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Авторъ труда „Моллюски Чернаго и Азовскаго 

морей“ Константинъ Осиповичъ Милашевичъ скон- 
чалея въ СевастополЪ въ прошломъ году на семь- 
десятъ четвертомъ году своей жизни. Первый пер1одъ 

его научной дВятельности, посл$ окончанйя курса въ 

Московскомъ Университет въ 1866 году, былъ по- 

священъ геологи и палеонтолоти и въ этихъ обла- 

стяхъ научныхъ знай онъ получилъ почтенную 

извЪстность своими работами, изъ которыхъ наиболь- 

шее вниман1е обратили на себя его „Палеонтологи- 

ческ1е этюды“. 

Съ 1867 года К. О. занималъ м?Ъето хранителя 

минералогическаго кабинета Московскаго Универси- 

тета и въ 1874 г. былъ командированъ заграницу для 

ученыхъ занятй, гдЪ$ и пробылъ два съ половиной 

года. По возвращени изъ заграницы онъ состоялъ 

стороннимъ преподавателемъ палеонтолот1и въ Москов- 

скомъ УниверситетЪ 1). 
Въ концЪ семидесятыхъ годовъ В. О. Милашевичъ 

заинтересовался наземными нынЪ живущими моллюс- 

ками, и когда перешелъ въ 1879 г. на должность ди- 

ректора Мелитопольскаго реальнаго училища, продол- 

жалъ заниматься ими и напечаталъь между прочимъ 

свою работу по наземнымъ и пр$еноводнымъ мол- 

люскамъ средней Росси подъ заглашемъ „Нфаез зат 

1а Раапе Чез МоПазалаез у1уапбз феггезёгез еф Наула&ез 

е Мозсоп“. (ВаПеып ае 1а осле Пор. 4ез МХабагаНез 

Че Мозсой, Тоше ПУТ, 1881, р. 216 — 241). 

1) См. некрологь К. О. Милашевича, помЪщенный въ 

„Геологическомъ ВЪетникЪ“ за 1915 г. № 5, стр. 336. 



П 

ПослЪ перехода въ 1890 году на должность дирек- 

тора Севастопольскаго реальнаго училища, онъ про- 

должаеть свои научныя занят1я и входитъ въ тфеную 

связь съ Севастопольской б1ологической станщей 

Академ1и Наукъ, которой зав$дывалъ тогда акад. 

А. О. Ковалевсюмй. Впослфдетыш В. О. принималь 

большое участе въ расширен1и этой станши. Будучи 

основательно знакомъ съ современной средиземно- 

морской фауной моллюсковъ, К. О. усиленно предается 

изслЗдован1ю моллюсковъ Чернаго и Азовекаго морей 

и совершилъ вмфетЪ съ акад. А. О. Ковалевскимъ 

пофздку въ Мраморное море для изучен1я его фауны 

мОллюЮсСкоБЪ. 
КромЪ обработки своихъ обширныхъ сборовъ, онъ 

обработаль матералы по моллюскамъ, собранныя 
экспедищями, снаряженными Зоологическимъ Музеемъ 
Академ Наукъ для изучен1я фауны Чернаго моря, а 
именно (’. А. Зернова, К. П. Ягодовскаго и др. За это | 

время въ печати появились слЪфдуюния работы К. О. 

Милашевича: 

Моллюски, собранные во время экскураш С. А. Зер- 
нова на миноносец № 264 на р. Дунай съ 28 пюня 
по 8 1юля 1907 г. (ИзвЪет1я Ими. Акад. Наукъ, У[ серля, 

т. П, 1908, стр. 991—996). 

Списокъ видовъ моллюсковъ, собранныхъ А, С. 

Зерновымъ въ 1908 г. въ с.-в. части Чернаго моря 

на пароходё „Академикъ Бэръ“ (Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ими. Акад. Наукъ, т. ХУ, 1909, стр. 145 — 166). 

Слисокъ видовъ морскихъ моллюсковъ, собран- 

ныхь у береговь Кавказа В. П. Ягодовскимъ въ 

1908 г. (1. с. т. ХТУ, 1909, стр. 810—818). 

Списокъ моллюсковъ, собранныхъ въ Черномъ 

морЪ на шир. 45°21’15” дол. 81°29'30” въ области фил- 

лофорнаго полн на глубинЪ 26 саж. (1. с. т. ХУ, 1910, 

стр. Г[—-П). 

Списокъ видовъ морскихъ моллюсковъ, собран- 

ныхь во время командировки С. А. Зернова оть 

Зоол. Музея Ими. Акад. Наукъ вдоль южнаго берега 



Крыма на пароход М. Т. и Пр. „Меотида“ съ 
15 августа по 15 сентября' 1909 г. (1. с. т. ХУТ, 1911. 

стр. 512 — 527). 

Моллюски, собранные С. А. Зерновымъ у бере- 
говъ Кавказа въ маЪ 1910 г. (|. с. т. ХУШЕ 1918, 

стр. 420 —480). 

Когда началось издан1е „Фауны Росаи“ и было 

р$шено, что ввиду особыхъ еще до изданйя ея сло- 

жившихся обстоятельствь морск1е моллюски необхо- 

димо выдфлить въ особую серю томовъ изданя и 

при томъ распред$лить ихъ въ видф исключеня по 

отдфльнымъ морямъ, редакщя „Фауны Росаи“ обра- 

тилась къ НК. 0О., какъ къ единственному знатоку 

черноморскихъь моллюсковъ съ просьбой принять 

участе въ общемъ для русскихъ фаунистовъ дЪлЪ 

и дать описаве фауны моллюсковъ Чернаго и Азов- 

скаго морей. К. О. очень сочувственно отнесся къ 

издан!ю „Фауны Росаи“ и несмотря на сильно по- 

шатнувшееся здоровье съ большимъ рвенемъ при- 

нялеся за работу. Въ 1914 году онъ закончилъ свой 

трудъ, представляюпийся вфнцомъ его многол$тнихъ 

изслЪдовай по фаунф моллюсковъ Чернаго моря. 

Когда въ томъ же году началось печатан1е его работы; 

онъ успфлъ просмотр$ть въ корректурЪ только че- 

тыре первыхъ печатныхъ листа, послЪ чего усилив- 

пийся недугь не далъ ему возможности закончить 

эту работу. 
ЛЪтомъ 1915 года В. О: Милашевичъ скончался 

послЪ тяжкой и продолжительной болЪзни, не видЪвЪ 

появлен1я въ свЪть своей работы, въ которую онъ 

влилъ массу труда и знай и появлен1е которой такъ 

сильно желалъ вид?ТтЬ. 

Посл его смерти чтенйе корректуръ принялъ на 

себя и. о. старшаго зоолога Зоологическаго Музея Ака- 

деми Наукъ В. А, Линдгольмь. 

Работа К. О. Милашевича нЪсколько отличается 

въ редакцонномъ отношен!и отъ другихъ работъ, во- 

шедшихъ въ соотавъ „Фауны Росаи“. Особенно она 



отличается въ отдфлЪ синонимики и литературы. 

Этоть отдЪлъ въ силу необходимости осталея не- 

изм$неннымъ !). Въ остальномъ В. А. Линдгольмомъ 

сдЪланы нфкоторыя немногля пополнен1я пробФловъ, 
оставленныхъ въ рукописи авторомъ ?). ТФ пропуски, 

пополнене которыхъ невозможно было сдЪ$лать безъ 

участ1я автора, остались непополненными, но они ка- 

саются лишь списка экземиляровъ Зоологическаго 

Музея, нЪкоторыхъ латинскихь дагнозъ и немно- 

гихь опред$лительныхъ таблицъ, что не уменьшаетъ 

научнаго значен1я его труда, такъ какъ вс описая 

видовъ и разновидностей составлены имъ достаточно 

полно съ сравнительными замЪтками и безъ пробЪ- 

ловъ 3). 

Н. В. Насонове. 

29. 1. 15. 

Петроградъ. 

3) НЪкоторыя только дополнен!я сдЪланы В. А. Линдголь- 

момъ въ концЪ книги. 

2) Эти пополнен1я въ текстЪ заключены въ ломаныя скобки 

въ отлич1е отъ текста автора. 

3) Въ основан1е работы К. О. Милашевича, положена глав- 

нымъ образомъ коллекшя, собранная имъ и пробрЪтенная 

у него Зоологическимъ Музеемъ, но списка этой коллекщи 

по тому образцу, который принятъ въ „ФаунЪ Росси“, не- 

возможно составить въ настоящее время вслЪдетв1и частаго 

несоотвЪтетв1я въ назван1яхь формъ на этикеткахъ и въ ра- 

ботЪ главнымъ образомъь синонимическаго характера. ПослЪ 

смерти автора это возможно было сдЪлать лишь лицу съ 

солидной конхил1ологической подготовкой, спецщально посвя- 

тившему себя изучен! моллюсковъ Чернаго моря. Такое 

лицо могло бы также кромЪ списковъ ввести и н%Ъкоторыя 

недостаюпия опредфлительныя таблицы, но въ такомъ случаЪ 

пришлось бы на долгое время отдалить выходъ въ свЪть 

столь важной работы, какова работа К. О. Милашевича, что 

не оправдывалось бы значен1емъ этихъ дополнений. 
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32. Сей ору еихйиса зр. п... .... 

Родъ ХХ1. В/юомна Восапох, Паотивхвева ее Потллго$ . 

33. В/отта рекоегза (Тлхм®). 

бомейетвот © УТ. ‘Саглаае".. г о, 

Родъ ХХИ. Саесит Етемтха. 

54. Саесит 1тасфеа (МохтАабо). . 

35. Саёсит пие Мнлзенвмит$сн . .. 

Ютлевленте, ПТ. бутнос 55а. „ле бы ааа 

Е омейетво ХУТН. Вийинааен. = оне нее в И, 

Ропь ХХ. 'Бийна ВЗВо. ©. 

36. Еийта тсигоа (Въмтвв) 

Семейство ХТХ. РугатеШаае „ое... 

Родъ о Одояопиа Етюмтха .. я 

. Одояютиа почеста4ен515 тя Ио 

— Одояютиа т155оютних МпазСнНЕ\МИТУСН . 

39. Одояюниа асша ТЕЕЕВЕХЗ „С... 

40. Одоютиа рИса (Мохтлдет). 

Роль ХХУ. ЕййтеНа Ковв «1... 

41. ЕийтеПа Чите (ЕоввЕз) (..:... 

42. ЕцИтеПа ассша (Рнильр) .. : 

43. ЕицйтеНа ройией 4е Еотам. (...... 

Родъ ХХУГ. ТийомЙа ГжАасн т ПВ1$$0. : 

44. ТитротШа рираерогти5 зр. п......, 

45. ГигротЙа а4ейсаа МохтевозаАТо 

Роль ХХУП. Ра’фента Восоо. Пдотява. её Потле. 

46. Райфешна сода зр. п... ... 

47. Райфетта епшяитииа Ми.азснемитзон .. 

48. Раг!фешта етала а (ВвозхА). .(..... 

49. Рагфетта 1тсета зр. п. и 

50. Ратфемтна репеягиа они, 

51. Ратйфента такипаа (МохтАсо). 

Федвленте 1. Крайон 
НОНО ХЭМ ое а в ма 

29 

82 

977 

100 

101 

102 

102 



> жж. 

У 

Родъ ХХУПТ Тгорфоп Момтеовт. т 

Подродъ Тгорфопоря5 Вососох её РастРЕхвЕВа ..... 
52. Тгорфоп (Тгорвопор5!5) Бтезаих ТВЕЕВЕХЗ . . 

Семейство ХХГ. Мазявае ее чо ее 

Родъ ХХГХ. Ма5а ГАмАвск. Е 

53. Маза гейсшиа (Тлмме) (уе... 

Родъ ХХХ. Сусопаза Б\Атмзох .... 

54. Суйонавза пегйев: (лись 

55. Сусюпазва КатузсМепз5 (Снвмо) ........ 

56. Сусюпазза Фгиутат Ахкрвоззоу га зепеч. зр. п. .,. 
Отдзлене У. Тохор1о$за. ..... 

Семейство ХХИ Рригоютиаае еле е. 

Родъ ХХХЕ Каррйота Ветлавог о... 

57. КаррИота ризсанит (ФЕЗнАхЕЗ) . 

Родъ ХХХП. Мапеейа Во ... т о 

58. МансейНа рописа а АЕ 

Отрядъ П. Ор фофгансНиа Н. М. Ербм. . ее ны,. 

Подотрядъ Г. Теснфгапс Иа. ..е.-ь. А о ое 

Семейство. 1. `Тохпантде- локоть, а а 

Родъ Г. Кешза Вво\ум . 

1. Каиза гипсайиа Вроыо 

Родъ’П. Суйсрина Монтивовато о... 
2. Сувонина. чапа врат. 
5. Супсфмна отоаез зр. п. р 9 

Семейство П. ВиИа4ае . 

Родъ` Ш. Вата Гадон эро: @влх. оо . 

4. Баптеа пасша (Ол СозтА). . 

Нодотрядъь 3. Миф оао сок О Еф 

Отдвлене Т._Сшореранса „ео с: о а 
Земейство ТЕ. еойаае чо 

Родъ ТУ. Че Обмивлваиь акоайк г Сот 

5. Чеойу сотопа КоввЕз..... 

6. Аго!б оПпуасеа Атовв её Ндксоск........ 

7. Агойу атоепа Атокв еф НаАмсоск..... 2 

Родъ У. ЕтМеюиа Атокв её Намсобк. ........ 

`8. ЕтЫвозна райсфта Атрев её Намсоск..... 

Родъ УГ Тезре\Ооутевььы обо 
9. Теготрез едшагая Е а. илом 

10. Тепофрез азрегзиз Мовомахм . „уе не. 

Семейство ЛУ. Доютаае о. с. а 



Хх 

СТР. 

Воляь У До Фок ке ел, 1195 

о Пою сое ое ое и. г 188 

ИИ ПОЛИ А С О О а ое ИВ 

мА Та 1/12 ПВ Пе вс и Сы. а 13 

Роль МЕ Зло ноте ВЕ о с. 5 ео 198 

12. Заигодот5 БофтеЕй @лАрУлктЕМтси ....... 134 

Голожаберныя, неимфюпия опредзленнаго систематическаго по- 

ЕЕ Е ООВ ОМИ У ИВ, ани: #1 

Родъ ГХ. Ругидочегти; РЕВЕЗАЗЬАМУТЕЕМА .....-... 135 

15. Руеи4очегииз рагадохи; РевютАЗГАМТАВУА ... . 135 

Бощь-хХ. Нее Комнина 1; о... се 60 

14. Недуе Нуючл КомдатЕмзкх «и... 1 

15. Нед тИазсфешизс И Ко\матяузку. ...... 188 

Пин Ее Рыбнояам ОочтЕЕ , 2: о о пас * 188 

Подотрядъ Т. Вазопипаюррога ..... Ел: 488 

О иде о ету. 198 

Ро а РнАсЕ: ар е сь№. -.--%..“. «>. 139 

1. 2030 пуозонх СОБАРАЕНАОЬ). . +... - -- 2. 189 

В лаесъ |. Боконервныя. Атритеита . .-.. тес. 140 

Отрядь Г. Ройрасорвога. Впаотутьья. „ое. ея и: 70 140 

Е О и о ен 501 

Родь . Сыюп Тлнме . .. а Е АН 
. Срйоп татеташу Е И АЯ РИ Сл аЯ 

Родъ ы. О И се М УрО и 

Подродъ АсапосьИе; ГеАсн ш В1зз0 ... РИ 

2. АпззосфИов (Асатфосриез) разасшату на Я 

Класеъ ПГ. Пластинчатожаберныя. Рёесуроди (ГатёЙЬтапстаа) . . . 148 

ЕЕ бе вий ны а к ана о ас 3 2079 

а Е Дает Е о а. о. 9 

ето: № ЗАО НЕ" СНЫ В а пов. 700 

Роды И ВЕ, о оон $ 2: .100 

Е ОЗ о я 

Подотрядъ П. „Муасеа. „;.. еее нение 158 

Семейство П. Же Га: с 578 

РО г. Му из нь она К О.В 

2. Мушиз ваПортоутаайу оваНОь У Е. 

Родь т. Мушаяег Момтвкозато . с... 1 

3. Мушаяет Нтеашз (Сбмитлн). 191 

4. МуШаяег тотегозаю! ПастРЕХВЕВО „.....- 164 

Розы 1 Моде: Вамано т С м, ат. +2206 
5. Мофоа адтзанса ГамАвОк ......-...._ 106 

6. Моагойа р№азеойпа (Рнилььт) рф... 188 

Отраядь Н. Реидойине тата есь 10 

но ИЕ а Вол И ото ЕТ 



Родъ У. Оятеа Тамхе . х 

7. Оягеа гаичса Квхмскт . 

8. Ойтеа зиатейЙоза зр. п.. 

Семейство ТУ. РесНиаае 

Родъ УТ. Решеп Вегох . 

Подролъ Ргфеорейет МомтевозАТО 

8. Ремеп ропйсиз Восооох, а. - еф тЫ 

Отрядь Ш. ЕшатеШЬтапс риа 

Подотрядъ Г. бифтуШасеа . 

Семейство У. Гисйиаае 

Родъ УП. ПансеЙа у. МавтЕм$ . 

9. Памсейя Фатсаа (Тлххе) 

Родъ УШ. Гопрез Ролл. 

10. Горе; амешз (Тлумв). 

Семейство УТ. Егусииаае речах 

Родь ПХ. Мошаяиа Товтох 

11. Мопаоша Баетаа и 

Родъ Х. АеЙца Товтом Аи 

12. КеЙца сотргезза МтеАзснеЕзхуттзсн 

Подотрядъ П. ТеШпасеа . 

Семейство УП. Тайтаае 

Родъ ХГ. Тайна ГлчмЕ 

Зесмо Т. Моегейа Етуснев 

18. Тейпа аопаста Глххе 

14. Тейта емеиа Ротл 

Зесйо ЦП. Тейища СнЕммти . 

15. Тейшна рабща Свохоутоз. 

Родъ ХПТ. Сазтата Зсномаснвв . 

16. Саягапа [тав5 (Глумв). 

Семейство УПТ. 5сгомсшагидае 

Родъ ХП. б5уп4еутуа Вестой. 

17. Зупаеутуа аФа (УУооь) 

18. бупаезтуа раз ма 

19. бунаеутуа отиа (Рнильрт) 
Семейство 1Х. Ропасаае 

Родъ ХУ. Попах Тлммв. 

20. Допах уийапае (Аховивхло\узкт) Квухмскг . 

21.*Попах уепизи; Ролл уаг. гайеа Амхови 

Семейство Х. МезодеутаНаае.. 



Родъ ХУ. РонпасШа ГамаАвск : 

, 22: Попае а сотпева, (Ром)... ... 

ооо, Масла. К А 

одъ ХУ[. Масна Глимв 

28. Мастга согашта Нм О арк: о 

24. Масв’а зи_типсиа (БА СозтА) уаг. изапоша ре 

онотраядь Ш. Геяегасеа д. аи... 

и нске о: ХТ, Ире о, оо ое 

Родъ ХУП. Мегейчх ГАМАВСК . . 

25. Мегенях гиё5 (Ротл) уаг. оо о кт. 

Родь ХУШ. Сошёа С: В: АъАмз.:. .. 0. ПХ 

26. Сош@а питта (МохтАво) .... 

Родъ ХХ. Игви; ммЕ 

Родъь 

97: Иепиз. эта Монк лее с ОИ. 

ХХ. Тарез Мевввия уоп Мониевгот .. м 

28. Тареб гикайиз Вососох, ПаотивмвЕва еб Е 

29. Тарез Птеаи$ зр. п. 

30. Тарез 45стерап$ зр. п 

31. Тареб ргосИиау МтеазснЕутт$ен ..... 

Родъ ХХГ. Гепегир5 ГАМАВОК 

32. Генегиф; 1тиз (Тамхв). 

Семейство ХШ. Рерчсойаае 

Родъ ХХИ. Рейсом ГАамМАвВСК . 

33. Рейчсоа 1ифорраза а 

ранее УС исеа  о ды 2 аа Роя 

Семейство ХТУ. Сагайаае 

Родъ 

Ролъ 

Родъ 

ХХ. Сагайип ГлумЕ 

34. Сагайип ваше ТлххЕ з 

35. Сатйит зйнйе МиазснЕ\изсн 

36. Сагайит емеиит @метлх (о. - 

37. Саги: раиесозит Зо\уеЕввх Уаг. ры М, 

ХХГУ. Моподаспа Елсн\Ато 

38. Монодаспа соотаа (Елсн\уАьо) .. 

39. Монодаспа руеидосатйит ( ПЕЗНАУЕЗ) 

ХХУ. А4аспа Елсн\Ат 

40. Маасна, деве р. а о ль = 

41. А4даспа рав; МттазснЕМТт$сн . ., 

`Подотрядъ У. Муасеа. ...... 

Семейство ХУ. Му@ае . 

Родъ ХХУТГ. Со’фиютуа Музт р 

42. Сотфийютуа таеойса МлтазснЕ\УТТЗСн . 

Семейство ХУГ. 5о/етаае 
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Родъ и Зов Томи ег о 

43. боен та’отаиз Ремм. уат. ропйса Мы. Е 

Семейство ХУП. Сазяжосраенаае . 

Родъ ХХУПТ. Саятосраепа ЭРЕМ@Ев . 

44. Сазосфаепа аа (Реххлхт) 

Нодотрядъ У1. Рраааасеа 

Семейство ХУПТ. Рромаае . 

Родъ ХХХ. Рроа; ГлммЕ 

45. Рроа5 4ас/и; Тлхме 

Родъ ХХХ. Вагпеа ЬвАсн ар. Вл1$50 

46. Ватпеа сап@4а (Т..) уат. 1. М. : 
Семейство ХХ. Тегедниаае . Е р 

Родъ ХХХЕ. Тегедо Тлмме. 

47. Тегедо пазайу ТлммЕ 

Подотрядъ УП. Апанасеа . 

Семейство ХХ. Апашииаае . 

Родъ ХХХП. Т/угама ЪвАсн ар. Вгалмупле 

48. Тргаса раругасеа (Ротл). 

Дополненя ь 

ГлавнЪйпия опечатки 

Указатель научныхъ названий 

Объяснен1е таблицъ рисунковъ 



в 

МЯГКОТВЛыЫЯ. Мотл.0ЗСА. 
Симметрическое животное, имфющее мягкое, нечленистое 

тБло безъ внутренняго скелета, снабженное особой складкой 

кожи, мантей, которая большею частью выдЪляетъ одно-или 

двустворчатую раковину; центральная нервная система со- 

стоитъ изъ трехъ паръ отд$льныхъ узловъ: головной, ножной 

и кишечной. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я КЛАССОВЪ. 

Въ эту таблицу не вошли Серфаюорода и Эсарфоройа, какъ 
несуществующая въ Черномъ морЪ. 

Ев оинияг. терку (ааа) ое ое 

Не имЪюпЦя ея, раковина двустворчатая. .... . . Р@ёесурода. 

2. ТБло несимметрическое, большею частью съ одностворчатой рако- 

виной; нервная система изъ трехъ парныхъ узловъ . . ба$егорода. 

Тло симметрическое, анальное отверсте на заднемъ концЪ тЪла; 

епинной покровъ снабженъ либо иглами, либо восемью известко- 

БЕТТИ ПТО: ОЕ МОИ: о он д а чар. АтИШецга’ 

Классъ |. Брюхонопя. Ча$егороча. 

ТЪло большею частью несимметрическое; голова болЪе 

или менфе явственная, несущая щупальцы; нога хоропто 

развитая на брюшной поверхности, съ мускульной подошвой 

для ползан!1я; на спинной сторонф обыкновенно развивается 

длинный спирально закрученный кишечный мЪшокъ. заклю- 

‚‘ченный въ спиральную же раковину; часто съ исчезновенемъ 

этого м шка замЪчается недоразвите или полное исчезновене 

раковины. Терка (га@а) рЪдко отсутствуетъ. 

Отсутстые симметр!и выражается въ исчезновен1и одной 

жабры, одной почки, одного предсердя, въ положен1и аналь- 

наго и половаго отверстйй сбоку, а также въ спиральной 

формЪ раковины. 

Фауна Росси. Мягкотфлыя 1. 



г РвозовваАмхснтаТА. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ОТРЯДОВЪ. 

Кишечная нервная петля скручена въ видЪ цифры 8 (;4терфопеита); 

жабра (ктенидй) впереди сердца; голова съ одной парой щупа- 

лецъ; раздвльнополыя . д... ит ргоЗобраосмаа. 

Кишечная петля нескрученная (исключая Асаеоп) (еаупепта); 

предсердье позади желудочка; слитнополыя . ее 2. 

Дышать жабрамии ов ... . Ор$поргапсвача. 

Дыштажь пермь и ре аа: с с РИА 

Отрялъ |. РгозобгапсШайа н. м. Еах., 1848. 

Кишечная нервная петля скручена въ вид цифры 8 

(3бте ̀ рфопеийга); правая половина ея лежитъ надъ кишечнымЪ 

каналомъ, а лЪвая подъ нимъ; жабра (сфеп1Атат) обыкновенно 

одна и помфщается передъ сердцемъ. Голова снабжена одной 

парой щупалецъь; животныя раздЪльно полыя, большею частью 

морская, заключенныя въ раковину обыкновенно съ крышеч- 

кой 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН[ГЯ СЕМЕЙСТВЪ РВОЗОВВАМСНПАТА. 

1. Уетье ‘раковины иВльное и: о до еровооВнЫй 

» » съ каналомъ или выемкой внизу ......М. 

2. Раковина коничеекаяе и ое оо оном ов 

» уптковидная о. о авиа От еа 

> паровидная о: лорак ь т ЧО АО ВАЕИИЬ 

» дисковидная ..... д... с о Мотаюдумдае 

» колпачковидная 2 соо о о ВЕ 

» бзшенвонадная гот НСС пес Ес Е 

» цилиндрическая... осо р ре а 

> кубаревидная ... ЕО ООВ Ви 52 

3. Макушка неспиральная ....,..... сл: гр ы РАЮЩШИВ, 

» спиральная, внутри раковины длафрагма . . . Саршае. 

4. > правильная ор в о Зою По ие о о 

> гбтерострофная ‚'.7. о. ча уалиаоваае 

5. Раковина полированная, часто отклоняющаяся отъ оси . Ешитае. 

» неполированная о го. Вор аание п: 

6. Обороты цилиндрическе, наружная губа цъльная . . ЗсаагИдае. 

» болЪе плоске, наружная губа съ выемкой у шва. 

М!сготе!апйдае. 

т Раковиня Зима р ЛУИС 

> изогнутая ‘дупой сии ооо вах оо повиеваевеюав: 

8. Крышечка известковая ‚.,.... а: ао Ща: 

(орегелИам). 

> роговая ^^. бро ль о ор 

> 



Подотртядъ. ПОтотосдАврлтА. В 

9. Раковина украшена продольными ребрами... ... . В 5з0йдае. 

» В Е О ео ОСА ›. ВВ 

10. > онрашенная ее ес с. 5 ООО: 

> ОберанивЕснаа И ИЕ СИИ а уаговиаЕ 6 

во ЕТарукная глуби ЧВЛЬнан ео. ирнии ис уплрм 

» › съ небольшой выемкой вверху . . . Реигоопмдае. 

Е ВОНА Ворота Е ОЕ ео. 

> длинная ... 216594 >. ь (.... : СегИВИдае. 

Е АЕ КОВ о АЕ ое, сю, Ма 

» ЕВЕ» о Е О О А Аи а а ооо ее о ИЦМСЧаВ: 

ПОДОТРЯДЪ 1. РОЮТОСАКОПИА. 

Сердце съ двумя предсердлями (за исключешемъ отд$лен1я 

осое1о55а и семейства Нейсиидае); шейныя жабры (сфеп11а) 
двуперистыя, передый конецъ ихъ свободный; дв почки, 
половая железа открывается съ правой стороны (исключая 

М№етидае) нЪтъ хобота и сифона; реп1з обыкновенно отсут- 
ствуетъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ОТДЪЛЕН1И ГОТОСАВОЛА. 

1. Сердце съ однимъ предсердлемъ; желудочекъ не прободается 

прямой кишкой; раковина колпачковидная ... _ . . 0060910$5а. 

Два предсердая, желудочекъ прободается прямой кишкой; рако- 

ВИН ОО АЕ ВАЗ о КЕ ТА и С ВрИ001055а: 

ОТДЪБЛЕНМ%Е 1. роеоэ]о55$а Тгозсп., 1866. 

Сердце съ однимъ предсердемъ; желудочекъ не пересЪ- 

кается прямой кишкой; кишечный мфшокъ неспиральный; 

раковина широко-коническая, колпачковидная, неспиральная; 

терка очень длинная съ немногими крючковидными зубцами 

въ каждомъ ряду. 

Семейство |. Раёе1И4ае (Еёгиззас, 1821) ЕизсВег, 1885. 

Дуагнозъ. Сета аЪзапф, Бтапсма шатголоаМз рег фовит 

алпЪ Илит сопИпаа апф апфе п\еггар%а; тат ла сотпеа; гад а 

Чета  татолпаПат ратаз эпола Пз аа Баз, 1абегаблалт 

рат аз фетп1з. Тезба сотиса, ар1се раз шлиазуе апЯсо; ппргезз10 

тизел]ал1з Фогтизала ег! едло1 апфе арегЫ геЁегепз. 

1* 



4 РАтЕГл.А РОМТТОА. 

Характеристика. Пейныхъ жабръ (сфетЧ1а) нЪтъ, на мфстЪ 

ихъ остались только осфрадальные участки; процессъ ды- 
ханйя совершается кольцомъ вторичныхъ жаберныхъ пла- 
стинокъ, помфщающихся между мантей и ногой. 

Родъ 1. РайеЙа Шппе, 1757. 

Дтагнозъ. Возбат поп шатолпабат; фепфаслМа сотлса, осаН 

рготитает® 1: а@ еогаш ТЪаяи пз1епфез; татео раШ31 рарШозив; 

рез оуа/в, сгаззиз; гадла 8. 1. (2. 0. 2.) 1. 8 ад. 2. (1. 0. 1.) 2.8. 

Тезфа сотаса алф Чергезза, оуафа амф заБог1е]ат18, ар1ее 

зирсепфгаН ааф апасо эзпарИс1, залафа алф созЫз таате лв. 

Характеристика. Рыло не окаймленное; щупальцы кониче- 

скля, глаза помфщаются на возвышеняхъ при ихъ наруж- 

номъ основан; край манти съ сосочками; шейной жабры 

(сфетлАтат) нЪтъ; вторичныя краевыя жабры очень много- 

численныя, пластинчатыя, почти одинаковыя; онЪ образуютъ 

полный кругъ'вокругъ ноги; нога овальная, толстая; терка 

имЪфеть формулу: 8.1 (2-4 0--2). 1.3; центральный непарный 

зубъ обыкновенно отсутствуетъ, но иногда онъ бываетъ 

предетавленъ маленькой основной пластинкой; краевые зубы 

маленьк1е; анальный конусъ отодвинутъ вправо, по обЪ сто- 

роны его по одному отверстю нефридевъ; на дн жаберной 

полости два осфрадаля въ видЪ бугорковъ. 

Раковина коническая или приплюснутая, овальная или 

почти круглая; макушка боле или менЪе высокая, почти 
центральная или боковая (въ этомъ случа приближенная 

къ переднему краю) иногда загнутая впередъ, поверхность 

украшена штрихами или лучистыми ребрами; край простой 
или разр$зной; мускульный отпечатокъ въ формф подковы, 

открытый впередъ. 

1. РаеЙа ропИса МПазсреуйзсв. 

Таб. Т, фиг. 1—3 и Таб. Х, фиг. 8 и 9. 

РиеПа ошеиа Т.. Квхмскт, Ва. 806. пафиг. ае Мозеот, 1837, р. 50. 

РаёеПа 1атепипа Тк. Мторехровее, Ма]асол. гозз., П, 1849, р. 26. 

РаеЙа саегеа Т.. чат. Тепшятаю Уутчкаое, Маср11срзЪ. еп. МаакКо7. 

(ТезеПзсв., 1880, р. 38. Овтвоомогкк, 7001. Ая. № 422, 1895. 

РаиеЙа ропйса МилаАшевичъ (Милзснкуитвсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, 1914, р. 421. 
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Длагнозъ. Тезба оуаба, сопо1Чеа, стаззтазсо]Йа, сопуеха, апйсе 

абеплаафа, заЪтгозегабфа, арлее забеепетаЙ, зёгиз табат ль, 

заъаедаа из, пишегоз1з, Ппезае шотетепя итеолатла$, 

зе] рфа; шатолпе п\феото; асле ехбегпа а Аа, залов 10 ЁРазслз 

отпафа; 1пбаз 1асфеа, Раш4о заере ЁРазсо; арегага оуафа, апйсе 

абфеплаха. 

Тюпе. 85—40 пла., 1а%. 80—88 шат., ай. 17—18 шш. 

Описане. Раковина колпачковидная, толстая, спереди вытя- 
гивающаяся въ носикъ; различаются дв формы раковинъ: 

одн$ плосюя съ очень расширеннымъ заднимъ краемъ, другая 
высоко-коническ1я съ почти овальнымъ устьемъ; по наблю- 
ден1ю профессора А. А. Остроумовд, это различе въ форм 

раковины соотв$тствуеть половому различйю особей: плоская 
и широкя раковины замфчаются у самокъ, а высоюмя кони- 

ческля принадлежать самцамъ. Раковина самки имфетъ обык- 
новенно сл$дуюцйе разм$ры: длина 45 мм., ширина 38 мм. 

и высота 17 мм.; а раковина самцовъ имфетъ 85 мм. въ длину, 

30 мм. въ ширину и 18 мм. въ вышину. 
Скульнтура одинакова у обоихъ половъ и состоитъ изъ 

многочисленныхъ тонкихъ, почти одинаковыхъ, невысокихъ 
‘лучистыхъ реберъ, которыя не соединяются между собою въ 
пучки, какъ у Р. саетшеа Г. Эти ребра перес$каются тонкими 

концентрическими полосками нароставя. 
Наружная поверхность раковины украшена десятью чере- 

дующимися бЪлыми и коричневыми треугольными полосами, 
выходящими изъ макушки; необходимо однако замЪтить, что 

эту окраску можно наблюдать только изр$дка, потому что 
она скрывается наросшими на раковинф водорослями, бала- 
нами и т. п.; кром$ того область макушки часто бываетъ со- 

вершенно разъ$дена прибоемъ волнъ; лучше всего окраска 
наблюдается на мертвыхъ, вывЪтрившихся раковинахъ. 

Макушка помфщается болЪе центрально, чЪмъ у Р. саегшеа 

[..; перистома или край устья раковины никогда не бываеть 

зубчатымъ, а т$мъ боле лопастнымъ, какъ у послЪдняго 

вида; только на внутреннемъ краю перистомы замфчаются 
мелкля складочки. Внутренняя поверхность раковины фар- 

форовидно-бЪлая; рЪдко на ней просв$чиваютъ наружныя 

темныя полосы; дно раковины часто бываетъ темно-сЪраго, 

р$же оранжеваго цвЪта; иногда на внутренней поверхности 
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зам$чаются оранжевыя лучистыя полосы, соотв$тетвуюцщйя 

бЪлымъ полосамъ наружной поверхности. Голубой иризащи, 

свойственной Р. саегщеа, не замЪчается. 

Сравнительныя замфтки. Первыми наблюдателями, познако- 

мившимися съ этой раковиной, она была отожествлена съ 

океанической РаЙа ошваю Т., съ которой черноморекая ра- 
ковина имфетъ общими почти центральную ‘макушку и мало 

изр$занную перистому; однако океаническ1й видъ отличается 

отъ нашего во многихъ другихъ отношеюняхъ и потому не 

можеть быть тожественнымъ съ нимъ; наибол$е бросаю- 
щейся въ глаза разницей служитъ скульптура раковины 

она у атлантическаго вида состоить изъ весьма замЪтно 

чередующихся по толщинЪ ратальныхъ реберъ, покрытыхъ 

зернышками или бугорками, тогда какъ у черноморской ра- 

ковины эти ребра представляются тонкими, гладкими ниточ- 

ками почти однообразной толщины. Другое отличе замЪ- 

чается въ окраскЪ раковины: атлантическй видъ характе- 

ризуется зеленовато-с$рымъ цвЪтомъ снаружи и желтовато- 

оранжевой окраской внутри; на внутренней поверхности ра- 

ковины просв$чивають многочисленныя радальныя поло- 

ски; наша же раковина иметь бфлый цвЪтъ какъ снаружи, 
такъ и внутри, и на этомъ фонЪ располагаются снаружи де- 

сять темно-коричневыхъ лучистыхъ полосъ. 

РалеЙа саегшеа Т.. изъ Средиземного моря отличается отъ 

нашей бол$е тонкой и приилюснутой раковиной, им ющей 

макушку, отстоящую отъ передняго края на !/з длины устья; 

зубчатой, а иногда лопастной перистомой, боле сильными 

бугорчатыми ребрами, чередующимися съ бол$е слабыми и 

собирающимися въ боле или менфе выдаюпйеся пучки, изъ 

которыхъ пять отличаются боле сильнымъ развитемъ, отЪъ 

чего раковина иногда получаетъ; пятиугольныя очертанля; 

наконецъ характернымъ для нея признакомъ, давшимъ поводъ 

къ названйю, является голубая перламутровая внутренняя 

поверхность. 
Въ Мраморномъ морЪ возлЪ острова Принкино Р. ропйса 

была находима мною одновременно на однфхъ и тьхъ же 

скалахъ съ типическими представителями Р. саетщеа Т., но 

тамъ же вмфотЪ съ явотвенно выраженными типическими 

формами обоихъ видовъ были находимы так1я видоизмФ нения, 

с 
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‚ которыя могутъ быть сочтены за переходныя формы между 

обоими видами; дЪйствительно, онЪ представляютъ тфеное 

смЪшен1е признаковъ обоихъ видовъ: съ одной стороны онЪ 

имфють б$лую фарфоровидную, а не иризирующую, какъ у 

Р. састшеа, внутреннюю поверхность и украшены снаружи 
коричневыми радальными полосами, какъ у Р. ропнса; съ 

другой стороны неровная зубчатая перистома и пучковатыя 

ребра сближаютъ ихъ съ Р. саегщеа 1. 

Несмотря на существоваюе этихъ переходныхъ формъ, я 

склоненъ считать черноморскую раковину самостоятельнымъ 

видомъ, такъ какъ въ этомъ морЪ, въ окресностяхъ Сева- 

стополя не попадались таюя переходныя формы, какъ въ 

Мраморномъ мор, гдЪ нахождене ихъ можетъ быть объяс- 

нено образованемъ гибридовъ, легко могущихъ получиться 

при совм$стномъ пребыванш обоихъ видовъ на однЪхъь и 

тВхъ же скалахъ. 

Маркизъ ди МонтеРОЗАТО въ своемъ труд „МоПазер1 4е1 

ротфо 41 Райегто-" (1888, р. 5) говоритъ, что въ Черномъ морЪ 

живетъь происходящая отъ РайЦШа штепипа у. Зашз форма 

РаеЦа рописа У Агехс. тз. (ех $уро); слова въ скобкахъ нужно 
понимать такъ, что онъ видфлъ въ музеЪ Лат. Чез р1ап%. въ 

ПарижЪ черноморскую раковину съ этикеткой, на которой 

рукой Улгехстехмез’а написано РаеИа рописа. Такое совпадене 

взглядовъ на черноморскую раковину моихъ и УльЕехстееммеез’а, 

выразившееся даже въ одинаковомъ назван, еще боле 

убЪждаетъ меня въ самостоятельности разсматриваемаго вида. 

Что же касается до Р. штепипа у. ЗА, съ которой 

ди Монтероздто оближаетъ нашу раковину, то должно зам тить, 

что этоть видъ мало изв$стенъ и недостаточно подробно 

описанъ, вслВвдетве чего подъ этимъ именемъ отд$льные 

авторы разум$ли, повидимому, различные виды; такъ авторы 

извЪстнаго сочиненя „[ез тоПазааез шализ Ча ВоиззШоп“ по- 

лагаютъ, что видъ, установленный у. Заз’омъ представляетъ 
только варьететь Р. саетеа Г. и даютъ на фаЪ. 60. Во. 7 

подъ именемъ уаг. 'мтеннпа, изображене раковины, которая 

очень похожа на Р. ропИса; она также имЪетъ 10 коричневыхъ 

полосъ, слабо выдаюцияся ребра, не собираюпияся въ пучки, 

бЪлую внутреннюю поверхность и ц$льную перистому; но 

тБ же авторы подъ назваюмемъ муташи зрти/оза ($аЪ. 60, Ве. 
9—11) причисляютъ къ ней раковину, отличающуюся оть 
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Р. рописа сильными, пучковатыми ребрами и угловатой пери- 

стомой съ зубчатымъ краемъ, оходетво же этой мутацщи съ 

уат. штепипа выражается только въ присутстни явственныхъ 

коричневыхъ полосъ. Полученные мною отъ М. ди Монть- 

РОЗАТО экземпляры подъ названемъ РаеИа штепнпа у. ЗАтлз 

изъ СасПат въ Сардинш не им$ютъ никакого сходства съ 

Р. рописа и тожественны съ им аНо зртиоза В. О. Ш. 

Изъ этого можно заключить, что даже лучипе знатоки 

средиземноморскихъ моллюсковъ расходятся въ понимаши 
вида РаеЦИа фатепипа у. БАтл$; что же касается до инано 

зрти] оба В. О. О., то она, по моему мн$н!ю, представляетъь 

простую разновидность Р. саетшеа Г., отличающуюся отъ 

типа только болЪфе явственно развитыми цв$тными полосами. 

Разновидности. Хотя эта раковина очень изм$нчива по 

своей формЪ, часто зависящей отъ свойства поверхности, на 

которой она прикр$пляется, но постоянныхъ разновидностей, 

заслуживающихъ особаго назван1я, мн не приходилось на- 

блюдать; наибольшую особенность представляютъ образцы 

изъ Двуякорной бухты, возлЪ 9Эеодос1и; они отличаются оть 

типа меньшей величиной, болЪе высокими бугристыми ребрами 

и присутетвемъ узкой иризирующей полоски вдоль внутрен- 

няго края раковины, типическле образцы этого вида вообще 

не представляютъ такой иризащи на внутренней поверхности. 

МиддендорРФъ въ указанномъ трудЪ говорить о суще- 

ствованйи на сфверномъ берегу Чернаго моря РаеПИа }етгихтеа 
(пп., какъ известно, отличающейся своей огромной величиной 

(до 100 мм. въ даметрЪ) и немногочисленными, но высокими 

и толстыми ребрами; мн не случалось видЪфть въ этомъ 

мор раковинъ, похожихъ на этотъ видь. 
. 

Распространене. Черное, Азовское и Мраморное море. Въ 

первомъ мЪстонахождене ея мало изслФдовано; по  сооб- 

щеню С. А. Зерновл, она распространяется на сФверъ не 

далЪе Акъ-Мечети, во всемъ же С.-8. углу Чернаго моря и 
въ Джарылгачекомъ заливЪ отсутствуетъ за неимЪн1емъ здЪсь 

скалистыхъ береговъ, которые въ этихъ м$отахъ состоятъ 

преимущественно изъ глинистыхъ породъ. Около Севастополя 

была находима возлЪ Песочной бухты и Геортевскаго мо- 

настыря, на южномъ берегу возлЪ Феодосли и въ Синоп 

(Малая Азая). 
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Въ Азовскомъ морЪ живые экземпляры были находимы 

на остров$ Бирючемъ. 

Въ Мраморномъ морЪ я находилъ ее во множеств возлЪ 

острова Принкипо. 
Этоть видъ принадлежить къ числу прибрежныхъ живот- 

ныхъ, поселяющихея непосредственно на уровнф моря; онъ 

нуждается для своего существованйя не только въ скали- 

стыхъ берегахъ, но и въ сильномъ прибоф, поэтому онъ 

находится преимущественно въ открытомъ мор, а въ 

Севастопольской бухт живетъ только на скалахъ по бли- 

зости къ устью ея, наприм$ръ на известковыхъ утесахъ, на 

которыхъ расположены аквари Б1ологической Станщй; далЪе 

внутрь бухты онъ не заходить и, напримЪръ, на скалахъ ОЪ- 

верной и дачи Голланд!и не встр$Ъчается за отсутствемъ прибоя. 

РиеПа ропнса принадлежитъ къ числу съ$добныхъ живот- 
ныхъ; на базарЪ съ этой цфлью не продается, но рыбаки, 

называюцие ее „петаллидой“, Фдятъь ее въ свЪжемъ видЪ, 

какъ устрицу. 

ОТДБЛЕНЕ 1. Вр1р1а051055а Тгозскв., 1848. 

'Желудочекъ сердца перес$кается прямой кишкой (исклю- 

чая Нейсиидае), одинъ или два ктенидя, челюсть изъ двухъ 

частей, терка длинная съ многочисленными краевыми зубами, 

расположенными изогнутыми рядами. 

зъ воБхъ брюхоногихъ это отд лене больше всего при- 

ближается къ Реесуройа, предсерля, жабры и почки во мно- 

гихь случаяхъ парныя, болфе или менфе симметрическя, 

желудочекъ обыкновенно перес$кается прямой кишкой, сие- 

цальный копулятивный органъ обыкновенно отсутствуетъ, а 

раковина часто бываетъ перламутровая, какъ у примитивныхъ 

типовъ Реесуройа. 

а) два ктениод Ия. 

Семейство |1. Е1ззчге!Аае №1550, 1826. 

Дтагнозъ. Козбит уаПЧиш: фепфасл]а соплса ап суппамса, 

оса! рторе а Баз] ехфегпа еоташ, рейапеа@ ал зеззПез; ра]- 
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лап татгаз пфеотазлшт, Иззал, ре’отафала алф а@ аплаа сапай- 

слПаби: Пиеа ергро@аЙз зече фаЪегеотала алф слттгогата па- 

пегозотила таийа; рез оуаЙз, шаетпаз, тпазса[аз ааЧлаефог 11 

Готтпа Реза1 ебли; сфешЧа Чао флапол а, зупииейлеса, ЮЪега 

‹гоаз: п Ф0$а еоташ 10ополаЯ те; пера Чао зупипейлтеа; 

ибезыпаза тесфаш уепачЧелИоыаи сот з ретгапз; шапа!а1ае 

сотпеае; тала; сс. 1. (4 + 1- 4). 1. со; еп ав 1афега аз зав 

Че из, Аеше ]абегай т атсллафо; еп Раз татолоа аз па- 

тегоз1з; обоН платегоя. Тезба рабеютииз, пае]ео ет чопаН 

зругай, ар1се рало тефго слтуафо, бег ар1сеш еб тпатолпет 

ап сло Иззата ргаеффа алф паПа; 1абтгат  эпирех, Иззи 

аф сапансталат; Фаслез 1и%егпа поп тагоатКасеа, орегел/ лата 

палат. 
< 

Характеристика. Рыло сильное; щупальцы коничеемя или 

цилиндрическая; глаза, помфщенные у ихъ наружнаго осно- 

ван1я, стебельчатые или почти сидяч1е; мантая р$дко цфльная, 

обыкновенно ращепленная, просверленная или желобчатая на 

уровнЪ апаз’а; эпиподлальная литя снабжена рядомъ много- 

численныхъ бугорковъ или бахромокъ; нога большая, оваль- 

ная; втяжной мускулъ подковообразный, открытый спереди; 

два треугольныхъ симметрическихъ ктенидя, свободныхъ 

почти по всей своей длинЪ: прямая кипгка, помъщающаяся 

на серединной линш, прободающая желудочекь сердца и от- 

крывающаяся на различныхь высотахъ, смотря по родамъ, 

но на лини, заключенной между макушкой раковины и ея 

переднимъ краемъ, челюсти роговыя; терка, имфющая обы- 

кновенно формулу: ©. 1. (4-1- 4). 1. со; центральные 

зубы довольно слабые съ гладкимъ или слабо зазубреннымъ 

загнутымъ краемъ; боковой зубъ довольно сильный, дуго- 

видно изогнутый, дву - или трехконечный; краевые зубы мно-. 

гочисленные:; отолиты многочисленные; нефридш парные, 

правый зачаточный. 

Раковина колпачковидная, обыкновенно симметрическая 

съ спиральной зачаточной макушкой; макушка немного вза- 

гнута назадъ; между макушкой и переднимъ краемъ зам$- 

чается отверсте, щель или желобокъ, соотв тотвующе апаз’у; 

иногда раковина бываетъ ц$льная; губа простая или ео щелью 

или желобкомъ; внутренняя поверхность неперламутровая; 

крышечки нЪБтЪ. 
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Родъ 11. Е15зигейа Вгидшеге, 1789. 

Дтагнозъ. Тепасша забеуппи @леа, оси разПо ргоштепбез; 

шатгео раШ1 поп зарег фезбат теЙехиаз, Итафаз аб баЪег- 

солабаз; этрВо апаПз Ътеу1з; рез тастаз; Чепфез сепётаез галае 

апоаз, Через; 1абегайз отЯззпиаз, ша Шесазр1Чафаз. Тезфа 

ехфегпа, 1 аа: поп 1туо[афа, сотлеа, Чергезза, сх@'а гаФафа 

амф сапсеПафа, 1п®аз 1аеу1; еф роПфа, ар1ее ретЮтафа. 

Характеристика. Рыло толетое, щупальцы почти цилиндри- 

ческ1я, глаза помфщенные на ихъ наружной сторон при 

основаши и слабо выдаюнцеся; край мании не отвернутый 

на раковину, бахромчатый или бугорчатый; имфется маленький 

анальный сифонъ, высовываюцййся изъ отверстя в” рако- 

винЪ, края его болЪе или менЪе бахромчатые; нога большая, 

овальная; эпиподлальная лин1я украшена бугорками или 

многочисленными щупальцами; центральные зубы терки узкие, 

слабые; боковой зубъ очень сильный, многозубчатый, дуго- 

видный, краевые зубы многочисленные. 

Раковина-наружная, въ зрЪломъ возраст$ неспиральная, 

коническая, боле или менфе приплюснутая, обыкновенно 

снаружи лучистая или рЪшетчатая, внутри гладкая и полиро- 

ванная; макушка обрубленная, продыравленная, лежащая ближе 

къ переднему, чЁмъ къ заднему краю; дыра различной формы, 

обыкновенно продолговатая, окруженная внутри перифери- 

ческимъ выступомъ болЪфе или менфе хорошо очерченнымъ; 

перистома овальная, цЪфльная, простая или зазубренная; 

мускульный отпечатокъ подковообразный. 

2. Р15зигеЙа дгаеса (Иппе). 

Нб5зитеЙа отаеса ГАп, ТеНетеуз, Вт. Сопер., уо!. Ш, 1865, р. 266; уо1. У, 

{аЪ. 59, Но. 5,5 А.—БомегЬу, ПТ Та. Втгё. ЗБеПз, 4аЪ ХТ Ве. 1,2.— 

Висааоу её Ралихепего, МоЙ. таг. ВопззИоп, у01. Т, 1898, р. 440, 

фаЪ. 53, Но. 4—10. 

Дтагнозъ. Тезфа оЪ]опоа, Аертгеззо-сотаса, поп сопува, аше 

у1х абепиафа; созйз опа таПЪаз уа]ае @еуаяз, @зфайЪиз, 

афетпаю аз Пие1зарае $тапзуетз1з @еуайз 1атеМогт! аз с]аЪ- 
гафа; Гогашеп а@ ?/5 юпобаанив зат, шеНпайбт; с1иегеа 

1егизлисрае уаме таслМафа; тагоо ртофапае Чепбафаз, Чет аз 

ыы а1з. 

Топ. 25 тт., 1а$. 14 шшщ., а№. \х 8 шш. 
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Описане. Раковина кр$пкая, коническая, болЪе или менЪе 

возвышенная съ почти центральной, притупленной и просевер- 

ленной макушкой; отверстле овальное, удлиненное, спереди 

немного съуженное. Скульптура состоитъ изъ лучистыхъ ре- 

беръ, поочередно боле сильныхъ и болЪе слабыхъ, и кон- 

центрическихъ, высокихъ, пластинчатыхъ шнурковъ, пересЪ- 

кающихся съ лучистыми ребрами и образующихъ такимъ 

образомъ довольно правильную сЪтку. Устье овальное, спе- 

реди съуженное; перистома сильно зазубренная, зубчики раз- 

двоенные; отверсле свнутри окружено ясно очерченнымъ 

мозолемъ. Внутренняя поверхность довольно блестящая, пе- 

ресеВкающаяся лучистыми бороздками, соотв$тствующими на- 

ружнымъ ребрамъ. Наружная окраска или однообразно бурая 

или состоитъ изъ чередующихся б$лыхъ и бурыхъ лучей, 

или же О$лая съ неправильными бурыми пятнами; внутренняя 

поверхность грязно-бфлая или съ б$лыми и бурыми лучами. 

Длина 25 мм., шир. 14 мм., выс. едва 8 мм. 

Распространене. Атлантичесвьй океанъ отъ береговъ Ангми, 

Средиземное, Адрлатическое и Мраморное моря. Въ Черномъ 

морЪ былъ найденъ въ 22 верстахъ къ С. отъ входа въ Бос- 

форъ на глубинЪ 40 саж. г. (ЗврнОовЪ). 

Семейство |1]. Р]ечговботагиаЧае РзсВег, 1885. 

Длагнозъ. Уетт Вопае па Ша: оса 1 еппейез а Ъа- 

зш ехфегпала ф$етбасл]отазт, Ниеа ертро@1аНз арреп@1е1из елттт- 

отт аз тарНа; раШлш татоле 11010; шапЯлМае Чмае, 

тгаа Чета ше ат: уамо пашего, ]1абегай поп зетрет 

Готтафо, татолпаПРиз апоазЯ8 пиштегоз1з. Тезфа тагоат асеа, 

орегсл]афа, отта уала, зратаПз, шуойа амф еуо[афа, Разело]а 

апай еф Иззата е1 тезроп4ете та ва. 

Характеристика. Голова лишена пальметь и лобнаго покры- 
вала; глаза помъщаются на возвышенляхъ у наружнаго оено- 
ванмя щупалецъ; эпипомальная ливня бахромчатая; мантия 
надр$занная; двЪ челюсти; терка, какъ и Тгосйщае. 

Раковина перламутровая, разнообразной формы, съ 0обо- 
ротами правильно завитыми или развернутыми, но всегда 
имфющими особую полоску, происшедшую ‘отъ заростанйя 

” 



Овмейство Эсн15МоРЕ. ИЫ 

щели, находящейся на наружной губЪ; эта щель обыкновенно 

остается на посл$днемъ оборотЪ, но у нфкоторыхъ родов 

она отчасти заростаеть и превращаетея въ дырочку; устье 

овальное, округленное или угловатое; наружная губа острая; 

крышечка круглая, роговая, съ центральнымъ ядромъ. 

Родъ 11]. ЗсЫзторе уеНгеуз, 1856. 

Дтагнозъ. Тезба 11 збаба лашлоге 1афто пфеото, била Изо, т 

аз Ктапише регбазо; геПераае пофае и т $сбзигеПа. 

Характеристика. Наружная губа въ раннемъ возрастЪ цфль- 
ная, позднфе на краю ея появляется щель, которая съ воз- 

растомъ замыкается спереди и обращается въ боле или ме- 

нЪе круглую дырочку. Проче признаки, какъ у $сйзитеЙа. 

3. З<Ы$торе ча а (РЫШрру. 

`ЭсрузигеЙа тайИа РЫ1рру, Епит. той. УЧей., уо1. П, 1844, р. 160, фаЪ. 95, 

Во. 38. 

Дтагнозъ. Тезба оуафа, ует@се заф е]еуафо, сопфаб]афо: апйгас- 

фаз 81/2 зарга еф 1иЁ’а` саттат аедае сопуех1, зтиз фтапзует- 

315 сопЁетзз101з Пие1заае 1шстешепЯ таолз сопзр1ся1з, зартга 

сатпалт Чат аз, тиЁга еала сопетазяиз зсаШф@; саша заф 

]афа, 1аллеШз е@еуайз слисфа, тпфта фааз Ппеае шстетейй @1фат- 

фез сотрагепф. 

Зал: > 2 ИИ, 

Описане. Раковина овальная, спираль довольно высокая, 

ступеньчатая; оборотовъ 81/2, они выше и ниже киля одина- 

ково выпуклые, украшенные очень частыми спиральными 

штрихами и полосками наростан1я, болЪе р$дкими и замЪт- 

ными надъ килемъ; киль довольно широюй, ограниченный 

съ об$ихъ сторонъ высокими пластинками, между которыми 

виднфются р$дюя лиши наростаная. 

ПШам. 2 мм. 

Распространене. Средиземное море. Въ Черномъ морЪ най- 

денъ въ 22 верстахъ къ С. отъ входа въ Босфоръ на глу- 

бинф 40 саж. 
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в) ктенидй одинз (лъвый). 

Семейство У. ТгоеБ14ае (@гау) РизсВег, 1885. 

Дтагнозъ. Глиеа ертроФаз слиаз е]опоаЯз таапНа; сариф 
райпиаПз зпарИс1Ьаз ад Феокайз, Фзстейз алдф а@ зреслет 

уеП гопбаЙз аитИз; га@]а Чет аз септа аз 9— 19, регаттолае 

11, 1абегаН  шоопзбаще, шагетаНЪаз апоазЫз платегозз: 

сплазфопепгае; офо11 -рГагез; фезфа татоатИасеа, Ютта уала, 

сошса, ругашаЧаНз, бат тафа алф Вейс тии; арегбага 1еета, 

ааЯтатол]а аллф тофапЧафа; речзфота поп сопла, 1афташт 

р]егатислае аслабалиа ; орегса ал сотпета, слгелЧате, пл Язритата, 

пас]ео сепфтай. 

Характеристика. Эпиподлевая линйя снабжена удлиненными 

бахромками (с111); на голов между щупальцами находятся 

двЪ лопасти (рапиае), простыхъ или лапчатыхъ, отдёльныхъ 

или соединенныхъ въ видЪ лобнаго навЪса. Челюсти непосто- 

янныя, центральные зубчики терки въ измЪнчивомъ числЪ 

(отъ 9 до 19), но чаще всего ихъ насчитывается 11, краевые 

узке, многочисленные; отолиты многочисленные. 

Раковина разнообразной спиральной формы, коническая, 

пирамидальная, улитковидная, устье цфльное, четыреугольное 

или округленное, перистома неполная, наружная губа обык- 

новенно острая, раковина перламутровая, крышечка (орегел ит) 

роговая, круглая, многоспиральная, съ центральнымъ ядромъ. 

Подсем. а1обаНпае РНзсВег, 1885. 

Длагнозъ. Мапа ]ае а4зат$. 

Характеристика. Челюсти имЪются. 

Родъ У. аБЬша К15$0, 1826. 

Длагнозъ. Тешбасл]а №юпха аппа]а$а сШафа, Поеа ертро@1айз 

рамриз 3 ситогат тшапЦа; рапплЧае шастае Яшлтабае, 

ре4атсл 1 ослИогати заф Ътеуез; гафа]а Четёе ше@апо гВотоЪео, 

зарга апотазфо, ]абегаЙ 1тгео]алт1. Тезфа р]егаштачае ааЪШеафа, 
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сопоеа, апасйЪиз сопуех1з, бапу $, заере а@ забагат 

21015; зрлта рааПо @еуаёа, ‘апй’асба Што  заЪаптотоз0, 

арегбага за бтрото1Аеа, сомимеПа оЪПааа, зше ЧерыЪаз ал 

рНелз, Баз забзиаоза аа фаЪегелоза, 1афто аслфо оЪПаао; 

орегедит пл зригат. 

Характеристика. Челюсти имфются; щупальцы длинныя коль- 
чатыя съ рЪеничками; эпиподевая линйя снабжена тремя 

парами бахромокъ; лобныя лопасти широк1я, бахромчатыя; 

глазные стебельки довольно коротке; терка съ формулой: 
со.1. (5--1-5). 1.со, центральный непарный зубецъь ромбо- 

видный, узюй на вершинЪ; боковой зубець неправильный. 

Раковина обыкновенно съ пупкомъ, конусовидная, съ 
оборотами выпуклыми, вздутыми, часто возлЪ шва горбатыми, 

спираль не очень высокая, посл$днйй оборотъ почти угло- 

ватый; устье ромбоидальное, столбецъ косой, извилистый 

или бугорчатый у основан1я; наружная губа острая, косая; 

крышечка многоспиральная. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СИВВОГА. 

1. Окраска сЪрая . Рак А ее РОВ НИЕ: А 

Окраска темно-бурая съ бЪлыми пятнами. . . 6. еихиса Апобг). 

2. Съ темными крапинками ............. ®. ава бм. 

Съ красными крапинами. ...... в ФузисавсЕ: 

Съ открытымъ пупкомъь . о < << И @омегоя. р.п: 

4. СЬЬща а!ЫЧа Отейт. 

Тгосриз5 Вибе [Рнидрь Епатегайо шоПазсотит ХЛеШае, у01. 1, 

1826. рас. 178, фаЪ. Х, Во. 18. 

Тгосфи; Гуласиз Еоввез, Веротё оп фе МоЦазса ефс. оЁ Аесеаю Зеа, 

1844, р. 189. 

Тгосфих аи; Смег. \УыхкаоЕ, МасЬ1т1сЬ{$Ъ. еп. МаЛаКох. Сезе|зев., 

1882. р. 70. —А. Озтвосмоке, 001. Апя, № 422, 1893. 

Тгосфих (Сша) а14из Слае] уаг рописа Милашевичъ (Мпазснехзутгзсн), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1908, р. 811 —1Ает, 10ос. с\., 

1909, р. 155, 157, 158, 161, 166 —Тает, 10с. сй., 1912, р. 518. 

Длагнозъ. Тезба сопо1Чеа, заЪретотафа, апб’асйЪиз 6 р1апл- 

]айз, эарга аполаз, 1аеу!аз, за]с1з 4 фтапзуегэ1з, @зЯпсйз, 

а№ито Таз! тато1пафо, соГалтеПа Ъаз: саПоза, арегбага АПафафа; 

ат Шел; оЪПарамз, аплазия, ш эст ртеуетрачяПо ргоЁат- 
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аи ргоФасфаз, дла а Челфега соПамеНае Чезш%. А о-с1тегеа, 

зычоЯв 1ополба та аз гаФапйЪаз п1ото-Разелз отпафа. (РЫ1.). 

Описане. Этотъ видъ мало извБетенъ потому, что живетъ 

преимущественно въ восточной части Средиземнаго моря, мене 

изслдованной; но такъ какъ онъ играетъ важную роль въ 

фаунЪ Мраморнаго и Чернаго морей, то полагаю нелишнимъ 

сдЪлать подробное описане его. Длагнозъ РнплРРТ этого вида 

гласитъ въ перевод селБдующее: 

„Раковина конусовидная, почти просверленная, съ пло- 

скими оборотами, вверу угловатыми, отм5ченными четырьмя 

поперечными бороздами; послЪднимъ при основан1и окаймлен- 

нымъ; со столбцемъ при основанйи мозолистымъ, съ устьемъ 

расширенным“. 

„Раковина 15,2 мм. высотою, 17,8 мм. шириною. Оборо- 
товъ 6, плоскихъ, вверху угловатыхъ, гладкихъ. Борозды 

четыре, равно отетоящля, верхняя дальше отъ шва, нижняя 

болЪе глубокая; послЪднйй оборотъь окаймленный, угловатый; . 

нижняя поверхность съ пятью концентрическими, не очень 

глубокими бороздами: пупокъ косой, очень узюй, продолжаю- 

шийся въ короткую, неглубокую борозду, которая прекращается 

возлЪ зуба на столоцЪ. Устье расширенное, округло-четыре- 

угольное. Раковина ОЪловато-пелельная, украшенная про- 

дольными черно-бурыми полосами; кайма посл дняго оборота 

красиво расчленена черно-бурыми пятнами; нижняя сторона 

пепельно - сБрая, испещренная черными точками“. 

Судя по указаннымъ РнПлРРТ размфрамъ раковины и ея изо- 

оражен1ю на фаЪ. Х, Во. 18, можно думать, что для составлен1я 

этого описавшя ему послужили молодые экземпляры; въ Мра- 

морномъ мор мнЪ попадались нерЪфдко ‘образцы, имъюпие 

22 мм. въ высоту и 24 мм. въ ширину. 

Въ Мраморномъ морЪ раковина этого вида очень измЪн- 

чива какъ по формЪ, такъ и по окраскБ и скульитурЪ; у 

однихъ особей она принимаетъ высоко-пирамидальную форму, 

а у другихъ становится низкой, приплюснутой; пупокъ тоже 

не остается постояннымъ, у однихъ онъ широко открытый, 

а у другихъ совершенно исчезаетъ; на внутренней поверхности 

его по краю тянется бороздка, доходящая до зубца на стол- 

бикЪ; такая бороздка замБчается у всБхъ видовъ рода Слрфи. 
Наружная губа острая, верхй конецъ ея выдается далеко 

впередъ, отчего устье дЪфлается очень косымъ; внутреный 
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‘край этой губы окаймленъ ОЪлой неблестящей полоской: 

остальная же поверхность зЪва перламутровая, желобко- 

ватая. 

Окраска бываетъ либо однообразная, пепельно-сЪрая, об- 

условливаемая равномБрнымъ распредвленемъ по ОБлой по- 

верхности мелкихъ темныхъ, лилово-черныхъ нолосокъ, чер= 

точекъ или кранпинъ; либо на верхней площадкЪ оборотовъ, 

вовлЪ шва замфчаетея правильное чередован1е крупныхъ 

ОБлыхъ и темныхъ пятенъ; весьма нерЪдко также послБдый 

оборотъ обываетъ украшенъ правильно расположенными даго- 

нальными темными полосами. 

\аг. (ех гогта) роп@са МИ. 

Таб. Г, фиг. 4—5. 

Длагнозъ. П1Нег6 а $уро %ез6а путоте. ат ео с]алзо. 

Описане. Отличается отъ тина меньшей величиной (высота 

15 мм., ширина 17 мм.). не столь рфзко выраженною ступень- 

чатостью одоротовъ; совершенно замкнутымъ пупкомъ, даже 

у очень молодыхъ особей, и болБе свБтлой и простой окра- 

ской; рЪдко попадаются образцы съ широкими дагональными 

темными полосами на послфднемъ оборотЪ. 

Распространене. Въ Черномъ мор водится только эта 

разновидность и здБсь имЪетъ значительное распространение; 

наиболе свверное извБетное мн м$фетонахожден1е ея лежитъ 

въ Каркинитскомъ заливЪ, гдВ она была находима г. ЗЕРНО- 

вымъ къ Ю. отъ Джарылгаческаго маяка (5 саж. гл.), у берега 

въ г. Хорлы и у Скадовска; она очень обыкновенна около 

Севастополя, какъ въ самой обухтВ, такъ и въ окрестностяхъ, 

возлБ Песочной бухты и Геортевскаго монастыря; далЪе на 

Ю. она была находима вдоль южнаго берега Крыма (г. ЗерновЪ), 

у Сухума (+—1+ саж.), Цихидзири (10 саж.) и Макр1алы (1 саж.) 

(г. Ягодовский); эта разновидность сопровождаетъ обыкновенно 

устричныя гряды и особенно изобилуетъь на глубин около 

3 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ былъ найденъ г. ОстрРоумовымь одинъ 

мертвый экземпляръ возлЪ острова Бирючаго. 

[62 Фауна Росси. Мягкотфлыя 1. 
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5. аРЬшШа 4еуегза р. п. 

Длагнозъ. Гезба сопо1Щеа, аа 1Шсафа, зоП4а, ораса, зрага лет 

зытаха, аЙла, замлолз оЪПолыз 1юпетба тай аз Ътаюте1з раефа: 

айгас аз 0, сопуехтазеаИз, зафага забсапаНеафа 411818; 

ито зарапоафо, зарга ппртеззо, арегбатата уетзиз Чезсеп- 

Четфе, Ъая1 сопуехо; арегага от1слалз, 1аЪто аслфо, сопатеПа 

атолаафа, стазза, Вам фбафегол]афа; латЪШео аретфо, ргойлао 

ше 1ослт, орегеаия сотпетла, фепае, шаМвзрутгабат. 

А. еф 1а%. 12 шт. 

Описане. Раковина конусовидная, толстая, крЪикая, небле- 

стящая, тусклая, съ умБреннымъ, открытымъ пупкомъ. Спи- 

раль конусовидная, состоящая изъ пяти слабо выпуклыхъ 

оборотовъ; зачаточные обороты гладке, а остальные снабжены 

многочисленными тонкими спиральными шнурочками одина- 

ковой толщины или чередующимися съ болфе тонкими; 

на предпослЪднемъ оборот ихъ насчитывается до девяти 

они пересЪкаются съ очень тонкими косыми штрихами наро-_ 

стан1я; обороты разъединены почти желобковатымъ швомъ; 

(ирЬиа Чеуегза зр. п 

пос: пЪднай, оборотъь на периферти угловатый, вверху у шва 

слегка вдавленный, къ устью спускаюпийся ниже перифери- 

ческаго угла; основаше выпуклое, украшенное плоскими спи- 

ральными шнурками, чередующимися съ болЪе тонкими ни- 

тями. Устье округленное, столбець дуговидный, толстый, безъ 

бугорка; наружная губа округленная, острая. Окраска бЪло- 

ватая со столь частыми и широкими, косыми, продольными 

бурыми полосами, что раковина кажется темной. Крышечка 

круглая, роговая, тонкая, со многими спиральными оборотами. 

Выс. и шир. 12 мм. 

Сравнительныя замфтки. Изъ воЪхъ извБетныхъь видовъ 

Сша только у С. Фпантсаа послВдьйй оборотъ спускается 

устью ниже перифер1и; новый видъ отличается легко отъ 
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него какъ своей окраской, такъ и т$мъ, что пупокъ его 

глубомй и открытый. ь 

Распространене. Найденъ въ Черномъ морЪ въ немногихъ 

живыхъ экземплярахъ въ 25 верстахъ къ В. отъ входа въ 

Босфоръ, на глубинЪ 21 саж. (г. ЗЕРНОВЪ); 

6. С1ЬЬШа еихииса Апакемз К. 

Таб. П, фиг. 1,.2. 

Тгосриз$ вихиисиз; Ахову. Квумскь Ва|. Бос. Маб. Мозсои, П, 1837, р. 60. 

Тгосриз а4ануот Рахв. (уаг. адатаиса, РЬИ.) Миорехровкк, Ма]асой. го5$., П, 

1849, р. 80. 

Тгосфи5 аатайсиз$ Рни.. \Увмклок, МасЪ11еВ3Ъ. Чей. Ма]асой. Сезейзсв., 

1880, р. 38. 

Сша гихииса Ахрва. А. ае -Мохтевозлто, МоПазе 4е] роо @ Раегто 

1888, р. 12. 

Тгосри; аапаНси; Рни.. Озткоомокк, 700]. Апя., № 422, 1893. 

Сша гихиса Ахову. МилаАшевичъ (Мнлзсне\ттзсн), Ежегодн. Зоолог. 

Муз. Ак. Наукъ, 1912, р. 518. 

Длагнозъ. Тезба сопо14еа, штазел]а, шота уе] сазбапеа 

тасаб$  збтолзаае оба №юпофба та баз аз раса; 

зрага эзабзса]аба, апб`асй Баз 6, р1аптМайз а@ забага зафапом- 

]аз, бгапзуетзе а {бегтабио эсайз, ато заБапеафо, Ъая1 

Р1аптазел о, зрагайфег слпеоаафо, арегбаха забаааЧтгапо“алт, 

Раасе зсаба, соГатеПа ух Ч4епбаба. От Шео апоазЯззило, 

аро, поппапаашт уп. 

А. 11 шш., 15. 10 шш. 

Описане. Обыкновенно этотъ видъ принимается за С, 
адпанса Рни., живущую въ Адратическомъ морЪ, возлЪ 

Уепема, Омосола и др. ДЪйствительно оба эти вида настолько 

близки другъ къ другу, что отличить ихъ по однимъ существу- 

ющимъ краткимъ описашямъ и схематическимъ изображе- 

шямъ почти невозможно; для этого необходимо сравнете 

подлинныхъ образцов изъ обоихъ морей. 

При этомъ обнаруживается, что адр1атичесяй видъ имфетъ 

поверхность неблестящую, тогда какъ у черноморскаго она 

обладаетъ олескомъ, особенно зам тнымъ на живыхъ образцахъ; 

далЪе адрлатическая раковина имЪетъ боле тупо-коническую 

ож 
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форму. т. е. уголъ, составленный боковыми сторонами, боле 

открытый, чБмъ у черноморекой; пупокъ ея боле широюй, 

между тБмъ, какъ у С. еихшйа, онъ очень узокъ и часто 

оываетъ совсБмъ закрытъ; обороты послБдней болЪе плоски, 

тЬмъ у адр1атическаго вида. 

Скульптура у @. а4амайса состоитъ изъ боле толстыхъ 

спиральныхъ шнурочковъ одинаковой толщины, а у нашего 

вида наблюдается чередован1е болЪе толстыхъ нитей съ болЪе 

тонкими; но особенно оба вида отличаются своей окраской. 

РнилрРРт говоритъ, что преобладающимъ цвЪтомъ С. адмайса 

является сБрый съ ОЪБлыми косыми пятнами, тогда какъ 

(;. веихииса характеризуется темно-бурымъ, почти чернымъ фо- 

номъ, на которомъ разбросаны ОФлыя полосы и крапины. 

МиддендорФъ такъ обстоятельно описалъ окраску нашего 

вида, что я считаю небезполезнымъ привести здЪсь переводъ 

этого описанля. 

„Окраска этого вида очень постоянна, а именно болЪе или 

мене квадратныя Офлыя пятна располагаются другъ возлЪЬ 

друга такъ, что на послЪднемъ, а частью ‘и на предпослВд- 

немъ оборотЬ они представляются ОБлыми, вьющимися по 

длинБ полосками; эти полоски составляютъ съ осью раковины 

уголъ почти въ 15°. Такихъ продольныхъ полосокъ находится 

отъ 15 до 16 на послВднемъ оборотВ. ОнЪ продолжаются на 

основан1е раковины и здЪсь большею частью распадаются на 

крапины, расположенныя правильно въ шахматномъ порядкЪ. 

БЬлыя пятнышки помфшаются преимущественно на спи- 

ральныхъ шнурочкахъ скульптуры. На верхнихъ 0боро- 

тахь спирали замфчаются только неправильныя ОЪлыя 

крапинки“. 

„Только на немногихъ образцахъ ОБлыя пятна берутъ на- 

столько верхъ, что основнымъ цв$томъ послЪдняго оборота 

является ОБлый съ бурыми крапинками и на немъ около шва 

тянутся кругомъ бурыя клиновидныя пятна, расположенныя 

на равныхъ промежуткахъ. Только у одного экземпляра бЪлыя 

пятна исчезаютъ въ такой мЬрЪ, что на поверхности оборо- 

товъ виднфются очень маленькмя ОЪлыя точечки, разсЪянныя 

на игнурочкахъ скульптуры, и потому раковина на первый _ 

взглядъ кажется однообразно черно-бурой, но въ обоихъ слу- 

чаяхь основанйе раковины остается вфрнымъ нормальной 

окраскЪ”. 
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Сравнительныя замфтки. Настояцший видъ принадлежить къ 

одной групиь вмЪеть съ Сша аапайа Рни.., С. а4апзот, 
РаАув. и С. аеаепя5 Весг. Отличе перваго изъ нихъ отъ 

черноморскаго вида указано выше; второй же видъ Са 

адапуот РаАхв. отличается отъ нашего тЪмъ, что иметь спи- 

раль неступенчатую, обороты выпуклые, послднй изъ нихъ 

на перифер1и мало угловатый и основан его выпуклое, а 

не плоское, пупокъ боле открытый и скульптуру болЪе 

тонкую, состоящую не изъ возвышенныхъ шнурковъ, а 

углубленныхъ лишй одинаковой ширины. Сша ара фепя 
ВЕсг. близка къ С. адапзот Рахв., но иметь форму рако- 

вины болЪе удлиненную, послЪдьйй оборотъ при основани 

округленный, обороты болЪе выпуклые и пупокъ еще болЪе 

открытый. 

Распространене. Севастопольская и Круглая бухты, Геор- 

тевсюй монастырь, южный берегъ Крыма около Ф9еодосли: 

на глубинахъ отъ 4 до 25 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ не была находима. 

7. арЬша Фуапсаа Шппе. 

Таб. Т, фиг. 7 — 9. 

Тгосфиз Фоаттсаи5 ам. Квумскт, Ва. Зое. №аф. Мозсол, 1877, р. 60.— вмазснко. 

1514., уо]. ХХ, 1847, р. 98.— Мооехровее, Ма]асох. гозз., 1, 1849, р. 77 — 

Озтвопмокк, 1001. Апи., № 422, 18953. 

Сша Яатсиа Г. Милашевичъ (Мплзснемитзсн), Ежегодн, Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, 1909, р. 311.—14ето., 106. сй., 1912, р. 518. 

Дагнозъ. Тезба Чергеззо-сопо1еа, ппретотаба аа ретЮтафа. 

зоПЧа, зрута ег зытафа, слпегеа аа упл 3, рапе@з у1о1асео- 

гоЪт13 зитлоабии сопаепе Раз р1сба; апгас®аз 7 рааПо сопуех1. 

зсар1, ибиаз забапол аа» ал гобапа®аз, заере зарзоабиз: 

арегбага тпотиЪфео-отЬаелЧалз, соГатеНа оБЙсраа, фетез. 

А. 12—15 шш., Фашт. 14 шм. 

Описане. Раковина толстая. прижато-конусовидная; спираль 

конусовидная, состоящая изъ шести выпуклыхъ оборотовъ. 

Зачаточные обороты гладке, слф дующие за ними снабжены мно- 

гочисленными спиральными неравной толщины шнурочками и 

косыми штрихами наростанйя. ПослЪднай оборотъ округлен- 
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ный; онъ отдЪляетея отъ предпослЬдняго боле глубокимъ 

швомъ, чВмъ верхые обороты. Основан1е послЪдняго оборота 

выпуклое, снабженное плоскими концентрическими шнуроч- 

ками; пупокъ отсутствуетъ или предетавляется очень узкимъ 

отверст1емъ. Устье округленное. Отолбецъ толстый, дуговид- 

ный. Наружная губа округленная, на краю острая. Окраска 

состоитъ изъ довольно свЪтлаго зеленовато-желтаго фона, укра- 

шеннаго извилистыми продольными жилками, состоящими изъ 

карминно-красныхъ крапинокъ; часто эти жилки бываютъ 

расположены на боле иирокихъ ОбБлыхъ полосахъ, которыя 

красиво окаймляютъ ихъ съ обзихъ сторонъ. 

Раковина съ возрастомъь очень изм$няется: верхние 

молодые обороты иплоске, иногда даже по серединЪ слегка 

вдавленные, на перифер1и угловатые, отдВляюпиеся другъ отъ 

друга едва замфтнымъ швомъ; у старыхъ же особей этотъ 

шовъ, начиная съ предпослЪдняго оборота, становится очень 

глубокимъ по направлен1ю къ устью; однако мнЪ не удалось 

видЬть черноморскихъ образцовъь съ такъ сильно отдфлив- 

шимся послЪднимъ оборотомъ, какъ это замфчается часто 

У экземиляровъь ИЗЪ Средиземнаго моря. 

Сравнительныя замфтки. Черноморскя раковины этого вида 
отличаются оть средиземноморекихъ представителей совер- 

шенно замкнутымъ пупкомъ, болЪе тонкой спиральной скульп- 

турой, оболЪе или мене угловатымъ послЬднимъ оборотомъ, 

имфющимъ боле плоское основан1е; къ этому нужно при- 

бавить сказанное выше, что на черноморскихъ раковинахъ 
в, р 

не зам чается столь глуоокаго шва, который почти отд5ляетъь 

послЬдейй обороть. 

Разоматриваемый видъ легко отличается отъ прочихъ 

видовь рода Слфша, чБмъ объясняется значительная простота 

его синонимики; онъ можеть быть смЪшиваемъ только съ 

С. татгИтеа Масен., который однако отличается очень угло- 

ватымь послЪднимъ оборотомъ и вогнутымъ основанемъ; 

окраска же у обоихьъ видовъ одинакова. 

Распространене. Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и 

Черное моря. Въ послБднемъ былъ находимъ въ Севастополь- 

ской бухтЪ, возлЪ Георевскаго монастыря, Феодосли, Сухума, 

Макрлалы и въ Синоп$. 
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Онъ держится преимущественно въ прибрежной полос, 

хотя былъ находимьъ на глубин до 26 саж. (правда, мерт- 

вые); иногда въ л$тнее время выползаеть наверхъ; однажды 

мн случилось видЬтъ въ Геормевскомъ монастыр' вс при- 

орежные подводные камни, усЪянные раковинами этого вида 

такъ близко къ поверхности, что можно было собрать ихъ 

руками съ берега. 

Въ Азовекомъ морЪ неизвЪстенъ. 

Семейство \. ТигЬ1п!Чае (\/ооа\ага) Е1зсВег, 1885. 

Дтагнозъ. Тлпеа ертро@айз слгыаз е]опоаЯз шаюца; п\фет 

фетбася]а арреп1сез серваПсае (рашищае) зпарНсез аа @е1- 

фафае; тала со. (5 - 1-5). со; фезба зоПЧа, ретитсрае тал- 

оатКасеа, батр1тафа аа 6госВ оттилз, 1аеу1з амф гисоза; аретбага 

ифеота, гобапЧафа, оуаба аа забааатато\]а, ретзботтаве поп 

гейехо, соппмо апф поп сопЯпао, орегса сайеагео, пафео 

сепёгаП алф ехсеп1со. 

Характеристика. Эпиподлевая лин1я снабжена длинными ба- 

хромками; пара головныхъ придатковъ (раппа!ае) простыхъ 

или лапчатыхъ, помфщающихся между щупальцами; челюсти 

обыкновенно существують; терка снабжена 1] ‘центральными 

зубами (5-—1--5); послфдьйй часто отличается отъ осталь- 

ныхь; краевые зубцы ‘узке и многочисленные; отолиты 

многочисленные. 

Раковина толстая, почти всегда перламутровая, улитко- 

видная или пирамидальная, гладкая или морщинистая; устье 

цЪльное, овальное или почти четыреугольное; перистома 

неотвороченная, непрерывная или прерывающаяся. Крышечка 

известковая съ ядромъ центральнымъ или краевымъ. 

Подсем. Рваз1апепае Е! зсВег, 1885. 

Дтагнозъ. Тезва поп тагоатКасеа. 

Характеристика. Раковина снаружи полированная, неперла- 

мутровая. 
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Родъ У. РВазапе!а [атагск, 1804. 

Длагнозъ. Рез зсо 1ополра@та  Фу1зиаз; фепфаслЙа еопоафа. 

отас1а, рефапсаЙ ослотит а еогат Раза ехбегпаш, ра|- 

а]ае охбепзае ОЧобафае ап паЦае. Тезба пирегРотафа, оуафа 

ап соп1ео-@опеафа, зоП4а, Ппез уамо то4о @зроз!Яз отпафа, 

аретига пбеота, 1ополот Чат ай ог, апе гобаюЧафа розф аполо- 

за. 1ариз @зрапейз; со[атеПа 1аеу1з сотртезза, Ъаз1 абеплафа. 

[ато зпир|с1 поп гейехо. 

Характеристика. Нога длинная, узкая, ‘'раздЪленная узкой 

продольной бороздой на дв половины. двигаюпаяся послЪ- 

довательно; щупальцы длинныя, тонкя; глазные стебельки 

довольно толстые, помбщаюниеся у наружнаго основаюя щу- 

палець; рыло хоботовидное; эпиподевая лин1я снабжена 

8 рЪенитчатыми бахромками съ каждой стороны; головныя 

лопасти распростертыя, лапчатыя. 

Раковина непросверленная, неперламутровая, овальная или 

продолговатая, полированная и украшенная разнообразным 

рисункомъь; устье цБльное, овальное, боле длинное. чЬмъ 

птирокое, округленное спереди и угловатое сзади, съ непре- 

рывными краями; столоець гладюй. сжатый, при основан 

утолщенный; наружная губа простая острая; крышечка извеет- 

ковая, ушковидная, съ немногими спиральными оборотами и 

СЪ внфцентральнымь ядромъ; наружная поверхность его глад- 

кая, выпуклая, а внутренняя немного вогнутая. 

Подродъ ТисоНа К!5$о, 1826. 

Дтагнозъ. Рапиае серпайсае па|Пае. Тезфа зрага тололаз @еуафа. 

Характеристика. Головныхъ лопастей (рашиае) нЪть; между 

главными стебельками и первой эпиподевой бахромкой на- 

ходится эпиподевая лапчатая лопасть. Раковина съ высокой 

спиралью; макушка сосковидная; шовъ глубовй. 

8. РВазапеЙа (ТисоНа) ропйса МПазсвеми5св. 

Таб. Т, фиг. 10—12. 

РЬаяатеЙа риЙи; См. Кихмскт ВаП. Бос. №аф. Мозсоц, Ц, 1851, р. 60. 

РЬаяапеЙа риПа Т.. Моркхровке., Ма]асой. гозз., П, 1849, р. 87. 

РраданеЙа Теник Мен. Уыхклок, МХасрл1еьЬ. Че. Ма]аКо7. СЧезей5св.., 

1880, р. 38. 
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РраяапеЙа риПа Т.. Озтвоомоке, 001. Ап#., № 422, 1898. 

РраяапнеЙа ропйса Ми. Миллдшевичъ (Милзснелуитзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 311. —4ета., 10с. с\., 1912, р. 518. 

Длагнозъ. Теа о опоо-сопо а, зоПтазела, Таеут Ча. 

артсе ася азст]0; апй’ае Баз 5, сопуех1з ато аз! сопзалсфо, 

заба"а оБПааа @у193; зр?га арегбаташт зарегате; зарегбеле 

безсее Ппез Разез оЪП‹лаз Нехиозз НашаЙзаае аз за - 

забигаЙз р1ефба. Арегбага оуафа, зарга аси а, 1аЪто запор ся 

аслфо; сорашеЙа агеаафа; пи ео па|о. 

А. 8 шм., 12%. 5 шш. 

Описане. Раковина удлиненно-конусовидная, небольитая. 

гладкая, слабо блестящая и довольно тонкая; спираль длиннЪе 

устья и состоитъ изъ 5 или 6 оборотовъ, выпуклыхъ, раздфлен- 

ныхъ глубокимъ швомъ, который сначала расположенъ гори- 

зонтально. а у нижнихъ оборотовъ дфлаетея очень косымъ, 

почему высота оборотовъ быстро увеличивается такъ, что 

предпосл$ дай почти въ три раза выше предыдущаго; при 

этомъ однако ширина оборотовъ мало-возрастаетъ. 

Окраска разнообразная: но можно различить двБ главных 

разновидности. У одной на свЪтложелтомъ фон расположены 

коричневыя косыя лини; а у другой эти лини имфютъь почти 

черный ивфтъ: какъ У той, такъ и другой разновидности на 

верхней части оборотовъ вдоль шва обыкновенно располагается 

рядъ ОЗлыхь огоньковъ съ темной каймой: иногда такой же 

рядъ замфчается въ .пунковой области; часто на верхнихь 

оборотахъ ‹этоть рисунокъ имЪетъ кармино-красный цвъЪть. 

особенно у мертвыхъ экземпляровъ; иногда раковина пред- 

ставляетея почти черной вслЪдетые преобладан1я темныхъ 

линйй надъ общимъ фономъ. 

Сравнительныя замфтки. Благодаря малой величинЪ этоть видъ 
обыкновенно смфшивается съ Рр. риа Т..; однако онъ отличается 

отъ послЪдняго боле косымъ швомъ, болЪе длинной спиралью 

и особенно рисункомъ, который у средиземноморскихь пред- 

ставителей вмЪсто непрерывныхъь ли состоитъ изъ безпо- 

рядочно разс$янныхь мелкихъ красныхъ точекъ. 

Гораздо труднФе отличить нангь видъ оть атлантической 

разновидности РЬ. риЦа уаг. рисфеЙа Вксь., имвющей рису- 

нокъ, также состояний изъ косыхь непрерывныхъ лин; 
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но въ этомъ случа можеть помочь очень косой шовъ у 

послЪднихьъ оборотовъ, придающей черноморской раковинЪ 

совс$мъ другую форму. 

Распространене. Черное море, гдЪ онъ до сихь поръ 

былъ находимъ въ сл$дующихь м$стахъ: Акъ-Мечеть, Сева- 

стопольская и Круглая бухты, Геормевеюй монастырь, южный 

берегь Крыма; на ВКавказЪ: - Батумъ, Макр!алы и Сухумъ; 

живеть на глубинахъ оть 2'/з до 25 саж., чаще на 9 саж. 

Въ Азовескомъ морЪ не найдена. 

ПОДОТРЯДЪ 1. МОМОТОСАЕПИА. 

Сердце съ однимъ предсердлемъ; одинъ ктенидй (лЪвый) 

гребешковидный, сроспийся съ мантмей (кромЪ Га). 

одна почка, не получающая половыхъ продуктовъ; нервная 

система сосреточенная; хоботъ и решз обыкновенно присут- 

ствуютъ. 

ОТДБЛЕНИЕ 1. Рбепо5105$а. 

Терка имЪеть формулу со. О. со; ве зубцы одинаковые, 

наружные наибольиие. 

Семейство \|. Зеа1агИЧае РзсВег, 1885. 

5сайаае её Асйаае А&З. 

Дтагнозъ. Козбгат гефбтасёе; рез апфе фтайсафаз, сара 
тао ехсеетз; фетбаст]а еопоафа; Бтапса это Ча; тапа1- 

Бае оуафае аа зептслтгел]атев, татолие зрта]0з0 аа 4епЯ- 

сл афо. 'Гезфа Фаттелафа е]опеажа, регРогафа, ит Шо заере оретфо 

еф с\апзо; апЁасфаз пашегоз1 сопуех1; арегбага ищфеота, 

слтел]ат1з ачф оуафа; орегса аа сотпеиш, зратае. 

Характеристика. /Кивотное снабжено вытяжнымъ хоботомъ; 

нога спереди обрубленная и продолжающаяся далеко за 

голову; щупальцы удлиненныя, несупйя при оенован1и глаза. 

Раковина башенковидная, удлиненная, просверленная, но 

пупокъ часто бываеть прикрытъ и замкнуть; обороты много- 
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численные, выпуклые, отчасти развернутые И украшенные 

продольными ребрами или пластинками; устье цЪльное, 

круглое или овальное: крышечка роговая, спиральная. 

Родъ \1. Зсаапа Гагпагск, 1801. 

Дтагнозъ. Сара6 Ътеуе, фещасо]а заба]афа; осай а согала 

Базш ехбегпат; рез розф ]апсео]абаз, аще эео шагота| 

ртае аз; зо]еа роз зщео 1опоба тай; решз 1опеаз, сагуа аз; 

рати рИса эрБопаНй тга@ппетвалт; Чепбез та @ае апештам. 

Тезба баглелаба, пбепз, зоП4а, раз пишазуе аш Шсафа, 

ар1се 1еуцег Нехо; апб’асбаз пашегоз1, сопуехт сопЯпат аа 

ратбаа еуоа, созмз аа Пашииз ]опобатабЪаз  отпай; 

арегбага сле ал; ретзботта пфеотала, стаззила, геНехат. 

Характеристика. Голова короткая; шупальцы шиловидныя; 

глаза, помБщенные при ихъ наружномъ основанйи на неболь- 

шихъ выступахъ; нога ланцетовидная сзади, обрубленная 

и заходящая далеко за голову спереди, снабженная передней 

краевой бороздой ; подошвенная поверхность несетъ продольную 

борозду назади; ктенидй простой, гребенчатый; реп; длинный 

изогнутый, острый (по Этмвотн”у, реп1з’а нЪтъ); мант1я обра- 

зуеть сифонную зачаточную складку въ передней части 

жаберной полости: зубы терки оканчиваются крючкомъ. 

Раковина башенковидная, блестящая, кр$икая, болЪе или 

мене съ пупкомъ; спираль длинная; макушка слегка накло- 

ненная; обороты многочисленные, выпуклые, непрерывные или 

отчасти развернутые, украшенные ребрами или продольными 

пластинками, иногда очень выдающимися, и часто покрыва- 

ющими шовь; устье круглое; перистома ц$льная, утолщенная, 

отвороченная; крышечка роговая съ немногими спиральными 

оборотами и ядромъ, н$сколько удаленнымъ отъ центра. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА БСАГАВЛА. 

Е ЕО ВЕСА ОТВ О и Со $: бота ЕК 

ОЕ У С о 9 ли а МВ. 

9. Зса!ама соттип!$ [ГатагскК. 

Длагнозъ. Тезба е1опо:афо-рутата4афа, зоНЧа, ораса, аа 

ат Разса, заере зсиз десаттепй аз огпава; апйгасваз 10 сопуех1. 
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созыз геол]атПиаз ]1еуЦег агспайз е]еуайз; зелез оЪНамаз !от- 

тапыЬиз агтай, пфетзмез ]аеулаз; забита ргоёалпззпта; 

арегата гобап ава. зарта \1х авелаба, резботайе сопёпло. 

1аЪго уамсе 1тсгаззафо; орегеаап согпепт, рааелврилии, па- 

<ео засепфтгай. 

А. 48 штш., 1а6. 18 шюм. 

Описане. Раковина кр$икая, тусклая; спираль высокая. 

оашенковидная. Обороты выпуклые, снабженные правильными. 

высокими, отогнутыми назадъ ребрами; ихъ насчитывается 

девять на посл$днемъ оборот$; ребра сосЪднихъ оборотовъ 

примыкаютъ другъ къ другу такъ, что получаются продольные, 

косые непревывные ряды ихъ. Мромежутки между ребрами 

гладкле, на нихъ едва зам чаются слабые штрихи наростаная. 

Шовь настолько глубовй, что обороты отдЪлены другъ отъ 

друга и держатся только на спаянныхъ ребрахъ. Устье окру- 

гленное, слабо угловатое вверху и при основан; столбець 

толстый, дуговидный, наружная губа отороченная снаружи 

посл$днимъ ребромъ. Окраска весьма разнообразная, Флоле- 

товая, ОлВдновато-облачная или ОФловатая, часто съ тремя 

темными спиральными полосами, изъ которыхъ средняя 

боле тонкая. Крышечка роговая, темнобурая, съ немногими 

спиральными оборотами и почти центральнымъ ядромъ, 

Выеота 48 мм., ширина 18 мм., 

\аг. (ех огта) аппшаёа МИ. 

Таб. Т, фиг. 18—15. 

Зсата апиша Мп.. МилаАшевичъ (Миляснелумзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909., р. 165, 311; 

сапа соттитб, ПК. уат. аипщаа МилаАшевичъь (Мплзснемуизсн), 106. с. 

1912, т. 518. 

Длагнозъ. Тезба о1Нетг6 а фуро фезба пипоте еуоаз, соз@$ 

поп 1атеоз1з тарчеаНЬаз. А№. 12—15, ]а®. 45 шищ. 

Описане. Раковина базшенковидная съ 12 выпуклыми оборо- 

тами, менЪе сильно разъединенными, чЪмъ у типа. Зачаточные 
обороты гладк1е, блестяще; остальные снабжены 8—9 коль- 

чатыми ребрами, сливающимися въ косые продольные ряды: 

они имфють менфе пластинчатую форму, ч$мъ у типа и 
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часто такъ сильно загибаются назадъ, что совершенно при- 

легають къ поверхности раковины и скор$е походятъ на 

валики, чБмъ на пластинки. 

Окраска состоить чалще всего изъ ОБловатаго фона съ 

лиловато-оурыми крапинами, большею частью разбросанными 

и нерЗдко образующими три спиральныхъ полосы, только на 

нижней сторонЪ оборотовь замБчается непрерывная бол'Бе 

темная полоса; ребра евЪтлЪе остальной раковины и украшены 

крапинами, независящими отьъ покрывающихь промежутки; 

рЬже встрЬчаются снЪфжно-бВлые экземпляры съ немногими 

лиловыми крапинами. 

Высота 12—13 мм., ширина 4,5 —5 мм. 

Сравнительныя замЪтки. Эта разновидность отличается отъ 

тина меньшей величиной, мене выпуклыми оборотами и 

неодинаковой толщины ребрами. Въ Черномъ морЪ типъ не 

встрЪчается, здЪеь его представляетъ описанная разно- 

видность. 

Распространене. Разновидность апниам встрВчаетея въ 

Мраморномъ мор, БосфорЪ и Черномъ морЪ; въ послБд- 

немъ она была находима по берегамъ Крыма, начиная съ 

Акъ-Мечети, возлЪ имЪная Учкую на глубин 30 саж. (г. ЗЕР- 

новъ), въ Севастопольской и Круглой бухтахъ, возлЪ Геор- 

гевскаго монастыря; во многихъ мБетахъ по южному берегу 

Крыма (г. ЗЕРновЪ); на КавказЪ: Батумъ, Цихидзири, Сухумъ 

и между Сухумомь и Новымъ Авеономъ (г. Ягодовскй); она 

встрЪчалась на глуоинахъ отъ 2 до 30 саженъ и вездЪ рЪдко. 

Въ Азовскомъ морЪ не была находима. 

10. Зсаама \епшсоз$фа М!сВача. 

Таб. Г, фиг. 16 — 17. 

$сата рапкояа Вос. \Уыхкаое, ХасптерзЬ. 4еаё. МааКкох. (Сезе|зсв. 

1888, р. 70.- Озтвоомоке, 001. Ап. № 422, 1898. 

бсайана пикойа Мен. Миллдшевичъ  (Мпляснехутзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 312. 

Дтагнозъ. Тезба забабовитНа, ппрегЮгафа, зоПЧа, Этаппеа, 

оЪзо]ефе Фазс1афа; апгасфаз 18 гобииЧай, созЯз агсмаЯз, р1аплв, 

уа!Че шаеслаНЪав, птеолЙатИег роз в, арргезя18, Фет 1$ 
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зав, забота @зНпсфа, рааЦо рго#ап4а; арегбата заБелгеа- 

115, абчпаае ]еубег апоМафа, 1афго сопло, ехбга уатсозо. 

АК. 48 шш., 12%. 18 шш. 

Описане. Раковина высоко-башенковидная; спираль, состо- 

ящая изъ 15 или 18 выпуклыхъ оборотовъ, снабженная про- 

дольными слегка дуговидными приплюснутыми ребрами въ 

числЪ около 12 на послЗднемъ оборотЪ; они неравной толщины, 

одни нитевидныя, а другя съ наростами; промежутки между ре- 

брами со спиральными очень тонкими черточками; шовъ 

явственный, но не глубовй. Устье округленное, съ непрерыв- 

ной перистомой, слегка угловатое вверху и при основанйи. Стол- 

бецъ слабо изогнутый; наружная губа отороченная снаружи 

послЪднимь широкимъ и толетымъ ребромъ. Окраска бурая съ 

тремя темными полосами, мало замЪтными. Крышечка роговая, 

малоспиральная, съ почти центральнымъ ядромъ. 

Высота 43 мм., ширина 13 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ отличается отъ 5. сопипитиз 

Тк. боле удлиненной и вытянутой формой раковины, мене 

глубокимъ швомъ, ребрами неравной толщины, несливающи- 

мися въ продольные ряды и одноцвтной бурой окраской. 

Экземпляры этого вида изъ Мраморнаго и Чернаго морей 

не достигаютъ такихъ размЪровъ, какъ въ Средиземномъ 

мор; наибольний черноморсвй образчикъ, какой мнЪ удалось 

наблюдать, имфлъ въ вышину 15. мм. и въ ширину 5 мм. 

Въ остальномъ они ничфмъ не отличаются отъ типа. 

Распространене. Атлантическай океанъ (если 5. ниют ЧеНу. 
считать тожественной съ разсматриваемымъ видомъ), Среди- 

земное, Адрлатическое, Мраморное и Черное моря. Въ 

послЪднемъ онъ былъ находимъ въ слБдующихъ м$етахъ: 

Южная бухта въ СевастополЪ, Круглая бухта, Геормевскй 

монастырь; на КавказЪ (г. Ягодовскай): Батумъ 29 с., Зеленый 

мысъ 40 с. и Сухумъ 1, 8—4 саж. | 

Въ Азовскомъ морЪ неизвБетенъ. 

ОТДЪЛЕНЕ 1. Таеп1оэ]о5ва. 

Нормальная формула терки имЪетъ видь: 2. 1. 1.1.2; 

краевые зубчики бываютъ иногда въ большемъ числ. 
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Семейство \!П. Майе!1Чае З\матзоп." 

Длагнозъ. Рез шаспиз, оуабаз, фезбат ап @юае ехсе4епз, 

ргоро@ ла апе зарга сара её тагошет апасиш фезбае 

тгейехашт, 1оЪаз орегсаПоег ратфела 1абегайеш е6 розисат 

фезбае слгелитЧатз; осай паШ амф роше фешфаслЙа эаЪ феза- 

шепфо; Эгапсае уа!Че шаесчаа]ез; реп1з Чехбег; обойма зтеля- 

13; шап@а|ае @тлапоае, Чесаззайии з@лабае; Чепз ше атлаз 

тафае фтарехолАеиз, р1етлитеглае и1слазр1з, Чепз 1абегайз сазру4е 

таота шефапа еф сазр аз рагузз 1абегаПЬаз, Чепз шагол- 

пайз п\егиаз зппрШех ап МИ4аз, ехбетпаз зпарех. Тезба 

бло тафа, аа апт газ, арегбала пфеота, 1аЪго аслфо, орегел о 

зеп1оуафо раасе1зриго. пасео ехсепатео. 

Характеристика. Нога очень широкая; преднояие (ргоро- 

Фот покрываетъ голову и передый край раковины; глазъ 

нЪтъ, или они скрыты въ покровахъ; центральный зубъ 

терки трапецоидальный съ тремя зубцами; боковой зубъ 

снабженъ однимъ большимъ среднимъ зубцомъ и маленькими 

боковыми; внутреныйй краевой— простой или двураздвльный; 

наружный краевой зубъ простой. 

Раковина шаровидная или ушковидная; наружная губа 

простая; крышечка роговая или известковая, съ ядромъ вн 

центра. 

У. Родъ. Майса Ааапзоп, 1757. 

Длагнозъ. П1зсаз серрабсая заЪача@таточ[а$, апфе фтапса- 

$93; сазр1з ше а Чепыз септаПз таФае ]абегайЪаз Ътеулог. 

Тезба оуабо— о1оЪа]юза, зоП4а, р]етатасрае ]аеу1з, роа, заЪЫИ 

ер1Чегиие фесфа, раз пшазуе ишШеафа; зртга Ъгеу1з; арет- 

Фага зе Шапал1з ааб оуаба, шагоше сопитеПал стаззо слит 

таголте БазаЙ апоапий Ютташе, шею Бач@ ртопитешще: 

орегел ааа согпейта аа саеагемт. 

Характеристика. Головной дискъ почти четыреугольный, при- 

тупленный спереди. Раковина шаровидно-овальная, блестящая 

кр$икая, обыкновенно гладкая, съ пупкомъ; спираль короткая; 

устье полулунное или овальное, цфльное; край столбца утол- 

щенный, почти вертикальный; наружная губа острая, не 
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выдающаяся впередъ въ средней части; крышечка полулунная, 

роговая или известковая, съ немногими спиральными оборо- 

тами и ядромъ внБ центра. 

11. Майса Ёи$са ВашуШе. 

Манса ‹отй4а ЗЭуудтхз. Рнильр, Епат. Мой. ;1е1., П, 1844, р. 139, фаЪ. 24, 

Но. 15. 

Майса ]изса Влу. Ковыл, Ептор. Меетезеопсв., Ш, 1901, р. 88, фаЪ. 54, 

По. 1—4. 

Дтагнозъ. Тезба оуафю-о]оЪоза, зоП4а, заб Нззиие зрига вет 

зачафа. ‘пп1со]от гаЮ-сагпеа, салтса аа Шелат аа. Эртга 

сошса, ехзефа; апЁ’асфаз 5 гобапЧай, а аз регтаетлз, 

зартга @зЯпсёе пиреззаз; ат Шемз ше Фослмз утх регу!аз, 

тпбаз заеафаз, гаЁаз; арегбага зеппог1еа]алз зарга засапа- 

Пел афа, 1аЪго зпирИс1 ао, сопатеПа ]аЪлодрае 1пстаззабо та- 

Гетгоолпе1$. 

А. 33 пиш., [а$. 84 шт. 

Описанге. Раковина шаровидно-овальная, кр$икая, слабо бле- 

стящая, съ грубыми полосками наростанйя и очень тонкими 

спиральными штрихами; однообразно красновато-сЪраго цвЪта, 

около пупка съ ОБловатой полоской; спираль низкая, кониче- 

ская; пять выпуклыхъ оборотовъ, раздЗленныхъ тонкимъ 

швомъ; послБдюй обороть большой, пузырчатый, вверху 

явственно придавленный; пупокъ умБренный, красновато-бурый, 

внутри со спиральной бороздой. Устье полукруглое, вверху 

желобчатое; наружная губа простая, острая; внутренняя губа 

мозолистая, особенно вверху и внизу, по серединЪ тонкая, 

вверху и внизу красновато-бурая. 

Высота 533 мм.. ширина 54 мм. 

\аг. (ех гта) еж1диа МИ. 

Длагнозъ. ПТЁет6 а Фуро фезёа ташоге, зри’а Чергевзза. 

А. еб Лаь. 12 и. 

Описане. Отличается отъ типа небольшой величиной. имЪя 

при пяти оборотахъ отъ 9 до 12 мм. въ высоту и отъ 8 до 

10 мм. въ птирину. 
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Распространене. Тилъ живеть въ Атлантическомъ океанЪ 

до береговь Англи и Средиземномъ морЪ; разновидность 

же схеиа была находима только въ Мраморномъ и Черномъ 

моряхъ: въ послЪднемъ найдена С. А. ЗЕРНОВЫМЪ въ 1912 
году къ С.-8. отъ входа въ Босфоръ на глубинЪ 40 саж. 

- Семейство УШ. СарчПЗае РсПег, 1885. 

Диагнозъ. Коза ехбгелЦафе етатотафа, фетасл]а заЪафа, 

ост а еотала Фазш, рез Ъгеу1з, гобапЧафо-оуафаз; сфешагао 

зтоаит, забег её ргойлоде рестайл; тшлазеаз аЯа- 

сфог Р1рростергаз алф оуаПз; ото ая зто; тап@Па|ае 

гаЧииетватгез; Чейз сепфтаИз гао]ае заЪдааЯтатол аз, таголше 

ресётафо, сазрае шефа аполазфе е]опоафа; Четфез 1афега]ез 

татолира$ Чепысаыз, шаголпа]ез апсоазЯ, Чепсл]аЯ ап 

1аеуез. 'Тезба сошса, рабеШогиз, ар1се раз тишазуе соп- 

Фотфо, паео зрагаП, шфаз роШа, рогсеЦапеа, зпар]ех ааф зер- 

5 $гапзуегя1з сатегафа, регтета пфеотиза, орегел ата плата. 

Характеристика. Ктенид1й глубоко и тонко гребенчатый; , 

кишечный мфшокъ слабо спиральный; реп1з большой позади 

праваго. щупальца. Раковина неправильно-колпачковидная, 

съ едва замЪтной спиралью, внутри полированная и обыкно- 

венно съ перегородкой различной формы; крышечки нЪтЪ. 

Родъ 1Х. Саургаеа [Гатагск, 1799. 

Длагнозъ. Сараф Ъгеуе, тозачит, БПоЪат, соПала афттаме 

]оъо зеписелгел ал, фепфасл]а геугазсл]а, суПпса, оса а 

еотат Базш фафегсаяз ппроз; рез Ътеу1з, заБелгел]аллз, роз 

оБфазаз, апбе аполабаз. Тезба сотлса, рабе!Штилз, зрага[в, 

ар1ее сепёгай, арегфага, слгелЦал1, фаз 1аплта зрагаН. ретрпемае 

аЧБаегепфе еф тлатолпе соатеПал1 сопфотво ат Шелиа зрагииа 

оНоттале тала а. 

Характеристика. Голова короткая, рыло двулопастное, шея 

снабжена съ каждой стороны полукруглой лопастью; щшу- 

пальцы довольно короткя, цилиндрическая; глаза помщены 

на бугоркахъ у ихь наружнаго основанйя; нога короткая, 

почти круглая, тупая сзади, угловатая спереди. 

Фауна Росс!и. Мягкот$лыя. 3 
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Раковина коническая, спиральная, съ центральной макуп- 

кой; устье круглое; внутренняя поверхность снабжена спи- 

ральной пластинкой, прирослией на периферии къ стБнкЪ 

раковины, столбцевый край ея искривленный, выемчатый, 

образующий ложный пупокъ. 

12. Са!ургаеа свтеп$1$ Шппе. 

Дтагнозъ. Тезфа сотлса, Чертгезза, фептиз, зепиреПаел4а, зр1- 

гай $ег зазорлаатозе затафа, а@ ар1сет ]аеу1оафа, п\епз, аПла, 

ар1ее Ццезсете; арегбага ехрапза, 1пбаз ротсеПапеа, п\епз, 

шаголше фе: ито ; зербала оЪНерае запела ат, зпаголюе сопсахо, 

ЧарПсафо, тастаззафо. 

АЛЬ, © пала ао Оо, 

Характеристика. Раковина коническая съ круглымъ оено- 

вашемъ, тонкая; съ тупой, полуспиральной, центральной ма- 

кушкой. Наружная поверхность гладкая, сь неправильными 

штрихами наростаня, шовъ неясный. Внутренняя поверх- 

ность гладкая, очень блестящая, снабженная очень тонкой, 

хрупкой спиральной пластинкой, приросттей на перифер1и къ 

стЪнкЪ раковины и утолщенной на столбцевомъ краю. ЦвЪть 

молочно-бЪлый. 

Высота 6 мм., ддаметръ устья 29 мм. 

\аг. (ех огта) ро Фсасс!1. 

'Габ. |, фиг. 18—20. 

Сар!тага татта Квхмскг Ва|. Зое. Хаф. Мозсой, Ц, 1837, р. 6. 

Сауртаеа чивату Еонулю, Каппа Сазр1о-Сапсаз!са, 1841, р. 196. 

Сащытаеа татта Ктух. Элвмазснко, Ви. Бос. Хаб. Мозсоц, ХХ, 1847, р. 122. 

Сапраса СЫптеп$ Т.. Миорвхровее, Ма]асо7. тозз., П, 1849, р. 99. 

Сараева тетя Т. Уымкаок, Масвл1еЬ3Ь. Че. Маакох. СезеЙзсв. 

1880, р. 38. 

Сайртаеа сЪтеп5й Т.. Озтвоомоке, 700]. Апи., № 422, 1893. -Миллдшевичь 

(Мпляснемлтвсн), ВиЙ. Аса4. Бе. Р6беткоопте, 1908, р. 995. 

Сиуртгаеа сттеп55. уах. ро Зе. 14ет., Ежегод. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 

153, 154, 161, 165 и 312.—1ТАеж., 10с. с\., 1912, р. 518. 

Диагнозъ. О1Ёет6 а $уро фезба а]йоте, сооте оЪзелаге этаплео. 
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Описане. Эта разновидноеть иметь высокую коническую 

форму и отличается боле или менЪе темнымъ бурымъ цвф- 

томъ. иногда даже лилово-чернымъ; изрЪдка попадаются б$лые 

экземпляры. АвАрА$ ет ВЕмотт *) считаютъ её особымъ видомъ, 

но съ этимъь врядь ли можно согласиться, потому что въ 

БосфорЪ находятся формы переходныя между нею и типомъ. 

Въ Черномъ морЪф живетъ только эта разновидность и пере- 

ходныхъ формъ не замЪчается. 

Эйхвлальдъ указываетъ на существоване въ этомъ морЪ 

чепгуйчатыхъ разновидностей этой раковины; однако, не смотря 

на множество просмотр$нныхъ мною экземпляровъ, мнЪ не 

удалось наблюдать таковыхъ. 

Распространене. Эта разновидность была находима въ 

(Средиземномьъ морЪ (Сицил1я), Адр1атичеекомъ, Черномъ и 

Азовскомъ (\УвтукаАоЕ 1875); въ Черномъ морЪф она наблю- 

далась въ слБдующихъ м5стахъ: г. ЗЕРНОВЪ находилъ ее на 

Одесской банкЪ, 8!/› саж. глуб. у 2-го Тендроваго знака, 

4,5 саж., у 8-го Тендроваго знака, 7 саж., у Джарылгачекаго 

маяка, 5 саж. глуб., и возлБ Акъ-Мечети; далЪе она не рЪдка 

въ Севастопольской бухтЪ, возл Нруглой бухты, 80 саж. 

глуо.. у Геортевекаго монастыря; во многихъ м$етахъ по 

южному берегу Крыма, въ нЪкоторыхъ случаяхъ тутъ она 

была добыта живой съ глубины въ 87 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). Цо 

берегамъ Кавказа г. Ягодовокмй нашелъ ее въ слфдующихъь 

мЪстахъ: Цихидзири, 17—80 саж. (живыя); Зеленый мысъ, 

40 саж., Сухумъ, 8,6—17,5 саж. между Сухумомъ и Новымъ 

Аеономъ, 17,5 саж. 

Изъ этого списка видно, что разсматриваемая разновидность 

иметъ пшгирокое распространене въ Черномъ морЪ, заходить 

далеко въ С.-8. уголъ его и живеть на различныхъ глуби- 

нахъ, начиная почти отъ морского уровня и достигая пре- 

дфловъ возможныхъ въ этомъ морЪ для животной жизни. 

Что касается до указавн1я \УвмКкАОЕА на существоване 

этой раковины въ Азовскомъ морЪ, то оно не было подтвер- 

ждено позднЪйшими изслЪдоватями профессора А. Остро- 

УМОВА и другихъ. 

*) Сопер1еПо]оэла у1туетме талта АеПа хЯе1а, 1870. р. 129. 
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Семейство |1Х. Нота1одуг!Чае РзсВег, 1885. 

Дтагнозъ. ТепфастМа паПа, оса *зезвПез; та Йа апотазба, 

Четфе сепфтаЙ ]Лапипа Раза саатапол]а, ргосеззмаа сазраЧа®лит 

зефаепй земе пиЪеайш пирозИлат Регегфе, шапо. 1осо 

Чеп тит  1афегайлий её шаготабаш 1Шашпиз  о5опео-ераа- 

Чтапола Из. Тезба р1апогЬ тт, 'орегса ат сотпетат. пас!ео 

сепфгаП. 

Характеристика. ТПупалець нЪтъ; глаза сидяче; терка узкая, 
имБющая формулу 1. 1. [; центральный зубъ иметь четыре- 

угольное основанте, на которомъ помфщается большойтреуголь- 

ный кончикъ, налегаюпий на зубы посл5дующихъ рядовъ; этотъь 

зубъ напоминаеть въ минйатюрЪ зубы акулы; боковые и 

краевые зубцы замфнены съ каждой стороны одной длинной 

четыреугольной пластинкой. 

Раковина, напоминающая Р. Р/апог15; крышечка роговая, 
съ центральнымъ ядромъ. 

Родъ Х. Нотаодуга ЗеНгеу$ (ет. Е1зсВег), 1867. 

Длагнозъ. Апппа] арр]апаим; рез апфе етаголпафаз еф 1оЪа- 
баз, рагз апса согромз сШаба. Тезба рагуа, пазаПЮгиив, 

Чзсо14еа, разслзр1та, ап асЪаз раз шлазуе апо1085; 

аретбатга 1п%4еота, слтса]алт1з; орегсаат отБаелЧате рачелзраталл. 

Характеристика. УКивотное плоское: нога съ выемкой и дву- 

лопастная спереди, передняя часть тфла покрыта рЪфеничками. 

Раковина маленькая, дисковидная, плоская съ немногими 

оборотами; обороты болЪе или менЪе угловатые; устье цЪль- 

ное, круглое; крышечка круглая съ немногими оборотами и 

съ центральнымъ ядромъ. 

13. Нота!юдуга а оти$ РЬШрр!. 

5$мта шнасзята От. Озтвосмоке, 7001. Апй., №0.`437, 1895. 

Дтагнозъ. Теза пилота, отрас]ат1з, за5фепла1з, зетреЦас1Аа, 

]аеу1з, збИз шегештепй фапбит  атедайз зел]Ырфа, шааща, 
иб“поае сопсауа; апЁ’асфаз 4 субп@мел, гар1Че стезсетфев. 

= 
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забита ргоаю4е пиргезза, ареглата ехас%фе стела арго 

фей зпорИсл. 

А. 0,3 там. аб. 0,9 лам. 

Описане. Раковина небольшая, довольно тонкая, полупро- 
зрачная; блестящая, дисковидная, завитая въ одной плоскости, 

какъ у Рано’. Спираль состоитъ изъ трехъ оборотовъ, вы- 

пукзыхь сверху, едва приплюснутыхъь снизу и покрытыхъ 
штрихами наростан1я, видимыми только при значительномъ 

увеличен1и; послЪдейй оборотъ сравнительно большой; шовъ 

глубокй; устье круглое, немного вдавленное предыдущимъ 

оборотомъ; перистома простая. Окраска красновало-бурая, одно- 
образная. Крышечка роговая, очень тонкая, малоспиральная 

съ косыми штрихами. 
Ширина 0,9 мм., высота 0,8 мм. 

\Уаг. (ех со]оге) тасшафа Мог(ег$з. 

Диагнозъ. Тезфа тасл]аха. 

Описане. Л отношу сюда, съ н$Ъкоторымь сомнЪыемъ, 

встрБчающуюся въ Севастопольской бухт$ небольшую рако- 

вину (шир. 1 мм.) плоской формы, вдавленную какъ сверху, 

такь и снизу; при чемъ верхнее вдавлен1е глубже нижняго; 

нижняя поверхность нЪеколько площе верхней; оборотовъ 

три, быстро возврастающихъ; посл дей значительно толще 

предыдущаго; раковина тонкая, полупрозрачная, стекловидная, 

сь поперечными рыжими полосками на спинкЪ послЪдняго 

оборота, разставленными на равныхъ промежуткахъ. 

Распространене. Атлантичесяй океанъ, Средиземное и 

Черное море (Севастополь). 

Семейство Х. 61% ог!п!Чае (Огау) ЕпзсВег, 1885. 

ДИагнозъ. Коза шаспат, Ътеуе, фепбаслЙа Баз? Фата, 

супи са, 1опоа; рез ашфе фтиапсафаз; реп1з ропе ф$етбаслИат 
Чехылиш; гала реопеа, апоазба, Чепз сепбгаН$ сазр1@аз 

поппаШз шиаиаз, ]абега]з таопаз, Ялеазр1Чаеаз, таголпа]ез 

агсца, ар1са Чепйсл]афо. 'Тезфа Рат1пафа, паз поп шагоатИа 

сса; арегбага оуафо-гобапЧафа, п\беота, 1афго зпарИс1, аслфо; 

сопитеПа заере 1аегаззафа, р]апа; орегел ии сотпет, зрагае. 
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Характеристика. Рыло ппирокое, короткое; щупальцы длинння, 

цилиндрическля; глаза помфщаются на небольшомъ вздутия 

при ихь основанти; нога обрубленная спереди; реп1з помф- 

щается позади праваго щупальца; размножене яйценосное 

или яйцеживородящее; терка очень длинная, узкая; средый 

зубъ различной величины, имЪъюпий нЪсколько короткихъ 

кончиковъ; боковые и краевые зубы, расположенные косыми 

рядами; боковой зубъ большой, трехконечный; краевые зубы 

согнутые дугой, зубчатые на концЪ. 

Раковина волчковидная, обыкновенно окрашенная, внутри 

неперламутровая; устье округленно-овальное, цфльное; наруж- 

ная губа простая, острая; столбецъ часто утолщенный, сплю- 

щенный. Крышечка роговая, спиральная. 

Родъ |Х. Июогта Ебгиззас, 1821. 

Диагнозъ. Арреп@ефиз сопоа@з 101 орегсаНоет па $; 
рез розё оБбазиаз, шею зи]сабаз; реплз рапаз, гасозаз; Чепз 

сеттаПз тафае заЪаааЯтапол аз, 1ополог аа ]айог. 'Гезба 

ппретгогафа, бат таба, со]огафа, стазза, сошса аа оуаба, аретбата 

тобаиафа, татолитраз 15] апсИз, 1абто асафо, соплте!а арр1апа*а 

пиреггафа; орегсайии ралелзр1тат, пабео ехсепши1ео. 

Характеристика. НЪтъ удлиненныхъ придатковь на крышечко- 

носной лопасти; нога притупленная сзади, раздЪленная про- 

дольной серединной бороздой; реп1з плосвй, морщинистый; 

ктенийй и осфрадй зачаточные; начинаеть развиваться 

легочная сЪть кровеносныхь сосудовъ; средюй зубъ терки 

почти четыреугольный, длиннзе ч6мъ шире. 

Раковина непросверленная, волчковидная, окрашенная, 

толстая, коническая или яйцевидная; устье округленное, с'ь 

разъединенными краями; наружная губа острая; столбець 

сплюснутый; крышечка роговая, съ немногими спиральными 

оборотами, съ ядромъ болЪе или мене внЪ центра. 

14. ЕМогта пегКоАез$ (141ппе). 

Таб. 1, фиг. 21—28. 

ГлНотта тёапояюта Квхмскт Ва|. Зое. Хаб. Мозсой, П, 1837, р. 60. 

ТаИойта соегийезсет$ ЕаснуАто, Каапа Сазр1о-Сапсаз1са, 1841, р. 245. 

Гайоптпта петю а; Г. Миюехровек, Ма]асо?7. гозз., П, 1849, р. 66. —Озтвосмокк, 

7001. Апр. № 495, 1893. 
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Длагнозъ. Тезба оуафо-сошса, зона, та Ю-Ёазса ал соеги- 

1евсепз, заергаз аз! аШфо-Рзслафа, 1аеу1юабва, Ипе1з 1стещепа 

6 сопуехтазеаИ, зарга р!апам, бапбалиа зол рфа; апЁ’асбаз 5 

тар1е сгезсенфез; арегбага охафа, 1аЪфто феи, сопимеПа саЦо 

-вепли обфасфа, Раастраз Ёазслв. 

А. 6 шм., 12%. 4 шщ. 

Описане. Раковина крЪикая, овальная съ конусовидной 

невысокой спиралью; обороты слабо выпуклые, сверху плоске, 

быстро раступие, послБдьай вздутый; поверхность гладкая, съ 

тонкими полосками наростанля. Шовъ неглубоюй, линей- 

ный. Устье полулунное, угловатое и желобковатое вверху, 

длиннЪе остальной раковины; столбецъ плоскйй, вогнутый, 

гладый и косой; наружная губа простая, острая; внутренняя 

губа мозолистая, толстая. Окраска темнокаштановая, наверху 

оборотовъ замфчается ОБловатая или голубоватая спиральная 

полоса; другая такая же полоса окружаетъ основане рако- 

вины; зЪвъ каштановый; крышечка съ немногими спираль- 

ными оборотами такого же цвЪта. 

Высота 6 мм., ширина 4 мм. 

Распространене. Оть Атлантическаго океана у береговъ 

Норвеми, черезь Средиземное море до Чернаго вклю- 

чительно. Въ послЪднемъ морЪ мнЪ известно только нахо- 

ждене ея на скалахъ возлЪ Георпевскаго монастыря и 

Кастелль-горы, возлЪ Алушты; она здфеь представляеть 

цвБтную разновидность, отличающуюся отъ типа тфмъ, что 

катитановый цвфтъ имЪютъ только верхн!е обороты, тогда 

какъ посл$дый окрашенъ въ грязно-бЪлый цвЪфтъ съ не- 

опредБленной сЪроватой полоской по серединЪ. Въ Геормев- 

скомъ монастырЪ попадаются экземпляры, имфюние высоту 

7 мм., а вь ширину 6 мм. 

На скалахъ выше уровня моря. 

Въ Азовскомъ морЪ не былъ находимъ. 

Семейство Х!. Тгипеа&еШЗае Огау. 

Дуагнозъ. Возбгаш  ре]опемт, шазсаюзаш, апплаболи, 

фепбасл а С@зфаййа, влапол]а, Бтеула, оса зезз|ез, ропе фепфа- 

слога Баш; 4епз сеп%гаПз га ае втапол аз. зеле Чет слота 
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Ъазайлаш тпао1баз, Чепз 1абега!з таспаз, шаШвеазр1Аабаз, 

Чепфез татголпа[ез агсла\1, аполаз И, пл еазр1Ча. Тезба е]опо’ажа, 
зафсуйпЧеса, ш ааПЫз фтгапсафа, арегбага и\феота, оуафа, 
рет1зботафе соппо, стаззо; орегсло оуабо радезриго, павео 
ехсепатсо. | 

Характеристика. ИмЪють ктенидй *); рыло очень длинное, 
мускулистое. кольчатое; щупальцы удаленныя другъ отъ друга. 

треугольныя, короткая. Глаза сидяче, пом$щены обыкновенно 

на верхней поверхности шеи, позади основан1я щупалець. Цен- 

тральный зубъ терки треугольный, несупий при основании 

рядъ зубчиковъ; боковой зубъ большой со многими кончи- 

ками; краевые изогнуты, узкле со многими кончиками. 

Раковина боле или мене удлиненная, почти цилиндри- 

ческая, обломанная въ зрЪломъ возрастЪ; устье овальное. 

перистома непрерывная, толстая; крышечка овальная, съ не- 

многими спиральными оборотами и съ ядромъ внЪцентраль- 
нымЪ. 

Способъ движен1я весьма замЪчателенъ: подвигаются 

впередъ, упираясь концомъ рыла и быстро приближая къ 

нему подошву ноги. 

Родъ [Х. ТгипсайеЙа Ю1!5$0, 1826. 

Длагнозъ. Тезба ратуа, супамса, ЧесоПайа, п\епз, апб`аеЯ- 

Раз залаз айб созм аз, орегсяит согпейш, забзригае, 

фепае. 

Характеристика. ТПупальцы короткля, расходяцаяся, треуголь- 

ныя; глаза сидяч1е, помфщаюцпеся позади щупалецъ; рыло 

длинное, двулопастное; нога короткая, на обоихъ концахъ 

округленная. 

Раковина маленькая, цилиндрическая, обрубленная, бле- 

стящая; обороты штриховатые или ребристые; устье овальное 

цБльное, перистома непрерывная, толстая; крышечка роговая, 

почти спиральная, тонкая, съ ядромъ внЪ центра. 

*) Улуззшке А. Ее заг ГотоатйзаЯовт @ае 1а Тгинсиейа бипсаййа 
Окт. Дойгпа|1 4е сопсву!0]оеле, 1885, № 4, р. 258. 
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15. Тгипсайе!а зиБсуйпапса (Шппе). 

Таб. Т, фиг. 24—27. 
+ 

ТгипсайеПа гипса а Овь. Озтвосмоке, 700]. Апя., № 422, 1893. 

ТгипсшеЦа зифсутатса Т. Миллашевичъ (Милзснелумзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 155, 160. 

Дтагнозъ. Тезба суппамса, рагуа, $еп1а1з, {тапзГасетз, раШ@е 

Газса, апб`асбаз зарегз@ез 5—4 сопуехт, шею р]апа, созбам, 

зычаы, забага ргоРап4а @зстей; арегбага оуафа, ремзфотафе 

татго1пафо, ехбга 1псгаззафо. 

АЦ. 5, 5 шм., 12%. 2, 25 шш. 

Описане. Раковина довольно тонкая, полупрозрачная, бле- 

стящая, цилиндрической формы. Спираль обрубленная, состо- 

ящая изъ 8 —4 выпуклыхъ оборотовъ, плоскихъ по серединЪ, 

снабженныхъь многочисленными продольными складками, 

боле широкими, ч$мъ промежутки между ними, и слабо 

изогнутыми. Шовъ глубокйй; устье овальное съ непрерывной, 

отороченной перистомой, вверху немного съуженное и окру- 

гленное при основанйи. Столбецъ толстый, немного извили- 

стый. Наружная губа округленная и отороченная снаружи 

заликомъ. Окраска однообразная, блЪдножелтоватая. Кры- 

шечка роговая, тонкая, съ немногими спиральными оборотами 

и внБцентральнымъ ядромъ. 

Высота 5,5 мм., ширина 2,25 мм. 

\аг. (ех ога) 1аех!цафа К!550. 

Дтагнозъ. Р1Нег6 а Фуро %езба апб`ас\Ъиз Таеутазса$. 

Описане. Поверхность гладкая, совершенно лишенная скла- 

ДОКЪ. 

Распространене. Атлантическ1й океанъ у береговъ Англ1и, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное, Черное и Азов- 

ское моря. Въ Черномъ мор мнЪ известны нахожденля 

въ Севастопольской бухтЪ, въ Песчаной бухтЪ, въ Скадовск, 

въ г. Хорлы. Въ Азовскомъ морф— островъ Бирющй. Улк- 

ГАЕУТСАТА былъ находимъ въ Севастопольской, Песчаной и 

Стр$лецкой бухтахъ. 
МЪетонахожден1е— прибрежный поясъ; часто находятся на 

нижней сторонф мокрыхъ камней, лежащихъ у самой воды. 
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Семейство ХПН. В1ззо14ае (@гау) Е!зсВег. 

Длагнозъ. Козбгала раз тштаазуе е]опоабат, фепаст]а 1опеа, 

заъеупи@теа, осай Тая еоташ ехбга шяепфез; шапдтоае 

с]алВтафае; Чепз сетбтаЙз тафае Ъаз а1поае етпатолпафа, 

]абега!з сазр1@е та]оге ше {а еф ЧепасаНз ехфеттиз платегоз1$, 

Чепфез татголпа]ез агеаай, зпагоше забег Чаласлафо. Тезфа 

р]егашаае рагуа, фагЫшаба, арегбага оуаП алаф земПапалт, 

ицеота алф Таз заЪсапаП слаба, ретз6оллафе сошишао, оре!- 

сд]о согпео. 

Характеристика. Животныя морскля; глаза, помБщенные на 
наружномъ основан1и шупалецъ; эпиподй съ бахромками; 

лопасть, несущая крышечку, съ придатками; центральный зубъ 

терки съ выемками на нижнихъ углахъ основанля; боковой зубъ 

большой, сЪкировидный, съ рукояткою, съ однимъ большим 

среднимъ кончикомъ и многочисленными зазубринами съ 

боковъ; краевые вубы серповидные съ мелко зазубреннымъ 

краемъ. . 

Раковина маленькая, продолговатая или улитковидная, 

часто съ изящной скульптурой; устье ц$льное или съ не- 

глубокимъ каналомъ; крышечка роговая. 

Родъ ХИ. В15зойа ЕгепипуЙе (ет. Е1зсВег), 1814. 

Длагнозъ. Бозбгил $гапса&лат, рготллтепз, фетфасл а суп са, 

ар1се асаилтафо, раШлат арреп се фепфасл отли Чехёга ап са’ 

алф абтиоае; рез апфе 4тапса$аз, роз абепаафаз, ваео о]ап- 

ал 11 з0]еа; 1о5аз орегеаНЁег абштеае ]1оЪ51юттаег ехрапзиаз 

е$ розф арреп@ефаз 1—5 ИПЮгитРиз ргае аз; гаФфа]а: 

2—1. 1. 1—2, еше сегёгай забаааЧтапол о, Базз ЧПафафа, 

1абет аз 1оЪамз, ЧепаЪьаз |мегаП еб шатолпаНЪаз ша- 

сазр1Чаз. Тезба ппрегРогабфа, аа забретгафа, раз т штазуе 

оЪ]опоа, баттаха, 1аеу1з, Тополя тает созбафа алф <1а&Пгафа; 

арегбага оуаёа, ух оЪПапа, ретзфотафе соппио, 1аЪго ехёга 

уа11с080, сопитеПа п\ег4ала Чепйсл]айа; орегсаат фепме, 

ша зртгата, паФео ]афега|. 

Характеристика. Рыло притупленное, выдающееся; шупальцы 

длинныя, цилиндрическая, остроконечныя, иногда рЪснитчатыя; 
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мантя съ щупальцевиднымъ придатком съ правой стороны, 

или же съ обБихъ сторонъ; нога обрубленная спереди, за- 

_остренная сзади, снабженная железистымъ желобкомъ на по- 

дошвЪ; лопасть, несущая крышечку, иметь съ каждой стороны 

лопастное расштирене и снабжена сзади 1—8 нитевидными 

придатками; челюсть овальная; терка иметь формулу 2. 1. 

1. 1. 2; центральный зубъ почти четыреугольный съ много- 

зубчатымъ краемъ и расширеннымъ основанемъ, надрЪзан- 

нымъ и лопастнымъ съ боковъ; боковой зубъ въ видВ сБкиры 

съ рукояткой и зазубреннымъ верхнимъ краемъ, краевые 

зубы мелко зазубренные. 

Раковина удлиненная, коническая, ребристая; устье иро- 

долговатое; перистома утолщенная, наружный валикъ болЪе 

или менЪе развитой. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА ВТ5БОТА. 

1. Равовано: большая, безъ пупка а донные Бы 4 В, 

Раковина маленькая съ пупкомъ. ....... . Зе#а уауаю9е$ МИ. 

2. Съ продольными ребрами . к № И В Е УИС 

свачатая скульптура .......-..... о Маззоба 1аЧеа МСА. 

а. о А о О О О а А КИ 

Обороты очень выпуклые .... (..... №55 01а домит Му. 

4. Устье овальное, нерасширенное ... ив 

Устье большое, расширенное ... Е Е НМ 

5. Поверхность со спиральными рядами точекъь . №53 0йа зр!еп@4а Еспм\м. 

Поверхность съ продольными бурыми полосками И1$5$а еихийса МИ. 

6. Обороты плоске, шовъ мелй . .. .. ..: И5501а уепиз4а РВИ. 

Обороты выпуклые, шовъ глубоми ........ И350а мета МИ. 

7. Скульптура рЬшетчатая. ........... о. Амама дегуома Смег. 

16. В1взоа змеп@Ча ЕкН\а|. 

Таб. 1, фиг. 28—50. 

Кзоа репа Еалснумо, Мабать. ЗЭЗкыле уоп Глфалеп, Уотушеп 

ефс., 1830, р. 219. 

Ю:5бола зтоаеюта Квумскь ВиаЦ. Бос Хаб. Мозеом, П, 1837, р. 60. 

Взоа чапа_!5 Мане. Миорехровее, Ма]Лаеот. гозз., П, 1849, р. 44, 4аЪ. Х, 

Но. 10. 

Кгззоза $Мепй4а Еси\у. \Увхкаок, Масвл1езЬ. Чей. Ма]аКох. СезеЙзсв., 

1880, р. 38. — Озткосмоке, 7001. Апи., № 422., 1898. — Миллше- 

вич (Милзсне\митзсн). Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. наукъ, 1909, р. 265— 

ета, 10с. с1%., 1912, р. 518. 
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Дуагнозъ. Тезба забзоПЧа, у1х реЦаел4а, зр]еп Ча, 1асфеа, 

рапс гайз забаПЪиз геол]атИег @8розз огпаба; арлсе еб 

рет1зфотафе у10]асе1з; зрага оуафбо-сотеа, апЁ’асфав 6—7 соп- 

уехтазсйП, созыз 14 р]ап1з тагодае эбтИз зргаНаз ощесй; 

арегбатга зафотле]ал1з, зарга уа!4е гобапаба, зрагала заЪа- 

едаатз, 1афто оЪПчао, ша уже тезартафо, ехбга уалсе 

1псгаззафо, 1аЪло |абе тейехо. 

А. 5,4 шт. 1а%. 2,6 шш. 

Описане. Форма раковины этого вида очень измЪнчива и такъ 

какъ невозможно установить, какое изъ существующихъ видо- 

измБневй послужило Эйхвальду для установлен1я его вида, 

то я полагаю считать типической ту форму, которая наичаще 
встрфчается въ Черномъ морЪ и наиболЪе сходна съ изобра- 

жентемъ этого вида въ Млавтгут апа Снеммити, БузбетазсВез 

СопсвуПеп-СаЪшеф, Ва. Т АБ. 22, +э5. 6, Но 1 

Раковина овальню-коническая, вверху заостренная, довольно 

крфикая, стекловидная, блестящая; спираль короткая съ 

Т плоскими оборотами, раздБленными тонкимъ швомъ; по- 

слЬдей оборотъ большой, на периферли угловатый. Первые 

три оборота гладкле, остальные снабжены продольными, почти 

о 
Э, 

прямыми ребрами, толщина которыхъ почти равна проме- 

жуткамъ, книзу они слегка утолщаются; на предпослЪднемъ 

оборот ихъ насчитывается отъ 12 до 15; на половинЪ по- 

слЪдняго оборота эти ребра прекращаются. Спиральная скульи- 

тура выражена слабо въ промежуткахъь между ребрами; на 

основан1и послЪдняго оборота особенно ясно видны спираль- 

ныя бороздки, не представляюцйя яснаго точечнаго строенйя. 

Устье широко-овальное, вверху угловатое; длина его въ 

полтора раза короче спирали; перистома непрерывная, острая 

наружная губа снабжена толстымъ валикомъ. 

Окраска состоить изъ прозрачнаго стекловиднаго фона, 

на которомъ расположены многочисленные спиральные ряды 

бурыхъ точекъ или черточекъ; верхушка раковины и пери- 

стома внутри аметисто-лиловыя. 

Высота 6 мм., ширина 3 мм. 

Сравнительныя замфтки. Ближайшимъ къ этому виду является 

К155оа чепич4соза Оезт. изъ Средиземнаго и Адр1атическаго 

морей; но К. ;р[еп4а отличается отъ него меньшей величиной, 
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приземистой формой, большим числомъ боле тонкихъ реберъ: 

что же касается до №155х0а запайИз Манье., съ которой Мидден- 

доРФъЪ находилъь возможнымъ отожествлять черноморскую 

раковину. то она такъ значительно отличается отъ послВдней. 

что ихъ невозможно даже сравнивать; дЪйствительно, она 

характеризуется удлиненной башенковидной формой, немного- 

численными (около 8 на предпосл$днемъ оборотЪ) толстыми 

похожими на бугорки ребрами и сильной спиральной, почти 

точечной скульптурой. 

Три вида: Ю. занар Манге., К. чепилсоза ПЕзм. и К. 
Репа Есн\. принадлежать къ одной групи, отличаю- 

щейся отъ прочихъ видовъ рода 1550, которую М. 4. Мох- 

ТЕКОЗАТО выдЪляетъ подъ названемъ А1550а в. 8. 

\аг. 1 (ех гогта) оопда МИ. 

Таб. Г, фиг. 31. 

Дуагнозъ. П1Ёег6 а Фуро фезба еопоайа, то апЁгасфа а 
регрВеттала поп апоа]афо, арегбага зр1татла ЧФар]о Ътехулоге. 

Описане. Отличается отъ типа болфе удлиненной формой; 

послЪднйй оборотъ ея неугловатый на перифер!и; длина устья 

вдвое короче спирали. 

Высота 7 мм., ширина 8,5 мм. 

\аг. 2 (ех огта) папа МИ. 

Таб. 1, фиг. 32. 

Длагнозъ. П1Ёег6 а Фуро фезфа шитоте (а\№. 4 шт.), уалсе 

]аЪт1 сгаззо. 

Описане. Иметь небольшую величину (высота 4 мм.); 

наружная губа снабжена очень толстымъ валикомъ: число 

реберъ такое же, какъ у типа и доходитъ до 15 на пред- 

послЗднемъ оборотЪ. Часто встрЪчается возл Геортевскаго 

монастыря. 

\Уаг. 3. (ех огта) уезсшоза МИ. 

Таб. Т, фиг. 34—36. 

Кузова 5репЧа Елену. Уат. чеяси/оза, Ми. Миладшевичъ (Милясне\уттзсн), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. П. — е, 10с. 

ее. ТЭЦ: 58. 
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Дтагнозъ. П1Нет а уро фезба штоте, шо апЁгасфа 

уе81сл 1050. | 

Описане. Отличается отъ типа меньшей величиной (высота 
4,5 мм., ширина 2,5 мм.), выпуклыми оборотами, изъ которыхъ 

посл$ дей пузырчатовздутый, и почти полнымъ отсутетнемъ 

продольныхъ реберъ, слЗды которыхъ иногда замфчаются на 

верхнихъ или среднихъ оборотахъ; спиральная скульптура или 

совершенно отсутствуеть или виднфются только слЪды ея; 

окраска такая же, какъ у типа, перистома лиловая, а 

поверхность раковины украшена спиральными рядами бурыхь 

черточекъ. 

Уродливости. У этого вида часто попадаются уродливыя 

формы; они имЪютъ обыкновенно нормальные верхн!е обороты, 

а послФдыйй получаеть непропорп1ональное развит!е и укло- 

няется отъь нормальнаго направленя спирали; тамя раковины 

достигаютъ 9 мм. въ высоту и наружная губа ихъ обыкно- 

венно лишена утолщеня снаружи. Эти уродетва были уже 

зам чены МиддендорФомъ и описаны и изображены имъ въ 

цитированномъ сочинен1и подъ назван1емъ уаг. апойийа на 

стр. 45, фаЪ. Х, Ве. 10. Они очень напоминаютъ 15504 тап- 

ошиа изъ Адр1латическаго моря, описанную КБрузиной *), 

отличающуюся однако меньшей величиной (высота 4,5 мм.),- 

и выпуклыми оборотами, между тфмьъ какъ черноморекя 

уродства имфютъ верхн!е обороты плоске, какъ у типа и 

только посл$дьй немормально развитый становится выпу- 

клымЪ. 

Распространене. Адр1атическое, восточная. половина Среди- 

земнаго моря, Мраморное и Черное моря; въ поелЪд- 

немъ она оБвернфе Акъ-Мечети къ С.-В. отъ Тарханкута не 

заходить и не была находима въ Каркинитскомъ и Одеескомъ 

заливахъ; къ югу же она весьма распространена и была 

находима во многихъ мЪстахъь по южному берегу Крыма и 

по берегамъ Кавказа до Батума включительно. Живыя попа- 

дались преимущественно на глубинахъ отъ уровня моря до 

10 саж. а мертвыя раковины были доставаемы съ глубины 

*) Бр. Ввомма, СопбЪимоте 4еШа {!аапа 4е1 шоПазев1 Чайтай, 1866, 

р. 28, баь. Ш, Но. 8. 
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болфе 30 саж., уат. чеясио5а Ми, была впервые найдена 
г. ЗеРНОВЫМЪ на глубинЪ 26 саж. на филлофоровой залежи, 

находящейся въ Ю.-3. углу на 45°21’ 15” с. широты и 81° 29' 
30” в. долготы; впослЪдетыйи эта разновидность была найдена въ 

нфсколькихъ м$стахъ по южному берегу Крыма на глубинахь 

отъ 14 до 82 саженъ. 

М стонахождешемь служить прибрежная полоса. Он 

сидять обыкновенно на водоросляхь на небольшой глу- 
бинф; въ Севастопольской бухтЪ это одн изъ самыхъ 

распространенныхъ раковинъ. 

17. В155о1а уепиза РЫЙрр!. 

Длагнозъ. Тезба стазза, оуафа, сошса, ар1се аслфо; апЁгас- 

ии 6—7 сопуех!азсаНз, уе за Ър]ап1з, варемог аз Пия 

]аеу1о'а#1з, ге| ола; созфа&з, соз@з 1опо ба дата] аз 14-— 16 @еуайз, 

ап г. Ито тасото п тео заЪапеафо, рИе1з аЪЪгеу1а%1з; забита 

ип а]афа: арегбага рааПо оЪШааа, оуафа, зарегие сопёгасфа: 

ато забтейехо, уаз1се 1тстаззафо; соГатеПа заЪбрИсафа; сооте 

Разсезсетфе, Ппез ]опофбатаНоаз заб Н58115, пашегоз1$, 

13013 поппапааала Нехао$13 огпаба, созЫз 1асфе1з, апфе уал1еет 

а Чит тасаПз фаз (Эон\дви уоп-Монвехмзтеввх).*) 

Тюп>. 7,1, Фа. 8,8 шт. 

Описане. Раковина довольно толстая, овальная, коническая 

съ острой макушкой; оборотовъ 6—7 слабо вынпуклыхъ или 

почти плоскихъ; изъ нихъ три верхнихъ гладке, остальные 

снабжены 14—16 продольными высокими ребрами и слабой 

спиральной скульптурой; послЪдь!й оборотъ большой, посре- 

динЪ почти угловатый; на немъ ребра по направлен1ю къ 

устью постепенно укорачиваютея; шовъ волнистый; устье 

расштиренное, слабо косое, овальное, вверху съуженное; на- 

ружная губа почти отвороченная, утолщенная валикомъ; 

внутренняя губа внизу свободная, образующая щель; стол- 

бецъ со слабой складкой; раковина желтоватая, украшенная 

*) Къ этому длатнозу надлежитъ прибавить: арегата АПадала 

рет1з6отпа терапЧо, 1аЪ1о уа]4Ае теЙехо, 1егпе ШЪего, Яззитгата Ффотталще, 

а также обратить внимаше на слЪдуюция слова въ дагнозЪ, данномъ 

Рнилрь: ат гас Я Ъиз оьзо]ефе 4тапзуетзииа таз, арегбата обопга. (В. Ришар, 

Капа тшоПазсогиюл геет! ийтазаае ХлеШае, П, р. 124). 
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многочисленными тонкими продольными жилками бураго, 

цвЪта, часто волнистыми; ребра бЪлыя; передъ бЪлымъ вали- 

комъ находятся три бурыхъ пятна. 

Длина 7,1 дам. 8,8 мм. 

Сравнительныя замфтки. МиддендорФеь счелъ необходимымъ 

соединить этотъ видъ съ К. о61оига Оезт. не находя между ними 

различя ни въ формЪ раковины, ни въ отсутетв!и спиральной 

штриховатости; но при этомъ отъ его вниманйя ускользнули 

начальныя слова д1агноза обоихъ видовъ, такъ К. об/опза Оезт., 

характеризуется у РнилрРРГ словами: фезфа фатгба, оШопоа ефе.; 

а раковина у К епияа описывается такъ: $ез$а, оуаба, аслфа, ша- 

разса]а и т. д. СлБдовательно, оба вида достаточно отличаются 

по формЪ раковины. Что касается до спиральной скульптуры, 

то напрасно Миддендорфхъ упрекаетъ Рнилрь! въ противорЪ чи. 

состоящемъ въ томъ, что онъ въ одномъ случаЪ, именно въ 

первомъ томЪ своего труда о Сицимйскихьъ моллюскахъ, го- 

воритъ, что раковина у В. 0опеа поп з@лафа, а во второмъ 

том того же сочинентя относительно этого вида читаемъ: 

фезфа, баттба, оБопеа, ехшззипе зачайа. ДЪло въ томъ, что 

К. оМопза. вмЪотЪ съ В. чепияа, К. тетфгапасеа, К. ева и др., 
принадлежать къ особой весьма естественной группЪ риссой, 

которой г. МонтврозАТО предложилъ назване Илррога, ЦЕАсн. 

ВеБ виды этой группы обладаютъ очень тонкой кутикулярной 

скульптурой, состоящей изъ спиральныхъ штриховъ, не про- 

никающихъ вглубь раковины; когда РнилРРЕ называлъ поп 

зытафа, то этимъ хот$лъ сказать, что она не имЪетъ такихъ 

глубокихъ спиральныхъ штриховъ какъу К. чата 15; говоря 

же о ней—фезфа ехШззите зылаба, онъ имЪлъ въ виду кутику- 

лярную скульптуру, каковую она дЪфйствительно имЪФетъ; 

уже „ЛЕЕЕКЕУЗ$ *) замЪтилъ отличе кутикулярной скульптуры 
отъ скульптуры, наблюдающейся въ группЪ настоящихъь рис- 

сой, каковы: 1550 таптар Манте., К. чепичЧсоза ПОЕЗм., 

*) Текевкхз, 7. С. ВгИиазей СопеВо]озу, у01. ТУ, р. 31. При описанйи 

К. тетфгапасеа, АЯ. онъ говоритъ: поверхность покрыта многочислен- 

ными, чрезвычайно тонкими и нЪжными поперечными или спираль- 

ными штрихами, изъ которыхъ нфкоторые на нижней части послЪдняго 

оборота подымаются и образуютъ слабые, ничтожные гребни; эти. 

штрихи никогда не бываютъ точечными или рЪшетчатыми, какъ у 

КЮ. ччо!асеа и В. созниав. 
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К. зрепаа Елсн\. и др., гдВ она проникаеть вглубь самой 
раковины и большею частью состоитъ изъ точечныхъь штри- 

ховъ. Для наблюденйя кутикулярной скульптуры у К. чепияа 

Рнп.. нЪть надобности въ большихъ увеличен1яхъ, достаточно 

препаровальной лупы Цейсса съ увеличенемъ въ 10 разъ, 

но необходимы свЪже, непотертые образцы. 

\аг. 1 (ех огта) роп@са МИ. 

Таб. П, фиг. 3—8. 

К15зоза оопга ОРезта. Морекрове, Ма]0со7. го$з., П, 1849, р. 42. 

Кт55ота чепийа РЬП. У’ыхклоке, дабапсеп В15зота ипа Влззоа, 1885, р. 128.— 

Озтвоомоке, 7/00]. Апи., № 422, 1898. 

Кт5бота чепияа уаг. Милашевичъ (Мплзснемитвсн), Ва. Асад. Ус. РефетзЪ., 1908, 

р. 994.—Шет, 10с. с1%., 1909, р. 155, 157, 158, 165, 166, 312.— 

Чет, 10с. с1., 1912, р. 518. 

Дагнозъ. П1Нет а уро %еза_ оуафбо-е]опеафа, феплисо]а, 
рагуа (а№. 6 ши), апЁ’асфа ато ше@о Ваз апоафо, ша- 

слШз 8 аще уалсет аШФаш заере паШз, ар1се пиегАт 

у1о]асео. 

Описане. Черноморске представители этого вида отлича- 

ются отъь адрлатическаго типа удлиненно-овальной формой, 
очень тонкой раковиной и меньшей величиной; наичаще 

встр$чаюциеся образцы имфють отъ 6 шш. высоты, 8 шш. 

ширины; высота устья 2,75 шт. Посл$дьйй оборотъ обыкно- 

венно лишенъ характерной угловатости по серединф. Число 

реберъ очень измФнчиво, ихъ бываеть отъь 12 до 16 на 

предпослднемъ оборот. Окраска св$тлобурая; на послЪд- 

немъ оборотБ часто замфчаются тонюя, волнистыя, бурыя, 
продольныя жилки; характерныя три пятна позади губнаго 

`валика рфдко замфчаются; макушка раковины часто бываетъ 

окрашена въ лиловый цвЪтъ. 

Очень большие экземпляры этой разновидности (до 9 шт. 

высоты) находятся въ Таманскомъ заливЪ (г. ЗЕРНОВЪ). 

\аг. 2 (ех югта) зеписо$фафа МИ. 

Таб. П, фиг. 9 и 10. 

Кота чепиа Рип, уаг. зетсойаа Ми. Миладшевичъ (Мпазнеуитвсн), Еже- 

годн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 155, 158. 

Фауна Росси. Мягкотфлыя. |. 4 



й 

50 В1$$01А УЕМОЗТА. 

Дуагнозъ. ‘Тезба еопеабо-сошса, феплаз, Ча, феплиззпие 

зратаН ег зы1аба; апбгас аз 7 1аеуПлаз уе] шейз уезйеиз 

созбатила, эзафага аргезза 411813; согпеа, Ппез ап ав 1опол- 

(паНЪаз Ра]У18 отпаба; ар1се заере у1о]асео; арегбага таспа, 

]аЪто поп 1шстаззафо уе] уал1е1з уег 10; 1аЪло тейехо Вззагали 

эт са]ет %$есешфе; соГатеПа у1х Четфафа. 

А\. 8 шм., 1а5. 4 шш. 

Описане. Раковина продолговато-коническая, тонкая, бле- 

стящая, съ тончайшей спиральной скульптурой; совершенно 

гладкая или со слфдами реберъ на среднихъ оборотахъ; обо- 

ротовь 7, они слабо-выпуклые, раздЪленные неглубокимъ 

швомъ. ЦвЪтъ раковины роговой съ боле темными продоль- 

ными, волнистыми или зигзаговидными полосками; макупгка 

часто лиловая; устье большое, расптиренное, перистома слегка 

отвороченная; наружная губа неутолщенная или со слабымъ 

слЗдомъ наружнаго валика; внутренняя губа отвороченная, 

прикрывающая пупковую щель; на столбцф едва замЪтное 

утолщенте. 

Высота 8 мм., ширина 4 мм. 

Сравнительныя зам$тки. Это видоизм$нен1е весьма напоминаетъ 

лишенное реберъ сЪверное видоизмВнене К. тетфгапасеа Аъ., 

какъ оно изображено у \М/вчкаоЕЕ (01е Саблаосепт ВлззотмА 

аиа Влэззол, фар. 1, Не. 4—6). Очевидно, туть мы имфемъ д$ло 

со случаемъ образован1я аналогичныхъ видоизмВненй, про- 

исходящихъ оть двухъ самостоятельныхъ видовъ подъ вл]- 

ян1емъ сходныхъ условый, климатическихъ и другихъ. 

Распространене. НаиболЪе сЪфверное известное м$стонахо- 

ждене разновидности уаг. ронйса лежить въ Каркинитекомъ 

залив, возлф Скадовска и Хорлы (г. ЗЕРНОВЪ); далЪе къ 
югу она была находима повсюду по берегамь Ирыма и 

Кавказа, на глубинахъ отъ уровня моря до 881/2 саж. 

Уаг. зеткоза была находима возлЪ Скадовска и Хорлы 

въ Каркинитскомъ заливз; въ Таманскомъ залив и въ 

Азовскомъ морЪ; въ лиманЪ р. Молочной и въ Керченсекомъ 

пролив у Еникальскаго мыса. 

Въ Севастопольской бухтЪ уаг. рописа въ въ огромномъ 

количествЪ ус$еваетъь водоросли на незначительной глубинЪ. 
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18. В155о1а еихийса М!азсВеми$св. 

Таб. П, фиг. 11—13. 

Юсойа гихийса Ми. Миллашевичъ (Милзсне\митвсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Акад. Наукъ, 1909, р. 155, 157, 158, 165. 166.--Т4ета, 10с. с%., 1912; 

р. 518. 

Длагнозъ. Тезба рагуа, оуабо-сопо!Аеа, зоП4а, п Аа, зеп- 

ре|ае14а. АпёгасяЪая 7, сопуехзсаИз, заремог аз Тиз 

]аеу1сайз, теНолыз созбаыз, созМз атгедайв юпа тай аз 

15—17, ш апбасба оао Чи аы8; пбегзвз зригаЩег 

зачаыз. Сооге #азсерфе, созыв 1асфе1з, Баз! №азела 1аёа зругай 

Ътапеа огпаба, сопитеПа 1аЪтгосрае баз тасл Из оЪзсге-у10]асе18 

опа ыз, теелопе ‘аа ШеаН аула. Арегбага отл афо-оуафа, 

]аЪто ехбаз уамее ао 1аегаззафо, 1аЪ1о аполазфо а@ соаатеПалп 

а фпафо. 

А. 5 шш., 1%. 8 шим. 

Описане. Этоть видъ принадлежить яъ групи ТигфеЙа 

вмЪстЪ съ атлантической № 50а рата Га СозтА, но отли- 

чается оть послЪдней бУльшей величиной раковины (К. рагоа 

иметь вь высоту 4] шш., вь ширину 2,5 шш.) и болЪе 

коренастой, широко-конической формой; большимъ числомъ 

реберъ (у А. ратоа ихъ 12 на предиослднемъ оборот) и, 

наконець, окраской; для К. рагоа характернымъ является 

серповидное бурое пятно на посл днемъ оборотЪ; оно однимъ 

концомъ упираетея въ шовъ, а другимъ направляется къ 

середин$ наружной губы, пересекая при этомъ бЪлый губной 

валикъь; у черноморской раковины такого пятна нфтъ, но за- 

то отличительнымъ признакомъ ея могутъ служить два темно- 

лиловыхь пятна, изъ которыхъ одно помфщается по сере- 

динЪ столбца, а другое на внутренней сторонЪ наружной 

губы внизу. 

Сравнительныя замфтки. Этотъь видъ, часто востБчаюцийся въ 

(Севастопольской бухтЪ, я считалъ сперва простой разновид- 

ностью 550 ратоа ОА СозтА изъ Атлантическаго океана и 

называлуь его въ моей коллекции уаг. еихиа, отличая её отъ 

тина указанными выше признаками; но маркизъ ди Монте- 

РОЗАТОо сообщилъ мнЪ письменно, что атлантическая Ю1у5оа 

4 
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ратиа лишена спиральной скульштуры, замфчающейся на 

черноморской раковинЪ, и что послЪдняя сходна только съ 

Ю15зота сегаяпа, Ввазтма. 
Это замфчан1е такого знатока европейской фауны мол- 

люсковъ побудило меня вновь провфрить сравнен!е общихъ 
формъ; для этого въ моемъ распоряженйи находились точно 

опред$ленные и многочисленные образцы настоящей К. рагоа 

изъ Уеутшой& въ Англи, изъ 5% Гапате, Уз Апаге, Софез 

4а Мог4; образцами изъ послфдней мФетности я обязанъ 

любезности ПАОТРЕМВЕВСА въ ПарижЪ; при этомъ я могъ 
убЪдиться, что атлантичесюй видъ не всегда бываетъ лишенъ 

сказанной спиральной скульптуры между ребрами; иногда, 

напримЪръ на образцахъ изъ Вгез’а, она выражена столь же 
ясно, какъ у черноморскихъ раковинъ. Однако въ большин- 

ств случаевъ эта скульптура дЪйствительно незамЪтна или 

отъ нея остается только сл$дъ въ вид$ спиральной нити на 
послЪднемъ оборотЪ, служащей какъ бы пред$ломъ для реберъ, 
дальше котораго они не продолжаются внизъ; результатомъ 

этой пров$рки явилась необходимость установить для черно- 

морской раковины особый видъ, тБмъ болЪФе, что нахождеше 

въ Средиземномъ морЪ типической формы К1550а ратоа Па 
СозтА представляется сомнительнымъ. 

Что касается до сходства съ К. сегаята Ввлаз., то я не могъ 

убЪдиться въ этомъ, такъ какъ этотъ видъ не былъ описанъ 
и изображенъ, а извфстенъ только 11 зевеа. Въ литератур 
это имя впервые упоминается въ трудЪ ВвазтмА, (Сота аопе 

реЙа Фаапа 4е1 шоПазсВ1 Папа, 1866, р. 19) въ числ сино- 

нимовъ А1550а ратта ША СозтА. 

\аг. 1 (ех огта) 4еуеха МИ. 

Таб. П, фиг. 14—16. 

Ю15бота еихииса Ми.. уат. 4еоеха Мп.. МилаАшевичъ, (Мпзснеуйтзсн), Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 153, 157, 159. — Чет, 1ое. 

©1ф., 1912, р. 518. 

Дтагнозъ. П\1Шет а Фуро апй’асыЪаз 1аеуГраз, уе! шейиз 
зоГата созбаз, Ппе1з И1зс1з отпа@з; 1аЪфго уалсе ехёегпо рт- 

уабо, зси]рёага зрлгайз паПа. 
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Описане. Отличается оть типа или совершеннымъ отсут- 
стыемъ реберъ, или же посл$днйя замЪчаются только на сред- 
нихъ оборотахъ; на оборотахъ, лишенныхъ реберъ, сохраня- 

ются продольныя бурыя полоски, которыя у типа украшаютъ 
промежутки между ребрами;’ наружная губа неутолщенная 
или со слЪдомъ губнаго валика; спиральная скульптура 
отсутетвуетъ. 

\аг. 2 (ех огта) 1исшепфа МИ. 

Диагнозъ. П1Шет а Фуро %$ез6а пишоге (а. 8, 12%. 2 ши.), 
со]оте сал1оге; созаз еф уамее а; зса1реага зрагаИз 
@зпсфа. 

Описане. Отличается отъ типа малой величиной (выс. 3 мм., 
шир. 2 мм.), боле св$тлой бурой окраской; ‘ребра и губной 
валикъ ОФлые; спиральная скульитура ясно видна. 

\Уаг. 3 (ех со]оге) Ризса МИ. 

Длагнозъ. П1Шег6 а Фуро со]оге оЪзеамоге. 

Описане. Отличается отъ типа темнобурымъ цвФтомъ, 
сплошнымъ или прерывающимся боле свфтлыми ребрами. 

& 

Распространене. Типическая форма была находима: на 
военномъ фарватерБ у Аджалыкскаго лимана, 8 саж.; въ 

Каркинитскомь заливЪ$ ‘у Хорлы и Скадовска; возлЪ’ Акъ- 

Мечети, 3 саж. (г. Зерновъ); въ Севастопольской, Круглой и 

Песочной бухтахъ; возлЪ Геортевскаго монастыря; на южномъ 

берегу Крыма (г. ЗЕРНОВЪ) и на КавказЪ (г. Ягодовскай): Батумъ 

8—10 саж., Цихидзири 19—20 саж., и Зеленый мысъ 40 саж. 

Въ Севастопольской бухт водится массами на водо- 
росляхъ на небольшой глубинЪ. 

Вообще эта раковина свойственна небольшимъ глубинамъ 

до 10 саж. 

\Уаг. 1 4еуеха была находима въ Черномъ морЪ: въ Хорлы 

и возлБ Феодосли (г. ЗеРнОвъ), у Новаго Аеона на КавказЪ. 
Въ Азовекомъ морЪ: лиманъ р. Молочной, Керченеюй про- 

ливъ у Еникальскаго маяка. 

Уаг. 2 исшеша вотрЪчается у Георгевскаго монастыря. 
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Уаг. 8 ри5са была находима въ Севастопольской, Песча- 

ной, и Круглой бухтахъ. 

19. К155ойа мста М!азсрВемизсв. 

Таб. П, фиг. 17—19. 

Дуагнозъ. Тезба ратуа, $епа1, оЪ5]0п20-оуава, па, зе Иреага 
зрагаН сагепз; апйае аз 6, сопуех1з, забота ргоРап4а 411815, 

]аеу1райз ап тез созбаз, созЫз ш апЁё’асфа репаито 17, 

т а№ипо еуапезсепЪ аз. Ареглага этап 1, реззфотафе зафге- 

Нехо, 1афто ехбаз Вала пстазвафо, 1а11о гейехо пиЁегпе ИЪего 

Йзеагал ттаще. Со]оте согпео, ап. ато Ппез 1опем- 
ФпаП аз ап а]аз ЁРазс1з р1сфо; реззботтафе Разсо 1аЪ1афо, 1аЪтго 

1169$ тасл]а оЪзсатга пофафо. 

АВ. 5 шю., 12$. 25 шю. 

Описане. Принадлежить къ групп$ Ти’феЙа, какъ и К. 
вихтиса, но отличается отъ послЪ дней болЪе удлиненной формой 
раковины, болЪе выпуклыми оборотами, почти полнымъ отсут- 
стыемъ реберъ на послЪднемъ оборотЪ и особенно большимЪ 
открытымъ устьемъ, перистома котораго слегка отворочена 

наружу, свободной внутренней губой, образующей пупковую 

щель и отсутстемъ губнаго валика; особенно близка къ 

этому виду уаг. 4еуеха, но кром$ формы раковины ихъ доста- 

точно отличаютъ свойства устья. 

Распространене. Въ большомъ кодичествЪ былъ найденъ 

на незначительной глубин въ 'Тендровскомъ залив, у 

мфота стоянки военной практической эскадры. 

20. К155о1а аоНит Муз. 

КЕ5зоа риа Рни,. (поп Втоссь?) К. папа и Рнп. (поп СвАатгЕготР пес 

ГлмАкск), Епит. Мой. 1е. 1886 — 44, Г, р. 154, фаЪ. Х, Не. 13 

мо: 127: 

Кт5бзоа аонит Музт. Милашевичъ (Мплтсне\итзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, 1912. р. 518. — Мата и. Свети, Зуз6. Сопев. Сабтеф, 1885, 

Вор лан: 

Длагнозъ. 'Тезба рагуа, ВуаПпа, па, зрага оуафо-е]опхафа, 

апЁ’ас Риз 5 сопуех1з, ФаоБаз уе] 41а заремот ав 1аеу1 Риз, 

ге 13 з]сафо-рНса&з, рПпез 14 оЪПолаз шт ито апЁасба 
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аЪЪтеу1аз © гапсаыз. Аретбага оуаба, 1аЪто зпарНе1, со]оте 

]асфео петли уй\фео. 

А. 2,8 шш., 12%. 1,2 тм. 

Описане. Раковина маленькая, стекловидная, прозрачная, 

спираль продолговато-овальная, состоящая изъ 5 очень 

выпуклыхъ оборотовъ, изъ которыхъ два или три верхнихъ 

гладюе, а проче снабжены округленными 

продольными ребрами (около 12 на каж- 

домъ оборот); на послфднемъ оборотЪ 

ребра рЪзко прерываются на периферли. К 

ПШовъ глубоюмй. Устье овальное, отол- р; .оа дон о 
13301а Чойат Му8%. 

бець дуговидный. Наружная губа простая, 

неутолщенная снаружи. Окраска стекловидно-бЪлая, иногда 

замфчаются продольныя буроватыя полоски. 

Высота 2.5 мм., ширина 1,25 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ легко отличается очень 

выпуклыми оборотами, ребрами, рфзко прерывающимися на 

перифер!и послФдняго оборота, и проетой наружной губой. 

Распространене. Средиземное, Адратическое и Черное моря: 

вь послфднемь былъ найденъ только одинъ разь возлЪ 

мыса ЕКшкъ-Атлама къ ю. отъ @еодосш, на глубинЪ 9 саж. 

Подродъ МаззоЧа Виса., Рац. её Ро!\., 1884. 

Дуагнозь Зрта Ъгеу1з, Фотта оушам, ап. ато уепфтоза, 

арегбага зайз табла, зарегйсле 1еущег тейсл]афа. 

Характеристика. ‘Рорма раковины овальная, СЪ короткой 

спиралью съ послфднимъ оборотомъ вздутымъь, съ устьемъ 

большимъ и слабо сЪтчатой поверхностью. 

21. Е15зо!а (МаззоЧа) 1ас{еа М!сВача, 1884. 

Таб. П, фиг. 20 и 21. 

Аюата 1асеа М1еЪ. Озтвосмоке, 200]. Ап7., № 422, 1893. — МилашевичЪ 

(Милзснемитзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1912, р. 518. 

Дтагнозъ. ‘Тезба оуаП®, $еплусла, ФтаозГас1Ча ал ораса, 

1опоИла Ата ег созбеПаба, зрага ет Пга]афа, Чесаззайа, аП14о- 
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Науезсейз ал 1асбеа, зрага сотлса аъгар%е асстезсепз, апёгас аз 

5—6 заъсопуех1з, зарегпе за таголиа в, ото 3/4 Фо, фезфае 

аеаатфе, заблз @зитез зе Ппеаг лаз; арех плииз, оЛаЪет, 

апй:. 2; арегага оуа|з, зарегие ргоФасфа еб апол]афа, 1егое 

Чафафа, ехбаз поп ехрапза; 1аЪтаза рагашии стаззафат, астат 

паз паи; Та5Пат соГааеПае оЪесфата еф гейехиш. Орег- 

сяиа раШ@е сотпетаа, теопзр1ее эта, зрага Ъгеу1. . 

АЁ. 5 шш., 1аб. 45 шт. 

Описане. Раковина довольно крЪикая, овальная, спираль 
коническая, состоящая изъ пяти слегка выпуклыхъ оборотовъ, 

послЪдй изъ нихь сравнительно большой. Поверхность 

сфтчатая, вслЪдотые пересБченля продольныхьъ реберъ со 
спиральными шнурочками болфе тонкими, чфмъ ребра; 
верхй изъ шнурочковъ, лежапий ниже тва, толще другихъ, 

почему шовъ кажется окаймленнымъ (спиральныхъ шнурковъ 

на послЪднемъь оборот около 28, РнилрРР!). Мродольныя 

ребра прекращаются на перифери послФдняго оборота, нижняя 

часть котораго украшена только одними здесь боле толстыми 

спиральными игнурками. Шовъ явственный. Устье овальное, 

нЪеколько угловатое и почти желобковатое вверху, округлен- 
ное внизу. Столбець слабо изогнутый; наружная губа про- 

стая, округленная, иногда со слЪдомъ наружнаго валика 

Окраска свЪтло, буроватая, равномЪрная у свЪжихъ раковинь 

мертвые образцы, полежавише въ пескЪ, совершенно бЪфлые. 

Высота 6 мм., ширина 3 мм. - 

Распространенге. — Оть южныхъ береговь Англ до Чер- 

наго моря включительно; въ послЪднемъ былъ находимъ въ 

Севастопольской и Круглой бухтахъ, возл Геормевекаго 

монастыря и возлБ Акъ-Мечети. 

Въ Азовскомъ морЪ не встрЪчается. 

Родъ ХШ. Зена Н. её А. Адагпз, 1854. 

Диагнозъ. Зресез рагуае, раз тишазуе ит Шсафае, ап гас- 

9 Ъаз сопуех13; зрата ‘Фатима. 

Характеристика. Щупальцы волосатыя: нога сзади простая, 

лопасть, несущая крышечку, маленькая безъ хвостовыхъ дба- 

хромокъ. 
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Раковина тонкая, продолговато овальная или почти кони- 

ческая, съ пупкомъ; обороты немногочисленные, выпуклые, 
съ пятнами; спираль короткая, макушка тупая; устье почти 
круглое, съуженное сзади; внутренняя губа почти прямая; 
наружная губа тонкая, простая, острая. 

Маленьк1ля раковины боле или менфе съ пупкомъ, съ 
выпуклыми оборотами и башенковидной спиралью, типомъ 
которыхъ служитъ А1550а рисфегита ТеН., отсутетвующая въ 

Средиземномъ морЪ. Живутъ на уровнЪ воды въ подъ-назем- 

номъ пояс вмЪфет$ съ РайеЦае, подъ камнями или въ корал- 

линовомЪъ пояс по близости къ [лНоптае (МомтевозАТО, Хотеп- 

с<абата, 1884, р. 71). 

22. Зейа уа!уао!Ае$ МПазсвеми$В. 

Таб. П, фиг. 22—27. 

$ена запис Миллдшевичъ (Милзсне\уизсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ. 1909. р. 155.—Ш4ел, 10с. с\., 1912, р. 518. 

Дуагнозъ. Тезба пиушлафа, регРЮгабо-ашШсафа, арлсе 'оЪазо; 

Готша уамарИ, оопео-багтел]афа адф ругапиЧава Баз! АПа- 

фаба; ]аеу1т) п тазоа, гаЮ-ЁРазса, ар1ее оЪзелалоге; ш збафа 

ефтИо аШТа, апЁ`асфа аШ№ппо а@ ремрБечаш Ппеа тастшалиа 

Разсатилт р1ефо; апЁ’ас® Таз 4, сопуех1з, заЪапол]а 1, забага 

ргофап4а 1313; ао 35 фезбае аедаалфе, Ёеге зо[афо. Арет- 

бага отБ1еафа, шатолпе заремоге зопиа а фезбала апафа; 

]аЪго $епа1; резботафе сопЯпао; аш Шео сопзруаето. 

АТ. еф ]а%. 15 шш. 

Описане. Изъ всЪхъ изв$сетныхъ видовъ этого рода ната 
раковина можетъ быть сравниваема только съ 5ена зойца Рни.. *), 
но отличается отъ него кромЪ окраски формой раковины, 
имфющей болфе низкую спираль, и болые открытымъ пуп- 
КОМЪ. 

Распространене. Повидимому этотъ видъ имфетъ значитель- 

ное распространене; такъ, въ Черномъ морЪ онъ былъ нахо-, 
димъ возлЪ г. Хорлы въ Каркинитскомъ заливЪ (г. ЗЕРНОВЪ), 
возлЪ Севастополя въ Круглой и Стр$лецкой бухтахъ (здЪеь 

*) Рнилею, ЕпашегаЯо тоПазеогит ХЯеШае, уо]. Ц. р. 130, 10Ъ. 

-., 
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въ несмЪтномъ количеств$). Въ Азовскомъ мор у острова 

Бирючаго (проф. ОстрРоумовъ) и въ Мраморномъ морЪ возлЪ 
ос. Принкипо. 

Семейство ХШ. Ну4гоЬИЧае. 

Дтагнозъ. Козбтат 1опеаш, фешаслЙа е]опоафа, осаН аа 

еоталт Фазш ехфегпали; реп1з ш 4ехёто ]1абеге соШ а фещасло 
41$апз; обойаз тома амчиаае; фезфа батЬ1пафа ал Фа 

сл]аёа, арегбага 1шфеота; орегел алла са]сатгетла аа согпета, 

сопсепиелат, зрге алф заЪзр1га]е. АппипаПа шатша иопае 

ПфогаПз заргетае еф адаае зеплза]зае. 

Характеристика. Носокъ (гоз&гат) длинный, щупальцы уд- 

линенныя, глаза при наружномъ основани ихъ; рез, помЪ- 

щенный на шеф вдали отъ праваго щупальца; по одному отолиту 
въ каждомъ слуховомъ пузырькЪ; терка имфетъ формулу 2. 1. 

1. 1.2.; центральный зубець обыкновенно съ однимъ или 

нфсколькими зубчиками при основанйи. 

Раковина улитковидная или башенковидная устье цфльное; 

крышечка роговая или известковая, спиральная, почти спи- 

ральная или концентрическая. 

Родъ ХУ. НуагоЫа Нагтапп, 1821. 

Дуагнозъ. Тезфа ппрегРогафа амф эзабретгада, 1аеу1з, эаЪсо- 
п1са, апЁ’ас Таз рааПо сопуех1з, ар1ее аслфо, арегбага оуай, 

шаголше сопаиеПал1 поп шегаззафо, 1ато аслфо; орегслМо сотпео 

рачсл1зраго, пас]ео ехсеплоо. 

Характеристика. Раковина непросверленная или почти про- 

сверленная, гладкая почти коническая; обороты слабо вы- 

пуклые, макушка острая; устье овальное, столбцевый край 

неутолщенный; наружная губа острая; крышечка роговая, съ 

немногими спиральными оборотами и ядромъ внЪ центра. 

23. НуагоЫа уегёгоза Могиади. 

Таб. П, фиг. 28 —33. 

Раи4та риуПа Елсн\удто (пес Еегизз.), Каапа Сазр1о-Саасаз!са, 1841 (одес- 

ская, но не каешйская). 
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РашатеЙа яаспаН; ТГ. Миоокхоовее, Ма]асой. гозз1еа, П, 1849, р. 46. 

Нуаго_а хеттоза Ме. Млвткхз, Е., Атему т Мабагоезс се, 1858. р. 162, 

тар. №, Но: 7..8. | 

Ну4тоыа ризШа Елсь\у. Озтвосмогке, 7005. Апи., 1893, № 422. 
Нуато_а зеттоза М. Милашевичт,, ВаЙ. Аса4. Зе. РеёетзЪ., 1908, р. 994.— 

Т4ет, 10ос. с\., 1909, р. 152. — [ез, 10с. с\., 1912, р. 518. 

Дтагнозъ. Тезба е]опоафа-сотлеа, фепатазста, п\фепз, зепт- 
реШас1Аа, согпеа, оЪзсате Ппез шстетепЯ звлафа; апйгас ваз 6—7, 

тобап Чай, баш, ато 1/2 $езбае поп аббшеее, зрга аслба, 

забита оЪПада, ртоЁлаЧа; арегбата оуафа, 1аЪто %еплт ]еуЦет 

тейехо, 1аЪ1о ш аз а сопитеПа зерагафо еф слим 1аЪго 

ретзота сотрефат Ютгтате; гипа аш ШеаЙз реграгуа. 

Т0пт2. 5 шиш., 1а$. 8,2 шм. 

Описане. Раковина продолговато коническая, тонкая, бле- 

стящая, полупрозрачная, роговая, съ неясными штрихами на- 

ростаня; 6—7 округленныхъ и выпуклыхъ оборотовъ; по- 

сл5дшй меньше половины длины раковины; спираль острая, 

повъ довольно косой и глубоюй; устье овальное, наружная 

губа слегка отвергнутая; внутренняя губа у старыхъ образ- 

цовъ отд$ляется отъ столбца и образуетъь вмЪстЪ съ наруж- 

ной губой непрерывную перистому; пунковая щель неболь-. 

итая. 

Высота 5 мм., ширина 8,2 мм. 

Сравнительныя замфтки. Это описане составлено по Лей тез’у 

(Вчызй Сопево]осу, Г, р. 66), но мнЪ не удалось ни на анг- 

лйскихъ, ни на черноморекихъ образцахъ наблюдать выше- 

указанныхъ свойствъ наружной губы и перистомы; на воЪхь 

видЪнныхъ мною образцахъ наружная губа не представляла 

загиба назадъ и внутренняя губа не отдЪлялась отъ столбца. 

Къ этому необходимо присовокупить, что посл$дейй оборотъ 

часто бываетъ несоразм$рно широкъ, такъ что остальная 

спираль кажется узкимъ столбикомъ, сидящимъ на немъ, 

какъ на основани; этотъ признакъ, между прочимъ, замтно 

выраженъ на фаЪ. ГУ, Во. 7 упомянутаго сочинешя ЛеЙтеуз’а. 

Раковина этого вида весьма измЪнчива, что побудило ЛеЁтеуз’а 

установить слЪдуюпия пять разновидностей ея: 
]. ипиог. Раковина гораздо меньше, спираль короче. 

2. десоа. Раковина слегка разъЪдена, спираль притуплена. 

3. оса. Раковина имЪетъ гораздо боле короткую спираль, 
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состоящую изъ 4 оборотовъ, которые болЪе вздуты, 
чфмъ обыкновенно, и послБдёй вначительно больше 

половины раковины. 

4. еопоаа. Раковина имЪетъ сравнительно болЪе длинную 

спираль иногда съ 8 оборотами. 

5. реЙис4а. Раковина чисто бЪлая и почти прозрачная. 

Въ Азовскомъ морЪ, гдЪ этотъ видъ особенно часто ветрЪ- 

чается, онъ не менЪе измфнчивъь и при желании изъ различ- 

ныхъ его формъ можно былобы создать сколько угодно но- 

выхъ видовъ, не менЪе отличающихся другъ отъ друга, чЪмъ, 

напримЪръ, Нуйтгома ризШа (ЕаеЪух.) РуЪ. & Чезв. отьъ Ну4. 

оитти С]езз. изь Касшйскаго моря. 
Съ одной стороны мы здЪсь находимъ раковины, имФю- 

ия 6 мм. высоты, а съ другой такая, которыя, при 6 оборо- 

тахъ, едва достигаютъ 8 мм. высоты; самая форма раковины 

представляеть большия колебанйя; удлиненно балпенковидныя 

раковины мало по малу переходятъ въ коротко-овальныя съ 
очень вздутымъ послЪднимъ оборотомь и невысокой епи- 

ралью; при этомъ различныя видоизмЪненя формы и вели- 

чины такъ перепутывяются между собою, что было бы невоз- 
можнымь и нецЪлесообразнымь установлене какихъ-либо 

постоянныхъ варетотовъ. 

Распространене. Атлантичесый океанъ, Средиземное, Адраа- 

тическое, Мраморное, Черное и Азовекое моря. | 
Въ Черномъ морЪ наблюдался въ слфдующихъ м$етахъ: 

Цареградское гирло въ устьяхъь Дуная, Кордонъ Волчекъ, 

Очаковсюй маякъ—? саж., Одесская банка—8,5 саж., Калан- 

чакская мель—8 саж. Хорлы, Скадовокъ, Акъ-Мечеть (ве 

эти мБста по изолВдоваюямъ г. ЭЗЕРНОвВА). Севастопольская 

бухта, особенно много. въ Артиллерйской бухтЪ, Круглая 

бухта; возлЪ Геормевскаго монастыря, южный берегь Крыма. 

На КавказЪ г. Ягодовсь!й находилъ ее въ Батумской бухтЪ 

на глубинЪ$ 4—29 саж. 
Въ Азовскомъ морЪ очень обильна въ лиманЪ р. Молоч- 

ной и возлВ острова Бирючий (г. Остроумовъ). 

24. Нуагома тагЁийпта МПазсВеми$св. 

Таб. П фиг. 84—86. 

Диагнозъ. ‘Тезба рагуа, апоаз6е ат Шеаба, Бгеубег сошса, 

сотпеа, Вад пепз; апй’ас аз зарезотг аз заере егот1з; ар1се 
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956150; апй’асиЪаз 5 1еуЦег сопуех1з забита раташ ргойаиа 

411815, Што тпе10 гобапЧафо; аретбага оуаба, зарта апоафа; 

]ЛаЪтго аслфо, 1а] ло гейехо ат Шелаа ртофат ола фехетфе. 

Тюпе. 4,5 тпло., 12%. 2 шш. 

Описане. Раковина небольшая, съ узкимъ пупкомъ, коро- 

тко коническая, роговая, неблестящая, часто съ разъЪден- 

ными верхними оборотами; спираль оканчивается тупой ма- 

кушкой; 5 слабо выпуклыхъ оборотовъ, раздВленныхъ не очень 

глубокимъ швомъ; посл$дьйй оборотъ на перифер1и окру- 

гленный. Устье яйцевидное, вверху заостряющееся; равное 

трети высоты раковины; наружная губа острая, внутренняя 

отвороченная и болЪе или менфе прикрывающая глубовщй 

пупокъ. 

Высота 4,5 мм. ширина 2 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ отличается отъ близкаго 

къ нему Нудтома чептоза М. меньшей величиной, призе- 

мистой формой, менфе выпуклыми оборотами и болЪе откры- 

тымъ пупкомъ. 

Распространене. Черное море возлВ 9еодосли и Адлера на 
глуб. 10 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

Семейство ХУ. М1еготе|апидае. 

Дтагнозъ. 'Тезфа апЁгасЯ Раз ]аеулаз, 1ополба та ег созб- 

]аз уе] по 10313; арегбата ратала АПафаба Баз заЪсапайслаха; 

рет1зфоттафе сопло; 1аЪто 1111080, асафо; таголте сопитеПаз 

зпирНет. 

Характеристика. Строен1е животнаго неизвЪстно. Терка имф- 
етъ формулу 2. 1. 1. 1. 2; центральный зубъ четыреугольный 

со слабо вогнутымъ переднемъ краемъ, на которомъ помЪ- 

щается 18—14 тонкихъ шиловидныхъ зубчиковъ, изъ нихъ 

средейй значительно больше остальныхъ; выемокъ на осно- 

ван1и его, какъ у К155а, или зубчиковъ вдоль боковыхъ кра- 

евъ, какъ у Нудтома, нЪтъ. Боковые зубы сЪкировидные съ 
длинной рукояткой и сильными кинжаловидными зубцами на 

верхнемъ краю; краевые зубы узюе съ многочисленными 

мелкими зубчиками на верхнемъ концЪ. Это описанйе терки 

сдЪлано по препаратамъ этого органа у Миготеёаша сазра 
Есв\. изъ Касшйскаго моря. 
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Раковина различной формы отъ удлиненной башенковид- 

ной до овальной, гладкая или украшенная бугорчатыми ре- 
брами; главная ея особенность состоитъ въ томъ, что наруж- 

ная губа устья не прямая какъ у Нудтофи4ае, а извилистая 
съ легкой выемкой вверху и значительно выдается впередъ 
въ нижней своей части, велБдоетвыйе чего устье становится ко- 

сымъ. Крышечка роговая, съ немногими быстро растущими 

спиральными оборотами и съ ядромъ, помфщающимся внЪ 

центра. 

’Причисляемые много къ этому семейству два рода, Мею- 
теата и Среззйиа, являются представителями касшйской 

фауны въ лиманахъ рЪкъ, впадающихъ въ Черное и 

Азовское моря. 

Родъ Х\У. М!сгот@аата Вгизпа, 1874. 

Длагнозъ. ‘Тезба рагуа, ше]алиаеЮютииз, еопоафа-баттИа але 
зар афо-бате а; ар1лее шфеото, бал л]0, талтеПопафо, 1аеу1- 

оафо; апй’асфаз плитегов1, 1епфе асстезсетез, р1апа]а& ал рати 

сопуехтазсай, забага @3Япсфа Фу1;я, 1аеулеай ааб созбафо- 

по а]081, саттаЯаае, Ъазт заблтйВаба; аш Шео с]аазо, тгатГаз 

тппафо. Арегбага зарегпе аполазбафа, 1оегпе еЁйаза аб заЪеа- 

пап е]а$а; ретзбозтафе сопло; ]аЪто со[лллеПал1 $епла, а4пафо, 

таге @1;]апсфо, ехфегио э1а0з0 аслфо. (Вгазша.) 

Характеристика. Раковина башенковидная гладкая или ук- 

разшенная продольными ребрами или бугорками или же греб- 

нями; устье расширенное, вверху съуженное, а вниФу же- 

лобковатое; перистома непрерывная; наружная губа извили- 

стая съ легкой выемкой вверху. 

Сравнительныя замфтки. Этоть родъ былъ впервые созданъ 

Брузиной для нЪкоторыхъ ископаемыхъ изъ конгерьевыхъ 

слоевъ въ Хорвали; впослБдетвйи Сезят пришелъ къ уб\- 
жден1ю, что нЪкоторыя касшйская раковины, относимыя до 

тЬхъ поръ къ роду НуйгоМа, въ дЪйствительности принадле- 

жить къ роду Митготёаша и это мнфне его было подтвер- 

ждено самимъ Брузиной, признавшимъ въ описанныхъ ему 

касшйскихъ раковинахъ установленный имъ родъ. 
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25. Мсготе!ата Ппсёа МПазсремц$срВ. 

Таб. П, фиг. 37—39. 

Миспотеёата Птаа МилаАшевичъ, Ва|. Асад. Эс. РеегзБопгя, 1908, р. 991. — 

Чет, Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, 1909, р. 148. 

Длагнозъ. 'Тезба гипафа, еопеафо-сотса, 1аеу1, па, зешл- 

реНаелАа, сотпеа; этИз шегетей а@ забатала @5ЯпейогИмаз 

её Пл Ппез раас1з зрагаПЪаз Чесяззафа. Эрига`е]опеафа, ар1се 

о5базо. Апй'асыраз 8 зав сфегИег ассгезсепЪиз, сопуех!аз- 

саПз, ргоре забагала 1еуфег 4ертезз1з; забита рагиш ргофа4а, 

зафтатолиама, (1у1313. Арегбага рагуа, оуафа, еЙЁаза, оЪПорда, 

'/, Фезбае оссараше; ремзоштафе сопйпао шо апомо варего 

заере @запсфо, 1потгаззафо; 1аЪто аслфо, ехбаз 1111080; орегса]о 

согпео рачелзрлго, пае]ео ехсепитео. 

АТ. 10 шщ., 1аб. 8,5 шш. 

Описане. Раковина рогового цвЪта, полупрозрачная, кони- 

ческо-башенковидная, безъ пупка или съ боле или менЪе 

замфтной щелью, гладкая, блестящая, съ продольными тон- 

кими полосками наростанйя, которыя особенно замфтны у 

ива. гдЪ он перекрещиваются съ немногими неправиль- 

ными спиральными линйями. Оборотовъ 8, довольно быстро 

возрастающихъ; поверхность ихъ слабо выпуклая и вверху 
возлБ шва слегка вдавленная такъ, что вдоль шва образуется 

родъ каемки; шовъ тонюй, неглубокйй, возлЪ устья часто 

спускаюпийся круто внизъ. Устье небольшое, яйцевидное, 

косое, внизу желобковатое, длина его равна '/з длины рако- 

вины; перистома ненрерывная, значительно утолщенная въ 
верхнемъ углЪ устья; наружная губа извилистая, съ неболь- 

шой выемкой вверху, выдающаяся впредъ по серединЪ. 

Изъ извВстныхь касшйскихъ видовъь Метотёата Ипса 

можетъ быть сравниваемъ только съ Меттёаша шгиеша 
Руь. её Сезз., однако легко отличается отъ него менфе ко- 

нической формой, меньшимъ числомъ оборотовъ при боль- 

шей высотЪ раковины и боле выпуклими оборотами. 

Распространене. Озера Катлабухъ, Ялтухъ и Кугурлуй въ 
дельтЪ Дуная, Цареградское гирло Дуная, лиманъ ДнЪстра 

и Буга; Днзпровсюй лиманъ у Чурутовки, Пройска и Хер- 

сона (здЪсь найдены нЪсколько живыхъ экземпляровъь) 
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(г. ЗЕРновъ). Мертвые, полуископаемые экземпляры были нахо- 

димы даже въ Круглой бухт возлЪ Севастополя. 
Азовское море: островь Бирючй, Таганрогеюй портъ, 

устье р. Дона. 

Семейство ХУ. АдеогЫдае. 

Дуагнозъ. ‘Тезфа ат Могли, Чертезза, аш Исаёа, ралел- 

зрйга; арегбата оопеа, о5Пиа, И\феота; солтеПа зпар]ех; 

]аътит ^ асабат;  орегсл Мат согпеаа, зрие, рамезрилит, 

пиас]ео ехсепатсо. 

Характеристика. Животное мало извЪстное; по наблюденямъ 

От. Е1зеснев’а оно имЪетъ сходство со 5йепеа_и ЁК15зо1а. 

Раковина ушковидная, приплюснутая, съ пупкомъ; устье 

продолговатое, косое, цЪфльное; столбецъ простой; наружная 

губа острая; крышечка роговая съ немногими спиральными 

оборотами и съ ядромъ внЪ центра. 

26. АдеогЬ!$ зирсапйпаи$ Могиади. 

Ааеот 1; зифсатлиих Ме. Овтвоомоке, 0001. Ап7., № 422, 1893. 

Дтагнозъ. Тезба ехасфе от1сл]ал1з, зоПАа, зешлреПласлАа а]- 

аа; апЁ`асфаз 81/2—4, риши ]1аеуез, репа№аомз 118 зр1га- 

ПЪаз 2, п тиз 113 6 стел]абаз, созйз пашегоз1з Нехиозз 

Ппе1залае за Я Иззила8 оЪНалаз ро]еВеггиие зе ры, ааа» ЧЛа- 

{абаз; аретбага тшаспа а@ Птаз огепафа; 1аЪго уе рто@аефо, 

аслфо, сотлтеПал1 тейехо 1иЁга 1стгаззафо; ат 11 еаз заф ]аблаз, 

слт1з6а спс. 

АН. 15 т., 1%; 28 тю. 

Описане. Раковина довольно крЪпкая, полупрозрачная; спи- 

раль приплюснутая, состоящая изъ четырехъ слабо выпу- 

клыхъ оборотовъ; зачаточные обо- 

роты гладвые, слБдуюцйе за ними 

снабжены двумя возвышенными 

спиральными шнурками; посл$д- 

ный  обороть имфетъ глубомй 

пупокъ и снабженъ шестью спи- 
АеотЪ1$ забсаттабаз М. 

ральными шнурками, три изъ нихъ расположены на верх- 
ней сторонф оборота, одинъ на перифери его, гд$ онъ 
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образуетъь киль, а два послЪднихъ находятся на основа- 

ви раковины; промежутки между шнурками пересЪкаются 
‘многочисленными продольными, извилистыми ребрами; шовъ 

явственный, но неглубовмй. Пупковая область глубокая, ши- 

роко открытая и ограниченная по краю нижнимъ спираль- 

нымъ шнуркомъ. Устье большое, косое, почти шестиугольное; 
наружная губа зазубренная спиральными шнурками, далеко 

выдающаяся впередь и съ желобкомъ въ верхнемъ углу; 

внутренняя губа прилегаеть вверху къ посл днему обороту, 
а далЪе книзу образуеть узкую каемку на косомъ столбце- 
вомъ краю и оканчивается у посл$дняго спиральнаго шнурка, 
ограничивающаго пупокъ. Окраска ОбЪлая или слабо желтова- 
тая. Крышечка роговая съ немногими о оборотами. 

Высота 1,5 шт., ширина 2,8 та. 

Распространене. Отъ береговъ Англ до Чернаго моря вклю- 
чительно, здесь этоть видъ былъ изрЪдка находимъ въ Се- 
вастопольской, Песчаной, Отр$лецкой и Круглой бухтахьъ. 

5ь Азовскомъ морЪ не былъ наблюдаемъ. 

Семейство Х\!|. СегиЬидае. 

Длагнозъ. Рез е]опоабаз амф оуаПз; фепбасла суПпамса, 

Ъазт @збапйа; осай рефаислз фетасяНз асоТа таз шз1еп+ез 
амф зеззЦез; гозблалт тефгасефе; э1рВо Ъгеу1з; шапа!ае сЛа- 
Е тафае; та@\а: 2. 1. 1. 1. 2 ад 4. 1. 1. 1.4. Тезба врагаНз 
е]опгафа, ФаттелЦафа, апёгас аз платегоз1з р]атиз апф ]еуЦег 
сопуех1з, заере уал1с081з, р]егатоалае фафегел аз, созба4 8 ал 
3р!1031$; арегбага апфе сапаНслафа, зетарег зруга Ъгеу1ог, 1аЪго 
ш ао; ЧПабафо; орегсаП ат сотпепи, пас]ео сепфтаН ап 
за ]афега|. 

Характеристика. Нога продолговатая или овальная; шупальцы 
цилиндрическая съ отдаленными основанями; глазныя ножки, 
соединенныя со щупальцами, или же глаза сидяче, пом щен- 
ные при основан1и щупалецъ; рыло сокращающееся, болЪе или 
менЪе длинное; сифонъ короть!й. Терка различная, то пра- 
вильная (СегИит), имЪфющая формулу 2. 1. 1. 1.2, то непра- 
вильная (В/омта) съ формулой 4. 1. 1. 1. 4, велфдотые уве- 
личен1я числа краевыхъ зубцовъ. 

Фауна Росси. Мягкотфлыя. | 5 
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Раковина спиральная, удлиненная, башенковидная съ 0бо0- 

ротами многочисленными, плоскими и слабо выпуклыми, часто 

съ желваковидными утолщеюшями; обороты обыкновенно ук- 
рашены бугорками, ребрами или шипами; устье съ каналомъ 

впереди, всегда короче спирали; наружная губа у взрослыхъ 

обыкновенно расширенная. Крышечка роговая, круглая или 

овальная съ центральнымъ или почти центральнымъ ядромъ. 

Родъ ХУП. СегиШит Адапзоп, 1757. 

Длагнозъ. Рез оуафо-@]опеабаз, апфе $тапсабаз еф эео шагел- 

пай паз, роз® аббеплаафаз; гозбтала шарп, 1опетаа, ехёге- 

и11фафе етагоЛпафа; фепасл]а шоее е]опоаба; эфрБо Ъгеу1з; 

4епз сепётаНз таае тлЫсазр1Аафаз, ТабегаНз зеслае отт, 

тпатолпе Чепйсл]айо; таголпа]ез апоазЫ, ехтетИайфе рес&тафа. 

Тезфа ппретогаба, зоНа, фаглелЧафа, тол Мзрага, эше ер1ет- 

п1Ае; апб`асбаз апоазЯ, ити зетрег эр1га Ъгеу1от; арегбага 

о 1опеа, зеплоуафва, роз 1а сапайет Ътеуешт ртофасфа; сапаПз 

апфетог Ътеу1з, оЪПалаз; 1абтала рГаз та1ззгазуе 1тстаззаат, 

соГате!а сопсауа; орегалш согпеаш, ралаелзртат, паео 

забтатотай. 

Характеристика. Кивотное морское; нога продолговато-оваль- 

ная; притупленная и снабженная краевой бороздой спереди, 

заостряющаяся сзади; рыло широкое и длинное, съ выемкой 
на концЪ ; щупальцы средней длины, утолщенныя въ своей 

задней части и несупйя снаружи глаза на наиболышомъ раз- 
стоянйи отъ основан1я; сифонъ коротюй; центральный зубъ 

терки съ многими зубцами; боковые зубы сЪкировидные съ 

зазубреннымъ краемъ; краевые зубы узк1е съ гребенчатыми 

концами. 

Раковина непросверленная, крЪикая, башенковидная, безъ 

эпидермы; обороты многочисленные, узк1е, послфдыйй всегда 

короче спирали; устье продолговатое, полу-овальное, продол- 
жающееся въ коротюй задёй каналъ; передай каналъ корот- 

ый, косой, явственно выраженный; губа болЪе или менфе 
утолщенная; столбецъ вогнутый. Крышечка роговая, овальная, 
съ немногими спиральными оборотами и съ почти краевымъ 
ядромъ. 
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27. Сегибит ропйсит МНПазсре\мИ$св. 

Таб. П, фиг. 40—43. 

СетИиит ошеаит Втах. Ктуше 1, Вай. ае 1а зос. 4. паб. ае Мозсои, №1, 

1887, р. 59. — Метазевко, 114. 1847, р. 96. — М!ааепаогй, Маас. 

105$. 1, 1849, р. 48. — Озтвосмоке, 7001. Апй., № 422. 1898. 

Сегмит зуея Втаз. уаг. тагтогиа МИ. Милашевичь (МПазевемИзсВ), - 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ. 1909. р. 147. 

СетИмит ропнсит Милашевичъ (МПазерехузсь), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ., 1909, р. 3183. 

Описане. Раковина удлиненно-башенковидная, заостренная, 
кр$икая, неблестящая, бЪлая съ темнобурыми крапинами или 

продольными полосками, большею частью помфщающимися 

на бугоркахъ; оборотовъ много, до 16; верхнйе обороты ре- 

бристые, а нижн!е бугорчатые; вся поверхность снабжена тон- 

кими спиральными бороздками и такими же рядами бугорковъ; 

бугорки средняго ряда, идущаго по перифер!и оборотовъ, нт- 

сколько крупнЪе другихъ; на посл$днемъ оборотЪ находится 

до 10, а на предпосл$днемъ 5 такихъ спиральныхъ бугорча- 

тыхъ рядовъ. Посл$дьй оборотъ нЪФеколько сплюснутъ и 

снабженъ сильнымъ продольнымъ желвакомъ свЪфтлаго цв та 

на сторонЪ, противоположной наружной губЪ; множество по- 
добныхъ желваковъ разбросаны на верхнихъ оборотахъ спи- 

рали; шовъ тоны, волнистый. Устье косое, овальное съ 

желобкомъ вверху и короткимъ каналомъ внизу; наружная 

губа при основании расширенная; внутренняя губа плотно 

прижатая къ раковин; столбцевый край вогнутый съ зубце- 

видной складкой вверху, ограничивающей верхейй желобокъ; 

каналъ коротюй, сильно загнутый назадъ. 

Высота 50 мм., ширина 16 мм. 

\аг. (ех гта) огама МИ. 

Сетмит ропИсит уаг. огаба Милашевичъ (МПазеве\у зв), Ежегодн. Зоол. 
Муз. Акад. Наукъ, 1909, р. 313 (рис.). 

Описане. По своей малой величин (высота 25 мм., ши- 

рина 10 мм.) и форм$ напоминаетъ средиземноморскй видъ 

Сетит тгирезие В1вз0; но отличается отъ него многочислен- 

ными желваками (\уал1сез), отсутствующими у поелЪдняго. 
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Сравнительныя замфтки. Настоящ!й видъ занимаетъ середину 
между Семи зуйея Вгиз. (= айсаягит аисф. поп Втосев1) 
и С. ошеашт Вгие.; по своей тонкой удлиненной форм$Ъ ра- 

ковины, по присутстю сильнаго желвака на посл днемъ 
оборотБ онъ напоминаетъ перваго, но отличается отъ него 
многочисленными спиральными рядами бугорковъ, которые 
у С. яйея неразвиты и замфнены продольными складками 

съ однимъ большимъ бугоркомъ по ерединЪ. Отъ С. ушещит 
Вгио. наитъ видъ отличается своей тонкой, удлиненной формой, 

желвакомъ на послЪ$днемъ оборот и боле многочисленными 
спиральными рядами бугорковъ. 

Распространене. Типическая форма была находима въ Мра- 

морномъ мор, БосфорЪ, Черномъ и Азовскомъ моряхъ; въ 

Черномъ морЪ изв$стны сл$дуюцйя мВстонахожденйя ея: Се- 

вастопольская бухта и ближайпия къ ней окрестности, Ново- 

росейская бухта (г. ЗеРновъ), Сухумъ Т— 12 саж. (г. Яго- 

довскй). Въ СевастополВ и окрестностяхъ этотъ видъ со- 

провождаетъ обыкновенно устричныя гряды. 

Въ Азовскомъ мор возлЪ острова Бирючй было найдено 
много обломковъ этого вида (г. Остроумовъ). 

Разновидность извЪстна пока только изъ Сухума, 8 саж. 
(г. Ягодовский). 

Родъ ХУШ. Сегишошт ТЬеп, 1869. 

Зр1ео]алпепй пеПа СопеШо]оз1а те@Цетгапеа, р. 2. 

(— ВИНит, Геаев (т Стау) 1847; это назван!е было уже употреблено 

Т.еасЪ’омъ для ракообразнаго животнаго.) 

Характеристика. Раковина небольшая, удлиненно-пирами- 
дальная; обороты многочисленные и достаточно вытянутые 
въ длину; желвакъ на наружной губЪ и мостами вдоль спи- 

рали (Тем). 

Къ этой характеристик должно прибавить, что виды этого 

рода отличаются зернистой скульптурой и очень короткимъ 

каналомъ устья. 

28. СегЕШоит гейсшаит (Па Соза). 

Описане. Раковина иметь удлиненную пирамидальную 

форму съ узкимъ основанемъ; она непрозрачна и почти не- 
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блестяща; скульптура состоитъ изъ спиральныхъ нитей, иИЗъЪ 

которыхъ 8 — 10 помфщается на послВднемъ оборотЪ (4 подъ 

периферлей, остальные ниже ея), 4 на каждомъ изъ 7 или 8 

предыдущихъ оборотовъ, 8 на каждомъ изъ двухь слЪдую- 

щихъ, и | или 2 на каждомъ изъ верхнихъ оборотовъ, гдЪ 

онф прекращаются; эти нити перес$каются сильными про- 
дольными ребрами; на перес$чени помфщаются бугорки; 

такихъ реберъ насчитывается 20 на предпосл$днемъ обо- 

ротф; они не доходятъь до наружной губы и основанйя рако- 

вины; нЪ$которыя изъ реберъ утолщены желвакообразно; 
первые полтора оборота имфютъ гладкую и блестящую по- 

верхность. Окраска каштановаго или красновато-бураго цвЪта 

разныхъ оттфнковъ; бугорки иногда отъ треня бываютъ бЪ- 

ловатыми. Спираль значительно вытянута въ длину; макушка 

головчатая, косвенно окрученная ; оборотовъ 15 —16 довольно 

выпуклыхъ, постепенно возрастающихъ; посл5дьйй оборотъ 
почти равенъ одной трети длины раковины; шовъ глубокй, 

ограниченный периферической нитью; устье треугольное; 

каналъ довольно широюй, но не глубовй, рЪзко отогнутый 

влЪво; длина устья немногимъ превышаетъ одну пятую длины 
спирали; наружная губа округленная и слегка отвороченная; 

внутренняя губа образуетъ тонкую глазурь на посл$днемъ 

оборотф; столбецъ коротюй, извилистый; крышечка роговая, 

темно-бурая, съ немногими спиральными оборотами. 

Высота 18 мм., ширина 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Это описане, сд$ланное преимуще- 
ственно по ]ЛеНгеуз’у, относится къ океанической формЪ, не 

встр$чающейся въ Черномъ морЪ, гд$ ее замфняетъ ниже 

описываемая разновидность. 

\Уаг. 1 (ех юогта) ехШ$ Е1сВ\. 

'Таб. П, фиг. 44 —46. 

СемИлит ехйе Еасвуа]а, Гоо]осла зресла$, 1829, р 295, фаЪ. \, Во. 10. 

СенИлнт регтивтеит Втаё. Ктупек, Ва|. Бос. паф. Мозсом, 1837, р. 59. — 

ЗЛетазсВКо, Иа. 1847, р. 96. — (раз.) Маа4епаот_, Маасох. 

т055., П, 1849, р. 49. 

Сеййтит зсафтит ОПУ. Озтоитой, 7001. Ап2., № 422. 1898. 

Сегймомт вхйе ЕасВ\. Милашевичъ, Ви|. Асаа. Зе. РеетзЪ., 1908, р. 994. 
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Сетйлоит тейсшаит Та С. уат. ехШз ЕсБлу. Милашевичъ (МШазсвем изв) 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 150. — Гаем, 10с. 

с16. 1912, р. 518. 

Длагнозъ. „Тезба фбатт{а аслитафа, ех1ола, зрилз апй'ас бала 

$7Таз зелефаз фтапзуегяз  фаБегеооогаш оз, зе пцег 

этоаз бабегел]огазт зетез ]1ополба@пта]ез офуй, арегбага фегей- 

оуа[з, ехбаз агспафли з@лафа; сапай %фгапсабо. НаЪ. шеташт 

тате. Г.0п21$. 4 Пп. Со]ог Разсаз гаРезсетз, гаго Вау от. Ап- 

гасбаз ше1о гофбапам“ (Еев\уа19). 

Описане. Эта разновидность отличается отъ океанической 
раковины болЪе глубокимъ швомъ и потому болЪе выпуклыми 

оборотами, тремя, вм$ето четырехъ, зернистыми нитями на 

предпосл$днемъ и ближайшихъ къ нему оборотахъ, пре- 

обладатемъь' спиральной скульптуры надъ продольными ре- 

брами, которыхъ на предпослЪднемъ оборот$ бываетъ меньше, 
ч$мъ у типа (около 15) и которыя можно скорЪе назвать 

неправильными складками, чмъ ребрами; зернышки, на пе- 

ресЪченли ихъ спиральными нитями, имфютъ не шаровидную, 

а вытянутую въ спиральномъ направлен форму; кромЪ 

того эти зернышки гораздо меньше и острЪе, ч$мъ у типа; 

эта разновидность отличается сверхъ того почти полнымъ 

отсутстыемъ желваковидныхъ утолщевнйй, короткимъ почти 

прямымъ незагибающимся назадъ каналомъ. Окраска очень 

темная, почти черно-бурая; только мертвыя раковины им$ютъ 

цвфтъ ржавчины. 

Высота 15—16 мм., ширина 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. КРиницкий, а за нимъ МиддендорФФЪ, 

считали Черноморскую раковину тожественной сь Се ит 
}еттистеит Втио. Но такъ какъ этотъ видъ не числится въ 

современной европейской фаунф и это названйе принято 

давать одному изъ. Американскихъ видовъ, то правильнЪе 

будеть сохранить за разематриваемой разновидностью на- 

зван1е, данное Эйхвдальдомъ. 

Какъ видно изъ приведенной выше д1агнозы ЭйхвАЛЬДА, 

въ ней не говорится ни слова о желвакахъ и дЪйствительно 

описанная въ ней раковина не имфетъ ихъ или на -ней за- 

м$чаются только слфды ихъ. 
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Въ солоноватыхъ участкахъ Средиземнаго моря живутъ 

многочисленныя разновидности этого вида, сходныя съ уаг. 

ехШу ЕсЬ\у. тЪмъ, что имють на послЗднихъ оборотах’ь 

только три ряда зеренъ, таковы уаг. ра/и4оба В. О. О. (МоПазаиев 

таз Ча КоиззШоп, у01. Т, р. 215, фа. 25, Не. 14—17) изъ 

солоноватыхъ озеръ Т.алсабе, Вете и т. д.; уаг. 1атепипа, 

Мотпфетз. ш зсрей. изъ Тагатбо на юг Итали, и уаг. усафга 

ОПу1 изъ СШосола возлЪ Венещи. Сходство ихъ съ Черно- 

морской раковиной дВлаеть необходимымъ подробное раз- 

емотр$н1е ихъ взаимнаго отношенйя. 

Что касается до уаг. рёидоза В. О. О., то она отличается 

отъ уаг. ехШу Еерлу. боле выпуклыми оборотами, присут- 

стыемъ желваковъ, преобладавлемъ продольныхъ реберъ надъ 

спиральной скульптурой и наконецъ у ней на предпослЪ- 

днемъ оборотЪ замВчаются нерЪдко четыре спиральныхъ нити, 

\Уаг. зсабта ОП\1 также не можеть быть см5шиваема съ 

нашей разновидностью, отъ которой отличается плоскими 

оборотами, вставляющимися другъ въ друга подобно ззвень- 

ямъ зрительной трубы и очень правильно расположенными 

округленными бугорками; нзтъ и слфда желваковъ. 

Гораздо труднЪе отличить нашу раковину отъ присланной 

мнЪ М. ди МонтерРозАТО въ немногихъ и не вполнЪ совершен- 

ныхъь экземплярахъ подъ названемъ Винит 1агепипит Мотфетз. 

изъ Тагапфо; по всей вЗроятности онф тожественны, и въ 

такомъ случа она должна носить имя, данное ЭйхваАльдомъ; 

однако несовершенство служившихъ мнЪ для сравнен!я об- 

разцовъ не позволяетъь мнЪ высказаться опредБленно въ 

этомъ отношенйи. 

Распространене. Мраморное, Черное и Азовекое моря. Въ 
Черномъ морЪ это одна изъ самыхъ распространенныхъ ра- 
ковинъ, вотр$чающихся въ несмфтномъ количеств$; часто 

прибрежный песокъ сплошь состоитъ изъ обломков ея. Она 

тутъь была находима въ слФфдующихь м$стахъ: Днзировоюмй 

лиманъ 6 фут. глуб., Военный фарватеръ, 8 саж., Одесская 

банка 8!/> саж. Тендровый заливъ, 8-й Тендровый знакъ 

1 саж., Джарылгачеюй маякъ 5 саж., г. Хорлы, Баккальская 

коса, г. Скадовскъ, Акъ-Мечеть, Царьградское гирло Дуная, 
кордонъ Волчокъ (ве вышеуказанныя мФетности по ивелЪ- 

дованямъ г. ЗЕРНОВА), Севастопольская и окрестныя бухты, 
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Георгевсюй монастырь, южный берегь Крыма. По берегамъ 

Кавказа былъ находимъ г. Ягодовскимъ въ сл$дующихъ 
мЪетахъ: Батумъ 2—14 саж., Макр1алы 10—135 саж., Цихидзири 

10—20 саж., Кобулеты 10—11 саж., Сухумъ 1/2 —17 саж., 

между Сухумомъ и Новымъ Аеономъ 8 —9 саж. 
Въ Азовекомъ морЪ эта раковина, повидимому, распро- 

странена какъ въ западной, такъ и въ восточной его части; 
такъ, она была находима около острова Бирючаго, у косы 
Долгой, въ Юйскомъ заливЪ, въ Темрюкскомъ гирлф р. Ву- 

бани, у Еникальскаго маяка, въ Керченской бухтЪ. На во- 
доросляхъ вмфстф съ видами №5504. 

\Уаг. 2 (ех югта) Ыто4оза Мог\егз. 1 зсВеа. 

Таб. П, фиг. 47—49. 

Сетит }еттилтеит (рат%.) МПа4епаотН, Ма]асо7. гозз., П, 1849, р. 49. 

Сеттошт генсша ит У. С. уаг. чатсоза, МП. Милашевичъ (МПазсвем зе), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 166. 

Сегимошт тенсшиит уах. Ыто4оза Мотутз. 14. 1. с. 1909. р. П. — Т4ет, 1ое. 

с. 1912, р. 518. 

Описане. Отличается отъ предыдущей разновидности удли- 
ненной, тонкой, почти шиловидной формой раковины, много- 

численными боле свЪтлыми желваками, которыхъ бываетъ 
оть двухъ до трехъ на одномъ оборот и которые часто 

располагаются двумя рядами вдоль раковины; продольныя 

ребра еще мен$е развиты, ч$мъ у предыдущей разновидности; 

цвЪфтъ раковины свЪфтлЪе, ч$мъ у послЪ$дней. 

Высота 17 мм., ширина 8,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Эту разновидность я первоначально 

различаль подъ назвавемъ уаг. 9471054; но впоелфдотвйи 

мною были получены отъ М. ди МонтеРозАТО экземпляры ра- 

ковины подъ назван1емъ Винит Ытойозит изъ Сардивши; эту 

раковину я считаю совершенно тожественной съ разсматри- 

ваемой черноморской формой, поэтому я полагаю сохранить. 

назван!е, данное этимъ авторомъ, считая ее только разно- 

видностью, а не самостоятельнымъ видомъ. 

Распространеше. Средиземное море возлз Сардинш на 

илистомъ днЪ, Черное и Азовское моря; въ Черномъ морЪ 
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она была находима возл$ Акъ-Мечети (г. Зкрновъ), въ Се- 

вастопольской, Песчаной и Круглой бухтахъ, возлБ Геор- 

гевскаго монастыря. Въ Азовскомъ морф возл$ Бердянска. 

\Уаг. 3 (ех огта) и\егте1а МИ. 

Таб. П, фиг. 50, 51. 

Сенйлоит тейсшанип Га С. уаг. иегтейа МП. Милашевичь (МПазсеве- 

\мИзсв), Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, 1919, р. 518. 

Описане. Раковина темно-бураго цвЪта, неблестящая, съ 

15 выпуклыми оборотами, которые украшены продольными 

ребрами, прекращающимися на перифер1и послЪдняго оборота; 

ихь насчитывается до 15 на предпослФднемъ оборот$; они 

пересЪкаются тремя спиральными шнурочками; на точкахъ 

пересЪчен1я помфщаются маленьке зерновидные бугорки; по 

основанйю раковины пробЪгаетъь пять шнурочковъ болЪе 

темныхъ, чфмъ основан1е; мозолистыхъ желваковъ вовсе 

нЪть или замфчаются только сл$ды ихъ. Устье продолго- 

вато-овальное, вверху заостренное, а внизу продолжающееся 

въ коротюй и неглубовй желобокъ. 

Высота 11 мм., ширина 2 мм. 

Сравнительныя замфтки. Эта разновидность составляеть пе- 

реходъ отъ уаг. ехШу къ СейИиит зифтаттШашт, котораго 
напоминаетъ малой величиной, удлиненной формой и слабымъ 

развипемъ канала, но отличается зерновидной скульптурой 
и отсутетвемъ желваковъ. 

Распространене. Эта раковина была находима только возлЪ 

@еодос1и на небольшой глубинЪ, сидящей на' прибрежныхъ 

водоросляхъ. 

Родъ ХХ. Сеги Ат Момегозаю, 1884. 

Характеристика. Относительно этого рода МонтЕРОЗАТО гО- 

воритъ: типичесюяй видъ, единственный имфющся, былъ 

относимъ къ родамъ ТигуйеМа и Мезайа и воротилея къ Се- 

тит, въ семействЪ котораго онъ долженъ пребывать. Для 
него характерны отсутстые канала и почти круглое устье. 

Обороты ребристые, не зернистые, какъ у СегИюит. 
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29. СегимАшт зиБтатиШаеит (Кауп. её Роп?71). 

Таб. П, фиг. 52 — 54. 

СегИит зифтатиий!аит Вауп. её Ропл (03$. @ М. Малло), 1854, Нае Моп- 

фегозахо. 

ТиггйеЙа? рияЙа ТеНг., Тезбасе? таги ее созбае Це! Р1летлотце, 1860, 

О. 42; ще О. 

МезаПа? рияЙа ТеНт., Апп. ап Мас. паф. В136., 1870, р. 14. 

СегИмит рияЙит, ТеНг., Апп. ап Мас. паф. №156., 1882, р. 425 (В]асК-Зеа). — 

Озгоптой, 700]. Апи., 1898, № 422. 

Семйлаии зибтапииПаит Вауп. её Роп, Мошфегозафо, Молпепе]афата ефс. 

1884, р. 123. — Милашевичъ (МПазсВехузеЪ), 1ос. с. 1909, р. Ц. — 

Таета, 10с. с. 1912, р. 518. 

Сеня ит снчашт Ми. Милашевичъ (МПазсвемузсВ), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 165 и 314. 

Описане. Раковина небольшая, удлиненно-башенковидная, 

неблестящая, болЪе или менЪе темно-бураго цвЪта, съ 18 
выпуклыми оборотами, раздленными глубокимъ швомъ и 

снабженными тонкими спиральными шнурочками, изъ кото- 

рыхъ 8 помфшается на посл$днемъ оборотЪ; здЪсь они часто 

чередуются съ боле тонкими нитями; на предпосл$днемъ и 

посл$дующихъ оборотахъ находится по 4 тонкихъ шнурочка, 

ниже]й изъ нихъ близко лежитъ ко шву. Они пересЪкаются 

болЪе или менфе толстыми продольными ребрами; зерна на 

мЪотахъ пересЪчен1я мало выражены на верхнихъ оборотахъ, 

а на нижнихъ совсфмъ отсутсотвуютъ; желваки многочислен- 

ные, иногда располагаюцйеся продольными рядами. Устье 

почти круглое со слабымъ желобкомъ внизу; канала нЪтЪ. 

Высота 8 мм., ширина 2 мм. 

\аг. (ех Гогта) есо$фафа Могцегз. 

Таб. ТП, фиг. 1—2. 

Описане. Отличается почти полнымъ отсутотвнемъ продоль- 

ныхъ реберъ, слФды которыхъ замфчаются только на верх- 

нихь оборотахъ. 

Распространене. Средиземное, Мраморное и Черное моря, въ 
послЪднемъ этотъ видъ былъ находимъ, начиная оть Акъ- 
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Мечети, около имЪфыя Учкую возл$ Севастополя, 80 саж. 

глубины, противъ Песочной и Круглой, около Геормевскаго 

монастыря; во многихъ мфстахъ по южному берегу Крыма 

на глубинахъ оть 10 до 71 саж. (г. Зерновъ). По берегамъ 

Кавказа г. Ягодовскай наблюдалъ его возл Цихидзири 18— 

20 саж. Макралы 15 саж., Зеленаго мыса 40 саж., Гудаута 

64 саж. и Сухума 171/2 саж. Въ Черномъ морЪ принадлежитъ 

къ наиболЪе глубоководнымъ раковинамъ и вм стВ съ Мойоа 

РЬазеойта хараклтеризуетъ самый глубовй черноморсвй поясъ; 

въ этомъ пояс она очень обильна, почти каждая драга, под- 

нятая съ глубинъ отъ 28 до 71 сажени, приносить ихъ мно- 

жество. 
Въ Азовскомъ морЪ не существуетъ. 

Родъ ХХ. СегИШор$1$ Рофез её Нашу, 1849. 

Характеристика. Нога узкая почти притупленная спереди, 

утончающаяся сзади и снабженная продольной бороздой на 

подошвенной поверхности; рыло очень короткое; щупальцы 

цилиндрическя; глаза сидяще, помфщенные при основан 

щупалець; лопасть крышечки простая, хорошо развитая; 

центральный зубъ терки овальный съ зазубреннымъ краемъ; 

боковой зубъ шировй, двуконечный, краевые зубы одноко- 

нечные съ гладкимъ краемъ. 
Раковина непросверленная, маленькая, бол$е или менЪе 

цилиндрическая, узкая, покрытая бугорками, безъ желваковъ; 

обороты многочисленные, посл$дейй уже другихъ; устье ма- 

ленькое; каналъ коротюй, притупленный, почти прямой. 

Крышечка почти овальная, съ немногими спиральными 0бо- 

ротами, съ ядромъ почти боковымъ, помБщающимея на 

внутренней сторонЪ устья. 

Раковина этого рода отличается отъ раковины у Сейилоит 
тЪмъ, что первые эмбрональные 4 —5 обороты образуютъ 

цилиндрическую, пальцевидную верхушку, отличающуюся 

отъ остальной раковины скульптурой и часто цвЪтомъ; 

отсутсттемъ желваковъ; болЪБе правильной скульптурой, 

плоскимъ почти вдавленнымъ основан1емъ послЪФдняго обо- 

рота и глубокой округленной выемкой на нижнемъ краю 

устья, на мфотЪ канала. 
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30. Сегиюор51$ тиБегсШаг!$ (Могцадц). 

Таб. ТП, фиг. 8—5. 

Сетторя5 1ифегсщат15 Ме. Милашевичъ (МПазспеу зв), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 158. — Т4ета, 10с. сй. 1912, р. 519. 

Описане. Раковина башенковидная, съ узкимъ нЪсколько 
сжатымъ основанемъ, что придаеть ей цилиндрическую 
форму; непрозрачная и блестящая; скульптура состоитъ изъ 

спиральныхь рядовъ маленькихъ, частыхъ бугорковъ (отъь 

20 до 25 въ самомъ нижнемъ ряду), сидящихъ на пересЪ- 

чени спиральныхъ и продольныхъ реберъ; изъ нихъ 8 по- 
мЪщаются выше перифер1и посл дняго оборота; бугорки этого 

оборота продолговатые, имюцие больший поперечникъ, иду- 

пий по длинЪ раковины потому, что здЪсь спиральные ребра 

шире продольныхъ; прое бугорки округленные, зерновид- 
ные; каждый изъ восьми предыдущихъ оборотовъ несетъ три 

такихъ ряда; первые 4 или 5 оборотовъ им$ютъ поверхность 

совершенно гладкую; слегка вдавленное основанйе опоясано 
двумя гладкими, довольно широкими спиральными гребнями; 

одинь изъ нихъ помфщается вблизи перифер!и, а другой, 

коротюй обвивается вокругь канала; иногда верхнай гребень 

бываетъ неявственно зернистымъ и въ этомъ случа про- 

дольныя ребра могуть быть прослЪжены ниже его. ЦвЪтъ 

темно-каштановый; спираль башенковидная, кончикъ ея вне- 
запно съуживается и состоить изъ 4 или 65 оборотовъ; 
раковина состоитъ изъ 13 — 14 плоекихъ оборотовъ ; послЪд- 

ый изъ нихъ длиннЪе трети раковины; шовъ тонюй, же- 

лобковатый; устье овальное, притупленное при основанш; 
каналъ почти трубчатый, коротюй; наружная губа полукру- 

глая, довольно выдающаяся, съ толетымъ краемъ; внутренняя 
сторона гладкая; столбець прямой, слегка скрученный. | 

Высота 6,8 мм., ширина 2,8 мм. 

\аг. 1 (ех югта) зиБща{фа \№ооч. 

Таб. Ш, фиг. 6—8. 

Описане. ИмЪетъ раковину очень узкую и вытянутую, почти 

цилиндрическую. 

\Уаг. 2 (ех огта) оБезща В. Б. РО. 

Описане. Отличается короткой веретенообразной формой. 
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Распространене. Атлантический океанъ отъ береговь Англ!и, 

(Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; въ 
послЪднемъ былъ находимъ: возл г. Хорлы (г. Зерновъ), въ 
Севастопольской, Песчаной и СтрЪлецкой бухтахъ, возл Геор- 
певскаго монастыря съ его окрестностями; во многихь 
мфотахь по южному берегу Крыма на глубинахъ оть 7 до 
69 саж. (г. ЗеРновъ), а также въ области филлофорнаго поля 
на глубинЪ 26 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

Въ Азовскомъ морЪБ не существуеть. 

31. Сегиюор$1$ питйипа (Вгизпа). 

Таб. ПТ, фиг. 9— 11. 

СегИтит пиитит Втгаз., СопсЬ1еМе Пайппайе шеаКе, 1865, р. 110. 

СегИорзз тпита Втиз. Милалшевичъ (Мазсве\уйзсь), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 166. — 14ет, 10ос. ей. 1912, р. 519. 

Описане. Раковина маленькая, веретенообразная, съуженная 
при основан1и и очень вздутая по серединф; 9 —10 оборо- 

товъ плоскихъ, раздфленныхъ желобковатымъ швомъ; пер- 

вые изъ нихъ гладке, а сл$дуюцйе снабжены тремя спи- 

ральными рядами зернышекъ; послЪдьйй оборотъ округлен- 

ный, украшенный при основанйи двумя гладкими шнурками. 

Устье почти четыреугольное съ короткимъ глубоко вырзан- 

нымъ каналомъ. Эмбрональные обороты бЪФлые, остальная 
раковина темно-бураго цвЪта. 

Высота 8 мм., ширина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ отличается маленькой 

раковиной, веретенообразной формой и О$лыми зачаточными 

оборотами. 

Распространене. Атлантическ1й океанъ возлЪ о. Мадейры, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; въ 
посл$днемъ былъ находимъ на Каланчакской мели, 8 саж. 

глуб. въ Джарылгачскомъ заливЪ (г. ЗЕРновъЪ), въ Севасто- 

польской бухтЪ, и по южному берегу Крыма на глубинЪ отъ 
9 до 14 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

Въ Азовскомъ мор неизв$стенъ. 
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32. СегиШор5$1$ еихитса ър. п. 

Раб М. Фик 12, 

Дтагнозъ. ‘Тезба рагуа, ЁРазса, суПпагасео-валтИа, апб’ас- 

Ъаз р1аптазса Ив, земеЪаз отап отита ЧааЪиз, п ато ваз: 

Ъаз1 ]аеу1, Пга зрагаП слисфа; арегбага эааааЧгапол]ал1, сапал] 

шо4егафо, тесагуо. 

А. 5 шм., 196 1 пм. 

Описане. Раковина маленькая, цилиндрически-башенко- 

видная, блестящая, непрозрачная; начальные обороты на 

единственномъ извЪстномъ мнЪ образцЪ отсутетвуютъ; осталь- 

ные 10 плоске, разд$ленные желобковатымъ швомъ и укра- 

шенные двумя низбЪгающими рядами продолговатыхъ (въ 

нижнихъ оборотахъ) въ вертикальномъ направлен1и бугор- 

ковъ; изъ нихъ верхыйй толще нижняго; на послЪднемъ обо- 

рот между обоими рядами вставляется боле слабый трей; 

бугорки сидятъ на мфетахъ пересЪчен1я продольныхъ реберъ 

со спиральными; на предпосл$днемъ оборот насчитывается 

18 продольныхъ реберъ. Выпуклое основан1е послЪдняго обо- 

рота отд$ляется отъ остальной поверхности однимъ спираль- 

нымъ гладкимъ, безъ бугорковъ, ребромъ, пдущимъ ниже 

перифер1и. Устье почти четыреугольное съ довольно длиннымъ 

каналомъ, слегка отогнутымъ назадъ. Вся раковина окрашена 

въ однообразный темно-бурый цвЪтъ. 

Высота 5 мм., ширина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъь видъ отличается отъ Семйи- 

0р515 БИтеа Ноегпез тат. уеписоза Втгаз., живущаго въ Среди- 

земномъ морЪ, узкой, удлиненной формой раковины, присут- 

стыемъ третьяго ряда бугорковъ на посл$днемъ оборотЪ и 

только однимъ, вмфсто двухъ, спиральнымъ ребромъ на 

основани. 

РаспредЪлене. До сихъ поръ изв$стенъ одинъ только эк- 

земпляръ изъ области филлофоровой заросли на глубинЪ 

26 саж... 
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Родъ ХХ!. ВФонпа Виса., Ваш. её До., 1884. 

Характеристика. Нога тонкая, продолговатая, притуплена спе- 

реди, гд$ замЪчается глубокое раздвоене ея на верхнюю 

пластинку (шепбат) и нижнюю болфе длинную; щшупальцы 

длинныя, цилиндрическля, соединенныя волнистой перепонкой; 

глаза помфщены на наружномъ основави ихъ; рыло очень 

короткое; несущая крышечку лопасть простая; центральный 

зубъ терки очень коротк!й, поперечный, съ многими равными 

зубчиками; боковой зубъ поперечный, многозубчатый, краевые 

зубы многочисленные, узк1е; формула 4. 1. 1. 1. 4. 

Раковина маленькая, башенковидная, со многими оборо- 

тами, почти всегда лЪвая. Устье маленькое, оканчивающееся 

короткимъ каналомъ; крышечка съ немногими спиральными 

оборотами и почти центральнымъ ядромъ. 

Сравнительныя замфтки. Единственный представитель этого 

рода въ европейскихь моряхъ Т’уосфиз региегуи; Г. обыкно- 

венно относится къ роду Ги ют, установленному ОезВауез 

для совершенно отличающейся ископаемой раковины Тр 

РИсаи; ПОезВ., которая иметъ завитую вправо спираль и 

дЪйствительно при отверст!я; устье, каналъ и отверсте на 

спинкф послфдуяго оборота; такъ какъ самъ ОезВауез ука- 

зываетъ, что нынЪф живуцйй въ европейскихь моряхъ видъ 

не принадлежить къ роду Титу, то для него необходимо 
предпочесть назван1е, данное авторами сочинен1я „|ез МоШлаз- 

аез татшз Ча ВопззШоп“. Р. Е1зевег (Мапае] ае СосВУ1. р. 

679) полагалъ, что имя Мопорроги; СтШо 1817, данное той же 

раковин, что и В/отта, 1884, иметь право первенства; но 

С поу её Сашпат@ еще въ 1824 году дали назван1е Мопоррогиз 
одному изъ родовъ Тиашеаба; кромЪ того М. ди МонтерозаТО 

считаеть назван1е Мопоррогих непрлемлемымъ, какъ слово, 
составленное неправильно. 

33. ВИогта регуегза (Иппе). 

Въ Черномъ мор не была находима типическая форма 

этого вида, имфющая въ высоту 81 мм., а въь ширину 4 мм.; 

здЪсь ее замБняютъ слфдуюция разновидности: 
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\аг. 1 (ех Гогта) а4уегза Мщ. 

Таб. Ш, фиг. 18—15. 

СенИлит адуебит М. Мааепаот#. Ма]асоя. гозз., П, 1849, р. 48. 
Тирон регоегза 1. Озбтоплто, 700]. Апй. 1898, № 422. 

ВИ/оттта регчегза То. уаг. адуегза М. Милашевичъ (МПазевему зе), Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 158. — Т4ет, 1ое. с., 1912, 

О. 518: 

Описане. Раковина небольшая, коническая, завитая влЪ во; 

обороты плосюе, украшенные спиральными рядами зерны- 

шекъ; на послзднемъ оборотЪ этихъ рядовъ три, кромЪ того 

ниже периферли его замЪфчаются два спиральныхъ шнурка; 

на предпослЪ$днемъ и ближайшихъ къ нему оборотахъ сред- 

вый рядъ зернышекъ постепенно утончается и наконець со- 

вершенно исчезаетъ въ верхнихъ оборотахъ; шовъ узшый и 

довольно глубокй. Устье почти четыреугольное; каналъ ко- 

ротклй; основан1е его прикрывается нижнимъ концомъ на- 

ружной губы. ЦвЪть красновато-бурый. 

Высота около 10 мм., ширина 2 мм. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ отъ береговъ Норве- 

пи до Канарскихъ острововъ, Средиземное, Адрлалтическое, 

Мраморное и Черное моря; въ посл днем была находима 

въ сл$дующихь мЪотахъ: Военный фарватеръ, 8 саж. въ 

С.-8. углу моря, Акъ-Мечеть, Севастопольская и Песчаная 
бухты, Геортевсвй монастырь, филлофоровая заросль на глу- 

бин$ 26 саж. ЗдЪсь его очень много (г. ЗерновЪ) во многихъ 

м$отахь по южному берегу Крыма, гдЪ была находима живой 

на глубинЪ 42 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 
Въ Азовскомъ морЪ не была находима. 

\аг. 2 (ех огта) оБезша Мог\егз. 

Таб. ПТ, рие. 19—21. 

Описане. Меньше предыдущей и имфетъ веретенообразную 

форму. 

Распространене. ИзвЪстна пока изъ Севастопольской бухты 

и Геортевокаго монастыря. 
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\аг. 3 (ех Ююгта) рагуа МИ. 

Таб. Ш, фиг. 16—18. 

Вуюптта регоегза уаг. ратоа Милашевичъ (МПазевемИзсВ), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. П. 

Описане. При 13—14 оборотахь имЪетъь только 6 мм. 
высоты и 1,5 мм. ширины; сверхъ того она отличается отъ 

другихъ разновидностей болЪе удлиненно-конической формой 
съ узкимъ основаюшемъ и болЪе темнобурой окраской. 

Распространене. Была находима въ Мраморномъ и Черномъ 
моряхъ; въ посл$днемъ изв$стна въ Севастопольской бухтЪ, 

Геортевскомъ монастырЪ, и очень много ея найдено на фил- 
лофоровой заросли на глубин 26 саженъ (г. ЗЕРНОВЪ). 

Семейство ХУ\У|. Саее!дае. 

Характеристика. Рыло довольно длинное, заходящее за пе- 

редвйй конецъ ноги; шупальцы длинныя, почти цилиндриче- 

скля; глаза сидяще при ихь основани; нога узкая, обрублен- 

ная спереди, утончающаяся и тупая назади. Терка имфетъ 

формулу 2.1 2. 

Раковина маленькая съ опадающей или остающейся спи- 

ральной верхушкой; цилиндрическая, дуговидная, развер- 

нутая; устье простое, круглое. Крышечка роговая съ много- 

численными спиральными оборотами и центральнымъ ядромъ. 

Родъ ХХ. Саесит ЕНепипа, 1824. 

Характеристика. Раковина маленькая, начинающаяся опада- 

ющей спиральной верхушкой, имфющей два или три оборота, 

лежащихъ въ одной и той же плоскости; по отпадени этой 

верхушки, раковина имфетъ форму цилиндра, согнутаго ду- 

гой, замкнутаго на заднемъ конц одной или н$феколькими 

перегородками: раковина можеть отбрасываться послЪдова- 

тельно на уровнЪф ихъ; устьё круглое. 

Фауна Росси. Мягкотфлыя. 1. 6 
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34. Саесит фгаспеа (Могцавц). 

Уаг. еедапт$ Реге]аз1амте\ма. 

Таб. ПТ, фиг. 22 — 95. 

Саесит @есапу ПервяслАвцеЕв„ (РевезазгАУУуТиЕУА), Труды Харьковскаго 

Общества испытателей природы, т. 25, 1890, р. 255. 

Саесит 1тасфеа М. Озтвосмоке, 7001. Апй., № 422, 1895. 

Саесит 1тасфеа уаг. ропйса Милашевичъ (Милзснелутзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 314. Т4ет., 10с. се1., 1912, р. 519. 

Описане. Раковина небольшая, крЪикая, непрозрачная, | 
имъющая форму согнутаго дугой цилиндра; поверхность укра- 

шена тонкими многочисленными, поперечными кольцевидными 

ребрами, раздБленными узкими промежутками; подъ микро- 

скопомъ поверхность какъ реберъ, такъ и промежутковъ 

между ними представляется покрытой тончайштими продоль- 

ными бороздками; нижей конецъ обрубленный, замкнутый 

известковой перегородкой, имъющей форму косого конуса, 
вершина котораго находится у выпуклаго спиннаго края 

раковины. Устье круглое, нЪсколько сокращенное. Окраска 

бываеть или сплошная бураго цвЪта, или желтоватая съ 

болЪе темными бурыми кольчатыми полосами. 

Длина 8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Среди обыкновенныхъ образцовъ не- 
рЪдко попадаются имфюще коническую, вмфето цилиндри- 

ческой, форму и достигающихъ до 5 мм. длины; они оче- 

видно произошли отъ того, что молодая раковина не отпала 
отъ старой, какъ это обыкновенно случается, а продолжаетъ 
совмЪотное съ послЗдней существован1е; на такое происхожде- 

н1е этихъ ненормальныхъ образцовь указываетъ съ одной 
стороны существован1е перетяжки на мЪетЪ соединенйя мо- 

лодой части со старой, а съ другой — разница въ окраскЪ; 

молодая часть всегда отличается отъ старой болЪе свфтлымъ 

цвтомъ и отсутствемъ темныхъ колецъ. 
Такимъ экземплярамъ ПервяслАвцввла дала видовое назва- 

н1е еевамс. 
Настоящая разновидность отличается отъ типическихь 

формъ С. масфеа Ме. гораздо боле тонкими и частыми кон- 
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центрическими ребрами и боле тонкими или микроскопиче- 

екими продольными бороздками. 

Распространене. Севастопольская, ОтрБлецкая и Круглая 

бухты, Геортевскй монастырь; во многихъ м$стахъ южнаго 

берега Крыма, гдЪ живыя были находимы отъ 21/2 до 25 саж. 

глубины (г. ЗЕРНОВЪ); Цихидзири на Кавказ, 10 саж. 

(г. Ягодовский). 

35. Саесшт фепие МПазсвемизсв. 

Саесит (епие Мипашевичъ (Мизснемттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 

1912, р. 519. 

Дтагнозъ. 'Теза регратуа, заЪеупа са, агсаафа, феппе, 

уИтеа, ре|ас1Аа, 1аеу1звппа, ВуаПпо-аЪа; ар1се игаюсафо, зерфо 

уа!е сопуехо, рагафоНео с]амзо. Арегбага слтсл]ал1з, таголпе 

астбо, Ваа 1тстаззафо. 

Тюпе. 1,5 шш. 

Описаше. Отличается отъ прочихь стекловидныхъ, неокра- 

шенныхъ видовъ своей очень выпуклой пере- 

городкой параболической формы безь всякихъ 

придатковъ; устье иметь несуживающееся; 

край его острый, совершенно лишенный всякаго 

утолщетя въ видф кольцеваго валика, какъ у 

н$которыхъ близкихъ видовъ; раковина совер- 

шенно гладкая и даже при значительномъ уве- 
: : а Саесила фепие 

личенти микроскопа не замБчается никакой орна- Мн. 

ментацли. 

Сравнительныя замфтки. Маркизъ ди МонтерозАТО, которому 
были посланы для просмотра образцы этого вида, также при- 
зналъ его самостоятельнымъ видомъ, отличающимся отъ до 
сихъ поръ извЪетныхъ. 

Распространене. Былъ найденъ только въ одном случаз, 

возлЪ Судака на глубинЪ 2'/з саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

ОТДБЛЕНЕ 1. Сутпо>1055а. 

Терки и челюстей нЪть; хоботъь длинный; раздЪльно- 

полыя. Этотъ отдфлъ мало изслБдованъ и принадлежаитя къ 

6 хх 
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нему семейства, вЪроятно, относятся къ Таеп1о?]озза, утратив- 

шим терку всл$дотв!е изм$нившихся жизненныхь условйй, 

такъ какъ большинство изъ нихъ принадлежитъ къ паразитамъ. 

Семейство Х\У!. Еч|та1Зае. 

Характеристика. ТПупальцы расходяпияся; глаза назади ихъ 

основан1я; хоботъ очень длинный, вытяжной; нога продолго- 
затая; реп1з помБщается съ правой стороны; мантйя обра- 
зуеть спереди сифонную складку. Раковина обыкновенно 

удлиненная, шиловидная или башенковидная, блестящая, поли- 
рованная; ось спирали часто изогнутая, макушка правильно 

завитая; устье овальное, грушевидное, цфльное; наружная 
губа простая; край отолбца болЪе или мен$е утолщенъ; кры- 

шечка роговая съ немногими спиральными оборотами и 

ядромъ внЪ центра; иногда она отсутствуетъ. 

Родъ ХХ. Ешита К№15$о, 1826. 

Характеристика. ТЪло гладкое, безъ р$еничекъ; хоботъ очень 

длинный; щупальцы заостренныя, сближенныя при оснований; 

глаза очень больпие, почти сидяче на внфшнемъ основанш 

щупалецъ; мант1я неотвороченная наружу и образующая лег- 

кую сифонную складку; нога ланцетовидная, бороздчатая, 

обрубленная, выдающаяся впередъ; подбородокъ (птепбалт) 

двулопастный; рез небольшой, плосюй, серповидный; ло- 

пасть, несущая крышечку, окрыленная съ обфихъ сторонъ. 

Раковина безъ пупка, шиловидная, съ многочисленными 

оборотами, эмальированная, блестящая, часто скрученная или 

дуговидно изогнутая, несущая съ одной стороны рядъ желва- 

ковыхъ слЪфдовъ, которые образуютъ внутри раковины легке 

выступы; макушка правильная, шовъ едва замЪфтный; устье 

короче спирали, грушевидное, съ разъединенными краями; 

наружная губа простая, немного утолщенная; край столбца 

отвороченный. 5: 

36. Ешита шсигуа (Кетег). 

Таб. ПТ, фиг. 26—28. 

ЕиЙйта 1тситта Веп. Милашевичъ (Милзснеуутзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1912, р. 519. 
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Описане. Раковина маленькая, шиловидная, гладкая, бле- 

стящая, стекловидно-прозрачная; ось раковины рЪдко бы- 

ваеть прямая, обыкновенно она дВлаетъ двойной изгибъ; 

нижняя часть изгибается вправо отъ устья, а кончикъ влЪво. 

Оборотовъ 10 (не считая зачаточныхъ) плоскихъ, раздЪлен- 

ныхъ поверхностнымъ швомъ; на нихъ обыкновенно замЪ- 

чаются съ правой стороны углубленные рубцы отъ прежнихъ 

устьевъ. Устье небольшое, грушевидное; наружная губа по 

серединф выдается впередъ; внутренняя губа узкая, прило- 

женная плотно къ слегка изогнутому столбцу и явственно 

соединяющаяся вверху съ наружной губой. 

Высота 5,5 мм., ширина 1,75 мм. 

Распространене. Атлантический океанъ оть Норвегия до 

Азорекихъ острововъ, Средиземное, Адр1атическое, Мрамор- 

ное пи Черное моря; въ посл$днемъ наблюдался въ Севасто- 

польской бухтЪ, возлЪ Геортевекаго монастыря и во многихъ 

мЪстахъ по южному берегу Крыма; противъ мыса Флолентъ 

былъ найденъ живымъ на глубин$ 45 саж. (г. ЗеЕРнОвЪ). 

Семейство ХХ. Ругат1АеШЗае. 

Характеристика. ТЦупальцы плоскя, ушковидныя; глаза си- 

дяще на внутренней сторонЪ основан1я щупалецъ; рыла н$тъ, 

или оно очень короткое; хоботъ длинный, вытяжной; подбо- 

родокъ продолговатый, цфльный или разрЪзной спереди. 

Лопасть, несущая крышечку, мало развита, иногда съ щупаль- 

цевиднымъ придаткомъ съ каждой стороны. 

Раковина коническая или пирамидально-башенковидная; 

верхушка неправильная, закручивающаяся въ другую сто- 

рону, ч$мъ остальная раковина (гетерострофная); устье цЪль- 

ное; наружная губа обыкновенно острая; столбецъ простой 

или со складками; крышечка роговая, съ немногими спираль- 

ными оборотами и ядромъ внЪ центра. 

Родъ ХХМУ. О4озюопиа Е етипд, 1828. 

Характеристика. Шупальцы короткя, широкя, расходяцяся; 
подбородокъ спереди двураздфльный; нога съ выемкой на 

переднемъ краю. 
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Раковина съ пупкомъ или со щелью, овальная или ко- 
нусовидная, гладкая или съ микроскопическими спираль- 
ными штрихами; лЪвая зачаточная раковина (гетерострофная) 

мало замфтная иобыкновенно погруженная въ верхй конецъ 
раковины; устье овальное; столбець снабженъ зубомъ, иногда 

исчезающимъ. Крышечка роговая съ пластинчатыми слоями 
наростан1я, снабженная посерединф спиральной бороздкой и 

выемкой на столбцевомъ краю. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ ВИДОВЪ РОДА ОРОЗТОМЛА. 

1. Зачаточная. раковина скрытая осле, с она. И 

Ё 5 ОПЕРА, лись бог” ЗАО оао ны 

2. Раковина большая до 6 шт........... ©. помедгадет$$ Вгиз. 

: е маленвиая и ПРИ, ВО Еооеиие ВАН 

3: Обороты ввсвилемь. Лоо, ПАР. арт Фаина Чон 

е безъякиляу: ‚бо дао ее аночрйсала М: 

37. О4озопма поуедга4епт$1$ Вгиз!па. 

Таб. ПТ, фиг. 29 — 81. 

Одозютиа рашаа Мте. Оэткоомоке, 7001. Ап2., № 422, 1893. — Милашевичъ. 

(Мп.лзснеуттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 158. 

Одояютиа почестайепу5 Ввоз. ет., 106. с., 1912, р. 519. 

Описане. Раковина съ незначительнымъ пупкомъ, иногда 
совс$мъ прикрытымъ внутренней губой, башенковидно-кони- 

ческая, гладкая, блестящая, почти стекловидная; зачаточная 

лЪвая (гетерострофная) раковина спрятана въ верхушкЪ ра- 

ковины такъ, что только часть посл$дняго ея оборота вид- 

нфется снаружи. Семь слабо выпуклыхъ оборотовъ, раздЪ- 

ленныхъ тонкимъ швомъ; послЪдей оборотъ большой взду- 
тый, длиннфе спирали; устье яйцевидное, вверху заостренное, 

внизу желобковато сжатое, занимающее больше трети высоты 

раковины; наружная губа острая, внутренняя почти прикры- 
вающая маленькй пупокъ; столбецъ съ небольшимъ зубчи- 

комъ вверху. 
Высота 6,5 мм., ширина 2,5 мм. 

ы 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ отличается отъ О. раШща 
Мо. отсутстыемъ спиральной скульитуры, боле выпу- 
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клыми оборотами, болЪе вздутымъ послВднимъ изъ нихъ и 

большей величиной устья. 

Распространене. Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; 

въ послФднемъ найденъ въ слБдующихъ мЪотахъ: Военный 

фарватеръ въ С.-8. углу моря, 8 саж., Акъ-Мечеть, кордонъ 

Волчекъ, у устья Дуная (г. Звьновъ), Севастопольская, Цесо- 

чная, Стр$лецкая бухты, по южному берегу Крыма, гдЪ была 

находима на глубин отъ 7 до 82 саж., а живая была добыта 

съ 26 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

38. Оаозопта г15$50Шогип1$ МПазсВеми$св. 

Таб. ПТ, фиг. 32 — 34. 

Обозютиа тззороттв Милашевичъ (Мплзснеуитзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 315. — Т4езта, 10ос. с1., 1912, р. 519. 

Дуагнозъ. “'Тезба рагуа, еопоабо-оуафа, пиретгафа уе! 11- 

таба, Таз! тобаиафа, $еплйз, реЙас1Ча, уйтасео-аП1Аа; зратга 

абеплафо-баттНа, ар1ее оЪ®азо, пае]ео се]афо. Апй’ас имя 5, 

зибата Пиртезза 1зстейз, 1еубег р]апа&з, о№пио Фиат 

зр1тае зарегалие. Арегбага е]опоабо-оуафа, Читают зригае 

аедлате; согаштеПа 1еу{ег атслаба, Четбе рагуо типа. 

АЪ. 8 шм., 126. 1 шшм; 

Описане. Этотъь видъ отличается отъ атлантическаго Од. 

15504е; Нат. меньшей величиной и удлиненной формой ра- 

ковины; отъ близкой по формЪ сЪверо-атлантической Од. 

афеПа Тюоу. отличается болфе острой верхушкой, болФе длин- 
нымъ посл$днимъ оборотомъ и овальнымъ устьемъ, угло- 

затымъ при основанйи у 04. аФеЙа. 

Сравнительныя замфтки. ОД. 71550465 Нат., повидимому, свой- 
ственна исключительно Атлантическому океану и въ Среди- 

земномъ морЪ не встрЪ$чается, какъ это уже предполагалъ 

М. 41 Мохтевозато *). ДЪйствительно раковина, изображенная 

подъ названтемъ (4. 715504; въ сочинеши МоПазааез татиз 

*) Мотепс]афитга сеп. её зресса ефс., 1884, р. 94. 
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фа ВопззШоп на р|. 19, Во. 8, 10, 11, скоре напоминаетъ 

описанный здЪсь видъ, ч$мъ атлантическую Од. тузо4еу. 

Распространене. Средиземное (?), Мраморное и Черное моря; 
въ посл$днемъ извфстна въ Севастопольской и Стр$лецкой 

бухтахъ, у Геормевскаго монастыря, въ немногихъ мЪфетахъ 

по южному берегу Крыма, гдЪ была находима на глубинЪ отъ 

21/. до 9 саж. (г. ЗЕРНОВЪ) и на КавказЪ$ возлЪ Цихидзири 

10—20 саж. (г. Ягодовский). 

39. Оаозюпиа аси{ёа уеНеуз. 

Одозюпиа асша Тккев. МилАшевичъ (Мплзснемит$сн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1912. 519. 

Описане. Раковина коническая сь широкимъ основашемъ, 
довольно толстая, полупрозрачная, блестящая; слабый пери- 

ферическай киль на оборотахъ зам чается во веЪхъ 
стадяхь роста, особенно въ молодомъ; вачаточная 
раковина открытая, опрокинутая назадъ почти въ 
горизонтальномъ положен1и. Оборотовь 6 (кром\№ 

Ойозкопна зачаточныхъ) почти плоскихъ; послЪдей зани- 
=> 

асийа ТЕРЕ. маеть почти половину раковины; шовъ узкй, 

мелк1й; устье округленно-овальное, съуженное 

вверху и слегка расширенное внизу; длина его меньше 

трети всей спирали, наружная губа слабо изогнутая, пупокъ . 

развитой, ‘явственный, хотя небольшой; зубець на столбцЪ 

большой выдаюцийся. 

Длина 4,5 мм., ширина 2 мм. 

Сравнительныя зам$тки. Этотъ видъ отличается отъ другихъ 

явотвеннымъ пупкомъ, замВтнымъ даже у молодыхъ, и килемъ 

на перифер1и оборотовъ, болЪе толетой раковиной, чЪмъ у Ой. 

итЫ_Йсате, и боле высокой спиралью и плоскими оборотами, 

чВмъ у послЪдней. 

Распространене. Атлантическй океанъ, Средиземное море; 

въ Черномъ морЪ былъ находимъ въ немногихъ мЪетахъ по 

берегу Крыма на глубинахъ отъ 26 до 32 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

а 
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40. Оао$опма рИса{а (Могиади). 

Одозютиа риса Мте. Милашевичь (Милзсне\итзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1912, р. 519. 

Описане. Раковина тонкая, прозрачная и очень блестящая, 
гладкая; периферля послЪдняго оборота округленная, безъ 
киля или угла; спираль длинная, посте- 
пенно заостряющаяся, верхушка тупая; 
зачаточная раковина открытая, располо- 
женная горизонтально поперекъ рако- 
вины такъ, что видна начальная ма- 
кушка; оборотовъ 5—6 (не считая зача- 

точныхЪъ)}, слабо выпуклыхъ и постепенно 

увеличивающихся; послБдый  состав- 

ляетъ боле половины раковины; шовъь ОЧозюопма рИсаа Мте. 
мелк1й; устье овальное, узкое, съужен- 

ное вверху и округленное внизу; длина его равна трети 

всей спирали; наружная губа извилистая, внутренняя тонкая, 
приросшая къ верхней части столбца и соединяющаяся съ 

наружной губой; пупка нЪтъ, онъ замБненъ у взрослыхъ 

щелью; зубецъ на столоц$ небольшой, но замЪтный. 

Высота 8 мм., ширина 1 мм. 

Распространене. Атлантичесв1й океанъ, Средиземное, Мра- 

морное и Черное моря; въ поселЪднемъ находился рЪдко въ 
Севастопольской и СтрЪлецкой бухтахъ, возлЪ Георт1евокаго 

монастыря и на южномъ берегу Крыма возл$ мыса Е икъ- 
Атлама на глуб. 9 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

Родъ ХХУ. ЕшитеЙа ЕогЬез, 1846. 

Характеристика. ППупальцы коротюя, подбородокъ спереди 
лопастный; нога притупленная на переднемъ концфЪ. 

Раковина маленькая, удлиненная, почти цилиндрическая, 
довольно крЪикая, гладкая, полированная, верхушка гетеро- 
строфная; обороты многочисленные выпуклые или плоск!е; 

устье почти четыреугольное или овальное съ несоединен- 
ными краями; столбецъ прямой, безъ слЪда складки; кры- 
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шечка со спиральной бороздой, но съ цфльнымъ столбце- 

ВЫМЪ краем . 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я ВИДОВЪ РОДА ЕОММЕГГА. 

1. Устье почти четырехугольноо ›. ооо м. 

о ОНаЛЬНОе рт р соо Бьет а Нь 

а Обороты ‘плосе. `В ЗЕ САИ 

и. выпуклые ет, | 9 Уаз ооз а ЗЕ ЗОНА ЗОАН 

41. ЕшитеЙа {игг$ (РогЬез). 

Описане. Раковина маленькая шиловидно заостренная, по- 

лупрозрачная, блестящая, безъ пупка; оборотовъ 10 (безъ 

открытой зачаточной |гетерострофной| раковины, располо- 

женной горизонтально поперекъ верхушки) выпуклые, раз- 

дбленные косымъ и глубокимъ швомъ; послфдй оборотъ 

немногимъ болЪе четверти длины всей раковины; устье почти 

четыреугольное; столбецъь прямой; цвтъ живыхъ стекло- 

видный; а мертвыхъ молочно-бЪлый. 

Высота 5 мм., ширина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ Бийтейа ассша 
РЬ]. боле выпуклыми оборотами и косымъ швомъ. 

Распространене. Эгейское, Мраморное и Черное моря; въ 

послфднемъ рЪдко и извЪетенъ мнф въ немногихъ экзем- 

плярахъ изъ Севастопольской и Песочной бухтъ и Геортт- 

евскаго монастыря. 

42. ЕиитеЙа ассша (РЫШрру. 

Таб. 1, фиг. 35. 

ЕцитеЙа ассийа Рни. Миллшевичъ (Милзснелуитесн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1912, р. 519. 

Описане. Раковина. небольшая, тонкая, гладкая, прозрачная 

удлиненно цилиндрическая, гетерострофная верхушка гори- 

зонтальная шиловидно заостренная; обороты, оть 8—9, 

плоске, послВдейй округленъ на перифер1ли; шовъ линейный, 

неглубоюй и слегка косой. Устье почти четыреугольное. 
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угловатое вверху и слабо расширенное при основания. Отол- 

бець прямой, слабо скрученный; наружная губа простая. 

Стекловидно Злая. 
Высота 2,4 мм., ширина 0,7 мм. 

Распространене. Атлантическй океанъ отъ береговъь Анг, 

Средиземное, Адр1латическое и Мраморное моря; въ Чер- 

номъ‘ мор рЪдокъ, найденъ только одинъ разъ возлЪ мыс: 
НК икъ-Атлама къ Ю. отъ @еодочи на глубинЪ 9 саж. 

(г. ЗЕРНОВЪ). 

43. Еи|Нте!а рой\цей ае Рот. 

ЕийтеЙа (Ваидота) роей Гот. МилаАшевичъ (Мплзснемитзсн), Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 314. — \\. Ковегт, ТеопоэтарШе 

з Меетезсопев., Ва. ТП, 1905, р. 169, фаЪ. 75, Но. 23, 24. 

Описане. Раковина небольшая, безъ пупка, игловидная, 

очень тонкая, блестящая, прозрачная, какъ стекло, 

съ тонкими микроскопическими спиральными 

бороздками. Оборотовъь 9 (кром$ зачаточной, 

гетерострофной раковины, стоящей косвенно къ 

остальнымъ оборотамъ), выпуклыхъ и раздБлен- 

ныхъ глубокимъ швомъ; послфдёй оборотъ аа Ь 

почти равенъ четверти всей раковины. Устье ропмей Кот. 

овальное, столбецъь дуговидный. 

Высота 8 мм., ширина 0,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Маркизъ ди МонтеРОЗАТО включилЪь 

этотъ видь въ группу Ваи4дота Вауап, 1878 *), отличающуюся 
отъ другихъ ЕийтеЦае небольшой величиной, игольчатой фор- 

мой и овальнымъ устьемъ. 
Въ описанйяхъ этого вида замфчается разногласе, такъ 

КоЪей, въ выше указанномъ сочинен1и, говоритъ, что рако- 

вина его обладаетъ тончайшей спиральной скульптурой, а 

МонтеРОЗАТО причислялъ его къ видамъ безъ этой скульп- 
туры; на экземплярахъ изъ Мраморнаго и Чернаго морей 

я могьъ убфдиться въ томъ, что на свфжихъ раковинахъ эта, 

скульптура можетъ быть наблюдаема подъ микроскопомъ при 

*) А. тт Момтекозато, СопсВ. рго{. Раегто, 1890. 
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значительномъ увеличен, тогда какъ у ЕийтеЙа ти4та 

она видна при помощи лупы. 
Отличается отъ ЕийтеЙа ти4зята Ме. боле узкой фор- 

мой, болЪе высокими оборотами, вверху и внизу выпуклыми, 

а по серединЪ почти плоскими, болЪе глубокимъ и косымъ 

швомъ, боле узкимъ устьемъ и боле тонкой спиральной 

скульптурой. 

Распространеше. Берега Англ, Средиземное, Мраморное и 

Черное моря; въ посл$днемъ былъ находимъ въ Севасто- 

польской (довольно часто), СтрЪлецкой и ЕКруглой бухтахъ; на 

Кавказ между Сухумомъ и Новымъ Аеономъ, 8 —9 саж. 

(г. Ягодовский). 

Родъ ХХ\!|. ТигропШа Ёеасб т КЮ!550, 1826. 

Характеристика. ПТупальцы довольно широкя; подбородокъ 

удлиненный, плоскй, обыкновенно двулопастной на переднемъ 

конц; нога большая съ небольшими ушками спереди. 

Раковина удлиненная, узкая со многими оборотами вер- 

хушка гетерострофная; обороты слабо выпуклые, обыкновенно 

ребристые; устье простое, овальное или почти четыреугольное; 

перистома прерывающаяся; столбецъ прямой, безъ складокъ; 

наружная губа тонкая; крышечка снабжена спиральной бо- 

роздой и имЪетъ цфльный столбцевый край. 

44. ТигьопШа рираеГогпт!$ зр. п. 

Таб. ПП, фиг. 86—38. 

Ти’гфотИа @есапнузйта Мте. Озтвосмоге, 700105. Ат. № 422, 1898. 

Описане. Раковина небольшая, безъ пупка, удлиненно ко- 

ническая, напоминающейся раковину у Рира; 

на верхушкЪ быстро заостряющаяся, толето- 

стВнная, блестящая, просв$чивающая, мо- 

лочно—бЪлая. Спираль состоитъ изъ 9 оборо- 

товъ, не считая зачаточныя, образующихъ 

гетерострофную верхушку лежащую горизон- 

Тигро а р тально, выставляя наружу эмбрзанальную ма- 
раеРотто1$ Млу. : 

кушку; обороты слабо выпуклые, почти плоские 

раздЪленные линейнымъ швомъ; высота ихъ равна половинЪ 
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ширины; ребра прямыя, округленныя, расположенныя косвенно 
и почти ровныя промежуткамъ между ними; на предпослд- 

немъ оборотЪ ихъ насчитывается до 16; на послднемъ `0бо- 

рот они прекращаются на переферли его. Устье небольшое, 

почти четыреугольное, столбещь толстый, прямой, вертикаль- 

ный со сл$домъ складки. 

Высота 4,3 мм., ширина 1,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Обыкновенно принято считать этотъ 
видъ тожественнымъ съ Сфетийха ризШа РнилрР:*) но такъ 

какъ этотъ авторъ наблюдалъ у своего вида двВ спиральныя 
бороздки на продолженши шва, признакъ, указываюпий на 

совершенно другой родъ, именно на Ратфетпа, то принадле- 

жность Черноморской раковины къ этому виду представляется 
весьма сомнительной, т6мъ болЪе, что РнилрРТ считалъ свой 

видъ совершенно вымершимъ, найденнымъ только въ иско- 
паемомъ видЪ. 

Отъ ГифопШа @есапнзута Мю. (=1асеа АисЬ.) отличается 

меньшей величиной, прямыми а не извилистыми, ребрами и 

особенно своей Рира-образной формой. 

Распространене. Севастопольская (неръдко) и Круглая бухты, 
а также возлЪ Геортевскаго монастыря. 

45. ТигропШа Аейса{а Могцегозаю. 

(— стае !1з, РБП. поп Вгосее\. 

Таб. Ш, фиг. 39 — 41. 

ТифотШа стас Рни.. Озтвоомогке, 700]. Апя., № 422, 1898. 

Тит’ропа 4ейсаю Мохтевз. Милдшевичъ (Мплзснемттзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 155. — Т4ет, 10ос. сй., 1912, р. 519. 

Описане. Раковина шиловидная, почти цилиндрическая, 
кверху постепенно заостряющаяся, тонкая, просвфчивающая, 

блестящая, стекловидная; мертвые экземпляры молочно-б$лые; 

верхушка довольно острая, шовъ тоный, неглубовй; обо- 

роты плоске, медленно возрастаюнйе, высота ихъ равна ?/з 

*) Епатегамюо тоПазеотатм З1еШае, 1, р. 224, фаЪ. 28, Но. 91. 
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ширины; числомъ 10, кром$ зачаточныхъ, образующихь ге- 

терострофную верхушку, расположенную какъ у предыдущаго 

вида; ребра прямыя, частыя, шире промежутковъ, на пред- 

посл$днемъ оборотЪ 16, верхнйе концы ихъ выдаются надъ 

швомъ, почему посл$дей кажется зубчатымъ; на посл$днемъ 

оборотЪ ребра прекращаются на переферли; устье маленькое 

почти четыреугольное, столбецъ прямой, утолщенный. 

Высота 4 мм., ширина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ предыдущаго вида 
тонкой шиловидной формой. 

Распространене. —Атлантическай океанъ отъ береговъ Вели- 

кобритан1и, Средиземное, Мраморное и Черное моря; въ по- 

слЗднемъ изв$стенъ въ слБдующихъ м$Ъстахъ: Хорлы, Ска- 

довскъ, Акъ-Мечеть (г. ЭЗврновъ), Севастопольская (часто) и 

Круглая бухта; многя м$ста по южному берегу Крыма на 
глубинахъ отъ 7!/2 до 13/4 саж. (г. Эврновъ); Батумекая 

бухта 8—10 саж. (г. Ягодовскийй). 

Родъ ХХУИ. Ра{петпа Виса., Раш. е{. Ро!Ё., 1883. 

(= Рамрета Гоме поп Во шпеая — Оезуо1ау). 

-Характеристика. Раковина небольшая съ пупковой щелью, 
съ продольными ребрами, украшенной большею частью спи- 

ральными, р$дкими шнурочками; спираль не очень удлинен- 
ная; гетерострофная верхушка скрытая; устье овальное, стол- 

бецъь боле или менЪе явственно зубчатый; крышечка полу- 

известковая, снабженная короткимъ отросткомъ подъ сепи- 

ральнымъ ядромъ. 
Отличается отъ ТигфоШа короткой раковиной, гетеро- 

строфной верхушкой скрытой въ раковин, зубцомъ на столбцЪ 
и присутств1емъ обыкновенно двухъ спиральныхъ нитей. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА РАВТНЕМ1МА. 

1. Столбецъ снабженъ зубцомъ 97% 

ь. безъ зубца Е АЕ ВОР т 

2. Основане раковины безъ спиральной скульптуры ... - 4:8. 

со спиральной скульптурой . 4. ” > 
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3. Ребра толетыя, рьдвя со$4!а4а МИ. 

„ тонвя и частыя .. . Тепшьнча4а МИ. 

4. Раковина овальная, обороты плоске шсема МИ. 

етаста1а Вги$. 

{епез{гаа ЕгЬ. 

. мазнасча М. 

5 башенковидная, обороты выпуклые . 

5. На послЪднемъ оборотЪ три спиральн. нити 

болЪе трехь „ | хи В > » > 

46. Ра{пепта созша{а р. п. 

Ратетта ттегпихма Мохтвз. МилаАшевичъ (Мплзсне\митзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 155. 

Дтагнозъ. Теза рагуа 1115 псфе гипафа, зоНАа суйпагасео- 

битуНа, уйтеа, зеттре!ас а, пае]ео осаКо; 

апб’асЯ Риз 8 (па@ео ехсерфо) ехропа\з, забага 

ртофап Ча, заЪеапаНеафа, оЪПала зарта Пга 

татолпафа 411313, а@ забагаш сопёгас в, 1оп- 

оба Фра ег созфамз, созаз КЮтыБаз, оЪ ата, 

]1еуцетг 1190818 слгеЦет 18 т апй’асфа репапто; 

ап гасфа ито '/з а аз фезбае оссарапфе 

13 зригаНЬаз 2 1изтасфо. Арегбага оуафа шЁга 

за сапа саба, рет1зфоттафе феплат, ]1аЪто Вехаозо, 

соГлтеПа рат атгсаафа, еше рагуо шап\а. 

АЦ. 8—4 шм., 1аё. 1 шм. 

Рат{еплта созб- 

Лаба Млт.. 

Описане. Раковина небольшая съ узкой пупковой щелью, 
цилиндро-коническая, толотостЪнная, безцвтная, стекловид- 

ная, блестящая, полупрозрачная; мертвая бЪлая, непрозрач- 

ная; гетерострофная верхушка скрытая. Спираль съ 8 (кромЪ 

зачаточныхъ) плоскими оборотами, украшенными прямыми, 
толотыми, косыми ребрами, рЪдко разм щенными такъ, что 

промежутки между ними значительно шире ихъ; на предпо- 
слЪднемъ оборотЪ насчитывается до 18 реберъ; на поелЪ- 

днемъ у взрослыхъ они часто становятся болЪе многочислен- 
ными, частыми, тонкими, извилистыми и менЪфе правильными. 

На болЪе или менфе угловатой переферли послфдняго о00о- 
рота зам$чаются дв спиральныхъ нити верхняя изъ нихъ 

продолжается на предыдупие обороты, ограничивая сверху 

желобковатый шовъ. Устье овальное, внизу почти желобко- 
ватое, наружная губа извилистая; столбецъ слабо изогнутый 

съ небольшой зубовидной складкой вверху. 
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Сравнительныя замфтки. Маркизъ ди МонтЕеРОЗАТО прислалъ 
мнЪ н$сколько образцовъ нигдЪ не описанной раковины изъ 

[л4о (Уепежа), которую онъ назвалъ Рагфешпа 4еписииа 
Мопфетз.; по его словамъ, она встр$чается повсюду въ Среди- 

земномъ морЪ, особенно въ нечистой водЪ, и тожественна съ 

разсматриваемой, образцы которой изъ Севастополя были мною 

доставлены ему; хотя онф дБйствительно имфютъ сходство, но 
я не могу признать ихъ полнаго тожества потому, что итальян- 

ская раковина имЪетъ боле коническую форму, снабжена 
прямыми вертикальными ребрами и очень крупнымъ зубцомъ 
на столбц® 

\Уаг (ех огта) ейтИипта МИ. 

Описане. Отличается отъ типа боле частными и тонкими 

ребрами, равными промежуткамъ между ними. 

Распространене. Севастопольская, Стрфлецкая и Круглая 
бухты, Геормевсвй монастырь, Хорлы и Скадовекъ (г. ЗЕР- 

новъ). 

47. Раипетта {епи1$тафа МПазсвеми$ср. 

Рагфента пиегзипа Мте. Милашевичъ (Мплзсне\тт$сн), Ва|. Асад. 5е. Ре- 

фетзЪ., 1908, р. 994. 

Рагфенпта ТетебеПит Рнп.. 14ет, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, 

р. 155. 

Рагфетпта 1епийчеа, Т4ет, 1ос. с16. 1909, р. 314. — Тает, 1ос. се. 19129, 

Ю. 519. 

Длагнозъ. 'Тезба ратуа, типафа, суппАгасео-баттба, оббазафа, 

аз раро14еа, раШае сотпеа, за 5ре|аела, 

ралтат Ча; апб’асЪаз 5 (пафео ехсер%о) 

ехр!апа41;, забага зайз ргоРапЧа её 1афа 11515, 

созИз рагала оБПалаз, ]еуЦег э11а0815, НИЮт- 

и1из, сопетЫз, пфетзыйа Ра зарегай аз 

отпаз, Пмзаае 2 зртаНЪаз а@ резрЬемат 

Рат\епта 4е- апЁ’асфаз а 11, зарега шт зр!’ала азсеп4етфе 

позе 1айа МПТ. спе; арегбага оуаба, ‘аб шаае асаимтафа, 

1аЪто Нехаозо, 1аЪ1о тп#ехо, Нззагат аш еает 

гейпоаете, согаштеПа рагала атсаабфа, Чепфе рагуо, зе@ Ъепе 

сопзр1еяо аттафа. 

АН. 25 шш., 1%. Т м. 
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_— Описаше. Раковина маленькая, цилиндро-башенковидная. 

почти линейная, тонкостВнная, стекловидная, почти прозрач- 

ная; гетерострофная верхушка скрытая. Спираль тупая съ 6 

(кромВ зачаточныхъ) слабо-выпуклыми оборотами, раздВлен- 

ными довольно глубокимъ швомъ. Продольныя ребра много- 

численныя, волосовидныя, очень частыя и слабо изогнутыя; 

на послЪднемъ оборот они ставовятея еще тоньше и изви- 

лист$е; на перефер1и послЪдняго оборота замЪчается двЪ 

спиральныхъ нити изъ которыхъ верхняя продолжается на 

слЪдуюцие обороты. Устье овальное на обоихъ концахъ съу- 

живающееся; наружная губа извилистая: столбець съ неболь- 

ИМ ЗУООМЪ. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ своими тонкими ребрами 
напоминаетъь Ратфениа аЙегуё Ков. (= фуеисша Мот\етз. пес 

ег.) изъ Сицили, но отличается заостряющейся кверху 

раковиной, непохожей на раковину Рира. Ковегт*) назы- 

ваетъ столбець сицилмйской раковины ‘беззубымъ, однако 

на присланныхъ мнЪ образцахъ ея изъ У1атеооло зубець на 

столбцЪ\ яено видЪнЪ. 

Распространене. Въ Черномь морЪ: Тендровсюй заливъ, на 
водоросляхъ, Севастопольская бухта; по южному берегу Крыма 

на глубинахь отъ 7 до 173/: саж. (г. ЗЕРНОВЪ); на КавказЪ: 

между Новымъ Аеономъ и Сухумомъ, 3—9 саж, у Сухума, 

1 саж., у Зеленаго мыса — 40 саж. Цихидзвири — 10 — 20 саж. 

и Батумъ —8 саж. (г. Ягодовскай). 

48. Рагпепта етаст!а{а (Вгиз!па). 

(— К1550а огас5 РЬИ. поп Втосев\. 

В. р. О., Мо|азацез таз Ча ВКоиззШоп, уо1. Г, р. 172, фаЪ. 20, Но. 5. 6. 

Описане. Раковина небольшая, съ узкой пупковой щелью, 
башенковидная, почти линейная, съ притупленной 

верхушкой. тонкостЬнная, стекловидная, прозрач- 

ная. Спираль состоить изъ 6 (не считая зача- 

точныхъ) выпуклыхъ оборотовъ, раздБленныхъ 
глубокимъ швомъ, съ частыми изогнутыми воло- 

совидными продольными ребрами, равными про- 

межуткамъ; на посл днемъ оборотБ они стано- | ' 
Раб епта 

вятея еще боле частыми и тонкими: на ЭТОМЪ етасиыйа Втаа. 

*) Ептор. МеегезеоптспуЙеп, 1905, уо|. 11, р. 135. 

Фауна Росети. Мягкот$лыя. Г. . | 
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оборот замфчаются дв далеко отстоящихъ другъ отъ друга 
спиральныхъ нити, верхняя изъ нихъ продолжается на осталь- 

ные обороты и пом щается на нижней трети ихъ, далеко отъ 
шва; основан1е посл дняго оборота снабжено многочисленными 

микроскопическими спиральными штрихами. Устье овальное; 
столбецъ со слабымъ, но замфтнымъ зубцомъ. 

Высота 2 мм. ширина 0,6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ всЪхъ другихъ ви- 
довъь выпуклыми оборотами не сближенными спиральными 

рядами перекладинъ и спиральной штриховкой основанйя. 

Распространене. Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и 

Черное моря; въ посл$днемъ былъ находимъ въ слфдующихъ 

мЪстахъ: Севастопольская (нерЪдко), СтрЪлецкая и Круглая 

бухты, Геормевенй монастырь. 

49. Ра\пепта тсека $р. п. 

Обо5опиа фито ЙПоае; В. О. О. (поп Втиз.), МоПизааез тзат1о$ Чи Во Шоп 

Т, 18837 р. 173, даБ. 20, На. 4. 

Ратфента итфопТо4е; Ми. (поп Вгиз.) Милашевичъ (Мтзснемтзсн), же- 

годн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 155. 

Описане. Раковина маленькая, съ узкой пупковой щелью, 
овальная, коренастая, съ тупой верхушкой стекловидная, по- 

лупрозрачная. Спираль короткая, состоящая изъ 8—4 пло- 
скихъ оборотовъ, снабженныхъ прямыми про- 
дольными ребрами, такой же, какъ промежутки, 

или нфсколько меньшей ширины. На перефер1я 

послЪдняго оборота они обрЪфзываются снизу 

спиральной нитью, ниже которой находится 
довольно глубокая борозда, которая вмЪетЪ съ 

этой нитью продолжается на верхн1е обороты, 

почему послЪдн1е представляются раздЪлен- 
ными глубокимъ, желобковатымъ швомъ. Осно- 

ван1е послфдняго оборота снабжено 5 спиральными нитями, 
толщина которыхъ постепенно уменьшается по мЪрЪ прибли- 
женя къ пупку. Устье овальное; столбецъ слегка изогнутый, 

съ небольшимъ зубчикомъ, сидящимъ довольно глубоко въ 
нолости устья. 

Ратпеплта тсегва 

Мте.. 

Высота 1,5 мм., ширина 0,7 мм. 
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Сравнительныя замфтки. Опред$лене этого вида поставило 

меня въ большое затруднене; несомнзнно наша раковина 

тождественна съ описанной и изображенной въ указанномъ 

труд$ МоПизааез Ча КочззШоп подъ назвавемьъ 04. шифо- 

ое; и я былъ склоненъ считать еб таковой. Однако при- 

сланные мнЪ М. ди МонтЕерозАТО подлинные образцы устано- 

вленнаго Брузиной вида и внимательное изучене да- 

гнозы данной этимъ авторомъ*) уб$дили меня въ невозмож- 

ности подобнаго отожествленя. ДЪйствительно, настоящая 

Рагтфешпа шуфопто Че; Втаз. имЪетъь гораздо большую вели- 
чину. башенковидно-коническую форму и продольныя ребра 

ея пересЪкаются какъ на послЪднемъ оборотЪ, такъ и на 

предыдущихъ, не одной нитью, а двумя. Поэтому Ковеглт **) 

имлъ полное основан1е сказать. что онъ не можетъ согла- 

совать изображене (04. шуфопШоЧе; въ МоПазааез Ча ВомззШоп 
съ оригинальнымъ описан1емъ у Брлузины, такъ какъ оно 

вовсе не митио-сотса, а приземисто-яйцевидное. Изображен- 

ный же Ковегтомъ экземпляръ, полученный отъ М. ди Монте- 

РОЗАТО, ВЪ ВЪфнекомъ музеЪ, вполнЪ, по словамъ его, сходенъ 

съ магнозой Брузины. Должно однако замЪтить, что Брузина 

въ своемъ описани (4. шуфопШо4е; вовсе не упоминаетъь о 

спиральной скульптурЪ на основани раковины, между тмъ 

какъ она очень ясно видна у раковинъ, циркулирующихь 

полъ этимъ назван1емъ. 

Съ другой стороны, благодаря любезности М.ди МонтеРо- 
злто. у меня имЪется раковина изъ СозяеПопсеПо (Атслреахо 

фозсапо) совершенно тожественная съ занимающей насъ те- 

перь черноморской раковиной и вполнЪ сходная съ изображен- 

ной въ Мо|азаяез {а ВоаззШоп на фаЪ.20, Во. 8 и 4 подъ назва- 

шемъ Одозюпиа шуфонШоеу: однако М. ди МонтввозаАто прислал 

ее мнЪ подъ именемъ Ра. Бепсфупай В.П. Б., съ указатемъ 

на тождественность ея съ черноморской раковиной. (04. реп- 

*) Одояютца ш’БопШо4ез Втазта. О. цеба питИо-сотуса, оБбазазеиа, 

зиуииЪШеафа, па, 1ас{еа; апбасиБиз$ 51, сопуехшзсиИз, забага зай 

ртоапАа 41з]апсйз, 1опонаата] ег рИсайз, рИс1з тесйз забеоппи!$, 

ицегзИМа аедиаптиБиз, т шею апбасб ото гипса; арегбага 

иместа, зепйоуада, а@ Ъазт ргоасба, {егНала фойиз опа ии ратбет 

зпфаедтате. — Г.опя. 2 шШ., 186. И/, Ш. — Сазегоройез попуеаах ае 

ГАапайоале, р. 10. (Ехгай п Лопгпайе Че СопевуНо]озе, Рал1з, 1869). 

**) М. Коввт, /сопоэтарме 4ег зсьепйазей4ет еигор&1зсВеп Меетез- 

<опсМуНеп. уо]. Ш, р. 129. 
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сфупан В.Ш.Ъ. описана и изображена этими авторами въ Мо]- 

азапез (а ВоцззШов, уо1. Г. р. 171, фаЪ. 20, Вр. 11.; по словамъ 

ихъ этоть видъ отличается ступеньчатыми, какъ бы вложенными 

другъ въ друга оборотами, имющими только два спираль- 

ныхъ шнурочка на перефер послдняго оборота; о суще- 
ствовани же спиральной скульптуры, покрывающей основа- 
не раковины, не говорится ни слова и, если бы она была. то 
столь точные наблюдатели не могли бы не замЪтить ее. По- 
этому тождество черноморской раковины и присланной мнЪ 

М.ди Монтерозато подъ названемъ Ра’. репсфупан съ настоящей 

Ратф. репсБупай В.О. О. представляется крайне сомнительнымъ. 

Въ виду изложеннаго является необходимымъ дать опи- 
сываемому виду особое назван1е, считая его тождественнымъ 
съ Ойозюпиа нифоп ое; В.О. Ъ. (поп Втгаз.) и той ракови- 
ной, которую М. ди МонтерРозАТО прислалъ подъ названемъ 

Рат#етта репсфупан (поп В. БО. Р.). 

Распространене. Средиземное, Адрлатическое, Мраморное и. 

Черное моря; въ посл днемъ извфстеньъ въ сл$дующихъ 

мфетахъ: Скадовскъ (г. ЗЕРНОВЪ), Севастопольская бухта 
(нерЪдко), Круглая и ОтрЪлецкая бухты, южный берегъ 
Крыма отъ 21/2 до 9 саж. глубины (г. ЗЕРНОВЪ). 

50. Ра\петта Г!епез${га{а (ГогЬе$). 

Таб. Ш, фиг. 45—47. 

Рапретта Депейтаа КотЪ. Милашевичъ (Мнилясне\утзсн), Ежегодн. 5оол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 165. — 4ет. 10ос. с14., 1913, р. 519. 

Описане. Раковина удлиненно-пирамидальная, крЪикая, 

стекловидная, полупрозрачная. Скульптура состоитъ изъ много- 

численныхъ (до 20 на посл днемъ оборот), тонкихъ, косых 

и слабо извилистыхъ реберъ; на посл$днемъ оборотЪ ребра 

прекращаются на перифер1и его и пересЪкаются тремя спи- 

ральными нитями, изъ которыхъ дв продолжаются на верх- 

не обороты; на перес$чени ихъ съ продольными ребрами 

помфщаются бугорки; спираль замфчательно башенковидная, 

вслфдетые того, что нижняя часть каждаго оборота шире 

верхней части сл$дующаго книзу оборота и надвигается на 

нее въ видЪ ступеньки; зачаточная макушка закрученная 
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внутрь; шесть вверху плоскихъ, а внизу выпуклыхь оборо- 

товъ; шовъ глубовй, слегка косвенный; устье сравнительно 

маленькое, почти ромбическое, высота его едва превосходить 

шестую часть спирали; наружная губа слегка изогнутая, 

зазубренная спиральными шнурками; столбецъ почти прямой 

и перпендикулярный къ основному краю устья; зубца на 

немъ нЪтъ. 

Высота 8 мм., ширина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Характерная скульптура, высокая 

спираль, ступенчатые обороты и отсутств!е складки или зуб- 

чика на столбцЪ побудили М. ди МонтерозАТО отдфлить эту 

раковину въ особый родъ подъ именемъ Тгазиша. 

Распространене. Атлантическй океанъ стъ Великобританаи, 

Средиземное, Мраморное и Черное моря; въ посл$днемъ 

былъ наблюдаемъь въ сл$дующихъь м$стахъ: Акъ-Мечеть 

(г. ЗкРновъ), Севастопольская и Отр$лецкая бухты, во мно- 
гихь мЪетахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 

14 до 71 саж. (г. Зврновъ) и на КавказЪ возлЪ Цихидзири, 

10 —20 саж. (г. Ягодовский). 

51. Ра{Пепта т415Япсва (Могп{адци). 

Очойотиа таится М. Тейгеуз, Вмазн Сопево]осу, уо1. ТУ, р. 149, 

мо “У; РЕ 75, Ве. 1. 

Описане. Раковина цилиндрическая, узкая, тонкая, полу- 

прозрачная, блестящая; скульптура состоитъ изъ многочис- 

ленныхъ, частыхъ, тонкихъ продольныхъ реберъ, извили- 

стыхъ на посл$днемъ оборот, дуговидныхъ на среднихъ и 

косыхъ на верхнихъ; они исчезаютъ ‘къ основанйю рако- 

вины; промежутки между ними въ нижней половинЪ каждаго 

оборота пересЪкаются поперечными или спиральными ни- 

тями, которыхъ на послБднемъ оборот бываетъ отъ 6 до 8, 

на среднихь отъ 8 до 4 и только 2 на верхнихъ; основане 

раковины покрыто микроскопическими спиральными линями, 

а макушка совершенно гладкая; спираль значительно удли- 

ненная и постепенно заостряющаяся къ внезапно притуплен- 

ной верхушк$Ъ; макушка закручена внутрь. Оборотовъ 7 — 8 

выпуклыхъ, вверху плоскихъ, а внизу внезапно спускаю- 
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щихся ко шву; посл дьйЙ занимаетъ почти двЪ пятыхъ длины 

раковины; шовъ узюый и глубоюй, почти прямой въ верхней 

части спирали и н$еколько косой въ нижней части ея; 

устье овальное, сжатое вверху и значительно расширенное 

внизу; длина его менфе четверти всей спирали; наружная 

губа извилистая, отступающая и образующая синусъ вверху, 

загнутая внутрь ниже перефер1и; внутренняя губа очень тон- 

кая вверху, отвороченная и почти прямая внизу; пупокъ со- 

стоить изъ легкаго углубленйя, которое оканчивается не- 

большой щелью; зуба или складки нЪтъ. 
Длина 4,2 мм., ширина 1 мм. (По ЛЕЕЕВЕУЗУ). 

\аг. (ех югта) теаКеггапеа МИ. 

(? = имтипа МатзВал). 

Описане. Отличается отъ типа болЪе узкой формой рако- 

вины, болфе плоскими оборотами и меньшей ве- 

личиной, имя не болЪе 2,5 мм. длины. 

Распространене. Типическая форма вида свой- 
ственна только Атлантическому океану; въ Сре- 

Рагшента и. ДИземномъ, Мраморномъ и Черномъ моряхъ ее 

Ч1зйтейа Мю. замБняетъь разновидность; въ посл$днемъ мор 
уаг. теЦет- 
тапеа Мтт.. встрЪ$чается рЪдко и до сихъ поръ была нахо- 

дима въ немногихъ экземплярахъ только въ 
СтрЪлецкой бухтЪ около Севастополя. 

ОТДЬЛЕНЕ У. ВВаер151055а. 

Къ этому отд$леню относятся брюхонотля разд$льнопо- 

лыя, снабженныя вытяжнымъ хоботомъ, часто очень длин- 

нымъ, равнымъ или даже превосходящим длину тЪла (Мита). 

Терка узкая трехъ или однорядная, имВющая формулу 1.1.1 

или (0.1.0. Сифонъ довольно длинный, помфщаюцййся въ 

канал или выемкЪ при основан1и раковины. 

Семейство ХХ. Миме!Зае. 

Характеристика. Нога средней длины, притупленная спе- 

реди; голова маленькая; шупальцы шиловидныя, острыя на 

вершин; сидяч!е глаза помфщаются на наружномъ краю 
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ихъ; сифонъ длинный; терка помфщается въ вытяжномъ хо- 

ботф; центральный зубъ ея поперечный трехконечный; боко- 

вые зубы, когтевидно изогнутые, съ острымъ концомъ. 

Раковина крЪпкая, струйчатая, бугорчатая, съ колючками 

или пластинками; спираль умфренныхъ размфровъ; устье 

оканчивается иногда длиннымъ, а иногда короткимъ кана- 

ломъ, или же простой выемкой; внутренняя губа отворочен- 

ная; крышечка роговая съ конечнымъ или боковымъ ядромъ. 

Родъ ХХУШ. Тгорвоп МопНогь, 1810. 

Характеристика. Раковина веретенообразная, украшенная 

продольными пластинками или складками; спираль балиенко- 

видная; устье овальное, наружная губа простая, тонкая; ка- 

налъ довольно длинный, открытый, слегка отогнутый наружу. 

Крышечка овальная съ переднимъ ядромъ. 

Подродъ Тгорвопор$1$ Висацоу её РацепБегд, 1882. 

52. Тгорвоп (ТгорНопорз15) Бгемайиз еНгеуз. 

Таб. Ш, фиг. 48—50. 

Тгорфоп Белиз ТеНтеуз, ВЛасКк-зеа МоПазса, Апп. апа Мао. о# Мата] 

Н1з6оту, 1882, р. 426 *) — Озтвосмоге, 001. Апй., № 422. 1598. 

Ггорфопоряз Белиз ЧеЙг. Миллшевичъ (Мнляснехуттзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 315. — Пет, 10с. 016: 1912. ‚р. 519. 

Описане. Раковина небольшая, не блестящая; спираль ба- 

шенковидная, болЪе или менфе удлиненная, чаще всего почти 

равная по длин устью вмЪстф съ каналомъ. Оборотовъь 6, 

выпуклыхъ, вверху угловатыхъ и раздБленныхъ глубокимт 

швомъ; поверхность раковины снабжена сильными правиль- 

ными продольными ребрами, начинающимися отъ самаго шва 

*) Описан1е этого вида, сдЪланное „Лвкквкуз`омъ, въ переводЪ гла- 

сить слЪдующее: „раковина въ видЪ короткаго веретена, довольно 

тонкая, непрозрачная и лишенная блеска; скульптура состоитъь изъ 

многочисленныхъ и легкихъ, но неправильныхъ продольныхь штри- 

ховъ, которые покрываютъ вез части раковины; существуеть также 

ньсколько широкихъ и плоскихъ спиральныхъ гребней, около 6 на 

послЪднемъ оборотЪ, 3 или 4 на предпоелЪднемъ, 2 на слЪдующемъ, 

1 на остальныхь и ни одного на двухъ самыхъ верхнихъ оборотахъ: 

цвЪгь желтовато-бЪлый; спираль короткая, оканчивающаяся гладкой 
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ни несущими на своемъ гребнф тоненькую пластинку; такихъ 
реберъ насчитывается на послЪднемъ оборотЪ до 15, изъ 

нихъ одно или два варикозныхъ; такля же варикозныя ребра 

замЪчаются также на верхнихъ оборотахъ. Продольныя ребра 
пересЗкаютея плоскими. широкими спиральными шнурками 

въ числЪ до 9 на послЪднемъ оборотЪ, при чемъ шесть изъ 

нихь помфщаются собственно на послЪднемъ оборотЪ, а 

остальные располагаются на верхней части канала; на пред- 
послЪднемъ оборотЪ замфчается три такихъ шнурочка, а да- 

лЪе кверху число ихъ постепенно уменьшается; на м$етахъ 
перес$ченя ихъ съ продольными ребрами часто зам$чаются 

ушковидныя чешуйки, направленныя отверстемъ впередъ и 
придаюция раковинЪ гофрированный видъ; особенно выеок1я 

чешуйки находятся на гребнф оборотовъ или на первомъ 

спиральномъ шнуркЪ, расположенномъ на этомъ гребнЪ. 
Устье округленно-овальное; наружная губа вверху углова- 

тая, сь острымъ краемъ, внутри мозолисто утолщенная; зЪвъ 

бороздчатый съ 5 зубчиками на мозолистомъ утолщени. Ка- 

налъ коротшй, равный высот устья, широко открытый, | 

и блестящей округленной верхушкой, которая обыкновенно скручена 

влЪво; оборотовь 6, вздутыхъ, тупо угловатыхъ вверху; позлЪдн!й 

занимаетъь пять девятыхъ спирали; шовъ широюй и глубоки; устье 

округло-овальное, расширенное; длина его пять девятыхъ спирали; 

каналъ коротюй, открытый, отогнутый влЪво и оканчиваюнийся углу- 

бленной выемкой; снаружи онъ отм5ченъ только продольными, непра- 

вильными и частыми штрихами; наружная губа выдающаяся, тупо 

угловатая вверху; край острый, внутренняя поверхность или зЪвъ со- 

вершенно „гладь!й; внутренняя губа тонкая, отвороченная; столбецъ 

широк й, изогнутый, сплющенный съ острымъ краемъ; крышечка жел- 

тая, треугольная, покрытая кривыми штрихами по лин?и нароставя; 

ядро конечное и тупое. Д. 0,45, Ш. 0,225. 

„Его ближайний родичъ Г. тимсаи, средиземноморскай видъ; но 

настояпий видъ отличается болЪе короткой спиралью со вздутыми 

оборотами, гладкой скульптурой вмЪфсто колючей, болЪе тонкими и 

болЪе многочисленными продольными штрихами, боле широкимъ 

устьемь и гладкимъ зЪвомъ и боле короткимъ и болЪе открытымъ 

каналомъ“. 

Изъь этого описав1я видно, что Ч]екквкузу было извЪетно только ви- 

длоизмЪнен!е этого вида, довольно р%дко ветр®чающееся; поэтому 

мнот!е, руководетвовавииеся этимъ описамемъ, не могли составить 

себЪ надлежащаго предлставлен1я объ этой раковин и ея отноше- 

шяхъ къ средиземноморскому виду Ти. титса и; М. 
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слегка отогнутый влЪво и назадъ. Крышечка роговая, гру- 

тпевидная съ конечнымъ ядромъ. 

Длина 12 мм., ширина 6 мм. 

\Уаг. 1 (ех Гогта) зМаа МИ. 

Таб. Ш, фиг. 51—55. 

Описане. Вместо продольныхъ реберъ раковина снабжена 

многочисленными тонкими, неправильными пластинками; мф- 

стами замЪчаются варикозныя утолщенйя. 

Сравнительныя замфтки. Очевидно ЛЕЕквЕУЗ’у была извфстна 

только эта разновидность и по правиламъ номенклатуры ее 

надлежало бы считать типомъ вида; но мнф представляется 

крайне неестественнымъ принимать за тинъ боле рЪдкую 

форму, а очень распространенную считать разновидностью ея. 

\аг. 2 (ех со]оге) 1ас&еа МИ. 

Описане. Отличается молочно-бЪлымъ цвфтомъ; такая окра- 

ска вотрЪчается какъ у типа, такъ у первой разновидности. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ очень близокъ къ ТГгорро- 

пору титсашу М. и отличается отъ него короткой спи- 

ралью, боле короткимъ и открытымъ каналомъ, болЪе взду- 

тымъ послфднимъ оборотомъ и особенно менЪе многочислен- 

ными спиральными шнурками. 

Распространене. Черное море. Этоть видъ принадлежитъ къ. 

числу наиболфе характерныхъ для самаго глубокаго пояса, 

фазеолиноваго, въ этомъ морЪ и очень раепространенъ по- 

всюду, гдЪ находится этотъ поясъ; особенно много его было 

собрано на изслЪдованной г. ЗврРНОВЫМЪ заросли красной 

водоросли (филлофора), занимающей обширную площадь на 

дн этого моря на глубинЪ 26 саженъ приблизительно по 

середин$ между Крымомъ и устьемъ Дуная; тутъ эта рако- 

зина имЪеть защитный темный красно-бурый цвЪтъ, подоб- 

ный цвЪту водоросли. 

Кром того Ти. руелани былъ находимъ въ слЪдую- 

ящихъ м%естахъ: имЪне Учкую возлЪ Севастополя, глуб. 

30 саж. (г. Звьновъ), Геормевеюй монастырь, около 40 саж., 
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во многихъ м$стахъ вдоль южнаго берега Крыма на глу- 

бинф отъ 20 до 71 саж. (г. Зврновъ); на Кавказ онъ 
былъ найденъ г. Ягодовскимъ возл$ Гудаута на глубин 

81—65 саж. Г 

Разновидности | и 2 были находимы мною только возлЪ 

Геортевскаго монастыря. 

Семейство ХХ!. Мазз!Зае. 

Характеристика. Нога широкая, оканчивающаяся часто на- 
зади двумя тонкими лопастями; глаза пом$щаются снаружи 

щупалець. Терка трехрядная; центральный зубъ дуговидный 

со многими зубчиками на краю; боковые зубы обыкновенно 

двуконечные, но снабженные иногда промежуточными зубчи- 
ками; кром$ того возлЪ внутренняго края внутренняго конца 

этихъ зубовъ помфщается зачатокъ добавочной пластинки. 
Раковина какъ у Висстит; каналъ коротый; столбецъ 

мозолиетый, косвенно притупленный и со складкой при осно- 

ванш; крышечка роговая, маленькая, почти треугольная, ког- 
тевидная, съ краями часто неправильными или зубчатыми. 

Родъ ХХХ. Мазза Гагпагск, 1799. 

Характеристика. Нога удлиненная, притупленная или округ- 

ленная спереди, оканчивающаяся сзади двумя острыми болЪе 

или менфе длинными лопастями; щупальцы довольно длин- 

ныя, несупия глаза на трети своей длины и съ наружной 

стороны; сифонъ узюй, длинный, далеко заходяций за ко- 

нецъ канала раковины. Боковые зубы терки обыкновеино 

двуконечные. 

Раковина непросверленная, твердая, овальная, удлиненная 

или башенковидная; спираль острая; устье овальное; нару- 

жная губа утолщенная, часто варикозная снаружи, бороздча- 

тая или зубчатая внутри; столбцевый край широко отворо- 

ченный на брюшную часть послЪдняго оборота, несупий зубо- 

зидную мозоль сзади; столбецъ притупленный, и снабженный 

косой складкой при оснований; каналъ коротвюй, скрученный; 

крышечка овальная или когтевидная съ краями часто зазуо- 

ренными, съ ядромъ верхушечнымъ, часто притупленнымъ. 
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53. Мазза гейсшайа (№ ппе). 

Твккккуя, Ве Сопепо1осу, у01. ТУ, р. 346, уд1. У, р!. 87, Не. 3. 

Описане. Раковина овально-коническая съ широкимъ осно- 

ван1емъ, толстая, непрозрачная и почти безъь блеска; скульи- 

тура состоитъ изъ сильныхъ, слегка извилистыхъ продоль- 

ныхъ реберъ, которыхъ отъ 15 до 20 находится на послВд- 

немъ оборот5; 20—25 на предиосл$днемъ и почти столько 

же на слЪдующемъ; затЪмъ чиело ихъ постепенно умень- 

ается на верхнихь оборотахъ; эти ребра пересЪкаются до- 

вольно глубокими и широкими спиральными бороздами, изъ 

нихъ ближайшая ко шву самая глубокая и багрянаго цвЪта; 

оть 12 до 15 такихъ бороздъ помфщается на посл$днемъ 

оборотЪ (не считая находящихся на основанйи), 6 на пред- 

послфднемъ, 5 на сл$дующемъ за нимъ и 4 на предшествую- 

щихъ оборотахъ, исключая составляющих макушку, которые 

имфютъ совершенно гладкую и блестящую поверхность; основ- 

ная часть послЪдняго оборота отд$лена широкимъ и глудбо- 

кимъ желобкомъ (какъ бы ущемлена) и несетъ шесть спи- 

ральныхъ гребней; мЪото пересфчевшй продольныхъ реберъ 

съ промежутками между спиральными бороздами усажены 

тупыми бугорками; вся поверхность раковины покрыта тон- 

кими микроскопическими спиральными линями. Окраска 

свЪтло-желтая съ узкой полоской багрянаго цвфта ниже шва 

на каждомъ оборот и иногда со слфдомъ широкой бурой 

ленты по серединф посл$дняго оборота, и другой при оено- 

ван!и его, обыкновенно замфтныхь только возлЪ наружной 

губы; промежутки между спиральными бороздами на свЪт- 

лыхъ экземплярахъ болЪе или менфе украшены двумя и 00- 

лЪфе тонкими нитевидными спиральными лимями бураго цвЪта, 

болынею частью распадающимися на рядъ точекъ или чер- 

точекъ; наружная сторона губы почти всегда украшена пги- 

рокимъ ОЪлымъ пятномъ; устье бЪлое: эпидерма очень тон- 

кая и перепончатая; спираль довольно короткая, на ней за- 

м®чаются варикозные остатки прежнихъ устьевъ, сосковидная 

макушка слагается изъ двухъ первыхъ оборотовъ; она обык- 

новенно бываетъ обломана. Оборотовъ 10, посл дшй изъ нихъ 

выпуклЪе другихъ и занимаетъ почти дв трети всей рако- 

вины; шовъ неглубоюй, волнообразный; устье неправильно 

овальное, высота его вм$ст$ съ каналомъ равна почти пяти 
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двЗнадцатымъ высоты раковины; каналъ довольно узкйй, кос- 

венно отогнутый вл$во и оканчиваюцййся глубокой выемкой, 

хорошо видной, когда раковина положена устьемъ внизЪъ; 
наружная губа внутри утолщенная и снабженная 8—12 зубо- 

видными бугорками; внутренняя губа вверху разстилается 

эмалевиднымъ слоемъ на значительной поверхности посл$д- 

няго оборота, а внизу приростаеть къ столбцу; она болЪе 

пли менЪе усажена бугорками, одинъ изъ нихъ болФе зна- 

чительный помфщается возлЪ верхняго угла устья; столбецъ 

почти полукруглый, снабженный при основан извилистой 

складкой. 

Длина 20—82 мм., ширина 18 мм. 

Сравнительныя замфтки. Выше изложенное описан1е сдЪлано 

по образцамъ изь Атлантическаго океана, принадлежащимъ 

къ типу этого вида. 

\Уаг. 1 (ех гта) теаКеггапеа МИ. 

Таб. Ш, фиг. 55. 

Висстит ушеаит Есн\у. Дос1оа зресаз, Т, 1829, р. 296. 

№ аа гейси а Пк. Квумскг, Ва|. Зое. паб. Мозеом, П, 1837, р. 60. 

Висстит тейси?7аит Т.. ЭтемАзсико, |. с. у01. ХХ, 1847, р. 97. 

Гииотит тенсишит 1. Мьоовхровеек, Ма]ас. тозз., И, 1849, р. 175. 

Маха ина ФТьккк. Ковыл, Лсопоэтарве 4. зева!епё. епгор. Меетезсот- 

свуПеп, Ва. Т, 1887, р. 139, 12Ъ. 24, Но. 16—18. 

М№азза теисшаа Т.. Озтвопмоке, 7001. Апи., №, 422, 1895. 

№ 55а тенсшиа уат. тедИеттапеа Милашевичъ, (Милзснеуитзсн) Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 152.--Т4ета, 10. с1ф., 1912, р. 520. 

Типическя формы М№55а тенсйаа 1. встрчаются кромЪ 

европейскихъ береговъ Атлантическаго океана, повидимому 
только въ западной части Средиземнаго моря; въ осталь- 

ныхъ же частяхь его находится разновидность, имфющая 

сходотво съ чаг. ишаа ЗеЁг., которую этотъ авторъ  счи- 

таль самостоятельнымъ видомъ. Шо указавшямъ +ЛЕЕЕВЕУЗ’А 

эта разновидность отличается отъ типа слфдующими призна- 
ками: раковина ея меньше, уже и блестящая; реберъ гораздо 
меньше, т. е. отъ 10 до 12 на послЪднемъ оборотЪ, 15 на 

предпослЪднемъ, 16—17 на третьемъ отъ устья, 18 на олЪ- 

дующемъ и затЪмъ число ихъ уменьшается кверху; нЪкото- 
рыя изъ реберъ варикозны; спиральныя бороздки также въ 
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меньшемъ числЪ, 10 изъ нихъ помфщается на послЪднемъ 

оборот (не считая основан1я), + на предпослднемъ и 

третьемъ снизу и по 8 на каждомъ изъ предыдущихъ оборо- 
товъ; основная часть меньше и имфетъ только три или че- 

тыре бороздки; продольныя ребра выдаются гораздо сильнЪе, 

чЪмъ спиральныя, поэтому нижняя часть раковины не пред- 

ставляеть столь бугорчатаго или зернистаго вида, какъ у 
типа, хотя верхне обороты не лишены бугорковъ. Окраска 

пурнуровая на желтовато-б$ломъ фонЪ, съ ребрами поелЪд- 

няго цвЪта; пурпурныя ленты итире; спираль балиенковидная, 

обороты плоске; шовъ глубже; устье сравнительно большое; 

каналъ не такъ круто загнутъ; наружная губа усилена по- 
слЪднимъ ребромъ, внутри бороздчатая; внутренняя губа 

тоньше и совершенно лишена бугорковъ. 

Описане. Хотя Средиземноморекмя раковины, относимыя 
къ настоящей разновидности, обнаруживаютъ сходетво съ 

таг. шнаа Тег. въ томъ, что имБютъ боле узкую форму. 
снабженную на посл$днемъ оборотБ боле толетыми и 

р8дкими продольными ребрами, которыя перес$каются не- 

глубокими спиральными бороздками, велЪдетвйе чего поверх- 

ность не имфетъ зернистаго вида, и‘наружную губу утолщен- 
ную снаружи варикознымъ валикомъ; однако, несмотря на 
указанное сходство ихъ нельзя считать тожественными съ 
послЪдней, такъ какъ между обЪими формами замфчаются не- 

малыя различия, изъ которыхъ главнЪйийя состоятъ въ слЪ- 

дующемъ: у уаг.иН4а нЪтъ зубчиковъ на внутренней поверх- 
ности наружной губы, а внутренняя губа совершенно лишена 

бугорковъ, между тЪмъ, какъ тЪ и друшя вполнЪ развиты у 
Средиземной раковины; наружная губа послЪдней обыкновенно 

вооружено внутри 10 зубчиками, а на внутренней губЪ, кромЪ 
неопредВленнаго числа бугорковъ внизу, находится нерЪдко 
одинъ большей величины возлВ верхняго угла устья, далЪе 

Средиземноморская раковина часто несетъ многочисленныя 
(до 7) варикозныя утолщен1я на поверхности спирали; въ 

раеположен1и этихъ утолщенйй не замфчается никакого опре- 
дБленнаго порядка; но наиболЪе нагляднымъ отличемъ 

обЪихъ формъ можетъ служить болфе яркая окраска Среди- 

земноморской раковины: у ней по желтоватому фону распо- 

ложены на послЪднемъ оборот три цвЪтныя спиральныя по- 
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лосы: одна узкая голубовато-чернаго цвЪта идетъ вдоль наи- 

болЪе глубокой борозды, расположенной тотчасъ подъ швомъ; 
ниже, послЪ овЪтлаго промежутка, находится коричневая полоса, 

постепенно переходящая безъ р$зкой границы въ нижнюю, 

третью полосу синевато-бураго цвЪта, которая прекращается 

недалеко отъ желобка. отдфьляющаго основан1е; варикозный 

валикъ наружной губы и основан1е благо цвфта; продоль- 

ныя ребра обыкновенно свЪтлЪе промежутковъ и часто окан- 

чиваются у шва ОЪлыми шаровидными бугорками, которые 

иногда бываютъ раздвоены вторичной спиральной бороздой; 

промежутки между спиральными бороздами обыкновенно укра- 

шены каждый двумя ‘спиральными рядами коричневыхъ чер- 

точекъ или точекъ; зВвъ устья‘ лиловато-бурый. 

Сравнительныя замфтки. ИзмЪнчивость Средиземноморской 

раковины чрезвычайна и выражается какъ въ разнообразии 

формы, такъ и орнаментащи;: этимъ объясняется большое 

число полученныхъ его назван!й каковы: № 55а зегоайи Тос., 

№. госфефгит! Тюс., М. текреа ТГос., М. Фоигошепай Гос., М. рог- 
ет Гос., №. ботега Тюс., М. таттШаю Елзз0о и множество 

другихъ рукописныхъ названй; по моему мнЪфню всЪ эти 

формы надлежитъ объединить подъ общимъ назвавшемъ уаг. 

тедйеггапеа. 
Эта разновидность свойственна Средиземному, Мрамор- 

ному, Черному и Азовскому морямъ. Въ Черномъ морЪ она 
имЪеть обыкновенно небольшие разм$ры, длина ея рЪдко 

превышаетъ 17 мм.; однако попадаются иногда экземпляры, 
не устулаюцие по величин Средиземноморскимъ. 

Распространене. Средиземное, Адр!атическое, Мраморное, 

Черное и Азовское море. Въ Черномъ морЪ она встр$чается 

повсюду и заходить далеко’ въ С. 3. уголъ его; такъ она 

была находима на военномъ фарватерЪ, 8 саж., на Одесской 

банкЪ, 8,5 саж.; у 8-го Тендроваго знака, 7 саж.; на Калан- 

гакской мели, 83 саж.; у Акъ-Мечети, у Кордона Волчекъ 

возлф устьевъ Дуная (г. Зврновъ), въ Севастопольской и 

Песчаной бухтахъ, возлЪ Геормевскаго монастыря; во мно- 

гихъ мЪстахъь по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 

2'/, до 9 саж. (г. ЗЕРНОВЪ), @Феодося (\УешкалР). По бере- 

гамъ Кавказа она найдена г. Ягодовскимъ въ слЪдующихъ 



МАбЗА ВЕТСОГАТА. 111 

мБетахъ: между Новымъ Аеономъ и Сухумомъ 8—9 саж.; 

Сухумъ 05—5 саж.; Цихидзири, 25—30 саж.; Батумъ, 

1.5-—14 саж. 
Въ Азовскомъ морЪ эта разновидность имфетъ также 

значительное распространен1е; тутъ она была находима въ 

лиманЪ р. Молочной, возлЪ Геническа, у острова Бирючаго, 

возлЪ г. Бердянска и Юйскомъ лиманЪ (г. ОстРоУМОВЪ). 

\Уаг. 2 (ех югта) то4езфа МИ. 

Таб. Ш, фиг. 56—60. р 

Мака генсшиа [.3аг. тодейа МИ. Милашевичъ (Митлазсне\уттзсн), Ежегод. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 316. — Тез, 10с. ©16. 1912, р. 519. 

Описане. Отличается оть предыдущей разновидности бо- 

лБе тонкой раковиной и свЪтлой окраской: продольныя и 

спиральныя скульптуры развиты болЪе равномЪрно, вел$д- 

ств1е чего поверхность представляется зернистой даже на по- 

слЪднемъ оборотЪ; обороты выпуклые, посл$дьйй пузырчато- 

вздутый; они отд$лены неглубокимь швомъ и не представ- 

ляютъ ступеньчатаго расположенйя, какъ у таг. теИеггапеа; 

наружная губа снабжена варикознымъ валикомъ; такя же 

варикозныя утолщен1я замЪчаются въ значительномъ числЪ 

(по 7) на остальной поверхности; иногда на одномъ посл$д- 

немъ оборот ихъ бываетъ до пяти; зубчики на внутренней 

сторонЪ наружной губы мало развиты: внутренняя губа боль- 

шею частью безъ бугорковъ. 
Хорошо развитая зернистая скульптура этой разновидно- 

сти напоминаетъ океаническую, типическую форму этого вида; 

однако эта разновидность отличается отъ типа меньшей ве- 

личиной, присутстыемъ варикознаго валика на наружной 

губЪ и окраской, которая имЪетъ тотъ же характеръ как у чаи. 

тедпеггапеа. 
Иногда спираль этой разновидности сильно вытягивается 

въ длину, благодаря чему раковина принимаетъ уродливо 

длинную башенковидную узкую форму, значительно уклоняю- 

шуюся отъ основной формы. 

Распространене. Черное море; тутъ она была находима въ 

слфдующихь мЪстахъь: имЪне Учкую, 80 саж. противъ 

Песочной бухты, 17 саж, противъ Круглой бухты, 80 саж., 
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(г. ЗвРновъ); Георгевский монастырь; многя мета по южному 

берегу Ирыма на глубинахъь преимущественно между 14 и 

81 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). Шо берегамъ Кавказа по изслдова- 
нямъ г. Ягодовсклго между Новымъ Аеономъ и Сухумомъ. 

3— 18 саж. Сухумъ 1—40 саж.; Сарны, 10 саж.: Цихидзири. 

10—20 саж., Зеленый мысъ, 15— 40 саж.; Кобулеты, 10—11 се.; 

Макр1алы, 1—15 саж.: Батумъ, 2—29 саж. 

 Живетъ въ большихъ глубинахъ, ч$мъ предыдущая раз- 

новидность и потому не встрЪчаетея въ Севастопольской 

бухт, имБющей не болЪе 9 саженъ глубины. 

\аг. 3 (ех Ююгта) ропийса Мощег$. ш зсВед. 

Описане. Подъ этимъ назвашемъ Маркизь ди Монтерозадто 

прислаль мн н$еколько образчиковъь изъ Феодосий; они 

отличаются отъ уаг. тойезю болЪе плоскими оборотами, бо- 

ле темной окраской; но имЪютъ такую же зернистую скульн- 

туру и тонюе и чистыя продольныя ребра на посл$днемъ 

оборотЪ. 

Распространене. Эта разновидность очень распространена 
по южному берегу Крыма и живетъ на глубинахъь оть Ти 

10 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

Образъ жизни. ИзвЪстно, что Ма5за генсшаа 1. принадле- 

жить къ хищнымъ животнымъ, можеть просверливать дву- 
створчатыя тонко-ст$нныя раковины, но едва ли причиняеть 

вредъ устричнымъ грядамъ. | 
По этому поводу А. А. Силантьевь сообщаетъ интерес- 

ныя свфдЪейя въ „ВЪстникЪ рыбопромышленности“, 1904, стр. 

445. По его словамъ Мазза тейсиаа, которую веЪ рыбаки 
отъ Новороссйска до Новаго Аоона хорошо знаютъ и назы- 

ваютъ то ракушкой, то шявкой, то червемь, обитаетъ въ предЪ- 

лахь прибрежной полосы морского дна отъ 15 (а можеть 

быть и меньше) до 85—40 саженъ глубины; благодаря ея 

присутетв1ю ловъ крючьями красной рыбы, камбалы и другихъ 

50 саженъ очень затрудни- рыбъ на глубинахъ менфе 40 
теленъ, если прямо невозможенъ: если поставить крючья на 

глубин менЪе 85 саженъ, то улитки нападаютъ съ жадностью 

на живца (т. е. наживленную на крючья приманную рыбу) и 
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быстро его съФдаютъ. Рыбаки Ново-Аеонскаго монастыря 

утверждаютъ, что далФе 85 саженей ракушка не держится и 

живецъ на 45—50 саженяхъ глубины остается совершенно 

нетронутымъ; ловля же крючьями ближе къ берегу, гдЪ осетры 

часто держатся, совершенно невозможна. Рыбаки же возлВ 

Сочи говорили, что тявка выпиваетъь наживу до 50 саженъ 

глубины. По наблюдешямъ ихъ ракушка различно относится 

къ соленому и свъжему живцу; перваго она съ$даетъ гораздо 

быстрЪе, нежели свЪжаго, кь которому приступаетъ только 

тогда, когда онъ начинаетъ раскисать. 

Родъ ХХХ. Суфопа$за З\а!зоп, 1840. 

Характеристика. Раковина полушаровидная, сильно приплю- 

снутая, косая съ плоскимъ основавемъ; спираль едва при- 

поднятая; первые обороты отчасти прикрываются посл$днимъ; 

устье почти четырехугольное, очень косое, зЪвъ бороздчатый, 

наружная губа отвороченная; столбецъ гладый, притуплен- 

ный; основан1е покрыто широкимъ мозолемъ; крышечка 

яйцевидная ‘съ зубчатымъ краемъ. 

54. Сусюпа$5а пегцеа (ппе). 

№ аа пегиеа Г. Квхумскт, ВаП. Бос. Маф. Мозеот, П, 1837, р. 60. 

Висстит пегйгит Пк. ЭтемАзонко, Иа. 1847, р. 98. | 

Ттйотит пегИеит 1. Мторемровее, Ма]асо2. гозз. ПТ, 1849, р. 178. 

Мегища пегИеа Г.. В. О. О., МоЙазачез тат1а$ аа Воч$Шом, у. 1, 1882, р. 59, 

р]. 12, Не. 21—25. р 
Сусоре петИеа 1. Озтвоомоке, 700]. Апхевег, № 422, 1893. 

Сусопазза пегИга Т. МилаАшеЕвичъЪ (Ми.лзснЕултзсн)}, Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 316. — 14еза, 10с. с1ё. 1912, р. 520. 

Описане. Раковина полушаровидная, сверху выпуклая, 

снизу плоская, гладкая, слабо блестящая; первые обороты 

мало выдаюпйеся, большая часть ихъ скрыта послЪднимъ 

оборотомъ; всВхъ оборотовъ насчитывается до 3; эмбр1ональ- 

ные обороты у молодыхъ раковинъ образуютъ возвышаюнийел 

сосочекъ бураго цвЪта, состояпий изъ двухъ или трехъ обо- 

ротовъ; позднфе этотъ отростокъ съЪдается, вЪфроятно, лоиа- 

стью манти, которая идеть отъь устья вдоль шва спирали и 

подтачиваеть сосочекъ при его ‘основанйи такъ, что онъ едва 

Фауна Росси. Мягкот%лыя. 1. 8 
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держится на тонкомъ стебелькЪ и зат$мъ совершенно исче- 

заетъ; предполагаемая мною лопасть манти оставляеть по 

себф слЪдъ на раковин въ вид блестящей, полированной до- 

рожки вдоль шва, постепенно съуживающейся къ вершинф. 
ПослЪдн!й оборотъ угловатый по срединф съ болФе или ме- 
‘нЪе выраженной, округленной кромкой на перифери. Устье 

маленькое, очень косое, почти четырехугольное, съ острымъ 
желобкомъ вверху и умфренно выемчатымъ каналомъ внизу; 

столбецъ сильно вогнутый, обрубленный на концЪ; наружная 

губа съ утолщеннымъ отворотомъ наружу; зФвъ устья со 
слабо замфтными параллельными бороздками; внутренней 

губы нЪть; основаше раковины покрыто слабо выпуклымъ мо- 

золемъ, который возл верхняго угла устья переходить че- 

резъ кромку послдняго оборота и продолжается въ сказан- 
ную выше дорожку вдоль шва. . 

Окраска состоитъ изъ желтовато-бфлаго фона, покрытаго 

неправильной сЪтью тонкихъ бурыхъ лиш; на верхней части 

оборотовъ возл шва обыкновенно замфчается широкая темно- 

бурая полоса съ неправильно разбросанными по ней бЪло- 
ватыми пятнами; кромка посл$дняго оборота бФлая съ до- 

вольно правильно чередующимися бурыми пятнами, на зад- 

немъ краю отворота наружной губы лежитъ узкая коричне- 

вая полоска; на внутренней сторон той же губы замчаются 

три темныхъ пятна, одно возлЪ шва, а два другихъ обыкно- 

венно сливающихся другъ съ другомъ, помфщаются внизу. 

Мозоль основанйя раковины бЪлая съ бурымъ пятномъ по 

срединЪ; по б$лому краю ея виднфются внутри раковиннаго 

вещества полоски наростан1я, параллельныя краю канала. 

Высота 6—8 мм., ширина 12—16 мм. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ по берегамъ Испания, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; въ 

посл$днемъ онъ повидимому не распространяется далеко къ 

сфверу отъ Севастополя потому, что въ Каркенитскомъ за- 

ливЪ не былъ находимъ г. Зерновымъ; около Севастополя и 

на южномъ берегу нерЪфдко добывалея съ глубинъ отъ 21/з 

до 20 саж. (г. Зерновъ). Г-номъ Ягодовекимъ наблюдался по 

берегамъ Кавказа возлЪ Сухума, 1—8 саж. и Кобулеты, 10— 

11 саж., Цихидзири, 10—20 саж. и Батума, 1—29 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ не былъ находимъ. 
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\аг. 1 (ех Ююгта) раШ4а МИ. 

Табл. ПГ, фиг. 61—63. 

Описаше. Раковина большая (высота 6 шш. ширина 
15 шш.), плоская, малоблестящая; зЪвъь устья съ явствен- 

ными десятью параллельными бороздками, далеко проникаю- 

щими внутрь раковины; окраска свЪтлая, блЪдная, съ не- 

ясными полосами возл$ шва и на кромкЪ послЪдняго обо- 

рота; мозоль блестящая, мясно-краснаго цв$та съ бЪлой кай- 

мой по краю, рЪже она бываетъ вся бЪ$лая. 

Распространене. Георгевсюй монастырь, возлЪ Севасто- 
поля. « 

\аг. 2 (ех Ююгта) пипог Мог(еге. 

Сусопазза петйеа Г. чаг. ттог Мотбегз. Милашевичъ. Ежегодн. Зоол. Муз. 
Ак. Наукъ. 1999, р. 816. 

Описане. Отличается малой величиной (высота 5 мм., ши- 
рина 8 мм.); окраска нормальная. 

Распространене. Найдена по берегамъь Кавказа: Батумъ, 

1,5—4 саж. Сухумъ, 115—8 саж.; между Сухумомъ и Новымъ 
Аеономъ, 8—9 саж. (г. Ягодовский). 

\Уаг. 3 (ех югта) таттШаа МИ. 

Описане. Небольшой величины (выс. 6 мм., шир. 71/2 мм.), 

отличается сохраненемъ эмбр1ональныхъ оборотовъ въ видв 

соска, окраска нормальная, мозоль бЪлая съ мясно-краснаго 

цвфта пятномъ по’ серединЪ. 

Распространене. ВозлЪ Адлера на глубинЪ 10 саженъ. 

55. Сусопаз$за КатузсШеп$15 (СНепи [етепч.]). 

Таб. Ш, фиг. 64—66. 

Тгиотит пегигит уаг. СЪ, Мторехоовке, Ма]асох. гозз1са, П, 1849, р. 178. 

СусТор; Капиезср Снехо, Мапае! 4е сопсвуПо1оеле её ра1ботфо1ояе сопеву- 

По] оваче. 1359. Уо1. Т, р. 164, йе. 792—794. 

&* 
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Сусоре пегИеа Т.. уат. Капиезсь ОезВ. \Мешкаай, ХасЬл1еВ 35. Цеаё. Ма\аКо- 

2001. СезеЙзсв. 1880, р. 38. 

Сусопаза Катиузстепя5 Спепа Милдшевичь (МигАзсне\итзсн), Ежегод. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ 1909, р. 155. — Т4ет, 1ос. си. 1912, р. 520. 

Описане. Раковина неболышая, сверху болЪе или менЪе 

принлюснутая, снизу плоская или слабо выпуклая; обороты 

быстро увеличиваютея такъ, что послЪды!й почти совершенно 

скрываетъь спираль, отъ которой видно большею частью 

только потертая макушка; посл$деёйй оборотъ ниже середины 

угловатый; основан1е раковины покрыто блестящими боле 

или менфе выпуклымъ мозолемъ. Устье маленькое почти 

четырехугольное, очень косое; каналъ коротюый, открытый; 

наружная губа утолщена мозолистымъ валикомъ и внутри 

зЪвь снабженъ параллельными бороздками; столбецъ сильно 

вогнутый, внизу притупленный; окраска такая же, какъ у С. 

пегИеа, т.е. желтовато-бЪлый фонъ покрыть густой сЪтью нпе- 

рекрещивающихся бурыхъь нитей; возл& шва идетъ темно- 

бурая широкая полоса съ туманными бБлыми пятнами, а по 

ободку поелЪдняго оборота расположена ‘бЪлая полоса съ 

темными коричневыми иятнами. Мозоль болБе или мене 

темнобурая съ болЪе свЪфтлой краевой полоской; пери- 

стома такого же цвЪта какъ мозоль. 

Длина 6 мм., ширина 11 мм. 

Сравнительныя замфтки. ЗамЪчательно. что этотъ прекрасный 

видъ, описанный СнЕхо, вЗроятно, по образчикамъ, собран- 

нымъ вь Намышевой бухтЪ, во время Севастопольской войны 

1355 года, и весьма распространенный какъ въ Черномъ, 

такъ и Мраморномъ моряхъ, нынЪ почти совершенно забытъ 
и его имя не встрЪчается въ самыхъ полныхь спискахъ 

и сочинешяхъ о европейской фаунЪ морекихъ моллюсковъ. 

Между т$мъ онъ легко отличается отъ Сусюпа55а пегИеа Г. 

гораздо меньшей величиной, боле продолговатой формой и 

особенно тЪмъ, что послЪдьй обороть совершенно скры- 

ваеть ве предыдущие обороты и шовъ его доходитъ до 

самой макушки: въ послБднемъ отношенти онъ напоминает 

Сусопазза 4опоэат ЕВ1ззо изъ Средиземнаго моря, оть кото- 
раго отличается большей величиной, бурымъ, а не бБлымь 

цвЪтомъ мозоля, и наконецъ окраской, которая у Средиземно- 
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морской раковины состоитъ изъ желтоватаго фона, украшен- 

наго золотистыми продольными линями, расположенными 

зигзагами: что касается до бороздчатости зЪва, то она свой- 

ственна и С. 4доно0ат какъ я могь убЪфдиться на экземиля- 

рахъ этого вида изъ ВАКротгя. 

Распространене. Мраморное и Черное моря; въ послЪднемъ 

наблюдался въ слЪдующихь мЪетахъ: Хорлы, Окадовокъ, 

Акъ-Мечеть (Каркинитскйй заливъ, г. Зерновъ) Ёруглая, 

Камышевая бухты, Георгевеюмй монастырь, Судакъ, 2/2 саж. 

(г. Зерновъ), @еодосля (\УешКаяй); на КавказЪ: Сухумъ, 

0.5 —15 саж. (г. Ягодовекй); Анатомйсвй берегъ: Тра- 

пезундъ. 

Въ Азовскомъ морЪ повидимому не встрЪ$чается и былъ 

находимъ только при входЪ въ него у Еникальскаго мыса 

и маяка въ Керченскомъ пролив. 

\Уаг. 1 (ех югта) ежаиа МИ. 

Описане. Длина отъ 2 до 8 мм., ширина отъ 5 до 7 мм.; 

окраска разная: у однихъ образцовъ как у типа, и у другихъ 

какъ у таг. аа. 

Распространеше. Эта разновидность была находима въ Сева- 

стопольской, Песочной и Круглой обухтахъ. 

\аг. 2 (ех со!оге) аёга МИ. 

Описане. Вся раковина какъ сверху, такъ и снизу темно- 

коричневаго, почти чернаго цвЪта; иногда по ободку послЪд- 

няго оборота наблюдается рядъ свфтлыхъ иятенъ. 

Распроетранене. Мраморное и Черное моря, въ Песочной 

бухтЪ. 

56. Су‹опазза Бгизта! Ап@гиззоу ш зспеч. 

Таб, ШП, рис. 67—68. 

Дуагнозъ. Тезба рагуа, оЛ1оЪозо-сопо14еа, +тос В Мотиз, зо а, 

2]аЪга, 14а, зри’аег феплаззиие зетафа; аПлЧа п\фег ла 
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тасаЦз адё ПпеоНз Нехаозз ЁМуУ1з отпаба; зриа сопо1аева, 

е]еуафа, ар1се шашлШафо; апё’асы раз 6, раплайв, забага 

рагала пиртезза, 1асегафа, рати Чефетза 11513; а№ииао таело, 

ша)огеш рашеш еНоттатще, зарга р]ап]афо, а@ ремрВемазт 

тофапафо, апсе Цезсеп4ете, Ъаз1 Чергеззо, саЦо по, ао 

уе] сатпео оЪ$есфо. Аретбата оЪПераа, заБалаЧтатол ат, сапаП 

Ьтеу1ззппо, шо се ехс1зо; ]аЪго ехбаз уалсе 1еуЦег тотаз- 

зафо, Гале1Ьа5 р]егаталме заса; соашеПа заеФо уае соп- 

сауа, Ъаз1 сопфотфо рПсафа. 

Тюпе. 10 пиа., 12$. 10 шт. 

Описане. Этотъ видъ легко отличается отъ Сусопазза пегиеа 
своей раковиной, имЪющей форму Туосри’а съ возвышенной, 
а не приплюснутой спиралью и округленнымъ а не углова- 
тымъ на перифер1и посл$днимъ оборотомъ; но особенно 

характернымъ для него признакомъ является б$лая окраска 

безъ темной полосы вдоль шва. 

Сравнительныя замфтки. Въ 1900 году г. Брузина !) описалъ 

новый видъ подъ названемъ Сусоре шеяейип@ изъ Навимий- 

скаго залива въ Грещш, который подобно С. Биизйии Апауг. 

имЪетъ возвышенную коническую спираль; однако онъ легко 

отличается отъ посл$дняго окраской каштановаго цвЪта съ 

болЪе темной полосой вдоль шва, 

Распространене. Впервые разсматриваемая раковина была 
найдена въ Черномъ морЪ, къ С.В. отъ входа въ Босфорекай 

проливъ на глубинЪ 60 саж. во время глубоководныхъ изелЪ- 

довавй этого моря, производившихся въ началЪ девяностыхъь 

годовъ прошлаго столФтья на военныхъ корабляхъ „Донець“ 

и „ Черноморецъ“; добытые при этомъ немногочисленные экзем- 
пляры находились въ такомъ полуископаемомъ, обезцвЪ чен- 

номъ состоянйи, что нельзя было съ ув$ренностью сказать, 

принадлежитъ ли этоть видъ къ числу вымершихъ или къ 

числу нынф живущихь въ этомъ морЪ. - 
Теперь этотъ вопросъ рЪшенъ окончательно, благодаря 

изсл$дован1ямъ С. А. Зернова, произведеннымъ въ этомъ 

') Бр. Втазта, Иаг МоПазКепаята Аез М щеймеетез. Хассе. 

Чейё. Ма]акох. СезеЙзей. 1900, р. 86. 
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году вдоль Анатол\Йскаго берега; во время которыхъ было 

найдено нфсколько живыхъ экземпляровъ этого вида къ С. 3. 
оть входа въ Босфоръ на глубинЪ 40 саж. 

ОТДЪЛЕНИЕ У. Тохо51о55а. 

Къ этой групп принадлежатъ хоботоносныя брюхонотя, 

которыхъ терка состоитъ изъ двухъ рядовъ тонкихъ острыхъ 
краевыхъ зубовъ; въ р$дкихъ случаяхъ замфчается маленький 

центральный зубъ и даже два гребневидно зазубренныхъ 

боковыхъ зуба; поэтому зубная формула бываетъ 1. 0. 1, или 

1.1. 1. и даже 1. 1.1.1.1; въ связи съ тонкост$ннымъ 

мЪфшкомъ, въ которомъ помфщается терка, находится ядо- 

витая железа. Челюсти отсутствуютъ; пищеварительный ка- 

налъ очень узюй; двЪ неравныхъ жабры; сифонъ длинный, 

растценленный по длинЪ. 

Семейство ХХИ. Р]еагоопл14ае. 

Характеристика. Мант1я снабжена выемкой съ правой сто- 

роны; сифонъ прямой; раковина башенковидная, почти вере- 

тенообразная; устье снабжено каналомъ; наружная губа 

вверху боле или менфе ясно извилистая или снабжена 

выемкой. Крышечка роговая, иногда она отсутствуетъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я РОДОВЪ СЕМЕЙСТВА 

РГЕОВОТОМПЛАЕ. 

т Изруная туба роста але $ МарвИома, 

т ь„ варикозно утолщенная........ . Мапдена. 

Родъ ХХХ!. Карбйота ВеЙагат, 1847. 

Характеристика. Раковина веретенообразная или башенко- 

видная, снабженная продольными ребрами; наружная губа 

извилистая сзади, безъ явственной выемки. Крышечки н$тъ. 
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57. КарИКота Гизсаит (Пезрауе$). 

Тао. ПУ. фи т: 

Ргсигоюта ризсаит ОезнАхЕз, Юхре4. з1епё. 4е Могбе, 1833, р. 117. 

Висстит 5ечет Амрв. Квхмскт, Ви|. паб. 4е Мозсоц, П, 1837, р. 59. 

Реигоота Слтпатапит БсАс. Рнилрьт, Епатег. тоПазе. Ц, 1844, р. 168, 

фаЪ. 26, Во. 6. 

Рреитоюта созаит Влззо Мтррехровег, Ма]асо2001. гозз1са, П, 1849, р. 117. 

КаррИота }изсашт ПОевн. Милашевичъ (МигАзснеЕ\ттзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 316. — Те, 1. с. 1912, р. 520. 

Длагнозъ. Тезфа е1опеафо-Разотиз, апоазба, ар1ее асди- 

паба, 1опоа дата ег созфафа, созЫз галлз, @1ап аз; апЁгас- 

иБаз раптазсаз, ]1опоба та ег еф зрлга|фег эта», Што 

Раз: аббепаафо; аретгбага аполазба, Ъгеу1, 1а го аслфо, 1абега ет 

]ате етатотафо. А№. 8—10 шш. (Фезвауез). 

Описане. Раковина удлиненно - веретенообразная, крЪикая, 
неблестящая, черно-каштановаго, цвЪта, мертвая коричневая; 

ребра такого же цвЪта, какъ остальная раковина, не свЪтлЪе 
ея; 8 довольно выпуклыхъ оборотовъ, украшенныхъ р$дкими 

выпуклыми ребрами, похожими скорЪе на бугры, чЪмъ на 

складки; на посл$днемъ оборот ихъ бываетъ 8—9; они не 

доходятъ до шва, оставляя здфсь плоскую дорожку, идущую 
вдоль шва по всей спирали; на посл$днемъ оборот ребра 

спускаются довольно низко и почти достигаютъ пупковой 

области; вся поверхность раковины, въ томъ числ и спинки 
реберъ, покрыта тонкими, чередующимися по толщинЪ, спи- 

ральными нитями, видными при небольшомъ увеличени и 

даже простымъ глазомъ; съ ними перес$каются штрихи 

наростаная, которые особенно рЪзки на дорожк$, окаймляю- 

щей шовъ. Устье ланцетовидное; наружная губа острая, 

неутолщенная снаружи; край ея тотчасъ ниже дорожки пред- 

ставляетъ неглубокую выемку; каналъ короткай. 

Длина 10 мм., ширина 8,5 мм. (въ Средиземномъ морЪ 

по свидЪтельству РЬШрр!, достигаетъь длины 14 — 16,5 мм. 

ширины 5 мм... 

Сравнительныя замфтки. Авторы МоШазалаез талтз Ча Воз- 

зПор и М. ди Монтерозато вид$ли эту раковину въ коллекщи 
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Пезвауез`а;, хранящейся въ Юсое 4ез пипез въ ПарижЪ и 

удоств5ряютъ тождество ея съ А. итпатапит РИ. 

Что касается до тождества этого вида съ А. иерШа Мо. 

кань полагають названные авторы, то оно очень сомни- 

тельно. 

Этоть видъ обыкновенно см шивается съ океаническимъ 

ЮВ. пеша М&., который въ Средиземномъ морЪ не встрЪ- 

чается и отъ котораго отличается своей менфе пирамидальной 

формой, округленными, а не угловатыми оборотами и мень- 

шимъ числомъ толстыхъ бугорчатыхъ реберъ, которыхъ у 

К. пефШа, насчитывается 19 — 12 на послЪднемъ оборотЪ. 

Распространене. Средиземное, ` Адрлатическое, Мраморное, 
Черное и Азовское моря. Въ Черномъ морЪ былъ наблю- 
даемъ въ слфдующихъ м$стахъ: Севастопольская, Песочная 

и Круглая бухты; Геормевсвй монастырь; въ нфсколькихъ 

мфстахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 21] 

до 9 саж. (г. Зерновъ); на КавказЪ: между Новымъ Афономъ 

и Сухумомъ, 8—9 саж., Сухумъ, П/з —0 саж. Цихидзири 

10 саж., Макрлалы, 10 саж. (г. Ягодовскйй). 

Въ Азовскомъ морЪ былъ найденъ возлЪ острова Бирю- 

чаго (г. Остроумовъ). - 

Родъ ХХХИ. Мапдейа К!5$о, 1826. 

Характеристика. Нога расширенная спереди, заостряющаяся 
сзади; глаза сидятъ на стебелькахъ, сросшихся бокомъ со 

щупальцами, и помфщаются на серединЪ длины поелЪднихъ: 

зубы терки копьевидные (1. 0. 1). Раковина веретенообразная, 

непросверленная, оканчивающаяся внизу довольно корот- 

кимъ каналомъ; устье удлиненно овальное, часто узкое; 

наружная губа варикозно утолщенная снаружи; синусъ 

явственный. 

58. Мапдейа ропйса МПазсВеми$св. 

Таб. ТУ, фиг. 5, 4. 

МапееНа аемаа ПОхзн. Озтвоомокк, 7001. Ап2. № 422, 1898. 

Мапсейа рописа Ми. Мипашевичъ (Мигазснелугтзсн), Ви|. Аса@. РеетзЪ. 

1908, р. 994. — ет, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 154. 
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Мапзейа тшнИпеоиа Тезн. уаг. рописа МилаАшевичъь (Мтразснехуттзсн), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1912, р. 520. 

Описане. Раковина веретенообразная, со ступеньчатой спи- 
ралью, съ короткимъ хвостикомъ канала, желтоватаго цвЪта, 

вдоль шва съ бЪлой тесьмой, а на остальной поверхности 

украшена многочисленными параллельными спиральными 

полосками бураго цвфта. Оборотовь 9; первые два совер- 

шенно гладюе и блестяшие, остальные вверху угловатые 

снабжены косыми толстыми продольными ребрами, чередую- 

щимися съ ребрами предыдущихъ оборотовъ; боле узкими, 

чЪмъь промежутки и вверху у шва крючковидно загнутыми; на 

посл$днемъ оборот ихъ насчитывается не боле 8 — 9, изъ 

нихъ одно или два варикозвно утолщенныхъ. Поверхность 

гладкая, только на хвостик замфчается н$еколько спи- 

ральныхъ бороздокъ. Устье узко ланцетовидное, короче спи- 

рали; наружная губа острая съ небольшой округленной 

выемкой вверху и снаружи укр$иленная посл$днимъ про- 

дольнымъ ребромъ. 
РЪдко достигаетъ длины 9 мм., толщины 8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ очень близокъ къ Среди- 

земноморской Мапзейа тшийтефаа ПезВ. и отличается отъ 

нея менфе удлиненной формой раковины и меньшимъ чис- 

ломъ боле толотыхъь реберъь на посл$днемъ оборотЪ 

(9 вмЪето 12). | 

Распространене. Черное море: Одесская банка 85 саж., 

тремй Тендровый знакъ 7 саж.. Акъ-Мечеть, Кордонъ Вол- 

чекъ возлЪ устьевь Дуная (г. Зерновъ). Севастопольская, 

Песочная и Нруглая бухты, Геормевскй монастырь, во 

многихъ мЪФстахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ 

отъ 21/› до 25 саженъ (г. Зерновъ). 
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Отрядъ ||, Ор1$поргапсШа\а Н. М. Ед. 1848. 

Этотъь отрядь былъ установленьъ МИпе Ей\уагаз’омъ въ 

1848 году для морскихъ слитнополыхъ Брюхоногихъ, дыша- 

щихь жабрами или кожей, у которыхъ жаберныя вены и 

предсерд1е помЪщаются позади желудочка сердца. ДальнЪйпия 

изсл$дован1я показали, что животныя этого отряда принадле- 

жатъ по характеру нервной системы къ эвтинервному типу 

(кромЪ Ас!аеоп), т. е. кишечная нервная петля не перекрещи- 

вается на подоби цифры 8. Кленийй часто замфщается вто- 

ричными жабрами. Одн$ снабжены раковиной, а друпя ли- 

шены ея въ зр$ломъ возрастЪ; слитнополыя съ отд$льными 

половыми отверстями, но невсегда съ взаимнымъ оплодо- 

творен1емъ; морск1я животныя, за исключенемъ ису1040715 

Мисепя5, описаннаго Дыбовокимъ въ Масрие3 а 4ег 

ЧелбеВеп Ма]акохооослзсвеп Стезе|зепай, 1900, р. 148, +аЪ. 2, 

Но. 1—7, если дЪйотвительно это животное принадлежитъ 

къ этому отряду и было найдено въ пр$еноводномъ Байкаль- 

скомъ озерЪ. 

Характеръ нервной системы и гермафродитизмъ сбли- 

жаютъ этотъ отрядъ съ РиЙтопаа и рЪзко отличаютъ отъ 

Ргозофтапефийа, только Асшеоп, имъюпйй раковину съ кони- 
ческой спиралью и закрывающуюся крышечкой и принадле- 

жаций къ стрептонервному типу нервной системы, составляет 

интересный переходъ къ посл$днимъ. 

ПОДОТРЯДЪ 1. ТЕСИВКАМСНПАЛТА. 

Им$ется правый ктенидйй болЪе или мене прикрытый ло- 

пастью мантьи. Раковина различной формы, часто зачаточная, 

боле или менЪфе прикрытая складками манти и ноги, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я СЕМЕЙСТВЪ ПОДОТРЯДА 

ТЕСТ1ВВАМСНТАТА. 

1. Раковина цилиндрическая или веретенообразная . . Тогпайпае. 

ы игаровиднаяч нь 4х. ©. Ио 6, ем. В. 7 Ва. 
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Семейство |. Тогпанп!4ае. 

Характеристика. Раковина наружная, цилиндрическая или 
веретенообразная, могущая скрывать все животное; эпиподи 

неразвиты; глаза явственныя; головной дискъ приилюснутый, 

свади съ двумя треугольными или округленными щупальце- 

видными лопастями; нога цЪфльная сзади; терки н$тъ; же- 

лудокъь вооруженъ тремя роговыми бугорчатыми пластинками 

эллиптической формы. 

Родъ |. Кешза Вго\п, 1827. 

(— Ореши; Вто\уп поп Зевитшасвет). . 

Характеристика. зерхушка раковины притупленная, вогнутая; 

спереди раковина слегка расширенная, сзади съуженная; 

скяадка на столоцЪ болЪе или менЪе явственная. 

1. Вешза +гипсай!а (Вгидшёге). 

е/иза (гинсаа Ввос. В. 0. О., МоПазааез тат аа Вочз$Шоп, у01. Т, 

р. 527, р. 64, Но. 12—14. 

Описане. Раковина почти цилиндрическая, верхняя часть 

ея узкая болЪе или менЪе перетянутая по серединЪ, нижняя 

расширенная; молочно-бЪлая, почти непрозрачная, лосня- 

щаяся; поверхность послфдняго оборота покрыта многочи-. 

сленными продольными, дуговидными складками, боле рЪз- 

кими на ободкЪ (ретлотрВаТаз по Гоуеп’у), исчезающими ниже 

середины этого оборота; макушка притупленная, окаймлен- 

ная округленнымъ ободкомъ, по срединЪ вогнутая, ‘съ 8—4 

оборотами, раздВленными явственнымъ швомъ; начальный 

оборотъ шаровидный: устье въ верхней части узкое, а при 

основаи расширенное, грушевидное; верхнй конецъ его 

выдается за макушку; наружная губа тонкая, слабо изогнутая; 

внутренняя губа вверху непрерывно переходитъ въ наруж- 

ную, а внизу прилегаетъь къ столбцу, образуя узкую пуп- 

ковую щель; столбець коротюый, толстый, плосюй, почти 

вертикальный, съ сильной зубовидной складкой. 

Длина 4,4 мм., ширина 1,9 мм. 
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\аг. (ех огта) орипа МИ. 

Таб. ТИ, фиг. 69—71. 

Супефпа гипса Мтс. Озтвоомоке, 7001. Апй. № 422, 1893. 

Каиза типсайа Ввов. Милашевичъ (\ПгАзонЕмтт;сн), ВаЙ. Асай. Рететз- 

Бопго, 1908, р. 995. 

Кеша (типсай а уах. ойта Чет, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909. 

р. 152. — ТАета, 1ос. се1., 1912, р. 520. 

Описане. Отличается отъ типа болЪе широкой цилинлри- 

ческой формой и слабой складкой на столоЪ. 

Длина 45—17 мм., ширина 2,5—5,3 мм. 

Распространене. Типъ встрЪчается въ Атлантическомъ океан 

отъь береговь Норвеми, въ Средиземномъ. Адратическомъ, 

Мраморномъ моряхъ. Въ Черномь и Азовскомъ моряхъь 
извЪстна только уаг. офина; въ Черномъ мор она была’ на- 

ходима въ слБдующихъ мЪфстахь: Очаковеюй маякъ, 2 саж.: 

Военный фарватеръ, 8 саж.; Каланчакская мель, 8 саж.; 

Хорлы, Скадовскъ, Акьъ- Мечеть, кордонъ ПВолчокъ, возлЪ 

устьевь Дуная, филлофоровая заросль, 26 саж, (г. ЗЕРНОВЪ). 

Севастопольская, Стр$лецкая, Круглая бухты; им$н!е Учкую. 

Геортевеюмй монастырь, противъ г. Балаклава; во многихъ 

м$стахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 21/2 до 

71 саж. (г. Зерновъ). Шо берегамъ Кавказа (г. Игодовск!Й): 

Батумъ, 8 — 10 саж., Гудаутъ, 65 саж. и Зеленый мысъ, № саж. 

Въ Азовскомъ морЪ этотьъ видъ имЪеть повсеместное 

распространен1е. 

Родъ И. СуйсЬтта Момегозафо, 1884. 

Характеристика. Раковина небольшая, овальная, кверху съужи- 
вающаяся; макушка съ пупковиднымъ углублешемъ. 

2. Суйсппта уача $ МПазсреми$срв. 

Тао. Ш, фиг. 72—77. 

Суйсфпа итЫыйЙсаа Мтс. Озтвосмоке, 7001. Ап. № 422, 1893. — МилаАшевичт, 

(МиглазснЕ\ттзсн), Ви. Аса4. РеегзБопто, 1908, р. 995. 

Суйстипа чата; Ми,. Т4ет, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 158. 

— 4етт, 1. с., 1912, р. 520. 
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Описане. Раковина небольшая, молочно-бфлая, почти ци- 

линдрическая съ притупленной верхушкой; верхняя половина 

обыкновенно уже нижней и часто снабжена по серединВ 

боле или менфе глубокой перетяжкой; поверхность поелЪд- 

няго оборота покрыта волнистыми спиральными бороздками, 

пересЪкающимися съ полосками наростан1я; послЪднйя на 

верхней половинф этого оборота довольно правильныя, на- 

поминаюция продольныя складки предыдущаго вида; при- 

тупленная верхушка по серединЪ съ углубленным довольно 

открытымъ пупкомъ, въ глубинЪ котораго видно около 

2 оборотовъ, начальный изъ нихъ шаровидный; устье вверху 

линейное, внизу расширенное; столбець неутолщенный, 

безъ складки. 

Длина 8,3—4 мм., ширина 1,5—2 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ отличается отъ С. итё- 
Лсаа М>. значительно большей величины, цилиндрической 

формой, открытымъ пупкомъ сверху, на дн котораго можно 
видЪть нфсколько оборотовъ, и сильной спиральной скульи- 

турой, которая съ ясно выраженными полосками наростан1я 

придаеть раковинф сфтчатый видъ. Во многихъ отношеняхъ 

онъ напоминаетъ Кеиза 1типсайа и въ нзкоторыхъ случаяхъ 

ихъ было бы трудно отличить другъь отъ друга, если бы 

отсутетне спиральной скульптуры у посл$дняго вида не 

давало для этого достаточной точки опоры. 

Распространене. Черное и Азовское моря; въ первомъ 
былъ находимъ въ сл$дующихь м3$стахъ: Одесская банка, 

3,5 саж. Каланчакская мель, 8 саж.; Хорлы, Скадовскъ, Акъ- 

Мечеть, филлофоровая заросль 26 саж. (г. Зерновъ), Севасто- 

польская, Песочная, Стр$лецкая и Круглая бухты; Георгев- 

сюй монастырь, во многихъ м$стахъ по южному берегу 

Крыма, на глубинахъ отъ 2,5 до 26 саж., на КавказЪ (г. ЛАго- 

довсюй): Цихидзири, 10 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ встр$чается во всЪхъ его частяхъ. 

3. Суйсппта оуо!Ае$ МПазсВемизсв. 

Таб. ГУ, фиг. 5-7. 

Суйсутта очаа Ми.. (поп Тевекв.) Милашевичъ (Ми.Азсне\уттзсн), Ежегодн. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 316. 
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Описане. Раковина тонкостВнная, лоснящаяся, молочно- 

бЪлаго цвфта, овальной формы; послфдьйй оборотъ обхваты- 

ваетъ вс предыдупие, такъ что вмЪото спирали вверху об- 

разуется глубокая пупковая ямка, въ которой не видно обо- 

ротовъ; поверхность раковины украшена тонкими спираль- 

ными штрихами, перес$кающимися съ неправильными по- 

лосками наростаня. Устье вверху узкое, внизу сильно рас- 

ширяющееся; верхнйй уголь обыкновенно подымается высоко 

надъ раковиной; столбецъ косой, безъ складки. 

Длина 4 мм., ширина 2,25 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ С. ну Йсаю М5. 
боле широко-овальной формой и косымъ столбикомъ; а отъ 

С. сапа 5 — формой раковины, узкимъ пупкомъ вверху и 
боле слабой спиральной скульптурой. 

Распространене. Черное море, нерЪдко; извЗотенъ изъ слЪ- 

дующихь мЪестъ: кордонъ Волчекъ, возлЪ устьевъ Дуная, 

Севастопольская бухта, им$не Учкую, Песочная бухта, Геор- 

гевсЕй монастырь, противъ Балаклавы; по берегамъ Кав- 

каза (г. Ягодовок1 И): Батумъ 2—9 саж., Цихидзири 10—20 саж., 

`Сухумъ 9—17,5 саж., между Сухумомъ и Новымъ Аеономъ, 

8—9 саж. 

Семейство !. ВиШЗае. 

Характеристика. Головной дискъ плоскй, безь щупалецъь 

и ринофоръ; эпиподши хорошо развиты; терка многорядная; 

центральный зубъ развитой, боковые крючковидные съ за- 

зубреннымь вогнутымъ краемъ, краевые серповидные съ 

цфльнымъ краемъ. Раковина наружная, шаровидная, завер- 

нутая; спираль вдавленная или возвышающаяся. 

Родъ Ш. Натитеа [еасй ари4а @гау, 1847. 

Характеристика. Животное совершенно скрывающееся въ 

раковину; головной дискъ спереди притупленный, сзади слегка 

двулопастной; глаза ясно видны; терки н$тъ; въ желудкЪ 

три твердыхъ пластинки. Эпиподи больпие, отвороченные 
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на раковину и почти соприкасаюпияся другь съ другомъ на 

серединной лини. 

Раковина овальная, тонкая, хрупкая, роговая, прозрачная 

безь пятенъ, безъ скульптуры, покрытая эпидермой, завер- 

нутая; спираль скрытая. 

4. Наттеа пам сша (Па Соза). 

(= Н. согиеа ГатК). 

Напипеа палсша РА СозтА В. О. О., МоПизааез таттз аа Вочзз Шоп, хо). 1. 

р. 517, 71. 68, Бе. 4—7. 

Описане. Раковина завернутая, тонкая, хрупкая, полупро- 

зрачная, овальной, почти шаровидной формы. ПослБдай обо- 

ротъ составляеть всю внфшнюю часть раковины; верхушка 

углубленная, но безъ пупка. Поверхность блестящая, по- 

крытая тонкими, волнистыми спиральными бороздками, пере- 

ськающимися съ полосками наростан1я. Устье неправильно 

эллиптическое, расширенное и грушевижное при основан, 

занимающее всю длину раковины; наружная губа простая, 

острая; внутренняя губа плотно-прилегающая къ послЪднему 

обороту; столбещь коротей, довольно толстый и дуговидный. 

ЦвЪть желтовато-оранжевый, болЪе или менфе темный. 

Длина 25 мм., ширина 19 мм. 

Распространене. Атлантическай океанъ отъ береговъ Ангми, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; въ 

посл днемъ этотъ видъ очень рЪдокъ и только однажды былъ 

найденъ десятокъ живыхъ экземиляровъ вЪ Севастопольской 

бухт, возлЪ Михайловской батареи, на водоросляхъ; всЪ 

они им$ли небольшую величину (длина 18 мм., ширина 

10 мм.) и отличались еще болфе шаровидной формой, чфмъ 

уаг. 21офоза Те#!:. 

ПОДОТРЯДЪ 1. МИРВКАМСНПАЛТА. 

Раковина у взрослыхъ отсутствуеть; ктениди нЫтъ, спин- 

ные отростки—рожки (сегафа) симметрически расположены по 

бокаме тЪла.или около апаз’а, или ихъь совоВмъ нФ$тъ; че- 

люсти и терка обыкновенно присутствуютъ. 
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Лично мнЪ не приходилось изучать черноморскихъ пред- 

ставителей этого подотряда; но для полноты моей работы 

о фаунЪ черноморскихъь моллюсковъ, я считалъ необходи- 
мымъ включить въ нее этотъ отдфлъ и описать тф виды 
голожаберныхъ, существоване которыхъ въ этомъ мор было 
указано разными авторами; такъ какъ при этомъ я руковод- 
етвовалсея исключительно одними литературными источни- 
ками, то само собою разумЪется не могу принимать на себя 
отвЪтетвенности за правильность опредфлен1я ниже описывае- 
мыхъЪ ВИдовЪ. 

ОТДЪЛЕНЕ 1. СЧааопера@еа. 

Рожки (сегаба) обыкновенно расположены по бокамъ спины 

и имфютъ удлиненную или древовидную форму; ротъ воору- 

женъ роговыми челюстями; пищеварительная железа (печень) 

обыкновенно развфтвленная, вФточки ея проникаютъ въ 
рожки. 

Семейство 1. АеоЙ4!Чае. 

Характеристика. ТЪло слизневидное, голова со щупальцами 

и ринофорами; спинная поверхность съ рядами рожковъ ци- 

линдрической или веретенообразной формы, содержащими 

стрекательные органы; терка одно- или трехрядная. 

Родъ №. Аеой$ Симег, 1798. 

Характеристика. ТЪло удлиненное, слизневидное, голова 
несетъ пару длинныхъ, цилиндрическихъ, губныхъ (нижнихъ) 

щупалецъ и пару ринофоръ длинныхъ простыхъ или коль- 

чатыхъ (регоПафае); передыйе боковые углы ноги часто вы- 

тягиваются въ видБ щупалець; анальное отверст1е передне- 

боковое; рожки цилиндричесве или веретенообразные; челюсти 

обыкновенно съ зазубреннымъ жевалельнымъ краемъ. Терка 

одно- или трехрядная. 

5. АВеой$ согопа{а ЕогЬе$. 

Аеой5 согопаа Евв. ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА (РЕКЕЗАЗГАУТРЕ\МА), Труды Общ. испыт. 

природы Харьков. Унив., т. ХХУ, 1890-91, стр. 235.- Озтво- 

омогЕ, 700]. Апие1оег, № 422, 1395. 

Фауна Росеш. Мягкотфлыя. Г. 9 
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Описане. 'ГЪБло тонкое, ОБлое съ оттБнкомъ тФлеснаго 

цвЪта; ринофоры желтоватые, кольчатыя (съ 7 или 8 коль- 

цами); губные щупальцы длинные, заостренные; рожки до- 

вольно длинные, почти цилиндричесве, малиновые съ голу- 

боватымъ металлическимъ блескомъ на верхней сторонЪ-и 

ОЪлымъ кольцомъ на верхушкЪ, расположенные 6 или Т 

пучками съ каждой стороны спины; зубы съ гребенчатымъ 

нижнимъ краемъ. 

Длина 25 мм. 

Распространене. Атлантический океанъ отъ береговъ Швещи, 

Средиземное и Черное моря (Севастополь). 

6. ВеоШ$ оНуасеа А!Чег её Напсоск. 

Аеойу оПуасеа А. её Н. ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА (РЕВЕХАЗГАМУТАЕ\УА), |. ©., 1890—91, 

р. 235. — Озтвоомогке, 1. с., № 422, 1898. 

Описане. ТЪло довольно кр$пкое, желтовато-бЪлое съ 0Ъ- 
лыми пятнами; розовая полоска съ каждой стороны головы; 

ринофоры простые, цилиндрическе, гладые, довольно ко- 

роте, желтовато-б$лые съ розовой полоской; губные щу- 

пальцы короче ринофоръ; рожки цилиндрическе желтовато- 

оливковаго цвЪФта съ поперечными боле темными полосами, 

иногда неясными; кончики ихъ блфдные; расположены 6 или 

3 рядами по 8 или4въ каждомъ; нога съ тупыми передними 

углами; терка однорядная, зубъ дуговидный съ гребенчатымъ 

нижнимъ краемъ. 

Длина 12 мм. 

Сравнительныя замфтки. Легко узнается по краснымъ по- 

лоскамъ на голов и ринофорахъ. 

Распространенге. `Лнгл1я, Черное море. 

7. Аео!$ атоепа А!4ег е{ Напсоск. 

Асой атоена А. её Н. Переяславцева (РЕВЕЗАЗЬАЗУТЕЕЛУА), 1. с., 1890—91, 

р. 235. — Озтвоомоке, 1. с., № 422, 1895. 



Родъ ЕмвивтомА. 131 

Описане. ТЭЪло зеленовато-блое съ бурыми оттфнками ип 

ОЪлыми пятнами; ринофоры простые, длинные, прогкэчные, 

зеленовато-бЪлые съ бФфлыми пятнами; губные щупальцы 

вдвое короче ринофоръ: рожки желтовато-зеленые или олив- 

ковые съ желтовато-б$лыми пятнами, часто имфюпие буро- 

ватое основаше и двЪ или три полосы буроватыхъ пятенъ 

зверху; кончики прозрачные; рожки расположены 8 рЪ$дкими 

рядами; передн1е сближены, а остальные рЪдке; нога до- 

вольно узкая, передне углы ея очень мало вытянуты и 

слегка округленные. 

Длина 8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается бурыми отт$нками и 
особенно бурыми кольцами на щупальцахъ; зеленая окраска 

его болЪе или менЪе желтоватая или оливковая. 

Распространене. Англ1я, Черное море. 

ев = Боске 
Характеристика. ТЪло тонкое; ринофоры простые, губныя 

щупальцы замфнены двумя плоскими боковыми, треуголь- 

ными лопастями; рожки веретенообразные, расположенныя съ 

каждой стороны въ одинъ или н$околько рядовъ. Челюсти 

роговыя. Терка однорядная; центральный зубъ дуговидный 

съ гребенчатымъ нижнимъ краемъ, среднй зубецъь сильнЪе 

остальныхъ. | 

8. ЕтЫеюта ршсрга А!ег е+{ „Напсоск. 

ЕтМеюта ршсрта А. ® Н. ПеРЕЯСЛАВЦЕВА (РЕВЕТАЗТАЗУТАЕАУА), |. с., 1890— 91, 

р. 255. — Озтвоомоке, 1. с., № 422, 1898. 

Описане. ТЪло мяснокраснаго цвЪта съ б$лыми пятнами; 
ринофоры коротке, далеко отетояцие другъ отъ друга; лопа- 

стевидныя губныя щупальцы округленныя; веретенообразные 

рожки оранжево-краснаго цвфта съ б$флыми крапинками; ихъ 

5 или 6 съ каждой стороны, расположенныхъ въ одинъ рядъ. 

Волнистый спинной сосудъ краснаго цвЪта просвЪчиваетъь 

сквозь кожу. 

Длина 5 мм. 

9* 
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Распространене. Атлантическ1й океанъ, Средиземное и Чер- 

ное моря. 

Родъ \|. Тегарез Симег, 1817. 

Характеристика. Ринофоры простые; губныя щупальцы до- 

вольно короткя; рожки вздутые, расположенныя въ одинъ 

рядъ съ каждой стороны. Терка однорядная, средьйй зубецъь 

выдающийся. 

9. Тегдрез е4мага$1 Мог4тапп. 

Теголрез Еашатфй А. МоврмАмх, Уегзасй ешег МопостарШе 4ез Теготре 

Е@шатай, 1840— 43, р. 4, фаЪ. Т, Во. 1—8. 

Описане. ТЪло удлиненно-коническое, сзади заостренное; 
ринофоры немного короче т$ла. нитевидные; голова спереди 

округленная, несеть на переднемъь конц пару. бол%е ко- 

роткихъ нитевидныхъ щупалецъ; по бокамъ спины находится 
4—5 паръ толетыхъ булавовидныхъ рожковъ, на конц нЪ- 

сколько перетянутыхъ. Цвфтъ т$ла голубовато-б$лый; края 

подошвы желтоватые, концы рожковъ снЪфжно-бЪлые. но 

Длина 5 мм. 

Распространение. Черное море: Одесса, Севастополь. 

10. Тегдйре$ а4$регзи$ Могатапп. 

Тегорез а4брегзи; А. МовомАмх, 10с. сей., 1840—43, р. 4, фаЪ. Т, Ве. 4, 5. 

Описане. Отличается отъ предыдущаго короткими треуголь- 

ными губными щупальцами и 5 парами булавовидныхъ рож- 

ковъ, изъ которыхъ три первыхъ пары двойные, ЦвЪтъ 

ОЪлый, на спинф находится множество неравной величины 

голубоватыхъ пятенъ. 

Длина 4,8 мм. 

Распространене. Черное море: Одесса. 
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Семейство М. Бокоп!4ае. 

Характеристика. ТЪло удлиненное, слизневидное; ринофоры 

защищены веретенообразными влагалищами; рожки вздутые, 

безъ стрекательныхъ органовъ, и расположены въ одинъ 

рядъ съ каждой стороны спинной поверхности. Ротъ воору- 

женъ челюстями; терка почти всегда однорядная, централь- 

ный зубъ съ сильно зазубреннымъ нижнимъ краемъ. 

Родъ УП. БВоо ОКеп, 1815. 

Характеристика. ТЪло удлиненное: лобное покрывало (уелт) 

съ щупальцевидно-вытянутыми углами; ринофоры простые, 

выходяцие изъ расширяющихся влагалищуъь; рожки вздутые, 

бугорчатые: нога спереди округленная; анальное отверсле 

сбоку на спин. Челюсти съ гладкимъ жевательнымъ краемъ; 

терка однорядная. 

11. Рою согопайа (Ятейп). 

Дою сотона Ста. ПвРЕЯСЛАВЦЕВА (РЕКЕТАЗГАУУТАЕ\А), |. с., 1890—91, р. 285.— 

Озтвосмокк, 1. с., № 422, 1898. 

Описане. ТЪло тонкое, линейное, желтовато-бЪлое съ розо- 

выми или пурпурными пятнами на бокахь и спинЪ; рино- 

форы средней длины, выходяпйе изъ воронкообразныхъ вла- 

галишь; голова съ небольшимъ покрываломъ, прямымъ 
спереди и вытягивающимся на бокахъ; рожки эллиптическе, 

стебельчатые, съ 4 или 5 неправильными рядами бугорковъ 

и однимъ бугоркомъ конечнымъ, каждый съ пурпурнымъ 

пятномъ на. верхушкЪ; съ каждой стороны находятся отъ 

5 до Т прозрачныхъь сосочковъ съ розоватымъ центромъ, 

переходящихъ въ буроватый или желтоватый цвЪтър нога 

линейная, бЪлая, безъ переднихъ угловъ. | 

Длина 12. мм. 

Распространене. Атлантическй океанъ, Средиземное и’Чер+ 
ное моря. | №: 
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ОТДЪЛЕНЕ 1. Ноорера@са. 

Рожки помфщаются по серединЪ спинной поверхности, 

втяжные или нфть, обыкновенно перистые; пищеварительная 

железа цфльная, нев$твящаяся; обыкновенно челюсти отеут- 

ствуютъ. 

Семейство У. Бог!4!4ае. 

Характеристика. Форма тфла довольно разнообразная, при- 

плюснутая; губныя щупальцы слабо развитыя; ринофоры 

втяжные, кольчатые; листовидные рожки расположены ро- 

зеткою или полукольцомъ вокругъ анальнаго отвереля, 

всегда втяжные въ одну или несколько полостей; настоящих 

челюстей нЪтъ; губное вооружене состоитъ или изъ гладкой 

кутикулы или же снабженной крючечками, или роговыми 

палочками; терка многорядная, зубы крючковидные. 

Родъ УШ. З#аиго4ог$ Вегар, 1878. 

Характеристика. ТЪло не жесткое, почти приплюснутое. 

сверху бугорчатое; ямки ринофоровъ и жаберныя защищены 

продолговатыми, клапановидными придатками; щупальцы но- 

роткля, толетыя съ наружной краевой бороздкой; губного 

вооруженя нЪтъ; рез невооруженный. 

12. ЗЗаиго4ог$ БоБгеКИи Са47Иемсг. 

Заитодот5 БофтеЕИ САБУТКкТЕутси, В10105. Сетга]Ь. 1907, р. 508. 

Описане. Все тЪло ярко-оранжеваго цвЪта. На спинЪ, 0ео- 
бенно на бородавкахъ ея, находятся многочисленныя темныя, 

отчасти даже черныя пятна: находяпйяся въ числЪ восьми 

жабры (рожки) такого же цвЪта, какъ и тБло: ринофоры 

ОЪлые или свЪтло-желтые. Т$ло вытянутое; длина его равна 

6—9 мм., рБдко больше; одинъ только экземпляръ имЪлъ 

12 мм. въ длину; ширина равнялась 2—4 мм. Заднйя жабры 

значительно короче переднихъ. Клапанообразныя лопасти 

(офошае), залцищаюция отверсте жабръ, хорошо развиты; 
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напротивъ ‘того уа\ищае, заацищаюпия входъ въ полость 

ринофоръ, развиты слабо. Клапановидныя лопасти ничто 

иное какъ видоизм$ненные спинные бугорки. 

Распространене. Севастопольская бухта. 

Голожаберныя, неимъюция опредЪленнаго системати- 

чесКаго положения. 
\ 

Родъ |Х. Рзеидоуегииз Реге]аз!амите\ма, 1890. 

Характеристика. 'ГБло удлиненное, червеобразное, лишенное 
губныхь щупалецъ и ринофоровъ, нога въ видЪ р$енитчатой 
полоски; рожки либо существуютъ и расположены въ одинъ 

рядъ съ каждой стороны, одинъ противъ другого, либо за- 
м$нены также расположенными бугорками, содержащими 
стрекательные органы; челюсти съ зазубренными жеватель- 
ными краями; терка трехрядная; обоеполыя. 

13. Рзеи4оуеги!$ рага4охи$ Реге]аз|а\/те\ма. 

Руси4оуетпиз рагадохиу ПЕРБЯСЛАВЦЕВА (РивехаЗрА\УТИВ\УА), Труды Общ. 

испыт. природы Харьков. Унив., т. ХХУ, 1390—91, р. 267, 

таб. УПТ, рие. 9. — КомлдьЕе\узкх, Мет. Асаа. Пир. РефегзЪопго, 

УШ звелче, уо]. ХПИ, 1901, р. 1—28, р1. ЕТУ. 

Описане. „Кивотное небольшое, оть 3 до 5 шт. длины, 
обоеполое, безцвЁВтное, полупрозрачное; голова языковидная, 

покрытая мерцательными волосками, лишенная щупалецъ; 

туловище длинное цилиндрическое, лишенное волосковъ; на 

брюшной сторон его тянется полоска, покрытая мерцатель- 

ными волосками, представляющая ногу; по бокамъ туловища 

расположены 7 —8 паръ втяжныхъ бугорковъ, содержащихъ 

внутри м шечки со стрекательными органами и соединенныхъ 

каналами съ пищеварительными органами; глотка вооружена 

двумя роговыми челюстями съ завубреннымъ жевательнымъ 

краемъ; терка трехрядная, по формул 1. 1. 1., центральный 

зубъ четыреугольный, съ одиннадцатью зубчиками по нижнему 

краю, средый изъ нихъ самый длинный; боковые зубы 

крючковидные. ]Пищеводъ коротый, желудокъ объемиетый: 

отъ него отходить длинный печеночный отростокъ, продол- 
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жаюпийся до конца тфла; анальное отверстье помфщается на, 

правой оторонф$ между вторымъ и третьимъ бугорками; гло- 

точное кольцо состоитъ изъ трехъ парныхъ нервныхъ узловъ; 

глаза, содержацая большой хрусталикъ, помфщаютея на го- 

ловныхъ узлахъ и просвЪчиваютъ сквозь кожу; подлЪ нея 
находятся слуховые пузырьки. 

Сравнительныя замфтки. Шо мн$н1ю. А. Ковдалевсклго это 

животное является упрощеннымъ представителемъ семейства 
Аеойае; это мн$н1е какъ бы подтверждается найденнымъ 
имъ у о. МитиленЪ въ Эгейскомъ морЪ новымъ видомъ Рувидо- 

оегт5 рарИШег Ко\., снабженнымъ по бокамъ настоящими 

рожками; однако, на мой взглядъ, языковидная форма голов- 
ного отдЪла и отсутетые губныхъ щупалець и ринофоровъ 

у обоихь этихъь видовъ являются немалымъ препятстемъ 

къ отнесенй1ю рода Русидотегтиу къ сказанному семейству. 

Распространене. Черное море у Севастополя. 

Родъ Х. Неауе Ко\ма|е\зку, 1900 (поп Вегар).. 

Характеристика. УКивотное маленькое, оть 19 до 4 тш. 

длины, слизневидное съ губными щупальцами и большею 

частью съ простыми ринофорами; рожковъ н$тъ; на заднемъ 

конц т$ло продолжается въ длинный грыжевидный внутре- 

ностный мЪшокъ, свободно свЪшивающимся надъ кончикомъ 

ноги; въ немъ помфщается печеночная трубка; половая' же- 

леза и почка; въ этотъ мфшокъ животное можетъ втягиваться, 

какъ улитка въ раковину; анальное отверсте помфщается 

съ правой стороны, недалеко отъ начала `внутреностнаго 

мфшка, а передъ нимъ находится половое отверсе; нога, 

покрытая мерцательными волосками, начинается тотчасъ по- 

зади рта и тянется въ вид$ полоски по брюшной поверх- 

ности туловища; только на самомъ конц она становится 

свободной отъь туловища и принимаетъ форму заостреннаго 

придатка; пищеводъ очень длинный, ‘глоточная масса съ 

теркой по серединЪ его, позади нервнаго глоточнаго кольца; 

челюстей нЪтъЪ; терка ‘пятирядная, съ формулой 2: 1.-2.; 

центральный зубъ треугольный съ зазубреннымъ нижнимъ 
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краемъ; боковые зубы въ вид$ пластинокъь съ цфльными, 

незазубренными краями. Однополыя, протандрическля? 

Сравнительныя замфтки. А. Ковадлевокй находилъ суще- 

ственныя различая между открытыми имъ моллюсками и 

описаннымъ Вего’омъ съ Зондокихь острововъ подъ име- 

немъ Недуйе зшефет; такъ они не принадлежать подобно по- 

елЪднему къ расчепленно-печеночнымъ голожабернымъ (С/адо- 
рерайса), а имфютъ простой печеночный придатокъ, который 

продолжается во внутреностный м$шокъ, изгибается у его 

конца и продолжается впередъь почти до половины этого 

мфшка. Вевен же рисуетъ два печеночныхъ развЪтвленныхъ 

придатка, каждый съ расширеннымъ окончанемъ, какъ у 

представителей рода 405; далфе у НейШе чшефет Беван на- 

ходить вдоль мфшка бахромистый край, чего нфть у евро- 

пейскихъ формъ; затБмъ строенйе терки у тЪхъ и другихъ 

совершенно различно. Несмотря однако на всЪ эти указан- 

ные имъ разлиая, А. Ковлалевсюмй не пожелалъ дать опи- 

саннымь имъ животнымъ особое родовое назваше, находя, 

что они имБють съ Нед обпай типъ организац1и. 

А: Неду!е умом Ко\/а|е\мзКу. 

Нефйе Тупоия Ковдлевсклй (Ко\лтк\узку), Изв. Ак. Наукъ, 1900, т. ХИ, 

р. 200.— Ко\злте\узкх, Мёт. Асаа. РеегзЪопте, УТП з6ме, Уо]. ХПИ, 

1901, р. 119, р. 1—П1. 

Описане. ТЪло продолговатое, слизневидное. очень сокра- 

тимое, благо цвЪта; на заднемъ концТ, его ‘свЪшивается 

внутреностный мЪшокъ длиннфе т$ла; на переднемъ концЪ 

послВдняго пара длинныхъ губныхь щупалецъ и пара про- 

стыхъ ринофоръ; глаза, сидяце на переднемъ концЪ голов- 

ныхь нервныхъ узловъ далеко позади ринофоръ, проевЪчи- 

ваютъ черезъ кожу; нога начинается тотчась позади рта 

округленнымъ концомъ, тянется вдоль брюшной поверхности 

въ видЪф плоской полоски, усаженной мерцательными воло- 

сками и оканчивается назади свободнымь заостренным 

отросткомъ. 

Длина’ около; 1,9 мм. 
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Распространенше. Черное море, песчаное дно возлВ Геормев- 
скаго монастыря. 

15. Недуе т!азсвемИзсЬ! Ко\ма!е\мзКу. 

Нее МПазсрешиусри Ко\уАтллузкх, 1. с. 1901, р. 19, р|. ТУ, Йо. 46—48. 

Описане. Отличается оть Недуе Нуюил большей величиной, 
отсутстыемъ ринофоръ, короткими и широкими при осно- 

ванти губными щупальцами, поддерживаемыми при основали 

пучками известковыхь иголочекъ, округленнымъ заднимъь 

концомъ ноги и О$лыми пятнами на свфтлосфромъ или зеле- 

новатомъ фонЪ. 

Распространене. Эгейское море близъ о. Митилены, Мрамор- 

ное море около Принцевыхъ острововъ и Черное море возлЪ 

Георгевекаго монастыря. 

Отрядъ Ш. Рийтопа*жа Сих,, 1817. 

Брюхонопя слитнополыя, съ одной или двумя парами 

щулалецъ; нервная система эвтинервнаго типа; нервные узлы 

сосредоточены вокругъ пищевода; дышать атмосфернымъ 

воздухомъ посредствомъ легкаго; голыя или снабженныя ра- 

ковиной оезь крышечки. 

ПОДОТРЯДЪ 1. ВАЗОММАТОРНОКА. 

Глаза помфщаются обыкновенно при основани невтяя:- 

ныхъ шупалецъ, которыхъ только одна пара; половыя отвер- 

стля отдЪльныя; терка многорядная; наружная раковина всегда 

имфется. Пр$еноводныя или живупия по берегамъ моря. 

Семейство |. Аагеи|ЗДае. 

Характеристика. Органъ дыханя представляеть легочный 

мпокъ или настоящее легкое; раковина спиральная, конусо- 
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видная, внутрення перегородки обыкновенно всосанныя; устье 

боле или менфе зубчатое. 

Родъ |. РМежа |еасК аруа @гау, 1847. 

Характеристика. ППупальцы цилиндрическя, съ головчатыми 

пигментированными кончиками; глаза помфщаются при внут- 

реннемъ основани ихъ; нога тупая на обоихъ концахъ, безъ 

поперечной борозды. 

Раковина продолговато-овальная, тонкая; спираль довольно 

острая, послВдей оборотъ при основан округленный; устье 

удлиненно-овальное; столбцевая ст$нка снабжена складками; 

перистома почти расширенная; наружная губа внутри утол- 

щенная или зубчатая. 

1. Меха туо$ой$ (ОПгарагпачца). 

Айжа туозойу ОвАр. Озтвосмокк, 7001. Апхеоег № 422, 1893. 

Описане. Раковина веретенообразная. довольно тонкая, 

полупрозрачная, блестящая, желтовато-розовая, съ тонкими 

продольными полосками наростаная, болЪе замфтными ниже 

шва: эпидерма пленчатая, у молодыхъ подымается въ видЪ 

многочисленныхъ, нфжныхъ продольныхь гребней или скла- 

докъ, изъ которыхъ нЪкоторыя образуютъ вверху каждаго 

оборота рядъ или вЪичикъ щетинокъ; спираль удлиненно- 

коническая, острая, верхушка тупая, сосковидная, косвенно 

скрученная; шовъ неглубоюй, почти горизонтальный, окай- 

мленный; оборотовь 7—5, слабо выпуклыхъ; послфдёйй не- 

много длинн$е спирали, иногда варикозный, при основан 

округленный; устье вертикальное, полуовальное; пристноч- 

ныхъ зубовъ 2, верхй имЪфеть форму бугорка, а нижюй 

въ видЪ складки, идущей горизонтально внутрь; столбцевая 

складка мозолистая, скрученная внизъ; периетома раеширен- 

ная, слегка утолщенная; наружная губа внутри выше сере- 

дины съ бол$е или менЪе явственнымъ бугоркомъ. 

Длина 10 мм., ширина 4.5 мм.; длина устья 5,5 мм. 

Распространене. Берега Атлантическаго океана, Средизем- 

наго и Чернаго морей (Севастопольская и Песочная бухты). 

На берегу моря, подъь мокрыми камнями. 
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\аг. (ех огта) зазойе Напа Ки$+. 

Описане. Раковина съ пупковой щелью, овально-коническая, 
съ тонкими поперечными штрихами, блестящая, каштановая 
или красновато-роговая; спираль острая; устье полуовальное, 
узкое; перистома вывороченная,’ внутри съ однимъ зубцомъ; 
столбець съ тремя складками; оборотовъ 7. 

Ллина 45—5,5 мм., ширина 1,5—2 мм. 

Распространене. Средиземное, Адрлатическое и Черное моря 
(Хорлы, г. ЗЕРНОВЪ). 

Классъ |. Боконервныя. АтрЫптечга. 

Моллюски съ двусторонней симметрлей, ротовое и аналь- 

ное отверстля на противоположныхъ концахъ тЪла; спинной 

покровъ содержитъ иголочки; нервная система состоитъ изъ 

двухъ боковыхъ и двухъь брюшныхъ нервныхь шнурковъ, 

по всей длинЪ снабженныхъ нервными клЪтками и соеди- 

ненныхь многочисленными коммиссурами; терка большею 

частью присутсетвуетъ; морсекля животныя. 

Отрялъ 1. Раурйасорпога Вытх., 1816. 

Тфло продолговато-овальное, приплюенутое; спина при- 

крыта восемью известковыми пластинками (створками) рас- 

положенными черепитчато; онЪ окружены и отчасти удержи- 

заются мускулистымъ поясомъ (хопа); нЪкоторая часть каждой 

створки покрыта или поясомъ или же лежащей спереди створ- 

кой; эта прикрытая часть, имъющая бЪлый цвЪтъ и непористое 

строете, называется сочленешемь (атслатепт® ат); она состоить 

изъ нижняго слоя, лежащаго подъ остальнымъ веществомъ 

створки, составляющимъ верхвй или наружный ея слой, но- 

сящий назване покрова (феоллтепб ал); этотъ покровъ украшенъ 

болЪе или менЪе явственной скульптурой и состоитъ въ значи- 

тельной степени изъ хитина, пропитаннаго’ солями извести 

и потому соотвЪтетвуеть скор$е кутикулЪ, чВмъ настоящей 

раковинЪ. 
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Покровь шести промежуточныхъь между двумя крайними 

створокъ раздЪляется на стри части, или площадки (атеае) 

двумя болЪе или менЪе замьтными гребнями, расходящимися 

изъ макушки (тлсго) ‘створки. Пространство между этими 

гребнями называется средней площадкой, или хребтомь (ао), 

а двЪ другихъ площадки носятъ назван1е боковыхь площадокъ 

или реберъ (р1еага). Гребни оканчиваются на краю покрова и 

не заходятъ на сочлененля. 

Скульптура боковыхъ площадокъ обыкновенно сходна со 

скульптурой передней створки, у которой не имБется на- 

стоящей средней площадки. На задней створкЪ средняя пло- 

щадка имфетъ незначительные размфры, а скульптура осталь- 

ной ея поверхности представляеть обыкновенно сходство со 

скульптурой боковыхъ площадокъ. 

Сочленен1е промежуточныхъ створокъ разд$ляется на двЬ 

равныхъ части выемкой (у плз) на серединф передняго края; 

каждая изъ образовавшихся такимъ образомъ частей под- 

раздфляется въ свою очередь щелью на двф неравныхъ ло- 

пасти, переднюю, носящую назван1е овной пластинки (апита 

забагаз) и заднюю, именуемую пластинкой прикръплешя (]алотта 

зе’ 011$); первая прикрывается предшествующей створкой, 

а вторая скрывается поясомъ. На дн выемки (>53) между 

об$ими шовными пластинками, часто находится поверхность, 

покрытая штрихами (хребетная площадка или средейй шовъ). 

(очленене передней и задней створокъ бываетъ или цЁльно- 

крайнее или подраздЪленное на краю узкими щелями на зуо- 

чики; въ послфднемъ случа на нижней поверхности створокъ 
замБчаются лучистые ряды ямокъ, идуш!е отъ макушки къ 

этимъ щелямъ. 

Поясъ у хитоновъь бываетъ весьма различнаго свойства; 

иногда онъ имфетъ кожистую поверхность безъ всякой 

скульптуры, кромЪ тонкихъ штриховъ; въ другихъ случаяхъ 

онъ бываетъ усаженъ иглами или щетинками, или украшенъ 

пучками волосковъ, или же покрытъ чептуйками. 

[Семейство |. СЬкоп!Зае]. 

[Характеристика. Признаки этого семейства, являющееся 
единственнымъ въ отрядЪ Ро/ур/асорРога, соотвЪтетвуютъ при- 
знакамъ названнаго отряда|. 
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[Родъ |. СВ№оп Шппе, 1758]. 

| Характеристика. Раковина правильная, овальная; пластинки 

прикр$пленйя явственно развиты, одинаковыя на передней и 

задней створкахъ|. 

1. СПйоп тагдтаи$ Реппап. 

Сриоп таготаиз Рехх. В. 0. 9, МоПазачез татштз Чи Воп$зШоп, у. Г, 

р. 497, р1. 61, В. 15—16; р|. 62, Но. 3. 

СЬиоп чапесаи; Рни.. Озткоомогке, 1001. Апи., № 422, 1893. 
Срйоп татотаиз Ремм. Миллшевичъ (МтгАазене\уттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 154. — Т4аета, 1. с. 1912, р. 520. 

Описане. Раковина имЪетъ овальную форму и слагается изъ 

(Кой тпато1табаз 
Рем. 

1. Передняя створка, 
наружная ’поверхн. 
а. Та-же, внутренняя 
поверхность. 2. Сред- 
няя створка, наруж- 
ная поверхн.а.Та-же, 
внутренняя поверхн. 
3. Задняя створка, на- 
ружная поверхность. 
а. Та-же, внутренняя 

поверхность. 

щейся нфеколько 

восьми черепитчато налегающихъ другъ 

на друга створокъ такъ, что задШй край 

передней створки прикрываетъ отчасти ие- 

редней край слздующей за ней створки. 

Покровъ выпуклый, съ гребнемъ по сере- 

динЪ, покрытый мелкими и частыми зер- 

нышками овальной формы. 

Передняя или головная створка имфетъ 

полукруглую форму; покровъ ея усЪянъ 

зернышками, расположенными перекрещи- 

вающимися рядами; макушка ея лежитъ по 

серединЪ задняго края; пластинка прикрЪи- 

лен1я снабжена девятью узкими щелями, отъ 

которыхъ на нижней поверхности идутъ къ 

макушк\; столько же Офлыхъ лучистыхъ 

полосокъ; промежутки между щелями, зубья, 

имъють на верхней сторон неглубовюя 

подраздфляюпйя 

мелк1я зубчики. 

бороздки, край ихъ на 

Шесть промежуточныхъ створокъь имЪ- 

ютъ покровъ четыре ‘угольный; боковыя 

площадки его едва возвышаются надъ 

средней и отдфляются отъ нея легкимъ 

гребнемъ, идущимъ отъ макушки, выдаю- 

за середину задняго края, къ переднему 

ооковому углу створки; зернышки располагаются на средней 
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` площадкЪз рядами, расходящимися лучисто оть макушки 

къ переднему краю, а на боковыхъ площадкахъ эти ряды 

имъютъ направленше къ боковому краю створки. Шовныя 

пластинки крыловидныя, цфльнокрайнйя, довольно сближен- 

ныя; а пластинки прикрЪпленя, отд$ленныя щелью отъ 

шовныхъ, имфютъь слегка зазубренный край; нижняя сторона 

ихъ слаобо ‘полосатая, 

Покровъ задней или хвостовой створки ромбической формы 

съ почти центральной макушкой, отъ которой расходятся 

въ 001 стороны слабые гребни къ боле острымъ угламъ 

ромба; слабо зазубренная пластинка прикр$илен1я снабжена 

десятью или одиннадцатью щелями, отъ которыхъ по нижней 

сторонф отходить столько же б$лыхъ лучистыхъ полосокъ, 

направляющихся къ макушкЪ. Шовныя пластинки, раздЪлен- 

ныя неширокой выемкой, трапецьевидныя. 

Поясъ узюй, покрытый ‘эпидермой, неподдающейся дЪй- 

стню  кипящаго Фдкаго кали: поверхность ея усБяна 

мелкими зернышками, а по краю пояса расположена дах- 

ромка изъ многочисленныхъ короткихъ поперечнополосатыхъ 

иголочекъ. 

Терка имЪеть формулу общую для всего рода СЬйоп: 

+т).@--).@а+т1+0. а». (1-3) и соетоить изъ трехъ 

центральныхъ зубовъ, изъ которыхъ среднйй самый маленьй 

имЪетъ форму четыреугольной 

пластинки; незазубренный пе- 

реднай край его загнутъ назадъ: 

форма нижняго края его не могла 

быть опредЪлена вел детве тЪс- 
: Терка у СЬфоп татоштафа$ Рехх ато налеганя пе а ХЪ зу- наго налегаютя ц нтра ЛЬНЫХЪ З\ ат Чернаго моря. 

бовъ одинъ на другого; боковые 

центральные зубы въ видЪ про- 
долговатыхъ пластинокъ извилисто изогнутыхъ и склонен- 

ныхъ къ среднему зубу; верхнй незазубренный край ихъ 

загнутъ назадъ, а основанйе значительно расширяется и 

утолщается. Первый боковой зубъ самый большой во всей 

теркЪ. иметь клиновидную форму и оканчивается вверху 

большой черной, легко отпадающей, трехзубчатой головкой; 

нижейй конецьъ его, примыкаюций къ боковому центральному 

зубу, имЪеть форму округленной головки; за нимъ слфдують 

два маленькихь боковыхъ зуба неправильной формы. Первый 



144 Сштох мадветжмАТСВ. 

краевой зубъ довольно большой, серповидной формы съ ма- 

ленькимъ округленнымъ основанемъ; три остальныхъ кра- 

свыхъ зуба не имфють зубовидной формы и представляются 

ромбическими пластинками, лежащими плашмя на основной 
перепонк$, подобно мостовымъ камнямъ. 

Окраска этого животнаго въ Черномъ морЪ подвержена 

чрезвычайной изм нчивости; но типической должна считаться 

однообразно сБрая, обусловливаемая см$сью мелкихъ буро- 
затыхъ и голубоватыхъ крапинокъ; задейй край створокъ 

обыкновенно украшенъ чередующимися ОЪлыми и бурыми 

пятнышками. Друмя цвфтныя разновидности могутъ быть 

подраздВлены на сл$дуюпиая три группы: Т) сплошного одно- 

образнаго цвЪта, 2) крапчатыя и 98) полосатыя. Къ первой 

групнЪ относятся разновидности: палевая, свфтло - бурая, 

оливково-зеленая, оранжевая, коричневая; ко второй: корич- 

невыя съ голубыми крапинами, и къ третьей: палевыя съ 

коричневой или черной полосой по гребню, темносЪрыя п 

темно-зеленыя съ бЪлой продольной полоской по гребню и 

палевыя съ боковыми темными полосами. 

Окраска пояса состоить изъ чередующихся ОЪфлыхъ и 

бурыхь четыреугольныхъ пятенъ. 

Разм$ры этого вида также разнообразны и колеблятся 

оть-—длина 4,5 мм., ширина 8 мм.. до—длина 15 мм., ши- 

рина 10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Средиземноморскй СфИоп чатмеваих 
РЬП., тождество съ которымъ черноморскихъ формъ было 

совершенно правильно признано проф. А. Остроумовымъ, 

обыкновенно считается синонимомъ атлантическаго вида 

Срйоп татетаиу Репп.; однако М. ди Монтероздто въ посл д- 

нее время высказываеть сомнЪн1е въ правильности такого 

отождествлен1я. По наружному виду имБющихся у меня образ- 

цовъ какъ Ср тагетаих Репп. изъ Атлантическаго океана, 

такъ и СрИой чатмесаиз РЪИ. изъ Средиземнаго моря, кото- 

рыми я обязанъ любезности М. ди Монтерлозлдто, я не могъ 

усмотрЪть никакого различя между ними, а также не на- 

хожу отличя ихъ отъ черноморекихъ представителей. Правда 

приготовленные мною препараты терки послднихъ пока- 

зываютъ н$которыя особенности въ строеши этого органа 

по сравнен!ю со строешемъ терки у СЬйоп тагетания Репо., 
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какъ она описана и изображена въ трудЪ Н. А. Меуег аиа 

К. Маыаз, Ката ег Клеег Ваейф, 1872, р. 4; но такъ какъ 

мн'В не представилось возможности сдБлать непосредственное 

сравнен1е этого органа у атлантическихъ и черноморскихъ 

образцовъ, то я пока не могу придавать этимъ различямъ 

особаго значення, дающаго основане отрицать тождество раз- 

сматриваемаго хитона съ атлантическимъ. Различя же 

эти въ строен1и терки, при сравненйи съ описанемъ у Н. А. 

Меуег чпа Мбымз, 1. с. р. 4, состоять въ селЗдующимъ: 

нижн1й край средняго центральнаго зуба, по этимъ авторамъ, 

имЪетъ три зубчика, чего мнЪ не пришлось наблюдать; боковой 

центральный зубъ, по описан1ю ихъ, имфетъ неправильную че- 

тыре угольную форму и загибается наружу; на моихъ же пре- 

паратахъ этотъ зубъ загибается внутрь, склоняясь надъ сред- 

нимъ зубомъ и иметь расширенный и утолщенный нижшйй 

конецъ. Но самое важное различе предетавляеть описане 

перваго бокового зуба, по счету этихъ авторовъ второго боко- 

вого; они описываютъ его такъ: „самый большой зубъ ряда; 

основан1е длинное, неправильно четыреугольное; коронка съ 

тремя зубцами, среднй зубець вдвое длиннЪе и шире боко- 

выхъ; она черная и легко отламываетея“. По моимъ же на- 

блюдевямъ этоть зубъ имЪфетъ клиновидную, а не четыре- 

угольную форму и оканчивается внизу округленной головкой, 

о чемъ совершенно не упоминается у этихъ авторовъ; пятый 

зубъ, по моему первый краевой, дЪйствительно имфетъ ложко- 

видную форму, если наблюдать его пламя, съ боку-же онъ 

кажется серповиднымъ; но основан1е его не четыреугольное, 

а округленное; наконецъ восьмой боковой (послЪдьйй краевой) 

описывается ими какъ имфюпий продолговато-шестиугольную 

форму съ округленными углами и часто съ вытянутымъ 

остремъ на внЪшнемъ переднемъ угл; на моихъ же 

препаратахь вс три посл$днихъ краевыхъ зуба имЪютъь 

ромбическую форму и самый внфшей изъ нихъь не пред- 

ставляетъ и сл$да сказаннаго отростка. 

ЭдЪсь я ограничусь указанемъ на эти различ1я, не входя 

въ объяснен1е причины ихъ, такъ какъ для этого необходимо 

непосредственное сравнен1е терки черноморскихъ экземпля- 

ровъ хитона съ таковымъ же органомъ атлантическихъ и 

средиземноморскихъ особей. 

Распространене. Атлантическ1й океанъ отъ береговъ Нор- 

Фауна Росс1и. Мягкот$лыя. |. 10 
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веги, Средиземное, Адр1латическое, Мраморное и Черное моря; 

вь посл6днемъ былъ находимъ отъ 8-го Тендроваго знака 

на сЪверЪ (г. ЗЕРновъ) по всему берегу Крыма и Кавказа до 

Батума (г. Ягодовскй). Живетъ на небольшихъ глубинахъ 

оть поверхности моря до 15 саж. 

Родъ 1. Атзосб оп РГ!15сВег, 1885. 

Характеристика. Раковина обыкновенно неправильная; пе- 

редняя и задняя \ створки имБютъ неодинаковыя пластинки 

прикрЪиленя; на передней створкБ находятся многичиелен- 

ныя зубья, а на задней ихъ немного или совс$мъ нЪтъ; 

задняя створка часто имфетъ выемку назади. 

Подродъ АсапПоспКе$ [еасп шп К!5зо, 1826. 

Характеристика. Задняя створка маленькая, задй край ея 

съ двумя щелями; зубья передней створки длинныя и острыя; 

синусъ глубоюй: поясъ волосистый съ пучками длинныхъ 

иголочекуъ, 

2. Апзосп_оп (Асап{поспйе$) Газс1сшаг1$ (№ ппе). 

Апбосьйоп Газасшат Т.. В. О. О., МоПазаиез таатт$ Аа Воп$$Шоп, уо]. 1, 

р. 502, р1. 61, Но. 17—20; р. 62, Ио. 6. -Милашевичъ (Ми,Азснехуттзсн), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 316. 

Описане. Раковина имЪетъ овальную форму и состоитъ 

изъ восьми створокъ, налегающихъ другъ на друга спереди 

назадъ на подоб1и черепицы. 
Передняя створка покрыта сверху овальными зернышками, 

расположенными лучистыми рядами: незубчатая пластинка 
прикрЪпленая широкая, заходящая далеко за покровъ, съ 

пятью щелями. 
Шесть промежуточныхъ створокъ имфютъ неясно ограни- 

ченныя боковыя площадки и снабжены серединнымъ поло- 
сатымъ гребнемъ, суживающимея спереди назадъ; остальная 

поверхность покрыта нечастыми овальными зернами, распо- 

ложенными рядами, лучисто-исходящими оть макушки къ 
переднему краю. Пластинки прикр$иленя цЪльнокрайнйя, 

отдЪленныя отъ шовныхъ пластинокъ неглубокой щелью. 
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Шовныя пластинки широюя, крыловидныя, отдфленныя сие- 

реди другъ отъ друга выемкой (315). имфющей ширину 

серединнаго гребня. 

Задняя створка съ неясными площадками и почти цент- 

ральной макушкой, которой оканчивается серединный гре- 

бень; вся остальная поверхность усЗяна овальными зерныи!- 

ками, лучисто-расходящимися изъ макушки къ краямъ; пла- 

стинка прикр$плен1я сливается съ шовными пластинками и 

вмЪетЪ съ ними окружаеть покровъ со всЪхъ сторонъ, ис- 

ключая передняго края, снабженнаго широкой выемкой; задн! й 

край ея снабженъ двумя щелями. 

Терка имфеть обычную у хитоновъ формулу: (8-1). (2-2 

—).а(-1-1.(а-Е.а- 83). Средый центральный зубъ 
имЪетъ форму маленькой продол- 

говатой четыреугольной пластинки 

со слабо загнутымъ назадъ не- 

зубчатымъ верхнимъ краемъ и 

вогнутыми боковыми сторонами: 

боковые центральные зубы обла- 

даютъ очень сложнымъ строен1- 

емь и тБено прилегаютъ къ АптзосВ оп Фазс1сат1з Г. 
среднему, какъ бы образуя съ (терка). 

нимъ одно сложное ц$лое; но 

они, повидимому, не сростаютея съ нимъ, такъ какъ на 

поврежденныхъ мЪотахь терки иногда наблюдаются боко- 

вые центральные зубы на своихъ мЪфетахъ, но безъ сред- 

няго между ними; верхый край боковыхъ центральныхъ 

зубовъ цфльный, незагибаюпийся назадъ, лежитъ ниже верх- 

няго конца средняго зуба; наружные бока ихь укрЪи- 

лены утолщеннымъ длиннымъ валикомъ съ округленнымъ 

нижнимъ концомъ; къ вн-шнимъ краямъ ихъ примыкаютъь 

по два лежащихъ другъ надъ другомъ отростка: верхай 

треугольный и нижей продолговатый съ округленнымъ кон- 

цомъ. Правый боковой зубъ, самый большой- и толетый, 

клиновидный съ округленнымъ нижнимъ концомъ и трех- 

зубчатой черной головкой на верхнемъ расширенномъ концЪ; 

второй и трей боковые зубы маленьке, пластинчатые: изъ 

нихь второй имЪфетъ почти четыреугольную форму съ во- 

гнутымъ внутреннимъ краемъ, а тремй продолговатый съ 

сильно вогнутымъ внутреннимъ краемъ, въ выемку котораго 

1 0: 
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вставляется округленный нижнй задшй конецъ предыдущаго 

зуба. Первый краевой длинный серповидный съ округлен- 

нымъ нижнимъ концомъ; остальные краевые зубы не имВютъ 

настоящей зубовидной формы и представляются многоуголь- 

ными пластинками, лежащими плаигмя на основной перепонк® 

и выстилающими на подоб1е мостовыхъ камней боковыя по- 

верхности терки; изъ нихъ второй вытягивается въ длин- 

ный, узый отростокъ съ округленнымъ концомъ, идупай 

вверхъ; третйй иметь неправильную шестиугольную форму 

съ округленными углами; а послВднйй самый большой изъ 

нихъ иметь форму широкой пластинки въ вогнутымъ 

верхнимъ краемъ и округленнымъ нижнимъ концомъ; по 

серединф его поверхности обыкновенно замЪчается продолго- 

ватое вдавленте. 

По сравненю съ СфИоп тата главная особенность 

этой терки состоитъ въ болЪе сложномъ строеши боковыхъ 

центральныхъ зубовъ. 
Поясъ широюй, густо усаженный короткими волосками, 

а въ мЪстахъ соприкосновенйя створокъ украшенный пуч- 

ками длинныхъ щетинокъ; четыре кустика такихъ же, но 

боле короткихъ щетинокъ, расположены вокругъ покрова 

передней створки; такимъ образомъ. воБхъ пучковъ насчиты- 

вается 18; край пояса снабженъ бахромой изъ щетинокъ, 

расположенныхъ въ нЪеколько рядовъ. 

Окраска зеленовато-с$рая съ неясными желтоватыми, 

зеленоватыми, бурыми и ОЪлыми пятнами; щетинки пучковъ 

зеленоватые почти прозрачные. 

Длина 15 мм., ширина 8 мм. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ отъ береговь Нор- 

вети, Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; 

въ послфднемъ встрЪчается изрЪдка и былъ находимъ въ 

Севастопольской бухт и возлЪ Сухума, 3 саж. (г. Яго- 

довскЙ). 

Классъ 1. Пластинчатожаберныя. 
Ре!есурода (татеШЬгапсШа{а). 

ТЪло симметрическое, съ боковь сплюснутое; мантя 

состоитъ изъ двухъ лопастей правой и лЪвой, выдВляющихь 
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раковину, створки которой соединяются другъ съ другомъ 

на спинномъ краю; въ полости манти помфщается нога 

большею частью сЪкировидная или клиновидная, иногда 

червовидная, зачаточная или вовсЪ отсутетвующая; съ каждой 

стороны въ полости манти находится одинъ ктенидлй. Че- 

люстей, терки и обособленнаго головного отдфла нЪтъ; почки 

и половые органы парные; сердце съ двумя предсердлями; 

большею частью раздВльнополыя. Морсжя или прЪеноводныя, 

большею частью зарываюпйяея въ песокъ или илъ; рЪдко 

сверляция скалы или дерево; иногда прикр$пляюпйяся къ под- 

воднымъ предметамъ посредствомъ упругихъ нитей (Ъуззз). 

Отрялъ |. ЕШЬгапсШака. 

Каждая жабра (ктенидй) состоитъ изъ перисто располо- 

женныхь по обЪимъ сторонамъ оси свободныхъ волоконЪъ, 

идущихъ сначала внизъ, а потомъ загибающихся вверхъ; 

каждое волокно иметь такимъ образомъ два конца -— одинъ 
восходящ!й; отдВльные волокна каж- нисходяпий, а другой 

даго ряда сцф$илены другъ съ другомъ только рЪенитчатыми 

дисками: иногда оба конца одного и того же волокна соеди- 

нены между собою перекладинами. Нога обыкновенно съ хо- 

рошо развитымъ биссогеновымъ аппаратомъ. 

ПОДОТРЯДЪ 1. АКСАСЕКА. 

Длагнозъ. ГаШаш отошо арегаа уе! э1рВопез Чаов ют- 

тапз; рез Бузэег ал зао 1опобатаЙ 1п8%тасфаз; ппртез- 

опез пазслМатез Фае, р1егатласлае {еге аеслаа]ез; Фезфа геолЧалтз 

азафе аедлиуа]у1:; саг4о аичпеае земе еп рагуотилл 

аеслаПлыла тпзбгасав. 

Характеристика. Мант1я совершенно открытая или образую- 

щая два сифона: оба замыкателя (а@Чласфогез) хорошо раз- 

виты; сердце съ двумя аортами; жабры свободныя, безъ пере- 

кладинъ между обоими концами жабернаго волокна; почеч- 

ныя и половыя отверсл1я отдфльныя. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ подотрядъ характеризуется 

замкомъ таксодонтнаго типа; онъ снабженъ съ каждой сто- 
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роны многочисленными однобразными маленькими зубами; 

подобный замокъ однако бываетъь у нЪкоторыхъ изъ под- 

отрядовъ Мушасеа (СтепеЙа) и Зифтущасеа (РПодоп). 

Семейство |. Аге1Зае. 

Длагнозъ. Апппайа шага (5сарбШа ехсерва), рез тасплз, 
1абаз, эео Руззего еф заере Ъуззо шз@аефаз; э1рвопез ит Ш; 

Ътапс1ае Н]атейяз Премз пес фтамзуетзе 1шфег зе соппа $ 

сотроз{ае; ра! зпарНеез эте арреп@се розбемоте. Тезба 

аестатуа]у1з алф шаесготуа[уУ1$, оуафа, гоблпЧаба ал фгарехо14еа, 

ер1Четгиол4е $есба; Поаллеп®ат зарег атемлл ехбегпал ехбепзат 

уе] шт Юззиа розИлит; саг4о Чепй5аз пашегоз1з, рагу1з уе 

алое отт, зпоШиаз алф апЯее еф розЯсе ‘ИЙегены лаз; 

портгеззотез тамзелатез зааесаа!ез, тетофае; Ппеа ра 

зпирех; этабат п\егиаш пой татратасетит. 

[Характеристика. Морск1я животныя (за исключешемъ $сарри!а); 
нога большая, широкая, снабженная биссальной бороздой и 

часто биссусомъ; сифоновъ нфтъ; жабры состоять изъ сво- 

бодныхъ, поперечно между собою не соединенныхъ нитей; 

губныя щупальцы просетыя, безъ задняго придатка. Раковина 

равно- или неравностворчатая, овальная, округленная или 

трапецовидная, покрытая эпидермой; лигаментъ простирается 

либо надъ наружной площадкой или же находится въ ямко- 

образномъ углублени; замковые зубчики многочисленны, 

маленьке или пластинчатые, однообразные или впереди и на- 

зади различные; мускульные отпечатки почти равные, отда- 

ленные другь отъ друга; отнечатокъ манти простой: вну- 

тренняя поверхность не перламутровая |. 

Родъ 1. Агса Шппе, 1758. 

Длагнозъ. Рез 10008, асаийтабаз, сешелабав, заеабаз, 

БуззМег; раШазт арегбат, осеШегит; Бгапелае юпоае, ап- 

олзбае, оЪНалае; ра]ра 1алаез е]опеа\, апоазИ; э1рпопез пл Ш. 

Тезба аедлуа1У1з, зартпотаро1Аеа, стазза, уепмеоза, созбиафба 

апф гейсл]афа, ер1Чегилае рПоза фесфа; татолитриз 1аеуТаз ап 

епфаыз, с]аллз18 ааф а@ шатолпеш уештга]ет Вай яз; сато 

тесАлмз, ВогиотаН $, деп Баз патегоз1 паз аедаа аз тилии- 
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фаз; ашБопез ргопитет%ев, ртозосут, гелао, агеа твошро4еа 

зе1з ПоатепЯ патиегоз!8 тп а зерагам; ипргеззюоптез тз- 

сшатез заЪаесла]ез, атбезот гола Чафа, розвезтот Ч у1за; пиртгезяо 

аа4асфотз розбемогез Туз омопва, ргор%ег Ппеал сат1118 

роза; ппртеззю а@аефотз апбет1 0118 Ъузз1 рагуа; Ипеа ра 

зиир]ех. 

Характеристика. Нога длинная, заостренная, кол’Ьнчатая, съ 

глубокой бороздой, биссоноесная; мант1я открытая, несущая 

глазки; жабры длинныя, узкя, косыя; губныя щупальцы 

удлиненныя, узюя; сифоновъ нЪтЪ. 

Раковина обыкновенно равностворчатая, толетая, почти 

ромбическая, вздутая, ребристая или сЪтчатая, покрытая 

толетой волосатой эпидермой; края створокъ гладке или 

зубчатые, сближенные, или зяюпе на брюшной сторонЪ; 

замокъ прямой, горизонтальный, съ многочисленными ко- 

роткими зубчиками; макушки выдаюццяся, загнутыя впередъ 

и отдБленныя другъ отъ друга ромбической площадкой, не- 

сущей многочиеленныя лигаментныя бороздки; мускуль- 

ные отпечатки почти одинаковой величины; передьай окру- 

ленный, задый раздзленный; отпечатокъ задняго мускула 

биссуса продолговатый, помЪщенный возлЪ замковой лини; 

отпечатокъ передняго мускула биссуса маленьк!й; отпечаток 

мант1и простой. 

1. Агса 1асеа Шопе. 

Таб. ТУ, фиг. 8, 9. 

4тса 1асва 1. Ульянинъ (ОтлАмих), Мат. фаун. Черн. моря, реа — 

Озткосмоке, 7001. Апи. № 422, 1893. 

Дуагнозъ. ‘Тезфа оуаЦз, розйсе оЪбаяе +таюсафа, апсе то- 

+ип4афа, забаю\Аа, сатта ех питфопе а@ апоаао розЯслиай 

хеп4тайет Деслалтепфе оъбазззйта, заере паШа; шатолте уептаП 

поп $ш1афо; $0%а 4езба эбгЫз фтапзуегяз 66 1опоа та лаз, 

леди Избапы аз, @еуай», отапл або зуе тебемафо-Чеслаззала, 

заае 1опоата]ез розысае ештепогез, ]асфео-аП1Ча; ерл- 

ФегийАе роза, рае азса; агеа о] опоо-]апсео]афа, тео 

Газса, Фтапзуетзий з@1афа, пщег пи Ъопез теспгуайз ргоРат- 

Чаба: татео пщфеоеттитля. 

%,, 
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Описане. Раковина равностворчатая, немного неравносто- 

роняя, толстая, вздутая, почти четыреугольная. Макушки вы- 

даюцияся, загнутыя, раздфленныя узкой, вогнутой замковой 

площадкой, имЪфющей форму удлиненнаго ромба. Брюшной 

край почти прямолинейный, незяюпий; передай край округ- 

ленный, задй край косвенно обрубленный; поверхность 

створокъ украшена многочисленными тонкими, лучистыми 

ребрами, почти всегда представляющими чередоваве болЪе 

толетыхъ съ болЪе тонкими; на переднемъ и заднемъ концахъ 

раковины ребра становятся болЪе толстыми и рЪдкими; лу- 

чистыя ребра пересЪкаются концентрическими нитями, боле 

тонкими, чЪмъ ребра. Тупой, едва замЪтный гребень идетъ 

отъ макушки къ мЪсту соединенля брюшного края съ зад- 

нимъ. Внутренняя поверхность створокъ гладкая и блестящая; 

замковый край прямолинейный, снабженный рядомъ малень- 

кихъ зубчиковъ, перпендикулярныхъ въ средней его части и 

болБе сильныхъ и наклонныхъ на обоихъь концахъ его; 

остальные края мелко зазубренные. Отпечатки мускуловъ 

большие, почти ровные и продолжающиеся почти до дна нпо- 

лости макушекъ; отпечатокъ задняго мускула биссуса оваль- 

ный, довольно большой, а отиечатокъ передняго мускула 

его же маленьюмй и округленный; оба эти отпечатка помЪ- 

шаются возлЪ замковаго края. Наружный лигаментъ большой, 

ромбическй, довольно толетый и покрытъ параллельными 

боровдками, перпендикулярными къ замковому краю. Эпи- 

дерма бархатистая, коричневая. Окраска однообразно желто- 

вато-бФлая: внутренняя сторона створокъ молочно-бЪлая. 

Спинно-брюшной дламетруь 13 мм., передне-задейй 14 мм., 

толщина 7 мм. 

Распространене. Атлантическай океанъ оть береговъ Ангши, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря; въ 

послЪднемъ онъ былъ находимъ отъ Акъ-Мечети (г. ЗЕРНОВЪ) 

вдоль береговь Крыма и Кавказа до Сухума, 9 саж. (г. Яго- 

довскй). Въ Севастопольской бухтБ этотъь видъ часто на- 

ходится въ норкахъ, просверленныхъ въ известковыхъ кам- 

няхъ моллюскомъ Рейсоа Иоррага. 

Въ Азовскомъ морЪ не былъ находимъ. 
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ПОДОТРЯДЪ 1. МУТШАСЕА. 

Характеристика. Края мантии сростаются въ одномъ мЪстЪ; 

анальный сифонъ явственный; передый мускулъ замыка- 

тель маленьюй; одна аорта; нисходящие и восходяпае концы 

жаберныхъ волоконъ съ соединительными перекладинами: 

половыя железы проникаютъ въ мантю и открываются сбоку 

почекъ. 

Раковина очень неравносторонняя, тонкая, съ роговой 

эпидермой; лигаментъ длинный: замокъ длинный, беззубый 

или съ немногими бугорковидными зубчиками; синуса манти 

нтъ; мускульные отпечатки всегда неравны. 

Семейство |. МУуиИЧае. 

Дтагнозъ. Рез с|опоабаз, р]егаоаае Пполи таз аа супи- 

смз, за баз за]сабаз, Буззо ргае аз; тазсаН Чао а@Фасфогез, 

апфетотг рагуцз; з7рВо апаПз зетрег @зЯпебаз. 'Тезба регат- 

Чае аедлтуаУ1з, поп аафа, сапеотт1$ уе] оуаёа, эшиа рго 

Ъуззо сагепз зе тЁ’а 1еуЦег №апз; Поатеййиют Пиеатге, таг- 

олпа!е уе! ш Юзза орПааа роз ат; саг4о регашеае е4еп- 

{\]о. таго Чет фаз рагу1з. 

Характеристика. Морскля животныя; нога удлиненная языко- 

видная, снабженная биссальной бороздой; биссусъ развитъ 

хорошо; два мускульныхъ замыкателя створокъ, передай 

конечный, маленьюй; анальный сифонъ всегда явственный. 

Раковина обыкновенно равностворчатая, некрылатая, клино- 

видная или овальная, безъ биссальной выемки, но слегка 

зяющая на орюитномъ краю; лигаментъ линейный, краевой, 

или же помъщаюпийся въ косой ямк$; замокъ лишенный 

зуоовь или съ немногими слабыми зубчиками; отпечаток 

мантии цфльный; отпечатокъ передняго биссальнаго мускула 

возлЪ макушекъ; отпечатокъ задняго мускула ноги удлинен- 

ный, иногда пучковатый; наружный слой раковины неясно 

призматическй; внутреный болфе или мене перламут- 

ровый. 

Родъ |. МуШиз Шопе, 1758. 

Дтагнозъ. Рез е|опоабаз, Ппол ог; Буззаз Ютаз; раШи 

шаголиез стгазз1, рар1оз1, Виа, розйсе ш шабил Ьтаперла- 
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1езп ргопутенфез, а@ от ей апае аеуез; отапсае Реге аесраа- 

1ез е@опоам, ПЪетт. 

Тезба аедлитуа]у1з, сапе отилз, уе штаечаафега, ер1ет- 

ие о%есба; таголте розбемоте гобапЯафо, алой аз асов, 

фетитаНЬяз; Поалпепбат таголпае, Цпеаге, за ифегиолат ; Рас1ез 

1пфегпа тибеглия зазатоаласеа; паргезяюо а ласе$о118 апфе- 

0113 умМуатит рагуа, заб ашЪошаз; партезяо а@Фасфотз 

розфет1о11з уаЙуагат этапа. 

Характеристика. Нога удлиненная, языковидная; биссусъ 

хорошо развить; края мани толстые, сосковатые, бахром- 

чатые и выдающиеся назади въ области, соотвЪтствующей 

жаберному отверст!ю; гладке въ области анальнаго отверелля; 

шупальцы удлиненныя, свободныя. 

Раковина равностворчатая, покрытая энпидермой, клино- 

видная, очень неравносторонняя; задый край округленный; 

макушки острыя, конечныя, передн1я; на мФетЪ лунки сердце- 

видное возвышен!е съ лучистыми бороздками; замковые зубы 

маленьке или отсутствующие; лигаментъ линейный, краевой, | 

почти внутреный; внутренняя поверхность створокъ иногда 

почти перламутровая; отпечатокъ передняго замыкателя ма- 

леньюй, помБщаюцийся подъ макушкой; отпечатокъ задняго 

замыкателя большой. 

2. Муи$ даПоргомтс!а!$ | атагск. 

Табо. 1\, Фив. 10: 

МуНиу едийз Т.. Елон\уАто, /оо]о1а зресайз, 1, 1829—30, р. 286.—Квххтскт, 

Вий. 306. паб. Мозсоп, П, 1837, р. 12. — КлвмАзснко, Ш. у. ХХ, 

1847, р. 123. — \Мвтхкловк, Хасьсь зы. Чел. МайаКох. Сезейзс®., 

1880, р. 39. — ЛерЕвЕХхз, Апп. Мао. Маф. Н15фюоту, 1882, р. 426. — 

Озтвоомоке, 7001. Апи. № 422, 1893. 

Мушиз 15 Сньмх. (пес Глмк.) Мторехровее, Ма]асой. гозз. Ш, 1849, р. 28, 

фа, ХТУ, Во. 9—12.—Ульянинъ (ОтрАм1х), Мат. фаун. Черн. моря, 

1872, р. 84. 

Муши; афтели; ? Гм. Квумтскь, 1. с. П, 1837, р. 12. 

Муни; рез ресот$ Квумтскт, 1. с. Ц. 1857, р. 12. 

Дтагнозъ. ‘Тезфа аечллуа]у1з, зарапататол ав, еопсафа, 

апсе 1пНафа, роз@се еф таголиеш Чотза]е уегзаз сотаргезза, 

5$ 1пететейй ИтеолМатТоаз эеафо-зичайа. Ош фопез %ет- 

и1па!ез а татолпет уептга]ета тесагуайз. ‘Тезба за@з сгазза 
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11 теолопе атбемотге, фепллог шатолпет Чотза]ел еф розЯелим 

уетзиз. ЕЮр1Аегилз а Ваез1ззииа, раз пипазуе па. Каслез 

ицбегпа уауагат 1еу1з, рааат па. Магоо Ноатепа Ъте- 

у18, Реге тесбаз, уепбтаЙз сопсахтазел Маз, зизттаафбаз; Вззага 

Ъу351 апоазба, еопоаба; апоа[аз ЧотзаЙз оЪфазаз 8 пс$а$. Ш 

тгеолопе апоай уепбгаНз ф$езба тобапЧафа; сатша оЪбазззина 

атспафа аъ атфопе а@ еалл $еп 1%, зепзпи еуапезсетз. Со]оте 

саегеоафег. Саг4о т ‘абтасае Чепйсайз Фаобаз плиз ва 

1рзо ашфопе $18 её заб ер@егилАе гейеха оссаФаЯз сопзфаф. 

Пиргезяо тлазс]а11$ апаса пииита, а@ таголпет уепга]ет 

Геге заЪ 1рзо алтфопе зКа; розиса шасота, оопеа, п'геолалз, 

аЪ апо]о Чотзабз 1ше1р1епз её ФимаАгат 1абаз розЯел Реге 

оссаралв. 

Гопе. а@ 150 ша. 

ПШег а М. ейий Г. %е%а пишаз шЙаба, шаКо ]аботе, 

итрБоп!ряз асаботг аз, 11смгу1з, таголпе уептаЙ ргопиит]о, 

ехрапзо еф аптае 1рво. 

Описане. Раковина равностворчатая, почти четыреугольной 

формы, удлиненная, выпуклая спереди, сжатая сзади и на 

спинной сторонЪ; биссальная щель узкая, продолговатая; 
макушки почти конечныя, загнутыя впередь къ брюшному 

краю и въ сторону отъ замковаго края, отъ котораго онЪ 

находятея на нЪкоторомъ разстоянйи и потому соприкасаются 

другъ съ другомъ. Эпидерма блестящая, очень прочная и 

загибающаяся внутрь раковины черезъ край ея. СлЪды на- 

роставая неправильные, бороздчато - штриховатые. Внутрен- 

ность створокъ гладкая, мало блестящая; лигаментарный 

край почти ' прямой или слабо выпуклый, наклоненный вие- 

редъ и при соединени со спиннымъ краемъ образуюцпий до- 

вольно зам$тный тупой уголъ; спинной край слабо выпуклый, 

соединяюцийся съ заднимъ краемъ правильной кривизной; 

заднй край округленный; брюшной край прямой, слегка 

выпуклый въ области биссальной щели. Отъ макушки къ 

переднему концу задняго края идеть вдоль брюшного края 

тупой гребень, постепенно понижаюцййся и исчезаюций у 

задняго края; лигаментъ длинный, узюый, почти внутренвйй, 

помфщаюпийся въ узкой бороздкЪ, передыйй конецъ которой 

продолжается къ макушкамъ и доходитъ до самого конца 

ихъ. Передъ макушками, на мфотЪ лунки. находится возвы- 
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шен1е (ложная лунка), по поверхности котораго идутъ лу- 

чисто оть макушекъ три или четыре бороздки, направляю- 

щихся къ замковому краю и тамъ соотвВтетвующихъ 

такому же числу главныхь замковыхъ зубовъ. Что касается 

послЗднихъ, то число ихъ непостоянно, очень изм5нчиво и 

часто неодинаково въ обфихъ створкахъ; ГАМАВОК полагалуь, 

что этоть видъ отличается отъ М. едиЙ$ отсутетыемъ этихъ 

зубовъ; Рнилры указалъь на ошибку Глдмавск’а въ этомъ 

отношен1и и насчитывалъ по два замковыхъ зуба въ каждой 

створкЪ; авторы же МоПазааез таттз Фа ВопззШоп находили 

три или четыре иногда неразвитыхъ зуба. Мои личныя наблю- 

деня надъ Черноморскими образцами убЪдили меня въ 

крайней измЪнчивости числа этихъ зубовъ и въ существо- 

ванйи кромЪф главныхъ зубовь еще вторичныхъ, отличаю- 

щихся оть первыхъ меньшей величиной; чаще всего при- 

ходилось наблюдать по три главныхъ зуба въ каждой створкЪ; 

въ промежуткахъ между которыми помфщается по нЪеколько 

мелкихъ зубчиковъ; иногда край раковины впереди передняго 

зуба представляется мелко зазубреннымъ на значительномъ 

протяжени. Замковые зубы этого вида обыкновенно имЪютъ 

форму округленныхъ боле или мене толетыхъ бугорковъ, 

помъщающихся на замковомъ краю; иногда же они прини- 

мають видъ складокъ этого края, соотв5тетвующихъ бороздкамъ 

на ложной лункЪ; не рЪдко попадаются также образцы вовсе 

лишенные зубовъ. 
Отпечатки переднихъ мускуловъ маленьке, расположен- 

ные подъ макушками: отпечатки заднихъ мускуловъ большие, 

круглые, соединяюцйеся съ длинными узкими отпечатками 

мускуловъ ноги; отпечатокъ мани хорошо замЪтенъ, ши- 

рокй съ волнистыми очертанями. 

Наружная окраска лилово-черная, переходящая въ ржав- 

чино-бурую на брюшной области. Внутренняя поверхность 

голубовато-сБрая, иногда слабо иризирующая, переходящая 

впереди въ ОЪлую; часть створки между отпечаткомъ манти 

и краемъ раковины окрашена въ черновато-лиловый цвЪть. 

Сравнительныя замфтки. Какъ видно изъ выше приведеннаго 

списка, большинство авторовъ, видЪфвшихъ черноморекую 

мид1ю, и даже таке знатоки европейской фауны моллюсковъ, 

какъ Н. С. \М вмклогЕ и С. ЛЕЕЕВЕх$, признавали тождество ея 
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съ атлантическимъ МуШиу ейиИ5 1.; только Морехровее подъ 

именемъь М. [а5 Сети, (=оаПоркоэтсаИ5 15.) отдЪлялъ 

её оть послЪдняго, но единственно по зоогеографическимь 

соображенямъ. ДЪйствительно отличить МуШиз еди5 1. отъ 

М. заПортоитсай5 Г. на основания признаковъ, доставляе- 

мыхь только раковиной, бываеть очень трудно, а иногда и 

совсмъ невозможно, настолько сходство ‘услонй существо- 

ван1я, а можеть быть и гибридизмъ, могутъ повлять на форму 

близкихь видовъ: однако изслЪдовамя Квокемвеве’аА *) по- 

казали существоване анатомическихъ различий, достаточных 

для признанйя самостоятельности обЪихъ этихъ видовъ. 

Если сравнивать раковины, форма которыхъ признается 

типической для каждаго изъ этихъ видовъ, то различе между 

послфдними можеть быть найдено довольно легко. МуШиу 

едий5 Г. имЪетъ раковину узкую, выпуклую, почти цилин- 

дрическую, съ мало выдающимися тупыми макушками, слабо 

развитымъ спиннымъ угломъ и очень покатымъ лигаментар- 

нымъ краемъ. Раковина М. заПортоотааЙ5 Ш. напротивъ 

того, отличается плоской широкой формой съ острыми ма- 

кушками, ясно выраженнымъ спиннымъ угломъ и высоко 

поднятымъ лигаментарнымъ краемъ, что придаетъ ей почти 

четыреугольную форму; но столь явственныя на типических 

формахъ различ!я значительно сглаживаются на разновид- 

ностяхъ; такъ у МуШиз саЙорголтсаЙ бываютъ узюя удли- 

ненныя раковины, сближаюция его съ М. едиЙ5 [.; и на 

‘оборотъ коротыя и шировкя разновидности М. едиЙ5 почти 

невозможно отличить отъ типическихь М. эаПоргоотсай$. 

Авторы МоПазалаез Фа ВочззШоп считаютъ типомъ раз- 

сматриваемаго. вида оригинальный образчикъ его въ кол- 

лекщи Глмавск’А, хранящейся въ Нарижекомъ музез. Онъ, 

по опредФленю Тосавр’А, имфеть слфдующие  размЪФры: 

даметръ спино-брюшной 40 мм., даметръь передне-заднйй 

73 мм., толщина 29 мм.; если передне-заднай дламетръ при- 

нять за единицу, то получается слЪдующее отношене этихъ 

размФровъ: 1:0,548 :0,397. Сверхь того ГамАкск’ововкйй экзем- 

пляръ имфетъ короткйй лигаментный край съ угломъ, раепо- 

ложеннымъ очень высоко, а спинной край его почти парал- | 

+) Уего]еаспепа-рвуз1о]о1зее Зет, П Веше, Г. АМеПаюс, Неае]- 

Ъегх, 1882, р. 176. 
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леленъ брюшному, что придаетъ этой раковинф почти четы- 

реугольную форму. 

Въ Черномъ морф мнф не случалось наблюдать экзем- 

пляровъ, совершенно тождественныхъь съ Ламарковскимъ 

типомъ; изъ находимыхъ въ этомъ морЪ наиболБе прибли- 

жается къ нему по своимъ размФрамъ (спинно-брюшной дйа- 

метръ 88 мм. передне-задвай 72 мм. толщина 28 мм.; 

отношен1е ихъ: 1: 0,527 : 0,888) образчикъ, изображенный на 

таб. ТУ фиг. 10, однако онъ отличается боле длиннымъ и 

покатымъ лигаментнымь краемъ и менфе острымъ спин- 

нымъ угломъ, чБмъ у тина. 

Раковина этого вида чрезвычайно изм$нчива и нельзя 

найти двухь совершенно одинаковыхъ образцовъ; среди 

этого разнообразая невозможно подмЪтить какихъ-либо опре- 

дфленныхъ направленйй измЪфичивости, которыя указывали 

бы на существоване устойчивыхъ разновидностей, сохра- 

няющихъ свои особенности при разнообразныхь условяхъ 

бытя; поэтому если при дальнЪфйшемъ будетъь идти рЪчь 

о разновидностяхъ, то не въ смыслЪ систематическихъ еди- 

ницъ, а единственно съ цЪлью указать на существован1е 

въ Черномъ морЪ такихъ формъ, каюя этотъ видъ пред- 

ставляеть въ Средиземномъ мор и каюмя именуются въ 

литератур разновидностями, а также для того, чтобы не 

оставить безъ вниман1я по крайней мВрЪ главнфйшихъ видо- 

измфнешй, какя этоть видъ можеть принималь. 

\Уаг. 1 (ех огта) Вегсшеа Мощегз. 

Дтагнозъ. П1Нег6 тоо та]оте таспилас те. 

Описане. Достигаетъ громадныхъ размВровъ, передне-заднйй 
д1аметръ ея 140 шт. На Севастопольской б1ологической станщи 

хранится экземпляръ, который можеть быть причисленъ къ 
этой разновидности; онъ имЪетъ слЪдующие размфры: передне- 
заднйй дламетръ 121 мм., спинно-брюшной 70 мм., толщина 

58 мм.: отношене 1: 0.578: 0.488. 

Сравнительныя замфтки. Авторы МоПазаез Ча ЦоззШов 

послЪ тщательнаго изученля многочисленныхь образцовъ 

этой разновидности пришли къ заключен1ю, что для отлич1я 

ея отъ типическаго МушШиз ваПортоотсяйЙу имЪется только 



Мутид/$ сАТЛЮРВОУГХ СТАТИ. 159 

одинъ признакь — это большая величина взрослыхъ экзем- 

пляровъ. 

\аг. 2 (ех Ююгта) ЧЙафаёа РБИ. 

Таб. ГУ, фиг. 11. 

(Епит. Мо. 5!е., $. 1, р. 72, 4аЪ. У, Но. 13.) 

Диагнозъ. Тезба ЧШафафа аполю ЧотзаП Реге 1 ше@а 10п1- 

фа те фезфае. 

Описане. Раковина очень расширена на спинной сторон, 

съ угломъ, расположеннымъ около середины всей длины 

раковины. 

\аг. 3 (ех Еогта) асгосуг{а [.ос. 

"Таб. ТУ, фиг. 12. 

Дуагнозъ. Тезба ап се шНафа, е]опоаЯог, сдлала фуриз, татголое 

Поаштенфай ]опотлоге. апоа]о ЧотзаЙ а4 1/2 ]опо1еаА1и1з фезвае «10. { е ‚ апс = 

Описане. Раковина вздутая въ передней части, болЪе удли- 

ненная чЪмъ у типическаго М. саИортоотсаЙу, съ болЪе 

длиннымъ лигаментнымъ краемъ и спиннымъ угломъ, рас- 

положеннымъ ниже середины длины раковины. 

Сравнительныя замфтки. На этой разновидности можно убЪ- 
диться въ трудности отличать М. едийз отъ М. ваПоргочтелай5; 

даже лучипе знатоки моллюсковъ обнаруживаютъ разноглас1е 
въ вопрос о принадлежности ея къ тому или другому изъ 

этихъ видовъ: такъ Глобл считаеть ее разновидностью пер- 
ваго вида, а авторы МоШазааез Ча ВомзШоп относять ее 

ко второму. 

\аг. 4 (ех огта) 4гер4а МИ. 

Таб. У, фиг: 1, 9, 
) 

Дтагнозъ. Тезба рагуа, стазза, таппеа, ар1сиз ха е 

тесагуа\ в. 

Описане. Раковина небольшая, бурая, съ толстыми створ- 

ками и сильно загнутыми макушками. 

Распространене. Киветь на скалахъ, подверженныхъ силь- 

ному прибою, какъ, наприм$ръ, на мыс Фоленть возлЪ 

Геормевскаго монастыря. 
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Уаг 5 (ех югта) #гедиепт$ МИ. 

Таб, ТУ, фиг. 13, 14. 

Муши; саПорготааИ; ГК. уаг. Гедиету Милдашевичъ (Мтрлзсне\угтзсн), 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, Т. МУ, 1909 р. 152. 

Дтагнозъ. ‘Тезфа рагуа, %епа1з, Науо-Бтаппеа, паголиаз 

уепфга| аз ЧотзайБазаае заБрагаПейз, апол]о отзай оБзо]ефо. 

Описане. Эта разновидность отличается тонкост$нными 
створками и небольшими разм$рами. Форма раковины про- 

долговатая, брюшной и спинной края прямые и почти па- 

раллельные другъ другу; лигаментный край выпуклый и 

переходить въ спинной безъь замЪфтнаго угла; ложная лунка 

помЪщается не передъ макушками, какъ у типа, а подъ ними, 

всл$дстве чего макушки представляются боле отодвинутыми 

другъ отъ друга, чЪмъ обыкновенно; число замковыхъ зубовъ 

измфнчиво; иногда ихъ совершенно не бываетъ. ЦвЪть 

наружной поверхности темно-бурый. Спинно-брюшной дламетръ 

иметь 25—82 мм., передне-задый 50 —65 мм., толщина съ 

обфими створками 13—28 шт; отношене: 1:0,5 : 0,86. 

Распространене. Му и саПоргоотсаЙ5 живетъ въ ‚Среди- 
земномъ, Адрлатическомъ, Черномъ и Азовекомъ моряхъ; 

онъ ветрЪчается также въ Атлантическомъ океанЪ, но гораздо 
рЪже. преимущественно по берегамъ Иепаши, а если и по- 

падается сЪъвернЪе, напримЪръ, возл-Спегопг?”а, то, вЪроятно, 
только завезенный судами, идущими изъ Средиземнаго моря. 

Что касается до нахождевя въ посл$днемъ Мушиу едиЙу 1. 
то таковое не признается лучшими спешалистами; т$мъ болЪе 

можно считать нев$роятнымъ нахожден1е этого вида въ Чер- 

номъ морЪ. 

Муиу заПортоитсаЙ5 носитъ въ СевастополЪ назван1е 
миди; онъ принадлежить къ прибрежнымъ сошальнымъ 

животнымъ, селящимся почти въ уровень съ водой боль- 
ипими группами на сваяхъ пристаней, якорныхъ бочкахъ, 
буйкахъь и скалахъ, къ которымъ прикрЪиляются своимъ 
упругимъ биссусомъ; распространен1е этого вида въ глуоь 

заходитъ довольно далеко и достигаетъь 48 саж. По наблю- 

денямъ С. А. ЗыРновА миди играютъ важную роль въ фаунЪ 
моллюсковъ этого моря; именно, онф характеризуютъ собой 
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особую мидиевую фацио (фащя 9-я. и 10-я; илъ съ МуШиу ва1- 

ортотс у и Мода а4аптайса Гх. %), задегающую въ про- 

межутк5 между фай устричнаго ракушника, если таковой 

имБется, и боле глубокой фазеолиновой фащей. Мидевая 

фатая иметь въ Черномъ мор обширное распространене 

и была наблюдаема г. ЗкРновымъ, кромЪ окрестностей Сева- 

стополя, также на южномъ берегу Нрыма, гдЪ она тянется 

непрерывной полосой вдоль всего этого берега; она же зани- 

маеть обширную площадь въ Одесскомъ. Тендровскомъ и 

Каркенитскомъ заливахъ; везд$ эта фатая характеризуется 

иломъ со множествомъ мидш, одбразующихъ болЪе или мене 

значительныя конкреши, ц$иляясь другъ за друга своими 

биссусами за неим$немъ другой твердой точки опоры. Мидая, 

характеризующая эту фацю, принадлежить преимущественно 

къ уаг. ргедиепу М. 

Въ СевастополЪ миди составляютъ предметъ значительной 

промышленности, такъь какъ он идуть въ пищу преиму- 

щественно недостаточному населен1ю; однако особой митило- 

культуры не существуетъ и рыбаками доставляются на базаръ 

миди, живупия при естественныхъ условяхъ. 

Родъ Ш. МуШазег Могцегозаю, 1884. 

Дуагнозъ. 'Гезба рагуа, р]еголаорлае зслрбата соттасафа отпафба 
ус! 310113 ЮтЯраз шегештепЯ 1пзбтасфа, саг4до Чепараз е® 

сауцайБаз из гезроп4еп Ъаз; таголпе уепфтаЙ 111030, 1тат- 

олпе Поатепай @зйпе&е Чепеслафо. 

Характеристика. Виды обыкновенно небольипе, съ морщи- 
нистой скульптурой или сильными слФдами наростаная; замокъ 

съ зубьями и соотвБтетвующими имъ ямками; орюшной край 

извилистый, лигаментный по всей длин явственно зазу- 

бренный. 

3. МуШазег Ппеаи$ (О@тейп). 

Муши5 усафег Квухтскт, ВаЦ. Бос. №аб. Мозсот, 1837, р. 11. 

Муйи; тиитиз Ролл МаторЕехоокек, Ма]асо7: гозз., Ш, 1849, р. 22, фаЪ. ХУ, 

Но. 1—9. — Ульянинъ (СтлАмх), Мат. фаун. Черн. м. 1872, р. 84. 

Му и; Ппеаз ам. \Увгхкаоге, Масйт. Чей, Ма]ако7. Сезе|зсв. 1880, р. 39. 

МуШиз спбриу Слахтв. Озтвосмокк, 7001. Апй. № 422, 1893. 

*#) ВиЦ. Асада. Бе. РеегзЪ. 1908, р. 889; Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукь, Т. ХШ, 190$, р. 0156. 

Фауна Росёи. Мягкот®лыя. Т. 11 
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Дтагнозъ. 'Тезфа рагуа, тпйафа, заере Феге сатштабфа, оуафо- 
о опха, Хотта регуамаЪ Ш, ехбаз шота уе! Ътаппеа, ргаес1рае 

уегзиз ашфопез, реса]атфег отапл]афа уе] шаПеафа; ]1абаз тпфет- 

пиш агоепфео-а]лаз, у10]асео Япс&и. 

Топ=. 20 шт. 

Описане. Раковина почти треугольная, заостренная спереди 
и округленная сзади, равностворчатая, вздутая спереди, съ 

тупымъ гребнемъ, идущимъ отъ макушекъ вдоль брюшного 
края, почему брюшная область почти перпендикулярна къ 

остальной поверхности. Биссальная щель продолговатая. Ма- 

кушки конечныя, передь ними замфчается ложная лунка. 

Раковина крЪикая, покрытая мало блестящей эпидермой; 

поверхность представляетъ складки наростан1я и украшена 
волнистыми морщинками, расположенными въ видЪ частыхъ, 

неправильныхъ шевроновъ; на спинной сторон эта скульп- 

тура болЪе правильна и расположена параллельными линйями, 

Внутренняя поверхность створокъ гладкая, перламутровая. 

Лигаментный край прямолинейный, сильно наклоненный впе- 

редъ; брюшной край по серединф извилистый; заднйй край 

округленный, образующий тупой уголъ въ м$естЪ соединенйя 

съ лигаментнымъ краемъ. Замокъ снабженъ двумя зубами и 

нфсколькими боле мелкими зазубринами; лигаментный край 

мелко зазубренъ по всей его длинЪф, оть макушекъ до спин- 

наго угла. Мускульные отпечатки какъ у МиуНиз саНоргоот- 
сай Ш. Окраска снаружи каштаново-бурая, боле свфтлая 
на передней сторонЪ; внутренняя поверхность покрыта красно- 
ватымъ перламутромъ, отливающимь лиловымъ цвЪтомъ. 

Спинно-брюшной дламетръ 10,5 мм., передне-заднай 20 мм.., 

толщина 8,5 мм. 

\Уаг. 1 (ех Гогта) ропйса МИ. 

Таб. ТУ, фиг. 15—17. ›„, 

Диагнозъ. П\Шетб Югша апемзНоге, сапа асавоге, зе рага, 

шштавоге. 

Описане. Въ Черномъ морЪ не встр$чается типическая 
форма этого вида, какъ она описана и изображена въ Мо]- 

Тазораез таг Ча ВоцззШоп, уо|. П, р. 145, 4аЪ. 29. Но. 1, 2 
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Черноморская раковина имЪфетъ болЪе узкую форму съ болЪе 
острымъ гребнемъ и боле мелкой шевронной скульптурой, 
которая часто бываетъ замЪтна только мЪстами. 

Спинно-брюшной д1аметръ 10 мм., передне-задвйй 28 мм. 
` 

. 

Распространене. Эта разновидность очень распространена 
въ Севастопольской бухтЪ, гдЪ она обрастаетъ камни густыми 

щетками; кромЪ того она встрЪчается по всему Черному 
морю, начиная отъ Каркинитскаго залива, вдоль береговъ 
Крыма и Кавказа. Въ Азовскомъ морф мнЪ известно только 

одно метонахождене этой раковины, именно: Донская дельта, 
гдЪ были найдены три небольшихъ экземпляра ея, сид$вшихъ 

вмфетЪ съ Огебзепяа роцтотрьа. (Экспедищя „Атманая“ въ 

1895 году подъ руководетвомъ проф. Остроумова). 

\аг. 2 (ех Ююгта) хегпом! МИ. 

Таб. ТУ, фиг. 18—19. 

Дуагнозъ. П\1Шег6 а уаг. Гататй В. О. О. 4еза р]ашоте, 
топаз ргопипеп отлив. 

Описане. Эта разновидность по’ своей значительной вели- 

чинф и вогнутому брюшному краю напоминаетъ чат. Га- 

татси В. О. О. изъ Адрлатическаго моря, но отличается отъ 

нея боле плоской раковиной и болЪе загнутыми впередъ 

макушками. Складки наростан1я весьма замфтныя, морщи- 

нистая скульптура сравнительно крупная; окраска свЪтло- 

бурая, у задняго края боле темная; выпуклый лигаментный 

край переходитъ въ спинной образуя едва замЪтный угловатый 
выступъ. 

Передне-задвйй д1аметръ 28 мм., спинно-брюшной 138 мм.., 
толщина 10 мм. 

Распространене. Этотъ видъ мало распространенъ въ Среди- 
земномъ морЪ; боле часто онъ встрфчается въ Адр1атиче- 

©комъ и Мраморномъ моряхъ; въ Атлантическомъ океан 

неизвЪфстенъ. Уаг. ропнса была находима, кром$ Севасто- 

польской бухты, въ Песочной бухтЪ, возлЪ Георгевскаго 

монастыря, Джарылгачекаго маяка, 5 саж. и у Акъ-Мечети; 

на филлофоровой заросли (г. ЗЕРНОВЪ). Во многихъ м%етахъ 

1 
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по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 21/2 до 20 саж. 
По берегамь Кавказа: Новороссайская бухта, Сухумъ оть 

поверхности до 8 саж., Батумъ отъ поверхности до 14 саж., 

Макр!алы 1—5 саж., Цихидзири — 17 саж. (г. Ягодовский). 
Въ Азовскомъ морЪ: Дельта Дона. 

Уаг. хегпоу была находима только въ КНаркинитекомъ 

заливЪ, 4—5 саж. (г. ЗЕРНОВЪ). 

4. МуШазег тот\цегозаю! Пац!. (Н4е Мопмегоза®ю). 

Таб. ТУ, фиг. 20—25. 

Му; Матопг ТосАвкр, ВуП. Зое. тайас. 4е Егамсе, УТ, 1889, р. 159, 

фаЪ. 5, Но. 5. 

Муи; тлтити; Ротл Соколовъ (Зокотогке), Общая геологическая карта 

Росеи, Листьъ 48, '1889, р. 97. — Остроумовъ (Озтвоомоее), О дра- 

гировкахъ Лейтенанта БухтЪева въ Азовск. морЪ, 1893, р. 8. 

МуШаяег [тейих Тж. уат. таеойса Мп. Милашевичъ (Миразенелуттясн) 

Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, т. ХТУ, 1909, фр. 154. 

Длагнозъ. ‘Тезба ратуа, $епа1з, забдаа тгапол а. р]апа, Разса, 
ер14еги1Ае ратиш па, 1аеу1, эбгиз шететепы феи аз 

зепафа, зел]реатга стазрафа паПа; тпаголле уептаЙ ралаш эша- 

афо, шагелил Чотзай забрагаПе]о; пзатолие Поаштепфай ]еуцехг 

сопуехо, шфаз пише 4епфафо; апол]о ЧотзаН а№е зо. ^ 

Описане. Раковина небольшая, почти четыреугольная, 

плоская; брюшной край слабо извилистый, почти парал- 

лельный спинному; спинной уголъ помфщается высоко, почти 

на первой четверти длины раковины. Биссальная щель очень 

узкая; макушки маленькля, конечныя; оть нихъ начинается 

довольно острый гребень, идупий возлВ брюшного края; онъ, 
постепенно ослабляясь, оканчивается въ углу между брюш- 

нымъ и заднимъ краями; лигаментный край слабо выпуклый, 

внутри мелко зазубренный. Раковина тонкая, покрытая слабо 

блестящей эпидермой; поверхность пересЪкается только тон- 

кими концентрическими полосками наростаня; морщинистая 

скульптура отсутствуетъ. Окраска болЪе или мене темно- 

бурая. 

Спинно-брюшной д1аметръ 9 мм., передне-заднай 20 мм., 

толщина 7 мм. 
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Сравнительныя замфтки. Этотъь видъ отличается оть преды- 

пущаго плоской, четыреугольной раковиной и отеутствемъ 

морщинистой скульптуры; однако онъ такъ близокъ къ нему, 

что я считалъ его простой разновидностью М. Ипеших Г., 

которой далъ назване уаг. таеонса въ своихъ прежнихъ 

работахъ о черноморсекихь моллюскахъ; но маркизъ ди-Мон- 

ТЕРОЗАТО Обратилт, мое вниман!е на сходство этой раковины 

съ „М. тотего;ю: Палёл. (=МушШи; тапот Гос.) и приелалъ 

мнЪ нфеколько образцовъ послЪдняго вида съ французскихъ 

береговь Средиземнаго моря, которые такъ сходны въ глав- 

ныхъ чертахъ съ черноморскими образцами, что нельзя не 

признать принадлежности тЪхъ и другихъ къ одному и 

тому же виду; однакф между ними замБчаются и нфкоторыя 

несущественныя различя; такъ черноморсве образцы имЪютъ 

раковину спереди болЪе заостренную, велЪдетв1е того, что 

лигаментный край составляетъ съ брюшнымъ боле острый 

уголъ; кромЪ того гребень боле острый и макушки помф- 

щаются ближе къ краю, чЁмъ у французскихъ экземпляровъ. 

Хотя ПАстивхвЕве считаеть настояцйй видъ хорошимъ ви- 

домъ, однако нельзя отрицать близкаго родства его съ М. [те- 

415, отъ котораго онъ, по всей вЪроятности, произошел 

подъь вмянемъ особыхь услоый существоваюя; я даже 

замфчалъ остатки морщинистой скульптуры, характерной 

для послЪдняго вида у лигаментнаго края какъ на француз- 

скихь экземплярахъ изъ 6@апо Че Веге (Ргоуепсе), такъ 

и на образцахъ изъ Азовскато моря. 

Принимая во вниман!е значительное разстоян1е обЪихъ 

местностей — южная Франшя и Черное море съ Азовекимъ, 

въ которомъ встрЪчается этотъ видъ, при отсутетвьйи его въ 

промежуточныхь мЪетахъ, а также указанное выше различе 

между французскими и азовекими образцами, невольно воз- 

никаетъ мысль о самостоятельномъ происхождени этого вида 

въ об$ихъь мВетностяхъ изъ М. ПиеаНиу подъ вмянемъ оди- 

наковыхъ или сходныхъ услов; при чемъ отлизче азовскихъ 

образцовъ отъ французскихъ можеть быть объяснено тЪмъ 

обстоятельствомъ, что въ нашихъ моряхъ не вотрЪчается ти- 

пическая форма МуШаяег Ппеашиу и замЪ$нена здЪсь уаг. ропйса. 

Распространене. По Госату этотъ видъ обыкновененъ на 

Ффранцузскихъ берегахъь Средиземнаго моря; у меня им$ются 
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образцы его изъ @фапе 4е Вете и Ниццы. Въ Черномъ морЪ 

онъ извфстенъ только въ Джарылгачекомъ (Скадовскъ) и 

Каркинитсекомъ (Хорлы) заливахъ. 

Въ Азовекомъ морЪ онъ очень распространенъ и встрЪ- 

чается какъ въ западной, такъ и въ восточной его частяхъ, 

заходитъ даже въ устья р. Дона. 

Родъ М. Мо4юо]а Гатагск, 1801. 

Длагнозъ. Апппа] е! Муни зп; $езба оопеа, фтапзуетва, 
1паеда афега, аесллуа]у1:, апйсе шйНаба; атФоп аз 0818, 

ап1с1з, зе поп фегилпаПЬаз; ереги4е заере Ъатфафа. Саг@о. 

еепфа] аз, гаттаз Чеписа0 пли шип аз; поргеззюопез тлз- 

сл] отала 13 Мун аедаа]ез; Поатеп®ат Ппеаге, шаголрае. 

Характеристика. Раковина продолговатая, поперечная, не- 

равносторонняя, равностворчатая, вздутая спереди; макушки 

тупыя, передн1я, но не конечныя; эпидерма часто бородатая; 

замокъ безъ зубовъ или съ нфеколькими зазубринами спереди; 

мускульные отпечатки какъ у МуНиу; лигаментъ линейный, 

краевой. 

5. МоЧ1о!а аапайса [ГатагскК. 

Таб. У, фиг. 3, 4. 

Мойоа а4тайса Гк. У’кмкадокЕ, Масвт1сВфзЪ. Чей. Маакой. С@езейзсв. 

1880, р. 39. — Озтвоомокк, 7001. Апие1е. № 422, 1893. 

Длагнозъ. ‘Тезба феплаззииа, Нг’аолззита, оуабо-гротро14еа, 

апфе аслфа, обеазе гобапЧафа, оТЪЪоза, ]аеу1з, взаЪ ер14егилае 

$епа1 ЁРазса 1аеу1 амф ]аеу1ззппе рШоза [абезсепз, р!егатаче 

рейебте гозео амф раграгео гаФайа; алаЪопез поп фегишаез, 

рату1, сопрл1, шемгуай; саг4о еепа!аз. 

Топе. 80 ши. 
} 

Описане. Раковина овально-ромбическая, съуженная спереди 
и округленная сзади; равностворчатая, очень неравносторонняя, 
спереди вздутая и снабженная тупымъ гребнемъ, который рас- 
пиряется и ослабляется къ заднему концу; спереди этотъ 
гребень ограниченъ бол$е или менфе глубокой бороздой, 
идушей оть макушки къ выемк$ брюшного края. Биссальная 
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щель узкая. Макушки сближенныя, но несоприкасаюпияся, рас- 

положенныя довольно далеко отъ передняго конца раковины; 

передъ ними находится лунка, ограниченная съ боковъ боле 

или менЪе явственно возвышающимися ребрышками, и отли- 

чающаяся отъ остальной брюшной поверхности боле тем- 

нымъ цвфтомъ, матовой поверхностью и болфе глубокими 

штрихами наростанля. Раковина очень тонкая и хрупкая, по- 

крытая гладкой эпидермой; у молодыхъ особей на спинной 

и задней сторон на эпидермЪ замфчаются болЪе или менЪе 

часто расположенные эпидермическ1е придатки въ видЪ пере- 
пончатыхъ треугольниковъ, основан1е которыхъ прикр$пляется 

къ раковин, а вершина удлиняется въ тонюй простой воло- 

сокъ безъ зазубринъ. Бороздки наростан1я концентрическя, 

боле или менфе неправильно разм$щенныя. Внутренняя 
сторона створокъ гладкая, блестящая, снабженная нетолетымъ 

слоемъ слабо иризирующаго перламутра. Лигаментный край 

слабо выпуклый, наклоненный впередъ; передний край коротвй, 

округленный; брюшной край рФдко прямолинейный, чаще 

онъ представляетъ боле или менфе глубокую выемку; задй 

край округленный. Замокъ беззубый; лигаментъ внутренвйй, 

нетолстый; мускульные отпечатки едва различимы. Окраска у 

молодыхъ свфтло-желтая съ лиловыми продольными полосами 
на спинной области; старые образцы обыкновенно не пред- 

ставляютъ этихъ полосъ и имфютъь темно-коричневую окраску, 

боле свфтлую на переднемъ конц брюшной области; иногда 
встрЪ$чаются цвЪтныя разновидности, окрашенныя на спиннной 

области въ ярко-оранжевый или карминно-красный цвтъ безъ 
темныхъ полосъ. 

Передне-заднйй даметръ 46 мм., спинно-брюшной 24 мм., 

толщина 21 мм. 

Сравнительныя замфтки. Тонкость раковины, цв$тныя про- 

дольныя полосы и большее разстоян1е макушекъ отъ перед- 

няго конца могутъ служить отлич1емъ этого вида отъ Мода 

тойоа Т.; отъ другого близкаго вида М. Ба’ Т.. онъ отли- 
чается большей выпуклостью раковины, болЪе свЪтлой окра- 
ской, цв$тными продольными полосами и эпидермой, лишенной 

у взрослыхъ волосковъ. 

Распространене. Атлантическай океанъ отъ береговъ Англия 

до Гибралтара, Средиземное, Адрлатическое, Мраморное и 



198 Мортогл РНАЗЕОТЛКА. 

Черное моря; наиболЪе ®Ъ5верное извфетное м5стонахожденше 

его въ послЪднемъ морЪ по изслБдоватямь г. ЗЕРНОВА нахо- 

дится у 8-го Тендроваго знака, 1 саж., Джарылгачекаго маяка, 

5 саж., Баккальской косы и на Калангакской мели; затфмъ 

онъ былъ находимъ у мыса Лукулъ, 145 —15,5 саж. (г. Звр- 

новъ), въ Севастопольской бухтЪ и окрестностяхъ: во многихъ 

мЪетахъ вдоль южнаго берега Крыма, на глубинахъ отъ 21] до 

20 саж. (г. Зврновъ). По берегамъ Кавказа г. Ягодовскимъ 

6 саж:, былъ найденъ въ слфдующихъ м$отахъ: Сухумъ, 8.5 

30 саж., Зеленый мысъ, 15—40 саж. Мак- Цихидзири, 10 

р1алы 1—15 саж. и Батумъ, 2 саж. 

Этотъ видъ въ Черномъ морЪ сопровождаеть обыкновенно 

устричный ракушникъ. 

Бъ Лзовскомъ. мор не былъ находимъ. 

6. МоЧ1юо!а рпазеоЙ!па (РЫШрру. 

Таб. У, фиг: 5, 6. 

Муз рразеойтих Рни,. Зккевехз, Васк-Беа МоНизса, Апо. & Мао. №. Н., 

1889, р. 496. 
Мофом рразеойпа Рни.. Озтвосмоке, 1001. Апхееег, № 422, 1898. 

Длагнозъ. Тезба отТЪоза, Ртеубег оопоа, апйсе оЪбаза, 

розЫсе ехрапза, таголие уефа хлеюо 1еуйег тпйехо, Чотзай 

заф агсаато, мифо1раз ап Яе1з, рагу1я, оба, пеагуайз, Ппеа 

саг тайн ]еу{ет степа]ава; уа[уае %$епаез, заЪ ер@егииае Фаз- 

саба. Шатет@з 10п01$ тот; Чепзе оЪз\а, 1аеуез. Пиезсептёез, 

рагригео Ипевае. — Гопо. 28 пи. (Батв). 

Описане. Раковина продолговато овальная, горбатая; передшй 

конецъ тупой, а задй расширенный; брюшной край слегка 

вогнутый, почти параллельный спинному; замковый край пере- 

ходить въ спинной безъ замЪтнаго угла; задвйй край округ- 

ленный; макушки вздутыя, почти соприкасаюндяся, заворо- 

ченныя впередъ и лежапия на небольшомъ разстоявши отъ 

передняго края. Раковина тонкая, хрупкая, подъ эпидермой 

желтоватая съ пурпурными пятнами и концентрическими 

полосами: эпидерма тонкая, блестящая, бураго цвЪта, густо 

усаженная на спинномъ заднемъ кони; длинными прямыми 

волосками. Замковый край слегка изогнутый; лигаментъ тол- 
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сотый и сильный, помфщаюпийся въ глубокомъ желобкЪ; на- 

ружный край лигаментнаго желобка у молодыхъ мелко 

зазубренный по всей своей длинЪ, а у старыхъ совершенно 

глад; замковый край подъ макушками также часто бываетъ 

снабженъ поперечными зубчиками, число которыхъ непо- 

стоянно. Внутренняя сторона перламутровая; передый мус- 

кульный отпечатокъ глубоюй и часто пурпуроваго цвЪта; 

отпечатокъ задняго мускула и мании неясны. 

Средне разм$ры Черноморскихъь живыхъ экземиляровъ 

рфдко превосходятъ 14 мм. длины, 9 мм. ширины и 7 мм. 

толщины. Среди мертвыхъ же были находимы имфюнпие 18 мм. 

длины и 11| мм. ширины. Въ Черномъ морЪ этотъь видъ, 

очевидно, не достигаеть такихъ крупныхъ размЪровъ какъ 

въ сЪверныхъ моряхъ (по Элвз`’у до 28 мм. длины). 

Распространене. Автору этого вида, Рнилрет, были известны 

только ископаемые экземпляры его, найденные въ третич- 

ныхъ слояхъ Калабрии и Сицилши; но впослфдетыи была 

доказана принадлежность этого вида къ нынЪ существующей 

фаунф и живые образцы его были находимы во многихЪ 

мЪстахъ Средиземнаго моря; но здЪеь онъ встрЪчается рЪдко 

и держится на большихъ глубинахъ; болЪе обыкновененъ 

этоть видъ по берегамъь Ангши и въ сЪфверныхъ частяхъ 

Атлантическаго океана, гдЪ достигаеть наибольшихъ размЪ- 

ровъ. Въ Мраморномъ морЪ онъ былъ найденъ проф. Остро- 

умовымъ. Существоване его въ Черномъ морЪ было впервые 

указано ЛЕкЕвЕкУзОмМъ; ОнъЪ нашелъ его въ числ другихъ 

раковинъ, добытыхъ драгировкой, произведенной ЭРВАТТ’ОМЪ 

въ 60 миляхъь къ юго-востоку оть устьевъ Дуная, на глу- 

бинф 50 морскихъ саженъ *). Но истинное значенйе этого 

вида для Чернаго моря было выяснено проф. АндрУСОовыЫМЪ 

во время первой глубоководной экспедищи въ 1590 году на 

канонерской лодкЪ „Черноморець“. Не смотря на незначи- 

тельное число (18) драгировокъ, произведенныхъ этой экепе- 

дитей, проф. Андрусову удалось доказать существоване въ 

этомъ морЪ б1огеографической зоны, которой онъ далъ на- 

зван1е зоны мобюловаю ила по чрезвычайному обилю въ ней 

Мойоа рразеойпа; эта зона была впослЪдетьш справедливо 

*) Апп. ап@ Мас. о# Маф. Н156., 1882, р. 425. 
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переименована г. ЗЕРНОВЫМЪ въ фазеолиновую на томъ оено- 
вани, что въ Черномъ морф вотр$чается очень часто еще 
другой видъ Мофюм, именно Мою а4птайса, характерная для 
другой менЪе глубокой зоны. 

Мод1оловая зона, по словамъ г. АндРУСОвА*), „простирается 

отъ 80 —85 саж. до глубины, вЪроятно, болЪе 100 саж. Эта 

зона съ замчательнымъ постоянствомъ окружаетъ все Черное 
море и представляеть собою своебразную ассотшлатйю живот- 

ныхь: мелк1е, нёжные моллюски (Мофюа рразеойпа, Эсгойси- 
ата аФфа, красиво скульитированные маленьке ТторЁоп, кро- 
хотные Се’гИфиип), обилле мелкихъ офлтуръ, масса одиночныхъ 
асцидй, Роусраеа съ илистыми трубками. Выше 85 саженъ 
фауна прлобрЪтаетъ характеръ, сходный съ характеромъ при- 

брежной. Ниже 100 саженъ органическая жизнь скоро нахо- 

дитъ свой пред$лъ и за полосою мод1оловаго ила сл$дуетъ 

полоса преимущественно свЪтло-с$раго вязкаго ила, иногда 

съ чернымъ налетомъ, содержащая полуископаемыя рако- 
вины Дуе5зепяа и т. д. Эта полоса занимаетъ крутой уступъ 

между сто-саженной лишей и плоскимъ дномъ глубокой кот- 

ловины Чернаго моря (1900—1200 мор. саж.), покрытымъ на- 

сколько позволяютъ судить наши наблюден1я, боле или 

менфе темнымъ сине-с$рымъ иломъ, иногда съ б$лыми комоч- 

ками органическаго вещества, совершенно безжизненнымъ и 

содержащимъ лишь скелеты пелагическихъь организмовъ 

длатомовыхъ (преим. (С05с105си5) и косточки рыбъ“. 
Въ Азовскомъ морЪ не встрЪчается. 

Отрялъ |. Рзеи4оате!ЬгапсШажа. 
Края манти совершенно свободные; нога слабо развитая, 

передыйй мускулъ обыкновенно недоразвитъ; елБдуюния другъ 

за другомъ жаберныя волокна одного ряда соединяются другъ 

съ другомъ рЪфенитчатыми дисками или перекладинами, снаб- 

женными сосудами; такое же соединен1е зам$чается между 

восходящимъ и нисходящимъ концомъ каждаго жабернаго 

волокна. Половыя железы открываются въ почки или возлЪ 

отверстий почекъ. 

*) Изв. И. Р. Геогр. Об-ва, 1890, т. ХХУГ, етр. 398. 



Свмейство ОЗТВЕШАЕ. 171 

Семейство Ш. Озгелаае. 

Длагнозъ. Рез паШаз; шазса[аз а Часфог ех еететз Чао- 

Баз Ютштабаз. Тезба р]егатаеае таедллуау18, узуа га 

айха; атопез забсепта]ез аа сагуа; Поалеп®ла пфетоат 

шт КЮуеа лапе] соПосафала; сатЧо Чет Таз сагепз; паргезя1о 

тпазсл ал атса, забсепегаНз уе] ехсепылса еб роз@са; эгас- 

фига фезбае, ргеаслрае 1аллеПоза; татоат\ а уега паПа. 

Характеристика. Ноги нЪтъ, одинъ мускулъ почти цен- 

тральный, нфсколько ближе къ заднему краю. Края мантши 

совершенно свободные, безъь сифоновъ; раковина неравно- 

створчатая, прикрфиляющаяся къ подводнымъ предметамъ 

лЪвой створкой; макушки почти центральныя, часто загнутыя 

назадъ; лигаментъ внутреный помфщаюнийся въ треугольной 

ямк$; замковая площадка безъ зубовъ; отпечатокъ мании 

неясный; строенйе раковины снаружи листоватое; внутренняя 

поверхность выстлана фарфоровиднымъ слоемъ; настоящаго 

перламутра нЪтъ. 

Родъ \. Озгеа Шппе, 1758. 

Характеристика. Признаки этого рода соотвЪфтетвуютъ при- 

знакамъ семейства. 

7. Озгеа {аийса Кгуп!с К. 

Тао. ТХ, фиг. 19 таб. Х Фик 1.2. 

Оягее е4иП5 Г. Сковат, Везевте! оаие аез Влазз1зсвеп Весвз, ПТ, УГ, 1800, 

р. 2206. — Елон\льо, Йоо1оеа зреслайз, Т, 1829 —30, р. 290. 

Озтеа мигка Квхмскь Ва. Бос. паб. Мозсоча, ПЦ, 1837, р. 61. — ЭтЕмАЗСнко, 

114. у. ХХ, 1847, р. 122, 4аЪ. 11, Но. а, Ъ. 

Оятеа аапайса Плмк. МторехровеЕ, Майако7. гозз., ПЛ, 1849, р. 7Т.— 

Ульянинъ (ОтлАх!\), Мат. для фауны Чернаго моря, 1872, р. 84.— 

М. ог МохтевозАто, Хотепе]афата, 1884, р. 4. 

Оятеа 1атеПоза (Вв.) Озтвоомоке, 7001. Ап. № 422, 1893. 

Оятеа а4танса (Тмк.) Клрповъ (КлвРо\), ВЪетникъ рыбопромышлен- 

ности, 19053, р. 270, рис. 1. 

Дуагнозъ. ‘Тезба шаеслууа]у1з, $еплиз, регГасепз, №огта рег- 
уа11а 6113, шо4о оЪПаае забйчато]а, тло4о тгофбапЧафа, то4о 

зеплотг1сл]ал13; розбемоге татолпе тесфо адф рагала сопсауо; 

итафоп!Раз рагу1$, гесагуаз; тега уайуа зот@4е аа, заере 

у1о]асео Япсфа, ех 1атеШз арргеззз Фогшаёа, итеолатцег 
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та‹(Пафо-рПсаба; умуа зарега забр]апа, Йауео-Разса, па а, 

Дате аз а@ ареет Чепяещай. 

Описане. Раковина неправильная, неравностворчатая; форма 
ея очень изм$нчива; молодые экземпляры имЪютъ обык- 

новенно косвенно треугольныя очертавя; взрослые же пред- 

ставляются либо совершенно округленными, либо полукруг- 

лыми, усБченными по прямолинейной или слабо вогнутой 

хорд, представляющей задый край раковины; при чемъ 

передый и брюшной края описываютъ почти правильную 

дугу круга; только на мЪетЪ перехода одного изъ этихъ 

краевь въ другой замЪчается небольшой уголокъ. 

Тинической формой для взрослыхъ раковинъ можно при- 

нять округло-овальную, постепенно заостряющуюся къ макуш- 

камъ; передай и брюшной края ея выпуклые, а задай слабо- 

вогнутый; наибольпий даметръ такой раковины 80 мм.; а 

передне-заднай 67 мм. 

ЕромЪ того встрЪчаются нерЪдко совершенно круглыя, 

очень выпуклыя раковины съ едва выдающимися макушками, 

съ крылообразно вытлянутымъ заднимъ краемъ; впрочемъ 

такой крылообразный отростокъь задняго края зам чается 

иногда у типическихъ представителей Озеа е4иШ5 1. изъ 

Атлантическаго океана и особенно свойственъ виду Оузеа 

сосМеаг Ро|. 
Раковина, сравнительно съ другими видами, тонкая и 

просв чивающая даже у взрослыхъ; она сложена снаружи 

изъ многочисленныхъ известковыхъ листочковъ плотно при- 

легающихъ другъ другу. , 

ЛЪвая створка больше и глубже правой; она прикр$иляется 

къ подводнымъ предметамъ частью поверхности близкой къ 

макушькЪ; наружная поверхность ея выпуклая. снабженная 

многочисленными, неправильными, раздваивающимися реб- 

рами, лучисто расходящимися отъь макушки; у молодыхъ 

ребра къ нижнему краю постепенно повышаются и утол- 

щаются; у взрослыхъ же, приближаясь къ краю, они теряютъ 

правильность и ослабфваютъ. Эти ребра пересЪкаются много- 

численными концентрическими листочками. которые у моло- 

дыхъ свободны на нижнихъ краяхъ и чешуйчато приподы- 

маются на ребрахъ. 

Знутренняя поверхность этой створки вогнутая. боле 
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глубокая у макушки; замковый край узюй съ маленькой. 

почти треугольной, загнутой назадъ лигаментной площадкой, 

раздЪляющейся на три части; въ средней, имБющей видъ 

желобка, помБщается эластическая часть лигамента, назы- 

ваемая хрящемъ, а на двухъ боковыхъ расположена эпидер- 

мическая часть его; хрящь имфетъ бурый цвфтъ, а эпидер- 

черный. По обфимъ сторонамъ макушки на мическая часть 
внутреннемъ краю этой створки замфчается рядъ неболь- 

шихъ ямокъ, особенно замфтныхъ на заднемъ краю моло- 

дыхъ раковинъ. Мускульный отпечатокъ поперечный, почко- 

видный съ выемкой обращенной вверхъ; онъ помБщается на 
мозолистомъ утолщенш, простирающемся дальше влЪфво и 

вверхь отъ него. Очертан1я краевь этой створки непра- 

вильныя, съ болЗе или менЪе значительными вырЪзками. 
Правая или верхняя створка плоская, снаружи болЪе или 

менЪе бугристая, снабженная многочисленными концентри- 

ческими, хрупкими пластинками, плотно прилегающими другъ 

къ другу и на краяхъ неправильно бахромчатыми. На вну- 

тренней поверхности находится мускульный отпечатокъ. по- 

добный отпечатку на лЪвой створкЪ и также помфщаюпийся 

на мозолистомъ утолщенш; макушка маленькая загнутая 

назадъ; по бокамъ ея зам5чаются маленьке зубчики, соот- 

вфтетвуюце ямкамъ лЪвой створки; лигаментная площадка 

небольшая, трехраздЪльная. 
Наружная поверхность лЪвой створки матовая грязно-“ 

ОЪлаго или желтоватаго цв$та, часто съ лиловыми пятнами 

особенно на ребрахъ; наружная поверхность правой створки 

боле или менЪфе блестящая бураго цвфта съ концентри- 
ческими пурпурными полосами. 

Внутренняя поверхность обЪихъ створокъ выстлана Офлымъ 

фарфоровиднымъ веществомъ, которое только у нижняго края 

слегка иризируетъ. На правой створк$ бЪлое вещество обы- 

кновенно не доходить до краевъ створки и оставляетъ от- 

крытой боле или менфе широкую полосу бураго цвЪта, сло- 

женную изъ верхнихъ пластинокъ. 

Средняя длина отъ 80 — 85 мм., ширина 67 — 75 мм. 

Сравнительныя замфтки. Черноморская устрица отличается 
оть Озмеа е4ий5 Г. изъ Атлантическаго океана болЪе плотной 
и тонкой раковиной; концентрическя пластинки наростан1я 
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прилегаютъ другъ къ другу плотнфе; сверхъ того атланти- 

ческая устрица иметь овальную, почти равностороннюю 

раковину съ прямыми макушками; между тЪмъ какъ Черно- 
морская устрица характеризуется неравносторонней, косой, 

треугольной или полукруглой раковиной съ прямымъ или 

слабо вогнутымъ заднимъ краемъ, и снабженной сильно за- 

тгнутыми назадъ макушками. 
Обыкновенно нашу устрицу отождествляютъ съ Ояеа а471- 

анса Пе. Этого мнфн1я придерживался, по свидЪтельству авто- 

ровъ сочинен1я МоПазсраез тат; Фа ВомззШоп, уа1. П,р. 15, даже 

маркизъ ди МонтерозАто; дЪйствительно установленный Кри- 

ницкимъ видъ стоитъ ближе къ этому виду, чЪмъ къ О. едиЙх [., 
и по всей вЪроятности предетавляетъь непосредственное по- 
томство его; однако въ настоящее время Черноморская устрица 

настолько обособилась отъ своего прародителя, что отожде- 

ствлен1е ихъ, по моему мнфн!ю, не можетъ считаться осно- 

вательнымъ. 
По описанйю авторовь МоПазаез шазиз Фа ВоззШоп и 

имфющимся у меня образцамъ Озеа айпайса отличается 

своей поперечной, очень косой формой; ребра нижней створки 

многочисленныя, высокмя и частыя; они пересЪ$каются пра- 

вильными, хорошо развитыми концентрическими пластин- 

ками; на верхней створкЪ также замфчаются лучистыя ребра. 

Замфчательно. что только молодые, небольние экземпляры 

“Черноморской устрицы представляютъ сходетво въ формЪ 

раковины и скульптуры; съ дальнфйшимъ ростомъ это сход- 
ство постепенно утрачивается. Что касается зубчиковъ на 

внутреннемъ краю верхней створки, которые по мн$ню Мид- 

ДЕНДОРФФА служатъ несомнфннымъ доказательствомъ, что 

Черноморская устрица принадлежитъ къ виду, установлен- 
ному ЛАмаАркомМъ (т. е. Озеа аатанса), то въ дЪйствитель- 

ности они не имФютъ этого значеня и свойственны почти 

всЪмъ видамъ устрицъ и наблюдаются даже у настоящей 

Оятеа ейиЙ5, что было уже замЪчено „ЛЕЕЕВЕХЗ’ОмЪ и авторами 

МоПазолаез тпалтз Ча ВойзвШоп *). 

Черноморская устрицы разныхъ мЪетностей довольно сильно 
отличаются другъь отъ друга по виду раковины; опытный 

*) Т. ]екгвкуз, ВмЯзЬ Сопсво]о5у, уо1. П, р. 38. 

У. Восоцох, Рн. Одот2ехвива, (С. Оотллоз, [ез плоПазацез тал1тз 

Чи ВопззШоп, у01. ТТ, ф. 6. 
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глазъ устрицевода, по словамъ г. КАРПОВА *), легко разли- 
чаетъ откуда привезена та или другая устрица. Г. КАРПОВЪ 

описываеть и изображаетъ шесть различныхъ формъ: 
„1. Севастопольская устрица. (Экземиляръ 7!/> ефт. длины, 

6 сбт. ширины). Севастопольская устрицы имЪфютъ очень 

твердую, но сравнительно тонкую раковину, которая даже у 
взрослыхъ просвЪчиваетъ. Рисунокъ выпуклой (лФвой) створки 

довольно правильный и красивый; концентричесяя наслоеня 

оппраничены ` друть отъ друза ясно, продольныя складки (ребра) 

также выступають ясно и тльсно сближены друль съ Орлом. 
Окраска наружной поверхности створки бЪлая или желто- 

ватая, нер$дко съ красивыми Фф1олетово-розовыми пятнами и 

полосами“. 

‚Что касается очертавй раковины, то въ этомъ отношени 

наблюдается разнообраз1е. Часто попадаются устрицы округлой 

формы, слегка суживаюцйяся къ замку; друпя имфютъ одинъ 

край плосюй; третьи наконецъ подковообразно изогнуты. На 

форму сильно вмяетъ место прикрЪилен1я устрицы. Штоль 

въ своемъ сообщен **) различаеть устрицы „грядовыя“ 

„каменныя“ (роступия на скалахъ) и „свайныя“ (на сваяхъ)^. 

„Первыя имфютъ округлую форму, остальныя различнымъ 

образомъ изогнуты не только по краю, но и по плоскости“. 

Мясо Севастопольскихь „рейдовыхъ“ ‘устрицъ очень 

нфжно и прЪено. „Бородка“ (такъ называютъ устрицеводы 

край мант и жабры, нЪм. Ват) развита не сильно. 

„Сходныя ‘устрицы водятея по всему южному берегу 
Крыма“. 

„2. Керченская устрица. (Экземпляръ 5!/.: 5 сёт.). 
„Керченекя устрицы по качеству скорлупы близки къ 

южно-бережскимъ, но нер$дко получаютъ особую характерную 
форму: раковина вытянута Ч замка въ видь остразо узла. Кер- 

ченсюмя устрицы им$ютъ пр$еное, не особенно вкусное 
мясо“. 

„3. Каркинитская устрица. (Экземпляръ 61/1: 6!/, сём.) 
Именемъ „Каркинитскихъ“ называются устрицы, ловяппяся въ 

*) В. Кадрповъ, Отчеть о командировкЪ на Черное море для 

изученйя устричнаго дла, ВЪетникь рыбопромышленности, 1908, 

№№ 6 и 7, р. 269. 

**) Устрицеводство въ Черномъ морЪ. Труды Императорскаго русскаго 

Общества акклиматизал1и животныхъ и растевий, Т. У, ч. 1. 



176 ОЗТВЕА ТАОВТСА, 

Каркинитскомъ заливЪ, на отмеляхъ, расположенныхъ къ югу 
оть Джарылгачекой косы. Каркинитовя устрицы обладаютъ 

также очень 7ивердой раковиной бълаю цвьта съ флолетово-розо- 

выми пятнами. Рисунокъ менте правильный, чЪмъ у Севасто- 

польскихъ: иоперечныя наслоешя видны довольно хорошо,- про- 

дольныя полосы часто выступають въ видъь буровь неправильной 

формы, что въ цфломъ придаеть раковин довольно харак- 
терный видъ. ЛЪвая створка часто сильно выпуклая. Форма 

устрицъ разнообразна: нерфдко округлая, какъ у Севасто- 

польскихъ, иногда одинъ край прямой и даже вогнутый“. 

„Мясо устрицъ болЪе соленое, чВмъ у Севастопольскихъ (что 

зависить отъ большей солености воды), но жирное и нЪжное“. 

„4. Тендровская устрица. (Громадный экземиляръ 91/4 сёл). 

Устрицы эти ловятся на отмеляхъ около Тендровой косы, 

недалеко отъ Кинбурнской косы; ихъ называют также Оча- 

ковскими. Раковина толстая, непросвЪчивающая, но ментъе 

плотная, чЪмъ у Севастопольскихь и Каркинитекихъ. НерЪдко 

на внутренней сторонЪ образуются „камеры“ (сВалоЪтез) на- 

полненныя водой и отд$ленныя отъь мани тонкимъ. легко 

проламывающимея слоемъ раковины. Рисунокъ выпуклой 

створки довольно характерный, благодаря выступаню продоль- 

ныхь полось, правильно расходящихся отъ замка. Форма 

устрицъ въ общемъ довольно правильная, симметрическая. 

ЦвЪтъ зеленовато-бурый, такъ какъ раковина покрыта осо- 

бымъ плотно пристающимь налетомъ, состоящимъ изъ микро- 

скопическихъ водорослей“. 

„Мясо Тендровсокихъ устрицъ средняго качества. Бородка 

велика и край ея закрашенъ въ темный цвфтъ. ПослЪднее 

явлеше, также какъ и „сВатЪтгасе“ всегда наблюдаются у 

устрицъ, живущихъ на илистомъ грунтЪ“. 

„5. Скадовская устрица. (Экземпляръ 61/1: 4!]› сбит). Ловятся 

въ Джарылгачекой бухт противъ порта Скадовска. Раковина 

отличается при значительной толщин большой хрупкостью, 

что зависить повидимому отъ малаго содержаня органиче- 

скаго вещества; её можно легко рЪзать ножемъ и разламы- 

вать. Форма и рисунокъ створки бываютъ различны, нерЪдко 

раковина изогнута въ видЪ подковы. Особенно характерныхъ 

признаковъ (кромф хрупкости) я не могь подм$тить: имВю- 

щееся въ моемъ распоряжен1и число раковинъ невелико. 
Мясо очень плохо и требуетъь продолжительной выдержки“. 
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„6. Ярымачская устрица, вЪрнфе устрица съ Бурунэ-Эли 
(экземпляръ 51/2: 81/з сфёт.). Ловятся недалеко оть Ярылгач- 
скаго залива на сЪверо-западномъ побережьЪ Крыма, про- 
тивъ селешя Бурунъ-Эли. Эта форма довольно рЪзко отли- 

чается отъ другихъ и легко можеть быть узнана. Раковина 

очень толста, какь бы каменная, не просвьчиваеть. Поперечныя 

(концентрическ1я) полоски сближены и выступають ясно; про- 
дольныя складки развиты слабо, часто совсъмъ отсутствуют». 

Створки у замка слегка вытянуты, иногда загнуты въ бокъ. 

Камеры ветрЪчаются почти у каждой устрицы. Мясо тощее, 

невкусно и плохо поддается культурЪ; бородка большая“. 

Описанныя г. КАрПОВвыМЪ шесть формъ не имфютъ видо- 

ваго значен1я и представляютъ скорЪе разные сорта, изъ 
которыхъ одни соотвфтствуютъ типу Обфеа шитса Ктуп., а 

друге представляютъ разновидности этого вида или же при- 
надлежатъ къ видоизм$ненямъ слфдующаго вида. 

Распространене. Въ Черномъ морф устрицы имЪютъ зна- 

чительное распространен1е и встрФчаются по всему обсл$до- 

ванному побережью Крыма и Кавказа; по свфдЪнаямъ, сообщае- 

мымъ г. НаРПОВЫМЪ, наиболЪе сЪверное положеюше устрич- 

ныхъ грядъ находится за Тендровской косой, между остро- 

вами Нруглымъ и Длиннымъ; собираемыя здЪ$сь устрицы 

извЪ$стны подъ именемъ Тендровскихъ или Очаковскихъ; 

одиночныя нахожденйя устрицъ распространяются еще далЪе 

на СсЪверъ, такъ ГАвБлЕРЪ и МаРкуЗзЕнъ находили устриць 

около г. Одессы. Но нигдЪ устрицы не образуютъ такихъ 

сплошныхъ грядъ, какъ въ Севастопольской бухтЪ; тутъ 

он залегають сплошными грядами, тянущимися по обЪимъ 

берегамъь СЪверной бухты почти по всей ея длинЪ; далЪе 

уетричная гряда, тянется широкою полосою въ открытомъ 

морЪ вдоль сфвернаго берега Ново-земельскаго полуострова 

къ Херсонскому мысу и далЪе. Зам чательно, что устричныя 

гряды по мфрЪ удален1я отъ бухты постепенно уходять въ 

глубь; такь въ СЪверной бухтБ возл$ устричнаго завода 

устрицы водятся на глубинф 2 —8 саженъ, а возлЪ Херсо- 

нескаго маяка онф находятся уже на глубинЪ 85 саж. 
Нахожден!е устрицъ въ Азовекомъ мор въ настоящее 

время‘ крайне сомнительно; правда, что проф. Оствоумовъ въ 

своей стать „О драгировкахъ Лейтенанта А. М. Бухтъевад 

Фауна Росси. Мягкот%лыя. 1. 12 
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въ Азовскомъ морЪ, 1898, р. 10“ указываетъ на нахождеше 

устрицъ въ юго-западной части этого моря съ Еникальскимъ 
проливомъ; но вид$нные мною образцы этой раковины, най- 

денные возлЪ острова Бирючаго и у Еникальскаго маяка въ 

Керченскомъ проливЪ на глубинЪ 17 фут, переданные миЪ 

проф. ОстрРоумовымъ, представляютъь разрозненныя, почер- 

нЪвиия створки; живыхъ же устрицъ изъ этого моря мнЪ 

не случалось видЪть. 

8. О$теа зиМатейоза зр. п. 

Таб. Х, фиг. 3; Таб. ХТ, фиг. 1—2. 

Длагнозъ. 'Тезба о опео-оуаПз, Ъаз! абепаафа; уа]уУ1з сгазэ1з, 

ех 1атпеШ1з паштегоз1з аЁх13 сотроз!Ыз, шЁега обзойефе рИсафа; 

ибгадлае гозфгажа. 

Описане. Раковина продолговато-овальная, книзу суживаю- 
щаяся; створки очень толстыя, многослойныя; лЪвая сенаб- 
жена лучистыми ребрами слабо зам$тными, перес$кающимися 

плотно прижатыми другъ къ другу концентрическими пла- 

стинками. Лигаментная площадка очень широкая и длинная, 

почти хоботовидная, часто загибающаяся назадъ, а иногда 
прямая. Окраска грязно-б$лая съ лиловыми пятнами и ио- 

лосками на ребрахъ нижней створки. 

Длина 70 мм., ширина 55 мм, 

Сравнительныя замфтки. Въ Севастопольской бухтЪ эта устрица 
живеть большею частью по одиночкЪ: иногда она пом$- 

щается въ щеляхь скалъ и тогда принимаеть самыя при- 

хотливыя формы, скручиваясь въ различныхъ плоскостяхъ, 

изгибаясь такъ, что нижняя створка становится вогнутой, а 

верхняя выпуклой при чемъ можеть приростать къ подвод- 

нымъ предметамъ не только макушкой нижней створки, но 

и большей частью поверхности послЪдней. У рыбаковъ эта 

устрица извЪетна подъ названемъ „каменной“. 

Отъ Озмеа мигка Ктуп., она отличается своими толетыми 

многослойными створками и сильнымъ развитемъ лигамент- 

наго хоботка; въ обоихъ этихъ отношевяхъ она напоми- 

наетъь средиземноморскую устрицу, извЪстную подъ назва- 

шемъ Офиса [атеПоза Вгосс}1 и которую мног!е считаютъ тожде- 

” 
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ственной съ живущей въ Атлантическомъ океан Озьеа :р- 
рориз [К.; однако я не р шаюсь отождествлять налиу раковину 

ни съ той, ни съ другой, такъ какъ характернымъ призна- 

комъ послЪднихь является громадная величина, доходящая 
до 140 мм. длины, между тЪмъ какъ въ Черномъ морЪ эта 

устрица рЪдко достигаеть половины этой длины, обыкно- 
венно же она имфетъ значительно меньшие размЪфры; сверхъ 

того черноморская устрица имЪетъ болфе продолговатую и 

узкую раковину, ч$мъ выше упомянутыя. 
Не имЪя достаточнаго сравнительнаго матер1ала и потому 

сомнЪфваясь въ точности моихъ заключенйй я счелъ необхо- 

димымъ послать фотографическ1е снимки разсматриваемой 

устрицы изв$стному знатоку европейской фауны моллюсковъ 
М. ди Монтерозато въ Палермо съ просьбой высказать 

свое мнЪфн1е по поводу этой устрицы; въ отвЪтъ на это онъ 
въ своемь любезномъ письмЪ сообщил, что, насколько онъ 

можетъ судить по фотографлямъ, эта устрица сходна съ (Неа 
Реррориз5 к. и отличается отъ средиземно-морской формы, 

которой обыкновенно присваивается назване Озеа 1атеЙо5а 
Втоссе1. Назване дано ВтоссВ1 ископаемой раковинф изъ 

АзЯолато, которая, по мн®ёшю М. ди МонтерозАТО не 

вотрЪчается въ живомъ состоянйи. Эта ложная средиземно- 

морская 0). [атеЦоза, по мнЪн1ю его же, должна носить назване 

Оягеа тизсилапа Ш. Выше мною изложены основаня, ко- 

торыя препятствуютъ признан полнаго тождества нашей 

устрицы съ атлантической Озеа Мррориз; изложенное мнзн!е 
М. ди МонтеРОЗАТО късожалЪню не разсБиваеть сомнфшй 
вь этомъ отношенти. 

Распространене. До сихъ поръ этотъ видъ былъ наблю- 

даемъ только въ Севастопольской бухтЪ и въ Керченскомъ 

проливЪ. 

\аг. (ех Гогта) КагКки\ са МИ. 

Таб. Х, фиг. 4; Таб. ХТ, фиг. 83. 

Оятеа шитса уах. гайятиса Ми, Милашевичъ (Мпдзснеуитзсн), Ежегодн. 
Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 161, чертежьъ: 

Д!агнозъ. П1Шет6 а Фура фез6а пушоте, апоазйоге, уауа 

Чехфтга (зарега) сопуеха. 
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Описане. Отличается оть типа узкой продолговатой формой, 
менфе толотыми створками, очень выпуклой правой, или 

верхней, створкой, что д$лаетъ раковину почти равноствор- 
чатой; лигаментный хоботокъ хорошо развитъ. Лучистыя 

ребра лЪвой створки очень слабо выражены, иногда почти 

незамЪтны; правая створка иметь поверхность гладкую и 

блестящую. Цвфтъ нижней створки грязно-сЪрый съ лило- 
выми пятнами и полосками; верхняя створка имЪетъ розо- 
вато-бурую окраску съ лиловыми полосками у макушки. 

Длина 70 мм., ширина 650 мм. 

Эта разновидность въ Каркинитекомъ заливЪ часто пред- 

ставляеть болфзненное явлене, извЪетное подъ названемъ. 

„‚камерности“ и описанное мною въ выше указанной статьЗ. 

Распространене. ИзвЪстна въ Каркинитскомъ заливЪ, гдЪ 

живетъ на глубин 45 саж. и въ Керченскомъ пролив на 
рифЪ „ТГрутаевекая банка“, на глубинЪ 4 саж. Въ обВихъ мЪет- 

ностяхъ эта устрица живетъь группами, прикрфпляясь одна 

къ другой. 

Семейство №. Реечп!аае. 

Диагнозъ. Рез е]опоабаз, Ппел1огтлз, БуззИМег; тагсо раЙи 

Налет: фещаст]ат аз еф осаЙз паштегоз18 ег еа пап! лая. 

Тезба зараедатуаУ1$ аа аедллуа]у1з, ПЪега, 1п%ег4ат узо 

сотпео ехециёе рег зшлаю уаЙуае Чехётае аЁха, алилелаба: 

уа[уа Чехфга ехсе1% з1и1$тало а тааголпет Аотзайета уауагит : 

Поатетбал ер14егилеато таголпае, Ппеаге; Поатепба е]аз- 

Ясят пфегиат ш Юуеа вчапол Ма заЪ ашфоп1из; саг4о 4еп- 

9Ъаз поппаШз, 1атеЮютт1Ьяз Фуегоепыаз, раз палиазуе 

сотзр1са1з, зутшейче1з; ппргезз1о таазел|алтз зафееп$таИв; 1т- 

ртеззо раШаПз зпарех. 

Характеристика. Нога удлиненная, языковидная, биссоносная; 
глазки многочисленные, хорошо развитые. } 

Раковина почти равностворчатая или вполнф равноствор- 

чатая, свободная, иногда прикр$пляющаяся роговымъ бис- 

сусомъ, выходящимъ изъ выемки въ правой створкВ; уша- 

стая; эпидермическай лигаментъ расположенъ узкой полоской 

вдоль спинного края створокъ; упруйй внутреныйй лига- 
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ментъь помфщается въ центральной треугольной ямкЪ; замокъ 

состоить изъ н%околькихъ расходящихся пластинчатыхъ 

зубовъ, болЪе или менЪе замЪтныхъ, симметрическихъ; му- 

скульный отпечатокъ почти центральный; отпечатокъ мант!и 

простой. 

Родъ \1. Ресеп Ваоп, 1553. 

Дуагнозъ. Т’езфа вабогЫ сал1в, таеслиуа 18, с1алва, Пета, 

вата Ив аедаа оз, это Фуззай па|о. 

Характеристика. Раковина почти круглая, неравностворчатая, 

замкнутая, свободная, украшенная лучистыми ребрами, уша- 

стая, равносторонняя, безъ выемки для биссуса; правая створка 

выпуклая, вздутая у макушки; лЪвая створка плоская, правая 

створка заходитъ за край ея; ушки почти равныя; замковая , 

лин прямая; лигаментная ямка центральная, узкая, тре- 

угольная, совершенно внутренняя; на замковой площадк? на- 

блюдаются н$еколько пластинчатыхъ, зубовидныхъ складокъ 

расходящихся съ каждой стороны лигаментой ямки; мускуль- 
р”. 

ный отпечатокь округленный, почти внф центра, оближе къ 

-ваднему краю. 

Подродъ Рго{еоресеп Могц{егоза о, 1899. 

Дуагнозъ. 'Тезба забогрлещалчв, созЯз ФотыЪиз, эЛаЪт1з, отпа- 

таепыз пабт1саз сагепы аз; але $ заБаечаа аз, эта Ъуз- 

за! тшо@1со: со]ог уаллаЪ в, гезр]еп4епв. 

Характеристика. М. ди МонтеРОЗАТО далЪ это назван1е боль- 

шой групи видовъ изъ рода Решеи, столь распространен- 

ной въ Средиземномъ морЪ, а еще болфе въ А драатиче- 

скомъ, типами которой служатъ виды Р. риоиз, э(афег, 5и/- 

сашу и т. д., легко отличаюпиеся отъ другихъ Реден’овь силь- 

ными, гладкими ребрами безъ черепитчатыхь чешуекъ и 

своей блестящей и перем$нчивой окраской. 

8. Ресеп ропйси$ Висач., Вацё2Ьу е! Ро. 

Таб. У, фиг. 7, 8; Таб. ХТ, фиг. 6. 

Оягеа ата №. @вовеи, ВезсьгеБипо Аез Вазя1зсВеп Вейс\$, ПП, УГ 1800, 

р. 2206. - 
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Реен ци!соог? ГалоК. © Р. отец Галюк. Квумтскт, ВаП. Зое. Маф. Мозсоч, 

1837, р. 61. 

Респ зшкса!из ТГалаК., Р. инсоог ГалюК., Р. в75еиз ГалюКк. Этемазснко, ВаН. 

Зос. №аё. Мозсоч, 1847, р. 123.— Мтрорвхровве, Ма]асо7. гозз., 1, 

1849, р. 7. 

Респ иттсоот Зо\. (поп ГлалюК.) ВквуЕ СопсеВ. Тсоп. 1852, р1. У, Ве. 24 А, 

24 В. 

Реле зшсииз ТГалак. Ульянинъ (ОтзАмих) Мат. для фауны Чернаго моря. 

1872, р. 84. 

Редеп о[афег уах. ропНса В. 2. О. МоЛазащез шаг. Ча ВолззШоп, у. И, 

1589, р. 88. р1. 20, Не. 3. : 

Рецепт с1афег Гл. Озтвоомоге, 7001. Ап. № 422, 1893. 

Ргофеоресйеп ропйсиз В. О. О. Мав. рт Момтевозато, Топги. Че СопевуНо]огле, 

1899, р. 189, В. 6, 7. 

Дуагнозъ. Тезба оЪПаае заботе аз, таедлиуаУ1з, 1авог 

Чаал 1опо4ог; алалсаИз тартйз, забаециаа из, эта Буззай 

по41со; созз стса Чесет тетойз, гобап аз; тпфетз 13 га- 

Чао ПНпеамз; уа]уа Чехёта раз пипазуе р]апа, э1пзта соп- 

уеха еат а татолпет уепга]ет ехсе4епз. 

Описане. Раковина косвенно округленная, неравносто- 

ронняя, неравностворчатая, шире ч$мъ длиннфе; ушки 

большия, почти равныя; правая створка почти плоская, снаб- 
женная десятью главными, почти одинаковыми лучистыми 

ребрами, къ которымъ съ обфихъ сторонъ присоединяются 

нЪ%сколько меньшихъ, такъ что общее число реберъ можеть 

дойти до 14. Эти ребра возлЪ макушки слегка угловатые, а 

зат мъ становятся боле плоскими и широкими съ окру- 

гленной спинкой; они чередуются со столькими же болЪе 

узкими желобками. Поверхность раковины неблестящая, 

гладкая, съ тончайшими полосками наростаня. Ушки большие, 

заднее треугольное; переднее н$еколько больше задняго и 

снабжено ум$ренной величины биесальной выемкой; поверх- 
ность обоихъ ушковъ покрыта лучистыми чередующимися 

ребрами, которыя едва замфтны на заднемъ ушк$ и боле 

р$зко выдаются на нереднемъ. 
Внутренняя поверхность правой створки слабо блестящая, 

снабженная плоскими лучистыми ребрами, соотвЪтствующими 
междуребернымъ промежуткамъ наружной поверхности, у 
брюшнаго края бока этихъ реберъ ограничены возвышен- 
ными складками. Округленный, боле блестяпий мускульный 
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отпечалокъ расположенъ кзади отъ середины раковины; отпе- 
чатокъ мантши едва замЪтный. 

ЛЪвая створка нзеколько больше правой и на брюшномъ 
краю замЪтно выступаетъ за нее, очень выпуклая, иногда 
почти горбатая; вирочемъ различе въ выпуклости обфихъ 
створокъ у разныхъ экземпляровъ можетъ быть выражена въ 
различной степени и обыкновенно усиливается съ возрастомъ, 

у молодыхъ же оно едва замфтно; ребра этой створки уже и 

выше, ч$мъ у предыдущей и чередуются съ промежутками 

болЪе широкими, чЪмъ ребра; въ этихъ промежуткахъ обык- 

новенно замфчаются тонкая лучистыя ребрышки, которыми 
отчасти бываютъ покрыты бока реберъ. Переднее ушко этой 

створки также снабжено боле сильными ребрышками, чЪмъ 

заднее. , 
Окраска обфихъ створокъ часто бываетъ неодинакова; 

выпуклая обыкновенно иметь темный цвЪтъ, а плоская 
желтовато-бЪлый съ рыжеватымъ пятномъ у макушки; вЪ- 

роятно по тому, что при жизни животное держится выпуклой 

створкой вверхъ, а плоской внизъ, скрывая ее отъ дЪйствя 

свЪта. На Севастопольскихъ экземилярахъ обыкновенно 
верхняя выпуклая створка на всей своей поверхности густо 

усажена раковинами балановъ (Ваапиз). совершенно скры- 
вающими окраску этой створки; но при благопраятныхъ обстоя- 
тельствахъ можно убфдиться, что она бываетъ `окрашена раз- 

лично; въ желтовато-бурый, розово-бурый съ пурпурными 

пятнами, темно-пурпуровый съ бЪлыми пятнами въ области 
макушки, сБровато-бурый и другмя болЪе или мене темные 
цвЪта. | 

Длина отъ замка къ брюшному краю 50 мм., ширина 

отъ передняго къ заднему краю 55 мм.; толщина съ обЪими 

створками 28 мм., при чемъ на долю выпуклой створки 
приходится 15 мм. 

\аг. 1. (ех со! оге) гибга МИ. 

Описане. ОбЪ створки однообразно сургучно-краенаго цвЪта. 

\аг. 2. (ех сооге) сИгта МИ. 

Описане. ОбЪ створки однообразно лимонно-желтаго цвЪта. 
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\аг. 3. (ех сой1оге) аШ Ча МИ. 

Описане. ОбЪ створки снфжно-бЪлаго цвфта; на выпуклой 

слворкЪ возлЪ макушки находится розовато-бурое пятно. а 

на остальной поверхности, особенно на ребрахъ, розоватые 

оттЪнки. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ такъ близокъ къ Среди- 
земноморскому Ресёеи дафег, что большинство изсл$дователей, 

имфвшихъ съ нимъ дЪло, признавали полное тождество его 

съ послЪднимъ и только ученые авторы труда МоПавзааез 

таз Ча Вооззилюм замфтили его особенность и усмотр$ли 

въ немъ разновидность средиземноморской раковины, ко- 

торой дали назване Р. с/афег зат. рописа. Признавая, вмЪотЪ 
съ М. ди МонтЕегозато. за нимъ видовое значен1е, я не думаю 

отрицать этимъ близкое сходство между обЪими формами и даже 

полагаю, что между ними существуеть прямая генетическая 

связь. Не можетъ быть сомнЪн1я въ томъ, что Ресеи ропИсиу 

произошелъ отъ Ресен з[афе’, благодаря измБнемямт, выз- 

ваннымъ въ послЪднемъ мфотными условями, и можно думать, 

что по краткости времени, съ котораго началось это 0обо- 

соблене, совпавшее, вБроятно, съ началомъ соединеная Чер- 

наго моря съ Средиземнымъ, Ресени ропИси; не усиЪлъ еще 

закрЪпить своихъ особенностей, которыми онъ отличается 

отъ Р. о1афег, именно — косвенность и неравностворчатость 

раковины, выражающихся въ различной мЪрЪ у отдЪльныхъ 

экземпляровъ. Это видъ еще становяпийся, не имЪвиий до- 

статочно времени, чтобы вполнЪ установиться. 

Распространене. Обыкновенно этоть видъ ветрЪчается въ 

сообществ устрицъ и потому часто ловится на устричныхъ 
грядахъ; онъ принадлежитъь къ числу оъдобныхъ раковинъ 
и вмЪстЪ съ устрицами продается на Севастопольскомъ рыб- 
номъ рынкЪ. МнЪ неизвЪетно ни одно м$етонахожден1е, рас- 

положенное сЪФвернЪе Каркинитскаго залива (Хорлы и Ба- 

кальская коса). ДалЪе къ югу отъ этого залива извЪетны 
‚слЪдуюция мЪетонахожден1я его: мысъ Лукулъ, глуб. 151/з саж. 
мертв., Севастопольсюя оустричныя гряды, между мысами 

Хереонескимъ и Ф!олентъ 25 саж. мертв., Геормевеюмй мона- 
стырь, Алупка 8 саж. жив., Алушта 7 саж. жив., Судакъ 21|, — 

". 
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14 саж. мертв., ОФеодося 4 — 14 саж. мертв., мысъ Чауда 

10 саж. мертв., противъ Нерченскаго пролива 16 саж. мертв., 

Керченскй проливъ на Трутаевской банк 4 саж. жив. 

Кавказсюй берегъ: Анапа 17 саж. жив., между Анапой и 

Новороселйскомъ 26 саж. мертв., Дообсюй маякъ 111/, саж. 

жив., у Геленджикской бухты 19 саж. мертв., противъ устья 

р. Джубгъ 19 саж. жив., мысъь Ту 15 саж. мертв. ВЪрино 

22 саж. мертв., Сочи 20 саж. жив., Гагры 29 саж. мертв. 

д. Сандрипшъ 40 саж. мертв., Гудауть 6—7 саж. жив., 

Сухумекая бухта 6—141/з саж. жив., Батумъ у берега, жив. 

Ульянинъ находилъ его въ большомъ количествЪ близъ 

мыза Ай-Тодоръ, Севастопольской и Новоросслйской бухтахъ, 

въ Оеодосйскомъ и Пицундокомъ заливахъ и близъ Сухума. 

По изсл$дованаямъ проф. Остроумовл онъ находится въ 

Босфорекомъ проливЪ; въ Мраморномъ же морЪ его зам$- 

щаетъ типическлй Рееп в1афег Г. 

Нахожден!е этого вида въ Азовскомъ морЪ столь же 

сомнительно, какъ и устрицъ. Насколько мнЪ извфстно тутъ 

были найдены потертыя и почернфвийя створки въ двухъ 

случаяхъ: около Бирючаго острова и возлЪ Бердянской косы. 

Отрядъ !. ЕматеШЬгапсМака. 

Характеристика. Края мантьи сростаются въ одномъ или 
нЪфсколькихъ мЪотахъ. Жаберныя волокна одного ряда и оба 

конца каждаго волокна соединены другъ съ другомъ сосу- 

дистыми перекладинами, отчего жабры имЪютъ видъ рЪшет- 

чатыхъ пластинокъ. Половыя железы не открываются въ 

почки; обыкновенно два мускула. Сюда принадлежить боль- 

лиинство пластинчато-жаберныхъ. 

ПОДОТРЯДЪ 1. ЗИВМУТИШАСЕА. 

Характеристика. Края мант!и сростаются между собою только 

въ двухъ м$стахъ, образуя входное и выводное отверся; 

сифоновъ обыкновенно не бываетъ; жаберныя пластинки глад- 
кля; отпечатокъ мани простой; замковые и боковые зубы 

развиты хорошо. 
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Семейство \У. Цие1п!Дае. 

Дтагнозъ. РаШиаш заз стаззат В1е Ис сле пфегпае- 
уауагат аЧЪаегепз; тазеааз раШа]з ]аёаз; тапипта, апа]е 

еф Ьгаперла]е, Ъепе еп ца, р]егатоле зеззШа; Фогалаепй от1з 

пиииоат, фарегса0з Чаораз ра]роз 1аЪ1а]ез гергаезебат Баз 

абтидае с1лпебат; Бгапевае ]афае, стаззае, тарреп@еабае, 

зШсафае алф 1еуез; рез еопоаЯззилаз, уеги отт, а ехфёге- 

п1фабет о]апЧа]озалт уегзаз 1ибатезсепз еф сапайе сешётал 

ретотафаз; Ъуззо паПо. 

Тезба от1сл]ал18 аа еШриса, с]ааза, р1егаталае аа, поп 

тагоатгКасеа, аедллуа] 13, зааеда|афега; саг4о е4епба[аз адль 

абтичае ЧепыЪаз саг@штаНфаз ЧаоЪаз афлае 1афега аз ЧФаоБлая 

зелапсз шзбгаефбаз; Поашепбалт шаголпа!е забеги ал 

отило пфегимт; ппргеззо раШаЙз пщеота, 1аёа; Раслез ищегпа 

Ваа п1ЫЧа, за]еафа ааф рапсфафа. 

Характеристика. Мант1я довольно толстая, м$стами приро- 

стающая къ внутренней поверхности створокъ; ман\евый 

мускулъ широюй; отверетя анальное и жаберное хорошо 

ограниченныя, обыкновенно сидячя; ротовое отверсл1е очень 

маленькое съ обЪихъ сторонъ снабженное двумя бугорками, 

представляющими губныя щупальцы; жабры широкя, тол- 

стыя, безъ придатка, бороздчатыя или гладюя; нога очень 

длинная, червеобразная, на железистомъ концф вздутая и 

просверленная центральнымъ каналомъ; биссогеноваго аппа- 

рата нЪтъ. - | 

Раковина круглая или эллиптическая, замкнутая, большею 

частью бЪлая, неперламутровая, равностворчатая, почти равно- 

сторонняя; замокъ беззубый или снабжен въ каждой створкВ 

двумя замковыми зубами и двумя боковымн разъединенными 

зубами; лигаменть краевой, почти или совершенно вну- 

тренн!й; отпечатокъ манти цЪльный, широкй; внутренняя 

поверхность тусклая, бороздчатая или точечная. 

Родъ УП. ГАухансеЙа у. Макепз, 1880. . 

Дуагнозъ. Рез уегиаШогиз, регополаз; уауае вбгиз Фуег- 
сепйБаз апо10813 отпабае; сПреоз (ушуа) паШаз; Чепбев 

саг па]ез Ъпи, ]афега]ез ЧеЪ|ез. 
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Характеристика. Нога червеобразная, очень длинная; створки 

украшены угловатыми расходящимися штрихами; щитка нЪтъ;: 

два замковыхъ зуба; боковые зубы очень слабые. 

9. Омансе!а Фуапсафа (Иппе). 

Таб. У, фиг. 9, 10. 

[иста соттшаа Рнплььт, Епат. Мой. уо]. Т, 1886, р. 82, фаЪ. ПТ, Ив. 15. 

Гиста ирапа Квхмтокт, Ва. паф. Мозсой, № П, 1887, р. 62 — БлемАзснко, 

Га. ХХ, 1847, р. 198. 
Гиста соттшаа Рни,. Мторвхровее, Ма]асо?7. гоз81са, ПТ, 1849, р. 50. 

[иста алатсаа Т. Озтвоомовке, 700]. Апя. № 422, 1893. 

Дтагнозъ. Тезба пуилафа, заотр1елал1в, 1паеда1афега, 1афеге 

розысо Ътехлоге, аа, звиз обПал1з ше@юо ЧФуатеаз зол] рба; 

тагоо Чотзайз апысаз заЪ ар1се зштлафаз еф Гап]ата рагуат 

Фоттатз; сПреоГазв паШаз; саг4о уа]уае Чехётае Четфе саталтай 

8112710, зпазёгае ЧаоЪиз, 1абегай Баз 1 пбтадае узуа ЧаоЪлчв. 

Еозза Поатепы оЪааа, а ар1се чзаае а 1ифегпали фезбае 

раолпат рго4асфа, апфе Четфет |э4бега]ета фегти1тпафа. Пиргеззю 

тиазелал1з апЯеса сЪ]опеа Ътеу1з; тагео заЪ 1епфе фептизие 

степ] афав. 

Описане. Раковина небольшая, равностворчатая, косвенно 

округленная, вздутая, почти равносторонняя, довольно тол- 

стая, крЗпкая и непрозрачная; края правильно округленные; 

макушки выдаюнпияся, соприкасаюпияся. Лунка сердцевидная, 

довольно глубокая, ограниченная съ обфихъ сторонъ острым 

гребнемъ. Поверхность слабо блестящая съ концентрическими 

полосками наростання и украшенная поперечными, парал- 

лельными, волнистыми углубленными линями, идущими отъ 

передняго края къ заднему и угловато подымающимися вверх 

на линии наибольшей выпуклости створки: кромф того при 

помощи лупы замфчаются очень тонке лучистые штрихи. 

Внутренняя поверхность створокъ матовая и слегка иризи- 

рующая. Мускульные отпечатки блестящие. Края створокъ 

мелко зазубренные. Замковая площадка широкая, извилистая. 

Замокь правой створки снабженъ однимъ’ тупымъ треуголь- 

нымъ замковымъ зубомъ, передъ которымъ находится глу- 
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бокая ямка, и двумя боковыми продолговатыми зубами, конець 

передняго изъ нихъ возвышается въ видЪ коническаго бугорка. 

Лигаментная ямка, начинаясь у макушки, косвенно углу- 

бляется внутрь между замковымъ зубомъ и заднимъ боко-‹ 

вымъ и оканчивается на уровнф поелЪдняго. Замокъ лЪвой 

створки слагается изъ двухъ замковыхъ зубовъ, раздЪлен- 

ныхъ ямкою; изъ нихь передний больше задняго; кромЪ того 

съ каждой стороны отъь нихъ находится по два пластинча- 
тыхъ боковыхъ зуба, раздЪленныхъ ямкой для према соот- 

вЪтствующихъ одиночных боковыхъ зубовъ другой створки; 

лигаментная ямка такая же, какъ у правой створки. 

Мускульные отпечатки явственные, передый нЪсколько 
больше задняго и помфщается внутрь отъ отпечатка мани. 

Окраска бЪлая какъ снаружи, такъ и внутри. 

Лламетры макупечно-брюшной и передне-заднай по 19 мм., 

толщина 6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Номенклатура этого вида предота- 

вляется довольно запутанной. Линней, описывая эту раковину 

подь именемъ ТеШна 4атсаа, указываеть мЪфетопребыване 
ея въ Средиземномъ морЪ. Ламлркъ смЪшалъ европейский 

видъ съ аналогичнымъ но гораздо большимъ и менЪе вы- 

пуклымъ, живущимъ у Антильскихъ острововъ и Бразили. 
РнилрРт въ первомъ томЪ своего сочинен1я, замфтивъ раз- 

лич1е обоихъ видовъ и полагая, что ЛинневвскоЕе имя (104- 

’каа должно быть сохранено за американекимъ видомъ, далъ 

назваве сопиниююа Средиземноморской раковинЪ. 

Англйске авторы КоввЕз, НамьЕУ и ЛЕЕЕВЕУ$ находили, 
что средиземномореюй видъ Отанмсейа Фатсаа 1. не огра- 

ничивается этимъ моремъ, но живетъ также по европейскимъ 
берегамъ Атлантическаго океана, вилоть до кжныхъ береговъ 

Англ!и. М. ди МонтеРОЗАТО въ своемъ сочинени Мотепе]а- 

ата ефе. р. 18 полагаетъ, что средиземноморская раковина 

должна носить назван1е сотти а, данное ей РнилрРрЕ нако- 

нецъ авторы труда МоПазаяез шаттз Ча Вобззилюм при- 

знали видовое тождество атлантической и средиземноморской 

раковинъ. 
Благодаря любезности М. ди МонтерозАТО, я имЪлъ воз- 

можность сравнить черноморекя раковины этого вида съ 
лтлантическими и средиземноморскими и, по моему мн®ею, 
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главное различ1е между атлантическими и средиземномор- 

скими экземплярами состоитъ въ томЪ. что атлантическе 

достигаютъ большихъ размфровъь и характерная для вида 

косая скульитура состоитъ изъ бол$е р$дкихъ, глубокихъ и 

сильнфе подымающихся вверхъ углубленныхъ лин; у среди- 

земноморскихъ образцовъ эти лини боле тонки, чаще рас- 

положены и представляютъ едва зам$тное уклонен1е кверху. 

Что же касается до черноморскихъ раковинъ, то по вели- 

чин онф не уступаютъ океаническимъ, а въ отношен!и 

скульптуры они пошли еще далЪфе средиземноморскихъ; 

дЪйствительно поперечныя лини у нихъ еще тоньше и чаще. 

чЪмъ у посл$днихъ и идуть совсфмъ прямо оть передняго 

края къ заднему, не представляя углообразнаго изгиба. Ука- 

занныя различ1я врядъ ли могутъ служить поводами къ усти- 
новленйю особыхъ видовъ. 

Распространене. Атлантическ1й океанъ оть южныхь бере- 
говъ Англи, Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное 

моря; въ посл$днемъ былъ находимъ въ Севастопольской 
бухт и окрестностяхъ; во многихь мЪетахь по южному 

берегу Крыма на глубинахъ отъ 2!/, до 26 саж. (г. ЗЕРНОВЪ); 

по берегамъ Кавказа: Батумъ, глуб. 2—29 саж.; Цихидзири, 

глуб. 10—20 саж.; Сухумъ, глуб. 15—17,5 саж.; между Суху- 

момъ и Новымъ Аеономъ, глуб. 3—9 саж. (г. Ягодовскйй). | 

Родъ УШ. Ёопрез Рой, 1791. 

Длагнозъ, Э1рВо апаПз еопеафаз, омйелат Бтапсае зеззе: 
рез реополаз, уегииогилз. Тезфа отлелалз, $епла1$, з6гИз соп- 

сеп11с1$ огпаёа; Тапа Бтгеу1$; сат4о ш уауа Чехбга Четве 

сат@та] 10, 1п з113бта ЧФаоБаз, пфег@аю гадпоетбо Чета 

]афегай 8 шиапИлаз; Поатетит тибегоат, оба. 

Характеристика. Анальный сифонъ длинный; жаберное от- 
версете сидячее, нога очень длинная, червеобразная. Раковина 

круглая, тонкая. украшенная концентрическими штрихами 
наростан1я; замокъ въ правой створкЪ съ однимъ замковымъ 
зубомъ, а въ лЪвой съ двумя; иногда замЪБчается зачатокь 

боковаго зуба. Лигаментъ внутреннйй, косой. 
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10. Гомре$ 1асйеи$ (М ппб). 

Таб. У, фиг. 11; 12. 

Гиста 1абеа (2) Квумсокт, Ва|. Зос. Маф. `Мозсой, № П, 1837, р. 62. — 

ЭтЕМАЗСНКО, 1. с. ХХ, 1847, р. 123. — Мторемровее, Ма]асо7. гозз. 

ПТ, 1849, р.`50.— Ульянинъ (ОтзАмх) Мат. фауны Чернаго 

моря, 1872, р. 85. 

Гиста Теисота Таг. У’шлклоке, МасВ:1сВ3Ъ. ешё. МааКо2. Сезейзев. 

1880, р. 38. -— Озтвоомове, 7001. Апя. № 422, 1893. 

опре; аси; Г. В. О. О. МоПазацез татштз 4а_Воч$зШоп, у. П, 1898, р. 

622, р|. 89, Но. 1—9. 

Дтагнозъ. Тезба 1епотииз, отруса1алз, сотртеззгазел]а, ух 

апатит реШасепз, аедчаПайега, 1аеутазел]а, сопсепачее 

феплаззиие еф 1ттеол]Йатбег зычаба; аштфопез рагу! апешай; 

Гаола рагуа 418Япеба, паргезза, 1апсео]аба. Со]от 1асёеаз аа 

ит опез еб 1пбаз заере Науезсетз, гозеаз уе] сгосецз. Саг4о 

ш уауа Чехбга еп сл]о соп1со, 11 эпизга Чаофаз; Иоалтеп- 

бит ицбегпаш 11 Юзза оЪПеаа 1юопоба@таН. Пиргеззю тшлазсл- 

]ал1з апса Ппеалт -оБопоа, уа!е питатз. Тезба шфбаз ваере 

опа та ег га@айа; емала ехбаз зылае рагуае, шбетгаржае, 
]опо1ба та]ез пбег@аш у1Аепбаг. 

Описане. Раковина чечевицевидная, сжатая, равноствор- 

чатая, почти равносторонняя, довольно тонкая, но крЪпкая и 

непрозрачная; передний край съ выемкой подъ макушками; 

задый и брюшной края округленные. Макушки довольно 

выдаюцйяся, соприкасающяся, загнутыя впередъ. Лунка до- 

вольно глубокая, сердцевидная, ограниченная бороздой. По- 

верхность тусклая, украшенная концентрическими штрихами 

и неправильными. пластинками, обозначающими послЪдова- 

тельные слои наростан1я; при помощи лупы наблюдаются 

сверхъ того очень тонве и многочисленные лучистые штрихи. 

У многихъ экземпляровъ на поверхности зам$чаются болЪе 

или менфе многочисленныя, неправильныя выбоины и какъ 

на передней такъ и на задней сторонф существуеть одинъ 

или ‘два очень неясныхъ лучистыхъ гребня. Внутренняя по- 

верхность створокъ матовая, усВянная маленькими блестя- 

щими ‘крацинами. Края простые, острые. Замковая площадка 

толетая;: извилистая; замокъ правой створки соетоитъ изъ 

маленькаго тупого треугольнаго замковаго зубчика, двухъ 
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зачаточныхъ боковыхъ зубовъ и косвенно углубляющейся 
задней лигаментной ямки; замокъ лЪФвой створки состоитъ 

изъ замковой ямки, сопровождаемой съ каждой стороны 

маленькимъ тупымъ зубчикомъ; боковые зубы и лигаментныя 
ямки так1е же, какъ въ правой отворкЪ. Мускульные отие- 

чатки блестящте, передний языковидный, удлиненный, лежапий 

внутрь отъ отпечатка мани; заднйй больпий, почти овальный; 
отпечатокь мантш цЪльный. 

Наружная и внутренняя окраска молочно-бЪлая; на ма- 
кушкахъ и внутри иногда желтоватая. 

Дламетръ спино-брюшной 25 мм., передне-задвй 25 мм., 
толщина 14 мм. 

Распространене. Атлантический океанъ отъ береговъь Англии 
Ирландш, Средиземное, Адр1атическое, Мраморное, Черное и 
Азовское моря. Въ Черномъ морЪ этотъ видъ имЪетъ по 
всей вЪроятности обширное распространене, хотя до сихъ 

поръ былъ наблюдаемъ въ неминогихъь и разрозненныхъ 

мЪстностяхъ. По изслБдован1ямъ г. ЗЕРНОВА ОНнъЪ находится 

на западномъ берегу моря возлЪ Нордона Волчекъ недалеко 

отъ устьевъ Дуная, у г. Скадовска, у г. Хорлы, гдЪ г. ЗЕР- 

новымъ было найдено множество мертвыхъ раковинъ этого 

вида, обЪ створки которыхъ были соединены лигаментомъ 

тогда, какъ въ другихъ мЪотностяхъ обыкновенно попа- 

даются только разрозненныя створки этой раковины; далЪе 

онъ былъ находимъ у Бакальской косы (Каркинитсюй за- 

ливъ) у Акъ-Мечети. Въ Севастопольской бухтЪ и окрестно- 
стяхъ часто встрЪчаются разрозненныя створки этого вида и 

только однажды мнЪ удалось найти значительное количество 

живыхъ экземиляровъ его на корняхъ Иозбегае возлЪ Кон- 
стантиновской батареи въ Севастопольской бухтЪ. Какъ изсл$- 

дованйя г. Лгодовсклго береговъь Кавказа, такъ и г. ЗЕРНОВА 

на южномъ берегу Крыма не доставили ни одного экзем- 

пляра этого вида, что должно приписать чистой случайности, 

потому что уже Криницюй указывалъ на нахождене его на 

южномъ берегу Крыма и г. Ульянинъ  находилъ его въ 

ОЭеодос1йскомъ и Пицундскомъ заливахъ, а также въ Ново- 

росейской бухт$. 

Въ Азовскомъ морЪ множество разрозненныхъ створокъ 
его было найдено возлВ острова Бирючий. 
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Семейство \1. Егует!Чае. 

Д!агнозъ. АппиаПа тагша. РаШашт отс1о апсо пикет 

ртоюпафо, теФо ар редаЙ, розЯео зеззйП аа э1рБопет 

апа]ет Ътеуеш Югшаифе; рез. 1ополаз, ехфепзШз, БуззШег; ра]рт 

рату1. Тезба рагуа %еплалз, реШасепз, с]амза; тагоо сат4таЙз 

заЪ ато! аз 1пфбетгарваз; сагЧо еп аз сат@таПЪаз Чуег- 

сеты Ъз, пфег4ат 1афегайЪ аз; Иоатепа ехфегпат; саг6асо 

ттфегпа ег Чептфез. 

Характеристика. /Ёивотныя морск!я; края мантши сросппеся, 

за исключенемъ трехъ отверст!й: передняго, иногда продол- 

жающагося въ видф трубки, зам$няющей жаберный сифонъ; 

средняго ножнаго; и задняго анальнаго, сидячаго или обра- 

зующаго коротюый сифонъ. Нога длинная, растяжимая, борозд- 

чатая, биссоносная; губныя щупальцы маленьк!я; жабры 

неравныя. 
Раковина наружная, маленькая, тонкая, боле или менЪе 

просв чивающая, равностворчатая, замкнутая, неперламут- 

ровая, съ эпидермой; макушки обыкновенно съ колпачкомъ; 
замковый край съ выемкой, прерванный подъ макушками; 

замокъ съ однимъ или двумя замковыми зубами, изъ кото- 

рыхъ переднйй косой; боковые зубы непостоянные, болЪе или 

менфе удаленные; лигаменть наружный, слабый; хрящъ вну- 
треннйй, хорошо развитый, пом щаюпийся въ косомъ желобк%; 

отпечатокъ мани почти всегда цЪфльный. 

Родъ [Х. Момадша Тицоп, 1822. 

(етепа. Висди., Дац{2Ь4. её Во|}.). 

Диагнозъ. Маголиез рай ргодслепез рарШоз!, отйелат 
эрвопайе эпола (апа]е) зеззЦе; гипа реда\з 1]опоа; рез рег- 

10поаз, Ипоа ото, за|сабаз, Бузэ ег; Бтапс№1ае гамопе аш- 

таз Раб Ма таспае. 'Тезба оуаба, илеопа ал оЪ]опоа, рагуа, 

$епа1$, таедаПафега, |2абеге апбегоге 1опологе; саг4о тео 

1161813, Чеп аз саг@та аз ЧФаофаз Фот Раз, этою 1 абгодае 

1афеге шселзагае роз1%0; сатШаелте ижфегпа Лоза. 
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Характеристика. Края манти выдаюнцеся, съ сосочками; 

одно только сифонное отверст!е (анальное) сидячее; ножная 

щель длинная: нога очень длинная, языковидная, борозд- 

чатая, биссоносная; жабры сравнительно больния. Раковина 

овальная, треугольная или продолговатая, маленькая, тонкая, 

неравносторонняя; передняя сторона болЪе длинная, задняя 

дуговидная или усВченная; замковая площадка прерванная 

по серединЪ; замокъ иметь два сильныхъ пластинчатыхъ 

расходящихся замковыхъ зуба, помфщающихся по обЪимъ 

сторонамъ замковой выемки; внутреный хрящь толстый, | 

шаровидный; мускульные отпечатки овальные, переднай 

дллиннфе задняго; отпечаток мани иЗльный: внутрений 

край створокъ гладкй. 

11. Мопбадша ЫЧегцафа (Могчадч). 

'Габ. У, фиг. 13, 14. 

Муа ыМаепниа МохтАво, "Тез. Ъ:16., 1803, р. 44, р!. варр!. ХХУТ Ие. 6. 

А’стеЙа 1агб Рнильрт, Еплий. МоПазе. уа1. П, 1844, р. 54, ЧаЪ. ХУГ, 

йо. 19. 

Мошасша И4епниа Еоввез её НАхтях, ВгИ. Мой. 4. Ц, 1848, р. 75, р1. ХУПТ, 

Но. 6, ба. 

`Мошазша Ы4етиа Мохт. В. Т. П. Мой. таттшз аа ВопззШоп, П, 1892, р. 

237, В 39/5: 3, & 

Мопасию очаа Милашевичъ (Мигдзсне\уттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, т. ХУ, 1910, р. 1. 

Длагнозъ. Тезба солпргезза, оуафо - 910о0па, рае ап@са го- 

ап афо - ргофаефа, розЫса Бтгеулззита шЁа шоайса; таголие 

уептай рал Шила  атсаафо, Чотзай апбе 1еуцег, розё ог@фет 

Чес\\1; плиопез рагу? забртопиаяй, п 1/а розбезмотге 11; уа]- 

уае зойащае, орасае, итеол]атИег сопсепилее зблафае, ер1- 

ети: Ае АзЫтаба Разсафа фесбае; ЧепЪаз уа[уае 4ех&гае 1ао.11$ 

$110'0118. 

Описане. Раковина маленькая, тонкая, полупросв$ чи- 

вающая, равностворчатая, неравносторонняя, замкнутая, овалъ- 

ной формы. Передняя часть почти въ три раза длиннЪе задней, 

послфдняя слабо усЪченная. Макушки маленьюя, соприкасаю- 

ицяся. Поверхность гладкая, слабо блестящая, покрытая тон- 

кими концентрическими полосками наростая. 

Фауна Роесзи. Мягкотфлыя |. 13 
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Внутренняя поверхность створокъ гладкая и блестящая; 

края простые, незубчатые. Замковый край прерывается подъ 

макушками угловатой выемкой для помфщеня внутренняго 

хряща, продолжающейся и на самыя макушки; по обфимъ 

сторонамъ макушки находится въ правой створкЪ по одному 

сильному, но короткому зубу; въ лЪвой створк эти зубы 

длиннЪе, но менфе замЪтны и почти совпадаютъ съ замко- 

вымъ краемь; переднй зубъ въ каждой створк$ длиннЪе 

задняго. Въ глубинф выемки обЪихъ створокъ замЪчается 

чалпечковидное возвышен1е. къ которому прикрЪипляется 

хряшъ. Мускульные отпечатки и слЪды манти хорошо 

видны; передейй мускульный отпечатокъ больше задняго. 

ОвЪяШе экземиляры почти стекловидные, а мертвые бЪлые, 

непрозрачные. 

Передне-задый дламетръ 4 мм., спинно-брюшной 8 мм... 

толщина 2 мм. 

Распространене. Атлантическй океанъ оть ЧФинмаркена, 
Средиземное, Адр1атическое, Мраморное и Черное моря. 

Въ послЪднемъ найденъ въ слфдующихъ мЪ$стахъ; фил- 

лофоровое поле на глубинЪ 26 саж. Военный фарватер, 

глубина 8 саж., Акъ-Мечеть; около Судака, глубина 14 саж.; 

во всЪхъ мФетахь эта раковина была добыта во время 

экскурсй г. ЗЕРНОВА. 

Вь Азовекомъ морЪ этотъ видъ еще не былъ наблюдаемъ. 

Родъ Х. КеЙуа Тицоп, 1822. 

Диагнозъ. РаШиш рарШозаш, аще фа Бат гезригафотима №от- 
тапз; таголтез тасопа ех ратфе сопрай; эрво эпола Бгеу1з 

апаПз; рез 1юпомз, Ипа Итз, сапайелафаз, БуззШег; типа 

ре4абз ш тео таголие уеттаПЙ: раЁрт вот; Бтапевае 

забчеопае; апипа|! оуоу1у1рагат. Тезфа гобапафа, 1аеу1з, з0Ъ- 

аеиафетга; атопез заЪса[усай шедтуай; агеа саг таз 

шт те@а рае ехеза рто Воатетфо; саг4о айлперае 1 Чешме 

ргипато еф 2 ]абегай Баз. Тлиса раШаЙз п\беота, таголиез уа]- 

уагат ]аеуез. 

Характеристика. Мантя по краямъ съ сосочками. обра- 
зующая впереди дыхательную трубку; края мантии сросипеся 
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‘на большей части протяженя; одинъ только коротюай сифонь 

(анальный); нога’длинная, языковидная, биссоносная; ножная 

щель по серединф брюшнаго края; губныя щупальцы треу- 

‘тольныя; жабры почти треугольныя: животныя яйцеживоро- 

дяпая. 

Раковина почти шаровидная, гладкая, почти равносто- 

ронняя, тонкая; макушки слегка загнутыя, почти колпачко- 

видныя: замковый край съ широкой треугольной выемкой 

подъ макушками для помфщеня внутренняго хряща. Замокъ 

въ обфихъ створкахъ состоитъ изъ одного замковаго зуба, 

помфщающагося въ правой створкЪ на переднемъ краю 

выемки для хряща, а въ лЪфвой ва заднемъ краю ея, и двухъь 

боковыхъ пластинчатыхъ зубовъ, расположенныхъ по краямъ 

выемки, по одному на каждомъ краю. Мускульные отнечатки 

удаленные другъ отъ друга, поверхностные: отпечатокь мани 

цфльный; края створокъ гладвще. 

12. Кейуа сотргез$5а МПазсВе\мИ$св. 

'Таб. У, фиг. 15, 16. 

Кейа сотргеза Милаливвичъ (Ми.Азснемттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. 

Наукъ, т. ХТУ, 1909, р. 154. 

Дтагнозъ. Тезба плита, $епа1з0та, па, ре|ас1 а, уйтеа, 

сотртезза Вам 1шНафа, е 1 расо-оуава, заБаечаПафега, аитоае 

ледиа ег гобипЧафа, беге ап@со ух 1ополотге её апеазНоге: 

татголпе уевфгаН рагаш агспа о; арфе мз забсаус гов, 

асм@з; таголие сагФпаН п\бетгарбо, сат6аолте оЪао ап- 

оазфо за шатолпе розбемоге пфеггарЯот1з абзсоп 0; ашЪае 

уа|уц]ае Чете ртималмюо тол о, рагуо, 1абегай аз 2 1атеШ- 

Роги шапИае. 

Гопе. 2.5 шиш., 1%. 2 шаш., стазз. 1 шт. 

Описане. Раковина маленькая, овальная, очень тонкая, 
свЪжая почти стекловидная, ^ прозрачная, а мертвая бФлая, 

непрозрачная: слабо выпуклая, но невздутая. какъ КеИуа 

зиросшат5 Мех.; почти равносторонняя. но переднйй конецъ 

ея нЪеколько длиннЪе и уже задняго. Передний и задшй края 

округленные; брюшной край слабо выпуклый; макушки 

острыя выдаюцйяся, почти колпачконосныя. Поверхность 

13* 
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раковины гладкая, блестящая, подъ микроскопомъ кажется 

покрытой правильными концентрическими бороздками. Зам- 

ковая линйя тонкая, подъ макушками прерванная у обфихь 

створокъ широкой выемкой для помфщен1я внутренняго 

хряща. Замокъ правой створки состоитъ изъ одного малень- 

каго. замковаго зуба, пом щающагося на переднемъ краю ска- 

занной выемки, и двухъ пластинчатыхъ боковыхъ зуба, изъ 

которыхъ передый помфщается передъ замковымъ зубомъ и 

такь тЪено сливается съ нимъ, что кажется его продолжешемъ: 

а другой боковой зубъ помфщается на заднемъ краю этой 

выемки; вслЪдотье значительной ширины выемки для хряща 

эти боковые зубы являются далеко отетоящими другъ оть 

друга. Замокъ лЪвой створки устроенъ также какъ и правой. 

Мускульные отпечатки слабо замЪтны; отпечатокъ мани 

иБльный. 

Передне-задьйй дламетръ 25 мм., епинно-брюшной 2 мм.. 

толщина 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Изь всЪхъ извфстныхъ видовъ этого 

рода, описываемый по своей незначительной величинЪ можетъ 
быть сравниваемъ только съ КеЦуа 4апИог Втаз. *) изъ Адр1- 

атическаго моря; но этотъ видъ отличается отъ нашего своей 

неравносторонней формой, переднимъ концомъ болЪе корот- 

кимь, чЬмъ задй и сБрымъ цв$томъ раковины. 

Распространене. До сихъ поръ былъ находимъ только 

возлЪ г. Скадовска и г. Хорлы въ Каркенитскомъ заливЪ 

(г. Зврновъ) и въ Нруглой бухтЪ возл$ Севастополя. 

ПОДОТРЯДЪ И. ТЕНАМАСЕА. 

Характеристика. Два длинныхъ отдфльныхъ сифона: нога и 

губныя щупальцы очень большйя; жабры большею частью 

гладкая: синусъ мант!и глубоюй; два замыкающихъ мускула. 

Семейство \|. Тев!4ае. 

Дуагнозъ. РаЙлий апйсе 1а{е аре“лит, таголи ав рарШозз: 

рез таетаз. соттртеззаз, розЯее о11Н сло апомзфо аррагабая 

*) бритюоте Втазта. Солемейе Раптаме тейие 1865, р. 35. 
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руззосетт тапаз, зе@ поп ЪуззИНег; зэарПпопез отпит еоти 

$тасфа зератай, отас|ез, 1опрЯззии1; ра]рт епогтез, илаполй; 

Ътарсае рагуае розйсе соппаёае, аррепслМафае, ехбга у1х 

зетафае. Тезфа сотиртезза, тапзуетва, е]опеафа, р1еталаслае саза, 

р/аз пипазуе аесатуа]У13, таголитмз 1еуПиз; Четфез саг @та- 

1ез Чао, имегАлаа 1абета]ез; Поаллепбат ехфетиат; эиаз ра]- 

ПаПз ртобла ия. 

Характеристика. Мант!я спереди широко открытая, края ея 

съ сосочками; нога большая, сжатая, снабженная назади 

узкимьъ отверслемъ биссогеноваго аппарата, но биссуса 

нфтъ; сифоны разъединенные на всемъ своемь протяженйи, 

тонке и очень длинные; губныя щупальцы чрезмЪрныя, 

треугольныя; жабры соединенныя сзади, маленькмя, съ при- 

даткомъ и едва штриховатыя снаружи. 

Раковина еъ боковь сжатая, поперечно- продолговатая, 

обыкновенно замкнутая, бол$е или менфе равностворчатая, 

съ гладкими краями; не боле 2 замковыхъ зуба въ каждой 

створкЪ; боковые зубы неравно развитые или отсутствующие; 

лигаменть наружный; мускульные отпечатки разъединенные; 

синусъ манти глубоюй, тупой или округленный; мантевой 

нзычекъ хорошо опред$ленный или образующий одну только 

лин!ю оть смяня внутренняго края синуса съ отиечаткомъ 

мантиг. 
, 

Родъ Х!. ТеШпа Шппе, 1758. 

Диагнозъ. Магоо раПи фепваелИ8 шип аз; зтрвопез ретаали‹рае 

таесиа]ез, отасПез, эше уаста ер1егтай. Тезфа зааечитуа]- 

у1з, забот стат аб Фтапзуегва, за@з сотргезза, абфептлаха, 

её риса ола Чеслттете розыее шипа; татолпез уауагит 

тпбаз ]еуез; саг4о т тадае уауа регатоеле Чеп Баз сат- 

ФпаНЪиз 1абегаЪазоае Чмория (апМсо её розЫсо) т зэпизтга 

0301е%15; эпаз раШа|з ртоРап аз, Ноа зтиаз то о @зЯпефа, 

ипофо слай Ппеа раШаН соп#аза; Поатеп®ии ехфегиат. 

Характеристика. Края мант!и снабжены щупальцами; сифоны 

обыкновенно неравные, тонк!е, безь эпидермическаго вла- 

галища. 
Раковина почти равностворчатая, продолговато-овальная, 

почти круглая или поперечная, довольно сжатая, съуженная 
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и снабженная назади косой, нисходящей складкой; края 

створокъ. внутри гладке; замокъ съ двумя замковыми зубами 

вь каждой створки двумя боковыми (переднимъ и зад- 

нимъ), которые на лЪвой створк$ обыкновенно недоразвиты; 

синусъ. мантии очень глубоюмй; язычекъ синуса то яветвен- 

ный, то сливаюцпийся съ отпечаткомъ манти; лигаменть 

наружный. 

ЗесНо |. МоегеНа Е!зсрег, 1887. 

Дуагнозъ. "Геза фтапзуетва, уе 1таесаафега, ратз розйса 

теу15, Аепфез ]абегайез ЦЧехбга фапбии @зйпей. 

Характеристика. Раковина поперечная, очень неравносто- 

ронняя; задняя часть короткая; боковые зубы только на пра- 

вой створкЪ яветвенные. 

13. Тейпа Аопасшта Г ппе. 

аб: Уи 5 

Тапа 4опаста Гала. Квумтскт, Ва. Зое. Хаб. Мозе. 1837, ф. 50. 

Тета 4опаста Т. Озтвоомогкг, 2001. Ап. № 422, 1893. — В. О. О. Мой. 

тат Чи ВочззШоп, уо1. П, 1898, р. 648, р1. ХСГ @6. 13 -- 19. 

‚< Дуагнозъ. Тезжа оуафо-оопоа, сошргеззтазел а, феплазвиие 

зечаба, шаесаИабега, ]абеге розИсо апйеит Фар Ътеупоте. 

оБбазе аполИафбо; татоо Чотзайз апйсиз гесфаз, уепгаПз апйсо 

ратаЙе] аз, заЪсоптуехиаз. Со]отг алмаз аф Науцз, иотиз таизате. 

гоЪ аз риитраз пфеггарыз ееоалфег р1ефаз. Сато уауае 4ех- 

{тае депЯЪаз ЧаоЪма8 саг@та аз, розфемоге тадоге рИсафо, 

Фаоразолае 1абега аз уже рготтепы аз; уауае зп тае Чепфе 

саг та]е заиео РарНсафо, 1афетайЪаз пав. 

Описане. Раковина довольно крЪпкая, овальная, поперечно- 

удлиненная, довольно вздутая, слегка мяющая на обоихъь 

концахъ, равностворчатая, неравностороняя: расширенный 

округленный передшй конецъ гораздо длиннЪе задняго задый 

конець короткий. косвенно усфченный и съ тупымъ носип- 

комъ при основаши. Спинной край спереди слабо выпуклый, 

сзади опущенный; брютиной край приподымаюцийся возл 

носика, гдЪ онъ слабо скрученъ и отогнутъ вправо. Макушки. 
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маленк!я, соприкасаюцйяея и направленныя назадъ. Лунка 

удлиненная, очень узкая. довольно глубоко вдавленная; 

титокъ короткй, ланцетовидный, Поверхность слабо блестя- 

щая въ области макушекъ, почти матовая на остальномъ 

протяженти, снабженная на правой створкф очень тупымъ 

гребнемъ, связующимьъ макушку съ основанемъ носика. а 

на лБвой створкЪ неясной бороздой, соотв тетвующей гребню 

правой створки. Вся поверхность покрыта многочисленными 

частыми концентрическими слабо выдающимися пластинками, 

которыя усиливаются къ брюшному краю. Эти пластинки 

становятся боле р$дкими въ задней области. Промф того 

наблюдается н$сколько хорошо обозначенныхъ концентри- 

ческихъ бороздокъ наростаня. 

Внутренняя поверхность створокъ блестящая съ простыми 

острыми краями. Замковая площадка узкая. Замокь правой 

створки слагается изъ двухъ маленькихъ расходящихся зам- 

ковыхъ зубовъ, изъ которыхъ заднйй боле сильный и дву- 

раздЪльный, и двухъ ‘боковыхъ зубовъ, пластинчатыхъь. 

короткихъ и довольно острыхъ. Замокъ лЪвой створки состо- 

ить изъ одного двураздЪльнаго замковаго зуба, одного перед- 

няго бокового зуба краевого, удлиненнаго и едва замЪтнаго. 

и одного задняго бокового зуба, пластинчатаго и слабо выдаю- 

щагося. Мускульные отпечатки хорошо замЪБтны, передний 

овальный, а задый округленный. Отпечатокъ мантши снадб- 

женъ очень большимъ синусомъ, языковидный` конецъ кото- 

раго почти доходить до передняго мускульнаго отпечатка. 

Лигаменть наружный, коротюй, бураго цвФта. 

„Паметръ спинно-брюшной 11] мм., передне-задвй 20 мм.., 

толщина 6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Авторы сочиненя МоПазелаез таиз 

Ч ВопзШоп считаютъ типомъ этого вида экземпляры изъ 

Средиземнаго моря, имфюпие розовую окраску, боле темную 

у макушекъ и украшенные радальными полосками боле 

яркаго розоваго цвЪта. 

Въ Черномь морЪ мнЪ удалось наблюдать какъ эту тили- 

ческую форму, такъь и слБдующая цвфтныя разновидности; 

1. {. сопсоог-гозеа РЪ|. безъ лучей. 

2. |. Назезсену РИ. желтоватая безъ лучей. 

3. Г. сгосса Р№И. оранжевая безъ лучей. 
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4. }. Пачезсен;-гадийа Ми. желтовато бфлая съ розовыми 
лучами. 

Распространене. Атлантическай океань отьъ береговъ Шот- 
ланди: Средиземное, Адратическое, Мраморное и Черное 

моря. Въ послБднемъ этоть видъ встрЪчается часто въ Сева- 

стопольской бухтЪ и окрестностяхъ. На южномъ берегу Крыма 

г. ЗЕРНОВЪ находилъ его въ многихъ мЪстахъ на глубинах 

отъ 212 до 25 саж. въ живыхъ образцахъ. 

Въ Азовскомъ морЪ неизвЪстенъ. 

14. ТеШпа ежадца Рой. 

Таб. У; фиг. 19, 20. 

Тешта ттсатпща Г. Квхмскт, ВаН. Бос. Хай. Мохке., 1837, р. 50. 

Тейта сатпата Т.. ЭтемАзснко, Па. 1847, р. 93. 

Т.Йта епиб Ра С. Мтровхровев, Ма|асохй. гозз. Ш, 1849, р. 58. — Ульянинъ 

(От2лмх), Мат. фаун. черн. моря, 1872, р. 86. — В. О. О. МоН. 

тпал1тз Чи ВоцззШоп, 1898, р. 669, р!. ХСУ, Во. 11—15. 

Т.Йта емеиа Рой У квтхклокк, ХасвейЪ. 4. Че. МайаКох. Сезей»., 

1880, р. 38. — Озткоомокк, 7001. Апи., № 422, 1893. 

Дтагнозъ. Тезба оуафбо-итапол Йа, сопуехазса]а, заБаечит- 

|эбета, заЪаесплуа]у18, уа]уа зиизта раза] р]апоте, $епт1$, 

п1Ы4а, роПфа, зепиреЙасл4а, феплаззиие сопсепалее эалажа, 

розЯсе апо\]афа, 1еуЦег шЙеха, шагрлие Чотвай розаео соп- 

уехо. Саго уауае 4ехгае ЧепаБаз фаоЪаз сат@паПЪаз @уег- 

оепириз, розбемоге тадоге за Во, Чаоазаае 1афега из, 

апфетоте фаЪегслШМотте атЪоп1 ргохипо, розбемоге оЪзоефо, 

гетпофо; зизтае Чет аз ЧФаоЪаз саг@таПЬаз @уегоерЪая, 

апфетоге та]оте за ао, ]афегайЪаз плаШз. Каслез лиегпа 

па, гаФабиа з@лафа; зшлаз раШаЙз шахиимаз ЁРеге а пиргез- 

з1опеш шлазсл]атет апЯсат ехбепзаз, апоааюш оБфбази а4 

иштропез Ююттапв. | 

Пе а ТеЙта еп тасоиа@те путоге. Юта ы71еопа, 

$езфа сопуехпоге. 

Описане. Раковина треугольно-овальная, довольно выпуклая, 

почти равносторонняя, почти равностворчатая, лЪвая створка, 

площе правой; тонкая, блестящая, полированная, полупро- 
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зрачная, покрытая тончайшими концентрическими штрихами; 

сзади угловатая и слегка загнутая вправо. Макушки маленьмя, 

соприкасаюцйяея и направленныя назадъ; ныть ни лунки, ни 

щитка. Внутренняя поверхность створокъ блестящая, лучисто 

нолосатая; края простые, острые. Замочная площадка узкая. 

Замокъ правой створки снабженъ двумя замковыми расходя- 

щимися зубами, изъ которыхъ задШй больше и двураздЪль- 

ный, и двумя боковыми, изъ нихъ передний короткй и довольно 

высоюй помфщается близь замковыхъ зубовъ, а задыйй едва 

замфтный значительно удаленъ оть нихъ и находится у конца 

нимфы; въ лЪвой створк два замковыхъ зуба, передний изъ 

нихь больше и раздвоенъ, а боковыхъ зубовъ нЪтъ. Мус- 

кульные отпечатки неглубокме, но замтные, овальной формы. 

Синусъ мант!и очень глубоюй, доходить почти до передняго 

мускульнаго отпечатка, а подъ макушкой образуеть тупой 

уголъ. 

Окраска бываетъ различная; однообразно ОЪБлая, одноод- 

разно розовая, однообразно оранжевая; область макушекъ 

часто бываеть окрашена темнЪФе остальной поверхности; вну- 

тренняя поверхность окрашена одинаково съ наружной. 

Пламетръ спинно-брюшной 17 мм., передне-задй 28 мм., 

толщина 6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ очень близокъ къ атлан- 

тическому Г. пишу Па Созва, но отличается отъ него меньшей 

величиной, болЪе треугольной формой и выпуклыми створками. 

Распространене. Средиземное, Адр!атическое, Мраморное, 

Черное и Азовское моря. Въ Черномъ морф извЪотны слЪ- 

дуюця мфотонахождевня его: Кордонъ Волчекъ, на югъ оть 

Лжарылгачскаго маяка, 5 саж., у Баккальской косы (Карки- 

нитей заливъ), Каланчакская мель (Джарылгачеюй заливъ) 

3 саж. Севастополь, особенно часто въ Круглой бухтЪ, 

южный берегь Крыма: около Алуики 7 саж., Судакъ 2//› саж, 

9еодос1я 9 саж.: на КавказЪ: Батумъ 8 саж. Ульянинъ 

находиль этоть видъ довольно часто въ Новоросайской 

бухтВ на глубинЪ 10—14 саж. 

Въ Азовокомъ морф по свфдЪнямъ проф. Остроумова онъ 

былъ находимъ во всЪхъ частяхъь этого моря Въ Живомъ, 

либо въ мертвомъ видЪ. 
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Зесно |. ТеаИпша СБетпи2, 1782. 

(— Апоши5 у. МавНаа, 1811; Рарийпа @гау, 1851.) 

Дтагнозъ. '’Тезфа оуафа, сошргезза, ратз апйеа гобап4афа, 

розйса аполЙоза; Чейз ]абегаЙз апйемз атемз 1 уа|уа аехфга, 

зератаблв. 

Характеристика. Раковина овальная, ожатая, передняя сто- 

рона округленная, задняя угловатая; изъ боковыхъ зубовъ 

только одинъ передшй въ правой створкЪ. 

15. ТеШта ГаБи]а Сгопо\!ц$. 

Тейпа Гафёа Стоп. Текквехз, Вмазй Сопево]оху, 1868, уо1. П, р. 382, 

у0|. \, фаЪ. 41, Но. 2. — Озтвоомогк, 7001. Апи., № 422, 1898. 

Длагнозъ. ‘Тезба уже сотиргезза, ооп>о-@лаполЦа, апЯсе 

]ополог, розмее заф аМеплааба, за бтозгафа, Чехеготвалиа ]еуцег 

1пНеха, $еп11$, па, и1езсетз, ораса, аа итЪопаз гозез: 

уа|1уа зи156га ]еу1з, Чеха оБПаае злафа, ераз зылае штате 

розЯсо рагаЙае, теол]агез Чепзае ф$еплез, 1абаз афбтатоаае аЪ 

из ИБегат; шаголие уепёгай рааим агемафо, ЧотзаЙ аблиале 

зи тесфо, апыесе пипаз, розйсе таслз ЧесПу1; ишфопез рагу1, 

сопЯ оли, орз орут, ропе ше@пит з@; Поатепйииа теуе 

зе уае ргопипа[ат. Сато 4Чепфез саг@таез Чаоз ратгуоз 

т пибтадае ужшуа 036е0%, чаоташ ш 4ехёга розбетог, ш э- 

13а апфетот та]ог за аз; Чепз ]абегаПз апйсаз уауае 

Чехёгае ПатеПозаз саг @таНЪаз ртохитаз, розйемаз её уа[уае 

эпиз@гае па; Раслез п\фегпа Аа а таголпет таФафию Ппе- 

фа; партезяюотез шазся|агез ргофапЧае, @зйпевае; зтаз раШай$, 

тахиния аЪ пиртезяоте пазся]ал1 тесфе а@ атБопез Филе 

зарга апоаала тесбата се ет 1абеге апйсо Ёеге рагаПеа® 

ртосе $, партезяопет апЯслит те $апо16. 

` 

Описане. Раковина сильно силюснутая съ боковъ. продолго- 

вато-треугольная, передняя сторона длиннфе задней довольно 

утонченной, почти носатой и слегка загнутой вправо; отъ 

носика къ макушкамъ тянется гребень болЪе явственный на 

правой створкф; раковина тонкая, блестящая, иризирующая, 
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непрозрачная ОФлая съ розовыми макушками; лЪвая створка 

гладкая, правая съ косыми частыми штрихами, идущими 

параллельно заднему краю, оба бока свободны отъ нихъ; 

брюшной край слабо выпуклый, спинной по обЪимъ сторо- 

намъ почти прямой, спереди менЪе, а сзади бол$е покатый; 

макушки маленьюмя соприкасаюпцяся, загнутыя назадъ и 

помфщенныя позади отъ середины раковины; лигаментъ 

коротюй, но сильно выдаюпийся. Замокъ съ двумя замковыми 

зубами въ каждой створкЪ, изъ которыхъ въ правой заднйй, 

а въ лфвой передый больше другого, почти раздвоенный; 

боковыхъ зубовъ въ лЪвой створкЪ нЪтъь, а въ правой замЪ- 

чается только одинъ передыйй, пластинчатый, помщаюнщийся 

близко къ замковымъ зубамъ. Внутренняя поверхность бле- 

стящая; у края полосатая; мускульные отпечатки глубок1е, 

явственные; синусъ манти очень большой, линйя его оть 

залняго мускульнаго отпечатка направлается прямо къ макуп- 

камъ, изогнувшись подъ прямымъ угломъ, идетъ параллельно 

переднему спинному краю и недалеко отъ передняго мускуль- 

наго отпечатка сливается съ отпечаткомъ манти. 

Лламетръ спинно-брюшной 12/7 мм., передне-заднйй 21,6 мм., 

толщина 5 мм. 

«= 

\аг. (ех огта её со!оге) ргортаица МИ. 

Тао. У Фив 21, 22 

Тайна аршо14ех Мохтевз. МилАшевичъ (МитАзсне\ттзсн) Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукь, 1909, р. 165. 

Длагнозъ. \Узаебаз Чааз! ицегте@а пех ТеШтат фарщат 

(;вох. ©е$ Тейиат фабщо4ет Момтев8. са рйоге сопуеп 
фозфа ораса, СНег6 таолиба@ше питоге, Ютта шаблз оуаба, 

троп! раз Вай гозез, аЪ Вас Не шаолта те та]оте, 

фезба ораса. 

Описане. По мнёню М. ди МонтеРОЗАТО, разд$ляемому 

Тослвр’омъ, ТеШиа фаба Свох. свойственна исключи- 

тельно Атлантическому океану, а близкую къ этому виду 

раковину, живущую въ Средиземномъ морф оба автора счи- 

таютъ особым видом`ь, которому М. ди МонтерРОоЗАТО предложиль 

дать название ТеЙта фар о14е; Момтевз. на томъ основанти, что 

онъ отличается оть атлантическаго боле прозрачной, менЪе 



204 Родъ СлАЗтТвАМА. 

носатой и меньшей величины раковиной: атлантическая же 
форма характеризуется непрозрачной, бЪловатой раковиной 

съ розовыми макушками. 

Водящаяся въ Черномъ морЪ раковина занимаетъ сере- 

дину между обфими этими формами: съ одной стороны она 

больше, чфмъ Г. дар о145, и имЪетъ непрозрачную желтоватую 
раковину, а съ другой—макушки ея не окрашены въ розо- 

ватый цвЪтъ, какъ у Т. ара; во всякомъ случа эти отлич!я 

отъ послЪдняго вида такъ незначительны, что её можно счи- 
тать только разновидностью атлантическаго вида. 

Дламетръ спинно-брюшной 11 мм., передне-заднай 17 мм.., 

толщина 5 мм. 

Распространене. Въ Черномъ морЪ встрЬчается только уаг. 

ргорттдиа; здесь она была находима въ слфдующихь 

мЪстахъ: Акъ Мечеть, въ нфсколькихъ мфстахъ по южному 

берегу Крыма на глубинахъ отъ 2!/> до 10 саж. (г. ЗвРновЪ) 

и на КавказЪ: Батумъ, 25—14 саж., Цихидзири 10—80 саж. 

и Зеленый мысъ 40 саж. (г. Ягодовский). 
Въ Азовскомъ мор не встрЪчалаеь. 

Родъ ХИП. Ча$гапа ЭспигласВег, 1817. 

Дтагнозъ. Э1рво БтапеаЙз апаН 1опелот, рат уаолпа ер1- 

Челлилса фесфаз; рез рагумз сотартеззаз. Тезба аедлиуа[у18, Шш- 

фе" Фата пгтеол ал, Фтатзуетва, за блеота, уепатеоза, аиоле 

рад ат Ю1апз, шаедаафега; Чет иЪиз сатФ@таПЪаз ш уауа 

Чеха Фаораз аедааПЪаз ПуегоептйЪаз, ш зиизбга апо апе- 

моге ша]оте Во еф аЦего плплафо Яап 10; ]абегайЪ аз па; 

паз раШайз ргобап аз, Нара ра поп сопРаза; Поаллетлит 

ехбетпат, теуе зарегНелез Пие1з фтапзуегз, е]еуайз отпафа; 

Гаслез пфегпа рапсфафа ш тгеолопе ашфопай. 

Характеристика. {Кивотное какъь у ТеШиа, жаберный сифонъ 

длиннфе анальнаго и отчасти прикрыть эпидермическимъ вла- 
галищемъ; отверсл1я снабжены простыми щупальцами; нога 

мало развитая, сжатая. 
Раковина равностворчатая, иногда неправильная, попереч- 

ная, почти треугольная, вздутая, слегка зяющая на обоихъ 

концахъ, неравносторонняя; замокъ правой створки съ двумя 
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равными, очень расходящимися замковыми зубами; лЪвая съ 

двумя очень неравными замковыми зубами, передшй больше, 

греуголлный, раздвоенный; боковыхъ зубовъ нФтъ; синусъ 

мант1и глубоюй, язычекъ ея не сливаюпийся; лигаментъ 

наружный, коротюй; поверхность створокъ украшена попе- 

речными возвышенными лин1ями; внутренняя поверхность 

точечная въ области макушки. 

16. Чазгапа #гач $ (Ыппе). 

Таб. У, фиг. 28. 

Тайна [табу Спа. Квумскт, Ва. Бос. Маё Мозес. 1857, р. 50. — Мтоовх- 

роккЕ, \[а]осо%. гозз, Ш, 1849, р. 59. 

Сатана [газ Т. \Увихклоке, Масьт1еВзЪ. 4. ей. Маакох. Сезей®., 

1380, р. 38. — В. О.Р. Мой. таттз Ча ВочззШоп, уо1. И, 1848, 

р. 684, р1. ХСШ, Не. 6—10. 

Сарза таб Т.. Озтвосмокг. 7001. Аи. № 422, 1898. 

Дтагнозъ. Тезба зайз бапыЧа. оуафо-@1еопа, ай се гобатЧафа, 

розЯсе 1опелог, забтозбгафа, феплиз зе@ поп реНаеАа, алисрае 

ра ии Шапз, розсе хах шйеха, аЧа атфоп из Науез- 

сет Ъиз; зб’ сопсепелез 1атеПозз гетойазсяИз азрета П- 

петзфае тгаФапйЪаз ух ееуайз заеслаззафа: Поатепит 

ргопипа ит, за те ю0сл7з, уетзаз птопет апеафиз. 

Описаше. Раковина довольно тонкая, треугольно-овальная, 

вздутая, слегка аяющая на обоихъ концахъ; равностворчатая, 

неравносторонняя: переднай конець коротюый, очень вздутый, 

округленный; задй удлиненный, угловатый и на конц съ 

носикомъ. Спинной край покатый по обф стороны макушекъ, 

но особенно на задней; брюшной край выпуклый, приподни- 

маюпййся и извилистый возлЪ носика, который слегка отог- 

нуть вправо. Макушки острыя, соприкасаюцияся, довольно 

выдаюпияся, расположенныя на передней трети длины рако- 

вины. Лунки нЪтъ. Шитокъ ланцетовидный, вогнутый, огра- 

ниченный гребнемъ и занятый большею частью лигаментомъ. 

Поверхность тусклая, снабженная на каждой отворкф тупымъ 

гребнемъ, идущимъ отъ макушки къ концу носика. Вся 

поверхноеть украшена хрупкими правильными концентри- 

ческими пластинками, боле узкими, ч$мъ раздфляюние ихъ 
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промежутки. Эти пластинки, мало замЪтныя возл макушекъ, 

хорошо развиты на остальной поверхности; он ослабляются 

на переднемъ концЪф, а на заднемъ напротивь становятся 

болЪе высокими: между этими пластинками при помощи лупы 

замфчаются тонк1е и многочисленные лучистые штрихи, исче- 

зающе на обоихъ концахъ. Внутренняя поверхность ство- 

рокъ блестящая, края простые, острые. Замковая площадка 

очень узкая; въ правой створкЪ имЪются два почти одинако- 

выхъ, расходящихся замковыхъ зуба, а въ лЪвой одинъ дву- 

раздЪльный замковый зубъ; боковыхъ зубовъ нЪфть. Мускуль- 

ные отпечатки мало замфтные, передый полулунный, заднй 

округленный; синусъ манти пгироюмй, округленный, конецъ 

его заходить за середину створки; язычекъ сливается только 

на концЪ. 

Наружная окраска ОЪлая съ желтымъ пятномъ въ области 

макушекъ. 

Лламетръ спинно-брюшной 23 мм., передне-ваднтй 31 мм.., 

толщина 12 мм. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ отъ береговъ.Нор- 

веги и Гренланди, Средиземное, Адр1атическое, Мраморное 

моря, Босфоръ, Черное и Азовское моря. Въ Черномъ мор\ 

этоть видъ былъ находимъ въ сл$дующихь мЪетахъ: у Вор- 

дона Волчекъ, тремй Тендровый знакъ глубина 7 саж., Хорлы 

у берега, у берега Баккальской косы (Каркинитсвй заливъ) 

Каланчакская мель, 8 саж. (Джарылгачекй заливъ) (по изслЪ- 

дованямъ г. Зврновл), Севастопольская бухта; тутъ иногда 

были находимы экземпляры этого вида, поселивипеся въ 

норкахъ камней, продфланныхъ сверлящими моллюсками, 

таке экземпляры имЪютъ небольшую (15 мм. въ длину) и 

обыкновенно деформированную раковину; противъ мыса 

Лукулъ на 15!/› саж. глубины. 

Въ Азовекомъ мор были найдены разрозненныя створки 

возлЪ Бирючаго острова, на Бердянекой кос и у Еникаль- 

скаго маяка на глубинЪ 17 футовъ. 

Семейство \У!. Зегое\агиаае. 

Дтагнозъ. РаШизт татолае рарШозо, рго рез ех\а 1абе 

аретбат; рез ттастав, асититта®аз. сотргеззз, ие Бузв0, от - 
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Вело аррагафбаз БуззНет рагуо: рат эта; Ртааема арреп- 

слаба; ропез регоптел, зелапей. Тезба огрлелалмз аб оуафа, 

аелиуа[У18 аб ух азуттейлеса, Поатепймаи ехбегииш, са!- 

Паео пфегпа; сато аепариаз сат@таНЪиз оЪзоейз, |абегайБиз 

тсопзват Баз; зпиаз раШаЙз ргоЁап 18 итиав. 

Характеристика. Край манти съ сосочками, мант!я для про- 

хода ноги широко открытая; нога большая, остроконечная, 

съ боковъ сжатая, безъ биссуса, отверсле бисеогеноваго 

аппарата маленькое; губныя щшупальцы больпйя; жабра съ 

придатками; сифоны очень длинные, расходяпияся. Раковина 

круглая или овальная, равностворчатая или немного несим- 

метрическая, лигаменть наружный, хрящь внутреныйй; зам- 

ковые зубы не явственные, боковые формой изм$нчивые; 

синусъ мании очень глубокий. | 

Родъ ХШ. Зупаезтуа Кес!ит, 1843 (ет. Р!зсВег). 

Дтагнозъ. РаШа тшаголи аз рарШозз, рез шастаз Пполи- 

1011018; ра!ру лапой, Ееге фаза тастт аа Бтапемае; ярВо- 

пез 10пол, отас|ез Фуегоетфез, апайз ртапстаН ралфо Ътеулот. 

Тезба заф сотаргезза, @гапзуетза амф за бечеопа, аШа, зайз Ёга- 

0113; ратз розыса ралМо Ътеутог. Сато уауае Чехгае Чешиз 

ЧаоЪаз саг таНЬаз еф 1абегайЪаз ЧаоБаз ]ате{оз1;, зиизетгае 

етёе сат@таЙ атлео еф регатеме уезйоло 1абегай$ розбеттот1. 

Коуеа рго сатаолте фегпа, уае офПаа, тшатолпайз: пт- 

ртеззютез тлизслатев заретйсла]ез; э1иаз раШайз ргобаи Чая 

гобят аз; ПполМа раШ1 поп сопНаеиз; асез пфегиа уа|уагат 

заере и14езсепя. 

Характеристика. Края мантии съ сосочками: нога большая 

языковидная, остроконечная; губныя щупальцы треугольныя, 

почти такой же величины какъ жабры; сифоны длинные, тоные, 

расходяпиеся; анальный немного короче жабернаго. 

Раковина довольно сжатая, овально-поперечная или почти 

треугольная, бЪлая, блестящая, довольно хрупкая; заднйй 

конецъ короче передняго; замокъ въ правой створкЪ имЪетъ 

два маленькихъ замковыхъ зуба и два боковыхъ иластин- 

чатыхъ; въ лЪфвой слтворкЪ одинъ замковый зубъ, а иногда 

зачатокъ задняго бокового зуба; ложечка для внутренняго 
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хряща очень косая, краевая замЪчается въ каждой створкЪ 

позади замковыхъ зубовъ; мускульные отпечатки поверхносл- 

ные; синусъ мании глубовй, округленный; язычекъ мант!и 

несливаюпийся; внутренняя сторона створокъ часто иривзи- 

рующая. 

% 17. Зупаезтуа аа (\№ооч). 

Етуста Кемея Ввохх Рнилррт Епат. Мой. е., уо]. [, 1836, р. 12, 

таЪ. Т, Во. 6. 

5сгосшата @ЪФа \№оор Текккеуз, Вти. СопсЪ.. у. П, 1868, р. 438, уо]1. У, 

р. 189 чар. ХЕУ, ВР 3. 

Уупаетуа аЪФа У№оор В. О. О. Мой. тамтз Ча Вопз$Шоп, у01. И, 

1898, р. 702, р|. 97, Не. 1—4, (буриз). 

Длагнозъ. Тезба сотиртезза, розйсе ]еуцег Чех@тотзалт Йеха, 

оуафо-Я1апол]ал1:, ехешИ аз апйеса ]ополоте еф аечаа] ег го- 

ап афа, розмса ]еуЦбег абепаафба, ар1ее оЪПааафо еф 1ш{егпе 

тазЯпсфе апоа$о; татолие уепфгаЙ аедааП ет агспабо, Чотзай 

апйсо сопуехо, розЫео а@ ашЪопез ]еуцбег пиргезво, ает 

зепзииа агслафо, лапой аз рагу1з ропе ше ааа 58; Поалетфо 

Ьтгеу1 зе @зтсфо; уущае зараедаа]ев, розЯсе 1еуцет В1апфез, 

фептаез. зетреПае1Чае, аШае, 1аеуез, п 4ае, Пиез сопеей1еля 

рати сопзраелиз, са’ ше аполазфо ЧепЪаз ргипвагиз уаущае 

Чехфгае 2 ФуегоепйЪиз рагашт ееуайз, зпизегае ап1со те Фало, 

абогай аз уауа]ае Чех’ае @збие&з, зпизгае оЪзо]ейз, Гоуеа 

сааПастиз за бйтатол ал радМо оЪНала. (Затз.) 

Гоп. 11 тм. 

Описане. Раковина довольно тонкая и хрупкая, но непро- 

зрачная, овальной формы, довольно выпуклая, шире чЬмъ 

выше, слегка заяющая на концахъ, неравностворчатая такъ 

какъь лЪвая створка немного выпукл$е правой, неравносто- 

ронняя, переднйй конецъ больше, вздутЪе, округленный, а 

задный сжатый, тупоугольный. Спинной край немного покатый 

и слабо выпуклый съ каждой стороны макушки; брюшной 

край выпуклый, слегка извилиетый съ тупымъ носикомъ и 

отогнутый вправо на заднемъ кониЪф. Макушки маленькя, 

соприкасаюпцяся, довольно выдаюпаяся` и направленныя 

назадъ. Лунки нЪтъ. Щитокъ очень уз, ланцетовидный, 

ограниченный гребнемъ. Поверхность блестящая, снабженная. 
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на правой створкф едва замфтнымъ гребнемъ, который соеди- 

няеть макушку съ концомъ носика; на лЪвой створкф этому 
гребню соотвЪтствуеть слабая борозда. Поверхность, кажу- 
щаяся гладкой, съ боле или менфе замфтными концентри- 

ческими бороздками наростанля. Внутренняя сторона створокъ 

блестящая, края простые, острые. Замковая площадка узкая. 

Замокъ правой створки состоитъ изъ двухъ очень малень- 

кихъ замковыхъ зубовъ, помфщающихся передъ макушкой, 

изъ косой ложечки для хряща, сростающейся съ замковымъ 

краемъ, и двухъ боковыхъ треугольныхъ зубовъ; въ лЪвой 

створк находится только одинъ замковый зубъ передъ 

макушкой, ложечка для хряща, подобная ложечкф въ правой 
створкЪ, и одинъ неясный задьйй боковой зубъ. Мускульные 

отпечатки слабо замфтные; отпечатокъ передняго мускула 

продолговатый, треугольный; отпечатокъ задняго мускула 
округленный; отпечатокь манти снабженъ умфреннымъ 

синусомъ, конецъ котораго заходитъ за середину створки. 

Окраска однообразно бЪлая, иногда слабо иризирующая 

какъ снаружи, такъ и внутри. Наружный лигаментъ очень 

маленьюй и узюй, бураго цвЪта; хрящъ очень прочный 

свфтло-бураго цв$та. 
Дламетръ спинно-брюшной 11 мм., передне-задай 17 мм. 

толщина 5 мм. 

Распространене. Типическая форма этого вида свойственна 

Атлантическому океану, гдЪ встр$чается отъ береговъ Нор- 

веги до Могадора. Въ Средиземномъ, Адр1атическомъ и Мра- 

морномъ моряхъ её замфщаютъь нФкоторыя видоизм$ненйя 

носяпия названйя: уаг. гемет Рни,., арёза Че Свевовто, шииаа 

ВвозтмА; эти формы одни авторы, какъ ТЕЕЕВЕУ$, \\ЕГУКАОЕЕ, 

САвоз и авторы МоПазалаез талтиз Ча ВопзШоп признаютъ 

простыми разновидностями 5. афа \У\оо, а друте, какъ М. ди 
МонтЕерозАТО и Г0СсАвЬ считаютъ ихъ особыми видами. 

\аг. (ех югта) ропЯса МИ. 

Таб. У, фиг. 26, 27. 

бстомсшата аа \Моор уаг. сийа ТевЕвЕХЗ, Е]асК-Зеа МоПазса, Апп. Мар. 

Маб. Н136., 1882, р. 426. , 

бупаезтца афа \оор Озтвосмокет, 2001. Апл., 1893, № 422. 

Фауна Росси. Мягкот$лыя 1. 14 
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Длагнозъ. П\Шег6 а Фуро фезфа импоге, бали1@юоте, Ъте\м1оге, 
пой фтапзуегза, уае’ 1таедаафега, ратфе розыса Бтгеу1оге 

оЪИерае фтапсаба, поп а®епаафа, поп гозфгафа;: атфоптраз рго- 

ртаз ехбтетифаЯ розыеае #еге а4 ?/з 1опр\а9 аз фезфае 18; 

шатео сат@таЙз апясаз апоаали тесмит ела шаголие роз@ео 

Гас поп ОЪбазалт ааала 1т Фуро. 

Описане. Раковина овальная, выпуклая, довольно крЪикая, 

непрозрачная, шире чфмъ выше, слегка заяющая особенно 

на заднемъ концЪ, слегка неравностворчатая, такъ какъ л$вая 

створка нфсколько выпуклЪе правой; неравносторонняя: перед- 

ний округленный конецъ раковины длинн$е задняго; посл дей 

при основан1и закругленъ, слегка отогнутъ вправо и не 

вытягивается клиновидно, какъ у типа; передняя часть спин- 

ного края почти прямая, слабо покатая, а задняя расположена 

почти подъ прямымъ угломъ къ передней. Брюшной край 

слабо выпуклый и почти параллельный переднему спинному. 

Макушки маленьюмя, соприкасаюпияся, направленныя назадъ; 

лунки нЪфтъ, нимфы маленьюя. Поверхность гладкая, блестя- 

щая, съ тонкими полосками наростаня. На правой створк® 

замфчается тупой гребень, идущай отъ макушки къ основан1ю 

задняго конца; соотвЪтствующая ему борозда на лФвой створкЪ 

едва различима. Внутренняя поверхность блестящая: края 

створокъ простые, острые. 

Замковый край узюй, задняя часть его стоить къ передней 

почти подъ прямымъ угломъ. Замокъ правой створки сла- 

гается изъ двухъ маленькихъ замковыхъ зубовъ, пом$щаю- 

щихся подъ макушкой, косой ложечки для хряща позади ихъ 

и двухъ пластинчатыхъ боковыхъ зубовъ, передняго и зад- 

няго; въ лфвой створкф только одинъ замковый зубъ, а 

боковые отсутетвуютъ. 

Мускульные отпечатки продолговатые; синусъ мантш 

умфренной длины; округленный конецъ его заходитъ за 

середину раковины; язычекъ наполовину сливаюпайся съ 

отпечаткомъ мани. 

Лламетръ спинно-брюшной 11] мм., передне-задвй 16 мм.., 

толщина 7 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъь типа болЪе выпуклой 

короткой и непоперечной раковиной, очень неравносторонней; 
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боле короткой задней частью, невытягивающейся въ видЪ 
носика; макушки расположены ближе къ заднему концу, почти 

на */з длины раковины; переднйй замковый край составляетъ 

съ заднимъ прямой уголъ, а не тупой какъ у типа. 

ТЕЕЕквухз отожествлялъ черноморскую раковину съ его 

тат. сийа изъ Атлантическаго океана; однако даже послЪдняя 

отличается менфе неравносторонней раковиной, имфющей 

боле широко-овальную форму, и на заднемъ конц явственно 

вытягивающейся въ носокъ, чего не замфчается у нашей 

разновидности. 

Изъ всъхь видфнныхь мною разновидностей этого вида 

черноморская раковина представляеть наибольшее сходство 

съ Средиземноморской зат. гешет Рни.. ДЪйствительно обице 

контуры раковины у обфихъ почти одинаковы; однако среди- 

земноморская разновидность отличается болфе плоской и 

почти стекловидно прозрачной раковиной. 

Распространене. `\аг. роинса очень распространена въ 
Черномъ морЪ и характеризуеть самую глубокую зону— 

фазеолиновую, гд$ они по изобилю едва уступаютъ только 

раковинз Мою рьазсойпа. Она была находима въ слЪду- 
ющихъ мЪетахъ: Тремй Тендровый знакъ, глуб. 7 саж.: Воен- 

ный фарфатеръ, 8 саж.; Хорлы въ Каркинитскомъ заливЪ, 

на Ю. оть Джарылгачекаго маяка, 5 саж. Акъ-Мечеть; во 

многихъ мЪфстахъ по южному берегу Крыма на глубин$ отъ 

2'/> до 71 саж. (г. Зввновъ). Г. Ягодовсвый находилъь ее въ 

слфдующихъ мЪфетахъ по берегу Кавказа: Зеленый мысъ 
15—120 саж., Гудаутъ, 87—65 саж., Сухумъ, 55—40 саж. 

Хотя эта раковина начинаетъ встрЪчаться на незначитель- 

ной глубин около трехъ саженъ, но наибольшого процвЪф- 

таня достигаетъь на глубин около 40 и болЪе саженъ. 

Въ Азовскомъ морЪ этоть видъ не былъ находимъ. 

18. Зупаезтуа {газ (К1$$0). 

'Габ. УТ, фиг. 1—8. 

Арта ргае5 Влззо, Еигоре пабма., 1. ТУ, 1826, р. 370. — МомтевозАто, № - 
шепс]. сеп. е зрес, 1884, р. 29. 

Зун4езтуа та; ЕВлззо ТосАво, Сочи ев тала Ч4ез СОфез Че Еталсе, 
1892, р. 278. 

14* 
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$утаеутца ризтаНса уах. раб Влззо В. О. ПР. Мой. татт$ аа Вочз- 

Шоп, у0]. П, 1898, р. 716. 

Дтагнозъ. Тезба оЪ]опса, соаргезза, алтаре В1апз, фепилззита, 

Вар ззпра, Ча, плЧезеепз, уйтеа, тапзГас1Ча, аесллуа]у1, 

зараеаЦабега, ]абеге розысо зах Бхеупоге, рагало абеплафо, 

поп гозбтабо а@ арлсеш тобапЧао; атЪопфмаз Етге ш шею 

зв. Сато уаущае Чехёгае ЧепЪаз Фаобаз сатг@дтайЪлз, 

плиз, 1афегайЪазае ЧаоЪаз ]алае1оз1з арргохитайз, апфе- 

1оге а№о, блатело; Юуеа ПоалешщаН татот]ал1, шНеха; з1- 

013$тае Чепфе сагФтаП пп1ео апфе Фуеам ПоатешайЙ роз№о 

е$ мпо Табегай розЯео оЪзоефо. Пиргеззотез пазслИагез соп- 

зрасаае, айса оуафа розеа эзаЪтепотгиз; паз раШа|з ап- 

олазфаз, ртоРапЧаз #еге азаае а@ таазса ит апЯслай ехфепзиаз; 

Пиол]а сопЯдефе, 

ЭЗреслез пфегте@а и\ег 5. иш4ат её 5. риутайсат ехала 

роге сопуеп\ фезба зафаедаабега, «Пет гта оЪопга, 

е]опоафа; аЪ Вас Ч1етф фезба зафаечаПафега, 1аёеге розЯсо поп 

тозфгафо, па раШаЙ ргоЁаиоте. 

Описане. Раковина поперечно-удлиненная, сжатая, на обоихъ 
концахъ зяющая, очень тонкая и хрупкая, сильно блестящая 

иризирующая, стекловидная, прозрачная, равностворчатая, 

почти равносторонняя; задый конецъ чуть короче перед- 

няго, клиновидный съ округленнымъ концомъ; спинной 

край спереди дугообразно выпуклый, сзади слабо выпуклый, 

покатый; брюшной край слабо выпуклый безъ выемки у зад- 
няго конца; макушки маленькя, едва выдаюнйяся, направ- 

ленныя назадъ и помфщаюпияся почти по серединЪ раковины. 

Внутренняя поверхность блестящая; края простые, острые; 

замковый край узвюй; замокъ правой створки состоитъ изъ 

двухъ очень маленькихъ замковыхъ зубовъ, косой изогнутой 

треугольной ложечки для хряща, приросшей къ замковому краю 

и на конц свободной, и двухъ боковыхъ пластинчатыхъ 
зубовъ, изъ которыхъ переднйй высовй треугольный, пом\- 

щаюпийся близко къ замковымъ зубамъ. Въ лЪвой створкЪ 

только одинъ маленьюй замковый зубъ и зачатокъ задняго 

бокового зуба; ложечка для хряща такая же какъ въ правой 

створк$; мускульные отпечатки явотвенные, переднйй оваль- 
ный, а задый почковидный; синусь мант1и узый и глубовй 
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оканчивающийся недалеко отъ передняго мускульнаго отпечатка: 

язычекъ почти по всей длинф сливаюцийся. 

Дламетръ сиинно-брюшной 11 мм., передне-задьй 20 мм., 

толщина 6 мм. 

Сравнительныя замфтки. ›)тотъ видъ занимаетъ промежуточное 
положене между БЗунёетуа та Молл. и $5. риутанса Мтс.; 

съ первымъ видомъ онъ сходенъ почти равносторонней ра- 

ковиной, но отличается удлиненной формой ея, напоминающей 

раковину второго вида, отъ котораго однако отличается очень 

тонкими хрупкими и прозрачными, какъ стекло створками 

и почти равносторонней раковиной, задшй конецъ которой не 

вытягивается въ носикъ. 

Распространене. Средиземное море: берега Прованса; Ливорно; 

въ Черномъ. морЪ этотъ видъ былъ найденъ мною впервые 
въ Севастопольской бухтЪ, въ сФромъ жидкомъ илу, покры- 

вающемъ самые глубове мЪста этой бухты, почти по серединЪ 

ея; затЪмъ онъ былъ найденъ г. Зврновымъ въ нЪсколькихъь 

м$отахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ отъ 71/> 

до 51'/2 саж. и г. Ягодовскимъ у Кавказскихъ береговъ, 

около Зеленаго мыса, 80 —92 саж. и Сухума, 5,9 —9,1 саж. 
Въ Азовскомъ морЪ не встрЪчается. 

19. Зупаезтуа оуаёа (РЫШрр!). 

Таб. У, фиг. 94. 95. 

Атр4еята 1а4еа Ккумтскт, Ви. Зое. №аф. Мозсой, № П, 1837, р. 62. 

Егудта оума Рни.. Мторьхровев, Ма|асох. тозз., Ш, 1849, р. 64, аъ. МХ 

бе. 5—8. — Ульянинъ (ОтлАмх) Мат. д. фауны Чернаго моря, 

, 1872, р. 86. 

Зупао;тца оташ Рнп.. \Увтхкаоге, МасвтлсВзЬ. 4. 4епёз. МайаКох. Сезейз, 
1882, р. 70. — Озтвосмоге, 700]. Апя. № 422, 1893. 

Зуп4еутцуа очиа Рнп.. В. О. О. Мой. тата аа ВоизШоп, у01. П, 1895, 
р. 709, р1. ХСУЦ, Яо. 19—19. 

Дуагнозъ. 'Тезфа оуаба, $еплиз, гар, аа, ораса, зав соп- 
уеха, абмичае апз, аедллуа[У18, забаедаабега: теоло апса 
тобяп4афа, ради та]ог чала розЫеа; Ваес сотргезза аа 
ехгетиафет апел]оза, зибтозбгафа. Магоо Чотзайз абтерае 
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Десйу18 ртаезегалиа розысе; шатгео уептаНз агсаафаз уегзаз 

апоаат розйслыт п\фегАлла Чехёготэала ]еуЦег тайехат аз- 

сепаепз. Ошфопез рагу1, сопйела, поп шеПпев. ГллюлЦа паПа. 

Атеа апоазыззима, 1апсео]аба. БарегтВслез ораса амф раза 

па, збтиз сопсеплел8 фепамз птебл]ат аз абаае зе 

1пстетепыЯ огпафа. Каслез ицегпа ратала [ас1а, шаголотаз 

зпирИс1а$, ася. Атеа саг@та]з аполазЯззита. Саг4о уахае 

ех4тае ЧепасяИз ЧаоЪаз саг@апаНЪаз улх Фуегоеп Раз алфе 

ит Ъопеш 8113, Коуеа ПоалпетаЙ фтаполал1 розйсе уегза ]афе- 

тай Базаае Чаофиз, фтапол]ат яв атфоп1 арргохипаЯв сотро- 

паг; 1136гае Чепфе аи1со сат@таП апбе атЪопеш зо, №оуеа 

Поажтетфай а ш уафуа Чехёта, ЧепиЪаз 1абегайЪаз оБзоевя. 

Пиргезз1опез шлазслатез рал Илит сопзр1е1$, апса итеолахгИег 

оужа, розЯса забааа@тапол]а; элиаз раШа|з тастаз а арлеет 

аполабаз, аМга те@ата уа]уат зепз И ег ргофасфаз; Ппе\а 

сопйаенфе. 

П\Шетф а 5. аФа $езба оуаба поп оЪ]опеа, ораса, эта раШа| 

аЯВас та]оге, ЧепыЪ аз сат@иаз 1абегаН аз арргохитайз. 

Описане. Раковина тонкая и хрупкая, непрозрачная, тре- 
угольно-овальная, довольно выпуклая, слабо зяющая на кон- 

цахъ, равностворчатая, почти равносторонняя: передняя об- 

ласть округленная, нЪсколько больше задней, сжатой и угло- 

ватой на концф. Спинной край покатый по обЪ стороны отъ 

макушки, но особенно на задней сторонф; брюшной край 

выпуклый, приподнимаюпийся къ заднему углу, иногда слегка 

отогнутому вправо. Макушки очень маленькя, соприкасаю- 

ппяся, ненаклоненныя. Лунки нЪтъЪ; щитокъ очень узюй 

ланцетовидный. Поверхность тусклая или слегка блестящая 

съ опаловымъ отблескомъ. украшенная тонкими концентри- 

ческими штрихами и н$сколькими бороздками наростаня. 

Внутренняя поверхность створокъ слабо блестящая, съ про- 

стыми острыми краями. Замковая площадка очень узкая. За- 

мокъ правой створки слагается изъ двухъ маленькихъ замко- 

выхъ, слабо расходящихся зубовъ, помфщающихся передъ 

макушкой, треугольной косой ложечки для хряща, приросшей 

задней стороной къ замковому краю и двухъ небольшихъ 

треугольныхъ и довольно выдающихся боковыхъ вубовъ, 

сидящихъ очень близко къ макушк$Ъ. Замокъ лЪФвой створки 

состоитъ изъ маленькаго замковаго зуба, находящагося передъ 
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макушкой, и ложечки подобной ложечкЬ правой створки; 

боковые зубы ея неразвиты. Мускульные отпечатки слабо 

замфтны; переднай изъ нихъ неправильно овальный, а задн]й 

почти четыреугольный; синусъ мани большой, наверху 

угловатый; конець его заходитъ значительно за середину 

створки; язычекъ сливающийся. 

ЛЛаметръ спинно-брюшной 18 мм., передне-задьйй 25 мм., 

толщина 7 мм. 

Сравнительныя замбтки. 5. отаа отличается отъ 5. а@фа тре- 

угольно-овальной формой раковины, менфе блестящей по- 

верхностью, большимъ синусомъ мант1и, а также очень близ- 

кими къ макушкЪ боковыми зубами правой створки. МЪ$ето- 

нахождене этого вида также иное; въ то время, какъ 5. аа 

принадлежить къ чисто морскимъ животнымъ, предпочи- 

тающимъ значительную глубину, 5. отам держитоя пре 

имущественно въ неглубокихь и опрБененныхъ участ- 

кахъ моря. 

Распространенше. Атлантический океань отъ береговъ Англи, 

Средиземное, Адр1атическое, Мраморное, Черное и Азовское 

моря; г. Зерновъ находилъ этотЪ видЪ въ Черномъ морЪ 

вь слфдующихъ мфстахъ: Цареградекое гирло въ устьЪ 

Дуная, Скадовскъ, Хорлы въ Каркинитскомъ заливЪ, Калан- 

чакская мель, 3 саж. глубины, въ Джарылгачекомъ заливЪ; 

Базова заводина недалеко къ 3. оть Стр$лецкой бухты; мно- 

жество живыхъ образцовъ этой раковины мнЪ удалось найти 

у Константиновской батареи при входф въ Севастопольскую 

бухту недалеко отъ берега на корняхъ зостеры. УльянинЪ 

также находилъ ее въ Севастопольской бухтЪ какъ близь 

берега, такъ и на глубин 8 саж.; кромЪф того въ Ялтинскомъ 

залив на небольшой глубинЪ и въ Новороссйской бухтЪ 

пустыя створки на глубинЪ 14 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ этотъ видъ очень распространен 

и извЪстень изъ слфдующихъ м%етъ: Бирючй островъ, 

Темрюкское гирло, устье Протоки, у косы Долгой 22 фут., 

у косы Сазальницкой 16 фут., у Бердянской косы УВифути т 

Б%лосарайскаго маяка 81 фут., у Кривой косы 20 фут., въ 

Ейскомъ залив, у Еникальскаго маяка 17 фут., въ Керчен- 

ской бухтЬ 10 фут. 
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Семейство [Х. Вопвае!Зае. 

Дгагнозъ. Маголпез раШаез рарШоз!; рез регтартиаз, асп- 
биз, сазр1Чафаз; ярвопез зелап; ра]р1 “папой асай; Ъгапеае 

уа!Че таесдаа]ез, ехбегпа арреп@е]афа пфегпа аписе ехсезва. 

Тезфа аеслатуа]уУ18 таз плиазуе илоопа, с]амза, зоПЧа, поп 

шатоатКасеа: сат4о ш ‘абтааае уауа 4ешешт алелли сага1- 

па]ет уе! Фаоз 0озбеп@%, 1афега]ез пой сопзбалфез; Поатепяил 

ех{етпиит, Ьтеуе; р1егалоаае эл раШаЙз ргоЁааамз. 

Характеристика. Края манти съ сосочками; нога очень 

большая острая, остроконечная; сифоны разд$льные; губныя 

щупальцы треугольныя, острыя; жабры очень неравныя, на- 
ружная съ придаткомъ, внутренняя выдается за нее спереди. 

Раковина равностворчатая, боле или менЪе треугольная, 

замкнутая, кр$икая, неперламутровая; замокъ въ обоихъ 
створкахъ съ однимъ или двумя замковыми зубами; боковые 
непостоянные: лигаментъ наружный, коротюый; синусъ манти 
большею частью глубоюй. 

Родъ ХМ. Вопах Шппе, 1758. 

Дтагнозъ. ЭтрВопез заз 10101, @уегоенез, таедиаа]ез; апа|з 
Бтапсв1а 1опелог её апоаз@от; оси апаНз её Ъгапемайя 

слгтз зпарИсо лаз отпай; БгапеЬ1ае оЪПЧаае; омйсиии арра- 

табаз рРуззосет шиишашт, Ъуззо паШо. Тезба таедаШабега, 

$7еопа, оуаба алаф сапе оги1з зона, ]аеутавслЦа; сат4о 4еп- 

иБиз аа ш ибтадае уэмуа 111$, аа ш а бега зпол]ю ааф 

фетитз, 1абета Раз 1—2 забтето#з; Поалепбат ехёегии, ртеуе, 

розясяиа. 

Характеристика. Сифоны довольно длинные, расходящцеся, 

неравные, анальный уже и длиннфе жабернаго; анальное и 

жаберное отверстя украшены простыми усиками; жабры 
косыя; отверсме биссогеноваго аппарата очень маленькое; 

биссуса нЪтъ. 

Раковина неравносторонняя, треугольная, овальная или 

клиновидная; передняя сторона длиннЪе задней; послЪдняя 

косвенно усЪченная; макушки маленьюя, направленныя на- 
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задъ; края створокъь обыкновенно зубчатые; замокъ правой 

створки состоитъ изъ передняго пластинчатаго бокового зуба, 
двухъ замковыхъ, изъ которыхъ задшйй раздвоенный, и одного 

короткаго бокового зуба; лЪвой створки—изъ передняго за- 

чаточнаго бокового зуба, двухъ расходящихея замковыхъ, 

между которыми иногда замчается маленьюмй промежуточный 

зубъ, и задняго бокового зуба; лигаментъь коротюй, наружный 

или почти внутреныйй; синусъ мани глубовй, округленный. 

20. Ропах ]иЙапае (Апаг2е]о\м$КИ КгупсК. 

Таб. У1, фиг. 4, 5. 

Допах ]Лийапае Ахови. Квумскт, ВиЦ. Зое. Хаб. Мовс., 1837, р. 62. 

Ропах апанпит ГатК. Квумиски, |. с., 1837, р. 62. 

Допах Птипсшиу Т.. е О. апайпит ТлоК. ЭтемаАзснко, |1. с., 1847, р. 98. 

Допах типсишз Т.. МторехоовеЕ, Ма]асо7. гозз. ПТ, 1849, р. 68. — Овтво- 

омогкк, /001. Апи., 1893, № 422. 

Допах типсии$ уаг. ]иЙапае Ахрз. В. О. О. Мой. тат Аи Вои$8Шоп, 

у01. П, 1895, р. 459, р1. ГХУШ, Во. 6. 

Дагнозъ. Тезфа еопоафо-Ялеопа, зоПЧа, у1х шаедлиуауя, 
татоо ЧотзаЙз уаЙуае зпизегае зарегаф тар1з пипазуе Шат 

Чехфгае, заБаечаПафега; 1абаз апйсат розйео зопиа Чар 

}опотаз, гобап4аат, розЯслат ОЪПаае 4тапсаит, аполЧа®ат; 

татео Чотгзайз ачпаае ЧесПу1$ ргаезегыт розЯее; тагоо 

уепфгаП$ агсаабаз а аполлоли 1еуйцег эаафаз, ап се азсеа4епз, 

зарегйслез 1еу15, Ча, зи: сопсептсе1з фепл58и15 гаФаля- 

Ъизаде а4 абташачае ]афаз обегамз отпафа; апа]йа ваз рто- 

Глпа еопоафо-]апсео]а$а; атеа т@зЯптсфа; Рас1ез ицегпа 1еу1з, 

14а, татео уештаПз шбаз шшайш степ]абаз, айЯсаз её 

розислз 1тфеолт. Пиртгезопез шлазоатез @зитсвае, аписа рит- 

Готта1з, розмса гобапЯЧайа; зшлаз раШаПз рто#апяаз. Атгеа сат- 

таз апоазба; са’Чо Четфез сагЧ@апа]ез Фаоз 11 абтачае уха 

озбеп 1, даотили ш Чеха розфетот, т зпзбга атбечог таа]ог 

Ъбалз; Четфез 1абега]ез 11 афтадше уауа оЪзо]ез; Пхатептеил 

Ътеуе, ргоптепз. Со]ог а аз аа Тафео[а$, #01013 сопсепи“с1з 

у10]асе1$; баз 1пбепзе у1о|асепяв. 

Зресез Допасг а4пайсо Мокхтевз.*) хаепиззипа, зе фезба 

*) Зегиша (Оопах) а4тайса Мощегозайло, Хотепе!алага сепемеса е зре- 

с са ес. 1884, р. 25. „Апео]або е@ аслбо а| 1аё0 ромемоге е поп со 

{топсафо соте 1а 5. НКинсшиз, татотте уепта]е аррла {о е@ агспафо е 
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и1лаз тада абега, татолпе уешгай сопуех1оте, #оп1з сопсеп- 

$11с18 уасе1$, забаз утоасеа Ч@Шет%. 

Описане. Раковина продолговато-треугольная, слегка не- 
равностворчатая: спинной край лЪфвой створки заходитъ 

за соотвЪтетвуюпий край правой; почти равносторонняя, 

такъ какъ переднй округленный конецъ только вдвое 

длиннЪе задняго, косвенно ус$ченнаго и угловатаго; спинной 

край съ обфихь сторонъ покатый, особенно сзади; брюшной 

край выпуклый, .возл задняго угла слегка извилистый, а 

спереди приподымаюпийся. Поверхность гладкая, блестящая 

украшенная тончайшимп концентрическими и лучистыми 

штрихами; послЪдне на обоихъ концахъ исчезаютъ; лунка 

довольно глубокая удлиненно-ланцетовидная: щитокъ не- 

яеный; внутренняя поверхность гладкая, блестящая; брюшной 

край внутри мелко зазубренный, а передай и задний цфльные. 

Мускульные отпечатки явственные, передний грушевидный, 

задй округленный; синусъ манти глубоюмй; замковая 

площадка узкая; замокъ въ обоихъ створкахъ съ двумя зам- 

ковыми зубами, изъ которыхъ въ правой створкЪ задвйй, а 

въ лЪвой передшй больше, раздвоенный; боковые зубы об$ихъ 

створокъ неразвиты ; лигаментъ коротвй, выдаюпийся. Окраска 

снаружи ОЪлая или желтоватая съ лиловыми концентриче- 

скими полосами; внутренняя поверхность густо лиловая. 

Этотъ видъ очень близокъ къ О. аапансиз Момтевв8. но отли- 

чается оть него менЪе неравносторонней раковиной, болЪе 

выпуклымъ брюшнымъ краемъ; лиловыми, вм$ето зеленова- 

тыхъ, концентрическими полосками снаружи и лиловой, вм ото 

О$лой, внутренней поверхностью. 

Пламетръ спинно-брюшной 22 мм., передне-задьйй 37 мм., 

толщина 12 мм. 

\аг. (ех югта) апди$фа МИ. 

Длагнозъ. Г1Нет6 $езба апоаз@оге, тао1з таедиафега, татолпе 
уештай пипаз сопуехо; со]от 14ет. 

рай отате; зсиМата сопзр1епа, гаЙаба; ер14егиАе сафиео уетзо 1 Бесс; 

со]огажоте зМаЧИа а гаге хопе Й асстезепяето уег4азе, вой таФала. 

Пцегпо рег 10 ри! шаегатеще Ыапсаз@то. 

\Уепема, Сшосола аЪЪоп4ате. Паптажа (УбаП1о), Мотеа (Оезвауез): 

Маг Мего (Рааасс1).“ 
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Описане. Отличается отъ типа болфе узкой формой рако- 

вины, болфе неравносторонней, брюшнымьъ краемъ менЪе 

выпуклымъ; окраска такая же. 

Распространене. Донах ]ийапае Амови. имЪеть обширное 
распространене въ Черномъ морз; кромЪ Севастопольской 
и Песочной бухть, гдЪ отдВльныя створки его попадаются 

часто, онъ былъ находимъ г. ЗеРНнОовымЪ въ слЗдующихъ 

мЪсетахъ: Царьградекое гирло въ устьяхъ Дуная, кордонъ 

Волчекъ, Хорлы у берега, у берега Баккальской косы 

(Каркинитсый заливъ), Акъ Мечеть, возлЪ Судака на глу- 

бинЪ 21/2 саж. 
Въ Азовскомъ мор онъ по всей вфроятности живетъ 

только въ западной части, такъ какъ только возлЪ острова 

Бирючаго было найдено нЪфеколько створокъ этой раковины. 

Уаг. апсияа изв$стна только изъ Трапезунда. 

21. Ропах уепи$и$ РойЙ уаг. гаФ1айа Апагг. 

ЧТаб» УГ фиг. 7, 

Допах }аасеЙа ГалюК. Квумтскт, ВаЦ. Бос. №аё. Мозсоп, № ЦП, 1837, р. 62. 

Допах гипсших Г.. МторЕмоовеЕ, Ма]асо7. гозз., ПТ, 1849, р. 68. 

Допах чепияа Р. Ульянинъ (ОтлАмтм), Мат. фауны Чернаго моря, 1872, 

р. 86. 

Допах хепифизу Рой УвтмкадокЕ, №ХасВ11с 30. Чепб. Ма]асох. Сезей$. 1880, 

р. 88. — ОзтвоомохЕ, 7001. Апи., № 437, 1893. 

Допах зепизрчаа РП. Озтвоомоев, /001. Апи. № 422, 18953. 

Длагнозъ. Тезба оопео-илеота, зоПЧа, бамуаЧа, аедлиуау1в, 

за БаесраПафега, 1афеге розаео ап@со рагазш Ьгеулоге; ратз апеа 

тобапафа, розйса сапе Мотиа1з, оБНаае фгапсафа; ишопез рату1 

ор1зВоэу11; фезба 1еу1з, ил: пла, рознсе атит тяюпиег зшсаа, 

'зарегНелез геПорла, з6тИ8 1пеотгетет ф$епа раз, Ппезаме га ап 

зирегНслаЙЪаз отпафа; татоо уепгай; раз пилпазуе сопуехиз; 

[ли а аполазва 1апсео]афа. Каслезт%етпа 1еу1з, па; партеззопез 

тизслЦагез сопзр1елае, апфетог розбемоге пилог, оуаба, розбет1ог 

тобап4афа; зав раШа]лз ]1абаз азаае а@ а ба@лета ап 011$ 

фапфали ехфепзияз (ш фуро еал $тапз); шатоо уепёгаЙз её роз- 

беса баз степи]а@; агеа сагФтаП8 апоазба. Сах4о уауае 
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ехтае ЧепиЪаз ЧпоЪи8 ‘саг@таПаз, саотат розбемог ша]ог 

ЫНалмз, Четбе 1афегаН розыео 1рагфо сопзба%ф; ш ужуа зпизбга, 

Четбез сатФла]ез Чао @уегоепфез, 1абега]ез Чао арргахипай. 

Со]ог ЁВуо-Ъгаппейз га4из баз а]; шфаз уто]асеиз. 

ПШет6 а Фуро её а уаг. санашапа Вво8. $езба забаедаадега, 

фтоопа. 

Описане. Раковина продолговалто - треугольная, крЪикая, 
вздутая, равностворчатая, почти равносторонняя; заднйй конецъ 

немного короче передняго; передний конецъ округленный, задний 

клиновидный, косвенно-ус$ченный; макушки маленькля, направ- 

ленныя назадъ; раковина гладкая, очень блестящая; только 

заднй конець украшенъ злубокими правильными бороздками; осталь- 
ная поверхность покрыта очень тонкими штрихами наростанйя 

и лучистыми поверхностными линями; брюшной край боле 
или менЪе выпуклый; лунка узко-ланцетовидная; внутренняя 

поверхность гладкая, блестящая; мускульные отпечатки 

явственные, передний овальный меньше задняго округленнаго; 

синусъ мантии неглубовй, конець его доходитъ только до 

высоты макушки (у типа онъ заходить за нее), и болЪе 

широюй чфмъ у типа; брюшной и задейй края мелко зазу- 

бренные; замковая площадка узкая; замокъ правой створки 

состоитъ изъ двухъ замковыхъ зубовъ, изъ которыхъ перед- 

вй узый, пластинчатый, а задей толстый треугольный, глу- 

боко раздвоенный, и двухь боковыхъ. изъ нихъ передай 

неразвитъ, а задый двойной, состояцй изъ двухъ частей: 

нижней длинной пластинчатой и верхней бугорковидной, сидя- 

щей на замковомъ краю; между ними находится глубокая 

борозда, для помфщен1я соотв$тствующаго зуба лЪвой створки; 

въ лЪвой створкф находятся два расходящихся замковыхъ 

зуба, раздЪленныхъ треугольной ямкой, передый изъ нихъ 

раздвоенный, и два небольшихъ бугорковидныхъ боковыхъ 

зуба, одинъ передёй и одинъ задый, помфщающихся очень 

близко къ замковымъ. 

Наружная окраска желтовато-бурая съ тремя лучистыми 

треугольными бЪловатыми полосами: одна изъ нихъ помЪ- 

щается на гребнЪ, ограничивающимъ щитокъ, а двЪ другихъ 

болфе широкихъ расположены по серединЪ створки; внут- 

ренняя поверхность лиловая съ бурымъ пятномъ на поверх- 

ности щитка. 
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Дламетръ спинно-брюшной 14 мм., передне-заднай 22 мм., 

толщина 8 мм. 

Сравнительныя замфтни. Черноморская раковина отличается 
оть типа и адрлатической разновидности его уаг. сайатапа 
Ввоз. болЪе равносторонней треугольной формой. 

\аг. (ех сооге) раШ4а Му. 

Длагнозъ. Ехбаз зог@Ае аШа, 1пфаз 1еуйцег у19]асеа. 

Описане. Снаружи грязновато-б$лая, внутри слабо лиловая. 

Распространене. Уаг. гала Ахрови. очень часто встрЪчается 

на песчаномъ днЪф возлЪ береговь Крыма и Кавказа; я нахо- 

дилъ ее во множествЪ возлЪ Геормевскаго монастыря; по 

изслЪдованямъ г. ЗЕРНОВА найдена возлЪ Алушты, 7 саж., 

Судака, 21? саж. и Феодос1и, 9 саж. г. Ягодовсвый находилъ 

ее по берегамъ Кавказа въ слБдующихь м%стахъ: Батумъ, 

229 саж., Цихидзири 10—30 саж., Сарпы 10 саж., Сухумъ 

1—9 саж.; между Сухумомъ и Новымъ Аеономъ 3—9 саж., 
Макрлалы 1 саж., Кобулеты 10—15 саж. Ульянинъ находилъЪ 

ее въ Новороссйской бухтЪ на глубинЪ 14 саж. 

Уаг. раШЧа найдена г. Ягодовскимъ въ БатумЪ 15—1, 

саж. и Сарпы 10 саж. 

Въ Азовекомъ морЪ этоть видъ не былъ находимъ. 

— 
{ 

Семейство Х. Мезо4езтайЧае. 

Длагнозъ. АпипаПа шагта. Маголлез рай зипрНсез; э1рпо- 
пез Фуегоетез, Ъаз1 фапфат сопрапсЯ, омсйз рарШоз1з; рез 

таепаз фтапола аз, зше Ъуззо; ра]р1 411201; 1азлеПае Ътапе ата 

таесгаа]ез, ехфегиа арреп@1сла%а. Тезба аедлиуаГу1з, илоопа, 

слшеоти1з апф оуа|Йз, зоПЧа, ер14егтафа, с]амза; аш фопез 

ор1зТосут1; сат4о регателмае 11 ‘абтааае уа]уа Чепе э1толо 

атфе оуеат Поатепфа]ет, Реге зерег Чета; 1абега лаз. 

Характеристика. Животныя морскя. Нрая манти простые; 
сифоны расходящиеся, раздЪленные при своемъ основаши; 
отверст!йя съ сосочками; нога большая, треугольная; биссуса 
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нЪтъ; губныя щупальцы треугольныя; жаберныя пластинки 

неравныя, наружная съ придаткомъ. 

Раковина равностворчатая, треугольная, клиновидная или 

овальная, кр$икая, покрытая эпидермой, замкнутая; макушки 

направленныя назадъ; замокъ обыкновенно въ каждой створкВ 

имфетъ одинъ замковый зубъ, пом5щаюнийся передъ ложеч- 

кой внутренняго лигамента; боковые зубы почти всегда 

хорошо развиты спереди и сзади; отпечатки мускуловъ 

довольно глубок1е; отпечатокь мании извилистый или про- 

стой. | 

Родъ ХУ. РопасШа Гатагск, 1812. 

( Мезодезта Безрауез, 1830,. 

Дтагнозъ. Маголпез раШи 1еуез; эрВопез супи4те1, @заиея, 
заф еопоаЯ, апа|з ФаегеаИз сот1е1з, Бгапсбайз р1пафаз; 

рез 1опеаз, сотаргеззиаз, бчаполаа8; ра!рт блапеаН; 1атеЦПае 

Ьтапслагола уэе 1шаедаа]ез. Тезфа за ббчеоопа, ер1егаха, 

стазза, сотпртезза, с1амза, забаедаПафега: ратз апЫса 1оп21ог; 

атеа саг таз стазза; сатЧо оуеа Поалтета | те@апа ртоёапа 

е$ ЧепыБаз сат@таН ЧарИе1 аб’ Ъ16о еб ]афегаЪаз ай@с1з еб 

розиелз Чехёта ЧарПеиаз, зпизбга зпорйеаз; Поалтепбата 

тпфегпат. 

Характеристика. Края мантши гладюе; сифоны цилиндри- 

ческле, отд$льные, довольно длинные, анальный съ кониче- 

скими бугорками, а жаберный съ перистыми придатками; нога 

длинная, съ боковъ сжатая, треугольная; губныя щупальцы 

треугольныя; жаберныя пластинки очень неровныя. 

Раковина почти треугольная, эпидермическая, толстая, 

сжатая, замкнутая, почти равносторонняя или неравносторонняя, 

переднай конецъ длиннфе задняго; замковая площадка толстая; 

замокъ состоить изъ лигаментной центральной глубокой 

ложечки, маленькаго двойного или раздвоеннаго замковаго зуба 

передь ложечкой и переднихъь и заднихъ боковыхъ зубовъ 

двойныхъ въ правой створкЪ и простыхъ въ лЗвой; мускуль- 

ные отпечатки глубок1е; синусъ мантши болЪе или мене 

глубокй или онъ отсутствуеть; внутреный край створокъ 

гладилй. 
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22. РопасШа согпеа (Ро!). 

Таб. УГ, рис. 6. 

опах риса Кьххтскт, Ва. Зое. Хаф. Мозсоц, 1837, р. 62. 

Мезо4еута 4опасШа ПОкзн. Мторкхрокег, Ма]асой. гоз$., ПШ, 1849, р. 64. 

Мебо4еута сотпеа Ролл \ктхкловЕ, Масйт1еВ 6. 4. 4еп{;. Ма|асох. (тезеЦв., 

1880, р. 38. — Озткоомове. 7001. Апи., № 429, 1898. 

ДопамИа согпеа Ролл В. 0. О. Мой. тат Чи ВопззШоп, у. И, р. 534 

р1. 78, Но: 5—3]. 

Дагнозъ. Тезба фтапзуетза, оуабо-илапол Ма, зоПЧа, стазва- 

отито с1амаза, аеслалуа|У18, таедаПадега, 1абаз апЯслла 101, 

олаз, гобапЧалит, розЯслий за бгатсаиц; итропез ратут, 

ато о81: сопЯели; зарегйслез |еу1з, па, зйиз попил Ш пасте- 

тепы; Каслез п\бегоа 1еу1з, па, шаголпе е4етбо]о; Галла, 

атеадае поп @зипсбае; пиартгезяю тазся[ал1$ апеа о опа, 

розыеса заботе ал; зшз раШаНз рагу, оБюпеаз. Сат4о 

уауае Чехае Чета; Чаобаз саг таз, фепатРиз, 1алпеШ- 

ЮттТраз апфе Ююуеаю Поаштейы 38, даотит ап йсаз ш Четфет 

]абега]ет апслит $гатз; ЧепяБаз афбегайаз ЧаоБа$ стгазв1з 

Ырагы&з, апфетоте 1ополоте; уауае зиизгае ЧепыБаз ФалоЪиз 

сат@та аз Ююуеа Поалтею 411815, 1абегаПЪаз Фаофаз сгазя1з, 

апысо 1опелоте; Поатепии пмегиат 1 уеа фмаполатт рго- 

Раоп4а тзетбт. Со]от уанаЪ 1$ пипс Нау1Чая та@из ЧиоЪаз 

Разслз а@ ит опез еуапезсей 5$, папс Ёазсо-Йауезсетз соп- 

со]от, папс у19]асеаз сопсо]юот. 

Описане. Раковина поперечная, овально-треугольная, крБи- 

кая, толетая, замкнутая, равностворчатая, неравносторонняя; 

передьйй конець длиннЪе, округленный; задыйй почти усфчен- 

ный, макушки маленьюмя, соприкасаюпияся; поверхность 

гладкая, блестящая съ немногими полосками нароставля; 

внутренняя поверхность гладкая, блестящая, край цфльный: 

лунка и щитокъ неясные; переднйй мускульный отпечатокъ 

удлиненный, заднйй почти круглый; синусъ мант!и маленьвй, 

продолговатый. Замокъ правой створки имфетъ два тонкихъ 

пластинчатыхъ замковыхъ зуба, изъ которыхъ передний непре- 

рывно переходить въ передыйй боковой зубъ, и два толетыхъ 

двойныхъ боковыхъ зуба, изъ нихъ передшй длиннЪе; замокъ 

лЪвой створки состоитъ изъ двухъ замковыхъ зубовъ, раз- 
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дфленныхъ лигаментной ямкой, и двухъ толетыхъ боковыхъ 

зубовъ, изъ нихъ переднйй длиннЪе задняго. Лигаментъ внут- 
ренвйй, пом щаюцийся въ глубокой треугольной ямкЪ. Среди 

черноморскихъ образцовъ наблюдалась слЪдующая окраска: 
желтовато-б$лая съ двумя слабыми бурыми ратальными 

полосками, къ макушкамъ исчезающими; одноцвфтная оран- 
жевая и одноцвЪтная св$тло-лиловая. 

ПЛЛаметръ епинно-брюшной 15 мм., передне-задьай 28 мм.., 
толщина 8 мм. 

Распространеше. Атлантическай океанъ отъ Ламанша, Сре- 

диземное, Адр1атическое, Черное и Азовское моря. 

Въ Черномъ морЪ этотъ видъ имфетъ обширное распро- 
странене, но былъ наблюдаемъ довольно р$дко въ сл$дую- 

щихъ разрозненныхъ мфстностяхъ: г. ЗЕРНОВЪ находилъ его 

у кордона Волчекъ, у Баккальекой косы (Каркинитсюй 

заливъ); кром$ того онъ имФется въ моей коллекщи съ 

острова Тендра, Феодосли и Трапезунда на Анатомйекомъ 

берегу. 

Въ Азовскомъ мор онъ былъ находимъ возлф острова 

Бирючаго и Мартуполя. 

Семейство Х!. Мае&1Зае. 

Дтагнозъ. АпппаПа шагша; раШаш шаголи аз ех рагбе 
сопапез; 1 рБопез е]опсай, сопрапсЯ, уаолпа ер1Чегписа 

стазза рагёла фесы, отм@еиз Вимайз; рез сотаргезваз зе 

Ъузз0; ра!рт матем; 1]атеПае Ътгапсоатат 1таедаа]ев, поп 

1 рПВопез ротгесфае. — Тезёа аеслатуа]у1:, оуаба, итеопа ал 

$тапзуегзииа е1опоафа, ер1егиа4е фесфа, поп шатоат\аееа; сахЧ4о 
10 ибтадае узуа Юуеа блатолИа Поатетша], апфе еала Чехце 

саг@Ф пай ат Фот (У еуегзат); ЧепыЪаз ]абегайЬав з1- 

1136га зоарНс раз, Чехёга №1115; яшз раШаПз штаслв тололазуе 

ртоёаюЧмз; Поалоепат аа р]ех, ппфегилиий сатаелпелло, ехфет- 

пит ИЪгозам. 

Характеристика. Животныя морсюя; края манти отчасти 
сросицеся; сифоны длинные, соединенные и болЪе или менфе 

залцищенные эпидермическимъ чехломъ; отверстя ихъ бах- 
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ромчатыя; нога сжалая, безъ биссуса; губныя щупальцы 

треугольныя; пластинки жабръ неравныя, непродолжающияся 

въ жаберный сифонъ. 
Раковина равностворчатая, овальная, треугольная или 

поперечно-удлиненная, покрытая эпидермой, не перламутровая; 

замокъ въ обБихъ створкахъ имфетъ треугольную ямку для 

внутренняго хряща, передъ которой помфщается замковый 

ламбдовидный зубъ (въ видБ перевороченнаго У); боковые 

зубы въ правой створкЪ двойные, а въ лЪвой простые; синусъ 

манти болЪфе или менЪфе глубок!й; лигаментъ двойной, внут- 

реный хрящевой, наружный волокнистый. 

Родъ Х\|. Масёа Е ппе, 1767. 

Дутагнозъ. РаШиам таголиаз сгазз18 рар 0813, апфе аре!- 

Фит; э1рВопез соп]апей, уаслпа ер1Аегиуеа раг@т %4ес@; от1- 

Весла Ниртаба, апа!е умуща баЪа]оза таит ит; рез таетиз, 

Нид ти, ше Ъу5з0; рат 1опэл вапемаП; ]атеПае Ътап- 

с1атиш шаедаа]ез, ехфегпа апоаз@от, арреп@сча$а. — Тезба 

оуабо-итапола, зафаеда а$ега, ер1егто1Ае фесфа, таолз плпазуе 

шВафа; ашопез рааШзрег ргозозу11; зарег@с1ез 1]еу1з эбгиз 

сопсеп11с13 91етаба; саг4о ш ‘абтадае уа]уа Чепфе сат@тай 

ргоРап4е Чо 1атЪЧМгит апфе Ююуеаш фаз рготпилала; 

Чепёаз ]афегай аз апс13 её роз@е1з сошргезз1з 4ехога Ъ1п1з, 

311134та зпарйе аз; Поаллепво ехфегпо татолпаЙ а саг аелте 

пиетпа Палата фезбае зерагафо. | 

‚ Характеристика. Мант?я спереди открытая, края ея толстые 

съ сосочками; сифоны соединенные до самаго конца, отчасти 

покрытые эпидермическимъ чехломъ; отверст1я ихъ бахром- 

чатые, анальное снабжено трубчатой заслонкой; нога удли- 

ненная, большая, языковидная, безъ слфда биссогеноваго 

аппарата; губныя щупальцы длинныя и треугольныя; жаберныя 

пластинки неравныя, наружная боле узкая и съ придаткомъ. 

Раковина овально-треугольная, почти равносторонняя, 

покрытая эпидермой, бол$е или менфе вздутая; макушки 

немного направленныя впередъ; поверхность гладкая или съ 

концентрическими штрихами; замокъ въ каждой створкЪ съ 
однимъ глубоко-раздвоеннымъ. угловатымъ, ламбдовиднымъ 

(въ видЪ перевороченнаго У) замковымъ зубомъ, помфщен- 

Фауна Росаи. Мягкотф$лыя. Г. 15 
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нымъ передъ треугольной, широкой, слегка косой ямкой для 

внуренняго хряща; боковые зубы сжатые пластинчатые въ 

правой створк% двойные, а въ лЪвой простые, наружный ли- 

гаментъ краевой, отдфленный отъ внутренняго хряща ила- 

стинкой раковины ; мускульные отпечатки полукруглые; синус 

мани круглый или угловатый. 

23. Масёга согаШта (И ппе). 

Тао. УТ, ря 18: 

Мас!а е4иИх Т.. уат. согайшта т. \Уыхклоке, МасйаевЬ. еп. МаакКой. 

(тезеЙзсв., 1882, р. 10. 

Масёга иогит Т.. ОзтвоомокЕ, 7001. Апя. № 4229, 1895. 

Мас-а сотайпа Г. В. ПО. О. Мой. тамт$ Ча Воп\Шоп, уо1. И, 1896, 

р. 547, р1. 80, Но. 1—8, р|. 81, Не. 1—10. 

Маска уиюгит уат. сотаШта Т. Остроумовъ (Озтвобмогке), Вий. Асад. 5с. 

РефетзЪ. т. УП, 1897; р. 167. 

Длагнозъ. 'Тезба оуафо-и71оопа, уе 1пйНафа, те оствег зоПАа, 

аедлиуа1У1$, заРаедаафега, розйсе \1х Шапз, аблтаме оЪзо]ефе 

апол]афа; тпатолие апфетоте гобапафо, розбетоге ]еутфег агел- 

афо, уептаП теолат ег тобайафо; плаЪопез ато 0о81 уаае рго- 

та еб шЙай, апйсе шебтай; Тапо]а сот@МЮттолз, еопхафа, 

а4 атопет сопсауа Чеш рготил]а апою пас ппазуе 

тап!езо ИтИафа; атед р]апа апоа Из ФаоЪаз оз заееез- 

зп НшНафа. ЗарегЯслез па зи» сопсеп1е1; таедаа из 

$е11115811018 платегоз1з огпаба; Расе; ибетпа рагала па; сат4о 

1 абтасае уа]уа Чешфе саг@ тай Лат ттт, апфе оуеалиа сат- 

$ао1т18 1пфегит роз\№о, ЧепаЪазаае 1афегай аз айс; её роз- 

Чел сотартезяз 1алле Юта» Чехёта Ъииз, зпията зпарПе1- 

Ъаз; пиртгезмюопез тпазелЙагез те осгез, апйса рилЮгпи. 

розйса отеламз; эти раШаЙз рати ргойла@ аз, гобатЧаав. 

Со]ог ехбетпаз еф пфегпаз аШфлаз заббуаНитаз, {азсИз соп- 
сеп411с13 ]асфе1з орас\$. 

Описане. Раковина овально-треугольная, сильно вздутая, 

умфренно крфикая, равностворчатая, почти равносторонняя, 

слабо з1яющая на нижнемъ концЪ задняго края; передай 

край округленный, задыйй край слегка выпуклый, при соеди- 

нен!и обоихъ съ правильно округленнымъ орюшнымъ краемъ 

образуются легке углы. Макушки угловатыя, очень выдаю- 

ппяся и вздутня, наклоненныя впередъ. Лунка сердцевидная, 



МаАствА СОВАТЛЛМА. 22Т 

удлиненная, вогнутая возлЪ макушки, а затБмь выдающаяся, 
ограниченная боле или менЪе замВтнымъ угломъ. Щитокъ 

плоскй, ограниченный двумя ипослБдовательными тупыми 

углами, Поверхность блестящая, укралиенная многочислен- 

ными, очень тонкими, неравными концентрическими игтрихами; 

‘внутренняя поверхность мало блестящая; мускульные отие- 

чатки и отпечатокъ манти болБе блестяцие и хорошо за- 

мЪтные. Замковая площадка широкая съ волнистымъ внут- 
реннимъ краемъ; края створокъ простые, острые. Замокъ 
правой створки состоитъ изъ одного ламбдовиднаго замковаго 

зуба, треугольной глубокой ямки для хряща, пом щающейся 

непосредственно позади замковаго зуба, и наконецъ съ каж- 

дой стороны изъ двухъ пластинчатыхъ, почти параллельных 

боковыхъ зубовъ; замокъ лЪФвой створки сходенъ съ замкомъ 

правой, только боковые зубы одиночные. Мускульные отне- 

чатки умфренные, передёйй грушевидный, а задй круглый; 

синусъ манти не очень глубомй, округленный. 

Наружная и внутренняя окраска ОБлая, почти стекловидная 

<ь непрозрачными молочнаго цвБта концентрическими по- 
лосками. 

ЛЛаметръ спинно-брюшной 52 мм., передне-заднйй 60 мм., 

толщина 84 мм. 

Сравнительныя замфтки. Выпге изложенное описан!е относится 

къ средиземноморскимъ раковинамъ, признаваемымъ авто- 

рами труда МоПазяез тшагшз Ча ВочззШоп типомъ этого 

вида; въ Черномъ морЪ раковины этого вида встрЬчаются 

РЪдко и мнЪ не случалось видЪть такихъ, которыхъ можно 

было бы причислить къ типу; незначительное число видЪн- 

ныхъ мною черноморекихъ экземпляровъ этой раковины не 

позволяетъ установить точное отношене ея къ изв стнымъ, 
описаннымъ разновидностямъ этого вида; но опредЪфленно 

можно сказать, что черноморске предетавители ближе стоять 
къ средиземноморскимъ разновидностямъ, чБмъ къ атлан- 

тическимъ, которыя имфють раковину гораздо большей ве- 

личины, болЪе плоскую и болБе поперечную; дал$е нашу 

раковину ни въ коемъ случаВ нельзя отожествлять съ уаг. 

5иШютгит Г., имфющей раковину очень выпуклую. сЪраго 

цвфта съ лиловыми концентрическими полосами и многочи- 

сленными рыжими, неправильно расположенными лучами 

а 
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разной ширины; макушки ея окрашены въ розовый или ли- 

ловый цвЪтъ; лунка и щитокъ часто бываютъ желто-бурые; 

а внутренняя поверхность окрашена въ болфе или менЪе 
ярей лиловый цвЪтъ. | 

Черноморек1е образцы имфютъ боле плоскую, чфмъ у 

уаг. ушИюгит Г., раковину, но во всякомъ случа относительно 

болЪе выпуклую, чфмъ у атлантическихъ разновидностей, 

грязно-б$лую со слабыми слБдами лучистыхъ полосокъ жел- 

таго цвфта, пли одноцв$тную безъ этихъ полосокъ; макушки 

свфтло-лиловыя. лунка пи щитокъболЪе темнаго рыжаго цвфФта, а 

внутренняя сторона ОЪ$лая или со слабымъ лиловымъ оттЪн- 

комъ. Повсфмъ этимъ признакамъ и особенно по значительному 

выступу по серединф лунки и щитка они ближе' всего стоятъ 

къ уаг. раиисаае АвАрдз ет Вехолт изъ Сиракузы въ Сицили; 

но полное тождество съ посл$дней разновидностью можеть 

быть установлено только дальнфйшими изсл$дован1ями. 

Наибольшпе черноморсве образцы, вид$нные мною, имЪли 

слъдующе размФры; спинно-брюшной даметръ 30 мм., передне- 

задн]й 86 мм., толщины 16 мм. 

Распространене. Гроф. ОстРоумовъ находилъ ее возл$ Поти на 

‘песчаномъ днЪ, Ягодовский возлЪ Зеленаго мыса 40 саж, Батума, 

3 саж., Цихидзири 25 — 80 саж. Г. Ретовский доставилъ мн н%- 

сколько экземпляровъ изъ Самсуна на Анатомйскомъ берегу. 

24. Масёга зи 4гипса{а Па Соз{а уаг. {1апаша Кепег.. 

Таб.лУГ ‘риеь 9, 10. 

Маста вихииса Квумскт, Ва]. Бос. Маф. Мозсоп, 1837, р. 68. 

Маста веимтса Квхх. ЭТЕМАЗСНКО, |. с.. 6. ХХ, 1847, р. 129. 

Масва гапоша Вх. Морехровее, Ма]асо#. тозз., ПТ, 1849, р. 65. 4аЪ. ХУШ, 

Во. 11—13. — Ульянинъ (Отллх!х), Мат. фаун. Чернаго' моря, 

1872, р. 87. — Озткосмоее, 7001. Апхо1ет, 1898, № 422. 

Маста зибтипсйа ТА СозтА В. О. О. Мой. татшз Ча Воч$$Шоц, У. П, 

1896, р. 559 р1. 82, Из. 1—21. 

Дтагнозъ. Тезфа рагуа, @1еопа, зоП4а, заЪаедаайета, розбсс 

рааПо 1опелот, зафаслфа, у1х Шапз; то 1ее 1пВафа. ]афете абгослае 

оЪфазззпиае сатпаба, ап ее еф розысе апоаа; атЪопез ап- 

011]081, Йа, ргоп1; ГатллМа сот@Моттз еопеафа, сатииз о5ф- 

5158118 Ишт!афа; агеа р1апа саги тар1з` зотамз ПштМафа; 

зирегнеез за па 58 питего$з сопсеп1с18 заф герл]алл- 
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Ъп$ отпаба; агеа ипиЙадие зшсайае; аслез ибегпа |1ас1Ч4а; тат- 

оллез эпарИеез, асаы. Саг4о 1 бтафие уа]уа Аепфе саг @тай 

]атт Ч Фотио? атбе оуеалт сат6астиз розИо, ЧепйБавамае ]афе- 

га1 Баз ап@с1з её розйс1з 1аме юг аз Чехфга Ь1р1$, 310136та 

зпарВейаз регренфсшатиег 5вану; ппргезяю пллазсл]ал1з апбетог 

ри отиз, розбемог тпа)ог отЬ1еЙал1з; эшаз раШайз рачПо, 

ргофат аз, ]абаз. Со]отг зог@ Че аз, паз 1асфещз; ер1Чегтилз 

Нах Ца. 

ПШет6 а фуро %езба пупоге, шаолз аеаайега, илоопа, соп- 

сеп1се збтада, зшла 1аЯоте. 

Описане. Раковина небольшая, треугольная, крпкая, почти 

равносторонняя, задняя часть немножко длиннЪе, почти за- 

остренная, слабо эяющая; умфренно выпуклая, на обфихъ 

сторонахъ съ тупыми гребнями; спереди и сзади угловалая; 

макушки угловатыя, вздутыя, направленныя впередъ; лунка 

сердцевидная, удлиненная и ограниченная тупыми гребнями; 
ититокъ плосый, ограниченный яснъе выраженными гребнями. 

Поверхность довольно блестящая, украшенная многочислен- 

ными концентрическими и довольно правильными штрихами; 

цитокъ и лунка также покрыты глубокими бороздками; вну- 

тренняя поверхность блестящая; края створокъ простые, 

острые. Замокъ въ обфихъ створкахъ съ однимъ ламбдовид- 

нымЪ замковымъ зубомъ, сидящимъ передъ ямкой для вну- 

тренняго хряща, и пластинчатыми боковыми зубами, передними 
и задними, въ правой створкЪ двойными, а въ лЪвой одиноч- 

ными; поверхность ихъ снабжена перпендикулярными борозд- 

ками; передыйй мускульный отпечатокъ грушевидный, а задий 

больиий, круглый; синусъ мантш неглубовмй и широкий. 

Цвфгь снаружи грязно-б$лый, внутри молочный; эпидерма 

желтоватая. 
Дламетръ спинно-брюшной 16 мм., передне-задыйй 20 мм.., 

толщина 12 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличаются отъ типа меньшей вели- 

чтной, болЪе` равносторонней треугольной формой, болЪе 

правильными концентрическими штрихами на поверхности, 

и болБе широкимъ синусомъ. 

Распространене. Типическая форма Маска зи гипса Ра 

Созфа свойственна только Атлантическому океану; въ Среди- 
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земномъ, Адрлатическомъ, Мраморномъ и Черномъ моряхъ 

встр$чается только ‘уаг. аниса Вех. Бъ послЪднемъ морЪ 

эта раковина очень распространена, но сЪвернЪе третьяго 
Тендроваго знака не была находима; изелФдован1ями г. ЗЕР- 

НОВА она была найдена въ слфдующихъ мЪотахъ: кордонъ 

Волчекъ, тремй Тендровый знакъ, 7 саж., Акъ-Мечеть; во 
многихъь м$стахъ по южному берегу Крыма на глубинахъ 

отъ 21/» до 71 саж., при чемъ на послЪдней глубинЪ найдено. 

много живыхъ экземпляровъ. Г. Ягодовскй находилъ ее въ 

слЗдующихъ м$стахъ по берегамъ Кавказа: Кобулеты 10 саж., 

Цихидзири 10—80 саж., Батумъ 8—29 саж., Сухумъ 1—40 с., 

Зеленый Мысъ 15—120 саж. между Сухумомъ и Новымъ 

Аеономъ 8—17,5 саж. Макрлалы 1—15 саж.; г. Ульянинъ 

находилъ эту раковину въ Новоросс1йской бухт Ъ на глубин Ъ 

14 саженъ. — 

Въ Азовскомъ морЪ не была находима. 

ПОДОТРЯДЪ Ш. УЕМЕКАСЕА. 

Дтагнозъ. Втапеае ]еуцег рИсафае; рез сошргезваз; я рНопез 
р1егазттелае Тгеуев, эшлав раШа0$ уатаЪ1в; аЧасфотев ло. 

Тезфа аедлууа!у1з, геол]ат1:, ПФега; саг4о Ааепефая ЧпоБиз 

ал фтПав саг@ таб а5, ]афета аз поп сопбапариаз; Поаштеп- 

фата ежбегиа. 

Характеристика. Каберныя пластинки съ легкими складками; 

нога сжатая; сифоны обыкновенно коротк1е; синусъ манти 

измфнчивый; два мускула. Раковина равностворчатая, пра- 

вильная, свободная; замокъ съ тремя замковыми зубами; б0- 

ковые зубы непостоянные; лигаментъ наружный. 

[Семейство ХП. Мепег!Чае.] 

|Характеристика. Животное морское, не сверлящее; сифоны 
сравнительно коротк1е, соединенные отчасти или почти по 
всей длинЪ, или же совсфмъ раздфленные; нога большая, 

сжатая, биссоносная или безъ биссуса. Раковина овально- 
треугольная, округленно-треугольная или продолговато-оваль- 

ная, не эяющая; боковые зубы либо имфются, либо отсут- 

ствуютъ; синусъ мантии глубокй.| ое 
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Родъ ХУП. Мегеёмх Гатагск, 1799. 

(— СуШфегеа Гатагск, 1806). 

Дгагнозъ. ГаШшиа Нина её ав айит; э1рБопез оаэ, 

ш оба Гете 1опоба ше аш, омйсиз НшЪламз; рез шаетия, 

стаззиз, ше Буззо. Тезба оуафо-заб@еопа, отазза, 1еу1з адф 

сопсепелее за]сафа; ила @збисва; тагоо пфесетгииаз; сато 

Чет аз фетп1з сатг@шаПЪаз айлиае, ш уаа Чеха ]абега- 

ПБаз ЧаоБа$ айс шаедааН Баз, ш зпизбга 1абегаЙ зоо 

апйсо; партезаю раШайз э1штлова. 

Характеристика. Мант1я бахромчатая и волнистая, сифоны 
больше, соединенные почти по всей длинЪ; отвереля бахром- 

чатыя; нога большая, толстая; биссуса нЪтъ. 

Раковина овально-треугольная, толотая, гладкая или съ 

концентрическими бороздками; лунка явственная; края ство- 

рокъ незубчатые; замокъ толстый, съ тремя замковыми зу- 

бами въ каждой створкЪ, двумя передними неравными боко- 

выми зубами въ правой створкЪ и однимъ переднимъ боковымъ 

зубомъ въ лЪвой; лигаментъ наружный, выдаюпиайся: отпе- 

чатокъ манти извилистый. 

25. Мегейих ги4!$ (Кой) уаг. оспгор1сйа КгупсК. 

Тао. УТ, фиг. 11. 

Гепиз осбторс!а Квхмтски ВаП. Зое. Хаб. Мозеоп, 1837, р. 64. 

Гепиз (Су фегеа) тиё5 Ролл МторехровеЕ, Ма]асох. гозз., Ш, 1849, р. 55. — 

Ульянинъ (ОтлАмх), Мат. фаун. Чернаго моря, 1972, р. 86. 

Суфетеа ги@з Ролл \УктмкаовЕ, ХасписрзЮ. ешё. Ма]аКох. Сезезеф., 1880, 

р. 38. -- Озтвоомоге, 7001. Апа., № 422, 1893. 

Метейлх тиб Рол В. О. О. Мой. тат 4а Вопз$Шоп, 1893, у01. ПТ, р. 33. 

Суфегеа ти@зу Рош Милашевичъ, (\ПтАзснЕУТТзсн) Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 165, р1. 583, Вх. 1—11. 

Диагнозъ. ‘Теа оЪИаае сот4аёа, за Бы1оопа, аесдиуа Я». 

паечаафега, аайсе рати Ъгеу1от, розйсе забгапсава, база Аа, 

фтапзуегаии залаёа; Поатепйия зетиюегии:; агеа поп @1- 

Нюсфа; па]а сотЧафа, ратат пиртезза. Сато 11 узуа аехёга 

Чепйюиз Тиз сагФта баз, Фуегоепирия. чаомии апЯелмз 

паппимз, шефаз гв, рготииаз, асаита аз, розбелаз Гот, 
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е]опрабаз её Ъ1В4чз, ЧепиБаз ЧФаоЪаз ]афегаПиз ап@с15 уа14е 

паесааНЪ яз Ффоуеа рто#апЧа зератайз сопзёаф; уа]уае зпизгае 

ратбег Аепйбаз 4тШмаз саг @пайЪаз @уегоеряБаз, даотат 

апсмз апоазбаз, тегаз Юг@з, розИсаз е]опеа®аз, 1аллеШот- 

1113, Чепфе 1абега]е ап@со пп1со, е]опеаёо. Пиртезяю тшлазеч- 

1ат1з аписа оуафа, розйса эаотЪ1еат15; паз раШаЙ$ те@о- 

ет1з, Члоопаз. Со]ог аШаз газ гай икетгариз огпабаз; 1а- 

па]а еф агеа Феге зешрег 1пфепзе гаРае; 1пбаз фезфа аа, шат- 

оли из, уепгаЙ её розЯсо, гаЁзсеп Близ. 

ТУЁет6 а $уро фезфа и1еопа бил @оте розйсе за гипесафа, 

па раШай апоаз@оте. 

Описане. Раковина овально-треугольная, равностворчатая, 

неравносторонняя, передыйй конецъ короче задняго, сзади 

почти усБченная, выпуклая, съ поперечными штрихами; ли- 

гаментъь полувнутреннйй, едва видный снаружи; щитокъ не- 

замфтный; лунка сердцевидная, неуглубленная, ограниченная 

мелкой бороздкой. Замокъ правой створки состоитъ: 1° изъ 

трехъь расходящихся замковыхъ зубовъ; передняго очень 

маленькаго, средняго сильнаго, выдающагося и остроконеч- 

наго, и задняго сильнаго, удлиненнаго и раздвоеннаго; 2” изъ 

двухъь боковыхъ переднихъ очень неравныхъ зубовъ, раздЪ- 

ленныхъ глубокой ямкой. Замокъ лЪвой створки состоитъ: 

1’ изъ трехъ расходящихся замковыхъ зубовъ: передняго 

узкаго сжатаго съ боковъ, средняго сильнаго и задняго удли- 

неннаго, пластинчатаго; 2° изъ одного удлиненнаго передняго 

бокового зуба. Передьйй мускульный отпечатокъ овальный, 

задний почти круглый; синусъ мантш умЪренный, треугольный. 

Цв$тъь наружной поверхности ОЪлый съ прерывающимися 

рыжими лучами; лунка и щитокъ почти всегда темно-рыжаго 

цвЪта; внутренняя поверхность бЪлая или желтевато-бЪлая 

съ бурой полосой вдоль задняго и брюшнаго краевъ; иногда 

въ области макушекъ зам чается лиловое пятно. 

Д1аметръ спинно-брюшной 2] мм., передне-задьай 25 мм., 

толщина 14 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ средиземноморскаго 

типа своей почти треугоугольной, очень выпуклой раковиной, 

почти ус$ченной на заднемъ концЪ, и менЪе глубокимъ ‘и 

оолЪе узкимъ синусомъ мантш. 
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Распространене. Тиль встрЪчается въ Гасконскомъ заливЪ 

Атлантическаго океана, въ Средиземномъ, Адрлатическомъ и 

Мраморномъ моряхъ; уаг. осфгореа Квум. свойственна Чер- 

ному морю, гд$ она часто встр$чается въ Севастопольской 
бухтЪ и окрестностяхъ; г. ЗЕРНОВЪ находилъ ее: у Акъ-Ме- 

чети и во многихъ м$стахь вдоль южнаго берега Йрыма на 

глубинахъ отъ 7 до 25 саженъ. Г. Ягодовскй наблюдаль эту 

раковину въ БатумЪ, 8, 2—22 саж. Цихидзири 17—30 саж. 
Сарпы 10 саж., Зеленомъ Мысу 15—120 саж., Макр!алы 1—15с. 

ГудаутЪ 65 саж... Сухум 29—40 саж.; между Сухумомъ и 
Новымъ Авономъ 8—18 саж. 

Въ Азовскомъ морф не была находима. 

\аг. (ех огта) зппрйех МИ. 

Тао, УТ Фив: 1 13: 

Дтагнозъ. Тезба рагуа, аа, зе газ, шасаОзсрае гайз. 

Описане. Отличается отъ предыдущей разновидности мень- 
шей величиной, имфя въ передне-заднемьъ д1аметрВ не болЪе 

19 мм., а обыкновенно гораздо менЪфе, и однообразнымъ 
бБлымъ цв$томъ безъ рыжихъ рад!усовъ и пятень. 

Сравнительныя замфтки. Въ Средиземномъ морЪ встр$чается 

небольшая разновидность Офлаго цвЪта, извЪстная подъ наз- 

ван1емъ уаг. не4Иеггапеа ТтвЕевт, но она отличается отъ нашей 

бол$е глубокими и правильными концентрическими 60- 

роздками. 

Распространене \Уаг. зйир/ех была найдена г. ЗЕРНОВЫМЪ 
во многихь м$стахъ вдоль южнаго берега Крыма на глу- 

бинахъ оть 4 до 71 саж.: при чемъ много живыхь оказалось 

на глубинахъ отъ 9 до 26 саж. 

Родъ ХУШ. аошАЧа С. В. Адаттз. 1847. 

Длагнозъ. 51рЬопез рагу1, шаечаа]ез; ра]рт 1а1айез Ьтеуез 

@1еот1; 1атеПае Бгапслагал 1таечаа]ез, ехфегпа арреп@сл- 

]афа; рез и1еотаз, тасптаз; Буззаз паПаз. Тезба рагуа гофат- 

афа апф Члеопа, сотартезза, зой аа, сопсепалее ]еущег за] 
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саба: Тапа!а @3зпсеба, ]апсео]афа; агеа апомазба; Поатепбала 

рат ехбегпат, рагш осса лат. Сато ш абтадае уауа 

ЧепЪиз таз Чуегоет аз, ото 11 зпизбга 84о, Табега- 

ПЪиз апбемот аз 1 Чеха Фаораз, 11 зпиз@га апо. 

Характеристика. Сифоны маленьке, неравные; губныя щу- 
пальцы короткая треугольныя; жаберныя пластинки неравныя, 

наружная съ придаткомъ; нога большая, треугольная; биссуса 

н%ЪтъЪ. 

Раковина небольшая, округленная или треугольная, сжатая. 

съ легкими концентрическими бороздками; лунка яветвенная, 

ланцетовидная;: щитокъ узшй; лигаментъ частью наружный, 

частью скрытый. Замокъ въ обфихъ створкахъ съ тремя 

расходящимися замковыми зубами, посл дай въ лЪвой створкЪ 

раздвоенный; изъ боковыхъ зубовъ имБются только передвае, 

въ правой створкЪ два, въ лЪвой одинъ. 

26. доц! Ча пишита (Мопадц). 

Таб. УТ, фиг. 14. 

Сисе тиита №. Озтвоомокк, 7001. Апи. № 422, 1898. 

Сош@а пишта Мте., Милашевичъ (МигАзоне\уттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 
Ак. Наукъ, 1909, р. 317. — Тел 1. е., 1912, р. 517. 

Диагнозъ. 'Тезба рагуа, зоПЧа, сотргезва, гобатЧафа, заЪ- 

фчоота, заБаеаабега, ап се рагила Ътеу1ог; ашропез рагу1, 

аси, Юте тастопай; сопсепилее эеафо-зачафа; Гала оЪ- 

]опоа, ше ослаз, @зипсфба, рагаш пиртезза. Ппеа пиргезва ае- 

По а; агеа шзипсва. Кас1ез ифегпа ша; шаголиез 1пфе- 

оетт11; агеа са’ та]; зайз 1афа; саг@о ш ‘афтачае узуа 4еп- 

ИЪиз саг@тай аз баз уегоеря Баз; 1афега аз апфечот аз 

ш Чеха ЧаоЪаз, ш зиизтга по. Пиртгезюопев тавелагез 

оуабае, рати Изипсбае; зшмз раШаб$ паШаз, ух 10с0 е]аз 

Йехига тшшипа; Поамешит ехбаз поп соизрлефатг. Со]ог а|[- 

14а та@йз Разез раН1 1; огпабаз; 1пбаз фезба аа. 

Описане. Раковина маленькая, кр$икая, сжатая, треугольная, 
округленная на брюшной сторонф, почти равносторонняя, 
передняя сторона немного короче задней; съ концентриче- 

скими бороздками; макушки маленьюя, почти остроконечныя; 
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лунка продолговатая, ланцетовидная, илоская, ограниченная 

мелкой бороздкой; щитокъ неясный. Внутренняя поверхность 

блестящая; края створокъ цфльные; замковая площадка до- 

вольно широкая; замокъ обЪихъ сотворокъ состоитъ изъ трехъ 

расходящихся замковыхъ зубовъ; изъ боковыхъ зубовъ су- 

ществують только передне, въ правой створкф два, а въ 

лЪвой одинъ. Мускульные отпечатки овальные, мало замЪтные; 

вместо синуса легюый изгибъ отпечатка мании возлЪ задняго 

мускульнаго отпечатка. 

ПЗаметръ спинно-брюшной 10 мм., передне-задьйй 11 мм., 

толщина © мм. 

Сравнительныя замфтки. Черномореше образцы им ютъ боль- 
шею частью однообразную грязно-бфлую окраску; рЪже ветрЪ- 

чаются особи имЪюпия на бЪломъ фонЪ двЪ лучиетыхъ по- 

лосы бураго цвЪта, постепенно расширяющихся къ орюшному 

краю; нЪкоторые, не часто встрЪчаюпиеся, экземпляры нано- 

минаютъ уаг. 21ю<хах Момтек$.; раковина ихъ украшена по 

серединЪ створокъ двумя плучистами рядами треугольныхъ 

темнобурыхъ пятенъ.., 

\аг. (ех сооге) гизсоЙпеа*а МИ. 

Таб. УГ фиг. 15. 

Длагнозъ. Тезба аа, Ппез фтапзуетз1з Разс18 т ейас Нехз 

отпафа. 

Описане. Эта рЪдко ветрЗчающаяся разновидность иметь 

ОЪлую раковину, украшенную тонкими бурыми зигзаговид- 

ными ливями, идущими почти параллельно другъ другу 

отъ передняго конца раковины къ заднему, перес$кая кон- 

центрическую скульитуру. Эта разновидность отличается отъ 

уаг. иигаРИс В. П. О. (Мой. тазиз аа Вопз8Шоп, уо1. П, р. 889, 

р!. 59, Ве. 84) тЪмъ, что лини ея тонки и зигзагообразны; 

а не волнисты, какъ у послЪдней. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ отъ береговъ Нор- 
веги до Канарскихъ острововъ. Средиземное, Адр1атическое 

и Мраморное море. Въ Черномъ морФ очень распространень 

и вотрЪчаетея часто, но не былъ находимъ въ С. 3. углу его. 
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Въ этомъ мор извБстны сл$дуюние м$отонахожденля его: 

Севастопольская бухта, г, ЗЕРНОВЪ находилъ его въ имЪнш 

Учкую на глубин$ 30 саж., не р$дко; устричная гряда 11 саж. 

глубины западнЪе Песчаной бухты возлЪ Севастополя въ 

большомъ изобили; ракушечный песокъ съ АтрМохи;у у 

Песчаной бухты, немного. ДалЪ$е тоть же авторъ находилъ 

его во многихъ м$етахь вдоль южнаго берега Крыма на глу- 

оинЪ отъ 21/> до 71 саж. при этомъ много живыхъ оказалось 

вь пред$лахъ отъ 2!|› до 26 саж. глубины. Г. Ягодовскай до- 
ставилъ эту раковину изъ сл$дующихъ м5стъ по берегамъ 

Кавказа: Батумъ 6—9 саж, Макралы 1—15 саж., Цихидзири. 

19—80 саж., Зеленый мысъ 15—120 саж., Сухумъ 4,1—40 саж., 
между Сухумомъ и Новымъ Аеономъ 8—15. саж; 

Въ Азовскомъ мор$ этотъ видъ неизвЪстенъ. 

Уаг. ризсо/теаа Миз найдена мною у Геормевскаго Мо- 

настыря, возлЪ г. Балаклава. 

У 

Родъ ХХ. Уепи$ Шппе, 1758. 

Дтагнозъ. Магошез раПи НшЪмая; эрПопез 1таесрааез, зе- 

рагам: Фгарс1аЙз земе ЧарПет ситогала, апаНз эшом]а е 

уа|уа сотса; рез таспаз, асабиаз, сошргеззиз, Чтапол ав пой 

Бузз Мег; ра!рт рагут и1апоа; ]атеПае Ътапс ага таесаа]ез, 

ехфегпа арреп@1еафа. Тезфа сгазза 1пНафа, аедлауа]у1з, 1тае- 

‹пафега, ®тапзуегза аа за ботЬ1ся[а1т1$ с053 а 1азтеШз соп- 

©е11с13 отраба; ТГарлМа @зЯрсфа, татгоше п\егоо заб Шег 

стерпл або. Сато т а бтасрае ууа ЧераЪаз Три сага из, 

арргохипайз @уегоет аз заере 5185; Поатептеала ехбегоащ; 

з1пиз раШаНз рааПия ртоЁапй@ лаз. 

Характеристика. Края манти бахромчатые; сифоны нерав- 
ные, раздЬльные: жаберный съ двойнымъ рядомъ бахромокъ, 

а анальный съ однимъ рядомъ ихъ и конической заслонкой; 

нога большая острая, сжатая, треугольная, безъ биссуса; 

губныя щупальцы маленькя, треугольныя; жаберныя пла- 

стинки неравныя, наружная съ придаткомъ. 
Раковина толстая, поперечная пили почти круглая, вздутая, 

равностворчатая, неравносторонняя, украшенная концентри- 
ческими ребрами или пластинками; лунка явственная, внут- 
ренейй край створокъ мелко зазубренный. Замокъ въ обфихъ 
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створкахъ съ тремя, сближенными, расходящимися замковыми 

зубами, часто раздвоенными: лигаментъ наружный; синусь 

мантии неглубокий. 

27. Уепиз$ даШпа Шппе. 

Уаг. 1 (ех югта) соггада а КгупскК!. 

Таб. УГ, фиг. 16. 

Гепиз сапа Г. Кнххтскт, Ви. Зое. Хаб. Мозсоп, 1837, р. 64. 

Гепиз соттисанйа Квумтскт, 1. с., 1837, р. 64 
Гепиз сотгивайа Квум. ЭтЕМАЗСНКО, ]. ©., 1847, р. 130, фаЪ. И; Яо. 3: 

Тгниз сапа Г. МтореЕхровЕЕ, Ма]асой. 105$. ПТ, 1849, р. 54. — Ульянинъ 

(СтлАхтх) Мат. фаун. Чернаго моря 1872. р, 85. — У ЕХКАОЕР, 

Масвт1е3Ъ. её. Ма]аКо2. СезеЙзсв., 1880, р. 83. — Овтвобмовкк, 

7001. Апя., № 422, 1898. — В. О. О., Мой. таг. аа ВодззШоп 

П, 1898, р. 862. — Милашевичь (Милзснемлтзсн), Ва|. Ас. Бе. 

РеёегзЪ. 1908, р. 944. — Таеш-, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 

1909, р. 152—154, 160, 318. — Таета, 1. е. 1912, р. 517. 

Длагнозъ. Тезба сог4афюо-И1сопа. розИсе раза аполазвада 

стазза, зоНАа. рагала сопуеха, аедлфуа] 18, таедаПафега: Лабеге 

ап со гобапЧафо, розНео оЪзсаге +тапсафо Ътехлоге; тателте 

уепгаЙ тобап@афо, апЫсе оЪЙаае азсеп4ете, Чотзай апео 

аа аоатш сопсауо. розНсо загесфо её уе Чесйу1; за41$ 

па, 0113 сопсепа1сз ЙедаепыЪ аз ап се сопйаетыЪ лв, 

розыее птеэл]аз ег заЪ 118 з1юли5орлае шегетепи ртофапа1- 

оз аз отпаба. ОтЪопез раг\1. ргопутаН, арргохипая зе4 поп 

соп21 апысе театгуай; Таша ]апсео]афа, ехсауаба п те а 

ратёе ргопи]а; атеа 1опса заб ртойатаа, 1апсео]а$а. саттпа 

аспфа Шибафа. Саг4о ха]уае 4ехётае ЧепйЪиаз аз сат@па- 

НЪиз сотароп ат: апсо аЪ 1афег!оиз сотргеззо, тпе о зттадоге 

заЪаапета]алт1, розЫсо вопеафо, шателий ЧотзаН зарагаЦео; 

зётабиз фезбае ехбетпаз Бауаз уа]уае атеала саг 1та]ета ехсе@\. 

Сатдо ха! тае зпизбгае Аепиз Чаормз сат@таН аз Ътеутриз, 

ФуетоепЪ из еф фегЯо апоазЫззпто, 1атпеПозо Готтабаг; шатро 

пцесет. Пиргезюпез плазол]атгез @зИтсфае, тпеФостез; зшлв 

ра]НаНз ратуаз, &апол]ал1в. Со]ог аП140-Науезсетз, шас 

аб зЫз пегарыз гафезсетфе-Ёазс1в, Фазслаз р1егатале &гез 

]а+аз таат4ез огра $ отпафаз; слез шфегпа аа т ше- 

Чо разёе Баз п1ЫЧа, розысе тасл]а таота, Ёазсо-у1о]асеа. 
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Описане. Раковина округленная, толетая, крЪфикая, слабо 

выпуклая, равностворчатая, неравноеторонняя; переднай окру- 

гленный конецъ короче задняго, неясно усЪченнаго; брюш- 

ной край круглый, спереди косвенно подымаюпийся; переднай 

спинной край у макушекъ вогнутый, задюй почти прямой, 

сильно покатый. Макушки маленьюя, сближенныя, но несо- 

прикасаюпияся, направленныя впередъ; лунка ланцетовидная, 

углубленная. съ рЪзко очерченными контурами; щитокъ 

длинный, ланцетовидный, довольно глубоюмй, ограниченный 

острыми гребнями. Поверхность раковины слабо блестящая, 

снабженная концентрическими складками, направленными 

вверхъ; на переднемъ конц онф выклиниваются, а на зад- 

немъ раздваиваются и продолжаются въ видЪ тонкихъ нитей 

по всему заднему концу и покрываютъ поверхность щитка. 

КромЪ того наблюдаются многочисленныя, часто очень рЪзко 

выраженныя борозды. обозначаюция стадии наростанйя ра- 

ковины. 

Внутренняя поверхность въ серединф матовая и только 

вдоль брюшнаго края блестящая; орюшной край цБльный. 

Замковая площадка широкая; замокъ обЪихъ створокъ снаб- 

женъ тремя расходящимися замковыми зубами; въ правой 

створкф передый съ боковъ сжатый, средый больший и 

почти треугольный, задёй удлиненный, почти параллельный 

спинному краю; наружный слой раковины этой створки вы- 

ступаетъ за замковую площадку; въ лЪвой створкЪ два пе- 

реднихъ зуба короткихъ, а задый очень узый пластинчатый. 

Мускульные отпечатки явственные, средней величины; синусъ 

мани маленьюй, треугольный. 

Окраска желтовато-бЪлая съ рыжеватобурыми крапинами 

или прерывающимися полосками, которыя большею частью 

образуютъ три широкихъ лучистыхъ полосы, начинающихся у 

макушекъ и постепенно расширяющихся къ брюшному краю’ 

въ такомъ случаЪ эти полосы чередуются съ двумя ОБлыми, 

боле узкими полосами; на заднемъ краю и щиткЪ” нерЪдко 

замчается лиловый оттБнокъ; макушки иногда бывають ли- 

ловыя; щитокъ украшенъ темно-бурыми косыми полосками; 

лунка темно-бурая. 

Внутренняя поверхность ОБлая съ широкимъ лиловымъ 

пятномь на заднемъ краю, захватывающим задёый мускуль- 

ный отпечатокъ и синусъ манти; иногда лиловая окраска 
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распространяется на всю внутреннюю поверхность. Лигаментъ 

длинный, узюй, темно-бураго цв’Ъта. 

Лламетръ спинно-брюшной 30 мм., передне-заднай 82 мм.., 

толщина 15 мм. 

Сравнительныя замфтки. 1ИзвЪстно, что Гойи; саШна изъ Съе- 

диземнаго моря значительно отличается отъ одноимянной ра- 

ковины, живущей въ Атлантическомъ океанЪ; поэтому мноме 

авторы считаютъ послЪднюю особымъ видомъ, которому 

даютъ назване ИГениу зрчанИа Ра Созба въ отличю оть Гених 

эта, подъ именемъ которой Линней въ 109-мъ изданйи своей 

Зузбета МХафбагае несомнЪнно разум$лъ средиземную форму 

и только въ 12-мъ изданйи этого труда къ числу мЪотонахо- 

ждетй этого вида прибавил слово: Норвемя. Атлантическая 

раковина отличается оть средиземноморекой меньшей вели- 

чиной, поперечной формой раковины, заднай конецъ которой 

вытягивается въ острый носокъ; боле узкими и частыми 

концентрическими складками, боле глубокимъ и языковид- 

ным, вм сто треугольнаго. синусомъ мантии и наконецъ отсут- 

ствемъ характернаго для средиземноморской раковины лило- 

ваго пятна на заднемъ конц внутренней поверхности створокъ. 

Несмотря на указанныя различя. авторы труда МоПма- 

иез татшз Фа ВоаззШоп не считаютъ возможнымъ признать 

видовое разли‘ие обБихъ формъ; изучене многихъ экземпля- 

ровъ УбЪдило ихъ въ томъ, что указанные признаки отлич1я 

не представляютъ постоянства; кромф того въ ихъ распоря- 

жен!и находились образцы изъ различныхъ мЪстностей, ко- 

торые такъ тБено связываютъ обЪ формы, что эти авторы 

вынуждены считать Гени;у зйланИа простой разновидностью 

вида Гениз хата. Такого же мнЪная придерживался ЛЕКЕВЕУ$. 

Соглашаясь въ этомъ отношени со сказанными авторами, 

я также считаю черноморскую форму только разновидностью 

Гепи; саШта Т.. подъ названемъ чат. соггисайа Квух. Эта раз- 
новидность отличается однако какъ отъ средиземноморекаго 

типа, такъ и отъ разновидности зан а и не можетъ быть 

отождествлена ни съ той, ни съ другой формой; во всякомъ 

случаВ она стоитъ ближе къ средиземноморскому тину, чВмъ 

къ океанической разновидности. 

Дъйствительно наша раковина сходна съ Гениу ваШта по 

величинЪ раковины, по округленной формЪ ея безъ носика 
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на заднемъ концЪ, треугольному синусу п обладаетъ подобно 

ей характернымъ лиловымъ пятномъ сзади на внутренней 

поверхности; отличается же отъ нея болЪе узкими и частыми 

концентрическими складками, сильно выраженными борозд- 

ками наростан1я; узкой ланцетовидной, а не сердцевидной 

лункой, незазубренными краями створокъ и болЪе плоской 

раковиной такъ, что. если принять длину раковины, т. е. 

разетоян1е передняго конца отъ задняго, за единицу, то отно- 

шен1е длины раковины къ ея толщин у черноморекой вы- 

разится отношенемъ 1:0, 4, а у средиземноморской 1:0, 5. 

Съ атлантической уат. ана наша раковина иметь го- 
раздо меньше точекъ соприкосновен1я и отличается отъ нея 

тЪми же признаками, какъ и средиземноморскйй типъ; оход- 

ство же выражается только въ одинаково мелкой концетри- 

ческой скульитурЪ. 

\аг. 2 (ех югта) пптог В. Ш. Ш. 

Таб. УТ, рис. 17. 

Гепиз саШта Т.. уаг. ттог В.О.О., Мо|. таз Ап Воч$зШоп, у01. П, 1893, 

р. 362. р1. 56, 1. 4, 5. — МилаАшевичъ (МтрАзсне\уттзсн), Ежегоди. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 154, 165 — 318. — ет, 1. е, 

1912, р. 517. 

Дтагнозъ. П1Не6 фез6а рагуа: а№лаАо 15 шш:; 1опенаао’ 
18 ши.; вел реаге %$епта.. 

Описане. Раковина небольшой величины: дламетръ спинно- 

брюшной 15 мм., передне-задый 18 ‘мм. Концентрическая 

скульптура боле мелкая. Авторы МоП. таг. Ча Воа5зШоп 

установили эту разновидность по экземилярамъ, собраннымъ` 

СнАРЕВ’ОМЪ въ КегазитАе (Черное море). 

\аг. 3 (ех югта) ехагафа МИ. 

Гепиз саЙта Т.. уах. ехагаа Милашевичъ (\Мтазснемттзсн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 164. 

Дтагнозъ. П1Нег6 а ртаесе4епе рПс1з сопсепчелз 1атеПовз1з 

тесатуаЯз, со]оте ап тше, Реге эте #зсиз тгабапыБлв. 

Описане. Раковина небольшая; спинно-брюшной даметръ 

18 мм., передне-заднай 20 мм., толщина съ обфими створ- 
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ками 1] мм.; покрыта очень частыми концентрическими, 

почти пластинчатыми складками, загнутыми назадъ къ ма- 

кушкамъ; наружная поверхность неблестящая съ едва замЪт- 

ными бурыми крапинами; характерныя для вида радальныя 

полосы едва замфтны; внутри на заднемъ концЪ им$ется ли- 

ловое пятно: брюшной край створокъ мелко зазубренный. 

Эта разновидность была найдена г. Эврновымъ въ Каркинит- 

скомъ заливЪ: Тремй Тендровый знакъ, глубина 7 саж. и 

возлБ Акъ-Мечети на западномъ берегу Крыма. 

Уаг. 4 (ех со!оге) аа В. В. В. 

Ггпи; ста хаг. а. В. О. О., Мой. талтз Чи Воп$зШоп, уо]. П, р. 862. 

Длагнозъ. Тезфа ошишто аа. 

Описане. Небольшая раковина, величиной съ уаг. пиног, 

совершенно бФлая, но внутри имЪетъ характерное лиловое 
пятно на заднемъ концЪ. 

Распространене. Описанныя разновидности, кромЪ оаг. афа 
встр$чающейся зъ Гаграхъ на КавказЪ, внЪ пред$ловъ Чер- 

наго моря неизвБстны; уже въ Мраморномъ морЪ находится 

типическая Средиземноморская форма; въ Черномъ же морЪ 

он очень распространены, начиная отъ Одесской банки, 

противъ Тилигульскаго лимана, и далЪе на югъ встрЪчаются 

- повсюду вдоль береговь Крыма и Кавказа преимущественно 

на песчаномъ днЪ на глубинахъ отъ 21/2 до 80 саж. 

Въ Азовскомъ морЪ проф. Остроумовъ находилъ живые 

экземпляры этого вида только въ юго-западной части его; 
въ коллекщи раковинъ изъ этого моря, предоставленной мнЪ 

для просмотра сказаннымъ профессоромъ, находится множе- 

ство разрозненныхъ, но довольно свЪфжихъ створокъ, съ 
острова Бирючаго и Бердянекой косы. 

Родъ ХХ. Тарез Медейе уоп МИБЁечь 1811. 

Длагнозъ. РаШлил таголи аз ]аеу1а$; эпрвопез рагыт 

соп]апся, тосе 10121, рароз1; рез таопаз, асабаз, сот- 

ргеззаз. за]сабаз, БуззМег; ра]рт Нлапом, еопоай; 1атеПае 

ЪгапсШатга таесаа]е;, ех{фегпа арреп@1е]айа. Тезфа раз п1- 

Фауна Росси. Мягкот%лыя. 1. 16 
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ппзуе арр!апава, оуабо-о опа, тает афета, сопсепатсе зеафа 

аф Чесаззайа; аш опез асай, ила ]апсео]аба; Поазлаеюфато 

ух ргоптайит; сатфо ет ая саг та Ъаз алиалае $ет118; 

татоо ибеоег; эшиаз раШабз пита $е8$ала пов апогея. 

Характеристика. Края мантии гладк1е; сифоны на большей своей 

части раздЪльны, не очень длинные съ сосочками; нога боль- 

итая, острая. ожатая, бороздчатая и несущая оиссусъ; губ- 

ныя щупальцы треугольныя, удлиненныя; жабровыя  пла- 

стинки неравныя, наружная съ придаткомъ. 

Раковина болЪе или менфе плоская, продолговато-оваль- 

ная или почти четыреугольная, съ концентрическими борозд- 

ками или перекрещенная; лунка непостоянная, ланцетовид- 

ная; внутреный край створокъ гладкй;: замокъ въ каждой 

створкЪ снабжень тремя тонкими замковыми зубами, боле 

или менЪе раздвоенными; синусъ манти глубоюй, язычекъ 

узюй несливаюпийся. 

28. Тарез гидаи$ Виса., Рац. её Го!1. 

Таб.. УХ фиг. 18, 19. 
. 

Уепиз; осфтортса (поп Кпхх. ) ЗтвмАзенко, ВиЙ. $0е. Хай. Мозсой, у01. ХХ, 

1847, р. 130, фаЪ. П, Но. 4. 

Гепиу аигеа Маф. её Ваек. Ульянинъ (Стзлх1х), Мат. фаун. Чернаго моря, 

18723, р. 85. 

Тарез аа Ротл \Увтякловкг, ХасвыензЬ. еп. МайаКох. Сезе]зей., 1880. 

р. 38. — Озтвоомоге, 1001. Апи., 1895, № 422. 

Тарез аигеа См., 1Аета, 1. с., 1893, № 422. 

Тарез аигеиз Сум. уат. гиоша В. 0. О. Мо|. талоз Чи Во Шоп, у. П, 1893, 

р 426: р. 65,151 

Тареу тигаб В. ПО. О. Милашевичъ (Мгглзснеулт$сн), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукь, 1909, р. 153, 154, 157, 163, 165 и 317, — Т4ета. 

1. с. 1912, р. 517. 

Описане. Раковина очень измБнчивая какъ по величинЪ, 
такъ и по формЪ; типомъ вида должно признать раковину 
описанную и изображенную въ труд МоЦазелмез таатшз Ча 

Вопз8Шоп. у01 П, р. 426, р. 68, Ис. 7 подъ именемьъ Тарез 

аитеиу тлф. гиваа. В.Р.0., найденную въ БейкосЪ (Босфоръ). Въ 

Севастопольской бухтВ нерЪдки образцы этой раковины, очень 
близкме къ типу, который можетъ быть характеризованъ слЪ- 

дующимъ образом: 
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Раковина широкая, почти трапецьевидная, довольно ило- 

ская, съ очень толстыми створками, слабо блестящая на ма- 

цушкахъ и тусклая на остальной поверхности; ‘неравносто- 

ронняя, макушки помфщаются на передней четверти длины 

раковины; передй конецъ коротюай, а задыйй вытянутый въ 

болфе или мене длинный и тупой носокъ. Передй край 

округленный, слабо выдаюпийся;: брюшной плоско-выпуклый, 

иногда почти прямой; задюй край предотавляеть выпуклый 

скатъ къ заднему концу раковины; передюй спинной край 

постепенно переходить въ округленный передьй край, а зад- 

шй спинной край коротвй, почти прямой, немного длиннЪе 

лигамента, образуетъ съ заднимъ краемъ обол$е или менЪе 

замфтный уголь. 

Макушки небольпия, загнутыя впередъь и сближенныя; 

лунка ланцетовидная, неуглубленная и ограниченная тонкой, 

бороздкой; лигаментъ наружный, узк, темно-бурый. Наруж- 

ная поверхность покрыта крупной, р$дкой и волнистой 

скульптурой, состоящей изъ округленныхъ валиковъ. только 

мЪстами приплюснутыхъ, раздВленныхь бороздками одина- 

ковой съ ними ширины; эти валики м$стами выклиниваются 

и на заднемъ конц раковины часто сливаются между собою 

по два, по три въ одинъ; а приближаясь къ брюшному краю 

становятся все тоньше и чаще. Кромф неправильныхъ лу- 

чистыхъ бороздокъь и царапинъ на поверхности раковины 

замфчаются слфды микроскопическихъ лучистыхъ струекъ. 

Замокъ снабженъ въ обфихъ створкахъ тремя замковыми 

зубами; изъ нихъ передшй ‘въ правой створкЪф и'задй въ 

л$вой маленьк!е и тонке; а остальные очень толотые и на 

концЪ раздвоенные. ке 

Наружная поверхность окрашена большею частью въ до- 

вольно густой однообразный желтовато-бурый цв$тъ безъ вся- 

кихъ отмЪтинъ; иногда на буроватомъ фонЪ замфчаются не- 

больиия густо расположенныя пятнышки болЪе темно-бураго 

ивЪта; р$дко можно наблюдать слЪды двухъ или трехъ пре- 

рывающихся радальныхъ полосъ темнаго цвЪта. Макушки 

обыкновенно оранжевыя, но нерЪдко онф бываютъ окрашены 

въ лиловый цвЪтъ. ити ` | 

Внутренняя поверхность по срединф створки тусклая; 

блестящими представляются только мускульные отпечатки, 

‘отпечатокъ мании и промежутокъ между послЪднимъ и брюш- 

16% 
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нымъ краемъ створки. Окраска этой поверхности обыкновенно 

золотисто-желтая, боле густая въ области макушекъ; кромЪ 

того на переднемъ и заднемъ конц часто замчаются лило- 

выя пятна; иногда вся внутренняя поверхность, за исключе- 

н1емъ мускульныхъ отпечатковъ, представляется окрашенной 

въ густой лиловый цвБтъ. Мускульные отпечатки явственные, 

но неглубоюе; переднйй полукруглый, а задый грушевидный; 

они соединены тонкимъ отпечаткомъ манти, образующимъ 

на заднемъ концф довольно узюый и средней ‘глубины 

спнусъ. / | 

Разм$ры для типа можно принять слЪдующйе: передне- 
задёй дламетръ отъ 80 до 42 мм., спинно-брюшной отъ 28 до 

30 мм., толщина отъ 15 до 20 мм. Чаше попадаются рако- 

вины, имфюш!е слфдующе разм5ры: ламетръ передне-задейй 

35 мм., спинно-брюшной 24 мм., толщина 16 мм. Принимая 

спинно-брюшной даметръ за единицу, получаемъ сл$дующее 

отношен1е ея къ толщинЪ: 1; 0,6; у атлантической рако- 

вины Тареёз аигеиу Ст. это отношенйе равно 1 : 0,1; елВдова- 
тельно наша раковина значительно площе, чфмъ океани- 

ческая. 

Сравнительныя замфтки. Сравнивая описываемый видъ съ 
Тарез аитегиз Спо., съ которымъ онъ чаще всего былъ отожде- 
ствляемъ, можно усмотрфть слЪфдуюция отлия; Тареу аигеих 
иметъ форму правильно овальную на обоихъ концахъ почти 

одинаково округленную, выпуклую; створки его тонкостФи- 
ныя; черноморская же раковина характеризуется широкой, 
плоской, почти трапецьевидной формой и толстост$нными 
створками; но главное же различ1е состоитъ въ сильно вы- 
раженной и волнистой, концентрической скульптурЪ у нашего 
вида; кь этому нужно еше присоединить, что синусъ ман- 
ии у Т. гиеау мене широкъ, ч$мъ у атлантической 
раковины. 

Авторы сочинешя  МоПазааез шаттяз Ча ВодззШоп, 

имфя широкое представлене о границахъ вида, причислили 
къ океаническому Тареб аигеиз въ качествЪ разновидностей 
мног1я таюя формы изъ Средиземнаго моря, которыя весьма 
компетентными учеными признавались отдфльными самостоя- 
тельными видами, каковы напримфръ: Тарез савифег П., 
ТГ. земитаиу ЕК. и др. Сюда же они отнесли и нашу рако- 
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вину, описавЪ и изобразивъ ее подъ именемъ Тарез антену ти. 

гизайа. 

Совершенно противоположнаго взгляда придерживается 

извЪстный спеШалисть знатокъ средиземноморской фауны 

моллюсковъ маркизъ ди Монтерозато; въ письмахъ ко мнЪ 

онъ сообщаетъ, что, по его мнёню, Тарез аитеиз Ст. $уриз 

вовсе не существуетъ въ Средиземномъ морЪ, что это чисто 

атлантическая форма. 

Благодаря этому ученому и другимъ моимъ корреспонден- 

тамъ, я могь лично убЪфдиться на довольно богатомъ ма- 

тер1алЪ въ томъ, что разсматриваемыя раковины изъ Сре- 

диземнаго моря дЪйствительно отличаются отъ океаническаго 

Тарез аитеи;, а также и отъ черноморскаго Т. гивафи;у своей 

тонкостнной, поперечновытянутой раковиной, снабженной 

очень нфжной концентрической скульптурой. Черноморская 

раковина по своей короткой формЪ и крупной концентриче- 

ской скульитурЪ ближе стоить къ океаническому виду, чЪмъ 

къ средиземноморскимъ формамъ. 

При этомъ возникаетъ вопросъ о происхожденти нашего 

черноморскаго вида. Не можетъ быть никакого сомнфн1я въ 

томъ, что единственнымьъ источникомъ Черноморской фауны 

является Средиземное море; но въ послЪднемъ въ настоящее 

время нЪтъ такихъ раковинъ, на которыхъ можно было бы 

указать, какъ на родоначальника нашего вида; невольно воз- 

никаеть предположене, не является ли поелЪдн!й потом- 

ствомъ того Таре’а, который извЪфстенъ подъ именемъ Гарез 

Фапае и который часто встрФчается въ послЪтретичныхъ осад- 

кахь, распространенныхъ въ восточной части южнаго берега 

Крыма; дЪйствительно молодые экземпляры этого вымершаго 

вида очень сходны съ нынф живущей черноморской рако- 

виной и подобно ей характеризуются крупной морщинисто- 

волнистой скульптурой, отличающей напгу раковину отъ 

всфхъ видовъ, нынЪ$ живущихъ въ европейскихъ моряхъ. 

\аг. 1 (ех Ююгта) рагуа МН. 

Описане. Отличается отъ типа только небольшой величиной, 

имфя передне-заднйй даметръ отъ 11 ло 29 мм.; въ отноше- 

вши же формы раковины, скульптуры и окраски совершенно 

сходна съ нимъ. 
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Уаг. 2 (ех огта) сотргез$за МИ. 

Описане. Сохраняя волнистую скульптуру типа, эта разно- 
видность имЪфетъ боле овальную форму, невытягивающуюся 
въ носокъ на заднемъ концЪ; раковина ея боле плоская, 
имя отношеше спинно-брюшнаго даметра къ толщин равное 
1 :0,5. Наружная окраска грязновато-бЪлая. 

\Уаг. 3 (ех сооге) зогАЧа МИ. 

Описане. Отличается отъ типа только грязновато-бЪлой на- 

ружной окраской съ лиловатымъ отт$нкомъ; макушки и 

внутренняя поверхность ОЪлыя. 

\аг. 4 (ех со!оге) Мрагёфа МИ. 

Таб. УЦ фиг. 1. 

Описане. Раковина бЪлая съ широкой бурой полосой, ис- 
крывающей задшй конецъ раковины; эта полоса чалце замЪ- 

чается на одной лЪвой створкЪ, но иногда она бываетъь на 

об$ихъ створкахъ. Такая окраска наблюдается какъ у типа, 

такъ и у таг. ратча. 

У родство. Нерфдко попадаются образцы, особенно уаг. 

рагоа, у которыхъ слои наростаня раковины въ извЪстномъ 

возраст измфняютъь свое наиравленйе почти подъ прямымъ 

угломъ къ прежнему, вслЪдетве чего створки заворачиваются 

внутрь на брюшномъ краю. 

Распространене. Мраморное море, Босфоръ и Черное море 
отъ Каркинитскаго залива до Батума на глубинахъ отъ 21] 

до 20 саж. 

29. Тарез Ппеаёи$ зр. п. 

Таб. УТ, фиг. 20, 21. 

Описане. Раковина средней величины, почти эллиптическая, 

равностворчатая, неравносторонняя, выпуклая, неблестящая 

чуть мерцающая; створки толстост$нныя; переднйй конецъ 

коротюй, округленный; задыйй длиннфе передняго и также 

правильно округленный, безъ слфда носика; всЪ края: перед- 

ый, брюшной, задй и спинной переходят постепенно одинъ 
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въ другой безъ ясныхь границъ между ними и слЪдуя очер- 

тавчямъ почти правильнаго эллинсиса. Макушки небольния, 

сближенныя и направленныя впередъ; они помфщаютея на 

передней четверти длины раковины; лунка ланцетовидная, 

плоская, ограниченная тонкой бороздой; лигаментъ наружный 

темно-бураго цвЪта. 

Наружная поверхность покрыта многочисленными, частыми, 

тонкими, слегка волнистыми, правильными концентрическими 

бороздками, пересфкающимися съ нЪеколькими неясными лу- 

чистыми черточками. Замокъ съ тремя сильными зубами въ 

каждой створк%; изъ нихь задше въ правой и передше въ 

лБвой створкЪ особенно толетые и на концахъ раздвоенные. 

Окраска наружной поверхности чаще всего бываетъ одно- 

образная желтовато-бурая: на этомъ фон у н$которыхъ 

образцовь замВчаются густо усВянныя бурыя крапины; рЪже 

можно наблюдать крупныя бурыя пятна на заднемъ концЪ 

раковины или сл$ды радальныхъ полосъь такого же цвЪта. 

Внутренняя поверхность тусклая; отцечатки мускуловъ и 

мани блестяпие; окраска ея золотисто-желтая иди оранже- 

вая; лиловыя пятна наблюдаются рЪдко. Мускульные отне- 

чатки явственные, но неглубоке, переднйй полукруглый, а 

задшй грушевидный; отпечатокъ мантии тонюй съ довольно 

глубокимъ и широкимъ синусомъ на заднемъ конц. 

Лламетръ передне-задшй 38 мм.. спинно-брюшной 25 мм.., 

толщина 17 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ отличается отъ Г. гибайиу 

правильной овальной формой, безъ носика на заднемъ концЪ, 

и особенно тонкой концентричеекой скульптурой, очень на- 

поминающей скульптуру средиземноморскаго вида, Гарез1ех!и- 

гих Тк., который однако отличается отъ нашего вида болЪе 

поперечной раковиной, болВе вытянутымъ переднимъ кон- 

цомъ и тонкостЪнными створками; по общему характеру ра- 

ковины, по толщинЪ створокъ, сильному развитю зубовъ 

замка и помфщеню макушекъ близко къ переднему концу 

разсматриваемый видъ стоить несомнЪфнно ближе къ Г. ги- 

саёиз, чБмъ къ средиземноморской формЪ. 

Распространене. Пока найденъ только въ Севастопольской 

и Батумснкой бухтахъ. 
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30. Тарез 4!5сгерап$ зр. п. 

Таю. УТ, рие. 92. "25. 

Тарез аёа Ролл Остроумовъ (ОзтвосмогЕ), о драгировкахь Лейтенанта 

А. М. БухтъЕвА въ Азовскомь морЪ, 1893, р. 10. 

Таре; аитеиз См. уат. отайа "ТЕРЕВ. МилаАшевичь (МиазонЕултзсн), Изв. 
Ак. Наукьъ, 1908, р. 996. 

Описане. Раковина небольшая, выпуклая, удлиненно-оваль- 

ная, поперечная, очень неравнбсторонняя, передний конецъ ея 

въ три раза короче задняго; передн1й край округленный; 

брюшной слабо выпуклый, иногда даже У задняго конца со 

слабой выемкой; задёй спинной край дугообразно изогну- 

тый и постепенно переходяций въ задшй край. 

Поверхность украшена довольно тонкими, плоскими, 

слегка морщинистыми концентрическими складками, раз- 

д$ленными узкими бороздками; мЪетами замчаются слфды 
тонкихъ лучистыхъ бороздокъ; волнистость концентрической 

скульптуры напоминаетъ скульптуру у Т. гисайиу, но отли= 

чается большей тонкостью концентрическихь складокъ. За- 

мокъ ‘устроенъ также, какъ у предыдущихъ видовъ, но 

только зубы его тоньше, соотвЪтетвенно большей тонкости 

створокъ. 

Лунка ланцетовидная, неглубокая, ограниченная тонкой 

бороздой; отпечатокъь мантш тонюй, съ узкимъ и не глубо- 

кимъ синусомъ на заднемъ концЪ. 

Передне-задвй даметръ до 84 мм., спинно-брюлиной до 

22 мм., толщина до 16 мм. 

На ифкоторыхъ изъ створонъ ‘сохранились сл$ды на- 

ружной окраски, у однфхь въ видЪ широкой бурой полосы 

на заднемъь концЪ, а у другихь въ видЪ характерныхь 

для средиземноморекаго Тарез сиенфег 5. рамальныхъ по- 

лосъ, состоящихъь изъ чередующихся бурыхь и свфтлыхь 

пятенъ; такихъ полосъ наблюдалось до шести. На внутрен- 

ней поверхности сохранилась лиловая окраска, покрывающая 

либо всю поверхность, либо сосредоточивающаяся въ вид 

пятенъ на переднемъ и заднемъ концахъ. 

Сравнительныя замфтки. Несмотря на то что этоть видъ своей 

поперечной раковиной, радлальными лентами и сравнительно 
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тонкой концентрической скульптурой напоминаетъ Тарез са- 

вет ег Тс. (=1аеш; РоН поп Г..), однако признать эти виды 

тождественными невозможно; черноморская раковина отли- 

чается отъ средиземноморской своей волнистой и болфе круп- 

ной концентрической скульптурой, болфе толотыми створ- 

ками, болЪе узкимъ и менфе глубокимъ синусомъ мани. 

Оть предыдущихъ видовъ Гарез тибайиз и Г. Пеайи$ разема- 

триваемый видъ легко отличается своей поперечно-продол- 

говатой раковиной; концентрическая скульптура его тоньше, 

чЪмъ у Т. гиеагих, но крупнЪе, чёмъ у Т. Ппеайц. 

Распространене. Черное море около устьевъ Дуная, Сева- 

стопольская бухта, мысъ Чаудъ на южномъ берегу Крыма. 

Азовское море: Бирюч!й островъ, Бердянская коса п Ени- 

кальсюй маякъ. 

Живыхъ образцовъ этого вида мн не случалось видЪть 

и, насколько извЪстно, до сихъ поръ были находимы только 

разрозненныя створки ‘этой раковины; такъ проф. Остроу- 

мовъ находилъ ихъ въ Азовскомь морЪ, а С. А. ЗЕРНОВЪ 

возлЪ Кордона Волчокъ недалеко отъ устьевъ Дуная; но 

боле обильный матералъь и лучшей сохранности, хотя 

опять таки въ видЪ мертвыхъ створокъ полученъ С. А. ЗЕР- 

новымъ на землечерпательной маптинЪ. углублявшей дно въ 

устьф Киленъ-балки, одной изъ бухтъ Севастопольскаго 

рейда; эдЪеь эти створки вмЪфетф со створками типическаго 

Тарез тисайи были добыты машиной, углубившейся на 19 фу- 

товъ въ морсве осадки. 

31. Тарез ргосЙ\1$ МПазспемизсп. 

Тао. УТ фиг. 2, 5. к? 

Тарез ргос Иа“ М. Миллдшевичъь (Митлазсне\ттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукь 1909, р. 817, — Т4еш, 1. с. 1912, р. 517. 

Олисане. Раковина маленькая, округло -четыреугольная, 

слабо-блестящая, выпуклая, тонкостВнная, очень неравносто- 

ронняя: передй конецъ очень короткй, едва составляюций 

одну пятую часть всей длины раковины. Передний край окру- 

тленный, спинной и брюшной почти параллельные; ^ задний 

правильно округленный безъ всякаго слЪда оттяжки въ видъ 
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носика. Макушки маленьюя, направленныя впередъ и помЪ- 

щенныя очень ‘близко къ переднему концу раковины, почти 

на одной пятой длины раковины отъ передняго края. Лунка 

сердцевидная, ограниченная тонкой бороздой; лигаменть на- 

ружный, длинный, узювй, темно-бураго ивЪта. 

Наружная поверхность покрыта тонкими концентриче- 

скими, слегка волнистыми бороздками; кромЪ того замфчаются 

неправильныя, тонк1я лучистыя черточки. 

Наружная окраска свЪтлаго розовато-бЪлаго цвЪта; чаето 

на этомъ фонЪ наблюдаются мелкля бурыя крапины; иногда 

задй конецъ бываеть украшенъ бурыми треугольными пят- 

нами; рфдко замБчаютеся слЪды радальныхъ полос. 

Внутренняя поверхность блестящая, окрашенная въ золо- 

тисто-желтый цвфть: лиловыхъ пятенъ не наблюдается. Си- 

нусъ манти широюй и глубокй. 

Передне-заднйй даметръ 25 мм., спинно-брюшной 1% мм.. 

толщина 11 мм. Въ БосфорЪ раковины этого вида достигаютъ 

большаго размфра, имБя передне-задй даметръ до 80 мм.. 

сепинно-брюшной 22 мм., и толщину 13 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ предыдущихъ видовъ отличается 

небольшой величиной и тонкост$иной раковиной четыреуголь- 

ной формы, съ макушками далеко отодвинутыми впередъ. 

Въ Средиземномъ мор и Атлантическомъ океанЪ не суще- 

ствуетъь видовъ, съ которыми разсматриваемая раковина 

могла бы быть сравниваема. 

Распространенше. Босфоръ и Черное море. Въ окрестностяхъ 

Севастополя встрБчается на большой глубин, до 30 саженъ: 

особенно много я находилъ его около Геортевскаго мона- 

стыря тоже на значительной глубин; далЪе онъ былъ на- 

ходимъ по всему южному берегу Крыма и по берегамъ Кав- 

каза вплоть до Батума. 

Въ Азовекомь морЪ не существуетъ. 

Родъ ХХ!. Уепегир!$ [Гагпагск, 1818. 

Характеристика. Сифоны отчасти соединенные съ бахромча- 

тыми отверетями; анальное отверсле снабжено заслонкой: 

нога сжатая, несущая биссусъ. 
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Раковина продолговато-овальная, часто неправильная и 

немного неравностворчатая (заднй спинной край одной створки 

заходить за край противоположной отворки и отчасти при- 

крываетъ его), украшенная боле или мене развитыми кон- 

центрическими пластинками и лучистыми штрихами; лига- 

менть наружный, удлиненный ; замокъ иметь въ каждой 

створкЪ три замковыхъ зуба, отчасти двураздЬльныхъ, до- 

вольно толстыхъ; боковыхъ зубовъ нЪтъ; синусъ манти 

довольно глубоюй; язычекъ мантии узкий; внутрений край 

створокъ гладкий. 

32. Уепегир!$ ши$ (Иппе). 

Таб. УП, фиг. 4. 

Гепегир5 1ти; Г. Квумтскт, Вай. Зое. Маф, Мозсоц, 1887, р. 64. — МторЕх- 

ровег, Ма1асох. гозз. Ш, 1849, р. 51. — Ульянинъ (Отллмгх), Мат. 

фаун. Черн. моря. 1872, р. 85. 

Гепегир15 4есизза Рип, Озтвосмокг, 7001. Апие! ег, № 422, 1595. 

Гепегир5 (ти; Тлх., 14ет, 1. с. № 437, 1893. — В. О. О., Мой. тала Чи 

Вопзз Шоп, П, 1893, р. 488, р1. 67, ©. 9—18. — МилашЕевичъ 

(Мпгазоне\уттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 156, 

158, 163. 

Описане. Раковина нЪсеколько неравностворчатая, заднйй 

спинной край правой створки немного выше соотв'тетвую- 

щаго края лЪвой створки; очень неравносторонняя, почти че- 

тыреугольная; передшй конець округленный гораздо короче 

задняго, сильно обрубленнаго. Спинной и брюшной края 

почти прямые и параллельные другъ другу. Макушки ма- 

леньк!я, наклоненныя впередъ; лунки нЪтъ; щитокъ узкий; 

ограниченный острыми гребнями. Поверхность украшена тон- 

кими концентрическими пластинками, боле или мене пра- 

вильно разставленными, чиеломъ около двадцати, боле ши- 

рокими и листоватыми на заднемъ концЪ; промежутки между 

пластинками, атакже и поверхность послднихъ нокрыты мно 

гочисленными лучистыми штрихами, которые въ промежут- 

кахъ между пластинками пересЪкаются съ тонкими концен- 

трическими бороздками. 

Внутренняя поверхность раковины тусклая въ центрЪ: 

мускульные отпечатки, отнечатокъ мани и синуеъ блестя- 

пе; края створокъ простые, безъ зубчиковъ: замковая пло- 
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щадка довольно широкая. съ глубокимъ желобкомь вдоль 

спиннаго края для помфщеня лигамента. Замокь правой 

створки снабженъ тремя замковыми зубами; передый изъ 

нихъ слабый, два другихъ толстые, двураздЪльные; замокъ 

л$вой створки также съ тремя зубами, но изъ нихъ болЪе 
слабый задый, а оба переднихъ толстые, двураздфльные. 

Мускульные отпечатки явственные, задейй округленный, пе- 

редей овальный. помфщенный близко къ переднему краю. 

Отпечатокъ манти явственный, снабженный широко откры- 

тымъ синусомъ, на концЪф угловатымъ. 

Окраска какъ снаружи, такъ и внутри б$лая, иногда у 

молодыхъ замфчается бурое пятно въ области макушекъ и 

на заднемъ концЪ. 

Передне-задн:й дламетръ 26 мм., спинно - брюшной 171 мм., 

толщина 11 мм. 

Сравнительныя замфтки. Эта раковина живеть обыкновенно 

въ углублен1яхъ и дырахъ, выдолбленныхъ въ камнЪ свер- 

лящими моллюсками, или въ трещинахъ и ямкахъ въ ска- 

лахъ, кь формЪ которыхъ ей приходится приспособляться; 

поэтому она часто бываетъ обезображена, въ уродливыхъ 

очертан1яхъ. 

Распространене. Атлантичесяй оцеанъ отъ береговъ Ан- 
глли, Средиземное, Адратическое и Мраморное море. Въ 

Черномъ морЪ оль былъ находимъ въ Каркинитскомъ за- 

ливЪ, въ Казачьей бухтЪ возлЪ Севастополя и на южномъ 

берегу Крыма. Въ Азовскомъ морЪф неизвЪстенъ. 

Семейство Х!. Ре&г1есо|Зае. 

Характеристика. Животное морское, сверлящее; сифоны 

длинные, соединенные отчасти у основанйя, потомъ раздЪ- 
ленные и расходяцпеся; жаберныя пластинки неравныя, на- 
ружная короче внутренней и съ придаткомъ; нога измфнчи- 

вой длины. 

Раковина овальная, сзади немного з1яющая; два или три 

замковыхъ зуба; боковыхъ зубовь н$тъ; лигаментъь наруж- 

ный; синусъ манти боле или мене глубокий. 
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Родъ ХХИ. Реёсо!а [Гаглагск, 1801.. 

Характеристика. /Кивотное сверлящее; мантя толетая, про- 

стая, спереди отогнутая на края раковины; отвероте для 

ноги узкое; сифоны довольно длинные; ‘жаберное отверслле 

украшено перистыми бахромками; анальное отверстйе снаб- 

жено простыми бахромками; нога маленькая, острая ланцето- 

видная, часто атрофированная, съ желобкомъ для биссуса; 
губныя щшупальцы маленьюя, треугольныя; жабры со склад- 

ками довольно разъединенными и глубокими. 

Раковина овальная или продолговатая, немного зяющая, 

тонкая, выпуклая, часто неправильная, скрученная; переднай 

конецъ коротый, задый утонченный; поверхность украшена 

лучистыми ребрами; каждая створка снабжена двумя расхо- 

дящимися зубами, изъ которыхъ задюй въ правой и перед- 

вай въ лфвой двуразд$льныя; иногда замфчается зачатокъ 

третьяго зуба; н$фть опред$ленной лунки; края створокъ 

гладк1е; синусъ мантш глубокий, восходяпий, язычекъ манти 

узювй. | 

33. Ремсо!а Шпорвада (Кеиз). 

Таб. УП, рис. 5, 6. 

Ренчсойа ТИфоррака Вв. Ульянинъ (ОтлАх1х), Мат. для фауны Чернаго 

моря, 1872, р. 85. 

Реплсойа ИЬорраза Вате. Озтвосмоке, 700]. Апр., № 422, 1898. 

Описане. Раковина довольно тонкая. равностворчатая, не- 

равносторонняя, поперечно овальной формы, очень выпуклая 

на переднемъ концф, съуживающаяся и немного зяющая на 

заднемъ. Макушки соприкасаюпияея; лунка и шитокъ не- 
обозначены. Поверхность тусклая, украшенная лучистыми 

ребрышками, болЪе или менфе ослабляющимися къ перед- 

нему концу, но всегда хорошо видными въ задней области; 
кром$ того замфчаются очень тонюя многочисленныя кон- 

центрическля черточки п боле или менфе пластинчатыя 

складки наростан1я. Внутренняя поверхность блестящая и 

иризирующая въ центр. Края створокъ простые, острые. 

Замковая площадка слабая, узкая. Замковые зубы крючко- 
видно загибаюцияся вверхъ; въ правой створкЪ$ два зуба 
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почти параллельныхъ, заднйй раздвоенный; замокъ лЪвой 

створки такой же, но здЪсь раздвоенъ передыйй зубъ. Му- 

скульные отпечатки неясные. Синусъ манти широюй, глу- 

бокй и восходяпий. 

Наружная окраска грязновато-бЪлая; внутренняя— молочно- 

ОЪлая. 

Передне-задйй Ла: 20 мм., спинно-брюшной 15 мм., 

толщина 12 мм. 

Распространене. Атлантичесюй океанъ отъ береговъ Ан- 

глли; Средиземное, Адрлатическое и Мраморное моря. Въ Чер- 

номъ мор$ былъ находимъ въ Севастопольской бухтЪ, гдЪ 

онъ очень обыкновененъ, почти каждый камень, поднятый со 

дна, содержитъь норки нЪеколькихъ экземпляровъ его. 
Ульянинъ находилъ его въ СевастополЪ и Керчи. 

Въ Азовскомъ морЪ неизвЪстенъ. 

Благодаря своему образу жизни въ тЪеныхъ норкахъ ра- 

ковина этого животнаго часто принимаетъь уродливыя очер- 
таня. Несмотря на тонкость раковины это животное спо- 

собно сверлить очень твердые известняки; норки его неглу- 
бокя около 2 сантиметровъь длины колбовидной формы съ 
короткимъ выводнымъ горлышкомъ, открывающимся наружу 

бисквитовиднымъ отверстемъ; внутренняя поверхность норки 

ничЪмъ не выстлана и представляеть свай разрЪзъ из- 

вестняка, въ которомъ продфлана норка. С. А. ЗврновЪ с0- 
общаетъ, что „подобно отверстю, и сама нора имфетъ въ 

разрЪзЪ овальную форму и при томъ такой ширины, что 

животное въ ней не можетъ ворочаться, а всю жизнь должно 

оставаться въ одномъ положенш. Я видЪлъ случаи, что 

Рентсоае просверливали бока другъ другу“. (С. А. ВЗевновъ, 
Зап. Имп. Акад. Наукъ. Петербургъ 1918, р. 68). 

ПОДОТРЯДЪ ТУ. САКРОТАСЕА. 

Съ двумя или однимъ мускуломъ, замыкающимъ етворки. 

Каберныя пластинки съ сильными складками; мантя со 

сросшимися краями и только съ тремя отверстями, одно 

для ноги и два сифонныхъ; нога цилиндрическая, болЪе или 

менЪе вытянутая. 
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Семейство ХМ. Сагайаае. 

Характеристика. Кивотныя морешя, лиманныя или солено- 

озерныя; мант1я спереди открыта для прохожденя колЪнчатой 

ноги; два болЪе или менЪе длинныхъ сифона; жаберныя пла- 

сотинки неравныя, наружная съ придаткомъ. 

Раковина равностворчатая, безь перламутра, разнообраз- 

ной формы; поверхность украшена лучистыми ребрами, 00- 

лЪе или менфе развитыми; замокъ снабженъ ‘однимъ. или 

двумя замковыми зубами; боковые зубы непостоянные, уда- 

ленные; лигаменть наружный; внутреный край створокъ 

зубчатый или волнистый; два мускульныхъ отпечатка; отпе- 

чатокъ мантш простой или съ синусомъ. 

Родъ ХХШ. Сагацит Шппе, 1758. 

Характеристика. \Манття съ сосочками, открытая спереди; 

сифоны коротк1е, соединенные при основан, снабженные 

сосочками; анальный сифонъ имЪетъ маленькую коническую 

заслонку. Нога довольно большая, коническая, колфнчатая, 

несущая маленьюй желобокъ или короткое отверсеме для 

биссогеннаго аппарата; биссусъ неностоянный, въ видЪ од- 

ного только волокна; губныя щупальцы довольно длинныя, 

треугольныя; жаберныя пластинки неравныя. 

Раковина выпуклая, крЪфпкая, покрытая эпидермой, обыкно- 

венно замкнутая; макушки слегка направленныя впередъ; 

замокъ снабженъ въ правой створкЪ однимъ или двумя зам- 

ковыми зубами, двумя передними боковыми и однимъ или 

двумя задними боковыми зубами; въ лФвой створк — двумя 

замковыми зубами и однимъ боковымъ зубомъ съ каждой 

стороны; лигаменть наружный; края створокъ волнистые; 

поверхность украшена лучистыми, болЪе или менЪфе выдаю- 

щимися ребрами, гладкими или усаженными бугорками, иглами 

пли шипами. Мускульные отпечатки неглубок1е, почти рав- 

ные: отпечатокъ манти цЪльный. 

34. Сагацит еаше пп. 

Саг@ит еаше Г., Елсн\Ато, Иоо1оела зреслаз, 1, 1829, р. 288. — Кнвумокт, 
Ва|. Бос. Хаб. Мозсоп, 1837, р. 61. — ЭтемАзснко, 1. е., уо|. ХХ, 
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1897, р. 126. — МторЕехровеЕ, Майаеох. гоз$, Ш, 1849, р. 32, баЪ. 

ХУ, Но. 10—22. — Ульянинъ (Ошлдм!у) Мат. для фауны Чер- 

наго моря, 1872, р. 85. — Уы\мклдоЕЕк, Масрл1евзЪ. аепф. Ма1а- 

Кой. Сезе]зев., 1380, р. 38.—Озтвоомоке, 1001. Апи,, № 422, 1898. 

По мн$ню М. ди МонтеРОозАТО Саг4иип еше Г. не суще- 

ствуеть въ Средиземномъ мор’ и вс описываемые подъ 
этимъ именемъ раковины изъ этого моря принадлежать къ 

особымъ самостоятельнымъ видамъ, преимущественно къ 

виду Сагйшт Чаисит Втао. 

Соглашаясь вполнЪ съ тБмъ, что въ Средиземномъ морЪ 

дфйствительно не встр$чаются типическля формы этого вида, 

как1я живуть по атлантическимъ берегамъ Англ1и и Франщи, 

и что въ Черномъ мор$ онЪ также отсутсетвуютъ, я однако 

не считаю возможнымъ заходить такъ далеко, чтобы считать 

черноморсвя раковины отдфльными отъ Сагййиит еше ТГ. 

видами; онЪ, по моему мн$н1ю представляютъ ни что иное, 

какъ простыя разновидности этого полиморфнаго вида. По- 

явившись сравнительно недавно въ пл1оценовую эпоху’и 

распространившись особенно въ постъ-пллоценовую, этоть 

видъ обладаеть необыкновенной способностью приспо- 

собляться ко всевозможнымъ услошямъ и разнообразнымъ 

степенямъ солености воды; такъ онъ можеть выдерживать 

чрезм6рную соленость соляныхъ озеръ и принаравляться къ 

жизни въ солоноватыхъ лиманахъ и даже въ прЪфеной вод$; 

понятно, что жизнь въ столь разнообразныхъ условяхъ не 

можеть не отразиться на организащи животнаго и его рако- 

винф и не породить множества разновидностей и муташй. И 

дЪйствительно мы видимъ, что каждое море, каждый заливъ 

или каждое озеро обладаеть формами этого вида, ему един- 

ственно свойственными; но нигдЪ эти видоизмЪненая не кос- 

нулись существенныхъ частей животнаго и его раковины, 

достаточныхъ для признан1я ихъ особыми видами *). 

Авторы сочиневя МоПазааез шатшз Ча Воп$9Шоп опи- 

сали и изобразили множество разновидностей этого вида, жи- 

*) Предположене, высказанное Укзт’омъ (Таш. Чеёзсв. Маакох. 

(ЧезеЙзев. ПТ, 1876 р. 804), что Касшйсвя А4аспае произошли именно 

отъ С. гдш Г. основано на недоразумЪн!и, такъ какъ многими рус- 

скими учеными доказано, что С. едше Г. явилея позднфйшимъ пересе- 

ленцемъ въ Касши, посл его отдЪленйя оть Чернаго моря и слдо- 

вательно онъ гораздо новзе Адакнидъ. 
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вущихь въ Средиземномъ мор и Атлантическомъ океанЪ; 

но кромЪ, быть можетъ, уаг. [атагсй, ни одна изъ нихъ не 
можетъ быть признана тождественной съ встрзчающимися въ 

предЪлахъ Чернаго и Азовскаго морей, которымъ приходится 

давать особыя назван1я; главнЪйпия изъ нихъ слфдуюния: 

\аг. 1. (ех югта) писоги?1$ МИ. 

Таб. УП, фиг. 7, 8. 

Описане. Раковина почти птаровидная, очень выпуклая съ 

толстыми створками, неблестящая; переднйй боле коротый 

конецъ округленный, немного боле длинный задёй кос- 

венно обрубленный; брюшной край выпуклый; область ма- 

кушекъ сильно вздутая, выдающаяся вверхъ; макушки не- 

большия, загнутыя перпендикулярно къ замковому краю. По- 

верхность украшена 22—28 лучистыми, узкими и высокими 

ребрами, раздфленными глубокими желобками, болЪе узкими, 

ч$мъ ребра; одно изъ этихъ реберъ, идущее къ углу между 

брюшнымъ и заднимъ краями, явственно отдЪфляетъ перед- 

нюю сторону раковины отъ задней; эту нпосл$днюю можно 

назвать щиткомъ; на немъ помфщается отъ 5 до 6 лучистыхъ 

реберъ, постепенно ослабЪвающихъ по м$рЪ приближен1я къ 

заднему краю и затЪмъ совершенно исчезающих. 

На переднемъ концЪ ребра имфютъ округленную форму, 

дал$е къ серединф раковины они становятея почти четыре- 

угольными съ плоской спинкой, а приближаясь къ заднему 

щитку, ребра пр1обр$таютъ бол$е или менфе трехгранную 

форму съ явственнымъ наклономъ вершины назадъ, напоми- 

ная ребра у Моподаспа. 
Ребра покрыты поперечными чепгуйками, черепитчато 

накладывающимися другъ на друга и направленными вверхъ; 

иногда эти чешуйки украшаютъ вс$ ребра; но большею 

частью онф сосредоточиваются только на переднихъ ребрахъ 

и нижнихъ концахъ среднихъ; а ребра расположенныя на 

щиткЪ обыкновенно лишены этихъ украшен й; кромЪ того 

на поверхности реберъ и особенно въ промежуткахъ между 

ними замфчаются тонкя полоски наростан1я; а подъ лупой 

наблюдаются на ребрахъ сл$ды лучистыхъ струекъ. 

Внутренняя поверхность гладкая, блестящая, особенно 

около краевъ; она пересЪкается лучистыми бороздами, иду- 

Фауна Россеш. МягкотФлыя 1. 17 
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щими изъ внутри макушки, и возлЪ брюшнаго края сильно 

расширяющимися, образующими здЪсь зубцы. 

Замокъ каждой створки снабженъ двумя замковыми зу- 
бами: изъ нихъ передшй въ правой створк$ пластинчатый 

помфщающийся нЪеколько выше задняго толотаго, треуголь- 

наго и крючковато-загибающагося вверхъ; въ лЪвой створкЪ 
наоборотъ, передыйй толетый зубъ помфщается ниже задняго 

пластинчатаго; вслФдетв!е такого расположен1я зубовъ они 
при замыкан1и створокъ какъ бы перекрещиваются. Плаетин- 

чатые боковые зубы удалены отъ замковыхъ; въ правой 

створк$ ихъ по два съ каждой стороны, при чемъ нижей изъ 

нихЪъ самый большой и сидитъ не на замковой плошадкЪ, а 

выходить какъ бы изъ внутри макушечной области. Въ лЪ- 

вой створкЪ. съ каждой стороны замЪчается по одному бо- 

ковому зубу. 

Лунка незамЪтная; лигаментъ наружный, коротюый, вы- 

даюпийся; мускульные отпечатки явственные, почти одина- 

ковой величины; отпечатокъ манти безъ синуса, волнообраз- 
ный. Наружная поверхность окрашена въ желтовато-б$лый 

цвфтъ, лунка обыкновенно бурая; иногда на наружной по- 
верхности замфчаются концентрическ1я бурыя полосы; ма- 

кушки часто бываютъ лиловыя. Внутренняя поверхность 6б$- 

лая съ рыжимъ пятномъ на заднемъ конц$; иногда это пятно 

распространяется на всею внутреннюю поверхность. 
Наибольпий имфюпийся у меня экземпляръ имфлъ слЪ- 

дующйе размфры: передне-задый даметръ 84 мм., спинно- 

брюшной 30 мм., толщина 25 мм.; но чаще попадаются образцы 

средней величины, имфюпие передне-задн!й д1аметръ 26 мм., 

спинно-брюшной 25 мм., и толщину 20 мм. 

Сравнительныя замфтки. Настоящая разновидность отличается 

отъ типа С. едше Г. своей почти шаровидной формой, тогда 

какъ у типической формы раковина имфетъ болЪе или менфе 
ромбическля очертан1я съ почти прямымъ брюшнымъ краемъ; 

дальнфйпйя отличя состоять въ числЪ и формЪ, реберъ; 
которыхъ у типа насчитывается ‘до 26 (противъ 22 —28 у 

описываемой разновидности), при чемъ эти ребра плоскя, 

широкя, чередуюция съ неглубокими, узкими, почти линей- 

ными бороздами. 
Изъ описанныхъ въ сочинени МоПазааез шали; Ча Вотз- 
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Шоп разновидностей наибол$е напоминаеть нашу уУаг. диа- 

дтаа В. ПО. П., изображенная на р|. 47, Ве. 14 —17; но она 
‚отличается почти четыреугольной формой, тонкой раковиной 

и многочисленными (25 до 80) ребрами. 

Распространене. Севастопольская бухта. 

\аг. 2. (ех !огта) таеоса МИ. 

Таб. УП, фиг. 9 10. 

Описане. Отличается оть предыдущей разновидности 
овально-треугольной, поперечной, болЪе тонкой и менЪе вы- 

пуклой раковиной, задй конецъ которой вытягивается въ 

болЪе или менЪе длинный носокъ; число реберъ тоже, что 
у таг. писуогииу, но: чептуйчатая скульптура ихъ слабо раз- 

вита и наблюдается только на лереднихъ ребрахъ. Больнице 

экземпляры имфютъ передне-заднйй даметръ 84 мм., спинно- 

брюшной 28 мм. и толщину 22 мм. Окраска такая ‘же’какъ 
у предыдущей разновидности. 

Распространене. Азовское море. 

\аг. 3. (ех Когта её со]оге) р!сёа МИ. 

Таб.. УГ фиг. 11, 12 

Описане. Раковина небольшая, тонкост$нная, вытянутая 
въ поперечномъ направленш, съ бол$е или менфе явствен- 

нымъ носикомъ на заднемъ конц; ребра, числомъ 22, уз- 

кля, невысовя,. раздЪленныя плоскими и широкими желоб- 

ками; чешуйчатая скульптура слабая, замфтная только на 

переднихъ ребрахъ; тонвя концентрическля полоски наро- 

стан1я расположены правильно, такъ что желобки кажутся 

почти пунктированными. Заднйй конецъ раковины окрашенъ 
въ лилово-бурый цвЪтъ. 

Передне-задый даметръ 23 мм., спинно-брюшной 18 мм., 

толщина 138 мм. | 

Распространене. Островъ Тендра и г. Хорлы въ Карке- 
нитскомъ заливЪ. | 

а 
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\аг. 4. (ех Югта) егте41а МИ. 

Таб. УП, фиг. 18. 

Описане. Раковина большая, поперечно-овальная, очень 

выпуклая, неравносторонняя, на обоихъ концахъ округлен- 

ная; задый конецъ расширенный и нЪ$сколько вытянутый: 

створки толстыя; ребра, числомъ 22, широюя, немного вы- 

пуклыя, чередуюцияся съ довольно широкими желобками; 

чепгуйки обыкновенно развиты только на передней половинЪ 

раковины. Наружная окраска желтовато-бФлая; заднйй конець 

часто бываетъь окрашенъ въ бурый цвЪфть; такого же цвФта 

концентрическля полосы украшаютъ иногда поверхность ра- 

ковины; внутри раковина бЪлая съ бурымъ пятномъ на зад- 

немъ концЪ. 

Передне-заднйй д1аметръ 43 мм., спинно-брюшной 87 мм., 

толщина 80 мм. 

Сравнительныя замфтки. Эта разновидность занимаеть сере- 

дину между ‘уаг. нис/огтёб и уаг. ататсй, отличаясь отъ 

послдней мене вытянутымъ заднимъ концомъ раковины. 

Распространене. СтрЗлецкая бухта возлЪ Севастополя, Се- 

вастопольская бухта, соленое озеро возлЪ Константиновской 

батареи въ Севастопол?. 

\Уаг, 5. (ех гогта) 1атагсК! Кееуе. 

(Сатфит гизНсит алсф. пом 1Т..). 

Таб. УП, фиг. 14. 

Сагфит тизнсит Етсн\маАто, Гоообла зреслаМз, Т, 1829—3830, р. 285. — 
Квум!скт, ВаЦ. Бос. Маб. Мозсом, 1837, р. 61. — ЭтЕмАзснко, |. с., 

1847, р. 93. — Мторехровее, Ма]асох. гоз8., ПЛ, 1849, р. 35. — 

Ульянинъ (Отлдких), Мат. для фауны Чернаго моря, 1872, р. 

85. — \Уымклогв, Масйе6зЬ. Аеаё. тааКой. СезейзсЪ., 1880, 

р. 38. 

Сатит гаше уаг. Гататоёя Вув. МилАшеквичъ (Мтразсне\уттзсн), ВиЦ. Асад. 

Бе. Р@етзЬ., 1908, р. 994, 996. — 1Ает., Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукьъ, 1909, р. 152, 154, 157, 160, 164, 166, и 318. — Чет, 1. 

0.11919; р. 517. 

Подлинный дагнозъ этой раковины, данный ВввУЕ оМЪ, 

гласить такъ; 
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„Сагашт Гатагсм. СатАпаи фезба 4тапзуетзе оуафа, заЪ- 
сотЧафа, фепиуелИа, уепыЧеоза, розМее оЪНрае ргоФасфа; га Па- 
би созбафа, созЯз ЧФааРив атразуе е% ушли, абтазсаНз, оЪ- 
61818, т атеат розЯсат зафеуанз: тапзуетайи ип афо-втафа; 
аПЧа, Тегтаолиео-Йазсо саегеосае уатеоава, атроп аз Ну1- 
Чо-Йазс1з, 1пбаз, розЫсе ргаестрие, Пу1о -Разсезсетфе. *— (ВЕЕУЕ, 
Сопспоюгла 1еолыса, СатАйии, фа. ХУ, Но. 93). 

Описане. Подъ этимъ именемь обыкновенно разумВютъь 
раковину большихъь размБровъ, очень неравностороннюю, 
округленную на переднемъ конц и вытянутую и сжатую на 
заднемъ. Раковины обладаюпйя подобной формой и величи- 
ной, очень распространены въ Черномъ и Азовскомъ мо- 
ряхъ,; но онЪ отличаются отъ средиземноморскихъ образцовъ 
ТЪмъь, что имфють створки не тонкмя, а напротивъ-——толетыя 
и число реберъ не превышаетъ 22 (у средивемноморскихъ 
ихъ насчитывается до 26). 

Нередне-заднйй д1аметръ 50 мм., спинно-брюлиной 48 ММ., 
толщина 80 мм. 

Распространеше. Черное море: возлЪ устьевъ Дуная, Кар- 
кинитскй заливъ, СтрЪлецкая и Севастопольская бухты, юж- 
ный берегь Крыма, берега Кавказа до Батума включительно. 
Г. Ульянинъ находилъ ее въ Новороссййской и Севастополь- 
ской бухтахъ на глубинф 33—14 саженъ. Авовское море: ли- 
манъ р. Молочной, Бирючй островь и Бердянская коса. 
Большие экземпляры этой раковины находились только въ 
мертвомь видЪ, хотя ‘иногда съ обфими створками, соединен- 
ными лигаментомъ. 

35. СагА4цит зппИе МйазсКе\миссн. 

Таб. УП, фиг. 17—19. 

Сатф®ит зсафтит Рни.. Ульянинъ (ОтзАхту) Мат. д. фауны Чернаго моря, 
1872, р. 85. 

Сат4ит }азсийит Мтс. ТекЕкЕхз, Апп. & Маз. Маб, Н1зь 1882, р. 496. — 
\Увлукаовк, ХасписЬзЪ. Чепё. та]аКох. Сезейзсь., 1882, р. 70. — 
Озткосмогг, 700]. Апх., 1893, № 429. 

Сат@ит ятие Ми.. МилаАшеЕвичъ (МптАзснемттзсн), Ежегодн. Зоол. Муз. 
Ак. Наукъ, 1909, р. 318. — Тез, 1. е. 1912, р. 517. 
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Описане. Раковина круглая, слегка косая, выпуклая; оба, 
конца округленные, но передый имфетъ кривизну меньшаго 

радтуса, чфмъ заднйй; гребня, отд$ляющаго область щитка 

отъ остальной поверхности, не замфчается; выпуклый брюш- 

ной край переходить постепенно въ задн, болфе плоский, 

не образуя на этомъ переход замфтнаго угла. Макушки ма- 
леньк1я, загибаюцияся слегка впередъь и сближенныя; онЪ 

помфщаются нЪфеколько ближе къ переднему краю. 

Поверхность снабжена обыкновенно 24 лучистыми реб- 

рами; только у очень большихъ экземпляровъ ихъ насчи- 

тывается 25. На переднемъ концЪ и серединЪ раковины ребра 

пгирок1я, слабо выпуклыя, а на заднемъ вонцЪ они стано- 

вятся болЪе узкими, сжатыми съ боковъ; соотвЪ$тетвенно этому 

передн1я и средн!я ребра -раздЪлены узкими, мелкими про- 

межутками, а заднйя боле широкими и глубокими желобками; 

въ промежуткахь между ребрами замЪчается иногда болЪе 

или менфе явственный пунктиръ. Передея ребра украшены 

толстыми, частыми бородавками, какъь бы приплюснутыми 
по направлен1ю снизу вверхъ; а на заднихъ ребрахь. помЪ- 

щаются маленьюме круглые бугорки; средн1я ребра обыкно- 

венно лишены украшений. 

Замокъ имЪетъ по два замковыхъ зуба въ каждой створк$, 

расположенныхь какъ у С. ед ше Т.. Боковые зубы помфщаются 

ближе къ замковымъ, чфмъ у послфдняго; изъ нихь въ правой 

створк$ два переднихъ, изъ которыхъ верхй очень маленькЙ, 

аа изъ заднихъ развить Только одинъ; въ л$вой створкЪ 

передний боковой зубъ развить хорошо, а задёйй зачаточенъ. 

Наружная поверхность окрашена въ желтовато-бЪлый 

цвЪть и на этомь фонЪ часто замфчаются концентрическя 

рыжя полосы, преимущественно располагаюцияся на ребрахъ, 

не зад$вая промежутковъ между ними. Внутренняя поверх- 

ность снЪжно-б$лая, безъ всякихъь пятенъ, слегка блестящая; 

она пересЪкается лучистыми _желобками, исходящими изъ 

области макушекъ и образующими на краяхъ створокъ ха- 

рактерную для рода Саг4иит зубчатость. Мускульные отие- 
чатки и отпечатокъ мантши неясные. 

Передне-задшй даметръ 18 мм., а 17 мм.. 

толщина 12 мм.; но столь больше образцы очень рЪдки, 

чаще, попадаются имЪюцие передне- задн1й даме отръ въ 13 мм.., 

спинно-брюшной 12 мм., толщина! 8 мм. 
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Сравнительныя замфтки. Эта раковина очень близка къ Са/- 
ЯАшт раздашт М. и быть можеть происходить отъ него; 

однако я полагаю необходимымъ отд лить ее въ особый видъ. 

чтобы такимъ образомъ не были утрачены замфчаемыя между 

ними различая. Черномореюмй видъ характеризуется круглой 

Формой раковины, неудлиняющся клиновидно на заднемъ 

конц; отсутетвемъ гребня, отдЪляющаго заднюю сторону 

раковины; ребра его никогда не бываютъ столь плоскими, 

какъ у С. /азсийит, и число ихъ всегда меньше, чфмъ у по- 

сл$дняго; такъ на одинаковой величины экземплярах у на- 

шего вида ихъ насчитывается 24, ау С. зсашт 271; нако- 

нецъь передн1я ребра украшены не поперечными м 

какъ у С. Гаусийит, а бородавковидными толстыми бу м 

приплюснутыми по направлен1ю снизу вверхъ. 

Распространене. Этоть видъ принадлежитъ къ числу чер- 
номорскихъ глубоководныхъ формъ и встр$чается въ огром- 
номъ количествЪ въ фазеолиновомъ поясЪ повсюду, гдЪ онъ 

развитъ; изр$дка эта раковина попадается на глубинЪ 7 саж., 

но особенно процвЪтаеть на глубинахъ отьъ 20 до 60 саж. 

поэтому она не вотр$чается въ мелководномъ сЪверо-запад- 

номъ угл Чернаго моря и Наркенитскомъ заливЪ; ближай- 

шее къ этимъ мЪстамъ нахожден1е ея лежитъ на такъ назы- 

ваемомъ „филлофоровомъ полЪ“, приблизительно между 

устьями Дуная и Тарханкутскимъ мысомъ; здфсь эта рако- 

вина была найдена на глубинЪ 26 саженъ. ДалЪе этотъ видъ 

былъ находимъ въ окрестностяхъ Севастополя, возлЪ имфн1я 

Учкую на глубинЪ боле 80 саж., и противъ Песчаной бухты 

на глубинЪ 17 ‘саж. ЗатЪмъ онъ вотрЪчается повсюду вдоль 

береговъь Крыма и Кавказа, въ м$стахъ залеганйя Ффазеоли- 

новаго ‘пояса. 
Этотъ видъ былъ находимъ также въ БосфорЪ; въ Азов- 

окомъ морЪф онъ не встр$чается. 

36. Саг4т ех1диит О@тейт. 

Сагайит ехснит Т. Мторкхровге, Маакох. гозз., ПТ, 1849, р, 37. Улья- 

нинъ (С тзАмтх) Мат. д. фауны Чернаго моря 1872, р. 85. — Увх- 

КАОЕЕ, Масв:1сЬзЪ. её. шааКкой. СезеЙзсв. 1882, р. 70. — В. 

р. р., Мой. мама Аа КопзШопв, 18952, р. 277, р|. 45, Ве. 1—22. — 

ОзткосмогЕ, 7001. Апя., № 422, 1893. 
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Описане. Раковина довольно толстая, равностворчатая, не- 

равносторонняя, замкнутая, почти четыреугольной формы, 

передняя сторона немного вытянутая; задняя обрубленная съ 
двумя углами. Передняя область выпуклая, отд$ленная от 

задней хорошо выраженнымъ гребнемъ. Макушки посред- 

ственныя, соприкасаюцаяся. Поверхность украшена 22 лу- 

чистыми ребрами, переднйя изъ нихъ снабжены круглыми бу- 

горками; остальныя боле плосюя и боле широкя лишены 
этихъ бугорковъ. Промежутки между ребрами снабжены 

углубленными черточками, имфющими видъ пунктира. 
Внутренняя поверхность створокъ гладкая и довольно 

блестящая, снабженная лучистыми желобками, соотвЪтствую- 
щими наружнымъ ребрамъ; края зазубренные. Замокъ пра- 

вой створки иметь два маленькихъ замковыхъ зуба, 2 00- 
ковыхъ переднихъ, изъ которыхъ верхй очень маленьюй 

и 1 задый боковой. Замокъ лЗвой створки снабженъ 2 слабо 

развитыми замковыми зубами, 1 переднимъ боковымъ зубомъ 
и 1 заднимъ очень маленькимъ. 

Наружная окраска грязно-б$лая съ вадней областью бо- 

лЪе или менЪе окрашенной въ лиловато-бурый цв$тъ. Внут- 

ренняя поверхность ОЪлая съ бурымъ пятномъ на вадней 

сторонЪ. 

Передне-заднйй дламетръ 14 мм., спинно-брюшной 11 мм., 

толщина 10 мм. 

Распространене. Атлантический океанъ отъ береговъь Нор- 

веги, Средиземное, Адр!атическое и Мраморное море. Въ 
Черномъ мор типическя формы очень р$дки; у меня 

имфются немноге образцы, найденые возлЪ Геормевскаго 

монастыря, Гудаута и Сухума, которые можно причислить 

къ типу; чаще встр$чается слБдующая разновидность тах, 

оуаба МИ. 

\аг. 1 (ех огта) оуафа МИ. 

Таб. УП, фиг. 20, 21. 

Саг@ит емсиит См. уахг. оча Милашевичъ (МтАзснеуттзсн), Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак, Наукьъ, 1909, р. 152—154, 157, 160, 163, 164, 166, 

318. — ела, 1. с. 1912, р. 517. 

Описане. Отличается отъ типа своей овальной, менЪе угло- 

ватой формой; уголъ на заднемъ концЪ округленный и гре- 



САВОМ ЕХ!ГЗООМ. 265 

бень, отд$ляюпий заднюю сторону отъ передней слабЪе вы- 
раженъ, чфмь у тина; задй спинной край не приподнятъ 

вверхъ; лучистыхъ реберъ 21; всЪ они, а не только перед- 

н1я, вплоть до задняго гребня густо усажены многочислен- 
ными круглыми бугорками, а гребень и воЪ ребра позади 
его снабжены черепицевидными чептуйками, направленными 
внизъ; пунктиръ между ребрами развить слабо. Наружная 

поверхность желтовато-благо цвЪта; задый конецъ часто 

бываетъ окрашенъ въ бурый цвЪтъ и отъ него исходятъ 

одна или нЪоколько концентрическихъь полосъ такого же 
цвБта, украшающихъ остальную поверхность. Иногда наблю- 
даются красивыя цв$тныя разновидности, им$юпиая красныя 
макушки, а ребра передней стороны рыжевато-бурые съ 0Ъ- 

лыми бугорками; задняя же сторона раковины дагроваго 
цвфта. Друге образцы окрашены въ синевато - багровый 

цвфтъ; при чемъ бугорки на ребрахъ ОЪлые, чередуюнпиеся 

съ рыжими пятнами, а ниж край раковины окаймленъ ши- 

рокой О$лой полосой. Часто ребро, лежащее на гребнЪ, от- 
дЪляющемьъ переднюю сторону оть задней представляетъ 
чередован1е бурыхъ и бЪлыхъ пятенъ. 

Передне-заднай даметръ 14 мм., спинно-брюшной 12 мм.., 

толщина 11] мм.; но образцы такой величины р?Ъдки, чаще 

встр$чаютсея имБюпие соотвфтотвующе даметры 12 мм., 

10 мм. и 8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Авторы труда МоПазааез шалтз 

Ча ВодззШоп описали и изобразили въ у%01. ЦП, р. 282, рИ. 

45 Но. 7, 8 разновидность изъ Ст0181с подъ назван1емъ уаг. 

па, у которой, какъ у нашей, всБ ребра снабжены бугор- 
ками, однако она отличается отъ черноморской угловатой 
формой раковины. 

Распространене. Эта разновидность очень распространена 
въ Черномъ морЪ и живетъ на глубинахъ мене значитель- 

ныхъ, чБмъ Сагфит зйпИе, рЪдко опускаясь глубже 80 саж. 
Ульянинъ находилъ ее довольно часто въ Севастопольской 
бухтЪ (7 саженъ), вь Эеодосйскомъ и Пицундекомъ заливЪ, 

возлВ Сухума и въ Новоросейской бухтЪ (14 саж.). Вообще 
она очень обыкновенно по берегамь Крыма и Кавказа и за- 

ходить далеко въ С. 3. уголъ моря, гд$ была находима на 
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Одесской банк, на глубин 31| саженъ (г. ЗерновЪъ).. Въ 
Азовекомъ морЪ, возлЪ Еникальскаго маяка и Бирючаго 

острова она имфетъ небольшую величину, около 9 мм., въ 

передне-заднемь дламетрЪ. и лиловую внутреннюю поверх- 

ность. Эта разновидность встрЪчается также въ БоефорЪ. 

\аг. 2 (ех югта) соттишща*а В. Р. РБ. 

Таб. УП, фиг. 22—94. 

Сагёшт рагоит РнпыРРт (поп Па СозтА), Епат. Мой. з1е. 1844, уо]1. П, 

р. 39, фаЪ. 14, Не. 17. 

Сатйит емоцит @м. уаг. соттина В. О. О. Мо|П. тзаттз аа ВоиззШоп, 

1892, +. 1, р..282, р|. 45, Вх. 9—12. 

Описане. Раковина маленькая (передне-заднай д1аметръ не 

болЪе 10 мм.), тонкая, почти трапецевидная, съ очень вы- 

сокоприподнятымъ верхнимъ заднимъ угломъ, имфющая 

22 гладкихь ребра, только переднйя изъ нихъ бывають 

иногда усажены немногочисленными бугорками: промежутки 

между ребрами безъ пунктировки, или со слабыми слЪдами 

его; наружная поверхность окрашена въ боле или менЪе 

интенсивный бурый или багровый цвЪтъ. 

Распространене. Эта разновидность была описана и изо- 

бражена Рнилрьр: подъ именемъ Саг4т рагуит по образцамъ 

изъ озера Киазаго возлЪ Неаполя; авторы МоПазарлез тазтшз Ча 

Вопз5Шоп сообщаютуъ, что эта разновидность живетъ также въ 

лагунахъ и озерахъ на южныхъ берегахъ Францш. Въ Чер- 

номъ морЪ она была, находима г. ЗЕРНОВЫМЪ возлЪ г. Окал 

довска въ Каркенитскомъ заливЪ и на филлофоровой зароелЪ 

въ С.3. углЪ этого моря. 

37. Саг4ит раис!соз${аит Фо\мегБу уаг. ипреаЙа МИ. 

Раб. М Фит. 15, 16: 

Сатфит сШате Рлх. Ульянинъ (Стзлуту) Мат. фауны Чернаго моря, 1872, 

р. 85. 
Сапйит. раиссояанип Зо\. Овтвосмове, 7001. Апи., № 422, 1898. 

Сагфит рипасозит уаг. ппреайа МилаАшевичъ (МтразснЕУттзсн), Ежегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукь, 1909, р. 164, 318. — Шаеш, 1. с. 1912, 

рн тя. 
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Описане. Раковина небольшая, очень тонкая и хрупкая, 
округлосердцевидная, очень выпуклая, равностворчатая, не- 

много ‘неравносторонняя, слабо зяющая на заднемъ концЪ. 

Передай конецъ округленный, задый расширенный и кос- 

венно обрубленный; макушки выпуклыя, выдаюцияся, обли- 

женныя и загнутыя впередъ. Поверхность украшена 16 не- 

высокими, почти плоскими лучистыми ребрами; задн1я изъ 

нихъ уже остальныхъ и къ концу раковины превращаются 

въ ниточки. По середин5 реберъ возвышается ‘тоненьюмй 

шнурочекъ; на немъ на переднихъ ребрахъ сидятъ малень- 

к1е ложковидные бугорки, а на заднихъ простые круглые со- 

сочки. Поверхность гладкая и блестящая вверху. покрытая 
тончайшими лучистыми бороздками какъ на ребрахъ. такъ и 

въ промежуткахъь между ними. Приближаясь къ нижнему 

краю, поверхность реберныхъ промежутковъ покрывается по- 

перечными, морщинистыми бороздками. которыя иногда, взби- 

раются и на поверхность самихъ реберъ. 

Внутренняя поверхность створокъ гладкая и блестящая, 

снабженная лучистыми желобками, соотвЪтетвующими наруж- 

нымъ ребрамъ. Нрая волнистые. Замокъ состоитъ изъ двухъ 

слабыхъ замковыхъ зубовъ въ каждой створкЪ: передний бо- 

ковой зубъ правой створки двойной, а задый одиночный; 

въ лЪвой створкЪ передьай боковой зубъ болышой, а задай 

маленьшй. Мускульные отпечатки и отпечатокъ мант!и не- 

яеные. | 
Снаружи раковина сЪФровато-б5лая съ концентрическими 

свЪтло-бурыми или рыжими полосами: внутри молочно-6Ъ- 

лая, иногда съ рыжимъ заднимъ краемъ. 
Передне-задейй дламетръ 22 мм., спинно-брюшной 21 мм.., 

толщина 16 мм. 

Сравнительныя замфтки. Типическая форма этого вида не 

ветрЪчается въ Черномъ морЪ, гдЪ ее замфняетъ описывае- 
мая разновидность. ПЦосл$дняя отличается отъ тина маленькой 
и очень тонкой раковиной, а также слабымъ развиемъ. бу- 

горковъ на ребрахъ иморщиниетой скульптурой между ребрами. 

‚Распространене., Тиль вотрВчается въ Атлантическомъ 
океанЪ отъ береговь Англш, въ Средиземномъ, Адр1атиче- 
скомъ и Мраморномъ моряхъ. \Уаг. инрейНа свойственна Чер- 
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ному морю; вдЪеь она не заходить далеко на сЪверъ и с\- 

вернфе Акъ-Мечети не была находима; въ Севастопольской 

бухтВ также неизв$стна. Вдоль береговь Крыма и Кавказа 

встрЪчается повсюду на глубинахъ отъ 8 до 60 саженъ; но 

особенно изобилуетъь между 9 и 20 саж. глубины, 

Въ Азовскомъ морЪ не существуеть. 

Родъ ХХ. Мопо4аспа Е1сб\ма|, 1838. 

Характеристика. Раковина поперечная, боле или менЪе вы- 

пуклая, сзади и спереди зяющая, съ многочисленными ило- 

скими лучистыми ребрами; замокъ съ однимъ коническимъ 

зубомъ и ямкой въ каждой створкЪ; боковыхъь зубовъ нЪтъ; 

отнечатокъ мант!и съ короткимъ синусомъ. 

38. Мопо4аспа со|ога#а (Е1сК\ма|а). 

С/усйпету соота Етснмдто, 7001. зрес. 1, 1829, р. 279, фаЪ. У. Не. 4а, Ъ. — 

Чет, Мабать. 5К1и2е уоп ТА. 1830, р. 204. — Квхмтскт, Ва|. 

Бос. Хаб. Мозсоч, 1837, р. 64. 

Адаспа соотаа Елсн\дАтр, ЕКаапа Сазр1о-Сапсаза, 1841, р. 278. — 51- 

МАЗСНко, ВаП. Бос. Маб. Мозсот, 1847, р. 127, 18%. П, Не. 2. 

Рьо1а4отца соопаа Елену. Мторкхровге, Ма]аКох. г05з., ПШ, 1849, р. 76, 

фар. ХХ, Но. 4-6. 

Мопо4аспа соогаа Елсн\. Увзт, ЛаЪтЪ. 4етф. МайлаКо2. Сезе|зсв. 1876, р. 297, 

фаЪ. 10, бо. За, Ъ.— Блхонотм, Зап. Новорос. Общ. естеств.,т. ХХХТ, 

1903, р. 218. — МилаАшевичъ (МтрлАзснеуутт$он), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 149, 150, 152. 

Сагйит соотаит Елсн\. Озткоомоге, 700]. Апи., № 492, 1898. 

Описане. Раковина поперечно-овальная, довольно плоская, 

тонкая и ломкая, равностворчатая, почти равносторонняя, 

слабо блестящая, зяющая въ двухъ мЪетахъ: на заднемъ 

конц для выхода сифоновъ и впереди брюшнаго края—для 

выпуска ноги. Переднйй конецъ округленный, короче и итире 

задняго, слегка суженнаго и округленнаго. Макушки неболь- 

пия, направленныя впередъь и помфщаюпиаяся ближе къ пе- 

реднему концу. Брюшной край слабо выпуклый. Число лучи- 

стыхъ реберъ трудно опред$лить съ точностью, потому что 

они ‘къ обоимъ концамъ раковины уменьшаются и превра- 

шаются въ т$ено расположенныя тоненькя нитевидныя по- 
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лоски; на нЪкоторыхъ образцахъ удалось насчитать всЪхъЪ 

реберъ вмЪстЪ съ полосками до 28; изъ нихъ главныхъ хо- 

‚рошо различимыхъ бываеть отъ 14 до 22, чаще всего 16; эти 

ребра имЪютъь различную форму въ разныхъ частяхъ рако- 

вины; у передняго конца ея они боле узюя и высомя, а къ 

заднему концу постепенно становятся все шире и площе. 

Ближе къ переднему концу помфщается отъ 1 до 4 симме- 

трически выпуклыхъ реберъ; ребра же. лежащая назади ихъ, 

наклонены назадъ и обращены крутымъ склономъ къ зад- 

нему концу раковинъ, а помфщаюпияся спереди симметри- 

ческихъ реберъ наобороть наклоняются впередъ. Наружная 

поверхность раковины покрыта многочисленными, тонкими, 

довольно правильными концентрическими бороздками; кромЪ 

того замчается нфсеколько боле глубокихъ бороздъ, отмф- 

чающихъ перлоды наростанля раковины. Лигаментъ наруж- 

ный, довольно длинный, невыдаюпийся. Лунка явственная, 

углубленная. ланцетовидная; часть ея, принадлежащая пра- 

вой створкЪ, шире лЪвой части, и между обфими находится 

щель, прикрытая лигаментомъ, продолжающимся впередъ за 
макушки. 

Замокъ состоить въ правой створкЪ изъ одного малень- 

каго замковаго зуба и продолговатой ямки передъ нимъ; въ 

лЪвой створкЪ также одинъ замковый зубъ, но онъ больше 

и толще праваго и выходитъ какъь бы изъ подь замковой 

площадки; небольшая ямка лежитъ позади его. Боковыхъь 

зубовъ нЪтъь въ обфихъ створкахъ. 

Внутренняя поверхность блестящая только по краямъ; 

изъ области макушекъ выходять лучистые желобки, посте- 

пенно расширяющйеся къ краямъ и раздфленные округлен- 

ными, а не плоскими, какъ у Сагфит, промежутками, почему 

внутренн1е края створокъ представляются волнистыми, а не 
зубчатыми, какъ у послЪдняго. 

Мускульные отпечатки неясные; синусъ манти неглубовй, 
дуговидный. 

Окраска этого вида очень красива; наружная поверхность 

имЪетъ обпий фонъ красновато- или буровато-желтый; область 

макушекъ часто, но не всегда, бываетъ лиловая, а на осталь- 

ной поверхности располагаются концентрическля полосы: 

нурпуровыя, ржаво - желтыя, лиловыя, синя. свЪтло - жел- 

тыя постененно переходяпия одна въ другую безъ рЪзкихъ 
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границъ. Особенно ярко окрашена внутренняя поверхность; 

здЪсь часто наблюдается расположене красокъ, напоминаю- 
пия радугу; область макушекъ обыкновенно окрашена въ. 
лиловый, затЪмъ слфдуютъ концентрическя полосы: синйя; 

голубыя, темно-оранжевыя, краснобурыя; отнечатокъ мани 

обозначенъ болЪе свфтлой желтоватой полоской, а по брюш- 

ному краю’ створки обыкновенно располагается широкая 

красно-бурая полоса. 
Передне-задьйй даметръ +41 мм., спинно-брюшной 82 мм.) 

толщина 20 мм. 

Сравнительныя замфтки. Типомъ этого вида должна считаться 

раковина изъ Бугскаго лимана, потому что Эйхвальдъ на 

ней установиль свой видъ и только впосл$детв!и причислилъ 

къ нему представителей изъ Донского лимана. МторехрОвЕЕ 

на табл. ХХ, ‘фиг. 4—6 и УЕэзт на таб. 10, фиг. 3 выше ука- 

занныхъ сочинен1й изобразили этотъ видъ, также пользуясь, 

очевидно, Ругскими образцами. Раковины изъ этой мЪет- 

ности отличаются отъ Донскихъ болфе широкой овальной 

формой, боле толстыми створками, болЪе узкими задними 

ребрами, раздБленными широкими промежутками. 

Распространене. Типическая форма найдена въ Бугекомъ, 

ДнЪпровскомъ и ДнЪстровскоме лиманахъ. 

\Уаг. (ех Гогта) фапа!$1апа МИ. 

Таб. УПТ, фиг. 1—5. 

Раковина болЪе тонкая, удлиненно - овальная; замковые 

зубы развиты слабЪе; заднйя ребра широк1я, раздЪленныя уз- 

кими промежутками. 

‚ Передне-задый даметръ 40 мм., спинно-брюшной 80 мм., 

толщина -19 мм. 

Распространене. Лиманъ р. Дона, разумЪя подъ нимъ весь 

сфверо-восточный уголъ Азовекаго моря, ограниченный съ 

моря косами Б$лосарайской и Долгой. Ахтанизовеюй ли- 

манъ р. Кубани. 
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39. Моподаспа рзеи4осагайит (РезВауез). 

` Таб. УШ, фиг. 6—9. 

Сат@ит руеидосатйит ПШЕЗнАУЕз, Метошез 4е 1а 5ос166 свообалае 4е 

Егапсе, уо]. ПТ, 1338, р. 59, р. Г, Йо. 1,2. — МПорехоовти, Ма]а- 

Кох, го5$., Ш, 1849, р. 32. 

Моподаспа ропйса Етонмато, Каппа Сазр1о-Сапсаза, 1841, р. 274. 

Сагйит рописит Елсн\х. ОзтвосмогЕ, 200]. Ат?., № 422, 1893. 

Моподаспа рзеи4осат@йит ПШезн. Милашевичъ (МирАзснЕ\ттзсн), Ва. Асад. 

Р6&егзЪ., 1908, р. 992—994. - 

Описане. Раковина поперечно-овальная. тонкая, очень вы- 

пуклая, равностворчатая, ‘слабо неравносторонняя, зяющая 

сзади и на переднемъ концЪ брюшнаго края; передьйй конецъ 

ея округленный и боле широюй, чЪмъ задёйй; макушки 

выпуклыя. выдаюцйяся, сближенныя и загнутыя впередъ; 

лунка явственная, углубленная, сердцевидная; правая поло- 

винка ея шире лЪвой; щель между обоими прикрывается ли- 

таментомъ, продолжающимся впередъ за макушки; лигаментъ 

наружный продолговатый, темно-розоваго цв$та. Поверхность 

украшена многочисленными (до 30) лучистыми ребрами, 
раздЪленными узкими желобками; эти ребра становятся боле 

широкими и плоскими, приближаясь къ заднему концу ра- 

ковины, а на обоихъ концахъ они превращаются въ тоныя, 

частыя и неясныя полоски, точный счетъ которыхъ невоз- 

моженъ; задя широкя ребра наклонены къ заднему концу 

раковины, какъь у М. соютаа Еев\у. КромЪ того наружная 

поверхность пересЪкается тончайшими концентрическими 

бороздками, расположенными довольно правильно и д$лаю- 

шими промежутки между ребрами почти пунктированными. 

Замокъ состоитъ въ обЪихъ створкахъ изъ одного замко- 

ваго зуба, при чемъ зубъ лФвой створки больше чфмъ пра- 

вой; боковыхъ зубовъ нЪтЪ и сл$да. Внутренняя поверхность 

гладкая и блестящая у краевъ, по ней проходятъ лучистые 

желобки, раздленные узкими ребрышками; края створокъ 

волнистые. 
Наружная поверхность обыкновенно свЪтлаго розовато- 

желтаго цвЪта; рЬдко макушки бываютъ лиловыя; часто по 
поверхности тянутся красновато-бурыя концентрическя  по- 

лосы. которыя проходятъ только по ребрамъ, ‚минуя проме- 
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жутки между ними, остаюцйеся свфтлыми; въ тЪхь случаяхъ, 
когда ребра становятся очень плоскими и лежащими почти 

въ уровень съ промежутками между ними, то они отличаются 

отъ посл$днихъ своей бурой окраской, какъ это замЪчается 

у Касшйекихъ ОХаспа Ичеопо4е; Ра|. и Моподаспа сазра Ейс\ух. 

Внутренняя поверхность раковины либо такого же цвЪта, 
какъ снаружи, либо вся область макушекъ бываетъ окрашена 

въ оранжевый цвЪть; если снаружи имЪются темныя кон- 

центрическ1я полосы, то онф просв$чиваютъ внутрь рако- 
вины. Мускульные отпечатки маленьке, поверхностные; от- 
печатокъ мант!и не всегда ясно наблюдается; на свЪтломъ 

фонЪ онъ очень слабо замфтенъ; синусъ мани такой же, 

какъ у М. союгаа Ее. | | 
Передне-заднйй даметръ 82—88 мм., спинно-брюшной 26— 

30 мм., толщина 20—28 мм. 

Сравнительныя замфтки. Настояцшйй видъ легко отличается 

оть М. соогаю ЕсВ\. очень выпуклой раковиной, свЪтлой 
окраской и болЪе плоскими ребрами. Разсматриваемый видъ 

имфетъ кромЪ того много сходетва съ М. сазра ЕеВ\., но 
точное сравнеше обоихъ мнЪ не удалось сдЪлать по недостатку 

потребнаго матерлала. 

Я вполнф присоединяюсь къ мнфн!ю Мтшрехмровег’а о то- 

ждествЪ Сатфит руеидосатйит ОезЪ.*) съ Мопнодаспа рописа Еаелу. 
Пренятствемъ къ такому отождествлен1ю обыкновенно служило 

то оботоятельство, что ШЕЗНАУЕЗ не упоминаетъ о синусЪ 

мант1и; но выше было указано, что отпечатокъ мани и ея 

синусъ наблюдаются съ трудомь особенно у свЪтло - окра- 

шенныхъ образцовъ, каковыми, по всей вЪроятности, раепо- 

*) Такъь какъ описан!е этого вида, сдЪланное Пезвауез, помфщено 

въ мало доступныхъ мемуарахъ франпузскаго геологическаго общества, 

то я считаю небезполезнымъ воспроизвести его здЪсь: „С. Тезба оуафо- 

{тапзуетза, паба, фепат, гасШ, ао-сллзеа уе] гифезсетце, 1опотраатаЦет 

созбафа, созИз р1апи]ай1з, 1аз; сат@ште Ипеал1, оЪзо]ее; ит1Аепфафо; 4еп- 

(Виз 1абега и па. 

„Сейе езрёсе у1уалфе п’а раз тошз @’1ф6гёф чае 1ез №о581ез чае поцз 

уепопз 4е Абсште. Раг за Фогте ехёёмепте еПе теззем е ам Саг4йии 

гаше, тлалз еПе еп е5ё ехйететете А6гетйе рат 1а спатилете. Сеше 

сое езф оуае, оЪопеме, фтапзуегзе, тепЙб6е согАаМотте, & сгосвез 

отапз её орроз6з; 1а эитфасе ех{6меите ргбзетфе Чез сбфез 1атдез, ргев- 
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лагалъ этотъ ученый при описанйи раковины. Нъ сожалЬн1ю 

ПЕзЗнАУЕЗ не указываеть мЪотонахожденйя ея. 

Распространене. Озера Катлабухъ, Ялтухь и Кугурлуй, 

всЪ возлЪ устьевь Дуная, Цареградекое гирло Дуная, ДнЪ- 

стровсвй лиманъ, который является настоящимъ царствомъ 

этого вида; здесь онъ встрЪчается очень часто и въ прекрас- 

ныхЪ экземплярахъ (проф. ОстроумовЪъ). Въ ДнФпровекомъ 

лиманЪ попадается р$дко, мнЪ извфстенъ только одинъ эк- 

земпляръ изъ ДнЪпровскаго гирла „Рвачъ“; изъ Бугскаго 

лимана я видЪлъ только одну створку, найденную около села 

Парутино; также въ матер1алЪ, собранномъ проф. Остроумо- 
вымъ въ Азовскомъ морЪ, имфется одна створка этого вида. 

найленная возл$ острова Бирючаго; однако нахожден1е этого 

вида, въ Азовскомъ морЪ требуетъь дальнфйшихъ подтвер- 

жденйй. 

Родъ ХХ\У. Адаспа ЕсВ\а]а, 1838. 

Характеристика. Мант1я открытая спереди до основашя си- 

фоновъ; сифоны длинные, сросипеся въ одну голую трубку 

и только на концЪ разъединенные; перегородка между си- 

фонами обозначена снаружи трубки продольной лишей; от- 
верстя сифоновъ усажены сосочками. Наружный листокъ 

каждой жабры значительно меньше внутренняго; концы жабръ 

не проникаютъ внутрь жабернаго сифона и только доходятъ 

до начала его. Губныя щупальцы широко-треугольныя, длин- 

ныя. Нога коническая, колЪнчатая, какъ у Сагайит. 

Раковина плоская, поперечно-овальная, хрупкая, зяющая 

ие р]апез её зератбез раг залез забропебабез. Сез сбфез уошф еп з’6ал- 

э155ап6 ауаюпе еп агеСте, се ди! езф Т9пуегзе Ае се дае Гоп тетахгаче 

Чапз 1а р/арагё 4ез алитез езрёсез. Тез сбфез 4е Гехбмепг зе тгбрепф # 

Рицетеит }азаае Чапз ]а сауйб Чи сгосЬеф; 1ез паргезяюотз тазся]айтез 

зопё рейфез, зпрегНслеПез еф {ге бсатёбез; 1е Бот сат@та] езё ехбщете- 

епф 64го её пе ргёзетйе чие 1ез та@пиетфз 4ез Чепфз сат@та]ез; оп 

п’арегсо1 апсипе {тасе 4е Цеп{з 1аббга]ез; ]отзоае 1ез уа]уез зопё тбитез, 

1а сосдыШе тезфе БаШалие Чи с046 атц6мейг её Ча с0%6 розббмечг;; 1е 1485 

‘ез6 пасе её !газе, П езё Ф’ив Ыаже омзайе, чапИогше, аае]аае{018 ип 

реп ]фаппайге уегз ]е5 сгосвеёз. Себе езрёсе а 22 пим, 4е 100$ её 28 ае 

атсе. (М6тотез 4е 1а Бое166 обо]одаие Ае Егапее, 1838, 6. ТП, 1-ег 

Рахие, р. 59, р1. Г Не. 1.3). 

Фауна Роес!и. Мягкотфлыя [. 18 
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на обоихъ концахъ и украшенная лучистыми ребрами или 

бороздками; замокъ беззубый, или со слЪфдами замковыхъ зу- 

бовъ. Синусъ манти глубокий. 

40. Адаспа гейса зр. п. 

Таб. УШ, фиг. 10-12. 

А4аспа рЁсаа Елонултл (рат.) Кама Сазр1о-Сапсаза, 1841 р. 224, 1аЪ. 39, 

Но. 3 а—с. 

Сагйит РИсашт Елсну. Озтвосмо\, 1001. Апи. № 422, 13983. 

Описане. Раковина поперечно-овальная, слабо выпуклая, 

очень тонкая и хрупкая, равностворчатая, очень неравно- 

сторонняя, передый конецъ ея значительно короче задняго, 
эяющая сзади и на переднемь конц внизу. Макушки ма- 

леньюя, плоскя, помБщаюпйяся на передней трети раковины. 
Нередый и задый края округленные; брюшной слабо вы- 

пуклый, почти параллельный спинному краю; ближе къ 

переднему концу замЪфчается на немъ слабая выемка, ко- 

торой оканчивается легкое вдавлен!е на поверхности раковины, 

идущее оть макушки къ этому краю. Лунка ланцетовидная, 

углубленная, обЪ ея половинки, раздЪленныя щелью, почти 

одинаковыя; лигаментъ наружный. довольно толстый и длин- 

ный, темно-розоваго цвЪфта; онъ продолжается впередъ отъ 

макушекъ и прикрываетъ щель на лункЪ. 
Наружная поверхность украшена многочисленными тон- 

кими, высокими и острыми лучистыми ребрами, число которыхъ 

не поддается точному счету, потому что они на обоихъ концахъ 

раковины превращаются въ тонкя, частыя и неяеныя по- 
лоски; во всякомъ случаЪ ихъ не меньшие 40; на переднемъ 

концЪ они выше, толще и рЪже расположены, ч$мъ на зад- 
немъ, гдЪ они имБютъ явственный наклонъ назадъ. Вся ипо- 

верхность раковины покрыта тончайшими концентрическими 
бороздками, которыя, пересЪкая ребра, дВлаютъ ихъ гребни, 
особенно на переднихъ ребрахъ, почти зазубренными или че- 

птуйчатыми. 

Внутренняя поверхность гладкая, блестящая только у 

краевъ; она пересЪкается тонкими лучистыми желобками, 
раздзленными плоскими промежутками; наружныя ребра такъ 

далеко выдаются за край, что дВлаютъ его зубчатымъ. Зам- 
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ковыхъ и боковыхъ зубовъ нЪтъ. Мускульные отпечатки ма- 

леньк1е, неглубоще; отпечатокъ мант!и снабженъ сзади глу- 

бокимъ и узкимъ синусомъ. 

Наружная окраска живыхъ раковинъ желтовато-бБлая, а 

внутренняя молочно-бЪлая. Больпия мертвыя створки окра- 

шены снаружи въ свфтлый красновато-бурый цвфтъ съ 00- 

лЪе темными концентрическими полосками того же цвЪта. 

Передне-задьай даметръ 88 мм., спинно-брюшной 25 мм.., 

и толщина 16 мм. 

Сравнительныя замфтки. Раковина этого вида настолько тонка 

и хрунка, что проф. А. ОстрРоумову, изслЪдовавшему ДнЪ%- 

стровскй лиманъ въ 1596 году, несмотря на тщательные 

поиски, удалось найти цфлыми только небольиие живые эк- 

земпляры, размЪры наибольшаго изъ которыхъ выше ука- 

заны. Остальной же добытый матерлалъ представлялъ обломки 

разрозненныхъ створокъ, по которымъ можно судить, что 

раковина могла достигать значительныхъ размЪровъ, имЪя 

передне -задй д1аметръ въ 50 мм., а спинно - брюшной въ 

38 мм. 

ЭйхваЛЬДЪ относилъ къ одному виду Айаспа рИсйа какъ 

касшйсвя, такъ и дн$етровскя раковины; однако поелЪд- 

ня онъ отличалъь отъ касшйскихъ, называя ихъ уаг. тауог; 

кромЪ того Эйхвальдъ находилъ, что днЪетровекя раковины 

отличаются боле выдающимися макушками и гладкими, не- 

шероховатыми ребрами. Указанныхъ имъ разлий я не могь 

усмотр$ть; о большей величин ЛнЪстровскихъ раковинъ 

нельзя говорить послф того, какъ Гриммомъ *) были най- 

дены-въ Касшйскомъ мор больше обломки створокъ А4аспа 

ФИсам, нисколько не уступающие по величин днфстровскимъ 

образцамъ; макушки у описываемаго вида не только не вы- 

даются сильнЪе, чмъ у касшйской раковины, но даже бо- 

лЪе приплюенуты, чЬмъ у посл$дней; наконецъ ребра имютъ 

совершенно одинаковую скульптуру у обоихъ видовъ. 

Главная особенность днфостровской раковины состоить въ 

боле глубокомъ синусЪ мантш; къ этому можно присово- 

купить большую тонкость раковины и полное отсутстые зу- 

*) О. А. Гриммъ, КасшИское море и его фауна, 1877, тетр. 2, таб. УПТ, 

«иг. 14. 

18* 
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бовъ въ замкЪ, между тЪмъ какъ у касшйской А4. рПса на. 

мЪстЪ ихъ замЪтный бугорокъ. 

Распространене. 1иЪстровскй лиманъ; Березанекй лиманъ? 

( Рройа4отуа рйсаа ПШманкевичъ *). 

41. Адаспа #гад!$ МПазсвемизсв. 

Таб. УПТ, фиг. 14—11. 

Аааспа 1аетизсша Етснуу. (ратё.) Остроумовъ (Озтвосмоег), Труды Общ. 

естеств. при Казанск. Унив., т. 39, вып. 6, 1905, стр. 18.— 

Остроумовъ (Озткобмогте), ИзвЪст1ля Туркестанск. ОтдЪленя Имп. 

Руеск. Географ. Общ. т. УТ вып. УП, 1906, стр. 2. 

Аа4аспа [газ Ми. Миллашевичъ (Ми.лзснк\ттзсн), Ва|. Аса@. Бе. Р6- 

{етзЪ., 1908, р. 992. 

Описане. Раковина небольшая тонкая и хрупкая, слабо 
блестящая, у молодыхъ полупрозрачная, продолговато-оваль- 
ная, почти равносторонняя, слабо выпуклая, эяющая на 

обоихъ концахъ; переднйй конецъ раковины короче и шире 
задняго; макушки слабо выдаюцляся, маленьюмя, помфщаю- 

пияся н$еколько ближе къ переднему концу. Лунка узкая, 

ланцетовидная, углубленная, съ равными половинками; ли- 
гаментъ коротюй и толстый; онъ продолжается впередъ и 

прикрываетъь щель на лункЪ. 
Наружная поверхность украшена многочисленными тон- 

кими и острыми, лучистыми, ребрами; число ихъ не поддается 

точному счету, какъ и у другихъ Адаст@ае; на переднемъ 
концЪ они расположены чаще, чБмъ на заднемъ, гдЪ они ета- 

новятся боле рЪдкими, боле плоскими и явно наклонными 

назадъ; кромЪ того поверхность пересЪкается тонкими и до- 

вольно правильными концентрическими бороздками. | 
Внутренняя поверхность гладкая, блестящая только у 

краевъ; она перес$кается тонкими и частыми лучистыми же- 
лобками, придающими волнистую форму нижнему краю рако- 
вины; мускульные отпечатки маленькле, поверхностные; отие- 

чатокъ мантии съ глубокимъ синусомъ, округленнымъ на 

конц и доходящимъ почти до середины створки. Замокъ ли- 

шенъ зубовъ. 

*) Груды’' Новорос. Общ. естеств. т. П, 1873, р. 275. 
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Наружная и внутренняя окраска свЪтло желтовато-б%лая, 

почти тфлеснаго цвЪта, однообразная, безъ пятенъ и полосъ. 

Передне-задйй д1аметръ 24 мм., спинно-брюшной 17 мм., 

толщина 10 мм. Но столь большие образцы изв$етны только 

въ обломкахъ; живыми были находимы имфюние передне- 

задшй д1аметръ 14 мм., спинно-брюшной 11 мм., толщину 

6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ легко отличается отъ 

АЧаспа уйтеа Есн\. своими высокими и острыми ребрами, ко- 

торыхъ у послЪдней, собетвенно говоря, нЬтъ; ея поверх- 

ность покрыта тонкими лучистыми бороздками, раздБленными 

плоскими промежутками, невозвышающимися въ видБ ре- 
беръ. 

По поводу разсматриваемаго вида мною было, въ выше 

указанной ссылкф, сообщено слВдующее: „въ устьяхъ Волги 

встрфчается мелкй видъ А44аспа, который проф. А. А. ОстрРо- 

умовъ считалъ сначала особымъ видомъ и предложилъ для 

него названте А4аспа е1афга; но впослВдетьи онъ, вмЪетЪ съ 

барономъ Розвномъ, пришелъ къ убЪжденю въ тождествЪ этой 

раковины съ 44асна [аеоизсша Еасн\у., типичныя формы кото- 

рой находятся въ южной половинф Касшйскаго моря. Въ 

тоже время проф. ОстрРоумовъ полагалъ, что эта же мелкая 

форма а4аспа [аеисшШа находится въ Дн5етровскомъ лиманЪ 

тЬмь болЪе, что самъ Эйхвлльдъ указывалъ на существо- 

ване въ этомъ лиманЪ ‚ 44. [аеошусша. Того же мнЪня о то- 

ждествЪ дн$етровской раковины съ мелкой разновидностью 

Аа. 1аелизусша изъ Цасшя проф. ОстРоУМОВЪ придерживался 

въ дальнЪйшемъ своемъ труд о моллюскахь Аральскаго 

моря. Что касается до днЪотровской раковины, то она на- 

столько отличается отъ настоящей Адаспа [аелизсша Елснух. 

изъ южной половины НКасшйскаго моря, что я не могу ео- 

гласиться съ мнфнемъ упомянутыхъ авторовъ и считаю ее 

особымъ видомъ. 44. Таезиусиа обстоятельно описана въ 

трудЪ Укзта „СеЪег @е Сепега А4аспа, Монадаспа ча 0: 

даспа Есн\Атр пп Чегет Э6еШате па Бузбет (ЛабвтЪ. шаак. 
ЗезеИзсй. Ш. 1875). Изъ этого описанйя и соботвеннаго на- 

блюденмя надъ имфющимся у меня матерлаломъ слЪдуетъ, 

что у этого вида раковина имЪфетъ значительные размфры 

(передне-задний дламетръ 40 мм., спинно-брюшной 26 мм.); 
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форма ея почти четыреугольная, неравносторонняя, заднйй ко- 

нецъ ея значительно длиннфе и шире передняго; раковина 

хотя тонкая и просвЪчивающая, но довольно кр%икая, бЪло- 

снфжнаго цвЪта; передый конецъ ея представляетъ тупой 

уголъ, а задшй вертикально обрубленъ; задёй замковый край 

идетъ параллельно брюшному. а переднйй косвенно спускается 

внизъ; ребры (числомъ 20) плоскя и широюмя, исчезаюния, 

а промежутки между ними узюе, линейные. Адасна Дгае5, 

напротивъ того, имфетъ раковину небольшую, хрупкую, тБлес- 

снаго цвЪта, почти равностороннюю, овальной формы, передй 

и задшй концы ея одинаково закруглены; оба замковыхъ края 

спускаются внизъ подъ одинаковымъ угломъ къ брюшному 

краю; ребра (числомъ 25 и боле) въ вид$ тонкихъ возвы- 

шенныхъ линй, на заднемъ концЪ значительно болЪе тон- 

кихъ, чфмъ промежутки между ними. Указанныя различ1я 

достаточно значительны и многочисленны для того, чтобы ечи- 

тать эти раковины принадлежалцими къ особымъ видамъ, за- 

мфтно отличающимся другъ отъ друга. По вопросу объ отно- 

шени разсматриваемой днЪфстровской раковины къ касшй- 

ской мелкой формы 44. [аеогизса аласф. (поп Ейепуу.) я не имВю 

возможности высказаться опредЪленно, такъ какъ въ моемъ 

распоряженти находится только одинъ экземпляръ послфдней, 

присланный мнЪ проф. ОстРоумовымЪъ подъ назвашемъ А4асна 

арта; по формЪ, величинЪ и цвЪту онъ сходенъ съ днЪФетров- 
ской раковиной, но ребра его широюя, плоскя и гораздо” 

менфе замфтныя, ч$мъ у посл$дней остается ли это разлише 

постоянным — можеть быть рЪшено только при изученти боле 

значительнаго сравнительнаго матерлала“. 

Распространене. Озеро Катлабухъ возлЪ устьевь Луная и 

Днфетровсюй лиманъ. 

ПОДОТРЯДЪ У. МУАСЕА. 

Характеристика. ’Каберныя пластинки сзади со складками; 

края манти обыкновенно сросппеся, съ тремя отверел1- 

ями; нога сжатая; сифоны длинные, сросицеся или ово- 

бодные: два замыкающихъ мускула; отпечатокъ манти раз- 

лиЗныЙ. 

а: 



СОВВОГОМУА МАЕОТТСА А. 

Семейство ХУ. Му!Чае. 

Характеристика. Ножное отверст1е маленькое; сифоны длин- 

ные, соединенные на большей части своей длины; раковина не- 

` равностворчатая, зяющая на обоихъ концахъ; эпидерма болЪе 

или менфе развитая; лигаменть внутреншй: замковые зубы 

различные. 

Родъ ХХ\У1. Согршотуа Муз, 1849. 

Характеристика. Сифоны очень коротке, разъединенные на 

конц, неокруженные кольцомъ щупалецъ; анальное отверслте 

зубчатое, жаберное перистое; нога сжатья, треугольная. — Ра- 

ковина поперечно - овальная, замкнутая, неравностворчатая; 

передый конецъ длиннфе задняго; правая створка снабжена 

однимъ широкимъ, треугольнымъ, выдающимся замковымъ 

зубомъ; за нимъ елЪдуеть очень глубокая ямка для хряща, 

открытая вверху такъ, что замковая линия разсБкается щелью: 

задй край этой ямки выдается, образуя какъ бы задн!й зам- 

ковый зубъ. ЛЪвая створка со щелью на макушкЪ, со слфдомъ 

передняго замковаго зуба, за которымъ слфдуетъ глубокая 

ямка и задний лопатовидный замковый зубъ; отпечатокъ манти 

цЪльный. 

42. СогЬьШотуа таеойса МПазсвемизсв. 

Таб. ТХ, фиг. 8, 4. 
) 

Сотрийа бинитзотг МторЕхровкее (поп Товт.) МайаКох. гозз., Ш, 1849, р. 68, 

фаЪ. ХХ, Но. 9—12. 

Согфшотца тедйеггатеа Созба Озткоомокк, /001. Апи., № 422., 1898. 

Сотфшотца таеойса МИ. Милашевичъ (\УПптАзснЕмлтзсн Ва.) Асад. Се. 

Р&егзЪ., 1908; р. 994, 996. — 1ает, Ежегодн. Зоол. Муз. 

Ак. Наукъ, 1909, р. 152, 318. — Т4еша, 1. с. 1912, р. 517; 

Описане. Раковина маленькая, непрозрачная, продолговато- 

овальная, почти равносторонняя, неравностворчатая; правая 

створка больше лЪФвой, брюшной край ея заходить за край 
лЪвой створки. Макушки маленьня, обращенныя назадъ; пе- 

редшй конецъ раковины округленный и немного длиннЪе’ 

задняго; задй конецъ косвенно обрубленный. Наружная по- 
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верхность гладкая, блестящая, съ тонкими концентрическими 
полосками, пересЪкающимися съ очень тонкими лучистыми 
бороздками, замфтными особенно на переднемь конц%; отъ 

макушекъ на обЪихъ створкахъ идутъ два тупыхъ гребня къ 
угламъ притуплен1я задняго края. 

Замокъ правой створки снабженъ большимъ треугольным 
зубомъ, сидящимъ не на замковомъ краю, а выходящимъ изъ 

области макушки и загибающимся крючковидно вверхъ; 
позади его находится ямка для помфщеная хряща; она раз- 
рЪзаеть замковый край и доходить до конца макушки; задейй 
край этой ямки не возвышается зубовидно. Въ замкЪ лЪвой 

створки находится задёйй лопатовидный зубъ съ бороздкой 

на верхней сторонЪ и раздвоенный на конц; передъ нимъ по- 

м$щается хрящевая ямка болЪе узкая, чЪмъ въ правой створкЪ, 

но также разсЪкающая замковый край и доходящая до конца 
макушки; передьйй край ея замЪтно возвышается и образуетъ 

какъ-бы переднйй зубъ. 

Внутренняя поверхность гладкая и блестящая; мускульные 

отпечатки маленьке, передыйй овальный, а заднйй почти круг- 
лый; отпечатокъ мант!и образуетъ сзади легый синусовидный 

изгибъ. 

Раковина снаружи и внутри ОЪлая или т$леснаго цвЪта. 

Передне-заднай дламетръ до 19,5 мм., спинно-брюшной до 

6 мм., толщина до 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Близый къ этому виду Со’/фиотуа 
те4петтапеа Созба отличается стекловидной, иризирующей рако- 

виной настолько прозрачной, что отпечатокъ мантши просв?- 

чиваетъ насквозь; наружная поверхность этой раковины обык- 

новенно украшена тремя лучистыми полосами шафраннаго 

цвЪта. МорЕехровЕеЕ отожествлялъ нашъ видъ съ Эррета эшат- 
50 Тигбоп, которая, по словамъ ЛвгевЕхз’а, (ВыазВ Сопево- 

]1осу, уо|. Ш, р. 70), ееть ничто иное какъ молодой экзем- 

пляръ Муа И'иисаа Т.о. | 

Распространене. Эта раковина въ Азовскомъ морЪ ветрЪ- 

чается часто и повсюду, заходитъ даже въ Донской лиманъ. 

Въ Черномъ морЪ попадается гораздо рЪже, преимущественно 

въ значительно опрфсененныхъ мФстахъ; такъ она была на- 

ходима въ гирлахъ Дуная, на Одесской банкЪ на глубинЪ 
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3!/е саж. (г. Зврновъ); на южномъ берегу Крыма попадалась 

рЪдко на глубин 2'/> саж.; далЪе г. Ягодовоюй находилъ 

ее по берегамъ Кавказа возлЪ Сухума 0,9—5,5 саж. и 

Батума 1—8 саж. 

\Уаг. 1. (ех сооге) осбгасеа МИ. 

Согршотуа таеойса уаг. осфгасеа Милашевичъ .(Мугазсния\ зн), Южегодн. 

Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 3518. 

Описане. Раковина окрашена сплошь въ оранжево-красный 

цвЪтьЪ. 

Распространене. Найдена г. Лгодовскимъ въ БатумЪ на глу- 

бин 1—7 саженъ. | 

\Уаг. 2. (ех со]оге) сиипа МИ. 

Сотршотца тагойса уаг. сита Милашевичъ (Ми.Азсне\уттзсн), 1. с. р. 518. 

Описане. Раковина окрашена въ лимонно-желтый цвЪтЪ. 

Распространене. Найдена вмБетЪ съ предыдущей. 

Семейство Х\1. $о]еп!4ае. 

Характеристика. Кивотное морское или лиманное; сифоны 

обыкновенно коротке, отчасти соединенные или раздЪльные; 

нога очень большая, очень толстая, боле или менЪе цилин- 

дрическая, удлиненная; биссогеннаго аппарата нЪтъ и елфда; 

губныя щупальцы различной величины; жабры узюя, съ не- 

равными пластинками, продолжаюнияся въ жаберный сифонъ. 

Раковина равностворчатая. поперечно-удлиненная, болЪе 

или мене зяющая на обоихъ концахъ; макушки невыдаю- 

ппяся; лигаменть наружный, на удлиненныхъ нимфахъ; за- 

мокъ очень разнообразный, снабженный 1—5 зубами въ каж- 

дой створкВ; боковыхъ зубовъ нЪтъ; мускульные отпечатки 

удалены другъ отъ друга; ножные отпечатки явственные 

подъ макушками или возлЪ спинного края; перламутра 

Н"ЬРЪ. 
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Родъ ХХУП. Зоеп Мппв, 1757. 

Характеристика. Мантя замкнутая, за исключенемъ ножного 

отверет1я впереди и маленькаго брюшного отверстля; сифоны 

коротке, соединенные, съ бахромчатыми отверстями; нога 

длинная, цилиндрическая, тупая, вздутая на конц въ видь 

маслины; губныя щупальцы почти треугольныя; жабры УВЕ 

продолжающаяся въ жаберный сифонъ. 

Раковина очень длинная, почти цилиндрическая, узкая, по- 

крытая эпидермой, прямая, гладкая или тонко штриховатая; 

поверхность разд$ленная д1агональной литей, выходящей изъ 

макушекъ; края спинной и брюшной параллельные другъ 

другу; переднй и задай концы широко-з1яюпие; макушки 

передная, конечныя; замокъ конечный, несущий только одинъ 

зубъ въ каждой створкЪ; лигаментъь удлиненный, наружный; 

отпечатокъ передняго мускула удлиненный, узый, параллель- 

ный спинному краю; отпечатокъ задняго мускула удаленный; 

отпечатокъ мантти извилистый впереди и назади; края ство- 

рокъ гладюе. 

43. Зоеп тагдтайи$ Репп. уаг. роп@са МИ. 

Тао. Хх, фи. 12 

50йен частна Т.., К вххгскт, Ва. Бос. Ха. Мозсот, 1837, р. 64. — Мторехровек, 

Ма]акох. тозз. ПТ, 1849, р. 79. — ОзтвоомокЕ, 100]. Апи. 

№ 422, 1898. 

5оеп татотаи5 Репп. Миллшевичъь (Матазсне\лтзсн), Ежегодн. Зоол. 
Муз. Ак. Наукъ, 1909, р. 160, 168. 319. 

5о]еп тагойийиз уат. рописа Милашевичъ (МтьАзснЕМИтТзсн), |, с. 1919 р. 517. 

Описане. Типическая форма этого вида не вотрЪчается въ 
Черномъ морЪ; здесь она замфнена описываемой АВ 
ностью. 

Раковина прямая, почти цилиндрическая, довольно крЪи- 

кая, очень удлиненная въ поперечномъ направлен!и, равно- 
створчатая, очень неравносторонняя, съ параллельными другъ 

другу спиннымъ и брюшнымъ краями, открытая на обоихъ 
концахъ. Макушки неясныя, отдфленныя отъ передняго конца 

перетяжкой. Переднйй конецъ косвенно обрубленный, сопро- 
провождаемый неглубокимъ желобкомъ; задй конецъ приту- 
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пленный подъ прямымъ угломъ. Поверхность покрытая эпи- 

дермой, блестящая, какъ бы лакированная; полоски нароста- 

шя идутъ параллельно брюшному краю, а потомъ заднему; 

эти полоеки круто изм$няютъ направлен1е вдоль лин!и, иду- 

щей отъ макушки къ нижнему углу задняго края и дЪлящей 

поверхность створокъ на два треугольныхъ поля. 

Внутренняя поверхность гладкая и блестящая съ про- 

стыми и острыми краями. Передый мускульный отнечатокъ 

узюй, длинный, параллельный спинному краю; заднйй непра- 

вильно овальный, удаленный отъ макушки. Отпечатокъ мант!и 

расположенъ вдали оть брюшного края, имфетъ волнистое 

направленле и предсотавляетъ два синуса, передьйй неглубоюй 

треугольный и задн глубовщй, ограниченный двумя языч- 

ками. Въ каждой створкЪ передейй край сопровождается утол- 

щеннымъ валикомъ, соотвЪтствующимъ наружному желобку. 

Лигаментъ длинный, темно-розоваго цвЪта, помфщаюпийся на 

длинныхъ нимфахъ. Замокъ въ каждой створкЪ снабженъ 

однимъ сплюснутымъ съ боковъ, листовиднымь зубомъ, сп- 

дящимъ перпендикулярно къ замковому краю. 

Наружная поверхность раковины бЪлая съ большимъ или 

меньптимъ числомъ рыжихъ пятенъ или полосъ и покрытая 

легко опадающей эпидермой оливково-зеленаго цвЪта. 

Внутренняя поверхность молочно-бЪлая. 

Передне-задьйй дламетръ 95 мм., спинно-брюшной 15 мм., 

толщина 11 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ типа меньшей ве- 

личиной и слабо выраженнымъ желобкомъ на переднемъ 

концЪ. 

Распространен. Тиль вотрЪчается въ Атлантическомъ океан 

отъ береговь Британш, въ Средиземномъ и Адр1атическомъ 

моряхъ. Въ Черномъ морЪ онъ зам$ненъ описанной разно- 

видностью, которая повидимому имЪетъ значительное распро- 

странене по берегамъ Крыма; такъ она была находима въ 

Севастопольской бухтЪ (Квсслеръ). Въ музе$ Блологической 
станщи хранится одинъ экземпляръ этой раковины, найденный 

живымъ въ заливБ у Михайловской батареи подъ корнями 

зостеры на глубинЪ не боле двухъ саженъ, въ Песочной 

бухтБ, по южному берегу Крыма (Глвлицль, Миддендореъ). 



284 СЕМЕЙСТВО (ТАЗТВОСНАЕХТРАЕ. 

въ Нерченскомъ пролив (ЗврновЪъ); на везхъ этихъ мЬстахъ 

были находимы большею частью только мертвыя раковины, 

выброшенныя бурей на берегъ, живых же не удавалось достать 

потому, что онф живутъ, зарывшись въ песокъ, такъ глу- 

боко, что употребляемая обыкновенно при морскихъ изелф- 
‚ довавяхъ драга не въ состоянии захватить ихь. 

Относительно распространеня этой раковины въ Черномъ 

морЪ С. А. Зврновъ *) сообщаетъ сл6дующее: „У береговъ Бол- 
гари, именно около Бургаса, нами были найдены въ очень 

большомъ количеств бои, которые тамъ хорошо извфетны 
мЪетнымъ жителямъ, такъ какъ продаются на базар. У насъ 

же въ СевастополЪ 50/еп является большой рЪдкоетью. Судя 
по массЪ раковинъ на берегу Керченскаго пролива ихъ тамъ 

тоже масса, но только русеве не ум$ютъ ихъ ловить. Бол- 

гары же ум$ють это дфлаль. Привожу выписку изъ дневника 

станщи 188. По всему берегу Болгар1и, около Бургаса, между 
озерами В1а-Клой и Мандринскимъ, на мелкихъ песчаныхъ 

пространствахъ, живутъ въ большомъ количествЪ ФоЁн, на 

глубинЪ около 1 фута; живетъь онъ въ вертикальныхъ хо- 

дахъ, достигающихъ до трехъ метровъ глубины, съ продол- 

говатыми отверстями; ловить ихъ можно только при тихой 

погодЪ и ясной водЪ, такъ какъ при волненй!и отверелля за- 
сыпаютея пескомъ. Но и засыпанныя отверелмя можно оты- 

сокать, нащупывая палкой. Для ловли въ дырку запускаютъ 

тоный металличесвый прутъ, длиной около | метра, на концЪ 

съ конусомъ, около полутора см. длиною и очень узкимъ; 

такой приборъ является копъемъ, которымьъ 5ойёи пронизы- 

вается обыкновенно весь вдоль. На одно копье болгары нани- 

зываютъ такимъ образомъ до 6—7 штукъ. Ръ одинъ часъ 

челов$къ можеть наловить до 20 кило. У насъ же, въ Сева- 

отополЪ, мы только разъ получили живого 50/еп при работахъ 

землечерпалки у Киленъ-Балки“. 

Семейство ХУ\УП. Сазгоепаев!Здае. 

Характеристика. Кивотное морское; края мантии: сроспшеся; 

ножное отверст1е небольшое; сифоны длинные, соединенные; жа- 

берныя пластинки удлиненныя, неравныя, соединенныя сзади 

*) Записки Имп. Акад. Наукьъ, 1913, р. 81. 
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и продолжаюнияся въ жаберный сифонъ; нога маленькая, паль- 

цевидная, безъ биссуса. 

Раковина сверлящая или заключенная въ добавочную 

трубку; равностворчатая, широко зяющая на передней и 

брюшной сторон%, неравносторонияя; макушки переделя, едва 

выдаюпцяся; замокъ беззубый; лигаментъ краевой, наружный; 

мускульные отпечатки неравные, передний маленьюй; синусъ 

мантии глубокий. 

Родъ ХХУШ. Чазтосваепа Фрепаег, 1783. 

Характеристика. Лопасти мании сроспияся на брюшной сто- 

рон$, толетыя; ножное отверст1е маленькое; сифоны длинные, 

сросшиеся съ бахромчатыми отверстлями; нога маленькая паль- 

цевидная, им5ющая короткую бороздку. безъ биссуса; жабер- 

ныя пластинки узвя, неравныя, продолжаюцияся въ жаберный 

сифонъ; наружная пластинка короче внутренней; губныя щу- 

пальцы серповидныя. 

Раковина равностворчатая, правильная, неравносторонняя, 

покрытая эпидермой, тонкая, клиновидная, широко эяющая 

спереди; макушки маленькя, передн1я; переднйй конецъ ко- 

ротьй; брюшной край иногда слегка извилцстый: замковый 

край простой, безъ слЪФда зубовъ;: лигаментъ наружный, удли- 

ненный; мускульные отпечатки неравные, удаленные; синуеъ 

манти глубовй. 

44. аа$госваепа Чиа Реппап:+. 

Таб. ТХ. фиг. 5 6. 

Саятофаена 4иыа Репа. Озтвосмоке, 7001. Апи. № 422, 1893. 

Описане. Раковина тонкая, правильная, равностворчатая, 

очень неравносторонняя, широко заляющая спереди, овальная, 

поперечная: передый конець ея очень коротюй, заднй 

эллинтическй; лунки ‘и щитка нЪФтъ; макушки маленьюя, 

загнутыя впередъ, помфщаюцияся близко къ переднему 

краю; поверхность раковины неблестящая, покрытая тон- 

кими концентрическими штрихами. Внутренняя поверх- 

ность слабо блестящая: мускульные отпечатки неравные, 

задн?йй гораздо больше передняго; отлечатокъ манти съ 

очень глубокимъ синусомъ, угловатымъ на концЪ. Краячство- 
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рокъ простые, острые; замочная площадка узкая, безъ слЪда 

зубовъ, немного утолщенная подъ макушками; лигаментъ 

наружный, полуцилиндричесвй, желтовато-бурый. Окраска 

ОЪлая. 

Передне-заде!й д!аметръ 6 мм., спинно-брюшной 12 мм. 

Распространене. Атлантический океанъ отъ береговь Англии, 

Оредиземное, Адр1латическое и Мраморное моря, Восфоръ. Въ 

Черномъ морЪ известна пока только въ Севастопольской 

бухт, гдЪ по свидфтельству г. Зернова вотрЪчается рЪдко. 

Эта раковина живетъь въ норкахъ, имВющихьъ форму бу- 

тылки, которыхъ она высъерливаетъ въ твердыхъ известковыхъь 
скалахъ и подводныхъ камняхь и выстилаетъ внутри проч- 

нымъ известковымъ осадкомъ: полость норки продолжается 
вверхъ въ видЪ боле или менЪе длинной трубки сплюену- 

той съ боковъ и снабженной па болЪе широкихъ сторонахъ 

гребнемъ, почему отверсте ея получаеть форму цыфры 8. 

ПОДОТРЯДЬ \У1. РНОГАРАСЕА. 

Характеристика. Мантя со сросшимися краями, сифоны 
длинные сроспиеся. Нога различная, иногда зачаточная. Ра- 
ковина зяющая, часто съ добавочными частями. Цва замы- 

кающихъ мускула. Животныя сверляшця. 

Семейство ХУШ. Рво[а!4аае. 

Характеристика. Кивотныя морек1я, рЪдко рЪчныя, сверля- 

ния камни или дерево; края манти сросицеся, за исключе- 

нтемъ отверсмя для ноги; сифоны длинные, сроспцеся, съ 
бахромчатыми отверомями; губныя щупальцы треугольныя; 

жабры узкя, продолжаюнйяея въ жаберный сифонъ; нога ко- 

роткая, притупленная, безъ бороздки и безъ слЪда, биссогено- 
ваго аппарата, иногда атрофированная у взрослыхъ, складка 

мантии прикрываетъ часть спинной области. 

Раковина обыкновенно равностворчатая, боле или менЪе 
зяющая, покрытая эпидермой, бЪлая; передняя сторона зам- 

коваго края опрокинута на макушки; наружная поверхность 
снабжена спереди лучистыми зубчатыми ребрами. Спинная 
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область защищена одной или н%еколькими добавочными 

известковыми пластинками; замокъ безъ зубовъ и лигамеинта, 

снабженъ внутреннимъ ложковиднымъ отросткомъ; передай 

мускульный отпечатокъ частью помфщается на макушечномъ 

отворотЪ; синусъ манти глубокий. 

Родъ ХХХ. РВоа$ Шппе, 1758. 

Характеристика. УКивотное едва вмВщающееся въ своей 

раковин; нога хорошо развитая, притупленная; сифоны 

соединенные другъ съ другомъ по всей своей длинЪ, исклю- 

чая концовъ, неокруженные бахромчатымъ зворотничкомъ; 

отверст1я сифоновъь снабжены щупальцами, анальное про- 

должается въ маленькую заслонку. 

Раковина равностворчатая, ОЪлая, удлиненная, цилиндри- 

ческая, болЪе или мене зяющая спереди; поверхность укра- 

шена лучистыми колючими ребрами; задый край створокъ 

безъ чарковиднаго придатка (эрПопорхе); спинная область 

прикрыта пятью известковыми пластинками. 

45. РВо|]аз Час уи$ Шппе. 

Описане. Раковина довольно крЪикая, равностворчалая, 
очень неравносторонняя, эзяющая на заднемъ концЪ и спин- 

ной сторон; широко открытая на переднемъ конц$ и на 

брютиной сторонЪ: поперечно-эллиитической формы, вздутая 

спереди и утончающаяся къ заднему концу; переднйй конецъ 
вытянутъ въ носикъ. Макушки совершенно скрыты подъ двумя 

блестящими известковыми пластинками, изъ которыхъ одна 
илотно прилегаеть къ макушечной области, а другая при- 

поднятая соединена съ ней рядомъ вертикальныхъ перегоро 

докъ, число которыхъь измЪичиво (въ среднемъ отъ 7 до 12) 

и которыя раздВляють пространство между обЪфими плаетин- 

ками на рядъ глубокихъ, четыреугольныхъ ячеекъ. 
Поверхность раковины матовая, украшенная многочиелен- 

ными концентрическими складками, которыя пересЪкаются 
лучистыми ребрами болЪе высокими на переднемъ конц и 

постепенно уменьшающимися и совершенно исчезающими къ 
заднему концу. На мЪстахъ пересБчен1я концентрическихъ 

складокь съ лучистыми ребрами сидятъ черепицевидныя, 
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колюч1я чешуи, направленныя вогнутой стороной внизъ; на 
переднемь конц$ эти чешуи высоюя, а къ заднему концу 

понижаются вмЪстЪ съ ослабленемъ реберъ. Спинная область 

прикрыта пятью известковыми, очень хрупкими пластинками; 
изъ нихъ двЪ передная большия трапецьевидной формы (рго- 

$ор1ахе), двЪ среднихъ треугольныхъ (тезор!ахе) и одна задняя 

ланцетовидная (тебарахе). Эти пластинки покрыты концен- 

трическими штрихами. 

_ Внутренняя поверхность створокъ слабо блестящая, замко- 

вый край беззубый, отвороченный на макушки. Въ каждой 

створкЪ изъ области макушекъ выходить известковый лопа- 

товидный отростокъ (3$ у1о14е). Передний край створокъ склад- 

чатый и зазубренный, а брюшной и спинной края простые, 

острые. Передый мускульный отпечатокъ неправильный, 

отчасти помБщаюнийся на отворотахъ, прикрывающихъ 

макушки; отпечатокъ задняго мускула большой, удлиненный: 

отпечатокъ мантия съ широкой и глубокой выемкой. 

Окраска однообразно бЪлая; эпидерма перепончатая сЪро- 

вато-желтаго цвЪта, остающаяся обыкновенно только на краяхъ 

раковины. 

Передне-заднай даметръ 76 мм., спинно-брюшной 25 мм., 

толщина 27 мм. 

\Уаг. | (ех Гогта) дгасШ$ Дейг. 

Таб. 1Х, фиг. 7, 8. 

Описане. Раковина меньше ч$мъ у типа, боле удлиненная 

и тонкая. 

\аг. 2 (ех огта) саЙо$а Счу. ( — аесигкиа Зе#г.) 

Описане. Раковина небольшая (передне-задый дмаметръ 

около 50 мм.), толстост$нная, съ большимъ носикомъ спереди: 

макушечные отвороты очень развитые; передняя область 

снабжена частыми концентрическими складками, усаженными 

невысокими чешуйками. Между образцами этой разновид- 

ности попадаются настояпие карлики, имВюцие передне-заднай 

дламетръ не боле 19 мм. 

\аг. 3 (ех Гогта) сташафа МИ. 

Описане. Раковина небольшая, передне-задый д1аметръ 

около 62 мм., тонкост$нная и укралпенная немногими (около 
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16) высокимиконцентрическими складками, расположенными на, 

значительныхъ и правильныхъ промежутковъ другъ отъ друга. 

Распространене. Атлантичесвйй океанъ отъ береговь Англи, 

Средиземное, Адрлатическое и Мраморное (Галлиполи) моря. 
Въ Черномъ морф типъ и уат. са/оза и спеша извфетны 

въ Севастопольской бухт въ известковыхъ скалахъ и въ 
БалаклавЪ (типъ). \Уаг. отасШу была найдена возлЪ Синопа 
въ плотной сВрой глинЪ. 

Относительно нахожден1я фоласовъ въ Севастопольской 

бухт г. ЗЕРНОВЪ сообщаетъ слЪдующее: „Иепегирг и Сазгосраепа 

являются формами сравнительно р$дкими: такой же рфдкостью 

вплоть до посл$дняго времени мы считали Вагиеа и Ро]ах. 

Раньше мы находили Ватиеа только въ глинахъ у м. Лукулла 

на М отъ Севастополя, а за посл$днее время еще также въ 

глинахъ у Кордона въ Сухой балкЪ. Но въ ноябрЪ м$ЪеяцЪ 

текущаго 1911 года Вагиеа и Рфоа5 въ огромныхъ количе- 
ствахъ были обнаружены въ искусственно наваленныхъ кам- 

няхъ, около пещеры, которая теперь уничтожена, на запад- 
номъ берегу Сухарной балки“. 

„Именно въ такъ называемой БЪлой горЪ, состоящей 

изъ мергелей Бартонскаго яруса (верхйй эоценьъ— К. К. фонъ 

Рохтъ), строили пороховые погреба и вынутые камни бросали 
туть же въ море. Заселены вс камни были въ перюдъ не 

боле двухъ лЪтъ. НаиболЪе длинныя норы намъ попадались 

у РЬоа5, именно до 24 см. длиной. Ходы Ватиеа короче, обычно 
до 14 см.“ (Зап. Ими. Акад. Наукъ, Петербургъ, 1918, р. 68). 

Еще раньше мнЪ было извЪстно нахожден1е Рро/а; ЧасиИиз 
въ твердомъ известнякЪ въ Хрустальной балкЪ на западномъ 
берегу Артиллер1йской бухты въ Севастопол%. 

Родъ ХХХ. Вагпеа [еасВ ари4 К!55о, 1826. 

Характеристика. Раковина спереди замкнутая; макушки 

прикрыты только одной пластинкой. 

46. Вагпеа сапа (1.) уаг. ропёса МИ. 

Таб. ТХ, фиг. 9, 10. 

Рьо]а; сапё4а Г. Мторехровге, МааКох. гозз. ТП, 1849, р. 79. — \Мыхклоке 

Масв1её3Ъ]. Че. МааКох. СезеЙзсв., 1888, р. 70. — Озтво- 

Фауна Росми. Мягкотфлыя [. 19 
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омогг, 1001. Ап#., № 422, 1895. —- Остроумовь (Озтвоомокк), О 

драгировкахъ лейтенанта А. М. БухтБева Вь Азовскомъ моръ, 

1898, р. 4—6. — Остроумовъ (Озтвобмоге), Ежегодн. Зоол. 

Муз. Ак. Наукъ т. УТ, 1901 р. 624. 

Вагпеа сапа да То. уат. рописа Милзснвуттзсн, Ва. Асаа. 5с. Р6фетзЪ. 1908,р.996. 

Описане. Раковина небольшая, тонкостЁнная, равноствор- 

чатая, очень неравносторонняя, зяющая на обоихъ концахъ; 

почти цилиндрическая; спинной и брюшной края почти 

параллельные другъ другу; передн!й конецъ почти такой же 

ширины, какъ заднйй; брюшной край прямой, иногда даже 

вогнутый. Макушки совершенно скрыты подъ отворотомъ 

спиннаго края, который продолжается до передняго конца 

раковины. Поверхность неблестящая, украшенная концентри- 

ческими, довольно рЪфдкими и правильно расположенными 

пластинками, которыя пересЪкаются лучистыми ребрами, 

боле многочисленными и сильными на переднемъ концф, 

ослабЪвающими и совершенно исчезающими на заднемъ; 

мЪста перес$чевй реберъ съ концентрическими пластин- 
ками усажены остроконечными треугольными чешуйками. 

На внутренней сторонф наружная скульптура воспро- 

изводится въ обратномъ порядк$ и ослабленномъ видф. 

Передай мускульный отпечатокъ неправильный, помфщаю- 

щийся большею частью на отворотЪ, прикрывающемъ макушку; 

задый отпиечатокъ овальный. Отпечатокъ манти съ широ- 

кимъ и глубокимъ синусомъ сзади. Края створокъ простые, 
острые и слегка зазубренные на переднемъ конц$ брюшного 

края. Замочный край отвороченъ на макушки и тфено при- 

легаетъ своимъ заднимъ концомъ къ макушечной области, 

а на переднемъ конц свободенъ; на внутренней поверхности 

этого отворота изъ подъ макушекъ идетъ гребень косвенно 

изгибаюпийся вверхъ и назадъ и на заднемъ своемъ концЪ 

продолжаюцийся въ загнутый вверхъ свободный отростокъ, 

боле длинный въ л$вой створкЪ, чЬмъ въ правой. Въ каждой 
створкЪ изъ макушечной области выходитъ узюый загнутый 

отростокъ (звуо14е). КромЪ створокъ спинная сторона при- 

крыта единственной известковой пластинкой ланцетовидной 

формы (ргобор1ахе), покрытой концентрическими штрихами; 

недалеко отъ задняго конца ея возвышается бугорокъ, отъ 

котораго тянется одинъ желобокъ къ переднему концу этой 

пластинки, а другой къ заднему. 
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Окраска однообразно б$лая; эпидерматонкая, перепончатая, 

желтоватаго цвЪта; она остается большею частью у краев 

и на заднемъ конц. 

Передне-заднйй д:аметръ 86 мм., спинно-брюшной 13 мм., 

толщина 13 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ типа меньшей вели- 
чиной, почти цилиндрической формой и прямолинейнымъ, 
иногда даже вогнутымъ брюшнымъ краемъ. 

Распространен. Тить водится въ Атлантическомъ океанЪ 

отъ береговь Шотландш, въ Средиземномъ и Адрати- 

ческомъ моряхъ. Въ Черномъ морЪ живеть только описанная 

разновидность; она повидимому распространена по всему морю, 

судя потому, что была находима въ слфдующихь мЪетахъ: 

въ окрестностяхъ Одессы (ЭйхваАльдъЪ), въ устьяхъ Дуная, 

Каркенитекомъ ЗаливЪ, на Лукуловекомъ мысЪ возл устья 

р. Альмы (въ глинЪ), въ Севастопольской бухтЪ (г. ЗЕРНОВЪ) 

и въ СухумЪ. Гораздо лучше просл$жено нахождене ея въ 

Азовекомъ мор, благодаря изслЪдовавямъ проф. Остроу- 

уовА; ЗДФсь она была находима у Геническа (обломки) у 

острова Бирю'йй (обломки), между косами Федотовой и Оби- 

точной (много живыхъ); въ Донскомъ лиманЪ (створки); въ 

Куликовскомъ и Широкомъ гирлахъ Лонекой дельты, гдЪ 

были найдены многочисленные живые экземпляры; въ устьЪ 

р. Протоки (с$верный рукавъ Кубанской дельты). 

Семейство ХХ. Теге41п1Зае. 

Характеристика. Животное червеобразное, очень длинное 

только небольшая часть его защищена раковиной; сифоны 

очень длинные, частью соединенные, несупие на заднемъ 

концЪ пару известковыхъ придатковъ (рабМае); сердце не 

перес$кается прямой кишкой: нога зачаточная, безъ сл$да 

биссогеноваго аппарата. 

Раковина сверлящая, очень маленькая, помфщающаяся 

возлЪ передняго конца добавочной трубки, свободная, равно- 

створчатая, безъь добавочныхъ известковыхъ пластинокъ; 

замка нЪть; внутренняя сторона створокъ снабжена длиннымъ, 

согнутымъ отросткомъ, выходящимъ изъ полости макушекъ; 

19* 



292 Родъ ТЕВЕОО. 

передняя сторона отогнута наружу; отцечатокъ задняго мускула 

большой, помфщаюнийся на внутренней поверхности задняго 

ушка; передый мускульный отпечатокъ очень маленьвй. 

Придаточная трубка длинная известковая, прямая или кол н- 

чатая, почти цилиндрическая. 

Родъ ХХХ!. Тегедо Шппв, 1757. 

Характеристика. Губныя щунальцы очень узвя; жабры узкая 

продолжаюпияся въ жаберный сифонъ; сифоны длинные, по 

большей части своей длины сросипеся, а на конц разъединен- 

ные, неравные, съ бахромчатыми отверстлями; мантя толотая, 

открытая спереди, на уровнЪ очень маленькой ноги, имфющей 

форму присоска и окруженной листоватымъ кольцомъ; спин- 

ное расширен мантш, образующее щитокъ, прикрываетъ 

макушечную и сиинную область раковины; разил]ае простыя. 

Раковина боле и менфе шаровидная, зяющая спереди и 

сзади; наружная поверхность ея разд$ляется на нфеколько 

площадокъ. Добавочная трубка очень длинная, неполная когда 

передый конецъ животнаго находится внутри просверленнаго 

дерева, и снабженная переднимъ выпуклымъ колпачкомъ, 

когда онъ находится въ соприкосновенйи съ морской водой; 

задый конецъ этой трубки подраздЪляется на камеры болЪе 

или менфе многочисленными поперечными перегородками; 

иногда эта трубка подразд$ляется на двЪ отдЪльныя вЪтви. 

47. Теге4о пауа!$ Шппе. 

Геге4о паза; Г. РАтл.Аз, Таеаа рпуз1чае её фороэтарШаще 4е 1а Тамае, 

1795, р. 40. — Тает, ВетегКипсеп ааЁ ешег Ве1зе 11 @е эйа1. 

баб. 4ез Влазз. Веевз, 1808, р. 418. — Есн\удто, ЕКаапа Сазр!о- 

Салеаз1а, 1841, р. 23. — Нымвлсн, Ме лулзсве Йейлию Влзз- 

‚ 1ап@з, 1845, р. 872. — МтореЕхоовеЕ, Ма|аКой. тозз., ПП, 1849, 

р. 19. — ТегЕввуз, Виз. Сопсво]0о2у, ПЛ, 1865, р. 127. — 

Озтвоомогк, 7001. Ап, № 422, 18953. 

Описане. Раковина при естественномъ положеши створокъ 
шаровидная, широко открытая съ обоихъ концовъ, тонкая, 

неблестящая, ОЪлая, равностворчатая и неравносторонняя,: съ 

полукругло - изогнутыми створками. Отворки разд$ляются на 

три лопасти двумя выемками: передней почти прямоугольной 

и задней мене глубокой и тупоугольной. Передняя лопасть 
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треугольная, отдЪленная отъ средней зигзагообразной бороздой: 

средняя лопасть языковидная, ближе къ переднему краю ея 

на ея поверхности тянется невысоюй гребень, сопровождаемый 

сзади неглубокой бороздой; задняя лопасть крыловидная, 

отдЪленная оть средней изгибомъ раковины. 

Поверхность украшена изящной скульптурой и въ этомъь 

отношен1и подраздЪляется на пять площадокъ: 1-ая площадка, 

или переднее ушко, покрыта правильными концентрическими 

пластинками, учащающимися къ нижнему краю; промежутки 

между ними снабжены микроскопическими бороздками, перпен- 

дикулярными къ пластинкамъ и подраздляющими край ихъ 

на мелке зубчики; 2-ая передне-средняя площадка украшена 

косыми ребрышками, идущими спереди назадъ и сверху; 

внизъ; гребни этихъ ребрышекъ усажены косыми попереч- 

ными зубчиками, болЪе крупными, чЪмъ на переднемъ ушкЪ, 
каждое ребро этой площадки начинается отъ задняго конца 

концентрической пластинки предыдущей площадки, такъ что 

число концентрическихъ пластинокъ и этихъ реберъ одина- 

ковое; 8-я средняя площадка, тянущаяся оть макушки къ 

нижнему концу средней лопасти, покрыта дуговидными 

линями, направленными вогнутостью вверхъ; въ составь 

этихъ лиш входятъ дуговидно загибаюциеся концы реберъ 

предыдущей площадки и вставляюпйяся между ними полоски 

наростанля; 4-ая задне-средняя площадка довольно широкая 

покрыта восходящими полосками наростан1я, параллельными 

заднему краю средней лопасти; и 5-ая площадка или заднее 

ушко украшено неясными волнообразными концентриче- 

скими складками. | 

Внутренняя поверхность блестящая; макушки располо- 

жены на передней трети раковины; на кончикахъ ихъ пом$- 

щается мозолистый бугорокъ, къ которому прикрЪпляется 

слабый лигаментъ; отъ нижняго края этого бугорка отходить 

крючковидный придатокъ; замковый край спереди макушекъь 

загибается назадъ и тЪено прилегаеть къ поверхности 

раковины; изъ полости макушекъ выходить длинный серпо- 

видный отростокъ. КромЪ того на внутренней поверхности 

замЪчается бороздка, отдЪляющая переднее ушко, и закраина, 
которой заднее ушко налегаеть на среднюю лопасть; на 

нижнемъ конц посл$дней сидить выдаюцийся бугорокъ. 

Раппа]ае снабжены длинной тонкой ножкой: лопасть ихъ 
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овальная, на свободномъ концЪ вилообразно раздвоенная и 

и выдолбленная; наружная поверхность ея выпуклая, а вну- 

тренняя вогнутая. 

Передне-задьай даметръь 8 мм., спинно-брюшной 4 мм., 

толщина 4 мм. 

Распространене. Во всЪхъ европейскихъ моряхъ; въ Чер- 
номъ морЪ онъ также наблюдается повсюду за исключешемъ 

очень опр$сененныхъ м$етъ: особенно много его въ Севасто- 

польской бухтЪ, гдЪ рыбаки зовутъ его морекимъ червемъ; 

тутъ онъ причиняетъ большой вредъ деревяннымъ судамъ и 

подводнымъ постройкамъ. По наблюденямъ г. ЗЕРНОВА Тегедо 

протачиваеть доски и сваи въ теченйе полутора мЪсяцевъ 

на два съ половиной см. въ глубину. Насколько онъ здфеь 

вреденъ показываетъ слЪдуюпий случай: на устричномъ заводЪ 

чаеть моря, прилегающая къ нему, была ограждена перво- 

начально деревянными сваями; онф были въ одно лЪто изъ- 

Ъдены и разрушены червемъ такъ, что пришлось замЪнить 

ихъ желЪзными дымогарными трубами. 

Для защиты отъ этого животнаго сваи на пристаняхъ 

обиваются цинковыми листами, а подводная часть яхтъ покры- 

вается мфдной обшивкой; рыбацке же ялики въ лЗтнюю 

пору необходимо вытаскивать на берегъ, сушить и смолить 

черезъ каждыя двЪ нед$ли. 

Деревянная вещь, ставшая добычей Тегейо пазаЙ5, напри- 
мфръ, доска или брусокъ, кажется снаружи совершенно цлой, 

только на поверхности ея замчаются маленькя дырочки, 

тогда какъ внутренность ея представляется совершенно 

изъЪденной, проточенной по вофмъ направлешямъ круглыми 

ходами, выстланными внутри известковымъ слоемъ; стоить 

только придавить или согнуть такую вещь, какъ она распадается 

на кусочки. Вооззет сравниваетъ дерево въ такомъ состояния 

съ очень легкими и ноздреватыми сухарями или бисквитами. 

Галлереи этого животнаго идутъ обыкновенно вдоль воло- 

конъ, но иногда пересБкаетъ ихъ д1агонально. ЗамЪчательно,. 

что трубка одного червя никогда не пересЪкается трубкой 
сосЪдняго животнаго; онф даже не соприкасаются другъ съ 

другомъ и между ними всегда находится тонкйЙ слой дерева; 

если случается, что червь, сверля свой ходъ, натыкается на 

трубку товарища, то онъ сворачиваетъ въ сторону и обхо- 
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дить ее, не повреждая; при этомъ онъ, по словамъ ]вкЕКВУЗ’а 1), 

руководствуется непогр$шимымъ инетинктомъ и, вЪроятно, 

одаренъ какимъ либо органомъ чуветва или воспраят1я, болЪе 

тонкаго, чфмъ мы можемъ вообразить, который предупреж- 

даеть его о близости сосфда, 

ПОДОТРЯДЪ УП. АМАТАСЕА. 

Характеристика. Края манти сросииеся па значительном 

протяженш; сифоны имЪются; гермофродиты, мужеве и женские 

органы имЪютъ отдфльныя отверст!я; биссусъ обыкновенно 

отсутствуетъ; два замыкающихъ мускула; раковина обыкно- 

венно перламутровая внутри. 

Семейство ХХ. Апа п!Зае. 

Характеристика. Края манти сросипеся, за исключешемъ 

щели для ноги и маленькаго отверст1я между ней и жабер- 

нымъ еифономъ; сифоны длинные, раздЪльные или сроспнеся; 

раковина тонкая, иногда неравностворчатая, снаружи часто 

зерниетая; лигаментъь часто съ косточкой; замокъ беззубый 

или съ пластинками. 

Родъ ХХХИ. ТВгаса [еасВ ариа ВатуШе, 1824. 

Характеристика. Прая мантши сроепиеся; сифоны довольно 
длинные, отдЪльные, съ бахромчатыми отверстями; губныя 

шупальцы узкя, треугольныя; жабры широкя, раздВленныя 

косой бороздой; нога языковидная; биссогеноваго аппарата 

не имЪется. 

Раковина неравностворчатая, правая створка больше лЪвой, 

продолговатая, слегка сжатая, почти притупленная и зяющая 

назади, гладкая съ концентрическими штрихами или слабо 

зернистая; макушки направлены слегка назадъ, часто потер- 

тыя или расколотыя; ложечка внутренняго хряща очень косая, 

приросшая задней частью къ замковому краю; косточка извест- 

ковая, въ формЪ полумЪеяца; наружный лигаментъ короткй, 

выдаюнийся; мускульные отпечатки поверхностные; синусъ 
мантти глубоюйЙ; внутренняя поверхность неперламутровая. 

1) ТеЙтеуз, Втиазв Сопево]осу, 1865, 1П, р. 138. 
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48. Тргас1а раругасеа (Ро!). 

Таб. ТХ, фиг. 11, 12. 

Гргаса рарутасед Рой Озтвоомогк, 7001. Апи., № 422, 1893. — Милашевичъь 

(МттАзсне\угт$сн), Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1919, р. 517. 

Описане. Раковина тонкая, хрупкая, поперечно-овальная, 

немного зляющая на обоихъ концахъ, неравностворчатая; 

округленный передый конецъ длиннЪе задняго; задний 

конецъь покатый, съ легкой выемкой около макушекъ, кос- 

венно обрубленный. Брюшной край слабо выпуклый, назади 

съ легкой извилиной. Макушки маленькмя, соприкаюпияся, 

загнутыя назадъ. Поверхность на видъ гладкая, но при увели- 

чени представляется ус$янной мелкими зернышками п 

потому кажется матовой; концентрическя складки наростаня, 

расположенныя неправильно, д$лаютъ поверхность неровной; 

отъ макушекъ идетъ тупой гребень къ нижнему углу задняго 

притуплен1я; а на правой створкЪБ замЪчается кромЪ того 

другой гребень, пдупиЙй вдоль задняго спинного края. 

Внутренняя поверхность блестящая вдоль нижняго края 

и на отпечаткахъ мускуловь и манти; замковый край подъ 

макушками прерванъ щелью, идущей до конца макушекъ; 

позади этой щели помфщается въ обФфихъ створкахъ неболь- 

шая ложечка для внутренняго хряща; спереди хряща помЪ- 

щается полулунная известковая пластинка (косточка); наруж- 

ный лигаментъ коротюй, желтовато-бураго цвЪта; мускульные 

отпечатки слабо замфтные, передый изъ нихъ узюй про- 

долговатый, а задй почти круглый; отпечатокъь манйи съ 

широкимъ и глубокимъ синусомъ. Окраска однообразнаго 
молочно-бЪ$лаго цвЪта. 

Передне-задн!й д1аметръ 24 мм., спинно-брюшной 18 мм., 

толщина 6 мм. 

Распространене. Атлантичесвй океанъ отъ береговъь Нор- 

веги, Средиземное, Адратическое и Мраморное моря. Въ 
Черномъ морЪ встрЪчается рЪдко; здесь мЪетонахожденя 
его известны только на южномъ берегу Крыма, особенно 
около Геормевскаго монастыря возлЪ Балаклавы. 

Въ Азовскомъ мор не былъ находимъ. 



Дополнен!я. 

э Въ стр. 38. 

14. бота пегйо!4е$ (4ппе). 

Глйопнта пегИо!4ез Т.. КесслЕръ (Кеззгив), Путешеств!е съ зоол. иълью къ 
сЪв. бер. Черн. моря и въ Крымъ, 1860. р. 289. — Влрог, Мизей 
Сацсаз1сита. Колл. Кавказск. Музея. Т. Г 1899, р. 512. — Тахоногм, 
Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, 1913, р. 164, 165. 

Маата (Атрутеата) паша \Увзтевгохо, Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукь, 
Т. ПТ 1898, р. 179. — Тлхоногм, 1. с. р. 162, 163. 

ГиТоурриз асциз У’кзтевтомо, Масс ЗЪ. аеиё. Ма]акох. СезеЙзев. 1902, 
р. 47. — Тямонотм, 1. с. р. 162; 168. 2 

Сравнительныя замфтки. Этотъь морской моллюскъ быль при- 
нятъ \УУЕЗТЕВГОКО’ОМЪ за пр$сноводный видъ и дважды имъ 
описанъ подъ вышеприведенными названйями по образцамъ, 
собраннымъ А. БрРАНДТОМЪ Около Мухалатки въ Крыму. Иден- 
тичность этихъ новыхъ видовъ съ давно извфстной Гиюнта 
пегИо!4е5 Т.. была установлена Линдгольмомъ 1. с. 

Распространене. Къ двумъ мБетонахождешямъ, указан- 
нымъ Н. О. МилашеЕВиИЧЕМЬЪ на стр. 89 сл$дуетъ добавить: 
Севастополь (Варе), Мухалатка (\\ взтевтохр), Алупка (Тахо- 
норм), Ялта (КесслЕРЪ) и Новый Съьфть близъ Судака (об- 
разцы въ колл. О. Ретовскаго). Съ Кавказскаго побережья 
пока никЁмъ не указана. 

Къ стр. 64 послЪ 15 строчки сверху: 

Родъ Х\У|!. Адеогы$ $. \Моод, 1842. 

Характеристика. Признаки, указанные для семейства А4ео’- 
Рае, присущи и этому роду, единственному въ названномъ 
семействЪ. 



В/ь етр. 111. 

\Уаг. 2 (ех Ююгта) то4езёа МИ. 

№ 55а (Нииа) тапаа Вл5зо уаг. то4еЯа МП. МохтекозАто, Топтпа] ае 

СопепуПо]озле, 1911, р. 291, 293, р1. УП, Во. 8. 

Къ стр. 112. 

\аг. 3 (ех югта) ропйса Моегз. 

№ аза (Етта) тата Влззо уаг. ропйёса МохтевозАто, 1. с. 1911, р. 291, 993. 

Мазза геисшаиа Г. Ковигл, Теопоот. 4. зспаетйгае. МеегезсопеВу1. Ва. Т, 

1887, р. 139, Тай. ХХПУ Но. 16—18 (Еео4озла). 

Сравнительныя замфтки. По мнЪн1ю М. ди МонтерозАто, выска- 
заннаго имъ въ вышецитированной статьЪ, принадлежать къ 

этой же разновидности экземпляры изъ Феодосии, изображен- 

ные Коре#омъ [. с. 

С. 
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орегбо 

о1Ёетё 

шарчеа из 

Кос. 

ппреззиз 

тозбит, Бои 

роШ 

ар1са 

Родъ ТХ 

афаН $ 

Родъ [Х. 

айс] або 

Родъ ХП 

Ч афаха, 

{еплиесо]а 

299 

Слвдуетъ: 

Таб. ХТ, фиг. 4 и 5. 

Принкипо 

Ш. 

Вососох, ПаотиЕхвьве 

её Потлжоз, Мо. та- 

из Ай Воп3$ Шоп, У]. 

Т, 1888. 

Фелфафи$ 
у 

вверху 

фиг. 4—6. 

атспафа 

Апат2е] оз 

аегиайит 

сопо1Аеа 

аситаттада, 

придающий 

сосредоточенная 

аре!го 

(И Нетб 

таедиа] аз 

Куе. 

паргеззия 

тозбгал БПоБит 

рой 

ар1се 

Родь Х1 

аи 

Родъь.ХП. 

Чепйсало 

Родъ ХШ. 

«Шахабо 

{(ептенша 
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Страница. 

50 

50 

51 

54 

54 

Строчка. 

1 

5 

10 

— 

>2оофоьюз 

— [5 

оча-=-ьыае 

сверху 

сверху 

сверху 

сверху 

снизу 

сверху 

снизу 

сверху 

сверху 

сверху 

снизу 

сверху 

снизу 

снизу 

сверху 

снизу 

снизу 

снизу 

снизу 

снизу 

сверху 

сверху 

снизу 

снизу 

сверху 

снизу 

снизу 

сверху 

сверху 

сверху 

сверху 

сверху 

сверху 

Нанечатано: 

пааа 

уегИ ото 

Тазсеюфе 

атас й из 

К. пана и 

утфео 

1884 

фомюз, фез{ае 

аби 

АН. 5 тим., 124.4, 5 тп. 

Родъ ХИП] 

Зена 

рода 

болые 

еотсафа 

Чесоиа 

отвергнутая 

етот1$ 

зарсппайеа а 

К155а 

много 

еотоаба 

принадлежитъь 

описанныхЪъ 

1пегетей 

фагебеа 

Мощаои. 

частными 

фиг. 55 

его 

ТЕ 

мыза 

СлЪдуетъ: 

п1йаа 

уе ото 

Тазсезсете 

аптасиЪи$ 
и К. папа 

у!тео 

вычеркнуть! 

оНиз фезбае 

ЛаЪ ит 

А1б. 6 шм., 124. 3 пи. 

Подродъ 

В15зо1а (Бейа) 

подрода 

болЪе 

е]опоафо 

АесоПаа 

отвернутая 

ет0513 

забсапапенафа 

К155оза 

мною 

еопса{о 

принадлежать 

присланныхь 

шстетепй . 

итисша 

(Мопфази). 

Таб. Ш, фиг. 42—44. 

частыми 

фиг. 54—55 

ею 

мыса 
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Указатель научныхъ назван!й. 

аЪЪтеу1афаз (Муй!аз) 154. 

АсапосЬцез 146. 

астеша (ЕаШтеНа) 90. 
АсПАае 26. 

астосута (Муй!аз) 159. 

Асбаеоп 28, 125. 

‘асшфа (Оозфотита) 86, 88. 

аспбаз (Табо урьиз) 297. 

АДаепа 9256, 213. 

аалзотт (ТгосВаз) 19, 21. 

А4еотыае 2, 64. 

А4еоты5$ 297. 

аЧайса, (Мо 1о]а) 166, 170. 

(Озбгеа) 171, 174. 

(Зетгша) 217. 
7 

ы 

аФталеяз (Оопах) 217. 

| (Тгоевиз) 19, 20, 21. 
э 

а зретгзиз (Тего1рез) 138. 

аЧуегза (ВМотта) 80. 

ауетзит (Сегтат) 80. 

Аеоп@14ае 129, 137. 

Аео!1з 129. 
асатетз1з (СаБЪШа) 21. 

аЙЪа (Зеголещалла) 170, 208. 

(Зуп4езтуа) 208, 215. 

„ (ЗупЧозтуа) 209. 

„ (Уепаз) 241. 

а1ьеПа (Оозботма,) 87. 

1 ЫАа (а1оЪаа) 15. 

„ (Ресеп) 184. 

а] 514из (ТгосВаз) 15. 

А]ех1а 139. 

аету1, (РатФеп1та) 97. 

а] асазгилл (СегИйиит) 68. 

А]уата 48$, 55. 

атоепа (Аеойз) 130. 

Атрийме]аюла 297. 

> 

АшрЬтеицга 1, 140. 

апайпит (Оопах). 217. 

АпаНасеа 295. 

Апайп1Аае 9295. 

Апсу10Ч 0113 128. 

| Арей!аз 202. 

| апоизва (Ропах) 8218. 

Ап1зосЬ оп 146. 

| авпи!ава (Зса]алла) 28, 29. 

апота]а (В15зо1а) 46. 

Агса 150. 

Атгсасеа 149. 

Ате1Чае 150. 

афотлаз (Ното]осута) 36. 

| абта (Сус]опазза) 117. 
‚ аитеа (Тарез) 242. 

„- (Уепав) 242. 

аптеиз (Тарез) 242, 244, 245, 248. 

АпнейиНаае 138. 

| Балса!епз1$ (Апсу!0Ч 011$) 128. 

` ратЪаба (Моо]а) 167. 

Вагиеа 289. 

| Вазотттадорпога, 138. 

' Ваа4ота 91. 
| Мазо1ейл (ТгоеВчаз) 15. 

Б1азо]е{Нала (А1ех1а) 140. 

1 4епфаба (Мотфаства) 198. 

з (Мотбасша) 193. 
5 (Муа) 198. 

| ВНомта 65, 19. 
‚ ЫНаеаба (СеИцорз15) 78. 

Ъпо4оза (Сели) 2. 

Бшпоозит (Ват) 72. 

Братёца (Тарез) 246. 

ВиНиат 68. 

роБтебки (ЗБапгоот1з) 134. 
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ропцтолистай (Хазза) 110. 

Ъте\лабаз (Тгорвоп) 163. 

> (Тгорвопорз1$) 105. 

Ътеу1еща (Раттешта) 97. 

Бгазша: (Суе1опазза) 117. 

Засеаилла 106, 108. 

Саес1ае 2, 81. 

Саесит 81. 
саегеа (РаеПа) 4, 5, 6. 

саЙоза (Рво]аз) 288. 

Сауртаеа 33, 54 

сапа (Ватпеа) 289. 
(Рпо]аз) 289. 

СариПаае 2, 33. 

Саг@асеа 254. 

СагАП4ае 855. 
Сагд4иит 8255. 

сатоала (ТешШта) 200. 

сазр1а (Мастоте]алиа) 61. 

‚„ (Мопо4аепа) 212. 
сабеп ег (Тарез) 244, 218, 249. 

сафаллала (Попах) 220. 

СерваороЧа 1. 

сетазша (В13501а) 52. 

СегивИАае 53, 65. 

Сем оаа 68, 73, 75. 

Сет орз1з 75. 

Сета 65, 66, 75, 170. 

Спешиижа 98. 

сЫ1пепз1з (Са1]урётаеа) 34. 

Сьцоп 142. 

Сота Аае 141. 

е1Пате (Сати) 266. 

споаба (РБо]аз) 288. 

сита (СотЬШотуа) 281. 

„_ (Ресбеп) 183. 

Саоверайса 129, 157. 

СЛеззииа 62. 

соегиезсетз (Таботта) 38. 

со|отафа (АЧаспта) 288. 

> (СПусптетт3) 265. 

ы \ Мопоаспта) 2868, 271. 

ы (Рво]а4отуа) 268. 

со1отафила (Сат@ ат) 268. 

сотптаии1$ (Эса]ата) 81, 28. 
сотатааба (СатАцию) 266. 

. (Гллешпа) 187. 

соттртезза (КеПуа) 195. 
Г (Тарез) 246. 

сога та (Масёга) 226. 
‚ Сотьщоштуа 899. 

согпеа (ПопасШа) 833. 

„ (Налашеа) 128. 

‚  (Мезо4езта) 228. 

сотопада (Аеоз) 189. 

‚. (Ро) 138. 

‚ сотгисайа (Уепиз) 8837. 

созиафа (РатФешта) 95. 

= (В15зо1а) 48. 

СтепеПа 150. 

с11зриз (Муйаз) 161. 

сита (Зуп4езтуа) 209. 

Сусопазза 118. 

СуПевпа 125. 

СуПевита 185. 

Су®егеа 231. 

Часбуаз (Ройаз) 287. 

ато! (КеПуа) 196. 

есоЙафа (Ну4гома) 59. 

еспифайа (РВо]аз) 288. 

Чесиззада (Уептегир1з) 251. 

АеЙсаба (ТихЪотПа) 93. 

епаси]афа (РатМеплта) 96. 

еуетза (СиБЬиа) 15, 18. 

| Чеуеха (Ва5зо1а) 58, 58. 

| А1авае, (Тарез) 245. 

’ П1Ааепа 272. 
| АПабафа (Муй!аз) 159. 

‚ Отофосат@ аа 3. 

‚ а1зстералз (Тарез) 248. 
| Ч!уатсафа (П!уатееПа) 187. 

(СаБЬща) 15, 18$, 81. 

5 (Гллетта) 187. 

(Те та) 188. 
> 

‚ Ф1уамеафа8 (Тгоевч$) 21. 

| 

П1уамееПа 186. 

Досоз1озза 8. 

Чойит (В1ззо1а) 43, 54. 

Бонне В. 
ПопасШа 222. 
ЧопасШа (МезоЧезта,) 228. 

Чопаста (ТеШта) 198. 

‘ Ропах 816. 
Чопоуатт (Сус]отазза) 116, 117. | 



их ха 

По аае 134. 

Робо 133. 

Поют ае 138. 

Шге1ззетза 163, 170. 

Чита (СтазгосВаепа) 285. 

есозбаба (Сет аАцим) 74. 

еще (СагЧ ат) 255. 

еайз (Масёга) 226. 

„ (Муйаз) 154, 157. 
„ (Озтез). 11, 178. 

е@\агз! (Тего1рез) 182. 

еНиИа (РагФешта) 96. 

е]афа (Влззота) 48. 

еесапз (Саесита) 82. 

е]есапзз пла (ТитЪопШа) 92,98. 

еШриса (Оопах) 238. 

е]опсайа (Ну4гоМа) 60. 

етастаба (РагФфепта) 95, 99. 

Етеботта 131. 

ЕгусииАае 192. 

Ечате!Ьтапеаба, 185. 

Вата 84. 

Е! теПа 89. 

Ей Аае 2, 84. 

еихииса (СегИорз13) 8. 

„  (СБЪшща) 15, 19. 

(Масфга) 228. 

‚  (В15зо1а) 48, 51, 

еих!1еи$ (Тгоспи$) 19. 

ехагаба (\Уепиз) 240. 

‘ех1еща (Сус]опазза) 117. 

(Хайса) 32, 38. 

„ (Гела) 200. 

ехоииит (СатАапит) 263. 

ехИе (Сего ит) 69, 71. 

„ (Сегёциа) 69. 

” 

РарасеПа (Ропах) 219. 

ГаБа (ТеШпа) 202. 

КараЙва 202. 

Таъию1Аез; (Тела) 208. 

Газсламия (Сатайит) 261, 263. 

азс1еиал1з (АтазосЬИюоп) 146. 

Гепез{габа, (Ратфелта) 95, 100. 

Гетгислтеа (РаеПа) 8. 

Геггиоттецт (Сети Ию) 66,70,72 } 

.) Я 
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ЕШЬтапсмава 149. 

Е1ззигеПа 11. 

Е15зиге|ае 9. 

га 15 (АБга) 211 

`: (Ааспа) 276. 

„ (Сарза) 205, 

‚„  (Сазбтапа) 205. 

(Зуп4езтуа) 211. 

‚› (Теща). 205. 

гедиетз (Муй аз) 160. 

Разса (Хайса) 38. 
„ (В155о1а) 53, 54. 

Газсабита (Р1епгоботла) 120. 

й (ВарЬКотла) 120. 

РазсоПпеада (Соша) 235, 236. 

дата (Уепиз$) 237. 

саПоргох1тс1а1$ (Муй!а$) 154, 157,160. 

(Сазгапа 204. 

Сазбгосваепта 85. 

Сазфгоспаейае 284. 

СЧазбгоро4а 1. 

эегуота (А1уап1а) 45. 

сиБЪи]1а 14. 

этппаттавита (Р]епгоботта) 120, 

р (Вар Кота) 121, 

о1арет (Рефеп) 182. 

<1афта (АЧаспа) 277, 2715. 

Е (Озфтеа) 181. 

| <апеит (СатАцим) 256. 

о1оЪоза (Наллтеа) 198. 

Чопа 238. 

отасШз (Рпо]аз) 288. 

(Влззота) 97. 

„ (РатБой а) ‘93. 

отаеса (Е1ззагеПа) 11. 

омзеиз (Рес4еп) 128. 

> 

Нашшеа 127. 

Нейдуе 1386. 

НейсимАае 5, 9. 

Вегси]еа (Муй!5) 158. 

Нила 298. 

1ррориз$ (Озтеа) 179. 

{а (СатАйиа) 265. 

Но]ойерайса 134. 

Нота]юосуга 36. 

Нота]осутАае 9, 36. 
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Ну@гома 58. Тлбот1та 38. 
НуагоЪпаае 3. Табот1т1Аае 3, 37. 

Торез 189. 

Тлеша 187. 

ТлепуАае 186. 

пещепба (В1ззо1а) 53. 

Гус1асиз (Тгосвиз) 15. 

ппре Ка (Сага) 266. 

шсатпафа (Те]Ипа) 200. 

тсеша (Рагфешта) 95, 98. 

тситуа (ЕаШта).84. 

п зИпева (Рагфешлта) 95, 101. 

шЧиба (Ме]алиа) 297. 

ицетесфа (Мазза) 110. 

пцегте 1а (Сат4по) 280. 

Маста 225. 

Масы1Аае 224. 

таси]афа (Нота]охуга) 37. 
” (С его) 13. таеойса (СатАпил) 259. побегилтхба (Ратфепта) 95. (Со Шотуа) 279 

пцегзиюсфа (РагФепта) 96. Е 4 ы; ыы С 
паз (Уепегир1$) 251. Е ВНИИ тлататта (Са]1уртгаеа) 34. 

талтШафа (Сус1опазза) 115. 
(МХазза) 110, 298. 

1зоттега (Хазза) 110. 

ЛШалае (Попах) 814. т 
МапееПа 119, 1821. 

Каицезев (Суеоре) 116. тпато1табиз (СВ боп) 142, 144. 

р (Суе]орз) 115. ы (Зо]еп) 282. 

Казпузстетз1з (Сус]оптазза) 115, 116. та1т1001 (Муй[аз) 164, 165. 

Кагкто1Яса (Озфтеа) 119. тата (Ну@гоЫа) 60. 

КеПуа 194. таттотафа (Сет) 67. 

з Маззова 43, 55. 

[астеа (АшрЫезта) 218. теацегтапеа (Сотоолтуа) 279, 280. 

‚ (Атса) 150. я (Мегеблх) 2833. 
„‚ (Тлеша) 190. ы (Мазза) 108. 
„ (Маззоца) 43, 66. й (Ратепта) 102. 
„ (В15зо1а) 55. Ме!алйа 297. 

‚ (Тхгорвоп) 105. теапоз{юта (Таботта) 38. 

„ (ТафопШа) 93. тет гамасеа (Е1з$о01а) 48, 50. 
1асбемз (Гозтрез) 190. Мегенх 931. 

]аеба (Тарез) 242, 248, 249. Меза’‘1а 73. 

‚Таеутеафа (ТгапсафеПа) 41. Мезоаезтаа 992. 

1аеу!з (АтешеПа) 13. МезойезтайАае 281. 
1аеутазса (АЯЧаспа) 277, 278. М1сготаеаю1а 69. 

|1алпалск1 (СатАгала) 260. М1сготеаютиаае 2, 61. 

7. (Му аз бет) 163. иПазевеуйзе 1 (Неду1е) 138. 
Галле таосаба 148. г пайта (Се юорз1з) 9. 

1аллеПоза (Озбтгеа) 171, 178. р (С1тсе) 234. 

баз (Муй1аз) 154, 157. ь (Чо ата) 234. 

1емеотла (Гллезпа) 190. ы (РатТешта) 102. 

Нисба (МИстоте]ала) 68. ттипиишт (Сета) 77. 
Ппеафиз (МубПазет) 161, 165. тии (Му@!а$) 161, 164. 

(Муй!аз) 161. | итог (Сус1опазза) 115. 
Е. (Гарез) 246, 249. (Нуагома) 59. . 

Глфоз]урваз 297. ‚ (Уепаз) 240. 

И орваза (Реблео]а) 152, 253. аъ (Соч а) 235. 

” 

” 



то4езфа (Мазза) 111, 112, 298. 

Мо@1о1а 166. 

то41ю0]а (Мо@1о]а) 167. 

МоегеЙа 198. 

МоПазса 1. 

Моподаста 251. 

Мопорпогиз$ 79. 

МопофосатО Та 26. 

Мотфварта 192. 

топегозафо1 (Му Шазет) 164. 

ши! Я Ипео]аёа (Мапее!а) 122. 

титсаба$ (ТгорБоп) 104. 

Мине!Аае, 3, 102. 

Муасеа 278. 

Му!аае 219. 

туозойз (А1еха) 139. 

Му Пасеа 150, 153. 

Муй!аз ет 161. 

МуйПаае 153, 

Му аз 163. 

папа (В1ззо1а) 45. 54. 

Мазза 106. 

Маззае 8, 106. 

Майса 31. 

Мабе1Аае 2, 31. 

пауаИз (Тегео) 298. 

пау1са]а (Наштеа) 128. 

пеи1а (Варьботпа) 131. 

пегЦеа (Сус1опазза) 11$, 116, 118. 

» (Суаоре) 118. 

„ (Мазза) 118. 

(Хемёца) 118. 

пегцеит (Васса) 118. 
з (Тгбопиаиа) 113, 115. 

Менадае 8. 

пет фо1ез (Табот1тта) 38, 297. 

паЧа (Жазза) 108, 109. 

ь‚ (Зуп4езтуа) 212, 213. 

п 1$ та (ЕаИтеПа) 92. 

Е. (Эруга) 356. 

поуестаетз1з (Оозботала) 86. 

пас Могиа1$ (СатАпит)- 257. 

Миа таре втафа 128. — 

орези!а (ВМотта) 80. 

р (Се орз1з) 16. 

о] опеа (В1ззо1а) 45, 48, 49. 

освтасеа (Сотоютуа) 281. 

освтор1ейа (Мегейлх) 231. 

Я (Уепиз) 231, 242. 

ОЧозботла 85. 

оПуасеа (Аео!$) 130. 

орипа (Вефаза) 125. 

Ор1зторгапе аа 2, 123. 

отал1а (СегИйими) 67. 

Озфтеа 171, 181. 

Озге1ае 171. 

оуэда (Сати) 264. 

(Супевтта) 126. 

„ (Еуста) 213. 

„ (Нуагома) 59. 

(Мотасица) 195. 

„ (Зуп4езтуа) 218. 

(Зуп4озтуа) 21$. 

(Тарез) 248. 

 оуо14ез (СуНевлита) 186. 

раИЧа (Сус1опазза) 115. 

ь‚  (Оопах) 221. 

ь‚  (Оаозотла) 86. 

ра1аЧоза (Сего) 71. 

| рарШЫег (Рзепоуегиа1з) 186. 

раругасеа (ТЬтгасла) 296. 

` рагайохиаз (Рзеп4оуегт1$) 135. 

Ратб®еза 94. 

Рат\еплта 9$, 94. 

ратуа (ВНотта) 81. 

„ (В5зола) 51. 

„ (Тарез) 845. 

ратуйта (Саха) 266, 

РадеПа 4. | 

РабеШАае 2, 3. 

ралс1еозбалата (Саха) 266. 

раччеслае (Масёта) 228. 

' Ресев 181. 

' Рефетаае 180. 

Реаесуро4а 1, 148. 

реЙае1Аа (Нуагома) 60. 

репсвупай (Ратбфешта) 99, 100. 

регуегза (ВМНотта) 79, 80, 81. 

р. (Тг1Ро11$) 80. 

регуегзиз (Тгоевиз) 79. 

рез ресот1з (Муй!ая) 154. 

Ребмсео]а 152, 253. 

Рейлсой4ае 252. 
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рвазеойпа (Мо 1юо]а) 75, 168. 

рВазеоНииз (Муз) 168. 

РазапеПа 24. 

РназапеШтае 28. 

Ро|аЧасеа 286. 

Рво]а@1Чае 286. 

Р|о]а$ 281. 

раса (Сат@иит) 259. 

р1азтео5ба (Зеа]алта) 29. 

Р]апот1$ 37. 

Р]епгофотати4ае 12. 

Р]епгофопиае 3, 119. 

рИса{а (АЧаста) 274, 275. 

„ (Оозбюотма) 86, 89. 

‚ (Риоа@отуа) 296. 

рИсайит (Сага) 274. 

рИсабаз (Те Мотз) 79. 

Рпоот 150. 

ропцей (ЕаИтеЙа) 90, 91. _ 

ройлет (Хазза) 110. . 

рой! (СаЯуреаеа) 34. 

ро]утогрва (Пгеззетзйа) 165. 

Ро|ур\асорвота 140. 

ропИса (Ватпеа) 289, 290. 

(Саесита) 88. 

ь„ (СИЪЬша) 15, М. 

(МапоеПа) 121. 

‚  (Мопо4аспа) 271. 

(Му аз(ег) 168. 

„ (№азза) 11Я, 298. 

(РаеПа) 4, 6, 7. 

(РвазапеПа) 24, 925. 

„ (В15зо1а) 49, 50. 

„ (Зоепт) 288. 

„ (уо4езтуа) 209, 211, 

ропийсит (Сати) 271. 

ы (Сети) 67. 

ропиеиз (Ресбепт) 181. 

р1зтайса(Зуп4езтуа) 212, 215. 

ргосПу1$ ('Гарез) 249. 

ртортача (ТеШта) 263. 

РгозоЪтапсвтайа 2, 125. 

Ртоеорецеп 181. 

рзепфосатАпия (Сагании) 270. 

7. (Мопо4аепа) 271. 

Рзепао]ате тает айа 11. 

Р;зецоуегтолз 135. 

Р1епоз]0о5за 26. 

ршевеНа (РвазатеПа) 25. 

ри]спеггима (В15зо1а) 57. 

‚ ршейга (Е Ыеозша) 131. 

риПа (РвазатеПа) 24, 95. 

Рийпопаба 2, 138. 

рираеГотги1з (ТГигопШа) 98. 

разШа (Спешвиа) 98. 

э‚_ @Еу@тома) 59 

‚ (МезаПа) 74. 

разШа (Раш та) 58. 

ь„ (В15зо1а) 54. 

„ (ТГаиеПа) 74. 

разИииа (СегИвиим) 74. 

Ругатае 1 4ае 2, 86. 

Чпагада (Сат@ииа) 259. 

га«бала (Ропах) 219. 

Варь{ота 119. 

га пеаёа (СУЪЬша) 22. 

гейс{а (АЧасва) 9714. 

гетет1 (Егуста) 908. 

гейсц!а{а (Хазза) 107, 108, 112, 298. 

| тейещаию (Виесйиит) 108. 

‚› (СегИмойит) 68, 70, 72. 

„ (Тубопиия) 103. 

Вешхза 184. 

Васр1о1озза 102. 

ВЪгАо1юозза 5, 9. 

В15зота 48, 64. 

| Вззоае 3, 42. 

| 1ззо1@ех (Офозботма) 87, 88. 

1133оНогииз (Офоз(отита) 86, 87. 

госпеБгии (Хаяза) 110. 

| таъга (Ресфеп) 188. 

ги; (Суфегеа) 231. 

‚  (Мегеблх) 831. 

„ | (Уемив). 231. 

госабиз (Тарез) 248, 249. 

гирезеге (Се ию) 67. 

газсма?ата (Озегеа) 179. 

гизИсит (Саг@пит) 260. 

| зсарег (Муз) 161. 

зсаъгии (Сат@имю) 961. 

о (Сегиии) 69, 71. 

Зеаалта 89. 

Зеатиаае 2, 26. 

ЗсаПАае 26. 



ЗсарпороЧа 1. 

Зеарьиа 150. 

Зезторе 183. 

Хегоещалла 170. 

ЭегомещатИЧае 206. 

зепиеозфафа (В1ззо1а) 49, 50. 

`зепазаЧаба (Попах) 219. 

зегуали1 (Хазза) 110. 

Зейа 43, 56. 

зпиПе (Сахацию) 261, 265. 

зпирех (Мегейах) 838. 

Утептз15 (Са]ургаеа) 34. 

ХКепеа 64. 

Зое 282. 

КоеАае 281. 

зот@1Аа (Ма@са) 31. 

Е (Тарез) 246. 

зртаи1оза (Ра{еПа) 7, 8, 

Эртга 56. 

реп а (Ваззо1а) 48. 
‘аспай$ (РааЧте!а) 59. 

Убалтоот1з 1384. 

згаоол ада (Влззота) 46. 

зитафба (Тгорвоп) 105. 

зилай а (Зе1зторе) 18. 

- (Уепиз) 239. 

зла (Сегилата) 74, 

заКотит (Масб@га) 226, 228. 

зифеал1табяз (АЧеотЪ1з) 64. 

забеуйпа са (’ТгапезжеПа) 41. 

за ]алпеПоза (Озёгеа) 178. 

забизата Шайа (Сен@ыаАцию) 73, 14. 
Зартуй]асеа 150, 185. 

забот1ец]алт1з (КеПуа) 195. 

забыапсаца (Масйга) 228. 

зибаба (Сет! 10рз13) 6. 

зеаби$ (Ресфеп) 182. 

з\атизотт (СотЬа]а) 279. 

и (ЗрБеша) 280. 

зукез (СегИВтаиа) 67, 68. 

бупаезтуа 807. 

фаеп1аба (Мапоепа) 121. 

'Таеп1о<]озза 30. 

{апатзапа (Мопоаспа) 290. 

Тарез 241. 

{атепйта (Ра{еПа) 4, 7. 

{агерйпит (ВИбат) 71. 

‘амеса (Озгеа) 171, 179. 
Тесйгапе 1 айба 128. 
`Тешта 197. 

'Ге]Ипасеа 196. 

| Те|имлАае 196. 

Ге!тиа]а 202. 

{епае (Саесит) 83. 

| Чепатеозба (Зеа]алла) 27, 29. 

{еп (РлазапеПа) 24. 

„ (Геша) 200, 201. 

феплиазитаба, (Рагбет?та) 95, 96. 

ы (РацеПа) 4. 

{егеБеПит (Раг\фепта) 96. 

Гете им ае 891. 

| Гегео 292. 

Теголрез 132. 
фехбатгафиз (Тарез) 21+ 

`'ГЬтаса 295. 

Готпайи1Аае 128, 124, 

Гохос]1озза 119. 

таереа (Саесила) 82. 

(тер1Аа (Муй1аз) 159. 

олаптеча (Масбта) 228. 

| ТяеоПа 984. 

| алла (Глеаа) 187. 

Тео 79. 

и72опо1Аез (П1Часпта) 272. 

Тгосв1Аае 2, 12, 14. 

Гторвоп 103, 170. 

` Тгорвопорз15 163. 

(гапсаба (СупеВпа) 135. 

(Муа) 980. 
р 

' ТгавежеНа, 40, 41. 

ТгапсаеАае 2, 39. 

(гапсай а (Вефаза) 124, 125. 

у. (ТгапесабеПа) 41. 

‚ таре аз (Ропах) 217, 219. 

(бпретсп]ал1$ (СегИ орз) 76. 

'ГагЪеПа 51, 54. 

| Тагымае 2, 88. 

ТагропШа 92, 94. 

пиопШо1Аез (Оозопиа) 9$, 99- 

(Ратбфепта) 98, 9 
” 

| пизчеца (У№Пеготе]ама) 68. 

пиз1з (ЕаШтеПа) 90. 

'ГиггцеПа 78. 

физфотт (ЗсаЙалла) 30. 

` фумомт (Неде) 18%, 138. 
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ит ЫШИсат1$ (ОЧозбозбопла) 88. 

пт саба (СуПевпа) 125, 126, 127. | хх 

111с0]0от (Ресёеп) 182. 

Иблешаз 124. 

уаста (Боеп) 282. 

уа]уабо1Аез (Зейа) 48, 51. ` 
уалчаЪ 1; (Суйсвюта) 125, 127. 

= (Влзз01а) 43, 45. 

уат1соза (Сет о1ата) 72. 

уаллесафияз (СЬбоп) 142, 144. 

\Уепегасеа 230. 

Уепег1Чае 2830. 

Уепегиртз 250. 

уепи1соза (Сем юорз1$) 78. 

й (Влззота) 44, 45, 48. 

ует{тоза (Нуйгома) 58, 61. 

\епиз 286. 

| уепизца (Допах) 219. 

(В1зз01а) 43, 47, 49. 

уепазиз (Ропах) 219. 

уез1етоза (Влззола) 45, 47. 

уста (В1ззо1а) 45, 54. 

у1о]асеа (Влззо1а) 48. 

у1о]аезфотпа (В1ззо1а) 43. 

уИтеа (АЧаспа) 277. 
уп] аз13 (Са]урётаеа) 54. 

уп еаба (РайеПа) 4, 6. 

` ушеайим (Васса) 108. 

ь (СегИиит) 67, 68. 

мере (Не4уе) 137. 

уезбетитат (Сус]оре) 115. 

| хегаоут (Мущазег) 163. 

| /дррота 48. 
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ОБЪЯСНЕНЕ ТАБЛИЦЪ РИСУНКОВЪ. 

Таблица Г. 

1—3. РиёеИа рописа МИ. Геормевекй монастырь. Увелич. 27/32. 

4—6. Сша ада (Сло.) уах. рописа МП. Севастополь. Увелич. 1/1. 

7—9. СлЬфша Фамсиа (Г..) Па. Увелич. $/1. 

10—12. 

15—15. 

16—19. 

18—20. 

21—23. 

24—27. 

28—50. 

З1. 

352—355. 

34—36. 

РраяапеЦа рописе МП. Пла. Увелич. 7/5. 

Зсаата соттип45 Тк. уахг. апийиа МИ. Геормевек! монастырь. 
Увелич. !°,9. 

сайта впшсойа Масв. Ила. Увелич. \/7. 

Сацытаеа сЪтеп$15 (Т..) уат. рой Зе. Пла. Увелич. 11. 
[аНотта пегИо14ез (Г..) Пла. Увелич. 5/4. 

ТгипсиеЙа зибсуйпатса (Г.) Песочная бухта. Увелич. ?/1. 

Ктззоа репа Елев\. Севастополь. Увелич. 1/6. 

о С уатг. о/опоа МП. Па. Увелич. 5. 

> ы уат. папа МИ. Ила. Увелич. 15/6. 

яз д уаг. уеясшоза МП. Филлофоровая заросль. Увел. 6/5. 

Таблица ИП. 

1—2. Сша еихииса (Апаг.) Севастополь. Увелич. !]и. 

—5. К15504а чепийа Р№И. уат. рописа МИ. Севастополь. Увелич. ?/1, 5 

Ио 3. 

9—10. 

11—18 

14—16. 

17-— 19 

20—21 

22—27 

28—33 

34—56. 

57—39 

40—48. 

44—46. 

47— 49. 

50—51. 

52—54. 

г . о „ Тамансюй заливъ. Увелич. 27. 

з ь уат. зеписозкиа МИ. Ила. Увелич. *?/1. 

гихииса МП. Севастополь. Увелич. ?/1. 

уат. 4ечеха МП. Хорлы. Увелич. ?/1. 

иста МПИ. Тендровый заливъ. Увелич. 2/1. 
ы » 

” > 

21. Маззона асеа Маев. Севастополь. Увелич. 10/6. 

. Зена чаю 4; МП. Стрфлецкая бухта. Увелич. 11/5, 

. Нуаго_а хетштоза (М.) Лиманъ р. Молочной Увелич. И/5. 

татйта МИ. Феодос!я. Увелич. Ил. 
» 

. Мсгот@ата Ипа МИ. Озеро Катлабухъ. Увелич. 13/10. 

Сегириит ропНсит МИ. Севастополь. Увелич. %®/59. 
СегИтошт тенсшаиит (Фа С.) уаг. ехИб Еев\. Увелич. 17. 

уаг. Родоза Мпётз. Геортевск. мон. Увел. 1. 

я р уат. иегтейа МИ. Эеодося. Увел. 1?/и. 

Сетйя4ит зифтаттШашт (В. её Р.) Геормевеклй мон. Увел. И}. 

э ”. 
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Таблица Ш. 

1—2. СегИмайит зифтантШаит (В. её Р.) уаг ссора Мошетв. Геормевекай 

монастырь. Увел. 1,6. 

3—5. СегИМоряб 1шфегсшат5 (М.) Севастополь. Увел. 12/5. 

6 - 8. ы В. уаг. зифиййа Уоо4а Иа. Увел. 12/5. 

9—1. - питта (Вгаз.) Пла. Увел. 1/5. Е 
То. р гихиса МП. Филлофоровая заросль. Увел. Н}.. 

13—15. Вуонта регуегза (Т».) уах. адиегза Ме. Пяа. Увел. 21. 

16—18. = ь уаг. рагуа МИ. Ила. Увел. >/1. 

19—21. Е ь уат. обсиа Мотщег$. Геормевеск! монастырь. 

Увел. 2/1. 

22—25. Саесит (таефеа (М 4.) уаг. в[есаиу р 1. Увел. 7/3. 

26—98. Еи!та 1тсигоа (Веп.) Пла. Увел. в 

29—31. Ойояота почеста4еняз Вгаз. Пл. Увел. 12/5. 

32—34. „  г55орогпия МИ. Пяа. т В 

35. Ешипейа асчсша (Рьй.) Пула. Увел. 12/5. 

36 —38. Тигфрона рираеротт5 МИ. Севастополь. Увел. 5/2. 

39 —41. о дейсаа Мопётз. ПЛА. Увел. И/. 

42—44. Ратфетна сон аа Ми. Новоросайскъ. Увел. И/. 

45—47. ‚  /Гепейтиа (ЕтЪ.) Севастополь. Увел. 16/9. 
43—50. Тгорфопор5ё5 Фгеда!и; (ТеНг.) Учкую. Увел. 1/12. 

51—53. ы = ятиа Ми. Геормевскй монастырь. Увел. 1/12. 

54—55. Маха генсшиа ([.) уах. тедйеггапеа МИ. Севастополь. Увел. 1/1. 

56—60. и уаг. тодеда МИ. Геормевск1й монастырь. Увел. 1/1. 

61— 63. аа пе’Иеа (Т.) уаг. ратаа Мп. Пяа. Увел. 1/1. 
64 —66. - РатузсМетя5 (СЪепа) Песочная бухта. Увел. /1. 

67—68. я кита Апагаз.у Босфора. Увел. 1/1. 

69—71. Кейба гипсанйа (Втах.) уах. орпа МИ. Мысъ Айя. Увел. Ил. 

72—77. Суйсита запа И Ми. Геормевсюй монастырь. Увел. 84. 

Таблица ТУ. 

1—2. КаррИота Гизсаит (РезЪ.) Севастополь. Увел. 11. 

3—4. Мапсейа рописа МИ. Пла. Увел. 16/9. 
7. Суйстина озо4е; МИ. Кордонъ Волчокъ. Увел. 1/4. 

8—9. Агса 1айеа 1. Севастополь. Увел. 17/13. 
10. Муни ваПоргозчтсиИ5 ТК. Типъ. Севастополь. Увел. 27/36. 

ел )— 

ее я уах. АПакиа Рьй. Пяа. Увел. 11. 

Е ь уах. астосуа Гос. Па. Увел. 11. 

13—14. > в уат. /"едиез МИ. Военный Ффарватеръ, у 

Аджалыкскаго лимана. Увел. 1/1. 

15—17. Муаяег Ипев!из (Сро.) уах. ропнса МИ. Севастополь. Увел. “5/22. 

18—19. у. ы уат. хегпоз МИ. Каркинитськ! заливъ. У вел. 25/28, 

20—22. ‚„ тошетозщо Пал. Еникальск!Й маякъ. Увел. 22/29. 
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Таблица У. 

1—2. МуШиз ваПЙоргоитс'а5 ТК. уах. тер4а МИ. Геормевек! монастырь. 
Увел. 1/1. 

3—4. Мофо/а а4тайса ВК. Ила. Увел. 1/1. 

5—6 , рьазеойна (РЪИ.) Па. Увел. 3/2. 

7—8. Рецепт ропИсиз; В. О. О. Севастополь. Увел. 9 10. 

9—10. ОюамсеЦа 4атсиа (Г.) Песочная бухта. Увел. 6).. 

11—12. Гомрех Гас!еиз (Т..) Хорлы. Увел. 21/59. 

18—14. Мотаеша Ы4енаа (М&.) Севастополь. Увел. 7/4. 

15—16. КеШуа сотргеза МИ. Хорлы. Увел. 5/2. 

17—18. ТеЙпа 4опаста Г. Песочная бухта. Увел. 1/1. 

19—20. „ емеиа Рой, Круглая бухта. Увел. °5 э3. 

21—22. „ ара @топ. уаг. ргоридиа МИ. Геормевсьйй монастырь. 

Увел. 19/17. 

23. Саятапа [гасйз (Г.) Севастополь. Увел. 11. 

24—25. буп4еутиуа отша (РЬШ.) СтрЪлецкая бухта. Увел. 1/1. 

26—27. й аа (\Уооа) уаг. ронНса МИ. Паа. Увел. 1/1. 

Таблица УТ. 

1—5. Зун4езтуца [гарИ15 (Вл550), Севастополь. Увел. 1/1. 

4—5. Попах уийапае Ап@г». Песочная бухта. Увел. 11. 

6. ДопасШа согпеа (Рой) Ост. Тендра. Увел. ?6/эз. 

7. Оопах чепиз!из (Рой) уат. гайца Апахя. Кавказск. побережье Ув. М. 
8. Мата согаШта (Т..) ла. Увел. 1/1. 

9—10. „  сигипсма Оа С. уаг. ичанрша Веп. Геормевеьй монастырь. 

Увел. 9/11. 

11. Мегерлх ги@5 (Рой) уаг. осбфторсюа Ктуп. Севастополь. Увел. 23/95. 

12—13. -- „ уаг. ятрех МИ. Феодосмя. Увел. 11. 

14. Соша тиита (М&.) Ласпинсый заливъ. Увел. 1/7. 

15. С ы уаг. /изсоЙнеа Ми. Иа. Увел. 1/1. 

16. Гсниз зайта 10. уаг. соггивайща Ктуп. Севастополь Увел. 1/1. 

17. Г ь‚ уаг, ттог В. У. О: Батумъ. Увел. 1/1. 

18—19. Тару гиса!из В. О. О. Севастополь. Увел. 1/1. 

20—21. „ Нпеаи;з МИ. Пула. Увел. 11. 

99—58: @стератз; МИ. Паа. Увел. 17. 
> 

Таблица УП. 

1. Таре5 гивайиз В. О. О. уаг. ырамиа МИ. Севастополь. Увел. \/15. 

2—5. „ ртосИи5 МИ. Геормевеюй монастырь. Увел. !\. 

4. Уетегир!5 1тиз (1.) Хорлы. Увел. 1/1. 

5 6. Ренчсо?а Ифорара (Ве.) Севастополь. Увел, 1М. 

1—8. Сакйит еаше Г. хаг. писфттбь МИ. Пыа. Увел. 1/1. 
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‚ 9—10. Сагфит еаш» Т.. уаг. таеойса МИ. Азовекое море. Увел. 39/34. 

11—12. ы. „  уаг. ма МИ. Хорлы. Увел. 73/22. 

ИВ г. „ уаг. ИМегте@#а МИ. СтрЪлецкая бухта. Увел. 11. 

14. : „ уаг. [атагси Вееуе. Лиманъ р. Молочной, Азовское 

море. Увел. 45/45. 

15—16. раиасояаии Зо\у. уат. тредйа МИ. Георг. мон. Увел. 1/1. 

17—19. > уитйе МИ. Ила. Увел. 1/1. 

20—21. > емеиит Ста. уаг. отаа Мп. Ила. Увел. 1/1. 

22—54. уат. соптиюа В. О. У. Окадовскъ. Увел. 1/1. 
” > 

Таблица УШ. 

1—5. Монодаспа соогаш Елер\. уах. 'анаяана МИ. Кривая коса, Азов- 

ское море. Увел. 7/3. 

6 9. Мопойаспа рзеидосат@йит Тез. ДнЪстровскй лиманъ. Увел. 39/35. 
19—13. А4аспа тейса МИ. ДнЪетровеюй лиманъ. Увел. 11. 

И Га; МП. Иа. Увел. 11. 

Таблица 1Х. 

1—2. 50/ен тагетаиу Репп. уаг ропнса МИ., Бургасъ, Болгарля. Увел. 29/19. 

3—4. Со’фиотуа таеонса МИ. Бирю“йЙ островъ, Азовское море. Увел. 1/1. 

5—6. Саягосфаепа аи ма(Репп.) Севастополь. Увел. 17/12. 

7—8. Ра; дасийиз Г. уаг. стасйз МИ. Синопъ, Малая Азля. Увел. №1. 

9 10. Ва’неа ап 4а (Т..) уаг. ропйса МИ. Севастополь. Увел. 1/1. 

11—12. Тргаса рарутасеа (Рой) Геортевскай монастырь. Увел. 5/3. 
13. Ойгга 1аичса Ктуп. Молодат. Севастополь. Увел. 1/1. 

Таблица Х. 

1 Оятеа аииса Ктуп. Севастополь. Увел. 19/19. 

2. 11а. Увел. 5/4. 

3. Ойгеа зиатейоза МИ. Правая створка. Севастополь. Увел. 31/30. 

йе ь уат, Лагриинса МИ. на Ю. оть Джарылгачекаго. 

маяка. Увел. 1/1. 

» ‚ 

Таблица ХГ. 

. Оятеа зиатеЙоза МИ. Севастополь. Увел. 171. 

о, г ЛъЪвая створка. Увел. 5/13. 

а й уаг. рат ииИса МИ. Каркинитсвй заливъ. Ув. 16/19. 

4. РаеЙа рописа МИ. $ Геормевеюй монастырь. Ув. 1/1. 

ы › © а Ув: 

6. Решеп ропйсиз В О. О. Севастополь. Увел. 1/1. 

1 
о) р / 
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К.О. МИЛАШЕВИЧЪ, Фауна Росс!и, Моллюски русек. морей. т. п. Табл. Г. 
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К. О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Росе!и, Моллюеки русек. морей. Т. 1 Табл. п 





К.О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Россе!н, Моллюски русск. морей. Т. и. Табл. 11 
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К О. МИЛАШЕВИЧТ Фауна Росс!и, Молплюеки русск. морей. т и, Табл. ГУ, 





К. О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Росси, Моллюеки руеск. морей. Т. И, Табл. М. 





К.О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Росси, Моллюски русек. морей. Т. И. Табл. мг. 

Фототития 8. Класенъ, С Потербургь, Кодетсйая лым. №* 7-2 

Преемм. М, Комино! 





К.О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Росе1и, Моллюски русек. морей. Т. и. Табл, МП. 

Фототит т В. Класвнь С Потербургь, Кодетейви лин. №" 1-2 

Преемн. № Кошинсй!й 





ми, Табл. т. и. К. О. МИЛАШЕВИЧЪ, Фауна Росс!1и, Моллюски русск. мореи. 





К.О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Росе!1и, Моллюски русск. морей. Т. и. 

Фототития В. Иласень, С. Потербургь, Кадетская лини. #' 7-2 

Прееми. #. Каминский 





х. Табл. и. Е, К.О. МИЛАШЕВИЧЪ, Фауна Росе1и, Моллюски русск. морей. 
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‚. О. МИЛАШЕВИЧЪ. Фауна Роез1и, Моллюски руеек. морей. Т.И. Табл. Х!. 

Фототниги 8 Класень, С. егорбургь, Надетскам ны. №' 7-2 

Прегмн. № Каминский 
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риченко, Согейвае. 

_ Ложносътчатокрылыя. Т. Т. А. Н. Барте- 
невъ. ТлеПа|- 

Чае. Вып. 9. 

> разныля. Т. ГА. А. Бялыницк!й-Бируля. Зсогр!опез; 
А Вып. 1. 

пзвычитья. В. М. Шимкевичъ. Рапфорода, 

зы. т. у емные "моллюски, Г: Т. Выц, 1, аа О. В. Розенъ. 
Тезасе]!4ае, Уйти Чае и б1апапу- 

Чае. 
; г 
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д к Т. УТ. Н. 6. Кащенко. СЫгорфега. 
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