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The epithet “minor fauna” has been commonly used in the Italian literature to indicate 
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Crustaceans
Crustaceans are the most conspicuous component of the Bolca laminites minor fauna 
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ascribed to the order Cheilostomata, family Schizoporellidae Jullien, 1903 (Broglio 
���
����������"��	��=
�
5���� �

Brachiopods
~����
����	������������	�
����̀ �����������������������	���
������"���
�
���¤����
�����

������5� ��5� `��� ��	��
���� 	
}� ����������
�	%� �=�� ��� ���	�� ������� ��� �Terebratula” 
fumanensis5���������	
}���
	������������
����	���
���

ANNELIDS

���������
�	��������	�
���_"�������	�������������������	����������	�����������	��=���
��		
�������������������������
+���������	��
�����	�	��������		��������5����������	��
��		
�	5� ��`�=��5� `���� 
�
�
����� �
	
����������� �	� =������� ����
�	� ���5� ~�����
���5�
������ "�		������5� ������ !������5� ������������� "�		������� ���������� �
	� 
�
�
���
�
	����� 
������5�`�����������
	���� �����"���������������Q���
�
� ��		
�
�����"�����
~������
��`�
��������	��
����
������
�������������	�=�����`�	���
�	�����`���	�5�����
ascribed to the genus “Nereites���]
�����$����	���������������		
������������	����}�����
the genus Eunicites5�`
�������
=
���������	��
��
��	����
���	����
��	��������	���
���	�
��� ���� ���
��
��� ��� ���� ��th� �������5� �� ��`� ��}����
�� ���		�		����� ��� ���� �����
�	�
�����~�����`�	������	������?�=������ ������5�`��� �		
����� ������
�
���� 	���
�	� ���
"�		�����������������
��������������%�Eunicites, Sthenelaites, and Siphonostomites, but 
`
����������
������������
������		���������������������������
	��������}���	
=������
����
������=
	
���������	����		
�	���	���������	���
���	5���������`�
���`������
�
������
	���
������"�		�������������������
�
�����=
��������������
����	�
���_"�������	�����
������ ��������
���
������"�		�������	�����������"�	�� ��� ���� 	���
���	���=�������
�		
���������������		�������������Eunicites gazolae, �"
����	���!�
��, Eunicites pinnai, 
and Siphonostomites hesionoides��]
�	���_��5�������	�������������������������		��
���
���5�
�������������	�����
���������
�������������
����"����=��5������	���
���	��	��
�������
Sthenelaites dasiaeformis �"�		��������]
��������=���������
������������	�=�����������
�	�
`
��������������
�������������
��� ���
�������	��`���	���� ���� ���
���*�	�����������
����		��������5�������#��	��������������	
+��������"�		��������
�	�����������������
+���
����	�����������������`�����
	�Nereites dasiaeformis��]
����������	����=�����������	5�
����	
�������	���
��������dasiaeformis���	�������������������������	��`����Dasya.

ACKNOWLEDGEMENTS

�����������
�����������
������������������
��"�	���!
=
����
�����
��Q�������5���������"!�Q��5�"�		
���
!�������"�	�����
�]�		
�
��
�~�����5����������
��*�������
��������=
�
����	�`
�����		
��
����	�Stefano 
!�	����
��*
����
�������
�[��	�
��+�5�<�
=��	
�>��
�����=���
	�̀ �����������`����������������
����	������

REFERENCES

ALESSANDRELLO A������������=
	
���������������
�	����������$���������"�����~������������5�#������Studi 
e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca, ��Museo Civico di Storia Naturale di Verona%����_���

ANDERSEN N.M., FARMA A., MINELLI A. & PICCOLI G. (1994). ����		
��Halobates����������"��
��������������
������
�
�����	���	�����	�����
�����5�[���
�����Zoological Journal of the Linnean Society5����%����_���

BROGLIO LORIGA A. & SALA MANSERVIGI A����� ��"
����������
	������		
�	�����������	�
��������~�����
(Verona, Italy). Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca �. Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona%����_��������=��������	����������
	���������5�
������



��

7. The Pesciara-Monte Postale Fossil-Lagerstätte: 4. The “minor fauna” of the laminites

FIG� �� _������������`���	� ���Eunicites gazolae� �"�		����������������������"!�Q��=~�� �������
holotype of Eunicites gazolae ³�}�����������"�		������������5�������#�´����Siphonostomites hesionoides 
�"�		����������������������"!�Q��=~���������������������Siphonostomites hesionoides� ³�}������
�����"�		������������5�������##�´�����"
����	���!�
����"�		����������������������"[�_�*�����!����
Sthenelaites dasiaeformis��"�		�������������������#��5���
�����������������		�����������������	���	��`����
����������
���*�	����������



��

L. Giusberti, M. Fornasiero & R. Zorzin

BRONGNIART M.A.���������
	��
�����	�=¢�¢���}���		
��	5�������������	������
���	�����¢����
���	�	�����	�
=¢�¢���}��������¢	����	���	��
=��	�	�������	����[����5���[�*���������*���������5����
	�������

CAPRA F. (1977). Sulla Gryllotalpa���		
�������"�����~�����Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale 
di Verona��%��� _���

CATULLO T.A.� ������� !�������� ������ 	���
�� �����
���� ��		
�
� ��������� ���������
�������� ���� �����		����
�����	��!�����������		���������������
�������
�����
��Q�������������#?�<�
=��	
�>��
�����=��!�
��
�
�
�
���������
���5�����=�5� ����

CATULLO T.A.����������
����	����
���		
�
�������������
�����		����������������	�������������	
����������		����
!]� Q������� �
� �
�	
��Tratta dall’Annuario dell’I.R. Istituto Geologico di Vienna5� ����=�� �����
����
�
�������
��
��������	���
�
������
	����
�������5� ���

CATULLO T. A.��������~������
���������
���
���
��
�
������������		����Q��������
��
�	
��������������!�������

����������Q���
�
���		
�
��
�������~�����Tratta dall’Annuario dell’I.R. Istituto Geologico di Vienna, 
����=������
��������
�
�������
��
��������	���
�
������
	����
�������5�����

CERATO M.��������!������#���	�����
�����������[������������5�����[
�=���
�#���
������?�5�������
CHENG L., DAMGAARD J. & GARROUSTE R������������	��_	������Halobates�������������%�[���
�����_����������

���	�������}�
���
���
������"��
��������������������
���������_�����
	��
��������`
�����
������������
Aquatic Insects: International Journal of Freshwater Entomology5�����%��_��

DE ANGELI A. & BESCHIN C. �������Stomatopodi terziari del Veneto (Italia settentrionale). Studi e Ricerche - 
Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (Vicenza)5�� %���_ �

DE ANGELI A. & GARASSINO A��������Pseudosquilla lessinea���	���!��	�����5������������5��	����	��
��
�����
and Scyllarides bolcensis���	���!��	�����5�*�������5��������
����������������`���$�����������	
�������
"�������	���������
		
��5��
���+�5�Q$�#������Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo 
civico di Storia naturale in Milano5��������%����_���

DE VISIANI R.��������?���+
����������=
���	�
���
��������������������"�		������������_������Atti dell’I.R. 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti�����
��###�5��%����_ ��

DESMAREST A.-G.����������	����	���¢	�������������
�	�In�~�����
��������*�	����	���_[����	�5��
	��
���
Q�����������	�!��	���¢	�]�		
��	5�	��	���	�?������	�\�����
���	����[¢����
���	�]_[���=�����5����
	%�
��_���

EHLERS E.��������¼�����
�����		
���$��
������	�������������Eunicites avitus�����	��~�����������|����
��		
����|�����|���������Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie���%����_�� 

FABIANI R.� ������� #�� ���������� �����������Memorie dell’Istituto Geologico della Regia Università di 
Padova5� %��_  �

FAUJAS DE SAINT-FOND B��������"¢��
���	����������	���		
�	�����	������	�����Q�=�����	�����¢����
	5���
�
��������	�¢�¢�����
�	5��������"����[�+����������¢	����"�	¢������
��������
	��
������������������������
Annales du Muséum National d’Historie Naturelle Paris5� %���_��

FÖRSTER R.��������~{�������	���!��	�����5�*�����������	�����!���������	��
��������������$�+{��
Italiens. Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie, 
München5���%���_��

FORTI A.���������������"�		��������� �����
������_�������
��������Estratto dagli Atti dell’Accademia 
d’agricoltura, scienze e lettere di Verona5��%��_��

FORNASIERO M��������<����	������
����
�����
�Spirulirostra e la specie Spirulirostra georgii Fornasiero, 
1997. Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (Vicenza) 
Studi e Ricerche,�����%��_��

FORNASIERO M. & VICARIOTTO M.������������`�	���
�	����Spirulirostra (Cephalopoda Coleoidea) from the 
�����
���"
�����$�������#������Memorie di Scienze Geologiche5���%���_��

GARASSINO A. & NOVATI M.��������Justitia desmaresti��"�		������5��������!��	�����5�*��������������
���������
����"
�����$����������"�����~������������5�Q�#������Atti della Società Italiana di Scienze 
Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano5��������%����_���

GENTILINI G.��������]�		
�����	��¡
�	�����������¡
�	����������$���������"�����~����5�#������#�	����%����������
Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca. Museo Civico di Storia Naturale di Verona5��%��_��

GOROCHOV A.V. & LABANDEIRA C.C.��������$����������������������[�����?
=���]�����
����������
���
�<����Russian Entomological Journal5�������%� ��_ ��

KRZEMINSKI W. & KRZEMINSKA E.���������
������������*
��������������"
�����$����������	
�	��������	�
����
di Bolca near Verona (Italy). Acta Zoologica Cracoviensia,�  �����%����_���

LANDINI W., SORBINI C., KOTSAKIS T., BIANUCCI G. & TINTORI A.��������#������������#�=��������
����
�
�In 
~�����
��������5������������
����
�=��������
�
��#���
��$=���+
�����
����
��5�	
��
���������
�������



87

7. The Pesciara-Monte Postale Fossil-Lagerstätte: 4. The “minor fauna” of the laminites

����������������Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2 serie. Sezione di Scienze 
della Terra5��%����_���

MALARODA R.� ������� #������+
�����
�"�������	����� ���		
�
����
��Memorie degli Istituti di Geologia 
e Mineralogia dell’Università di Padova5���������_�����%� _����The offprint has been published in 
����5�����=������
������

MASSALONGO A.�����������
++��������	�
���	�����=�����������������������������#���	
%��������	���
��	�����
���¡������
����
��������"�~������
��[���������
5�������5������

MASSALONGO A.��������"���������������Q���
�
���		
�
�����"�~������
���������
�[
�	�������������
5�
������5� ����

MASSALONGO A. �����������

������������
�
��
����������������
5�������5������
MELLINI A. & QUAGGIOTTO E.���������~����
����
����
���	������+
����5��
=��=
�����	�������
���������	�
����

di Bolca. La Lessinia, Ieri Oggi e domani5���%� �_��
MELLINI A. & QUAGGIOTTO E.������������
��������
�	�������������
��������������	�
�����
�~��������������

Studi e Ricerche - Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato”, Montecchio Maggiore 
(Vicenza)�=��������
��%�� _ �

MÜNSTER G. GRAF ZU��������~�	����
��������
�������������!��	���
����Beiträge zur Petrefacten-Kunde, 
�%���_��

OMBONI G.��������*
������
�
�	���
���		
�
������������$	�����������
 Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti��	�����5��%��_��

OPPENHEIM P.��������*
��$�������������	�"�������	�������
�~�����
��������	
	�����Palaeontographica, 
� %����_���

ROVERETO G.������������
����������
�	���
������
�
���		
�
�#����+
��
��Palaeontographia Italica5���%��_��
SALA MANSERVIGI A��������������	�
������	����		
�
���������	�
�����
�~������������Studi e Ricerche sui 

Giacimenti Terziari di Bolca 4. Museo Civico di Storia Naturale di Verona%���_��
SCHEUCHZER J.J.� �������������
����
��=
�����������������^�������^�������������+�����
���
5� �
���
	�

*�=
�
	�[�	���
5������
SCHRAM F.R. & MÜLLER H.-G.� ������� !������� ���� �
��
�������� ��� ���� ��		
�� ���� ������� ������������

~������	�����
	���	5���
���5�������
SECRETAN S.�����������	����	���¢	����"�����~�����Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di Bolca �. 

Museo Civico di Storia Naturale di Verona%� ��_ ��
SECRETAN S. ��������<���������§�����		
������"�����~�����Studi e Ricerche sui Giacimenti Terziari di 

Bolca �. Museo Civico di Storia Naturale di Verona%����_� �
SORBINI L.��������#���		
�
��
�~�������a�����!���=5�������5��  ���
SORBINI L. (1980). Il giacimento di Bolca (Verona). In�#�=��������
���		
�
� 
���
��
_!��������������"�	����

�
������������[������5�������%����_���
SORBINI L. (1999). I giacimenti di Bolca. In��
����[�����5���������
�
�������	���
�������������$�����5�^����

~���5�"
����%����_���
TANG C.��������"�����~����%����$������]
	���`��In�~�������*^���~�������?�����	�5�$}����
�����

��		
�����	��=��
�������
����=
�`��������$=����
������"��
����
��5�!�����
��<�
=��	
������		5�Q�`�
����%� ��_ ��

VINASSA DE REGNY P.E.�������������	
	���
������	��
����+
��
����������
�=������!���
���+
����������������
parte prima. Palaeontographia Italica5� %����_���


	RENDICONTI SOCIETA PALEONTOLOGICA1
	RENDICONTI SOCIETA PALEONTOLOGICA

