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-11.З. IIАРИКАДЭЕ И • .В. ,КВАНТАJIИАНИ

о НЕИЭВЕСТUЫI НИIНЕАJIЬБСКИХ литnЦЕРАТИдАХ ДЭИРУJIЬСКОГО 

МАССИВА 

Отпоаения ииuеrо ВJiьба Дзируш.окоrо маооива (Грузинская ССР) 

предотавJiены преJ111ущеотвенво rуфоrеинЬIIIИ породами.Они соrпасво или 

о признаками равмWJа зuerur ва отnо1:еииях верхнего аnта (клаиоея). 

Их uощносп. вар1,ирует от неско.пъких до 90 кеrров и почти повсекест

но содер1:ат C!oraryю руководЯII\УII пuеофауиу зон Lq1D1:r11ua tard•

furoata и Douт111e101rae 111&11111l1&tuш, ниа:неrо ашба.В указанных 

oтno1:eHJRX (преикущеоrвенио на юrо-восточноИ периферии uаосива) на

uи С!ьши обнаруаевы ранее веизвесrные в СССР представители 9 в�дов 

msтоцератид,ио uроко распространвиные в ниаиемеповых отпомеииях 

СредизеыноuорскоИ и Индо-Мцаrаскарской провинциях.Наряду о ними 

описывается &ogaudrтc•r•• uu811ciu■ (С о q u а u d ), Сиш.но дефор

uированный экземuяр вioro вида ранее быn обнару•ен м.с. Эриотави 



- 13 -

.< 1955,стр.�6) в ниЮ1еu аnте окрестностей с. Хведурети и охараh-

1ер11зован без фотоизобрваfиия.Хорошая сохранность материала поз

JОJ1яет наu вновь переоnисать,а Т6.К.11е дать фотоизображение на�их 

зе111L11яров этого вн.ца. 

На всех nалеонтолоrичеоких табЛицах изображены аммониты, 

евиые совместно о Le.yщertella tardefuroata Le,rш.,Douv11111oe

и др. в ии1111ем альбе окрестностей с.Чу-

Описанный материал храиится в палеонтологическом музее ГПИ 

И, Ленина (коллекция t 8). 

ОПИСАНИЕ АЦЫОНИТОВ 

ОТРЯ.Ц LYTOC&RATIDA 

Надоеuейотво LY'tOC&ШACEn 

Се М е А ОТ В О l'ROВ'U.1GOНITIDA& З Р АТ В,1927

Ро д  rrotetrasou1tea В 7 а t t,1900

r Jrot1trason1t•• aeolua aeol1!ara1a (r а 1 1 о t },1910

Табл. 1,фиг. Iа,б,в,г,д 

IO. Gaudr7oeruA1ol1!a:r.e rаllоt1стр.64,та6л.II,фиг.4а,6,с;5 

2. frotetrasou1teв aealua aeol1tor111e:W1edDJ&Du�тp.26,тa6л.I,
фиг.I,та6л.2,фИr.4 

JIЕКТОТИП из среднего аnта Ю.Ной Фра11ции ( Fallot,1910,p,64, 

UnРИАЛ, Пять 8K381iUШЯPOi хорошей сохранности, 

ФОРМА, Ядра мелких и средних раsuеров,уплощенные или сред -

to.111U1нw.O6opoн &BOJU!tвwe,yuepeннo воараота11щие и очень спа

ОЬеU11ВU1е.Поперечвое оечевве ювuх оборотов субквадр8l'ное, с 

Чlltenъиыu превW11еиием wвринw над высотон.с вазраотаниеu обо

nраобретВ11т ов8J1Ьную форку.Наибо.11Ьшая ширина в сере,АИне бо-
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ковых о'fорон.Наруuая сtорона уэкая,округлая,посtепенно переходит 

11 :выnуКJ1ые (lоиовые с1ороны.nупок до110лъно широкий,С!людцеобраэныi-\ 

с низкими и пологими стенками.Пупковый перегиб дуrообразный.
--

№ экз. дХ в w Дп в В:Д Ш:Jt Дп:Д В:Ш В: в

8-12/1-120 12,О 3,8 4,1 5,6 2,5 31 34 46 0,9' 1,'>" ,: 

B-12/I-3B Н,5 3,9 4,1 5,7 2,8 29 30 42 о,9с 1,4 о
B-1'/I-19 16,5 4,5 4,7 7�9 2,9 27 29 48 0,95 �.s 
8-13/I-3 31,О IO,I 9,3 14,2 6,I 33 30 46 I,09 �,с-, 
B-12/I-85 31,2 10,О 9,8 13,9 6,4 32 31 45 1,02 �ч t 

.,. 
-

СКУЛЬПТУРА. При д=3,5мк появляются оченъ тонкие :sвликообраэ

ныо ребра,которые НВЧИН8Ю'rСЯ у шовной дИВИl,АОСТИГВJJТ 118КСИМВJIЪ -

ной величины на пупковом перегибе и становятся nочtи незаметными 

т1 наружной отороне.Сз8Д11 и спероди ребра ооnровоадаются переаи -

иаю1, из которых задниlt аuачи'fеш.но rлубае в вире nepeдsero.C poc

TNI ра11.0Dины ребра ствно:вятоя более силъuыми II мноrочис.пе11.выми,а 

переаимы постепенно ослаб.ПIUl'fОЯ,Ме�ц,у ребрао ao/Ullяe'fcя очень 

тоиr.ая uтриховатос'U.,Ко.uчеотво ребер у ака.t 8•13/1-3 ua послед

нем обороте Аостиrвет 11, 
-.

ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ .IИНИЯ очеиъ CИJIЪUO раооечеuвая.Наруuвя 

попасть уэкая,дпинвая,о втор■u1�11 uвко1ИД111,О1 ое,1&1ом.Нарупое 

сед,10 ,цвурвадельное • ас1111Меtрчаое о уаам 00101Uвем.Пер:ввя 

боковая попасть почт■ равва по A1Ue uар1&оl,01Dир11чиая с 

■ноrочисnеиишпs пепеотlСВП ва ПР8Qе.Пераое боко1ое ceARo HJ1:11e 

наруuоrо,сиm.но ac111111e,p■uoe.BtoJ1811 "°K088JI 1опао,ъ более ко-

х) 3,цесь •· ви•е: Jt-№aмetp рuо»ан B-uoo,a о6ороtа,Вl--11ириuв 
оборота,Дn-.циuетр nynaa 1 1-�,а &esow,a ва прот1воnолоJU10И 
стороне nиацетра - Д - 1 в.Соо11о■еu1 B:J.1:J11D:д в В:Ш да
ются в %,В:в - ковфф■ц■ев, oaopoo11_иu■IU81 ооорота. 



ткая,чеu лервая,неотчетливо двураздельная � слегка аси1L1,1етрич

я. 
СРАВНЕНИЕ. От Protetragon1tes aeolus �eo1us (0rЫgny 1ll Jа

Ь,1907,р.14,рl.I1 f.17)олисываеuыИ подвид отличается сравнитель-
узкиuи и низкиuи 0СiоротШ1и,6олее уплощенншtи боковш�и сторu -

и широкиы пупкоы.От другого подвида - Р. aeoluв iieptun1 w1a · 

(19"-2, р.;!9, taf. 1, f ,l) расс1,1атривае1&ыИ подв�1д отличается 
узкими оборотвми,более многочис�енными и ре�кими 

рами. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ PACПPGCTPAHFJJИE.IOuaн

ция,о-ва Uащ,орка,Ыадагаскар,ниюtиЯ альб. 

МЕСТОНАХОlдЕНИЕ. Восточная Груэия,окрестности сс.Чуыате

и БИДJIIНИСИ,НИЕНИИ альо.

tttragoniteв oЫ1queвtrangulatus oЪl1queetrangulatuв
(� 1 1 1 а 11),1888 
Та6л.II,фиг. Iа,6,в 

• Ammonites Jullet1 OrЪ1gpy, стр,364,таСiл.lll,фиг.3
• L,ytooeras obl1que-strangulatuш :В:111аn,стр.42l
, L,ytooeras oЫ1questrangulatum K111an, стр,329

, • L,ytooeras 0Ъl1qщ1strangulatш:li'allot, стр.231,таол, I ,фИг. I ,2 
3, i.,tooe ras 0Ъlique-strangulatuш1Collignoii,cтp, 15, табл, 24 7,

, фиг,1054
, 2. Protetrago111tes 0Ь11questran1ulatus oЪliquestrangulatuз :Va-

l1�ek, cтp,42, тa6л. III ,ф,4 

ЛЕКТОТИП иа алта Франции (0rЪ1g11y,1840,pl.III,f1g.J), r.r. 11.!ТЕРИАЛ. Два вкземш1яра хоро111е1<1 И ОДИН удовлетворительной 

' иости. 
'• 

:· ФОРЫА. Ядра крупных и очень нрупных раэмеров,среднеlt тол-

... Приыерно до д=30-40 uu ооороты уwереино,а эатеы быстро воэ
�-Поперечное сечеиие с возрастоu иэ11еняется от высокоовмь-



- 16 -

ного до округленного.Наружная сторона широхая,выnуJСJiая,nоствпен

но переходит к слабовыпуклым,на раиних оборотах почти параллеш

ным 6оковыu сторонам.Пупок довольно 111ир1жий 1негпуСiокий,ступенче

тый.Стен1си пупка низкие,крутые. 

№ экз. д в ш Дп в В:Д IВ:Д Дп:i В:IИ В:в 

B-12/I-!41 BI,O 32,2 31,? 33,5 16,8 40 39 4! 1,01 I,90 
8-13/1-30 82,О 32,б 30,О 29,5 19,О ltO 3? 36 1,09 1,?9 

8-12/1-140 95,О 35,6 34,5 38,5 20,5 38 36 40 .l,()3 1,25 
____ 11 ____ Х79,О 67,8 67,5 6?,О 40,? 3В 3В 38 :r ,00 I,66 

СКУЛЬПТУРА. .Юнuе обороты сиабмвы иереаки1114 пtJреии11а.uи. 

На более поздних - спереди кацого пере:кие поя:u11ется по одно

му валикооСiраэноuу ребру,а ueжAJ пи1111 заметны тонкие штрихи на

растания.С возрастанием рВRовины ребра и штрихи усиливаются,ста

но:внтся Сiолее многочисленныuи,а переа1и11ы осnаСiляются.Ребра начи

нающиеся у 111.ва, с11Р.гка з - образно изгибаются на боковых сrоронах 

и образуют 11а н,1ру11шоИ - дугообразный 11згкб вперед.При больших 

диаметрах оdорс,ты становятся почтн ГJtЦКИIIИ, 

ПЕРf':ГИРОДОЧIШI J!ИIШЯ не сохранилась. 

:РАRН!•:\ШЕ. Наши экземпляры боJ1ее всего сход11ы с Protetra-

,gonitea aeolus aeolus (ОrЫgпу) описаннык lакобок (Jaoob t 1907 t P• 

-14,fig. 1�но отличается от него с< высоки.1111 и уэкиuи оборо

тами. У французского подвида толщина всегда превосходит высоту, 

а у описываемого - н:�оборот.l[ро11е этого,у наших зкэеuпяяров реб

ра более изогн�/ТЬI вперед.От чtoce"as 11ahaea1ense Coll1gnon 

f196J, р. 1+t pl.246 t f.105J) описываемы!! подвид отличаетс11 более вы

сокими оборота11и и сравнит,,т,110 узкиu пупком. 

ГШГРМ1;i'{ЕСIСО!� И Ci :К!':,П,\,ИЧt:СКОr: РА.С!ll'ОСТl'АШШИЕ.Чехо

с1юва�tИR 1 6арре11; •t�ра;ция,о-в ,Ja; _;р1са,сv,::дш,1;; ш1т-а11ъщо-в Ма

дагас;шр, нюr.ни:-i алыj, ;ю1,а Douv1 .le1.ceras 1.naequinodum. 
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l&ECTOH.U:01,d.JI.Hli\E .Всн.точ11аr1 J'!JУЗИ11, окри�тности с. Чу11а-rел�ти, 

аряий альб. 

P�orotragoajteв obliquestra11gulatus Ь&learens1s 

w. L u d � а n D,1962

iа6л.I,фиг.iа,6,в

1962, l'rot1t.rч,m1tee <>bJ.1qiюstr-�g11latш1 b&leцeosi,& W1edl!IUШ, 
стр.2�,та1л.I,ф11г.4а,о,с;фиr,jа,с 

гr,ло".:'1111 из 1,иrньr, aщ,fJ,, o-sa 11а,ьорки (WledМDn, 1962, 

taf aI, f1g. 4). 
i4ATEPH,...II. Оди t эк·!емплкр хоро11е� сохранности. 
ФОР�!.'. ЯдJ-'11 щJеднего р11з11ера ,сос,оит иэ укерввliо :воарас

t--.кх соnрикасаiЩИ>..ся обо.?()ТОD сре.nей том11Оtнн;поnеречвое ое
,евие ио •,р1>т1t11ении всеrо t1И'Ю:з11еэа остае'/'Ся овруr110инw.Наи -
tою.11;,я 11111рина :в сере,1111нf! 6око11чх с'l:'Орс,н .Наружная сторона 111иро
tа!l, З>":1сnуrленная,Ь№с>,.ые сторnн•, r:л116.эннпумме,n,11а1шо оое,�rинк
мся с наруж110Lt с'l'ороиоl.Пупоя. �:JQ ,ьяо 1111ро.10,t1,сжуnе11чатый с 
11з1С11ми м �nч�• вtрt,каиьньвm ст�ьgэми.Посжежние посtвnвнкьt11 ne
pe,:o�o• свя1��1U)'!'сн о Omcoll№IJ( сторояuи • 

11: зкз. 
8-12/I-73 

.ll __ J._!_ !11 дn � в:д m:.n .nn:JI в:ш ::в 
��•О 17,2,20,2 10,4 3� 35 48 0,9 I,6} 

СК:JЛЬПТJРА.На боко»JЛ стоJ)')нах ювых оборотов Вilдны l\O:Вon.i:.-
11о uрокм II rлyrlcюce 11ере•и•ы со eaaбNII наклоном вnере,1t,qисло 
•оtорых ив. од1:10м обороте равно 7. Поверхноот�. nоСJJо,цующих oбopo

f hJ c�pta и следов скуяъл1уры не нвби�вется • .lиn :в конце noc
·••Юtero обпроtа,�а пеболь�rом отрезке боковn оtорон,хоро■о рвв

:11�ся очшu. ,онк1е,КJ1инов.цнwе ребра с яакпоно11 вперед.
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ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ JIИН�IR не со.r.равипась.. 

СРАВНЕНИЕ.ОписываекыИ поды,л отпичае'lся от Protetragon1. -

.tes oЪliqueз,tra.ngi.llatus 0Ъliq1.:e-stra11gulatus (Kill,) более широк.: ... 

пупко11 1 соприкз.сающиuися (С!еа выреза) 0С!оротв1,,1 и xapf.U(Tбpo.c скул,�

птуры.Ст Р. aeoluв ae;)liformis (F'alJ ра.с;::матриваекыli! подвид u-r 

личае'fСВ бoJJee illИpOKИIIИ И НИЭ!tИUИ оеiоро•rами ,cp0JIIIИT6JJLHC lil11PGН:l(N 

пупком. 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ и С'!'РАТIIГРАФИЧgскоЕ РЛСПРСr.тнн�ниЕ.Острuн 

t.!альорка,:верхиий ап•r-ниани� a.JJьr.i. 

МЕСТОНАХОWНИЕ.Вос·rочная fруэия ,окрестнос�ы с. Чуиателе -

ти,нижний е.льб. 

С 6 11 6 Й С Т II О TETRAuONITIDAЬ В У А Т т, 1900 

р о А Kossmats]la J а а о Ь,1907 

xфsmatella jaQobi jaoob1 W 1 е ц ru а n n,196� 

'fР..6д.lII,фиг.Iщ:i,в;2а,6,в 

1907. Lytooeras (Kos11matel� agaзs1z1a.num P1ct, var.Jao., rв6л.lj, 
фиг.4 

1962. Koзsшa.tella (Kossma.tella) js.oob1 jaoobl Wiudшar,11,L-::p. 5'1, 
табл.4,фиr, 11а,ь 

J!ЕКТОТИП из ниж11вrо альба Франции {Jaoub,1907,pl,II,

•fig. 4-).

!JА'fЕРИА.И. Три зкаемпл11ра х:орошей сохранности и НtJсколько 

о6лоа.ко:в. 

ФОРМА. Ядра срвдни� и мелких раа11бров,срвд11еи толщины с 

у11ереннс возрастающими э:волютюш.и о6оротш�и .Попервч1tое сечение 

ив ра1tних оборотах nри6ли]l!аетс11 к пряыоуголънику .С ростоu ooopu•.i;., 

закруглиютс11 и у зрелой формы 1юперечное сечение становится широ-

кооваJ1ьнu11.Наи6011ьi11ая ширина приыерно в середине боковых с'l·оµон. 

Наружнан сто1ю11а широкая, зuкруглс1ша11 ,постщ1е1111u nGрсходит n uы-
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�pwe Сiоковыs :::1·ороны.ПуnоУ. дJвольна ш11рокий, блюдцеобрвэный, не
мJбок11.Пуrт.кспыо .:::твюси ниэкие,дуrообраз,·1 мреходят в СiокоэыА 

�RU, 

Т-< 11 зк:э. д 

-g:..12/I-4I :iJ,'5 

8-12/I--46 26 , :: 
8-13/I-�- 20,О 
' 

., ___ 

-г 
� IJ! 

--

12,0 П,2. 
!1,5 lQ,lf 
5,81 8,4 

Дп в 

14,0 7,0 
Il,O 5,5 
fJ,5 4,9 

В:Д Ш:Д Дn:Д B:ID В::в 
36 33 42 1.0? I,?O 
32 40 42 0,80 I,5I

29 42 43 0,69 I,IB 

СКУ JlЬПТУРА. До диаJЮТ\""' .3 мм nоверхнос1•ь раковины глад
аая..3втеы ;,а бiш:::х пояэл.!1ют,�л тоfшие шир,:жор1З.сставленнче ребра 
'8111!ОВИд;{оИ фсрмы,которые слегка 1!з,и1он?,НЫ вnере� и в нижней тре•• 
t11 боковых t}'l'o(,C>R но�::кощ.�·о nриподвя'l'ы.Их количест:во ва обороте 
•аостигает '/ ,На.чиню, с д=II мм ребра ие. небольшом отрезкf; оборота

,tlleтpo уто1щ1Ш'l'Сfl III nре:враь�аютон в вал11кообрs3вы:о ,аироние бу1·ор-
:,в,а f.!eJ!tдy ниш1 o6rв.з:,t::icf! дещ:---�соуя в виде первuкои.Бугорки вы
!IIJ::Yi'LI I!дon радиу,1в,посхs111эннс ус,чР.,:sаютсn до середины бо1tовых 
'Cte[!OR и резп� 11енижаю�ся в c•ropoн,'f нарухной ttаоти оборота.Пр,\ 
:A=Z6 км на. оборот,, ко.счи:ыz,,.,:.Т\:Н 12 :вв..,1.юtсобраэиых бугорков.На 
•10И камере оюr, постrщенно с.:·лажи.11аются,а ко.nичеотво ил умень
•�тся,Пережиuы HBЧИH!l.iO'i'CH It(ii,И,J;I 11/liB. И с!11егка BllIOI01!0!ibl ВП8ре;д.

1(: середшш (iоко1шI r;торон ОНJ! постепенно :�tыравяиваютоя и на 11ap.vw.·•
1· 

r•ой сторон� олабоэвмеrны.
ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ .1ШНИi! не сохранилась. 
СРАВНЕНИЕ. O•l' uлиэкого вида losзma.tella rо111а1щ ·w:1.e,!ma1ш 

••сматр'lliваsмый подвид от,1ичается более реэки11и и малочислевнымм
,. 

tlереzи11wrи,ащ,етны111и на наружной стороне.Ввиду зтого буrорки у
;.llalulx е.кsеммнров болео 1101'\Uые и массиввые.ltроне втоrо, у описывае
t< 
*

Е

·. ro подвида нару�сная схорона более широкая и округлая.От к. suь---
. ет111 рвоh,.та WlJJd111aдD (1962 1 a.,41 t&f,4 1 fig.2�тличae'l�Я Сiолее 
. хстыми обо рn·�г.-.и, с га щiиоrелъно ре экими, 11Ноrочислеииwи пе рсж1, --



- 20 -

uai&и и более uасuивнWIИ 6уrорка.��.Оnисывасиь�й ПОДIIИд несколько 

HIШOWИU86f И. veвtrooillota g1gllollX1 Bre1atroft1r (emend W1edJD&М p 

,a962,a.61,tat.4 t!1g.6),нo O'fJ!>111a.e•r;:;я ot него более уэкии пупком 

и узкими оборотами.У 6SJJeapc11orc ljle'J,Цa Оуrорк111 (lо.вее острые,узкие 

и релъефиые,пере•ииы более Ш{оrочислепиые и мощпее,чеu у оnисы

:ваеuоrо. 

ГF..ОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРАТИГFА.ФИЧЕСКОЕ ГАСПРОGТРА!JЕШШ.Юrо

Вос-:очиая Фрwщия (Изер} ,ниаи1�11i1 ы·�.6 ,эоиа Leymfiriella tardefuroai,:,
о-в Цащ,орка,ииuий аш.6. 

МЕСТОНАХОIДЕНИЕ ,Восточная Грузая, окрестности: с. Чуv.ате.'!е1:u, 

HUВll/il ВJIЬб,

ioзa111&t(jllll jA0Ob1 queDзta<it1 -� 1 е d ,;. & D :n,19б2 
Tadл.III,фиr 3а,б,в,r 

1%2. Koaaмtella (Ko�asщt,lla) Jaoob1 quensta�ti w1ed•
;.

• стр.5° ,
1'86JI • .,,фиr.5 

ГОЛОТИП из оредне1•0 ал16а Ю!•r,-ВосточноJI Фравцим (11edlll&ЩI, 

2962 1 taf.,,f1g.,). 

МАТЕРИАI. В gaшft» расnоря•евми ,ц.�а экзеыnлярв хорошей сuх

раниости и нескощ.�о оОхоuков. 

ФОРUА. Ядра мелких раэмеро:в,вздутые.Обароты полуэволютные, 

возрастаю! у11ере1111о;nощ}речиое сечение U1.11рохоо:ваnиое,с пpe:вьuuePlil·

ем wириш,1 над .эысотой.Наи6оды11&11 ширина чу'I·ь ниае серед'ШЫ бока· 

вых стораи.Нв.ру•ная сторона w�рокая,u.павнu перехоцит в вы11у1ише 

боковые стороны.Пупок умеренна широкии,чашео6ра�ноя фйрмы.Стевкw 

пупка иизкие,оолоfие,дуrоабраэна переходят в боковые стороны. 

№ экз. д в 111 Цп :в В:Д Ш:д Дп:Д В:Ш В::в 

8-14/I-?O 2?,? 9,9 п,с II,' 6,5 36 49 41 С,88 I,SI 
il�I2/I-88 49,О 19,О 20,С 16,2 II,5 39 41 33 0,95 1 165 
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ОКУJIЪП�'РА .до Д=6 ,5 �ш oCiopoirы покрыты -rо�н,(!МИ ре61J111.1и, за
•еtИЫNИ ва стенке пуп.ка и на �ковь:х сторонах.После отuеченного 
.�,а11етра ребра посtепеиuо ую.11щаюжся в приобретают форuу валико
Qбразвых б;уrорио:в,:вытянутых :вдош. р6Д1,iуса.Ка поспеднеu обороте 
роч■т!,/11ается около I5 �11ких Сiуrорко:в.Оuи начинают�я на середи
•• П,УПКОВОR C'R6HШteдCIC'RИ1'811i lf!ШCИUOJIЪHЫ:X размеров чуть выше 
IJJfJK0BQ!'0 поре:rиба и Оыrтро nонижЕUОтся в сторону .11ерхнеИ <Lасти 
·e1o1011i1X отороя.Сnереди и сзв,ю, бу!'орки оrраничены rлу6011.ими пe
f81JD18�и.llooлeднue иоявз11rотся у шовно� дииии,усиливаются на боко
·'811 оторо�ех 8а на наруЮJой - почти незаметны.

ПЕРЕ!'ОРОДОЧНАЯ J!.ИHL'fH не ООХра!ll'!ЛЗ.СЬ. 
CPAFIHF:HИft:, От Ko6sшatella Jaoobi jaooH J1odm, описыnае

�.11 пo;i-!'',J! стличаетс1-, мгн�е толстwи оборотnwи,срввни�ельно yэ
laOII и с;r�.:;•�:;�ептве1:111с, иноА форuой попервч:ноrо сечени11.От Коввmа.-

.�&elle. хошьn. 71i&(\wмn рассматривае111,111 подвид отличается более 
iia�ЬIIIИ и нюr�-:иuи 06оротшш 1

увКИ11 пупком.Кроме этоrо, у наших 
�JCB&IIDJJP.poв ш.,;,е .. __ уъ; r,олвв 110ЩJ11i1e,a иаруuая сторона сравнитель
� ,о 1Uрокая. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И Сfi->А'i:Ш'РАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕIIИЕ,Юго
fооtочнаn Фраиция,средниn вльб. 

IIЕСТОНАХШДШIИЕ.Восточ11t111 1'руs1я 1 01срвстности се. Чуuате-
►е,■ к Бидuиси,нижиии &JU,6.

K0&1111&tella ro111aDa 1 1 е d II а D а, 1962 
Табл.lУ,фиг.Iа,б,в 

!UI9. L,ytooeras {Tetrago11ite11) Duval1anura:Hod1gh1acтp. ?В, та611,
, УПI,фиг.12 �2. J:oaa11&tella (Koa1111&tolla) ro111a11a 11еd1111ШD�Тр,50,та6л.J

1 � Фиг.В;табп.4,фиl'.1,а,6,S;т.5,фиг.,а,о 
968.1.011-te).la (К:oaвmatella) ro1111Шa:'fied111.und D1eu1 1 стр.38, 

та6J1. I ,фиг. I0a,6,c; lla ,o;тaCiJJ. 2 ,Ф,?, т. 5 ,Ф. 
IOa,(i,c 
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JIEKТOTИII И;э :верхнего аптз (?} Иrзnии(Rod1gh1вro,1�19,tav. 

:пll,f1.g.12). 

МАТЕРИАЛ. Один хорошо сохрани:вшийся эиэвмпияр с жилой ка
мерой и один обломок. 

ФОРМА. Ядра мелких раэмеро:в,средией толщины с быстро:возра,, 

таю1Ц1U1и эволютНl,l)IИ оборота.ми.Поперечное сечение на ранних обо

готах округлое, а на последнем - :высокоовал:ьвое.Наруи.ная стсро•• 

на уэкnя,окруrлР-нная,боко:вые - вы11уl(JI1�1е,поствпеиuо переходят l! 

нвружную сторону.Пупок довольно широКВl,бпюАцеобраэвнn.сrеНJ(и 

пупка нивкис,пологие,мавво соединяются с боковЬIМИ сtоронами. 

·• ' ··-· 

эиэ. д в ш ,дп в В:,! Jа:Д Дп:д В:Ш В;л 

25,оХ 
----:-·�'!'- --·-1----

8-13/1-22 9,0 8,4 I0,4 J ,3 36 34 41 I,O? I,'i'r; 
------- .. .... 

СКУЛЬПТУРА появляется с д=Z n • виде очеНJ, тонких ми

воЕидных ребер.При д=7,5 мм их иооич�по иа обсроте достиrаот 

IO. Между ребрами под микроокопm, ви�а Оl{ень !онкая штрихо:ва

тость.С ростом ракоn\,ны ребра постеnевно JTOJt-8D'fCR .11 nревращ> 

ются в :вытян�·тые вдол1, радиуса :вFJJШкооораэвые буrорк�,ч!\сло ко 

торт на поеледнем ос.�ороте достигает 15. Примерно о Д=:IО 11м 

меJ1tДу d:уrоркам.и появляются nepe:1tиvы.Ot1И ка боковш сторонах н,:

пра111ю111.:1 косо :вперед,на наружной стороне сиn:ьно ослаб,1ены и оо·· 

разуют слаСiыЯ ма.rиб 11 сторону устьn. 

IШРЕГОРОДОЧНАП ЛИНИЯ но сохранилась. 

СРАВНЕНИЕ. Описываеuы:И :вид по общеИ форме до:во.nъко 6:nn

:нчс ,� кoмme.tella suЫae"'1s рао�в w1edmami,110 отличается от не'!' 

Г(I более у_зкои наружно И стороной, сравнительно 11вду-rы11и оборотв·· 

111• и болР.е J1езкю1и пере)!;!fМЕU!И.От ·Koasmatslla agass1111ana P1ct, 

1t) 3нмер пгС111·.,велт1 с 11епол.ного диакетра. 
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":.(f147,Pl,4,!1g.J,4) рассматриваемый вид отличается бrще;; WilpCI

,.... и 11изкиыи оборотаuи,ши�·оким пупком и liол.ьшиw числом пepe

lfJIJIO'i, 
ГЕОГ?АФИЧЕСНОЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ PACПPOG'i'PAl!EIIИE.Dt:тpoв 

;:iаlJ,о.рка,верхний апт (?) - ниJtНий 8JLЪ6;Испания,Франциf!,средний 
 " 

lllalav •

� .· МЕСТОНАХОЖдЕНИЕ.Вссточная Груэия,окрестности с, Чуматt:лб • 
�1,нижний аль6, 

( 
�·' iioaвmatell& vent1•c,01ncta. gignoux1 В r е 1 в t r о f :t' е r, 

вmend, f/ 1 е d m а n n,1962 
Табл.IУ,фиг.2а,6,в 

7. Lytooer&.В (Kossmatella) agaasizia.na тar"Jaoob, c:i•p,.:'1,
та6л,Il,фиг.I,2,3а,6 

, К:с1'�щ\tе.,1.а (Koasшa.tella) wntroo:1l1ota gignouxi Bretstr., 
·,е:щ\• w..ted1111Шn 1 стр.бI,та6л.4,фиr.6а,6,с

JiEКTOTl·Ш ИЭ ВИЕ1!6ГО альСiа Юrо-Восточнои Фрыщш, (W1tid 

D,1962,tL,:: 4 1 • 'g,6), 
МАТЕРИАJ!,Од.1ш экзе1,шл1fР удовлет:аоритешно.11 сохрwшости. 
ФОРМА. Ядро не6ольшоr·,, раэuера,состоит из эводютны:х,уме

DоэрзстlШщих оборотов средней топщины,Ранние обороты иые-
1ращщиеnид11ую форму. С рос тои ,р!iКовины они лр1406рете.ют 1t.оро

за11етнш� превосходст1ю11 ширины над высотоА,llаи-
, шая ширина оборота у пупкового переr•иба.Наружная сторона ш11� 

кая,эакруrn�uная.Боконые стороны очень ииакие,псстепеицо пере-

полuгие пупковые с·rенки.Пулок довольно широкиА,олюдцеоо-

... экз. д в ш Дл в В:Д Ш:Д Дп 

"I2/1-2ч б,б !:!,5 ID,б 4 ,, •' 30 3Н 4t 
-------- . .._ 
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СКУJ!Ы1ТУРА.Юные обороти имеют около д:эсятв очень Nик1-1х 

клкновидньrх ребер,слеrка утолщенных в области пупкового 1ере

rиба и имеющих форму вытRНутых вдоль радиуса Оуrорковидны:х вэд;у 

тий.На поздних оборотах реОре постепенно yтon-Ui�CR,pacupflютoя 

111 nр11 11бретают форму :в11.111кообреэикх Оуrорков,сэци и сitереди ко

торых: распологвются ДOJIOlU,HO r•убоаив переОJ1Н.ВG поолвАВе/1 no,; 

обороте насчитывается? бJrорков.Перв:«ИWы начаsurси у •овноИ 

ливии,постепенно усмкв�я к пупковому переrибу,эа'l'tЭм ;11овсл,.,. 

но реако ослабевают II иа иамuоl сюрсже ставотrt"с11 почr• н::,

эаметньш11.По.ц микроскопоu на nо:аер:хиоо-rи буrорков зuечае-rся то,,, 

кая mтриховатость. 

ПЕFЕГОРОДОЧ�АЯ J\ИНИЯ не сохранижась. 

СРАВНЕНИЕ. От К os1111ate lla re uo!:!n l�ns1в "а1:1011( 1 ',07, p.2L. 

pl.Il,fig.5-6) ОПIIСЫВ8611ЫИ ВИ,1; OTJUfЧ86TCЯ бо.вее JЗJ<Иlnt o6opo

T8JIИ, сравни1·ельно 1J1J1рохим пупком II менее с.11абоВырааенн<JI J(r,ро

натнои фор1,1ой nоперечиоrо сечен1111 оооро�ов.Расс•а-rр■ваеNНМ ло.11-

ви.ц похож так•е на i. j&ooьt jаеоЪ1 w1edm. 1 110 от.1и11ее'!ся О! ,�е

го низкими и вэду'!'ЮU/ оборо'!8U111 срав�wтеm,ио арокwм B�ilYCM. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРАТИГРАtиЧЕСRОЕ РАСПРОСТРАНЕRJIЕ.Юrо

Вос-rочнв.я Фр01щия,иижвиА ам.б,эо&е J.e,111er.1вlla tardefuroata; 

о-в Uаnьорка,ниании а11Ьб. 

UECTOHAXOWHИE. ввcir6'1hl!III Г�зия,окР3СfИОСТ1 с. Чумвте

ле'I·И ,нижний аль 6. 

С e,u ей с т  в о GAUDllte&UfID.U. s f А! В,1927 

f о А &opudr,ce�u s р а. t h, 1-921 

&ogaudr7oeras ah1s1eu1 В r • 111 t r о f t • r,f9J6 

Табл.IУ,фИr.}а,б,� 

1907 .щto�eras (Gaudryceras) A.eolua .Jac4b 1 стр. !4 •табл. I ,фиг .14 



шо. 7.
в.

!.l ••• �.i,1.-.j,,.,,,, :,п;._ :;,1,;.,ищр ···,,µ·,'ilщ,I сохрsнности.
ФO'PliiA, 1дj;, ,1 1,,>1t:P{I раd1оt1ре.!обороты быоrr,овоэ;ще-

t!IJI.Ие и ш;рех9ыва.�1:{ д,;·;, t'u .ча l/3 ,.,ыоо1'1�1.Форма nC1лflpiэ�.!ioro
08Ч6!1it!! (/1)0::J,"'/;':Э,·') ·,·. ,_);; ('l 01p�·r ::.о.я,с !idЭR8.ЧИT8J".iaHW& npe�ЫGlбH\fel( 

рринw Р.эд t!J,•иu;i,;iщ.,, ,;ш1 cropo!iЭ. широкав,закруr.пе11ная.Ьоко:�н:1е
староиu сцf!,,;1вЫJ1у,01ыr;,<J.эя;1j:;с: п::.�с1'�пеннша аереходок � иар:;uой
01opoaoi1.r1'-.,�·_,t•,1 ъ,0"!.11 ,;i�;:и'J" чу:-� киttе сэреАИИЫ боко:r;ш. сторон.П:,-
qоа .7•-иp:,:i:t110 д\-lj),:.iL,1;:,:;-;.r ,%чат:.:tt, j'П:сов;,rе �-.еuкк ииакае,�:р,vтые,

СК�%ЛТУР� Dwpз.-,·,.,1:., :•·1е,;ь о,а6<1.!!а поо,щцнем oC!opore :,af.i
UJUTOf! ::: .. "'1с?е·.е·еt,ы� c1.11i.:.� .вашш:-обр!i&Jш:х ;,змр J! nерtжИ:;ов.

·.'.' 

·iru 4olr.�u111 Sgo1ш1 (:'К9,�·r;:,.i4I.:raC!л.IY ,фиг.)),глав1н.t.,,. oб;::,aз,JtJ,

�ее узкин пJ11;-;01А,11ес;.,·;,ы;u у:н,�:� сечением и Сuлее С!ыс-rрi:Ш :во�

'�tаяиеw оборотvв.Оы��, .. п.а.еt!ый -в�ц ,1охо� на E!3gaudrioeraз tnaa
·"'· 
ft•1al• P1-,.:.strolfe:t(i936),tt;; отш1чв.вtся ot него менее вздутЬIМИ
�- �ее вuсо�ими оборот.uЕи.fiо оuщеИ фоl))(е оnион:ваемыа :вид noxoa
�•• uu■14u■ Coquud,нo о'!'n.ичавтса or кеrо uровоА ввруuоl! cto·•
Jlrotio• и быстро :возрастаю11И11И окруr.1еивЬ11111 о�рожам1,а о!'В, Уо-



11ont1.щ11m Fallc� (·1920,p.1!.JJ,pl,l!,i'ig.2) - Cj.;UJЭIIИTe/i.ЬiJJ IН,Э.КИ-

1.!И и uaиci:; н,iсс:;ки!.н1 оf,оротам1!, "- так,щ оuло:н, J1;1рокии nупкоu. 

ГБОГl'АФИЧ.ЕСiШЕ И С1 ,· ;,.I:L1.'f.'1.ii-�1'iШЖOi:. i'i,CПPlj(;'}.'1'i,HEHИE..JOж1,.,,; 

AHl'liИii,ИИ,Шiill аш,б,ао11а LG.).�;.1·i<1J.Jt<1, tatlief11r;.i;;.·s.;., ПOДJutH:11. rEit;;•,·· 
lаr1зjУ1l'о-;jосточная �рв.1щ11а,с�едн�t1 aJ!ЬCi,J,'i,,� tJo,t1lHe1o Фi;a"tur:, 

0-11 Мэ.даrас1tар,Dерхн,н: rоризонтu cp!;д,1tJH: _:,;:И&.

E.ogaudrycexas n111111d1;m ( с а q II а 11 <.i )� it.79 
Та�л. lУ ,фИl' , 11а,б,:v 

IB'i'9.Ai111aonites N11шidus Coquand, стр.22,•1:а�д.l 
1890,.Iqtooe.:ras nuшiduш:�Dt cтp.I4 1 -ra61,,�,фr.1•.3f� • _
1907. Iqtoae.:ras (.aaudryoerae) num:!.dun,_;,Ta◊,>'?t i:r1:.i, .::

-1-
та6}J. J.,фиr,ь 

I9g0.1-ftoce:i-as nшudum: Fallot,cтp,,::.>5, та,J�.2 ,ф1,1r. 1 
?19:,5. Gaudr7ceraз of. numidu,u,Эpи;�•ra:sи,c•rp,:,E 
1962 • .E.ogaud:ryce:raз (.а:; ai;audryrнsri!.fl) n1JP11oiuш:Wied111.,wn ,C'rf.o, 3Jc, 

_ _та�11 t �У,�ЯI.!.? 

1967. Eogaudr,oer·as 1.1u111idu111:M�"I·:Pl:1,YtC'I.P�? ,i, i:�::m •. , +'1111r. ,_ ,.:: , 4� � 1969. Bogaudr.,oera.s nuшidum.E. ояf., CXIJ, J.'tl.!, .r;б!J:. ,J, рис.6� 7, 1',,611. 
ХХ.11,рис. 1, 

ГОЛОТИП иэ неокоuских uерrедей Джмель :У&ш (Алмир)(Со

quа11d, 1-879,p.22,l'l.I). 

МАТЕРИАЛ. Два экae1,111JJf:pa хорошеИ сохранносtи. 
ФОРМА. Ядра средней то11щины с бuс-rровоаре.стаыщиuи nОJ,у-

инводютнuuи оборотаии.По11ер�:�чное сечеliие почти овалы1ое.Наруж
ная сторона слегка уnдащенная,nостепе11но пер1::ходит в сдеr;са 11�.1-

пукдые боковuе стороны.Стенки пупке. круто наклонены и дугообраз

но переходят в боковые стороиы.Наиоольшая �ирина в средней час

ти оборота.Пупок уuеренно широкий,стуnенч:атнй,средней глу6ины. 

li� экз. д в ш Дп в .В:Д Ш:Д Дл:Д .1:!:Ш В:в

8-12/1-200 28,8 12,6 п,u 9,3 6,5 40 40 30 0,90 I,�l,
8-12/1-53 32,4 14,7 14, I 9,1::! 7,9 40 40 30 1,04 I,lJб 

---



-.,:•,, ,,,\Н11щ,сь.На в11утр.ею1их о';оротвr.
iвбиюдаюr·.�Р. r:л,,.с ·;pali,<.YШ.:t, µ,.-.,./1.1ы. 

,. 
!Шr·Б::.,}'(';;r ·;,1f,Я ::;:-1ш,1я ;;,· ;,01paill/iЛac1:.

�-• CPi.iH;;:;1E•i?, . 1 ,;,1;с1�.ва"JМЫ!-: нз,с .ви_ц отличается nт Eogвudryoe-

е бuс·rµов,А,,,,.,(: �--i.)t;-'!i\1 OGO!•OTB!i.\: И O'i:IIOCl!.TeJlЬliO 11ei111t1.9oкюd 11:rпк-

i ai, ,:rc,ш(I969,C',·;_;,11:!) оnисыв!iв11.ые зк::�емпл:�ры от

• ?;::ПЛ•:VР"\ 'iU']';\t,�JЧFCfШF. t,�.Ci,POCTFI\Hl.r,I01E' .,�ткир, 

. окон iФJ'H\l;:• f' 1 ЩО,Нil\) :::{'(;_н:.,!' ч,т ;3ЭJIOJ!l!ЬI.М J(e.blta(I, кл�,нсtР. \ Гру-•

r- l) 

tO), 

� 1 т, i Е U J 19.14 

r 'о/ о r Ь � э), 11нб 

():,Н"Щ i•'t;·;:•.�:,/:'C;,), 1.(3.·,1:.tiл.XIY фиг.IО
,i;\:J=:::.Ъf; 1·г.rь,i.,�·-r11.iL2,тaбл-XIt �ф0r.9
::.•BLJJ"i'i.: Orh 1.tm.�r.r �: . 2 l) 
"'e.";re-. ,,;<:,,"< :i.,.?;_1;:,;,:, ·.,1:/. iS•l• тао:11. 'i5 ,фиJ·. 5-)

ФОРМ� , l{pyr!нoe r•.дp•.J средн,�r:, тслщивы.Обороты nолрволютпыА,
· реuм возраст�,�nщип .Rv.z�н камеr'\ составляе'J' ?../3 но�дэднеrо 060-

, в./iопР.речнпе ce;!l:\Jпto 11ысоко1:-.ам.ыfое,с nревы!lение11 высоты нац
ииой.Н0ибо,1:ьшая ширина в ииа11�эИ части боковых ст,:,рои.Наруоая

роив на ранних оборотах довоnьно широкая.на UJIOй камере -



неснмько оуаениаs. Воиоаые ��, ·: ;,-, �;; r.; лг.б:о эьшуклые .и .1даDно 11с;)'· 

ходят n 11&pyzнll) сто рои у .Пуnо,: до:золъио umpo.к;1U, сrуnенча:rыл. Пуr1 � 

коюые стенки !:lиз11к-�,:�р-утuе.nс,1�.-еща�т,ш пеfехсд,:;1,j свлзР..!IЫ с бо�-:,:--

:зшrи сторонШО1. 

в�-��•д 
•· 

f 31(3. д в ш Дn в Дn�Д B:tJ Ва
-- -�----

d-12./ i.--S? 45,О 18,О 17.I ll,3 ?,3 40; }8 3? I t05 т ,--. 
.,.,-,,:

8-12/1-5? 79 10 30,5 2Е,2 :'-:),� Jo,, 39j .П 38 I,I'7 Т,67

СКУ.i!ЪПТ}"�А. На ЮНОЙ ОТо.№-И p8.ЭIUl'J'l-\Я OO!;po'l'U и�1е11т OKOJl,·, 

де;�сит.il. nереuuов,наклоаен�ых Kt•(:O. вперед.На �опее 11с&щ1.е1! ста

дюi оои в верхней час'!и бокс..вш сторо11 неокuдЫФ ilзt1·11:(1:111 назо.;.:. 

В иача.uе шой камеры пoя:вJiiu;'!-ca r:,eз;i:'1e ;,ебра, кс,1,:рые ,йчи11<:�.:.''· 

си у GI0BH0lt яинии, 3 -о6ре.зно И�П\б8ЮТСF. 1!8. C!O!i•YB!-:X •�1·оронах И 

посоrепеиио у"rоnщ11яс:ь,nерес.еквю1 ьвружную (,1-1,r,сну с :изrиеiом rп•�· 

r,ед.В кон�_е 11\ШОР. кс11.1е11ы ре(5ра вьшp<rv.lf'!)f)'fOЯ и апМо ию1оuяЮ'J'с, 

назад о� ра,циуоа.Их число на палссорсте - !5.Ребра вдьоб шире 

ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ JIИIШf! Ht; сох;:�аии.1;а-�1" 

СРАВНЕНИЕ И ОБЩИВ ЗAME'lf.fН�f!.An::;.ge.udr;p,eras t1!1.;1ya l!'йrtu, 

иеско.тько ПОХО1t и,; :�,_11uу,�:оторую C•rOJlИЧKD ОПИС!,Пi86': !{iJI{ Ali\lQЫ,1 

tee вас;уа 111ult1plexuв (Stol1czl:.E">,1B66,p,151 1 pl..LXXПI,f:Lg,I-J" 

но от:nичается от него по1111ле1ше1,1 1111огоч,:сл1JНН1,;Х тriJicтыx реоер 

в конце последнего оборота.От кмифорни/1ского :вида Anagaudry;,. 

ras wh1tne;y1 Gabb (1B69 8 p.1J4 1 pl,22�f1g,14-) uПИCl:ll!e.euый в11д 

отличается CloJiee поздним 1юявление1,1 T·JJIC'.•1,1x pf)Oep,нanpi:lDЛe1111ы::,: 

назод,а не вперед.Экзеunляр, описr..нннй Форбt:оu под на3ванием 

A11111o.11.1tea Budd!la ар. nov. (Porbea,1846,pl,14,f.9), no своеИ 

форке и скулы1туре кичеu существенно 110 о'l'лич�uтоя от опиоы11ы•-

кого 11ида.По::�тоиу IJU ого JJKЛJU'HIJIИ В синониuику IIOCJ!S:;(lit:ГO. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРАТИГl'АФИЧЕСКОВ PAall.POC'l'PAHEНИi:.llro-Boc-

'"8ая Фравцк1,йиJ.Мя,еJП.б (?).

t 1/ECТOHAIOl.l!EHIE.Bocтouaя Гру31я,окрео,иости с. Чумвrв.1ет2,

�1 аnб. 

.IИTEPATJP& 

Аwони,н из цавсе1ских c.JIOeJ ЗвJ:циоrо Ка:вквзв. 
Тр. к� оН�ИНефть 1 :аwл.19 111зА-во 11Но;црь•1 ,I%J. 

�.с. Нunвме.;rова.11 фsуна Гpyэu.lloиorpaф;i;& lf: 6 .Ин-, 
r-сю.1. и l!Инерu. АН ГруЭССР,из,11-во АН rp:,эCCP f 

1955, 
'_Bl'eiatro.f:fer Мо R•·,,:Oeroмe 1eo.l0&1Q.1188 а llade.gaao!'lr.J'i-t1'!lliir 11u1te, 

11 тт. 

в. 

... ,. 

orbes &. 

La. f\•olo11• du мon-Ue■t &xt:riu.t �•а Mllll,)J.:ta.s 
de l'iosЛ0m1e Ualgao.ы,.Faso, Юi.1 1 19)6, 
Th6 &.:dll0Do1d•a of the Lower G.re11пsand.l'ale0Dtogr. 
Зoo.,part 1 1 1960, 
bi;uroьea в11r loa :faUDea .iыeuoa 4• Мa4agaaoar. 
1, -1.•11:;�.��. д.•.1..ьar1aia.n1Dga • .ADDala1в a•olog1ques 

:<eirт,, .... d<н• .:1inea.luo.ПI,Pa:r1a,1949 • 
• , tJ, • d,1111 fo":i1J •t i ,araoter1вt1qмa de lla4agas
oar ; .. �,,.11,,,:,t� :),,� .. o.X(J.lb1ea).serv. geoloa.,'fa
� . .a�u i.o;s·G J 1 �-� ..... 
Etude�• в�prlзcr.,JJtai.reв IIU' la Palif11utolos1e !.l
g&1'1011ne. В1Пl. ;.. • Аоа4. d • Я1рроnе, 1,, 1879, 
sv quelques :t:oss1lea Pn1teuz du Oault dee В&lt•· 
a.r1111.Trav. du labor. dd gJ,дog18 de la fao. des 
1101,n, de 11Uвtтora1te 1а G:reuoЫe,t,Пtfasa.II, 
1910, 
0b11enat10D sur D1nre•• евреоеа du G&1'1ав1еп Ъа

tщаl Лlp1D et ■n part1oul1er sur la rauпe de 
Ы1еuх,11ем, pour 11erv1r а l1expl1oat10D dl la oart 
11&0101111.u• c1lta111&1 de la rranoe 1 Par1a1 1920. 
Beport оа Foas111Dтert1brata tro� South•rn Ind1a 1 

oolleoted Ъ.,- llr. Kas• апd llr. Cuпlttte.Тraas.Geol. 
Зоо. Seoond S8r1ea,тol. Yll 1 L0Ddoп,184Ь. 



11,Gabb J.11, 

12,JасоЪ СЬ. 
C"11f•:,'t'.D1 .. ,; ,· ,Jl, П.: 18�.,, 
lta4•• IIUJ' �1a:�qUl8 811'11'0ttit•• du criit'\O& fl<)Jt/ 

lleш. Soc. п,i,,)., ·rra.ut.J 1:'aleo.at:olo«i" 1 t.rf, 
• ;н: ,i,�бCI ... .J·-·4,19(;7,.
Sur quelqi,cs" :t'ossilee, du C1-ttP.o.l �:ofcr1,,ur �-,,
1& PrOVIЗ,llOf!,"/Nl.l. Soo. 'i�Ol, Fri,.-:11�. ,J зеr.1
t. ПJ:,-;f-80,
Unteroreide (Pзlaeoo1G�a�ioum),L4thaea 8eog
вoet1oa,I.t. i;he11, D-2.э •��:,-,,1н-,::.аu11�Вd. J,Y.re-��--'
1907-191.3,

1, .1furpt1; Jl,A. Apt1sn ..u4 .i.lb1.wl ic t;;,·ag,щ11;1<.u (!.r.•mcno:i ''< 
f'roi,i, l'lo:rti::г:м, 1,a.lii'Cl"U;\. •... UnJ.vere, Di C':.li:: �,-
n1-a Pt1\\1 toat10115 1JI :;1 clog;i.r,al sr;il!.;t;,:,c; 1 'i;;_·, 
l'al,ontolog14 Fruoatв� ,"!'ien·. r. ... �+.1,1,1:ев. V. 1-
Ceph&lopodee ,Paris, 1640-1842, 
l'rodrome de pa:leo11t;oloa:1e �t1·1.1·t:1craph1r,ua 11, 
nre&1lo,t.2,1s,c. 

,э ,J"ic�v� t. et DeaCIX'1ption 1..;;s �.;J.lua'lч•в to�n1le,,, quJ. ,е 
Jl.0 1.1-r , tro11тerat dan� l.ев g.ttg -reri;s 1es euт.1.r,m de 

Geueтe 1 Hn 1 11;.s <;,:pЬ-,,.1,:,v<idaG,li!;)III. Воо. I-'Ь;r 
et В1вt. )�'�-t:1r. G�tl-il't'!!,'l!'-4'1 · 

1i9,loC,_1.gh1ero А, I]; в:t.at,;i;e, Cr,Jte.oao de• 1t�1:1ot.t CtJo!Jз�!:.;,H 
ooapreao frв. L'Ad1ge е 11 f1&t't оою� вpeatnl1J 
r1g\1U.Jo а1 Jj,\Ct:11:Jt!.:;,uo ,...,1 �Jt�s С11J1,�.;:..1•,�ь;. 
eoвtogr.aphiU Ital1(1� .. f\,.r.,,;_•·1.e li.1. Paltн,:.,t.:o'-3-115,1 
т.ПТ 1Pf.t1&, 1�t .9-. 

:;;; ,33.J11 1), D8$�.l.'1pt.1on lie8 i.mll-m:! t1.ties ctu Вar1'!1D18D du 
D;j./lb(Jl-<)1J1?.1Jl\ ():;�-�.з ,-:._..,,,t::,::t!.Lii!!). Б\'i.U.. Stio.

23,Jr1edauu J. 

Agr:'l.c:• il<. �.!!!t • '-"!.'t,,,:,., 
C,:-i,tl".t)�'J" Ф'Jpb.P.J. �'1'1-� ,,_. 
of -t i\11 (�е ,,.log1oal 1tU:t"Vt1J 

i ;" T�'f � fc, t о!.11 1 -�,;��-, 
• ,;�,1.}1;;:rer.: Iлdia,
Qf :�n,н.а.. �ДР, ont; ., J, � 

:;ia lnu:\i,..��-er .,з • Ce.1r:;,t ta., !Sf,f.> • 
Лnono:i.dea of th;;; T�1�-1Iт"41ato .Jo:..-t i.от, 
(Lowь:r cretaoeoua) .Pnhe,1 ,t97,. 
VDtel'OZ'814t-A81cmiUD топ Nalloroa.1 .i..1f1r.•• 
IIDgi �tooerat1o&,Apt7oh1..AЬii.&11dl!111&1tn d� :,: 
•th8ut1soJi-4atlll'W111aeuoaattl1oheп nese,
D.(,1962.



► ·w1eq111&11n J •
i
i 

und D1ьn1 r.

pj_o i.1"6'1dlt iJ&rd1.Dienв uaci ihro C•pЬalo

pod�n. Palsitc.;itograpl:U.11, Itli.l1oa,-vol, .LX.II

(::i. r,,,r, ·,u1., х.r.!п).r·1аа,19бЗ. 



! А Б J I П I I 

Фtlr. I. :rrot1t:raaoиit1• eeol11e aeo1.1:foni•(fa11�; 
eu" 16-I2/1-85; Iг - пвnере11НОt1 сече88 
при д�·I 1111 (х2, � lд- nepe:•o-po,JJP•�U 

JOOIИJI при д• ЗS мм (х2, 6) 1 
Фиr.2. rrot1trч0D1teil 111ь11c,ieetrug,1J.l\t;,,::. kl••

ЬIID818 1114-J Э•:а-, 1 SF-I..:, 1-'iJ. 



Т А Б Л И U А I 



Таблица П 

Фиг. 1. Protetragonites oЫiquestrangulatus 
oЫiquestrangulatus (Кilian) ; 
экз. № 8-13/1 -30. 





Таблица Ш 

Фиг. 1, 2. Kossmatella jacobl jacobl 
Wiedmann; 1-экз. №8-12/1-41;

2- экз. № 8-12/1-46;

Фиг. З. Kossmatella jacobl quenstedti 
Wiedmann; экз. № 8-12/1-88. 

1 г - поперечное сечение при 
Д = 50 мм ( х 1,6). 





Табпица lY 

Фиг. 1. Kossmatella romana Wiedmann. 
экз. № 8 -13/1 -22; 

Фиг. 2. Kossmatella ventrocincta gignouxi 
Breistroffer, emend Wiedm; 
экз. № 8 -12/1 -24; 

Фиг. 3. Eogaudryceras shimizui Breistr.; 
экз. № 8 -12/1 -55. 

Фиг. 4. Eogaudryceras numidшn Coquand; 
экз. № 8 -12/1 -53. 
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