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ВВЕДЕНИЕ

Крупномасштабная геологическая съемка основных регионов территории Советс
кого Союза требует все большей детализации стратиграфических схем. Последняя 
невозможна без всестороннего изучения отдельных групп ископаемых организмов , 
выяснения их систематического состава, стратиграфического и географического 
распространения. Только на надежной, фундаментальной базе палеонтологических 
исследований могут быть разработаны стратиграфические схемы необходимой дета
льности. Поэтому с каждым годом возрастает значение монографического изучения 
конкретных групп ископаемых организмов, анализа их развития во времени и в 
пространстве от момента появления до вымирания. В связи с запросами практики 
геолого-съемочных и биостратиграфических работ на территории СССР возникает 
необходимость более широкого привлечения данных по геохронологическому и гео
графическому распространению рудистов при разработке зональной стратиграфиче
ской схемы верхнеюрских и меловых карбонатных отложений южных районов страны.

Рухжсты (своеобразные вымершие моллюски из класса Bivaivia ) широко распро
странены в мелководных, преимущественно карбонатных отложениях верхней юры и 
м=оа Тетжческого тепловодного пояса. Они известны в Европе, Азии, Африке и 
Ажргке. В последние годы их находки все чаще и чаще обнаруживаются в меловых 
отложениях на дне Тихого и Атлантического океанов. Во многих странах в преде
лах Альпийского складчатого пояса рудисты встречаются практически по всему ра
зрезу от среднего оксфорда до верхнего Маастрихта включительно, составляя ха
рактерную особенность руководящих видовых комплексов. Все сказанное опреде- 
хчет их большое значение для расчленения и корреляции разрезов, особенно в 
случае развития мелководных карбонатных фаций, содержащих, как правило, незна
чительное число остатков "ортостратиграфических" групп организмов.

Русисты уже давно рассматриваются в качестве прекрасных индикаторов условий 
:cajxcнакопления и основных факторов палеогеографической обстановки в юрских
I яёжввх мерях. В ряде районов они являются породообразователями. Будучи тепг- 
Iих*ггн¥7 организмами, рудисты в течение всего времени своего развития были
—  жтрсчены з основном к тропической и субтропическим зонам Мирового океана,что 

с успехом применять данные по географическому распространению родов 
ж зддсв ирн обсуждении вопросов палеобиогеографии и палеоклиматологии.

Главной целью работы является выявление закономерностей геохронологическо
го и географического распространения рудистов. Исследования по данной пробле-
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ме велись автором в рамках научных работ кафедры палеонтологии МГУ по коорди
национному плану с Геологическим институтом АН СССР (тема "Разработка деталь
ных стратиграфических схем и их палеонтологическое обоснование"), а также в 
рамках задач по Международным программам: "Меловые палеоклиматы" (проект 191) 
и "Эволюция северного края области Тетис1’ (проект 198).

Результаты изучения автором рудистов с территории Советского Союза нашли 
отражение в нескольких коллективных региональных монографиях и атласах, а так
же в сводном томе "Стратиграфия СССР. Меловая система"( 1986, 1987). Заключе
ния автора о возрасте отложений на основании определения видов рудистов испо
льзовались в стратиграфических и геолого-съемочных работах таких производст - 
венных учреждений, как "Крымская комплексная экспедиция", "Крымгеология",
ПГО "СевКавгеология", а также научно-исследовательских организаций (ВНИИГАЗ, 
ИГИРГИ, ВСЕГЕИ, Институты Геологии АН Грузднской, Азербайджанской и Таджикс
кой ССР) и высших учебных заведений (Симферопольский университет, Московский 
геологоразведочный институт, МГУ). Результаты изучения коллекции рудистов из 
нижнемеловых отложений Алжира переданы во ВНИИ "Зарубежгеология", где использо
ваны в стратиграфических заключениях.

Изученная коллекция рудистов насчитывает около 4500 экземпляров, значитель
ная часть которых собрана в течение 25 лет лично автором из 123 местонахожде
ний, расположенных на территории крупных районов Юга СССР: Советских Карпат, 
Крыма, Северного Кавказа, Закавказья, Малого Кавказа и Средней Азии. Основные 
сборы (около 3000 экз.) происходят из верхнеюрских и нижнемеловых отложений 
Крыма и верхнемеловых отложений Армянской и Азербайджанской части Малого Кав
каза. Около 200 экз. собрано автором во время геологических экскурсий в Бол - 
гарии (1973 г.) и Чехословакии (1975 г.). Более 1000 экз. было передано авто
ру на определение и обработку геологами и палеонтологами различных учреждений: 
В.Г.Черновым (МГУ) из ургона Мармарошской зоны Советских Карпат ; Н.И.Лысенко 
(Симферопольский университет) - верхней юры и валанжина Крыма ; Г.А. Ткачук 
(ПГО "СевКавкгеология") - валанжина Северного Кавказа ; Э.В.Котетишвили (Инсти
тут Геологии АН ГрССР) и Е.И.Кузьмичевой (МГУ) - баррема Грузии ; А.Г.Халило
вым и Г.А.Алиевым (Институт Геологии АН АзССР) - баррема Азербайджанской час
ти Малого Кавказа ; Г.П.Леоновым, М.Г.Ломизе, В.Л.Сывороткиннм и Д.И.Пановым 
(МГУ) - верхнего мела Армении и Азербайджана ; 0.Б.Алиевым (Институт Геологии 
АН АзССР) - верхнего мела Азербайджана ; Т.Н.Богдановой (ВСЕГЕИ) - валанжина 
Мангышлака, баррема Копетдага и Афганистана ; В.А.Коротковым (ИГИРГИ) и В.А. 
Прозоровским (ЛГУ) - валанжина Кубадага ; И.М.Абдуазимовой (ПО "Ташкентгеоло - 
гия") - верхнего мела Узбекистана ; М.Р.Джалиловым и Ф.Х.Хакимовым (ГИН АН 
ТадССР) - верхнего мела Таджикистана ; Д.П.Найдиным (МГУ) - верхнего мела Шве
ции; В.В.Козловым (НПО "Аэрогеология") - нижнего мела Алжира ; К.А.Ушко (ВНИИ 
"Зарубежгеология") - нижнего мела Ирана ; В.М.Нероденко (Киевский университет)- 
нижнего и верхнего мела Ирана.

В процессе работы автором изучались оригинальные коллекции рудистов, храня
щиеся в Центральном геологическом музее им. Ф.Н.Чернышева в Ленинграде (кол. 
В.Ф.Пчелинцева: №  2485, 2496, 6025, I09I3, III67 ; часть дублетного материала 
по юрским рудистам из его коллекции передана нам З.В.Крячковой ; кол. В.П.Рен- 
гартена: I0I32, 10769 ; кол. Н.Н.Бобковой: 8125, 8267, 8822, Г974, 9090, 1Г428, 
II643, II8I7, II884 ; кол. А.А.Атабекяна: II355) ; в монографическом отделе 
кафедры исторической геологии ЛГУ (кол. Н.И.Каракаша: I03/II23 ; кол. Э.Эйхва- 
льда: 2/1245) ; монографическом музее Геологического института АН ГрССР,Тбилиси
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(кол.Н.П.Иоселиани: I/I0489) ; на кафедре общей, исторической геологии и гидро
геологии АЗИНЕФТЕХИМ им. Азизбекова, Баку (кол. Р.А.Халафовой) ; в геолого-па- 
леонтологическом музее им. А.П. и М.В.Павловых, Москва (обменные коллекции ру
дистов из Франции): в музеях Болгарии: монографический отдел музея при Софий
ском университете (кол. В.Цанкова к работам I960, 1965 и А.Памукчиева - 1963- 
1982), кафедра геологии Пловдивского университета (кол. М.Атанасовой-Делчева® 
к работам 1972, 1978)' и Чехословакии: монографический отдел Народного музея в 
Праге (кол. Ф.Почты, 1889), кафедра палеонтологии Карлова университета в Пра
ге ; краеведческие музеи городов Штрамберга и Опавы ; ГДР: Музей Фрайбергской 
Горной академии.

Автор считает своим приятным долгом выразить большую благодарность всем ли
цам, содействовавшим выполнению данной работы. Он особенно признателен науч - 
ным сотрудникам кафедры палеонтологии МГУ Т.Н.Горбачик, Н.И.Маслаковой, И.А. 
Михайловой, Т.Н.Смирновой и А.С.Алексееву, неоднократно обсуждавшим отдельные 
положения работы, и лаборанту Т.И.Баженовой, оказавшей большую помощь в офор
млении рукописи. Автор пользуется также случаем выразить слова искренней бла
годарности своим коллегам из других геологических организаций, способствовав
шим проведению полевых сборов материала во время совместных экспедиционных ра
бот в Крыму (Н.И.Лысенко), Советских Карпат (В.Г.Чернов), Грузии (Э.В.Котетиш- 
вили), Армении (В.Л.Сывороткин, А.С.Аванесян), Азербайджане (А.Г.Халилов, Г.А. 
Алиев, 0.Б.Алиев), Таджикистане, Узбекистане и Киргизии (М.Р.Джалилов, Ф.Х.Ха
кимов), а также геологических экскурсий в Болгарии (В.Панков, А.Памукчиев, Г. 
Мандов, С.Бресковски, М.Атанасова-Делчева) и Чехословакии (Я.Марек).

Оригиналы описанных в работе 36 видов рудистов хранятся в Ленинграде, в Це
нтральном геологическом музее им. Ф.Н.Чернышева (ЦШ), коллекция Я 12658.
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Глава I

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУДИСТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СССР

В данной главе приводятся материалы по состоянию изученности рудистовых 
фаун и дается характеристика стратиграфического распространения видов рудис
тов для всех районов СССР, откуда известны представители данной группы орга
низмов. Для отдельных районов приведены результаты ревизии определений видов, 
описанных предшествующими авторами. Сведения о стратиграфическом и географи
ческом распространении видов рудистов с учетом ревизии включены в таблицы , 
составленные для удобства пользования по отделам (верхняя юра, нижний и верх
ний мел). Зоны общей (международной, стандартной) шкалы и зоны для Юга СССР, 
приведенные в тексте, даны по рекомендациям Межведомственного стратиграфичес
кого комитета СССР (1981 - для мела, 1982 - для юры).

В большинстве районов удается выделить рудистовые слои, которые, как пра - 
вило, сопоставлены с зональными подразделениями, основанными на аммонитах или 
иноцерамах. Принцип выделения рудистовых слоев, а также их характеристика да
ны в главе "Стратиграфическое значение рудистов". В некоторых случаях выявлен 
лишь видовой комплекс.

К настоящему времени в СССР описано из верхнеюрских отложений 30 видов и
II родов, нижнемеловых - соответственно 23 и 10, верхнемеловых - 127 и 23: 
всего 180 видов и38 родов. Они известны с территории Восточно-Европейской пла
тформы (Поволжье, Украина) и Альпийского складчатого пояса (Советские Карпаты, 
Крым, Кавказ и Средняя Азия). Распространение рудистов как по указанным райо
нам, так и по разрезам в каждом из них крайне неравномерное. Особенно редки 
они на территории Восточно-Европейской платформы ; эпизодические находки из
вестны также на Советских Карпатах и в западных районах Средней Азии.

Ниже порайонно излагаются данные по изученности и стратиграфическому рас
пространению рудистов в СССР.

ПОВОЛЖЬЕ. В данном районе находки рудистов "маркируют" самую северную гра
ницу их распространения в СССР. Они здесь редки и представлены двумя видами 
одного рода Gyropleura, описанными еще в прошлом столетии из белого писчего 
мела района Ульяновска (нижняя часть верхнего кампана, зона Beiemniteila 
mucronata senior - по Герасимову и др., 1962):G.russienais и 0.jazykowi 
(Eichwald, 1865). Эти же виды приведены в стратиграфической работе Н.Н. Боб
ковой (1982).
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ЮГО-ЗАПАД УКРАИНЫ. Рудисты здесь установлены в отложениях нижнего и верх
него мела ; сомнительные их находки указываются и в верхней юре. Из верхнеюрс
ких известняков у с.Буковина на правобережье р.Днестр описан Dieeraa podoli- 
cum (Aith,l88I). А.Альт считал известняки оксфордскими, современными исследо
вателями (Макридин и др., 1972) они отнесены к нерасчлененному кимериджу-ниж- 
нему титону. Данный вид установлен по единственному экземпляру плохой сохран
ности и, как нам представляется, не может относиться к роду Diceraa по ряду 
признаков: слишком мелкие размеры, очень тонкая стенка раковины, правая ство
рка меньше левой, ее макушка не спиральная. Некоторыми авторами и ранее вы
сказывались соображения либо о сомнительности выделения этого вида ( Bohm, 
1883), либо об отнесении описанных А.Альтом мелких раковин к роду Matheronia 
(Пчелинцев, 1959). Последнее также маловероятно.

Нижний мел. Рудисты известны только с территории Советских Карпат, где они 
описаны из органогенно-обломочных (рудистовых, либо рудистово-гастроподовых) 
известняков Мармарошской зоны утесов. Известняки представляют собой типичную 
ургонскую фацию и условно относятся нами к баррему. Монографическое изучение 
рудистов предпринято лишь в недавнее время (Янин, Чернов, 1979 ; Янин, 1980), 
хотя в стратиграфических работах о них уже сообщалось ранее (Чернов, 1968 ; 
Круглов, 1971 и др.). Установленные виды - Requienia acalaria carpathica, 
Matheronia affinis, M.lovetchenais, Monopleura gigantea, M.ex gr.urgonenaia, 
Toucasia ар.- представляют собой типичный ургонский комплекс рудистов. В ли
тературе (Круглов, 1971 и др.) из этих отложений приводятся также и неправи - 
льные определения:Caprotina lonsdalii, Requienia of.ammonia, Caprinula ap.

Верхний мел. Рудисты единичны, встречены только в районе Львовской мульды, 
представлены четырьмя видами одного рода Gyropleura и распределены в разрезе 
следующим образом (зоны указаны по Герасимову и др., 1962): сеноман - G.cor- 
nucopiae; нижний Маастрихт (зона Belemnella lanceolata) - G.polonica, G. lae- 
via; нижняя часть верхнего Маастрихта (подзона Belemnella nowaki) - G.poloni
ca, G.lomnickii, G.cipiyana(Бобкова, Пастернак, 1974). В литературе имеются и 
ошибочные определения. Так, Р.Кнер из сеноманских отложений района Львова опи
сал Hippuritea nechayi и Hippuritea sp., которые, согласно ревизии О.Кюна 
(Kahn, 1949), оказались раковинами гастропод.

МОЛДАВИЯ. Имеется единственное сообщение Л.Р.Романова о находке представи
телей родов Heterod.iaera3, Requienia, Pachytraga,Monopleura и Valletia 
в барремских отложениях Днестровско-Прутского междуречья. К сожалению, назва
ния видов и их местонахождения не приведены. Очень сомнительно, по нашему мне
нию, обнаружение в барреме рода Heterodiceraa.

ДОНБАСС. Единичные находки вида Gyropleura inequirostrata описаны С.П.Ко- 
цюбинским и др. (1974) из отложений верхней части верхнего кампана (зона Ве- 
lemniteila langei) в бассейнах рек Ольховая и Крынка.

КРЫМ. Наиболее широкое распространение рудисты имеют в оксфордских, киме- 
риджских, титонских и валанжинских отложениях. Эпизодически они встречаются 
также в берриасе, туроне, сантоне и Маастрихте. В настоящее время в районе 
известно 40 видов, принадлежащих к 12 родам из них 29 видов в верхшй юре,
8 - берриасе и валанжине и 3 - Маастрихте. Описание позднеюрских видов дано 
в работах В.Ф.Пчелинцева (1924, 1927, 1959) ; Г.Т.Петровой и др. (1949) ; Б.Т. 
Янина (1975а) ; раннемеловых - В.Ф.Пчелинцева (1959) ; Б.Т.Янина (1958а, 19756,
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Знакомство с коллекцией рудистов к другой, более ранней работе В.Ф.Пчелин
цева (1927) также вынуждает нас сделать к ней некоторые замечания (ЦГМ, кол.
£ 2485, ВИДЫ не изображены): I. Diceraa (Pleaiodiceraa) valfinenae ВЫш : 
с.82, №№ 227-228 (= Pleaiodiceraa ар., материал требует препаровки, но по 
предварительным данным указанные экземпляры могут быть отнесены к группе Р1. 
yailenee (Пчелинцев, 1959) ; другие экземпляры, отнесенные к данному виду, или 
требуют также препаровки, или по сохранности неопределимы, часть же не явля
ются рудистами) ; 2. D.(P1.) cf. ursicinum Thurm.: с.83, №№243, 245, 249 
(= неопределимые обломки ядер рудистов), № 244 (= обломок раковины гастропо- 
ды). Таким образом,виды d.(pi.) valfinenae и D.(pi.) uraieinum мы в дальней
шем не принимаем во внимание.

Кроме того, в литературе по Крыму проводится несколько определений и опи
саний рудистов, по которым у нас имеются следующие замечания: I. Requienia 
ар.,"близкая к R.ammonia Baily, 1858 ; неоком Балаклавы (= место хране
ния экземпляра нам не известно ; по-видимому, юрский рудист) ; 2. Monopleura 
biaasalioa Kar.: Каракаш, 1907, с.201, табл.ХУШ, фиг.15 а,б, колл.№103/1123, 
монографический отдел музея ЛГУ ; бас. р.Качи, с.Биасала (ныне Верхоречье ниж
ний готерив) ( = двустворчатая раковина Plicatula ар.); з. Chama cornucopia: 
Eichwaid, 1866, кол. 2/1245, монографический отдел музея ЛГУ ; район Бахчиса
рая, мел (= створка представителя семейства Pectinidae ) ; 4. Heterodiceras 
latum P&el.: Янин, 19586, с.160 ( nom.nud. ) ;Друщиц.Янин, 1959, с. 118 ; 
Друщиц, I960, с.59 ; Геология СССР, 1969, т.8, с.162 ; валанжин Центрального 
Крыма (= H.anguatum РЙе1., 1959 ) ; 5. Diceraa guirandi: Пчелинцев, 1937, с. 
43 ; верхнеоксфордские известняки Яйлы (= вид в последующей работе того же ав
тора, 1959, не описан) ; 6. Requienia ар.: Муратов, 1949 ; Эристави, 1957 ; Пче
линцев, 1959 ; баррем ("ургон") Крыма (= авторы пользовались устаревшими лите
ратурными данными ; "ургонские" известняки с " Requienia " оказались валанжин- 
скими со своим комплексом видов рудистов) ; 7. Названия видов Paradiceraa 
pchelincevi, Monopleura burulchenaia, M.bakaanensia, Valletia favrei (Янин, 
19586, с.160) и Heterodiceraa karabienaia (Геология СССР, 1969, с.149) яв -
ЛЯЮТСЯ nom.nud.

Верхнеюрские и нижнемеловые рудисты Крыма приурочены преимущественно к из
вестняковым, реже мергелистым, песчаным или конгломератовым фациям. Их наход
ки особенно часты в слоистых органогенно-обломочных известняках.

Верхняя юра. Рудисты встречаются повсеместно в полосе выходов известняко - 
вых толщ оксфорда, кимериджа и титона в пределах Горного Крыма (табл. I). 
Большинство родов представлено преимущественно эндемичными видами.

Оксфордский ярус. Верхняя часть среднего оксфорда и верхний оксфорд (рорак̂
И секван^ ). Слои^ С Diceraa inoatrancevi: D.inoatrancevi, D.kaatropolenae, 

D.aubarietinum, Epidiceras megalojalenae, E.tauricum, E.cotteaui, E.gigante- 
um, Pleaiodicaras uzuntaachi, P.orthogonale, P.yailenae, P.kuruuzenae, P.ko- 
reizenae, Meaodiceraa boriasjaki, M.valfinenaiforme, Eodiceraa eximium. Дан
ный комплекс характерен для нерасчлененной толщи известняков Яйлы Юго-Запад
ного и Центрального Крыма. Нижняя часть толщи нами условно отнесена к верхней 
зоне среднего оксфорда (зоне Gregoriceraa transversarium ) на основании нахо
док В ней комплекса аммонитов Sowerbyceraa tortisulcatum d’Orb., Holcophyllo-

p Подразделения, принятые в работах В.Ф.Пчелинцева.
й 0 принципах выделения "слоев с рудистами" см.главу III.
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ceras mediterranean Neum., Taramelliceras epiacopalis Lor., Perisphinctes. 
obliqueplicatum Waag. и др. (Лисенко, 1966), а верхняя - сопоставлена с верх
неоксфордским подъярусом по находкам аммонитов Taramelliceras pseudooculata 
Buk,, T.costatum Qu., T.flexuosa Munst.«характерных для зоны Epipeltoceras 
bimammatum ФРГ и французской Юры (Муратов и др., 1972).

Таблица I
Стратиграфическое распространение^удистов в верхнеюрских отложениях
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Diceraa inostrancevi Peel. + +D. kastropolense P&el. -- +D. subarietinum P6el. --- +D. subbourgeati P6el. -- +D. sp. --- +Eodiceras eximium Bayle +Epidiceras sinistrum Desh. +E. megalojjalense Piel. -- +E. tauricum P6el. --- +E. cotteaui Bayle __ +E. giganteum P6el. -- +E. sp. —- +Plesiodiceras uzuntaschi Peel. — +P. orthogonale P6el. --- +P. yailense P6el. --- +P. kuruuzense P&el. +P. koreizense Piel. __ +Mesodi&eras enissalense P&el. +M. borissjaki P&el. _ +M. sokolovi P&el. +PaLradiceras karabiense P&el. __ +P. sp. + + + +Megadiceras urkustense P&el. __ +Heterodiceras bajdarense P&el. __ +H. bajssuense P&el. __ +H. subovale P&el. --- +H. sp. + + +Matheronia sp#
Valletia antiqua Favre +

+
V. auris Favre +V. urkustense P6el. +Monopleura crimica Yanin +

Кимериджский ярус. Единичные находки Mesodiceras sokolovi известны из тол
щи известняков верхнего кимериджа Карабияйлы и Долгоруковской яйлы. Ниже го
ризонтов с рудистами в первом районе встречены раннекимвриджские гастроподы 
Actaeonina acuta (d»Orb.)f а во втором - также раннекимвриджские аммониты 
Sowerbyceras lorioli (Par. et Bon.) (Лысенко, Янин, 1979).

Титонский ярус. Нижний титон. Слои с Paradiceras karabienses P.karabien- 
se, Mesodioeras sokolovi. Прослеживаются на Карабияйле в районе метеостанции 
в виде четкого горизонта в нижней части толщи переслаивания. В последней встре
чены аммониты Kossmatia richteri Орр. и Berriasella callisto d’Orb., харак
терные для верхней части нижнего титона (Геология СССР, 1969).



Верхний титон. Слои С Heterodiceras bajdarense-Valletia urkustensesH.baj- 
darense, H.subovale, H.bajssuense, V.urkustense, V.antiqua, V.auris, Megadi- 
ceras urkustense, Monopleura crimica, Mesodiceras sp., Matheronia sp. Коми - 
леке распространен в известняках Юго-Западного (Байдарская долина, р,Черная) 
и Центрального Крыма (Карабияйла). К сожалению, в рудистовых известняках ам
мониты не найдены, но в одновозрастных органогенно-обломочных известняках 
(Юго-Западный Крым, долина р.Коккозки) встречены позднетитонские Paraulacos- 
phinctes (= Virgatosphinctes) transitorius Орр.(Геология СССР, 1969).

Нижний мел. Наиболее часты рудисты в нижневаланжинских известняках Юго-За- 
падного и Центрального Крыма; редкие их находки известны и в берриасе (табл. 
2).

Таблица 2
Стратиграфическое распространение рудистов в нижнемеловых отложениях
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Monopleura taurica Piel. ___ +
Valletia sp. — ■f
Heterodiceras sp. — +
Megadiceras koinautense Peel. — +
Paradiceras sp. ч- +
Heterodiceras angustum P6el. — +
H. crimicus Yanin — +
Valletia sp. — +
Monopleura sp. — +
Matheronia taurica Yanin — -tr
Requienia baksanensis Yanin — +
R. zlatarskii Paq. + + + +
Monopleura sp. в +
Matheronia sp. +
Monopleura urgonensis Math. — + + +
Parapachytraga gigantea Yanin +
Pachytraga kafanensis Reng. — + + +
Agriopleura marticensis d’Orb. — + + +
Matheronia gryphoides Math. — +
Requienia cornusimilis Eg. — +
R. costellata Eg. — +
R. scalaris Math. -- +
Matheronia affinis Math. — +
M. lovetchensis Zl. -- +
Monopleura gigantea Yanin - +

- находки рудистов в верхнем готериве Грузии.
Берриасский ярус. Нижний берриас. Слои с Monopleura taurica. Прослеживают

ся в басс. р.Бештерек. По стратиграфическому положению отнесены к зоне Fseu- 
dosubplanites ponticus-P. grandis (Лысенко, Янин, 1979). Их аналоги установ
лены также в северном борту Байдарской долины, где в известняках в окрестнос
тях с.Передовое обнаружены многочисленные Heterodiceras sp. и Valletia sp.

Валанжинский ярус. Нижний валанжин. Слои с Heterodiceras crimicus-Megadice- 
ras koinautense: H.crimicus, H.angustum, M.koinautense, Matheronia taurica, 
Monopleura spp. и Valletia spp. Прослеживаются как в юго-западном (с.Родное), 
так и Центральном Крыму. По стратиграфическому положению отнесены к зоне Ki- 
lianella roubaudiana (Лысенко,Янин, 1979).
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Верхний мел. Верхний турон и нижний сантон Юго-Западного Крыма: неопреде
лимые до вида обломки раковин рудистов из семейства Radiolitidae.

Верхний Маастрихт. Средняя его часть (зона Neobelemnella casimirovensis). 
Слои С Artigesia krymica - Gyropleura ciplyana: A.krymica1, G.ciplyana, G.la- 
evis.Установлены в бас. р.Бодрак и р.Тунас (Ак-Кая).

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЕГО ЗАПАДНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. Рудисты на этой обширной терри
тории известны только в верхнеюрских и валанжинских отложениях. В настоящее 
время описано несколько видов верхнеюрских (Пчелинцев, 1928, 1931 ; Петрова 
и др., 1949) и один валанжинский (Янин, 1983 ; Ткачук,Янин, 1983). В верхнеюр
ских отложениях данного района рудисты были впервые установлены В.Ф.Пчелинце- 
вым. Благодаря его определениям в литературу (Петрова и др., 1949 ; Луппов , 
1952 ; Геология СССР, 1968 ; Чешукина, 1973 ; Месежников, 1982) вошли такие ви
ды, как Diceraa acutum, D.beyrichi var. porrecta, D.speciosum, D.valfinense, 
Paradiceras bicornum. Казалось бы, видовой комплекс рудистов достаточно пред
ставительный, но, как было нами установлено при ревизии оригиналов к работам 
В.Ф.Пчелинцева (1931 б, 1959), все виды определены на материале неудовлетво
рительной сохранности. Так, пересмотр коллекции В.Ф.Пчелинцева (I93I6, ЦГМ, 
кол. J6 2496) дал следующие результаты: I. Diceraa cf.apeciosum Miinst.s с.93, 
табл.У, фиг.1, Л 1252/2496; титон Черноморского побережья (= ядро Paradi - 
ceras sp.indet.); 2. Diceras acutum Bohm: c.94, У-2, № 1253 ; титон, гора 
Фетхуз (= ядро Heterodiceras sp.indet.); 3. Diceras beyrichi var. porrecta 
Bohm: c.95, 1У-1, № 1254 ; титон Черноморского побережья (экземпляр переописан 
и вновь изображен в работе Петровой и др., 1949, с.123, ХУ-4) (= обломок ле
вой створки Paradiceras sp.indet.); 4. Diceras sp.nov.: C.95, 1У-2,3, № 
1255 ; верхний оксфорд, гора Адай-хох (= обломок левой створки Paradiceras 
sp.indet).

На отдельные находки Paradiceras bicornum в верхней юре Северного Кавказа 
В.Ф.Пчелинцев указывает и в 1959 г., но этот вид установлен на материале пло
хой сохранности (см.ревизию). Таким образом, вышеприведенные виды Pi.valfi- 
nense, D.porrectum, D.acutum, P.speciosum, P.bicornum, на наш взгляд, должны 
быть выведены из употребления до новых более полных сборов рудистов в кавказ
ских разрезах и тщательного их изучения.

А.С.Сахаров и др. (1969) определили (путем сравнения с коллекциями В.Ф. 
Пчелинцева) из нижнего титона Северного Кавказа (р.Геналдон) виды Paradiceras 
bicornum, P.alsusense, P.cf.favrei, Heterodiceras skeliense . Как уже бы
ло отмечено выше (см.Крым), первые два вида были установлены В.Ф.Пчелинцевым 
на образцах неудовлетворительной сохранности. Мы полагаем, что до монографи
ческого изучения коллекций, собранных А.С.Сахаровым и др., можно пока восполь
зоваться только их родовыми определениями.

Из нижнемеловых (валанжинских) отложений Северного Кавказа в литературе
приводятся виды Requienia aff.eurystoma Piet, et Camp., R.jaccardi Piet, et
Camp., R. baksanensin Yanin, Monopleura valangiensis Lor., M.aff.corniculum
Piet, et Camp. Лишь один из них (R.baksanensis) описан (Янин, 1983 и др.).
По остальным видам у нас возникли следующие замечания: I).R.aff.eurystoma :
Ренгартен, 1927, 1961 ; Кудрявцев, 1958 ; Мордвилко, 1962 ; Геология СССР,
1968 ; R.eurystoma: Егоян, Ткачук, 1965 ; Ткачук и др., 1979 (= включен нами в 
.— -------------------------

По оригинальному описанию Н.Н.Бобковой (Бобкова и Горбач, 1980) - Gy
ropleura krymica.
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синонимику R.baksanensis ) ; 2). R,jaccardi: Егоян, Ткачук, 1965 ; Ткачук и 
др., 1979 (= требует дополнительных сборов и изучения, так как голотип предс
тавляет собой ядро ; некоторые авторы (Paquier, 1903) условно относят данный 
вид к роду Matheronia ) ; 3). М.valangiensis: Мордвилко, I960 ; M.aff. cornicu- 
lum:Ткачук и др., 1979 (= требуют дополнительных сборов и изучения).

В литературе имеется еще, на наш взгляд, ошибочное указание М.С.Эристави 
(1955, табл.1) о распространении в нижнем мелу Северного Кавказа вида Тои- 
casia carinata Goldf.

Верхняя юра. Верхнеюрские рудисты встречены в двух районах: на Северном 
Кавказе (на участке от междуречья Пшеха - Белая на западе до реки Геналдон - 
на востоке) и на южном склоне западного погружения Кавказа (Туапсинский рай
он). Если в первом районе они находятся в автохтонном залегании, то во втором
- их раковины часто связаны с аллохтонными (переотложенными) глыбами извест
няков, включенными во флишевые толщи. По содержащимся в глыбах фаунистическим 
остаткам установлен их позднеоксфордский и раннетитонский возраст. Рядом ис
следователей предполагается, что глыбы испытали перемещение на юг из более 
северных районов.

Оксфордский ярус. Верхний оксфорд: Paradiceras sp. (Военногрузинская до
рога, гора Адай-хох), Plesiodiceras sp. (рр.Ардон, Баксан, Черек Балкарский).

Титонский ярус. На западном погружении Кавказа - нижний титон: Paradiceras 
sp. На Северном Кавказе - верхи нижнего титона и средний титон: слои с Para
diceras spp. - Heterodiceras spp. В отдельных разрезах (р.Геналдон и др.) по 
данным А.С.Сахарова и Ю.А.Стерленко (1969) наблюдаются "целые рудистовые го
ризонты". Рудисты здесь встречены шесте с аммонитами Lithacoceras albulus 
Qu. и L.siliceus Орр. (см. также Месежников, 1982).

Нижний мел. Валанжинский ярус. Нижний валанжин (зона Kilianella roubaudia- 
па). Слои с Requienia baksanensiss R. baksanensis, Monopleura sp. Прослежива
ются на северокавказской моноклинали от Кисловодска на западе до р.Аргун на 
востоке, в Предкавказье (где установлены в скважинах), а также южнее - в Гор
ном Дагестане (р.Дарги). В известняках с рудистами встречены редкие находки 
нижневаланжинских аммонитов Kilianella roubaudiana d’Orb. и др. (Ренгартен, 
1947, 1961 ; Друщиц, I960 ; Ткачук и др., 1979 ; Ткачук и др., 1983).

ЗАКАВКАЗЬЕ (ГРУЗИЯ). Первые упоминания о находках рудистов в Закавказье от
носятся еще ко второй половине прошлого века, а их монографическое описание 
дано лишь в середине текущего столетия. В.П.Ренгартен (1950) и Н.П.Иоселиани 
(1951, 1955) изучили 12 видов из верхнемеловых отложений района. К сожалению, 
эти работы и по сей день остаются единственными. Правда, в "Основах палеонто
логии" (I960) были даны изображения (без описания) четырех видов рудистов, да 
еще в "Каталоге Монографического музея Геологического Института АН ГССР"
(1961) мы находим изображение одного вида из коллекции Н.П.Иоселиани, не опи
санного в свое время автором. По юрским рудистам Закавказья В.Ф.Пчелинцев 
(1932, 1959) дал описание всего двух видов.

Сведений о распространении рудистов в юрских и особенно в меловых отложе
ниях Грузии в стратиграфических работах достаточно много, но их авторы в бо
льшинстве случаев опираются на определения вышеуказанных исследователей (Хи- 
мшиашвили, 1957, 1967 - по верхней юре ; Геология СССР, 1964 ; Эристави,
1952, 1955 ; Лобжанидзе, 1962 ; Друщиц и др., 1962 ; Котетишвили, 1979 ; Гамба - 
шидзе, 1979 - по мелу). Рудисты в Грузии встречены на нескольких стратиграфи
ческих уровнях.



1985), Т.Л.Муромцевой, Б.Т.Янина (I960) ; позднемеловых - Н.Н.Бобковой, Л.П. 
Горбач (1980). Сведения о распространении рудистов в верхнеюрских и меловых 
отложениях Крыма имеются в стратиграфических работах (Пчелинцев, 1937, 1966 ; 
Муратов, 1949, I960 ; Янин, 19586, 1984 ; Друщиц, Янин, 1959 ; Друщиц, I960 рео
логия СССР, 1969 ; Лысенко, Янин, 1979 ; Янин, Смирнова, 1981; Бобкова, 1982; 
Стратиграфия СССР, т.2, 1987 и др.).

Монография В.Ф.Пчелинцева "Рудисты Горного Крыма" (1959) является первой и 
единственной сводкой по рудистам верхней юры и нижнего мела района. При всем 
том большом значении, которое данная работа имеет для палеонтологии и страти
графии, она содержит и ряд недостатков: I) автор, руководствуясь морфологиче
ским критерием в установлении видов, описывал по нескольку новых видов из од
ной выборки, практически без учета явления изменчивости ; 2) значительное чис
ло видов, особенно новых, было определено и описано по единичным экземплярам, 
часто плохой сохранности ; 3) в связи с тем, что В.Ф.Пчелинцев изучал рудистов 
в основном из коллекций К.Фохта, А.А.Борисяка, Г.Ф.Вебер и других исследовате
лей, в эту работу вкрались и некоторые ошибки в их стратиграфической привязке. 
Ниже изложены некоторые результаты ревизии коллекции рудистов, описанных в 
упомянутой монографии В.Ф.Пчелинцева и хранящихся в ЦГМ (Ленинград), кол. J6 
I09I3 (ранее, до 1972г. она находилась в Геологическом музее им. А.П.Карпин- 
СКОГО ПОД 2877): I.Plesiodiceraa aubvalf inense Peel.: с.47, табл.1, фиг.2 
(по нашему мнению - Mesodiceras enisaalenae Peel.); 2.Pl.aff.monabeliardense 
(Contej.): c.56, 11-12 (= Plesiodiceras sp.indet.; неполное деформированное 
внутреннее ядро левой створки) ; 3. Pl.aeutiforme Peel.: с.57, III—I (= Meso- 
diceraa enissalense Peel.); 4.Epidiceras lorioli Piel. : с.58,V-2 (= Paradi
ceras sp.indet.); 5. Mesodiceras posthumum Peel.: c.94, XIII-2,3 ; валанжин 
(= Mesodiceras sp.indet.; титон) ; 6.'Paradiceras aff.speciosum MUnst.: C.IOI, 
XIV-3(= Paradiceras sp.indet.); 7. Paradiceras favrei Peel.: c.102, XV̂ 2, 
XVI-1 (.= Heterodiceras bajdarenae Piel.); 8. Paradiceras bicornum P&el.: c. 
104, XV1-3 (= Paradiceras sp.indet.); 9. P.bicornum Piel.: c.104, XVII-2-4 
(= Heterodiceras sp.indet.); 10. P.bicornum Peel.: C.I04, XIX-2 (неопредели
мый до рода обломок ядра левой створки) ; II. P.aisusenae p&el.: с.106, XVIII-2 
( = Paradiceraa sp.indet.); 12. P.alaugense Peel.: c.106, XVIII-I,XIX-5,XX-2 
(=Heterodiceras sp.indet.); 13. P.aisusenae P6el.: C.I06, XIX-4 (= неопре
делимый обломок левой створки) ; 14. Megadiceras porrectum (Bohm): С.75,XXIII- 
I (= M.sp.indet.); 15.Heterodiceras commune (Bbhm): C.II5, XXI-2, XXII - 
1,2, XXIX-4 (=H.sp.indet.); I6.H.luci (Defr.): C.II7, XXI-3, XXVlil-3 
(=H.sp.indet) ; , 17.H.ovale (Bohm) : c.I20,XXVII-2 (=H.sp.indet.);
I8.H.?acutum (Bohm) : c.119, XXVII-3 (= неопределимое ядро) ; 19. H.unifor
me Peel.: C.I2I,XXVIII-4 (=H.sp.indet.); 20. H.subovale Piel.: C.I23, 
XXXI-I ; валанжин (=H.subovale P&el.; титон) ; 21. H.trigonale P&el.: c.125, 
XXXI-2 (= H.bajdarenae Piel.); 22. H.haliotideum Piel.: c.127, XXXI-3,5 
(=H,bajdarense Peel. ); 23.H.deltoideum Peel.: c.I30, XXXII-4 (= H.bajda- 
renae Piel.); 24. H.skelienae Piel.: c. 133, XXXIII-2, XXXIV-1,2 (=H.baj- 
darense Piel.); 25. H.cycloideum Piel.: C.I3I, XXXIII-I (= Paradiceras 
ap.); 26. Diceras balaklavenae Piel.: c.158, XL-1-3, XLI-I-3 (=D.inost- 
rancevi Piel.); 27. D.praearietinum Piel.: c.151, XXXVIII-3 (= D.sp.in
det.); 28. Matheronia aalevenais Pavre: c.142, VI-2-4 (= M.ap.indet.,
НО ВОЗМОЖНО Hypelasma sp.indet.); 29. М.? incerta Peel.: c.144, XIV-2 (=Meso- 
diceraa eniasalense Piel.); 30. Valletia antiqua Pavre: c.165, XXXIX-6.XLI-4, 
XLIII-2 (=V.sp.indet.).



Верхняя юра. Очень редкие находки оксфордских и титонских рудистов извест
ны в Абхазии и Кахетии. В первом районе они встречены как в коренном залега
ния, так и в переотложенных глыбах.

Оксфордский ярус. Верхний оксфорд: Diceras subbourgeati (несколько рако
вин хорошей сохранности найдены в Абхазии в переотложенных глыбах известняков 
в долине р.Юпшары ; они описаны В.Ф.Пчелинцевым, 1959). Н.Г.Химшиашвили (1957) 
сообщает о находке Diceras (= Eodiceras) ursicinum Thurm. в коренных извест
няках в бас. р.Квирила, но данное указание, на наш взгляд, требует проверки.

Титонский ярус. Известны находки рудистов Heterodiceras и Paradiceras , 
представленных экземплярами плохой сохранности. В.Ф.Пчелинцев (1932) указыва
ет вид Diceras acutum Bohm из окрестностей с.Орхеви в бас. р.Иори, а Н.Г.Хи
мшиашвили (1957, 1967) - "Diceras" speciosum Munst. и "Diceras" staszicii 
Zeuschn. из районов оз.Рица и бас. р.Бзыбь. Все эти виды нуждаются в изучении 
на болеа полном материале.

Нижний мел. Рудисты встречены только в отложениях ургонской известняковой 
фации практически во всех районах ее развития в пределах Грузии (от восточ - 
ной периферии Дзирульского массива до запада Абхазии). Во многих разрезах они 
многочисленны и образуют рудистовые (прежде "капротиновые") известняки. Сох
ранность раковин, как правило, неудовлетворительная, что затрудняет их опре
деление не только до вида, но даже до рода. В литературе приводятся следую - 
щие определения: Requienia ammonia Goldf., R.zlatarskii Paq., R.gryphoides 
Math., Toucasia carinata Math., T.lonsdalei d'Orb., Monopleura varians Math., 
M.trilobata d'Orb. Из приведенных видов описано только два:Н.ammonia и е . 
ziatarskii (Иоселиани, 1951). Проведенное мною в 1971 и 1979 гг. изучение 
оригиналов из коллекции Н.П.Иоселиани (Монографический музей Геологического 
института в Тбилиси) позволяет сделать следующие выводы: экз. I/I0489, опре
деленный как Requienia ammonia (табл.1, фиг.1,1а), не может быть отнесен к 
данному виду и роду, так как на закилевом поле отсутствуют сифональные поло
сы ; он условно отнесен нами к роду Matheronia; экз. Л 2/10490 определен, на 
наш взгляд, правильно как Requienia ziatarskii (плоская верхняя створка,две 
ясные сифональные полосы, резкий киль и др.признаки). Остальные упомянутые 
выше определения могут рассматриваться как предварительные до специального 
монографического изучения ургонских рудистов, основанного на новых, более по
лных сборах.

Верхний готерив и баррем. Слои с Requienia ziatarskii: R.zlatarskii, Mat
heronia sp., Monopleura ap.; имеют большой стратиграфический интервал - от 
верхней зоны верхнего готерива (Pseudothurmannia angulicostata) до верхнего 
баррема включительно (зона Colchidites securiformis)(см. табл.2). Ранее бо
льшинство исследователей ургона Грузии ограничивали возрастной диапазон из
вестняков с реквиениями поздним барремом или барремом в целом, но в последнее 
время, благодаря работам Э.В.Котетишвили (1979, 1986), было установлено, что 
типичные ургонские известняки местами развиты также и в верхнем готериве. По
дошва известняков по направлению с запада на восток территории изменяет свое 
стратиграфическое положение от нижней части верхнего готерива до верхней час
ти верхнего баррема. Мощность толщи известняков в связи с этим сильно варьи
рует: от 35 м (с.Квачхари) до 500 м (с.Накорцминда).

Верхний мел. В верхнемеловых отложениях Грузии рудисты имеют достаточно 
большое систематическое разнообразие и встречаются преимущественно в отложе
ниях коньякского сантонского^ реже сеноманского ярусов. Их находки известны 
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с территории Грузинской глыбы, где они приурочены, как правило, к линзам и 
прослоям известняков, залегающим в вулканогенных толщах. Вертикальное распро
странение рудистов дано в соответствии со стратиграфической схемой Р.А.Гамба- 
шидзе (1979). Основные видовые определения рудистов сделаны В.П.Ренгартеном, 
Е.П.Иоселиани и Н.П.Гамкрелидзе.

Сеноманский ярус. Нижний сеноман: одиночные находки Eoradiolites sp. (JIok- 
ский массив, сел.Садахло ; в слоях с Neohibolites ultimus) (табл.З).

Таблица 3
Стратиграфическое распространение рудистов в верхнемеловых отложениях
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Eoradiolites kugitangensis Bobk. _ Ср_2Е. mirabilis Bobk. -
E. gradatus Bobk. - tf
E. kelifensis Bobk. - »»
E. kalugioi Bobk. - II
E. hedini Douv. -- II
Praeradiolites tagarensis Bobk. - II
Radiolites peroni Choff. tI Co—'b-r II
Sphaerulites foliaceus Lam. - n1-2—3 II
S. patera Arnaud - II
S. subpatera Bobk. - II
S. frolenkovae Bobk. - II
S. djalilovi Bobk. - II
Apricardia douvillei Thomas et Pe- -

ron II
A. carantonensis d’Orb. - tl
A. khazretischiensis Bobk. - II
Caprinula cedrorum Blanck. - с2C. soluni Bobk. II
Plagioptychus paradoxus Mant. t-CI c-cn
Ichthyosarcolites tricarinatus Par - tl
I. bicarinatus Gemm. - II
I. iokungensis Bobk. — II
Kugleria cf.macgillavryi Bouw. - II
Eoradiolites syriacus Conr. __-_ tI СПрRadiolites armenious Renng. t1
R.trigeri Coq. t
Caprinula boissyi d’Orb. — tIDurania mortoni Mant. — tI tjD. arnaudi Choff. 4 t-cn
D. cornupastoris Desmoul. — С—

^2Distefanella lombrioalis d’Orb. — t2 ■fcpRadiolites socialis d’Orb. СП c. c.
R. beaumonti Bayle — cn2R. galloprovincialis Math. — cn2Praeradiolites ponsianus d’Arch. — cn2Plagioptychus arnaudi Douv. — cn2P. asatensis Gamkr. — СП2P. sevanensis Renng. _ cn2 cn0
Mitrocaprina bayani Douv. — СП2 c.
Hacobjanella armenica Atab, — cn2Vaccinites grossouvrei Douv. _ cn2 СП2V. praesulcatus Douv. — СП2 cn2V. giganteus d’Hom.-Pirmas 221 cn2



Продолжение таблицы 3

Vaccinites inferus Douv.
V. oorbaricus Douv.
Hippurites toucasi d’Orb.
Durania bertholoni Perv. 
Plagioptychus exogyra Heuss 
P. praetibeticus Bobk.
Apricardia darwaseana Bobk. 
Radiolites angeoides Pic.de Lap. 
Praeradiolites plicatus Laj.,Negr,

et Toul.
P. sinuatus d’Orb.
P. kuehni Mil.
Biradiolites angulosissimus Touc. 
Bournonia bobkovae Atab.
B. tadjikistanica Bobk.
Hippurites socialis Douv.
H. sublaevis Touc.
H. canaliculatus Roll.du Roq.
H. latshinensis Renng.
Lapeirousia solovkini Renng. 
Gyropleura vakhschensis Bobk.
G. gaurdakensis Renng.
G. russiensis d’Orb.
G. renngarteni Pojark.
G. bobkovae Родark.
G. aktagensis Bobk.
G. magianensis Pojark.
G. supracretaceae d’Orb.
G. mutabilis Pojark.
G. kelifensis Bobk.
G. krymholzi Pojark.
G. ferganensis Pojark.
G. inaequicostata Bobk.
G. delaruei d’Orb.
G. mirabilis Bobk.
G. ciplyana Ryckh.
G. laevis Holz.
Biradiolites heberti Touc.
B. fissicostatus d’Orb.
B. coquandi Touc.Biradiolites fedchenkoi Rom. 
Batolites tirolicus Douv. 
Apricardia tadjikistanica Bobk.
A. menakovi Bobk.
A. mediasiatica Bobk.
Artigesiakoschabulakensis Bobk. 
Gyropleura minor Bobk.
G. khushikatensis Bobk.

G. vantshurovi Bobk. 
Praeradiolites simakovi Bobk.
P. schurobdariensis Bobk.
P. boucheroni Bayle 
P. saemanni Bayle Radiolites rakh maturensis Bobk. 
R. spongicola Astre 
Biradiolites valbei Bobk.
B. boldjuanensis Bobk.
B. cf.lameracensis Touc. 
Hippurites lamarcki Bayle
H. turkestanensis Bobk.
H. vlasovi Bobk.
H. simakovi Bobk.
H. angirouensis Bobk.
H. badkhysica Bobk.Vaccinites romanowskii Bobk.
V. darwasensis Bobk.
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Продолжение таблицы 3
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13Ikpeirousia jouanneti Desmoul. 

L. darwaseana Bobk.
L. boldjuanensis Bobk.
L. talkhakensis Bobk.
Bournonia jangikudukensis Bobk. 
Vautrinia syriaca Vautr.

-

mz

mI

m

mIII-1-
II
II

Туронский ярус. А.Л.Цагарели (1954, с.84) в верхнетуронских отложениях рай
она Кутаиси - Квачхири выделил горизонт с Durania arnaudi, но в более новых 
работах по стратиграфии эти данные не подтверждены.

Коньякский ярус. Слои с Vaccinites giganteus: V.giganteus, V.corbaricus, 
Radiolites socialis. Комплекс рудистов встречен в нижней части мтаварской 
свиты и на основании находок в ней Inoceramus sturmi считается коньякским 
(Гамбашидзе, 1979).

Сантонский ярус. Слои с Radiolites angeoides (Гамбашидзе, 1979, табл.5):
R. angeoides, Praeradiolites sinuatus, Hippurites socialis; занимают среднюю 
и верхнюю части мтаварской свиты ; по стратиграфическому положению относятся 
к нижнему и верхнему сантону - подстилаются слоями с коньякскими Inoceramus 
sturmi и перекрываются слоями с позднесантон-кампанскими In.haenleini, соот
ветствуя, таким образом, по возрасту интервалу нижний сантон и низы верхнего 
сантона.

В районе Дзирульского массива в нижней части харагоульской свиты (извест
няки и мергели окрестностей г.Чиатура) найден Hippurites sublaevis вместе с 
позднесантонскими Belemnitella praecursor praecursor Stoll, (зона Eupachy- 
ceras isculensis).Ранее Гамбашидзе, 1972) вид н.sublaevis рассматривался как 
кампанский.

Кампанский ярус. Имеется единственное сообщение (Основы палеонтологии,I960)
о находке в кампане Грузии Batolites tirolicus (точное его местонахождение 
и стратиграфическое положение не указано).

Некоторые виды, описанные Н.П.Иоселиани (1951), требуют ревизии: Hippuri
tes toucasi, Vaccinites ex gr.sulcatus, Radiolites galloprovincialis, Dura
nia ex gr.cornupastoris.

МАЛЫЙ КАВКАЗ. На Малом Кавказе рудисты распространены как в юрских, так и 
в меловых отложениях на территории Армении и Азербайджана. Благодаря работам
B.П.Ренгартена особенно полно изучены меловые рудисты восточных районов реги
она. В 1950 и 1956 гг. он монографически описывает 38 видов, а в 1959г. дает 
сводку по стратиграфическому распространению всех известных видов рудистов в 
верхнем мелу района. Изучение коллекций В.П.Ренгартена показало, к сожалению, 
что отдельные его определения нуждаются в пересмотре, а ряд форм требует тща
тельного изучения на более полном материале. В связи с этим дальнейшее изло
жение данных В.П.Ренгартена в настоящем очерке приведено с учетом ревизии его 
коллекции № I0I32 (ЦГО ; 1950): I. Requienia gryphoides Math.: с.21, табл.I, 
фиг.З (= ziatarskii Paq.); 2. Monopleura urgonensis Math.: с.24, II-8
(= Pachytraga ? kafanensis Renng.);3. M.imbricata Math.: C.26, 11-1,2 (= M. 
urgonensis Math.), II-3 (= верхняя створка Pachytraga kafanensis Renng.);
4. M.sulcata Math.: c.27, III-4, III-5 (= M.sp,indet.); 5. Caprina douvil- 
lei Paq.: c.31, 1У-1 (= Caprina sp.indet.); 6. Caprinula cf.sharpei Choff.:
C.34, У1-1 (= C.sp.indet.); 7. Caprinula cf.orbignyi Sharpe: C.34, 1У-2 и
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1У-3 (неопределише ядра рудистов) ; 8. Caprinula? robusta Eenng.s с.36,УП-1 
(= non Caprinula, требуется дополнительный каменный материал) ; 9. Plagiopty
chus paradoxus Math.: с.39, УН-2 (неопределимый обломок нижней створки) ; 
10. Orbignya сanaliсulata Roll, du Roq.: с.47, УШ-2 (= Hippurites canalicu- 
latus); II. Orbignya microstyla Douv. var.latshinensis Renng.: C.49, IX-4, 
5, X-I (нами переведен в самостоятельный вид Hippurites latshinensis Renng.); 
12. Praeradiolites sinaiticus Douv.: C.55, X-4,5(утеряны ; А.А.Атабекяном, 
1953, отнесен к другому ролу и переведен в синонимику нового вида Bournonia 
bobkovae Atab.);I3. P.plicatus Laj., Negr. et Toul.: C.56, XI-I,2,3 (= ядра 
и обломки раковин Praeradiolites sp.indet.); 14. Radiolites angeiodes Pic. 
de Lap.: c.64, XI-4 (обломок раковины Radiolites sp.indet. или Durania sp. 
indet.);15. Sauvagesia nicaisei Coq.: С.65, рис.30,31 (= S.sp.indet., тре
буется дополнительный каменный материал) ; 16. S.sharpei Choff.: с.67, Х1У-2, 
ХУ1-1-4 (экз.утеряны ; = S.sp., требуется дополнительный материал) ; 17. Dura
nia агахепа Renng.: с.73, ХУ-3 (= D.sp.indet., так как новый вид основан на 
экземпляре неудовлетворительной сохранности - отсутствует внешний слой рако
вины) ; 18. S.turriculata Cat.: с.69, ХУ-4 (= s.sp., требуется дополнитель
ный каменный материал) ; 19. Durania arnaudi Choff.: с.71, ХУ1-6 (= сильно де
формированный экз. Durania sp.).

Коллекция № 10769 (ЦГМ, 1956): I. Monopleura dibrariana Bog.: с.127, табл.
I, фиг.2 (= М.urgonensis Math.); 2. M.varians Math.: С.129, 1-3,4 (= сильно 
разрушенные экземпляры, четкие признаки рода Monopleura на них не могут быть 
установлены ; возможно, это Valletia; требуется дополнительный материал) ; 3. 
M.corpulenta Renng.; с.131, 1-5 (= скорее всего это не Monopleura, так как 
четкие признаки данного рода не прослеживаются ; требуется дополнительный ма
териал) ; 4. M.michaillensis Piet, et Camp.: с.130, 11-1,2 (= M.sp.indet., 
так как экземпляры сильно разрушены и окатаны) ; 5. M.acutecarinata Renng.: 
с.132, II-3 (= четкие признаки рода Monopleura не установлены, возможно Val
letia; требуется дополнительный материал) ; 6. Vaccinites praesulcatus Douv.: 
с.133, Ш-I (= V.grossouvrei Douv.).

В связи с тем, что комплексы рудистов западной и восточной частей Малого 
Кавказа несколько отличаются друг от друга, мы рассматриваем их распростране
ние отдельно для каждого района.

Армянская часть Малого Кавказа. Монографически изучены лишь меловые рудис
ты (Мордвилко и др., 1949, 1950, 1956 ; Атабекян, 1953, 1976;Егоян, 1955; 
Эристави.Егоян, 1959 ; Атабекян, Бобкова, 1974 ; Гамкрелидзе, 1981). Некоторые 
виды изображены (без описания) в "Основах палеонтологии" (I960). Сведения о 
распространении рудистов в юрских и меловых отложениях рассматриваемой терри
тории приведены в многочисленных стратиграфических работах (Ренгартен, 1940,
1953, 1959 ; Петрова и др., 1949 ; Атабекян, 1953 ; Егоян, 1955, 1956, 1964 ; 
Эристави.Егоян, 1955 ; Халилов, 1959 ; Акопян, 1962, 1978 ; Химшиашвили, 1967 ; 
Геология СССР, 1970; Гамбашидзе, 1979 и др.).

Верхняя юра. Находки рудистов приурочены к известнякам титона Юго-Восточ
ного Зангезура (горы Тапасар, Кеки, сел.Тандзавер, Антарашат). Отсюда В.Ф. 
Пчелинцевым определены Paradiceras favrei, P.alsusense, P.speciosum, Megadi- 
ceras urkustense, Heterodiceras commune, Matheronia salevensis. Такие виды, 
как Diceras arietinum, D.escheri, D.luci, D.suprajurense, приведены в рабо
тах Г.Абиха и Ф.Освальда без точной их стратиграфической привязки. К большо
му сожалению, данный "представительный комплекс" видов рудистов, не может
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быть нами использован, так как ни один из них до настоящего времени с терри
тории Армении монографически не описан. Изучение верхнеюрских рудистов Арме
нии должно основываться на новых более полных палеонтологических коллекциях.

Нижний мел. Баррем. Слои с Agriopleura marticensis - Monopleura urgonen
sis - Pchytraga kafanensis: A.marticensis, M.urgonensis, M.varians, P.kafa
nensis, Requienia ziatarskii, R.cornusimilis, R.costellata, Matheronia grypho- 
id.es.Виды представляют собой характерный ургонский комплекс, который приуро
чен к известнякам зейвинской свиты ; прослеживается в Юго-Восточной Армении и 
Юго-Западном Азербайджане (бас.р.Воротан=Базарчай в пределах Кафанского анти- 
клинория). Возраст верхней части зейвинской свиты (кармированской подсвиты) 
определен как барремский на основании находок в известняках аммонитов Вагге- 
mites difficilis d’Orb,, Holcodiscus perezianus d’Orb. и др. (Геология СССР, 
1970). Сверху рудистовые известняки перекрываются отложениями нижнего апта с 
аммонитами Argvetites lasheensis Roukh. и Deshayesites weissi Neum. et 
Uhl. 0 возрасте нижней части зейвинской свиты (агаракской подсвиты) пока нет 
единого мнения: А.Г.Халилов (1959) говорит о позднем барреме, М.С.Эристави и 
др. (1955), В.П.Ренгартен (1959) считают их нижнебарремскими, а В.Т.Акопян
(1962) относит к верхнему валанжину-готериву. Находки рудистов Matheronia 
gryphoides, Pachytraga kafanensis, Monopleura sp.приурочены к средним СЛОЯМ 
нижней подсвиты, т.е. возможно к готеривской части толщи. В связи со спорно
стью вопроса возраст всей пачки рудистовых известняков (зейвинской свиты) мы 
считаем возможным условно определять как ранне- и позднебарремский впредь до 
обнаружения в них зональных видов аммонитов.

Верхний мел. Рудисты обычны в сеноманских, туронских и коньякских, но редки 
в сантонских и маастрихтских отложениях (в кампане пока не встречены). Рако
вины рудистов приурочены как к осадочным, так и к вулканогенно-осадочным по
родам. Нижеприведенный материал по распространению рудистов в верхнемеловых 
отложениях Армении дан в соответствии со стратиграфической схемой, предложен
ной В.Т,Акопяном (1978). Виды рудистов определены В.П.Ренгартеном, В.Л.Егоя- 
ном, Н.Н.Бобковой, А.А.Атабекяном, Н.П.Гамкрелидзе и мною.

Сеноманский ярус. Рудисты представлены единичными находками: в нижнем се- 
номане - Horiopleura sp. (селение Баганис) в слоях Parahibolites tourtiae 
и в верхнем - Sphaerulites foliaceus (селение Шеваршаван) в слоях с Neopty- 
xis fleuriausis.Р.А.Гамбашидзе (1979) сообщает о находке верхнесеноманской 
Caprinula cedrorum (определение Н.П.Гамкрелидзе) в бас. р.Ахурян, селение 
Кармракар.

Туронский ярус. Нижний турон. Слои с Radiolites peroni: R.peroni, R.arme- 
nicus, R.trigeri, Eoradiolites syriacus, Durania mortoni, D.arnaudi, Plagiop
tychus paradoxus, Caprinula boissyi, Ichthyosarcolites sp. (реки Веди, Хос- 
ров, Аргичи, Агстев ; селение Гюлистан).

Верхний турон. Слои С Distefanella lombricalis: D.lombricalis, Radiolites 
trigeri, R.armenicus, Plagioptychus paradoxus, Durania cornupastoris, Apricar
dia sp. (p.Веди ; селение Карабахляр).

Коньякский ярус. Верхний коньяк. Слои с Vaccinites praesulcatus - V.gros- 
souvrei; V.praesulcatus, V.giganteus, V.grossouvrei, Plagioptychus sevanensis, 
Pl.aguilloni, Mitrocaprina bayani, Radiolites galloprovincialis, R.beaumonti, 
Durania bertholoni, Praeradiolites ponsianus, Hacobjanella armenica, Hippuri
tes toucasi Ti др. Рудисты многочисленны, распространены практически на всей 
территории Армении, приурочены к разнообразным породам, местами образуют бан-
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ки, биостромы и биогермы до 2-6 м высотой (северо-восточное побережье оз.Се
ван, бас. р.Веди). По стратиграфическому положению верхний коньяк (в кро
вле пачки местами встречены позднеконьякские Nowakites tallavignesi).

Ранее В.Т.Акопян (1978) выделил в стратотипическом разрезе слои с Vaccini- 
tes praesulcatus И СЛОИ С Plagioptychus sevanensis, считая их разновозраст
ными. По нашим данным эти два вида встречаются вместе. Указанные слои просле
живаются на Шахдагском и Иджеванском хребтах, на междуречье Тавуш-Дебед и в 
бас. р.Веди. По простиранию в них происходит изменение видового комплекса:вы- 
падение некоторых видов и появление викариатов, например, V.praesulcatus за
мещается V.grossouvrei, a PI.sevanensis - на Pl.aguilloni (р.Веди).

На западе Армении (Цахкуняцкий хр.) выделены слои с Durania bertholoni 
(Акопян, 1978, с.120): красноватобурые песчанистые известняки (4 м), залегаю
щие в верхней части песчано-алевролитовой толщи в районе селения Агверан (вер
ховья р.Доллар). Известняки содержат D.bertholoni и соответствуют известня
кам верхов коньякского яруса в бас. р.Аргичи (слои с Nowakites draschei и 
Inoceramus involutus). Данные слои самостоятельное значение имеют лишь в стра
тотипическом районе, так как в других местах Малого Кавказа D. bertholoni 
может встречаться вместе с V.praesulcatus.

Сантонский ярус. Рудисты встречаются эпизодически, преимущественно в Север
ной Армении и представлены небольшим числом видов.

Нижний сантон: Biradiolites angulosissimus, Plagioptychus exogyra, PI.seva
nensis, Bournonia bobkovae, Praeradiolites plicatus, Pr.sinuatus, Radiolites 
galloprovincialis. Отложения, содержащие этот комплекс видов, по данным В.Т. 
Акопяна (1978) соответствуют местной зоне Texanites gallicus и Inoceramus 
undulatoplicatus michaelii.

Верхний сантон. Слои С Hippurites canaliculatus (Акопян, 1978, C.I7I): Н. 
canaliculatus, Durania sp., прослеживаются в Северной Армении и соответствуют 
местным аммонитовым слоям с Bupachydiscus cf.isculensis (Акопян, 1978) и ре
гиональной зоне Marsupites testudinarius (Гамбашидзе, 1979). Р.А.Гамбашидзе 
(1979) указывает на находку Biradiolites angulosissimus И Radiolites angeoi
des в верхнем сантоне районов селений Севкар и Паравакар (соответственно) (эти 
данные требуют проверки).

Маастрихтский ярус. Единичные находки рудистов известны в нижнем: Vautri- 
nia syriaca (селение Барнруни, аммонитовые слои с Pseudokossmaticeras gali- 
cianum и верхнем Маастрихте: Radiolites sp. (селение Каян, слои с Pachydis- 
cus egertoni jacquoti). Кроме того, В.П.Ренгартен (1959) указывает Durania 
sp.ex gr.apula Par. из Маастрихта р.Айриджа.

Отдельные виды, приведенные в работах разных авторов по стратиграфии верх
него мела Армении, такие как Agriopleura tenuivestita (nom.nud.), A.fronticos- 
tata (nom.nud.), A.gyroides (nom.nud.), Durania cf.austinensis, D.pervinquie- 
ria, Ichthyosarcolites cf.tricarinatus, Lapeirousia berguschetica, Mitrocapri- 
na armenica (nom.nud.), M.parva (nom.nud.), M.renngarteni (nom.nud.), Praeradi
olites maroni,Radiolites praegalloprovincialis,R.mammilaris, R.angeiodes,Sau- 
vagesia praesharpei,S.armenica (nom.nud.),S.ginestousi,Sphaerulites boreaui, 
Toucasia sp.,монографически пока не изучены и в связи с этим не включены нами 
в таблицу 3.

Азербайджанская часть Малого Кавказа. Также, как и в Армении, хорошо изу
чены только меловые рудисты (Мордвилко и др., 1949 ; Ренгартен, 1950, 1956 ; 
Халафова, 1969 ; Гамкрелидзе, 1974 ; Янин, 1986. Несколько видов из мела Азер-
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байджана изображено без описания в "Основах палеонтологии" (I960). По юрским 
имеется лишь заметка М.П.Абдулкасумзаде (1965) с описанием двух оксфордских 
видов. Сведения о распространении рудистов в верхнеюрских и меловых отложени
ях данного района приведены в многочисленных стратиграфических работах (Рен- 
гартен, 1940, 1953, 1959 ; Егоян, 1955, 1956 ; Халилов, 1959 ; Акопян, 1962,1978; 
Шихалибейли, 1964 ; Мамедзаде, 1967 ; Алиев, 1967 ; Халилов и др., 1974).

Ревизия коллекций меловых рудистов, описанных В.П.Ренгартеном (1950,1956), 
дана выше. Здесь приводим некоторые результаты переизучения коллекции Р.А.Ха- 
лафовой (1969, АзИНЕФТЕХИМ, Баку, номер не присвоен): I. Orbignya microstyla 
latschinensis Henng.s с.305, табл.ХХХУП, фиг.2,3 (= данный подвид мною пере
веден в ранг вида Hippurites latschinensis Renng.); 2. Radiolites gallopro- 
vincialis Math.: c.309, ХХХУШ-I (= Radiolites sp.indet.); 3. Eoradiolites 
syriacus Conr.: c.312, ХХХУП-4 (неопределимое внутреннее яцро рудиста) ; 4. 
Sauvagesia sharpei Bayle Choff.s C.3I4, ХХХУШ-4,5 И S.turriculata Cat.: C. 
315, ХХХУП-7 ; ХХХУШ-2, турон-коньяк, гора Эльвор (= все экземпляры происхо
дят из одной выборки и принадлежат к одному виду ; его изучение возможно толь
ко на новом, желательно массовом материале ; сейчас это нижний сантон) ; 5. Du
rania mortoni Mant.: с.319, XXXIX-I ; нижний турон, сел.Аликулиушаги (= Dura
nia sp.indet.; сейчас коньяк) ; 6. Durania cf.araocena Renng.: с.320, XXXIX-2,
3 (оба экземпляра до вида неопределимы) ; 7. Durania sp. ex gr.cornupastoris 
Desmoul. не описана, но изображена на табл.ХХХ1Х-4 (= Durania sp.indet); 8. 
Hippurites cf.sulcatus Defr.: не описан, но изображен на табл.ХХХ1Х-6,7 (фиг.
6 - non Hippurites, так как отсутствуют три внутренние складки ; фиг.7 - без 
изучения поперечной пришлифовки экземпляр не может быть определен)-. Дальней
шее изложение материала по меловым рудистам района дается с учетом ревизии 
коллекций В.П.Ренгартена и Р.А.Халафовой.

Верхняя юра. Эпизодические находки рудистов приурочены к известнякам ок
сфорда и титона. Из верхнего оксфорда Дашкесанского синклинория описаны: Epi- 
diceras sinistrum и Diceras cf.inostrancevi (Абдулкасумзаде, 1965). Из ти
тона Кафанского антиклинория (долина р.Бергюшучай) в литературе приводится 
Diceras buchi var.communis (Шихалибейли, 1964) (= видовое название buchi 
дано ошибочно ; по нашим представлениям это может быть Paradiceras beyrichi, 
но так как данная форма отсюда не описана, в общий список видов она не вклю
чена).

Нижний мел. Барремский ярус. Слои с Agriopleura marticensis-Monopleura 
urgonensis - Pachytraga kafanensis: A.marticensis, M.urgonensis, P.kafanensis, 
Requienia ziatarskii; Parapachytraga giganteaj переходит из Армении и просле
живается на Азербайджанской части Малого Кавказа, в Кубатлинском районе. Ру
дисты приурочены здесь также к ургонским известнякам (зейвинская свита). Ин
тервал слоев устанавливается в районе как барремский на основании: I) сопос - 
тавления с армянскими разрезами, охарактеризованными аммонитами (см.выше) ; 
благодаря совместному нахождению рудистов с орбитолинами Orbitolina delicata 
Hensen и O.discoidea Gras;3) перекрытия в районе сел.Аликулиушаги отложения
ми с нижнеаптскими аммонитами Cheloniceras cornuelianum d‘Orb. (Халилов и 
др., 1977).

Известные по литературе раннемеловые виды Requienia ammonia Goldf, R.tri
angularis Math., R.aff.quadriplicata d’Orb., Monopleura rugosa Math, моногра
фически не изучены и поэтому в общий список видов по району не включены. Вид 
R.ammonia из ургонских известняков Азербайджана приводится со времени работ
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Г.Абиха, но до сих пор никем не описан ; он отсутствует в коллекциях В.П.Рен
гартена, его мы на обнаружили также в представительных коллекциях рудистов, 
переданных нам на определение А.Г.Халиловым и Г.А.Алиевым ; он отсутствует и 
в наших сборах.

Верхний мел. Рудисты широко распространены в отложениях сеноманского, ту- 
ронского, коньякского и сантонского возраста (в кампане и Маастрихте 
они пока не обнаружены). Их находки приурочены как к осадочным, так и вулка
ногенно-осадочным толщам. На отдельных участках раковины рудистов обнаружены 
в переотложенном состоянии (глыбовая толща верхнего сеномана Гадрутского и 
толща меланжа сантон-кампана Лачинского районов). Нижеприведенный материал по 
распространению рудистов в верхнемеловых отложениях Азербайджана дан в соот
ветствии со стратиграфической схемой, предложенной 0.Б.Алиевым. Данная схема 
существенно отличается от схемы, принятой в работах В.П.Ренгартена по рудис- 
там и стратиграфии верхнего мела Малого Кавказа. В связи с новыми данными на
ми внесены поправки в хронологию значительного большинства видов, изученных
В.П.Ренгартеном. Виды определялись В.П.Ренгартеном, Н.Н.Бобковой, Р.А.Халафо- 
вой, Н.П.Гамкрелидзе и мною.

Сеноманский ярус. Средний и верхний сеноман. Слои с Sphaerulites foliace- 
us: Sph.foliaceus, Radiolites peroni. Рудисты встречены в Гадрутском районе 
(селение Сирик). Вид R.peroni 0.Б.Алиевым и нами был найден также в районе 
селения Агджакенд, но в переотложенном состоянии в толще среднего сеномана 
(зона Acanthoceras rhotomagense). Ранее (Халилов и др., 1974) данная толща 
на основании находок Radiolites peroni и R.armenicus относилась к нижнему 
турону. В "Основах палеонтологии" (I960) изображен ( табл.Х1Ы, фиг.7) вид 
Plagioptychus paradoxus с указанием его распространения в сеномане Азербай
джана. К сожалению, более точные данные о конкретном местонахождении нам не 
удалось получить, так как приведенный экземпляр отсутствует в коллекции ЦГМ.

Туронский ярус. Рудисты обнаружены в нижнем: Radiolites peroni, Durania 
arnaudi, D.mortoni (р.Каркарчай, селение Дашшушен) и верхнем туроне: Diste- 
fanella lombricalis (р.Акстафа, селение Куши-Айрум). Кроме того, по сборам 
0.Б.Алиева нами описан Plagioptychus aguilloni из турона в районе селения Ха- 
табулаг.

Коньякский ярус. Верхний коньяк. Слои с Vaccinites grossouvrei - Durania 
bertholoni: V.grossouvrei, V.inferus, V.giganteus, V.praesulcatus, D.bertho
loni, D.arnaudi, Plagioptychus arnaudi, PI.paradoxus, PI.sevanensis, Pl.asa- 
tensis, Eoradiolites syriacus, Sauvagesia sp. Комплекс видов имеет широкое 
распространение на значительной территории Азербайджанской части Малого Кав
каза.

Сантонский ярус. Верхний сантон: Hippurites latshinensis (селение Гочас),
Н.canaliculatus (селение Валляр), Lapeirousia solovkini (селение Вейсалу), 
Radiolites sp., Plagioptychus sp., Sauvagesia sp.P.А.Гамбашидзе (1979) из 
сантона района г.Шамхор указывает Durania austinensis (определение Н.П.Гам
крелидзе).

В ряде работ по стратиграфии верхнего мела Азербайджана приведены виды 
Plagioptychus exogyra Reuss, Hippuritella subpolygonia Touc..Vaccinites sul- 
catus Defr., Bournonia excavata d’Orb., B.osensis Vidal, Radiolites trigeri 
Peron, R.mammilaris Math., R.sauvagesi Touc.,Praeradiolites toucasi d’Orb., 
P.maroni Douv., Biradiolites angulosissimus Touc., B.quadratus d’Orb.,Sphae- 
rulit.es boreaui Touc., Durania pervinquieri Touc., D.cornupastoris Desmoul. ,
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bapeirousia aumalensis Douv. и др. (см.выше ревизию коллекций В.П.Ренгартена), 
но в связи с тем, что они не подвергались монографическому изучению и, более 
того, в некоторых случаях основаны на экземплярах неудовлетворительной сохран
ности, данные форды в общий список видов по району нами не включены.

ВОСТОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ КАШ АЗА. В данном районе, куда мы относим Северо-Вос
точный Азербайджан и Южный Дагестан, рудисты известны в оксфордских, титонс- 
ких и барремских отложениях., В настоящее время монографически изучены лишь 
барремские рудисты (Ренгартен, 1909, 1950 ; Богачев, 1929 ; Мордвилко и др. , 
1949). В ряде стратиграфических работ даются сведения о распространении рудис
тов в верхней юре (Ренгартен, 1941; Химшиашвили, 1967) и барреме рассматри
ваемого района (Гроссгейм, 1948 ; Мордвилко, 1962 ; Халилов, 1965 ; Геология 
СССР, 1968).

Верхняя юра. Оксфордский ярус. Имеется единственное сообщение Н.Г.Химшиаш
вили (1967) о находке в верхнем оксфорде Diceras (=Epidiceras) aff.sinistrum 
и Diceras cf.inostranzevi. В связи с тем, что эти виды не описаны из данного 
района и приведены в открытой номенклатуре, мы можем воспользоваться лишь ро
довыми определениями Diceras и Epidiceras.

Титонский ярус. В Шахдагско-Хизинском синклинории в коренном залегании на 
горе Шахдаг встречены Paradiceras sp. (бывший Diceras) cf.beyrichi (Химши
ашвили, 1967 и др.), а в зоне Дибрарских утесов в переотложенном состоянии 
(в известняках Красноколодского экзотического массива) - "Diceras" sp.

Нижний мел. На рассматриваемой территории известно пока лишь несколько ви
дов барремских рудистов. Они обнаружены как в коренном залегании (Дагестан, 
Шахдагско-Хизинский синклинорий), так и в переотложенном состоянии (район Диб
рарских утесов Сары-таш, Алты-Агач и Шельга) в экзотических глыбах и массивах 
белых зоогенных известняков, включенных в аптские глинистые отложения.

Барремский ярус. Нижний баррем. Слои с Agriopleura marticensis - Monopleura 
urgonensis-Pachytraga kafanensis: содержат одноименные виды и прослеживают
ся в глинистой толще с прослоями мергелей и известняков на Шахдагском хребте 
и в экзотических массивах известняков в системе Дибрарских утесов. Возраст от
ложений слоев определяется здесь по находкам раннебарремских аммонитов Phyl- 
lopachyceras infundibulum d’Orb., Barremites charrieri d’Orb. и др. в бас. p. 
Кызылчай (селение Тудор). А.Г.Халилов (1965) относит данные отложения к ниж- 
небарремской зоне Holcodiscus caillaudianus. Данные слои хорошо сопоставля
ются с одноименными слоями Казанского и Кубатлинского районов на Малом Кавка
зе (см.выше). В системе Дибрарских утесов рудисты приурочены к ургонской фа
ции, но в Шахдагско-Хизинском синклинории, в отличие от других районов Кавка
за, они встречены в несвойственной им терригенной толще, которую по аналогии 
можно рассматривать как цефалоподовую. В ней содержится тот же комплекс видов, 
что и в типичной ургонской фации. Это обстоятельство позволяет использовать 
рудистов при корреляции разнофациальннх толщ баррема в пределах Азербайджана.

В южном Дагестане барремские рудисты известны из известняков, слагающих 
вершины гор-останцев. В.П.Ренгартеном (1909) с горы Гетинкиль (левобережье р. 
Самур) описан вид Requienia ziatarskii (позже, в 1950г., он его безосновате
льно включил в синонимику вида Requienia gryphoides). Возраст известняков с 
рудистами мы считаем раннебарремским и сопоставляем их с отложениями соседне
го более южного Шахдагско-Хизинского синклинория, где рудисты встречены сов
местно с раннебарремскими аммонитами.

Имеющиеся в литературе сведения о находках в районе восточного погружения
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Кавказа видов Requienia ammonia Goldf., R.renevier Paq., H.gryphoid.es Math., 
Monopleura imbrioata Math., M.kafanensis Kenng. (nom.nud,), M.birostrata Math, 
и M.cf.sulcata Math.,, к сожалению, не подкреплены их монографическим описани
ем. По этой причине они не включены нами в общий видовой комплекс.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ. Рудисты на территории этого обширного региона распространены 
очень не равномерно. Из западных его районов известны нижне- и верхнемеловые, 
из восточных - только верхнемеловые рудисты. Первое сообщение о рудистах Сред
ней Азии появилось в печати в 80-х годах прошлого века, но особенно интенсив
но они стали изучаться с середины текущего столетия. К настоящему времени бла
годаря исследованиям З.Н.Поярковой и Н.Н.Бобковой верхнемеловые рудисты Сред
ней Азии изучены очень хорошо и с успехом используются при стратиграфических 
и палеобиогеографических построениях. В связи с тем что рудисты в разных рай
онах Средней Азии имеют в той или иной степени отличный систематический сос
тав, а также различное стратиграфическое распространение, их характеристику 
мы даем раздельно по участкам.

Запад Средней Азии и Казахстан. На данной территории, куда мы включаем Ку- 
бадаг, Балханы, Копетдаг, Бадхыз и Мангышлак, рудисты известны в нижнем и вер
хнем мелу.

Нижний мел. Валанжин. Имеются сообщения о редких находках рудистов в ниж
нем валанжине Мангышлака (Савельев, 1958 ; Решения МС, 1977} и Кубадага (Гео
логия СССР, 1957 ; Эристави, 1962 ; Прозоровский, 1974 ; Решения МС, Г977). Изу
чение коллекций валанжинских рудистов по сборам А.А.Савельева, Т.Н.Богдановой 
и В.А.Короткова показало, что материал представлен в основном ядрами и фраг
ментами мелких раковин, неопределимыми до вида. В песчанистых известняках 
верхней части уфринской свиты Кубадага встречены ядра Requienia (или Mat
heronia) sp.indet. В некоторых местах (побережье бухты Соймонова) они слагают 
выдержанный горизонт ракушечника.

Готерив и баррем. В готерив-барремских отложениях района рудисты встреча
ются часто, местами многочисленны и вместе с остатками других организмов об
разуют известняки, но, к сожалению, повсеместно представлены ядрами плохой 
сохранности. На Копетдаге в известняках 14-16 пачек ханкеризской свиты верх
него готерива и 17-20 пачек нижнего баррема (Богданова и др., 1966) встрече
ны ядра Matheronia sp.indet. Рудисты здесь особенно обильны в нижнем барре- 
ме. Ранее В.Т.Акопян (1962) без должного на то основания отнес их к Requie
nia gryphoides Math. На Большом Балхане рудисты установлены в готеривских от
ложениях (казанжабурунская свита ; Верба и др., 1979) выше находок раннеготе- 
ривских аммонитов Acanthodiscus ex gr.radiatus Brug. На Малом Балхане они 
приурочены к рудистово-орбитолинокоралловым известнякам нижнего баррема (Вер
ба и др., 1972).

Верхний мел. Рудисты известны только из отложений Маастрихта Копетдага и 
и Бадхыза (табл.З). В первом районе они распространены крайне неравномерно: 
в восточной его части найдено 6 видов, в центральной и западной - по одному 
виду. Монографически рудисты описаны Н.Н.Бобковой (1968, 1974, 1981) , М.М. 
Алиевым и др. (1961). О находках рудистов в Маастрихте Восточной Туркмении 
сообщается также в стратиграфических работах (Геология СССР, 1957 ; Решения 
МС, 1977). Как в Восточном Копетдаге (хребты Денгиль-Кеталь, Ходжабулак Меа- 
на), так и в Горном Бадхызе (Нардыванлы, Рахматур) рудисты в породах свиты 
образуют отдельные горизонты, местами банки ; как правило, имеют прекрасную 
сохранность и достаточно разнообразны в систематическом отношении.



Нижний Маастрихт. Слои с Hippurites vlasovi - Lapeirousia ;jouannetis н. 
vlasovi, H.badkhysica, L.Jouanneti, Apricardia mediasiatica, Biradiolites val- 
bei, Radiolites rakhmaturensis, R.spongicola, Praeradiolites boucheroni, P. 
saemanai, Gyropleura vantshurovi . Прослеживаются в Горном Бадхызе и на Вос
точном Копетдаге в верхней части меанинской свиты.

В Восточном Копетдаге редкие находки Hippurites sp., Radiolites sp., Bira
diolites sp. известны также из доломитов и алевролитов среднего горизонта гез- 
гядыкской свиты (Калугин и др., 1964 ; Решение МС, 1977). В Центральном Копет- 
дага встречена Gyropleura ciplyana (Алиев и др., 1961).

Центральные районы Средней Азии. В пределы указанной территории мы включа
ем низовья р.Амударьи, Юго-Восточные Кызылкумы и Бухарский район, где извест
ны верхнемеловые отложения с рудистами. Рудисты здесь немногочисленны и най
дены лишь в кампане и нижнем Маастрихте (см.табл.З). Встреченный комплекс ви
дов тяготеет по своему составу к таковому более восточных районов. Монографи
чески описаны лишь отдельные виды (Бобкова, 1974, 198Г). Определения некото
рых видов приведены в стратиграфических работах (Симаков, 1952 ; Музафарова, 
1961, 1963 ; Решения МС, 1977).

Кампанский ярус. Верхний кампан. Слои с Gyropleura gaurdakensis - Biradio
lites heberti:G.gaurdakensis, G.russiensis, G.renngarteni, B.heberti, B.fis- 
sicostatus, B.coquandi, B.fedschenkoi. Основные районы, где слои охарактери
зованы более полным комплексом видов, находятся в более восточных районах 
Средней Азии.

Маастрихтский ярус. Нижний подъярус. Встречены Artigesia koschabulaken - 
sis2, Gyropleura minor (низовья Амударьи, Питнякские высоты, зона Belemnella 
lanceolata), Bournonia jangikudukensis(K)r0-B0CT04fffle Кызылкумы и Бухарский 
район), Biradiolites fedschenkoi (Бухарский район). Таким образом, в более 
северных районах Средней Азии мы можем отметить для нижнего Маастрихта менее 
разнообразный видовой комплекс, нежели на юге.

Восток Средней Азии. В данный район мы включаем восточную часть Туркмении 
(Гаурдак, Кугитанг), Таджикистан (Таджикскую депрессию и Памир), восточную 
часть Узбекистана (Приташкентская впадина) и Киргизию (Ферганская и Алайская 
долины). Практически повсеместно рудисты имеют широкое распространение в вер
хнемеловых отложениях. Они составляют значительную и характерную часть фау- 
нистических комплексов сеномана, сантона, кампана и Маастрихта. Очень редкие 
их находки известны в верхнеюрских отложениях. Имеются сообщения также о ниж
немеловых рудистах.

Верхняя юра. Из верхнеюрских отложений в литературе (Пчелинцев, 1931а ,
I960 ; Геология СССР, 1957 ; Виноградов, 1959) приведено несколько видов: Di
ceras suprajurensis Thurm., Plesiodiceras uzuntaschi Piel., P.subvalfinense 
Piel., P.orientale Piel., P.capuliforme Piel., P.angustum Piel.- верхний OK- 
сфорд Памира ; Diceras aff.inostrancevi Piel.- верхний оксфорд Гаурдак-Куги- 
тангского района ; Megadiceras porrectum Bohm. И Heterodiceras luci Defr. -

* В Решениях МС (1977) в дайный комплекс ошибочно включены виды Plagiop
tychus arnaudi и P.aguilloni, характерные для турон-коньякских отложении Малого Кавказа.О В 1981г. Н.Н.Бобкова установила из данного местонахождения вид Artige
sia angulosa, но мы считаем, что описанный ею экземпляр относится к виду А. 
koschabulakensis.
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титон Памира. Из них В.Ф.Пчелинцевым монографически описаны только виды рода 
Plesiodiceras.Изучение коллекций памирских Plesiodiceras позволило нам уста
новить, что один вид - Diceras (Plesiodiceras) cf.ursicinense Thurm. (Пче
линцев, 1931a, c.I6, ЦГМ., кол. № 6025, изображения нет), впоследствии переве
денный в синонимику Plesiodiceras uzuntaschi Piel. (1959, с.49),представлен 
экземпляром, который не может быть определен ни до вида, ни до рода, так как 
является ядром полости раковины, а четыре других вида, описанных и изображен
ных В.Ф.Пчелинцевым (I960, Ц Ш  - III67) должны быть отнесены не к позднеюрс
кому роду Plesiodiceras, а к позднемеловому роду Apricardia. Все они явля
ются экологическими морфами одного вида A.darwaseana Bobk. и происходят не 
из лузитанских, а скорее всего из нижнесантонских отложений. Об этом же сви
детельствует один экземпляр позднемеловой гастроподы Trochactaeon, найденный 
совместно с рудистами. Остальные виды из оксфорда и титона Востока Средней 
Азии монографически не описаны и поэтому также нуждаются в проверке, несмотря 
на то,что они рядом авторов уже неоднократно цитировались в стратиграфических 
работах.

Нижний мел. Имеющиеся в литературе сообщения о находке в валанжине (гори
зонте доломитов средней части альмурадской свиты) в юго-западных отрогах Гис- 
сарского хребта (поселок Гаурдак) рудистов Diceras sp. (Луппов, 1959, 1966 ; 
Геология СССР, 1959) и Heterodiceras cf.luci (Алланов, 1965) вызывают у нас 
определенную осторожность. По нашему мнению, настоящие дицерасы в этом гори
зонте исключаются, так как диапазон распространения представителей рода огра
ничен поздним оксфордом - ранним кимериджем. Указание же А.Алланова (1965) 
относительно вида H.cf.luci Defr. требует проверки. Скорее всего, он этим 
названием произвольно заменил название Diceras sp., данное Н.П.Лупповым в 
1959 г. (на эту работу данный автор и ссылается). Некоторые исследователи пря
мо указывают на ошибочность установления присутствия рудистов в данном разре
зе. Так, Ю.Н.Андреев и др. (1970), проводившие детальное изучение ископаемых 
организмов из отложений альмурадской свиты, отмечают (с.162), что отдельные 
"ядра, напоминающие рудистов, на самом деле оказались слепками ходов илоедов 
или каких-то зарывающихся животных". Не удалось найти рудистов и автору дан
ного очерка во время изучения горизонта доломитов летом 1979 г.

Верхний мел. Рудисты очень обильны по количеству раковин и частоте встре
чаемости в обнажениях и разнообразны в систематическом отношении (16 родов и 
64 вида). Основные их находки приурочены к сеноманским, сантонским, кампанс- 
ким и маастрихтским отложениям. В туроне и коньяке рудисты пока не обнаружены, 
что связано, скорее всего, с фациальным контролем - развитием глинистых, мер
гелистых и гипсоносных фаций.

Позднемеловые рудисты описаны в многочисленных статьях (Романовский, 1884 ; 
Douville,1914а ; Богомолова, 1954 ; Пояркова, 1955 ; Бобкова, I960, 1968, 1981) 
и монографиях (Бобкова, 1961, 1974 ; Пояркова, 1976). Изображен один вид 
в "Основах палеонтологии" (I960). Данные о распространении рудистов в верхне
меловых отложениях района имеются в стратиграфических работах (Музафарова , 
1951 ; Симаков, 1952 ; Геология СССР, 1959 ; Бобкова, 1961, 1982 ; Бобкова, Луп
пов, 1964 ; Пояркова, 1965, 1969, 1977 ; Ильин, 1969 ; Джалилов, 1971 ; Фроленко- 
ва, Джалилов, 1976 ; Корчагин, Хакимов, 1976 ; Нехрикова, Фроленкова, 1976).

Материал по распространению рудистов излагается в соответствии со страти
графическими схемами, предложенными М.Р.Джалиловым (1971), Н.Н.Бобковой (1974, 
1982) - для Таджикистана, 3,й.Поярковой (1969, 1977) - для Южной Киргизии и
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Восточного Узбекистана, Решениям Межведомственного стратиграфического совеща
ния (МС, 1977) - для всего региона.

Сеноманский ярус. Средний и верхний сеноман. Слои с Eoradiolites kugitan- 
gensis - Caprinula soluni: E.kugitangensis, E.mirabilis, E.gradatus, E.kelife
nsis, E.kalugini, E.hedini, Praeradiolites tagarensis, Caprinula soluni,Icht- 
hyosarcolites tricarinatus, I.bicarinatus, I.iokungensis, Sphaerulites folia- 
oeus, S.patera, S.subpatera, S.frolenkovae, S.djalilovi, Radiolites of.peroni, 
Apricardia douvillei, A.oarantonensis, A.khazretischiensis, Kugleria cf.mac- 
gillavryi (табл.З).

На западных участках региона (Гаурдакский район) развиты слои с Eoradioli
tes kugitangensis в объеме тагаринской свиты (20-72 м), на восточных (Памиро- 
Дарвазский район) - слоями с Caprinula soluni в объеме иджударинской свиты 
(10-50 м). Согласно Решениям МС (1977) тагаринская свита, а значит и слои с 
Е.к., соответствуют нижней части верхнего сеномана. Исходя из Постановления 
MCK (1981) и принятии трехчленного деления сеноманского яруса и основываясь 
на находке в Гуардакском районе в отложениях вышележащей газдаганинской сви
ты аммонитов Acanthoceras rbotomagense, характерных для среднего сеномана , 
мы можем условно рассматривать слои с Е.к. как среднесеноманские. ИДжударин- 
ская свита (слои с Caprinula soluni по Решениям МС (1977) соответствует вер
хнему сеноману (аммонитовой зоне Kopetdagites aktaschensis). Таким образом, 
общий временной интервал слоев с Е.к. - с.s. мы можем считать от среднего 
до позднего сеномана включительно.

Слои прослеживаются в пределах Таджикско-Афганской депрессии (на Дарвазе 
и в Северном Афганистане). В более восточных участках Средней Азии (Алайский 
и Заалайский хр.), где характерные виды отсутствуют, им соответствуют слои с 
Ichtbyosarcolites bicarinatus(гастроподовые слои С Archimedea ferganensis; 
Пояркова и др., 1974 ; Пояркова, 1976).

Сантонский ярус. Нижний сантон. Слои с Apricardia darwaseana - Gyropleura 
vakhschensis: A.darwaseana, G.vakhschensis, Praeradiolites kuehni, Bournonia 
tadjikistanica, Plagioptychus praetibeticus. Слои прослеживаются в Таджикской 
депрессии, на южном склоне Гиссарского хребта (курукская свита, 25-35 м), на 
хребте Петра I, в Юго-Западном Дарвазе, на Алайском и Заалайском хребтах, на 
Памире и в Кашгарии. По возрасту - ранний сантон, соответствует региональной 
зоне Stantonoceras guadaloupae asiaticum (Решения МС, 1977 ; Бобкова, 1982).

Кампанский ярус. Верхний кампан. Слои с Gyropleura gaurdakensis - Biradio
lites heberti: Gyropleura gaurdakensis, G.ciplyana turkmenika, G.renngarteni,
G.bobkovae, G.aktagensis, G.magianensis, G.supracretacea, G.mutabilis, G.ke
lifensis, G.laevis, G.krymholzi, G.inaequicostata, G.mirabilis, G.delaruei, 
Biradiolites heberti, B.fissicostatus minor, B.coquandi, Apricardia ap. Слои 
прослежены в Таджикской депрессии, Зеравшано-Туркестанской горной области, 
Ферганской долине, в Приташкентской депрессии и в Северном Афганистане. Пер
вый вид (G.g. ) встречен во всех этих районах, распространение второго (В. 
h.) ограничено Зеравшано-Туркестанской горной областью. В самом северо-запад
ном районе (в Приташкентской депрессии) в верхнем кампане известны только Gy
ropleura gaurdakensis, Biradiolites fissicostatus minor, ApricardiaQ6b6M сло
ев здесь ограничен поздним кампаном, они соответствуют аммонитовой зоне Нор- 
litoplacenticeras marroti - Bostrychoceras polyplocum.

H.H.Бобкова (1961, 1974) сообщает также о редких находках рудистов в ниж
нем кампане Востока Средней Азии. Ею в 1974 г. даже выделялся третий рудисто-
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вый горизонт или третий комплекс в составе Gyropleura russiensis tadjikista- 
nloa, Biradiolites fissicostatus minor. Но в последующей работе, посвященной 
зональному распределению рудистов, эта зона не подтверждена и вообще не при
ведены какие-либо сведения о раннекампанских рудистах.

Маастрихтский ярус. Слои с Hippurites vlasovi - Biradiolites boldjuanensis:
H.vlasovi, H.simakovi, H.angirouensis, H.lamarcki, B.boldjuanensis, B.cf.lame- 
raoenais, Praeradiolites simakovi, P.schurobdariensis, Gyropleura khushikaten- 
sis, Apricardia mediasiatioa, A.menakovi, A.tadjikistanica, Lapeirousia jouan- 
neti, L.darwaseana, L.boldjuanensis, L.talkhakensis, Vaccinites turkestanensis, 
V.romanowskii,V.darwasensis. Слои прослеживаются на востоке Таджикской деп
рессии, на Дарвазе, Зеравшанском, Туркестанском и Заалайском хребтах, Памире 
и в Северном Афганистане.

Наиболее полно маастрихтский комплекс рудистов представлен на Дарвазе. В 
остальных районах видовой комплекс беднее, но обязательно присутствует или 
один, или оба характерных вида. На Памире, например, наличие маастрихтских 
отложений было установлено именно благодаря находкам Biradiolites boldjuanen- 
sis.B Центральном Памире этот вид встречен как in situ, так и в переотложен
ном залегании - в известняковой гальке и глыбах в составе неогеновых конгло
мератов (Бобкова, 1961 и личные наблюдения автора). В Северном Афганистане в 
средней части массивных "известняков Гури" встречены Hippurites vlasovi, Bi
radiolites boldjuanensis, Praeradiolites aff.schurobdariensis, Lapeirousia 
cf.darwaseana, L.aff.boldjuanensis (Бобкова, 1974).

Согласно Решениям МС (1977) и Н.Н.Бобковой (1982) рассматриваемые слои име
ют временной интервал от раннего до позднего Маастрихта включительно. Ранее 
отдельными исследователями известняки с вышеуказанным комплексом относились 
к верхнему Маастрихту (Бобкова, 1974). К сожалению, в рудистовых известняках 
Востока Средней Азии не встречены головоногие, иноцерамы и морские ежи, по 
которым устанавливаются зоны в более западных районах. Маастрихтский возраст 
известняков описанных слоев обычно определялся по наличию в комплексе рудис
тов западноевропейских видов Hippurites lamarcki и Biradiolites lameracen- 
sis, но изучение их распространения в типичных районах развития показало, что 
они не являются строго маастрихтскими формами, так как первый вид встречен 
также в верхнем кампане Южной Франции (Шаранта), а второй в нижнем Маастрихте 
Северной Испании (Лерида). В связи с .этим данные виды, скорее всего, могут 
указывать на раннемаастрихтский возраст содержащих их отложений (см. также 
главу III, описание XII комплексной зоны).
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Глава II

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РУДИСТОВ ВНЕ СССР

В настоящей главе изложены данные по местонахождениям рудистов верхней юры 
и мела, известным в странах Европы, Азии, Африки и Америки. Для удобства пос
ледующей оценки стратиграфического значения рудистов и корреляции видовых ком
плексов материал расположен в хронологическом порядке.

ВОСТОЧНОЕ ПОЛУШАРИЕ
Верхняя юра
Оксфорд
Фпянттия. Оксфордские рудисты наиболее широкое распространение имеют на тер

ритории Парижского бассейна, где приурочены к карбонатным, часто рифовым отло
жениям, образовавшимся на мелководных участках моря, на склонах возвышенное - 
тей Центрального массива, Вогез и Арденн. Здесь расположены классические мес
тонахождения рудистов аргйва, рорака и секвана, описанные французскими палеон
тологами еще в прошлом веке. По современной стратиграфической схеме рудистовые 
слои точно коррелируются с аммонитовыми зонами и укладываются в общий интервал 
разреза от верхней зоны среднего до верхней зоны верхнего оксфорда (Debrand- 
Passard et al.,I98o; Debrand-Passard, 1982) (табл.4).

Средний оксфорд (верхняя часть зоны Gregorycerae transversarium) - верхний 
оксфорд (нижняя часть зоны Epipeltoceras bifurcatus). Рудистовые фации, соот
ветствующие этим зонам, развиты в восточных (департаменты Мез, Верхняя Марна) 
и центральных (Йонна) районах Парижского бассейна. Рудисты приурочены к мелко
водным оолитовым и органогенно-обломочным, местами ракушечным (рудистово-нери- 
неевым) известнякам, залегающим выше рифовых (коралловых) известняков. Рудис
товые фации носят местные названия "Oolithe a Diceras", "Oolithe de Saint- 
Mihiel", "Oolithe de Doulaincourt". Ранее они рассматривались как "арговиен" 
или "аргов". Описанные известняки содержат виды Diceras arietimm, D.angula- 
tum, D.buvignieri, D.marginatum, D.originale, D.strangulatum, Epidiceras si- 
nistrum, E.cotteaui, Eodiceras eximium, E.moreaui (Loriol, Lambert,1893; Dec- 
haseaux,X94I; Пчелинцев, 1959). Типичными местонахождениями рудистов данного 
возраста являются район горы Сан-Мийель в департаменте Мез и окрестности г. 
Кулонье-на-Йонне на юге департамента йонна.

Аналогами слоев "Oolithe de Saint-Mihiel" являются "известняки с Diceras", 
обнажающиеся на западе Парижского бассейна в горах Перш, где они соответству
ют зоне transversarium среднего оксфорда. 29



Таблица 4
Стратиграфическое распространение рудистов в оксфорде и кимеридже

Франции

Зоны
Парижского бассейна (Debrand-Passard,1982
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В cordatum Р  о ад►P*CD
a mariae

«о око §

П р и м е ч а н и е :  зоны: а - Dichotomoceras bifurcatus, б - Epipeltoce
ras bimammatum, в - Idoceras planula соответствуют следующим зонам стандарт
ной шкалы: P.cautisnigrae, D.decipiene и R.pseudocordata (по Debrand-Pas- sard et al.,X980; Debrand-Passard,1982; Аркелл, 1961) ; названия, принятые в 
некоторых старых работах для обозначения известняковых фаций: аст.-астартиен, 
птер.-птероцериен, рор.-рорациен, секв.-секваниен и др. (по Debrand-Passard 
et al.,I980), данные термины Люксембургским коллоквиумом по верхней юре (Re
solution, 1964) не рекомендованы к употреблению ; местонахождения: указаны фа- 
щ ш  и их развитие в соответствующих департаментах. Виды рудистов: Diceras 
(D): arietinum-ar, angulatum-an, bourgeati-bo, buvignieri-bu, marginatum-m, 
originale-o, strangulatum-st, suprajurensis-su; Eodiceras (E) : eximium-ex, gui- 
randi-g, moreaui-m; Epidiceras (Ep): cotteaui-c, chantrei-ch, sinistrum-s;Ple- 
siodiceras (Pld) monsbeliardense-m; Matheronia (Mt); Valletia (VI): auris-au 
(Loriol,Bourgeat,I886-I888; Loriol,Lambert,1893; Dechaseaux,I94I; Munier-Chal- 
mas,I882; Joukowsky et al.,I9I3; Eavre et al.,I927).

Рудисты более верхних слоев известны на востоке, в центральной и юго-запад
ной частях Парижского бассейна, где они приурочены к отложениям четырех зон. 
Верхняя часть зоны Epipeltoceras bifurcatus и нижняя часть зоны Е.bimamma - 
turn - рифовый комплекс с кораллами в департаментах Вьенн и Йонна: Diceras 
arietinum. Верхняя часть зоны bimammatum и нижняя часть зоны planula - верх
ний субрифовый комплекс в департаментах Эндр, Шер: Diceras arietinum (Loriol, 
Lambert, 1893). Ранее данная часть разреза считалась рораком. В нижней части 
"известняков Тоннер", соответствующей нижней части зоны Idoceras planula 
(терминальный оксфорд, ранее секван), встречены Eodiceras eximium (Йонна: Тон
нер), Diceras suprajurensis (долина р.Об), D.arietinum (Эндр: Берри) (Deb
rand-Passard et al.,1980; Loriol,Lambert,1893? Debrand-Passard,1982).



Швейцария. Рудисты известны только на северо-западе страны, в горах Бернс
кой Юры в районах развития верхнеоксфордских отложений. Здесь, в бассейнах 
рек Ду (местечко Сент-Ирсанн), Бирс (Блауэн, Цвингер), Аллен (Бюре, Байке) из 
известняков "рорака" или "couches Coralligenes inferieures" описаны Diceras 
arietinum, Epidiceras sinistrum, Eodiceras ursicinum, E.kobyi (Loriol,Koby, 
1891). Рудистовые слои Бернской Юры мы условно сопоставляем с рифовым комплек
сом Парижского бассейна, относящимся там к зонам Dichotomoceras bifurcatum 
и Epipeltoceras bimammatum.

Польша. Рудисты многочисленны и разнообразны в отложениях верхнего оксфор
да, распространенных по северо-восточному, западному и юго-западному обрамле
нию Свентокшиских гор, расположенных в южной Польше между Краковым и Варшавой. 
Основные местонахождения находятся в окрестностях Добрута, Блазина, Сулейова 
и др. Стратиграфически все находки рудистов приурочены к мелководным органо- 
генно-обломочным, местами ракушечным, рудистово-неринеевым и оолитовым извест
някам верхней части верхнего оксфорда ("астартиена"), соответствующим верхней 
■зоне Idoceras planula и возможно частично средней зоне Epipeltoceras bimam
matum, как это установлено для Парижского бассейна (Debrand-Passard,1982).

Здесь описано 18 видов, принадлежащих к 5 родам: Diceras arietinum, brevi- 
cornum, impres8um, originale; Macrodiceras kozlowskii, longum, magnum, pche- 
lincevi, polonicum, spirale; Eodiceras eximium, planum, subeximium; Plesiodi
ceras muensteri, orthogonale, sulejoviense, yailense; Epidiceras cotteaui 
(Karczewski,I9695 Karczewski et al., 1980).

Большинство из указанных видов новые. Присутствие D.arietinum, D.origina- 
le, Е.eximium иЕ.cotteaui позволяет сопоставлять рудистовые слои Свентокшис
ких гор с верхним оксфордом Франции. Нужно отметить, что упомянутые автора 
приводят для Польши виды D.originale иЕ.cotteaui из более высоких слоев, 
нежели они известны в Парижском бассейне.

Кимеридж
франция. Наиболее широко рудистовые фации распространены на востоке страны, 

где они приурочены в основном к нижнекимериджским рифовым (коралловым) извест
някам. Классическим местонахождением рудистов здесь является риф Вальфен, рас
положенный у д.Вальфен несколько севернее г.Сен-Клода (Юра, центральная часть 
французских Юрских гор). Рудисты приурочены в основном к органогенно-обломоч- 
ным и оолитовым известнякам, накопившимся между коралловыми постройками (табл.
4).

Известняки Вальфена ранее относились к "птероцериену", который в настоящее 
время соответствует двум зонам (Pictonia baylei и Easenia cymodoce) нижнего 
кимериджа (Debrand-Passard et al., 1980). Здесь установлен следующий комп - 
леке видов: Diceras bourgeati, Eodiceras guirandi, Epidiceras lorioli Peel., 
1959; Plesiodiceras muensteri (= P.valfinenae )(Loriol,Bourgeat, 1886-1888; 
Dechaseaux,I94I; Пчелинцев, 1959). Этот же горизонт южнее, в соседнем депар
таменте Эн (Ойоннакс, Маршам, Шарике, Нантюа) содержит Eodiceras guirandi, 
Epidiceras chantrei, Plesiodiceras muensteri (Munier-Chalmas,I882; Dechaseaux, 
1941).

В верхнем кимеридже Франции рудисты очень редки. В районе г.Монбельяра (де
партамент Ду), расположенного на северо-западном склоне Бернских Юрских гор, 
в белых мелоподобных "дицерасовых известняках" встречены Plesiodiceras mons- 
beliardense (Contejean). Эти слои В.Аркеллом (1961) сопоставляются с зоной
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Aulacostephanus pseudomutabilis (ныне нижняя зона верхнего кимериджа Парижс
кого бассейна). В горах Салев между Женевой и Аннеси (Юго-Восточная Франция, 
Верхняя Савойя) в рифогенных коралловых известняках верхнего кимериджа ("вир- 
гулиен", выше зоны Streblites tenuilobatus) обнаружены редкие "Diceras" sp. 
и Matheronia sp. (Joukowsky et al., 1913)» ^ ® Тбх же отложениях, обнажающих
ся несколько южнее, в горах Бальме (между Салев и оз.Аннеси) - Valletia auris 
Favre et al., I927).

Югославия. О находках рудистов в юрских отложениях страны имеются лишь еди
ничные сообщения. Так, из рифогенных известняков верхнего кимериджа западной 
части п-ва Истрия описан Megadiceras salopeki (Polsak, 19 6 5b ). Позднекимерид- 
жский возраст известняков требует подтверждения. Не исключено, что они могут 
оказаться титонскими. Это наше предположение основывается на том, что род Ме- 
gadiceras основное свое развитие получил лишь в титонское время.

Ру м ы н и я . В середине прошлого века К.Петерсом были описаны виды Diceras 
bubalinum, D.minor, D.monstrum из нерасчлененных отложений верхней юры (маль
ма) Южной Добруджи (район г.Черновода) (Bohm, 18 8 3; Kutassy, 1934). Они не 
имеют точной привязки к слоям и с тех пор не подвергались ревизии. По мнению 
Г.Бэма указанные виды представлены материалом, недостаточно изученным. В свя
зи с этим обстоятельством они не включены нами в таблицы распространения.

Имеется также сообщение о находке Paradiceras speciosum в толще доломи - 
тов, известняков, мергелей и глин кимериджа этого же региона (окрестности г. 
Овидиу) (Chiriac et al., 1977), но указанный вид не описан, толща лишена на
ходок аммонитов, поэтому обнаружение здесь в кимеридже титонского вида P.spe
ciosum сомнительно.

Титон,
Франция. В титонское (портландское) время вследствие регрессии моря весь 

Парижский бассейн оказался приподнятым, в связи с чем рудистовые фации здесь 
отсутствуют. Титонские рудисты известны только на крайнем юге и юго-востоке 
страны и повсеместно приурочены к рифогенным (коралловым) известнякам.

На юге Франции встречены Paradiceras speciosum (нижний титон Мурле, Эро)
И Matheronia romani, Hypelasma colloti (верхний ТИТОН Монье, Гар) ( Paquier, 
1897; Yin-Tsan-hsun, 1931). В основании нижнего титона гор Салев (Верхняя Са
войя) обнаружены Paradiceras speciosum, Hypelasma salevensis, Valletia anti
qua (Joukowsky et al., I9 13).

ФРГ. Титонские рудисты известны из дицерасовых известняков Франконского 
Альба (Бавария), вскрытых карьерами в районе Заль близ Кельгейма и Регенсбур
га, где они выполняют неровности в кимериджских рифовых известняках. Дицера- 
совые известняки ("Kelheimer Diceras-Kalke") относятся к нижней зоне нижнего 
титона (зоне Sybonoticeras hybonotum; Barthel et al., 1978) и содержат клас
сический раннетитонский комплекс рудистов: Epidiceras bavaricum, Paradiceras 
speciosum, Plesiodiceras muensteri (Goldfus, 1837-1840; Bohm, 1881; Yamani, 
1976). Рудисты из Кельгейма, по мнению В.Ф.Пчелинцева (1959), после работ Г. 
Бэма являются стандартом для форм раннетитонского возраста.

ЧССР. Классический верхнетитонский комплекс рудистов описан из так называе
мых штрамбергских известняков, вскрытых карьерами в районе г.Штрамберга (Се- 
веро-Моравская область) и представляющих собой крупные блоки-отторженцы (клип- 
пы), залегающие в толще тектонически переработанных отложений мела. Благодаря 
находкам аммонитов известняки отнесены к зоне Virgatosphinctes transitorius 
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(верхний титон, Аркелл, 1961). Комплекс рудистов представлен видами Megadi- 
ceras porreotum, M.beyrichi, Heterodiceras luci, Matheronia strambergensia 
(Bohm, 1883). Ревизия описанных Г.Бэмом рудистов проведена В.Ф.Пчелинцевым
(1959) и мною.

Польша. Имеется только одно небольшое местонахождение с'титонскими рудис
тами на крайнем юго-востоке страны в окрестностях г.Пшемысля (у с.Большой 
Крухель), откуда описан вид Heterodiceras luci с многочисленными варьетета- 
ми (Wojcik, 1914; Karczewski et al., 1980). Точное стратиграфическое положе
ние горизонта с рудистами не известно. Бели сопоставить его с известняками 
Штрамберга, находящимися примерно на той же широте и содержащих вид H.luci, 
то известняки Пшемысля, скорее всего, окажутся также верхнетитонскими.

Болгария. Описана единственная находка рудистов в восточной части Западных 
Предбалкан (у с.Яблоница в Ловечском районе) в органогенно-обломочных извест
няках верхнего титона: Heterodiceras bajdarense (Крячкова, 1966). М.Атанасо- 
ва-Делчева и др. (1964) описали Matheronia salevensis Favre и новый вид Ple
siodiceras bulgaricum из известняков района Черепишского монастыря. Так как 
замочные аппараты у данных форм не были изучены и описанные экземпляры имеют 
недостаточно хорошую сохранность, мы упомянутые виды не включаем в общий спи
сок рудистов. Тем более имеется противоречие в определении возраста вмещавдих 
известняков: авторы рассматриваемой статьи относят их к титону, а Н.Йолкичев
(1960), собравший данную коллекцию рудистов, считает их ургонскими. Упомяну
тые виды нуждаются в переизучении.

Румыния. Находки крупных Heterodiceras sp. установлены в белых массивных 
известняках верхнего титона гор Дымбовичиара (Восточные Карпаты) (Patrulius 
et al.,19 76). Авторы сопоставляют изученную толщу с верхнетитонскими извест
няками Штрамберга.

Тунис. Эпизодические Heterodiceras sp. встречены в рифовых фациях (орга
ногенно-обломочных и массивных известняков с кораллами и водорослями) верхне
го титона в Северном Тунисе, несколько южнее столицы (районы Резасса, Мецел- 
лы, Загоуана) (Memmi et al.,19 7 5).

Нижний мел
Берриас
Франция. В стратотипе берриасского яруса (район д.Берриас в департаменте 

Ардеш) рудисты не установлены, так как разрез представлен в основном мергели
стыми фациями. Рудистовые слои берриаса известны лишь на юго-востоке страны, 
в горах Салев (Верхняя Савойя) и представлены морскими детритовыми и оолито
выми известняками мощностью 18-20 м ("формация Thoiry-Pierre-Chatel" или 
"слои с Heterodiceras luci"), залегающими между отложениями пурбека и слоями 
с Leviathania leviathan и соответствующими, таким образом, примерно нижней 
части верхнего берриаса ( Colloque,I973). Отсюда описан вид Heterodiceras 
luci (Favre,1843; Joukowsky et al. , 1 9 1 3  и др.). Несколько южнее, в Альпах 
Верхнего Прованса (район Кастеллана) в известняках с Leviathania leviathan 
отмечены находки Matheronia sp. (Cotillon, 1975). В верхней части белых ниж
них известняков верхнего берриаса района Марселя (горы Роз) найдены Hetero
diceras luci (Marie et al.,19 5 7) (табл.5).

Румыния. Из берриаса Южной Добруджи описаны Heterodiceras sp. и "Dice
ras" sp. (возможно Paradiceras; Paquier,I90I).
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Таблица 5
Стратиграфическое распространение рудистов в нижнем мелу Франции

Ёцды

Heterodiceras luci Defr.
Matheronia sp.
Monopleura sp.
Matheronia rougonensis Mongin 
M.aff.eurystoma Piet, et Camp, 
pachytraga ex gr.tubiconcha Astre 
"Toucasia" sp.
Agriopleura sp.
Requienia ammonia Goldf.
R.renevieri Paq.
R.pellati Paq.
R.gryphus Douv.
R.scalaris Math.Matheronia virginiae Gras 
M.munieri Paq.
M.gryphoid.es Math.
M.aptiensis Math.
Toucasia carinata Math.
T.praecarinata Douv.
Monopleura coquandi Math.
M.depressa Math.
M.imbricata Math.
M.marcida White 
M.michaillensis Piet, et Camp.
M.urgonensis Math.
M.varians Math.
M.bruni Douv.
M.mutabilis Po£ta 
"Gyropleura" kiliani Paq.
Pachytraga lapparenti Paq.
P.paradoxa Piet, et Camp.
Retha dubiosa Math.
R.martini Math.
R.munieri Math.
Praecaprina varians Paq.
P.gaudryi Paq.
Caprina douvillei Paq.
Offneria intermedia Paq.
O.interrupta Paq.
O.rhodanica Paq.
Agriopleura blumenbaohi Studer
A.marticensis d'Orb.
Toucasia seunesi Douv.
Pseudotoucasia santanderensis Douv.
Horiopleura baylei Coq.
H.lamberti Mun.-Chaim.
Polyoonites verneuili Bayle 
Agriopleura darderi Astre Sphaerulites oantabrious Douv.
Eoradiolites rouselli Touc.
Caprina ehoffati Douv.
Durania delphinensis Moret

П р и м е ч а н и е :  распространение рудистов в берриасе - по Pavre, 1843 ; 
Joukowsky et al.,I9I3; Marie et al., 1957; валанжине -Marie et al.,I957; Mas
se ,Х976;готериве -Masse,1976; барреме и нижнем апте -Goldfuss,1837; Mat- 
heron,1842,1878-1880; 0rbigny,I847; Pictet et Campiche,I868-I87I; Paquier, 
19 0 3,19 0 5; Douvil^,I9I8; Masse, 1976; среднем и верхнем апте -Peybernes, 
1979; Bouroulleo et al.,I979; альое - Douville,I889; Toucas,1907-I909 ; 
Moret,1936; Poliak,Azema,1969; Bilotte,Peybernes et al.,I974; Peybernes,1979.

Валанжин
франция. Рудисты в валанжине очень редки и известны на юге страны в депар

таментах Буш-дю-Рон, Од и Арьеж. Из "верхних белых известняков" нижнего валан
жина гор Роз (окрестности Марселя) описаны Matheronia rougonensis, Monopleura 
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sp. (Mongin et al.,I953; Marie et al.,I957; Masse, 1976). В департаментах 
Арьеж (район Тараскона, Солт) и Од (горы Корбьер) отмечены находки "Toucasia" 
sp. в верхней части пачки "песчанистых известняков с Pfenderines", соответ
ствующих по микрофауне "рыжим известнякам" верхнего валанжина Юго-Восточной 
Франции (горы Салев) (Peybernes, 19 7 5 ,19 7 6 ), но рудисты отсюда еще не опи
саны. Факт обнаружения в валанжине туказий нуждается в подтверждении.

Швейцария. В стратотипе валанжина (район замка Валанжин у северо-западной 
окраины г.Еевшателя) рудисты крайне редки. Здесь встречен лишь один вид Mono
pleura valdensis в кровле нижней пачки оолитовых известняков ("Mergel-und 
Kalk-zone") нижнего валанжина и в слое мергелей с известковистыми желваками 
("слои Villers "), залегающими вблизи кровли верхнего валанжина (зона Sayno- 
ceras verrucosum; Haefeli et al., 19 6 5). В районе Сент-Круа (кантон Од, к за
паду от Невшательского озера) из "мергелей Arzier", залегающих в нижней час
ти верхнего валанжина, описаны рудисты: Monopleura valangiensis, М.valdensis, 
Matheronia eurystoma, M.jaccardi, а из "рыжих лимонитовых известняков", нахо
дящихся в средней части верхнего валанжина (непосредственно под "слоями Vil
lers".) в районе Метабьеф: М.valangiensis, M.corniculum, Valletia germani 
(Pictet et Campiche, I868-I87I). Последний вид нуждается в ревизии. Все виды 
из валанжина Швейцарии представлены мелкими раковинами.

Румыния. Из валанжина Южной Добруджи определены Monopleura valangiensis, 
Valletia tombecki.

Готерив
Португалия. Рудисты установлены в верхнем готериве провинции Эстремадура, 

в районе между Лиссабоном и мысом Разо, на Атлантическом побережье, у Рибама- 
ра севернее Эрисейра и на мысе Эшпишел. Они приурочены к орбитолино-водорос- 
левым известнякам с Choffatella decipiens, Orbitolinopsis flandrini и пред
ставлены Matheronia sp. и неопределимыми моноплевридами (Bey, 1979).

Южная Франция. В районе Мартига (Буш-до-Рон) из нижней части известняков 
ургона s.s., переходящих латерально в слои с верхнеготеривскими аммонитами 
Leopoldia castellanensis, собраны Matheronia aff.eurystoma, Pachytraga ex 
gr. tubiconcha, Toucasia sp., Agriopleura sp. (Masse,1976). Обнаруженные 
здесь представители ургонских родов Toucasia, Pachytraga и Agriopleura яв
ляются наиболее ранними (позднеготеривскими) из известных до сих пор.

Венгрия. Готеривские рудисты известны лишь в горах Мечек (Мадьярэгредь, 
мельница Крайцера), приурочены к толще туфовых песчаников, брекчий и галечни
ков и представлены видами Bicornucopina petersi, Valletia germani, Monopleura 
bocki, Heterodiceras semistriatum, Megadiceras hofmanni (Gzabalay,I968). Дан
ный район является единственным в Альпийской подобласти, где представители 
родов Heterodiceras и Megadiceras указываются из готерива. Не исключено пе- 
реотложение их раковин, так как последние встречены в пачке галечников и ту
фовых песчаников.

Баррем - нижний апт (бедуль)
Португалия. Типичный ургонский комплекс рудистов (Toucasia carinata, Т. 

cf.cristata, Monopleura sp., Pachytraga ex gr.lapparenti) встречен в зооген- 
ных известняках нижнего апта (слои с Palorbitolina lenticularis ) Эстремаду
ры (районы Крисмина, Мурчес, Кашкайша к западу от Лиссабона, в окрестностях 
г.Эрисейра на Атлантическом побережье и на мысе Эшпишел (Жиныо, 1952 ; Rey, 
1979). Кроме того, для ургона района характерны Matheronia gryphoides (Kutassy, 
1934) и Caprina douville (Masse, 1976). 35



Испания. Рудисты широко распространены по восточной и юго-восточной пери
ферии массива Иберийской Месеты, в районах развития ургонской фации s.s. Их 
находки повсеместно приурочены к зоогенным и органогенно-обломочным известня
кам, реже к мергелям, местами они вместе с кораллами и водорослями слагают 
мелкие биогермы и банки, но в основном участвуют в образовании рудистово-гас- 
троподовых и рудистово-орбитолиновых ракушечников (Arias et al., 1979 ; Vilas 
et al., 1983). Накопление осадков ургонского комплекса происходило на карбо
натных платформах, в широких заливах, внедрявшихся на сушу со стороны открыто
го моря или с востока (районы Иберийских и Каталонских гор, Кордильер Предбе- 
тики и Суббетики), или с севера (Предпиренеи, Западные Пиренеи и Кантабрийс
кие горы). Ургонские рудисты востока Испании, несмотря на их широкое распрост
ранение, изучены еще недостаточно. В нижней, барремской части ургонской фации, 
рудисты встречаются редко. Имеется сообщение о их находке в районах Морелья и 
Винарос в цепи Иберийских гор, но, к сожалению, отсутствуют данные о родовом 
и видовом составе.

Из нижнеаптской части ургонских известняков Восточной Испании описаны так
же: Toucasia carinata, Horiopleura baylei и Agriopleura marticensis (Coquand, 
1866) в Иберийских горах (провинции Валенсия и Альбасете ; последний вид извес
тен еще в горах Сегура на юго-востоке страны) ; Pseudotoucasia catalaunica в 
Каталонских горах (бас. р.Сегре, г.Каннелес в окрестностях Лериды); Toucasia 
sp. в Иберийских горах (провинция Валенсия ; Arias et al.,I979 и др.).

Франция. В стратотипах баррема и нижнего апта рудисты не установлены, так 
как данный интервал разреза представлен в основном мергелистыми и терригенны- 
ми фациями Воконтской впадины. Рудисты баррема и нижнего апта приурочены к 
отложениям так называемой ургонской фации s.s., представленной белыми зооген- 
ными, преимущественно ракушечными известняками, имеющими широкое распростра
нение в Южной (Гар, Ардеш, Воклюз, Вуш-дю-Рон) и Юго-Восточной Франции (Дром, 
Изерг Эн, Савойя, Верхняя Савойя, Юра).

Ургонские рудисты страны описаны в многочисленных публикациях (Goldfuss, 
1837 ;Matheron, 1842, 1878 ;Orbigny, 1847 ;Pictet et Campiche, I868-I87I ; 
Paquier, 1903-1905 ;Douville, I9I0-I9I8 ; Masse, 1976 и др.). Подавляющее бо
льшинство находок приходится на верхнебаррем-нижнеаптскую часть разреза урго
нских известняков районов Оргон (верхний баррем-нижний апт) и Брузе (верхний 
баррем). Полный комплекс рудистов ургона Южной Франции представлен следующими 
видами (с учетом нашей ревизии): Requienia ammonia, R.renevieri, R.pellati, 
R.gryphus, R.scalaris, Matheronia virginiae, M.munieri, M.gryphoides, M.apti- 
ensis, Toucasia carinata, T.praecarinata, Monopleura coquandi, M.depressa, M. 
imbricata, M.marcida, M.michaillensis, M.urgonensis, M.varians, M.hruni, M. 
mutabilis, "Gyropleura" kiliani, Pachytraga lapparenti, P.paradoxa, Retha du- 
biosa, R.martini, R.munieri, Praecaprina varians, P.gaudryi, Caprina douvil- 
lei, Offneria intermedia, O.interrupta, O.rhodanica, Agriopleura blumenbachi, 
A.marticensis. Отдельные виды данного комплекса в различных районах могут на
ходиться на разных стратиграфических уровнях, но в пределах верхнего баррема- 
нижнего апта (табл.5).

Ургонские белые зоогенные известняки с рудистами распространены также в 
юго-восточных частях страны, в Юрских горах (скалы Иронделя, горы Салев) (Con
rad et al., 1977). В них здесь выделяют нижний ургон, соответствующий нижне
му баррему, и верхний ургон, отвечающий верхнему баррему и части нижнего ап
та. Между ними прослеживается горизонт мергелей с орбитолинами. Из самой верх- 
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ней пачки верхних ургонских известняков и мергелей (нижний алт) гор Салев оп
ределены Requienia pellati, Matheronia aptiensis (Joukowsky, Favre, 1913)
(см.табл.5). Рудистовые известняки с Toucasia sp. установлены также в нижнем 
барреме - нижнем апте Юго-Западной Франции (Peybernes, 1976).

Швейцария. В Западных Альпах (Бернской Юре) в ургонских известняках s.s. 
(верхний баррем) к западу от Невшателя (Тойри и др.) обнаружены Requienia 
ammonia, Monopleura imbricata, Agriopleura blumenbachi (Pictet et Campiche, 
X868-I87I; Toucas, 1907).

Италия. Рудисты известны в нижнем апте Апулии (окрестности Бари и п-ов Гар- 
гано), приурочены к нижней части ("горизонту Andria ") ургонской толщи извес
тняков ("Memhno Calcareo") и представлены немногочисленными видами: Agriopleu
ra marticensis, Requienia sp., Toucasia sp.H Glossomyophorus costatus (Mas
se, Skelton et al., 1984). Из барремских известняков Центральных Апеннин (про
винция Беневенто, Кампобассо) описаны Requienia pietrorojensis, Monopleura va- 
rians (Mainelli, I975a>b ;I983).

Югославия. Наиболее полный классический ургонский s.s. комплекс рудистов 
развит в Восточной Сербии, отдельные формы из этого комплекса обнаружены так
же в Словении, Хорватии и Боснии (табл.6). Практически повсеместно вместе с 
рудистами встречаются орбитолины Palorbitolina lenticularis и водоросли Sal- 
pingoporella muelbergii и др. Местами рудисты участвуют в строении небольших 
биогермов и биостромов (ланкичевий , 1978). Очень часты находки рудистов в 
переотложенных блоках ургонских известняков в базальных горизонтах в основа
нии турона, эоцена и др. ( PienicSar, 196I).

Таблица 6
Распространение рудистов в ургоне s.s. (верхний баррем-нижний апт)

Югославии

Виды
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Toucasia carinata Math. + +
T.sp. + +
Requienia ammonia Goldf. + +R.pellati Paq. +
R.zlatarskii Paq. +
Matheronia gryphoides Math. +
M.aptiensis Math. +
Monopleura michaillensis Piet, et Camp. +
M.coquandi Math. +
M.trilobata d'Orb. +
M.varians Math. +
Glossomyophorus costatus Masse,Skelt. et Slis. +
Agriopleura marticensis d’Orb. +
Pachytraga sp. ■f
Offneria sp. + +
O.interrupta Paq. +
Caprina sp. +
C.cf.douvillei Paq. +
Praecaprina sp. +

П р и м е ч а н и е .  Источники, по: I - jaHrareeBHh, 1978, 1979, 1981 ; Da- 
' nilova et al.,I98I; Plenicar,1961; Plenicar,Buser,I967; 3 - SliSkovic,I982j Masse,Skelton et al.,I984j 4 - Polsak,I965 o.
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Греция. Имеется сообщение о находке Requienia ammonia в барреме о-ва Эв
бея (Aubouin et al., I960).

Венгрия. Рудисты приурочены к ургонской фации известняков s.s..распростра
ненных в горах Баконь, Герече и Мечек, и представлены видами Requienia ammo
nia, R.pellati, Toucasia carinata (=T.transversa) (Benko-Czabalay,I970; Чер
нов, Янин и др., 1980).

Чехословакия. Будисты также встречены в ургонских известняках s.s., вхо
дящих в состав манинской серии и распространенных в массиве Высоких Татр (Сло
вакия, Внутренняя зона Западных Карпат), и представлены видами Toucasia ca
rinata, Requienia ammonia, Agriopleura blumenbachi, Offneria sp. (Andrusov, 
1959 ; Котетишвили и др., 1978 ; Чернов, Янин и др., 1980). Верхняя часть урго
нских известняков является заведомо нижнеаптской, так как в ней найдены Neo- 
hibolites uhligi Schwetz., Crioceratites ex gr.zitteli Kil. и др. (Котетишви
ли и др., 1978).

Польша. Находки рудистов известны в верхней (нижнеаптской) части ургонских 
известняков, распространенных только в зоне Польских Высоких Татр (гора Гевонт 
и др.). Отсюда описана Requienia sp. (Passendorfer, 1930) и есть указание на 
находки представителей сем. Caprotinidae (Lefeld, 1968).

Болгария. Богатый комплекс рудистов приурочен к ургонским известнякам s.s., 
протягивающимся узкой полосой от Западных до Восточных Предбалкан, а также 
распространенным в пределах Мизийской плиты. Рудисты монографически изучены 
хорошо И представлены видами: Requienia ammonia, R.zlatarskii, Matheronia 
affinis, M.aptiensis, M.gryphoides, M.lovetchensis (=M.drinovi, M.stratechi, 
M.elliptica), M.virginiae, Toucasia carinata, Monopleura coquandi, "Gyropleu
ra" elongata,,, G'^bulgarica, ,,G. urgonensis (Paquier ,1901-1905; Панков, I960; 
Атанасова-Делчева, 1969, 1974, 1979). Данный список составлен с учетом реви
зии коллекций В.Цанкова (Музей Софийского университета) и М.Атанасовой-Делче
вой (монографический кабинет кафедры геологии Пловдивского университета).про
веденной нами в 1973 г. (Янин, 1976). В литературе приведены еще три ургонс
ких вида: Requienia petersi, Matheronia triangularis, Monopleura sulcata, 
но они установлены на материале плохой сохранности и поэтому не включены нами 
в общий список.

В связи со скольжением нижней и верхней границ фации ургонских известняков 
и выклиниванием отдельных горизонтов, их возраст в разных местах неодинаков. 
Общий возрастной диапазон ургонских известняков, а значит и вышеприведенного 
комплекса рудистов, мы принимаем как позднебарремский-раннеаптский на том ос
новании, что в ряде разрезов ургонские известняки подстилаются отложениями с 
раннебарремскими Crioceratites emerici Lev., Barremites difficilis d’Orb. и 
позднебарремскими аммонитами Pseudosaynella strettostoma Uhl., а перекрывают
ся нижнеаптскими породами с Deshayesites sp. Местами раннеаптские аммониты 
Deshayesites callidiscus Casey, Procheloniceras albrechtiaustriae Uhl. найде
ны непосредственно на уровне верхних ургонских известняков (Атанасова-Делче
ва, 1966 ; Николов, 1969).

Румыния. Находки баррем-аптских рудистов известны из ургонских известняков 
s.s., Широко распространенных в Восточных и Южных Карпатах, горах Апусени, Ра- 
рэу и Добруджи. В литературе приведены виды: Requienia ammonia, R.pellati, R. 
scalaris, R.renevieri, R.ex gr.ziatarskii, Matheronia gryphoides,, M.munieri, 
M.lovetchensis, Toucasia carinata, Mpnopleura imbricata, M.varians, Valletia 
germani, Agriopleura blumenbachi, Pachytraga sp., Offneria sp.,Horiopleura sp. 
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и др. (SandulescuJ975; Chiriac et al., 1977 ; Чернов,Янин, 1973). Из них опи
сано и изображено лишь 5 видов (Paquier,I90I; Mercus,I959; Turculet, 1971). 
Описания очень краткие, качество изображений низкое (не передает характерных 
особенностей видов ). Таким образом, вышеприведенный список видов мы можем 
рассматривать лишь как предварительный. В связи с неразработанностью стратиг
рафии толщ ургонских известняков в Румынии, мы условно считаем комплекс рудис
тов, приуроченных к ним, как позднебарремский - раннеаптский.

Алжир. Из верхнего баррема района Джендели описана Agriopleura blumenbac
hi (Toucas, 1907); из нижнего апта гор Фурал известны Horiopleura baylei, Tou
casia carinata (Coquand, 1866; Kutassy, 1934). Последний вид определен нами 
также по сборам экспедиции "НИИ Зарубежгеологии" в 1969г. Имеется еще сообще
ние о находке в ургоне провинции Константины видов "Chama" ammonia, lonsdali, 
gryphoides, "Sphaerulitee" neocomiense, но данные виды не описаны и не подт
верждены новыми находками.

Диван. Из ургонских (верхнебарремских) отложений приводится Agriopleura li- 
banica (Kuhn,19 32b).

Саудовская Аравия. Имеется единственное сообщение о находке в нижнем апте 
района Руб-эль-Хали Glossomyophorus costatus (Masse, Skelton et al.,1984).

Турция. О присутствии ургонских известняков с реквиениями и Toucasia ca
rinata на западе страны имеются лишь единичные сообщения (Kuhn ,1932b; Benko- 
Czabalay,I970).

Иран. Ургонские рудисты установлены в центральных районах страны (Анарек 
к северо-востоку от г.Исфахана), приурочены к орбитолиновым (Orbitolina len- 
ticularis) известнякам аптского возраста: Toucasia carinata, Eoradiolites 
sp., Praecaprina sp. (Chahido et al.,1976). Сообщение тех же авторов о нахо
дках вместе с Toucasia рудистов Praeradiolites sp.ex gr. cylindraceus требу
ет проверки.

Афганистан. Рудисты происходят из ургонских рудистово-орбитолиновых извес
тняков s.s. западных (Шинданд) и юго-западных районов страны (хр.Кохи Ходжа 
Сарбур) и представлены Toucasia carinata, Monopleura sp., Horiopleura sp., 
Agriopleura sp., Eoradiolites sp. (?) (определения Н.Н.Бобковой и автора по 
сборам С.С.Карапетова).

Северная Индия. Из ургонских известняков с Orbitolina bulgarica, O.discoi- 
dea, развитых в Кашмире (г.Ясин, Гилгит) на юго-западном склоне Гиндукуша 
описаны Horiopleura haydeni, H.desioi, Eoradiolites gilgitensis (Bonchetti, 
1965; Ichikawa et al.,1965).

Япония. Вид Pachytraga japonica Okubo установлен в нерасчлененных (вероят
но аптских) отложениях группы Shimanto в Центральной Японии (горы Акайши) 
(Okubo et al.,19 5 9).

Сомали. Из барремских отложений страны указывается Requienia migiiorinii 
Tavani (19 4 8,1949).

Средний и верхний апт1
Испания. Рудисты встречены на севере, востоке и юго-востоке страны. Из 

среднего апта (гаргаза ; известняков "rio Erecio" и "Arroyo") Северной Испа
нии (Кантабрийские горы, к югу от Сантандера) известны Toucasia sp., Polyco-

I - Под средним аптом мы понимаем гаргаз, под верхним - клансей.
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nites sp., Horiopleura sp. (слои С Mesorbitolina parva и ffi.minuta; Garcia- 
Mondejar et al., 1978). Из верхнего апта (клансея ; известняков "Tarriba-Bar- 
riopalacio") того же района указаны Toucasia sp. (Garcia-Mondejar et al., 
1978). В одном из разрезов апта в районе г.Эрено (к северо-востоку от Бильбао, 
Кантабрийские горы) установлено 35 горизонтов с рудистами, часть раковин ко
торых находится в прижизненном положении (мощность горизонтов колеблется от 
0,2 до 1,2 м). Рудисты в них образуют линзовидные постройки до 10-15 м в 
длину и I м в ширину (Schumann,1984 ; к сожалению, данный автор не указывает 
точно подъярус и не приводит видовые определения рудистов ; скорее всего здесь 
речь вдет о среднем и верхнем апте).

На северо-востоке страны, в южных Пиренеях (Органо, Каталония, бас. р.Сег- 
ре) прослои урго-аптских известняков верхней части среднего и нижней части 
верхнего апта содержат Polyconites verneuili, Pseudotoucasia santanderensis 
(Peybernes,1976).

Из апта Каталонских гор на востоке Испании (без указания подъяруса) проис
ходят Horiopleura almerae (Paquier,I905). В литературе приводятся также опре
деления Toucasia sp. из среднего апта Восточной Испании (Arias et al., 1979 
и др.) и Pseudotoucasia sp. из верхнего апта Предбетской зоны (к югу от г. 
Есте ; Fourcade et al.,I977). В известняках ургонской фации 8.1. (верхняя 
часть апта: слои с Simplorbitolina manasi) в Аликанте (Пуч Кампана) встрече
ны Pseudotoucasia cf.santanderensis (Granier et al.,I984).

Фрашщя. Рудисты среднего и верхнего апта имеют ограниченное распростране
ние. Они известны на крайнем юго-западе страны в полосе выходов урго-аптских 
известняков, развитых во Французских Пиренеях (Атлантические, Верхние и Вос
точные Пиренеи, Корбьер, Арьеж). Полный видовой комплекс рудистов среднего и 
верхнего апта, а также уточненные данные по стратиграфическому положению ви
дов приведены в работе Б.Пейбернеса: средний апт (гаргаз) - Toucasia carinata, 
T.seunesi, Pseudotoucasia santanderensis, Polyconites verneuili, Horiopleura 
baylei, Agriopleura darderi, Sphaerulites cantabricus, Offneria aff.rhodanica; 
верхний апт (клансей) -Toucasia carinata, Pseudotoucasia santanderensis, Po
lyconites verneuili, Horiopleura baylei, H.lamberti, Agriopleura darderi, 
Sphaerulites cantabricus (Peybernes,1979i Bouroullec et al,, 1979)- (см.табл.
5).

Южная Англия. Эпизодические находки Toucasia lonsdalii известны из желе
зистых песчаников среднего апта (зоны Parahoplites nutfieldensis) Суссекса 
(окрестности г.Кэлн) (Woods,1908; Casey,196I).

Италия. В верхнеаптских известняках нижней части формации "Unita Matese- 
monte Maggiore" в Южных Апеннинах (Кампобассо) описаны Caprina douvillei.Schi- 
osia nicolinae (слои c Palorbitolina lenticularis) (Mainelli, 1983).

Югославия. В верхней части ургонских известняков, соответствующих по стра
тиграфическому положению среднему апту (гаргазу), найдены и описаны:Eoradioli- 
tes plicatus (Восточная Сербия ; Danilova et al.,I98I), E.plumbumensie, E.kat- 
zeri, E.jovanovichi, Glossomyophorus costatus, Requienia sp., Toucasia sp., 
Monopleura sp. (Босния ; Sliskovic,1982,1984a; Masse, Skelton et al., 1984)
(см. табл.6).

Венгрия. Рудисты встречены в горах Ветреш и Баконь в толще переслаивания 
известняков и мергелей, составляющих верхнюю часть урго-апта и представлены 
Toucasia зр. и Agriopleura sp. (Benko-Czabalay,I970).
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Ттаис. Имеется описание рудистов из верхнего апта страны:Horiopleura lam- 
berti (Джебель Серж) и Polyconites verneuili (Джебель Мрила) (Pervinquifcre, 
Х9Х2).

Ал ж и р . Из среднеаптских (гаргазских) известняков северо-востока страны 
(Джебел Онза) приведены Eequienia aff.migliorinii Tav., Toucasia carinata, 
Agriopleura darderi, Monopleura sp., Petalodontia sp., Himeraelites sp.(Chik- 
hi-Aouimeur,I983). Рудистовые известняки залегают здесь непосредственно под 
мергельно-песчаной формацией верхнеаптского подъяруса (клансея), содержащей 
аммониты ПОДЗОНЫ nolani (Hypacanthoplites tenuicostatus, Nolaniceras uhligi 
и др.). В горах Фурал в верхнеаптских отложениях найден Polyconites verneui- 
li (наш определения по сборам экспедиции "НИИЗарубежгеологим", 1969).

Диван. Имеется сообщение о находке в апте страны Eoradiolites plicatus в 
ассоциации с орбитолинами (Danilova et al.,I98l).

Саудовская Аравия. Из апта района Руб-эль-Хали описан Glossomyophorus cos
tatus (Masse, Skelton et al.,I984).

Китай, рудисты установлены лишь на западе Тибета (Автономный район Китая: 
Нгари-Сицзан) в нижней части нерасчлененной толщи чередования кремнистых вул
каногенных и карбонатных пород группы Jaggang. Отсюда описаны Praeradioli- 
tes hedini (по нашим представлениям = Eoradiolites hedini), P.bioonvexus Yang, 
Nie et Wu, P.ngariensis Yang,Nie et ffu (Yang et al., 1982). По орбитолинам 
(Orbitolina pervia, O.planooonvexa, O.kurdica, 0.japonica) определен апт- 
альбский возраст толщи.

Альб
Португалия. Разнообразный комплекс рудистов установлен в линзах в толще 

зоогенных известняков верхнего альба в провинции Эстремадура. Здесь они встре
чены вместе с орбитолинами и имеют следующее распределение по разрезу (снизу 
вверх): зона Neorbitolina eonulus-Polyconites subverneuili, Caprina choffati, 
Sphaerulites aff.foliaceus, Agriopleura darderi, Pseudotoucasia santanderensis 
зона Orbitolina concava - P.subverneuili; зона O.duranddelgai - P.subver - 
neuili, Sphaerulites (бывший Radiolites) cantabricus, Pseudotoucasia santande
rensis (Douville,I898; Sey,Bilotte et al.,I977; Hey, 1979,1984; Eey, Cugny, 
1977; Berthou, 1979,1984). Рудистовые фации верхнего альба (по разным авто
рам: "известняки"-, "горизонт" - или "слои с Polyconites subverneuili", эко
зона с рудистами) распространены здесь широко к северу и западу от Лиссабона 
(Лориш, Синтра, Мурчес, Крисмина, Кашкайш), по Атлантическому побережью (меж
ду г.Эрисейра и мысом Рока), а также южнее (на мысе Эшпишел). Имеется, кроме 
того, описание Agriopleura choffati (Toucas,19 0 7) из района Азенас до Мае, 
но, к сожалению, без точной возрастной привязки. Автор вида лишь ссылается 
на указание П.Шоффа, собравшего материал, что экземпляры происходят из апта 
или нижнего альба. Последующими сборами данный вид не был подтвержден.

Испания. Альбские рудисты встречены на севере, востоке и юго-востоке стра
ны. В Кантабрийских горах, в районе развития урго-альбеких известняков в ок
рестностях г.Португалете и к югу от г.Сантандер установлены Pseudotoucasia 
santanderensis, Polyconites verneuili, Horiopleura baylei, Sphaerulites can
tabricus, Praecaprina sp., Caprina choffati (Coquand,I866; Douvill^, 1889; 
Toucas, 1909; Feuillee, 1 9 7 1). К сожалению, данные виды описаны в старых ра
ботах. Их ревизия на современном уровне до сих пор не проведена, нет и точных 
данных о их послойном распределении в разрезах. Дело еще осложняется тем об-
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стоятельством, что массивные рудистовые известняки образуют на указанной пло
щади линзовидные тела высотой до 70 м, верхняя поверхность которых в различ
ных местах перекрывается отложениями разного возраста (Feuillee,1971;Garcia- 
Mondejar et al., 1978). Имеются лишь единичные работы, в которых дается стра
тиграфическое положение рудистовых известняков и их соотношение с орбитолино- 
выми и аммонитовыми слоями, но в них указаны чаще всего лишь родовые названия 
рудистов (Feuillee,1971» Garcia-Mondejar et al., 1978). По данным этих ав
торов рудисты в разрезе альба Наварро-Кантабрийской зоны распределены следую
щим образом: нижний альб - Polyconites, Pseudotouoasia; средний альб - Poly- 
oonites, Pseudotouoasia, Praecaprina, Caprina; верхний альб - Polyconites, 
Pseudotouoasia, Caprina ohoffati. Последний вид в районе к югу от г.Сантанде
ра встречен в терминальном альбе.

В Южных Пиренеях (массив Верхней Арагоны) в известняках среднего альба 
встречены Agriopleura darderi, Eoradiolites sp., Pseudotouoasia santanderea- 
sis (междуречье Изабена-Ногера Рибагорсана, район Сан-Роке), а в прослоях из
вестняков терригенной толщи нижней части верхнего альба - Polyconites verne- 
uili, Toucasia seunesi, Horiopleura baylei, Sphaerulites cantabricus (межДУ- 
речье Эсера-Изабена, районы Сан Мартин и Гебас) (Peybernes,I976).

На востоке и юго-востоке страны в связи с накоплением в альбское время не
благоприятных для рудистов терригенных, преимущественно песчаных континента
льных дельтовых и прибрежно-литоральных фаций серии Утрильяс, находки рудис
тов в них исключительно редки (Vilas et al.,I983). Они встречены лишь в 
местах перехода дельтовых фаций в прибрежно-морские отложения, представленные 
мергелями и известняками с устрицами, орбитолинами и аммонитами (Arias, Wied- 
mann,I977). Здесь обнаружены Agriopleura darderi в нижнем альбе Каталонии 
(Бонанса ;Astre, 1933; Masse,Philip,1974) и Аликанте (Пуч-Кампана) (Granier 
et al.,1984); Durania praeblayaci в верхнем альбе Бетических Кордильер 
(Аликанте: Кревильенте ;Poliak, Azema, 1969).

Франция. Богатый комплекс рудистов установлен в урго-альбских известняках, 
распространенных во Французских Пиренеях и являющихся продолжением урго-апт- 
ских известняков этого же района. В связи с сохранением в альбе тех же усло
вий осадконакопления, которые имели место в аптское время, комплекс рудистов 
здесь представлен в основном общими видами. Подавляющее большинство находок 
рудистов приурочено к известнякам нижнего и среднего альба. В верхнем альбе, 
в связи с развитием во многих районах флишоидных фаций, рудисты очень редки.

В нижнем и среднем альбе (зона Simplorbitolina conulus) Центральных Пире
неев встречены Pseudotouoasia santanderensis, Polyconites verneuili, Horiop
leura baylei, H.lamberti, Agriopleura darderi, Eoradiolites rouselli, Sphae
rulites cantabricus, а в верхнем альбе - Polyconites verneuili, Caprina chof- 
fati (Douville, 1889; Toucas, 1907,1909; Bilotte, Peybernes et al.,1974; Pey- 
bernes ,19 7 9 (см.табл.5).

Редкие находки Durania delphinensis известны также в южных районах страны 
(Изер: Фож близ Гренобля). Здесь этот вид встречен в самой верхней зоне верх
него альба (зона Stoliczkaia dispar) (Moret,I936; Polsak, Azema,1969). Из 
верхнего альба Прованса происходит Caprina choffati.

Италия. Рудисты немногочисленны: Polyconites verneuili встречен в альбских 
известняках Северной Сицилии (Термини-М«ересе) (Stefano,l899; Douville, 19Ю), 
a Hequienia tortilis (ранее R.parvula), Eoradiolites rousseli и Monopleura 
marcida указаны из нижнего альба (слои с Ovalveolina reicheli) Апеннин (Аб- 
руцци: Матезе, Окре, Кампобассо) (Maineiii,i975b, 1983).
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Греция. Имеется сообщение о находке Polyconites sp. в альбе о-ва Эвбея
(Aubouin et al.,I960).

Венгрия. Рудисты известны из урго-альбских известняков гор Виллани и Ба- 
конь. В первом районе они приурочены к верхней части нижнего и к среднему аль- 
бу (орбитолиновые слои с Simplorbitolina manasi-S.conulus), во втором - к 
нижней и средней части верхнего альба (слои с Orbitolina concava). Комплекс 
рудистов представлен видами Pseudotoucasia santanderensis, Agriopleura darde
ri, Eoradiolites davidsoni, E.hungaricus, Toucasia carinata (Benko-Czabalay, 
1970; Peybernes, 1977, 1979). Как указывает Л.Бенко-Шабалаи, в горах Баконь 
известняки с рудистами образуют в карбонатной толще несколько горизонтов, со
держащих многочисленные биогермы и биостромы. Местами рудистовые известняки 
переслаиваются с орбитолиновыми слоями.

Ал жи р. Из верхнеальбских отложений севера страны происходят Horiopleura 
lamberti, Pseudotoucasia santanderensis, Agriopleura darderi (Pervinquiere,
I912; Astre,1933» Kutassy,1934).

Египет. Имеется единственное сообщение о находке Eoradiolites davidsoni 
в верхнеальбских отложениях Синайского полуострова (Douvill^,I9I4 ; Kuhn, 
1932b).

Диван. Из верхнеальбских отложений ниже зоны Knemiceras syriacum ("вра - 
кон") средиземноморского побережья между Бейрутом и Газпром описан вид Eora
diolites plicatus (Douville,I9I0).

Иран. Виды Eoradiolites plicatus и Е.davidsoni найдены в верхнем альбе 
Северного Ирана (Toucas,I907; Douville,l9I0). Имеется сообщение о развитии 
в среднем альбе Центрального Ирана (Исфахан) орбитолино-рудистовых известня
ков ("Orbitolinen-Eudisten Kalk II"), но, к сожалению, характеристика рудис
тов из них и виды последних не приведены (Kemper,1985).

Афганистан. В альбе (без указания подъяруса) Западного Афганистана (Герат, 
хр.Хазараджат) известны находки Eoradiolites aff.davidsoni, E.aff.triangula
ris.

Китай. Рудисты встречены в нерасчлененной апт-альбской толще Западного Ти
бета (Yang et al., 1982 ; см.раздел "Апт Китая").

Япония. В альбе о-ва Хоккайдо найдены Toucasia carinata orientalis Hagao, 
Praecaprotina yaegashii Yabe et Nagao;втopoй вид известен также на о-ве Хон
сю (Yabe et al.,I926; Nagao,I933; Kutassy,1934).

Верхний мел
Сеноман
Португалия. Рудисты известны из мелководных органогенно-обломочных, мерге

листых и песчанистых известняков верхнего сеномана района Лиссабона. В комп
лексе преобладают каприноидеи (Caprinula) и радиолитоидеи (Kadiolites, Sauva
gesia, Durania) (табл.7). С первых работ П.Шоффа (Choffat, 1886-1902) и А.Ту
ка (Toucas, 1909) и до недавнего времени данный комплекс, особенно виды Cap
rinula boissyi, Radiolites lusitanicus, R.peroni и Durania arnaudi, рассмат
ривался в качестве классического туронского комплекса. П.Шоффа ошибочно счи
тал, что рудистовые известняки по простиранию переходят в фации с туронскими 
аммонитами.

Ревизия разреза (Berthou,I979) позволила установить фациальные переходы 
части рудистовых известняков в отложения верхнего сеномана, а части - нижнего
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турона. Пять видов рудистов являются общими с районом Прованса, где они точно 
"привязаны" к соответствующим зонам верхнего сеномана (Babinot et al., 1972; 
табл.7).

Таблица 7
Стратиграфическое распространение рудистов в сеномане Южной Франции и

Португалии

Apricardia carantonensis d’Orb. —  —  —
A.laevigata d’Orb. —  —  —Gyropleura rugosa d’Orb. —
Chaperia sp. —
Polyconites sp.  
P.operculatus Roull. —  —
P.verneuili Bayle ---
Schiosia shiosensis Bohm  
S.sp. ---
Caprina adversa C.Orb. ----- ----
Caprinula boissyi d’Orb.   —
C.doublieri d’Orb. —
С .sp. ---
C.brevis Sharpe —
C.orbignyi Sharpe —
Eoradiolites grossouvrei Touc. —  ---Praeradiolites fleuriaui d’Orb. —  ---
Radiolites lusitanicus Bayle in Choff. —
R.peroni Choff. -- —
R.aff.praesauvagesi Touc. —
Sphaerulites foliaceus Lam. — ---
Sauvagesia nicaisei Coq. -- ----  ----
S.praesharpei Touc. —S.sharpei Bayle in Touc. —  —
Durania pervinquieri Touc. —
D.blayaci Touc. —  -----
D.arnaudi Choff. —  —
D.mortoni Mant. —  —
D.delphinensis Moret --
Ichthyosarcolites triangularis Desm. —  --
I.doublieri d’Orb. —I.sp. — — -1

П р и м е ч а н и е .  Источники по: I - Philip, 1967a; Babinot et al.,I9?2;
2 -Senesse,I959; 3 - Arnaud,I877-I878; Toucas,I909; 4 - Berthou,1968,1973, 1984; Berthou,Philip,1972; Berthou,Lauverjat,1976; Bilotte,Philip,1985; 
Seronie-Vivien et al. ,1985йммонитовые зоны Прованса (снизу вверх, по Babinot
et al.,I972); Cj: X - martimpreyi, 2 - mantelli; C2: 3 - praecursor, 4 -rho-
tomagense; C^s 5 - navicularis, 6a - harpsc:, 6b - crassum.

Испания. Широкое развитие сеноманские рудисты имеют лишь на севере страны, в Западных Пиренеях (Саре.Ирун и др.) как in situ, так и в переотложенном
состоянии. В коренном залегании виды Caprina adversa, Durania pyrenaica, D.mor
toni, Sphaerulites foliaceus встречены в нижней и средней части пачки извести 
няков ('haLrbres a caprines"), окружающих палеозойский Массив Басков. Извест
няки- перекрываются местами слоями верхнего сеномана, местами - нижнего туро
на (Feuillee, 1971), поэтойу мы их условно считаем среднесеноманскими. В вос
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точной части страны Басков (Мендибелза к югу от Сен-Жан-Пье-де-Пор) сеноманс
кие Caprina adversa встречены в переотложенном залегании в гетерогенной кон- 
гломерато-глыбовой толще сантона (Feuillee, Г971). Кроме того, имеется сообще
ние о линзах известняков с Ichthyosarcolites sp. в мергелистой толще сенома- 
на западных отрогов Каталонских гор (к северо-западу от г.Тортоса) (Cadillac 
et al.,1978).

Южная Франция. Рудисты имеют наиболее широкое распространение в среднем и 
верхнем сеномане Прованского, в меньшей степени Аквитанского, Пиренейского и 
Парижского бассейнов (табл.7,8). Особенно обильны они на крайнем юге Франции. 
Повсеместно рудисты приурочены к прослоям и пачкам мелководных известняков, 
нередко сопровождаются орбитолинами ; в отдельных местах (Кассис, Бедуль) ру
дистовые фации по простиранию замещаются мергелистыми отложениями с аммонита
ми и планктонными фораминиферами, что дает возможность их корреляции со стан
дартными зонами.

Таблица 8
Распространение рудистов в сеномане (Сарт) и туроне (стратотип)
Аквитанского бассейна (Юго-Западная Франция,Шаранта,Дордонь)

I A В 1 C D E FG Ш К

5 6 7 8 9
Виды сеноман лижер!Ш анг. к

cm
I

СШр cm, t
I 2 t sn.

2 IcЙЗ MoTcГаA-0Z с be)SgMeKt Ro RcSn 3h
Sphaerulites foliaceus Lam.
Sauvagesia nicaisei Coq.Praeradiolites fleuriaui d’Orb.
Caprina adversa C.Orb. 
Ichthyosarcolites sp.
Durania blayaoi Touo.
Eoradiolites grossouvrei Touc.
Durania mortoni Mant.
Hippurites primordialis Touc. 
Vaocinites praepetrocoriensis Touo. 
Vaocinites inferus Douv.
Radiolites lusitanious Bayle in Choff. 
Radiolites socialis d’Orb.
Radiolites beaumonti Bayle in Touc. 
Durania cornupastoris Desmoul. 
Distefanella lombrioalis d’Orb. 
Praeradiolites ponsianus d’Arch. 
Praeradiolites praesinuatus Touc. 
Vaocinites petrocoriensis Touc. 
Vaocinites rousseli Douv. Praeradiolites praecoquandi Touc. 
Praerodiolites praerequieni Touc. 
Sphaerulites patera Arnaud 
Radiolites praesauvagesia Touc. Radiolites radiosus d’Orb.
Radiolites trigeri Coq.
Biradiolites quadratus d’Orb. 
Biradiolites angulosus d’Orb.

-

—

П р и м е ч а н и е .  Расчленение разреза по: I - Arnaud, 1877-1878, буквен
ные обозначения зон ; 2 - Toucas, 1909, рудистовые горизонты ; 3 - современные 
подразделения no:Les eatages Francais,19 8 0. Аммонитовые зоны ; сеноман:нижний 
(cmT)-Hypoturrilites carcitanensis (Но), Metoicooeras saxbi (Ms), Mantellice- ras orbignyi(MoСредний (cn^-Turrilites costatus (Tc), T.acutus (та) ,Acanthoce- 
ras jukesbrownei (Aj); верхний (спц)-Са1усосегаз cenomanense (Cc), Eucalycoce- 
ras pentagonum (Ep), Sciponoceras gracile(Sg);TypoH:нижний (tj)-Mammites nodo- 
soides (Mn);средний (to)-Kamerunoceras turoniense (Kt),Romanicerae kallesi(Rk), 
R.ornatissimum (Ro);BepxHHft (t,,ангумий)- Romaniceras deverianum (Rd).Subprio- nocyclus neptuni (Sn); коньяк:нижнии (cnT)-Barroisiceras heberfellneri (Bn).
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В Прованском бассейне комплекс рудистов наиболее разнообразен. Они здесь 
многочисленны, участвуют в образовании мелких рифовых тел типа рудистовых би- 
остромов (Philip, 1967). Здесь выявлен своеобразный комплекс родов и видов, 
jc преимущественным развитием каприноидей и ихтиосарколитоидей в среднем и ра- 
диолитоидей в верхнем сеномане (табл.7). В среднем сеномане рудисты проникли 
еще дальше на север вплоть до департамента Мен.

Северная Франция. Из верхнего сеномана (слои с Pecten asper) Па-де-Кале 
(Одинетан) происходит Durania cf.mortoni (Dehee,I927). Сообщается также о на
ходке в верхнем сеномане района (без указания точного места) Sphaerulites fo- 
liaceus (K<Ihn,I949).

Южная Англия. В верхнем сеномане Кента и Суссекса (зона Sohloenbaohia va- 
rians) указаны Durania mortoni (Dehee,I927; Kuhn, 1949). Из "хлоритового 
мергеля" Дорсета описаны Gyropleura cornucopiae (Woods,1908).

Италия (табл.9). Сеноманские рудисты изучены из районов Апеннин (Абруцци: 
Carbone et al.,I97I; Praturlon et al.,I976; Polsak,Praturlon et al., 1970; 
Campobasso, I972a-d; Молизе: Mainelli,I983) и Сицилии (Di-Stefano,1888,1899; 
Douville,I9lO; Sirna, 1982 ). Есть указание на развитие в верхнем сенома
не известняков с рудистами (без видовых определений) в Апулии (п-ов Гаргано 
и г.Бари) (Borgomano et al., 1984). В Апеннинах известны Caprotina distefa- 
noi, Sellaea zitteli, S.himerensis, Himeraelites douvillei, Sphaerulites folia- 
ceus, Sauvagesia nicaisei, S.sharpei, Radiolites peroni, Ichthyosarcolites mo- 
nocarinatus, I.bioarinatus, I.tricarinatus, I.poljaki, I.rotundus, Orthoptyc- 
hus striatus, Sphaerucaprina forojuliensis, Neocaprina gigantea, Schiosia 
schiosensis, S.paolae, Toucasia danielae, Apricardia зр.и др. Комплекс приуро
чен к мелководным известнякам верхней части формации "TJnita Matese-monte Maggi- 
оге".образовавшейся в условиях карбонатной платформы и содержащей многочислен
ные рудистовые банки, биостромы и биогермы. Судя по характеру распространения 
многих из вышеприведенных видов в Югославии и Южной Франции, можно предполо
жить, что слои, их содержащие в Апеннинах, принадлежат к среднему и верхнему 
сеноману.

Таблица 9
Распространение рудистов в верхнем мелу Италии

Ярусы

Вида

еноман

1,2,4

турон

2,4

конь
як
3,4,6

сан
тон
2,4,5

10

кам
пан

Мааст
рихт

2.4.Е

II12

1,4

13 Т4
Caprina carinata BohmС.schiosensis BohmC.adversa d’Orb.
Neocaprina gigantea PI.
N.nanosi PI.
N.panomirtana Sirna 
Sphaerucaprina forojuliensis Bohm S.woodwardi Gemm. vSchiosia carinatoformis Pols.
S.schiosensis Bohm
A.paolae Main.
Orthoptychus striatus Putt. 
Sphaerulites foliaceus Lam.
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Продолжение таблицы 9

Sauvagesia nicaisei Coq.S.sharpei Bayle 
Radiolites peroni Choff.
Caprotina of.striata d’Orh.C.distefanoi Par.
Ichthyosarcolites monocarinatus Slis. 
Ichthyosarcolites hiearinatus Gemm.I.tricarinatus Par.I.poljaki Pols.
I.rotundus Pols.
Toucasia danielae Main.
Apricardia sp.
Himeraelites vultur Stef.
H.douvillei Stef.
Polyconites boehmi Stef.
P.douvillei Stef.
P.gemmellaroi Stef.Sellaea cespitosa Stef.
S.ciofaloi Stef.
S.himerensis Stef.
S.laticoncha Stef.S.pironae Stef.
S.zitteli Stef.
Distefanella lombricalis d’Orb.D.heraJci Slis.
D.raricostata Slis.
Radiolites cremai Par.R.pasinianus Pir.
R.praesauvagesi Touc.
Gorjanovicia martinensis Campob. 
Durania arnaudi Choff.
Eoradiolites colubrinus Par. 
Biradiolites dainelli Par.B.monopteris Pir.
Bournonia putignanensis Campob. 
Radiolites sauvagesi d’Hom.-Firmas R.spinulatus Par.
Eoradiolites fascicularis Pir. Biradiolites angulosus d’Orb.
B.martelli Par.
Durania japigiae Campob.Gorjanovicia costata Pols.
Hippurites nabresinensis Futt. H.sulcatus Defr.
H.colliciatus Woodw.
Sauvagesia rarieostata PolS. 
Biradiolites angulosissimus Touc.B.monopterus Pir.
Bournonia excavata d’Orb.
Sauvagesia stachei Pols. S.tenuicostata Pols.
Radiolitella guiscardiana Pir. R.mamillaris Math.
R.angeiodes Pic.de Lap. 
R.galloprovincialis Math.
Synodontites stoppani Pir.
Hippurites maestrei Vidal 
Durania adriatica Pols.
Gorjanovicia paronai Wiontz.
G.cf.lipparinii Pols.
Vaccinites oppeli Douv. V.inaequicostatus Munst.
V.taburnii Guise.V.sulcatus Defr.
V.douvillei Aless.
V.sironensis Aless.
Bournonia adriatica Pej.
Hippurites cornucopia Defr.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX12 13 14

i

i

-- —
-- --
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Продолжение таблицы 9
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IC 1112 15 14

Hippurites heritschi Kuhn Vaccinites ultimus Mil.
V.conicus Kuhn 
V.archiaci Mun.-Chaim.Durania flicki Touc.
D.apulus Par.
Sabinia aniensis Par. 
Plagioptychus sp.
Mitrocaprina sp.
Gorjanovicia donatae Slis. Biradiolites sp.
Apulites giganteus Tavani 
Lapeirousia crateriformis Desmoul. L.jouanneti Desmoul.
Neoradiolites serbicus Mil. 
Pseudopolyconites laskarevi Mil. P.ovalis Mil.
Joufia reticulata Bohm 
Pironaea slavonica Hil.
Colveraia variabilis Klingh. 
Pseudokuehnia sp.
Klinghardtites musculosus Klingh. Apricardia pachiniana Sirna 
Hadiolites squamosus d’Orb.

—
—

П р и м е ч а н и е .  Местонахождения: I - Сицилия, 2 - Аббруцци, 3 - Кам
пания, 4 - Апулия, 5 - Ломбардия, 6 - Южные Альпы, Фриуль. Сеноман, по: Di 
Stefano,1888,1899; Douvill6,I9IO; Polsak et al.,I970; Carbone et al., I97I; Praturlon et al.,I9?6; Campobasso,1972; Paradisi et al.,1965; Sirna,1982;Maine- 
lli,I983;TypoH:Paradisi et al.,I965;Campobasso,I972;Luperto et al., 1982; 
коньяк:Toucas,1909; Laviano,I982; caHTOH: Alessandri,I899; Toucas,1909; Pa
radisi et al.,I965; Laviano,1982; Givitelli et al.,I975; Mariotti,I982;KaMnaH: 
Alessandri,1899; Civitelli et al.,I975;Mariotti,1982; Маастрихт:Toucas,1909; МИоуапоу1с,1933;Сладич-Трифунович,1969-1980 ; СладиЬ -ТрифуновиЬ Campobasso, 
1980; Camoin et al.,I980; Sirna,1983;коньяк-маастрихт: Laviano,1984,1985 a,b.

В Сицилии (Термини-Имересе, горы Пеллегрино, окрестности Палермо) в извест
няках верхнего сеномана известны Himeraelites vultur, Polyconites boehmi, P. 
douvillei, P.gemmellaroi, Sellaea cespitosa, S.ciofaloi, S.himerensis, S.lati— 
concha, S.pironae, Sphaerucaprina woodwardi, Caprina carinata, Neocaprina gi- 
gantea,N.nanosi,N.panormitana,Ichthyosarcolites bicarinatus.Sauvagesia nicaisei.

Югославия (табл.10). Рудисты сеномана встречены в Центральной Боснии (Slis- 
kovi<?, 1975а) ; Словении (Polsak, 1965,1967 ; Polsak et al., 1970 ; Plenicar,
1961 ; Pleni6ar,Premru,I983; PleniSar,Buser,I967i Polsak,Praturlon et al.,
1970) ; Хорватии (Mamuzic et al.,I979;Polsak,l965); Герцеговины (Sliskovic, 
1982,1983). Они установлены также на о-вах Корчула (Mamuzic et al., 1979) и 
Хвар (Herak et al.,19 76). Особенно полный комплекс видов определен из южных 
районов п-ва Истрия, где рудисты образуют несколько горизонтов, местами биос- 
тромов, которые подстилаются и покрываются орбитолиновыми слоями с Orbitoli- 
na conica, O.concava др.

Рядом авторов в сеномане Югославии выделяется I ценозона "Praeradiolites 
£leuriausus—Neocaprina gigantea'1 с характерным комплексом видов (кроме ви— 
дов-индексов):Caprina carinata, С.schiosensis, Orthoptychus striatus, Ich- 
thyosarcolites tricarinatus, I.bicarinatus, I.triangularis, I.rotundus, Sauva
gesia nicaisei,Neocaprina nanosi и др. (см.табл.ГО). Данная ценозона легко 
сопоставляется с одновозрастными слоями Италии, Южной Франции и Португалии.
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Таблица 10
Стратиграфическое распространение рудистов в верхнем мелу Югославии

Виды cm op
Praeradiolites fleuriaui d ’Orb. 
Neocaprina gigantea PI.N.nanosi PI.
Caprina carinata Bohm
С .schiosensis Bohm
C.leptotheca Pols.
C.adversa d’Orb.
Caprinula subquadrata Pols.Schiosia carinatoformis Pols.
S.schiosensis Bohm 
Orthoptychus striatus Futt. 
Himeraelites gemmellaroi Stef. 
Gyropleura telleri Redl.
G.ornata d’Orb.
Ichthyosarcolites monooarinatus Slis. Ich.bicarinatus Gemm.
Ich.tricarinatus Par.Ich.poljaki Pol&,
Ich.rotundus Pols.
Sauvagesia nicaisei Coq.
S.sharpei Bayle 
S.praesharpei Touo.
Polsakia elongata Slis.
Sphaerucaprina forojuliensis Bohm 
Radiolites oremai Par.R.trigeri Coq.
R.lusitanicus Bayle 
R.bremensis Pas.
R.radiosus d’Orb.
Hippurites requieni Math.
H.praetoucasia Touc.
Agriopleura praeexcavata Touo.
A.salignacensis Bayle 
Praeradiolites toucasianus solagiensis

Astre
P.saxeus Astre 
P.ponsianus d’Arch.
Durania cornupastoris Desmoul.
D.arnaudi Choff..
Durania istriana Pols.
D.adriatica Pols.
D.spadai Par.
D.gaensis Dac.
Radiolites praesauvagesia Touc. 
R.peroni Choff.R.peucetius Par.
R.sauvagesi d’Hom.-Firman 
Distefanella lombrioalis d’Orb.
D.salmojraghii Par.
D.guiscardii Par.
D.kochanskae Pols.
D.planikana Pols.
Biradiolites angulosus d’Orb. 
Milovanovicia heracki Pols.
Sauvagesia grandissima Pas.
Hippurites reseotus Defr.Vaocinites convergens Pej.
V.grossouvrei Douv.
Plagioptychus aguilloni d’Orb. 
Pl.toucagianus Math.
Pl.cf.arnaudi Douv.
Apricardia pironai Bohm
A.tenuistriata Futt.
A.archiaciana d’Orb.
Caprinula boissyi d’Orb.
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Продолжение таблицы ГО

_______________ Виды________________
Neoradiolites occidentalis Pas. 
N.gradensis Pas.
N.scrapensis Pa|.
N.turonensis Pas.
N.majdanensis PaS.
N.kosjerici Pas.
N.major Pas.
N.tubici Pas.
N.conious Pas.
Radiolites beaumonti Bayle 
R.galloprovincialis Touo.
R.douvillei Touc.Hippurites incisus Douv.
Eoradiolites franchii finerae Pols. Praeradiolites anatolicus Kuhn 
Vaccinites giganteus d’Hom.-Firmas 
V.atheniensis Kt.
V.gosaviensis Douv.
V.oppeli oppeli Douv.
V.oppeli santoniensis Kuhn 
V.inaequicostatus Miinst.
V.vredenburgi Kuhn 
V.salopeki Pols.Vaccinites praecorbaricus Touc. 
V.praegiganteus Touc.Apricardia toucasiana d’Orb.
Distefanella bassani Par.
Praeradiolites aff.requieni d’Hom.-Firmas 
Radiolites mammillaris Math. 
R.praegalloprovincialis Touc.
R.styriacus Zit.
Vaccinites corbaricus Douv.V.marticensis Touc.
V.zurcheri Douv.
Bournonia hvarensis Pej.
B.murensis Pej. T
Lapeirousia zitteli Douv.Radiolites nouleti Bayle 
R.subradiosus Touc.
R.matheroni gi'ganteus Pols.
Radiolitella guiscardiana Pir.Radiolites aurigerensis Mun.-Chaim. 
Fossulites undaesaltus Astre 
Gorjanovicia kvarneri Pols.
G.paronai Wiontz.
G.vinjole Pols.
G.acuticostata Pol&.
Sauvagesia meneghini Pir.
S.raricostata Pols.
S.ornata Pols.
S.stachei Pols.
S.tenuicostata Pols.
Mitrocaprina bayani Douv. Pseudopolyconites hirsutus Pat. 
Petcovicia prima Kuhn et Pej.
Sabinia serbica Kuhn et Pej.
Vaccinites taburni Guise.
V.kuehni Pej.V.cornuvaccinum Bronn 
V.boehmi Douv.
V.anici Pols.
V.extremus Pols.
V.sulcatus Defr. jLapeirousia remetiana Lupu 
L.Iaskarevi Mil.Distefanella radioicicae Ред. 
Praelapeirousia soklici Slis. 
P.macutensia Slis.
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Продолжение таблицы 10

________________ Виды_________________
Praelapeirousia bjelusensis SliS. Batolites organisans Montf.
Vaocinites praesulcatus Douv.
V.archiaci Mun.-Chaim.
V.carinthiacus Sedl.
V.chaperi Douv.V.alpinus Douv.
V.bracensis Slad.-Trif. 
V.praesulcatissimus Touo.
Hippurites nabresinensis Putt.
H.canaliculatus Roll.du Roq.H.matheroni Douv.
H.crassicostatus Douv.H.toucasi d’Orb.H.carezi Douv.
H.variabilis Mun.-Chaim.
H.sulcatoides Douv.
H.socialis irregularis Douv.
H.striatus Defr.
H.heberti Mun.-Chaim.H.heritschi Kuhn
Radiolites angeoides Pic.de Lap.
Sauvagesia kuehni Pols.
Medeella zignana Pir.Milovanovioa katzeri Slis.
M.visegradensis Sli^.
Eoradiolites schuberti Pols.
Gorjanovicia lipparini Pols.G.costata Pols.
Radiolitella secunda K h n  et Andrus. Petoovicia prima Kuhn et Pej.
P.pejovicae SliS. T
Praeradiolites subtoucasi Touc. Plagioptychus paradoxus Math...
Hippurites collioiatus Woodw.
Pironaea corrugata Woodw.Pi.pejovici Pam.
Pi.polystyla Pir.
Pi.praeyaroslaveneis Pam.
Pi.slavonica Hil.
Pi.praeslavonioa Mil.,Slad. et Grub. Pi.timacensis Mil.
Pi.branislavi Slad.-Trif. 
Pi.fruscagorensis Mil.,Slad. et Grub. Pi.milovanovici Kuhn 
Pi.petkovici Mil.,Slad. et Grub. 
Pi.bacevicensis Mil.Pi.maohnitschi Wiontz.
Pseudopolyconites serbicus Mil.Ps.parvus Mil.
Ps.mirabilis Mil.
Ps.ovalis Mil.
Pseudopolyconites laskarevi Mil. et Slad. Ps.hirsutus Patr.
Ps.dechaseauxi Mil. et Slad.
Ps.manjae Mil. et Slad.
Ps.bacevicensis Mil. et Slad. 
Ps.balcanicus Mil. et Slad.
Ps.timacensis Mil. et Slad.
Ps.oricutalis Mil. et Slad.
Ps.giganteus Mil. et Slad.
Ps.campobassoi Slad.-Trif.Lapeirousia crateriformis Desmoul.L.plana Mil.
L.jouanneti Desmoul.
Lapeirousella orientalis Mil.
Joufia reticulata Bohm Vaccinites loftusi Woodw.

op
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Продолжение таблицы 10

opВиды от
Vaccinites ultimus Mil.
V.sulcatus maestrictiensis Kuhn 
V.bacevicensis Slad.-Trif.
V.conicus Kuhn
Hippurites lapeirousei Goldf.
H.cornucopiae Defr.
H.tetracionitiformis Mil.
H.lamaroki Bayle 
Praeradiolites boucheroni Bayle 
Pr.leymeriei Bayle 
Katzeria hercegovinaensis Slis.
Neoradiolites serbicus Mil.
Branislavia bacevicensis Mil.
Kuehnia braeiana Pej.
Bournonia adriatica Pej.
Bo.bournoni Desmoul.
Bo.hercegovinica Slis.
Biradiolites martellii Par.Bi.royanus d’Orb.
Fundinia bisoopulata Slad.-Trif.et Pej.
Mitrooaprina bulgarica Tz.
Petcovicia veraja Pej.
Sabinia rtanjica Pej.
Colveraia variabilis Klingh.
Gorjanovicia kochanskae SliS.
G.vlasicensis Slis.
G.bgsniaoa SliSg H jj e. источники указаны в тексте по' стратиграфическому рас
пространению рудистов в Югославии.I - Так как данные виды найдены в горах Копаонике (Косово) в олистолитах, 
включенных в толщу сенонских пород, их сантонский возраст принимается условно.

Чехословакия. Верхнесеноманские рудисты известны лишь в восточной и цент
ральной частях Чешского мелового бассейна, являются автохтонными, связаны с 
известково-песчаными фациями и представлены эндемичными видами: Araeopleura 
angustissimus, A.venusta, Petalodontia planoperculata, Simacia minima,Radioli- 
tes saxoniae, S.sanctaebarbarae, Ichthyosarcolites sp. И др. (Pocta,I889 ; 
номенклатура видов уточнена Zazvorka, 1968). Стратиграфически они соответст
вуют слоям с Inoceramus pictus И Neithea aequicostata.

Греция. Рудисты немногочисленны, встречены в известняках сеномана на о-ве 
Эвбея: Sauvagesia nicaisei (Aubouin et al.,1960).

Албания. Имеется пока неподтвержденное сообщение о находках Sauvagesia 
sharpei и Hadiolites peroni в верхнем сеномане страны (KUhn,I932 Ъ).

Алжир. Рудисты встречены в провинции Константина, приурочены к черным из
вестнякам и представлены Caprina adversa, Caprinula boissyi, Sphaerulites 
foliaceus и др. (Douville,19X0).

Тунис. Верхнесеноманский комплекс рудистов имеет широкое распространение 
в основном в центральной части (Гафса, Сердж и др.):Caprinula sharpei, Prae
radiolites biskraensis, Sauvagesia nicaisei, Durania blayaci,D.pervinquierei 
и на юге страны (Айн-Зарет): Sauvagesia nicaisei, Ichthyosarcolites triangu
laris (Pervinquiere, 1912).

Ливия. Богатый комплекс рудистов установлен в районах, прилегающих к Ту
нису, в верхнесеноманских отложениях: Apricardia carentonensis, Caprinula 
sharpei, Eoradiolites franchii, Praeradiolites biskraensis, Hadiolites peroni, 
R.zuffardi, Ichthyosarcolites bicarinatus, I.triangularis, I.tricarinatus 
(Kiihn,I932 bj Kutassy,I934).
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Египет. Очень редко рудисты встречаются в сеномане Синайского полуострова: 
Eoradiolites sinaiticus, Е.liratus, Durania mortoni (Douville',1914 b; Kilhn, 
1932 b).

Ливан, рудистовые известняки имеют широкое распространение в нижнем и сред
нем сеномане (слои с Acanthoeeras rothomagense и Orbitolina concava), особен
но в приморской (Бейрут, Газир) и северо-восточной части страны (Лахфит и 
др.) и содержат разнообразный комплекс: Eoradiolites liratus, Caprinula ced- 
rorum, Durania laevis (Douville,I9I0; Kuhn,1932 b - ревизия). Некоторые ав
торы (Berthou et al., 1972), ссылаясь на Г.Дувийе, указывают из сеномана Ли
вана вид Sauvagesia sharpei, но знакомство с работой Г.Дувийе (1910) показа
ло, что данный вид с территории этого района не описан. На севере страны (Ха- 
кель) горизонт с Caprinula sp. местами прослеживается в слоях с Acanthoce- 
ras mantelli Sow. (нижний сеноман) между двумя прослоями рыбных сланцев.

Сипия. Сеноманские рудисты представлены видами Caprinula cedrorum, Sphae
rulites foliaceus, Polyconites operculatus, Durania laevis, Eoradiolites li
ratus (Kutassy,1934; Kuhn,1932 b). Данный комплекс приурочен в основном в 
верхнесеноманским отложениям.

Иран. О.Кюн (1932а) описал разнообразный и разновозрастный комплекс рудис
тов из известняков Восточного Ирана (Керман, хр.Кухи-Бадаму). Большинство 
форм являются новыми. Путем сравнения с европейскими и арабскими комплексами 
он пришел к выводу о присутствии в изученном регионе сеноманских видов Eora
diolites cf.liratus и Durania laevis.

Афганистан. В верхнем сеномане Северного Афганистана (хр.Кухи-Эльбурс) 
встречен тот же комплекс, что в Таджикской депрессии и на Дарвазе: Eoradioli
tes kugitangensis, E.afghanicus, Kadiolites cf.peroni, Praeradiolites tagaren- 
sis, Caprinula soluni, Ichthyosarcolites tricarinatus (Бобкова, 1974). На за
паде страны (Герат) из рудистовых известняков' нижнего сеномана (слои с Ino
ceramus crippsi) известны Eoradiolites liratus, Apricardia noetlingi, Sphae
rulites griesbachi (Douville,l926; Стратиграфический справочник, 1963).

Индия. Имеется описание единственного вида Radiolites indicus из отложе
ний группы Уттаттур ("Ootattoor") Северной Индии (округ Одиум ; Stolizcka, 
1871). Общий стратиграфический диапазон группы Уттаттур сейчас принимается 
как верхний альб-нижний турон (Chiplonkar et al., 1979), но Г.Дувийе (1910) и 
О.Кюн (1932 ь) предполагали сеноманский возраст нового вида, так как он имеет 
очень большое сходство с Radiolites peroni, широко распространенного в сено
мане Европы и Азии.

Западный Китай. Рудисты установлены лишь на западе Тибета (Нгари-Сицзан, 
Автономный район Китая) в верхней части толщи переслаивания вулканогенных, 
кремнистых и карбонатных пород (группа "Jaggang" ) и представлены видами Eo
radiolites hedini, Toucasia sp., Requienia? sp., Rutonia bangonghuensis Yang, 
Nie et Wu, которые встречены вместе с сеноманскими орбитолинами Orbitolina 
conica, О.concava и ДР* (Yang et al., 1982). Вид E.heidini обнаружен также 
в сеномане Юго-Западного Тибета (Акзаичин ; Kiihn, 1932а, Бобкова, 1974).

Оман. Имеется сообщение о развитии "гиппуритовых известняков" в сеномане 
системы Оманского хребта (район Сур) (Сорокин, 1957), но витш не приведены.

Сомали. Сеноманский комплекс рудистов открыт в формации Мустахил в Южно- 
Центральном Сомали, к северу от г.Могадишо (провинция Хиран, долина р.Уаби- 
Шэбэлле, окрестности Белет-Вен и Бур-Биттхал). Здесь в пачке известняков и 
мергелей с коралово-рудистовыми биостромами и биогермами определены Eoradio-
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lites liratus, E.colubrinus, Radiolites lusitanious (Barbieri et al., 1979; 
Maxamed et al, 1982). Рудисты, встречены вместе С Palorbitolina lenticularis, 
Orbitolina scutum, O.trochus и Chondrodonta Зоаппае. По комплексу упомянутых 
видов определен сеноманский возраст вмещающих известняков.

Турон
Португалия. По новейшим данным (Berthou, 1984) редкие рудисты обнаружены 

лишь в основании нижнего турона: Radiolites lusitanious, R.peroni. Первый ввд 
основное развитие имел в позднем сеномане.

Испания. Рудисты известны в среднем и верхнем туроне (зоны Collignonice - 
ras sp., Romaniceras ornatissimum и R.deverianum) Кантабрийских гор и Старой 
Кастилии (Бургос), связаны с маломощными прослоями мелководных известняков и 
представлены вакцинитами, гиппуритами и дюраниями, большинство из которых яв
ляются общими с видами Южной Франции (табл.II). На Севере Испании в туроне вы
деляется несколько биозон по рудистам (Bilotte, Canerot et al.,1979).

Таблица II
Распространение рудистов в туроне Франции и Испании

Виды

Южная Франция
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10 II 1213 14 15 16
Durania sp.
Vaocinites fontalbensis Philip 
Hippurites requieni Math.
H.reseotus Defr.
H.primordialis Touc.
Durania cornupastoris Desmoul. Vaocinites rousseli Douv.
V.praepetrocoriensis Touc. 
V.petrocoriensis Douv.
V.inferus Douv.
V.praegiganteus Touc.V.giganteus d’Hom.-Firmas 
V.moulinsi d*Hom.-]?irmas V.grossouvrei Douv. 
V.beaussetensis Touc. V.praegosaviensis Douv. 
V.gosaviensis Douv.
Tetracionites princeps Sen. 
T.angumiensis Sen.
Praeradiolites ponsianus d’Arch. 
P.pailleteanus d ’Orb.
P.praecoquandi Touc.Rhedensis mutans Sen.
R.astrei Sen.
Distefanella lombrioalis d’Orb. 
"Agria" salignacensis Bayle Radiolites radiosus d’Orb. 
R.praesauvagesi Touc.
R.sauvagesi d’Hom.-Firmas
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Продолжение таблицы II

Hadiolites beaumonti BayleE.sooialis d ’Orb.
Sphaerulites patera Arnaud 
Praeradiolites praesinuatus Touc. 
P.praerequieni Touc.
P.praetoucasi Touc.
Hadiolites lusitanicus BayleH.trigeri Coq.
H.peroni Choff.
Biradiolites angulosus d ’Orb.B.lumbricalis d’Orb.
B.quadratus d ’Orb.
Vaccinites praecorbaricus Touc. V.taburnii Guise.
Hippurites vasseuri Douv.
H.socialis Douv.
Plagioptychus uchauxensis Menness. P.sp.

10 II 1 2 1 3 14 15 16

П р и м е ч а н и е .  Источники, по: I -Philip,19 7 8; Devalque et al.,I982; 
Robaszynski,I983; 2—Senesse,1959; Bilotte,19 8 2(зоны;M—Mammites sp.,Lewesiсeras
IPn* v ? -Ps|^?-?Pid?=e?asc,9onci;Liatum; R-Romimiceras deveriai): 3-Platel, 1982; Bilotte, Philip, 1985; Зёготе-Vivien et al., 1985 (зоны 6м. на Taoi.8; 
СТраТ0ТИП турона) ;4 -LamoIda,1982; Floquet et al.,1982; 1-5: Toucas,1896,
1909 ; н - нижний, с - средний, в - верхний турон.

Франция. В нижнем туроне рудисты чрезвычайно редки, они известны лишь в 
Провансе и горах Корбьер, где приурочены к маломощным известнякам, залегающим 
в толще терригенных отложений. Наиболее разнообразный в систематическом отно
шении комплекс рудистов встречен в среднем и верхнем туроне Прованско-Пиреней
ского и Аквитанского бассейнов. Особенно многочисленны они в Южной (Прованс,
Ушо) и Юго-Западной Франции (Шаранта, Дордонь, Корбьер). Их находки связаны 
преимущественно с органогенно-обломочными и зоогенными, нередко биостромовыми 
известняками, реже с мергелями и мелоподобными известняками, представляющими 
мелководные платформенные отложения. Распространение рудистов в разрезах пов
семестно контролируется находками аммонитов.

Как видно из таблицы II, в отложениях турона Франции доминирующее значение 
имеют гиппуритоидеи (Hippurites, Vaccinites) и радиолитоидеи (Radiolites, Prae
radiolites, Biradiolites, Distefanella). Ряд видов распространен только в ту
роне (V.fontalbensis, V.rousseli, V.praepetrocoriensis, V.petrocoriensis, H. 
requieni, H.resectus, R.socialis, R.beaumonti,P.ponsianus,D.lombricalis И 
др.), но отдельные виды, появившись в конце турона, основное развитие получи
ли В коньякское время (V.praegiganteus, V.giganteus, V.moulinsi и др.). РЯДОМ 
исследователей предпринимаются попытки выделения в туроне Франции местных ру- 
дистовых зон (Devalque et al., 1982 и др.), а для Аквитанского бассейна приве
дены не только комплексы характерных видов, но и рассмотрены основные парамет
ры среды и история формирования рудистовых известняков в течение среднего (зо
на Selwynoceras woolgari) И верхнего (зона Romaniceras deveriai) турона (Platel, 
1982).

Северная Франция. В Па-де-Кале (рудники Вими) в мергелях с inoceramus Ъгоп- 
gniarti (средний турон) встречена Durania arnaudi. Этот же вид в районе Ва
лансьен обнаружен в слоях с In.labiatus (нижний турон). В окрестностях Киеви 
вблизи Камбрэ в фосфатосодержащем меле верхнего турона с Micraster leskei 
найдена Durania cornupastoris (Dehee,I927; Kuhn,I949).
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Север ФРГ. В нижнем туроне (зона Inoceramus labiatus) Вестфалии (Эссен, 
Дортмунд, Херд) встречены Durania mortoni (по Dehee, 1927 - это D.arnaudi)и 
Sauvagesia westfalica (Wegner,I924; Kuhn,19^9).

Чехословакия. Рудисты из отложений турона немногочисленны, относятся к ро
дам Durania и Radiolites и имеют очень неточную стратиграфическую привязку, 
так как описаны в старых работах.

Италия. Туронский комплекс хорошо представлен в Центральных (Абруцци) и Юж
ных Апеннинах (Апулия: Бари) (Paradisi et al.,I965; Campobasso,l972 b,d; Lu- 
perto Sinni et al.,I982), повсеместно приурочен к органогенно-обломочным из
вестнякам формации "Fasano" И СОСТОИТ ИЗ Distefanella lombricalis, D.herald,
D.raricostata, Radiolites spinulatus, R.cremai, R.pasinianus, R.praesauvage- 
sia, Gorjanovicia marticensis, Durania arnaudi, Sauvagesia sharpei, Eoradioli
tes colubrinus, E.fascicularis, Biradiolites dainelli, B.monopteris, Bourno
nia putignanensis(табл.9). На восточном побережье о-ва Сардиния (Ланайта: Бар- 
багия) в туроне установлены известняки с Durania sp. (Busulini et al.,I984).

Югославия. Туронские рудисты известны в Боснии (Sliskovic,I963), Хорватии 
(Polsak,1965,1967) и Сербии (Pajlic,1957; Pe;jovic,l970b).no ним на п-ве Ист
рия выделена Пценозона"Durania arnaudi" (нижний) и Шценозона" Durania сог- 
nupastoris-Radiolites praesauvagesia" (верхний турон) (Polsak, 1967). Кроме 
ЭТИХ видов-индексов, встречены Distefanella lombricalis, D.gaensis, D.salmojra- 
ghii, D.guiscardii, Praeradiolites ponsianus, P.toucasi, Biradiolites angulo- 
sus.Hippurites requieni и др. (см.табл.10). На юге п-ова Истрия известняки
II зоны перекрываются слоями с раннетуронскими аммонитами Vascoceras grossouv
rei (Poliak et al.,I970).

В Восточной Сербии из линз известняков верхнего турона вблизи с.Трговиште 
определены Hippurites resectus, Plagioptychus aguilloni.P.toucasianus и др.
Их непосредственно перекрывают песчаники с inoceramus lamarcki (Pejovi6,
1970). Обращает на себя внимание полное несовпадение видового состава одно
возрастных комплексов рудистов Сербии и п-ва Истрия. Имеется также сообщение
0 находке туронских рудистов на некоторых островах: Хвар -Hippurites requie
ni, Vaccinites rousseli (Herak et al.,1976) и Пелешац - Radiolites sp. (Ma- 
muzic et al.,I983).

Албания. Рудисты описаны из Приморской части страны (Малый Каналит), где в 
туронских известняках встречены Radiolites trigeri, R.peroni, R.beaumonti, 
Distefanella lombricalis, D. ex gr.salmojragii, D.guiscardii, Fossulites astrei 
И др. (Lupu, Peza,I97I).

Греция. Туронские рудисты известны лишь в южных районах страны на о-ве Эв
бея - Radiolites choffati, R.hellenicus, Plagioptychus aguilloni (Aubouin et 
al.,19 6 0) и о-ве Пелопонес (п-ов Арголида, массив Фониано) - Radiolites сге- 
mai, R.radiosus, Sauvagesia sharpei, Neoradiolites kosjerici, N.turonensis, N. 
scrapensis Pas.(Charvet et al.,1976; последние три вида описаны в приведенной 
работе).

Болгария. Рудисты установлены в известняках верхнего турона на крайнем за
паде (районы Брезник и Трын) и в центральной части страны (Сливенский округ, 
окрестности с.Стара). В первом районе А.Памукчиев (1963,1978 и др.) выделяет
1 РУДИСТОВЫЙ горизонт с Hippurites resectus, Vaccinites rousseli, V.inferus, 
V.praecorbaricus, Radiolites peroni, Sauvagesia sharpei, Bournonia africana, , 
Gorjanovicia paronai и др. (см. также Янин, 1976) (табл.12). Возраст горизон
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та контролируется находками аммонитов: в подстилающих отложениях средне- и 
позднетуронских Subprionocyclus neptuni Gein., Collignoniceras woolgari Mant., 
Scaphites geinitzi d’Orb., а в покрывающих - коньякского Protexanites bourge- 
oisi Gross. Во втором районе тот же автор приводит Durania.gaensis, D.runaen- 
sis, D.adriatica, D.aprutina, Sauvagesia gardanica, S.aff.nicaisei, S.turricu- 
lata, S.aff.garianica.

Таблица 12
Стратиграфическое распространение рудистов в верхнем мелу Болгарии 

(по Памукчиеву, 1963-1982 и др.)

Виды t cn s cp m
Plagioptychus arnaudi Douv. __
Pl.bellunensis Mennes.
Caprinula boissyi d’Orb.
Caprina schiosensis Bohm --
Hippurites resectus Defr. _____

Vaccinites grossouvrei Douv. __
V.rousseli Dquv. __
V.inferus Douv. __
V.ljalintzensis Pam. _____
V.senessi Pam,
V.praecorbaricus orientalis Pam. --
Durania gaensis Dacque --
Hadiolites peroni Choff. --
Durania runaensis Choff. _____

D.adriatica Pols. -----

D.cornupastoris Desm. --
Gorjanovicia paronai Wiontz. _____

Bournonia irregularis d’Orb. -----

Bo.africana Douv. --
Bo.gardonica Touc. -----

Sauvagesia turriculata Cat. -----

S.sharpei Bayle --
S.garganica Par. --
Medeella paronai Wiontz. --
Vaccinites oppeli santoniensis Kuhn
Vaocinites copnuvaccinum gaudryi Mun#—Chaim*
Radiolites angeiodes Pic, de Lap.
Vaccinites chalmasi Douv.
V.douvillei Aless.
V.carinthiacus pecivalis K1ih.n et Andr*V.hal pani лия Рятп.* 1 M C3..L v CLUJ, w -V 0.111 f
V.sulcatus Defr.
V.gosaviensis Douv.
V.inaequicostatus Miinst.Hippurites nabresinensis Futt. —
H.colliciatus Woodw. -

H.tzankovi Pam.H.maestrei transitorius Pam.
H.bulgarica Toula _____

H.variabilis Mun.-Chaim. __
Vaccinites loftusi Woodw. __
Pironaea corrugata Woodw.
P.negrichorensis Pam. _____

P.pejovici Pam.P.praeyaroslavensis Pam. —
P.jaroslavensis Pam. _____

P.bacevicensis Mil. -----

Radiolites radiosus d’Orb. -----

Praeradiolites hoeninghausi Desmoul. -----

Pr.plicatus desmoulinianus Math. —

Pr.subcoquandi Touc. -----

Pr.subtoucasi Touc. -----

Pr.sinuatus_. d’Orb. —
Biradiolites bulgaricus Pam. _____

B.acuticostatus d ’Orb. —

Mitrocaprina bulgarica Tz. -----
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Продолжение таблицы 12

Виды t cn s cp m
Lapeirousia jouanneti Desmoul. ---
L. crateriformis Desmoul. I---
L.pervinquierei Touc. ---
L.plana Mil. ---
Hippurites heritschi Kuhn ---
Vaccinites ultimus Mil. ---
V.vredenburgi Kuhn ---
V.atheniensis Ktenas ---
Pironaea slavonica Hilber ---
P.praeslavonica Mil., Slad.et Grub. ---
P.garlensis Pam. ---
Hadiolites squamosus d’Orb. ---
Praeradiolites cylindraceus Desmoul. ---
Pseudopolyconites timacensis Mil. et Slis. ---
Joufia reticulata Bohm ---
Mitrocaprina vidali Douv. ---
Schiosia bilinguis Bohm ---
Pironaea milovanovici Kuhn ---
P.postdalmatinica Pam. ---
P.signumpraeverta Pam. ---
Pseudopolyconites garlensis Pam. ---
Neoradiolites serbicus Mil. __
Dessia prima Pam. __
Biradiolites ingens Desmoul. __
Bournonia adriatica Pej. ___
B.putignanensa Campob. ---
B.retrolata Astre ---
B.wiontzeki Pej. ---
B.bulgarica Pam. ---
B.garloica Pam. ---
B.fourtaui Douv,Vaccinites tenuicostatus BShm. __

Марокко. Имеется единственное сообщение о находке в,туроне Высокого Атласа 
редких Eoradiolites zizensis (Kuhn,1932 Ъ).

Алжир. В верхнетуронских известняках обнаружены Hippurites resectus ("вер
хний рудистовый горизонт" у г.Константина) иDistefanella lombrioalis (район 
г.Тебесса) (Douville, 1 9 Ю).

Ту н и с . В верхнем туроне прослеживается горизонт "известняков с Hippuri
tes". Особенно широкое распространение эти известняки имеют в районах Тамер- 
зы, Фум эль Гелты и др. и содержат Hippurites resectus, H.vasseuri, Praeradio
lites ponsianus, Distefanella lombrioalis, Bournonia leoocqui, Durania arnau- 
di, D.gaeneis (Pervinquiere,l9I2). Местами в верхней части горизонта встре
чаются верхнетуронские аммониты Lewesiceras peramplum.

Ливия. Имеется единственная находка Sphaerulites patera в верхнем туроне 
( Kuhn, 1932 Ъ).

Египет. Верхнетуронские рудисты обнаружены в двух местонахождениях (в Абу 
Рош в окрестностях Каира и на Синайском полуострове) и представлены богатым 
комплексом: Distefanella lombrioalis, Hippurites resectus, Praeradiolites pon
sianus, Bournonia fourtaui, Durania gaensis, D.arnaudi, D.humei, D.inermis 
(Douville,1910; Kuhn,1932 b).

Ливан. Рудисты приурочены к массивным известнякам ("известнякам с Hippu
rites" прежних авторов), распространенным в приморской (Газир) и северо-вос- 
точной части страны (Рас-Баальбек), и представлены Distefanella lombricalis, 
Hippurites resectus, H.libanus, Vaccinites grossouvrei (Douville,19X0; Kuhn,
1932 b; Saint-Marc,I969).58



Иран. С крайнего запада страны (горы Бахтияр) описан верхнетуронский комп
лекс: Praeradiolites ponsianus, Radiolites trigeri, R.peroni, Biradiolites per- 
sicus, Bournonia morgani, Distefanella lombricalis (Douvill£ in Morgan,1904).
О присутствии Туронских рудистов Vaccinites grossouvrei и Durania inermis 
в восточном Иране (Керман, хребет Кохи-Бадаму) указывал О.Кюн (1932а).

Коньяк
Испания. Коньякские рудисты установлены на севере (Кантабрийские горы) и 

северо-востоке страны (Предпиренеи, провинция Лерида и южные склоны Централь
ных Пиренеев, район Тремп). В Лериде по рудистам выделенаценозона,состоящая 
из видов, характерных для коньяка и нижнего сантона (Pons, 1977) (табл.13). 
Рудисты в районе Тремп приурочены к верхней части толщи известняков с корал
ловыми постройками формации "известняков Congost", а также к пачке переслаи
вания органогенно-обломочных известняков и мергелей формации "Montagut".

Таблица 13
Распространение рудистов в коньякских отложениях Франции и Испании

Ввды

Южная Франция
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H+B
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Р<Е-н

Н+В

ю XI
Vaccinites praegiganteus Touc. V.giganteus d’Hom.-Firmas 
V.moulinsi d’Hom.-Firmas 
V.beaussetensis Touc.
V.dentatus Math.
V.corbaricus Douv.
V.zurcheri Douv.
V.marticensis Touc.Radiolites douvillei Touc. 
R.praegalloprovincialis Touc. 
Fossulites undaesulcatus Astre 
Hippurites incisus Douv.
H.compressus Sen.
H.praetoucasi Touc.
Praeradiolites sinuatus•d ’Orb. 
P.coquandi Bayle 
P.plicatus Laj.,Negr. et Toul. 
Bournonia gardonica Touc. Praeradiolites praesinuatus Touc. 
P.subpailletei Touc.
Hippurites sarthacensis Coq.
H.praecessor Douv.
H.socialis Douv.
H.toucasi d’Orb.Praeradiolites ponsianus d’Arch. 
P.toucasi d ’Orb.
P.requieni d’riom.-Firmas 
Radiolites galloprovincialis Math. R.sauvagesi d ’Hom.-Firmas 
R.matheroni Touc.
R.radiosus d’Orb.
R.subradiosus Touc.
Plagioptychus arnaudi Douv.
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Продолжение таблицы 13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Plagioptychus sp.
Biradiolites acuticostatus d’Orb. 
B.angulosissimus Touc. 
B.canaliculatus d ’Orb. 
B.praefissicostatus Touc. 
B.mauldei Coq.

Примечание. Источники, по: I - Philip,19 7 8; Robaszynski,I983; 2 - 
Les etages Francais,1980; 3 - Senesse,1973,1951; Astre,I933; 4 - Floquet et 
al,,1982; 5 - Pons,1977; 6 - Gallemi et al.,1983; 1-3: Toucas,1896-1909.

Южная Фланттоя. Рудисты в коньякских отложениях региона имеют меньшее рас

пространение и разнообразие по сравнению с туронскими. Их находки известны в 

Прованском, Пиренейском и Аквитанском бассейнах, где связаны с ракушечными, 
часто устричными известняками с Ostrea auricularis, несогласно залегающими 

на верхнетуронских отложениях. В стратотипе коньякского яруса (Шаранта, район 

Г.Коньяк) встречены лишь Praeradiolites coquandi, P.plicatus, P.sinuatus 

(этот горизонт соответствует У1 горизонту с рудистами Арно (см.табл.13). К со

жалению, не дается их распределение по зонам аммонитов. В Провансе в нижнем 
коньяке продолжают развиваться те виды, которые появились здесь в позднем ту
роне (V.praegiganteus, V.giganteus, V.moulinsi). В горах Корбьер комплекс 

видов рудистов, часть которых являются общими с Провансом и Северной Испанией, 
приурочен только к нижнему коньяку. Из коньяка района Гар известны также Bou

rnonia gardonica, Plagioptychus roquebrunensis Menn., а ИЗ нижнего коньяка 
Ардеша (Шатенеф) - Plagioptychus arnaudi.

Италия. Из нижней части (коньяк-нижний сантон) "известняков Altamura" в 

районе г.Остуни (Апулия) встречены Biradiolites angulosus, B.martelli, B.mo- 
nopterus, Radiolites spinulatus, Durania japigiae, Gorjanovicia campobassoi,

G.costata, G.martinensis (Laviano, 1982,1984) (табл.9). На западе Сардинии 

(Hyppa) в коньяке также установлены известняки с рудистами, но их определения 
не даны (Busulini et al.,I984).

Югославия. Заведомо коньякский комплекс рудистов установлен лишь на п-ове 
Истрия и выделен в 1У ценозону "Radiolites praegalloprovincialis-Radiolites 

sauvagesi" (Poliak,1965 b,I967). Кроме видов-индексов, он содержит немногочис
ленные Radiolites mamillaris, Eoradiolites franchii, Praeradiolites anatoli- 

cus .Hippurites incisus и др. (табл.10). Коньякские рудисты несомненно присут
ствуют и в других районах страны, но обычно они исследователями включаются в 
общий коньяк-сантонский комплекс (например, в Западной Сербии, Pasic, 1957).

Из коньякских известняков о-ва Хвар известны находки Hippurites socialis 

(Herat et al.,I976).

Румыния. В КОНЬЯКСКИХ отложениях известны Vaccinites giganteus, Hippuri - 

tes socialis, Plagioptychus arnaudi И др. (табл.14) (Lupu,I976 a).

В Болгарии, Албании, Австрии, Чехословакии и Венгрии рудисты в коньякских 
отложениях не установлены. О их находках в коньяке Австрии сообщается лишь в 

старых работах ; в настоящее время эти отложения рассматриваются как сантонс- 
кие.

Алжир. Из коньяка северо-востока страны (район Хеншела к востоку от Батны) 
описан Vaccinites taburni (Douville',I9IO).
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Стратиграфическое распространение рудистов в верхнем мелу Румынии 
(Todirita-Mihailescu et al.,1972; Patrulius,1974; Lupu,1976a).

Таблица 14

Виды

Vaccinites giganteus d’Hom.-Firmas 
V.oppeli felixi Kuhn 
Plagioptychus arnaudi Douv.
Hippurites socialis Douv.
H.praerenensis Touc.
Radiolites radiosus d’Orb.
R.beaumonti Bayle 
R.vallispetrosae Astre 
Hippurites praecessor Douv.
H.matheroni Douv.
Pseudopolyconites hirsutus Patr.
Vaccinites zurcheri Douv.
Miseia costulata Patr.
Vaccinites chaperi Douv.
V.arenensis Kuhn
V.carinthiacus recivalis Kuhn et Andrus. 
Radiolites gastaldianus Pir.
R.suhsquamosus Touc.
R.squamosus d’Orb.
Biradiolites fissicostatus d ’Orb. 
Bi.quadratus d’Orb.
Praeradiolites ponsianus d’Orb. 
Pr.caderensis Touc.
Pr.plicatus Laj.,Negr. et Toul. 
Pr.toucasianus d’Orb.
Hippurites sarthacensis peroni Douv. 
Plagioptychus paradoxus Math.
Pl.toucasi Math.
Pl.maestrei Lupu 
PI.borodense Lupu 
Batolites organisans Montf.
Medeella sp.
Distefanella sp.
Sphaerulites boreaui Touc.
Lapeirousia zitteli Douv.
Durania sp,
Vaccinites gosaviensis Douv.
V.sulcatus Defr.
V.vredenburgi Kuhn 
V.braciensis Sl&d.-Trif.
Hippurites nabresinensis Futt.
H.colliciatus Woodw.
Praeradiolites pailleteanus d ’Orb. 
Pr.toucasianus d ’Orb.
Radiolites galloprovincialis Math. 
Hippurites variabilis Mun.-Chaim. 
Neoradiolites matheroni Touc.
Sauvagesia tenuicostata Poll.
Gorjanovicia paronai Wiontz.
Hippurites nabresinensis acuticostatus Lupu
Osculigera kuehni Lupu
Hippurites maestrei Vidal
Biradiolites alatus Lupu
Bi.biplicatus Lupu
Praeradiolites sinuatus d ’Orb.
Gorjanovicia polsaki Lupu 
Miseia pajaudi Patr.
Lapeirousia pervinquierei Touc.
L.laskarevi Mil.
Lapeirousella remetiana Lupu 
Hippurites praebioculatus Touc.
Vaccinites cornuvaccinum Bronn 
V.praesulcatus Douv.
V.chalmasi Douv.
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Продолжение таблицы 14

Виды ср

Radiolites mamillaris Math.
R.aurigerensis Mun.-Chaim.
R.angeiodes Pip. de Lap.
Vaccinites oppeli Douv.
V.oppeli piranaeformis Lupu 
V. inaequicostatus Munst.
V.archiaci Mun.-Chaim.
V.boehmi Douv.
Miseia vadensis Patr.
Hippurites heberti Mun.-Chaim.
H.sulcatoides Douv.
H.bioculatus Lam.
Pironaea sp.
Praeradiolites subtoucasi Touc.
Pr.hoeninghausi Desmoul.
Pr.aristides Mun.-Chaim.
Bournonia bournoni Desmoul.
Durania austinensis .Roem.
Klinghardtites musculosus Klingh.
Biradiolites leychertensis Touc.
Joufia silvaeregia Lupu 
Pseudopolyconites milovanovici Lupu 
Hippurites lapeirousei Goldf.
H.castroi Vidal 
Joufia reticulata Bohm 
J.cappadociensis Cox 
Colveraia secunda Lupu 
Mitrocaprina sp.
Sabinia sp.
Orestia oresti Lupu

Тунис. В районе Крангуа эс Слуни описаны Hippurites praetoucasi, H.vasseu-

ri(o6a вида встречены под мергелями с нижнеконьякскими аммонитами Hemitisso-

tia morreni);в горах Бирено обнаружена Durania bertholoni (Douville ,I9I0;Per-

vinquiere,1 9 1 2 ).

Египет. Из коньякских отложений Синайского полуострова приводится только 
Radiolites sauvagesi (Kuhn,1932 b).

Иран. Из восточной части страны (Керман, хребет Кухи-Бадаму) указан конь- 

ЯКСКИЙ Vaccinites corbaricus (Kuhn,1932 а).

Мадагаскар. Известен лишь один вид из нижнеконьякских отложений - Tetra- 

cionites mozambicus Astre (Collignon,I959; Treatise...,1969). Данные отложе
ния рассматриваются в качестве аналога европейской зоны Barroisiceras heber
fellneri.

Сантон
Испания. Богатый комплекс рудистов изучен в провинции Лерида, где по ним 

в сантонских отложениях выделяется две ценозоны( Pons, 1977), и в районе Тремп 

(южный склон Центральных Пиренеев) (табл.15). Во втором местонахождении уста
новлена корреляция рудистовых горизонтов с аммонитовыми слоями (Gallemi et 

al., 1983). Рудисты здесь особенно обильны в нижнесантонских "известняках 
Aramunt Veil” и в мергелистых "известняках Collades".содержащих прослои орга

ногенно-обломочных известняков с гиппуритовыми биостромами.
Франция. Наиболее богатый комплекс сантонских рудистов известен в горах 

Корбьер, часть общих видов прослеживается также в Провансе (Боссе), а север

нее этой линии рудисты были менее разнообразны. Такое неравномерное распрост

ранение рудистов на площади обусловлено развитием соответствующих фаций.
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Таблица 15
Распространение рудистов в сантоне Франции и Испании

Виды

Франция

(I) (2)

las,Р<о о
0|н« 
« —

о .
a j  (D tH
Q O S
88В.

SJ
0)
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CD *

ES 03 CO

IS Э 
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s

Испания

(3)

10 ii

Hippurites socialis Douv.
H.toucasi d ’Orb.
H.matheroni Douv.
H.sulcatissimus Douv.
H.sarthacensis Coq.
H.praerennensis Touc.
H.sublaevls Math.
H.praecessor Douv.
H.heberti Mun,-Chaim.
H.carezi Douv.
H.incisus Douv.
H.suleatoides Douv.
H.variabilis Mun.-Chaim.
H.maestrei Vidal 
H.bioculatus Lam.
H.praebioculatus Touc.
H.rennensis Douv.
H.turgidus Roll, du Roq.
H.canaliculatus Roll.du Roq.
H.coquandi Touc.
H.crassicostatus Douv.
H.striatus Defr.
Batolites organisans Montf. 
Vaccinites galloprovincialis Math. 
V.moulinsi d ’Hom.-Firmas 
V.dentatus Math.
V.beaussetenBis Touc.
V.chaperi Douv.
V.giganteus d’Hom.-Firmas 
V.latus Math.
V.sulcatus Defr.
V.robustus Touc.
Tetravaccinites collignoni Bilotte 
Radiolites squamosus d ’Orb. 
R.angeoides Pic.de Lap.
R.matheroni Touc.
R.nouleti Bayle 
R.sauvagesi d ’Hom.-Firmas 
R.mamillaris Math.
R.radiosus d ’Orb.
R.subradiosus Touc.
R.galloprovincialis Math. 
Radiolitella guiseardiana Pir. 
Praeradiolites ponsianus d ’Arch. 
P.toucasi d ’Orb.
P.sinuatus d’Orb.
P.plicatus Laj.,Negr. et Toul. 
Biradiolites fissicostatus d’Orb. 
B.acuticostatus d ’Orb. 
B.angulosissimus Touc. 
Plagioptychus piolencensis Meness. 
P.toucasi Math.
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Продолжение таблицы 15

Plagioptychus paradoxus Math.
Fossulites undaesulcatus Astre 
Bournonia excavata d’Orb.
B.osensis Vidal 
Hippurites microstylua Douv.
Praeradiolites caderensis Touc.
P.coquandi Bayle in Touc.
Sphaerulites boreaui Touc.
Sauvagesia aliciaevPons 
S.tenuicostata Pols.
Biradiolites ibericus Vidal 
B.carezi Touc.
B.jamaicensis Trechm.
B.beaussetensis Touc.
Vaccinites alpinus Douv.

Примечание. Местонахождения: Корбьер: 
isculensis-Placenticeras syrtale 
лого озера'

10 II

Bp- зона Eupachydiscus 
рудистовые известняки, горизонты: А -"Ма-

___  (по Тука и Астру: нижний сантон), В - "старого кладбища Сугрень",
С - "вершины горы Корн" (по Тука: верхний сантон-нижний кампан.; по Сенессе и 
Астру: кампан). Источники, по: I - Bilotte.Calandra et al.,1971; Bilotte,I98I; 
S6nesse,I959; Toucas,I896-I909 (частично 12-й горизонт Тука) : 2 - Philip,1967а; 
Toucas,I896-I909; Pajaud,Philip,1969; 3 - Pons,1977; Toucas,1896-1906; 4 -. 
Gallemi et al.,1983.

В горах Корбьбр рудисты установлены только в верхнем сантоне (см.табл.15).

Здесь прослеживается три горизонта известняков с рудистами преимущественно 
гиппуритоидами, местами образующими маломощные биостромы: нижний горизонт- А 

("известняки Малого озера"), средний горизонт - В ("известняки старого кладби
ща Сугрень") и верхний горизонт - С ("известняки вершины горы Корн"). По уто
чненным данным эти горизонты залегают в пределах аммонитовой зоны Eupachydis

cus isculensis - Placenticeras syrtale (Bilotte, Calandra et al.,I97I; Bilot

te, 1981), что позволило произвести более точную привязку прежних данных Г.Ду
вийе, А.Тука, П.Сенесса, Г.Астра и др. о распространении рудистов. Например, 

известняки вершины гор Корн А.Тука ранее считал сантонскими и кампанскими, а 

сейчас доказан их позднесантонский возраст ; известняки А и В считались одно
возрастными, но оказалось, что слои В залегают на слоях А и т.д.

В сантоне района г.Нарбонны (Лангедок) указано развитие рудистовых фаций с 

Hippurites socialis (данный вид местами образует гиппуритовые биостромы мощ
ностью до 3 м и протяженностью от 0,5 до I км ; Freytet, 1973). Распростра

нение рудистов в Прованском и Аквитанском бассейнах указано на табл.15 и 16 
соответственно.

Южная Англия. Из марзупитового мела верхнего сантона Кента и Суссекса про
исходит Durania austinensis (Ktihn,194-9).

Север ФРГ. Biradiolites muelleri найден в сантоне (гранулятовом меле) Вес
тфалии (Дорстен, Беркен).

Италия. Рудисты установлены в Апулии (Остуни: Laviano, 1984; Mariotti,I982), 
Центральных Апеннинах (Абруцци: Civitelli et al., 1975) и Ломбардии (Di-Ales- 

sandri,1899). В первом районе они приурочены к мощной толще "известняков А1- 

tamura": в нижней ее части встречен коньяк-нижнесантонский комплекс видов 
(см. раздел "коньяк Италии") (табл.9) ; в средней — Hippurites nabresinensis, 
H.collieiatus, Vaccinites sulcatus, Sauvagesia raricostata, Gorjanovicia cf. 

lipparinii, указывающие на сантон - нижний кампан. Во втором районе: Hippuri

tes maestrei, Radiolites galloprovincialis, R.mamillaris, R.angeiodes, Gorjano-
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vieia paronai, Biradiolites angulosissimus, Bournonia exoavata, Sauvagesia me- 

neghiniana,S.stachei,S.tenuicostata,Durania adriatioa,Vaccinites inaequicostatus, 

Plagioptychus paradoxus;местами рудисты образуют небольшие банки и биостромы 

ВЫСОТОЙ ДО I М. В третьем районе: Vaccinites inaequicostatus, V.oppeli, V.ta- 
burni, V.sulcatus,V.douvillei,V.sironensis и др. Как в Апеннинах, так и в 
Ломбардии данные комплексы указывают на позднесантонский-раннекампанский воз

раст рудистовых известняков.

Таблица 16

анение рудистов в стратотипах коньяка, сантона и нижнего 
;витанского бассейна (Юго-Западная Франция:Шаранта,Дордонь)

Виды

I HI

8

_2_
Sn

коньяк

Bh Ре

10

М2 N1 N2

II
сантон

Mt Рз

12
кампан

срх
Рс Dc

Biradiolites mauldei Coq.
Hippurites sublaevis Math.
H.sarthacensis Coq.
Vaccinites dentatus Math.
Sphaerulites boreaui Touc.
Biradiolites depressus Touc.
Hippurites praebioculatus Touc 
H.turgidus Roll.du Roq.
H.rennensis Douv.
H.praesulcatissimus Touc.
Vaccinites latus Math.
Praeradiolites sinuatus d'Orb.
P.coquandi Bayle in Touc.
Biradiolites fissicostatus d'Ort 
Arnaudia arnaudi Coq.
Praeradiolites subcoquandi Touc.
P.sarladensis Touc.
Biradiolites coquandi Touc.

Примечание: Источники, по: I - Arnaud, 1877-1878, буквенные обоз
начения зон ; 2 - Toucas, 1909, рудистовые горизонты ; 3 - современные подраз
деления по Les etages Francaise, 1980 и Neumann, 1980, аммонитовые зоны ; ту- 
рон: верхний ^ 2 ,ангумий) -Subprionocyclus neptuni (Sn); коньяк: нижний (cnj)

Barroissiceras heberfellneri (Bh), верхний (cnp ) - Patabevahites (=Texani- 
tes) emscheris (Ре); сантон: нижний (sT )-Mortoniceras texanum (Mt), верхний 
(Sp)-Placenticeras syrtale (Ps); кампан: НИЖНИЙ (cp-r )-Placenticeras canali- 
culatus (Pc), Delawarella campaniensis (Dc).

На западе о-ва Сардиния (Hyppa) также установлено развитие известняков с 
рудистами (определения не приведены ; Busulini et al.,1984).

Югославия. Всеми исследователями в ряде районов страны (Сербия, Хорватия, 
Герцеговина, Словения) выделяется единый сантон-нижнекампанский комплекс ру
дистов. На п-ове Истрия в указанном интервале разреза выделена У ценозона 

"Gorjanovicia costata - Sauvagesia tenuicostata" (Polsak,I965 b, 1967),содер- 
жащая, кроме видов-индексов, Mitrocaprina bayani, Radiolites douvillei, R.mat- 

heroni, R.mamillaris, R.aurigerensis, R.squamosus, R.nouleti, R.galloprovincia- 

lis, Vaccinites inaequicostatus, V.oppeli, V.sulcatus, V.kuehni, V.taburni,V. 

cornuvaccinum, V.vredenburgi, Medeella zignana, Gorjanovicia parona и др.
(см. табл.10).

Кроме того, ряд авторов, изучавших рудистов Сербии, включают в данный комп
лекс Vaccinites carianthiacus, V.canaliculatus, V.alpinus, H.nabresinensis,
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H.oarezi, Radiolitella seounda, Petcovioia prima, Lapeirousia zitteli и др. ; 

только из сантона здесь описаны Bournonia murensis, Petcovioia prima, Sabi

nia serbica, Pseudopolyconites hirsutus. На о-ве Брач и Хвар открыты извест

няки сантона С Bournonia hvarensis и Distefanella radoioiae (Pejovic,I979).

Кроме того, сообщается о находке на о-ве Хвар в известняках сантон-кампана 
Vaccinites canaliculatus, Hippurites? microstylus, Radiolites mamillaris, Go- 

rjanovicia costata (Herak et al.,1976). Приведенный комплекс рудистов с преи

мущественным развитием гиппуритид и радиолитид в общих чертах является клас
сическим, характерным для сантона и кампана в фации "Гозау" в Восточных Аль

пах, но по сравнению с ним комплекс рудистов Югославии намного разнообразнее. 
Из сантона Восточной Боснии описаны Vaccinites taburni, V.gosaviensis, V.boeh- 
mi, V.salopeki, Fossulites undaesaltus, Praelapeirousia macutensis, P.soklici, 

P.bjelusensis, Milovanovicia katzeri, M.visegradensis. Из нижнего сенона (ве

роятно сантона) о-ва Пелешац указывается Hippurites socialis.
В отдельных местах (Хорватия) рудисты сантона-нижнего кампана представлены 

преимущественно вакцинитами и гиппуритами и участвуют в строении биогермов и 

биостромов рифового комплекса (Poliak,1979). В псевдоколониях вакцинитов здесь 
наблюдались очень крупные экземпляры Vaccinites oppeli- до 50 см в высоту и 
20 см в диаметре. Биостромы ("рифы") сантона описаны и в Словении (Plenicar, 

Premru,I983).

Греция. Комплекс рудистов верхнего сантона-нижнего кампана имеет в стране 

повсеместное распространение (Козани, Отрис, Парнасс, Оета, Тимпе, Пелопонес, 
Эвбея), приурочен к известнякам, местами рифогенным, и содержит Vaccinites 
gaudryi, V.archiaci, V.colliciatus, V.chaperi, V.chalmasi, V.inaequicostatus, 

V.sulcatus, V.cornuvaccinum, V.praesulcatissimus, V.atheniensis, Hippurites 

maestrei, Radiolites styriacus, R.hellenicus, Medeella sp., Bournonia sp., Bi

radiolites sp. (Aubouin et al.,1960; Ktthn,I932 b). По данному комплексу рудис
тов содержащие их известняки легко сопоставляются с У рудистовой ценозоной 

Югославии и фацией "Гозау" Австрии. Кроме того, из сантона о-ва Кефалиния в 
Ионическом море описан Synodontites stoppanlanus (Fenninger et al.,I966).

В Албании из известняков сенона, возможно сантона, на западном побережье 
Охридского озера (Пишкаш, Мемелишт) описаны Vaccinites cornuvaccinum, V.gaud

ryi, Radiolites angeoides (Andrusov,I976).

Болгария. В сантонских-нижнекампанских отложениях центральных участков Ста

рой Планины (Казанлыкский район) и Среднегорья (Панагюриштский район) А.Памук- 
чиев (1963, 1978 и др.) выделяет II рудистовый горизонт с Vaccinites oppeli 
santoniensis, V.chalmasi, V.sulcatus, V.inaequicostatus и др. (табл.12). Дан

ный комплекс является характерным для одновозрастных отложений типа фации "Го
зау" и широко распространен в Балканах, Динаридах, Восточных Альпах.

Австрия. Местонахождения рудистов повсеместно приурочены лишь к отложениям 

фации "Гозау" Восточных Альп. Литологически они характеризуются песчаниками, 

песчано-мергелистыми глинами с прослоями углей, органогенно-обломочными либо 
песчанистыми известняками, мергелями, реже брекчиями. В толще переслаивания 

этих пород местами встречается до нескольких рудистовых горизонтов. В связи 

с редкостью находок в рассматриваемых отложениях аммонитов и иноцерамов, воз
раст гозаусских слоев обсуждается уже длительное время. Ряд исследователей 

при стратификации отложений большое внимание уделяют рудистам (Zittel, Douvil
le, Toucas,Kuhn,Naumanns и др.). Последнюю сводку по стратиграфическому рас

пространению рудистов в сантон-кампанских отложениях страны дал О.Кюн (Kuhn,
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1965). Отложения в бассейне Гозау он подразделил на три части: нижние слои Го- 
зау ("Untere Gosau"), содержащие в нижней части "риф" с рудистами Hippurites 

exaratus, H.felixi, Radiolites styriacus -верхний коньяк, а в верхней части- 

мергели С Texanites texanum И банку С Hippurites atheniensis И H.gaudryi - 

нижний сантон ; средние слои Гозау ("Mittlere Gosau") с рудистовым "рифом",сло
женным H.gosaviensis, H.sulcatus, Н.boehmi - верхний сантон-кампан и, нако

нец, верхние слои Гозау ("Obere Gosau") - отложения верхнего кампана-маастрих- 
та с орбитоидными песчаниками СЬлои Ressen") и иноцерамовыми мергелями ("мер

гели Nierental"). В дальнейшем в эту схему распределения рудистов были вне
сены изменения и дополнения, как самим О.Кюном (1965), так и другими авторами. 
В настоящее время установлено, что все рудистовые горизонты находятся в толще 

верхнего сантона-нижнего Маастрихта.(табл.17).

Распространение рудистов в верхнем ме.
Сладич-Трифунович,

Таблица 17

(Kuhn,1965 ; Lupu, 1976 ;

Виды op

Batolites tirolicus Douv.
Vaccinites inaequicostatus Miinst.
V.gosaviensis Douv.
V.boehmi Douv.
V.carinthiacus Redl.
V.atheniensis Kt.
V.chalmasi Douv.
V.conicus Kiihn 
V.braciensis Slad.-Trif.
V.gaudryi Mun.-Chaim. in Gaudry 
V.oppeli Douv.
V.praesulcatus Douv.
V.sulcatus Defr.
V.ultimus Mil.
Hippurites castroi Vidal 
H.colliciatus Woodw.
H.heritschi Kuhn 
Joufia sp.
Radiolites angeiodes Pic.de Lap.
R.styriacus Zitt.

Несколько примеров по местонахождениям рудистов. I. Район Вегшайденграбен: 

средняя часть толщи переслаивания известняков, мергелей и песчаников нижних 
слоев "Гозау" ; в них прослеживается два горизонта рудистовых известняков (ниж

ний - " Hippuritentcalk", "Hippuriten-RifГ" ,3-4 М, С: Batolites tirolicus;верх
ний - в кровле пачки "Cyclolites-Mergeln", 1-2 м, с Vaccinites oppeli (Weiр,

1977). Нижний горизонт представляет собой биостром, состоящий из сноповидных 

псевдоколоний Batolites tirolicus, раковины которых ориентированы перпенди

кулярно или косо к поверхности напластования. В подстилающих мергелях ("Gra- 
ben-Schichten") встречены Inoceramus undulatoplicatus Roem. (НИЖНИЙ сантон) 

и многочисленные фораминиферы: Globotruncana concavata (Brotz.), G.lapparenti 

lapparenti Brotz. (сантон-кампан). На этом основании пачка с горизонтами ру
дистов отнесена к верхнему сантону.

2. В Каринтии (район Краппфельда) во флишоидной толще (1500 м) отмечено 
несколько горизонтов "гиппуритовых" известняков, в которых встречены Vacci

nites atheniensis, V.cornuvaccinum, V.gaudryi, H.heritschi, Radiolites cf.an

geiodes .Lapeirousia sp. О.Кюн считал их нижнесантонским комплексом. Позже 

толща по микрофауне была отнесена к кампану, а верхняя ее часть по Belemnitel-
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la ex gr.junior Howak - к нижнему Маастрихту. В настоящее время высказано со

ображение (Thiedig et ai.,19 7 6 ), что эти рудистовые известняки являются гру

бой оползневой брекчией в кампанской толще. Здесь же в верхней части разреза 
данными авторами обнаружены нижнемаастрихтские аммониты (см.раздел "Маастрихт 

Австрии"). В настоящее время можно считать, что из верхнесентонских отложений 
Австрии происходят Batolites organisans, Vaccinites gaudryi, V.felixi, V.sul- 

catus, V.atheniensis и др. (см.табл.17).

Чехословакия. Сантонский комплекс рудистов в настоящее время не может быть 

отделен от кампанского, так как: I) он представлен в основном общими формами,

2) рудистовые фации сантона и кампана выражены сходными, в основном органо - 
генно-обломочными известняками, имеющими разрозненные выходы, корреляция ко
торых очень затруднена. Поэтому мы приведем общий верхнесантон-кампанский 
комплекс: Vaccinites carinthiacua, V.boehmi, V.inaequicostatus, V.cornuvacci- 

num, V.oppeli santonenais, V.sulcatus, Hippurites colliciatus, H.archiaci, Du

rania austinensis, Horehronia kuehni, Radiolites cf.angeoides, Radiolitella 

secunda, Lapeirousia sp. (Andrusov, 1976).БОЛЬШИНСТВО из приведенных ВИДОВ из

вестны в Словакии (Низкие Татры), отдельные виды описаны в районе Малых Кар

пат (Брезовские горы) и в Пенинской зоне утесов (Горне Срне). Местами встре
чены биогермы, сложенные Vaccinites inaequicostatus.

Румыния. Сантонские рудисты страны чрезвычайно обильны и разнообразны. Они 

приурочены к прослоям известняков, залегающим в терригенно-карбонатных толщах. 
В горах Апусени в пласте известняков (до 10 м) прослежен горизонт биогермов 

из раковин гиппуритов и вакцинитов. Сантонский комплекс рудистов представлен 
Hippurites praecessor, H.praebioculatus, H.matheroni, H.maestrei, Vaccinites 

zurcheri, V.chaperi, V.arenensis, Radiolites beaumonti, R.radioeus, R.squamo- 

sus, Praeradiolites ponsianus, P.plicatus, P.sinuatus, Plagioptych.ua toucasi, 

Batolites organisans, Sphaerulites boreaui, Lapeirousia laskarevi и др. (см. 

табл.14) (Lupu, 1976а; Todirita-Mihailescu et al.,1972).Присутствует также 
много видов, общих с кампанскими.

Алжир. В нижнем сантоне района Батны известен Vaccinites rousseli (Douvii-

16 , 19 10 ).

Тунис. Из нижнего сантона Западного (Тала) и Северного Туниса (Халлуф, Сук 
И Др.) происходят Radiolites galloprovincialis, Sauvagesia ginestousi, Dura

nia flicki,Lapeirousia pervinquierei(Pervinquiere[9I2). Комплекс обычно приу
рочен К зоне Mortoniceras texanum.

Египет. Сантонские рудисты редки и изучены слабо. Виды, указанные в сводке 
О.Юона (1932b): Batolites organisans, Vaccinites jullieni, Biradiolites acuti- 

costatus, Radiolites matheroni, R.mamillaris, нуждаются В переизучении.

Турция. Работами О.Кюна, ревизовавшим все предшествующие данные, было ус

тановлено, что рудистовые слои в Турции начинаются с сантона. Они имеют широ

кое распространение лишь в западных районах страны, по северному и южному об

рамлению Анатолийского плато. На северо-западе Турции (Бикини, Пафлагония) из 
рудистовых известняков описаны Radiolites subradiosus, Praeradiolites coquan- 

di, 'P.anatolicus, Durania austinensisи др. На ЮГО-западе страны (Ликия, го

ры Бей-Даглари) в нерасч"сонной толще "рифовых" известняков сантона-нижнего 
кампана встречены Vaccinites atheniensis, V.cf.boehmi, V.cf.inaequicostatus 

V.cf.cornuvaccinum, V.aff.vredenburgi, Radiolites sp., Sauvagesia sp., Medeel- 

la sp., Lapeirousia ap., Durania sp.(Lefevre,1966). Известняки перекрываются 
отложениями с Globotruncana area,G.lapparenti и др.(нерасчлененные верхний
кампан-маастрихт).
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Иран. Из сантона Восточного Ирана (Кермен, Кохи-Бадаму, Лаккар-Кух) извест
ны Vaccinites giganteus, V.rousseli, V.inaequicostatus и др. (Kuhn,1932 a; Vo

gel, 1971).

Западный Китай. Вид Apricardia darwaseana обнаружен в известняках нижнего 

сенона Кашгарии (р.Чончинген) (Бобкова, 1974). Данные известняки легко сопос
тавляются с нижнесантонским рудистовым горизонтом востока Средней Азии.

Япония. Редкие находки Caprina uwajimensis известны в сантоне юга страш 
(западное побережье о-ва Сикоку; Shikama et al.,1970).

Кампан

Испания. Кампанские рудисты широко распространены на северо-западе страны 

(провинция Лерида и район Тремп ; табл.18). В первом из них по комплексам ви
дов выделены ценозоны (Pons, 1977), во втором - проведена корреляция рудисто- 

вых горизонтов с аммонитовыми слоями. В Тремпе рудистов определено намного 
меньше и они занимают более узкий интервал разреза ; второе обстоятельство свя
зано с их точным положением по отношению к аммонитовым слоям.

Таблица 18
Распространение рудистов в кампане Франции и Испании

Виды

Apricardia toucasi d ’Orb.
A.sicoris Astre
Bayleia pouechi Mun.-Chaim. 
Mitrocaprina vidali Douv. 
Praeradiolites boucheroni Bayle 
P.subtoucasi Touc. 
P.hoeninghausi Desmoul. 
P.aristidis Mun.-Chaim. 
P.subcoquandi Touc.
P.alatus d ’Orb.
P.saemanni Bayle 
Hadiolites alfredi Pons
B.jovis Astre 
R.similivalvis Astre
E.aurigerensis Mun.-Chaim. 
R.nouleti Bayle 
Eosellia xavieri Pons 
Biradiolites aquitanicus Touc. 
B.lameracensis Touc. 
B.leychertensis Touc. 
B.lacvivieri Touc.
B.orbignyi Touc.
B.siracensis Touc.
B.heberti Touc.
B.ingens Desmoul.
B.sciocensis Touc.
B.royanus d’Orb.
Bournonia bournoni Desmoul. 
Arnaudia arnaudi Coq.

Южная Франция

(I)

►3
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(2 )

05 A  Ей tcj 
03 О
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Продолжение таблицы 18

Lapeirousia pervinquierei Touc.
L.crateriformis Desmoul.
Hippurites bioculatus Lam.
H.cf.colliciatus Woodw.
H.heberti Mun.-Chaim.
H.lapeirousei Goldf.
H.radiosus Desmoul.
H.lamarcki Bayle 
H.serratus Douv.
H.variabilis Mun.-Chaim.
H.sulcatoides Douv.
Vaccinites archiaci Mun.-Chaim.
V.latus Math.
V.robustus Touc.

Примечание. Источники, по: I.- Toucas, 1909 (12-й горизонт Тука),
2 - Arnaud,I877-I878; Toucas,1909; Platel,I977; Lea Stages Francais,1980; Neu
mann, 1980; Bilotte .Philip,1985; S6ronie-Vivien et al.,1985 (рудистовые и ам- 
монитовые зоны см.на табл.16,21) ; 3 - Pons,1977 (н - нижняя часть ценозоны С, 
в - верхняя часть ценозоны С и нижняя часть ценозоны В) ; 4 - Gallemi et al., 
1983.

Франция. Кашинские рудисты установлены в двух районах страны (Аквитания: 
Шаранта, Дордонь ; Арьеж: Бено, Лейхерт и др.) и приурочены в основном к верх

нему подъярусу (табл.18, 21). В старых работах сообщается о находках рудистов 
в кампане гор Корн, но возраст этих отложений недавно был пересмотрен (см.раз

дел "Сантон Франции").
Северная Франция. Из фосфатосодержащего мела с Actinocamax quadratus (верх

ний кампан) департамента Сомма (Маршвилль, Пикарди) указаны Durania cf.austi- 

nensis (Dehfee,I927).

Южная Англия, ГУдисты Gyropleura inequirostrata известны в верхнем кампа
не Норвика (зона Belemnitella mucronata) (Woods,1908).

Север ФРГ. В Нижней Саксонии (Сленакен и Аахен) в верхнем кампане (нижние 

мукронатовые слои) обнаружены находки Gyropleura ciplyana и G.laevis (Kutas

sy, 1934).
Швеция. Рудисты встречены только на самом юге страны (Опман, Барум и др.) 

в песчаниках верхнего кампана (зона Actinocamax mamillatus, Belemnitella muc

ronata) и представлены немногочисленными Bournonia (бывшая Agriopleura) sue- 

cica, B.pusilla, Biradiolites hercynius (Kuhn,1949).

Италия. В верхнем кампане Центральных Апеннин (горы Гирифалко) в известня
ках серии " Monte Girifalco"встречены единичные Bournonia adriatica (Mariotti,

1982) (см.табл.9). Кампанские рудисты Hippurites heberti, H.variabilis об

наружены на восточном побережье о-ва Сардинии (Барбагия) в валунах известня

ков, залегающих в переотложенном состоянии в третичных конгломератах (Busuli- 
ni et al.,I984).

Югославия. Самостоятельный кампанский комплекс рудистов в настоящее время 
не выделяется. Рудисты, встреченные в кампанских отложениях страны, частично 

объединяются в единый комплекс с сантонскими, а частично с маастрихтскими ви
дами (см. соответствующие разделы и табл.10).

Болгария. Рудисты общего сантон-нижнекампанского комплекса (II горизонт по 
Памукчиеву рассмотрены выше (табл.12).

Румыния. Кампанские рудисты также обильны и разнообразны в систематическом 

отношении, как и сантонские, приурочены к горизонтам известняков в терригенно-
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карбонатных толщах и представлены Vaccinites inaequicostatus, V.archiaci, V. 
boehmi, Hippurites heberti, H.bioculatus, Praeradiolites subtoucasi, P.hoenin- 

ghausi, Biradiolites leychertensis, Bournonia bournoni, Klinghardtitea muscu- 

losus и др. (табл.14). В кампане присутствуют также многочисленные виды, об
щие с сантоном.

Чехословакия. См.раздел "Сантон". Имеются отдельные находки рудистов и в 

заведомо верхнекампанских известняках Низких Татр (бас. р.Грон, с.Шумиац): 
Bystzyckya andrusovi, Pseudopolyconites ар. (Lupu,1976b).

Польша. В верхнем кампане Свентокшиских гор, в бас. р.Вислы найдены Gyro- 
pleura ciplyana и G.inaequirostrata (Бобкова,Пастернак,1974).

Австрия. В кампане известны Vaccinites inaequicostatus, V.boehmi, V.carin- 

thiacus, V.oppeli, V.gaudryi, V.gosaviensis и др., которые распространены как 

в верхнем сантоне, так и в нижнем Маастрихте (см.табл.17). Выделение самостоя

тельного рудистового горизонта в нижнем кампане (горизонт " Vaccinites gaudryi 

-comuvaccinum"iLupu,1976) пока преждевременно, так как эти витш указываются 
и из более низких слоев.

Венгрия. Комплекс кампанских рудистов приурочен к мощной (100-220 м) толще 

переслаивания известняков и мергелей гор Баконь (формация "известняков Угод"- 

"Ugodi Meszka Formacio") и имеет разнообразный систематический состав (10 ро
дов, 50 видов - по Caabalay, 1982,1983). В разрезе кампана в районе г.Шшег 

выделяется два рудистовых горизонта (нижний и верхний). В нижнем, соответст
вующим нижнему кампану и нижней части верхнего кампана, доминируют Vaccini

tes carinthiacus, V.chalmasi, Hippurites sulcatoides, H.variabilis, H.crassi- 

costatus, Radiolites angeoides, R.albonensis, R.subradiosus, Praeradiolites 

subtoucasi, P.aristidis, P.hoeninghausi, Lapeirousia zitteli. В верхнем гори

зонте, соответствующим верхней части верхнего кампана, наиболее часты Vacci

nites atheniensie, V.braciensis, Hippurites heritschi, H.colliciatus, H.heber

ti, Praeradiolites maximus, Lapeirousia crateriformis,L.Jouanneti (табл.19).

Таблица Г9
Распространение рудистов в кампане Венгрии (горы Баконь) (по Czabalay,

1982,1983)

Виды

Plagioptychus aguilloni Orb. 
Vaccinites sulcatus Defr. 
V.praesulcatus Douv.
V.vredenburgi Kuhn 
V.vesiculosus Woodw. 
V.inaequicostatus Miinst. 
V.gosaviensis Douv.
V.braciensis Slad.-Trif.
V.atheniensis Ktenas 
V.cornuvaccinum gaudryi Mun.-Chaim. 
V.tabumi Guise.
V.chalmasi Douv.
V.archiaci Mun.-Chaim.
V.carinthiacus Redl.
V.giganteus d'Hom.-Firmas 
V.oppeli Douv.
V.fortisi Cat.
V.boehmi Douv.
Hippurites heberti Mun.-Chaim. 
H.crassicostatus Douv.
H.sulcatoides Douv.
H.heritschi Kuhn

кампан
нижний верхний
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Продолжение таблицы 19

Виды

Hippurites bioculatus Lam.
H.nabresinensis Futt.
H.colliciatus Woodw.
H.variabilis Mun.-Chaim.
H.lapeirousei Goldf.
H.socialis Douv.
Radiolites spongicola Astre 
R.angeiodes Pic. de Lap.
R.albonensis Touc.
R.aurigerensis Mun.-Chaim.
R.gastaldianus Pir.
R.radiosus d'Orb.
R.subradiosus Touc.
R.squamosus d'Orb.
R.styriacus Zitt.
R.nouleti Bayle 
R.galloprovincialis Math.
R.pannonicus Barnabas 
Neoradiolites matheroni Touc.
Praeradiolites subtoucasi Touc.
P.aristidis Mun.-Chaim.
P.hoeninghausi Desmoul.
P.maximus Astre 
P.saemanni Bayle 
P.plicatus Laj.,Negr. et Toul.
Lapeirousia jouanneti Desmoul.
L.crateriformis Desmoul.
L.zitteli Douv.
L.pervinquieri Touc.
Osculigera kuehni Lupu

Примечание: двойная линия - время преимущественного развития вида.

Местами рудисты распространены по всему разрезу кампана (г.Шюмег), местами 
же только в верхнем подъярусе (г.Айк). Одни и те же вицы могут встречаться 

как в известняковых биогермах, так и в мергелях, которые замещают их по прос
тиранию. Например,v.oppeli в известняках имеют высокие, сильно ребристые 

раковины и образуют псевдоколонии, а в мергелях они одиночные, с низкоконичес
кой, широкой нижней створкой.

Данный комплекс сопоставлен с комплексом, известным из фации "Гозау" Вос

точных Альп. Рудистовые известняки верхнего кампана в горах Баконь перекры - 
ваются "иноцерамовой пачкой" мергелей и известняков с Inoceramus balticus 

(кампан-нижний Маастрихт).

Алжир. Из нижнего кампана Северо-Восточного Алжира (массив Амран к востоку 
ОТ Батны) известны Hippurites variabilis, Bournonia africana, Praeradiolites 

tissoti (Douville,I9IO).

Тунис. Рудисты Sabinia sp., Joufia sp. встречены в нижнем кампане запада 

страны (антиклиналь Джебель-Серрагуа), где они участвуют в образовании рудис
товых биогермов в толще известняков "рифового комплекса" (Bernet-Rollande et 

al.,1981).

Египет. Кампанские рудисты очень редки и представлены немногочисленными 
формами:Vaccinites vesiculosus (район Суэца).Bournonia fourtani (Абу Рош), 

Durania farafrahensis (Douvill^,I9lO). Из них два последних вида эндемичны.

Оман. В Южном Омане в кампанских отложениях (по комплексу фораминифер) най

ден Torreites milovanovici (ранее он указывался только из Маастрихта северных 
районов страны ; Philip,Piatel,19 8 7).

кампан
нижний верхний
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Турция. Кампанские рудисты известны только на северо-западе страны: Vacci
nites bithynicus, V..vredenburgi, Hippuritea nabresinensis (Kiihn, 1932a), Gorja- 

novicia polsaki Ozer, G.kayae Ozer и G.akyoli Ozer (1982).

Иран. Разнообразный комплекс кампанских рудистов известен в Центральном и 
Восточном Иране. К востоку от Исфахана (Накхлак, Тхупанан, Хафтуман) в толще 
(от 150 до 400 м) "известняков с гиппуритами" встречены Vaccinites vredenbur
gi, образующие местами рудистовые банки (Chahida et al.,I976; Khosrow-Tehera- 

ni, 1 9 7 7 ),Из кампанских известняков района Кермана (хребет Кухи-Бадаму, Лаккар- 
кух) происходят Vaccinites vredenburgi, V.chalmasi, V.inaequicostatua, V.vesi- 

culoaus, V.conieus, Hippurites tipperi, Pironaea peraica, Durania farafrahen- 

aia (KOhn,1932a; Vogel,1971).

Афганистан. Рудисты имеют особенно широкое распространение в кампане запад

ных участков страны. В районах Аспарана и Кишмарона (горы Кохи Чахсор, Гиш) 
Н.Н.Бобковой по сборам В.И.Дронова определены Pironaea corrugata tranaitoria, 
Vaccinites vredenburgi, Durania SP* > Osculigera cleggi. Из района Герата 

(Чагмак, Чахигардана) отмечены Radiolites cf.squamoaus, R.cf.nouleti, Prae

radiolites cf.hoeninghausi, Vaccinites vredenburgi, V.comuvaccinum, V.archia- 

ci, Hippurites microstylus, H.nabreainensis, Lapeirousia crateriformis, Oscu

ligera cleggi, Durania flicki (Vogel,1971). Данный комплекс нельзя назвать 

кампанским, так как значительная часть видов распространена и в Маастрихте.

На севере страны (Шайдан, Амбар) рудисты редки. Здесь в верхнем кампане 
встречен лишь вид Gyropleura gaurdakensis, широко распространенный в Таджик

ской депрессии (Бобкова, 1974).

Западный Китай. Рудисты установлены в кампане Кашгарии (Тундук): Biradio

lites fiasicoatatus (Бобкова,1974, по сборам 13-й экспедиции ВАГТа, 1952) и 
Центрального Тибета (место точно не указано): Bournonia haydeni, B.tibetica 

(Kuhn,1932а).

Маастрихт

Распространение рудистов рассмотрено по возможности отдельно для нижнего и 
верхнего подъярусов.

Нижний Маастрихт

Испания. НижнеМаастрихтские рудисты известны только в северных и западных 

районах: в Предпиренеях (Лерида) и на южных склонах Центральных Пиренеев (Мон- 
сек: Тремп.) (табл.20). В первом районе они особенно многочисленны и приуроче

ны к нерасчлененной толще кампан-нижнемаастрихтских отложений, в связи с чем 
образуют практически единый комплекс видов (Pons,1977). Здесь в нижнем Мааст
рихте заметно сократилось число видов гиппуритид, совершенно отсутствуют вак- 
циниты, но еще остается много радиолитоидей. Упомянутый автор выделяет цено

зоны "В" (кампан-нижний Маастрихт) и "А" (нижний Маастрихт), но из 18 видов, 

указанных им для нижнего Маастрихта, II являются транзитными, характерными 
также для верхней части ценозоны "В" кампана. Таким образом, получается, что 
в нижнем Маастрихте одного района выделяется сразу две ценозоны, что на наш 

взгляд, вряд ли целесообразно. Из. текста и большинства таблиц в работе Ж.М. 
Понса следует, что ценозона "А" соответствует нижнему Маастрихту, но в табли

це корреляции стратиграфических схем разных авторов (c.85)cz "А" охватывает 
среднюю и верхнюю части Маастрихта и часть гарумния. На этом основании можно 
сделать вывод, что автор не исключал распространение рудистов в фации "Гарум-



Таблица 20

Распространение рудистов в Маастрихте Франции и Испании

Франция Испания

Виды

н в н в н в н в

I 2 _ _ 3 _ _ 4 _ _ 5 ____ 6 _ _ Z _ _ 8 ____2.

Apricardia toucasi d ’Orb. ---
A.sicoris Astre ---  --
Hippurites oastroi Vidal ___  __
H.lapeirousei Goldf. ____ __ ___  ____
H.radiosus Desmoul. ____ __ ___
Artigesia angulosa d’Orb. ____
Praeradiolites boucheroni Bayle ____
P.echennensis Astre
P.leymeriei Bayle __ ___
P.maximus Astre
P.cylindraceus Desmoul. ----
P.hoeninghausi Desmoul. ____
P.riberaoensis Touc. ____
Hadiolites alfredi Pons ___
H.sellesi Baudelot ___  _
R.jovis Astre ---
B.similivalvis Astre ---
Radiolitella pulchella Vidal ---- ---  --
Rosellia xavieri Pons _ J
Biradiolites aquitanicus Touc. ____ ___
B.lameracensis Touc. .. _
B.araPons
B.ingens Desmoul. ____
B.royanus d’Orb.
B.chaperi Bayle ____
B.baylei Touc. ----

'"с1рП1р0иомае̂чиапнеи1е?еЙс¥Йники: I - см.табл.17 (верхний кампан и нижний 
Маастрихт Аквитании) ; 2 -Toucas, 1896,1909 ;Bilotte, 1980 ; 3 -Toucas, 1896, 
1909 ;Pons, 1977 (н - верхняя часть cz в и cz А , формация "Арен", в - 
фации "Гарумния") ; 4 - Toucas,1909 ; Gallemi et al., 1983 (н - формация "Арен", 
в - фации Гарумния": формация "Тремп”, известняки "Изоны").

Окрестности Тремпа очень бедны рудистами. Они здесь приурочены к нижней и 

средней части формации "Арен", завершающей морскую серию осадков верхнего ме

ла и представленной толщей чередования песчаников и мергелей с морскими ежами, 
рудистами Hippurites lapeirousei и аммонитами Pachydiscua gollevillensis, P. 

ex gr.colligatus, Baculites anceps и Hoploscaphites conatrictus (Gallemi et 

al., 1983). Сверху эти отложения перекрываются фациями "Гарумния", которые по 
аналогии с Верхней Гаронной, относим к верхнему Маастрихту.

Юго-Западная Франция. Наиболее полно комплекс рудистов представлен в Акви

танском бассейне (Шаранта, Дордонь). К нижнему Маастрихту здесь отнесена верх

няя часть толщи известняков с мшанками, орбитоидами, банками устриц Pycnodon- 
te veaicularis, рудистовыми биостромами. Она соответствует зонам R0 a S 

Арно, части 13 и 14-15 горизонтам Тука и аммонитовой зоне Pachydiscua neuber- 

gicus (табл.20,21). Ранее некоторые авторы (Platei,l977) считали эти отложения 
верхнекампанскими.
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Распространение рудистов в верхнем кампане (стратотип) и нижнем 
Маастрихте Аквитанского бассейна (Юго-Западная Франция, Шаранта,

Дордонь)

Таблица 21

Ввды

кампан
12

кампан
кампан

'4а рЧЪ р5 и6 р7

Hv

RI I r2 
дордонь

Л .
Маастрихт

*4.15

Маастрихт

Вр
съ

верхнии камтан

Рп

Нт Вр

Маастрихт

Da

Praeradiolites cylindraceus Desmoul.
Lapeirousia jouanneti Desmoul.
Hippurites radiosus Desmoul.
H,lamarcki Bayle
Praeradiolites hoeninghausi Desmoul.
P.subcoquandi Touc.
P.saemanni Bayle 
P.alatus d*Orb.
Hippurites lapeirousei Goldf.
Biradiolites royanus d»Orb.
B.ingens Desmoul.
Lapeirousia crateriformis Desmoul.
Bournonia bournoni Desmoul.
Praeradiolites boucheroni Bayle 
P.riberaoensis Touc.
Biradiolites baylei Touo.
B.aquitanicus Touc.
Biradiolites lameracensis Touc.
B.chaperi Bayle 
Artigesia angulosa d'Orb.

Примечание. Расчленение разреза по: I - Arnaud, 1877-Г878, буквен
ные обозначения зон ; 2 - Toucas, 1909, рудистовые горизонты ; 3 - Platel, 1977,

gicus;5-30HH по бентосным фораминиферам: Cb - Cibicides beaumontiana, От - Ог- 
bitoides media; 6 - современные подразделения по Neumann, 1980 ; аммонитовые 
ЗОНЫ: Hm - Hoplitoplacenticeras marroti, Н. vari, Вр - Bostrychoceras polyp- 
locum, Da - Didimooeras archiacianum.

Бельгия. Из нижнего Маастрихта района Ципли описаны Gyropleura cipiyana.

Италия. Особенно полные комплексы маастрихтских рудистов известны в Сици

лии и Апулии (см.табл.9). В первом районе (горы Иблеи: Пакино, Портопало и 

о-в Кап Пассеро) они приурочены к толще переслаивания рифогенных известняков 
и вулканогенных пород, образовавшихся в результате подводных извержений. Бы

ло встречено несколько горизонтов рудистовых биогермов и биостромов. В отложе
ниях содержатся также Orbitoidee media, Omphalocyclua macroporus и Sideroli- 

tes calcitrapoides. Во втором районе (Мурдже, п-ов Салентина) рудисты встрече

ны в кристаллических известняках, которые по комплексу ввдов сопоставляются с 
известняками Маастрихта побережья Югославии (о-ва Брач, Хвар и др.). Мы услов

но, по аналогии с Югославией, считаем отложения с рудистами в Италии нижнема- 
астрихтскими.

На о-ве Сардиния (Ланаитто: Барбагия) маастрихтские Hippurites cornucopiae 
вместе с орбитоидами Siderolites calcitrapoides, Orbitoides apiculata И др.
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обнаружены в валунах известняков, залегающих в переотложенном состоянии в 
третичных конгломератах ( Busulini et al., 1984).

Югославия. Здесь рассмотрен единый верхнекамлан-нижнемаастрихтский комплекс 

рудистов, так как он представлен в своей основе общими видами. Данный комплекс 
характеризуется мощным развитием представителей родов Pironaea и Pseudopoly- 

conites, поэтому отложения, в которых они встречены, многими авторами называ
ются пиронея-псевдополиконитовым сеноном. Он прослежен в Югославии практичес

ки повсеместно и представлен органогеннообломочными и биогермными (рифовыми) 
известняками. Классическим примером этого типа отложений является Врбовачский 

риф в окрестностях Бачевицы (Восточная Сербия). Комплекс прослежен как в вос
точных: Сербия ( Milovanovid,l952; Pejovid, 1966,1967»СладиЬ -ТрифуновиЬ ,1977), 

Хорватия (Pol&ak, 1965,1985), Босния (Sliskovic, 1975,1982) и на Адриатичес
ком побережье (о-в Хвар, Брач: Сладич-Трифунович, 1980,1981 ; Реjovic,1970; 
Herak et al., 1976), так и западных районах страны: Словения (Pleni&ar, Premru, 

1983). Ряд авторов (Sliskovic, 1975 и др.) пиронея-псевдополиконитовые слои 

выделяют в У1 ценозону, характеризующуюся присутствием видов Pironaea corru- 
gata, P.polystyla, P.slavonlca, P.machnitschi, Pseudopolyconites serbicus, P. 

bacevicensis, Vaccinites loftusi, Lapeirousia crateriformis, L.jouanneti, Jou- 

fia reticulata, Vaccinites ultimus, V.conicus, Hippurites lapeirousei, Neora- 

diolites serbicus, Yvaniella maestrichtiensis, Kuehnia braciana, Bournonia 

adriatica, Pundina biscopulata, Mitrocaprina bulgarica, Petcovicia verajana, 

Golveraia variabilis и др. (см.табл.10).
Некоторые исследователи границу между кампаном и Маастрихтом проводят по 

появлению первых представителей рода Pironaea. В Сербии по ним выделена зона 

P i ronaea slavonica, которая соответствует "врбовачским слоям" Миловановича и 
подразделяется, в свою очередь, на три горизонта (Milovanovid et al., 1963; 
M i l o v anovid,Grubid,1970): I - С Pironaea corrugata, P.machnitchi, P.timacen- 

sia; 2 - С P.slavonica; 3 - P.milovanovicia, P.bacevicensis.

В ряде районов (Сербия, Хорватия, Босния, Черногория) вместе с рудистами 
были встречены маастрихтские фораминиферы Orbitoides media, o.apiculata, si- 

derolites calcitrapoides, Omphalocyclus. macroporus и др. Очень интересной 

является установление в так называемом "сенонском тектоническом грабене" в 

окрестностях Димитровграда (Восточная Сербия) горизонта рудистовых известня
ков с Biradiolites royanus, Bournonia bournoni, Praeradiolites boucheroni,La

peirousia crateriformis, Pseudopolyconites ovalis, Hippurites cornucopiae,Vac

cinites ultimus, Pironaea polystyla, Sabinia rtanjica, Mitrocaprina bulgarica 

и др. ниже "иноцерамовых мергелей" и песчаников, содержащих Belemnitella 

Junior junior Nowak -формы, характерной для нижней зоны верхнего Маастрихта 

Западной Европы. На этом основании упомянутый комплекс рудистов рассматривает
ся как нижнемаастрихтский (Реjovie, Krstic et ai., 19 70). "Иноцерамовые мер

гели" здесь перекрываются солоноватоводными отложениями верхнего Маастрихта, 
так называемыми песчаниками с Cyrena solitaria, на которых, в свою очередь, 
трансгрессивно залегают палеогеновые отложения. По другим данным (НиколиЬ,

1983) в районе Сокобанского бассейна (Тумба-Бездан) упомянутые мергели (он их 

называет "иноцерамово-фораминиферовыми") относит к среднему Маастрихту и рас
сматривает рудистовые известняки их "латеральными эквивалентами". В известня
ках обнаружены orbitoides aff.media; они здесь перекрываются также "циреновы- 
ми песчаниками пресноводного типа", которые автор относит к верхнему Маастрих

ту. Как показало изучение литературы, в Сербии и ряде других районов Югославии
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в верхнем Маастрихте распространены солоноватоводные фации. Даже в случае не

прерывного развития морских рифогенных фаций в Маастрихте и палеоцене,каж это 
установлено в Хорватии (район Медведница), рудисты присутствуют лишь в нижней 

части разреза, соответствующей нижнему Маастрихту (Pol&ak, 1985). Таким обра
зом, толщу известняков "пиронея-псевдополиконитового сенона" ("врбовачские 
слои") можно отнести целиком к нижнему Маастрихту. Это хорошо согласуется с 

положением пиронеевых слоев в Болгарии, где они, по нашим представлениям, рас

пространены также в нижнем Маастрихте.
Греция. Имеется лишь одно сообщение о находке на о-ве Закинф в Ионическом 

море рудистовых известняков Маастрихта с Hippurites ар. и "Sphaerulites" sp. 

(Aubouin et el., I960).

Болгария. Маастрихтские рудисты встречены только на крайнем западе, в рай

оне. Брезник, приурочены к органогенно-обломочным, орбитоидным и песчанистым 
известнякам ; их распространение ограничено нижним Маастрихтом. А.Памукчиев 

(1978) выделяет здесь два рудистовых горизонта: III - с Hippurites nabreai- 

nensia, H.variabilis, Pironaea corrugata, Vaccinites loftuei и др., соответст
вующий нижнему, и 1У - C Pironaea slavonica, Vaccinites ultimua, V.vredenbur- 

gi, V.atheniensis, Joufia reticulata и др. (см.табл.12), соответствующий сред

нему Маастрихту. Маастрихтский возраст данных комплексов контролируется наход
ками В подстилающих отложениях аммонита Paeudokosamaticeras galizianum Favre 

(верхняя часть кампана - нижний Маастрихт) и совместному нахождению рудистов 
III горизонта С Orbitoides media и Pseudokosamaticeraa brandti Redt. Послед

ний вид характерен как для нижнего, так и верхнего подъяруса. Так как в нас
тоящей работе мы не выделяем средний Маастрихт, то 1У горизонт Памукчиева мы 
рассматриваем вместе с третьим. Надо отметить, что приведенные в них виды ру

дистов являются характерными для пиронея-псевдополиконитового мела Югославии 
и определяют там позднекампанский и раннемаастрихтский возраст вмещающих их 

отложений. В более поздней работе А.Памукчиев (1982) без каких-либо доказа

тельств говорит о приуроченности рудистовых слоев в районе Брезника целиком 

к верхнему Маастрихту. Это сообщение требует подтверждения путем изучения со
путствующей фауны.

Румыния. В нижнемаастрихтских отложениях рудисты немногочисленны: Hippuri
tes lapeirousei, H.castroi, Joufia reticulata, Pseudopolyconites mllovanovici, 

Colveraia secunda и др. (Lupu, 1976a) (см.табл.14). Обращает на себя внимание 

факт полного отсутствия пироней и вакцинитов, широко распространенных в Мааст
рихте соседних районов (Болгарии и Югославии). В настоящее время данные о вер

хнем пределе распространения рудистов в Румынии неоднозначны: одними авторами 

указывается ранний, другими - поздний Маастрихт. Мы считаем, что пока доказа
тельства имеются лишь для раннемаастрихтского возраста. Как показывает анализ 
разрезов, приведенных в румынских работах ( Lupu, 1976а и др.), верхняя часть 
Маастрихта в большинстве случаев или не сохранилась (горы Апусени), или пред

ставлена неблагоприятными для рудистов фациями, как это было уже отмечено для 
Югославии. Маастрихтские рудисты Pironaea ex gr.polyatyla, Hippurites ex gr. 

caatroi, Biradiolites royanua, Lapeirousia ap., Praeradiolites pulchellus ;най- 
дены также в переотложенном состоянии в эоценовых конгломератах Южных Карпат.

Австрия. Нижнемаастрихтский комплекс рудистов был обнаружен на юге страны, 
в Каринтии и бассейне Кайнах, в рудистовых горизонтах, залегающих в толще гли

нистых известняков фации "Тозау". Ранее данные местонахождения рудистов одни
ми исследователями считались нижнесантонскими автохтонными, другими - аллох-
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тонными. М.Сладич-Трифунович (1978) на основании ревизии коллекции Кауманна 
из рудистовых горизонтов в районе р.Кайнах (Санкт-Бартолома южнее г.Граца) 

пришла к выводу о маастрихтском возрасте комплекса рудистов. По ее мнению,вид 
Hippurites cornuvaccinum gaudryi (по Kaumanns, 1962) является ВИДОМ Vaccini- 
tes ultimus; H.oppeli aantonienais (=V.braciensis); H.cornuvaccinum (=V.coni- 

ca adriatious); H.exaratua (=H.colliciatus). Кроме ТОГО, ею приведены Н.he

ritschi, Н.carinthiacus, Radiolites of.angeiodea, R.styriacua. Все формы, за 

и с к л ю ч е н и е м  H.carinthiacus, известны в маастрихтских отложениях. Рудисты встре

чены в раковинной брекчии и находятся в аллохтонном залегании. Они были сме
щены на участки развития глинистых глоботрункановых мергелей со стороны одно

возрастных прибрежных рудистовых "рифов".
Рудистовая ассоциация является одновозрастной с маастрихтской ассоциацией 

глоботрунканид Globotruncana contuaa, G.pateiiiformia и др. Впервые присут

ствие маастрихтских отложений в данном районе отметил А.Памукчиев (Pamouktchi- 

ev, 1970), но он, основываясь на определениях Кауманна, сделал неправильный вы

вод о нахождении в Маастрихте переотложенных сантонских рудистов. Есть сообще
ние о находке Joufia sp. и Hippurites caatroi в верхней части гравелитовой 

известняковой брекчии ("Knodelbrekzie") в Краппфельде (Каринтия, Вьетерсфорд) 
вместе с раннемаастрихтскими Globotruncana gansseri Bolli (Lupu, 1977).

Таким образом, маастрихтский видовой комплекс Австрии состоит из Vaccini- 

tes ultimus, V.braciensis, V.conicus, Hippuritea heritachi, H.colliciatua, H. 

castroi, Joufia sp. (см.табл.17). Он может быть сопоставлен с "пиронея-псев- 

дополиконитовым сеноном" ("врбовачские слои" верхнего кампана-нижнего Мааст
рихта) Югославии по таким общим формам, как Vaccinites ultimua, V.conicus, 
Hippuritea heritschi, H.bracienais.

По сравнению с соседними районами Югославии комплекс рудистов сантона-ниж

него Маастрихта Австрии является очень обедненным. Здесь преобладают вакцини- 
ты и гиппуритиды, но совершенно отсутствуют представители родов Pironaea, 
Pseudopolyconites, Yvaniella, Vautrinia, Colveraia, Joufia, Sabinia, Oscullge- 

ra и др., столь характерных для более южных регионов (Сербия, Италия, Сирия, 

Турция). Обеднение рудистовых комплексов к северу, в районе Восточных Альп, 
связано с тем, что здесь в сантон-раннемаастрихтское время были развиты приб

режные, возможно литоральные фации с большим привносом терригенного материала.
И только гиппуритиды с их пористой верхней створкой могли приспособиться к 

обитанию в этих условиях. Необходимо отметить,'что здесь в позднемеловую эпо
ху никогда не формировались настоящие рифы. То, что исследователями (Kuhn,

1965 ; pieniiar, Premru,1983)принималось за рифы, по существу является лишь 

маломощными рудистовыми постройками типа банок, биогермов или биостромов.

Венгрия. В горах Баконь из самой нижней части формации "Polanyer Mergel" 
(низы нижнего Маастрихта) указаны Hippuritea ар. и представители подсемейства 
Agriopleurinae (без видовых определений; Czabalay,i983). Выше горизонта с ру
дистами здесь залегают мергели с иноцерамами (Inoceramua regularia.l.planus).

Тунис. Из нижнего Маастрихта западных районов страны (Эль-Кеф и др.) описа
ны Radiolitea aubangeiodes, R.angeiodea (Pervinquiere,1912). Раннемаастрихт- 

ский возраст рудистовых отложений здесь может рассматриваться как условный, 

так как указанные виды известны и в кампанских отложениях Западной Европы.

Сирия. Маастрихтский комплекс рудистов Сирии состоит из видов Paracaprinu- 
la ayriaca Piv., Vautrinia syriaca, Lapeirousia jouanneti, Dubertretia kelleri 

Cox (Treatise,X969 ; Бобкова,1974). Вид L.jouanneti указывает на ранний маас-
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трихт, так как в большинстве районов Западной Европы и Азии он приурочен к ни
жнемаастрихтским отложениям ; остальные виды эндемичные.

Турция. Нижнемаастрихтские рудисты встречены на востоке и юге страны. В 

бассейне р.Евфрата (горы Центрального и Армяно-Восточного Тавра, районы Хаким- 
хан, Малатья, Дивриги, Гюрюн, Даренд) в известняках верхнего кампана-маастрих- 
та распространены Joufia reticulata, Parasauvagesia cappadociensis, Pironaea 

praeslavonica, P.slavonica, P.polystyla anatolica, P.corrugata, Vaccinites ul

timus, V.giordanii, V.loftusi, Sabinia rtanjica, Colveraia variabilia, C.da- 

rendeensis, Miseia regularis, M.hekimhanenais, M.osculata, Gorjanovicia ap., 

Balabania sp., Kurtinia ap. (Karacabey,1979 И др.). О.КЮН данные известняки 

считал верхнекампан-маастрихтскими. Н.Каракабей рудистовые известняки в райо

не Хакимхана и Малатьи относит к нижнему Маастрихту на основании находок в 
них Pironaea corrugata и Vaccinites loftusi. Из Маастрихта Южной Турции (Ха- 
тай: Адьяман) приведены Dictyoptychus orontica, D.euphratica, Pironaea prae- 

slavonica, Vautrina syriaca (Karacabey-Oztemiir, 1979). Рудистовые известняки 

залегают здесь между "формацией Кастель" и конгломератами "Тербузек" и содер
жат комплекс орбитоидей: Orbitoides media, Siderolites calcitrapoides, Ompha- 

locyclus macroporua.

Иран. В маастрихтских отложениях страны рудисты имеют очень широкое распро

странение. На крайнем западе (Луристан, Зардалал к югу от г.Керманшаха ; горы 
Бактиар) из нижнемаастрихтских известняков с Omphalocyclua macropterua описа
ны РУДИСТЫ Hippuritea cornucopiae, H.morgani, Dictyoptychus striatus Douv., 

Bournonia sp., Lapeirousia jouanneti (Douvilld, 1910).

В Восточном Иране (Керман, Кохи-Бадаму, Лаккаркух, Кихедарману) в известня
ках (300-400 м) встречены Hippuritea cornucopiae, Н.lapeirousei, Osculigera 

cleggi, O.hippuritiformis, O.magna, O.vautrinioides, Vaccinites vredenburgi, 

Bournonia bournoni, Lapeirousia darwaseana, L.cf.jouanneti, Biradiolites cf. 

lameracensis (Kilhn,1932a; Vogel,1971 И др.). Известны также находки Hippuri
tes cornucopiae, H.morgani, Praeradiolites hoeninghausi, Oaculigera magna, 

Dictyoptychus morgani Douv. и др. в окрестностях Нейриза к юго-западу от 
Кермана в заведомо маастрихтских известняках с Omphalocyclus macropterua, 

Loftusia morgani и др. (Kuhn,1932 а). В центральных районах страны (Анарек) 

нами по сборам Анарекской партии "Техноэкспорта" (СССР) установлена Vautri- 

nia syriaca.

Возраст отложений с рудистами в Западном Иране мы считаем раннемаастрихтс
ким на том основании, что в районе Зардалал выше известняков с рудистами и 

крупными фораминиферами залегают пресноводные слои с церитами, а над ними - 
слои с Desimeria peraica, из которых, по данным Г.Дувийе (1910), первые от
носятся к верхнему Маастрихту, а вторые - к данию.

Афганистан. Маастрихтские рудисты известны с территории Западного (Герат: 
Чагмак): Vautrinia syriaca (определения Н.Н.Бобковой по сборам В.И.Дронова), 
Osculigera cleggi, Radiolites cf.squamosus, Praeradiolites cf.hoeninghausi, 

Vaccinites vredenburgi, Lapeirousia crateriformis-и Северного Афганистана (Ан- 
даб, Кафлатан): Hippurites vlaeovi, Н.lapeirousei, Lapeirousia cf.darwaseana,

L.aff.boldjuanensies Sauvagesia cf.attenuate, Bournonia bournoni, Praeradioli

tes aff.achurobdarienais, Biradiolites boldjuanensis (Vogel,1971; Бобкова , 

1974). Часть видов из них была встречена также в кампанских отложениях, поэто

му в настоящее время для Афганистана можно выделить единый кампан-нижнемааст- 
рихтский комплекс видов,
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Фауна рудистов нижнего Маастрихта Западного Афганистана близка к таковой 
Восточного Ирана. Такие виды как Vaccinites vredenburgi и Oaculigera cleggi 

особенно обильны в обоих районах.
Пакистан. Рудисты известны в Западном Пакистане и происходят из толщи мас

сивных маастрихтских доломитизированных известняков (свита хумаи или "извест
няки с Hippurites" по Vredenburg, 1909), имеющих мощность до 90 м и распрос

траненных на Белуджистанском массиве (горы Кохинараху, Кох-Хумаи): Vaccinites 
vredenburgi /=Hippurites goaavienais no Vredenburg,1909/, Pironaea persica, 

piagioptychua ap. (Vredenburg, 1909; Douvilld, 1910; Kiihn, 1932a). Первый автор 

предполагал туронский возраст этих известняков. В одной стратиграфической ра

боте (Воскресенский и др.,1971), к сожалению, без ссылки на первоисточник, 

сообщается также о находке в рудистовых известняках свиты "Хумаи" на г. Кох- 
Хумаи Hippuritea loftusi (ныне Vaccinites 1.).

Оман. К сожалению, все виды рудистов приведены в литературе для Маастрихта 
В целом (без указания подъяруса): Vaccinites paronai, Dictyoptychus leesi 

(Джабель-ал-Миллах), Radiolites sp. (Калхат) (KOhn,I932 a,b), Torreites milo- 

vanovici (Дафар) (Philip et al.,I987).

Индия. Имеется единственная находка Bounjonia mutabilis в верхней части 

группы "Ариялур" (Arrialoor) на севере Индии (округ Комараполлиам) (stolicz- 

ka, 1871). Общий стратиграфический диапазон группы сантон-маастрихт, но Г.Ду- 

вийе (1910) предполагает маастрихтский возраст этой находки.

Западный Китай. Известна находка Plagioptychuatibeticuse маастрихтских от
ложениях одного из центральных районов Тибета (место точно не известно) (Kuhn, 

1932а ; Бобкова,1974).

Сомали. В Маастрихте северо-востока страны (Миджуртиния) установлены толь
ко эндемичные формы: Deehaseauxia costata Tav., Hardaghia quadrate Tav. (Ta- 

vani, 1949; Treatise, 1969).

Как это видно из приведенных материалов, для территории Пакистана, Омана, 
Северной Индии, Западного Китая и Сомали отсутствуют точные данные о приуро
ченности рудистов к нижнему или верхнему подъярусу Маастрихта. Основываясь на 

том, что рудисты в Альпийской подобласти Средиземноморской области имели наи
более широкое географическое распространение в раннемаастрихтское время - эпо

ху, очень благоприятную для развития рудистовых фаун, - мы условно до новых, 

более точных исследований считаем отложения с рудистами в выше указанных стра
нах нижнемаастрихтскими.

Верхний Маастрихт

Местонахождения рудистов в заведомо верхнемаастрихтских отложениях чрезвы
чайно редки. Они известны лишь в нескольких пунктах Западной Европы. Это свя

зано с тем, что с конца Маастрихта большая часть Западной Европы находилась в 

континентальных условиях и представляла собой огромный, вытянутый в югозапад
ном направлении полуостров, в состав которого частично входили территория 

современной Франции, Англии, Ирландии и Пиренейского полуострова, за исключе
нием небольшой части Северной Испании и Южной Франции, примыкавшей к современ

ному Бискайскому заливу (Plaziat,1983 ; дана палеогеографическая карта Запад
ной Европы).

Голландия. В районе горы Сен-Пьер к югу от г.Маастрихта в стратотипическом 
разрезе маастрихтского яруса, в средней части верхнего подъяруса, в "туфовом 

меле" .горизонтов "Ма-Мс" (верхняя часть зоны Beiemniteiia Junior) и "Md"
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(нижняя часть ЗОНЫ Belemnella casimirovenaia) встречены весьма редкие Hippu

ritea lapeirouaei, Praeradiolites hoeninghauai aoutua, P.oylindraceus, P.sae- 

manni, P.faujaai, Lapeirousia trigeri (Goldfuss,1840; Kuhn,1932 b ; НаЙДИН,

1978). Из шести приведенных видов три первых известны из верхнего кампана и 
нижнего Маастрихта Южной Франции (Шаранта), остальные являются эндемиками.

Надо отметить, что в данном разрезе не сохранились самые верхние слои мааст

рихтского яруса. Согласно представлениям Д.П.Найдина (1978), последний гори
зонт "Md",содержащий рудистов, соответствует лишь нижней части самой верхней 

зоны верхнего Маастрихта.
Дания. В кровле мшанкового мела, представляющего самую верхнюю часть отло

жений верхней зоны верхнего Маастрихта (зоны Belemnella casimirovenaia), в 
районе Стевенс Клинта (в 40 км южнее Копенгагена) найдены редкие раковины Gy- 

ropleura (Heinberg,1979 ; видовое определение автором не дано).

Южная Франция. Верхняя Гаронна. Здесь в горах Малые Пиренеи к верхнему Ма

астрихту отнесена толща лагунно-морских и пресноводных отложений фации "Гарум- 
ния" (свита "мергелей Оза"), содержащих прослои орбитоидных и рудистовых из

вестняков. В основании толщи залегает свита "известняков Нанкен" с форамини- 

ферами Orbitoidea apiculata, О.media, Siderolites calcitrapoidea, аммонитами 
Pachydiacus colligatus, морскими ежами Hemipneuatea pyrenaica и редкими рудис
тами Hippuritea radiosus, H.lapeirouaei (Toucas,1896,1909; Bilotte,1980) (c m . 

табл.20). Следующий рудистовый горизонт залегает на 70 м выше и представлен 
известняками (10 м) с орбитоидами Laffiteina mengaudi; из рудистов здесь об
наружен только один вид Praeradiolites leymeriei. Данный горизонт А.Тука 

(1896,1909) считал самым верхним (ХУ) рудистовым горизонтом и относил его к 

нижнему данию (" danien a Hippurites"). Отсюда возникло долго живущее мнение о 
существовании рудистов вплоть до датского времени. Современные исследования 

показали, что этот рудистовый горизонт залегает на 205 м ниже кровли толщи, 
относимой к верхнему Маастрихту на основании находок в верхних 5 м известня
ков орбитоидов: Orbitoidea media, Omphalooyolua macroporua, Siderolites calci- 

trapoides (Bilotte,1980)Выше орбитоидных слоев здесь залегают континенталь

ные известняки "Роньяка". Надо отметить, что в описанной толще найдены харак
терные для фации "Гарумния" пресноводные двустворчатые моллюски Cyrena garum- 

nica, известные из одновозрастных отложений многих регионов Средиземноморья.

В других районах Франции верхний Маастрихт представлен также в фации "Га
румния" и не содержит находок рудистов. На некоторых более южных участках тер

ритории этой страны неблагоприятные для существования рудистов обстановки име
ли место начиная с раннего кампана. Например, в Провансе: лагунные фации "Вал- 

доньена" и "Фувельена" соответственно в нижнем и верхнем кампане и континен
тальные фации "Бегудия" и "Роньяка" в нижнем и верхнем Маастрихте (Plaziat,

1983). Они представлены солоноватоводными и пресноводными мергелистыми извест
няками с прослоями лигнитов и содержат Cyrena gioboaa, C.concinna и др. По

добные фации установлены также в верхнем Маастрихте гор Корбьер.

Испания. Верхнемаастрихтские отложения достоверно установлены на южном 
склоне Центральных Пиренеев (Монсек, районы Тремп и Изона). Здесь они сложены 

толщей лагунных песчаников, известняков и болотных черных глин и углей форма
ции "Тремп", содержащей только в нижней части маломощные прослои известняков 
С морской фауной кораллов и рудистов: Hippurites eastrol, H.lapeirousei,Prae

radiolites boucheroni, Radiolitella pulchella, Apricardia sicoria (Gallemi et 

al., 1983) (см.табл.20). Верхняя часть формации "Тремп" представлена уже чисто 
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континентальными фациями: конгломератами и гипсами. Вся серия осадков нижней 

части формации "Тремп" хорошо сопоставляется с разрезом "Гарумния" Верхней 
Гаронны, где доказан его позднемаастрихтский возраст (Bilotte, 1980, см.выше).

Болгария. В "Унифицированной схеме стратиграфии мела Болгарии" ("Фосилите 
на Бьлгария",1981) в верхнем Маастрихте приведены Joufia reticulata и Piro

naea slavonica. Этими данными мы не воспользовались, так как они требуют под
тверждения. Тем более, что указанные виды имеют также широкое распространение 

в нижнем Маастрихте района. Имеется описание новых рудистов Deasia prima Pam. 

из верхнего Маастрихта в окрестностях д.Гырло (Pamouktchiev,I983). К сожале
нию, в работе не дано обоснование позднемаастрихтского возраста отложений, со

держащих этот вид. До выяснения этого вопроса мы рассматриваем данную находку 
как нижнемаастрихтскую (см.табл.12).

Турция. Верхнемаастрихтские рудисты, представленные эндемичными видами На- 

tayia spinoaa K a r . - O z t . , Lapeirousella anatolica Kar.-Ozt., L.yalazensis Kar.- 

Ozt. , установлены на самом юге страны (провинция Хатай: Ялаз) (K a r a c a b e y - O z t e 

miir et a l . ,1983). Они встречены в линзах песчанистых известняков, залегающих 
в конгломератовой толще формации "Yalaz". Позднемеловой возраст толщи опреде
ляется авторами по находкам фораминифер Orbitoides m e d i a  (Arch.), O.apiculata 

(Schlumb.), Omphalocyclua m a c r oporus (Lam.), Siderolites calcitrapoidea (Lam.), 
Lepitorbitoides aocialia (Leym.), G lobotruncana atuarti Lapp, и др. Рудистовые 

линзы содержатся только в нижней половине конгломератовой толщи, которые в 
свою очередь слагают нижнюю часть формации "Yaiaz", имеющей общую мощность от 

100 до 300 м. От кровли верхнемаастрихтских отложений указанные линзы в дан
ном районе отделены мощной толщей конгломератов,- аргиллитов и известняков, не 

содержащих остатки рудистов. Не исключено, что данный комплекс рудистов может 

оказаться нижнемаастрихтским на том основании, что в соседних районах Ирана 
приведенные здесь виды крупных фораминифер считаются маастрихтскими (без вы

деления по дъярусов) (Rahaghi,1984).

Иран и Афганистан. В настоящее время в связи с недостаточной разработкой 

стратиграфии маастрихтских отложений этих стран отсутствует точная привязка 
находок рудистов к тому или иному подъярусу Маастрихта. Даже в специальной 
статье по стратиграфическому распространению рудистов в Иране и Афганистане 

К̂Фогель (Vogel, 1971) указывает ярус целиком. Но если проследить положение ру

дистов в конкретных разрезах этих двух регионов, то оказывается, что в отложе
ниях, отнесенных автором к Маастрихту, рудисты распределены крайне неравномер
но. К сожалению, автор не показал на разрезах границу между Маастрихтом и да- 
нием. Мы условно допускаем, что верхнюю часть маастрихтского разреза можно 

считать за верхний подъярус. Таким образом, в самой верхней части отложений 
этого подъяруса в Иране встречены лишь немногочисленные виды Lapeirousia cf. 
jouanneti (Лаккаркух), Osculigera cleggi, Vaccinites vredenburgi, V.boehmi 

(Бадаму), Hippurites lapeirousei, Biradiolites cf.lameracensis, Osculigera 

vautrinoidea (Кохи-Дарману). Основная же часть рудистов как в Иране, так и в 

соседних районах Афганистана и Юга СССР (Восточный Копетдаг, Бадхыз, Таджик
ская депрессия), приурочена к нижней части яруса.

ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Северная Америка

Канада. Из сеномана южных районов страны описан единственный вид рудистов- 
Ichthyoaarcolites coralloidea Hall et Meek (Kutassy,1934; Sanchez,1981).
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США. Рудисты широко распространены в альбе Аризоны, альбе, сеномане и Ма

астрихте Техаса (табл.22 ). Кроме указанных в таблице, имеются сообщения о 
находках Toucasia, Petalodontia, Monopleura и Caprinuloidea в альбе Аризоны 
(Scott,1979) ; Sellaea sp,, Sauvagesia texana (Roem.), Radiolites rugosus Giebel 

в альбе Техаса (Treatise,1969; Kuhn,1932b) ; Ichthyosarcolites coralloidea - 

в сеномане Небраски и Теннесси (Sanchez, 1981) ;Lithocalamus colonicus Lup- 

hur et Packard-в сеноне Орегона (без указания яруса ;Treatise,I969); Sauvage- 

aia acuticostata Adkins,Durania terlingue Adkins- в сантоне Техаса (Kuhn , 

1932b) ; Ichthyosarcolites cornutus Tuomey, I.loricatus Tuomey, I .quadrangula- 

ris Tuomey, Radiolites aimesii Tuomey, R.lamellosus Tuomey, R.ormondi Tuomey,

R.tuomeyanus Gabb.- в мелу Алабамы (без указания яруса,Kuhn, 1932b), но бо

лее поздними работами эти данные не подтверждены).

Таблица 22
Распространение рудистов в мелу Мексикано-Карибского региона

Вида
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ap al cm t s cp m

Pachytraga tulae Felix 4
Caprinula douvillei Paq. 2
C.plumensis Harris et Hodson II
Praecaprina andersoni Harris et Hodson II
P.sp. 2
Amphitriscoelus waringi Harris et Hodson II
Kipia trinitaria Harris et Hodson II
Eoradiolites davidsoni Hill 2
E.angustus Adkins 2
E.qudratus Adkins 2
Sell'aea elongate Davis 2
S.minuta Davis 2
S.siczac Davis 2
Durania sabinae Adkins 2
Pachytraga davisarum Davis 2
Monopleura marcida White 2
Toucasia texana Roem. 2,4
T.patagiata White 2,4
T.pseudopatagiata Whitney 2
T.mexicana Muller. 4
P.polygyra Alenc. 4
Tepeyacia corrugata Palm. 4,6
Praeradiolites edwardsensis Adkins 2
Coalcomana ramosa Bohm I 3,4,6
C.texana Whitney 2
Kimbleia capacis Coogan 2-4 2-4
Mexicaprina cornuta Coogan 3,4, 3,4
M.minuta Coogan 3,4 3,4
Texicaprina vivari Palm. 2 2,4
Caprinuloidea perfecta Palm. 2 4,6
C.multitubifera Palm. 4

C.septata Palm. 4
C.costata Palm. 4
C.bisulcata Palm. H
Petalodontia felixi Douv. 3(4)
P.calamitiformis Barcena 3(4)
Immanites anahuacensis Palm. 4
I.rotundus Paslm. 4
Palus corrugatus Palm. 4
Apricardia asymmetrica Pal. 4
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Продолжение таблицы 22

_________________Виды________________

"Monopleura" salazari Palm. 
Horiopleura gregari Palm.
Chaperia socialis Palm.
Baryconites multilineatus Palm. 
Planocaprina trapezoides Palm. 
Agriopleura gherzii Palm.
Kugleria macgillavryi Bouw. 
Distefanella lombrioalis d’Orb. 
Sauvagesia dario Cat. __
Durania gaensis Dacque 
Bayleoidea olivi Palm.
Apricardia chavesi Palm.
Hadiolites robustus Palm. 
H.perforatus Palm.
H.inflatus Palm.
Durania curasavica Martin 
D.lopezirigoi Palm.
Vaccinites macgillavryi Palm.
V.sp.
Torreites tschoppi MacGill.
Durania austinensis Adkins 
Biradiolites agnilerae Boese 
B.potosianus Boese 
B.sp.
Plagioptychus toucasi Math.
Barrettia gigas Chubb 
Bournonia sp.
Coralliochama orcutti White 
Plagioptychus jamaicensis Whitf. 
P.mulleriedi Alenc.
P.agariciformis Alenc.
P.trechmanni Chubb 
P.zansi Chubb 
P.minor Chubb
Mitrocaptina tschoppi Palm. 
Biradiolites forbesi Chubb 
B.subcancellatus Trech. 
Antillocaprina quadrangularis Whitf. 
"Monopleura" jamaicensis Chubb 
Titanosarcolites alatus Chubb 
T.giganteus Whitf.
T.macgillavryi Alenc.
Biradiolites rudissimus Trechm.
B.cancellatus Whitf.
Bournonia cardenasensis Boese 
Thyrastylon chubbi Alenc.
Sauvagesia macroplicata Whitf. 
Tampsia floriformis Meyers 
Durania оjanchalensis Meyers 
Praebarrettia sparcilirata Whitf.

Chiapasella radiolitiformis Trechm. 
Antillocaprina occidentalis Whitf. 
A.annulata Palm.
A.pugniformis Palm.
Parastroma guitarti Palm.
Hippurites mullerriedi MacGill. 
Chiapasella pauciplicata Miillerr. 
Ch.bermudezi Palm.
Biradiolites galofrei Palm.
B.aquitanicus Touc.
B.lumbricalis Douv.
B.cubensis Douv.
B.macgillavryi Verm.
B.tschoppi Verm.
Bournonia planasi Thiadens 
Thyrastylon adhaerens Whitf.
T.coryi Trechm.
T.semiannulosus Trechm.
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Продолжение таблицы 22

Бады ap al cm t cn s cp m

Praebarrettia peruviana Gerth 
P.porosa Palm.
Plagioptychus antillarum Douv. 
Antillocaprina crassitella MacGill. 
Vaccinites vermunti MacGill. 
Parastroma sanchezi Douv. 
P.maldonensis Chubb 
Mitrocaprina plavensis Par.
M.bayani Douv.
M.palmeri MacGill.
M.vilasensis At.-Delch. et Furraz. 
M.multicanaliculata Chubb 
Sauvagesia megrathi Chubb 
S.fluminisagni Chubb 
Distefanella sp.
Hippurites ceibarum Chubb 
Gyropleura shaviensis Chubb 
Tampsia bishopi Steph.
T.chocoyensis Steph.
Antillocaprina sp.
Chiapasella sp.
Thyrastylon sp.
Sauvagesia sp.
Hippurites sp.

6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
7
7
7
7,9
7
7
3(4)
3(4)
9
9
9
9
9

Примечание (район и литература): 1-2 - США: I-Аризона (Scott,
1979), 2-Техас (Ktttm,I932b: Whitney.1952; Zans.Chubb et al.,1963; Treatise,
1969; Kauffman,Sohl,1974; Davis,1980; Skelton,1982;;3-4 -Мексика: 3-северные 
районы (Нижняя Калифорния, Синалоа, Карденас) (Kuhn,I932b; Bonneau,I972; Alen- 
caster,1971,1973; Marincovich,I975;, 4-южные районы (Алиско, Колима, Пуэбла, 
Оаксака, Чьяпас) (Palmer,1928; Kuhn,1932b; Chubb,1959; Treatise,1969; Alencas- 
ter,I97I,1973; Skelton,1982); 5-Гватемала (MacGillavry.1934; Chubb,1956b; 
Treatise,1969; Alencaster,I97I); 6-Куба (Chubb,1955,1961; Treatise,1969; Alen- 
oaster,I97X; Атанасова-Делчева, Furrazola,I972; Kauffmann,Sohl,1974); 7-Ямайка 
(Whitfield,1897a,b; Chubb,1955,1956a,о; Zans.Chubb et al.,1963; Treatise,1969; 
Alencaster,I97I; Kauffman,Sohl,1974; Vander Wall,1978);8-гаити (Chubb,1955);
9-Пуэрто-Рико (Kauffman,Sohl,I974; Volckmann,I984);Ю-Санта-Крус (Alencaster, 
1971) ; II-Тринидад (Bouwman,I938; Treatise,1969; Kauffman,Sohl,1974; Skelton, 
1982). Двойные цифры 3(4) означают, что район нахождения видов в стране автору 
точно не известен.

Мексика. Рудисты на территории страны распространены очень широко - от Ка

лифорнии и Синалоа на севере и до Чьяпаса на юге. Особенно многочисленны и раз
нообразны альбские, сеноманские, кампанские и маастрихтские комплексы (см.табл. 
22). Кроме указанных в таблице, из нерасчлененного баррем-апта известны: Апо- 
dontopleura speciosa Felix и Pachytraga jubilensis Felix (Treatise,1969),но

как показала ревизия ( Skelton,1982),эти виды основаны на образцах неудовлет
ворительной сохранности, и из сеномана Синалоа: Sphaerucaprina sp., Orthoptyc- 
hus sp. (Bonneau,1972).Имеются также сообщения о находке Durania aguilae Adkins, 
Sauvagesia belti Steph., S.coloradensis Steph., S.degolyeri Stanton, S. mor

gani Adkins В сантоне (Ktihn,I932 b); Badiolites perforatus Palm., B.robustus 

Palm, и D.austinensis в туроне Южной Мексики (Chubb, 1959; Kuhn, 1932b-.Западной 

Европе и в Техасе последний вид известен из кампана) ; Radiolites mendozae Bar- 
сепа в мелу центральных районов (без указания яруса) (Kuhn,I932 Ъ).

В ряде районов провинции Чьяпас (Гвадалупа Виктория и др.) на основании изу
чения фораминифер недавно показано, что рудистовые горизонты в верхнем мелу 
приурочены к средней части формации "Sierra Madre" (известняки с Orbitolina 

texana и Kummoloculina; альб-нижний сеноман) ;к средней части формации "Ocozo-
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coautla" (конгломераты с рудистами, мергели и известняки с Suicopercuiina ver- 
munti,S.diokersoni; верхний кампан-маастрихт) и к терминальной части этой же 
формации, где развиты рудистовые рифы и присутствуют фораминиферы Kathina 
delseola; Маастрихт) (Michaud et al.,1984).

Гватемала. Установлены пока представители двух родов: Barrettia и Thyras- 

tylon и только в Маастрихте (см.табл.22).

Острова Карибского региона
Куба. На Кубе рудисты наиболее разнообразны и многочисленны в кампане и 

Маастрихте, где они участвуют в формировании известняковых тел, нередко рифо- 
генных. В меньшей степени они развиты в альбе, сеномане и сантоне (см.табл. 
22). Есть также сообщение о находке в среднем альбе Caprinuloidea эр., Monop
leura ар., Eoradiolites sp. (Kauffman,Sohl,1974) и В сеномане - Ichthyosarco
lites sp. (Chubb, 1961).

Ямайка, Рудисты имеют широкое распространение в кампанских и маастрихтских 

отложениях (см.табл.22). Кроме указанных в таблице, имеются сообщения о наход
ках рудистов в сеноне страны (без указания яруса):Hadiolites annulosus Whitf., 
R.rudis Whitf. (Kuhn,1932b).

Гаити. На острове широкое развитие имеют маастрихтские рудисты (см.табл. 
22). В среднем альбе, кроме того, известны Caprinuloidea sp., Monopleura ар., 
Eoradiolites sp. (Kauffman,Sohl,1974).

Пуэрто-Рико. Как и на соседней Гаити, наиболее богатый комплекс хорошо из

вестен из кампана и Маастрихта страны (см.табл.22). Кроме того, незначитель

ное число форм указывается из нижнего (Coalcomana эр.) и среднего альба (Cap

rinuloidea sp., Monopleura sp., Eoradiolites sp.) и верхнего сантона (Bira

diolites sp., Bournonia sp., Vaccinites sp.)(Kauffman,Sohl,1974). Как показа

ли недавние исследования по ревизии стратиграфического положения формаций вер

хнего мела в юго-западной части острова (Volckomann,1984), особенно широкое 

распространение рудисты получили в кампане и Маастрихте, преимущественно вер

хнем: Barrettia gigas, B.rusae; Маастрихтом ограничены Titanosarcolites gigan- 

teus, Parastroma guitarti, Distefanella, Chiapasella и др.

На о-ве Санта-Kpvc установлен только маастрихтский комплекс (см.табл.22).

Тринидад. Рудисты на видовом уровне описаны из нижнего апта и сеномана 
(см.табл.22). Кроме того, в апте известны Praecaprina эр., а в среднем альбе- 
Caprinuloidea sp., Monopleura sp., Eoradiolites sp. (Treatise,1969; Kauffman, 

Sohl,1974).

Южная Америка.

Венесуэла. Из баррема-нижнего апта страны указывается Amphitriscoeius wa
ring! (Skelton,1982).

Перу. По неподтвержденным пока данным (Kutassy,1934) в нерасчлененных бар- 
рем-аптских отложениях встречена Requienia ammonia, в Маастрихте (?) известны 

Praebarrettia peruviana (Gerth) (ранее Pironaea peruviana ;yT04muia&lencaster, 

1971).

Чили. Из верхнего мела (без указания яруса) северного района страны (Коким- 
бо) указывается Agriopleura (?) chilensis Gerth (Kiihn, 1932b).

АКВАТОРИЯ ОКЕАНОВ

Атлантический океан

Подошва южного материкового склона Большой НьжхЬаунтглендской банки. Станция
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384 ( DSDP 40°2I/ с.ш., 5I°39' з.п., в 700 км к югу от мыса Рейс на о-ве 
Ньюфаундленд ; глубина заложения 3910 м). Вскрыты отложения нижнего мела с фра
гментами раковин рудистов из семейств Monopleuridae (интервал 202-211 м) и 
Caprinidae (296-305 м), как по размерам, так и общему облику имеющих сходство 

с представителями указанных семейств из нижнего альба Техаса и Мексики ( Per

kins, 1979).
Ктткяйр.кий залив, подводная банка Мериадзек на западном краю Армориканско

го шельфа (точка драгирования: 47°17' с.ш., 08°39' з.д. ; глубина драгирования 

в инт. 2870-4026 м): обломки типичных ургонских известняков с рудистами Ргае- 
caprina varians, Offneria rhodanica вместе с остатками водорослей Salpingopo- 
rella muehlbergii (Lor.), фораминиферами Choffatella deoipiena Schl., Nauti- 
looulina sp., Valvulammina sp., "Orbitolina" sp. -комплексом организмов, ха

рактерным для нижнего апта Франции (Pastouret et al.,1974).

Тихий океан
По данным, глубоководного бурения (DSDP ) и драгирования дна океана установ

лено развитие рудистовых фаций на подводных возвышенностях (гайотах и плато) 

в центральной и северо-западной его частях.
Центральная часть океана: гайот Кейп Джонстон на подводном хребте Миди Па- 

цифик к юго-западу от Гавайских островов (станция драгирования на северо-вос- 

точном склоне: № MP37G - Г7°09' с.ш., 177°09/ з.д., глубина 2184 м, на 364 м 
ниже плоской вершины горы ). Здесь обнаружены рудисты: Caprina mulleri Ham.,
С.mediopacifica Ham. (Hamilton, 195б;Менард, 1966). По характеру строения рако

вин возраст новых видов условно определен Э.Гамильтоном как апт-сеноманский. 
Эти данные нами нанесены на карту сеноманского века.

Северо-западная часть океана: рудисты обнаружены на гайотах и подводных 
плато, расположенных непосредственно к востоку и юго-востоку от Японских ос

тровов в полосе между 26-37° с.ш. и 143-168° в.д. на глубинах от Г070 до 3200м. 
Так, на восточном склоне плато Огасавара (станция драгирования № KH84-I-3 ,

26° с.ш., 144°15/ в.д.) с глубины 1070-1300 м подняты рудистовые, коралловые 

и орбитолиновые известняки (виды рудистов не приведены) альб-сеноманского воз
раста ( Konishi, 1985).

Севернее, на гайотах Исакова (31°33' с.ш., 151°13/ в.д., гл.1875 м), То- 

маса Вашингтона (32°00' с.ш., 149°17' в.д., гл.1958), Эйко (34°13'с.ш., 144° 
II' в.д., гл.2080 м), Винтерера (37°51/ с.ш., 148°17' в.д., гл.1677 м) в из
вестняках, вскрытых скважинами BSDP, встречены каприниды (виды не указаны)
( Heezen et al.,I972).

На гайоте Гуадалупе в системе подводных гор Мэпмейкер в центральной части 

плиты Картографов (ст.драгирования №2311 23 рейса НИС "Пегас", Г982г.:27°42' 

с.ш., 168°45/ в.д.) подняты с южной стороны карбонатной "шапки" гайота с глу
бины 3000-3200 м глыбы белых органогенно-обломочных ("рифовых") известняков 

с мелкими рудистами типа Caprotina (вид не приводится) (Пояркова,Гнибиденко 
и др.,1987 ; Пояркова, Михайлова и др.,1988). Вместе с рудистами обнаружены 

неринеиды и другие гастроподы, колониальные кораллы и аммонит Hypophylloceras 
pacificum Grab.,Mioh.fZakhJIo комплексу ископаемых организмов установлен сред- 
не-позднеальбский, возможно раннесеноманский возраст известняков.

В юго-западной части океана найдены Durania crispa, D.deningeri, D.wanneri 

(J.Bahm,1924; Kuhn,1932b) в СвНОНе О-ва МИСОЛ (Новая Гвинея) И Sphaerulites 
spp>. (Kuhn, 1932b) в верхнем мелу (без указания яруса) о-ва Калимантан.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУДИСТОВ

Известно, что хроностратиграфическая зональная шкала юры и мела Европы по

строена на так называемых ортогруппах, или ортостратиграфических группах нек- 
тонных и планктонных организмов, быстро эволюционировавших, широко распростра

ненных географически и в незначительной степени зависимых от фаций (Степанов 

и др.,1979). Региональные же биостратиграфические схемы разрабатываются как 

на основе орто-, так и парастратиграфических групп, к которым принадлежат бен- 
тосные организмы, в том числе двустворчатые моллюски. В юре и мелу Бореально- 

го пояса к парастратиграфическим группам принадлежат бухииды и иноцерамиды,а 

Тетического пояса - иноцерамиды и рудисты. Данные группы отличаются высокими 
темпами эволюционного развития, имеют широкое географическое распространение, 

но по сравнению с ортогруппами, в большей степени связаны с фациями.
Рудисты известны от Центральной Америки на западе до Японии на востоке рса- 

рактеризуются высоким таксономическим разнообразием - около 130 родов и более 

500 видов, большинство из которых имело узкий интервал существования ; быстро 
эволюционируют - в эволюции группы насчитывается несколько крупных этапов фор
мообразования, последовательно сменявших друг друга ; как правило, в разрезах 
представлены многочисленными экземплярами, преимущественно раковинами, часто 

образующими скопления в виде горизонтов, банок, биогермов и биостромов, хоро
шо прослеживающихся в районе. Их находки, кроме того, приурочены в основном к 

мелководным карбонатным (органогенно-обломочным, водорослевым и другим типам 
известняков) и терригенно-карбонатным отложениям. Данные породы иногда слага

ют огромные (мощностью до сотен метров) толщи, практически лишенные остатков 

ортостратиграфических организмов (например, верхнеюрские известняки Крыма,ма
астрихтские известняки Востока Средней Азии), и в этом случае рудисты оказы

ваются нередко одной из немногих групп (неринеиды, водоросли, кораллы, круп

ные фораминиферы), по которым и производят расчленение и корреляцию разрезов 

в каком-либо районе. Рудисты, таким образом, являются одной из важнейших групп 
ископаемых организмов, на которой в значительной степени основана стратигра
фия верхнеюрских и меловых карбонатных отложений в пределах Средиземноморской 
палеозоогеографической области.

В ряде районов рудисты в разрезах верхней юры и мела образуют последовате
льности, характеризующиеся особым комплексом видом, что позволяет использовать 

их для зонального расчленения отложений. Часть видов встречается в нескольких
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разрезах одного или 2-3-х соседних районов. По ним проводится внутрирегиона
льная корреляция. Наконец, отдельные виды или целые комплексы прослеживаются 

в нескольких регионах и обеспечивают межрегиональную корреляцию.
В странах Средиземноморья рудистовые комплексы уже давно используются для 

решения вопросов детальной стратиграфии. Первые региональные стратиграфичес
кие схемы, основанные на видовых комплексах рудистов, стали разрабатываться 

в Южной Франции - районе, где они в разрезах нижнего и верхнего мела образуют 

четкие горизонты (Orbigny ,1842; Bayle,1857; Arnaud,1877-1878; Toucas,1896,1909 
и др.). В последние десятилетия, в связи с переизучением стратотипов ярусов 

юры и мела Западной Европы, была проделана большая работа по уточнению стра

тиграфического положения рудистов, описанных в классических трудах Орбиньи, 
Бейля, Тука, Дувийе и др. К сожалению, при этом не было проведено переописа- 

ние самих рудистовых фаун из стратотипических разрезов и районов.
Современные авторы (Bilotte et al.,I97I; Robaszynski,I982 и др.) высоко 

оценивают значение рудистов для расчленения и корреляции отложений. Во всех 

стратиграфических схемах ярусов верхней юры и мела Франции виды рудистов при

водятся вместе с аммонитами, иноцерамами, морскими ежами и фораминиферами. 

Имеются примеры комплексного изучения распространения аммонитов, фораминифер 
и рудистов в конкретных разрезах, что в некоторых случаях вносит существенные 

поправки в стратиграфическое положение выделенных ранее рудистовых горизонтов. 
Так, на основании изучения аммонитов и планктонных фораминифер, встреченных 

как между пластами с рудистами, так и на их простирании, изменилось возрастное 
положение комплекса рудистов горы Корн в Юго-Западной Франции. А.Тука (1896, 

1909) считал отложения вершины горы Корн нижнекампанскими (его 12-й горизонт), 
а сейчас они рассматриваются как верхнесантонские. Виды Hippurites bioculatus, 

H.sulcatoides, H.sulcatus, Batolites organisans и др., указанные в свое время 

А.Тука из нижнего кампана данного разреза, оказались верхнесантонскими, так 

как в мергелистых линзах толщи, содержащей рудистов, были найдены верхнесан
тонские аммониты Placenticeras syrtale и Eujpachydiscus isculensis (Bilotte et 

al.,1971).

Еще один пример. Ранее П.Шоффа в Португалии и А.Тука в Провансе известняки 
с Radiolites lusitanious, R.peroni, Sauvagesia sharpei и Durania arnaudi от

носили к турону, но современная ревизия стратиграфии низов верхнего мела в 

обоих районах показала, что эти отложения должны быть отнесены к верхнему се- 
номану ( Babinot et al.,I972). Подобные "недоразумения" объясняются тем, что 
основные видовые комплексы рудистов Западной Европы были выявлены в прошлом и 

начале текущего столетия, когда стратиграфия меловых толщ не была еще деталь
но разработана на аммонитовой основе. Отсюда вытекает вывод о необходимости 
изучения современных работ по пересмотру разрезов, в первую очередь, стратоти
пических, и работ, содержащих данные по привязке находок рудистов к аммонито- 
вым, иноцерамовым или фораминиферовым зонам.

Анализ стратиграфического и географического распространения рудистов в стра

нах Восточного Средиземноморья показывает, что несмотря на различный характер 
их развития и неодинаковую степень изученности, выделяется несколько комплек

сов родов и видов, характерных для определенных интервалов разреза и просле

живающихся полностью или частично во всех или ряде районов. Эти комплексы с 
успехом могут быть использованы как для зонального расчленения, так и корре

ляции отложений на всех уровнях - от внутрирегиональных до межрегиональных.

В странах Северной Америки и Карибского бассейна рудисты также составляют
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значительную часть меловой фауны, в отдельных районах и горизонтах многочис
ленны и образуют определенные последовательности видовых комплексов. Бее это 

позволило уже давно использовать их для расчленения и корреляции разрезов. К 

сожалению, до настоящего времени не проведено обобщение на современном уровне 

известных данных по стратиграфической привязке видов или целых комплексов. Не 
проведена также полная ревизия данных по стратиграфическому распространению 

рудистов в указанных регионах, изложенных в старых работах (Palmer, Chubb, 

Macgillavry, Alencaster И др.).
Так, Чабб и Мак Гиллаври в сеноне Ямайки и Кубы выделили 4 фаунистических 

комплекса или биозоны (снизу вверх): I БЗ Durania curasavica - в сантоне, II 
БЗ Barrettia - в кампане, III БЗ Titanosaroolites (а) и 1У БЗ Titanosarco- 

lites (b) - в Маастрихте. Авторы утверждали, что Barrettia не встречается 
вместе с Titanosaroolites и поэтому фаунистический комплекс рудистов с Bar

rettia считался кампанским, а таковой с Titanosaroolites - маастрихтским. Но 
позднее, в Мексике (штат Чьяпас) виды Barrettia monilifera и Titanosarcoli - 

tes macgillavryi были собраны в изобилии в одних и тех же слоях (Alencaster, 

1971) и поэтому выделение биозоны Barrettia не может быть принято в качестве 

межрегионального стратона.
На Кубе А.Торре и др. выделили 4 рудистовых ассоциации (снизу вверх): I 

асс. с Tepeyacia (соответствует нижнему рудистовому горизонту-биозоне Чабба, 
I95S (сеноман-турон), II асс. с Durania curasavica (II БЗ Чабба) (сантон),

III асс. с Barrettia (средний горизонт Чабба: B.multilirata) (кампан-мааст- 

рихт) и 1У асс. с Titanosaroolites (верхний горизонт Чабба: T.giganteus) 

(Маастрихт). Позднее оказалось, что Tepeyacia встречена также и в альбе, а 
Barrettia - совместно с Titanosaroolites, что практически свело на нет страти

графическое значение предложенных ассоциаций.
Таким образом, в настоящее время мы после анализа стратиграфического рас

пространения рудистов в странах Северной Америки и Карибского региона, можем 

константировать, что здесь в ряде районов четко выделяются аптский, альбекий, 

сеноманский и кампан-маастрихтский комплексы. К сожалению, степень изученнос
ти стратиграфического распространения рудистов Западного полушария не позволя
ет в настоящее время выделять региональные и межрегиональные комплексные зоны, 
как это предлагается для Западной Европы.

В связи с этим обстоятельством в настоящей работе нами дан анализ стратиг

рафического значения рудистов только для восточной части Средиземноморской об
ласти. В его основу положены результаты изучения стратиграфического и геогра

фического распространения рудистов во всех районах территории СССР и всех 
стран Западной Европы, Африки и Азии, где они были обнаружены. В большинстве 

случаев, когда позволяли данные, положение рудистов в разрезах "привязано" или 
скоррелировано с зонами по аммонитам, иноцерамам или крупным фораминиферам. 

Особенно детально это было сделано для Южной Франции, где развиты стратотипы 

ярусов мела, и территории Юга СССР. Комплексы рудистов рассмотрены по ярусам, 
полный набор видов из того или иного района помещен в соответствующую таблицу 

стратиграфического распространения. В ряде таблиц, составленных для стратоти
пических разрезов, указана приуроченность находок видов рудистов к конкретным 
зонам, принятым на последних коллоквиумах по юре и мелу Франции. Стратиграфи
ческая схема юры и мела Юга СССР, принятая в работе, приведена в соответствие 

с последними решениями МСК. В примечаниях к каждой таблице указаны стратигра
фические подразделения и основные источники. В некоторых случаях дана корре-
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ляция стратиграфических схем по разным авторам и приведено сопоставление ру

дистовых горизонтов и аммонитовых зон. В таблицы включены все известные авто
ру виды, распространенные в отложениях юры и мела в пределах Альпийской под
области, в том числе относящиеся к тем родам, которые не описаны в системати

ческой части.
В результате нами составлены межрегиональные схемы для верхней юры, нижнего 

и верхнего мела Альпийской подобласти Средиземноморской области по рудистам. 
Для территории Юга СССР выделены рудистовые слои, которые сопоставлены с ру- 

дистовыми комплексными зонами, установленными в Западной Европе.

РУДИСТОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗОНЫ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ И МЕЛА ЕВРАЗИИ

Исследователи уже давно обратили внимание на возможность использования ви

довых комплексов рудистов для расчленения и корреляции разрезов в разных рай

онах. Одна из первых региональных схем корреляции меловых отложений Прованса, 

Аквитании и Французских Пиренеев была составлена А.Орбиньи еще в 1842 г. и бы
ла основана, в первую очередь, на видовых комплексах рудистов, относившихся 
к 54 видам и 5 родам. Автором было выделено четыре рудистовые зоны: I зона - 
Radiolites neocomiensis, Caprotina ammonia ... (верхний неоком), II зона - 
Radiolites foliaceus, Caprina adversa, Ichthyosarcolites triangularis... (ниж

няя часть хлоритового мела, ныне сеноман), III зона - Hippurites organisans,
Н.cornupastoris, Caprina aguilloni, Radiolites radiosus... (средняя часть 

хлоритового мела, ныне турон-сантон) и 1У зона - Radiolites crateriformis, R. 
bournoni... (верхняя часть хлоритового мела, ныне кампан и возможно частично 

Маастрихт). Этот опыт сыграл немаловажную роль в построении стратиграфических 
схем последующими авторами. Так, Е.Бейль (Bayle,1857) для верхнего мела этого 
же района указывает уже 7 рудистовых горизонтов. Г.Арно (Arnaud,1877-1878) в 

верхнемеловых отложениях Аквитанского бассейна наметила по комплексу организ
мов, в том числе и по рудистам, 21 зону и дала им буквенные обозначения снизу 

вверх от А до S. А.Тука в 1896 г. в верхнем мелу Франции и Испании выделил 9 
"горизонтов с Hippurites". Позднее, в 1909 г., он в нижнем и верхнем мелу 

Прованского и Пиренейского бассейнов выделяет по гиппуритидам и радиолитидам 

15 горизонтов, показывает их положение в общей ярусной стратиграфической шка
ле, проводит сопоставление своих горизонтов с зонами Арно в Аквитанском бас

сейне. Ии же предложены первые межрегиональные стратиграфические схемы мело

вых отложений Франции, Испании, севера Европы и Восточных Альп (1896) и для 
всех стран Европы, Северной Африки и Азии (1909). В качестве эталона была 
взята стратиграфическая схема мела Южной Франции, в которой помимо ярусов и 

подъярусов, выделялось 15 горизонтов по рудистам. Для каждого региона им да

ется видовой комплекс рудистов, приводится литологический состав, сопутствую
щий комплекс организмов и указывается типичное местонахождение слоев с фауной. 
Каждое стратиграфическое подразделение схемы того или иного района сопостав

ляется с соответствующим, рудистовым горизонтом стратотипического района в Юж

ной Франции. Практически повсеместно показано положение рудистовых горизонтов 
по отношению к слоям с аммонитами, морскими ежами, орбитоидами и другими груп
пами ископаемых организмов, что Дает возможность использовать схему А.Тука и 

в наше время при проведении межрегиональной корреляции на зональном уровне. 
Более того, она легла в основу разработки современных стратиграфических схем 

мела по рудистам ряда стран Европы: Франции, Испании, Португалии (Philip,
1967 b; Pons,1977; Bilotte,Сanerot et а1.,1Э72),Югославии (Polsai, 1965,1967) и
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Болгарии (Памукчиев,1978). Так, для среднего мела Южной Франции, Испании и 
Португалии предложена единая шкала рудистовых биозон: Pseudotouoasia santan- 
derensis - нижняя часть верхнего апта, Polyconites verneuili- верхняя часть 

верхнего апта и нижняя аммонитовая зона нижнего альба, Agriopleura darderi - 
верхняя зона нижнего и средний альб, Caprina choffati - верхний альб, Ich- 

thyosarcolites sp. - нижний, Caprina adversa - средний И Caprina boissyi-верх
ний сеноман, Vaccinites petrocoriensis, Hippurites requieni -верхний турон 

(Bilotte,Canerot et al., 1979). Проведено также сопоставление рудистовых це- 

нозон верхнего мела Северной Испании и Юго-Западной Югославии (Pons,1977; Pol

sak, 1965 и др.).
К настоящему времени в Альпийской подобласти рудисты установлены во всех 

интервалах стратиграфического разреза от среднего оксфорда до верхнего Мааст
рихта включительно, но распространены они как географически, так и хронологи
чески крайне неравномерно, что обусловлено, в первую очередь, развитием соот

ветствующих фаций и неодинаковой степенью изученности группы в разных странах. 

Главные местонахождения рудистов приурочены преимущественно к отложениям, сфо
рмировавшимся в мелководных зонах моря на так называемых карбонатных платфор
мах и представленным разнообразными органогенно-обломочными, оолитовыми и био

генными, часто рифогенными известняками. Реже они встречаются в терригенных 
и вулканогенно-осадочных толщах»

Единственным районом, где рудистовые фации карбонатных платформ развиты 

практически по всему разрезу от среднего оксфорда до Маастрихта включительно, 
является Франция. Здесь рудисты многочисленны, таксокомически разнообразны, 

более или менее равномерно распределены по разрезу и имеют примерно одинако

вую степень изученности. Кроме того, детальность разработки стратиграфии в 
этой стране такова, что позволяет каждый рудистовый горизонт привязать к ам- 
монитовой зоне стандартной шкалы. В связи с этим обстоятельством мы, вслед за 
АЛУка и другими исследователями, рассматриваем схему распределения комплек

сов рудистов во Франции как эталон, с которым проводим прямую и косвенную кор
реляцию тех одновозрастных комплексов рудистов, которые встречены в других 

регионах Альпийской подобласти. Франция, таким образом, является стратотипи

ческим районом развития подавляющего большинства выделенных нами видовых ком
плексов рудистов (в оксфорде, кимеридже, баррем-альбе, сеноман-маастрихте). 

Лишь для титонского и валанжинского комплексов нами выбраны другие стратоти
пические районы, в которых они представлены полнее, чем во Франции. Так,стра

тотипический район развития нижнетитонского комплекса, по нашим представлени
ям, находится на юге ФРГ, верхнетитонского - в Чехословакии, валанжинского - 
в Швейцарии.

Итак, в стратотипических районах Западной Европы нами выделено 12 разновоз

растных рудистовых комплексов, последовательно сменяющих друг друга по разре

зу и представленных определенным набором видов, не повторяющимся ни в подсти
лающих, ни в покрывающих отложениях. Согласно "Стратиграфическому кодексу" 
(1977), отложения, заключающие эти виды, мы называем комплексными зонами (КЗ). 

Для каждой зоны указан стратотипический разрез, выделены виды-индексы, приве

ден полный зональный видовой комплекс, определены ее стратиграфический объем 
и географическое распространение. Так как отложения юры и мела в Западной Ев
ропе, как правило, хорошо изучены, то во всех случаях виды-индексы и зональ

ные комплексы видов в стратотипах КЗ имеют точную привязку к определенным ам- 

монитовым зонам стандартной шйалы. За пределами стратотипа КЗ вид-индекс и
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виды зонального комплекса могут иметь несколько более широкое вертикальное 

распространение. Прослеживание КЗ в пространстве ведется по видам-индексам 
или наиболее характерным, реперным, видам зонального комплекса. В случае от

сутствия таковых в ряде стран выделены аналоги зон, содержащие лишь виды-ви- 

кариаты.
На таблицах 23-25 даны КЗ с указанием видов-индексов, установленных в стра

тотипе зоны, видового состава, положения КЗ в общей стратиграфической шкале, 
ее географического распространения, а также проведено сопоставление с выделен

ными КЗ тех слоев с рудистами, которые установлены на территории Юга СССР.Нас
тоящие таблицы мы рассматриваем в качестве межрегиональных схем корреляции 

карбонатных отложений верхней юры, нижнего и верхнего мела, содержащих рудис

товые фации в пределах Альпийской подобласти Средиземноморской палеозоогеог- 

рафической области.
Ниже дается характеристика выделенных КЗ
I КЗ Diceras arietinum-Eodiceras eximium-Epidiceras sinistrum; стратотип 

зоны - разрез на горе Сан-Мийель в департаменте Мез (Восточная Франция) ; зо

нальный комплекс:Diceras arietinum, D.originale, Eodiceras eximium, E.moreaui, 
Epidiceras sinistrum, E.cotteaui; общий стратиграфический диапазон - от зоны 
Gregoryceras transversarium (верхняя зона среднего оксфорда) до зоны Rings- 
teadia pseudocordata (верхняя зона верхнего оксфорда) ; прослеживается во Фран

ции, Швейцарии, Польше и в СССР (Крым, Северный и Малый Кавказ) (табл.23). По 
направлению к востоку от Франции число зональных видов постепенно сокращается 

(Польша-3, Крым-2, Кавказ-I), но на смену им появляются другие виды, принад
лежащие или к тем же самым родам (виды-викариаты Epidiceras tauricum, E.gigan- 
teum - Крым) ИЛИ к другим родам (Plesiodiceras, Mesodiceras - Крым, Macrodice- 

ras - Польша). Стратиграфическое положение зоны в разных регионах сильно ва

рьирует в связи с неравномерным развитием известняковых фаций.

Рудисты Крыма более разнообразны по сравнению с оксфордскими комплексами 
Франции и Швейцарии. Здесь установлено 5 родов и 20 видов (см.табл.I). Боль

шинство видов являются эндемичными, но часть крымских форм известна также в 
Польше (Plesiodiceras orthogonale, P.yailense). в отличие от Франции, где в 

большинстве случаев находки рудистов встречены в отложениях соответствующих 

аммонитовых зон, комплекс рудистов Крыма приурочен к нерасчлененной толще из

вестняков среднего и верхнего оксфорда, относящихся к зонам Gregoryceras tran- 

sversarium и Epipeltoceras bimammatum. В данных отложениях мы выделяем слои 
с Diceras inostrancevi- видом, наиболее распространенном в регионе.

II КЗ Diceras bourgeati-Eodiceras guirandi-Epidiceras lorioli; стратотип

у д.Вальфен в департаменте Юра, центральная часть Французских Юрских гор (Вос

точная Франция) ; зональный комплекс представлен в основном видами-индексами ; 
общий диапазон - в пределах обеих зон нижнего кимериджа (Pictonia baylei и 
Rasenia cymodoce); распространена только во Франции. На Юге СССР рудисты в 
кимериджских отложениях редки.

III КЗ Paradiceras speciosum-Epidiceras bavaricum-Plesiodiceras muensteri; 

стратотип в районе Заля близ Кельгейма в Баварии (Франконский Альб, юг ФРГ) ; 

зональный комплекс представлен видами-индексами ; объем в пределах одной,самой 
нижней зоны - Hybonoticeras hybonotum (нижний титон) ; прослеживается в ФРГ

и Франции. В Крыму в нижнем титоне виды-индексы не встречены, но имеется вид- 
викариат Paradiceras karabiense. В ассоциации с ним также находится Mesodi

ceras sokolovi, который, хотя и известен в кимеридже, входит в нижнетитонский
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Таблица 23

Рудистовые комплексные зоны и слои верхней юры.

Стандартная шкала
Комплексные

зоны
виды-индексы

Стратотип 
и распростра
нение зоны

Юг СССР (Крым}

Рудистовые
слои

Зональная
шкала

Н 
О 

t 
и 
I

§
&CD
Я

Durangites

Paraulacosphinctes
transitorius

IV K8: Mega- 
diceras beyri 
chi-M.porrec- 
tum

Штрамберг в 
■Моравии: ЧССР, 
Франция.Бол- 
гария.СССР

сл.: Hetero- 
diceras baj- 
darense-Val- 
letia urkus- 
tense

Paraulacos- 
phinctes tran
sitorius

TSicracanthoceras
ponti

| с
ре
д
н
и
м Semiformioeras 

fallauxi

Semiformioeras
semiforme

Danubisphinctes
palatinus

Franconites
vimineus

Usseliceras
parvinodosum

Ш КЗ: Para- 
diceras spe- 
ciosum-Epidi- 
ceras bavari- 
cum-Plesiodi- 
ceras muens- 
teri

Заль близ 
Кельгейма 
в Баварии: 
ФРГ,Франция, 
СССР

СЛ.: Paradi- 
ceras karabi- 
ense

Sossmatia
riohteri

Dorsoplanitoides
triplicatus
Usseliceras
tagmersheimense

Hybonoticeras
hybohotum

к
и
м
е
р
и
д
ж

Aulaoostephanus
autissiodorensis

J§
«

щсо
(Ц

Aulaoostephanus
eudoxus

Aulaoostephanus
mutobilis

1 
н
и
ж
н
и
й

Rasenia
oymodooe

Pictonia
baylei

II КЗ: Dice- 
ras bourgeati- 
Eodiceras guir 
r andi -Epi di с e- 
ras lorioli

Вальфен в 
деп. Юра: 
Франция

Streblites
tenuilobatus

О
к
с
ф
о
р
д

а

1
m

Ringsteadia
pseudocordata
Decipia
decipiens

I КЗ: Diceras 
arietinum-Eo- 
diceras exi- 
mium-Epidice
ras sinistrum

Сан-Мийель в 
деп.Мез: 
Франция,Швей
цария, Польша 
СССР

зл.: Diceras 
inostrancevi

Epipeltoceras
bimammatum

Perisphinctes
cautisniKrae Gregoryceras

transversa-
rium

j
1
Sregoryceras
fcransversarium

а
с

оЯБ
a
Е
ой

Perisphinctes
plioatilis

2ardioceras
oordatum

Quenstedtoceras
mariae

Cardioceras 
сordatum

Примечание: Стандартная шкала - по Вахрамееву и др., 1982 зональ
ная шкала верхней юры Крыма - по Геологии СССР,1969 ; КЗ - комплексные зоны, 
сл. - слои.
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комплекс, так как в это время он получил наиболее широкое развитие. Рудисты 

приурочены к нерасчлененной толще известняков Карабияйлы, относящихся к аммо- 
нитовой зоне Kossmatia richteri (см.табл.23). По рудистам в этой толще мы 
выделяем слои с Paradiceras karabiense.Рудисты рассматриваемого комплекса мо

гут быть обнаружены и на Северном Кавказе, где установлен Paradiceras sp.
IV КЗ Megadiceras beyrichi-M.porrectum; стратотип у г.Штрамберга в Моравии 

(ЧССР) ; зональный комплекс содержит, кроме видов-индексов: Matheronia stram- 
bergensis; в объеме зоны Paraulacosphinctes transitorius (нижняя зона верхне

го титона) ; прослежена только в Чехословакии. В Южной Франции зоне соответст
вуют слои с Hypelasma colloti-Matheronia romani. В Крыму в верхнем титоне из

вестен более разнообразный комплекс рудистов: 4 рода и 10 видов, из которых

7 эндемичны, один (Heterodiceras bajdaxen.se) известен также в верхнем титоне 
Болгарии, а два (Valletia antiqua и V.auris) встречены, кроме того, в ниже

лежащих отложениях Юго-Восточной Франции. Отличительной чертой крымского ком

плекса рудистов является появление в нем первых представителей рода Monopleu
ra (M.crimica). Здесь в известняках зоны Paraulacosphinctes transitorius мы 

выделяем рудистовые слои с Heterodiceras bajdarense-Valletia urkustense. Дан

ные слои прослеживаются также в Болгарии.

V КЗ Monopleura valangiensis-Matheronia eurystoma-Valletia germani;страто- 
тип в районе Сент-Круа в кантоне Од (Швейцария) ; зональный комплекс, кроме 
видов-индексов: Monopleura valdensis, M.comiculum, Matheronia jaccardi;объем 

в пределах двух зон валанжина (Kilianella roubaudiana и Saynoceras verruco- 
sum)5 прослежена в Швейцарии и Румынии (табл.24). Во Франции зоне соответст
вуют слои с Matheronia rougonensis. В Крыму валанжинский комплекс рудистов 

более разнообразен (5 родов и 7 видов), но представлен в основном эндемичными 

видами (см.табл.2). Здесь наблюдается огромное развитие представителей родов 
Heterodiceras и Megadiceras, которые не установлены в валанжине Швейцарии и 

Франции. Среди них нами выбраны характерные виды для слоев с Heterodiceras 

crimicus-Megadiceras koinautense (нижний валанжин). На Северном Кавказе ука
занным слоям соответствуют СЛОИ с Requienia baksanensis.

VI КЗ Requienia ammonia-Toucasia carinata-Monopleura urgonensis-Agriopleu- 
ra marticensis; стратотип у д.Оргон в Южной Франции ; зональный комплекс весь
ма разнообразен (кроме видов-индексов): Requienia renevieri, R.pellati, R. 

scalaris, Matheronia virginiae, M.munieri, M.gryphoides, M.aptiensis, Toucasia 

praecarinata, Monopleura coquandi, M.imbricata, M.michaillensis, M.varians,Pac- 

hytraga. lapparenti, P.paradoxa, Retha dubiosa, R.martini, R.munieri, Praecap- 

rina varians, P.gaudryi, Caprina douvillei, Offneria intermedia, O.rhodanica, 

Agriopleura blumenbachi; объем в пределах зон Nicklesia pulchella и Silesi- 

tes seranonis (нижний и верхний баррем) и Deshaesites deshayesi (нижний

апт) ; КЗ имеет очень широкое географическое распространение: Франция, Порту

галия, Испания, Швейцария, Италия, Югославия, Румыния, Болгария, Венгрия,

ЧССР, Алжир, Турция, Иран, Афганистан, Северная Индия и СССР. По разнообразию 

родового и видового состава, а также его выдержанности на площади, данный ком

плекс намного превосходит все предшествующие. В нем в пределах Альпийской под

области насчитывается 15 родов и около 50 видов. Большинство видов (см. табл. 
24) ограничено в своем распространении рассматриваемым интервалом разреза.

Лишь отдельные виды в некоторых районах известны из более верхних горизонтов: 
Offneria rhodanica (средний апт Франции), Toucasia carinata (средний и верх

ний апт Франции и альб Венгрии). Примесь транзитных форм незначительна ( Val-
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Рудистовые комплексные зоны и слои нижнего мела

Таблица 24

Стандартная шкала Комплексные зоны 
Виды-индексы

Стратотип и распро 
странение зоны

Юг СССР

Рудистовые
слои

Распространение 
слоев______ Зональная шкала

ЧЭ

ая

&

Stoliczkaia
dispar

Mortoniceras 
inflatum

Dipoloceras
oristatum

Euhoplites
nltidus

Lyelliceras 
Ixelli

Douvilleiceras
mammillatum

VII КЗ: Pseudotou
casia santanderen- 
sis-Polyconites 
verneuili-Agriop- 
leura darderi

Арьеж (Франция): 
Португалия, Испа
ния, Италия, Югос
лавия, Венгрия, 
Алжир, Тунис, Еги
пет, Ливан, Иран

Leymeriella
tardefurcata

Рудисты
б е

установлены

Hypacanthoplites 
.1асоЪ1

Diadochoceras 
nodosосоstatum

Cheloniceras 
subno do so со st atum
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и горизонты стратиграфию не выделяются, так как установлено более широкое 

распространение указанных "зональных" форм, нежели это было известно ранее.
УН КЗ Pseudotoucasia santanderensis-Polyconites verneuili-Agriopleura 

darderi; стратотип в департаменте Арьеж во Французских Пиренеях (Юго-Западная 
Франция) ; зональный комплекс, кроме видов-индексов: Horiopleura baylei, H.lam- 

berti, Sphaerulites cantabricus, Caprina choffati и др. ; возрастной диапазон 

очень широкий: от нижней зоны среднего апта (Aconeceras nisum) до верхней зо
ны верхнего альба (Stolicekaia dispar); зона имеет сравнительно широкое геог

рафическое распространение: Франция, Португалия, Испания, Италия, Югославия, 

Венгрия, Алжир, Тунис. В Египте, Ливане и Иране зоне соответствуют слои с Eo
radiolites davidsoni. Зональный комплекс наиболее богат в Пиренейском регионе. 

Здесь указанные виды распространены преимущественно в интервале средний апт- 
нижний альб ; в верхний альб из них переходит только один вид Polyconites ver

neuili. К комплексу прибавляется незначительное число транзитных видов - Tou

casia carinata, Offneria rhodanica и появляющихся в верхнем альбе - Caprina 

choffati и Durania spp. Комплекс приурочен здесь к рудистовым известнякам 
урго-апта и урго-альба, составляющим верхнюю часть ургонской фации s.l. (Ast- 

re,1933; Peybernes, 1977 и др.). В урго-апт-альбских известняках рассматривае
мого региона ряд исследователей выделяет: слои с Toucasia santanderensis, Ho

riopleura lamberti, Polyconites verneuili, Sphaerulites rousseli (ToucasJ909 ; 

по мнению данного автора, в Арьеже эти слои соответствуют нижнему альбу),слои 

С Horiopleura lamberti и Polyconites verneuili (Kilian,I907-I9I3; автор счи
тает средним аптом, гаргазом), биозону Pseudotoucasia santanderensis-Polyco

nites verneuili (верхний апт, клансей, и нижний альб), биозону Agriopleura 

darderi (средний альб) и биозону Caprina choffati (верхний альб, исключая 

аммонитовую зону dispar; Bilotte.Canerot et al., 1979). По нашим представле

ниям, первые две из приведенных зон не могут быть прослежены, так как виды- 

индексы имеют намного более широкое распространение, нежели это указывают ав

торы. Что касается биозоны Caprina choffati, то она вполне может быть приня

та ; вид-индекс известен из верхнего альба Юго-Западной Франции, Северной Ис
пании и Португалии.

Описываемый комплекс рудистов занимает несколько меньшую площадь распрост

ранения по сравнению с комплексом из ургонской фации s.s. Достаточно полно 
он развит лишь в соседнем районе, в Испании (зональных видов 57$ ), но в вос

точном и южном направлении происходит сильное обеднение комплекса за счет рез

кого сокращения числа видов-индексов до трех в альбе Алжира, двух в верхнем 

апте Туниса и альбе Венгрии, в первую очередь, в результате исчезновения пред
ставителей родов Pseudotoucasia, Sphaerulites и Caprina, которые не известны 
в разрезах апта и альба к востоку от Алжира. Кроме того, единый среднеаптский 

-верхнеальбский комплекс рудистов Пиренейского региона к югу сначала как бы 

расслаивается на верхнеаптскую и верхнеальбскую части (Алжир), а восточнее от 

него остается только верхнеальбская часть (к востоку от Египта) с обедненным 
комплексом, представленным лишь двумя видами-викариатами Eoradiolites david

soni и Е.plicatus. На территории СССР аптские и альбские рудисты не извест

ны, так как в это время на огромной площади от Карпат до Средней Азии накап
ливались в основном терригенные, нередко глинистые и флишоидные фации.

УШ КЗ Praeradiolites fleuriaui-Sphaerulites foliaceus-Ichthyosarcolites 

triangularis; стратотип близ г.Кассис в Провансе (юг Франции) ; зональный ком
плекс, кроме видов-индексов: Apricardia carantonensis, A.laevigata, Polyconites
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operculatus, Caprina adversa, Eoradiolites grossouvrei,Radiolites peroni,Sau

vagesia nicaisei,S.sharpei,Durania pervinquieri,D.blayaci и др. ; общий диа

пазон ОТ ЗОНЫ Turrilites costatus (низы среднего) ДО ЗОНЫ Scipanoceras graci- 

1е (верхи верхнего сеномана) ; распространение: Франция, Португалия, Италия, 

Югославия, Греция, ЧССР, Алжир, Тунис, Египет, Ливан, Иран, Афганистан, Запад
ный Китай, Сомали и СССР (табл.25). Особенно богаты видовые комплексы во Фран
ции, Югославии, Италии. Например, в Провансе в сеномане насчитывается 24 вида, 
относящихся к 13 родам. Наиболее многочисленны здесь радиолитоидеи, капротино- 

идеи, каприноидеи и ихтиосарколитоидеи (см.табл.7).

В разных регионах Альпийской подобласти сеноманский комплекс рудистов име
ет несколько отличный видовой состав. Самым близким к типичному является ком

плекс рудистов сеномана Северной Африки, содержащий 30% зональных видов. Одно- 
возрастный комплекс в Югославии по числу видов (26) несколько превышает тако
вой Прованса, но содержит исключительно мало видов-индексов (всего 3,1% ) и 
характеризуется присутствием таких родов, которые не встречены пока западнее 

Италии. По рудистам ряд исследователей (Polsak,1965,1967; Sliskovic,1975а и 
др.) выделяют здесь в сеномане ценозу Praeradiolites fleuriaui (вид-индекс) - 
Neocaprina gigantea (эндемик). Очень близки к югославскому комплексу сеноман

ские рудисты Южной Италии (15 общих видов из 23). Необходимо отметить, что се

номанский комплекс рудистов Балкано-Апеннинского региона отличается от типово

го массовым развитием родов Neocaprina, Sphaerucaprina, Orthoptychus, Himerae- 
lites, Polsakia. He менее своеобразными являются сеноманские рудисты Чехосло
вакии, характеризующиеся развитием эндемичных родов Araeopleura, Petalodontia 

И Simacia (PoiSta,I889).

В ряде стран Ближнего и Среднего Востока наблюдается обеднение комплекса за 
счет уменьшения общего числа видов (до 6 - Ливан, Сирия и 2 - Иран), в том чис

ле и видов-индексов (до 2 - Сирия). Что касается Афганистана, то здесь наблю
дается резкое увеличение количества видов, в первую очередь эндемичных, кото

рые являются характерными для Афгано-Таджикского бассейна. Из 9 видов, установ
ленных в сеномане Афганистана, два (Radiolites peroni и Ichthyosarcolites 

tricarinatus) имеют широкое распространение в большинстве регионов Альпийской 
подобласти, один (Eoradiolites liratus) известен также в Египте, Сирии и Ира

не. На востоке Африки, в Сомали, из 3,известных здесь видов I оказался евро
пейским (Radiolites peroni) и один арабским (Eoradiolites liratus). Таким об

разом , сеноманские отложения стран, входящих в Альпийскую подобласть, могут 

быть сопоставлены как на основании видов-индексов, так и видов-викариатов.

На Юге СССР рассматриваемая КЗ хорошо выражена в Азербайджане и Средней 
Азии. В первом районе нами выделены слои с Sphaerulites foliaceus (вид-индекс), 
ВО втором - СЛОИ С Eoradiolites kugitangensis-Caprinula soluni (эндемики). 

Последние слои распространены в восточных районах Средней Азии и в Афганиста

не, содержат 21 вид, большинство из которых являются эндемичными. Но здесь при
сутствуют также вид-индекс (Sphaerulites foliaceus) и известные в Западной Ев

ропе Ichthyosarcolites tricarinatus, I.bicarinatus, Sphaerulites patera, Ra

diolites peroni, Apricardia douvillei (см.табл.9).

IX КЗ Distefanella lombricalis-Durania cornupastoris-Biradiolites angulosus; 
стратотип зоны в разрезе стратотипа туронского яруса: Шаранта, Дордонь в Акви
тании (Франция) ; зональный комплекс, кроме видов-индексов: Hippurites primor- 
dialis, Vaccinites praepetrocoriensis, V.petrocoriensis, V.rousseli, Radioli

tes socialis, R.praesauvagesia, Praeradiolites ponsianus, P.praesinuatus,P.prae-
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coquandi, P.praerequieni, Biradiolites quadratugj др. ; интервал в стратотипе 

в пределах двух зон верхнего турона (Bomaniceras deverianum и Subprionocyc- 

lus neptuni), но в других районах зональные виды встречаются также и в сред
нем туроне (зонах Kamerunooeras turoniense, Romaniceras kallesi, R.ornatissi- 

mum), поэтому общий диапазон распространения КЗ: средний и верхний турон гео
графическое распространение КЗ: Франция, Испания, Италия, Югославия, Болгария, 

Албания, Греция, Тунис, Египет, Ливан, Иран и СССР. Особенно обильны видовые 

комплексы Франции, Испании, Югославии и Италии.
В верхнем туроне Прованса по рудистам выделяются зоны (Devalque et al., 

1982) или ценозоны (Robaszynski,I983): нижняя - зона Hippurites requieni, 

средняя - Vaocinites praepetroooriensis-V.rousseli, верхняя - V.praegigan- 

teus-V.petroooriensis. Они имеют местное значение, так как прослеживаются 

лишь на юге Франции.
В отличие от сеноманского, рассматриваемый комплекс характеризуется мощным 

развитием только двух групп: радиолитоидей и гиппуритоидей. Если первые уже 

были широко представлены в альбе и сеномане, то вторые появились лишь в ран
нем туроне. Комплекс наиболее представителен в Испании (27% зональных видов), 

Италии (14% ) и Югославии (11% ). Из турона Югославии описано 53 вида, отно

сящихся к 15 родам - это самый разнообразный комплекс по сравнению с таковыми 
других стран, в том числе Южной Франции, где общее число видов равно лишь 20. 
Отличительной чертой югославского комплекса является обилие Neoradiolites и 
Distefanella. По рудистам в туроне здесь выделяется две ценозоны: нижняя -Du
rania arnaudi и верхняя Durania cornupastoris-Radiolites praesauvagesia 

(Polsak,l967). В Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке наблюдается 

снижение как общего количества видов, так и числа зональных видов (Египет: из
вестно всего 8, из них зональных 2; Ливан: 4-2, Иран: 8-1), но практически 

повсеместно прослеживается наиболее важный вид-индекс Distefanella lombrioa

lis.

На Юге СССР туронский комплекс установлен только на Малом Кавказе (в Арме

нии), где нами ранее выделялись в нижнем туроне слои с Radiolites peroni и в 

верхнем - слои с Distefanella lombrioalis (Янин,1984). Так как в нижнетурон- 
ских отложениях данного района отсутствуют виды-индексы КЗ, и, наоборот, при

сутствует значительное число видов, известных в сеномане Западной Европы, не 

исключено, что часть известняков, развитых в бассейне р.Веди и содержащих ви
ды Radiolites peroni, R.armenicus, R.trigeri, Eoradiolites liratus, Durania 

mortoni, D.arnaudi, Plagioptychus paradoxus, Caprinula boissyi, Ichthyosarco - 

lites sp. может рассматриваться как верхнесеноманская.

X КЗ Radiolites douvillei-Boumonia gardonica-Vaccinites giganteusj стра- 

тотип в Провансе на юге Франции ; зональный комплекс, кроме видов-индексов:Ra
diolites praegalloprovincialis,R.sauvagesi,Praeradiolites praesinuatus,P. 

ponsianus,P.requieni,P.subpailletei.Biradiolites praefissicostatus,Vaccini

tes praegiganteus, v.moulinsi и др. ; в стратотипе КЗ все указанные виды при

урочены К нижнему коньяку (зона Barroisiceras haberfellneri), в других же 

местах Франции многие виды зонального комплекса встречены также в верхнем ко

ньяке, поэтому общий диапазон его распространения мы считаем в пределах ниж

него и верхнего коньяка ; хорошо прослеживается во Франции, Испании, Югославии, 

Румынии и СССР. В стратотипе коньякского яруса в Шаранта присутствует очень 

обедненный комплекс рудистов, представленный преимущественно видами с Широким 
диапазоном вертикального распространения (Praeradiolites coquandi, P.plicatus, 
P.sinuatus). 101



Рудистовые комплексные зоны и слои верхнего мела

Таблица 25
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Продолжение таблицы 25
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Общее число видов рудистов, встреченных в коньякских отложениях Южной Фран
ции, довольно значительно (23), но большинство из них переходит в сантон. Та
кая же закономерность установлена и для Испании, где известно всего 24 вида и 
ТОЛЬКО 4 ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ зональными, два (Biradiolites canaliculatus, Vaccini

tes marticensis)эндемичными, обнаружены только в коньяке данного района, два 

транзитными, существовавшими от турона до коньяка, и 16 поднимаются в сантон 
(см.табл.15). Благодаря большой общности рудистов коньяка и сантона Испании 
некоторыми исследователями в ряде районов востока страны выделяется единый 

коньяк-нижнесантонский комплекс (ценозона Е по Pons,1977).

Не менее представителен комплекс рудистов и в коньякских отложениях Югос

лавии (всего 20 видов, из них 5 зональных, 25% ). В отличие от Южной Франции, 
где коньякские рудисты представлены лишь радиолитоидеями и гиппуритоидеями, 
здесь присутствуют также каприноидеи и эпидицератоидеи. По рудистам выделяет
ся ценозона Radiolites sauvagesi-R.praegalloprovincialis (Polsals:,I967).B Аф

рике и на Среднем Востоке коньякские рудисты встречаются эпизодически и пред
ставлены ИЛИ эндемичными: Vaccinites taburni (Алжир), Hippurites vasseuri 

(Тунис), Tetracionites mozambicus (Мадагаскар) или западноевропейскими вида
ми С широким диапазоном распространения: Hippurites praetoucasi, Radiolites 
sauvagesi.

В СССР богатый комплекс коньякских рудистов известен на Кавказе (Грузия, 

Армения, Азербайджан): 10 родов и 27 видов. Преимущественное развитие здесь 

получили гиппуритоидеи, радиолитоидеи и каприноидеи. Комплекс имеет очень раз
нородный, смешанный видовой состав: часть видов известна в туроне Франции 
(Vaccinites inferus, V.grossouvrei, Radiolites socialis, R.beaumonti),часть в 
коньяке и сантоне того же района (V.giganteus, R.galloprovincialis, H.toucasi 

и др.) и много эндемичных форм. Лишь два вида могут считаться действительно 

КОНЬЯКСКИМИ: Vaccinites corbaricus И Plagioptychus arnaudi, последний ВИД 

встречен в нижнем коньяке Южной Франции. Нами в коньякских отложениях Кавказа 
по рудистам выделяются слои с Vaccinites giganteus (Грузия), слои с V.praesul- 

catus-V.grossouvrei (Армения) И СЛОИ С V.grossouvrei-Durania bertholoni 
(Азербайджан) (Янин,1984). В связи с очень небольшим содержанием зональных ви

дов в коньякском комплексе рудистов Кавказа возможен частичный пересмотр воз
раста комплекса.

XI КЗ Batolites organisans-Praeradiolites plicatus-Hippurites maestrei;CTpa- 

тотип в горах Корн (массив Корбьер, Юго-Западная Франция) ; зональный комплекс, 
кроме видов-индексов: Hippurites canaliculatus, H.bioculatus, H.carezi, H.tur- 
gidus, H.matheroni, Vaccinites dentatus, V.sulcatus, V.charpei, Radiolitella 

guiscardiana, Radiolites squamosus, R.angeoides, R.mamillaris, Praeradiolites 

ponsianus, Biradiolites fissicostatus (см.табл.25) ; диапазон в стратотипе -зо

на Placenticeras syrtale (верхний сантон). За его пределами часть зональных 

видов встречена в кампане, преимущественно нижнем. В большинстве регионов Аль

пийской подобласти комплекс видов, характерный для верхнего сантона гор Корн, 
■имеет более широкое стратиграфическое распространение: верхний сантон (зона 
Placenticeras syrtale)- нижний кампан (Delawarella campaniensis) в Италии, 

Испании, Югославии, Греции, Албании, Болгарии, Румынии, Австрии, Венгрии,ЧССР, 
Тунисе, Египте и СССР.

Ранее исследователи считали, что в разрезе известняков гор Корн присутству

ет как сантон, так и нижний кампан, но благодаря находкам в них зональных ам
монитов Placenticeras syrtale, рудистовые известняки полностью отнесены к
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верхнему сантону (Bilotte et al.,I97I). Комплекс рудистов здесь содержит боль

шое число видов, имеющих более широкое стратиграфическое распространение. Из 

встреченных 45 видов 13 известны в коньякских отложениях Пиренейского регио

на, 8 переходят в верхний кампан Арьежа, 7 обнаружены в нижнем и верхнем сан- 
тоне соседнего района (Южные Пиренеи, Тремп), один (Hippurites bioculatus) 

найден в нижнем кампане Северной Испании (Лервда), остальные 16 происходят из 

верхнего сантона стратотипического района. Шесть видов из них (Hippurites 

maestrei, H.praebioculatus, H.turgidus, H.rennensis, H.sarthacensis, Biradio

lites fissicostatus) установлены также в зоне Placenticeras syrtale в страто
типе сантонского яруса в Шаранта (см.табл.16).

Наибольшее сходство с зональным комплексом стратотипического района как по 

общему числу видов, так и по систематическому составу имеют рудисты сантона 

Прованса (всего 33 вида, из них 6 зональных, 22% ) и Южных Пиренеев (Тремп: 
всего 35, зональных 8,2 %). В Предпиренеях (Лерида) в сантоне по комплексу 

рудистов выделяется ценозона D(Pons, 1977). В других странах зональные виды 
распространен# крайне неравномерно ; в Румынии и Югославии по 6, Италии и Гре
ции по два, Австрии, Египте и СССР по одному.

Некоторыми особенностями обладают рудистовые комплексы сантона и нижнего 
кампана Карпато-Балканского региона. В большинстве случаев нижняя и верхняя 

границы комплекса являются условными, так как в разрезах обычно отсутствуют 

находки зональных форм аммонитов или фораминифер. На примере Югославии видно, 
что резко усилилось таксономическое разнообразие рудистов на уровне родов (19 
против 7 в горах Корбьер), увеличилось число видов (73 против 45), произошла 
перестройка в доминирующих родах: количество видов вакцинитов увеличилось в 

5 раз, но, наоборот, видов гшгауритов стало меньше в 1,5 раза; в комплексе 
здесь присутствуют также роды, неизвестные в более западных районах: Pseudo- 

polyconites, Petcovioia, Praelapeirousia. Из зональных видов наиболее харак
терны Batolites organisans, Hippurites canaliculatus, H.carezia, а также при

сутствуют H.matheroni, Vaccinites chaperi, RadiOlitella guiscardiana (они сос
тавляют всего 8% от общего числа видов). По рудистам в Югославии выделяется 

(Polsak:, 1967) ценозона Gorjanovicia costata (эндемик) — Sauvagesia tenuicos- 
tata (известен в сантоне Пиренеев). Рудистовые комплексы Северной Африки и 

Азии очень обеднены и практически лишены зональных видов, за исключением Егип

та, где в верхнем сантоне встречены Batolites organisans и Hadiolites mathe- 
roni. В них преобладают или эндемичные, или широко распространенные виды, в 

связи с чем нижний и верхний пределы комплекса в этих странах очень условны.
В южных районах СССР аналоги XI КЗ развиты на Кавказе (слои с Hadiolites 

angeoides, нижний и верхний сантон Грузии), слои с Hippurites canaliculatus, 

верхний сантон Армении) и на Востоке Средней Азии (слои с Apricardia darwa- 

seana-Gyropleura vakhschensis, нижний сантон). Сантонский возраст указанных 

слоев подтверждается находками аммонитов и иноцерамов (Янин,1984). В комплек

се присутствуют, в основном, виды эндемичные, или имеющие довольно широкий 
вертикальный диапазон.

XII КЗ Praeradiolites boucheroni-Biradiolites lameracensis-Lapeirousia 
jouanneti; стратотип в департаментах Шаранта и Дордонь (Франция, Аквитания) ; 
нижняя часть зоны совпадает со стратотипом верхнего кампана ; зональный комп
лекс, кроме видов-ивдексов: Praeradiolites cylindraceus, P.hoeninghausi, P. 
saemanni, P.riberacensis, Biradiolites royanus, B.aquitanicus, B.chaperi,B.bay

lei, B.ingens, Hippurites lapeirousei, H.lamarcki, H.radiosus,Bournonia bour-
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noni,Radiolitella pulchella,Lapeirousia crateriformis,Artigesia angulosa 
и др. (см.табл.25) ; общий диапазон от верхнего кампана (зоны Hoplitoplacenti- 
ceras marroti и Bostrychoceras polyplocum) до нижнего Маастрихта включитель

но (зоны Belemnella lanceolata и B.occidentalis); КЗ имеет широкое географи

ческое распространение: Франция, Испания, Италия, Югославия, Болгария, Авст

рия, Румыния, Сирия, Турция, Иран, Афганистан и СССР. Такие зональные виды, 
как Н.lapeirousei, P.cylindraceus, P.hoeninghausi, P.saemanni, встречаются 

изредка также в верхнем Маастрихте Голландии, а н.lapeirousei, P.boucheroni, 

н.pulchella- Северной Испании. Рассматриваемый комплекс соответствует биозо- 
нам по орбитоидам (Orbitoides media, Siderolites vidali, S.calcitrapoides.

Своеобразен комплекс рудистов Карпато-Балканского региона. Наиболее показа

тельными в этом отношении являются рудисты верхнего кампана-нижнего Маастрих
та Югославии: 19 родов, 77 видов (10 известны в верхнем кампане, 67 - в Мааст

рихте) и из них только 6 зональных (7% ). Резкое увеличение количества видов 

произошло за счет развития в этом районе Альпийской подобласти своеобразной 
фауны рудистов, относящихся, в первую очередь, к родам Pironaea, Pseudopoly

conites, Petcovicia, Colveraia, Gorjanovicia. Особенно обильны в отложениях 
верхнего кампана-маастрихта представители первых двух родов. Благодаря этой 
особенности, отложения, содержащие их, получили название пиронея-псевдополико- 

нитового мела.

Наиболее близкими по разнообразию к югославскому являются комплексы рудис

тов нижнего Маастрихта Болгарии и верхнего кампана-нижнего Маастрихта Румынии 
(II родов в первом и 13 - во втором районах, по три зональных вида из более 
30 в каждом, 10% )>. Отличительными особенностями рудистов этих стран являются 
обилие пироней в Болгарии, но их отсутствие в Румынии и присутствие лишь еди

ничных видов псевдополиконитов. Необходимо отметить, что в Югославии и Румы

нии в связи с редкостью находок зональных видов аммонитов нижняя и верхняя 
границы XII КЗ весьма условны. Часто возраст отложений может быть определен 

только по рудистам. Некоторые исследователи (Милованович и др.) считают, что 
границу между кампаном и Маастрихтом в Югославии следует проводить по появле
нию пироней.

Балканский комплекс рудистов в общих чертах прослеживается далее на восток 

в Турцию, Иран и Афганистан, но число родов здесь уменьшается по сравнению с 
Югославией до 12 (Турция), II (Афганистан) и 10 (Иран) при сокращении общего 

числа видов и зональных видов соответственно до 23 и 5 (Иран), 21-3 (Афганис
тан и 18-0 (Турция). Немаловажную роль в комплексах рудистов здесь играют та
кие ТИПИЧНО азиатские роды, как Vautrinia, Dictyoptychus, Miseia, Parasauva- 

gesia, Osculigera и др. при сохранении значительного обилия вакцинитов, гиппу- 

ритов, лаперузий, пироней, общих с балканскими. Здесь, также как и на Балка

нах, в карбонатных толщах кампана и Маастрихта отсутствуют находки аммонитов, 
в связи с чем границы КЗ носят условный характер. Единственной контролирующей 

группой в этом регионе являются орбитоиды. К югу от линии Турция-Иран резко 

сокращается число родов и видов и комплекс маастрихтских рудистов приобретает 
еще большее своеобразие. Например, в Сирии он представлен 4 родами и видами, 
из которых два являются эндемичными (Paracaprinula syriaca, Dubertretia kelle- 

ri), ОДИН (Vautrinia syriac.a) - региональным и ОДИН (Lapeirousia jouanneti)

- видом-индексом. В Сомали в комплексе присутствуют только два эндемичных ро

да И вида: Dechaseauxia costata и Hardagia quadrata.

Комплекс рудистов верхнего кампана-нижнего Маастрихта Юга СССР достаточно
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разнообразен (8 родов), но представлен в основном эндемичными видами (см.табл.

3). Наиболее полно он развит в Средней Азии, где описано 48 видов, из которых 
только 6 (Biradiolites lameracensis, B.heberti, Hippurites lamaroki, Praeradio

lites boucheroni, P.saemanni,Lapeirousia jouannet и̂звестны из верхнего кампа

на или Маастрихта Франции, один (Vautrinia syriaca) - верхнего кампана-мааст- 
рихта Ближнего и Среднего Востока, один (Biradiolites fissicostatus) - санто

на Франции, один (В.coquandi ) - сантона Северной Италии и 5 (Gyropleura rus- 
siensis.G.supracretacea, G.delaruei, G.ciplyana, G.laevis) имеют широкое рас

пространение в районах Западной Европы, расположенных уже в Бореальном поясе.
В Средней Азии нами по рудистам в верхнем кампане выделяются слои с Gyropleu

ra gaurdakensis-Biradiolites heberti, а в нижнем Маастрихте - слои с Hippuri
tes vlasovi-Biradiolites boldjuanensis-Lapeirousia jouanneti (Янин,1984).

Знакомство с литературными источниками показывает, что большинство авторов 

при характеристике стратиграфического распространения рудистов в маастрихтс

ких отложениях Альпийской подобласти ограничивается лишь указанием яруса. Толь
ко в редких случаях отмечается их приуроченность к подъярусу или зоне в кон

кретном разрезе. Это связано или с отсутствием находок зональных форм аммони

тов и фораминифер, или с недостаточной изученностью разрезов. Таким образом, 

при сборе информации о распространении того или иного вида в определенном рай
оне невольно возникает искаженное представление о его тейльхроне. Она распро

страняется на весь маастрихтский век, что ведет к ошибочному выводу о более 

длительном существовании тех форм, которые на самом деле жили только в раннем 
Маастрихте, или в позднем кампане и раннем Маастрихте. А так как позднекампан 
-раннемаастрихтский комплекс очень разнообразен и представлен практически во 

всей Альпийской подобласти, то создается превратное мнение о богатстве и раз
нообразии рудистовой фауны в позднем Маастрихте. Надо отметить, что этот вопрос 
тесно связан с проблемой вымирания рудистов. "Обилие" рудистов в верхнем Ма
астрихта и их полное отсутствие в покрывающих отложениях естественно предпо

лагает внезапное вымирание группы на рубеже маастрихтского и датского веков.
На самом же деле это не так.

Как показывает анализ распространения рудистов в Маастрихте основных регио
нов Западной Европы и Азии, их массовые находки приурочены к отложениям нижне

го подъяруса. Местонахождения рудистов в достоверно изученных верхнемаастрихт- 
ских отложениях исключительно редки. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

в позднемаастрихтское время, в связи с изменением палеогеографической обста
новки на значительных площадях Европы и Азии, условия морского карбонатного 

осадконакопления сменились условиями лагунно-прибрежного и континентального, 

преимущественно терригенного. Число районов, где рудисты в позднемаастрихтс
кое время появлялись хотя бы эпизодически, резко сократилось (Голландия, Да
ния, Южная Франция, Северная Испания, Иран).

На территории Юга СССР достоверно установленные верхнемаастрихтские место

нахождения рудистов также чрезвычайно редки. В Крыму они приурочены к песча
никам верхней зоны верхнего Маастрихта (зона Belemnella cazimirovensis), но 
представлены очень обедненным комплексом: всего два рода и три вида (Artige- 

sia krymica, Gyropleura сiplyana,G.laevis). Мы здесь выделяем слои С Artige- 
sia krymica. На Бадхызе и Восточном Копетдаге рудисты происходят в основном 

из нижнего Маастрихта (верхняя часть меанинской свиты). Здесь, наряду с энде

мичными формами, встречены виды-индексы XII КЗ - Praeradiolites boucheroni, 

Lapeirousia jouanneti, имеющие свое основное распространение в нижнем мааст-
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рихте Южной Франции. Выше рудистового горизонта в толще мергелей и мергелистых 
глин с прослоями доломитов и мергелистых известняков с устрицами (гезгядыкс- 
кая свита) здесь обнаружены лишь редкие Hippurites sp., Radiolites sp., Bira

diolites sp. Датские отложения в указанных районах представлены красноцветны

ми глинистыми песчаниками и песчанистыми гипсоносными глинами.
В Таджикистане основные рудистовые горизонты приурочены также к нижней час

ти маастрихтского яруса. Из установленных здесь зональных видов Hippurites 
lamaroki и Biradiolites lameracensis первый известен в верхнем кампане, а 

второй в нижнем Маастрихте Южной Франции (Шаранта). Ранее оба вида считались 

здесь только маастрихтскими и на этом основании возраст самых верхних рудисто

вых слоев Таджикистана ошибочно определялся как позднемаастрихтский (Бобкова, 
1974). В действительности же практически повсеместно в Таджикской депрессии 
(Гаурдакский, Больджуанский, Хозретишинский типы разрезов) в верхней части 

Маастрихта рудистовые фации отсутствуют и, наоборот, развиты красноцветные 

глины с прослоями доломитов и гипсов, накопившиеся на "конечном этапе поздне
меловой регрессии" (Джалилов,1971, с.133). Эти отложения, на наш взгляд, яв
ляются аналогами фации "Гарумния", развитой в верхнем Маастрихте на значитель

ных площадях Западной Европы.

ЗНАЧЕНИЙ РУДИСТОВ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ И МЕЛА ЮГА СССР

Нами предпринята попытка выделения на территории Юга СССР региональных 

стратиграфических подразделений, основанных на комплексах видов рудистов,пред
ставляющих последовательности, прослеженные наограниченной территории и отра

жающие определенный этап развития группы в пределах ее географического распро
странения. В настоящее время имеются определенные трудности в создании авто

номной биостратиграфической схемы для Юга СССР по рудистам, связанные, в пер
вую очередь, с неодинаковым распространением рудистовых фаун как в различных 
районах, так и по разрезу. Рудистовые горизонты хорошо прослеживаются в верх

нем мелу Средней Азии и Кавказа, а также в нижнем мелу Крыма и Малого Кавказа. 
Определенная последовательность рудистовых горизонтов намечается и в верхней 

юре Крыма. В связи с тем, что на Юге СССР практически отсутствуют непрерывные 
разрезы, по которым можно было бы установить смену одних рудистовых комплек
сов другими, не выдерживается один из важнейших критериев зоны - ее положение 

между соседними (нижней и верхней) зонами. Поэтому я воспользовался вспомога
тельным биостратиграфическим подразделением - "слои с фауной" (Стратиграфичес

кий кодеке,1977^). В большинстве случаев объем и границы слоев определяются 
мощностью рудистовых фаций, а их стратиграфическое положение контролируется 
находками зональных форм ортофауны. Выделенные слои с рудистами сопоставлены 

с аммонитовыми зонами региональной или стандартной шкалы. Для слоев указывает
ся от одного до трех характерных видов, имеющих, как правило, широкое геогра
фическое распространение, доминирующих в комплексе по числу особей и встречаю

щихся в нескольких разрезах одного или ряда районов. В некоторых случаях та

кими видами оказываются те же виды, которые рассматриваются в качестве видов- 
индексов КЗ в Западной Европе. Такие виды имеют исключительно важное значение 

для прямого сопоставления слоев в конкретном разрезе того или иного района со 
стратотипом КЗ. Например, виды Agriopleura marticensis,Mon.opleura urgonensis

Ранее (Янин,1984) я не совсем корректно для этой категории подразделений 
применил термин "лона".
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(ургон Франции и Малого Кавказа), Lapeirousia jouanneti (нижний Маастрихт 

Франции и Средней Азии). По объему выделенные рудистовые слои в большинстве 

случаев не выходят за пределы подъяруса, реже яруса и соответствуют 1-2, реже 

3-4 зонам стандартной шкалы.
В настоящее время наблюдается разнобой в терминологии для обозначения стра

тиграфических подразделений, основанных на рудистах. Выделяют рудистовые го

ризонты (Халилов,1965), слои (Бобкова,1961 ; Пояркова,1965,1969 ; Акопян,1978 ; 
Гамбашидзе,1979 ; Лысенко,Янин,1979), зоны (Ильин,1969 ; Халафова,1969 ; Бобко

ва, 1974 ; Решения МС, 1977), местные зоны (Джалилов,1971 ; Бобкова,1982) и лоны 
(Пояркова,1977 ; Янин,1984). Попытки использовать отдельные виды меловых рудис
тов в качестве зональных форм в СССР предпринимались рядом исследователей не

однократно на Малом Кавказе (Ренгартен,1959 ; Халафова,1969 ; Акопян,1978), в 
Грузии (Гамбашидзе,1979) и в Средней Азии (Бобкова,1982 и др. ; Пояркова,1965 

и др. ; Джалилов,1971). Отдельные зоны включены в качестве самостоятельных 

стратонов в некоторые унифицированные схемы (Решения МС,1977 ; схемы верхнего 

мела Средней Азии).
Нам представляется возможным выделить рудистовые слои для трех основных ре

гионов Юга СССР (Крым, Кавказ, Средняя Азия), где рудистовые фации развиты 

наиболее широко. Всего наш выделено 22 слоя, из них 4 в верхней юре, 5 - ниж

нем и 13 - верхнем мелу. Корреляция данных слоев с западноевропейскими комп
лексными рудистовыми зонами показана на табл.23-25. Корреляционная схема ме

ловых отложений Юга СССР по рудистам была предложена нами ранее, в 1984 г. При 
описании рудистовых слоев указаны автор подразделения, год его выделения, сино
нимика, характерные виды, краткая литологическая характеристика, объем и соот

ветствие зонам общей или региональной шкалы, а также распространение слоев 

(регион и район). Полный список видов рудистов, встреченных в верхнеюрских и 
меловых отложениях СССР, приведен в табл.1-3.

J30X2-3* Слои с Diceras inostrancevis Крым (характерный разрез в районе 
Ялты), рудистовые ("дицератовые" по Пчелинцеву) известняки нижней части Явлин

ской серии ; по стратиграфическому положению соответствуют аммонитовым зонам 
общей шкалы Gregoryceras transversarium (верхняя часть среднего) и Perispbin- 
ctes cautisnigrae (нижняя часть верхнего оксфорда).

XjOXj. Слои с Eodiceras eximium: Крым (район Ялты), слоистые известняки 

верхней части яйлинской серии ; условно соответствуют зонам Decipia decipiens 

(средняя) и Ringsteadia pseudocordata (верхняя часть верхнего оксфорда).

jytj. Слои с Paradiceras karabiense: Крым (Карабияйла, район метеостанции), 
мергелистые известняки с горизонтами песчаников, и алевролитов ; нижняя часть 

нижнего титона, частично соответствуют аммонитовой региозоне Kossmatia rich- 
teri.

J3tI-2* ^лои c Paradioeras sp.-Heterodiceras sp.: Северный Кавказ (реки 
Геналдон, Фиагдон), органогенно-обломочные (местами гастроподово-рудистовые) 
и оолитовые известняки (верхняя часть балтинской свиты) ; соответствуют слоям 

с Lithacoceras albulus (самая верхняя часть нижнего титона и средний титон).

**3̂ 3* Слои с Heterodiceras bajdarense-Valletia urkustense: Крым (северный 
склон Карабияйлы, овр.Ланчин), органогенно-обломочные известняки с рудистами, 
неринеидами, водорослями ; в объеме верхнего титона, частично соответствуют 
стандартной зоне Paraulacosphinctes transitorius.

Kjbsj. Слои с Monopleura taurica (выделены Лысенко,Яниным,1979): Крым (р. 
Бештерек, южная окраина с.Соловьевка) ; органогенно-обломочные, рудистово -
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гастроподовые известняки ; соответствуют стандартной зоне Pseudosubplanites 

ponticus-P.grandis (нижний берриас).

KjVj. Слои С Heterodiceras crimicus-Megadiceras koinautense (одноименная 
лона: Янин,1984): Крым (р.Бурульча, с.Межгорье) ; органогенно-обломочные, мес

тами рудистовые и гастроподовые известняки ; прослеживаются в Центральном и Юго- 

Западном Крыму.

Слои С Requienia baksanensis (СЛОИ С Requienia jaccardi; Ткачук И др.,1979; 
лонаН.Ь.: Янин,1984), Северный Кавказ (р.Баксан, верхняя часть баксанской 
свиты) ; органогенно-обломочные (местами рудистовые) и мергелистые известняки 

с прослоями доломитов ; прослеживаются по северо-кавказской миноклинали от 

Кисловодска на западе до р.Аргун на востоке, в Предкавказье, где установлены 
в скважинах, а также в Горном Дагестане (р.Дарги). Как в Крыму, так и на Се

верном Кавказе слои Н.с.-M.k. и R.b. соответствуют стандартовой зоне Kilia- 

nella roubaudiana (нижний валанжин). Во втором районе данный аммонит найден 
непосредственно под рудистовыми известняками (Ткачук и др.,1979 ; Ткачук,Янин, 

1983 ; Янин,1983).
KIh2~br. Слои с Requienia zlatarskii; Грузия (район сел.Накорщогада) ; ур- 

гонские органогенно-обломочные известняки ; слои охватывают интервал в преде
лах трех подъярусов и соответствуют зонам Pseudothurmannia angulicostata 

(верхняя часть верхнего готерива), Holcodiscus caillaudianus-Nicklesia pulc- 
hella (нижний баррем) и Silesites seranonis-Barremites strettostoma и Col- 

chidites securiformis (верхний баррем). Ранее большинство исследователей ур- 

гона Грузии ограничивали возрастной диапазон известняков с реквиениями как 
поздний баррем или баррем в целом, но в последнее время установлено, что ти

пичные ургонские известняки местами развиты также и в верхнем готериве (Коте- 

тишвили,1986 ; Стратиграфия СССР,1986). Подошва известняков по направлению с 

запада на восток территории изменяет свое стратиграфическое положение от верх

него готерива до верхней части верхнего баррема.

К̂Ъг. Слои С Agriopleura marticensis-Moaopleura urgonensis-Pachytraga kafa
nensis (=Горизонт С Monopleura sulcata-Pachyoraga kafanensis:Халилов,1959 ; 
зоны Monopleura varians и M.sulcata: Ренгартен, 195-9 ; лона A.m.-M.u.-P.k.: 

Янин,1984): Малый Кавказ (Армения, Кафанский р-н, селения Агарек, Зейва) ; ур
гонские преимущественно органогенно-обломочные, местами рудистовые известняки 

зейвинской свиты ; в объеме всех зон нижнего и верхнего баррема. Видовой комп
лекс характерен для ургонской фации s.s., прослеживаемой в Юго-Восточной Ар

мении и Юго-Западном Азербайджане. Возраст верхней части зейвинской свиты 

(кармированской подсвиты) определен как барремский на основании находок в из
вестняках aMMOHHTOB'Barremitea difficilis, Holcodiscus perezianus и др. (Гео

логия СССР,1970). Сверху рудистовые известняки перекрываются отложениями ниж
него апта С аммонитами Argvetites lasheensis Roukh. и Deshayesites weissi 

Neum. et Uhl. 0 возрасте нижней части зейвинской свиты (агарекской подсвиты) 
пока нет единого мнения. Находки рудистов Matheronia gryphoides, Pachytraga 

kafanensis, Monopleura sp. приурочены к средним слоям нижней подсвиты, т.е. 
возможно к готеривской части толщи. В связи со спорностью вопроса возраст 

всей пачки рудистовых известняков (зейвинской свиты) условно определяется как 

ранне- и позднебарремский впредь до обнаружения в ее основании зональных ви
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дов аммонитов. На восточном погружении Большого Кавказа объем рассматриваемых 
слоев ограничен только нижним барремом - зоной Holcodiscus caillaudianus.

K2cm2-3* Слои с sPhaerulites foliaceus (Янин,1984): Азербайджан (Гадрутс- 

кий р-н, сел.Сирик) ; алевролиты с линзами и прослоями известняков ; слои соот
ветствуют зоне Acanthoceras rhotomagense(средний) и условно - зонам Ac.jukes- 
brownei и Eucalycoceras pentagonum (верхний сеноман).

Слои С Eoradiolites kugitangensis-Caprinula soluni (=зона C.s.-E.k.: Боб- 

кова,1961 ; одноименная местная зона: Бобкова,1982 ; зона Е.к.: Решения МС,

1977 ; слои с Praeradiolites kugitangensiss Бобкова,1961 ; слои с С.s.-Ich

thyosarcolites tricarinatus: Бобкова,1961 ; лона С.s.: Пояркова,1977 ; первый 

рудистовый горизонт: Бобкова, 1974): Восток Средней Азии (Гаурдакский району 
тагаринская свита ; дополнительный разрез на Дарвазе, иджударинская свита) ; 
известняки и песчаники ; в объеме двух подъярусов ; соответствуют зоне Acantho

ceras rhotomagense (средний) и региозоне Kopetdagites aktaschensis (верхний 

сеноман).
K2tl* Слои с Radiolites peroni (Акопян,1978 ; =одноименная зона: Ренгартен, 

1959 ; зона R.p.-Durania mortoni: Халафова,1969): Армения (р.Веди, сел.Джирма- 

нис) ; органогенно-обломочные известняки, местами рудистово-гастроподовые ; ус
ловно соответствуют нижнетуронской зоне Inoceramus labiatus.

К2^2-3‘ ^лои 0 Distefanella lombrioalis (Янин,1984 ; =зона Durania cornu
pastoris! Ренгартен,1959): Армения (р.Веди, сел.Карабахляр) ; известняки ; соот

ветствуют зонам Inoceramus lamarcki и In.woodsi (средний и верхний турон).
Kgcn. Слои с Vaccinites giganteus(HHHH,1984): Грузия (Одишско-Окрибский 

район) ; вулканогенные породы с прослоями известняков ; комплекс рудистов встре

чен в нижней части мтаварской свиты и на основании находок в ней Inoceramus 

sturmi считается коньякским (Гамбашидзе,1979) ; условно соответствуют зонам 

Inoceramus schloenbachi И In.involutus (верхний КОНЬЯК).
К2сп2. Слои С Vaccinites praesulcatus-V.grossouvrei (=слои С V.p. и слои 

с Plagioptychus sevanensiss Акопян,1978): Армения (побережье оз.Севан, сел. 

Шишкая) ; толща алевролитов и конгломератов с прослоями и линзами органогенно

обломочных и биогермных известняков ; распространены также на р.Веди ; рудисты 
местами образуют банки, биостромы и биогермы до 2-6 м высотой ; прослеживаются 

также во многих районах Азербайджанской части Малого Кавказа ; соответствуют 
верхнеконьякской зоне Inoceramus involutus.

Слои с Vaccinites grossouvrei-Durania bertholoni (=лона: Янин,1984):Азер

байджан (Кубатлинский район, сел.Аликулиушаги) ; песчаники с прослоями рудис

товых и гастроподовых известняков ; в объеме подъяруса ; соответствуют верхне
коньякской зоне Inoceramus involutus.

K2s. Слои с Radiolites angeoides (Гамбашидзе,1979): Грузия (Одишско-Окриб

ский район, средняя и верхняя части мтаварской свиты) ; слои соответствуют зо

нам Inoceramus undulatoplicatus,In.cordiformis (нижний) и In.pinniformis, In. 
patootense (верхний сантон).

E2sI* (-'лои c Apricardia darwaseana-Gyropleura vakhschensis (=местные зоны 
A.d.-G.v.: Бобкова,1982 и A.d.: Джалилов,1971 ; одноименные слои: Бобкова,

1961 (относились к коньякскому ярусу) ; зона G.v.: Бобкова,1974 ; одноименные 
слои: Джалилов,1971 ; Пояркова,1965,1969 ; Решения MC.I977 и лона: Пояркова,
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1977 ; второй рудистовый горизонт: Бобкова,1974): Юго-Западный Дарваз (сай Хир- 

манчжоу) ; известняки, местами с рудистовыми банками ; прослеживаются также в 
Таджикской депрессии, на южном склоне Гиссарского хр. (курукская свита), на 
хр.Петра I, на Алайском и Заалайском хребтах, на Памире и в Кашгарии (Запад

ный Китай) , соответствуют региозоне 3tantonoceras guadaloupae asiaticum 
(ранний сантон).

Слои с Hippurites canaliculatus (Акопян,1978): Армения (междуречье 

Тавуш-Дебед, р.Ахум) ; чередование туфопесчаников и песчаников с гастроподами, 
брахиоподами и рудистами ; соответствуют местным аммонитовым слоям с Eupachy- 
discus cf.isculensis (Акопян,1978) и региозоне Marsupites testudinarius (Гам

башидзе, 1979).
K^cj>2' Слои С Gyropleura gaurdakensis-Biradiolites heberti (=местная зона 

G.g.-B.h.s Бобкова,1982 ; зона G.g.: Бобкова,1974 и слои с G.g.s Бобкова,1961 

(относились к нижнему Маастрихту) ; слои с B.h.: Пояркова,1977 ; четвертый ру

дистовый горизонт: Бобкова,1974 ; радиолитовый горизонт: Решения MC.I977): Вос
ток Средней Азии (Юго-западные отроги Гиссарского хр., Гаурдакский район,, го

ры Даралитау, нижняя часть даралитауской свиты) ; толща глин и алевролитов с 
прослоями песчанистых известняков-ракушечников ; прослеживаются также в Таджик
ской депрессии, Зеравшано-Туркестанской горной области, Ферганской долине, в 

Приташкентской депрессии и в Северном Афганистане. Первый вид (G.g.) встречен 

во всех этих районах, распространение второго (B.h.) ограничено Зеравшано - 

Туркестанской горной областью ; в объеме подъяруса ; соответствуют стандартным 

зонам Bostrychoceras polyplocum и Hoplitoplacenticeras marroti (верхний кам

пан).

К2т1' ^Л0И 0 HiPPurites vlasovi-Biradiolites boldjuanensis-Lapeirousia 

jouanneti (=местные зоны H.v.-B.b.s Бобкова,1982 и B.b.s Джалилов,1971; зо

на Orbignya vlasovi-В.b.s Бобкова,1974 и одноименные слои: Бобкова,1961; слои 
с в.ъ.: Пояркова, 1965,1969 ; одноименные зона: Решения МС, 1977 илона: Пояр

кова,1977 ; пятый рудистовый горизонт: Бобкова,1974): Восток Средней Азии (Юго- 
Западный Дарваз, Болджуанский район, правобережье р.Шуроб-Дарья, булгаринская 
свита) ; известняки преимущественно органогенно-обломочные и детритовые, мес

тами с рудистовыми банками, реже известняковые песчаники ; прослеживаются так

же в Таджикской депрессии, на Заревшанском, Туркестанском и Заалайском хр., 
Памире,Бадхызе и в Северном Афганистане ; в большинстве указанных районов слои 

принимаются нами в объеме нижнего подъяруса и соответствуют нижней части зоны 

Acanthoscaphites tridens. На Восточном Копетдаге и Бадхызе (Рахматур, Нарде- 

ванлы) рудисты встречены в верхней части меанинской свиты (региозона Haueri- 
ceras sulcatum, нижний Маастрихт). Наиболее полно видовой комплекс рудистов 

представлен на Дарвазе. В остальных районах он беднее, но обязательно в нем 
присутствует один или два характерных вида. На Памире, например, наличие ма
астрихтских отложений было установлено благодаря находкам Biradiolites boldj- 

uanensis. В Центральном Памире этот вид встречен как in situ, так и в переот

ложенном залегании в известняковой гальке в составе неогеновых конгломератов 
(Бобкова,1961). Ранее рядом исследователей известняки с вышеприведенными ру
дистами относились к верхнему Маастрихту (Бобкова,1974). К сожалению, в рудис-
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товых известняках Востока Средней Азии не встречены головоногие моллюски,ино- 

церамы и морские ежи, по которым устанавливаются зоны в более западных райо

нах. Раннемаастрихтский возраст известняков определяется нами по наличию в 
них западноевропейских зональных видов рудистов Praeradiolites boucheroni, 
Biradiolites lameracensis.Hippurites lamarcki,Lapeirousia jouanneti, харак

терных в основном для нижнего Маастрихта Франции.
О

К2т2. Слои с Artigesia krymica-Gyropleura oiplyana (Янин,1984): Юго-Запад

ный Крым (левобережье р.Бодрак, карьер Альма II) ; известковые песчаники, мес

тами устричники ; прослеживаются также в Центральном Крыму (район г.Белогорска, 
гора Аккая) ; соответствуют стандартной белемнитовой зоне Neobelemnella cazimi- 

rovensis (=бывшей зоне Belemnella arkhangelski)(средняя часть верхнего Мааст
рихта).
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Глава IV
ПАЛЕОЗООГЕОГРАФИЯ РУДИСТОВ

Первые попытки обобщения данных по географическому распространению рудистов 
были предприняты рядом исследователей еще в начале текущего столетия (Douvil- 

1е,1900,1910 ; Kilian,I907-I9I3;Palmer, 1928щинер, 1934). Г.Дувийе в 1900 г. по 

меловым рудистам выделил широтный пояс Мезогею1, наметил его северную и южную 

границы и общую протяженность "от Центральной Америки через Антиллы, Средизем
ное море, Малую Азию и Персию до Индии и до островов Зонда" (с.5). В.Килиает 
составил региональную карту распространения ургонских отложений (реквиениевых 
и орбитолиновых известняков) в Европе для аптского времени, Р.Дальмер на кар

те мира показал полосу распространения меловых рудистов от Америки до Индоне

зии, и, наконец, К.Динер на такой же карте обособил две зоны распространения 

рудистов верхнего мела (Американскую и Евроазиатскую). По-видимому, работа К. 

Динера является первой, в которой произведено палеозоогеографическое райони
рование акватории позднемелового моря по рудистам.

Начиная с упомянутых работ палеонтологи многих стран постоянно обращались 
к рудистам при реконструкциях позднеюрского и меловых палеобассейнов, при оп
ределении в них основных факторов, в частности глубины, течений, температуры 

воды, а также при палеогеографических и палеоклиматических построениях. Рудис
ты всегда рассматривались исследователями в качестве характерной группы для 

Тетического климатического пояса. Так, в Атласе литолого-палеогеографических 
карт СССР (1968) граница между Средиземноморской и Европейской палеозоогеогра- 
фическими областями проведена с учетом данных о распространении рудистов (по 

районам с массовым развитием рудистовых фаун). Благодаря, своеобразию рудистов 
и других групп организмов была выделена, например, Среднеазиатская провинция 

(Бобкова и др., 1964). Основные местонахождения рудистов рядом исследователей 
(Termier et ai . , 19 5 2  ; Рухин,1962 и др.) были нанесены на палеогеографические 
карты мира.

Опубликование таких сводок, как "Основы палеонтологии" (I960) и "Treatise 

on Invertebrate" (1969), способствовало расширению палеозоогеографических ис

следований. Несомненный интерес в этом отношении имеют работы по палеобиогео
графии меловых двустворчатых моллюсков мира (K.auffman, 1973 и др.) и по распро
странению меловых рудистов в бассейне Тетис (Coates,19 7 3 ;philip,19 8 2). Мною

1 Kesogee- греческая транскрипция фр.ь;<§стеггапёе (Средиземное море). 
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в 1975 и 1981 гг. был впервые проведен анализ рудистов с точки зрения разви

тия ареалов обитания всей группы во времени и в пространстве и выявления мо

ментов миграций и формообразования в отдельных регионах Земного шара в тече
ние поздней юры и мела, т.е. от времени появления до полного вымирания группы.

В основу предлагаемой главы положены результаты изучения географического 
распространения рудистов в глобальном масштабе (см.главы 1,11). Сведения о 

систематическом составе и распространении рудистов заимствованы из известных 
СВОДОК (КШш, 1932 Ъ; K u t a s s y , 1934; Decliaseaux, 1952 ; ОСНОВЫ Палеонтологии,I960; 

Tr e a t i s e , 1969; K a u f f m a n , 1973; S a n c h e z , 1 9 8 1 ), а также из многочисленных работ 
по палеонтологии и стратиграфии юры и мела практически всех регионов мира. Не

смотря на неодинаковую степень изученности данной группы в разных странах, все 
же удалось, как мне кажется, получить достаточно полное представление об общих 
закономерностях географического распространения этой группы организмов в бас

сейнах Мирового океана в позднеюрскую, ранне- и позднемеловую эпохи.

При изучении материала мы применили некоторые положения и концепции, испо

льзуемые при палеобиогеографическом анализе: критерий таксономического разно
образия - D iversity-Pump (Valen t i n e,1968-1973), критерий эндемизма (Гурьянова, 

1957 ; «Лакридин,Кац, 1964 ; Макридин, 1966 ; Kauffman, 1973 ; C o a t e s ,1973), концеп
цию стабильности условий во времени - stability-time (Sanders,1969) и концеп

цию климатической зональности. В основу проведенного анализа нами положен из
вестный фаунистический(ареало-генетический) принцип, который предполагает изу

чение географического распространения (ареалов) таксонов, сформировавшихся ис
торически, выявление степени эндемизма фауны в тех или иных районах и опреде
ление их зоогеографического ранга. Данный принцип в отношении рудистов может 
быть использован с некоторыми ограничениями, связанными с особенностями их 

распространения и систематического'состава: I) рудисты имеют широкое распрост

ранение преимущественно в пределах Тетического климатического пояса ; в Бореа- 
льном поясе они встречаются эпизодически ; 2) представители основных, особенно 

меловых семейств и подсемейств, распространены географически почти повсемест

но в пределах Средиземноморской области, поэтому эти таксоны не могут быть ис
пользованы при районировании в полной мере.

Исходя из этих особенностей, мы здесь ограничимся анализом географического 

распределения рудистов лишь на родовом и видовом уровнях. При изучении распро

странения родов мы воспользовались общеизвестным подразделением части аквато

рии Земного шара на палеобиогеографические области: Средиземноморскую, Евро

пейскую и Тихоокеанскую. Лишь в мелу Средиземноморской области мы выделяем 

Альпийскую и Карибскую подобласти на основании содержания в фаунах рудистов 
этих регионов в отдельные века от 25 до более, чем 60 эндемиков на уровне ро
дов, имевших длительное автохтонное развитие в соответствующих подобластях.

Для Альпийской подобласти и в меньшей мере Карибской подобласти в отдельные 
временные промежутки их развития по рудистам выделены провинции и (или) энде

мичные центры. Основные местонахождения известных в настоящее время 137 родов 

рудистов нанесены нами на современные географические карты, но с палеогеогра
фической нагрузкой, предложенной в сводках А.Б.Ронова и др.(1962) и В.Е.Хайна 
и др. (1975,1983).

Рассмотрим следующие вопросы: I) динамика ареала рудистов во времени и в 

пространстве, 2) их широтная зональность и 3) распределение по палеозоогеог- 

рафическим областям, 4) районирование Средиземноморской области по рудистам,
5) интерпретация некоторых данных по географическому распространению изучен
ной группы. 115



ДИНАМИКА АРЕАЛА РУДИСТОВ
Изучение, эволюции группы с момента ее появления до вымирания и характера 

развития рудистовых фаун в отдельных регионах, установление степени сходства 
и различия фаун в разных палеозоогеографических областях и выяснение путей и 

характера миграций, прослеженных от века к веку, выявляют динамику ареала от
ряда Hippuritida во времени и в пространстве, т.е. во всем объеме группы. Бла

годаря такому анализу удалось выявить главные центры развития рудистовых фаун, 

где они существовали длительно, имели высокую степень таксономического разно

образия (ТР) и эндемизма (Эн) и откуда происходила постоянная миграция форм 

в соседние районы, в которых рудисты так и не смогли сформировать самостояте

льный ствол развития. Первая группа форм может быть названа автохтонной, вто

рая - аллохтонной (Гурьянова,195? и др.).
Поздняя юра является эпохой появления рудистов и становления их главного 

автохтонного ствола (рисЛ). В оксфордском, кимериджском и титонском веках они 

имели небольшой, но постоянный ареал обитания, включающий современную террито

рию юга Западной Европы, Крыма и Кавказа. Рудисты верхней юры, естественно, 
являются эндемичными и представлены немногочисленными родами (всего 13). В те

чение первой половины раннего мела (берриас-поздний готерив, возможно начало 
раннего баррема) рудисты продолжали оставаться эндемиками, развиваясь в тех 

же районах. ТР их было еще невысоким (от 4 до 7 родов).

Вторая половина раннего мела (баррем-альб) является эпохой резкого расшире
ния ареала обитания рудистов с захватом (экспансией) новых территорий не толь

ко в восточном, но и в западном полушариях (впервые в группе наблюдается про- 
хорез, по lermier et al., 1956). В это время в первом главном центре развития 

продолжает расти ТР рудистов за счет появления новых родов. Отсюда они распро

страняются в восточные районы Средиземноморской области (Ближний и Средний 
Восток) и остаются там, дав начало автохтонному развитию группы на новом мес
те. Такой тип миграции (по lermier et a i., 1 9 5 6 ) называется катистимией. С это

го времени в данном регионе рудисты развиваются почти без перерывов вплоть до 
вымирания. Причем здесь в течение всего периода развития группы преобладают 
роды, общие с Западным Средиземноморьем. По этой причине на рис Л показано 

суммарное число родов для всей Альпийской подобласти. В барреме представители 
одного из наиболее широко распространенных родов - Requienia - проникли в рай

он Восточной Африки (Сомали).

В апте происходила широкая миграция рудистов также по типу катистемии и на 
запад от Европы. Первыми в этом отношении оказались роды Caprina, Praecapri- 

na, Requienia, Eoradiolites и Pachytraga. В эту эпоху в районах современной 

Северной и Центральной Америки (Техас, Мексика, Тринидад и др.) сформировался 

второй главный (Карибский) центр автохтонного развития рудистов с высокой сте
пенью ТР (8 родов из 25, известных в Средиземноморской области) и первыми эн
демиками Amphitriscoeius, Kipia и Seilaia (Эн составил 12% ). Возрастание 

степени обособленности Карибского региона от Альпийского отмечено и для альб- 
ского времени (ТР=13 родов, Эн=53$ ). Во второй половине раннемеловой эпохи 

рудисты проникли западнее Американского региона и появились в Тихоокеанской 
области (Pachytraga в адте, Toucasia _ альбе Японии). В альбе здесь даже воз
ник ОДИН эндемичный род (Praecaprotina).

В позднемеловую эпоху основное развитие рудистов Средиземноморской области 

происходило в двух главных центрах:' Альпийском - на востоке и Карибском - на
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I I / Ш Ш
Рйс.I. Динамика ареала рудистов во времени и в пространстве
I - общие роды (известные в двух соседних подобластях или областях), 2 - энде
мичные роды (известные только в данной подобласти или области ; к эндемикам мы 
относим и те роды, которые появились в данной подобласти раньше, чем в сосед
ней); 60% - процент эндемичности: отношение числа эндемиков в Карибской или 
Альпийской подобласти к суммарному числу родов, известных во всей Средиземно- 
морской области для каждого века в отдельности; сумма родов находится путем 
сложения числа эндемиков в каждой подобласти и числа общих родов; 22/17-указа- 
ны для каждого века: в числителе - общее число родов, в знаменателе - число 
эндемиков, известные в данной подобласти или области; несмотря на то, что в 
Карибской подобласти рудисты в коньяке пока не установлены, при подсчете чис
ла родов В Альпийской подобласти роды Radiolites,Durania,Apricardia n D i s t e -  
f a n e i i a  рассматривались как общие, так как они известны в Карибской подоб
ласти в туроне; данные о распространении рудистов в заведомо верхнемаастрихт
ских отложениях Карибской подобласти отсутствуют; АВ-автохтонный и А1-аялох- 
тонный ствол развития рудистов;Ag,Ca,Rq -символы родов=мигрантов (обозначения 
см.на рис.3-11); стрелки - направление миграций родов.
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западе. В обоих центрах наблюдается высокая степень ТР и Эн рудистовых фаун 

(средний процент Эн в первом регионе особенно высок и равен 70% ). На востоке 
области степень Эн была постоянно высокой, особенно в сантоне (84%) и кампане 

(82% ). На западе области высокий Эн отмечен для сеномана (25) и Маастрихта 
(24% ). В позднем мелу имел место расцвет группы рудистов. Подавляющее боль

шинство позднемеловых родов известно именно из этих двух подобластей. В тече

ние всей эпохи наблюдается миграция альпийских родов в Карибскую подобласть 
(Horiopleura, Petalodontia, Ghaperia,Aprioardia, Ichthyosarcolites в сенома

не ; Distefanella, Radiolites, Sauvagesia - туроне ; Biradiolites, Bournonia, 

Durania - сантоне ; Plagioptychus - кампане И Mitrocaprina, Hippurites, Va c 

cinites - Маастрихте), что свидетельствует о сохранении постоянных связей меж

ду двумя подобластями начиная со второй половины раннего мела и вплоть до Ма
астрихта. Особенно мощная миграция рудистов в западном направлении отмечается 
в сеномане (проникновение родов Caprina и Caprotina в центральные и северо- 

западные районы Тихого океана).
В течение всей позднемеловой эпохи рудисты постоянно совершали миграции из 

Средиземноморской области на север, в Европейскую область. Неоднократно они 
появлялись на территории Северной Франции, ФРГ, Южной Англии, а в позднем кам

пане проникли даже на юго-западное окончание Фенноскандии (Южная Швеция) ; ред
кие находки их известны и на Восточно-Европейской платформе (кампан Поволжья 

и Донбасса). Все эти миграции были временными, не приведшими к закреплению 

группы на новых местах обитания. В сеноманский, коньякский и маастрихтский ве
ка рудисты проникли на юг - в Восточно-Африканский регион. Появление здесь в 
Маастрихте двух эндемичных родов (Dechaseauxia, Hardaghia) может свидетельст

вовать о возникновении нового эндемичного центра.

Развитие рудистов в течение поздней юры и мела в пределах Альпийской подоб

ласти является классической иллюстрацией для подтверждения гипотезы И.В.Вален

тайна (1968) и Г.А.Сандерса (1969) о возрастании ТР в течение эволюции группы 
в стабильных во времени условиях. Как это видно из диаграмм (рис.1) от века к 

веку, начиная, по крайней мере, с баррема, происходит практически постоянный 
рост числа родов рудистов от 7 в барреме и 27 в сеномане до 35 в сантоне и 45 

в раннем Маастрихте. В меньшей степени данная тенденция прослеживается и в Ка- 
рибской подобласти. Возможно это связано с тем, что здесь рудисты имели менее 
длительную эволюцию. В конце позднего Маастрихта произошло вымирание рудистов 

во всех морях и на всех широтах. Так как рудисты, наряду с аммонитами, белем

нитами, иноцерамами и некоторыми другими группами морских организмов уже дав

но включаются исследователями в сферу обсуждения проблемы "великого вымирания" 
на рубеже мезозоя и кайнозоя, мы здесь кратко коснемся данной проблемы.

Эта проблема всесторонне рассмотрена в работах советских (Давиташвили,1969; 
Найдин и др.,1986 ; Шиманский и др.,1982 ; Алексеев,1984 и др.), а также зару
бежных авторов (Рауп, Стенли,1974 ; Kauffman, 1979,1984;Raup et al., 1984;Хэл- 

лем,1983 ; Stanley, 1984 и др.). Большинство из исследователей считает процесс 
вымирания многих групп в конце мела естественным, постепенным, связанным с 

чисто земными причинами. Но имеются и сторонники противоположной точки зре
ния, основанной на гипотезе столкновения Земли с крупным космическим телом- 
астероидом ИЛИ кометой (Alvarez et al.,1984; Raup et al.,I984 и Др.).

Наблюдается определенная связь между основными этапами эволюции, в первую 

очередь, моментами формообразования и вымирания рудистов, и некоторыми глоба

льными событиями в истории Земли. Естественно, развитие группы шло под контро- 
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лем всего комплекса факторов среды: как абиотических, так и биотических. Но 

климат и колебания уровня моря являлись,на наш взгляд, основными, определяв

шими главные тенденции общего хода эволюции и вызывавшими наиболее существен

ные перестройки в сообществах рудистов.

Климат в пределах Средиземноморской области в течение поздней юры и мела 

практически всегда был тропическим или субтропическим и благодаря этому в мел

ководных, хорошо прогреваемых водах фауна рудистов могла существовать длитель

ное время в благоприятных условиях. Небольшие изменения климата, которые вре

менами имели место, вызывали лишь некоторые флуктуации в систематическом сос

таве и характере географического распространения группы, но значительные его 

колебания могли привести к крупным перестройкам в рудистовых фаунах. Известно, 

что резкие похолодания обычно вызывают массовые вымирания, в первую очередь, 

тропической фауны (Stanley,1984). Вполне возможно, что вымирание рудистов в 

конце Маастрихта связано в какой-то мере с отмеченным многими исследователями 

(Вахрамеев,1978 ; Boersma et al.,1981;Stanley,1984 и др.) похолоданием, на

чавшимся в позднем Маастрихте и продолжавшимся в дании. Как установлено при 

изучении планктонных фораминифер из меловых отложений глубоководных скважин 

в Тихом и Атлантическом океанах, поверхностные палеотемпературы в позднем Ма

астрихте в обоих океанах были на 2-3°С ниже, чем в позднем кампане (Boersma 

et ai.,1981). Такого понижения температуры, по-видимому, могло оказаться дос

таточным, чтобы произошло массовое вымирание значительного числа групп планк

тона, который являлся основным пищевым ресурсом рудистов, и его резкое сокра

щение могло, в свою очередь, привести к их вымиранию.

Колебания уровня моря, иными словами трансгрессии и регрессии, обусловли

вали возникновение или исчезновение, расширение либо сужение мелководных учас

тков моря с благоприятными для существования рудистов экологическими нишами. 

Именно с этим фактором и связано, по-видимому, большинство основных эволюцион

ных преобразований в группе. Он явился также одним из определяющих факторов 

и в ее вымирании.

Какие же события произошли в конце позднего мела и как они могли повлиять 

на вымирание рудистов? О.Валлизер (1984) выделяет первоначальные или причин

ные события, и окончательные, т.е. события, бывшие следствием первых. Мы при

соединяемся к точке зрения тех геологов, которые считают главным событием,выз

вавшим крупную перестройку биоты, в первую очередь, морских организмов в кон

це мела, резкое падение уровня Мирового океана (Kauffman,1979,1984; Maidin, 

1979 ; Шиманский и др.,1982 ; Вализер,1Э84 ; Masse,Philip,1986 и др.). Некоторые 

авторы (Найдин и др.,1986, с.207) регрессию на рубеже Маастрихта и дания назы

вают "великой регрессией, следы которой запечатлены во всех шельфовых и гео- 

синклинальных бассейнах". Это событие можно считать первоначальным. Именно 

оно вызвало цепную реакцию изменений многих физико-географических и биотичес

ких факторов среды. По данным некоторых исследователей (Вейл и др.,1982) на 

рубеже мезозоя и кайнозоя уровень моря понизился с 350 м (ранний Маастрихт) 

до 64 м (начало дания), т.е. почти достиг уровня современного океана. Кстати, 

подобные явления в эволюции океана уже имели место и ранее (Вейл и др.,1982).

В результате крупнейшей регрессии в конце мела почти полностью исчезли мелко

водные эпиконтинентальные моря ; площадь платформ, занятая морем в дании, сос

тавила лишь 10$ против 20$ в кампане (Найдин,1984). Интенсивность карбонато- 

накопления в кайнозойское время, по сравнению с меловым периодом, упала более 

чем в два раза (Ронов,1976).
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По нашим данным регрессия не была мгновенной, признаки устойчивой регрес

сии в некоторых местах появились намного раньше, еще в кампане. Так, на юге 

Франции, в Провансе, рудистовые фации в разрезах последний раз встречаются 

лишь в верхнем сантоне (см.главу II). Начиная с раннего кампана здесь стали 

накапливаться сначала лагунные фации (мергели и железистые песчаники Вальдо- 

ния-нижний и Фувелия-верхний кампан), а затем континентальные фации: в раннем 

и первой половине позднего Маастрихта - песчаники (Бегудий и нижняя часть Ро

ньяка), в конце Маастрихта - красные мергели верхней части Роньяка. В запад

ном направлении (Верхняя Гаронна) эти фации в нижней части разреза сменяются 

отложениями с рудистами и глоботрунканами (свита мергелей Плань - верхний кам

пан и нижний Маастрихт), а в верхней - лагунно-морскими и флювиальными отложе

ниями фации "Гарумния" верхнего Маастрихта. Разрез верхнего Маастрихта здесь 

также венчается континентальными известняками Роньяка. Таким образом, на юге 

и юго-востоке Франции намечается миграция регрессивной серии с востока на за

пад в течение кампана и Маастрихта. Этот процесс особенно усилился в позднем 

Маастрихте и охватил огромные просторы эпиплатформенных морей Евразии. Следы 

регрессии (лагунные, флювиальные и континентальные отложения с солоноватовод

ной и пресноводной фауной моллюсков) установлены во многих районах Тетическо- 

го пояса (во Франции, в Северной Италии, Югославии, Румынии, Австрии, Иране и 

Средней Азии). Резкое сокращение рудистовой фауны на рубеже между средним и 

поздним Маастрихтом отмечено также и для Карибского региона (Kauffman, 1979).
В настоящее время еще нет возможности представить всю динамику рудистовых 

сообществ в течение второй половины маастрихтского века в равной степени для 

всех стран, особенно Африки и Азии, а также Американского региона, так как во 

многих случаях отсутствует детальная зональная привязка местонахождений видов 

(в работах, как правило, не приводятся конкретные разрезы ; отсутствуют сведе

ния о латеральной смене рудистовых фаций и т.п.). Тем не менее, анализ ТР и 

стратиграфического распространения рудистов в тех странах Западной Европы,где 

они наиболее полно изучены, показывает, что во многих из них отсутствие или 

очень слабое развитие рудистов в Маастрихте в целом или только в его верхней 

части связано с распространением неблагоприятных для их существования осадков 

(иноцерамовые мергели или лагунно-континентальные отложения). В этих условиях 

рудисты резко сократили ареал обитания, численность и ТР. Этот процесс начал

ся еще в раннем Маастрихте, но во второй половине века он резко усилился. Если 

в нижней и средней части верхнего Маастрихта Западной Европы установлено 7 

родов и 15 видов, то в терминальной его части, непосредственно на контакте с 

данием обнаружен пока только один род и вид.

Первоначальное глобальное событие (падение уровня моря и обусловленная этим 

позднемаастрихтская регрессия) вызвало ряд окончательных событий, воздействие 

которых на рудистов было как непосредственным (исчезновение водных масс, в ко

торых происходило созревание и разнос личинок; сокращение мест, удобных для 

их поселения и роста особей), так и косвенным (изменение освещенности, соленос

ти, термического режима, терригенной взвеси, характера пищи и т.д.). Возможно, 

усилилась роль хшцников-бентофагов. С исчезновением обширных участков нерито- 

вой области моря сократился приток планктона, который, по-видимому, являлся 

основной пищей рудистов. На границе мел-палеоген происходит не только сокраще

ние числа видов планктонных организмов, но и вымирание целых групп известково

го зоопланктона, например, глоботрунканид (Маслакова,1978) и нанопланктона 

(Найдин,1984). Так что событие биологического характера играло для рудистов 

на последнем этапе их эволюции очень важную роль.



Итак, возможными причинами вымирания рудистов - обитателей мелководных мо

рей - могли быть как климатические изменения, так и колебания уровня моря. Мы 

согласны с теми исследователями, которые говорят о воздействии на каждую груп

пу организмов в момент ее вымирания комплекса абиотических и биотических фак

торов (Шиманский и др.,1982) или сложной цепи процессов и взаимодействий (Вал- 

лиз ер, 1984). Например, некоторые авторы (Perch-Nieisen,l986) среди возможных 

причин, вызвавших крупные изменения в обилии и числе видов известкового нано- 

планктонав конце Маастрихта называют: чрезвычайно сильную регрессию, серию по

холоданий, внеземной импакт или интенсивный вулканизм. В результате перестрой

ки физико-географической и биологической обстановок в морях позднего Маастрих

та и дания возникли новые экологические ниши, в которые рудисты уже не могли 

перейти вследствие своей узкой специализации и вынуждены были уступить место 

другим организмам. Они исчезли полностью, не оставив после себя потомков. Ис

тория рудистов, таким образом, является прекрасной иллюстрацией одной из об

щих закономерностей эволюции организмов, выражающейся в том, что ветви, харак

теризующиеся быстрым расцветом и быстрой специализацией, так же быстро идут 

навстречу вымиранию (Шмальгаузен,1969).

Момент вымирания рудистов совпал по времени с крупнейшей перестройкой био

ты на Земном шаре. Как отмечает А.С.Алексеев (1984), в Маастрихте уровень и 

скорость вымирания семейств и родов во многих группах организмов в 5-8 раз 

превысили обычные, фоновые значения этих показателей. Особенно опустошитель

ным было вымирание в это время тропической шельфовой биоты, в первую очередь, 

среди обитателей мелководных карбонатных платформ (животных, входящих в рифо

вую экосистему) и обитателей поверхностной зоны моря (планктона или организ

мов с планктонной личиночной стадией) (Kauffman,1979). Являясь сторонником 

земных причин "великого мелового вымирания", я не склонен полностью отрицать 

возможность определенного влияния на этот процесс и космических причин. О.Вал- 

лизер (1984) отметил, что если столкновение Земли с крупным космическим телом 

действительно было, то его последствия лишь ускорили действующие в то время 

земные процессы.

Проблема вымирания рудистов в дальнейшем может решаться только на коллек

ционном материале, точно привязанном к различным уровням (зонам) того или 

иного конкретного разреза маастрихтского яруса. Изучение разреза пелагических 

отложений Маастрихта в одном из районов Испании показало, что "стрессовые ус

ловия в среде обитания сказались раньше всего - примерно за 10 тыс.лет до кон
ца Маастрихта - на планктонных фораминиферах, после чего и разразился крупный 

кризис, в результате которого вымерли глоботрунканиды и произошли резкие из

менения нанопланктонной флоры" (Хэллем,1983, с.266). Большинство же палеонто

логов и до настоящего времени оперирует статистическими данными по распрост

ранению рудистоЕ в Маастрихте в целом, т.е. число родов и видов, встреченных 

в той или иной части яруса, относят ко всему ярусу. Например, обилие и разно

образие рудистов, отмеченное для первой половины верхнего Маастрихта, распро

страняют на весь верхний подъярус или на весь ярус. И в этом случае неизбежно 

создается ошибочное представление о резком, катастрофическом вымирании груп

пы на границе между маастрихтским и датским веками, так как в датских отложе
ниях рудисты не установлены.

ШИРОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ РУДИСТОВ

Основным фактором, обусловливающим географическую дифференциацию и контро

лирующим широтное распределение представителей отряда Hippuritida, является
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климатический фактор (Douville,l9I0; Palmer,1928; Динер,1934 ; Ренгартен,1950 ; 

Найдин,1954 ; 1̂хин,1962 ; Синицын,1967 ; Тейс,Найдин,1973 ; Haiiam,I967iDamestoy, 

1967; Coates,1973; Kauffman,1973; Neumayr,1883; Ясаманов,1978 ; Вахрамеев,1978; 

Янин,1981 ; Хэллем,1983 и др.).

В Западном полушарии рудисты встречены в полосе между 50° с.ш. (Южная Кана

да) и примерно 12° ю.ш. (Перу) ; в Восточном полушарии их находки известны в 

пределах несколько более широкой полосы: от 57° с.ш. (Южная Швеция) до 15°ю.ш. 

(Мадагаскар). В Европе северная граница распространения рудистов в верхнемело

вых отложениях имеет субширотное простирание: на крайнем северо-западе они 

найдены в Южной Швеции, Южной Англии и на севере ФРГ, восточнее она проходит 

через Польшу, ЧССР, Донбасс, Крым, Закавказье и далее идет в Среднюю Азию (37° 

с.ш,).

Полоса массового распространения рудистов в тот или иной век в Евразии при

ходится, как правило, на те районы, для которых известны, наиболее высокие па

леотемпературы. Например, в Южной Франции, территория которой входит как сос

тавная часть в главный,,Альпийский центр развития рудистов и где наблюдается 

наибольшая плотность их поселения и наиболее высокая степень ТР, в течение поз

дней юры и мела существовали постоянные высокотемпературные условия среды:19,5 

-24,9° в поздней юре, 19,2-28,1° - раннем и 17-21,9° - позднем мелу (Тейс,Най

дин, 1973). Таким образом, подтверждается мнение о том, что рудисты являлись 

теплолюбивой группой организмов, развивавшихся в тропических и субтропических 

бассейнах. Да и вряд ли они могли активно развиваться в умеренных и холодных 

морях. Для построения их массивных, нередко очень крупных раковин требовалось 

большое количество карбонатов, растворенных в воде. Прохладные воды или воды 

умеренных температур юрских и меловых бассейнов, расположенных в более высоких 

северных и южных широтах, имели, по-видимому, пониженное содержание карбанатов. 

Соответствующая аналогия давно установлена в современных бассейнах южного и 

северного полушариев.

Широтный характер распространения рудистов является прекрасной иллюстраци

ей к концепции И.В.Валентайна (1968) и Г.Л.Сандерса (1969) о большой скорости 

эволюции и формообразования той или иной группы организмов, выражающихся в со

хранении в течение длительного периода развития группы высокой степени ТР и 

Эн в стабильных во времени условиях (тропических и субтропических зонах). Ана

логичная картина отмечена для современных двустворчатых моллюсков, ТР которых 

находится в прямой зависимости от географической широты их обитания.

Как показывает анализ карт палеоюшматов земного шара в поздней юре и мелу 

(Ронов и др.,1962 ; Хайн и др.,1975,1983 ; Вахрамеев,1978), основные районы раз

вития рудистов приходятся на северную аридную (северную часть тропической) зо

ну - поздняя юра и на южную часть северной субтропической зоны и северную ари

дную (тропическую) зону - мел. Наблюдается изменение во времени не только по

ложения границ, но и ширины климатических зон: в Восточном полушарии в поздней 

юре аридная зона была широкой и охватывала весь среднеевропейский регион, а в 

раннем мелу она сместилась намного южнее, ее северная граница приходилась на 

широту современного Средиземного моря ; в Западном полушарии северная аридная 

зона в поздней юре была очень узкой (Техас, Мексика, Куба), в раннем мелу она 

значительно расширилась к югу вплоть до Перу и Венесуэлы, а в позднем мелу 

вновь сузилась, ее северная граница сместилась южнее Флориды. Все это сыграло 

определенную роль в развитии и географическом распространении рудистовых фаун, 

особенно в Мексикано-Карибском'регионе.
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Области автохтонного развития рудистов, включающие главные Карибский и Аль

пийский центры, располагались, таким образом, в одном (тропико-субтропическом) 

температурном поясе, который часто называется Тетическим (Кауффман,Г973). За 

его пределами, например, в Бореальном умеренном поясе, ТР рудистов резко пада

ет, рудистовые фауны таксономически обеднены и эндемичные роды, как правило, 

отсутствуют. Такое сильное отличие связано с отсутствием стабильных оптималь

ных условий для жизни рудистов вне Тетического пояса, обусловленных, прежде 

всего, колебаниями климатического фактора. В качестве примера можно привести 

данные по распределению числа родов рудистов по двум параллельным субмеридио*- 

нальным линиям, пересекающим Тетический пояс в Западном и Восточном полушари

ях (рис.2). Так, для меловых рудистов Западного полушария (по линии Техас-Пе- 

ру) максимум ТР (41 род) приходится на районы Южной Мексики и Антильских остро

вов (в среднем 20° с.ш.). По обе стороны от них число родов резко уменьшается: 

к северу до тринадцати (Техас, в среднем 34° с.ш.) и одного (Южная Канада.,50°

с.ш. ) 1 и к югу до восьми (Тринидад, 10° с.ш.) и одного (Перу около 12° ю.ш.). 

Отмечено несколько отличное положение пиков ТР для раннего и позднего мела: в 

раннем мелу наибольшее число родов приходится на Техас, а в позднем - на Мек

сику и Антильские острова. Это обстоятельство, скорее всего, обусловлено сме

щением в течение мела северной границы аридной зоны в этом регионе к югу.

Для Восточного полушария (по линии Южная Швеция-Мадагаскар) максимум (90 

родов) приходится на Южную Францию, Италию, Югославию, Карпато-Балканский ре

гионы, а также на Малую Азию, Кавказ и Среднюю Азию (от 37 до 43° с.ш.). По

ложение пиков ТР в отличие от Карибской подобласти, здесь примерно одинаковое 

как для раннего, так и позднего мела. К северу от широты Южной Франции число 

родов уменьшается до пяти (Северная Франция, Нидерланды, Южная Англия, в сред

нем 51° с.ш.) и двух (Южная Швеция, 57° с.ш.), а к югу - до 35 (Северная Афри- 

ка-Средний Восток от 25 до 35° с.ш.), пяти (Сомали, около 7° с.ш.) и одного 

(Мадагаскар, 15° ю.ш.).

При таком анализе четко выявляются очень блийкие по форме пики ТР рудисто

вых фаун в Западном и Восточном полушариях. Если принять за постулат, что ру

дисты являются индикаторами теплых вод, то смещение пиков максимального числа 

родов к. северу от линии современного экватора может указывать или на другое 

положение тепловодного климатического пояса (сдвиг северной границы тропичес

кой и субтропической зон на 30-40° к северу), или на иное положение материков 

в меловом периоде по сравнению с современным.

В Тихоокеанском секторе меловые рудисты известны только в Тетическом теп

ловодном поясе между 44° с.ш. (Япония, о-в Хоккайдо) и 2° ю.ш. (о-ва Калиман

тана и Мисол), причем наибольшее их ТР установлено пока на Японских островах 
(4 рода).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУДИСТОВ ПО ПАЛЕ0300ГЕ0ГРАФИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ

Из анализа серии карт географического распространения рудистов (рис.З-Ы) 

видно, что они известны в Средиземноморской, Европейской и Тихоокеанской об

ластях. Распределение их по этим областям крайне неравномерно. Это обстоятель

ство связано, в первую очередь, с приуроченностью рудистов преимущественно к 

теплым водам, что обусловливало неодинаковый характер развития рудистовых фаун 

в двух температурных поясах. Поэтому в настоящее время нельзя использовать

I - данные по Канаде сомнительны, поэтому в графики таксономического раз
нообразия рудистов не включены. ^
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Рис.2. Распределение пиков таксономического разнообразия (числа родов)рудистов

А-Б - карты, составленные по палеомагнитным данным и изображенные в меркатор- 
ской проекции (по Smith,Briden, 1977) ; пунктир - предполагаемые контуры восто-* 
чной части бассейна Тетис до его замыкания ; Г - современная карта ; остальные 
объяснения в тексте.
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данные по географическому распространению лишь одной группы рудистов для па- 

леозоогеографического районирования акватории всего Мирового океана. Подобное 

районирование можно проводить по комплексу различных групп организмов, в том 

числе и данным по распространению представителей класса двустворчатых моллюс

ков в целом. Попытки такого рода уже предпринимаются (Kauffman, 1973). Диагнос

тическое значение рудисты имеют лишь при характеристике одной палеозоогеогра- 

фической области - Средиземноморской. Другие же области практически не облада

ют своими спектрами эндемичных автохтонных родов рудистов, а содержат только 

аллохтонные элементы, временами проникавшие в них из районов наибольшей плот

ности ареала. Ниже дается характеристика рудистовых фаун по областям.

Средиземноморская область ( Южный шш Сред

ний пояс: Ковалевский, 1874; Экваториальная зона : Neumayr, 1883; Те- 

тис: Suess,I893; Sylvester-Bradley,1967; Мезогея: Douvill^,1900,1910; Palmer, 

l928;Philip,1982; Средиземноморско-Кавказская область:Uhlig, I9II ; Средиземно- 

морская область: Kilian,I907-I9I3 ; Динер,1934 ; Аркелл,1961 ; Друщиц,Смирнова, 

1979 ; Савельев,1971 ; Янин,1981 (частично) ; Найдин и др.,1986 ; Стратиграфия 

СССР,1987 ; Индо-Средиземноморская область (region):Kauffman, 1973 ; Тетическая 

область: Друщиц,Смирнова,1979 ; Средиземноморская провинция:Соаtеs, 1973 ; Ка- 

рибская область: Янин,1981 (частично) ). В эту область мы включаем относитель

но узкую полоску распространения рудистовых фаций верхней юры, нижнего и верх

него мела южных районов Северной Америки, северных районов Южной Америки и ос

трова Карибского региона на западе и южные районы Западной и Восточной Европы, 

Северной и Восточной Африки, юг СССР, Ближний и Средний Восток, Северную Индию, 

Западный Китай и Индонезийский архипелаг.

Как уже говорилось выше, для Средиземноморской области рудисты издавна счи

таются одной из самых характерных групп организмов, наряду с рифостроющими ко

раллами, крупными фораминиферами Orbitolina и Orbitoides, некоторыми группа

ми морских ежей и гастропод.

Для рассматриваемой области характерны следующие наиболее широко распростра
ненные роды: Diceras, Epidiceras, Heterodiceras, Plesiodiceras, Magadiceras, 

Paradiceras и др. - В верхней юре ; Requienia, Toucasia, Monopleura, Horiopleu

ra, Pachytraga, Retha, Offneria и др. _ в нижнем И Caprinula, Distefanella, 

Apricardia, Hippurites, Mitrocaprina, Plagioptychus, Pironaea, Vaccinites, Ra

diolites, Eoradiolites, Praeradiolites, Biradiolites, Sauvagesia, Bournonia, Du

rania и др. - в верхнем мелу. Отличительной особенностью области является 

развитие рифогенных рудистовых построек,преимущественно банок, биогермов и био- 

стромов, местами мелких рифов. Повсеместно рудисты участвуют в образовании ор- 

ганогенно-обломочных известняков, достигающих нередко значительной мощности. 

Отдельные роды состоят из большого числа видов, представленных в свою очередь, 

огромным числом особей.

Рудисты в Средиземноморской области с момента появления в среднем оксфорде 

и до полного вымирания в конце Маастрихта развивались автохтонно. Эта область 

всегда была главным центром развития группы, откуда происходила ее радиация.

Европейская область (Средний или Среднеевропейский пояс: 

Ковалевский,1874 ; Среднеевропейская провинция: Kauffman,1883 или одноименная 

область: Макридин,Кац,1964 ; Савельев,1971 ; Найдин,1978 ; Европейская область:
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Верещагин,ГЭ69 ; Янин,1975,1981 ; Друщиц,Смирнова,1979 ; Найдин и др.,1986 Стра

тиграфия СССР,1987 ; Бореальная область: Uhlig, I9II или одноименная провинция: 

Найдин,1954 ; Североевропейская провинция:Kauffman, 1973 ; Бореально-Атланти- 
ческая подобласть: Шульгина,1974) - в нее мы включаем Северную Францию, Нидер

ланды, Север ФРГ, Южную Англию, Южную Швецию, Северную Польшу и Восточно-Ев

ропейскую платформу (СССР). Рудисты в пределах данной области встречаются до

вольно часто, но нигде не имеют породообразующего значения. Характерными чер

тами для рудистов этой области в основном являются: аллохтонность, отсутствие 

эндемичных родов, низкая степень ТР (всего 12 родов), широкое развитие видов, 

общих с видами южных районов Европы, немногочисленность видов в каждом роде ; 

в отдельных районах отмечаются мелкие размеры раковин особей ("карликовость" 

по Динеру,1934) и отсутствие рудистовых известняков и биогермов. Здесь встре
чены следующие роды:Toucasia - в апте ; Caprina, Gyropleura, Durania, Sphaeru

lites, Radiolites- сеномане ; Durania - туроне ; Biradiolites, Bournonia -сан

тоне ; Bournonia, Gyropleura, Biradiolites - кампане ; Hippurites, Praeradioli

tes, Lapeirousia и Gyropleura - Маастрихте. В коньякских отложениях области 

рудисты пока не̂ установлены. Для кампанского века отмечено проникновение не

многочисленных рудистов в наиболее северные (Южная Швеция) и северо-восточные 

(Поволжье) точки своего распространения (см.рис.10).

Тихоокеанская область (Верещагин, 1964, Друщиц, Смирно

ва, 1979 ; Худолей и др.,1980 ; Янин,1981 ; Стратиграфия СССР,1987 ; Бореально-Ти- 

хоокеанская провинция: Сакс, Нальняева,1966 или подобласть: Шульгина,1974) - 

в нее мы включаем районы развития рудистовых фаций в центральной и северо-за

падной части Тихого океана и Японии. Рудисты здесь встречаются эпизодически и 

не являются характерной группой. К настоящему времени они обнаружены лишь в 

двух районах: на территории Японии (Pachytraga в апте, Toucasia, Praecaproti- 

na - альбе и Caprina - сантоне) и на подводных возвышенностях в центральной 

и северо-западной части Тихого океана (Caprina и Caprotina в альбе или сено

мане). Из приведенных родов только один - Praecaprotina -является эндемичным.

РАЙОНИРОВАНИЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РУДИСТАМ

Как уже отмечалось ранее, рудисты могут быть использованы при палеозоогео- 

графическом районировании лишь одной, Средиземноморской области, где они раз

вивались длительно, достигли высокой степени ТР и Эн и имеют широкое географи

ческое распространение. В литературе предпринято уже достаточно много попыток 

привлечения рудистов к районированию меловых акваторий в пределах тепловодно

го Тетического пояса.

Так, на основании обособленности рудистовых фаун верхней юры в разных райо

нах Европы и Северной Африки выделяются очаги их развития: Парижский, Юрских 

гор, Восточных Альп, Крымский, Кавказский и др. (Пчелинцев,1959). Некоторыми 

исследователями Средиземноморская область (в данной работе Альпийская подоб

ласть) рассматривались ранее в ранге провинции, которая подразделялась на суб

провинции, а они, в свою очередь, на эндемичные центры (Kauffman,1973) или 

единицы (Philip,1985). Некоторые из них.включены в синонимику подразделений, 

принятых в настоящей работе. При районировании Альпийской и Карибской подоб

ластей мы придерживались рекомендации Е.Г.Кауффмана (1973) об определении по
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степени эндемичности биогеографических подразделений: при наличии эндемичных 

видов от 25 до 50% выделялась провинция, а менее 25%- эндемичный центр. Учи

тывалось также наличие эндемичных родов, автохтонность развития фауны в том 

или ином регионе, т.е. принцип унаследованности.

Рассмотрим развитие фаун рудистов в пределах Альпийской и Карибской подоб

ластей с точки зрения ареала рудистов и его динамики во времени, изменения 

степени ТР и Эн, дифференциации рудистов и возможности их использования для 

районирования.

Альпийская подобласть

Альпийская-'- подобласть (Восточная провинция как часть Мезогеи (западная и 

восточная субпровинции):Douviiid, 1897 ; собственно Средиземноморская1 область: 
Kilian,I907-I9I3 ; Динер,1934 ; Янин,1975,1981 ; Средиземноморская пров.: Жинью, 

1952 ; Найдин,1954 ; Халилов,1965 ; Kauffmanj973 (частично) ; Coates,1973 ; Philip, 
1982,1985 ; Альпийская подобласть: Макридин,Кац,1965 ; Альпийская и Северо-Кав- 

казско-Туркменская пров.: Друщиц,Смирнова,1979 ; Восточно-Африканская область: 

Янин,1975,1981) - в нее нами включены все районы Альпийского складчатого поя

са Европы, Африки и Азии от Иберийского полуострова на западе до Зондского ар

хипелага на востоке.

Практически повсеместно, а во многих районах постоянно шло формирование кар

бонатных отложений с рудистовыми постройками того или иного типа. На огромных 

просторах моря Тетис, на восточную часть которого и приходится Альпийская под

область, существовали многочисленные, в той или иной степени территориально 

ограниченные бассейны, в каждом из которых складывались определенные условия 

существования для организмов, обусловливающие развитие своеобразных рудистовых 

ассоциаций.

В регрессивные этапы сообщение между бассейнами осуществлялось через узкие 

проливы, при трансгрессиях же происходил широкий обмен фаунами. Все это нало

жило свой отпечаток на облик фауны рудистов в разных районах Альпийской под

области, что позволяет в ее пределах выделять провинции со своими рудистовыми 

ассоциациями. Как предполагают некоторые исследователи (Philip,1985) миграция 

рудистов в море Тетис происходила в трех направлениях: с востока на запад 

вдоль североафриканского континента, с запада на восток по северным окраинным 

бассейнам и поперек моря.

Рудисты в западных и центральных регионах Альпийской подобласти с момента 

появления (средний оксфорд) и до полного вымирания (поздний Маастрихт) разви

вались в автохтоне. Собственно Средиземноморский регион всегда был главным 

центром развития рудистов, откуда происходила их радиация во всех направлени

ях. Наблюдается постепенное наращивание потенциальной силы группы, выражающе

еся в увеличении от эпохи к эпохе степени ТР (числа родов) и сохранении пре

имущественно высокой степени Эн на протяжении всей истории группы (см.рис.I). 

На первых стадиях развития (поздняя юра-первая половина раннего мела) Эн ру

дистов составлял здесь 100%, в последующее время он уменьшился, но в отдельные 

века продолжал оставаться высоким. Средний процент эндемизма для подобласти 

равен 81. Общее число родов со временем возрастало с 5 в позднем оксфорде и

I Название "Альпийская подобласть", по нашему мнению, более предпочтитель
но, чем "Средиземноморская подобласть" з.й.. так как при употреблении послед
него может возникнуть путаница с названием 'Средиземноморская область", вклю
чающая не только собственно Средиземноморский, но и Американский регионы.
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22 в апте до 37 в раннем Маастрихте. Причем формообразование (появление новых 

родов) происходило постоянно, во все века. Оно особенно усиливалось в момен

ты трансгрессий.

Интересно проследить динамику рудистовых сообществ Альпийской подобласти 

во времени.

Позднеюрская эпоха
В данную эпоху, как уже сказано выше, рудисты занимали основной ареал от 

Португалии до Малого Кавказа, т.е. были распространены на значительной части 

Альпийской подобласти. Облик рудистовой фауны и характер поселений организмов 

практически близок для всех районов. В это время рудисты населяли только се

верные окраинные участки бассейна Тетис. В эпиконтинентальных морях шло нако

пление мелководных преимущественно карбонатных отложений (как правило, зооген- 

ных, нередко биогермных, местами рифогенных кораллово-водорослевых известня

ков). Идиоты, как правило, обитали по периферии рифовых построек или на за- 

рифовых участках. Какая-либо дифференциация рудистовых сообществ внутри под

области не установлена.

В оксфордский век рудисты имели обширный ареал обитания и в его пределах 

характеризовались весьма сходным систематическим составом на родовом уровне 

(рис.З, А). По доминирующему развитию родов Diceraa и Epidiceras ассоциацию 

оксфордских рудистов мы называем дицерато-эпидицератовой. Во всех крупных ре

гионах Альпийской складчатой области прослеживаются оба рода или один из них. 

Более разнообразен состав рудистов в западной части Альпийской подобласти (от 

Франции до Крыма), где были широко развиты также Eodiceras (представители 

этого рода пока не установлены к востоку от Крыма). Наоборот, в центральных 

и восточных районах подобласти повсеместны плезиодицерасы. Наметились два эн

демичных центра (ЭЦ): Крымский (одноименный очаг по Пчелинцеву,Г959), где по

явился род Meaodiceraa и Польский - с родом Macrodiceraa. Б этих ЭЦ роды 

представлены в основном эндемичными видами.

В кимериджский век ареал рудистов несколько сократился. Наиболее разнооб

разен комплекс рудистов Южной Франции (4 рода), где обитала та же ассоциация, 

что и в оксфорде. Сохраняется Крымский ЭЦ, в котором продолжал существовать 

род Mesodiceraa (см.рис.З, Б).

Титонский век вновь характеризуется расширением ареала и усилением ТР руди

стов. Они известны от Франции до Малого Кавказа. В отдельных районах ТР груп

пы достигает 7 родов (Крым). Ассоциация рудистов может быть названа мегадице- 

рато-парадицератовой. Продолжал существовать Крымский ЭЦ с Mesodiceraa и пер

выми Monopleura. Наметился еще один, Французский ЭЦ с родом Hypeiasma (см. 

рис.З, В).

Раннемеловая эпоха.

Ареал рудистов в эту эпоху отличался высокой динамичностью. Если в первой 

половине раннемеловой эпохи он даже несколько сократился по сравнению с титон- 

ским временем (рудисты установлены лишь по северному шельфу бассейна Тетис на 

площади от Франции до Закавказья), то в середине эпохи (баррем-апт) они испы

тали мощную экспансию, в результате чего заселили всю южную сторону Тетиса 

(Алжир-Сомали), а также проникли несколько западнее (Испания, Португалия, Ка- 

рибский регион) и восточнее (Малый Кавказ - Закаспий), но в альбское время 

вновь имело место некоторое сокращение ареала.

Глобальная регрессия в берриасе привела'к резкому сокращению ТР и ареала 

рудистов. Находки рудистов в берриасских отложениях исключительно редки и 
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Рис.З. Географическое распространение рудистов в позднем оксФорде (А), киме
ридже (Б), титоне (В), берриасе и валанжине (Г): палеогеографическая обстанов
ка для поздней юры по Ронову и др.(1962), для нижнего мела по Хайну и др.
(1975)

Обозначения родов, нанесенных на карты: D-Diceras, E-iSodiceras,Ep-Epidiceras, 
Нр-Hypelasma, Ht-Heterodiceras, M-Monopleura, Ma-Macrodiceras, Mes-Mesodice-
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газ, Mg-Megadiceraa, Mt-Matheronia, Pd-Paradiceras, Pld-Plesiodiceras, Rq-Requ- 
ienia,vi-Vaiietia. Местонахождения: I-Южная и 2-Юго-Восточная Франция, З-Швей- 
цария, 4-юг ФРГ, 5-юг Польши, 6-Чехословакия, ?-Румыния, 8-Болгария, 9-Север- 
ный Тунис ; 10-13 - СССР: Ю-Крым, 11-северо-запалное погружение Большого Кав
каза, 12-Северный Кавказ, о_13-Малый Кавказ. *
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ограничены тремя районами (Франция: 2 рода, 2 вида ; Румыния: I - I ; Крым:3-5).

В Крыму продолжает сохраняться ЭЦ с Monopleura и эндемичными видами родов 
Valletia и Heterodiceras (см.рис.3, Г).

Примерно в этих же районах обитали и валанжинские рудисты (Франция: 2-2, 

Швейцария: 3-5, Крым: 5-6, Северный Кавказ: 2-2). Существует Крымский раннева- 

ланжинский ЭЦ, проявляющийся лишь на уровне видов, причем в нем доживают релик

товые формы Megadiceras и Paradiceras. Возникает Северокавказский ЭЦ в связи 

с появлением первых Requienia (см.рис.3, Г).

Ареал готеривских рудистов ограничен площадью между Францией и Закавказьем.

В позднем готериве возникает новый ЭЦ в Южной Франции (появление Pachytraga, 

Agriopleura и Toucasia - трех из четырех известных в этом районе родов, пред- 

опредиливших развитие в более позднее время ургонской фауны рудистов). С появ

лением нового рода Bicornucopina наметилось образование самостоятельного ЭЦ 

и в центральной Европе (Венгрия). Здесь и на Кавказе ТР рудистов было невысо

ким: всего 4 рода, представители которых были известны в предшествующее время. 

Реквиении, появившиеся в валанжине в Северокавказском ЭЦ, сместились несколько 

южнее (Закавказье).

В барремское и аптское время (преимущественно поздний баррем - ранний апт) 

в связи с глобальной трансгрессией имело место резкое расширение ареала (эк

спансия) рудистов с оккупированием новых территорий, где они ранее не появля

лись (прохорез). Рудисты проникли на запад (Испания, Португалия и далее в Ка- 

рибский бассейн), на восток (Малый Кавказ, юго-восточное окончание Большого 

Кавказа), но особенно бурно шло освоение южных бассейнов моря Тетис: они впер

вые появились в северо- (Алжир, Ливан) и восточноафриканском (Сомали), в Мало

азиатском, Иранском, Афганском районах и в Северной Индии. Резко возросло ТР 

в районах длительного развития рудистов (II родов - Южная Франция, 10 - Югос

лавия, 9 - Румыния, 6 - Малый Кавказ). По доминирующим родам ассоциацию рудис
тов Альпийской подобласти в это время можно назвать туказия-агриоплевровой (оба 

рода не установлены пока только в более восточных районах Альпийской подоблас

ти: Саудовская Аравия, Сомали, Северная Индия). Ассоциация Toucasia-Agriopleu- 

га в большинстве районов, особенно по северным бассейнам моря Тетис, содержит 

также Обильный комплекс рудистов других родов: Requienia, Monopleura,Mathero

nia, Pachytraga, Horiopleura или Offneria, которые В общем определяют ургон- 

ский облик рудистовой фауны (рис.4). По южному краю моря Тетис большое разви
тие получил Eoradiolites и, наоборот, не Обнаружены Pachytraga, Offneria, Mo

nopleura, Matheronia. Недавно было установлено наличие рода Glossomyophorus 

не только в Европе (Италия, Югославия), но и в Саудовской Аравии (где он ока

зался пока единственным). Наметилось в это время два ЭЦ: Южная Франция с

Рис.4. Географическое распространение рудистов в позднем барреме-апте: палео
географическая обстановка по Хайну и др.(1975)

Ag-Agriopleura, Am-Amphitriscoelus, Ca-Caprina, Eo-Eoradiolltes, G-Gyropleura 
Gl-Glossomyophorus, Hm-Himeraelites, Ho-Horiopleura, Kp-Kipia, Of-Offneria P-l 
Polyconites, Pah-Parapachytraga, Pet-Petalodontia, Ph-Pachytraga, Pr-Praera- 
diolites, Prc-Praecaprina, Pt-Pseudotoucasia, Re-Retha, Se-Sellaia Sph-Sphae- 
ruiites, T-Toucasia; I-iiepy, 2-Южная Мексика, З-Техас (США), 4-Венесуэла. 5- 
Тринидад, 6-Португалия, 7-Юго-Западная и 8-Южная Франция, 9-западный край Ар
мориканского шельфа, 10-Италия, И-Югославия, 12-Болгария, 13-Северный Алжир 
14-Ливан, 15-Иран, 16-Афганистан, 17-Северная Индия, IB-Тибет (КНР), 19-Сома- 
™ ,  20-Саудовская Аравия, 21-Япония ; 22-сбсР, Малый Кавказ ; черный Авадратик- 
станция драгирования (остальные обозначения см. на рис.З).
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Retha и Малый Кавказ ~ с Parapachytraga, по одному роду в каждом из этих рай

онов из 14 родов, известных из всей подобласти.

Продолжение трансгрессии во второй половине апта и особенно в альбе, обус

ловившей углубление бассейнов, привело к исчезновению рудистовых фаун по се

верным морям к востоку от Венгрии и сокращению сплошности ареала на террито

рии от Португалии до Югославии. По преобладающим в комплексах рудистов родам 

мы называем альбскую ассоциацию эорадиолитово-туказиевой. Род Eoradiolites, 

занимавший в, аптское время южные районы Тетис, в альбский век широко расселил

ся по европейским районам (Испания, Франция, Италия, Венгрия). Особенно мощ

ное развитие в альбе рудисты получили в Североиспанском и Южнофранпузском рай

онах. Здесь они имеют наибольшее TP (II родов). Выявляется два ЭЦ: Французский 

с Sphaeruiites и Итальянский с Schiosia. Западными районами подобласти (Пор

тугалия - Италия по северному и Алжир - Тунис по южному обрамлению Тетис) бы

ло ограничено распространение рода Polyconites (рис.5).

Позднемеловая эпоха

В позднемеловую эпоху ареал рудистов был, как правило, более широким, неже

ли в предшествующую эпоху. Росло ТР и дифференциация группы, что и обусловило 

обособление рудистовых фаун в тех или иных районах восточной части моря Тетис.

Сеноманский век ознаменовался резким усилением общего ТР рудистов (всего 

29 родов) (рис.6 ). Особенно высоко ТР во Французском и Адриатическом районах 

(14 во Франции, 15 - Италии, 14 - Югославии). Но в южных и крайних восточных 

районах моря Тетис ТР резко падает (максимальное число родов известно: в Ли

вии - 6 , Афганистане и на Востоке Средней Азии - по 7). По наиболее распрост

раненным родам сеноманская ассоциация рудистов может быть названа капринуло- 

ихтиосарколитовой. В сеномане, по сравнению с альбским временем, выявляется 

дифференциация подобласти. В центральных ее районах может быть выделена Адриа

тическая провинция на основании высокой степени Эн родов и видов в централь

ных районах подобласти (Италия и Югославия), а на крайнем северо-востоке под

области - Таджикско-Афганская провинция (по высокой Эн на видовом уровне).

Рис.5. Географическое распространение рудистов в альбе: палеогеографическая 
обстановка по Хайну и др. 1975)
Cl-Caprinuloidea, Cm-Coalcomana, Du-Durania, Kl-Kimbleia, M-C - Monopleuridae 
И Caprinidae, Mex-Mexicaprina, Prt-Praecaprotina, Tex-Texicaprina, Tp-Tepeya- 
cia: I-Южная Мексика, 2-3 - США: 2-Аризона, З-Техас ; 4-Куба, 5-Гаити, 6-Пуэр- 
то-Рико, 7-Тринидад, 8-южный склон Большой Ньюфаундлендской банки, 9-Портута- 
лия, Ю-Северная Испания, Н-Юго-Западная и 12-Южная Франция ; 13-14 - Италия: 
13-Сицилия, 14-Апеннины ; 15-Венгрия. 16-Северный Алжир, 17-Египет (Синайский 
полуостров), 18-Ливан, 19-Иран, 20-Афганистан, 21-Тибёт (КНР), 22-23 - Япония: 
22-о-ов Хонсю, 23-о-ов Хоккайдо ; черный треугольник - глубоководная скважина 
(остальные обозначения см. на рис.3-4).
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Адриатическая провинция (Итальянский и Югославский ЭЦ Западно-Средиземно

морской субпровинции: Kauffman,1973) охватывает территорию современной Италии 
и Югославии. Общее ТР и Эн на уровне родов в обоих районах соответственно 14- 

35# , на уровне видов: 22-72% и 37-83% , в среднем 77% . Наибольшее развитие 
в провинции получают Caprina (4 вида), Neocaprina O ^ S c h i o s i a  (4 ), Sellaea 

(6), Polyconites (3), Ichthyosarcolites (5) и др., причем первые три рода 

представлены на обоих берегах Адриатического моря примерно одинаково, с точки 

зрения ТР и обилия. Род Schiosia, возникший в альбское время в Итальянском 

ЭЦ,в сеномане распространился на большую площадь(он известен во Франции и Юго

славии ).

Афгано-Таджикская провинция (Среднеазиатская пров., частично: Бобкова, Луп- 

пов;Г964 ; Джалилов,1971: Бобкова,1974 ; Пояркова,1977 ; Среднеазиатская область 

(частично): Савельев,1971) - восточные районы Средней Азии (Таджикская депрес

сия, Гаурдакский и Памиро-Дарвазский районы) и Северный Афганистан. Провинция 

обособилась в связи с сеноманской трансгрессией, в результате которой море за

топило обширные территории горной области. Характеризуется высокой степенью 

Эн как бентосной, так и нектонной фауны, обусловленной полуобособленностью 

мелководного бассейна с сильно изрезанной береговой линией, с рядом островов, 

с частыми колебаниями уровня моря и непостоянной соленостью. На необходимость 

обособления восточных районов Средней Азии от Восточноевропейских по составу 

позднемеловой фауны указывал еще А.Д.Архангельский (1916). Он первый обратил 

внимание на большое сходство позднемеловой фауны востока Средней Азии с одно

возрастными фаунами Сирии и Северной Африки.

Сеноманская фауна рудистов данной провинции характеризуется высоким ТР на 

уровне видов (всего их 2Г, из них эндемичных видов 12, т.е. Ы% ). Наибольшее 
разнообразие отмечено В родах Eoradiolites (6 видов), Sphaerulites (5)) Apri

cardia и Ichthyosarcolites - (по 3 вида). Один род, Kugleria, установленный 

в Таджикистане, является экзотическим, поскольку нигде более в Альпийской под

области не известен. Он описан еще из сеномана Тринидада. Так как видК.сГ. 

macgillavryi • определен с Дарваза в открытой номенклатуре по единственному эк

земпляру, то интерпретация этого явления, на наш взгляд, преждевременна.

Рис.6. Географическое распространение рудистов в сеномане: палеогеографическая 
обстановка по Хайну и др. (1983)

A-Apricardia, Al-Araeopleura, Bar -Baryconites, Ch-Chaperia, Cp-Caprinula, Ct- 
Caprotina, Ich-Ichthyosarcolites, Im-Immanites, Kg-Kugleria, Mc-Neocaprina, Or- 
Orthoptychus, Pa-Palus, Pl-Plagioptychus, Plc-Planocaprina, Po-Polsakia, R- 
Radiolites, Ru-Rutonia, S-Sauvagesia, Sch-Schiosia, Si-Simacia, Spp-Sphaerucap- 
rina; I-Южная Мексика, 2-Texac (США), З-Канада, 4-Куба, 5-Тринидад, 6-Португа- 
лия, 7-Северная Испания, 8-Юго-Западнаяи 9-Северная Франция, Ю-Южная Англия, 
П-Италия, 12-Югославия, 13-Чехословакия, 14-Северный Алжир, 15-Тунис, 16-Се- 
веро-Западная Ливия, 17-Египет (Синайский полуостров), 18-Ливан, 19-Сирия, 
20-Иран, 21-Афганистан, 22-Северная Индия, 23-Тибет (КНР), 24-Сомали, 25-гай- 
от Кейп Джонстон и 26-гайот Гуадалупе в Тихом океане ; 27-30 - СССР: 27-Львов- 
ская мульда, 28-Закавказье, 29-Малый Кавказ, 30-Восток Средней Азии (остальные 
обозначения см. на рис.3-5).
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Для позднесеноманского времени можно выделить еще на территории современной 

ЧССР Богемский ЭЦ с незначительным ТР, но с большой степенью Эн на уровне ро

дов (всего 5, два из них являются эндемичными: Araeopleura, Simacia). По при

сутствию Ichthyosarcolites комплекс рудистов данного ЭЦ относится к одноимен

ной ассоциации, характерной, как это показано выше, для сеномана всей подоб

ласти. Обнаружение в сеноманских отложениях Западного Китая нового рода Ru- 

tonia, по-видимому, тоже может свидетельствовать о самостоятельном Тибетском 

ЭЦ - самом восточном для Альпийской подобласти.

В туронский век произошло сокращение ареала рудистов: они прекратили свое 

существование к востоку от линии Малый Кавказ-Иран. Несколько уменьшилось ТР 

(до 23 по сравнению с 29 в сеномане). По наиболее распространенному и харак

терному роду ассоциацию туронских рудистов мы называем дистефанеловой. Наибо

льшее ТР родов установлено для центрального (Югославия и Болгария-14 и 10 ро

дов соответственно) и западного района Альпийской подобласти (Франция, Порту

галия: по II родов) (рис.7).

Продолжает существовать достаточно обособленно Адриатическая провинция, точ

нее ее восточная, югославская часть. Здесь отмечен высокий Эн на уровне видов 

(24 эндемичных из 55: 43% ) и присутствуют два эндемичных рода:Neoradiolites 

и Milovanovicia, из которых первый представлен 9 видами.

По появлению двух новых родов выделяется на востоке Балканский ЭЦ (Болга

рия: Medeella и Gorjanovicia) и Французский ЭЦ (Rhedensia jiTetracioniteq).

Все эти роды представлены единичными видами.

В коньякский век ареал рудистов в западных, центральных и восточных райо

нах Альпийской подобласти оставался примерно в тех же границах, что и в турон- 

ское время. Произошло лишь проникновение одного рода на восточноафриканский 

шельф моря Тетис. Общее ТР рудистов резко сократилось по сравнению с туронс- 

ким временем (13 родов против 23). Наибольшее число родов установлено во Фран

ции (8), Югославии (9) и на Малом Кавказе (10). Наименьшее ТР наблюдается в 

Североафриканском и Иранском районах (Vaccinites в Алжире и Иране, Radiolites

-  Египте, Hippurites и Durania - Тунисе). По наиболее распространенным геогра

фически родам ассоциация рудистов коньяка может быть названа радиолито-вакци- 

нитовой. Благодаря большой общности рудистов в пределах подобласти практичес

ки невозможно где-либо выделить провинцию. Выделяется три ЭЦ по появлению эк- 

демичных родов: Французский (Fossuiites), Малокавказский (Hacobjaneiia) и 

Мадагаскарский (Tetracionites; он один представляет рудистовую фауну в этом 

районе)(рис.8).

Сантонский век характеризуется расширением ареала рудистов в связи с их 

проникновением далеко на восток (Таджикистан и Западный Китай), большим ТР по 

сравнению с предшествующим веком (31 род против 13) и. появлением 10 новых ро

дов в разных районах, что обусловило возникновение нескольких ЭЦ. Наибольшее

Рис.7. Географическое распространение рудистов в туроне: палеогеографическая 
обстановка по Хайну и др. (1983)
Bay-Bayleoidea, Bi-Biradiolites, Bo-Bournonia, Dis-Distefanella, H-Hippurites, 
Go-Gorjanovicia, Md-Medeella, Mil-Milovanovicia, Ne-Neoradiolites, Rh-Rheden- 
sia, Te-Tetracionites, V-Vaccinites;1-Южная Мексика, 2-Португалия, З-Северная 
Испания, 4-Южная и 5-Северная Франция, 6-север ФРГ, 7-Италия, 8-Югославия, 9- 
Чехословакия, Ю-Болгария, П-Марокко, 12-Северный Алжир, 12-Тунис, 14-Северо- 
Западная Ливия, 15-Египет (Синайский полуостров), 16-Ливан, 17-Иран : I8-CCCP 
Малый Кавказ (остальные обозначения см. на рис.4-6).
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ТР рудистов отмечено для центральных районов подобласти (Югославия-2Г, Румы

ния - 19, Франция и Испания - 13, Малый Кавказ - 10). Увеличилось ТР на уров

не родов в Северной Африке и Малой Азии (до 7 и 6 соответственно). В большин

стве районов Евразии в комплексах рудистов количественно преобладают вакцини- 

ты и гиппуриты, для большинства районов всей подобласти характерен также род 

Batolites. Исходя из этого рудистовую ассоциацию сантона мы называем батолито- 

гиппурито-вакцинитовой (рис.9).

Четко выявляется самостоятельная Адриатическая провинция (Югославия и Ита

лия) с высоким Эн (43$ : 38 эндемичных видов из 88) и появлением 5 эндемичных 
родов (Petcovioia, Sabinia, Praelapeirouaia, Milovanovicia, Synodontites).Наи

большее обособление рудистовой фауны как на уровне видов, так и родов отмече

но для Югославии (соответственно 29 и 4).

Выделяются также ЭЦ: Аквитано-Пиренейский (Южная Франция, Северная Испания: 

38$ эндемичных видов и I эндемичный род Tetravaccinites), Карпатский (Румыния, 

Чехословакия: соответственно 12 %т/1 4 рода: Osculigera, Lapeirousella, Misea 

Horehronia), Таджикский (4 эндемичных из 5 известных видов ; эндемичный род 

один: Gyropleura). Несмотря на то что первые Gyropleura известны из сенома

на Франции, их появление на Востоке Средней Азии в сантоне является весьма 

симптоматичным, так как в других районах подобласти они в этот период отсутст

вовали. В более позднее время гироплевры в Среднеазиатском бассейне явились 

одними из доминирующих групп рудистовой фауны.

В кампанский век ареал рудистов сохранялся в тех же пределах, как он уста

новился в сантоне ; практически не изменилось общее ТР на уровне родов, но про

исходила дальнейшая дифференциация рудистовых фаун. Основное развитие они по

лучили в центральных районах подобласти (Югославия, Румыния, Венгрия, где от

мечено наибольшее ТР на уровне видов, соответственно 45,37,52). На уровне ро

дов ТР рудистов в Европейских районах сохранялось примерно на одном уровне 

(Южная Франция, Северная Испания - 12, Италия,ЧССР - 9, Югославия - II, Румы

ния - Г2, Венгрия - 8). В южных шельфовых бассейнах моря Тетис родовое ТР на

много ниже (от I в Омане до 3 в Алжире и Египте) (рис.10). Снижение ТР по срав

нению с Европой отмечено в некоторых восточных'"районах (Турция: 3 рода, 6 ви

дов ; Иран: 4-8), но, наоборот, в Афганистане снова наблюдается небольшое уве

личение ТР: 9-21). В ассоциациях рудистов практически повсеместно преобладают 

по числу видов вакциниты и гиппуриты (в различных районах их число варьирует), 

в некоторых случаях доминирующими элементами ассоциаций становятся бирадиоли

ты, радиолиты и др. По Эн на видовом или родовом уровне рудистов в пределах 

Альпийской подобласти можно выделить провинции и ЭЦ.

Аквитано-Пиренейская провинция (Французский ЭЦ Западносредиземноморской 

субпров.: Kauffman, 1973 ; Аквитано-Пиренейская единица одноименной субпров.: 

Philip, 1985) охватывает Южную Францию и Северную Испанию, характеризуется 

высокими ТР (12 родов, 4,3 вида) и Эн (4 энд.рода: Arnaudia, Apricardia, Вау- 

leia, Mitrocaprina, Rosseiiia=4i$ ; 24 энд. вида = 55% ). Ассоциация бирадио- 

литово-гиппуритовая. В фауне рудистов провинции отсутствует большое число ро

дов, характерных для более восточных районов подобласти.

Рис.8. Географическое распространение рудистов в отложениях коньякского яруса; 
палеогеографическая обстановка по Хайну и др.(1983)

Fo-I'ossulites, Hc-Hacobjanella, L-Lapeirousia, Mi-Mitrocaprina; I-Северная Ис
пания, 2-Южная Франция, 3-Италия,4-Югославия, 5-Румыния, 6-Северный Алжир, 7- 
Тунис, 8-Египет (Синайский полуостров), 9-Иран, 10-Мадагаскар, 11-12 - СССР: 
11-Закавказье, 12-Малый Кавказ (остальные обозначения см.на рис.4-7).
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Адриатическая провинция (Югославский ЭЦ Западносредиземноморской субпров.: 

Kauffman, 1973 ; Североадриатическая единица Центральносредиземноморской суб- 

пров.: Philip, 1985) охватывает Югославию и Италию, также характеризуется вы

сокими TP (II родов, 45 видов) и Эн (2 энд. рода: Katzeria и Eoradiolitea =

Шо и 13 энд.видов =28$ ). Обособление от Аквитано-Пиренейской провинции очень 

четкое (всего 5 общих видов), присутствует большое число родов, не известных 

на запада (кроме эндемичных): Gorjanovicia, Sauvagesia, Durania, Medeella, 

Joufia, Pironaea, Pseudopolyconitee, но с более восточными районами связь бы

ла достаточно широкая-(общих видов с Румынией 19, с Венгрией 20). Ассоциация 

рудистов вакцинито-гиппуритовая.

Среднеазиатская провинция (Бобкова,Луппов,1964), в которую мы включаем вос

точные и центральные районы Средней Азии, характеризуется очень высокой степе

нью Эн на уровне видов (всего 19, из них энд.12=60% ), но очень низким ТР на 

уровне родов (всего 2: Biradiolites-4 и Gyropleura-15 видов). По этим двум 

родам ассоциацию рудистов провинции -мы называем гироплевро-бирадиолитовой. Это 

единственный район в кампане Тетического пояса, где мощное развитие получили 

во второй половине века представители рода Gyropleura. Как уже отмечалось ра

нее, данный род относится к немногим эвритермннм родам, которые преимуществен

ное развитие получили в Европейской области. Если в кампане Восточно-Европейс

кой подобласти (Донбасс, Поволжье) они являются единственными представителями 

группы, то здесь вместе с ними встречены еще бирациолиты, но и в этом районе 

гироплевры доминируют в рудистовых ассоциациях. Проникновение этого рода да

леко на восток и юг, вплоть до Северного Афганистана, свидетельствует, по-ви

димому, о некотором похолодании климата в конце кампанского века. Среди гиро

плевр провинции определено 4 ввда, известных из Европейских районов.

Можно выделить также следующие ЭЦ по появлению энд. (новых) родов: Западно

карпатский (ЧССР: Bystryckya, Horehronia), Восточнокарпатский (Румыния: Klin- 

ghardtites, Miseia; второй род существует в данном ЭЦ с сантона), Аравийский 

(Оман:Torreites) или по высокой Эн на уровне видов: Ирано-Афганский (всего 

видов 21, энд. 7=33% ; ассоциация рудистов вакцинитопиронеевая).

Маастрихтский век. В раннемаастрихтское время рудисты имели очень широкий 

ареал, высокое ТР (37 родов), благодаря сильной дифференциации условий харак

теризовались практически повсеместно в пределах Альпийской подобласти возник

новением новых родов и развитием своеобразных фаун во многих районах. Послед

нее обстоятельство обусловило возникновение провинций и ЭЦ. В позднемаастрихт

ское время в связи с ухудшением условий существования (см.выше) резко сузился 

ареал обитания, снизилось ТР (до 9) рудистов ; стадия мощного развития группы 
сменилась стадией ее угасания.

Рис.9. Географическое распространение рудистов в сантоне : палеогеографическая 
обстановка по Хайну и др. (1983)
B-Batolites, Le-Lapeirousella, Ma-Miseia, Os-Osculigera, Pe-Petcovicia, Рга- 
Praelapeirousia, Ps-Pseudopolyoonitea, Rl-Radiolitella, Sa-Sabinia, Sy-Syno- 
dontites, Tet-Tetravaccinitea, To-Torreitea;i_Ky6a, 2-Пуэрто-Рико, З-Северо- 
Восточная Испания, 4-Южная Франция, 5-Южная Англия, 6-Италия, 7-Югославия, 
8-Чехословакия, 9-Румыния, Ю-Болгария, И-Северный Алжир, 12-Тунис, 13-Еги- 
пет (Синайский полуостров), 14-Турция, 15-Иран, 16-Кашгария (Западный Китай), 
17-Япония ; 18-20 - СССР: 18-Закавказье, 19̂«алый Кавказ, 20-Восток Средней 
Азии (остальные обозначения см. на рис.4-8).
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Основное развитие маастрихтские рудисты испытали в центральной части Аль

пийской подобласти (Италия, Югославия, Болгария). Довольно представительны 

комплексы рудистов в Карпатском, Малоазиатском, Ирано-Афганском и Среднеазиат

ском регионах. Резкое обеднение ТР (до 1-2 родов) отмечено в Северной Африке 

(рудисты известны лишь в Тунисе), Северной Индии, Западном Китае и Сомали 

(рис.П). Можно выделить следующие провинции и ЭЦ.

Аквитано-Пиренейская провинция (Французский ЭЦ Западносредиземноморской 

субпров.:Kauffman, 1973 ; Аквитано-Пиренейская единица одноименной субпров.: 

Philip,1985) охватывает Южную Францию и Северную Испанию и характеризуется вы

соким Эн на уровне видов (всего 30, из них эндемичных 18=60% ). Присутствует 

также один эндемичный род Rosaeilia,возникший в данной провинции еще в кампа

не. Ассоциация рудистов бирадиолитово-прерадиолитовая. ТР на уровне родов в

2 раза ниже, нежели в центральноевропейских районах. По числу общих видов на

ибольшее сходство провинции отмечено с Югославией (7) и Болгарией (4).

Адриатико-Балканская провинция (Итальянский и Югославский ЭЦ Западносреди

земноморской субпров.:Kauffman, 1973 ; Североадриатическая, Апулийская и Сици

лийская единицы Центральносредиземноморской субпров. ; Болгаро-Румынская едини

ца (частично) Восточносредиземноморской субпров.:Phiiip, 1985) включает Ита

лию, Югославию и Болгарию и характеризуется высоким ТР как на уровне родов 

(всего 29), так и видов (всего 114), и Эн (9 энд.родов = 34% и 64 энд.видов 

= 56% ). Ассоциация рудистов пиронея-псевдополиконитовая (в Югославии в обоих 

родах по 14 видов ; в Болгарии 12 видов пироней). Наибольшее сходство фауна 

рудистов провинции имеет с таковой Малоазиатского ЭЦ.

Североафгано-Среднеазиатская провинция (Среднеазиатская пров., частично: 

Бобкова,Луппов,1964 ; Кызылкумская пров.: Пчелинцев и др.,1970) охватывает Вос

точный Копетдаг, Бадхыз, Кызылкумский район, восточную часть Средней Азии, Се

верный Афганистан и Кашгарию и характеризуется высоким Эн на уровне видов 

(всего 33 вида, из них энд. 25=75% ; ни одного энд. рода не установлено). Ас

социация рудистов гиппурито-бирадиолитовая. Специфичность ее заключается так

же в присутствии субтетических элементов: Gyropleura и Artigesia, обладающих 

мелкими экзогироподобными раковинами. В данной провинции отсутствуют такие ро

ды, как Pironea, pseudopolyconites, Osculigera, Vautrinia и Др., характерные 

для других провинций.

Ирано-Западноафганская провинция, (Иранский ЭЦ Восточносредиземноморской 

субпров.: Kauffman, 1973 ; Азиатская пров. (Иран):Ьири, 1976 а) включает Иран, 

Западный Афганистан и Малый Кавказ и характеризуется широким развитием пред

ставителей надсемейства Lapeirousioidea - родов Vautrinia и Osculigera. По

Рис.10. Географическое распространение рудистов в кампане ; палеогеографичес
кая обстановка по Хайну и др. (1983)

Ad-Arnaudia, As-Antillosarcolites, At-Antillocaprina, Ba-Bayleia, Br-Barret- 
tia, By-Bystrickya, Chp-Chiapasella, Cor-Coralliochama, Hh-Horehronia, J-Jou- 
fia, Kl-Klinghardtites, Pi-Pironaea, Rs-Rosellia;I-Южная Мексика, 2-Texac 
(СЩА), 3-Куба, 4-Ямайка, 5-Пуэрто-Рико, 6-Северо-Западная Испания. 7-Южная и 
8-Северная Франция, 9-Южная Англия, 10-север ФРГ, Н-Австрия. 12-Чехослова- 
кия, 13-Южная Швеция, 14- Венгрия, 15-Италия, 16-Югославия, 17-Румнния, 18- 
Северныи Алжир, 19-Тунис, 20-Египет (район Суэцкого канала), 21-Турция, 22- 
Иран, 23-Афганистан, 24-Тибет (КНР), 25-0ман ; 26-29 - СССР, 26-Львовская му
льда, 27-Закавказье, 28-центральная и 29-восточная часть Средней Азии (оста
льные обозначения см. на рис.4-9).
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ним ассоциация рудистов провинции нами названа вотриния-оскулигеровой.' ТР ру

дистов среднее (II родов и 18 видов), но Эн на видовом уровне существенный 

(всего 18 видов, из них энд.7=38% ). Кроме того, один род, osculigera, являет

ся эндемичным (к тому же в данной провинции он был известен,и в кампанское 

время), два рода (Vautrinia и Dictyoptychus) ограничены в своем распростране

нии восточными и южными районами восточной части Альпийской подобласти (V.: 

Сирия, Турция, Иран, Малый Кавказ ; D . : Иран, Афганистан). Десять видов извес

тны из других районов Евразии. Наибольшее сходство фауна рудистов имеет с та

ковой Адриатико-Балканской провинции (6 общих видов). Есть общие виды с Румы

нией и Средней Азией, что говорит о существовании связи между описываемой про

винцией и провинциями, находящимися севернее и северо-восточнее ее.

Крбме провинций в подобласти можно выделить для маастрихтского времени ЭЦ: 

Карпатский (Румыния, ЧССР) с новыми родами Orestia nBystryckya, а также 32 % 

эндемичных видов в первом районе ; Сирийский с новыми родами Paracaprinuia и 

Dubertretia; Малоазиатский (Турция) с новыми родами Parasauvagesia, Baiabania, 

Kurtinia, а также эндемичным Miseia (известным только в кампане Румынии) и 

азиатским Dictyoptychus (установленным в Иране и Омане) ; Аравийский (Оман) 

с эндемичным родом Torreites (обнаруженным лишь в Маастрихте Карибской подоб

ласти) ; Восточноафриканский (Сомали) с новыми родами Dechaseauxia и Hardag- 

hia. Особое место занимает Малоазиатский ЭЦ, характеризующийся большой общно

стью фауны рудистов с таковой из Маастрихта Адриатико-Балканской провинции: с 
ОДНОЙ стороны, здесь много Pironaea (4 вида), Colveraia (2).Vaccinites (3), 

Sabinia и Joufia (по одному вцду), свидетельствующие о широком обмене меж

ду двумя регионами, а с другой стороны, отмечается тесная связь с более восточ

ной Ирано-Западноафганской провинцией (см.выше). Совершенно отсутствуют формы 

из самой западной Аквитано-Пиренейской и самой восточной Североафгано-Средне- 

азиатской провинций .
Такие районы, как Тунис, Пакистан и Индия обладают весьма непредставитель

ными комплексами рудистов (низкое ТР: от I до 4 видов, отсутствие энд.родов), 

что не позволяет отнести их к какой-либо провинции или выделить в них самосто

ятельные ЭЦ. Это же касается и Австрии. В этом районе установлено 9 видов и 

только один из них эндемичный ; 6 - общих с Югославией и 4 - с Болгарией, но 
отсутствие в фауне Маастрихта Австрии Pironaea, Pseudopolyconites, Gorjanovi- 

cia, Colveraia и др. родов, характерных для Адриатико-Балканской провинции, 

не позволяет отнести район Австрии к данной провинции. Обедненный характер ру- 

дистовой фауны Австрии, по-видимому, объясняется более северным расположением 

этого района на границе с Европейской областью с умеренно-теплыми водами.

Рис.II. Географическое распространение рудистов в Маастрихте ; палеогеографи
ческая обстановка по Хайну и др. (1983)

Ap-Apulites, Ar-Artigesia, Bl-Balabania, Bs-Branislavia, Co-Colveraia, De-Dec- 
haseauxia, Dic-Dictyoptychus, Dub-Dubertretia, Ds-Dessia, F-Fundinia, Ha-Hardag- 
hia, Ku-Kuehnia, Kt-Kurtinia, Ot-Orestia, Par-Parasauvagesia, Pc-Paracaprinu- 
la, Pm-Parastroma, Prb-Praebarrettia, Psk-Pseudokuehnia, Ro-Rousella, Ta-Tamp- 
sia, Th-Thyrastylon, Ti-Titanosarcolites, Va-Vautrinia; I-Южная Мексика, 2-Гва- 
темала, 3-Куба, 4-Ямайка, 5-Пуэрто-Рико, 6-Северо-Западная Испания, 7-Юго-За- 
падная Франция, 8-Италия, 9-Югославия, 10-Румыния, И-Болгария, 12-Тунис, 13- 
Турция, 14-Сирия, 15-Иран, 16-Афганистан, 17-Северный Пакистан, 18-Северная 
Индия, 19-Тибет (КНР), 20-0ман, 21-Сомали, 22-26 - СССР: 22-Крым, 23-Малый

Кавказ, 24-западная, 25-центральная и 26-восточная часть Средней Азии (для 
восточного полушария приведены данные по распространению рудистов в отложени
ях нижнего подъяруса, для западного полушария - всего яруса ; остальные обоз
начения см. на рис.3-10).



Карибская подобласть.

Карибская подобласть̂- (Американская провинция: Douviii£, 1897; Philip, 1982; 

одноименная зона: Динер,1934 ; Карибская провинция: Kauffman, 1973 ; Coates,

1973 ; Друщиц,Смирнова,1979 ; Skelton,1982; Masse, 1985;Philip, 1987; Карибская 

область: Янин,1975,1981) - к ней отнесены Центральная Америка, Антильские ос

трова, южная часть Северной Америки (Аризона, Техас) и северная часть Южной 

Америки (Венесуэла, Перу). Выделена собственно по рудистовой фауне, которая с 

палеобиогеографической точки зрения играет здесь определяющую роль.

Фауна рудистов этой подобласти характеризуется также высокой степенью ТР 

:(всего 50 родов) и Эн (общее число энд. родов 23) (см.рис.Г). Для рассматрива

емой подобласти, кроме эндемичных, характерны следующие наиболее длительно су
ществовавшие ВО времени роды: Durania, Sauvagesia, Biradiolites, Distefanella, 

Bournonia и др. (см.табл.22). В отличие от Альпийской подобласти, здесь не на

блюдается тенденция к постепенному увеличению числа родов во времени, но выяв

ляются отдельные выспышки в развитии группы: в альбе и сеномане (13 и 17 ро

дов), в кампане и Маастрихте (6 и 20).
Во всех районах подобласти в большинстве случаев рудисты приурочены к кар

бонатным отложениям и нередко образуют самостоятельные или смешанные коралло- 

во-рудистово-водорослевые постройки типа биогермов, совокупность которых не

редко составляет рифовые тела значительной мощности (Kauffman, Sohl, 1974).

Карибская подобласть, по сравнению с Альпийской, является эволюционно бо

лее молодой. Как предполагают некоторые исследователи (Kauffman,1973; c0atea, 

1973 и др.), она как самостоятельная крупная биогеографическая единица оконча

тельно сформировалась в альбском веке и существовала на протяжении всего позд

него мела (отсутствие находок рудистов в коньякских отложениях региона пока 

не поддается какой-либо интерпретации).

В барреме и апте данный район располагался вблизи Европейского континента, 

представляя собой самостоятельный бассейн на западном окончании со(&твенно 

Средиземноморской области (Западное море). В апте для него были характерны как 
общие с другими районами Альпийской подобласти рода (Caprina, Eoradiolites, 

Pachytraga.Praecaprina, Requienia), так И эндемичные формы (Amphitriscoelus, 

Kipia) (см. рис.4).

В альбском веке в связи с продолжающейся изоляцией Западного моря, обуслов

ленной расширением Атлантики, в нем возник новый ЭЦ с родами-эндемиками Coai- 

comana, Kimbleia, Mexicaprina, Texicaprina, Tepeyacia.Caprinuloidea, ЧТО поз

воляет считать альб временем образования новой крупной палеобиогеографической 

единицы (из 13 известных родов 8 эндемичных - 53% , из 25 видов 24 эндемичных 

-96% и только один вид - Eoradiolites davidsoni- известен на востоке, в Аль

пийской подобласти). Новая ассоциация рудистов в альбское время была ограни

чена Техас-Мексиканским регионом. Лишь один вид Tepeyacia corrugate имел бо

лее широкий ареал (он установлен также и в собственно Карибском регионе - на 

Кубе) (см. рис.5).

В сеномане развитие рудистов происходит в основном в тех же акваториях, что 

и в предшествующий век. Ассоциация рудистов характеризуется высокой степенью 

Эн (из 17 родов 10 эндемичных, из них 5 появилось лишь в сеномане: immanites, 

Palus, Baryconites, Planooaprina.Kugleria; на уровне ВИДОВ 100$ эндемиков,

I - Ранее (Янин,1975,1981) данная единица рассматривалась в качестве самос
тоятельной области. Как нам теперь представляется, ранг подразделения был за
вышен.
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всего их установлено 23), Лишь один род (Kugleria) появился за пределами Те- 

хас-Мексиканского бассейна - в Тринидадском ЭЦ, и лишь два вида родов Capri- 

nuloidea и Coaicomana проникли восточнее от Мексики, на Кубу (см.рис.6).

В туронское время произошло некоторое сокращение ареала рудистов в пределах 

подобласти (они известны только в Южной Мексике), резкое снижение ТР и Эн (из 

5 установленных здесь родов только один эндемичный - Bayieoidea, к тому же яв

ляющийся доживающей формой ;из 8 видов - 5 энд. и 3 общих с европейскими). Ас

социация рудистов указывает на практически полную потерю самостоятельности 

Мексиканского бассейна, что связано, по-видимому, с мощной глобальной раннету- 

ронской трансгрессией. О широкой связи в это время западных и восточных морей 

бассейна Тетис говорит присутствие в туронской ассоциации Карибской подоблас

ти трех ВИДОВ (Distefanella lombrioalis, Sauvagesia dario и Durania gaensis), 

широко распространенных в Альпийской подобласти (см.рис.7).

В коньякское время в морях Техас - Мексиканского региона, по-видимому, су

ществовали условия, исключающие или по крайней мере затрудняющие обитание ру

дистов. Представители группы в коньякских отложениях Карибской подобласти по

ка не установлены. Причины могут быть различными: или действительно условия 

для обитания рудистов были неблагоприятными ; или они в коньякских отложениях 

огромного региона где-либо и присутствуют, но последние пока относят к друго

му возрасту ; коньякские отложения, в которых они могли содержатся, разрушены 

или погружены в настоящее время под уровень моря, как это было установлено для 

альбских отложений на южном материковом склоне Ньюфаундлендской банки (Perkins, 

1979).
Сантон характеризуется первым появлением в подобласти альпийских Biradioli

tes, Bournonia и эндемичного Torreites. В ассоциацию входит также Durania.

Все роды представлены эндемичными видами. Появление здесь альпийских родов мо

жет свидетельствовать о возобновлении (существовании) некоторых связей с более 

восточными районами Средиземноморской области. Отметим, что ареал с наибольшей 

плотностью поселения рудистов сместился по сравнению с сеноман-туронским вре

менем несколько юго-восточнее (все сантонские рудисты известны только на Кубе 

и Пуэрто-Рико) (см. рис.9).

В кампанский век Карибская подобласть продолжала оставаться изолированной 

от Альпийской (только 2 общих вида из 7). В это время появилось 2 новых рода 

(Coralliochama, Barrettia). Ареал с наибольшей плотностью поселения унаследо

ван от сантона. Поэтому, на наш взгляд, для сантонского и кампанского веков 

можно выделить Антильский ЭЦ (Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико) и по наиболее харак

терному роду ассоциацию рудистов этого региона называем барреттиевой. В нее 

ВХОДЯТ, кроме garrettia, роды Biradiolites и Bournonia. В других районах 

подобласти, рудисты были развиты в меньшей степени: в Мексике - 3 рода (в том 

числе один эндемичный - Coralliochama и в Техасе, где были установлены лишь 

КОСМОПОЛИТНЫЙ род И ВИД (Durania austinensis) (рис.10).

Маастрихтский век рассматриваемой подобласти характеризуется резким усиле

нием ТР (20 родов и 68 видов) и Эн (12 энд. родов = 2 4  %). Ассоциация рудистов 

подобласти представлена набором своеобразных родов, определяющих карибский об

лик рудистовой фауны: Titanosarcolites, Parastroma, Antillocaprina, Praebarret- 

tia, Tampsia, Chiapasella, ThyrastyIon (все они ПОЯВЛЯЮТСЯ здесь В Маастрихте 

впервые), кроме ТОГО, широко представлены Barrettia, Mitrocaprina, Biradioli

tes, Plagioptychus и др. По’ наиболее характерным и широко распространенным в 

пределах подобласти родам ассоциацию маастрихтских рудистов можно назвать ти-
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таносарколитово-барретия-тирастилоновой. Доминирующими видами ассоциации яв

ляются Barrettia gigaa, Praebarrettia aparcilirata, Titanoaarcolitea gigante- 

us, Thyrastylon adhaerens и др. (см. рис.П).

На основании высокой степени Эн на видовом уровне подобласть можно разде

лить на две провинции: Антильскую и Мексиканскую. Антильская провинция'(одно

именная субпровинция:Kauffman, 1973) - включает Большие Антильские острова 

(Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико) и северные острова Малых Антил (о-в Санта- 

Крус). Наиболее разнообразны рудисты Кубы и Ямайки, где известно 62 вида из 

которых 40 энд.=64% . На более восточных островах ТР резко уменьшается до 13 

видов (Пуэрто-Рико) и 4 (Санта-Крус). Не исключено, что это обстоятельство 

связано с меньшей изученностью рудистов в данных районах. Провинция характе

ризуется специфическим спектром родов и эндемичных видов, отсутствующих в бо

лее западной, Мексиканской провинции: Torreites sanchezi, Parabournonia hispi- 

da, Parastroma guitarti, P.sanchezi, P.maldonensis, Hippurites mullerriedi, H. 

celibarum, Vaccinites vermunti, Mitrocaprina plavensia, M.palmeri, M.vilasen- 

sis, M.multicanaliculata, Sauvagesia megrathi, S.fluminieagni, Gyropleura sha- 

viensia и Diatefaneila ар. В провинции присутствуют также европейские виды 

(Biradiolitea aquitanicus, В.lumbricalis, Mitrocaprina bayani, Bournonia bour- 

noni). Они были последними иммигрантами из Альпийской подобласти.

Мексиканская провинция (Западно-Центрально-Американская субпровинция: Kauf

fman,1973) - включает северную и южную Мексику. ТР рудистов здесь относитель

но небольшое (22 вида), но Эн на уровне видов значительный (31% ). Присутству

ет также один эндемичный род Coraiiiochama (он был ограничен этим районом и 

в кампанское время). Несмотря на большое содержание в Маастрихте данного райо

на видов, характерных для всей подобласти, здесь присутствует семь эндемичных 

видов, не известных в соседней, Антильской провинции. Среди них необходимо 
указать Tampaia bishopi, T.chocoyensia, T.floriformia, Plagioptychus mullerie- 

di, P.agariciformia и др. С другой стороны, здесь отсутствуют представители 

семи родов и значительное число видов-эндемиков, развитых на Кубе и Ямайке ; 

не установлены также европейские виды. Все это может указывать на относитель

ную изоляцию собственно Мексиканского региона в маастрихтское время. Возможно 

эта изоляция, наметившаяся еще в кампане, была обусловлена существованием Цен

трально-Американского перешейка (Kauffman,1973).

В конце Маастрихта в обеих провинциях произошло вымирание рудистов. Данную 

проблему на мексикано-антильском материале решать весьма трудно, так как до 

настоящего времени здесь недостаточно детально изучены стратиграфия погранич

ных отложений и еще плохо реконструированы события на рубеже мела и палеогена. 

Как считают некоторые исследователи причина вымирания рудистов во всей Среди

земноморской области была глобальной.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЬКОТОРЫХ ДАННЫХ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ РУДИСТОВ

Данные по палеозоогеографии рудистов широко используются современными авто

рами при обсуждении проблем дрейфа континентов и спрединга океанического дна 
(Kauffman,1973; Coates,1973; Pastouret et al.,I974; Янин,1981 ;Skelton, 1982; 

Philip, 1982 и др.), а также при реконструкциях океанических палеотечений 

(Termier et al.,I952; Hamilton, 1 9 5 6 Hallam,I967; Янин,1981 ; Philip» 1982,

1985 и др.). Возможность таких попыток обусловлена, в первую очередь, тем, что 

рудисты являются бентосными стенотермными (тепловодными) организмами и имеют 

ярко выраженный широтный характер в своем массовом распространении. Если в их 

распределении по направлению север-юг роль основного барьера играл климатичес-
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кий (температурный) фактор, то возможность расселения этих организмов вдоль 

однотемпературного пояса определяется барьерами, имеющими меридиональное нап

равление. Такими барьерами в равной степени могли быть и суша, и широкий океан 

faallam,1967,1971; Coates, 1973; Valentine, 1973 и др.).

Высокая степень Эн рудистовой фауны мела в Карибской подобласти, на нага 

взгляд, не противоречит гипотезе расширения Атлантического океана в течение 

мелового периода. Ряд исследователей (Kauffman, 1-973; Coates, 1973; Haiiam, 1971 

и др.) видят причину возникновения нового эндемичного центра в развитии рудис

тов в Карибском регионе в частичной его изоляции, обусловленной все возрастаю

щим расширением Северной Атлантики. По-видимому, следует принять точку зрения 

тех авторов, которые считают, что в меловой период в Атлантическом секторе 

земли имели место два параллельных процесса: спрединг, обусловивший возникно

вение срединного океанического хребта, и обрушение крупных блоков тектоничес

ки раздробленных окраинных частей континентов, к которым относятся, например, 

материковые окраинные плато у берегов Северной Америки (Блейк, Флемиш-Кап и 

предположительно Бермудская возвышенность ; Боголепов и др.,1976). Так, бурени

ем установлено нахождение мелководных нижнемеловых кораллово-водорослевых из

вестняков на глубине 4 км, контактирующих по тектоническому нарушению с глу

боководными отложениями у берегов Северной Америки.

Предполагается, что интенсивное погружение дна Атлантического океана нача

лось в позднем апте-альбе (Найдин и др.,1986). Геофизики утверждают, что Ат

лантический океан в результате постепенного распада западных частей Пангеи 

Вегенера начал образовываться в среднем мезозое (по одним данным 200, по дру

гим - 120 млн.лет назад). По крайней мере, самая активная фаза дрейфа матери

ков в Атлантическом регионе проявилась 120 млн.лет назад, т.е. в баррем-аптское 

время (Пишон,1974). И именно в апте на западной стороне Атлантического регио

на возник свой автохтонный ствол развития рудистов. Первыми мигрантами оказа

лись роды Caprina, Eoradiolites, Pachytraga, Praecaprina и Requienia. Данные 

роды в это время уже имели массовое развитие в более восточных районах Среди

земноморской области (Южная Франция, Балканы, Кавказ). Вслед за ними здесь по

явились четыре рода в альбе и пять в сеномане. Такой мощный поток форм, мигри

рующих с востока на запад был возможен лишь в мелководном и узком бассейне. 

Одним из первых указал на возможность миграции рудистов (в личиночной стадии) 

в Атлантике по прибрежным мелководьям или сериям островов Р.Пальмер еще в 

1928 г., проведя сравнение рудистовых комплексов Южной Бвропы и Мексики. 0 мел- 

ководности Северной Атлантики, по крайней мере, на отдельных ее участках сви

детельствует обнаружение органогенно-обломочных и рифовых известняков баррем- 

апта с кораллами, орбитолкнами, водорослями и рудистами на больших глубинах 

в ряде пунктов океана (Бискайский залив, склон Большой Ньюфаундлендской банки, 
см. гл.II).

Таким образом, установлен факт, что в альбское и тем более в барремское и 

аптское время в Северной Атлантике существовали мелководные условия, если и 

не на всей ее акватории, то во многих местах. Не исключено, что мелководные 

участки имелись и в более центральных районах бассейна, к тому же й сам бас

сейн был намного уже современного океана. Можно предположить, что рудисты и 

другие мелководные организмы в раннемеловое время были распространены доволь
но широко по акватории палеобассейна.

В связи с тем что Североатлантический сектор продолжал расширяться и одно

временно возрастала удаленность западных участков бассейна от восточных, связь
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между ними со временем становилась все более затрудненной. В Карибской подоб

ласти одни роды-иммигранты, приспособившись к новым экологическим нишам, про

должали развиваться в течение длительного отрезка времени без существенных из

менений, другие дали начало новым формам, из которых постепенно сформировался 

особый, карибский комплекс эндемичных родов. Высокая степень Эн здесь отмеча

ется в раннем мелу (53% в альбе), сеномане (25% ) и Маастрихте (24% ).

На этом основании можно предположить, что Карибская подобласть развивалась 

в той или иной мере географически обособленно от соседней Альпийской. Если в 

альбское и сеноманское время иммигрантов в Карибской подобласти насчитывалось 

соответственно до 4 и 5 родов, то в последующие века этот поток сократился до 

трех в туроне, сантоне и Маастрихте. Чем дальше во времени, тем обособление 

подобласти становилось все отчетливее. Обращает на себя внимание и тот факт, 

что на фоне относительно большого суммарного числа видов в каждой из подоблас

тей количество общих видов удивительно мало. В настоящее время известно лишь 
8 видов, общих ДЛЯ обеих подобластей: Requienia ammonia (апт), Eoradiolites 

davidsoni, Caprina douvillei (альб), Plagioptychus arnaudi, P.toucasianus (ту

рон), Durania austinensis (кампан) и др. Но, возможно, что исследователи при 

описании родов и видов рудистов Карибского региона априори принимали положе

ние о высоком Эн группы (Skelton,1982).

Миграция меловых рудисТов с востока на запад через Северную Атлантику была 

связана, скорее всего, с широтным палеотечением, которое неизбежно должно бы

ло возникнуть в этом палеобассейне подобно существующему в настоящее время в 

Атлантическом океане северному пассатному течению (Gordon,1973; Herman,1981).

Ряд исследователей (Дорф,1968 ; Найдин,1972 ; Друщиц,Смирнова,1979 ; Тейс.Най- 

дин,1973 ; Gordon, 1973 ; Сакс.Нельняева,1966 ; Смирнова,Янин,1979 ; Янин,1981 ; 

Herman,1981; Edward et &1..I98I и др.) указывают на существование в северной 

части Атлантического океана в меловой период теплого течения (Палеогольфстри- 

ма Ремера), которое должно было возникнуть под воздействием сил Кариолиса и 

западных ветров. В этом случае вполне реально предположение, что геновый по

ток рудистов в струе этого течения направлялся из Карибского региона на севе

ро-восток. Не исключено, что именно с этим течением связано появление альбских 

рудистов, сходных с таковыми Мексики и Техаса, в 3,5-4 тыс.км. северо-восточ- 

нее их основного ареала обитания, в районе современной Ньюфаундлендской банки. 

Еще севернее, в водах умеренного Бореального климатического пояса личинки ру

дистов, по-видимому, уже не могли развиваться из-за температурного режима. Бо

лее того, если океан к тому времени стал уже достаточно широким, то они прос

то не могли находиться в планктонном состоянии длительное время, чтобы его пе

ресечь (Haiiam,1967; Philip,1982). Этим обстоятельством, скорее всего, и можно 

объяснить почти полное отсутствие карибских видов в меловой фауне рудистов 

восточных районов Средиземноморской области.

На данной стадии изученности рудистов пока трудно интерпретировать факт 

более позднего появления некоторых родов в южных районах Альпийской подоблас

ти по сравнению со временем их существования в Карибском регионе. Так, напри
мер, перше представители рода Torreites на Кубе установлены в сантоне, а в 
Омане они встречены лишь в кампане и Маастрихте. Можно предположить существо
вание южного пути миграции рудистов с запада на восток, но не исключена также 

возможность обнаружения данного рода и в сантоне восточных районов.

Как полагает ряд исследователей Hamilton,1956; Gordon,1973; Худолей и 

др.,1980), палеотечения в фанерозое определяли основные пути миграции фауны
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в меловом периоде и в Тихом океане. Как уже говорилось, представители рода 

Caprina обнаружены к юго-западу от Гавайских островов, на гайоте Кейп Джонс

тон, находящимся ныне как раз в зоне современного северного пассатного тече

ния. Каприниды были связаны с мелководными карбонатными фациями и вместе с ри- 

фостроющими склерактиниями образовывали кораллово-рудистовую ассоциацию. На 
основании сходства кораллов Astrocoenia, Cyathophora и Diploastrea с таковы- 

ми из альба Техаса высказывается мнение (Hamilton,1956) о миграции фауны из 

районов Мексикано-Карибского бассейна на запад, в Тихий океан. Рудистовые ри- 

фогенные известняки предположительно позцнеальбского-сеноманского возраста ус

тановлены также и в более западных районах океана - на гайотах Винтерера, Иса

кова, Дарвина, Гуадалупе и др., расположенных непосредственно к востоку от 

Японских островов на меридиане соответственно 148 и 168° в.д. и представляющих 

собой конусы затопленных подводных вулканов (Heezen et ai.,I972 ; Пояркова,Гн̂- 

биденко и др.,1987 ; см. гл.II).

Обнаружение рудистов, часто совместно с герматипными кораллами и водоросля

ми в органогенно-обломочных и детритовых известняках на подводных возвышеннос

тях и гайотах, разбросанных на большой площади в центральных и северо-западных 

частях Тихого океана, свидетельствует о широком развитии здесь в среднемеловое 

(альб-сеноманское) время мелководных р1фогенных фаций. В настоящее время эти 
образования находятся на глубинах от 1677 до 3000 м. Все это может указывать 

на значительное и дифференцированное опускание дна Тихого океана в поздне- и 

послемеловое время. Резкое опускание гайотов, как предполагают исследователи, 

имели место или в конце позднего сеномана (Heezen et al., 1972) или в раннем 

туроне (Пояркова, Гнибиденко и др.,1987). Это погружение было связано, по-ви

димому, с резким повышением уровня моря, вызванном крупной раннетуронской эк

ваториальной трансгрессией (Найдин и др.,1986). Перед опусканием некоторых 

гайотов по данным отдельных авторов (Konishi,I985) произошло их кратковремен

ное поднятие, вплоть до выхода из-под уровня моря (например, в рифовых породах 

на подводном плато Огасавара установлены следы субаэрального выветривания).

По мнению ряда авторов, в Тихом океане в меловой период существовало также 

и субмеридиональное теплое течение, берущее свое начало в тропической зоне и 

направляющееся на север вдоль восточной окраины Азиатского материка. В полосе 

этого течения (Палеокуросио или Японского течения, по Gordon, 1973) рудисты 

могли распространяться на север, приближаясь таким образом к южной границе 

Бореального пояса. Как уже говорилось, находки рудистов установлены в апте и 

сантоне Японии. В этом регионе известны и раннемеловые крупные фораминиферы - 

орбитолины, которые являются, как правило, сопутствующей фауной для рудистов.

На основании находок рудистов и орбитолин в восточных районах Африканского 

континента и на Мадагаскаре высказываются соображения о наличии в меловое вре

мя теплого течения (эквивалентного современному Мозамбикскому, по Gordon,1973), 

идущего на юг вдоль Восточной Африки. В его струях с севера из районов с наи

большей плотностью поселения в Восточноафриканский регион проникли в барремс- 

кое время род Requienia, раннеаптское - Glossomyophorus, сеноманское -Eora
diolites иRadiolites и коньякское - Tetracionites.
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Глава V

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИНЯТАЯ ШКАЛА РАЗМЕРОВ РАКОВИН ВЗРОСЛЫХ ОСОШЙ: 

мелкие - до 5 см в высоту крупные - 11-20 см - " -

средние - 6-10 см - " - очень крупные - 21-30 см - " -

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАКОВИНЫ РУДИСТОВ, ПРИНЯТЫЕ В ОПИСАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ.

ата - передняя миофорная апофиза
атр - задняя миофорная апофиза
СР - кардинальная или замочная площадка
а. - зубы замочного аппарата
dl - передний зуб правой створки у декстродонтных форм
d2 - зуб левой створки: передний у синистродонтных (подотр. Hippuriti- 

па И срединный у декстродонтных форм (подотр. Diceratina)
d.5 - зуб правой створки: задний у декстродонтных и срединный у синист-

- родонтных форм
- задний зуб левой створки у синистродонтных форм 

DV - правая створка (у Diceratina)
еъ - сифональная зона: внешняя продольная борозда или полоса на задней

боковой стороне нижней створки, соответствующая положению вводно
го сифона Е 

Ео - второй оскулюм
Ер - второй пилляр
E-ps - второй псевдопилляр
Epz - псевдопиллярная зона: внешняя продольная борозда или полоска на

боковой вентральной стороне нижней створки,соответствующая поло
жению псевдопилляра Eps 

Ez - пиллярная зона: внешняя продольная борозда или полоска на боко
вой, задней или задне-кардинальной стороне нижней створки, соот
ветствующая положению второго пилляра Ер 

fl,f2,f3,f4- ямки для зубов противоположных створок 
GV - левая створка (у Diceratina)
I - межсифональная зона (борозда, полоска или валик)
L - внутренний лигаментный гребень
Lb -лигаментная зона: внешняя продольная борозда или полоса на боко

вой, кардинальной стороне нижней створки, соответствующая положе- 
нию лигаментного гребня L



L-Ep - бухта или пространство между l и Ер гиппуритовдей
Lf - внешняя лигаментная борозда
L-Sp - бухта или пространство междуь и Sp y  гиппуритоидей

LV - нижняя створка (у Hippuritina)
та - передний мускульный отпечаток
mma - передняя миофорная подставка (для та)
ттр - задняя миофорная подставка (для тр)

тр - задний мускульный отпечаток

Оа - передние дополнительные полости (у переднего края устья) в ниж

ней и/или верхней створках каприноидей 
От - срединная дополнительная полость в верхней створке у каприноидей

Р - дорзальная складка (внешний, выступ) нижней створки между задней

и кардинальной ее сторонами 
ро - паллиальные каналы

РР - поры в верхней створке, соединяющиеся с радиальными каналами
Sb - сифональная зона: внешняя продольная борозда или полоска на зад

ней боковой стороне нижней створки, соответствующая положению 
выводного сифона S 

So - первый оскулюм

Sp - первый пилляр
Sps - первый псевдопилляр
Sp-Ep - бухта или пространство между пиллярамиЭр и Ер 

Spz - псевдопиллярная зона: внешняя борозда или полоска на боковой зад

не-вентральной стороне нижней створки, соответствующая положению 
псевдопилляра Sps

Sz - пиллярная зона: внешняя продольная борозда или полоска на боковой
задней или задне-кардинальной стороне нижней створки, соответст
вующая положению пилляра sp 

UV - верхняя створка (у Hippuritina)

V - вентральная складка (внешний выступ) нижней створки между вентра
льной и передней ее сторонами

Дополнительные сокращения, используемые в описательной части в рубриках 

"местонахождение" и "распространение", а также в объяснениях палеонтологичес

ких таблиц" н., с., в. - нижний, средний, верхний подъярус■

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ОРИГИНАЛЫ КОЛЛЕКЦИЙ 

М3 МГУ - Монографический отдел Музея Землеведения МГУ (Москва)

ЦГМ - Центральный Геологический музей, он же ЦНИГР музей (Центральный на

учно-исследовательский геологоразведочный музей им. Ф.Н.Чернышева, 
Ленинград)

КЛАСС BIVALVIA 

НАДОТРЯД AUTOBRANCHIA 

ОТРЯД HIPPURITIDA NEWELL, I9651 
ПОДОТРЯД PICERATINA YANIN, suborcL.nov.

Надсемейство Piceratoidca Pall, 1895 

Семейство Diccratidac Pall, 1895 

Род Piceras Lamarck, 1805

I - обоснование принятой в настоящей работе системы отряда Hippuritida да
но автором в сборнике "Критерии систематики высших таксонов".М.:Наука (в пе
чати).
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Diceras inostrancevi FXelincev, 1924- 

Табл. I, Фиг.Ia,6
Diceras inostrancevi : Пчелинцев, 1924, c.139, табл.2, фиг.14,15 , 1927, с.81; 

1959, сЛ56, табл.39, фиг.3-5 ; Петрова и др.,1949, с.124, табл.14, фиг.эа.б.
Diceras balaklavense: Пчелинцев,1959, с.158, табл.40, фигЛ-3 ; табл.41, 

фиг.1-3.
Macrodiceras balaklavense: Karczewski, 1969, С.434, табл.13, фиг.2 ; табл.14, 

фиг.2.

Голотип - ЦГМ, № II9/I09I3 ; DV, Юго-Западный Крым, Ялтинский район, 

с.Кучук-Кой ; с. или в.оксфорд ("дицератовый известняк").

Описание. Раковина двурогая (рис. 12), сильно неравностворчатая, от 

средних до крупных размеров, с широкой опорной площадкой. Обе створки сильно 

килеватые (угол киля от 60 до 90°). DV вздутая, очень высокая (в 2 раза пре

вышает высоту устья) ; макушка закручена вперед и сильно отвернута наружу ; СР 

широкая, занимает более 1/3 высоты устья ; <И маленький, но сильный ; d3 мощ

ный, толстый, уховидный, изогнутый параллельно краю устья и ориентированный 

перпендикулярно к плоскости устья, иногда слабо отвернут наружу ;f2 глубокая 

и широкая, подковообразно изогнутая. GV меньше DV, слабо выпуклая, с небольшой 

макушкой, менее закрученной и плотно прилегающей к боковой поверхности Да обе

их створок не сохранились ; пшр DV удлиненно-овальная, погружается под CP; mmp 

GV не изучен а,по-видимому, аналогична пшр DV. Лигамент в Lf.

Размеры (в мм): ЦГМ-П9/10913, DV: высота ~1Ю, высота устья~60, 
ширина устья ~ 60.

Сравнение. От D. arietinum Lam. отличается сильным килевидным пере

гибом на DV, более мощным толстым и широким на своем переднем окончании d3, 

более сильным и подковообразным dl. От D.subbourgeati Peel. - более узкой 

раковиной с резким килевидным перегибом и более завернутыми макушками, а так
же более мощным d3.

Местонахождение. Юго-Западный Крым: Ялтинский район, урочище

Кучук-Кой, дицератовые известняки ; р.Алсу, конгломератовая толща ; в.оксфорд.
Распространение. В.оксфорц Крыма, Польши.
Надсемейство Epidiceratoidea Eenngarten, 1950

Семейство Epidiceratidae Renngarten, 1950

Род Epidiceras Douville, 1935

Epidiceras tauricum Pcelincev, 1959 

Табл.1, фиг.2
Epidiceras tauricum: Пчелинцев,1959, с.66, табл.З, фиг.4; табл.4, фиг.1; 

табл.37, фиг.1.

Голотип - ЦГМ-26/Ю913 ; GV; Юго-Западный Крым, урочище Мегалояло ; 

с. или в.оксфорд.

Описание. Раковина двурогая, слабо неравностворчатая, от средних до 

крупных размеров, с широкой опорной площадкой. Обе створки килеватые. GV уме

ренной высоты (в 1,5 раза превышает высоту устья) ; макушка закручена в один 

оборот спирали, плотно прилегающей к боковой поверхности ; СР широкая, занима

ет более 1/3 высоты устья ; d2 сильный, аркообразный, с узким гребнем ;fl широ

кая и глубокая, с узким поперечным срединным валиком ;f3 широкая и глубокая, 

слабо скошенная ;DV меньше GV, с плотно прижатой к боковой поверхности макуш

кой ;dl широкий, слабо выпуклый ; d3 большой, удлиненный, с несколько отогну

тым наружу гребнем ; f2 глубокая, узкая, аркообразно изогнутая. Ма обеих ство

рок овальные, ограниченные валиками, частично заходят на СР; mmp обеих ство

рок узкие, уходящие под СР. Лигамент в Lf.

Размеры (мм): 26/10913 (ЦГМ), фрагмент GV: ширина устья 55.
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/f .С п и р а л е в и д н ы е

Рис.12. Основные морфотипы раковины рудистов

А - спиралевидные: а - с роговидной (Diceras), б - со свернутой (Toucasia), 
в - со штопоровидной макушкой (Requienia); Б - конические: а - плагиоконичес- 
кие (PoXyconftesT, б - субцилиндрические (Batolites), в - узкоконические (Hip- 
purites), г - ширококонические (vaccinites) , д - субконические (Lapeirousia).

Сравнение. От E.sinistrum (Desh.) отличается присутствием резкого 

килевидного перегиба.

Местонахождение ираспространение. Юго-Запад

ный Крым, урочище Мегалояло ; конгломератовая толща ; в.оксфорд.

Род Eodiceras PXelincev, 1959

Eodiceras eximium (Bayle,I873)

Табл.I, фиг.З
Diceras eximium: ВауХеДбУЗ, с.154, табл.18, фиг.4-6 ; Loriol in Loriol,Lam

bert ,1893, c.IOI, табл.7, фиг.12-15.
Eodiceras eximium: Пчелинцев,1959, с.40, табл.I, фиг.I ; Бобкова.Пчелинцев, 

I960, с.156, рис.239 ; Karczewski,l969, с.444, табл.23, фиг.1-13 ; табл.28,фиг.
4 ; Karczewski.Pugaczewska, 1980, С .412, табл.115, фиг.2,3.
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Г о л о I и п автором вида не выделен.

Описание. Раковина двурогая, умеренно неравностворчатая, сильно 

вздутая и равномерно выпуклая, мелких размеров, с тонкой продольной ребристо

стью. GV более высокая, с закрученной вперед и в сторону макушкой ; DV по вы

пуклости не уступает GV, но ниже нее и с менее закрученной макушкой, плотно 

прилегающей к боковой поверхности. Лигамент в Lf. Внутренние элементы не на

блюдались.

Размеры (мм): I/I09I3 (ЩМ), ядро раковины ; высота GV 37 ; выпуклость 

раковины 38.

Сравнение. Отличается от E.ursicinum (Thurm.) и E.verenae (Thurm.) 

существенно меньшей неравностворчатостью раковины ; от Е.plana Karcz.-сильно 

выпуклой GV; от Е.subeximium Karcz.- менее вздутой раковиной и более выступа

ющей макушкой, окончание которой не прилегает к боковой поверхности.

Местонахождение. Юго-Западный Крым, Ялтинский район, гора 

Биюк-Узенбаш ; мергелистые известняки ; в.оксфорд.

Распростран е н и е. В. оксфорд Крыма, Франции, Польши.

Род Megadiceras PSelincev, 1959

Megadiceras koinautense: Пчелинцев,1959, с.78, табл.21, фиг.4 ; табл.27,фиг.
I ; табл.28, фигЛ ; табл.29, фиг.1,2 ; табл.30, фиг.1.

Голотип - ЦГМ-35/10913 ; ядро раковины ; Центральный Крым, р.Бурульча, 

с.Овражки, Койнаутская скала ; известняки ; н.валанжин.

Описание. Раковина крупная, умеренно неравностворчатая, с равномер

но выпуклыми створкамй и с широкой опорной площадкой. DV: относительно низкая, 

с маленькой, слабо выдающейся над замочным краем, закрученной наружу и плотно 

прилегающей к боковой поверхности макушкой ; удлиненно-овальным устьем, с плав

но округленными краями ; СР широкая, занимает около 1/3 высоты устья ;dl слабо 

развитый, низкий, овально-удлиненный, примыкающий к стенке створки ; d3 большой, 

удлиненный, вытянутый параллельно краю створки ; со слабо отогнутым наружу гре

бнем ; f2 широкая, слабо изогнутая, косонаклонная. Ма округленно-овальных оче

ртаний, поверхностный, в нижней части на широко вогнутой миофоре, ограничен

ной короткой пластинкой, погружающейся под CP; mmp удлиненная и широкая, уп

лощенная, пластинчатая, уходящая под СР.. Лигамент в Lf. GV (по ядру): несколь

ко выше и выпуклее DV; та и ттр, если судить по глубоким вдавленностям на 

ядре створки, подобны таковым у DV; остальные элементы не наблюдались»

Сравнение. Отличается от M.beyrichi (Bohm) удлиненно-овальной фор

мой устья, сильно вытянутой, пластинчатой, с прямым внутренним краем mmp DV, 

более сильным <И и более удлиненным d3.

Замечания. Автор вида ошибочно указал на готеривский возраст вме

щающих отложений.

Местонахождение и распространение. Юго-Запад- 

ный Крым, р.Бельбек, южнее с.Куйбышево ; Центральный Крым, р.Бурульча, район 

сел Межгорье, Овражки ; известняки ; н.валанжин.

Megadiceras koinautense Pcelincev, 1959 

Табл.II, фиг.1

Р' а з м е р ы (мм):\тш / .
35/10913 

(ЦГМ),яд|ю раковины
Высота 
Высота устья 
Ширина устья 75

100-110
105
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Род Paradiceras Pcelincev, 1959

Paradiceras karabiense Pcelincev, 1959 

Табл.Ill, фиг.I,2

Paradiceras karabiense: Пчелинцев,1959, с.109, табл.22, фиг.З 

Голотип - ЦШ-82/10913 ; DV; Центральный Крым, Караби-Яйла ; темно-се

рые мергелистые известняки ; н.титон.

Описание. Раковина крупная, слабо неравностворчатая, с умеренно и 

равномерно выпуклыми.створками. GV умеренной высоты ; макушечная область выс

тупает над устьем на 1/4 от общей высоты створки ; макушка обособлена и сильно 

отвернута наружу. DV более низкая, с макушкой, завернутой в 1-1,5 оборота,плот

но прижатого к боковой поверхности. Устье округленно-овальных очертаний. СР 

обеих створок широкая, от 1/4 до 1/3 высоты устья. Замок: на DV-dl небольшой, 

овально-удлиненный, соединяется со стенкой устья ; d3 большой, сильно удлинен

ный, тонкий, пластинчатый, с отвернутым наружу гребнем ; f2 широкая и глубокая, 

слабо изогнутая ; на GV~d2 сильный, удлиненно-овальный, слегка изогнутый ; fl 

очень слабо выражена, в виде небольшой удлиненной выемки с нижней стороны d2; 

f3 широкая. Ма обеих створок овально-удлиненные, поверхностные, снизу ограни

чены сильными валиками, погружающимися под СР на DV или сливающимися с внут

ренней поверхностью на GV; mmp DV пластинчатая, длинная и широкая, уходящая 

под СР; mmp GV короткая, удлиненно-овальная, на уровне СР. Лигамент в Lf. 

Размеры

Сравнение. От P.speciosum (Mvinst.in Goldf.) отличается более уд

линенной яипр DV и более сильным валиком та DV и часто более закрученной в 

спираль макушкой DV.

Местонахождение и распространение. Централь

ный Крым, Караби-Яйла, район метеостанции ; песчанистые и мергелистые известня

ки ; н.титон.

Семейство Heterodiceratidae Pcelincev, 1959

Род Heterodiceras Munier-Chalmas in Hebert, 1870

Heterodiceras bajdarense: Пчелинцев,1959, с.135, табл.34, фиг.З ; табл.35, 
фиг.1,2 ; табл.36, фиг.1,2 ; Крячкова,1966, с.34, табл.2, фиг.12,13.

Голотип - ЦГМ-100/Ю913 ; DV ; Юго-Западный Крым, Байдарская котловина, 

с.Передовое ; известняки ; в.титон.

Описание. Раковина крупная, умеренной высоты, сильно выпуклая, взду

тая (общая выпуклость равна высоте), слабо неравностворчатая ; как правило, со 

срединным килевидным перегибом на обеих створках, особенно резком на GV; со 

слабо выдающимися, завернутыми до одного оборота, как правило,, прижатыми к бо

ковой поверхности макушками (последняя на GV может быть несколько обособлен

ной), с очень широкой опорной площадкой на GV. Устье обеих створок овально-уд

линенных или овально-треугольных очертаний с четким угловатым перегибом на пе

редне-нижнем крае. СР широкая, составляет от 1/3 до 1/2 высоты устья. Замок: 

на DV-dl сильный, но маленький, косо-субконический ; d3 очень большой, толс

тый, высокий, но относительно короткий, трапециевидной или субтреугольной фор-

Бысота створки 
Высота устья 
Ширина устья

75
69

>100
84

Heterodiceras bajdarense Pcelincev, 1959 

ТаблЛУ, фиг.1
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мы, с сильно и косо отогнутым наружу гребнем ; f2 подковообразная, от узкой до 

широкой ; на GV-d2 сильный, аркообразный, асимметричный, с косотреугольной 

вершиной ; fl глубокая, сильно вдается снизу в d2; f3 широкая и глубокая. Мта 

на DV - от удлиненно-овальных до субтреугольных очертаний, слабо обособлена 

от СР, в виде утолщения стенки створки, на уровне СР, иногда та располагает

ся частично на СР впереди <31; на GV - поверхностные (та) или на утолщении 

стенки (mma), ограничены слабым валиком (заметным на экз. хорошей сохранности) 

сливающимся с внутренней поверхностью створки под СР. Мтр: на DV- овальная 

или косотреугольная в очертаниях, хорошо обособлена от СР, уплощенная сзади 

и снизу ограничена валиком (видимым на образцах хорошей сохранности) ; передняя 

часть mmp находится заметно ниже плоскости комиссуры, внутренний гребень при 

этом соединяется с СР, как бы подходя к ней снизу непосредственно под dl; на 

GV - овально-удлиненная, уплощенная или слабо вогнутая, на продолжении СР. Ли- 

гамент в Lf.

Размеры (мм):
6/12658 100/10913 5/12658 7/12658

(ЦГМ), DV (UTM).DV (im O .D V  (ЦГМ) GV
Высота створки 8ь ~90 92 ~97
Высота устья 76 87 80 ~64
Ширина устья 74 70 64 69

С р а в н е н и е .  От H.crimicus sp.nov. отличается более выраженной киле- 

ватостью обеих створок, относительно слабо отвернутой наружу макушкой GV и, 

как правило, прижатой к боковой поверхности макушкой DV, относительно менее 

высокими GV, более угловатыми очертаниями устья, расположением mmp DV ниже 

плоскости комиссуры (у сравниваемого вида она в плоскости комиссуры или нес

колько выше нее) и соединением внутреннего гребня mmp DV с СР непосредствен

но у dl (у сравниваемого вида такое соединение наблюдается непосредственно 

у основания d3).

Местонахождение. Юго-Западный Крым: Байдарская котловина, с. 

Передовое ; каньон р.Черной ; красные известняки ; в.титон.

Распространение. В.титон Крыма, Болгарии.

. Heterodiceras orimious Yanin, sp.nov.

Табл.У, фиг.I,2

Н а з в а н и е  в и д а  от полуострова Крым.

Голотип - ЦГМ-8/12658, DV; Центральный Крым, левый борт р.Бурульчи, 

район с.Овражки ; белые органогенно-облбмочные известняки ; н.валанжин.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, умеренной высоты, 

сильно выпуклая, иногда сильно вздутая (общая выпуклость равна высоте ракови

ны или несколько превышает ее), в разной степени неравностворчатая, с равно

мерно выпуклыми или слабо килеватыми створками, как правило, с широкой опор

ной площадкой на GV, ограниченной нередко острым килевидным перегибом. Устье 

обеих створок округлое или овальное, без угловатого перегиба в передне-нижней 

части. Макушка DV - от маленькой, уплощенной, слабо отогнутой наружу и прижа

той к боковой поверхности, до сильно выдающейся, обособленной, закрученной в 

спираль до 1,5 оборотов ; макушечная область GV сильно выдающаяся над краем 

устья, как правило, с обособленной макушкой, роговидной или спирально закру

ченной в 1-1,5 оборота. Иногда обе створки имеют мощные макушки, закрученные 

наружу, в этом случае раковина становится двурогой. СР широкая, составляет 

почти 1/2 высоты устья. Замок: на DV-dl маленький, сильный, асимметричный, 

косоконический, с зубным валиком, погружающимся косо вперед, почти параллель-
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но передней стороне d3 (этот признак наблюдается лишь на образцах хорошей 

сохранности) ; d3 - очень большой, как правило, толстый, высокий, но относи

тельно короткий, трапециевидной или уховидной формы, с сильно и косо отогнутым 

наружу гребнем ; £2 узкая, аркообразных очертаний, с наибольшим углублением 

впереди dl*, на GV-d2 сильный, короткий, аркообразный, асимметричный, с косо

треугольной вершиной ; £1 четко обособленная ; f3 узкая и глубокая. Mma DV - 

в виде утолщения стенки, субтреугольных очертаний, на уровне СР ; иногда та 

расположен частично на СР впереди dl; та GV поверхностный, округленных очер

таний, иногда наблюдается краевой валик, сливающийся с внутренней поверхностью 

створки. Mmp DV удлиненно-овальная, иногда несколько заостренная в нижней 

части, ее плоскость почти параллельна плоскости комиссуры, миофорный гребень 

mmp соединяется с СР непосредственно у основания d3; mmp GV овально-удлинен

ных очертаний, на продолжении СР, но несколько выше окончания £2. Лигамент в 

Lf.

Размеры (мм):
8/12658 10/12658 II/I2658 12/12658
голотип
(ЦГМ), DV (LffM),DV (IffW.DV (ЦГМ), GV

Высота створки 76 73 67 120
Высота устья 68 58 51 76
Ширина устья 58 50 51 58

Сравнение. Отличается от H.luci (Defr.) и H.bajdarense Peel, не- 

килеватыми створками, округлыми, неугловатыми очертаниями устья, сильно высту

пающими, иногда спирально закрученными макушками, более ровными, не вогнутыми 

в верхней части mmp DV, расположенными в плоскости комиссуры, миофорный гре

бень которых соединяется с СР у основания d3, а не dl (как у сравниваемых ви

дов).

Местонахождение и распространение. Юго-Запад

ный Крым, бас. р.Черной, овр.Манестер ; Центральный Крым: р.Зуя, южнее пос.Кра- 

сногорье ; р.Бурульча, район сел Межгорье, Овражки ; водораздел Зуя-Бурульча ; 

органогенно-обломочные известняки ; н.валанжин.

РОД Mesodiceras Pcelincev, 1959

MesodLceras enissalense Pcelincev, 1959 

ТаблЛУ, фиг.2
Mesodiceras enissalense: Пчелинцев,1959, с.88, табл.9, фиг.1-5 ; табл.10, 

фиг.1-5 ; поп. табл.II, фиг.1.
Matheronia ? incerta: Пчелинцев,1959, с.144, табл.24, фиг.2.

Голотип - ЦПЙ-51/10913 ; раковина ; Центральный Крым, Енисалийская яй

ла ; в.кимеридж - н.титон (точное стратиграфическое положение не установлено).

Описание. Раковина преимущественно средних, реже крупных размеров, 

высокая (высота GV в 2 раза может превышать высоту устья), умеренно выпуклая, 

сильно неравностворчатая, равномерно выпуклая или килеватая, с узкой опорной 

площадкой, часто лишь в примакушечной области, с овальным устьем ; покрыта тон

кими продольными ребрами (на некоторых сохранившихся участках внешнего слоя). 

DV со слабо выдающейся примакушечной областью и с закрученной в один завиток 

макушкой, прижатой к боковой поверхности створки, с краевым округленным киле

видным перегибом. GV высокая, узкая, роговидная или с винтообразно закручен

ной, хорошо обособленной макушкой и нередко с неясным срединным килеввдным пе

регибом. СР широкая, составляет чуть меньше половины высоты устья. Замок: на 

DV-dl маленький, бугорковидный, без зубного валика ; d3 мощный, высокий, отно

сительно удлиненный и изогнутый параллельно верхнему краю устья ; f2 маленькая,
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узкая, сравнительно глубокая ; на GV-d2 сильный, аркообразно изогнутый, отде

ленный от края устья вогнутой полоской лимба ; fl маленькая, но четко обособ

ленная снизу ; f3 глубокая, изогнутая. Mma DV овальных очертаний, на утолщении 

стенки, спереди и снизу ограничена краевым валиком, сливающимся с внутренней 

поверхностью створки, отделена от края полоской лимба ; верхняя частыпа захо

дит на СР, располагаясь непосредственно перед di; mmp DV удлиненно-овальная, 

соединяется с СР у основания d3; ее нижняя часть несколько приподнята по срав

нению с верхней, примыкающей к d3. Mma GV округлых очертаний, на утолщении 

стенки, с краевым валиком; mmp GV удлиненно-овальная, широко вогнутая, на 

продолжении СР. Лигамент в Lf.

Размеры (мм):
47/10913 13/12658

двустворчатая раковина 
(ЦГМ), DV DV ТЦГМ) GV

Высота створки 55 61 84
Высота устья 50 47 45
Ширина устья 40 40 41

Сравнение. От M.sokolovi Рйе1. отличается несколько большими раз

мерами раковины, краевым положением киля на DV и отсутствием продольной лож

бинки на закилевом поле.

Местонахождение и распространение. Централь

ный Крым, Енисалийская яйла ; толща мергелей с прослоями песчаников ; н.титон.

Род Plesiodiceras Munier-Chalmas, 1882

Plesiodiceras uzuntaschi Pcelincev, 1959 

Табл.У1, фиг.I

Plesiodiceras uzuntaschi! Пчелинцев,1959, С.49, табл.I, фиг.9,10.

Голотип - ЦГМ-9/10913 ; раковина ; Юго-Западный Крым, Ялтинский район, 

ур.Узунташ ; нижняя часть серых известняков яйлинской серии ; в.оксфорд.

Описание. Раковина мелких размеров, высокая, с равномерно выпуклыми 

и очень неравными створками и овально-округленным устьем. DV низкая, очень 

слабо выпуклая, колпачковидная, с небольшой закрученной макушкой, прижатой к 

боковой поверхности створки. GV высокая, узкая, роговидная, со слабо отверну

той наружу макушкой, имеющей небольшую площадку прикрепления (рубец прираста- 

ния). Лигамент в Lf. Внутреннее строение не наблюдалось.

Размеры (мм): 9/I09I3 (ЦГМ), раковина: высотаGV- 50, высота устья- 
30, ширина устья - 25.

Сравнение. От P.muensteri (Goldf.) отличается более высокой и бо

лее узкой роговидной G V , с отвернутой наружу макушкой и менее выпуклой DV.Ot 

P.yailense Peel, отличается несколько большими размерами раковины, более вы

сокой и рогообразной GV и более широко закрученной макушкой DV.

Местонахождение и распространение. Юго-Запад

ный Крым, Ялтинский район, ур.Узунташ ; известняки ; в.оксфорд.

Семейство Kequieniidae Douville, I9I4

Род Requienia Matheron, 1843

Kequienia baksanensis Yanin, 1983 

Табл.УТ, фиг.3-5

Eequienia baksanensis: Янин,1983, с.105, рис.1 a-e ; Ткачук,Янин,1983, с.85, 
табл.1, фиг.1-7 ; табл.2, фиг.1-4.

Голотип - ЦГМ-1/П956 ; раковина ; Северный Кавказ, р.Баксан ; известня
ки баксанской свиты ; н.валанжин.

Описание. Раковина преимущественно мелких размеров, умеренно высо-
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кая, резко килеватая, продольно ребристая, сильно неравностворчатая. GV высо

кая, сильно выпуклая, с выдающейся макушкой, спирально закрученной в 1-1,5 

оборота и, как правило, прижатой к боковой поверхности, с опорной площадкой 

изменчивых размеров и очертаний ; с двумя (Sb иЕЬ) полосками на закилевом по

ле в виде слабовогнутых борозд, разделенных широко округленным валиком X. DV 

маленькая, плоская, с очень слабо выраженной макушкой, находящейся в плоскос

ти створки ; гладкая, лишь с концентрическими морщинами нарастания. СР узкая, 

особенно на GV. Замок: на DV-dl маленький, прямой, субконический, dj боль

шой, треугольный, косо отогнутый наружу, f2 выражена слабо, в виде отчетливо

го небольшого понижения междуdl Hd5; на GV-d2 дугообразно изогнутый, в виде 

мощного короткого валика,fl не установлена, £3 маленькая, глубокая. Ма и тр 

овально-удлиненные, на GV - неотчетливые, поверхностные, на DV - на продолже

нии СР. Лигамент в короткой LF.

Сравнение. Отличается: от R.zlatarskii Paq. наличием грубых про

дольных ребер на предкилевом поле GV; от R.ammonia Goldf. - наличием резко

го киля и продольной ребристости на предкилевом поле GV; от R.costellata Eg.- 
более острым, гребневидным килем, лишенным шиповидных выступов.

Местонахождение и распространение. Северный 

Кавказ, бас. рек Аликановка, Кичмалка, Малка, Баксан, Чегем, Урух, Аргун верх

няя часть известняков баксанской свиты ; н.валанжин.

Род Matheronia Munier-Chalmas, 1875

Matheronia taurica: Янин,1985, с.26, табл.1, фиг.1-10 ; табл.2, фиг.1-6.

Голотип- ЦГМ-1/12089 ; GV; Юго-Западный Крым, бас. р.Черной, с.Род

ное ; серые органогенно-обломочные известняки ; н.валанжин.

Описание, Раковина от мелких до средних размеров, сильно выпуклая и 

очень сильно неравностворчатая, гладкая. GV обычно завита в винтообразную, 

реже штопоровидную спираль в 3-3,5 оборота, с резким, иногда округленным ки

лем и со слабо заметными Sb и ЕЬ на закилевом поле.ОУ колпачковидная, слабо 

выпуклая, со спирально закрученной, прижатой к боковой поверхности макушкой и 

резким краевым килем. Устье раковины косоовальных очертаний, резко округлен

ное в передне-нижней части. Рубец прирастания и опорная площадка различной 

формы и очертаний. СР узкая, особенно на GV. Замок: на DV- зубы сближены, dl 

маленький, в виде неправильного косого бугорка с округленной вершиной, d3 очень 

мощный, слабо изогнутый в передней части, с сильно отвернутым наружу гребнем; 

f2 ясно выраженная, в виде узкого удлиненного желобка между dl и dj, в перед

ней части имеет округленное, луночкообразное углубление ; на GV-d2 удлиненный, 

в передней части неправильно коничёский, с заостренной вершиной ; в средней и 

задней части в виде слабоизогнутой пластинки ; fl хорошо обособлена, в виде 

узкого косо удлиненного углубления под d2, снизу ограниченного гребневидным 

валиком (сохраняющимся в исключительных случаях) ; £$ большая, очень глубокая, 
как правило, косотреугольных очертаний. Ма и mp GV поверхностные, сливаются 

с внутренней поверхностью створки.Ма DV предположительно овальных очертаний

Размеры (мм):
I/II956 

(ЦГМ).раковина 
40 
22 
24

2/11956 
(ЦГМ), GV 

32 
19 
21

Высота 
Высота устья 
Ширина устья

Matheronia taurica Yanin, 1985 

Табл.УН, фиг. 1-3
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на утолщении стенки ;mmp удлиненная, на продолжении СР ; ее поверхность плос
кая, косо наклонена к заднему краю GV, ее миофорный гребень приподнят над 

плоскостью комиссуры, соединяется с нижним краем СР. Лигамент в узкой и корот

кой Lf.

Размеры (мм):
I/I2089 12/12089
(ЦШ), GV (ЦГМ) .раковина

Высота 44 45
Высота устья 21 24
Ширина устья 23 24

Сравнение. От M.saievenais Favre отличается более винтовой, а иног

да штопоровидной формой некоторых GV, отсутствием радиальных ребер на предки- 

левом поле, более округленным и менее выступающим за пределы края устья <13 на 
DV, поверхностным расположением mp ov. От M.romani paq. - формой раковины, 

менее высоким устьем и менее обширной внутренней полостью GV, менее изогну

тым пластинчатым d2 и другими признаками.

Местонахождение и распространение. Юго-Запад

ный Крым, бас. р.Черной, с.Родное ; Центральный Крым, бас. р.Зуи, пос.Красно

горское ; толща известняков ; н.валанжин.

РОД Apricardia Gueranger, 1853

Apricardia darwaseana Bobkova, 1968

Табл.УП, фиг.4

Apricardia darwaseana: Бобкова,1968, с.285, табл.66, фиг.I ; 1974, с.31, 
табл.2, фиг.2-5.

Piesiodiceras subvaifinense: Пчелинцев,I960, с.8, табл.1, фиг.1-5.
Plesiodiceras angustum: Пчелинцев,I960, с.10, табл.2, фиг.З ; табл.3,фиг.I- 

4 ; табл.4, фиг.1-3.
Plesiodiceras orientals: Пчелинцев,I960, с.12, табл.2, фигЛ.
Plesiodiceras capuliforme: Пчелинцев,19ь0, с.14, табл.2, фиг.2.

Голотип - ЦГМ-1/8267 ; раковина ; Средняя Азия, Юго-Западный Дарваз, 

Дашти-Джум ; серые известняки ; н.сантон.

Описание. Раковина мелких размеров, гладкая, с резким краевым килем 

на обеих створках, с удлиненно-овальным, угловатым в передне-нижней части ус

тьем, сильно неравностворчатая. GV высокая, неправильно полулунных очертаний, 

сильно выпуклая, со спирально закрученной макушкой, прижатой к боковой поверх

ности створки ; опорная площадка очень широкая (во все предкилевое поле). DV 

низкая, умеренно выпуклая, с маленькой, необособленной, заостренной на конце 

макушкой ; на ядре на закилевом поле прослеживается косая узкая бороздка, соот
ветствующая mmp d v . Внутреннее строение не наблюдалось.

Размеры (мм): 1/8267 (ЦШ), раковина: высота GV 51, высота устья - 
30, ширина устья-25.

Сравнение. Отличается от A. tenuistriata Futt. отсутствием продоль

ной скульптуры, более резко выраженным килем на обеих створках ; от A.touca- 

siana d’Orb. - менее резким килем, менее выдающимися, более заостренными и 

несоприкасающимися макушками обеих створок.

Замечания. В.Ф.Пчелинцев (I960), на наш взгляд, ошибочно описал яд

ра априкардий (по сборам Б.П.Бархатова) A.darwaseana из района р.Аксай как 

Plesiodiceras зрр. (описано всего 4 вида) и тем самым неправильно определил 

возраст вмещающих отложений как оксфордский.

Мест о'нахождение. Средняя Азия, Юго-Западный Дарваз, Дашти- 

Джум, плотные серые известняки ; н.сантон ; Восточный Памир, р.Аксай ; темно-се

рые известняки ; вероятно н.сантон.

Распространение. Н-.сантон Средней Азии.Кашгарии (Западный Ки
тай.
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ПОДОТРЯД Hippuritina Newell, 1965

Надсемейство Monop.leuroidea Munier-Chalmas, 1873

Семейство Monopleuridae Munier-Chalmas, 1873

Род Monopleura Matheron, 1842

Monopleura taurica Pcelincev, 1959 

Табл.УII, фиг.5-7
Monopleura taurica: Пчелинцев,1959, c.169, табл.42, фигЛ-9 ; табл.43, фиг. 

3-8 ; Муромцева,Янин,I960, с.224, табл.29, фиг.7 ; Янин,1975 а, с.73, табл.1, 
фиг.1-6.

Голотип - ЦГМ-127/10913 ; раковина ; Центральный Крым, р.Бештерек, рай
он с.Соловьевки ; белые органогенно-обломочные известняки ; н.берриас.

Описание. Раковина мелкая, умеренно выпуклая, с овальным или округ

ленным устьем, иногда несколько вытянутым в передне-нижней части, тонкоребрис

тая (на экз. хорошей сохранности), с четкими Sb и ЕЬ, разделенными округлым 

валиком, неравностворчатая в разной степени. LV по форме сильно варьирует от 
низкой, экзогироидной с необособленной, закрученной и прижатой к боковой по

верхности створки макушкой, до высокой, субплагиоконической, с хорошо обособ
ленной макушкой, отвернутой наружу ; рубец прирастания, как правило, передне- 
боковой, с опорной площадкой, реже центральный, макушечный, uv низкая, с нео

бособленной маленькой макушкой, прижатой к боковой поверхности. СР широкая, 

составляет около 1/3 от высоты устья. Замок: на uv-d2 сильный, высоко коничес
кий, с заостренной вершиной ; d4 косотреугольный, удлиненный, нередко валикооб
разный, несколько меньше d2; f3 глубокая, слабо изогнутая ; на LV-d3 очень 

сильный, высокий и короткий, с вертикальными передней и задней сторонами, под

ковообразной формы, со слабо отогнутым наружу гребнем ; fl округленных очерта
ний, глубокая, ограниченная снизу и спереди приямочным валиком ; широкая, 

удлиненная. Ма uv поверхностный, округленных очертаний, mmp удлиненно-ова

льных очертаний, на продолжении СР, в верхней части заходит на нее. Mma и 
mmp LV удлиненно-овальные, в виде утолщения стенки или наклонной площадки, 

иногда ограниченной краевым валиком ; на продолжении СР. Лигамент в Lf, корот
кий в UV И длинный В LV.

Размеры (мм):
I27/I09I3 242/57 14/12658

(ЦГМ).раковина (М3 МГУ).раковина (ЦШ).раковина 
Высота LV 34 33 30
Высота устья 20 21 20
Ширина устья 18 22 20

15/12658 16/12658
(ЦГМ),*™ (ЦГМ), LV

Высота LV - 19
Высота устья 17 13
Ширина устья 18 13

Сравнение. Отличается: от M.vaiangiensis Piet, et Camp. - более 

тонкой ребристостью, спирально закрученной макушкой LV, спиральным располо

жением Sb и еь на uv (у сравниваемого вида они расходятся по радиусу) ; от м. 
vaidenais Piet, et Camp. - более закрученными, спиральными макушками обеих 

створок и наличием хорошо выраженных Sb, ЕЬ и совершенно не наблюдающих
ся у сравниваемого вида.

Замечания. По уточненным данным (Лысенко, Янин, 1979) известняки 
с м.taurica в районе с.Соловьевки сейчас относятся к н.берриасу (ранее они 

относились к валанжину: Пчелинцев.1959 и к с. и в.валанжину: Муромцева,Янин, 

I960).
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Местонахождение и распространение. Централь

ный Крым, р.Бештерек, южнее с.Соловьевки ; белые органогенно-обломочные извест

няки ; н.берриас.
Monopleura urgonensis Matheron, 1842 

Табл.УШ, фиг.1 а,б

Monopleura urgonensis: Matheronj842, с.108, табл.З, фиг.II—13 ; Мордвилко и 
др.,1949, с.132, табл.25, фиг.7 ; Ренгартен,1950, с.24, табл.1, фиг.4,5 ; табл.
2, фиг.1-4 ;

Monopleura dibranana: Богачев,1929, с.44, фиг. в тексте 16-19.

Голотип- экземпляр, изображенный в работе:Matheron (1842, табл.З, 

фиг.П-13) ; раковина ; Южная Франция, Оргон ; ургонские известняки ; в.баррем.

Описание. Раковина от мелких до средних размеров, тонко продольно 

ребристая, сильно неравностворчатая. LV высокая, коническая или бокаловидная, 

с винтообразно закрученной макушкой ; UV -слабо выпуклая, колпачковидная, с 

краевой, слабо выдающейся макушкой. Устье обеих створок округленных очертаний; 

плоскость комиссуры наклонена или перпендикулярна к продольной оси LV. Sb,Eb 

и I на обеих створках четкие, широко округленные ; синусы на краю устья слабо 

выраженные. Лигамент LV в узкой, нитевидной, длинной Lf. Внутреннее строе

ние не наблюдалось.

Размеры (мм): 3/I0I32 (ЦШ), L V : высота - 68, ширина устья - 34.

Сравнение. Отличается от M.imbricata Math, более тонкой скульптурой, 

менее выраженными и всегда округленными Sb и ЕЬ (у сравниваемого вида ЕЬ в ви

де острого гребня), менее резкими сифональными синусами на краю устья ; от м. 

sulcata Math. - более резко выраженнымиSb и ЕЬ, более четкими синусами на 

краю устья и относительно большим диаметром раковины.

Местонахождение . Юго-Восточное погружение Большого Кавказа, 

Дибрарские утесы, Алты-Агач ; известняки ; н.баррем.

Распространение. Н.баррем Кавказа ; в.баррем Южной Франции.

Семейство Gyropleuridae Paquier, 1905

Род Valletia Munier-Chalmas, 1873

Valletia antiqua Favre in Joukowsky et Favre,1913 

Табл.УШ, фиг.2,3
Valletia antiqua: Favre in Joukowsky et Favre, 1913, C.4I5, табл.25, фиг.

I-12.
Г о л о т и п автором вида не выделен.

Описание. Раковина мелких размеров, роговидная, сильно вздутая, с 

резко килеватыми створками, гладкая или скульптированная (грубая ребристость 

на экз. хорошей сохранности): на уплощенно-вогнутом поле ребра спиральные, па

раллельные килю ; на выпуклом закилевом поле - ребра поперечно-косые, отходящие 

от киля к краям створки ; неравностворчатая в разной степени. LV от низкой эк- 

зогироидной, до высокой, роговидной, с обособленной, закрученной в спираль тон

кой макушкой, с широкой опорной площадкой, часто во все предкилевое поле, uv 

меньших размеров, с умеренно выступающей, закрученной вперед и наружу, необо

собленной, прижатой к боковой поверхности макушкой. Устьо обеих створок силь

но скошено в передне-нижнем направлении, с резким перегибом, обусловленным 

срединным килем. СР широкая, составляет 1/2 от высоты устья. Замок: Ha^v-dl 

сильный, высококонический, перпендикулярный к СР, d4 маленький, удлиненный, 

валикообразный или в виде удлиненного бугорка, f3 глубокая, широкая и короткая; 

на LV-d3 мощный, высокий, короткий, арковидный, со слабо отвернутой наружу вер

шиной ; f2 овально-удлиненная, глубокая, ограниченная приямочным валиком ; f*
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слабо выраженная, в виде мелкой ямки на широком поле позади d3. Ма UV поверх

ностный, на утолщении стенки, удлиненный, частично заходит на СР впереди d2; 

mmp uv овально-удлиненная, широкая, позади и снизу £3, на уровне СР. Мта и 

mmp LV удлиненно-овальные ; ттр заходит глубоко на СР позади d3. Лигамент в 

Lf на обеих створках.

Размеры (мм):

Сравнение. OTV.tombecki Mun.-Chaim., V.germani Piet, et Camp., 

v.auria Favre и др. отличается наличием резкого, как правило, острого средин

ного киля на обеих створках ; крымские представители вида отличаются от сравни

ваемых видов наличием грубой ребристости на обеих створках.

Замечания. От экз. V. antiqua, происходящих из н. титона типового 

местонахождения в горах Салев, крымские экз. из в.титона отличаются наличием 

грубой ребристости на обеих створках. По этому признаку, по-видимому, целесо

образно выделить подвиды: французский V.a.antique Favre - гладкая, крымский 

V.a.costata - ребристая.

Местонахождение. Центральный Крым, Караби-Яйла, овр.Ланчин ; 

органогенно-обломочные известняки ; в.титон.

Распространение. В.титон Крыма, н.титон Франции.

Valletia urkustensis: Пчелинцев,1959, с.166, табл.43, фиг.1.

Голотип- ЦГМ-126/10913 ; uv; Юго-Западный Крым.Байдарская котловина, 

с.Передовое (бывшее Уркуста) ; красноватые известняки ; в.титон.

О п и с а н и е ,  uv преимущественно мелких размеров, слабо выпуклая, часто 

уплощенная, с маленькой, слабо выдающейся, загнутой вперед и прижатой к боко

вой поверхности макушкой: равномерно выпуклая или с четким килевидным переги

бом, местоположение которого варьирует ; гладкая, с овально-удлиненным, вытяну

тым вперед устьем с округленными, неугловатыми краями.' СР относительно широ

кая, составляет 1/3 от высоты устья. Замок: d2 мощный, высокий, изменчивой 

формы: от конического до лопатовидного, от прямого до косого, очень сильно на

клоненного к макушке створки, иногда своей вершиной выступающего за пределы 

верхнего края устья (форма зуба на конкретных экз. зависит, скорее всего, от 

степени их сохранности) ; d4 сильный, но уступающий по размерам d2, удлинен

ный и изогнутый параллельно верхне-заднему краю устья ; по форме косотреуголь

ный, с крутым нижним и пологим верхним склонами ; f 3 относительно широкая, ко

роткая и глубокая, слабо изогнутая в верхней части. bIma uv овально-удлиненная, 

слабо приподнятая над поверхностью лимба, ограниченная миофорным валиком, час

тично заходит на СР впереди d2, от края устья отделена лимбом, ее плоскость 

параллельна плоскости комиссуры ; mmp угловатых очертаний, с заостренным ниж- 

не-передним углом, плоскость ее параллельна комиссуре или наклонена наружу, 

ограничена со всех сторон валиками (на экз. хорошей сохранности), в верхней 

части непосредственно примыкает к <Н,отделена от края устья широким лимбом. 

Лигамент в короткой Lf.
Р а з м е р ы  (мм):

18/12658
(ЦГМ),раковина

29'
17
21

Высота 
Высота устья 
Ширина устья

19
28

Valletia urkustensis Pcelincev, 1959 

Табл.УШ, фиг.4
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Высота устья 
Ширина устья 48

20/12658 
(ЦГМ),U? 

43 
61

21/12658
(цга).иу

48
65

Сравнение. Описанный вид своей крупной, слабо выпуклой, некилева- 

той, овальной, широкой UV, с вытянутой округленной передней стороной и очень 

слабо выдающейся макушкой легко отличается от всех известных валлетий.

Местонахождение и распространение. Юго-Запад

ный Крым, Байдарская котловина, с.Передовое ; красные известняки ; Центральный 

Крым, Караби-Яйла, овр.Ланчин ; белые известняки ; в.титон.

РОД Gyropleura Douvill6, 1887

Gyropleura vakhsohensis: Бобкова,1961, С.158, табл.19, фиг.2-9 ; 1974, с. 
41, табл.7, фиг.1,2 ; Пояркова,1976, с.130, табл.62, фиг.1-9.

Голотип - ЦЕМ-95/8125 ; LV; Средняя Азия, Таджикская депрессия, р. 

Вахт, Пулисангинское ущелье ; н.сантон.

Описание. Раковина мелкая, плагиоконическая, гладкая или продольно 

тонко ребристая, с неправильно овальным устьем, резко неравностворчатая. LV 

высокая, в форме узкого бокала, со слегка скрученной макушкой. UV слабо вы

пуклая или уплощенная, крышечковидная. Лигамент LV в длинной Lf. Внутреннее 

строение не наблюдалось.

Размеры (мм): 19/8822(ЦГМ),LV: высота - 27, ширина устья - II.

Сравнение. Отличается: от G.iaevis Holz.. более узкой и высокой 

LV И неспиральной макушкой UV; ОТ G.gaurdakensis Renng.in Pojar. и G.mira- 

biiis Bobk. - также более высокой и узкой LV и отсутствием, грубой ребрис

тости на обеих створках.

Местонахождение и распространение. Средняя 

Азия: Таджикская депрессия, южный склон Гиссарского хребта ; Юго-Западный Дар

ваз, Вахшский, Алайский и Заалайский хребты ; н.сантон.

Gyropleura gaurdakensis: Пояркова,1955, с.32, табл.1, фиг.3,4 ; 1976, с.131, 
табл.62, фиг.10-12 ; Бобкова,1961, с.146, табл.15, фигЛ-4 ; 1974, с.48, табл.9, 
фиг.3,4.

Г о л о т и п автором вида не выделен.

Описание. Раковина мелких размеров, плагиоконическая, груборебрис

тая, с овально-округленным устьем, резко неравностворчатая. LV относительно 

низкая, широко коническая, с закрученной вперед макушкой, продольно ребристая 

(ребра одинаковые, высокие, до 1,5-2 мм, узкие, пластинчатые, иногда слегка 

волнистые, с широкими уплощенными межреберными промежутками). UV крышечковид

ная, очень слабо выпуклая, с маленькой макушкой, приближенной к кардинальному 

краю и наклоненной вперед, с радиальными пластинчатыми ребрами. Лигамент LV в 

длинной Lf. Внутреннее строение не наблюдалось.

Размеры (мм): 32/8822 (ЦШ), раковина: высота LV - 22, ширина устья 
—18.

Сравнение. Отличается: от G.ciplyana (Ryckh.) И G.renngarteni 

Pojar. относительно более низкой, широконической раковиной и отсутствием в 

межреберных промежутках ребер второго порядка ; от G.aktagensis Bobk. _ более 

широко расставленными пластинчатыми ребрами (у сравниваемого вида ребра тесно 
сближенные и имеют прямоугольное поперечное сечение).
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Gyropleura vakhsohensis Bobkova,I96I 

Табл.УШ,' фиг.5

Gyropleura gaurdakensis Renngarten in Pojarkova,1955 

Табл.УШ, фиг.6,7



Местонахождение. Средняя Азия: Таджикская депрессия, Бешкент- 

ская долина ; северный склон Зеравшанского хребта, сел.Зимтут ; в.кампан.

Распространение. В.кампан Средней Азии, Северного Афганиста

на.

Род Artigesia Freneix et Sornay, 1974

Artigesia krymica (Bobkova in Bobkova et Gorbaeh,1980)

Табл.IX, фиг.I
Gyropleura krymica: Бобкова, Горбач,1980, с.58, табл.I, фиг.1-4.

Голотип - ЦГМ-1/П428 ; раковина ; Юго-Западный Крым, Бахчисарайский 

район, бас. р.Бодрак, карьер "Альма-Н" ; песчаники ; в.Маастрихт.

Описание. Раковина очень мелких размеров, радиально-ребристая, не

равностворчатая. LV экзогироидная по форме, равномерно выпуклая, некилеватая, 

с закрученной вперед макушкой, прижатой к боковой поверхности створки ; рубец 

прирастания, как правило, искажает очертания кончика макушки ; скульптура на 

створке выражена в разной степени: от тонких многочисленных струек до грубых 

редких пластинчатых радиальных ребер, особенно хорошо развитых близ передне

нижнего края створки, концы ребер часто зазубривают край устья. UV маленькая, 

крышечковидная, равномерно выпуклая, с субцентральной, приближенной к кардина

льному краю слабо заметной макушкой (обычно не сохраняющейся на экз.), всегда 

с грубыми пластинчатыми, иногда шипастыми ребрами ; от макушки ребра отходят 

радиально к краям створки, в том числе и к кардинальному краю. Лигамент LV в 

Lf. Внутреннее строение не наблюдалось.

Р а з м е о ы (мм):
I/II428 22/12658
голотип

(ЦГМ).раковина (ЦГМ).раковина
Высота LV 23 27
Высота устья 32 20
Ширина устья 19 17

Сравнение. От A.koschabulakensis (Bobk.) и A.kalugini (Bobk.)? об

ладающих грубыми радиальными ребрами на lv, отличается почти плоской с 

более многочисленными ребрами на ней.

Местонахождение и распространение. Юго-Запад

ный Крым, Бахчисарайский район, бас. р.Бодрак ; Центральный Крым, Белогорский 

район, гора Ак-Кая ; песчаники ; в.Маастрихт.

НаДСемеЙСТВО Caprotinoidea Gray, 1848

Семейство Caprotinidae Gray, 1848

РОД Pachytraga Paquier, 1905

Pachytraga kafanensis Renngarten, 1950 

Табл.IX, фиг.2

pachytraga kafanensis: Ренгартен,1950, с.29, табл.З, фиг.8-11 ; Бобкова,Пче- 
линцев,1960, с.158, рис.270,271.

Голотип - ЦГМ-20/10132 ; раковина ; юго-восточное погружение Большого 

Кавказа, Дибрарские утесы, Алты-Агач ; известняки ; н.баррем.

Описание. Раковина мелких размеров, прямая, высококоническая или 

слабо изогнутая, с округленным или угловатым устьем, резко неравностворчатая. 

LV со слабо винтообразно скрученной макушкой, с многочисленными тонкими про

дольными ребрышками ; с узкими глубокими нейтрально расположенными Sb и ЕЬ, ра

зделенными резким гребневидным I? uv очень маленькая, слабо выпуклая, крышеч- 

коввдная, с невыступающей краевой макушкой, так же с ясно выраженными Sb, ЕЬ
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и I- В стенке LV имеется одна Ор, большая, овальных очертаний, вблизи бороз
ды Sb. Лигамент LV в длинной узкой Lf. Замок, та итр не наблюдались.

Размеры (мм): 20/10132 (ЦМ), раковина: высота LV- 62, ширина ус

тья - 19.
Сравнение. От высококонических P.paradoxa (Pict.et Camp.) и P. 

lapparenti Paq. отличается очень узкой LV, слабо выпуклой, крышечковвдной uv, 

очень узкими еь и Sb на LV.

Замечания. P.kafanensis к роду Pachytraga нами отнесен условно 

лишь на основании указания В.П.Ренгартена (1950, с.29, табл.З, фиг.Пв, рис. 

12) на наличие на LV одной Ор, установленной на пришлифовке.

Местонахождение и распространение. Юго-вос

точное погружение Большого Кавказа, Дибрарские утесы, Алты-Агач ; Малый Кавказ, 

Кафанский район, селения Зейва, Агарек ; ургонские известняки ; н.баррем.

Надсемейство Caprinoidea d ’Orbigny, 1850

Семейство Caprinulidae Yanin, 1989

Род Caprinula d'Orbigny, 1847

Caprinula soluni Bobkova, I960 

Табл.IX, фиг.3,4

Caprinula soluni: Бобкова,I960, с.115, табл.24, фиг.4,5 ; 1961, с.160, табл.
20, фиг.1 ; табл.21, фиг.1-3 ; 1974, с.50, табл.10, фиг.1-4.

Голотип - ЦГМ-1/9090, раковина ; Средняя Азия, Юго-Западный Дарваз, 

бас, р.Иокуньж ; в.сеноман.

Описание. Раковина средних размеров, гладкая, с округленшм или ова

льным устьем, неравностворчатая. LV плагиоконическая, низкая и относительно 

широкая, с массивной макушечной областью, обычно искаженной рубцом прираста- 

ния ; Оа в передней стенке раковинного слоя, редкие, крупные, в виде каналов, 

четырехугольные или полигональные в поперечном сечении ;р° мелкие, радиально 

расположенные, с простыми перегородками ; лигамент в узкой Lf. uv крупнее LV, 

сильно и равномерно выпуклая, с нависающей, приближенной к кардинальному краю 

макушкой, гладкая ; ро многочисленные, расположены равномерно по всей стенке 

раковинного слоя; по периферии стенки они радиальные, крупные, овально-удли

ненные или прямоугольные в сечении, с простыми перегородками, а под макушкой 

беспорядочно расположенные, многоугольного сечения ; внешние стенки рс, как 

правило, выпуклые наружу, что обусловливает псевдоребристую "скульптуру" uv 

(гладкий тонкий внешний раковинный слой сохраняется весьма редко) ; лигамент 

в узкой Lf. Замок, та и тр не наблюдались.

Размеры (мм): 1/9090 (ЦГМ), раковина: высота LV~30, высота uv- 80, 
ширина устья - 40. <

Сравнение . От C.boissyi Orb. отличается гладкой и низкой LV, ме_ 

нее круто загнутой uv (у сравниваемого вида макушка uv образует два спираль

ных оборота).

Местонахождение. Средняя Азия, Юго-Западный Дарваз, сай Ровт- 
ка ; в.сеноман.

Распространение. С. и в.сеноман Средней Азии, Северного Афга
нистана.

Семейство Plagioptychidae Douvill^, 1888

Род Plagioptychus D o u v i l W ,  1888

Plagioptychus paradoxus Matheron, 1842 

Табл. X , фиг.1,2
170



Plagioptychus paradoxus: Matheron,1842, C.II6, табл.5, фиг.1-7 ; Бобкова, 
Пчелинцев,I960, с.159, табл.41, фиг.7.

Caprina aguilloni: d*Orbigny,1847, с.184, табл.538, фиг.1-7.
Plagioptychus aguilloni: Douvilld, 1888, с.716, табл.24, фиг.1,2 ; табл.25, 

фиг.1.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: Matheron (1842, табл.

5, фиг.1-3),раковина ; Южная Франция, Ушо ; турон ("хлоритовый мел").

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, плагиоконическая, 

гладкая, с округленно-овальным устьем, неравностворчатая LV прямая, широкони- 

ческая или слегка изогнутая, со слабо свернутой макушкой, часто искаженной 

рубцом прирастания ; прикрепление к субстрату центральное ; лигамент в узкой Lf. 

Внутреннее строение LV не наблюдалось. UV сильно и равномерно выпуклая, капю

шоновидная, гладкая, с краевой, прямой или загнутой вперед макушкой, прибли

женной к кардинальному краю или нависающей над ним. Замок в UV: d2 мощный,ко

нусовидный, перпендикулярный к СР ; 34 также сильный, в виде округленного бу

горка неправильных очертаний, почти равный d2; f3 очень глубокая, почти пря

мая, короткая. Mma UV очень большая, удлиненно-овальных очертаний, на продол

жении СР, от края устья отделена гладкой и узкой, вогнутой полоской лимба ; 

mmp овальная, непосредственно у основания d4, отделена от f3 короткой сильной 

перегородкой, отходящей косо вниз от d4; От обширная, широко вогнутая, не от

делена от f3, но от главной полости отделена сильной прямой и высокой средин

ной септой, протягивающейся от основания d2 отвесно к вентральному краю ус

тья. Рс UV однотипные, радиальные, по всей окружности устья ;у внутреннего 

края устья крупные грушевидные, к периферии сильно сужаются и разделяются 

тонкими относительно короткими, дихотомически ветвящимися (до 3-4 раз) пере

городками.

Размеры (мм): 23/12658 (МГУ), раковина: высота - 91, высота LV- 64, 
высота устья - 40, ширина устья - 63.

Сравнение. Отличается: от P.arnaudi Douv. прямой, конической LV, 

со слабо свернутой макушкой (у сравниваемого вида LV экзогироидная, с силь

но завернутой вперед макушкой в плоскости комиссуры) и более сложным строени

ем рс. на UV (у сравниваемого вида они более простые, перегородки ветвятся то

лько один раз) ; от p.toucasi Math. - также более прямой, высокой, конической 

LV (у сравниваемого вида она скорее экзогироидная) и строением рс; более ши

рокими, грушевидными внутренними каналами, более короткими, дихотомирующими 

перегородками и другими признаками.

Местонахождение. Малый Кавказ, Армения, бас. р.Веди, рч.Юо- 

сузчай ; рудистовый биостром ; в.коньяк.

Распространение. В.сеноман - в.коньяк Малого Кавказа ; турон- 

сантон Южной Франции ; сантон Австрии, Румынии, Туниса.

Надсемейство Radiolitoidea Gray, 1848

Семейство Radiolitidae Gray, 1848

Род Agriopleura Kuhn, 1932

Agriopleura marticensis (d *Orbigny,1847)

ТаблЛХ, фиг.5

Radiolites marticensis:d’Orbigny,1847, C.I99, табл.543, фиг.4,5.
Agria marticensis: Matheron, 1878, табл.С-9, фиг.1 ; Douville, X9J0, c.I8, 

рис. в тексте 15-17 ; 1918, c.I6, табл.2, фиг.12,13.
Agriopleura marticensis: KUhn, 1932b, c.80 ; МОРДВИЛКО И др.,1949, С.133, 

табл.25, фиг.6'; Ренгартен,1950, с.52, табл.10, фиг.3 ; 1956, с.136, табл.З, 
фиг.2 ; Бобкова,Пчелинцев,I960, с.161, табл.43, фиг.1.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: d’orbigny (1847,табл.
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543, фиг.4,5), раковина ; Южная Франция (Мартиге: Буш-дю-Рон) ; в.баррем или н. 

апт (ургонская фация).

‘Описание. Раковина от мелких до крупных размеров, с устьем изменчи

вых очертаний (от округленно-квадратных до неправильно прямоугольных, углова

тых), резко неравностворчатая.LV высоконическая, обычно слабо изогнутая, не

редко с винтообразно скрученной макушкой, гладкая или продольно мелкоребрис

тая ; Sb и ЕЬ в виде мощных валиков на вентрально-боковой стороне створки ; ре

же слабо выраженные ; I в виде глубокой бороздки между ними. У наиболее круп

ных форм хорошо выражены толстые поперечные пластины роста, которые на продо

льных валиках образуют небольшие чешуи. Верхний, передний и задний края устья 

могут быть уплощенными или слабо выпуклыми, переходы между ними резкие, угло

ватые. L на LV низкий, но четко выраженный. UV очень маленькая, крышечковид

ная, обычно вогнутая, реже уплощенная, гладкая, с субкраевой, совершенно не

выраженной макушкой ; волнисто изогнутая на сифональном крае устья. Внутреннее 

строение не наблюдалось.

Размеры (мм): 24/12658 (ЦГМ), раковина: высота LV- 67, высота ус
тья - 46, ширина устья - 36.

Сравнение. От A.biumenbachi (stud.) отличается относительно более 

широкой LV, более широкой СР и более удаленными от задне-нижнего угла устья 

зонами Sb, I, ЕЬ.

Местонахождение. Малый Кавказ, Азербайджан, бас.р.Базарчай, 

сел.Аликулиушаги ; н.баррем.
Распространение. Н.баррем Малого Кавказа, юго-восточное пог

ружение Большого Кавказа ; в.баррем - н.апт Южной Франции.

Род Eoradiolites Douvill£, 1909

Eoradiolites kugitangensis (Bobkova,1955)

Табл.Х, фиг.З

. Praeradiolitea kugitangensis:Бобкова,1955, С.114, табл.1, фиг.I ; 1961, С. 
164, табл„23, фиг.1,2 ; табл.24, фиг.1.

Eoradiolites kugitangensis: Бобкова,1974, с.70, табл.23, фиг.1,2.

Голотип - ЦГМ-108/8125 ; LV; Средняя Азия, Таджикская депрессия,Ку- 

гитангский район ; в.сеноман.

Описание. Раковина средних размеров, резко неравностворчатая. LV не

правильно ширококонической формы (высота почти равна диаметру створки), с нес

колько уплощенной сифональной стороной', с мощными конусовидными поперечными 

пластинами нарастания, а на кардинальной и передней сторонах с широкими, бо

лее или менее равными, невысокими округленными продольными ребрами. Sb в виде 

высокого валика с уплощенным гребнем, на котором пластины нарастания резко из

гибаются вниз. ЕЬ гладкая, широкая (в 2 раза шире Sb), слабо выступающая, с 

ровными горизонтально ориентированными пластинами нарастания. I в виде широ

кой и глубокой борозды, в ней пластины изогнуты кверху. V мощная, с очень рез

ким изгибом пластин нарастания к макушке, отделена от ЕЬ узкой бороздой ; Р 

широко округленная, отделена от Sb широкой гладкой ложбиной, пластины нарас

тания на ней резко изогнуты вниз. L короткий, косо Т-образный. Микроструктура 

стенки канцеллятная, с мелкими (<0,5 мм) прямоугольными радиально-удлиненны- 

ми ячейками. маленькая, крышечковидная, сильно вогнутая, особенно в центра

льной части, гладкая, округленно-треугольных очертаний, по диаметру меньше 

LV. Внутренние структуры, кроме L, не наблюдались.

Размеры (мм): 108/8125 (ЦГМ), LV: высота створки - 69, ширина устья
— 58 *
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Сравнение. Отличается: от E.sinaiticus Douv. более резко выступаю

щей, острой V, более приподнятой Sb и наличием продольных ребер на кардиналь

ной стороне LV; от E.syriaous Conr. - более низкой и широко конической LV, 

более резкой V, отсутствием ребер в бороздках, ограничивающих Sb и ЕЬ, менее 

резкими, округленными продольными ребрами ; от E.mirabiiis Bobk.- более сильной 

угловатостью в области V и более слабой Р (у сравниваемого вида, наоборот, 

очень резкая Р и очень слабая округленная V ) ; от Е.kelifensis Bobk. - вог

нутой u v , менее широкой LV (у сравниваемого вида ширина LV превышает ее вы

соту более чем в 2 раза) и менее массивными пластинами нарастания.

Местонахождение. Таджикская депрессия, Кугитангский район; 

в.сеноман.

Распространение. В.сеноман Средней Азии, Северного Афганиста

на.

Род Praeradiolites Douvill6, 1902

Praeradiolites boucheroni (Bayle,1878)

Табл.XI, фиг.1
Sphaerulites boucheroni: Bayle, 1878, табл.115, фиг.1-4.
Praeradiolites boucheroni: Toucas, 1907, C.32, табл.З, фиг.10-12 ; Бобкова, 

1974, с.86, табл.32, фиг.2 ; табл.33, фиг.1,2 ; табл.34, фиг.1,2 ; табл.35,фиг.1; 
табл.36, фиг.1.

Г о л о т и п автором вида не выделен ; лектотип выбран Я. К. Бобко

вой (1974, с.86) - экземпляр, изображенный в работе: Bayle (1878, табл.115, 

фиг.4) ; раковина ; Южная Франция ; н.Маастрихт.

Описание. Раковина крупная. LV высококонической формы, прямая или 

со слабо изогнутой макушечной областью, с многочисленными толстыми, конусовид

ными, плотно прилегающими волнистыми пластинами нарастания, как бы вложенными 

друг в друга ; иногда прослеживаются крупные редкие неправильные продольные реб

ра ; Sb и ЕЬ почти равные, широкие и очень пологие, в них пластины нарастания 

изогнуты к устью ; I очень узкая, выраженная в различной степени, с пластинами 

нарастания, резко изогнутыми к макушке. V ИР почти равные, слабо выраженные. 

Устье округленно-четырехутольных очертаний. L длинный и тонкий, без расширения 

на конце. Микроструктура стенки канцеллятная, с прямоугольными радиально рас

положенными ячейками. Внутренние структурные элементы, кроме 1. , не наблюда

лись. uv слабо выпуклая, почти плоская, крышечковидная, с двумя волнообразны

ми изгибами сифонального края.

Размеры (мм): 91/8822 (ЦШ), раковина: высота LV- 158, ширина устья
— 76.

Сравнение . От p.subtoucasi Touc. отличается более широкими и ме

нее вдавленными Sb и ЕЬ на LV, более узкой I, менее резкими v и Р и более 

длинным L.

Местонахождение. Средняя Азия, Восточный Копетдаг, Ходжабу- 

лак ; н.Маастрихт (верхняя часть меанинской свиты).

Распространение. Н.маастрихт Средней Азии, Южной Франции, Ру

мынии ; в.Маастрихт Северной Испании.

Род Sphaerulites Delametherie, 1805

Sphaerulites foliaceus Lamarck, 1819

Табл.XII, фиг.1
Sphaerulites foliaceus: Lamarck, I8I9, c.232 ; Toucas,1908, c.52, табл.9, 

фиг.2,3.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: Toucas (1908, с.53,текст 

-фиг.22-24), раковина ; Южная Франция ; сеноман. 173



Описание. Раковина средних размеров.-LV низкая, ширококоническая, 

с волнисто-изогнутыми пластинами нарастания, округлым устьем и широким лимбом, 

имеющим многочисленные округлые радиальные складки (ундуляции) ; L пластинча

тый. UV колпачковидная, слабо выпуклая в центральной части и уплощенная по пе

риферии. Замок Hauv = d2 H d4 (судя по пришлифовкам створки снизу) мощные,по

лигональные в сечении, косоориентированные к L. Мтаиттр uv хорошо развиты, 

удлиненных очертаний, вплотную примыкают к внутренней стенке LV. Микрострук

тура стенки LV канцеллятная, мелкоячеистая, по периферии ячейки укрупняются, 

становятся прямоугольными и вытягиваются в радиальные ряды.

Размеры (мм): 25/12658 (ЦГМ) ; раковина: высота - 40, ширина устья-
87.

Сравнение. От S.djaiiiovi Bobk. отличается тонкими, листовидными 

пластинами нарастания, более низкой LV и другими признаками.

Местонахождение . Малый Кавказ, Азербайджан, Гадрутский рай

он, сел.Сирик ; в.сеноман.

Распространение. В.сеноман Малого Кавказа, Средней Азии, Юж

ной Франции, Испании, Сирии, Палестины.

РОД Radiolites Lamarck, 1901

Radiolites peroni (Choffat, 1886)

Табл.XII, фиг.2,3
Sphaerulites peroni: Choffat, 1886, С.ЗЗ, табл.5, фиг.1-7.

Radiolites peroni: Toucas, 1908, c.6I, табл.П, фиг.1-9 ; Ренгартен, 1950, 
с.59. табл.13, фиг.2 ; Халафова.1969, с.308, табл.37, фиг.6 ; Атабекян, Бобко
ва, 1974, с.220, табл.116, фиг.З.

Г о л о т и п автором вида не выделен.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, с округлым усть

ем. l v  высококоническая, субцилиндрическая или бокаловидная (высота примерно 

в 2 раза превышает диаметр устья), покрыта толстыми, складчатыми или волнис

тыми пластинами нарастания. Sb и еь выражены изгибами складок пластин нарас

тания, резко изогнутых к устью ; в I их резкий изгиб - к макушке ; на кардиналь

ной стороне намечается несколько слабых продольных ребер (на окатанном экзем

пляре). L тонкий, пластинчатый, сравнительно короткий, на его конце часто со

храняется расширение в виде маленького, прямого или косо ориентированного тре

угольника. uv очень маленькая, уплощенная или низкоколпачковидная. Микрострук

тура LV канцеллятная, мелкоячеистая, с беспорядочным расположением ячеек на 

внутренних и радиальным - на ее периферийных участках.

Размеры (мм): 26/12658 (ЦГМ), раковина: высота lv?jo5 (экз. с обло
манной макушкой), ширина устья - 52.

Сравнение . Отличается: от R.trigeri Coq.- более высокой l v  и 

менее многочисленными и слабее выраженными ребрами на LV; от R.armenicus 

Renng. - менее крупной раковиной, более редкой ребристостью и менее толстыми 

пластинами нарастания.

M e  стонахождение. Малый Кавказ, Азербайджан, Гадрутский район, 

селения Верхний Агджакенд, Сирик ; в.сеноман.

Распространение. В.сеноман и н.турон Малого Кавказа ; в.сено

ман Средней Азии, Португалии, Ливии, Египта ; в.сеноман - н.турон Южной Фран

ции ; турон Албании ; в.турон Болгарии, Румынии, Греции, Туниса, Ирана, Запад
ного Китая.
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Семейство Biradiolitidae Douvilld, 1902

РЪд Biradiolites d’Orbigny, 1847

Biradiolites heberti Toucas, 1907

Табл.XIII, фиг.I,2
Biradiolites heberti: Toucas, 1907, c.118, табл.24, фиг.8 ; Бобкова,1974, 

с.105, табл.47, фиг.1 ; табл.48, фиг.1 ; Пояркова,1976, с.137, табл.64, фиг.ь ; 
табл.65, фиг.1,2.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: Toucas (1907-1909,табл. 

24, фиг.8,8а), раковина ; Южная Франция ; в.кампан.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, с сильно уплощен

ной передней стороной, неравностворчатая. LV высокая, плагиоконическая, с мощ

ными гладкими пластинами нарастания. Sb и ЕЬ в виде мощных складок, на кото

рых пластины нарастания изогнуты к макушке, особенно на ЕЬ; I в виде широко

го вала, с изгибом пластин в сторону макушки. V резкая, отделена от ЕЬ глубо

кой бороздой, с пластинами, ориентированными к устью. Р также сильная, отделе

на от Sb широковогнутой депрессией с изогнутыми пластинами, выпуклость которых 

направлена в сторону устья. UV слабо и равномерно выпуклая, крышечковидная, с 

волнистым сифональным краем устья. Микроструктура стенки LV канцеллятная, с 

тонкими прямоугольными ячеями. Внутреннее строение створок не наблюдалось.

Размеры (мм): 103/8822 (ЦГМ), LV: высота - 130, ширина устья - 90.

Сравнение. От B.fissicostatus d ’orb. отличается более крупными 

размерами, неправильно овальным устьем и резко выступающими и складчатыми пла

стинами нарастания на сифональной стороне LV.

Местонахождение . Средняя Азия, Таджикистан, бас. р.Зеравшан, 

Айнинский район, сел.Крут ; в.кампан.

Распространение. В.кампан Средней Азии, Южной Франции.

Род Bournonia Fischer, 1887

Bournonia bobkovae Atabekjan, 1953 

Табл.XIII, фиг.З
Praeradiolites ainaiticus: Ренгартен,1950, с.55, табл.10, фиг.4,5.
Bournonia bobkovae: Атабекян,1953, с.21, табл.1, фиг.1,2; табл.2, фиг.1-4; 

Бобкова,Пчелинцев,I960, табл.43, фиг.8.

Голотип - ЦГМ-1/12134 ; LV; Малый Кавказ, Армения, Иджеванский район; 

н.сантон.

Описание. LV средних размеров, неправильно-конической формы, высокая, 

с уплощенной передней стороной и устьем неправильно-овальных очертаний, с из

вилистыми и складчатыми на -сифональной стороне пластинами нарастания. Sb и ЕЬ 

подчеркиваются лишь изгибом пластин нарастания в сторону устья. Замок uv (на 

пришлифовках): d2 и d4 длинные, сильные, неправильно прямоугольных очертаний 
в поперечном сечении (d2 немного крупнее d4 ). Ama uv сильная, овальная в се

чении, атр тонкая, удлиненная, дугообразно изогнутая параллельно внутренней 

поверхности створки. Другие внутренние структуры не наблюдались. Микрострук

тура стенки канцеллятная, с прямоугольными в сечении ячейками, расположенными 

радиально.

Размеры (мм): I/I2I34 (ЦГМ), lv : высота (неполная) - 115, ширина 
устья - 50.

Сравнение. От B.excavata (d’Orb.) отличается общей формой l v , с 

сильно уплощенной передней стороной, более широкими, но менее выступающими Sb 

и ев, менее выступающей V и другими признаками.

Местонахождение и распространение. Малый 

Кавказ, Армения, Иджеванский район ; н.сантон. 175



Семейство Duraniidae Yanin, 1989.

Род Durania Douvill^, 1908

Durania bertholoni Pervinquiere, 1912 

Табл.Х1У, фиг.1,2
Durania bertholoni: PervinquiereJ9I2, c.325, табл.23, фиг.6-9 ; Ренгартен, 

1956, с.137, табл.З, фиг.3,4 ; Бобкова,Пчелинцев,I960, табл.44, фиг.1,2.

Г о л о т и п автором вида не выделен.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, бокалообразная 

или субцилиндрическая, как правило, многоугольная в поперечном сечении, с ши

роким лимбом, сильно неравностворчатая. LV изменчивой высоты, с многочислен

ными, относительно тонкими, острыми, гребневидными ребрами. Sb и ЕЬ хорошо вы

ражены, покрыты тонкими продольными ребрышками: Sb широкая, уплощенная, на 

уровне поверхности створки или слабо вогнутая, обычно ограничена двумя узкими 

бороздами ;ЕЬ более глубокая, v-образная. I превышает ширину Sb и еъ или рав

на им, обычно в виде двух боковых мощных валиков, симметрично разделенных сре

динной узкой бороздой. Лимб относительно широкий, с двумя глубокими сифональ- 

ными вырезами, из которых Е более узкий и глубокий. Поверхность лимба с много

численными пологими радиальными ундуляциями и с дихотомически ветвящимися ра

диальными полосками. UV слабо выпуклая в центральной части и уплощенная по 

периферии, крышечковидная, с широкими радиальными ундуляциями. Замок uv (по 

пришлифовкам): d2 и d4 сильные, конические, субквацратные в сечении, соедине

ны друг с другом короткой кардинальной пластинкой,ориентированной параллельно 

кардинальному краю. Зубы uv входят в специальные углубления на стенке LV, ог

раниченные мощными валиками, в результате зубы с боков как бы охватываются скоб

ками. Ата и атр иV большие, тонкие, вытянутые параллельно стенкам устья. Мик

роструктура стенки LVJ ретикулятная, с крупными полигональными ячейками, uv- 

пластинчатая.

Размеры (мм): 30/12658 (ЦШ), LV; высота более 100, ширина устья 51.

Сравне ние. Отличается: от D.mortoni Mant. более густой и однооб

разной ребристостью ; ОТ D.cornupastoris Desmoul. - более глубокими Sb и ЕЬ, 

а также другими признаками.

Местонахождение. Малый Кавказ, Азербайджан, бас. р.Базарчай, 

Кубатлинский район, сел.Аликулиушаги ; в.коньяк.

Распространение . В.коньяк Малого Кавказа ; коньяк Туниса.

Надсемейство Lapeirousioidea KUhn, 1932

Семейство Lapeirousiidae KUhn, 1932

Род Lapeirousia Bayle, 1878

Lapeirousia jouanneti (Des Moulins,1826)

Табл.XIII, фиг.4
Sphaerulites jouanneti:Des Moulins, 1826, C.99, табл.З, фиг.1,2 ; Toucas, 

1908, с.58, табл.Ю, фиг,4,5.
Radiolites jouanneti:d>Orbigny, J847, c.223, табл.564, фиг.1,2.
Lapeirousia jouanneti:Douvill<5,I9I0 c.26, табл.1, фиг.9-12 : Бобкова,Пче- 

линцев,1960, с.162, табл.44, фиг.3,4 ; Бобкова, 1974, с.ПО, табл.50, фиг.2 ; 
табл.51, фиг.1 ; таол.52, фиг.1,2.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: Des Moulins (1826,табл.

3, фигЛ,2) ; раковина ; Южная Франция ; Маастрихт.

Описание . Раковина мелких' размеров, с овальным или овально-треу

гольным поперечным сечением, неравностворчатая. LV неправильно-конической фор

мы, с мощными пластинами нарасггания, отогнутыми в сторону макушки и черепице-
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образно накладывающимися друг на друга. Лимб створки широкий, наклонен наружу 

и слабо ундулирован, с ясно выраженными,в виде бугорков Sps и Ера. На поверх

ности створки местами сохранились слабо выраженные продольные ребра. Spz и 

Epz узкие, линейные, прослеживаются на боковой поверхности,-а на лимбе они пе

реходят в сутурную линию. UV маленькая, колпачковидная, умеренно выпуклая в 

центральной ее части. So и Ео не сохранились ; местами створка несет радиаль

ные ребра. Sps и Eps (на пршшшфовках) в виде широких и пологих валиков, во 

внутреннюю полость LV вдаются слабо. Микроструктура стенки ретикулятная, с 

мелкими полигональными ячейками, расположенными, как правило, радиальными ря

дами ; в районе Sps и Ер зона пластинчатая, очень уплотненная.

Размеры (мм): III/8822 (ЦГМ), раковина: высота LV (без макушечной 

области) - 51, ширина устья 41.

Сравнение. Отличается: от L.crateriformia Desmoui. отсутствием уз

ких ветвящихся радиальных бороздок на лимбе, наличием радиальной ребристости 

на пластинах нарастания и менее резким изгибом последних вниз ; от L.darwasea

na Bobk. и L.boldjuanensis Bobk. - более высококонической формой LV, менее 

выраженными пластинами нарастания, слабым изгибом последних вниз, менее вдаю

щимися в D Sps и Eps.
Местонахождение . Средняя Азия, Горный Бадхыз, Рахматур ; н. 

Маастрихт.

Распространение. Н.Маастрихт Средней Азии, Южной Франции, 

Италии, Югославии, Болгарии ; Маастрихт Ирана ; в.кампан Венгрии.

Надсемейство Hippuritoidea Gray, IB48

Семейство Hippuritidae Gray, 1848

Рйд Hippurites Lamarck, 1801

Hippurites vlasovi (Bobkova, I960)

Табл.НУ, фиг.3-6

Orbignya vlasovi: Бобкова,I960, с.117, табл.25, фиг.З ; 1961, с.162, табл.
21, фиг.4 ; табл.22, фиг.1,2 ; 1974, с.64, табл.16, фиг.1-6 ; табл.17, фиг.1-3 ; 
табл.18, фиг.1-5.

Hippurites vlasovi: Vogel, 1971, табл.2, фиг.1,4а.

Голотип - ЦШ-8/9090, две LV, сросшиеся боковыми сторонами ; Сред

няя Азия, Юго-Западный Дарваз, сай Анжироу-боло ; н.Маастрихт.

Описание. Раковина средних размеров, субцилиндрической формы, округ

лая в поперечном сечении. LV высокая, с многочисленными продольными округлен

ными узкими гладкими ребрами, разделенными также узкими уплощенными или слабо 

вогнутыми гладкими промежутками. Sz и Ez. отчетливые, очень узкие. sp и Ер хо_ 

рошо развит, неодинаковые по величине и очертаниям: Sp более короткий и рас

ширенный в основании, а Ер несколько длиннее и уже, часто с легким сужением в 

основании. L нет. uv маленькая, уплощенная, пористая (обычно uv встречаются 

очень редко и, как правило, плохой сохранности). Микроструктура стенки LV 

компактная. Особи нередко срастаются друг с другом боковыми сторонами, обра

зуя псевдоколонии.

Размеры (мм): 60/8822 (ЦШ), LV: высота - 100, ширина устья - 26.

Сравнение . Отличается: от H.iapeirousei Goldf. более длинным и 

узким Ер и полным отсутствием L ; от н.castroi Vidal - отсутствием выступа 

внутрь d на LV на месте L, более длинным и узким Ер и более тонкими прави

льными продольными ребрами ; от H.simakovi Pojar. - более длинным и узким Ер, 

нередко суженным в основании.
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Местонахождение. Средняя Азия: Юго-Западный Дарваз, сай Анжи- 

роу-боло ; северный склон Зеравшанского хребта ; Горный Бадхыз, ур.Рахматур ; н. 

Маастрихт.

Распространение. Н.Маастрихт Средней Азии ; Маастрихт Север

ного Афганистана.
Hippurites badkhysicua (Bobkova,1968)

Табл.ХУ, фиг.1,2
Orbignya badkhyaica: Бобкова,1968, С.286, табл.67, фиг.1,2 ; 1974, с.66, 

табл.19, фиг Л-4 ; табл.20, фиг.1,2 ; табл.21, фиг Л-3 ; табл.27, фигЛ.

Голотип - ЦГМ-4/8267, LV; Средняя Азия, Горный Бадхыз, ур.Вардеван- 

лы ; н.Маастрихт.

Описание. Раковина от средних до очень крупных размеров, субцилинд- 

рической, нередко бокаловидной формы, иногда роговидные, с округлым или оваль
ным устьем. LV высокая, с утолщенными, часто в виде поясков, концентрическими 

слоями нарастания, со слабо выраженными тонкими продольными ребрами (особенно 
на молодых экз.) и двумя отчетливыми узкими, щелевидными Sz и Ez. Sp и Ер очень 

сильные, округленные, с расширенным основанием ; Ер крупнее, чуть длиннее и 

массивнее Sp. L нет. Устье с относительно широким лимбом, плоскость которого 
наклонена внутрь ; с внутренней стороны лимб ограничен гребневидным бордюром ; 

поверхность лимба повсеместно с многочисленными, тонкими, радиально располо

женными валиками, часто дихотомически ветвящимися по направлению к бордюру, и 
бороздками. Микроструктура стенки LV компактная. UV не сохранилась. Особи не

редко срастаются друг с другом боковыми сторонами.
Размеры (мм): 4/8267 (ЦГМ), LV: вВсота 121, ширина устья 58.

Сравнение . Отличается: от H.eimakovi Pojar. более массивной и 

крупной раковиной, большим диаметром LV, утолщением, иногда валикообразным 
концентрических слоев нарастания ; от H.viasovi Bobk. - более крупной и мае - 

сивной раковиной и отсутствием ярко выраженных продольных ребер на LV (у сра

вниваемого вида ребристость хорошо развита на всех стадиях роста) ; от H.nab- 

reainensis Futt. - отсутствием выступа на месте L и четко выраженной продоль
ной ребристости ; от H.caatroi Vidal - отсутствием L радиальной ребристости, 

а также менее длинным Sp.
Местонахождение и распространение. Средняя 

Азия, Горный Бадхыз, урочища Нардеванлы, Рахматур ; н.Маастрихт.

Род Vaccinites Fischer, 1887

Vaccinitea inferua Douvill^, 1890 

Табл.ХУ, фиг.3,4

Hippuritea inferua: Douvill6, 1890, C.23, табл.2, фиг.6.
Vaccinitea inferua: Toucas, 1904, C.90, табл.13, фиг.1.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе: Douviiirf, (1890, табл.2, 

фиг.6), раковина ; Юго-Западная Франция, Шаранта (Ангулем) ; турон.

Описание. Раковина средних размеров, широконическая, с округлым ус
тьем. LV умеренной высоты (отношение ее высоты к ширине устья от 0,6 до 1,0), 

с прямой центральной или слабо изогнутой макушкой, с многочисленными, округ

ленными продольными ребрами, особенно резко выраженными на кардинальной и пил- 
лярной сторонах. Lb в виде широкой гладкой депрессии. Sz и Ez в виде широ
ковогнутых депрессий или уплощений. БухтаL-Ep занимает около 1/4 окружности 
устья. L длинный, пластинчатый. Sp и Ер меньшей длины, чем L. Sp более ко

роткий, нередко утолщенный, округленный в сечении, со слабым сужением в осно-
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вании. Ер более удлиненный, узкий, сильносуженный в основании. Угол между L 

и Ер 65-70°. Ширина бухты L-Sp почти в 1,5-2 раза больше, чем бухты Sp-Ep. 

Mma сильно удлиненный, в виде широкой горизонтальной или наклонной полочки на 

передне-вентральной стороне устья. UV крышечковидная, со слабо выпуклой цент

ральной макушечной частью и уплощенная по периферии, без бугорков и радиальных 

валиков. Fp мелкие, полигональные и дентикулятные (на хорошо сохранившихся 

участках наружного раковинного слоя).So и Ео удлиненно-овальные, почти равные 

по величине, приближены к центру створки. Замок, ата. и атр не изучены.

Размеры (мм): 32/12658 (ЦГМ), LV: высота 52, ширина устья 79.

Сравнение. Отличается: от V.giganteus d ’Hom.-Firm. относительно 

более низкой и вследствие этого более ширококонической раковиной (отношение 

высоты LV к ширине ее устья 0,6-1,0, а у сравниваемого вида более 1,5), менее 

суженным в основании Sp, более короткой и толстой ножкой у Ер.

Местонахождение. Малый Кавказ, Азербайджан, окрестности сел. 

Камо ; коньяк.

Распространение. Коньяк Малого Кавказа ; с. и в.турон Южной 

Франции, Болгарии.

Vaccinites giganteus Hombres-Firmas, 1839 

Табл.ХУГ, фиг.1
Hippurites giganteus:Hombres-Firmas, 1839, с.197, табл.4, фиг.1 ; Douvilltf, 

1890, с.19, табл.З, фиг.4-6.
Vaccinites giganteus: Toucas,1904, с.93, табл.13, фиг.4.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе:Hombres-Firmas (1839, 

табл.4, фиг.1}, раковина ; см. также репродукцию голотипа уDouviii<5 (1890, 

табл.З, фиг.4) ; Южная Франция ; турон.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, массивная, отно

сительно ширококоническая, с округлым устьем. LV прямая, умеренной высоты 

(высота в 1,5-2 раза превышает диаметр устья), с центральной макушкой и много

численными округленными продольными ребрами, выраженными в разной степени. Lb 

в виде уплощения или широкой депрессии. Sz и Ez, как правило, не выражены. 

Бухта L-Ep занимает примерно 1/5 окружности устья. L\ длинный, пластинчатый, 

иногда с небольшим эллипсовидным расширением на конце, прямой или отогнутый 

вперед. Sp в 1,5 раза короче L, с округленной головкой и относительно слабым 

сужением в основании. Ер немного короче или равен L, с удлиненно-овальной 

головкой и тонкой, короткой ножкой. Угол междуL и Ер = 5 5°. Бухта L-Sp нес

колько шире бухты Sp-Ep. uv крышечковидная, уплощенная или слабо вогнутая, с 

центральной макушкой, без бугорков ; рр полигональные (на сохранившихся участ

ках наружного раковинного слоя). Замок, мускульные отпечатки, S o n  Ео не наблю

дались.

Размеры (мм): 34/12658 (ЦШ), фрагмент LV: ширина устья около 90.

Сравнение . Особенно близок к v.inferus Douv. (различие между ни

ми указано при описании последнего).

Местонахождение. Малый Кавказ, Армения, побережье оз.Севан, 

окрестности сел.Шишкая ; в.коньяк.

Распространение. В.коньяк Малого Кавказа ; в.турон-н.коньяк 

Южной Франции ; коньяк Северной Италии, Румынии ; коньяк-сантон Испании ; коньяк 

-н.кампан Югославии ; кампан Венгрии.

Vaccinites grossouvrei (Douvill£, 1894-)

Табл.ХУГ, фиг.3,4
Hippurites grossouvrei:Douviil6: 1894, с.П8, табл.Г8, фиг.Г-4.
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Vaccinitea grossouvrei: Toucas,1904, C.97, табл.14, фиг.1 ,2 ; Памукчиев,
1969 a, с.5, табл.2, фиг.1 ; табл.3, фиг.1.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе:Douvii14 (1894, табл.18, 

фиг.1), раковина ; Южная Франция (Од: Бугерах) ; в.турон.

Описание. Раковина от средних до очень крупных размеров, субцилинд- 

рическая, как правило, с округлым устьем. LV прямая, очень высокая (высота в 

несколько раз может превышать диаметр створки), с центральной макушкой и мно

гочисленными округленными продольными ребрами, равномерно развитыми на всех 

сторонах и разделенными очень узкими межреберными промежутками. Lb, Sz и Ez 

практически одинаковые, в виде четко выраженных, узких, гладких борозд. Бухта 

L-Sp занимает от 1/4 до 1/5 окружности устья. L длинный, пластинчатый. Sp иЕр 

меньшей длины, чем L, удлиненные, в той или иной степени сжатые в основании ; 

нередко Ер с ножкой ; Sp короткий и более округленный в сечении ; Ер более уз

кий, овальных очертаний. UV крышечковидная, плоская или слабо вогнутая, с цен

тральной макушкой, с бугорками и радиальными валиками. Рр субполигональные.So 

и Ео маленькие, овальные, приближенные к краю створки. Замок и мускульные от

печатки не наблюдались.

Размеры (мм): 35/12658 (ЦГМ), раковина: высота LV более 120, шири

на устья 42 (устье несколько сдавлено).
Сравнение . От v.presulcatus Douv. отличается более удлиненным, 

пластинчатым L,более округленными очертаниями устья и менее глубокой Lb, а 

также более грубыми и менее многочисленными продольными ребрами на LV.

Местонахождение . Малый Кавказ, Армения, бас. р.Веди, рч.Кю- 

сузчай ; рудистовый биостром ; в.коньяк.

Распространение . В.коньяк Малого Кавказа ; с. и в.турон Юж

ной Франции, Югославии, Греции ; в.турон Болгарии, Ливана.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен анализ стратиграфического распространения рудистов верхней горы 

и мела в странах Европы, Африки и Азии. В Западной Европе выделено 12 комплек

сных зон по рудистам и дано их сопоставление со стандартными аммонитовыми зо

нами. Комплексные зоны, как правило, хорошо прослеживаются в ряде стран Евра

зии и Северной Африки, что позволяет использовать их при межрегиональной кор

реляции отложений.

2. Изучено стратиграфическое распространение рудистов верхней юры и мела 

во всех районах развития рудистовых фаций в СССР. На юге страны выделен 21 

слой с рудистами и дано их сопоставление с комплексными зонами по рудистам За

падной Европы.

3. Выявлены основные закономерности глобального распространения рудистов. 

Установлены районы автохтонного и аллохтонного развития и пути миграций груп

пы. Дана характеристика рудистовых фаун по палеозоогеографическим областям 

(Средиземноморской, Европейской и Тихоокеанской ). Массовое развитие ру

дистов наблюдается лишь в пределах теплого Тетического пояса, где они являлись 

наиболее таксономически разнообразными и участвовали в породообразовании. Выс

казаны соображения о возможности использования данных по широтной зональности 

рудистов при палеогеографических реконструкциях.

4. Дано описание 36 видов рудистов из верхнеюрских и меловых отложений юга 
СССР.
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образно накладывающимися друг на друга. Лимб створки широкий, наклонен наружу 

и слабо ундулирован, с ясно выраженными,в виде бугорков Sps и Ере. На поверх

ности створки местами сохранились слабо выраженные продольные ребра. Spz и 

Epz узкие, линейные, прослеживаются на боковой поверхности,'а на лимбе они пе

реходят в сутурную линию. UV маленькая, колпачковидная, умеренно выпуклая в 

центральной ее части. So и Ео не сохранились ; местами створка несет радиаль

ные ребра. Spa и Ерs (на пришлифовках) в виде широких и пологих валиков, во 

внутреннюю полость LV вдаются слабо. Микроструктура стенки ретикулятная, с 

мелкими полигональными ячейками, расположенными, как правило, радиальными ря

дами ; в районе Sps и Ер зона пластинчатая, очень уплотненная.

Размеры (мм): III/8822 (ЦГМ), раковина: высота LV (без макушечной 

области) - 51, ширина устья 41.

Сравнение. Отличается: от L.crateriformis Desmoui. отсутствием уз

ких ветвящихся радиальных бороздок на лимбе, наличием радиальной ребристости 

на пластинах нарастания и менее резким изгибом последних вниз ; от L.darwasea- 

па Bobk. и L.boldjuanensis Bobk. - более высококонической формой LV, менее 

выраженными пластинами нарастания, слабым изгибом последних вниз, менее вдаю

щимися в D Sps и Eps.

Местонахождение . Средняя Азия, Горный Бадхыз, Рахматур ; н. 

Маастрихт.
Распространение. Н.Маастрихт Средней Азии, Южной Франции, 

Италии, Югославии, Болгарии ; Маастрихт Ирана ; в.кампан Венгрии.

Надсемейство Hippuritoidea Gray, 1848

Семейство Hippuritidae Gray, 1848

РОД Hippuritee Lamarck, 1801

Hippurites vlasovi (Bobkova, I960)

Табл.ПУ, фиг.3-6

Orbignya vlasovi: Бобкова,I960, с.117, табл.25, фиг.З ; 1961, с.162, табл. 
21, фиг.4 ; табл.22, фиг.1,2 ; 1974, с.64, табл.16, фиг.1-6 ; табл.17, фиг.1-3 ; 
таол.18, фиг.1-5.

Hippurites vlasovi: Vogel, 1971, табл.2, фиг.I,4а.

Голотип - ЦШ-8/9090, две LV, сросшиеся боковыми сторонами ; Сред

няя Азия, Юго-Западный Дарваз, сай Анжироу-боло ; н.Маастрихт.

Описание. Раковина средних размеров, субцилиндрической форды, округ

лая в поперечном сечении. LV высокая, с многочисленными продольными округлен

ными узкими гладкими ребрами, разделенными также узкими уплощенными или слабо 

вогнутыми гладкими промежутками. Sz и Ez отчетливые, очень узкие. Sp и Ер хо_ 

рошо развиты, неодинаковые по величине и очертаниям: Sp более короткий и рас

ширенный в основании, а Ер несколько длиннее и уже, часто с легким сужением в 

основании. L нет. UV маленькая, уплощенная, пористая (обычно uv встречаются 

очень редко и, как правило, плохой сохранности). Микроструктура стенки LV 

компактная. Особи нередко срастаются друг с другом боковыми сторонами, обра
зуя псевдоколонии.

Размеры (мм): 60/8822 (ЦШ), LV: высота - 100, ширина устья - 26.

Сравнение . Отличается: от H.lapeirousei Goldf. более длинным и 

узким Ер и полным отсутствием L; от H.castroi Vidal - отсутствием выступа 

внутрь d на l v  на месте L, более длинным и узким Ер и более тонкими прави

льными продольными ребрами ; от H.simakovi Pojar. - более длинным и узким Ер, 

нередко суженным в основании.
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Местонахождение. Средняя Азия: Юго-Западный Дарваз, сай Анжи- 

роу-боло ; северный склон Зеравшанского хребта ; Горный Бадхнз, ур.Рахматур ; к. 

Маастрихт.

Распространение . Н.Маастрихт Средней Азии ; Маастрихт Север

ного Афганистана.
Hippurites badkhysicus (Bobkova,1968)

Табл.ХУ, фигЛ,2

Orbignya badkhysica: Бобкова,1968, с.286, табл.67, фиг.1,2 ; 1974, с.66, 
табл.19, фиг .1-4 ; табл.20, фиг.1,2 ; табл.21, фиг Л-3 ; табл.27, фигЛ.

Голотип - ЦГМ-4/8267, LV; Средняя Азия, Горный Бадхыз, ур.Нардеван- 

лы ; н.Маастрихт.

Описание. Раковина от средних до очень крупных размеров, субцилинд- 

рической, нередко бокаловидной формы, иногда роговидные, с округлым или оваль

ным устьем. LV высокая, с утолщенными, часто в виде поясков, концентрическими 

слоями нарастания, со слабо выраженными тонкими продольным ребрами (особенно 

на молодых экз.) и двумя отчетливыми узкими, щелевидными Sz и Ez. Sp и Ер очень 
сильные, округленные, с расширенным основанием ; Ер крупнее, чуть длиннее и 

массивнее Sp. L нет. Устье с относительно широким лимбом, плоскость которого 

наклонена внутрь ; с внутренней стороны лимб ограничен гребневидным бордюром ; 

поверхность лимба повсеместно с многочисленными, тонкими, радиально располо

женными валиками, часто дихотомически ветвящимися по направлению к бордюру, и 

бороздками. Микроструктура стенки LV компактная. UV не сохранилась. Особи не

редко срастаются друг с другом боковыми сторонами.

Размеры (мм): 4/8267 (ЦШ), LV: высота 121, ширина устья 58.

Сравнение . Отличается: от H.simakovi Pojar. более массивной и 

крупной раковиной, большим диаметром LV, утолщением, иногда валикообразным 

концентрических слоев нарастания ; от н.vlasovi Bobk. - более крупной и мае - 

сивной раковиной и отсутствием ярко выраженных продольных ребер на LV (у сра

вниваемого вида ребристость хорошо развита на всех стадиях роста) ; от H.nab- 

resinensis Putt. - отсутствием выступа на месте L и четко выраженной продоль

ной ребристости ; от H.castroi Vidal - отсутствием ь радиальной ребристости, 

а также менее длинным Sp.

Местонахождение и распространение. Средняя 

Азия, Горный Бадхыз, урочища Нардеванлы, Рахматур ; н.Маастрихт.

Род Vaccinites Fischer, 1887

Vaccinites inferus Douvil^, 1890 

Табл.ХУ, фиг.3,4

Hippurites inferus: DouvilW, 1890, C.23, табл.2, фиг.6.
Vaccinites inferus: Toucas, 1904, C.90, табл.13, фиг.1.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе:Douviiid, (1890, табл.2, 

фиг.6), раковина ; Юго-Западная Франция, Шаранта (Ангулем) ; турон.

Описание. Раковина средних размеров, широконическая, с округлым ус
тьем. LV умеренной высоты (отношение ее высоты к ширине устья от 0,6 до 1,0), 

с прямой центральной или слабо изогнутой макушкой, с многочисленными, округ
ленными продольными ребрами, особенно резко выраженными на кардинальной и пил- 

лярной сторонах. Lb в виде широкой гладкой депрессии. Sz и Ez в виде широ
ковогнутых депрессий или уплощений. Бухта L-Ep занимает около 1/4 окружности 

устья. L длинный, пластинчатый. Sp и Ер меньшей длины, чем L. Sp более ко

роткий, нередко утолщенный, округленный в сечении, со слабым сужением в осно- 
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вании. Ер более удлиненный, узкий, сильносуженный в основании. Угол между ь 

и ЕР 65-70°. Ширина бухты L-SP почти в 1,5-2 раза больше, чем бухты Sp-Ep. 

Mma сильно удлиненный, в виде широкой горизонтальной или наклонной полочки на 

передне-вентральной стороне устья. UV крышечковидная, со слабо выпуклой цент

ральной макушечной частью и уплощенная по периферии, без бугорков и радиальных 

валиков. Pd мелкие, полигональные и дентикулятные (на хорошо сохранившихся 

участках наружного раковинного слоя).So и Ео удлиненно-овальные, почти равные 

по величине, приближены к центру створки. Замок,эта и атр не изучены.

Размеры (мм): 32/12658 (ЦГМ), LV: высота 52, ширина устья 79.

Сравнение. Отличается: от V.giganteus d’Hom.-Firm. относительно 

более низкой и вследствие этого более ширококонической раковиной (отношение 

высоты LV к ширине ее устья 0,6-1,0, а у сравниваемого вида более 1,5), менее 

суженным в основании Sp, более короткой и толстой ножкой у Ер.

Местонахождение. Малый Кавказ, Азербайджан, окрестности сел. 

Камо ; коньяк.

Распространение. Коньяк Малого Кавказа ; с. и в.турон Южной 

Франции, Болгарии.

Vaccinites giganteus Hombres-Firmas, 1839 

Табл.ХУГ, фиг.1
Hippurites giganteus:Hombres-Firmas, 1839, С.197, табл.4, фиг.I ; Douvilld, 

1890, с.19, табл.З, фиг.4-6.
Vaccinites giganteus: Toucas,1904, С.93, табл.13, фиг.4.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе:Hombres-Firmas (1839, 

табл.4, фиг.1), раковина ; см. также репродукцию голотипа yDouviii£ (1890, 

табл.З, фиг.4) ; Южная Франция ; турон.

Описание. Раковина от средних до крупных размеров, массивная, отно

сительно ширококоническая, с округлым устьем. LV прямая, умеренной высоты 

(высота в 1,5-2 раза превышает диаметр устья), с центральной макушкой и много

численными округленными продольными ребрами, выраженными в разной степени. Lb 

в виде уплощения или широкой депрессии. Sz и Ez, как правило, не выражены. 

Бухта L-Ep занимает примерно 1/5 окружности устья. L\ длинный, пластинчатый, 

иногда с небольшим эллипсовидным расширением на конце, прямой или отогнутый 

вперед. Sp в 1,5 раза короче L, с округленной головкой и относительно слабым 

сужением в основании. Ер немного короче или равен L, с удлиненно-овальной 

головкой и тонкой, короткой ножкой. Угол между L и Ер = 55°. Бухта L-Sp нес

колько шире бухты Sp-Ep . uv крышечковидная, уплощенная или слабо вогнутая, с 

центральной макушкой, без бугорков ; рр полигональные (на сохранившихся участ

ках наружного раковинного слоя). Замок, мускульные отпечатки, So и Ео не наблю

дались.

Размеры (мм): 34/12658 (ЦМ), фрагмент LV: ширина устья около 90.

Сравнение . Особенно близок к v.inferus Douv. (различие между ни

ми указано при описании последнего).

Местонахождение. Малый Кавказ, Армения, побережье оз.Севан, 

окрестности сел.Шишкая ; в.коньяк.

Распространение. В.коньяк Малого Кавказа ; в.турон-н.коньяк 

Южной Франции ; коньяк Северной Италии, Румынии ; коньяк-сантон Испании ; коньяк 

-н.кампан Югославии ; кампан Венгрии.

Vaccinites grossouvrei (Douvill6,1894)

Табл.ХУГ, фиг.3,4
Hippurites grossouvrei:Douvill6: 1894, C.IT8, табл.18, фиг.Г-4.
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Vaccinites grossouvrei: Toucas,i904t c.97, табл.14, фигЛ,2 ; Памукчиев,
1969 а, с.5, табл.2, фиг.1 ; табл.3, фигЛ.

Голотип - экземпляр, изображенный в работе:Douviii^ (1894, табл.18, 

фигЛ), раковина ; Южная Франция (Од: Бугерах) ; в.турон.

Описание. Раковина от средних до очень крупных размеров, субцилинд- 

рическая, как правило, с округлым устьем. LV прямая, очень высокая (высота в 

несколько раз может превышать диаметр створки), с центральной макушкой и мно

гочисленными округленными продольными ребрами, равномерно развитыми на всех 

сторонах и разделенными очень узкими межреберными промежутками. Lb, Sz и Ez 

практически одинаковые, в виде четко выраженных, узких, гладких борозд. Бухта 

L-Sp занимает от 1/4 до 1/5 окружности устья. L длинный, пластинчатый. Sp иЕр 

меньшей длины, чем L, удлиненные, в той или иной степени сжатые в основании ; 

нередко Ер с ножкой ; Sp короткий и более округленный в сечении ; Ер более уз

кий, овальных очертаний. UV крышечковидная, плоская или слабо вогнутая, с цен

тральной макушкой, с бугорками и радиальными валиками. Рр субполигональные.Зо 

и Ео маленькие, овальные, приближенные к краю створки. Замок и мускульные от

печатки не наблюдались.

Размеры (мм): 35/12658 (ЦГМ), раковина: высота LV более 120, шири

на устья 42 (устье несколько сдавлено).
Сравнение . От v.presuicatus Douv. отличается более удлиненным, 

пластинчатым L,более округленными очертаниями устья и менее глубокой Lb, а 

также более грубыми и менее многочисленными продольными ребрами на LV.

Местонахождение . Малый Кавказ, Армения, бас. р.Веди, рч.Кю- 

сузчай ; рудистовый биостром ; в.коньяк.

Распространение . В.коньяк Малого Кавказа ; с. и в.турон Юж

ной Франции, Югославии, Греции ; в.турон Болгарии, Ливана.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица I

Фиг.1. Diceraa inostrancevi pSei.; ЦГМ-П9/10913 (Пчелинцев, 1959, табл.

40, фиг.2; описан как D.balaklavense), DV, xl: а - сбоку, б - со стороны ус

тья ; Юго-Западный Крым, район Балаклавы ; в.оксфорд ; сборы Пирогова и Крымголь- 

ца.

Фиг.2. Epidiceras tauricum p2el.; ЦГМ-26/10913, голотип (Пчелинцев, 1959, 

табл.4, фиг.1), GV, xl, со стороны устья ; Юго-Западный Крым, ур.Мегалояло ; в. 

оксфорд ; сборы Борисяка и Пирогова.

Фиг.З. Eodiceras eximium (Bayle); ЦПй-1/10913 (Пчелинцев, 1959, табл.1, 

фиг.1), раковина, xl: а - спереди (макушка от не сохранилась), б - сзади ; Юго- 

Западный Крым, Ялтинская яйла, гора Биюк-Узенбаш ; в.оксфорд ; сборы Борисяка.

Таблица II

Фиг.1. Megadiceras koinautense Peel. -ДГМ-1/12658, DV, xl: a - СО стороны 

устья, б - сбоку ; Юго-Западный Крым, р.Бельбек, район с.Куйбышево ; н.валанжин; 

сборы автора.

Таблица III

Фиг.1-2. Paradiceras karabiense P&el.; xl: I - ЦГМ-2/12658, DV: a - со сто

роны устья, б - спереди ; Центральный Крым, Караби-Яйла, район метеостанции ; 

н.титон ; сборы автора ; 2 - ЦГМ-3/12658, GV со стороны устья ; там же.

Таблица 1У

Фиг.1. Heterodiceras bajdarense P&el.; ЦГМ-5/12658,DV, xl: a - СО стороны 

устья, б - сбоку ; Юго-Западный Крым, Байдарская котловина, район с.Передовое; 

в.титон ; сборы автора.
Фиг.2. Mesodiceras enissalense РЙе1. ; ЦГМ-13/12658, раковина, XI: а - спе

реди, б - DV и в - GV со стороны устья ; Центральный Крым, Енисалийская яй

ла ; н.титон ; сборы Лысенко.

Таблица У
Фиг.1-2. Heterodiceras crimicus Yanin, sp.nov.: i_ ЦШ-8/12658, DV, голо

тип, xl: a - со стороны устья, б - сбоку ; Центральный Крым, левый борт долины 

р.Бурульчи, район с.Овражки ; 2 - ЦГМ-9/12658, раковина, спереди, х0,75 ; Юго- 

Западный Крым, бас. р.Черной, овр.Манестер ; 1-2: н.валанжин ; сборы автора.
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Фиг.1. Plesiodiceras uzuntaschi Peel.; цгм-9/10913, голотип (Пчелинцев, 

1959, табл.1, фиг.9), раковина, хГ: а - сбоку, со стороны DV, б - спереди, 

в - сбоку, со стороны GV; Юго-Западный Крым, Ялтинский район, ур.Узунташ ; в. 

оксфорд ; сборы Пчелинцева.

Фиг.2-4. Requienia baksanensis Yanin; хГ: 2 - ЦГМ-I/II956, голотип (Янин, 

1983, рис'.1а,б,в), раковина: а - сбоку, со стороны d v , б - сбоку, со стороны 

GV, в - спереди ; 3 - ЦГМ-2/П956 (там же, рис. 1г}, GV, со стороны устья ; 4 - 

Ц1М-1/П957 (Ткачук, Янин, 1983, табл.1, фиг.7), обломок ядра раковины: а - 

сбоку,' со стороны d v , б - слепок с поверхности образца, со стороны той же 

створки ; 2-4: Северный Кавказ, р.Баксан ; н.валанжин ; сборы Ткачук.
Фиг.5 . Apricardia darwaseana Bobk.; ЦГМ-1/8267, ГОЛОТИП (Бобкова, 1968, 

табл.66, фиг.1), раковина, хГ: а - спереди, б - сбоку, со стороны dv, в - сза

ди ; Средняя Азия, Юго-Западный Дарваз, Дашти-джум ; н.сантон ; сборы Бронштейна.

Таблица У1Г

Фиг.1-3. Matheronia taurica Yanin; xl: I - ЦГМ-1/12089, голотип (Янин,1985, 

табл.1, фиг.1), GV: а - со стороны устья, б - сбоку ; 2 - ЦГМ-1/12089 (там же, 

фиг.2), D V : а - со стороны устья, б - сбоку (видна прикрепившаяся юная особь); 

ЦШ-12/12089 (там же, табл.II, фиг.1), раковина: а - сбоку, со стороны DV,3- 
б - спереди; 1-3: Юго-Западный Крым, бас. р.Черной, с.Родное ; н.валанжин; сбо

ры автора.

Фиг.4-6. Monopleura taurica P^el.: 4 - ЦГМ-14/12658, раковина, xl: а - спе

реди, б - сзади ; 5-ЦГМ-15/12658, со стороны устья,х1,5;6-ЦШ-16/12658,

со стороны устья,х1,6;4-6:Централышй Крш,р.Бештерек,с.Соловьевка;н.берриас; 
сборы автора.

Таблица УШ

Фиг.1. Monopleura urgonensis Math.; ЦГМ-8/Г0132, раковина с обломанной ма

кушечной областью LV, xl: а - со стороны Sb и еь, б - спереди (Ренгартен , 

1950, табл.2, фиг.5а и 56 соответственно) ; юго-восточное погружение Большого 

Кавказа, система Дибрарских утесов, Алты-Агач ; н.баррем ; сборы Хайна.

Фиг.2-3. Valletia antiqua Favre; xl: 2 - ЦГМ-17/12658, UV: a - СО) стороны 

устья, б - сбоку ; 3 - ЦМ-18/12658, раковина: а - спереди, б - сзади, в - сбо

ку, со стороны UV; 2-3: Центральный Крым, Караби-Яйла, овр.Ланчин ; в.титон ; 

сборы автора.

Фиг.4. Valletia urkustensie Peel.; ЦГМ-20/12658, UV, xl: a - CO стороны 

устья, б - сбоку ; Центральный Крым, Караби-Яйла, овр.Ланчин ; в.титон ; сборы 

автора.
Фиг.5. Gyropleura vakhsohensis Bobk.; ЩМ-19/8822 (Бобкова, 1974, табл.7, 

фиг.2 a-в), LV: а - сбоку, с вентральной стороны, xl ; б - сбоку, со стороны 

Lf, xl ; в - аналогично б, х2 ; Средняя Азия, южный склон Гиссарского хребта, 

сай Чанор ; н.сантон ; колл.Бобковой.
Фиг.6. Gyropleura gaurdakensis Renng. in Pojar.; ЦГМ-32/8822 (Бобкова, 1974, 

табл.9, фиг.4в), раковина, сбоку,с вентральной стороны, х2 ; Средняя Азия,Тад

жикская депрессия, правый склон Бешкентской долины ; в.кампан ; колл.Бобковой.

Таблица IX
Фиг.1. Artigesia krymica (Bobk. in Bobk. et Gorb.); ЦГМ-22/12658, ракови- 

на, xl: a - сбоку, со стороны lv, б - со стороны uv (kLV прикрепилась юная 

особь устрицы) ; Центральный Крым, район г.Белогорска, гора Ак-Кая ; в.Мааст

рихт ; сборы автора.
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Фиг.2. Pachytraga kafanensis Renng.; ЦПЛ-20/Ю132, голотип (Ренгартен, 1950, 

табл.З, фиг.8), раковина (UV спереди повреждена), xl: а - сбоку, со стороны 

sb и ЕЬ, б - сбоку, со стороны Lf; Юго-Восточное погружение Большого Кавказа, 

система Дибрарских утесов, Алты-Агач ; н.баррем ; сборы Хайна.

Фиг.З. Caprinula soluni Bobk.; ЩМ-35/8822 (Бобкова, 1974, табл.10, фиг.З), 

раковина, xl: а - спереди, б - сзади (внешний раковинный слой на uv не сох

ранился, поэтому видны продольные каналы рс, имитирующие ребристость) ; Сред

няя Азия, Юго-Западный Дарваз, сай Ровика ; в.сеноман ; сборы Бобковой.

Фиг.4. Agriopleura marticensis (d*0rb.); ЦГМ-24/12658, раковина, xl: а - 

сзади, б - со стороны сифональных валиков, в - со стороны UV; Малый Кавказ, 

Азербайджан, бас. р.Базарчай, сел„Аяикулиушаги ; н.баррем ; сборы автора.

Таблица X

Фиг.Г-2. Plagioptychus paradoxus Math.; XI: I - ЦГМ-23/12658, раковина: a- 

сбоку, со стороны Lf, б - спереди ; Малый Кавказ, Армения, бас. р.Веди, рч.Кю- 

сузчай ; в.коньяк ; сборы автора ; 2 - UV (Бобкова, Пчелинцев, I960, табл.41,фиг. 

7): а - сбоку, б - со стороны устья ; Малый Кавказ, Азербайджан, Агджакенд ре- 

номан ; сборы Ренгартена.

Фиг.З. Eoradiolitea kugitangensis (Bobk.);ЦГМ-108/8125, голотип (Бобкова,

1961, табл.23, фиг.1), LV, xl: а - сбоку, со стороны Sb и ЕЬ, б - сбоку,кар

динальная сторона с продольными ребрами ; Средняя Азия, Юго-западная часть Тад

жикской депрессии, Кугитангский район ; в.сеноман ; сборы Бобковой.

Таблица XI
Фиг.1. Praeradiolites boucheroni (Bayle); ЦГМ-91/8822, раковина, xl: а - 

сбоку-спереди (Бобкова, 1974, табл.33, фиг.2а), б - с кардинальной стороны 

(там же, табл.34, фиг.1) ; Средняя Азия, Восточный Копетдаг, Ходасабулак ; н.ма- 

астрихт (верхняя часть меанинской свиты) ; сборы Вальбе.

Таблица XII

Фиг.1. Sphaerulites foliaceus Lam.; ЦГМ-25/12658, раковина с обломанным 

вентральным краем LV и деформированной uv, сверху, xl ; Малый Кавказ, Азербай

джан, Гадрутский район, сел.Сирик ; в.сеноман ; сборы Корнева.

Фиг.2-3. Radiolites peroni (Choff,); xl: 2 - ЦГМ-26/12658, раковина, силь- 

ноокатанная: а - сбоку, со стороны sb и еь б - со стороны uv; Малый Кавказ, 

Азербайджан, сел.Верхний Агджакенд ; в переотложенном состоянии среда алевро

литов и гравелитов ; сборы Алиева ; 3 - ИГМ-27/12658, поп.сеч.участка LV, сни

зу (сохранился L с треугольным расширением на конце) ; там же, сел.Сирик ; сбо

ры Корнева ; 2-3: в.сеноман.

Таблица XIII

ФигЛ-2. Biradiolites heberti Touc.; xl: I - ЦГМ-28/12658, раковина, сбо

ку, со стороны Sb и ЕЬ; Средняя Азия, южный склон Туркестанского хребта, 

правый борт долины р.Зеравшан, сел.Крут ; в.кампан ; сборы автора ; 2 - ЦГМ- 

29/12658, раковина, сбоку, со стороны передней уплощенной поверхности ; там же.

Фиг.З. Bournonia bobkovae Atab. ;ЦГМ-1/12134, LV, х0,5: а - сбоку, СО сто

роны Sb и ЕЬ; б - сбоку-сзади, в - поп.пришл. в 10 мм ниже комиссуры, свер

ху ; Малый Кавказ, Армения, Иджеванский район, гора Довракар (шоссе из Иджева- 

на в Верхний Агдан); н.сантон ; колл.Атабекяна.

Фиг.4.Lapeirousia jouanneti (Desmoul.); ЦГМ-П1/8822, раковина: а - сбо

ку (видна сутурная линия псевдопилляра Eps), xl: б - сверху, со стороны uv,
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xl ; в - поп.сеч. l v , ниже комиссуры, вид сверху, х1,5 (Бобкова, 1974, табл. 

51, фиг.1а,б,в соответственно) ; Средняя Азия, Горный Бадхыз, ур.Рахматур ; н. 

Маастрихт ; сборы Калугина.

Таблица Х1У

Фиг.1-2. Durania bertholoni Perv.; xl: I - ЦПЛ-30/12658, LV : a - сбоку, 

со стороны Sb и Eb, б - сверху, со стороны лимба ; 2 - ЦШ-31/12658 ; прод. 

пришл. раковины (uv с ата и amp; LV с днищами) ; 1-2: Малый Кавказ, Азербай

джан, бас. р.Базарчай, сел.Аликулиушаги ; в.коньяк ; сборы Алиева.

Фиг.3-6. Hippuritea vlasovi (Bobk.): 3 - ЦШ-8/9090, голотип (Бобкова,I960, 

табл.25, фиг.36), поп.сеч. двух сросшихся LV, сверху, хО,75 ; Средняя Азия, 

юго-западный Дарваз, сай Анжироу-боло ; н.Маастрихт ; сборы Бобковой ; 4 - ЦГМ- 

59/8822, поп.сеч. LV, х0,75 (Бобкова, 1974, табл.18, фиг.За) ; северный склон 

Зеравшанского хребта ; н.Маастрихт ; сборы Менакова ; 5 - ЦГМ-60/8822, две срос

шиеся LV, сбоку, xl (там же, фиг.4) ; 6 - ЦШ-52/8822, поп.сеч. псевдоколонии 

из 5 сросшихся особей, сверху, х 0,75 (там же, табл.16, фиг.4а) ; 5-6: Средняя 

Азия, Бадхыз, ур.Рахматур ; н.Маастрихт: сборы Калугина.

Таблица ХУ

Фиг.1-2. Hippuritea badkhyaica (Bobk.): I - ЦГМ-4/8267, голотип (Бобкова, 

1968, табл.67, фиг.1), x l ; LV, сбоку, с вентральной стороны ; 2 - ЦГМ-5/8267 

(Бобкова, 1968, табл.67, фиг.2), LV, х0,5: а - сверху, со стороны выветрилого 

устья, б - сбоку, со стороны Sz и Ez; 1-2: Средняя Азия, Бадхыз, ур.Нарде- 

ванлы ; н.Маастрихт ; сборы Калугина.

Фиг.3-4. Vaccinites inferus (Douv.); XI: 3 - ЦГМ-32/12568, L V ; a - сбоку, 

со стороны Lb, Sz, Ez, б - сверху, со стороны устья ; 4 - ЦГМ-33/12568, рако

вина, сверху, со стороны U V ; 3-4 ; Малый Кавказ, Азербайджан, окрестности сел. 
Камо, дорога в Чирагидзор ; коньяк ; сборы Агасиева.

Таблица ХУ1

ФИГ.1'. Vaccinitea giganteus (d'Horn.-Firm.); ЦГМ-34/12658, LV, xl ; ПОП. сеч., 

сверху (кардинальный край несколько деформирован) ; Малый Кавказ, Армения, се

верное побережье оз.Севан, окрестности сел.Шишкая ; в.коньяк ; сборы автора.

Фиг.2-4. Vaccinites groaaouvrei (Douv.); xl: 2 - ЦШ-35/12658, раковина: 

а - сбоку, со стороны Lb, Sz и Ez, б - сверху, со стороны UV; Малый Кавказ, 

Армения, бас. р.Веди, рч.Кюсузчай ; в.коньяк ; сборы автора ; 3 - ЦГМ-36/12658, 

поп.сеч. псевдоколонии из раковин V.g. (там же) ; 4 - ЦГМ-37/12658, LV, свер

ху, со стороны устья, частично разрушенного ; Малый Кавказ, Азербайджан, Ку- 

батлинский район, сел.Лепехейранлы ; в.коньяк ; сборы Алиева.
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