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ИСКОПАЕМАЯ ФАУНА РАIШЕМЕЛОВЫХ ФЛИШЕЙ И ТИТОНСКИХ ИЗВЕСТI ЖОВ
ВЕРХОВЬЕВ РЕК ДОФТАIШ И ТИРЛУНГА (ВОСТОЧНЫЕ КА.РПАТН; 

Аврам Е 

I. ВВЕдЕНИЕ
Хотя сравнительное богатс�во фауны макрофосси.лей некот

о
рых:

раннемеловых формаций Карпатсних флшпей (7ез.ан,Храцаста,Верович) 
является фактом, цокумен'l'алъв:о подтвержденншл работами Уr..лиrа 
(1893, !962) J а так-... ;:е недавними .исслецован.иями Важ.ачека 

J ------ ··-

(I972), все еще .и.мегтся много rеолоrов,считаюпшх флиmевые отло-
жения,6ецнш.ш ископаемой фауной. 

Действительно, список манрофауны Вос�очных Карпат РумШI.и.и цол
rое время бЬIЛ неполным. Но с !950 r. детаJIЬвые обследояаЕия ран
немеловых флшпевых nороц, развитых в южном сеrмевтf Восточных 
Карпат выявм.а q_ущ;с�rво:ваш�е зцесь слоев с 6ОJiЬШИМ количеством 
11М}-!ф_Офоссилей /93, !45,58 .и. т.д./. Схож.ае нахсдка были осущест -· 

--

в..1з-ены и в других сегментах Восточных Карпат /I,68/. 
К сожалению, большое число оnределэввой исRопаамо:1 фау:э:ы не 

описано, а результаты поо.,1едующих асследовавий в тех зэ ра1овах 
разбросвны по различным с�атъям, в д0торых авторы уделяют основ
ное внимание хронострат.аrраф.ачаски в ажным формам, пренгбреrая 
цруrими сопутствующим.а фоссм.иям.и. Во всяком случае даннш, nр.а
воцивш.иеся в оnубл.ико:вавн:ых до настояшеrо времен.и работах, не
доста �очны даже цля пр.и6лиз.иrельной количесfвенной оценки мак
рофауны,�с�речающейся :в раннемеловых флиmах Восточных Карпат.

Оцна из задач насfояще� работы - восполнить этот пробел в 
ваших знаниях. 

Ископаемая фауна, описываемая здесь, собрана в основном в 
песчанисто-сланцевых и.пz сланце:во-песчанистых фл.ашах баррем -

скоrо .а аптского :возрасfа, а остальная: - в.т.атонских известня
:ках, включенных в виде оJI.астол.ятов в _руд.и.ты барремс:ких ф.1.ашеj.
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Рис,I. Геолоrаческая карfа верхних 6ассе�нов долин Дофтаны и

Т.ирлун1·а: 

I - llоцкомп.пекс Замура-Брато а: IA - ело.и Савайя; IAa - .изве-

стпяковюi комплекс(т.итон); !Ав - .аввес�ня1<ово-песчан.иотый :ком

п.пехс (конец tи!оаа - берр.иас); !Ас - песчан�стый комплехс(ва

ланжан-rоте,Р.ив) ( S- •с.пои" Азуrа) i IA d - d_pe кч.аево-конrломе-
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ра 'Jовый комплекс ( :конец rотерава - бар рем); IB - ело.и Rомар -

нач (баррем); IC - слои Писку ку Врачи; ICa - мерrелисто-песча

н.истый комплекс ( конец бецулия - кианзей) ( Т = горизонт Тес -

лы); Iд - к<.;нrломера ты Сиус:каэ-Заrану (альб); 2 - nоцкомплекс 

&>бу; 2А - с.по.а Тооду Виртос (маизей - нижи.ай аль6); 2В - се

рия Бобу; 2Ва - слои Пар.аул Моrозулуа (нижний альб); 2Вв - пес

чаники Бабеса (срецни� альб): З - четвертаtmые о��ожения (опол

зни и осечки); 4 - обычная литологическая rран.ица; 5 - страти

rрафуческие перерывы; 6 - разлом;� - линия надв.и.rа; 8 - зале

жи .ископаемой фауны; 9 - ол.истолаты 

разв.ат на площади о.холо 200 им • Здесь соб,а:чо онсло 400 эк -

земпллров макрофа_увы, прецставленно;i в основном аммон.атами, х
которым пр.асое-д.аняются апт.и.х.а, белемн.иты (неопределимые ЭRЗ-s.и

плярн), брахаопоцн, двустворRИ в rастроподы. Наибольшее коли -• 
чество фауны приурочено к интервалу о� rотгрива до нижнего а�ь
ба. 

Изучение ископагмо� фауны флишей было в значитальной стг -

пен.и за·rруцнено там.и изменен.и.ям.а, хо то рые испытали оак�зины во 

время или после их размещения в осадках Фл.ашей (раздробление, 

растворение, механическая деформацля, усуrубляюmая ми сrлаж�

вающая некоторые морфо.поrическа,е особе:в:ност.и). По этим п_о.ач.а

вам удалось определить толы«> I70 экземпляров" Они представ -

ляют 73,в.ица и поцваца, аз которых од.ин явно новы� вц, а З 

возможно являются таковыми. 

Фауна, найцевная в т.итонск.их известняках в виде олисfола -

тов /92/ в рудах 6арремских флишеj, насчитывает 26 видов и 

поцвицов аммонитов,цвустворок а брахиопоц. Час�ь этой фауны 

уже описана I зарисована /!07,9/, десять других видов описаны 

в вастоs:цей работе. Эта фауна является ецинствгнно�,известноl 

ва территориа РумЬIВии, характерной фауной для срецвеrо �атона. 
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Во всем изученном районе бWio отмечено цесяn пун1.�ов, rце 

встретилась скопления ископаемой фауны (рис. I). 

Палеонтолоrическоt исслецование пород,обважающихся в высо

ких ·цолинах Дофтавы а Тирлунrа,позвола.ло лучше осушес�в�ть 

хронострат.иrраф.ачесную корреляцию некоторых формац.а:1 раннеме

ловых фл.ашей:, имеющих большое прост,Ранственног раз:в.и.·rиг (слои 

Синаr!И .и Комарнича, мерrг�исто-песчанистыв флиши), а fакже цо
хаза�ь оцновоэрастность некоторых л.итострат.аграф.ическ.ах гра

ниц. Блаrоцаря этому .исследованию.внесен ряд уточнений отно -

сительно положен.и.я некоторых таксонов. 

П.СТРАТИГРАФИЯ 

Район, явивmи!ся объгктом.настоящеrо исслецования, распо -

ложен в южной ч�рти Восточпых Карпат Румын.и.и. Ero терри�ория 

занймагт высо1tую дол.и.ну Дофтаны, ко�орая течет в:_ югу и высокую 

цолину Т�1рЛ:iНГЭ, которая на севаре слв.ва-э·rс.я с дол.аной Олта • 
• 

r�олоrическzе исследования, провоцившиеся в �еченаг ряда 

леf в этом районе, связаны с именам.а Месшенцорфера (!860),По

---повича-Хатцеrа (!908), Попеску-Вуатест.а (I9IO), 1еRелиуса 

( I9I5, I9I6), Му ргану ( I934), 1екелиу с ( !938) .а т. д. 
Работы э�их авторов дополняются ра6оtа.м.а более о6шеrо ха

рактера, такими как Путевоцателъ �ксхурс.а� Y-ro Карпато-Бал
кансного конrресса (I96I), Путеводотель экскурс.ай ХХШ Межцу

вародноrо rеолог.аческоrо конгресса (I968), rеол�r.ачес:кие кар
rы масштаба I:IOO ООО (иэцание Геолоrичес:коrо комитета) а 

I:200 ООО (поц редакцией Патрулиуса Ду.митраску, Гхераэа) и

I:50 ООО (л.ас� БразоЕ поц рецакц.аеft Сандулеску,Па�рулиуса,Ста

Фанеску), а та:кже тектоническая карта Румын.а.и (поц редакцией 
Дум.а�реску и цр.(!962), дQnолняемая тектонической схемой Ру

мынии, опублпованной Дум.атресху .а Сандулеску (1968),изцанные 
Инсхиr3том rеолоrвв. 
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Соrласно самым послецнJ1М данным по тек�онике Восточных Кар

пат, рассма тр.иваемый рая он связан с областью краевых Дацид 
/!28, I46/ и охватываi.1т большую часть поцв:о&шле1�са 3&"1ура-Бра-
тосеа. Исключение составляет его юrо-восrочна.я частъ,которая 
охватывает подкомплекс Бобу. Структурные ПОЦ!)аз деления раз -
rранич.аваются зцесъ "линией Братосеа" (Попе ску, !95�), которая 
протягивается от перевала Братосеа к юго-западу со слияния до
лины Дофтаны с Валеа Hearpa (рис.I) • 

.Между разреэама меловых отложен.и-й эtих подразделе н.ий .име
юtся существенные различия. 

А) Поцхомплекс Замура-Братоцеа 
На территории этого стратиграфического поцразделения изу

чаемыМ: район охватывает только зону поrру:'Кения на севере и 
•

�очное крыло авт.аклинориума За.мура, формации которого :вlti1ю-,

чаю: 'с-�рафачес101fi инrервал от ти-:rона до а..1Iьба. Снизу
вверх наплас'!'о:ttакае .и.мее-r эдесь сл;ецующий хара :ктер: 

!.Слои Синс:Й;Я ('!ейссер,!905) (тиr он-баррем) 
Слои Синай� представлены известняковыми флишама и песчани

стыми флишами, верf.акальное распредален.ие которых позволило 
выцели11Ъ сначала три /94,I07/� а затем четыре лит�с�рат.аrра� 
ф.и.ческие единицы /9/: 

а)Известмковы! комплекс (=нижняя: часть слоев Сива.и.а, 
(Путавод.ателъ экскурс.ай:, I96I; - иэвестняковш-'1 горизонт Myp
raиy, I964; = нижние слои С.ана.аа, Патрулиус,I969).Этот компtкс 
прецставле:н мерrел.асТЫ!'!.И. взвестю:з:ками и серым.а песчанис·:rымn 
известнякам.а, чередуюm.амвся с серо-зелеными глинистым.а слан
цам.и., сланцевым.а песчан.ахам.а и известняковой 6рекч.ие2:.�.Терге
nистые известняк.а содержат халъп.аовеллы, ассоциация которых 
аредставлева f_\c.::,·J.-ICt.t?t.iг./� rJ-/1:.' 2-/?'?е;//с� С t'

i

.a:"=:-v'/J· 

/f€Л7але С. r.па..с.rиt;л/и..лч. /С;де.J {.; ra--z,,-цёt._;_ 
j 

J 

л еП? Q n е 
1 

/1 /2 t./ лл С� ..J' (2 е f:, C:L с.а.у с� r;.; С а_,. L Q �/С/)<' {

е_а.. 4�j/л а_ .tt.o �-
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а на верхней rранице редким.и. экземплярам.и. С �tyi-c(-<_ Се,,;'

а свидетельствует о титонском возрасте этой литостратиграфи

чес:кой еЦИНИЦьt (зона' {:'>г,. c.l J''S; с.:;,еес; :z_; с-<- Щ/n с.<./7�, 1964). 

Вид.и.мая часть известнякового комп.леRса достигает моЩI1ости око

ло IOOO м. 

6) Известняково-песчанистый комплекс ( = нижняя чзсть сло

ев Синаиа, Пу1еводитель экскурси�,I96!, = известняковый гори

зонт Мургану,I964; = песчанистый гор.из�вт Мурrану,!964; = 

вижЕие слои Синаиа, Патрулиус, !969). 

Песчанасто-.и.звестняковнй комп.пекс включает чередование пе

счанистых: .и.звес�вяков .и. rлини.сто-песчвнист�х е;�анцев серого и

черного цветов с доЕольво частыми включенnАми песчанzстых из

вестняков�серо-голубых мерrелистых иэ�естня:ков и иэвестн.qко -

вой брекчии. Он соответствует перехощ1ьrм слоям от вншеописан-

ноr� .азвест:аяковоrо ко.м�'L1:е:Rса .It песчанистому компu:ексу, сл:еду�J.

шему за ним. Известняковые пороs, образу�щае зцась прослои, 

прецстав;1ены в основном п_род3 Rтам.и .пере отдожан.ая изве c:r:FIЯ !:Ю -

воrо комплекса ( кart это 3казывает разветвление течения и сRО.сr

лен�е новообразований полевого шпата. форам.анифер h калъnио -

яелл в вицв толстнх чешуй). Остальные nороцн ицент�чны поро -

дам пе счан.ис roro комплекса. �:!ощно сть .аэве стн.я:ково-песчано:го 

комплекса прnd.11:.из.ительно 4500 м. Есл.а судить по .кальпzонеJ.1.лам, 

которые находятся в я.ажнеj части на.л:еrаюшеrо песчаного ком

плекса, то в�зраст этого ко�шлекса можно опредеJШ:rь квк ти

тон- конец 6ерриса. 

в)Песчанисты� комплекс (= средняя часть слоев Сина�я, 

Путевоциtель эксхурс.ии,I96I = песчанистый горизонт, mурга�у 

I964; = слои среднего Синаjя, Патрулиус, I969) • 

Пе счан.ас•1ш1 комплекс вк.,,:ючает червдоtЭанаг ·rгмных .азвестня:

ков:ых пгсчаников, rливисто-песчанистых сланцев и марrелистых 
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серо-rолубш: известняков. В верхней части появляются dCe бо

лее и более мяоrочиоленные включения брекчий, сложенньд об -

ломками известняхов и хрис�а.ллически.х сланцев. Мощность ком-

!' ) . 
/'?" 

п.пекса достиrает 1500.м. Ero н.и.жняя час�rь с ._.:;,t
1

/l_:,n-e ._ .... /-

te�· ,/caf;fl отнооа�ся R валанж.ану, а верхня.я, с :"t оп�, .;· t'
i

t{z. 

1� �)/ с lu.1.s {li dt.�; ( С оу. ) к - ro те риву. 

в известняково-песчаном хом11лексе наблюn;аJ)тся про'!'яженные 

включения лав осно:r.ного с·остава (диабазы), сопрою.жцаемые сла

бо метаморфазовенными сланцам.и под названием "слоев Азуrа" 

(Попеску Вуатес,и, I935). 
_r) Rо.мплено dреич.И:й а хонrл_омератов ( = слои. Комарни.ча, 

Мразеч, Попесну-Вуатести, Маковей,I9I2; = слоа Комарн.ич,Мур-

rвну,!934; = мерrелис'i'ый rор . .и.зс.Rт, верхняя часть с ,ZиЛ?ei-
e,.,f>tychи.s CL:12�weocos·iai�..r Мурrапу и Пат_рулиус, 
!959; = rораз6nт � бренчиеi, ВИноградов, !96?; = верхние слои
Син��я, Патрулиус,I969; = rорАзовт брекчий и конгломератов,
Ьра.м, I970).

Этоt комплекс прецс·:rавден чередованием брекч.и.й, сложе1п1ых 
обломкам.а кристаллических сланцев, .азвестковист:ым.а сарыми пес
чаникам.а, rлин.ас'l'ШvШ .ил.и ме р:�:-елисто-алевроJiитовыы.а сланцам.и, 
а та:кже .амеюшим.а подчингвное ЗFачен.ае мерrеластыми известня
ввма . Он включае�r !вкже крупнообломочную бреkч.аю � конrломе
раты,сложенные обломкам.а .азвестняRов ранnеюрскоrо возраста, 
самuе крупные .аз воторr::.х· прецставлеRЬI серым.а микри .
товым.а .. известнякам.а с Ja.ccocomo. и аммонитам.а соецнгти -
�онскоrо возраста. Моmность комплекса достигает 500 м в  север
ной части ра�она (долины ТирлJsнrа а J:раиулу.а), а в южной ча-

.:J 

ст.а у:.:е:1�:пае::ся цо 250 м ( долина Дофтана). Макрофосс.ал.аи, соб-
ранные в верхнем комплексе слоев Синайя�позюляют определить 
ах возраст как конец rоrери.ва - 6аррем в бассейне J:о;таны и

�rо.пь ю 6арремски:1 в долине Тирлу.нrа ( совсем недавно, в I972:г. 
о 
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М.Стефанеску в слоях Синайя гор Байу распознал несколько иной 

разрез, также прецставленны!! 4 rоризовтJма: I)сланцева� пре

флиш; 2) песчано-известняковый Флиш; З}фл.аш, сложенны� пели-
� 

там.и· и тонкозе,Рнистым.и серым.и песчаникам.и; 4)флиm.а, представ-

ленные тонко и сраднезернисты.м.и песчаниками. серт1.и пелита

.ми, белым.и. мерrелистым.и .известнякам.а .и брекчией с обломками 

�риста.лл.ическп сланцев. По мнен�ю этого автора (устное сооб

щение) упомянутые горизонты соответствуют в описанном разрезе: 

горизонт I и вцняя часть rор.изов'fа 2 = .известняков� комплекс 

верхняя часть горизонта 2 = азвестняхово-песчаному комплексу; 

rориэонт З = песчанистому комплексу; rор.и.зонт 4 = rоризон�у с 

cZ Q.,/7?(? e.tali
Jt'

c./2w.s· a,�ueocos-i:a-t:a..
но отл.и.чаются от комплехса с брекчиями и хонrломератами своей 

страт.иrрафичес1сой позицией и л.и.то.лоr.ичес:к.ам составом). 

2.Слои. Комарн.ач (Мразеч,Поnеску-Вуа1'ести,Маковей,!9I2;

---мюр1'ану,IЗЗ4; Мюрrану и Патрул.аус,!959).(Баррем) 

Эти ело.и nрэцстаз.11е:нн сJiанцеватым.и известняковыми мергэ -

лями, черецующи."d.ася с ка.л:ькаретt·rам.и и кальцируд�и�амт., содер

жат.ими различное количество обломков кристалл.и.ческах сланцев. 

Они обнажаются только на небольшой площади на южном окончаnи2

района. Их мощность доtт.иrает 200-250 м. Аммониты. которые 

они содер:жвт в этом месте, свидетел:ьствуют·об .их исF.лючи�ель

но барремском возрасте. 

З.С�о.и Писку ку Брац.а (Мюргану .и Патрулиус,I958;Патрули

ус.I969) (верхний 6аррем-Rланзей). 

В верхних долинах Дофтаны и Тир;швrа слои Пис:ку ку Браца
d 

сложены флишевыми мерrелисто-песчан.астыми отложениями, в ко-

торых выделяются две л.ато.лоrо-с·rрат.играфические ед.ин.ады: 

а)Мерге.л.астый комплекс, для которого характерно преобла

дание мергелисто-rлинисrо-а.п:евролnтовых отложени� и слабое 

разв.ат.ив .известняковых песчаников (прослои от Э до 20 м мощ-



- IO

ноет.и). Песчаники им.еи рыжий налет, харантерный цля песчани
ков этих слоев. Моmность комплекса около IOOO м в  северной ча
сти района (цолина Лракулуи) а уменьшается до полного исчеэно-
вениn этой единицы к 'юrу .и. юго-востоку ( у .и.стG1<06 ТирлУн-
rа и Дофтаны). Возраст комплекса верхне барремский - 6ецуль
ский во всей зове обнажения, подн.имающи'1ся до rаргазскоrо в 
оцном единственном секторе, особенно в верхах м�жцу .исто:ками 

"" 

Дофтаны и Тирлунrа к западу от rоры УрлатDлу, rце скорость 
осадконакопления самая меньшая, а пелит-алевролитовые фации 
удерживаются дольше всеrо. 

d) Мерrелисто-песчаный комплекс, представленный черецова -
я.и.ем известняковых песчаников рыжеrо цвеаrа, серых глинистых 

� . .  

алевролитовых мерrелей .и сидеритовых из:вё.стняковых мерrелей. 
В верхней трет.и комплекса развиты сплошные прослои копrломе-

" 

ра·rов с многочисленным.и о6лом:кам.а урrонсках алJ,,rол�товых иэва
стнАков и вхлючения массивных песчанихов, которые вместе обра-
эуют �называемую "гор.азов� Тесла" (Мюргану I I959). Мощsо--

сть комплекса превышает !500 м в  се:зерной части �айона (долл
на Зизин - гора Дунrу), но к югу .а юrо-вос�оку она соRращает
ся до 6-700 м (долина Дофтана). В южной часfи ра�ова эти мер
rелисто-песчаные отложен.и.я: перекрывают непосрецс�венно и с не
согласием слои Синайя. Возраст комплекса койец 6едулия-клан -
зей. Переход ero н.ижвеt част.а в мерrел.асты:й комплекс очень чё
�оR. 

4.Rонr.ломераты Сиу:кас-Загану ( д.М.Преда,!925) (Альб}
Разнородные конгломера1'ы, развитые в массиве С.аукас-�агану 

и в горе Данrу, представляют собоя молассу альп.и�скоrо диа
строфизма. Он.и включаюl! две пачка довольно ра элично� по своему 
сос-rаву гальки. Нижние конгломераты (мошнос'!Ъ I200-I500 м) 
сложены очень различными осадочными породами и крисrалл.а -
чесIUШи сланцами. Верхние конгломераты представлены в основ-
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пом алъrолитовыми известняками и имеют плослои песчанrJтых, 

сланцевых и слюцисты:х мерrелей. Конrломераты пере:крывают соr

ласно кланзейские от�ожения слоёв Писку ку Браца и перекрыты 

�рансгресс.ивно залегаюшим.и фаунизированным.и отложен.и.ям.а верх

неrо вра:кона. Их поз.иц.ия в алъбском .интервале не вызывает сом

нения. Мощность конгломератов Слукас-Заrану превшпает ?500 м" 

из которых !500 м относитQf! к нижней пачке. 

В) Поцраэцелениа Бобу 

В верхних долинах Доф�аны и Тарл�нrа для подразцеления Бо

бу характерно отсу1ствае нижве и среднеахтсхих отложений (бе

ду.л.ай-rарrаз.ий). На слоях Rомарн.ача али непосре цстванно на 

слоях С.инаnя (песчанистый ко�плекс и комплекс брекчий и кон

гломератов) залегают несогласно слои Поцу Виртос и "серия Бо-

6у". 

I. Слои Поцу В.ар тое ( С�ефанесху и др., Т95!) ( к.,,:анзей-
• 

11и.жя.ий: альб) 

Слои Поду Вир'rос представлены :в 6ассе�не долины Дофrана 

чередованием серовато-зеленоватых алевролиrовых мергелеj,сан

�.иметрсв:ьrх п_рослогчек песчаников и прослоев с.адеритовых мер

rелистых известняков мошностыо 5-IO см. В этой юаzпей пачRе, 

фации ко�оро� схожи с фаци.шш слоёв Поду-Виртос опорноrо раз

реза (цолина Прахова), наiцена zскопагмая·фауна RЛанзе�ско

rо возраста. В Валеа Еевrра, которая пересекает район на юге, 

верхня.я; часть этих слоёв включает пачку мошвых слоёв слюди -

стых песчаников с прослоями серовато-черных песчанистых мер

rеле�,которuе, в свою очередь, соцер�ат прослой разнородных 

конгломератов. Возраст пачки в.ажпеальбский. 

В верхах слоёв Поцру ВИртос наблюцаю'l'ся: с.адеритовые мерrе

.11.ас·:rые .азвес·rвяк.и., образуюшие прослой в фJн�шах с слюдистым.а 

песчаниками и серыми алевролитовыми мерrелями. 

В целом мощность сп:оёв Поду Виртос в этом районе !50-200 м, 
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но в Валеа Hearpa она достигает 700-800 м. Зцесь: нижняя па
чка имее1' мощность 200 м. 

2. Се_рия Бобу (Под�ску, I958) ( А.пьб).
Эта серия отложений в верхнА� долинах Дофтаны и Тирлунrа

представлена только своими нижними подразделениями, то есть 

комплаксом марrелей и известняковых песчаников (слои Пириул 

Моrосулуи) и ко�шлексом плотных песчаников и конгломератов 

(песчани1(И Ба6еса). 
а) Слои Пир.аул Моrосулу.и. (Попеску, I958) сложены песчанисты-· 

м.и мерrелями и серыми известняховыми песчаникшли, плотны�ш, 
азрецка покрыrыми коркой. ИХ нижняя часть соцержи.т плитчатые 
мерrели,образуюш.ие маркаруюm�й горизонт. Верхняя часть вклю
чав� проело.а плотных песчаников, которые в яалеrающем ш�то -
логическом комплексе приобретают преобладающее значанае.Соб-
.Ранная .аскопаамая фауна больше::i частью происхоцат из вn:ri.Нe� 
пачка плитчатых мерrел.асты:х .аэ.вестняков /8/. Она св.ацетел.:ьст-· 
вyeir о нnжнеальбском возрасте этт..х моёв (зона 7'o-:-.:.d'e"./4""'Z.cc:.7.t 

?зьн-а /1Qл1mita...iu1n ) .Мощность эт.ах слоёв Пир.аул Могосулуи 
в зоне их маRси.мальвоrо развитая разна 2000 м (долина Неагра

гора Бабес - Шейл) и уменьшается к северу и к югу. 
6)Ко&шлеР.с массивlых песчаников .а конгломератов (Попес

ку, !958) ( = песчан.аки Ба6ес -Маринеску, I972) сложев масс.и.D
ными песчаникам.а .и. разнородными конгломератами в нижнея части 
Rотор� наблюдаются прослои фл.аш.иевых отложений того же �и
па, что .а в CJIOЯX Пириул Моrосулу.и., в то время: как верхняя: ча
сть комплекса содгрж.и.т прослои слюдисfЫХ песчаников .и. сидери
товых извес тняков, схожих с о·rложени.ям.а верхнего ко&mле:кса 
серии Бобу (=слои 1та, Мар.авесRу,!972). Среднеаль6ский воз
раст песчан.и.ков Бабес подтверждаете.я нахоц:кам.и ископаемой фа

уны на юге рассмаrриваемоrо района авjором настоящеj работз 
(Поповичи, I969,I97I).Иx мощность совпадает таRже с зоной ro-
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ры Бвбес - Шейа. К юrу она постепенно уменьшается. 
Ш. МЕСТОПОЛОЖЕIШЕ СКОПЛЕни2 ИСRОПАЕМО!1 ФАУНЫ 

Описанная в насfоmцей работе ископаемая фауна наjдена в со
рока точках 1 размещенных по вое� площаци распространения поро�, 
амеющих воэрас� от rотирива до альба. Эfи залежи перечисллюr
ся ниже в страт.и.rрафаческом порядке. 

!)Песчанистый номплекс слоёв Сивайя 
Правы� притек рем З.и.э.ан, располаrв.юmайся в I,2 км Ен.из по 

fечению от впадения пучья 'l'mрвуль. Подулу.и. Скопление .ископае
мой фауны (точка I на пр.и.лаrагмои кар�е) располагается на ле
вом береrу пр.и�ока в 235 м от его устья в мерrелисто-песчави
стых сланцах на rранице межцу·песчанистым комплексом и 6рекчn
ево-:в:онrломераюва'1 комплексом слоёв С.�:аай.я. Ископаемая: фауна" 
найденная в этом месте являете.я олецуюшей: d,а,пе eta.? �-

 
j) , ....L. / i •. 1 /i _/. ..J ·r. ' � f.. ч-.r а.л. .;? 1 . ../ с.. о с,,. о .гt. а I:.. а. i Р � е z. .s; 7 r, -�.rn а. .lZ. а а, а !.- а_ 1 'l.. а ilt r_ 

-- ---�-

.и нес.колько неопределимых отпечатков аммонитов. 
Jiе:вый берег ручья: J!еуз.nта� в I400 м 01' ero впацания в Доф

таву . Перехоцные ело.а .х :верхнему :в:о.r..шлексу с.лоё:в С.ана1я (ха -

ракта_риэуем.ые в этом месте наличием 6рекч.и:1 т.ап.ачных 21. д.,11:я 
верхнего комплекса с Jaл,eeea.;0�chv.r d:da,j"i 
/ { Of.J О�О6рВННШШ В деСЯТJ!С8НТИМе Т,РОВО-М Ме_рrеЛ.И.С1'0-ИЭ -

вестияховом прослое (точка ЭЗ). 
6) Брехчиево-ковrломератовай ко�шлекс слоёв

С.авайя 
Правы� берег ручья Дофтан.ата, близ ero слияния с ручье Ур-

пателу. Серые плитчатые мерrел.и.стые известняки о .� a..i·n12 L7 -

е �t>1lcA иs D-л.�иеос о.гi а ia Peieit.,S ./v�/7? а 
12 аи 1:.1,_ и Crz., с се -'Z. а. i .1 f. е J' s /J· ( точRа 

П.и.с.иораль лу.и Т.арка. �!акробрекч.а.я с �...;a/7)<t?ёa..1'1;)r'c./2.ц.f 

':l.llJЦeoc..o.riaia.. T�zaиi.A, .2. a,';_Jц!oco.ri.a.t'a.. v'U'Z. .... ,z_ ал. 
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�ufoc:-c,..r-f a-1:a /с�п,а. й:t.еалi;са (fl�ллj) точке 27.

Правый берег Дофrана, западнее Пьетрель Динтилор.Известня

ковы е ме preJIB с oi! а:,_,., ее а.;, 'fl с1, и .f' Q.11 ц еос: с.гi а fQ. /Ре -

i e:r.,,s)/c-im а. t,'?; с а. 7-�... :{, toa �4.S
J о/1, � .Ft./ /j-е ��/7J"' R q-'l._ ... 

остатки наземных растений, чешуя р�6 (rочка 30).

Правый берег ручья Музата, в 2 км от места слияния с Лофтs-

вой (по ос.а с.анКЛ11нал.в. в верхних санайск.их пластах) .�i!.aJIJIA -

метровые пpoCJioa песчаваков, образующие подошву .известняковых 

мерrелей с D.s,.·tvil.r-Poiia maela.doe (,.,VJ·cJ.t!J.1) Bc;'2.��

mi t.es ( i<.e!c.eYt/f.es)_ a/J. _dJDv�i / J'llf.,,) 8. о/°·.; .lla.ли./g./1..CL -1/·

.Левыr;�ерег Тирлунга :в I200r( :ю��рх по течению от 1шадения За
J1еа Зимбрулуи (gриблизительио яа �:5 и ниже нижней граннuы комп
лекса): алит�атые __ алеБролитовые мер гели .f ,P/_i"i c(,:..rct:/S .rr'·,,
Pц·te-he ее/а. .f',I'. (точке. IO) • 

Пра:вый берег Тv.рлунга в 800 м вверх ао течению от :1редt�-���е:а 
точ��-и:чер-rше �!ергело-известня1<и и серые пли'rчатые ;..:з�естн:::кх 
Рцt e-Ar2ee/a ..rdftJ;пб0t:7e9t../ vV'. / с k � е .r ,,,.о ц с с.� е -
i/o.. а// с./20..лсfО'z.Л/� :-/. ,( о -:-7' п, .Рцi'с..,1/е Le�-'-'- 7..1� ..,
В о >l '°L еп;; tes f С а .s> .f',1 d о, се. �as.) � co�../' .re л .re. 
(К;.е/а..п.)/ L.,e�zoceJt.a.s .r,;0. L-04 ..t. ��(..r/?/?'1�/ 
(O�.ri.e7z,.)J /(a-"z.sf.en/ce¾.a.r с:;,// ��

,}l
-'h/0<:J_7,/ / Ко-;. .;..,. ,zе.п,,,-.

Ph :/ �fo /° о... ch�ce Ji,a_.s J/?/ипс/;�""t'иЛ? /d l"�i./..r ( (точка :r) ..
Левый берег Тирлунга, 60 м вниз по течени� от впаден½я ручья 

Столе9у :!аркосану (=Са тет). Сланцеватые .1звестняховые :.�е'JГеJш с 
!Jai-'len,,;te.J' .J'д #��eed)J•eц.r .J'A 4: ./.( /( r,/c-it'�r-; i/0_1 

-

_ / " / . T,J. 

�Gi;. 1,,ТОЧКа .LS) .. 

В�размытых аитиклинальных сводах слоев Синайя долины Роска, 
на правом берегу, :т9�1близителъно :в JОСи внt1:з от :.�ест а разветзле
ния дол:,ш=1, н:аблюдаются сланцеЕа:'::.rе :.тергели сод�р1:шп�:,1е �·с kё� 
s)a о./1 /"'t7c..l,t! eta.. r al� �f ), #а /77 ц Е'Jпа. 1/°,, J.;�и.1?7��,/'7/
i:.es с/ /a�v"·fv..r /vA/),, .A:'a-'z...rZeл;c:e.za.r Q//. e�y.;z/_ 
c.h; r ,к'а,,z�iеп); L._;ticc.e 'z-Q..J1 с/�л.r)-;4·/7')�4.,;а, -r;a/?7 С/1 -
.i.;o ;04,z,f_��c.h/ce.1z..a.s' w-./лk���/ / t/A�··__g) 

d / (7 
,, --, • �точ�а �j).

:Iравый берег доллн:ы Зизин, в 450 м вниз по с:-ечеюrю оrг ::r.c::a

ВП8Д8НИЯ руч�� ]И:"'с",УЛ Сfодулу'"• ;"Тw,tтса,т,·_те атrевr,О,,.'''"ОВ'·'=- .,.,,�-� --··11, �· L1 i.1,JJ.,W. • •� ;и, j_..; JJ.6•• ... i....., .l\..,l.i'l._.;l;t 

и серые известняковые мер гели содержащие .Рцt с/,·" ее'/а. 
� d !" � / CZ. ,:1е � , .. А/? С _k ее� ,8 О 'z � е п, l �e.J' ( ,8 Q� � е 1"77; � � .(,i 

J;./,,/,.a�e;s (d/P-¾�)� !94'7�eЛ?Jt.e.r f/'·/ #ot7coc//,/C'-.,,s �/
L ер ioce'i.as> .s1r-. Го.)/ L !"г.алп etJz./ / Cc.r "z! t' t )J (точка 2). 
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В) Слоа Комврнича 
Левый берег ручья Музита, место ero впвцения в Дофтану.Из-

вестняково-сланцевие ·• мерге.п.а, соце_ржащиа -9 t.i-"z. Jz.,,t,Л? /. ie .J� 'У'/� 
Diss 1П?1t,: ieS' di.f'S'iПJ/t; J' ! clitJ:,,.,f) /J иt с/2е tfio.. .J'a�1-

. 
' , 

va�eaцi (fle�m; t�s) Р. mvtii�S'it:2't-a, Л;ес/4 � �-.t·.r/t.c: 
с/ v,1��J> (с'су) PJ,;1�f o/oe1Jlceio.r 1,,/илсJI: �очка з6)

-п.Равый береr Дофтавы в IOO м вверх от впадения ручья Муэи
�а. Сланцевые .азвестняковые мepreJIИ с /ьцее,лее·а. ..i'CJ<Lr-
vaJ'e,aп; /c/1!h.f) llolco�ft".Pcil.f � / чешуя рыб (точRа З5) 

Jiевый берег первого левого П.РИ:rо:ка Лофтанн вверх от е ro сл.и
.яп.ая с Валеа Hearpa, в ЗОО м от ero устья.Известняковые слан
цы и :кадысаренитн с # о,/t.оп;се t.a.J" ? .s;,p.., Ka-t"eZea,c.e-
-'l.a.s� о.// 6?е_,-;1г./с.h) (�a�sieл..) ТочRВ(З7) 

Левы� ба_реr �офтаны в основании слоёв Иома_рн.ача западного 
крыла оин:кл.анал.и Гу_ра Музитей. Сероватые Алевролатовые мергг

JIИ с /JsG'иdo/2.a,;r�'tioc·e 'z.[2.S' .so. �I р е;/7 i,:;,,,,,�/?.f'e"
(L/hf_�), С 'uN; ,"l,a i;iu .�,./ ( о// С i/,,, с, ее-;/! 'г. е, /.', ·
ЛC 1iicce ia . ..r 6:/ l<a,;:,.f'·ieп/ 11¼.·l-) t,//2tif, (точка 3! )

· В -о-сновании слоёв I{омарнича, па правом берегу ручья Музита
в I юл o·r ero устья.Сланцевые известняковые мгргел.а с �.EJ -

с R Jz.. Q, -1:. о; de .с .)7. о/1. Jt,.1�'(17?t.1t'tr.r- (t/Aeif) ( точке 34)
r) Мергелис-rнй комплекс слоёв ПАску ку- ·врачи

I.Баррем
Правый CSeper лгвоrо притока 'Dале·а При.скулуи, в 20 м от его 

усsrья. Алевролитовые иэвес1'няковые мерrел.а с /JJ-еиd'с);.,,о..,рёг
с.е �a.s �;°- S'

l'
;-ii d; .t' c�1.r- ? .J�.,,_ )3 о.�-! еЛ?/ Ze.i' / ,,Вс;,z, �·Л?,,, -

i.e.g) ц// .J'ц{c/j,/./Jc;{!�-J� (.eCt1JfJp·.t&,t:RZQS iet/p{TOЧKS 24)
Тот же приток, в 220 м от его устья. Серые алеврол.итовые 

мергели, обнажаюшиеся в в.ацг тонкого проолоя, с 
?i � ch с се :z. а.�., с/ d� i.t�e ;z,; V а}/ се /4: ( точRе 32). 

Оба борта Валеа Дра:кулу.а, в 200 м вверх от верхней rрани
цн брекчиево-новгломератовоrо комплекса слоёв Сивайя. Милли-
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метровые прослои песчаников. образующие подошву плитчатых алев-

ролитовых мерrелей с }/4tcocliJ'cc1s /е'г.-е2/а/н,1.r tcli--zt1,d 11 �:

,1е '1.,,C/)j mQe ( ;/�'i../?71( е), /tf,,-,ui on/Ce¾,a.J' VQ,l,t./.f'e/) .!" /j fc/�t� 

�e;,i-йceWJ'' /'(mцtL"/j. (t/)t) d.-J'и·fi/t'.J, /tlht), ko�.fZ?
п i се .9z..Q. •• с ct// �e�--"z,,i d; / ,,к' а--! .r�ел..) 

На правом береrу плотные аз:вестняковые мерrели с Phc;Y-
t io c е �а.!' iл./и/2.d; R(..��U/77 (cl/tJ�ё.) (!очка 7).

У истоков долины Зизинас. Алевролитовые мерrели с прослоя

r.ш песчаников, соцержащ.ах J',:ees;ie.f е/. vц�,oe"i rcc;y)
f) h d � е о ,Р а c.ir се 'z. а.� i ,,; U./? с(·� и' е,·, /7? s. t'. ( точка з).

Левый берег второrо правого притока Зизин, вверх от слияния 
с долиной Зизипас, �в 450 м о� устья.Извест�ковые плитчатые 
мерге.л.и с Р se,,,цdo h.a./'e' о с· е ;;z,_a. s, ;.!°· ( ·точке 4).

2. Бедул.иn.
Лев� приток Валеа ПрисnулуиQ Серые плитчатБе мерrелп,об-

 

нажающиеся на правом бе_реrу :в 300 м от устья с lJeS'/,4y-� ·-
�а// D.�t!an,"J,-1� ;1c-,z;(.1&7г-tiJJ .!Jt'E?J;,ol·4m(тoчкe 22). 

Долина Дракулу.и, левый береr ручья с fем же на.аменован.аем 
вепосрецс�венно вверх от первых мощных песчаников маргелистс
песчанистоrо комплекса _рыжего цвеfа. Серовато-черные песчани
стые мерrели с Асолсе :,z,.c,.r, /!/ "1/°· # � ЛO'ffl,, /��-г,s;)( точке 8) 

Та же пач:ка,правый береr левого притока цо.пины Зизин, нача-
и ло Ro·ropoй находится ниже уровня вершины Драrуаул: //и.c.----гcJ-.c"-:,_-

fhittu,.: Jvaп, J�i�ai;a.. -l:.1J•цt ca.,ivs ( d·/ Сг.t1), J;a11,Л?t;_l2. -
iinc,ce'u2.s- (J"Jлr:Oviu/i.:tO.i/�'C.hOed; (J?/лzL�v) ('!'ОЧКа 5).

Правый: 6eper ручья Раму ра Мича, :в IO м вниз от сл.ая:ния с 
доли..чой Бабарунка (оrвал шоссе). Серые алевррлитовые мерге
.пи с редким.а прослояrvш .известняковых песчаников, отмечаюших 
переход к комплгнсу налеrаюших рыжих меоr�ле� и песчаниRов: 
Pi.je-hcc.e7Z.u..� J�./ hxce.��ic1c/4J· ;z;)"eJ";,,/a.лv.s (точка I4). 
Зцесь же r.попрску о-.rо6рал /1t1�}z,_o.J1Ca./h/·i�.i' �l/а..п; 

(Мюргвпv и лp.,IqfiЗ). 
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Jieвd бе,Реr ручья БаС:Sа-рунке, в ЗО м от впадения ру, .. ья Баба
рунка, в ЗО м от впадения ручья Рамура М.ача та. же пачка содер
жит: f!oteojJh�eecc·e.._Jz.и.$' cr// j>й. r,-tг9z./ (.i'Cifa/l.) ,,л-/.Q.e�c·J'
Ca,Ph1 fe.s dvaпi .s·f¼..;o_ -c1.r1.,1!e.aiч� (d'lht'� Cosi/c/.{'C{/s �.е,: 
t;i C.Dsia-l:'t1.f1 Pt

<f 
t..'4o се �a...r �Llf? v е.., ,Оц/мп�а (./�/(точка I5; 

Левый берег правоrо притока ручья Урлату Маре, в 250 мот 
е�о устья, переходная пачRа к комплексу рыжих мерrелей и песча
ников, предс·rавленный эцесь алеврол.атовым.и мерrелям.и с сантимет
ровыми прослоям.а песчаников [ccfcmli�e1i.as- J"ir,z. //(aJ"ansk)}( точка 2!, 

Д)Комплекс рыжих мерrелисты.х песчаников слоёв 
П.асRу RY Брач11 

I.Rонец 6ецулия;

Правый берег Т.ирлувга в 200 м вверх от впадения ручья Бор-
� 

/ зож; �.ап.ачн:ы:_� ____ м_еоrе.ц.а_сто-песчанне флиш.а, содержащие . :.}�1т ,;z €л,��·с::
с/ clцt�l €П9:!L" Dч/�ent:JCL·,? .j)D, и/./. LJ, ,/'-�(;€: с/�/-е.епv�· 

��, О. с./ п,а.сi:.. i?.{'оп; c:oS'V,. /"leec..A/072...,,,Le..s с/ e"77e.¼..,:r:.;.,

/Jt'lch-, етп��_;с,.·о..пvm Р, оё�·Си..z·сrt..1е7са.7'-и.Л? �.! с· .... ,., � ,1 /' - 1/ ТОЧ:Rа 1. ..... .,.

Левш берег Т.арлунга в 650 и вверх от впадения ручья Урлату 
Маре. Т.ап.ичннй мергелис·l'о-песчаllil.:тыil фл.аш с LJц/:;. ел� q__
tlч/l..r,:ioJi.-ia. 

1 
LJи/JJ..eл'Jla... J!°· о/}! L)_ d/..гc·o/c/w�-.J, с.:о.г-� 

cos-t.,cli.fCч-s 'l.ec.i./co.s-t'.at.u..r /14°�- � .?�t!,/;cce �а .. Р t1Q �ve. 
Р. ьttr 0.5' 1.d С Q:&ип /?. '1/'·, .Неt'с �dt'&ce '!; 0,¼' sf' о-9,/е i'z" ( точ:ка

2.Гарrаз

Водор�зцел между Валеа Сеаха а долиной Теслы.Мергелисто
алевроли�овые фл.аши, вклинившиеся в ком.плакс рыжих маргелв¼ а 
песчан.ахов: :,;;;/4т l,·ctг.'z.� ( {?с�, а.,л)с.е.'z. a.s) с./ а.о/и �а t.иЛ?1 / с -i'c
ce:t1..a.tt>,cles1 .Pf;Jc.hoc·e'z.a_s .r,P. Q// Р ;z.en�cfo�ie./?/ (точка IЗ

Левьrл 6eper правого притqка долины Росча, в 500 мот усfья. 
Мерrел.ас..rо-песчаныг флшп.и с Cct'c/'7}�·ctг,1z.a.·.I' f{J'cJ,aл/�'e:Z.a...J') 
m,;,,·!t, co.rt.a. iшп / f/�/1? r i/ с...·е >i..a.t J_iO,,o.,, ?1У с./2с се z.и.J'' е с; е.,. f!!.

tlaf:I,., Pi.? а/1. Р. -:z.eл1Jjt1:z.Leл {/· _ • ие определ!1Мые аnтихи ( точхаI7).



I8 

Впадение в долину Заноаrа небольшого правого притока.Слан
цевые мергел.и сантиметровые ело.и. песчаников с /'lj;'C;./2oce,l,щ 1/
.и одним экэампляром -. А car2-i:lz..olz..01 

е; ie..r JjO. 
АЛ.И с.{) е О/7? 1.,; се Jz,a.S' s;,o 

(точRе 28). 
Массивные песчаник.и и конrломераты (rориэонf Теслы),впадаю

щ.0.й, в Валеа Дракулуи, в устье левого пр.и.rока, соцержаmие /V;,L.
cot°/2

J
eeoc.·e 'J.C<.S" o/

d7
"�ei-tc;:id� /'i;Jc.hcc1=�LQS' �· (ТОЧК8 9).

До.пива Дрбром.ира, .певы2 берег .РУЧЬЯ, в 900 м вверх от слия
ния Валеа Т.аноаза. Песчаники и песчан.истые мерrела с 
pc,JJ.,a..h о I° е i i. e..s ?· ( точка 6). 

Е) Слои Поду Виртос 

Устье ручья Валеа Д.интеаза nравшr берег ручья.Песчаник.и 3

але B,POJI.И. то вые I ме �rел.а С 11:У /' Q. С.' Q_ /2.. i:.A с� е / teJ" 1/ с�;
! 

.//

/ Ctc.of,� )l°c.t cr1;1e. 1/· �'\/411 j?7/ta.1c:/2 €и//L, ( ТОЧ� 39).

_Л.,р�ы_й берег ручья Валеа Динтdа.за, в 200 м or слияния с 
-----

Вале а Неагра. Сакr.име,rровые ело.а песчаников .а пласты песчави-
С1'ЪIХ мергеле� мощностью !0-I2 см о icaлt,{ mс;.,еt,:�,с/п..(точЕа ЗS; 

ЛеРый берег ручья Валеа Глодеаза (левый прziок Дофfаны в 
2 км к югу от сл.аян.и.я с Валеа Hearoa). Фл.аш.а с сантамгтровы
ми ело.ям.а песчанихов, сгрые мерrел.а .а с.адеритовые мергелистые 
.известняк.а с .P1f_tt1oc·e 'IJ,..Q.,r ( %�t.�/2./��) с;// ;,,,C-.Ju. е/али/"h (с/?'1:-.,, 
А с an-r;hof'l-/c . .: t.� � �,Р . 

Правый берег ручья Валеа Неагра пр.аблиэ.ительно в! км 
вверх цо течению от сл.и.я:н.ая с Валга �нтеаза.Прослой серова -
�ЬIХ мерrел.асто-песчаных сланцев, вклинившихся в пакет слю.
д.истых фл.ишей с ,Я'еmе z,� ееа.. (�П?.) ic;-2'-1�/ d�/)st'c,;J"f,;lt:1..( точка А.С 

Ж)Сло.и Пир.и.ул Моrосулу.а 
В дол.иве Тирлунrа, я 300 м вверх по rечев.аю от слияния с 

Вале а Обирз.ая. Алевро.п.ато:вые мергел.'4 с �� е �,е tёа. r:Z�/7)) i..:;--2.

d'e/v.Jz.catв.. /Р.�rпе .�;е) с.11 tJlLf] (точка 25). 
Вмеа KaJIJtop, левыj 6eper ручъя,пр.абл.из.иrельно в !50 м вниз 
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по течению от первоrо прослоя массивных песчаников,обнажаюш.ах

ся в этой долине. Сланцеватые мерrели и слюдистые песчаники Се· 

ровато-черноrо цве'l'а -.с Oovv/tt�/ce�a..r 1/
,, 

PL./2-0.f'Ja.. .r'//·

.и .мноrоч.исленными сильно цеформирова-нным.и экземплярами иносе

рамов ( точка 26). 

З)Собранный в ти�онсках иэвесrняквх палеонтолоrичаский ма

териал приурочен, в основном, к 'rрем масся:вам пе.п.и.томорфного 

известняка с саккокомам.и, включенными в руд.и.ты верхнего ком -

плен.са слоёв Синайя. Самый крупный.из Э'f.И.Х массивов расположен 

на Писиораль луи Тирча (А). Второй, в котором на�людается бо

льшая часть титонскои фауны, расположен на правом береrу ру

чья Доф�анита, в 400 м вверх по течению йт устья ручья Урлате

.РУ (В). Третий расположен у ручья Твр�ул Сеяуэей (правый при -
ток Дофтаны),·в 500 м от его устья (С).Четверт�тй массzв фаунл

зированных азвестнядов, более мелк�й, расположен у ис�оков 

-прmю��тока Дофтаны Ардел:анья, южнее Плау.ау.п Батрвн (Д). 

IY. ОD.ЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТ.h:Й АММО!ГлТОВ 
Имеется много специальных работ, ср�.и ЮИ'орых иые ются irpy-·

дн более общеrо характера (Пивето,I952; Треатиз Л •. !957) й мо

нографии, посвященные аммонитам некоторых rеолоrичесних форма

ци! (Казей, I960-I966; Важичек,I972) или rpyпne аммонитов (Др: 

mиц,!956 .а т.д.), в mторых уточняются элементн биометри ам

монитов, номенклатура их морфолоrических особ{�нносте1, с.ис'!'е

матвческое значение .ах особенностеj и т.ц. В этом отношении 

иам.: остаётся сделать только иеко-.rорьrе замечания относитель.но 
возможности оценить соотношение между разме�ам.а раковин и 

использовать особенности скульптуры цля специфическ3х опреде
лений в случае аммонитов,сохраш�вш�хся во флиш��вых отложе
н.ая х. 

Измеряемые параметры ра�оввн амыонитов со спирально-пло

СRост.ным навиванием, такие хак цааметр (Д), пупок (О),высота 
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(Н) и толщина в.ат на (Е), а таижг .их соо·rноmения: О /,о:�· 11 /LJ

с /4 1' Е / ,о = е ,· Е / / даНЬI в настоящей работе 
в следуюшем поряцке: -:.О/ 01�)/ Н(А..),: Е/4)

1 
Е//

Кроме этих постояШiых мор�олоrическ.ах особенностей в цифровых 
величинах уназана степень инвовютности (перекрытие= )обо
ротов витка .и отношание J// rz- межцу числом ребер в.а уfдбм.и
кальном окончании ( .№) а 11а внешнем о:кончани.а ( Л- ). Мор:]оло
rичес:кие постоянные аптихов, указанные в работе являются вели-
чинам.а, использованными Газ.и.ровск.ам ( I96Z): Z -цл.ина, S - дли-
на с.имфизальяоrо края, f - расс�оян.ие от ю нечной точки цо 
,очк.а максимальной ш.ар.и.вы отворu; -ta.t. - ширина створки. Сом
нительные значения помгщевы в квадратные скобки. 

Дефо,Рмацм раковины в условиях фос�м.изапии фл.ишей: был.а из:; 
чены нецавнО---С�- целью исправления ошибок, особенно в случае ко
личеfТВенных парвметров. По наблюцениям Важ.ичека (I972,стр. 
Iб-22) у одного ы�.ца" Н/0 не может быть больmе,чемз/LJ, а 

-./-V/P rоразцо меньше у нвдеформаровапных ра1rовин, чем у раЕовин, 
,, .испытавших давление .и " в зависимое r.a от c:re пен.а деформаци.и 

В/Д и и/о должны nр.а6л.ажатьс�1 к минимальному п_рецелу, а HID 
и верхнему пределу диапазона изменчивости по сравнению с по
пуляцией недеформированных рановвн�. 

К выводам этоrо автора следует добавить, что цля.раRовин, 
включенных в осацк.и в 01частв растворенных до выделения: воды 
(до упло-rнения), упло·rвев.ие .вызвало "абсорбцию" тех чаете] ра
иов.ав, которые в этот момент занимали вертикальное положение. 
Для ам::.онитов с мец.иаuной плос:костью паралдельвой поверхностz 
напластования это выражается в меньшем изменен.аи соотношени� 
между размерами ( за .аснлючен.ием соотношения ;/JJ ,которое приб-

лижается R нулю). Att.\o\ORИTЬI нижнего мела свиниты (Бана·r) ,zзу-
ченные ав�ором истоящей ра6о�ы, представлены пиритиэированны
М.11 экземплярами и .их отпечатRами (слепками) и относятся R од-
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яому в �ому же виду, размеры Ro'l'opыx остаются в пределах цо
пустимих цля .анцив.идуальн:ых .изменений. 1 inn....tJ-tof-e i��o 
п i te� с 'z..e f,:.!'ч�с4. t ц.s ( t//2 � �)

например, два образца, один из которых пир.итиэирован, а от дру-
.• 

roro сохранился в мерrелях внутренний слепок .имеют слецуюnше 

размеры: 

Пир.ит.иэированньrй экземпляр: 

49 мм 2I,З (0,43) I'7(0,З4) 

Слепок в мерrел.ях: 
48 мм 20(0,42) 1'7(0,35) 

I7 ,З(О,35) 

5(0,IO)

Расхожцение мнеНJLй относв�е.пьно иерархи.и м.орфолоr.и.ческих особа
nостей,испсльзуемых ц.пя с и с�е�а'l'ан.а аммонитов, является:, по
:ви.цимому, основной причиной, по ко тор�� современная к.11:асс.ифи-
кац.ия этой: rp:,r:шu осущес1:в"11Яется в осно5НОМ по таполсгическ.ам 

�р.ист.акам, на праншл.эя во внимание биолоrичес!-.�Ю :конц.зп-·

цию вз�r.и :вида в целом .а i:-to.r,:oвoгo циаыорq:изма в 
частности. Исследования полового ц.иам.орф.аэма у аммонитов (Ма
ковский, I96Z; Калломон, !963; Вес·rерман, Zалломон,Палъфраман, 

Цейс,!969) дал.а новые критерии для определения родов и видов, 
а также новые поня:тzя о ц.аморфных пара х (пол.иморф.ия) амм.:,н.а
�ов. Этот тип .исслецо·вgн.и1, целью которого является перес
мото позиции морфов.ида по отношению к био-вiду, потре6оввл 
б�льшоrо кол.ичества хорошо сохранивше:!ся ископаемой фауны из 
оцноrо .и тоrо же слоя цля точно� оценки онтоrенетическоrо раз
вития шовных линий, формы раковин .и ее скульптуры. В целом,нг
полные .а деформированные ископаемые, существующие во флипше
вых отложениях не приrоцны цля такоrо .исслед ования. Поэтому 
виды, на:lцгнные во ф.пиm.и.гвых 01ложен.ая:х и описанные в настоя -
ще¼ pa6o-re

.,. 
относятся, в осво:вном, в: так.им· моfФо-в.идам, оп.аса -

ние которых встречается в литературе без Rомментари1 относи
тельно внутривидовой азмеичивости ми случайноrо д.иаморфиэма. 
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Оцваво, в случае некоторых аммонитов развитых в титонских из-
вестняках, сходство скульптуры, а также ассоциация слоя ( на
пример ;.�eJz.Ja.s'�tta.. 1

' Ji..;c..lz..i:e'и' tf}�/et и lil'eЛ?enc;ц �.-'1,4,fi_

i 
 JL,ic/2.. е�1 Doпze 1 Ел4� - cZ. _).J'ецс/с ?z .. ./c/2,ie�· LJoпr.г" Е,,.

позволили нам распределить морфологические в.ацы яа дшлорфные. 
:вероятно естествгнные ,пары. Упомянуты¼ прим.ер цоRаэьrва ет, что 
в 'i'аксоном.ическом поцразцелен.и видов ранее относ.шлых У. раз -
л.и.чвым роцам (JЗe)l;/a.j'eeta ч ��ff)�nc:a.. ),в также в р.азличным 
семействам, поскольну cl,.!.zJ..Qe JLich.ie'z.-1 и cZ. /J"evc/c.,z,,,ic/2ie,4ц 
.имеют более примитивное строение по сравнен�ю со строго ц.и.хо-
81'омным.и 13. 'Z.ic.A tt. >z-/ ( семейство· В е i 9r.-; а_� е t ,2,: с/а е) 

У. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ЦЕФАЛОПОД 
Порядок - А п1Л? оп о/ de а. 2 i i: t: е. t / ,t 2 4,-, 
Лоцпорядок _ P/2Jeeoce.'z-ai/пa .1 �J: е e-t',. �9.�ГО

Нацсемейс1·во - J'/2i eecce-7..a.fac:eoe 2; i.f.et /.1'%� 
·' 

--Соаnэ&сТJЭО - Ph,ytt'cce'Z.a.f;doe 2.iiieC, /,J'.2L/
�· Род - .PnJle&t9Le i.as Sие J',s/ /.J'�ь

По
д

роц - !/а' ,Р о _,Ph d ё ё о с. е � a..J' J' а / /� е' � � 9 .2 L/' 
���оцо�ой .тип ,P/2

cY
�t't5c._e�a.P . олсt2лS'е .f'i алZ.с/2-

,, 
/�;6 .,

,Р,); d f е и Се� О.!' ( % .,Р О r1:!' �fl С се"" Oij с/ Ze-64J J. ( с/ �� t-_, 
(табл.!, рис.I) 

Контрольный экземпляр: А/??л,сл;i�.!' 7"_e-i1:fr d
1tJ,1l!J� /J4'c

- /9Ч/.1 A,n,Q?oл1t.�s .гemisi/2..ia..iц..r d I o,:?J i�/J
c

fl /,iL/C -/�i,,'/

Образец: экземпляр нe6oJIЬmoro размера, сохранившийся в мерrе
л.и.стых Сi'анцах ( в рабо re Аврама и Иа·rе.я, ( I9E:4) приводится 
изображение, но не1' его описан:ая, определен Rак С.и/1-.Уtес
с 2 'l.a. S �е t�/..r d / tJ./l. /. 

Примечание; Скульптура обусловле,,на тонRими радиально рас

хоцяnшм.ися .Ребрам.и., слегка собранными в аучо:к, уменьшаюш.ам.ася 
цо исчезновения ва в.и.жнеи полов.и.не крыльев, а пупок 6уцучи 
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довольно открытым, делает экземпляр схо:цм с п.ир.итизърован

ным.и. особями, найденными в Сваниrе (Банат), которые наверня
на относятся к этому -;.В.иду, суця _по оп.асан.аю Cartнa ( I90I). Пуч
кообра эное схо::Iцение рёбер,харантерное для мелких румын<.·к.ах 
образцов .и. отсутствующее у экземпллров,описанных Сайном (табл. 
I, р.ис.4) ,наблюдается тем не менее у tr.aпoвoro вида f'f..:.-. llctiJ'.:. 

11i t!Jcste:t. отнесенного 1& QИЯОН.и.:,лии /-'h. Тeio/.r Саразином :t .а Шон
ценмайером (I90I,cтp.I5), а также Же.нью (K.wrвaн,I920, с�р. 
90). 

Распространение_: юrо-восток Франции, Испания, Алжир,Вос�оч
вые Альпы, Северные Карпаты (Чехословакия, Полъша),Румынск.и.е 
Карпаты от валанжина дJ баррема. 

Место отбора·;основание мергелистого комплекса слоев Пис

ку Браэ.а_� __ левый приток При.скулы ( точка 24). 

• PhJ'ёtoc. е 11,a.r (lfy�;°�!./. tt&i.t3-ta�) о// п,tJ/J.�е,:ал,,.Л? /�/�:i� f
(та._6л.I, p.Rc.4) 

. .? 11(), ./ /,,!" 
Контрольный экземпляр ,4mmcлJie.l� /"10-zec.;aлt..i.!' d ,.� ·, �: 

-� . d' , l').1:.1 � � /: .t f/ л /? с 11- / С/ 3 7 Р /-;..
/ Sl.r!; Р/2 еео се 'z,CU.' мо·�е GI � �· ... с . ., ..., LI 

-�� .- ,; ; , / - ,, , 

(fl"j°O ;,'!) veeёedOe i?'?0-'2..el;Q/71.,,/П? /7 t/�C.J Wi�,/-
/??<f.nr 1967

Образец: Один экземпляр большого размера, немного раздавлен
ный (Аврам и Maтe�,I964 t та6л.m, рис.IО). 

Примечанzе: Сам Орбиньи от�е ти.л трудное ть от деле н.ая O 7 ii 

t�c:e"7.,.c;_s; Л?С-�t е от ;::,l,
f

e ve-tfedot? (1'1/сАt)за ис:ключенаем пере
rо !D цочной .. 'н1нu. Позднее Фалло для raкoro различия предпочел 
осущгствляrь его по расч.леневному инцивиду,рассматривая nерг
rороцочную линию как покаэаталъ цл.я определения ф.илоrенnи 
двух видов (I9IO,cтp.IЗ). И,наконец, Колиньон (!937), а за- -
тем Вьецман (!967), уrочнил.и дааrностику вида /'):/t'l!vt..e:tos //.' 
�ее/а.пцп, иа основе лехтот.апа, ус'l'аноменноrо Фалло. 

Имеющийся в моем распоря.�ении об_рвзец, близок к лехfот.апу 
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своим слабо открытым пупком .и довольно жёстки.ми ребрами. Од-

нано плохая сохранность экземпляра и, осоdанно, тот фа1tт, что 

его недоступное для н�блюцения сечение эаrруцняет болеа точ

ное dравнени.е • 
Распределение: Франция, Балеарские острова, Алжир, Мацагас-

RВ.Р, Румын�я. Ант. 

Место отбора образцов: основание с лоёв Поду В.иртос, цолин-в 

rалма Маре (левый пр.а·rок Дофтаны вниз по тече н.аю Oi' Валеа He
arpa). Rланзей. 
Род _ r а. ,i- t .r с,,/4 i � е 4 а .!' 7L/ с/п i / --1 g 2 о

I85I; нижняя: 

�ра, Запа.цЕые Альпы

Р о � { .r c.h; с е � а. .r w /п.. k � f2 12-i ( tl 1,_ t {/) 
(,rабл.I, рис.Э) 

У.о �н ый экз е мпл.яр : f':J;y r!f с, се -'z а -1' . Wiл k 1.' ti k,.' L./,A" t.' �q/ 1' fJ.З 2

Друrие .и��.ак.а .1D:1ytt.'oc1.2_'!-t..-a�� iл/./1"ke'e??- Llho/, J,;i.t: 1.J',.·r ... .,.

fcJ1..cл.d€e /7?tlfe � /8Ct, 1'<�r/)z.'J?he/l.o / 9/9, �о,�ёпf.,, ./FJ.Jz....rn"

19 2 3, · 13а .::се t е, .;§'а� а ve te.;:; / 96 ;'....,., /..Jй-2. t . .' c:h /се� с.,.1· vt,·, /'1/4 е'е � ,. 

Образец: молодой эхз.змпляр,о·:rо6ранIIый в известня::ковых сланцах, 
сохранность хорошая. 

Примечание: Экземпляр уплоmен и довольно стер�,на конце
вой част.и. скульптура .аз равных ребер, аз вида и h t � Про
межуток межцу ребрам.а несколько с.аrмов.адный: в связи. с дефор
мацией образца, а не проямоуrо.пьяый, как у типового эксэемпля
ра. На внутраннея сторона скульптура полностью исчезает.

Распределение: гетер.и.в восточных Альп и Болrар.а.а, неоком 
Швейцар.и.и, гетер.и.в и баррем Италии. 

Место отбора образца: брекч.и.ево-конгломератовый комплекс 
слоёв Синайя, долина Росча (точка Iб); 6ар�ем.

Род ,Р/2 �ее о;° ac1J,' с€ .,z.o.r S',;::, a 6/2..; !925 _ 
Родовой тип AmЛ?cn;tes ;л/цлс/4·/?(./?�·.J' ol/ tJ,'z. i' i:/7
I840-4I; неоком, Нижние Альпы (�анция). 
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/' ,{у tt' о/' а сА с1' � е Jz.a .s' i п./ ип о/; 1' и� и /7? ( /� 17) s �
( та б.л. I, рис.2) 

Контрольнш!r экземпляр: Amп,on;i�.r ;л/1/л�·�г./е'с.;..1' 

о/1 lьг.1,if?�1 I840-I841, стр.З9,рас.4,5 (голо-
т.ип), стр. IЗI-IЗ2. 
Дnугие и сточник.и: 1mmt,лJie.j" llovt;a.пцJ' e:11tJ�( ./-'/ciel.. � 

r 
d 

, ,, 

л;се" 1.Jsi'; A. A. �a.лt,.r c1_·/t?JJJ.� v"¾. . .,, t!lt7.rLe�,, /960; r'i,1/t'e'c
с. е %.и.i' �п/и;,с/,,' "ёцi' ип-, d/ /):�1?. .. VAe'if, / .J .JЗ, "'°1)1"� е о t·e .z а .i
1л/ипсУJ/?. ,,-·Qt... t:�a.i;SQ.. /le;c/u�l,_e�o, /9/9, Ph. 41>;1?/илс�t.'
d1

tJJt.,t.r diul°?t)v, 1952., Ph. iл/. a1'1t'J.4-�,, �:zц2<: 2,,:� / /9'S,
?h. tocl/п Ц/?? L//, e{:f I I858, табл. З ,_р.и.с. 2, c•rp. I8 

Не вхоцят: Аmrп�п/ ies i.,.,/ц./'., с/4· i'иt'e.·�/?? с/1 &� е1�17 
tJ и еп s-i � c:/t:, / ,1 ', !J/· р /2 d � е lJ се .1z_ а..!' / п/и,п с// t' �· t7 ,,, /ry .

d•I /),1.{.,. /Jt?. icO v/ С" МС) 'z. С.О V / С,. / !,',.--Г/; f 6 :: /='О-¾. i .! chJ <.'с·

�a.r w1пkёе' "L f t.-th еи;) 7 - .9 = ;°al'J,.t.s. сА; r_·� .1t.4..i' f:erz.. i.1/ 
w е.. ( /'1а.п 0 � Gi/ )/ р,4 <У' Уе "; /} .. /'и лсl. с/'/:,2 #., t/A е'., /,!,iЗ 1-= ) /='с:.·

� �; с е � v. s i €) ./'2.. -1: j"h -€ i,1,•,..: ( /'1 ап (..' е ,!) v·) 
Мноrочисленные аммониты, соб_ранн':iе в бре:кч.аево-конrломерв-· 

товом комплексе слоёв Смна¼я, слоёв Rомарнич а мерrелистого 
Rомплекса слоёв Писку ку Брачи, позволяют :в.и.деть скульптуру 
с р,эцк.ами _ребрам.а (попеременно дд.анные .а ко_ротме) вица Орба
нь.и. Их n.похая сохранность, не позволяюmая изучи�ь п в сече
нии, конституция не взрослой о-соб.и а характ�� скульптуры на 
внешних крыльях раков.ан затрудняют п точную идгнт.аф.и.кацflю 
на уровне поцвица ( .Pi?. ;л/ип..d/i'иёиrп .J: .f·i.Jz...., ,Р/2. /11.--

/ипd,Rиtип, t.ас//пип-,

Распро странгние: 1' 1,. )л/ип�· � G.I е U/77 .J'. е.

.и т. ц. ) 
иэвест-

на вдоль альпо-карпатской цепи от rотерива до нижнего аnта. 
Место отбора. образцов: верхний брекч.аево-конrломератовый 

комплекс слоёв Синай:я, долина Т.арлунга ( точка II); ело� КсЕЛа_р . 
н.ача, у стье ручь я Муза·rа ( fОЧ:ка 36); мерrелистьrn. :комплекс сло е

ёв Писку ку Брача. ручей Вв.леа Дракулуи (правый 6eper перед 
�очкой 7) а дол.и.на Зиз.и.нас (точка З). Ба_р_рем. 
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Роц floec.o;°h �eoce-'l-a.f J'/' at.4..1 I927 (внлючая fc;t--

/ е е d/€ .е t' а.. �/' .а. 6h) ,о/, J" t' t'г,с е -¾- а-.!' m е ol,· -L м ,)_ ап et.

I87I. Ке.лловей, ВосточШ:Iе Альпы.
� 

1/. i Четы1>е вица, лишенных сужения по :все� длине ра:ковины/ . · . .}1vR

CCf '1..di (,Д;ао/°.) fl. �1 л� Jt:.,· ( Ll/;tj 11. JJaJ"1Je>z"r"/f�)мы отвесл.а 

к этому роду не1t0торые формы, ко�хорые о·rмечают переход к 1J7,

�tL' ce}2.a.r (1(/rc/'/z,) ил.а :к Coftj:>lz.
J

ttcJ�e�a. .. J' �/4. /.:Jf �i.1

с! о е ,,__,., е � t:=; с о е с.•
{! 

п с,.._ ,., ,о /2... =; е с, -" с/2 е w" L .r cft, 
/< о л а.. k Q .f е,/2 . . 

l/.o fco,r1A
J1

tt,;;ce�O.J' 1/ и 
J

4. /1 п,/�о.rс.4,г w/ i: Ych, 

о п I �LJ м.· �offt/;€ w kQ,2,ak a.Jch /9?7RонтроJIЪныи экземпляр: гn<:1"1:,,"'· п, -с. 1 '"" • ,, 

Обраэец:неполный экземпляр, слеrка деформированный давлением. 

Описание. Образец вsбольшоrо размера (диамгтр 'З7 мм), с 
узким пупном ( 9 = 0,07), скульптура характеризует�q сиrмо -
ицальным.а лирtiма, -весколъко собравныr,..и в пучка на молодой по

�послецнеrо в.ат:ка. На пера днем кон-.ца наблюдается: небо.ль--• ·-
шое сужение. 

Примечание. Существование ф.иллссерат.и.ц со снулъпту ро� ра:ко
вин по типу f/d ;° о /J/2

J 
�t ()се ;z, a..s .1 во с внутренним.а :в.аi'Rа

ми. имеющам.и пережимы, извесrr10 в аптских отложен;1.ях Мацаrас--
/ 

. . 

кврв i ,Рh.;:,,;•е,цс/о t?.9z.лe.!'t; t.'o�t.) .а па юге СССР (Ph. n?/!t1.rch-t?1,:

I< Q �) в ба_рреме и вп'!е. Но н ев9эможно с_рав!J,ить ни один из 
эт.и.х в.ицов в свя:э.а с плохой сохраШiосnю описанного э1:tэемпля
ра. 

Мес'!'.о отбора о6ра_зца: слои Поду Ви_ртос, ручей Вале а Дин
теаза. Кланзей (�очка 39). 

/lot'co/'hde'ecce'l.as а// /'а.�-/е'г../. /J'�л) 
(1'аб.п.I, р.ис.б) 

Контрольньrл: экземпляр: ?/2 J" ё t' о се ¾. a.s /'а flц·/ е-'2../: J'�;а(п? 
Kie,:a n-

1 
I920) 

Образец: сильно цеформ.ароваmшй экземпляр, но хем не менее 
сохранивший харакrерную струхrуру. 
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Примечание: Форма и ноличество сужений позюLяют нам со-
поставить рассматриваемый образец с в.ицом J�а.л

1 

хотя его 
плоха!! оохранность эа�)рудняет точное сравпен.ае. 

Распре,целен.и.е: в.ад II f'a 7,i1i� ?z.., .азвеаr ен в апте (rарrа-
з.ии) Франции, барреме Алжира, хланзее Болгар.и.и. 

Место отбора образца: верхняя часть мерrелистого .компленса 
слоёв П.асRу ку Брачи, ручей БаdарунRа (точRе I5). Переход 6е
дулий-rарrаз. 

!lofc о/' 11 ее осе 'l,Cl.f' � JЩ tic; ,'l.d,' / A?.�Q; е')
(табл.I, рис.7,IО) 

// L'J 

Контрольный экземпляр,.· .:!'mmo-;i-it'J" Cv�i-tQ�id·, ��0-�·е; и t'� �
-/SJ.fO -IS /./1 .PIJ · tt()ce Jz..a.J' �;;,,t'��d/ Alc;f/},�e� �t'�. /�23, 
.sa;;ar, irJ �';e/aR, .... /92. о 7atf�i., 19:20" cae'iZ.&/,tJ/"l..-; 7'937 
Лектот.ип: .flmmoп/ ie J� с ,,-е t.f.t.1-,.Ld;· ;е. си�с,,; �- /сГЗ/

06р8'Зец: цва неполных экземпляра, сохраншэш.ихся в виде отпе -
чаrков в мерrелях. 

Описание: Образец,который уже был оп.асан в I970r. (табл.!, 
рис.7 = зцесь табл.!, рис.!0), сильно сплюmеннw'!, .амев·r цово-
.пьно открыfый пупок, б двояковогву rых сужгн.ай на последнем 
в.атне .а тонкие .изв.ил.истые ребра межцу сужеп.ияr.ш. Обmи-:1 харатt
тер скульптуры тот же, что .а у экземпляра О!{_исвнного д'1 Ор6.а -
вьи в !840-1841 rr. Несмотря на это, невоэмоЮiость наблюдать 
форму сечения создает некоторую неуверенность гrо спгцифичес
кого определения • 

.Цруrо� экземпляр, явно менее сдавленвъг:1, танже имеа� шесть 
двояко:воrнутьrх сужений па п оследнем :витке, во менее заметных 
и более .изоrнуrых,чем у предыдущего экэампляра. Ребра более 
рец ки и украшают рахов.ану между сужениями с большим д2.амет -
ром. По этим особенностям это·r экземпляр напоминает скорее 
образец, описанный Ухл.иrом как ,P/2/t?iccefl.a..r a/l-1 {;..,i,/eii 4-v.:r

Распре делен.и.в: В.Ид н�ecr1J'teoc&Jz,a�JV1ii.O:Zd/ упом.ина-
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ется в апте Франции, Северных Карпат, Румынии, юга СССР и Ба

леарских островов. 
Место отб ора образда: апт (верхний бецулий-гаргаэ), рыжего 

,. 

мергелисто-песчаного комплекса слоё� Писку ку Брачи,ручья Ба
леа Дракулуи (точка 9) и долина Тирлунrа вверх по течению-от 
ручья Урлату Маре ( точка 20). 

//о t с ,9 //yt е7 осе 7,,a,S' а# ,,,.,;;d,· iг >,_ Jz.a.n е v л, ( /4 и/77,g,r·-t-)

(рис.2, табл. 4I, рас.Э) 
Вид-индекс: /1;/.tfoce-!-os Л?ес/4·/�:Jг �ал е i.,'1?? I vZ(}

I87I, 1а6л.ХУП, рис:2-4 (rолот.ап) 
Образец: три слабых внутренних слепка в иэ�естн.яхах, экземпля
ры в различной стации рост а. 

Размеры: 53 мм� 5,б(О,IО) 
. , 

21 мм З(O,II) 
29,3(0,55) 
I4,5(0,54) 

Опи�аняе: Харакrерны довольно отRрh�Ый пупо к, овальное сече -
ниа и наличием на последнгм витке 11mи сужеН.2.":1.Пераrородо�чаЕ 
.линия с J

1 
разделена на 1·р.а части с cxoza с это-:i лин.РJ.е� эк

--з-&мr1ляров, оп.и.санных ..AleLi п,о/'L- ( I87I, табл. ХУП,р.и.с. З, 4) 
(рис.2) 

Р.ис. 2. 

Переrороцочная л.ин.ия с д.ааметрDм 38 мм э:кземпля:ра таб-
11.ицы УП, рис.З 

Примечание: !>орма раковины .и число суз:гни:1 допуска ют с�а:в
вевие с образцам.а :ор6.инь.а,описа.нными. ам под названием -lm 

• 

2jл. cdian и s (I842-I846 , c·rp. 493, табл. I82), которые на 
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давно бЪU1и отнесены х в.иду н1гцm3/�. Тем не менее (•RИ отлл

чаются от тановых менее выраженной нр.и.в.и.зной сужени¼, отсутст
вием выемки в fочке отмонен.и.я и наличием бугорка, располоагн
ного. эа ними на внеm�ем краю раковины. Э'l'а по слецняя: особенно
сть целает .и.х также очень о·rл.ичными от титонских экэемnJiяров, 
упомянутых поц тем же на.именованием Заттелем ( !870, r;аблnца 
I, р.и.с.!5, табл.П, рис.I а,в) ( = f/ofco/J1;te'oce"z..a.s-:' 177ес///[' 
iJ..aneиrn} а от ха.r;,актерных форм h:лu1,/;UJz1д./1., . .1 :которые имею:�· 
большее количество сужений. 

·Распрецелеи.ае: /10 ! co/-'h
J 

ft oce-71.,a.I' /'J? edJie. .t ,!.але и/??

.известны во всем интервале верхней юры.Ч�о :касается титона, 
то он.а встречаются в Центральных Аппен.инах, Восточных Альпах, 
Северных Карпатах. 

Место отбора образца: масс.и.в титонских nзвестняков в кон -
r�arax -:вёрхнеrо компле1'са слоёв Синайя Св долине Дофтана.
В). • 
Род {.'4 te

!I 
?/,

'J
/ t {!Осе 'z,Q.,S' J/=' а i.r{, 

1 
1927 

. "/ 
:/ "f;J j. ..L i:J.LJ 9 'f ..i t! /.'oz9 /.. // -,/-л f;, C//'J' � .·, 

Родовой тип PrJ_J'·t:. C."1 /.jl'[..;'�0{;/t;e Z/ t..e " ,tJO (�.#l7J. -и-- и' ...... л .. , 
С/ е �п� t:. .g c.h- · / J'.:J 2; �11'абл.I,рис.!4). Келловей,Румымя (Свин.и.�а,Банат)) 

Coi?e".,P�ee'oce �as коd; /'V//ei'J 
(рис.З, та6л�УП, рис.! а,в)

Контрольный экземпляр· f)/;
d"

�ёo,:� 'l-a..F A'och; �/�е: i'/ii�t; /J.6.::

Другие ю точи.аки: ?1Jte. Кос1; ���е, vVi'�/7?ooY'4-,- /_!7/,· Сйt
ti;>1:J·ёe'oce1z..cц• (Cat?ё,/J-,-1;,·�.)koch; /0/}оё-i!� ,Oc;л:zR" Lл� /9t-

06раэец: два внутренних слепка в .аэвестнлка х. 
Размеры: 59,4 iuл 5,2(0,08) 33(0,55) 22(0,37)

Примечание: Наиболее сохранивпшйсл из обраэцав очень 6лz-
зок к виду сво.вм.а размерами, формой сечения, _су-

жен.а.ям.а и перегородочной ш�нией с внешнея. 1'рехчастно}\ подош -
вой (рис.ЗJ 
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�---�Юа,m 

Рис.з. c�RfJ:'1/1/lt'oce�a..r ioc.A; /�/'е�) 

Переrороцочная линия с диаметром 50 мм у экземпляра на 
�абл.УП, рис.I (двукратное увеличение) 

Распре делание: C-4fe;:,A
cJ1 

/lt'oce-11-a..P ,k ое-/2}

извесtна в ти��нских азвес�няках Северных Карпат (Страмберr, 
Роrозник), Центральных Аnпенин, Южных Альп, Западных Альп � 

СавQйи. 
�C'l'Q� отбора образца: Массив титонсках .известняков �ол.ины 

Дофтаны, в"Rлюченный в конгломераты верхнего комплекса слоёв 
Сина�я (В). 

Род -

Роцовой �'.ап 
·-

l'l,yflo('('ПUI foMп,i ". а а�,. 11, \Ri!'i, 

l'f.l/t-lu111/1!/lfo,·r1·,,,-, plyf·lroif'llln ( (1 u t' 11 -�:_1�/ t)

(табл.УП, рис.2 а,в) 

Келловеj 

Контрольный экземпляр .\1111111111ilrilj!tr1rl111/('/�-'!__II t· 1151 t' d \, 181!1, pl. 17. flц. 12 (lюlnlyp1•), рр. 21 !1- 2::1. 

Другие ·ИСТОЧНИКИ.:

Aulrrs rrfrrrnrr�: l'lщl/n('rrn.• ptyclmirum Q II е п 5 t r 11 t. z i \ \ 1' 1. I RHR. pl. -1, 11µ. :1, !1, р. 5!1; :,,; � 11 т :i У r, 11171.

pl. X\'J, 1111. in. р. :126: r;nnt:inne,, 18,9, pl. r, fi11. з. р. З; То11с:1,. 11100. pl. ХН!. !i�.:i. pl. х,·. r,i.:. 1, р. ;;�2: 
n е t о w s k 1, 111!1:!, pl. 1 Х. fig. :1. р. 22R ; У i n Т s :i п-11 , t1 n . 19;11, pl. I, fig. 1, р. 21 ; Са/11 phyl/nrrra.� f l'lyr!,nr,hy/1,x, ra., 1 
ptyr:hnlr11m ( Q 11 с п 5 1 с (1 11. 1) о п z с е\ Е па у , 1 !161, р. 38; Plyrfюp/ryllntcras afI. piyr:lmir:um ( Q tl е п s t с 11 t), r а t r u • i ;.i �. 

A,·ram, ::'>latel, 1970, pl. 1, fiц. 8.

Образец: I2 экземпляров на различных сrад�х развит.ал .а _раз -
во1 степени сохранности, выявленные в ви�г внутренних слеп

:ков. 
Размеры: 46,2 мм /2 (0,5)/ 28(0.60) 21,5(0,47) 
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Описание: Экземпляры с ярно выраженным инцивицуальным разли
чием (более уплощенные или более о:круглые) с резким.и. пер.иум
бi/алышми бороздrtВМ.1\ в количестве 8 на оцном ви.rне у одних. 
наоборот, смяrченные .или даже отсутсrвующие у цруrах. Лопаст
ные бугорки (обычно в количестве 8 на оцном витке спирал.и) 
встречаются в разном кол.ачестве :в эа:виаамости от в.х более ран
него или более позднего появления на nослацнем Щ!Тке и в эав;�
си.мости от размера особи. 

11:р.и.мечан.ае: Тр.И образца ОПредел_е нные ка К Гryrl1opl1!Jllorrm,� nff.

pty_clюicum Патрул.аусом, А:врамом и Матей ( I970) и собран-
ные там же, rде и описанные здесь экземпляры, представляют со-
бой перехоцные формы х Р. dip7,yllu111 (u'O !.. t1 i g ri Н 
ко�ые некоторы� авторы рассматри:ва�т как с.анонимы рассмат
ривае�. В собранном в одном месте матер.аале имеется 
так,е два более крупных экземпляра, которые из-за отсутс�вия 
JIOП8CTHЬiX бyrOpRO В О СО66ННО ПОХОЖ.И. на БllЦ Р 11cmi.CJ11lc'ltиm (1i.· () 1· l) i g :-,

о6ъе цинен.ае которого с в.и.дом Г ptyclloicum

уже предлаrалось :в палео:аi'олоr.ачесной л.и::rературе (Еланша, I9Z�7; 
Довз а Энай,!96I: Cara,!953). 

Рвспрецгление: Ptycho11iiy_l�oce1·a.� p(ychoic1m1 вс·rречаетс.я во .многих за
лежах ископаемой фауиьr татонскоrо возраста Андалузии,юго-зо
сfока Франц.а.а, Швейцар.а.а, Восfочных А.льп, Аппенин, Сицилии, 
Алжира, Тироля, �{арпат, Кавказа, Инд.а.а. З Румын.а.а они :встре
чаю�ся в верхнеюрска.х отложениях Зусег� ( в сериа Прелеаота), 
в т.аfонских олистол.и�ах, вхоця:щих в состав меловых флише� � 

т.д. 
Ме-сто отбора образцов: дол.ива Доф,rана а П.ие.и.оруля Луи Т.а? 

са в массавах т.иrонских .азвестн.янов (В,А), включенных в кон
гломераты В9рхнеrо комплекса (бренчиево-конrлvмератового)сдс
ёв Синайя. 

Поцпоряцок LYTOCEilAТINЛ Ну а t. t, 188!) 
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Нацсемейство I..1УтосЕnлтлсЕл:�t N с н ша у r, 1s75

Семейство ,УтосЕnлтшлЕ N с u ша у r, нт:; 

(iricJ. РнотЕтn AGOl'iIТI 1.,,\Ё S �а t )1 , 1!127, fidc. ". i е (t ш а 11 п , 1062)

Роц l�ytorrras S н с" s 186Г,

Роцовой. тип Lytorc,·as posffimЬriatшn Г Г i n Z, l!I0-1 ( = Ammo·11ites Ji111Ьriat11s d' 0 Г Ь i g 11 
1�Jr.. nnn RnwP.rl1Y 1�17) .. 

с�едний лейвс, Франция 
Lytoce1·a.il rle11.,ifimb1·ia�1on U h t lg 

(табл.!, pиc.II). 
Конт РОЛЬНЫЙ экземпляр 1.utQtm1., dtml(/n,/,r/11111m. 1.i ,, 1111., 188:1, р\. VI, (11(. \, 2 :1111\11\y\lt'). 1'· \'.}\

Другие .асточяаки.�· ?�
.j

icce,z.a5' de,-,�;/;p,i1-z.,ia"tцЛ? U/2ё., �.iЛ?'-... л�s

ct.1 ;gt;g �iй/,t.?UJI, /11, �·t;а.п -,'f20. 
I � � 

,Образец: обломок раковины,сохран.авши� характерную скульn1'У.РУ, 
состоящую из тонках поперечных ребер и продольных m'!'р.ахов, па 
.их пересечени.и---образуются мелкие, слеrка вытянутые :в рад.аальном 
вапра.вленип бугорка� 

Примечания:: Хотя о6раэец и а,рацставляет соботт не6ольmс"1 обл.: 
мок, ero без труда моУJ!О сравнить с видом Ухлига благодаря упо
мянутым особенностям скульп·rуры, .по ro торым ;�t'ct: е i a..s' d�лJ',, 

занимает особое место в 1•ру.ппе 1 '·'Jю,rбири�нrых"
.п.итоцератид. Сред.а схож.ах :в.адов dJ i.. 1�i.le .жаn и,,.,.,, f-lc..'fj
(!889, c:rp. I97, та6л.УШ, рис.!) и r.Z

J-
i.oce7'.-a.t_ te,cf.,;.;t??

Важ.ачек .амеют раков.и.ну, у-крашенную аастоящ.ими зубчатым.и. попе -
речным.а ребрам.а, R котор:sм цо6авляется нгбольшая продольная штр, 
ховка. 

Распргцелгн.ае: t<f icce �a.J' cleл,rif;п,�"Z;a. t и·Л?

.известны в СSарремскnх отложениях IПве:а:царии, юrа Франш..а, Италяа. 
В Румынии она встречаются в Деалул Саэулуи,но в описании С.и.мо
н есttу (I898) подчеркивается, что это форма с зубчатым.и. ргбра�.ш,

• 

Оfнесение которой s данному вацу остагfся условным. 
Место отбора образцов: верхн.аi 6рекч.аево-конrломераtовw1 дОМ

плекс слоев Синвйя, долина Рооча (точRа Iб). Баррем. 
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Контрольный: экземпляр oiftcce7?4.t J8ц&•eft./e.пt; KQ�a..k а .гс�,,

!907 табл.У, рис.9 (гqлотип), rа�л.ХХГ.Г, �ис.32, стр.44.
Образец: экземпляр среднего размера, совершенно уплощенныf. 

Наблюдения: Скульптура прецстамена зубчатыми ре6рами,поз

воляющая отнеота экземпляр к группе дiaJa.lcce-'l-4.r LJJ'Z,.L/Et:Z ic. 

(I953) ,:ко!·орая была вновь введена у литоцеров Вейдманом Лье -

на (I968).

Из видов этой группы он ближе вqero в.иду :!. fц! �� JlalZ/%--r

очень открытшя пупочным устьем и мецленным роС'l'ом в высоту по

следнего. Точное сопоставление этого вица нгвозможно из-за си

�1ьной цеформации, которая делает невозможной ре:конструкцию се-

Распрецаленhе: :ВИц �.fvl..·ey,:,.-eл.s известен в нижнем 6арреме 
Крым� и Северного Кавказа, а также в rотер.аве Сарц.ин.;1.а. 

Мес�о отбора образца: Верхний 6ргкчяево-коБrломера1овirй 
комплекс сдоёв С.ина:'1:я :цолиzп1 :Цофсrана (точRа 30). !rонец rотер2-
ва. 

U.
Jl

ioc,г/2,.a.j' !;tгtif i 0/1/>ее 

(рис.4,табл.УП, рис.4 а,в) 
:1 

Контрольный экземпляр �i 1t;e/y/ �/ее', 2-i?,te� /.f�.t!

Другие источники: 
Lytocrгas ( Thysa11olytoccra.• J licЫgl о р р е 1 , R O m а n, 1938. р. 35; Blasaloetra, litЫ 9{ 

(О Р Р t' I), !) r 11 7. с 7. i с. 1956, р. 72;? Thysanolytoceros. llcЫgi (О р ре 1). N 1 k о\ о v, 1960, pl. 1, fig. 5, Р· 155. 

Образцы :внутренний слепок в известняках (весь в перегород
ках) а два курпных обломка. 

Раз.меры: 70 мм 25,6(0,Зб) 
48,4 мм I8,7(0,З8) 

29 ,6( 042) 

29,6(0,40) 

30(0,43) 

20,5(0,42)-

Примечания: Почти круглое сечение хорошо сохранившеrося ЭЕ

эамnляра,6ыстрый рост IШХЕDБ э высоту, XJpomo развитая переrо-
роцочная ш�ная (рас.4),две основные почта равные поло-



в ины напоминают молодые экземпляры c:lfioce JJ,,CJ .r t';e '1(:?/ 
Очень тонкая часть сохранившеяся ра:кованы снабжена редки.ми за -
остренными ребрам.и., эу�чатвми каR и у экземпляров , описанных 

Зиттелем. 

о 
... 

5 , 10mm '-.. 

• 

Перегородоч
ная линия на диаметре 65 мм экземпляра, показанного в 
табл.УП, рис.4. Увеличение 2,5 • 

два цруг.ие. более крупных обломка раRов.и.ны так. а украшены 
зубчатым.а ребрами, некоторые из которых rш:ые, напом.Jlч-
В81DЩИе CKyЛ1ill-т-ypy ПОДЕ.И.да /t

J/ 
f oc t? 4-0.{' eic' t f:j/ '.С i и./1? / R-¾. -

Jt2f"J�e 2-;tie е. 
Распрецален.ае: .Z.. eie (l�/ .известна в т тоне и в В.и.Е-

ней част.а меловых отложений альпи�ской ра1агрные э1с-
земпляры найдены в т итоне Страмоерга а Кон.ааRау. 

Место отбора образцов: Массив т.атонс:ких извес НJшов долины 
Дофтаны (В)

1
включенньп1 в конгломераты верхнего мплекса слоёв 

Синайя. 
Роц Е ц e

JI 
icce.'t,t2� J ,,,с а. t. /2_ 

I (!92'7)

Родовой: т.аn Am111n11ifo1 i11arq11,r/icnsf(lfll.'I (!'_(?_r h i g n "!,'' ]840-18.Jl Франдил. 
E11l!florr,·rr,1 l'r. i11rrcq110 J icn.,laf1tm 11 'О r 1, i � n у

Контрольный экземпляр .\mmr,11ilr., im1rq1ur/iro.,tal11, 11' () r 11 i 1: 11 :i• IRI0-11111, pl. 2!1. !il!. :1. 1 (hnlotнer. 

Образец: 'l'р.и экземпляра в очань плохом состо.ян.а.а,но вза211шо 
дополняющие друг ц_руга, сохранившиеся на поверхносr.а м.аллшлетрс
вого прослоя песчаников. 
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Примечаниg: Скульптура трех образцов, представленная редки 

ми tонкими прямоугольным.а ребрами, располагаюшим.ася на равно1л 

расстоянии друг от цруда, напоминает скульптуру типового э1tзем

пляра. Их полное сопоо�авленае затруднено толъ1tо плохоfi сохран

ностью экзеьшляров. 

Распределение: Eu:{yioce1Zo.r /лое9ч·и t,:co.гf.a iи/7"?

.известны в .интервале rотер.ив-апт на юrо-воСtrоке Франции. 

Место о'!'бора образцов: Бренчигво-конrломератовьrл компленс 

слоёв Синайя, дол.и.на Дофтаны (точка .З). Конец rотерива. 

Роц - P)t,,oieiJ>J,�oп;te.r_ flJ�:i� I9�0 

Родовой т.и.п .11111111111it1·н f/llntf,·i1111lrnf11:, (l' о 1' 1) i g n У, 18.JO - ] IH 1,Валв.нжин' Франция 

'fl rmilr.s quaclris//lcat11s (й' О 1· Ь i g n У)

(табл. --2��-6 а,в)
Rонт рольный Э.КЗ емпляр - .\mmщiilts ljllf/drisнlca/11.• d' О r \1 i g 11 :}', 18Ю= 1811, pl. \!}, rtg. 1-:J (110)0\урс), 

Друr .ие .11 сточника .\mm1111itrs ,;11crdri.�uka/11s d' о r ь i g n у, г I с t с t. 1867, pl. 12, Cig. :J, р. ;2; G е n1 m с 11 G r u,
1871!. ,,,. \', !i� З - i. 1'· J:,; T,11!nrrrnJ '111adrlmlrol1l'11 u· О r Ь i g n у, Z i t t с 1, 18611, р\. 9, r1g. 1- 5, р. 71 ; Z I t t 1.' l, i s;.), 
pl. XX\'J, rig. 2, р. Hi:!; �а�·г.. 1901, pl. 1. rig. 1. р. 2: Yln 'Гsnn-\1s1rn. 1!':11, р\. 1, Ci!(. 2, р. 22; Pratclra�or.i!r, 
qundrlsulrnlш• (f' О r Ь i � 11 у, Л r II а :1 1 rl--· S а !1 С' t. 19';:i, pl. I, flg. 7- 10, р. 6: rгolrlragonilti quadrlшlra/11$ (d' О r Ь 1 li л у). 
Don71.' et E11,ay,,I!J61.·p. to:l'atr11ll11�.Лvгa111, .'llntct,19i(1,pl.I, !li:t.6 11,Ь, 7. р. 137.

Образцы: I7 . внутренних отпечатков в известняRах: 

Размеры 78 мм 40(0,5!) 23,4(0,30) 24(0,ЗО) 

77 
" 40(0,52) 24(0,ЗI) 24(0,ЗI) 

54 7 n 
' 29,2'0{0,53) Iб,4(0,28) I§_,5(0 ,29) 

46,З мм 25,4(0,54) IЭ,6(0,29) IЗ, 5 ( О , 29 )_ 

43 
" 22,4(0,Б2) IЗ(О,ЗО) IЗ (О,30) 

Оп.асан.ае: Экземпляр с круглым сечен.и.ем, с З-4 сужеБИЯМRl на 

В.И TRe, который обычно немноrо более широк, чем у видового типа. 

:Ка.мера 06.атан.ан зап.и.мае l' более .половины m.ар.ины послецнеrо вит

ка. Один .из образцов сохgаняеr часть раковины, снабженноfr �v,руп

выми ребрами, располаrаюшим.ася на знач.а'l'ельном расстоянии друг 

о� цруrа, rце видны тонкие mтpIII..Xи. 

Пере rороцочная л.и.н.ая, наблюдающаяся толь1tо у одноrо э1tзамnля

ра,nохожа на л.ан.и.ю,оп.асанную Заттелем (I8б8,та6л.9, рис.8).
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Распрецеление ,P4."ie. i�CLJ,0лiie..r rac/z./.rc/�ea6�/...f'

упоминается в большинстве залежей фауны титонского возраста. 
встречающихся по о6Ьам.лению Средиземного моря. Найдены они 

а в нео,коме. В Румынии они найцезы в титонск.их известняка -

вых олиотолитах, содержащихся в раннемеловых флишах олоёв 

Синайя rор.Персана. 
Место отбора образцов: Массив титовсмх и.эвествяков в до

лине Дофтаны (В), вкл.ин.авш.айся в конrломера·rы верхнаго ком
плекса слоёв С.анаlя. 

Семейство - l1ac1z.o.I'c3//2/iidoe I-IJa ii; /.9t)O

Роц - /1ac:t.o.rca._,1Jh/ze.r lf�ek� /J'76 
Родовой т.ап - ...Гc�A,;ies .Уvал; .PhlZl!Jv, /JЗ�

l1at'7/,0.f'C.a�hJtes ('/Vt:2./l/ J•t.?J.a�'uvt'caiv.r (c/1J�_/l) 
(�абл.I, р.ас.8,9,12) 

Ков1·рольны� экзеь.шляр. //mff). d -l.,.,:i/.i'U/t!o i. ,/..r- cl:tJ2 � /'dfp ·/lft

--друг Иеаu� �,!KJl .. � 177. .s' i 'l'/..й i .,· .s· с и i' а i ц S с// f):. G, j i t: i2 � /J';�:

/1а. с 12.osc·3/hi ies .ri >г.-а.i.,,: ..1-.с .:/ t! a.-i.иs о!/ {)4 � � е,.:а,,,..,_, /.i'PJ', /;/-.::.�:

�csccyh; te:. Yva/?/ f'w 2 0.[ VQ-� . .s·i '1..ai.-'s и ,С С aZc.:... :://,[�zi! А�

i!,;a.11-
1 

д. e.f ovt/ /9 /S:· ? Cc.J' f;/c//..rc.ц..г s i.;z,a i/f '-/ t! с а it.../S с/ 't.':, t.? 
.Drz,.ц '2 с 2 ic, 1-<и"dо/а vc е � 1960; !'1ac'Z.0S'�3/A. Jva,;-,,' ( ,Pw-z,:s)/ .О,;'_ 
н} -t.;zc i,.��-. /t"/6�;. �и,(.' 'l o.r�c.:,,,o/2, _�к��- /Vй.1'?/ Pe.,z'o_r: K;J�t!?Z. /(.:'е вхоц.а't, COПJ't:/d/.fCi,.f .ri�ai>.rcw'C,a-t:�-s с/ и� /970 , . 

Образцы: Пять экземпляров, од.ан из хо�о�ых полный,сохра 
нившиjся в песчанистых мерrелях. 

Описание: В целом экземпляры небольшого размера, один ме
нее 40 мм( с диаме�ром в часта с навиванием 20 мм), а друrо= 
более Rрупнш, имее-r в диаметре 25 мм. Скульптура слит1�ов 
представлена тонки.ми., слегка иэга6аюmимися: ребрами, немного· 
разветвляюшимися на половине створок. На витке наблюдается 
три суАения. На части без навивания имеются только простые • 

ребра, довольно рецк.ае и слегка изоrн�тые. 
Примечания:; Оп.асанные осо 6евности сблuают образцы с /1. ;;,·_. 

п, s-l.11,.QtiJulca-f.ц.r но с оцной оговоркой - асключен.ие пре цставля-



ет форма сечения, которая у вторых почти не прослеживается.

По боковому вицу скульптуры, экземпляры описа нные Димитро

вой (!967) и Котетитвми (!970),также напоминают этот под -
виц. С, цруrой стороны, есл.и. суда1'ь по ассоu.иаци.и. аммонитов 

Свиниты, которыми я располаrаю, то экземпляры, определенные

Тьетце (!8'72) как Ammo/?Ji:e.1� .ri:1z-ai;.f'"'e �аr'-1'.Г_,

ско,Рее всеrо пре дс·rавляют я:цра Cv,j"i=cl;.J'·cus .гх 
J

�- С 1Ucf./co1'ta. t.:.:.·

d'и.f-C./Jfd}si�hancicl�s L/htj. Он.а всrречаю=rся: только в залежах в 
верхнебаррамских о�rложаниях .а сопровождаются /'? a.c"lorca?/J;it.J.· 
Jl"Cl/?i ( Р1.,12 o.r)

,, 
/?. 1,�,,ос/0.s-и.!' t/ /2 е /� ·

Диморфная пара подвида /?. d"va.ni .гf JZ,a t,' .. r-иt ca,f и.r скорее

всего является формой, описанной здесь как �,j.riidJJ'c..vs Jz..e:c -
ticosia-tt.1.s- � . .J'J',P· (?)1 на6люJ;аJ)mеrося на том же стр.а-
�иrраф.аческом уровне, что и C,rf-'l.efe.п�:aлt.1.t (7/r?i2e)�

ка. это сч�таю� К.илиан и Ребулъ (I9I5)$ 
-----r-а-сп-ье--�il'.ВНИе: Нижниz апт �рашз;и.�а, Ру.r-.н:�1ни;1, Болгарии, ?Jr·a 

СССР (I{рым,Rав1<:аз). 
Место отбора образцов: Зерхняя часть мергелистого комплеF.

са слоёв П.исну н.у Врач.и, устье Бабврунк.и. ( точ:ка �5) ;:в·rорой 
левый п�итов ЗАзин вверх по течению ручья Флориска (точка 5); 
основание рыжего мерrелисто-песчанистоrо н.рмплекса в доли
не Тирлунrа ( точна I2). Конец 6ецул.ая. 
Род С os i) dis- C-LiS' LI h t /�

,, 
./J g 2 

Родовой т.ап Amm . .z.ectt·c.oJ·iai�s clf'�t., 1ii/t)·/if/.Бappeм. Францr.::

Cc.гt,discv's ,z.ecf.)cD.!'iaiц-.r ( c!AR.) л. r-51':, 
(табл.П, рис.I2) 

Контрольны:1 экземпляр: Amm. JUci"cosf. c/(}JJ.( 124'/J -/д4'/

Другие .ас11очн.ак.а: d ttie,ce>z.a.s /Ca.ri/d).,·c�;.r) -'Z.Pci/cr:;,..гz!az!v.: 
d. / t? 'Z С., t./1: е.., С&? s 6<f d; .{' е,ц s lz е с� с о .i' i а i i/.J' d. / fJ!z. .f f,:Л? с л�
�и, / .S 9.J, ( о s t;c/;.J"_ с. и� �ее, f;; с.и..1' iai.w.s / с/·/ ?1-г ().,, ,О/ л-,,, L.·,� c 
V"'a.

1
/967 vai;cek 1972

,; , 
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Образцы: Два экземпляра большого размера, один из кото
рых разбит. 

Примечание: Вид � Co.гiicliseu..f ,z. ec-i)co.r ia iq.r 
включа�т большое ра знообраз.ие форм, оn.исаннш Ухлигом в !883 
году, и выявленных нам.и у верхнебарргмск.ах экземпляров Св.а -
паты (Банат). Несмотря на это, рассматриваемые образцы зана
·мают своеобразное положеrtие по отношению к описанным автором
благодаря меньшеfi высоте витков, .ах болг� rрубыма .и рецкmли

- -

ребрам.и (80 ребер при диаметре 70 мм) .и наличию 6.ифуркацм
у ребер внутренних зитков (постоянно располаrаюш.ахся между
I/З и I/2 высоты створок). С другой сторонн она отличаются
еше больше от аптскоrо вида (подвида? ) Кавказа - CoJ·i; Ф...tс.,-.,:.:
rnic�ocos-1:at�·..r f= С. ,zee.iico.riaiws vo'i-. c�a..r.ra.. /(;�·'ал,.)

с:ьо.и.ми пряМН�\1-!Г толстыми ребрами на всех вит:ках кроме самых
мо.иоцых.

Гаспрецеление: 
встргчае ,rся в верхнем бар реме и ре же в н.ажнем аnте ал:ьпий -
ской обласfи, Испании, Балеарских осrровов, юго-востока Фран
ции, Западных и Восточных Альп, Тироля, Северных,Зосточ -
вых .а Южных Карпат, Прецdал:кан, Кавказа. С . .m1c1tocosia f.w.r 

иэвес�ен в барреме Северной Африkи и в an�a Южной Франц.аи, 
Чехословакии, Болгарии и Кавказа. 

Место отбора образцов: Нижняя час�ь рыжего мерrелисто-пес� 
вистого ко�шлакса слоёв Писку ку Брачи, долины Тирлунга (точ
ка 20); верхняя часть мерrелистого комплекса тех �е слоёв,до
линн Бабарунка (точка I5). Конец бецулия. 
Надсемейство ;ц,z.,z.,,· �� iaL' еое 1"leek,, /.К76 еп,елеi .0//71; z:,.,ovlZ,

/ ?7(
) 

Семейсrво 8od,iaп;tJd4e f .о 4 t А 19.L 2
/ ., 

. 

Подсе.меtiство .В о с./,·;о..,,-,; i/ л о е J� .13 lk t л.
,. 

/ 9 2 2 

Род HarnJiice,z.a.s Aлclez.ro;,..., /9ЗS 
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Родовой тип //t;m.1�·ce)z,�J' �;t'.rfJ.

'if
; .;Jлd' Апт. Калиrf{)рния.

Таксоном.ил развернутых аммонитов была недавно пгресмотре
яа (I970) Н.Дим.атро»оя, которая использJвала номенклатурную 
сис:rему перегородочной лини.а, усrановленную Ружанцевым (I960-
I964). В настоящей работе мы .использовали класс.афикацию,пред
ложенную этим автором,которая являетёя шагом вперед в раз
работке 6уцущеН: класс.афинац.а.а, основанной на антогеничас -
ком исследовании переrороцочшп л.аний аммонитов. 

Существован.ае в Европа роца )/amif./ce;z,aJ" 6wro выяв-
лено в !960 году Друщицем, который опвса:п ( стр.295,табл.Х, 
рас. 
и.аем 

вем" 

6, '7) несколько 
JI. ;,it �112.сУ/ 

апте ( = !Вргаз) 

экземпляров срецнего размера поц назва
Э,r.а экземпляры был.и собраны в "верх

Сгверного Кавказа. Он.и таким образом 
• 

соответст,зуrот страт.аrраф.ачссюму уровню амер.аканскzм видв.м
ЭТQ!'О роца. 

11 о Л7; -t:; с t1 'Z.ц .r S' ,Р .

(рис.5; табл.П, p�c.I-3) 
Несколько фраrментарных образцов, найденных в гаргазских 

отло�ен.аях в ассоцааци.а с ClJ!orп /7/ce>z...a.s' t Е с?о/·а.л/ cE?

!'z..ag) rп wec,'c os-ia.. t,.ц/7? А v"'l.-CL/ТI 

отнесены к этому роцу благодаря своим П.РОl]�fЩRШ.\\ и ссульп
туре раковмы. Из этих образцов только оцин экземпляр амееf 
буrорковую скульптуру, од.ан аз двух других, сохранившия толь
ко конец восходяшей ветви а нисходящей ветви, очень больmо� 
по размеру, а !ретий - только нисходяшую ветвь. Из всех этлх 
экземпляров, только ·rот ю тop.wi .амегт буrорковую с кульптуру, 
относится, пов.аци.мому, по своим размерам а схульптуре R вn
цу 1/a,л,;f/ce'Z.a.S ,l'-i e'.rf'z.J/ ,.1лc/e�S'C/'L.,

Но этот обяомок сам может дополнять более меJI:кий обломок 
без бугорков. близ которого он и был найден. Поэтому можно 
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предположить, что 11. pit.r!!z.Ji амеет _рановину,составле.н-
вую тремя ветвями, из которых у американского образца сохра
нились только цве (Анцерсон,I938,та6л.79,_рис.I). Крупный эк
земпляр (табл.П, _ри�.I), находяш.азся в ещё более плохом сос
!'ояни.и.,, позволяет _рассмотреть нисходящую ветвь цлино� почти 

.. 

20 см а около трети восхоцящей л.ании,снабженно� простыми 

ребрам.а равной вела чины, иногда р�зцвоенн:шли близ. изгиба и 
·косыми в более молодой части. Эта осо6енноста недостаточные

Р.ас.5. f/am/t; ceta.!' rl' Возможdое слоzе н.ае обло:,�-
ков (табл.П, рис.2 и З) 

цля точного спец.афаческоrо определения, сближают этот экзем-
пляр л.або к 11. />/ t .J.., t? "Z-r:1',: ( Анце реев, I9З8, с,:о_р. 

2Iб, табл. 77, рис.!), либо с f/. 4е с;и/�о.r t: а iи,,,.., /С�##)

(там же, стр.216, та6л.З7, рис.2,2 а). 
Место отбора образцов: Правы1 приток долины Роска(точка 

I7). Верхний rapraз. 
Поцсемейст:эо P�yc/2oce"?z.Cl..i!'лae /vl�ek, /-876

Роц Pi.�c.hcce ,z,a s о/"С�С/",:?л� /,j4'1)-/g4'(_ е"пелr/ W,;e/n7a.nп · ,, 9б2 t!n, е.лd Е,р .. ), и../'Z. / 96.:i 

Родовой тип ?�·cJ;. Eme,z.,cia.лцs c/1fJг.t'." Апт, Ф_ранц.ая 
t°i,f�hct:e-'l.a..s' е,,,,.,е 'z..ie-/a.лv-/1? ·d 1 t)�ё{?7
(faбл.II, рис. 8). 
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Контрольный экземпляр ./.>f;ycAoc. Erne'ZJc;a..n�.r е// ti-'l.6., /J'f'C-/�?,

Другие ист очники: /Jr. 1:me>z. d/A{ /J.o.гfe� /.к6�,; /'f.ЕЛ? с./�,к ,,,/vtc?л;, , . 
/9.?с 

рбразцы: Три раэJ{ро6ленных образца, один из которых сох- · 
ранился. хорошо. 

Опт.сан.ае: Молода.я rлац:ка.я ветвь 1 взрослая ветвь с просты
ми неравными по велич.!Ше ре6рами 1 некоторые .аз которых почти 
полностью ceEyf ребра раковины, а другие располагаются по дв6 
три между первыми только на внешней поло�ине створок. Эти эк
земпляры отличаются от rолотипа �oJILшej высотой первой вет
ви по сравнению со второй, особгнность,которую мы отнесли 
за счет деформаций _в процессе пераотложеная. 

Распределение: Баррем. Франция, Швейцар.а.я, Румыния. 
Место отбора о6разцов:Верхняя часть мерrелис�ого комплек-

са слсгёв П.иску кi- Брачи
1 

ручей Бабаоунка; основание мерrели
стЬ-песчанис�ого комплекса, цолина Тирлунга (�очка !2).�онеп 

бецу.ия. 
P-4J·cl,,,ce.Jz.a->� .r_,,D. а//11 Р 12.t:.?л.л..dй,'2..iел} Е J v / а. ,'L

( табл.П, рас.4) 
Хонтрольный экземпляр f>t. ,zenЛJ'c.,·'Z.ieл/ {?·, /9б4'

Образцы: Два фрагментарных экземпляра. 

Описан.ае: Мелк.ае экземпляры с первой r"ъацхой ветвью и в то-· 
рой с рецR.ами ребрами, крупным.а на внешней части рако:ваны,но 
постепенно стираюпшмися к .ах внешнему краю. 

Примечание: Нецоста ·rочные для точного определения, ynoftJI
нyтыe осоdенноста снова наблюцаю�ся близ перво го иэrzба рако
вины кавказских видов (Эrуан, !968, та6л.I; !969,табл.1-УШ), 
из которых наиболее прецстав.ател:ьнъ.м является Р1:/·'-·/2с_се -
"Z..a.S' "Z.елл. �.:, 'Z.. te п; 

Место о'lбора о6разцо:в: Мерrелисто-песчан.ис'l'ый. ::компле:кс 
слоев Писку кз Врач.а, левы� берег ручья Валеа Сеака (точка 
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13) и долина Роска (точка r7) •
. P'Jl·chot·e'z.-a.f' e'oeve /'1a.iAe�o.'1. (табл. I�, рис. I!)

Контрольны� экземпляЪы: /Jt. �ое,,·е На/./;. d'Y'�t,7. 12so /'L d"J-, ,, , . 
12ve ffat/,. �o.rfe,z_ /ii,()• ,Pr Л7;л/,,-пцп, Jleиchod2-R /чЗЗ· L).,zц2�--. , ,., ,, .. ; , 

2 ic; Киd·у а vc/9 i,V ... /961); �"j',, .. J4л..., /9& 9, />�c.h. t'oeve #e;r'.A, .Р � . .J)°. 
� Av.11..a..1'77, 197/J. 

Образцы: Восемь экземпляров неболъшоrо размера ,довольно 
фраrментарные, сохрапавшиеся как внутренние слепки. 

Описание:Шестъ из этих образцов сложены только двумя вет -
вями с медленным ростом в ширину и. с совершенно глад:кой: ра:ко
виной. Только у одного сохран.и.лась концевая часть более взрос
лой ветви, слегка отклоняющейся к устью uи к третьей ветви. 
1еоторая отсутствует. По ра эм'грам .а скульптуре раковин эт.а эк
земпляры похожи на Qкэемпляры Роmацэе(I9ЗЗ), описанные как 
р m;лi/7? и.гr, :кот'>рые был.а в !962 гоцу отнесены: Вейлманом. 

--1L_!piif,-_h осе �as ес,е ve Ма. t.h-. 
Два более крупных экземпляра, один .аз :ко·rорых полюг� ( таб,: 

П, рис. II), а другой обломочньr:й, так.�е похож.а на вид 
целый экземпляр имеет ракоШ1ну .аз трех витков, из ко·rорых в�с
рой (наиболее длинный) цостиrает 95 мм длины и позволяет в�
деть ЦЕа нечетко выраженных косых ребра. Почти полное отсут
Сfв.ае скульптуры� а также пропорция ( пер�оп � вrороя веткz 
очень напоминают :в.и.ц Р Л1;11/п1t./П? 

J 
а страт.аrрафическиz rо-

риэонт, в mтором он.а был.а найдены (ере.дни� и верхни� апт) 
позволяет сравнить их с Р. taev� l"leicl,e'z.l'/'1.-. Сопоставле-
ние rлвцкоrо барргмскоrо в.ада /J /}?�e.,,,at; (}".J.�teJz.. затруд-
няется .аэ-эа его значительно большеrо размера. 

Распределение: Верхний &IT Франции, ШвеЙдарии, Испан��,Ба
леарсмх островов, Северной Африки, юга рсср (Кав1\аэ). 

Mecro отбора образца: В8рхняя час�ь мергелистого комплеz
са слоё:в Пасху ку Брач.а, цолана Бабарунка (точна I5) (вгрх 
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6ецулия), мергелисто-песчанистый комплеRс цолины Тирлунrа (точ
ха 20) (тот же воэрас�) и долина PocRa (точRа I7) (верхний rap-
raз) 1

f' '-Jt с /2 о с е 'z, а si с/. �· ti t' е 1z-; V а.! i с 12 к 

(табл.П, рис.5) 
Контрольны¼ эRземпляр: ?'fj'c/2oce:i.a..r c//ttee}.../ 1/a.l/ciek.

.,,

1072 

Образцы: Два неполных образца, 
торых был описан в I970 гоп.у как 
рам, !970, табл.!, р.ас.4). 

сильно разбитых, один иэ ко
/'�с/2с, clf'-'z_ а.�?� . . 3 ( Ав-

Описание: РаRовины образованы двумя приле гающ��и витками, 
и.�еюm.ими медленный рqст в толЩJШу. Молодо� ви�ок ягсё� плос -
:к.ае косые ребра, высrупающие то здесь, то там, таRже RaR у го-
лот.ипа. Более :вэросльrn:, плохо сохран.авш.а:rся виток, имеет ·толь -
ко намечаюшуюся попер�чяую скульаrуру вида • 
�-сn-р-е--ц_елгние: Верхний 6аррем Северн-их Rapпa·r ( Чехослова-
кия). 

Mecr� отбора образцов. �ергелистыfi Еомплекс слоёв. Писку RJ 
Брачи, левш при�ок ручья За�еа Прискулуz (rочка 2Э): гранR�а 
баррем-бедул.ай. 

P{ych о се Jz..a.S" &i'�·rc.rцeca.iиrп п. cf'/J·

(рис.б, табл.П, рис.6,7) 
Го лоfип: обраэац показан в rаблице !, рис. 7. 
Опред�лен по характерно� скульптуре первого витка раRов�ны. 

Rа�ден в долине Тирлунга (точка !2) в цу ге Зосfочных Карпат. 
Включаюашми породам.а является мгргел�с1'о-пес-чанистЪТТi комплекс 
рыжего цвета слоёв Писку ку Врачи верхне6ецульского козраста. 

Образцы: Два образца не6ол1vшого размера, сохранивш.и...�ся в 
мерrелях в в1це Оfпечатков. 
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Размеры: 

L, f первый f.1 t., в-rоро�
�2 ----виток � 

2 з
__ .3 __ :ВИТОR

Голотип 60м.м (непол- мм 30 мм З,б мм 
ный) 

' 

Паратип 20 мм (непол- 2,6 мм 15 мм 2,8 ЬL\1

вый) 

Оп.nсан.и.е: Голо тип имеет два витка с медленным рос·том в шири

ну, наиболее молодой из :которых сначала имеет rлацкую ра1{О -

вину (приблизительно на IO-I5 мм), а затем на ЗО мм своей 

длины обнаруживает пережим .а косые жолобка. Последняя тре�ь 

пе_рвоrо витка снабжена очень плоскими ра6_рам.и,также косыми. 

Иэrиб раковины,почт.и rлаЦRий и сильно утоньmенннй, оставлsет 

эллиптическое прGстранство межцу двумя виткам.а. Второй виток 
� 

.имеет сжатые" зубчик.и, отклоняюш.аеся вперед поц тем же уrлом, 

что и на предыдущем ви�ке (рис.ба) . 

а 

р 6 !'i. t1 c/,cce'>l..a.J' �t1e,--9-�·o,1''4!ec.aii.//7J /) . .!"�·
.и.с. • 

d 

а= rолот.ап, в= паратип (табл.П, рис.6,7). 

Парат.и.п сохраняет только небольшой участок раков.и.вы с ко

сьrм.и 6ороэцкам.и.; ero зубчики вытянуты лучmе,чем у rолотипа, 

как на первом, так и на втором витке (ри�.6 в).Он найцан в 

тех же пороцах в долине Тирлунrа (rочка 20). 

Примечания: Описанные особенности цвух образцов позволя-
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ют дать им особое место в роде P-f.Jt;/2�ce 1z. а 9" Они су-

щесrвенно отлячаются как от гладких экземпляоов этого оо-
(Р. 1?"1r/_y'l'l,.a.t,-' .се.�_�?:".;� �c;v·e /*'/t"..t:.h

.,_ 
/-< QC7/Z-М, J"c"v: ,о_ //)().'"1-.п4Ь.tц/7"7

даr, 
� rтак и от особеи с rрубо:1 скульптурой после-

днего в·.итка (!? t?n,eil..;·c.;o..лu/?7 ci/
1th( � 'UЛ/JJiй,'z.teл; 1:;,t1/�_ 

Р. eQ'2 v 1'.,..9а t:.и·п? Е�viсг..л..) 
Они напс5ыинаю·r л.а1пь формы с косыми зубцам.а у молодого витка: 
Р. ,Pwzo.s,= anuп, cl1ti4#.., Р с/,: t.t t'�1z.,' va..f/c"ek., 

от которых они отличаются наличием косых пережатиft на восхо

дящем виfке и тонкой скульптурой на более взрослой части. 

Род 

Родовой т.и.п 
Genre JlnJDulina d ' О r Ь i g n у , 1850 

Hamuli11a astieriana d' О r Ь i � n у, 1852. 6аррем, -1\раНЦИЯ 

llaniuli1ia sp. (табл. III, рис.2) 

Образцы: Не�олный экземпляр, сохранивши� конец восходяще-

ro витка и начальную часть нисхоцяшеrо • 
 Описание: Скульпту_ра пре цставлена ко сорассrоложанrп:�.н1 Пl))"!-

� р.а6Qам.а, которые пр.и этом 'l'Omt.ae и частые на все., 
ходящей: час·r.а. На нисходяще:! ана становятся реже n располага

ются поочередно, то есть основные, более толстые ре6ра,имаю

щие ве6олъш.ие утолщен.и.я на внешнем :краю ра:ковины, я. п_ромеsу

�очные toro же размера,что и основные; располаrаюашеся на 
внешнем храю. На смыкани.а цвух витков, яекрторые ребра раз

цваиваются в сторону внешне� т_рети раковины. 
Примечания: Плохая сохранность образца не позволяет со

поставить его о известными видами рода. Там не менее он бл.а
зок особгнnо наличием вебольшп утолшения на основных реб

рах, R /1 dcv:dsoлi (Сор)(=}/. f!o.'zi,1f/ t/1,e i.:f
1 

!883), от которого он отличается более тонкими ребрами с бо

лее просrым строением (бугорки менее выражены и располагают-

ся на одной сrороне, а ребра уменьшаю·rся на :внут_реннез: част.а:
Место от6о�а об�азцов: Верхняя часть бренчиево-:конглома�а-
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�овоrо комплекса слоёв Свнайя у ручья Музвта (точка 32).Бар

рем. 

Поцпор.ядок 

На Ц'семе й: c•J' во 

Семейство 

AшюNIТJ.NA Н у а t t, 1889• 
ANCYLOC'ERATACFAE 1\[ ее k, HS76 

HDIANTOCERATIDЛE D i ш i t r о v а, 1970 

Роц ,\erioerras II у rL t t, 1900 - ешешi S а r k a-r� -йн;r,

Родовой тип Лnrylocrm., Taba,·elli А s f2._i е r, 18:Н. • Н.ижн.а..� баррем, юго-восток 

Франц.а.а. Ac1·iore1·a.<J siln1iac111n (U )1-l i g)

(р.ас.7, табл.Ш, р.ас.5) 

Конжро.пышй экземпляр Cri0t:tra, silesfal't.l!n ·u h 11 К, 1883, pl. �X\'IIJ, flg. ·1 (hnloLype), р. 261;.

Другие источника: 
·:---- ·л.utrrs rrft'rtn(cs: ,t(riouraз ;i/esr"rum tJ h 11 g, .S R r � :i r, 1955, р. 121 ; Гrolr:ntrxua! ·silr.,ia(um-({' !• 1 i g), 1) , n; ;�

L r о v а, 1967, pl. ХХ, ri� . .f, р. 55; Aaioura, (.,t,pf11мera,) sile.,f?t:11m (U h 11 g), V 11 .s i с� k. 197:J, pl. IY, fii1. 1 (L)·pc refigure).

Образцы: Два· экземпляра, оц.и.н .аз щ>торых в плохой сох_ран-

ноет.а. 

•Оп.асан.аб: Хоfя оп и в раэдробланном состоmiии, более пол

нш образец сохраняет все стадии эволюции; скульптура типов· 

ro экземпляра азrиб и начало нисход.ящеrо витка несу1 час -

flle ребра равной величины � �ишены внешних 6уrорков: в верх

ней половине нисходящего витка основные бугорчатые ребра,раэ

целены I-3 простыми промежуточНЬiми ребрами; на нисходяmем 

витке и на сочленениа витков реб ра имеют п�остые .а.л� чаще 

сдвоенные буrорка, расположгнные на внешнем Ераю (рис.71. 

Рис.7. 

рис.5. 

Atrim:trai silcsiat:unt (L" h 11 g). Экземпляр ra бл. Ш, 
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От rолотипа он отличается тольно своим размером,который в цва 

раза меньше, напоминая таRим образом, в.ады рода //4,rn"1iл1ie..r 

Распределение: ГоЭtот.и.п на я цен в бар реме (.ил.и. нижнем апте ?) 

Чехословакии. Болrаоск.и.е экземпляры также приурочены к барре-

му. 

Место отбора образцов: Мерrелнстый комплеRс слоев !Iиску zy

Брачи на левом пр.и.гоке ручья Пр.и.скулу.и ( точка 22). Нижний апт. 

Acrioceras cf. km·steni [(По h е 11 е g g е r) U h 1 i g] 
, . ' 

(рис.В, ·rабл. Ш, рис.З) 
Ко вт .POJIЬHЫ:i Экз емп:л.я:р: Crlocrr�s l(arsteni Но h е n е g g е r _iл coll. U h I i g 1883. р\. ххvш. fi;!. З 

Другие .и.сточн.и.ка: 
,Atrtoccras !(ar sicnt iН о h � �-;-; g е r) !. : "!-J \ i g, 5 � -;·k а r, 1955, р. 121-; Acrfoctras -, ,i splnoccras} 

knr.,trni (Но \1 � n с S "с r in U \11 i g), \"а! 1 се k, 1973, р\_. 1\', _fig. 2 ··-

Образец: ОцШ! образец небольшого размера, сохран.авш.а·jсл в 

вле в роли то 1Пi:х ме р·гелях. 

-Описание.: На:ви:ван.ае в скульптура изученного образuа напо-

� �rи.�овой экземпляр, xo1·;:r его размгр гораэцо меньrrа. Бо

лее мо.поцая час1r:ь нисходящего в.а·�Rа снабЕена равным.� ребра

ми, некоторые из которых имеют внешние бугорF..и, ср,здн�е, а 

nоз�нае и внутренние.Соотношение мажду бугорчатыми ра6р&�и 

а не6угорчатыми I:З .али I:4; за-rам 6угорчат�е ребра утолща

ются, а число промежуточных ребер сокраmа�iСЯ до одного в ин

тгрва.пе. На внешнем �кончании восходяшего зитка скульптура 

сrараеrся,но сохраняет еше упомянутое чередование. Скулъп�у

ра начал:ьной части, лишенная буrорча�ых рёбер только на внеш

нем крае, также задна ·rолько в о·rпгчатr-tе ра:ковины (рис.3). 

Примечание: Опасанны� экземпляр Оl'личае rся от голоr.ипа 

кроме своего 6олге мелкого размера нескольhо больше1 частр

�ой бугорков на внешнем Rpae и отсутствием средних бугорков 
• 

на эаостргнном ь:онца _раковины. Одна.ко есfь основан.аг по.1а

rвть, что эти 63rорк.и в даJIЬнейшем сfи_рал.ась. 
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Р.ис.8. ,tcrloceras ct. k1rrslcni ((lloh.) Uhl\g} 

. 
. 

Экзеашляр показан на табл. Ш, рис. з.

Распре целение: А c,zicc�'l.oS' ko�st.t..ni известно в барремских ( ?) 
отложениях Чехослова:кии (Верович) и Польши (Iаворц). 

Место отбора образца: Слои Rомарнич в цол.ане Дофтаны, 
вверх по течению от устья Муза'l'ы ( точка ЗI). Верхни, барреr� . 

Семг1о1'ВО А п сJ'ёосе 1-z,a ti dae /'1 eek
1 

/i7b, f')i/77; i12.cir,-·r2,._ 19 7

Роц C1u1Jce:z..a:t:./ie.г <:Zeveiee� /237
---=----------- i 

Роцо:воfi тип C'l-10Ce'1.a.i,ies Dцi,,·t?t'i·.Zoиv/ еtг /К37ГОТери:в,Ю1"'0-· 

восток J>paнц.ag_ 
, / 

C-'L1l' t; 'l.-ot;[ts '1'· (роцс·:rво с С. i::/2.iotei�·'z.e, А .с i ; 12 't..) 

( табл. Ш, рис. 4) 

Образцы: Оц.ан очень неполный экземпляр. 
Примечанияi Этот экземпляр наnом.анае1' Вид 

сво.ам.а двойным.а буrорча·rыми ребрами, черецуюш.а.\.1ися с прос
rъrми промежуfочныма ребрами (по 4-6 в .антгрвале).Он отл.ачв -
е rся от э·rого вице, та:к:а:а как все виды группы С eЛ?eiJ - С -thk

eei�te) наличием внут_ргннего 6уrор:ка на средних промежуточ
ных ребрах, которому nо-в.ад.имому, соотве rc·:rвye т од.ан бугорок 
на внешнем крае. Тот факт, что рассматриваемы� образец весьма 
фраrмен-rарен за  rpy дняет ero сопо ста:ал:ен.аг с друг ими видаr.1.а 

rруппы. 
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Место отбора образца. Слои Комарнач в цолине доттаны,вверх

по течению от впа�еная ручья Муэиты (точRа ЗI). Зерхний бар -

рем. 
t�;oce,z.a-1.ide.r .r/'· 

(�rабл.Ш, рис.7t8) 
Образцы: Два уплошенпых экземпляра,сохранzвших�я в славце

.ватых мерrелях. 

Описание:Более мелкай эхземпляр сложен приблизитальво дву

мя витками, из которых лучше сохранилась концевая часть на ка

мере обитания, которая занимает около I/2 ц.�ины по-слецнеrо 

витка. В этой часта скульптура прецставлена частыми, но сла

бо выраженным.а основным.и. и прФмежуточна\i.z/р1З6рами. ПеfвЫе со

держат бугорки �а внешнем краю створ��. Промгжуточные, всег

да прост ые, располагаются по 3-4 в интервале и постепенно 

угасают к нижней чйста. К концу ракDвины на камере обиz-апия 

основнuе ре6ра становятся болев крупншли, а Rоличество про-

межу'l'очньr.х уменьшается до 2-З. У'м6ид.и:калыше бyropz.a сохра

няются цо Еонца послгднеrо витF.а. Край и .внешняя часть поч1z 

не просле�яваются. 

Болег крупны!!, но вг полный, экземпляр, прг цставлез только 

чехвер�ью ватка с хорошо сохраившеяся св:у�ьптурой: основные 

р..ебра с ум6иликальными бугорками, а промежуточные оебра :в 

количестве 2-З в инl'ервалг. Иногда из одного умб.а...1.акального

буrоон.а отхJдя:т два ребра, перецниJ: из ко..'1'орьrх так:ке, по

:вицимому, шлеет один внеmн.а:1 буrоров:. 

Примечания: Переч.асланв:ых осо6аннос1'ей ь.е цо с·rа·rочно для 

точного сравнения обоих экземпляров с видами рода Rриоцера

'!'ИП известных .ао литературе. По более моl!ШЫм 2. равнш.� по rie-

личине ребрам на начальной час:rа хамеры 06.а·rан.ая (д.иаматр 

20 мм) .а п о  ум6uика.пь:в:шл буrоркам они приближаю'!'ся :к С. m,:,/ 
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11..ice/Jsis(vi/otan)нo у них бугорчатая стация исчезает 
'1 

на диаметре 40 мм. С другой стороны, характер боковой скуль
� пт�ры и возможное существование внешних бугорнов делаю� 60-

лее крупныя экэемпдяр сzож.им с С andt't..�on/ ( . .ra�kt:J:t.) 

Место отбора образцов: Брекчиево-конrломератовый ксмпленс 

слоёв Синайя, правый берег долины Дофтаны вверх по течению 
от слияния с долиной Урлаталу (�очка 29) - более крупный эх
земпляр. Правьrй борт цолины Дофтаны, эап�цнее Пье�реле Динтя
лор ( точка ЗО) - более мелкий э:кэ·емпляр. 

Роц Dssi П?/ е i ie.!' J' 0 � k а k-
,, I954 

Роцовой тип !lamiie.· c/i.f'S'}mi t it' d"l-7�( I840-I84I, Баррем, юго-� 

ВОС1'0К Фра!ЩRИ. ,,. 
Переrороцо�n�я_л�н.nя кр.аоцератитовоrо -rипа прецста:витглей ро
ца (Ухлиг, !883, табл.ХХУ, рис.4с), а 1'акже эволюция скуль-
п� u--чень аховая с ·rановоя: рода 7ох()се Jz..a.to;c/,;r � ,Р а i!:.. 
требую·r его отнесен.и.я R семейству Aлc.:1ё()1,;�'l.-t1.-i/dot-> /'1 ее /4

D; .r s ,: ,п, i li �' cl/ .j".r; /?? ,,· t1,,:.f' 1/ d. 1 tJ � t [:;? 1:)')
( та 6л. Ш, рис. I) 

Контрольный экземпляр: 1-!аЛ?це./па. c,1�-J".f'iп?/t.:1 d· 1t;;г/. :/S52 , 

Друr.ае источн.а:ки. J-laл,;ie.si clif.J'1Л1ii,:s d
1f14_/ 1JJ4t·-/JJ4'/ /lаЛ?/

it.t .E/ТJ&'l.ic,a..nц.r d 1 C:JZI. 1�4'0 -/$/f/· #с/rпц�/·па._ d,;:..;:rh,,,_,e.,_ 
'I /J 

. ' ' . 
�/ �С •• / ,К51) L-Vi ko t{) V /9 7() С�/· 0 Се .Jz Q ..J' d/i'.J"/,'??,"/2 с� ь7,,; q,,.., -1 

1/1,R�I /К23" .hm oa�sc:, /,8 9 ;, 1/а /1'? и е'; /?� с�·/ f.J'/ /7?/ ее (.-�/l'c.?·; /
('с/212п1 ./ 946, ,,o,;J'.r. d/.rs/п,;e/.r ,/ 1 t,.'-i(_ ..fcн.�o-1Z" :о9. с/ d�'s.J'/m &'/с�;7 

Kt..L· / ·�· '
Не вхо дЯ'l': С� с-се Jz. а.!' эft·.1·.r; /7? / t" ,:/' VJl t:�.?- / .,· /,d . е ._, s-п

.,.. 
.,· � _ ,:/,,. 

7 / . -,;;7, ,,,-;7" ....,пс:;;.. /%.&'З' - / .. ·;·
.,.,,, ue;�cz. . S'J°) = f/Q/Т)i.le,>,a. ,j>t:,�t;t!zuпar.a.r? .ВJU�k.c-v�k/)·

Образцы: Оцин почти полНЬI1 экземпляр. Он был также опи
сан в работа Аврама и Маfея в I964 гоцу. 

• 
Оп.асгн.ае: Восходящи:1 виток снабжен носым.а _реб_раы.а,не:кото-

рые из :ко·rо_рых более R,Рупные несут тр.а 6уrо,Рна. Между н.аr.ш 
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помещаются 2-З простых ребра. Нисхоцяmич виток и участок сочле

нения обоих витRов имеют cлerRa изогнутые ребра, Rоторые попар

но отходят от скошеннdrо бугорка, расположенного на внешнем

крае. На,внутреннаf! части ребра болег часты и бо лее тонкие.Тол:.

жо на более взросло� оконечности раковины ребра остаются прост� 
ми .и одинакового размера как по бокам та:к и в спинной час·rи.

Постепенно .и..х бугорки стираются. 
Примгчания; Только что описанные осо беннос·rи поз воля:ют нам 

отнести рассматриваемый экземпляр :к вицу D. cli.J·.r; p?>�;s 1c/
1t:-21f

ко�орый так же схож с образцом, описанным Ухлиrом .а с экземПJ.Iя
.РОМ С.имовеску .а Кохена. Аптская форма, описанная Rилианом .а 
РебулеМ: отличается от в.ада более мелким. размером и иной с:кулъ-·

птуроj. 
Распространение: D di.fS/ ;77/ e/s встречаются в бврре-

�-востока Франции, Балеарсках осrрово в, Испан.и.а, Севгрных

Карпат, �чных Румынских Карпат, Gгверно� &)лгарии.
··---.__ 

Mec·ro отбора образцов: Основан..аг слоев Комарн.ич, в устьг ;;;
чья Муз.а:�-а( точка 36). Баррем.

Роц Т'oxoc12:zoioid€�., S ,Р а. t h. 1 !924, 

Роцовой тип 7'()ХО�е�а.., /;о_уе,z,;сu,ц..г c/1tJ-'l-i/ /J'4C

7'охо�е �a.tcicles �0�12,г,,ia,nи.J' (d 1 tJ._,;__8') а. . .!'/'�- ?

(табл.Ш, рис.!2) 
Контрол�ный экзеr.шляр 11�'/nr;.,l:�aд" e://s-J-.,/7]/�J- d'�7it7 /%.:5"2

Другие ис·rочв.ак.а /../c:� .. /77/,t�s- d.,· .. ;".J�л,1 �:.r J·/t":2.f.}., /,,R,{,,[ -/21//, dc..л-)/l�J
;=°Л7ez/c.;c.,л,;./_, tl/ l-"1,t! .. /.J'/тС-/К-4'/ л'а.Л?.:,С�,7с.J.. d,,,-'.J-s-/,-п./t·�..гd /С .. {
i .z.'.5"C [--z.;: ( с t= ·z.. l;,.,1· с/ ;,r � ,: 1п1 е с �_,

J 
с� !J С/ /2 t� / J .iЗ · О" J .s:, � e.*:.f.i -�· / 1 r �/ , ,, , / ., ,, , е. _i',._ 

Не входят: (.·--ц·r·с{?.7г,.ц�' d>�-J�.,.>·п/e'c d1Lh.e. t/,4 е /У.РЗ /.-//�л:, J/ ./ 
/ .::. /tцП? . . j и t;'Cil::e-'ti,.,"i,.,,-;,й_ Z:.e. Л �,k� • S .k., )- ,k".,, е: ''4!,_. i/�·.:..r· i:' / 9/ ... :Г 

Образцы� Од.ан экземпляр сохранившийся в пли�чатых алеврол2-
тических мергелях (коллекция Стефанеску).· 

Описание: Од.ин э:кземпляр цлиноз: 85 мм, дов ольно медленно _рг.·· 
стущ.ай в высоту (2,5 мм на молодом конце и !О мм - на более 
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вэрослом).Имеет равные простые ребра,слабо выраженные на первой 

трети общей длины .и. начинающие выцгляться с высоты раковины 6:.н.1, 

Здесь появляются более 'Rрупные ребра, .аноrца раздвоенные, .и.мею -· 

щие бугорки внутренв.и.е, Rраевые и внешние, к которым добавляет

ся иногда первое промежуточное ребро, расположенное сзац.а JmX. Ос-.. 
тальные простые ребра появляются по одному на инfервал з более

взрослой части образца .и. по пять в первых тvех .и.нтервалах.Яног

ца они объед.аняюfся по два во внешнем ROHdчecRoм бугорке. 

П ри.мечани.я: Скулъпту ра старой час т·.а .аден тична скульптуре о со·-

6.и., оп.и.санной Орб.ань.а и неот.апа, вы.целенноrо Казеем. Но его он
тоrенет.ачР.с:кое раз в.и т.ие совершенно. иное с сохранением 6yro рча -

тых ребер, разделенных одним промежуточным 9ебром, начиная с на� 

меньшего, моrушеrо'быfь наблюдаемым, размера. Неот.ап, прецложгн-

ный вместо экземпляра Орбинь�, лишен больше¼ част.а восхоцящего 

витка�rак, что он не ��еет каЕ раз той часf�, которая у реrмуЕ� 

ского ::э:кэемплн_ра не совпадает с р..асув:ком п_рnведев:ным в "ПадеоЕ

тологи..а �ранци.а". Если. он со:впацае·1' с топот.апом Франц.аи, -ro рас

сма·rриваемый зцесь экземпляр ,.по-в.ад.и.мо.му, nредставляе·r собой ге 
оrраф.аческ.аj Карпатс:к.ай по n;в.ац, коtорому, верояхно, можно дать 
название '77{)�осе '1..ai.o; des- "l..lJ!e"z.ianц.r 

Этот по.цв.ад rакже найден в южной част.а 

и

.(> i.e.,,.o h а ,п 1! J
"' с .:./ "' 

СССР ( 7':- ;z.,t;J'e -ч;а.л r:.1.J' d / с� i) 

7' еЛ?е�с./али.f' ( с// tJ�l./Ицен•rичнос·rь 7! tt°dle4z.�a..nus 

поцтве_ржцаемая Каэеем (I960), должна 

по :крайнея мере до того, когда будут 
.приниматься с осторожностью 

уточнены особенности моло-
дой скульптуры первого .аз этих вацов. 

Распределение: Правый Cie_pэr ручья Рвмура Ми:ка, в IO м от сли

яния с ручьем Бабарунка (точка !4). Конец бедул.ая. 

1'11.1·111·r·1·flloi1l1·.ч f'/11 r/' i,·i,111 f/H ( 11 ' О 1' 11 i /.: 11 У ) 

!рис.9, та6л.Ш, oиc.II)

Кон�рольный: экземпляр . . . . Tn.rouras Emm��a�(! r 11 1 11 n у, 111111- 1811, р\. t :.ю, Jig. 5
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Друrие источни:ки: 
• Tn:rnrrras Г::mrricia11m d' О r 11 i g п )", 1850, р. 101, по. 6:16; r I с t с t е! С а III р i с 11 r, 1 ё•,: -

JF\61, р. 56; T,,.тnrrras Emrririrm11111 fl' О r h I g 11 у. Е 1 � 11 \\" а 1 (/, 1868, р. 1161. S а r а! 1 п ct S с 11 iJ п (! е i .г. :i у t' r, !!1с2. 
р. 118; К i 11 :i 11 • 191 :j. р. 611: .\11r!1!11rcra., ( Tn.rпrrra.(} Г-:mrriri111111m <1' О r Ь i 1! n J , 1( i 1 i :i 11, 1 !113, рр. :in.·,. З\2; ., Toio,aas • 
tmrrlriam,!'1 _11' f'I r \1 i � 11 �-, S а r k :1 r, 1 !1..i, р. % . 

Образец: Два фрагментарных образца. Более :крупный прецс та:злг::: 

слеп:ком почти полной восхоцяшего витка. 

Описание: Раковина с навиван�ем по rипу токсосер�тиц цлино1 

70 мм, высотой 2 мм на молодом конце, и оноло 7 ,\iM в конечно:1 

части. На половине своей длины раковина имеет толстые ребра рав-

ной величины, с нес:коль:ко большим р.асс·rояв.ием между ни.ми на :зне:..: 

нем :крае, чем на внутреннем. Затем,начиная с высоrы З,5 мм вит

ка, не:которые ребра Р�яеют внешние буrорки, срединные и внутрен

ние, таким образом, что бугорч-а·I'ые ребра .и.меют оцно, а иноrца 
 , 

цва простых пром,зжу·rочных ребра. На этой стации ребра уменьша-

ются на внешне� част.и., а между средними и внешними буrорками 

имеюi rанцанцию н разветвленлю (рис�9). 

Рис.9. TtJxoccratoldcs emericlanu, (d' О r Ь : g n у)

Экземпляр по:казан в rаблице Ш, рис.:. 
!! 

При.мачан.а.я: Голот.ап вида веро.яrно является "блуж:�;аюш.и.м". 

Саркар (I955, стр.I96) уточн.и.л:, ЧiО в коллекции Орбиньи под на-

зван.и.ем To.1:occras Е1пиiсiа1111з .амееrся четыре О6ЛОМ:К8,RОТОрые, ПО-

ВИЦ.ИМОМУ, не пра цс-rавляют в.иц. По сравнению с рисунком 5 ·rа·6л.а

цв I20 Орбиньи, описанный образец отличааtея fолько немного бо

лее быстрым росfом в высоту раковины и менее правильным рdспо

ложениам трехбуrорчатых ребер. 
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Р аспрецелен.ае: Неокомск.ий :ви ц Ор6инъи. Toxocrratnirles emericianus сч.и та 

ется К.алианом верхнеаптскоrо возраста. Эiхвальц отнгс гrо к ни2 

нему roл·ry Кавказа. \ 

Место отбора образцов. Мерrелисто-песчанистытл комплекс слоёЕ 

Писку ку Брачи, левый берег ручья валеа Оеака (mочка I3) 
• Верх

, иий rapraэ.

Нацсемейство Гnотл�сУLОСЕRАТАСЕА}} В r с i s t r о f f с r, 1947 

Семейство РНОТЛN('1"-LОСЕRЛТШЛЕ в r {1 i !'1 t-rnf f о 1·, 1!Ч7, eшcnd D i m i t r о у а, 1970. ------- - � - . -- -- ----

Род Jlo,11(\,•�t,•ri� .s n r k а r, 1�:34 _:_ 

ро.цовой m TnJ·щ·c1·a.i ·moutoiiianmn d' ёГr Ь i g n у, -1850 = Th;oce1·as moutonianuni d' О
• .ИП 

Ь i g n у in С о t t r е а u, 1937

Это:r роц о6ьец.иняе'1' развернутые аммониты с широко раскрыто} 

·спиралью .и имеющие одинаковые радиально расположенные ребра,
-� 

слегка отRлоня�mиеся вперед на внешней части раковины и с бо-

лее или менее явным раэ�ы.вом в сифоналъной части •
• ХоJ.'Я' q_ос·r�я·rельность выдгления рода и ПО4Вергалась сомnен4�::-

( Враг, I957), пре цс хавляе ·rся, ч ro он в дос 1·а rочной мере инд.и.в.а-. 

цуален, чтобы ос,r•ахься сушгс·r:вовать. В.иды этого рода известны 
от верхнего го,rерива цо конца баррема (Саркар,!955; Димитрова, 

1970). 

(табл.ш; рис.IО) 
"/ р Контрольный экземпляр. ioxoce'z,,a!' va1t-�.ren..r,/s d С1,:; /.JISLJ .:t'&)ti.�ec.:.

•/ ,,;, ' ; / 937 Друrой .a-c·r очник /"lot.1i.oлice �a.r vo �l/renS"/.S- Q' Р¾с-
., 

YQ�A:.c� .. / (J.fS

Не вхоци•r Tcxoc:e"z..as vo.rz.v.se.лr;..r d' 1tьJ#. ;л Ci)ii;z.ea.�, /937 

Образец:Оцин экзем.аляр,найценньrй в песчан�F.ах. 

Примечание: Рассмаrр.иваамый образец соо·rвеrеrвует д.и.агнос·rz

ке Саркара этого :э.аца с ·rой лишь разницей, что у него разворот 

спирал.и. менее выражен, наподобие roro, как это н а6.11u:щается: у 
'/1 D иiопi Се� Q.S' гп о ц 'f. Оп i Q. /J ц rп" В ре6 ра IIрЯ:МОУГОдЬ 
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ные без отRлонения в с.ифональной части. Сопоставление леRтоти

па в.ада довольно надежно, тем более, чrо последняя .аз упоr.нз:ну

тых особенностей не на�люцается .а у него. 
всrречается только в 

6арремсRИХ отложениях юго-востока Франции. 
Место отбора образца: Основание мергелистого комплекса сло

ёв Писку ку Брачи, руче� Валеа Дракулуи (точка 7). Сргцн.и.::1 �а.&r
рем. 

/"fovioл;ce�a� (?) .1';0:

(табл.Ш, р.ас.б) 

Образцы: Два фрагментарных экземпляра,сохралившихся э слан

цеватых мергеля:х •. � 
Примечание: Недостаточные для rочноrо опрецелен.ая,эти образ-

ца ююю·r тем не менее очень ш.аро:ки� изr.аб .а простые ребра" ере -

ци коrорых мгстама имгются более выраж.гнные ребра,что хараRтер

но цля экземпляров Орс5ань.а, оп2.савных Сар:каром (!955). 
К сожа;�!ШR}, юс родовая позиция не может быть опрецелана -rоч

во ва  основе матер.и.ала, которым я расп�лагаю. 3 прот�зополоzно
сть мнению Саркара сушесrвован.ие nарных эыступвюпшх ребгр дела

ет  схо�..ими эта экземпляры скорее с /1. а.11пис_�� е /а// vл ё.) 

чем с /1. v,н.ust'nJ')s /tl'l:J Их пр.ивацлгжно сть к роцу 1'/оцz_ ол/ "·e-°r,.,a.J'

остается все же весьма спорной. если учес·rь ис:ключа·rельно шzро
ний .изгиб спирал.а и фрагмен1•арность всех сушес·rвуюших образцоз 

Место отбора: Слои Rомарн.и.ч, первIГл: ле вы:1 п.91и·он J;офтаны 
вверх по течению от Вале а Неаг ра ( точRа 3'7) RL ус·rье .Ручья �.tузи.
та (точка 36). Баррем. 

Род 
Семе йс 1'ВО Le;°icce'иl.fi doe

1., е? i с с- е � а. s :Ц h f i�
1 

I.Ji'З 
I962 

Родовой тип /Jn Cjl!oe:eJLas 8 >z.илл е '1..1 Oo.rf е ;z_ ?"' J' б с;
Неоком, Швейцария. / 
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Тьелой (!966, стр.287) относит к роду литоцер только цва ев-
ропейских в.ица 4,. /,z.. vлле 7l../ .и h. .гiцсlе �/ / Oc.ri е ..z.). 
Оба �аблюцаются в верхнем берри�се, а Килиан (I9!0) упоминает 
.их в бар реме только ...ro ошибке. 

О.уна:ко некоторые образцы явпо являются барремс:ки.ми .и. близ
ки типовому в.иду роца, что �оцнимает вопрос об !.-tX наличии вышг 
по сrратиграфической шкале. 

2'"1pioce't-a..r .JjJ, о// 4. �t.vлпe1z.J / (}tJ.!' ieJz..) 

Контрольны!! экземпляр lлw
toceia� B'z.VЛ/J.�,u· -oo.rie.1z.� !860 /Табл. 37, 

рис.IО (голот.и.п), pиc.II-IЗ, crp.ЗI-32 / 
Образцы: Пя�ь экзгмпляров, сохранившихся в вице внутренних 

слепков. 
Описание: ---Р-аRов.и.ны образую,r витки с очень медленным рос·rом в 

высот;, разви1ыа по открытой кривой, слег:ка эллшrсовидной или

поч·rа Rpyrлo-ti формы. Рабра разрежены, внс'!'упаюш.ие. 
Примечан;1е: Хотя оп.асанныа осо беннос·r.а о:rсутс твуют у друг.юс 

видов литоцер, разваванаа по почти круглому изгибу. а также пло
хая сохранность образцов, эатру.цняюJ более rочную идгнтифика

цию. 
Место отбора: Брекчигво-конгломератовьr� :к�мплекс слоёв Си

ваяя долины Тирлунrа (точка !I) и долzна Зизан (точка_ 2).Нижн.и.й 
6арре.м. 

Рол I966 f, е",о 1.. oceza_i.c/r:/e.J" 7 h/e и�' Cjl/ 
Родовой тип (чL-Се ,zd..i /.te/'icc )/:;;&/ТJ/ t' t./ЛJ

Нижний баррем, Польша 
L//2e I88 3. 

/ 

L, е !° i. с се ·z. с.. z' с I с/ r: s� .,, .._?...; /77.,, t /j s / С//2 �:) 

(табл.ТУ, рис.!) 
Ковrрольный экземпляр C.'-'l...,Cce 'г.О...J' (L.,�..,Pioceic;..s) /'цП?_,·,!ч-л-,

line�, 1яf2з 
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Другие .источники: t',r..i oce.1z,.a.r ( cZ�/ i"�e 'i.-a.J') ?иff,,;L' vrп ///2'.tь,9"
J'o'i,.aS'il?, .f'c-ho°;?dee/nq_ye-'2-� /9tJ2" L,.e/Ji.��'2:,Z..a!' /'Q-'J.v,,.et:./n, 

�/hliJ/,/2off}Qn, /_flЗ-!,· ,lt//J/'t'V/ .д-'l.И2С2/С/ /95.J'� �7!° zoc_,e;_4ZL"' 
;de.J." ,fU.//nut!цs Li/2i'/�/ Y°.h; ец ё � /9��- :t el°c _,,о�,;п. / t/;5C.) }"'c.s·.1 се� /5

Образцы: Тр.а экземпляра найденные в песчаниRах. 

Примечание: По типу разв.и..ванм (последние витки соединяются 
во взрослоu части раковины), а таRже по типу скульптуры, пред
с·�авленно� неравными ребрами, некоторые из rотор:ых пр.и.подняты, 
а другие стираются и почr.и. исчезаюf, эти экземпляры соответст
вуют виду Ухлиrа. Наиболее сохранав�ийся экземпляр (та6л.I1,рис. 
I) отличается от .изображенных Ухлиrом более мецленным ростом
спирал.и., более явным сr.иран.и.ем ребер на внешне� час·r.и. и нал.ач..0.
ем с·rад.а.а с пос·l'епенно ст.араюmе�ся снульптуро3: в:а :концевой ча-·
сти раковины. Э·:rа_.послецнял осо6еннос'l'ь, описанная Ухлиrом у;:._

.,.

J1.1ltil/s, вгро�тно свойс·rвенна всгм прецстав.ителям роца, но
наблюдается редко из-за плохой сохранности экзгмпляров. 

Распространени е: J..,, ,l)UЛ?;ец.!' известна в н.ажнем баррг-.

ме � Франция, Швейцар.а.а .z Северных ;{арпат (Польша, Чехосло:еа-
к .а.я ) • ---

Мест о отбора: Основание мергел.асrого комплекса слоев П.асI<."У 
ку Брачи� ручей Валеа .д.Ракулуи ( 1'очка 7). Баррем.

Роц /la_mц t/�п; i�.J· PCJ. /u;e Jz., I90I (вклmч • .l"t>fe,Piccil ,z_as l'"luпc·-
lt � I96Z), ?()дОВОЙ Тi!П f/01/11,/е;ла !1t.1л,ett-i N,:ckfe.r 

Барре:м, юго-восток Jcrraн:1и 
, _:594. 

Мы выделил.а э·rот роц в соо-rве:rс·rви.а с антерпретацие� ЗЬед-
мана об ицен·rичнос:rи рода Eofe;ioe,e'to.S )1af1olc,,., с //ап,�е·,,;_ 
ies Рси;иiе1t. выдвинутой в связи с нахоц:кои молодой особ.а родово
го типа хам.ул.ин.ат. 

)/а /ТJ (../ е / /7 / ie j' с/ ;° 0 >/.. V 1-1 fJ и'.{' / {,//J t /)1) 

( табл. IY, рис.2) 
Кон!»рольный экземпляр C,uoce 'z.a.r /� e/'i.c се ,i.a.r) /'c,."z. vие ц.r

Uhf �I /J'.33,
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другие источник.и.: Ео tepioce/1...a..2 1и/,2.,,/gh/cie.s)_/>��I,,'(."-,
tиrп ( t//Jt.), /l?a110 ed�,, /962; Е� t'�-Foe-e'1..af (1,v--:?9A/z 
?_ ОА vue ,,Л7 k�ap i:. S'ch еле /J.rJ..!' /1'1 ало� c:v/ / Ус 2

.,, 
f::.Ci t'..",P z. 

,:_{'11,,(°'.:.,.J ( k(,.,e� t..ьce�.os) _,,,с,а12 vиet:.1/?? (C//Je'.) о.,.Л'?/Z..�СVС'-
19ь7; /tamt.t6iп/i.:.f' ')Pev1v,1eиS' rCl'/2�� VoI1ce�.,, /972. 

Образцы: Два экземпляра, слегка раздавлгнные. 
Описание: Ра:ков.ина, состоящая: иэ двух витков с медленным ро

стом в толш.ину, восходя:ошй: виток слаrка изогнут. Скульптура пре. 
ставлена часттли ребрами, тонкими,равными по вали�.ане по всей 
цлине. 

Примечание: Плохая сохранность не поэволяат у точнать принад
лежность э:кэемпля:ров к ТRш.ачному подвиду ил.а к подвиду Е:.� t/'"
t-oc-e�a.si ��vцеиrп k,2.��C�f:2../){2,п,S')� Nu/7oc7ov. 

По характеру с:кульп·rуры он.а пр.абл.и.жаются к 'виду, описанному lla· 
половым (I962,та6л.75,рис.II), найденному в нижнем 6арреме се� 
веро-эапацной �лrарии. 

Распространение: Северные Rарпа,rы (Чехослова1:ия ,Польша), Бол-
rария, F..ижнай баррем.

�о отбора: верхняя часть брекчиево-:конrломераlо:вого ком
пле:кса CJ!D'Gв _С.инайя, ручей rлуэ.ата ( точ:nа 32) и размыi'ый свод 
слоёв Сина�я: в долине Росч.и ( ,rоч:ка Iб). Баррем. 

Нацсеме:!ство .Гchaf>h.: t ас eCJ е /1 ее k, I87б 

Семе�ство .Г c.h а.,?/,/ f:./doe /'1 ее k , I87б 
Роц Ka:'Z.sieл;c{; �a.r llC;j!

0 df С оп,� .r, I945 
Роцовой тип Aп'J'!oce'l.a�· 13f!J'11/c/,,' J(a�"l..r-i.

1 
!858. Баррем.Колумбия

Ka'lsteлice �as а// t�,-г/cf)/· Ka.�.S'Leл..
(1.1'аСSл.Ш, рис.9)

Контрольный э:кземпл.яр xal'l.�"' te/J/t.'t?-'г,,O.P t7�J2./c,4/ ('.Ка:2..1!.€,,. 
.6 -t:.d о .J � /1 а. , / 9 6 ! Голот.аrr А ЛСJ' ёСJсе :>г.а.r ,8�-"2.icl,; Ка '2-J?te� /.l?.S�

Образцы: Все экземпляры довольно большого раз.мера, с оцноос-
разным раэвиванием,таR что витки посхепенно от:клоня:ются.СzульG
тура пред ставлена крупными и рец:к.и.м.а рг6рами,в оснJвном распо-
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лаrающим.ися радиально. На некоторых мелких образцах ребра месте
ми отклоняются наэац (вбл.аэ.и. диамет ра 20-25 мм). Утолmен.ие рг-
6ер в мелки� бугорок на внешнем крае наблюцаеrся только у само

го большо,rо образца. Сильная раздробленность не nозволяе: пол
ную идантиф.и.кац.ию с вацом Карстена. 

Распространение:)(. .fer:f '2/ch/ упоминается в 6appef:1e Колум-
6.ии Силезии, в верхнем барреме Болгар.а.и, в HJilJ�нeм апте (?) Кав
каза. 

Мето отбора: Брекчиево-конгломератовый: комплекс слоёв СинайЕ 
в долине Т.ирлунга ( ·rочка II) .а в цол.ине Ро сча ( точ :ка Iб); ело.и. 
Комарн.и.ча, усrье ручья Муз.ита (точка 36); левый приток Лофтаны 

.между ручьями Муз.ата .и. Валеа Hearpa (,rоч:ка 37); осчован.ие мер

rел.истоrо комплекса слоёв П.и.сху.- ку Врачи, руче� Валеа .Цра:кулуи 
( TOЧita 7 ) • Баррем. ---

Нв дс;мей с�во ,J../a.pfo c:e.'z,ai.o.ceae. Ziiief', I884 

Семе]:схво ,1-/
Clf°

tcce ,z,a.,i.ic/ae Z i i:. i t! е. !884

Роц Ha.;::,foce'z.a,r Zitiet" mr10 ( включ. ;Veoi;..td'eio.s-

.f ?и 6/4,/ I923 , /ide ,Ра iJt-и е1 U.J'/ А v.z.a /Т?
,, 

1 9 7 6) 
Роцовой т.ип АП?Л?сп; &.J� e6/7?a&s l?,o. /л Z·ti I868, Т;;пон, 

/ / 

Поцроц lla;-,ёoce ,z.a.r .r . .rilz.. Стра:,iберr 

lf C1.j) t7oCeJt, aS' (f-fa.;Jt'Oce)z, as) e(/mQ f.vn-; (/ C;o/:Je t7)

(табл.1Ш, рис.Iа,в) 
Кон·rрол�н:ы-й экэа&шляр :4тmол/ tе.г !'!t=ma.iщ qo./ 2/t.i., /,/� J
Д_руr.ие исrочним ,/.IC4pC

,,

"' ,e-'taJ· е �>па tи.s ({'р. ё,· t. t: /J7LJ 7ct _ 
. / / , ., ,, , e�s ,I /SC)O; cZ:.1.f'J'OCt2�a...f' (N_c';°ecct?l..-GV 2&.r??a ��/"'7? (C_?,Pj.,, ,8ё.J' t;_ , 

'71,Z
,I 

/936· dt,s�cce9z.aJ ,;1{?,rr,Qt,,:;.,,п-, iOo�. 11/п "'ТJ"ап / , / г , L / .,J · - п.f�цп / fJ � /io.l'�oce�Ot�' .?ell'??a t."<.n-> /о/°.Р·), ,Осп2 е &лс::J'· /96/ -;, J/ i' о,;� I tJ.6 З" f>c; i.,z, :-, А v-:z..., 1'? а i.� /, / � 7 О; Jtч/J t' осе �.1 a.,f / ; 4:,/·dti"C:�'1 Oj) е е / /7) cJ i.t..1 /'7') ltP,?,P· ),, vVi (с/ rr, а п п .1 / 9 6 �.
� 

Образцы: Шесть внутренних о�печатков в известняках.Почти все

часхично сохран.а.ли камеру обитания.



60 

Размеры: 
7,5(0,26) IЗ,6(0,47) !0(0,34)29 мм

4I,4" 8,5(0,20) !9,8(0,48) !4,2(0,34)

32 7 11 • б,7сЪ,20) !7,2(0,50) II,5(0,35)
24 

" 7 (О,29) I0,5(0,44) 7,4(0,ЗI)
25 n 

7 (0,28) I0,5(0,42) 7,4(0,30)
Опясание: Экземпляры с овально-трапециев.ицным сечением, с 

плоски.ми 601<ами с хорошо развитым.а вентральным .и умб.али:кальн&

м.а Rраям.и и очень н.иэRой стенRой. Максимальна.я толщина наблl)ца

е·rся у умб.иликального окончания. Парегороцочная линия с глубо-

:ким Е и � сильно а сс.аметр.ачным совI(ацает с этими. хараR-

теристи:ками у образцов, оп.асаннш ВЪецuаном в !966 г.

Распространение: Нй..;:,е. /lfo/tcce 'l,a1 еёi/rн,iцл, очень часто на-

6люцаются в т.иrоне' юга СССР, Инц.и.и.,Северно� Афр.ака,Мацагас:каре 

и т. ц. В Румын.и.а этот в2д упоминав тоя в н.ижветитонсRлх о·rложе

ниях 'Бана,rа
.,_ 

ручья Дофтан.и;rа .а в вер.хне м киммгрицже - ншКнем 

титоне Бусег.и. 

Место отбора: Ыасс.ав т.атонсках liзвесrня:rю:а в цол.анах доiта

ны (:В) и Пи:каоруль лу и Тир:ка ( А)

/.1 а !'t о се Jz, а s ( f/a_;°t' осе 9t, a.s) sto.. J' 2Jc, i 
/ Z е ц .r е-/2 пе /Z.) 

(та6л.УШ, р.ас.4а) 

Конrрольны:r э:r.зсмпляр Ha.�tcce-"l..o..S J'ia.rzJlc./i Ze,1cA.n� 2.;�i 
. 

/L7. 
Голот.ип А/'1?П?Оп1 ie.s .f'itts2.J"ci.i. 2ev�chлe�., /.J'4б 

Образцы: I4 экземпляров, сохран.авш.аеся в основном в в.аде вну': 

ренн.их отпгча·rков 

Размеры: 
76,7 мм 

74 мм 

70 ,8 мм 

Эб,З мм

20, 7 мм

I4(0 ,I8) 
IЗ,6(0,I8) 
I0(0,I4) 

6,9(0,I9) 
4(0.19) 

39.9(0,52) 

38(0,50) 

4I,5(0,5S) 

!9(0,52)
10,5(0,50)

29,5(0 J 38) 

'Z'l , 2 ( О , 37 } 

7(0,34) 
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Примечания: Размеры в циаметре наиболее крупной раковины, 

овальная форма сечения со слегка когнутыми краями и внешн.и::i 

слегка закругленный край,а также инволюция совершенно сходны с 
. 

таковыми у экземпляров, описанных 3.иттелем (I870, табл. Ш,р.и.с. 2-

Оцнако выемна в области сифона у образца, описанноrо З.аттелем. 

на6люцается только у цвух наших экземпляров. 

Распространение: Виц lf�f е ( l/al'i'c)ce4o.-� �i.a.J'2Jc 1'

встречается во многих Т.И'l'онских залежах ископаемой фауны Цент

ральных Аnпенин, Сицилии, француэсЕой Юры. В Румынии они встре

чаются только в олистолитах в цолинв Дофтаны на восточном свло
ве Бусеги. 

Мето отбора: Долина Дофтаны (7 экземпляроз), Пи:к.иору?.ь луи 

Тирка (8 экземпля�ов), руче� Сенуэей (� экземпляр),известня:ко

вые глыбы ( А, 13', С) в конгломератах верхнего комплекса слоёв С.а

на�я4'

� е O ,j' f с c.h ;'се� с,..1� ;Оа, i.,'l,, iJ �- с..1 g (,, п JJ_..,-!,�, А v··? /9 76) 
�. 

Родовой тип А П? ,rп оп; i е...с· с а ,'z, а. с h t. Ае, S' 2 tE ц .J' с/2 .пе�_ / ..f 4·�

( 
,.,/ / ' е:о .>z. а.. с-/2 i е ,,,s,

Н a/>f ОС(? )z. a..s, #f:? C}j'� осп/� е >7.. а J) 

( z е �· s ch .л � .�) 

(�а6л.УПI, рис.9 а,в) 
Контрольные экземпляры: 

Образцы: девять экземпляров плDхой сохранное ти, но взэ.Р1м.но 
дополняюашх друг друга. 
Размеры: 

б! мм (ре:конс·f
ру кцияJ 32 мм 

ЭI мм 

!4(0,2-З) 

5,5(0,I7) 

б,З(О,20) 

26,6(0,43) 
Iб(О,50) 

Iб,З(О,52) II 5( О, 37) 
1 

Описание: Хотя наблюдается существенное различие в морфоло

гии раковин, эт.и экзгмпляры кажутся схох.ами IIO мноrим призна
кам, как напр.и.мер: прямоугольное сечение,субnараллельные 6о�а, 
хорошо выраженные края (особенно внешние); rлу бокий пупок цо-
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вохьно различного размера (от О,!6 цо 0,23); вентральная обласrь 
снабжена поперечным.и складками располаrаюшимися в одной полосе 
:котор�я занимает одну !-рать его ·rолmаны в :концевой части послед
него ви�ка.У одного вз этих экземпляров наблюдается сужение,преz 
mествуюшее перистомалъному краю и лучше выраженное во внешней 
половине бок овых частей и на животе rце оно образует широкое 
обращенное основаниа:л. вперец и схожее с таковым у экземпляра опz 
санного Заттелем (I868, табл.!5, рис.I = Бартель, I962, .rабл.Ш, 
рис.2).Апофизы сохранились частично·у трех особей. 

Распространение: l:'Ц.l'tcceJz,as ( ...,ve,:f e,1 c)и·c�,Jz,,a...J') еа-4 а.. с/2 ...

teis очень распро странгнн в п_р.аередиземноморс:ком 
-титоне ( Андалузия, riайорка, юго-восток :ранц.аи, ЮжРая Германия:, 
Северные Карпаrы,Крым,Алжир,Тунис).В Румын.аи ОШl упоминаются: в 
титоне Бана·rа .а в ол.ас1·ол.атах цол.ины ДофтаЕьr. 

М��о отбора. Долина Доф1:·i:1НЬI и южная: часть Плаиулъ За·rрин, 
глыбы т.а·rонских .известняков, включенных в ковrдомеfа·rы Depxнe
ro ко!'lшл-экса слоёв С.ина�я ( В, Д). 

Род Ctoch/c·e,z,o.J"' JI� о ... t i ,. !900, 
Родовай ?:,�iJ А mП?опi ie.r п.iп-, t а � w.f

=шжний кш:I!,!еридж, Гер1:.�ания 
С{) О Ch; Се 'r, Cl..f' .(' J'· 

(·rабл.УШ, _рис.7)

--.--. 

,_,:о;., 

Обра эцы: П.яrь на.полных экземпляров в вице вну ,rренних слеако в 
в извесrнл:ках. 
Размеры: 

25, 3 мм (ре :коз:с·:r
ру:кция:) 26,5 мм 

9,5(0,37) 
9,Э(О,38) 

9,2(0,Зб) 
IO, 5·( О, 39) /8, 2( О, 27) / 

Описание: Четыре .аз пяти ЭR�гмпляров частично сохрани.ли �уга
льные апофизы.Сечениа .ах овальное,  с .аараллел:ьныш 60:ками в н.а
жне� половине и расхоцяwим.ася в вентральной облает.и, с внашна� 
слеr:ка округлым :краем.Ум6иликальный :край хорошо выражгн. Близ 
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апофизов бока немного стерты вдоль нечеткой боково� впадины.тем 

не менее прослеживаемой почт.и. по всей длине последнего в.и.тка. 

Примечания: Описанiые осоdенност.и., а также оrсуrств.и.е скла

док в вен·tральной области и большое раскры·rие пупка сближают э т�

экземпляры с вицов ce()e-h/�e1t-a..!' /Cc-'l.�C(2'z-й..i') п,t:>dt?J·i.;/v-'l.-

rn;G' ( 0,Р
ре е) (Зьегель,I958,с·rр 

I25, твбл.IХ, рис.23-24), известным в нижней част.и верхне� Юры 

( малъм - i ).Точное сопостамен.и.е этого в.и.да.включая его рас

пространение цо верхней части ниЮiего f.И.Тона невозможно .и.з-за 

плохой сохранности экземпляров, найденных в долине Дофтан.и.ты. 

Место отбора:Дол.и.на Дофтан.и.rы, глыба т.иrонскоrо .извест�qка 

(В), включенного в конгломераты верхнего :компленса слоёв С.ина-�я. 

Род 1•sl't11l11li,,w1·1·ra, :-\ р :t 1. 11 ! 
!925, 

х r11moy,·;,,, z ittcli л и 1· е k fi ·п га , I90З, Т.и тон, Apre нт ина. 
�-1.'�('lffloli.�.q(,N1·n.� 11ioнi1щ·ul11111 (Z i t t е 1) 

(р.ис.IО а-с; rабл.УП, р.ис.5 а,в; rабл.УШ,р21.с.2а,в) 

Контрольный экземпляр 

другие .�сточни:к.а 

ОбразцыЗО экземпляров в различно� стации рос�а а разной сох

р анносfи (в основном внуfренн.ие отпечатки). 

Размеры: 
4 I мм I I, З ( О , 27 ) Iб , 7 ( О , 4 О)' I2, 9 ( 0-, 3 I) 

40 
" 

38,б " 

34 n 

32,9 " 

32 2" J 

!4,Э(О,Зб) 

I I, 7 О ( О , 30) 

I0,9(0,ЗZ) 

9,7(0,29) 

9,5(0,29) 

!5 ,!(О ,38) 

I6,6(0,4Э) 

!З,I(О,38) 

I4,!(О,4З) 

IЭ,8(0,43) 

I0,4(0,26) 

I0,6(0,27) 
I0(0,29) 

�0(0,30) 

9,I(0,38) 
Описан.ае: Э:кзгмпляры эrого вида, найденные в долине J:офтаны, 

• 

довольно разнообразны, та:к что толы:о большое :кол.аче с·rво особе:-

nозволяе·r отнести их к одному таксону. 
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Наиболее близкие по размерам формы .имеют овальное сечение с 

максимальной толщиной вну�ри половины створок (которые cлerRa 

расходятся). Умбиликалэный край слеrка округлый, а умбиликаль

ная стенк� прямая. 

По сравнгнию с э·r.и.м.а срецними формами изменения отмечаются :э

оравн.и·rельном у'Толшени.а с-rенок витков и расш.аргни.а п,уп1�а. Створ

ки таR.их особей плоские, более расхоцяmиеся и .aмen'r маRс.ималь

яую толщину 6д.из умб.ал.а:ка'l'ного края. Почт.!i все образцы, даже мг 

ленького размера, сохраняют часть жи.ло1 камеры, mторая у целых 

экземпляров превышает по размеру половину цлинн послецнеrо вит
ка. Обломок жилой камеры оцяоrо образца с широким пупком имеет 

на внешней стороне ш�р.ах.а, быстро с�ираюmиася эа пределам.а поло 

вины с·rворон. 

о 
Ь J 1pmm 

Рис. !О. P.reцc/�!i.s-.roce't..a.r /'eaпл/·t:...,·.fcv�(Jп, (2i t. ie t!):

а - перегороцочна.я линия на ц.ааметре I9·мм у экземпляра, 

показанного в rабл.УШ,р.ас .2; в - перегородочная л.ания на 

ци�метре 22 мм у экэе�шляра, изображенного на табл.УП, 

рис.5; с - переrороцочная лини.я экэе�шл.я:ра с широким пуп

ком. 

Пергrор�цочная ли.ни.я очень простая (рис. !О) и почт.а .ацент.а, 

ва изображенном Заттелем в !870 г. (табл.IУ,р.ас Зв,Зс). Начина; 

с большей .ил.а с меньше� ВЬiсо�ы створок, между сяфональной обла

стью и ум6и.ли�адьным краем моrут появиться либо З, ли.60 4 лопа

ет.и. 
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Примечания: Если допустить большую изменчивость вица �t!ис/4! 

/'еа.л,· t1.rcиtu.1ТJ" то он вполне м�жет вRлючать и экэеыпляр прнве

ценный Блашке ( !9 I I) :в-� табл. I (р.и9. 7) как О;° ,.Р ��/а.. d� i)J.. ал-, -
�eve/7.!'i.f п . .rj>,

Расuред елг н.ае: Очень редкий виц (� ,f'ta1?1.J'cи t и;п ) .и ветре

чае тоя только в т1а·онских отложениях Рогоэника. В целом· .иэвес·r

ные виды JJeu1tlct;.,,ri,cet11зaни.�1a.ют выгодную по эиц.ию как в.иц-.анде:кс,
сосуществуя с прецс 1'а:еи талями ро ца J'emi/c-'l-/7?; се �а..� 
новании среднего титона (Аркель,I95б). 

в ос-

Место отбора образцов:Все описанные экземпляры собраны в мас
сиве известняка в долине Дофтаны (�). 

Род - 7'a'z.arhtJ.et/ce�a..r i)ee Са/r,/'а.па. /g�4' 

Подродовый 4rИП �o?e�·.-i, ie;?ц/t!ola_ic:.. /t;P,,a) vc.i-г. c;.z- 1879,нz::
' Сч' п, /? С (1/ С..\ С;_ :7" 0 1'? -t,_ l.i. /7 /7 е .[ 

В.Ий титон, юго-вос 1rок Франц.и.а (Крюссол). 
/'. 

• /J д -../ , . 1' ./ с; -'Z. l.� '""/?7 л о dios с... 
-------7:.Е '1. О. /7? е ее/ Се 7z.. 4 .!' ( -,,СЬ.:� а.;: t. ,'г.;, t"t: ,, L.. е !' / с,�.; j '

" 
( 7-- с п "i а. /7 .,-, ,.... .г ) 

(pиo.II; rабл.УШ, ри с. 8) 
Кон·rрольный экземпляр �/:)�е�/ а. __ у4·еiалс/ �оп.iУ...J...лле�·,, / J'7.9

Образец: од.и.н экэампляр плохой сохранности. 
Размеры: 

92 мм

72 мм 
I4,З(О,!6) 
!I,5(0,r7)

50(0,54) /2i(O,'Z6)/ 
38,З(О,53) 2!(0,29) 

Описаниа: J:иск ооораэная r!орма с сечением овальным, округлым 
а треугольным в конечноя части после цнего витка, с макс.амаль -
ной мощнос тью в нижней трат.и створок. Диамет р  пупка больше.чем 
у типового экземпляра. Скульптура, RDi'Opaя :видна только на пра::r:· 
последнем ви·rке в резульrа·rа о·rклонгн.ая третьего в.и:rка, rrpaцc::E 
лена серповиц1шми ребрами, рацко расположгнным.и .и подн.имаюш.а-
м.ася в срединно- rjоковом бугорка, которыj сам эака нч;�вается бо-

лее резким бугорком на внешнем крае. В межреберных пространсr-
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-· ._,_ __

.--···-......... , �--·... 
,··7_., . . . 
., 

� / 
J;; 

Рис. II ... Ta"l.am12eeict;?':,,Cl.,.{' /Pa,1Z,aSillet!,:t.e.J-) CI//. с.,,,,,,�·

t;1ncd().r.Jotf:. ktd.Coxpa ::.-шшаяся ,-:,ку ль птура на праzом крыле ра ко-v
---

вины и ее сечение на диаметре 73 мм. х 0�8 

:10:шечание. Хотя с С)ОТ нoure ю1Ji :,.�еж.ду разме9ами, r.риводиl-ШЫИ .i.: .. Gr:-· 
зе· и Эtilieм (I96I, стр.5I) для этого 1одвида,очеFГ:: бл�fзтоr, ош�с:�
ваеиый экземплqр отличается от голотипа, а также от обре:.зца, 
�зображенного Донзе� Энайем (I96�, табл.II,рис.I� по свое� �е
лее сглаженной скульптуре и особенно своей· 6олге узкой :веgтра�::

ной областью (рис. IIв). go иэвестgые обраэ�ы вида меhъmе, ��:: 
образец описанный в настоят..::еn работе. 1po:,re таго не известна 
з:волюц:ш до сходного д,шЕетра. :-rаличие промежуточных бугорков 

) . /2i.i-нa внеruенем крае напоминает вид ·r / 1'. vva.ac7en/ 
tee) , от которого описанныj образец отличается в основ�: 

зволюц�ей сечения в ст9ону субтреугол�ной �ормы. 
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вах наблюдаются внешние бугорки, довольно мелRие и не иметацие
аналогов на половине створок. 

Примечания: Подвид ,Т. /P)c;,zc"Л?лodcJ. �аt-1:алс/ известен в ниж
нем т.и·rоне Rруссоля (горизонт аё. !ii),

';j'
,,z.al°J,; сии, ) и Круа цг

Сэн-Rонкор. В Румынии он найцен в нажнем титоне Баната. 
Место отбора: Обломок титонскоrо известняка в конгломератах 

верхнего комплекса слоёв Сина:,tя (цолана ltоф·rаны). 

Род f е ff1 i /о :z. П? ;� е -'l.. a.S' S' r � i. .,.{_ / / 9 2. S

Типовой в.и.д О,,о;,��·с.. ./att аи.�,r; о/7°· iлZ.�,rитон, Чехословакая ( Страм
берг) 

.f�,п;/�//,/77/Се'z.,СЦ' /o.teOU/X / / �/°�е)
(табл"IШ, рис.З. а-в; 5 а-в; 6) 

Контрольныj экэемчляр 0
/'
/�е;а. 7aёt'o,v,r; о//·,. '2:ii> I.J77tJ 

Другие .и.сточни�tи 0
,Р,Рее;а ?c,tt�v.r> �/:, 7'&исо.f,, /J9�

Об;>гэцы: Ча ·rыре э:кземпляра, два из ко 1·0 рых являю-rся ззрослы-

-мй-· � 

Размеры: 
34,6 
эz 

II,8 ( О ,34) 

I0,9(0,34) 

IЗ,8(0,39) 
I2,З(О,З8) 

IO, 6 (О, 2,С) 

Описание: Изученные образцы имеют почт.а все раз новицно с1.и ску
льптуры, описанные З.аттелам (Т870): самые мелкие экземпляры с 
циамаfром 20-25 мм, снабжены только короткими ребрами отклоня
ющимися вперед, раз ви-:rым�i на умб.ал.акально м загибе (по·цо6но об

разцу опясанному З.а1телем в !870 году, �а6л.IУ, рис.5). Второj 
.а третий энэемпляры (ц:аама·rры ?!7 мм .а ЗZ мм) позволяют вида•rь 
на пос леднем в.ат:ке на вну·rреннея стороне редЕ.ие ребра, утолmа
ющаеся на умбил.икальном заr.абе и в серец.ане створок.На внаш
нем краю на продолжении 60:ковых ребер (но 6ез явной связ.а с" Нд

м.а), а иногца и в межреберных пространства.х;_раз:з.аваю·rся: скошы::
вые 6уrо,Р:ки, з9метнае выступающие на больших эвэемплярах. Скулы:!
тура у них схожая со скульптурой экземпляра, изображенного Зиf-
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телем в табл:П {рис.4). Наконец, наиболее крупный экземпляр 
(диаметр Э4 мм со скульптурой на боках более сrертой и с менее 
раэви�ЬIМи бугорка�и внешней области, напоминая лектотип вида. 

Ни оц�н из описан�ых образцов не имеет наверху скулъпrуры 
внешней области, но три наиболег крупных экземпляра имеют си
фонал:ьную бороздку (цаа№.етр 23-27 мм). Устья срецн.ах по размеру 
экземпляров отмечены небольm.ами сужениями, что поэ.воляе1 нам

о ·rпе ст.и роц Jemi/" -'LЛ?; с·е �a.r к м.икроконхов�� оппел.идам. 

Распространение: Бац .f'e1??;/e�ff1;�e,z.,c.s /а eeavx/ 

встречается в rитонск.ах отложениях северных Карпат (Роrознак, 
Страм6ерr) и Центральных Аппенин, а а также в нижнем т.атоне юго
востока Франц.аи (Ле Тузэн). 

Место отбора оdраэцов: Глыбы т.атонских известняков в долине 
Дофтаны (В), -эаключ·енвая в конrломера,r•ы верхнего комплекса сло-
ёв Синаzя. 

Род _ Ja/'J?,'?arzi/noce'Z.a.S' .ВcnQ-�eee,: /Jл .!Зt)П./ ..,,-t�t?�aJ, /5'2/

Родовой т.ап -Sa..пЛ?O..JZt.iпoce�as ;ooia.ocn/Ci.iП? I92I,Ап-т,Па 0rг.го-и ,1 ни.я 

Поцроц S; 1, z.O via S' а z оп о v-a. / /.9о .J' 

Подроцовьrй тип А mПJqпJ ie� '7.z.owfJ�c./2ot?cr.;· _ f/л20 �, I870�ижнии апт, i�волвье � 
Sa.n'П?o'zil/?OCe'z,.a.J' (f/пzov/a) i i.ц,,1tJ�ё)of?� /.f)пz./Jvv)

Контрольные экземпляры c..;:,/'er!;a._ 7:z.owiS'cAoe�· J';лzc vv;, /R9.f
/lt:Onece,z..a...!' с/' -r..�Qw'f-.J·t.:/2oec/; /J"';п201,v� 2и,P,,PvV/ /9��
АСО/)есе_ '2.а.�· .-r. �O�J� t::hZ' е d,' .Г/лz0w:: ,D�w2ci с:: K(,iC/·;;;,/a f:ce v
1960/ )(oiet,/.(hv/e, /97D Z/Пz?ov-;a.. Ucu.�·ts-c/2c�c/j (.J/ЛZC 1,, J

s 
/ , � � -z(c

.f.
�o va./ /9.5.f; S'a../'7177 а '1.. i/пс се -'2. a..r /J>�л 2 о v) а) z. ,г.аG,/ i.J'c h�c. _С/, 1n2c ·) Со .;, · J"' 

"( , J _d .1 a.nЛ?D·'l.iл'D се 'l.a..s· i.2аиi.гс h� t'ci ;J';лz )/ Не входит C;,/�ei3./c �oцf.s�/,L)t'�· ..Г;лго ... v; /Jl7R Сёсгvп1-"�-�с.'-:,/9"
Голот.ип Атп,оп, i.e�- f;cv'"z.vaiц.s' HJc/2ee;a //] � c; ц·Z.J?C/2._-:_
f S 6� ( = А Л7. 7'"'Z. Q � t. .J,C/2 с r!c.--/i �,:л :г v vVI' / ,f 7 а)

Образцы: Оцин обрйзец, слагка деформированный, сохранившz1ся 
в песчанисrых мергелях. 
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Описание: Образец имеет крупные ребра серпоо6разноn формы, 
располагающиеся на различном расстоянии цруг от друга. Такая 

скульптура, в также ср·11:внительные размеры раковины �лают на-
це:n:но� ее идентификацию, несмоrря 1�а цо:вольно плохую сохранносr:r: 

Распространение ..f а11л, о J-t. i;пос е 'z..a.i' I rГiл г. с �--J а) i.'1.c..it.-·i -

.sch с, С' d�· часто всrречается в нижнем апте nra 
СССР (Крым, Кавказ, Поволжье, Грузия:), юго-восточно:i �ранц.и.а, 
юrа Англии, севера Болrар.ии. 

Место отбора образцов: верхняя граница мергеластого комплек
са охоёв Писку ку Врачи, левый приток цол.ины Зиз.ана, вверх по 
течению от ручья Флор.иска (точка 5). Бецулий. 

/903 

Родовой тип Al]?;,/,oп;ies ni.r.rvs d.1 thij17: /.ift'-/J'f/, Апт, Франция.

А ,·опесе 'l..e4� .)"/'· о./11 А. ho '/;/'': r f о .t, о f ,.:п) 

Кон·rрольный экземпляр t}>;;e е/а. Jlo':,l·; .f'ci,'z,.af ;/')
_. 

/.J'9з 

Образцы: Оцин совершенно сплющенный эRземпляр. 
�е: Скульnrу ра аре цс1авлана серnов.ацным.а ребрами ,лучпе. 

�. 

сформированными на внешней части створок,некоторые из I«>торпх 
более заостргнные, особенно вбл.из.а точка изr.иба. Положение m1г�
нея точ:ки указывает на развитый киль. 

Примечания: Оп.асъrваемая с:кульптура, наблюдаема.я ·rолько в RОЕ

цевоя части последнего витка, похожа на скулъп·rуру голот.ипа и

экземпляра, оп.и.санного Казеем (I96!) 
Более ·точное сопосrавлен.ае с ним невозмоtто из-за его 

плохо� сохранности и небольших размеров описанного экземпляра. 
Распространение: //ccлeceJJ..цJ' /2o'{ji'/ извес·rен в ни:шгr.: 

апте Франц.а.и и юrа Англии (зона Форбези). 
Мес�о отбора образцов: Верхняя часть Тиску ку Брачи, ручеj 

Ва.леа Дракулуи (точка 8). 
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НаЦС8М6ЙС'l'В0 PJШTIO'JIINCTkEAE S t � j n JH n n п, 18!)0 

Семейство Pю:.J�l'JIII'irTIJJ,\F, s t с i 11 ш n 11 n, 18!)0 

Роц St1J111l:tnit('S s р а t ]1, 1!125

Роцовой тип Гi1·9ato.�plii11ctes ,·ei,9i_�-��-�cid� 191-1. НИЖНИЙ: титон,Герман.и.я 

S11bpla11 ites a.ff. pse11doco11tigii11s_ D о n z е et Е n а у 

(рис.I2, табл.IХ, рис.5 а-в) 
КОН'l'рольны! экземпляр S11Ьp/anilcs pscudoco11tigu,1s O о n zc et Е n а у, 1961 _

Образец: Оцин целый экземпляр, сохранивши1ся в вице внутра

ннеrо отпечатка в известняках, выступающих из пороцы на цве тре

ти длины последнего витка. 

Размеры: 

6,2' мм ЗО,2(0,48) 20(0,32) I8 , 6 (1' , ЗО ) 

Описание: Витки с инволюцией около I/З с округлш� трапецие-

в�чением, ·оолее ВЫСОК.ИМ В КОШJ;е ПОСJiацнеrо ВИТ:Ка И С ма:r-�-
. 

смлалъnой ТОJiщиной близ умб.и.лидальной реборды, ко�орая больше 

заметна в Пf}_рггороцочно!l част.и раков.аны и более округлая в камD-

ре обитания. Ка�ера занимает более 2/3 длины последнего в�т:ка. 

С:куль.п·rура пргдставлсна раздвоенными ребрами, ме'Z.ду которыми рве

полагаются разтроевные ребра более частые в :конuево1 час�и по

следнего в.ит:ка. Способ разцален.nя ребер совпадает опzсанному J;он. 

зе и Энаем (I96I, cтp:IIO). В области сифона ребра прерываются, 

образуя гладкую узкую с.афональную полосу, которая стиргс1ся в 

послецне::r половине жилой камеры. В послецне� половине зи·rка им.е

е�ся три глубоких сужения; окаймленных спереца простым ребром. 

Рис. I2. Сечение последнего витка у J
)
w!;> 

�aл/ieS' а//,/' .гг1.r-

dо соп.. t,� ицs Ооп2 � и Е ЛО<:J, Увеличение Х I.
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Примечание: Хотя ero скульптура .и очень схожа со с '.РУitту
рой типовых экземпляров вида, описанный образец отличается от 
них более открытым пупком и особенно сво.а.м более !Шlрокам и ме-

� 
нее высо:ким сечен.и.ем (рис.I2). Эrи осо6еннос·rи сближают этот 
экземпляр· с ..Гv3/to../;;ies соаi{:!'и-ц s описанного Ту1tасом 
(!890, табл.ХU, рис.4 = Донэе и Эвай, I96I, табл.Х11,р�с.З а-в� 
o·r ко тороrо он отличае тел �оле е 6ысхрым созреванием и налич.ае�11
жуrальных апофизов. На1<онец, размеры и форма его сечения схо.и
С i'сЗКОВЗМИ в.ада .Г��-{ /' tал; ies a.C.w-i-; ·со.гtа it:.,:!" (" .Гс/2 ,2; с/)_, 

во скульпtура этого посnецнеrо с двойной 6ифур1<ац.ией и промежу
точные ребра во внешней зоне створок явно иная. 

Распространение: Jt;:_(_pi. /'..revclocoпi/fиw-.1' .и.эвеоrJн в н.аж -
нем титоне Rpya де Сэн-Rонкор и южной Франков.аи, r�e 1Iейсс (196Е 
ВЫДеЛАЛ ПО ДЭ �� У., � -�'3/' а.. f f а J"/ L' е Jг.а .S' /::1 S'e .;.t c/4.J с сп f �o ,;,' и .J' В В е рХ
н ей части нижнего тятона � у 5) • 

• Место отбора 06ра3ца: Ти·rонск.ий .аэвастн.яR zонгломератоr; в.зрУ-
него компле1<са слоёв Сина�я, руче� Дофтаниrа. 

Ро.ц !, е "-r, ел.с ,с<, Dоп2 е" Еп CiJ"·
.,, 

I96I" е р,.е...., а.· .А 1"''2 Cl.-??,. /<

Родовой тип rZ е,-п € п �; а. ,,Р.;-е.:.,с/� ,z_,: с/2 i е �; . .Осл2 е, Еп1_}( I96I. 
Ниgпиj та�он юго-восrока Франции. 

В соответс1в1ш с тем, как мы это уже дока�али /IО9,I0/,формы 

,, 

l3e'i.'z-/a...!"ei'ea''c ВТО.РИЧНЬIМИ pe6pdi•l.L СИЛЬНО ОТF.ЛОНЯ:ЮШ.И.МИСЯ В:1:8-

рец и образующах во внешв:ай облас·r.и "шевроны" составляют отдаль-· 
ную, четко выцеляюшуюся группу, о·rл.и.чающуюся как от других пре:.
стави·rелей: этого рода, та:к и от предс·rав.аrелей рода L,�п,елс"с:

за исключен.и.ем группы L;.�.z.oe-"Z./chte'z./ - i �.rRv·c/�1'J.,c�-r.e z.,., 
-EJe'z.°'fJ4�,eёi'a '' .г,r. 94. Т>-,<·/� 

To·r ffia1<т чrо эrи fормы в:ключаюш.ае ''t.."R "';- �,.У'.� е;. �. ,,e��t JJ.Jc,hz..?--2..,
- 1 - 1 4. ?.f'2,/C�i) �/ С/2 �l!-2--/ 

образуют естесrвенную группу является с.овершенно очевидным на 
материале собранно� в глыбе т.иrонск.их известняков (ручеj �оф·rа-
lШ1'8), в ко·rорых нет друг.ах п_рецставаелей ро.цов 8e,z. ;.цц_.j·е еса..

"'""'"" 4 emenc/a.. 
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Скульптурные различия, в силу которых формы с серповидными 
ребрами бы.ли выделены в род ,( �Л?Рлс}а,я:вляются эффе:ктом по
лового ц.иморф.и.эма. В -rаком случае . де'z �;с.1 .J-' e -tea -"г-,·c·hz!e:z/ 

\ 
,, 

являет.ся, по-виц.амому, nрецставиrелем микроконховых форм, а 
h.j>.!z.Qetz../chte't.-/ ( со скульп·rурой "смяrченно:i" на жило� камаре)
.и l.,.jJ.tel/t1c-�;cAf�,ц· макроконховых форм.

Выделен.и.а такой группы форм поц оцн.ам нероцовшА на.амено:ван.а
ем /9/ требует интерпретации более 6лиэкой к естес1венной ситуа-
цм. Отне сен.аа этой группы к роцу l � Л7 ел с/ а. , основ анное 
яа том фа1tте, что этот роц уже характериэо:вался одним из вицов 
rру ппы ('-i- еmелц·а. �.!'�vt/4'l..;cAte tt; ,Оол2. е ц Е лоd") � обусловило 
.;,го исправление, чтобы охватить также виды, которые не имеют 
Iiучкоо6разно расположенных ребер группы ,, 8e'l� . ./QJ'��-ta, �/,:l,it!-'l,

Это "исправление" вынуждает нас добавиrь вше цва роцовьrх: призна-
ка: вторичные ребра чётко проrнуты, образуя на :вяешне� cropozг 
nrп�вроны". С:кульптура ЖМО¼ 1tамары может быть представлгна раз-
двоенным-и. _ребрам.а .а О1'ве·rвлен.иям.а, а може ·!' fОлько раздвоенным.а 
ребрам.и. При ·raROM толRовани род L. еп,еле"а_ оrран.аu..азг 
ется формами rруппы L,,/',z.a�,_1,,·c.1,·te•z,- �-;>.re,,clo2/c/,t.t?1-,,, а с дру-
rой стороны, он включает в.ицы rруппьr ,,,8г'l�a.f-tifa -).-'с)Ь-"l/·;ко·rор�г 
образуют отдельную вг·rвь ·в поряцRе подрода. 

Поцроц derneпc/a J: .ri.'1.. 
1,еmепс;а_ (L,en,enc)a_) o///' ·"lQe}_/c/,-/..e'z.-�· LJoл2c: Ел� 

(тв6л.IХ, рисд 4 а-в) 
Контрольный экземпляр _.:/ с·/-п t" лсi а. /' izae �i с/2 ie%.,: .О.

1 
Е.,.

fa6л.XXI, рис.!, стр.!64. 
Другиа источник.а 4-. ( !,еп,елс1а) a//.jD:z..oe 'z;·cAie�; L1, 

I974,p.ac.I, табл.!, рис.I а-в . 

I96I, 

Образец: Оцин э�tэемпляр большого р.ззмера. ЭRэемпляр oп.ilcaннli:: 
.а изображенный Аврамом в I974 r., отличае�ся от rолотапа вида 
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в основном более мецленной эволюцией своей скульптуры. 

Расп ространение: Встречается в �итовских отложениях Пуээна 
и Шомерака. �

Место от6,1ра образца: Т.и·rонския .иэ�ес·rняк конгломератов верх

него комплеЕса слоёв С.анайя, ручей Дофтанита(В). 
iemeпcia (Lemeлc./a..) pseL,c/01z.1c./2Z.eJz.1 d"с/iа.лел"с..-.г Av� 

(рис. IЗ, табл. IX, .РИС.1. З, б а-б, 7) 
Контрольный эжзе&шляр Lt. (/, �mелс;а) />.re,;.1db �,'c6t. dL:/.1. ..lr-2

._, 
/i/�

Другие .ис точн.аки 
1
,Ве ��·a.ret"t:a. '' ;z;cAte 9z..,.' ( �,Р), ,Ра�.� "1v�� /"/с, -L;� /9,7(.

Примечания;_ -4_ (4еп>е/Jс;а) ,PSetJclo-�/c�ie;z/· do/ia.лeл"r'/..J'

отличается от типового поцвица Rонтуром сечения (параллельные 
крылья на всех возрастных с·rациях) и более р�д:кими ребра.ми (59 

... ' 

по сравнению с 76 ребрам.и при диаметре 64 мм). 
Типовой ЭR3емпляр эrого подвида часrачно иэображеннвй здесь, 

происходит из массива титонмкоrо извесхняЕа на рJчье Дофrаниrа 
(В), вF.лючсшного в соста:э 1юнrломератов верхнеrо Rомплекса еле-

ёв Синая.а. 

Рис. IЗ. l,. (i,с2Л?елс"а.) ,rS'G!.tJdO�/·cл.ie¼.,. d,/ia.лl?/?..Г/.J-

..,4 vi am, голо·:rип = ra6л.IX, рис.б 
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Поцроц lг/chie-t. е ее.а Av"l,.arn /!?74' 

Поцродовой тип А. iicAie'z./' О;,;°ее ;/7 
в.ай т.атон Вилла·rов·ица;� 

2;it.ee 
; 

!868, верх-

Дискообразная раковина с эажа тым.и. в.и ткама с высо кшл 0�1альным 
сеченигм, с сокращенно� инволюцией (I/З). Скульптура состоит из 
довольно рецких всеrца раздвоенных ребер. Вторичные ра6ра всгr
да образуют шевроны на внеmней стороне, куца он.а заходят

1
не uре

риваясь. 
tел,елс,.-'а. (/1...:c/;ie>г.etea) �./с/,iе,г./ c-'i.a.f';f'Q А V �а п,

(рис.I4, табл.IХ, рис. I а-в; табл.Х,рис:5) 

n 

Рис. I4. L f.!Л?епс..;а.. / /<i(;I, rt: 'l. � tt а) 't .. -,:c.Aie';z..; ,·�a.s:ra // v -z а. /'"п

rолотип,= табл.IХ, рис.! 
Примечание: .4. I /4!,;cl,LJ.�,J,i. �"")...tJ.t'Sa. отлича ется o ·r т.аповоrо пс :с

вида болге пло·rным сечен.аем с с.ально округлым внешн.а11 краем, 
жес·rкам.а ребрам.и .а нал.ачием простых промеzуtочных ребер. 

Типовой экземпляр подвида изображенный в настояшей работе, 
отобран из титонскоrо .азвестняка ручья Дофтанита (В), зключенно
rо в конrломараты верхних слоёв Сина�я 

'1 еmелс/ а. ! Д,;" c./;ie "-ее е а) ре... i 'l,,,t/t../JЦ А V �ц..Л'?

(рас. I5, rа6л. Х, рис. I а-в, 2 а-в, 4 ) 
Конт рольн:rгл экз гмпляр i. / Jl.ic/2 i е 'J...) р ч t� че, f/.f / А v -i а. /У"),,, /f? 4' 

Примечан.аг: З.ац отл.и.чаюш.а::1ся от всех друг их видов рода свог�J� 

довольно небольшой: высо:rой спиральных витков, с.и.льна о·rкрыrЬ111 
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пупком и скульптурой, прецсrавлевной расходяm.имися прямыми ре

брами, разцваиваюш.имися во внешне� трет.а раковины. 

Рис. I5. /..ел,епс ,'а ( J&cAfe�eeta) ,Pai!.иR/v.rц А v � а.

rолоти.п = табл.Х, рис.2 

Типово� экземпляр,описанный в настояшей pS:Soтe вида на�цеп 

-в глыбе т.атонсхоrо из вестн.яка на ручье Дофтани·rа (В), включенно

го в конгломераты'верхн.ах слоев Синайя.

Len-,eлcia (д.Jt'.hie'l.eeea. ?) SJ'JJ· а// ;-z.n:Aie-'l.; (0/',,o tEe:") 

( l"a 6л. х, рис. З, 6, 7" 9) 

Образцы: б Эnземпляров на раэличво� стации развиrия, сохра

н;,:втп��нутревн.аа о,r.агчатIШ в .азвес·rня:ках, тр.а из !<О тор�х

имеют камеру обитания. 

Размеры: li� IШН (it .J-1 nш1·1 17,2(0,38) 16,:i(0,37) 
:io шш (:1 -10 шш) 14/:!(О,3•3) ii\G(0,39) 11,6 (0,2f;) 
48 nнп {it •IG,U ШIII) 1!) (О,·10) 1 i (О,36) 
4-t шш (ii ·12,G шш) 17 (0,-Н)) lu,8(0,Зi) 11,7 (О,�7) 
28 mm (ii 25 mш) 10:3 (О,41) 8,6(0,34) 6,2 (0;2.3) 

Описание: Все образин объецингны cxoJit.aми размерам.и раков.ин 

и их скульпi'урой. Скульптура представлена довольно редким.а реб

рам.а (40.:.42 на ум.биликальной ребордг при. диаметре 50 мм),слггка 

изгибаюш.амис.я .а перехоцяm.ам.и 
 

в mевоон на внешне� области • 
 

В основном это невзрослые особи. Самы� большой образец (диа

метр 62 мм), ко·rоры-й: сохранил камеру об.и·rан.ил на половине длШI:I 

последнего витка ( rабл. Х, рис. 9), позвол.яеr. усrанов.и.,rь гго схоц

Сi':ВО с 4. /lгid,fei�etr2) ,, .. ;chie'z.i c'l. a.1'.1'c.z. от которого он.а о-тл.ача-
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ются вместе с тем свои�ш более редким.а и более извилистыми ре

брами, такими, как у типичных образцов 4. /Jl/c./,fe-'l..etta) 'ис/2iе1.1 

Один из описанных �цесь обра зцов (та6л.Х,рис.З) отличается 
01' друг.их наличием сифональной впацинн на :концевой части послед
него витка. Хотя эта особенность возникла, по-видимому, случай
но, она повторяв тся в ядре ,, 8e."z.'1,/и.retta ,., то� же фауны /I09/, ко
торая также имеет гладкую сифональную nолосу пр.а 1(.аам.ет_ре 2I мм. 
Эти два экземпляра являются по-видимому, прецстав.атглями моло
ItИ t, (L,em.) а.// _p�a��ic/2ie�/; опис�вной выше. 

Место о,6ора образцов: т.итовскии .известнЯR ручья Дофтанита 
(В),включевншt в ковrломера�ы верхнего комплекса слоёв Синайя. 
Род - f'e?zJs,Ph;п.�t W а а. с? € л.., ,J69 

Родовоя тип Amm . .,,-4:tucoria.f.v� .8�c-i tand, верхняя Юра, Анrл.ия. 

Pl?9z..i.г_pl!;лcieS'? .Г,Р- а// /? /'.reud{)Cl."'e,,l!"z..-л1../.f J(;e:·l.4./'l.

(та6л.Х, рис. 8 в-в) 

Кutfl!'J?ОJ.�;.ьнш1--ЭRЭеМПЛЯ.Р Pe1z�-.1f°A t:i"Jf�.,#.,�/лw·J' /?t-,лeci-e, Zit., /270

Образец: Оц.ин экземпляр в вице внутреnнеrо о:t-па-qатка :в извас:: 
ня:ках. 

Размеры: 
66,б мм 84,5(0,52) 20,3(0,30) I7 ( О, 24)

Примечание: Рассматриваемый образец dл.изок х типовым экзеr11-
плярам вида Р. /.J·eweloc-ctwl\.. по форме сечения,nропорц.и.я.м.а и в.а -
�ом скульптуры. Однако, он отличае1ся от HL� наличием сифонадъ-
яого у'Т" ,..11'1[ie н•.rя 

.1. ��_.L....., ...... • ' кото р�;::;ё посте nенно исчезает к диаметру 50 мм 
.11 наличием раэтроенных ребер на :ковцево� часrа посдеп;нено вит
ка. 

Распрос·rранение Pe'z.4�',Ph;л cJie_s /'se�docof tJ/z.;л(.,;"s встречает
ся :в 1r.атоне Анцалуэи.и, Майорки, юrо-:вос·rоке Франц.аи IАрдепi", 
Западные Альuы),юrо-востоке Германии, Jюпсi Альп, Северных Jар

пат (Роrоэни.к) и Центральных Аппенин. 
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Место отбора образцов: титонски� известняк ручья Дофт нита(Б)t 

включен:ноrо в конгломераты верхнего комплекса слоев Сина�:я. 
Нацсемейство .;,... JJ'lТJOC'�JiaiQceae Z / i i е. е, /395 
Семейство Desп1oc·e'z.o.i.idoe 2; t. t. ее /J'95 . ,,

Поцсемейстiэо E�clern1oceJz.ai/лoe W>г.�Ai, /9.:гs-

Род Ba,z t erni i.�.s, К i t; а. п,/ ./9 �З 
Роц�вой тип Аrп,п_ di./,·�it,:.r· a

i1
//2 tjy17'

,. I840-I84!, Баррвм.
Франция. 

Из трех поцроцов, выцеленнш: в последние -rоцы /ЭО/ из рода 
8tPl, ,zem,t.�s: вQ� 'l,eл,;L�.s .r. �" 11�tout"ies ,[};л,-vа, CaJ'S)c/oice� C,J О,
послецни� поцрод имее� морфологические особенности переходные к 
роцу lrJefch;o.eziies �- Его �иповой в.и.ц /#

o/
tl'c�-t-aJ' C,N··.//c/4..,icl�·'i 4'А: 

рассма·rр.авался в: тому же Важ.ич:в:ом (I972) :как отно ся:ши.йся к это-
му роду, а ви� __ 2e._ftl:!J'!_qo;ceiaJ'" e,!,'a/wf.,: f); /77 , t � о v °-
�о �efc/,;c111-Ьs. Хо rя перегородочная: л.аь.ая: �тих т.аповых 
ЭRземпляров на цо kонца изучена (см.Ухлиr, !88З, fабл.JП,рис.IС) 
JJ. нет возможн ос'l'и ус·rановить с11с·rе.ма тическую поэ.иц.и.ю под.Р.ода [�,i 

. / . s,цс1се'гдs мы остави..11и ero :в роде 
скульптурных особенностей. 

(табл. П, р.ас.4) 

,Всr i z�'/?'7,; teJ' .в.сходя из его

Контролыrыя экземпляр Аmл,. c///;c.;t.;.r c11t'4 I./ /J4-t'--/J74'/
,, 

Друr.ие ис··rочник.и.· .f./с./)ё с/;)'! е1 1 t-J?t/ L/At 11,13 LJ<,j1/J'J_ /2i'p,�f/'-�h� IG· (?t·�.,
1 1 f'/· / • 

,8/ �;_///. /,- ЭJ /.J ' )  • '/ , /{J/6; ,8(;)� c/il/ С,� /)'!.Ц:.Сz., � ,Кис,',.,_,/··, /ус(', . Cf/,p I с/ &-�6./,'.U. (д_.-; -;;.'7 .:-/;7
Не входят Dt?�n-,cce�o-f а'; �.рс)е с1 1 С?е'. J'a1:r·o.п, /l'9C /..:,1) о�:� �

7
�/�/-

J' .. .::.п) 
7J ., ·/ . с/ ....-,к, 

¾орвэец: Один сильно раздроблен ный экземпляр сохранивша�ся на 
нижней поверхности песчаника. 

Примечвниг: Несмотря на неполн ую сохранность, изученный эхэ ez.: 
пл.яр о-rносится к Шlду Ор6иньи как по своим размерам (п_ри ц:�амгт-
ре 49,З мм D = 0,IB, ), = 0,5!) .и. махс.амальной высоте сред-
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него горизонта створок, так и по скульптуре представленной рец-

и.им.а слегка волн.ис тыми ребрами, которые наблюдаются по всей вы

соте створок (хотя оп.а лучше сформированы на внешней стороне). 

Рарпространение: в. }.ва,z.) d1#,·c1t1.r распространены во многы: 

залежах вдоль альпийско-карпатской цепи. Но из особей,описанннх 

в литера,туре под этим наименованием, безусловно относятся к в.а

ду �олъко неко'.l'орые из н.ах,развитие на юго-востоке Франции,оол

rарии и юге СССР. 
Mec'l'o о тбора образцов: Брекчиево-конrломератовьrй комплекс 

слоёв Синайя, цол.ины З.иэ.ан (точка Z).Баррем. 
J3a i 1/. ernii.e� (дq."'l � e,n7)te.!) ctl/ Jt,,# rt)/; c-;6'.f ( )('с,� czlosr/5) 

( ,аб.п. П, рис. 7) 

""Frnят оольный экземпляр: Dе.1mосг�й.1 "�·#с/4:/;с>ё;S' А-о.1..... /9Cl7 

Образцы: Три сильно разбитых обломка, найценные в одном слое 
• 

Размеры (приблаsителъз:ые, полученные при .zзмеренм самс.го 
большого экземпляра): 

Э4 мм 6,'7(0,20) !7{0 ,50)

Описание: :З.атка с высок�м сеч enzeм с плосF.zм.а бокам.а oc·rp�:: 
ум6пли:квn-ной закраиной .а резкой почт.и вер·rикал:ьной ст енRой: 
скульптура представлена широкими, извилистыми "сrяжениями", от
меченными на переднем ��ончании наиболее высrупаюш.ам на внеш
ней стороне ребром, особенность на.и.более :выра,женная у rолот;ша 
вида. Рассматриваамне экэемплярн,также как и голотшr, .амеют нг
котороа сходство с мелким.а формам.а IIC;.,oc c1�/l}c)t:=s cY'/t'-rёU7 
Jn t1/2ej (I88З, ·rабл.ХУП, рис.2), хотя у них на внешне� с·:rо

роне ребра сглаживаются. 1толшение ребер на внешнея стороЕг на
ших экземпляров позволяе·r ·rакже сопоставить их с .молодыми осо-
бями Fse,1dohaJJ-icc�Jz.as dot/v;ёte/ (Фал.ло) (Ду.ва::е 
I9I6, табл • .ХШ, рис. 3 бис). 

Рас.а_ростравгв.ае: 80-'Zrtem/te.s .;•µ6c&#�/c"';r известен з 6арре
ме :К_рыма, Кавказа, Болrарu. 
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Место отбора образцов: Основание мергелистого номплекса Тис
ну ку Брачи,-Валеа Прискулуи (точка 24). 

[3c;!z )z.. еЛJ i teJ" ( 8 Ci·'l..� е;rп ittE.S') � /пd.

(табл.ТУ, рис.5) 
Образцы: Пять раздробленных экземпляров, сохранившихся в из

весrвя1швых сланцах, из которых че-rыра лишгны камеры оби·rан.ая 
почrи по всей половине цлины последнего витка. 

Описание: Дпя этих экземпляров харакrернJ наличие довольно 
узкого пупка ( О = О, 20-0, 2� при циаме тре 26-30 мм), большой вы
сотой У.рwrъев ( Jz, = О ,5!) и почти полным отсу·rс·rвием скульпту .РБ: 
Прадставлена она серповидной бороздкой и в Ruнце после цнеrо вит· 
иа большого энземпляра (коfорый покаmан эцесь),рец:кими серпо -
·в.ацным.а ребрами.

Слабо вьrраж�нная скульптура заl'руцня:� .r fочное сравнен.ае рас-
сматряваемых э:кземпляров с .азвгс1·ным.а :видам.и беррем.ато:в. Но, 

" если учесть тон:кую ре6рисr·�сть самого большого образца, то :впол
не вероя·rно I 

чхо он.а являются молодым.а особ.ям.а .OQ-Z·} €:-/77,: te.J."

/ �-z���e�) d'i//·c, /.,·s /\:i 1 [1·2 (;_,q.1?_';1_),
о(/ 

Мгс·rо отбора образцов. Руче:i !Jyэ.a·ra ( точ:ка З2) :верхне� части 
брекч.иаво-конгломератовоrо :комnлгкса слоёв С.ана�я. Долина З.из�
на ( точRа 2), тот же :комплекс. 

I967 

рив, юrо-восток Франции. 
BQ-"l,'zeЛ?/r.e�1 (.Ret'oи�/fёj') Ci./J/ с70,/ t; / J��'л)

I ,Р -с

4 

/ V .1 ,Р �. �· ь) 

l{он тролыiаи экза1шляр .2Je.5'1J?cce -'z...c;s о/�/у;· е/· & с/-�-г � /�� /g�·

Образец: Од.ан экземпляр плохой сохранност.а,.амеющи-1 :камеру 
обитания в середине сrослецнего витка. 

Оn.ас.ан.ае: Разби-ты:r экзгмШiя.Р, со слабо о rкр ы,rым nуп:к:)м ( О -· 
O,I9 при циамгrре 25 мм) и высокие бока ( /4. =0,48 при том жа 
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диаметре); на второй половине наблюдаются 5-6 зазубрин, Fюторы< 
отходят почти по Rасательно! от пупка и секуf сильно 
крылья.Между заэу6рин�м.и, раковина несет nтонкую Ш1'риховку", Н.:

блюцаемую в основном в начале камеры_ обитания. 
Примечание: Описанный экземпляр очвнь похож на цва вида по: 

роца .te!ou!,·ie.s-.· .В �J.f'Ot/.Xi f
1:j

л; 8 /д.) ;i�tovt?; ( ,,(';· i'>1-л.) 

От первоrо он о·rл.ича.ется 6ольш.ам размером., а от обо.их случайнr::. 
валичиам ре6гр, заменяющих зазубрины. Он, по-:в.ид.имому, являет
ся переходным межцу этими цву.мя в.ацами в тьм, что касае-rся чи
сла эазубрип,так и тенценциеt к сглаживанию ребер близ устья 
(учитывая большое оrлич.иа по размеру и мелк�е морфологические 
раздичия между типо:е:ыми образцамn, их принадлежность к одному 

в.аду вполне вероятна). 
Распр·остранен;а. i3a"l--'�Pmil.eJ· ( дc·-f'oaf,,:fRs) j?Ol./X/ известны в 

6арреме Алжира и (?) Брл1:ари.а. ,В /деt) l t? # e,t/t'; - :а 6аррема Крш�1а 
. 

/ 

и 56Jrr�a. 
Место отбора образцов: Зерхня.я: часть 6рекч.аево-конrломера10-

во1'0 1еомплг кса слоёв С.анаzя:, руче� Музи,rа (-rоч:ка 32) • .Барргм. 

Подроцовый тип llo_p!й(:lг'!,t.lJ' CCJSS')do/de s L//2 f ,;r:7; !883, Dаррем,

юго-восток Франции, (Дрома). 
Ba'"1-?z, еЛ?;{еs (CaJ'S;dcie!e 'l.,aS') с./ С.'0/77,Р.Гепsе .( }(; �; а.лj 

( ·rабл. IY, рис. 9)
Контрольные экземпляры Des/ТJO�e'i.a.J' cAcPz.Jz./.e'Jz/ c/)t!/Zi:, м� /9"

/ = пе.ее.А; О'?./ ie.s.• cho "z. �}с.? 7Z...;°ал ч·.S' d'/ О--2 t7i:J1:!)

В богатой фауне дгсмоцерат.ид :Крыма час,rо всrрачаеrся форма 
с открытым а довольно rлубqниы пупком .а с сравнительно плоек.а:.:. 
крыльям.а. Е:а их вне�ней с-N>роне сжа·rия окружают одно рг6ро, 1\0-

торое nостепанно к внашяел: области сrановатся зсе болае :aыcrJ 
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паюпш м. Их первоначальное отнесение к neecj;l,.1-�;iLJ' e,ho-'l-�;etc; 
п ц� объясняется: путанице� в определен.и.а этого вида, .который

оп.иса? не точно (Qр6.ин\и, I840-I84I, стр.6I8). Принимая �зобра
жен.аг, пр.едложанно е Кенштецтом ( !849 i .а ра ссма-rр.иваемое rtaк в.иJ 
вой ·r.и.п Аiп. ,/,a1 $iit"-ia1,t(J (по указанию Орdинь.а де Продрсме, !850, 
c·rp.99), переименование крымских экэемпляров,Rоторые напомина
ют· боковую ве·rвь в.ада Al'n. PQ.Ji.a..пcl� -i; d

1 l'--'l RynJI , но находятся
в барреме, станов.аfся яеобхоц.и.мым. Они составляют в.ад Килиана 
DeJ'Л?oce-'l CJJ еоп,/�т4е ( I�!O, стр. 256').

Обраэцы,найценные в долине Тирлунrа и прецставленнш здесь, 
напоминаю:.r своим.и. размерам.а и rвoez скульптурой: крымскае экэгм
·пляры. Хотя их  сечение oc·rae rc·a нанабл;:одаемым из-за плохо:1 сох
ргпносн� ицен·rичв:ост:ь с вадом Км.иан не. вызывает сомнения:.

[2.амечан.ие: Брекчие:во-�конrлJмератовый 1<омплеRс слоsв Си.на�я. 
дол.иitа. Тирлунrа ( т-.:УчЕа II). Rажни�r бар_рем. 

Подсемгйст:ао Pu2osiпдe S, 11 а f_ А ... / /922 

Род /1efe--h.1'o"z.)tes .1· ,Р а 6 А .1 /9:2.З 
Роцово2: тип Ал,. /?еёсА;о.7;,.,.г_ '7' / е i z е /J'72 верхня:' 6аррги,

,, ,, 

Румын.и.я 
/"J eeJ,;O:t'/../ fes �/ еrпе Jz.jc) ( ,.fl а -1· / � ) е)
( таб.11" IY, рис.а) 

Ко��ро�ьны:!. экз�м�ляр Ат. !�t!�/c/ �c;.f/°:/� а:·1с�};_ ,-,_:?ft,-- -/2:?.JJ,12DS.1G.. f:.me�;C./ ,1<,aJ',o. К; ё/й./? /9/З 7t)ee'�c .1/1 � е"а/7. /9.г: 
/ ,, ,, , ., 

Голотип Aл71770t?.1·f.es- Eme�.1c.1· .J!. а. s' ,Р а-/ ё 1,В'З/

Образцы: Один раздробленный о6разеп, сохран.ившиJся в �есча
нистых �Jерrелях. 

Примечание: Хотя и з-за плохой сохранности экземпляра труд-
но произвести aro замеры, можно сRазать, что он имеет пропор -
ци.и. и сужения (слеr:ка отклоняюш.и.еся впаре д во вну·rреннаi тpa-rz 
СА!'ворок и в обласr.а сифона) так.ае же, как и у образца описан-
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ного и изображенного Ор6.иньи (I840-I84I). Камера обитания. нахо-

дящаяоя в середине витка с диаметром 23 мм, а также налzчие сужг

ний только в послецней\трети цоказызают,что
разец 11е явл��:е ·rся взросло� особью. 

описанный здесь об-

Распросfранение !Jef c,/,;c1J.r'ieJ' �",, е :oz. /�/ является аптско:t ttop-

мой, всfречающейся на юго-востоке Франции, Испании, Сардиния. Ба-

леар. 
Место оi'бора образца: нижняя часть мерrелисто-пгсчаного ком-

плекса слоев Писку ку Брачи, цолана Тирлунrа (точка IZ).

Роц Pv20.s-;a .8 Q J ее/ !878 

Родо вой: тип AmmoлiteJ� .r,i/,p tа.пц t a i ц.f S' с...4 t t:../·tei" I87I, 

9еноман, Германия
Рц2о_J,:а .1�/1· 

(та�л.У, рис. З,5) 
�олъко обломоч�ых экземпляров .P,:,1L.o.sia. найдены в ком--

пле:ксе мергелей .и извест1:1.яковых п:есча н.иRов ( = слои Пяр.иул !.:о

rосулуи) серия Бобу, Вал га Нгrразулу.а ( Авре1:. .а :дата:1, !964), :Зв
леа Каилор (точRа 26). Va: видовое оп_ргцелгние затруцнано плохо} 
сохр.а.ннос·:rью о6разцо.в. 

Род P.l'ew·e1'ohaj)ёoce-1aJ" 11 d а t i / /.9оо

Родовой r.ап Лд1 t;�i:.ovieл.s·1s 2 et./.rc./2л·�'.1z. /..f36'НИЖЕИ1 апт '?
/ / ,, 

Чехословакия 
P.seцdc)u.2/'i'oce1z.a..1· .r.,Pf'· 

(табл.IУ, pиc.IO;II,I5) 
К этому роду можно отне ст.и. че rыре экземпляра,на"?iденн::zе в н.а

жнемело вом флише, во их :в.адовое определение заrрудпено плохой се 

хранностью. Зсе это обломка с дDв::>льно крупным.а в.и:rкаы.а ( fl .-от 
I,5 до 4 см) .а имеют .азвилястые,рецко распо�оженные ребра,силь
но выступающ.и.а (около 8 на оц.ин полный .в.аrо:к) маж:цJ которым.и 
располагаются промежуfочные ребра то� же формы, по более тонкиг. 



- 83

RO'l'opыe выполаж.ав аются близ умб.или.кального края. На половине вы
соты створок она часто собираются в пучки. 

Од.ин .иэ э·r.и.х обломк:,в ( 'rа6л. !У, рис. !5) отличается o·r друг.ах 
цовольно сильнш"1 разв.ат.ием проме:!уточна�:х реб ер по срав неа.и.ю с 
основными и приблылаеrся по своим чер·rа.м R P.r�·wcl�.4�i,;:, ёi.'Jc·eг'?aj'

cltivviRtei (74ёt!ot) fiп/{jf!ia11-,. I920, стр.259, Dovv, te��, I9I6 1

rа.бл.ХШ, рис.!-7) . . Ъа других э1tзе1.шляра (табл.IУ, рис. !O,II) 
своими более тон-

1tим.и ребрами и формой сужений, которые сопровождают основные ре
бра. Но более точная принадлежность к тому или другому виду ос
тае·rся оперной эа исключением �олее полных э.кземпля:ров, с:кульп
_тура более молодых вzткt,в Rоторых ·:rакае прослеживается. 

Место о,rбора с.6разцов. Основание мергел.nстого кщ.mле:кса сло
ёв Писку ку Брачи, лгвы� приток ручья Валга Прzскул� (fоч:ка 24) J

слоиJ{о.ма.рЕliЧ, цолftна Доф·i'аны )точка 31). Вархн.а� горизонт мер
�го :комплгr\ег слоёв Пзс:к-у ку Б_рАч.а, правый пра·rок долин.t: 

Зазин вверх от Зизинас (точха 4). 

Семейс-rво ll�!cocl)scicloe f /1 а. -6 ,4.., /9zLt'

Роц Sj>/ ii clts с u.r /(; t; а. l't-, I 9 / о

Роцово� тип /fт 710-f.це'а. J' о t,V 2 � R d 1 /.J'4� готерив, Англ.и.я: . 
.(l' i t)d/.rcи.r �/ 

(табл.ТУ, pic.I2) 
Качеств енная отмывка обраэца,описанного в I970 г. каR //J-L/e 

n.idis·ci.ls- у./7 /, паз вол.ала выяв.и.·rь наличие ·rрех-че·rырех суз:ен.и.3: 
на витке, которые раньше счи1ались резулыатом раздробленности 
экзе мпляров. Эти суден.и.я расходятся: лучам.а o·r умбил.nкальной ре
борды и пересекают ствDр:ки. Между нд:v1а развиты тонкие ребра� 
слегка извлл.астые, .и.ноrца раздвоенные, косо· расположенные по о г
вошен.и.ю к сужгнию, кDторое является: их nрт:цолжеви.ем и параллель-
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вые сужению которое ам предшествовало. Пупок сравнительно уз
:квй ( О = О , !7 ) • 

-1!,Q.имечанае: Очень маленьRи:i размер рассматриваемого экземпля.
 ра маfСсималышй ц.ааме·rр = !8 мм) делает невозможным точное сра:s-

вение с вйдами оода. Там не менее тонкостью ребер в их непра-
ви.льно� раэцвоенностью он напоминает f;> ;i/cl;.Jcцs t>o.rie�/ 
( J4 ,,,,.c,f il\ t'c.ho;i.c/e t /Т) Q.ye '1....} ( I90I, c·rp. 49), от ·:которого он 
о тл.ача е ·rся: наличием сужен.ай пр.а ц.ааме тре 20 мм. По этой особгн-
воет.а оа похож на молодые экземпляры 

. / ·/ .. - . J: )п ioz./ned;vs ! с/ tizij 
описанные н.аклесом (1890, ·rабд. IX, р.ас. I2), но он.а и.меют более 
правал:ьно раздвоенные ребра. И,наконец, он о·rличается: от более 

мелких образцов J: /аееа.е)&� (Ccf'.) ,/vJa.the "2-С"'- отклонением 
ребер вперед в краевых час�ях створоR. 

М§__ото отбора проб. Основание брекчиево-конгломерато-воrо ком-
 

пленса слоев Gинвjя:, цол�на Тирлунга (точЕа !О). Баррам. 

Род ilot,;cd),/CU.J' L/ h е ;' ,; /%..КЗ 
(7 / 

Роцово:� тип АЛ?. Cajffa.иd';o..,-,1uS' d·1fJ-2.(l_,;t�;/. Баррем.Францzя.
/ , I /'J "· ,.. 

//Се С cc/iJ'Ci.i.t' J°e 'z.e 2 .i а /7 ц.s· ( « v;.z € (:/'7:)')

('rабл. П, рис. IЗ) 
Rонтрольны:r экземпляр AJ?? . PeJг.e2ja./"lцr cl 1f4f, /R:го 

Другиг источники )/ot(..•cdiJ·cи.!' Рё-tе2iа.пи� d/tJ�f., C./)-f /.RJ'3, 
7'2а.пkо v !93.5· 1./o tc·cd�-.rc w.r Ре JJe 2./ d 1 

f"� f, Ko-'1..cz .ko..? .. �/4· /;)t.

Hcecod°J.r�v.r J,etz.e2iC2/?l./S ( с/' 1/]�е)/ ,8 uskov..rl1· /966, .O./i?7/,c'
пс .... ·а. /9.!7,

Образ�ц. Од.ан экэгмпля:р в довольно плохом сос '!'о.в:н.и.а, сохра -
в.авm.апся в основании песчаников. 

Примгчан.ае: Несмотря на свою плохую сохранность, этот обра -
эец обычно по скуJьптуре оfнося:т к виду Орбиньи. Скульптура прс= 
с·rавлена на последнем в.;,.тка !I основным.и. ргбрами, снаб�енныаа 
боковыми и внешними бугорками (последние �чавь хорошо разв.пты), 
и промгжуточным.и ре6раt,1и, расположеаным.а параллально основным 
ребрам, расположеннъrм сзадт во косо по отношению тем, которые 
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являются .их продолжением. Два - -rp.a последних промежуточных 
ребра пр.асоец.аняются к основному ребру, расподожанному спере
ди, что создает впечатление пучка. Проме�уточные ребра .аноrда 

� 

раздвоены нq различной высоте крыльев. Основные ребра спереди 
обрамлены сужением. 

Распространен.ае. В.иц l/. l'e��2i�nцs� оп.асан.ае в:о тороrо в лите
ратуре довольно оцнообразно, упоминается в юго-восточной част. 
Франции, Болгарии, на юге СССР (Kpmt, Кавказ). 

Место отбора образцов. Основание мерrел.и.стоrо комплекса сло
ёв Писку ку Брачи, ручей: Валеа Драхулу.и. ( точка 7). Баррем. 

l!o tcot/4·scц..r с/ <:!J�'гO/?Jrnae ( )/ е. � /7'? / i е)

(таол.IУ, рис.!4) 
к 

 "' ilc�"o'·./
,,
·"c,,,,.. /Oe,1-0.1?),t'??Qe )7��.п:,., ft:tч4·/1�.онтролъныи экземпляр ,п� Ct.,,. ... 7J..J ...... ..1 L., ,:/ _ 

1890, та6л.m, fHic.4, стр.56; Фалло .и. Термъе, I92Э, ·rа6л.1,рис. 
3, 7-I4, c·rp.5!. 

Г�л:о·r.ап: .,4;-п/??OЛJle.r 4e:oz.on/1"n4e. fl е ¼. /1'?; i е,, /J79

!87Ч,-�У, рис.6, 7. 
Образец: Один дэформи_рованньrй экзема;.шр" сох_ран.а:аш.а1ся в ни: 

ней части песчаников. 
Описание: Мелки� экзе�шляр (i IЭ мм) с пупком среднаrо рас

крытия (О= 0,25), инволют�ия витков приблизительно !/2, а ова
льное сечение имеет очень вогнутые края. Скульпfура аредстазла
на слагка изогнутым.и. ре6рам.а,не:которые .аз коrо_рых (около I2) 
имеют острые боковые бугорки. От каж�ого ёуrорка отходят два 
цополн.и.тельн:ых ребра. На внешнем краю в·rоричные ребра (i\оторыг 
снова соединяются) или одно из промежуточных ребер, сосепствую
щих с ребрами, шлеюишми боковые бугорки, отходят ·rакже заост
ренные бугорки. 

Примечание: По всем упомянутым о со6анноСт.ям, образец r:::_р.абли.
жаеfСЯ R пирит.аз.ароваввым экземплярам, описанным Сайяном (I89C 
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JI Фалло (I923), ОТНОСЯЩ.'iМСЯ к вицу l/4feodiJ'l'wf t::7'�9t.O/ '�/77°�
Распространение: lloft. cfe 'l-oл;mae .азвес·rен в 6арре�е Алжи

ра и в неокоме Балга_рс,ких островов (М.анорка) •.. 
Место отбора образцов. Основвниа мерrел.астого комплекса сло-

ёв Писку ну Б_рачи, ручей Валга Дракулу.а (1очRа 7).Баррем. 
J/oёt>od,·.rc ,,i.f Sj>· а,4( J-/ ,'7ic-kt'e,J'/ ,k' а 4 а. ,k t? f С'/2

(таол.IУ, рао. Iб,I7). 
:Конrра!J:ЬНОЬГ] ЭКЭ<ЭМПЛЯ.Р /!о fc:or/ d;vvZ.ft!l."OSf.Ci t,ws:· = _,¼..�. vV':'c,jze.:.: 
Ka'z,a..,i,::.a.J'ch� ;gc,7 

Обраэцы:·три образца не6ольшоrо размера, сильно уплощенные, 
оцин из ко·rорых оп.и.сан Ав_рамом :а I970 г. (та6л.I,рис.9) ка:к 
11 с е ,: ocft'..f с а .с .!';° . 

рримечавиг: По ск�1льrrтуре, �релставленноя простыми и раэцво
енными рг6рами с различными вuсоfами на боках, иноrда сходяmи-
мися во внеш0:иz �_уг.9рках, азучгнвые экземпляры похоn :аа эк:зем
пляры iDro-вoc1·or�a Испани.а� отнгсенвые Е.аклгсом к :эицу �/ d .. ,�,:z

�ec.,,;i.a-t.v� а КарtЗкзшеrv1 выде.rJ.СЭRНые в самое тоятельны-1 в.ад, .з тaк
iite на-�ае.r,шдяр:ы &1.r.сгар��, о::r,аоанн::е :Sражковс:ки�:11 r !966, rа6л. Х, 
р11с.4) как Н лickfe.tJ /(a.i.. 

Место охбора: Верхний 6реь-чиево-коагломераrовый дОмплекс 
слоёв С.анайя: дол.аны Т.арлувга близ сл.аяm�я с долиной Столеру �Лар-· 
:козан.а ( точ1tа IB) а внаэ по ·rечени.ю o·r впадения: ручья Борзоч. 

Семейсrво ._f);fe.sif;doe fl J а. i. ./ / / g {)О

р о ц .r i е r2 J"',. f. е J."' {/ /2 е / � / / ,J' ,R з

Родовой т.ап А m,no/7,i�s S'eJtaлcniJ� c//tJ�t. верхний: баррем, 
/ 

Франция. 
f i ie.ri ie.f .rew..ncnJJ1 ( с// fhf.)

(табл.У, рис. I) 
Контроынъrй экэгмпляр Amm I'e 'J.алоп, J' с1·1 f!1 i, / s�c - / Jf/

Другие и.ст очники f'l'i��/ ief '7.JJ,.�an) Т;е l ze, t//J1./' /.R .ls
[iee.J'iiц .I'�'l.anoл,�, d'1th( 'кi.l/an., /J'i'f'; .trnoп.e..fet./, /J'.Yi

/ 



Не вхоця·r J�fi'J')teS' fe7Z-a./?oл;J' с/�71 ё_ . ..P�;1al"z-, /,i'90 /.:::.Л:('7.;..;-;z.
.f � :Ji,..a..17oлi i' -.i.;,z..a,/ani 7' i � с z е 

Образец: Один молоцо� раздробленныj образец. 

Описвн.н.г: Образец небольшого размера, сформиро:занны:а эволют 
ными виткам..а,с с.ально вогнутым.а вперец цугам.а сужениям.а на внеш 

н�й трет.а кры.льев, между коfорым.а расnолаrаются частые ребра, 

ст.араюшиеся близ 
зывается rлацкоя 

молодой экземпляр 

рашавцев (!960). 

ввешнаго края, ·rак что вентральная: 06"1асть or<:,;.
Эта скульптура цглаеt похожим наш образец на 

.Л·fes;fe.!' .re7t.anoпi�, описанньш Друшиuем .а Куд 
 

Распрос·rранен.и.е: .Г. .fe-'t,,a17cпi.1 на:iцен в 6арргме (зональное k!

копаемое цля: верхнего баррема) юго-востока Франuи.а, Итал.аи, Се

вера Аg::ри.:к.а, I{а_рпа т ( Чахосло вакия, Польша, Румыния), севера 3fjJ.: 

rарии, юга CCCF (Крым). 
�бора. Осн�ван.иа марrел:.ис-того компле:-<сз слсёз Ilиcr\y

.ку Брачм. 1 деляны Урле.·rу t�.spe ( ·roчr-.:a !9). Бар_ре�:r. 

( 1•абл. У. рис. 2)

Кон·r_рольны:1 ЭRЗеМП.J'IЯ:.Р Апип Vtit_p�r ее?. )п ;Л1�1../2е t..0/J,, /�7,f

Ос1•аJГ...:ьные .ис·rочни.ки .t-e�vut
/'

. (.'о!,· tlAe./ /g2З; t!A( /д"J'�· /-/,��- /?'Y;i

Образцы. Два образца, один из которых полны�, сохранявши1ся 
в �левроллтозых мерrелях. 

Пр.nмечани.с:: Хотя он .а сильно раз п;ро6лен, на.и более крупнd1 з:r-:
эемпля:р .из э·rих образцов .амеаr там не менае суженая Ea::t у экзе:�

плярав оп.асанных Ухлигом (Т883) и Каракаmгм (I907); сужения у 

вюс отклоняются вперед в вентральн�:r области, а боковые склад

ки стираются R внешнему краю крыльев. Зторо� экземпляр, молодо� 

.имеет rодько харак·rа_рные сужен.ал. 
Распрос·rранен.и.а. � i,/цt/> eJ, всr,ечаатся в 6арреме Ада:ира,

юrо-восtока Франц.а.и, Швейцарии, и�ал.аи, Северных Карпат,Ванrри�

Румыния и нижнего 6аррема Крыма и Чехословакии. 
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Мето отбора. Основание слоёв Комарн.ач, правый борт Доф·rаны
при слиянии с ручьем Музита ( напротив точки Зб) - нижня1 барре
мерrел.асты:1 комплекс с4оёв Писку RY Брачи в начале долины Зиз.а
нас (точка З). Баррем.

)/ 
"'· / D v ; t! t! е '�Нацсемейс·rво 3/ c,-z.acea..e O и 

Семе�ство ,Pt.,1ec/2e f(?,.,�·dae //-вJ t-1 Z.Z;'
Род ,./V/ckee.r/a. flJ а z. t"

I890
I90З
!903

Родовой тип А /77. clч'Л?asia.лtlJ' d
1 

с� t1v7; I842, 6арргм :. 

Колумбия

( с// С,/1.6'�1/)
(табл.У, рис.4)

-Кон·rролъ.ннj образец "А Л?. ;°ut'c-4� t't:иs c:1·/;:_�f;//>J/ /,,f.{C /�-1',

06_разеu: Од.ин зкземпля:р сох_ран.и:аши�с.я в в.аде о тпеча·r Е.9 :з

�ых известня:ках. А:в_рамом ( I970 ) rабл.П, рис. II) он опr,
сан �а:к 

При;.:ечвн� По на6люцаеiдЫМ осо6гнRос тям: о со6гнно по чв c·r:::.
ре6ра-.л на r-:oнueвoJ1 часr.а раr-сов2.ны, болаа Шij_роr-:и.м ребрам,;:rочт.:�
прямоуrольным в молацо-а час·r.а последнего в.ат:ка, эRзгмпля_р хоре
mo соотвеrё-rвует большому экземпляру в.ада, описаннс��1У :К.ал.аана:.1
в !888 г(с-т_р.667, rаdл.ХУШ, рис.2 а-6).

Распросr_ранен.ие v1V/ck 11��;" � и ее А е_/'е а.. всrреч

ется в бар реме юго-во с-тока Ф_ранции� юго-вос·rока Испан.а.а, �л:rа
р.и.и, :юга СССР (Крым) ,:Колум6и.а. 3 Румын.аи он н.а1ден в ущалъе
Димбовасироа ( Деалул Сазулуи).

Mecfo о�бо_ра: �олина Роски (точка !6), верхний браЕч.аево�
конrломератовыt иомплакс сло�в Синаjя.

Род ,Р tl t с/2 е t't1a

РоцовоfI тип Ат. qae�at'vr vсп !3�/с/2/
.у 

Pttёc/Je ef!;a. ��ch I! Ц/7') f; с?;:/е � /.

(табл.У, рис.6) 

I88З
• !8 З9, 6 ар _рем, :Колуr.� б �·

t.,л/j с -' е tZ�,
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Контрольный экземпляр ?vt'ch. .ГcAlиm/.eve"'/ v�/)c1:. ,.,�� /.,J'j?

Образцы: Два экземпляра, оцин из которых сохранился лучше. 

Примечани�: Довольно отRрыты!i пупок, даже при диаметре 20 !:�

более крупного обраэц�. появляются в диаметра около 7 мм, ре6-
ра, котооые осtаются редкими, широкими, стертыми на внутренве2 
стороне раков.и.вы; сечение ромбицалъное с маRсимальной tолmино: 
ва половине крыльев - все это делает их схожи.�,,,1и с п.арnтовымn 
ядраы.а, которые сvс;rзвля:ют т.ап.ачньrл: ма·rериал вида. 

Все экземпляры о·rноси.мые до настояшеrо- �ремен.а :в: этому в.аду

имерт небольmо]: размер. Им скорее соответствует взрослая особь

,Pu!cl,· d cl�a:/>.Ci./j чем Р СоЛ?/ ·2 е .r.г/ J',J'//7? 4- (�/-1' А 1.1)

Распространение: Р .fcl,fuп;6
o/

· codpa.i:ra _в барреме юго-востока 
Испании. 

Место отбора: Лучше сохран.ивm.и�ся экземпляр найден в долине 
Зиз.ан (точЕа-21 -в вёр:mгм кorirJiлeкce слоёв Сана;1я, а :В'rо_ро:1 -
в цо�ине Тлрлунга (fOЧRa II) в том же кDмnлаксе 

j) це cl, е {!е;"а_ /77(./�r./cc,s"t..a t-a .к / е d е е

(�бл. :r J рис.9) 

:Контрольныл э:кземrrляр Pt..,t'c,4 Л?ие'f:,,'со.гiа ia. R/e'di? ( /.9З7 

Другие источ ники />и ёсh. (/:,c.-tc�· е t¾·a) Л?ve'i/ ct:1.J". .R-,·ec/€ { / 9·=-�

Образцы: Од.ан экзгмпдяр :в в.аде охпечатка :з азвестняzовых 
сланцах. 

Описание: Рака вина с очень узким пупком, .аме ющая: на после:�;
нем витке 4I ребро на нижне� трети крыльев, коrорне быстро утс.

mаются i уходят за праделн крыльев. Межреберные пространства 
имеют почт.а ту же ширину, что и ребра, ко-rорые � эко прерывают
ся ва внешнем крае, rце они образуют бугры. 

Примечание: Хотя внешняя область и сечение недоступны на -
блюдев.ию, сходство с амер.и:квнским видом не. :вызывае·r соrднен.ия, 
есл.а учесть свое о сiрв зные о со6е.яяос ·r.а с:кульn,rур н. 

Что касае1'ся соо'!'ношен.ай между ;:; т wii;�Ji.:c4.a /? ez.,o(!h ел.г/,/ 
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(Сайяп, !890, табл.I, рис.14 = rолотип? I5,стр.2'7),то они еше 
нецо ста точно уяснены. Голо тип последнего вида во многом отл.ача
вrся от �лер.иканского. в.ица наличием умби�альных бугорков. Но 
сред.и· алжирских экземпляров экземпляры с гладкой внутренней ча
С1'ЪЮ ( = 1'.. {)цас/2�лJ';°J' Cof va�1�Ca�ян,'I890,,ra6л.I,p.ac.I5) 
пр.иобре та ю·r ·rгм на мгнее с хоцст в о  с Р. mцt'L.ico.J'La iсг чr D ·rргбугт 

/ 

тшательноrо изучения. 
Распространение: f)цft;.ic>tt!ia. m�t'&co.J.� извесsrна в среднем Ciappe

ме Колумба.а; по-в.ац.имому, встргчает_с.я ,rанже в 6арреме Алжира.

Место отбора: Основ ание слоев Уомарнича в у стъг р�чья Myзl!·ra 
(точка 36). Баррем.

? t.1tc}efl/J1a .rои vа,.��ап; ( 11 � 'z. П? / i е.)

(табл.У, р�с.8) � 

Кон·rрол:ьный эttэемnляр /'г,·/ld fa:..ц,,/a.cf ea. v; /!�/??;,, ,!
'!!}'

л, /.?.,

Голо:.ип: Amпi .f'а.ц .,-·а#еа.и; /-1 е 'z- rп i i е, /.J'7.9

Образцы: Два неполных, сильно раздробленных образца. 
Описание �Q2аэцы, .a..v1aюmae раковину с .поч·r.а гладu\1.а с·rвор-

кам.а, имеюmие тольRо Шiриховку росту и слабv выступаюm.ае pe6pd,

прерывr.юшnася у внешнего к_рая. Знешняя: область у экая, уплошенF.з:;: 
слегка вогнутая, ограниченная с 60:ков сильно выступают.и.ми. из-з,.: 
цесшлметрично1 це1ормап.и.а килями. 

Распрострt:нгн.ае: В.ад Pt, te h . .favvllJea.tr/ из весте� :!а Балггf

сках островах, в Северноj Афр.ане (Алжир), юго-воет оке Ис.::rан.аz, 
баррем. 

Место отбора образцов: Нижняя час�ь слоёв Комарнич в ус1ье 
ручья Муз.и.та ( тока Зб) .а в долине Доф·rаны близ сд.аяния с ручь
ем Музтта (точка 35). 

j}цfcf efJf;a.. а// c.ha�Q-"l./'Ji��; Sc;Jп 

(табл.У, рис.7) 
Контрольный экземпляр /'wl'cA: С.Аа�а-lп/ eJz.,' J�ап,. /J�

другие .асхочн.ам ,Р '-' t'ch. С
1/2а..1;% о-"l...Л; e-z/ f � а п / с,,, {j' _

Л Оц- Х //? /<;�)Q../? /92С 
/ 
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Примечания: Этот образец 6лиэоR R голотипу поэцн.им появле
нием сRульп·rуры (шир.:,Rие ребра сильно выступаюm.ие только на вне 
ней пол.:)в.ане створоЕ) и ромбоицально!1 формой сечения. Он не може 

 

быть полнос·rъю отожесrвлен с видом /J. сАа�Сt�п/е � .1 .аз-за

плохой сохранносtи экземпляра. 
Место отбора: Верхни� 6ренчиаво-конrломератовый комплекс ело 

ёв Синай.я, цол.ина Тирлунrа ( ·rочка II). Баррам. 
/J wё с/2 t1 f!f?/a.. ? .J"/ 

(табл.У, рис. II,I2,IЗ,!4) 
Образцы: Семь образцов на разл.ичноj стации развит.и.я ( диаметр 

= 25-40 мм), найцанные в .известняRовых мерrелях. 
Примечаняе:Невозможность наблюдать внешнюю часть о6раэпов,а 

·также менее своеобразная скульптура зэтруц.аяют ·rочног определа-
-Х.д�__!<l'дР с:кульпrу р:ы на боках ·rен не менее :напо!1..а нае-11 ве}:о--

торuе в.ицы �Pцtёiel?it:i (1'. d;cl
°cf

na с/1?�6:,, ц Г./.J. Оцна:ко,  
уч.атывая довольно оrранnченное разви·rие э1'ого роца, �ни .имеют 
опрецеленног хронос трат.агрщ;ича ское значение, указывая бар рем
с к.из: возрас·r горизонта, в :кoтQfJOM ;:,ня на�дены. 

Место отбора о 6раэцов: :вг _рхн.и.й брг:кч.аев�-конг лама ра то вый :коi·,� 
пле:кс слоёв С11на:1я, цол.ииа Тирлунrа ( точки IO, !I), слои Комар

нич в устье ручья Муэита (точха 36). 

Fоц /J.i•ie о i/ .r.гс t, а. Jlj а i i,, / .9С 3

Родовой тип Pufcl,. С/2 ° t'Л'Ja..r) vi.// с i � е1: барргм. юrо-восто:к 
Испании 

/\r / t о t / SJ'D t; Q. Л7 а ее а с/ о е IJ//ck e1e.r 
t' ;о е ,/.,, r' и с / о J

Rон·rрDЛЪНЫЙ экземпляр f'v�ch. /vtoet'ac/a...г. '",-Vic•k et?�. /.J7YI/

другие .иоr очник.а /J..r; ё ct/.r so i:./a /??а /l�ac/c;e ,/vV?ct:), ffJ� f

Образцы: Семь сильно уплошенных эRземпляров, сохранившихся 
в сланцеватых аз вес тняковых м.е_рrел.Р'...х. 

Описание: Все о6раэцы,, шесть из которых собраны в одном 
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слое, неболъшоrо размера. Для всех характерно позднее пспвление 

скулъпту рьt (после циаме=rра IO-I2 мм). Скульптура прг цстюэлена 
широкими стертыми ребр��и, 1�торые нач.анаются во внешне1 о6ла -

сти и постепенно протяг.nваюrся i:: пуп:ку. У некоторых экземг.ля:ро.в 

ребра сильно отклонены назад. Два наиболее мелках образца им�
ют крылья с волн.ис·rой mтрю::овкой, появ.пяmще1ся 6л.аэ умбиликаль
воrо шва на стад.и.а, !!рецшествуюmе¼ поя:-ьлснzю характерной скульп

туры. 
Описанные особенности а особенно .наличие'штрихов в ум6иликаль 

вой области, которые только отчасти совпадают с штрихами на внеD 
ней стороне, делают эти экземпляры очень похож��и на образцы ви

да />1 ; е O tiJ',ro -1: а. m а ее с,. cl с; е Они о:rляча ются: от них 

слабым изгибом р66ер в концевой част3,ВО эта особенность прос-
•

.пеживв.ется лишь- у нгсксшь:кL1: .андивицов .а !.-ЮЖет быть сдедствие.м 
либо .анци:в.ацуальн:ilх .иэмансний, либо z:;еформациями,:аозн.а:кшим.а в 
� .. �хьтате переотлоzен.и.я. 

Распрос:rранение: Р п1а tl!ot..-lCJг описана в бар реме юго-восто

ка Испании. Непавно он встре·rшrся в верхна:т част.а нzжнебар_реи
сюах отложений Колумбы 21 верхов гоrер.ава Испашя. 

Место отбора о6раэд�в: Верхни� юtшлеRс слоев Синв�я, руче1 
Муз.и та ( ·rоч:ка 32). ? Низы 6врре�1а .

Сем.ачсrво L) oиvl ef'eiL' e--ta i./ clc,e Р c;..,'ll'Jлa. ,8 �л 0-2 (:., е1е,,·/ 
/.397 

По-.цсеме:iство ,4cao-ihcho/'e1t/пQ е .f't.
g;;

aпc� /.9/,,g

Роц Aca.лr:Achcj-'ё,;ies Г / л 2 о \,V'"
,,. 

/J?7 

Родовой ·rи.п /Jc; ---'l.a./,o!'�/ie_s: f/ верхни� апт,СССР(Кавr-сг 
О( ..f с ), / е -f. о е л ..S' .,· .j� � /'? -it, с с,.. 

AL�aлtl,oho�ё/iц Л?t.,{!'6,'
3/,

/пatvf r,#п�,/;це'ц) 

Конrрольный обра зец /'o--talп�/' R'; iц /7?wt!i; J�;п а �и..f /пz:.

Другие 'iJ.CrOЧHИEJ!J. .. /)ca.п z:ho/2rt:/·(,z:f /nt.�e7"{-/.f. #п Z:/�и�:, /;}[.,.-

QdраЗЦЫ:06дОМОК одаоrо о6разиа, сохран�вши1 о�nечаток спеи2-
фичной ску.пьпту ры взросло:r о оо би. Оп.асан Аврамом а Ма ,rеем в 
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1964 rоцу (rабл.П, рис.В). 
Описание: Скульптура nрецсrавлен а редкими основными ребрами 

(II на f/2 витка) без 1�биликальных взцути1 и боковых и внешних 
6угорнов. Мгжцу ним.а располагается одно .и.ли. реzг д.вв простых 
ребра, которые возникают на различной высо�е и имаю� rенденцию 
c6.r..fi1.iit�тьcя у умбил�кально:1 реборды в ковш� последнего- витка(рис. 
Iб).Все ребра �ересекают внешнюю сторону, Rо�орая имеет алое -
RYIO с·rорону. 

р 'h. �-i.e., ,r,ut'/./.sr.:,i,r,a tиr 
.ис. Iб. А {C.n..t:: o/Jr:, � 1 

 

�r�пляр .аз та 6л .1, рис. !5. 
Пр.n1.н�чзнле: Слои Поцу Э�ртос ручг:1 Вадеа Дантеаза ( ·rочка 38). 

Роц 1-/;;pacci..лihcpf/ie.r ..Г' ,,Р а i h
1 

/.923 

Родовой т-нп n,1?. п,)�ёе uanv.r va�. �e.f/iJ "if�-, T4-r·-t.t� 1!-,.:ЭС·� 
gижний ал� с. Гер1.rа н:ия 

HJ'po.�anLhDpё.,:te� .Г?· а//. Jl-/ш:.o�· (С о е ё ,z t.) 
"- табл. У, рис. I8 ) 

Голо•п(п: Po:zaho;:,f;·ieJ' .Jacof; Cof�,2� 19"7.
Образец: .Jдин экэеипляр, сохраюt:вшийся в основании иэ:зестняко

вых песчl:!,юшов. -:кулъ пту_ра �осл�днего витка дополняется от :rечатко:: .. 
Описание: В.и·rка с плоским.и 60 кам.а и ре эко л: умбил.и:кал:ьной 

с-:�анкой, несуm.ае основные слаг:ка иэогнуrые _ребра (около 26 за 
последнем !J.аткг ) правильно чередуюm.аеся с п_ромежуточнI:Lм.а реб
рам.и, коrорые на внутренне:r стороне витков разветвляются:. От 

•

основных ребер около основания крыльев отходят плохо зыра3евв�г 
ум6.и.л.акальныа бугры. БоRовыа бугорки отсу-rс rвуют :в:а всех с·rа
диях рdЗВ.И.i' И.Я. 
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Примечание; Боковой вид сRульптуры хорошо соотвгтствует эк
земплярам ,!fy�aeaл-i:A"/'t/fes ;acolt� описанным .:(рущ.иuем а Куд
рявцевым ( !960, таб:т.. Xl. рис. I-2) .• Невоэмо:кность наблюдать :знеш
нюю одлаоть и опргцелить раэмгры затрудняют полное оаределен�е. 

Распространение: 11.;acoli известен в кланзее юга СССР, Геf 
мании, Франции, Англии. 

Место о·rбора: Слои Поцу Вир тое, ручей Валеа Данте аза ( точRа 
39). Кланэей. 

Род Co!oПJ!Jce1z..a..г S /' а i А, /9.23

,fоцовой тип Ат. ctoss/costafц.r t:!'A( 1111/1)-3/� верхни� апт, Франц.а.я. 
��&mlicl't-as рассма·rривается эдесь в сравнительно широком 

·смысл С см�:кжг Авра.м, I97 4 ) , так как крома форм вп.исываюших
ся в циаrнос·rик�о.ахта, он охваты.вае·r и цруг.ае ;о_рмы лишенные

. 
"" 

б,ковых бугор.ков а окруrлог сечение :эс внешней оdлас·rи с неко
торыr.iи сrаци.я:м.и роста. Эi'И последние формы: групrrирую'l'ся в под
род E�o;aп/ce'ZOS' А vza/77. 
По цро ц с о е D гп 6 1 с- е 'z.. а. S' !'" 

eotJoЛ?e.·ce �as ('соесПJ f';ce-i.-Cl..JJ 

(табл.У!, рис. 4) 

,J,"'i->�. 
.r/nzo•.,,v',; ( /(aJLlл.г.ki)

Кон:r_рольны2 экземпляр С. ;.;п zc..,,/, /(a.s-a,1>J"k � D-til2cz/c, KиdJi:..- 196.

Образец: Один экземпляр плохой сохранности. 
Описание: ЭRземпляр срецнеrо размера с пупком шлеюш.ам сред -

нее раскрытие и с в.аткама, имеют.ими прямоугольные ре69а,некотс
рые из ко·rорых раздваиваются на серед.ане с�rворок, а .аногца и 
вблизи пупка. Основные ребра сильно выступают. постепенно раз
цуваю·:rсл, образуя: мелкие 6угорул в точке разветвления:. 1!ез:цу ни
ми располагается I-З простых ребра. Зсе ребра расширяются к зне 
нему краю, rце они с:rановятся оц.nна:ко вым.а. 

Прамачан.ае: Описанные осо6енносr.а делаю�r это·r экзе.мпляр по
хожим на тот,кото_рый: оп.асан Друm.ацем .а Кудрявцевым .а наjцен в 
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верхнем апте (rаргаэ) Кавказа.Что касается вцентичнос�и вида 
CfJfo/7Jf/ce�a,r .J'in 2 D И// С С io��e�· d,'.;��с�-'с-/а-

ПреЦП(\ЛВГаеМОЙ ГЛ:азуновой (I95З,стр.46),то оба

вица все же отличаются: цруr от цруrа раэмарам.и и деталями скуль.п. 

rуры. 
Место отбора:Мерrглистшi комплекс пластов Писку ку Брач.и,ру

чей Урлату Маре (точка 2I). Гарrаэ. 

Поцроц E
-$

oion,'ce'l.a.S' А v � а.. ,7? 

Подроцовой тип С �-:a.IТ/�t)J�. 121:fц�aid {f" I969, н.ижн.а�i :в:ланэеll, 

юr СССР (Сев�Кавказ). 
С LУеоп,//се zQJ' ( {yv/Qn/ceza.i;) о/ a1,?'��aia. �l'J/a п

(р.ис.!7, табл.У!, рис.2,З) 
Rонrролъны::1 экземпляр 

� 

-·-- -- --

Пр.r • .мгчан.аа: тря .а.мев:шшхся в на::пгм распоря:же:ч.аи экземпляра, оп.::

савн:ы·г А:врамом (!974,стр.5, ·rабл.!, р.ис.З,4) о,rл.ачаются от r.апо-

__шц:_ эIСэемпляро в тольЕо меньшим раскрыт .аем у с·rья п упкг., более зы� 
--------

соки.ми боками и раэветвляюш.ам.и.ся gебраы.а, расположенными не:,i-

ного чаша, 

Рис. I7. Cofoп,R,·ct?'l..Q..Г r{fo,oп�·ce�a.r) �/ �цL'аiиЛ? 

табл.У!, ри.с.2. 
�о)л. экземпляр из 

 

На2:даны эти экземпляры в ме ргелис·rо-rrесчан.астом компле :ксе 

слоёв Паску ку Брач.и в междуречье Залеа Сааха и Валеа Тесле1 



96 
( точка ТЗ). Бгрхни� ra_praз. 

Colr _,, l;ceyt.a� ( Е 00/an/cR�at) П7t-it/:/,:,cJ'ic:- -
С/ -t;_цп-; А V � а. ,п-, 

(рис.!8, та6л.УI, рйс.I а-с, Iб) ·�рис. I8 с11. стр. II9). 
Контрольны:1 экземпляр C()-CO,nC. f{:p�;zzп.).rnи�I:/�· Av./2..//97 

ll,Q.f.llioчaниг: Три о6раэца,составляющш1 fипоэой экземпляр вида, 
отл.ачаются от друг.их в.адов С о!'оЛJ �·се �a.r фор мо}t сечения 
(овальное, с уплошенным внешнnм краем на диаметре 45а.м .а ORpyr
лoe в концевой час�.а последнеrо ви�Еа и скульптурой, представ
ленной час�ыми ребрам.а (62 �а диаметре 60 мм), из которых осно· 
я:ые .имеют ум6или:кальные бугры на внутренних витках .а расхоцяш.а: 
ся пучкообразно на внеmне1 стороне. Отсутствие боковых 6уrорков 
.цозволяет без сомнен.и.я orнecr.a .ах :к подроду �o.ia. п.1 ce .-z. а . .1

Эт.а экземпляры начдены в долина Роска (точка I7) в рыжам мерг�-
• л.асrо-пгсчан.асrом комплексе слоев Писку ку Врачи. Гарrаз.

Семей�тво De�h�esif/d'Cie .fi � а � о v/ !949 
Род De.1"ho�ec; t.es К а .J' а_ п � k � !9I4 
Роцово rr--тиn Ал,rп_ Oes h CJ/t:: s 1 � f:JЛ? i п /i::( ни.жн.а:1 апт, 9_ран::. 

Deshoder/fes .s;P· а./,/ D. /°t'ал�:..г С ч J' е,:-7' 
( табл.У, рис. !6) 

Конхрольны:й экземпляр LJeS'/2.�Caпv.J' С О f v/ /.96"L/

Образцы: Три образца в плохом состоянаи.. 
Пр.а�\1гчание: Э·r.а оjраэцы о-rносятс.,qJ· .ао-в.адимому, :к в.аду

Des-hctJe..r;'f.?ёa/)�JПO пло·rносr.а расположгн.ая ребер, (окDло 
25) первичных ребер на ц.иа.меr_ре Э2 мм) слаоо выступают.и.ми. и ос
rрым.а, сильной заRругленнос·rыо у самоrо 60"11:ьшого образца. Еал.и -
чие нес:коль:к.ах коро-rках промежуточных ребер, расположенн;JJХ 1·!гz
цу двумя основнЬLl\оt.И. ребрами, а также существование редких раз
двоенных ребер на внешне� часrи 6оRо в напо��инаюf поцвzц О;--:тl�
nt,.tS /l.Y>z,,tlcsus С а .r ,г d" (I964. rа6л. JП, рис.
6 а-в, рис. II2 с- , стр. З24).

Распространение: D /'�a.пt,,·s встречается в нижнем аптt": 
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Англии (зона OeJ/,
OJ

o.r;ie.t

е.; clls с.иs ) . 

по цэ она Се;�

Место отбора: Мерге�истый комплекс слоёв ПисRу ку Брачи,ле
вш приток рJчья Валеа Прискулуи (tоч:ка 22). Бедулий. 
Роц Dц/-2.(;лgа (Bt1�t!.kha 1}cl�);(;·c. и ./<е-1:"..ц·< !9I5 

Родовой тип /1 П?rпо.п,,· f.R-f Dц/,,ип �/ с..,11 Vh/:_
1 

гаргаэ, Францz
Dц·/4еп�а_ 3/ cl�/l епd/. r с// С;.,,.?�_) 

( табл. YI, рис.а) 

Контрольны� экземпляр АЛ7. Ow/� l?/?if / d//1...,.z � /g4,,� -/J>4"/

Друrие источни�и �/1?. Dи/�п G'c:Y; о// Lhtf!.
.,, 

�i/eл.s'ie�c�� 
/ ,g49 flo;:.:> е>,,, ie.s ./t-�...OZ.. еа f:и.J f � vv- � -¾... ·�

--
// ,К/�� 

tc., п- / / 9 / о , L) и //l., . d w / /4..- t' с�/ t:'4 /:), r/ и�� /2--? -€-;:J;(, / 9�
/ . ,,. 7 -

W'iecl/??anп /96� / . 

Образцы: три оболомочных слегка це�ормированньrх образца. "' 
Описание: Эtэемпляры имеют волнистую скульптуру,представлен

ную vравил:ьно чередуюmт.м.ас.я осв:оввин.и .а пром.ажу�очньrм.а ребраr-1:.а,
ноторые образуют бугорки на внешне, закраине раRовины. Вентрал 

�
�

гладкая и алоскаА до самого большого на6людгнноrо
д.иаr"1е тра (60,ММ-Э-. 

Примечание: 
Оч

ень схожие: по
земплярам.и. D ц·//zеп t?/a_ 

ча сто·rе расположения ребер с ЭR

а// /·-'2- с,, е о/°,;.,-/>г.� /? с;у / 
С CJ s- е ,у/ ROJfopыe будут описаны я.иже. наши экзе�шллри 
отличаются от н.ах разрывом ре6гр на внешнем крае на всех возра
СfНЫХ стациях .а наличием более крупных 6угоръ�в в сифонально� 
облает.а. По сравнгнию с образцам.а .D. с!и/2 ел9/.J француз с:коrс 
rаргаза, описанного в литературе (Ор6.аньи, ::B40-I84I, Хэмфре1, 
I949; ВЪецмавн, !966), он.и отл.ачаюrся немного более пло :rно рас
пололtенвыми ребрам.а. 

Распространен.ае: D. е/v/г.елО<.f'/ описан во фрашrузс:коi1 
rapraзe. Er� ассоц�ац.ия с /"Jac,-zc�co/�; ie.f ,уvал_/ 
/Ju 20s Co.ri/d/'fcv.s -'г.ес-&со.1' ia. i"'s /"с//е,�,1 &f_:/7)
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н Dt,/"l.. с/ no-1.ha l:cJ'�.Y » Румынских Карпаrах,по-вzцимо-
му, указываеf на суmес:вование в этой раjоне более низкого гори

зонта. 

Место отбора образцов: Конечная часть мергал.ис того комплекса 
слоев Пис�у ку Брачи, ручай Бабарунка (точка I5); нижння часть 
мг рrелис ·ro-rra счаноrо коt-.шле кса п;ол.аны Тирлунга. вниз по тече-н.аю 
от впадения ручья: Валеа Теслей (-rочка I2J. Верх.а бецулия. 

D,�/?J.eл°da. л. о/°· q# О. ,r>�wedt.//�eп,gyi С o.f'l?J
(табл.У!, рис.5, ба-в) 

Контрольнъr-:! экземпляр: DL.-� ел�а. /и�t:а i.a. f t)w-/ t o/'/J·/ D,;2, u 2 �-,- ?'.9_:

�ц: пять экэампляров со6рааных из одного и того же слоя. 
Описан�- ?аиб�дее полный образец (tабл.П,рис.6) сохрани....1 

жилую ммеру на�I-/2-цлиnы пос.,11ецнаrо в.а·rв:а. Спирал:ьн�а витки и.t.�г 
ю-1' и�волюцаю равно� I/З а высокое овадьно е сечение с макси.маJIЬ·
во� толшИЕой во вну·rренней части бо:ко:в. Эти бока плоск.ае,слеr1сг 
вогнутые, �мбиликальная cteнza реэЕая, а венfральная область уз
кая и уплощгнна.я. Скульптура предста:элана час ·rо распол:>:R:еню:.I:11.а 
извилис·rыми ребрами ( 42 ре6р� на ц.иамгтре З9 мм, .аэ которых 
20 основныа). Основные рг6ра отхоця,r О'!' nупна очерчивая сигму 
на боках, образующих такую же Rр.и.вую" .а поцн.а�аютсл ва внешнем 
в:рае , образуя бугорка. !iежреберные �.Qocrpaнcfвa 1'акз:� широки, 
в:ак и ребра. Основные ре6;а черацуются с промежуточными. Зцесь 
и та�. эти ребра располагаются по два в оцном и том же интерва
ле. 

Вен·rральная область гладкая .а плоская до ц.ааметра 20 мм. За
тем она сечгтся ребрам.а более row.ttими, чем на крыльях. 

Остмьные образцы в целом имеют такую же скульптуру, харак-
тер.азуемую эп.азоц.а1:еск.ам наличием двух промежуточных послгцова
rельных ребер. Только 3 оцного экземпляра сохран.и..лась вгнrраль-
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вая область на более Rfрпном ц.иаме тре, чем у вышеописанного об-
раэца. 
Размеры: \ 

·29 мм 8,5(0,29) !2,6(0,44) - З9/I8 5 

39 мм I0,4(0,27) !7,8(0,46) - 42/20 б 
Примеча_ш:Рассматр.аваемыа образцы относятся rt группе О. 

,!t,/�л (cl1{1J..f) в6л.аэи низнааптс:кого в.ица (Англия) - D /У2-с;с

dи /'г.. е лс;/ / Ca,f. Он.а о тл.ича ются от типовых экземпляров это-

ro в.ада (Казей, !964, 1в6л. XIY, _р.ас. I, rабл. ХУ, рис.5, 
i'абл. 
ческ.им 

IYI, р.ас.б) более часто расположенным.а ребрами .и эпизJ 
наличием цвух промежуточнвх ребер между ц:вумя слгдуD-

щ.ам.и друг за другом проме:куточным.и ребрам.и. На.аболеа крупный 
образец, описанньы Лупповшл .а Друшицем в !958 r. как D /.,,--'l i:
t:a. fc w· найцэннш также в н.ажнем апте' относ.а тся к orrиcaнF.,:H,lY 
эцгсь виду плотностью и расположением ребер, хотя его раэ�ер�

• 

(установленные по Go rоrраф.и.и. он.а я:Б.11.а:ются слгдуюrп.nми: д.иамгr.Р 
-��О= 0,29 и /2 = 0,42) 01чвст.а оrл�ча�тся по прлч.анг
цроблен��а·rер.и.ала.

Pacr:po страненае. Эк земпляры [)",/-г.[п?а объг динанные схс�-
ством с кульптуры с D _p.1z,oeclц/"l.eл€/:}I/. встречены в вер-
хах бедул.ая :а Англ.и.и, Франции (:Каэе¼, !969), �_,Румын.и.и, на юге
СССР. 

Место отбора образцов: Основан.и.а маргелисто-пасчанистого ЕО� 
плекса слоёв II.acнy ку �рач:.а, долина Т.арлунга ( точ:ка I2·). Конец 
бецул.ия. 

D ь/'Z е п �.У а. с/ ,rna.ckG'scп/ 

(табл. п, р.ас. 7) 

CaJ'e y
·'J 

Контрольный экземпляр Dц/:1 Л? а cke лf; С а -t' �,,. / 9 Е о/' 

Образцы: Семь экэе.мпляро:в довольно мглкого размера (максz

ма.пьвый диаметр едва достигает ЗО мм), уплощенные, все сохра-
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вившие жилые камеры на I/2 последнего витка. 
Приблизительные размеры: 

21 :мм

28�6 

30 

6 <Ь, 2в) 

8,5 (О,ЗО) 
IO (0,47) 33/16 
I2,5 (О,44) - Зб/18 

32/Iб 

Примечанnе:Очень схожие с тремя вшпеописанными образцами 
(которые происхоцлт из тоrо же слоя), э ти экземпляры отличают
ся тем не менее более крупными ребрами реже поставленными, черг
цующимися с промежутQчным.а реб.рам.а, нал.аяиам выстУпающих буrор
хов на внешнёй с-rороне. Наиболе-е- моло.п;ьте экземпляры схожи цо 
полной идантичности с образцом, nсказав:а:ым Rазеем (I964) в Т8.бл.:�

це YJI, рис. 4 • 
Распрос-rрапен.и.е: О. me1a.k·eso.n/ описана в зоне 7',Jz.tJ?� tJ v·п?

f &w i·'l.. I! а.п/4,, по цзоне naп.s1,:.fc.-тit2 ( вархний бецул.а::1) Анrлиz. ., О.а:
встречен также в rарrазских мерrелях юrо-востоRа 
соц.аацм с D. dи/7г.епоJ' i ( с/.1 C.>ie.) ( см. Каэей, 

Мес'!'о отбора образцов: Ме_ргелzсто-.аесчан.nст:ый 

:оанп.аи в ас-
... 

. 

т954 С 1',.. "CS' � . ' . _ь., • ._;_, ) • 

комплекс _ры-

жеrо цвета слоёв Писку ку Брачи, долина Тирл��rа (точF.а !2).Зер

хи бецулия. 
D,.1/-z.eпo-::J'a '(..;zал�; io--°24·a. С а .r � � 

(табл.У!, рис. 9) 
Rонт_рольный экземпляр: De://2. L-za.л..h i. Cofy,, /9t �

Образцы: Од.ан уплощенный экземп.дя_р с част.а·1но стертоз: скульп-

турой. '

Прибл.аз:ительные размеры: 
33 мм 9,2(2,8) Iб(О,48)

Описание: Экземпляр с волн.асrыми ребрам.и, болге мошными на 

пре дпосле цнем в.а·rхе .а постепенно более сте_р·rые на последнем,rде 
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черецуются основные .а промежуточные ребра. Стертосfь peiJep начи
нается с д.ааме·rра приблизительно 25 мм и еще на полная :э кон
цевом ц.и.амгтре экземпляра (45 мм). Таким образом, рассма·rриваам::::: 

. 

образец хорошо соо·rвгтствует молодым виткам экземпляров, ,rr.исвн-
ных .а изобра::i::анных Каэеем в I964 году,( ·rа6л. П, рис.б,таdл. 

XYI" р.ас.2-Э), ко·rорыг хараiи'ер.азуют н.зжнюю подзо�у эьны llo-
pQeC/п? 6 cw·e�l-lи..л. .1.:/ (верхняя зона ви:кнего ап·rа) Англии. 

Место отбора:Н.а:шяя: часть мергелисто-песчаного ксrt.плекса ело-
ёв Писку ку Брачи" долина Т.арлунrа (точка 20). Верхни� 6едулий. 

Оц/,z.еп�а. с/. поi:/4а С а .r е d

(tа6л.П, рис.IО) 
.Контрольный экземпляр Dw/Jz.eлv,'a. по�hа.. С Q .У ecf/

/961/. 

Образцы: 0д.и.в--поч-rи полный образец с.ально раэхtробланный. 
Оп..асаниа: Dц/z.еп �уа.. с ре:,;:ким.а ребрами (З8?/I9 ре6гр на

поuдецнем витке), правильно чередующиеся с дополн.и.тап:ьнШ1.и. По

слецн:0е ребра _располагаются nосерё:.1;2не 601\0 в. Зсе ре 6ра с.аль но 
расширяются к внешнему I\_раю, гце они образуют бугры. Grrncaнньr:1

экземпляр отличается о� голот�па rольио манег открытым п1пком 
( О = 0,30). 

Распространение: О ц/,ипw-а. 
не� час�и ни�неrо апта Англии (зона 

n!Ji:/4a, _ собрана в верх
'7-,и::у:,Qе Ц/'Г} f с и--е� eaпJ..:J, 

Место отбора образцов: Зерхняя час·rь мерrелистого коr"шлекса 
слоёз П.а·ску ку Брач.а" ручеi Бабарунка (-rоч:ка I5). 

Ои/�епос1а.. .!',,Р- а// О. c//.f'co;da 11, '..r
(fабл.УI, рис. II,I2,IЗ) 

Конец 6ецул.а�.

С а .s ес7 

Кон-rрольнь6i экземпляр: ,D'--1/.>i..€.n@Ya. �·.tc()/doe',jy С а ,1"еФ /.96�

Образцы: Три фрагментарных образца. 
Примачанzе: Эr.а э:кземпляры похожи на О cli.rcot'dc,t/� 

своим.а смьно искривленными ребрам.а, .RO торые прадста:вл:ены !:!:ер
в.ачным..а а стер�ыми вfоричпыма. Оцнако они далеки от упомяну-
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!ОГО в..ица и приближаются R О/,/µ е.л °.;/ а. cli.rco/· c/Q е,,:�

более открн·rым пупком ( О = О,ЗО), менее высо:кш..ш 60:ка:..1.а ( = 
= О, 43) и частым раз:ве.J·влением ребер у наиболге молодого образ-• 
цв (1�6л.УI, pиc.II). 

Распространение D. di".t"cc;cl4�-'.r встречается в нижнем ап·rе 
Англ.аи ( зона 7'� ".?· � () w-c> � � ал k i ) ,подзона naлJ/io�;a. 

Место o·rc5opa образцов: нижняя часть ме_ргелис·rоrо комплекса 
слоёв Писку ку Брач.а, цел.ива Тирлунrа (точна 20). Верхний 6ецу
л.ий. 

СемеЙСjВО ie#m�,z,i/i!/doe 8 � е / J Z � 0 / ./ � �... 
I95I

�Род 1., е#П?е ,z,/e е еа J а. с о � I907 
-Роцово:i тип Ат. �цеа�:s .8 � "'Jц/ -� � -1'7.! /). Нижни:1 алъб,

" Франция
4 е�rпе�//ёеа. (4€;1.n>l?'Z/ef'ta.) f.o.'zde/ц-"t-Ca.f:C2. 

о 14 �J /'У) е �/ е ./п d"" C·'l.. 8 i:Рл-}") 
(табл.У!, рис.I4)

Контрольныз: экземпляр АЛ'}. tt1·'z.d€/wJr..c.at.a.. 4if/77:. е,1·�;( /�4,c-/.,_r

Другие .ас-rочн.ак.а: }/"/'1'; te.r (� !.f/ntP 'z./e �еа) io-lt--./e/,,,-"z.c:.a f.a.

t tJrn r2 1z-,:e_ Ja с о� I .9 oz �· t ed/71@ ·"z.; е i'�4.. t a-'l.d�(,:;--'l.c_·4 
ta � �rпе�·е, С�Q2ц·п_о,,-а., / 9оз, � '!f.Л?. /�- �/7}.е '2.,.·,:1

1
!1t'c_�, 

'(.4'1..de'/�-"z..C(1�й (d't2�#.� К4е�;�;,"'а - L t7�,,,a_/ /�� 7/ L,,if
,п � "ll ,.z t'f! а_ 1-1 �П?.) �а� c/�'f'-� са zl..a /' 4 ifл-,.)., LJ,·Л?/ z-2-0 .,,.а_, 
/96 7. 

Образцы: Од.ан раз цробленнwл: ЭRэемпляр, сD_хранивш.а:rся в пес-· 
чан.ас�ых мерrелях. 

Примечан�е; Эrот экземпля,Р о·rнос.а1'ся явно к в.иду L. ( L)

i.4.'z.de./�,-ica.ta., несмотря на его плохое состояние. ХараRrернал 
скульптура прецс·rавлена слеrжа изв.илистым.и ребрам.и. (01tол11 35 
на последнем в.иrке), расширенным� и уплоmенным.а, разц:аоенв:ш .. 1..а 
во внешней част.а боков. Он.и. резко,nрерываются во внешней об.ла
с,r.и, где она образуют 6уrорки. 

Рв.спрос-транениа: t. (L�/Т)(Е"t,.;�ёеа.) ZO'z..d€./ц·�ca.t:.a.. 
имеет большой ареал распросrравения вдоль альпияско-карпатсЕо-
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ro ropнoro сооружения, характеризуя первую зону вижнеrо альба 

от �равции д о  Кавказа. 
Место отбора обрgзцов: Пачка сланцевых мергелей нижне� част; 

слоёв' Пир.ауль Могоэ.илу.а, долина '!'.ирлу.нrа ( точ ка 25). 
41;J!,rne,z.�·eeea f 4ifл,e"z/e_eea.) i��c/�/u-�ca."La.,

оел.г; с�.!' -z..a.La ..I' /' а r: А_
(табл.У!, р ис. !5) 

' 
Ко Н1' _рольны:r экз е мпля .Р: " if /Т] t? �; ,?. t' е а. t. Q -42. ,-/ € /',;,, )z. с а � "-l..
1, if /7) � ,., / е .!'/'· V Q .1z. • , / а с о t: / 9 .!) -1, t t/:7/7] tiJ � ; е ее а... I ..19,,: 
i:o�dt/и,z, ca.rci v·o,r.. с/ел.r ,,: ccs i:.a �а.. ..Р /' 4. � л.,, Сс., -

� 12 <У ; / ,S,6 7

Образец: Од.ан с.ально сплюще н ный экземпляр, сохранивши2сЕ в 
песчан ист ых мерrеллх. 

Оп.асан.а е:Р ебра 6oJiee волнис.тые .а более TO-НY..rle, чем у образ
цов типичного подвида и раздвоены на ввешней части в.атюв.Хотя 

, 

чac:ro·ra располбжев.йя _ребер меньше, чем -у типовых экзау..п.,,:ярvв 
(их 1jВсч.атывают 45 на вz.,rок по сравнению с типовым.а экземпля
рам.и), рассма·r_риваемый образец со:вершгнно схоцен с ЭRземпля:ра
м.и описанньнн1 :КВ ко бом, особенно rro о со6еннос тлм скулы:rтуры" 

IJ Расп_рос-транен�е: Подвид i. ( 4�rrJ1:? �,:е ееа) L.o-z.c/c,,./w72.

�a.'f:a.: ..аэвес тен во Францил (Иэгр) и в Анrл.zя з зоре .4. 
-f.4'2.de/и1t-ca ta....

Место отбор а образцов: Пасчан.асrая пачRа в верхней части 
ело ёв Поду :Зир·rо с, руче� Вале а Hearpa ( ·rочв:а 40) • 

Апт.и.ха 

Все об_раэц:ы A,Pf;c.J-, t:.,.t' обнаружены В ОТЛJЖSНИЯХ Н.ИЖНемеЛО· 

вых фл.аше� цолин Дофrаны и Тирлунrа и в результате опрацалеая� 
отнесены к роду tameeta./J-{yc:l,и,1. :{роме них, в э·rом _рая:оне в:а 
цено н ес:кольRо экземпляр ов Puncia...,Pi

J!
Ghиs в т..а·rонск.ах. 

иэвес-rня:ковьrх ол.астол.атах .а несRDлько экз емпляров Co'z.лa.�tdl' -
c.hи·s w l О v/ ta,-,e te a..f>t

J/
c,,/2 и J' aПfCROrO фл.иша,

плохая сохранность которого затрудняет видовое оп_рацеленае. 
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1., а. /ТJ е �� 3/ Wc.l, v.r ;;/ cl '}У'/ ( L"e, 7"' и а:.л d)

(табл.Х, pиc.II) 

Кон·rрольный ЭRземпляр l,a..rn ,!> �е3/ � ah ц.r o//·d'"y/ /" Сс7)

7'ri-Qu_il,� ;gзg/ c;o.1i.11.�v�,k:// /9�·2. а.,� fb/a:пt?� /96/ 

Образ�ц: Правая створка� показываюшая тольRо внуrреннюю сто
рону и о'l'печаток левой створки ·rого же эRз<Эмпляра. 

Описание: Створ:ки с обычным :контуром (см. Газировский,I962а 
ctp.229 и цалге), с ребрами сначала радиального типа (до цляны 
о:коло IO мм с.имф.иэального края), а эате м ицущие обратно. Рассто
яние между ребрами постепенно увеличиваеrся от ввутргннего края 
х внешней стороне. Затем, пoCJie изгиба ребер на 2/3 их проrя.�ен
вости снова убывают близ с.амфиэальноrо края. На боках ребра опя
·с:ывают цугу с осью, се:кущай 6ОRОВО� краi. Бововая цеnрессия:
очень слабая. �утренне-внешняя поваgхность видна только у пра-

вой c·rвops.
Пр.а1,�ечан!_о: По этим особенностям изученный образец de'3 ссм

неви.я:� мoiitНO относи·rъ к виду, оnрецел:гнному Тротом и Газnров -
ски.м. 

Распро странен.и.е: В.ад L, t.1/?7 е �ta../'{/eh vJ' ol/ dq//

упоминается в .ин·rервале т.а1'он ? - 6ерриас - нижн.иf: го·rерив 
ал.ьпи:йс:коn о6лас·r..а от АнцВ:Лузии до Крыма. В Румынии. они упоы.а
наю�ся в мергелю: Бразова, rотеgивск.ах отложениях Кунуара �.1-

бовисnора .а в флишах Восто_чных :Карпат. 
Место о·rбора образцов: Пера:х:одная пачка ме.жцу пасчан.истым 

ко�шлеRсом и верхним 6рекчиево-конгломератовым вомnлексом сло
§в Сина!я, руче1 Муз.и.та (точка ЗЗ). Готерив.
t arn t!! � е Q !° ';ус!, tl J' а. л_.9и е о с ci_.r i_ а tц � ( ,Р � � е .z .t) //с¾ ,rп �

(·radл.X, рис.IО) �//Са. 7 .Jz..a-.ц�/2 

Конi'рольны:1 э:кземпляр i, аЛ?tг ��4-_;о�с..Аи-s• ��"'ее c.·cJ·Laz-_0..s 
(/Jet.&'t-.1') /o4/7?Q. ztrl'/c.a 7°7?г.Qи-Z:h

1 

/936',, Cцr>;,z.cvV'S'./4/ 

/ 96 2 , С а .r i ;z. с Vv.t' ..k,� / 9 G .2. �; � Q.. Л? .е � е а,;,о�с./2 ц.,r �o7ч'
,l o c 0S' -i; a. t;u,J' (/'e�e%..r)., ft:.e/�пov, /96/. 
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Образец: Шесть пар створок и 
че rыре из н.ах ( .и.э которых две 
превышают длину IO мм., 

5 отцельнй сгворок; только 
принадле�а 1· одному эв:земпляру) 

Описание: Самая большая пара стзоро:к .амеет обычные _ребра сна
чала, а захем косые (начиная с t = З-4 мм), образуюш.и.е угол 
80-85°, который быстро уменьшае·rся до 60-62° при .i = !О мм).
Не параллельньrг ребра наблюдаются: в бок овой цеп:ресси.и, пересе
каюmей 6оRовой Rрай. Сред.а мелках экземпляров имее,rся: л.ашь одz.н
с такой жг впадиной. ВНеmне-боковая.поверхносfь у всех образцов
бwra оrорвана от породы. Ее ко н�ур обычн�"Й ,to есть полуоваль
ный.

Размеры 6ольшоrо образца следующие: 

h s - 1 шар f:L 

23 мм -23 Iб !О I 

8,7 fiM 8,7 7,5 (4) 

п QИмеч ан-па ; Rрома описанных образцов, совершенно аналоr.ач-

ных типовым экземплярам вица, мы нашли :а 6ре:кч.а.а :верхнего :коr.:
плекса сло�в Сана!я ва Писиоруль лу.а !ир�а два экземпляра кото
рые по своему нJ1зкому килю, рг6рам в ла·rеральной о6лас·r.а, пара
ллельным с.афаэальному враю, хара:ктером аэrиба ребер и их остр::-::.: 
углом похож.а на 1.,.oncJч-toco.riatl.t!' формы_,lо�а. ?/1.-a�.,,fl"l

(I938, табл.Х!У, рис.!8). Из э·r.ах экэгмпляров од.ан (табл • .Х,р:..с. 
I2J полно с·rъю сохранился .а .амее·r длину еше меньшую, чем у т.апа�
вых форм I/ L, - 0,50. _Вгроя1'но они имеют .азменгн.ая в рамках т;:
по вой формы. 

р а СП,РО C·I' ранен11е: }, 
t2 ,п � � i' а �i;/c.� иJ' а..л d 

и � tJ с о ..f r а. il/.J:'

иэвесrна с берр.ааса цо нижнего 6аррема альпийско-карпатского 
района, Испан.а.а, юга Франц.и.и, Альп (Швейцар.и.я, Герман.ал, Кар-
пат, Балкан, Кавказа. Во фл.аmах 3ос1'очных ларпат они часто 
встречаюfся в брекчиях верхнгrо иомплекса слоев Синайя. 
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Место отбора проб: Мергели верхнего mмплеRса слоев Сина1я, 
долина Дофfаны (точ:ка�30) и долина Дофтаниrы (точка 29); брек
чии того же комплекса и слоев !омарнича, цолина доiтаны вниз
по fечению о� слиян�я с ручьем Муэита, ручаj Муэита (1очRа 32) 
и Тисиоруль луи Тирка (точка '27). 

h C2.J7? е �ea10-/;чc.ht./..r a/JOt�t'cco.rf:a 6.r f ,Рг/-��S'). /�,,-¾/па_
· / <7 С7 .a..ad/'a t.a 7 � а.. '" ;t-. /2 

(та6л.Х, р.ис.I3) 
Контрольный экземпляр �- a,1Y�tc.co.ri�iц.J' /'.Р.) �а�. ;z.oc/.:a-fa... h:,/

Другие источника /,,. а�и�о�оJ". (/Je�"z-!'.J vc>�. 72,c;d;ata ?�. J�:
,/a..пDv/ /96/; CO.f')�1.,v,rk�·., /962t2., #. 

., 

О6разец: Две ство.еки одного крупного экземпляра. 
Размеры: Створки крупного экземпляра в Dсновном отличаюmиг-

ся друг o·r цруга отклонением 60ROB:):i депресс.ия., неш.1о·r.9н в:а 
�еж..чос·rь к одной паре. Отл.ач.ательнDй: оuобан:ностью это�1 

. --

,,. ---------

qюрмы является -Rttличае рациальнсй штр�ховки на сшлфизальном бе-

ку к.nля, что лучше вацно на левоj створке. 

Примечание: По своим размерам ж расположендю· ребгр эта стэо 
М МОЖНО О·l'НсЭСТ.а К fорме 4. {11Jц et,•co.r�a.f.w.f �c;c/4:az.c_

во ближе к i'.апичной форме 7au-tl,. Он.и. сущесrве:ано о,rл.ича::.iи·ся 
от тех, ноторые иэJбражана Стефановым (!96!), скульптура Ro ·ro
pыx "рацжального" тапа вицна на рис. I .а 2 в ·те:кс-rе. Т.апово¾: 
экземпляр приведеввw1 Тротом поз волягт более полно прецс·rазить 

эту форr.1у. 
Распрос·rранение: Гранща ме:itдУ песчан.астым к омплексом � 6per-:

ч.аево-конгломаратовым ЕОмпла:ксом слоев Сина=tя, правы1 пр.и:rоz 
долины Зиэин, расположанны� вниз cro течению от ручья Залеа Jо
цолуи ( точка I). 

t 1.2. Л7� еес2./' �с/2иs а/;-,9'*' to 
_
cc.г L

t; 
t ц.r ( � е. �'е. -z. J)

/с¾/J?й. aiёani:./CL"L /Уе л.п/с)? 
(табл • .Х, рис.!4) 

Кон·rрольн�й экземпляр t. a.":Zueoco�i.a.r.цJ' r,Pt2И:Z.r) vo.� ..
4i, eanl../ С а / ,1/t? /?п)лr:::1),, '7',lz..Q,Ц z!.A, /9З<f; fz!.e/'a.п С v; /96/
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Образец: Оцна слегка дгформированная створRа, неполная во 
вну·rргннеj: облас та, .а симф.и.зальна я ст:во рка. 

Примечание: Эт а с-rвЪрка очень похожа по свJе� сЕульпту рв на 
экземпляр

) 
описанны:� �ротом (!9З8), от которого он оrличаоrся 

в основном посrоянсrвом вал.и.чия изагну·rых ре1гр до несколыrо бо-·

лъшгго размера (до цл.ины !5 мм). 
Pacapoc-r ранен.ив: ft. a'?j и i'��t'� L 4f �.r /tt 1с.rп e:t a.f ! йп l/ct �

встречае�ся в неокоме Франции, Швеjцар.и.и, А�стрzа, Болгария, Ку
бы. В Румынии она наблюдается в бреitч.и.ях а.ажнгм.ело:в:ых Gл.ишгй 
Восточных Карп ат. 

Происхожцен�е: Брекчия верхнего комплекса слоёв Синаzя, Пи
ииоруль луи Тирка (т,чка Z7).

81z.. a., �/2} 0./J О a/CL 

Порядок • 7' е. � е 1 -'z. а. i и L' j d о е
,,. !883

-Семеи:с�о Р � J о� i d о � п /./ / -z. - 14/ t:Jo с/ I965
Род Р cf t:f о;° t i л k � !830

f'J�C�e �j:,/2
r:Y

a /·соеu,-п па.) 

( ·rабл. Х, рис. !5)
Конт_рольны:1: экземпляр J;y�o/J4:Z d��a. Сое'иЛ?па,/а-��� /½

Образец: Две дорсальвые створR.а, одна .иэ ко-rорьrх фраrмен

•арная. 
Описание: Полная створка с по чт.я центральным отверс·rи.ем,ко

рот1-:ой апикальной впац.аной с прямыми .1rа-rералышм.и ком.ассурам.а, 
эубчаrым.а ргdрам..а .а палеалъным краем, образующим две выгну·rыг 
кривые. Таким образом, она прекрасно соответс твуе,r диагнозу 
в.ада, nредлJженному Iарром (!962, стр.66). 3тороf1: экземпляр 11�.1г
ет почти все описанные особеннос·rи, за исключением того, что ��.Р-
ма ла тара"вн:ых ком.ассу .Р извил.астая. Он, таким образом, jл.аз9к 
//лtiпОЛ'?/·а. саiц��о; I Р i � t. е t ). 

Распространение: fJJ�°/'� d��a встречается во многих 
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залежах ископаемоя фауны в f.аrонск.ах оrло�ениях Тироля, Карпат 
(Страмберг, Рогоэни:к), Ан далуз.а2, юго-вос·rо:ка )ранц.и..и., ]вгj:ца-

рии • 

Место о•rбора: Глыба rи·roнcRoro .аэвеФ·rняка в конrл-омератах 

верхнего комплекса слоёв Санайя, Пикиоруль лу.а !.арка (А) .ару

чья Валеа Сенузеt (С). 

YI. ХРОНОСТРАТИГРАQИН 
I.Хронос�ра1.аrрафическое значение .аскопаемо:1 фауны собранно�

в нижнемеловых флишах 
Ископаамая фауна фл.иmевых о тложения на�дана в основном в мал

кп залехах довольно удаленных.одна от цруrоз,так что условяя

обнаженнос ти не позюляю� определить детальныj разрез эfих от-
ложений. Это о6стоятелъс�во, а raRжe то, ч�о спорац�чгск�е по-

явление оцноrо .и 'N)ГО же в.аца во мног.ах эвдажах фауны не позво-
онять точное хронострат;�граф.ачsское значение :аилов 

описанных в это� работе.

Оцнако. нео6хо диыо объясн .ат:ь по з.и!!ию l!р.аня:·rу:ю в на с-rоящеz 
рабо·rе о rно сятально атрfl6уци.а воэрас:rа rеол:)г.ачес:ках ·;opi\-1aц.z.:1, 
основанных на собра нно:1 фау не, учитывая, что она иногда указы
вает различные страт�rраф.аческ.ае горизонты и зачастую разля�БО 
толRуа rся: разным.а ав1орами даже для соседних ра1онов. 

Ассоциация готер.ив с кой фауны кра�е 6ецна хара :кmарньrм.и. фор-
мами: L dic!Cfj// (Со:,)

1 

t. aл�w!cc.o.r taiцs /,Ре r е z ..r)
1� 4Lп,а.. V.11/ca. 7':z..оц "t:h.., 4,. ал-:1иеосо.r L а, Ц.f' / о-'г...п-; Q 

�ad;oia 7'1Z.at/i:../2., 4JIZ�e:e-'z.aS' 1/· а// .t . .rи_�.re 9-vE.л.f' 
KQ_'za /4 а ""d, EL--,�.;o сосе � a..r if /пае�сн?,со.r ra tа/п

( с/1 {)?z. R/�rv � t'9r.-; дСе 'z_� �, L �..!' .r�.

• Срец.а эт.ах в.адов rолько апr.ах.а могут слу::I.а ть для: уаазан.ая :аоз;г.-
ста. 4' а.п,е eea.�7:Yc.hцs o//cl°J/ являе·:rся: 
типичной неокомской �ормой, ко�орая .асчаэла в середине нижнаrо 
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rотерива взЗападноИ Европе /72,56/, в Северной Африке и в 

в Северных Карпатах /53,54/ и даже в нив:нем валаit[ине юга 

СССР /35/. /4L2m:et1a./.h
c7'

c./4w.t t1.��tccc:;·i�1, так-..irе неоком

схаяформа, известна в верхнем rотериве Болгарии /I44/ и Кав

каза /35/, а Трот упоминает ее также в самых низах dаррема 

/!56/, к мнению которого присоединяется j53/. ископаемая 
фауна, найденная в слоях Кархага (см.настоящий выпуск стр. 

I56) гор Персани, также содержит в своем составе форму t

t:t..f1jцt'ocosi.aiv1 1Ladiaia одновременно с t'�;�c е �а r:/i.ё..S"
е Л7 е 9z i c.i 4 � V � / � е е

'° 

, приуроченные к 

основанию баррема. 
То, что эта фауна особенно часто встречается в rотериве 

позволяет нам вместе с тем допустить, что ни:-�няя граница CpeJ 
чиево-ко�r�омератовоrо компл�кса слоев Синайя проходит в rот1 
риве там, где аптихи этой формы сосредоточен:::l в мергелях 
�!оФтаны и долина Зиэина). Но в долине Тирлунга аммо
ниты, наолюдающиеся прямо в основании этого zомплекса докаэи, 

вают, что эта �е гrаница п;оходит по нижнему оаррему. 
Ископаемая фауна, собранная в dарремских отло�ен�ях, 

приурочена ко всем трем фациям, наслюдающимся в районе: 

I) В слоях Комарнича, 
2) в в верхнем комплексе слоев Синайя
3) в мергелистом комплексе слоев Писку ку Брачи.

В первом из названных литологических подразделений мы
оdнару�или следующую ископаемую фауну: 

fl/;Jltt Oj> о c;
Jl

ceka.s' 1л/и/Jс/-f v&� m / с/1 ь�г �) J" t"

(9r.-icCr2 7t&iides- Sj), ( родство с С. 1.-}iofl)e,�e/ 4}i_)
1 

Di..r.s,: m; t,:i e.r d;s.;; mi e/g ( с1 1 C;,zL),I Ack/ �се 'i-a.r с/'
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/(aнteni�tJ .,_;;,5'[( 11 о k} t/ /2 t,:;yJ, Мс t1 i мiсе �4 .i' '? 3/-,

4 �!' icce-�aio�· c1e.r ��- et{/-L1 , /> u/nit?,us ( U h !,:�),
1( а..� .$'i е.л/ с в ;oz. а s а// leJl.-'1,./ c/2i ( 1< а. :z. i' i е h ), /YJ'e ,1

do /.нit° eoce:z.as· 1/°· а// Р. e;
l°

•tCJ Vi e/J .f'e ( z ец � /2 -_
лe'z..)I j';fe.riies о/ Vt.lt'/t.?S ( Со9-.)1 ./Jи/'ес/2е�а. /Т)�[-
t;./ ec..rt ас а. /(, i �de е, Р. .../Qц' va.Je а t// ( )1 � 'i. ,/77 / ? (.:_ 

Брекч.иаво-конrлоывратовьнi комлг:кс слоёв С.ана::1.я: с�цгржит 
Ра �t..rd/·ce �a..s w,:л,k ee'Je.i /' t//, 1:� ,P,iylt'l' /'Qc,,4·; с: .. е� as iл/4/ 
сl;!�t'цп, (cl1P�R) J'. f, !.-J-i:oce9z.a.,s, de/J.гi//П?tf.?z./a.i�л-;
v ;,t 1 --9, 1/а..rп� е; /),, ct:.r 4 /'сvг. vv�ц� r vA �?f},1 /.c"o-2s:z 
nicS41 q// ��k../c/,; (�ц�.S?Сел)/ ,8Q,1�e/ТJ,-·�� �a:-z 
�177/' t(2_s) c/�/�'i <!/ �-s / ql'_/ o�tf)/ � а-.?г .-� �?л,Jz-ц /'/<�fl{U,-1.
'&€..1') а// ,,9cw· к 1'· ,/ J'с,__уп), ,В ч � (' Co,P.s')do/c"- ..z.C?s) �./ с,,,,

f>.J'eлs� ! �-е_)/ .fj; Licf?J'� CI§ �-
..,,_ 

Ho�cod'/J'C�f с17- 4,// ,/'7
--------L:?i<!..kfles) ,,k'q-1-.,, /V,,·ck&J'./a.. aj?-7 />�·ec/2t11_Cec:... /4"'/t-?-�.tf1_), 

Pu--ecJ, € l!e;-a_-·-_pc;4 ес-гЛ? e'�e>>i.; #/cke€.J' ,,&) о#, �Aa,,2:J?r. 
/J i t' ki J7 q,jl /7-; />lt l' ch, .r/·,, �"/',:)"/e"c/:,,\J�o-t:/ а_ ;,-u:-1i::e7 e,doe м·; k( 

И,ваI(онец, нижняя часrь мергалистого комплеRёа слоёв ПисЕу RY 
Брачи _включает следующую, ископаемую ф�а�ну: �А

с?'
е'еос_е �ч..r 1;ч/

/ О!° /J ,J! f � � (} � k а S' ) с./ 
1 

"fд i{y �- / tr<C � f? _),, /° /2 с?' �,:� О а:,,,2 C�:;;f' . _

.; л/ иJ? с//!,,.� .. �Г: / d ()4 �/ J''. е'. / ,Р �J е/2 о c�)z.c-<..:.· <?� d �
itJR ,z., V 4 ..r i с е � I 4 �l

o coc�-za,t;t'/CYe� /и'./7?,/e'vf .·
( tl/2 eijl ), 4 ,/t/G "С/е/ .f ( V А tl 1 ,...-J ),, . � ���

? i.г /7/ c..R4 Ot.:i' Q/,,.. 
"е,,у lz-/ с/,; ( � � S7 f_e Л )/ /1? 0 GI �С'/7 / С е . .9z:, й J7 �4,_ �-t/ --:'е·,:-7 S., _
( J1 C4f.), )3 о�� П')/ Ze.-J (,ва,'l �,) а// _fv-r!c!';/� <.!-, е.Р 
( 1.!o,"'Z-.l1 ,P,reC/clo.J:3/-l'oee�a.r- .S',,?- _/родственная ,,1'. c!cC/1r/E 
�е/ (.f а �е ,:)�};, jlofcod/�c..ц.r _?tг�ez/'Qлц-s /cl/tl-"'l&j/2 
с./. qe.9-zcp,,nQeг. / f/l?� ,rп/· te) �-ер.1;iц ,.te7г.a./?o;'J,.,-� r"c//.?1-�.zd ,f'7'/(�,J';Z.e�.., с/. vue,,.o-e.J' r·co9.) 
Среди этой фауны всхречается (:кроме многочисленных вицов,котор�: 
свице·rельствуют о наличии 6аррема) неRо·rорые в.ады хара:кrераэую
щ..ае зоны аммон.и:rов различных час·rей а"1IЬп.и.:-rск�-карпатской о6лас·r; 
( СМ. ·r а блицу ) : wV i c..k ее.)-.; Q_ /' и!' с),'� � е а. 

I 
-:J

,) i ее .J / i е .J' ,./ е Jг �z. с.: 
ncni sl .f'1: t1?.fi te.s vwe� е..!'

Из НИХ J) е. J'e Jt � а.,-, с, niJ' ЯВЛ.ЯеТСЯ Наабvлее С ra 6.ИЛЬRЬIМ С I�ЧRZ

зрев.а.я хровостратиrра�ической поз.иди.и.. Да�е на северном Кавказе 
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rце она не принята в Rачестве зонального вида. онs уп�млнает

ся во многих гориз�нтах (.�ушиц и Куцрявцгв,I960). Согласно л�

тера ту рны.м данным .а не.издан ным .асточн:икам !!Осле цова тельно ст:ь 

аммон.атов румШiскоrо ниж.чего мела (Сван:ица, Бана·r) fit'c?.r,:tг.J'' 

vиf.,P �.;-· пе может nр21.Н.аматься за зональное .асRопаемое .из-эа сво· 

его продолжительного сущгствован.zя в ·rечен.иа всгго баррема. Та

:к.им образом, найденный в мергел.астых флишах верховья З.изина по

каэывае-:r -rолько барремскай возраст в целом горизонта, в :ю тооо� 

он найден. 

Таблица 

зоны барремсних аммонитов вдоль алъпияско-карпатсхо� цепи 

------- - --- --- - - - - -

Барремскd Зап·адные
с-траТОl'ИП Карпаты, 
Бусна.ол;з, Важ.ачек 
• I9бо 1972 -- -· - - - --

- - ---
Севе оная 
Болгарият.,� � ... и.кодов, 

!969- - - -
--�----- -

-

-

-

- - - - - -

Север�ы� Кав-
каэ, -�рушицRJ. Н.и_v�·�лова 

-

,,1 J-.Q. :J •
I966 - - - - -
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 1 Cиshayг.<ifes 1 ['r.;r:hrlonir�ms Drs/111yc.Шes ' Proc cloniccras иi�rec!1/'1111!'i",·· 
----------- ·1----------- . 1--a:Ьrcchllarr.Фiat -! ____ 1----------·-----

!illr�/1,., .,,•ram,. l Co.<l/di.<r11., ,r,-1/,·,,.t- ' 1/rlrrnnrn.< ! /11•/crмrrri, a.<liaimнrr:r • 
ЗeDXFHfЙ 1 ,,,.. 1 lt1tri, ct Siir.•tlr• ! rr.,/lrr/Шl/1/11 ' f;nlc/111/flr� ,,·ri,r({••,llli.• 

· А ! 
t 

•nn/ln/11.• ; 1 vappe:.1 ,· . ! 1 
�.1.,..н,ж•я ,\'/,�·l,•.,111 , Sl/r•llr� 1,1111,rт 11 1;{/11rn11t/l,� rmr- i. l/11/�1,,/l·:rr1• r11/i/,н11!i<1•ш,,
fl 1' Ji\ • .-i ,:t ,< 

\ I 1 11 
1 

1 1 1
. J·.111r,·/rr1·r1, r111,•r1,1 vao�e� /1//f'lt 11 '/ I rr 

1 Pscudolhurmannin j 1' P.,c11dntf1-111_m_an-n -ia-· 1 ·-�:c�:0!1111��-ani:·-r.��-i•,--�,1�; Еерхи�r2 
J 

angu/iroslafa . ang11iirosfa/a ' Sfmblrsl. ilcs ,trcl1cni 

готерV�в 

явлнется ЗОН8ЛЬНО1 фауно� для НИЕRВГС

баррема, в ero стратотипе 3 вполне вероятно, ч�о в Румынии она 

охватываат ro:r з:е анrе_рвал. Ч:rо :ка саг rся выбора nульшелл.ад в 

:качества зональной фауны, то следует одела т:ь еле дующее замеча

ние: необычно большое количество поадстави,:rелей этого се.ма:rс:з� 

в Колумбии /20/ .а почт.а их пол ное отсу·rствие на востоке Прец6г.�

канья (2-3 в.ада на Rавказе) указываеf Еа .ах·миграц.ию с запада 

на вос,rок, ч·rо, учитывая в_ргм.я, коrда она им.ела место� делает не

достоверной корреляцию на этой основе ва больши х расстояниях. 
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Кроме 'l'oro, обломка фауны, опреде ленные каR /'f�,/ �/� h
o/ 

.... �(

ce�aJ и найденные в нескольких местах раjона /4,24,З:/ прzбли

жаю1'сл R видам, ко·rорые, хотя и появ.и.л.и.сь в верхнгм 6арргмг,я:з-

ляю·rс:п: хара.�те_рным.и. в основном для апrа ( /J. �,;,Р z:o v/еп.1' � Р. 

eloa vi!tei). Их 6арремский воэрас1' в соотве,rствующnх горизон

тах кон·rрJл.ируется нали чием друг.и..х родов а :в.адов аммон.а·rов, :ко·r� 

рые лР..ляются 6олаа харак'l'ер.ными. И наконец, l't
t:.f

'c.�I/Dce�a.s' с/ 

diif ее 'z../, которые указывают на конец dаррема в :Зосточных 

Карпатах (Важич ек,!972) собраны только в одной з алежи, располо

женной: между двумя другими с верхне барремсно:! фауной и соот:ват
ственно 6едульской. Ее позиция в Румынских Карпатах являг·rся, 
тан.им оо�азом, сходной с ее позицие� в Чехослова кии. 

Нацич.ае нижнего апта (бецулиj) выявленu nалгонтолоrичес:кш,ш 

цанвым� в rrред�лах двух фац.и:r: мергел..астый комплеr<с .а ыергеУ-и-

Сi'О-песчан.астш1 ком.алекс слоёI:1 Ilиcr<y z.y Брач.и.3 верхне:: часг.а 

мергел.астого комплекса нам.а была собрана слелующая фауна: 
. . , _ . . . _ 1! 0!1:oplt!}llor·c1·,1.v . 

1 

сп (�а�- n), CfJ:1fu/щ�;u1 1·rr·i1coslal118 (fi'O r IJ.) 1 Jlac1·oscap/1ife.� 3//:n11i .�t1·inti.�11lrr:t11.� ((l'O 1· ; 1 . l tyr�iQC , .• (Т� .\f � t }1 с r о!'; J:· eme;-icimu,s й' О 1· Ь., ,.4.(.'1·_ior,c1·a.� siicsiacum (U h l j ;::\ S1н1111-nt.
;1orcurs (8111.0: �t111fsclиld1 ,_ .:-, 1 п z о"·), A_ro11cc�.1·a.\ sp. ,atf ... .J. liaugi (S �1. r :t � 1 11), [10,J1'!_1;r,,,,.
· р. �f�. l). рlа1.1_и� С:\-!;(' у, D1фт11пуа, cf. d11,•1·c11m_11 lй О r 0.1, D11fu11oya, cf. 11Ql/ut С.,_:" с у т,,;·,,ccmfmdt·,v m.11c1·m1111t1 ((1' Or Ь.) n. :;:-;р, ·?. · ' 

Близ НИ+Ней границы мергелисто-песчанястого домп�екса мы на-
ШЛИ 

ПQ1copli!fllorc,-a,нf. q1•crtaпfi ( Н ;\ s р а. i l), Cmifidiscнs 1·e:·ticnsfa!;1"<1 (��'-? \ 1l)
.
) 11, !-!-р. ?, Jlarm:�rap/1ifr,<:!fra11isf1·infitmlraf11.� (11' О 1· !J.), Гtус/!()�·с1·а.� taac И_-� t \1 е 1 о н,с J · ;111.,_1; :�''/:".(d'O r 1,.), Р. 11bliq110.1111/rat11111 n. ;;р., Jlclr/1iori.lt'9 cf. c111c,-1r.i (Н n. s р :t}_1),. �11J,-e11o�a rt. 1_11 Jin.r>:( 1 

(d'O r Ь.), Drrf,·c11r,ya n. sp. :1ff. D. prac1l11f;·c11oyi С а, s с у, D. cf. mackcl?mн (J а s с�, D. f1a11s1tnna 
С а s с)·, D11f1·c11oy,i :;р. :1ff. D. di�r()irlnlis С а, не у. 

Из всех ЕПОМЯНУТЫХ видов ТОЛЬRО Desluzyesites sp. aff. D. _pla11шt 

точно указывает бедульск.аj возраст отложени�. Распознан

ные эдесь аконсерат.аны встречаются ·rа:кжг в бедул.ии юг.:>-востока 

Францм, Англ.и.а, Северная Болгар.и.а, Z)Га СССР (Крым, Jавкаэ). 3 
Англия йни вс;rречаются вместе с многочисленны�1.а видам.а O,., 

/,f,..12rн;/CL; сред.а которых О, rna.ckeJ"'oп,�· О :i.'z-aп.f',-Z.l':-'"z;:Q...,
0, c/JJ'CO/dQe/�•,, 0. not!:-ha.,, .0 /J,Z..Q€.c/ц/�en �,: 

в верхне:� зоне н.а::кнаго апта (зона 7�&.,Рае�л-, 8c/;V'��8Q./J).:/), 
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В меловом флиmе Восточных Карпат некоторые из этих видов ассоци
ируют с D,-t'/lt.nOJ!CL с./ dц/� � л cd/,, Roiropыe вс-rр� 

ются в ниsнг:1 часr.а ra}raзa югJ-восi'о:ка ;оанц.ии /72, !52/. Такое 
•• 

сосушестзован.ие цоказы:вает, что снопденм фвуяы, в коrоры�с рас-

познан упомянуr.rmi виц_ расположены в верхах 6ецулия, в горизон
те переходном к rаргазу. Принадлежность rор.изон·rа с· .Ot:-/1�/Jf/·c. 
в раннеыелов:ых флиmrо; к веI,хнему бедули:ю доназываа·rся нал.ачигм 
(на том же стра·rиrраф.ачэс:ком уровне) видов С tJJ�i/cl;°J'cи.r 7Le'1 t.,: 
�odatц.r ц /'la..�·ho.rc 3/1,,i 'i.tг..!' r:Y vа.п.1� 

которые являю-1'ся переходными o·r 6аррема у бедул.аю во Франции и 
довольно частой встре�аемостью экземпляров .Оц/� е" °о-'С)- в 
:аижнем аnте юrа СССР ( Оц· �-'l..е-л o_yt1 п. "l°· а// .O.�atZC/�,,,_/--�e

Т' (7 п�/ 
rарrазская фа�на, на�денна.я в районе, отпосатся х следуюnшм 

,РОЦ8М И B!l!Ц8М�--f/oe'c1..\o,/2yef?oa�'l..OS if �ц�U4,·4d· ,/ ,/4!.�,Р/
,; 

/-'�7
/ . .:7 С7 •. J'l'' :, � � !/ 

cho�J' La(?i.'"i' /Уо. ih . .,. ,1-'�c:-h. 1/· 4:77, /-_· �ел�а-_,,,. :-/(..,
Е�с;а, л, #аЛ?; с� 'lz-cJ,s' 3/·, 7'c_xoc�-'z...a.�/c,/�.J' е.rп��., ,·,а.п_'-<
a/1 !h-�c.orп t?; с t:' � �.J" / Е.яi:;/QЛ/Се �"Ct..!.,,) 4 � ,п� • .,,.е7а �{__..j· � ( ·� 7 �::f ti; а. /'Z-, С. r L_9 (.,'; а. Л.., с е Jz. а .J') /)'?. � е 6/ с D �1 � а. i и rh ,4 ,, . : _
Jz.. Q. n7, с. r с с 'Р о rп R, с е .'z.. Q. .r) .r., /? ::г. D 1.,v., /' .k" а .f а- л .J, k.,, j 

Все упомяну1'ые виды cl)e"/'?? �,:ce,zo.s сабраны на одном ст_ра,rи -

rраф.ачеоRом у_ровнв па юга и на сгваре ра�<:rона .вад Rонгломэ_рато
вим rоризонтом Таслы. ]ажа С1ое�/?? �;ce.:tOJ -re1�f!t'c�1 ce�t)/d; .. _

описаннI.-й Графом (I972) вапосредствбнно к сев еру от _расс:t�атрпз 
емоrо ра�она, относиtся R э�ому rор.изонту. Что касается хроно -
сrрат.играф.аческоrо знач ения рода С' ot7on? t!/· �· � -i. a.J'.., то боль
шинство .азвесrны:х видов этого _рода, среди Rоторых С': d'/а2сн�,,

относятся к rаргазу (.и.л.и"верхнему апту", согласно сове·rск.:u.1 гео
логам). В кланзее распознаны -rолыtо с./�

_;91J/а.л.:се �as) �/}/r:.-e 
i::иrп н С. ("Сс-ёсупё/·сrг-'z..а.J') -t;.(.)в'-l?'2�· //а,со� 7ctf7.-e·�.,-'l..) 
,56, 42/. Кроме того, другие в.ады ·roro :!е горизонта %кс�tЕ�а6."'iст 
ел, е --ZI с i ал,.; ..i li а..??,,- t:=,, cr::l ..?z.и...!' �'",Р-наз ывают ся в осн�вном ц.л.я гаргаза /72, 73,43,2,35/.

Rланзеjская фауна мерrел.исто-аесчан.астого комплекса слоёв 
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Писку ку Брач.и tочно не известна. Ецинственн� маАRИ� экземпляр 
Acaлfl,ch

r
t·vs' -5-°· не позволяет определ.а·r.ь его в.и.ц (описан Ара 

мом, !970, rабл.ПI, ри�.18). Но более полную ассоциацию, ко-то
рая могла бы св.адетельствовать об этом :возрасrе, содер:::шт слоа 

Поду Вир,rос в верхнем бассе�не долины До;tтаны: �А '7"'сt!осе.?г-с1 s·
(f!<:1�o/1t·�ecce ;lz.Q.J') С'(// rnt,4€ IZ;a л_v/?? (и·/�� е-: )� �"-С'-·[ 

;°/, d. et7oc (? �СЦ' "'l"""?. е� 

J
"1.... /1. л,; � а. j°C,h (2 w'" /. t .:?ch/ ('" ;/::" 0-,z..)�

А ca.ni:hoh o�e.,·tes л,��6_:�; л � w..r / �л -i:./2"' .е7 а),, ..h'J/"C2.Cc:?n 
i:/2ope;t��" S'J°· й/'/ /l.dC,e!0(5, (СО�е'е�). 

Нижний аль6 наблюдается в верхне� �асти слоёв Поду Виртос и в 
базальной пачке слоёв П.ир.ауль Моrозул]и ( в сер.и.и Бобу), о чг:.� 
свице·rельствует слец:ующая: фауна 4е�.п-,е 'L) е �ta: L (L;�
Л-,f29z.;eeea) L-4�d�./w·�cat.a_ rrte,yrпe_9z../eJ а1/ tJ�eµ;,KJ.1, t

.( t е�;пе:1z.;е. ееа.) i..a'l-de/ den�/ c.,:,.[Z: (2. � а.. .r /J c:z � ,; 
формы, хронострат!гра�ическая позиция которых совершенно ол�-
наковая вдоль альп.айс:ко-Rарпа-:rскоrо бассейна и не требует п�к.э.

:к.ах комментариев. Экземпляры ,Pi,1zo�/a. �-1 D0t./v1·ёee;'e,.;,�QS'
• 

�их г�ризонrов nозволяюr лишь дать обmую оцгнну н.аz-
веrо альба в !lрецелах _развития слоёв Пир.аул Могосулуи, без точ
ной поз.ад.а.а горизонтов, .аз ко ·rорых они бь.:.11.и отобран;;.I. 

2.Возрвст фауны цефалопоц из известняковых олистолиrов
н.иЮtемело-.Бых фл.ишей 

Хотя в меловых фл.ашах дол.ан Дофтан:ы и Тир-лунrа известняю:;вzе 
олистолиты широRо развиты в верхнем комплексе слоёв Сина�я, в 
rоризонте Теслы и в верхнеj пачке конгломератов горы Заrану, 
rем не менее re олисrолиты, ко·rорые содержат ма:крафоссм.и..а, до-
вольно редки и наблюдаются вдоль зоны о6на�ени1 верхнего ком -
плекса слоёв Сина:тя вдDлъ ручья Сенузат, ручья :Iофтаниrа, !I.z.:к::� 
руль л.уи Тирка до эапацноrо склона Пла.ауль Баrран. Они прецсrа::: 
лен:ы серым.а известняками с 
цефалопода1,ш. 

.J'a� c..c;t: оЛ? Q .а мноrоч.асл:е нным.а 
• 

Ископаемая: ,fауна собранная Б э-rих ол.астол.атах, .которые ш.!е-
ют те �а самые л.итофац.иальные осо6анносr.и и схожую_!rалентопоrz-
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ческую ассоциацию является слецующей: ручей Сенузе, (С): ,Ри/7Сt, 

fh_ychцs /'цГ:�f.а.tцs- V о_ t t 2
1 

11 а;°ео се -!.Q.r ( 113/-t'c а -i-o �
, �¾-��2._,J/CLi. (ZецrсАпе¼.). l'#'.J'D.P� er// d;,;с=,л7·а ,/C.::r
руче:! Доr1rан.ата (В) _ _ _ .-
- _ \ . � ....._ _ .. , . PtJJclюpltylloce;-a,'t plyclio1cш11 ( Q не а s.), * ! [olcrJ;1J111fи1·,·ms ;, ...
111Nlit,·,,-r111r11щ. (Хl•Нш:t.\т), *Ca?l.-ipliylloccm:; koclii (Oppel), Гi'Olcfl'a 1;011ilcs ,111111/n\,1/,·,.f,.s 
1 1:',). i1,i., "Lytoc1·;·as licl.Jiyi О Гр с 1, liaplocc1·as /Xcoglociticc1·as) caпu·i1!11ci.� (Z е ;; � .� .. 
''(ilm·,�:',·ua.� -;р., Jl,1plof·cн1,'I (Ilaplocпa.v) staszycii (Zcн·.scJ1nerJ, Efaplocuas (ff,1pl11,·,,·, ;
•·! i ,м: i. , О :> р l' l ), * 81:m 1jnп11 ice.,-a,'I jallau.ri ( О р р е 1), * Pscn(lolis.�oco·a,'( plшii1щ·uiilin Z
•' 1"u"1.,,,,·,'!11·CJ °a.� (Гaгa,vt;-cblitcs) a.ii. ci1·cum1ioclosum gaetanoi (F о n t а, н n с:,;), *S;,i,

1
,!11,1111's 

p.�,·щ/1•r·r,,1tir111ш� 1) о а" с (.'t Е n n. у, S11bpla-nites a.ff. co;icon:i I> он z с et Е а:. у, !',·,-,.�piii,,f'I;
;;р. ail'. ,, у: i.J·�c11,lor"o/11b,·im18 К i l i й. н, Le·me;1cia (Lerne'llcia) aff. pmcriclifai D о n z 1.• ,•t Е 1, а
!,,·mu11·:,� f L.·111cnc;"a) p.�cu1l()J'i1·/,tai tloftauensi.v А У r :i. m, Le·mcнcia ( I: i1.·bluella) l'it'i,;,тi 
.-\ \" 1· а 11,. Lf'11tc11cia ( I:i,·l,tc,·plfa) pat,",tlius А У r :.i ш, Leme11c·ia ( Hi(·J.fe,"cil.a i) ;,;р. ,·,'1·i11.·,·i 
i, jl j"i 1· i), С/1/а1п_,1s { ?) p,,ly1·!J(·ln.-t (.В 1 а s с 11 k с). 

(формы, помеченные эвездочкой,6олъшя не упоминаются). 

-- Пимор
"'

уль лjй Ти�ка· ;.( Af.·� ii{_j�A-o/'�--;e��-e�a..J' .?е,т,,,'.rс� е'сс.

i;цп-, ( '7' 1 (}��),. llo/ ессе -!..c,...r ( l't'o/ е ос fi! ¼as) .е е,.·�ц C.t".f"/?? 

/01°,Ре е).,, Pc,,"L_�c,fi?ai;/·l!e�a..;, /�IE�;( ..Рс.А/7�.,·а:.. 
·Р ц Л-f! i. °т' 1, .,,у� U.s' /.,, и ,пс r а � и .r ( V ,!) е z:. г.) ,,17 о� Л? а. 2еУ / /-.
со_ "?�ov �h, vV�� �e!Q �а. 6'ove; 1' 2ецs-с/,.).; � r� су/_
ph<Ya. ( с: е).. . . .. . . - Пл а.ау ль ..)8Й,РИН ( Д) . ,P-i. (/ сА с /?flY .е е с с е � '<. J"' J*t2 /17 / .!.; t.... .е. ,:Cr

-f..um• (е;/ {)-4.€)., #3/ 
есс i �QS ( � ?-f �l)C/2.,"c.,:>��.r) С O-�Ctc.:--C/2,e,,

{ 2 € v .5' с.1, /? � ..,,_). 

Среди упомянутых в.адов, .:а.иды Lt!.Л?.г./и·/4 всrречаются з основ-

�, титоне (сRоплания в Ле Rpya де Сэв-Конкур,Пузэн,

Роrозни.к),а танже а в верхнем титоне (в Шомераке). Этот фаRт

важен для ассоциации 1,еmел("/а. -д./с/2zе-'1.еl!ёа... 9чи·rывая:, 
что е.ц.анственное 6ессnо_рное упоу...анан.ие ",8�,z.�·a..rte t'ёа .,. 

/Z...,;·c.c·./2-

t�Jt; (tJ,,,�ee) /I8I/ овязаI!о с вархн.ам титоном .а что �ауна ле
менс.а] долины �офtаниты т.яrот ееf к верхне� части нижнего rито

яа или к нижней часта среднего титона, следует ирадполоR�тъ с�
сущесrвование ./3e'z.J.t.,,·er.s� t.e4 � �Л?tг пс/ а.. по к_рай.не:r ,, 
мере в последнем горизонт е всего титона в �влом отсутстзие ТО½

.или аной ассоw,.ац.�и. эr.ах подроцов является, по-виц.амому, рг эуль
твтом либо непол ных сборов, либо отсу·rств.аам последу:оmеrо пер-з-
смотра ма ·:rгр.аа ла коллгкп.ии. 

Виды ОППеJL1.ИД J'ёm)/1.;�/??/Ctг;oz..aJ' .;Ьet'C!LL/к; � ..P.r�t.:./c/ce.-·f.J"c 
с� :Z.�.i /'еи,иц,i <!L/ еч-rп в настоящее .время: .и.меют весьма спорную позац.аю в поnыт:ках о6ъ-
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ецинитъ классичесме залежи яскопаемо1 fауны титонскогG возра-
ста /З2,I4/. Первый виц очень чвсто встречается в иэзестняках 
Роrозника (Северные �паты), ко�орые з более поздних работах 
рассматравал.ись кав: нижнетитонс:кие /32/ или помешались н�: rра
н.ацу между нижним .а средним т.и.тоном /I4/. Э·ro·r ви ц счиrался: нz:::-
неrитонским также и в Пу�эне /I55/ (и срецнетятонскzм Бартглем} 

.1 .в изве с твяках Страмбе pra. .P.reц·d'cR,·,l�sr;icRJz.-4.f ;:, ёг2.л./ц.rеи'е .:..,·л-;

описанноu в первые в верхнем титоне Страмберrа, относятся, по
видимому, х пившему rоризонту" с цревне� фауной" этоя залежд 
(j''l," /a-:-z.te. ol'�eeia J"f�a,')?ltг%.J'eJ?.7/..s' в � а � с.,4 k е).

Она всrречается также в среднем титоне СDrласно схеме эквивалаЕ
rности классичесн.ах т.атJнсн.ах .ско�лгни� фауны, составленноu Бгр-
телем. � 

7't:1"z.Q.Л,#P e_e1:ce_'z..q.j' (Po'l.o�L�e tt·6s) е/'Z.Си/пЛОdс.J·ип, do €"!!С/:,

.азве�,rна :в верхней час'!'.а известня::ов Круссоля ( в осно:вани.а 
�на),а также и в залежи Ля Круа де Сэн-Конкур в верхнеq ча-

'-

от и ни.�неN� титона. 
И наконец, Jц·C? ea.л)t.'€.r J°.f'ewcloc·t;-/Jf иэвестн:ш1 в Сэн-:rот:ург 21

в Фанконште:rне .(бл.аз Не6урра) рассматр.авается каR подзональв:ьr:1 
виц :в верхне я части слоёв Реверmофена С нижн.а:1 титон= r

f
-

Цейсс,!968) Фанконм. 
ОсновIШе эламгнты прг цставленно:::! здесь фауны позволяют, слг

доваталь:ао, сопоставить �·ри залев:и. фауны, расположенные приб;rz 
эительно на одном уровне: Ле Пузэн. Круа де Сэн-Конкур и Рогоз
вик. Согласно оdшепрzнятому заmследн.ие гоцы мнению относ.атель
во сравн.ателънои поз.ициА этих залеже�, эта фауна относится к 
верхней часrи нижнего титона по Не:lмару /96/, что соотве�ству
вт нижней част.а срецнеrо ти.rона по Аркелю / 4/ и Барталю/':4/ . 

•

Она прецсfавляет новый фаун�стzчески1 rориз�вт, коrоры1 еше не 
выявлен в fИ'!'ОНСЮ!Х извес�няках . .J 

1, 

)л .l,L-� Румын.а.а. Эта fa-
ува немноrо 6олее молодая:, чем фауна .и.звестня:ков Брадет де Ба-
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вата (Бацалута, !965). Ол.и.с�олиты�содержаmае опасанную нами фа-

ун� вероятно соответствуют верхнеюрсRим известнякам сераА Пре

леаота западного склона масс.ава Бусеги (I07, стр.89). 

YII. СО!РАННОСТЬ ФАУНЫ во ФЛИШИЕВЫI отла.:ЕЕи ях 

Благодаря опыту пр.ио6_ра,rешrому за послецн.ае цесятдлетм в 

вопросг выявления по_роц содержа шах ископаемую фауну, удалось 

обнару�ить во флиш2евых отложениях большое количество органячгс 

хих оота·rков. Результатом этого яв.алась возможность установи-r:ь 

о большо� точвосi'ЬЮ возраст JШrолог.и.чгских комплексов и опре

делить их возможный ц.и.ахронизм по различным разрезам. Кроме то

го, внеmни� вид существуюmе� с�руктуры Флиmез часто изменен,на-

·чаная с более точно� датировки разреза.

В настоящее время у3е можно rоворит:ь о некоторых особгнносr;:-;: 
• 

распрецелания ис:в:vпае�ой фауны з раэ.uчных rипах отлJЕен.а�. 3 

о жа время, зная сохранность фауны в ва:nе время, м.ы мо::tем вн�-· 

ст.а --It представление о процессе их внедрения во флz�:.:.. 

вые осадки. 

Грубые детр.и:rовые породы реже содер11:ат ранови:в:ы аммон.и.т�з. 

Конгломераты и. особенно брекчии. чаше сохраняют скелетные ос

татки и более ус�ойчzвые к механическому воэце1ст.ваm части zz

вотных - ат.ахи, белемнаты. :Зо всех случаях c;1mec:r:эyer связь �.:-3-

1:дУ объемным зесом ископаемых ост атков .а цетриrовым.и элемента

ми включаюпшх �х пород. что цглаеr их перенос более явным.Та-

к.ам образом, хроностратиграсическое значение raкoi фауноf! снz-

жается • Их можно рассмаr_риватъ как палеон·rолог.и.чес:кz'1 apryi.:eБ: 

6оль:ко под конт�ле.м других я.сRопае�.1ш, со бранных в пед;�то:а�х 

отложениях ( в э·rом отношении многие экземпляры 

.из брекч.а� :аерхна.го комплеRса слоя в С�на::rе .а сдоёв I{'омарнич 

мы рассма rр.авал.а только как .ар.агоцные для представлен.а.я о па-
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леонтолоr.ии ра�она; экземпляры того же вида были взяты под сом

нение в том, что касалось возраста поро ц тольRD тогда, когда 

опи собирал.ась в nелиtовых nopo дах). Ерекч.и..а, сложенные окатав-

но� r'алькой, часто вс·rречающ.иеся во фл.аш.иевых отло:r::ен.аях, 

представляют оообы:! случаз:. Содгржашаяся :в них ис1<опаемая фауна 

может быть включена в rаль:ку, глину .ал.а мерггли, а та1t�е во 

вмеmающ.ие .их породы. Переотло�ение м.акрофасс.и""I.ай ( заm.аmен!lыХ 

o·r .аэвоса, пос:кольRу она вRлючена в ме_рrел.и) наблюцае rся доволь

но чэ.сто, так что хроно с·rратиг_раq:и�есRое пргцсrавлен.ае о ней цо

лжно приниматься с большой прецосторожностью.

Известняковые сланцы чаще всего включам фаун·� на вну тренн.и 

поверхностях _раздела� отмеченных очень ме л1t.а:�!.1 06.11vм:каr:. .. 1 пере

отложенных мерrел�з. И хотя в fа:ком случае включение фауны э 

породу после е� перготложения является очев.адвым, этот процесс 

не является: переотложением .в со6 1:::твэ.нноr.-1 смысле с.ло:эа. Сост:вет-
• 

c=rвne мгzду оd·ьемнr.;м весом обломочных частиц а обломиов раков.а:; 
--------------... 

наблюдающихся в rрубых детритовых породах здесь больше Re со-

6люцае rсл. 

В песчанихах остаrки аскопаемо1 fауны всrречаются толъ�о на 

ви.жне� поверхности с.11оев • Учитывая болыпую махан.ачесzую сопро

тивляамСZiсть пе счан.аков, включенная в них исRоnаамая: (fауна сохрг 

няется бодее цл:.ятгльног врем.я. �е можно встретаrь в облом.Rах 

аллювия:, ОС·. :ша�, конусов выноса и ·r. д. СобраЕная во фли::пах r;а

уна сохран.алась в основноrл .аменно та:к.им образом, хотя: фосси� 

ф.ил.азац.ая песчан.и ко в не я:вляе·r ся частым явленигм. 

Раковины, Rоторьrе обычно находятся на н.аЮI:�ч поверхн:)сти пе

счан.а:ков, были пр.анесав:ы ·ry да с пел.итовым.а осадкам.и верхне� ча 

с·rи поцст.илаюшеj пачк.а. TaRo:1 вывоц основан на нгкото_рых набл:Ю

ден.и.ях: 

!)Большая часть ископаемо� фауны распространена cr� поверхно

стям наnлас,rован.ия, .а_ри этом полов.ива раковины вахоцатся э пе-
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л.иrах, .и.н огца внутри ра:r.-овины наход.ится материал пелzтового ·�ло.: 

2) В 6ольill.и.нсrве с�1чаев раков.и.на остается: на важнея поверх

носта·песчаниRов ил и слегва знутр.и. них без празнаrов �а�3лоzе

н.и.я нецос·тающе� ц.и цефорrлированно� части. 

Такшл образом, части.чны1 пере нос, обусловленны:r эроз.zе·� :каЕ 

час·r.и. пал.и.тов, так и верхве� ча сr.и экзеr.шля:ров фауны, соверmен:::

очевиден. Это разделение зачасrую проход.ат по средне� плоско

сти аммоаитов, ваблюцаеJrся очень часто, .f!в·ляясь поч1а npaв.a.r.0:.1 

ztля фауны, соцержаще:rся во фл.и.шах. 

Оцнако есть случаи, коrца раковины ост авляют в подошве пла

Сi'а, отпечаток выемки, имеюще� язьm:овацную q:орму и сос·rоF.шего 

аз рельефного субконичесr.ого выступа с клинообраэgым оF.ончани-

ем, ваправленнш1 __ З1Зерх по течению, пр и это� о·rпгча1'ок образовз.;1 

заполнением выемк.и болге 1,рубым цетритовнм ма·rериалом, чем в 

�и слоя. 'IaRo:1 тип соzрввани.я я:вляеrся бессt1орнЬ!!.:

цо:каза тельс rвом .ах пе ре но са а .ах отл�:r:ен.ая с де три то вы.11Л.11 эдгмt";::: 

'l'В..м.а песча ников. В таRом С-11учае ,заблюцается повторен.аг типа фос

си�изац.аи грубых обломочных пороц (конгл���раrы и, особенно, 

6рекч.и.а). 

В сериях с преобладанием мергеле� ·rо нкозер-нистые песчан.и.к.а 

основания пачк� содержат раковины аммонитов, иногда пиритизиро

ванные ,рвзме ры ко торых (очанъ jолыпае .ао сравнению с обломRам.а 

пороц) �ешают сос·rав.ит:ь правильное .аред·Jтавлен ие 06 о6mам игре

восе. Более вероятно суmестю:вание фауны на поверхност и подстz

лающеrо пелиrовоrо слоя. 

Ископаемая �ауна, включенная в пелитовые отложен ия , более зг 

роя1на. :Io ею п р.ахоцатся почт.и по.пос�rью прене брачь, по пр.а�.а

ве 6ысrрого износа поверхности .ах слоев и � связи с rем, что 

•фаун.аз.арованная фация " этих отлоз:еаа:r сформирована надос·rат��

но ЧёН':КО. '!'аRая фация пре.цставлгва в основном ме_ргелями .ал.а
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олевролитовыми мергелистым.а глинами без внутренне, четко1 слои

стости .а..1и со слабо:i сроистосrью, с�цар:-иmш.ш слюцу и обломки. 

угля. Эта фация, ваблюц�юmаяся часто в эпи:кt)нтанент�1ьных фаунл

зированных. отложениях (rо·rарив-баррсм и бедул.а1 У..улуара . .:�имбо:tш, 

ара, верхни� вракон фаци1 серии J;ш6ови��ара и т.ц.),также ча

с�о сохраняет во флишах свои характерные особенности. Зе въrяв...1г

яие в равноме.:rовых флишах привело нас в: о-rкрытию аскопаемой ,Jа

унн. Но здесь в отличие от эвпелаrичесRо� и rемипелагачесRо� 

серий: эта фация наблюдается D пелитовых слоях ,rоль.ко sa нэ.кото

рых уровнях и имеет небольшую протяженность по прос�иранию. Ис

,хопаемая фауна на соотве:rст:вующах горизDнтах довольно крупна.q, 

во не насfолько как в сериях, rце она наблюдается в большом ко

личвсrве. Ее разнос цоказывае! и в этом случае вляян.ие rечени1, 

которые о-rраэил.ась в д.аrолог.и..а нал.ич.ием тонках пропластков с.а,1-

� 

Вы в о ц, н �J:1_ а юш и -:1 с я иэ э-то�1 главы, это необхоцяыос·r:ь .ас-

кать ископаемую фауну в основном в песчанистых мерrеля:х:, сбра

зуюших более мошные слои, ил.и аначе говоря в п��zтовых отло�а

в.аях, Rото_рые напоминают rгм.аnелаr.аческ.ае ,tац.аи. Та:кая: воэмо;r

востъ охкрыт.ая фауны эпа;mтелъно облегчат детальное xpoнoc�par�-

r рафическое иссле:п;о:ванае фnmевьrх отложен.и'!. 

Рис. I8 (си. CT:J. 96) 

c�tomllce �a.s ( �с/ал/се�аs)
rr,t,.;·eti cor ta. t цЛ? А ,,, -'l. а /77

голо тип = таdш.ща -Т, рис. I ., 
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_D11frcnoya 5, :И 
du{rcnayi (L>11frcno}·a) 5, 55 
d11{rrnayi (Dulrcno1·a cf.) 13, 1-1, iИ, 61 (V[-8) 

Е 

Egoiпniccr:is :i, 5.1 
e/lma/щr, (Jlaploc<'ra�) :и, 62, 63 
emcr/rl (Crioccratltcs) 29, 60 

(ПН-1)

cmt!rlci (�lclclrioritcs cf.) I.J, .fG, 61 (1\'-8) 
emcricianum (Ptycl1ocпas) 13. 1-1, :::;, 2i, 61 (11-8) 
cmcrlciam1s (Toxoccratoidcs) \-1. :11, 62 (9, 111-11) 
Eolcploceras 33 
erncsli (Holcopltylloccras, 18 
Eulytoccras 22 



(allrrclt1r (Spilldl�cш) -17 
(allrrr·:r( (S,:miror111iccras) :J!'I, r.2, 63 (Vlll-:1, 'i• IJ)

fu"tJla ({)u(rcnoya) 55 
furt:afui (Hoplltcs) s:; 

G 

garlanol (Parnslrc\Jlilcs rirt1111111odnsum) 38, 6З 
gcronlniat (lloko11i�c11s cf .) JЗ, ,18, !iO (1\' - Н) 
( i lo�I, lccras 5, :JG 
Glocl,lceгa, (sp.) :1G, 62 
gou.rf .(n�s11101·1·r:is1 1-l 

(Пll-7) 

fOII.TI (Hc\•1111liks arr.1 12, -�:;. 60 (1\' -6) 
gnbt11/an11J (Cosl i11i\e11�) 23 
gut/tnrdl (llolcopl1�·\loccras) 18, 19 

I22 

g11rltardl (llolrnt1l1}·1\orrr11s cf.) 14, JR, GJ, G2 (1-7,10) 

1[ 
,, 

Ha111illcl'Г:J� :;, 2-1 
ll:1111i lic1•r:1� (<r,) 11, � 1, 62 
1\:11111,\ina 27 

(5, 11-1, 2, 3) 

IJ:111шlina (�р.) !2, 27 
Hanшliniles 5, :J:J 
Haploccras 5, :И

(111-2) 

ha113i- (Лc(lщ•ceras sp. аН.) 13, -iO, ul,. 
hcmlply,:lmn1 (l)esnюccras) 44, �46 
Holcodi�C\IS 5, 12, 13 ,m
Holcophylloccras 18 
Hyp:icantl1oplilcs 5, г.::
Hyp�pl1yll!ccras IG 

1 

f11t1r'llln/trn,/,rfr1111 (Et1l)·tnrrrn� с(.) 12, =· lill 
lnfrrшl/l,11f1rn1 1Pl1yllo11acl•yc•1:;:;;,.'t 12.._J:J, 17, (ill (1-2) 
lnf11ndlh11lm11 \·ar. сга.,�а i l'l1yllocer:1�1 17 
inarnalu,n (Ptyrhocrr:is) 27 
intrrmt:dlus (Spiti11isc\1S) П 

l 

Jacobi (Hypac:inthor,lltcs) 52 
iасоЫ (ll)·pacanll\oplit1·s sp. аП.) 11, iiZ, 62 (V-18) 

к 

1.·arsicnl (Acrloccras cf.) 13, ::=в, 50 
Karstcniccra5 5, :JI 
klltani (1 !ok"pl1:yllocer:1s) 18 

(8, 111-3) 

kochi (C:::111ipl13·lloccras1 l!'I, 20, 62 (3, Пl-1) 
krapl.st:.�cnm.sj_:1 (E()Jcptaccras paruulumi 3-l 

L 

lcrdinr;m (l'l1yllup:ichyccras lnfundlbulum) 17 
[orv! !Plycl111ccr:is) 13, И, 2:;, 2i, 61, 62 (11-IJ, 111, 11) 
fa�1•i9ol[1m (Гtycl1occras) 27 
Lamcll:1plyel111s 5i 
Lcmcnci:1 5, 113, ·11 
Lcploccras :12 
Leptoct'ras (sp.) 12 
Lcploccratnidcs 5. ЗЗ 
Leymcriella 5, :;7 
lltЫgt (Lytoccras) 21, 62 (4, Vll--1) 

lltt119( �1,amf,rг9rn.•� (f,ytoccra•) 22 
liplr,11ien,,e ( 1'.�c111Jr1Jнipl11cer:1�1 1 З, 17, 61 
llpln11ir11.,e (Г�1·111lnl1�ploccra� �р. atr) .. -17, 60 (1\'-10,11) 
lШю9raphicum (Glochiccr:15) :J8

lon9a (La111l'llaplycliu� anquioco3iatu:1 formo1 58 
lor{oli (l l:11n11lina) 27 
Lytocl'ras 20 

1( 

'flar.kc�1mi (Dt1frr11oy:i с(.). 14, :;G, 61 
:'\Jacrosc:1pl1ilcs :;, 2:J 
majoricemls (Crinccratitcs/ 2!1 
malladar (Psilotissoti:i• ! 2, iol, 60 

(\'I-1i 

(\'-111) 
mtdiltrraмum (l lolcopl1;,lloccra� afl,) 1:1, 1,2 (12, '•lf-:J} 
l\Ir\r.hioritcs .''i, .\,1, "aG 
me11r11ll (l'lycl1occr:i,) �r,. 27, 
m/ln.<r/1�11·/l�rbl (l lnlcopJ1ylloccra!I) J 8 
mfl11sc/,-mllsrbl 11 l11Jc11pl1yll11ccru!I 5р. сх. 11r.) Н, 10, G2 (1- /;) 
,nlrrncns/,,tщ (Co,Llrli�c11�1 2.1 
m/11l111111n (l'!)·cl111cп11s) 2!i, 26 
rnndesll(om1c (Cor)·ct·r:is) :)6 
nюnllanum (llпtJphylloccras arf .) 14, 18, 62 (1-iJ 
,\loussont (1'11ylloccras) 1 G 
monlonlanum (Montoniccras) 32 
l\louloniccras 5, :н 
l\(outoniccras (sp.) 12, 13, 32, 60 
muialrл.�1-� (Re!Jot11itcs) �G 

(Ш-8) 

(V-9) muli/co3/aia (Pukhcllia) 12, 50, 60 
mullleostalum (Egola11iccras) 14, 2,J, iИ, 62 
mu/lisplnal11s (Acanlhohopl:les) 14. �2, 62 

(18, ,·1-J,IG) 
(Щ ,·-t,i) 

Y..l'11l(lncl1lc1·ri1, :щ 
Nr.ali!i�щ-,•rм :1-1 

N 

nrrHr31 (tloltt11li�cш1 ч1. ,1Н.) 12, ,10, !iO (1\'- 10, 17; 
.Юck!csia 5, -19 
лisaidr.s (Лconecl'ras) 39 
nolha (Dttfr..:noya) 56, 61 
11ol/1a (D11fre1111j·a с!.) lЗ, 55, GG, tH (\'(-10) 

о 

oЬliquosufralum l,l't:;choccras) 5, 14, :в, 61 
oleosiephanoidrs (Costidiscus) 23

(6, 1(-G,7) 

oosltrl (Spilidiscus) 47 
ouachtn:sls (P11lchcllia) 50 

р 

paq11ial (Holcophyllocerasi 18 
paquicri (Holcopl1)·1\occras аП.) 13, IIJ, 61 
Paral1oplitrs (зр) 1-l 

(1-G) 

Parandicri {Ammo11Hes) 46 
parandiai{nrm� (Пcsmoccras) 46 
Par:istrc\Jlilc� :18 
Partschiccras 17 
par11ulum (L.eplocer:is) :13 
paruufum krap/s,:fitncn.�is (Eolcptoccras) 34 
parvulus (11:imulinilcs) 12, :\.1,.GO ([\"-2) 
palruliusl (Пicl1lcrclla ) ',З, ii2 (15, Х-1, 2, ,1) 
pcre:lanus (llulcot-li:1ct1s) 13, ·Ш, 60 (l\"-1:J) 
Perispl1inctcs Ф{ • 

Phylloccras lG 
Ph)·llopacl1)·ccrns 17 



pil�/,ryi (1 l.1111ili,·,·�:1,1 :! 1 
r/111111.• (l)r<liayrsr!rsi j 1 
plnm1• \J)oh ,�·,·siles sr,. :,П.) 13, :;s 61 
гi,11111s /'!/ri/ .. щ.• (ll�sl1:1�·"silrs) :i 1 

(\"-1� 

{lfrrr:i1i•Г11:11m (\'sr111\olissorrr;is):J;, ti2, (j:J ( 10, \'11 -;; ; 1·11-�) 
pnl!1ryrl11J (<:t1J:1n1is ?) 62 

• 

pnnli<'llli (f'J1�·\\n('r�;i�) J 8 
prnrrri:r I f'::m1p:il1:1siгrr:is) li:J 
f'rrl<'d11(rrnn11 (П11rrcnny:1 \1- sp.:iH.) 11, :;:;,r,J,62(\"I -Zi, 11) 
l'!'!rrlr./1'•ri (J.�111rщ·ia) tr., Н

/•ril,"rrl:.c;n :f.t-fli�lli:iil ;\tf.} il; 1:1, [bl tl\-=-11
Pr(ltclr:1�nt1i tr.li �: 
:1:<r11dnrol11Ьrin11s (f'пis11t1i11clrs 7 :�П.) ·11, 62 
pu11dO<'rmlig11us (S11\1pl:111ilrs :ilf.) .',О, 62 
p:<e11dotrnr�li (Hnlrnplyllocer:Щ 18, 
PsrщJ.1\1:iplPrl'Г�S ;;, .r; 

(Х-11) 

l's1·1·1lnl1:iplP1:п:1s (s;p.) 1:1, ',7, r.n, Г.1 
t'�l'llfl,·; iss11, rr:is :;, :17 
p,,·mlnriclr/('1·i (l,t·r1Jr11гi:i) 16, ·11 

(12, IX-rt) 

(1\1-10, 11, 15) 

pscmiпrirlrlrrl dri(la11,·mi.• (l,erne11cio) oil, 62 (13,IX·-3,8,7) 
P1il11liss1Jli:, ;\ :н' 
Pt.:,-гhocrr·Js 3, ::; 
PlychocN:is (sp.) 1:J, Н, 
pt11rhnirr1m (f'Lyc\1npl1)·\lncгras) 20, 62 
Plнl1npl1�-_ll!'ccras 20 
prrt:am,m H .�·lni·l'1·::is1 21 
p11l,l1<':f;i (',.cklr�ia) ,;о, IH 
1111ic!1rU11 (:'_.it·t..1,·,i:i .iH.) 5, 12 -19, 60 
Г11icl1cl1i.r �. _:;11• 
1'111r1tl•lli:i (�р.} 12,·:;1, 60 

--....... c.....:..ll.rp!ncrraLoi1k�) 13, :J:1, 60 
p11nrlat1н '· --.""+-c..wLUJ r,2 
print:latus f. iypi�a ([>1111c!apL:"·chus) 63 
Puzosia 47 
Гuzosla (sp.) J-S, 11, 62 
p11:o�lanum (Т'Lycboct'ras) 27 
P3:gopc li!t 

Q 

l[llйdr.lsufc,1tr1s (f'r11\clr::11;ы1iLcs) 22, 62 

n 

(Vll-2) 

(\'-·1) 

(V-Ч, J!. 13, И) 
(IV,I) 

(V '--3, li) 

1° 

;:VH-8) 

- 123

�1·r11ifrrr111ic1·r.1s ;i, :17, :1!) 
sr111i.,frinl11s (,\111n1n11i!esl lG 
.�rmi�1нr11t1m1 lf'l1)'ll11c;·ra,J :;:n, r;з 
srmi.шlcn/11111 ll'lycl111pl1yllncп.is) БЗ 
.;rr11n11ni� (Si1��iLt'sl !",, 1:J, ·Ш, liO 
s:rannrri� trnjani (SllcsiLes ) ,(9 
sllr�inr1m1 (Лcrinccr:i�) 1:1, 27, 61 
Sllrsilt'� 5, -1!1. 
1/n:,щ•I (Cnlo111Ьiccras) 1-1, :..1, ii2 
5il17.0\'l:1 :t!t 

�lllт.11,�·i:1 :Ш

Spllirli1c11s 5, -11

(V-1) 

(7,ш-:н 

(\'1--1) 

SpiLitlisc11s (sp.) 12, 13, -',7, \JO ((\"-12) 
�,a.,:ycii (l l:,plncrra�) :1:;, li2 (\"111--i) 
sJrambrrgcnsc ([.ylocerus iirЬigi) 22 
1lram/Jcrgcnsts .(Oppclia) 37 
sJrialisulcatus (�1acroscnphites 11oani) 13,1'4,2:J,61 (1-810, 1 2) 
si11deri (l.t'ptoccras) 32 
1/.IЬallernala (l ·tam11lina) 30 
sиЬlli({lcills (BarrcmiLcs а.П.) 13,-1:;,60 (1\'-7) 
,ubp,ltoceroides (Colornlliceras) 62 
.Subplanlte., 5, -10 

ub;equens (Lytoccras. sp. aff.) 12, ZI, 60 

1•1Ыlll1 (LepLoceraLoidcs) 13, З.1, 60 

• 

т 

Taran1ellic1:ras 5, :щ 
tardrfurcala (Le)·mcriclla) 14, г.7, 62 (\"1-Н) 
larde(iJrcala t!�nsicoslata (Leymcricii:i) 14, 57, 62 (\"1-J;j) 
lcf/!IJ! (H:,popl1;ylloccras с[.) 1 З, 10, 60 (1--]) 
lез:tит (L:,·Loccras) 21 
thlo/lfcu{ (CrinccraШcs sp. arf.) 13. 29, 60 
tll/1onlum (Н :>ploccras) 35 
toьterf (Coloш!Jiccras) n2 
toblerf dlscnidalis (Colo1�1Ьicrras) 53 
ToxoceraLoide! 5, 29, :10 
trajani (S1JcsHгs scrannnis) -Ш 
transiloria (Dufre11oyn) 14, :iG, 57, 61 (П-U) 
traulsclюldl (SlnzoYia) 13, 39, li1 (1\',:1) 

(111-4} 

lgplca (La111cl\aptycl1us ang11/oco3/a/""· forn1a) :2·; .-!1, 59, 60 
(Х-10) 

radiala (I.:iщrll:ipl)'clшs angrrlatostatus fornш) 12, :-.в, 60 (X-l 3) lyp/ca (PuncLapt�·clшs punclal��· for,na ) 63
rtf,null (П chnirlilrs\ ·15, 46 ·у 
Rrb11111ilr� .J 1. ;., 
rccUtosla1_iн (C(ls!irtiscнs) 23, 55, 61, 62 
rtlrU!'мl11/11s (r:n�lldisc11s n. ssp. ?) 5, 14, 2:J, 61 (11-12) 
rcrllrn.•l,1/11� ··•,:ir. •ra�.ta (Costidisc11s) 23 

-

rrn11!mrt,,,1 ·(l'lycl1()r!"!°;i� 5р. :;i(f.) t,f, 2;;, 27, 62 ([1---1) 
Пicl1li•r1•T;:i �� "-
,:ir/1/·ri ( .. J!�r rias1·llil") 16, .\J, 63 
гИ,1,·ri tПicltlгrclla) -1З 
rirlrir,·j IПirltlrrcll:i7 sp. :irf.) .J:J, 62 (X-:J, t;, ;, 9) 
ric/1,·ri c;a.•sn (Пirhlcrella) , ·1.:!, ,\З, 62 (14, IX-1, 2; x-;i) 
rnyulanus (Toxoceraloidl.'s. ·п-_ ssp. ?) 13, :10, 61 (111-12) 

Salft'lrlirlla 18 
Sanmarlinncrr::i, :1!t 
sa11oagca11/ (f'11lcl1ellia) 12. 13, :;о, 60 
schlumbrrgcri (I'11lcl1ellio) 12, :;о, 60 

(\' -R) 
(V-8) 

rюrusensi� ()I011toniccras) 13, 3%, 60 (111-10) 
ot:llcda,: (Pl1ylloceras) 15· 

v,1lpes (SllcsiLes) 60 
oulpc, (SilesiLes cf.) 5, 12, 13, -19, 60 (V-2) 

''" 

waagmi (Гarastrebliil.'S ) 38 
winkfcrt (Partscblccras) 12. 17, 60 (1-:J) 

у 

uoani (MacroscapltHl.'s) 7, 13, 23, 5!'>, 62 
goanl strlal/sulcatu, CMacroscapl1itcs) 

z 

:lgnodlanu,; (AmmoniLe�) 19 

13, 14. 2:J, 61 
(1-8,9-12)" 
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ТАБЛИЦА I 

Рис. I. PI,$ l!c-"::e ,z,a..r ( J.l,y��P),JILt oc2Jz.c;.r,) с/ ��riJ,,:;�(dZtr:
Основан11е мергелистого ко�.шлэкса слое3 Jиcr(y '!.у Б.9ачи, 

лев�й пр-;..1�го1< ;учья Залеа uрискулуи (точrtа 24) ,Зерхний 
баррем. 

Рис. 2. l'f:,jttO,l)O c1J·t:� -"t.-�§ )/2/и,n�:l'иl',.·/,,;r, '/ d/i,��) f. е

Слои Ком �рнича, устье !)учья �,1узита (точi<а 36). Ба:рре�,r.. 

Рис. З. 1'0-'l-lsch;ce,"l,4.J' wiпk!e,z.,/ (t11,/�) . 

. Ерекчиево-конглом�атовый комплекс слоев Синайя, до
.пина Росчи (точка Iб). Еарреи. 

Рис. 4. pl,
J' 

tf oce'l.as (l(y,Po/'1/�f,:,"��c,r) а# rr,o,! �6G. -

nwrn (�17�1). Основаю1е слоев !1оду Зи9тоа, ручей Гилма
• 

�4аре. J:ланзе:1. 

Pt1c. 5. Jlc!co;ol;yf!,,.,,ce�й.J' �· ��/� I-/.Л?Jt1c,fc./2Rvv.1,:Кc

Слои Поду Зиртос, ручей Залеа Динтеаэа (точка 30). 
-------

lJ!a;iэeй. 
Рис. 6. 1/ctcl)/'A�et'-"�eJz.or а/./1-:,а�r:.н� 'z.) (.f:оуп)

Отпечаток. :Верхня;�: че.с�ъ :.1е-ргелистого �01.rr:лe:<ca с;:о�эв 
Писку ку Б-оачsт, ;J.олина Еабарун:<а ( точка I5). Зе"9ХИ

бедулия. 

Рис. 7 ,IO. #c�t1/-'1,'�f?oce.,ea.f' �/-,_;�etLa-��- µo.r,,,oq,/·e

Мергелисто-Jесчан�стый комплекс слоев Писку iy Брач�, 
долина Тiг9лунга, :аве"QХ по течеqию руч�я Jрлату :,!аре 
(точка 2')). Зерхна.J беду.лий; .IO - тот же rto�.1r:лe!tc 
(ниже 3:онгло1.1гратов и :.шссивных rrесчаю-шов гор;,rзоtiтэ. 
Тесла), ручей ВалеR Дракулу� (точ�а 9). Самые зерхи 
гаDгаэа. 
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Рис. 8, 9, I2. r!ae1/,0..J8t:.3/hi tes 
J

va.л/ .ri>J.-a!/".J•c.:,,,ёlJ iw!' (d�i
\ Верхняr.: часть :..1ергелf!стого комплекса слоев П1.1ску ку 

. Брачх, ycr'"rJe руч::я: Валеа Еабr.рунка (точка l:5), самыз 
верхи dеду лия; I 2 - мергелистый комплет\с, второй ле
вый ПРИТОК дoлz:ru 3изин вве:рх QO долине �лорис:{а . Сни=

же верпины Драгоиу) (точка 5). Бедулий. 

Рис. I� •. l;tocl!'L:_цs d�(',/',/;Л?l'.-�,,:a f:ип-, tl h � �. х /, 5

Брекч�1ево-конгломерат овий_ комплгкс слоев Синайя, до
лина PocFa (тnчка Iб). Баррем. 

Все образпТ:I �1зо6оаt�е5ы в :rатурал:,ную "Ведичин:у, за 

и�клю�лие�.: э:-:�;�иr!ЛР-_ра� '1оказзЕ:::юго а:а рисукке II.

:Зсе оСрР.ЗЦЫ �! з RОЛ.Лекц:::,� �E"i.':Jpa. 
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Т А ЕЛ И Ц А II 

Рис. I, 2, З. h'am,f./c€9i:.'-'.!' .Г_Р· 

,Мерrелисто-песчанистыя комплекс слое:в Писку r.7 Брачи .,

дош1на Pocr:�, (точка Г7). Верхний гаргаз. 

Рис. 4. l'tJl�l-,cc·e�lё..r �.Р· а//� Leпr!:?Q7z.t.e,-,,; �.o/G.,z_

Мергелисто-сI:: счаюют:�rй: комплекс слое::в Пис-ку �-<у Брачи, 

водораздел ручьев 3алеа Сеака и Залеа Теслей Сточка IЗ). 

Верхний га9гаэ. 

Рис. 5. Pi;fc-hoce,z.aS' с/ d',:Liee,z.; V а;/ t5 12 k 

Мергелистый комплекс слое!� Пi1ску ку Врачи, левый u:риток 

ручья За"1еа. f!расv.улуи Ст очка 23). Граница бар:рем - dеду-

лий. 

• с. 7 Рис. u, • 

тип. Долина Тиnлvнга, :вве-ох по течению от впаде�-пя: 7:J-
.L,; tl' .:. .... 

лату �'1аре (т1Jчка 20). Оба экэе�J.с:ля,а отобраны �!8:)Гелисто

песчанистои комплексе слоев :U:исю, кv Боач:л. Зещс--::�й бе-
._ " . -

дулий. 
Рис. 9,IO,II. l'i.Ji!.l,cctf.'L4.f Rоеп� Mar./2t2.)..eл

9 - верхняя: часо:>ё_:, мгргел,rстого ко;,шлекса-·слое-в Jиcrcy ку 

Брачи, ручей Бабарунка (тачка I5), самый конец бе�улия; 

IO, -II - меDгелисто-пгсчаю1ст:.!й комплекс, долина Рос:--ш 

(точха I7). Бе?ХНrtй гаргаз. 

Р:;,,:с. I2. Cosii�:J'cv.!' ll.eci/co..rr;aiи.f ( d"/tC4- �,::?/?J) 
Нr.жняя часть ме:рn:!листо-песчаного комплекса �лоев П.иску

-ку Брач:л, долина Тирлунга вверх LIO тgчени:0 от :впадения

с долиной Урлату Ларе (точка 20). 3ерх�ия dедулиJ. 

Все образцы по,сазаШ:l в n:атурал�ную ве�ичину и зю��-1ст:с,о

ваны из колле;щии автора. 
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Т А Б Л И :1 А III 

(U'оллс "'�"f"" ',l ,,..,а�ан�Г,'1"у'\ � \J r't. ц�.11 :lJ.. V.L '-·�1 .. '.JVito ) • Основание слоев Iомарнича, устье 

руч"я Музита (точка Jб). Еарре:м. 

Рис. 2. f/t:2rпи �/ла .r;,P·

Зерхt-iяя часть 6рекчi�ево-конгломератово го комплекса 
слоев Синайя, ручей Иузита (точка 22). Баррем. 

Рис. 3. Ac1-z.i"�e'z..a..r if. l<a-"L.rzeл; ft'Jlo/2�л�J'et,)t/�c�J 

Слои Комарнича, д�лина Дофтаны, вверх по течению от 

впадения ручья Иуз-ита. (точка JI). Зерхний барреи. 

-- пi -А r i / е ,z,. ) • ;,rесто нахождения: то же, что ос:ра зца 

:1а рисунке З. 

)fергел:,ютый комплекс слоев J�;c:ty I<y Б;ач�r, ле:вс1й :ри-
ток ручья 3алеа �рискулул Сточка """"\ с! -

с.с.) • .�ижни:л апт. 

P1tc. 6. lfo,гlon/cet.a..r? .r_p. /:7'�xccez�' алл�е'аLц·л-, -
еt//и� J 

Слои Комарнича, уст�е ручья 1уз ита (точка 36).Барре� • 
. • 

Рис. 7, 8 . C'z,io�e.'z.tA.i/te.r .f,P· 7-

Ручей Доттааита, вве;,х от слияния с долина� 7рл2.те9.:·

(точка 29) � 8 - долина Дофтаны (тоqка JO). Брекчиево

конгломератовый комплекс слоев Синайя. Самы9 верхи 

гот<эрива. 

Основан:,tе мерГ€д:1ст ого комплекса �;лоев Писку :{у Б9ач:1, 

ручея Залеа Дракулул (точка 7). Средя:ий dар9ем. 



I'9 

Рис. IO. /?оц f.сл/�� t.as vo'Z.,ц.re.п.r/.J' !' d/t2-'l ��о,п-::;У) 

Рис. 

То же �rесто О\бора, что и образец r-rоказанный на рисунке 9. 

Сре:nи экземпляров ,4,€/'ic�,г��-6o/cl�J7 е: той же �о-

':верхности слоя отобран экзе:.!пляр t. Jц�t.i r!,, .f / L/A-
i�) 
-r 7oxoce11,a'i:o/de.r t2п,е�сJапц..r /d··/t"�t'{:;?1J)
1 • 

flергелисто-п-�счанистый комплекс слоев Писку ку Брачи, 

междуречье руч�ев :Залеа Сеака и Валеа Теслей (точка IЗ). 

Верхний гаргаэ. 

Рис. I2. 7'f)xoce.1z.atD;eles �if� 1иа.пц.r / e:;'/l)4l?�лd") 11..r1/
(коллекция М.Стефанеску). Верхняя час'т:ь мергелистого 

комплекса слоев Писку ку Ерачи, 7стье долины Еабарунка 

Ст очка I 5) • Саиые :верхи d еду дия. 

:::ока заннr::� iia p;,tc. I if I 2, все а6разц:::

из коллекции авто�а. 
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Рис. I. t e?toce\,a.ioic:ie.r /Gtl.,.,..,; �;� / V/2 е �)

Gдно:вание мэргелистоrQ :(0},�Пле кса слоев Пис.ку ку Врачи, 

руч8й Dалеа .Дра�улуи (точка 7). Баррем. 

Pvt с • 2. 1-/ сит," t,'п / f. е..!' if. /' Q� v ц С� .r ( l//2 е' if ) 

Верхи 6:рекчие:во-конгломератового комплекса слоев Сиз:айя:,

ручей �узита (точка 32). Баррем. 

Верхи мергелистого коыG.nе1<са слое:в Писку ку Брачи, :вто
рой левый приток 3иэина вверх по течению от впадеюш ру
чья Фло-оиска (точке. 5) .. БедуШ-!й. 

 

Е"JРt�:чиА:во-конгломсuатовни комплекс слоев Gииайя:, долин�. 

?изиа (тачка 2). Еар�ем. 

Верхняя часть 6:рекчие:во-конгломератсвого компдекса сло

ев Синайя, ручей 1у зита (точка 32). Баррем. 

Рис • 6 • ,е3 Q '7 '7 ел-,; z � .s- t .1г � l'o v е',· t � r) а//'·,::? t'V � ./ t' J' � �) 

Место отбора тоже, что и экзе:.шлril)а аа рис. 5-. 

Рис •. 7. /.3с'7'1'еп,i�� //.3c;'z�.) с,// /,/t'd,/;·c.)�'.r /Ra-,,za.1.) 

Основание иерrелистого ::(Омплекса слоев Писку �<у Брач;-, 

Jiевый rгоиток ручья Еалеа Прt!Скулуи, в устье (точка 24). 

Баррем. 

Рис. 8. l1R�c.l,."01z.)tes �/ �/7'Jehic,: t � с; .f· ,Р о ./ е)• 
Нижняя часть ,ыжего мерге;,:;,!сто-[Iесчаз:ис':'ого ко1,iаделсе.. 

Писку ку Брачи, долина Тирлунга :аверх CIO тече:-шю от 
·-

впа.цения ручья Барзос (tочка I2). �ерхз:ий 6едулий. 
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Рис. 9. .в Ci'z -t е/?? i f e,f' ( �O.f'J' /d;,iceJz.,4r) с/ СОЛ?_,,о.J'ел.ге r�-e:, 
Брекчие:ва-I{СЕ:IГJiоыерато:вый комплекс слоев С11на:1я, до-

.пина Тирлунга (точка II). Барре:,I. 

Рис. IO, II. P.re,,-clclu:1/tocг'z."i.f' .r�. (родство с /'? �/ iho -

nieл>fe ( 2е,.,-�с.1,.). IO - мергелzст�й кшшлек� елеев 
Писку ку Бr,ачи, -вто90;1 q:иток Зи�ина зз3:рх :10 тече:!�ш 

от Зизиgас (точка 4). ..... 
..t:>арреи; i"' ..... 

"'ЛОИ rrO''anrт·,qq J...L - 1...., _\, !°'! .l. L.-11 ,_.. J 

долина llофтаиы (точка J) •. Баррем. 

Основание брек
чиево-конгломератоБого ксмплекса слоев Синай, долина 
Тирлунга tтoi:.rкa IO). Баррем. 

Рис. IJ •.. /lc!coch.rc.и.r pe:z.e2/a..r1ц� /'d·lp"2 ��1;')
Осно:ваю1е мергелистого комплекса с·лоев Писку :<у Бра-

------',ч1J1и:1-....
,-
�vчей Валеа lракулуи (точ1<а 7У. ·�едний �appe:vr. 

Место отбора �оже, что и образца аа �ис. IJ� 

Рис. I5. ,PJ'e.i./clohe1,,r1t! oceJгO.J' �- (родство с � 0/�v v/-ёее / 

{ 7 4 е е с i ) �.�ергелистый комплекс слоев t!пс��У 

ку Брачи, ле:зый триток ручья Бале�·Jраскулу,t, в ус

тье (точка 24). Еа�рем. 

Брекчиево-конгломе;,атовы:й хомплекс слоеz Сина::я" до- -
зrин:а Titipлy�гa вн:из iJO течению от впадения ручья Сто

лгру Маркозани (точка IS). Баосем. 

Зсе образцы, за исключен�е� тех, котор�е показаны на 9�с •
?,- Т'7 ...., 
�о я L!, даны в затуральную величину. ьсе образцы �з колкек-
ци:r авта"9а. 
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F I .f,!�.ri ter ,re,z,,4.,-,oniJ� 
ис • •  

·Ос:�ование мер геJ1:исто-аасчаю1стого кома.nекса слое в uис ку

ку :Врачи. ручей Урлату ��г.�� 

:.fергелУLсты:1 коиплекс слоев ]иску ку Б:рачи, долина Зиэ�Е!ВС;
ее начало С 7ОЧ1tа 3). Варрем" 

Рис. J,5. PuzDsla.. .Г,Р, ..... Комплекс 

мергелей и известняковых п�счани1<0:в (слои Пи:риул I,iого

зулуи), ручей Балеа Каилор (точка 26). Алъб. 

Рис. §._M;ck�eS'/a.. о// /'ц�сА�е'еа.. (c//C��d'1:J,') 

Ер�:�ч·"�Р.0-КОНГЛОМераТО'ВЫЙ ItOMПJIЗRC CJ!O�B СИ':1:а.йЯ r .дDЛИ
�а':°i-точка 2). Бар-;-ем. 

Брекч:.1ево-конглсмерат-овый !\О;.Шлекс сло�в Синайя, доли-
т с 

.,..r, Б иа ирлунга точка LL;, аррем. 

Рис. 8. />1,,1�c.A���la J'l!!>vva.c:7�a-"/ tr/�.-z./77/ z �)

Слои Комарнича, долина .Лоtтаны :зверх· по течению от :ааа

дею1я ручья ]узит а (точка 35). Еаррем. 

Рис. 

Слои I{oиapirи�a, устье ручья Муэита (точка 36). Бар;е::. I О. -Р .t; l 
о f ,,· .r s t:; t; 

а.. 

Верхняя част:; бреrtчиево-конглоиератовог'J коr,�::-Iдз:tса 
слоев Си�·шJq, ручеJ :.fуэита (точ:ка 32). Ба:р_ре1.1 • 

т =.
J... 1 .... 

Рис. II .- I4. /'цt'с/, � е'е,.·а :J о/°· 'l� ,.r "� !.З" • 
J. - СЛОИ �1.Оr.�р"лч,

уст�е ручья Музита (точка 36); IЗ - dрекчиево-кокrп,��ра 



- IJ� 

мерато:вый комплекс с�тrоев Синайя, долина Тирлу=Iга (точr<а 

IO). БаDDеи. 
 

Ри�. I5. 11 � а.а t-4 с ht:11'° �/L �.r Л?t.,·�i/.r/°lл а. iц·S / ./tп i:hw с�) 

СJ1ои Поду Зиртос, ручеа За.11еа Динтеаса (точка J8). КJ1анзе:: 

Рис. Iб. OeslJ�в.r/ z�.r '1/'°· а// LJ. /J �а. пt.t.r � о J' е сУ
Мергелисты:й комплекс слоев ]иску r<y Брачи, левый :три':'Оl-t 
ручья Залеа Прискулуи (точка 22). Бедулий. 

Рис. I7. Аса.п rJ, �hop ё/ t�.r 7 J7P. 

М:ергелисто-песчан�rстый комплекс, :выше горизонта Тесла, 
долина Заноага (точка 28). 

Рис. I8. ��a.ca.п�ho�i'/Z.€.r .r/"· о// ,.1,/
./

·ac��·rccee._

(ко"1лекuия И .Сте1рангок:,). Сло:-I Пащу Еиртос, устье ручья 

Валеа Динтеаса (точка 39). 1ланзе1 • 

Зсе абраэц�� за �склюqение� тех. которJе изобра�ен� за 
Jисуш-:е IC, даrrы в натуральную величину. Ipi)иe образца на 

:рисунке I8 все остальные экзе�п:ляDы ;rэ коллеrа:цти авто�а. 
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Рис. I а - с, I6. (оёо/7? R/·ce:,z,c;s (ZJ!l)iaл/c-)пи..1ti/toJ'i. ,IJv.,,:,

= голо тип. P�1I{ttй :ttе_ргел11сто-песча н:r�ст�й :<о��плекс слоев 

Писку ку Брачи, дол;�на Роски (точка I7). Гаргаэ. I6 (кол

лекция л. Бедеа) � тот же комплекс, ручей Валеа Сеака » 

лэ.ран:шнулуи (Бустен;�). Гаргаз. 

Рис. 2 - J" Coto/ТJ�;�e,z.a.r!Er:?l)/a..п/·�Jc/a..�"·t�r�/1? �o;a.r·

Мерегелисто-песчаю.tсты·J �с.-мплекс слоев Писку ку Ерачи, 

водораздел ме1�у ручьями :Залеа Сеака и Валеа Теслей 

(точка IЗ). Верхни� гаргаз.

Рис. 4. Co fo/?'ficeto.!' (Ccc'tJЛ"Jt1.) .j�/п2 OtA.'; fK4.f'CJ./7.!'k,:)

Рис. 

-МерР8дисты:� i<омплекс слоев Писку !,.у Брачи, доли�а. iрлату 

:"1.зре (точ�<а 2I). Гаргаз. 

5 ----.=.-с-;. -�9ц//l епОJа.. п. "У°· а// О . .l'/2.atedt,·/2eлif.1 С о .I' e
'J

.

Ос н:оваю:е рыже го �.!ергедисто-песча н:{стого ко�шлекса, .:r.оли

на Тирлунга, J3вегх [10 �ечению от слияния с ручьем Борзое 
(точка I2). Самый конец бедулия. 

Рис. 7. Dц/4ел':}lа if. Л?Qcke.soп; � о ':. eJ-',
Место отбора тоже, что и образ цо:в ю� ·р11сун1<ах ,.. ,,.. 

J и о. 

Рис. 8. Dw/:1/.e/"JOJ!a.. с./ dц/°"�п�/ (c//CJ-¾��1:)1) 

Верхня-:r част:� иергелистого r�омплекса слоев Писку лу Ера

чи, уст�е ручья Еаdарунка (точка I5). Са�шй конец б�дvлz� • ... 

Рис. 9. Ои/"1.еп'?:Уа itt2.л.J'/i.!'Jz,1CL С о .r е r/
Н}tЖЮ!Я: частъ ыергелисто-пгсчанистого �o:.;11лertca 

Врачи, долина ·Тирлупга, вверх по течению ст руч:::я Столе-• 
ра �.1аркозану (тач��а �О) • .3е9хний 6едулий.. 

Рис. IO. Dи/2.eл!;Jlo_ с/ п�r.Аа Cor� Отпечаток. 
Верхняя часть иерге.nистого комплекса слоев Пrtc1<y ку Бра-
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чи. устие руч-ья Бабарунка (точ1са I5). Ga!.::le верхи бе11.1,,·н1я • 

. Рис. II - IJ. D"'�· _s;p- с,// LJ. oliJco.,·dc,�/J� С а .г eJ

,(I I • х 2; I2 sxI; 4; IЗ = х I}. �есто отбора roEe, что 

и у образца на рисун�е 9.

Рис. I4. ft еd°"л, е 'z; е ее а. I 4 if ;n,e �; 12 /JI! а.) �o-'z..cl�/v-¾- -
� J/r, t'/ 

' 
e:at a.. ( 4tг,,.,,eh;� ,,,.п Q' "'�¾ .,,d.?,,,,// 

Базальная мергелисто-сланцевая 
nачка слое� П�tриул �;lогозу .ny�, долина "1'ир.11унга, вверх ао

течению от слияния с ручьем Залеа Обирзия (точка 25).

Нижний ал�6. 

Рис. I5. /, $f /7? r!,,; t! е1е а. ( � V,/77 е �; е -t' � а.) .ta�1d���--1 -

t:aia.. deлJ�; co.f f:ar..o... 
s fJ � -6 4 Верхняя часть слое:в Поду з�р-

тос ((л�t:ш с массивными ;1есчаюн,а:.%�1). ручей :Залеа Неаг-

ри (точr.а 40). НижниJ альб. 
� 
Рис. I7 - I8. о�{/ v/Eet2-/ce'z.Qf .:-�. Iомпле:�с 

мерrелей и: известня:,о�ых песчан�п<ов (слои :::Iир,{ул Мого

зулуи), ручей 3алеа 1аи.лор (точ;�а 26). А.nьб. 

Все об�азцы по�;азаны в а:атуральную !}�личину, за иc"КJID

чea�ew тех, �отор�е приведены 3а рисунках II и I2.

Кроме э�земпляра на рисунке Iб, все обоаэцы 2з колле��:

автора. 
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Рис .• I а, б. Ct1te;l'1,
,:Y'

etoce'Lar koc.lJ,: (ьJР,,,о�-ё) 

Глыба титонского известнqка на ручье до�тана (В). 

Место отбора тоже, что и образцов на рис. I 

Рис. J. flc!c�1Jt�eoce:za.r
t vV е w' /77 Q r:Y "L-)

у предыдущих образцов. 

а// Л?еФ'ZёJz..-'"l.алеиrп

:�есто отбора тоже, что и 

Рис. 4а, :в. Lr)'it>ce �as t,.-e l�i /' t7 /' /' .е е ).
Место от�ора тоже, что и у предыду�их образцов. 

?ис. ба' в. ,PIZ,.ote i--"Z-�t)n;tcJ� r�Cflz..,t.J"Цe�·a. -i.w.J' r�//a�f) 
Место от боnа тоже, что л у r.редыдущих образцов. 

Все обра зц:I покз эаnы в нату-ра�·го нyiiJ ве·личи�у и эаи::,:Jт:эо
ваны �з коллекции автора. 



Таб.1ица JII 

- I40 -

-
.... 

----------·- __ ...... , . .  _ ...... --� 

\ ' ' . '-z. ;..• ... 
,:::·. :, ... ( --

'� 
\ 

.....:.-. . .............-.·.:......-·----···�� ... -

-
� ...... _ . .  

--�{: 



I4I -

! А� ЛИЦ А YIII 

Рис. I а, о. J./ Q.i'�cce�a.r / flaJJ t' OCt?'z.-a.s) �е·.п, а it.г/n

(&13р-). Обломок tитонского известняка с ручья Дофтанита. 

Рис. 2 а, б /J.re�doe/.f'.!'ot:.e�.si �еал/lJ'..rси�ц/77 / 2iif) 

Экземпляр с более мощными витками. �есто отбора тоже, 
что и образцов на ри�. I 

Рис. За,о; 5 а,6; 6. j�/rи/;;'&-/Y?;ce¼.t:ir /ow/�!'t:1vк/ f ttfy�./ 

Место отбора тоже самое. 

с,hпе ,z. }. Место отбора тоже самое. 

Рис. 7. С Roe,,/e 1z.. йJ' .s"j-"'· 
Место orOupa тоже самое. 

Рис. 8.а, 6. 7с 'Lа.п,е RP/ce,z,.as, ( Po,z.art1z.ei'E/ie.r) 

е,// c;Jz.cиP?.�e;,; t, 7 Место отаора roae самое. 

рис. 9 а, 6. f/�p.fcce'z.a..s (vVet?ft1och,lce9z.-a.�) ca..

'U2.ch f.l, IP�:s (2ецs). Место отбора тоже самое. 

Рис. IO а, 6. ,J./a;,toce.'ie,aJ' {/la;°t'()ce.'z.-a.r) �// еел?Сl

-fum f q,I') Экземпляр схожий с #. / f-1) l; Ll,oп/ �/П?

f С',Р;О) по св.оему почти четырехугольному сечению. 
Обломок титонского �звестняка с�икориал луи Тирса tA; 

Всв ооразцы изображены в натуральную величину и заиu
свованы из колл€кции автора. 
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ТАБЛИЦ А IX 

Рис. I а, б, 2. I - tE!me"c;a (llit:Aie'г.e�t'a) kic/2U�/ 

ciarsa Avt,= голотип. ООломок титонского известняка с 
ручья Дофтанита (В). 2 - = паратип. Место отбора тоже
самое. 

Рис. З, б а, б, 7. 1,, �mелс1а.. f L, еЛ?�пс, а) /J �·е u1c/f>"L-;·cA -

t.e� cl�t'-.aл. 1'vz. = rолотп. 3,7 = паратип. Обломок ти
rовского известняка долины Дофтанита (В) • 

Место oidopa тоже самое. 

Рис. 5 а, о. S'и i,,,ota,,; t�s Q.// _,.P.f'ec/clO€.·c'/?i{;j'чe:,.,J1 

Donr.., EлCiJ'I· Место отбора tоже самое.

Все экземпляры показаны в натуральную величину 
и заимствованы из коллекции автора. 
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S11is,w,s, Dmlsc/1 . •  lllgtni. Sclщ•ci:. r.rsellsch.,  X\'HI, I - \'J, НЮ р., 6-1 pl. Z11rich. 

О r Ь i g п у А .  d' ( 1 11 10- 1 Я-1 1 )  J>alenntologic franrai54!, tcrrains crёtacёs. J .  C('pl1alnp(){lг�. liG2 р., 1 111 pl . ,  Гnris. 
( 1 8 12 - 1  R 16) Гnlr,щtoln�ic franraisc. tcrrain� j11r11�,· • 1 1 11· 1 .  r r.<'· rl1;1lщннlcs. 6--12 р., 23-1 pl., Гorls. 

. .  

(1 850) l'rodromc dc pol�nntolo,;lc stratlgraphiчuc,11nlvrrsc llc 11(-5 onlm:iux mol\usqucs ct rayonnes. 11, 128 р., Гага., 
( 1 852) ;'l;oticc sur \с gcnrc Hom11\ina. Joarnal de C�nchiliolo9ic, I IJ, 207 - 228, р\. 3 - 6, Гaris. 

f' о I r r а 1n а n П. F. П. (1969) Taxonomy of sexual dimorpl1lsm in Atnmonltes : �lorfogcnctlc Evl{lcnce in Hcctlcoc�r• 
brlgJ1tll (Гralp. \11 \Yc,itcrmann G. Е. G. cd. - Scx11al dl:i:acrphism ln Fossil �letazo:a and Taxonomlc lmpllc:i tlon11, 
lnlcrnal. Unio;; п( Gcol. ,';С"{,, А 1 ,  12/J- 1 52, pl . 6 - 8, 1 1  Cig., S lut tgart. 

Р а t r ,1 1 1 1: � D. ( 1 969) Gcologla l\lasl,·111111 Bucegl il :а C11\narul't1i Dlmbovlcioora. Ed. Acad. R. S. R. 321 р., \"I pl., 2 h:lr� 
B11eurtsti. 
� t crr  ;l 11 е s с u :ir" Р о р tt,· Е \ е !1 ,i, Р о р с s r. u I I с а n а \ 1967) Gcology о� lhc Inncr Zon.-:s of lbc Carpathl� 
Brnd. 111:rrn. Gcol. r:ollirc.•�, XXJII Sts$lon ! 908 "( Prag11r) ,  G11idr. to e:rcursion. 50 АС . . 50 р., 7 flg., З pl . ,  B uc:пrc�!il 
.\ v r а m Е. ,- )1 а·1 с I У:- 1 1  !JifJ) :-;niii as11pra :шеi {;:,11пс а TШ1on:culu l  inrerlor (zona Contiguus) din C:irpaЩ Qricг.ta1 
(,·olc'a J)ofl.1nf·i). St11d. rrrC". ;Jrol. , gcof. , !JCO:J!". (urol ), 15 . i ,  JЗ5- 1 о18, 5 pl. ,  Buc11Г1.')li. 
Лв- ,· а п1 Е. ( 1 \J,б) Lcs ccpl1alopodrs drs co\1cl1�s dc C:н·i1aga (Tilhon:q11� s11pcrle11r-Darrii:nlc::1 inftгicur). JUn.� 
lmt.: r.,'nf. (i,'r,plr , XXI\', 1 53--20 : ,  8 iii;,, 11) pl . ,  B11cшe�ti. 

Р I с !  t 1 1�J. --t_t�,;,1 1.а r.111 11� i1 Tr1"C l•r.1t11la. dip\1 \oide� dc lJc,rias (Лro,•ci1c) . .\/t'la11gc, pa(irmlologlqucs, 2, -13 - 131 ,  Pi· 3 - 3;  
(;'r11i.',•c. -- - ,  
,\с J, о r i о ! 1 '. ! �Юl)rsrripl.lor. d•!S rcssllc!l 1:oпtr1111ч (!;,п! l c  tcrг:iin 11cuco111icn drs \'oirtJпs . .  \Jcrl. l'a/ro,'11. Suts,r 1 ;t.  
5 1. р . ,  r - -XJ ,  г..--1:с\·,· . 
С а 1n р i с 11 r (, . ( t S:;11 - 1116 1 )  D cscripLin11 dcs [ossilcs d11 tcrr.iiп crel.acc dcs :nviro11� dc Sвinte-Croix . •  1/al. Pair�Ji. 
Sui.�sr-42 - З ), :11ю + ,;,2 р., DR pl., Grнe,·e-B:llc. 

11.lj Г t' t с n \' i с \". ,.. Ч :i г k n ..:  i с В. ( 1 951)  !�а f:шпr 1lt·s rephalopodt·� dc \ ' 1 1:шlcrivicn ct d11 Dam§111irп di)s c1н1chrs t1 r�il• 
marni:usc, dc. S trr.1-c,·1k;1, comrnc prc11vc <ic \а рrезспсе des d�pots baL)·als dc ccs etages dan:o1 le!I en,·iroпs dc ПсоцтС.: 
,lnл. Gfol. Pinins11ic Dalraniquc, XJX, l 9- -t4, 1- VI, Beograd. 

Р I v с t с а 11 .1. ( 1 !'152) - Yoir Па,sс Е. 
1' о Р е  s с 11 G r. ( 1958) Co11tribt1 l i l  \о straLigrafia rii�нlui rrctacic ulnlre valca Praho\'ei �i valca Buzй11J11i, с11 pri,·ire specialii 11s11га. 

v:Ш Tclcajcnн\11i • .  \cad. Л. Р. Л. Slud. crrc. qrol. I I I, З - ·t, 1 59 - 1 99. З rig , B11cure�ti. 
f f 7 Р о Р е  s с 11-\' о i I е $ r t I. ( 191 1 )  CrrceL:\ri чc11logicc ln rcgiunca c11rsu\11i mijlocit1 ol \'iiil Oltulai (Rom:.\nia), ln Yalca I1\io111i\.f 

$i а Dczur:нlн\111 lнt(e Г11ciodsa-Cucu lcni-Bezdcad si Ylrfurile lntrc Prohoya $i Telcajcn, ln regiunca dc lronticr�. R:it,. 

1 (.f 
as11pr.1 :icti\'i � .  tnst. Grol. ре :in11I 1 910. р. XIV. Bucurcsli. 
() 933) E\·0!1 1 \ ia gcoloфca-palrogcografica а paшlnt11Jui romancsc. Лс11. Jfu:. (icol. Мiл, Uп/11. C/r,j, V, 2, 1 - 211, 
;12 flg. , C\ 11j. 

-ff 9 С' "  Р о \:·ic-i Л. Л" ( 196!1) Coпlr1l111 t i i  la Ьio�tгii li!{rafia $CГiei dc Bobu di11 ,·.iilc Dofl:111:1 5i Sar11 . D11l. Imt. l'ctrol, Ga:c �i ficolntit; 
X\'IJ, 81 - IO I ,  20 rig . ,  1 talJ., Bucul'l'�H. 

12 О !1 !Jil ) Лsupr.i prczcntei spccii\or de Anal1oplitcs intt·r111cdi11s SpaLh �i AnahopШcs prarrox S path ln <ll'po1.itclc l\i�u1tl 
crclacic inLrr11 rJin bazinul s11perior а\ ,·aii Sarulпt (ln coшplcx11J grczos-con,:;lon1cratic a l  scriei dc Bu:oJu). SIL.d.  crn.
9rot:, 9cof, 9cn'.)r. (Gcol. ) ,  1 6, 1 ,. 2-17-- 25З, 1 fig., -t Pl-,  B ucurc�ti.

4 2 { 1' 0 Р о ,. i .c i-H .i t 7. с 1( \', ( 1908) Rc�i11nca diпtre S in:iia �i c,;r111iHura Cio:irei. Лар. as11pra acliuil. 1ml. Geologic ре ani i  1 OOl,-
1 907, р. XI, I, П 11c11rc�ti. 

�22 1' r с d а IJ .  :\\. (1 !125) Grnlni;ia 5i tccto11ica рйг\ ii dc ras:\rit :а judclului l'rnl1n,·a. Лn. 111st. Г.rnl. Лпт. Х( 1 9:.! \  - 1 !12 1 ), 1 - 82, 1 c:id-, 
coupcs g�1J Joц iq11cs, Dt1c>1rc5ti. : 

-123 (1 9:19) -J,a паррс dcs conqlo1neraL� dc Z4gan11 et  de Ccah\11u (Nappc �loldoye), B11ll. Soc. Roum. Gfol. IY, 5 - :.19, 2 Гi�. 1 
carte. П11c11rr,LI. • 

��J.f Q II с n s t е d t Л. ( 1 8 \!J) Pctrcfactc11k11ndc D,:utschlands. I. Ccpl1alopodcn. 580 р., atlas 61 pl., Ti!Ьingcn. 
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12 5 l\ с r/. 11 n � J. ( 1 96 1) t'nt1·rщrlн1щ(('I\ 1.11r S)-�!l'l1t:1! ik 111\d S l r,1ti,.:1·;н1J1 I(· ,Jr,· 1 :a lpim11· l l1·11 111 dc11 J 11ra- l.;п·ldc- (;rcnz�cl1lrbl(·n

, des Yocont isc)Jc11. Trni::rs. l'olaco11fnqrnpl:irrr . L  1 2:1, t -· :1, 57 р., ,; pl . ,  1,8 fi;; . ,  St11 t t ,:::irt. 

1.2 6 R е t о \" s k I О. ,·оп (1 11!):1) ))k l i l lн1ni�r\1r11 Л l1 l:i�rr1111 ::(·n ,·nn Tl11•odo�i:i. JJ11/f. Soc. imp. X11t., 2 - :1 ,  92 р., 6 p l .  )lusco11,

'1'2 7 R ·1 е d е 1 1�. ( 1 937) Л111nnil:is 1kl rн·l :icitfJ i11 f,•rior dr l:i 1 :nrililkr:i Ori�11\ :i l .  J-:.,11(1/ios 9cn/ri9irr,., у prr/crmlo/"9ir-os sobrt la Crirdll/aa

1 Orltnlal dc Cnlombla pt. 2. 11() р., 1 -1 pl .. Лn,::0\ ,1 .•,. 
-f;?. J Н о  d r 1 11:  h с r о ,\, (1 !Н !1) 1 1  sistc,м Crrlacro 1lcl \'cn�l o  Occi1lc11 t:ilc corпprrso rга l'..\giJ!t' с il Гi ,1,·с сон �p1'Ci:1\1• rii,:11:irdo a l

/ 1'coco1niano dci S1·Ш Co1111 1ni. l'a/ront. 1/al/cc 25 ( l !l l !J), :17- 12;1, \"1 1 1 - X I I [, Pisa. 

J 2 f R о n1 а n F. (J  9:18) J.es un1111ni1i les j11r:i�,i11 11rs rt crc l:ic<·1·s .  I-:�s:ii (1(- ц1· 1н·rа. 5:'i 1 р., ;i:J p l . , 5-1 fil(.: P:ir_i�-

�30 n о u с h а d 1. е J. (1 !);1:J) l .rs :\ n1111n11 i l ('' :iplicnnrs 1lr l;i (;�OГJ!i(' occi1l1•nl :i le .  1/11/1. 1ml. Ginl. ы"ru1c 1, :!, 1 G5 - 2iЗ,22 pl . ,  5-1

i / fll!,, Titli�. 
-f�� S а r а s \ n С 11 . (1 R!l:J) 1::t щl!' s11r k, Opprl la d11 11го11рс (!с 11is11s rt  l1·s S01111rr:itin 1111 i,:roнpe dc l1ic11r\"at11� et 1\е rares11ka�u-1.

i /1111/. Snr, (ii",,/. l-'Г1111rr ( :H, � X f, 1 1!:t - l !i l , 1 :.!  !11: , f\'- \' f, 1 ':нi,. . 

ljз'i • !J 8!1i) Q11rlqtl('S CIJl1sidrr:il in11� Sllf l!'S /:!'ПГrs l l 11pl i \rs, So11nrr:1 Li:i, \}('SIIIOCl'fO� ct 1 1 117.osla, n111/. ,ioc. (;,о/. J.'runce (:J)
ХХУ; ilIO- i!l!I, 21 tiн" l'uris.
S с h о n (\ с I m :i �· r r С\1 . 1 1 001 - 1 002)  J�t111lc 111011011r:ipl1iq11e 1\rs :irn111011iles 11 11 Crc t::iciqi•c infcriellГ dc i":11:i t('I Sai11l
Denis. Mtm. Sot. l'oltGr:t. S11i.�.·�. XX\'J 11 (1  !111 1  ), XXIX (! 902), 1 !15 р. , 2:; pl . ,  Gent,·e.

-j З-'{ S в r k а r S. (1 !155) Rf\"ision !lt's Лmшoni!{'S dero1Mcs ,t11 Crclaci: infcrie1 1r  1111 S1нl -Est 1le l:i Fга11се . .Нrm. Sot. Grol. f'ranrt, .\'S,

XXXI\', 1 -- З, mc1n. i2. 1 - 1 76, 1 - X J. Paris. 
Jt 36' S а ::i· n G. ( 18!111) D rscription drs Л 1t1111n11itrs <111 Barreшicn !111 Djrbcl-Oш1ch (pri:s Co{1slanti11r). Л11l/. Sot. Agric. 1.уоп (6), I I I, 78

! р., 3 pl . ,  J,yo11. • 
f 1001)  Les amn1nnitrs p�тite11srs (\cs n1ar11cs •:al:inginir.nncs d11 S 11d-E!!t de la 1:r:incc . •  1!rm. S'JC. Grol. 1:rant:t, Paliont., 
n1em. 2:J, IX� 27 р.; 15 fiц., 2 pl . ,  Г:�гiз. 

�37 S а z о n о v а J .  G. (1 !158) J\'ijnr1:iclo,· I!' ,,t lojt'lll:i \r11 lral11II oЬl:;s!cl 'П11�skni Pl;itrorшt. 'Г;udi 1·. N. 1. r:. Л. 1. ЗI - 135, I - X  1 1 1, 
Mosk\·a. 

S с h n r i d Th. {1 91 5) ,D ic Л 1nшoni tt·11fa11n:i 1\cr Obcrtitl1oni.�c\1rн f{зlkc ,·011 1'e11l,urg а. D011ан. ,";се!. [·а, lGnl. AЬ�ar,dl., �,Т, . 
XIH, 303 - -J fG. 1 :1  pl . ,  1 fig., lrna. 

S Р. 1 t z О. (1 9:JO) Zнr )lorpl1ol(lgie dcs Лmn1oritrs ащ dcm Alblcn. Jb. I'rru,.,. Gtr,l. Lar.d.sanstalt. 51 ,8-- ::5, pl .  2 - 5, Beriin . 
1'"1' О S I m i о n с s с 11 1. (] 89S) Sl1,(1ii J!,·o\(lgicC,�i p·a icont1Jin�ice 1lin Carp;1 \i"S 11di-:i . II .  f'auro:1 nror.oшianii din i1nseш11 Dl:ribo,·i('ioarl.'i .

РиЫ. fo11d"lut ,· . •  \darnachl I l /1 898, 5- 1 1 1 . I - \" [ 1 1 , D!lc1.m:�ii. 
"1../t { S l 1n u n о \' , .._  i S., В а s k с ..,. ! с i L., S о r о k i n Л. 0 875) 1:;e(IJogi,�!t•skoc o;ii!�.11i1: -:i:i:;lci Kut:-.i�cor,o, J.,�cihшn�k��•J, Scnak�

kt>go 1 Zщ:t! iilskogo 11r.1.1lo,· Kut:iisskoi g1,bc!'n ii .  J ra:,тta!i dlia gc,.!cgii Пт,l..-11:а ! 1 ), '5, Тif1i:;, 
S ;  n z 11 w 1 .  ( 1 8!iS) 1.frmcrk11n,::r11 iil11:r ri11irr. Am1r,oпi!1·n J.,� Atн. io:11. Uci,111-. И/>i�/. f  Nr,i•c;rn.,si[�/in_,1(1 111-(а, ';'\i. 

-�.1(3 
- '!!ll'r�н('l ,uni! 1:i11iµrr .\1nmonit irlcn ан� drrn u.11.cren G:н, l t  ;'>.i;:,:oig;pc.11\Jk.\ untl •.!•�� K,111kasu,. i'u.11. J.·. ru!:s,

.- min, Gr3tlun • •  • . · - - s1!( I - \' l l l, Sa int  J'etcr,bш;з .
1fl/ S t � 1 11  n о ,. 1. ( 1!161 \ Л 1n 11юnitnf op1·rlrniu._ml fЛ p!ihi) ot oo!nata k1·eda па Bllgar\11. Trudo,I(· vlгh11 gcol, Пilga:i11, Polrm1I., 1 1 1,

209 -- 2211. З р! . , Soff.!.
t 11/$·-� 1 1 • r if 11 ,:, � с II Ч ,  .\ v 1 · :\ :11 Е ,  � t r l il 11 е 5 е tl �J а r i п а  (1 9G5i Cnnt1·ilн1\ ! I  Ja cш,on!)lcrc:i r111!11r�or fмllc dlнlrc , 11 ii:!1
1 Trl1 ·11jt•11 ! 1 l 1 1/ �i ,·:,11·:1 i a in111 i tc l  . .'if11d. urr. qrt1/ . ,  11rr,(. , 9,•,•_qr. tr.u,f. J ,  1 0, 2, :ч7 - J'i,I, 1 fl" ·· Jl11r.11r1·� \ ! ,

! f4 ;, - 1 1  �li i!I J  1 · !11·lc ''" ' '-' -,: • 1 1 1111·11 l ari i 11�l ''i 111I � lr1 1c! lrr:i 101н•I !l i511 ! 1 1 I  lнtrt· н1lrr. l ) nlt11nrl ,1 -111 1,:,,i i .i!mnl\ •:i. /), .,;, !ml. ',.-:,(
1 1 , 1 ' '  1 1 !•1;1: . 1 %,),  ::, ! ;: 1  -· 1 1!1. :.! pl . ,  ;1 f i!( . ,  П 1 1сш1•,1 t! . 
' •fl/J { { 1  !li:\) Errct,,Jc n1 i,;1·:i.rilnr in lra111·nco111icnc ln p11rlea 1nt:-:1 ш'i II ili111l11I 1,ocretaric f!e io сшl,ша C11rpo\ilor. Sfrtci . crrc. 9rnl., 

gro{., grogr. (Gccl. } ,  1 11, 2,  ·169- -177, 1 tlq. Б 111:11rr1t\. 
-f"tJ Т е  1 � s е }  r с \У. (1 9011) Cebi·r dic tck lc11ischrn \'erbll ltпisse dcr Siidk11rratlш1. am 111:0:1:llza - Fluss щ1d ln dcrrn Xвrl1har;ic• 

Ыеtе11 . •  4.sor. Rom. р. inalnl. �/ rd.fp. ffii11(. C,.ngr. J I, 1 90:1, 550 - 580. Ducart>�tl. 
f't9 Т h I е 11 1 о у J. Р .  ( 1!163) :S-�11..,·r:111:t appnгls 1\ la ra11ne Ш\1oniq11c dt1 Со\ du L.:шzon (Ha11tes Лlp1•s). jrcu. (.аЬ. Gro/. Fac. Sc. 

GrcnoЫt, 39, 28:1 - 3(12, Z р! ., - 1  fig. 
1 1 9fiб) Lrriмi·rrs bгrri:isirns d11 ntassif dc l:1 Grantlc Cl1artrc11se. Tra11. LаЬ. Gcol, [•"ас. Sc. Gunoh/t, -12. 281 - 295.2 р\ . ,  -1 fig. 
Т h о m r I G. (1 !JG 1 )  S 11 г  \ ' 11 l i ! isation c\·cn\ 11cllc dcs An1monitcs dёrcнlers da11s la cl1ronnlogi1• d11 Crёtace infcrlc11�. Tr!l11.� 
I.ab. Grol. f'ac. Sc. GrcnoЫc, 121 - 1 26:

--1.,2 Т h о m с 1 G. l l _!lf-..1 ) J.гs znnrs 11·�n1111unilr� �с \ 'Л pLkn dcs B:issrs

;'.$,3 (196-1) Cl)нlrilн1 l i 1J_11 11 1:i connaissancc d!'s C�p11:ilopodcs crHnce� d11 S11d-Est 1lr. iз Fr:шcc fXolc s11r tcs Лш111011 1 ! 1·s :Jt. 
ro11 l�c� d11 Г.:'Насс i11lrrir11r \"Ot'OJ1 t i1•n). Мет. Snc. Gin(. Frn11rc , �s. xr. 11 1 .  2, ntf!П. 10] . 80 р. , XII pl., l'ariз. 

'f'$ Т i � t z с Е. ( !  R72) ( icnlo�iscl1c 11nd pal.'ln11tnl{lцisc!н• :Чi lt\1cil1111н1•11 1111s dcm siidlicl1cn Tl1cil drs BanaLer .GcЬ\rg�stockc,. Jb. d. 
!.·. !.·. qrol. llcir/1.�an.�t. X X J I. :15 - 1 12, f f - IX, \\'leD. 

"1".5S Т о  u с а , Л. (1 R!JO ) E l 111lt· 1lг 1:i f:i11n!' (ics сощ·\11·s шi1t1niq11cз. dc J ',\r1\ccl1c . Л11/l. Soc. Grol. Fro11rc (З), Х \' iJ, 500- 629, Х I J J 
XYJ I J. l'п ris. 

-/.S{p. Т r а II t 11 F r 1 1 9: 111;  1 l i 1· r •• 1 11н· l l.ipl)·1·J1I 1ks O l1crj11r11 11n!I drr l'п!rrkrcldc. l'alг.ronfn.grnpblra ,t . LXXXY I 1 1 . 1 1 5 - 229, IX - Xl\',
St1 t t µ:iгl . 

f57 Т '- а n k n \' \ · 1 1  !1:1.,) П1·\1,jki ,·ir\1 1 1  ro1I� l lnko(lisc11s. Godi$ni!.· пп Sofii.�l·airrUn/11. J I I- Fi: .- maf. [.'af.-11/trt, XXXI ( 1  !l:Jt - J !l:J[i),
:,; - \ \ 1 .  r, r,t " :Sori:i . 

f�g '1 U h I i ц · V. ! t Ю\:.!) Z11r l�t·1111l ni� 11,•r C1·p1tal1ф111lt·11 d1•r Rusчtrld�r-l1icl1 l �·n . .  ТЬ. k. J,. grol. Лricl1samt.,  XXXIJ, :17:1 - :J!lli, p l .  1\", 
"'icn. 
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(IRR:1) J)lr Г.rpl1:il11pщl,·11fa1111a 11,·r ·;:,•r1шl11rГ,·r�rl1iгhlr11. /Jm(·.,rhr. t·. ,\l;mf. H'fнrmrh. mntl1.-nc1f1111v. 1<1., J,X'\'J, 2, 
127- -200, :12 (11., \\"ir11.
(111RII) t.'rl1п 111·nk1111н· l'1,s,lll1·11 ,·11111 1;ar·ll'1111иn ln Sll•lllrnl, 111·11�\ �1111•111.\1111:1111,1111,п •la� :-.1•r,kr1111 vnn t,rt,1 ./Ь. l·. k 
r:rпl. 11,/rh.<nn•I., Х Х Х \' 11. ;\!} 1', :1 pl.'I. \\'lr11. 

\' n \ 1 � ,. k z. (\!li:l) Л111111111юl1l1•:1 nr \lн• Tt·�l11-l lr:11ll.sl1• 1:11r111a\it'JII (1,м\·1·г Cн·l:irr1111�) 111 111" :'>lм11\·•;k,"l•·r•,J.; 11,-,J..\·•ly :'IIL,.
nп:p;rrci 11�trrdntl1n 1н/111111 gcnlo9tckrl1n, :111, 10:1 р., Х\'[ pl" :11 Гiр,., 5 l:il.J., l'rallR. 
(t9i.1) Ubt"r C'\niµr ,·un \', l'\tliR (IRR:I) hc·-cl1rri1Jr11f' L"11\rrrrt·itlr-Л1n111onitr11. SЬornil; G�ol. \"td., l'alronloloJi", I' 1=,, i�-
7,1, ·1 pl., 1 fig .• Prn\1:1. 

� 
У\' r m 1! 11 l r n J. (19i2) r.onsltlfralifJIIS S\lr l:i Гsi•olis�olia 111allad:1!' (:-.:;cJ..lrs) t"t l'oril(i11� d11 ge11re :-.:icklesl:i 113,·:itt. Г:. 11. S,,,,., .... 
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