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Меловые аммониты рода Le1J1er1e11a и их системати

ческое значение д.л.я Британских местонахож.цений. 

Резюме.Аммониты рода Le111er1e11a Jacob характерны д.л.я Се

верного полушария (Heвaisphere) и встречаются в неритовъrх от

ложениях нижнего а.ль6а,протяги:ваясь от Урала до восточной Грен

ландии.Известные местонахождения ограничены зоной Leyиaeriella

tardetu:rcata. Исследование неправильных указаний на Leyaer1•1-

la в кровле (overlyiDg ) зоны Douvilleiceras •mm111аt�-

наруживает,что классические мамми.л.ятовые слои Арденн и департа

мента Кецsе во Франции,которые снабжали Орбиньи большинством 

"типового" материа.ла,явля:ются конденсированными отложениями,в 

которых встречаются вместе элементы зоны L. tardefurcata и D.

mammi llatuш.. К poдyLepieriella относится I8 видов и 3 варие

тета (включая подрод E-pileYJDeriella ) ,из которых 4 вида и I ва

риетет новый и 4 вида Prolepaeriella Breistrotter, I новый. 

Систематическая обработка дает 7 видов и 3 вариетета рода Ley

aeriella из Британских местонахождений. 

Способ завивания,онтогенетическое развитие лопастных: линий и 

некоторые скульптурные признаки указывают,что сходство Leyвae

riella с Lyelliceratidae (Acanthocerataci,ae) больше чем с 
Boplitidae (Hoplitaceae) к которым их обычно присоединяют. 

Кажется, что Le7JDeriella дает кточ к происхождению большого 

надсемейства Acanthocerataceae. "Мощная" фаза эволюции ,начав

шаяся в альбе явилась постулатом в коТОJЮМ Lyelliceratida�вКJIIO

чaя Leymeriellinae), Brancoceratidae и Мojsisovicsiidae пред

ставляются как одновременные и быстро диqференцируюmие побеги 

от десмоцеJХ)идного Callizoniceras. Поддержкой для такой гепотезы 
дает tt Нор11 tes '' haidaquensis Whi teaves из альdа Queen

Charlotte Jslands, член Lyelliceratid-Вrancoceratid :комп.лек-
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са для которого предложен номинальный род Pseudolenraeriella. 

Предполагается чтoAcanthocerataceae и Boplitaceae могут 

представлять собой одновременные радиации от каждого в отдель

ности от L7tocerataceae и Phyllocerataceae. 

Leyaeriellinae и Яoplitinae могут быть взаимно замкнуты, 

первый избегает область,благосмонную для друrоrо.Очевидное 

вымирание Leyиaeriella совпадает с появлением в Европе нового 

сильного фонда Hopli.tid в маммиллятовой зоне. 

В в е д е н и е 

Le:,вaeriella является тесно составленной группой аммонитов 

нижнего мела эволюция которой,rеографическое распространение 

и ВШJIИрание обладает чертами альба тем не менее с mиро:ким рас

пространением на протяжении всей Европы эта группа образует 

преюсходный маркирующий горизонт и 2 её основных видa:L.tar

detu:rcata оrь. и L.regularis Bl'ltg. занимают заметное место в 

литературе,связанной с альбской стратиграфией и зональной мае 

сификацией.После описания этого рода Жакобом (I90?,I908) этот 

род 6WI изучен главншл образом Спетом (Spath, I925),Зeitz 

(!930) ,Brin�DD (I93?) и Брейстрофрером (!94?) .По Бринкман

ну мн имеем убедительный пример происхождения Leyвaeriella от 
десмоцероидного Callizoniceras. 

Настоящая работа представ.л.яет выдержку из работы Amaonoides

ot the Lower Greensand ФО:r:м.ации южной Анrлии,подготовле

нную в геологическом департаменте ot the University of ReadiD!

в течение периода с JПОбезного разрешения автора Departunt 

ot Scientific and Jndustrial Вевеаrсh. Основой этой выдержки 

яВ71.Яется систематический обзор Британ?:ких местанах:ождений 

Le;yaeriella. Данные,по.лученнне в ходе этих исследований при-

вели к замючению о большом (широком) интересе связанном с
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систематическим положением распределением и экологией рода 

так,чтобн оправдать успех публикации. 

vt�. � Автор приносит большую благодарность Ro1a1 societ1 за рас· 

ходы по изучению аммонитов из Lower Greeasand.. Благодарит 

та.иже Директора Геологического общества Великобритании и на

конец доктора L.JI. Spa taa из Британского Музея Естественной 

истории за доступ к коЛJiекци.ям в этих учреждениях.Подобная 

поддержка была оказана в Париже Роже ( Dr.J .Roge:r-Мustf1111. 

d'Иistoire .aiatvelle), профессором P.Pruтast (Сар6онна) и 

IIJDe D.Wtia (Eeol• �ationale Saperieure dев lliDeв). Особое 

слово благодарности должно быть к Mr.c.w Wrigat, который • 

разрешил свободно пользоваться nрек:расной коллекцией меловых 

аммонитов данной им и его братом -.11.r.E. v .Wright.Dr. J .А.

Jeletz.lq иэ Геологической службы J{анады любезно снабдил об

разцом Bopli:tes haidaqueDsiв. 

Экземплярн,собраняые во время полевых работ автором,бwrи 

помещены в музей Геологической Службы.Работа опуб.пикована с 

разрешения Директора Гео.поrической служ6н Великобритании. 

Моррология и систематическое положение 

Leperiella 

Ка.в: первоначально описал Жакоб (I907,cтp.368)Leyaeriella 

только подразделение широкого рода :Яор11 tea •ewвa7r и толь

ко таксономичесRИй критерий (упоминаемый) бы.л одиночная: реб

ристость и сходная лопастная линия.Полное описание было опуб

ликовано позднее ( Jacob I908,стр.47) как следующее:"У ра

ковины боковые стороны во6щем простые,слабо складчатые nре

рываемне желобком на сифона.льной стороне.Перегородка слабо 

расчлененная: состоит иэ глубокой симметричной первой латера

льной лопасти,она характеризуется главным образом специфич-
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ным строением двух второстепенных седел,которые образуют пер-

пендикулярный к лопастной линии ансамбль или даже достигают 

до устья на умбилика.льной стороне'1 .Но тип вида не бы.л назван 

и из двух видов первоначально вюmченных: Жакобом в этот род 

а именно А. tardeturoatus (Lеушеж-iе,:м.s.) 47оrь. и AEionites

regalarie :Вrugiere,Spath (I925,стр.75) выбрал как тип 

A.tardeturcatus lae Басе (I952,стр.656) и Райт (I95?,стр.

392) однако,в качестве типа A.regalaris, позднейшие авторы

указывают,что этот тип фиксации был первоначально выбранным.

Sei tz ( I930) разделяет Leyaeriella на две группы: I) дис

коидальные ФО:r:.мы без бугорков на боках, такие как L. tardetar

ca ta (d'Orb.),L.rencualensis (Jacob) L.roae.Di (Jacob),L.re-
' 

vili (Jacob) и L.hitzeli (Jaco�) и (2) более грубые фор; 

мы с 2 (вентральными и пупково-боковыми) бугорками,типичным 

примером которых служат L.regыlaria (B:rug.) и L.pвeudorega" 

laris Зеi "tz. Эти две группы соответствуют грубо двум "ро-

дам" Le:,aeriella, представляющих Brinkllaп' ом ( I937) , как 

имеющие дивергеIЩИЮ от общего предка в группе L. schrammeni 

в основании зоны Tarc1eturcata нижнего альба.Существование 

в кровле зоны �ardeturcata множества видов показывающих 

постепенный переход между tardeteca ta и regu.laris типами 

предполагает, что ве1 tz и BriD1aDann понимают упрощенно так

сономию и филогенетические соотношения в пределах "рода". 

Более приемлеыую массифи:кацию и его ближайших родствен-

ников дал Брейстрофрер (I947) .Этот автор отделил от Leyae

riella s. е..цва подрода Prole7J11eriella (для группы " Parahop-

11 tes• schra:aшaen1 Jacob) и Epile7ш.eriella (для группы 
" Parahopli telf h1 tzeli Jacob). Первый на ранних стадиях без

бугорчатый и с ребрами,которые иногда ветвятся на боках и 

которые образуют шевроны на броmной стороне. 
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Степень морfюJ.rогической диqференциации его от Leyaeri•l� 

1а эдесь рассматривается достаточной,чтобы гарантировать 

стр .ЗI самостоятельное J;Юдовое положение. Epileyaeriella, также без 

6угорхов,к тому же характеризуется ребрами необычно глубоки

ми и широкими ра.эдюедиями каждая ветвь стремится к расщепле

нию снова,тан что двойная бифурсация часто возникает. 

Отделение LeJJ11•r1ella как отличного подсемейства Яopli

tidae бн.ло сделано независимо Брейстрофf\ером (I95I ,стр. 

266) и Райтом (I952,стр.220),причем Брейстрофрер имеет прио

ритет.Позднее (I955,cтp.57I) Райт возвысил его в ранг семей

ства в пределах Яор11 taceae на основе того, что их происхож

дение было отчетлию уклоняющимся от ограниченных lloplitidae. 

Важным результатом настоящего иссведова.ния является призна

ние, что Leymeriella, долгое время :классифицировавшийся с Hop-

litids, ямя:ется примитивным членом Leyelliceratidae. Это 

семейство 6wro преможено Спетом первоначально для рода 

Leylliceras Spath,leophlycticeras Spath и Stolizkaia Beu

DUQ'r. R ноторому были последовательно присоединены Prolyel

liceras SpatJ:t, lfesoceras И7att (•iauliD1ceraв B.Douт1118) u 

Budaioeras B8se. Теперь ВitЛЮча.ют большинство альбских и 

нижнесеномансних родов,больmею частью не представ.ленных в 

Британии и разделены Брейстрофрером (I959) на 2 подсемейст

ва.: Lyellicerat1Da• и Зtoliczka1вae. Последнее,имеющее воз

рэ.ст исRЛЮчительно верх:неальбский и базальный сеномансний, 

не :нуждается в дальнеЙIIIем рассмотрении. 

Семейство представляет разнообразие морролоrичес:ких ти

пов,как УRЗ,зано Спетом (I93I,стр.ЗIЗ) в то время нан сифо

нальный ряд 6угорнов является отличительной чepтoйLye111-

eeratidae, однано некоторые ФОJМ:ы имеют вентральный облик 
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Вор11 tes ( •· •. eulca te peripher,) и другие , такие MR Soa

nera tia ( т. е. изогнутая вентральная сторона с сильной реб

ристостью, проходящей через вентральную сторону). 

L•JJВ•riella, :как объясняется здесь,содержит группу при

митивных L:,ellioeratidв, которые хара.Rтеризуются "свобод

ной" спиралью,мелним пупком и вентральной стороной :как у 

Нор.11 tt•. Лопастная линия более простая с двураздельными 

седлами,глубокой с параллельными сторонами вентральной ло

пастью и трехраздельными боковыми лопаст.ями,вспомогательнне 

:ЭJiементы маленькие и не отводятся к пупку. Раковина обычно 

с.жатая и в основном субректанrулярного о6лика,который может 

модифицировать к гексагональному путем приобретения брошнш 

и пупхово-6оковых: бугорков.Ребра однообраэные,прямне или

сигмоидальные и обычно уплощенные и имеющие желобок в верх

ней половине сторон несмотря на бифуркацию.Около пупка реб

ра могут "сжиматься" в tlare или мог� нести ясные шипо

видные бугорки.Их вентральная сторона эа:канчивается обычно 

образованием clavi, ограничивающим срединную броmную вul

ca tioza, каждый clavue помещается в линию с его напарником 

на противоположной стороне брошной стороны.Пупковая стенка 

редко спускается круто и не имеет ясного ободка.Более широ

кий пупвк,отсутствие бугорков и "протискивание" ребер яв

ляется чертами зрелости." Geroatic " экземпляры могут выста

влять напоказ сжатие и вентральные ребра объединяются в 

виде mевронов.ЖИJiая камера занимает около половины оборота 

и заканчивается отчетливым устьевым краем. 

Основу для переноса Lepaeriella к Lyelliceratidae мож

но сфоJМУлировать следующим образом: 

Раковина (Cail1ng ) Игнорирования,непосре.в;ственно пост

эмбриональную стадию рако:вины,в которой,как у большинства 
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аммонитов,им:еется быстрое изменение геометрических соотноше-

ний. раковина L•JJИriella образует медленно раскручивающуся 

спирзль.Степень перекрывания оборотов никогда не явпяется 

очень полной и уме:ныпается с возрастом до тех пор.пока при 

д=70-80мм обороты только соприкасаются,только вентральнне 

(1уrорки уходят в уrлуб.пения на дорзальвой стороне последнего 

оборота.Этот способ завивания пара.мелен таковому у L7elli-

aeraв и Prol7e111ceras. У Bo1litidae, которые растут в 

основном боковыми сторонами,относительно плотное завивание 

и хорошо- сжатая спинная сторона сохраняется в течение всей 

жизни. 
стр!З2 Лопастная .пиния. Онтогенетическое развитие лопастной ли-

нии L•ll'•r1ella 6W10 сделано дпя ранних экзеМПJIЯров L. con-

suefa ll!lp .во"f'. из подзоны Regala:ris и проиллюстрировано на 

фиr.I.liервая лопастная JIИНИЯ,а,можно сказать является анrус

тисел.nятным типом,общим для эмбриональной стадии всех после

триасовых аммонитов,хотя только видно высокое наружное сед

ло.Можно наблюдать,что вторая и третья сутуры,в и с,обладаю� 

узкой вентральной лопастью и двумя широкими седлами,которые 

отличаются глубиной,боковая лопасть образная;внут.rри рядом 

с хорошо развитой пупковой лопастью уже есть настоящая ан

тисифональная лопасть .Намследующей стадии р:>ста d и • • 

вторая боковая лопасть возникает Ra.R углубление на широком 

боковом седле и последНf!Я поднимается вверх по боковой сто

роне как второе боковое седло отодвигается от пупкового шва. 

На втором обороте, когда аммонит ещё меньше чем 2мм диа-

метрi,закладываются элементы взрослой лопастной линии и не 

имеется дальнейшего развития сверх "минутной" разработки 

этого основного образца.Укорачивание внутренних ЭJiементов 

лопастной линии,сопровождавmееся некоторой степенью атрофии
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TEXТ-FIG.I. Suture-lines and early whorlв of Lyellice
ratidae.a-h,Leymeriella (Leymeriella) consueta sp.nov. 

a,b,c,d,e=Ist,2nd,Jrd,9th,and I2th,and 12th sutures; 

f=suture-line at I•75 mm.diameter;protoconch and first 

two whorls.W.W.84IO,Regularis Subzone (Band I),Arnold's 

Pit,Leighton Buzzard,Beds. ;g=suture-line at с.45 mm. 

diameter,enlarged x2·5.Locality and horizon as Ыfore. 

Author's Coll.,G.S.M.Zm 2024. 

i-m,Lyelliceras lyelli (d'OrЫgny).i,j,k=suture-li

nes at I•5,2,and 4 mm.diameter;m=whorl-section at I•5mm. 

diameter.F.G.H.Price Coll.,G.S.M.FOR.58,Middle Albian 

(Dentatus Zone),Gaty,France;I=suture-line at 20 mm.dia

meter.Locality,horizon,and collector as Ыfore.G.s.м. 

FOR.57. 

n,Tegoceras gladiator (Bayle).Complete suture-line 

at 40 mm.diameter.Author's Coll.,G.S.·M. Zm 202),Мammil

latum Zone,Ford Place,Wrotham,Kent. 
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TEXT-FIG.2. Suture-line development of а Hoplitid ammonite. 

a,b,=Ist and 2nd вuturea;c,d,e,f,g=suture-lines at 2.5,4, 

5,8,and I7 mm.diameter;f and g Ьавеd on specimens of'Hopli

tes auritus (Price поп J.Sowerby) from the Middle Gault of 

Dunton Green,Kent.After Spath,Monograph of Gault Ammonites, 

text-fig.I. 

f 

е. 

с:\ 

с 

ь 

а. 

TEXT-FIG.J. Suture-line development of Deshayesiteг deshay

esi deвhayesi (Leymerie MS) d'Orbigny sp.a,b=Ist and 2:nd 

вutures,from а topotype in the Sorbonne Coll.,Lower Aptian 

(Deshayesi Zone),Bailly-aux-Forges (Haute-Marne) ;c,d,e= 

вuture-lines at 2,8,and I6 mm.diameter;same horizon and
collection,st . D izier (Haute-Мarne) ;f=suture-line at 34mm.
diameter ;horizon loca·1 · t 11 t. f , 1 Y,and co ее ion as or а,ь.
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пупковой лопасти,есть механическое приспособление к быст]Х)му 

изменению ФОINЫ оборота от кадикона до субректангулятного, 

поразительно проявлявшегося на первых: двух оборотах (тексто

вой рис. Ih ) • Таким образом развитие лопастной линии Le7 ... 

aeriella идет главным образом за счет наружной стороны,внут
рення.я часть на протяжении всего онтогенеза только один эле
мент существует в примитивной лопастной линии.Эта резкая 
противоположность с ростом сутурных характеристик Bopliti-

cтp.34 dae (text-tig.2), но обычное для Lyelliceratidae, как я 
выяснил при изучении молодых экземпляров Lyelliceras. Необхо
димо только сравнить наружную часть лопастной линии Leyae

ri•lla с таковым L7elliceras, как изображено Орбиньи (I84I, 
табл.74,фиг.6) и Pic,tet et Caшpiche (!859,pl.24,tigs • .§e',9) 
чтобы уви�еть существенное сходство,особенно в почти всегда 
радиальном плане септального края через бока.Эти сходства 

увеличиваются,когда сравнение делать с полной лопастной ли
нией L,'elliceras или !egooer�s (фиг.!, i-n ) .Замедлением 
развития внутренней частй лопастной линии Lyelliceratidae 

вспоминаются Deshayesitidae апта (фиг.З) скорее чем Bop

litidae. У последнего семейства с�пталыmй конец имеет си.ль· 
вое пупковое сжатие и лопастная линия "охватывается" в мно
гочисленнне лопасти и седла на обоих сторонах от пупкового 

шва. 

Скульптура. llo:plitid не обладают простыми однообразными
ре6Р3МИ Le,..eriella; такая ребристость в целом является ти
пичной для ранних l.7elliceratidae,�yelliceras,Prelyelliceraв

и '..i:•socerae. Сравним для примера боковой вид Le111er1e11a

md.iв вр • .воv. (табл.8,фиг.6) и t•goceraв gladiator (Ba7le)

(табл. 7,фиг.8) или виды Leyaeri•lla и Prolyelliceraв иллю
стрированные на табл.7.Пупково-боковая бугорчатость возни-



ral mould.W.W.20547. 

Fig.II. Proleymeriella sp.aff.gevreyi (Jacob),Gault,Middle 

Albian,Dentatuв Zone,Dienville (Aube).G.S.M.FOR 65; 

F.G.H.Price Coll. 

Fig.I2,I2a Eubrancoceras sp.,G
g
nlt,Middle AlЫan,�entatus

-вpathi Subzone),Colley Lane Pit,Reigate,Surrey.

R.А.Веапеу Coll.



EXPLAliA'lIOВ OF PLATE 7 

Figs.I,Ia-c. Pвeydoleymeriella ha1daquensis (Whiteaves) 

Lower АlЫап (Haida Formation),Skidegate Inlet,tueeп 

Charlotte Islaпds.Plaster cast of holotype (I,Ia)with 

suture-line,enlarged х4 (Ib) and whorl-вection (Ic). 

Geol.Surv.Canada 599I. 

Figs.2,2a. Proleyшeriella schraПUDeni (Jacob),Tardefurcata 

Zone (SchraDUDeni Subzone),Algermissen,Hanover.Topotype. 

в.м.C.I4398;A-.Schrammen Coll. 

Figs.3,Зa. �roleyшeriella phoenix sp.nov.Locality and ho

rizon as for Fig.2.B.M.C.I4397;A.Schrammen Coll. 

Figs.4,4a. Callizoniceras (Wollemarшiceras) keilhacki 

(Wollemann),Upper Aptian,Nodosocoetatum Zone (JасоЫ 

Subzone),Schwiecheldt,Hanover.w.w.G.BЗI. 

Fig.5. Callisoniceras (Wolle.manniceras) keilhacki (Wolle

marш),Upper Aptian,Bodosocostatum Zone (JасоЫ Subzone), 

Algermissen,Hanover.Copy ot Wollemann I904,pl.5,fig.5. 

Fig.6. Prolyelliceras sp.,transitional to Brancoceras,con

densed Lower-Middle AlЫan,Pielle (Alpes Мaritimes). 

W.W.F I,x2. 

Figs.7,7a.Proleymeriella schraпuпeni (Jacob),Tardefurcata 

Zone (Schrammeni Subzone),Schwiecheldt,Нanover.Side view

and whorl-section of nucleus.W.W.G 82I,x2. 

Figs.8,Ba. Tegoceras gladiator (Bayle).Locality and horizon 

as for Fig.6.Side view and whorlsection.W.W.F 2. 

Fig.9. Le;ymer1ella (Leyшeriella) tardefurcata (Leyшeri• МВ.) 

d•OrЫgny sp.,condensed Lower-Middle AlЫan of Pres de 

Rencurel (Isere).Copy of Jacob I908,pl.vii,fig.I2a. 

Fig.IO. Leyшeriella (Leyaeriella) rudis ep.nov.,Lower Green

вand,Tard.efurcata Zone (Regularis Subzone),Badd I,Arnold'в 

Pit,Leighton Buzzard,Beds.Plasticine iшpression of а natu-
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кает у Leyшeriella от "расщехшения" ребер около пупка.Эта 

структура. определенно гомологична с боковыми бугорками на 

ребрах !.gladiator и совсем отличается от Ъullate бугорков, 

найденных у Нор li tidae .Парные вентральные "clavi " Leyaeri ... 

ella часто сильно похожи Ja таковые у Hoplitidae. 

Таким образом снова,этот род только возникает в противопо

ложность тенденции провозглашенной в T.gladiator, зигзагооб

разные вент})ВЛьные ребра которых походят на таковые у Hopli

tid, современных Otohopli tев. 

стр.35 Возвращаясь теперь к широко распространенным альбс:ким 

Acan thocera taceae, мы можем отметить другую морfюлогическую 

парал.лель,которая дает поддержку для вRЛЮчения �eyшerielli

••• в это надсемейство.Сс:ы.лка может быть во-первых дана на 

основании сходства Proleyaeriella и Braиcocera tidae, семей-

ство которое близко связано с Lyelliceratidae и Kojsisovic

вiidae. На табл.7,фиг.З,За ИЛJПОстрируется полное развитие 

Proleymeriella,P.nьoenix ар.пот., который отличается от 

P.l••on•i (JасоЪ_) своими грубыми,менее изогнутыми и более

острыми ребрами,ре6ра. редко подразделяются и сильно поднима

ются на вентральной стороне.Но высокий рельеф и mевроноподоб

ное расширение вентральной ребристости этого вида могло имет1

"проход" для Вubrancoceras; и интересно наблюдать, что виды

Eubraвcoceraв подобные тому,который проиллюстрирован на

табл.7,фиг.I2,I2а изображенной иэ Перу Steiпmsnn (I929,стр.

I23,фиr.I34) как P•rahoplit•• aff schra-eпi Jacob. На той

же самой таблице я помещаю ранние обороты Р. вchralllDe•i и

Branooceras...Prol1e111ceraa (гибрид) д,ля сравнения с таковыми

Lyelliceras ulriohi Кnetthel, иллюстрированного Beпavides

Caceras (I956,та6л.5I,фиг.6-7).ФаRт,что они все очень близ-
ки к Callozoniceras keilhacki (WolleJD&D) (табл. 7 ,фиг.5) ,пре-
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док р. schraDUDeni и свободно отделяется от молодых Hopli ti-

dae все ера.зу кажутся. 

Другим важНЬJМ звеном мeждyBrancoceratid-L7elliceratid 

комrто.Лексом и Leymeriellinae доставляет Pseudole;yaeriella-.... . r

ge:a.n� •. : ... настоящий известен только своим типовым видом, 

Hopliteв haidaqaenвis Whiteaveв (голотип-оригинал Whiteaтes 

!893,стр.444 ,табл.? ,фиг.2,2а-в) из нижнего альба (Вaida Por-

mation) из Queen Charlotta Jslands и воспроизведенный на

табл.7,фиг.I,Iа-с.Он отличается от всех видов Leymeriella

своим почти окруrлЪ1l\11 поперечным сечением,ютсутствием уплоще

ния или выемки на ребрах:,и не имением окончания ребер на каж

дой стороне вентральной стороны вulc11s, поднимавшимся впере.r

в прямые claтi. Лопастная: линия более простая: и состоит из I

глубокой узкой вентральной лопасти Leymeriella с широкой

открытой первой боковой лonacтыo.Breistroffer (I94?,стр.

70) отмечает сходство скульптуры Leymeriella crassa Spath

с таковой Jloj sisovioaia spi.Dulosa ( Spa th) • Относительно зве

на с Jlojsisovicsia можно отметить далее,что уплощение ребер

в верхней части боков,одна из основных характерных особен

ностей Le71Вer1e11a, воспроизводится у Moisisovicsia,�tro

pidoceraв и других примитивных членов этого семейства так

же хорошо как у Bran.coceraa.Koj1i•sovicsia delaruei (Оrыру:

иэ среднего альба,д=I0мм имеет такой же тип ребристости RaR

ранние Le111eriella tardefurcata. Выемка на плоских ребрах

не является чертой Мojвisoтicsiidae или Br&Dcoceratidae,

это правда.Наблюдается,однако,появление выемки и уплощения

ребер у Beokentoceras в верхнем аль6е производит Brancoce

:ratidae (cм.Bpath I92I,cтp.I4I,фиr.дI,1.curv1cornu ).Уда-

.ление киля Beokentroceras speciosUJD �aas (!942,табл.8,фиr.

I4) и мы имеем "в натуральную величину" морfологический
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эквивалент юношеского L•YJD•riella conвu.eta vаr.11&g11а,полное

гексагональное сечение оборота,роговидные верхние бугорки и 

грубые mирокорасставленные ребра.Нет необходимости продол

жа.ть далее,экэемп.л.яр говорит сам за себя.Теперь допустим, 

что три подсемейства могут быть установлеНlil в Lyellicerati

dae:I.Leyшeriellina• Вreistrotter, исitЛЮчительно нижний аль6;

2. Lyellicera tinae, прохоДFIЩИЙ от нижнего до среднего аль6а

и 3. Stoliczkaina• B.reistrotf'er, верхний аль6 и основание се

номана.

�yшe_riella и происхождение Acaиthocera taceae.

Причина включения Leyaeriell1nae в Leyellicera tidae пред

ставлена вьпuе;эдесь уместно пона6людатъ,чтоLуеlliсеrаt1dае, 

появляясь в нижнем аль6е,пршые предшественники сеноманских 

Acuthooeratidae и что они подтверждают положение о основ

ном стволе от которого возникает надсемейство .Acanthocerata-

ceae. Более темным является происхождение самих Lyellice

ra tidae. Рассматривая это семейство в своей монографии о ам

монитах: гольта,Спет (I93I,cтp.3I4) придает особое значение 

происхождению IJ•llicera tidae, lloj sisovicsiidae и Brancoc•

:ra tidae, Brancoceraв • • . наследственный род. 

Эта anceetral ве-твь принадлежит скорее сходным Parahopli· 

tidae, взгляд выраженный Спетом в предыдущей работе (Спет, 

I9�2,cтp.I08-I09) и перед ним жакобом (I907,cтp.36I).B эакmо

чительной части своей морj}ологии,однако,идея происхождения 

от Parahopli iidae 6:ы.ла за6роmена,открытие Brancoceratidae

с в11ев1 tes - подобными внутренними оборотами, предполагая бо

лее прямую связь с DeU1ocerataceae (Спет,!942,стр. ?IO) .Но

вые коллекции иэ аль6а многих частей света,но особенно из 

ю-в Франции (коллекция иэ Peille (Alpes .llari tiвaes окрестное-



EXPLANATION OF PLATE 8 

Figв.I-J. Leyшeriella (Leymeriella) tardefurcata (Leyюerie 

6.) d'Orbigny sp.,condensed Regularis-.14ammillatum bed 

of the Ardennee and Meuse Departments of France.I,J,Ja, 

two examples leading to var.intermedia Spath,from Novion 

near Мacheromenil (Ardenneв)(Museum d'Historie �aturelle, 

Parie.d'Orbigny Coll.),2,2a,a вeptate nucleus from Vare

nnes (Meuвe)(Ecole des Mines,Paris;ftaulin Coll). 

Figs.4,4a. Leyшeriella (Leymeriella) aff.consueta sp.nov., 

transitional to L.(L.) r•nascens Seitz,condensed Regula

ris-Мammillatum bed,Novion,near Мacheromenil (Ardennee) 

(Mus,um d'Hiвtoire Naturelle,Paris;d'OrЫgny Coll.). 

Figs.5,5a-ь. Leymeriella (Leymeriella) regularis (Bruguiere) 

d'Orbigny.Same horizon,�auces,near Мach&rom,nil (Arden

nes).Notype.Side view (5),ventral view (5a),and restro

red whorl-вection (Sc�(icole des Мines,Paris;�aulin Coll.). 

Figs.6,6a-b. Leymeriella (Leyшeriella) rudis sp.nov.Side 

view (6),and front view (ба) of holotype,with whorl-sec

tion (6Ь) ot another specimen.Locality and horizon ав for 

Ftg.4 (Мuв4um d'Histoire �aturelle,Paris;d'OrЫgny Coll.). 

Fig.7. Leymeriella (L•YJl•riella) consueta var.magna пov.,nuc

leus.Locality,horizon,and collectioп as for Fig.4. 

Figs.8�8a. Ammoniteв tardefurcata (Leymerie МS.)d'OrЫgny, 

from the AlЫan of the Aube.Copy of d'OrЫgпy I84I,pl.7I, 

figs.4,5,slightly reducw. 

Figs.9,9a-b. Ammonites regulariв (Bruguiere) d•Orbigny,froш 

the AlЫan of the .14ach4romenil dictrict.Copy of d,Orbigny 

I84I,pl.7I,figs.I,2,3,slighty reduced. 
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TEXT-FIG.4 Evolution of Leymeriella from the Deвmoceratid 

Callizoniceras.Copy of Brinkmann I937,text-fig.4,p.6 (For 

Desm.keilhacki read Proleymeriella schrarnmeni;for Leym.tarde

furcata anterior read Leymeriella (L.) gerrnanica sp.nov.) 
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предоставленная в моем :распор:1жении благодаря любезности Мr. 

c.1.lright), вносящая ясность во многие промежуточные 

типы между L7ell1ceratidae,Jlojs1eoтic•i1dae и Brucoce%"ati

dae, как разрешение сомнений, что эти три семейства являются 

частями единого генетического комплекса.Дд.я выяснения истока 

мы должны исследовать Leyaeriella. 

Le111er1e11a один иэ нескольких "traehyoatracoulf' родов 

для которых имеется убедительное до:каэательство происхожде

ния от Desaocerataceae,cлaбo орнаментированный "долго-живу

щий ствол",котор:ый теоретически является производным для

оче·нь многих меловш: аммонитов.Думая о работе Brinkвlann 

J7 (I937),на которую сс:ылались выme, Leyaeriella можно просле

дить наеад до десмоцератидного Callizoniceraв. Слой за сло

ем отбирая из однообразной серии глин,которые содержат верх

неаптс:кую и нижнеаптскую фауну Северной Герл:ании,эапасенной 

Brinkrllama' ом набором экэемп.л.я:ров,которые показывают посте

пенный переход вверх от Callizoиiceras (Wolleaannieeraв) kei

lhacki {WolleJ11&DD) из подзоны �аеь1 через Froleyaer1.el

la echruaвeni (Jaoob) и близким к ТИПИЧНШII Leyaeriella 

(фиг. в тексте 4).Эта трансфо�мация б:ыла достигнута сначала 

приобритением сильной ребристости с последующим уплощением 

ребер и появлением вентрального желобка и наконец,обраэова

нием выемки и бугорчатости ребер.Открытие "gerontic " экзем

пляров L•JJ1i•r1ellaв Lower Grееuвап�зывает,что эволюция 

укавывае�,чте ево;JШция родов 

следует в основном протерогенеэу;если рост продолжается до

статочно долrо,то аммонит возвращается к cocтoяниюProleym•

rtella или Са111zоп1сеrав.Jасо'Ь (I908) ухэавал P.echram-

)8 aeni как точку происхождения L•11R•n•lla 1 но его ас-

социация этого вида с аптскими Parahoplitidae бwra предста-
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влена плохо,и.ли также происхождение по Роману te111eriella

от Doaтilleiceratida• (Roм.n, I938,стр.360).Результаты Брин-

кмана,действительно подтвержденные серией копий экземпляров, 

собранных в Сев.Герлании Mr. E.v.wri&Ьt'oм и J1Юбеэно передан

ные автору для изучения,давшем новые факты в освещении взаимо-

связи J.,eyuriella и LJ•lliceraв и его "членство" в Aoanto-

cerataceae. Tenepь кажется можно допустить ка:к рабочую гипо

тезу, что L7elliceratida• (в1tШОчая LeperielliDa• ) , Branco-

ceratidae и Xojsisoтice11dae были одновременно и быстро 

дифференцировавшие открытки от маленькой группы Desmocerati

dae • • •  - ••• са111zоn1сеrаs.Вэгляд Спета,ка� общее происхож

дение ранних Acanthocerataoeae и их эвотоции в нижнем аль

бе от Deвaoeeratidae, дает сильную поддержку исключая то,что 

большая выразительность в том,что Callisoвieeras помещает

ся скорее чем S11eвitoideв, как nредковнй источник. 

Стратиграфическое распространение и вероятные взаимосвязи 

семейства объединяют,дискусированные здесь и ИЛJПОстрирован-

39 ные на фиг.5.Иэ-эа недостатка европейских находок в нижнеаль-

6ское время,выраженный здесь вид должен ждать подтверждения 

и расширения в других районах.Доказательство эруптивной эво

люции выраженное в большом количестве адаптивных радиаций от 

единственной точки происхождени.я,не ограничивается среди 

аль6ских аммонитов Acanthocerataceae. Общее напрамение ис

следований в течение недавнего времени 6wro изучение предко

вой ветви Bopli tidae (включая: Cleoniceratidae от DeSJ10-

ceratid Ohligella. Одновременно с появлением Prole1J11er1e1-

la в основании эоны Tarcletarca ta имеется начало нескольких 

ветвей Bopli "t1dae и Cleonic•ra.tidae, показывающее присое

динение к Uhligella "заметного" рода Farnhaw1a Casey.

И думается, что поздние рода Иopli tid поднимаются от этих 
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ранних прототипов тардефуркатовой зоны и не представляют по

следующую волну орнаментации Dea11ocera tids ( ct. Саве:,, I954, 

стр.IО7;Райт,I955,стр.57I).Независимо от родов,сохранившихся 

от апта,теперь возможно представить себе trachyostracous 

a11ШIOnoidea из альба как продукт двух независимых, но синхрон, 

нъrх: радиаций от Des11ocerataceae. одна от Callizoniceras (Аса" 

nthocerataceae), ведущая через Lyelliceratidae R Acaпt

hoceratidae; другая от Ualigella (Bopli taoeae), поднимаясь 

вверх R Bopli tid818 и с этого времени SchloenЬac:Ь.iidae и 

�orbesiceratidae.Desmocerataceae рассматриваются Спетом 

как полифилетическая ассамблея производных: от Lytocerataceae 

и PJayllocera аееае, две основных послетриасовых ветви аммо

нитов (Спет,I923,стр.33),вэгля:д,разделяемый настоящим автором 

хотя не во всех работах ( Wright I955), Ca111zoniceras пре

тендует на производное L:,toceras ( Salf'eldi, I924), причем

Ualigella близкая линия к Beadanticeras, которая через 

ФО�:мы подобные В. (" Peeudorbuli te� ") convergens ( Jacob)

(=Uhligella oonver.gens Jacob), показывает переход к 

Phylloceratidae. 

Если эти присоединения правильно определены,они несут 

большую причастность в свете филогении аммонитов,для картины 

которая теперь появляется эволюционным стимулом в начале аль-

6а давая подъем к согласованию всnшпки видообразования от 

обоих P�lloceratidae и Ly.toceratidae. С одной стороны 

P)Q'llocera tid производные ( Hopli taceae ) сохрантот сжатое 

навивание и лопастную линию с серией вторичных: лоnастей;с 

другой, L:,toceratici. ветви ( Acanth.ocerataceae ) выдают их 

происхождение в их более эволютном завивании и простой ло

пастной линией,иногда,(как у ВЗJ;ЮСЛЫХ Lyelliceras ) с на

следственной двураздельностью боковых лопастей.Фиr.6 в текс-
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те является попыткой иллюстрировать эти филогенетические раз

мышления в форле диаграммы. 

На этом основании не предлагается обсудить целиком разно

образие аптских и неокомс:ких семейств,которые в то или иное 

время по�ещались в Acanthocerataceae (т.е. Douтilleicerati-

4ae t Pulchell11da• и теперь,:вместе с Parahopl1tidae и Dea

ha7esitidae, группируются в гетерогенное надсемейство ''Иop

litaceae " (Райт I955,I957).He опубликованное исследование 

аптских семейств похаэывает,что они также образуют (al lest)

две отдельных ветви,отчетливо обе от каждой ветви и от позд

них радиаций в альбе,хотя в случае с Deshayesitidae, следую

щий подобных ход эволюции у таковых LJ'•llicera t1dae. Таким об

разом Dellhayeai t1d.a.e, также происхомщие от CallizoиiceZ'&s, 

имеют фазу Prol•YJНriella (Deehayesi tes) и Leyaeriella )Dat

renoya), и производят I1Ultituberculates ветви ( Cloioceras, 

so-11 tea), последние rомоморрны L7•lliceras. Если псевдоце

ратитовве развитие альбских и верхнемеловых (Engonocerati

dae и Placenticeratidae) действительно конечное выражение 

этой Dellha7eв1t1d родословной,как свободно допускается (пра

вильно как Sphenodiaoidae является псевдоцератитовой конеч

ной ФОРJIОЙ Acaпthocerataceae), если может быть нео6хадимо, 

чтm6ы оживить для Гайеттовскоrо надсемейства Placeaticera

taceae (R7att, I900,стр.584,опубликованное как Placentic•-

ratida ) . 

Распространение Leyaeriellina 

классификация нижнего аль6а.

и зональная 

Leper1e111nae обычно типичны для Северного полушария и 

встречаются в отложениях тардефуркатового возраста,которые 

протягиваются от Урала через Европу на запад к восточному 

побережью Гренландии.Проникновение в экваториальный район
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где Lyelliceratidae.Вrancocerat1dae и llojsiвovioвiidae 

встречаются в родственных услови.ях,не имеет места.Упоминание 
Proleyaeriella (и:а rруппы ecь.ramaeni ) иэ южной Америки 
( Ste'1nmann I929 ,стр.I23; Gerth I935 ,стр.362) основывается 
на ошибочном определении Brancocera tidae, несмотря на то что 

,,. 

возможность встречаемости Leyaeriella в Zulul8Dd ( Иaughton, 

�.�1I936,стр.292-297) не подтверждается ил.mостраци.ями и нужно до
пустить исключение. 

\Jсы.лка JJDlay и Reeside на Leymeriella в Queen Charlotte 

Jвlaиd (Jlйa:, and Reeside I954,стр.230) относите� кPseudo

le:,meriella haidaqueвs1e (Whiteave•>· 

Местонахождения Leyuaeriella хорошо оrрэ.ничива.ют зональ
ную массификацию нижнеrо альба.Стратигрэ.фы и палеонтологи не 
соrлашаются,однако,как с rраницей нижнеrо альба так и с зона
льными подразделениями.В настоящей работе нижнеаль6ский подъ
ярус дается в интерпретации пред,ложенной Брейстроqфером 
(I947) и состоит из 2 эон:нижняя - Le111eriell� tardeturc&1f'. u 
верхняя Douvilleiceras •IIIIIU.lla twtiспольэование .Leyaeriella 

tardef'urcata как зональноrо индекса имеет д,лительную исто-
рию и датируется хотя бы с Stroaьeck (I856). 

Только в Северной Ге�:мании вертикальное распространение 
Le7aer1ell1Dae не может быть просл�жено с какой-либо после

довательностью;в другом месте,как например в Британии,просле
живается неполно или как во Франции трудно JаСШИфровать имею
щиеся конденсированные отложения. Br1DJrmann (I937),улучmая
более раннюю схему Штелле (I908) пред,ложил следующую юrасси
фикацию rерviанских горизонтов Le7Вeriella и Proleymer1e11a: 

Zonee 

Leyaeriella regularis 

�eperiella tardef'urcata 

Subzones 

�-Иoplites вр. 
:_L • .tiitzel1 

� L. tardef'urca ta tardefurca ta 
�L.tarde�urcata antertor 
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\L.sch.ramrneвi вchramшeni 
LL.вchraDIJaeui auterior

Эта RJiассификация исправлена и упрощена Спетом (I942),что

бы соответствовать шкале подразделений,употреб.ляемой в его 

сравнительной зональной таблице альба.Спет сохраняет единст

венную широкую зону L. tal'deturca ta и распознает только три 

подзоны,в восходящем nopядкe,t.schruuвeni,L.acuticostata и 

L.regularis,L.acuticoetata Brink:Plana бнл выбран как замена 

Бриннманавского подвида L. tardeturcata, чтобы избежать ис

пользования обоих L. tardeturca ta, как эональннх или подэона

льных ископаемых. 

Нужно особенно цодчеркнуть,что эти детальные подразделения 

в настоящее время применимы только в Северной Герлании.За пре

делами этой области имеется только самая верхняя часть зоны 

L. tude:tu.reata, непосредственно под зоной llaJШDillatwa, где

Leymeriella обильны и широко распространены.Для этой части

последовательности strombeck (I856), Stoll•7 <r,os) ,Spath

(I923,I942) и BrtцkJDann (!937) все используют L.regulariв

как руководящее ископаемое. Тер.mн подзона fltgular1a для этого

горизонта стал банальным в Британской литера.туре.В I947г.од

нако Брейстрофрер (1947,стр.25,54) предложил заменить L.re-

gulari• как руководящего вида L. cu teria ta ( Def'ranc•) Bron" 

gnia�t ер., последний отделяется как меньший синоним L.pвeu

doregularis Seitz.Coглacнo этому автору,в области llacherome

ail (J.rdenDes) откуда происходят экземпляры Орбиньи, L.re-

gularis является редкой ф:>ре1ой зоны JD&IIIDilla tua и имеют-

ся сомнения,если она встречается во всех или только в ранних 

слоях.Когда обсуждалась фаунистичесRая последовательность ниж

него аль6а в целом, Breistrotfer кажется дискредитировал 

все упоминания L.regularis из нижней мамм:ил.л.ятовой зоны и 
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взял на себя смелость, что они относятся к L.canteriata (= pae-

udoregularia ).В I950r. я показал (Кейси,I950,стр.223),что mо

бое зональное начало экземпляра Ор6иньи,имеет адекватное сви

детельство чтобы показать,что в Англии по крайней мере оба 

L.pвeudoregцlaris и форла неотличимая от L.regularis, нак

изобразил Ор6иньи, встречаются бок о бок ниже зоны llamw1 lla tWD

и что нет необходимости в изменении зональной номенклатуры.

Дальнейшее исследование этих неправильных определений L. regu-

lariв в зоне llaiuailla tuвa, обнаружило, что фактически нет раз

ногласий в горизонте между а�шийскими и французскими местона

хождениями L.regulariвЯвнoe противоречие имеется т .к. отсут

ствует реализация .llacheroшenil фауны французскими палеонтоло

гами хотя содержит единственlШЙ горизонт фосфоритовых: ядер 

(iarrois I878) , конденсированный и вitЛЮчающий не только эле

менты многих различных горизонтов зоНЪI ma11111111a twa, но также 

подзоны regularis зоны tlЦ'!deflU"cata. Причины для этого выво

да следующие: 

I.Несмотря на интенсивное коллекционирование,нет ни одного

экзеМПJIЯрэ. Leyaeriella, найденного в зоне Jlauai llatwa у Кен

та,где эта зона не эагря:энена ископаемыми происходящими из зо

ны !ardefurcata, хотя он производит другие аммонитовые рода 

известные в зоне JlaJ1111i�latwв Европы,даже такие экзотические

рода как Parengonoceraa,Tegoceras,Ohligella и Oxytropido-

c•ra-.. 

2.Leyaeriella хорошо представлена в Jlacheroaeиil авs••Ь-
( � ___ eГQ .. _Ш?J!Q�Я.JШQC:WO. "_irftft;nt8di� L co�su•t!t

lage. "!4Jiiri-e1la regulari-.;-t". tarde� его разновидно-

стью мgna), иL.rudiв все представлены в коллекциях иэ nodu-

lebed в Парижском Музее.Эти коJIJiекции подтверждают мнеIШе

Barroi• о L.regulari• как обычном ископаемом llacheroaenil. 

3 .Каждый вид и разновидность L•J8•�iella, найденНЬiе в
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Figs I.Ia. te1meriella (Leymeriella) tardeturcata (Le:,merie

мs.) d'Orbigпy,s.l.Adult body-chamber showing Prole;ymeri

ella type of ventral ribЫng.Regularis Subzone (Bed 5),

Wrecclesham,Surrey G.S.M.Zm I3Q9;author's Coll. 

Fig.2. Leymeriella (Leymeriella) regularis (Brugui4re) d'Or

Ыgny,condensed Regularis-Мammillatum Ьеdв (exact bed 

unknown),Arnold's Pit,Leighton Buzzard,Beds.Б.M.C 40348; 

G.W.Coles Coll. 

Figs.J,Зa. Leymeriella (Leymeriella) ct.renascens Seitz.Lo

cality,horizon,and collector ав for Fig.2.B.M.C.J6627. 

Fige.4,4a. Leymerielle (�5periella) consueta ver.magna nov. 

Side view (4),with whorl-section takeп at point indicated 

Ьу х ($а) of type of variety.Locality and horizon as for 

Fig.I. W.W.20495.

Figs.5,5a. Leymeriella (Epileymeriella) cf.hit�eli (Jacob). 

Fragrnent of adult body-chamber showing Callizoniceraв

like constrictions and ventral ribЫng.Locality and ho

rizon as for Fig.2.W.W.I586J. 

Figs.6,6a. Leyaeriella (Leymeriella) diabolus sp.nov.Side 

view (6) апd restored whorl-section (6а) of holotype. 

Condensed Regularis-Мammillatuш Ьеdв (Band II),Arnold's 

Pit,Leighton Buzzard,Beds.W.W.8084. 

Figs.7,7a. Leymeriella (Leymeriella) tard.efurcata var.den

sicostata Spath.Locality and horizon as for Fig.б. 

w.w.16991.

Figs.8,8a.Leymeriella (Leymer1ella) consueta sp.nov.Coarвe 

form leading to var magna nov.Locality,horizon,and col

lector as for Fig.I.G.S.M.Zш !ЗОВ. 
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"llaш•:Jllatua " Dodule-bed из .Ardenn•• и lleuвe Depataents 

Франции,найдены: в подзоне regularis южной Англии. 

4.Некоторые u этих Мacheroaenil L•JJl•riellaимeют впечат

ление других Leyaeriella на отпечатках (см.та6л.8,фиr.З), 

укаэывающие,что они получены: с "клад6иiца" Dodul••, подобного 

таковым в английской подзоне Regular1a. Нет такого случая, что-

бы я нашел Jlacheromenil Lepieriella 

как зона •-111а ttaa.

в таковых " nodule 

Местонахождение L.regularis с аммонитами Маммиллятовой 

зоны у 8асЬеrо••n11является таким образом точно сравнимым 

с его местонахождением в слое II у Leighton Buzzard Beds 

( Wright and lright, I947) или в слое 7 Chalvington,Susвex 

( Case7 1950, стр. 276) • 

11 

' 

43 Он согласуется с семейственным образцом конденсированных 

отложений и полиэональное изображение так широко распростра

нено в фр:1.IЩJзском альбе.

Leyae�1ella regulariв,L.pseudoregularisи L.tardeturcata 

все ассоциируются в таких породах в происходmцих из " Goul t"

валунов Jutland ( Skeat аиd .lladsen I898,та6л.8,стр. 7I-74) 

как раз так,как они всрречаются вместе а Англии. 

Используя тройное подр:1.эделение tardetarcata использо

ванное Спетом,следующая таблица показывает стратиграфичесRое 

распространение различных: родов и видов Leyиaeriellina,. 
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L. (L. )heimi Sei tz .1 ? 

L.(L.)fusaenegeri Seitz • • ? 

L. (L. )andrussovi Na,tsky • • • х 

L.(L.)conвueta sp.nov. • • • х 

var.magna nov. • • • • х 

L.(L.)jacobi Spath • • • • ? 

L.(L.)rudis sp.nov. • • • • х 

L. (L. )diabolus sp.nov. • • • х 

L.(Epileymeriella)hitzeli Jacob . х 

Pseudoleymeriella haidaquensis 
? (Whiteaveв) . 

экология 

Leymeriella находится в большом разнообразии в нерито

вых отложениях от тонких глин до грубых песчаников .В Бри

тании и Фращии основной источник рода в краевых областях 

трансгрессий,характериэующихся исключительно водными осад· 

ками,которне дают свидетельство ограничения расростране

ния в настоящее время в глауконитовы х фациях остатков 

ископаемых и окатанных фосфоритовых ядер .У Shenley н111, 

Leighton Buz;z;arci, Bedf'o:rodshi:re, г,це фосфори'l'овые фации в тар-

дефур�атовой зоне занимают несколько сотен ярдов с брахи

опподо содержащими известняками местонахождениеLеуmеri

еllа необычно,хотя этmт род изредка встречается в анало

гичных отложениях соседних областей. 

Очевидно, что распррстранение Leymeriella контролирова

лось экологическими факторами,которые действуют различно 

на аммонитовые Фауны.В Сев.Германии,где развитие Leymeri

e11a более полно,ассоциация аммонитовой фауны бедна,со

держ в виды Hypacanthopli tes( уцелеsшие от апта) и редкие 

Cleoniceraв; эдесь нeтHoplitinae.C другой сторонн,в тече

ние отложения нижних двух третей тардефуркатойой аонн 

Leymeriellinae кажется полностью исключает из Британской 
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области,хотя свободная связь с Сев.Германией была с валан

ж инского времени. 

Только известные аммонито-содержащие отложения ранне

тардефуркатового времени в Европе покаэывают,что Сев.Гер

мания соединялась в слоях Folkestoneoблacти Farnham of Sur

rey. Эдecь представлена бога�ая фауна с преобладением г•

плитидных Farnhamia, вместе с ВJ.Щами Hypacanthopli tев и 

Anadeвmoceras (Casey 1954, стр .108), здесь нет Leymeriellinae. 
d 

Стратиграфическое распространение в Lower Grееnsаnпоказы-

вает, что прецполагавmаяся ассоциация1еуmеriе11а с Sonnera

tia и другими гоплитидными родами из тардефуркатовой и 

маммиллятовой зон действительно встречается в конденсиро-

ванных отложениях.Где бы не разделялись две зоны Leymeri

ella и гоплитиды: никогда не встречаются в ассоциации.У

Wrecclesham,Surrey, например,фаунистическая ассоциация Le

ymeriella состоит из клеоницератид: Anadesmoceras и Cleonice-

ras и редкие Hypacanthopli tes и Pictetia и только над •ам-
uиллятовой эоной такие Hopli tinae, такие как Sonneratia,Pro-

fohopli tes,Hemissonnera t:Ue Otohopli tеепоявляются.Фактически f.

не устанавливается встречаемость Leymeriella илиProleymen

ella с членами Hopli tinae для гладких Skea t and Маdsеn6вскю 
fi ttoi9J 

Hopli tев splendens var. �виденных с 1eymeriells Ju tland 

Dritt являющихся не Anahopli tе11ак предложено Спетом /1943,
стр. 729/, но ви.п;ы AnadesmocerasOбpывиcтoe исчезновение Ley
meriella на вершине ero процве'l'ания не uение замечательно, 
чем неожиданное появление нового выдающегося ствола Hopli-
tid Европы в маммиллятовой зоне. И пока эти гоплитиднне

рода являются просто специалиэированныМj разви�иеu от
Farnhamia в основании эонн тардефурката, '!'рудно иебеать
заключения, что Leymeriellinae и Hopli tinaeifiCKЛ�8IOЩИe. 

взаимно исклю-
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Систематический обзор британских местонахождений 

LEYМERIELLA 

В Британии только в подзоне regularie верхней части зо

ны tardefurcata происходят Leymeriel 1&новные содержа•И8 

ископаемых местонахо�енкя этой подзоны имеются у Leigh

ton Buzzard,BedfordshirEИ у деревни Wrecclesham около Garn

ham, Surrey. Последовательное ть в областях, описанных ранее 
Lamplugh иWalker (I903) ;Kitchin and Pringle (I920) и Lamp-

lugh ( 19;12) исправлена р.111к в деталях Wright and Wright( 194� 

( 1947) .Leymeriella -содержащие горизонты встречаются на 

границе гольта и ниж.них зеленых песчаников (Folkestone 

Beds) и содержит два прослоя фосфоритовых ядер,нижний, 
Band I содержии только Regularis и верхний - Band Iостатки 
отложений Regularis и ра� mammila tuпsoэpec та .Chamberlain 

Harn and Arnold' s Pi ts основнве местонахождение Ahenley 

Limestone of Shenley Hill,Leigton Byard является пр ибли-

эительннм бокввым эквивалентом Band I,но производят аммо
нитовLеуmеriеllа только очень редко 'rVrессlеshаmместоиахож.
дение, описанное автором (Casey, 1951) .3десь подзона regula-

ris сохраняется в вершине слоев Folkestoneкaк тонкий 
слой фосфоритовых ядер /слой 5/ с подстилающей зоной на
чинающейся фосфатиэации /слои �-4/.В типичных областях 
Folkestone Beds,East Cliff,Folkeвtone,Kent,Regularis 

представлена 50 футами желтоватых грубых песчаников с 
прослоями глауконитовых и известковистых песчаников,ко
торая экономно доставляет Leymeriella (Casey,I950) В восточ
ном Sussex' е имеется бедное местонахождениеnоdulе-Ье% ik,
�оэраста _в_ осно :вании го.пьто :в сосе�них Cha,lvington u BerYl 
остетквми фауны Regularia-lVIsinmillatwфИэoлиpoвaнныe наход-
ки Leymeriella бнли указенн из этих отложений Кейс и /19501
Р аэреэ SpectonClay of Speeton,YorkshirCeлyчaйнo поз волил
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мельком увидеть тонкий nodular эеленьtИ весчаник "шов" 

/веd tA / с редкими Leymeriella (Epileymerielle) cf.hitreli 

(Jacob ) .ИскопаеМЬiе очень неравномерно распределены в этих 

слоях.Я зарегистрировал отдельные случаи,где в подзоне 

Regularis of Wreccleshamбьtли открыты, но единичные ядра, со

держащие не менее 14 экземпляр о.в Leymeriella (са\�1 ,стр. 

98/.Такое кладбище ядер известно каждому коллекционеру из 

этого горизонте. Очевидно слои, содержание их являются на

ходками in situ нескольких фосфоритовых ядер,больmинствв 

иэ которых были переполнены ископаемыми. 

Дается описание следующих видов:
1. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata (Leymerie MS.)

d' OrЬigny sp • ·

2. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata var.densicostata

Spath.

3. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata var.intermedia Spath,

4. Leymeriella (Leymeriella)regularis (Bruguiere) d'OrЫgne sp,

5. Leymeriella (Leymeriella) pseudoregularis Seitz.

6. Leymeriella (Leymeriella.) consueta ар .nov.

7. Leymeriella (,eymeriella) consueta var.magna nov.

8. Leymeriella: (Leymeriella) rudis sp.nov.

9. Leymeriella (Leymeriella) renascens Seitz.

IФ.Leymeriella (leymeriella) diabolus sp.nov.

II.Leymeriella (Leymeriella) sp.nov.cf.revili Jacob.

I2.Leymeriella (Epileymeriella) sp.cf hitzeli (Jacob).



EXPLANATION OF PLATE IO 

Fig.I. Leymeriella (Leyшeriella) pвeudoregularis Seitz.Adult 
exaшple.Regularis suьzoпe (Bed 5),Wrecclesham,Surrey.G.S.M 
im I289;author's Coll. 

Fig.2. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata var.intermediв 
Spath.Dwarf form.Regularis Subzone (Band I),Arnold'в Pit, 
Leighton Buzzard,Beds.W.W.!8038. 

Figв.З,Ja. Leymeriella (Leymeriella) consueta var.magna nov. 
Adolesceпt body-chamber.Locality,horizon,and collector ав 
for Fig.I.G.s.м.zm 1295. 

Fig.4. Leymeriella (Leyшeriella) renascens Seitz.Condensed Re 
gularis-Мammillatum beds (Exact bed unknown),Arnold'в Pit, 
Leighton Buzzard.,Beds.W.W.16!06. 

Figs.S,Sa-b. Leymeriella (Leymeriella) consueta sp.nov.Side 
view (5),ventral view (5b),and whorlsection (5с) of nucle
us.Regulariв Subzone <•and I),Amold's Pit,Leighton Buz
zard,Beda.W.W.9741. 

Fig.6.Leymeriella (Leyшeriella) tardefurcata var.intermedia 
Spath.Adult example.Locality and horizon as for Fig.5. 
W.W.I7949. 

Pig.7. Leymeriella (Leymeriella) regularis (Brugui4re) d'Or
Ыgny sp.Body-chamber fr�gment.Locality,horizon,and colle
ctor as for Fig.I.G.s.м.zm IJ06. 

F�ge.8,8a. Leyшeriella (Leymeriella) tardeturcata var.interae 
dia Spath.Coarsely ribbed form leadiпg to L.(L.) regularis 
Locality.horizon,and collector as for Fig.I.G.s.м.zm !288. 

Figa.9,9a. Leymeriella (Leymeriella) tardefurcata var.densi
costata Spath.Side view (9) and whorlsectioD (9а) of exa
mple with ooarsely ribbed inner whorls,transitional from 
L.(L.) tardefurcata в.s.Regularis Subzone (Bed 4),Wreccle
вham,Surrey.G.S.M.Zm I286;author's Coll. 

Fig.IO. Le:,meriella (Leymeriella) tardefurcata (Leymerie М.S.)

d•Orbigny вp.Immature example.Locality and horizon as for 
F1g.4.G.S.M.JI606. 

Fig.�I. Leymeriella (LeYJ11er1ella) ta:rdefurcata (LeyJDerie :МS.) 
d'OrЫgny sp.в.l.Large example showing coarsely ribbed bo
dy-chamber.Locality and horizon as for Fig.4.W.W.IJ60J. 

Fig.I2. Leymeriella (Leyaeriella) tardefurcata var densicostata 
Spath.Immatыre example.Condensed Regu.laris-Мammillatwn Bede 
(Band II),Arnold's Pit.Leighton Buzzard,Beds.W.W.19703. 

Fig.IJ. Leymeriella (Leymeriella) consueta sp.nov.Holotype,Lo
cality,horizon,and collector as for Pig.I.G.S.M.Zm !307. 
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