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Бедульен, всегда известняковый, содержит у С.еронона 

нижний горизонт с Hetero9eratidae, еще мало известный, но на ко

торый Паке и Килиан для воконmской впадины и для Montagne de

Lure возлагали большие надежды. Эта серия следует непрерывно 

за осадками верхнего баррема, имея более светлый оттенок, содер-

жит Ph. infundibulum var. plana, Pulchelia galeata, Sil. sera-

nonis var. plana, Pseudothur. angulicostata. Фауна этих 

слоев /бедульских/ довольно обильна и содер,ит аммониты, иэ ко

торых наиболее важные формы, характерны н. бедулю: Ph. infundi

bulwn var. crassa, Desh. weissi, Puzosia matherвni, Р. liptovi-

enвis, Ancylocerae hammatoptychum, Cheloniceras albrechtiaust�' 

riae u Bel. fallauxi / и, в чередовании с 

грузинскими ископаемыми Colchidites cf. kakhadse u Cicatrites

abichi. В верхней части эти известняки содержат D. deshay-

esi; они заменяются в основании гаргаэа комплексом черных 

мергелистых известняков, которые поднимаются до нижнего сеномана 

Гаргазские мергели широко обнажаются с каждой стороны речки 

Vergons, впадающей в Verdon, которую они пересекают в районе

Saint-Andr� les Alpes. Повсюду они лежат на 6едульских иэвес� 

няках и в кровле ререходят в более известняковые слои, соот

ветствующие клансею. 

Фауна голубовато-черных мергелей гаргаэа относится к восточному 

типу lакоба; ее местонахождение расположено у Пра-Белон 
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на севере Vergons, в долине Loubieres на юге Vergonв, и в 

окре:стностях Angleв и Saint-Andr�- les Alpes. Наиболее инте

ресны два первых местонахождения, которые характеризуются в 

особенности гладкими формами аммонитов, такими как Ph. rouya-
num, L. strangulatum

t�audryceras nwnidum, Tetragonites dерrев
вuв, Uhligella sequenzae, U. zurcheri, Puzoвia angladei, Р. 

liptovienвis; более редки скульптированные формы; в особен-

ности обильные у Loubieres: Ас. bigureti, А. toЫeri, Chel. 

martini orientalis, Ch. subnodosocostatum, Ch. tschernyвchewi, 

Ch. carnuelianumвмecтe с в. вemicanaliculatuв, Glosвothyris

strombecki. Черноватые мергели прерываются примерно на IO м. 
известняково-мергельной серией, представляющей чередование сло

ев известняков или твердых сланцев, мощностью 0,2-0,5 м. с мяг

кими мергелями, обычно более мощными. Это чередование принадле

жит клансейскому горизонту, но который в противоположность то

му, что имеется в классическом местонахождении, содержит аммо

нитов, по-видимому, принадлежащих двум горизонтам, которые оба 
характеризуются:Нур. nolani и кроме того в нижнем Douvillei-
сеrав сравнимый с D. mammilatum, D. nodosocostatum, Sanmar-
tinoceras trautвcholdi, Chelomceraв praetioswn, 

А. aschil taensis и Tebragoni tes duvalianus. 
в верхней 

Пачка мергелей с Aucellina отделяет слои с Нур. nolani от нижнеР 

го альба с L. tardefurcata. Этот горизонт, содержащий гл.о.А. 
cf. caucaeica и А. cf. aptiensis и давший Нур. j а со Ы ; 
Н. hannovrenвiв, Neohibolites cf-. ewaldi, по-видимому, 

составляет кровлю Vergonsien / nov. n.,/, и фациальный /бокоfiе 

вой/, более морской, эквивалент клансея Брейстрофера. Мергели, 

которые залегают выше, принадлежат к Leymeriellien. Они бога

ты фауной у Pra-Belon и у LouЫeitP...-В и содержат много лигнита 
Их фауна: Kosвmatella agassiziana, Leymeriella tardefurcata

' 
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L. regulariв, Proleymeriella s8hrammeni, Puzosia mayoriana u

N. minimuв.

Кверху эта мергельная серия продолжается с Douvilleiceratie�
фауна которого вместе с D. albense, Ков. chabaudi, Hamites at-

tenuatus u Puz. mayoriana содержит многочисленные Inocera

mus и Рее ten •Выше, серия, обогащаясь глауконитом, представляет

горизонт с Hopli tes dentatuв и содержит Puzosia ех gr. mayo

riana, Haaiteв rotundus, Н. attenuatus, Inoceramus concentricus 

Выше следувт глауконитовые, зеленые известняки, хорошо разви

тые на правом берегу реки; они содержат Ph. velledae, P!erv.±nqui-

eria inflata, Hamites annula»us, Inoceramyдp. Они подстилают

черные мергели, переполненные Hysteroceraв varicos'IP 
1 

Paratur 

rilites bergeri, Hamiteв armatus, Н. вaussurei вместе с

ними в верхней части Mortoniceras �rnovariteв/• cf. �ubquadra 

tum, Stoliczkaia dispar, Ostlingoceras puzosianum, Stomohami-

tes virgulatus и в кровле Plicatula radola. Этот вракон

переходит в светлосерые слоистые мергелистые известняки нижнего 

сеномана. Среди ископаемых очень распространенных различают 

Mantelliceras mantelli, Sch. subvarians, Turriliteв и большие

м. ежи. Выше лежит толща известняков, принадлежащая к более вы

соким частям сеномана, которая поднимается до палеогена. Сено

ман в воконтской впадине не содержит ни Орбитолин, ни Экэогир. 

24.УШ.61.Ленинград. ВСЕГЕИ.
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