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ПЕРЛАМУТРОВЫЕ И ПИРИТОВЫЕ АММОНИТЫ дЕПАР.rАМЕНТА ПРИМОРСКАЯ СЕНА 

Ж.Грелnех/ 

В Париже и ero окрестностях выходят только третичные отложе

ния, ·в которых аммониты не встречаются. Поэт6му автор в первыИ 

хе свой отпуск отправился по совету зиакоuоrо reonora в Бюлли

Сен-Мартен /департамент Приморская Сена/. Здесь прекрасно обна

жены rольтские глины /верхний альб/. Выработка имеет форму кар

�ана высотой от 5 до 8 u; её rлинистые стенки постоянно и медлен

но осыпаются. 

В стенке в направлении сверху вниз сменяются: 

горизонт чёрной rлины, не содержащий каких-либо аммонитов;

rоризонт rлауконитовой rлины, в которой заключены только 
• 

очень крупные неперламутровые амuониты плохой �схранности; 

rоризонт красной rлины с очень редкими ископаемыми; 

rоризонт чёрной rлины /базальный слой/, представляющий боль

шой интерес, так как в н�u наИдены все перлаuутровые и �иритовые 

аммониты. 

С десяти часов утра автор искал аммонитов в отвалах рядом с 

экскаватором, rрузившиu rлину на I5-тонные rрузовики. Между по

rрузками в распоряжении автора было примерно IO минут для поис

ков в чёрной rлине базальноrо rоризонта, вскрытоrо ковшом экска

ватора. В этой глине автор нашёft перламутровоfо аммонита, выде

лявшеrося иrpoi цветов от красноrо до синеrо .на чёрноu фоне по

роды. 

Кром� то�о, аммонит оказался пиритизированныu, и все его внут

ренние полости были заполнены мелкими кубиками пирита. Заинтере

сованный этой на.ходкой автор проводил тщательные поиски в проме

жутках между погрузками. К концу дня он на'S'J:ал мноrо целых ам

uонитоs и их обломков, сверкающих неоценимой красотой перламутра 

х/ Франция 78 300, Пуасси. 
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и пирита. Автор полаrает, что это uесторождение - единственное 

во Франции по наличию двух указанных признаков у каждоrо образца. 

,Эдесь автороu наUдены: 

�o�vitfeice1as ma�meffat�m /рис. I/ - аммониты с симметричноi 

очень толстоU раковиноi, сj�рнутые по спирали с широкими окруr-

nыuи витками, снабжёнными крупными прямыми поперечными �брами, 

не прерывающиuися в периферической части, слеrка приплюснутой в 

� середине, rде они уплощаются. У всех них по их протяжённости 

�меется ряд узлов, расположенных по виткам спирали. Автор нашёл 

шесть экземпляров доувиллейцерасов диаметром от 5 до 6 cu. Не

сомненно есть и более крупные, так как автором найден один обо

рот диаметром З cu. 
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Рис. I и 2. Аммониты среднеrо мела /альб/ из Бюлл:и-Сен-Мар

тен ./Приморская Сена, Франция/: 

I - Douv�tfe�ce�as mammelat�m; 2 - De��oce�as sp. 

De�moceias /рис. 2/ - аммониты с симметричной раковиной с 

более или менее сжатыми боками, без борозд. Последний оборот 

шире остальных. Один экземпляр десмоцераса был случайно разбит 

в продольном направлении, что позволило автору увидеть все пе

регородки и все камеры, за�олненные куЬикаыи пирита. 
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ЯoprLtes /рис. �/ или аммониты с сим•етричной раковиной /с 

более иnи менее сжатыми боками/, свёриутой в спираль с последним 

обо'ротом, заметно расширяющимся по сравнению с остальными. На 

поверхности имеются выступающие поперечные рёбра, _которые по 

два или по три отходят от вздутия Еблизи места срастания и че

редуются с простыми рёбрами, появляющимися на первой трети бока. 

Все они прерываются на периферическом крае с одной и с другой сто

роны от борозды, проходяще� по ero с�редине. 

г 
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Рис. З. Hopti.t es sp. Рис. 4.Амuонит не опре:�елён. 

Рис • 5 • На rn i. te s s р. 

Hamites /рис. 5/ или аммониты с раковиной в виде палочки, на

небольшом отрезке прямые, заrнутые крюком на большем отрезке 

длины и окруrлые в сечении. Боковые части имеют равномерно рас

положенные косые сжатые и выступающие рёбра. Эти раковины с кра

сивым тонким рисунком, к.сожалению, не сохранились в целом виде 

вследствие их хрупкости. 

Все перечисленные ископаемые полностью состоят из перламутра 

и пирита. Все они найдены в чёрной rлине -базальноrо �оризонта. 

Фотоrрафии и рисунки Ж.Грелле. 
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