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ЯРУСЫ, ПОllЪЯРУСЬI И 30НЪI АММОНИТОВ НИЖНЕГО МЕЛА 

СЕВЕРНОЙ БОЛГАРИИ 

Никоnов т •

Нижнемеловые поро�ы в Болгарии распространены главным об-
разом в северной части страны. В юrо-аападной Болгарии они из-
весrны только в районе Годеч-Jiраrоман, rде имеют ограниченное 
развитие, а на осrал·ьной территории страны, в южной Болгарии, 
они не известны. 

Впервые нижнемеловые породы были отмечены в сев-ерной Болга
рии А.Буз в 1840 ro71Y. В ·1907. гоцу 1.элатерскии·на основе соб-
ра·вного им материала,довольно богатого для того времени, сов
местно с венским профессором Ф.Тула систематиэирова� данные по 
распределению фауны нижнемеловшс отложении северной Болгарии и 
предложил первую схему их стратиграфии. 

Схема Элатарского (I907, отр.Э6,II2) выглядит сле�ющим 

-с-браэ-с:t:-- ----· ..... ,.-=---=-.:.· 
I. Неоком а) валавжинский подъярус

б) rотеривский подъярус 

п. Баррем а) апьпи�ский тип r. илистая фация

б) юрский тип 

2. коралловая или аооrевная
фация с Chamaces

1. неритовая фация
2. коралловая или эооrенная

фация с Chama.ceв

После некоторого перерыва о,I9ЭО rona начинается второй п& 
риод исследования нижнего мела с�вернои ьолrар)\.И. \, этим перио-
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дом связана активная энергичная пеятельнооть Е.Бончева (I9ЭО, 

!932, I9Э4, I935), в.цанкова (I�ЭО, I935, I9�2), Е.Р.Сохена

(1946) и т.;n. В теченио этого п�риода собрано много вовшс дан-
.. 

нюс по нижнему.мелу. появились статьи о описанием ископаемой 

фауны, по которой эти отложения были поnраэделены на ярусы. 

С I958 года начинается ��е;ий перио� "сс��довавия нижнего 

мела северной Болгарии. Благодаря появлению статеи Б.С.траwими•• 

рова и м.стоявова (I958), т.Николова (!960), н.димитрова, А.шем-
. . 

берскоrо, н.попова и л.ро;uекова (I96I), Т.Николова (I962,I962.a, 

I962б) и Ж .манрлова (I962a) были заложены основы зональной 07,ра

тиграфии нижнемеловых аммонит Болгарии. Они в свою очередь выз-

вали появление новшс статей, в которых приводилось описание 

новых и сла.бо изученных аммониrов, а также представителей ;пру-
-�--� - -- -- --

rих филлацератид (Б.Штрамиров, М.Стоянов, 19581 т.николсв�

I960,I962a в.панков, I962a 1.манолов, I962).

Эадачсй настоящей работы является показать оовременный уро

вень знаний геологии Болгарии по стратиграфии нижнего мела се� 

верной Болгарии. 

Во вромя составления статьи я использовал данные,иавесrные 

по лиrераrуре, неопуоликованные результаты некоторых моих работ 

и работ моих коллег, любеэно поделившихся со мной сврими сооб

ражениями. Я глубоко признателен моим коdлеrам г.манnову, И.Са

пунову, ж.стсфанову и А.Христову за ценные советы, которые они 

мно дали во время написания настоящей статьи. 

I.- КОМПЛЕКС ФАУНЫ НИЖНЕГО MEJIA СЕВЕРНОЙ БОЛГАРИИ И 

ДРУГИХ СТРАН 

Фауна аммонитов нижнего мела северной Болгарии имеет вы-

ра1:�.:онный средиземноморский характер. это впервые было отмеченр 
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1.элатарским, который ш,свп, что "нижнемеповая серия Боnrарии
оrнооится к средиземноморской провинции (1.Элатарокий, 1907,
стр.85 � ,II2).

Кроме нижнемеловых: аммонитов urо-восточной Франции и Швейца
рии, о 1tоrорЬ.1МИ 1mжнеме11овые аNмониrы соаернои Болгарии и-.еюr 
наибольшее сходство, существует большое количество видов,блив
ких фаун6 аммонитов Алжира, ТУниоа, Алжиро-Jiровавскоrо бассе�на, 
Крыма и Кавказа. 

эаковомерности распределения аммонитов в течение валанжина, 
J.'ожери11а, барре11а и апжа в се11врно11 БоЛrарии со11па;111101' с их 

�аспределением в юrо-восточной Франции, в Швейцарии, в Крымуlи 
на Кавказе. В свя�этиu, во время зонального подраэделени� 
нижнего мела Болгарии, следует обратиться �э соображений прир-

1 ритста к зональной схсмо юrо-восточн-·ой Франции, предложенной 
в.килианом (I907-I9IЭ). Согласно закономерностям распределения 
аммонитов альба в северной Болгарии, схожей с распределением\ их
во Франции и Англии, то целесообразно в качестве зональной Cfe
мы для подразделения альба Болгарии принять схему Л.Ф.Шпата 
(1941), но с некоторыми уточнениями (особенно относительно 
ниц этого яруса). nпесенными М.Брейстофвром (I947J,тaбn.I) 

П. - ЯРУСЫ, ПОДЪЯРУСЫ И ЭОНЫ АММОНИТОВ 

Ню1се мы приводим св'едения о ярусах, распре;пелеJШи и часто-
те Dстречаемости аммонитов с краткими сведениями о других фи�-

1 лах и зональном подрасэделении. Мы, кроме тоrо, дадим нек9rорые 
1tра1'1ше сведения od основных rипах пород ярусов нижнеrо .111епа 

.... 

северной Болгарии. 
При проведении ·границ меж;пу ярусами нижнего мела обычно 
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При описании зон им JBH специаnьннй индекс, указано кем м

rде были осущесжвленн определения и давн nапеовтолоrические 
характеристики. 

Валанжинский ярус 
Этот яруо был выделен по Кипиану (1910) и включает зоны 

JjOssiori , RoubaudiSD:a И Verrucoswn (т.никопов, !960). 
отложения этого яруса широко развиты в северной Болгарии. 

В.южноh части (Продбалканы) валавжин представлен песчаниками, 
мергелями и глинистыми известняками, содержащими богатую фауну 
аммонитов. 3ональнос подразделение валанжина было впервые раз
работано nля Болгарии на основании профилей этого обширного 

., 

района (Т.Нпколов. I960). В его северной части (меэо3ойскре 
плато) валанжин представлен песчаниками и доломитами. Часто 
эnось встречаются различные брахиоподы и ппастивчатожаберныв 
Аммониты более редки. Мощность валанжинских отложений от IOO 
до !200 м. 

В валанжине северной Болгарии известны аммониты след1ющих 
ceм�cтв:Lytoceratidae 1 Phylloceratidae 1 Haploceratidae 1 Bez

riasellidae,Olcostephanidae et Desmoceratidae (Eodesmoceratinae).

Нижняя граница валанжина в северной Болгарии определяеrся 
трудно и недостаточно изучена. Верхняя граница проведена по ис·
чеэновенйю последних представителей рода Kilianella и по 
появлению первых преnставите�ей подсемейства Crioceratinae.

__ 30!18 -�o:i,ssieri • Вид-индекс Subthurmannia boiвsieri

(Пиr<те, 1867, стр.79, rабл.ХУ). лектотип ·описан Маэено (I9Э9, 
стр.106, табл.ХУI, рис.4). В�д�индек:с найден в Болгарии. 

эта зона определена (Т.Нико11ов, 1960·, стр.I44, !48-150)

по разлиrшым профилям района ,Элена, Преслав и Аспарухово �севег 
po-n о'сточная Болгария). Опа прослеживаежся также на nрофиле 
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близ деревни uiе.рново в районе Вар11ьr (Т.Никоnов, I962a), а жвкже 

в районах �,�лево и �йян� (северо-ценrрапьная Бопrерик) cori-

ласно 11еиэ;п.анныu работам Т .николова. 
• ! 

Ру1соводящие ископаемые: Subthurmann1a boisiieri (Picet) ,J.ior-

.riasella privasenвis (�ictet).�.pontica (Retowвki) 1B,calliвto (d'Or 

B.rare:rurcata (Pictet) ,в.ellonica Nikolov,Neocosmoceras i say-

rii (Spiticer,;is (Negriliceras) negreli (Matheron) ,sp.correardi {] t:i.-
 

lian), etc.Les Am.moniteв citees ici on the figuress dans T.Niko ov
1 

Эона Roubo.udiana • ВиJ-индекс Kilianella roubaudiSJ!la 

( d'OrЬigny • 1850, I?-Nlt ярус, crp.64, № 41). с11.rвкже 1 

Килиана (!888, стр.69, рис.2,Э). Вид-индекс наltден в Болrарии
1
• 

• 1 

эта зона определена (Т.Николов, I960) в раэличных разрезах 

Элены, Преслава и Аспарухово • 
• 

ро-в·остоку от деревниr.по!tене, 

иавесrна также в разрезе к севег 

район тетевен (оеверо-центрвлънвн

часть Б олrарии) � 

Руководящие формы: Kilianella roubaudiana (d 'OrЪigцy) ,к. lucen

sis (S0�n),K.ischnotera (Sayn) 1K.clavicostata Nikolov,Thurmannice-
--

ras thurmanni (Pictet et Campiche) 1 Neocomites treza.nensis (�qry) 1

N.walkcri (Uhlig),N.ncocomienвis neocomienois (d'Orbigny),N.��oco

miensis subquadratuo Sayn,N.neocomiensis premolicus Sayn��piticerяr
gratianopoli tense (Kilian.). 

Зона Verrucosum • Вид-индекс 
Saynoceras verrucosum.

( d •orыgny , I84I, рис.t.-Э) .. В Болгарии не найден. 

Эона определена (Т .• Николов, I960, стр.I44) по разрезам в 

раnоне Элена. Преслава и Аспарухово (северо-центральная Болга-

рия) под названием зоны Niocom1teв teschensis и Thurman-
niceras с a.mpylotoxuш • В I962 rодУ она была у помянута как 

''аопа с Neocomites toschenensis " (Т.Николов, 1962), и именно 

Pyк0Dcщflщt1e формы: Thurшann1cerns caшp1lot0x;tш (Uhl1e;) ,Kili«:-
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�nell� JЗP.��rЪ�JS�VЧ:1,�_,P�-�;m_!tes tesc.ben�n_J;ii_s .(llhlig) , N.neoc.om.i��

вis (d'OrЪigny) 1N�transsylvanicus (Jekelieв) 1Valanginites perinfl.:

tus (Matheron),V.nucieuв §Roe�er),V.w111'ridi (Karakasch),Dobrogei

tes ventrotuberculatus Nikolov. 1

rотеривский ярУо 

Стратиrрафический объем �оньt принят по килиану (I9IO) 01

воны с Radiatus до зоны о Angulicostata включиrеnьно. 

rотеривские отложения наблюдаю�(?Я во мноr1а: местах север

ной Бопrарии, rде они nредоrавленн мергелями, песчаниками и иэ w

весrняками. Однако зоны можно пр6следитъ не всюО" в свяаи с 

неравномерным распространением аммонитов и большой мощностью 

отложений (от I20 до !200 м). В большинстве разреаов rотеривских 

пород можно собрать боrатую фауну аммонитов, особенно нижнеrо

теривспоrо возраста. 

Из различных семейств аммонитов, встречающихся в северной 

Болгарии, наиболее широко представлеНЪI Olcostephanidae,Berria1зelli· 

dae (Neocomi tinae) ,oosterellidae ,Ancyloceratidt1e (Crioceratin,э.e). 

И нaoбopoт,Hemihoplitidae (Pseudothurmannia),Desmoceratidae 

(Eodesmoceratinae) представлены меньше. 

В гаrеривских отложениях встречаются различные белемниты, 

пластинчатожаберные, брвхиоподы 1,1 отдельиые-Fа-ет-роподыr--flо 

сравнению с аммониrами представители этих филл наблюдаюi'СЯ реже. 

По аммони!l'ам rотеривский ярус подразделен на четыре зоны, 

описанные выше. Нижняя rраница яруса совпаnает с исчезновением 

представителей рода Kilianella и с появлением первых пред-

сrавителей подсемейства Crioceratinae • Верхняя граница на-

ходится между зонами о Angulicosta.ta И Emerici с массовым 

появлением аммонитов из рода Holcodiscus и pona Barremi tes. .1 
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Эона с Radiatus 

Ви;n-индекс Aco.nthocr1scuв (Бруrьер, 1789). См.также

Орбиньи (1840, стр.110, табл.26). В Болrарий вид--11ндеко ве

найден. т.николов неправильно (1962) поместил ero начиная с

нижнего rоrерива северо-восточной Боnrарии.
эта зона прослежена по всей толще разрезов в районе Колв

ровrрада (Т.Николов, !962) и близ деревень Асnарухово и смиадово.

Эоиа прослеживается также близ деревни Крапщене, район

Михайловграда {северо-западная Болгария), где она характери-

зуется богатой ассоциацией амt•ониrов, упоминающихся 1.маноло.внм
(I962a). 

РУ!SQВОдящие фopмы:Olcostephanus as·Gierianus (d'Orbigny) ,о.аву

ni Kilian,O.catilloi Rodighiero,O.psiloвtomus psilostomuв Neumayer 

et Uhlig,O.psilostomus quadз:'.icostatus (Tzankov) 1 0�jesnnot1 (d'0r

Digny} 1 0osterella cultrata (d'OrЪigny) 1 Lyticoceras rega1e (Pavlow)

L.o:xygonius (Neumeyer et Uhlig), Crioceratites duvali Leveille.

эти аммониты упоминались т.николовым (I962a, I962б), а
частр их была .рписана· в.цанtt'ов-ым (!938)-:

Эона Duvali • Вид-индекс CrioceI:'atites duvali
(Левей, 1937), в Бо�ии �ай;nен.

Эта зона наблю;ца�rся в раз резах вблизи деревни Макак, \ 
� 1 

район Коларовrрад ирлиэ деревни Смиа;nово (северо-восток Болrаf
рии)'(Т.Николов, I962a� I962б). Судя по ассоциации аммонитов,

описанной Ж .маноловым' (I962a); эта зова наблюдается также в р�а
р0эо близ деревни живовци в р'айоне Михайловоrраn (северо-цапа�

ная Болгария).
Руководящ_ие формы: Criocer�tites duva li Leveille, Cr.nolrotii 
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Kilian1 Cr.ville�sianus (d•OrЬign.т) 1 Cr.ЫtUuerculatus (d10�bigI� 
1 

91costephanus aзter1anuв (d 1 0roigцy) 1 Spitidiscus incertus (id10r-

Ыgny) 1 etc. 

Эт1t аммониты• описаны в работах т.никопова (I962e, I962б') 
и 1.манолова (I96?a) • 

Эона �ayn1 

Вид-инде1tс suъsaynella sayni �пакъв, 1900) & Вид описан
Килианом (I9IO, рис.!.8) и·вайдеи в Болгарии. 

эта зона наблюдена в разрезе (зnесь s.sayni опреnелева 
1.стефановым) южнее nрревни Опака, район Попова (о�веро-вооточ
ная Болгария). Вполне возможно, что эта зона пре�ставлена также
в разрезе верхнего rотерцва �лиз Борима, район Тройав (северо-
центральная Болгария), rде 1.маидов собрал s.sayni • 

 

частота встречаемости аммонитов этой зоны не изучена. Из 
предварительных исследований явствует, что ниженазванные вилы 
наблюдаются в зоне Sayni � suьsaynella sayni (Paqu:i.er) 1Cricocer.

tites nolani Kilian1 Phyllopachiceras in.fUndibulu.m (d 1 0rЫgцy). 

 

Эона лngu11costata • Вид-индекс Pseudothurmannia angi-

licostata (Орбиньи, I84:_I, стр.146, рис.Э"'"4)L в Болгарии 
имеется. 

Существование этой эовы в разрезе близ деревни lивково, 
район Коларовоrрад (северо-восток) хорошо доказано находками 
Pseudothurmannia a.ngu1icostata d'OrЪ. (Т.НИколов, I962a). 
этоr вид известен также в других месторождениях северной Бол
гарии, но его точное положение в разрезе еще не ясно. частота 
встречаемости аммонитов этой э-оны 1:(е изучена. 

Барромсн:иИ ярУс 
Барремский ярус включав, а�ВЬI Emerici, Astieranium u
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Recticoвtatus (,) • 

Отложения этоrо яруса наб�даются во многих разрезах севе� 

ной Болгарии. � основном они раэ·виты на севtiро-восто1tе, в южной 

части северо-цен·rральноrо района Болгарии и в синклинали Салаm 

(северо-запад). В дРУПiХ p�йonaJ опи пабо 1окри1ы ароаией, пи
бо перекрыты более молодыми поролами. 

Разрезы оаррема сложены ·Мраморами и известняками м1щност1)ю 

от 80 до эоu м. Почти всю;nу они легко делятся на зоны в связи 

с содержащейся в них хорошо сохравившейся богатой фауной а11110-

нитов. 

В �арремских отложениях северной Болгарии лучше всего 

представлены следующие семейства аммонитов: Ancyloceratidae.мacro

sc aphi tidae. Heteroceratidae. Ptychocer8tidae ;· Desmoceratidae (Eo

desmocoratinae) ,Holc odiscidae ,Pulchellidae, Silesi tidae ,!qtoceratid, 

В барремских известняках широко распространены плаотивчато
жаберные, rастроподы и кораллы. н мерrелях часто встречаются 
белемниты. 

Нижняя граница барремского яруса проведена по массовому

распространению аммонитов из рода .oarreшitea и рода нol.codis

cus • Верхняя rраница ус��новлепа по исчезновению Desmocerati-
dae { Eodesmoceratinae ) и до 11оя.влеиия первых пре;астави-

телей ( Deshayositidae).

Эоно. Eшcrici

Вид-инде1tо Crioceratites emereci (Jiевей, I9Э7·, стр.ЭI4, 

рис.!). 
ll Болгарии имеется. 

� l'B зона прослежена в нескольких раэре.аех района Itоларов

rрад (северо-вооrок)(Т.НИRt)ЛОВ, I962a, I962б). Она известна та1�·

же в рпде ра�резов Тl районе Рааrрада и Попова (неизданные данны1э 
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т.Николова). 1.манопов (I962a, стр.I02) просле.nил ату зону в 

районе Михайловrрад (северо-эапад). 
Рук·оводящие формы _1 Criocerati tes e1aerici Leveille ,cr. thiollie

r1 (Astier) ,cr. ba.rremense (Kilien) 1Karsteniceras Ъeyrichi (Kars·l;en 

Leprooeras sub.tile UЬ11g,Acr1oceraa taЬarelli (Astiex-) ,Acr.silesia 

cum (UЫig) 1Acr·.turcв.twn (d 1 0rbigцy) 1 Лnahamu.11na subcylindrica (d 1

OrЬigцy) 1Barremites diffisilis (d 1 0rЬ1gцy) ,н.ponticuв (Karakasch), 

B.charrierianus {d 1 0rbigцy) 1B •. tenuicintus (Sarв.sin et Schondelщ�--

yer) 1Holcodiec.uв caillaudianus (d·1 0rЫgny) 1Nicklesia pulchellt
(d'Orь_igцy). 

i
эти аммониты упом�ются и.Николовы11 (I962 а и б) и 1.манф

( 19628) • НDВЫ в а11110ИЙ №. D11ИС8Н11Н0 1 .MaHDIIDBblll � 1962) в ба ppeie 
северной Болгарии не, причислены к ''руково;nящим· формам" зов, 

посколыtу иэучение их вертика�оrо распре;nеления еще не заверf 
шено. 

Эона Ast.erianum • Ви;n-индекс Heteroceras asterianum

(Ороиньи, I85I, crp. 2I9, pиd
0

.I). В Болrарии имеется.

Эrа зона определена в разрезах близ Суворово (район Варн�) 
ПO;zt наименованием 11ЗОНЫ Heteroceras aвtierianum И Barremir

tes stretostoma " (Т.НикоJюв. I962a). Соrласно t.Манолову эrа1 
1 

зона прослежена также в разрезах бпиз деревень Черкасское, Jивр-

Dица и Рашовица (район Михаnловогра;nа). Зона известна также в 1 

раэреэе близ деревн! опак� (район Попова). частота встречаемости 
аммонитов изучена не достаrочно. 

\ 

' 

Руководящие форми; Heteroceras astierianum d 1 0rЫgцy,H.Ы�urca 
tum d' OrbiGПY ,liarrcmi tes stretostoma (Uhlig) ,в. subdifficilis (Kara

kaDch) ,Sile$ites vulpes (�quand) 1Eulytoceras phestum (Mathero�). 

эти аммоzшru описаны т.Никоповым (I962a) и 1.Маноловым 



(I962a). ИХ работы очень схожи. 
? Эона Pecticostatus

Вид-индекс Costi-discus rectieostatu.& 

стр.IЭ4, рис.Э-4). В Боцrарии на�ен. 

IJ. -

(Орбиньи, I94I,

ж.манолов (I962a, стр.I03) уnоминаfт, что с фаунистической 

точки зрения зта зона хорошо охарактер�аована в северо-западной 
Болгарии, но не разделена пока по конкр_еrным разрезам. 

Руководящие фQрмьа: Costidiscus recticostatus (d'OrЫgцy) ,На1

rosoaphi tes yuani (Puzos) 1Euptychoceras poni (Simionescu) 1Pseudo, 

hapluc·eraiГТiptov5:c'rise� {Zeuschner) ,�ileвit�s seranonis (d'OrЬi�

н arremi tes diffic 13:-is ( d' OrЬigny) 1 В. hem.iptychus (К ili an) • 

Аммониты описаны ж.маноловым (I962a). 
Аптский ярус 
Аптский ярус интерпретируется здесь как вкmочающ.иИ бедулий, 

гаргаз и клансей от эоны \Мissi до зоны Nodosocostatum

включительно. Оrложемп апта широко развиты в северной Болгарии. 
Они представлены различными известняками, песчаниками, кальцие
выми глинами и мергелями. В глинах и мерrелях наблюдаются аммо
ниты, в то время как в известняках и песчаниках развиты пластин
чатожаберные, rастроподы, корал,7.IЬI и орбитолины. Белемниты также 
встречаются часто, особенно в м�рrел.ях и в глинах. 

Аптсние аммониты ,известные в Болгарии, принадлежат к следу,ю-· 
щим семействам: l:l.eteroceratidae ,Ancyloceratidae ,Ptychoceratidae,

ltac rosc aphi tidae, lqtoceratidae 1Protetragoni tidae; Лс oneceratidae, 

Deshayesitidae,Douvilleiceratidae,Besmoceratidae. 

Нижняя граница аптскоrо яруса определена по исчеэновени10 
представителей Holcodiscus , �arremites и Pulclюllia

ras 

и по появлению Deshayesi tes u Prochelonioe' • Ero верхняя rрани-

ца усrановпена по исчезновению предсrвви!елей Chelon1cerat1:шэs 
и Parahoplitinae и по появлению преnоrевителеи Douvilleic.e,rc:.-



tinae u ieymeriellidae. 

Бедульский по;цъярус 

Н.]Jимитрова и соавторы (!961), т.николов, (I962a и б) и 1· • 

Манолов {I962a) выделили в dедУЛИИ северной-Болгарии одну зову. 

Николов и Манлов определили ее как "аону Desheyesites desьrq

esi , в то время как Димитрова о соавторами - как "зону t,in-

tovia traut�choldi "• По своему распространению эта зона 

совпадает с dе;пулием. Общеизвестно, что таксон аммонитов D.des

hayesi был использован впервые в.килианом {I9IO) для обоаначе
юtя эоны верхнего бе;nулия. Следовательно, этот такоон не .может 

быть испольэоnон как и1щекR зоны при ином определении и ином 

распространении, чем в понимании Кипиана. Наоборот, использова

ние в качестве вида-индекса Sinsovia trautнcholdi (Sinzow) , 

распространенного по всему бе;пулию также несостоятельно, посколь-
__ и.r. 

1ty этот таксон был использоваlfv'Сазоновой (1958) как ин;nекс вто-

рой зоны (свиэу вверх) нижнеrо апта Русской платформы совместно

с Deshayesites Иeis�i u Tropaeun bowerbanki Sow. 

�екоторые последние данные, полученные нами, заставляют нао 

думать, что D.deshayesi почти всегда наблюдается в верхней чао·

ти бедулия, в то вг,Рмя как фауна аммонитов, более богатая с 

n.weia�i , более часто встречающейся,приурочена к его нижней 
. . 

части. В связи с отсутствием более детальных: исследований после·· 

довательности аммонитов в конкретных раэреаах бедУлия северной 

волгари�, я пока воэдерживаюmь от разделения двух зон этого яруса. 

Известная фауна приводится ниже по месторождениям. 

В' юtжнебедульских слоях 1t северу о, деревни о.пака (ра.Ион 
Попова) найдены: DeshDYesites weiaыi (Newnayer et

r i R\de 1 , D. с ons obrinus ( d' OrЬ.igцy) , Chel.9:nicer as 

zow, Ch,cornueiliвnum (d'Orьigцy). 

Щ:ilig) 1 D. etu:lizc-
1 

seminodosum Sjtn-· 
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Desheyesites desnayeвi 

ни Опака и близ дер? Варана 
найдена т.пиколовым б.nиэ дер1еD-

(район ппевны), м.стояновой таk
 

ze в верхней части бе;nу.лия. 
Ж.Маиов (I962a, отр.I06) нашел в\ спое мерrепя мощностью 

60•80 М 18Deshayesites deshayeвi", D.wcэ�цeti 1п Р, podei.

точное попожение этих аммонит9в в э,ом разрезе мощностью 60-8? м 
не ясно. \ 

По резнльтаrам бурения �лиз деревни Г рна Бишовица (райо1�
• 

1 

Враца) н.димитрова и соавторы сделали сообщение о присутствии\ 
в разрезе бе;nулия Sinzovia trautschold, Sinzow u Deshayesites

des.hayesi Leymerie. 

Гаргеэский подъярус 
н.nимитровв и ;оввторы· (I96I) нашли в rврrвэе рвАоив Врв+ 

зону Colombiceras toDleri \ • Последовательность аммонитов в 
rapraзe северной Бо11rарии позволяет выделить в этом подъярусе 

1 

две зоны. 
3она Nisum • Ви;n-индекс Aconeceres ni�um. (Орбиньи, 

--

184!, стр.I84, рис.7-9). В Болгарии не встречен. 
3она Nisum определена по данным п.�имd'ровой {и соавто• 

ры, I96I) по буровым с1,важинам близ деревни Jlрашав, район Вра
ца с II Salfeldiella guettardi Rавр., ColomЬiceras trefryatms

Каrв". 
Эта зона иэnестна по разрезам в районе Попова и Б алы

( северо-востоr, Болгарии) (неизданные данные т .николова) и в ооли-
товых иэ.вес1ня1tах rаргаэскоrо rориаонrа бпиз деревни Белтув 
(район Руссе), r;nc Е.Бончев (1935) упоминае, Paraholites mel

chioris (Anthu1a). 

--- ·Ру-1,-ОВ"'О1IЯщие фuptHl'::--ъ-э:-l�":Pцri"l-ooer�---gil�t·a.rdi"--(Raspe.1.l) ,Chelo

nicera.в martini occiden:Ьalis (Jacob) tCh.martini orientalis (Jacob), 
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Parahoplites melchioris (Anthula) ,colomьiceras trefryanu.m (Ksrs.) • 
• 

Часть этих а�монитов rпоминается и в работе И.Димитровой и 

соавторов (I96I). 
Зона suьnodoscostatum • Вид-ивдеко C.neloniceras subno-

doвoaostat'Ц.Цl (СnнцQв, !906, рис.I-8). В Еолrерии не встречен. 

Зона Subnodoscoetatuш заЮtмает верхнюю часть зоны Colom-

Ъiceras toьleri Jakob, ТоЫеr " по �имитровой и дp.(I96I). 

эта зона прослежена по буровым скважинам близ деревень 

Прачаны, Горна, Бешовица и Кален. (ра�он ВраЦЬ1). 

Руководящие формы I Holcopцylloceras paquieri (�вуn) ,Parвhopli

tes subcampischei Sinzow,Acanthopl,tes aschilterwis (Лnthula) ;Colom·
uiceras toЫeri (Jakob et ToЫer),c.�ooleri discoides (�inzow) 1

Colombiceras sp., etc. 

Эrи аммониты описаны н.�имитрово� и соавrорами (I96I). 

Кланзейский подъярус 

Вперnые кланзейские отложения были описаны в сев.ерной Бол

гарии И.Димитровой и соавторами (I96I). Эти авторы описали эти 

отложения как "горизонт о лcanthoplites ", который обозначили

как самый нижний rориэонт нижнего альба. Они полагаю, таЮ1е. 
что "этот горизонт появился одновременно как переходный между 

аптом и альбом11 • В .панков и п.жовчева ( I96I, стр .64) не совсем

Правы, КОГД8 ПИШУТ, ЧТО "ГОрИЗОНТ С Acanthepl-ite-s·· """--, .В0рХИИЙ

горизонт апта или, как это считается последнее время, самый 

низкий горизонт альба, так называемый кланзейским гориэонтn

сцужит фундаментом аJWским отложениям в районе Свищова (северо

центральнt;t� район Болгарии). Те же авторы rоворят в ,ом же 

месте о "настоящем нижнем альбе11 , представленном "горизонтом 

с Leyш-eriella 11 • ,с; .манолов (I962, стр.!09) отнооиr к.ь:анэейс-
кие отложения к альбу. 
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Автор относит кланэеИ (= зона Diadochoceras nodosocos

tatum. ) к аптскому яруЬу, интерпретируя ero в понимании

Брейщтоффера (1947) как верхний подъяруо аnта.

в кланзее северной Болгарии набmодаетоя одна зона, описан
ная ниже. Как всегда не xвaiaei �aian�ц�� мccne�Q,�,mй, позво-

ляющих выделить две зоны или независимые подэоВьt ( Nolani и 
Jakoui ) в кланзейском подъяруое северной Болгарии. 

Эона Nodoaocostatum 
• 

• Вид-инnеко viadocnocerao noao.;;os-

tatum (Орбиньи, I84I, стр.258, рис.I-4).
Эона выделена н.димитровой и соавторами (I96I) в разрезах 

близ деревень Сумер, Кривод.оn, тичевица, Jiиутаброд, ка.лев, ]lрn·
чана, Су'хачев и Габаре (район Враца) по1.1 названием зоны Chelo-·

niceras Ъie;oureti Jak. • Точное наименование зоны впервые
дано именно здесь. Эона прослежена также в разрезе около деревин 
Коэар Бепене (район п.леввы), r;пе м.стоянова собрала Нypacantho-

plites jakobi (Collet). 

Эта зона распознается, кр�ме того, в разрезах около деревень 
1Jуплиа1< и живовцы в районе М�айловограда �1 .манрлов, I962a). 

1 

.Руководящие формы: Cal11pцyllocoras-welledne (Mich.) 1 Tetr�Go-
- 1 

nites duvalianus (d •оrЫе;цу) 1 т. timoteanus (Pictet) 1 Acanthohoj_)li-

tes trautscholdi (S�vitsh 1Jjacevitвh et Borokin) 1Ac.uhligi (A11-

thula),Ac.nolani (�euщ,s),Цypac�thoplites jakoЫ (Collet),H. \ 

tscharlokensis Glasunova, Cheloniceras·· Ыgoureti (Qeunes) •

эти аммониты опис·аны н".пимитровой и соавтораr.tи {I96I), а 
также ж.манолоnым (I9t2a). 

ЛльбсюtИ __ ar1c 

мы принимаем альбский ярус от зоны Tardefurcata до зоны
Dispar включительно. 





I9. -

впервые этот вид был упомянут Орбиньи (I84I). Этот вил -

индекс широко распространен в Бо1rарии.
Зона определена н.римитровой и соавторами (I96I) в раэреэе 

блиэ деревни Сумер (район Михайловограnв) и 1.маноловьtu (I962a) 

в разрезе к эапа;пу от :nеревии Jiуп�ак в том же районе. 
Руководящие формы: Leymeriel.la tardefurcata tardef'urcata (Ley

merie) d 'Orbigцy ,L. tв.rde1'urcata densicostata Spath. ,L. tarde:f'Urf:ata 

intermedia Spath. ,L.revili Jakob. ,L.renc�erensis Jakoь·. ,Prota:n.is� 

ceras af�ёnodosum (J.Sowerby), Neosilesites ер. 

Эти аммоиитв описаны Эахарьевой (1957), Н.Dимитровой и оо,
авторами (I96I) и 1.маноловым {I962a). 

эона Mammillatum

Вид-индекс Douvilliceras mammilatwn� - '�Шлсiтеим-;-IВIЭ) 
Эта эона выделена в разрезе блиэ деревни Мало пештене (район 
Враца} т.ни1tоловым. в.паюсов (I962) описал один аммонит, наkден
ный ж.элатарским в районе Свиштова {северо-центральная Болгария), 
и определен как Douvilleiceras inaequinodum • Тот же автор

считает, что по этому аммониту вполне можно выдели,ь подзону 
Inaequinodium • Точная позиция в разрезе аммовиrа, описан-
ного Панковым, не известна • 

. , 

Ру1соволnщие формы: .Douvill�iceras mammillatum , D.mo-

nile , D. inaequinodium • Эти аммониты, описанные Эахарьевоft·-
-Ковачевой (!957), но по ним не было выделено зоны. 

Эона Dentatus • Вид-индекс Boplites dentatus (1.Совер•-
бей, I82I). Лекrотип описан Шпатом (I925). Хорошо представлен 
в Болгарии. Эта зона определена nамейровой и дp.(I96I) в разрезе 
близ �еревень Криводол, Вnассатица, Ширен и Буковец, а также в

буровых скnаЕинах близ деревни Кравоnер в том же районе {нео
публикованные ;ааннъ1Р т.николова). 

Руководящие формы. Hoplites dentatus dentatus .(J.S0v1erby) ,H.dc··i
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tatus rooustus �path,Anahoplites intermedius Spath,An.planus d:l.s

coidens Spath,An.шantelli Spath,An.p1ьcos Spath,Dimorpholiteв ro.obe 

Spath,�eudanticeraв dupinianwn {d'Orbigny), Deвmoceras {Desmoce-
.. .   

ras) latidorsatum (Мichelin), etc. 

Частъ этих аммонитов была упомянута к.эахарьевой-Ковачевой. а 
среди других их описывали только н.nимитрова и соавторы (I96I) • 

Эона Lautus • Эта зона точно в Болгарии не выделена.
к.эахаръева-Коваче:ва (!957) ·опреnеляет два аммонита как "Diшor

pholites pina;x: Spath и D.pinax var. elegans Spath 1
� •

которые в АИГJЩИ характеризуют зону Lautuв • Конкретная ситуа-
ция этих аммонитов в разрезе. где пни найдены, не уточнена. 

Эона Inflatum /виn�ндекс Mort�niceras � Mor·l;onicerJ 

in:flatum (1.Соверб�й. I818). В Болгарии встречается. 
Эта зона выделена в разрезе близ �nеревни Бук-овец (район 

Враца). 
Руководящие фopмы�ortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J.So-

1 

werьy) ,цysteroceras carinatum.,,Hpath, н.оrЪigцу opath. 

Эти аммониты описаны к.эахарьевой-Ковачевой (I95?) и Б. 
Страшимировым и м.стояновым (I958). 

Эона Dispar • ВИJ1-ин21еко �toliczkaia dispar 

I84I, рис.I-2). В Болгарии не найден. 
(Орбиньи.

эта зона прослежена в разрезах близ �еревенъ добруша и 
Буковец (район BpaЦtt). ь.сrрашимиров и М.Сtоянова (I958) выде-
ляюr зону Dispar в разрезе близ деревни деков. Эначиtельная 
часть слоев этого разреза сложена нижнесеиоманскими поролами. 

Руководящие формы: Mortoniceras rostratum (J .sowerby) ,Mariel

la OMuriell.э.) ber{:;cri (BrQ.agniart), м. (Lf.) milieris (Pictet et iCam

pic.h) ,Turriliteв q,uв.drituberculatus (Baylo) ,Anisoceras armatum 

(J.Sovverby), А aaussureanum (Picteti Spath., л.pseudoelegans 
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эти аммониты опиоаВЬI к.эвхарьевоя-ковачевой (1957), по

которым они все ze не выделяют зону Dispar в- разрезах бJIИЗ

J(обруши и вуковец. это было c;uenaнo т.никоnов_нiа--(н-еиэ�иные

труды)• 
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