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ЛЕП'ЮЦЕРОВЫЕ БЕРРИАСОКОГО ЯРУСА МАССИВА ГРАНД-ШРТРЕЗ 

Тьёлуа Ж. -П. 

Кратко§_содержание 
__ Неоко_J1ь_кq ___ .1!��--том:у: .!1_��-� -����-�л�м_ас __ �I� Е своей nубзш-
����-nиритизиро-Е21шу10 ми-крефа-уну-·пеъкома, со6ран-
.ную .на l)Ж.НОй окраин.в массива Гранд411артреэ; rде 6wш оонар:у

Ptychoph",llocerat temisulcatum-(d'o"rb,), 
1 Pl,;•lloceras perlbbalum Sayn, 

Ho/cophylloce,as caJypso bariasense (Pict. ),

Neolissou,as grasianum (d'Orb.),
Protet_ragonites quadris11lcatus (d'Orb.),
Be"uziella sp. juv. ind . 

Эти аммониты nоэвош1ли �ризнать 6ерриасо.ки� характер фауны. 
Начиная о этого Ереме.ни, актиЕное дейстЕИе эрозии, в более 

полной фтеnени о6нажаЕШей субстрат ви�ыва.ния мергелей,явл.яю-
щихся ифточником сбора фауны авi'ором, позволило сделать. новые 
.наблюдения, и, таким образом, стало возможным получить всnомо-
.rательные .дааные о .литологии, фаунистическом 9оставе и страти
rрафИческом положении этого месторождения, содержащего ископа
емые органические ооха�ки. 

начала автор хочет напомнить вкратце о reorp�чe
тoro nу�кта отбора; расnоложеRRый в неоколь.ких 

сотнях метров юж.не · юа Сарсенас, :вдоль дороги, ведущей 
от Э'l'ОЙ.i деревушки к nе�ев У--.......,.\JJР,щ_4ансьер, он имеет следующие 
координа�: х = 868,I; у = 335,Э; а:.= ��Гренобль, 
I/20000§., 1'8 8) •

А. Стратиграфическая приуроченность и .._

макрофаунистический состав 
Берриасоме отложения Сарс�ао� ящJ;1ются частью nерими

нальноrо покрова анfиКJ.U11.аап.и Э�уту, которая �оrружаетоя в 
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.проrио на неок,дько километро13_ к северу на rоризонте nере:ва-

ла Порт. Дороrа, упомянутая ранее, осSважает частичный дрофwiь, 

этоrо яруоа, где наблюдаются: no падению ввиз и снизу mзерх в 

оледующей стратиrрафическрй nоследова тельности: 

Daчf(a I - .аереслаи·вание извеотнmwво-мергелиотых nроолоев, 

.п-лотн:ых, о серым налетом и многогранноrо облика, довольно не

значительной мощноо'l'ью ( 20-50 ом), о мерrели.ото-оланцевыми 

слоями, более значительной мощности (50-80 см). 

; Пачка 2 (I м) -. мергели голуооватоrо цвета, залегающие в 

:еиде дЕух прослоев, разделеннык тоюuш горизонтом мощнQстью 

!О см очень глинистого известняка, беловатого цве�а Ji лиото-

Еатого облика; именно :еер�нее междуnластие эаюпочае� n.ири�

зированную фауну, В ТО Еремя ЩiК ИЭБ60'1'Н.ЯКОБО-rЛИНИСТЬ1Й ГО

РИЗОНТ обнаруживает серию отпечатков и иЗБеот.н.яко:вых форл

различных организмов.

SеЭ 

.__ ______ ,_

.... \,. ,. 

... !of. . ...  ' l'IJ .... ... · .�. '{� .. рех 
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фаунист.и чео.ких аоооциаций: 
Se1 - nачка I; .5е2�

 

пачка 2; �е.з - nачка З; а/ 2 - nирити
зирова.пц__Q.rг-щ_икрофау.на; о/3- фaJJllЗ nр�олое в известняка; o,l-r----

 

·тафоцеаЬэ с л о:выми 

Пagf<a В - олои оубл �·��окоrо иэ:веот.н.яка, о:Еетлооеро-
.- -.:...-----------

ro о 6е1леоым налетом, 6од&ржащеrоq}ау.s,_у. незначительной мощно-
оти ( 20-30 ом), nереслаи:вающиес.я о более тон�·ими nрооло.ями . ' 

]' олfнцеватых мерrелей. Эти иэвео,тняки незаметн� переходят в
мерrеле-извеотн.яки, о постепенным уЕеличением глинистого мате-
риала; :И бинарные ритмы мерrель - ола1:!цеватый мергелиотый из-
JJ60ТН.ЯК нарушают равно1зеоие В пользу мергелей. Эта пачка nере-
·ходи.т неnооредотвенно k nеЬекрЫf1Зающей формации мерrеле� валан
ж.инокогр яруса; таким рбраэом, трудно применить литолоrичеокий

--· 

разрез; определяющий часть, идущую от 6ерриаса и часть разре-
з а, о тнооимую к валанжину.

Слои� базальной части этой naчm характеризуются Б :верхней 
  

ча�ти 6уrриотой поверхностью, ,цеnресси.ями изрытой неnраЕИЛЬ-
ной формы, придающей тем самым mекоторый аспект nаевдо-6рек
чий; в nо;шро:ванно�фе nо:аерхность этих слоев овидетельст-
вует скорее о �ен.щях nодЕодноrо растворения; эта су6люция, 

/ ,. nо-ви.димому,/в других мест� оорро:вождалась в бурной среде 
чаати��миссией в аеДli!Ментаf\llю части еще nодатJIИ.во.й или
ото.7 иэБеотняковоrо слоя в nроцеоое диаrенеэа. 

/ Три махрофауниотич.есRИх ассоциации, впрочем тесно связан
ные, могут dыть выделены :в этом литолоrичеоком комnлексе;nер
взi - nредстамена hир�тизиро:Еанной микрофауной, основные 
ооотавляющие которой был.и уже о,тмечены ж.де6ельмаоом; вторая 
- происходит иэ базальных rориэонтов nачки з, и, наконец, по-

1 i - � · оледн.яя - эаRJПОчена в маломощныи лиотоватыи горизонт, EКJIIO-
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Неэа:еисимо от форм, пр�цv.��ро:Е�нных l1.де6ельмасом, оборы 

автора nоэво.лт:rr наэЕать следу-�:.:.ие 1ЩДЫ: 

Duv11/ia lata (Blainv.) (F) 2, 

Duv11/i4 Ьi,,erva '(Rasp.) (R),
j Crmobelus со11i,·щ (Blainv.) (А),

j 

: Pн·udobelus ЬicanaJiculatus, (В1ainv:) (R),

Lameliaptychus ser,mo11is (�oq.) (F),
Bochianites с/. 11cocomieusii. (d'Orb.) (R),

! Кilianella с/. roubaudiana (d'OrЬ.) (�),
i Leptoceras studeri (Oost.) (С).
--------······-

___ На_оановании анализа. этой ассоциации автор__..п{)"лагае т -воэ

�ть nодт:еерждеЮ:1я· берриасбitо.гр· воэраота···мергёли:с··той ча

сти разреза, но nрисутстЕие таких видов как 5ochiQгiite..s с.,{ 

heocom"i..11..sis. и '<',ei"ciпeeea.--c{-гэu�Qudi..q13p.. и частая оотре-
·j 

чаемость (!;;)u'/Га eia сообщают· уже этой фауне :еаланж.ино.кИе ..:____
элементы. 

UояБЛеНИе элемен�ов валанжиноко, фауны, в процеоое инди
:видуализации, указывает .. на то, �то этот горизонт размещает
ся всSлизи хроно-отратиграфичеокой rра.вицы 6ерриаа-валанжин. 

2° . Фауна прослоев извест.н.яка ( а/ 3) 
Он� представлена известняковыми• ,внешними формами удовле� 

I) Эти фау.ниотичес1�ие ассоциации были отмече.ны на. рио.I
знаками at I , а.� 2 и a.f З.

2) Сокращения A,F, О. R, иоnольэоЕа� о целью характериотини
·-....._ отречаемооти ооилью5й·СА), чаоfой < F), общей (:С) и ред

) орrениэмов 
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ворительн:,�i со {аЕЕост;:, х,тя о'нл часто сn.шощены на nери(lщрии 

и их no:eep ост1шi� (ас i..r.. .<: LL яr..тше тел часто частично 

раот:во нным. Цеа алоn:,щ� n"Седс·rаFдя:ют в этих npocJ10.яx основ-
� 1 

-

н3/Ь;ставные элемент-�,/ тем не _менее брахиоnоды, · ламеЛJ1и6ран-

хиkты и эх.иноидеи тож�, не редю�. Они име:от раэJШчный размер, 
но довольно часто а.ммою:шдеи представлены в виде объемных вы-

·-.__ .

:seтpeJiьtx макрорако1Шн д.иамет;юм :е вескr>лько дециметро:в;в этом 
случае с.та.нови тся соzмtитед�ноii их сnециmическа.я .nриурочен.ность. 

 

А:втор смог здесь разли!чи ть1 с.r..е�ющие роды и :виды: 

Г Terebra11Ja с}. lamarindus Sow.,
.. / 

\ Rhy11choneJ!a ma!bosi conlracloides ]ас. et Fal.,
! Pecte,, e111hymi Pict.,

Pse11dш1a111i/us dumasi (F'ict.),
Holcophy/locerar ca/ypso berriase11se (Pict.),
Hemilytoceras sutile (Орр.),
l�eptot,·tragonites /,0111:orмia,ius (d'Orb.),
Spilic,:ras (Spiticeras) sp.,
Spilicerus ( Кi/ianicerils) с/. grali.Jnopolitense Kil.,
Prutac,mthoJiscus "ы/bosi ( Pict.),
Berriaн:lla с/. incomposita (�t.),
Subthurman11ia boissieri ( Pict. ),
Neocomiles occilanicus (Pict.),
Neocomill!J (?) с/. oitila11ic11s (Pict.),

 
 Ее.аи ИCRJIIOtJИ ть формы с5ольmоr'о Еерmкальноrо расnрФстране-

IШ.Я, названные mды nодтЕерждают высокое стратигра�f..ичесное 
положение :в 6ерриасе этой пачки, оодержащей иско.nаем1'{е орга
нические оотатм. 

�о . Тафоценоз с лептоцеро:выми (а./ I) 
Исследование соста:вляющих этой ассоциации, 6ерриасекого :воз-

раста, замюченной исключительно :в тонком горизонте дециметро-
, 

вой мощн,оти rли.,щ11�тых лис�оЕа;µх изЕеотняков 6елеооЕатоrо 
ц:вета-,--nо� что в нем' моЮ:.D различить следующие формы: 

,..... 

1. Terebratula moutoni d'Orb.,
'· Terebratr1la с/. montsalvcnsis Gi11ieron,

Gloss�thyris с/. strom/,ccki (Schlocnbach),

Rhynchonella 1�1alhosi cп111racto;Jes Jac. et Foll.,
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с-...- Spi,1/1:rra .. ,и�и RctO\\•�ki (F), 
lnoaГtmtиs sеЫ611иs B\lcl,auer, 
P1ychopf,ylloceras smrisu.1,at1m1 ki/ia11i (S:iyn),
Holcoph·)'lloreras c11l)'/Ho l,erriasemc (Pict.),

l�t.8ptoletra.go11ites Ьo11nor,1tin11111 ( d'Orb. ),
Hemilytoccrils af/. lithir.i (O;,r,.), 
№olissoceras 11.rщ;ап:1т (J'Qrb.) (F), 
Berriasella co11s,mp,uinf'a (Rctowski), 
Berriartlla callisto ((l'Orb.) (I-'), 
Neocomites оиitапiсм (Pict.) (F), 
Leptocf!ras brtmneri (Oost.), ·; 
Leptoceras studeri (Oost.) (ТF).

Но !.,Z,eptocezчs· ..stude2, ; я:аляютоя··отнооительно 6олев.
  

часто :естречающимися среди nреdбладающих элементов этой аооо-
циации. Они ооставляют от 80 до 90� воеrо комnле.коа фауны и 

 

таними обильным.и в некоторых пунктах, что нередки ··-----·· · ---
в.количестве десяти на один КЕадратный 

 

дециметр. _,,,._,,.._ .. ...,...м, этот их nризнак может nредотавлять 
 

ДОСТ$ТОЧН0 ТОЧНЫЙ 

чеоюtх .корреляций. 
__ и�онт для возможных стратиrрафи·-

Не6еэынтер�оно nодчерюiуть аналоrию этой,-�еnтоцеровой ao-
t . 

) 

ООЦИа[ЩИ С бериасокой фауной, QПИОаRНОЙ Т.Ни.IФЛОБЫМ (!960) И 

ото6раШiой в �олrаро.ком районе Елена, в :еооточ.ном Прибалканье , 
rде фау.на . .:Zeptoce'lй.S· J;-fuc/e 'Li" я::ел�§ТОЯ типичной. 

Это месторождение о'rаЕ1т nр�6лему тафономии как nод уrлом 
\ • у n�еоэколоrичеоким, та.к и под �rлом услоЕ.ии фоооилизац�; 

1 

можно ли раосматриват1' это меоtорождение, содержащее ис.коnае-
__ , 

мые остатки, ка.к среду nриродноrо обитания :всех.леnтоцеровых, 
.представленных :в залежи, или как слуqайное .место окоn,nеIЩя 
отмерших орrа.ниэмов коремого,nроиохо}Цевия или тоrо же жи-. , 

:еущеrо �окружения? 
Лучший арrумёнт в .пользу биоценоза зиждется, Еероятно, в 

·относительно обиль]jой встречае_мооти :Zepio ce7..Q.S. ..stuclE .�L i.
В;дейст:еитель�, подобное nреобладащее положение застав
JЩет думатv& той ооо6ой оиотщшой фауне, коrда определенные
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фиэ�о-химические условий благоприятствуют развитию определен
ноrd вида в ущерб остальному природному онружению. 

Эти физико-химические условия материал-иэируются также в 
частой :встречаемости эвеэдоо6раэных х·ондрито:в с суб-дихтомным 
ответвлением и пиритизац�1ей ,ядер цефалопод, довольно о:воеоб-

1. • 

разными чриэнакаыи условий �осси!изации.
\ ) 

с другой стороны" с охрани ость 1iп .$,·ifu.. хрупких :внутренних 
оборото.11.11.е.n.�ровых, толщиной 'несколько десят� миллиметра; 
а также сохранност:ь �он:ких �рыловидных расширений :верхней гу-_ 
бы -�,�ni 9е,а �i:tfe.f.i могут с полным основанием свидетельств о:вать 
об dтсутотвии перемещения даже на незначительные расстояния и 
во вэ:вешенном состоянии. 

·таким образом, исследование этой залежи позволяет, :вероят
но, подразумевать _влияние особых и очень локализованных усло

i

:вий, кот,рые благоприятствовали i нескольких местах быстрому 
! 

размножению этого вида. 
Уместно отметить, что эти условия осадконакопления поддер

живались· некоторое :время, потому что они имели место, по 
:все� :вероятности, :в фацИ8Х более и_листых, при воэникнове;!ии 

i' ' 

пиритиэированной фоссилиэации непосредственно перекрывающих 

Палеонтологическое описа-ийе--и 
ТЕ!�:9_0 _�0'!� ческ_��-!-�ме_��-�

Только· nоnупяция· лептоцефо:выхi iПГих оdи;�ю и- ь-:в:ое·обра
эию, достойна подробnоrо описательного изучения. 7'аким 06-

разоы, систематическая часть-этой--аапис1_е_и единственно пос:вя-
- ---- -- ------....:__ __ 

щева ДDуМ видам ;;..e,�toce rlQS. i:J�Lunne'L-i (Oo�i.) ---
и cf, �-tцс{е rz,; ( Оо�/-.). Иссле�уеыый материал ·.состоял -;1э
сборов самого а:вfора, ноторые соkранилис:ь :в Коллекц��ях �!нсти-

тута Доломьё в Греноб;е. 
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оnисании размеры 'даны ;-JJIЛИМетрах следующим образ.ом: 

a::)m � максимальный диаметр при существующем от:еерат�; 
(Дтс, _ макоимальНЬiй �t>хранивmийс� диаметр; 
н 

Е 

- высота;
+ толщина·. '

Е/Н - отношение толщины к высоте; 
.N - чиоло ребер на оборот. 

Дм nерегородоч"н'ых линий принята следукщая номенматура: 
:вне�н.яя лопасть СЕ); 6бковая JI')Пасть {�);:вспомогательная 

  
. 

лоnасть ( И
.
) �утренняя лоnатL ( .:J ) •

IJодмао/ Lytoce 'lafLnQ ilyatt , !689
Суnероамейство: AncyfocezeiacQe l'1eek- ,I8?6 
Се�е-{отво·� Boch.f ап ti dae ..Spot'/.. 1922 

/ ' ' 

Поде емейо т:во: ,l,. ..... r: oia-n_ Ct.j f о се �а t � пае 13 'l e"s. t 1.0-f /е 'Z. • I 94? 
Род: J.epib·ce.zas Ll�t/g , I883 етепсL. 

-,. Типовой :вид {nри .µосJiедующем названии): ':1.ep·toce 7..Q . .s 8·;_ L/Пi�&-

71: (Qo5;fe."l.. ,I860), т�6л.Э?, рис.IО-�. 

�сторичеокий очер�. qри исслер;оЕании фауны сланце в Bepno-
i 

 

дорфа (Карnатс1tая Силез�·я) В.Углkr. CI883) :выделил nодрод. 
aeptoc.e 7.О�, та.к ка.к nри.нятие рода 1

1 Griioce io...s 11 ему по-
. i каза лось слишком широким. АВТО} использует этот таксон для

"rpynnы развитых аммонит�:в 11
, "абсолютный размер которых не 

nре:вооходит, как nра:вило, 5 см, .tio часто может быть гораздо 
ме.выuим'1

• Орнаментация этих :видов с разъединенными оборота
ми nредста:мена "прямыми ребрами, слабо намо.нен.ными mеред 
или.назад и часто оглаженными :ао Е.нешней области". 

v!x nере.городочная :лини.я :eoerд{l простая, состоящая\. из '"ло-
пастей оифОнальвой и антиоифоналLной и дБух 6окоЕЫХ лопас-
тей". 
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НаIФне·ц, В.Углиr родчеркивает, что радовина может быть ли
бо криоцератитового, либо анцилоцератито:воrо/2иnа. 

   ·--------------Вскор� Ш.Саразен и Ш.Шёндельм�ер (IОО�ин.има�от позицию, 
которая э�ачительно отличается oi позиции, иэ6�анной В.Угли-

  
. 

г ом• 0 .НИ. .У тверждаю.т, В:-=Ч-8G-Т-НQG-1!Ит��оольiп.инс1тво Этих мелких 

форм "nредс·та:вляют по существу лишь фрагменты гораздо более 
круфых раковин", спиральная молодая стадия которых более wш
мен� регулярно ооотЕе.тстЕует первоначальному оnределеш!Q 

------
nодро,ца, в то :еремя как зрела.я стадия эа.мючалас;ь, по всей 
Еероятнос'lИ, в пр.ямом ИJШ въц-н�утом "отростке· , который за1<ан-
чивался или не заканчивался �хоботком". 

Bnpoчefv1, автор собираетоJi ·еще �вернуться к значению фунда-· 
� . 

ментального аргумента Саразена и 1Пёндельмайера. 
Таким образом, э.ти авторы объединили в группировку nод 

термином �eptocerz.t:1.s формы самого большого _размера, 
у ко�орых орнаментация стержня nредстамена бугорчатЬIМИ' реб-

:1

рами\, но �ток которых я:апяется .идентичным или близким вит-
ку мелких видов Угли га и Оостера i что до настоящего времени 

�отавляло основное nq;i9�eнщe понятия nодрода. 
�1!етственно, это исnрщЕЛение, разрушая присущую одно

ачальноЩ концепции этого су6родового разде
ления, привело к ..,., ... aow.,� уташ�це. 

Точка зрения Сараэена\ и ·· �ера как по поводу ин
терпретации оамого такоона, так и его О1)Щ�_ржания, была nри
нятщ почти 6еэ модифИкации В.l{илианом .(I9I�it I9Э8 г. ,до 
того·, как устано:еитъ перечень разпч.ных родовых..,nодразделе-
ний "аномальншс .форм" семейстЕа �· Pafae.бopёi.ti'daE ", 
Ф.Роман оспаривает nолифели�:rич�_ское __ значение этих "фо.1»4", . 

' 

которым он не придает' тg.го же зн.�чени.я, что и 
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дам". Однако, этот аiзтор (выбр� d.eptG<c.e 1.а� tlun..ne·ii ( Qo..:.i 
как рqдоЕой тип, за отсутот:;эием лю6оrо другого ориrинальдзrо 
или·nооледующеrо nep:вoro обозначен.и.я; позиция была принята 
вслед за ним М.Брейс�;rроq;фером (I94?), Е,Б&ооом (!952) ,В.J:j.Дрю
шичем и М.С.Эриста:ви. (!958) и Ж.Р.Маноловым {!962). 

Все авторы принимают интерпретацию Уrлиrа только С .в. В pu г t 
(!95?) предлагает анцилоцератичеокое понятие рода,полноотью 
nринимЩI в качеотЕе типа cl.eptoce7..Q.S purnieu,n. Ufr.E. ,:вид, 
виток у котороrо я:аляется типично криоцератитоидr-шм. Если 
нельзя nриооединитьоя х мнению этого автора по nоводу·выбора 
типового вида из-за отрогости,применения номен.клатурных npa-

:вил, можно принять, о чем авт�р этой статьи уточнит в дальней-
шем, что tiL. рц,Тlс· fum_ имела СSы более представительное фи-
лоrенетичео1<0е значение и более отвечала СSы Rонцеnции Уrлиrа, 
�ем ьz.uп.пе?..i 
' Совсем недавно Ж.Р .МанолоJ (!962), при описании rетером:)рф-
.ных_м.Щ<�:вин 6аррема южной Болгарии, созд� nодсемей9т·во 
.;/..eptoc.e2 atincz.e , предназначенное для о6ъединения аммони-
тов мелхоrр размера о рdвным :ядром ,с о зрелой костулацией , 
"n.лаqтич.ной, прямой, гомогенной и не6угррJJатой�' ,и neperopo-

i 1 

дочная �.ни.я .которых составлена седлами простыми или i:rpexpaэ-
'- '', 

дельными, мало изрезанньми. 
Еои следовать концепции 1.Р.Манолова, которая вполне со-

k>тЕетотвует первоначальному �неIШю Уrли�а • .не :вызовет ника-
ких затруднений рассматриватi внутри одной и той же Tft&Coнo-
мичеакой единицы, устаноменной на типовом роде - ,:;_ ept осе 7.Q

L/P.i:g , форм, манера �тка которых является для одних крио-
цератической и для других -iанцилоцератической, БОnреr-ш то-

му факту, что данный автор с�итал I1ео6ходимым выделять no ро-
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' 
 

i 
, о:еым n1*!энакам эти ш,-�·Jiедние рода dleptcteizas·, который 

шь формы с витком правильной формы. ---- -·--

т ничеrо удивительноrо найти реалиэоЕанны-

ми. ,истых форм д:еа типа ЕИ тка, наибо-

лв� часто nредотаВJJеннщ� в� C-ciDCJ2'z.a-i<.··trnae 
и flnc';}foceza-liп.a.e , .nолифелити�кий состав кото-

рых не стоит больше подчеркивать. .___ 

 Таким образом, автор не считает необходимым разместить 

виды этого семейства в дЕе rруп�ы, согласно их очертаниям: 
, 

 
; 

- rptnna анци.лоцера�с:оых-фо�м, котuрые могли бы 6ытъ
включены, как это nрещожи.л Р.Каэей (!960), в Неf!_�сап cy-

fin.ae f-ly,att ,!894, внутри семейства lln...cyfocerza.//yoe; 
- и rpynna криоцератито13ых фарм,-- которые могли 6ы быть i 

nо�ещен:ы в таксономическую един�цу систематического rомол�-
. 

1 ] 

ГИЧSСКDГО ряда 1-/e.e[can-cijti,'1.:Qe , НО ОТНОСИМЫе ЕОе-тr-
КИ к C,iocezati. t i. dae •; 

Uеред тем, к�ачать о�исание типового :вида, нео6ХО.ЦЩ\О 
1 �ще -раосмотре ть ОТР2Т!i+'Рафtiчео1<:ре положение ооноЕн:ых видо15, 

которые ооотав.ля�/�от таксон·� вертикальное расnростран�
JШе nодсемей�:ва', которое он хараRтеризует. 

_ -�з __ ра6�разJШчн:ых авторов, nроцитироЕанных: выше, выте
ка�т,7о �трат.играфи.чес.кий критерий был подчиненным nри .ин

терrtретац.ии данного м��олоrич�скоrо типа. 
Поэтому м-9rут выделяться две фундаментально раззшч.ные 

-.Q._ОЗИЦИИ. 

Первая позиция �читы:еа�т J.1.ИШЬ морфологические критерии: 
леnтоце�ов:ые на большом n�отяжчнии лет образуют гомогенную 
rpynny,! тем не менее �оддающу�оqя заметной сnецифИческой- и 

неооnоримой nластичносirщ; именно в рамК8.Х этой ицтерnре_та-
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ции формы не��ома и, иноrда, даже титона в описке идут рядом 
оо оnецифИчеоюши nредотаJЗИтелями 6аррема и иноrда даже более 
позднего �е.ви: аnта и аль6а (Yr:7;Иr:',I883; Ки;шан,I9IО; Ро-

.,______ 
мащ,I938). К тому же, действите�ьно к очень близкому резуль-
тату ведет �нтерnретация онтоrенетичеокоrо значения леnтоце
ро:в:ых. 

В таком олучае о.ни не имеют больше оообоrо отратиr_рафиче� 
окоrо распределения, но nринимащт раоnространение криоцеро:вых 
и анцилоцеровых зрелых форм, лишь молодыми стадиями которых 
ови являются. 

Оо.новы:ваясъ, главным образом, на видах Be6t:.u ... ,a Фрибур-
1 // жу,_окоrо ��_.дах._l{ардЭгюкой--С-и-.лезиит

---0'11-ИСШШЫХ_QQ__Q_т�етоТЕен-
-;�-- �.оо�тером и В.Уrли];'ом и аасоциирующµс'я (как те·�--����-
АРУ.rюй с макрофцунистическими Ilаборами, н�-оримо nринад
и-в-жащими-6аррем-у;==др-уrие ·· авторы,- - -.в-аrrро·ТИ1З,1ЭШ1ужде ны попол

вять морфологическое определение более строгим стр-атиграфиче-
j 

оким раорределением. 
Uлу6окое исследование �олгарских образцов и их; оравне1Щ�_ 

с образцами Уrлиr.а побуждает Ж.Р.Манолова оrраIЩчи�ь би�хро
ны родо:з Л..ерtосе ZQS и их :ено:вь созда.ЮiЫХ: nотомко:в Eoee.pt9 

ceia.s it \лf'ti.;J, ls1 ife ..s 
11 

_]_1
11 
·т;1.a.ГLkotr/ce'ta & "' :в бар реме и. 60-

лееi точно. в его .ЕШЖНей половине. Так же в.а полном осво:вании. 
. 

. 

именно он ограничивает в этом ярусе :вертикалы10е распростра-
нение подсемейства Le.ptocezatinQe, 

Хотя nредчуЕотвуема.я МНОfИМИ _авторами продолжительность 
распространения леnтоцеровш и �ооциирующихоя.с .ними форм, 
признанная Ж.Р.Маволовым, не oыJia вое-таки никогда ранее ни 
уточнена, ни определена, Так, например, Л.Ф.Сnат (!950),.идя

.Q.� пути отратиrра(Jйче<tRОй и филогенетической однDррднооти, 
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/' 
подчеркивает олучвиное со:вnаде.ние форм и размера, существую- ,
щеq между 6��оким родом и титоно.кими видами на Кубе: �epto -
cekQ.s rtal'i11en.se ,и :Z,(?) lюnden..se. ,'Jml'a'J-,

1942 1
,/Шеото того, чтобы их :включить, более логично, в род 

.or:Stano}leoce riQ,S /•/,Также полностью обоонова�ной являет
ся, вероятно, аргументация(Ж.Р.Манолова, имекщая тенденцию 
И'СКЛЮЧИТЬ ИЗ .2eptdcez1cz-t/rzQe !{Э:ЕКЭЗС.RИе формы 6едуЛЪОКОГО 
n�дъяруоа, описанные В�В.Дрюшчем. 

Напротив, а:етор не qчитает возможным принять мнение Ж.Р.Ма
нолова, иоrда тот оnро�ергает присутствие в 6.�лгароком �ер-
ри,се :l.eptoce za � �sfиd.e ?.. i., ; кропотливое биостратигра-

) 

фи�ео.кое исоледовавие энаменитоrо болгарского коллеги Т.НикЬ-

лова (!960) не оставляет никакОiГо сом1 вния в идентичности ви
да Ооотер и его аосоциацшнмакрофауне 6ерриасоких аммонитов. 
Убежденность автора эижде�я на результатах его собственных 

j ; иооледоfаний по 6ерриаоу масои$ rранд-Шартреэ, где ему уда-
лось найти ассоциирующиеся в одном месторождении два вида 
:1.eptoce�za..s. stude � i ·- и dl, Вzипп..еz/ ( Ooi,f.). 

Таким образом, эти различия :во мнениях не сводятся больше 
к Ьnределен.ию стратиiР,рафическоrо положения � . .f:.ft..1de7..l • но 
от.носятся к интерпретации oaмo.rio рода �eptoce ZQ..S

и,в связи с этим, к оnределе.нию таксо5о�ической единицы выс
шего nор.ядка, которую он mрактеризует. 

Стратиrрафиче'ски� горизонт распространения 
;;�ерю ce ·ub . .s Bf ипп. е 7. i ( Oo�-fe у

 

liриуроченнооть этого :вида к iточному стратиграфическому 
горизJ!!;:У.J1ы.ч«-"nер:воначально оdяэана В.Ни.лиану \I9IO, стр. 
2'72)·; этот автор, указав, что род ;l.eptoce7_Q� Uйllg,
( "�pynna :ZepfocezQ.s .ь,iе.�i.дсцт uр.,ё) , до-видимому, начался 



1
в �аланжине, называет C:-Z.LOcezf .s ( 2.ep-fcceio�B·u.1nne,i Cos:-J. S{

как nредота:вительн:ый ЕИд этого яруса. Однако, несколькими 
страницами ранее (стр:246) ·В.lw.лиан сообщил Q том же самом 
виде в своем резюме о оиоотратиrрафИИ баррема, наряду от�
кими ви.1рами как 11 Ci. ( :l.e{)·fc с.е '{,О� Beijzte:.P.L. i. Ко 7..s;.t.;, Ct .( cZ) 
pцtr1.. i tlum цf-te. 

1 
C•i. ( r2.) c�c-Pte'Z.i Oo�t

) 
Ci.. е1� �SaBaudia -

пцт Р. ;; de 2oi�; nоиси.и, nред.аринятые в I<оллекциях Института 
Доломьё в Гренобле, не позволили автору этой статьи отыскать 
об,аэец, .на котором В.Килиан мог 6ы nодтЕердить оЕое утверж
де.+,ие и таким о6раэо�v-.-�6наружи т� возможную ошибку в от6эре 

определении. Кажется более вероятным, что на этого ав
оо,rни�льн�я приуроченность и ne12 чни 

фауны, содержащие 'а�х работах Уrлиrа и Саразе�а и 
Шёнделы,sайера, документаL_JJ .... шс о.н не мог контроJШро:вать 
лично. 

Однако, именно эта ошибочная nриуроченноо'i� nр�Еалирова-
!1 

ла в сознании Ф.Романа, когда он обозначил этG-т вид как ге
неfотип -1.epto�ez.a� Ulit/ij. Н тому же, :вероятно, на том же
ооhовании Ж.Р.МанолоЕ умекоя,_Jргр,_аничи.в распространение. 

\ 
,. ' 

этого рода 6арремом; и, : Еоледот�е этого, рас.q.ространение 
\ 

подсемейства, осноЕанного ва таксоне. 
Таким образом, из наб.mqце.ний �рвоначальной локализации 

раэлич� видов мелких' rетером9РФных, описанных В.А.Оосте
ром, БЫтекает, что возможно nр�нять дЕа их очень различных 
nроиохо.ждения: 1�ncy&xei Q.S

11 r1cц[-:,s.OГi.i.. Oo$.:fe.L , 11А�' Esc-h.e2'/ 
Oo�fe7J. и "А�' Нее 1-i - иэ:веотны :во Фрибуржуаэных 

-

AJitъnax: Равен-де-Шателъ-Сен-дени и Вевейэе, в то время как 
11.;;4n.c';/tocerz.Qs. {-..f;.н:k:·1-i Oo�-fet и 1

1А
1

� B1.uпne"Z.i Oo.s·fe'L

были отобраны �рнуаэо.ких Алвnах: Рюфиограбен и Рёндел�g-
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грабен, месторождения Жюстисталь, близ Беатен6ерrа. 

ОоноЕываяоъ на литолоr�чес.ких nризнаr,ах ооно ЕНЫх nород,С&

разен иj Шёнделъмайер, � р�шах ;с:еоей -описательной монографИи
.\ ' 

фауны аммонитов Шатель-се.н-дени;, приурочили эт-у первую rpynny 
форм к 6аррему, ярусу, .впрочем, хорошо охарактеризованному 
nалеонтологически. Эта ассоциация шшяется, таким образом, 
гомологом ассоциации 6аррема Силезии, описанной Уrлиrьм. 

 .. ... 

f Наnро�:ва других вцца nfинадле жат вс.яко�у другому 
скоплению орrаничес1шх остатков, потому что их nрисутстmе 
не OЫJlO обнаружено Саразеном и Шёнделъмайером во время их

исследований на месторощцфниях Вевейза. 
 

В д,йстви�елънооти этаJконс,атация не яЕJiяетоя удивитель-
ной, так как она nодтЕерждаетсд положительными на6тодени.ями 
Ю.Сэна (IB94) и·П.де-Бека (I9�I) на месторождении Руфиоrра-. 
бен местного типа :J.�pioc е 7. а, �iude't i. 

i Несмотря на трудности определения фауны аосоциации,Г.Сэн 
Н�ЗЫ1Зает горизонты о леnтоцеро,Еыми: "5eEemn..ite.s ltt.iUuueia) 
ea-fus.

) 
В. в,�paztitus

) 
R�Je.toc'f?'ZQ.S с/. catyp�o; Hap-

fo_ce·{a.s с{ Yit?-Si, Hopt/te� (/ peJJ..ipt';dclz.ц.s
7

/../optife:; �f a.SpG 1
, 

1..11пи.::. и Lepтoceza..s -�·tudc�iJ 
1
J 

и раосматривае� их как э�вивалент Воконтьенского нижнего ва-
� :-:-::.;:=--::,::--с-,,-; 

/ 

;ЛсШ�ек�так_ж_е_р-тн-о-: сит · �х к ма.t.П>-изученному-:ва.nанJ.Щ� · 
скому 1возраоту. Но no частоте ;:естречае� оелемнитов,схо;-:--
от�о-о-отава··и нес'I.'а6ильному--характе_ру ___ 9�ентальных оnеци� 
фичеокшс nриэнак�в · -у, "}/o,ol!if�dёs",- ·от1iоше:ния-;·-оущеотвующие 
fv\еж.ду этой микрофауной и ее Дофинуаэо�.им гомол�;>rом, пред-
Qта:вляются такими тесными, чтр их--можнQ отнести. к одному и 

_k _
______ 

тому же юэрасту - концу 6eppiaca. 
В.А.Оостер отмечает, с другой стороны, ·одновремеш�ов nри-

сутотЕие форм ::J..epiocezo.s. �s+ude "Li и ;;,, �щппе2-; 
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:в меотном типе этого:n6Ъледнего вида: Рёнделенгра6ен, фация

И ОСНОЕНЪiе породы ЭТИХ ТИlldБЫХ qбразцо:в Жюстиоталя, находя- �
 

3) щихся :в �узее естеот:вецной истории :в Берне , я:вляютоя на-

отоль·ко похожими, что можно утверждать, что они отнооятся к

одному и тому же литологичеокому горизонту. Это наблюд�.ни.е,

к т1му же, nодт1:ерждается .наличием Е пределах тоnо.7иnичео1rой
nоnfляции L, �+ude",_ i.. , сохранившейся в коллекциях Музея 

-· 

Доломьё :в Гренобле, одного эr,земnляра L. g•iцfl.ilei.i , фаци-
альный ооста:в котор9rб" и основная масса являются :во всех от-
ношениях ид

7
вти ыми фациалtному

i 
ооота:ву и основной массе ти-

па. · 

Таким 6браэом доказано, что :виды I.J.b'tullneti и t. �-fude1-i 
nри�_рвчены к одному и тому же горизонту как :в Рюфиагра6ене,
так· и :в Р�нделенгра6еш{11

qдШiм сло:еом�ТОQL@Ц�тамнется :еероятнш!J. что тиnо
�ойliэид poдg__�.f:."tOceia.s С ½P._zunne-ii (Oos·f.).] _ 1

nринад,лежит к в@хнему оерриасу, r так же как и ассоциируtgщий
оя о НИ.J!L.��:_!,:;-/цdе z./ {2o5J1e7..) .. 

Вэаимо::>тношения с Pt'otdГLCljtoce Z�:S 
Новое 1стратиграфИческое nол1>же1mе типового :вида /.J lzunneJ.i 

делает необходимым рассматрива�rь I значение и оистематичеоШ>е 
положение, ка.кие нужно принять для рода dl...ep-foceza.s� 

Автор использует род d.'5-p-foce1..as для относительно гомо-
--------

3) Пусть 6yдeir n:,эволено ав�ору fыразить живейшую благодар
ность М.Х.А.Стальдеру (Музей �отественной истории :в .г.Бер-

  не-ШЕейцар�я), который .облегчил его задачу, .аредtтави:в ·в его 
распоряжение типы и тоnотиnы из I{оллекции Ооотера, которая 
находится на его попечении 



--1I8 -

генной группы мелких rетеромоfфньос, вертикальное раоnростра� 

не.нив которых ограничено ооно:ааI:Шем неоко�юкой серии. Речь 

идм--о--пе--рвичной rpyщie, раз:Еи.:вающейся -параллельно-о-Рzо-
/) / t. ап.. CIJ r.oc(;; 7- Q� , от которых они отличаются некоторым ч.и-

одОАГ-приэнако:е;; Автор- nредлаrавт--для-это�ода следующее 
_j_ 

   

орределевие: 
iраткое оnиоЩ!Ие рода liepto_ceZ!:!_!§._ - rpynna /.;.Вzцппе?.J 

( тип) микроракушечных аммонитов ·-сот'IО до 40 мм)". Р к':>:вина 
  

циртоко.ничеокой - криоко�чеокой ф�рмы, виток .riравил��"ы:й--
r • 

или э1иnооидальный, обор:>ты �;>торого расходятся в большей 
wш меньшей отеnени, ооrлаоно 1ви.ду. Lоследний оборот более 
или менее отделен от. молодого оборота. Сечение оборотов 
круrлое или овальное. 

; Орнаментация ребер простая, радиальная и.ли загнутая, no
 ·. 

меньшей мере, нахDдитоя на стадии развития. 
Коотулация рассекает Еентр�ь-ную поверхность, не заглу

шаясь и не вздуваясь на краевых :выступах·. Она· не ЕЬiделяет 
nериферичеок�rо седла, хорошо обозначенного. 

Пер4rородочная JIИНИЯ типа Н L U i , состоящая из широких 
здвоеНШ1Х седел и одной dоковой,лоnасти,сначала типично

·---! 

трех ной, за�ем орнаментиро:ванной непарным и аоиммет-
·ричным пальце расположением, что тесно объединяет 
е� с типом BocA.La.n.., · �- .

i Необходимо запомнить ка, отhчи льные черты видов:
- изгиб .и сечение о6оро

1
, 

- различия, отмеченные ;в стиле .аоотулации: .._размещении
и рисовке ребер. 

Род Le.p+c С(: 1QS. интерпретируемый -�одо6ным образом. 
--�-�:· 

вмючает следующие��: 
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[,. /irmmrri (O<',�rcr), / •. stшlai 1 

, (Ooster), L. hubaг/.ii (Rovo у (;щn('z). / •. /issmzi ·.;. 
Rivera, L. strimmimri Riv�ra �t L. :,lмlttt'I/JI! Hit:1!;,

�-· ---··----··-

Автор считает, что надо !J.граничить род Рё..оfапс.�еосе,-...,_ 

zq� Spa.+ fL ф:,рмаL:�: с царто1\ондческой, очень открытой ра-

коiшной, округлого сеч·ен.ия, ОЕЩIЬНОй или субн:вадратной; о 

костулацией, характеризуемой од.ним :еентральным nрорс!'lради-
алыwм седлом или сифоналЬjНЬU,1 п.ереры:еом, соцр!Jвождающимоя :в 
известных случаях крае:ешш: 6�·rрами, отлично nроиллюс триро-
11аннЪШij не только r.енеротиnом �� 91..1em..6e Е; (�,:J. in ;j_Jfte..f)., 

но такжlе Р. l<u'Ldi..�+cгLen..�e i �SpoiA- или Р. f1or'-C/en.r.e. 
( :J,n. tat.j) .. 

uo с:еоему nер :воначальному общему виду, характеру рако:ви
нtJ. и nроототе ее коотулации, эта родо.:вая rpynna nредотавля-
е� тесную аналогию о предыдущей группой, но особенности ор-
наментации яоно указывают на нвзавио.имооть этих двух поко
лений. 

Чтоdы о6еоnечить наи6о*ее точную однородностъ этому так
оону.,-�о :выделить мо_рффл1rический тиn ·�l-lamufina? rz.c.y; 

1 

..ien &i s 1 

" :Jmea'i} , в роде, о�rли чающемся от друr.их rpyn n nод-
оемей:отва Pzo1ancweocezaiiпo8 от которых: он четко уда
щется по тиnу раковины авцилоцератоидаой �рмы, по не6олъ
шфму пер��му :витку, соnро:во�емому д.m1Шlым стержнем 60-
лее ми менее nрямоуrольным ·и Ьо отоутст:вию реберной редук-
ции вдоль Бен1ральной линии. ifвтор полагает, что знание nе
реrородочной линии не обязательно для определения этой фор-

.1 

мы, учитывая простоту и идентичность nерючных сатуро:в,ко-
торые 1о6ычно :естречаются в этdй rpynne. 

Поэтому авт::>р nредлаrает д;iя этого рода, очень. сдецифи
ческо:цо, до настоящего времени моносnецифическоrо, олf'дую

�чи,й таксон: U"�naec� �iies. и 9еп.. (2eнc·rur,_ ; i-lt:1.гrzue/n.a?z�Q.
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3:jen..�i� ::/mf
й>J

,I942; таоо.r.9, pиc.I-II; формация извеотняко:в 
виналр · ба): верхний nортланд-берриас ?). 

ил.люЬтрирует. некоторые филогенетичеоме 
ов.яэи, которые могут о-тJЭЕЕать между различными родовыми 
группами, упомянутыми в,эт�-1lар.аrрафе, и nредота:вляет их 
:езаимоJтношение с не1t0торЫЩ1 более эв-��оцными формами 

�1 �,., 

верхнего� валанжина. 
1 Отношения о "лелтоцерЬ:выми" баррема 

Значительное· МJрфологичеокое сходств, существует между 
6арремоними. формами rpypn·ы-purR,fur,i.:--uhe. и неокомсiки
ми �ормами группы �r.ип.пе 1./ (Cc(�·f.j • Их СОJТ:ветст:вующее 
отрdтиrраё.{йческое nолож.е.ние смоkяет к тому, чта6� раэмес-

,.

тить щх в различные рода и оемейЬтЕа, несмотря »а утwщз�-

цию минимальНЬiх орнаментальных различий. 

Осно:еы:ваясь на ис mнном й значительном страти,rраф�,iчесIФм 
nро6еле, iкоторый разделяет эти д,е rpynnы, автор не считает, 
что меж� ними суше.ствуют теснt>е филогенетическое родство, 
но nолаrает, что скорее..всего их отношения .являются, вероят
н�, фактом nростог��:вnадения формы и орнаментации. 

� дейотвите 1l6оти, группа 4.fsr.цnneti(OO�·f) содержит 
-�.щJ�_J1з1Эео_ е- в Еерхнем СS�рриа�е и, по всей. вероятности,
в баэалу. ой �асти Еаланжина, rдесвстречаются, вnрочем,край-
ние ,11р�дотавители рода /f/zotfanc';jtccez.as..

Груnnа-- "леn����ро:вых"i, �трируемая Силе зс1wм типом ри

тi.gц_т, ПС>fiВJiяетоя лищь �' нижнем dарреме, и ее вертиr<альное 
  

 

распространение огра�чено этим ярусом, как автор уже нanot 
минал 06 этом ранее. 

Больше того, в соответствии о наблюдениями мн,гих авто-
ров� о настоящими иссл�дования:ми автора �той статьи о



от 
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6.остратиграфической э:еолюции различных rpynп rетеро.морф-
н:ых эоценово-меловоrо :возраста, никакого серьезного упоми-
нания о 11.JiеnтоцероЕых" не может 6,ьl.ть сделано для комnле1<.са 

·..._ . 

riopoд :верхнего валанжина и rоттери:ва в в�контъенокой nалео-
географичеокой области. эtо утверждение, впрочем, со�твет-
отвует �как результатам анализа "мноrочисленных макрофауни-' 

·' отичеоких с:еодных списков nредшест:еующих авторов, так и нц-
nраоным расследованиям, продолжающимся в Коллекциях Инсти
тута Доломьё в Гренобле, одна.ко, исмючительно богато nред
сф:вляющих материал этих ярусов.

i Поэ'l'ому, при современном соатоянии знани�, ус_'l'ановленных 
 

JIQ.-даRНЫМ--е-к-урnулеэных: разведок, ооущест:вл.яемш,--лучших--уо-
лови.ях, автор не видит необходимости nр�ать родовую 6ио-

r .--

-a.o н y -b e p-t D c e 'l Cl' .S до :еерхооэ ба�рема:- noдoGflбe предположение 
-п-ризна$710 оьi по· существу �для- -·;обозначения рассматривать 
вертикальное распространение д:sух rpynn. L, t1.цпле7., i u1'!J . .,pli··

mieц� ка4 две прерывистые тэйльэоны- одной_ и JОй же �акоо-
вомичесI<ой единицы, о6усло:еленные изменениями среды.-----.с.:_ ____ _ 

�Это вJзраже.ние о nалеогеоrрафическом значении �е nред-
1 

ставляетоя автору очень у6едитешьным по следующим nричи-
нам: 

I0
• Границы этих тэйльЗ'о.н совсем не сошадают с грани

цами фаци.й; 
2°. Jiитофация 6ерриасс.ких отложений Швейцарии и масси� 

ва Гран.д...Шартрез ясно определена .в тысячах горизонтах ва
л аюшна (зоны с фауной Aoцfsaudr-ana u--\Ye·z.ri:ucc�un""L) 
·и rель:еетскоrо яруса ( зона о фауной �aiJni.), не соnро
ВО,�tДаясь повторным появлением лептоцеровых. 

! \ 

--.....__ Авто!) полагает, что·"i:еоеrо веiюятнее было 6ы .интерnретu-
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тироЕать истинные леnтоцер::>Еые оерриаса - �ал�нжина и их rо;
меоморфные ана.лоrи Е 6арре:.�е 1tак д:ее ЕетЕИ. неза:ш10имо отхо
дящие от литоцератидноrо -ртвола, приобретая морфологические 

,\ 

и орнаr,�ентальные чер-ты, mэ.Н:о ·ццентичные. Это яЕле.ние, одна-

ко, не\ .являете.я исм10чителъным у rетероморфНЬlХ мела. потому 
что тидн криоцератитоидвые, анцилоцератоидные, -птихоцерато-
идвые и бакулитоидные nоя:вляюто.я в оемейотЕах 6�з nр.ямоrо 
РtдотЕа и на очень различных атратиrрафичео.ких горизонтах 

 

н• воем протяжении мела. 
Интерпретируемые таким образом формы группы purnieum uPt.e..

относ.яте.я к новому ро�о:еому ансам6JIЮ, для которого автор 
.V,·1 · 

)нн�е.н создать название, Leptoce1.a.toi.de n.9e.rt...
 

( тиnо ...... �· �,.,.· ....... • Lse ptor...e ta s purhi eLlfТL Uf1. е. j CJr 
\. 

IООЗ, табл.ХХ. -6; рис. 4 = лектотиn). 
Краткое оnисЩ§_. Ivшкро �куо�ечные аммониты ( от IO до 

ЗО мм). Раковина криоцератои���-тц_ о6орото:е которой 
я:,ляются более или менее отстоящими, одни �-;-Друrщх. ' � 

� Орнаментация ребер проста.я, прямая; разогнутые -или олег-
ка искривленн.ые к передней части, о.ни заглухают или почти 
nрерываю�с.я на вентральной nове��ооти.. Регул.ярность кооту-

. - : -� � 
. . ....---: . .  

лации, nреры.Баемои 1нескол�кими nер.и.одическим,и утолще1ШRМИ •. 
 

Uер:ьшчная перегородочная ли,fшя типа EL u L , nредста::е-
j ленная широкими седлами и лопастями от массивных до трех-
----

раздельных, мало изрезанными. 
Род; Leptoce'lafc,de. вмючает следующие ·видЬI:: t.J,pum,;.....

е. f �L UAe,) !J, �u6·f/e1".s_(iJ��)J-1, rf.iei"c o.s.-lafu� (Sfa/7 l!ec. k-e"t) и 1.J. Щ.JС

1:)cu.s. (vЬВе и �А.,т,�:1) Автор к тому же хочет отметить, что нар.яду о этими мел-
----

кими аммонитами с пра:в.илышм витком, род Ecfep-tccezo.:;, Ма-
·поfо,.г , I962 (rе�отиn: C'l..icc.ezQ� (:1epfcceza�paiu·ц-
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eum Uftei9,I88З) о6ъединяеr.r ЕИ,, представляющие анцилоцера-' 
,.тито:вую раковину, для которых �:етор хочет Еосnользо:ваться 

лишь частично синонимикой, уотано:вленнqй ж.вьедманом (I96З) 
Eofepioce'las !1апрf'ои'(:= U:.,ii9h-.--+1·te� ·Мап .-Tii.on_l:oL-icezas Моп) j 
объя:еление незаконным 1=ceeofuce1.os :в пользу таксона 

• 1 

H�muein,fes Роqц;е1 T9UO, nре�ожеш�ое тем же автором, . т ' 
представляется автору наотон�ей статьи по существу менее

четк� О�ООJ:lОЕанвым.
В замюqение этого параграфа автор отмеч�ет, что связи 

rpy1mы; Eof�ptoce1Qs, яв.ляютс& гораздо более тесными с· груп
пой i�pioceza-foide. , чем со; ооя.кой другой ф::>рмой 6аррема, 
несмотря td2 то, что доказательство прямых родот:ее1шых свя-

;___. -� 

эей не является ясно о6ъsсненным; с другой стороны, при 
09:временном уровне наших знаний, невозможно сопоставить с 
м�рфолоrичеокой точки зрения, ми.кроракуmечные формы и.мак
роракушечные rомолоr.ические формы и :ВЫЯЕИТЬ таким о�разом 
диморфизм, и.плюотрируемый, наличием nap параллельных форм, 

1 

nринащ�ежащих, по ЕОей вероятности, I< одному и тому же ви
ду. 

Автор также считает предпочтительным оохраН.Ить для

rpynnы о_l!!оа-род�во�, устаnо:аленнай ж.�Маiiоло1ЭЫМ, ее ори
rиналь�ое фИлоrенетичеокое значе1mе, но�аком случае н-;=-

�ходимо. замени.ть таr<:90_� :_ L _e_p_toc�1.�t.�e ", осно:ван
�а роде 1==-1tОТDрЫЙ не- ЛЕJШ�=вмюч-е:аным_:_·:в · э ·то ПО-

НЯТИе И ПОЭТОМУ СТ� субъеКТИ:ВНЫМ ОИНОRИМОМ Pr,.of.oП. CLJeo-
Ce'l.Qii.n.oe 81.eist '[;c . .ff et._ _____ _ 

Та1wм образом. автор предлагает наэЕавiе··- ·J.epioc�ig._-lbi _ ·
d,поепаа1дя этого таксона n�дсе�ейотва; основанного на_ т.и
nРдои роде i�ptoce,1..,.Joid�(Li.pum[tu,51 uRe:'1,
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1883 6'аррем). ·у

д.eptc-cr: 'lCJS.. f5;:_uг;ne?..i ,еь�/сl,!860) 
(табл.!, рио.I; та6л.П, рис.I) 

AГLcweoce?.q� В·1.цппе-;J Оо�-1� 7.... - Ката .. лоr s, 
отр.ЗI-32, та6л.З?, рис.IО-IЭ. 

I88З - Ct joce lQ"s(!.:t:picce:za.s.) В7.иnпе·, / (Oos.t)- и, Uf-. е �-Q; 
стр.IЗ6. 

I9IO - C1.10.ce-1':Qs (1lep'(cx.·e?.a.s.) 87..цnпе 2.А {Оо$1) --

В.Килиан, ,,dтр.246. 
I9II i- dln.c..';}e�e ·za_� 5'lunne ii Oo�t. - П.Бек,от'р.З. 

 

938 - t,...�ce'lй.S A1.unne2i[Oo�:+)- Ф.Роман,стр.354. 
!947 1-�ep·t-ocer. os 57.цппе l/(C.O�t)- М.Брейстроq;фер,

 
з / стр •• 

. / 

t:{Э58 - Lieptoce ЦJ.$ f51uпne 2i{ Oo.s-f)- В.В.Дрюmич и 
м.с.эриота:ви, отр.I05 • 

. I962 - uepioc.erzia.� i
18zunпezi (Oos+.)- i.P .Манолов, 

отр. 532·. 

Годотиn - 06разец1. из колле:кции Оостера (Музей Еотеот-
венной Ио тории в г.Б� рне), описанный автором- в !860 г., 
таол.37, рис.IО. 

Расоматри��й материал, - Сарсенас I экз. (;J1:J !0044) �-., 
4,внутреВR.яя ра1Ф:е.ина неполная и олеrка CilJIIOOнyтa.я., за.к.лю
•ена в сером известняке).

для сраЕR6Ш:У! - Рёнделенг,РЕ16ен в Беатенберrе: rолот�n 
(внутренняя ракошна nиритDва.я, 6ронэовог� цвета). 

Разм•ры 
' �. : �

k:l1,1111jl1011� i l}вк i �1 { � N/2 
.-1�-.--

51 lolot}·;к IColl. 0,�1cr,. 2� 4.2 4-, JO 
1•1. П. li�. IUJ ! 

/4 11) IIIЩ.j (pl. li,:. ). �') i 6 J() 
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(N/2 = число ребер на адоральную nоло:вину последнего оборо-
та) : 

_--,------�---:---- /_/ __ _ 
r-=-образец; 2 ._ диаметр в �· З rол� ( I<Ол.Ьостера:---
'rаол.37 ,рио.IО); 4 -.)LI0О44(та6л. ,рис. ) • 
--оnиоан.ие. - Автор не хоч_еiг�о-зв�щ�т� .к-окурnулезному  

,-- ·-·- ' · -. 
 

описанию В.А .• Оооте.ра, но: считает необходимым сфотоrрафИро-
вать rолотиn этоrо Еи:ца� только обрисованного Ооотер01.1, 
чтобы; поэвОJIИ':t'Ь читателям сра:в.нить о данным �рт�/з;ьенским 
обрадцом. 

Размер, манера и пропорции эллиптической спирали экэемn-
дяра ,э Сарсенаса полностью соответотвуют тем же· параметрам 
�олотиnа, несмотря· на,то; qто ее сохраннос�ь ямяется лишь

частичной, фрагментарный отпечаток внутреннего коотульного 
обороtа позволяет, действительно, однозначно оце.н.ить следы 
витков. Легкое сплющивание жилой камеры дает впечатление о 
том, что оборот является!ооле� Еысо.ким, чем толстым. в то 
время,как сечение должно быть оу6круrо:вым, слабо овальНЬ1М. 

Орнаментация nредстаЕJiена тони.ими и густыми ребрами.;о.ни 
малозаметны с Енутренней стороны, но зато набирают силу от 

 
максимум их развития размещается в вент-
rде �ни о6риQовывают седловину, слегка 

оотулация радиальная и слегка ретро� 
версная на внешней пол -�Q.ковш сторон. 

Эта слабо Еыраженная ретроЕ�не отмеченная В.А.Оос
тером,, ямяетоя, однако, �ред�аЕЛеµно�1::>лот14пе. 

Число ребер на адоральной nuлoEИlie nооледнвrо оборота 
картузьенского образца идентично этому числу. отмеченному 
на rомолоrичеокой части голотипа. Ино.rда густота ребер 

у�е.л.ичиБае.тоя· на :внутренних��ор�-�ах этого nоаледн.еrо: 
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N/2 fРедотавляет 30-28 мм, 43-20 мм, затем·их точное обозначе
ние �атру;цмется. 

Не о·казалооь возможным в:ыmэить перегородку ни на одном из 
i 

дЕух обраэцо:е. 
СраЕнение. По комплексу признаков этот экземпляр так бли

зок голот,nу, что автор его без I{Рлебания относит к виду t.'lUП ... -

neLi. ЭJIJIИпооздный изгиб :витка и экстремальное разъединение 
оборотов, к_оторое здеоь отмечается, полностью ооот:ве'·тств:уют 
тем же признакам. которые уже nодчер.ки:вал В.А.Оостер,оnисывая 
овой106разец. Автор полагает, к тому же, что разл.ачия,которые 

 отделяют этой мелкий вид от вида s.t.tJC/e z i • достаточно замет-
ные, чтобы nодтЕердить специфичность разреза. 

L eptoc.t?.1.�.s ,sfцl.ki.1. i ( Oo�t� 1. J !800)

(Табл.!, рио.2-бi та6л.П, рис.2-8) 
каталог 5, 

стр. 26-28, табл.36, рис. ?-I5. 
I88� ::_��.s (L epioce'la �Siude7.i(CD� t.)-в .Уг� иг ,

отр.IЗ6. 
I8�4 - /.Jepfoc.e1-os ..Stude"Li (Oo�f.) - r .Сен,стр.8. 
I9Ф2 - C,ioce 1д.s .Siude1.i LDos.t) ш.саразен и Ш.Шён-

дельмайер, стр. !03. 
I9IO - C1.1�'Z.Q.S. �iцde'l.i (

- в.ки.лиан, отр.2?2�
I9II -lln. cweocezczs. �fucle,1.; Oo�t, - ll .Бе1t, отр.5. 
!939 -Jep-foc.e 2QS. ·�·' (орразец .ti I) = 1.J. �-tucle'ti (Со�) 

- Г.Мазенот, отр. 248, табл. ХХХХ, рио.2.
195? - Leptcce1as.. !:-.7цde7-i lOc.�t)- ж.саnунов, отр.i60. 

табл. Ш, рис. 4-6, 8, 9. 
I960 -LJeptoce·ta.s .s+цde ·2.: (C�t)-T.I-Iиrwлo:в, отр. !92, 

та6л. ХХЛ, рис. 5-6, таЬл • .XXYU, рис.2, 3; 4. 
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\Ле.ктотиn: о6разец . ....иа КоJШенцЬ Оостера в Берне,nредстаБ
�второ.м в !860 r., табл. 36, рис.а.

(-Jbl0045, 10047,-
1 

-!0053) (внутрен.ЕШе �,�п�..__,аото неполные, ошпоще.нные, зщю-
ченные :$ сером r;шнисто{v1 иэв�-к�

Для dравнеШУ! - Ренделенrрабен, Ж�ь: 6 экз.(Кол
.ле.кция Ооотера, Берн) , иэ которых образцы IO ,-.�II и' I2 пред-

.,._ 

отавлеюi в таблице 36 •
tрDрисrрабен; Жюст.исталь: - 24 э1\з. (·коJШеiщ.ия v,стера,
� - . 

Берн; RU I2. (из которых r1е.к.'l'.{}ТНn-}, m552�:i°; ряд 2); - I. экЭ'.
� КоJ1Ле кция Ине ти тута д(1/!D:�ьё, .L'рено6ль, J'P I0046) •
' i 

Ei·l1;1n1ill1tn, .1_ I П,,
J
' \>.�с \! Е I Е/1{ 1 N. 

____ . -�-+---
2 l.cc:fllYIX- ((�11. ()н,. ' 

1,·r. 1,I. 16. li1:. !!1. - 9;, -
m 1оrц, . . . . . . . 37 1j
11) IIIIЦ!> /l1�n1pг) 4 12,21 1? 
11) 100-1')

. 
17 5,"i -

11) 111050 1 - 17 'j 
1D 10051 . . . • • • 1 - 2·1 7 

0,41 ? 

.И 

32 

32 
31 
}\ 

11) 10052 / 1 (2 <1,· /;3 1(1\lt) . . . . • • . • . • ·- . 2J

1 
11) Jotт�· / ··- · 2'> 

9J 4? 0,42? -
Н.2 34 

I - 06рВt9цы; 2 леrtтотиn {Кодл,.- uocirepa, табл.Эб, рио.�) � 

Э - I/2 Ьбо а; 4 - стержеJiЬ
........ .....,_ - 1:iаrлядное иэо6ражен1�е В.А.Оостера является слQж-

н:ым JV"оЩiШКОМ Идеализире;еанным; �ЭКИМ образом. ЛDДЛИННЫЙ 06-
. 

л 
' 

разец .на_рис .8 та6л.::-�6·<.�ишен сво�го начальнGrо витка и яд-

ра; наnроти:s; ero· жилая. камера ощутим� более раэЕИта и nри-
---... jl 

Шiюёнута деформацией: nо,отношению к молодым обор�там.
,еомотря на с:вою ·цесЬ:sершенную фDрму и 601tов1е сnлющива-
, \ 

ниеl этот экземпляр дейст:вительнЬ ямяется тем, который ·оп-

редеJШJI Ооотер. С другой стороны, он яnл��тся самым пол�
иэ синтиnов, и именно no этQму пр.и.знаку автор :выбрал ero :в
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качеотЕе лектотипа. 
Описание. - Изучаемые· экземпляры никогда не nредотаБ.Л.я

 
� ' ют меJШоrо_начальноrо ядра и nрлуо6Dрота ровного витка, . .ко-

торый за ним следует; стадия, в общем хорошо �сохранившаяся 
на ШЕейцарских образцах. Их внутренние обороты, слабо разо�
щенные, располагаются в виде одноо6разноrо витка, и, таким 
о�раэом, невозможно :выявить является ли эл.лиnтичесний изгиб 
м�лодой ракоЕИны тоnотиnов специфической чертой или обязан 
деформации на месте. Пр�екция жилой камеры в цирто1<оничео-
кий стержень является исключительным явлением особей из кол-
лекции Оостера, только Орfiгинал на рис.IО (табл .• 36) nред-

; // 

стаВЛЩfтэтот признак; эа'то эф родовая моди"qiliкаци-я-вахо-----
ди т овJе воплощение в д:вух ка;тузьено�бразцах: �'CI004? 

и-mс4В) • 
-

-

ЭТО;Т стержень, развитие которого может достичь 3,5 ом,. 
ОJделяется от внутреннего витка и характеризуется быстрым 
.наращиванием вяооты оборота.Сече�ше оборота, до ·того оваль-

----.k 

нов, стано:витоя отчетливо ожа�r:ым с маловыnуклых бокоi;--о-хо-
дящихся в вентральной области, узкой и округлой. 

Этот стержень явно соqтветотвует размещению жилой каме-
ры, .которая занимает ·две .третщ последнего оборота. 

Коотуляция исnыт:ывает неко1оры� измене.ни.я Е процессе 
онтогенеза; на более молодых особях обороты покрыты тонки-
ми ребрами, и число ребер уменьшается с возрастом (39-40 -
nри диаметре IO мм и 31-34 - при диаметре 2J-ЭО мм) ; ребра 
здесь разделены промежутками незначительно более большими, 
чем их ширина, они являются су6радиаль.ными и мало.изогнуты
ми. 
-......__'На СЛедущей ОТ8�� иi ЕН6ШНИЙ С.Пед О'l'аJiО:ВИТСЯ qеТКО 9&-



,,.::·эо -

 r.нутым и их шири-на увелич�:еается. Наконец, на Енешнем отерж-
   не 6око:вая)зt>r.нутость стано:ви1оя менее выраженной, но ори-

ентацLтается :все-та.ки -апикальной; промежутки между реб
рами ,,,стано:вятс.я :в 3-4 'раза более широкими, чем ребра. 

/ii'аибольший выс�д _.Р\еоер размещается всеrда :в Еентраль
.ноJ облает.и,·- которую они пересекают в виде узких и радиа.ль-
н4 гребней. 

А:втор не встретил в.месторождеШ1ЯХ масси:ва Гранд-Шарт
рез морфотипа с rуоторасnо�ожеIШЫМИ ребрами, оnределеШiоrо 
и nредстаменноrо В.А. Рос1rро,и ( табл.36, рис. I2). 

llере;rородочна!!..дЩ:!Ш!· - Е-:}еrда плохо сохранившаяся на 
тиnах и тоnотиnах Швейцарии и:з Колле1щии Оостера; среди 
редких видимых элементов на6л1одаютоя боковые ло.паст.1;1 глад
кой части молодых оборотов, массивный контур и нерасчле
не�ность которых ·следует подчеркнуть. 

tНаnрот.и11, два из рассматриваемых образцо:в, к счастью,за-
поJIНЯЮт ,этот nерерыв:nервый j�'lJI0046 месторождения Руфис-
грабен nозвоJШл автору изучить и воспроизвести в целом ne-

- ' 

реrородочную JШIШЮ с диаме�ом 12 мм ( текстовой рис.За). 
Раз�qНЬiе элеме.а'l'ы этой оутУ,Р.ОБОЙ JШНИИ, nоотроенные по

типу Е � � , , .являются до:вольно инди :видуальными, но еще о тно-
ои тельно мало раэвитыми: раэд:Еоенное Е, .неrлу6око:врезанное 
и о целыми ди:еерти.кулами; SI особенно широкое ,фи.лJIИТЫ кото
рогр распределяются более или менее симметрично с одной и 

; 

дРУfОЙ стороны от срединной насе,,чки; 1- глубоко вреэаШiая, 
узкая и трехзубчатВ!ii $'2 и SЗ, более низкие и менее ширь-
кие, че�, .О�в--'6око:еое седло, рассечены на две .седловиНЬI, 
массивные и отделенные одна·от друrой :есnомогательной ло

ааотью tf, не�лу6окой и мало изр�эа.нной, J -трехраздельное, 
охонечнооть непарной Еыемки которого представляется явно
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расположенным на том же rориэо,те, что и оконечность боко-
:вой лопасти. 

Действительно, внутренняя часть перегородки находится ·я:в�
нq перемещенной :вперед, по. отношен�ю к радиальной линии. -

J Экземпляр №j д I0045 месторрждения Сарсенас позволяет не-
сколько фрагментарных, но имеющих большой интерес набл1одс
ний; действительно, стадиfl онтоrеническоrо ра.эвития боковых 
nопастей -здесь юзляется брлее прогресси:вной; эти элементы 

Е 

L j 

ь 

-------------+---_,,;_ __ _ 

Рис .э. - Перего�одЪ_ч_н-ая..-_ -�л-ин'"·;� · 1.J . &iude't i (OO�te i):
\

а -J'/:)I0046 - Руфисграбен (Швейцария) с 1::J = I2 мм; Н,= 
3,I !,!М

---

- - - -t кри:вая развития пере�.�родки
- расположение ребра

б - .1� I 0045 - Сарсена9 ,( Иэер) с 'С = 2I, 5 мм; Н = 4 м� ? 
рассечены на пальце обраэн;ые непарные ответвления, размер И' л о-

-- \калиэация иоторых отчетлив о ацимметричны. Такам образом, это 
расположение не н оминает расположение боковой лопасти ,Rocf1 j
an.ite-� пеос mi.en.s/ .. s ; это сходство между переrор·одочны,... 
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ми линиями подчеркивает сходства, оущеотвукщие между родом 
Lep-foc.e�cz._s u Piot,_1nc.9['oceza.ti.doe, 

С. Развитие мерrелистой фации с 
.циритизированной микрофауной 

Эта JШтолоrическая фация с nиритизироЕанной микрофауной, 
манроnа.леонтолоrичеакий список которой автор оо6ираетая 
(вслед за Ж.Дебельмаоом) ,оnолнить и уточнить отрати.rрафИ.
чеокуюJn�ен.ноать, б�а и��нтифицирована в двух других 

  

ny актах Массива Гранд-Шартрез . 1 

Уже вкратце оwеченные Р.Машабером (I95I) в рамках кар-
тоrрафичеокоrо нsизданноrо исследования, эти два пункта со
' 

о;ветотве.llно близ.кик nереЕадам �йо и Соло. 
  

[ Один размещается на западном омоне седловины nер€Еада 
Айо (Домен, I/200006 

- I/2; х &: 8?4,7; у= 340,4; iJ.:. = 
.

I5?5 м), другой находится на западном омоне небольшого 
тал�веrа, неnосредс.т:Еенно� Е западном низовье хре6та.Луарар 

! 

и имее� следующие координаты: (х = 8?6,О; у= 344,6; а:.=

I485 м). 
Эти пункты обнаружили фауни""т�ческие ассоциации, бес�nор-

в.� аналогичные ассоциациям Сароеваса. Действительно, как 
 

me-.,_,...---.-,--.,.. n-�---IJ---1+4-�.с.оорах-аВ'1'9ра-,-так и в ооор� Р .Маmабера-.-��хоя ___ !__
l{оле1ЩИ.ях Института Доломьё в ['рено6ле,4оутствие Leptoc.e-
--!{;-Q&-'or,.;-К'�e;"aпe.ffa� �"f.-iou 6 aaL:t_i_q_1_?��/ и 
-частая :встречаемость- раз.iiич.ных -ч:s«Jtru.'t,a...-- явп.я1отся также

1 

nоказател.ями хроностратиrрафИч.еокой идентичности·.
\ 1 

В лkтолоrическом отr-iошении fэти-меоторождени.я,nредста:в-
ленные сокращенной мерrелистой пачкой, заключенной -Е-из
веотI:ШI<ово-мерrелиотш сериях бинарного риша� также яв
JIЯIОТС.Я ПОJIНОСТЬЮ сравнимыми. 
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Таким образом 1\·-автор считает принятым, что литофация, 
i 

до этого :времени ':встреченная D трех· пунктах Шартреза ,сви-
. ' 

детел:ьст:вует об qсобых седиыентологических и батиметриче-
ских условиях, сл,едствияши одного из которых являл·ось бла
гоприятствование раз�итию хорошо охаракiериэо:ван�о�:фауны 
и обеспечиDание ее сdхран�ости, согласно способу пирити� 

з�о:ванной фоссилиэа ции.
Если попытаться поместить эти месторождения в нарту

эъенские палеQгео·графические и структурные рамки, очень 

зн
а
к

енат
,;9'в{.· 

чт
о 

поя:вление 
з

той ф
вци

и про
!Пт

яетс
·
я :в 

п
и

де уэкуrо шнурка, ясно ор�ентированного с юго-запада на 
с е:ае{о-в ост ок • 

/ j 

/ С самого начала следует от.метить, что вс� три место--
рождения принадл�жат :.д0/4Jивской области "восточного с:клад-
чатого сброса'', определен.�ого м.жидоном (I964). Эта иэо-
пическая лини� яi�яется я�но наклонной, пь отношению к
осно:ввым тектоническим линиям, но в общих чертах парал-
лел:ьной сд:виго:вы�. сбросам, которые прорезают в ост очный 

1 борт массива Гра�д-Шартреэ. 
_  

Таким образом, эта ори�нтация соответст:вует различным 
изоnическиы линиям, уже оtмеченвым м.жидоном, как, на�ри-
·мер, ливиW1 появления пурбекской фа ц�хи, так и диниям су
ществования биокластqвых линз в берриасе. 

И, наконец, след;у�т по,цчеринут:ь :в конце этои ста.тьи, 
что :вероятное присутст:вие этой новой нео:комской палеоrе.о
графическо.й оси соответствует схеме ·нашего .коллеги и что 

� небезынтересно напомнить о с оответот:вии этих изопических 
линий линиям разломов rерцинской ориентации. 
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Рио.4 - Структурная схема Массива .Гранд-Шартрез (южная nоло:еи
на), no М.Ж.Идону (I964): 

1 • I -\ сдs,г; 2 - ось складок :верхней юры; З - над:виг; 4 - от-
ложф.ни.я урrонск�rо .яруса; 5 - �блаоть средимой антиRЛИнали; 

- область :вооточноrо см:адчатоrо сброса; 7 - область запад-

ной· �.,-�а,ш; 8 - Грево6р; 9, - Драк; IO - Гюйер; II -

Эти метторощде.fШ.Я, Зalt7R@&IO!J�e· иокоnаемые орrаничес.кие ·ос-
тат.ки, оrмечены знаками, $а (Саррен A

'J 
(nерева.п Айо) и 

ао ( хребе.� ·луарар) 
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Таблица I. 
Рис.I �eptoc.e zцs б'lunп е !?. i ( Oo.ste 'l).
С экс Ооотер !860, та6л.Э?, рис .I0-IЗ) ; конец 6ерриаса - ба-
зальный валанжин? 

 Рёнд�ленrра6ен, Жюстисталь (Швейцария) 
а - xI; 6-х2. i 

., Рис.2-6 - �epioce'l.q>,
., 
.. -&1цс/е2) (Oo.s.1e1-J. 

� -rt.t.I2 (экс ОостеD I860. табл. 36. 

- 2,

рис. 8); а - xI._ 
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&- х2. - 3 тиnР:вой rиnотиn w I2 молодой виток, nоказыва
·с-JDЩИй. .n;P е -орнш�ентальные изменеI:Ш.я; а - xI, &- х2. - 4,rи

�от� u�I2, характерL-fЗУJощийся своей гладкой нач.альной стадией 
�иnтичеокой рако:ви,1�; х4. - $ ,иiI2: ядро и начало nер:еичной 
гладкой стадщ,�_; xI5. :_ 6 ,rn 552: .ядро и nерЕИЧНЬIЙ :виток, де-

�-�монотрирующий маоОИБli'ЫЙ аспект nер:вых сутуроmюс nереrородоч
.ншс элементовi х15. Конец берриаса - базВJIЬный валанжин ?, ·� 

Pyфllcipac:sвв ,Жуо тио !!'аJ!Ь спiвейц�рия) • 
Все эти образцы nыинадлежат коJШекции Ооотера, оохравив

шейоя :в Музее еотеотвенной .истории в Бе-р.не (Швейцария) • 

., 
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rа6.пица п 

Рис·.I - Leptoce id.s &1.unne..:z:.r ( Oo.s-te. 'L). rипо-

ти.n с целой жилой камерой и фрагментарным отnечат�м моло
дого o6op::>тa,J0I0044. 

Рис.2-8 - Lep-focerzэ.s ,Sfu�e 2i(Oos.·fet) 
2 ��- nалный гиnотиn с родоЕой проекцией жилой камеры, ...,J,-...,,J 

-

!0047; З - rиnотиn, н� котором загиб ребер виден особенно
отчетлию,:1QI005�,{4 - rипоти.n с зачатком жилой камеры,
J Q IOOSI. 5 d- модод;ые rипотJШЫ.:1{)10050 и !0049; ·7 ....
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фрагмент внешнего оборота с извилистой и ретро1:ероаnй ко

стулацией:,J'DI0052; 8 - фрагмент циртононической жилой ка

меры: а - вид о6оку; 6 - внешний вид,-. представляющий nра

БИЛЪНЬIЙ радиальный след ребер горизонта Еентральной .лйнии, 

.JQ I0D4E,. 

ВерХ!ШЙ 6ерриас - баэальшtй вала.ажин? Сарсенао (Изер). 

Iюе эти образцы принадлежат коллвrщии Тьёлуа, хранящейся 

:в Инотu-утеJtоломьё в Гренобле и иэо6ражевы nри уJЗеличешш 

в I,5 раза. 
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