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ТЮ{СОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 0ИЛОГЕ
НЕТЛЧЕСКИЕ COOТНCIIIEIOffi РОДОВ АМ!·1IОНОИДЕй: ACRIOCERA5 НYAtr, !900 
И ASPHIOCERAS ANDERS0N,I9Э8 В ГОТЕРИВСКОМ ВЕНЕ, А ТАЮКЕ ИХ 
-потомков

хl 

Томель Ж. хх/, Делануа Ж .,xxxl и Отран. Ж .. � 

Краткое содержание 

Обсуждаются и в случае необходимости переопределяются так
сономические рубежи, используемые авторами для. "ыелхих A�cyfo
ce1as" готеривского яруса; уточнено стратиrратическое положение 
ряда видов, для которых оно было плохо изучено. Для европейских 
форм, гомеоыорфншс, но не э:квива.л:ентных с американскиы таксоном 
AspLnoceias, предложен новый род - &ubasp�noce�a&. 

Роды c��oce�a!L!es и Ancyfoce�as были созданы почти однов
ременно. Первый - Ш .Левеt.лье [IJ по одноыу из саышс кратких оп
ределений "дискоидальной или спиральной раковины с несоrrоикаса
юшимися обо"Оотами crnroaли"; второй - А. д'Орбиньи [2] как соот
ветствующий "многокамерной спира.л:ьной раковине, скрученной в 
одной плоскости и затем выпрямлящейся в виде длинного крюха". 
Впоследствии и один и другой были сильно расчленены. 

В том, что касается Ancyfoceias, в понимании его автора,то 
полная раковина, состоящая из трёх частей /спира.пи, стебм, 
крюка/, могла менять размеры в широких пределах,. по крайней 
мере от 60 мм /Ahcytoc.e"2as Ь-гevi.s d'O�bL9ny/ до примерно 2 ы

(З]. Поэтому явно составной род бwх исправлен Э.Огоы [4], вы
делившим из него мелкие формы, затеы А.Хайаттоы [5], хоторый 

' 
- . 

х/Сообщение представлено Жаном 06уэноы. 
хх/Факультет естествеюnюс'наун в·Ншще и Музей естествен

ной истории в Ницце, 06300 Ницца, бульвар Рис.со� 60. 
ххх/Отделение геохимии и аналитической геологии факультета 

естествеННьtХ наук в Ницце. 
:юсхх/Факультет естествеННЬ1Х наух в Ницце. 
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предложил для видов группы Ar.cyfoce,as {ai':>a,etfi- Astie"2. термин 
Ac,�oce�s, не СОП!)Оводив его никаким диагнозом, что имело тя
жёлые последствия в вопросе точного понимания рода. 

Позднее бwrи предложены и рассмотрены при их выделении 
другие таксоны, а также различные роды и подроды: 

Aspinoceras Anderson, 1938 (gnt. : 

Aspinoceras /1amlini Anderson [6]); Paraspinoceras Breistroffer, 1951 (s. &, d'Aspinocera.s) 
(s. gnt. : Ancylocera, pulch,rrimum d'OrЬi1ny [7]); Mesocrioctras Breistroffer, 1951 (s. g. 
d·Acrioceras) (а. gnt. : Ancyloceras mtrlanl Oostcr [7]); Prouicrloc•ru Sarkar, 1954 (s. а.

d' Acrloceras) (а, gnt. : Ancyloctras orrumun d'Orblgny [ID, 

Хотя эти различные подразделения были переопределены: и 
проиллюстрированы С.Саркаром [В], К.В.Райт [9] признал только 
Ac��oceias и Aspinoce�as, отнесешmе х семейству ANCY10CERATI
�AE Meek, !876. 

Со своей стороны И.Димитрова [IO], отдавая, хотя и не пол
ностью, приоритет сутурным критериям, по недостаточно надёжным 
рисункам д'Орбиньи [2] перекроила эту Систеыа.тиху, распределив 
раэлИЧНЬiе роды и подроды тех или иных авторов меж.цу различ:нh."\GI 
таксономическими единщами более высокого ранга. 

Проявившиеся, таким образом, фундаментальные uасхо;цения 
по вопросам положения различных таксономических uубежей и их

значения обусловлены по большей части неосведомлённостью о по
рядке появления и тotnioй rrродолжительности существования ка:;цо-

 

ГО ИЗ Т.а!ССОНОВ. 

Кроме того, представляется очевИДНЬIМ, чт_о меж.цу этими раз
личными признанными специфическими типами существуют формы, 
промежуточные в морf>ологическом и быть может в филогенетическом 
rшане. Впрочем, многие из них, особенно, из числа уже давно вы
деленнюс /[2], [3]/, впоследствии встречались редко или совсем 
не встречались и по Э'l'Ой причине не подцатся точной класси-t,и
кации. У'l'рачены и некоторые из э'l'алонных образцов. 

Собранный нами на юго-востоке Франции довольно многочис
ленный и стратиграфич�ски хорошо привязанный ма'l'ериа.п позволяет 
нам предложить следующую схему: 

Начиная: с верхнего взланжина /зоны с тр1mодозум и с ка.ллн
дисJ(УС( [II] , обособляется род HL1na �, toce-zas Т•не L-' foy, I954 [I2] 
о весьма овобоДНЪIN спиральным скручиванием, который впОJIНе мо�ет 
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быть родоначальным для последующих типов. 
Род C1�oce-zat�tes предста�лен в зоне с ра,циатус реднw.1.и, 

но тип�.�и rf'ормами, согласующимися по их всегда однообразно 
спиральному закручиванию с первоначальной концепцией Левейлье[I]. 
На уровне зон с лории, жанноти и нодозопликатуы [II]oн образует 
богатые популяции, харантеризующиеся сильной изменчивостью де
талей орн�.{ентации раковины. В составе этих популяций готерив
ских криоцерасов среди прочих выделяются две важные группы: 
с одной стороны, группа С. d.цvali LeveLHe-C. v,!te·istanum 
d'' Oib � gny с относительно тонкой и rшотной ребристостью и слабо 
выраженной бугорчатостью, а, с д�угой стороны, - группа С. nora
n.� K�Fc.an-C. majo,tcensLS Nofan, одновозрастная с предыдушей, 
но продолжающая существование в верхнем готериве, и с орн&1ен
тацией, хотя и принадлежа.щей к тому же типу, о.цнаио, более мощ
ной и во всех случаях с чётко проявленной тройной бугорчатостью 
основных рёбер. Для обеих этих ветвей характеuно проявление па
раллельных тенденiщй к·эллиптическому Свёuтыванию, которые от
мечаюrся, начиная со среднего готерива у первой из них и с ос
нования верхнего готерива у второй. Образцы, обнаруживающие 
этот новый тип свёртъпэания,ни в коей мере не явл�ся деФорми
ров.анными особями или жертвами тератологических отклонений. По 
общей схеме рода C'Z L oce-za t � fe� у них .уже нтtечщся три части 
аспиноцератитовой раковины [8]: спираль;- стеб�ль, характеризую
щийся правильной изогнутостью и поJIНостью,разделёюшй на на.ме
ры; коротний нрюк, соответствупций жилой камере. Таким образом:, 
в каждой из них отмечаmся одни из наиболее интересmа JJорfоло
гических и, несомненно, эволJОЦИонных стадий" которые можно наз
вать "доаспиноцератитовой" в одном случае и "допротакриоцерати
товой" в другом, основываясь на особенностях их орнаментащm 
при сохранении их rомеоморfности в плане скручивания. 

Тан, в зоне с Saynt, ветвь, отходящая от группы С ! duvaf�
C. v�E!eisLanurn, на юго-востоке Франции дифференцирует виды 
/AncyPocetzas d�Patatumd.•O·ib�g"Y, AncyPoce'2as mutsat1!L Astte'U, 

моuФологическиJ:оответс·твующие типу Asp�noce-zas, в понимании 
Са-ркара [8]. Одна.хо, присоединяясь к воззрениям, вьrсказа.нюш 
некогда М .Брайстроfфером [?], мы считаем, что европейские B'if,Дbl

нельзя включать в состав ка.лщ�о-рни:йского рода Asp�noce1as A,,dei
son, !938, к тому же ещё очень слабо изученного и явно более 
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древнего, так как типовой вид /AspLnoceгas ha�fLnL Ande,�on/ 
ассоциирует с PoFyptyc��ites shasten5�s Andeizson .... "и с други
ми вепхневаланжинскими вида.ми". 

Поэтому для видов из верхнего rотерива Юго-Восточной Фран
ции мы предлагаем род SцbaspLnoce,as �оv.,-в качестве эталона 
которого мы предпочитаем выбрать Ancy roceias m�tsant� Ast�e�; 
типичный экземпляр последнего хранится в Британском 1.'Узее. !,!ы
отда�м ему предпочтение перед Ancy toceia� di. ra ta t1.Ф1 d1 O,b�gt1y, 
образец которого, по-видимому, утерян [BJ.

Этот новый род Su&aspt�ocezas характеризуется относительно 
сильно развитой спира.лью, высота которой достигает почти поло
ВЮiЫ высоты раковIО-Iы; дифtеренцированностью правильно изогнуто
го стебля; укороченностью и ширIО-Iой крюка.-Бока .плоские и высо
кие, приближающиеся, с этой точхи зрения, к морфологии раковин, 
принадлежащих к роду C'2ioce�at�tes. st. s. -Вщ,очем, по орнамен
тации он всегда одинаков с криоцератитами из групПЬI duvafi-v�f
fez s i.an u,11, так как основные рёбра разобщеНЬI- и очень слабо бу-
горчатые. 

Также в слоях, соответствущих зоне с Sауn�,_встречается 
небольшая группа Ancy tocezas p1A.fchei-г·1.rnL1m dt Q-zbtgny, для кото
рой М.Брайстрофf)ер °[7] предложил название Pa,asp�noce�as. Этот 
таксон, разумеется, нель�я рассма�ривать в качестве пощ,ода 
пре,цьщущего и ещё того меньше - рода ASpLnoceza�; его.можно 
воспринимать только нак самостоятельный род, для которого сле
;пует сохранить диагноз, предложенный С.Саркароы-[8] ....

Также в верхнем готериве, но в несколько более м�лодых 
слоях от ветви форм с "допротакроцератитов:ым" скручиванием диф
ференцируются виды, входящие в род Ac'!�oce-zas Hyat-t, но прЮiад

ле.жащие к подроду P,zota.c-г�oce'l.ag Sa-zka,, I954,_.rенеротипои ко
торого является A1'tcy2oce'Zas O'Znaiurn d·Oif>i:.gr1y. 

Поскольку этот таксон неточно охарактеризован его автором 
[В],мы даё� ему следующий диагноз: форw с аспиноцератитовш.1 
скручиванием, допускающие сопоставление с акриоцератитовw ти
пом. Правильная орнаментация на спирали и на стабле-представле
на чередованием основных трёхбугорчат:ых рёбер и раз.личным чис
лом второстепенных рёбер.-

На более или менее раскрытом, но никогда не 6ЪIВа.ющим па
раллельным стеблю крюке осноmше ·-рёбра _ распможены редко и более 
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или менее бугорчатые. С приближением к.устью рёбра становятся 
более частыми. 

Наконец, в верхней части зоны с ангуликостата встречается 
"Aпcytoce,as" me-itar'\� Ooste,, характеризующийся очень небольшой 
спираль� с буrо-рчатьtМи основными рё6раыи, длиннw и тонким стеб
лем и КDюком, л:ишёнными всякой бугорчатости,и с орн�ентацией, 
напоминающей таковую у Pa,aspLnoce�a� pulche�lL�m /d 1 020Lg�y/. 
Этот таксон наряду с очень небольшим количеством других образу
ет несколько обособленную группу, точное положение которой в 
силу её недостаточной изученности, связанной с редкими находка
r.ш относmпихся к ней особей, в настоящее время не подцаётся. оп
-ределенmо. 

Мы не останавливаемся здесь на изучении рода Ас, i oce1as, 
расцвет которого приходится на барреы. 

ВЫВОДЫ. Роды s�ьasplnoceias �ov., Paiasptnoce1as B2etst�of
te'Z и· 'Ac-i�oce-zas Hyatt в верхнем готериве представлены видами, 
большинство из ноторш: пока ещё 11Э.Ло изучены. Ву.цучи по прояс
хождению явно связа.шrыми с родом c��oceiatifes st. s., они ха
рантеризуются эволюциоННЪlМИ отклонениями, которые здесь можно 
бwro охарактеризовать толысо в основных чертах. В дальнейшем 
будет интересно по числовым параметраи, объединяпциы различные 
части раковИНЬI, сравнить их с характеристикаыи гоыеоыорфньtх ро
дов Ancy Росеёаs d· .O't6Lg�y и Au.dou li.ce2as Thome t.

Получено 23 февраля I987 года. 
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Пояснения к таблице: 

�иг. I. "С��осе�а5" gtgnoцxi 5a,ka� /доасПШiоцератитовая 
стадия/; готерив 2; Ле-Вернар, Монтаыор /05/; коллекция О. де 
Виллутре /tl2 III5/. 

Фиг. 2. Асг � oce�as /P'lo !а.с'2. Loceias/ oina km /d' Oibi. gr'\y/; 
готерив 3-4; долина Шейрон, Ла-Бом /04/; коллекция Ж.Томеля 
/№- 8I9/. 

Фиг. З. Subasp�i,oce,as мutsanti /Astte·i/; готерив Э; доли
на ВальбоЮiетт, Баррем /04/; коллекция Ж.Томеля /№- 8I/. 

Фиг. 4. Pa�asp�noceias pu!chei���m /d•02biqny/; готерив Э; 
долина Вальбоннетт, Баррем /04/; коллекция Ж.Томеля /№- 435/. 

Фиг. 5. Acгioce�as /Piotac�LOCe,as/ с+. puzos[ah�m /d 1 01-
f>�gny/; готерив Э-4; долина Декуэр, Ла-Бои /04/; коллекция
ж.томеля; /W! ,2I .569/.

Фиг. в·. Aciz.�oce�as /P'totac-z.i.oce'tas/ .cf. puiO�L.anum /d.)Oz
Ьi.gny/; готерив 4; дорога в Англь /04/; коллекция Ж.Тоыеля /'� 
549/. 

Фиг. 7. Ac-z..�oce�a!. /P�otac'2.iocezas/ 012.natum /d•OzЬ�gny/; 
готерив 3-4; долина Шейрон, Ла-Бом /04/; _коллекция Ж.Делануа 
/№- II82/. 

Все образцы изображены в натуральную величину. 
Приведенные выше подРазделения готеривского яруса: готе-

-
 

рив 4 - зона с ангулииостата; готерив З ;- зона с сайни; готе-
рив 2 - зона о дювали a�ct.; готерив I - зона с радиатус 
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