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Впервые для Горного Крыма описан аммонит Fauriella boissieri (Pictet) - вид-индекс верхней зоны
берриаса . В разрезах берриаса Центрального Крыма и массива Чатыр-Даг вид F. boissieri встречен
вместе только с верхнеберриасскими аммонитами. Граница берриаса и валанжина в Горном Крыму
по аммонитам не определена, соответственно нет основания для включения зоны

верхней подзоны в зону

otopeta в качестве

boissieri.

Ключ евые сл о ва. Горный Крым, берриас, аммониты, зональная биостратиграфия, корреляция.

в разрезе берриаса в Централь
ном Крыму, на р. Сары-Су. се Кузнецов и
П.Н. Шемякин (1965) отметили присутствие вида
Тhurmannia (Subthurmannia) boissieri в губковом
горизонте Юго-Западного Крыма. В восьмом то
ме "Геологии СССР" , посвященном Крыму (Лы
чагин, 1969), вид boissieri упомянут в списках
определений дважды - Subthurmanniceras ех gr.
boissieri для Центрального Крыма (р. Сары-Су) и
Тhurmanniceras boissieri для Байдарской котлови

gr. boissieri (Pictet)

В берриасе Горного Крыма, согласно совре
менным

представлениям,

выделяются три

стан

дартные зоны - jacobi, оссitапiса и boissieri (Арка
дьев , Богданова, 2004). Зональный вид Berriasella

описан из Центрального (р. Са
ры-Су) и Восточного (район г. Феодосии) Крыма
(Аркадьев, Богданова, 2004). На присутствие в
Восточном Крыму зонального вида верхней под
зоны зоны jacobi - Pseudosubplanites grandis (Ма
zenot) - указывали еще И.В. Кванталиани и
Н.И. Лысенко (1979), однако описан он впервые

jacobi (Mazenot)

ны Юго-Запацного Крыма.

А.Ю. Глушковым из Феодосийского разреза Вос
точного Крыма (Глушков,

1997a). Позже этот вид

был обнаружен в бассейне р. Тонас (Аркадьев ,
Богданова, Лобачева, 2005). Вид ТiтoveIIa occi-

tапiса, первоначально описанный из Феодосий
ского разреза О. Ретовским (Retowski, 1893), в
дальнейшем ревизован Т.Н. Богдановой, Е.Д. Ка
лачевой и И .И. Сей (1999). На основании этих ис
следований в Феодосийском разрезе достоверно
выделена зона occitanica.

Tirnovella alpillensis (Mazenot), Jabronella discrepans
(Retowski). Зональный вид boissieri ими не опи
сан и не изображен, и его присутствие в этом
районе последующими исследованиями пока не

Присутствие вида-индекса верхней зоны бер
риаса - Fauriella boissieri (Pictet) - в Горном Крыму

подтверждено.

Из приведенного обзора следует, что вид boisнаиболее достоверно, присутствует в Юго
Западном и Центральном Крыму, откуда хорошо

отмечалось давно многими исследователями , од

нако его описания отсутствуют. Изображенный

.sieri,

М.е Эристави (1957) аммонит, названный им Вег
riasella cf. boissieri из долины р. Бельбек в Юго-За

известны верхнеберриасские компл ексы аммони

падном Крыму , на наш взгляд, таковым не явля

тов. Зона boissieri в этих районах Горного Крыма
выделялась уже давно ( К вантал иани, Лысенко,
1979; Друщиц, Горбачик, 1979), однако в последу
ющих схемах (Богданова и др. , 1981; Глушков,
1997б) этот интервал был назван по-другому. В
схеме Т.Н. Богдановой выделены слои с брахио
подами, а в схеме А.Ю. Гл ушкова - зона Berriasella callisto. В распоряжении автора настоящей ста

ется , а скорее относится к роду Dalmasiceras. Из
этого же района В.В . Друщиц и Б .Т. Янин (1958)
определили вид boissieri из 15 -метровой пачки пе
реслаивания алевролитов и известковистых пес

чаников,

относящейся,

по

современным

И .Г. Сазонова и Н.Т. Сазонов (1974) в Феодо
сийском разрезе выделили зону boissieri , для ко
торой привели следующий список аммонитов: Еи
thymiceras euthymi (Pictet), Neocosmoceras sp., Маl
bosicerasmalbosi (Pictet), М. рагamiшоunиm (Mazenot),
Mazenoticeras curelense (Кilian), Fauriella boissieri
(Pictet), Р. rarefurcata (Pictet), Р. latecostata (КШan),

пред

ставлениям , к верхней части зоны оссitапiса

boissieri (Богданова, Арка
дьев, 1999; Аркадьев и др. , 2002). Позже В.В. Дру
щиц и Б.Т. Янин (1959) определили Тhurmаппiа ех
нижней части зоны
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тьи

имеются

как

Fauriella boissieri (Pictet)

четыре э к з е м п л я р а ,

определенные

из сборов В.В. Дру-
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щица, Н.И. Лысенко и В.В. Аркадьева. Один из
них (целый экземпляр) происходит из глинистой

АЗОВСКОЕ

толщи берриаса на р. Сары-Су в Центральном
Крыму, три остальных - из разреза в овраге Тас

1). Разрез

Кор на массиве Чатыр-Даг (рис.

тральном

Крыму

в

МОРЕ

в Цен

бассейне реки Сары-Су и

овраге Енисарай неоднократно изучался многими
исследователями, его подробная характеристика

приведена в работе Т.Н. Богдановой и И.В. Кван
талиани (1983). В 2004 г. он описан В.В. Аркадье
вым, Ю,н. Савельевой и А.А. Федоровой. На
рис. 2 разрез приведен по данным 'ГН. Богдано
вой с учетом ревизии аммонитов, сделанной
В.В. Аркадьевым. К сожалению, неизвестен точ
ный уровень находки вида boissieri, но наиболее
вероятно, что он происходит из верхней части

разреза, из слоев с

Euthymiceras

На Чатыр-Даге находки

и

Neocosmoceras.

Fauriella boissieri

ЧЕРНО Е
МОРЕ
О

25

I

I

50 км
I

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов бер
риаса в Горном Крыму.

Цифры на схеме: 1 - овраг Енисарай, река Сары-Су,
массив Чатыр-Даг.

2-

про

исходят из оврага Тас-Кор, расположенного на

верхнеберриасской зоны boissieri, а Malbosiceras
только для зоны jacobi, т.е. он является

северном склоне массива, в окрестностях поселка

chaperi -

Мраморное, над Мраморным карьером (рис.

2).

переотложенным. Комплекс аммонитов со вто

Этот разрез изучался В.В. Аркадьевым и Н.И. Лы
сенко в 2003 и 2005 гг. Ранее Н.И. Лысенко и
Б.А. Вахрушев (1974) привели лишь самую об

рого уровня разреза характерен для верхнеберри
асской зоны boissieri. В стратотипической мест

щую характеристику разреза, не отметив присут

ствие в нем аммонитов

Fauriella boissieri.

Здесь

берриасские отложения обнажаются в отдельном
тектоническом блоке, ограниченном разрывны

ми нарушениями, и залегают на денудированной
поверхности берриасских же (по мнению Н.И. Лы

сенко) известняков . Они представлены серыми и
желтовато-серыми

мощностью около
ми ,

в

маны

горизонте

60

глинами

и

алевролитами

м. У контакта с известняка

конденсации, заполняющем кар

на их поверхности,

встречаются многочис

ленные ростры белемнитов

Duvalia sp., двустворки
Gervillella anceps (Deshayes iп Leymerie), кораллы
Montlivaltia sp. (Лысенко, Вахрушев, 1974). Отсю
да же мною определены Fauriella boissieri (Pictet),
Malbosiceras malbosi (Pictet) и М. chaperi (Pictet).
Примерно в 5 м выше кровли известняков распо
лагается второй уровень с многочисленными ис

копаемыми остатками. В нем резко доминируют

крупные (до

ности виды F.
трех подзон -

boissieri и F. rarefuгcata известны из
paramimounum, picteti и callisto, но

максимального расцвета они достигают в двух по

следних

(Le Нёяагаг, 1973). Виды 'Пгпоуейа alpilи lаЬгопеllа paquieri в Юго-Восточной Фран
ции также типичны для подзон picteti и callisto, а
Malbosiceras malbosi развит в подзонах paramimоuпum и picteti . Однако последний вид, как уста
lensis

новлено

автором,

ствует в зонах

в

jacobi

крымских

и

разрезах

occitanica.

присут

Таким образом,

возраст аммонитового комплекса в овраге Тас

Кор, наиболее вероятно, может быть оценен как
средняя и верхняя часть зоны boissieri.
Вид Fauriella boissieri широко распространен за
пределами Крыма, он описан в многочисленных
публикациях (смотри синонимику вида). Его стра
тиграфическое распространение до недавнего
времени ограничивал ось зоной boissieri верхнего
берриаса (Le Hegarat , 1973; Nikolov, 1982; Тауега,

1985).

200 мм в диаметре) раковины Маl
bosiceras malbosi (Pictet), кроме того , найдены Вег
riasella callisto (d'Orbigny), Berriasella sp., lаЬroпеllа
cf. paquieri (Simionescu), Fauriella sp., F. rarefuгcata
(Pictet), Тппомейа зр., Т. alpillensis (МазепопАлев

первых,

ролиты мелко- и среднезернистые, рыхлые, лег

ных разрезов берриаса-валанжина, во-вторых, с

ко

ломаются

руками.

Все аммониты

на

Стратиграфический диапазон некоторых верх
неберриасских родов и видов аммонитов до сих.
пор не совсем точно определен, что связано, во
с отсутствием во многих регионах пол

этом

неодинаковым определением одних и тех же так

уровне очень сильно сдавлены, деформированы и

сонов, и, в-третьих , с недостаточной их изучен

замещены породой, в отличие от нижнего уровня

ностью. Соответственно дискуссионным является

у контакта с известняками , где они более-менее

вопрос о проведении границы берриаса и валан

сохранили свою форму, хотя и несут следы ока
тывания и переотложения . Кроме аммонитов, в

жина в Средиземноморской области. Ф. Худема
кер (Hoedemaeker, 1982), основываясь на изучении

алевролитах встречаются двустворки, брахиопо

полных разрезов берриаса-валанжина Испании ,

ды, аптихи , зубы акул, растительный детрит. В

выше верхнеберриасской подзоны

горизонте конденсации присутствуют аммониты

интервал, охарактеризованный представителями

различных

родов Тцтюмейа (в том числе Т.

зон.

Fauгiella

boissieri

типична для
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песча н ики;

*

anella, Sarasinella, Neocomites, Olcostephanus. Этот
интервал назван им подзоной Timovella alpillensis

развитие с верхне берриасской подзоны

и включен в состав нижневаланжинско й зоны

но в подзоне

Thurmanniceras (Kilianella) retrocostatum.

При этом

было отмечено , что вид

alpillensis

alpillensis

начи нает свое

picteti,

дости гает своего макси

мума .

СГРАТИГРА Ф И Я . ГЕ ОЛОГИЧЕ СКАЯ К ОРРЕЛЯЦИЯ
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Несколько позже М. Компани (Сотрanу, 1987)
alpi1lensis в зоне
otopeta , а Fauriella boissieri в нижней части зоны
pertransiens валанжина Испании.
указал на присутствие Тшюуейа

В схеме предварительной аммонитовой зо
нальности Средиземноморской области (Hoedemaeker, Bulot, 1990) выше подзоны picteti выделен

("un-named association"),
включенный в зону ,boissieri и соответствующий
подзоне alpillensis схемы Ф. Худемакера 1982 г.
(Hoedemaeker, 1982). Рабочая группа рекомендо
не названный интервал

вала включить этот интервал в берриас до полно

го изучения и описания фауны. Тем не менее, это
му интервалу позже было возвращено название

подзоны Timovella a1pi1lensis (Hoedemaeker et а1.,
1993), и он стал рассматриваться как верхняя под
зона зоны boissieri. Несмотря на возражения
Ф. Худемакера, это было закреплено в решениях
международной

аммонитовой

рабочей

группы

(Rawson et al., 1999; Hoedemaeker, Rawson, 2000).
В последнее время появилась новая информа
ция по распространению видов 'Пгпоуейа alpi1lensis и Fauriella boissieri в разрезах Средиземномор
ской области . В Марокко вид alpil1ensis также
указывается из зоны otopeta (Aguado, Сотрanу,
Tavera, 2000), а вид boissieri описан из подзоны ото
peta, которая стала рассматриваться как верхняя
подзона зоны boissieri (Wippich, 2003). В этом
районе F. boissieri встречена вместе с Subthurmannia latecostata, 'Пгпоуейа alpi1lensis, Thurmanniceras
thurmanni.
В Штрамберке (Чехияг .виц Subthurmannia cf.
boissieri встречен вместе с валанжинскими аммо
нитами Thurmanniceras pertransiens, Т. thurmanni,
Kilianella roubaudiana, К. clavicostata, характеризу
ющими зону pertransiens (Ноцза, Vasitek, 2004).

Однако, как отмечают сами авторы, его находка
приурочена здесь к основанию нижневаланжин 
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вестно ни одного разреза, где бы наблюдались па
леонтологически доказанные пограничные верх

неберриасские-нижневаланжинские

отложения.

Валанжинские образования часто трансгрессивно
налегают на берриасские и верхнеюрские толщи,
либо на породы таврической серии .

В Юго-Западном Крыму, в Варнаутской и Бай
царской котловинах , на породах титона и берриа

са с глубоким размывом залегают глины , в ко
торых найдены нижневаланжинские аммониты

Neocomites neocomiensis , Kilianella roubaudiana ,
Thurmanniceras thurmanni (Эристави , 1957; Лысен
ко, 1964). Аналогичная ситуация наблюдается на
Чатыр-Даге, где глины с валанжинскими Neocomites neocomiensis выполняют эрозионные кар
маны на поверхности титонских , либо берриас
ских известняков (Лысенко , Вахрушев, 1974).

Единственным местом , где Е.Ю. Барабошки
ным по аммонитам установлены отложения зоны

pertransiens нижнего валанжина (Атлас мело
вой ..., 1997; Аркадьев и др. , 2002), является раз
рез в Бельбекской долине Юго-Западного Кры
ма. Однако и здесь граница берриаса и валанжина
не может быть точно определена, так как между
слоями с Euthymiceras и Neocosmoceras, относимы
ми к зоне boissieri, и слоями с аммонитами, отве
чающими зоне pertransiens, развиты две толщи
без аммонитов - карбонатная и кварцевых кон
гломератов, условно относимые к берриасу. По
добная мощная карбонатная толща с кораллово
водорослевыми

биогермами,

располагающаяся

стратиграфически выше отложений с верхнеберри
асскими аммонитами, развита также и в Централь
ном Крыму, в районе села Межгорье. Отложе
ния зоны otopeta, установленные (по аммонитам)
Е.Ю. Барабошкиным (Baraboshkin,Mikhai10va, 2000)

в другом районе Юго-Западного Крыма, в бассей
не рек Кача и Бодрак, также не могут помочь в

ской толщи, залегающей с глубоким размывом
(отсутствует большая часть зоны boissieri) на бер
риасских образованиях, Т.е. , скорее всего, ракови

резким несогласием залегают на породах таври

ны этого вида являются переотложенными.

ческой серии .

Все это нашло отражение в последних решени
ях "килиановской группы" о границе берриаса и
валанжина в Средиземноморском регионе (Ное
demaeker et al., 2003), в соответствии с которыми
зона

otopeta

перемещена в берриас в качестве

верхней подзоны зоны
совпало

с

boissieri.

рекомендацией

Такое решение

Брюссельского

кон

гресса

(Bulot , 1996) проводить границу берриаса и
валанжина по первому появлению Calpionellites
darderi в основании кальпионелловой зоны Е.
Именно на этом уровне впервые появляется ти
пично валанжинский вид Тцпомейа pertransiens.
Валанжинские отложения Горного Крыма ам
монитами

охарактеризованы

плохо,

и

сравни

тельно до недавнего времени зоны в валанжине

не выделялись (Зоны меловой ... ,

1989).

Неиз-

СГР АТИ Г Р А Ф И Я . ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ коггвляция .

определении

конкретного

положения

берриас

валанжинской границы в разрезах: здесь они с

Эти данные говорят о некоторых структурных
и палеогеографических перестройках в конце
берриаса - начале валанжина в Горном Крыму.
Как пишет Е .Ю . Барабошкин (2005, с. 213), в ран
нем валанжине " .. . В бассейне Горного Крыма
происходит существенная реорганизация. Это
выразилось в эродировании суши, возникшей в

берриасе и быстром погружении внешней части
Крымских гор (район Первой гряды, Восточный
Крым) , где в эрозионных врезах начинают накап
ливаться пелагические глинистые фации . Цен
тральный Крым в это время представлял собой
размываемую
возвышенность ...".
В
Горном
Крыму виды Тцпоуейа alpillensis и Fauriella boissieri

пока не зафиксированы в отложениях вместе с ам
монитами зон otopeta или pertransiens, считающихтом
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2<1

ф о т о т а б л и ца. 1-3 - Fauriella boissieri (Pictet). 1 - экз . N~ 1/13146 сбоку (xl), ЦентральныйКрым, р . Сары-Су, зона
boissieri (сборы В .В. Друщица); 2 - зкз. N~ 2/13146: а - ебоку (хг), б - с вентральной стороны (хг), 3 - экз , М 3/13146
сбоку (х Г), Чатыр-Даг, овраг Тае-Кор, зона boissieri (сборы Н.И . Лысенко) .

ся нижневаланжинскими

(Baraboshkin, Mikhailova,
2000), и поэтому крымские материалы не позволя

Fauriella boissieri (Pictet)
Таблица, фиг.

ют ни присоединиться к решениям "килианов

}-3

ской" группы , ни достаточно обоснованно опро

Ammonites boissieri: Pictet, 1867, с. 79, табл. 15,
1-3; 1868, с. 248, табл. 39, фиг. 3; поп Hoplites
boissieri:
Toucas, 1890, с. 602, табл. 18, фиг. lА, 1в
Описанные и изображенные в статье экземпля
(=
Dalmasiceras);
поп Thuгmannia boissieri: Sayn,
ры Fauriella boissieri (Pictet) хранятся в ЦНИГРмузее
в г. Санкт-Петербурге (Х!! 13146). Автор благода . 1907, с. 39, табл. 3, фиг. 16 (=?Кilianella); Stephaпоу, 1934, с. 212, табл. 5, фиг. 4 (= Кilianеllа); Нор
рит Т.Н. Богданову за просмотр рукописи статьи
lites (Thuгmannia) boissieri: Uhlig, 1910, с. 233,
и сделанные критические замечания.
табл. 80, фиг. lа,Ь; Hoplites (Thuгmannia) п. sp. indet.,
aff. boissieri: Uhlig, 1910, с. 234, табл. 81, фиг. lа,Ь;
Berriasella boissieri: Mazenot , 1939, с. 106, табл . 15,
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
фиг. 2, табл. 16, фиг. 1,3,4 (поп фиг. 2 = Тцпомейа
СЕМЕЙСТВО Neocomitidae Salfeld, 1921
alpillensis); Сапунов, 1957, с. 156, табл. 2, фиг. 6;
Col1ignon, 1962, с. 9, табл. 178, фиг. 780, 781; HegaРод Fauriella Nikolov, 1966
гаг et Remane, 1968, с. 26 , табл. 1, фиг. 8; Berriasella
rarefurcata: Mazenot, 1939, с. 110, табл. 17, фиг. 2;
Типовой вид. Berriasella gal1ica Mazenot, 1939;
берриас Юго-Восточной Франции.
Beгriasella sp. (gr. de В. boissieri): Amould-Saget,
вергнуть их.

фиг.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКр~Я КОРРЕЛЯЦИЯ

том
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М
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1953, с. 56, табл. 5, фиг. 6, 9; поп Berriasella cf. boissieri: Эристави, 1957, с. 70, табл. 3, фиг. 6, 7 (=Оаl
masiceras); SuЬthuпnanniсеrаs boissieri: Николов,
1960, с. 171 , табл. 12, фиг. 1, табл. 13, фиг. 1,2,3;
Thuпnanniсегаsboissieri: FШ6р , 1964, табл. 31, фиг. 1;
SuЬthuпnanniа boissieri: Димитрова, 1967, с. 105,
табл. 49, фиг. 3; SuЬthuпnanпiа sp. cf. boissieri:
Marek, 1967, с. 186, табл. 1, фиг. 7; Fauriel1a boissieri: Нёяагат, 1973, с. 149, табл. 21, фиг. 1, 2, 3,
табл. 48, фиг. 1; Benest, Oonze, Нёяагаг, 1977, с. 209,
табл . 4, фиг. 1,2; Nikolov, 1982, с. 110, табл. 31,
фиг. 3, табл. 32, фиг. 1, табл . 33, фиг. 1,2, табл. 34,
фиг . 1,2; Сахаров , 1984, с. 40, табл. 7, фиг. 4; Тауе
га, 1985, с. 291, табл. 44, фиг. 2, 3, рис. 22G; Immel ,
1987, с. 77, табл. 5, фиг. 2; Сотрапу , 1987, с. 106,
табл. 4, фиг. 6, 7, табл. 18, фиг. 6; Химшиашвили,
1989, с. 11, табл. 1, фиг. 6, табл. 3, фиг. 2; ТсЬои
matchenco et аl. , 1995, табл. 1, фиг. 5; Va ~itek, Fauрl, 2000, с. 597, табл. 1, фиг. 6; Aguado, Сотрапу ,
Tavera, 2000, фиг. ба; Fauriel1a rarefurcata: Нёяагаг,
1973, с. 163,табл. 24, фиг. 1,2,3,5,6,7 (поп фиг. 4 =
= Fauriel1a sp.), табл. 46, фиг. 6, 7; Nikolov, 1982,
с. 120, табл. 41, фиг. 1,2,4, табл. 42, фиг. 1; Fauriella
cf. boissieri: Химшиашвили, 1976, с. 120, табл. 20,
фиг. 2; Fauriel1a aff. boissieri: Benest, Oonze, Нёяагаг ,
1977, с. 209, табл. 4, фиг. 3, 4, 5; SuЬthuпnanпiа
(S uЬthuпnanniа) rarefurcata: Hoedemaeker , 1982,
табл.4 , фиг. 1; SuЬthuпnаппiа (S uЬthuпnanniа) boissieri: Hoedemaeker, 1982, табл. 4, фиг. 4; Fauriella
gallica: Tavera, 1985, с. 287, табл. 43, фиг. 6, 7,
рис. 22/F; Fauriel1a gr. simplicicostata: Tavera, 1985,
с. 289, табл. 43, фиг. 8; Subthurmannia cf. boissieri:
Ноц з а, Va ~itek, 2004, с. 14; табл . 2, фиг. 9.
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о
Рис. З. П оперечны е сечения (а . б) и лопастная линия
(в) Fauriella boissieri (Pictet).

а , в-экз . NQ1/13146 ( a -хО. 7, в- хl .6), Центральный
Крым , р . Са р ы - Су , зона boissieri ( сбор ы В .В . Друщи 
ца) ; б - э кз . NQ 2/13146 (хО. 6), Чатыр-Да г, о в ра г Тас
Кор , зона boissieri (сбор ы Н .И . Лысенко ).

ребер появляются вставочные ребра, начинаю

щиеся выше середины

оборота.

Кроме того,

ребра слабо синусоидально изогнуты и в середи
не оборота несколько сглажены. Вентральную
сторону ребра пересекают не прерываясь, со сла

бым наклоном вперед.
Размеры (мм) и отношения .
Экз .

Д

в

ш

д,

В/Д

т/д

Дп/Д

1/13146

135

50

37

50

0.37

0.27

0.37

Форма. Раковина крупная , дисковидная , полу
и широкой слабовыпуклой вентральной сторона

Лопастная линия изучена фрагментарно (рис. 3в).
Она очень сильно рассеченная , с глубокой боко

ми. Поперечное сечение средних и взрослых обо

вой лопастью.

ротов овально-прямоугольное, вытянутое в высо

Сравнение. От близкого вида Fauriel1a rarefurсага (Pictet) отличается гораздо более частыми
пучками ребер, от F. shipkovensis (Nikolov et Мап
dov) - более густой и тонкой ребристостью .

эволютная , с широкими уплощенными боковыми

ту (рис. 3а, б) . Пупок широкий, с крутой стенкой.
Скульптура. Скульптуру удалось наблюдать
на средних и взрослых оборотах. На средних обо
ротах при Д

= 60

мм боковые стороны покрыты

тонкими прямыми ребрами, начинающимися на

пупковой стенке. Ребра разные: одиночные, двой
ные с ветвлением от пупка (при этом одна из вет
вей повторно делится на две несколько выше сере
дины оборота), двойные с ветвлением выше сере

дины оборота. При этом диаметре насчитывается

порядка 60 внутренних ребер. В конце предпо
следнего оборота , при В = 26-28 мм , у пупка появ
ляются бугорки, от которых начинаются пучки
ребер. Одиночные ребра начинаются от пупка
без бугорков. На взрослом обороте, при Д
135 мм , у пупка насчитывается около 35 бугор
ков. Сначала они очень мелкие , почти не отличи

=

=

мые от реб ер ,

в конце

последнего оборота

округлые, шипообразные , высотой

2-3

но

дополнительно

между

Альп, Алжира, Туниса, Мадагаскара , Гималаев .
Берриас (зона

boissieri) - нижний валанжин (зона
Испании. Берриас (зона boissieri) нижний валанжин (зона otopeta) гор Атлас (Ма

pertransiens)
рокко).

Материал. 4 экземпляра (N~ 1-4/13146) из Цен
трального Крыма (р. Сары-Су , массив Чатыр
Даг); сборы В.В. Друщица, Н.И. Лысенко, В.В. Ар
кадьева.
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