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Аммониты родов

Tirnovella, Fauriella, Jabronella

из берриаса Горного Крыма в на

стоящее время изучены слабо. Связано это, с одной стороны, с неполнотой геологиче
ских разрезов в этом регионе, с другой - с достаточно редкой их встречаемостью. Мно
гие из видов ЭТИХ родов в стратотипической местности характерны для зоны

стандартной зоны верхнего берриаса

жения, относимые к зоне

boissieri,

boissieri (Le Hegarat, 1973; Hoedemaeker et al., 2003). Отло

уверенно выделяются на основании комплекса аммо

нитов в Юго-Западном и Центральном Крыму. Слабее обосновано их присутствие в
Восточном Крыму. Несмотря на то, что И. Г. Сазонова и Н. Т. Сазонов

в Восточном Крыму зону

boissieri

(1974)

выделили

и привели для нее большой список аммонитов, вклю

чая вид-индекс, последующими исследованиями это пока не подтверждено. Наиболее

представительны разрезы зоны в Центральном Крыму, в бассейне р. Сары-Су и на мас
сиве Чатыр-Даг (рис.

1).

Это преимущественно песчано-глннистые осадки. Разрезы

неоднократно изучалисъ различными исследователями (Друщиц, Янин,
Вахрушев,

1974;

Кванталиани, Лысенко,

1978;

1959; Лысенко,
1983). Автор

Богданова, Кванталиани,

АЗОВСКОЕ МОРЕ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

,

о

,

25

Рис. 1. Схема рвсположеяия изучс1lНЫX разрезов берриаса в Горном Крыму.
/- овраг Минестер; 2 - овраг Енисарай, р. Сары-Су, село Козвовка; 3 -массив Чатыр-Даг,
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Центральный Крым,

овраг Енисарай, р. Сары-Су
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Рис.

2. Схема коррелции разрезов берриаса Горного Крыма.

песчаники; 2 - 1UIC8JIOIIIПН; 3 - ГJIIIIIЫ; -1 - llЭIICCПIПII; 5 - ГnИНИC110lе извеетняви; б - мергели; 7 - КОН
креции мергелей; 8 - l108CpXIIOC'Пo 'l1ICpJIQ1'O дна (нard graund) и горазонт ICOндеНСацни; 9 - уровни нахОДОК

1-

аммониroв (3J8КOМ • обозначены IIIIДIOI, ЧЫ:IJOJI08НВС В раэреэе пpeдIЮПOЖНТCJIЬно).
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настоящей статьи вместе с Ю. Н. Савельевой (СПБГУ) и А. А. Федоровой (ВНИГРИ) в

2004

г. описал разрезы берриаса в бассейне р. Сары-Су, а в

Н. И. Лысенко

-

разрез на Чатыр-Даге. На рис.

2

2003

и

2005

гг, совместно с

сводный разрез по р. Сары-Су и оврагу

Енисарай приведен по данным Т. Н. Богдановой с учетом собственных сборов и реви
зии аммонитов, проделанной автором статьи в последние годы. Из разреза на р. Сары

Су происходит целый экземпляр

Fauriella boissieri (Pictet)

(табл.

1,

фиг.

3)

из сборов

В. В. Друщица, К сожалению, установить его точную привязку к слою не удалось, но

наиболее вероятно, что он происходит из слоев с
го же разреза, из вышележащих слоев с

(Mazenot)
Balkites к

Euthymiceras и Neocosmoceras. Из это
Balkites, происходит Fauriella simplicicostata

из сборов Б. Т. Янина. Находка данного вида подтверждает отнесение слоев с

зоне

boissieri,

поскольку в Юго-Восточной Франции вид

характерен для подзон paramimounum и

picteti

этой зоны

F. simplicicostata
(Le Hegarat, 1973).

Разрез на Чатыр-Даге представляет особый интерес, так как содержит многочислен
ные остатки аммонитов вышеназванных родов, поэтому приведем его описание. Ранее

Н. И. Лысенко и Б. А. Вахрушев

(1974)

дали лишь самую общую характеристику раз

реза. Он расположен в овраге Тас-Кор, находящемся на северном склоне массива, в ок

рестностях пос. Мраморное, над Мраморным карьером (рис.

2).

Здесь берриасские от

ложения обнажены в отдельном тектоническом блоке, ограниченном разрывными на

рушениями, и залегают на денудированной поверхности берриасских же (по мнению
Н. И. Лысенко) известняков (фото

1,2).

Они представлены серыми и желтовато-серыми

глинами и алевролитамимошностью около 60 м. Хорошо обнажена лишь самая нижняя

часть этой толщи, вскрываюшаяся в борту временного водотока (фото

3).

Остальная

часть плохо прослеживается по высыпкам алевролитов и глин на левом борту оврага
Тас-Кор. У контакта с известняками, в горизонте конденсации, заполняющем карманы

на их поверхности, встречаются многочисленные ростры белемнитов

Duvalia sp., дву
Gervillella апсерв (Deshayes in Leymerie), кораллы Montlivaltia sp. (Лысенко,
Вахрушев, 1974). Отсюда же мною определены Fauriella boissieri (Pictet) (табл. 2,
фиг. 1, 2), Malbosiceras malbosi (Pictet) и М chaperi (pictet). Примерно в 5 м выше кров

створки

ли известняков располагается второй уровень с многочисленными ископаемыми остат

ками. В нем резко доминируют крупные (до 200 мм в диаметре) раковины Malbosiceras
malbosi (Pictet) (фото 4), кроме того, найдены BerriaseJla callisto (d'Orbigny), Berriasel'а sp., Jabronella cf. paquieri (Simionescu) (табл. 1, фиг. 2), Faurie//a sp., F. rarefurcata
(Pictet) (табл. 1, фиг. 1), ТirnoveJla sp., Т. alpillensis (Mazenot) (табл. 1, фиг. 4). Алевро
литы мелко- и среднезернистые, рыхлые, легко ломаются руками. Они на этом уровне

очень сильно сдавлены, деформированы и замещены породой, в отличие от нижнего
уровня у контакта с известняками, где более-менее сохранили свою форму, хотя и несут
следы окатывания и переотложения. Кроме аммонитов, в алевролитах встречаются дву

створки, брахиоподы, аптихи, зубы акул, растительный детрит. В горизонте конденса

ции присутствуют аммониты различных зои. Fauriella boissieri типична для верхнебер
boissieri, а Malbosiceras chaperi - только для зоны jacobi, т. е. является

риасской зоныI

переотложенным. Комплекс аммонитов со второго уровня разреза характеризует зону

F. boissieri и F. rarefurcata известны из
- paramimounum, picteti и callisto, но максимального расцвета они достига
ют в двух последних (Le Hegarat, 1973). Виды Tirnove//a aZpillensis и Jabronella paquieri
в Юго-ВосточнойФранции тоже типичны для подзон picteti и callisto.
В других районах Средиземноморского региона распространение видов Тirпovella
aZpillensis и Fauriella boissieri не ограничено зоной boissieri. В Испании вид Т. alpUZensis
установлен в вышележащей зоне otopeta, а вид F. boissieri - в зонах otopeta и pertransiens
(Сотпрапу, 1987). В Марокко вид Т. alpil/ensis также указывается из зоны otopeta

boissieri.

В стратотипической местности виды

трех подзон
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Таблица

1.
1 - Fauriella rarefurcata (Pictet), экз. .N'!! 1/13147, сбоку (хl), Центральный Крым, массив Ча
тыр-Даг, овраг Тае-Кор, зона boissieri; сборы В. В. Аркадьева, Н. И. Лысенко; 2 - Jabrobella cf.
pauieri (Simionescu), экз . .N'!! 3/13147, сбоку (хl), местонахождение, возраст и сборы те же; 3 Fauriella boissieri (Pietet), экз . .N'!! 1/13146, сбоку (хl), Центральный Крым, р. Сары-Су, зона boissieri; сборы В. В. Друщиua; 4 - Тiтovеllа alpi/Jensis (Мazeпоt), экз, К2 5/13147. сбоку (хl), Цен
тральный Крым. массив Чагыр-Даг, овраг Тае-Кор, зона boissieri; сборы В. В. Аркадьева,
Н. И . Лысенко.
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Таблица

2.
1, 2 - FaurieJla boissieri (Pictet): 1 - ЭКЗ. Н!! 3/131.46, сбоку (х 1), 2 - ЭКЗ. Н!! 2113146: а - с вен
тральной стороны (х Г), б - сбоку (хО, цс.hpaJIЬИ,dА Крым, массив Чатыр-Даг, овраг Тае-Кор,
зона boissieri; сборы Н . И. Лысенко; 3 - F. ·simlJii~icostata (Mazenot), ЭКЗ. Н2 2113147, сбоку (х1),
Центральный Крым . бассейн р . Сары-Су, село Козповка, зона boissieri; сборы Б. Т. Янина; 4 - JabroneJla cf. paquieri (Simionescu), ЭКЗ. Н2 4/13147: а - сбоку (хО,75), б - с вентральной стороны
( хО,75 ) ; Юге-Западный Кр ым, овраг Минестер. зона boissieri; сборы А. Ю . Глушкова,
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Фот о

1.

П о верхность твердо го д н а

(Hard graund) в

кро вл е тол щи бер риасских

из вест няко в. М асс и в Ч атыр -Даг, ов раг Тас-Кор, Ф ото В . В. Аркадьева.

Фото
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2.

Н. И . Лысенко . Ф ото В . В . Аркадьева.

(?)

Фот о

3.

Обнаже н и е ал е врол ито в и гл и н зо ны

bois sie ri

в о в раге Тае- Ко р

н а шее иве Ч аты р-Даг, Фото В. В . Аркадьева.
Н а задн е м пл ане у леса

Фот о

4. Ал еврол иты

-

тол ща изве стняко в ,

е круп н ы м и раковинами Malbosieeгas

malbosi (Pictet).

Маее и в Ч ат ы р- Даг, овраг Тае-Кор. Фото В . В . Аркадьева.
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pertransiens все считают нижне
otopeta в стандартной шкале на сегодняшний день
еше четко не определено. Многие западноевропейскиеисследователирассматриваютее"':
в берриасе (Aguado, Сотрanу, Тауега, 2000; Hoedemaeker et аl., 2003). В разрезах Гор
ного Крыма виды Тirnovella alpillensis и Fauriella boissieri пока не зафиксированы в
отложениях вместе с аммонитами зон otopeta или pertransiens, считающихся нижне
валанжинскими (Baraboshkin, МilФаi10уа, 2000).
Вид Jabronella cf. paquieri (Simionescu), кроме Центрального, найден А. Ю. Глуш

(Aguado,

Сотрanу,

Tavera, 2000).

Однако если зону

валанжинской, то положение зоны

ковым В Юго-Западном Крыму, в овраге Мииестер (бассейн р. Черной, окрестности
села Родное), где, по его данным (устн. сообщение), обнажается пачка алевролитов с
прослоями известковистых песчаников

(12-15

м), по геологической ситуации распола

гающаяся в верхней части берриаса. Очевидно, эта пачка может быть сопоставлена с
пачкой алевролитови глин на Чатыр-Даге, где также найден данный вид.
Коллекции аммонитов,описания которых приводятся в настоящейстатье, хранятся в

ЦНИГРМузеев г. Санкт-Петербурге(Х!!

13146

и

13147).

Систематическое. описание
С еме й ство

Neocomitidae Salfeld, 1921
Fauriella Nikolov, 1966
Fauriella boissieri (Pictet)

Род

Табл. l,фиг. З;табл.2, фиг.

Aттonites boissieri:

Pictet, 1867,

с.

79,

табл.

1,2

15, фиг. 1-3; 1868,

С.

248,

табл.

39,

фиг.

3.

поп Hoplites boissieri:Toucas, 1890, С. 602, табл. 18, фиг. lА, 1в (= Da/тasiceras).
поп Thurтannia boissieri: Sayn, 1907, С. 39, табл. 3, фиг. 16 (=?Кi/iane//a); Stephanov,

1934, С. 212, табл. 5, фиг. 4 (= КШanеllа).
Hoplites (Thurтannia) boissieri: Uhlig, 1910, С. 233, табл. 80, фиг. lа, Ь.
Hoplites (Тhurтannia) П. sp. indet., aff. boissieri: Uhlig, 1910, С. 234, табл. 81, фиг. lа,Ь.
Ветазейа boissieri: Mazenot, 1939, С. 106, табл. 15, фиг. 2, табл. 16, фиг. 1,3,4 (поп
фиг. 2 = Тirnovella a/pillensis); Сапунов, 1957, С. 156, табл. 2, фиг. 6; Collignon, 1962, С. 9,
табл. 178, фиг. 780, 781; Hegarat et Remane, 1968, С. 26, табл. 1, фиг. 8.
Ветазейа rarefurcata: Мazenot, 1939, С. 110, табл. 17, фиг. 2.
Ветазейа sp. (gr. de В. boissien): Arnould-Saget, 1953, С. 56, табл. 5, фиг. 6, 9.
поп Berriase//a cf. boissieri: Эристави, 1957, С. 70, табл. 3, фиг. 6, 7 (=Da/тasiceras).
Subthurтanniceras boissieri: Николов, 1960, С. 171, табл. 12, фиг. 1, табл. 13, фиг. 1-3.
Тhurтannicerasboissieri: Fiilбр, 1964, табл. 31, фиг. 1.
Subthurтannia boissieri: Димитрова, 1967, С. 105, табл. 49, фиг. 3.
Subthurтannia sp. cf. boissieri: Мarek, 1967, С. 186, табл. 1, фиг. 7.
Fauriella boissieri: Hegarat, 1973, С. 149, табл. 21, фиг. 1-3, табл. 48, фиг. 1; Benest,
Donze, Hegarat, 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; Таеега, 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; Matsumoto, Skwarko, 1993, С. 414, фиг. 19 A-D;
Tchoumatchenco et al., 1995, табл. 1, фиг. 5; Vuicek, Faupl, 2000, С. 597, табл. 1, фиг. 6;
Aguado, Сотрanу, Tavera, 2000,..фиг. 6а.
Fauriella rarefurcata: Hegarat, 1973, с. 163, табл. 24, фиг. 1-3, 5-7 (поп фиг. 4 =
Fauriella sp.), табл. 46, фиг. 6, 7; Nikolov, 1982, С. 120, табл. 41, фиг. 1,2,4, табл. 42,
фиг. 1.
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Fauriella cf. boissieri: Химшиашвили, 1976, с. 120, табл. 20, фиг. 2.
Fauriella aff. boissieri: Benest, Donze, Hegarat, 1977, с. 209, табл. 4, фиг. 3-5.
Subthurmannia (Subthurmannia) rarefurcata: Hoedemaeker, 1982, табл. 4, фиг. 1.
Subthurmannia (Subthurmannia) boissieri: Hoedemaeker, 1982, табл. 4, фиг. 4.
Fauriella gallica: Тауега, 1985, С. 287, табл. 43, фиг. 6, 7, рис. 22/F.
Fauriella gr. simplicicostata: Тауега, 1985, С. 289, табл. 43, фиг. 8.
Subthurmannia cf. boissieri: Ноцёа, Vasicek, 2004, С. 14, табл. 2, фиг. 9.
Фор м а. Раковина крупная, дисковидная, полуэволютная, с широкими уплощен

НЪ1ми боковыми и широкой слабовыпуклой вентральной сторонами. Поперечное сече
ние средних и взрослых оборотов овально-прямоугольное, вытянутое в высоту (рис.
а,

6).

3,

Пупок широкий, с крутой стенкой.

С к у ль п т ура. Скульптуру удалось наблюдать на средних и взрослых оборотах.

На средних оборотах при Д =

60

мм боковые стороны покрыты тонкими прямыми реб

рами, начинающимися на пупковой стенке. Ребра разные: одиночные, двойные с ветв
лением от пупка (при этом одна из ветвей повторно делится на ДБ~ несколько выше се

редины оборота), двойные с ветвлением выше середины оборота. При этом диаметре
насчитывается порядка

В

= 26-28

60

внутренних ребер. В конце предпоследнего оборота, при

мм, у пупка появляются бугорки, от которых начинаются пучки ребер. Оди

ночные ребра начинаются от пупка без бугорков. На взрослом обороте, при Д =

у пупка насчитывается около

35

135 мм,

бугорков. Сначала они очень мелкие, почти не отличи

мые от ребер, в конце последнего оборота

-

округлые, шипообразные, высотой

2-3

мм.

Общий характер ребристости на последнем обороте сохраняется, но дополнительно
между пучками ребер появляются вставочные ребра, начинающиеся выше середины

оборота. Кроме того, ребра слабо синусоидально изогнуты и в середине оборота не
сколько сглажены. Вентральную сторону ребра пересекают не прерываясь, со слабым
наклоном вперед.

Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
Экз.

Д

в

ш

Д.

В/Д

ШlД

дп/д

N21/13146

135

50

37

50

0,37

0,27

0,37

Лопастная линия

-

изучена фрагментарно (рис.

3,

в). Она очень сильно рассеченная,

с глубокой боковой лопастью.

С р а в н е н и е. От близкого вида

Fauriella rarefurcata (Pictet)

описываемый вид

отличается гораздо более частыми пучками ребер, развитием бидихотомных ребер, от

Р.

shipkovensis (Nikolov et Mandov) -

более густой и тонкой ребристостью.

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас (зона

boissieri)

Крыма, Кавказа, Польши, Болга

рии, Чехии, Франции, Альп, гор Атлас (Марокко), Алжира, Туниса, Мадагаскара, Гима

паев, Папуа Новой Гвинеи. Берриас (зона

boissieri) -

нижний валанжин (зона рептап

пепв) Испании.

М а те р и ал.

4

экземпляра (Х!!

1-4/13146) из Центрального Крыма (р.

Сары-Су, мае

сив Чатыр-Даг); сборы В. В. Друщица, Н. И. Лысенко, В. В. Аркадьева.

Fauriella rarefurcata (Pictet)
Табл. 1, фиг. 1
Ammonites rarefurcatus: Pictet, 1867, С. 82, табл. 16, фиг. 2.
?Hop/ites (Тhurmannia) aff. rarefurcatus: Uhlig, 1910, С. 237, табл. 84, фиг. 4.
Berriasella rarefurcata: Mazenot, 1939, С. 110, табл. 17, фиг. 4, поп фиг. 2 (=Fauriella
~oissieri), поп фиг. 3 (=Fauriella sp.); Николов, 1960, С. 165, табл. 8, фиг. 3.
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г

Рис.

3. Поперечные сечения и лопастная линия берриасских аммонитов.

Поперечное сечение (а) и лопacтиu лИИИII (8) Fauriel/a Ьoissieri (Pictet), экз. N2 1/13146 (а - х Г, 8 - хЗ), Цен
трвльный Крым, р. Сары-Су, зона boissieri (сборы В. В. Друщица); б - поперечное сечение F. boissieri (pictet),
экз. м!

2/13146

JаЬrопеllа

(хl), Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор, зона boissieri (сборы Н. и. Лысенко); г

cf. paquieri

(Simiопescu), жз .

.N! 4/13147

(сборы А. ю. Глymкова).
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-

поперечное сечение

(хl), Юго-Западный Крым, овраг Минестер, зона

boissieri

поп

Fauriella rarefurcata: Le Hegarat, 1973, с. 163, табл. 24, фиг. 4 (=Fauriella вр.), поп
24, фиг. 1-3,5-7, табл, 46, фиг. 6, 7 (=Fauriella boissieri).
Fauriella cf. rarefurcata: Patrulius, Avra.m, 1976, С. 179, табл. 7, фиг. 2, 3.
Fauriella aff. rarefurcata: Benest, Donze, Hegarat, 1977, С. 209.
Fauriella rarefurcata: Nikolov, 1982, С. 120, табл. 41, фиг. 3, табл. 42, фиг. 2, поп табл. 41,
фиг. 1,2,4, табл. 42, фиг. 1 (=Fauriella boissieri).
поп Subthurmannia (Subthurmannia) rarefurcata: Hoedemaeker, 1982, табл. 4, фиг. 1
(=Fauriella boissierl).

табл.

Фор м а. Раковина дисковидная, полуинволютная, с широкими уплощенными боко

выми сторонами. Форму поперечного сечения оборота из-за сильной деформации рако
вины оценить трудно, но, скорее всего, оно овальное, вытянутое в высоту. Вентральная

сторона. очевидно, округленная. Пупок широкий, мелкий.
С к у л ь п т ура. Боковые стороны покрыты многочисленными ребрами средней
толщины. Они начинаются на пупковом перегибе, на последнем обороте от небольших

бугоркообразных утолщений, вытянутых в радиальном направлении. Ребра различные.
Есть одиночные, разделяющиеся на две ветви чуть выше середины оборота; пучки

-

двойные ребра, отходящие от пупка, с последующим разделением одной из ветвей на

две части; простые одиночные ребра, идущие от пупка, и одиночные вставочные, появ
ляющиеся выше середины оборота. Закономерного чередования типов ребер нет. Все
ребра слабо синусоидально изогнуты и переходит через вентр.

Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
Экз.

Д

в

ш

Д.

В/Д

ш/д

д./д

Х21/13147

93

36

?

31

0,39

?

0,33

С Р а в н е н и е. от

Fauriella boissieri (Pictet) отличается отсутствием сложных пуч

ковидиых (бидихотомных)ребер, слабее npoявленными бугорками.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Берриас (зона boissieri) Крыма, Болгарии, Румынии, Юго
Восточной Франции, Алжира. гор Атлас (Марокко), Гималаев (?).
М а т е р и а Л.

1

экземпляр из Центрального Крыма (массив Чатыр-Даг); сборы

В. В. Аркадьева и Н. И. Лысенко.

Fauriella simp/icicostata (Mazenot)
Табл. 2, фиг. 3
Berriasella simp/icicostata: Mazenot, 1939, с. 135, табл. 22, фиг. 5.
Berriasella aff. simp/icicostata: Mazenot, 1939, с. 135, табл. 22, фиг. 1,2.
Berriasella oxycostata: Мазепог, 1939, С. 52, табл. 3, фиг. 10.
Fauriella simp/icicostata: Le Hegarat, 1973, с. 166, табл. 25, фиг. 1, 3-5, табл. 46,
фиг. 1,5; Nikolov, 1982, С. 122, табл. 37, фиг. 2, табл. 38, фиг. 2, 3.
поп Fauriella gr. simp/icicostata: Tavera, 1985, с. 289, табл. 43, фиг. 8 (=Fauriella boissieri).
Фор м а. Раковина небольшая, дисковидная, полуэволютная. Боковые стороны сла
бовыпуклые, довольно резко переходящие в неширокую уплощенную вентральную сто

рону. Поперечное сечение оборота прямоyroльное, вытянутое В высоту. Пупок широ
кий, мелкий, с пологой стенкой.

С к у л ь п т ура. Боковые стороны покрыты прямыми толстыми ребрами, начи
нающимися от пупка. Преобладают двураздельные ребра с точкой ветвления несколько
выше середины оборота. Кроме того, есть простые одиночные ребра. двойные ребра с
ветвлением от пупка и очень редкие пучковидные ребра, с повторным делением одной
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из ветвей. Все ребра прямо пересекают вентральную сторону, несколько утолщаясь на

вентро-латеральных перегибах. В начале последнего оборота на вентральной стороне
наблюдается срединное понижение ребер, которое исчезает к концу оборота.
Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и я.
Экз.

Д

В

Ш

да

В/Д

ШlД

д./д

.N!! 1/13147

38

12

8

13

0,32

0,21

0,34

С Р а в н е н и е. от других ВИдОВ рода описываемый ВИд отличается более толстыми

ребрами и утолщениями на вентро-латеральных перегибах, а также преобладанием про
стых двуразделъных ребер.
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас (зона

boissieri) Крыма, Болгарии, Юто-Восточной

Франции.

М а т е р и ал.

1 экземпляр

из Центрального Крыма (бассейн р. Сары-Су, село Коз

ловка); сборы Б. Т. Янина.

Род Jabronella Nikolov, 1966
JabroneJ/a cf. paquieri (Simionescu)
Табл.l,фиг.2;табл.2,фиг.4
Фор м а. Раковина крупная, дасковвднея, полуэволютная. Боковые стороны почти
плоские, плавно переходящие в широкую слабоокругленную вентралъную сторону. Се

чение последнего оборота субпрямоугояьвое, вытянутое В высоту (рис.

3, г).

Пупок ши

рокий, открытый, с пологой стенкой.

С к у л ь п т ура. На средних стадиях роста, при Д

AIj

80 мм,

боковые стороны по

крыты бугорками и ребрами. У пупкового переrиба располагаются гребневидные вытя
нутые в радиальном направлении бугорки (примерно

10

на пол-оборота), от которых

отходят одиночные либо пуч.ки из двух ребер. Примерно в середине боковой стороны
на одиночных ребрах или на одной из ветвей пучка располагается второй ряд аналогич

ных бугорков. от них ребра расходятся на две либо три ветви. Кроме того, есть одиноч
ные ребра, начинающвеся от пупкового переrибa или несколько выше, и одиночные
вставочные ребра от середины оборота. Все ребра очень слабо СИНУСОИдалъно изогнуты
и переходят через вентральную сторону. Скульптура взрослой раковины при Д

AIj

240 мм

несколько отличается, хотя общий характер тот же. Ребра становятся резкими, толсты
ми, бугорки

-

крупными, шипообразными. Тем не менее бугорки сохраняют удлинен

ное основание, ориентированное параллелъно ребрам. на последнем обороте на вен
тральном переrибе появляется третий ряд бугорков, расположенных на передней ветви
двуразделъных ребер. Все ребра почти прямые, они прямо, без ослабления и изгиба пе
рееекают вентралъную сторону.

Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
Экз,

Н23/13147

Д

- 240

В

Ш

79

55

да

- 100

ВlД

ШlД

д./д

- 0,33

- 0,23

- 0,42

С Р а в н е н и е. С roлотипом вида, изображенным Симионеску
табл.

1, фиг. 6),

(Simionescu, 1899,

полное сравнение провести тяжело из-за неполной сохранности наших

экземпляров. У голотипа на средних стадиях роста на вентральной стороне

-

отчетливая

борозда, у нашего экзеипляра оценить это невозможно. Сбоку сравниваемые образцы

очень похожи. Большой экзеМПЛJIP из нашей коллекции не имеет вентральной борозды,
но у него есть третий ряд бугорков, что намечается у roлотипа.
От экземпляра Jabronella paquieri, изображениого у Ле Эгара (Le Hegarat, 1973,
табл 50, фиг. 1), взрослый экземпляр из нашей коялевцви отличается более прямыми и
грубыми ребрами.
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Большое сходство описываемые формы имеют с экземплярами из берриаса Алжира

(Benest, Donze, Le Неgшa!, 1977), Болгарии (Nikolov, 1982), Испании (Tavera, 1985), Се
верного Кавказа (Калачева, Сей, 2000).
Р а с про с т р а н е н и е. Берриас (зона boissieri) Крыма, Северного Кавказа, Болга
рии, Франции, Испании, Алжира.

М а т е р и а л.

2

экземпляра (,N'!!

3-4/13147)

из Юго-Западного (бассейн р. Черной,

овраг Минестер) и Центрального (массив Чатыр-Даг) Крыма; сборы В. В. Аркадьева,

Н. И. Лысенко, А. Ю. Глушкова.

Род Тirnovella

Nikolov, 1966
a/pillensis (Mazenot)
Табл. 1, фиг. 4

Тirnovella

Berriasella a/pillensis: Mazenot, 1939, с. 73, табл. 6,

фиг.

22; Arnould-Saget, 1953, с. 48,

табл.5,фиг.2,рис.15.

Berriasella callisto: Mazenot, 1939, с. 66, табл. 4, фиг. 11.
Berriasella boissieri: Mazenot, 1939, с. 106, табл. 16, фиг. 2.
Тirnovella a/pillensis: Nikolov, 1966, с. 639; Le Hegarat, 1973, с. 178, табл. 27, фиг. 1-3,
табл. 28, фиг. 5, табл. 49, фиг. 1-3; Nikolov, 1982, с. 233, табл. 84, фиг. 2, табл. 85,
фиг. 1-3; Tavera, 1985, с. 298, табл. 45, фиг. 2-4, рис. 22D; Immel, 1987, С. 77, табл. 5,
фиг. 1; Сошрапу, 1987, С. 108, табл. 4, фиг. 1-3, табл. 18, фиг. 7; Химшиашвили, 1989,
С. 15, табл. 1, фиг. 1; Howarth, 1992, с. 648, табл. 9, фиг. 3,4; Aguado, Сотрапу, Tavera,
2000, фиг. 6e,f.
Тirnovella aff. a/pillensis: Benest, Donze, Hegarat, 1977, С. 21 О, табл. 5, фиг. 4.
Фор м а. Раковина дисковидная, полуинволютная, с широкими слабовыпуклыми
боковыми сторонами. Вентральная сторона узкая, округленная. Пупок мелкий, с крутой
Стенкой.

С к у л ь п т ура. Боковые стороны покрыты многочисленными ребрами, начинаю

щимися на пупковой стенке. Ребра различные. Очень характерны пучки ребер: от пуп
кового перегиба отходит двойное ребро, далее выше середины оборота каждая из вет
вей делится на две

(бидихотомные ребра). Такие ребра на жилой камере начинаются от

слабых бугорковидных утолщений около пупка. Кроме того, есть одиночные ребра, на
чинающиеся от пупка либо несколько выше и делящиеся на две ветви в верхней трети

оборота, и одиночные вставочные ребра в верхней части оборота. Все ребра очень слабо
синусоидально изогнуты, переходят через вентр без перерыва. На жилой камере наблю
дается слабое сглаживание скульптуры в средней части оборота.
Раз м еры (мм) и о т н о ш е н и Я.
Экз.

Д

в

ш

дn

В/Д

N25/13147

72

27,5

?

21,5

0,38

Ш/Д

?

д./д

0,30

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. У экземпляров, описанных Мазено как

callisto (Mazenot, 1939, с. 66, табл.4, фиг. 2)
табл. 16, фиг. 2), наблюдается сглаживание

Berriasella
boissieri (Mazenot, 1939, С. 106,
скульптуры - характерный признак

и В.

Тirnovella. По этой причине они включены в синонимику вида.

от Тirnovella

occitanica (Pictet)

отличается более резкими и менее частыми пучками

ребер.

Р а с про с т р а н е н и е. Берриас (зона

boissieri) Крыма, Кавказа,
boissieri) -

Восточной Франции, Альп, Алжира, Туниса. Берриас (зона

otopeta)

Болгарии, Юго
валанжин (зона

Испании, Марокко.
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М а т е р и ал.

1

экземпляр из Центрального Крыма (массив Чатыр-Даг); сборы

В. В. Аркадьева и Н. И. Лысенко.

Summary
Arkadiev V. V. Some Upper Вeпiasian ammonitesofthe Сrirnean МОlDltains.
Тhe ammonites FaurieUaboissieri (Pictet), F. rarefurcata (Pictet), F. &imp/icicostata (Mazenot), Тimove//a a/pi//ensis (Мazenot), Jabrone//a cf. paquieri (Simionescu) characterized the boissieri zone of цррег berriasian оС те
Crimean шошпашя аге described.
Key-words: Crimean МOIDltains, Вeпiasian, Аттопш, Zonal biostratigraphy, Correlation.
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