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Монография посвяшается из7чению аммонитов семейст
ва Pмo1юplitidae Spath, вопросам их стратиграфического и
географического расnространенНI�, палеоэкологии и фило
гении. Наряду с этим оnисwваются и другие формы из
аптских и нижнеаль6скJtх отnожевий Абхазии, имеюшнх
весьма важное стратиrрафическое значение. Всего опн.:а
но 36 форм, на них 16 впервые найдены в Грузни, а �
вида и 2 подвида являются новыми. Остальные переопи
сываютс• на основании более боrатоrо ископаемого �а
териапа.
Работа пре.11назначеяа для палеонтологов, геологов и
лиц, интерес7юшихся вопросаt11 и истории развития органи
ческого мира в rеоnоrическом проwnом, Она может пред
ставлять также интерес ипя специалистов, работаю
ших в области стратиграфии нижнего мела Юга СССР и
за рубежом.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мезозойские, в частности юрские и ме
Jiовые, отложения Юга СССР, выдвигаются как одни из наиболее
перспективных для поисков месторождений нефти и газа в благо
приятных для скопления 3акрытых структурах. В связи с этим на
территории Грузии, в том числе и в Абхазии, проводятся геоло
горазведочные работы. Разбуривание юрских и меловых отложе
ний, начатое и широко развернувшееся в последнее время, тре
бует дробной стратиграфической основы. Поэтому детальное ис
следование стратиграфии, палеогеографии и фауны указанных оt:ад
.ков приобретает важнuе научное и практическое значение. Для
дальнейшего уточнения. детализации и унификации стратиграфи
ческой схемы нижнего мела Грузии требуется всестороннее и зу
чение важных в биостратиграфическом отношении групп ис копае
мых фаун - аммонитов и белемнитов.
Настоящая работа посвящается изучению некоторых малоиз
вестных аптских аммонитов Абхазии.
Аптские отложения на терр;порни Абхазии распространены
довольно широко. В системе Южного склона Бо.1ьшоrо Кавказа,
соr.11асно rеотект9нической схеме, ра1работанной П. Д. Гам кре
-1Идзе (1964), они развиты в Туапсе - Нонороссийской и Гаrрско Джавской зонах.
В Туапсе - Новороссийской зоне, в бассейне р. Псоу раз·
виты флишевые и субфлиш �вые отложения, представленные rео
синклина.1ьными фациями. Эти отложенияВ.В. Меннер и Б. М. Кел
.,ер подразделяют на две свиты - кэпш и Мtдовеевскую. Свита
кэпш представлена валанжинским, rотеривским и барремским яру
сами, а медовеевская -аптским и альбским. Апт представлен 1е1>едованием мергелистых сланцев, известк()вистых, r линистых и
песчанистых мерrелей. стратиграфическое расчленение которых
произведено ( М. С. Эристави, 1963, 1964) на основании о.ст.атков
головоногих. В верхней части аптских осадков, недалеко от слин1
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ния р. Арквы с р. Псоу, по шоссейной дoporl_ на�ш были об
наружены клансейсние ю.t�юниты Not/osohoplitts с/. multispina
tus (Anth.), �canrhohopliJes ех gr. bigoti (Seun.), Ас. sp. ind. и дру
гие неопределимые до вида формы. Мощность апта колеблется в
преде�ах 50-70 м.
Аптские отложения Гагрсно -Джавской зuны, мощностью
несколько десятков метров, пре д.став.1ены нор\1а.1ьно-морскими фа
циями. Здесь развиты преимущественно известняки, мергелистые
известняки и мерrели серого и розового цветов. Розовый цвет
является маркирующим и пыдерживается на уровне клансея. Эти
отложения содержат богатую а�1монитовую фауну, позволившую
расчленить их на дробные биостратиграфические зоны.
Ярусы

Поп...,ярусы

Альбский

Нижний

Верхни'i

зо н ы

Neoblbolites шinor
Hypacantlюplitcs jacobl

--------------------(кnансейский)

Аnтский

Средний

,rаргазский)

Нижний
(бе.аульский)

Acanthol10pl ites 11olani

1 Coloш'1i1·e1·as toЫ('1·i

_ - - - _ _ _ _ _' _ _ _ - _ s s ubnodo_ S Q ( Osta t u m
_ a
г-;-рiс!,еlon�c-er
Deshayesites йesl1aycsi
Deshayesites ,Yeissi

_____________..__-i--o---------..........--�-�-......:•��
Барремскнй

Верхний

(?)

Colchidites securiforшis

В Западной Абхазии а.1ьб, пре,1став.1енный прею,1ущественно
�1ерrе.1ю,tи и r.шнами, места�rи трансгрессивно за.1егает на размытых
разных горизонтах апта и барре�ш. В Uентра.1ьной Абхазии, в меж
дуречье Западной Гу:'.ШСТЫ и Код.ори, аптские отж,жения вообше
отсутствуют. Здесь а.1ьб трансгресrивно за"1егает на барреме. На
остальных же участках территории Абхазии наблюдаются неnре-
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рывные разр�•�ы апта и альба. Результаты стратиграфо-палеогео
rрафических и палеонтологических иrследtJваний рассматриваемых
отложений более подробно из.южены в ряде работ М. С. Эриста
ви (1952, 1955, 1963, 1964), Э. В. Котетишвили (1964), М. В. Ка
кабадзе (1967), В. В. Друщица ( 1962) и других исс.1едователей:,
а также в отдельных статьях (1967, 1968, 1968а, б, 1970, 1970а,
б, 1971, 1971а, б) автора настоящей работы.
Материалом для предлагаемой книги послужи.1а фауна, соб
ранная автором в течение 1965-1968 rr. Особое внимание у де
_1яется изучению представите"1ей семейства Pa,ahopliridae Spath.
Однако наряду с ними описываются и другие формы аммони тов из
аптских и ниж11еа.1ьбских отложений Абхазии, которые имеют
весьма важное стратиграфическое значение.
В свете новых палеонтологических данчых в работе рассма
наются
также вопросы 11а.1еоэколоrии и филогении пре,-\стави
ри
т
те.1ей семейства Pa,alioplitidae Spath.
Все изученные экземпляры хранятся в палеонтологическом
.музее кафедры геологии и па.1еонтологии Грузинского По.штех 
нического института им. В. И. Ленина (ко.мекция № 4).
В процессе работы над книгой большую помощь в виде со
ветов и указаний автор получа.1 от академика АН ГССР А. Л. Ца
гаре.ш, профессоров Г. Д. Харатишвили и Н. П. Луппов а, канди
..J.ЗТОБ геолого-минералогических наук Э. В. Котетишвили, А. Е. Гла
зуновой, Т. А. Ломинадзс 1 Д. Ю. Папава, инженера-геолога
Е. И. Девдариани и других ко.1.1ег, за что приносит сердечную
б.1аго,1арность.
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ОПИСАНИЕ ФОРМ
В этой части работы дается описание а ммонитов представи
еле
й семейств Phylloceratidae Z i t t е I, Tetrag,mitidae Ну а t t 7
т
ParahopUtidae S р а t h, Desmoceratidae Z i t t е 1 и Cheloniceratidae
S р а t h. При этом основное внимание уделяется описанию пред
с тавителей семейства Para.hop1itidae S р а t h.
В результате изучения всех морфол1)rических признаков ра
ковины представителей семейства Paral1,opliticl(l.e S р а t h мы приш
ли к выводу, что наиболее приемлемой является классификация,
разработанная И. А. Михайловой (1957, 1958, 1960а. 1963). Мы
полностью присоединяемся к ее мнению, однако учитываем дан
ные Н. П. Луппова, В. В. Друщица ( l 958), В. Л. Еrояна (1965) и
других исследователей.
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Рис. 1. Систематика семейства

Parahoplitidae

S р а t h.

Гiри изучении раковин аммонитов применялся онтогенети
ческий метод исс.1едонания, как наиболее надежный для построе6

/6Л
Рис. 2. Переrо�оnочная пиния:
НЛ - наружная попасть,
I БЛ -- первая боковая лопасть,
Il БЛ - вторая боковая попасть и т. .п,
НС - наружное со.11Ло,
1 БС - первое боковое сед.по и т. Jt.,
ВЛ - внутренняя попасть,
1 ВЛ - первая внутренняя лоnасть и т. д ••
l ВС - первое внутреннее семо и т. д.

ния филогенетических связей
между отдельными группами.
Особое внимание уделя"юсь
фор�,е поперечного сечения
оборота, строению переrоро
_1очной .1инии и характеру
скудьптуры, которые д:1я се
,1ейства Paral&o plitid11c и�Iеют
uо.,ьшое таксонnмическое зна
чение.
Перегородочная линия д.1я
.1учшей видимости обрабатыва
:шсь сдабоконцентрированной
соляной кислотой, окрашенной
п черный или красный цвет.
Опр�делсние и описание
фауны ве.,ись, r.1авны:�1 образом.
по �,ето..1.ике. разработанной
Г Я. Крымrольцем (1960). с
учетом данных .1.руrих исс.1е.J.овnте.1ей.
При овиt::ании перегоро-

Рис. З. Схемг. основных измерений раковин аммовитов:
Д - nиаметр раковины (мм),
В - высота оборота (мм),
Ш - ширина оборота (мм),
Дп - диаметр п:,щса (мм),
в - высота оборота на противоположной
стороне опноrо и тоrо же nиаметра-Д(мм),
В : Д - отношение высоты
оборота к
nиаметру,
Ш : Д - отношение ширины оборота к
nиаметру,
Дп: Д-отноwение .11иаметра пупка к ,11иа
метр у раковинw,
В : Ш - отношение высоты к ширине,
в: в - отношение наибопьwей высоты к
наименьwей, расnоложенвых на протиао
положных концах опноrо и тоrо же пиа
метра Д
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дочной линии взрос"1ых фор.\•1 использова:1ись н"--.ния ее э.1емен
тов, указанные на рис. 2.
Результаты измерений раковин сведены в общую таблицу,
где отношения даются в процентах, за исключением В: Ш и В: в,
со следующими буквенными обозна ченнюш, приве::�.енньв.ш на
рис. 3.
Изображения форм на палеонто.югических таблицах даются
в натуральную величину.
Тип М

01 L U S С Д.

;\;\о.мюски

К.1асс CEPHALOPODA. Го.10воногие
Подк.,асс ECTOCOCHLIA. НаружноракоRюшые
Надотряд А ММ О N О/ D Е А. А\шонои::�.ен
Отряд A�BIOXITIDA. Ашюниты
r

По.1отря.J. Р Hl IJLOC Е ЛАТ I N А
Ни.J.сеш�йство Phyllocerataceae
Се.мейство PHYLLOCERATIDAE Z i t t е 1, 1884
Род Euphyllocera� D 1· п z е z i е. 195 �
Тип рода ~L11111//IJ1ifes 1юnfic11li R оп s s r ан, 1842: баррбt h:pы\ta.
Диагноз. Раковины .J.искови::r.ные. инво.1ютн1�iе, ю,еют округ.1ен
ную наружную сrорону и выпук.1ые и.,и ш1ра.1.1ельные бока. Попе
речное сечение от э.1.1ипсови.J,но1·0 ::i.o ова.1ьно-треуго.1ьного. Поверхность покрыта тоню!\Ш р�брю,н. На Я.J.ре иногда наб,1ю,1.аются
пережимы. Перегородочная .111ния с.южно расч.1енена. Боковая .,о
пасть трехветвистая. Ce..1.1n раз.J.е.1ены трехзубчатой вторичной
лопастью на две почти одинаковые ветвн.
Географическое распространение. Пр�,1ста вите.,и рода встречаются
на Кавказе, в h:рьшу, Копет-Даге(?J. Южной Франции. Швейцарии,
Алжире и на о. Мадагаскар.
Геологический возраст. Титан-нижний \1е.1.
8

•

Eup/i.ylloceгas aptiense (�ау n)
Табл. 1, ф;1г. 1

1920 PliJlllocпas a-ptiensP S а у n, стр. 195, табл. I, фиr. 4.
1!356 т,;uphyllo(•era8 aptif'IISl' Друщиц, стр. 116, табл. IX, фиr. 37, 38 а, б,
табл. Х, фиr. 39 а, б.
1960 Ett-pl,yllocemN a.pti�nse Друщиц, стр. 252, табл. п, фиг З, 4.
1961 Salfelrliclla aptif'llRe Эристави, стр. 44.

Материал. В нашем распоряжении имеются
три экземпляра. Два из них представлены
внутренними ядрами: r>;1Но, с наибольшим
,щаметром (экз. № 4;3-40)-уд.овлетвори
те.,ьной сохранностн, другое - с несколько
потертыми оборотами. Третий экземпляр (из
окрестностей с. Ахалшени) превосходной сох
ранности, имеет раковинный с.1ой со всеми
скульптурными оссбенностя�ш. В Грузии опи
сывается впераые.
Форма. Раковины п.10скодискоидальные, Рис. 4. Поперечное се
средней толщины; обороты быстро нарастаю чение оборота Euphyl
щие. инво.�ютные. Форма поперечного сечения loce,·as aptiense (S а у n),
экземпляр 4/З-40 при
эл.шптическая, вытянутая в нысоту. Боковые
д=З!,5 мм (х 2); За
стороны с.,егка выпуклы, почти наралле.1ьны nаJtная Абхазия, окре
.1pyr другу. Наружная сторона неско.1ько ки стности сел. Вели; ниж
.,еватая. узкая, плавно переходит в боковые ний апт, в переотло
стороны. Пупок очень узкий, практически от женном состоянии в
клансейских оса�ках
сутствует.
.\"о№

д

4 R-40

31,5

эк.:.

1 1
в

119,5* 1 10,6

Скульптура раковины состоит из многочис.1енных (около 150)
·тнких ребер, которые начинаются, примерно, ниже середины бо
коАых сторон. Они радиально пересекают раковину и на наруж
ной ст()роне имеют одинаковую то.1щину. Поверхность внутрен
них яJер r.1адкая.
Высота замерена от uентра пупка.
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Перегородочнан линия. Изучена небольшая часть п�регородоч
. Так как ядро потерто, отдельные детали лепестков.
линии
ной
сравнительно плохо видны. Брюшная ..юпасть разделена на две ветви срединным
седлом. Боковая лопасть длиннее наруж
ной. Вообще "11опасти более сильно за
зубрены, чем седла. Перегородочная ли
ния описываемого вида очень похожа на
таковую Euphylloce-,·as aptiense (S а у n) ,.
Рис. 5. Переrоро.аочная ли
изображенную у В. В. Друщица (1956,
ния Euph!,Uoce,·as aptiense
стр. 116).
(S а у n, nри д=29,4 мм,
Сравнение. Описываемый нами вид
экземпляр 4/3-40 (z. 2)
похож на E-uphylloce·ras ponticuli (R о u s
s e a 11, 1842, стр. 783, табл. 1, фиг. 3), отличаясь от него более
узкими оборотами. Отношение ширины к диаметру у Euphylloce
ras apticnse (S а у n, 1920) равно 33, а у срnвниваемurо вида ко
леблется в пределах 36-41. Кроме этого, у него обороты не та
кие высокие, как у Е. aptiense (S а у n). Описываемый вид от·
Е. velledae (М i с h. i n d ' О r Ь., 1840) отли чается как формой по
перечного сечения, так и несколько более узкими и низкими обо
ротами.
Между �rолотипом и изображениями, данными в работе
В. 8. Друщица (1956), и нашими эк�е�шлярами существенной раз
ницы не наблюдается. У наших фор�• по сравнению с ними нес
ко�ько более высокие обороты.
Географическое распространеttие и возраст. Описанный нами вид.
встречается в нижнеаптских отложениях Крыма, Кавказа и Франции.
МестонахJждение. Грузинская ССР. В окрестностях с. Вели
Западной Абхазии, в переотложенном состоянии в пестроцветных
известняках к..1ансея; в окрестностях с. Аха.-1шени Центра.11hно{t
Абхазии, в брекчиевых известняках основания альба.
Eupli.11Uoceras velledae ().I i с h е 1 i nY
Табл. 1, фиг. 2, з·
1840 Ammonitf'tJ 1:ellt.:dae d' О r Ь i g 11 у. стр. 280, табл. 82, фиг. 1-4.
18-t7 Am.monit('S l'('lledae Р i с t е t е t R о u х, стр. 286 (33), табn. II
фиr. 1 а-с.

1840
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* Ви.а был вы.аелен
r. д "Орбиньи.

в 1834 г. Ми1.еnины!-!,

но первое ero

описание

дано �

JSf;O Am�onites velledae S t о 1 i z k а, стр. 116, та6п. 59, фиг. 1--4.
187:i Ammonites velledae S с h m i d t, стр. 10, табп. I, фиr. 3-4.
1876 Ammonites velledae С им он о в и ч, Бац ев и ч, С о р ок ин, табл. з._1
фиr. 3.

К о s s m а t, стр. 108 (12), табл. XV (1), фиг. З.
1899 Phylloceras velledae А n t h u 1 а, стр. 95, табл. 5, ф'lr. 1.
1893 Pliylloceras ех a.ff. t·elledae А n t h u 1 а, стр. 96, табл. 5, фиг. 2.
1910 Phylloceras t1 elledae Ре r v i n q u i е r е, стр. 9, табл I фиг. l-3.

1Н95 Phylloceras velledae

aff. velledae Казан ский. стр. 124, табn. 7,
Phyllocrras velle(lae R о u с h а d z е, стр . 171.
Phylloceras velledac В е s а i r i е, стр. 164, табл. XVI, фиг.

1914 Phylloceras
193:i
19:16

фиг. 99.
1.

1955 Pli!Jllornas velledae Эр и ст а в и, стр. 44.
1915 Pliylloeems velledac georgica Эр и с т а в и, стр. 45.
1956 Euph.1Jlloceras 1·Plledaf' Др у щи ц. стр. 118, табл. 10, 11, фиг. 40.
1960 Euphyllncnas L:ellellae Др у щи u, стр. 252, табл. П, фиг. 5.
1001 Phylloceras velledae Эр и с т а в и, стр. 42, табл. I, фиг. 1.
196,� Eupli!Jllocr.ras vPlledae Е r о я н, стр. 1]8, табл. I, фиг. 1 -3.
1969 J1:11phyllor·nas ,:,•lledaP

Е r о я н, стр. 128, табл. I, рис. 1; табл.

xxr.

рис. 1, 2.

Гопотмп из мергеля гольта (к.1ансей) Южной Франции (депар
тзмент Об).
Материал. Четыре экземпляра различ
ной сохранности, представлены внутренни
\tИ ядрами. Один из них(экз. 4/100-l)име
ет хорошую сохранность, два (экз. 4/3-11
11 4/14-47) -удовлетворительную, чет
вертый (экз. 4/28) си.,ыю деформирован,
110 сечение оборота, степень инво.,ют
Н()СТИ И то.1щина оборота

не ПОЗВО.'IЯЮТ

сомневаться в принадлежности к данно
Рис. 6. Поперечное се \fУ виду.
чение оборота Euphyl•
loceras tJeUed(J,IJ (Mich.)
Форма. Раковины имеют вздутые, t1н
эк_емnляр 4/100-1 при
но.1ютные и быстро нарастающие оборо
д=58,7 мм (х 1); За
ты. Поперечное сечение оборотов высо
падная Абха3ия, окрест
ко-овальное: высота значительно превы
ности сел. Менnепеево;
шает ширину. Наружная сторона выпукклансей
.1ая, постепенно переходит в широкие и
плоские боковые стороны. Пупок очень узкий. воронковидный..
r..,убокий.
11

№№

экз.

д

4/14-47

4fi.4

4/100-1

�.7

4/3-1.1

;5,4

в

1 1

Дп

2.:4

10,ti

ш

25,О, 20. 6

31..5

81,13 I 29,2

j в,д,Ш:д\дn:дjв=шl

9,8

5-�

lt,4

54

57

45
44

49

2

2
2

�-� 1
l,UU

в

1 В:а

13.О

1.�2

17,5

1,81

17,1

1,84

Скул�.nтура. Описанные нами формы представлены внутренними
ядрами, имеющими гладкую поверхность, только у экз. 4/3-11
на небольшом участке наблюдается тонкая ребристость.
Перегородочная линия. Рисунок перегар:> дочной линии наших
экземпляров соответствует изображению, данному д' Орбиньи
-(1840, табл. 82, рис. 4).
Сравнение. Описываемые нами экземпляры не имеют сущест•
венных отлиttий от изображенных различными авторами экземпля
ров (см. синонимику).
У .,,PJ1,!flloceras "' Vclle(lae !Jcm·_qicn Е r i s t ,н i ( 1955, стр. 4 5)
очень большое схоаств� с Eupli!Jll,;ceNlS velle,1ac СМ i с h.) и осо•
бенно с нашими экземплярами, которые тоже и:меют широкие обо
роты. Однако, это от.1ичие мы считаем несущественным и поэта·
му придерживаемся мнения В. Л. Eroиlia (1965, стр. 119), который
Pliylloce1·as velleclae 9e()rgica Е r i s t а v i включает в синонимику
данного вида.
От Е upl1ylloceNts ciptiense (S а у 11, 1920. стр. 195, табл. 1.
фиг. 4) описываемый вид отличается более широкими оборота.ми и
формой поперечного сечения.
Некоторое сходство наб.1юдается также между описываемым
видом и Eupliylloceras antlщ.lai (К а s а n., 1914, стр. 125), у которых обороты примерно одинаковой то.1щины, но поперечное се·
чение у последнего - округленно•треуrольное, а наибольшая ши•
рина приходится чуть ниже середины бок овых сторон, чем, в ос
новном, и от.1ичает�:я от наших Е upl1,yllocems velleclae ()1 i с h.).
Географическое распространение и возраст. Средний и верхний
апт Грузии, Северного Кавказа, Южной Франции, Швейuс1рии,
о. Мадагаскар.
Местонахождение. Знпадная Абхазия (Грузинская ССР); клш1•
сей окрестностей се. Ве.1и, Хашупсе, Менде.1еево и rapraз окр�
стностей с. Ачмарда.
t:.!

•

Род Phyllopachyceras S р а t h, 1927

Тип рода Ammon,ites infшidiЬulus d' О r Ъ i g n у (1840, баррем
Франции).
Диагноз. Обороты вздутые, овального и.1и круглого сечения.
Наружная с.торона округленная. плавно переходит в выпуклые бо
ковые стороны. Поверхность:гладкая, ;-внешняя сторона иногда
украшена частыми ребрами или струйками; наружная и первая
боковая лопасти равной длины. Наружное и боковые седла двуве
твистые, каждая ветвь делится на три части.
Географ:tческое распространение. Представители рода имеют ши
рокое географическое распространение. Они известны во Фран
ции, в Крыму и на Кавказе.
ГеологичесdиИ возраст. Ва.1анжин - маастрихт.
Pliyllopael1ycems baborense (С о tJ 1.1 а n d)
Таб.1. 11, фиг. 1-3
1879
1926

J9'�g
19.j5
)Н7)5

Н>о5

1969

Pl1yllы:r•1·as Ьal,иensr С о q 11 а n d, стр. 26, табл. I.
PhJJllы.•r•,·r,� 1·tJU,IJi ell-ipfka Ре ч r арт е н, стр. 12, табл. 2, фиr. 2.
P/1ylfoul'(I:,; 1·01111i Pllipfif:a Rouehadze, стр. 171.
Pliyllopac:h!JCPГas lmЬйft'llSf' Э JJ R с т а в и, стр. 48.
Pl1yl/r;pachyr·r1ra.� lmboreust- 1•/lipfica Эр ис т а в и, стр. 49.
Pl1,11llfJpar·h11иm� lюЬrJrr•n.ч,· Е:: r о я н. стр. 12), табл. I, фиг. 4, 5; табл. п.
фиг. 1, 2Pl111/lfJJ1ш·lt!Jf•PrttS fml1ыr·11.-.: ,, Е r о я н, стр. 128, табл. I, рис. 2; табл. XXI,
рис. 3, 4.

Гопотиn из аптских отложений А..1жира (С о r1 па 11 (1, 1879, стр. 26).
Маrериа.11. В нашем распоряжении 24
экземпляра. Представлены они иск..1юч11те.1ьно внутренними ядра�ш раз.1ичной
сохранности. У некоторых экземп.1яров
частично иди полностью сохранилась жи
.1ая ка�1ера.
Форма. Раковины сильно вздутые, с
инво.1ютаы.ми и умеренно нарастающими
оборотами. Поперечное сечение высоко
ова.,ьное с пренышением высоты над
шириной. Наружная сторона выпуклая,
плавно переходит в выпук.,ые боковые

Рис. 7. Поперечное сечение
оборота
Phyllopachyceras
baЬorense
(С о q u а n d),
экземпляр 4j14-47 nри д=
= 29 мм (:r. 1,5); Западная

Абхаэкя, окрестности сеп.
Вели; кпансей

13

-стороны. Пупок очень узкий, глубокий, во� �ОБИДНЫЙ. Стенки
nупка постеп енно переходят в боковые стороны.
№№
экз.

-4/37-5

4/:17-38
"4/3-9�
-4/14-1

д
20,0

t4..!
35,1

30.Б

1 1 1
В*

13,1
16,�
21,2

ш

11,5

13,9
18,:j

И,О 18,5'8:>t:

Дn

1 В : Д I Ш : Д Дп : д I В : Ш !
65

57
о7

62

6L

66
60

ы

1

1,14

1,11
1,14

l,Q;i

в

8.2
9,9

ln,2

12,О

1 В:в

1,RO
1.66
1,40
],58

Скупьnтура. Поверхность внутренних ядер совершенно гладкая.
Перегородочная линия
у многих экземпляров хорошо видна.
Она представлена сильно зазубренными ле
пестками. Наружная лопасть узкая, длинная,
разделенная вторичным седлом с заостренным
кончиком. Двураз,1,ельное наружное седло,
разделено узкой и длинной вторичной ло
пастью. Первая боковая лопасть трехраздель
ная и почти симметричная. Первое боковое
седло по строению аналогично наружному.
Сравнен11е. Описываемые нами экземпляры
довольно похожи как на голотип (Н. С о q u
a n d, 1879), так и на экземпляры, изображен
Рис. 8. Переrоропочная
ные
и описанные В. Л. Еrояном (] 965). Боль
PhJllopachyce
линия
.,.1.18 lxifxwг иsе (С о q u шое сходство наблюдается между Phyllopa
a n d), экзем
пnяр 4/3 - 99 chyceras
Ьaborense (С о q.) и " Phyll oceras "
=.26,5 мм. З п да а
п ри д
rощ1атип
(d' О r Ь., 1840), но у последнего,
ная Абхазия, окрестноот
отлич
е
в
первого, более уплощена наружи
сти сел. Вели; кnансей
ная сторона и соответственно и ная форма по
леречноrо сечения. Из-за этого неоднократно происходила пута
ница, на что указыва.1 М. С. Эристави (1955, стр. 48). Во избе
жание ана.10гичной ошибки. мы сознательно ограничиваемся сокра
щенной. синонимикой.
Phyllopachyceras baborense (С о q.) схож с аммонитами Phyl
Zopachy1Jeras crassum D 1· u z. (1956) и Phyllopachyceras ectocostatum
D r u z. (1956). Первый из сравниваемых видов имеет однотипное с
ре
14

* В прнвеnенных измерениях высота оборота onpenenяn�cь от центра пупка.
� З амер произвепен в пределах жилой камеры, rде раковина несколько ши
обычвоrо.

pJ,. rouyar ·n (d' О r Ь.) сечение оборота, чем и отличается от
описывае�v вида. От второго наши экземпляры отличаются бо
.1ее широкими и высокими оборотами. По мнению В. Л. Егояна,
эти различия не являются вполне вескими для обособления вида
.Plt. ectocostatum D r u z. (1956, стр. 128, табл. XIII, фиг. 52-54).
Возможно, что формы э roro вида в действительности относятся к
Гh. Ьaborense (С о q.).
Описанные нами экземпляры по форме пnперечного сечения
11 соотношению параметров к диаметру весьма похожи на описан
ный и изображенный В. Ренrартеном новый подвид "Phylloceras"
,·ппуi elliptica. Разделяя мнение В. Л. Еrояна, эту форму мы вклю
чаем в синонимику.
ГеографАческое р1спространение II возраст. Апт Северной Афри
ю1, Западной Евр:шо1, СеверJ-Западн:>rо Кавказа и Закавказья.
Месrонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР); 01<ре
сгности се. Вели, Отхара, Хашупсе - клансей; окрестности с. Ач
:\Нtрда-rарrаз.
Род Salfeldlella 8 р а t h, 1927
Тип рода Ammonites gziettardi R а s р а i 1 (i n d' О r Ь i g n у,
1 �40), средний ап·r Франции.
Диагноз. Обороты умеренно вздутые, закруr ленные. На внеш
ней стороне и в верхней части боков и�еются тонкие ребра, ис
чезающие к пупку. На ядре пять-двенадцать пережимов.
Гео, раф11чесное распространение. Представите"1и рода Salfeldiel
lu известны в Крыму, на Кавказе и Западной Европе.
Гео.11ог11чески1 возраст. Титан- а"1ьб.
Salfeldie1la guettardi (R а s р а i 1)

Табл. 11, фиг. 4
1840 Ammиnites gucttardi d' О r Ь i g n у, стр. 169, табл. 53, фиг. 1-3.
18"9 Am.monites gu,ettar-U Q u е n � t е d t, стр. 2�::i. табл. 2), ф-tr. 2.
JН&J Phylloceras cf. guettardt U h 1 i g, стр. 182, Т'¼бл. IV, фиг. 9.
1891:J Phylloceras guettardi А n t Ь u 1 а, стр. 97, табл. V (IV), фиг. 5.
1905 Phylloceras guettardi .J а с о Ь, стр. 4()L
Н:JU6 Pliyllocera� guettardi J а с о Ь е t То Ь 1 с r, стр. 8.
191.О Phylloce,es guettardi К i 1 i а n, табл. 8, фиr. 6.
1914 Phylloceras guettarcli К аз а к с к" й, стр. 122.
1933 Phylloceras gu,ettardi R о n с h а d z е, стр. 172.
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1998
1955
1956
1958
1960
1961
]969

Phylloceras
Salfeldiella.
SalfeldiPllaSalfelcliella,
SalfeldiellctSalfeldir1lla
Salfellliel/a

gur>ttal'lli
guettardi
gur.•ttardi
guettaлli
guettarrli
guettcmli
!Jltetf,mli

Рис. 9. Поперечное сечение
оборота SalfPlrlir•lla gtu•t
tardi (R а s р.), экземпляр
4/37-:11 при д=48,9 мм
(х l,5); Западная Абхааия
окрестности сеп. Хашупсе;
в переотnожонном состоя
нии • клансейских осадках
экз.

J'i№
4/R-101'
4/8-106

4/14-43
4/1-4

4/37-i4

4/37-44
4/37-11

д
17,О
17,1
23,8
24,Б

29,5

41,2

4�,о

в

8,8
8,8

1�,7
12,А

21,3
24,6

16,О

Руха дэе, стр. lJ2.
ЭР ис т а в и. стр. 45. •
др ущиц, стр. 136, табп. 13, фиr. 55-57.
Др у щи ц, стр. 56, табл. XIX, фкr. 4 (,,Основы.•• ").
Др ущи ц, стр. 255, табл. Ш, фиr. 6, 7 (.Атпас... •).
Э �и с т а в и, стр. 43.
Е r о .11 н, стр. 129, тз.бл. I, рис. З, 4; табл. XXI,
рис. 5.

Материал. и.�еется бо.11ее 60 экзем
пляров, представ.1енных исключительно
внутренними ядра:'.IИ различной сохран
ности.
Форма. Раковины вздутые, с уме
ренно нарастающими, поJ1уинволютными
оборотами. Форма поперечного сечения
высокоова.11ьная, с явным превышением
высоты над шириной. МаксимаJ1ьная ши
рина прихuдится на се редину боковых
сторон. Наружная сторона узкая и вы
пукдая, плавно п�реходит в слегка вы
пуклые боковые стороны. Пупок дово.1ь
но узкий, rлубокий, с вертикальными
стенка�ш. Переход стенки пупка в боко
вые стороны довольно резкий.
ш

7,F;
7,7
lU.L
105
11,3
17, ..
19,0

1

1

.J:n
3,5
5,6

3,:)

6,0
8,2
9,0

5,5

1 в : д I ш : д ,д• : д I в : ш 1
52
5L
5:i
52
54
f,t

ы

45

45
42
43
�t
42
40

20
20

24
�t
20
�
19

1. 1 6

1,15
1,'10
1,30

1,14
1,:!9

1,22

1

в

6,3
5,8
7,7
8,Б

15,6
17,9

11,1

В:в
1,40
1,52
1,R4

1,48

),45
ЫS6
1,37

Скульптура •. Внутренние ядра сопровождаются пережимами,
чис�10 которых равно 6-7. Распо"10жение и характер цережимов
различны. У некоторых экземп"1яров они в средней части боко
вых сторон и на внешней стороне выгибаются вперед. На других
экземплярах этот вь�rиб выражен неско"1ько с.1абее. Переж�мы
доводьно rлубокие. Некоторые ядра (экзе\tпляры 4/24-1; 4/24-2)
16

ш1еют тонки-сбра.

которые слегка изгибаясь на боках и с вы
переходят
на наружную сторону.
гнбо�1 вперед
Перегородочная линия. На некоторых экземплярах перегородоч
ная J1иния видна очень хорошо, на других же - n.rroxo. Наружная
.�опасть разде.;1ена нторичным крыше
обра зны�1 седдом на две части. Первая
�'>оковая .,опасть несколько шире наруж
ной, трехразде.1ьная и имеет си.1ьно за
Jубренные .1епестки. Наружное сед.;10
,1.вураздельное, с пальцевидными отрост1,ами. Первое боковое сед.rю имеет строе Рис. 10. Перегородочная пи.
н11е. аналогичное наружному.
ния Salfelllirlln grietta,·
экэемnпяр
Сравнение. О писываемые нами экзем- ,Li (R а s р.),
11.1яры имеют полное сходство с формой, 4/37-24 при д=2,,s мм.
Запцная Абхаэия,окрестно011нсnнной .J.' Орбию,и (см. синонимику). сти сел. Х 1wynce; в nереотЭкземп.1яры в работах других авторов поженвом состоянии в клан
по.1ее и",и .менее отличаются от наших
сей :ких осаnках
1ю ширине лупка или высоте оборота,
110 эти раз.,ичия настолько незначительны. что их можно не при
нимать во внимание.
В работе П. Казанского описание этого вида не сопровож
;�ается фотоматериалом, что затрудняет сравнение.
Salfeldiella. guettardi
Описанный Улиrом (1883, стр. 182)
1 R а s р.) несколько отличается от rолотипа и тем самым от на
ших экземпляров. Эта форма, по сравнению с нашей, имеет эна1нпе.1ьно бо.,ее вздутые обороты.
Sal{elrliella ernesti U hl i g (1883, стр. 183, табл. IV, фиг. 6)
от.1ичается от нашего вила большим числом пережимов (10-12
11ротив 6-7), а та�же более широкими оборотами.
От Salfeldiell(t milasc}tP;·witsclii (К а р а к а ш, 1907, етр. 38.
таб.1. XIV фиг. 3, 4, 6, 7) описанный нами вид от.,ичается более
широкю.ш оборотами.
Географическое распространение и возраст. Средний апт Даrеста
нз. Грузии и Южной Европы. В. Л. Еrоян указывает из клансея
]ападноrо Кавказа .
Местонахождение. Западная Абхазия (Гру зинская ССР), окрест"
�юс.ти с. Хашупсе, Гarpa-rapraз; окрестнuсти се. Вели, Менде ..
.1еево, Хашупсе - в переото110женном состоянии в брекчиевых из
вестняках клансеи.
2. И. В. Квантапиани
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Salf eldiella aff. ernesti -,Ь 1 i g)
Таб�,. III, фиг. 1

Материал. В нашем распоряжении имеются два внутренних:
ядра. Одно из них целое (экз. 4/3-55), другое- представ"1яет
половину оборота (экз. 4/43-13).
Форма. Раковины средней толщины,
с инвалютными и умеренно нарастаю
щими оборота.\1и. Форма поперечного
сечения высокоова.1ьная, э.l'(липсоидаль
ная. Толщина значительно
уступает
Рис. 11. Поперечное се
высоте. Наибо.1ьшая ширина приходится
чение оборота. Salfel
на среднюю часть боковых сторон. На
diella aff. emesti
(U h 1 i g).
экземпляр
ружная сторонс1 выпукдая, плавно пере
4 13-55 при д=20,1 мн
ходит в слегка выпуклые боковые сто
(i: 2); За.па1ва.я Абzа
эия, окрестности cen.
роны. Пупок довольно узкий, с верти
Вели;
в отложения�:
кальными, невысnкими стенками.
кnансея

1

,
22,6
2'1
1

1 11.,1
10.7 18.5
8,U

3, 1
4,2

' 5Ч
49

1

42
38

1

15
!Н

1 1,26 1 7,2
1 1,�О
7,'f>

11,49
!,48

Скульптура. Внутренние ядра сопровож.1аются прямыми, узки
ми и неrдубокими пережимами, которые на боковых сторонах рез
ко нак"1онены вперед. У экз. 4;'3-55 насчитывается 10 пережи
мов. В конце последнего оборота, на брюшной стороне наблю
дается слабая штриховатость. Экз. 4/43-13 имеет 6 пережи.\ЮВ
на полуобороте. Надо полагать, что на оста.1ьной обломанной ча
сти должно бы.,,о быть 4 или, по крайней .\Iере, 3 пережима.
Перегородочная лииия. Хотя перегоро.1очная .1иния недостаточно
хорошо видна, все же можно уловить отде.1ьные фрагменты. ко
торые очень похожи на рисунок перегородочной линии Salfeldiel
la giiettardi (R а s р.), приведенный в работе д 'Орбиньи (1840,
табл. 53).
Сравнение. Описанные экэемп.11яры на.1Ичием пережимов похо
жи на Salfeldiella er1iesti (U h 1 i g, 1883_), S. milascl1,e1citsr;l,.i, К ri 1·.
(1907) и S. guetta-·rdi R а s р. (i n d' О r Ъ i g n у, 1840). Основным
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от.1ичительн.ризнаком является их кодичество. У Salfeldiella
�mesti U hlig (1883, стр. 183, табл. IV, фиг. 6) имеется 10-12
пережимов, на боковых сторонах заметно выгибающихся вперед.
От ,1вух последних форм наши экземпляры отличаются большим
чис.1ом пережимов (10 против 5-7), переходящих на боковые сто
роны прямолинейно с бо"1ьшим наклоном вперед. Кроме того, у
s,,,l(eldiella, milascl,eшitschi (К а r.), по сравнению с нашими, более
п.10ские и вытянутые в высоту обороты.
Замеча11ие. Описанные экземпляры, возможно, представляют
связующее звено между S. emesti (U h l i g) и S. !/tteftarcli (R а s р.).
О.1нако, из-за отсутствия более достоверного материа.11а, мы не
ю.Iее�1 возможности сде.1ать какие-либо окончате.1ьные выводы.
Те" бодее. чт::> нам не у да.1ось установить возраст экземпляров,
так как они были !fайдены в конгломерате и брекчиевом • извест
ни�..:е (И. В. Кванта.1иани, 1967) с разновозрастной фауной, види
_\Ю. яв.1яясь переотложенными из более древних горизонтов, так
.как имеются следы окатанности.
Местонахождение. Западная Абхазия {Грузинская ССР), окре
-стности с. Вели н пестроцпетных брекчиевых известняках клан
сеи: окрестности с. Ачмарда - основание нижнего альба, в прос.
,юе конгломерата с разновозрастной фауной.
Подотряд LГTOCERAl'IXA
Над.семейство

Lytoce rataceae

Семейств'1 TETRAGONITIDAE Ну а t t, 1900
Род Tetragonltes К о s s ш it t, 1895

Тиn рода _lнuмui.tcs timof/1cau,1s Р ic t � t� 1847. сред:шй альб
11 lнейцарии.
Диагноз. Раковины по.1уэво.1ютные, состоят из �Iед.1енr10 на
растающих оборотов. Поперечное сечение оборотов обычно тра11сциеви.:э.ное и.,и субквадратное у взрослых и округ:юе - у моло
_1ых. Наружная сторона уплощенная, боковые стороны напраr 1 �
ны косо в сторону или почти пара.;1.1е.1ьны. Скульптура предст JВ
.1ена тонкими линия\fи нарастания, видимыми на пупковой стенке.
Ядро несет несколько пережимов {15-18). Пупок широкий, r.�у
бокий, ступенчатый. Стенки пупка относите.1ьно высокие, крутые.
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Перегородочная линия имеет нескольк.еде.11 и лопастей. На
р ужная лопасть осложнена срединным сед.юм, бутылеобраз ной
формы. Боковая лопасть по длине равна наружной. Она двураз
дельная и --симметричная. Наружное седло разделено вторичной
лопастью на две неравные ветви. Боковое седло также двувет
вистое.
Географическое распространение. Туркмения, Северный Кавказ"
Малый Кавказ, Северо-Восточная Азия, Грузия, Индия, Южная
Франция, Швейцария и Африка.
Геолоr11чесниА возраст. Апт-сенон.
Tetragonites du,Va,lianus (d' О r Ь i g 11 у)
Таб.'I. III, фиг. 2, 3.
)840 Ammonites duvalianus d' О r Ь i g n у, стр. 158, табл. 50, Фиг. 4, 6.
1876 Ammonites drtt·alianus С им ои о в и ч, Бацев и ч, Сорок и и, стр. 99

табл. III, фиr. 4 �

1895 Lytoce.·ras (Tetragou,ites) duvalianum К о s s m а t, стр. 132.
1899 lytoceras (Tetrago,11,ites) duutlian и т А n t h 11 l а, стр. 99, табл. VII (VI
фиr. З.

1901> Tet·rago-n,ites duvalianits J а с о Ь, стр. 401.
19IO Lytoceras (Tetragonites) dm,alian um К i] i а n, табл.

8, фиг. 5.
1914 Tetragonites dui·a.lianus Казанский, стр. 119.
19 '0 Tetrago·nites cf. dttvali F а 11 о t, стр. 242, табл. III, фиr. 8.
J93;J Tetragon.ites duvali R о u с h а d z е, стр. 178.
1949 Tetragonites dttvaliam1s Л 1 п по в ( ,. Атлас" ...), стр. 193, табл. LI. фиг. 2:
19:ю Tetragon.itPS rlrtt:a.li Эр ис т а в и, стр. 56.
1956 Tetragonites duvali Др у щи ц, стр. 103, табл. VII, фиr. 26.
Н'58 Tetragonites dm:a.lian us Л J п по в (.Основы• ... ), стр. 59, табл. XII
фвr. ЗI.
1� Tet,·agrmites diн,alianus Др у w и ц (.Атлас .•. "), стр. 261, табл. VIII.
фиг. 4. 5.
1965 TPtrag,Jnites duvalianus Е rоя н, стр. 122, табл. II, фиг. 3-8; табл. Ш,
фиr. 1-4,
1965 Tetragm1ifes d1t1:alian11s Вереw а г ин, Терехо в а, стр. 28, табл. 13фиr. 4.�

Гопотиn из среднего апта Юrо-Восточнnй Франции ((d' О r 1)-·
i g D J, 1840).
Мат,риал. В нашей ко.мекции имеется 25 энземпляров различ1юй сохранности. Окаменелости представ.1ены иск.1ючите"1ьно вну
тренними ядрами.
�

Форма. Яl(lr вздутые, с умеренно нарастающими оборо
тами. Обороты от полуэволютных до эволютных. Форма попереч
ного сечения округло-прямоугольная. Наружная сторона широкая.
выпуклая, с заметным перегибом переходит в СJ1егка выпукдые.

о

д

Рис. 12. Поперечное сечение (а) оборота Tetragonites
rluvalianu,s (d 'О r Ь.), экземпляр 4/14-63 при д=55 мм
(х 1); переrородо"'lна• пиния (б) экземпляра 4, 4-9 при
д=10,5 мм· tx 7); Запаnная Абхазия, окрестности сел.
Вели; кпансей

1ючти параллельные друг другу боковые стороны. Пупок широкий. r.1убокий, ступенчатый, с вертика.1ьными стенками. Стенки
пупка с резким перегибом переходят в боковые стороны.
№№

экз.

.t/4-9
4/�7-13

4,114-:{
-1/14-4

411,&-63

д
16,R

21,5
23,7

26,U

55,0

1

I

в :д 1ш :д :д• ,д в: ш 1

в

ш

Д.1

5.9

8,2
9,9

6,8

35

40
40

7.2
9,8

11,4

8,2

21,3

2:>,7

20,5

10,3

H,:i

9,4

••,3

3i

38

49
46

41

47

36

43

0,71

48

;i4

0,73
0,85

46

37

u,�2

0,8.i

в

3,7

4,5

5,8

6,-А
13,2

1

В:в
1,59
1,60

1,66

1,00
1,61

С ку ла.nтура раковин состоит из многочисленных пережи
,юн. от 7 до 16, в зависимости от ве.1ичины. Между пере
жи�tа�ш, на ядрах некоторых экземпляров (экз. 4/14-3) можно
у.юннrь с.1абую струйчатость. Наклон пережи�юв на боковых сто
рош.1х из�1енчив -- от почти радиа.1ьных до доволыю сильно нак
. юненных впере,.1. На боковых сторонах они почти прямые или
с.1а61) выгнуты вперед. У наружного перегиба пережимы отrи•
iJаются назад, а на брюшной стороне перехо.1.ят с отчет.1ивым.
реже с.1абым, изгибом вперед.
Перегородочная линия. Сохранность перегородочной линии не
совсб1 удов.1етворите.1ьная . Лишь на однт.1 экземп,1яре (4/4-9)
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она видна более или менее отчетливо. Wаружная лопасть узкая"
разделенная на две части вторичным rедлом бутылеобразной фор
мы. Первая боковая лопасть двураздельная, асимметричная, не
сколько короче и шире наружной. Наружное седло и первое бо
ковое также двураздельное и асиl\1метричное.
Сравнение. Описанные нами экземпляры обнаруживают полное
сходство с голотипом ((l' Orbign)", 1840) и изображения�ш в
работах авторов, перечисленных в синонимике. От экземп"1яра Ан
тулы (А п t h u 1 а, 1899) наши отличаются большим числом пере
жимов.
От Tet1·agonites iiete1·osu1caf us .А. n t 11. (1899, стр. 99, табл. VII
(VI), фиг. 4) описываемый нами вид отличается более широкюr
пупком, менее широкими оборотами, а также характером пережи
мов на внешней стороне, которые у Tet1·aJonifes clzivalianu.�
(d' О r Ь.) образуют изгиб вперед, а не назад.
1'et·rog01iites mflatus Е g о i а n (1965, стр. 125, табл. 1'/,
фиг. 6; табл. V, фиг. 1) формой поперечного сеqения, значите.1ь
но более узким пупком и загнутыми 1-!азад пережимами на внеш
ней стороне резко отличается от 1'. cluvoliam,s (d' О 1· Ь.)
От TetJ"agon·ites ()t·udns D1·uzczic (1956, стр. 105, табл. VIII"
фиг. 29) н�ши экземп.:rяры отличаются бо.1ее широким пупком, ха
рактером пережимов и отсутствием небольших валиков.
Географическое распроt:транение и возраст. TetJ"arJonites clи,vul-iп1ius (d' О r Ь.) имеет довольно широкое географическое распро
странение. Он известен в среднем апте и клансее Юго-Восточной
Франuии, Северо-Западного Кавказа, Грузии; в среднем апте Се
верного Кавказа, Швейuарии и Малого Кавказа.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрестности се. Хашупсе, Ачмарда, Гагра - средний апт; окрестности
се. Хапiупсе, Ве:ш, Отхара - к.1ансей.
l'et J"ll,fJиnifes llcfeJ·osul,:atщ; А 11 t 11 п l а
Таб.1. 111, фиг. 4.
1899

Litocr,·as (TetJ"{1,gonites\ lietc1·osulcatus ...\. n t 11 u l а,

стр. 99, табл.

vп

(VI) ,.
фиг. 4.

1914 Tet1·ago11ites lzete1·osulcafus К а э ан с кий, стр. 120.
Tetragonites ltete,·osulcatus др у щи ц, стр. 101, табл. vп, фиг. 27-28.
1960 Tetragonites heterosulcatus др 'f щи ц, (,,Атлас ... "), стр. 260, табл. VIII, фиг. З"
1965 Tet1·agonites l1ete1·osulcatus Его я н, стр. 124, табл. IV, фиг. 1-5.

1956

Голотип из среднего апта разреза Акуши в
(А n t 11 п l а, 1899).
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Даrестане

Матер. Восемь внутренних ядер вполне удовлетв оритель
сохранности.
В Грузии описывается
ой
н
е.
впервы
Форма. Раковины вздутые, с уме
ренно нарастающими, полуэво"1ютными
оборотами. Поперечное сечение бJ1изкое
� прямоугольному. Наружная сторона
широкая, слегка выпуклая, дугообразно
переходит в почти плоские и параллель Рис. 13. Поперечное сечеиие
ные боковые стороны. Пупок дово.11ьно оборота Тetragonites heterosi,l
catus А. n t h u l а, экземпляр
широкий, глубокий, ступенчатый. Стенни 4/3-34
при д=ЗS,4 мм (х 1,5);
пупка высокие, крутопадающие, с резким Западная Абхазия,окрестности
перегибом переходят в боковые стороны.
сеп. Вели; клансей
№№
экз.

4'3-38

i37-17
4/87-14

4/3-3-i

д
20,())11

�1.Б
�5,4

35,4

в

ш

7,7

10,0

14,2

17,2
18:4

7,7
13,5

11, 1

Дп

\ в:д \ш, д lдп:д \ в :ш!
38

7,5
8,6

36

11,3

40

12,6

38

50

50
49

51

37

40
35
32

0,77
0,70
0,78
0,77

в

1 в=в

4,7

6
1 1, 4

8,3

],62
1,57

4,6

9,0

1,66

Скульптура. Раковины имеют многочисленные (от 8 до 12)
ясно выраженные пережимы. Нак:юн их на боковых сторонах раз
.,ичный: от радиальных до си.1ьно нак.10нных вперед. На внеш
нюю сторону они переходят с ,1ово.1ьно четкю1 изгибом назад. У
о,11юrо образца (экз. 4/37-14) :\Iежду пережимами наб.1юдается
тонкая струйчатость.
Перегородочная линия. Неполный рисунок перегородочной линии
наб.1ю,1ается у экземп"1яра 4/3-38 и характеризуется си.1ьной рас
сеченностью. Наружная .1опасть узкая, разделенная вторичным бy-
ni.1eoбpu зны�1 се.1..10м. Первая боковая .-�опасть двураздельная
,1сю1�1етричная и по г.1убине одинакова с наружной. Наружное и
первое боковое седла двураз,1ельные и асимметричные.
Сравнение. По форме и скульптуре наши экземш1яры очень
похожи на rо.ютип и на экзе�ш.1яры, описанные и изображенные
в работах, упо�1янутых в синонюrике.
* Замеры произведены не с полного диаметра.
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Наличием пережимов и в некоторой с�и формой попереч
ного сечения, шшсываемые нами экземпJ1яры похожи на Tctrago
nites duvalianus (d' О r Ь., jl840, стр. 158, табл. 50, фиг. 4, 6).
Основная разница заключается в том, что у .Tetraqo1iites d,4valia.
nш (d' О r Ь.) пупок шире, имеет менее широкие обороты и, глав.
ное, обращенные вперед, а не назад, как у Т ct1·a9onite.t; J1,etero
sulcatus ...А\ n t h u 1 а, пережимы.
В отличие от TetragQ1iites crurl1.is D1·uzczic (1956, стр. 105)
и Tetragon•tes inflatu,s Ego ia n (1965, стр. 125), у нашего вида
на внешней стороне отсутствуют ва.riики и пупок несколько бо
лее шире.
Геuграф11ческов расnространен11е и возраст. Средний апт Юrо.
Восточной Франции, Швейцарии, Севеrного Кавказа; средний апт
и клансей Северо-Западного Кавказа; клансей Копет-Даrа.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), акре.
стности се. Вели, Хашунсе, МендеJ1еево -- к.1ансей.
Подотряд -1Jl .ИОУIT I ...У А
НадсемеRство Berriasellaceae
Семеистпо PARAHOPLITIDAE S р а t 11, 1922
Диагноз. Ракf>вины п.юско-спиральные. Обороты полуинволют
ные до полуэволютных. Сечение высокоова.1ьное и трапециевид
ное. с уплащенной и.1и закругленн�й наружной стороной. Ракови
ны сильно ску.1ьптированы. Имеются си.1ьные ребра, обычно �-об
разно И:iоrнутые и.1и радиа.1ьные. просты� 11 рпзветвленные, непре
рывно переходящие на наружную сторону. Иноr да они несут бу.
горки (до трех pscr.oв). Перегородочная .шния умеренно расчлене
на, с широкими сед"1ами 11 бо.1ее узкими .юпастя�ш. Перваи боко
вая лопа1:ть д1инне,,.,наружной 11.ш равна ей. Вторая значите.1ыю
�еньше.
Сравнение. От наибо.1ее u.1изко стоищего се\fейстна Deslm!/,;.;i
tidac S t о I а 11 о\\" (1949_) пре,1.ставите,ш сеltейства р" т/е11 plif i(la,J
Spat]1 (1922) отличаются на.1ичие:-..1 бугорчатых ребер, кот�рых
у сравниваемого се�tейства никоrда не бывает. Фор�-�а ло11сречноrо
сечения на ранней стадии развития 0,1.инnкова. но нn бо.1ее 1юз;�
ней высота оборота у Dc.r;1m1Jcsif itlac S t о у а по\\. уне.1ичиР.ается
зР.ачите.1ыю быстрее. чем у Гп т/и plif itl"c � р а t ]1. Существеню..J!:\-1
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от.1ичитель� признаком яв-1яется характер ра�ч.аенення перего
родочной линии на ранней стадии онтогенеза. У деrезитид расчле
нение происходит в пределах седла, расположенного между внут
ренней и спинной лопастями, а у параrоплитид- между внутрен
ней и пупковой 11опастями (И. А. Махайлова, 1957, стр. 175).
Общие замечан11в. Основу семейства Pm·al1,opiitidae S р а t Ь
составляет род Acanfhohoplitcs S i n z о w, происхождение которого
еще не совсем ясно и требует дальнейших исс-1едований.
В 1949 г. А. Стояюв (А. Stoyano"·, стр. 95, 103, 123)
(емейство Pnra/1,oplitidac S р а t h разб&1 на три подсемейства�
lJc.-:lщyesitin,ac S t о у а n о"-, Pm·al,.opliti,iae S р а t h и A.ca.nthohop
� i t тае S t о у а n о " ..
Райт (Wrigh t С. 1955) Deshayesjtiмe возводит в ранг се
,1�йства, однако в пользу такого взгляда он не приводит никаких
.J.Оh':азательств.
В. В. Друщиц ( 1956 а) подсемейство .A.ca1it/1,ol1,oplitinae S t о
�- а n о ". возвел в ранг самостоятельного семейства .A..canthohopli1 i,,lac. Однако по имеющимся у И. А. Михайловой (1957) данным
т�"ое возведение так же, как и отнесение подсемейства Deshaye
:-itinae S t о у а n о w к семейству Pa.rahopliticlae S р а t h не оправ
:н1но. В цитируемой работе убедительно доказана принадлежность
то.1ько что указанного подсемейства к семейству IJesliayesifida е
�toYano"··
·таким образом. можно <.�читать, что в настоящее время систе_,шп1ка семейства Para.Jшp1ifidae S р а t 11 достатоqно обоснована.
Состав семеАст•а:
по.1.се�1ейство Pa1·alto plitinae S р а t h, 1922 (представители его
до настоя щеrо времени в Грузии не известны),
IЮ.J.Се\1ейство д.canflio/1.0 pliti11,ae S t о у а n о"-, 1949.
Географическое распростр1не11ие. Представители семейства Pш·a
lи, pl ititlnc S р а t h имеют всемирное распространение. Они извест111-.1 в Средиземно морской и Инда-Мздагаскарской провинциях и
1 Lt:111 ралыюй Америке.
Гео.,огическиИ возраст. Средний апт (rap газ) - верхний апт
• \. шкей I и изредка нижний а.1ьб (зона Leyoienrlla tarde{lircaf.a).
lloдt:e\t�й(�тoo ACAYTHOHOPI�ITIXAE 5toya no"·, 1949
S t о у а 11 о"·· стр. 103.
1�52 _t(·anf/,opl·itinae В n � s е. стр. 655.

1949 Ar.antl10/t0plitinae

:li

1955 .Aconthoplitinae W r i g h t, стр. 386.
•
1957 .Aconthop1.itinae М и z ай п о• а, стр. 181.
1958 .Acont1юhoplitinae Луп n о в, Эр ис т а в и, Др у w и ц,
1960 .Acont1ю1юplitinae К 1 д р я в ц е •• стр. 319.

("Основы ... ",.
стр. 103).

Диагноз. Раковины с уплащенной и.,и закругленной наружной
стороной. Обороты от полуэволютных до полуинволютных. Попе
речное сечение от овальнQГО до трапециевидного и субквадрат"
наго. Ребра, обычно простые, с боковыми и наружными бугорка
ми, исчезающими с ростом раковины. Ребра одиночные и ветвя
щиеся, наружную сторону пересекают прямо и.,и с выгибом впе
ред. Пупок от умеренно-широкого до широкого.
Перегородочная линия с более или менее симметричной пер
вой боковой.и двураздельной спинной лопастями.
Сравнение. Представители подсемейства Acantl1,o/1,opl-i tinae·
S t о у а n о w от Pa1·aho1Jlitinae S р а t 11 от.1ичаются как характе
ром скульптуры, так и строением перегородочной линии. У срав
ниваемого подсемейства ребра простые, без бугорков, на наружную
сторону переходят с широким изгибом вперед. Наличие бугор_
ков у представите.1ей Parahopl·itinae S р а t h впервые бшю обна_
ружено И. А. Михайловой (1957, стр. 177). Они появляются на
очень ранней стадии развития и быстро исчезают. Пупок значи•·
тельно уже, чем у Aca1ztholiopl-itinae S t о у а 11 о"·· Основным отли_
чительным признаком )1В"1яется строение перегородочной динии. У
Parahoplitinae S р а t h спинная лопасть никогда не бывает дву_
разде.,.1ьной, тогда как у .Ac,mtlioltoJJlitinae S t о у а n о,,. де.1ение
на две части яв.1яется специфичным (И. ..\. Михай.10ва, 1957,
стр. 179; 1958, стр. 108).
Замечания. До пос.педнеrо вре.мени объе\1 подсемейства .lcont
liohoplitinae S t о I а 11 о \У не был установ.1ен. В <.вязи с этим не
которые роды и даже отдельные виды, в настоящее время вхо
дящие в состав рассматриваемого подсе�1ейства, раз",ичныщ" исс.1е
д0Rателями относию1с ь к раздичным семейства�,. Так, напри�1ер.
Л. Спэт (L. S 1э а t 11, 1922-1923) роды Colombice1"lts и D-iarl,Jcllo
ceras относил к семейству Cliclonicen,tillac. К. Райт (А 1· k е 1 I,
К u m m е 1 а 11 (l W 1· i g h t, 1957, стр. 385) в отношении систбtа
тического положения рода Diadoc1ioceras тоже придерживается
мнения Л. Спэта. М. С. Эристави (1955, стр. 150) 1:Шд Dim1oc1io
ceras nodosocostatшn (d' О 1· Ь.) отнес к Clielou-icems. Но уже в
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,.Основ111'1алеонтолоrии" он и другие (1958, стр. 104) справедли'..

во помещают род Diadoclio()eras в подсемейство
Stoyanow и дают его диагноз.

Acanthohoplitinae·
.,
Онтогенетические исс"1едования, проводимые И. А. Михай
.1овой (1957, 1958, 1960, 1962, 1963) в разработке систематики се
:1.1ейства Paralioplitidae S р а t h, внесли большой вклад и намного
уточни"'Jи родовой состав подсемейстRа Acantliohopliti1iae S t о у an o "··
В 1965 r. В. Л. Еrоян опубликова.1 И:iтересную статью, в ко
те рой описываются представители подсемейства Accmtliolioplitinae·
S t о у а n о ". и выделяется новый род Х ocloso/1:0plites.
Не совсем понятны�� остается систематическое положение
рода Immzmitoceras S t о у а n о v-·, который фигурирует в составе
по.J.семейства A.cantliol,oplitinac S t о у а n о w, в к.rIЗссификации
"Основ па�1еонтолоrии". Представители этого рода в Грузии не
известны.
РодовоА состав:
Род .Aca•;tho1юplites S i 11 z о"·• 1907, средний и верхний апт.
Рои ColomЬiceras S р а t 11, 1923. средний апт.
Рои Gargasi.ceras С а s е у, 1954, среиний апт.
Род lmmunitoceras S t о у а n о ,v, 1949, средний и верхний апт.
Рои Diaclochoceras Ну а t t, 1900, верхний аnт.
Рои ХodosohoplittJs Е g о i а n, 1965, верхни� апт.
Рои Hypaca11.tlюpUtes S р а t h, 1923, верхний апт и изреика t1юквий аnьб.

Географическое распространение. Представители рассматриваемо
го подсемейства имеют весьма широкое rеоrрс1фическое распро
странение. Они известны в Туркмении, Таджикистане� на Мангы
ш.1аке, Кавказе, в Индии, Северной Африке, Северной и Южной
.-\,,ерике, Западной Европе и на о. Мада�·аскар.
Гео.11огическиЯ возраст. Средний и верхний апт - нижний а.1ьб.
Род Acanthohoplites S i 11 z о "·, 1907
1887
lt99
1905
1907

Hopl.ites: .Acanthoce1·as S е u n е s, стр. 564-570.
Paтahoplites А n t h u 1 а, стр. 117.
Dou1,illeiceras J а с о Ь, стр. 4 J 5-417.
Аса· tholioplites S i n z о"·· стр. 47�-481.
1910 .Аса· thoplites К i 1 i а n, стр. 343.
1914 .Aca· thohoplites К аз ан с кий, стр. 66-67.
1923 .Acant1iohop1ites Да и и n о в и ч, стр. 3-5.
Н23 _4canthoplites S р а t 11, стр. 64.
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19.&9
1949
197)3
1958
1 �•60
1961

Acantholюplites Г паз у но в а, стр. 229, (,,Атлас ..
.Aco·1thohoplites S t о у а n о ,v, стр. 106.
.Actнthoplates Г паз у н о в а, стр. Зl.
Лео 1thohnplites Луп по а, Эр и с та в и, Др у щи ц, стр. 103.
.Acanthohoplites К у n р я в ц е в, стр. З L 9.
.Actиthoplites Эр и с т а в и, стр. 55.

Тиn рода. Paral1,op1ites ascMltaensis А n t 11 u 1 а (1899) сред
ний апт. Дагестан.
Диаrноз. Раковины имеют обороты от слегка вздутых: до сжа
тых. Обычно они более или менее сжатые. Сечение оборо
тов от широко-овальных до высоко-овальных. Наружная сторона
уплощенная или округ.1енная. Ребра все.rда имеют пупковые утол-

Б
Рис. 14. Тип рода Para,1юplites a.qc1iiltacnsis .\ 11 t }1. ll l а (189<;. стр. 116,
табл. Х, фиг. 2а - ..\; фиг. 26 - Б; паратип)
щения и у бо.1ьшинства фор�1 боковые бугорки. в которых проис
ходит деление на две-три ветви. И ногда присутствуют очень ме-'1кие наружные бугорки. Чис.10 промежуточных ребер, доходящих
иногда до пупка, от 1 ..10 6. Они .1ишены бугорков. Часто наблю
дается раздвоение ребер у пупкового перегиба. Переход� на наруж
ную сторону, ребра здесь пря�1ые и.1и выгибаюте я вперед. На мо28

.юдой ст. развития раковины часто наблюдается ослабление ре 
бер на брюшной стороне. С ростом раковины бугорки исчезают
ветв..,ение ребер прекращается и скульптура выражается чередо:
нанием rлавных ребер с бо..,ее короткими промежуточными, в к о-
.,ичестве одного-двух. Перегородочная "11иния сильно расчленена.
Первая боковая лопасть трехраздельная и более илн менее сим
�1етричная. Длина наружной ,;1опасти, по отношению к первой бо
ковой, бывает и короче и длиннее. Кроме того, первая более уз
кая, чем вторая. Седла двураздельные. Первое боковое седло
почти вдвое уже внешнего.
Сравнение. Описываемый род имеет большое сходство с ро
дами Hypacr.mtltoplitc.r; S р а t h (1923) и Ga1·gasiceras С а s е у (1954) ..
Первый отличается более нежной скульптурой, уплощенными бо
ковыми и внешней сторонами образующими почти прямые yrлы, а
также на.:rичием на ранних оборотах rладкой наружной стороны и
�tелких краевых буrорнов; у второго на внешней стороне, вдоль
сифона, имеется узная • депрессия.
Род ColornЬiceras S р а t 11 (1923), в основном, характеризуется.
сильно уп.ющенными ребрами, чем и отличается от Aca,itho}ioplites.
От родов Diarlochoceras Ну а t t ( 1900) и Nodosohoplites·
Е g о i а n (1965) род ..,_.fca·nthohoplites S i n z о w леrно отличается
отсутствием на внешней стороне ясно выраженных бугорков.
Замечание. В 1899 году Анту.-1а (D. А n t h u 1 а) при описании
выде"1енноrо им нового рода Гru·ahoplites разделил этот род на
две особые группы, одна из них примыка.11а к группе Parahoplitc�
нielch-ioris, другая-к Para/1,01Jl·ift�� uscliiltacnsis. Вторую группу он
рассматривал как часть рода Pш·alto plites.
В 1907 r. И. Синцов П. S i n z о ,v) выделяет новый род под
названием .Aca-ntlto}1,oplites, взяв .за тип рода Pa1·a1iopl·ites aschiltueп
sis А n t 11 п l а и описывает ряд новых 1шдов. В новый род Син1 юв также включи.1 некоторые ниды, описанные Ж. Сене (J. S е u11 е s, 1887).
Видовой состав. В настоящее время в составе данного рода
рассматриваются следующие виды:
Acanthohoplites nolani (S е u n е s) 1887, стр. 564, табл. XIII, фнr. 4.
Aca•1thohoplites nola·li crassa S i n z о w, 1907, стр. 503, табл. VIII, фиг. J 1-13,
Act,•,thohoplites nolani pigmaea S i n z о w, 1907, стр. 507, табл. VIII, фиг. 4,
..Acantlи1ю-p1,i tes nolani mangysclilakensis Гл а э у н о в а, 1953, стр. 34, табл. IУ,

фиr. 9-11,.

�

стр. 505, табл, vш.
фиr. 6-10,
Aca1-.tholioplites nol-ani nodosa Е rо я н, 1969, стр. 159, табл. xr, ри,;, 5; табл. XXIII,
рис. 29,
..Aca•1tlиlioplites nolani p!a·шlata Е r о я н, 1969, стр. JбО, табл. х, рис. 3, 4,
..Aca·ithohop!.ites sp. п. ех gr. nolani n у п n о в, 1961, стр. 184, табл. п, фиr. 1,
_4,canthoh1pli'tes Ьigoti (S е u n е s). 1887, стр. 568, табл. хп, фиг. 2,
--1ca ·ith?}юp!ites Ьigэti incivilis r л а э ун о а а, 1953, стр. 36, табл. V, фиr. 7, 8,
--1ca11th?lioplites Ьigoti lcvicostata Е r о я н, 1969, стр. J.61, табл. XI, рис. 6;
табл. XII, рис. 1-5: табл. XXIII, рис. 30,
.A.cantlюliop!if,es la11,fi1,s Гл а э уно в а, 1953, стр. 37 , табл. v, фиr. 9-11,
..Aca,-.thohoplites laиtl,s laxa Гл а э у но в а, 1953, стр. 38, табл. V, фиr. 12-15,
, ....-!cantholioplif,es Ьigoureti (S е u n е s) 1887, стр. 566, табл. :X:IV, фиr . З, 4,
Acantliohoplites Ьigoureti rarituЬerculatus п 1 п п о в, 1935,
1971, табл. r,
..A.<.'anthohoplites Ьigoureti suЬrarituЪe1·culatи,s К ван т ал и а н и-,
фиr. 5, табл. II, фиr. 1
..J..csntholюplites Ьigoi1re ti seш1esi-no'Ьis (J а с о Ь) 1905, стр. 416, табл. XIII фиr. 7,
.AC1Jnthokoplites Ьergeroni (S е u n е s) 1887, стр. 565, табл. XIV, фиг. 1, 2,
....-lcantliohoplites trautscholdi (С им о к о в и ч, Бац ев и ч, С о рок и к) 1876,
стр. 100, табл. V, фиr. 2,
Aca11tliolюplites i1,hligi (Antl1ula) 1899, стр. 114, табл. X(IX), фиг. 1,
..1canthohoplites uhligi sekiskha,1eusis Гл а э у r1 о в а , 1953, стр. 39, табл. VII,
фиr. 1,
--lca:1thoh'Jp1ites evolut1.1s Sinzo,", 1907, стр. 492, табл. IV, фнr. 21, 22,
Acantliohoplites e1юllis То в б и и а, 1968, стр. 106, табл- I, фиг. 11 2, 5,
Aca•1tlюliap!ites мodis мodis То в б ин а. 1968, стр. 107, табл. I, фиг. 1,
--1cant1юli()plites enodis tшarkyrensis То в б ин а, 1968, стр. 107, табл. I, фиг. 2,
Aca,dhQ/iopli.tes prodromus То в б ин а, 1968. стр. 107, табл. I, фиг. З, 4, 6,
Acantlюhopl.ites prodromus p1·oclrom,us Т о в б и и а, 1968, стр. 108, табл. I, фиr. З,
_4.caнtlиlioplites prodromm, u,t1dudjaen.sis То в б и и а, 1968, стр. 108, табл. I
.A.cantholioplites nolani subrectangulata

Aca11tliolt0plites aschiltaensis (.\ 11

S i n z о"'•

t 11 LL l а),

7.
.

фиг. 4
18�9, стр. 116, табл. Х (IX), фкr. 2-4

табл.

х.

фиг. 1

Acantholиplites aschiltaensi.� 1·otшшattJ Si n z о"·• 1937, стр. 479, табл. v, фнr. 2, 3
Acantlюlinpl,ites a,юhilta�nsis su1Ja ·1gu,lata Л у п п о в, 1961, стр. 180, табл. I
фиг. 2, 3
.Acantliolиp!ites .,шlJanguJ.atus S i n z о"'·• 1907, стр. 49J, табл. IV. фиг. 5-8,
Aca ·,tlиli ,p'ites stiЬa. ,gu-licostatm, S i n z о ,v, 19)7, стр. 499, табл. �v, фкг. 16, 17
Aca1ithohoplites sparsicostatus Ру ха д э е, 1938, стр. 133, табл. I, фиг. 7,
ActJnthohopl,ites dagliesta •iic1es Р 1 ха д э е, 1938 б, стр. 135, табл. II, фиr. 2,
Acanthohopl·ites
Acanthohoplifes
A.conthohoplites
..Acanthohopl,il.es

multispi,,atoiclcs Ру ха д э е, 1938 б , стр. 142, табл. I, фиr. 8,
derognati (R о с h), 1926, стр. 228, таб.11. XVIII, фиг. 4,
t.1'1dranomenensis В е s а i 1· i е, 1936, стр. 153, табл. XV, фиг. 3-7,
'laticostatus S i n z о w, 19:37, стр. 482, табл. v, фиг. 9-13,

A.ca1"'1tholюplite3 recttиgularis К а э ан с к и я, 1914, стр. 77, табл. IV, фиг. 62-63,
Acanthohopl·ites abichi (А n t h п 1 а) 1899, стр. 118, табл. IX (VIII), фиr. 2,
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_Jcanlhoh
p/,,11idorsalus К а э ан с к и й, 1914, стр. 76, табn. IV, фиг. 60-61 ,
�
Acanthoh l .IJ lorioli S i n z о w, 1907, стр. 497, табл. VII, фиг. 10-11,
-1cantll01IO ites migneni (S е u n е s), 1887, стр. 569, табл . х П, фиг. з,
Acantholiopl.ites migneni elegaiis Гл аз у и ов а, 1953, стр. 43 , табл. VI, фиг. 1-5,
..lcanthohoplites apl,anatus Sinzo,v, 1907, стр. 481, табл. v, фиг. 4-7,
..lca.'2thohoplites Ьi,goureti l uppm,:i sp.
см. эдесь, стр. 45 ,
Aca11tlюhoplites t amarae Эр и с т а ви, 1955 , стр. 100, табл. rv. фиr. 4,
.J.canthohoplites tersus Е r о я н, 1965, стр. 129, табл. VI, фиr. I; табл. VII, фиг. 1,
Acantliolюplites schiecherti S t о у а n о w, 1949, стр. 109, табл. XIX, фиг. 1-13,
Acantlюkoplites Ьетkеуi S t о у а n о ,v, 1949, стр. 11:, табл. XIX, фиг. 14-16,
Aca•2tlюlюpl·ites impetraЬilis S t о у а n о w, 1949, стр. 112, табл. XIX, фиr. 17-20,
Aca,ntlюlюplites erraticus S t о у а n о w, 1949, стр. 113, табл. XIX, фиг. 21-23,
Ac&ntiюlюplites teres S t о у ь n о ,v, 1949, стр. 114, тзбл. хх, фкr. 7,
Acв,ntholюplites hesper S t о у а n о w, 1949, стр. 115, табл. хх, фиг. 1-6,
61cant1юkoplites tsagarel,ii К вант ал и ани, 1971, табл. II, фиг. 2, З,
..lr.antholиplites aЬ1cndocostatiim К в а нт ал и а н и, Ш ар и к а а э е, 1971, табл. r,
фиг. 3.

nov.,

Географическое распространение. Представители рода Acantho
J, ()pl ites имеют весрма широкое географическое распространение.
Они известны в Средиземноморской провинции, на острове Мада
гаскар, в Аризоне (США).
Геологическим возраст. Средний и верхний апт .

.Acш·it}iolioplites 1iolani (S е u

n е s)

Табл. III, фиг. 5

1i37 Hoplites uolani S е 11 n е s, стр. 564, табл. ХЩ фиг. 4.
1005 Parakoplites nola1ii J а с о Ь, стр. 408, рис. З (в т екс1е).
1Н07 Acanthohoplites nolani С ин ц ов, стр. 5J3, табл. vш, фиr.
1923 Aca11tlt0lt0plites n
· olani Дани л ови ч, стр. 15.
1946 A,:antlюlюplites ,nolani Эр и с т а ви, стр. 209.
НН9 Aca11tlиlioplites nola11i Г л а э у нова, стр. 23 L, табл.
1й:j3
1955

Ш60
1�61
l!J%

1 fJo!t

(110 не фиг.
2, з, 5).

LXVIII, фиг. 5 , 6
( ., Атлас .••").
Acanthoplitcs nola1ii Гл а э у к ов а, стр. 32, табл. IV, фиr. 1-3.
H11pacantlюplites nolani Эр и с т а в и, стр. 104, таб11. V, фкг. 1 (но не
табп. IV, фиr. 8) .,
Accmtlt0liopl·ites uolani К уд р я вц ев, стр. 326, табл. XIII, фкr. 1-4.
.l.t.'a"1tltoplites -nolani Эр и с т ави, стр. 56, табл. II, фиr. 8.
.l.cautlt0lюpl ite.� nolani Er о я н, стр. 131, табл. VII, фиr. 2-6; табл. VIII,
фиr. 1-5,
Aca11tholt0plites нolani Е r о я н, стр. 154, табл. х, рис . З, 4; табл. :xr,
рис. 2-5; табл. XXIII, рис. 28, 29.

Голотип

XIII, фиг. 4).

из клансея Франции (J. Setшes, 1887,стр. _564, табл.
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Материал. В нашем распоряжении 9 экз..,.яров, представ"1ен
ых
внутренни,ш
ядрами раз.1ичной сохранности. Экземпляр 4/Г -1.
н
изображенный на табл. Ш,
фиr. 5, а также экз.
4/48-4, несколько дефор
_\tированы (со сп:rюснуты
�ш оборотами). Поэтому
соотношения к диаметру
несколько отк.юняются от
d
чормального. Тем не ме
Рис. 15. Изменение формы поперечи"го сечения
нее характер скульптуры
оборотов в онтоrекеэе раковины .Act11thohoplites
,-,oloni (S е u n е s), экэе.,.nпяр 4/3-120 (х 2):
и число ребер позволяет
а) при д=19 мм: б) при д=23 мм; в) при д=27 мм;
быть уверенным в опре
ЗаnаJ1ная Абхазия,
окрестности сел.
Вели.
дедении вида. В коллекклансей
цни имеются и неР.олные
ядра (экз. 4/4-16, 4/3-120), а также ядра с неповрежденными
оборотами (экз. 4/50-5, 4/43-6, 4.'48-4, 4/50-12).
Форма. Раковины средней то.1щ11ны. полуэвu.·1ютные uбороты.
умеренно нарастают. Поперечное сечение внутренних оборотов
округлае, бо.;1ее поздних - высокоова..-1ьное. Наружная и боковые
стороны внутренних оборотов выпукw71ые, постепенно перехо.11ят
друг в друга. На более поздliей стадии развития раковины внеш
ю1я сторона слегка уплощается. Боковые стороны п.1оско-выпук
лые. Пупок средней глубины, ступенчатый, умеренно широкий.
Стенки пупка �.рутые, невысокие, отде.1ены от боковых сторон
четким пер�гибом.
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1,4.'э

ц;

раковины состоит из �шогочнс.1енных (5.5Скульптура
-65) густо расположенных, тонких ребер. Ребра внутренних
оборотов радиально пересекают раковину. С ростом раковины они
З2

на боковых <8онах с.-1еrка изгибаются, а на внешнюю сторону
переходят с�во.1ьно ясным изгибом вперед. ,,Главные• ребра
часто у пупкового перегиба образуют припупковые, вдольребер
ные уто"1щения, от .которых они разделяютrя на две ветви. Кр о
�,е опrеченных ребер имеются промежуточные, вставные, в коли
честве 1-2, распо"1оженные 1.1еж.1у главными. Они начинаются с
разных уровней боковых сторон. Все ребра на внешней стороне
1шеют одинаковую толщину, расстояние же между ни\lи здесь
равно ширине ребра.
В соответствии с данными Ж. Сене (J. Setшes, 1887), на
вн�·тренних оборотах наших :,кземп..,яров наблюдается тенденция
" образованию наружных бугорков. Бо
h:овые бугорки. как прави,,,10, отсутствуют.
Перегородочная линия очень хорошо
нi.Ju.�ю.1ается у экз. 4/3-120. Здесь мож
�
но раз.1ичить узкую, двуразде.1ьную на
ружную ",опасть. Она значительно уже
первой бQковой и несколько г.1убже ее. Рис. 16. Перегородочная пи
Первая боковая .попасть широкая, сим- вия Aconthokoplites noloni
\fетрична я, вторая также трехразде"1ьная (S е u n.), экземпляр 4/3-120
23 мм (х 3,5): Западная
н СИ:\1:\1етричная, но во много раз ме,,,1ьче д=
Абхазия, окрестности сел.
вервой. Наружное седло широкое, асимВепи; кпансей
,rетричное. Боновое се,1.10 также двураJзе�ьное и асимметричное и значительно меньших размеров, чем
11аружное.
Внутри видовая 11змеич11вость. Среди экземп"1яров нашей коллек
н1111 ю1еютсн отклоняющиеся формы. Так. например, экз. 4/43-6,
rю сравнению с другими, имеет очень узкий пупок и сравнитель
но широкие обороты. а у экз. 4/Г -1 наб.ж,дается очень тонкая
ребристость. Однако, учитывая изменчивость вида, этими раз.,,и..
•шшнr, на наш взr ляд, можно пренебречь.
Сравнение. По форме поперечного сечения и характерной
ску.1Ьптуре наши экземп"1яры мало отличаются от экземпляров,
!•·юбраженных и описанных в работах, приведенных в синонимике.
По внешнему виду описанные нами экземп.1яры похожи на
.1cantho1iopl-ites lautus Glasun. (1953, стр. 37, табл, V, фиг. 911), однако у сравниваемого вида меньшее число ребер, округлое
поперечное сечение, выпук.1ые боковые стороны и довольно ши
р()1шй пупок.
З. И. В. К■анталиаии
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От описанного Н. П. Лупповым (196�тр. 184) .A.canf/1,0J1,op
lites sp. nov. ех gr. nolani (8 е u n.) наши экземпляры прежде все
го отличаются отсутствием боковых бугорков, а также Нdличием
многочисленных относительно тонких ребер.
Густая, а также тонкая- ребристость, отсутствие боковых
бугорков и наличие уплощенных оборотов отличают .Acantliohopli
tes nolani (S е u n е s) от сходных и близких по внешним очерта
ниям других видов рода .Acanthohoplites.
Замечание. Описанная М. С. Эристави (1955, стр. 104, таб.71.
I\T, фиг. 8) форма под названием Нypacantlioplites uolani (S е u
n е s) отJiичается от rолотипа и наших экземпляров нао11ичием мелких
боковых бугорков. Поэтому мы не включаем ее в синонимику. По•
видимому, экземпляры, с мелкими боковыми бугорками, доджны
быть отнесены к подвиду A.cantliol1,Q plites nolani crossa S i n z о"·.
А. Е. Глазунова в своей работе (1953) некоторые экземпля
ры Acantholioplites uolani (S е u n е s), описанные И. Синцовым
(1. Sinzow, 1907, стр. 503, табл. VIII, фиг. 2, 3, 5), отнесла к но
вому, выделенному ею, подвиду Acaпtliolioplites 120la11.i mangysclila
kensis G l а s. (1953, стр. 34, табл. 1\7, фиг. 9-11).
Геоrраф11чес11ое распространение м возраст. Клансей Франции.
Англии, северной части Германии, Северного Кавказа. Грузии,
Дагестана, Мангышлака, Копет-Дага. Кубани, острова Мада
гаскар. Этот вид является руководящим для нижней зоны
клансея Acantliolioplitcs nolaui. В. Л. Еrоян (1969) указывает
из верхней подзоны Hypacant1ioJ)1ifes jacoЬi Западного Кав
каза.
Местонахождение. Грузинская ССР. Западная Абхазия, окре
стности се. Гантиади, Хашупсе, Ве.�и, Менделеева, Ачмарда,
Гагра; Восточная Абхазия, окрестности с. Джвари. Клансей, зона
Acanfltohoplites no1aui .

.Acantliolioplites uolani с1·аs8п Sinz o,Y
Табл. III, фиг. 6

1907 Aca 1tliohoplites nola 1i cra.11sa 8 i n z о w, стр. 503, табл.
19'23 .Aconthohnplites 1юla·•i crassa дан ил о в и ч, стр. 16.
1006 .Aca·,thoplites nolaнi crtJSStJ R о с h, стр. 288, табл. XVIII,
1

1

1955 Hypaca•1lhop1ite.s 1юlani Эр ис т а в и.

CTi). 104,

VШ, фиг. 11-13.

фиr. З.
табл. IV, фиr. 8 (но не
табл. V, фиr. l).

1951 Hypac�plites nOlani crassa Эр ист а в и, стр. 105, табл. IV, фиr. 9.
1963 Аса thohnpliles nola i crassa К уд р я вц ев, стр. 327, табл. хш, фиг. 5, 6.
1961 Аса .thoplites tiolaJ,i crassa Эр ист а в и, стр. 56.

Голотип из отложений апта Мангышлака (I. Sinzow, 1907).
Матери а... V.меется 1 О внутренних ядер впоо11не удовлетвори
тельной сохранности.
Форма. Раковины от средней то лщины до вздутых. Обороты
умеренно нарастающие, полу
эволютные. Поперечное сече
округло-пря�оугольное.
ние
Высота незначительно превос
ходит ширину в средней части
боковых сторон. Наружная и
боковые стороны внутренних
tJ
постепен
и
выпуклые
оборотов
Рис. 17. Изменение формы поперечно го
но переходят друг в друга.
сечения оборотов в онтогенезе раковины
Более поздние обороты не .A.c,лthohoplites nola•1i crtJSSa S i n z.,
сколько уплощены, а переход экJемnляр 4;3-91 (х 2,: а) при д=�О мм;
\1ежд у наружной и боковыми бJ пр11 д=16,З мм; в, при д=22,9 мм;
Запа11ная Абхазия, окре стн ости сел. Вели;
сторонами заметный, .J.yrooбкпансей
разный. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, средней rлубины. Стенки пупка высокие, кру
тые, с дово.'Iьно резким закруrденным перегибом переходят в бо
h:Овые стороны.
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Скульптура. Скульптуру раковины состав.'Iяют многочисленные
(50--55) густо расположенные, тонкие ребра. Главные ребра, в коли�
•1еr.тве 14- 16, нач инаются у пупкового перегиба и, утолщаясь по<. те.
nенно с некоторым изгибом на боковых сторонах, непрерывно пере
ХОJ.ят на наружную сторону. От утолщений иногда nр�исходит раз
ветво11ение ребер. Боковые бугорки, расположенные на главных рt-б
рах, очень мелкие и быстро исчезают. В бугорках ребра делятся на
�

2-3 ветви. Между гдавными ребрам» р.южены 2-3 проме-
жуточных, вставных ребра, берущих начало с разных уровней бо
ковых сторон. Все ребра на внеш
ней стороне несколько ослабляютсп
с образованием буrорковидных взду
тий по ее краям. Здесь они замет
но выгибаются вперед, равны по
толщине, а расстояние между ними
Pv.c. 18. Перегородоч9ая
пиния равно ширине ребра.
.Atanthohopliles nolani crasta S i n
Переrородочная линия. Наружная·
зnемпnяр
4/3-91 при
z о w,
..
10пас1ь
узкая, двураздельная (экз�
д= 15.8 мм (s 4); Западная АбхаПервая боковая
эмя 1 о•рествости сел. Еели; кnавс:ей 4/3-45, 4/3-91).
лопасть трехраздельная, симметрич
ная, значительно шире наружной. Рисунок наружного и первого
боковоrо седел однотипный. Они .::t.вуразде.1ьны и слабо асим
метричны.
Внутривидовая 11зменчмвость. Особой разницы'! между экземпля
рами описываемого вида мы не наб.1юдаем. Некоторые из них
имеют несколько бсльше главных ребер, чем другие. Бугорки у
одних рано исчезают, а у других выдерживаются до.,ьше. Но
разница насто.,,ько незначительна, что ею можно преш-•бречь,
Сравнение. Наши экземп.1яры ма.110 отличаются от форм, опи
санных в работах авторов. приведенных в синонимике. От типич
ного ..Acantliohoplites nolani (S е u n.) описываемый подвид отли
чается более вздутыми оборотами, относительно :меньшим числом
ребер и присутствием мелких боковых буrорков.
Некоторое сходство наб.11юдается и с .A.cuntlioltoplites anrl•1·1,
nomenensi.� Besairie (1936, стр. 153. табл. XV, фиг. 3-7), од
нако, отличается от него преоб.11адающим чис"10.м ребер (55 про
!!:!,О_45) и формой поперечного сечения.
Экэемп.,яр, описанный М. С. Эристави (1955, стр. 104, таб.11"
IV, фиг . 8) под названием Hypacatlfhopl-ites nolani (Seunes), на
наш взr"1яд, до"1жен быть отнесен к .Лcat1thohoplites -nola-n.i crasstt
S i n z., так как по всем признакам он ближе всеrо стоит именно
к этому подвиду.
Геоrрафичесное распространение и возраст. Acnnthohoplites nolo
t1.i crassa S i n z., встречается в к.11ш1сейских отложениях Северно
го Кавказа. Западной Грузии и Мангыш.1ака.
36

Местонах.ние. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окре
стнопи се. Хашупсе, Вели, Менделеево; к.11ансеА, зона .Aca,itho
/,o plifes nolcmi.
Acantlioll-Oplites '111,ig,ieni (8 е u n е s)
Табл. IV, фиг. 1
.Acarithoceras migneni S е u n е s, стр. 569, та611. XII, фиr. з.
19<ю Dou-tilleiceras migneni J а с о Ь, стр. 417.
18R7

Голотиn из клансейских отложений Юго-Восточной Франции
{�eunes, 1887, стр. 569, табл, XII, фиг. 3).
Матернал. Мы располагаем 8 экземплярами внутренних ядер
.\орошей сохранности с жилыми камерами. )Килая камера у некоторых занимает от
J /3 ,.1.() половины пос
.1е .1неrо оборота. В
1-рузии описывается
впер9ые.
Форма. Ракови2
d
(,/
11h1 средней толщины,
у\1еренно нарастаю11tюш. полуэволют
нюш оборотами. По
п�р�чное сечение от
11111рuко-ова.1JЬ ного нn
внутренних оборотах
,t, 1 нысо"о-овального
8
о
11.ш округ.-10-прямо Рис. 19. Изменение формы поперечноrо сечения оборо
угu.1ьного у взрослых тов в онтоrе11езе раковин .Аса ·1tlюhoplites niigmmi
·:1!..::\�\1П:1яров. В соот (�сп n.) (х 2): I-экэемпляр 4,'37-2: а) при д=З,9 мм;
щ:тствии С ЭТЮI ВЫ- б) при д=12 мм; в) при д-=20,5 мм; r) при д=24.3 мм;
1·,1та оборота внача Н-экземпляр 4/3-123: а) при д=lО,3 мм; б) при д=
=16,5 мм; в) при д=27,6 ми; Западная Абхаэмя, окре
. ,е \ltньше ширины. стности сел. Хашупсе (4/37-2); окрестности сел. Ве11и
;,1те\1 быстро воз(413-123); к,1ансей
р:11�1·ает и на конечii• 1ч обороте значительно превосходит шири11у. Боковые и наруж
tiая стороны внутренних оборотов выпук.1ые и постепенно nере
хпдят друг в .1pyra. С ростом как боковые, так и наружные сто
роны постЕ:nенно уп.1ощаются. Каждый оборот перекрывает пре37

оОО
,

// С)

дыдущий почти наполовину высоты. Пу. умеренно широкий,.
ступенчатый, неглубокий. Стенки пупка не соние, довольно рез
ко переходят в боковые стороны.
№Ni
экз.
4/37-2
4 /3-li3
4/4-19

24.В

27,6
32,6

9,;)
11,-!

1�,8

8,1

10,3
11,3

7,,.
9,1

11,4

39

41

39

31

37
34

32 1 1,()9

32
34

. 1,09

1

1,13

6.3
7.0
9,0

\,50

и·о
),42

Скульптура. Раковины слабо скульптированы. Они имеют мно
жество тонких ребер, количество которых на наружной стороне
пос.11еднего оборота колеблется от 55 до 60. Среди них можно
различить rлавные, на самых ранних оборотах сопровождаемые
очень ме..,кими боковыми бугорками, в которых ребра делятся на
две ветви. Бугорки быстро исчезают. На пупковом перегибе
имеются вдоль реберные утолщения, от которых ребра иноr да де
лятся на две ветви. Главные ребра внутренних оборотов несколько толще промежуточных. Промежуточные ребра (от 1 до 3 на
промежуток) вставные и начинаются на разных уровнях боковых
сторон. Все ребра на боковых сторонах с"1еrка S-образ но изги
баются и непрерывно переходят на наружную сторону, r де
выгибаются вперед и несколько ослабевают. По краям наруж
ной стороны располагаются небольшие, почти незаметные, вдо"1ь
реберные утолщения.
Переrородочная линия п"юхо видна, но все же можно разли
чить некоторые элементы, которые сходны с перегородочной ли
нией других акантоrоплитин.
Сравнение. От типичного вила (J. Seunes, 1887, стр. 569) на
ши экземпляры отличаются несколько более толстыми оборотами
и более узким пупком. Характер скульптуры и форма поперечно
го сечения оборотов находится в полном соответствии с описа
нием голотипа.
Некоторое сходство наблюдается и с Acantliolioplites nolani
S е u n е s (1887, стр. 564, табл. XIII, фиг. 4), который от описы
ваемого вида отличается более многочисленными тонкими ребра
ми, отсутствием бугорков нак на боковых, так и на наружной
сторонах.
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От .A.r.··olJopl-ites blgoti S е u n е s (1887, стр. 568, табл. XII,
тся относительно более широким пупком и ослабфиг. 2) отл
_1ением ребер на наружной стороне.
Замечание. На наш взг.'Iяд .Acanthohoplites mi,qneni (S е u n.)
является вполне независимым видом и включать его в состав
A.c(mtliolioplites tm-utscholdi (S i m., В а с., S о 1· .), как это сделали
И. Синцов (1907, стр. 499) и М. С. Эристави (1955, стр. 99), нам
кажется не обоснованным.
А. Е. Глазунова (1953, стр. 44--46) воздерживается от окон
чательного решения этого вопроса, но все же отмечает, что
французский вид (т. е. .Acantholioplites migneni S е u n е s, 1887,
стр. 569, таб.1. XII, фиг. 3) ,,имеет более тонкую скульптуру с
бо.1ьшим изгибом ребер, более широкий пупок и, наконец, пере.
рыв ребристости или очень сильное ее ослабление на наружной
пороне". Мы разделяем мнение А. Е. ГJ1азуновой и AcanthohopU
tes migneni (S е u n.) рассматриваем нан независимый вид.
Географическое распространение и возраст. Клансей Юго-Восточ
ной Франции и Западной Грузии.
МестонахожАение. Западная Абхазия (Грузинская ССР). окрест
ности се. Хашупсе и Вели; клансей, зона Acant1iohoplites nolan·i.
�1cautliohoplites b·igoti (S е l1 n е s)
Табл. IV, фиг. 2
1887 Acantlioce,·as blgoti S е u n е s, стр. 568, табл. хн, фиr. 2.
1905 ParahopUtes blgoti J а с о Ь, стр. 412.
1907 Аса ith ohopl-itcs Ьigoti S i n z о ,v, стр. 5:J2, табл. IV, фиr. 18-20.
19"23 Аса ·1thokoplifes Ьigoti Д а и и п о в и ч, стр. 12.
1953 Аса ,thoplites blgoti r л а эти о в а, стр. 35, табл. v, фиr. 3-6.
1960 Acanthohopl,ites blgoti К 1 n р я вц ев, стр. 324, табл. Х,':Фиr. 4; табл. XII.
фиr. 5,

Голотип из клансея Юго-.:Зосточной Франции (J. Seпnes, 1887,
стр. 568, табл. XII, фиг. 2).
Материал. Имеется 1 О экземпляров внутренних ядер хорошей
сохранности. У некоторых из них сохрани.1ась жилая кам�ра. В
Грузии описывается впервые.
Форма. Раковины средней толщины, с умеренно нарастающи
-'IИ, nолуэволютными оборотами, охватывающими 1/3 высоты пре
�9

др�душих оборотов. Внутренние пбороты имеi8111"' широко-ова.1ьное
сечение со значите.-1ьны�I превышение\! ширины над высотой. По-

рис. 20. Изменение формы попер�ч1:1оrо се�.;ения оборотов в (')НТоrенезе
ра,:овины .Aca:itholioplites Ьigoti (S е tL n.), экземпляр 4_1 3-ЗЗ (х 2):
а) при д=8,5 мм; б) при Д =.1.8,7 мм; в) при д-=25,9 мм; r) :�ри Де·=
30 м�,;; д) при д=38,8 мм; Зап�.l!ная Абхазия, окрестностif сел. Вели; кnансей

казате.ш величин и соотношений к .1.иш.1етру в!-!утр�шшх оборотов
сведены в с"1едующую таб.1ицу:
№.№
экз.

д

в

ш

t;,5
12,3
1:-,,5

3,3
4.5
j,5

4,0
5,3
7,Э

8:
1.7
3,7
6.2

37
3Н
40

47
JK
3Н

20
30
3'i

о,ы

о. �7)
1,0!.

2,4

а,э

4,5

1,3,
1.30
1 ;66

Как видно из таблицы. примерно пос�е диаметра 18,5 мм вы
сота оборота возрастает знnчите.11)но быстрее, 'Iе.м ширина и по
перечное сечение становится округ.ю-пря.,юуго.1�..ньш, с превыше
ние�1 уже высоты над шириной. Боковые и наружные стороны
внутренних оборотов выпу�.1ые н п.1авно переходят .1.руг н ,1руп1.
После д= 18,5 �.,�, они постепенно слегка уп.ющаются и в конце
последнего оборота боковые стороны станоiJятся IЮ'Пif rшрfl.1.:1ель
ными. Пупок ступенчатый, средн(::й г.1убины; .J.O ,].-::- 8.б \1:\1 .J.о
во.1ьнп узкий. а зате:�.r умеренно широкий. Стенки 11упка 1ю.юпн:•.
невысокие, ж11.1ш-1 кащ�ра экзе,ш.1яра 4/3--З:З заю1.\lает 1 2 п,1<-.1е:t
неrо оборота.
№.�
экз.

4 49-11
4:3_3;j

.:,э1-4:;
40

д
32,О
35,7

39Л

в

ш,о

13Я
15;5

ш

Дп

11.0

10. 7

l�.fi

14,0

t�,[>

J')
--iJ

1 в : д 1I ш : 1:п!l : д 1 з = ш

в: в

:i

.ю

�9
40

К4
:-};j
3-!

1

1

33

;}j

;j;j

1, 1:-;
1.1-1
1,15

9,0
9,2
11,4

1,44
1,50
1,36

Скульпту,-Раковины этоrо вида относятся к натеrории сред
ней скульптированности. Они сопровождаются большим чисJ1ом
непрерывных тонких ребер, среди которых выделяются г.1авные и
11ромежуточные, Последний оборот несет 6Q ребер; главные начи
наются с середины стенки пупка. На внутренних оборотах ребра
Rрямые на боках, а на внешней стороне выгибаются вперед. Все
они на последнем обороте в припупковых утолщениях делятся на
.1.ве ветви. Промежуточные ребра, в количестве 1-:2, являются
вставными и начинаются с середины боковых сторон. Все ребра
имеют одинаковую толщину и на боковых сторонах последнего
оборота S-образно изгибаются, а на наружной стороне заметно
uыгибаются вперед.
Главные ребра до д=20,О мм сопронождаются очень мелки
:-.111 боковыми бугорками, в которых они де:нпся на две ветви. Бу
горки эти раt:по.1ожены в верхней трети боковых сторон. После отмеченного диаметра
онн исчезают. На пупковом перегибе главные
р�бра имеюr дово.1ьно заметные вдольребер
ныс утсмщечии, сохраняющиеся до конца пос
:t�.J.нет оборота.
Перегородо чная линия бо.1ее 11.1И .менее удов Рис. 21. Фрагмент г.е •
л�нии
. 1�творите,дьной сохранности. Хорошо видна регоропочной
А.са
·iflioliop!ites
Ьigoti
п�рвая боковая .юпасть у экземпляра 4/3-33,
(S е u n. ),
экземпляр
шн�ющая трехветвистое симметричное строение. 4�3 -33 при д=24,5 мм
Внутривидова11 изменч ивость. Среди экзем- (х l,SJ; Запапная Абха
r::1чров, отнесенных к этому виду, особо рез- зия, окрестностк сел.
Вели; клансей
1-:ой разницы не наблюдается, за иск.'lючением
1 ,i)щего числа
ребер на пос.1еднем обороте.
Tah:, например, у экз. 4/2-7 и 4i3-33 и�rеются около 60 ребер;
у :jкз. 4/ 49--11-65, а у экз. 4/37 -48 - до 70. По наше�tу мне1шю эта разница не должна ю.1еть существенного значения. Ос
т;� ·,ьные nоказате.,ш и общий характер ску.1ьптуры О.J.нотипны с го
. � 1пшо.\1 (�Т. Seпnes,
1887, стр. 568).
Сравнен�tе. A.cantlioluJ11lites blgoti (S е 1111.), описанный И. С11нr
1L1JВЫ\1 (l. Siнzo,Y, 1907, стр. 502, табл. l\ , фиг. 18-20), от нa111t=ro
почти ничем не отличается. По сравнению с онисанным
.\. Е. Глазуновой 0953. стр. 35, таб,1. У, фиг. 3-6), наши экзем11.п,ры 1н1еют бо.1ее высокие обороты и .\tенее широкий пупок.
По ибщему об:шку ску.�ьптуры, изученные экзе�ш.'lяры имеют
1

4(

некоторое сх одство с A.cantliohoplites siibatif8k1,tus S i n z. (1907"
стр. 490, табл, IV, фиг. 5, 6), но у последн• отсутствует пара
боковых бугорков, а обороты толще, чем у наших экземпляров.
Из других сходных видов можно отметить .A..canthohoplites
trau,tscholdi (S i m., В а с., S о r., 1876, стр. 100, табл. V, фиг. 2),
который отличается от наших обра�щов бо"1ее грубой скульпту•
рой, узким пупком и менее широкими оборотами,
От .Acantholioplites migneni S е u n е s (1887. стр. 569, таб.11.
XII, фr1r. 3) он отличается менее широким -пупком, бо"1ее широки
ми оборотами, отсутствием перерыва в ребрах на наружной сто
роне и трех пар бугорков.
Географическое распространение и возраст. Клансей Дагестана,
Централы, oro Кавказа, Юго-Восточной Франции; средний апт Ко
пет-Даrа.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР). окрест
ности се. Гантиади, Хашупсе, Ве.1и, Менде.1еево; кшшсей, зона
.Acmztholioplites ·nolani.
A.cantliolioplites Ьigoureti (S е 1111 е s)
Табл. IV, фиг. 3
18�7 .A.canthocet·as 'Ьigou1·eti S е u n е s, стр. 566, табл. XIV, фиr. З, 4.
?1899 Parahop7,ites Ьigoureti А n t h u 1 а, стр. 117, табл. ХШ, фиr. 2.
?1905 DoШJ'l1leiceras Ьigoureti J а с о Ь, стр. 415, табп. vr, фиr. 6.
?1907 Douvilleiceras blgoureti Ре r v i n q u i е r е, стр. 195, табл. VII, фнr. 37, 38_
?1907 Dowuilleicet·as blgoureti С о 11 е t, стр. 526, фнr. 10.
1907 .Aca�thnhoplites Ьigoureti S i n z о w, стр. 48 J, табл. VI, фиr. 4-6.
?192R Douvilleiceras Ьigoureti R о с h, стр. 287,
1936 .A.canthopl,ites Ьigoi1reti В е s а i r i е, стр. 153, табл. XV, фиr. 9 (но не
фиг. 1, 2),
1955 .A.cantlioplites blgoureti Эр ис т а в и, стр. 101, табл. IV, фиr. 1.
?1960 .Aca--thoh 1plites blgou,reti К уд р я вц ев, стр. 321, табn. VIII, фиr. 1, 2.
1961 .Actиikoplites Ьi,goureti Эр ис т а в и, стр. 58, табл. IV, фиr. 1.
1961 .A.ca·1tkohopl.ites blgoureti Пуппо в, стр. 182, табл. I, фиr. 4, 5.
non 1965 .A.canthokopl-ites (?) blgoureti Е r о я к, стр. 127, табл. v, фиr. 2, 3.
Голотип из клансея Юго-Восточной Франции (J. Seunes, 1887 �
стр. 566).
Материал. Имеется 8 в нутренних ядер раз.1ичной сохранности"
из них экземпляр 4/37-10 сохранидся превосходно.
Форма. Раковины вздутые, с умеренно нарастающими полу
эво"1ютными оборотами, охватывающими высоту предыдущих обо42

ротов на lШ.., Сечение внутренних оборотов поперечно-овальное�
С возраст.ысота увеличивается быстрее, чем ширина и стано
вится почти ей равной. В зависимости от этого сечение оборота:

о
Рис. 22. Изменение формы поперечного сечения оборотов ·в он
тогенезе раковины A.ct1.v;f1юhoplites 'Ьigoureti (S е 11 n.). экземппяр
4/37-10 (х 2): а) при д=7 мм; б) при д=ll,1 мм; в) при
д==17 мм: r) при д=25 мм; Западна11 Абхазия, окрестности сел.
Хащупсе; кпаасей

некоторых экземпляров округло-четырехугольной формы. Наруж-
ная сторона внутренних оборотов довольно выпуклая, округ лая.
Боковые стороны низкие, с.1егка вздутые. Переход в наружную
сторону и r.тенки пупка плавный. Пупок умеренно-широкий, сред
ней глубины, ступенчатый. Стенки пупка пологие.
N!№
эк з .
4/:i7-10
4/37-3
4ra1-1

1

1

д
:l4,7

40,8*
41,5

I

В
9,6
14.�
15,1

I Ш
12.3
18,3
17,3

I I
Дп

8,1

р;,7

14,О

В : д , Ш : Д jдп : Д I В : Ш
39
35
�6

:Ю

32

41

3:j

44

R7

0,78

0,78

0,86

I

в

7,0
lU,2
11,0

I В:в

Скульптура. Раковины сильно скульптированы. На наружной
стороне насчитынается 30 ребер, из них rлавных от 7 до 1О; они
толстые, грубые, начинаются с шовной линии, постепенно и ра
д.иа.-1ыю пересекают боковые стороны. На наружную сторону перехо
дят беспрерывно с едва заметны:м выгибом вперед. Промежуточ
ные ребра (1-2) начинаются с разных уровней боковых сторон,
некоторые (например, у экз. 4/37-10) начинаются вместе с глав
ными и в пределах жидой камеры, на передней половине послед
него оборота, сильно утолщаются. Расстояние между ребрами на
наружной стороне примерно в 1,5-2 ра3а меньше ширины r лав
ных ребер.
* Замер nроизве1еи с иепоnноrо nиаметра.
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Главные ребра несут две ш1ры бугорков. ...,. боковых буrор
·ках они делятся на 2-3 ветви и имеют различную толщину. При
пупковые бугорки имеют вид вдо.пьреберных утолщений. Боко
вые - располоrающиеся в середине боковых сторон или несколь
ко выше, имеют вид остроконеч ных длинных шипов.
Перегородочная линия не совсем хорошо видна. Лишь у экзем
пляра 4i37-7 заметны акантоrоплитиновые э"1ементы.
Сравнение. Наши экземп"1яры проявляют несомненное сходство
с голотипом. Ж. Сене (1887, стр. 566-568) при описании этого
вида не упоминает о наличии наружных бугорков или каких-.,1и бо
вздутий вообще. Наоборот, при сравнении с _J mmon-ites uo,:losoco�
.tatшn d' О r Ь i g n у он подчеркивает, что ранние обороты очень
похожи на таковые у А.. 1iodGsacostatu.ш d' О r Ь. и отличается от
него rо.1ько отсутствием наружных бугорков. Принимая это во
внимание. трудно сnг.1аситься с мнением ряда авторов, причисляю
щих к описывае�о�,у виды с наружны\fи бугорками или уто,1щ�
ниями. Разделяя мнение В. Л. Егояна (1965, стр. 127), нам тоже
представ.1яется сомните.ilьным отнесение экземш1яров Антулы и
Кудрявцева к данному виду, так как они имеют, в основном, вы
сокое сечение оборота и дово.1ьно резкий и угловатый переход
наружной стороны к боковы�r.
В работе Безери (Н. Besai1·ie, 1936, стр. 153) дается изобра
жение трех экземпляров. Один из них �таб�1. XV, фиг. 9) очень
похож на голотип и те�r самым имеет сходство и с нашими экзем
плярами. Остальные два (табл. XV, фиг. 1, 2) экземпляра с отчет
.;1ивыми наружными бугорками относить к данному виду не следует.
Экзе:\шляры В. Л. Еrояна (1965, стр. 127), имеющие ннруж
ные бугорки, а также и экземпляры других исследователей (Жu
коба, Синцова и Луrmова), ес.1и они в действительности имеют
наружные бугорки, также не следует относить к данному виду.
Описывае�1ый ви.J. похож на Acauf/101,.opl·itcs aЬiclti (А n t 11..) 11
.A.ccmtliolio1>litcs 1иJ1·9e1·vni (S е н n е s). От первого отличается наи
более узким пупко�t 1Дп: д=32-37 против 40) и наиболее гру
бой ску.1ьптур:>й. П к1еJ,ний признак-сечениt, а тnкже меньше·е
число ребер пос.1еднего оборота и наибо.1ее широкая и округ.пан
наружная сторона от.шчuют его от второго вида.
Геоrрафичес8'ое распространение и возраст. Вид известен из к"1ан
сейских от.:1ожений Юго-Восточной Франции, Грузии, Северного н
Западного Кавказu, Заh:аспия и о. Мадагаскар.
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Местом-ение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности се. Хашупсе, Вели, Ачмарда, Шабашха, клансей, зона
Aca-ntho1ioplites nolani.
Acmit1,.ohoplifes Ьigourefi, luppou:i* К v а n t а li а n i subsp. nov.

Табл. Гv', фиг. 4, табл. V, фиг. 1
Голотип из клансейских отJ10жений Западной Абхазии (Грузин
ская ССР); экземпляр 4/3-18.
Материа11. В нашей кол..�екции имеется два внутренних ядра,
хорошей сохранности.
Форма. Раковина (экз.
4/3-18) при диаметре
5,6 мм- вздутая, умерен
но нарастающая, эволют
Рис. 23. Изменение формы поперечноrо сеченая, а затем полуэволют
ния оборотов в онтогенезе раковины Acont-ная. Сечение о5оротов на
1юhoplites Ьigoi1reti lz1ppou-i К v а n t. sudsp.
всех стадиях развития ра
nov, (rо лотип 4/3- .. s,: а) при Ш=З,1 мм
(J: l); б) при д=ll,З мм (1 1,2); в) при д=
ковины широко-ова.1ьное
=14,2 мм (:1. 1,2); r) при д=22,5 мм (:1. 1,2);:
со значите"1ьным превы
п) при д=32,7 мм (х 1,2). Заnапна• Абхазия.
шением ширины над вы
о крестности сел. Вели; кл ансей
сотой. Наибо. 1ьшая ширина приходится на середину боковых сторон. Все стороны ракови-.
ны постепенно переходят друг в друга. Обороты перекрываются
менее чем на 1 _.'3 высоты. Пупок широкий, ступенчатый, среднеi'r.
г,1уб1-1ны.
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Скульптура. При большом увеличении (при д=-5,б мм) на ра
ковине видны штрихи, на боковых сторонах заметны очень мел
кие бугорки, очевидно, появляющиеся раньше ребер. Наружные
и припупковые бугорки отсутствуют. Примерно с диаметра 9 мм
набо11юдаетси дифференциация ребер. Выделяются r лавные, в бо-·
ковых бугорках, двураздельные ребра. Они прямо и беспрерывно
*

ПоJ1■ иа

ваэаа■ в

честь

Н.

П. Лупnова.
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переходят в боковые_ стороны и на внешней -оне незначитель
но выгибаются вперед. Задняя ветвь несколько толще передней.
Общее число наружных ребер равно 35. Из них 5 главных. Они
широко расставлены и сильно выдаются. Между rлавными ребра
ми распо.тюжены тонкие промежуточные ребра в количестве 1-2.
Они начинаются вместе с главными на пупковом перегибе и не
прерывно, слеrка изгибаясь на боковых сторонах, переходят на
наружную сторону, где незначительно выгибаются вперед. С диа
метра 9 мм на внешней стороне и на пупковом перегибе появ
ляются ме"1кие, едва различимые бугорки. Боковые бугорки ста
новятся бо"1ее отчетливыми, шиповидными. Они расположены не
сколько выше середины боковых сторон.
Скульптура последнего оборота (при диаметре 30 мм; экз.
4/3-18) <.�остоит из 40 резко выраженных ребер. Вдоль пупково
го перегиба имеется 22 ребра, из них 1О-г;1авных. Послед
ние начинаются от пупкового шва и, постепенно утолщаясь,
непрерывно и прямо-1инейно переходят во все стороны раковины.
В боковых бугорках, в верхней трети боковых сторон, rлавные
ребра делятся на две, иногда на три ветви, образуя на месте
ветвления довольна мощные шипы.
Промежуточные ребра значительно тоньше rлавных. Они по
1-3 между главными начинаются у пупкового шва и прямолиней
но переходят в боковые и наружную стороны. В конце пос.r1едне
го оборота некоторые промежуточные ребра начинаются с сере
дины боковых сторон. Межреберные промеж утки на внешней сто
роне равны толщине гдавных ребер.
Раковины имеют трехрядную бугорчатость. Бугорки первого
ряда распо.южены на пупковом перегибе и имеют вид вдольре
берных утолщений. Бугорки второго ряда расцоложены в верхней
трети боковых стор:..>н. Они массивнее остальных, шиповидные,
имеют круr.юе основание. С ростом раковины наблюдается их
постепенное затухание и, наконец, полное исчезновение. Наруж
ные бугорки самые �1е.-1Кие, едва различимые.
Поперечное сечение оборотов. Онтогенетическое исследование
сечения оборотов показывает, что юные обороты имеют широко
овальное сечение. На бо"1ее поздних высота возрастает неt:коль
ко быстрее, чем ширина, и вследствие этого сечение становится
более округлым.
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Перегор
наа .11иния. Наружная .;1опасть трехраздельная, отно
.
сительно си . тричная и несколько глубже первой бо1<овой. На
ружное седло ш;.tрокое и асим�iетричное.
Ви утривидова·я изменчивость..
Имеющиеся в коллекции об
разцы ма.10 отличаются друг
от друга. Энземпляр 4/3-18
почти идентичен экз. 4/3-72,
только у пер�оrо относительно Рис. 24. ПереrоDопочыая пиния .A.cantko1юplites Ьigou,·eti luppowi К v а n t. subsp.
широкий пупок.
(ronoтиn 4/3 -.8) nри д=l7 .-:м
Сравнение. Описываемый nov,
(1. 1,6); Запаuная Абхазия, окрестности
нами подви. 1. очень похож на
сел. вели; кn аисеR
Acanthohoplites Ьigouret-i, (S е un е s, 1887, стр. 566), отличаясь от него наличием на внешней сто
роне небольших бугорков, а также менее вздутых внутренних
оборотов. От других подвидов .Aca-nthohoplites blgoiiret-6 rarituber
t:u,lata L u р р о \У и .A.canthohoplites Ьigonreti subrarituberculata
К v а n t а 1 i а n i (1971 � табл. I, фиг. 5) рассматриваемый подвид
отличается менее вздутыми обJротами, более мелкими бугор
кю.ш на наружной стороне и более выдающимися rлавными ре
брами, а от остальных видов рода Acantholioplites - относительно
грубой скульптурой и бо.1ее вздутыми оборотами.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрестности с. 8Р.1и; nестроцветные брекчиевые известняки.
ГеологическиА возрасr. Верхний апт - к.1ансей, зона .A�mitho
/,oplites t,ola ni .
1

. lcшitl1ol1oplites abi�hi (А n t h u l а)
Табл. V, фиг. 2

Pa1·allr,p1ifes ulJu;hi Л n t h u 1 а, стр. 118, -:-абn. IX (VШ), фиг. 2.
Аса -tliJlиp'ites aЬichi S i n z о w. стр 49), табл. VI, фиг. 1-3.
1914 Аса 1t11�1h:1p'ites ablchi К а э ан с кий, стр. 8L.
19l3 Аса tlllJlиpl-ites aЬichi Дан и n о в и ч, стр. 13.
Ш55 .,:lca ·tlioplites aЬichi Эр ис т ав и, стр . 10�, табл. IV, фиг. 5.
l 9:s8 Аса ,t/1 ,p!ites ablchi М и хай n о в а, стр. 101.
1960 Аса itlиlиp!ites aЬicbl К 1 и р я в ц е в, стр. 321, табп. VIII, фиг. 3.
1961 Аса ·tlioplites aЬicki Эр ис т ав и, стр. 58, табл. 10, фиr. 2.
?1965 Аса ,tho1юplifes aЬichi Е r о я н, стр . 13:>, табл. V, фиг. 4.
Голоrип из верхнего апта Акуши, Дагестан (Anthula, 1899).
1899
1907
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Материал. Имеется 6 внутренних ядер, х�ей сохранности.
Форма. Раковины средней то"1щины, умеренно нарастающие.
от полуэволютных до эволютных. Форма полеречноrо сечения
внутренних оборотов широко-ова.1ьная. Более поздние обороты
прямоуго.1ьно-округлого сечении. НаруJКная и боковые стороны

Рис. 25. Изменение формы попереqноrо сечения оборотоя в онтоrенеsе р ако
вины .Acantliolloplites aЬichi (А n t h.). экземп ляр 4/14-�6 (х 2): а) при J
=6,7 мм; б) при д=9,4 мм; в) при д=18,З мм; r) при д=28 мм; n) при ;1=
=34,4 мм; Западная Абхазия, окрестности сел. Вели; клансей

выпуклые, постепенно переходят ,1pyr в друга. Каждый обо
рот перекрьiвает предыдущий на 1/4 высоп,1. Пупок доводь
но широкий, ступенчатый. глубокий. Стенки пупка низкие.
пологие, выпуl(лые, со слабым перегибом перехпдят в боковые
стороны. Ж1мая камера у экземп.1ярu 4.'14--26 занимает половину
последнего оборота.
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Скульптура внутренних оборотов состоит из мноrочис"1енных
тонких радиадьных ребер. Главные ребра несколько толще про
межуточных. В боковых бугорках они разделяются на две ветви,
из которых передняя заметно шире задней и на наружной стороне
слегка уплощена. На более поздних оборотах ребра (40) сильные.
прямые, четкие. Ветви двуразде"1ьных r"1авных ребер пос"1еднего
оборота почти одинаковые по тодщине. Промежутни, разде.1яю48

щие ребра, оч� глубоки. Г.1авные ребра начинаются с середины
стенки пупка, постепенно усиливаются и беспрерывно и прямоли
нейно пересекают раковину. Промежуточные ребра (от одного до
двух, иногда до трех) начинаются от пупкового перегиба или се
редины боковых сторон и распределяются между r.,.,авными не
равномерно. В самом конце последнего оборота ребра становятся
о..1иночными, гладкими. Единственная пара бугорков расположена
на боковых сторонах главных ребер. На ранних оборотах, до
диаметра 20 мм, они видны отчетливо, затем затухают, а е;_це
позднее исчезают.
Перегородочная линия очень плохо видна. Отдельные фрагменты
экземпляра 4/14-26 сходны с ее изображениями в описаниях дру
гих авторов (Кудрявцев, 1960, стр. 321). Наружная лопасть дву
раздельная, первая бокопаq - трехраздельная, слаборасчлененная.
Няружное седло шир(жое и асимметричное.
Внутривидовая изменчивость. Некоторые экземп.пяры описывае
�юrо нами вида варьируют по количеству ребер и поперечному
сечению оборотов. Экземпляр 4/27 имеет 35 наружных ребер,
экземпляр 4/4.50-30. Оба они имеют нескодько более вздутые
()бораты, чем остальные. У экземп.Jiяра 4j500 более отчетливо вы
раженные боковые бугорки.
Сравнение. Описываемые нам11 экземп.11t1ры обнаруживают боль
шое сходство как с го:ютипом (Anthnla, 1899, стр. 118), так и с
изображением вида, данным М. П. Кудрявцевым (1960, стр. 321).
Д.1я вида Антулы характерен широкий пупок и меньшее число
{:36) наружных ребер. Ширина пупка наших экземпляров соответ
ствует ширине пупка голотипа, а чис.:ю ребер несколько превы
шает и равно 40.
Экземп...1я.ры И. Синцова (1. Sinzow, 1907, стр. 491), по-види
\Ю�1у, также должны быть отнесены к этшrу виду, хотя А. Дn
нн.1ович (1923, стр. 13) возражал против этого, считая, что экзем
п.-1яры И. Синцова имеют очень отдаленное сходство как с рисун
�а\ш Антулы, так и с его экземп.1яра�ш, изображения которых он
са�1 не приводит .
Единственный экземпляр ви.1а Acanthol,oplites аЬ·iсМ (А n t h u1 а), описанный М. С. Эристави (1955, стр. 100), существенно не
от"1ичается от экземпляров, описанных другими авторами и. следо
вате.1ьно, от наших. Несколько бо.11ее вздутые обороты еще бмь--
ше сб,аижают сравниваемый экземпляр с нашими.
4. И. В. К■антапиани
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О11исываемые В. Л. Еrояном (1965, с• 130) экземпляры
.Acantholioplites aЬichi (А п t 11.), по нашему мнению, отличаются
характером скульптуры и степенью инво,1ютности как от rодотипа
и наших форм, так и от описанных другими авторами. Присут
ствие на r,1авных ребрах внутренних оборотов ;rаружных бугор
ков, которые по данным Антула (.Aпthпla, 1899_) отсутствуют,
вызывает со�Iнение в справедливости отнесения их к данному ви
ду. Вернее всего, они до;rжны представлять какой-то новый вид,
или подвид, возможно даже, описываемого вида.
Описываемый вид имеет некоторое сходство с Acantl1,oliopli
tes Ьergeroni (S е u n.) и Acnntho/11opШes h-i9u1m:ti (S е н n.). От пер
вого он от"1ичается бoJiee широким пупком, менее вздутыми обо
ротами и меньшим чис"1ом ребер; от второго -- нежной скульпту
рой, более тонкими rлавными ребрами. слабо выраженными боко
выми бугорками и широким пупком.
Геоrраф11ческое расnространекие II возрасr. Acaut/1,ohoplites abi!:11.i
(А n t h.) встречается на Северном и Западном Кавказе, на Ман
гышлаке, в Грузии и Южной Франции. в uт"южениях среднего и
верхнего апта. Некоторые исс"1�довате.1и (Jv\. П. Кудрявцев, 1960.
c·rp. 322; В. Л. Егоян, 1965, стр. 131) сомневнются в средне
аптском возрасте вида.
Местона�ождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР). окре
стности с. Хашупсе -- средний и верхний апт: окрестности се. Не
ли, Ачмарда - клансей, зона A.cantli,lio11litr.:., nolan-i.
Acunf/10/tupl1te.-. be1·gl�1·,mi (S t1 п n е s)
Табл. V, фиг. 3
1887 Acantlюce1·as 'Ьergero11i S е tl n е s, стр. 565, табл. xrv, фиr. 1, 2.
1905 Douvilleiceras Ьergeroni J а с о l}, стр. 416.
J 907 А.са 1fhohop1ites 'Ьergeroni S i n z о "., стр. 489, табл. VI, фиг. 7, 8.
1936 A.c t нth ,p!ites bergero �i В е s а i 1· i е, стр. 151, табл. XXIII, фиг. З.
196) А.со .,th?Jnp!ife� Ь:..тgeroui К уд р я вц е •· стр. 322, табл. VIII, фиг.
1961 A.cauthop.'ites 'Ьergeroni Эр ист а в и, стр. 59, табл. З, фиг. 13.

5.

Го.11отиn из клансейских от.1ожений Юго-Восточной Франции
(Seunes, 1887, стр. 565).
Матер11ал, Мы располагаем одним внутренним ядром. нu до
вольно хорошей сохранности, что дает нам возможность уверен
но опреде�1ить вид. В Грузии описывается в11ервые.
50

Форма. Р�ина В:iдутая, с умеренно нарастающими, полу
эводютными оборотами. Поперечное сечение пос.1еднего оборота
широко-овальное, почти круглое, с не
которым превышением ширины над высотой. Наибольшая ширина нриходится
на среднюю час ть оборотов. Боковые и
наружная стороны выпуклые,
плавно
переходят друг в друга. Внутренняя,
вогнутая сторона охватывает 113 высоты
внутренних оборотов. Пупок ступенчатый, умеренно широкий. Стенки пупка ?ис. '26. Поперечное сечение
а
выпуклые, довольно высокие, постепенно оборот Aca 1tl•ohopli.tes Ьergeron·i (S е u n.), экэемnnяр
ерехо ят в боковые стороны. Жилая •/7-З п ри д=SS мм (:1 l);
д
п
камера занимает половину последнего Западная Абхазия, окрест но
сти сел. Веnи; клансей
оборота.
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Скульптура. Раковина си.1ьно скульптирJвана. По с.1едниr1 обо
рот несет 44 непрерывных наружных ребра, из них 14 г .1авных
начинающихся чуть выше середины стенки пупка. Здес ь они образуют небольшой наклон вперед. Боковые стороны ребра с пос
тепенным уто�,щением переходят прямо.шнеl\но (в начале посJ1ед
неrо оборота), а затt'м образуют легкий S-образный изгиб. Наруж
ную сторону все ребра пересекают прямо. Здесь они имеют оди
наковую толщину и отстоят дµуг от друга на расстоянии, равном
ширине ребра. На внутренних оборотах и в нача,1е последнего реб
ра в боковых бугорках. делятся на 2-3 ветви. После диаметра
:12 мм бугорки исчезают, и ребра становится одиночными, простыми.
Промежуточные ребра, чаще по 1, и"1и реже по 2 вставлены
\Н:�жду главными. Некоторые из них начинаются с середины стен
ки пупка, другие с. разных уровней боковых сторон.
Главные ребра, примерно, до диаметра 32 мм, сопровож
даются двумя парами бугорков. Бугорки, расположенные на пуп1швом перегибе, имеют вид .небольших вдольреберных утолщений.
С возрастом они ослабевают, но не исчезают. Вторая пара бугор[)!

нов распо.,ожена на середине боковых сторо" имеет вид остро
конечных шипС'в. В пределах жи"юй камеры они исчезают.
Перегородочная линия не видна.
Сравнею,е. Описываемый нами экземпляр идентичен rолотипу·
(Seunes, 1887, стр. 565).
Межд_у остальными экземплярами, описанными авторами в си
нонимике и нашими больших различий не наблюдается.
Этот вид, как пrедполаrал Сене (Seunes, 1887), наибольшее·
сходство имеет с .A.cantluд,011lifes Ьigoureti (S е u n е s), отличаясь
не'ёко.1ько иным поперечным сечением, более грубой скульптурой
и более сильными и массивными боковыми и припупковыми бу
горками.
Географическое расnространеtJие и во::.раст. Описываемый вид
встреч�ется в ктшсеiiских отложениях Северного Кав1{аза, Запад
ной Грузии, Мангышлака и Юго-восточной Франции. В среднем и
верхнем апте Северо-Запада о. Мадагаскар.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР). окре!
стности с. Вели, к.,ансей, зона A.ca-ntltolioplite.-; ·nolrmi.
.A.canfhohoplifes sul,angulaf tts S i n z о".
Табл. VI;фиг. 1; табл. VII, фиг. 1, 2
1907 .Acanthohopl.iies szil:a11gulatus S i n z о"·• стр. 490,. -таб:r. IV, фиг. 5-8.

Го.11отип из апта Мангышлака (Sinzo"· I., 1907, стр. 490).
МатерМ1л. Имеются 5 внутренних ядра хорошей сохранности.
У в<;:ех имеется жилая к2мера различной длины. Самая бо.1ьшая
и з них достигает половины последнего оборота (Экз. 4/50--2). В
Грузии описывается впервые.
Форма. Раковины средней толщины rc умеренно нарастающи
ми, полуэволютными оборотами. Поперечное сечение внутренних
оборотов округло-трапеuиевидное с шшбо�1ьшей шириной на уров
не пупкового перегиба. Последний оборот имеет округло-nрямо
уrодьное сечение, почти с !Iараллельными боковыми сторонами.
Боковые стороны плоско-выпук"1ые, п.,авно переходят в с.1еrка
ynлr w енную наруJ1. н� ю стrрсну. Оёороты охватывают друг друга
почти на поле-вину высоты. Пупок глубокий, ступенчатый, уме
ренно широкий. Стенки пупка высокие, крутые, с резким пере.•
гибом переходят в боковые стороны.
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·рис. 27. Иэr,,екение формы поперечного сечения оборотов в ов:тоrенезе рако
вины .Accиthohoplites sulxпgul,atus S i n z .. экземпляр 4,·З-37: а) при Ш=7,8 мм
(х 2); б) nри Ш=l.l,3 мм (х 2); в) nрк Д=50 мм (х J.,5); r) при Д=86,7 мм
(х 1); Западная Абхазия, окрестности сел. Вели; клансей
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Ш
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1.07
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1,1-!

в

I
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1,49

t4,0

1,52

н,о

1,.1
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Скульптура. Раковины средней ску.1ьптированности. Послед
мий оборот несет 60-70, не очень резко выраженных наружных
ребер. На пупковом перегибе насчитывается 20-25 rлавных ре
бер. Они начинаются примерно с середины стенки пупка, где образуют заметный нак:юн вперед. На боковых сторонах ребра не
(·ко.1ько ос.1абевают и образуют с.1еrка S-образный изгиб. Наружную сторону они пересекают с явны�� выгибом вперед. 1-2 про
�1ежуточных ребра вставлены между главными и наqинаются с разных уровней боковых сторон. Все р�бра на внешней стороне оди
наковой то.1щины и расположены на расстоянии ширины ребра.
Г.,авные ребра сопровождаются двумя парами бугорков. Од
на из них расположена на пупковом перегибе и имеет вид гребне
видных утолщений. Они выдерживаются до конца последнего обо
рота. Вторая пара расположена в середине боковых сторон и вы
ражена относительно с.1абее. Эти последние исчезают пос.1е диа
\tетра 30 мм.
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Перегородочная линия почти на всех экз-�1ярах хорошо сох
ранилась. Она сильно расчленена. Первая боковая лопасть трех-
раздельная, симметричная, шире и
глубже наружной лопасти. Вrорая
боковая лопасть также трехраздель- ная, но значительно медьче первой.
Наружное седло асимметричное и
широкое. Первое боково� седло уз-
кое и тоже асимметричное.
е
линия
Рис. 28.
Пер rоро.1tочная
Сравнение. Наши экземпляры
Acanthohoplites subangulatus S i n z., почти тождественны rолотипу (Sin экземnлqр 4/3-37 при Д=68,? .мм
-zow I., 1907, стр. 490). Однако меж
(х 1); Запа.1tная Аб:1азия, окрестности
ду ними наблюдается и небо,,1ьшая·
сел Вели; клансей
разница. Изображение образца Син
цова под No 6 имеет более округлое сечение "оборота, а изоб
ражение под № 8-более уплощенную наружную сторону. Эта
особенностh связана с различными величинами раковины.
От близкого по скульптуре вида .A.canthohopl-ite,� laticostatus
S i n z О"\\-" (1907, стр. 482, табл. V, фиг. 9-13) наши экземпляры
отличаются более нежной скульптурой и большим числом ребер
на последнем оnороте.
От .Acmztlio/ioplite.r; subangulicosfatus S i n z о \У (1907, стр. 499,
табл. IV, фиг. 16, 17) описываемый нами вид отличается более
вздутыми оборотами и нескоJ1ько иным прямоугольным, а не тра
пециевидным сечением.
Географическое распространение и возраст. Представители вида
распространены в среднеаптских отложениях Мангышлака и в
клансее Западной Грузии.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности се. Вели и Менделеева; клансей, зона AcantliohopUtes nolani •
• lcantliol1oplite.� ascl�iltaensis (А 11 t h п 1 а)
Табл. VII, фиг. 3; табл. VIII, фиг. 1
Pa1·ahnplites aschilfaensis .А n t h 11 1 а, стр. 117, табл. Х (IX), фиr. 2, З.
1907 .Aca1·thol1opliies ascllilfaeflsis S i n z о w, стр. 479, табл. VI, фиr. 19.
1914 Acantliohoplites asrhiUaer.sis К аз а и с кий, стр. 67, табл. III, фиr. 47.
1933 Acauthoplites aschШaensis R оп с h а d z е, стр. 197.
1 R99

ы

1008
1949
1953
19�5
1961
1001

es aschiltaensis Р у х а д э е, стр· 132.
Acant
.
Аса '11
• les aschutae sis Л у п п о в, стр 23 L, табл. L XV, фиr. 3 -4.
Аса thoplites a.'Ч:hilf(J('nsis Гл а э у н о в а, стр. 42, табл. VIII, фиr. 1, 3.
Аса thopUtes aschilfaersis Эр ис т а в и, стр. 97.
�-!ca:,thohoplites asckiltaensis К уд р я вц е в, стр. 319, таб л. VII, фиr. 2, 3,
Aca,дoplites aschiliaensis Э р ист а в и, стр. 55.

Голотип из гаргазских отложений Дагестана (Antbula, 1899,
стр. 117, табл. ХОХ), фиг. За).
Материал. Мы располагаем пятью внутренними ядрами хоро-
шей с.охранности.
Форма. Внутренние обороты сильно вздутые (_экз. 4/14-28)
со знач ительным превышением ширины над высотой. С возрастом
№№

экз.
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4_!3-63

д
11,1

2Н,4

26,t

в

4,3
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3,4
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9,0

-Н

8,R

4()
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31 J 0,7:='»

45

34

-12

�

10,

95

0,Щ>

в
!i,O

7;1.
7,0

1 В:в
1,43
1,45

1,54

высоп.1 уве.шчивает�я несколько быстрее, чем ширина, обороты
постепенно уплощаются и вытягиваются в высоту. В соответ-
ствии с этим изменяется и поперечное сечение. На внутрен-
них оборотах оно широко-овальное с выпуклыми боковыми и на
ружи ой сторонами, плавно соединяющимt:я друг с другом. Послед-

Рис. 29. Измечекие фоомы поперечного Се"!еки я оборотоы в онтоrенезе ракови
ны Ara'lflюlt?p'ite.� a�ckiltae·isi.� (Л. n t h ). экземпл яр 4/14-28 ( Х 1): а) при
д=7,5 мм; б) при д=ll,1 мм; в) при д=19,4 мм; г) при д=26,4 мм; n) при
д=34 мм: е) при Д=ЗВ,5 мм; ж) при д=44,� мм; э) при д=57,4 мм; Западна я Абхазия, окрестности. сел. Вели; клансей

ш1ii оборот имеРт высоко-ова.11ьное сечение, п"10ско-выпу клые бо
ковые стороны и слегка уплощенную наружную сторону. Переход
,,ежду сторонами плавный, а в стенки пупка довольно резкий.
Обороты у�1еренно нарастающие, nолуэво"1ютные, перекрываюi
5б

1/3 высоты.

Пупок у:\fеренно широкий, ст-чатый, .ср�дне й
глубины. Стенки пупка крутые, средней высоты. Жилая ка
мера у :.1кзем;�ляра 4/14-28 занимает половину последнего оборота.
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Скульптура. До диаметра 4,5 мм раковины ГJ1адкие; затем
мм) появляются тонкие ребра в количестве 20, из них 4
главных. Они начинаются с шовной линии, непрерывно и прямо.,,и
нейно переходят на боковые стороны, а на наружной стороне С-1егка
в ыгибаются вперед. В боковых бугорках они делятся на три вет
ви. Средняя, rлавная, толще передней и задней. Эти последние
имеют одинаковую толщину. Промежуточные ребра от 1 до 3
вставные. В основном они начинаются вместе с r лавными у шва,
а некоторые - на разной высоте боконых сторон. Подобная кар
тина наблюдается до диаметра 30 м�,. Затем она несколько мс11яется.
·-�
Последние обороты сильно ску.1ыпированы. На наружностороне имеется 52 ребра. Число главных равно 21 Они начий
наются с середины стенки пупка и в началr этого оборота непре
рывно и прямолинейно переходят в боковые стороны, а затем из;
гибаются S-образно. На наружную сторону все ребра переходят с
явным выгибом вперед. Здесь они и�1еют одинаковую толщину. а
разделяющие их промежутк11 равны ширине ребер. Промежуточ
ные ребра (1-2) начинаются чуть выше серt::дины боковых сто
рон и ян.1яются вставными.
Главные ребра сопровождаются дву:\1),1 пара�ш бугорков. Од
на пара распо"1ожена на пупково�, перегибе и имеет вид в.10.1ь
реберных утолщений, вторая раr.по:южена в середине боковых
сторон, имеет круглое основание и выражена бо.,ее отчет.1иво.
После диаметра 30 �,м боковые бугорки исчезают. В пре.1.е.1ах
жилой ка\tеры скуо11ьптурс:1 неско.1ько упрошаетr,)J: ребрн стано
вятся простыми, одиночными, прекращаетсн их 1::1етв.1ение, бугор
ни исчезают.
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• Замер произведен с неполноrо диаметра.

Переrоро8ая .111н11я сиJ1ьно расчленена. Первая боковая до
пасть узкая, трехраздельная и симметричная. Она несколько длин
нее наружной ш,пасти. Наружное седJ10
широкое, асимметрично�.
Сравнен11е. Наши экземпляры мало чем
отличаются от rолотипа и от образцов ,
описанных авторами из синонимики.
Недавно выделенный Н. П. Луппо
вым новы.1: подвид Acrtntlшl,.oplite.'j aschil. taeu..,g·is stil)a11,gnlata.
(1961, стр. 180, Рис. 33. Фраrмент переrоро
.uочвой пинии Aca,thohoplites
таб.-1. 1, фиг. 2, 3) отличается от типич
ascliiUaensis (А n t h.), экэем
ного вида (Anthula, 1899, стр. 117), в nляр 4/14:-28 пр■ д=29,6 мм
основном, более уп.10щенной наружной (х 2); Западная Абхазиsr, окстороной и связанной с этим легкой уrло- рестности сел. Веnи; клансей
ватостью поперечного сечения оборота.
Б.'lизкий по скульптуре вид Acanthol1,oplites aplanatus S i nz o ''" (1907, стр. 481, 482, таб.1J. V, фиг. 4-7) отличается менее
в.:Jдутой раковиной с уп.rющенными боковыми и наружной сторо
нами, бо.11ее высокими и менее широкими оборотами.
От .Aca11.thol1,o plites aЬichi (А n t h u 1 а) описываемый нами вид
�
от ичается бо.'lее высокими оборотами и значительно узким
п,·пком.
·
Географическое расnространение и воараст. J canf/1,ol,oplites aschiltmms·is (А n t h.) известен в средне- и верхнеаптских отложениях
Северного Кавказа, Западной Грузии, Мангышлака и Западного
.�опет-Даrа. Во Франции и Англии известен в сре.цнеаптских от
.южениях. В Швейцарии (под сомнение�.�) известен и в ниж
не�r апте.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрестности с. Вели, к.,ансей, зона Acantliohopl-ites ,iolani. Окрест
ности с. Ачмар.1,а. в основании альба, в прослое конr.,юмерата с
рпзновозрастной фауной .

...-lcaufltr1lt0pl-ites asclt-ilta,ensis .-:,ibaugulata L tl р р о w
Табл. VШ, фиг. 2
100; Acantliulioplitcs ascliiltaensis S i n z о "·•
)961 .A..cantlюlюplites

стр.

(часть), стр. 478-480, табл. v,
фиr. 8; табл. VI, фиr. 2/J-11.
tJSC}til.taensis sziЬangulattJ Л 1 n n о в, CTJi. 180, табл. I,
фиr. 2. З.

Голотиn из к.,ансейских от.южений Манrыш.,ака (Луппов, 1961,
18U-182 i таб.1. 1, фиг. 2; № 3/9327).
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Материал. В нашем распоряжении имею� два внутренних
ядра хорошей сохранности. В Грузии описывается впервые.
Форма. Раковины средней толщины, с умеренно нарастающими
полуэволютными оборотами. Внутренние обороты вздутые, с uш
роко-овальным поперечным сечением и со слегка уплощенной н а
ружной стороной. Уплощение наружной стороны хорошо выраже-
но при диаметре более 25 мм. Наибольшая ширина приходится

"

4

8

Рис. 31. Изменение формы поперечноrо сечения оборотов в онтогенезе рако
вины .Acanthohoplites ascm1taensis suЬangulaia L 11 р р., экземпляр 4/3-5:
а) nри Д=18,6 мм (х 2); б} при Д=25,7 м1о1 (х 2); в) при Д=43 мм (х 1 15);
r) при д=52,5 мм (х 1,5); Запаnная Абхазия, окрестности сеп. Вели; клансей

на середину боковых сторон. Боковые стороны выпуклые, посте
пенно переходят в наружную сторону. Последний оборот имееr
N!N!
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I в:в
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округ ло-субквадратное с.ечение с ма"1ы�1 превышением высоты над.
шириной. Боковые стороны плоско-выпук.1ые. Они с уr.10ватю1
перегибом переходят в уп"1ощенную наружную сторону. Пупок
умеренно широкий, ступенчатый, глубокий. Стенки пупка верт11ка"1ьные, высокие, резко перегибаются к боковы�1 сторонам. Ж11.1ая камера занимает 2,'3 последнего обороrа.
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N!№
экз.

4/R-75
4/�-Б
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16,9

13,6

17,1

1.:>,2

40

�6

31}

40

40

33

40

9

32

1,01

12,2

1,00

11,0

1,00

14,3

1,47

1,46
1,46

Скульптура. Раковины средней скульптированности. Они со-
провождаются множеством довольно сильных ребер. На наружной
стороне их 42, из них 16 главные. Они начинаются с середины
стенки пупка, rде несколько нак1юняются вперед, а затем, посте
пенно уто.1щаясь, непрерывно пересекают раковину. На боковых
сторонах внутренних оборотов все ребра·прямолинейны, а на пос�
леднем обороте· изгибаются слегка В-образно. Наружt1ую сторону
ребра переходят прямолинейно, расстояние между ними одинако
вое и равно ширине ребра. Го11авные ребра в боковых бугорках
делятся на 2, реже на 3 ветви. Они на внутренних оборотах зна
чительно толще промежуточных. С возрастом эта рз:шица посте
пенно исчезает и все ребра становятся почти одинаковой толщины.
Промежуточные вставные ребра (1-3) лишены бугорков.
Некоторые из них начинаются вместе с r.1авнымн на пупковой
стенке, а другие - с разных уровней боковых сторон. Позднее
rдавные ребра становятся более мноrочис"1енными, а число проме
жуточных уменьшается до одного-двух на промежуток. У экзем
пляра 4/3-5 наблюдается кулисообразное замещение ребер. В ко
нечной половине последнего оборота,
rо11авные ребра одной стороны оказы
ваются промежуточными на другой.
Главные
ребра сопровождаются
.1вумя парами бугорков. На пупковом
перегибе развиты вдольреберные, до
Рис. 32 ПереrороJ1очиая пиния
вооi1ьно четко обособленные, утолщения. .J.cant1io1юp1ites aschiltaensis
С возрастом они постепенно затухают sиЬa"'gulafa L u р р., эк:-:::емппяр
и после диаметра 45 мм исчезают. Бо 4.'3-5 при Д=25,7 мм (х 2);
ковые шиповидные буrорни более круп Западная Абхазня, окрестности сел. Веnи; клансей
ные. Они расположены чуть выше сере
.1ины боковых сторон и с возрастом тоже у\1еньшаются и исчезают.
Перегородочная линия плохо видна. Заметны отдельные ее фраr
�енты. Первая боковая лопасть трехраздельная и симметричная.
59

Сравнение. По общ�й форме, особенностям Wf<.у.1ьптуры и ее
11Зменению с ростом раковины, описываемые нами экземпляры со_
ответствуют виду .A.canthokopl·ites aschiltaensis (А n t h п 1 а, 1899).
Однако от типичных представителей этого вида, описанных и изо
браженных в работе Антулы (А n t 11 u 1 а, 1899, стр. 117, таб.1. Х (IX},
фиг. 2-4), они отличаются более ушющенной наружной стороной и
связанной с этим легкой угловатостью поперечного сечения обо
_рота. На основании этой особенности Н. П. Луппов (1961) выдеJIИЛ новый, описывае�ый нами, подвид A.cшitl,ohopl-ites ascltiltaen8is
.subangulata. Один из наших экземп,1яров 4,'3-5, по сравнению с
rолотипом, имеет несколько более вздутые обороты, rдавные реб
ра разделяющиеся на три ветви и исчезающие бугорки в бо
.лее поздней (после д=45 мм) стадии развития. Эти незначительные различия можно при:iять за внутривидовую из менчивость.
От Aca,ntl,ol,oplites aplanafzts Sinzo,v (1907, стр. 481, 482,
·табл. V, фиг. 4-7) описываемые экземпляры отличаются, главным
образом, иным сечением оборотов: более значительной их толщиной
выпуклыми, а не уплощенными бокамr1 и слабее выраженной
yrловатостью.
От .Acantltul1,o plit,1s suba,ngulaft,s S i n z о"' (1907, стр. 490,
табл. IV, фиг. 5-8) описываемый подвид отличается более гру
-бой скульптурой, меньшим числом ребер на посJiеднем обороте
{42 против 65-70), более резко выраженными главными ребрами�
прямо переходящими на наружную сторону, резко выраженным
.бугорками и уплощенной наружной стороной.
Географическое расnространемие и возраст. Представите.ш вида
встречаются в верхах среднего апта и в верхнем апте на Кааказе.
Мангыш"1аке, Копет-Даrе.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окре<..:т
.ности се. Вели и Хашупсе, клансей, зона Acrmtlиl,.n piifes 11.fJfaш:.
Род Colomьtceras � р а. t ]1. 1923
1839 Paralюplites А 11 t 11 н I а, стр. 115.
1907 Аса ,thohoplites S i n z о ,v, стр· 487.
1914 Аса thohoplites К а э а и с кий, стр. 70-75.
1921 ColomЬiceтas S р а t 11, стр. 64.
19-J9 СоютЬiсеrаs ·s t о у а n о ...v, стр. 121.
1953 Colo,nЬice,·as Г па э у и о в а, стр. 46.
J 95� Co,omЬiceras Луппо в, Эр ис т а в и, Др у щи ц,
,6()

в "Основах ... ", стр. 103.

1960 ColoniЪic ::; К 1 др я• u е •• стр. 327.
1961 Colmn'Ьiceras Эр н с та в и, стр. 65.

Тип рода -4.nimon.ites cra-ssicostatu.� d 'О r Ь i g n у, (1840, стр197, табл. 59, фиг. 1-4). Средний аnт Франции.
Диаrноз. Раковины более или менее плоские, полуэволютные"
с круглой, иногда со слегка уплощенной наружной ст,ороной. По
перечное сечение вы
сокое, от ова.1ьноrо
округло-прямо
до
угольного. Ребра не
прерывные, резкие,
грубые, редкие; на
стороне
наружной
2
1
уплоони сильно
щаются. Чередование г.:�авных и про
ребер
межуточных
не вrerда правию.,
ное. Число послед
них от одного до
::�вух. Иногда ребра
раздваива1:ется близ
2
пупкового перегиба
Рис. 33. Тип рода Ammot,ites crassicostatus d' О r
и.r1и чуть выше него.
Ы gn у (1840, стр. 197, табл. 59, фиr. 1-3); сред
ний апт Фравuии
Главные ребра иног..1.а сопровождаются
припупковыми и боковыми буmрками. исчезающими с ростом ра
ковины.
Перегородочная .пиния r.pe.1cт;)JJ,;1eнa наружнои лопастью,
тремя боковыми лопастями и тремя седлами. Брюшная лопасть
значите:1Lно шире первой боковой и по д.,ине варьирует. Первая
боковия лопасть трехраздельная, асимметричная. Вторая такого же
типа, но вдвое короче и уже первой. Имеется ма�1енькая пупковая
трехраздельная лопасть. Седла широкие и двураздельные.
Сравнение. Род OolomЬiceras S р а t h больше всего похож (осо-
бенно его внутренние обороты) на род .Acanthohopl·ites S i n z о w,._
o-r которого отличается неско"1ько асимметричной первой боковой
.,,опастыо и си"1ьно уплощенными ребрами. Этот пос.11едний приз-
нак резко от.,ичает род Coi:omblce1·as от других.
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Замечанме. � становив новое родовое �ание для группы
Am,munites c,-a.�sico.�tatus й'Orbigny (1840), Спэт (Spatl1, 1923)
не дал подробной характери�тики рода и его объема. В 1949 r.
Стоянов (А. Stuyanow) дает довольно обширное описание этого
r

рода; судя по данным ряда авторов, основным родовым признаком
для Colombzceras является сильное уплощение и расширение ребер.
811довоl состав.
виды:

К этому роду

можно

отнести

следующие

,C·,lomЬicerai
,Colomblcera.i
•Colнibicв ..-a,
ColomЬiceras
:?Colomlnceras
СиlотЬlсв ·а;
0Jl:эmblcera3
-ColJmbiceras
;Colombiceras

cras,ic1status (d О 1· Ь i g 11 у) 184:О, стр 197. табл. 59, фиг. 1-4.
t1Ь'егi (J а с. е t То Ь 1.) 1 J06, стр. 11, табл. II, фиг. 4-6,
t.JЬl:!ri discoida/i.i с.=; i n z о w) l.907, стр. 487, табл. v, фиг. L7-20,
s 11,Ьtobleтi К а э d, к с кн й, l.914, стр. 75, табл. III, фиг. 5 , 56-5d,
tobleri caxasica Эр и с т а в и, l.961. стр. 66, табл. IV, фиг. 6,
si izowi .{ а 3 ан с к и и, J.914, стр. 73, табл. ш, фиг. 52-�5,
tre."frya шs (К а 1· � t е n) lt,56, стр .1.09, табл. IV, фиг. 1 ,
pe!toc,я·oides (Р а. v 1 о ,v) 18 n, стр. 51,J, табл XVIII (XI), фиг. 20. 21,
s.,bpзltJceroides (S i n z о w) J.9J7, стр. 484, табл. IV, фiir. 3, 4,
табл V, фиг. 16;
, Colomblcerai Ьrшпаlе S t о у u. 11 о ,v, 1949, стр. 122, табл. 21, фиг. 8-10,
-ColomЬice,·ai са &ra;ica Луп n о в, ..1.949, стр. 233, табл. 67, фиг. l.,
ColomЬicгras elissuae �р. no,·., см. эJJ.есь, стр. �5. табл. VIII, фиг, З,
C()lomblcuas cra,sicJstatum а igttlata Его я н, 19�9, стр. 163, табл, XII, рис. 69; табл. XXIII, рис. 34

Географ:tческое распространение. JJoд Colomblceнts имеет широ
кое географическое распространение. Представитеди его известны
на Кавказе, Манr�хшлаке, Западном Копет-Даге и Бо.11ьшом Бал
хане, в Швейцарии, Франции, Северной Африке, на о. Мада
гаскар, в Индии, Северной и Южной Америке.
ГеологическиА воэр_аст. Средний апт (rapra з).
С olomЬice ms ctiucasica, L u р р о ".
Таб.11. VIII, фиг. 3
(,,Атлас... "), стр. 230.
табл 67, фиг. 1.
1958 CdlamЬiccras caucasictнn Луп по в, ( ,, Осаовы... "), табл. XLVII, фиг. 5.

IU-!9 Colmnblceras

crassicmdattis caucasica Луп по в,

1.960 Colomblceras ca-ш:asica Мих ай л ci в а, ( ,, Атлас .. "). стр. 330, табл. V, фиг.3;
табл. VI, фиг. З.

1

Голоrиn из гарrазских отложений Северного Кавказа, р. Белая
(Н. П. Луппов и др., 1949, ,.Атлас ... ", стр. 230, таб.1. 67, фиг. 1).
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Матерма. нашем распоряжении имеется одно внутреннее
�дро вполне �овлетворительной сохранности. В Грузии аписываен:я впервые.
Форма. Раковина средней толщины с умеренно нарастающими
по.:1уэволютными оборотами. Поперечное сечение внутренних обо
ротов широко-оват)ное, с превышением ширины над высотой. С
ростом раковиньi высота возрастает быстрее, чем ширина, и в
конце последнего оборота она уже заметно превосходит ее. Се
чение оборота приобретает форму высокого овала. Наибольшая
ширина приходится на среднюю часть боковых сторон. Наружная
11 боковые стороны внутренних оборотов выпуклые, плавно соеди
J1яются друг с другом. В более поздней стадии развития ракови-

t1

Рис. 34. Изменение формы поперечного сечения оборотов в онтогенезе
раковины ColomЬiceras caiicasica L п р р., экземпляр 4/3-З:J: а) при
Ш=-==3,8 мм (х 2); б) при Ш =5,2 мм (х 2); в) при Д= 19,5 мм (х 2);
r) при Д=28 мм (.к: 1,5); n) при Д=37 мм (х 1,5); Запа1tкая Абхазия,
окре�:rности cen. Вели; & переотложенном со:тоянии в клансейских
осадках

на последнем обороте, боковые сторрны c.rierкa уплощаются.
Обороты перекрывают друг друга на 1,'3 высоты. Пупок доволь
но широкий, ступенчатый,: r лубо�ий. Стенки пупка на внутреНJ·ЦfХ
оборотах выпуклые, позднее становятся ветрика.,ьными, но посте
,1�нно соединиются с боковыми сторона�tи.

11ы.

.№.№

экз.

;t

-!'3-!Ю

ik.,u

в

1

III

15,0 \ 14, 3

1
112.51
д,

1

в, д I ш= д
40

1

39

IДn: д I в = ш 1
1 :н 11,04 1

--

в

В:в

9,4

1,59

Скулъптура внутренних оборотов напоминает снульптуру рода
-lcau,tho/1,opl·ites S i 11 z о w (1907). До диаметра 27 мм, в .середине
боковых сторон, на главных ребрах располагаются небо-1ьшие бу63

горки, от которых ребра разделяются на �етви. После,JJIИЙ"
оборот характеризуется неско.11ько иной ск�птурой. Раковина·
сопровождается си.1ьными прямыми ребрами, число которых на на-ружной стороне равно 33-34, из них до 8 г.,,авных, остальные
промежуточные. Г.,авные ребра начинаются в нижней части стен-кн · пупка. На пупковом перегибе они обµазуют резкие вдольребер-
ные утолщения, от которых иногда разветв.1яются на две или на
три ветви, причем третья ветвь отходит выше пупкового переги
ба. По два промежуточных вставных ребра начинаются на одном
уровне с главными, но значительно слабее последних и не несут
бугорков. На наружной стороне ребра уп.ющаются. С возрасТО\I
бугорки исчезают и разветв"1ение главных peбер постепенно прекращается.
Перегородочная линия п.юхо вн,1на.
Сравнение. Описываемый нами вид от.1и-
чается от U()lomh-icerru; f()Ыe,·i (.J а с. et То Ь l.;
Рис. 35. Фраrмент r,epe- 1906, стр. 1 I. таб.1. 11, фиг. 4--6) и r Colombl
ropoиoчнofi ли нии Со- се1·а s t1 isco Ыа lis ( S i n z о "' I., 1907, стр. 487,
"lomЬiceras
r.aucasira табл. V, фиг. 17-20) бо.,ее ·в здутыми об ро
() Luрр. ,
зкземппяр
4/3-ЗО при д=З'J,S мм тами, прямыми ребра�ш и менее ш ирокюI
(� 2); Запаиная Абхазия, пупком.
окрестности сеп. Веnи
От Col,m1Ьicents �ub_p�lt,Jcc1·0-i,<k-:; tS i 11 z .;
1907, стр. 484, таб.1. IV, фиг. 3, 4; lтабл. "\/,
фиг. 16)-..отличается значительно более толстыми оборота.ми и ба-
лее широким пупком.
ColomЬice,NtS sim:mvi {Каsан., 1914, стр. �73. табл. 111, фиr52-55) отличается от нашего образца бо.1ее узкими оборот(iми и.
очень грубыми и си"1ьно уп. ющенными ребрами.
Замечание. Описываемый нами ви.1 очень похож на Cu1um1Ji
ce1·as crassicm#atzis (d' О r Ь., 1840, стр. 197, таб"1. 59, фиг. 1-4).
Однако наблюдаются и некоторые отличия: относите,1ьно бо..,ь
шее число наружных ребер, бо.,,ее закруr"1енная наружная сторо
на и др. Учитывая эти от.,-1ичительные признаки, Н. П. Луппов·
(1949, ,,Атшн.' ... ", стр. 230) вначао11е вы,:rе.ш.1 как новый подви.1
вида Colomhiteras crassicostatus (d' О r Ь.), а зате�,f. в последую
щей работе (1958, ,.Основы ... ") как самостояте.1ьный вид- Culom
Ьiceras caiica sica.
�
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rеограф11.ое распространение и возраст. Вид изве�тен в средениях Северного Кавказа, Да1·естана и Западной:
неаптских от
и.
Грузи
М естонахождение. Запцная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности с. Вели, в переот.10женном состоянии в к.1ансейских осад
ках.
('olomblcents еli.•.июае*

К У а 11 t а l i а n i sp.

Табл. IX, фиг. 1

ПОУ.

Материал. В наше\f распо1-1яженин имеется 110.10впна оборота
хорошей сохранности.
Диагноз. Раковина дисковидная, с умеренно нарастающи ми
оборотами. Форма поперечного сечения ок
ругло-прямоугольная, с высотой, значительно
вревышающей ширину. Ску.1ьптура характери1уется редкой оспбенностью: два главных
ребра сильно уп.,,ощены, прямолинейны и па
ра.ме:,ьны друг другу. Между парными глав
ными расположена одно промежуточное.
Форма. Раковина дисковидная. с умерен
но нарастающими, по"1уэволютными оборота
36• Поnере'iное се
,ш • Поперечное сечение окруr"10-прямоуrоль- Рис.
че ние оборота Oolomblнoe. вытянутое в высоту. Наружная сторона ceras elissoae к v а n t.
у:Jкая, выпуклая, постепенно переходит в sp. nov., экэемnляр
4/37 -52 nри д=51,2 мм
п.10ские боковые стороны. Пупок довольно (х 2); Заnаnна11 Абzаширокий: ступенчатый, неглубокий. Стенки зия; окрестности ce.n.
Х.аwупсе; в переотпо11 упка низкие, наклонные. с окруr.1ым перехо- женном состоянии 8
кпансейских осаnках
.1пм соединяются с боковыми сторонами.
№№
экз.
4 :i7-52

/ 17,7 17,4?

51,2

j

20,0

1 3:; 114

?

1 39 12,50? 1 12,6 1 1.40

Скульптура. Раковина характеризуется очень своеобразной
Гh:у.1ы1турой. Она сопровождается 18 (на по., оборота) наружными
н

• честь
5. 11. В. Квамтаnиани
* Виn назва

э. В.

Котетишвнпи.

ребрами. Из них 10 r.11авных, причем не по .му, чередующе
муся с промежуточными, как это обычно бывает у представите
_лей рода ColorriЬiceras S р а t h, а по два, параллельных друг дру
гу и прямолинейных, которые вполне закономерно чередуются с
одним промежуточным. Главные ребра, начинающиеся у шовной
.линии, непрерывно и прямолинейно переходят на наружную сторо
ну. Промежуточные ребра начинаются с середины боковых сто
рон. Все ребра в верхней трети боковых сторон си.1ьно упло
щаются.
Перегородочная линия не видна.
Замечание. Описываемый вид характеризуется редкой особен
ностью-наличием двух парных rлавных ребер, чередующихся с од
н им промежуточным. Этот признак, а также довольно узкие обороты
(которые в данном с"1учае неско лько деформированы и сужены) и
широкий пупок от.'lИчают его от оста.1ьных видов рода Colombicc·ms
S р а t h, на основании чего мы решае�Iся раt:с\tатривать описывае
мый аммонит в качестве нового вида.
Местонахождение. Западная Абхазии (Грузинская ССР), окре.
стности с. Хашупсе, в переотложенном состоянии в к.r1ансейских
осадках.
Возраст. По всей вероятности, средний апт - rapraз.
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Род Dladochoceras Н I а

t t, 1900

1900 Лiaclochoce1·as Ну а t t, стр. 5В7.
IJiadochoceras А 1· k е ) 1, К u ш ш е 1 un<l ". 1· i g· 11 t, стр. 385.
1958 Diadoc1юceras Л у п n о в, Э р ис т а в и. др у щ и ц, стр. 104.
1963 IN.adochoceras Мих ай л о в", стр. 66.
1967

1965 Diadochoceras Е r о я н, стр. 136.

Тип рода Auiuttmitcs -nodosocosta.tu.-; (1 · О r Ь i g 11 у tl840, стр.
258, табл. 75, фш·. 1-4). Клансей Юго-Восточной Франции.
Диаrн�з. Соr.1ашаясь со всеми поJюжениями диагностики
В. Л. Еrоина t 1965, стр. 136), характеристику рода приводи,� в
основном по его данным.
Раковины с относите..1ьно слабо объем.1ющими, окруr.1ыми.
вздутыми оборотами, толщина k:оторых превосходит высоту.
Скульптура представлена многочисленными дифференuированными
ребрами: rлавными, несущю.Iи до трех пар бугорков, и дополни1ельными - простыми, очень редко и�Iеющими наружные. буrорко66
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Промежут.Jчные ребра на ранних оборотах
видные уто ,�щ
располагаются между главными по 6-4, на более поздних - П()
3-1 , а иноrда и отсутст
вуют. На поздних оборо
тах некоторых видuв rлав
ные бугорчатые ребра ис
чезают, а у других - рас
полагаются очень нерав
но�9.
По рисунку перего
родочной линии рJд по
2
хож на другие щ,антоrо
п.1итины. Первая боковая
Рис. 37. Тиn рожtа Ammonites нodosocostatus
.1опасть трехраздельная,
<1' О 1· Ь i � n у (18Ю, стр. 253, табл. 75. фиг.
1-2); кnaнceft Юго-Восточной �ранцни
симметричная, седла асим�,етричные.
Отличительными черта�ы рода являются изменчивая бугорча
тая ску льnтура с тремя парами бугорков на rлавных ребрах, ши
рокий пупок и вздутое округлое сечение оборотов.
Сравнение. Род Diaclaclioce1·as отличается от остальных (за
11ск.1юченt1ем Noclosolio plites) представителей подсемейства Acantlio7,oplitinae S t о у а n о"-, присутствием на г.1авных ребрах трех пар
нсновыраженных бугорков.
От родз Nodosoltoplitcs Е g о i а 1l (1965, стр. 145) отличается
боо11ее широким пупком, округлым поперечным сечением, ширина
которого превосходит нькоту и нескол:эко выше расположенными
боковы .ш бугорками,
Замечание. Род Diшlor.lmceгas бы.1 выделен в 1900 r. Хайзтом
11 до 1958 r. ограничива,1ся лишь одним видом Diacloc11,ot:eias no
d()soco.�tatum (d' О r Ь.). Л. Спэт (Spath L., 1923) и К. Райт (Ar
kell, Kummel and Wrigl1t, 1957) отнесли этот род к семейству
n11,eloniceraticlae.
Н. П. Луппов, М. С. Эристави и В. В. Друщиц (1958) в "Ос
rювах палеонтологии" помещаюr этот род в подсемейство А�п,,f _
hohoplitiмe S t о у а n o-w. В 1963 r. И. А. Михайлова, путем 1JН
тоrенетическоrо изучения, доказала правильность отнесения рода
Diadochoceras к отмеченному подсемейству и выделила несколыФ
новых видов, часть из которых после выхода в �вет статьи
В. Л. Егояна (196-5) перешла в состав рода NodoE�Jioplites.
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В цитируемой работе В. Л. Егояна нр,-дена подробная к
более уточненная диагностика рода Лiadochoceгas. Все аканто-
rоплитины, в зависимости от сечения оборотов и степени инво
,1ютности раковины, имеющие четкие наружные бугорки на r лав
ных ребрах, он раздели.,, на две группы. Одна из них объединяет
формы с округлыми оборотами, ширина которых превышает высо
ту (В: Ш=О,75-0,90) и с широким пупком. Эти виды вошли в
состав рода Diadochocems. Другая группа объединr:1ет формы на
ранн�х ·стадиях с округ...�ьти. обычно слегка сжатыми с боков,
оборотами, на более поздних- с вытянутыми, уплошенными с бn
ков оборотами, толщина которых, примерно, равна высоте или за
метно меньше нее (В: Ш= 1-1,2) и с нешироким или умеренно
широким пупком. Эти виды выдедены в новый род Yoclosoltoplife.�
Egoian.
ВидовоА состав. К этому оригинальному роду, как было от
мечено выше, до недавнего времени, относил\.·я лишь один вид.
После работ И. А. Михайловой (1963) и В. Л. Егояна (1965)
объем рода Diador.hoce1·0.r;, к которому автпр настоящей работы
присоединяет несколько новых оидов, значите.-,ьно расширен и
представлен следующими видами:
Liaclcchoce'J"as ncdosccosfali,m (d' О 1· Ь i g u у), 1840, стр. 258, табл. 75, фиг
1-4,.
Diadcchoceras spinosutn- )J их ай nов а, 1963, стр. 66, табл. VII, фиг. 1, 2,
'?Eiadoclюceras noY. sp. Эрн стави, 1955, стр. 150, табл. vш, фиг. 5,
Diadoclюceras i, aeq'lfalis Еrо я н. 1965, стр. 140, т�бл. Х, фJ1г. 3,
Iiadoclюcerasr reciicnslatuni Его я и, 1965, стр·. 1 Н, табл. Х, фиг. 4- 7,
Diadochoceras тиlаЬШs Е r о ян, 1965, стр. 144, табл. XI, фиг. 1-6 ,
Diadochoceras rot,иdum Его ян, 1965, стр. 142, табл. х, фиr. 8,
Diadochoceras eiisfai:ii sp. uo,·. см. э!!есь, стр. 72, та'5л. х. фиг. 1, 2.
DiadochQreras charafischvilii Квант а nи ани, 1971, табл. ш, фиг. l, 2,
Dщdochoceras ('?) trapezoides Кв а uт ап нани, К верна!! з е, 1970, стр. 138"
табn •. 1, фиr. 1, 2 .
Географичесное распространение. Представители рода DiadocJ1,o
cen,s распространены в Юго-Восточной Франции, на Северном и
Западном Кавказе на о. Мадагаскар и в Грузии.
ГеологическиА возраст. Верхний апт (клансей).
►

Лiarloc1ioccm.� uocliJsocost,,tнm

( d' О 1· Ь i g· 11 I)

Таб"1. IX, фиг. 2, 3
lA.iO ..A.-mmot1-ites nodosocoslal,tt,S d · О r Ь i g 11 у, стр. 258, табл. 75, фиr . 1-4.
1876 .A.mmonites ·noilosocostatus Симо иови ч, В а ц евк ч, С орок и и, стр. 99�
G8

1905 Douvill� noclosocostattm1 J а с о Ь, стр. 416.
19'i6 ТJiadochoceras nodosocostatu,m В е s а i r i е, стр. 154, табл. xv, фиr 10.

1355 Ohe/,o.,iceras cf. nodosocostatimi Эр ис т а в и, стр. 150.
1965 Diadochoceras nocl-osocostatu,-m Е r о я н, стр. 137, табл. IX, фиr. 6, 7; табл.

х"

фиr. 1, 2.

Голотиn из клансен Юго-Восточной Франции (d 'О r Ь i g n у,
1840, стр. 258, табл. 75, фиг. 1).
Материал. 7 внутренних ядер различной сохранности. Некоторые из них деформированы, другие имеют хорошую сохран
ность. У экземпляров 4/3-31, 4/3-80 жилая камера равна поло
вине по,:леднего оборота.
Форма. Раковины вздутые, с умеренно нарастающими полу
эволютными оборотами. Поперечное сечение внутренних ·uборотов
широкоовальное со значительным превышением ширины над ВЫСО•
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ПJЙ. Поздние об1роты имеют округлое, в r.1авных ребрах уr.1овато
uкруrлое сечение. Наружная сторона с.,еrка уплощена, плавно пе
J)€Ходит в выпуклые боковые стороны. Ширина сечения оборота

Рис. 38. Изменение формы поперечного сече11ия оборотов в онтоrенезе ра
ковины Diadoclioceras nodosocostattvm (cl' О 1· Ь.), зкзе�пляр 4/3-80 (х 2):
а) при Д=� мм; б) при ,1=11,5 r,,м; в) при ;{=17,4 мм; г) nрн Д=26 мм;
и) при Д=35,2 мм; Западная Абхазия, окрестности сел. Вели; клаасей

·н1щ�тно бо.1ьше высоты; наибольшая ширина оборотов неско.1ько
выше припупковых бу1·орков. Пупок внутренних оборотов узкий,
(тупенчатый, с возрастом становится широким, средней глубины.
·Стенки пупка некруто нак.'lоненные, умеренной высоты, п.1авно

6!)

соединяются с округлыми боковыми сторонам�бороты перекры
вают друг друга на 1, 3 своей высоты. Жи.1ая.мера у экземпля-
ра 4/3-80 занимает 2/3 последнего оборота.
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Скульптура. Раковина до диаметра 3,5 мм r ладкая. Затем
появляются слаборазличимые боковые бугорки, в интервале от
д=З,5 мм до д=5 мм главные и тонкие промежуточные ребра.
а при д=5 мм-мелкие наружные бугорки. Боковые бугорки рас
положены чуть выше сере дины высоты оборота и вытянуты вдоль
с пирали. Они по величине несколько превосходят наружные. При
пупковые вдольребсрные утолщения появляются после диаметра
10 мм. Примерно до д= 20 мм промежуточные ребра в количестве
от 3 до 4 на промежуток вставляются между главными. Некото
рые из них разветвляются у пупкового перегиба. С ростом рако
вины число промежуточных ребер постепенно сокращается, сна
ча.,,а до двух, а затем до одного. Главные ребра в боковых бу
горках делятся на три ветви, из которых средняя, основная, тол
ще двух остальных.
Скульптура последнего оборота резко отличается от таковой
внутренних оборотов. Главные ребра становятся очень грубыми.
В боковых бугорках они делятся на три ветви, но уже к концу
последнего оборота в нача.1е отделяется задняя, а затем перед
няя ветвь и тогда главные ребра становятся одиночными (д=35 мм)•
Они начинаются у шовной линии и, постепенно утолщаясь, ра
диально и непрерывно переходят на наружную. сторону. Число
главных ребер на последнем обороте 11. Промежуточные ребра
значительно тоньше главных. Они по 1-2 начиняются вместе с
главными, а в конце оборота-с середины боковых сторон, rде из
гибаются слегка S-образно; на наружную же сторону переходят с
явным выгибом вперед.
Трехбуrорчатая ску.1ьптура сохраняется на всех энземпл�рах-

конца пос•
rего оборота. Наружные бугорки быстро увели
•
в конце последнего оборота (экз. 4/3-80) по ве
чиваются и у
.шчине превосходят боковые. Наружные бугорки имеют почти
�руrлое основание и вид заостренного конуса. Боковые бугорки
имеют элипсоидё:мьное сечение, так как они вытянуты вдоль спи
рали. Припупковые утолщения с возрастом увеличиваются и приобретают вид грубых гребней:, вытянутых вдоль ребер. Между
бугорками главные ребра значительно расширены и понижены.
Перегородочная линия. На различных стадиях развития (экзем
пляр 4/3-80) наблюдаются отдельные фрагменты перегородочной
.1инии. Она представлена узкой наружной !-1
широкой, трехраздельной_ и симметричной пер
вой боковой лопастью, а также широким асим,1етричным наружным седлом.
Внутривидовая изменчивость. Ко.1ичество
экземплярон позволяет .проследить изменчи
Бость внутри вида. При сравнении описывае:\tьrх экземп"1яров было замечено различие в Рис. 39· Фраrмент1 переrородочной л11нии Dia
количестве главных ребер/которое колеб�1ется dochoceras nodosocosla
от 8 до 11 и даже до 14-15 на один оборот. tum (d ' О r Ь.), · экзем
Кроме того, на некоторых экземплярах набо11ю пляр 4/3-80 при Д=
дается прямолинейное пересечение раковины = 23 мм (х 2); Заnа.l!ная
окрестности
Абхазия,
промежуточными ребрами.
сеп. Вели; клансей
Сравнение. От rолотипа (d' О1·Ьigн)·, 1840,
стр. 258) наши экземпляры отличаются несколько более груб_о�
скульптурой и сб.1иженными ребрю.ш.
От "C1,elo11icc1·a.�" с{. uoclosocostafum, описанного М. С. Эри�тави
11955, стр. 150,1 отличаются присутствием бугорков на всех стадиях
развития. У сравниваемого экземпляра исчезают сначала припуп
ковые. а за·�ем и наружные бугорки, что, по-види�юму, объясняется
fJО.1ьшюш раз.мерами (Д = 68 мм) экземплярn Эристави.
Соr.1с.1шаясь с мнением В. Л. Еrояна (196.5, стр. 137). аммони
ты, описанные И. А. Михайловой (1963, стр. 68, табл. VII, фиг.
4) под названием Лiшloclioceras' nodosocostat tmi ( d' О r Ь.) мы в
синоню.шку не включаем, так как они имеют более уплощенное
сечение 9боротов и иной характер скульптуры.
J.O

1).

Описанные на�tи экземпляры идентичны изображениям
notlo.socostatum (<l '01· Ь) в работе В. Л. Еrояна (1965, стр. 137).
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Ш. Жакоб (1905, стр. 416), к сожалеаию�е приводит изо
бражения этоrо вида, но. судя по описанию, он подчеркивает ха
рактерный об"1ик вида и указывает на присутствие в клансее
многочисленных его разновидностей, раз.1ичающихся числом до
полнительных ребер, степенью их дифференцированности и бугор
чатостью главных ребер.
Безери (1936, стр. 154, таб.л. XV, фиг. 10) описывает более
тонкоребристый экземп.11яр, у которого кроме того имеется не
ско:rько Со11або развитых наружных бугорков, от.1и•шющих его uт
наших экземпляров.
От "Chel01iicc1·as "' (?) nov. sp., описанного l\1. С. Эристави
(1955, стр. 150), наши экземrтяры отличаются главным обра:ю�r
отсутствием на промежуточных ребрах наружных бугорков. Воз
можно, что экземпляр М. С. Эристави правильней будет отнести
к .Diadoc/1oce1·os noclusocostatum (d' О r Ь i g 11 у).
От видов: Лictdoc/1,or,e1·as inaeqnalis Е g. (196.5), D. rect-i,costa
tюn Е g. (1965), Л. mutaЬilis�E g,.(1965_) и D. rotшulшn Е g. (1965),
�писанный вид отличается, в основном, грубой скульптурой, более
толстыми главными ребрами и СИJ1ьными бугорками.
Географическое распространение и возраст. Diado,:l1ocem.,; 11orlusu
r.ostatnm (d � О r Ъ.) имеет довольно широкое географическое рас
пространение. Представите.1и вида изнестны из клансейских отло
женю� Юго-Восточной Франции. Северо-Западного Кавказа и
северо-запада о. 1\t\адаrаскар.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окре
стности с<.:. Гантиади, Хашупсе, Вели; к.1ансей. зона .A,�oиt/10/iopli
tes 1iolaui. Окрестности с. Ачмарда - основание а.1ьба. в плаrте
конг.10�1ерата с разновозрастной фауной.
Л·i(l{loc/1щ:u,,.� 1!;·i.�t,,vii* К,. а 11 t а I i а 11 i sp. во,·.
Таб.1. Х, фиг. 1, 2
Голотиn из пестроцветных известняков окрестностей с. Ве:ш.
Западная Абхазия (экзе�шляр 4/3--9).
Материал. Мы располагаем двумя ннутренними ядрами доволь
но хорошей сохранности.
Диагноз. Раковины вздутые, умеренно нарастающие. Форма
поперечного сечения последнего оборота трапециевидная. Г.1авные
iJ Bиll назван в чес:ть М. С. Эристави.
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ребра в бок�х бугорках делятся на две ветви, из которых пе
редН)IЯ несколько тоньше задней. В конuе последнего оборота
главные ребра становятся одиноt1ными. Между бугорками они рез
ко понижаются. Каждое из них правильно чередуется с од\lИМ
промежуточным. Пос�1едние на брюшной стороне образуют дуги,
заметно возвышающиеся над r.1авными ребрами. Имеющиеся три
пары бугорков сохраняются до конца последнего оборота. Первая
боковая лопасть трехраздельная, относительно симметричная.
Форма. Раковины вздутые, умеренно нарастающие, nо.1уэволют
ные. Обороты охватывают друг друга на 1/3 высоты. Поперечное
сечение оборотов - от широко-овального до трапециевидного на
nос.1еднем обороте. Наружная сторона внутренних оборотов широ-

Рис. 40. I - Измененио формы nо:1еречноrо сечения оборотов в
•онто1·енезе раковины Diadoc11oceras et·istavii К,. а n t.: а) при Jl=
=6,6 мм (х 1,4); б) при Д=lU мм (х 1,3); В) при it=lЗ мм
(х 1,З); r) при ;{=18,7 мм (х 1,3); 11) при д=22 мм (х 1,4);
е) r.ри Д=32 мм (х 1,4):
II - Перегородочная Лifния при Д=17,2 li.M (х 5);
Ш - Схема сечения uборот� через главное ребро: а) промежу
точное ребро, возвышающееся на11 главным; б) главное ребро в
бугорках. Голотип 4 З-9; Заnаnная Абхазмя, окрестности сел.
Вели; клансей

а 11ос.1f;.J.ующих -- узкая и уп.1ощенная. Боковые стороны
11.1оско-выпук.1ые. Они постtпенно переходят в брюшную сторону
и в стен"и пупка. После диаметра 22 мм этот переход становится
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резким. Пупок ступенчатый, средней глубины, -рокий (до д=
= 14,2 мм), а затем умеренно широкий и глубокий. Стенки пупка:
невысокие, наклонные.
N!N!
Э'КЗ.
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Скульптура. До диаметра 3 мм раковины rладкие, затем появ-
.1яются прямолинейные ребра. Они сопровождаются зачаточными
боковыми и наружными бугорками. Припупковые утолщения отсут
ствуют. В промежутке диаметров от 3 до 6,5 мм насчитывается 6г лавных ребер. Поверхность раковины между ними гладкая. Лишь
в конце оборота (при д=б,5 мм) появляется едва различимая
штриховатость, которая с ростом раковины начинает приобретf!ть
вид настоящих промежуточных ребер. При диаметре 14,2 мм ра
ковина имеет множество (45) ребер на наружной стороне, из них
12 главных. Они- начинаются у шовной линии и, ус1:1ливаясь. не-·
прерывно и прямо переходят на боковые стороны, а на брюшной
стороне выгибаются вперед. Главные ребра в боковых бугорках
делятся на две ветви, из которых передняя несколько тоньше
задней. Промежуточные ребра (1, реже 2), обычно, начинаются
на разных уровнях боковых сторон, но иноrда- с серепины
стенки пупка или с пупкового перегиба. На боковых сторонах
ребра слегка изгибаются, а на наружной, как прави.10, выгибаются.
вперед. Здес1::.. расстояние между ребрами несколько превышает·
их ширину.
Скульптура посдеднеrо оборота резко изменяется. Общее
число ребер на наружной стороне сокращается до 40. Главные
ребра (16 на оборот) прямые, постепенно усиливаются и по то.1-
щине в 1,5-2 раза превышают промежуточные. Расстояние меж
ду ребрами на наружной стороне равно ширине промежуточного
ребра. В самом конце оборота r.1авные ребра становятся одиноч-
ными. Между бугорками они резко понижаются. Каждое главное
ребро постоянно чередуется с одним промежуточным. Промежу-
точные ребра начинаются с уровня боковых бугорков, в редких
* Замеры произведены с неполноrо диаметра.
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случаях с: �овоrо перегиба. На брюшной стрроне они образуют·
дуги, эаме1'8'возвышающиеся над главными ребрами (рис. 40-III).
Раковины имеют три ряда бугорков. И3 них самые крупные
расположены в верхней трети боковых сторон и имеют вид круп-
ных шипов, а некоторые вытянуты вдоль спирали. Наружные бу
горки на внутренних оборотах по величине несколько уступают
боковым, а затем, развиваясь, становятся крупнее их. Они вытя-·
нуты вдоль ребер. Припупковые утолщения появ.1яются при диа
:метре 14,2 мм; их можно различить только при увеличении. Осо-
бенно большого развития они нс rю.'lучают. Все бугорки сохра-
няются до конца последнего оборота.
Перегородочная л�,ния. Рисунок перегородочной линии типично
акантоrоплитовый. Брюшная .,,опасть нес колько rлубже боковой;
первая боковая лопасть относительно симметричная, трехраздель
ная; спинная - rлубокая, двураэдельная. Наружное седло широ 
кое, асимметричное.
Сравнение. Наличием трех пар бугорков, разветвленностью,
главных реб�р в боковых бугорках и формой поперечного сечения
оборота описываемый вид похож почти на всех представителей
рода Di(l(1ochoceras. Вместе с тем между ними есть много раз
.1ичий.
У Diadocliuccras nodosocostatimi (d' О r Ь i g n у, 1840, стр. 258):
скульптура очень грубая. Сильные, широко расставленные rлавные ребра прямо пересекают наружную сторону и СQоровождаются
мощными брюшными и боковыми бугорками. Пупок шире, а б\)КОвые стороны выпуклы сиJiьнее, че�f у Diadиchoceras eristavii
К v а n t а 1 i а n i.
D. spinosum 1. :М i с Ь. (1963, стр. 66) от.аичается от описы
вае:моrо нами вида меньшим числом ребер, а также более сильны
ми и мощными бугорками.
D. 1·ecticostat·um Е g о i а n (1965) имеет пкруrлае сечение обо
рота и очень широкий пупок (Дп : Д более 40). По данным В. Л.
Еrояна (1965, стр. 141), с возрастом боковые бугорки исчезают,
а брюшные ослабевают. На последнем же обороте между главны
ми и промежуточными ребрами различий не наблюдается. Перечисленные признаки довольно резко отличают его от D. eristav·ii
Kvant.
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Местонахождение. Западная Абхазия (Грузин
ССР). Пестроцветные известняки окрестностей с. Ве.,и.
Геолог11ческиА возраст. Клансей, зона Acantliol1.oplifes nulani.
Род Nodosohoplltes

1965 Хotlosolioplites Е g о i а n, стр.

Е g о i а п, 1965

145.

Тиn рода Х ()(lo.�olioplites .�иЬ planatus Е g о i а п (1965, стр. 146,
табл. XI, фиг. 7 ). Клансей Северного Кавказа.
Диагноз. Характеристиh:а рL>да приводится по данным В. /1. Егоя
на (1965). Раковины с ч�тк) выраженным возрастны\-1 диморфиз
мом: на ранних оборотах сечение их уплощенно-окруr.,-;ое, на позд
них - овально-прямоугольное, с уплuщенными боковыми сторонами
и с высотой, равной или заметно превышающей ширину (В: Ш
обычнG в пределах 1-1,25). На ранних оборотах скульптура пред
ставлена главными ребрами, несущими три пары бугорков и обыч
но лишенными бугорков. дополнительными ребрами, числом от 6
до 1 между главньши. На поздних оборотах ребра недиффt-рен
uированные.

Б

!3

Рис. 41. Тип рода Хodosolюplites szrbpla11at us Е g о i а 11
(1965, стр. 146, табл. XI, фиг. 7а-А; 7б-Б; 7в-В); клан
сей Северного Кавказа

Перегородочная линия однотипна с друrюш акантоrоплитинами.
Отличите�1ьными признаками рода яв.-1яются присутсувие rлав
ных ребер с тремя парами бу!"орк')в на ранних оборuтах и упло
щенных с бt)ков оборотов взрослых раковин, придающих им боль
шое сходство с представителями рода lfypauшtlioplitcs, а также
с некоторыми 4�cuntltolto1эlites. Первый из указанных признаков от
личает аммониты рода Х Qclosol1u pl ites Е g о i а n от всех других
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акантоrопли,.. кроме рода D-i,шl1Jcl1,ocfн·as. Второй признак, вместе·
с относите..,ьно менее широким пупком, отJ1ичает нодозогоплитов,
от диадохоцерасов.
ВидовоR состав. К этому своеобразному роду можно отнести
следующие виды:
Хodosohoplites armenicus (Е 1· он н), 1957, стр. 7, табл. 1� фиr. 4, 5,
Y()dosokopl,ites ca'-'Casicиs (Луп по в), 1958, стр. 104, табл. XLVII, фиr. 9,
Хod()sohopl,ites lt0k()cl.zense (Мих ай лов а), 1963, стр. 70, табл. VII, фиr. 5, 6и(?) 7;
:V odosolюplites rnмga,·ita,e (Мих ай лов а), 1963, стр. 73, табл. Vll, фиr. 8,
Xoclosolюplite.� marga•·itae temt-icm;fafa sпbsp. 110,., см. эдесь, ст�. 85, табл. XI,

фиr. 2,.

�Yollosolиp!ite..;;
Nodosolюplites
.Nodosolюpl·ites
Sodosolюpl-ite..;;
....'ioclosJltoplites
...Yo(lmюlюplifщ;

aeЬricostatrim (Мих ай лов а), 1963, СТ'р. 74, табл. V II, фиr. 9,
subpla atu-s Е r о я н, l965, стр. 46, табл. XI, фиr. 7 - LO,
proprius Е r о я н, 1965, c·rp. 149, табл. XII, фиr. 4-6,
te шi.� Е r о я н, t 965. стр. 150, табл. XII, фitr. 7,
01Jscш·11-s Е r о я н, l 965. стр. L5l, табл. XII, фиr. 8,
s·immsocostatus Е r о я н, 1905, стр. 152, табл. XII, фиr. 9; табл •.
ХШ, фиr. 1,.
S OllosoliopШes (?) cu,Ъa·licus Е r о я н, 1965, стр. 153, табл. хш. фиг. 2-4,
....Yodosolioplite:; (?) s·tЬa.,;cliilta�·,sis Е r о я н, l9б5, стр 155. табл. XIII, фиr. 5,
So(lt)sohopШr.s multispi al1&S (А n t 11 п l а), 1899, стр. 119. табл. Х, фиr. 5,
?�Yodosolюpl·itcs -multispi.,atus tcnuicostatus (S i n z о\\·), 1907, стр. 495, табл. VII.
фиr. 1--4
?.Yollosolinpli.lt•s mulfiяpi,;afus 1·0Ь11sflt (S i Jl z о\\"), 1907, стр. 496, табл. v1(
фиr. 7, 8,

Географ"ческое распространение. Севернь�й и Западный Кавказ,.
Грузия и Туркмения.
ГеолоrttческиА возраст. Верхний апт {к.1ансей) .
.S o,1osoltoplites .-;ub pl" ,mf п.� Е g о i а 11
Таб.1. Х, фиг. 3, 4
19J5 S щloiюlиplifes subplcinatus Е r о я н, стр. 146, табл. XI, фиr. 7-10.

Голотиn из клансея Кубанского ·разреза (Егоян, 1965, стр. 146)·
Материал. Мы имеем 3 внутренних ядра, 2 из них хорошей
сохранности, а третий-плохой и представ.'lен небольшой частью
оборота. В l'рузии описывается впервые.
Форма. Раковины сред.не.А толщины, с умеренно н_арастающи
ми, по.1уэволютными оборuтами. Поперечное сечени.е внутрених
оборотов широкоовальное; позднее, с диаметра 25 мм� овальное"
'l7"

S otl osolioplites caucasicus (L u р р. �*

Табл. Х, фиг. 5

1958 Diadoclioce1·as caucasicu-m Л у n по в, табл. XLVE. фиr. 9.
19� Diadochoceras nodosocostatum Ми х ай л о в а, ст р. 68, табл. VII, фиr. 3, 4.
1965 Хodosolюplites caucasicus Е r о я и. стр. 148, табл. XII, фиг. 1-3.

Голотиn из,�клансея р. Кубани ( см. ,, Основы... Н. П. Луппов и_
др., таб"1. XLVII, фиг. 9).
Метермал. У нас и��еется четыре внутренних ядра удов.1етво
рительной и хорошей сохранности. В Грузии описывается впервые.
Форма. Ракt1вины от средней толщины до слегка вздутых с
умеренно нарастающими по.1уэволютными оборотами. Поперечное
сечение внутренних оборотов широко-ова.1ьное, с заметным пре№№
экз.
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вышением ширины над высотпй. Сеч�ние последних оборотов вы
соn:о-овальнuе, с.1аб :> вытянутое в высоту. Наибольшая ширина
�а уровне боковых бугорков. Наружная стор•Jна ранних оборотов

CJ
q
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Рис. 44. Изменение формы попер ечного сечения оборотов в
У
он тоген езе раков ины . u,1osohoplitef; caucasicus (I� 11 р р ). эк
земпляр 4/50-6 (х 2): а) при Д=9,5 мм; б) при Д= 12 мм;
в) при ,1=22 мм; r) при Д=Зl,7 мм: Запаnная Абхазия, окрестности сел. Менделеево: клансей

округлая, бoJiee поздних - уп.10щенная, с дово.1ьно четким пере
гибом к боковым сторонам. Боковые стороны округлые на ранних
оборотах и уплощенно-выпуклые на бо.,�е поздних. Пупок уме-

* Вид вwдеnил Н. П, Луnnов
В. Л. Его,1на, 1965.
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в 1958 г., но в:,ервые описы!'ается в рс�боте.

ренно широю.тупенчатый, средней глубины. Стенки пупка нак
.юнные, невысокие. плавно переходят в боковые стороны. Оборо
ты перекрывают друг друга несколько более 1/3 высоты. У эк
земпляров 4/48-1 и 4/50-6 сохранилась небо.,ьшая часть жилой
камеры
.№No
экз.

4/3-36
4/48-•

В:в

19,5

4:'29-2

2\4

4-ёО-6

;i:\0

27,4

8,2
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11.0
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8.2
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6,4
8.2
8,8
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1.00
1,11

5,3
6.5
7,4
9,7

1,54
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1,-18
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Скульптура. До диаметра 5-6 мм раковины r.1адкн�. Затем
появ.1яются тонкие ребра, среди которых по на.1ичию на них бу
горков мсжно различить главные и промежуточные б� збуrорчатые.
Наружные бугорки ;t припупковые утолщения вначале очень мел
киt: и несколько вытянуты вдоль спирали. С возрастом наружные
бугорки увеличиваются быстрее, чем боковы�, и в конце послед
него оборота (экземпляр 4/48-1) даже превосходят их по вели
чине. Припупковые утолщения особого развития не полу(шют.
Пос.1едний оборот сильно скульптирован. Раковины сопро
.J.
аются
мноrочис.11енными rлавными и промежуточны�rи ребрами.
вож
Здесь насчитывается 12 главных ребер, которые начинаются с се
ре,J.ины стенки пупка и с
постепенным утолщением
нf'прерывно и прямолиней1ю переходят на нар}Ж
ную сторону. Между бу
rоркш"ш ребра заметно по
fJ
нижаются, а позднее ста11овя rся расплывчатыми.
рис. 45. N odosohoplites caucasicus (L u p
Г.�авныР. ребра в боковых
J) о w); акэомпляр 4/48-l: а) поперечное
сечение оборота при ,1=27,4 мм (х 2); б) nе
бугорках делятся на 2
реrоро.1tочная люн1я прн ;\=17 16 мм; Зana•
в�тви. Передняя из них
нasr Абха.эиsr, окрестности сел. Гантнаци;
тоньше задней. Между
клансей
расположено
r.1авными
3:.._2 значительно бо.1ее тонких промежуточных ребра, число к� .!
т орых с ростом раковины уменьшается до 1. Они начинаются с·
81
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разных уровней боковых сторон. В предедах � камеры, боко
вые и наружные бугорки исчезают. Припупковые утолщения сох
раняются до конца последнего оборота.
Переrородочная линия имеет трехраздельную симметричную пер
вую боковую лопасть и широкое асимметричное наружное седло
(экземпляр 4/48-1).
Сравнение. Описываемые нами экземп.,яры незначительн1) от
личают-ся друг от друга. Например, экземп-1яр 4/50-6 имеет
несколько боле� плоские обороты. Экземп.1яр 4/3-36 характери
зуется меньшим числом rлавных ребер.
При сравнении нашего экземп.1яра (№ 4/48-1_) с rо.ютипом
(Н. П. Луппов, 1958), хранящимся в Па.1еонтоJ10rическом музе�
ВСЕГЕИ, обнаружена полная их ид�нтичнос1ъ не только по скуль
птурным особенностям при одинаковых диаметрах, но и по соотнош�ниям разJ1ичных величин к двамнру.
Экз.
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Описанные В. Л. Егояном (1965, стр. 148) экземп.,яры по
сравнению с нашими более п.юские, отношение их ширины к диа
метру менее 40.
Аммониты, описанные И. А. Михайловой ( 1963, стр. 68) под
названием Лimloc/1.()ce,·11s un,lo�Q,:o ..:.fafи-111. по нашему мнению, В. Л.
Егоян справедливо отнес к рассматривае\fому виду.
Описанный нами вид заметно от.1ичщ:тся от S OllosoltoJJlite.�
armen.icus Egoiaн (1957, стр. 7, табл. 1. фиг. 4, 5.) более широ
ким пупком, более узкими оборота�1и и 3начите.1ьнu ре..1ьефной
скульптурой
.No(loso/1,opUtes subplanпtus Egoi а ll (1965. стр. 146) отли
чается от S'odosol1,oplite.� can,;usicns (L u lJ ро ,v) бо.1ее узким сече
нием оборотов и несколько бо.11ее широким пупком.
Географмческое распространение • возраст. Представители вида
имеют несколько ограниченное географическое распространение. В
настоящее время они известны в клансейских от�южениях Север
ного Кавказа и Западной Груз ни.
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Местонах�ние. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест1-юсти се. ГанУади, Хашупсе, Вели, Менделеево; клансей, зона
Aca,1.tholio plites nolaui.
Nodosohoplites mm·garitae (1. :М i с h а i 1 о \V а)
Табл. XI, фиг. 1

1961 Diadochoceras margariti Мих а й п о в а. стр. 73, табп. VII, фиr. 8.

Голотип из клансея Северного Кавказа, р. Хокодзь (И. А. Ми
хай.'lова, 1963, стр. 73, табл. VII, фиг. 8; № 2633/5).
Материал. В нашем распоряжении имеется 7 внутренних ядер
довольно хорошей сохранности. В Грузии описывает�я впервые.
Форма. Раковины средней толщины, с умеренно нарастающи
ми полуэволютными об�1ротами. Поперечное сечение внутр�нних
оборотов широкоовальнс•е, с превышениРм ширины над высотой .
.Nt№
экз.

д
6,0

в

ш
3,i

1,7 1 4, 1 6l 1 00 1 0,73 11,3

11, 58

С ростом раковины высота ув�личивается быстрее и попе
речное сечение оборота приобретает форму округленного прямо
угольника со с.,егка уплvщенной наружной и боковыми сторонами.

Рис. 46. Нзмечен11е формы поперечного сечения оборотов в онтогенезе
раtсовины �odoso1юp1,ites margaritae ([. )[ i с Ь.), экэем r,nяD 4114-38
(.1 2): а) при Д=6 мм; ") при д=�О,5 мм: в) при 1=16,5 мм; r) при
д=l 9,7 мм; п) при Д=27,7 мм; Заnапная Абхазия, окрестности сеп.
Вепи; клансей

'Обороты перекрывают друг друга несколько менее, чем на по 1J
вину высоты. Пупок умеренно широкий, ступенчатый, неглубокий.
Стенки пупка наклонные, невысокие, постепенщ> переходят в бо
ковые стороны. Жилая камера экземпJ1яра 4/14-38 занимает nо
.Н)вину последнего оборота.
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Скульптура. Внутренние обороты (до диаметра 3 мм) гладкие ..
При диаметре от трt-х до шести миллиметров появляются rлавны�
ребра, сопровождаемые ясновыраженными боковыми и зачаточны-
ми наружными бугорками. Вдольреберные уто.ilщения появляются
несколько позже. При сильном увеличении между главными ребра
ми можно различить нитевидные промежуточные ребрышки. Г:шв
ные ребра толще промежуточных. Они начинаются у шва и, по
степ енно утолщаясь, непрерывно и прямолинейно переходят на на
ружную сторону. Между бугоркам11 они уп.1ощаются и расши
ряются. Промежуточные ребра располагаются по 3-4 между глав
ными, которые на боковых сторонах изгибаются с.1егка S-образно,
а наружную сторону перес�кают с мао110заметным выгибом вперед.
С возрастом число промежуточных ребер сокращается, и уже в
конце послЕ:днего оборота имеется по 1 между г.1авными. Главные
р ебра, в особенности на внутренних оборотах, в боковых бугор-
ка·х де.,ятся на две или три ветви.
Ра1<.овины характеризуются трехбу
горчатой ску�ьптурсй. Боковые бугорки
внутренних оборотов значительно круп-
не<: Р.аружных, но в конце последнего
оборота это соотношение изменяется в
Рис. 47. Фрагмент nереrороD.оч обратную стор()ну. Они-имеют вnд остро-
вой пинии :s odosolюpl.ites 11.ar конечных пшпов с круг.1ым основанием.
garitoe (1. 11 i с Ь.), зк�емnпяр
Наружные бугорки несколько вытянуты
4/ 14-38 при д= 13,1 мм (х 2);
Заnаnная Абхазия,окрестности ВДО.'IЬ ребер И ИМеЮТ Э.71ИПСОидальное се-
сел. Вели; кпансей
чение. Припупновые вдольреберные утолщения появляются неско�'!ько позже на-
·ружных и боковых бугсркон и не по.1учают существенного развития.
Перегородочная линия ;хорошо видна на внутренних оборотах.
Она представляет собой узкую наружную .,опасть, широкое асим
метричное наружное сед-10 и трехразде.,ьную симметричную пер-
вую боковую .�опасть.

'8
4

Сравнение ••ду гоJютипом (И. А. Михай.,овн, 1963, стр. 73)
:и описываемыми нами экзе:�плярами много общего. Различие заклю 
чается то"1ы,о в том, что у наw11х экземпляров на промежуто 1шых
_ребрах отсутствуют наружные бугорки. Эту разницу можно при
писать внутривидовой изменчивости.
От Nodo.�ohoplites ltokodzense (I. Mi с h., 1963, стр. 70, табл.
VII, фиг. 5-7) наши экземпляры отличаются м�нее высоким.-1 обо
_ротами, относитР..1ьно широким пупком и яснее вщ,аженными бу
горками.
Описываемый вид. отличается от N odmиhoplifc3 stibpla1uit1iв
Egoian (1965, стр. 146, табл. XI. фиг. 7-10) менее уплощен
ными оборотами и значительно более грубыми ребрами на взрос
.лых оборотах.
В отличие от Nыlosohoplites cubanicu:; Egoia о (1965, стр.
153, табл. XIII, фиr. 2-4) у Nodo.�olioplites margaтitae (1. }'li с h.)
имеются относительно менее развиты� боковые бугорки, более
уп.11ощенные оf5-:,роты и отн;>си тельно широкий пупок.
Геогрэ.ф:1че�i(ое распро�траненitе и возраст. Nodoso/1,0plites 1na1·
_ga1·itac (I. :М i с h.) встречается в клансейских отложениях Север
НfJГО Кавказа и Западной Грузии.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрестности се. Хашупсе и Вели; клансей, зона Acciritholt0plites -nolani.
NodosolioJJlite.� та 1·9ш··itae tenu·icostata. К\' а n t а 1 i а n i
subsp. noY.
Табл. XI, фиг. 2
Голотип из пестроuветных брекчиевых извес·rняков h.1ансея;
-Западная АГJхазия, Грузинская ССР (экземпляр 4/14-37).
Материал. Мы им�ем 3
.внутренних ядра дово..,ьно хо
рпшей сохранности.
Форма. Раконины средней
то:iщины, с умеренно нира
стающиУи оборотами, попЕ'реч
Рис. 48. Измекеаие формы поперечного се.
но� сечение которых округло чения
оборотов в онтоrене!е раковины
трапециевидное. Высота превы Хodosolioplitr.s margaritae tenuicostata
шает ширину. Наибо.,ьшая ши К v а n t. subsp. nov., rолотип 4/14-37:
_рина приходится на уровень а) при Д=6,8 мм (х 1,3); б) при Д=ll,Вмм
(х 1,5); в) при Д= 14,8 мм (х 1,4); r) при
припупковых вздутий. Брю1u Д=Зt,l мм (х 1), Запааная Абхазия, окре:ная сторона с.1егка уп.1ощена.
стности сел. Вели; клансей

Она резк() переходит в с..11еrка ныпуклыЕ, доволь'l!rt'5 высокие боко
вые стороны. Невысокие стенки, умеренно широкого, ступенчато
го 11упка, по степенно переходят в бокояые стороны.
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Скульптура. Раковины с.1:1.r1ьнu сh:ульптированы. На последнбt
обороте хороню выд еляются 46 r�·:авных бугорчатых и гладких
промежуточных ребер. Главные (14 на пос.1ёднем обороте) то.11ще
промежуточных. Они начинаются чуть выше шовной линии, между
бугорками ослабевают, мrстями r,асплынаются и даже прерываются.
Некот орые из них в боковых бугорках· или в припупковых утол
щениях делятся на две ветви. Ветв.'lение. как правило, переднее.
�адняя вt"твь толще передней. Промежуточные ребра, в количе
стве 1-2, начинаются на уровне припупковых утолщений или бо
ковых бугорков, иноr да чуть ниже ..tли выше них. Все ребра не
прерывно, с выгибом вперед, пе�еходят на брюшную сторону. До
диаметра 2Б мм промежуточные peGpa распо.1агаются между глав
ными закономерно - сначала. по два, а затб1 по одному. Из трех
пар бугорков, расположенных только на r..·швных ребрах, припуп-·
ковые и:vеют вид идолъреnер
ных, .1ово"1ьно заметных уто.1щений. Боксвые бугорки шн
по ви,J.ные и располагаются не
ско..-,ько выш� середины 1око
вых сторон. Наконец, са�1ые
крупные
располагаются по
краю.1 наружной с тораны.
Рис. 49 Лерегороnочная линия Sor.losolюp
Перегородочная линия. Брюш
lites
'mo.rgaп.to.e tenuico5iafа К, а n t.
ная
и
первая боковая лопасти
suosp. nov.. rолотип 4'14-37 при ;:{=
� 14,б мм (х 5), Запаnная А бхаэия, о"рест- при:\-tерно одинаковой ширины
и r"1убины. Первая боковая "10но сти сел. Еелн; клансей
пасть трехраздельная и отно
ситедьно симметричная. Наружное седло широкое и асимметричное.
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Сравнение.ед и небольшаго числа видов рода NodusoJ,opli.
fes описываемый вид больше всего сходство прояв.1яет с Nodoso
lюpl-itcs cn,1cn.�ici1s (L пр р., 1958), S. subplшiatus Еg. (1965),
У. 11ia1·901·itac П. )[ i с 11. 1963_). От первого он отличается tioлee
широким �упком. меньши:\1 чис.10�1 промежуточных ребер и более
тонкой .:кульптурой:. От У ..-тЬрlаипt11.� Е g. (1965)-менее тол
стым:-, r.1авны:\1и ребрами. которые непрерывно переходят на на
ружную с1прону, и характеро�1 буrорк.--,в: боковые и брюшные бу
гор[<И вытянуты вдодь ребер, тогда как у Х. subp1anatiи Еg.
вдодь спира.ш. По сравнению с .J.руrими Х. тш·,r1а ritae te,иi-icosta
fus К v а n t. subsp. но,·. наибо.1ьшее сходсто� обнаруживает с
N. ma-r.fJm·itпe (1. }1 i с h. 1963): у о:5еих форм, при равных диа
метрах, почти одинаковая высота и ширина оборота, а также вы�
rиr.ание ребер на брюшной стороне. Характерной особ�нностью
описывае:\юго подвида я в"1я�тся разветвление в боковых бугорках
главных ребер на две ветви и прерывание их .ме-жду бугорками.
У N. шn1·t1n.-rifпe (1. �l j с 11.) г.1авные ребра от б(жовых бугорков
не разде.1яются, а только уплощаются и расширяются (И. А. Мн
хайлова. 1963, стр. 73), но н е прерываются. l\pt)Me того, д.,я
Х. ma1·gш·ifпe (1. )I i с 11., 1963) своиственно уп.ющение некото
рых брюшных промежуrочных ребер, которые также несут нар уж"
ные суrорки. У описы�аемого подви.J.а э·, ого не наб,1юдается. При
сравнении фотоизображений обеих форм в глаза бfосается тонкая
скульптура описываемого подви.J.а. Главные ребра его 1начитель
но тоньше., че\1 у �У. н;л-r_qm·ita/3 (_I. )l i с 11., 1963_). Этот признак и
отраз11.1ся на названии подви.J.а.
От\1еч�нные раз.щчия не .J.ают возможности отож..:�ествить наши экзбш.1яры с Х. 11mJ·9a ;·tfac (I. )I i с 11., 1963), но и не поз
воляют вы.:�.�.�ить их в качестве нового в�да.
Местонахождение. Зuпа.J.ная Абхазия (Грузинская ССР)· Пестро
цветные брекчисвые известняки окрестностей с. Ве.�и.
ГеологическиА возраст. Верхний :шт - к.1анrей, зона �lcпnt/1,ohopltte.� u,,laui.
Soйosoltoplifes m,,lti.-;piuat,,s {А 11 t Ъ п 1 а)
Таб.1. XI, фиг. 3, 4; таб.1. XII, фиг. 1,2
1899
1907
J914

Para}юplftes tm.tltispinati,s А n tl1 u l а, стр. 119, табл. Х (IX), фиr. 5.
Acantltolwplites muUispi·nat-us S i 11 z о"·· стр. 493, -:-абл. VII, фиг. 5, 6.
_-!cant1ю1mplifes -nmlt-ispioatus n аз ан с кий, стр. 80.
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1923
1983
1938
1008
19б:»
1960
1961

.Acantlюhoplites cf. multispinatus дан ил о в и ч, с1�0.
Acar.tlюlюplites multispinatus R о u с 11 а d z е, стр. 201.
Acant1юhop!ites muUispiпo.tt&S Ру ха д э е, стр. 143.
Acanthohuplites multispi.natus Ру ха д э е, стр. 140.
Acant1юpl,ites muUispinalttS Э р и с т а в и, стр. 102.
Acanthohoplites muUispinatus К у n р я вц е в, стр. 325, табn. XII, фиг.
Act11,thopl,ites multispimtus Э р и с т а в и, стр. 57, табп. IV, фиr. 8.

з, 4.

Голотиn из аптt:ких отложений Даг�стана (Aнthula, 1899,
стр. 119, табл. Х, фиг. 5).
Материал. Мы располагаем 17 внутренними ядрами хорошей
сохранности.
Форма. Внутренние обороты раковины вздутые. Поперечное
сечение до диаметра 16, 7 мм широко-овальное, с наибольшЕ:й ши
риной в средней части боковых сторон. Наружная сторона округ
ленная, плавно переходит в выпуклые боковые стороны. Пос-11е
отмеченного диаметра наружная сторона слегка уплощается.
На пос.1едующих uборотах ВЫС()Та всегда превышает ширину
в нижней трети боковых сторон. Поперечное сечение при диа-

Рис. 50. Изменение формы Тiоnеречного 1:ечения оборотов в онтогенезе ракови
ны Sodosolюplites multispiuatuв (А 11 t 11-), зкэеll'lпляр 4 З-4. (х 2): а) при ;{=
11,2 мм; б) при J{=.L.6,7 мм; в) при Д=24 мм; r) при Д=32,З мм; д) при
д=40 мм; Западная Абхаэия, окрестности сел. Вели: клансей

:\Iетре 45,8 �ш уr.1оватu-ова.1ьное. Обороты по.1уэва.1ютные. у.\iе
ренно нарас rающие. Наружная сторона узкая. уп.10щенная. с р�з
КИ:\1 переходом в уп.10щенные боковые стороны. Переход боковых
сторон в стенки пупка дуruобразный и выражен доводьно резко.
Каждый пос.1е,1,ующий об ор(:т охватывает предыдущий на 1/3 вы
соты. Пупок умерtнно широкий, глубокий, ступенчатый, с крутой
стенкпй.
88

№№

эка.

4/3-4

д

в

ш

Ш,2

8.0
1�, 1

8,i
16,L
14.�

6,.t
16,0

1 ),7

17,5

413-4
413--Н9

45,8

4 3-3

48,�

4::.i-76

39,6

4Н,7

15,1

18,�
17,4

17,0

1

Дп

);i,�

16,i

I

1 В : д \ Ш: д \дп : д В: Ш 1
41

�9

4�
35

Н8
Н6

3R

;il:S

36

32

н�

35
:Ю.

S5

36

(),93

1,lt
1,1,5
1,07

J,IO

в

1 в:в

12,0

1,58

12,7

ЦJ7

10,8

•�.о

1,4U

1,52

Скульптура раковины .з.о диаметра 7 мм простая, sыде
J1яются лишь тонкие rлавные ребра. На наружную сторону они
переходят прямолинейно. Промежутки между ребрами гладкие.
На пµедuоследне�1 о,:'iороте имеется _56. ребер, из них r.1авных .lQ.,
Эти последние начинаются с середины ст�нки пупка и постепенно
утолщаясь, с S-образным изгибом на боковых сторонах, непрерыв
но переходят на наруж:-1ую сторону_, где выгибаются вперед.
Ветавные промежуточные pefiR�,__y:aщe _2, _реже_ 5, начи!fаются на
стенке, у пупкового перегиба, реже в нижней трети боковых с10_рон. На внешней сторuне r.,авные ребра толще промежуточных.
На последнем обороте ребра становятся бо.1ее гр�, ши
рокими на наружной стороне. Общее число их сокращается дu
Jfi.. Количество главных рtбер возрастает до 17. Они начинаются
в нижней части стенки пупка . У пупкового перегиба слегка изо
гнуты назад, а у внешнего - вп\.::ред и, постепенно у1·олщаясь, не·
прерывно прямолинейно перехt)дят на наружную сторону, где не
ско.11:-ко понижаются. Понижение r.1авных ребер наблюдается так
ж� м�жду боковыми и наружными бугорками. В боковых бугорках
ребра иногда делятся на три ветви. На первой по.10юше послед
него оборота, трехнетвистые r.1авные ребра, путе:\t отдел�ния от
них задних ветвей, приоfiретают двухветвистый характ�р. Из них
передние ветви вдвое тоньше за.1них. Отде.ляющие�я зэдние вет
яи становятся независимыми вставными. В конце последнего обо
рота (до д=45 м�!) rлавные р�бра становятся о,1иночными, между
н шш распо.южены по одному или два п�омежуточных. Эти ребра
ндв<)е тонhше r.1авных и начинаются н нижней трети, в середине
и"1и в в�рхнrй трети боковых сторон. Промежутки между ребра
щ1 на наружной сторон� равны то.1щине nромежуточных ребер.
Пос"1е диаметра 7 мм в верхней трети боковых сторон, ГJ13В
ные ребра несут зачаточные боковые буrс,рки. На предпоследнем
обороте н в нача11е последнего бугорки становятсн острыми, ши
ловидны:\ш, с круг.1ым основанием. После диаметр� 32 мч -GИИ з�89

тухают и в конце оборота, при д=45 мм, ис-чР.зают. Наружные
бугорки в виде зачаточных вздутий наб..1юдаются на одном г.1ав
ном ребре лишь при д= 14 мм. Начиная с диl\метра 22 мм и да
лее они еле rка удлиняются вдоль ребер и превращаются в :\tae
сивные бугры, которые на д�ух наших экземплярах в конце обо
рота исчезчют. Промежуточные ребра на некоторых экземп"1ярах
также сопровождаются наружными бугорками. Главные ребрn,
(с Д = 8 мм) на пупковом перегибе и�1еют буrорковидные вдо.;1ь
реберные утолщения.
Перегородочная л:tния. Наружная .i�Опасть узкая. .1.вурзздс.1ь
f!ая. Первая боковая несколько шире. трехраздельная и симметрич
ная. Наружное седло широкое, двураздельное, асиммЕ=тричное.
Сравнеюtе. N odosoho plifcs uшlfis1Ji11atus (А 11 t h п 1 а, 1899) формой попtрЕ'ч
ноrо сечrния и в некоторой степени ха
рактером ску,,1ьптуры похож на N otla:;щ
hoplites 'JJUtltispinatus (?) 1·obusta (S i 11 z.,
Рис. 51. Переrоро11очная линия
1907), но от.1ичается от н2rо большим
Sodosohopl,ites -muUi�pinatus
(
(А n t h.). эк�емI1пяр .( 37-20 числт,1 главных ребер 17 против 12-13)
при Д=23 мм (х 2,5); Запад- на последнем обороте, сильны�rи боковы
иая Абхазия, окрестнос-:-и сел. ми и наружными бугорками, б().'Iее низкиХашупсе; клансей
ми оборотами н сравнительно широкн:-,,1
пупком.
Замечание. Ви!I. Nodoso/1,oplife.-: uщltispinatu.� (_.\_ n t 11 u 1 а)
впервые бы., описан Анту.10.й в 1899 r. под родовы�1 назван11е�1
Ра ralioplites. За, ем И. Синцов (Sinzo"-· 19)7) этот вид по�1естн.1
в состав выде.1енного им нового pu.1.a _-lcantll-olio_plite.�, нn су,1я по
характеру скульптуры и в особенности нао11ичию '!рех пар бугорков.
среди которых Нt1ружные выражены бо.1ее отчет.,иво, по наше�1у
мнению, он не должен быть отнесен к роду _tcautl,()J1,opl-itc.�. По
всей 1$ерОЯТН()СТИ, nравиJiьнее ОТНЕСТИ его к недавно BЫ:J.e.;l�HHOYY
В. Л. Еrояном (1965) новому роду Xocl,1�olю1Jliie.,;. Тбl бо.1N• чтn
Nodosolioplites rm,ltispinat-us (A11tl1., 1899, стр. 119, тзб.1. Х,
фиг. 5) п о форме поперечного сечения, ширине пупкt, ясновыра
женной трехбуrорчатсй скул'>птуре и степени инволю1ности со
ответствует диагност ическим признака�, N Ollosolmplites, чем соб
ственно и отлиGается ст упамянутых выше родив Paml,oplife.,; и
Acant1ioho plite.�.
00

Наличием трех пар бугорков Х orloso/1,oplites mt1ltispinat,,s
(А. n t 11 н] а) несколько напоминает Acallfltolioplites lorioli S i n z.
(1907), но у последнего поперечное с ечение оваJ11 и:,е, пупок уже,
скульптура более нежная, а наружные бугорки 0ыражt-ны значи
те.'lыю слабее, чем у Noclosolioplites mult·is1J-inatus (А n t h.).
Некоторое сходство наб.'Iюдается и между Aca1Jthohopl itвs
,mi1ti.spinatoide.,; (R о u с 11., 1938) и N orlosQl1()plites miiltispinat,i.�
(А n t h п 1 а, 1899), но второй отличается от первого наличием
грубых ребер. КоJJичество же главных р ебер у Acanthohoplites
multi.�p-inatoicle.:;· (Rопс h., 1938, стр. 158) 9-10, а у наших экзем
п.1яров - 16-17.
• Геогр1ф�1ческое раi::nространение и возраст. К, ансей Северного
Кавказi:1, Западной Грузии и Мангышлака,
Местонахождение. Западцая Абхазия (Грузинская ССР); пестро
цветные изRесrняки окрестностей се. Ве.1и, Хашупсе, Ачмарда,
к�1ансей, зnна �1cшl-f11,ohoplite.r; 11,olani.
S()(lщ;ohoplites (?) cubш,icus Egoian
Таб.'I. XII, фиг. 3
1965 S otlmиlioplites (?) c,,banicus Е r о я н. с:-р. 153, табл. XIII, фиr. 2-4.

Голотип из к:�ансея Кубани (В. Л. Еrоян, 1965, стр. 153).
Матер��ал. В нашем распоряжении имеется 6 внутренних ядер
раз.11ичной сохранности, от удов"1етворите.1ьной до хорошей. В
Грузии описываtтся
впервые.
Форма. Раковины
�1ебольшие. средней
то.1щины с умеренно
D
нарастающими, полу
О
8
�
эво.'Jютными обороРис. 52. Изменение формы поперечноrо сечения обороПоперечное
тами.
тов в он оrенеэе р ковины Х odosohofiit,es (?) cuЬanicus
сечение оборотов ок- F, g о i а n,т экземплаяр 4J2-8 (х 2): а) при д=lО,1 мм;
pyro11Oe, В г.-1авных б) при д=15,4 мм; в) при д=l9,4 мм; r) при д=26,9 мм;
ребрах уг.ыватое, с
Западная Абхазия, окрестности сел. Вели; клаисей
не�шого
шириной,
превышающей высоту. Наибольшая ширина приходится на уровень
боковых бугоркnв.=-; Наружная и боковые стороны на ранних обо
ротах окруr"1ые, п..,авно переходят друг в друга. На более позд-

ооОО

!Н

них оборотах от.�еченныt с rороны уплощены. Пуп-меренно ши
рокий, ступенчатый, средней глубины. Стенки пупка невысокие
С· округлым переходом к боковы\f сторонам. Обороты перекрывают
друг друга 11римерно на 1/3 своей высоты.
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Скульптура. Ранние обороrы до диаметра 6-7 мм rладкие.
Затем появляк,тся многочисленные ребра, ср�ди которых r лавные
обособлены. Общее число ребер 46. Из них 8 (на некоторых эк
земплярах 10) главных. Они начинаются с середины стенки nунка
и, пuстепеннс, у rплщаяt"ь, непрерывно и прямf)динейно пер еходят
на наружную сторону. В боковых бугорках r давные ребра делятся
на 2-3 ветви. На брюшнuй стороне они заметно уплощены, и
значительно толще промежуточных. Последние по 2-3 встаь. ляются между главными. 1 или 2 из них начинаются у пупкового
перегиба, другие при.�ерно с середины боковых старон. На на
ружн:1ю сторону все pef5pa переходят прямо и лишь в конечной
части последнего оборота образуют слабый изгиб вперед.
Главные ребра сопронождаются тремя парами бугорком. При
пупковые вдольреберные утолщения и наружные бугорки появ
ляют..:я после диаметра 7-8 мм. Боковые бугорки появляются не
скоJiько раньше, до диаметра 5 мм. Вначале они меньше наружных. а затем бы
стро увеличиваются н размерах. У неко
торых экземпляров (экземпляр 4/4-6)
Рис. 53. Переrородочная пиния наружные бугорки относительно крупн�е
._уodosohop'lites cuhanicus Е g o боковых.
-i а n, экземпляр 4/2-8 при
Перегородочная линия. Рисунок пере
д=l 7 ,6 мм (х 2): Западная
Абхазия, окрестности сеп. Ве- городочной .,инии представлен узкой дву
ли; кпансей
разде.,ьной нuружной .,,опастью, широки,-,
наружным седло�• и трехµаздельной первой боковой лопастью.
Сравнение. Описываемые нами экземп.,яры ма.,о отличаются от

описания и �раж•�ния rолотипа (В . .П. Еrоян, 1965, c·rp. 153,
табл. XIII, фlfr. 2). По сравнению с rолотипом у наших экзем
пляров имеется несколько бо.1ьше<:' число rлавных ребер на пос�
.1еднем fJ борате (7 -1 О протиз 7 -8) и отно сительно меньшее чис
_,,о промежут очных (2-3 против 3-4).
Некоторое превышение толщины оборотов над их высотой
описываемый вид отлича�т от оста.1ьных нодозоrоплитов и сбли
жает erP с диадохоцерасами. Однако довольно заметная уплощен
ность бuковых сторон и относительно узкий пупок характерны для
рода "5 oc1o.•�Q/iop1ite.� Е g о i а n.
При сравнении описаНН()Г,J вида с :У O(lo.�oliopUtes at·menicus
Egoian (1957, стр.,, таб.1. 1, фиг. 4, 5) за�ечается, что уtрав
ниваемоrа вида буrорчатопь слабеt' выражена, а общая скульпту
ра более нежна.
Некоторое сходство наблюдаt'тся с "5"odosolioplites ma1·_qari
tac (I. 1[ i с 11., 1963, стр. 73, табл. VII, фиг. 8), но у этого вида
высота обор()та значите ..,ьно превышает ширину, а промежуточ_
ные репра несут наружные бугорки, все ребра на наружной стс"
роне сильно выгибаются вперед. Перечас,1енные признаки от"1и
чают сравниваемый вид от onиc1i1вaeмuro.
Географ:tческое ра:пространен�1е &t воз_раст. No(lo.i-:o1ioplite.� cuba
nictis Е g о i а n встречается в к.1ансейск11х от.1ожениях Северного
Кавказа и Ззпа�ной Грузии.
Местонахождение. Западная А.Схазия (Грузинская ССР), окре
стности с. Вели, н�1ансеt\:, зона Ac((,u.tltolmplites nfJlani"
Хotlosohoplites (?) 11opaVai К У а n t а 1 i а n i sp. noY.*
Табл. XIII, фиг. 1
Голот:-tп из к.11ансейских отложений Западной Абхазии (экз�м
п"1яр 4/3-2).
Материал. В нашей ко"1лекции имеется ядро хорошей сохран
ности с прижизненным повреждением в конце пос.1t-днеrо оборота.
Диагноз. Раковина средней толщины, с умеренно нарастаю
щими оборотами. Форма поперечного сечения <Жруrло-трапецие
видная. Глав ныt: ребра делятся на 2 и.rш 3 ветви. Промежуточные
* Вид назван R честь

Д. Ю. Папава.
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penpa в ко"шчестве 1-2 ВLтав.1яются между r ла
ми. Припупко.
.вые утолщения выдерживаются до конца последи
оборота. Боковые и наружные бугорки на последнем обороте исчезают. Пе
_регородочная линия nредстав.1нет трехраздельную симметричную
боковую .rюпас·rь и двураздельное, асимметричное наружное седло.
Форма. Раковины с-редней толщины, с умеренно ннрастающи
ми. пu.1уэво.1юrными обuротами. М(модые обороты имеют широко
ова"1ьное сечение, а взраслые-окруr ло-трапециевидное, с превы
.шением высоты инд ширин o.f:!. Наибольшая ширина - на уровне
.пупкового переги6а. Боковые и наружная (:Торены внутренних обо
_ро·1св выпук.1ые и постепенно переходят друг в друга. Взрослые
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Pttc. 54. Изменение формы поперечного сечения оборотов в онтогенезе рако ви
ны

Nodoso1ioplites papai:ai

К v а n t. sp. nov., rопотип 4:'3-2: а) при Д=В мм

б) при Д=12.7 мм (z: 2; в) при Д=-20 мм (х 2): r) при д=Зl,l мм (х 1,5);
д) при Д.,. 4�,6 мм (х 1,5); е) при д-=51 мм (х 1,5); Запаnи�я Абхазия, окре::т(х 2);

ности сел. Вели; клансей

обороты име :от :�.юско-выпук.1ые боковые и уплощенную наруж
ную стороны. Пупок у\.fер�нн(, широкий. с туп�нчатый, глубокий.
Стенки пупка вертикальные, с резким перегибом к боковым сто
рона��- Ж1:1�а� _камера занf-!мает нескольк() больше половины пос
ледн�го оборота.
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Скульптура. Ракоаины сильно скульптированы. На последнем
<>бороте r1меется 46 репер, из них 20 r.:1авных. На внутренних о·бо* ЗаУ-е? nроизвеnен с неполного диаметра

_ротах они хор. различаются присутствиt:м боковых и наружн�х
бугорков, а на жилой 1<амере - наличием припупковых утолщений.
Главные ребра начинаются с середины стенки пупка. Они в боко•
вых бугорках дt-:лятся на 2-3 ветви, на боковых ст.:>ронах, слегка
S-образно изгибаясь, непрерывно и прям,1линейно переходят на
наружную сторону. Промежуточные ребра в количестве 1-2вставные. Они ннчинаются с разных уровней боковых сторон. Все
ребра на наружной стороне, после диаметра 30 мм, имеют uдина
ковую толщину и расположены на расстоянии, чуть превышающем
ширину ребра .
Главные ребра сопровождаются тре�.tя парами бугорков. При
пупковые вдольреберные утолщения существенного развития не
получают, но сохраняются дС> кс,нца последнего оборота. Боко
вые и наружные бугорки крупнее припупковых. Наружны� по ве
--.1шчине несколько уступают боковым. После диаметра 30 мм все
они исчезают.
Перегородочная линии. На внутренних
оборотах nидны отдельные фрагменты
перегородочной линии. Перваи боковая
..�опасть трехраздельн&я, симметричная,
шире наружной лопасти и имеет одина
ковую с ней глубину. Первое ·боковое
Рис. 55. Переr0.ро.аочная ли
сед.ас, а�имметричное и шир,жое.
Сравнение. Описыааемый нами вид ния Х odosohoplites pt1pavai
К v а n t. sp. nov, экзеlfnляр
среди представителей р:ща Уodosoltopli- 4:3_2 при д=38,6 мм (х 2);
lc.� Е g о i а 11 заметно выделяется как Заnааная Абхазия, окрестности
ску.1ьптурными. так и другими осr:Jбенсел. Веnи; кnансей
ностями. Наиб<;>льщее схqдство он обна
руживает с Nodosoliopl·ite.� Sltbplanatus Eg. (1965). Однако поtлед
ний о 1·личается б:мее уплоденными оборотами, относительно ши
роким пупком и более крупными и ясновыраженными бугорками.
От -Y()(loso/1,oplites cau,ca.sictts (Lu рро w, 1958), примерно при
одинаковых диам�трах, наш вид отличается более грубой скуль
птурой, бuлее толстыми г"1авными ребрами и слабо выраженными
боковыми и особенно наружными бугорками.
Местонахожден�е. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности с. Вели, пестроцветные брекчиевые известняки.
ГеологическиА возраст. Клансей, зона Acar"thohoplites nolani.
9,;.

Надсемейство Desmocerataced!"'
Семейство DESMOCERATШAE Z i t t е ], 1893
Род Beudantlceras Н i t z е 1� 1905
Тип рода Ammouitl•.� bcшl,шfi В 1· о n g н i а 1· t (1 g22); альб,
Франции.
Диагноз. Обороты сильно объ�млющие. Поверхность г.1адкая
или тонкоребристая ! с многочисленными пережима\1и. Первая бо
ковая лопасть асимметричная.
Географическое распространение. Представите.1И рода распро-
ст ранены на Юге СССР, в Западной Европе и Северной Афрhке.
ГеологическиА возраст. АJrьб.
Be1Нlпnf.icen1s liga,tum (� е ,v t о 11 ашl J п k е :,;-В 1· о". н)

Таб.1. XIII, фиг. 2; табл. XIV, фиг. 1

1900 A.mm-01,ites (Desmoce1·as) 1Jeuda 1lli liпat•,s Х. шнl .J.-B 1· •• стр. 443.
192!i JJeudantice1·a.� ligattш1, S р а t 11, стр. 58, табг.. Ш, фиr. 3.
19-..8 1Jcudantice1·a.-i ligatюn Луп по в, стр. 109, табл. L, фиr. 10.

Лектотиn из а.1ьбских· отложений Англии (Spatl1, 1923, стр. 58�
таб.1. III, фчг. 3 ,,, •Ь, № 1438).
Материал. В нашем распоряжении и�еется
4 внутренних ядра. Два из них удовлетвори
тельной, остальные плохой ,-:охранное rи. В
Грузии описывается впервые.
Форма. Рю<0вины с уплощенны�tи. уме-
ренно нарастающими по..1уинво"1ютными обо-
ротами. Форм а поперечного сечения округлопрямоугольная. с высотой. значите"1ьно пре
вышающей ширину оборота. Наибо.11ьшан ширина приходится на нижнюю треть высоты.
рис. 56. Поперечное се Наружная сторона слегка у11.10щенная, посте
чение оборота Eeudan пенно переходит в rлабс выпук.1ые боковые·
ticeтas ligaiu,m (�. ашl ст!1роны. Обороты перекрывают друг друга
J. -· Br.).
экzемпляр более чем на по,ювину высоты. Пупок до
4/400-2 nри Д:::-:Аб.Sмм
в ольно узкий, ступенчатый, нег:1уб�жий. Стен
(х 1); Западная Абхазия,
сел. Ха- ки пупка низкие, крутопа,1ающие, с резким пе
окрестности
регибом переходят в боковые стороны.
wупсе; нижний альб
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Скульптура. Раковины сдабо ску.1ьптированы. Имеются много
численные тонкие ресра, котuрые маж,-ю отчетливо раз�шчить в
направ.1ении от середины боковых сторон к наружной. Они сер
повидно изогнуты и имеют одинаковую толщину. Насчи·гывается
10 слабовыраженных пережимов, которые на боковых сторонах
образуют S-образный изгиб.
Перегородочная линия не видна.
Сравнение. Описываемы� нами э:<земпляры ничем не отличаются
от изображенных в рабие Спэта образцов э-roro вида (Spath, 1923,
стр. 58, табл. III, фиг. 3). Н. П. Луппов (1958) приводит только
фотоизображение Bciidanticeras ligatum (N. and J.-Br.), от ко
торого наши ЭI<:i�мплиры отличаются слабо вщ>аженными пережи
мами и более отчетливыми ребрами.
Bemlautieems ligattim (N. and J.-B1·.) обнаруживает некото
рое сходство с Beudanticeras levi,r,ntum (J. cLe С. Sowerby), од
нако, отличается от нег() более широким пупком, высnки�ш оборо
тами, ясно выраженными пережимами и ребрами.
Некоторое сходство наблюдается между Beuдan,tice;•a.� f]u,pi
niauum (d' О r Ъ., 1840, стр. 276, табл. 81, фиг. 6-8) и описы
ваемым нами видом, но этот последний отличается от сравнивае
мого более п.1оскими и высокими о5оротамп, слабее выраженными
пережимами и ребрами.
Географitче::кое распро:транение и возраст. Beш:lanticeras Uga,tum
(N. and ,Т.-В1·.) имеет широкn� rеоrрfфическое распространение .
Он встречается в от.1ожениях а.1ьба (зона Dou villeice1·as mammil latum) Англии и на .Мангышлаке. Спэт (Spath, 1923) зону Douvil1eiceras mammillatпm относил к среднему а.,ьбу. Этого же мнЕ ния придеr,живаются некоторые советские исследователи (Н. П. Луп
пов, 1960; В. В. Друщиц и И. А. Михайлиова, 1966 и др.). Од
нако, 1\ак показа"1и исследования последних лет (Г. П. Лобжа _
юцзе, 1964), зону Douvilleiceras mammillatum удобнее относ ить
*
7. И.

Замер произведен с неполного диаметра.

в. Кванталиани

к нижн�му альбу. Сдедовательно, Beшlauf-ice.li_r;atnm (Х. and
J.-Br.) надо считать нижнеальбской формой.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности с. Хашупсе; нижний а.1ьб.
Род Zuercherella С а s е У: 1954
Тип рода Desmoce1·as zit1•clie1·i J а с о Ь (1906); t:редю,&й апт
Швейцарии.
Диагноз. Обороты мало оfiъемлющие. Ва.нки и соответствую
щие им на ядре пережимы ре..1.кие, с.аегка изогнутые; ребра меж
ду ними тонкие, слабо выраженные. Бугорю-1 отсутстАуют. Пер
вая боковая лопасть почти симметричнан.
Географическое распространение. Представители рода Zueгcl6e
.., ella С а s е у встречаются на Кавн:азе. в Туркмении и Западной
Европе.
ГеологичесниА возраст. Всрхниi1 барре�i -- средний аrп.
Z uerclle1·clla zuet·cl,cri (J а с о 1} et То Ь l е 1·_)
Табл. XV, фиг. 1
1906 Desmoceros zйrc}1cri .Та с о Ь ct То 111 е
1907 DesmocerfJS (UhligeUa) zйrclюri

1·,

стр. 9. табл. II, фиr. 1-3.

Ре 1· ,- i 11 q н i е 1· с,

стр. 137,

rабл. v.
фиr. 26.

19IO Dl'!mюceras (UliUgeYa) .zitrcheri К i 1 i а 11, стр. 3341 табл. 10, фиr. З.
19'JO Uhl.i9e1la ziJrclieri F а 11 о t, стр. 26L. табл. III, фиr. 7
1933 UhligeUa zйrcheri R о u с 11 n t[z е, стр. 183, табл. II, фиr. 4, 5.
1933 UhligeUfl subzйrclieri, -Ro11c]1aclzc, стр. L84. табл. П, фиr. 6.
19�9 Uhl,igella zilrcheтi "1 у п по в, стр. 211, табл. l,X, фиг.
195� Uhl,igeUa z11rcl1e-ri Э р и с т а в и, стр. 82.
1958 Zйrcherella zii1•cheri Луп n о в и np, ("Основы •. "). стр. 109, табл. L, ф;.�г. 8.
1961 Uhligella zй1·chPri Э р и с т а в и, стр. 4 7.
1969 Zu1•cheretla zurchcri

Его я н, стр. 177,

табл. xv, рис. 8, 9, Табл. XXV,
рис. 64.

Голотип из срР.днсго апта (rapraз) Швейцарии (,Jacob et Tou
ler, 1906; стр. 199).
Материал. Мы имеем два внутренних ядра хорошей (экз�мп-1яр
4/40-1) и удовлетi::юрительной (экземпляр 4.'40-2) сохранности.
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Форма" А.вины ер �дне.:й толщины с умеренно нарастающи
rюлуинволю
ыми оборотами. Поттtречное сечение имеет форму
),JИ
высокого овала. Наружная сторона уз
кая, выпукJ1ая, постепенно переходит в
плоско-выпуклые боковые стороны. Наи
бо.1ьшан ширина приходится на сред
нюю часть боковых сторон. Обороты
перекрывают друг друга бtJлее чем на
по.ювину высоты. Пупок довольно уз

Рис. 57. Поперечное сечение
средней глубины, стуш�нчатый. оборота Zucгclieref},q, suercheri
Стенки пупка высокие, верт и.ка.1ьные (J а с о 1.> e-t t о Ь 1 е r), экзем
.-с зам�тным перегибом соединяются с пляр 4 О- L при Д=42,9 мм
(х 1,5); Зз.па.аная Абхазия·, окрестности сел. Ачмар.аа, rapraз.
боковыми сторонами.
·кий,
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Скульптура" Раковины слабо скульптироRаны. Внутренние обо
которые на бо
ковых сторонах образуюr слегка S-образный изгиб, а наружную
стnрону пересекают с небu"1ьll!им выrибом RП�ред.
Перегородочная л"ния не Rl-f дна.
Сравнение. Описываt.мые экземпJ1яры идентичны образцам Ж а
�.:оба и Тоблера (J асоЬ et ТоЬlег, 1906, стр. 9, -габ-'1· 11, фиг.1-3).
От остальных описаний этnrо вида в ра'5стах, приведенных в си
нонимике, наши образцы отлнчаются мало.
роты сопровождаются очt:нь с.1абыми струйками,

В от.1Ич:ие от Z iirclteгe11ri ()_) 1·el,,щl-i tJ а с о Ь, 1907, стр. 32,
таб.1. IV, фиг. 1-5) у наших экземп.1яроR относительно вздутые
- пбороты, несколько шире пупок и слабее выражена скульп i-ypa.
От Zйrcherгlla, u:alleranti

(J а с о Ъ,

1907, стр. 31,

фиг. 1-4) отличаются формой поп�речного сечения,
-во.1ютными оборотами и отсутствием валикоп.

табJ,. 111,
более ин

Географкческое распространение и возраст. Представители вида
встречаются в среднеапп�ких отложениях Шв�йцарии, на Север
U.)-

ном Кавказе и Западной Грузии. В. JI. Егоян 89) указывает И3:
клансейских отложений Северного Кавказа.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности с. Ачмарда, ср�дний апт (гаргаз).
Род Desmoceras Z i t t е I. 1884
Тип рода .A.mrnonites latid01·srrfus М i с h е Ii n (1838). Средннй:
а льб Франции.
Диаrноз. Раковины довольно вздутые, с глубоким пупком ..
Редкие, слабоизогнутые валики пересекают наружную сторону;·
на ядре им соответствуют пережимы. Первая 6оковая лопасть.
nочти симметричная.
Геоrрафическое распространение. Представители рода Desmoce
ra,fl встречаются в Крыму, на Кавказе, Туркмении и Западной.
Европе.
Геологическия возраст. Средний апт - турон.

Desmoceras (?) anglaclei (S а у п)
Табл. XV, фиг- 2
Jb90 Puzo�ia arigladei S а у n, стр. 43, табп. II, фиr. lЭ1907 Puzosia angladei Ре r v i n q u i е r е, стр. 155, табп. VI, фиг. 21, 22.
1910 Puzosia angladei К i 1 i а n, стр. 336.
J916 Puzosia angladei D о u У i 11 е, стр. 104, табл. XIII, фиг. В, 9.
Голотип из аг.тских отлсжений Джебе;.-Уаш, Алжир· (Sayn�
1890, стр. 43).
Материал. В нашем ри r.поряжении имесетя одно внутренн�е
ядро довольно хuрошtй сохрзнности. В;
Грузии ОПhсыв аетсн еперnые.

Рис. 58. Поперечное сечение
оборота Desmoceтas (?) angla
dei (S а у n), зкземппяр 4/2-10 при д=Зl,7 мм (х 2):
Запuиая Абхаэия,окрестности
сел. Вепи; в переотпоженном
состоянии в клансейских осадках
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Форма. Раконина средней толщины
с умеренно нарастающими полуэволютными оборотами. Поперечное сечение ок
руг.11ое, с незначите.1ьным превышением
ширины над высотой в средней части боковых сторон. Наружная сторона, широ
кая, выпуклая, п..1анно переходит в вь:
пук.1Ые боковые стороны. Обороты пе
р�крывают дру r друга поч.ти на половину
высоты. Пупок довольно широкий, сту
пенчатый, нег.1убокий.
Стенки пупка

:низкие, круты� с заметным перегибом
-стороны.
№

экз.

д

4'i?-10

31,7

' в

1ш1

Дп \

\ 11,4 1 11,8 112,0 \

в:д

I

а!6 \

нереходят

в боковые

Ш: д 'Дп : д ;в : Ш \

з1!зs\о,961

в

8,3

1

1

В:а

1,37

Скульптура. Раковина от носится к категории слабо скульпти_рованных. Ядро сопровождается довольно четкими пережимами,
число которых на последнем обороте 8. Они на 1шнаются с шов
.ной JIИнии, постепенно расширяясь и слегка S-образно изгибаясь
.на боковых сторонах переходят на наружную сторону, rде замет
.но выгибаются вперед. Пов�рхнос·гь между пережимами на ядре
.гладкая.
Перегородоч11ая линия плохо видна.
Сравнение. Этот вид наиболее схож с .Desmoce1·as q1,inquesu l
-caf um (М а t h е 1· о n), но отличается от него бо.1ее плоскими обо
ротами, числом и характером пережимов.
01 даленное сходсt во наблюдается между .Desmocerns (?) ge
tuliu us (С о q., 187�. стр. 18, табл. 1) и Desmoce1·as angladei (S а у n
1890), но этот последний отличается от сравниваемого вида очень
_узкими оборuтами: и значительно большим числом пережимов.
Географическое распространение и возраст. Описываемый вид
вrтречается в аnтских отложениях Франции, Туниса и Алжира.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), скрест
ностн с. Вели. В nереотложенном состоянии в клансейских
-осадках.
Dcsmoce1·as saltense К а s а n s k у
Табл. XV, фиr. 3; 4
1914

Desnivce1·as saltense К а э а к с кий,

стр. 110, табл. VII, фиг. 94-95.

Голотип из аптских отложений Дагестана (Казанский, 1914,
-стр. 110).
Материал. Имеется 7 внутренних ядер бо.аее илч менее удов
...,етворИ1 ельной сохранностн, с признаками окатанности. В Грузии
,описывается впервые.
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Форма. Рако�ины средней то.1щинь! с умеренно нарастаюш.и-
ми, по"1уинво.11ютными осоротами. П<теречное сечение высоко
овальное, с превышением высоты
над шириной в среднеn части боковых сторон. Наружная сторона
широкая, выпуклая, п.1авно пере-ходит в также выпук.,ые боковые
стороны. Обороты перекрывают
друг друга п�)чти на по.ювину вы
соты. Пупа:< у�iерf:'нно широкий,

р
Рис. 59. Поперечное сечение обо о
..
та Desnaoceras (?) saltense К а s � n
ступенчатый, средней
r.1убины.
экземпляр 4/14-12 при Д=39,4 мм
С тt-нки пупка относительно высu-(z 1,5). Заnаnная Абхазия, окресткие. крутые, в б�жовые стороны
11ости сел. Вели; в пе�:еотложеt1ном
переходят с �езким перегибом.
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Скульптура. Раковины r.,a{jo ску"1ьптированы. На внутренних
ядрах хорошо раз:шчаются 7 дово�1ьно r.,убоких пережимов. Они
начинаюrся с шовной .1инии и, посrепенно расширяясь, u средней
части боковых сторон образуют с.1абый
наклон в сторону устья, а в наружную
переходят с отч ет.1ивым выгибом в11е
ред. Про:\1ежу тки :\1еж,1.у пережю.шми на
ядре r.-1адкие, иноr,1а видны слабые сер
повидные штрихи (экземп.1яр 4/14-12).
Рис. 60. ПереrороJ1очная ли
Перегородочная лt1ния. Наружная "10- ния Dt·smoceras (?) salte,,se
пасть узкая. Первая б()ковая -- несh:о.1ь К а s ан., экземпляр 4/З-73 при
ко шире и r.1убже наружной .юпасти. ;(=32,5 мм (х 1.5); Западная
Наружное сед.10 ,1.вураз,1.е.1ьное� с.1або А бх.азия, окрестности сеп. В ели; в переотложенном состояасимметричное.
нии в осаиках клансея
Сравнение. Описыв�емые нами экзем
пляры тождественны 1·0.1отиuу (Казансю,:й, 1И4, стр. 110), но от102

.,,ичаются от н�-, неско.,-1ько бо"1ее широким nупком, слабее вы
р:1жевны�,и струйка\1и роста и пережимами на ядре.
От Лe.m1-0(:e1·a.r; 11J197"u1ei (S а у n, 1890) описываемый вид от
..,ичается ера вните.11ьно меньшим числом пережимов, зн ач11.те.1ьно
бо.1ее высокими оборотами и узким пупком.
Географическое распро�транение и возраст. Desmoce1·as saltensв
К а s а n. известен в аптских, по-видимому, в нижне- и средне
аптских от.1ажениях Дагестана и Западной Грузии.
Местонахожден�1е. Грузинская ССР. Западная Абхазия, окрест
ности се. Xa!J..Iyпce и ВеJШ, в переот.юженном с:-остоянии в клансей
ских осадках. Центра.1ьная Абхазия, окрестности с. Ахалш�нн,
перЕ:отложенном состоянии в основании альба, в брекчиа-кон
r домера тавом п..,асте со смешанной фауной баррема и апта.

tJ

JJesmocc1·a.� (?) 9et11liuu.-; (С о q u а n d)
Таб.1. X\i J, фиг. 1
1879 Ammoniies getulimt-S С о q_ u u n d, стр. 18, -:-абл. 1.

1890 Desmoceras getulinum S а у n, стр. 44.
1007 Pt,.zosia getuli.1a Pe1·,·inqпie1·e, стр. lSt, табл. VI, фиг. 16.

Голот�1n из аптских отложЕ'ний А.1жир а (Соqпаш1� 1879,
стр. 18).
Материал. В нашем расаоряжении ю-1еется .1ва внутренних яд
ра. Одно из них (экз��шдяр 4/100) иск.,ючи те.1ьно хорошей сох
ранности, другое (экзе\1п..1яр 4/200-1) � поврежденным непо.1ным
пос.1едни�1 обор�то.\1. В Грузии описывается в первые.
Фор�а. Раковины си.1ьно вздутыё, обороты мед�1енно нара
стающие, по.1уэвс.1ю,-ные. Поперечное сечение i1О.1у.1унное. Наруж
ная сторона выnу1..:лая, плавно переходит в низки'? выпуклые бо
h':Овые стороJ-Jы, которы� с резким переги110�1 переходят в стенки
пупка. П(1с.1едний .1ово.1ьно узкий, r.1убокий, ступенчатый, с вер
тика.1ьны�ш стенк:нш. Жи.1ая 1щж;ра знни.\tает 1/2 пос.1еднего
оборота.
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Скульптура. Внутреннее ядро экзе\шдяра 4/Н,11'8"имt-ет 5 пере
жимов, которые на боковых сторонах слегка изгибаются, а на на
ружной- оыrибаются вперt-д. Позади пережима имеется неболь
шой валик, за кuторым расположена неr.1убокая желобкообразная
депрессия. Поверхность внутреннего ядра между пережимами
rладкая. �� экземп.:1яра 4/200--1 видна т онкая штриховатость.
Перегqродочная линия. Наружная лопасть узкая, разде.1ена вто
ричным седлuм на две части. Перная и вторая боковые лопа�ти
однотипны,
разли
чаю rся лишь только
по ве"1ичине. Седла
двурзздельные,асим
метричные.
Сравнение. Опи
сываемые экзtмnляа
ры идентичны с изо
Рис. 61. Desmoceras ( '?) getulinus (С о q.): а) поперечt-·ое
бражением
rолотипа
сечение оборота экземпляра 4/100 при д=22 мм (х 2);
(Coquand,
1879) и
б) переrородочвая пиния при Ш=10 мм (х 2,5); За
паnная Абхазия, окрестности сел. Менделеево; кnанс:ей
мало от.1иqаются от
образца Первинкьера
(Pervinquiere, 1907), имР.ющего неско.1ько более широкий пупок
(Дп : д=32).
Саин (Sayn, 1890) не дает изображения этого вида, но, судя
по описанию, между er11 и нашими экземп"1ярами нет существен
ной разницы, если не считать, чтп обuроты у ero экземпляра не
сколько бол�е широкие (Ш: д= 72), че�1 у описываемого образца
(экзем1мяр 4/100).
Замечание. Описываемый вид по характерной вздутости обо
ротов напоминает ,I au,b�rtella late,·icm·iш1fn (А n t 11., 1899) и
J. mic/1-eliaua (d � О r Ь., 1840), относящихся к семейству Tetmgo1z1tidac Hyatt. Наши экземп.1яры от первого нз названных видов
от"1ичаются полу..,унньщ сеqением оборота, отсутствие�� бокового
кидя и ступенчатым пупком. От второго - значите.1ьно узкими
оборотами и наличие�� пережимов.
Географическое распространение и возраст. Описывае\1ый вид
известен из аптских отложений Аюкира и Туниса.
Местонахождение. Западная Абхазия. окрестности с. Менде
.1еево; Центральная Абхазия� окрестности с. Х()пи. (Грузинская
ССР), кдансей, зона �lcantlиl1nplifes uolani.
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.,.адсе:.1ейство Douvilleicerataceae
Семейство CHELOMCERATIDAE S р а t 11, 1923
Род Chelor.lceras (Н )' а t t, 1903) S р а t )1, 1921
Тип рода A.m.m,011·ites cm·nue1ian,u,m d' О r Ь i g n у (1840, стр. 364,
табл. 112, фиг. 1-2); нижний апт Парижского бассейна.
Диагноз. Обороты объем.11ющие на 1/3 высоты. Брюшная сто
рона ширuкая, умеренно выпуклая, иноr да с.,еrка уплощенная по
средине. СР.чение попЕ-рсчно-овальное, уr.10ватое в бугорках. Пу
пок глубокий и умеренно широкий. Ребра сильные, радиальные,
простые и разветвленные, не прерывающиеся на наружной сторо
не. Главные ребра с меньшими пупковыми и с сильными боковыми
бугорками, 1:1 которых делятся, обычно на две, изредка на три
ветви. Иногда на них по брюшной стороне видны слабые валико
образные вздутия. Промежуточные вставные ребра (1-3) без бу
горков.
Географическое .распространение. Представители рода Olielo,ii
ccrus имеют весьма широкое географическое распространение. Они
.·известны на Кавказе, Мангышлаке, в Туркмении, Эмбенской об
.1асти, Среднем ПовоJiжье, Западной Енропе и Северной А11ерике.
Геологиче::кий возраст. Нижний апт.
Chelonicems �eminoclosltm (S i n z о ,v)
Табл. XVI, фиг. 2
1006 Dom:illeicei·as
ННО Dom-illeiceras
-J913 Doi1villeiceras

semi,10dosurJi S i n z о w, стр. 165, табn. I, фиr. З-6.
seminodoszmi К i li а n, стр. 340, табл. 9, фиr. 1, 2.
semi:юdosum S i n z о"·• стр. 105, табл. v, фиr. 2.
1914 Dmn;/leiceras seminodosum К аз анс кий, стр. 64, табл. III, ф"fr. 42 1 43.
1915 Doiwilleiceras seminodosi,m Ни к w и ч, стр. 20.
l9i:JS Douvilleiceras sem·i,nodosz,m R о 1\ с li а tl z е, стр. 189, табл. III, фиr. 1.
-1938 Dmи,ille-iceras se·minodosum. Р ух а n з е, стр. 125.
1952 Chel,oniceras cf. semi1юdosl11n, Л 1 n n о в, стр. 214.
1955 Chil,oniceras seminodosu1n Эр ис т а в и, стр. t-t6.
11:JSO Chelo11icera.� semi,lodosr,m К 1 n р я вц ев, стр. 3'3�, табл. XVI, фиг. 2, З.
табл. XVII, фиr. 2, 3�

Chilo11ice1·as seшinotlo:;t,m Эр и с та в и, стр. 62.
Голотиn из нижеаптских отложений Мангышлака (Sinzo'\\·,
] 906, стр. 165).
1961
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Материал. В нашем распоряжении два внутренн1'!"' ядра хорошей
сохранро•:ти.
Форма. Раковины вздутые, t умеренно нарастающими, по.1у
эволютными оборотами. Поперечное сечение широкс-ова.1ьноР..
Наружная сторона на всех стадиях развития раковин широкая, вы
пуклая, плавно переходит в невысокие и тоже выпук.1ые боковые
стороны. Наибольшая ширина - в ю�жней трети боковых сторон.
Обороты псрекрыьают друг друга неско.,ько менее, чем на 1. 3

Рис. 62. Изменение формы попере·-1ноrо сечения оборотов в онтогеке::е
раковины Clieloniceras seminodosшn (S i n z о \\"), экземпля р 4/37-4::
а) при д=7,5 м11 (х 2); б) при д= 14,6 мм (х 2); э) при д=Зl мм (х 1,5):
г) при Д:..:39,2 мм (х 1,5); Западная Абхазия, окрестности сел Xawynce,
н1tжний апт; в переотложенном сс,стоянии в клансео

высоты. Пупок довольно широкий, ступtнчатый, глубокий. Сп�нкн
пупка высокие, вертикальные, с за\1етным п�реrибом переходят в
боковые стороны.
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Скульптура. Рнковины си.1ьно ску.1ы�тированы. Они сспрснюж
даются мноrочисленны�ш ребра�rи. среди которых �южно вhl.1е.1ить
относительно тонкие про�1ежуточныt: и то.1стые r.,авные. На пос
.1едне�, обороте и.мfется 32 наружных ребра. Г.1авные ребра (18)
начинаются с се�е,1ины ст�нки пупка, постепенно утn.1щаясь, не
прерывно и прямо.1инейнu пересекают боковые стороны, а на наруж
ной стороне очень с.�або выг11баются впер�,1. В боковых бугор
ках они раз.1.е.1яют ся на две ветви. Передняя ветвь снача.1а шире
и то"1ше задней, а ,: росто�1 раl{озины обе ветви равны ,1pyr ;1py-
ry. 1-2 вставных про�1ежуточных ребра начинаются ю1есте с
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r лавными и зн�тР.льно тоньше них. · Они также неnрРрывно и
прямо.пинейно пере секают раковину.
Г"1авные ребра сопровождаются двумя парами бугор�-:ов. Бо
К()ВЫе бугорки �:-аэвиты намного
си.1ьнее припупковых. На внут
ренних оборотах они и:меют вид си.1ьных остроконечных шипов и
распо"1ожены у наружн(,rо n�реrиба, позднее эти оуrорки ослабе
вают, занимают уронень средней части боковых сторон и сохра
нчются до конuа последнего оборота. Пара припупковых вдоль-
реберных утолщений очен� с.1або
развита.
Перегородочная т1ю1я. Хорошо
наб ..,юдаетея си.пьно ра('чл�ненная.
суженная R ср�дней части наружная
.,опасть, широкое наружное се.1до
и первая боковая асим\tетричная .10пасть.
Сравнение. Описываемый нами
вид впо.,не соответствует образцам Рис 63. Переrоро.11очная пчния Che
seminodosu т (S i n z ) эк
Синuова (�inzo\\y, 1906, стр. 165) loniceras
земпляр 4,'J7-4 rrpи д=34 мм (х 2);
и незнячите�ьно от.,ичается ОТ Западная Абхазия, окрестности с. Хаэкземп.1яров, описанных J.руrими шупсе: в переотпоженном состоянии в клансейских осаnках
авторю.ш, прt1ВОДИ�1ым11 в синонимике.
От Cltelun;ccms c01·m1eliamtm ((1' О r Ь.: 1840, стр. 364, таб"1.
112, фиг. 1, 2) наши экземпляры от.1ичаются бо.1ее тонкими реб
рами, узки:\1 пупком и менее взду1ыми оборота�ш.
Географическое распространею1е и возраст. Нижний апт Северно
го Кавказа, Грузии, Манrыш..,ака и Юго-Восточной Франции.
Местонахождение. Западная Абхазия (Грузинская ССР), окрест
ности се. Вели и Хаu:упсе. В переот.1uженном состояюш в клан
сейских осалках.
Род

Eplchelonlceras

С н s е I, 1954

Тип рода Douville·icen,s fscl1e1·uy..;clteu-i S i 11 z о". (1906, l 'rp. 1�2)
t�редний апт .\'\анrыш.�ака.
Диагноз. Раковины с rю.,уэво.,ютными оборотами. Сечение·
оборотов поперечно-ова"1ьное, в буrсрках - вось��r.гранное. Пупок
глубокий, умеренно широкий. Главны� ребра си.,ьные, с тремя ря

ют

(Jacob, 1905) напнынает Epiceloniceras t.�clt-ei·n•ici (Sinzow,
1906), но от последнего отличается более широким пупком, боль
шим количеством главных реб�р, слабо выраженными пупковыми
вздутиями и меньшt1м чис.1ам пр�межуточных ребер. От Epiclie
loniceras _mm·tini co,ucasica. (А n t h., 189::J) описываемый вид отли
чается бо.'lьшим диа.\lетр3м пуп4а, белее низкими обороrами, отсут
ствием ветвящихся ре5ер в боковых бугорках на р�нних оборо1·ах
(A.nthula, 1899, стр. 122, табл. XIV, фиг. 1-3).
Еpich�loniceras cla,n,sa.yensв (J а с о Ь, 1905) от Еpiclieloniceras
ma1·tini or1·мtalis (Jaco Ь, 19J5, стр. 412) отличается более вы
сокими оборота.\iи, более шцроким пупком, меньши.У числс,м встав
ных ребер и отсутствием на рdнних оборотах ветвящихся ребер в
боковых буrо�:<ах. О г Б pichвlмiceras subnodosocostatum (S i n z о w,
1906, стр. 175, табл. 11, фиг. 1-8) аписы ваемый вид отличается
большей шириной 1Jупка, более широкими оборотами, частыми и
резче выра"кенны.�tf p�j ра.dи с более с ильными Gугорками.
Трудно согласиться с мнение.w1 В. Л. Егояна (1965, стр. 158),
что аммонит, описанный М. С. Эристави как Chelonice1·as cla1isayen
se (J а с о Ь), по ряду признак�в сблdжа�тся с представителями рода
Clieloniceras. ЭтJт экземш1яр несколько деформирован, вследствие
чего в соотн:1шЕ:ниих к диамеrру и.\fе�<>тся некоторые ОТКJЮНения.
Скульптурные .ме особенности не имеют каких-.1Ибо сущее твен
ных отличий от описанных другими авторами экземпляров.
При сравнениt-� опн.:анного вида с Epi,;ltelonice1·as badkhyzicum
U r m а n о v а (С. Урманова, 1962) наблюдается много общего. Но
рассматриваемый вид от.'IИчается от последнего менее выраженными
припупковымии, чтu самое гланное, нераэдвоенными наружными бу
горками.

Географическое распространение и возраст. Epichelonice,·as clau
so.ycnse (J а с о Ь) известен из отложений клан сея Франции, Запад
ного и Северного Кавказа и Грузии.
Местонахождение. Грузинская ССР. Западная Абхазия. окрестносп1 се. :Хашупсе. Ве:rи; Центральная Абхазия, окрестности
с. Хопи; н:rансей зuна .�crmthohopl-ites 1iolani.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА
PARAHOPLITIDAE SPATH
В разработке стратиграфической и rеохронолоrиче скс,й шкал
особая роль принадлежит аммонитам и их распространению как в
нертикальном. так и в горизонтальном направлениях.
Оснонную массу клансейских аммонитов Абхазии сос·гавляют
пр�дставители подсемейства ..4.cantliohoplitinae Stoyano,v, которые
входят в состав семейства Parahoplitidae Spath.
Сем�йство Ратаl1,оplitul,ae Spath включает в себя два подсе
мейства: Paral1,oplitinrre Spatl1 и Acmitho/1,oplitinae Stoyanow.
Пре.1.ставители первого из них в Грузии отсутствуют, если н е
считать единственную находку Parahopbles melchioris Anthula (?).
В. В. Друщица и др. (1962) в Центральной Абхаз ин, на водоразде
�е рр. Западной и Восточн1й Гумисты.
Что же касается представителей подсемейства Acanthohopli
tinae Stoya110,v, то они в Грузии и, особенно в Абхазии, также как
и в других областях Средиземноморской и Индомадаrаскарской
провинций имеюt довольно широкое распространение. Их большая
С.тратttrрафическз� ценность заключается в том, что они имеют
весьма оrраl-lиченное вертикальное распространение-от среднего
(rapraз) ,щ аерхнеrо (клаlfсей) апта включительно и изредка пе
реходят в нижний альб (в зону LeymtJ1·iella ta,·de(tн·cata).
Наибuлее др�вним предстанит�лем подсемейства является род
ColomЬicc1·ns �patl1, который встречается в среднем апте (rapraзe)
Кавказа, Мангышлака, Туркм�нии, Западной Европы, на острове
Мадагаскар. в Индии, Северной и Южной Америке.
Род (;tu·gasice,·as Casey также изнестен из среднеаптских от
.южений Северного Кавказа, Западной Европы и Мексики. В Грузии
он пока не обнаружен.
Пре..1.ставители po.J.a Immm·1,itoceras Stoyano,v на Кавказе,
1\\ангышлаке, в Туркмени� и Западной Европе встречаются как в
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среднем, так и в верхнем ап re, а в Грузии п. еще не изве
стны. В Соединенных Штатах Америки они
�ены то.,,,ько в.
верхнем апте (клансее).
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Рис. 67. Таблица стратнrрафнческого и географического распространения описанных форм
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него (клансей) апта, в зоне Acanthohoplites nolahi Кавказа. Ман
гыш.'rака, Туркмении, Западной Европы, Северной Африки, Север
ной Америки и на острове Мадагаскар. Некоторые представители
рассматриваемого рода вст речаются даже в слоях зоны Hypa.cant
hoplites jacobl.
Род Hypacшnthoplites Rpatl1 представлен в оснонно.м в верх
ней зоне клансея, в зоне Hypacanthoplites jacobl Северной Евро
пы, Франции, Англии, Туркмении, Таджикистана и Кавказа. Неко
торые его виды встречаются и в нижней зоне клансея A.cantho
hoplites nolani, например, по р. Куме, на Северном Кавказе
(H y1Jacuntl1,oplites ех g1·. compressus Kas.) и н Дагестане, в окре
стностях с. Акуши ( Нypacautlioplitcs antltulai Kas.). По наблюдt
нию многих исследователей единственный яид Hy1щcantl1,oplites
millet-iam,is (d' О r Ь.) переходит в зону Leyшeriella tardefшcata
нижнего альба.
Род Diadochocenrs Hyatt имеет в�сь.ма ограниченное страти
графическое распространение. Представите.ш его известны только
из нижней зоны к.rшнсt:я Acanthol1oplites поlапi Се верного Кав
каза, Туркмении, Западной Европы и острова Мадагаскар.
Сравнительно недавно, в подсемействе Aca1itholio plifinac
Stoyano,v был выделен новый род Nodosolioplites Egoiaн (1965),
представители которого, по мнению В. Л. Еrояна, характерны
толs.ко для клансейских отложений Западного Кавназа, а указания
на них в верхах среднего апта, он считает ошибочны�ш. Нодозо
гоплиты широко распространены в клансейских отложениях и в
Абхазии. На рисунке 67 дается стратиграфическое и географи
ческое распространение описанных нами а птскнх и одного ннжне
альбского аммонитоА.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПJJОСЫ ЭКОЛОI'ИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА РARAHOPLITIDAE S Р А Н

,r

Экология семейства Parahoplitidae Spath пока еще недоста
точно изучена. В некоторых трудах имеются лишь общие указа
ю1я на приуроченность его представителей к той или иной об4'°1астн моря, но это не дает полного представления об их образе
жизни и среде обитания. Для выяснения этого вопроса мы поста
вили перед собой задачу, определить относительную глубину мо
ря, температуру воды, степень ее подвижности н т. д., т. е.
восстановить среду жизнидеятельности организмов.
Глубина моря. О глубине моря иногда судят по наличию изве
стняков, которые, по мере удаления от берега, замещают более мел
ководные обломочные породы. Такая последовательность часто наб
.аю,1.ается в современных морск 11х осадках. Однако, известковистые
осадки при жарком климат� образуются и в непосредственной
б.1изости от берега (Л. Б. Рухин, 1962, стр. 282). Поэтому опре
,1е"1ение r лубины моря следует производить в комплексе с д.J у
гими признаками, главным образом, на основании наблюдений над
зернистостью обломочных осадков, органическими остатками, пла стовы�и а9вер�ос:rями, характерuм фациальных изменений. осо
бс:нностями древнего рельефа и тектониiiе.:коrо режима. Ни по од
но�1у из этих признаков. взятому в отдеllьности, нельзя судить о
глубине древних морей.
Изучение клансейских отложений Абхнзии показало, что в
фауне отмеченных осадков преvбладают rо.1овоноrие моллюски,
сре,1.и которых ведущая роль принадлежит аммонитам.
Аммониты, как известнQ, являл11сь иrключительно морски:.ш
животными и жилц в М(Jрях с нормальной соленостью. Они, ПJвидимому, ве.rш нектонный образ жизни и могли обитать на раз 
.ных глубинах моря. Поэтому судить о глубине моря только по а�.
!юнитам трудно. По данным Г. Ско1Та (G. Scott, 1940), в мелu11.,.

вом море Техаса они обита.-1r1, r.1авны:\I образо\1
не, на глубине от 12-15 до 180 м.

нЕ:ритовой зо-

На относиrе"1ьно небо.1ыuую г"1у6нну моря указывают не·
только малые мощности. характер осадков и прочие признаки, но
и комп"1екс фауны, найденный совместно с к..·шнсей скими аммони
тами, состоящий из брахиопод, ауце.1.шн, редко гу бuк имеющих,.
фаретrонный скелет, члеников кrинпидей. одиночных кораллов и
ежей. Перечис"1енный ко�ш.1екс искош1бIых наибо:1ее типичен д.1я
полосы, прилегающей к об.1астям размыва. т. е. островов (в пре
делах Ахштырской а11тиклина.1и). тогда как в or д?..а�нных и неско"'lЬ
ко более rлубоководных частях нерито�ой uб.1асти моря (например,.
южнее в Гагринском район�) замеча�тся обеднение фауны. Что ж�
касается ориентировки остатков животных вceru номплекса, ка-

Рис. 68. Поверхность пласта пе.:троцветноrо брекчиевоrо из•
вестняJ<а клансея в окрестнос "' ях сел Нели. В центре и спева
вид!fы аммониты рода Аса ·1tlюhopl,ites �иаметр кotopы:it равек

35-40 мм

кой-либо закономерности н� наб.1юдаt'тсн. Ilнorда встречаются ir
обломки отдельных частей ракоьин аююнитон: жи.1 ой к�меры и ..,и
_внутренних оборотов (рис. 68).
Таким образо�1. переч�с.аенный КО\Ш.1�кс ф_аун ы, обнаружен
ный совместно с К.;1ансейскими аммонита\.ш, указывает н� меJ1ко-
:водность моря. Предс,:авители ParaJ,,Jp!i.li(lae вIщюю. обитали на.
небольших r"1убинах_, в основном в су·б"штора.1ьной и несколь�?·
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,более rдубоководных частях нер11товой области-в зонах наибо
.1ее подвижных и хорошо прогреваемых со.,нцем вод, обогащенных
кис�1ородом и содержащих обильно необходимую пищу.
По нашим данны�f ( 1967, 1968) на территории Абхазии в позд
неаптское времн (клансей) проявились восходящие движения, в
результате чего образовались два небольших острова -Ахштыр
-ский: в Западной и Келасурr.кий-в ЦеН1ральной Абхазии, а также
.:tва подводных поднятия - в окрестностях се. Отхара - Хопи, и
е междурt:чье Га.пизrи и Инrури.
Ана"1из ко.шчественноrо распреде"1€'ния аммонитовой фауны
1'.1ансея Абхазии показал, что наибо:1ьшее число форм приручено
1' подводным поднитиям, а также к прилегающей полосе устанав
.�иваемых нами островов.
В относи те"1ьно rлубоководных частях фауна отсутствуе·r
и.1и встречается не в таком оби:ши. Изучение мноrочис.1�нных р·аз
резов отложений к..,ансея Абхазии показа.10, что общее число ви
дов аммонитов сокращается 1:S направ.1ении с запада на восток.
Комп"1екс фауны в окрестностих Гаrра и Гантиади тоже обедняет�я
110 сравнению с бо"1се с.ен�рными частями Западной Абхазии, ко1·0 рые приурuчены к прилегающей
по.юсе Ахштырскоrо острова.

?ис. 69. Диэrрамма числа видов клацсейских аммонитов • различных место
нахождениях Абхазии

Н 1,J.юю, эта бы"10 связано с раз.1ичными ус.ювия\1и �ущество9ания
HcJ различных участках �• орского бассейна. На основании сказан
tюrо нами в Западной Абхазии выделяе1ся участок (окрестности
се. Хашупсе, Вели, Менде.1еево) с наилучшими условиями для
:,1шзнедеятель нос rи пре .J.C rавителей семейства Р aralioplitidae.
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Следует отметить, ч·rо большинство аммо�в, имеющих ши
рокое поперечное сечение оборотов, грубую и си;1ьно орнаменти-
роРанную скульптуру, nриурочено, в основном, к прилегающей по-
лос е Ахштырского острова - в Западной Абхазии, или предпола
гаемым подводным поднятиям. К группе сильно орнаментированных
форм относятся представители родов Diadochoceгas и Nodoso
hoplites. Надо полагать. что эти головоногие обитали на небольших rлубинах, возможно в сублиторальной зоне моря и, по-види
мому, относились к сравнительно медленно плавающим формам.
Что же касается аммонитов, имеющих узкое поперечное се
чение оборота и значительно более тонкую скульП1уру, как, на
пример, представителей родов .A.cr.mt1io11,oplites, Hypacaut7inp7ites
(в соответствующих временах), то они могли обитать на разных
глубинах неритовой области. Как показали наши наблюдения, эти
аммониты в Абхазии чаще встречаются в отложениях относитель
но глуб оконодной части н�рито,юй обJiасти (рис. 70). Они относи
лись, очевидно, к более активно плавающим организ\fам, чем пред-
с тавители перечисленных выше родов.
Палеоклимат. При nалеоэкологических исследованиях одним из
сложных 9опросов является определение па.'lеоклимата. При тако
го рода исс.1едованиях до"1жен быть использован ряд методов: хи-
мич�ский (изотопный), анализ органических остатков, исследование
состава и строения осадочных пород и т. п. Изучение этого вопро-
са должно быть комплексным, в противном случае можно прийти.
к ошибочным и неверным заключениям.
Как известно, наибо..,ьшего раr.uвета Ратlъо pl itidae достигли
в позднеаптское (клансей) время, что несомненно было связано с
благоприятными палеоклиматичес кими условиями. Воды, в которых
приходи�1ось существовать клансейским аммонита�f, по-видимому"
имели довольно высокую температуру, на что указывают нарбо
натные отложения, которые могли образоваться лишь в зонах
теплого и жаркого клю1ата.
За пос:1едние годы делаются попытки (R. Bo,ven, J. С. Fon-
tes, 1963) определения па.1еотемnературы*. Анализ данных этих ис* п,�еnварительные палеотемлературные опреnеления наших образцов ростров
}.�eohiЬolites sp. из клансе�ских отложений окрестностей с. Тебена (Восточная Аб·
хяэия) и npyrиx районов Грузии, любезно проиэвеnенные Н. А. Ясамановыи показа-
пи, что в клансейское время температура воnы v.олебалась nовольно в высоких преаепах - от 17,5° ,110 24,8". Эти данные являются приблизительными и требуют уточ
нения
.
118

Aconl/1.otfopfttм

о

о

.IJ, 19, 1,.,.

,, ;,. ff, (,.,.
8:Ш«О,1I

J),

(м,G�

J�o,,,,.

11:Ш.IJ,'8

tJ.·ш-0,11

о

�:J/,,1,,,.,
11:Ш, .�01

AcontA'olop/f/eJ· .lsoqo?r!ftt /(vunlol'iont
d

�

,;() ,,r_2,.,.

8:fU,(1,1()

.ь 1z,:1,.,.

8 /Р, 0,81

i;;'h-№)

:Ь-=/9,4,,,.

8.·Щ:�'11

Jp nov.

.z,&lJ,6,,,.,

i

о

-....
�

,_ ,и;._,,

о

"' 1�7,,,,,
1

d,·Ш•(l,d"

f.З

J,14,/,,,.

p:ш1Q,!l:l

.}) cf7_1"N
8,Ши,11

оо
lJ 8�о,,,,

�

JfJ. nov_�

�
2 .. /4,J,,,,

;!J = 44,2 ,,,,,
о.-ш •{09

�

8:Ш•О,91

2J,otlot.loc(!l'OJ' cлozoli1·t:tfvlfi lfyoпlofiont
17.,,,.,#:"о/.:J-п)

,Q. 1(9,,,,

о

o.1eJi.tlueлJ·1.J (Anllutu)

tЗ

�

.l) = )8_�,.,,.
о:ш,ч1,У1

Рис. 7('). Развитие формы поnереч1-10 ,." сс�сения в онтогенезе (х 1)

J. 10.0,,,.
11,•tUzl,fll

,:..1едований показывает, что мш�сима.1ьной ве.1ичины те\iпература,
видимо, достигала в позднем апте (клансей). В это вре:мя в Абха
зии, как и в других районах Средиземноморской и Индомадагаскар
ской провинций, развивается необыкновенное :множестэо о бщих
видов аммонитов семейства Pa1·ahopliticlae. н аряду с которыми
пышно раJвиваются и друrие беспозвоночные. Это обстояте"1ьство
дает нам право предположить, что �ю вре�я к.1а11сея в пределс1х
отмеченных провинций был приб.шзите"1ьно одинаково теплый
к.1имат.
В дей�тьите..-1ьности в Абхазии аммониты ни в одном гори
зонте нижнего мела не остречаются так оби.1ьно. как в ранне:\1
клансее, нричем среди них значите.1ьно преоб.�адают представите_
..,и подсемейства Acanf/1,okoplitinac S t о у u. n о w (роды .Acanthohop
lites, Diadochoceras, NodQsohoplite.i;). В rюздне:\1 к"1ансее это под
семейство представлено лишь одним родо:\1 - Hypacdnthopl.ites
(рис. 78). что по-видимому, вызвано из:\tенением палеоrеоrрафи 
чес кой обстановки (И. В. Кеанта"1ианJ,{. Е. И. Девдариани, 1967,) н
б}..ономических условий существования.
Одним из показате,..�ей к.1имата яв.11яетси <.:остав осадочных
лород, а также, в некоторой степени, их окраска. Как известно,
�лложения клансея Абхазии в бо.1ьшинстве с�1учаев представ.1ены
пеtтроцветными известняками, чередующимися с мерrе.аями и яв
.1яются маркирующими. Они часто окрашены в красный и фно.11е
товый цвета. Красноцветная окраска пород. по мнению многих
11ссо11едователей, тоже связана с к.1И:��атически�ш ус,1овня�ш прош_
.1ых времен. Эти от..,ожения до.1жны были образоватьсн в усло
виях жаркого и сухого или периодически засуuыивоrп к.11-1мата
(G. Dorsay, 1926, Л. Б. Рухин, 1962, стр. 234. 564: П. А. Чистя
коь, 1963; Т. А. Jlо:минадзе, 1967: В. М. Синицын, 1967. стр. 37,1.
Обращает на себя внимание тот факт. что 1ш одном и том
же стратигра фическом уровне нижнего к.шнсея во Франции
сМ. �loullade 1963), на Севернпм Кавказе (В. В. Друщиц. 1960,
стр. 51; В. В. Друщиц и И. А. Михай.юва. 1966, стр. 76, 7S) и в
Закаспии, в Туаркырс1<0м районе (И. А. Михай.юва, 1964. (Тр. 86)
в а.'lеsроли тах и песках, часто обоrаще11ных r ..,ауконито�t. встре
чаются как желваки фосфоритов, так и скоп.1ения фосфоритизи
рованных черных rа"1ек гравийного размера. По данным Л. Б. Ру
хина (1962, стр. 234) п.1астовые фосфориты, ю:1к и зернистые� яв
_.1яются несомненны�1и показате.1юш жаркого к.1И:\1ата. а r.1ауконит

но

образуется на дне теплых морей. В. М. Сиющын (1967, стр. 36,
Зi) полагает, что фосфориты ,10.1жны указывать на теплый� не
ско.1ько Эё:1суш.1ивый климат - переменно влажного Средиземно
_,юр,:коrо и умеренно аридного типа.
Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют
о то�,, что R кv1ансее Абхазии, как и в Средизе'dноморской про
винции в uе.1ом, существо ва"1 жnр1шй и в-11ажный и.1и периодиче
ски засушливый климат.
Прохорез. Почти все известные выходы к,1ансейских от.1оже
ний Средиземно\fорской и Индомадаrлскарской провинций содер
жат общие формы, что указывает на широкую связь морей в rар
rазское и клансейское время. В связи с этим, естественно, встает
вопрос: че,1 объяснить сто.,ь широкое r�оrрафическое р�спрост
,Ранение пре.1ставиrе.1ей семейства Para/1,oplifitlac?
Личинки а\fмонитов должны бы.1и иметь _микроскопические
размеры. которые легко моrv1и переноситься в ви,1е п.тншктона те
чениями на значительные расе ruяния. Поэтому мы предполагаем,
что широкое географическое распространение rаргазских и клан
сейских юаюнитов семейстьа Parahoplitidae прежде всего объяс
няется быстры�� темпом разможения и пос.1едующю1 переносом .,и
чиноh: (и.ш возможно яиц?) морски�ш течениями, активным плава1-ше.\1 ам.\юнитов, а затем уже трансrµессия.\ш :и посмертны�� пере1юсо.\1 раковин.
Некоторые иссJ1едоватс,1и •п�рокое географическое распро
странение ам.\юнитов приписывают посмертному, некропланктонному
11�реносу раковин (I. w·a1ter. 1897; А. Н. Мазарооич, 1923). Од
нnко друrие (К. Динер. 1934; G. Scott, 1940; L. Kovacs 1956;
С. В. Максимова и А. И. Осипова. 1950; В. Е. Руженцев, 1962;
:1. Б. Рухин, 1962; Т. А. Jlоминадзе, 1967, Н. Г Химшиашвилн,
1967 и др.) полагают, что перенос раковин после смерти живот
ного не ,:щ;1жен быv1 иметь сколько-нибудь сущестненного значе
ю1я и захоранение происхо,щ.10 в пределах ИJlИ по близости от
11х .\tестообитания. .ГI. Ковс1ч (L. Cuvucs, 1956, стр. 246) rлавню-1
факторо\1 быстрого и широl\:оrо простра�ственного распростране
ш1я 3.\tмонитов считает морские те чения и трансгрессии.
Л. Ш. Да0итаu1вилм (195�, стр. 204) широкое географическое
распростран�ни� аммонитов объясняет, прежде всего, способностью
11ноrих фор.\1 активно п,,авать, допуская кроме того перенос рако
uин а�-t:\юнитов в виде некропланктона вш1на�ш и течениями нu
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весьма значительные расстояния. Е. Вебе р (19. же полагает,..
что аммониты не были приспособлены к быстро\tу плаванию.
Наши наблюдения над онтогенетическим развитием попереч-·
наго сечения оборотов раковин отдельных видов подсемейства
Acanthohoplitinae (роды A.canthokop1.ites, Diadochoceras, Nodosokop
lites) показывают, что сечение внутренних оборотов довольно ши-
рокое. Вполне возможно, что на ранней стадии онтогенеза особи
вели придонный образ жизни. Позднее форма сечения развивалась
в сторону уплощения, что должно указывать на выработку луч
ших "мореходных" качеств
и приспособленность аммонитов.
к более активному плаванию.
К аналогичным выводам пришли Е. А. Троицкая (1964) � и
Т. А. Ломинадзе (1967), изучая онтогенез поперечного сечения
оборотов у юрских аммонитов.
Наблюдения над характером скульптуры представителей под
семейства Acanthohc,plitinae показа�1и, что у родов .Aca1zt/1,olioplife.�
и Hypacanthoplites ребра относительно тонкие, на боковых сто
ронах часто наклонены в сторон у устья, а на брюшной стороне
выги
значительно
баются впере-д. Кро
�•е того, бугорки у

них отсутствуют или

же-достигают незна чительных размеров.
Отмеченные ску.аь
птурные особенности
не моr
раковины
препятствовать
.,и
дви
свободному
жению животного и
поэтому они, по всей
Рис. 71. Реконструкция .11иадохоuераса
вероятности, относи�1ись к быстроп.1авающим организмам. О это�1 случае вода оказы
вала бы нм меньшее сопротивление, чем раковинам родоn Лiaclo
choce1·as и Noclosohopl·ites, у которых ребра в бо.1ьшинс1·ве случаев
прямые и толстые, несущие три пары грубых бугорков (рис. 71 ).
Поэтому представители отмеченных родов, до"1жны были быть от
носительно пассивными плавцами и большую часть времени, по"
видимому, проводили в непосредственной б"1изости от дна.
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О приж.нных повреждениях. Изучение прижизненных повреж-
дений раковин аммонитов дает па:tеонтологу дополнительный ма
териал для освещения некоторых вопросов биологии и образа
жизни данной группы животных.
Описания случаев повреждения раковин аммонитов, а также
и других групп животных в настоящее время приобре1ает большое
значение для разъяснения многих вопросов палеобиологии. Случаи
прижизненных повреждений аммонитов описываются во многих ра-
ботах (G. Scott, 1940; В. Г. -Камышева-Ельпатьевская, 1951; Н. В.
Безносов и А. А, Шевырев, 1956; В. В. Друщиц, 1956, Guex J.,
1967 и др.).
Среди огромного количества ядер а�1монитов нам удалось об
наружить лишь два экземпляра, которые имеют явные признаки при
жизненных повреждений. Один из них принад.1ежит к рuду Nodoso
lioplites Еgоiаn,дру гой-к .A.cantl-,,ohoplites Sinzow.
Поврежденная часть у раковины аммонита Nodosohoplites pa
pavai К v а n t. sp. nov. (экз, № 4/3-2) занимает небольшой уqа-
'"
rток на обеих боках, близ наруж
ного перегиба, при диаметре 45 мм
INI
1
(рис. 72, 73а),
В нормальных условиях снуль
птура этой раковины состоит из
слегка изгибающихся на боках и в
боковых бугорках двураздельных,
гJ1авных ребер, которые непрерывно
переходят все стороны раковины.
При отмеченном диаметре нор- Рис. 72. �арисовка повреж�енноА
ма.1ьное строение ску,1ьптуры нару- части аммонита (экземпляр 4/3-2);-
ау,,кошается. Ясно видно, что ребри- •n - внешний перегиб; пп вый перегиб; гр - неиормально раэ
СТОСТЬ приобретает совершенно невившееся rл�вное ребро
норма.1ьный вид. Здесь наблюдается
необычное разветвление r.1авноrо ребра. На правой стороне рако
вины, выше средней части боковой стороны, r.1авное ребро де
.1и тся на три ветви, причем ветвеление идет не в наружную сто
рону, как обычно, а наоборот-от внешней стороны в сторону
пупка (рис. 72). Передняя ветвь яв..,яется rлавной; она в средней
части боковой стороны резко выгибается вперед. Средняя и зад
няя ветви относительно коротки. На левой �тороне ребра делятся
на две ветви и не доходят до пупк ового переа·иба. На следую123

:щей стадии роста раковины скульптура характеризуется норма.1ь
·ным развитием. Очевидно. эго повреждение-результат борьбы с
возможно ракообразным, схватившим своими клещнями
раковину аммонита с обеих сторон. Но травма, по-видимому, бы
ла небольшой и скоро зажила, после чего животное стало нор
мально наращивать р аковину.
Повреждение. по.1ученное аммQнито�t .A.ca1itliol1,opl·1,te.'J sp. ind.
'(рис. 73 б), начинается с диаметра 18 мм и прослеживается iючтидо
конца ·:оборота, до д=25 мм. Поврежденная час, ь раковины распо
на наружной стороне, вдоль сифона. Судя по характеру пов
дения,
:можно предположить. что животное длительное время
�
· не._ моr.10 его залечить настолько, чт обы пото\1 развиться норма.'lь-

врагом,

.Ю>Кён"а

а

6

Рис. 73. Повреждения раковин аммонито в: а - по вреждение на
нравой стороне ..У odosolioplites papat·ai :К у а n t. sp. JlOY. (эк
.Jемпляр 4,'3-2): б�- :101реж.11ение на наружной стороне Aca,,tho1юp'liles sp. ind. (экземпляр 4_13-98)

· но. Хотя. надо 1 полагать. ОНС' все-таки за.1ечи.10 его, так как
<:амые последние ребра непрерывно переходят раковину.
В обычных условиях ску.1ьnтур а раковины имеет следующий
вид: главные. в боковых бугорках двураздельные, ребра чере
дуются с более 1·онкн:\tи про�1ежуточными. Все ребра, как прав и
.10, непрерывно переходят в брюшную сторону. Пос.1е поврежде
ния раковины скульптура. в особенности с наружной стороны, рез"7
ко измени.,ась. Обороты ста.1и кос:обо1,ими, перегнутыми в правую
сторону; в 1у же сторону С\1ещен сифон. Про,1ежуточные и rлав12�

ешней стороне прерываются и елочкой, острием
ные ребра н
.
назад, сближ тся у сифона, вдоль ко·горого проходит неглубо
кая бороздка, по-видимому, соответс·rвующая направлению травмы.
Трудно указать причину повреждения. Вероятнее всеrо жи
вотное бы"10 ранено в схватке с врагом, но , уuе.лев, большую
часть своей жизни залечива.10 травму. Нервная система животного
была нарушена настолько, что аммонит, как видно, потерял кон
троль над движениями, и поэтому весь остаток жизни, по-видимо
�у, провел на дне и.1н бдизко от 1-1ero. В резудьтате пассивного,
придонного обра зн жизни развилась и асимметрия раковины.

Вышеиз ..,оженное .1ает возможноr1 ь сде.,ать некоторые выво-
,.1.ы об сбразе жизни представителей семейства Pa1·ahoplitulae:
1. В Западной Абхазии, в позднеаптское время (к"1ансей) вы
.J.еляется участок (Ахштырская антнклина.1ь) с надвод'liЫМ подня
тием, в п рилеrающей по:юсе которогп по наличик, комплекса фау
ны и дитоJюrическому составу пород. устанав"1ивается мелковод
ная - субли1оральнuя часть �юря.
2. Ам�юниты к.:1ансея, в основно�r. приурочены к твердым из
всстковистым породu�1; в мерrе.1ях и глинах встречаются крайне
редко.
3. На.,ичие известняков. име юших красную окраску, обио11ие
форм беспозвоночных и других указывают на высокую температу
ру окружающей среды, а уве.шчение чис.,,а видов аммонитов в
раннеклансейское вrе�1я, н направJiении с востока на запад, поз
во"1яет нам выделить Западный участо" Абхазии (район скрестно
стей се. Хашуnсе, Вели, М енделееоо) с наи.,;1учшими кш1матически
ми и биотическими условиями д:1я жизнедеятельности беспозвоноч
ных. в том числе представите лей семейства Pal'ahopl·iti(lae Spath.
4. Сильно скульптированные аммониты, имеющие грубую и
прямую р ебристость, а также широкое поперечное сечение, долж
ны были являться обитателями суб.'1итора.1ьной зоны. а аммониты
с узким сечением оборотов и с 1онкой ребристостью - отнnситься
н более свободноплавающим животны.м разных r-1убин неритовой
области моря. за исключением его литоральной части.
5. Изучение хода эволюции поперечного сечения оборотов
от де-1ьных видов подсемейства _.Jcallfhohnplitinae показа.10, что се125

чение внутренних оборотов довольно широкое. Вп�е возможно,
:что на ранней стадии онтогенеза особи вели придонный образ
жизни. Позднее же форма сечения развивается в сторону упло
. щения, что до.-1жно указывать на приспособляемость аммонитов к
более активному плаванию.
6. Широкое географическое распространение изучаемых ам
монитов объясняется, прежде всего, быс трым и темпами разможе
ния и переноса личинок (возможно и яиц) морскими течениями"
трансгрессиями, а также за счет активного перемещения взрослых
форм. Что же касается некропланктонного переноса, то он очевидно,
-,был весьма незначительаым и не име"1 сколько-нибудь существен
�11оrо значения.

1

1( ВОПРОС;\' О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОДА NODOSOHOPLITES
EGOIAN
Род Nodosohoplites был выделен сравнительно недавно, в
1965 r. В. Л. Егояном и включен в состав подсемейства Aca1it
.lиhopliиnae семейства Parnhoplitidae S р а t h.
До бС-х годов настоящего столетия филогенетическими ис
следованиями парагоплитид специально почти никто не занимался.
Относите.1ьно ранние рабоrы, касающиеся вопросов филиации Pa
rahoplitidde, основывались лишь на изучении морфо.'IОrических
признаков последних оборотов раковин. В результате этого появи-
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Рис. 74. Схема фиnоrекетическоrо раэ1ития по Райту, 1952

_;шсь самые различные, иногда диаметрально противоположные,
точки зрения и предположения.
Уайтхауз (F. W. Witehouse, 1928), например, полагал, что
Pm·ahopl-ites происходит от Cheloniceras, но бuлее поздними работами это не подтвердилось. Райт (С. W. Wright, 1952, стр. 215)
в противоположность такому взгляду допускал проиtхождение
Cheloniccratidae от Parahoplitidae, что видно из его схемы фило
генетического развития (рис. 74).
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Басе (Е. Basse, 1952, стр. 679) предлагает� совсе�1 ясную,
фи.аогенетическую схему ( рис. 75). Этот и� следователь также·
ск"1онен считать происхождение xe.,oflиuepa тид от параrоп"1итид,
но для подтв�рждения этого взг.1я.:�а R r.1аве о фи.1огении не.дает
соответствующего объяснения.
В фи.:югенетической схеме Арке.ыа (\\"'.. I.].·\.l'ke ll,� В ... Kaш
mel, G. Wright, 1957, стр. 109) показаны родственные связи" се··
меАств Pnlcltelliitlae, De:,lJaye.i;;itblnc, En9u1u)c 1.:N1tbl,1e, ЛонvШеiсе1•11"
tidac и др. (рис. 76). При этом в составе семейства IJouv-illeu.:em •
.,р�иии
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Рис. 75. Схема фипоrекети,еско,о ра::зития пс Басе. 1952

tidae семейство Pщalиplitirlae Рuйто.\1 (стр. :З85) низводится J.()
ранга подсемейства и расс.\tатривflется нарав не с по;tсе�1еиствам11
Chelot1ice1·ati11n,.: и Aca,itholio pliti1шc. В подсб1ейсТRе же Aca-nf
kohoplit·i1· 1a11 отсутс гвует род Лiml()cl1,ocem.•:, вк.1юченный совершен
но неоnравдано в состав подсемейства Clielonicc1·ati1uн1 (стр. 38,3).
Во-первых , при сравнении перегородочных .,,иний родов D·iaclochu
ceтas и Cltel011iceras на взрослых стадиях развития можно заметить
существенное отличие ·в рисунке первой боковой _w1опасти, кото
рая у рода Diailoc№�eraв б.11изка к таковой ;ipyrиx акантоrоп.ш
тин. Во-вторых, скульпт. уркые особенности ранних оборотов отме
ченного рода неотличимы, от nре-,1с-тавите"1ей подсемейства А сапl128

h1Jliopl-,f iurtt•� на что ранее указыRа.1а И, А. Михай.юна ( f9б3,
c-i-p. 75) v. что по:пн�ржд�ет ся и ндшими наб"1юдения\fи.
в�е эти схемы и пре,1110:южении о возможном родс·rве от
деw1ьных родов и семейств я1мяются несьма от.1n.1енными от п(1е1J.
став"1ений nос.1е..1.них .ает.
J'-1\. С. Эристав11 ( Н:J5J. стр. 13 l. 132) пыта.1си у(тановить
рuдс1·ненные uзаимосвяз11 между от ,Jе.1ьны�ш 1::т,1ами ро,100 .Acrmt-

готеРt.1в

____,______..__J
Рис. 76. Сzема ф11лоrенетическоrо развития по Аркеnу, 1957
/1.o/iu1Jlitt1."J, Н y_pacauflloplites и ColomЬiceJ'(:it·. Некотсрые �го ,:.�.ан
ные очень интересны и зас.1уживают внимания. Однако ..1,.1и реш�ния этого с"южноrо вопроса, но нашему мнению, не достаточны
то.1ыю �юрфо.югич�сюtе 11ршнакн пос.1е,1ннх оборотоu аммонитов.
Н . ..\. Михай.10вu f 1957, 1958. 19Ь2, 1963) на основании мно
rо.1етних исс.1Едований онтогенеза представите.1ей семеfiства Pa,·a
h(}plitidae доказа.щ ч10 ро,..1. Pcm,lioplifвs до�1жен nроисходи1ь от
Aecutfho/1,opUtes, u не наоборот. кnк счита..,ось раньше. Свое предпо.10жение она нысказа.,u на основаюш того. что на ршшнх ста
,1иях _развития с1�у.1ьпrуры у P111·alloplifes обш1ружи.шсь боко�Ьlе
nугорю1. о которых ни о.:�ин 11з предыдущих исс.1едовате.1ей 1ie
у11ом11на.1. И. А. Михай.1ова (1957, с·1·р. 177) считает, что lfа.,ичие
этих бугорков можно нринять за признак, указывающиА ·на проис-·
?. И, В. К■анталианн

хождение /',, n,/, ,, J)' ifl•.-; от пре.J.1',н� 1 r,11c. 771, х�\тернзующнхс н
нр1-1�утстнием fоконых буг.-:р:,uн.
Н&\111, t::, uсноtшо�1. бы.1 и�учен (Кuшпu.шанн i 1. В .. 1970) он
тnге11ез ноперечного сечечш1 и ску.1•.,п.уры у представ11те.1ей ро-
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.llf оста 1ыIых ро:tов. вхо.1��:н11х в состав ce:\1eiicтua /-',,гu/;ГJJ1fif i1f,н:,
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Последа.Fельность раз вития rк.vльптуры ранних оборотов
дов
Dimlochoce1·a.'J и Уodo�rJhoр1 ites претерпевает сходные с
ро
.AcanthohfJp1ifes изменения. В начаде обороты гладкие. затем появ
.,яются ме.1ю-1е, �,икроскоrrич�ских размероа боковые бугорки, а
п <:'зднее ребра и, наконец, наружные бугорки. Пос.,едние харак
терны уже д.1я р()ДОВ D-iщ1fJc1,rJc1i1·t.u: ч No(l,жohoplites. Это хорошо
наблюдается при изучен�и онтогенеза раковин Diucloc/1,ucent$ nodo
Eocostatum (d'Orb.), D. e1··istavii Kvant., -Yorl,J.-,ohoplifes si1Ьpla1mtu.s Е g., Х. margar·itue (I. :\I i с h.) и др. (см. з..1есь, стр. 68,
72, 77, 83) и еще -раз подтверждает прави.,ьность отнесения их к
подсемейству .А.са 11fhol1,upliti1iae.
Изучение показало та,же. что на ранней• ста.1ии развития
ску.1ьптуры при диаметре З мм у X,1,losoho11litc.-: паявляю тся мел
кие наружные бугорки..тоrда J<ак у Diaclocluн:eJ·,u; они появ.1яютси
11еско.1ько позже, при диаметре 5 мм. На пос.;1еднем обороте скуль
птура нодозогошштов резко от.1ичается от таковой диадохоцерасов. У первых бугорки по�1ностью ��счеэают. остаются .,ишь при
пупко1,ые уто"1щения, пупок становится узким, а поперечное сече
ние BQ много раз уже. чем у Diщl,1�•/ioceras, грубая. бугорчатая
скульптура кotoporo сохраняется до конца пос�е,1неrо оборота.
В резу"1ьтате упрощения ск_у.,ьптуры Yodosolиplite.-: на пос.1едннх
оборотах бывает трудна uт.1ич11ть их от некотJрых A.t.::mtlioliopli
te.'1 (см. здесь. стр. 39, табл. 1\', фиг. 2: стр. 77. rаб.1. Х, фиг. 4).
По нашему мнению, пояd"1ение 1-ш ранюiХ ст,ц11их �азвития
Yodoso1iolJlites наружных буrщ,�оо. а зате:\1 11 х исчезновение,
.1.о.1жно указывать на их происхождение от предков. характеризую
щихся присутствием наружных бугорков. Ср�;щ .A.ea nflir_,lioJJlitinae
тановю1 яв.1яет<..я ро,1 Diaclochflceras. Таким образо:\1, на ранних
оборотах у SoclosoholJl itcs рекапиту.rшруются признаки рода Diacloclioce1·a s, что др.,жно указывать на происхождение Yorlosohopli
tos от Diaclochocвras. На это косв�нны .1 образо�r ука�ывает как
общий характер ску.1ьптуры и 11нво.1ютность раковин, так и уплощенность оборотов. Замечено, что в отде.1ьных фи.1оrенетических
ство"1ах ску.1ьптура упрощается, а обороты становятся более уп
.10щенными, пупок же сужизает�я по сравнению с бодее древни
ми формам11 (М. С. Эристави, 1955, стр. 131, 132).
С.1е.1ует также приня rь в� вю1\lа:-1ие. чrG наз.оз')гошыты на
Северо-Западном Кавказе встречаются даже в ассоциации с гипа181

1,шп<,rпп:штю111 Ш . .,1. Егош,. 1 �IO.J. стр. 1 �б). т. стрuтнгрuф11ческн неско.1ь:,о ьыше, 1 1е\1 rIpe,J.cтнkIt·1 е.н� �:),].а ]Jiml щ·/�,ц·e1·,, ..:, ко_то рые, сченидно, уже r раннеч к:Iансее ста.ш 11сче�н11 ь, тог д� ,щк
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, :9с-З1 � пo--:or.mmи;:i�;1
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.И.\ III IT()\JI,1( ll<:.10J()J"()J(,'!I(Ti,I 11po.:o:1:-i,a.111 су111есп�онн IЪ II Н 1103,l.He.\l
J,.1ю1сее.
На pr!cyн"t' 7К 11р111н,_111\1 фн.11,1·l•11ел1: 1 ес"у10 схе�,у t'бteticтнa
/',u11/,,,11ii1i,l,н· �l'il t 1,. r:щ1a•�()("illi!IYIO 11 ..\ ..\\11хай.-11нюii. с llil
llB1Щ( ;щпо:111ен11ю111.
13�

1. У. KY.i\�TALJA�[

ТНЕ APTIAX A1B10XITES OF ABKHAZIA
( S п m m а r у)
Iн tlн� 1неsенi· юн·k 1·ep1·esentative:-. of' tlн· !'ullo\\·iщ.�·
t·aшilies н1·е descгibNI: Pl1yl1orP.1·aticlaP. Z i t t t1 ). 'L'et 1·a,qomtiдm�
Ну а t t. Pamhoplitir1п� S ]HI t h. De.�morP;·пfitl,fl: Z j t t е 1. Cl,elon,i
,·r.1·af i,-laP. S р :t t 11: i1111st1·ateLI 1,у 16 plat{)s. TJ1e stшly of' п UШt•
roп� �Pctioп� of tl1f• Сlнп�нунн о{' .\hk11н1.ia pC'1·шits to jU(lДt\
аЬопr tlн• (\eoJogy ot· tlat• 1·epl'l•�eнtнtiYt-S ot· t lн.� f'a.шil�· Prmtlmp
lificla.,· Spa.tl1. Тн t-lю 1.онеs atljnct•пt- t-0 islaш.l� нnd subш;�•
1·i11t• нplifts t1н• aшшoпitt•s of tl1is t'ншily ш•р аЬпнtdанt.
Tl1t1 coшplt-x. of' tlн· sl1al11)\\" \\"itttч· t·�ншn. ;н·сошрануiпА· tlн�
l'lansnyan с1111 шонitР.-.. tlн· 1)1-- t·нli«нity ot· t-lн· orнnшt>пtatio-в
аtнl �f'ctioн ot· t lн· \\" ]1щ· [s. t 111• t·«, 1 r.n 1·t•o11� :-:tч1i1ш:•1нs с1 шl •·�tl ro
l0111· ot' tlн" roek iшlirнtc•. tltiH souн' А'Рtнч·а sпrl1 as fJimlt1(·lн1,.,,1·us анd Sr1,/(J.-,ol1upfil,··· li,·ti(1 р1·0ЬпЫ�· iп tlн• :--lн11l11,,· parts 1sнl1litto1·nl zопе) ot· t1н· "-Ра. "·itl1 а 1·at11e1· blg11 tt.чнрtч·иtш·t• ot· ,п,
tf-1·. Tl1t> 1·t•p1•t\�r 11tнtiн·� ot· tlн\ �t!lllls At.·,ml/1fllu1J1lit,-..: ,tнil I-l.111,11,·1111.llio1,lif,·.·-- 1нн1 а 1·elittiYC>ly t'itн· �(·11Ipr111·t:• аш1 1Jigl1 �l'ctio11 01'
rl1e ,Y-ho1·I. Т11is шеан�•-tlнн tl1ey ,\·r1·e ;H'tiн·ly �"·iшшiнg ннiшаl:-;
а1нl inl1aЬit.чl ()Otl1 sl1allo,Y а1н1 t.leep piHt� ot' tht:' пeritie
zо1н.• ,,t· sPa. Тlн· \\·iclt· �еодта pl1 it· flistt·ihн tin11 ot· /.J,, m/,r, pl if ic1,-,,·
,lt•}lt'HtltчL 11ро11 tlн· t\нoш·ablt• t·liшatt•. s\\·iшшiп� t·aparit-y юнL
('it1'1'ii1�(• о! t Iн· lн Г\"ёН' l)y St'il (•НLТ�•нt�. r н t 11 is \\"Ol'k is 11ist·11ssetL
t l1t.• , 1ш•�tiон ot· 01·igi11 ot' tl1e g'Ptшs Sml11.,�,1l10J.il ;1,:..:• Е g о i н в. Тlн·
:'ollu,Yiпg pl1�· Iogeпetic 1·0,У is outli вN1: .·lca ntl, ,,/1,J р1 ifr.s-+ Di,ul�,
f.:l1.oce1·a�· ➔ _у 011or-nluJ pf ifь·.
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