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НИЖНЕМЕЛОВ!ili ОТЛОiЕНV!Я В ГЛУБИННОИ ТОЛщЕ Г.ЕР,цЕНСКИХ ГОР И В 
дAflCТEPCНDn МУ� 

Кемпер э.I) 

Краткое содержание 
Исследуется развитие н�:кнего мела в Дайстерской мульде, при

чем уделяется внимание, в частности, илассичесним местам обнару
жения "глины хилса", таким, Rait Бреденек и Эгесторф. Соответствен
но дается интерпретация текста более ранних литературных источни
ков. 

Вторая часть работы посвящена верхнему 6аррему глиняного карье
ра, расположенного у северо-западного подножия горы Бургберг. 
Имели место разрозненные находки представителей до сих пор неиз
вестной здесь фауны аммонитов, которая оиазалась весьма важной 
для осуществления стратиграфической, �илогеничесRой характерис
ТИFИ региона и для межрегиональных сопоставлений. Были выделены 
два новых рода И два новых вида: Simancyloceras stolleyi n. �en.

n. эр. И Spinocrioceras polyspinosum n. t;en. n. sp. 

I. Введение
В работе, в которои рассматриваются отложения Герденских гор,

необходимо уделить соответствующее внимание также и нижнемеловым 
то;пцам этого региона, так как сантон Герденских гор трансгрессив
но залегает на указанных толщах. Нижнемеловые отложения выполня
ют подстилакщий слой мульды, расположенной между Дайстером с од
ной стороны и высотами гор Штеммер Берr и Герденер Берге с другой, 
и хараRтериэу.пцейся очень красивым ландшафтом. 

I) Д-р Эрвин Кемпер, Федеральное ведомство по исследованию недр,
3 Ганновер, Штиллевег 2
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Из рассматриваемых данных Рёмера неясно, какой стратиграq:ичес-
RИй объем занимает глина юк.лса

х) (хильстон), назFание ко·горой Рё
мер вышеприведенной цитатой ввел в литературу. Сам Рёмер несомнен
но, при этом имел в виду вскрытые, в частности при проходке ство
ла плотные глины ва.лан�инсRого и готеривсного ярусов, то есть 
неоком. " Сероголу6ая глинистая �-�асса, которая персFрывает "вел
дертон" в дайстерс1<ои мульде охватывает по Rршiнеи мере нижний 
Ба.Jrанжин до 6а1рема. Она да�е охватывает, если не принимать во 
внимание более светлые прослойки в верхней части нижнего апта, 
апт и нижний альб Если учесть еще условия, которые имеют мес
то в собственно стретотипе, Хилъсе, то мы придем к истолкованию 
хильстона в смысле Ф.А. Рёмера как тотци переслаивания от НИi'.Него 
валанжина до верхнего апта. 

Нелегка таюке современная интерпретация тех аммони'rов, которые 
были обнаружены в шахтном стволе Бреденбекк. Для видов Р-емера 
" Ammoniteз" nucleus , "А: multiplicatuз и "A"phillipэii эта 
шахта должна считаться лоиотипом (для шахты же Хелъголанд). lipи 
использовании современных названии родов получится следующая 
картина: 

Валанжин: 

Готерив: 

Euryptychiteз mardinatus (.PНILL?) (НОЕМ.) 
Polyptychites multiplicatuз (аОЕМ.)

Valanginiteз nucleus (�ОЕМ.) 

Endemoceras noricum (SСНIDТН.) 
Endemoceгas curvinodum(PНILL.) 
Acanthodiscus гadiatus (BRUG.) 
(pro "А': авреr МERIAN)

Simbirskiteз (?) concir.J1us (PHILL.)? 
Craspedocis�uз Fhillipsii (�С'с:�!!.) ( ер. NЕПМАУа &: 

Crioceratiteз wermbteri (KCSN.) ПHLIG 1881) 
( рго Ha:ni t es gigaз so�v. ) 

х) В целях упрощения ниже переводчик будет пользоваться транск
рипцией немецкого слова "Hilston " 6ез перевода: "хильстон". (11t,им. 
пер.) 



- 5 -

llримечат�льно отсутствие более высоких cfor:м валанжина (дихо
томитов), однозначно выр�енньrх полиптихитов из полиптихитовых 
слоев и обычно повсеместно часто встреча�.цихся аэгокриоцератов 
нил..Них отложений верхнего готерива. С учетом того, что идентич
ность отло:кении верхнего готерива считается доназанной 6лагода
ря обнаружению Craз2edodiscus p:1illipзii {автором этого вида 
является Рёмер, так что тождественность имеющихся в настоящее 
время q;орм из Хельголанда, то есть тех �рм, которые были и у

Ррмера не вызывает соwмений) и Criaceгatiteэ группы wermbteгi

напрашивается предположение, что нижние верхнеготеривские отло�е
ния попали в разрез ствола шахты в результате сброса. В отноwе
ню1 полиптихитовых слоев и средних отложений верхнего валанжина 
предполагается наличие первичных стратиграфических перерывов. 

В результате исследований Ноймайра и Улига (1881), а так�е 
ТИрмана (1963) схема ископаемых остатков Бреденека может быть 
дополнена следующим об-разом: 

Endemoceras ,э.mt>lieonium (NEШd. & tJHL. ) 
" longinodum ( NE1JM. & UНL. )

enode THIERМANN 

Вероятно " Desmoceraз plicatulum ко&�.", встречающаяся в опи-
саниях tf(>н Юэнена 1902, можно истолковать, как Spi tidiscuз rotu

la( scтN. ) • Ва"КНЫМ является также факт упоминания мecochirus ornatus

( PHILL. ). Бреден6екк, наряду с Герденер Берг(Герденские горы) 
был для Рёмера одним из ва-шейших мест обнаружения его"О:камене-
лостей северогерманской меловой зоны" , 1840/41 гг. 

Менее сложно истолкование информации старых авторов о штольне 
"ЭГесторф". Ноймайр и Улиг (1881), а такi�е Струкнманн 1880 и 
1892) о6наружи;ш в ней нижне - до верхнеготеривской фауну с Hi
boli tes jэ.cul�ideз s·,'.'INN • , виды EnJemoceras , Acanthodiscus ra-

diatus(BRUG. ) и Aeciocrioceras Указанное место приводится 
даже в литературе в качестве образца для слоев "crioceras ". 
Имеются в виду слои с Ae�acrioceras или "зона ca�ricornu"

более глу6оних отложений верхнего готерива у различных авторов: 
Но�майр и Улиг 1881, Струккманн !892. Судя по ситуации, при этом 
не могла иметься в виду штольня "Rёних�-Вилъгельм-Штоллен" устье 
которой расположено в остервальдсЮiх отложениях, а, нак указыва
ет Х. Рюппе.ль, речь шла о "Вассерлёзештоллен"(водоотливная штоль-
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ня), которая берет свое начало у пруда мюлентаихь около Эгерс
торф в зоне выходящего на дневную поверхность верхнего готерива. 

Определенное значение в качестве типичного местонахо.,щения 
н��немеловых отложений приобрел район Эгесторф благодаря инq:ор
мации Германа Креднера 1865 о Лихтенберге, а таюке благодаря наб
л.кщениям СтрунRМШUtа и выпоJП1енному им CПICRY ископаемых остаткоF 
(Стрункманн 1880). Единственным еще доступным в настоящее время 
для визуальных наблюдений местом яВЛР.ется промоина западнее Лем-
6ринксвег, которая вскрыла очень богатые ископаемыми остатками 
слои Н�'IНего готерива. Речь, очевидно, идет 06 узкой глыбе, кото
рая погрузилась в нижерасположенные отложения параллельно систе
ме тектонического нарушения Лем6ринк-Бранден6ринк, геологически 
отделяющего Остдайстер от Вестдайстер 

Благодаря подробному описанию Штруккманна 1892 обеспечивает
ся о·�·носительно четкая интерпретация тех условий, которые были

обwару,tены и описаны при проходке глубокого шахтного ствола неда
леко от Клостерштоллен около Барзингхаузен. Над остер:вальдскими 
слоями ("немецкий вельд 5-6") согласно залегают слои с Plзtylen-

ticer�s , мощность которых составляет 12,80 ми после перерыва 
трансгрессивно следует верхний ваJiанжин. 

О разрезах скважин (в частности, снважины Экэрде и Герден !), 
а таRже о характере отложений, обнаруживаемых в обнажениях (гли
няный карьер у подножья горы Бург6ерг и наменоломня·у горы Штем
мер Берг) более подроаная инq:ормация будет дана в ни.1tеследующих 
главах. Исключительно ценные результаты 6ыли получены при образ
цово· ос�цестВJiенной обработке разреза скважины Герден 1 Л. Ри
делем (перечень слоев). 

З. Стратиграфия и палеогеография нижнего мела Дайстерской 
мульды 

Нижнемеловые отложения накапливались в области, протяженность 
которой совершенно не зависела от нынешнего геологического строе
ния региона, а именно, в Дайстерско-Хилъской бухте н�1Ю1есансонсRо
го нк"Юlемелового бассейна. Эта узкая в районе Хильса бухта в за
падном направлении расширялась и в зоне Западного Дайстера и гор 
Бюикеберге переходила в бассейн. Относительно южного ограничения 
бухты в связи со сносом слоев ничего не известно. В северном 
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направлении и по направлению к северо-востоку бухта ограничива

лась пороговой зоной ("ХильдесхаймсЮ1й полуостров"), которая в 

определенный период раннего ни�него мела имела харантер архипел

лага (" Неокомовые острова Штеммен-Линденер"). Рассматриваемая 

в настоящей работе область была расположеаа на южном (f.Jraнre этого 

архипеллага. Эта область характеризуется некоторыми перерывами 
в неокомовой толще переслаивания и регионально ограниченным сни

:�ением мощности слоев валанжина до 6аррема. Тем примечательнее в 

этой связи большие мощности готеривских·от.18:>жений (400 м), которы 
бы.ли вскрыты сква1rnной Герден I. Здесь наблюдалась ограниченная 
по вео1тп1чине область проседания, возниюnая, вероятно, в результате 
миграции соли из подстилающих слоев. Протяженность этой области 
в южном и восточном направ.лении уже не может быть реконструирова

на. На западе указанная область проседания, вероятно, некоторое 

врем.r была ограничена регионом мелководья, который с юга присоеди 

нялся R "аеокомовым островам Штеммен-Линденер" и который предполо 
жительно на юге доходил до Аргесторфа: пре-верхневалан:киновые пе
рерывы в сква'ltИнах ЭкRэрде и Барригсен; прерывистый или уменьшенн 
нижний готерив в разрезе у Лембринксвег и северо-западнее Аргес
торф, если тольRо эти перерывы. qзктичесюt не являются следствием 
сбросов. В позднем берриасе ("велъд") непосредственно к югу от 

островов имели место максимальные проседания, что выра�ается в 
соответствующей максимальной мощности отложений. Некоторые харак
терные для данного региона стратиграqичес:кие перерывы, вызываемые 
характерным положением этого региона у южного края неоRомового 
порогового и островного региона отмечаются, однако, и в мощных 
тотцах переслаивания Герденского специального бассейна. В центре 
Дайстерско-Хильской бухты сохранился .лишь незначительный остаток 
указанной тотци в Зюнтеле, в Гроссес Штайнбахтглъ севернее Флегес 
сен. Наиболее верхняя вскрытая здесь группа слоев представляет 
собою нижнева.ланжинские слои с полиптихитами, ноторые в Дайстере 

и севернее до северо-восточнее его уже отсутствуют. 

В соответствии с геологической струRтурой мульды в ее краевых 
зонах обнажаются наиболее древние слои, речь идет о верхнем бер
риасе (=Бюккебергские слои I + 2 у Кемпера 1973),Rоторые охваты
ваl'Jт "немещmй велъд 1 - 4". IIрименение термина "вельд" для обоз 

начения яруса в Германии теперь неопра:ацанно, та нак "немецRий 
велъд" не эквивалентен настоящему английсному. вельду. В берриасе 
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образовались Пf.еИIVIУщественно песчаюпш и алевролиты, Rотсрые 

возникли в лимнических условиях, когда ;в обращенной к бассейну 
части бухты Даистер-Хилъс накапливались дельтовые отложеню1. Э'l1И 

песчаники и алевролиты образуют гребень Дайстера и горы Штеммер 

Берг. Мощность то.тnци состамяет около 200 м. Нодробную характе
ристику дает Штруккма.нн 1880. 

Бо"1ьшой известностью пол�зуетс.н каменолоУ11я. находящаяся вос
точнее дороги через перевал горы Штеммер Берг, так как именно 
зд�сь Рёмср Ф.А. !839 в "в велъдертоне оноло Ште�:мена'' описал 
два вида остракод: "cypri s "oЫonf;a ( теперь Darv;inul 9 ) и уже 
неопределимую в настоящее времн "Cypris '' эtriэtopunctata • Су
дя по последним находкам �Yt?riJ.ea lata Ш�lТ. и упоминанию Рёмо

ром "C:t:Qriэ tu'J�rc�latэ. FIГTON" обнаруuваемая здесь глинисто-

8.J1евролитово-песчанистая то;nца переслаивания (частично богатая 
неомиодонтидами) относится к "вельду I-2", то есть к 6юкке6ергс
ким слоfiм I. Перекрывающая ее "главная песчаниковая толща" ("хас
тингс:кии"- или"дайстерсЮiй песчаник" по определению штрукнманна 
1880 и теперь в основном, бюкке6ергсиие слои 2 = "немецкий 
вельд 3 - 4") здесь, как и повсIQДу в настоящее время в Дайстере 
вскрыта очень плохо. Имеются данные по буровым сква�нам Эккзрде 

и Герден 3, а таRЖе по шахтному стволу 4 около ЭRкэрде. 

залегающие на 6юккебергских слоях остервальдские слои в случае 
непринятия предлагаемого мною разграничения ( Newsl.. stratigr. 
!,4;1971 )нужно будет относить уже к валанжину(нижний валан-
жин). В нижнем разделе остервалъдских слоев седиментация песка 
некоторое время еще продо.JЮКалась, но затем сменилась седимента
цией глины (верхний "сланец вельда" = ''kruw3 "). Богатая сfауна 
этих слоев отличается от таковой 6юRке6ергских слоев увеличени
ем количества эвригалинных видов вследствие повышения содержания 
соли. Указанная фауна состоит из: неомиодонтидов, корбу.лидов, 

Cucullaea t� (ROZМ.), Trapezostrakoda ( Fachycytherideen) 
и особенно Gastropoda виды Procerithium И Putilla?roemeri{Dunk 
ШтруRкманн (1880 и 1892) описал эту фауну и эти слои в Эгесторфе, 

а также в глубоном шахтном стволе Барзингхаузен, в то время, как 

Грубе и Эберт воспользовались разрезом скважины Эккэрде (Грубе и 
Эберт 1926). Указанной скважиной 6ЫJI также вскрыт слой конгло

мерата, что застав.r�ет предполагать возможность трансгрессионных 

.nжае.ни.й
..,
этих слоев в краевой зоне неономовых островов Штеммен-
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-Линденер 
llесчаные отложения, вероятно литоральной природы, наблюдают

ся 'l'а}(Же в вышерасполо;кенных слоях C.Platylenticeгae (средняп

часть нижнего валан�ина): Герден I, 867 - 872 м. Этот песчаник 
указывает на локальную �азу регрессии непосредственно в уиазан
ных слоях. В Дайстере рассиазывают о 6олыпих жеодах, "которые до
вольно часто заключают в себе Ar:unoniteэ Gevrilianus �'ОН9. 
(Герм. Креднер 1865). Первое- упоминание об эRземплярах Platylente-

ceraэ из нашего региона, из Бреден6екRа, мы встречаем в работе 
В. Дункера 1851. В глу6оFом шахтном стволе Барзингхаузен по 
данным Штрук:кманна 1892 отчетливо распознается характерная для 
всего бассейна двойственность членения с.ло�в с Plat�;lentcczraз: 
стеногалинная фация с Exog.yra couloni DEFR. , Гhгасiа phillip�ii 
(RGEМ.), виды Platylenteceras: типа heteropleuru.m , первыми по
липтихитами, как, например, Р. multiplicatuэ (НОЕМ.) и A::nmoveг-

tella cellensiз ВАНТ.& ЗHAND в скважине С ?9 характеризует 

верхнюю пачку слоев, в то времн, Rак Platylenticerзs robuзtum �OEN.

(= " ьevгilianus '' старых ав;rоров) и Platyleriteceras mar
_couэianum (ОRВ.) встречаются только внизу. 

В некоторых местах однозначно доRазано существование верхне
валанжиновой трансгрессии. В глубокой шахте Барзингхаузен ПJiот-
ные глины с Acroteuthiз эu�guadrata (Roa1.) и Val�inites
nucleus (�О.ЕМ) непосредственно следуют после слоев с Platylen-
teceraз В глубокой СRважине Экиэрде слои с руноводящим ис-
:копаемым нижних отложений верхнего валанжина, с Prodichotomi tеэ 
Qolyto�us (KOEN.) ложатся на остервальдские слои. Около Барриг
сена (краевая позиция островов Штеммен-ЛИндеяер) верхний валанжиц 

трансгрессирует яа и,л..u,. Эти темнокоричневые уплотненные глины 
верхнего валанжина частично песчанисты, а в сква�ине Герден 1 
внизу носят даже конгломератовый характер. 

В силу того, что во всех случаях о6наружи:вались только остатq 
RИ зоны polytomuз и никогда не были найдены более молодые дихо" 
тоwмты. следует иметь в ·виду возможность допоJШительного страти
граqичесFого перерыва в средней части верхнего валанжина, по ираJ 
ней мере, на простирающемся к югу от Штеммена мелководье. Толща 

слоев, охва'l1ывающая наиболее верхнюю часть верхнего валанжина и 
н�"!.Нюю часть нижнего готерива, вероятно, маломощна и даже, Rак 

можно предположить, развивалась с яв.лениями :конденсации. Она
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должна выходить на поверхность между сква:кинами G 36 и G 56 юго
-западнее Аргестор(f.а. Непосредственна.я близость слоев с Гlatylen 

tесегаз и нижнего rотерива·следует также из замечания Германа 
Креднера:" На последуnцем уровне, то есть несколько выше, в хильс
тоне исчезают .Ехоь,Уrа зinuata. и JL"'"mloni tеэ e;evrilianuз , но зато

довольно часто встречаются Aшmoni tез noгicus SCii:,oтн. (A.rnmoni tes

inteгruµtus BПUG., Arшnoniteэ эеггаtuз РАШС.) еще одновременно 
с Balemni tes subguadratuэ 

Не позднее, чем в среднем нижнем готериве наблюдается при:нuи
пиалъное изменение. С этого времени не только мелководье, но и 
неокомовы острова Штеммен-ЛИнденер постоянно покрыты морем. От
ныне существование этих островов и примыкающей к ним с юга полосы 
отло:чtений с особыми условиями седиментации закончено. Из нижнего 
готерива, слоев с Ende!Iloce1'as. известно много на.ходок аммонитов. 
Микро- и мезоqауны повсеместно богаты и указыв&ют на благоприят
ные условия жизни организмов, в частности, в молодом нижнем готе
риве. Часто обнаруживаются или имеют большое значение такие 
ископаемые, Rак, например:Тhrасiз phillipsii fiO� •• Tectorotularia 

quinquecarinata (RОЕМ.) ,Gi:nicularia (Glandife;Гa) c;;lobosa �GEN:i. ,

Haplophragm.:iun aequale (RОЕМ.), 9ryozoen, Crinoiden, Mecochirus 
ornatus (PНILL.) , Lopadida (обломки).
Ширина выхода на дневную поверхность ни..1tНего rотерива составляет 
около Веннигсер Марк от 400 до 500 м. 

Как выясняется при наблюдениях за разрезами шахт и скважин 
как и повсщду часто встречаются руководящие ископаемые бедных 

микроq()сси.ли.ями слоев с Ae�ocrioceras нижнего верхнего готери
ва. Более молодые слои с cr�spedodiscus верхнего готерива (кот
лован теннисного крытого корта в Беннигсене) бедны мега�оссилиями 
и богаты МИRрофоссилиями. Редно обнаруживаются: Oxytoma cornueliana

( ОRВ.), Hiboli tез jас:' ) s:·�пш. ,Rhynchonellida. О"'сутствие этих обыч-

но богатых мегафаун темнокоричневых мергелей и уплотненных глин 
(Роклум, Сарштедт) свидетельствует о том, что маргинальные усло
вия с мелководьем,которые имели место БПJiоть до верхнего нижнего 
готерива теперь отсутствуют и что рассматриваемый здесь район 
седиментации отныне находится далеко от побережья в центральной 
зоне бассейна, однако, еще не в зоне rлу6оководъя. Характерно 
выра�енная q.апия бассейна с преобладанием монотонной фауны пpoтиc-

�ibolites jaculoides 
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тов с песчаной раковиной на рассматриваемом участке карты не на6-
Л1'Щается, а начинается лишь западнее. Состоящии только из глины 
средне:коричневых оттенков до темнокоричневой гm�ны и вплоть до 
п.,1отного глинистого мергеля готерив достигает в герденском специ
альном троге максимальнои мощности в 420 м ,  что превышает мощ
ность всех других отдельных ярусов нижнемеловых отложений Дайстер
-Мульде. 

llодобные же сформировавшиеся в условиях удаленности от бере
га отложения наблюдаются в 6ерреме и апте Дайстермульдех) (Дайстер-
ской мульды). О барреме этой области ( у Герм. Креднера, 1865: 
"Слои с ь.n�ylocэras simplex И IЗеlепн1i tеэ brun3Yicenэiз " ит,:

просто " слои Ancyloceraз ")за исключением верхнебарремского раз
реза глиняного карьера у подножья горы Бургберг, к которому мы еще 
вернемся, известно немногое. В большинстве случаев в разрезах 
сква1КИН обнаруживались трудно определимые �ауны с протистами с 
песчаной раковиной.Греднер своим обозначением, вероятно, охваты
вал видЫАгс:;;осriосеrаз, (с северного склона Лихтенберга) и вообще 
Criocerata и Ancyloceг�tз периода вр·змени от верхнего готери-
ва до нижнего апта. 

Глубокий нижний апт в рассм�триваемой области работ вероятно 
развит слабо и поэтому его трудно выделить. Это еще более приме
чательно в свете того, что верхний апт, по крайней мере лоRально 
может быть исключительно мощным и достигать 200 м (глу6оRая сква
жина Штеммер Берг 8). В разрезе буровой скважины G 48 (I км к се
веро-востоку от Аргесторфа) н�"ЧtНий апт состоял из кусочRов рыбного 
сланца вместе с компонентами ассоциации R.""li zammina- �Iaplophragmoi-
des- Ammodiscus- Glomospira И Valvulineriз Бrзcilli:na

D:J.1 , а таюке с Lenticulina ouchenэiз 'wviзselmanni B�T�LSТ.
В железнодорожной выемке Беннигсен темный нижний апт тaIOtte по 
крайней мере, частично встречается в фации рыбного сланца. Штрукк
манн, (1880) упомянул из этих мест "Bгlemniteз ewaldi" q:он Штром-
6а и назвал залегающие здесь породы как "гаргазсюdt мергель", к со
жалению, 6еэ ссылки на свойства и окрасF.у породы. С другой стороны. 
нельзя исУ.лючить лока.льного?стратигра.фичесFого перерыва, так как 

х)в оригинале отсутствует единообразие написания слова Да.йстер
мульде (Дайстерская мульда). (Прим. пер.) 
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в гл:у6оУ.ой СI<ВШiИНе Штеммер Берг 8 (севернее WтеJ\,,мер Берг) ниж

ll!iй ап1· не наблюдался. Но и здесь он просто мог ускользнуть от 
внимания исследователей. 

Хорошо наблiцЦались светлые и красно-коричневые пласты глини
стого мергеля у дорожного откоса у юго-западного подножья Герденс 
ких гор (листы Герден, 3623; re 3539?20, h 5?9?460), Rоторые об

наруживались та�е вблизи юго-западной линии обнат.ения апта в 
скважинах северо-западнее Венн:v1гсена ( G 69, 70, ?I, перечень буро вы 
сюзал;ин в работе Роде, насто.нщий том). Речь идет о верхнем HI4..lt

нeм апте, то есть об отложениях, известных как "эвалди!l или "гар
газский мергель� однако, еще без видов 3axocythere 

Это место должно находиться вблизи бывшего глиняного иарьера 
который был описан Германом Креднером (!865):" В упомянутом 

карьере обнаруживались малопластичные светло-нрасно-Rоричневые 
и светло-зелено-светло-серые глины мощность ноторых составляла 
примерно IO футов, которые ( в целом, бедные органичесJ<Ими остат
ками), характеризуются наличием нижеследующих ископаемых остат
ков, свойственных гаргазским мерrелям: Зelemnites E\vзldi sтнсмв.,

Am:nonites nisus D'ORВ., Avicula (Aucella) Aptiensiз D'OHB. 

(чacтo),Terebrat�la �outoniana �·оRВ. (редFо), Aptichus s�" 
Частое обнаружение �ucellina apti�nsis (D'ORВ.) является хаrактер 
ным для этих "мергелей эвалди". Эта однозначно определяемал фау
на апта в разъяснениях к листу "Герден" ошибочно ·была отнесена 
к еще сущ�ствующему в настоящее -.,ремя r.л3н.яному Rарьеру, где до
бываются верхнебарремские глины, причем были добавлены таиие виды 
как Ogteuthis brunэvicenзiз STROtJВ. и "криоцерен� Многочисленные 
недоразумения при толковании нынешнего карьера связаны с этим 
фактом перепутывания двух карьеров, из которых одного в настоя
щее время уже не существует. 

Утверждение о том, что фация таЮ1е пестрого " inflехuэ-мер
геля" имеет здесь определенное развитие, не подтверждается, при
чем это невероятно, так как в большинстве скважин была обнаружена 
ассоциация Jaizgmmi na-Ha�lophra�;noide:,- Amm,od; зcцs-Glomospira 
которая указывает на далекие от прибрежнои полосы биотопы не очен 
мелного моря. Такое толкование совпало 6ы с действу�.цими вероят
но также и в отношении Дайстерсной мульды палеонтологичесю�ми 
характеристиками сиважины Штеммер Берг 8, в Rоторой в качестве 
верхнего апта описываются средне-серые до теМllо-серых плотные 
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мергели, Rоторые, как сооб,цают, иногда имеют зеленоватые до тем
но-зеленоватых и коричнево-нрасные пятна. Светло-пестрые породы 
не были упомянуты. llоэ�ому верхний апт характеризуется такои же 
фацией 6ассейRов, как и в районе Пейне. Это действительно также 
и в отношении мергеля"эва.лди". сfауна которого у подножья Герденер 
Берге не очень резко отличается от таковоi других мест. 

Согласно последним предложениям по расчленению апта (Кемпер 
19?1) первоначально относимые в ФРГ к ни.жне1vГJ альбу зоны Nolanice-

ras rюlani (SEu1l.) и Hypacanthopli t.ез JacoЬi (COLL.) дошкны 
еще относиться к апту. При та1юм способе стратиграфического под
разделения наиболее молодые слои Дайстерской мульды непосредствен
но у Ю:(НОГО подножия гор Герденер Берге еще относятся к верхнему 
апту. Но с�арой шкале они уже должны бы.ли 6ы относиться R нижним 
слоям ни�него алъба. Определение границ по микрофауне - дело слож
ное и с абсолютной достоверностью невозможное. 

4. Фауна аммонитов глиняного каыъера кирпичного завода i

горы Герденер Берг (верхний 6аорем) 
4.I. Виды аммонитов
Благодаря энтузиазму господи�а Метье (Герден) была собрана

небольшая коллекция окаменелостей (аммониты и белемниты), которые 
извленались в свое время при отработке глины во в настоящее время 

и
у,ке выведенном из эRсплуатации глиняном карьере (F.оординаты: re35 
39 220, h 5? 98 450) , принадлежавшем кирпичному заводу. К сожа
лению, обработка затруднялась тем, что полученные обломни не наход
лисъ уже в естественных условиях и, кроме того, плохо сохранились. 
Однако, в силу того, что в будущем не ожидается более подобных 
находок ни отсюда, ни из других мест и учитывая то, что значение
рассматриваемой фауны велино, было решено провести первоописание 
одного вида и рода по материалу, который в нормальных: условиях 
был бы признан недостаточно полным. В силу этого стратиграфическим 
сопоставлениям предпосы.лается систематичесное описание аммонитов. 
В качестве сопутствующих фоссилий из гастроподов отмечаются �eэ-

sarolax bicarinata (DE�H.) (ранее приводимая в литературе----
под названиями "A;юrr:iзis", "Сhеnоршэ'' или ''Rastгllaria.'' ) , 
гигантские плевротомарии, а из 6елемнитов Oxyteuthiз germanicus

STOLL. (с переходами к...Q.. depгesэus �TO�L. ) (опредедил F,
SCШЛID) 
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Шмид). 

Н верхнем 6арреме Гердена встречаются или, соответственно, 
имеют значение для на�и� исследований никепр�веденные роды и 
виды аммонитов: 

Ac�neceraз IIYATT,1903 

Aconeceraз с�. nisuэ {D'OR9IG№l) 

Taf. 1, Fig. 4; Taf. 2, Fiь.5

Маленькие Ор�еliа-видные аммониты с почти совершенно не скульп
тированным жилищем (раковиной). Отнесение обоих экземпляров к ви
ду не совсем уверенное. 

Aconeceraэ hau�i (SA�SIN) 

Taf. 2, Fig. 4 

Похожи на А. nisus , однако с ребf образными серповидными
возвышениями. Согласно Штолле (I906x ) зачастую встречаются в зонt 
J-r зtolleyi 

Ancyloceraз D'CRЗIGNY, 1852 

Ancyloceras aff. urbani OffilJMAYR & UНL.) 

Taf. 1 , Fig. 1 ; Т af. 2 , Fi g. 1 а , Ь 

Кусок крючка жилой камеры из Гердена (табл.�. фиг. I). Судя 
по сильно развитым вентральным шипам и присутстви� мощных ребер 
на вентере, следует, вероятно, отнести этот вид к Ancyloceras

а не к Audoulic�raз • Штолли 1908 ( и др. авторы) из верхне-
6арремских зон всегда цитировал _А. urbani • Вопрос о том I идет 
ли при этом речь об истинном� urbani или же только о переходных 
формах к группе Audouliceraз сейчас решить уже невозможно. llред
положителъно относ.ящ:лйся к А. urbani отпечаток завитка из Альт
штэтте приводится в табл. I, фиг. I. 

"Ancyloceraз." зр. 

Taf. 1, Fig. 5 

IIример мелкого, лишенного шипов и плотнооре6ренного Ancylocera·

ta s. 1. с примитивным габитусом из среднего 6аррема. 
х)Оригинал неразборчив. (IIрим. пер.) 
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Тщше q:ормн вполне 1v1ыслимы ю:ш �сходные группн ген�'l·и�t:ского ря-
да А.n�уlосегзз с 6оковоr1 линие.и Audoul �сегаэ 

с· 1 �1�ancy осеrзз n. 
0

en.

Тт.1повой вид: �imancylvceras зtoll�yi n. sp. 

,диагноз рода: аммониты с завиванием RaR у ancyloceraэ

с широкими и крупныrv:и ребра�..!, между основными ребрами по крайней 
мере на усты и в ионечной части спирали присутстЕуют пе од
ному развитому в веН'l'ральной части в�rлинивающемуся ребру. Ранние 
спирали неизвестны. типовой вид без шипов. 

llримечания: :к этому роду относятся виды i:!).раг (KCEN. ), variз

Ьile (МААS) и �рмы группы piщ;ue , у которой прео6лад8.iОТ (fормы, 
не имеющие шипов. 

Simancyloceraз stolleyi н. sp. 

Ta.f\ 2, Fig. :, 

1902 Crioceraз rude v.KOENEN. - А. VON KCENEN:A:nmonitiden Neoko&, 
s. 311 - 314 (раrз), Taf. 4д, Fig 2,3 (non Taf.}4, Fis 1)

1908 Crioceras arf. rude v.K. - Е. STOLLEY: Gliederunь untere Krei

de, S. 35 ( Separat..).

1936 Criocerзa aff. rude - А. KL'MM: �.','enden s. 31. 

1966 Ancylocera� зр. - Е. КЕМРЕR: Deutsch-�ollandischeз Grenzge

biet, S. 256 - 258, АЬЬ.6 

Наименование: в честь Э. Штолли, извес�ного исследователя 
ни-:кнемеловых отложений Германии.

Голотип:голотип по фон Кёнену 1902, табл. 48, фиг. 2, Геттинг-
ский геологический институт 

Локотип: Кастендамм около Ганновера 
Стуа.тот.wп: HIUШie с.11vп вep;.:Jlero баррема 
Диагноз: не имеl<ЦИЙ шипов вид рода Simancylocerзs n. Беn.

с характерным оребрением. 
llримечания: Штолли 1908 первым понял, что под на.именованием 
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"Сriосегзэ гude " q:он I<ёнен объединил очень разные и не взаимосв.я

зннные экземпляры и выделил этот ва;�ный в качестве руководящей qюI 
мы вид под наименованием "_Q. aff. rude ". В силу того, что illпa т

1924 предложил для другого э:кземпляра (Кенен, I902, табл. 34, 
qиг. I) наименование Hemicгioccraз • переименование приведенной 
в литературе под названием "aff. гude " q:ормы стало неиз6е.жным. 

Реконструкцию и изображение -одного экзем�ляра из Хуммельдор�а 
выполнил Кемпер 1966 (рис. 6). жилая Rамера крючкоо6разная при
мерно с 10 острыми ребрами, иоторые с вентральной С'l'Ороны разви
ты слабо. 

Audouli�eraз ТНОМЕL 1964 

lloд названием Audoulicera.s описаны крупные аммониты рода 
Ancyloceras с маленькой спиралью и несложно оребренной устьевой 
час1,ью, обнарт�1енные в Ючtной Франции и представляЮЩИе верхний 

6аррем. Согласно Томелю 1964 (с. 60) это верхнебаррвмовые пред
ки аптского Australiceraз с большой спиралью <Auзtral. gi6aз 
so·:1. ) и группы Tropaeum Вподне мыслиtVJо, однаRо, непосредстве1 
ное отнесение этих групп к Ancyloceras • Ни.;1<еописаrJJIЫе немецкие

виды морфологически представляют собою среднее звено ме?!{ДJ Andou·

liceraэ и Auэtraliceraз ',·шr·rтEl·:нousE 1926. Оба рода на ранних

стадинх развития имели крупные шипы, которые у по�ученных н�м 
экэемп..1IЯров, R сожалению, отсутствовали. не сохранились. 

Audouliceraз ewaldi DAМES 
Taf. 1 8 Fig б; Тзf. 2• Fig.2.б.7; АЬЬ. 1а 8 Ь 

1880 Ancyloceraз ewaldi nov. ар. - ·,,:. DAЫES; Gaultquader des 
Hoppelbergeз. S. 690 - 69,, Taf. 16,Fig. 1 (non Taf. 15, 
Fig 1?). 

Диагноз:Крупные аммониты рода Ancyloceras с равномерным

и простым оребрением на устьевой части и на последнем обороте 
спирали. Широкий крючок жилой камеры имеет сильно развитые пупоч
ные и латеральные шипы на вентраJiьно неразвитых главных ребрах.

Первичная СRульптура спирали неизвестна. 
Примечания: Особенно большое сходство с герденсними экземп

л.ярш-1и обнаруживает эRземпляр фиг. I таблицы 14, относящийся к 
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иэо6раiеЕиям, выполненным Дэймсом (1380) при раскопках в"Гольтива
дере" оRоло Ха.льберштатта. жилая камера относительно широRая 
(до !2 см ме:щу ребрам,> и низFаF.. Ени№.ание привле1шет (в отличие 
от лncylocerэs ) продол�кение равномерных и лишенных шипов ребер 
устьевой части на вентере жилой ка�.ерьr. Развитие высоRих главных 
ребер с неуклюжими по своей (fорме зачат1<:ами шипов у be·1.-aldi ог-
раничивается qvrангом жилой камеры. Начало неуклюжих ребер отмеча
ется лишь с началом изгиба жилои камеры (табл. I. фиг. 6), RaR и 
почти у всех Audouliceras Как видно при рассмотрении других 
экземпляров коллекции Метье, имеют место довольно значительные 
СRУЛЬптурные различия. Величина скоса ребер на устьевой части, ви

димо, таЮttе меняется. Иногда ребра занимают весьма косое положе
ние. 

В отличие от французских видов_!_. audouli (AЗTIER) и..!_. col

lignoni ( SARi<:. ) увеличение поперечного сечения оборотов происхо
дит медленнее, что приближает этот вид R габитусу Auэtгaliceraз 

(например, у Auэtraiiceraэ renauxian� ) , как собственно, и в вопро

се оребрени.н жилой Rамеры. 

Рис. I. Поперечное сечение оборот�в аNJJJонитов. обнаруженных 
в глиняном карьере Юiрпичноrо завода Герден. Масштаб= 2 см: 
а - Audouliceraз ewaldi (табл. 2, фиг. 6); Ь - Лud. e111aldi ' (та6-
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липа I, фиг. 6); с - Audoulicrэras � (табл. I, фiГ. 3), неко-
торые ребра через определенные нерегулярные проме�утRи повышены, 
как это просле:!Ивается на снимке; d - Spinocriaceraa sp.

лица I, рис. 8а); е -·Spinocrioceras ;JOlyзpinoэwn n. �en., n. s;,. 
(табл. 1, фиг� 2), с:катая, приводится предполагаемая qюрма попе
речного сечения 

Как видно из сопоставления рисунков,Дэймс 1880, и нижесле
дующего описания, имеется необходимость выделения еще большего 
ноличества видов, однако это будет трудно сделать при упомянутой 
плохой сохранности обломков. llлoxoe состояние обломиов не позволя
ет также судить о том, имеются ли в нашей фауне на древней и сред
ней стадиях развития аналогично сq:ормированные Heteroceras ,

например, as tieri ( оаз. ). Вероятно, по крайней мере в части цита
ты о "rropaeum hillзi" в русской литературе имеется в виду наш 
вид, таи что наиболее низкие слои руссной аптовой зоны с Mat�ero-

пi tеэ еще могут соответствовать нашему верхнему верхнему баррему. 

Audouliceras n. sp. 

Ta.f. 1, Fig. 3; А�'Ь. 1с 

Описание: сжатый энземпляр значительно меньшего по размеру 
вида, чем __л. ewaldi , у которого некоторые ребра через опреде
ленные нерегулярные расстояния подняты таким образом, Rак это изоб
ражено на рис. I с. 

Parancylocerэs SРАТН 1924 

Parancyloceгas Ьidentatum (KCENEN) 

·r а f. 1 , Fig. 7

Примечания: сжатый экземпляр руководящего вида. 

Spinacгioceгaз n. gen. 

Типовой вид: Spinocriocerae �olyspinosum n. sp.
Диагноз рода: аммониты с завиванием, в целом, типа crioce-

ras (или с мелкопосаженными оборот�), сильными ребрами, ко-
торые без перерыва пересекают вентральное скругление и не су,т на

каждой боковой стороне 3 тонI<Их и острых шипа, причем вторичные 
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ребра на всех стщuiяХ роста отсутствуют. Ширина и высо·га ребер с 
вентральной стороны наибольшая. 

S1:?ino�.cia��1'as .2..0..l:;s2iпosum n. ьеn., n. sp. 

Taf. 1, Fi0 • 2а, Ь_; A.:,'-J�_ 1е, 2

Наименование: по частым шипам. 
Г0лотип: голотип на табл. I, фиг. 2а,о, Нижнесаксонское зе-

мельное управление по исследованию почв, типRат. -N RO II 
Локотип: Герден 
Стратотип: верхний 6аррем, ни.�я зона бидентат {bidentatum)

Диагноз: виды рода с относительно тонwАми оборотами 
Описание: Имеется отпечатоR этого аммонита f2Ь = слепок) и 

толъRо один остаток самого организма в натуре (2а), у ноторого 
еще полностью сохранилась камера. Предположительно весь последний 
оборот 6ыл разделен на камеры. а�ношение оборотов друг к другу 
также определяется с трудом. Очевидно, все обороты лишь слегка 
соприкасались друг с другом. 

Максимальный диаметр сохранившегося ос.татRа составляет 12, 5 см 
Ширину можно восстановить лишь с определенными оговорками (рис.Iе) 
Вторичн�е ребра полностью отсутствуют на всех стадиях роста. Реб

ра высокие и, в частности J с вентральной стороны, исилючительно 
широкие. Ширина непрерывно увеличивается по напра�ению от дор
эальной ( I мм) к вентральной (З - 4 мм) стороне. Ребра ориенти
рованы, за исилючением дорзального региона, полностью радиально. 
На вентральном участке они наиболее высоки. На дорзальном участ
ке они отчетливо изогнуты вперед в направлении устья. В попереч
ном сечении ребра между вентролатеральными шипами образуют трапе
цию (рис. Ie). 

Ка..�ое ребро на боковой стороне, как видно из рисунRа, образу� 
три острых шипа. В настоящее время нельзя с уверенностью утверж
дать, что на обоих вентральных углах "трапеции" имеJIИсь шипы. Ве
роятно, их не было. Развитие сутуры, насRольRо его удалось выя
вить, показано на рис. 2. 

Имела место информация 06 обнаружении в Гердене второго экзем 
.ляра, о местонахождении котор:гс, к сожалению, ничего не известно. 
Классификация этих странных и ранее еще IШкем не оШiсанннх аммо-
нитов сложна. О принадлежности R crioceratitinae свидетелъствуе 
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равномерность завивания, ннзначительное увеличение высоты и тол-

1щ1ны последовательно следующих друг за другом оборотов, онтогене

тическая продолжительность плотной шиповатости и положение шипов. 

Нри оцею�е небольших обломков -могут иметь место перепутывания с 

патагонсRИМ ?el tocrioc гrаэ deeckei ( FA ,1;m) • llоследний, однако, 

значительно более зволютен и характеризуется вдвое dолее плотным 

оребрением. 

..( 

Рис. 2. Сутура Spinocгioceraз polyspinoэum n. gen. n. sp. 

{голотип). Масштаб = I см 

Spinocrioceras (?) зр. 

Taf. 1, Fig.8a, bi АЬЬ. 1d 

Примечания: Сжатая {ювенильная?) жилая кт.�ера tlМАюнита проб

лематической принадлеЫ1ос·1и. Слишком широFие для Crioceras и 

слегка охватывающие друг друга о6оротн (рис.I о )  раковины, на ко

торых имеются широкие, скругленные и в поперечном сечении выполнен 

ные по синусоидальным кривым ребра, основание которых составляет 

I см в ширину и высота которых достигает З - 4 мм. Они ориентиро

ваны примерно также прямо, как и ребра рассматривавшегося ранее 

вида Spinocrioceraз , причем таюке дорзально искривлены. С уче-

том того, что каждое ребро несет на каждом ��анге по три острых 

шипа и почти поJIНостью отсутствуют второстепенные ребра мы не мо

жем с полной достове1-ностыо отнести э.тот вид к роду Spinocrioceras

так как в действительности имеется некотоfая общность с sp. poly-

spinol3um. 
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4.2. Значение гер,ценской верхне6арремсF"ой qауны для стратиг

'QЭfiИИ и сJ:илогснии цефалопод 
ГерденсRую ассоliиацию аммонитов можно, суд.){ по наличию ?aгan-

cyloceraз. Ьidcntatum (KOEN •. ) и Ogteuthis 6enn:1nicuз STOLL.
мо>'tНо отнести к глубинной бидентатовои ( ьiaentatum ) зоне верх
него баррема. Она, согдасно вышеприведенному перечислению состо-
ит из Aconecerata, ,Ancylocerata и Crioceratз За исключе
нием этой новой фауны аN.монитов к описанным Штолли в I908r. ос
таткам почти ничего не добавилось, что частично, объясняется бед
ностью верхнего баррема ис�опаемыми. На сегодн�шний день выясня
ется следупцая картина. 

Появление Aconeceгatidae наблюдается в зоне sparзicoзta 

которая в настоящее время относится к субзоне зоны stolleyi . 
В силу того, что процесс изменения �teuthiэ brunsvicensiз - � 

germanicuз происходит постепенно в субзоне sparзicoзta

и.ли Y71J.e раньше , он не совсем хорошо подходит для определения 
границы между средним и верхним барремом, что делалось ранее. 
Поэтому можно рекомендовать считать начало верхнего 6аррема с 
появлением. Aconeccrзs ni�u� (ОRВ.) (добедульсRие слои Acone-

ceraз ) • Согласно Штолли 1908 более древний А. nisuз в зоне 
stolleyi должен быть заменен _!_. hau6i (SA�S) , одна:ко все же 
определенная наRладка :кажется, имеет место. 

Преобладающим компонентом герденской �ауны являются Ancyloce-
ratidae Это показывает, что старые авторы были правы, когда 
они называли следующую за зоной denckmanni , R со:t{алению, бед-
ную �осси.лиями тотцу "слоями Ancylocera� " (она также хотя и 
невернq обозначалась Rак " слои _л_. -gigas и.ли А. -зimplex ", 
а иногда отдавалось предпочтение названию по белемнитам. В дей
ствительности в этих слоях преобладавшие пре'!,Це имеnцие высокие 
шипы криоцератиты типа Paracrioceras значительно отступают, так 
что почти все руководящие (fормы начинают относиться к Ancylocera 

tae Ancyloceratae у нас были развиты в значительно большем 
количестве (fх>рм, чем в Тетисе, но в связи с плохой сохранностью 
и редкостью находок разграничение видов у нас сложно и зачастую 
невозможно. 

Анцилоцератн о простым. зачастую примитивным и плотным оре6-

рени.ем спиры (спирали) типа simplex (ер. таdл. I, фиr. 5), без 
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шипов поt,в.ляются у нас в зоне fiэзicaэtatu::n Они вопре1<и Thu::iel

1964 могут истолковываться в качестве исхлдных ф)рм генетичесио-
го ряда :�ncyloceraз В верхних отложениях среднего 6аррема

(преобладание анцилоцератов!) у-ке наблюдаются несколько линий 
развития. Ру1юводящие q:ормы ( �in..,,u•. Е!.. stolltyi ) поставля-
ют гру�1о оре6ренные и не имею.:жие шипов виды группы Simancyloceras . 

Межрегиональное сравнение с Тетисом возмо,кно. однако, не на 
основе этого рода, а на основе очень характерной группы Audouli-

ceraз ( THISULOY & ТНОМЕL 1964 
диземноморъя широко распространена. Вопрос о том, может ли Audou-

liceraз • представленный в Гердене многими видами, воспринимать-
ся, как более ранняя боковая ветвь основной линии Ancyloceras, 
или же как прямая исходная qорма богатой �ормами гетероморфной 
q.ауны нижнего апта ( с Australiceraз, Tropaeum и A.:nmonitoceraз 

) (Томель 1964) пока остается открытым, так как Ancylocгras 
urbani ( NE�"t:. &: UНL. ) или близкие родственники его жили уже 
в верхнем барреме , в частности, в Гердене и, в том числе ужэ в 
зоне stolleyi ( SТOLLEY 1908) 
ли из верхне6арремских предков и отличаются более тесным навива
нием раковины и исчезновением ".:крючка" , кан убедительно по:казал 
Кази 1960, а таЮtе онтог9нетичесRИ увеличивающейся продо�,mтель
ностъю существования шиповатости, равно как и повы�ением плотнос
ти шипов у некоторых линий. 

Тенденция к более тесному примыканию оборотов раковины друг 
к другу прослеживается также у других групп аммонитов того вре-
мени, как, например, у линии Colchidi tes-Deзhauesi tез 

rati tinae ( как доказывают именно герденские экземпляры и у 
рода Uat:leroni tез У исходных �рм ряда :\:atheroni tes харак-
терным является наличие видов, покрытых тройными шипами ( trispi-
nos ) , которые пояВJI.Р.ются примерно в одно время с simancylo-

ceraз �atheronit�s triзpinosШ!l (KOEN.), м. breyispina (KOEN.) 
и пр. Они встречаются редко и преимущественно в виде 

ювенильных (молодых) оборото�- ГР.нАтический оя.n. заканчивается 
известным только в России М. ridzu�s�ii ��n. в глубоких отложе
ниях нижнего апта (соответствует нашему верх.чему верхнему 6арре
му?), у Rоторого обороты вновь примыкают друг R другу до охваты
вают друг друга. К другой .линии развития следует отнести Paranc1-
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lосеrзэс вида.rv:и bidentatum (KOEN.) и scalare (KCEN.) 

рым относится герденсRое руиоводящее ископаемое зоны. 

R R:>TO-

I<ак свидетельствуют СRудные находки Cгi�ceratitae в Гердене. 
которые следует понимать RaR нонечные �ормы qилогенетического 
ряда, у этой группы та:юке имеется тенденция к уплотнению скульп
туры, к выраженной по1mспинозии. Вторичные ребра y,te отсутствуют 
на всех стадиях роста. Зато основные ребра тем сильнее и в Еент
ралъной области они наиболее высоюi и широRИ и не прерываются 
бр1001ными бороздами. Каждое ребро несет нерезкий но отчетливый троt1-
ной шип. Регулярное оребрение с тройными шипами определяет в неиз

менном виде такке основные черты жилой иамеры. Навивание уже не 

эволютное в вцце пружины чаtовой стрелF.и, а с отчетливой тенден
цией к соприиасанию оборотов или к незначительному взаимному ох
ватываниlО оборотов. llo крайней мере у одного ряда в конечной q·а

зе филогении просматривается тенденция к увеличению ширины вит.ков. 

Прогрессивно СRульптурированная герденовская фауна Criocerati-

tae уникальна. Наиболее близко стоящие в смысле возможности со
постамения фауны из во1юнтского трога Ююiой Франuии и из Пата
гонии состоят из других родов и видов ископаемых, но таюке выназы -
вают вероятно общехарактерную для верхнего 6аррема тенденцию к 
полиспинозии (многошипию) и к уменьшению количества вторичных ре
бер. В то же время формы Тетиса отличаются развитием мощных ши
пов: "Emericicerз.s'' baгremense (KIL.), "Е� �o':l&ne6,;eri (L'НL.), ''Е':

coheni SАК. , "Е� alpinuз (ОШЗ.) 

Максимальную схожесть с герденовскими видами имеет патагонска,i 
фауна Peltocriocerз.з с � dceckei FAVRE (FЛVRE 1908) Харак-
терным сопутствующим компонентом этого сообщества Ancyloceratidae-

- Criocerati tidae зачастую были виды Toxoceratoides , ко-
торые, однако, не наблюдались в Гердене. 

В за�лючение можно сказать, что герденска.я фауна аммонитов 
несмотря на неполную сохранность и недостаточное количество 

обнаруженных палеонтологических остатков, относящихся к ней, да

ет достаточно широкое представлен:v.е о развитии "гетероморфных" 
аммонитов и обеспечивает возмо:к.ность проведения межрегиональных 

сопоставлений фауны рассматриваемого периода времени. 
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Фиг. I 

z;a 
- � -

Anc;11oc�raэ urbani (Nz;.;i:. & UHL.) (?) - отпечатан
спирали Анцилоцерата из наиdол�е глу6оиих отложе
ний нк"КНего апта с плотным ореарением. Место обнару

жения: Rирпичный завод Гроссе Хюндфельд, карьер I, 
южнее Альштетте. 0,6 х. 

Фиг. 2а, Ь Spinocrioceraз polyspinoзum n.�en. n. s�. 
Голотип: а)гипсовый слепок отпеча1·ка кoЛJI.IvlETJE; 'Ь)

единственный сохранившийся в натуре обломок того же 
ЭRземпляра.Верхний баррем (ни�няя зона Ьidentat 1..un )

глиняного карьера Герден. Тиu.Катало�ный N kb II 
Нижнесаксонского земельного управления по исследова-
нию ПОЧВ (NLfЗ ). а =  0,6 Х, Ъ = 0,7 Х 

Фиг. 3 Audouliceras зр. - относительно малая и сжатая qорма 
с повышением вентральной части, мало ребер (на сним
ке не распознается, ер. рис. Ic). Верхний баррем 
{ни.тяя зона Ьidentatuш. ) глиняного карьера Герден 
Колл. Метье, 0,6 х 

Фиг. 4 Асоnесегаз cf. nisuэ (�'ОН9.)- крупный экземпляр с 
отломленной вентральной частью. Верхний баррем (зо
на Ьidentatum ?) • Место обнарJ)!tения: нирпичный за
водГроссе Хюндфелъд, Rарьер Ш, северн�е Альштетте. 
Ок. I,5 х 

еиг. 5 "Ancyloceras" sp. - малорослая плотно оребренная 
лишенная шипов форма среднего баррема. Бввший карь
ер кирпичного завода Белтманн около Алъштетте. Ок. 
0,8 х 

Фиг. 6 Audouliceraз ewaldi DAMES - переходная часть к ко
нечному крючку. Верхний баррем(нижн.я.я зона ьiзenta
tum ) нарьера Герден. Поперечное сечение (низ) как 
на рис. I Ь. Колл. Метье .  0,6 х 

Фиг· ? Parancyloceras bi aeotыtцm (KGEN.) - Верхний баррем 
(ни�..няя зона bidentэtuщ ). Карьер Герден. Нижнее. 
упр. по иссл. почв, Ганновер. 'Гип. Катал. N. kb 12. 1х 

Фиг. 8а, о Spinocrioceras (?) sp. - Juvenile (?) Жилая камера 
а) с вентр. ст9р.(поп. сеч. как рис. 1 d�Ъ) с латер. 
стороны, болеш. частью сжата. В. баррем (нижняя зона 
Ьidentatum J • Нарьер Герден,кол""1-'. Метье,а=о,4 х 

Ь=О,5 х 
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�иг. I а,о Ancylocer�з эр. Крючок жилой камеры, а) с вентраль
ной стороны, о) с латеральной стороны. Верхний dар
рем (нижняя зона bidentatum ) , Герден. 
Колл. Метье а= 0,4 х, о =  0,4 х 

Фиг. 2 Audouliceraз ewaldi JAМES. Крючок жилои камеры 
Устьевая часть (слева) сильно сжата. Ширина между 
ребрами составляет около IO см и, тем самым, нес
колько меньше, чем у рис. 7. Верхний 6аррем (ни:i·ляя 
зона Ьidentatum ) Герден. Колл. Метъе 0,3 х 

Фиг. 3 Simancyloceras stolleyi n. зр. Ilереходная часть 
от спирали к устьевому участну. Реконструкция и изоб
ражение крючка �лой камеры Э. Кемпера 1966. Верхний 
баррем (зона bidantatu:n) у Хуммельдорф. 0,6 х 

Ф.а1г. !1 Aconec eras haµgi ( SARAS. ) • Хорошо сохранившийся эк-
земпляр �з верхнего баррема (зона stolleyi у Rас
тендаNJма , он. 2 х 

Фиг. 5 Aconeceraз cr. niзus (D'ORВ.). Верхний 6аррем (ниж
няя зона bideGtatum герденскоrо карьера. 2 х 

еиг 6, 7 Audouliceras ewaldi DA1�S • Верхний 6аррем (нижняя 
зона Ьidentatu.m , Герден. Колл. Метье·. 
6 = нижняя часть устьевого участка, вид с латераль
ной стороны. Поперечное сечение (вверху) как на рис. 
Ia. 0,5 х 
? = особенно широRая жилая камера с вентральной сто
роны. 0,45 х 
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Та6.лиnа 3: Фауна протистов с песчаной раковиной из верхнебаррем

ских отложений в районе Гердена, увеличение примерно 

в 42 раза 
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