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МЕГАФАУНА МЕЛА НА О.I'ЕЛЬГОJIАНД И ЕЕ БИОСТРАТИГРА�И-' 

ЧЕСitАЯ ИНТЕРПРЕТАUИЯ 

Кемпер Е. • Раусон п. Ф, .тмил Ф·. Шпет Х. х/

водоJIВзами ,дала повод для критической ценки имеющихся данных по 
разрезу мела ГельгоJIВ:нда. Несмотря на о, что речь идет о переот

ложенном материале морского дна, тщате ьное щ1ределение и интер-

прет ация позволили произвести доп6JПiе е и уточнение существующих 

знаний. РеэуJIЬТаты пр$дстамепы в виде двух табJШЦ. 

Г.Введение 

Активное комекцио�ирование 01tаменеf остей на о.Гельголанд, 
осуществлявшееся профессио�альНъtми водулаэами и спортсменами,при
вело к тому, что в последние годы с уч стка, расположенного к се
веру от дюны rел�гола�µtского пJIЯЖа,6ыл поJJУЧеН обширный материал 

х/д-р Е.Кемпер,Федера"ьное_управление о исследованию земных ре
сурсов, ··з Ганновер-БуµоJIЪц,Штильвег 2 А.льфред-Бенц-Хаус; д-р 
П.Ф.Раусов, Куин-Мери�КоJIJ1едж Лондонск го университета,Майл :энд 
Роад;Лондон EI; проф • .ц-р Ф�Шмид,Нижне- аксонское упрамение по ис-
следоваюm земных ресу-рсов, 3 Ганнове Буххольц,Штильвег 2,k.ль

фред-Ценц-Хаус; д-р Х ➔Шпет_,rеалого-пал онтологический институт 
у1ЦJВеррите�а�гrамбург,IЗ,Фов-МеJ1J1е-Пар II. 
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по собранным со дна моря меловым окаме елостям, представленным 
' 1 

преимущественно крупными ископаемыми н.жнемелового возраста. 

Нижний мел, представленный.здесь кл стическим валанжином,транс

rрессивпо rалегает на: верхний ракови й известняк и достигает 

общей мощности около 45 м (ср.Вурстер, !962 35). В связи с тем, 

что речь идет здесь о разрезе, распол енном рядом с соляным што-
, i 

хом или над ним, в разрезе имеют место[ перерывы, местами весьма 

значительщ.е. Следует, также рассчитываrь на возможное наличие 

конденсационной последовательности. Ужr на небольшом удалении к 

востоку могут ВНОВЬ ПОЯВЛЯТЬСЯ отсутстrующие у ДЮНЫ СЛОИ.

Преимуществе�о r�нистые ДО мергелrстых осадки нижнего мела 
осоСSенно в "Скит Гатт" эродированы до rлубокоrо желоба, располо
женного между отклон.яющимися к северо-западу, к острову, д11;ами 

рифов раковинного известняка в лежачем, боку и верхнего мела в 

висячем боку и представJIЯl)щеrо благопр�ятную возможность для вто-
1 

ричноrо обогащения выступающих из пеtтовых осадков окаменелос-
тей. Наряду с более чем многочислеюпаm 6рахиоподами, эхинодерма-
ми, гастроподами, палециподами, серпуt,пами и остатками позвоноч-
ных, особое значение в связи с их биоf'Ратиrрафической значимостью 
имеют прежде всего аммониты и особенн частые белемниты, даже во 
вторичном залегании. Только на основе обытых 6елемнито:Jii, вкJJDча-
ющих семейства Acroteи-1-his, Hi6otit�s

., 
��telllhis, Jvtaco1tufhis" AfeD

'1;6ot;t�$, ,�niolet1fl,/s, Btlt1mn1leUн k /Je/1111111 Ua., получены особенно важные 
для ниЮJеrо мем ряды руководящих иск1паеыых, образующие в целом 
довольно полную картину зональной по1ледовательности. Ни в коей 
мере не соответствует действительное и утверждение, что это� 

материал представ.пяет собой "лишь,слу айную, в .лучшем случае не-
надежную картину последовательности с оев" (Бсiртенmтайн, Кефер, 

I I973 • с .. 21�) • В противоположность вт му утверждению, с помощью 
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зтоrо материа,rа мохет быть произведен с_уществевнал корректировка 
резуJ1'ьrатов Еартен111таина и Кефера. 

в противополохность ыалоцощному н нему маsу, трансrрессирую
щиR "1расными сеноенс:в:ими мерrе,rями" и вырахенныи в ви.це осадков 
от известк�вистых мерrепеи до писчего мела верхния мел достигает 
мощности_ в :нескоJ1ько сотен метров. Кр иые ископаемые верхнеrо 
11е1а быжи подняты со дна моря в эначи ельно меньшем количестве, 
так как слагающие ero божее твердые п роды, в противополохпость 
глинам пихпеrо мела, не допусхаюr сто ь яеrкоrо вымывания ископа
емых. В связи с этим R8ШИ зн8Вия о ве хяеме,rовых породах ГeJ1ъro,ra� 
н�а не стопь обширны. Ископаемых верх,еrо мела предсrавJ1яюr rJ1ав
яыu образом иноцерамы, бе1емниты и эх ниды, ока происхожяr частич
но такхе с участка дюны.

Обнажения мелового воэ�аста иэвест ы на rельrоJ[анде давно. 
Уже д,�я Ф .А. Рё.11ера, 1840/4! 23 Ге,rьг лаяд был одяим из наиб мее
эяачитежьных мест обяарухеяия его "Ок енепостеИ Северо-Гер.11ая�_ 
ских меловых rop " I. Позднее знания меловых отжохеяиях Ге,rьrо
,rан.ца быJJи приуuяохены ВибеJ1еu 33, в. амесом 4, А.фон Кёненоu I4,
Е .ШтОJ1J1ее11 26-,'27, а такхе В.Эрнстом 5 Особенно примечательна 
работа Эрнста, значение которой сохра ижось вплоть до настоящего 
иремени. Из наиболее поздних работ сп дует назвать пуб�икации 
Х .хилыер}.(апа и Е .кемпера 9, а такхе .Бартенш_таина и м.кефера I 
в Ф .Ееттеяште,цта 2

• Из этих раб от м or поJ1учены бояе е по-
дробные сведеви� и библиоrрафические 

О бе последние работы осн оваиы на с отобранных дохто-
ром Р .хояьманоu через очень малые раqстояпия по уровню дна моря. 
Вывода Еартеншrаяна и Кефе-ра I, а та е Беттенште�та 2 по ноко
торым, пувктам не соrжасуются с реэупь атами наших наблюдения. 
Ив-за недостатка места uохно указать лишь на наибОJ1ее зяачитепь-
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ные расхождения. Различающиеся предста:вл ния ( "топкое расчпене-
1 

пие" по,фораминиферам, значимость прехне о "оправдавшего себя" 
расчnенения и т .д .) зжесь не комментирую ся. Кое-что можно почер
пнуть и при тщательном изучении упомянут х ,цвух работ. Если, на
пример, Еартеиштаан и Кефер I ( с .22I) пы аются приуменьшить зна
чение вw:вожов Хмътерuаяа и Кеыпера 9 ( с .28) о пре обnцании среди
фауны Гельrопан,ца орrанизмg)S_� известков и раRо:винаuи, то в рабо
те Беттевштедта 2 (с.278) данные хилътер ана и Кеuпера попвостьn
п о.ц тверхдаются. 

Такmа образоы, несмотря на имеющуюся итературу предст�впяется 
необходимым дать обзор разреза мела Гель оланда :в том виде, в ко
тором оп рисуется с учетом частично чрезвwчаИпо обширных коллек
ция д-ра В .КрумбаЯна, П .Кюстериана, Х .п иrre, В .Раухфуса, .ц-ра 
Шубринка (Оттерп.1tорф) и особенно Х .х .Шт ера ( состояние на маи 
1973 r.). Мы сердечно благодарим упоuян тых rоспод за пре.цостав
,rение материма ,ц11я обработки. Эти :кonne ции уникмьны, а интерес 
и nюбезвость коллекционеров достойны уд 

В ка�естве следующего шага предусмот атпаса, в 
котором 1 Оудут из оОрахены и описаны раз11 чны е ви.цы. Разделение 
труда в даняоя работе и в пре,1tусuотренн u ат11асе выглядят следую
щим обраэ(II: Кемпер (Ганновер): аммонит валаяхина, баррема и 
апта, а. такхе uикропале опто.11 or ия в тои те пени, в которой она 
предстамяет интерес .цля дополнения рас по уровню нахо-

док круnвых ископаемых; Раусон (Лондон)-� а.'Ш сяитw rотерива; 
Ш.Ыид (Г�нноDер): окаыеяелости верхнего чела и совместно со Шпетом 
( Гам бур�) беJ[емниты них нег о .uела. Г .r • IJJ.x .пинкне я и Х .дх .Оуэна 
( оба: Лондон) мн блаrодарим за помощь пq специальным в опросам. 
За стра;иrрафическ�е таблицы отвечает Е+Кемпер. они бЫJIИ состав-
лены по собственяwu работам (ср.особенн, работу IЗ) и по uнor'o-
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численным 11итер3.турпыu источникам, ук1зать которые не представля-
ется воэмохнш по техническюt причина�. 

Эта совместная работа nWieoнтonoro Англии и ФРГ подчеркивает 
значение Гельголанда lкак вахноrо папе ято11оrиче с1оrо пункта, свв
зывающеrо меJ1овые отiожен�я АнrJ1ии и ФРГ. Особое значение Э'l'О

обстолте11ь9тво приобifетает в свете по ы111еявоrо интереса-к терри�о-
 

i 

рии Северного моря. 

2·.t • BaJ[aRJ;ИR 

2. Нихяин меJ1

Травсr�ссия сJ1оев о P(11-l;Jl,11f/ctrt1 ннхнеrо 1алав1:вяа QIRо-
значяо до�азана на Ге.льrоланде обнарухением Ptatyl1J1ficeri.s htkro-
pl�{lrum {\NEuм. � Uн4� (ХИJ[ьтерман и Кеыпер 9). Это ви в 
:коек сжуча� не предпояохение, ках об э ом пишут Бартенmтаян и 
Кефер I ( c i.2!5). Обгазцы имеются, 'l'U rто можно привлекать не 
ТО11ЬКО даН�Ьlе ШтоJ111ея:. Верхи нижнего вrпаи:z:ина И весь верхRИИ 
вапаяхин с: сsмьmой вероятностью отсутс�вуют. ПpoOJ1e.ua " 1/Dp/ifts

" 

htlgola11d,i:vs S,-0L1..Ev , как и nрехде, пе решена ( ср.Хмьтерман и 
Ке.uпер  9). Ero от-несение пробле.uатичвоl а ero вuещающая поро.1а -
кварцитовыи тонкозернистыя песчаник - h коренном за11еrании нигде

i 

не яаб11юдмась. 
Имеющиеся Ое.11емниты Acroteи-/h/.s �xplanc,toitte.s ( PAvLow) 

и Аа-. sp. nov.aff. e%plo11at�i'dtS ( scero I2 �кэемпляров) и ,4сг:
1 • 

subiиodгatus (F.A, Rое-меА.) ( 2 экземпляра) j происходят из слоев Pla-
�yltnficeгas. Большой перерыв, простираюjциИся предположительно от 
верхов, нихнего валанхина де ни:кпего rо1ерива, этими обеими ви-
.в;а11и Асго fеи fht'.s :во всякоu сiучае закрыть иежьзя. 
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2 .2. Г отерив 
1 

Допо}(нительно к упомянутым выше видам i Acгofeufhis вапанхи-
на в rотериве встречаются два других вида:, оба они новые: А. (8,) 

1 • 

tiav. Ь и А.(8.) sp. �ov. с сы.раб'оту Пин:кнея и Раусова17 • 
Дх.Пинкнея (Лон.цnн) относит оба этих новых вида к по.цсемеяству 
Boreiofeцfhi$ SAks & N14LNJAEvA , вижовы� прежставитеJ1и которого 
характеризуются бороз.цоИ на острие ростр�. В Англии ( Спитон) пре.--
ставите}(И этого подсемеИства распростране ы в нихяе.u • Si111hrг-

�k/fes beds •, а на северо-запа.це Ф Г (Алум) - в Сиuбирсхи-
товых слоях (Пинхней и Раусоп I7), в то в емя как семейство
Acrofevfhis s. �+r. встречается в по.цсти� ающих .слоях с Enefemo(tras.

Руководящие ископае11ые с1оев Еи�то,}га.s (кихкиll rоrерив) 
на Гельrопанде никогда не находмись. Теqретически этому могут 
быть две причины: первичное отсутствие ИJIИ вторичное отсутствие. 
О возuохяости второЯ причины свидетельст 
ти этих окаыепелостей, например в ЭяrеJ1ь 
rоJ1ан.ца они не сохранились бы. Несмотря 

-ует состояние сохраннос
остеле; в ус}(овиях ГеJ1ь
а это, мохпо с большой 

вероятностью предполохить, чrо по меньше uepe нихние и средние 
части СJ1оев Enelemoleгa.s здесь не от 

О наJ1ичии горизонта нихвеrо rотерива qвидетельствует находка 
двух экземпляров Acanfh()discиs , о к

t
тороR сообщает фои Кё-

нен 15• CorJ1acнo Раусону, Act111th()di.Sc:vs в северо-западной части
ФРГ известен лишь в зове 11orict1m. В связ' с тем, что зова reJale
в северо-эападноИ части ФРГ исмючительнf бедна окаыеиепостями, 
о вымирании здесь .4<'t1nfhodiscцs нельзя сделать однозначные выводы. 

1 
• 

Д.11я исключения предполохения о наличии в середине нихнеrо rоте-
рива трудно дохазуеuоrо копденсационноrо горизонта Кемпер считает 
целесообразным начинать разрез rотерива табжице I с трансгрес-
сионноrо горизонта зоны re.1alt и да ее без перерыва с при-
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веден�ем доказатеяьств в.:::виде руководя х аммонитов, что особенно 
хорошо сопоставимо с посяедовате,rъност 

lпоrими видами k.1otriocira.J 

crrcter11s прехне И "э оны c4pri,:ornt1 

Аеgо
зов верхнего rот�рива. В 

Анr1ии зти спои вхлючают в основном (п принимая во внимание та

ковые в пихнем разделе) з опу S',·,ньirski � {.fpeefoni(�гo$) iиvегsцл,.

Касса reльronaH,JtCKИX R8XO,JtOK AejOCГi'IX'e j состоит из б OJIЫIИX И

частично фосфориэованнwх фраrментов х ых какер J. s-t111lci11cf1.1m

( F.A. RoeмiA) и A. 9vntlrgfurn (CRlCk) {=Cri«eГRs flrq(PSvtn k'oFw•�.Чactt они частич
но вк1ючеян I характерпыи тип конкреци�, отпичающияся фосфатовым 
я.цром с мягхоЯ коричневатой 1ывеrре.11�И поверхностью. Этоt тип 
хоякрециl полвостъю соответствует конк�цияu, встречающиuся на 
уровне С 7F в Спитояе. В Спитоне зто rоризовr соответствует ни-
зам с.11оев AtJocrioceras. Эта серия пере рывается в Спитоне сJ1оями, 
содержащими czaтue ви,цн lte1ocriocera6 (Раусоя 22) и встречаю

щимися обычно в виде пиритизированных раrментов завитков. Неко
торые из этих форм представлены и в г ьrоландских коJ11екцилх. 
ГеJ1ьrо11ап,и;ская фауна llt,Jorr/oc1гa.$ как по составу 1и.цов, 
тwс и по состолниD сохранности тесно вязана со Спитоном. Значи

тепьно труднее проиэ�есrи сопоставлен е с усжовияuи Ниzне-Саксов
с:коr1

 
бассеяна-. 

Семейство (r1ocRгQti-lt1.s представл но удивительно с1або. 
Немногие имеющиеся фрагменты относ тся к характерной д1я сред-

него rотерива группе I w�гyw,Ьteri/hiidts.i n.sis/otuva[ ii 

Леrко,разпичимыR и· рассuатриваеuыи в ихне-Сав:сонском бассейне 1

качестве руководящей !форuы tr/11(erui-ites. ? see(ey/ ( Heu�AVR & u"н.,,) 

представJiен в форме иеuяоrих фраrмент�в хипых хамер. БЫJIИ найдены 
так,се.t С. ?toentni SрАт1н (ХИJ1ьте_рuан и �eunep 9, табJ1. 2,рис.2;

Раусо� 20l рис. 6,7), Этот �вид" предфтамяет собой, nо-1идимоuу, 
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яе что иное, как. внутренние завитки С.? se�leyt". 
В Спитояе cauu дрезяяя сикбирсхитов я фауна состоит из n0Асе-

11еиства Speeto�t"cert:l$. J Она встречает я- у основания зоны 
-it1versum 21 сразу ,переА ·появлением �tеуны AeJocг,"oceгqs. 

В Ни:а:не-Сакоонско.11 басоеnне .fp�etonir@ras известен 11ишь по не.uно
rим экземппяра.u из Гижьдехаусских песча иков (Кеuпер I2). На

Ге11ьrо11анде ixe она представлена- приuе ри дваццатьn пиритизирован-

пн.uи внутре�ниuи завитками S. {Sp.) iи;,е_гs т (м. PAvLow). JlpyroR 

Jpeefoи;cerasi с Ге.1ьrо11анда - S. (sp)cf. изображен :в 
работе ХИJ1ь'tер11ана и Кемпера 9 ( т аб11. I рис·.2). Особенно значи-

 

тельная конкреция из собрания Штюрмера мючает по частично фос
фориз ованноuу экземпляру s, (S'

pj /11y�rsu , а такхе -At,1ocг,"1Jc1rt1s 

6irQriнottJm ( Уоuн, � В1rф д иапазон распростра

нения этих видов перекрывается на уровн , C7G и, возuохно, C7F. 

Остмьная сиuбирскитовая фауна Ге11ьrа11анда (с подсе.uеЯствами 
ьraspedodiшs, Mi/Qnowskia и ft·mliгskift.s s. �1r.) особенно обИJ1ьиа. Вс1ре

чаются как фосфоризованвые, �аки пирит�эироваиные состояния со
хранности. Ге.11ьrолав.1t ЯвJiяется жиповы.11 �естонахо:а:дение.11 -болы1оr1 
.кояичесrва ви.доа S/m/Jir.sk/ies перечис1енних Ф.А.Рё.1,1еро.1,1 23 и 

Кёнено.11 15• Jl,rя бо.11ьши1tства типов это 0�11 омхи, интерпретация ко

торых в настоящее время сопряжена с я остями. Самым иэвестнw 

и самнм вахвы.11 rепьrо11ан,-ски11 ви.доы ям ется S, (Cra.s,utodi.scцsj 

phitlipsii ( r:.A. Qoi:мe:R). ЗтИII старым азвание.11 обозначаются раз• 

личные аммонпты в АнrJ1ии, Германии и в СР (ср.Раусои 21,с.бI).
Новые rежьrоландские кол11екции содержат экземпляров это-

ro sида (rnspulod/s�us , к которым п посты) 
подходит кратхое, по точное описание РИ ера. С помощью обширного 

re11ьronip1.в;cкoro материала. теперь uохво !очно охарактеризовать 
этот значимыR ·вид. он характеризуется т м, что завитки, начиная с 
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ранних стация (Iб-20 мк) вентраJ1ьно з1остр.яются. Гмотип c11rina-
fu5 ( Ko-Et1e "') , а так:а:е типы, обозн 1ченньrе у фон Кёнена I5

( таб.1. I ,рис• б) как phi llip�,'i , а/у Хильтермана и Кеuпера 9

( тadJI • 2, рис. 5,6,I0) JC8K О. Carin&1tu , все относятся 1 .S, (С.) 
ph;{l;p$ii ( F.A. Rоеме Р. ).

Тм1;е мноrочислениы ( примерно fiO экэекпляров) S. Crasp�tlodi.s(us

90-ffscJ,Qi (KoENE "'J • Имеют опредеJ1енное значение таь:е S. (.s. ?) ru90-

.sus (k.oi uF;t1) � S. {1) pickfi(WпP.т�). Очень веJ1 ко количество небольших 
ювениJ1ьньrх индивидов, которых трудно тнести к определенному ви
'-У. На.це:а:но бняи доказаны на Ге1ьrо11ан е такхе .r. (s.J r:lechen/ ( f. А.

RofмER J и S.(м.) с{. il,J,,,,нSiS BAt-tR. Некоторые из 
этих :вижов точно соответствуют таковы из субзопьr ihmt11sis 
( = верхняя i часть зоны sterf{i ) Се�сте.в;та (1tОJ1J1екция Раусова), 
1 котороlt также преJ.ставлевы (rioceгof1"s из rруппы seeleyi-klJeneni. 

Как слеJ,ует из этоrо перечисления, быпи доказаны почти все 
зоны Jim 6irtl<t'--ks, rак .. , что верхний готерив можно считать раз
витым непрерывно. 

С этими находками соrJ1асуется такхе то обстоятельство, что 
бОJ1ьоrая часть (кноrие сотни) доставленных водолазами беJ1емнитов 
пре,в;ставлена 11,"Ьol,'i�sjдcц/oint.s Sw1NNёRТ- N. В то врем11 как пре.цста-
виrежи зтоrо вида исеrда без труда идентифицируются, и�-за часто

сильно укороченных вследствие коррозии и окатывания альвеолярных 
концов, многочисленные вариации этого вида, устанавп иваемые 
Свиннертоном ЗI, часто не уда.ваяось распознать. Одпоsначно во 
всякоы случае то, что верхи rотерива подтверждаются и этим ха
рактеристическим виJ,оu, часто встреча щиwся на зтоы участке и в 

разрезе Спитона. 
Нсопределенпыu по своему вертикаль ому диапазону, но относи

тельно часто встречаемым на Гельrолан е по сравнению с находками 
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на к онтИRенте является вид /-l;l,ol.iles 06 ц.s1ro5fr/s {PAvt.ow),

относи�ыи в Спитоне, согласно Свиннерт ну31 (1952, с.62), П})!Иму

m.ествеRно к rотериву. Этот хорошо идент фицируекыя из-эа ие 
окатанноя мыеояы с вея трап ьпой бороз.цоИ вид /../;60 af,� по 
континентальным коллекциям, например у . Роклума ( ср.Е JПтОJtлей 29),
предполохительно установлен до среднего Оаррем:а. Надехныя страти
rрафичес.кии вывод на основании име11щихс с Гельrоланда 19 почти 
ненарушенных взрослых экземпляров, а та хе нескольких обломков 
пока сдеJ1ать не,11ьзя, ожнахо по сравнени с Авr1иев зти формы .itOJix
ны преИJ1ущественво относиться к rотерив • 

2.З. Барреu 

рее наблюдения свидетельствуют о том что непрерывная седимен
тация верхнего rотерива продолжалась по меньшеи мере в начале 
баррема. Наиболее обширная характеристи а представлена беле.квита
ми. Количеству ростров I-N6ol/f�.s вряд и уступает .количество со
бранных водолазами представителе А вида Оху t�ufhls ( и �ыхо.цяще-
ro из него вида .4и/Qt,.,-l�ufh✓-s. 

Обработанные Е.Штолеем ЗО виJtЫ авленная им биострати-
rрафическая последовательность находятс в настоящее время в но-
воя обработке. до ее завершения катерн по белемнита.к Гельrолан-

r 

да, относящимся х баррему, мохно интерп етировать лишь в понима
нии Ш тоJ1лея ( ср.такхе с»иянерrон 31). С r.1асно этим даня1�1м, в
страrиrрафичес.коА последовательности быть выде-
левы следующие виды: 

О.ху l-1ufhi.s d�pressus SтOLLfY

,, gerмanicцs SтoLi.fY ! 

11 bru11$1/i(e11s� (votl SтRrм,�c.�J 
Aц/()c()f€цlhi.S ett.sceиtlt'nS S7oLL� f 

" 11 v.r. dtsineиs Sто L.LE' У
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дц/acoteutltis aJso{ul-i/Dr"7iS ( S rvг.ow J 

,, 

,, 
,, 

,, 

ti.Scendeиs SтoLLE у 

�рее fDrJtnsis ( PA\'L w)

6r,viflц{(&l�US �TOL fY

pu,1it, .S,oLt.�Y et. VA . Пn,R-14 S1"0L�sy 

/asi/coц,i ( L4HUSi Н 

Следует особо выделить Wlоrочисленпыk хорошо сохранившихся 
nре.1ставителея семейства llцtQ,ofeuf'11s � характеризующих зону 
f,·sti(osialum верхов пихнеrо баррема. упомянутый Хиnьтерманом и 
Кемnером 9 (с .26) экземпляр 4utaccft'u�l..s, полу�енныН из наRдев
ноЯ на берегу rал.ьки из слаяцеватоИ rJiи,ы ( SpA ЕПН, I9бб) уда-
,. ось идентифицировать в качестве А. c;sc 

1

n #tи.1 f>,oc..c..E у ..

CorJ1acнo привеженному выше перечню и копаемых, все зоны беJJем
нитов баррема Ш тоJ1J1е·я развиты на Геп ьго аиде, в тоu числе и з овы

верхне.го баррема. Тем с8МЫМ наши выво.11ы с уще ствеяно от11 ичаютсs от 
основанных на микропалеонтологических д япых пове�mих лре.1ставле
нив :Бартенш�аяна и Кефера I ( с .24I), со�ласио которым эдесь иuе
ется переры�, охватывающия верхи сре,1неrо и весь верхнd баррем, 
а также низьt нижнего ап·та. 

Интерпрет�ция аммонитов для решения з оИ проблемы эатруднитепь-
, . на, так как в "споях AJJcylocera.1 и среднего и верхпиИ бар-

рем) они редки и встречаются в ве приrод со-
стоянии сохранности. Несмотря на это - к будет показано в рам-
ках лосп�дующей дискуссии - имеются иекоtорые указания, подкрепляю
щие анапиз по беле.мнитам. 

Хорошей сохранностью характеризуются широко представленные в 
коллекциsх виды нихвеrо и низов среднего I баррема. Правда. они · 
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представлJны почти исключительно ювен льны.ми фрагментами завит101. 
Насколькоrнекоторые qокрытые rрубыuи ипами фрагменты относятся 
к видам РагасгiО(ега$ участка зоны el�Jan$ -dtntkмe1n11/ -
это яе11ьзя нцежяо уriтаповить. Сам фо , Кёне-н r5 ,._ начинав отсюда,
приводит Paro.triccl'Гtl5 1 sfrow,/,ttk.i (koEr,1�111)- 1,;t Hop/ocrt"o�tt�s гагосfпс-

1-ит {l<оЕwЕwJ-руководящих исхопаемых границы верхнего rотерива и них-
него баррема. Возможно, к этому участку относится и встречаьщии-
ся на Гельrоланде Ptt.racгiocl'rils sfafffr/ 5р�тн.
Масса собранных криоцератид несомненп9 относится к участку зоны
rtlrocinc-/u111 -(,"$sitoJ"laluл,. Последняя здесь J как и в Нихпе-Саксонском 

1 
1 

бассеине, прежставлена в ви.це "сланцеватоИ глины" ( "глина 
1 

д.иl,u.1JleufhiS ) • Руководящие ископаемые встречаются в больших ко-
1 

J1ичествах. Уверенноuу отделению 1-/.fits·t".csfa-lцm (i=-.A.R0Etv1f�

от ро.Jtст венвых видов (11.tJtj,цit"osfafum korwErvJ и т.д.) доnхна,
о,цнако, предшествовать ревизия этого круга форм. Представляется и 
подтверх.в;ается находкой в Спитоне (Ра сон), что /JaгacriO(�rt1$

$ex17oclosurn ( r.A. �ое-м f:R. ) - еще один типичным дJIЯ ГеJiьrо-
ланжа криоцератид - привязан к нижнем барреыу. Как дJIЯ Н. fittico-

sfa.-1-um, так и для P.stкnodoJum(нapядy с Аруrики криоцератида-
ки, которые из-за фрагментарной сохранности плохо интерпретируе
мы) Гельrоланд - типовое местонахохден е. 

Руководящие исхопаемь�е низов средне о баррема - l'qгacгineпs cf. 

eltJttn5 (Koswft.1 ) и Par,ur/otertf� de tla11&1nnt" (,.м.:нterJ -

наблюдались при строительстве каменного восточного маяка. Имею
щиеся в больших количествах в ко11пекци�х экземпляры t:.atli�onit�nfS

(nсобенно C.plic4fц(цn1 [lloEtJSWJ rроисходят - если брать за 
масштаб экземпляры из классического ти

t
ового местояахохдепия 

Ееренбостель - из еоны «1иckм,u1111i и из основания сnедуnщеИ 
зоны ,i111t.r11m & fitrJцt.

В Спит
1
оне они ,цо сих npp 

не 
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наблюдwi ись. 
С большим перерывом, охватывающим по ,цанным Бартенштаяна и 

Ker�pa I, отрезок от верхов сре,цне ro ар рема ,цо низов ни,нег о 
апта, мы согласиться не мохе.w - во вс коu случае в таком объеме·-· 
так как этому противоречат worиe опр�деления крупных ис1опаемых. 

Ках признают сами :Ьарrенштайн и р ( с .246) "uех,цу пробами 
66 и 92 сравнение с фаунистическими ,ц нныки Михаеля было почти 
невоэмо,rно". Несмотря на то, что ",цос очный" конец ва�. ых форами
пифер сре,цнеrо баррема ( таких как Va3 ·пиliпа pro(era ALB . ., V. wejet-1; 
Beттeivs1., C,f/,,arino t1cum/nata [RfиssJ • АР• ) по,цчеркнуто заре
гистрирован, с,целаны неправильные выв ды: "Само это окончание 
ноеоте ственно ( 1) и подтвер:кдает прех евреuенmнt конец разреза 
гельголан,цского среднего баррема" ( ?) ( с .246). Как полагает 
Ееттенште,цт 2, ему с помощью фИJiогене ических рядов удалось под
твердить отнесение Бартснmтаяна и Ке ра 1, о,цна:ко он должен при
знать, что в верхних пробах было лишь небольшое количество опре
деленных им видов. Кахдый, кто хотя б один раз имел ,цел о с отне
сенияwи привлеченных в1-1дов, согласите ,что при небольшом коли
честве экземпляров не моrут быть сдел ны однозначные внводы. 

Анализ эrих даяных и преzде всего пределения крупных ископа-
емых позволяют нам заключить, что ист возраст верхних слоев 
Ге!Jьrоланда не бы,r распознан БартенштаИном и Кефером I. 

С учетом крупных ископаемых следует прежде всего заключить, 
что о,цив из руководящих шшонитов верхов сре,цнеrо баррема, Sin11н1-

cytocem.s рiп;ие (K0 f;NEн), был доказан е фон Кёненом Iб (с.46). 
Далее ;фон Кёнен I5 указывает на ус�ано ление на Гельголdн�е
,. An,ylot�ra5 /riSpi'10Jum Ко �NEN и " ,4исt!осегаs 6rt>v1-:S;,i11a l<oE-
Nё 111 ;, ,- оба характерные 8ММоииты прехн R "зоны fri�p,·иosиm " 
фон Кёяена, хотораs при современном ра членении приwерво соот-
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ствует участку зон 1°11nex111"1•tiPin9ue и иэаu зоны �folteyl.

Упомянутые виды "A11c.ylocer11s " яесомне но идентичны с "l-lam;k.1 Ве

'"'' Рн� Ф .А.Рёмера (I84I, табл. IЗ, рис·. II), которые бw,rи им при
ведены для Гепьrоланда. 

На напичие самых верхних зон Баррем и, наконец, зон /,i,le11f1t-fvm

и sca(Qre , указывает п н,:unlf�s l'нter. etl/t1$ 5ow. '' 

у Рёмера (Rоеме:�, I84I) ( табя. IЗ, рис I5), хоторыЯ с боJ1ь110R 
вероятностью может быть отнесен к семе ств у l'ttГRncylocer11s

(ер.фон Кёнен 14, табп. 35, рис. II,I2). Это соответствует уров
ИI) также установленной Оху kи-fltis tltfJ �rsu.J �7oc..L; У ( а верхние

зоны Jideчtafvm- � sct1(Qrej.

Нихвяя зона lni:ltиfafut1'J в последне время (Кемпер 13) была от
мечена как очень существенныи горизонт� харахтериэующиися широким 
распространением и боrатоА видаuи uopc оИ фауноя. Эта зона харак-

теризуется наличием C/;IJ11;_ocyil!eгiclea elt� тt1м Th1�вr1. и AuceltlnQ

a.p-fieиsis (:D'ORв,,NvJ , так что она - особенно с учетом больших 

анцuотерати.ц - эаниыает средне.е попох_ ние мехду барремом и аптом. 
Спедует предполохить, что и масса настоящих бОJiьших rельrопаядских 
аяцилоцерат произошла :из зон ьпtеиh:tfи и sct1faгe ( существенно 
представлены в •катценnфотене•), в спу ае, если осадки зояw 
�nuko.rfQtи.s ( раньше зона Jotle/ ) де Иствителъпо отсутствуют. 

Кроае того, _зона /J1'd111farum и scet/qre моrяа постав-
.11ятъ ред.кие •. во прекрасно сохранившие с эв:земпляры Тoxoceгafo,"des

rелъго�анжских колл�кция, например Т:-,(tJSr1"formt (KPe'-IE�) И T,fl.Sptr11/v,n{Кo,t1E�.

дяя 7oкo(eГQfDit/,.s ol,t,
111ecDJfa-/um ( F.A. Rо�ме ft.j Гельголан,1t - типо-

вое uестонахохдение. qднако, для этих �идов ro.roceri,foi,-lt�

и Ant:J(octra.s непьзя исключить аптеки� возраст. 
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2.4. Апт

В основ ании апта распо1охены регион ьпо распространенные в

tвропе и чреэвычаRН(;) т�пичные "фиDIШИфер. -( сланцы с остатками рыб) 1
называемые на Гепьrолавде "тёк". Это би уuинозная тонкосланцева
тая nopo.ita черно-серого цвета, об-раз ова шаяся в анаэробноя среде 
пре:а:нея зон� dts ha.Jes i. В нея содерх тся б оrатая нектоновая 
фаупа из по� тоянно сплющенных аш1онито и рыб (и их остатков). 
Ви,цы бентоса отсутствуют пояпостью. Вgт ечающиеся ипоцерамы еле-

. i дует раосuаrри вать в качестве фитWJьяых форм. Рыбы rельrолан.1ско-
rо тёка были недавно описаны Таверне и оссом 32: 2 новых сеuеи-
ства и з новых вида. Фауна аыконитов со тоит из ви д ов .Pe.sha,y esifes" 
являющихся руководящими формами, а такх из представителе Я ако
нецератид и аяцилоцератид. лишь анцмоц ратиды имеют иноrда пири-
товое эапОJ1неяие, поэтому только они uo ут быrь блихе опредепены. 
Это сильно шиповатые филогенетические кqпечные форuы данной груп-
пы, такие :как -Aиql"c.era$ dee,кt/ Кое �1:� ( типовое uестонахох�е-
яие: Гельrоланд ) и A. hl1u1f�t1/ С A-S е-у ( поспедяии • однако, по 
степе ни сохранности из висячего или лех�чеrо бока тёка) � Наибо-
.11ее характернw� дпя тёка mшонитои .явля�тся, по-ви,цимО11у, Toxoce-

гaтoides {?)tlafиm {ICo�wEN), Имеется такхе A1t(flO(ertU tJГ6ani {flfurJt. i UнL.), 
пр ичем в таком состоян�и сохранносrи, к�торое ве подходит них 
тёку ни к мерrелям tl4и1/d1· висячеrо бо а. Их мохяо отвести либо 
к зоне lratv,fatum- 1 ,са{аг�, либо к т нкоuу горизонту "норыаль
ных" гли н нихнеrо апта, располохеняоыу од тёкоu. Являются ли 
осповвняые на rел ьrоландском мате риале tyfo(ems rol,цs/1Jm (l<oe111E w) 
самосто�тепьным вид(J( или они относятс я более дре впему виду -
с учетоы степени сохранности обломка об 1зтоы ничего сRазать нель
зя. В общеИ фауне Гельrоланда анцилоцераfы широко представлены,
ожпако обычно иэ-за неяорыальной величин� они распа,цаютса io ка-



-I7 l тери11,1111, идущеrо на ЭW1ОJ1яеяие
-

rаэовн печеи, ,11;0 •катценпфотен•х), 
1 

Составляющими "катценпфотен" являются однwсо. и большие виды lJ1D-

ctraf()1c/e$ 
1 

fimbiгsk.,-fe, а такхе к иоцератитовые виды. 
Другим вахпым семействоu аммонитов апта является 41n,,umilo,eг11.s. 

Имеются пескопько видов. Надехно ус ановлено наличие А. uctfiai Ju-
мм, (Раухфус). Согласно нашему сег�,1;ня111нему уровню знании, эти 
аммониты жолхны относиться к "мергеля � wa {,,( i ",перекрывающим 
Ti!X • 

Поп оженныя в основу названия беж ем ит lv'tohi6.,//�Rs eu1alt:li (v.Sraoм&Ef.v} 
характеризует верхи нихнеrо и низы ве хнего апта. он почти не 
представлен в материале, собранном во олазами, однако оыл отобран 
на Гежьrолапде еще В .Эрнстоu 5 во .мно их зхземпляJах в обнажаю
шихся при особенно ниэкоА воде слоях хелтоrо" и "красного мела 
fwQldi

q 

• Повторные систематические с оры прибрехяых rмск из этоИ
пачки споев (Хр.Шпетом) позволили пол чить новые экземпляры А/,

ewa.ldi, так что теперь относительно 
стадии _роста. Материал хранится в Гео 
ституте Гамбургского университета. 

часто представлены почти все 

ого-паяеонтолоrическок ия
1 

1 Ростры из нихних желтых просяоев пр сравнению с таковыми из 

верхних красных прослоев "ме.1а Ewc1(c;t • не различа1Jtся по форке. 
Все они .в;олхпы быть отнесены к N. ewa ,,·. В связи с reu

1 
что аммо

ниты очень редки и .uегаqауяа состоит лавнык образом из веохибо
лит, ,ауце,rлин и те ребратуJ1ИЖ, эти све лые аnrские породы мох но_ .. _ 
отнести :к не охиболи.в; о-брахи оподов оЯ ции. Особенно примеч а тел ь-
ны .Sjmphyfhyris 11focomien�i$ (J>1 OQB,cнv - о,ция из вижов I оицелл о-
тирадацеИ. / 
х/по-видимому местное жаргонное вырах�иие (Приt.1 .перев.)



- IB -

Проведение Г}Вницы uехду,н.ихним и верхним апток возмо1uо по

микропалеонтологическим данпык и в д ином случае лишь с помощью 
остракод семейства Saxo,yfheгe (Ке пер 11). Относящаяся к ни

зам верхнего апта (зона dгешi ) Saxo fhtre trfcosfqta 
sub5la6rtJ KfMPIR впервые ·поsвляе ся в базальных проел оях 
низов среднего (=zни:хнеr'О красного) м ла eщa{cll в понимании 
Эрнста 5• "НихниИ жеJ1тыи uел tWa.ld/ относится соответственно
е•е к я ихнему апту, а весь "красны.а eJ1 ewaldi" ( • "сре.цния и верх
нии мел fwal«i•) - к низам верхне 

1е.1тыи и красны И "меп -ewo.tott " ра личаются как литол огически, 
так и в биофациалыrом отношении (доп лттительно к цвету). Желтыl 
и пихиии красяыя мел представлены, с гласно Эрнсту 5, rлинистыми
�эвестняками, в микрофаупе которых п еобпадают гавелинелли 
(�CJ.relindte�) и хедбергелли (Hed.ber9e еи). Меэ офауна почти пол-
ностью состоит из остатков змеехвосток и из родства ()phiomusium,

В верхнеu красноu (оранхево-красноu) известняке породообразую-
щими явпяются планктоновые форамини еры (хе,цберrеяли) '("глинистый 
rлобигерияовыlt известняк" по Эрнсту 5). Кр014е того, примечате.пьны

Ga.u-dr)'it1&1 dt'vidfns GRд81:RT" Saжo�Jthere ·,:OJfafa tricosfafa ( ТА1еае L), 

остатки иноцере.ч,&оurс� c,nie4 Sow., kceUitrй а itmiь JOR&1'aiY. Эти компоненты сви
детельствуют о сильном обмелении с силиваnщш�ися переuещенияuи 
воды, которые• возыожяо, привели к воздыманию суши. 

Наиболее поздние осадки верхнего lапта на Гельголанде неизвест-
ны. Имелись пи они вообще - этого уJтановить нельзя, так как уже 
верхи "uерrелеИ �uJaloti " срезаны 

,
!алегающик средвиu альбом: 

Ntohi6oliks Pwaldl в траР.сrрессиопноц горизонте альба (Эрнст 5;

Шпет 25, с .79) •
На основании послсднеrо эаключен�я, а также по друrик причинам 

uохно эахяючить, что предполаrавmее�я Бартенштаиноu и Кефером 
уст�новле_ние "�опы c,,tava, "_ire соо_!'$етс твует деИствительности. 
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Согласно находящимся в пользовании и составленным Еартепштаиноu 
и Беттенште.цто11 таблицам диапазонов аспросrранеяия 11икроископа
емь,х нихнеrо мела зона clava, должна характеризоваться появлением 
Sa:toc1theгe fri'cO$fafй (TR,�BSL) � Иltvu ineria 1mciUima DAM. 
В де Ис твительности хе V, pracitli11a,, появляется уже зв ачител ьно 
раньше, а $. tгi"'sto.tQ frt"lott&1ta уже в э опе drtwf , например в 
rлинянои карьере кирпичного завода Ш еермана па горе Ротеяберr у 
Охтрупа совместно с N. ewtlld/ (по робпости см.у Кемпера II, 
ер. особенно табл.�, рис. 12). Так образ�, однозначное кикро-
пмеонтолоrическое �становление "зон c,(a.v(N "(Кемпер 10,с.SЗ-54) 
по меньше Я мере при 1 современном ур ов е знании невозм окно. 

2.5. Альб 
Из вс��- ярусов нихяеrо мела наибо ьшиu количеством перерывов 

характеризуется аль�, представленный пластоu мощпосТЬI) I-I ,зо м 
в виде "серого ыиниwус-11ела" ( Эрнст 5), трансrрессивно вмеrаю-
1Циu· - как ухе было отмечено - на "ме f wa t�i ". По данным гель
rоландских водолазов эта порода odpa ует суб�квмьяыя выступ, 
осо

сs
ен

в
о сильн

о заро
с
m
и

Я- во.ц-оро
сл

я.м
и 

1 В 
с
вяз

и с 
з
т
ИII 

о
н

а не по
ж

ходит дл� сбора отдельных охаменелос�еи. Имеется, однако, боль-
11ая ко.11л�кция галек. Гмыси собирали9ь после сильных зимних штор-
мов на бе:регу Дl)НЬJ. 

1 

Гальки содержат исuючительно бог туl) индивидами ф:t.уну Niohl·-
bolif�s mimiиu$ 111,,11'»1и$ ( M11"LER) с зачастую очень хоро-
1110 сохравившимися рострами (Шпет 25, .79-8!, табл. 5). В связи
с тем, что 'типичные -для верхнего альб� вид-ы Ntoh,6otile$ cxycaцc/11f11s

6РАЕТН, 1/. ernsti SPAETl-i и N. praeu/f,mJ$ �Р}.Е1Н отсутствуют' отло
хения rельrоландского 111i11im«.s -ueл6i следует в основном отнести 
к среднему альбу. Приведенные Штол.пеем 28 (табл. I, рис. 32�9)
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1 

rельrоландсkие формы , feohiboiiTt5 ц{fimordi$ ( S ,NiO w J
1 

из "xenт.oro! мела по,ц к:расно-бепь�uи rлау онитовыми uерrеnисть�ми 
иэвестяякаuи" не .моrут1 рассматриваться ак представители зтоrо 
вида, t,оответuтву»щеrо� №. praeutf;mus ·РАе:тн, встречающеrося в 
верхах верхнего апьба. На нuичие призн ков верхнего апьба ( воз
мохно, кондепсационныя горизонт?) укаэы�ают, однако, находки 

1 

J11�ttramus {lirostгi114) su/CQiцs (PA-Rк1tJSIJ 5•

Бопы1ое значение для интерпретации m(ni1т1s- .мем имеют три 
Ho()H:+e.s , любезно определенные д-ром 

j
•дх .Оуэном (Британский 

есте ст венно-историческии .музей, Л ондnн) : 1/Dpt;f�s ( lloplir�s) aff.

escrf{fnoll,11sis SPATH 
I 

Н, {Н.) dff. pQronai , РА, н и еще о,цин 
/.loplitt$, располаrающийс.в вблизи J);тorp 1oplifes pinax S°PA, Н •

Эти три вида однозначно доказь�вают субзону J.lopt/fts s,oal-hl 

( верхняя часть зонн /-l()plifts deиtatиs). В связи с этим д11я основноИ 

части " miniмvs -мела" до11хен 6ь�ть п инять ранпесредпеаJ1ьбсхий 
возраст. Тот факт, что переотлохение и, возможно, конденсация 
играли вахнуr> роль именно в "м,11/,нцs - eny" 

1 
доказь�вается .-анны

ми Эрн с та о галечник овых r о риз он тах • 
Заимст:во:ваппое БартеяштаRном и Кефе ;ом I из литературы и ис

хо.в;ящее от Групе· 7 отнесение "красного сеяоманскоrо мела" в духе
Эрнста 5 1 верхнеuу альбу пе может быт подтверхдеяо. Как приве
денные ухе Эрнстом 5 находки /Vюhi6oti s цlfimиs (�'ОRвн;�уJ,
так и микропалеоптолоrичесхое установл ние сеноuанских вариантов 
GavPl/nopsis (t111Dmt1ni'ca ( 8Ro,2eN) В .Кохом доказывают qsкти-

ческии раннесеноманскии возраст этого iкрасяоrо сенОА1анскоrо 
мела". Материалы Эрнста по беле.мни там �ще иuеются в Геолоrо
палеонтол оrическом институте в Гамбург�, так что определение 
,v. wll-lr,,11$ кохет быть подтверждено. веiхнемеловоИ возраст по,ц
тверждается таRхе исс11едоваииями паноп�анктона, выпожвепвы.ми 
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П .Чепеиоu, !в чаС"rпости установлением �faurolil'1ititt� oгJ;cц/oft11�5-
trus (G4R1t1.). Пи водолазны.ми работами, ни систеwатическими сбораuи 
прибрехноя rальки не удалось �установи ь в последнее время содер-
жащие окаменелости прослои в этом све локирпично-красноu глинис
том известняке. 

Иuенно этот последний приwер отчет иво показывает, что чрезвы-
чайно основательная работа Эрнста 5, которой рассметривд.l)ТСЯ 
апт и аJiьб, JtO настоящего времени сох анила свою значимость. Ее 
удалось J1и111ь незначительно дополнить. 

З • Ве рхвия мeJJ 

З .r • Общие замечания 
Ухе очень рано было пожмечено, наряду с развитым в пре��У� 

щественно темных глинистых фациях них им мелом, на Гельrолап.1tе 
имеется и верхния мел, представлепнъtЯ светлыми, частично слегка 
красноватыми известковистыми слоями, 
востоку от Скит Гатта rря.цы клиппов. 
дюны, а частично отбираемые при особе 
нажевии ископаемые были определены 

лаrающими располохенны_е в: 
ымытые nрибоем па береrу 
но пизхоИ воде прямо из об
е Вибеяем ( с .I05,II6)33 и 

успешно в хронолоrичесхсu отношении поставлены с континенталь
ными находками у ЛанrеяьсгеИма, Дюлъм на, Лемфёрде, па Рюrепе, у 
Зудмерберrа у Гослара, Гердена, Ганно ера и Люпебурrа. Первый 
точныя хронологическии анализ фауны, вместе с тем и первое рас-
членение верхнего мела Гельrоланда бЩI о осуществлено спуста 35 
лет Д8Nесом4 (с.!5-19). Ему удалось уЬтановить: 

�'"':.:.. 
1 

I. Сеноман по Тег�6гаtц/а tieprfls о.

2. Турон по J110(.Jran,иs (al,iaft1S J'n. '1 m,1filcid1s)
1 

Jиоиттиs 

1/omoгcfi ( Z#?. ,, ьron1111orfi "), Jra h,fes J�initri и f.(-Dt asнr 
1/Jlt,111us. 1 
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З. Сеяон по J11ouгaw,us lol,afиs, Atfi ос11т11х f"otlгal"s 

и по ,, Btf lln#'life{/q mvcr-011QfO " ..

Это грубое расчленение верхвеrо ые а Гельrолаяда, внпопненпое 
Дамесоы, остается в силе и до настоящ го времени (ср.ваприuер 
Грипп 6, Групе 7, Хартун; 8, Вурстер 5 и др1.Так1е и Пратье 18

( с .З5�8) в своем перечне всех упоuии вmихся к тому времени в ли
тературе или имеющихся в коллекциях и :копаемых верхвегg_ мела пе 
выходит за рамки зтоrо трехчленного счленения. Все упоuинавшие
ся для верхнего мела исхопаеuые были тнесенw им к севомапу, ту
рону или сенону. 

Из всех известных на Гельrолапде и копаемых верхнего мела ни 
одно, к сохалению, не бы.110 детально о исаяо или изображено. В

связи с этим проверка данного материа а не может быть произвеже-
на. К тому хе и коллекции к настоящем времени частично утеряны. 
Тем не менее составленные Пратье 18 в ды вполне могут быть привле
чены для биостратиrрафическоП интерпр тации, так как во многих 
случаях следует исхоАИТЬ из правильно ти определения (в сегодняш
нем понимании). 

Решающее значение для нового расчле ения верхнего мела Ге.uь
rолапда имеют все нов�е коллекции. К сохалению, дОJlя верхнем�ло
вых окаuенелостеИ в отмечеяпьrх выше ко1111е_1щиях еще отя осите,rьно 
мала, так как нихния мел с его обпахаю�имиоя перед дnноя слоями 
стоял на первом месте при подводном сб ре проб и окаменелостея. 
Несмотря па это, имеется достаточное к личество нового собранпог·о 
в основном па дюне материала, представ енпого крупными к мелки.ми 
ископаемыми, д�я того, чтобы совместно с приведенными Пратье 18 

наименован�ями составить исправленную t расширенную картину поспе
довательпости биостра�иrрафическоrо ра членения гельrоландского 
веJ)хяего ме.uа. Таким рбразаа, на Гел ьr ланде могут быть выделены 
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следующие ярусы и подъярусы: 

з .2. Сеио1mн 
Как было ухе отмечено в разделе ал�ба, нихний сеноман давно 

ухе известен по ,Yeo'1(°6ol,'1Ps u{limus ()' 0RB1, IV't) и надежно 
доказан (Эрнст 5). Кроме тоrо, в коллJ! ции ШтDМера находятся 
АВа плохо сохрапивmи�ся фрагыевта амы нитов, которые моrут отпо
оит.ьоя к Ac·aиfhocems" что явил ос бы свидетельством наличия 
нихних слоев сеншапа!. Друrие сведени пока отсутствут и остает-
ся х.Jtать - пе принесе:т ли целепаправле ныи отбор проб и окаwене-
л nсте И па,цехпоrо дока:эательства сущест оваиия средпеrо и верхпеrо 
сеномана. 

З .З. ,Туроя 
Нижний 1TYJ>OR с ero IИJ(i(t41ЙUS {аьiа.� 'S (Sсн1.отн.)� нихнии средниJt 

туров с Jftvr�ra,,,,us {ат�геk.i (Pl!RI(.), rnotaxis p/()11us

и J�fut,ut)r �кt'l'и1n�us (Woo»w.) и верх�ия сре.чяи11 rуроя с 
S�phi-lt$ J�iп,·fгii (:D'0R8t6tJ�J такие быrи уже давно известны 
(Пратье I8). Эти определения бняи по.цт ерхдены новыми ваходхами. 
Насколько мохво использовать мяоrочисл иные проявления представи-
телея семейств �cl-,;n��OГfS 

для выделения друrих слоев, 
, Ali�гa fег и Coпt1/11s

особенно в, верхнем туроне - это допх
f 

по явиться предuеток специальных иссле�овании в большинстве слу-
чаев сильно окатанпых и частично труднр определимых внутренних 

'  

ядер эхинид (креыень). Микропале онтологические определения мате-
риала галек с дюны, выпопненные хияьте�маноu и_ В.Кохом (неопубли
кованные отчеты, архив Нихяе-Саксонсхоtо земельного управления по 
исс1едованию земеJJ ьнwх ресурсов, Ганноfер), во всяком с.1учае 
устаяовипи и верхний туров. 
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З .4, Коньяк 
Отлохения коньяка, в частности пихп�го коньяка, такхе бЫJIИ

i 
установлены микропалеонтолоrически Хипьтерuаяоu и В.Кохом. К

1 • 

этому мохно теперь Jtобавить очень хоро�о сохранив11ияся экзекмяр 
Jr10�1mmu$ i1111olufus (Sol/lJ из коллекции Щтюuера - первый та�tой 
экземпляр на Гепьrоланде, однозначно д I взывающий средний коньяк
( э она i1111'D{ц-lus ) , В противопОJiоиност этому, жоказательства верх-
него коньяка еще отсу�ствуnт. 

З .5, Саитов 
Саитов однозначно подтверхден бепемнитами и иноцерамами. В

коллекции Приrrе находятся несколько ок еuнелых ростров ,onio-

feulh,:s ,:,11,sifalka (S'cнLuт.) из нижнего ер дпеrо савтопа и 6'tn. yt1-
l'lиlatQ (.Bt.Al N v.) из верхнего сан тона. О ин экземпляр с очень 
толстом раковиноИ J11�tfrt1,чиs r,,.,6rlcиs Hs,w! с характерноа 
внутренне И пластинкоя (коп лекция Раухфу а .) ыохет быть очень 
хорошо сопоставлен с экземплярами, опис иными и изобрахеиныuи 
Зайтцеu 24 (o.I9; таб,11. 2I, рис. I; таб • 26, рис.2) из с.11оев
pt1foofens1f ormis писчего мела Леrе ,в;орфа (�верхяиR санrои 

1 

.110 низов нихнеrо ке.мпана). 

З .б. Кампан 
Из этоrо яруса такхе имеется несколь о окреuнелых белемнитов, 

а также кремневне ядра эхинц (коллекци� Приrrе и Штомера),дао
щие нам точные биостратиграфические ука�ания. Ни:в:нии нижнии 
каuпап представлен ,onio-/-�ulhis fJГй1tult1fali1,uu:!rato {S10L1..�Y)

и 0Haskr pitula { LАм .J, верхния нихн*1t кампан представлен 
,on!of�ufhi.s fUR.tlrcгla (Bt.AJwv.) 1.1 Fchiиo�ory5 r·,;пi,us (AGASSIZ) ..

НаJJичие Btl�nfnit�//4 ех. 9r. миtго11а"ГС1 (�(tLorн) и tiall'ritl'S ех. 9r. 
,;иtJari� (LE�i<e) доказывает по ме

_
ныеи мер� и нихпия верхпия КШ1nан •

НесомнеяRЬ1х доказаrельств верхяеrо камп�па до сих пор не удапось 
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получить. 

З .7. Маастрихт 

Некоторые из препарированных мноа для определения рос�ров бе

леuнитов на основании их внутренних приз аков - особенно �пеныо-
rо индекса Шатцки (Sсн�тz1<У- J.-.dex ) и длинного иrлообразяоrо 
юношеского росТJВ - допхны быть отнесены к 8l'ltmnella EIIC. 9r. tetn
Ct-'fala {Stнtотн. ) • Тем cauнu впервые по учено свидетепьство на- --
личия маастрихта, а Иtiеяно нихнеrо мааст ихта. Другие окаменепос
ти, которые явиnись бы руководящиыи для ерхнеrо uаастрихта, 
пока не наядевы. 

з .а. дан 

Независимо от того - будет яи дав в б дущеu отнесен и третич
ному периоду или этот ярус останется в u лу, очень болыоИ интерес 
представляет то обстоятеJiьство, что в ко лекции Штю.uера находятся 
два экземпляра Echi11octJrys, представл ющие по форме очень типич-
ные EcltiнorDry$ ()�l,tииs ( r,/itssJ , как они описаны и 
изоб'[)ажены Ра(fЯ011 I9 (с.ЗО, табя. 5, рис. 2 а-с) или Коягиле11 Iб

_ 
34 ( с .rв, табл. II, рис. 6-I2 L табл. I2, ри .r-IO). У й .винда 

( с .79) по.ц E�h/1t()(t1rys 06{/''1,ииs RAVN иuеется в виду синоним 
�chi11o{�r�s тiноr LвsкБ' -Фор.мы, вс речающеИсs в позянеu даяе
даяии (=верхняя дан по Бротцеяу 3 ,с.ЗЗ). В свsзи с тек, ч:rо на ож-

 

нок из ,1;вух экэеuпJ1яров еще сохранились часr и известковоя ракови
ны, предстамяется яевероятяыu, что эти ока11енелости были прине
сены 11 едникоu в плеястоцене из далеко р спол ожепяых об11асrеи. зяа
читеяьно вероятнее предположить, что ПJ1 сты дана перекрывают на 
Гепьrолан.це образования маастрихта. 
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/.певая с 

I 

�орова/ 
Расчленение нихнеrо мела Гел�r o�aR,Jta • валаихив-• 

rоtерив - баррем 

! 
heuti[;e zoncnG11ederunc; 
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f.: Parancyl. scalare 1

Si r:,a.-:i,cyloceras 
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/"С•" 
spnrsi-
clos,ta 

"Ancyloc." inncxu� &! 
Sir:iancy�oceras pi·nr.u� 

?aracr. denckmannil 

P�racr16ceras eleGar.S 

aoplocr. 
• 1 r1ssicostatu:71 

l7()�::..ocr. rarocinctuг.i 1 .

�imb.(Cras�.)discofa�cat. 
1 
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1 

S 1 r.:':). ( :,111.)
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1 
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Прод лхение табл. I 
/пра. о�орона/ 
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nlte und pctrofn:z.1elle 
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g 
� 1 о. _ctepressus
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9 1 
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4 · 1 auf 
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( OROJIO /() u) ; Iб - пере-
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�абяица 2 /�евu O\O�i•/ 
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I - совремеявое зональное расчленение (�ер.wания); 2 - типовые
семейства аuмонит�в;·з--... прехнее и пеrр�

фациальное расчленен ие;
4 - разеиrие на Гельголан.в;е; Б - сеном�; 6 - альб; 7 - апт;
8 - верхняя; 9 - среднии; IO - пихниn; II - слои; !2 - ппамекныи
мергель; 1з· - rJ1ина; I4 - :,,о; I5 - rли-ш; Iб - .wepreJ[ь;
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