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АМмОШ'l'Ш НЮЕН.ЕХО О'.ЩЕ[А м&JIОВОГО ПЕРИОдА из А.РГШ!'УvIНС.кОГО 
ЮЖНОГО БАССЕm!А; ПОДUЕМЕИСТВО НELICANCY1INAE НУА ТТ, I894 

Уррuта м.Б.А. *

Краткое со,и..ержан.ие 

Представители .ао.цсемей:ства HeI, ca11Cy!i пае широ1tо распрост
ране в горных породах аnтского .яруса в се:аеJJной и центральной 
част Южного бассейна, Патагони.я. В общих чертах представлен 

играфически� синтез отложений нижнего отдела мелового пери
ода, и покаэ�ны схематические последовательности раэреэ.ов в ос
нови х ра·йонах, которые также представляют различные уровни, со
держ щие аммониты. Представлена истор.и.я палеонтологических .иссле
дова й, где перечислены все рсботы, касающиеся представителей 
этог подсемейства в Южном бассейне. Ра:.дел по' систематической 
nпле нтологии содержит содержит обсуждение подсе1действа Heii саа
с Itn е и родовые и видовые ош1.сани.я таксонов, представленных 

ом бассейне. В дополнение к изучению материала из Патаго
иблиографическое .исследование показывает ,необходимость 

пере пределени.я HeIL-ca.ncyiиs и ,Ha,,ntL ce,..as, Ч;Тобы внести ·.ясность 
в си тематику .подсемейства. Ицентифицирова.ны следующие виды: 
Heii апс Iи� pat'a9onicц$, Не:F:Сапсуiц� bonareIIi, Toxoce,..atou/eJ 
........ � .... a_i, Toxo��E§toidesвид cf. I· Ырiех, Toxoc0,atoides? 
а tonL, 'l'cxoce, .. atoir/es? ви.:ц .и Tor,ohamttes ae1uicipgt1Iatd�. 

Оп.и.о няа.я фауна демонстрирует некоторое родство с фауной_Зулу
j .и западной ЕвродЫ • 

-африканский музей, Кейп-таун;
адр с в настоящее время: ;;�ultad' d'� с,· eNct·t'/� ExtJ'�bs у Vulvi"q/eS.

· 4/, - Е5 A!?�EA/7'/A//J 
tt;п· v�1--s�·�4 el� /Зven.r,s ,1;,-..�s l5t1Etv'OS "1.JH -

Эта работа была выпОJШена о помощью стиnендаи, выданной 
�"· С-#1 t i r/t· �Q'S' 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подсеыейсrво Heii·caпcyIL·лae охзаты:аает групЕ�-У мелких а.ЕЩИЛ:)
.дерат.идов, ксторь�е распространены почти -.по все.му миру .и шире-
.ко распространены в горных породах аптсRоrо яруса в Южншл .и.qп1 
Магеллановом бзссей:не, Патагония, Аргентина. Хотя меJшие гете
роморфные организмы, Rоторые :о настоящее вре!'/:я отнесеяы к этo-
'NfJ' по;�се.мейству, �эятые .и.э этого бассейна, были описаны разны-
м.и. авторами, эти работы Rасаются общих описаний фауны,; тюtссно
мачес.кяе и стратиграфические про6леJvIЬ1, Rасающиеся этой группы, 
бь�J1и ЕР\е не решены. Требуется описание предстаы1телей подсе
мейства HeI, сапсуL�п ае, чтобы увеличить наши знания 06 аптс1�ои 
палеонтологи.и. .и биостратиграфии Южяоrо 6acceiLqa. 

Родовые сравнения позволяют почти I{ос.мопол.итную корреляцию. 
На в.идовом уровне болы:шшство таксонов, видЕL\10, являются гео
графически оrран.ичен.ны1vш; не1tоторые виды, 0.1...нако, показывают 
родство с описанными видами из 3улулен,ца и зацад.ной Евро�. 

Из��rенные местности расположены в северо-западной пров.ин
цаи Qантаjрус, в северо-центральной част.и. Южного бассейна 
( Рио .I ) • 

МЕСТОПОЛШШНИЕ ОБРАЗЦОВ 

Нспольэуются следующие сокращения, чтобы указать .источи.и.к 
матер.и.ала: 

СРlЗ� 

C,()PJ)-pz 

Са t�d;-Ci de Pc,/ec,;J/olvgic.r' .ГС/"t! и//о, � dc Сс.'епс� C'/S 
1:-x�c/ti'.$ у /llc;ft;,,,..�/e� 

J 
l/п,.'ve/�.s-c.'c/4c/ d{г &;-�l?t'S ,4/res,

�l° vt.·S�i1 Pa�c;zc;o lo,?�·a, d'� ./;,verte.61"'a-- t:'/4.s 

!'1wreo .rle. Ci�nac.P.S /l!o(t,t/-p le� d"J Lt?· .Р/о·/;,; 
CCJtte�/,,...t:r de Pn/tt'e7;J�oтЬy-�o-

,, 
d?�v.er.!ctr:'h4 4/aLfco.1;;,07 

d(:' (t?r/4.ьo . 

.2)c.'yc-·j,on /JQ��7�0/0j7�0', J'd;"'ye,·c�c? �oh.9�ec? ЛЬа�О//�,r{ 
А r-9 е 11 it. ;.1с,-. 

------------

*пр.и ссыве на рисунок в данно:t работе "Рис." дано с эа-главно:й
буквы (прим.переводчика)
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Ряс.I. Схе1:1атическая .карта западного региона пJс::винцш1 Санта

I{рус, показывающая ра спало;:tе.а.и.е .местностей. содержащих ис1<ошз

еr.лые орrаю:1.sмы 



-6-

Отпечатки форм неRоторых образцов, которые даны в этой ра
боте, .хранятся в О';['деле палеонтологии беспозвоночных Ю;rло-афр.и.

канскоrо музея. 
Большинство образцов были собраны автором. Если это не так. 

то и.мя 006.иравшего указано :в систем&т.и.чесни.х описаниях. 

РАЗМЕРЫ 

Не существует стан.цартноrо набора соRращен.ий, �{оторый 
использовался 6ы для гетероморф�-шх аммонитов. Здесь испо;rьзу-
ются следующие сонращени.я: 
L - общая длина 

Нlv1 - макс.иw.ат:,ная :nысота o6opo'I9 раковШiы 
НО - вы·сота о6орс-:с·9 Рi:!Ковины пnотив отверс·т.ая 
Н1,1 - м.и.нимальная выс�та оборота рановшш 
Wh/Wь - отношение высоты ��pofa н ширине оборота. 

Размеры образцов даны в миллиме�рах. 

СТРАТИГ�АФИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 

Аммониты, изученные в этой работе, все, за одн.им .ис.кточе
н.ием, из верх.ней части формации Рио Майер._ Эта единица была 
определена У..атчеро.мВ.1, нак ''свита черных,- очень твердых, но
сильно потрескавшихся сла�щев, где а№VJониты довольно обильны, 1 

но недостаточно хорошо сохр�.н.ил.ись, чтобы допустить я.ценrифи
кацию:' в верх.них ноленах реки Iv1aйep. Формация Рио Ivlaйep выхо
дит на (?бш.йрном по�се, лараллельном современным главным кор
дильерам. Выход на �jпов�рхность в изученной J6ласти, простира
юЩИ.яся н� сеЕер h юг типичной местности; .имеет слmкное распре
деление со сложным рядом трещин и смадок47 • Полные выходы
с_рормащш Рио Wiaйep явУ...яются редкими, и трудно коррелировать 
частичные разрезы. Выбранные разрезы, хотя и не всегда полные,

показывают по·крайней мере определенные связи с нижниz.ш и верх
.а.ими формациями. 

Формация Рио Майер состоит из монотонной последовательнос-
ти темных сланцев, слегка или сильно отвердевIШ1х, инqгда жел
то:эаТЬiх из-за изменен.и.я пороДЬ1 � с .известковыми ВI<JШ>чениями на 
многих уровнях. Размер включений колеблется в диапазоне от не-
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сн:ОЛЬКИХ caH'l'Шt.e•rpoв .ЦО белее I',�8'Гра В ,lЩШ•,�8Тре, И ШдеР.НО В ЭТИХ 
1 -- • 

вкJПОчею1.я� сохранились ою:111·1.SБ.е.лос'i'Н. i�'югут 11:-110-rься рэзличные 
ivie�.и.e фа�и._._ Они _указаны на J?r,:c .2-6, на ::юто_рых таюiе nor-:aзa
HI:; раЗЛИЧI{�lе со.церj:�;цие ОЮJ:\l8Н8ЛОСТИ ГОI.J.ИЭОНТЫ.

{ i�l . 

... ��·· • • •j 

�::-een sar:ds�cnes, 
t/ 0 t::::.- ·.=:=: -::: .. ':t( __

c:onglc::-�rat_es anQ i: ·, 6 Tc"=�a':,ites a�cuic:ir.:::la�::s
� !: :-.- : :· .·:.1 · onc C:C1'1-imi ·bed.

,о� LUJ..:...:,),. с:::�--· 

2 

9lac:k shal:s with 

r.-..:;r:y levels of 

calca::-cous nccules, 

intcrbcccea with 
fine ·grainea, green 
calc';;renites. 

Fissilc Ыасk shales 

with th::-ee levels 

of big calc:areous 

nodules. 

1 

, 

Т::-сс�с-...� (Т::-с:�е-...�) sp. 

C�!ch�Cit�s (f.) v�lэ���sis a�str�!!s 

н·г:е:-�=�ш (li.) . el �=�:;s 

.Hatchericer�s spp. 

'!: 
Рис.2.Страт.иrрафическо.е сечщше местности Лсма 

s�"',;:, . 

i1ё.лада, Ту1r..у-Туку: 
I - зе.r:сРый _песчаюш, конгло.мераты и од.ин пласт _рак�'L:эизи .... 1:r..а;
2 - темные сланцы с .дзвест.ков:..iМИ lЗдJПО'iениями. на .многих уровнях, 
Пf·реir.ежаюш;{еся ыелнозерН:.и.стым.и зеленю,1и калька]еш1.та.м.и; 3 -
гл.инистые темные сла.ЕЩы с трени:1 уровнтли 6олыпих и�:зес?ловых 
ВI{лючений; 4 - фор;,:ация Р�ю :-.1ai,tep; 5 - фО)i<аJ..щя Р�ю Белграна; 
6 - в,.д; 7 - В,ИДЫ; '8 - МSСШ'rаб 
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scзle 

Р.ас.З.Ст_рат.играф.1Jt�асЕ•ое -сечение l,-1естности Пуэсто Байо Ко:,.шс.ион:

I - песчанnки от iiелтовато-бе.л:ых АО зеленоватых, туфы и те.мные

слЕ..нцы; 2 - базальт; 3 - эссекснт; 4 � глив.лсты.е черные сланцы

с .и.звес'1'r-t0Dым.и. в.кл:ючен.и.я1ш и тон.:.{.ие ело.и. извес1°.u.яr-ш, вюпоченные

в основание; 5 -· r)ормацпя Качейк; 6 - форiлацrл..я Гао rлайер;

7 - ыасштаб



. Calca:ёous �laucon�tic ·1; 
: · s::nds,tones, tu r rac�cui. 

sancs:ones ·;;r.d .scs;ce 

Ыесk shвles w!th 

calcarco1.1& nodules • 

6la::k s:,a:es wi:.h Z

calcarcous nodulcs 
i�terbedded wit.h 

d;;.rk•grey li1:1est.o:.es 

алd f.:.ne-.;rained 
san::stones , 

--9-

- з
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.Si!�sit�s -Ce;-.::�e:.ct:,i��s 
t . 1, 

Sэn-з=ti�:=e=�z =�t��c�i:�, 

Helica�:vlus bc��rellii 

f"a·,:-e!lo 

7:scale 

Рис .4. L:т_p[J•rлгpallшчecRoe сечение мес'rнос·.r.и Ла LJeдeprшa, озеро 

Сан r.'Iэртин: 

I - известновые глау1сс1-1ито:вгJе песчаниrси, ':'у(ювые песчан�:У.и и 
п ре.ц!-ш.е черные сланцы с r:з:аест:ковшли вr-:.,.mчен.и.ш/u1;, 2 - -qe11нi.-Je 

слапцы с из:вест1{свыш1 :вкл:ючен.:-�ями, пе_ре),�е;:еаюr.�деоя те;лЕс-се;::11 .. Е1 

;rэзс�'I\i.ысами и ыеюсозерн�1стыN1.а _песчан.vша:.мн; 3 - I{онг:rо1"1ер;·1)0-

ванные 1сварцевые r:есчан.IJ..КИ, переыежающnеся чeprл-,i'liП слгr:цш.ш. и 

уrолышI,Ш плас'rамп; L1 - С:а.р:лация l{aчei11{;; 5 - фоr-111�ция '·Рио I.:a]ep; 
6 - форr.лация С:rрш-�rх;илл; 7 - ма сшта 6
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Peltccric�eras deeckei 
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Рис.5.А-13. Стратиграфически.е сечен.ия. А; �Iестность Пуэсто Ла Се
.налада, озеро Сан f;:ар'l'ин,В:iЛестнос·r-ь Р.и.о I<ардлел, озеро l{ардиел: 
I - .желтова·1·0-зеленые песчаники с зелеными сланцами, "включен.-
ны_ми в осн::;ван.аи; 2 - черные сла.!:ЩЬI с большим.и. известковым.и 
вR.Лiочен.ияzvШ; 3 - желтоватые песчан.и.кн от 11елr<озернистых до сред
них, тонкие пласты угля 11 черных сланцев; 4 - черНЬJе сланцы с 
болы:пи1vн1 .известко:еым.и. в.ключе:.-н:ями; 5 - формащт Рио ыайер;6 
формация Кач:ейк;? - формация Педро Клавада; 8 - масштаб 
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calcarecus nccules 
вr:а св:k ailt.s. 

; Ьсс:::с! wi t.'1· ccc;uinas,
· ler.ticular liг.oestones
1 ' 

' .;nd yellowish
sonёs�ones 

Dlac:.: :.ha1es 'wit..'I 

Ыg c_alca:eQuii 

nocules. 
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§э 
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.с 
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h�lic��:vlu� :�tc 1:��i=�� 
S2���r:���ce��� sp. 

5i��sites Ces-��e����:c�� 
�:!1c��:v!u� =з:з�:�:=�� 
,:..:-c:ictc-��::; s� .. 

?cltc:�ic=t��s Cee=��i 
Сс�-=-:.:�:-·�·с�: зz ·�[�!с ii1 i 
т��c=c�ztoi=��-�a=���i 
Тсхс=�:;:=:=��? �;,:c�tc�i 
Toxc=e:ztc�,�:;? s�. 
Helic2�cvl�s ��tэ=:�!cu� 

.,..";vrr,. 

1-z;j 

1� 
8 ..Lc. 

s::::�l= 

1 
�,. .

;.,Jstr:з!icer�s (Д.) c�:::ie!e��:s 

ioxccer�tci�es ���er?.i 

Р.и.с.6. А-В. Стратnгра()ичес:кле сечения. Л; Местность Ла :.1уралла, 
оэеро Сан Мар·r·и.н. В: Местность Рио l{ардиел, озеро Кардиел 

I - эеленовато-:келтые пссчанию1 от r,,1еJшоэеl)НИС'I'Ъ1Х .1..1;0 среднезер-
нистых; 2 .!.. черные слаrщы с известI{овшл.и в.кточен.v..ям.и. и те.мные 
алевр!1.ты; 3-эеленовато-серые пес�&ни.ки, пегемежающяеся ра.кушеч
l!Иl{аt1.и, л.идз ODИJJJ1ы;.,;11 вклюu_ени.rнли. ЕЗБСС '!'ll.IO<a и желтова тшли псс
чан.и.rсам.и.; 4 - черные сланцы с 6ольш.шлЕ изnест.ксг.ьнiш включенr.�..ями; 
5 фор:-.:аL,ИЯ Рио I:lзйер; 6 - фор;,:ация Педро l\лаъа,ца; 7 - вид; 
8 - масштаб 
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Формаци.п �ио lvlaйeR обычно согласно ПОI{ОИ'l'СЯ ла ivюpcrшx и 
КОН'l'ИН�нтальных песчаниках фор;Jадии Спрингх.ил.л. Однако в не�о
торых сечениях- _ф9рыаци.а .i:ej!ИT непосредственно га вулz�:шшче�1щх 
породах Соп;рiе/о E I Quemado юрского периода. 

В северной. облает.и �ы �р_рi"юц1ш Рио Майер согласно лежат 
песчан.и.:.{и форl'лащш Рио Бэлграно 45, тог.ца ка:к к югу 1 в андском
регионе, она сменлетс.я формацией Качейк. Эта n сследняя ф:Jр;·ла
ци.я ха1Jактер.иэуетс.я 1.юрскш,iи и конти.нен·rаjiЬНым.и .перемежающи"м.и
с.я песчаниками и туфам.и.�9• В области вне андского региона на
формации Р.ао Майе;, покоите.я формация Пещра I{лаЕада, которая в 
осн:овном цре,цставляет сс6ой негJГJбОI\ую морсr(ую .qослеАователь
ность, состоящую из песчаников, еланцев .и туфов�7•

Истор.и.я палеонтологичесI{ОГо .и.оследовани.я 

В I9I2 г. Cтorn оп.и.сал два э:{земпляра 'A11cyI0ceras' 
paf a9oni C(dm, а также дl;:,-!'.И.Х ГОЛОВОНОГИХ. 1'iiатериал, на КОТОрОЫ

базировалось исследование CтoJLlIИ, 6ыл собран Холле20 , i\оторы:й 
также .исследовал палеофлору .и стра тиг.рафи.'IО осадков мелев ого пе
риода около БагJ�а де Ла Ланча, озеро Сан-11lартин. 

Несколькиыи годами позже Бонарелли и Нагера7 опублию)вали 
результаты своей геоr-ч:огической и палеонтологической ЭI{спедиции 
к озеру Сан.-fv1артин. Сред.и других беспозвоночных .ископае;лых он.и 
описали и .и.зобраз.r..r.а два экземпляра, Leptoce;.,as g,�. �iiesi асlШ/ 
1,/g i�·g и неспределенннй вид LeDtooeras, которые были типичны 
дл.я"уро:вн.я с I,epi осе1-�95 11 .или "уровня с II в и.,"'{ 6.иоо_тра ти.графичес-
ком подразделении нижнего отдела мелового периода. 

Полное геологическое исследование, касающееся гео.догии_за
падно:й час-т.и. провшщии Санта Крус, было выполнено IIятницким44• 
Этот автор таюке дал краткие описан.и.я и .иллюстрации болышш

ства видов релевантной q.,ауны, вRлючая один эRэе1шляр вида 
Leptocera� из Лрройо дела Мина и другой экземпляр �иcyioce�as 
paia9onvcиm иэ Рио Кардиел. 

После Ilя'1:.аицкогс н� было палеонтологическщ исследований 
до !968 :г., когда Рикард.и в веопубл..qкован.ной работе описал и 
прои.,1Jцострировал бес·поэвоночную фауну яижаего отдела !-�елового 
периода Багиа де-ла Ланча, а также представил детальное иссле
дование стратиграфии этой области. Сре�и нескольких а�tмонитов,



-J_()-

6елеr.зитов, червеi.f п �-��;з,:.:,ставитс;rеj :Dлоры Ри::вг,�1 J:rи.csл ·ряд

раздро6ленrшх эпзеш·-.;:.� �ов "Ап cyI ocef"as II оа t 8J011 t c,rrn. OF. та:о:-:е 
представил исчерпыв: .;е описш-ые п_редс'1'ШЗИ'l'елеit этой группы
не толы<о в IO}?J{OM 6 :айне, но также :о друг.их _регионах мира. 

И наконец, Лш.:.r.:;..:1 в моногрзфип, касающеНс:.1 аиЕ.-юнитоDJй 
фауны д-;Е;лового rтс_риода в Юю-шх Андах, описал .и пдоыrлюстри_ро
ва.ц один экэeм.r.j.i:flp HeiicancYius cf'. QгtaC/Ol7tCv.s 5

;:1, а та�{же 
Qтнес Leotoceta$ Вона_релл.и и Нагеj;)а к род:,- Асп·осе,а s, предло-
жив два новых в.ида: А. ла чеi·е. 2 и А. bo1JareI:[�. 

-

./ 
-

Обсуждение 

Систематическая палеонтология 

Класс Cephalopoda z�ttel, I834

О1·ряд Атпюп о id еа ,,lt" tt eI , I884 
Подот_ря,..... s·.n cyioce;�atiha �Viet/411anh, I966 
Надсеме: -�'ВО Ancyiocera faceae G,iII-, I8?I 
Семейс'.г:. .Ancyicce,a tt"lae QiII, I87I 
Подсеме:_,>:во HeiicancyI ,:17ае Нуа tt, I894 

l{ас.и8 от�rес к подсемейству Не I, can cyii:.n ае _ряд .меJL"><ИХ аJЩ.илс
цера т.идов, в к� 11•орых ску_;:i:ьптура упрощена на .концевом .крючке. 
Он вr<JПОчил три рода .апт(шоrо яруса: HeI i..cancyJ.ug С.а 66, Тохосе-
�а toi..de!, .�Daih и 'l'or1 o/1EJmi tед spat/1, тогда I{aK три рода барре!д

ского яруса ни:.юrеrо мела: Acr(cceras· }Iyatt, Lvtoc,�t·ocet-a! .Spar/2 
и Leoioce,..Eli i/l1Ii7 - были условно при.писаны к подсемейству. 

l{ас.и8 также 1ш1_роко расс1ют_рел нш.�ен:..,кла ту_рные пробле�1Ы, 
.котсрые вызывает тиш1чны::.i род 1-Ieit сапсуiцs СаЬ.6.Э,тот род (;)ыл 
пре,цлоЛ\е.:� Гаuоом19 :о сочетании с Н. aeo"qшcos ta tv.s... Габо
включ.r.1.л в этот вид _ряд фраплептаl)f-ШХ образцов, из котсрых, .как 
он счи:гал, можно было _ре.конс'l'_руировать полный экэемшшр. Они 
предста:с.т.JЗJI.И. собой на �iальныj зс1вит01t ран.овины, ствол и 
ж.r�,rую .камеру. Этот пdследний фраrыент _ранее был �, 
отнесен I{ PtycJ1oce1"at ae9u1.costatt/$ ( _ра6ота18 , �r{л. IЗ (рис{-�О)): 
Позже А.н,церсен2 поr<аэал, что этот ыате_риал, относенныН Г�d6ом.L .., 
r< [. ae9чicostat,ц$, в1-иrючает по н:.9айней мере три вkща. Он огра
ничил применение имени НэI i сап cyiug спирвльно::1: частью, повтор-. 
:10._О.����_rшн tl.• 9а ь hi ( работа�-ст_р .224В!<Л. 79 lрио. 4-5)).
*здесь .И далее O'IHOCZ.TCЯ .К JШT81J8 1rypHШv�Y .И.СТСЧНЮ<у( п_ри.м.пе_рев.)
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Он также предло.жи.л новое родовqе название Hami.'/4ce1·aJ для ви.ца, 
nервонача"1ы:10 наз:ванноrс Ptychoce-ras 3.-�quicoscatv�IB , и для эrс- t·

земnл.яра, изображенного nоэже Габбом ( _работа19, вкл. 25 (р.ис.с-1)).\ 
Этот последний 6ыл Qт11есен It Натt I tce,·a� р, I_sbryi и 6ыл предло- \ жен в качестве т.ипо�ого :вдца рода. Каои8 у1<азал, что Ptychoce,,..a,i1 � 
ae9uico!5tatнs .являете.я типовым ви,цом для Heiicancylvs, и, в со- \ 
от:ветств.:ш с его мнением, этот вид П,1>1?,НадJiеллт :к тому же роду, \ 
что и Hзmi'I t' ce,·as p,r� Ьгуi. Таi<.Им образом, пссле,цний род ста-: 
нови.то.я СУ.НОН.И.МОМ HeI i сапсуiи 5. 

Автор настоящей �аботы не согласен с I{аси и частично со
гласен с Андерсоном в том, что nср�оначальШiй HeI t'caY1cyivJ" 
охватывает тр.и. различных талсона. Один .аэ них, спиральный фраг
мент, не по�аэ:ывает родства с каЮ:1М-ли60 из .црутих э.кэем:rляров, 
и в данной работе он ис.к.лючен иэ ·подсемейства. О.пиральн·ое сверты
вание образца �гпоми.нает HeI i.oa_n cliocer.a.s 32, .и. даже больше
Kutati.ssites 28 ( = !!,1,'m1,'oneJ-Cite5. v ), будучи СХОЖ.И..1\1, В ЧЭСТНОСТИ, 
с Kuta ti ssi teJ pri лоео,1 ( оо 6ота5 , вкл,. З (рис. Ia-c·)) и с 
К· r-acl1.at/2 aen.s/.s ( работа28, в.кл. :II, (рис .За-с)). Хот.я Каси8

рассма'l'ривает спиральный фрагмент ка.к "непри.v1ен.rtNJБ1й :к .интерпре
тации Heii сапсуiи.! ", 2-з nосл�дн.ей литераттJ_р:ы можно увидеть, что 
это не та.к. Его включение в Ьод и даже в по,цсе1v1е:йство только 
ведет к не,цор_аэумен.иям,ка.R 6ы;о в случае с 'l'иулоем61, I{оторый 
отнес Киtа ftg s i te s к подсемейству Heli са,, _cyI��ae, I<огда срав
нивал его со"сШ'lральной частью HeiicaиcyiwJ". Крупный анцилоце];!!щ 
Ruta f {.. g g i tej едва JШ может быть отнесен к подсемейству, кото-
рое о6ъедин.я.ет "тех .крохотных ащмодеgатJiдов,у .которых· строение 
раковины упрощено fщ .конечно:л r<рюч.ке · u • 

Ввиду того, что фраг�ленты, п_редс1·авляющие собой ств_о"1 
и., жилую ,Jtaмepy, при.писаны Га66оJ 9 Heii сапсушs 
.и Андерсеном2 Hamiticet'as, эдесь считаете.я, что Haпu·ttcer-ai

р П�br-yt, типичный· вид На,щ· f1.·ce,,..a�, не принад.ле}i\ИТ 1< одному ро
ду с Ptyc/·юceras aeg,n'cos t а fиs, типичrшм :в11дом Heii сеп cyI w,r. 
Предлагается устранить неточность и сохран . .и.ть oc5ra I{[Ш валидные 
роды. HeI i ca11cyL,, !: будет о6сужда тьс.я по,зже; На 11u·tt'ceras может 
опреде.лятьс.я как шлеющий II маJIЬJй размер; �р.ямой ст-:врл и 
длинНЬJй: :конечный нрючон ., почти nараллельн11й стволу� Орнамент 
ф_рF.1rмаксн:ы состоит крепких трюсбуr_орчатых и тонких промежу
точных реоер. Конечный крючон ш11еет. острые, вы со.кие не6угор-



чатые ребра." К Ha,11t!c1cera.� .мш;:ег быть отнесен Н. р iisbr:'lu· 
.из верх.ней части аптек ого яру.;а ( зона sол�тоисr:в �слей ) в Ка
л.ифQрrши2 ш I\авказаI4'(ст_р.295,вкл.II (ри.с.6а-Ь, 7а-Б)), а так2з 
в.ид Ha11,,fLce1--a.:s'1 ( в1оr.2(рис.I 11олысо)) .из верхнеft част11 а.L1т
ско1,о яруса I(арпа т ( Pyl\rnн.aя ) • 

После выходз м�нограmии Кас.и8 нев:оторые автоыы п r,.иняли 
его класс.и.фикацшо11, 32, 64;37, тогда кав: друг.ие38, l '7, IБ , 28 при-
писали другие рода семейств�т AиQyioc_�ra.(id_ae, без r\аr<ого-лиоо 
упоминания подсемейства Jieiica11c:vii11ae. 

Более сло;;шо�i я:зл.r.е·.1.'СЯ истор.и.я определения родов бар_ры.-1-
ского я,Р.уса юtШНего мела Ac,,..ioce,�a f, Leof осе1-�а s .и Lyt 0:)1-t осе,�а �. 
Саркар5'1 в ·монографии по несвернутой аммонитовой фауне .из 1-iIJ:-t
нeгo мела из Франции опис�л 11 ПрОИЛJПОСТрировал ряд видов 
Acri O(.:eJ·a� и Leptoce,�as, а также сделал обзор пе.�Jвоначального 
матер.и.ала Iytocri ocer as. Он распшрм начальную 1шнцеrщию Acr-t· о
се,·а) :gya tt_, предложив четыре новых подрода. Они в основнш1. 
основывались на све_рнутости .и. орна;v1енте: 
д· (Ac,....t· oce,,..as) строение раковины: свернутые а.криоцера тиды, 

1 орнш.1ент \с бугорчатыми ребрами . 
.д.• (Pa,--aspinoce, .. as)(Цr-eI'stto,Her) исправлено Саrжарсм: сверну

тые а15риоцера 1•.иды, не6угорчатые ребра.

Д. (А� pi п oce,..ag) (Ande.r- $оп:) исправлено Саркаро�л: с:верну1·ые 
сi�ПИRоцера•rиды, небугарча':!.·ые ребра •

.л,. (Pr-otacrt·oce; as) St1rkt1r: 
/
·св�рнутыэ аспиноцератиды, бугорча

тые ребра. 
( Чтобы ув.и.цеть различные типы свернутости см. fис.7 ). 

К соЕалепию Са1жар 6эзиро:вал свое .исправлы:ие на в:оллекц.r,х_,,и 
Д Орс5.аrни и других HOjIJIGrщ.ияx прошлого века, ксторым не хватало 
точных стратиграфических данных. В соответствю1 с ;лнение;,1- Сар-

� L1. кара�· ACJ-t
° 

осегаs лежат в .циапа::;оне от готер.ивского яруса ниж-
него мела .L�O нижнгй части a.trтcI{OГO яруса. Он также описал один 
вдц LeDtqcer-as и повторно описал первоначальный Lyt ос ,.../осе га� 
}aцber-tl u(стр.25,эrсл.9 (рис.I7)),но не было дано иллюстрации.-фо
тоrр9й)ИИ. 

Райт 73( стр .L2II ) оп_реде.ли.л Азрi ,1ooe, .. as КЕШ Еалидный род
и ,вхоnочи.Ji J!c1.,�a�pi пoceras I{al( зессr,шеш-шй 01:нorш.i"':I Jyiotl"t·oco,в.5. 
Он таю:се v..н 1rерпре1·ировал ll,Q]i c�y1cylv� в то,л же с.�.:ысле, Ч'l'О Ан
дерсен� и россмаТ1)ивал Топо/1а.тi teg .и 'l'6xooe,...afot'de! ( послед-
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ний под сомнением ) , как с.и.нонимЪI Hami[icer-as. 

А в 

Рис. 7. Различные типы сверт.ьвания, на I<оторые ссылаются в теке-те •.

I. Аспинсц�ратццное. в. I{риоцератидное. С. Акриоцер�тvщное.
D. А.нци.лоцератдцное. Е. Токсоцерат.идное.F. Лабецерати,пное
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:a то вре1,:я как То1r.ел62 / ПiJJIRимaeт данное Сао;:а::юы -�4 .zс1шав
ление Acr1:'ocera-�, В.идманн69 н� согласен с этшл � р;ссма·rрива;т
все четыре п,одрода кад синониiлыJ Acrt.·oceras. 1vI0нолов36 ( стр.53I) 
предложил подсемейство Lept_ocerзi, пае. семейс11ва �4п cyI осега tidae, 
для гр;уппы ыелк.их -ф::,р;,1 барре:.�ского яруса, которых он сч.итал l)ан
ним.и пре,цстав11тед.ями семэНства. Он также по.казал близкое родст
во между этим.n (fюрмаr�ш.. Подсемейство объединяет Lee toce,,.a� u11 t,g

Kaf"_jfe11i.ce,•as:Royc у Cro/'Ylt!Z, �1eieZl°Ce1was wl",jh( И EoieDtocer-a.s 
Nanolo v .I{ро.ме' того Ыааолов поставил под со.:лнение налич.ие Lep
toceг-as в .берриазRом ПJ,цъярусе ниж.него мела39, тан как э·rот 
род неизвестен с валаю,:.и.нского яруса и готерJшсr{ого яруса. С 
другой стороны, Тиулой61 установил, что подлинные Leptoce,-a s
встречаются в 6ерриазском подъярусе, и учге.цил новыИ род 

Ieptooeraioides для го.меоморфных форм ба_рремского яруса. ДИ.1'ЛИТ
рова12 предложила полностью новут.10 сястеj)ла'тизацшо гетероморф
ных форы мелового пер.и.ода, распределив различные рода, объеди
нещше Каси8 в :Нelicaпc:vJinae, на несr{ольт{о се;-лейств м по.цсе.
мейств. Хотя она 6аы1ровала свсе исследов�н.иs .-�� ,!!ОIIsЗ_,Qбн:ых .JШ
н.и.ях� она не приняла подотряд Дncyiocer-at"1a .Jj_идм1::нш&i , кото-
рый объединяет все а�tУ�онойдные вrщы мел.9�огоI�ерио.ча с прямоу-.гФ.�
ной лопастной линиейоПредл9жец��!:1-дЩwЩ.тровой J5олее цоздние авто
ры оuычно .а;�не6регалц,кроме Ав_рам.з4:,который с:n:едовал ее клас
сификации. 

Ка.к интерцретируется в этой рабате, подс,емеid:ство Heiican
_cyЦ па_е объединяет роды аптского яруса Heii caиcyit1.,s' С,&6Ь , 
·нam.itice,�a� A�_derson, To110/Jamite.s Spnt/J и Toxocef"atot:.des .Spath

и 6qрремско:rо яруса Acrioce�a� l--lyafi и ?Lytoot"i oce,·a.f 5µrth.

Последний род явл.я_ется очень загадочным, и насколько удалось 
установить, он .извест.ен ТОЛЫ{О IiC одному ЭКЗ8!.ЕI.7I.Яру Т!1JI.И.ЧНОГ:) 
:зида •. "Ieo tooerap" ( = Leptoce,,..a t о ides) 6ыл отнесен к друг·ому 
ШТОRуЗр, '7�.

В На тагони . .и подсемейство HeI 2сш1 cvii пае представлено 
HeI l,ca11cyiu$, Toxccer-ai ol с(е� и Toпohami(es. 

Род HeI4 сапоуiиs "Gйhb , I869 
Типичный вщх 

t / ь 
(8 

Р vc 7ocer-a.s ae9ut со5 t а tt1s /;ff· 6 , I864 из аптс:кого_ яруса 
из I{алифсрн.ии по первонвчалы-юrviУ о6озна ч.еаи..то Qabb, IS69. 
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::5. Hamt. t�ce1La� ae9(li.co.�ia"tll111 ( ЦаЬЬ )IJ.Jll.df:!,r� ( стр.2I6, 
вкл.37 ( ри.о.2-2а,З ),вкл.79 ( р.ис.G )). 

6. HamilLce,--a� pJ>L.IadeipJ1lum1 Andeif"so112 ( стр.2I6, вкл.79
( рис.2-3 )). 

'""9 ) 
?. A11c,:rioce1-as pata9onicumJtolley

0 ( cтp.II, вкл.I · (рис.3-За, 
?2-2а )). 

8. Ао1"'1, осе,.,а s bo,1a1 ... eIIl/ LeeynztJ.35 ( стр .207 (рис .6( I)).
9. Род не определен. Группа "Aиcyioceras II pata90J1iot11JJ To}fl.ю,, 64

( стр.I9. вкл.З (, рис.с, 9-h)).

11Ar1cyI0ce, .... as" eia iмrn. v�,, Koe}'1t"n 6ыл Ке1лпером30 не_решитель
но отнесен к Тохосе1""а toides. Он таю�:е .иэоб_раз.ил о.ци.н неполный 
э.кэемпляр. Этот в.и.ц, а TaI{E.e "Ancyioce,�a.s II lи.�t ,· fo/7/Je .VCYL Коз-

п·еп, отнесенный Каси8 к Toxoce;wafoideg_, здесь оба вitлю•:ены в 
Heitcancyiv�, как объяс.няется при обсуждении первого рода. 

ГрJтппа 11A11cyI0cerag II paf а9оп, с иш, отнесенная ТомсономG4

к неопределенному роду, может такж:� быть отнесен к Heit·caocyiu.g. 
Томсон ера ввил лопастную л:vшию 11Hami it ceJ .... a.s" ае9ш., cos1 а tu111 
( проил..ч:юстрировано Ан.церсеном2, вм. 79 Jрис .6)) с лопастно:1
л.и.н.аей "Aиcyioce,..as." pafa!]01Jt.·cшn. Он обнаруж.и..1"1, что 11лопастная 
л.ин.и,я "Hami ft ce,as" более сложная� и у нее узкое внешнее сЕ.д
ло, ш.арок.а.я т_рехрзщ�;ель.'iЭЯ первая 6оков;3я лопасть и нew.trcгo r,:ень
U@Я втор:ая боRов·ая лопасть "е5.; ( стр .20 ) • Он сделал заRmаче.аие, 
что rруппа "Л" pat a_9ooi сит, очень вероятно" представляет собой 
НОВЫЙ род. 

Лопастная JШH.il..И, лектот.и.па "!" pat a9ont ct1m, .каR про.и.11.люст
рировано Томсоно.м64 '( р.и.с. в теr<сте 4Ь ) , оказывается очеЕь 
сходной с лопастной линией м.:териала .аз Патагонии, изучаемого 
в данной работе .и отнесенного к H�Ii cancyiц,g ра ta9oiJi си/J/. 
Обе показаны эдесь ( .Р.ис.9 D - G) дл.я сравнения. Недавно 
ТоNюон65 вк.mочил материал .и.э Патаrони.и в Heii са,1суiи.5", но в 
отнрытой:. номенклатуре. 

Heil сапсуiи� встречается в ап"I·скам .ярусе Антарктики64, 
КалифорЕШ1r9, 2 '> Англv�8 , Германи.а33·, ЗО, Патаrон.ии59 , 48 , 35 .и 
Швейцарr.�и2? ( Рис .8 ) • t 

Отчет о HeI icanoyius -tu�ca ta Kakabadae из аптскоrо .яруса :в 
·советс:·.ом Со1оэf%е прин.я т sдесь. Ка1<а6адэе инте1Jпретирует род
:а ri·cм же смыqле, чrro Jнще�1Qен2 , ооращаясъ то.11Ы�Q .н. St{1la"1в,иi;,й

..,

спирали.



0 Toxoceratpides 

* Tonol,amites

t:2 Hclicancylus 

А Hamiticeras 

-:�LJ-

Рис,�Лзлеобиоrеоrрафи.ческое расп1Jед�ление четырех аптских родов 

Heii сап cyJ.i. п_а.е 
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Heitcancyit1� pata90/}�cv� 5� рис. 9 А-С; IO, II А-С; I2 A-F, I9 Л-В 
A_acyloce,-a, ра ta9oпto1111P9 : С��З�I, ыш.I _(_рис. З�а, . ?2-2а ) •

Говар·.L • стр. 4, Е1.л.I ( рл.с. ч ) • 
Nоп Heiicancyiц.� с -1. Data.90,н: cu� 35 ; с�р.205, p.и.c.t1(I) • 
• 
Лектотип 

ЭЕземпля_р, .изоора:iешrыid: Сто1�'�59 ( вrm.I (р.ис .3-За ) , 
оригинал в Р.икс. музее _и ыа. II?G77, Стокгольм, по ,бо_лее позд
нему oбoэнaчefi.lliO·· il-)c;,..,;s'1>n

1 
;9?464 '(_ стр.I9) • 

Материал 

СРВА II062 иэ местности Ла Муралла, о9еро Сан-Март.ин; 
СРВА I0898, I0848 и I0887 nэ местности Ilуэсто Ла Сеналада, озе
ро Сан-Мартин. Формация ,Р.ио Майер. Верхняя часть аптского яру
са. 

Описание 

Самый полный э1<эе�шляр, СРВА II062 ( Pac.II А-С ) , пока-
зывает сверты�ание, как у анцилоцерат.идов , с почти п,р.1-
Jv1ЫМ стволом и эаrнут()й плосRой спиральной раF.овиной. Ранн.яя 
стадия развития неизвестна. 
Последний оборот первоначально сжат (�Vh/Wь = I,IЗ-I,20 ) , 

1 ' 

яi-tцев.идНЬ1й, с эакруrленной спинной и брюшной ·стороной,с dока-
ми от плоских до слегка изогнутых. С увеличением диа1,1ет_ра по

следний оборот становитс,J1 .круглеэ и на крае:вом ободке ста
новите.я почти RругJШМ ( рис.9А-С ). 

Орнаыентация на стволе состоит из рельефных, узких, ко
со расходящvи:о.я лучами бугорчатых ребер. Он.и ·разделены прост
ранством, Еоторое шире, чем они сами. Они npoxo,JJ,flт со слабым 
иэг.ибом вперед через. спшшую сrорону ,v..ногда деJ:1онстриру.я повто
рен.и.я, и .явно nрерываютс.я на брюiШlой с·.1.·ороне.Все ребра несут 
.i;xo .крайней мере два ряда f5У1"0,Р.Ков, один сифонный а другой ч:Sрюшно-
�о�<овой. В неI<оторых э.кэемnл.ярах .имеете.я та.юке 
тре'l'.иЛ ряд маленъках . сrш.но-6окQвых бугорков. 
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А в 
с 

G 

Ри6.9. HeILcancyius pa1a9onlCtis 59 • А-С. Сечения оg�рота
СРВА II062 ( х 2, 5 ) D • .J:оnастна.я лини.я лектотш�а • E-F. Ло
пастна.я линИJз 
( х 4 ) 

С?ВА II062 ( х 11) Q. Лопастная лин.и.я СРВА II087... 
.... �.,,,,:CJ>-.,.. 

�--, 

Р.ис .• IО. Схематична.я ре«онструкция HeI,·cancyiч.s pata9oпi ос1,,В9
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В направлении .конца .ствола 6yropчa·rGcт; псстеденно исче
зает .а на крнечном I<рюлке орнаментация состоит из радиаль-
ных uрсстых �отрых_ре6ер. Они пересекают орюIШiую сторону �ез 
прерывания, а Ца спинной стороне они уменьшаются до полоски с 
.klзrибом вперед.

Лопастная лиш�я довольно проста.я, с р�ссеченным.и. на три 
части 6оковы1vш, --�пкощ�ми. и :вну'l·ренними лопастями; 
пе рва.я шарокая и слегка ас.ш"1i,,;етрична.я ( Рис. 9 E-Gi ) .• 

Размеры 

Экземпляр 

Лектотиn: 
С.РВА II062 
СРВА I0848 
СРВА I0844 
СРВ.А I088? 

Нм 
20,0 
I6,0 
I4,0 
20,0 
IO,O 

Но 
I4,0 
II,O 

-

Hn1 
IЗ,О 
9,0 
II,O 
I6,0 

- 4,0

fхранится в Рико �эее ( Стокгольм ) /J М9. II7877. И.змерен.ая 
�деланы с фотографии. Столли59 

( вм.I ( рис.З-За )'). 

Обсуждение 

l{orдa Стол.ли59 пpe,r;;лoI0,1.JI этот щщ, он оп.и.сал два фрагмен
тарных образца. Он сомне,валф.я, �- относить ли обоих 1< одному ви
ду, но указал, что различи.я в орнамента:rщи в двух образцах бы
ло не больше, чем то, которое имее�ся в друг.ах видах "Ancyio
ceras ", которые известны для нижнего мела северной Германии.

Как видно из по..цл.инных иллюстраций, осн·овное различие
меж.цу двум.я экземплярами Столли это скорее степень изгиба I<а
нала, чеы орнаментация. Маленькай экзем.п.,щр, изображенный Стол
л.и59 ( в1t.µ.I ( рис .2-2а)) , , эдесь отнесен к данноr�� вдцу нере
шительно. В соответствии с .wлен.ием Томс6на64 , оба экзем.ал.яра
могут принадлежать к раэJШ.чНЬiм родам. 
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i. . 59 Ь 35 Н,. ра а,9оп1,wл1 отдичастс.я от fi. oиat"eIItl орнr;�ен-
тацией и свертыванием.В первом в.и,це с:верты:аание анцилоцерат.и.ц

ное с прямым отволоl\'1 и загнутой ллос.ко-сnиральной раков.и.ной и 
0 мед.ленным увеличен.и.ем в сечен.и.и последнего ооорота. Во вто
ром свертывание отнрытое криоцерати.дное .или токсоцерат1щ:ное о

быстрым увеличением в сечен1...и последнего о.бората, ооо(Sенно на 
крючке. Кроме того, в Н,. bo»areIIii ребра oкpy:rJiьte, часто распо
ложенные, .и со слабыми. бугорками, тог,ца как в Н,. оа iа9оь<· сшп 
они высокие и острые с хорошо развитой оугорча тостъю и ра.эде
леНЬI широКih\Ш пространствами. 

Аатарктичес.кий _материал, изображенный Говарто.м24 
�вв:�.I

( р.и.с.4 )) как "Ancyiocer:a.s" pata9onicuш, .или. Томсоном 4 
( :вкл. З ( рис. с, 9- /1 ) ) ка.к группа "А• 11 ра t agohl. сит, в.и.цимо 
больше родственнен н. bonareIIii. • 

Heiica.пcyiu� ae.9uico!ta(v.ь1Cabb отличаете.я от tl• ра ta520;.u с t.1,11

сечением последНеrо 06оро�1а, орна.\1ентацией и лопастной л.и.н.и.ей. 
И первого вида тралсце.идалъное сечение последнеrо оборота с 
плоской спинной стороно:r, ствvд с орнамевтом частых эакруr
.деННЫ?С ребер, которые пересекают брюшную сторону без прерыва-
ния и и несут только слабые сифош1ые буrоркя. Лопастная линия 
у tl• aeэuicos iatvm больше рассечена, чем у в.и,ца из Патагон.ии,.
с уэкшл брюшным седло1vf ( стр.217, в.кл.37 ( рис. 2-3 ) , вrtЛ.79 
(.рис.)). 

' fi. �/1�Iadeip/1ivm 2 очень близок к fi. ае9цi_со!. ta tшJJ� Хот.я
Ан.ц�рсен не сравнивал ·.их, представляете.я, что ряд слабых брrош
.н.обоко:еых бугорков у rtepвor.o вида является единственным отл.и.
ча.i.ощим с;войс твом. 

Европейские· в.ид1i _3.. lu�fi (om/s и В,. eia t и,н, описанные Ван 
Коен�ном33, .известны 'I·олько по неполным экземплярам. Хот.я опи
сан.и.я Ван Коенена педа'нтичны, он описывает каждый фрагмент де-
тально, трудно интерпретировать каждый вид в целом. 

Н.• eiatum ( von l{oenen )33 ( стр .375, вкл.38 ( рис .8а-с ) , 
вкл.40 ( рис.2а-,,о ), вм.45 ( рис.9 ), вкл.53 ( рис.6-7 )) име
ет быстрое увеличение ,сечения uослtЭднего оборота и мелкие 
частые ребра, которые .имеют ·три ряда. бугорков на стволе,.и у не
го .а,\1еет ме9то изгиб nлосi<ой спиралы1q:й: раковины. н_. fe,1gf '-·-
..f'ormt..�33 ( стр .384, вм. 4I ( р.и.с .• 4-5, 7,а·-с, 9а-о ) , вкл. 53 



( рис .Ва-о, 9а-о ) ) в ос.но:впо;·л известен по нес5олыш11,1 �1раги1ен":L·ам 
ствола с округлым сечение�л пое-.'Iеднего ucSopoтa .и ребрам с треi-ля 
ря,цами 6угор1<ов. Каси8 ( с·�'р.83, вкл.I? ( р.ис.4 )) описал .не
цолный э.кэемnл.яр .кart Toxoce�atoLde.� с 1. l"�tt.· fb1-тt's, указав, что 
этот ви.ц очень схож с Т. J"oye1,,;,·a.1u1!l, но с 6�тгор1<ами на I<адцом 
реоре. 

В Патагон.ии Пятниц:кп.й44 ( ВRЛ.6 ( рис .ЗI-32 ) ) представ�ur 
фрагмент ствола"А,. "pata9oni сит •. Он может принадлежать этому ви
ду по nричш�е ЯВIШХ 6уrор:ков, хоты ребра довqльно частые. 

rлалень.кий экземпляр, отнесенный Леанза35 к Heiicaп·cyiv� 
c-t'. раiа9ощ, си 11 , ИL"Леет двуrа�дельные .и трехраздельные ребра, 
пнходящи.е из бугорка на .иэгJt16е плосRой сш1.ралы1ой раков.v.J-ш. 
Здесь он отнесен к Toxocer-atcid.u4·- n(lgr1""<Y? ,, 

Интересно о6су.цитъ правильный возраст этого в.ида. Хс..r.1Ле20

-собрал один Эi\зеыr...ляр, .изображенный Стол.л.и.59 на вкл.I, в пгс
чашн{ах, отнесенных к разделу 6, в peI<e Калафат ( рис.2-2а),
.и. другой экзе11шл.яр с вершины высоi\ой горы на южной стороне
реки. ( в настоящее время .азвестна 1\а.к Байо Ком.и.с};он ) также в

' 1 

разделе 6. Эта неоф.шщалъная литолоr.ичесI<ая едиюща :в настоящее
время известна как формация Качейк, от верхнего аптскоrо яруса
до аль6скоrо яруса_.

При описании .материала Холле Сто.лли59 сравн.и.л его с еь,Ро
nейскими.:вдцеми с ве1JХНей час'ти нео.ко�vш до ниж.ней части аптс1юrо 
яруса no возрасту, но сделал за.ключен.ае, Ч'l'О "А.н pata9011tottm 
может пр.ина.цлежатъ верхней чJст.и.. аптскоrо яруса. Он ут:аерж.цал 
это в своем описании в.и.да ?Oppeiia (Adoipbia) в той же публика
щш. То, что Томсон64 (. стр.20 ) отнес этот вид к верхнеr,..�у не
окому ил.и нижнему аnту, в.ид.имо, .яБЛЯется неправ.ильным истолко
вациеы работы CтoЛJL"l.. 

Весь оп.исаННЬiй эдесь матер�1ал был собран в верхнем сечен.и.и 
формации Рио Iviaйep, на уровне, хараитеризуемом изоб.ил:ием гигант-
ских ЭI<земпляров PeI tocrt'ocel''e.s deecket ( Pavr-e ) • Этот фаRт 
подкрепляет мнение Рю<ард.и.4ь о том, что 11д." pata9onicцm отсут
ствоDал в отделе 6 Холле, а пр.ис;утствовал только в его разде-
ле 5 ( в настоящее время_ формация Р.и.оJдайер ) • К сожвленюо, 
это утверждение базировалось на неrат.и.вном'факте: после Холле 
никто не· наход.ил ЭI<эемпл.яры этого вида в пластах Качейr<, k всег
да толь.ко 13 формац.0.и Рио �iайер. Друга.а проблема состоит :в том, 
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что тот t1�атериал, :который ?.и.карди48 -
1

оп.исал как "Л·" р_аiа9оп1,ои(}j 
эдесъ отнесен 1� Н· bo11al"eIIi, и tl• pa·ta.?onietпn. Пер.аый вид 
действительно огран.ич.ен верх.ша.м сечением фoprt.aцv.LИ ·Рио �1alep 
на уровне, .который и.иже уровня PeI tocriocei''B� deeokei, 'l'Orдa 
как Н,. pata9011i сит вс�;�:�речаются вместе с ним. 

Допо.ш1.ительные проблемы воэшшают с утвер.1:щением Холле20 ,
ЧТО "Д. '' pataчont CV/11 встречаете.я ВЫШS уровня С ХОрОШО СО-

храНИВШеЙС.Я тафофлорой на реке Байо Комисион. В соответствии 
о ра6отой6 эта .явна.я, позиция просто топограф.ичес:ка.я.Балдони 
и Рамоо6 ·укаэали, что этот в.и.ц встр�чаетс.я в среднем·сече.н.и.и 
формации Рио Майер в э?ой местнос1·.и. У а.отора .цанной работы 
была возможность л:)уч.ить экзе.мIIJIЯр, отнесенный Балдони и Рамо
сом6 1t "!·" ра ta9orncu111,, Он nрюiс1длежит не к Heii'cancyiцs 
pata9oh,cv�, а к Toxoceia/oide.� -na,9e;,,ai ( смотр.и. Рис.I7А-В ),
который действительнq :встречае�::гс.я в среднем сечении формации 
Рио I'viaйep в местности Цуэото Байо Комисион, гораздо .нюii:е уров
ня с флорой. 

В местност.и Ла Муралла, :которая, в.идш·.10, находите.я очень 
6ллзhо ·к тому месту, где Холле нашел свой второй образец "d·" 
pata90111.,cye; этот в.ид сопутствует Peitocl"'t'oce, ... ag geeckei. ,Они 
был.и най.це.ЕШ в самом верх.нем сечении формации Рио Ма:йер. Хотя 
последний в.и,ц не обеспечивает точного определения возраста, 
его ассоциация о Edgaudrycera� ( Eo9at1df"yce;a� ) J1ePiie.t1u· 
( \Viedoenn ) в местности Пуэсто Ла Сеналада 11 с Acantohopiilг.1 
( #oianice�as) uhILgi ( Anth�Ia) в местности Bera Монтес де 
ОЕа вместе со отратлгр�фичес:ким ..цоказателъством у называет на 
nринарrеЖf:iоСть горизонта с Peitocrioce;.,,as deeckei � верх.нему 
аnту • 

Автор также .v.1..мел возможность изучить один пре�\расно сохра
нившийся экземпляр, найдеШlЬlй Пятн.и.r.щшл. Последний установил 
( I936, 1-�еопу6лико:Jанный отчет ) , что этот Эl\Зе№Iл.яр был нJй.� 
дед свободным в местности Серро Г.елад9, в ооласти Рио l{ар,циел. 
В этой �естнос 'Т'.и цредсга:влен толь.ко нwка.ий член формации r!§.ЦРа 
КлаDада 7 ( р.ис .2 ) • ЛИтологШ:1, включения, :в :котором этот э:кзем
ПJI.Rр сохранмс..сз, 'I'GI<Жe, no.цirэepjIЩae; ero nро.исхо;rщек.ие. Форма

ЦИп Пед,ра Клавсща согласно лежит на.ц формац.ldей Рио Майер и 
.и.меет свой хронологическиit эквивалент в формации Качейк. 

Все эт.и докаэа тельстьа указывают, что HeI ioa11oyiw.s м,Д-
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PeI-foo1"'i осе;·а.$ и что он также по-9011, с и� -сопу-тст-ву-ет 
�·БJIЯ8ТСЯ 'В 6олее- '-Bbl,COltOivl rориэQнте. 

r/eeok.e i,
Это 

,J.не,- можем И<ЖJЕОЧИТЬ·' BOЗi'vlOЖHOe присутствие 
каs уже.,6ыло 1ус·.rановдено Холле20 • 

также означает, что мы 
этого вида в фор1.шции 

Рис .IЗ. HeI 1. cancyiu1 bor1 ЭJ--.eIIt i 

C.MI..P I60I8a. D. IЛLP I60I8o_. Е.

Jieanza. Л.М1Р I7094. В.СРВА II065. 

MLP I 7095 и F. MIP I.?096. 

Все из местности Ла Федео.14.Ка. х I 
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HeI icaiюyiц,� boиa, .. eIIii 35; Рис. IЗА-Г. 
Leptoce,-a 1. g r. -ii Iet t.ao·u,111 Ll/1Ii9: Бонарелли и Нагера 7 ( . стр .I8,
рис.З ) . 
1ер toceras вJЛд. Ptc,l пi tzk. у44( стр. 79, вк1r. 4 ( р1.1с .20 ) ) • 
"А(К:уI9сеса�" gat aioa•cue� .fzЫiey: Рикарди48 ( :вКJi.2I ( рис.I)).
ACf"tCcera� bonareI Li Leanza35 ( стр.207 , рис.6,I ). 
Par'aiep·toce,--aэ Jfn 9,даJ"'е Lea11za35 · ( стр.209, рис.В ) • 
"Aиcyioce,·as II pataSJon�cu,n !toIIey; Томсон64( отр.!9, вюr.$ 
( рис. с , g-h ) • "

Голотиn. 
Экзем.ал.яр, изображенный Бонарелл.и и Нагера7 t рис.З ). 

l{олле�щ.ая геологической съ_емки DVq;� 9308 из _.местности Баг.ша де 
Ла Ланча ( эдесь CCI:llЭ!.)TCЯ: RaK на Ла Федерика ) , озеро Сан Мар
тин. формация Рио Майер. ?Dерхв..и.й апт. 

Ма rr·e риал 

Кроме голотипа. MLP, !?094-96 ( собрано Рикарди ) , CGRD-R z
4360 ( собрано М.Флорес ) , мr�Р I60I8 а-о, СР� II065-� .аэ тогq 
же уровня и той же мест.ноет.и, что и rолот.ип. �мация Рио Майер. 
?Верхний апт. 

Описание 

Все имеющиеся образцы раздроблены и.ли сохранились в виде 
отпечат1<ов. Свертывание раз.личное. · У большинства экземыл.яров 
оно трRсоцерат.идное, .но у нексторых экземпляров оно открытое 
криоцератитидное- с несопр.икасающимися оборотами. Наиболе,е пол
ный эазеМШ1Яр ( Рис.IЗА) показывает маленькую открытую спираль, 
которая переходит в слегка изогнутый ствод и конечный загнутый 
.крючок. Ничего нельэ.я сказать о сечении оборота, так как экзем
пляры крайне раздроблены. 

Орнаментация состоит из мелких простых закругленных ребер,

разделе.иных пространством, более узким, чем они сами. На началь
ной с�ралi плотность ребер лрибл.и.зителъно четыре на высоту обо

рота на стволе .и.ли на средней стадии роста ( в &кземп.л.яра с 
.краоцератит.идным свертыванием) она приблизительно равна пята, 
а на конечной стади.а имеют место девять pedep на высоту оборота. 
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Ребра несут бугорки., но не только их ,tеоличест:эо, но и ·ях появ-
' 

ление и исчезновение крайне различны. Ко.rда они присутст:ауют 
на ранней стадии, бугорки только брюш.ные. По мере увеличения 
размера ребра демонстрируют маленькие 6рюшно-6оковые бугорки и 
даже более. мел.кие пуп�оwе бугорки.

На конечном крюЧ1<е 6уrqрчатость постепенно исчезает, .и. ор
намент состоит из простых закругленных радиальных ребер, кото
рые пересека�qт 6рю1Шiую сторону я.в.в.о оеэ преры:ва.rш:я·. 

Jiопаст.аа.я л.ин.и.я нехrзвестна. 

Р�зrлеры 
1 

�дземп.ляр L Нм -· Но
МJiP 170$4 56,Q IO,O 9,5 
WfiJ I?096 50,0 I?,O 9,0 
МLР I60I8.§. 53,0 IЗ,0 8,5 

МБР I?095� 4?',О� I6,5 
M1P"I60I8.o: 38,0 ?,О -

DNQM 9308 20 О ' IЗ,О 
---------

:экземпляры с криоцератит2ДНЪ1м свертыванием. 

06суж.ценяе 

н� 

/.I, О 
4,0 
4,0 
5,5 
3,0 
6,0 

Леанза35, когда предлагал этот вv.�.Ц, уназывал, что он при
надлежит к группе "Leptocera� \' �ile�iacцm. Он так.же указывал, 
что в соответствu с ра6отоi2 этот в.ид должен быть отнесен к ро
ду Aoг-iooeras· Нyatt. До этого Р.и.:карди48 уже установил,··что Уг
лиr66 никогда не �к�чал "Criooeras" .siie!i.acwp, в свой подрод 
Legtoce�as. Эдесь неуместно обсуж.цать родовые свойства рода 
Уrлиrа, но он. �тли.чается' от материала из Па-таrонии свертывани
!3М и орнаментацией ствола .и крюч:ка66 ( стр.I42, вкл.28 (рис.4)).

HeILoar'lcyI! Ъcs1areIIi.i отличается от ll,. раtа9ои�сит 
меньшим раэыером и Ер.и.оцератит.и.цным .и.ли токсоцерат.идным свер
тыв;:знием вместо анщ.:.лоцерпт.идноrо, которое .имеет место у послед
него. Кроме того, орнам_ент первого вида состоит .из округ"1IЪ1х 
частых ребер ·со сла1быми бугорками. 

Как установлено ранее, �кэемп.л.яры, изображенные Томсоном64

{ вкл.З { рис. с, 9-h ) ) и отнесенные к неопределенному роду 
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rрупп:ы "Л·" ра ta9911i cvm I<ак и материал, иэо6раженный Говар
до�3 ( ВRJI.I ( рис .4 ) ) как "А·" раtа9опiсцш,. показывает боль
ше сходств о� bo�ar-eIIii, чем с самим fi. pata(jQnt'cvm. Инте
ресно отметить близкое· .морфологическое сходство между неr�ото
рыми экземплярами Ап·t atct i,coc�as aniatct icum64( стр.20, ВRЛ.3

( рис. i-k,f11-n. ) ) и экэ.емn.л.ярами Н• ·bona,.,eIIii с криоцера т.ит* 
вым свертыванием. 

Aniar-ct1,,cocer-a� anta,-,cticu111 был первоначально -от1:,1есен к 
неизв·естному роду подсемейства Heitca11cyiinae63 c стр.I58 ) , а 
затем к неопределенному семейству64 • Томсон сомневался, припи
сать ,ци. этот таксон к Ct:i. oce�a.tit·i._d.Ae .или I< Аисуiосега t;, dae. 

. 

 
. 

Он установИ:-Л, что если касаться морфологии р�ков.ины, род, в.и.ц.имо, 
надо связать с Crtocer-atitidae, .но он также .имеет некоторые не
криоцерат.идные свойства, как то ребра сходного размера, доволь-
но проста.я ло.аастна.я тщи.я и высокий спино�6оковой бугорок. 

Дальнейший разбор возможных родqтЕешшй св.язей между ан
тарктическими экземпл.ярами "Ancyioce,-а, " pai agonLo и111, А "tar-cti -
coce;-ag aпtarctlcum .и на:f.щенныма в Патаrошш. Heij ca11oyiug IJona
reIIii может быть ценным. 

Род Toxocel"atoicleз �path,i92457

Типовой· в.ил 
Toxoceras roj(er i а num ,:/1 о,-Ы, 9пу41 из ни.жнего аnта , Фра�щи,я •

диагноз 

Свертывание а.rщилоцератмнае ил.и. токсоцератидное. Орнамент 
начальной спирали и ствола состоит из трехбуrорчатых и проме.iКУ
точных ребер. На конечном Rрючке орнамент проще, с од.инарным�i' 
ребрами, перемежающими.с.я друrими, раздвашэающш.ышс.я ил.и расходя
щимися на три части . .из .ауnковоrо 6уrорка. Лопастная _линия с 
двураздельНЬJми седлами и трехразде.льньнvш. лопастями. 

Обоужцение 

Спат57� стр.?8) установил этот род dез какого-либо диаг
ноза. Райт73 ( стр.!,2I2)яеуверенно сч.итал Toxocerato,de1 сино
н.амом Ha�ihoef'a.,, ПрШШ!V.�i.Я ВО Б!Шl"'Ла.Ние,� ЧТО ТИПИЧНЫЙ В.ИД пер-
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вага рода был известен только по фрагментам, 1соторые не позво
лял.и. сделать �орошее 0.1:IИсан.ие. 

Первый' диагноз .Цружица и Эр.истави13 для Toxoceratoides
1 

относ.и.лея только к свертываншо, ;rопаст.иой линии и орнаменту 
ств�а. Кас.и0 ( стр .. ?7" ) .. 1р.и.н.я.л законность рода и характеризо
вал его следующи.м образом: "Свертывание _а.ЕЩ.и.лоцерати.цное .и.ли 
лептоцерат.идное; может начинаться с очень маленького завитка. 
Фрагмо·кон украшен, ка�< у Ancyiocera!. с периодически.и.и трех6у
r�1атыми ре.6рами. Последний крючок с ча:�нмИ: уэкL1!\1И остуы.м.и реб
рам.а, ко•r-орые раз.це1Л.Я1от·ся на два .и.ли на три нерегулярно, выхо
д.я аз nупковоrо 6уrорка. Лопастная лини.я, кал у Ancyiocer-a! � 

Интересно отметить, что хотя Каси установил наличие лепто
цератдцноrо свертывания в своем диагнозе, ни од.ин из видов, ко
торыа он отнес R этому роду; в действительности не демонстриру
ет его. В .л:юбом CJIJ'Чae тер.мин ri•леnтоцерат..идное свертывание" 
сложен дл.я интерn�етации, так как Leptoce�a! включает в.ид:ы как 
с криоцератдцным, так и с открытым свертыванием, Рис.?Е ) • 

Ни один из в�ов, отнесенНЬiх к Toxocecatoides не показыва
ет никакоrо следа начальноrо в�тка, кроме представленных в сом
нительном отче�е· Дe:fiII ( стр.IЗ ) • Дей интерпретировал три фраr
мента как в.ид Toxoce�at�tdes?. Автор данной работы .и.мел воэмож
аость рассмотреть пластмассовые слешн1, двух из в.их. Орнамент, 

. � . ., как .а сверrrывание,не соответствует Toxoce,-atotdes, и эти фраr-
tленты могут быть внутреннШtili 06.оротами большого анцилоцерат.ида 
( наприм�р, Peitocrioce�a! ). Третий фрагмент, нак видно на .ил
тострации ( ребота11, в.кл;: ( рис.2 )), показывает частично со
хранившийся н�чальный завиток, переходящий в ствол, украшенный 
узКИ!"ЛИ, бл.изнорасnоложенн�ми, острыми ребр�ми без оуrорков: 
свойство, которое необычно для Toxoce�atoides. Следовательно, 
наличие на�ал:ьного завитва исRЛЮчаетс.я из нас:то.ящеrо диагно-
за Toxoce�atoide!. Если окажете.я, что это свойство дОJD��iо-иметь 

' 
.  

место, будет необходимо ЭfI:ализировать таксономичес1<ую поэицюо 
этоrо рода снова, так как наличие начальноrо зазитка являете.я 
тишчным свойством почти современного Hefer-oceraliпae31.

Клинrер и Кеннеди32-( стр.307) частично приняли диагноз 
Ка.си. Ош� та�же указали на 6�.т.:,азкое родство между Toxoce,-.at oide � 
и TorюJiarniles. и установили, что такой :вид ка.к To11ohaтtte$ 
OOCUl"/"011 !, О тремя рядами сильных бугорков на стволе, связывает
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оба рода. 
Позднее Этайо СернаI5 ( стр.20) предложил им.я подрода 

CoLoinboce,..atoLdeS, типичный в.ид ·roxoceratoid,e$ ( CoioP1bocer-ato
ide.� ) ·,.,enzoni, с диаrнозом:"Свертывание, .как у Toxocerafoides, 
но отличается от последнего рода раэвитием снульnтуры, которая 
характеризуется поздн.и.м развитием ослабленной бо1,овой tР..е�угор
чатости; ранние ребра без бугорков, затем сJiедует появление на 
обоих сторона� брюшной сторо.ЕШ тоfших шипов, эатем появляются 
боковые бугорка и гораздо поз�е появляются конусообразные око
лосnинные бугорки. Лопастная линия очень упрощена. На ней массив
ные почти прямоугольные седла и почти трехраздельные L ". 

В· соот:ветств.rш с рз6о:го:t�8 ·( стр.I29 ) этот подрод явтLЯет
ся излиш1цш, так как его главные характерист�.и. те же, что у 
Toxoce,..,.atoides. Едш�ственнш-л ЯВНЬI.М отличием Я:ВЩЗ8ТСЯ появление 
поздней трехбугорчатост.и, но это очень изменчивая черта, и не 
I..идно, чтобы она .и.мела вид.о:вое значение. 

·тoxoce"atoiae<J. отличается от Tonohami-te.� в основном орна
ментом конечного .крючка" Rроме того, у п·осдеднеrо рода бугор-
чатость на ·стволе обычно уменьшена, .но, ка.к устан·о:в.ttJ.lJ.СКлинrер 
и Кеннеди32 , та.кой 1вид .ка.к Tonoharnite� deow�ren1, с сильным трех.
бугорчатым фрагмо.коном, по.каз:ывает близ.кое родство между этхL'vШ 
двумя рода.ми • 

• Hamifioer-a� имеет ствол, подобный Toxoce�a&oideg, но конеч
ный .кр10чок длинный. параллельный стволу, и ребра осrрые с.ильные 
одинарные.и разделаны широк.им пространством. Этих свойств до-
- .  

статочно, чтобы/различить два рода. 
Трудно найти пОJIНЫй экзем.ал.яр Toxocerato,des, возможно, из

за их .ма;шх размеров и .. от.крытого свертывания. Это привело к 06-

разован:.ию 60"1J.Ьmoro числа ;видов. Не.которые .из них не имеют nод
ви.цов .или основаны на фрагментах, то.г,ца .как другие были основа
ны в предыдущем веке и никогда повторно не изучались. Нет пол
ного соглае.ия между различны.ми авторами. относительnJГО то�о, 1tа
.кие сво;tства имеют вJ1щовое значение. Щцинственными явныыи 2.{ара.к
теристvJ.Ю:illiи для разделения в.и.r;�;ов является щзертыван.ие, сечение 
оборота .и орнамент на жи.лой камере. _Б меньшей степени можн_о ис
пользовать орнамент на стволе;. мало можно с.казать о 1iачалы1ой
сn.ира.rш, iraк как она фак1'ичес�1 11еиз:веот.на. 
, .... ,. В.иды, oirиeceiuwe .wш, возможно, пр.ииед.nежащrде к Toxocera-
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I. 1· bipiex .( von Коепеп )33(cтp.З8I,Щ<JI.4I(p.иc.3,I0a-b,IIa-Ь)).
2. 1• bipI �са tinn ( vои KoeJ1er1 )33 ( стр.З79,вкл.4I(р.и.с.2а.:..р,8а-J:>)).
з. ,I. сацса�t'сиs (Kazaиgky) 29(щ.I(pиc.8a-c)). 

4 •. J:• �gtii' ,миr-gпу 
3
? { ��!).ЗЭ шиr.5 ( рис.I, 5 ) ) • 5. _t. Зiw&fif,01,anu,,, ( d Orb1.gny- ) tr ( ·отр.487, вкл.I20 

( рио.5-9 ) ) • 
6. 1,.? 9r-eeh;, MU/'PhY 38 ( стр.33, :вкл.5 ( .РИС. 2-3, 6 ) ) • 
7. 1,.? hauszhtoиi KI111.9e"'; Кеплеdу 32 ( cтp.3Iq, рис. 59A-D, G0/1-�

6IA-C, 62A-D, 63r 64А-С, 65А-В, 66В, 79А-В ). 
8. ,I. kr-eиk.eii POrgter- I? ( ,с·тр.I60, вкл.4 ( рис. I-2 ) ,

рисунок в тексте 3За-Ь ? •
9. 1· t1a9e,..ai ( Leat1za )35 ( стр.206, рис. 5(I)).
IO. ,I. obik�«atg� ( Уои11g 3, Bjrd )74 ( стр.2?8, в.кл. I8

( ,РИС • I_� ) ) • _ \ 
II.--,I. pr-ote�g ( �pat'1 ) 58 ( стр. 46!, � � I6 

( рис.?)). 
I2. ,I. ( Coiomboce,..ato?de..9 ) l"enzoи � Et(y-o Jerna Iб ( стр.20,, 

в.кл.6, ( р.и.с.I9 ), рисужок в текстЕI 30-Р )� 
IЗ. ,I. ,-.oohL Са�еу ( = Ancyiooe,va� f"'оуе,..,;,апщn Poch 50 ( стр.за,

вкл.I ( ·рис.4 )). 
I4. ,I. rotж,dчs ( Phi IIlp� )42 ( стр. 264, :вм.I 

( рис.24 )). 
I5 • .I• coyel"'iarzug (d'o,..Ы9hy )41 ( с_тр.48I, вкл.II8 

( pиc.7-II )). 
·""'" 38 I6. 1• $at1I.ae Mч""J:W'Y ( стр.ЗI, :вм. 4 

( рис.4,6 )). 
I?. 1• $ ет lnodogus ( Roemэr-- ) БI. 
I8. ,I. 5heper-dll ( S pat/1 ) 58 ( стр.I?3, рис. 5-6 ) •
I9. ,I. gfaJ'•i:ki119L ( A11de,..son) 2 ( стр.207, вкл.59 

( рио.4-4А ) t ШtЛ�45 ( рис.4А )). 
20. Т. $llbpY"ofewg Са sey 9 ( стр.65!, :sкл. IОЗ 

- ( рис. З'"'})., 38�I. 1· в.ид I Мч�рhу ( стр.35 , вкл.6 
( рис. I-2, II )). 
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22. I,/? вид 2 ми,..р1'у 38 ( стр .35, вм.З ( р.и.с1.6 ) ,
вм. 6 ( рис. 5-6 )).

23. I• в.ид. hov. Thomgqп64 ( стр. I6, в.кл .• 3
С рас • а , d ) ) • 

24. ·Ад� ( �(lC�l'f!S ) а#. tiз('!'ft°n9i, Ander.ton
, · · е е tJy · ( стр.66, вм. I9 ( рас. 2А-С ). ) • 

25. I• вид I Mal"ti n ez37 ( стр.!40, ВRJI. 24 

(рис.За-о), расунон в техоте ZI ).

26. ,I. в.ид 2 Mar-/i ne·z.37 ( стр. I4I, вм. 24
( р.и.с.4а-d ) , -�.и.сунок в текс�е 22 ) • 

27. I• в.ид З Ma,.,tir1e? ( стр.I42, вм.24 
( р.и.с. 5a-d )).

' ,I. bi oii саtцт � von :Коелеп ) , отнесенный ·к Toxocef"ato dde � 
Клингер.ом .и Кеннеди 2 ( стр.307 ) , .имеет двуразделыwе ребра

с бр�ошными 6уrорка.ми. на отвале и вкшочен в род под вопросом. 
В соот�ет�твии с ра�отой38 

:\n"J-ocera� ( Acriocerм ) а fl.
s.iar-rк1n9� ошсаннь11.1: Джеле�{Ш 1, не принадлежит R в.иду Андер-" о 

сона й может nыть новым� 

Распрос·транение 

Toxoce�atoidei вс�речается в Германии33 , Анта�ктиде64

Канаде15, · Исnанr..и��,, Калифо_рнии2 ,38, Франции41, 50, :АнrJIИИ57 , 58, 
8,9 , 24, Моэа.мб.и.ке�·-,22,67,I?, I7мынии.4, юrо-эапа.це сссР28, 
Зулу32 .и· Патагонии35,да1шая работа.

Регистрации Toxoceratoides из Автраrn не,прин.яты в этой 
�або�е. "Лпсуiосес;а�

11 tayiol"j, Et/,e,.,id9e, отнесенный к Toxooe
ta(otde� Вайтхау�ом 8., считается видом Tonoham,:te.$, как rово
р.ится ниже· в данной работе. Фрагменты, описанные ДеемII ка.к 
в.и,ц Toxooervatoic/e$?, в.иди.ыо, принадл�.жат больше, чем к одному 
род3, нон� к самому Toxoce�aioides� 

В соответствии с работой� Toxoce�at olde.� лежат в диапазо
не от Dсрхне.й: части оарремс1<ого лруса до нижнего апта ( зона 
daibayesi ) и_. видимо, эамен.яе'l'сл 'топоАатi(е1 на верху нижнего 



-36-

апта ( зона bOJJe�baиti ). Однако, более недавние пу6ли.каци.и32,I5

показывают, что Toxocef'8 to ide! доходит до верхнего апта, и. в 
Патагонии этот род присутствует в породах .как нижнего, так и 
верхнего апта. 

Toxooer-a to icie� па9емн·35
P.иc.I4,I5A-C,I6A-I,I7A-I 
Ъерtосе�а�в.ид неопределен. Bo�a�eIIiiJNa9e�a7 � стр.I9, рис.4 
HeI2caмcyius cf. patago11iou� ( .StoIIey ): ра6ота35

, ст,Р205, 
р.ис.4(I). 
Actiocetas na9etvai Ieanza3�: стр.206, рио.б(I). 

. . ... 

Голотип 

Внешний отпечаток, на:v.денный в рыхлом иэвес·r1Lq.КGвом ВRJПО

чеш в русле реки Фосмео, озеро Сан марти.н7 ( стр.I9 ). В.иди
мо, rолотиn утерян, но .и,меютс.я пластмассовые cлeПRitl ( Коллек
ци.я геологической: съемки ]NQM 9297 ). 

Материал 

Кроме пластмассового слепка rолотипа, СРВА I0880-8I из 
местности Рио Кардиел, СРВА I0843 из местности Пуэсто Ла Сена
лада, СРВА !0830, II06I из.местности Пуэсто Байо Комисион и 
CORD-Pz 4368 .из местности Ла Федерика, озеро Сан Март.ин ( кол;... . 
.леюшя д-ра М. Флuрас ) • Формация Рио lViaйep. Ншкадй и :верхний .  
аnт. 

Описание 

Очень ранняя стадия роста неизвестна. Свертывание' токсо
церат.идное с открытой начал.ноi-i спиралью, эа Rоторой следует 
сле:гка дугообраэнъtй ствол и изоrнутый-Rонечный крючок ( Рио.I4 ). 

Сечение оборота сначала почти квадратное .или почти восьми� 
угольное, если измерять ч�реэ трехбугорчатые ребра ( Рис.I5А-В ). 
Оно с равными размерами или слегка сжатое ( Wh/lfb = I, 00-I, 07 ) 
с·почти плос1<ой спинной стороной и умеренно изогнутыми. 601<овы-
ми сторонами, с;о.цящимися к округл9й брюшной стороне. С увели
чем�м. диаметра сечение оборота становится более окруrJШм, и 
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жwrая камера почти,круrлая с выпук.лими боковыми сторонами., схо
дящимися к широкой округлой 6рюIШiой стороне ( Рис�I5С ). 

Р.ис.I4. Схематична.я реконстру.кци.я Toxocel"'a·to,de� 11a9ef'Вi (Ieanza ) 

.. [. А· ... . .

в ,С 
,. 

Р.ис.Iб. СечеЩJ.е оборота Toxocer-aToide� na9el"'ai (Leanza ). 
А. СРВА I088I. В. СРВА I0843. С СРВА !0880. х 2 
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На саМiом маленьком диаметр е, З мм, орнаме1-iт состоит иэ· 
I 

06особленНЬ1х округлых �ебер, несущих маленькие брюшные ·бугор-
� 

к.и и разделенных более ш.ирокr .... м.и. пространствами. На слегка боль-

шем диаметре ребра начШiают 'различаться, и орнамент сос�1:оит 
из чередующихся ребер с бугорками и 11ромежуточных беэ бугорков, 

. ' 

.а те, и другие одинаково с.и.льШ1е. С увеличениеi"�1 диаметра ребра 
 

с 6уrорка.ми становятся более сильными, и по.явл.яютс.я брюuшо-60-

ковые бугорки. На этой стадии имеют место от одного.доп.яти 
промежуточных ре·бер б�з бугорков. На большем диаметре, IO мм, 
орнамент состоит из мелких промежуточных ребер и сильных 
трехбугорчатых ребер с маленькими пупковыми. бугорками. Ребра 
проходят прямо или изгибаются вперед небольшой дугой ч�рез 
брюшную сторону, ·прохо.ц.ят, расходяс� лучами, через 6оRовые сто-
poЩ:iI, .и., тогда ка1, тонкие прqмежуточные пересекают брl')шную сто-
рону оеэ прерывания, смьнве трехбугорчатые ребра заканчивают
.с.я на OpJ;11ШiOM бугорке:. Некоторые ребра пов'lюряютс.я на спин
ной стороне и соединяю те.я на пупко:вом CSyropкe, тогда как дру
гие раэдвашэаютс.я на пупковой стенке и пересекают боковую сто
рону в в1ще дв� мелких промежутоЧНЬJх. 

На коIЩе с;вола и - в начале крючка 6ок6:вае и брюШНЬiе бу-. 
горки исчезают,и орнамент изменяете.я на узкие простые острые 
ребра, которые nрохо,цят радиально вокруг оборота, и на ребра,,
1 • 

выходящие груr.шами по два и.ли .тр.и. из· пущового 6Jгорка. На ко-
нечном крючке эти бугор.к.и так.ж� исчезают, и ребра простые. 

Лоnастнав лини.я довольно проста.я с трехраздель.ЕiЫми внут
реНШ1М.1.1, пупковыми и боковыми лопастями. 

Размеры 
Экэеtлпляр L 
DNQM 9297 0,.30,0 
СРВА !0880 .9..90,0 
СРВА IOBBI .9..88,О 
СРВА !0830 69,0 

Нм 
22,0 
I6,0 
I4,0. 

c.I8.0

Но 
Нт

9�0 5,5 
8,0 

5,5 

9,0 3,0 
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Рис .!6. Toxocer-atoide� naQer-ai ( . Leanza ) • А-.8. СРВА ;rosao.

C-D. СРВА !088!. Оба экземпляра были надцеНЬI в одном известня
ковом включении. в местнос·ти Рио Кардиел. х I
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Рис.I?. Toxoce�atoide� �age�at ( 
местности Пуэсто Байо Ком.исион. 

lea1Jza ) • А-В. СРВА IООЗО и.э 
х I. С. СРВА !0843 .из .местное-

ти. Пуэсто Ла Сеналада. D. Пласrмассовый слепок СРВА !0843 пос-
ле удале.wtякальцита, зanOJIНЯIOщero фраrмакон. х I 



Обсуждение 

/.I:еанза35 ( стр.206) отнес этот вид к роду Ac�ioce.r--a$, указав, 
что он пр.и.надлежит к rpynпe "Ahcyiocer-a�" tabar-eIIi 66 ( cтp.II4,
вм.28 ( рис.2 )). Он также установил, что .изогнутый ствол 
походит на ствол "Apoyiocer-a, '' \ i.. Ie� i аощ», про.и.л.mострированный 
YrЛYJI1oм66 ( стр.I42, вкл.23 ( рис.4 )). 'Интерпретировать сра�
нение Леанзы трудно, так как Углиr66 относ.ил nосл�дний в.ид не 
к "AhoyioceJvag", а к "C,...ioceta$"• в.тобом с.лучае, хотя Acr-ioce-, 
� tabar;eIIL демонстрирует кажущееся сходство с Toxoce?atoide �

t � . 

na(jel'aL, как свертывание, тari и орнамент пос.11еднеrо вида позво-
ляют отнести ero с Toxoce�atoide!. 

r ,I. юyel"ianws сжатое сечение оборота n п_лоской оп.ицной 
сrороной, а ствол украшен перемежающи.�ися сильными трох6уrор
чатыми ребрами и .мелким.и промежуточными� ( стр.80, вкл.6 
( рис.2а-Ь ) , вм.I7 ( рnс.За-Ь ) , рисунок в тексте ЗОа-h ) ) ,

'  
тогда как у I· nage�at сечение оборота от сжатого до равнораз-
мерноrо, .и. Ш·i1еется больше промежуточных ребер на стволе. Кро
ме того, �опастная лин.и.я первого вида очень ·рассеченная, тог
да как у последнего вида она довольно проста.я • 

.I,. rocbi Casey очень близок к ,I. t"'Oyeriat1us, но отличает-· 
с.я от' этого в.ида и от 1• па9еf'Э i нали:чием очень сильных ребер

на конечном крючке с очень сдсб�ми пуПRовыма 6угорками50 ( стр.30 
в.юr.I ( рис.4 )). 38 

I· $ auiae Mur-phy · отличается _рт ,I. и а9емз � в основ ом тем, 
что имее-т я:йЦев.идное, сжатое сечение оборота, .и. тем, что име-
ет более крушwе трех6уrорчатые ребра- на коще ствола. 

1· kl!en�eli ( �r.fiel'-')17( вм.4 ( рис.I-2 )) также �.ож.но 
сравнить с данным видом. Первый, однаRо, имеет сжатое сечение 
оборота, в основном трехбуrоfчатые ребра на стволе с малы' ко
личеством про.межуточных и крулные ребра на конечном крю е. 

1• pr-oteug ( Spath ) , ошсанный и изображенный Кас.и. (стр.82 
вкл.IО ( рис.2а-с )), демонстрирует боковые бугорки на ко еч-
ном крючке, иэ котор�х выходят - раздвое.нiwе. ребра. Это св йот-
во позволяет леrко выделить его из �аех друг.их известных. идов 
рода. 

Ствол I· .stal"',..,k,"ng i ( AndeY"�,011 ) ·имеет нзкоторое схо�ство 
со стволом ,I. ьa9eral ,ношконечя·ом .крюЧRз первого вида JLv.�ют-
, ся не толь.ко пупковые, но· также боковые и 6рюuшне 6уrорки 
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( стр.207, вм.59 ( р.ис.4-4А ), :вкл.65 ( рис.4А )). 
Tohohamiф( deou,.,11enJ имеет ствол, подо6!iы:й Tox.ocera(ot.'det, 

который похож на ствол .I• na9er-al., особенно количеством мелких 
промежутоЧНЪiх ребер. Одна,ко, оба в.ида легко различить по орна
менту конечного �<рючка. В первом имеют место радиальные, широ-
кие и закругле1lliЬlе 060006.леюw� ребрав ( стр.ВО, ВRЛа5 ( рис.За-Ь) 

. ' 

13КЛ.2I ( рис.2 )), тогда tак у I-ra9e�aL ребра на конечном крюч-
ке острые, ЗЗКИ0 .И С nуПRОВ:ЬU\Ш бугорками. 

Леанза 5( рис.4(I)) описал неполный экземпляр Heitcancyiw�
с. pata r,onicц�. Он �станов.ил близкое сходство с "Ancyiocer;a�" 
pata9ohtoиm �toIIey5 ( рис.З-За ) • Хот.я экземпляр Леанэы .пло-
·хо сохранило.я, он демонстрирует наличие пупковых бугорков на 
.изгибе крючка, как ираэдвсrе.аНЬiе и раэд.еле.нные на-'!раребра. Эти 
свойства отсутствуют у настоящего Heilcancyittt pata�ohloи$, и 
экэемwrяр Леанэы эдесь отнесен к Toxocer::atoide $ ьa9e1t,ai. 

- .-

Тохосе,...а toides :в.шд о!. I· Ь ipiex ( von Коепеи )33

Рис.I8 C-I, I9C 

Сравнит
е
:

Ahcyioc�aз? btpiex vo11 Koevieh33 ( стр.ЗSI, вкл.49 ( рис.IОа-о, 
IIa-o ). 
Toxooet"afoides с/. Joipiex ( '(Оп Коепеп )

: 
Као.и.В ( стр.ВЗ, :вкл.20

( рис.6 ) ) .• 

Материал 

СРВА I09IO из местности Пуэсто Байо Сомисион, озеро Сан 
Мар'l'И.Н. Формацz.я Рио Майер, верхний апт. 

Оn.ИОсЗНИе 

Имеется один экэемп.л.яр, ооотоящай из ко.1Ща ствола и конеч
ного крючка, .и сохрани:вnшйоя ввъде внутреннего отпечатка, час
тично покрытого первоначальной раrtов.и.ной. 

Сечедие оборота на самой ранней сохранившейся части, ко
торая совпадает с концом фрагмокона, сжатое ( Wh/ WЬ=О,ВЗ ) , 
яйцевццное, с плоской сп.иннqй стороной,, широко эакоуrленной 

пупковой кромкой, си.льно выtнутыt.1_. б.оковШIМ· сторона.ни1uшро1<0 эа
.кругленной 6рю1Шiой: стороной" максимальна.я ширина имеет место на 
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. . . } 

9пШ1ной трет.и 601<"0:вых .сторон. На I<онечном .крючке сечение более 
круглое, слеrка сдавленное ( vJhj Wb· = О, 93 ) с более узкой сrrин
ной стороной, умеренно выrну!I'ыми- 6око:выми сторонами, сходящюt&
ся к округлой 6рюшкой.-сторо11е ( Рио .18 C-D). 

А 

I 

ь 

Рис.I8� ·сечение обор'о�а Toxocer:a-foi..de�? baughioиi Kii119er- 8.,
Ken11edy, СРВА I090I. х 2. В. Сечение оборота Е.ида Toxocerato,dei?, 
СРВА II049. х 2,5. C-I. Сечение оборота вида 11oxocecaiotges 
ol. ]:. k>ipiex, СРВА I09�0. х 2,5 

Орнамент состоит из ме.т.LК.и.х, острых, частых ребер •. Они расхо-
, 

дятел по боковым сторонам, и на изгибе плоской спиральной рако-
в.и.ны имеются частые ра\етвления под не�ОЛЬШИ�\1И. углами око о 
nупково_rо крал. На. некоторых ребрах на пупковой :КрОЩ<е .и.м 
небольшие 6у:горчатоо6разные. подъе.м:ы. Н� спинной сторрне р 
уменьшаются до полосок с nередашv1 изгибом. Верхня.я полови 
601:ов:ых сторон, как и 6рюшна.я сторона, сильно с'терт:ы, но, ,. И...\10,

ребра пересекают•брюшау�Q сторону без. ПRер:ыва.н..и.я, и на дис 
ко1Ще она проот.ЬJ.е, ч� стые. и радиальные. 
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Обсуждение 

и�11еющайс,tj э.кэемпляр .хорошо сравнить с эr,эемпляром Ван I<oe� 
нена33 ( вм.49 ( p.иc.IOb-IIb )) по орнаменту и сечению оборота, 
последнее .являете.я сжатым,. с макс&1альной шириной на спинной 
полов.и.не 6оксщоц QТО.РОПЫ. Ван l{оенен33 ( стр.ЗВI ) также отме
чает пр.иоутотв.и.е боковых буrорков, но Оl:Ш. не в.ид.и,�tШ на его .ил
тостраци.ях. В экэемпл.яре .и.з ilатагонии .иногда можно увидет:ь сла
бые nодъемы на некоторых: ребрах, rде еще сохранмась .и.сходная 
раковина. 

Дружиц и Кудрявцев14 ( стр.295, вкл.39 ( рис.За-с)) опи

сали .и. .и.эобраз.или два неполных экземпляра 1eptoce�aJ bipiex 
ан Коенена. Присутствие сф1mх двубугорчатых ребер на стволе

и раздвоешшх ребер, выходящих из пупкового бугорка на изгибе
отпечатков плоской сшральной раков.121.НЫ,внос.ит сомнен.и.я в видо
вое опредэле.аие этих экземплярЪв. В соответствии с ра6отой17 

русский материал может принадлежать Toxooer,atoide! -lч�ii/o,..,mt-�.
Так как последний вид не .имее·.r пупковых 6угорков на .изгибе плос
кой сш1ральной раковшw, а его ствол украшен трехбу:горча тыми
ребрами, сомнительно, чтобы материал, описанный Дружицем и Куд
рявцевыJ:4 моr быть приписан .как ·1. ly(tilormif, ·так :И. .к
.I• Ы piex.

Кас.и.8 ( стр.83, вкл.20 ( рис .6 )) отнес маленький фрагмен
тарный о6разец к I· с�� bipiex. который походит на один экзем
пляр, описанный в даш-10:й работе. В соответс�вии с работой8 на
ибОJiее характерным свойством этоrо в.ида .я:вл.яетс.я 1 нал.ич.ие "мел-

 , 

 

н.их, острых, жестких ребер".

Toxoper-a toide! ?· ha иэЬtопi Kiin 9er, J Ке п11еdу32

Рис.I8А, I9Н-.Т 
Toxoce/"'atoide�? haughton, Kii119er&Kel'lhect,32. ( стр.ЗIО, р.ис.59А-D, 

60A-I., 6IA-C, 62А-С, 64А-С, t36B: ?9А-В. 
?Toxoceratoide� ( C0Iom6ocer-atoides ) -,....enz.011i Etayo .Ser1ra15

стр.20, в.кл.6 (р.и.о.:i:9), рис. в тексте за.

Голотип 

SM 64/Т1 .иэ местност.w:�. I68, Мфонгози Грик, северный Зулуленд, 
аптский я.рус III-IY ( верхний апт )·: Ко.лленци.н rеолоrической 
съемки Южной Африки, Претор.и.я. Со6р�но Клинrером, I9?0 г. 
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Материал 

СРВА I090I из местности Ла Хорквета, река Кардиел ( кол
ле.IЩИЯ Л.ик ., Г. Мар.ин ). , и СРВА I0849 из местности Пуэсто Ла Се
налада, озеро Сан i"Ларт.ин. Фор�v1ацм Р.ио,майер. Верхний аnт. 

Описание 

Два образца, описанных здесь, .я:зл.яются фраг.ментами иэо,гну
тых стволов. Сечение оборота сначала почти круглое у слегка ежа-

• ' • о 

тое ( Wh/Wb· = 1, 07 ) со слегка вьшук.цой с!IШlной стороной: и круг-
 -

JШМИ боковыми сторона.ми, сходящимися .t< nлосI<ОDйтой брюшной сто-
роне. По мере увеличен.и.я размера сечение оборота становите.я оо

лее сжатым с боков ('Wh/#b = I,25) ( Р.ис.I8А ). 
На самом малом ди�метре (Wh= 7,5 мм) орнамент состоит иэ 

обособленных округлых ребер, слегка,раэходящихс.я и с круглыми 
брюшными бугорками, которыё окаймл.яют сифонное углубление. На 
этой стадии также. мол.'tН.О увидеть маленькие брюшно-с:5оковые с:5уrор
х.и.. На диаметре IO мм имеют место два вида ребер: некоторые 

1 

мелкие, без �уrорков, а другие сильШ:�Iе, высокие с 6рюиiно-с:5око-
выми и 6рюшныz.-ш. бугор.ками. Оба типа .правильно чередуются. Тог
да .как .первый т�ш ребер .пересекает брюшную сторону без преры
вания,, второй тип ребер оканчивается с обеих сторон сифонного 
углубления. Оба пересекают брюшную сторону прямо ил.и слегка 
изогнуты и расходятся на боковых сторонах. 

Некоторые о.и.ль_:аые рг6_ра .-разделены продольно от брюшно
бокового бугорка, и тогда ка.к на нижней части боковой стороны 
и на спинной qасти он.и. образуют два маленьких ребра, меж,цу 
6рюшно-6оковым и брiоIШIЬ1м 6уr·орком есть только одно, плоское и 
широкое ребро. На больших диаметрах интеркалярные ребра исче
зают. 

Лопастную лшшю на настоящем материале nроследиrь нельзя. 

Обсуждение 

Фрагмен.� ствола, ошсанные.эдесь, сравнш� с образцами 
Клингера и Кеанеди32 • Эти_авторы приписали этот вид Toxooet"Э(oide$ 
nод оомнеW!ем .из-за опециф.ич скоrо орнамента .ранних оборотов, 

 

а �aue из-за отоутотв.и.я простых ребер на �эоrиутой раковit1Не. 
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Рис.I9. А-В. HeiicancyILн paiagontous ( �toIIey ) • СРВА I0889 _ Из 
местности Пуэсто Ла Ceнaлaд�.xr.c.тoxocer-atoide$ вид с!. ,I.bipiex 
СРВА I09IO .и.э местности Пуэсто Байо Коми.с.и.он. х I. :D-F. Tono

hamLtes aea1Jiot'yцratч� ( von Коеnеп ) • СРВА II897 из местности
Jloмa Пеладi. х • Н-.Т. Toxoce,.,atoi. de�? hauйh-/0112 КI1'п �е,., !,, Кеипе�
H-I. СЕРБА I0890 из1 местности Пуэсто Ла Сеналада. х I. 
J. СРВА I090I .аз местности Ла Хорквета • х I
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К сожаленшо, ни �анние о6о�оты, ни конечный .крючок нэ сохрани
лись в .материале из Патаrон.и.и. В соответс.твии с ра6отой32 эти 
атипичные св�йств� служат для того, чтобы· отличить I•? /,au9l,toиi 
от других видов, отнесен.НЪJх х этому роду. 

Toxocef'a toide� kren J..eI i .является до нехоторой степени срав
нимым в.идом, та.к как орнамент на стволе сходен с орнаментом на 
стволе ,I.? hau9J1toni. Но у первого в.ида с.жатое сечение  

оборота, и бу-rорчатость по.я:в.л.яетс.я на очень мал.ом диаметре17,�
Етайо Серна15 предложил новый подрод и новый в.ид Toxocet;�

io lcJeq: ,!. ( Coiomhocecaf oj. de� ) renz.o пt·. Как указано раньше, 
этот подрод .кажете.я иэJIШ1IН.ИМ. Кроме того, орнамент и сечение обо

рота ед.ИНСТВ0RНОГО фрагмента, П,Р.fd.ШilСВННОГО 1'. -t...'flhZOnj,, ПСК8ЭЫ

вает 6.лиэкое сходство о I·? hац gh(oni и может быть синонимом. 

Распространение 

Toxoce�atoide$? �aц9htoпi встречаете.я в верхнем аnте Зулу
ленда и Патаrон.аи.. 

Материал 

Toxocerafoide!? в.ид 
Рис. I8B, I9C, I9C 

СРВА II049 иэ местнос4.и. IJуэсто Ла Сеналада, озеро Сан Март.ин 
Формация Рио Майер. Bepx.a.и.it а�т. 

Описание 

Фрагмент имеет длину 80 Мivt и предс�а:вляет собой верхнюю 
часть ствола ( 55 мм) и начало конечноrо .крючка. БрюlШlая часть 
сильно стерта. 

На самом малом диаметре ( �./h = I4 мм ) сечение оборота яй
цео6ра�ное, сжатое С· боков (WA/Wb =· I,2? ) со слегка выпух.лой 
сnшш..tй стороной, немного иэоrнутыМй. боковыми сторонами� округ
лой 6рю1Шlой стороной. Если сечение оборота сделано через бугор
чатое ребро, оно почrи rехсоrона.л:ьное ( Рис.I8В ). По мере уве
личения размера ·сечение оборота становатщз более окруr;шм • 

Ствол ухрашен с.ильНЪiми 6уrорчатыми. ребрами. и тоНI<ими не-
бугорчатыми прuмежiточвыми, хоторьtе чередуются .Еiереrуляр.ньtм 
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образом. Оба в.ида ребер пересекают спинную сторону, дав.ая изгиб 
впеfед, расходятся на боRовой стороне и проходят nр.ямо через 
сохранившуюся спинную сторону, где с.ильные ребра прерываются. 
Ребра демонстрируют два р.яда бугор.ков: од.::н р.яд брюIШlЬIХ и друrой 
6рюшно-dо1<овых. На верхней части ствола не1Соторuе ребра несут 
третий ря.ц 14з.це11ьких 6угор1Сов одоло nуn1Совой 1Сро.мк.и. 

Kait в ,Ioxocer-atoide$? haиgЫoni, некоторые из с.ильных ре
бер дел.я�с.я от брюшн.о-бокового бугорка и пересекают спинную 
сторону в в.и.де двух отдельных ребер, тогда .как ме7..ду бугор.ка
.ми. они �роки� и п.щ)ские. Только сдинобокова.я часть I�J.EЩa ство
ла и начало .плоской спирали сохранились. Орнамент состоит .из

отд�льных, мелких, узких, частых ребер без бугорков. Нет при
знака пуПRовых бугорков. 

Лопастная JIШU1Я, частично -обнаженна.я, показывает сравни-
, 

тельно высокие элементы, и она довольно сильно рассечена и име-
ет трехраздельные боковы�. _.пупковые и внутренние лопасти. 

Обсуждение 

Родовое размещение этого экземд.л.яра сложно, сделать, так 
как у него .имеютО.я хара1tтерные особенности Toxoce�toidec?. и 
Tonoha111iie �. 

Отсутствие hу.пковых бугорков на. иэгnбе wrоской спираш
ной раковины, а та�е орнамент из отдельных ребер .являются ха
рак1·ерными особе!!ност.ями скорее Tonoharnite�, чем Toxocet'atoidet. 
Но в первом роду ребра обычно широние и окруrJШе, а не тонкие 
и острые, ка.к·у экземпляра llЗ Патаrошш.. Орнамент ствола боль
ше похож на орнамент Toxoce�atoioo�, но не .является типичным, 
если .сравнить с таким в.и.дом, ка.к Toxocera toide� t9yerlanvJ8

( стр.78, вкл.6 ( рис.2 )) wш как ,I. k.,.,ehkeiil'1( стр.I60, 
вкл.I4 ·( рис.I-2 ) ) • Кроме того, Tonoha1nite$ ·dеоцrмэп s имеет 
ствол с орнаментом, как у Toxoce�atoide�, что показывает близ
кое родство между обо.ими. рода.ми., как установлено Клинrером и 
Кеннеди32 • 

Е.iU1.нственной чертой, котора.я позволяет сделать должное 
сравнение с другим вц:цом, являете.я продольное .разделенде силь
ных ребер. Эта черта также присутствует у Toxooetvafoide1? 
hau9h iont, который от.а.есен I< этому роду под :вопросом. Оба в.ида 
заметно о�JШчаютс.я орнаментами изrиба плоской спиральной рако
:в.и.ны. 
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и наконец, что касаетсl лопастной JШIШИ, хотя как TcлoJa
mtte�, так и _Toxoceraioide� показывают типичный анцилоцератид
аый образец .с двураэдельНЬ1.1.ш се,ц.лами и трехраздельными лопас
т.ямn, первый обычно .имеет низкие простые элементы, тоrда как 
во втором лопастцал лини.я може·т 6:ыть больше рассечена и иметь
относительно более высокие элементы. 

На основании лопастной JIШШ.И а в меньшей степени на осно
вашш орнамента ствола настоящий·фрагмент отнесен под вопросом 
к Toxooer-a io ldes, с учетом, что орнамент конечного крючка ати
tшчвый. 

Р� Tonohamiie� !,path, !92457 

Т.IШаЧНЫЙ в.и,ц  

Tonoham,teg decu,vffltH Spat/1, .I924, из
ман.а.и, по �сходаому обозначеншо. 

диагноз 

Свертывание токсоцерат.идное .ил.и лабецератдцное. Ребра обы
чно округлые, бугорчатость может иметь место, но 6угорк� сла
бые .и в основном ограничены 6рюIШiой стороной. На жи..11ой камере 
ребра просты� с.ильные охруглые .или nлocttиe .и �ез бугорхов. Ло

пастная. лини.я проста.я, с двураздельными седлами и трехраздель-
ными лопает.яма. 

 

Обсуждение 

Типичный вид этоrо рода трудно интерпретировать, как и 
тиnи,:щый вм Тохосе,.,а foide.s, а это вызывает номенклатурные проб
лемы. Кас.и.8 ( стр.84) пшроко рассматривает этот вопрос. Райт73

( cтp.L2I2 ) рассматривал Tot1oha,,,i.ies -RaR СШiОНИМ Haмiilce1/\,�н,
тоrда как Кас.и  ( стр.84) ,учредил род х1 дал первый диаrноэ. 

Типичный в.ид Tonohpчnites- не похаэывает основных черт, прn
сутствующих в ;J;pyrиx !Видах, приписан.ных к этому роду. Действи
тельно, орнамент ствола с с.ильными трехбуrорчаты;1J1 ребраи.и· очень 
похож на орнамент '1oxocer,atoides, а .изОJIИрованные фрагменты. ед
ва лz можа9 различить. Однако орнамент mой камеры Tonohami fe$
О- широким.и екругJIЫыш .wш ПJiооними ребрами. позво.11.яет лег.i:\о от-
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JШЧИ'I'Ь его от Toxooгr-afo,de$, который дем'онстрирует мелкие ост
рые еДШiЬlе ребра, пере.межа�щ11ес.я ре6р_ами, разветвляющи
мися на два и на три от пупковых 6уrор1<ов н·а конечном крюч�<е. 

·На "1it,ceг-aJ Ahde,� s оп, как интерпретируете.я здесь, отлича
ете.я от Tonohamite-. сво.шviи грубыми трехбуrорчатым.и и промежу

точны.ми ребрами на стволе и с_воИJv1 ДJШННЬIМ, параллельным ство-
• 1 

л:у :конечным крючком с радиальными ОСТ.РЬ1МИ высокими ре6раwл. 
Не! t ca11cyI иs· СаЬЬ, повторно определенный здесь, легко от

ли чае те.я от Tonoha мtte.! ПОJIНЫМ отсутствием мелких ребер и при
сутствием бугорков на каждом ребре и изогнутой· .плоской спираль
ной раков.и.не. 

В соответствии с работой32 Кас:и.8 отнес к Tono/1aыite s сле
дующи.е виды: 
!. Tonohal'11ite� deoиrreh� .!path 57 ( стр.85 ) ( Лектотип - экзем..
WIЯр, .изображеННЬIЙ ван Коенено1?3 ( :вкл.зз ( рис,2 ) и НИ?КНЯЯ 
ча с"1'ь рис • за·-) • 
2. Tonohaтite s ae�iti.01 п 9uiat11�( 11�й Коепеn )33 ( стр .394, вк.тr.37

( рис.5а�с, 6а-е )). 
З. Tonohamite<J? hu11sfa11to11te 11�1,·, Са$еу8 ( стр.90, вкл.2I 
( pиc.Ia-d )). 
4. Tonobami.te� Кеепепi. Са.!еу8 ( стр.8.9 ) • ( rолотип· - экземпляр,
изображенВЬiй ван Коененом33 ( вкл.33 ( рис.За, тольхо верхняя
час·rь ) •
5. To11ohamites Ii1116atu1 Ca,,gey8 ( стр.89, вм.2I ( р.и.с.за-Ь ) •
вм.22 ( рис.За-с, :11 ) ) •
6. тo,юhamifes? ei ohиrcйdi ( .Т asykow) в ра6оте55 ( �тр.36, вм.6
( рис.?-9 )).
7. Tonohaтite�? tmdogt.1$ ( tOV1 Коеnеп )33 ( стр.393, в.u.35
( рис.IЗа-f ) ) •

Интересно упомянуть, что Каси8 отмечал сходство между не
которым.и фрагмента.ми. .I• ae9:uiolin�uiaiчs.и Нап11:tе�? �ndo.1:t1�

( von Koehen ). Он та.юке уьаэал, что последний вид. rэвестен 
только по маленькому фрагмен� ст:эола, и в  действит�льности труд
но решить, .являете.я ли он отдеJI:рным видом. И .нанонеµ, Каси ре
шил о6ъедин.�ть все фрагменты хак пр.и.надлежащие к одkому иэме
н.яющемус.я Виду .И. рассматрИТJI �.? иt1dosqJ KSK ВОЭМЫКНЬlЙ- СИНО-
НИМ I• ae111icin&чiafug. 

К спя.оку, данному :выше. должен быть доба:влен To11obamttes? 
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ca�eyi кiн19е,... 8 Keh11edy32 ( стр.324·, р.ис.46 ,49 ) .а., :возможно, 
Toho/ia11ales? iayior-i ( Et/,er-1.d9e ). Этер.идж ( в работе25 стр.498, 
вкл.42 ( рис.-I3 ) ) оrш,сал и .азобраз.ил один экземпляр "Ahcyio
c�t-a�" fayioгi' поr,а.эа:в туго с:вернутую начальную спираль, ·пе
реходяшую в пр.ямой стззол, а то, .и дI_угое с орнаментом .из про

стых кольцеобразных ребер. Позже тот же авторI6 ( стр. I62, 
вкл. 49 ( рис.3-6 )) о6ъединшr этот щрагмент с друr.и.м экэемrµr.я
ром .и описал их всех как "Cti ocera!i" jayiot:"'· 

Оригинал "AncyIФcera�" fayiort 6ыл отнесен к Toxocetafot'de� 
Вайтхауэом68, который таЩitе .и.эо6раэ.ил маленький фрагмент, · тог
да как экэемПJIЯры ''С ;.,t'oce ;а$" tayiort- 6,ыщ вк.mочены в аль6�к�1й 
род 1abecer-a � Spath. 

И наконец, дей11 ( стр.I4) отметил, что "A11cyI0cer-a�"
iayiort- более удачно может быть отнесен R TcиoAamtte.s, чем к 
·roxoce,-afoideg _ _. _ Этот взгляд .подтверждается похожам на орнаz..:ент
Tonol,aтite1 орнаые.в.'Iом маленького фрагмента, про�стрирован
ного' ва':й:тхаузом68 ( :вкл.36 ( рис .5 ) ) •

Кака6адэе28 зарегистрировал Tonol,aтites pictefl (Oo�fe,....)
из ншшего апта СССР. Так как этот автор ни описал, н.и оэо6ра
з.и.л эти. экзем.ал.яры, невоэмо..'Шо узнать, принадлежат ли они к 
этому роду. Оригинал Остера40 ( вкл.50, рис.I-6 ) "Апсу!осе�а�" 
pic·teti_ не по�ож на ,вид ТопоЬатi'tе..1. 

"Видо:Еое рззличение видов Tohohaщi(es довольно сложное, 
ооо6енно, когда .имеют дело с фрагментами. Оно в основном ос�о
вано на свертывании. орнаменте и сечен.и.и оборота. 

Распространение 

Топ oha mi�e.s встречаете.я в нижнем аnте в Германи.и.33, Испа
нии37, Англии я ?на юге сссР26 • Он также встречается в верх
нем anre в МадаrаскареIО .и Зулуленде32 • Его первая регистрация 
в патаrон.и.и. ( Ри?.8 ) .имеет место� да�но'й работе. 

Tohohamite� ae9Цioin911rat ug ( \.'Оп KoeJ.feh, I9a2 )33
Рис.19 D- Р 

.
 

Harni.ies aeiцicin�цiatцs von Koeиen,I9a233 : стр.394, вкл.З?

(рис.Ба-с, бt-е ). 
Tonohami.tes aeq,Цicin9uiaiu� ( von Коепвп ) : Kacn8( стр.В?, 

:в.кл.9 ( рис.2а-Jо, За-Ь, 4 ), рис. в тексте 32) 
Клинrер и .КеШ1еди32 ( стр:·.322, рис.68А-Е, зас, 88I ) • 
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Tohoha111ilё� вид, сходный с ae9vicи119Uiatv� ( vo'J? Коеnеп): 
Колл.и.гнонIО ( c�p.I4, вм.22! ( р.ис.960 )�. 

дехтотид 

Qp�f.vt&O� i�# Коеаена33 ( вкл.З7 (рис.ба-с)) иэ нижнего 
апта северной Герман.и.и, по последующему о6означеншо Каси8( стр.8? 

Ыатериал 

СРВА .II897 из местности Лома Пелада, Туку-Туку. Формация 
Рио Бе.лrра.но. Н.wший: апт. 
Описание 

Маленькая часть стчола,ДJIШ1ой 35 мм и сохранившаяся в ви
де внутреннего слепка, частично покрытого исходной раков.и.ной, 
отнесеБа к этому в.и,цу. 

Сечение оборота яй:цеобразное, е;жатое ( Wh/� = О, 75-0 , 77 ) , 
с плоской спш1ной стороной, �лerr,a вьшук,;,wми 6оновым.и сторона
.ми. .и широко _закругленной 6рюШЕой стороной. Орнамент состоит 
из ко.пitеобраэных округлых ребер. Они почти радиальные на спшшой 
стороне и расходятся на боковых сторонах. Имеются четыре ребра

на �:эсс-тоянии, равном диаметру оборо�а. На ранней стадии не.ко
торые ребра несут сифонные, боковые и пупковые _6уrор.ки. Они 
очень ;v1аленьк.ие и окруrJШе .и .исчезают с увеличением размера. 

Частично. открытал лопастнал л.и.ни.я я:в.л.яется ·Проатой с асим-
.. 1 / м�тричн:оi 60.коЕ·ой. лопастью.. ' 

Обсуждение 

Как отметил Каси� ( стр.88 ) , этот.в.ид известен :тольно по 
фрагментам. Экэе.мпл.яр из Патаrонии похож И на европейс1,юiЗЗ, В 
матер.v.пл и·на материал из Зулуленда32 •. Щ:цинственное-я.dное отли
чие между теми экземплярами .и .настоящим фраrмен.том состоит в 
том, что у последнего неноторые. ранние.ребра несут три ряда бу
горков, T.Jrдa как изображенные энземплары демонстрируют отсут
ствие бугоркщз и.л.и только наличие ряда 6р10ШНЬ1х 6угорков"работа33

:вкл.З7 ( рис.5 ) ; работаts, вКЛ;) ( рис.2Ь ) , рис. в те1,сте 32Ь). 
Экэемпляр-.иэ Мад�rас.кара, .аэо6ражеШ1Ь1й Коллиrноно�0(вкл.22I 
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( рис.36U )) демонот�ирует более круглое сечени� оборота, и у 
него более сильные ребра. Он отнесен к это�,у в.иду в� порядке ра
бочей гипотезы. 

To,1ohamt'fe� deoц,,r-e11s Spath иr,,;еет на стволе с.ильные трех
бугорчатые ,ребра, раэделеш1ые промежуточными8( стр.86, вкл..2I 
( рас.2 ) , вм.5 ( рис.За ) ) • I· Iimbaiug Ca.sey ·иN:еет слегка 
сжатое почти пря1�оугодьное .сечение .069рота и сильные "ргсходя
щиес.я уз.кие ребра8 ( стр.89, -вкл.20 ( рис.За-с,4 )). 

В соответстви.и с ра6отой32 ( стр.322) жилая камера ,I.koe-
а • ' 

hent Са�еу �охожа на ЖИJ1УЮ камеру I·· вeq,utcт�чiatu1, но послед-
.а.ай вид демонстрирует 6рюIШWе 6угорк.и на стволе. 

Маленький фрагмент ствола Март.инеза, отнесеНRЬtй к в.иду 
тоьоhатi.tе! 37( стр. I42, вкл.24 ( рис.ба-о ) , рис. в тексте 23)) 
имеет сравнимые орнаментацшо и сечение о6оро�а. Однахо, он от
личается своей более простой лопастной линией на том же диамет
ре. 

Распространение 

Tonobar>1ifгs aequioih �viatv.!' известен из аnта в Гepмallili\33

и нижнего апта ( подзонао�е�ЬапКt) в Анrлии8 • Экземпляры из 
мадагаскара и Зулуленда из верхаего апта ( зона Aconecel"'a s 
ni�w� и .MeicJ,i orite.s me!chi.. Ol"'tJ IO и аnта III-IY Клингера и Кен
неди '( I975.,.J32 ) • 

Закточительаые замечан.ил 

Наиболее важные результаты этого иr.следовьн.ия следующие: 
- Переопределение He!icaпcyivs, типичного рода подсемейства,
.а На J?1i fioera� вносит ясность в систематику подсемейства Heiica -
cyil.nae.
- Hell са псу!иj , каr< эдесь интерпретируется, приспосабливает не
�оrорые :Вf� �·; ��� r,tЭ .Которых Heil.ca11cy!u$ pata@Qh�CIIS), кото
рые до о.их пор .имел.а неопределенное родство.
- Систематическое исследование позволяет распознаЕание трех родов
этоrо подсемейства в южном бассейне: Heilcancyw,g, Toxooe,.,ato,:deg
.а Tonohan1ite9. Он.и nервый раз эареr.и.стр.ирова.ны в этом 6ассей-
.ве, .и .идеятифицироваНЬ1 семь видов.

ПредотаватеJШ. этоrо подсемейства 1 вполне обыч.ны в яесколь-
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ких rор.nэонтах формации Рио Майер и на,одном уровне Рио Белrра
но; все они отн,ооятс.я .к а.ату. ИХ распоэна,,вание ознБJча:ет важное
увеличение наших зная.ай аптекой биостратаграф.и..и. северной части 
южного бассейна. 
- Идеатифицирован�ая �уяа способствует установлению связи с
ра�ее азвестнвми кЩIJiе,IЩИЯми,, особенно и,з западной ,Евро.1.IЬI и
юго-восточной Африки.

Влаrодарноо т.и 

• Cons.eJo MacionaI dэ "I;,11e�il9aoi,one.r Cie11tilt.'ca� у Tecnicas,
Арrент.ина, .под.цержал это исследование о помощью исоледователь
С:f<ОЙ стипендии в IЬкно�фр.иканском музее. Южноафриканский музей 
-.помог осуществить эту .пу6тшацшо •. Jel"'VicLo Ge0Io9;co }/acioиaI, 
Аргентина, о6есnеч.ил средства для натJрных работ. Перед эт.ими 
�с�.итутам.и я в особенном долrу • 

. Я очень благодарен д-ру Герберту Клингеру .( КШiоафр.икан
схий ·музей) за его советы и стимулирующие мскуссии во время 
моего пребывания в Кейп-Тауне; д-ру· ·в. Рамосу ( Seyi,vici'o 
CeoI09ioo Nacional) за ценную помощь .при работе в поле и кри
тические заме·чашtя .по страт.играфиа; д-ру А. Р.икарди ( Ми1ео de· 
La Piata) и д-ру М.Р.А.Томсону ( Британская антарктическая 
съемка ) за .аолезЩf·З дискуссии; д-ру 'Р .• Леви ( .}8i"'ViCt..O)�eor'o9loo 
/Jac&onaI ) ,д-рJ м.' Хен.и.кен ( IJni,ve",., �,'dad· Nat,i, опаI de Cordoba ) 
и д-р� А .Ри.карди ( Ми.sео de I.в Piata ) , которые .любезно одо.п-
.жи.ли исходный матер.и.ал. 

Особая блаrодарность выражается таюке Г. 'марину и м. Пал
ма ( ge�victo QeoI09ico Naolo�aI) за ах помощь в ра6о�е в поле; 
�шсо,С.ДоуБ. ( Южноафриканский музей) за иэrотовлен.ие фотоrра
ф.и.й для этой работы и мисс Дж. Вщзске и м-ру В .манко ( Южно-· 
афри.канский музей ). за приготовление шщюстраций. 



CnиcoR .wr.люстраци.й 

.Рас.!. Схемат:"!.ческ�я карта западного региона провинции Санта 
Крус, показываюшая расположение местностей, содержащих 
ископаемые 1 организмы 

Рис.2. Страт.и.rрафиче�кое сечение местност� Лома Пелада, Туку-Туку 
Рис.Э. Стратиграфическое сечение местности Пуэсто Байо Комиси

он, озеро Сан Мартиа 
Рао.4. Стратиграфическое сечеаие местности Ла Федерма, озеро 

Сан Мартш� 
Рис.5. А-В. Стратиграфические сечения. А: Местность Пуэсто Ла 

Сеналада, озеро Сан Март.ан, В: местность Рио Кардие�, 
озеро Кардиел 

Р.ас.6. А-В. Стратиграфические сечен.и.я. А: Местность ла Муралла, 
озеро Сан Мартш�. в. Местность Рио Кардиел, озеро н:ар
диел 

Рио.7. Различные типы сверт�ьа.н.и.я, на которые ссылаются в текете. 
А. Аоrшвоцератидное. в. Краоцерат.идН'Ое. С. А.кр.иоцератидное. 
I. Анцилоцерат.идное. Е. Токсоцерат.идное.r. Лабецератttд�ое

Рио.В. Палео6иоrеоrрафическое распределение четырех аптских ро
дов Heii.cancy:Unae 

\ 

Р.ас.9. Heitca11cyiцs- раtа9опiои� ( S'ioIIey· ·). А-С. Сечен.и.я оборо-
та СРВА II062 ( х 2, 5 ) • ]). Лопа;стная ,JIИШ1.Я лектотипа671 • 
E-F. Лопастная JIШi.Wl ОРВА IID62 ( .х 4 ) • С. Ло.а'3отная 
л.wшя СРВА II087 ( х � ).. 

Рис.IО.Схематичная реконструюшя Heiicancyiw� pataooиicv�(�toIIey) 
Pиc.II.He!ica11cyiys ·pata9ohicи, ( stoIIey ) • СРВА II062 из мест

ности Ла Муралла, ,х I 
Pиo.I2.Heiicancyius pata9oиiov$ (1.SfoIIey ) • А-В СРВА I�44. 

C-D. СРВА I0848. E-F. СРВА I0887. Все .из местности
Пуэсто Ла Сеналада. х I 

Р.ио.IЗ.НеI Lca11cyiиs bonafLe!Iii ( Leanz� ) • А. MJiP I7094.B.CPEA IШ65 
С-, ШР I60I8a. D• MJiP I60I8o • Е• ШР I7095 и F. МIР !7096. 
Все из мертности Ла Федерикг. х I 

Рио.I4.Схемат.ичная реконструIЩИЯ Toxooer-afoideg иа9е�а, (Leaиla) 
Р.ис.I5.Сечение оборота Toxooel"'a ioideg na9er-ai ( Leanza ) •

А. СРВА I088I. В. СРВА I0043. С. СРВА !0880. х 2 
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f.иc.I6. Toxocer-atoideg na9er-ai ( Leaпza ) • А-В. СРВА. I0880. C-D. 
СРВА I088I. Оба экэе_мпляра были наццены в одном известия-. 

ковом в.ключен.аи. в местности Рио Кардаел. х I 
Pиo.I7.Toxoceratoide� rra9er-ai ( leanza ). А-В. СРВА 1:D8ЗО из• местности Пуэсто Байо Ком.исион. х I. с� СРВА IО84З .из 

,11местност.и. Пуэсто Ла Сеналада. I. Пластмассовый слепок 
СРВА !0843 после удс:лени.я кальцита, заполняющего фрагма
кон. х I 

Р.и.с.I8.Сече.ние оборота Toxoce,..aioid�? bat19htoai KI111�r- & 
Kehn edy, СР� !090!. х 2·. В. Сече�е оборота в.ида Toxoce
�atoi de�?, СРВА II049. х 2,5. C-D. Сечение оборота в.ида 

 Toxooer--afoides c-f. ,I. loi.piex, СРВА I09IO. х 2,5 
Р.11.с .I9 .А...В .Н!iij саис:уJи� рв tв

g
опiсщ �Пеу ) • СРВА !0889 . из

 местноёт.и Пуэсто Ла еналада. х I. с. T9xьcel"atotdes в.ид
с!. 1· Ь.i piex·. СРВА I09IO .из местности Пуэс�о Байо I{омr.1-
с.ион. х I. D-Г. Toиohaтi.tej, ae�uici.h�11Iatvs ( юп I<oehen).
СРВА II897 из м�стности Лома Пе.лада. х I. H-J" Toxocel"a
ioide;? .ha щ;h toni КI, п9� l, Кеь11еdу. H-I. СЕРБА ID890 
из местности Пуэсто Ла Сена.лада, х I. J. · СРВА I090I из 
местности Ла Хорюзета. х I 
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