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ЬдЕЗОЗШС КИЕ ЮЛМОНОИДЕИ 

введение 

В.Дж. Аркелл 

Несмотря на то, что аыыоноидеи появились в раннем девоне 

и выме рли тоJrько к нонцJ мел а, знания Еаши об э тих живот ных 

·ограничиваются почти исключите льно знанием их твердых частей

- рановин и (очень ред.ко) .крышечек. Мягкие час ти совершенно

неизвестпы, лишь нен оторые выводы можно сделать на основании

жилых .кmJiep, ноторые они занимали ( и .которые очень ред.ко

сох раняют слабые рубцы мускулов), и на основании распределе

н ия раковин во времени и Пf()странст ве и их э.коло·гиче(}.КИХ

связей, рис.124). Ника1шх следов даже нельзя опр ед ел енно от
нести .к м.пг ному т ел у этих жив аrных. Отсюд а следует. ч то .класе.
сифi.кация аммоноидей. и да)аэ их положение в 'f etrabra.nchia t•

в большой степени являются nредполо,i.tительными и пос троенными
по догадне. Тем не менее, их чре звычайное изобилие, широкое

мировое распрострр.н.еаиаq ра3ноос5раэие форм и быстрота эволю
ции делают их почти и деаль ными руноводящими иск опаемыми и
оправ дывают то огромное шимание, которое им уделяется.

Мо11шадогWL 
jобщи�ризнаки рановины 

Ранов ин, одностворчатая. свернутая обычно в плоскую с rш-
рал ь, но может быт ь  свернутой и иначе, или быть п рямой. Обыч-
но с читаот ее внешней, хотя высказывалис ь предположения, 
что нек отары е типы были БrГJ тре ННИМИ. Раковина 
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.; .. ��•,..0��1Щ9QCHf;�,ri_o�-.;qкpao�lДISИO разделить 
на три основных чюти: цроток.оц.. или Р'Я"JШ:ЬИРJ камеру; длин
ную, разделенн� на камеры чmть. ил и фрагмацоg; и большую ко· 

нечную чють - ;ш:идт камеру J которая по  меньшеfi мере у многих 

родо:в закрывае'l'СЯ отдельными, сrшошными ил и составными. кры

шечками , WITИXЩW (рио.124). По размеру взрослые раковины: 
вtiрьируют п�ме µю от 1 см до 3 м в диаметре. Фрагмахон и 
жилая :камера вместе составляют раковину (C.Of\�� ) • в противо-

положноо ть маленыюй начальной камере I протоконху. 

Вся субстанция ракови�ш, или �шъовиIЩцй QЛQ.Й., за неболь 

шими исключениями, У!(азанными ниже, - извеотковая. По анало-
гии с ра1<овиной наутилуса и судя по  тому, что ранов:ины иско-
паемых аммоноидей часто растворялись. в то время как покрываю
щие их раковины устриц и серпулид. которы е, :нак известно. были 

кальцитовы.ми, остаются пеповрэжденны.ми, делается вывод о том, 

что раковины аммоноидей были из арщ,онита. Обычно арагош�т за
мещает ся вторичным кальцитом. но изучение некагорых раковин с 
помощью рефранции (З9а,с тр.323) и лучеи-х (37ба) поназало 
наличие первичного арагонита. t;ифoнifir трубка (см.ниж е), одна
коi фосфатная, а мно ги е  аптихи - карбонатные, при жизни они, 
вероятно (по меньшей мере частично) 1 были хитиновыми ('рсговъшl) 
хотя в основном состояли из кальцита. Раковинное вещество обыч· 
но сост.оит из двух слоев, из :которых вне.шний является пластин
чатым, а внутренний - призматичесний и гораздо более тонкий 

широко (39а). Общая толщина раковинного вещества варьируе т и по-ви-
' 

димому, имеет 
Как правило . 1 

небольшое 
оно очень 

систаматиче с.кое значение.
тонкое в n.одотрядах
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PhJlloceratina и Lytvceratina, но у некоторых: видов Lytoce-

ras оно такое .же толстое, н�к и у большинства других аммо

нитов. У не к ото рык :крупных tfOpм Aш.moni tina местами раковин

ное вещество може т дос rnгать толщиШI в 1 см. Во время раотво

рения ра:ковинног о вещ ества, в результате перекристаллизации 

иногда остаются малень:кие нристаллихи кальцита или , более 

редко, группы мельчайших нальцитовых пирамидок, называеышс 

conellae, примыкающих к естественному внутреннему ядру. 
Conellae находятся главным образом под полыми кюrями или 

бугорками, где они получаются в результате диагенетического 

химического изменения после днего образованного рановинного 

слоя, выделенного после снятия мантии с частей первичного 

раковинного вещества (195,196) (рис.136). 

Типичный предствите ль аммон ои дей - тесн о свернут в 

плоеную спираль над протоконхом . Каждый завиток называется

�!МО, пocлeJ.М�IIAit.1 оборотом, называется i)4бо, и свертывание бы

вает ЭJ3Рдютдым или инводюIНi!4 , в зависимое ти от того, явля
ете я ли ;умбо широким или узким. Эти терлины неопределенны и 

относ :ительны, меняющиеся с т.ипw свертывания, норма;rьного для 

DJOCJD1X различных семейств или родов. Иначе их можно опреде

лить пх по степени, до которой обороты покрывают друг друга. 

Типичная cвev.nyra� раковина амrлоноидей - ни эволют:ная, ни 

инволютная, ни сжатая, ни вздутая, - называете я :glanula. te. 

Более вэд утые формы - сфероконы или кадик оны; более сRатые 

/"ормы - платиноны ИJIИ оксиконы (см.словарь и рис.126). 
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'У ае которых: (орм р аз вивается эллип тичесное сверты вание 

в последнем обороте ()?ддl4IIТиноны1. Некоторые у цен т ра·свер

нуты не тесно, там имеется умбональное отверс 'IИе; д ругие в 

последнем обор оте :начинают разве рrываться. Эти и д ругие более 

от.клоЕ шJщи:ес я с;�ормы известны ка к :r..а.1:еромррфшш. (рис. 126). 

Оп ред ел ения основных форм мш::ио найти в г лоссарии - uиыто

каны, гwрокон.ы, гелиz.о.ид.Ы и тортиконы_(рис.12:J, 126):. Подобно 

г аст роподам , огро1т:ое большинст во аммоноидеn свер нуты в од

ном нап рав лении, ка:к полагают, - в правую с то рону, но неко

торые формы свер нуты влево. 

нри описании признака в р ак овины , те из них , :которые 

6ди;1се к манушке,или н протоконху, назыв ают ся Wl§динашШvШ, 

те же, которые 61rиже J устью I назы вают ся адо�§ll:РНШ4И.Эти же 

термины используют ся т аю.�е и для указ ания нап р ав ления: н апри

мер, "весь цонус в ы т янут адорально, от первой., или адапи каль -

ной, :к амерьt". Цл я ук аэания стен.св р аковины и па пр авлени я под 

п р ямыми уг л ами к длинно й  оси используются условные i1e р,1и:ньt 

'3едIDадьнui и до�сальныа,и правая и лев ая стороны оборот а,ос

нов аннъrе на том, что у нормально свер нутых. форм живот н ое б ыло 

ориентировано кан у современного наутилуоа - дорсальн ой ст аро· 

ной по нап равле нию к цент ру свер ты вания и вентр альной -1mp�y 

(р:ис.124). Так,перифврия аммонита - брюхо (�e,"tui,) и п ро

типополохшая сторона - спина (fAouuw.)(pиc.127). Имеют ся дан

ные, у.казывающие па то, что при жизни, I\aR и у современного 

наутилус,а, �1i.e нор11ально дот.-:но быжа б�е расположено внизу, 

хотя оно было Еаправ лен о горизонт ально или вверх (523). Изме

рения обычно те же, н а1< и д ля мезоэойс:ки, так и п алеозойсних 
аммоноидей, и были об"яснены в первой части эт ого тома ( р,ю.

124). 
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Протов:онх 

Вс е ра:ковины аj\_fu"v1он оидей начинаются с шаро образной или 

бочонковидной эмбрионапъной раковины, .u,:goTQJitQR:1§, .который 

образует ма.кушку :конуса и отличается по характеру от всех
последующих. :камер (рис.128). Ее длинная ооь перп ендикулярна 

.к плану свертывания, и обычно она шире нач аль ной (первой 

постэмбр:иона. ьноti) намеры раковины. Она отделяется в адора ль

ном на правлении от раковины д�оgиwсшgм и 2 n�QQeшшw;, :кото

рые, во-видимому, являются непрерывными с о  стенн ой раковШ:Iы, 

вместо того, чтобы быть прикрепJ1енними к ней, как действи-
• 

тельные с епты (рио.129). Стенка раковины оканчивается слепшл 

.выст упом, ·DебдЕ:14 ("внутренниИ гребе нь" по Гранжэну). 

Фра гма:кон 

�агмакgjI (рис.124, 130) с оста вляет большую ча ст ь раковины 

амrлоноидей и придает ей ·характерный, раз деленныИ: на :камеры, 

вид. Rа1деш разделены рядом более или менее один аково отсто
ящих стенах, или п ерегородок. Они выделяются, предположитель

но. мантией лt.ивотпого, которо е периодически продвиг а ется впе

ред, по мере роста раковины. Перегород1ш становятся постепенно 

более широко расставленными (а бсолютно, не относ ительно) 

вплот ь .до взрослого с остояния , после чего он:и име ют тенденцию • 
• 

становиться чаще, или приближаться. Этот факт дает спос об 
распозна вания взрослых раковин. 

Кра я пе :рего рJдон, где они с оединяются с внутренней сторо 

ной с тено н об о рота, у примитивных а:ммоно ид ей и в самых ранних 
стадиях роста в общем простые, но становятся более сдож.ными 
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и более гофрированными во взрослых особях более продвШiуrых 

типов. Од11а1ю некоторые поздние типы по ке."зывают oбparгrioe упро

щение. Рисунок, образуемml краями перегородок, или АОдШiIШТе 

DШЗ:Ид - важныfi систематичес ний признак, тщательно. изучавшшl-

ся. Поэтом у  они рассматриваются в отдельном разделе. 

Все перегородки фрагмапона пронизывает полая трубка, �=

wо.н, ноторшi проходит чер ез :юе камеры и открывается в жилую 

иамеру (рис.124, 130). Он пр едставляет собой фосфатную трубку 1 

или оболочку, которая заключает перепончатый. орган, не сохра

нившийся в ископаемом состоянии, з а  исключением иногда беструti 

турн ой 1сарбонатной масон (? конхиолJi.ГrI,. Сифон начинается лу

ковицеоб разньш мешком, J.ШltllvШ14, 1юто рый занимает большую часть 

начальных .камер (рис.129). В самых ранних оборотах положение 

<.Ифона непостоянно, он может блуждать от центрального или до р-

е аль ног о полод1ения к вентральному полоъtению (Спэт, 1933, 1950) 
1 

но в общем он имеет дорсальное положение у климений и вент

ральное ·У всех остальных аммонитов (рис.124,130). Во время 

роста он увеличивается отн осительно мало и очень сноро начина

ет занимать гораздо ыаньшую часть оборота. Минерализация обо

лочки,· вероятно,,( отставала от общего роста раковины, т.:к. и в 

молодых и во взрослых раmвинаж::амнонитов в последних образован· 

ных :камерэ.х фосфатная трубка отсутствует, хотя перегородки 

имеют отверстия. :Количество каt.лер без труб:ки увеличивается с 

возрастом и макет достиг ать от половины до целог.о об о рота (Тру

мэн, 1920). 

В каждой перегородке у отверстия (се П'l'альный форамен) 1 

через которое проходит сифон, края форамена имеют кольцевое
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про т m:\ е ние , называ ем о е .o.uф.шшQfi_:r,12�.QltQЙ,, ил и .C..И�QШi.QL�.QDQHli.QЙi 

которая о.круЕает и охватывает сифон. У примитивных амыоно идей, 

ка.к и у наут.илоиде:и., сифоюше трубки ·выступают по направлению

к макушке и называются ретро:хоЭ�нитовыми; у более продвш-1утых 

форм сиф)нные трубки с ранних юношеских стадий начинают высту

пать по направлению к устью (шш.о.ашовые)

Жил1;1я R аме ра 

отличается от остальной части раковины тем, 

что она не разделена перегородками (рис. i24). Она очень изме

няется • по длине у раэ;rичных групп - от половины оборота до 

более полутора оборотов, но у большинства аммонитов жилая .ка

мера имеет д;rину от половины до рдного оборота. W не.которых 

форм она имеет тенд енцию уменьшаться с ростq.м, но  у других 

ее длина оста ется постояmrой, та.к же .ка.к и ее об"еu по отно

шению к об"ему фрагманона. Rак правило, :ыeiitдy длиной жилой 

:камеры и площадью сечения оборота имеется обратная связь - са

мые длинные жилые .камеры обычно в стречаются в раковинах с бодь

шим числом оборотов·' Б эволютных f)eo..h\A,,eцa. БлаГО;\�РЯ тому'

что в жилых камерах нет септ, мешающих проникно вению в них ила 

после смерти живоrного, часто бывает, что сохраняются только 

одни жилые камеры в своей п ервоначальной форме,.. в то время как 

фрагма.кон, с его полыми камерами ил и частичным запрл.не:нием 

вторичными кальцитовыми .кристалликами, разрушае�ся; однако 

при других условия� J особ енно в ел анцах, фрагмаконы пиритизи:..

руются и сохраняются. в то время Ra к жилые Rамеры разрушаются. 
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Очень р едко на есте стве:ннш внутренних ядрах жилой 

:камеры вид1ш более ил и менее ясные ел еды мусЕулов (90, 22?, 545). 

Обычно I но во все не обязательно, взрослая ;-�{илая каrлера 

испытывает видоизменения в (:орые. Самым обычным из них являет

о я с ужение сечения об о рота. i<oжoJo·e:r�DGЬTTim:oгв�чиia:в"'l�oя:r= ��'дррсаt: 

ной стороны. Всле дствие этого, обычно вентральная (наружняя) 

поверхность продолжает свертываться в нор��альную спираль, в то 

время :как внутренний :край по сле днего оборота (умбональный шов) 

отходит от сrшрали и идет тангенциально, либо постепенно, 

либо резно. Hl;'. вентральной стороне танже :мо:1.ет развиться 

выступ или .коленчатый перегиб. Такое эксцентрическое свертыва

ние по следнего обо.рота или подовины или четверти пос;1еднего 

оборота может иметь мно го форм (рис.125,126). Все они сви

дете льствуют о взрослой ра:ковине. СJ-жение часто сопрова:дает

оя изм'е не нием или исчезновением скульптуры. 

Устье и пе )Истома 

}дногие аммониты имеют простой :край устья� или перистому, 

на всех �тадиях роста. J/ этих �Х>рм жилая камера просто закан

чивается как отрез анна.rr трубка, или Ite 1юнец ее отмече н прос

тым сужением , или сужением с прип однятым валиRом ил и воротнич

Rом, а у некоторых ферм уз:ким в виде губы удлинением вентраль

ной с то раны. Одна ко многие другие (;ормы, идентичные с просты

ми фо рыами почти в о вс ез деталях, имеют силь1ю сильно видо

измененную или сложную перистому (рис.131). Чаще :всего к устью 

примът:кает пара с:кладQК
1 

по одн ой на каждой стороне. Они пред

ставляют собой выступы рак овины, или удлиненные, или в виде 

:клапана' пальцевидные' в виде воротничка ( лопатообразные).
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w не.которых форм они занимают длину почти в четверть оборота, 

и могут быть направ лены наружу и в дорсальную сторону, охваты

вв.я сто роны предшествующего .оборота, или в нутрь, Rасаясь друг 

друга у .крайних точен и разделяя устье на д:оо части. С в:ысту

пами ил и без н�, вентральное удлинение может образовввать 

вен тра льную с.кладку; или же вентральной удлинение может оыт:ь 

развито как длинный суживающийся ростр, который мажет быть 

прямым, согнутым. в виде рога, либо даже свернутым. Такие устья 

представляют с ильный �tонтраст устьям многих палерзойских го

ниа титов и Rлимений, у которых: на вентральной стороне находит

ся гипономичесRий синус, ка.к у наутилоидей. W не.которых .край

них форм юрского возраста (Oecuptychius J· нелловей) длинные 

лопатовидные с.кладки сопровождаются видоизмененным роотром, 

ноторыИ заканчивается крюч.кообразной с1сульптур:,й в сrорме сте-" 

ган���льчи.ка дл н чайника. '1 таких форм ус 'IЪе разделено

на 3 части, и движение жив отного долд\но быть было сильно огра-

ничено. 11 других (Cbrayice1·2.s, ба тон) 2 пальцевидные вент-

ральн ые складки присоединяются к выступам сильно вытянутых 

боmвых складок, и они почти полностью закрывают устье, остав

ляя 5 маленьких дыроче:к ( 130). 

Диморфизм 

За:мечательно 1 чть все аммониты со с.кладками (ионе обя-

зате льно те, 1<оторые имеют ростр) меньше тех 1 которые имеют 
очень 

простое устье и .которые щ11цrвs: близко напоминают их в дру-

гих отношениях. В мезозое, особенно в средней и верхней юре, 

диморqиз.м повторяется почти во всех семействах: крупные формы 
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с просты!дИ или л�:осто суженными усть.ями встречаются -бок о бов: 

с маленькими форuами. имеющими складки. Отношение обычно 

1:1
1

5 или 1:2. но может б:ыть даже больше. Легче всего ду

мать(529). что с:кJrа дв:и были признаком юношеоних стадий. Но 

одна из трудностей этой гипотезы - необходимость предполагать 
1 

что эти больоие с тру:ктуры повторно сбрасывались ил и поглоща-

лис ь для того, чтобы позволить раковине рооти д альше. Кроме 

того, все другие признаки обычно указывают на то, что ра:ко

вины со снлад:ками были взрослыми. Исчерпывающее изучение этого 

вопроса Помпецким (347) показало. что с:клцдки ( и р азвитые 

ростры) - признаЕи только взрослых раЕовин. W м ногих. видов 

струй:ки нарастания и с:кульптура ясно изгибаются вперед на сто

ронах оборота в постепенно возрастающей степени, согласуясь 

с форыой сю1ад ни; это бесспорное свидетельство постепенного 

роста и обособления складки во взрослом состоянии. 

В :конце 19-tio и начале 20 ве:ков этот дшлорф1эм общепри

нято было считать половым. Эта теория была выдвинута Мунье 

Шалма (305) и была принята бо;1ы1.1инствоu основных автоРJВ 

(напр. 1 
Гланжо, Оггом, Ролъе и другими). Согласно этой теории 

малень:к:ие формы с о  склад:ками были му�с:ки:ми особями, а :крупные 

сfХ>рмы с простыми пер истомами - женскими, которым требовалась 

более крупная JIИЛaf! :камера для того, чтобы устроить свое потом 

ство. Буюлан и Бате р (67) ,однако, скептичес ни от носи.пись и это 

му и предпочитали рассматривать с:кладни и другие развития пери 

стомы как признаки геронтизма или филогеро нт:изма. Одно из воз

рэл ений, приводимых ими, с тех пор подтве рдилосъ, а и:rленно, 
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что у современного наутилуса мужс1\ая ра.ковина не�ного шире 

и более просторная
t 

чем женская. Далее можно возразить.а. что 

СХОД С 'IEO СКЛ8ДОR С мужс:кими с.ео.hрсм,5 насе RОМЫХ ЛOi:tHO, так 

:как- с.клад�< и бы ли из твердой раковШiii и некоторые из них нахо

дили сь в середине устья. Единственная возможная фун:кция их, 

по-видимому, была э ащитной, и б алее вероятно 
J 

что именно жен

сние, а не мужские особи  нуждались в защите хрупних органов 

или яиц или молодого по каления. Можно для аналогии взять жен

скую особь аргонавта, .которой раковина сл�ил а в качестве 

мешоч.ка для выведенного потомства. 

Имеется не сRоль.ко семейств из средне- и верх:неюрсних 

слоев, у .которых нет никаких с.кладок (Mac .. :ocephalitidae)
,.

·теорию полового дим орфизма следует отложить как недоказанную

до тех пор, п�на не будет новых данных. Пока же складки рас

сматриваются КЕШ ,�меющие по меньшей мере подродоваи: ранг

� насто.mцей нласси(;икации·; вопрос относительно их функции

должен ост аться открытым.

С к ульп1:,рэ.
Реб рис тое ть 

Поверхность .даже самых гла дких аммонитов по�<рыта лидiя

:ми Ш)QD, к�ждая из I{ старых пр едставляет бывшую перистому. 

Во многих ра:ковинах линии роста четко выражены или приподняты 

�.:а.к пл асти:нки, .которые могут 6 ыть изогнуты, или iite они пред

ставJrяютс я в виде тонки.."'t радиальных линий ( lirae) или же 

сопровождаются ищ. Обычно поверхность также понрыта рельеф

ными радиа льными ребрами, Обычно - это складки в ра:ковинном 

13еществе, поэтому они видны также на внутреннем ядре, хотя 

и не та:к резно. Ребра не обязательно параллельны линиям
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роста, и обычно они совсем незаьисимы от них. Ребра (рис.132) 

мог JT быть прш тыми или ветвящимиоя (двураздельными 1 
трех

раздельными) ил� связками (пучками), они м огут быть расположе

нн близко друг н другу (гу стыми) или широко расставленНШ4и 

(отдаленными ), прямыми, согнутыми I иэвипистыми (с игмоидны�и), 

серповидными, или иэогнутыыи вперед только у пеµ1:ферии; их 

общее направление может быть радиальным (ректирадиатrrые), 

ил:и же нанлоненным в пе ред (прорсирадиатные) ил и назад ( руJЮи

радиа Т"dЫе). Основной ствол ветвящихся ребер называется 

первичньш, а ветви - вторичными. Свободно е вторичное ребро 

(обычно, однако, присоединенное к первичному с дРJГОЙ стороны) 

называете я вставленным. Не :которые ребра широки е. 

На ребрах, либо независимо от них1;1 мо,з:ет находиться почти 

любое :количество рядов бугорков (рис.133). БJгорки на внутрен

нем ядре обычно представляют шипы на раковинном веществе, а

большие шипы ногут быть полыми. Б угорни IJЛ и утол �ения, удли

ненные радиально, назы ваются ЪulJ..a.e, а удлиненные в направле-

нии све ртьпзания· - clavi. Cl avi обътчно встречают-си на вент-

ральн ой стороне или на вентро-латераJiьнсм :краю. 

Кроме того, многие аммониты имеют спиральную систему 

скульптуры, т.е. линейную с:кульпту,РJ, проходящую ·в направле

нии свертывания. Умбо может иметь рельефный ободок; середина 

сторон обоlХ)то в или же вентральная сторона может иметь жело

бок или прип однятый плоский ободок; или все или часть оборrов 

могут быть покрыты продо;rышми линиями ил и лtе· р:Jбчатыми иш 

с узел.ками гребнями ( strigation ) (рис.134). 
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Кили 

На вентральноt1 с то fХ)не могут находиться один ил и более 

приподнятых продольных гребней (:килей). Обычно киль - це нт

рапы-шй и один, н о  он ю:;iсет быть ограничен бороэдани, за кото

рыми ыо:��ет находиться пара ложныi килей
t 

по одному на 

Ra.'JЩOM вентро-лате µэ.льноы Jtpae. Такая вентра.,-�ьная сторона 

обычно называется трех:кш�еватой-дв_у_ОJll адчатой. Истинный киль 

по.крывает сифон и, може т б ыть J он защищал его . Киль может быть 

твердым или по лw продолжением полос m раковины, или iJ. е пол:ЕШ, 

но с !i'перегородкой, отделяющей е го от камер (195,196)(рис.135, 

136). У некоторых родов полш1 с перегородксй .кшrь -преходящий 

признак в росте особи; он моI\ет быть без этой перегородки, а 

зат ем становиться с перегор од:кай и наоборот, но никогда эта 

перегород:ка не простирается над жилой Rамерой. У некоторых 

форм киль в ранн их UIIJIJЖ"'&X и с редн:их оборотах исчезает и за

тем уступа ет месrо вентральн ому j;:\елоб:ку на последнем обороте 

(Semiformice:ca.s, титан); у ,:r.ругих желоб ох на ранних оборотах 

постеп енно заполняется и за ншл: следует высоmИ :киль на послед

нем обороте (St3racoceraE; келловеfr). Кроме того, постоюпrый 

.киль на раковинном ве1дестве может быть представле н 2J.�елобRом 

на внутреннем ядре (Schisto:phylloceras, синем.); правда, та.кой 

обманзивый вентра.1ьный �хелобок моisет быть в результате выпада

н:vш сифона . Кили моrут быть целыми (гла дRими), зубчатыми, или 

же о :аи могут быть представлены тоJ1ько срединным вентраль ным 

р�ом зубчи:ков. 
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Перис тая с нульптура 

Очень ред.кий вид скульптуры, редко наб люд ае:мпй, потому 

что он, по-видимому, приурочен к внутрен1iим слоям раковю-rы, 

встречается на всей ил и только на внешней половине сторон об о

рота, главным образо м в оксиконах; эта структура состоит 

из тонких, в форме V полос, имеющих едва заметный ре.пьеф и 

потому види.ми.х только обычно при косом освещении (рис.137). 

Она была изображена у некоторых меловых псевдоцератит ( Pla-

centicera.s, Хаиэтт, 1903, с тр.222, таб.rr.47) и у батнскщ и 

окс(:ордских оппелиид (Вааген, 18б9, таб.;r.18, фиг.5; Пти:клер, 

1918)- и наблтадалась Аркелле:м у байосс.ког о Protoecotraus tes 

и Райтом у альбских Beudantice:cas и Breweric eras. Чем об"яо

няетсн эта скульптура, не известно. 

Окраска 

Следы окраски приуроче�ш ко внешнему слою ра:ковины, и 

ве J:Х)ятно требуют ocoбьrti: условий захоронения - обычно в глине

для того, чтобы со�;:ран.иться (рис.138). Она имеет (юрму про

дольных коричневых: полос на белом поле у Aшaltheus, AndrogJ-uo

cera.s и Tragophylloceras (все иэ плиенсбаха) (475), а у Lei-

oce:i:as (байосо) и Asteroceras (синемюр) (Гриппин, 1898, 

стр.22) - одной ит1и более боковых продольных белых полосок на 

коричневом. Радиальные полосы были отмечены yPleuroceras 

(плиеmбах) (4-11). Д.руги� и более отчетливые виды о:к:раски 

встречаются у палеоз ойских прямых и согЕутых наутилоццей 

(395). 



Пережимы и параболы 

W многих аммонитов, особенно из юрских отложений• сI;раг

макон периодичес ки сужается. Некоторые раковины имеют 8 или 

более щэ�ежИМQJЭ. на кrо�щом обороте (рис.139). У различных се

мейств они иэме няются по фор ме и направлению и определяются 

ка.к ре:ктирадиатн:ые, про:�;:сирцциатные, сиrмоидные или угловатые. 

У филлоцератид они м огут показывать :коленчатый, направле нный 

наза д, пере гиб на сторонах оборота и заметный син�, выпуклый 

вп ер ед ,  - на вентральной: стороне. Не.которые заметны кан на 

ра:кови:аном вещесmе, так и на внутреннем я дре. Не:которые за

метно вы:;тупают на в нутреннем ядре, н о  не видимы на раковине; 

други е  с оотв етс тву10т гребню :ira рак овиае. 

Д.овольно обычно п ережимы сопровождаются на одн ой или на 

обоих сторонах косым простым ребром, ИJIИ ;де простое хмк11в нак

лонно е ребро может замещать переJi:ИМ. Та1сие п ереъ:�имы или ребра, 

.IrL'J!И и те и другие, обычно проходят бол ее или ыенее :кос о через 

обычную ребристость, будучи более прорсирадиат ными, чем: ранее 

образованны е ребра, .которых они усе.кают, но параллельными 

ребрам, образующимся после. L,амые яр.кие примеры - llu.or2hoceras 

(бailoc- бa'Niii) и S:pitidiscus (:нео1юысний ярус). ·га.кие осооые 

на.клонные ребра выделяются ка:к п�болпs;еские ,и.еQ..Ы.а; вмест е 

с с опутсвующими им признанам:и и н еправш1ьнос тями он и известны 

по,Тi; общим наз ва1шем даыабоп.. 

У многих перисфинхтид сегме нт оо ор:>та, следующий аа пер е

жимом, боJrьше предыдуще го сег:uента (�eгiaeP:IWl�.li.Шl J;)OQ1') Этот 

фант и то, что новая фаза ребрисrости, имеющая более прор::и

радиатное направ лени е и начИnающаяа.я после юэ.iддог о 
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говорят о том. что па раболы озна чают пр:иос таr:оьжу рос та . 

Одг.аю они не то 1:�е самое. что перис томы вэросJЮЙ рановины t

т.:к. часто ни тажих пере11имов, ни др':�J-Г'"Л:Х призЕанов не наблюда

ется на .конце ж:ш10Il камеры взросл: ой раковины. 

W других ПIJJ иофип:ктид (особенно у Grossouvria., келловей) 

параболы, .которые являются ыrногочисленны:ми, не iплеют БI�.ка.ких 

пережи:мо::е, но сос тоят из парабодичесRой. линии, едва ли выде-

л.яютс я рельефно I 
но заметны благодаря тому. ч то эта линия и 

последующи е .тruнии рос та пере се.кают раньше образованные. Тэ.Еие 

парrоол:ы от:кJrоняются слег.ка вперед на стороны оборота и назад 

на уыбона.пьный нрай и :выступают более :зшлетно на вептральь.--ую 

сторону впере� в виде ров ного угловатого :клапана; а в середи-

:не, на у:мбональных нра.ях, .аа Rаr;щой стороне находятся малень-

кие параболические бугорки. Эти бугорки помещаются на небопь

ших: задних протmдениях нового сегме��та. Они проходят сверху 

д.иний роста ранее образованного сегмента и их :кµ�й паралледен 

образующшлся впоследствии л.�нишл роста (рис.140). Поэтому они 

принадлеъшт к следующему образующем:гсн сегrленту обороту, мо-

<�ет бь'Ть. ;_.то запопнения бороздок предыдущеil пер истомы (290, 

499
1 

502). W не:которых перисс)иннтид пе.раболь: столь мпогочис

лен:ны, что они почти цеJrиком подавляют норыальную реб р:исг ость 

(см. Fa.raЪoliceras в сие теrлатическоы разделе). 

Лопастные JIИНИИ 

Лопастные линии - это �1инии, оставляемые на поверхности 

внутр еннего ядра l�рагманона Rралми перегоро док. Они представ

ляют линию соедин ения перегородки со сmнкой раковины. 
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Кап:�дое от1-tiiо:аен.ие от пr-остой ар:ковидной линии пр едставляет 

соответсвующую складку в пе ре городке; и посЕольRу все такие 

склад.к и исчезают по па правлению н центру пе рэгородки, то чем 

свободнее \ОТ раковины внутр енне ядро, тем проще проявля1от•я 

лопастные �инии. По-нас таящему, все лопастные линии до�;;пш 

были бы из;{чаться нан часть перегородок в целом, но целые пе
регор одки видны только с большим трудом, если разруша ть образ

цы, да и то тод�Iю при ус ловщ .,их хорошей с Оilраннос ти. Заме
чательные ра боты по этому вопро су принадлел�ат Бранr,о (4?), 

Пфафl:у (343) и Св:инне ртону и Трумэну ( 501). Кроме т ого, об ычпо 

видна тольRо внешняя лопастная линия, т.е. на наруJ.IШы:х: частях 

оборота ( с торонах оборота и вентральноi-i стороне) (p�rc.141). 

В н ор:,длъных инв олютных рака винах необходимо об наЕать и :ву:ут

рен:нюю линию, т.к. она имеет большое с исrrона тпчес:кое значение, 

и �е нельзя просто иг норировать. 

Вс е кр:7Пные, :аа правлемые назад (по направлению к ваЕуш

ке) изгибы лопастной линии называются лoцaQIJ04.il J а напра:влен

�ше вперед изгибы (к устью) - QeJТJJШ,щ. В более с.ножных ло-

пас т-.rrых линиях б алее .мел.кие CRJiaдoчюit на ;rопастях называются 

.цоцастдs;и,ши (loЪules ) , а па седлах (обычно в �орме ;1источ1\а) 
folioles. 

W самых ран1пL"'\: аммонитов перва я образованная лопас'I!-:rая 

линия имеет т енденци--10 быть прос той дугой, но в б алее поздних 

формах о на поRаэывает заметное внешнее седло (р;ю.128). Вто

рая лопастна.п линия J близкая к первой, всегда имеет вентралъ

Н)/Ю лопасть, 1ю она,едва заметна я в наиболее ранних ашло:а:итах, 

становится более выраi\енной в более позд1-шх ормах. 
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Пос ле д-ующие лопаст-.сlЬlе линии становятся постепенно более сло�

ными у всех аммонитов, хотя степень сложно сти оче нь различна.

Перв:ы:ми: пеµ,ьичными лопастями
 

образованными ыа ранней

стадии развития, яв.цmотоя ;sедт11альная додш;ть (иногда наз:ыва

емая нару:.ю:.rой или с ифонно:И) 1 доJJсадана.а: д.QПAQIP ( иногда назы

ваемая внутре н ней ил и антисифон:а:ой), �aтe1)WJ:QHU ДQlH\QTЬ
("первая б оRовая") и, лдбо�а,Шэ,щ. Я-tШ.IШQ.DJ. Умбона.льаая .попасть,

V 

появляющаяся не снОJIЬRо позд нее чем другие  относится частично

R внешней и частично R внутрешrей Jrопастной линии, приче м

центр ее обычно находится на умб анальном иве. Eli наружная

часть ( R аrорая одна только видна нормадьно) извес T.da как

Q�ТСЦfаШеWЗШ:\i лопасть, и ее подра зделе ния как WkQИдiil.i�llUe . .�о

пас 'Ш- Суспе нсивная лопасть може т проходить прямо по направл-

л ен:иm к ум бонв.льному шву или лее Rруто изгибаться назад ( .к ма

:куw:ке), тогда ее называют ���. Было доказано, что он то

г ене тиче с RИ тан называемая 2-я б OR овая лопасть многих аммонитов

на самом деле предст ав.nяе т развитие из пе рэичной умбональной
лоп�сти; дру гими словами, 2-я боRовая лопасть не.которых (:орм

гомологич1Iа 1-ой ок сильярной других.
По мере того, Rа н проис�'"одит усложнение, у более позд

них аммонитов между пернrчными лопастями образуются более ме л 
кие в то рос те пен ные лопасти. 'Гаю,,�лоп асти могут приобре тать

ос обую важнооть между вентральной :ш б оRовой лопастями, происхо

дя либо из участ.ка не дw1еко от oc.в;QB§HИJI этих первичных лолас

теи
1 

дибо из лежащего между ним и сед ла, и они могут стать та

ким и Jie нр·упны.ми, как и первичные лопасти, и их певозмоШiо
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отличить от первичных, если не проследить их до ранних обора ... 

тов и не просмотреть их он то генез. Они наэываютс я ад1щн тщ;а.цыuи 

,щuасхамш ( рис .142). 

Номенклатура седел очень непостоянна в литер:1туре. Пер-

вичные седла на ка;:tдой стороне вентрадьной лопасти часто на

зываются вентральными ил и наружными седлами, по в д аннqм "Трак· 

тате" решено было называть п ( следуя неноторым�авторам) 1-ми 

бо:ковыыи сеr�,лам:и, и оставить термин "веr:тральное седло" для 

единичного срединного вторичного седла, образуемого при под

разделении вентральной лопасти. 2-ое бонове седло, таким об-

разом, - это седло между бо:ковiй и умбональной лопастями. 

На внутренней лопастной линии используется термин дорсо-лате

ральный для соответст вующих боковuх лопастей и седел (рис. 

141). 

На основе шс общего плана лопастные ли�ши аммоноидей раз

деляются на три основных категории: гониатитовРJ, це ратитовую 

и аммонитовую. -:и rо:ниа:r:итQ13ЫХ допас тнш; л.дддfr все ил и б аль"

шин:ство лопастей и седе л простые, без с.кладоче:к (целые, не 

зубчатые), хотя вентральная лопасть одна мо:1ет быть зуб

чатой; у s1.н�,;ааитовой лопистцQй лши вае э.1rе:мепты з уuчатЕе. 

(Большо'8 ноличество z:эображений всех трех типов моrшо найти 

в систематической части этого тома). В общем, эти нв.тегории 

представляют !фи.1огенетические ступени; в самом деле, и назва-

ния их взяты от трех древних "родов": Go.niati t es (харВ.Rтер-

ног о для палеоsоя), Giratites (характерного для тр:иаса) и 

A.шшmoni tes (:2::арактерного для всего мезозоя). По .vr1.e у Iie.КO'ro-
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рых с е:мейств в ранней пе�;вотречаются очень сложные, типично 

а.ммонито.вые лопоотные линии ; цератитовые лопастные линии по.пв

лw�0тся у некоторьrх: семейств ранне-мисоиссиппс.кого возроота; 

гониатитовые лопас Т'"сlЫе линии вс тречатотая у некоторых триасовых 

и мело:Бых аммонитов
1 

не связанных с настоящим и гониатитами; 

а более или менее цератитовые лопастны е линии появ;rяютс.п сно

ва как в юре, так и в мелу в многочисленных сеrлействах, совер

шенно не свяэ анных с триасовыми цератитами. Юре :кие и меловые 

формы известны �<ак пс евдоцератитп, и их об "ясняют :ка.к обрат

ные, или атав:истические, изменения нор1лwrьных аммонитов (рис. 

142-144).

Общее направлени е и ход лопастной линии в большой степе

ни связан с фор мой оборота. Так, сильно Q.'Щl�,s.-e..d форма 
- r 

оборот а обычно ас социируется с прямой или ду-тообразной лопаст

ной линией с многочисленными отн осительно .короткими эле мен та. ми, 
о

в то вр емя как кругл ое или ;1Р1И deptessed сечение обрата обычно 

с.вязано с немногими и удлиненшtми элементами, и, обычно, с 

сильно r etracted с успе нсивной лоп оо тью. 

Ширина п�:остранства между лопастными линиями ( и перего

родками) может с шrьно меняться у од ног о и тог о Ее аммонита и 

еще более у сходmтх раковин. Кроме того, подобно ребрам, 

они имеют т енденцию становитьон более -.а::тыми по н_апра.влению

но взросло й  жилой :камере, и таким образом, дают еще одно сред-

ство ра зличения взрослых аммониrов. У бJrизко расположеннных 

друг к другу лопастных линий лопас-Т'"л и ceдJra стааовятся :короче. 

'f очень сложных лопастных линий в таrсо м случае час то можно 
� "" намюд ать, I< m .концы неI\ ото ... ых лопас теи с та.л.киватотс я с седлами 
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предшествующей лопастной линии. и может по казаться, чrо 

значительная часть ТаRИХ лопастей отсутствует. Однако на самом 

деле о ни проходят под предшестrrjЮщим :краем перегород:ки и скрыты 

породой, заполняющей пр едшеств�тющ� намеру (рис .143). Это -

результат того, что н нонцу онтогенеза мантия начинает строить 

новую перегородку, н е  продвинувшие ь вперед в об рроте :на длину 

полной камеры, так что с кладки новой перегородки стро яте я 

внутри старой, вместо того, чтобы обраэовыве.ться :i стенки: ра

ковины (195). 71 некоторых �to�ir'\C.v" форма такого процесса 

... обычна и становится признаком, иметацим с истематичес .кое зЕа
че:ние. W этих аммонитов двуразд ельное продолжеь:ие внутренней 

лопасти поднимаете я наполовину вверх по пове рх:ност и пред:ы

дущей: пер�эгородни, обра зуя: с ептальную лопасть (рис.142). 

Внутри видов может быть большое число вариаций элементов 

лопастной линии, гораздо больше, чем признают пе.которые систе

матиm. Однако степень вариаций и их харw,тер различны Б 
различных семейс т.rзах, и в этом :нyz·a-ro разбирагься. Наибольшая 

вариация: среди регрессивных типов, у которых лопас тна.я ли:аия 

испытывает вторично е упрощение; она д ос тигае т к ра:Инос тей. 

у :не.которых юрсник и меловых псевдоцератитов (рис.142,144). 

Кро11е того, необход.шло всегда помнить, что изображения лопаст

ных линий в литера туре, дwв:е если о:ни по называют :не только 

внешнюю, но и внутренw.оы лопа�тную линию (что бывает ред:ко) 
1 

ь 

обычно более или менее иена.жены в виду необход:имоо ти изобра:;ат1 

ROHJP на ровной поверхности, и во всяком случае изобрrолается 
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ТОЛЬRО половина полн ой лопастной линии, а мы хораио эпаем,

что одна и та Jite лопастная линия мож.е т по.к аз ать значительные

различии на протш:оположных сторонах оборота. У не:которш

гетероморфо:а такая двубоковая асимметрия достигает :крайностей

и с тановит{)±_андартнОК.
Иr:огда находятся аммониты с неполной последней перегород-

:кой, т.R. с1;1ерть оборвала ее рост. У та:ких образцов неизменно

присутс wует умбональная часть лопастноti линии, говорящая

о том� что эта часть долiЬl!а была о6рэ.з_овыват:ься первой (501,
с тр.35).

дптихи 

Общепринято считать, что известковые или роговые пластин

ки, :называемые w;;rти;ca.;wq:, были крышечками аiv1Моноидей. Большей
частью они находятся изолированно, но  достаточное количество

их было на йдено :на мес те, он и или э акрьrвали ус тъ е аммонитов

или находились в различных по1101\ениях {обычно у вентр.стороны)

внутри жилоП :камеры, пе оставляя никакого сомнения от:юситель

но их характера.

Самая обычная форма, настоящие аптихи в у з:ком смысле сло

ва, состоит из пары субтреугольных известковых пластинах, сое
диненных вдоль прямого нрая и слегка выпунлых, напоминая по

внешнему виду пару открытых створок пелеципода. Когда они

находятся вместе с аммонитом, то общее очертание пластиноR

почти точно соответствует устью& Вогнутая гладкая поверхность

направлена внутрь; выпу.клая скульпти)ованна.я пове рх:нос ть -

нар�у (рис.145). Друго�I тип, .wшдтихи, представляе� единичную
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плас шн.ку и являете• хитиновым или '' роговым" вместо извест-

1ююго, и маitет только частично зан рыват ь устье и: значительно 

не сходиться с ни м по  очертанию (рис.146J. Анаптихи встречают

с.я от нижнего д евона до :мела, но двустворчатые аптихи (кото

рые го раздо обычнее), нас.коль.ко известно, приурочены .к мезо

зою. В ве рхнем мелу появ11яется третий тип, сkЩаптихи., извест

ковая 1срышечха
 образованная в реэ ультате слияния плас тинох 

двус т ворча тш. аптихов. 

т�1н a;:tec т .:во нах:одо.к всех видов аптихов говорит о том, 

что когда они н е  служат в Rачестве :крышечки, аптихи втяюи

ваются в вентральную сторону жилой :камеры и дорсальный их 

конец направлен адор ально ( рис .124). 

Аптих:и с� таят из трех слоев: два тонких пластинчатых 

слоя, заключающих более толстый средний слой ·с ю1еточнои или 

трубчатой струRтурой (рис.147). Поверхность внеr:шего слоя 

обычно пятнистая, зернистая, ИJJИ с ребрышRаыи и борозднюли, 

в то вр еыя Rair внуттренний слой, примыкающий .к мантии живот

ного, - гладний, если не считать линий роста. Современная 

нлассиGикация главным образо м основана аа с:кульптуре внешней, 

выпуклой поверхности, и в ыенъшей степени - на орие и тоJrщипе. 

Опи:сате .iIЬЕЫе термины, испольэ уемые для двустворчатых аптихов, 

и списо:к "родовых форм" мо�но Еайти в конце систематичесноii: 

части этого тома (рис.556-558). В систеыатичес.ку-i.0 часть ВЕЛю

чены нратниеописшrия аптихов там, где они были найдены вн;у7Три 

Е\илых намер видов рассматрrrваемых семейств и п одсемейств. 
Однано есть много родов сеие·�ё не� 

_ г ,, 11СТВ И Д8i.'�8 подотрядоВ,'""iЮ.18ЮЩИХ

виды, с .которыми 1сог да-либо были на·� .. 
1'щ

е
н

ы 
аптихи' в то время
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ка.к в другц гр:у11пах
1 

не более богатых видами и осооями, 

такая ассоциация вовсе не является необычной (напр •• Aspidoce

ratidae, 0]?1;)eliidae), Таксоны, с :которыми не u ЫJШ :ааПдены 

аптихи, с толь многочисл енны (напр1·�ме р, все Clymeniina и PhJl

loo era tina), что впрлне вероятно, чrо они никогда не имели 

аптихов, спосо бных сохраниться. 

Аптихи ос обенно часто встречаются в битуминозных сланцах 

тоарсног о яруса и нш:Iнего Rи111ме рид&а и в тптонсних известняках 

во многих частях мира. Они могут об раэовывать тrо: называемые 

апти:ховне слои, где опи изобилуют при отсутствии аммонитов. 

Были предложены различные об"яснения этого явления, и многие 

из них могут быть правильны в раз.i1ичны4 обсrонтельствах. В

известковых (юрмациях из обилиеаптихов всего вероятнее об" ясня

ется случаi�нос тями при сортировRе течениями; после смерти жи-

ваrног о аптихи ве:r,:оятно, падали на дно, в то �:;ремя RBR paRo-

вина, имеющая газовые Rамеры 1 относилась течениями в другое 

место. Однано в битум:щ,:оэных сланцах, возможно, ведущую рол.ь

игра ли различия в химическом составе; аптихи, будучи кальци

товыми ил и хитиновыми I вероятно, выдержали химические и фиэи

чес :ки е изменения, которые разрушили арагон:ттовые раковины ам

монитов. 
___ _,,, 

Онтогенез 
( 

Общепринято считать, ч то лич и:r:ки аммоноидей, з а:нимавшие 

прото1
{
онх, были свободно плавающими ил и пассивно плавающими

(чисто шrаннтонными). Эта гипотеза хорошо об"ясняет широко� 

:лировое распросг ранение многих родов и дав:е вида� аюлонитов и 
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п внезапное {криптогенное) появление в районах, где не имеет

ся никаких их предков, но это тольк о гипотеза. Во всяком ел�[), 

чае. ПIХ>токоц представляет отдельнd этап в истории жиз:яи 

жив аrного, с овершенио отличияй от всех JIP�SAJI\ЩП. 

Развитие рахавивu, наоборот, ушренно непрер:ыв:в:нй п!Х)цесо 

при котором раховина, вытянутая в виде расширmщегося конуса. 

аверт:шэаетси в логарифмическую спираль. При дета льном рассмот-

реяии обнаруживается, что процесс увеличениа вовсе не тахой 

непрерывиый, юш это -кажется на перв:яй взгляд. а происходит 

стадиями .двух порядков. В пе IJЗYIO очередь. тело животного не 

движется непрерывно вперед в раковине. а периодичес:ки отдя-

хает в то время, :когда вuд еляется перегородка. При каждом

продвижении вперед ра:а:ее образованная камера (но не сифон) по

кидается полностью животным - процесс. который сравнивали с 

molting (ecdysis ) арrропод • �nинок артропод, с той .пишь 

разницей, что покида�wе части не отбрасявались (ха:к у нехо

тор:sх ортохоновях наутилоидей), но сохранялись как гидроста

тический аппарат (28). 

·кроме этой пе �:иодичности, бнлfi еще и другая периодичность

в росте ракввш�ы в целом, с более дол гими периодами. Во всех 

юрских ро д ах, из ученных Керри (94) • наб люд ал ось изменение 

соотношений роста у 2-3 половины оборота, и это истоnковн

валось как конец 1-ой послеличиночной стадии роста (?непиони

чесная стадия Хайэтта, 1889
1 

стр.18). Подобные же изменения 

имею't' место через различные интерв апн во всем фрагмаконе. 7

многих раковин они отмечены параболами, что описано вяше. 

У МНОГИХ семейств за :КSЖДЫМ пepeJltJiWOU следует внезапное уве-
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личение размера и изменение в напраЕлении ребристости. Это 

было описано как "сегментальный роот" и припвсввалооь замедле

ншо активности с те .м, чтобп дать возможность увелnваа•. 

мягкому телу (315 1 стр.94; 445). 

Цругие изменения, постепенные WIИ внезапные, иллюстриру

ются цногими морфологическими призна ками раковинп, описаниы-

ми выше; например, превращение ве нт рального желобка в киль и 

наоборот, развитие или исчезновение б_JГорнов и шипов, измене

ние уэ:ких частьтх ребер в огромные вздутые клинтя (это послед

нее является более в:рупн:аu изменением в приспос облевии (устрой

стве) животmго, п оскольку ребра представ.пяют складхи в рако

вине, а не скульптуJ;Вяе признаки). Наибояее круmше изменения 

у многих раковия происходят к началу взрослой стадии и вкто

чают более или меиее глубопе иэм:еиени;Я об"е:uа и форм:я жилой 

камеры и специализацию устья. 

Необход.иыо всегда иметь в виду вое эти онтогенетические 

изменения; они являются серьезной поuе;кой для п J;ИJ1Энения ста

тистичес:кп и г�:афичесхих методов для определен ия и классифи

вации аммонитов. Ни одна группа изме _рэниi не :может быть про

тивопоставлена другой дл я сравнения равовин двух особей, т.к. 

различв:яе изменения происходят у различных диаметров согласно 

хон ечно.му размеру раковин ы, или в соот:sетотвии с тем, бы.n ли ее 

рост ускорешш:м или эапоэдапw у хахой'!-и иб удь стадии (549). 

Во всяком случае, философское обоснование использования ста

_тистических методов для отдельны х признаков сложног о организма 

(например, те, которые пытались использовать для аммонитов 

Бринкманн. 1929, и Фрадии, 1950) - сомнительно (58). 
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в конечной (?ге ронтичесхой.) стадии роста. в:аделеяие карбо

ната кальция, по-ви димому, продолжалось с неосnабевающим 

темпом после того, вак увеличение мягхого тела оохратилось. Это 

единственное возможное об"ясиеиие частому расположению пврего

родок и ребер в хо:ицу взрослой стадии, или же только увеличению 

ребер. Та же саыая изпишвяя способнос ть выделять раковинное 

вещество та.хzе могпа играть роль в про�зводсmе складок, рост

ров и других признаков у столь многих взросJ'lЫх перистом. 

Невозможно дать какую-либо абсолютную оцеииу темпов 

роста раковины аммонитов, но некоторая оценка их была дана 

Шиндевольфом (415). Он обнаружил, что некоторые нижнелиасовве 

аммониты почти полнос тью окружаются рдной большой трубкой 

S<Лр�� 
1 
:которая должно быть pocJia в ка.кой-то симбиотичес1Сой 

ассоциации с а,чмонитом (рис.148). По ряду наибол�е близко род

ственных современных серпулид он вычисли.п. что темп роста 

аммонитов б Ы11 порядна однвrо оборота в течение от 4 месяцев до 

8 лет. Предполагая, что стадии роста были сеэонншш. Керри 

(94, /J тр.198) вычи слила для некоторшс родов развитие примерно 

6 оборотов в-4 года. 

Филогениs, классификация, эволюция 

Идеалистически мыслящему систематику кажется афоризмом 

то, что нласоификация .должна быть основан� на филогении. Неко

торьш из его более практически мыслящим коллегам являетс я трюиз

мом то, что филогениm можно вывести только из точной морфоло

гической классиф�ации. Неоомненпо, что попытки э аниматься 
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отдельно либо классифшсацией, либо филогенией. приводит и 

движению по круг у. И та и другая цели:к ом зависят от точных 

знаний морфологии всех qupм t которые жили (а это включает их 

онтог енез)·, и от их стратигрщ--;ического порядха. Основная 

цель "Трактата'' - дать конспективную картину в_сех известнЪJХ 

до сш:: пор фактов; а не директивя или руководство для оценви 

и инт,Р-претации этих <t,актов. Поэтому в настоящем раэде11е Jte• 

лаете я попытка дать только к :r;:ат:кое об "яснение и оправдание 

той·классификации. к оторая принята в систематическом разделе. 

Происхождение мезозойских аммоноидей 
Наиболее древ-�ше бесспорные аммl.�оноидеи - Rno..7,..C�t.Q.ll

)
которые встречаются в нижнем девоне_. От них па.nеозойские а:м
моноидеи разделились на трщ основных ствопа. Один из них 
-Clymeniina, с дорсальным сифон о.u 1 

которые вымерли к концу
девона. Второй - Goniatitina, включавший огромное большинство
верхнепалеозойских аммоноидей и вымерnий в пе];l(и. Третий (ко

торыl появипся �е в позднем д евоне) - Pro1ecanitina, кото

рые про)tолжа.nись за границу палеозоя и мезозоя и да.nи начало
воем мезозойским аммоноидея:м.

Перзичное различени е :мeждyProl.ecanitimи Goniati tina 
основываете я , согласно Шиндевольфу (419) на онтогенезе ло

пастной линии. 7 Prolec ani tina боковая лопасть возникает· 
. 

Бблизи умбональнрго шва и в ходе развития сдвm1ается r&. вент-
н.ааnа&Аа .. � u рал ьнрl с�1пока н е  эаиемт нор:мальmго положения васре-

� между умбональн:ым щвом и срединой вентральной стороны; 
�Ьv,М,�ч в то же самое вреu в- е�ее)Зisт:ее , умбональн8* шв-. возникает 
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новая у1лбов:альная лопасть. Это нормальн�!...:Jf ... 
развития для

всех мезо зсйских амм оноидей1� укцзыв� то 1 что предками

их были Prolecani tina. С другой с торонlаt, у Goniati tina 
м��тс.J боковая лорасть ос таете я ма ленькой И"<Б{)лизи умб ональ ного шва

в течение всего развития, в т�ремя ai- � се редине боиового
. , . 

седла постепенно образуется ложная боиовая  лопасть.
tlTaк, бо ковая лопасть взрослых го ниатитов не гомологична боко

вой лопасти более поздних аммонитов, а является в действитель
ное ти адвентивной лопастью.

Ход эволюции мезозойских аммоноидей

В раннем триасе от ксенодиоцид, гр ппы, происходящей
от Prolec ani tina, произошла больша я вспЬ1Шха эволюц ионной ра

даиции. Большая част ь этих форм была об"единена Каммелем (1952)

в 8 над семе йств, составляющих в.месте под9тряд Ceratitina(pиc.

149). Все они tuме рли до конца триса. Но одна совершенво новая
группа, н отора.я: вознинла ,.11te в раннем триасе , выжила при общеu
вымирании в рете и перешла в юру. Вто были Phylloceratina,
которые должно быть был и исходной гр37п_пой всех юрских и мело
вых аммонитов (рис.150,151). 

С началом юры во зникает новое явление. Это совместное

с осущестование долгоживущей гр_;ппьr (то же са.мое надсемейство
Phyllocerataceae, кото ро е воаникпо в раннем триасе и пр одол

жалось с небольшим изменением до конца ме.nа) и ряд новых ра

диаций от него 1 состо ящих о надсемейств и семейств, к&tдое
из кето р:ых само не раз давало радиа ции, тан что образовался



эо.

СJIОЖНЬIЙ нлубох .пиний. К начал у юря, одна из этих вет:веИ I Lyto

c eratina, хоторая предположительно возникла от Phylloceratina

где-то во время ввр,хода от триаса х лиаоу, но с коро пОJiностью 

обос ооилась, са.ма стаnа долгоживущей группой и да.па больше 

радиаций, чем вознихло непосред,ственяо от ее предхов Phyllo�er� 

tina (рис.150,151). 

Практичесние трудн ое ти классифи:кации 

Долгоо время уже стремятся найти ключ дл я того, чтобы 

распутать ·сложный клубок mрских и меловях аммонитов на стро

гой �илоге нетической основе, но он еще не найден. Филогенети

ческая класстфткация эдесь терпит неудачу. Имеется т�кое мно

жество аммонитов (по нршней мере в юре), которых нельзя на• 

деж.но пр� ледит:r. вплоть до их исходнсй группы, что до сих пор 

еще·прантически необходимо сохранять полифилетичесхd подотряд 

Ammonitina для всех этих аммонитов (огром:н.большин ство), 

у которых нельзя че тко опред елить род ство их f8бо с устойчивя-

ми Pb�lloc eratina, либо с устойчивями Lytoceratina; воэмож-

но, что исходной группой большинства тех аммонитов, которые 

появились после сшtеМIОра и до валанжина, были Lytoceratina, 

н о  также возможно и пр:,исхождение их от Phylloceratina, осо-

бенно для надсемей-ства Haplocerataceae (рис.150). 

Попытки в прошлом построения филогенетических древ как 

основя для классифииации, основпвались на различн:ых признаках 

и находились под влиянием принципов или "законов", модных 
. 

. 

в различные периодя и :в раэличнш: с трапах. 



31.-

Пионе�:в 19 вею,.. начиная с ф)н Вуха и Квенштедта. осно

выБми свою классифииацs .на форме раховИJШ: все оисивоая бяли 

об"единевы вuесте, неэа.вис�.мо от юзраста, и т.д. , дяя всех 

главных: типов форы. Вта ,прямолинейная морqологическая" 

ш.кола имел а своих сто роннинов вплоть до нашп дней; например, 

Ролье (384) и Штейнмани (494,496) не ос танавJIИвались переn 

включением в один II тот же род похожие форця из любой части 

триас а. юры или ме.па. Именво Ш4 принадлежа.па "вертикальная" 

классифииация в истинном смысле слова. Против этФго простого 

принципа возражаnи многие авторu, такие хав Поuпецкий (352)1 

Хайэтт, Букмав и другие. и стремились найти замену. 

Итеративная эволюция 

Эта гипотеза впе,Р1ЭНе б ыnа предложена Эальфельдом (396, 

400-402) и разработана Фребольдом (150). Спэтом и др� ими.

Она постулирует. что консервативЯьtе Phylloc eratina и Lyto-

J • • с era .�:;1nаповторно давали :во.11ны свежих потомков. которые в разАИ' 

вне времена и в различнп местах повторя.uи со юеми возможными 

вариациями хорошо иопптаинн. формы раковивя. Эальфельд в 1922г. 

прЬвозгласип: 11!Jaвиuoodpaвo11�eQпpeдe.яeiapiil�;tIOбaд:вsв:чcrt...iro 

аеlо•в�твцsдщus:•Ра.JJIЯ ЮIЮКИХ и меловых аwонито:в, ничего ие 

остается". Все новяе иссле дования фауия до(SавляJiи что-то и 

известнw примера.и гетерохронной гомеоморqии. В качестве особо 

интересного п римера можно упомянуть CymЪites,- ряд маленьних,

шарообразных. без ясных: признаков а:м.монитов, найденя:ых в 

после до ват.ел ьных горизонтах _,В нижнем лиасе. Букман (В2) рас

сматривал их как "корни всех аммонитов", иоторяе произршли от 
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сходной триасовой формы

t 
может  быть от f\{e,..nrti+.� · 

Спэт считал их д ег ене рировавшиыи; ":кон ечншш формами" и поме
стил их в три различных лиасовых семейства согласно их. с трати
грщ:ическоuу горизонту, и они таи и остаются. Однако Liaзocer as 

и Ha2loc eras, другие маnеньпе гл ад вив &W4овитов ые роды из 
средней и верхней �pu, которнх БуIШая �читм дег еяериру10щnm 
:конечными формаыи, Спэтоu рВJсматривались к_ак итеративняе· пе
реходIПi[е форw от Phylloceratina к Oppeliidae. А.втор счита
ет, что прав скорее Бувuан (рис.150). Эти примеры иллюстриру
ют, что происходит в классификации. 

Возможности вариации всех признаков аммонитоюй равови-
:яя ограничены; тапе ограничены и возможности комбинации факто
ров окр;JЖающей. среды, к в:оторы.u аммониты должны были приспоса
бливаться. ·соответст венно, в течение мезозойского времени дол
жно быть не раз повторялись сход�ше адаптации. ЛогичесRd в:я
вод, к которому приводит принятие этой гипотезы, - возрастаю
щая "горизонтальная :классификация. которая абсолютна__ зависит 
от точшп стратигрфчес:ких дmшпх ... Эт а с ложность современной 
классифи:кации, наблюдаемая в описательных частях этого Тракта
та, яв.nяетс я результатом в основном принятия в большой степени 
теории итеративной эволюции, хотя имеется сравнительно пе
большое число доказанных: примеров ее ютречаемости. Мы часто 
уверены в тои, что она имеет место (Хаас, 1942, собрап 
нескольн о очень интер еснsх примеров) , но мы ред :ко .можем до:ка
зать, что такое представляют из себя "итеративные" связи.Более 
всего С'ПЭ.Вят в тупик кmt 11\Э те семейства, к оторые имеют отно• 

оительно небольш:ую скульптуру· они в ' сегда ·1югут оказ аrься как
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раз этими критическиыи переходами от гладких "liostraca! 

(Phylloceratina) и скульптированmш "t.rach;yostracan 
ИJIИ

они м.огут оназатьоя .вторично упрощеюшми "рег ресоиmаи" .До.uго 

жшзущие гладкие Haploc.eratidae и Desmoceratidae долгое время 

бьrди предме том опо:ров и вое еще остаются яблок ом раздоров. 

Г.Пувийе уже :в 1916 г. придерживался того, что Desn1oceratidae. 

произошли :а:епо срэдственно от Phyllocer·atidae (SowerЪyceras) 

и этот взгляд принимается эдесь. 

Рек апиту.11яция 

Примерно в тече ние полувека (1880-1930) эти трw;tнос '1И

с.мущали мало. В те счастливьте годы специа.лисm полага.п:и:
1

что у них: имеется KЛ'ID"I к теории рекапитуляции { 11 палингенез •t.

"морфо.е,генез"). Согласно этой теорJ(lи, онrоге нез о соби - это 

рекапитуля ция филогении ps:,u, т ак ч то необхрдимо тольхо 

иэуq�ть онтогене.э какого-нибудь аммонита, чтобы раскрыть 

характер его пред ков, а, следовательно, и его положение в 

семейатве. �nушительные работu Хайэтта (особенно, 1889 г) 

СSц.ии основным �сточни.ком этой дохтриm1 1 .которая бша принята 

целихw Буиманоы и большинсmсu других авторов. Работы 2-ой 

и 3-ей декады ХХ :веха, написанные в духе те ории рекапитуnяции, 

в:wкутся тсраннш.ш при чтении сегодня. Если, ван часто обнаруж1 

валооь, не вое ожидаеwе стадии присутствуют в онтогенезе.то 

эна чит они были пропущен ыj тогда этот ,ахт" 1 что о тадия бWia 

пропущена. п11rнимает сам по се бе большое значе:rше, и фopim 

:классифицировалисъ вмес�rе по признакам, которыми нихто из них 

не облцца.n. Все это. :конечно.было облаqено в научн:JID форцули-



34.

ров:ку: "тахигенез", "брадигенез", "палингенез", "Jiипопалив:

г енеэ" и др� и ет ермины. 

Однако там 1 где в больших количествах хорошо сохранились 

ранние стадии аммонитов, обнаруживается, что нои по казшзают 

большую амплит:w�; у вариацd, чем _взрослые. Молодые OOIDCS•, в 

оамоu деле, более "пластичв:я". Кnассиф!каци11, основанная на 

них, обвчяо очень отличаете• от х.nассификации, осно ванной на 

ере дних и внешних оборотах. Взрослые аммониты из одного и то.го 

же горизонта, во вс ех отю ше�s:х идентичные, мо гут иметь уди

вительно различныэ ранние обороты. Так, тщательные поиски 

ранних стадd, развертывание многих аммонитов и разрушение их 

вре.менеu, привели бы :в: вяводу , что все группы являются поли

филетичесними. ecn и теория рекапитуляции будет неизменно 

правильной. 

Тем не менее, изучение онто генеза, предприняrого в этот 

перiод, особенно исследования раэвитиялопЕЮтнщ .пиний, внесли 

существен:а:ьu1 вклад в наши знания (456,519 ... 521), .к0Тор:ые освети· 

ли еще большее ч исло случаев го.меоморфии. Например, �жордж 

(1930) показм, что синеМ1D�:юкие о:кси.коиы, "об"единеюше в роде 

Oxynoticeraв, имеют раэличн:ве типырsзвития лопоо·тноИ линии 

и поэтому, возможно, возними от различных родов или подсеме

меИств Arieti tidae 2 хотя он не мог указать, от каких именно. 

Подобные же вяводы были получены на основе вкульптуры и формы 

раю вины для похожих, более поздних о:кси.конов, :клас сифициру

е:шп.: кaк·Cardioceratidae, с составляющими их родами, и для 

многих других юрских и меловЬtХ семейств. 
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Цт огенез и проте р:>ге:аез 

Те ория рекапитуляции была окончательно покоJiеб11еаа в 

1901 году J когда Павлов показ ал
t что у ряда юрских родов имен

но молодые аммониты, в неа:нической стадии по хайэттовс:кой 

схеме, впервые показ ывают новые признаки ребристости и формы 

оборота. которые только на более высоких ст ратигrафических 

гориз онтах распрос транилиоь на вз рослые особи.., Он назвал этот 

процеос "филогенетиче ским ускорение м" или "предварением приз

наков" J и так хах внуrренние оборотя пре дсказывают признаки 

своих расовях пото.uков, он назвад их также •профетической 

фазой". Павлов уиазнва.п на подобняе явления у белемнитов, гаст

ропод и позвоночных и делал вывод: "Надо наде ят11с я t что под 

влия ние м фактов скоро буде т осознана ограниченность гипотезы 

рекапитуляции и буде т ос тавлено широкое поле для других инте р

претаций". Но только спустя 20 лет выводы Павлова были незави

симо повторевы на з ападе Левш�ским ( 1923) t Спэто:u: ( 1924) и 

Шиндевольфом {1926, 1929, 1936).и постепенно стали приниматься 

во внимание при преподавании. Раннее появ ление нового пrмэна

ка известно биологам как ценогеJШ�; и этот термин представл я

ется подходящим для процесса 1 описанного Павло.ши. исключая 

лишь то. что в палеонтологиче ской концепции после дующе е вклю

чение этого признака и11 у aapoOlI п ос сбей пото.wсов, как твер

ДllЙ признак группы, является uкбо.пее важIО,l:м элементом. Шинде

вол�ф дал для этого процесса те р:u:ин "дратерогене�.

Зах он J{ол.по 

Еще одним "законом", на ноторuй очень опирались в первые 

декада ХХ ве ка хак на основу дл я филогене тических вяводов,хаса-
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ЮЩИХСS! ам:монитоз, был "эахон необратимоо ти; эволюции" }tолло 

( 1922). Согласно этому� ахону11 вое эволюциоmш:е отхлонения 

от нормалш ого аммонита (обычно понимаемого как правильно 

свернутый planulate ) бпли тупыми линиями. Так, гетероморфя 

не только не могли произв одить нормально свеьr.tЗ:утых потомков. 

но также на ко нце их ли:яии эволюции неизменно должны б:ать 

онсиноны и сферононп, роковая продукция, предназначенная для 

вымирания. Подобно большинству таких гипотез, эта гипотеза 

содеркит много правильного и применяется во :многп случаях, 

но она приводит к ошибке,если принимается каR змон.Вольшинство 

гетероморфов, оксиконов и сферононов, в самом деле были,вероят

но. тупыми к овцами, "специализированв:ы.ми кон ечныки формами". 

Но еммОШfD.7сtп.:каR обычно, дав али исключения, ко·rорые подвергали 

провер ке это правило. Например, приводя многочисленные случаи. 

подтверкдающие "закон" ]tолло, авторы поотояшrо забывают об 

охсихоно вом роде Amaltheus, который дал начапо планулятному 

роду Pleuroceras, и об онсихоне Cardioceras, который развился 

в планулятншt !moeЪoceras и его подрод:ы. В обоих этих случаях 

конечными формами этих диний и целых семейств являются типич

ные вормальnые плануляты. Более того, меловые гетероморфьr 

ни в коем случае не являются "конечными формами", предназна

ченными для раннего вымирания. Наобор:>т, многие из них суще

ствовали так же долго 1 как и их неизменивwаяся родственяая 

группа литоцератид, от которых они произошли. 
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Оценка п fИзнако в

Почти все части раковины использовались в разное время 

разными авторам и ка:к основа для нлассифинации: протоконх и 

пресептв; жилая .камера (большаяили маленькая); форма устья 

(прос тое, с�енное или с о снладнами); наличие ил и отсутс wие 

киля, xapaitтep киля (твердвй, или полый и от.в:рытнй, или полый 

с перегородкой); ребристос ть и другая скJльптура, ее характер 

и направлен ие ("радиальные линии") и лопастные линии. В::е они 

оказалис ь ненадежными и ни один из них нельзя выделить как 

имеющий особое значение по сравнению с другими призна:ками. 
Кили всех видов, ж елобв:и и другие вентральные приэнахи появ

ляются и исчезают в любой ветви и могут появиться внезапно в 

само м неожидашшмrлместе, в семействе, не имеющем ни.пей или 
бороздок 
хпппв; Эальфе."lьд (1921) правильно заявил, что 11 вентраJIЬные 

кили и бороздки - вторичные признаки второстепенного система

тическ ого значения". Жилые камеIJ1 всех типов (113) и устья 

любого рода появляютсн почти во всех стволах. которые в 
друг.их отношениях совпадают по огромному большинству призна
ков, как уже указывалось выше. Ребристое '1Ь и буго рни 3 или 

4 различных типов могут с.11едовать друг за другом в жизненном 
цинле одной· особи, и это может происходить поч ти в любом 
отряде (см. примеры Див:а, 1913, стр.250). Слишк w большое внима
ние, оказанн ое радиальной линии, привело Букмана к таRому слож
ному поАраэделенИJD �11Q.�ho�,c!ч, что его юнографие:1 прак-

тически нельзя пользоваться; этот признак едва ли оеет да'/IЭ 

варьететное зна чение во многих гр-уппах, где он  придае т ему ро-! 

д, ов ое значение. Лоп ас тные линии :могут быт ь очень различ:ня на
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противоположIШХ сторонах у одного и того же образца, и столь

различн ы у рановин. в дургих отношениях идентичных. что на 

основе одних только лопастных линий можно выделить любое ч исло 

родов из одного вида (например, рис.144). Нет тапе никакого 

основания приписывать большую непогр еши:uоо ть элементам внут-

ренней лопастной линии (402), чем эле ментам внешней лопасrнои 

линии. Неправильно также считать, что ч е м  труднее наблюдать 

какой-нибудь признак, теD большее он имеет значвние. 

Именно на этом ф�dе скептицизма, приобретенного тижелпм 

оrштом в первой половине 20 века, н�но оценивать попытп най

т и  нить. с помацью R ото рой. филогения будет признана и- :классифи

кация пе рэ строена на правильной основе. Похвальная попытка 

была ед елана в ряде рмот Шиндевольсfом (410 1 413, 417 1 418). 

использовав1ЦЩ· д етали раннего онтогенеза лопастных линий. 

В и селе до ванных им родах он обнаружи.n, что в ранних лопастных 

линиях определен ные де тали умб ональной лопасти в paзJIJiI"!ИJitX 

родах развиваются различнw порядком ( рис .152}. В одной группе 

{"гетерохроШiI", типично представленные Stephanoceratidae) 

первая ветвь умбональной лопасти для 2 или более линий появля

ется после 2 и Э ветвей I в то время как в другой группе 

(" орто к аны". пред ставлеШiые Per isphinc tidae) первая ветвь 

появляется с самого начала& На этой о сн�ве Шиндевольф по-новом� 

:классифицирова.u St ep::.anocerata.ceae и Perisphinctac еае из 

средней и верхней юры, внося решительные изме не1шя и отделяя 

некоторые рода от всех 1 "по-видимому" родственн:ых 1 одновремен-

IШХ форм, которые совпадают с ни.ми по большШiству дру-

гих признаRов. Он: считааrт, что хотя эта осоовнностъ лопастной 
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JIИНИИ может показ аться незначитедьноfii:, потому что она· встре

чается то.ль.ко в самых ранних стадиях онwгенеза, она именно 

по этой причине имеет большее значение, тах как она неэависиыа 

от изменения. CfD рмыраков шm и от об раз а жизни. Однако н ас тая

щему авrору представляется невозможньt14 отделени е,:::апример, 

Bigotites и Parkinsonia от всех других перисфинктид, и Pse-

udoperisphinct es от почти идентичной Grossouvri а, на то.м 

основании, что они "гетеJХ)хроIШне", еали в шиндев ольфовс.ком 

списке· "ортохронов" встречаются ткаие совершенно несвязанные 

друг с дi)угом рода , ка< Desmoceras, Puzosia, Leopoldia ,Para-

hopli t es, SchloenЪachia u Metaplacenticeras (418, стр.12'7). 

Все три автора по раздв.nу ме·зозойских аммоноидей согласпы в. 

том, что невозможно реорганизовать всю классифИЕацию на та1tой 

о снове в "Трактате". Мы рассматриваем эти разл ичия в деталях 

самых ранних лопастных линий ка к еще один пример кап,иэов 

JJплас ти ческ ой моJ1одойособи". 

Махроэв олюци я, ми.к J.Х>эволюция и направления 
эволюции 

Наиболее ярким фактом, возни:кающим при изучении мезозой

ских аммонитов с эволюционной точки зрения, является частот

ное ть, с которой история повторяв т сео я в продолжение при

близите..11 ьно 125 миллионов лет этой эры. Конечно. эти пов то

рен�я :никогда не бывают точными, но они достаточно похожи,чтобы 

можно было представить общий ход эволюции этого отряда. Жела

тельно д ать зд ась I\ ре.ткое описание его здес ъ для того, чтобы 

было понятнее, ка.кой вклад в общую те орию эволюции может внест1 

изучешrе аммонитов, т.к • .когда они упоминаются в трактатах по 
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аво.п.юЦ8JI, то эиачеиае UIМOИВTOJJ обnио .ва е еще поааааетоа 

k 

о помощъm устаревuх цитат враеи rооподотва теорu реиsвту-
.пяцu. 

Вво.вmция прsде :воеl'О очео веровв••• Не•оторве пер•одн 
cSuв необndво продупиввв .ВOBIWII II жаиеопособИDо формеми. 
•оторне чаото воавиаашт х•-бJдtо бя нвотиуха (таи иаавв881Ше
"а}Jr1ПТО1'8ИИЯ8• ТIIDU Неймdра, 1878) и с таиовято я l"OC IDАОТвую
ЩВIIИ почт• ОДИОЕрtU8ВВО В бОJ1ЫIОЙ ЧSJ!И мара. Это первор

DIIPMAPФAII, 81JPMOtlШII, яm1оgб,gазнgй MQIIJIIII, 131ВJЦQЙ

PUIO!lll, 'JJ о0I'11асио тepwmo.norQ раз.nачввх бврлоrов и rеяе
тивав. Опредепение тоrо 1 иак ооуществаdтся такие внезапные 
uногокрюнне возн:ииновевия, - это де.по dJAyщe110; был ли ото 

н ·-::: � 

процесо при споооб.пениа и 'l'ОИtrим н е  rеог1&фичесхим иишаu, uи 
об nяснаетоа D ето генетическиuи факторащ и преадаптациеl,

или же это заr-.цочиое проавлеиие "ж.изенвоrо скачка" ( 4la Yi
tal) 

1 ВО ВО ЯВ011 о.nучм вуzио упоuиуТЬ О ИИХ 1 В. ЧТО ОНИ

име.аи место. По.ваэать �то иа ооотиетовуuЦJП проерах зd•т 
IIВOl'O uеота; одвн вз наибо.nее pa1mu ( у uимеюd) хорошо 
дан у Шиндево.пьфа (416• отр.42, рао.25).

Два цруrп призиаn этоrо явu8ИJ1я обнчив: •рупива иов,J§о
введ ЕИЯ проиоходят цеио11еmтичесв• (иовuе ФОРIIЯ p88J1J1Ч81)'1'Ca 
а само ro начааа их поо •.акчиночного оитоrевеаа и .аибо в.втачают 
вовне пр&знаа Н818Аl18НИО в весь оитоrе1ев I яв""6о пост епеиио, 
черm ряд ПOCJI - уdщих похо.аенd, протероrештичесп); в вовне 
форuн затем продОJ1жают развоатьоя бол ее поотеп1иI1О по дивер
rеи'l'ИШI вnи C:So.nee uи менее пармле11ьивм nинивu, проходя через 

ряд о�r&Iцартных изменений, которые повторяютса по еле R&i:ItдoйвзрывnоИ фаз11. 
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l'ra :вторая фuа боаее uел4ениоl, uеяее аффеитиоl, о терео
ТIIШIОЙ ево.аю.цu яв.uяn�ся, в биолог:nесиоil т еьiаинопоnо. �ой 
1111кроэво.u1DЦв,111и l'ер:>втоморрааа. В атой qaae вовне ро1а ота
иоаятоя�пециа.пизироваввнми в ряАе хораво провереии• и,прав.ае-

виl, такив 1 каи, например. развитие в сферо10вв Иl1И оисиховв, 
ипи же приобреmвие rиl'аитокСl'о размера • .uибо развиие кии• 
( есnи начаuьвне форuн ве иuеяи и.uакого ивп•) uи же борозр 
JПlбо гладwй полоов иа вентрuьвой оторове, .UИJO упрощu (огяа
:uвав) ребрио mсть и лопаотнве .павмм. Вто оилоиение �авому
либо иanpaвnell.lll) иавоАХТ на мно.uь о ортоrеветnеохи причинах, 
но ие обязательно до.пжво об•яовя�rьоя ортоrеJВзом. Kpoue того, 
веиаrор не яркие искmочев•я, таuе в аи ЭJIОJШосв:виая эволюЦJU 
оиси�rоновкх аuаuьтеид от DJ18иy.пamoro Oiatooeras и u. посте-
пе1Шое раэввтке в пnаиуJiатнвй Pleuroc,ru, cu����.;�
про7ИВ c.ueпol'o ортоге111тичео1Юrо об• яовешая общих иаправавиl. 
И.Uem10 пара.пле.пьное разаиТJ1е лlllld по схожиu общиu направпениам 
поотоянио произвоnuо гоuеоuор:ров ,or.naou и уничmжая разли
чительные признаки и.пи повторяя признаки ство.в.а; и они MOl'Y'f

бнть хах и.uи JЩохроwю,и, .в.ибо гетерохроияаuи. Крайне внnелящr. 
ео• с.11 у;аи мoryr быть атавиотичесииuи. таи как упрощение иеизбеа 
ио производит бQlee приuитивво выг�аядищие типа. 

Приuерs еаовции аuuоноидеl 
Ваа:rев (1869) JШ'l'&ПОЯ ПО1ВS8ТЬ ИIIOXOДJIЩJl8 J1ИВП yOppelii-

dae от средиеrо бdооа до верхнеl'о веuовея. Etto р8Sота содер
жит преирllНIНЙ ребор воех прияципов и тр,Удnостей. • до.пжва быть 
про�атава воем• еучац- аммонитов. ГJ1авиа я труднооn в таких 
вас.аедов&1ия-это то, по .пииия " это спишко:м 

упрощенное представ,
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UКJIII иевоеможио иаЬа .n�.usбo поо•доаательвооть вад•

ввдумов, о иото)81 опреде.uевио мо2ио бвпо бu аиаэа!'ь, что 

ou N8'1'JRl0D овяааQ отроr•• ПP8Д'IIOBO•ПO'fOIOIOJIIIIUI O'l'ИOllt•

нами. Коl'да а отараемоя раоuфроаать тuую uвв (loDUll't1-

htВeare•& 161'1• suu'U.q••. Памоа). о в цеlотвие.пь№оти 

•••• дело о P•AOII поп,�яцd. :аоторне uoryr бlllъ ооотавлев11 
Pl18В11881IЦIXO. 

ие ноопреАеаеsвоrо чао.аа .и•ввl• явбо ,еа-•• паршеяьяо 
расходащаоя в одноu течева (plaU), .ultdo ,....,._ ·Н& рад напрамевd

("rеиетnесиu ветвь• ПавАова, 1901, стр.59), что мов.ет иве 

бuть яваuu, потому что чаото ве ооущеотв.паиса, блаrодара 

преждевременному в1ширакn, дибо просто это ие заметво бJ1а

rодара aaoxol оохр1111Нос m материаа вав недооатва ctJopoa. 

Из ettиx DОПJ18циl • блаrодарв .,.... 0.1,чalaoo'IIU СОХР81ВООТ8 

11 o•J"ldиoc'f& обвuекиl DОрод. а иuеем вебо.uьmае обрuцк, 

иа иоторвх а ово» о•еред• • вбираем оообеl, •оторвх мu сч••

таеu типвчеоаимв. д•• тоrда, при отоутотва отат•тичеохоrо 

авuиза --,·-•••••ПIIIIIM8 acel ДIИОlfВIIТ8.DЬВОЙ ПOПJ.i.t• ..

ц• ра болы1оrо ч•�• првэиавоа 1 тр:vпво бвть увереви1111 в 

to•, wo ••x••••••••lllx••P..- uри Н81118М ncJope оообеl 

1111 ие руаово,�отвуемо• пр41Rва•ТJ11111 мвеиа111х. ата oootSpaeиu 

•••А• вуzво .11118'1'Ь .в 811ДJ1 Т81 .... JJpetiefpaeцe - ПрiВDЦИТ 

• соэдаи• rвпon'lneosu семейо'l'.нвва дреа, аоторве оаеа•

8f1Dтo• иесоотоnев•ВRМ• 8 реэуаъпн дuьвеЯ•u: стратигрефtlче•

оах oбoJDa. та&;.:е xu и филоrеввтичеоаие"аавовв•. вяаедеЮUiе

из ип.

Тем не uевее • тщатеа ьвый об CJP uатериuа в оrравnеняоl 

uощади, оообево ив обважвuиl ва irpтrux oбJIIВU, из rеологв• 
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о 
"18CKU -a8,aUU8a&B0Cl881 раэреэ08 ПрИеu.18140 • .IИ'l"OJ10I'JIЧ80IOI 

ома1111 AU пpиue,PII аsо.а»циовввх: .uиииВ и р&диа1\d, иоторве 
моrут быть приви'l'в о иевоторой у�эерен.ностJаD. Ивтересио отuе
тить" 11 iro ати п ps11ep1t в ем t евво опроаерruт опав uв CS о.аее 
118 равее пp&a'l!IX •эа1tС11оа•. раосмстревн• ВНIП8 (морфоrеиtэ, 
кеоСSратиJЮоD • т.д.). 

liipvooera�idat • A•al\heJ.iu 

Л,.rul • иаdо.вее водробшdl праер, • оторd то.uьао ... 
но привео�-в, • ато Ф 111ore1111• o•eloR Lipal'OO с aticlae • Aaal
ih1id ... ODl&'l'DllOЩIIX .••• 81118НОСSUОШ IPJO "Jдparoaera.Uclae 
вз uaнtl'O п�1иеиобuа Civa• собрав в б0J1Ь1DО11 80.Jlneoв, JleиPou 
а Дороете • оuааив мовоrрафАес• JI.Ф.Спетом ( 1938) • а A•al
theid • n нрхиеrо JШаенсбuа (дouepc•d нруо) dв• о �равв 
• всех б pw.raa,nx отпожеиd Гомрwом. аоторвl попrотав.пвваеtt
uomrpapИD и вбеэво предостави.ц в Н811е раопоряжеивt овои ре• 
эупьтап в рио.153� 

Предок випа1Х)ц818'1'Ид • &воJШ\'ВU• юаоребрисаа буrор
чатая форuа. аотораа вое еще поамввае'l' большое оходоиао а 
aвo.u10т11ИЮ1 loduoo1rat1da1, от аоторвх п }Dиоход11t e-ra rр-уяпа 
В том же rо1111онте (вав•• J•••oa1 аоиа) aemтos topaoi с 
тuой ze реб рио�rостъш • б yI'opau•, во отдnающвеаа б о.u1,11ей ии
во.шотвоо'lР (1110.1538 1а,•) а B0870JIJ duee пса:ожв1 иа беw1ее 
DОЗДИIIХ !'U8'1JDIX LipNOGll'aa. ан DOOJl8ДJl81 да.1111 на,uо

в ueJQtoro CSOJ&ee вuсовоu rоривоН'l'е тoil же зоин еще cSuee ан:воJШ 
В1i111 оферо•-· с бо.аее rpycS111111 и бо4ее д.а11НВ8U11 uервявSМJI 

ребраа и о ото'!'уп8Ющнма виутревв- и 11Иll0 .внражеива,а пвеш•
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в•• CSyropuuи (рио. 153• ..,i ) . Отсюда раэдешись АВ8 rpyuo 
одна из которu fJ.parooena, Beouioe.ru) пpeдo'l8В.Uelf 
реэяо вырваевине о·сI�роиоив. г.1авввм образом. с тоиаоl peбlJrl• 
СТОСТЬ1) 1 дpyl'U f.aiJt-.,aoOQ'U) 111888'1' rpydll8 И пpoc!lle 
ребра на виу�ениu odopO'fU (рио.158, за.ь, 4). в зтой заме• 
••• львоl JIJIИU вв11реЮU11 оборотв •08P!48Ji:.· И 804В ИХ

отделить. врад шt можно предполОZJ1т•, 11'1'О ou роаот•111111 с 
предва.u оферохово• • •• д8t uмиоферовоивм • тов1rо ребриоtw 
ВВ8ШВD оборМ811 ••А !'ОЙ же самоn ooocs •• У ПООJ18Д088Т8ЛЬШIХ

D11ДOJJ 8 однuо, oapl'ioon стада поотевеиво раопросi'ран•ето.11 
(о помаць» про�-ероrевеэа) ва о рдuе • в аОВ111аоu сче.,, • 
в•11ихе oCSopos• тu что в вовце ховцо» в средве14аwt1 зоне 
ооэд•тс• ПОАНЯt :аапрпорвв (рио.153, ба1i ). 

Вб.аиэи а.пи ив саuой вершине claп,i зовя иаприиорвАаd1'0-
s1аооwu - ou•••'fO• иапри�rорноu 01•\ooeraa кото}ld
яера:з;�ичи11 8 8С4И О:МО!'р&'lЬ сбоку, во от.11ичае'fСI ЭИ8ЧИ1'81Ы111МИ

раэвnи1uи на оовтрuъкоll стороне. Вuеото проходащих праuо 
по nеи,ральиd.t о rop(lle и ос'8Dщихся просnuи peeiep, ребриотооn 
Oiвiioo•.. (рио.1538 &а,1' ) вuдвиrаеs,а впереА, oбpUJ8 веа-r
рuьвне OAIWOQJ а у иевоторах uopфo.uornecкx продвивуnа 
видов ета ребра имnт Т88Д8ВЦ111) • puдвo11U1D и ве итраnьвu 
сторона подЩlмаетов • з11бриокальиому .IILDI)• Вто CIUIUe ранка 
проя.впевu оо иоввкх приэкuо• поо •дуsщеl'О оемейо'!ва Aaal the1-
da, • Обиuекu пе реходавх слоu о!' наиеrо • ве рое117 u11ево•

daxy1 в 1оторвх проасходат эп ааменввu8 яв.nDто• дооRТОЧ&• 
1111, и ВВ!'енсеDе ОСSоря Говаv,а • ero пред11еа'!'DеИИ11во• ие JIOl'•

u указсь ПИIIХ-Jiвбо друrвх аммонитоа, от •оторвх моrв• ба
произойти аuальтеида. 
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С В11Dе р8ИЮ1е фора, у хоторuк баа обиаруzен пpcrtoauъ • 
.. это саuые ра1D1ие обороты ( nuolt.i ) иэ cauof.l ве 1tа1ей ��'·' 
ПОДЗОIШ ЭОВII daтoti (СпаУ, 1938, табл.26, :..:;81".16). В ВJOtВel 

·подзоне о4еду»ще1 зовы ( �gar1 tatu) .шае»то1 перехолш,е

форш а (рио.153 1 ?) о� Oisiooe.:;·aa и пo•вoo!IID диффереп• 

цированиоuу A•ltheu (рио.153, ва. 1t ). Нреобразовuие 
бwio быотрнu, и в нао'l'Оащее вреu• невоз•оаво утвер.и.дать, 
бнло .uи око .проте роrеиет.ичес.1.иu или па.иИJП'еиетnеоаа. Хотя 
пе111ые видо-•D• .вентрапьиоi стороВII аеи uеото по•види
мому на виут,,ннп оборопх. дапьией11ее .воави1tиовеиие • зуб• 
чатооть an• и ожатве оборотов, обрuуащее яер:Jве ововиовв 

( дmal th•� atokoвi) проиоходп ua с редВIIХ uи внешJUОt обо• 
рота:. JЗ то .время •• DиуТреЮ1В8 оборО!'U ( J'1'1ol1i ) OC'J'80ТCI

ПJIOTВDШI и подОСSВIIМК Oisiooei:aв. 
AmaJ.theu stok.881 обрi18ует хорневой отв011 ра воц 

В11L11ьте11Д. иоторве взвеотвн ово• ПОJiиморРИвмом. Приобретение 
011Оивоnоюй форuв, далекое от тоrо, чтобп ,ять сI11'1'&Пы1t••

совпаuо с начuоu повторивх радиацd. AJnal -theu llal"gari tatu,
эова.�1ыtаа н••:• r• форrа I которая для большинства из нао 
яш�яетоа типоu рода, ве происходит по пршоLi JIIJВИИ, а от отхо
дsщеИ ве�r:ви •. у iroтopoit овоивоновu форuа бна доведена до бо• 
лее реШIИХ оборотов, чеu в np:auoй .аикии. и которая овоичuась 
ре�-- OXCИXCIIOU Psaudoaaltheua. Дpyru ба.ков• лиииа за-
ховчиаас• оовершеиво rладВИII аарлвиовD Aaaurooeraa.

Ые�ду тем rлuиое на1iрааuеиие оохрвияет овоа плотяве 
вкутрениие обороп (у векото}IIХ :видов с буrор118Ми и ooronate )
и отиосвтеJ1Ьио ево.JIШтиое овертшзаике и дает иа11а.uо, о поuоцы) 
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пер&&од:вкх ФОР• (тапх вu ва рис. 153, 9 а,\; 10. а,Ь ) , в эво• 
Ш>ТВОМJ', пл•�&'IНOIIJ CSJrOP'i8'fOIIJ' ропJ Plevoo oraa иэ эо• 
s .1.--inatwa у ве11J1ИВВ п.а...,баа. Pleuootru • по•видиuоuу, тааЕ 
воаиик от одя('jl препковdl rр�,и oti веrо п,1Dиэош.аа радиацu 
ряпа видов, харuтериауzщаоа реuИЧИВШI о DJ.1aua ребристост11 
и бу11Орча'1'002а. Эаtем 1,0 oeuelcno вwерао. ве oo'!UD ашса• 

вп п отоuков в '1'0apoaol qауве. 
Э'lа иоtорва uаотрирует аао4J)ЦИD плаиуап в оqероиоа, 

диморфi1 и a111puop11111 nпри•ориоа • вuевапе • ребрвотве 
оqероиоп1 в етu поо •аш оdратво • п.uавуа•т•. 

Во я ета во тора а csua пов�ораа ».aoroce!Jhali tidu 8 С ardio• 

01ratida1 а орвдяей • веJWШй 10,s. 1Са Обnио цредПОJJ.81'11)�, 
11то оферововв laol'oo•J?hali tев а Tuli tев, uроаошепuе по 

01' 

существу IШ8Ву11ятвой rpyпJIВ Ste�haaoceras,вэ бdооа•батоиа, 
�u.и xeдuCII Саdоовжаs и о.воuо1111 """ ueaatщ1toceras и Oardio-
oeJ.·• ,aafopue снова вериувиоь к rшапуJiятноuу AD10ebooeras, и 
прежде чеu иочезвуtl'ъ в яиzяеu хиuце IИА118. в конце иояцов ••• 
проиавеа раэ.uичаве отuоВП)ЩИеоа иоиечвве форuа• .вu»чu г.uад• 
аиа, почти без па• npnuoвse форuв ( NanDecudoc,raa), asa-
�orRJDle A•aarooeJ:U• Имеется чрезввчайное сходство между раз• 
.unRJ:Шu поол ецовате.пьвu.ми отади•uи в этих двух .цивиях и мод у 
веиото}:&ми из их боиовнх ветвей (1pкe.u.u, 1950, с тр.356), напри• 
мер, ( 1) Oistooe.1.·u • Aaal"theu - Pl&uooeru и (2) (1uen-
ated toouu (а.а.) - Cardiooeraa (�.в.) - Aaio1bootraa (u.u.) 

и AmoaЪi tea. 
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Ход ваотоцu Aшal ·th,Uat • ou a8JUOdl авше 110 дававм 

м.к.Говарта. 0..1.,:ичаетоя о3'Щеот»еmо от хода еволюца Cudio-
o,ratidae (Apae.u. 1946, отр.Э8Q..Э82 и Ap•eu и Маt.t-Томеа 

1940) • '1 С aitliooer а t1d&e 

dолее в.пи uеиее пара.1Ше11ьво, причем JrUAU шш•• проходи.uа 
черве ряд оходШJХ оТуDевей II оmошеЯD r.аав111Х upuиairoa 

(сJюрмы оборота, атuя ребрнатоотв, ,188 IR'tи• аая и т.д.) и 
цавuа _повторно боиовне пинии& поеwому • uорф0доrnеохи опре

деJ1еЮiне рода CadoQeJtae, lututed"toaeru• Oa1"Uoo1n, и 

AmoeЪooeru предотавлвт собой по.nифи.1етичес,.кие атупеви. 

а имев.ко • попере11вuе оечеииа оп.аетеииs (plla. ) и ero бохо
вых ват.вей. Опреде.аеЮiЫе такиu о6разоu таксокп имеют б'ь.nьшую 
о тратиrрафичео Х"'.{1) цевноо тъ .w маян rипотетnеоаие, 1'8М еоди 
APl№»1tиa1w11xax�•uuxa давать иаа1н11вя uниsм и опреде• 
.пять вертивапьио. Где sоэможяо, иопо.пьэ jJB&UJlo• подродо.вве наз• 
вави• д.nя .пииd и старые родовu е иааваиия о ах:рака480 • для l'O•

риэоnжальюа rруnпироаоа uарав.п UЬШIХ о 'l"jПeи•I• 

ViвoohopUua в Я1pupl1t1a 

Очеиz. воаможио • Ч'1'О ака.uив uноrих пpeдпo.naraeuux вииий 

отир)ет ваu тавую- же onomor, 81'Ь и по uепьшей мере миирофи.пе-
х 

тичеаиd (еоли ве маирофаетИtJеоаиl) ooaru родовuх, подродовю 
и даже се:uейо'l'Веииmt тuооюи. Некоторые пршае111 iэ ае№llотвек
вw psre даны в фи.nоr-еиетичесхих кагтах (рио.149-151). Прек
раонвм п J;ИМе !Х)М длs родовОI' о или подродов cro ранга sв.аяетоа 
Discohopl1qв и Ryphop1111e иэ aepx.uero а.nьОа и вЮ1Шеrо ое-



4В.• 
иомва {Рай�- и Pвle.r 19491 .... � no два вqа Di nooaopli-

в Ъеа v:;u ь�---• 
ies да.аи ва�1мс ,.:ь,.,: ,)'" парав.uuьвоl 8DOJDЩJIИJt»JII rруопам 
1lj'phopliaa. Призиаа. кото,11�1е возиrсаи в обои .аивиа и 

преобрааовааи Discohopli'8• в llJplмtplitea - правваьва• буrор-
11аюатъ на пе .Рfфер.111. m ирайией мере яа равией части варооаоl 
аи.пой и au&IJII• о ВВТ8Jf81DЩИМ отсuа yrJ1oв&Т1i111 сече•• обо p:,ra. 
в большая �.,..., ть 118 рзJRВО.8 ,cs оерпов�юп ребер. Так.
e'rJI 
._ пва рода явuпrrоа полифапетRеоDми о 117иeUJP1 в двух род• 
от ввая:ах. паравл е.пьвнх J1JUD1U.

_paclocvaa. honctphalitea, КDPOOV88 и СВЯ88НИВе
с ВИIIИ ФOPIIII 

П
ре

ооразовав.ие Cadoeeraa в Qu11вtedtoceraa II првдпо.па-
rавuое проиохожде}Ше Cadoce.L·• от предстеите.па макроц1"1шт1Q 
ИUJ)Qтрирупа протероrевв�rичесхое приобреsвие окои:кововоl qюр

мв (рио.154). Предполаrат. чm еще ОJtВВ веsъ � �8f>A&-
·.·'(/·, 

li tea произвеа :К.е pplad иа и Коаmос _.. 0 · JJOkщli» про"W ро-

rеm тлчес ноr о приобрnеиия бyropqиocm на веиrрuьвоl стороне. 
881'0 бВ.1 од& из первшс. приuе}'ОВ протоrаяез•а. иоторml 1rоrда-ли· 
оо приеод1ШСs (IlaJШoв. 1901. а тр.62) (ам.овоаау. C'lp.116) ( рис. 
154). 

111ришn1811В ( 1929) ва основе раз рушевиш: pairoвJIR ( с об pfВRID: 
в Oxforcl Cl&J Ь%ickpi-ta &$ FaiezkzoЧA.EвglaaoJ произвеа А&

та.nышй и тщате.п.ьияй а c'r&rиcтичeoJOli мм• ропа Коааасаrаа. 
В резу.цьтате этоrо евализа 011 вuд611&11 5 Пq(родов:: Коа118Оеrм а.1

Gulielшi�e;&.�aa. Gulielшitea. ZЩ;.--'"Okoaшoaraa • SFi.Jd.kosllo-

.k.eraa�oтopыe ре вuаяиоъ бои о 6оа .11 характер,,mуuтся рав.пичu

uи в сJорме оборо-rа •. ребриотос1'Ь1D и буrорqатос1ЪJ> и строевиеu 
устья (приоутс'ПЗием и.и.и отсутствием вfia4r .пов) рио.155). 
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Еще ОДIIВ 81rfQ pecвJd ф&iО1'8В8ТR8С .к11Й ряд Ci8 ВВД 818И

Брwur•нвом в ue.uy и&Н8rо ааьОа. •хх В!По,цащим ка поаера.00811 
в 

в иsале 11811дУ rановерш и Ilefl• в Геревии. Этот � поиаJШа• 
ет эвОJIDЦШ) Ca]liaoui.cuaa (Wol1�J keilbeoJcia Ley-

au'ieUJdlr(pиo.156). J начuа а'1'01о 18да обо р,тu иuem Ш1.оrо 

четких пережwов, uростраво!'Ва мад у хоторJШИ uооиив. иа хо

торвх :на б�ее внсоких rоризон�-ах раэвив.-rсs проо-rве ребра. 

Зат• пошае'!О• cp&JtcaRIIA вентра.аmdt ае.цобох и развиваеtfОя 

дм�.ше. иuеа paэ.uчJQD rt1�убвку и шириа7 в двух параал евЬВJJХ 

вeuu атоrо отвuа. 

Расшифровашш апх рядо:в о.ааrоп��.,вуе'f веобн.иа• оме
ка J1ИТ0.11оrии и поэто111. ве }Юяmо. почп по•иа• иецреркввоо!'• 

раэвиВ81)ЩейоJ1 Ф.-. иеобходи1• предnоов.а• дu вервп вшзоц01 

в эwou отвошеJ111И., там. rде отрииl'раq1i1• и.Sл.аrопр�•тиа. отuе11е• 
.сменами н 

В8 uшрохиu• JDWWJIDUXJIИТOJlOМUI,.. Ч8011'1D1 OТCY'fC'lJll811 &UМОНИТОI

обяэапнвu неб.nаrоп IJiЯ DIOI wt•J:111• оаружающеИ среде и т.д •• 

Р80WИ!WОВХ8 эта .UСВ6'1' бШЬ С ТОJIЬ фр111'1181Еr&IВОЙ 8 ЧТО 1t1180сЩ:;и

В8ЦШI поиев011е явпяется rоризоита.u1t.Jl)Й а 'l811Сонв поэтому бо.пее 

J1D1 ...... по.иифи,uетичео·иие. 

IWIIOЭKQJIOГИЯ 

Столь BUИ.Ifo п разнообразие в резuе pt. форме. способе 

све рrшэаниа. толщине ракОDшаr. виешией СRJJiьптурв и вяутренией 

с .uож№о ти .uo пас ТЯ&х ли:яd. что аммои сидех.по-видиuwу • предо тu 

.&RT п риопос облепиs х оченъ широ•uу RPJry uорокп ииmеl. За

метно отс,rrотвие аммоии-zов (и.аи они встречмr.rс• как редкосn. 
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обnво P8PJDIIIIIIВI) В DOPOAB иop&UdJIX paiJoa 8 ,-�ро O'rJIO• 
жвпuася JJOUOIIIIQ.110.ID�IIX •••в • oe.anow (Apat&&. 19ЗЗ. C'l'P•

562-567) ААИ анuа ра:,яред 011 еи11• IUAIOWIТ08 в б рп•сжоi! юре 
в О'J'ИОШ8ЯD Э'rllX порап). в -rакую обо'.8ИОЯIУ аммонИУU JIOPU

по118С-n. 
.И воли при хкаии вибо 1Юсле омераr._ ПparrJRecaв. JICA'lИ ше 
друrие типы отяожеиd IIDry'r АИ'Ъ аwовиов • иэоб.uая. хотя 
часто неиэвес�ио ПО11еuу. оии бедны И1111.

Оrпаuение ф9рмв P!UfOВJIИH • ya.uo111• 
отложений 

Не раз mrr&JUDЪ, по методу. пред.nожевнОUJ 1•-cJt•'af1940).. 
с:в-яаиъ форму paкoвJIВJI о OCD бнма uтoJiornecJr1111a усJ10ВVМ•

(напраuер. Vммер • Фiри11111. 1937. Caorz. 19'0). Р.Sота Скотта 
содержи очеаь JlliOrO &-re ресИRХ 8МдIО1'8WIЙ и преДJ1М0&81dа

во бо.uЫ1111Ио'ПО а ero WВВОАО8 DplUlltlUDal iro.uьao • ау.еnвм 1111

IIJlOЩQЯIIII • феращ.... IX WD • при DOJl&D8 ир-нвn ... -
•oJgil • дРУI'•• aJJOщaдat • форм8ЦJU111 ••ед.118ЮD вau.uua81110a 
:ва противорnа. 

Не раэ уа вн••-вМ11С• .uuo.11t .• чw д•аС11Д..,.ваа. о OC'f
psu 1tpa&i .. qюрка paxoвXIIII с r.аедаой поверхво�во•звд•мсuу. 
вдешво прасuоооб.а•• д.кя Сiвстроl'О uuaн••• а обраq.мооа 
1В1118ИИ8 иа то. ч 'fO так• qo PJ1R час то асооцви�s с r.1&ами 
и №Jr'UJDIII, в то время su вак бо.пае или мевее одво.времея:нuе 

иu взд ynie • сшно ску.въптироваянве �;()PJDt . ...... i't . ,., • •  , .• • , 
' JlPИJ-

J)CJ'reив и бопее мелвооод&U. J1ЭвecirJ1Dв• • детритоВШ1. иэоб.и.пую
щим paRO :в инаu.и, фа1.�.иям. Приме .PJ этоrо в оайосе при rодuи съ 

Веатер.&ашом {1954. отр.З:�7). Ввстро прихопят на Ju II дРFП8J
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например. rосподство дисв:окдаансrо рор J.aaltheu во :всей 

Е!�ропе в вввем }.\Oue ре I прздс�rав.пениоu rлавквu обра,о� r.na• 

яами, и ero за11ещЕ11ие ПJ1aвy.arrнuu mиповатmа Plevoc eraa в 

верхнем докере. причеu это сошадает в бо.nьшивстве пJIОщадеiсо

cueнoi .11ит0.11оrии и извес mякам и &еJiезия.кам; пи же пр еоб.п.а-
r.аивах оаmва 

даиие дис.иоид• ьиoroOxJceri"tea :в annwм-мeq: ( hller's 
u Hecticoee�.nивe 

Earta faciea) i и.uи изобше uocxoroloaaoceras •пА.J 

оисфорла и т.д. Ro и1188тсs ... 111Яоrо прапnствd дJiв тоrо, 

чmбы сдеаатъ 113 этоrо aJrOl-тo общd вввод. Яапрпер. мм• 

,.,..,... •зобu• OxJuU.oeraa в r.п•яисsх oir.noжemtп на

веrо .u.11aca (" Oxy•Uc•rau..8 J бuо JЗРQ8ВВD яв.пеп•• т.ж. 
'l'&к•е а, бо.пее uощпе r.п•ня (таае нuн•й JU18C) 1 образоваиин1 

раиее • поздвее. содержат все друrве амкоИJ1т111 ио апuп 

окспоиов. Опять же, охсиваи OJ:lCП'i"tea больше всех дру-

rих аwаовитов встр чаете• в JRвес-rио:во-жuезкстой фацви в 

батоне Геравив, хота ои peJIIII в тоi &е  фации в lкr�п; 

о.ксико:в Clyclo:aiceraa вс тречаетс• в изоби.пии в батоисitИХ 

DJlltП изобuувщих раховинами известияJtU; • в q,x r.п:ииисшх 

отJ1ожевип средне ro о:вс(IХ)рда иuеетс• зо•. характериэуеШUt 
и иазвlUПIU по одиоUJ из наибо.аее вэдУ'fП стефаноцератзтоm1х 

типов раи овШ111. Er11aoceraa cor oaat• и aro родствевниаш, 

и характеризуемu таае вздутuм wиповат:шаiеiаесkiа ааа.ера 11 

родствевинми ему формами. Кроме тоrо. оевво о&е.ИВОВII обвчво 

по.каэнвuт упрощеинвй, реrресс11В:внi, дuе псевдоцератитовd 

тип .nопастиоl лпии. Ч'fо об• ясu.nос:ь кu признак �··d жизни 

ва две {454, 455). 



Свяаь р•ме�а с оируzаощеl средоl 

вuли пре.цприняm воJШтиа таае свsзатъ ра:змерu рuОJЗав 

с ооацо,mJШИ qаЦJ1я111 (Роймр, 1908) х ба одеаав вое•, '"°

овоп&еввя иарuаввх qi8JJII уима11мt иа вuуа-иаdуд• веб.ааrо• 

праа,иую обо ТIUIODIJ • ИIДООТ&!Оа аэ,ац.а, 00 48i!OOm, '.f'IIШOD

(246). с лpyrol оторанв, irp:fllиd размер (raraиa•) dва 

провоэr.uашек как евоmDцаоаое направаевиt,· и•авио1111Оt O'I

окр11tаmщей обс\'ановп (314) • т.и. ,в cauou д е.ае. 011• вотреча

mто• в .11юбоR rруппе в JПDбое врека и 11езависи11J .ot литоJiоrаи, 

хотя, мо, .. еr быть, больmикетво rиrаитоаих амuояитов иdА&ИО 

D извес manx. Припиоат• различи• Б paзr,iepe у аwонпо• иuol41 

нибудь оообоl. о.вруаащеИ оботаношrе иевозмО11Во, вооио.а:..кr 

мuеааие • ир yJIВlle ФOPUII о.1J1П1ком чао,о пр еуопева•-r вм8С'lе. 

(Амплитуда хо.пебания в paauepe у вароо.-х амuоиито• приме IJIO 

от 1 ou до З м, wa ае отношение 11300, ио оrромное бо.аьшии

сuо яв.1nтоа проuау'l'ОЧИНШ1 1 примерно от 10 до ЗО ом ). 

Об ра З ЖJIЭВJI

Об pu uэuи ЬUОИВТОD обоуид le'l'CS dескоиnио. Ч8'1'8'1'&U

оо с:б енио просят об ре. mть а� и маи и• на раб отв Ваn ьте ра ( 1'89?) , 

Сольдаера (1901,1902) 1 Ге•ведя (1902), Beueae (19051 стр.544) 1

Дхояа ( 1909), Ротпле'lЦа ( 1909) • Дине J8 ( 1912) • доио ( 1912), 

С к уnина ( 1912) , Фре ха ( 1915) , Пре.uа ( 1921), Сти.11е ра f 1923) • 

r.muидта (1925 1 1930), Берри (1928). Beilpu•• (1928), Трумэиа

{ 1941) и Ариеш�а (1949. По uеньшеИ мере 90 % в зтих работах 

om ос .пс• к об дести догадок и предположении. По.uиое отоутотвие 

с.nедов. и оторuх мо&о бшо бы отнести и аммони'!'аu, с одним воз· 



вз.

UОIUШМ ИСВШDЧВИJ18U (525) 1 I'О.ворит о том. Ч'Ю бО.1111ЩlJОТВО 8

них не бши полз аощпuи ф орпаuи. Однаио ш1оrие ихцх моr.аи 
J/118 тuor о два 

жить в I в хотороu нияаиих мццоn пе uorлo еохра• 

виться • 11апример8 в морской траве. С:ти.аер (1922) по.паrает.

Ч'l'О обладание з&rrdpllм ростром может б�ъ об•sсие110 -roJiь.кo 

rtazt ад вптацu • ,uol UШIИ иа дне, так каи препмущос'l'во ero 

состоит в '1011 1 чm ou пр11подяиuu уо'l'ье наn uou. Берри (1928) 

припионвu саертшзаnие оiшоИ раиоа1вн тuй же еьмоn n.Р:711Ш1е. 
коrда 
uжxxu праuне uредкu оом.ви�аи аеRтоикd oops 1шэви, перей-

дя к бентооаоКJ• Аоиuметрu .aonacmux .аииd uи оифша у иеао• 

тора родов таае предпоааttае'r uзиь на дне, с oдmil сто}t)иs, 
. 

11) :воэможин таае а друrие об• ясиенu .•

вuводы, к ll)Topuм ПРИХОАЯ'l раэа.nиве аиор:u, удивие.uьво 

противоречивв. Напр111а1р1 Bolp.ueи ( 1928) утверitДает, 'tf '1'0 рааови• 

на ашдоnитов 88 вuпо.апя.uа защитной фувица, вu у rастропод, 

во оп�и.па в оошвиоu ха.к rИ1роотатичесаиn аппарu. в то :вре• 

иаи Берри (1928) эаямяе'-', по раковина в ooнosou бп.иа аещи.,_

вой и Ш:1011ь о rидроо�атичеоиw аппарuе • ото uиф. Сю � етеа•

ст:ва как-бу-дто говорят в пользу предnо.nо;��ЕIШЯ Bofipaeнa п ДШ1е

ра. и оторd тоu придор:uшuоя подобнuх взглядов. Раб отв этоrо 

поСJiеднеrо ( 1912, 1922) иаписавн с бо.11ьшш1 опuтоu и 01lепь �е

дительио. Трудно вообрази'l•, чтобя '.rЮСая о 'l'PYJft'Y18 иаи фраrма• 

ион аммониtt• раз ш.аась как побо-чвнti п�юдуn. таи ко то.иько 

DЛ&а кале�- на иащtоо С'1'8АИШ poclf8 uol".aa иrра�ъ RUJD-TO ро.11• 

в защите аивотио18о (рис.124). Ес.11и щ:>а1чшкоя фунJЩИониро:вu 

•к r.шдроататяческиit аппарат. то raa доuен бu.,1 uн иuеть воз•

uоuооть проходить через оифои в вauapu и из каuер; а а�о uог-
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.цо осущеот.11тъwа толыю, есшв по ираilиеИ •18 D бо.пее жрущ,:с:мх 

позднее о4 разоэ1Ю18* 1аме pr& овф,аиu труdа не о таюВИ111ОЬ 

'l'вepдoli. при uэии. Возможно. отот 18811118 в фоофатвэан)lн. о хо

тороu I'ОВ ориJ10 m. ввше • имеет а1Dе-то отвашеrае в атому вопро

су. Во ю•IСОм o.uyqae, иаuерв у оовремевивх lauttlu и Spinl• 

дейотп.иtеаыю аодерки ru (r.Jl&]ЭSU образом. авот). Ес.uи цuъ 
. 

. 

кая пред11О1амvr •. aurJOIUIW ие uoru 'tOI'дa &И'lЪ ва бо4•mп 

l'аубввах. -.rак ИU U рцоUВМ CSIUIB бlt разаu.аеа. ,taueaиe 

uopcиol вопи дocwran врьнtрао .,. ... ва одик жв.№111 на ray ... 

СSине 1000 eaeael •. ПоатоUJ, ери ааоаиn OIIJORUИOlt бо�1ее 

••u на па.11овИИJ &'lol r.1yOJ11111, п рuовво ·(oJA• uo aaoпeJUueн

тau, П poд8'181UI!ill над CSOA88 8.UD.118. 8 ПО8'f011.1 бо&88 8UЬИIWИ)
дo.uJW бнпи 6D бнт.ь 

Sj_-lirц»:•111111• paздaвalldl, и.аи толъ•о А81811118 виутревиеrо 

1'83 а В8 уD8'11.И11ИDМООЪ д� я TOl'O I ЧТOCSII уравао.аоат• DИеае• 

давд sиt водu. При yo.uo-. что riaэ моr прохоАnЬ ••Р• аtотве 

п ев•·w.11 чаtt'!'и сифоа •. ei-o моrао dпь оаущест мево D.РОО'М naoe 

си1шоi rене рац.uй rea, иоторd rraruuo• s •••IВ час'l'JАннм 

BU:fillOК. PuODJIВ8 T8D8 МО!'.Ва csвn ylpeJШIU с ПОUСIЦЬ1) ребри 

ОТvСТИ. 
• 

При .впеэаmа.t подuтии вмрх, • поаерхвооти. раков88 

доаина бuа бв р11ЗорзаУЬОа. Наибоаее aq-фerrua11e о редсТВI. :ко

торяе uoaao тодько юобрази1'ь, два противоАtlоав:а 88101 'l'евдеп 

ции в paa.Pfl'8J, •· B'fO PIII переrо}Х)дов, кааtдu иэ кoiropa иueelf 

махоимu�,иое воэuож:вое врак р, вниие к в цrrp Е11Ней о то роие ра1rови 

1111 (Аркеu, 1949 1 отр.409). Еоди aтit внвоцк верuа. уоложионве 

JIQII&c 'DtBX .аиниИ означuо Сiв приопоообАевие z аитz вяому ПJI&ВUJII 
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в r.11yeloвu водах, а упрощен• лопастивх JSuнd пp1п.uo.1art&10 бв 

иэuе1:1tя• Jieo'la обитаяu к образа uэаи, т.е. переход I бсшее 

uau •• :водаu и uед.пеакое - передваевие. Зто оог.11асуетса 

о тем фaиlfOII, что векоторне из иаибо.1ее cJSoZRВX яопас8tИD Ц•

ии1 - Э'l'о .аовас!Шlе .11аиu J1Cex фuоцератид и .11итоцерап1 •. ра 

которвх воеrпа пос1Jлироваа1С• иа общих ооиовах овехiодвое  

uuание а отврmа мора.. 

Новое в вопрос о аорuuы1:»м по.аоuнаи ра•ава в течение 

uaD бwio ввеоеио ТрумаяО11 ( 1941) • • a.ropd .в11чио.11в.u полоаеuа 

центра TDIOТII JI центра IШOJIJ'IO'l'II у PIA• родов. Ои обяа))J'&&i, 

что у aвo.ul)'l'JID о о EOrJUal оборота• pue11u цеитрв таео m и 

uовучео'1'В отохъ СSлааии друr и 11117• что zuorяoe J1eno uol'.ao 

зиачите.пьво aмeun овое положение I ХО'fЯ иорuа.uь вое положение 

при отдвu бuо о уо '1'118М • напрамеви 111 напо.uовии у вверхl рио. 

1571 158). Одиаио шtБОD)ТНВе форааr должно бsть CSвu бо.1ее уотоl• 

чиmши, и у иих yctJJt бвло ПОЧ'tи по.аиос ть» ваправuво I388px, 

кап у eos�ueниo:ro вау-rилуоа. в.tвод тuав 1 ч,ю бо�11ьmШ1сизо 

аwояитов не боа, веровsо. по.аэ•щи• фор.uаuи. 

век аrорве uогав по.ааав дов011ьио &eI'so, а три•• uor.aи по.а• 

аать толыо ,держась за дно. У раааернуrкх форм, тахп lfU 

окафиtИА8 1 ,аеlствие JL1О»7Чести xauep до.аuо бuо одu•�• вn� 

ти иевоамоsавм пОJ1заuие. 1с J1И таие I'tтepo11opфJI аuв ва две• 

они uor.aв вести ТОJ1ьао ах:п аеподваиое оущеотвовакие оредк 

ua и травя. Всеrо S8JIOn'BH I что болы1J1Нс'l'.Во аммоиитов па111• 

.ав иевнсои:о вадо дисва, ОТАЫХU вбяаэв el'O. во не дотраrивuо• 

до неrо, иаи: иаути.пуо. Шипн моr.па с.прцть а д.пя ураввоDе1ПШЗан1 

иия в.пи хая эаqита против враrов. 
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ВU.ва.uепа ТрJ118аа поатвервдuт ()Тпnат• 11е111оф11апд 

аа 10.11ев1'офtвсах апанцu. Ротп.uеttц (1909) поиаэu, 1f'f0 яеио-
• 

,-орве из пери офвиатид 1:1е11р• .11eu,:i ва п.аоохос s ншао'lОв•и 

в Зопе81'офеR8. а•т on.uo oetla ипnато• ,aos aeвтpuъJDI 

оторовв (рво.158). Ои уиаэu, 11'1'0 едвио'l'Вевн•озlЮiЕВU rmтep-

8JJITaци• их • &'IO то, что auuoиn п.uавu пасоиmо в uu111tt 

водах I предпо.аоuтеJ1ьяо в водах отлИJЗа, JIDX пло сжоо '1Ъ 81'0

�. 

cпapfJil вахо.ц•••о• в вертив:аllhноu по.аожакии. и чtо ов дотро-

иу•• io два аначuа oaoel вен'fральиоl oiropoвal. и за'tем, "••• 

вода проАопuа ,csuan, рuоввна упuа на бои и в к<11ечвом 

0111'1' е ·ОО тuа, • ка оухом мес.,.. В к ,адоu об раце опеча'IОJС 

•а,tи веираавоl стороа иuодин• xu раз '1'8111 l'де ов до.1•

аи бllr» оо1'�80Во иэобраиuаu Трумена. Отп•аток ва ue 0'1'0.1•

aolllll, по если хавое•иибудь жuот�ое СSвло ВВСJИТlО е pц.

:вJIJIII. то оао Т88е АОIЖВО бuо бв оо�ruить отп"а'l'ох. аrво1

отс»да таоl, что zuотное dв.uo цеди.вом опрпаио� • ра•оа1111е,

II08MOUO t • ТО ово CSuo 18 pi'BВL

1111111 ' 

Раэмиоже8' 
(1941) 

Свет CSu.u про.аи Тр}Uэвом та•• • ша вопрос о раз11RОЖ••• 

IUIIOИ8i'OB. Иэuеряа оrроuняе IOЛИ'ltCfJ'Ba раиовп, OKCIJ.ПIBBIII

вмео те в :марс mв Uарб.а s Авг.uи (НDний цао) • 011 обнару.uа. 

Ч!'О вео1t ••риu по раэuерам респадаетс• на пять rрупп. � 

ИRR IJ1pe!'иpoвu их паи по ваз ее ль 'l'Oro, что все аммоиив бu• 

Jбв!II охаовр,uевио, и Ч'1'0 предотав.аево 1rnъ поо.аедовате••юп 

вкводио" Бв.аи .аи alfи ввводЮI сезоинвuи uи бо.аее чаоs:uи, не

иэвесnо. Эдео • 11) o.aeдo.вa'leADUe nвед8ИИ8 из .аичыиох В1Шовв• 

'lOB, IНpacirumиx на ueote I ио вовuоuо, что широкое мировое 
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ра.,проотракеиие столь uвоl'ИХ форм uuoви'l'U обаэаво l'SUll1Ь( 
обреоu .11ичвкк11&. к оторuе развосuис• uороишаи nчеииаuи1 
an причвна ropuдo бсu&ее yбeдитeJJJtJ1a, чеu перекесение раао

sив uoose смерти. 

I1и'l81Ule 

ИeпocpeдoYJJellJQl8 А8ВВ8 о 'l'OU, ... в JдlJJIIUl8f8q,, 

амuониn1 очеиь о.вудвв. Масса раэрушеивu uшшаsркп ап'lихов 

и сеm8ПТОВ oitl}oвoa, ва�евва в auoit. •••PI ОрреЦа etU'ae-
pia из Зо.ценrофеu, первоиа11аuьао вато.аи�ись •• оеа� 

J111 керождtкиоrо пото•т•а, во эа1'111 • au пера.::.аави• JЮ.во
АНе оооСSи оппе.uuх, о•ед1111О11 иавиаацс.zsчеокв, I'Dpa, 19241 

lварцdах, 1936). 

Вpal'II, поврад евu
Укаэаввs иа то, какие враrи преа.педоJ:В.1111 ашаоиитов, ue• 

нее редии. Aaal theu и бе.пемнитя боли иаИдеия в аuудие 
нщеричиоrо (Фреитцен, 1936) • а мвоrие бuеш1И81'11 бuu обн&РJ• 
аеиu в • пудие рвбв" В.,ioiu. У uкоrих хаплоцератид и оппе•,..,,. 
.&ШIА иа l»ШоИ Гер маиuи вuрванн 8МКDВИАВD е яуоо11яи1 обвчио u 
ааляеli ча,ти u.uoй иаuера, как бу�'Н оии бuи иеu10 рушеВ11. 
Пола11k»'f I чizo всl\ероааее иричииоl атоl'о быав деа8'1Шlоrие 
ракооб рааае (Ро.а•. 1935). 

YщJp(S:r:t, иааооИ11118 auol камере при :ашзии suотво1'01 бв.аи 
мноrочиол8JIВL Во пи о• б 111и иавеоевв до доо'DШ111и• вароо.аоrо 
ооо то явu. пос• дуащве чаоти pu авиа моrут до •овца отр•ать 

раэличJU:11 BJJДII воиажеиия в форu1, оаульптурв и aoпaomu ди• 

иuх 1 обВ'IВD оопровождае11В1 онещенв • оифоаа • 11111• в эаuетJl)й 
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&зимметрией. Эти ��саажави.я npш1J1Uarvz раз.иnвые хорошо авеот

ШlО t;;...ормя. и обнчао ад 11>жпо -узнать. имея доста'l'ОЧввl ol.lD'l. 

Ряд их бш изоGрвжеи и рассмотрен в работах Фрааоа (1ВбЭ) • 

Byita (1926). Дестоuбоа (1938) •. Спэта (1945) • Maabeup (.194i\ 

Drou.tchюhin• (1954) и Попсва (1954). Эти а:аоuа.пив UOl'J'l'

продоuатъоя до кояца вэ роо.uой раховшш и.аи. ео.11и ов и ним 

серьезнв. моr� внезаШ10 иочезиуrъ. отановаоь сво:ва цешО1 

вор!48JlЬИIIМИ раКОВШIIWИ. Если ПС1ЗреждЕЕИ8 ll8И808ЯО В реввих 

стадwrх. во• раJЮвива шжет иметь довопьво раа.пnвuе приэиаки 

на ПJХ)ТИВСIIОЛОЖНUХ сторонах. давая раэ.аичи.в, ИО'l'орва. 80.ПИ 

оШf находятся изолированно. uоrли бя бъrrь приняm за два 

различнп вида • и.пи дав рода. Наиб оп ее замеча тельввfl пример 

ЭТОI'О Д8'1' Hз�toroceraa. у .ЯOTOIX)m ПЯТЬ ПОО.1181{НП шшd 

••• оо.верш8Ю1о переве111тrяr лопасти обращеин вперед. а оед• 
Jia - назад. без кавоrо-.пибо иснажеиu их элементов и.пи дета

вей {Хвао. 1941). Все такие повреждения явно напеовнв мхиr

'rем "180 км рви аз wu" аоторне бнли г.uшoti иамероl в то времк. 

В противопможвоотъ нехоторнм утвержцениs.u, неиавестно нива

RИХ даm1кх, уназнвuщих на то. что таиив поврrэ�дени• иамер 

моrди бв'!'Ь вооота�оввеШJ. 

Ге or раричео иое рас прос тр 81 &Шiе 

Самве раш1ие аwоноидеи. 11айд8Шl11е в иижиедевонскп от

Jiоцениах. известны пока тоJ1ько из цеатральиоИ ЕвроП11, во :зна

ния наши пока еще сдиmисu иепоJШ11. чтобн uожио бuJio с увервя

иостыо 011итаr:ь ее .ко.uuбелью всех аммонитов. БОJiьmиисИIО па

Jiеозойавих и меаозойохих форм в эаачителыюИ степени вocuono• 
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.11итnнв. Широта. а ол eдoвtrre.ilЬЯO • иа,а.,.Jiибо uи.uaтJReoк• 

эоnв. по-видимому. �о ои ЕВВ8J1И В.11Ивиия .на их распредем
ние. Teu :яе меин. некоторве иоМJШеисв бOJJ.ee mир ово распро

странеп. чем друrие. и во юех фаувах вМ81М'С• рода. подое
мейотва. и.пи даже оешйотва. иоторве приурочевв а свеаu paollf 

пред е.аев• к опред еп енr Jь чс вu uира. 
Знанu наши о юрской !l8уве прод.вин удио ь нас ТО11ь.ко. чm 

uожво ООС'r8ВИ'l'Ь xaJ71'11. rде с опредецеиной ТОЧВОС7ЫО JЮЖИ

бять у�mзаво распредuевие �уив (Ариел.п. 1956). Вяяоияется. 
Ч70 в ранней »ре фауна аwонитов име.uа широКаt мировое распро· 
стра�евие ва родовw.и 11acN па видовом. раиrе. В бdоое оии 

om8tymtaИ иа мореИ. раопw�ож8ЮIП m ирu11 арnическ(l'О о.кв•

ана. В ба'l'Он.е эю о'rс'IJПА&ние доотиr.ао своеl ааиввошей тО111rи 
и twl\40RИD отав очеuь оrраиnеин в своем р,юпростраи81114и.

вяов• 

С вел.попе• на11ааоо• .общее xмr,aaw• продвижение. во в Ев� 
пе моао прос.11едИD последовательнuе продвик1Нl4• с era и се
вера. В позАНей J)pe обособ.11D)Юs две облаоm • бореuьиа• 
и оjдаота Тетиоа-Тихоrо охеана, и свsзь uежду ними �IDя 
трудн...аJ{ля некоторых периодов возuажво подразде.uеиие пос�д
неи об.1асти на !етис и об.пасть ТИхоrо оиеава, и временами 
различЮlе провинции харМ'1'8риэоваnись заметюши призна•uи.. 

Например. в тоар;,хое вреыя. в xeJLПoDee и оиофорде нек0'1'орно 
оообuе се ;лейства вuдuми про111пцшо ИидиИ.своrо овмва ... Эфио" 

ПИИ) из облаош Тетиса. хотя некоторые форын из этой вровииции 
по?двее были наИденв в эападноu Тетисе. 

В лите PiYJP8 19 века •11ontracoua " подотр�ы
дu Phyli veeratiaa и Lj toce.ratiaa воеrда изображаuись как
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х.араrrернвв �· Тетиса и ДАЯ особвх. rлубоsоводввх оuожеиий. 

и ело•• В118Щ8DЩ118 их. вротивопосав.uuJаъ меааовод111:111 отлов ... 

иwям. в коt'Орвх жuи traoh_yostracou ae11tИoma. Правда.

цва .neйocТpaJ1011tt � �' r • .... • попотряда обячио более чаото ветре,-
Ч8Dm• в 'J.'м'исе •. чем дапьmе на север. во в Вжиой Европа. 
вx.illNU opeдJ1.1DD часть Средиземио8)ракаrо palloиa и CeвePR)'I) 

А.фриКJ. и на Кавказе и в восТО'lноl А(рихе. па раз.1nнuх rори-
аоВ'l'&Х наб.аюцаетс• полвое омеmЕНие_ Ph,ЗUooeraiia& и Lзtoce-
ratiaa здесь обвчив также, как и rде-иибед:ь еще. и вuес '!е о 

wм здесь изобuрт те же самне ме.аховодШlе трахиос траки. 
Кроме тоrо. теперь иэвествв изо11иро.ваш1uе месm11ахождевиа 
Ph1 llм er atiaa и L.Y toce.ratia и в юрсаих и в мелоnх 0'1'.110-

аеяиsх внутри 1рхтичесио110 круrа. иа севере Оибири и в ГреJШав• 

д101. 
Мезозойская фауа аммоиоидей арsтических районов и богат1U 

верхнеuеловая фауна Антарктичео rtol'o коптиnенrа дояЕвв111DТ. что 

в uнозойохое врuся не бнJЮ нияеuх по.nюсо в холода (1о.е Ctl)a) 

• по храйвеfi мере не бяло там. rде они в наотоящGе время PIIO�

подожевк.. Едииствевио. rде могли бять ра:::положанп потооа хоJ1од1
- это :uиu вас евере Тих.оrо оеана и соответствующее положение
в южной час '1И Антлантичоокого океана (Аркедл t 1956). 8то'1еоr.иа
оуетоа а давно извесmw наховдепием очень похожd юрской q_шо-

...,..,� r €/vL�- ' 

рв уuереняоrо пояс«: в Грэхеэм Лэвд и в Воо ючной Гренлаиции.
Это овидете.пьотво nастолько· бесспорно. чm с ним до.nжны бяли

CSьr б ольшв счита'l'IЮ я пu оометеоролоI'и и астрономм.
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