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Family Aconeceratidae Spath,I92З;p.II9 

Genus Aconeceras Hyatt,I90J;p.I2J 

Aconeceras nisoides (Sarasin).p.I26 

Aconeceras cf.haugi (Sarasin).p.I28 

Aconeceraв cf.nisus (d'OrЫgny).p.I28 

Aconeceraв neonisoides sp.nov. p.I29 

Genus Sanmartinoceras Bonarelli (in Bonarelli and Nagera), 

I92I. р. IЗО 

Subgenus Theganeceras Whitehouse,I926 

Sanmartinoceras (Theganeceraв) cf.falcatum (von Koenen). 

р. IJ2'. 

� Subgenus Sinzovia azonova,I958. р.IЗЗ. 

Sanmartinoceras (Sinzovia) aptianum (Sarasin). p.IJ4 

Sanmartinoceras (Sinzova) вp.cf.trautвcholdi (Sinzow). 

p.IJ6

Sanmartinoceraв ?(Sinzovia?) вp.nov. p.IJ6 

Genus Doridiscus nov. p.IJ7 

Doridiscus rotulus gen.et sp.nov. p.I39 

Doridiscus sp.nov.indet.? p.I40 

Superfamily Desmocerataceae Zittel,I895. p.I40 

Family Desmoceratidae Zittel,I895. p.I4I. 

Subfamily Beudanticeratinae Breistroffer,I95J. p.I44. 

Genus Beudanticeras Hitzel,I905. p.I44 

Beudanticeras newtoni Casey. p.I47. 

Beudanticeraв dupinianum (d'OrЬigny). p.I52 

Beudanticeraв dupinianum (d'Orbigny) var.evolutum nov. 

p.I55.

Beudanticeras arduennense Breiвtroffer. р.156. 

Beudanticeraв. laevigatum (J.de C.Sowerby). p.I57. 

Genus Uhligella Jacob,I907. p.I60 
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Uhligella subornata Casey. р. I6J 

Genus Cymahoplites Spath,I922. p.I65 

Cymahoplites sp.nov.cf.kerenskianus (Bogoвlowsky)p.I68 

Subfamily Pseudosaynellinae nov. p.I69 

Genus Pseudosaynella Spath,!923. p.I69 

Pseudosaynella cf.fimbriata Imlay. p.I72 

Pseudosaynella aff.undulata (Sarasin). p.I73 

Superfamily Douvilleicerataceae Parona and Bonarelli,I897.pI7J 

Family Douvilleiceratidae Parona and Bonarelli,!897. р.!75. 

Subfamily Roloboceratinae nov. p.I76. 

Genus Roloboceras Casey,I954. p.I77 

Roloboceras hambrovi (Forbes). p.I79. 

Roloboceras hambrovi (Rorbes) var subnodosum nov.pI82 

Roloboceras perli (Spath). р. !83 

Roloboceras annulatum sp.nov. p.I84 

Roloboceras horridum (Spath). р.!85 

Roloboceras regale sp.nov. p.I86 

Roloboceras вахЬуi вp.nov. р.188 

Genus Megatyloceras Humphrey,I949. p.I89 

Megмyfoceras vastum sp. p.I9I 

Subfamily Cheloniceratinae Spath,!923. p.I93 

Genus Cheloniceras Hyatt,!903 p.I94 

Subgenus Cheloniceras в.в. 

Cheloniceras (Cheloniceras) cornuelianum (d'Orbigny) 

p.I98.

Cheloniceras (Cheloniceras) craвsum Spath. р.208

Cheloniceras (Cheloniceras) crassum Spath var.impar

nov. р. 209

Cheloniceras (Chelonicerasф kiliani (von Koenen).p2IJ

Cheloniceras (Cheloniceras)ki'li'an1· ( von Koenen) var
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Text-fig.89. Suture-line ontogeny and whorl-eectionв of 

Vectieites.a-i,V.caprotinus gen.et вp.nov. ;а= Ist sutu

re,b=2nd вuture,c=Зrd euture,d-g =вutures at r·75,2,4 

and IO mm.diameter;h,whorl-section of phragmocone of 

paratype,x 2;i,whorl-section og body-chamber of holoty

pe,x I,j,V.simplex gen.et sp.nov.,whorl-section of ho

lotype. 
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..,.-:,--·--,---,-�_ · -�,,t"?·��;;;дсемейство --���et•�� PQlla�o. ч tВo�eg., 1вg7
01:cH'400.RXO недсuе-lс:rва �o,,.\},'_eQti �(!R4,t,. является совре14ен

ным нововведением в аммонитовой систематине, сдеmнннм очевидно независИ14о 
Луп��ВRК / opnoE, 1g5s, ОТР.116, см. сяосху 1 /•автором/ '1�58

) 
стр.Эб, 

см. свовп 2 /. Jiуппов прID4еНИх э·то ваэва�е, только а двум сеvействам 

�O&A.V��Qit\!JЛA./t�ck2 ���hд., И �м�ееi , 1вg7 • CM�Фи.i-
(!.t1tд.i;d,o.Q. � , 11123. В наотоящ� paбoTl!I �tсщсекеl!ство дается боnее u
роко разграниченным • П�ЯJ114а.IОТС& н½оnьRО на.зваНJIЯ семейств 'k-atv;tee;.-
�j dд,е_ / О ПQЦCOllel!C'l'ВOII �Q �O�wuJ.;(J\Ate g� а �ео4о.
(!.!IJll)/vl�i �I, но такае • & � t"i J..e. З tlJ�, 111411, • Ра.
� � � wl°"• � J 11/22 / С 1D ДС8118ЙС'l'ВО11 Cl� «wy.-t�\'1<2.� 
��w. 111411 L. Работа на,ц фИJ10rенезО11 / иасеl!, 1957 / pi1iJ показа:r�а
нужду в ликвидации все.тих семейств из Q0дм��а..е., ИJIJI
d-f ap t, kctQL , в к О'l'оры1: ·оюt' обычно обьеданяJ18сь в про111лом.

однuо в �зве�тном смысле, в котором это uэвание теперь применяется, 

�vi ee��Lt(!.Шt не может относиться нак берущее начало из од

ноl • той же точки происхождения, вак это очевидно у �� �-
' Ы. а �Q,itQ,l!RМ, . ю,.против, это на,цсе11еl!ство охваrnвает по RPali-
1 

\ ней мере два пут11 ра.эвкткя, ьеющ•х различное время и раз.личное происхо-

\ �e·J$e, :хотя, :кu nредполагают, оба :акеют начало от � �-t;iЩ 
0ВВОRа t,. JIR ОГО OIIJ:C8.Н1IЙ НИЖНеМеJIО:ВЬIХ lШМОЮiТОБ .IJППOBЫII JI

и его аообщниками еще не имеются-в распоряжении в За
падном мире • .не всегда иожно бцть уверенным во вреке-
на• приор:и:-rете, :когда 0С1:1зm.ешься на. этих руоспах ав
торов. В JШбом случае, в оТСУ'l'ОТВИИ RаRоrо-либо спра-
11очника названий с-.йс"!'В, заоJiуживающих ср�нения с 
зт1w, этот сорт информации1 склоняется к неправильному
цитированию. как • �viffe,i. �.wL.. так • " �-

(ом�� " претенд,ют пан нововведения в ooвpe
M&HHYJD питера.туру, хотя дейс�вительно они были испо.пь
зованн спатр11 в 1g22 rоду для подсемейства ��
t ,h· � / спат, 1922

1 
стр.11t /. спат в свою очередь 



не подозревал, ч,rо Перона • :вонарелли ввезш название· 

�OU\/1 �е� wuvf;L dA.e... для семейства аммонитов
почти на зо .иет раньше / Перона и вопарелли, 189?, 

C'l'p.101 / / cu. CDa'l', fg2эc, стр. 63-4 /. fJ-l)(.tVL Q tu -
� �R....-- Сiнл позднее подчинен O..дv/\,t.'{:� ....

��' dд.� Романом / 1gзs, стР.423 /. Первым хс
поnьзовал термин �t>V1ЛW4t1и.4t , Rак я пред
полагаю, Брейстроффер / в Брейстроффер и Виппотре-йс, 
1'�58, отр. 74 /. 

cнocita 2. касей Р., :моноFРаФия Одц��(Ш, ниж-
неFо мела. извлечение :ЕЗ тезисов профессорсной диссер-
тации. � ioOJiJ � «w Uм"w.;l 1 �1 , 
1g5a, с·тр.З�7. 

во-первых есть �cщv;.eetl. �ш , членн которого цви
обычное свойство широкоrо сворачnания, yrnyбneюme оборотя, кассивное 
Jiltpyжнoe седло и mиро1tую, открытую пе PБYID .патеральную попасть. ОШI IIP о
доJIЖа.ютс·я описываться из основания среднего АJiьба по направлению R вар
рему, .где, как предполагат, оР.и сеед�няю1сяr,1УГ .��. �· ... 
�..t;J,o.i, , с другой сторонът,явmется семейс'l'вом более дисковидного
:вида, оно не щ�иобретает форму до тех пор по1tа не начинается из .апта, 
&'ГО ранние представители являются не бугорчатыми 11 имеют тип наружных 
ребер и лопастной лин•и, который, �ак �рдполагается� 

идет от Беfхне
барремсних десмоцератll,Ц типа C«,Ql2iaoм� kr / v. k.,.e�llt./
/ 1002, т.ХХХу111, Фиr.5-7 /. 9� pti ticlo.t.. ; появпяющееоя в
Верхнем Апте, вероятно является продотr:ением этоrоотечения, :ю тя онон 
разделяется по харiктеру, который во всех отношениях горазд9 ближе к 
�J�ie� teлд,"ti ш . Ero лопастная линия, однако, построена по
одинаковому плану с -��� t\ da.e.., ,. ше.ет сходно суженчую, раз-
�� 

де·ле�ную tia три части первую .па.теральную лопасть 1\>но следуе'i' одинаио-
:вому типу онтогенетичесноrо развития. 

нхжний ме:.n является одним из богатейших хранишrщ �а..цl/ \ .eR.riё -
�� и почти половина всего нопчества в11,Цов wщонитов, находя
щих я в его пластах, принадлежит этом.у подqемейству.· 

1 



Оlllейство �D\t1J;f�ti�Po.une.1v а tЬo.<1:-u.ee,, 1807.

это однородная и номпаитная та:коояомеJ1ричеоная едюmца, с-оот

ве1атв�ащая приблизительно старому обширному роду �о.ц '1/ ,' Q � U
& , испоnьзованному де rр.оссувре /1894/, Якобом /1007/, к:илианом

/наз/, :варнлв.рдтом /1925/ и ,цругими. оно начинается Б варре:м:е с

PQ.,W.'-?it\�. , д_остигает своего ма:ксюлуиа родового ра:знообразия

Б JдТе! / .RcQo.e,t) �Д.�� , Pi.o(!. h.t.eo \1\, �(L'L4& , m��tjeo-
� ' �r\Q ecV\\ �'!.А& • тд. / • вымирает в нижнем АдьОе, бу-
Д�7ЧИ пред ставлею-rым ТОЛЬКО ОДНИМ родом - 1.0t.t.\/Leeei,,W)LOA В СОВ-
ре:м:енноц обращении - иоторый выживает• основании Среднего .АдЬба. 

l(еотонахdЖД8 ние· В Среднем !JIЬбе рода � ti е,�ё·и,� .9о.Л-ОИ.0., И.

iono..ufR;, ноторый считался / без реально:rо доназательства /, RaR
nроизводннt от �Ос! 1/; eeti 0.tiUIJ., , очеяь 1.�ало. Ero ТКП. вида, s��i
,W.. М t��-t.v.) d' O'i�\v\,W • 11начаn& фигурир�� .Паррна и Бона
релли / 1807, т.х11. ф:иг.10-12 L, является не особенно СS.пизким к 

f1oц,J\ee e,iQ.VIД& В форме И QПJIЬПТуре, 8. ORopee Ю4ееТ СХОДСТВО В

миниатюре с анкилоцератидок (л \МW.OW\ �@L'W.o , 1t нотороку он бы.п 

отнесен кu.анок / 1010, стр.276, 1g12 /. �од паJодился в независимом 

положении от семейства у ;врейстроффера / в БPelicтpoif1фep и BИJIJioтpeйc,
1gsэ, / • :возможно, что семейство ai tLe.Jtлevtov-\:.i(k?...,e.. MOJlteT ПРИ.

всеJ обстоятельствах занять место бок· о бок с ��e.e4.2A..1,Ja.e. в

���m� • 

[ mир_оное сворачивание, углубленные обороты, rJiyбoкoe укбо 11

1 
сиуJIЬптура из сиnъных ребер • б_уrорков в различных комбинациях являются 
явнш.ш признаками этоrо семейства. особенно отличителъяой чертой яв

ляе�оя лопастная линия с массивнШI внеD1ним седлом, 11ирокой, открытой 

пер�ой патераJIЬной лопасТЫ) • упрощейяяки элементами умбо. В 1890 ro-
i 

. 

ду Х.Доувилле осознал, что в молодом возрасте вяв111вай JIOП&O'l'И&i DRJ[SЙ 
- . 1 \ 

�� i 
1 

•,и�ртини-маммолларатной" группы обnадает то.пько двумя се.пшши к про-

стой, -.�>оиой �атераJIЬяой· попастЬI) / Доув•пnе
J 

18fIO, стр.200 !, • 
позже?, 1О16В, o'l'J).115-17 / он продем:онстрироваn, что два бо.пьших нa-

(¼t eoV\,\� .црреа на краях лопастной JIИнии обlilЧного .АDтскоrо 



разделяют не лоцасти, а части их примитивной латеральной nопасти. В те

чение настоящей работы было обнар�ено, что этот тип лопастного форми
рования является п·оследова'l'е.пьной особевостью �OIA "� f eu �t� M..t

.. . ,w,.1.�. ;;;� ,( ... <" .... r.� 

• ч"i:ro эти два бОJIЪШ�Х надр�э�-
не гомологичны с пе�в�I и второй лат,р.Fыюz:

ной лопасть)) ���� tiJ:ae. , 1)�'Ut�
f> 

�. tidд.e..- •/,. 
�f еi ,Ъ: Jo..e.., , иаи зто можно предположить при оаотре образцов

зрелоrо возраста, а явJIЯЮтся резуJIЬтатоu разделения начаиьной латераJIЬпой 

лопаота обячно большой медианы пота. Первиннвер / 1907
1 

стр.286 /l!РR

влек внимание к точно такому же -типу разделения надвое патеральяой ло
пасти, позднее объединенному в группу " Qс.ом tho Q Q.Ш " f f taiW ,
RОТорую Я принял эа 8uoM� ео� • В СВЯЗИ О ЭВ0DТЯW4 СВО

рачиванием и маmм количеством элементов в лопастной линии, этот ткп 
латеральной жопаоти Dеет предположительных предков из литоцератид. 
т:1:лиr / 1883

1 
с,ор.237 / был удивлен литоцератидовым свррачиваниеu 

Po�w .. � rt,i +,· ww.& - ухорепвшёйоя формой �Oef "\' eeQl c.m.st:ti <la.,� •

ве�тно известно, чтq дРугая литоцератидовая особенность - отсутствие 
вспомо�теиыпп nопаотей, было одной из причин, иоторой руиоводствовап-
ся д.:жанелидзе / 1Q22 / , отделяя этот род от � i t 1 � , к коmоро-
му он был отне#в Rилианом / 1910в /. Спат / 19279 стр.64 / думал, что 
�Ottvi�eeл�tid.o"e, /n Q�eowi �clд,/L., n/ веррятно на-

� QД);си ц чалая от , которяй является ребристым и буrорчатык

литоцератид�м и R•пан / 1g10, стр.276 / предположил, что некоторые 

не завернутые формя, юаеющие место в Q. v,,, WLO И/\ ttJ� , отличались 
от Ck_e ео '1\4 (WWJ, / его �ац V; ее Qд WlдA /. � t QQ � � 

является лптсюш родом и Йtоятно явnяется стратигра�ическим предкок 

яаотоящеrо семейства, возможно началом явзшется варремская rруппа по

хожих на �t.Q� ЛJ1тоцератид, представлен�х " �� 

/ 1/ � • � • о.,?%. ���n1ЛW1 / ?iQ ·tt:f- /n. 'J'XJПIГ / 1883
1

стр�":;6, т.х1т, фиг.в /. на известном происх0ждении i,A-л�t·dм.e.
�l_n_ cx�э��fo"'O

vv 

можно изучить почему vntWY\л� имеет\1Ганkилоцератидовныи 
OJ.мvwo м t<>� 

Есть дРуrие мнения в проиохождепии этоrо семейства. TaнJDI об-



разом Райтом / 1Р57, стр.Э8З-7 1, в то время ка.к предположение �1( ... 

eL �м � �, н :к. возможное нача.по �e��.AA{-fd.ц.l, , утвер-
1110\Alf, :r� . � w.. ., ·%- V r 1. ждает, что 1 

/ не обща& о rQ..Ul t1D rt ti е1сл.е /
"lf:J'OИЗOШJIO путем от Н1лд �\"t ( QQ.� из � h_e ео V\A (WLQ.:ti l,t,<l.l_

из Барре11а / �tf �ш /", следовательно оба1tродословНЬiх дере-

ва в его охе11е ФИ11Оr81ПВ берут начапо О!' 'И1eQoQQ,'l,ц,-h-dд.e... че-

рез �t%Уlм)а.елд,;'t'\Щ �Q.i � является инволи

ным, сжатым, неровным десмоцератидом с серке! разделенных натрое zте

рвлыmх лопастей в лопастной линп. Jlод.»ииации заворачивания, форuа 
оборотов, спльптурн и лопастной анt1и, требу,щке ei,o преобразованкя 
в 9°'-w4di'ti *1� , явЛЯ1Dтся ,..ОЯ!DIИ, что в отоутствке извест
НЪIХ морфологических посредников возможность генетичесноrа: родства 
между этими двумя родами не может бнть точно определено. Предположение, 

что P;Qkv\мJ � Ш является 11онофилеикческой I\.1уппой, .:связан
ной о �1eoaew..t\Ш , опсаявнм ранее. �Qe\�Oи,i� счк

'JU!IОЯ птоцератидовым· произво,11НШ1 Са.mI>еццаы / 1924 / • насеем / 1957 /. 

но 

Изменение реР(айотва �Oц\/�.eQQ..{Q.Q...ia,t-\ �во•ожно бопее удоб-

сrруппировать В тр• ПОДС8!\!3(8ЙСТва: Р-..оео � D�v\O.Q. "\"\IOV • 1 
С¼, е .е о V\ \ W1,,.lJ t i \'Щ_ � �':)°" � • �ОUЛ/ � Q �Q,i UJta.:ti rt,a,e • Первый тя;.. 
нется от варрека до Апта, второй &еет :нижяе- • верхнеаптский возраст, 
в то время как третий ис.кточительно кэ наивысшего 11!1'А;'доаСреднеrо .&.аъ

ба. они таким образок достигают дРуг друга и частично переирыпают друr 

друга. Прослеживающееся вверх по отратиrрафическрму ра�резу сем ейство 

проявляет отклонение и повыmеЯ11ю бугорчатости. 
Подоекейство � Q О �о eQ� и.а..е. rvvoJ. 

зто подсемейство, как установлено, берет начало от двух ниzяе-

аптских родов 'Ro{o 'Ьо� � • /)'И� -tt.eo�
r}-t�м��' но в яеrо также вtt.mоча:ютоя барремо-нижяеаптспйli 

Jf 9�.i;� k;f iцA(l , последний еще не- найден в Англии. эти 

рода имеют общие характерности, ноторыа отличают их от eJu.fc9� -
� � в �0-\v,i�tt�,\f� , а.именно обладают 

углубnенной округлой вентральной частью на всех стадиях развития 



JI TOJIЬRO проста рядок буrорков яа края:х:-!Iуfё)рии - UV.a.av J ... _ --···:----.. .

депеяы на септн, ках 7 �v·(eQQ,', UJl.QJ·;t\AlQ. ·• od распоиаr8ИоЯ на 
дорсапьной чаотк кедиаяо:вых зубцов первой хатераnьной хопа.а, что 
�,'1яеТСЯ срединой между двумя хате раJIЬНЬIМИ буГОРR8.11И у Q Ь Q е" wi � -

� •. �o�v;ee��� . как у �eo�owu,.& так и у 

J.(riga:l:x� бугорки IIOГy'!' ДООТИГ8ТЬ таИВХ бОЛИИХ раЗ11еров, Ка
НИХ не достигают бугорки.других членов 08Jlйlcsaa. т этвх т•nичных 

представи�rайей RnQo io�t;\1д! упрощвае nопастной вник также 
яв.пяется :хррактеряым признаком, очень тонкий дорсальный сnой раиов•
Нlil яв.пяется другой возможно б.охее ж •пой особенностью. 

R,.o {О to �W"t i nд.е. �.11Я8'1'СЯ наибоnее црИМИТИВНЯМ ИЗ �<>Ц,-
V; �e (l, @IVW.i (� и сомнительно, выживаnо п оно в форбесийской зоне 
п.жнего AIIтa. морфоnоrвчески OНII образует однородную группу, остро 
отпчающуюся от других ч.пенов семейсnа, а переходы в преемнику -
CAu.Qo)lA �i.at: "'°'е еще не яайденu. в .А.нr.пии они таиже стратиrра-

�чески изоnирова:нн от rh!.e OWtWtc). ti V\IO.Q. , хотя выходы кое-rде 

i\" 

в Европе показывают, что пути этих JJJ3Y'X подсемейств перекрещиваются

в середине нижнего .А.Пта. 
Род JloQo �oa.Qlul& ·�� , 1954. 

I!D видаL 
ll-ммovJ\tu ,hд\\,�t.o\fi �о'LШ J НJIЖЯИЙ АПТ / форбе
скйская зона /, юrо-восток .АIЬ"ви, при начально11 опреде.пе+t:11:и 
пи / касей, 1�548, стр.114 /.

Ро,црвая характеристика, �оц v'i e��e.tdiJ.ae с уrnубленНJD1, по-
nуируrпша разрезом оборота • тоnствми, rрубнки ребракк, которые про
ходят через ввтраnьную часть без модкфикацви • стремятся соединиться

. ' 

па укбонаJIЬяой rрв-.е- в тупке уз.пы и.п:• выпуиnости. Неравномерная 
реористость и сжатая 11.08одая стедия с,· завершенной роu:СSовидной формой 
разреза оборота разШ1Чно1rО размера. Укбо гnубокое, с высокой, перов-
вой, более и.пи менее вертииаnьной стенкой. лопастная .пвния - упро-
щеная, преобладающая на внешней стороне, вентрапьная Jiопасть - rnу
бокая, неравномерно разделенная, первая пв.тераль11-ая лопасть - очеНр 
углубленная и ассиъшетрично раз.целеР.ная :sa две доnыш, из RОТорых 

"A•ll"flnя..m.нaя ЯВJJЯетоя СSопь11ей. ЖDая ивыера занима,в пол-оборота, 



.аница устья рта ро:в·вая,но с мезшим ук-боналънШ4 синусом, коротRо\ ТDШ{ое1 
1 

'11овно;атвердевание Е:абmодается а неRоторых образцах. 
;:зви�r•� лопастной линии� Образцы 1t. � �tov i ра9колотн до про-

" 
it 

9Rонха Мi тorQ, чтобы можно бнло изучить развитие лопастной линии • ре-
·" 

1льтатн, •шmстрируюЩJ:еЩI в �иr. в теисте 548.-к, моrут браться как С'Тан-
�рт дшt доувищrесератидовоrо типа лопастной пинии онтогенеза. первая /эм-
,,._ 

р•ональная/лопастная uнкя является анrуотиоеЗ1З1атным типом линии,воех пос-

t9тркасовнх аJ1Мон•то•; за ней некед.пенно схедует � \.t, � Е" тип лопастной 

'rzнии о простой уrnубхенной лопастью tlJ яа краю и высоким внешним седлом, 

�опасть \А,/ в понимании опата / является внутренней • присутствующей уже 
1 А901'ц\сnо"�ное,ь •о второй/примитивпой/ иопастной пинии. В ие13е,иу и онайкJIЯЮщи• и угпуб-
1 

f8IПШJ\ част1I, внутреняя часть лопастной DJIKИ. остается неизмененной В те-

iНШИе всей жизни. npeoбJI8.Дamle внешнего сед.па таиже появляет�я в примитив

ной лопастной .п:нn. из иппюстрациl ясно видно км тонкий зубец или с.пучай
�ое -�'-дао вырастают аз основВDя первой .ватеральноl .попа- LL) дnя то
JЮ, ч.тобн расщепить эту Jiottacть на д13 е неравных части. С•фон вначахе. занв
•ает дорсапьное попоиенве, оя - цеятраJIЬняй при 0,?5JOI в диаметре/ аер

вкl оборот / • не, передвигается в вентрапьяой част• до второго оборота -

оио.ло 1,51111 в диаметре. э•о образование вентральной nопаоп не яаходатся 
в соответотвп с двuаниек сИфова • вентрапьному RP8D, как это ясно деu.о�т 
-стрируется в этом виде. здасъ вентральная .попасть пристrствует во второй
жопастной пни•, в то время как сифон еще находится в дорсаиьное положеRd.

/ Ф•r. в тексте 5' /.
сноска 1, так как раньше бн�о оп•сано / в 1056 rоду / сов-

падающее развитие лопастной пнии, деuонотр•ровавmееся 

у �QQ�,� i."1tn."'Jiit� (��) И.А.МКхайловой /"08= 

тоrенез • систематическое положение; рода �QOM � t� 
� , БJ>u. IIОИП, 35/2/, 1000, <i'lp.116-122, ва руо-

ском языие / /фиг.в тексте 59 / 



----�"---
Примечание. Коrда я предпаrах р0д�ое mtзвание 
исходих кз таисоном::етричеокоrо критерu формн оборота и бугорчатости,
оаобеняостяки, которне походив:. яа род из 1ypoнa1toro се11еlства V�-

1:&riok Jat . В от�ие от рода из • одсемей�тБа �t,"1\�t �- '/ с
отпчиой лопастной линией и разде.яеuннми сепfами буrоркаu.11/; который 
буде"!' описан в еле.цу:щей части u;оей моноrрафви, у. неrо нет НJ1 одноrо 
шипа �Ot( \(; е� �) � , КQТОРЬIЙ б� .�О� ФГО спутать С груп-

пой k,,.. ц'!,О ,f ; В ��-h'� / 'ЦДl!ВИД/i (¼ri dь W/Д},
fJl\!IZIIAQi (l(},Q i � / попастная .пиан боиее номпшоасиая, вi1е11Нее oeif.
ио (Sоле, 1,3кQе, буrории менее ��тойкие а. ввmе располоzенн на .сторон�, 
разрез оборота круглее, а Р.ебристоеть СJ1абее •. 

RоеьtоQ/lЯ.йЬ- . . 
не:иэвестен за предепаJОI севl)о-западяоl. ЕВ

ропы:, он. в основном встречается • Юl•нем !ПTCII: / форвес.ийская зона / 
:южн.оl .Аяruи:, ФраJЩИИ,

являются соперник81U1 для Вi[пючения 
Испании. наяие раковне cJioa .А11'ерфеJIЬда не· 

loeo�owi«)! i аи в и:о-
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Род /rJr, f,,tJ,wщ J!(I,,� • 1949

t, 

• cwf · if .9 Тип вщца,. 'j}(Jtf ,1if f f,i е,tщ �w 111< f.,,., �cf te •
. . 
· Нижний Апт • Грузия, СССР, по перво:11а'fа.пьио:му определению

..:., 

/ Ха�рей. 1949, стр.·149 /. 
Родовая хараRтеристика. Сходеи с t 

яо с сильно углубnеННW1, реэио очерченным ра�реэом оборота 
на всех стадиях жиsви. Латеральные бугорки большие по ,раз-. ' -
меру и немноrочислешwе, находятся на вершине очень высокой 
нв.Rлонной умбоиальяо:й стеив:и. Внешнее седло лопастной .линии 
соотве�ственно узRое. 

Примечание. Но:минал�ный род IJJ�fo� был пре�
ложен Хамf)реек дл.я опреде.nения хелониц�ратидовнх аммонитов, 
разделяющихся по их больп;�ой толщине резко очерченноr.о раэ-
реза оборота и грубой бугорчатости. Виды, первоначально 
ВRлюченные в род: /)ouviftl1� u,w11alши :/of,(�dle, tlж"'"'n,,'/-1.J 
�dul// 7ёrг./Jи , (}l,i{l;n,,1� �IWJl't' vе:ч. kru·-

�-гc rk � • r!fi •. ?, 1f; t;tl м· ;. а n,,w,o,u 1� ?A.IU'l �

с! r о-;,1,17 • W.N&и-ш OdJц 1/4"'17 , и --
СО14!1ИТельно fl1p&'f'6UitJJ �- �. Более узкое опи

сание рода было позже дано настоящим ав�ором I Кейси, 1954в, 
сжр.114 /, затем род был· ограничен до. формы, соответствую
щей с типом вида,/п. (Y)UJ,w,./{u,,, , по форме оборота. и бугор-
чатости. ·ках теперь уже понятцо, li!�&f.М4.! охватн-

ваеж следующие виды: /J1. {Jl)'U)nQia,U ��d �i, и т. ?'2--
1:.� � ив НИжнеrо Ап!rа Грувии, lil. tz1"11ov�

�. t d1 Оrг tl� и� Нижн·его Апта Парижс:кого бассейна и IJ7. 
�1и6',н v 3/• -/IOV., описанный эдесь и.а Нижнего Апта остро

ва Уа�. Из оставшихся в:rщов, включ·е11�шх в род Хамрреем, нуж-

но упомянуть, что группа /4.l'ltJv/ 1- ВRJ1ЮЧающВ11 .R. Jl't/J,· /



, что е. �,,,,теперь определена, ita:к .Rcfo f o�

является в действительности д13ухбугорчаmм rPJueo� и

�о родовые свойсжва М. Шfi. kш,,,� являются сомнитель-

выw. последаий иэвестев толЫtо ив простоrо образца, описанного 
из формации La: Р.tьrь· / Верхний Апт, Дораццжо, Мексика /. При ди-
аме�ре 17бк:м ов не похож на /J; .foJ'e, � при общем осмотре, но 
его вяутреЮ1ие оборот� плохо сохранеяы и лопастная линия неизвест

на. Е·сли •предположеЩtе, что :вн:пуRлость представлена неболыпиыи, 
. 

сомнительными наростами" .на внутренних оборо�ах, подтве�ается, 
то вид дотв:ен быть удале_н из @�fo11A'�-fl!Ф4 е.. • 

Иsрормация о географичесRом и стратиграфическом распро
странении mn//JU'UJ::! является такой 'с�tудной, что дает неболь-

• J 

шой простор для полезного раз:мншления о происхожденщи рода. Веро-
�тяо он прои�оmеn от одного и .жоrо же родословяоDо дерева, от кото 

:JoJ.'O проиаоmеn и flo R()f()(!.,Pt,.Щ / воахожвО ,h12,2.1/"·6'� /,
до 10мм в диаметре эти двое не раэличаюtс.я, во очень углубленные 
оборош ·и оrроМВЬ!е бjrорки быстро получаются у /Jl�&� •

В нелепо маленьRом OмМ()h,i�f eiu,t/u;� / фиг. в тексте 58 / 
-3.I, например, �до 25:мм диаметром ширина ·оборотов,. измеряемая от
1tраев бугор1tо'В, превосходв�· диаыежр рВRОВИШi на 3($. Ka1t и у JЬ_

.._.fo/o� ., имеется редуlЩИя основания и грубая бугорчатость 
· в позднейJстадии юности и родовое определение отделрНЫХ внешних

,
. , 

оборотов очень больших образцов может быть возможно то01С1 на бс-
нове фор:мьr оборота. Из четырех видов, свойстввн1ШХ роду, толъRо

!У) • Vа/.6,,м Б отло-fff • AAI/. :может находиться совершенно точно 
жениях нижнего Апта. Он находится в нижнемеловом слое, где нахо-

�fо/;-)l'fttтcя горизонт :маRсимальв:ого изобилия и в от.личие и 
.

1
-

� , :ка:к :можно предположить, он является прос;то :крайней точ-
ной развития- этого рода, наоборот осм�р 200 образцов .Jd,ofo�-

� из этоrо rориэонта подчеркнул отличия fl!�&eeщ
)



э. 

не прост� образец :может б:ы�ь описан как среднее ме,rду этими А 

двумя •. Т�Rая средвя.я форыа �эвестна, однако, из Парижского бас
сейна/ фиг. в тексте 55/. 

ИзолироваШ1ое зВJlеrавие lll� tJ"lь tvul4 в Апте Грузии, 

Пари,ж�вом бассейне и Южной Англии обеспечивается не собиранием 
к. центру рассеянного рода. Как в Грузии, так и в Парижском бас&е: 
сейне пространство этих районов сообщалось с внутренним прост
ранством моря в аптское·время и их аммо�товая фауна, особенно 
в Грузии, отражала этот факт. Не такой как мвоmtе экзотические 
рода Нижнеrо Mlilлa Анr�, Р/м� , повидикому, не. 
является более отстающим от Т�уанского района, однако, род не 
известен в Апте Северной Аф�ики и юга Франции. Кили ан / 191 О, 
стр.341 ·/,писал.о явном. отсу,:rствии fJ1. u'(Jl)сг,с/еднuш в пос-
леднем районе. Есть также эагад•а пре!tращения }аспред�ле�я дру-. 
гих доувиллец.ератидов:ых родов � отсутст вие .flu;r;hlh111�

в Южной Англии, исчезновение 8�/!tfln,� в sоне 
1 nutf·�f,10,u fh'f, этой ст.раны и почти общий недостато:к в �Евро-
пе 8or:/4uv;Pf�·� i/. 

Сноск_а -1 6'ock(I rlt flfe,(?.R)ЫJ � • /И?f/'., тип вида / �r111i�-
u,цu· kr1,,ir/.uм f.;ptfRf , 1937, стр.29,табл.5, фиr. 1-2, Верх-
ний· Апт, Колумбия /. JJot,111;./1/lei�·nat!,, с простой ребристо, 
с�ью и :маммиJIЛатовой фоµ4ой вентральных бугор:ко13 �t,t.1v/f'�-

t' � , �о с бугорка:мt11 не появляющимися до тех 
пор пока не достигается высшая стадия. Заключают, что ".Э:
�tr)i�'111,1,и Ju10Jkл/f / � "(!/: /«tf�· Jkи.l = n)":
�е(!�l.чи11,и /(,,. ho'1v/ff ; 1905, табл.1, фи:r.2,?а, не 
Габб, 1859 /. Характерен в СШ4ОМ верхнем Апте Южной Аме
рики,-· lfФ возможно встречается в -фауне " @faA?� " Фран-
ции благодаря "� of

a.:
� �f / 1905, с�р,413,



4 • 

т .... r� табл. xm jфиr. 4а-с, ио:1ие • l: аРам� /!1' Jf. ав/ 1905 �

(№рfом·� l,"fvt't-i&1м Jшef�/ • 

1. Mrfr8ewц .,-,и !им 
�<) • /1,0V.

табл.Х:ХХШ, фиr.2а-в, фиг в тексте 58а-�. 

rолотип. Q! #. �. неµроницаем.ая серця слоев глив:ы, 

Нижний Мел,. остро� Уайт / авторская 1tо11зtе1tция_ /. 
Описание. Обороты окороновашwе в разрезе, очень углуб

ленные, иэ:м�ренная от вершиЯЬI бугорков ширина в два раза больше 
высоты. а широкое Бентральиое �ростраиство, вместе с бугорками, 
де лат изгиб, каr ор:ый приб.пиэительно равен доной трети круга._ У:мбо 

�

о:коло 38% диаметра. С1tульптура на юной стадии неравномерная, :как 
и у 10ношес:кой стцции /l,<J..fo/o� Бугор:ки вначале острые, 
"о 25:мм диаметром, группа из тройной небугорчатой реберной линии 
-,.. 

�аходится на умбональной стенttе, позже формируются небольшие бугора 
RИ с. округленными вершинами, эллиптичес:кие в разрезе, большая ось 
эллипса параллельна у:м:бональной спирали. На этой стадии имеются 
четыре небольших бугорRа на обороте, раэделенв::Ьiе промежутками, рав

ИЮU4_.цо mо.nщиие.1буrоркам. с плоским основанием и очень пологими 
сторонами. По ме�;:е роста бугор1tи становятся более ред:ко располо� 
�ешwми и поперечный разрез прибm1жаеsся R кругу, благодаря тому, 
что стороНЬI их делаются круq;е, промежу,хки становятся U-обраэной 
формы. Сильно округленные р�бра пересекают вентральную часть очень 
слабо иэогну-:rые спереди и сливающиеся, преимущественно по три, у 
бугорков. Несколько дополнительШ:(Х ребер, более слабо выступающих, 
чем други�, не связываются с бугорком и исчезают в промежутках. 7 

:l,горков и 01tоло 26 -ребер на9б�разце · 1оомм в диаметре. Лопастная 
линия с очнь высоким внешним седлом и уэ!(ой, сверхсимме•ричной; 

вентральной·ч.астью в первой латеральной лопасти, прёимущественно 
прямоугольной формы, ее глубина по -,жиошению и· вентральной части



14еняется, иногда превосходит ее,, иногда - иет.

Раэме.рн гопатипа. ·'
1 

107 /103/, ХЗ9, 

5. 

хЭ8. 

Примечание. Голотип этого вида уникальный. Он является
'раэделеШiОй септами внутренней формой, слабо искривленной, несу

-щей какие-то черточки. ОднаRо, он яв.n.яется толь:ао английсRим ЭR&е
эемпляро:м м rzr-� fo � , даВНО • OПИCaliJJIOl.

Р�
бр

�
стость ftl. Fo/'.fiil,U,,e � о

ч
ен

ь 
сходна с

этим видом, но �руэинская форма имеет гораздо более углубленные
обороты и бугорки являются гораздо большими и находятся на сторо
не оборота. /rJ. ODWYlrл"tum (�dct-Qj I 

повидимому, имеет
�·сходство с IJJ • y,Urf-� м , но внутренние. оборо�н: голотипа этого
�1 . вида / 215104 в диаметре / являются яеэаконченннми и редуцирован-
� ) 

� - ·ный р�суиоR, данный Руша.цэе 'f, 1933, тalfл.m, фиг:Щ /, .делает срав-

нение трудным. Умбо· у негq -шире, чем у h1. v/lJ'tим , обороты· ма
нее резки..е, а лопастная линия имеет более шир0;.кое наружжное сед-'
ло и асимметричную, rлубо:кую, разветвленную вентра�ную ч�сть

rx,!I первой латеральной лопасти. (l,,,,...,.;iu., ,z,iat?�
� Д,Орби11ы

1�э Апта Парижского бассейна является гораздо более углубленннм
и с более ВШiук.пQй бугорчатостью, чем flJ. vм 1и И1 • Иэвествя
только в раэде.пенннх частях, С811ЫМ большим, какой я видел, явЛ.fI
ется образец ОRОЛ? 40:МЫ В ДИ�етре ИЗ. а':!)/ / t/&11,it / В Сорбоя
Не - TIIR :мал ПО сравнеш&ю С /J!._r'--f"rdf,'fe , который, очевид
_но, редко встречается •

. Распространение такое же :ка:к и у голотипа.

Подсе:мейство (J{pfrJni ruw/il'ldR 9,аfь, 1 �3

�, сле.цую Брейстрофреру / в Брейстроqфер и Виллоутрейс,

1958/ при с окращеюrи секейства Спата (!bfoпiOJгJuJ.i-l Щ. R



подсемейству· Jt0q1,·RfeiCll1aJk'flA..t, • _Из родов -первоначально

�RJWЧалис_ь в вжо подсе-мейсжвр Спажо-м: ik.2.clcaMмщ � и . 
-" (k;�,ч /ilJUJ � , которые могут б

.
Ы'fЬ отнесены в /Ja�"""

-f ,'r:fLe / a,�kf ft·f,'и.ae /, в то время как Лtlt'o(WulJ 
_()efl lш,1 cf;t' , как уваэывал Ройо-де-rо:мес f, 1945 /, .является

синонимом /Jg.eдckшoflP,41· �� и принадлежит R Ои()��·-
с/4L • eь,�n

i

�ft,IЦ,.. TSRИM О браЭО:М заключает В себе ТОЛЬRО
роды fiw�&ш·(l/)l,(U -� _Ji (МQ8;и;и,гм �/ с подродо11
�a,k{J,,utQIUd � /, вмесже с не11ожоРЪl}(И новыllИ фор-мап, 110-
торне, име�щ место в пре.цьщ,щей части монографии.

П�инципиальное МОJХРОлоrическое отJJИчи.е от JJoй,tfoaeJиZ,
t,'tiaL - обладание двумя / разделеШП:ШИ септами / шипами на краю,

у � Вr·CWd,{?; ,и.'(}RЛ.М 
дальнейшее различие лежит в бугорчатости ве1

��тральней части. 
/icik/?t;и.,iWl4:J является первым членом подсеме-йства .и

_.\ понвмежсн в зове :Jlr,ц..ft· евро\iейсRОго !щlmero Ail'l'a. (?k�/-
� q. S., имеющий почти всемирно-широкое распространение сле
дующим внесен в этот спис.о:к, он находится в вышележащей зоне W

�· и продОJIЖаежся до оснщэания Верхнего Апжа, где он сое-

� диняется с 6)п°Ш/i;м� , :котор�й обнаруживается до конца
Апsа. Новое разделение основывается на выше описанных изолирован
ных находках в Верхнем А&!е А�.лии и Фра�щии.

Нижний Мел богато насыщен (]1,16м·� , его пред
шественник Рео�fь,ч·� , наоборот, хотя он и хорошо из

, 

весжея в Апте Юго-Восточной Франции, Северной Гер�ании, Польше и
_..:1.СССР, еще не найден в АНI'лии •. Оrшсание эт�о рода в Нижнем мелу
..... , ....... 

/ Спаж, 19ЭОа / основывается.на недостаточном, плохо сохраненном
м�териале / Кейси, 1001.а, стр.506 /. Необходимо обсудить этот
мат1jиал, однако, т. к. .Pzoa,k&м� являетсн только родом
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аммонитов, упомянутых Спатом / 19ЭОа, 9тр,443 /, как встречеННЬIХ в

�ерфельдс:ких глинах, в плоских, 1tpacнwc, железистых :к.онкрециях,

'в'' которых: аммониты, повиди:мому, явля��я :крайне редкищл:". А атер
фельдсвие глины являются, что наиболее вероятне, с-оо�ветственннми
зоне а�и с АеJ�&ж'иш o,,f/.шul,ltQtJJll,,'aR. и ��

l)v� / названные Коневом, 1002, стр.33 /:'·
I 

Как писал �иттои / ·1847а, стр.295 /, аммониты часто встре-
q 

чаются в атер:рельдских глинах острова Уаi\Ж и Спат не осознавал, что
описание Осборна Уайта /"1\l'lt / �'h;·Иrfr·'k �. "/

из/ огрзниченннх / атеррельдских гвин основывае�ия на приемлемых,
1 

• 

хорошо описанных образцах, которые бнли найдены и забот-Ш!во сохранеJ
ин при .геологической съемке, коллектором Джоном Родесо:м. Кажется
с�ранннм, что в !!!О ·время как а:ммонитн _атерфельдских ГJШН коллекци-
.�роваписъ Род'есом и почти вс;е они были -Jlt� � , с не-
\оторыми редкими }J.foJ� , только два находящихся в ·распо,
-ряжении Спата из этого горизонта должiш были б�ь оба ?ювkfьж·(!!JЩ.

,,,. Н�болыпий из этих двух образцов обсуждался Спатом / ;l,·J /.
под названием A,,,Wfoшtwш· o:J rst�rr><,(d ((fhftj l<ВК сле-
дует: "Маленькая жилая камера аммонит а., похожал на последнm ста-
�--Р / 91/ дию не сжатого голотипа .Ухлига, является времеЩiо приписанной к

1жому виду, но други� формы J)f,бq,,blon/� могут быть резуль-
татом других обломвов." Осколок�од вопросом / теперь '{/� .Fff?587 /
является сильно разбитым и показ:ыв�_ет. 'только три ребра и часть чет-
_,в�рти ·экэе:мпляра. Повидимому, эдесь предприняли сильньrй-удар в дор
сальной части, так что умбональная стенка и нижняя часть края бнли
смяты, правая сторона повернута вверх и вентральная часть расколота,
-:ft 
П�и таком состоянии разрез оборота приближается очень сильно к Rpy-

ry, в его первонача-льном, нераэруmенно:м: состоянии рзврез_·о·ббр9шsа
воэм.ожно был ближе :к эллиптическому, трудно представить из этого,
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\ 

что углублен11ой, хорошо сформированной внешней линией обладает 
.P2o�ll�n/� • Способ, благ�даря Rоторому ребра выходят 

на нижнюю часть края и. исчезают на умбональной стаНRе, не хара

Rтериэует Pwa,,h,f!.Dш· fU/1.,lJ.6. и умбональная стенка является слиш-
,,, 

ком низкой, а стороны ,ребер слишком пологи для эт9го рода; Я 

должен т!ож.дествить этот образец с R91Щом жилой камеры большого 

lt�-�-,t� • 
' 

Гораздо меньший образец·, умбоналышй отпечатоR, ФИГfРИ

ровал и обсуждался Спатом / 1930а, стр.443-4, табл.ХУШ, фиr.4/ 
RЗК /JUJ() м.&и.,i �. ? Cf ·• / n d • • теперь эарегис�рИрОВ8ННЫЙ 

в геолоrической коллекйии ·как QJM. 57686. Относительно этого 
0 браэчз, С пат nис ЗJI: "с1;звиивз емый умбоналыiый,, отnечат �R /JIVUI -
kjf,'to,'rfel. •. l/�, Ш й поразительно неотличим". С та11ш
заявлением я соверmешrо согласен, образец показывает характер-. 
ность, что допус:каетс� сепr;rальность этого рода, хотя уыбональ

ная стен:ка и ребрисстость наружной ч�спt Clf авит под с о:мнение 
его сходство с f�f!ь1t/� • 

Оdраэцн, опоэнаШiые как '/1.oeЬ.fi)(A;/� е/. aPl�6'
a,ut.fei.Щ. { /eoiuJ,,�}I�) #Jf'/ , бWIИ описа_JШъСпаток f 19ЗОа,
�тр.442-З / иэ железистых песков Атерфельда, атерфельдских глин 
залива Довер и, сомнительно, из �снования_ железистых песчаШiков 

• 

у Ханстантон, НорроЛR. Сам Спат заметил, что описание этих ви-
дов не всегда правильно, �лагодаря сходности с 0; JU(Jµ,/ /4� 
и Ol1Jf3Jм·(Je)U'JJ группы (!l)uш.РЬаи.ищ , и можно добавить, 
ЧТО преВОСХОДIШЙ матери�л, ИМЩОЩИЙСЯ се,йЧас В распоряжении, да

ет· воэ:можность ат_�ррельдскому образцу f(Jg/tl. 8(725 /, распоэна�: 
ваться �aR принадлежащему гораздо правильнее R последней группе 

чем R {)uю!t.pfi1ц·� • Образец из Довера, Rоторый был. пре.ц-
ставлен КИтченом / в ЛaМIIJIYr и КИтчеи, 1911, стр.108 / как 



1/ 
1 9 .

" (!/. f!2uu,, '("//,О &r4.f /JI P,l,z�Ji:1416 ii._�t_w, допущеНВЫИ к ажоыу виду

с некоторой сдержанностью Спатом, но по моему :мнению он сильцо 
тяготеет и �k& / Кейси� 1001а,_ стр.519 /. Я не 1ЗИ

дец ничего из железистых песчаников Ханстентона, в которых, как 
предполага;ется, есть Prгt1.f#lf.&м·� • 

Род {J}efotvi� rМ�fl- 1903 (/ ' с11 
Тип вида. t) ,н IUl)wi tQ.!, ��'atЩJ • t!?oz -1" ,

Нижний Aih .Парижского. бассейна / по обозначению Международной 
·комиссии · по эоодогической номенклатуре, заключение 428, 1956 /.

Родовая характеристика� Обороты углубленные, раковина 
умеренно эволютн�, умбональная стенка преи:муществеШiо высокая 

без отчетливой границы. Лопастная линия. с глубокой, узкой, более 
йли менее параа.ельной вентральной лопас!fью и очень высо:ким, раз
деленным: надвое. в..нешним седлом, первая латеральная лопасть очен_ь 
широка.я, асимметрично _.раэде_ляющаяся на две части выступающиы ме� 
диалыщм зубцом, вентральная часть гораздо ГJ!Убже, первичное ум

бональное седло деJШжся надвое, дорсальная часть частично внут
ренв:_яя, простое тomtoe седло ·на :к·аждой стороне глубокой, рассе-

1 

ченной наподобие ущелья дорсальной лопасти. У·некотор�х виД11в

наро�т лежит вдол� дорсальной стороны aпepтJPII, покрытое на вен-
�.u& 
тральной части сRульптурой пре.DрiдУщего оборота, иаменяющегося по 
толщине согласно выступам вентральной ск,:льптурн:, не всегда со
храняющейся. Жилая :камера занимает от половины до Э/4 оборота. 

Форма оборота и скульптура изменяются о�ень существенно 
в течение роста и может бшь описана на онтогенетической основе

,, .. 
'"та:ким образом: 

Стадия 1. Первоначально ровные, углубленно-овальные-обо
роты следуют до 1мм в диаметр� при хорошо очерченной, роыбовцНЮII 
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по форме раэревом оборота с широкой, выпуклой вентральяо• частью, 
углн ромба несут небольшие эакругл�нные бугорRИ на cejgнe краев.
Па этой стадии аммонит не отзшчается от юной стадии O O /о WИМ 

ИJJИ Р/� • По :мере роста о�раэуется слабая складка, 

идущая �т основания бугорка и П(?степенно усиливающаяся к ребрам, 

!fянущимся по J(рая:м. Дорсальная граница этих ребер определп.,ется 
.. . 

границей умбональной c..re:rmи. Затем появляется периодическое суже-

ни:е, обраэу�щееся от бу;орка и прохдящее через вентр�льную часть, 
о:кружая _ее спереди или сзади. �а стадия постепенно эаRанчивается 
к размеру 12-15мм в диаметре и ти�чна для • 

' 

С�адия 2; Слабые ребрыпtЮI появляются между сужениями и 
ребристость наружной поверхности теперь соотоит из трех элементов: 
1/ первичных противоребер, тянущихся от датеральноrо бугорка до 
умбонаnьной грани:IЩ. П/ Вторичных ребер, берущих начало от лат�-
рального бугорка и проходящих через вентральную часть , эти реб-
ра являются первоначально окайМления:ми сужений и могт.r быть про
стыми, но чаще двойннми и образуют вместе с первичными противо
ребр� V -образную форму на края�. Ш/ Третичные реб�а, та;же 
проходящие через вентральную часть, но более выступающие, чем В!Юf
' 

ричн.не и. затухающие на Rраях. Там, где вторiчные реб�а п�остые, 
третичные ребра могут быть иногда утолщешше и прикреплеш�ые R

бугорку, образуя ответвление- V-образной_ формы. Очень редко вто
ричньrе ребра на .одной сто_роне аммонита становя:,�ся третичными реб
рами на другой. Во время этой� стадии второй бугорок или шип -мо
жет возникнуть на первичном.противоребре у умбональиой границы, 
а затем могут исчезнуть сужения. Оборо-тн остаются углубленно-очер• 
Зl·енными, .а октагональная форма сообщается благодаря выравниванию 
вентральной части, в·ентрально-латеральНЬIХ ,с:клоцов и краев. Лате-
ральный бугорок становитсд высоким, коническим 1Ш1Iпом. 

:, 
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Стадия з. Третичные ребра усиливаются до .тех пор пока, 

�нтральная ребристость имеет однообразный рельеф. Ребра сильные,
� . 
кру,:rне. с эакруглеННЬIМИ вершинами и ра.вдеJШmй.я промежутками ПJИ-
мерно ·равными толщине ребер. 

Стадия 4. Обороты_ теряют свою угловатость и \южно встре

тить незначительное ослабление об9-р ота. Латеральный бугорок теряет, 
ся / не всегда одновременно с противоположных сторон/ и ребрис� 
тость наружной поверхности становится редкой и более простой, точ
ка раздвоения ребер движется к умбональным бугоркам, которые име-

·, 

ют болыпи• промежутки ме�у собой и могут поttаэать / на середине
внутренней части/ регенерацию ослабления по направлению к апер-

, . 

туре-. 

У подрода �&и,;wш· вентрально-л�те,РальШ:lе углы
tтановятся бугорчатыми либо в течеш�е 2-ой стадии, либо в в:..ей. 
? 

Стадии 3 и 4 про�сходят при различных диаметрах у различннх: видов. 
Стадия 4, к�торая считается "старейшей" фазой некоторыми- авторами, 
не известна у больше�о числа видов, либо потому что недостаточно 
коллвкц�онного материала, так как есть. некоторое ограш,:чешrе рое
в природе, либо, что гораздо мцовероятней

t из-за пр1с�ствия по
лового диморфизма. 

lt 1'7'· / .Jf Примечани�. Родовое название @/;..Pfo1t1'Ull41 впервые по-
явилось в 1003 году в ! /Ji-e.ttdo� frм Мела", поам,ртная мolfoP . . 
графин А.лфеуса Хейта под редакцией Т .В.Стентона. Оно бн.nо пред_-
ставлено в редакционном примечании:/ Хейт, 1903, стр. 101 /, ко-
торое читалось 

" в 

С З8ГОЛОВltОМ " 

так: 
манускрипте вставляется имеm10 перед · Уцео�
�вvuv{,� ", следующее:· "В описании семей-

ства, набJIЮдается сходство образования аспидоцератид Юры, 1tак бо-ъ,

лее отдале.ЕШwс, ч·ем (!,Jp.foм·� Ме�а." 'Другой, мемора�щук 
опираетса на рисуно1t, скопированн,нй из избраженнвrо д,Орбииьи 
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(}п,тож·U4 �;ел,/а� / /{f ; J'2. J�. (1f,, 1, ,стр.112,

_фиr.З,4 / С' яр.ПНRОМ @l,�,u� '?-u'alUI.§ �ПОRаэ:ывающим, что он В·
возможно отобрал этожтвид, вак типичный для нового рода.:.т.в.с. 

ГолqrрафиЯ д,Орбияьи об tl. �,tz,'� ..:t1юстриру-

еж аШ1онит незрелого возрасжа из Апта, ��- 04l- � ()re&IJ 
1Ьf,uf,q -/lla11tt/, Франция. Ви, itaк говорил д,О�бииьи / 1841, стр.

Эбб /, имеет 12:мм в диацетре и изображается в на�уральную вели
чину. Ножах писал Стоянов/ 1949, стр.104 /, иллюстрация имеет 
20мы в диаметре. Аммонит слишв:ом мал для нqрмального определе
ви�.9tринадлежности R семейству и автор:1 позаимствовали основу их 

1сТОЛКОВаНИЯ ak&n,,·ee,ul. На R8ЖДЫЙ ВИД. ОТ ·а. �t&ufd 
с/1 (д/,

!'! 
И а. р,М/.;l'И· c/()zlt

rrt 
, которне ИЛJIЮСТрироВ&iШСJ

лись легRо доступным материалом. Килиан / 1913, стр.340 / отнес 

r!2 • �wОА,,Щ к некоторой rpymre квК а. е,·а,,еr/4щш/ 
c/'O�J.

'ff 
/ 1� ll. к ?/1�/

1 
Паронв и Бвщ1реJШИ ,Ct897' 

стр.101 / и Родигеро / 192.2, стр.53,57969 / предполагают, что он 
ПJИнадлежит R роду t?иtf-;rvu� , а Никхитх / 1915, стр.З,4,
13,'50 / думал, что он является ранней стадией dJ. (IO'l,,ИIЦ8't:и,t,u,& •
Цоследний автор·с1tреплял свое утвер�щение иллюстрацией внутрен-

. 

них оборотов образцов из Апта России, которые он отждествлял как 
U . IВtпц.tf!ia ЛUАН • Стоянов / t 949, стр.104 / еще более

уточнил, что тиIШ вида ti,. �а fШ& и �. 1,t;,u,evPl!;t;и,u& были 
получены иэ Еакого-то пространства и из· т акоrо- ть _страт�гра
фичес�tого г.оризонта и что O.l;IИ описаяы с успехом непосредственно 
д,Орбиньи и фигурируют на TSRo)�-т.o таблrще. Хотя и возможно, что 

а . �-� �вляется юной ст.адией вцце. (P,{,,fiпz1t/PиJ& 9 • .s. 
� его CCЬIЛRS На � (l,f)Zl,fd.Pt/1i1IIJ/lf несомненно Не имеет НИIС8КИХ ПРИ
ЧИН. _На образце в 12ым диаметром специфииа alR"toм�';e.ц

не определяется, рвех ТОГО, если ТИПИЧНЫЙ образец д,ОрбИНЬИ а. 
.. 

) 

�()A,U(,J
/ �иг. в тев:сте 50 J �/! имеет в действительно-



сти ·2Омм в диаметре, �о оя мог быть видом
в это:м подсе:мейс.тве юношеская стадия сужеяа и небуrорч�т� cтa-

дия продолжена.

Первоиачаль:ньtR обрааец�т/ /ипи обраэцн /, на :котором осно

вывалась rологр�и.я tl.. �,'� , утеряя. Коллещия д,ОJ

бииьи, находящаяся в Н�ональяок музее истории природы в Париже,

не содер�т ничего, QЖО могла бы указать, ка чем основывалась ил

лIРСтрация а,. �?А·� и возможно все топотипные обраэцв!

разбились при перемещении. Возможно образец бнл возвращен в Ко

ролевс:кую :коллекцию, :цо об этой :колле1tции, если она еще сущест-

·вует, ничего не известно.
ясно, что сомневие будет существова�ь всегда, RSR .в и�н

тичности та1tсоно:мичес1tоrо наимековани.я С?м,и,<Jш·� ��
1

такти в том, что этот вид .является ненадежной основой для рода
· rJkf,,;�.IJuU и подсемейства (J,{,&�� . Чтобы
постави�ь род на надежную основу и д�ть воэможност� употреблять
в настоящее время, наименование (]/и &и,·w,дJ ,· Международ-
ная комисс1111 по эоолоrической поме�mлsжуре, RSR спрашивалось, ис

пользует ero В ПОJПiую силу, отбрасывая отбор а. ��
как тип вца и ставя на ero место t2 t()'UШRlt'aмu..t 'd' fPi 1{'"
/ Кейси и Райт, 1951 /. Это предложение 6ыло утверждено голосова
нием комиссии / э аявление 428, 1956/.

Кроме обычных труднос�еl, :которые встречает таRсояомист,
когда имеет дело с большой rруrшой скульптированных и отличных:
·друг от друга аммонит9в, нужно брать в расчет различия в сохран
ности при ПОПЬIТRе· Rлассифицировать ви.цн' {)/r; &м·tиг;,1, • Реб-

�
. 

))истость появляежся сильнее на нижнем рельефе на форме внутренней
стороны, чем на раковине и .благодаря присутствию выпу:кло.й септаль,
ности внутренности, его латеральНЬ1Й бугорок представляет·ся скорее
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·в форме :куполовидной шиш:ки, чем J(aR длинный :коничес:кый ши:п

/ фиг� в те1tсте 59р /. У:мбональный буrоро:к имеет простую внутt,е

" реннюю структуру ,Ra� правило· он распоцагаетс.я возле основания и 

�ногда вероятно сохраняет Rа:кой-то след это� особенности, пере

ходя на середину. Иэмввениа в этом отношении мог� бшь неспе

цифичшn.tИ. 
Все-таки более меныпий_из двух, умбональщrй бугороR явля-

ется бо.nее стойким. В,не:которых �орошо сохранившихся внутреШiих 

формах он, :как это видно, изменяется сразу от отверстия, округ

ляется в шиmRу или явный рубец до· высокого, острого шипа. Это 

очевидное предположеШ1е наблюдалось у одного из вщцов на жилой 
5)р_ J98 

"'Камере разных диеметров. Мы :можем утверждать, что �едавно вцце-

ленные апы ·уже от:крыты в главной впадине жилой :камеры и что они 

отгоро.цились толь:ке1 тогда, :когда животное двигалось вперед к но

вому положению в росте рако�ины. Перегород�tа это-го от:клонения, 

т�ким образом _выполняющаяся пере� каждой новой камерой фрагмо� 

кона,_ отрезалась. Эти ·добавочные септы у C!/;efD м· (JUUl.!, явля

mся некоторнм образом аналогичными септа:м или пере.городкам ра

ковинных животных,ькоторые покрывают свеРJУ обычных гас�ропод, 

после того каR кончик висцеральной спирали отклоняется назад. 

В обоих случаях структуры имеют очевидную функцию, 1<оторой .я:вля� 
ется запасание второй линии защиты на точках, где водонепрони-

цаемая ра:ковина у�звима для разрушения. Фuж, ч�о у 8tn�k8'иi-
� / и у IJt1VY1'ff ei� / животное нуждалось в по:крытии 

грубым раковистым наро�том непосредственно спереди апертуры, но 
могло претерпевать шипообразователыше процессн на любой. сторо

t не его,- может дать какую-то нить к анатомии мягкого тела;t 

Разногласия в скульптуре очень часто вс•речаются яа про
тивоположных с�оронах аммонита / Сравните табх.ХХХ_1У, фиг.8а-с/, 
RaE по1tазнвает родовой осмотр. Большая остоv��нос�ь должна пр,:-
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меняться та:кже и при использовании лопастной 'линии для возможности 

специфического определения этого рода, индивидувльнве линииЕмоrут 
:В.Начительяо изменяться у яе:которнх образцов благодаря зависимости 
'�т скулъmурн / смотрите СМ. '; (){./ tt�nt u· &г �"' , hOV., фиг. 
в � ексте 88/. Сравнение изолированных .л_опас,тных ли�ий обычно ниче-

го не значит. . 
Наибольший. размер, по1tаэнвающи:й (J/. / af.1 т. /п I � 

� • �,. , повидимому, плохо выроеший, он до 30:мм в дие.метре .и 
гИI'ант ()/, .- / 0/, .! r,/ IQZ//�411/1/lf cl/Ь�ltf'!, иВображешшй на фиг. 
в текс!е 62, который более чем в 20 раз превышает рисунрк. 

Подрод @1е &, /'IA.{W{AJ f. g
. t u.f-'OМ,(ДL{,IJ,lt. i1 t) ,�� • 

щ. l&,D ХараRтеристика подрода.v· _(!'/lR t'ош� без вентраль -

Ш:iХ бугорков на како-либо- стадии. 

�.- (]/efon,;Q.P,)r,(2J 1· ВIR&ж·� /�!НlR6ц1И111t/r/10гl,n1 
табл. ХХХIП, ,Фиr.7а-в, табл

f хххаУ, ,.фиг.1а-в,9а-в, табл.ХПJ', фиг. 
1а-в,2,З, фиг. в тексте 60а-с,61,б2,67е-f. 

........._ Rевжотип.�ЭRэе:мпмр, иэобр�женный д,Орбиньи / 1841, табл.
112, фиг.1-,2 /, из арrиллитовых складоR и-� Луве:монта, возле W�
1,i/(auit - /У!мпt, /, Парижск�й. бассейн / Корнуельская коллекция/. 

Сноска 1. Изречение, что в описании нового вида " где 
фигурировал только один экземпллр, считается, что автор 
относил его к голотипу" / Спат, �'а.А @ai., табл.1У, 
1934 1 стр.5 /, обычно принималось, хотя и не согласно 

правилам. Если текст. делает это ясным, то более, чем 
один, образец использовался первоначалья9, -б�рущййся в 
расчет фи�урируюЩИЙ образеч, конечно, является синотипом 
и последующий автор не обязан относить его к лектотипу 
в предпочтение к нефигурирующ�му синтипу. как я ооведом-



лен, ни один не имее.т до сих пор, · думаю, что необходимо распро-. 
стравить, П(�:рвоначально описанный. у д,Орби:в:ьи образец та.Sл. 112, 

�иr.1-2, RaR леRТОТИП (l • · (j,()!-l1t.1Rf/a� , ХОТЯ ЭТОТ В:ы:бор яв-
ляется безусловн:нм в литературе • .l>бращение Спата R голотипу д,О�
биньи rJh. (J,(Jтгnt1efia11e1llf / Спат, 193Оа, стр.447 /, например, 

МОЖеТ KQЖeir ОТНОСI4ТЬСЯ ТОЛЬRО К фигурирующему обра·эцу. -ХОТЯ И Не
ВЫПОЛНИМО вносить специальную :категорию "лектотип по традиции", я 

не думаю, что необходимо исRать литературу последних 120 ле�� что
бы найти автора, который мог сп;учайно применил эту фо рму слов, RО
тррые могли сегодня - сказ�т.ься каR лектотип для а,. а,миtlмш& • 
Нефигурирующи:е синтипн этоrоо ·вида из grJAYJf - Раиf - %JJ _ {k�-
.являются :колле1tцией д,Орбиньи в Национальном муэее·истории природы 
в Париже/номер' 5б02а /, они являются видами e20Мtflю� fu. 

n �fап� ... горизонта 
с 

� Описание типичной фор:мн. 
.., 1 до 120:мм в диаметре. После простого описания первоначаль, 

ной стадии, аммо1m:т приобретает углубленный, почти вось:миугольн:ьtй 
разрез оборота, веН1rральная часть плос:кая, тупоугольная �ам, где 
она встречаетсровные вентрально-латералыmе склоНЬI. Умбо о:коло од-

-
' 

ной тре.ти диаметра, немного расширяющееся с возрастом, умбональная 
�стен:ка высокая, �орошо повернутая, хотя и слабо отделен�ая от кра

ев. Острые, сильньrе первичные противоребра от 9 до 1,1 яа обо_р оте 
в 7Qмы диаметром / от 12 до 14 на 120:мы /, толстые и р.еэ1tие, .от
х/одяж обычно вперед ·и вниз умбонал�ной стенки. Каждое первич�ес щ 

Щ)�ИВОреiро. несет два КО.НИЧеСRИХ, острых бугорRЗ, ОДИН не, умбо
НSЛЬНОЙ границе, а другой ,немного ниже середины края. УмбоналRный 

,..�горок может бшь меньше и направлен книзу. Поперечный:· разрез обо·
� 

� 

рота показывает лажералыше бугорRи, стоящие. под прямым углом :к 
стороне �борот�, при рассматривании с вентральной части они �меют 
слабый н�Rлон назад. Н� вяутЕенней форме бугорRи появляются _Rаи
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смутвне внутренние возвн;ени.я. Два увRих вторичных ребра берут на-

чало от :каждого ,латерального бугорRа и следуют пря:мо через в ентрай1 
. ' 

�ную часть. Между парами вторичннх ребе.р есть�один или два тре
-, 

�ТИЧЮ:iХ ребра, :которые затухают. о:коло уыбо. До 7Омм диаметром есть 

ож 38 д.о 42 ререр на вентраJIЬной части, более ИJIJI ыенее одяородШ:П� 

только случайное расположение жретичного ребра прерывает реrуляр-
ность ребристости наружной поверхности. Ребра узRие, а сам:ьw больw 

•
шим рельефом в вентральной части, раэделя:шся проыежут1tа:ми ровными 

около трети толщины. 
П 120-150мм в диаметре. Раэре� 'оборота теряет угловатость 

' 
. 

и ребристость пропацаеж. При 150:мм диаметром зо�а-- сифона остается 
разровненной, но если рост продолжается, это 1tачествQ тоже �еряет
сs,, оборот_ окончательно становится о:круглнм и меиеесугловатнм с 
наибольшей·выпуклостью в вентральной части. Латералыше бугорRИ 

-�ановятся меньше и -ровней, �еправильней и раэделеIШ:ыми большими
..... .-. \ 

пр;>реЩRами, и п�оп,адают ов:qло 150мм в диаметре. Совпадение СJi'iис:.э,э
чевновением латеральных бугорR�в: умбональные бугорRи стано�ятся 
более редRИМИ и более внпуRльrми и делаютс.я ровными, треугольнн:ми 

/ . 

шипами. на·_этой �адии различие между первичными, втор1чШ:Dlиии тре
тичными ребрами_пра:ктически не существует. Ребра слабо тянутся че-

�ез край., слабо откло!{ЯЯСЬ н_аsад. R ак только они отходя� от умбональ 
ной гра:цицн" они �тремятся соединиться парами на внутреннем бугор

ке, в среднем по од�ому несоединеняо:му ребру кежду важднми тремя 
пар��· Je. очень большом диаметре вентральная� ре6ристост_ь очень
бысто мельчает. Ребра становятся гораздо ровней окатан:ным:и и раз
деляются ;узкими про:м:еqт:ками, они слабо о�раниченн с вентральяой 
.�сти ·и имеют :крутой передний с:клон. Их число о� 42 до 50 яs 150-

" ( 

200:мк � диаметре. Возле апе_ртурьt вн:ужренние бугорки не имеют сеп-
тальяосm и в:е1tоторые из вих обычно сохраняются на внутренней фор-

, . 



Размеры. 

G gм .�,. 2215 
/ .. - -

- -

оgм • 002ge 

(.}!М .�22э1 

f; М • С3Э7 
(/g /'4 • �т 1944. 
Лек�:rотип
�М • С5770

/;М • СЗ5761

180, I33,
/150/, Х42,

/95/, Х41, 

210 /170/, 1$?, 
,.-

108, ХЗ9,

(Jl '· хзв,
84, Х42,
69,. Х44,

67 /63 /, хао,

62, Х40,

ЛИдскd гор. мувей 50, Х40, 

_I591

Х62 ,
Хб2, 

Х56, 

Х61,

ХоЗ,
, 

Хб5, 

18. 

Х36 слои Хl!н::АОтерпул,
Септаль • 

ХЗ6 
хээ 

Х37.слои Хи�Отер�л,
Септаль до i70�

ХЗ6 слои ХИ� Хите, 
__ С епт·аль • 

"1.27 желез.пески, Атер
фельi�Септальный. 

х� -"- --"-"-"-"-"-

ХЗЗ Лувемонт
Хб4, - слои Хи��е

_.а_ 
Хите.

Септ альнни. 
ХоЗ, 

:ХО4, 

Xffl жел. песчан. , Хан
ст антон. Септальн:ыl

Х34 ?желез.пески, о-в 
Уайт. Септальншt. 

Примечание. {!/1fo11iU/IA,l f,11,,fi-11" характеризует э оны

� и .l,wetfa.11,r; в Верхнем Апте и хорошо предст�лен
в Нижнем Мелу. рТО самыl обычный аммови� :каи и фауне· Aol#elllaм1w·

в основании ха·ястентонс:ких железистых песчаШ1КОJ!., TaR и в сло
ях хи�е в восточном Кенте.В последнем районе о� обычно достиrа
ет 250:мы в диаметре или даже более того и соверщенно огроwые
экземпляры втречаются в скафлитовнх слоях Атефельда, хотя эдесf
и· преобладаюr другие виды. Я также. был допушен к осмотру хоро
шобсохранившихся топотипов В Парижские музеи, премущественно
'в Сорбоин.. Они имеют немного :меньший размер, чем а!П'.цийские об ..

разцн. Повидимому еще не вэросJ_Ше экэ_емпляры эr,rих видов в дей
ствительности фигурировали на конmненте, несмотря на их широ
кое распространеще там. То, что они существуют, по:казывает об

разец из БaэиJISi в _Британском музее / вм. 74967 /. Это часть об.:
разца 110:мм диаметра со следа� внешнего оборота, :которые пока

зывают, что ,аммонит рос по крайней :мере до 200мм. Гигантский
экземпляр из слоев Хит-е 605:мм диаметром, илmострирующийся на
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фиг. в тексте 62, не iет быть отождествлен с об:ычнъmи: обраэцаыи. 

(J/,qf.,,,:o»AA ...,,,,.P:inu1111 :может быть объяснен очець ограничею 
� \ k,ЯС• 'l'ольRо некоторые эRэемnлярн, английс:кие или французсRие,то•во 
- согласны с:са�-е:ктотипам, части� о''�равца или юиошесRой стадии 69:мм ди-

аметром. В при}ЩИпе· отклонения обнаруживаются в t/ толщина умбо
/ 32-� диаметра до 70мм /, п,t плотность ребристости на внешних
оборо_тах / от 42 до 50· ребер до 200:мы диаметром /, и Ш/ Rо.личество 
третичных ребер на части образца / в рредне:м либо 2 либо 3 между 
парами первичШ:DС до 70мм в диаметре /J Эти отRлонения встречамся 
в Rаждой возможной 1tомбинации и_ градации. В добавление есть н��JJЛJ 
с�олько более мантийно бугорчатые формы/ фиг. в те:ксте 6? /, RО-
торые относятся R rJI, 1f1.1 �"'· f!,1/, . 

Табл •. ХХХУ, фиг.2 иллюстJИрует э�сэе:мпл.яр с грубой бугор-
чатостью наружного оборота и повышением 1tоличес�ва третичных ребер 

._\а части образца. тиг. в тексте 61 показwзает форму с простым внут
.._ре��J.Dtборотом и следующими pe�:so ребристыми наружными оборота�. 
1 Там, где присутствует этот тип части обр��ца, �браэец можно описат1 

как по1tазыва�т "синцовское" утверждение, т.к. СМ. (J,(J�nvQf/()И.tl/111
r�. е;,,,� vi / • �. (1,{)flиtteft'o,шn, �·t!l�w , 1005, табл. 

1, фиг. 1 / Луппова хараRтеризуется ТаRИМ стилем р_ебристости. Ти-· 

,пичньrй образец этого отклонения,. однако, ввляется гораздо более 
сжатым, чем экземпляр,комплекции &.,�р еiои{J,м • _:который здесь 
обсуждался/ толщина оборота - 48'ft диаметра, по сравнению с 6� у 
лектотипа та1tого же раз:мгра /. 

Более 8ВВ&Я неодинаRОВОСТЬ у обраеиов е1. ()AТ,flfAPe,'�nu,н
. & иэ Ни�него Мела обуслвливается различной сохранностью. Даже когда 

. -дбраэец присутствует, редко можно получить шипы.., не отколотые от 
",,.I '-

обраэца. Табл.хххt, фиг1 &-В', ИJШЮстрирует э�эемпляр.,с острова ·У.ай�, 
у ·которнх вместе с у:мбональннми шипами есть вторичное образование, 
благо�аря отложению втоJИчного кальцижа между внутренними и внеш-
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ними формами. Сравнеиие с фиг.2 этой же таблицы, иллюстрация ос

колочной формы из слоев Хите Кента, показывает как внешний вид 
1 оборота вида изменяется при удалении �сего лишнего. 

Взгляд, внражешµdt. шmхитхом, что 0.t11J1,f,()f�ifM �-

� /�вляе':J!СЯ юноше()ко�t стадией СМ • rJoruшe t,·� , ка11 
было упомянуто-внm•, не может подтвердиться из изучения британ� 

сRого материала, хотя и нет остро выраж енной юности и взрослых 
образцов в Ниженм Мелу, но есть умершие маленькие обраэЦI:i или -
образцы гоДВЬiе для расчленения, для того чтобы показать раннrаок 
сжадию развития. Простая часть образца, отбитая ож большого СМ.

wuwt е·� из скафлитовых слоев /{lJJJf. ggagg/, является уже 
сильно ребристой и бугорчатой до 10мм диаметром и имеет сходство 
с Ник:хитхск�м " Vu. �а," М1 • {!,()'lМмLf;a.JUUЧ / Никхитх t

1915, табл. 1, ф�г.7а-с/ больше, ,�ем с ,СМ. �t2АШАИ. Я должен 
с:каэат�, что однажды я описал этот ти:; rч. �&.., как.- не
эрелнй / и неопред�л еющй / {)l,,R{JJn,,·f!.ellt:JI., , несмотр� на присут-

.. 

ствие жило�,: камерыJ Крошечнщ\ образец, пок.аэанннй Каракаmем /18� 
табл.1У,'-фиг."11 / как �·� oJ. (Zo�· и поставленный 
в Rачестве синонима " ;ь(lt/i ff1u· � (J,()2A1,1.1.ff!t' yu � � " 
Рентгартеном / 19'26, стр.21 / и Рушадзе / 1933, стр.189 /, явля-

1 

ется вместе- с тем также более или· менее достоверным,-чем сошш-
тельное ОТНОШение его R роду Oлt&ri./(!Qul,& • 

1 • 

Пропус:к этих видов Рохом объясняется пространством бедо-
лианского типа/ Рох, 1�7 1; хотя описание видов оттуда более 
ранними авторами / ..е,� / • де ЛаШiарент, 1' 900, стр.1283 / удиви-

.тельно, я предпо�ага�, что о� �ы:JОС.оmиб�чно Ьтждес1в;rенн, воэ-
�ожно как," h,1ииffе;аиц hld//,(')м vц;�rh,'tal!Jt �,(I "1 • 
0ти•отклонения" tг. 1h�·И4· , установленные Якосrож всегда при-
чиняли �еспокойство и напоминали \�_g-�9��е�вие, :которое долго 
имело место между Ц. / @4 ./ (!,J)UUl.l. /!i,.;ИцJtt и И. / t! ./ ма,_fiм: 
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Спат / 1930а, стр.450-1 / повидимо:му не заметил, что �Rобс:кие 

'{ ,А, • �llii 1" W/1 - и v..v2 • О(} e
i 

� НJ. tt'S бwш · п редложеНЬI в

��5 годУ / ЯRоб, 1005а, стр.412-з /, что эти "отклонения" явля-
,, ... 

ются образцами, описанными д,Орбиньи -� • ,то.. if;.,,,; из Фра�щуз-

с�tого бассейна_, что не швейцарские формы позже описывались под 
этими наименования�и я�обом / ·в ЯRоб и То)лер, 1905 /. Таким о бра, 
80:М невозможно coxpagиun н.аэвания ()..�[fZl'ln � И r;.ce;/Jи.fae,J 

и- иногда сснлат ься на r,1x соответствующие типичные образцы к olJ • 
111�-И�JIS,;Ju (J(.�e-a..., ка�, это сделал Спат. По МеждУНародным правилам 

зоологической номеИRлажуры эти Я:кобс:кие различные наименования 
ДОРНЫ быть синонимичны с. ограниченными (№ • �м· и .явля-

ют� ИЭ1:[ИШНИМИ. _Сам Я:коб._В последней ·с1атье / 1007, стр.371-2 / 
ar-.iD '? . ' .J .... J), ; r ./ - �-·� оставил v�. � Q.,r f.l().Gi! и трактовал vca.t .-C1Jl!.ic111Мrt1..� .:как

типичШ:iЙ �kм. Но д,Орбиньи ;- 1841, стр.197 / сделал ясным,
� -:-что первоначальный его, таб_л.58, фиг.7 ,8 и- 10, тип Я:кобс:кого 1/�. 
' wu,Ь....t.·-s ' бнл дейсжвижель)lо ,,,a.,z-lr,., • для обьяснеrя жабл.

,
59 '·q,иг.9 / = rм-. oшdRP&e:s 1а�1 / констатируем, ч�о он по-
:казнвает разнов�дность Олтот't:q/, �f,·vи· • По пр�вилам, од-
нако, он называется ·" ()QJJ,,'r/4,и fa e,'f ", :которве может оставаться

до жех пор , пока " otian(Q.P;� " присутствует, хотя это в:аэвавие
-

l широко цитировалось последующими авторами, но оно должно исчез-
�ь как синоним Q,, • ,no..i'hni. Та�сономическое родство этого 
� oe,cidQ.cлtl)..Q� с � • ООqммt е..а.� - эт'о уже другой

воnрос и его трудно равре11и:ть пр� упоминании л,Орбиньи первона
чалыmх фигур, так как эти рисуmtи только внешне являются либо 
маленькой частью образца·, либо неэре.пнм э:кэемПJIЯром. В упомина-

�.нии этот образец относится к СМ • aD?#luRf!t'a.пцм Спатрм, 
вслед за Си:щов:ым /1.90�, стр.�1/ ,,хотя Килиан иРебул /1915, 

стр.56/ приложили немало усилий, чтобы найти отличие между \/0.Л.. 
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о<и,,' �fa.f!A·s и этим видом. ·согласно этим ав�орам главной особен-

н,стью v.u • owcltм t4 f,'j являются слабые умбоналыше бугорки , 
ф�ttт, что это всегда подтверждается -при ,осмотре топотипом / �-/. 

011#.� 12 и Сорбоlкая КОJiле�tция /. Есть небольшо� сомнение ,. чт9 

ВRлючение этой форw д,Орбиньи в f1. ,uOJtijta.1 является ответствешш:м: 
88 

многие несоответствия ме�щу 01. (!,l)'l.№,I.P(!; Q Иi,l.Ж и t!J.I 8 ./ /nt//1.

'1-(;. i и влияте�ьmе авторы, такие как 
I 
Неймар и Ухлиг / 1881-, стр 

180/ и фон Кенеи /1902., стр.40Зf объедини.пи� оба В11t.Ца. Нужно помнить, 
что, вентраЛЬВЬiе бугорRИ а• 111()/iTini, 88RЛЮЧение по подроду l)\.1o-ht.&�
rи'OllМ.J, утеряяы на внешних оборотах; та:к что iз газах у ранних 

исследователей нижнего Мела большие обравцн " {А,.,,,и,..,;.; -cqg �',,ц; " 
�.; 

·иэ верхнекриоцерасовш слоёв внгшщели·по существу· одинаково с боль-
шими хелоницаратида:ми из нижележащих слоёв. g)орбес, например, соверин
Q�O ТОЧНО ОТОЖДеСТВJIЯJI (}'1 • {J()inцfe·ar,,iyn ИВ СЛОёВ Хите Части
'"-
оаразца, а очень сомнительный образец этого вида с острова Уаlт бWI

�ождесiлён ИМ С а. '1У/0.. &tirvi / в···1J.f.ббеС!!;ОИ И lорбес, 1845, стр.196/ 1

это же проделал вслед за ним lиттон /t847a, стр.305-6/ и повторил
Ооdорн Уай� /1921,стр. 28/. Образцы иэ Геологического :музея поRаэыва
ют, что описание Дрю �,ном·ш 

1

�2kщ· И а. luv,,#icv,· из слоев Хl-
-те / Дрю, 1864� стр.В / также основывался иа. образцах е/,. fIO-�·-

�-
. 

(j.,(IU т различных размеров. Цитата �иа--

де Лаппареита о n а (!,/)М,Uto-
0.tЩ ()1,()ЛtinA из слоев хите, Хите / 1 ООО, стр. 1288 /, на :которую 

·ссылался Якоб/ 1907, стр.549/,осяовsвалса на опйсании О... {)()'IМ,,t,l,ef,·_
� в Геологическом бюллетене от 18G7 rо.ца / 1898, стр.129 /, наэi

вание было изменено до /n1rvd:iм Лаппарентом.

,. Наэваl{ие " ()hlтo,u·� tJnnцpf;p.lUl.4 " ПИк;ета / пикт er в пик-
...... � 

теJи Ру:кс, 1847, табл.5, ФШ'.4а-в / возможно основывался на образце 
+04,И�/и,

f 
t 'f;e

J 

или �lkl,or· te1 • рассматривая его 
форму оборожа, стратиграфическое положение и связь с " �;и·�
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". Несоответствие мещцу групrш tkJ/t"

�eia�,Jм И ВерхнеаПТСRИХ И ЯИЖНе8ЛЬбСRИХ В118ВТUОПЛИТИД ПОЛОЖИЛ

.. -' 

О1!'"1tачало д,Орбиньи, что вееьма изве�тяо в европейсRой литературе. 
Это объясняется It"О�еством описаний а. W"/AМA.ll:iJ..мцA В "соли" 

северной Германии/ фон Стромбек, Мюллер, mоллеман, Сжолли-одина
ково/. Переос:мотр Я:кобом образцов ilepтe '/1У Ров:е описали Пиктет и 
Реневьер / -1854 1 стр.21 /, RaR а. (?Aru,ш..t8''ч� по:каэываm, ЧТО,

он.является образцами a�ff.c�·Ш flJofV'it,['; ( �) и
.7Jla.J:o(Иw� rwcfo&ю�� {М) горизонта ... о/аи� " /Я1tоб, 
1 00� f, 

J
TP• 4 9-50 /. • а� fk �,Ь- {z& ", обнаруже!ПIНЙ

Ла�г� на выступе Лошад:6 -, Стонклин / Осборн Уайт, 19'21,_ стр. 4fJ/ 

можно та:кже о�нести R подли:Шiому OrJaп�·&J из горизонта
выступа Лошадь / з она �.J,efc/eи"f{1 /, Rоторый слищом велиR
для�- O,()?М,(,A..f,eio..nLIY/lf � Наоборот·,оэмрлеяие об от:крытии Лапфуrом 

!ОrнМ;(}ИА�fм fYJifPd:iOAш.JJ в слоях Хите, :хите/ Общий прогресс, 18W,
стр. 129 / можно уверено отнести R Rакой-то фррме Ol?e/t?и,,' t.еМ4 , 

' т. к. J:!ОдJIИIШЫЙ fm f f ,,l;iwи.v., является; IIJl!ЖВеальб ским �
№ tf.&. • К ·несчастью ни следа от этих двух образцов, 11айде11НЫХ
Лампфугом, невозможно обнаружить. это очень присворбно, т.в. опи

сание (1. • � ff rи,·дММ/4 из Хите ссылается на " J'lQile " де Ла-
';_Шiарента- / 1900, стр.1288 /. и на большую работу Якоби по Апту-Альб; 

Ю.В.Франции / Якоб, 1007, стр.549 /. 
Описание Фиттона и Нормана �тих видов из Кракерса, опи

·санных как синонимов, содержит ошибки. Образцы не являют� досто-
а), 2.9-t·-rиf � ·LD1- fJ Р Л _ верными, но возможно являлись M1..D t11� , ошисJ�а была сделана 

самим д,Орбиньи <% смотрит;- тоr,бес, 1845, стр.354 /. 0/a&и,iOIЛdJ 
:�. (!,l'lМ,URli_Q.шцн Кирказщи иэ основа11ИЯ песчавых слоев БоJiьшо

го Харта, Кент� является маленыим куском, :который невозможно 
в.ставить ни в ��n/(?РгДJ g • 9 • ., ни: в cfft

°

a,lu/(!),м·� •

Э�tэемпляр КИлинг� %- 1883, табл.1, фиг.9а-с / таRже не точно опре-
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ленной принадлежности отчасти к {!ofD,и'6'1� • 

\ 

Несоответствия в таксономии этих. в идов всецело обу-

словливается ра�шими: автор,ами. Х�ШlИГ / 1937 / нарример, отнес 

alt . f4"&6,,/,,; (!аt/4п} �-м сиНонимо:м: RВК R & . nuu-
tinl / отнесенн ому им к fJ.wkpftfи /, так и к �. (J/;2� .. 

l/a.11u111, 11оторнй он отнес 11 • rJAoмfl:,!_!RJ ()drлtt-(oищ}", и сое
динил -,его с Килианским" (мдм?/юr,� " (!/l,(lJ/и'� 

/ Килиан, 1913, табл.11 1 фШ'.оа-в /, рисунRи :�t оторог о . обычно

R�ПИр�сц в голографии д,Орбиньи а. �� . 
ти.irчннй верхнеаПТСRИЙ &&m f/(!Ц,ОА • ХеЮIИГУ принадлежит 
афри:канский обр�зец / 1937·, табл.ХШ, фиг.1 /, не имеющий ниче
го общего с см. OO'llltttfflan.um -, н о являющийся форм ой груп 
пн М!. � �./ c/Rf!Araerж (!Сuи�е) . м. {1/)uшdi�

' \ 

.()А'иlл, Хаугтона и Бос�оффа и• Португальской В�сточной Афри-
ки / 1956, табл.1, фиr .5-t3', табл. 11, фиг.1 / в своей ранней 
с�дии не имеющие бугорчатости, реже соединяются с �. p;{f-
и,k; · { /С,• ft• а f1) , Чем: С ОПре.ЦеЛеШIЬIМИ европейСRИ_МИ (JД�t�-
& fШ n? • oJefonlU)UIJ 111"fe,'oiirn ('Javq11,· / ·1949, табл.У,

фиг. 1 / является настоящим видом из Апта Сомали, оl.1:личающимся 
низкой, грубой оката� остью ребер. 

Распространение. Нижний �пт, воны �
-

и 

r/o-

/"fV'Vf,J().М,..,.·. Встречается в слоях Хите, Вастчный Кен� и подзоне 
�4 - p,�·d.o1..(I Майдстоуна и Севеноакса, Западный Кент. 
"Каменистые" слои ниже слоев Хите, Оутвам дайн, Блетхинглей, 
песок средне.птских слоев, Мидстрит, Натфельд, Саррей. Желе
·эистые пески, групrш Y-m, / слои Фи ттона, 14-24 / / ?rри;ша
lY /, Атеррельд., немного ниже озера Сан,цоун, остров Хайт. Ос-
нование железис�ых песков, Ханс�ан�r он, Норфолк.
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табл. ХХХ:1 У, фиг2-5, та�л. ХХХУ·, фиг.4а-в, фиг в тексте 54-бВ. 
� 

Голотип. Nl/M. L 11605/ А, слои Хите·, Кент / :колаеRЦИЯ

JДи:кс она /. 
Описание типичной формы. Отличается от Щ. 1C!J.1 �-

rшtl;attШц го�аэдо большим размером, гораздо более грубой и ред· 
кой ребристостью, болве,.;углубленными оборотами, более глуб_о�им 
умбо, реувеличешtой латер�льной_ бугорчатосТ&ю и наличием меньше
го числа третичных ребер. Сужения могут присутствовать до 50:мм·

в диаметр�. При продолжающейся стадии роста умбо расширлется, 

оборо·тн становятс;я менее углубленвнми и ребристость наружной 
поверхности �н1ращается к чередующимс�· дли;в:ным ·и корот:ким ребрам, 
Rоторые могу� либо оставаться одиночными, либо соединяться парам 

' 
ми на выступающих умбональных шипах. 

Размеры. 
вм� сзо4Э 280, ХЗ7, х�. Х38 "Осж.gов Уайт: Септальный.
(JС;Щ � 9п, 2214 �о 2 Омм 

172, ХЭ7, Х55, ХЭо лои. Хите, Оттерпул. Сеп-
тальньrй. 

(JШ. �,., 2221 85, I39, X'?2J -
n n n n n n n n n n w 

� - - - - - - - - - - -

Голотип 
r· 

74, ХЗ9, Х71�·с.Х35 Олои Хите. Септальннй. 
Примечание. �о обычный аммонит Нижнего Мела соеди-

няющийся с С!/1. aь�etЯrwm серией пере;одов, :которнеrшо-
казнвают каждую промежуточную стадию·.форш оборота и скульптуры. 
Фиг. в те�сте 53 показывает типичную,_помесь иэ с:кафлитовнх сло
ев Ажеррелъда. Вид обычно достигает 300:м:м в диаметре, а некото� 
рые экземпляры почти 400мм, случайно найденные при разработке 
карьера в слоях Хите. Наибольшие образцы редко достигают мест, 
Rоторне можно иэ;rчить. 

Голотип является рбраsцом из железистых песчаниRов 
. 74мм в диаметре,. та:кого размера, когда вид нельзя точн·о отJIИ-

чfтt o:f
J

Oh. Mitи..ttfilAnvhl. К счастью, ееть достаточно в� 
дов немного 

боr�шего _равмера, которые соединяют этот образец 0
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более эрезш:ми экэемпляраыи с лучшими отЛИ1П1те�ьЩIМИ чертами. К�ж

� из .имею�хс.я обраэ�ов " 0111,,,()ni � fnlVl../-;,, i " Фитт она находится 

�
jj.

ГеологичесRом музее / (j О 111. 85910 и .цр. /. Самwм лучшим эюзем-
' 

пляром ив всех является· великолепный аммонит 280ым в диамеl)ре в 

Бри·танском музее / вм. С364З /, та:кzе идентичный, :ка1t OmfН,()n/�

� п,/ , и .описанный пр.ос�о ка:к экэемпир с острова У.айт. Он 
имеет начало жилой камеры и сохранился в характерном цементе сRаФ-
литовнх слоев. Он показывает вв:к-бугорчатостъ в этом виде становит
ся повышеШiо грубой в течение юношеской стадии, но продолжение poclJi 
та дает начало простому стилю скульптуры_ с сильной, более ред:кой 

. .. 

и одообрзэной ребристостью, с простым рядом выдающихся, плотных, 
треуголышх умбональннх шипов, чтотвыэ:ывает сходство с последней 
стадией P2<JЩ&n/Wld вида Р. m��nnl{?,t(IJ1 {'ll!tj). 

Jсть только 35 Р,ебер на :qоследне:м обороте, по сравнению от 42 до 
� у (!J • atJ�eiOt fИ.1 М TSROГO Же размера И В RОНЦе ПОПереЧ• 

\ 

НЬIЙ разрез СТSНОВИТСЯ ОRругленпн:м. Дву.хбуГОрЧаТОСТЬ ПрОДОЛЖВеТСЯ
-

до размера окоио 130мм и· таR 1ta1t вн�ренние обрраш оеmаюжс.яс�еиэ-

менешшми, можно увидеть, -что ла�еральная шишка ваутреШiей формы 
� ' 

являеися основанием громадного, остроконечного шипа, Rо-торы• дости-
1 

• 

гает умбональной · С']ен:ки следующеr о обо�ота. Вероятно вследствие 
11реувеличенноt латеральн·ой буг.орчатости эти виды сомнительно· отно
сились II fll

er 
� Хамфр�11. Другой атерфельдсRИй образец 

01? (JЛ,ll#t/ЛI .в Британском музее /� ВМ. 45475 /, почти '400w ди-
аметром, по:казываеur умбональный. _синус на границе отверстия., ·но не 
хватает его внутреаних оборотов. 

Два критерия, дашшх �в исследованиях Спата -Ол. � ,
· :,... 

\� подтве·рждаются, �ОЭ;Можно, что нижняя часть его шире, чем {JI;.

(J,l)'l.A,t.,t/.,R �· Qnvn, и что меди анальная линия первой Jiатеральной лопасти 
л�т гораэ�� ближе R наружной стороне, чем внутреннее пол�жение л� 



;' 27. 
латерального бугорка. У голотипа и у всех других �кземпляров М:

�п, , :которые я рассматривал, эта линия совпадает точно с ла

�Щiеральным бугорком в его положениtt на ,стороне оборот�. Это JС.ловие 

�ВЛЛеТСЯ Г�аВIШМ у rмe&ni� .

'Голотип сужается к 50мм в диаметре. Сужения более реако вы

ражаются в �руг ом экземпляре слоев Хите ;(Jt!I. 99300 / 60мм в диа7. 
_ме�ре, со слабо разреженной ребристостьиt. При 40мм в диаметре пос
ледний едва отличается от другого частью опири�ивированного образца 
та1tого же размера из гаргасовых слоев КарЩ!ола, ю.в. Франции. /(}tJl,f. 
7-oi· 221в /. 

0 

{Jl,e,(!д�QPЩJ /'uif�or/иum / Хенниr, 1937 /, описанный из 

rерманской Восточной Африки, хотя кончается грубой ребрие�d стади
ей, как и у OI,. �т , но имеет отлw�"ную и -более менее сил.ь
ную бугорчатость внутренних оборотов. Oлt·fDnt'�. wde 7аи:;11/ 

·' 

.... 

�1949 /, из Апта Сомали / и со:щштелыше описания этим же автором 
0h. �Celt' и &. �f!ar.um I икеет более сжатые обр:g= 

1С отчетливой скульптурой.. Русский (}/4еД;и1 � �nP ot:it�
/ 1952 / имеет более сжатые обороты и·, при диаметре 138:мм, гор�здо 
более разделенную ребристость наружной поверхности • 

2в. (МеJ;rНШд!, - / (}Jеfьт·(ШД! / Oloif1111t �,,_lj v� 1'тt4< Mil.
-.. 

таб�. ХХХ1 У, фиг. 3-8. 
"rолотип разновидности. {l�ILf. 98607, слои Хите, Большой Харт 

Кент / коллекция К.В.Росека /. 
· }.DЭ ЛL i1f Эволют:ная разновидность .ип. �Л1 с продолжающейся

СТSДИе� �е,Е,8с.,В��НОЙ р�?ИТОСТИI 
�Размеры. � 

64, Х37, -Х65, 
45, Х35, х- ,

Х39 Слои_ Хит�
..t 

Бошьшой Хе.рт-. 
Септальн:ыи. 

Х42 Сл·ои Хите, Оттепул. ,септаль-
НЬIЙ. 

Примечание. Эта разновидность представлена в коллекции нес-
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RОЛЬRИМИ септальными: кусками ·преимущественно из слоев Хиiе и из 
основани

r 
железистых пе�чани�ов Ханстантона. Наибольший образец

голотипа показывает, чт9 неравномерная ребристая стади.я с много-

Rратными , боль117ими нерамцомерно,,.стя:ми в толщине и выпуклости pel1 

бер, оRанчивается при 5Омм в диаметре. В типичном � реб

рит ость становится неравномерной уже к половине этого размера. 

Взрослая стадия этой разновидности еще не обнаружена�-
Распростране�е. Нижний Апт I 

зоны �· / подзона 
f 'l,Q..<,.c/,'J / и lowu.l9МI:.� / Типичная форма / Встречает6я в слоях
Хk!те Восточного Кен�а, карьер Бостед Хаус, J{ижний МеЕ / зона 
IJowuii().мAИ-. /, выходящи:1 близ холма К�ртер, 2,5 ми� R юго-вос

току ?�Севеноака, Кент. Железистые пески, груmш У-УЦ, массив
ны�глиm в окрестностях Атер!>ельда, остров Уайт. Нижний Мел, в 
сторону от·Кабле,ою;,л'о СТ8IЩИИ Аббей, ЗапаДНЬlЙ Дрехам, основание 
железистых песчаников, Ханстантоц, Норфотt. / УМ. /n,r /
Слои �те Большого Харта_, .18- слой от верmиIШ, Оттерпульс:кий карь 
ер, Кент. Основание, .груnпыУ, Атер!>ельд, остров Уайт-. Основание 

.;д'°:С · it3 · 
железистых пес.чани:ков, Норролк. ?Нижний Мел Унвара, Камбс. 

За. 

табл.ХХХШ, фиг;1З-6, фиг в те:ксте 67a-tl. 
Голотип. Экземпляр, иэображеннай фон Кое�еном / ]002-, 

табл.ХХХШ, фиг .1 а-в /, из Апта Ахаува, Sермания, :колле:кци� Мюн-
стерс:коrо Университета. 

Описание типичной формы •. Отлщчается от юношеской стадии 
�. f},J)�tio.lUl,u менее у:r:�лубленннми, :квадратными оборотами, 

более ранней утерей латерального б'Jrор:ка и ребрист остью наруж
ной поверхности, :которая гораздо грубее, более сильно воэвышеннЕ 
ная и имеющая меньшее число третичных ребер.

Размеры. 
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Голотип 73/71/, х,, t х� • ХЗ5

Топотип / Мюнст. Уиив� / 68, Х37, Х50, �

!Шимечание. Этот вид· не леГRО ·объяснить иэ�иллюстраций 

фон Коенена, потому что он изображался толь�о с одной сторон:ы и 
. з; я не имел успеха при попытке объяснить, оiуда заимствован голо-

. . 

тип, он либо б�л потерян, либо был отложентво. время войны/ Д-р 
1Стерррид в бюш�·. 18.7.55 /. Я имею, одна�tо• перед собой много 

Ахаузских трпотипов, которые не �только несомненцо спе�фичны с

образцами из скаф)Jитовых• слоев Атерt,ельда, эдесь изображешшх_, 
но также эамечателъно.сх�дны по сохранности. Все образцы и� этих 

,6, скафм�овнх слоев явJLqются печапо-эернистыми оскоJПtами,. слабо 
иэмененннми в породе, и �меющи:ми неподходящие раз.меры. TSI< se 
·как и Ахаузские топотипы, они имебт бугорRи, которые являются
более выпукЛЬiми, чем они выглядят на фQтографии фон Коенена. Эти 
бугорки от оригинала фон Коенена :о;JIИчаю�ся 1Л.J, оmоаможно, что их 

явно небольшой размер обусловливается усилиями художника при ста
рании ка:каможно :меньше _их повредить. �олыпие ,_ с кру_тыми. сторона� 

. -
:ми вентральные ребра, с ровно окатанншт верщинами, являются ха� 
рактеристикой этого· вида. Латеральная бугорчатость прекращается 
при изменении диаметра, у г�лотипа �екоторне из ребер эарож�ают

с� к оОмм в диаме�ре, в маленьком нианемеловом экземпляре ;f,f(-.

1327138, табл.хххm, фиг.4а-в / последний латералышй бугорок об-

наруживается при 55:мм в диаметре, в гораэдо·большем: экземпляре 
/ jМ.. В2713J, табл.ХХХiiI, фиг.3 / он присутствует при разм�ре 
около ·во:мм. Еще больший и б9ле� сомнительный экземпляр· / f#. 

Б.27139, табл.ХХХIП, qиг.5 /, таюв:е из с�tафлитов:ых сло�в, имеет ла-
�тералышй бугорок при размере около tООмм диаметром, и может бн�] 
представителем обломRа фрр:мьr СМ. 'Q,,()7YUlttlQnuм· • fl отобрал об
разец из группы YII l{JSI(. 99377 / ,. ·о:коло 70мм в диаметре,- у кот о, 
ро�о ребристость редеет на третьем-обороте. Все эти образцы из
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Нижнего Мела, .nовидимому, обладают жилой камерой, хотя сохран
(..4.�. jJ V 

ность п�счаника делает трудным осмотр лопастной �m1и. Т.к. ло-
, 

пастная линия является также нещэвестной и у топотипов-, которые 

находятGя в :мое� распоряжении, я н_е :могу сделать заключение о 

виде первой латеральной лопасти, которую фон Коенен иэСSбраэил 
как имеющую интересную, :косую д�рсальную часть. 

·Описание Спата / 19ЗОа, стр.448 /.t "Этот вид, повидимо:м:у
1 

немаоrо о�личается от�. (Jlf11Чllfla,wo1t { r/t?p(l�, но остает• 

ся теперь для тав:их экзепляров, у _Rо·торых двухбугорчатость терл
ется сравнительно раньше и замещается очень неравномерной ребриЕ 
стостью наружной поверхности.- на которой едва ли можно найти 

� . 

хотя бы два ребра одинаi:tопой толщины". Ребристос�rь наружно]ir по
верхности еь.· k ;f,·a. п/ ('. i • пожа�бтакая же неравномерная :как 
и у {М. (iO�l'Ut,(, t·a Ш,,/14/ после п�ев:ращения двухбугорчатости, 

� 'i}.J s-и нижне меловые аммониты, отнесенные :к формам фон Коенена Спа�и1 
�ом, теперь распределены по другим видам, в частносши в OIJ.
'dl�·zAfJ �'· ,,., 

зв. {Ме8Jт·оаа1 / 0/J(){d;м·aad; t,fJa�i P1"Ьtw"/ � �lfЖltи· Ml-'_. 
жабл.а.хm, фиг.ба-в, фиг в те:ксте о7с/. 

Голотип разновидности. (JC/11. 99289. Железистые пес:ки, 
грушtа УП /_5 слой от веtmины /, массивные ГJШНЫ, Атерфельд, 

-остров Уайт/ авторсRаn Rолле�ция./.
У..глубленн:ьrй вариант (]/,. f{',·f/a п, с тенденцией к св:а-

фитоидному сворачиванию. 
Разм�ры голотипа� 
65, XS8 ХоО ' ' ХЗ8

Примечание. Эта ра�нови.цность, повидимому, ограничивается . 
на острове Уайт верхней частью грушш YII, или 25 слоем Фиттона.; 

�Обн�ружена фосфатная жилая :камера. иногда с о•печатком при:креп-
ления�внутренних оборотов. Обраэем, приводимый Спатом RЗR более



 

вздутая форма (},, Jc,'fiaн/ из лестВl!'Iннх/глин, является ти
3
п1Чной

VM • Dl'w.ln, и .явллется сейчас час�rьюr:) коллекции Геологичее:кого

�зея /{J?&. 57722 /. Вентр�льн�я час�rь вида по:каэывает представ
_
-

� �..,, ление· о -настоящем и прошлом промежуточно_го ребра внутри обильной

ребриа:тости наружной поверхности. Эт.о не типичная особенность
/ 

этой разновидности, однаRО;· хотя каRой-то вид вентрально,й ребри-
стости .находwrся и· у образца 'flll. Otfleutм иэ слоев хите Годсто-
на / Колле1<ция Райта 164&7 /.

Распространение, Нижний \.пт, зоны �·/ подзона

p_дмJr'J / и fми,/(М,И(,; / подзона Ptlf P rWJ!f · /, /·Типичная фо рха/
_Железистые песRи, группа У и; нижняя часть грушш УП; Атерl)ельд, 
остров Уайж. / l/,1,f. ol.uwtJ1 /· НИЖНRЯ часть групrш УП / 25 слой Фит
тона /, массивные глины и лестничные глины, Атерфельд, остров Уай!
Слои Хите, либо вершина среднехитс�<их пес:ков, либо яижнехите:rtmй

5�а.ь.�ч.ник, пески �олма·Lf�йлор, Гардс;тон, Саррей.

4. {№,, � и,1 · t!Dд-.i' / (]/, dьnietЩ /_ cJ�,u .P,f � -&- � /J,dY.
табл. ХХХ:1У, фиг.7а-в,_ 8а-с, фиг. в же:к·сте 67/, 58.

Голатип. {j91/1.� 19.46, желеэ�с.тые: пес�<и, �жнемеловые
слои / груrша У1_-/ / вершина /, массивные гщ:ны, Атерf)ельд, ост
ров Уайт I авторская :коллекция/.

Описашrе.&ичается от 0.h. U'J,w,il liP. п� - менее углублен�
НЬ1МИ обоr,ота;ми и де�ал.яыи ребристости наружной поверхности. Нерав
н9:мерная вентральная реб.рист ость присутствует у размера более 90ш
в диаметре, либо со слабой депрессией первичных ребер вдоль линии
сифона, либо без нее. Разделение нацвое ребер от латерального бу-

�орRа менее постоянно, чем у Oh. tl)�R&'fЯИ,,t,Ц,A,1 и там, где это
�меет место,,ответвления,не равные по силе, предвещают стиль реб

ристости }{аружной поверхности �&ИА·� . лопастная ЛИНИ.f.

сходна.а с (J/,. (JJ>'ИA,цl f!.iaЩ,,J,,)Фf.



Размеры. 

а�ц.а� �за 00 1 
Х40, Х55; Х3Э Слои ХИ�е J. Оттерпу.JI. 

Септалыwи. Jм. :в2r2ээ 82, 

57 /бО/, 

ХЗ9, ХоО, Х34 Желез. песч., Ханстантон" 
Септальнвй. Голотип Х43, �5, Х33 Группа У1 _.._ Атеооельд. 
Септаль�ши до оОмм. 

09Lf. 71660 
�fll. В11165 

о2 '

50,

Х41, Хб1, Х38 Слои .хите, Хите. 
Жилая :камер а. 

Х41,с.ХоО, Х40 Желез. песч., Ханстантон.· 
I 

Септальный:. 
ПЕимеча ни е. rJkf,тJ Q,t,UU di�'li'fe исс �едав ан ка R по11ледний

ИЭ родословного дерева (!fflмцleiaиш,,, на пути К ff·elzt�ИA'UIUJ& • 
Дифf,еренr_w:ация вентральной ребристости повышенная, а !!есоответ-
ствие �силе.точек разделения н�вое ребер имеет сходство с верх
неапт ск ой группой 9'Т1'аАJ 1/miUМJ п,(J;lvf( lио 1'.м �- Только отсу!!'

стви е бугорков у этого вида не"дает возможности отнести его R 
�eoh,t·� . 

rо·лотип является внrrре:н:ней формой_, с септальн:ыми: оборо-
тами в черном фосфорите, а начало жилой камеры сохранилось в :кра.-
сном песчанике. Ни один из образцов не поRазывает всю фор1q:�и, 
т.к. наибольший осмотренный образец септален до OOw в диаметре,

размер взрослой стадии неизвестен. ·эк�емпляры с широким умбо, 
эапи:сающе в таблицу размеров, воэ�ожно явJIЯются �усками форм 
{!)? • {Jl'f.,d,Uuт Vtll. imfia-г, которые встречаются в том же горизонте;-
.что и е6. с/;�аwи· & .. 

Ханстантановый образец этого вида из коллекции Лапфуга 
/ ВМ. С�334 / являетс11 о'д�м из нескольких нижнемеловых �fo
i'И'� , которые по�<аз:ывают I0fI0mec1tyю стадию "�4/НИЧ ".
Этот вид был описан Спатом / 193Qa, стр.448 / под ·названием СМ. 
КА t· а l'vi /; t/. к2J.t/1Jи i. 

�. � Табл.ХХХ:1У, фиг.Ва-с, иллюстрирует экэемп.л.яр из слоев 
Хи�е, в котором. бугорки противоположно расположеjШ на двух сто

;ронах а:м:мо�та ,на последней- половине оборота. Искривление септащ . 
НОй ЛОПас

1
ной ЛИНИИ В рЩоне ЛЗТераЛЬНОГО бугорка �оказано На 



зз, 
фиг. в те:ксте oS_, если :каждому небольшому" изменению придавать 

особое-�эначение, то ясно видна вся бесполезность сравнения иэо

�ированн:ых лопастных линий у этого рода;
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Cheloniceras (Cheloniceras) minimum ep.nov. р.217 

Cheloniceras (Cheloniceras) proteus sp.nov. р.217 

Chelonicera (Cheloniceras) parinodum Casey.p.2I9 

Cheloniceras (Cheloniceras) meyendorffi (d'Orbigny).p.222 

Cheloniceras (Cheloniceras) kirkaldyi sp.nov. р.226 

Cheloniceras (Cheloniceras) quadrarium sp.nov. р.227 

Cheloniceras (Ch�loniceras) quadrarium var.diвpansum nov. 

р.229. 

Cheloniceras �Cheloniceras) mackesoni sp.nov.p.2:JI. 

Cheloniceras (Cheloniceraв)mackesoni var.norfolkense nov. 

р.2ЗЗ. 

Cheloniceras (Cheloniceras) cf.gottschei (Kilian).p.2)4 

Subgenus Epicheloniceras Casey,!954. р.2)5 

Cheloniceras (Epicheloniceras)tschernyschewi (Sinzow).p.2)6 

Cheloniceras (Epicheloniceras) martinioides Casey.p.!}9 

Cheloniceras (Epicheloniceras) martinioides Савеу var.al-

ternatum nov. р.242 

Cheloniceras (Epicheloniceras) cantianum nov. р.242 

Cheloniceras (Epicheloniceras) eotypicum sp.nov. р.24) 

Cheloniceras (Epicheloniceras) debile Gasey. р. 244 

Cheloniceras (Epicheloniceras) debile Савеу var.paucinodum 

nov. р.247. 

Cheloniceraв (Epicheloniceras) claudii sp.nov. р.247 

Cheloniceraв (Epocheloniceras) gracile Савеу. р.250 

Cheloniceraв (Epicheloniceras) gracile Савеу var.rugatum. 

nov. р.25! 

Cheloniceraв (Epicheloniceras) вellindgense sp.nov. р.252 

Cheloniceras (Epicheloniceras) sellindgense var.audax nov. 

р.253 

Cheloniceras (Epicheloniceras) buxtorfi (Jacob,in Jacob and
rn \ ,... __ 



Cheloniceras (Epicheloniceraв) subvolgense sp.nov. р.254 

Genuв VECTISITES nov. 

Vectisites caprotinus gen.et sp.nov. р. 256. 

Vectisites simplex gen.et вp.nov. р.258 

Genuв WALPENITES nov. 

Walpenites tardeвpinatuв gen.et вp.nov. р.259 

Subfamily DOUVILLEIC�RATINAE в.в. р.260 

Genus DOUVILLEICERAS de Groвsouvre,I89З р.260 

Douvilleiceras mammillatum (Schlotheim). р.265. 

Douvilleiceras mammillatum (Schlotheim) var.aequinodum 

(Quenвtedt). р.271 

Douvilleiceras mammillatum (Schlotheim) var.praecox.nov.p.272 

Douvilleiceraв leightonensis sp.nov. р.274 

Douvilleiceras leightonense var.pringlei nov. р.277 

Douvilleiceras вcabroвum вp.nov. р.278 

Douvilleiceraв orbignyi Hyatt. р.279 

Douvilleiceraa altern�ns sp.nov. р.282 

Douvilleiceraв m�gnodosum вp.nov. р.284 

Douvilleiceras monile (J.Sowerby). р.284 

Douvilleiceraв pustulosum sp.nov. р.288 



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, !962 

Монвrрафия 

Раймонд Касей 

QwYt-мotto ;JeQ.. Нижнего Мела

часть 4, стр. 256-265 

Декабрь, !962 



(VDV. 
Род 

Тип вида• 

Viot;�t� 
v�ct:�;tц ¾p�o"t:�SЬ'- .е1"%р· Y\O..J., Верхний Апт,

Мартинитовая зона, остров Уайт. 

Родовая характеристика. Карликовый род подсемейства c��QOVI ;Q e.1"'-ttv'\Q' 
с угЗlубленно-овальным или почти круглым сеiением, завитой и простой 

ребристастью. 
Примечание. lэвестно, что является редким родом, иэ-

вестным в настоящее время только иэ тонких слоёв в Апте острdва Уайт, 

не считая единичных находок во Франции. Этот род тем не менее важен, 

так как он соединяет между собой подсемейства �nQ eon,ce¾1�V\Oi И

fлcaм't�oho
p
� ;.\;, nQe. . Обладая npo стым бугорком на середине стороны, 

этот род, как можно предположить, относится скорее к подсемейству 
�OeO�O�'lд'ta"Q.e, , чем К ПОДСеМеЙСТВУ �eeeoviiC.PЛдia\'\дe,, НО ЭТ'JТ

бугорок разделён септами. Кроме того, хотя и присутствует неправиль

ный умбональный бугорок, основные рёбра :многократно показывают, что 

слабое воэвншение на краю умбо, которое есть в молодом возрасте у 
ПОАСемейства �hP�Q� 1:, v-. о...е... , предшествует прих'Jд умбонал;вно-

го бугорка. По этим причинам \/e.ct,q.; t"� считается хелоницера-

т,щ,:,м, :в ко'I'оро:м бугорчатость уменьшается пе�..:ед умоо, а развиваJЗтся 
вентральные бугорки. Вентральная часть у молодаго Veet;� r� ' 

Однако, показывает� I0�20мм в диаметре) на регулярность бугорча-

тости, не найденную у theeovi;cVUl&. или ioeo«o� такого 

же размера, аммонит на этой стадии имееr_с сходство более блиэк1Jе к 

углублённому Ql!aм4ofio�eJ� . Сходство с Ооом�рЦ� 
теряется во взрослом V .ее.+� q.; te& , у которого появляется �:еори-
стость наружной поверхности и завитое сечение, похожее на последнюю

стадию обычно небольшого 8 r;eteeo11; с.еии • нарример еь ( t:)

-1J�11',t.( Va.o;. ttw� � ) и близко родственны�i ( если не одинако

вый ) C.h (8) tu tto·+ ( Miech. h , а не '\1Qк;og ). Расчлене-

ние зародыша V · Oд.ptt.ot:щ ниже к протоконху обнаруживает онто-



генетическую серию септадьных лопастных линий, показанных в тексте, 

фиг.89а-1, дающих настоящее подтверждение, что v' Q,e, t i � : tt6

,�ЛОНИЦератид, а Не акаНТОХОП�Ти:д:·1fазвитие СВПТалЬНОГО ребра СJiеду

ет, у образцов Roeo�oe.� и Qhe.eon t Ct«ut� ' с массивным раз-

витием внешнего седла и обычны� ассимметричным раздвоением примитивно� 
латеральной лопасти. в подсемействе Qeo..h��c)rt ,ttntл..Q.. эта ло

пасть быстро становится раэде
,.�на три части и внутреннее �ед

ло имеет более видное соотиош й�"'lif�рактерное семейству Ро..'lд. hop-
t,4:�do..Q, 

J � r. V11.�.titi+P.& o..,i1J�11.n. 11.t �Р- nov.
Табл. 90, фиг.9а,в,I0а,в, фиг. в тексте 89a-i.

I96Ia �. №'1 • (" @hQfo� ictw! ") �. vtOv., �a.S� ,

стр.609. 
Голотип. GSM. I0792I, железистые пески, верхнемеловые слои ( вер-

шина ) , Ущелье хо1• , остров Уайт ( коллекция автора ) • 

Qп��вJе�'tбороты раковины в.начале очень углублённые, ромбовидной форм

мыи:а, как у eheeo � \ �rщ�, присутствует вздутая начальная часть си- j

фона, ( IОмм в диаметре ), оборот увеличивается и становится шире 

на едва различимой восьмиугольной внешней линии со слабо выпуклой 
вентральной частью. Умбо, которое занимает одну треть диаметра, име-
ет очень крупную стенку, округлёвную и шероховатую go краям. Изме

нение ребристости продолжается до IОмм в диаметре, кащдое иэ основных 
рёбер несёт конические бугорки на среднем крае, промежуточные рёс5ра 
встречаются сгруппированными по три или четыре, из которых одно так
жеьсвязано с бугорком. Впоследствии промежуточные рёбра уменьшаются 

� количестве и вентральная ребристость становится бесформенной. Этот 
стиль скульптуры сохраняется до 25мм в диаметре. 3атемrоугорки исче

зают и сечение обороте изменяется на почти круглое со слабо выровнен-

ными сторонами и вентральной частью, ребристость становится более 



редкой и возвращается к стилю, который был до IО:мм в диаметре. Основ

ные рё6ра становятся толстыми, округлыми и слегка стремящимися к рас-
. CA"p•iJJ 

ширению в вентральной чаюа,и. Они иачинаlS?,'ся как бы с "тени" на ум6о-
"" 

нальной стенке, круто возвышаются ва границе и затем проходят прямо 

на край с отклонением в вентральной части. Промежуточные рёбра ечевь

нерегулярны в расположении начальной точки, хотя всегда менее значи

тельно, чем основные, они всё же сильно изменяются в толщивв, наиболее 

сильно они похожи на основные в начале, на краях и границе вентральной 

части, некоторые отходят от середины края и остаются тонкими и остры

ми, во всех случаях промежуточное ребро присутствует только при под

·нятой линии па вентральной части. К 99uu в диаметре промежуточные рёб

ра встречаются одиночными или парными, редко тройными, или иогут вооб

ще отсуствовать между парными основными рёбрами, они стремятся уни

чтожиться на последней жилоф камере. а нарузmые рёбра затем воэвраща

:ются к бесформенному состоянию. Около 34 вентральных рёбер и I3 бугор

ков на экземпляре в 25мм в диаметре, 26 рёбер ( I8 основных) - 50мм

в диаметре. Жилая камера занимает� четверти оборота.

Еаамеры� Голотип 52 Х40 

GSM. !07922 32(22) Х45 

Х46

Хб4 Х33 Септы до 22.мм

Примечание. Три образца этого вида, имеющиеся в распоряжении, предста

вляют собой внутренние отпечатки, найденные в жедеэистой вонкреции.

Самый большой представдяет собой часть жилой камеры из песчаника, око

ло бОм:м в диаметре, сильно разрушенную, но ясно показывающую, что в

конце все рёора были основными. Наименьший оuрээец с началом жилой

камеры, 25мм в диаметре, имеет фрагмокон, сохран�нный в иальците, о6а

�кэемпляра имели расхозв;дение при осмотре лопастной линии. В одном 06-

разце внешняя линия сохранилась в цементе и она пакаэывает, что лате-

ральный бугорок был раздедён на септы. Голотип был такой же сохранности 

но при выветривании на оставшейся незащищенной (правой) стороне

'l'fft"\ -:т� ---- --- --- --••-•"Т'".,... - l"llll"'\-.r--118rrr.-



�uдо6ное вещество. Поэтому необходимо устrанить кал�цит и заменить его 

гипсом, перм тем как вскрывать левую сторону аммонита. Этот вид невоз
можно спутать с каким-либо другим нижнемеловым аммонитом, хотя вв и 

'i��ет сходство с Ro ео �O@..Dftй$ перлr�тового вида' вызванное округлыми
оборотами и простой, совсем не глубокой ребристостью. 

Распространение такое же как у голотипа. 
2. V11. е-t1 �; tм �• м r tц �evi. it ip. "°"··

Табл. 90 фиr.IIа,в, фиг. в тексте 89 
Голотип . ВМ, C253I, железистые пески, восток ущелья Лоддер, залив Хейл, 

остров Уайт. 
Описание. Обороты в разрезе имеют едва различимую восьмиугольную форму, 
с маленьким латеральным бугоркрм ( I5мм в диаметре), впоследствии обо

роты становятся углублённо-округлыми, как у V. c.a.,pwt,� . Умоо за

нимает ВВВJШа40% диаметра, имеет выс'Jкую, очень угJiублённую стенку, 
�авномерную округлую по краям, На последнем оборотеначинается резкое 
изменение реористасти и формы боковых рёбер, промежуточные рёбра реду-
цированы до несвольких споратических полосок, которые, однако, тgкие 
же длинные, как и основные рёбра. Рёбра- прямые на краях, они сначала 
также прямые и на вентральной части, нон апертуре акаэываются слабо 
изогнутыми вперёд. В сторону 011 ни�ней половины края - рёора тонкие, 
они продолжаются немного книзу, к умоональной стенке с наклоном вперёд. 

c"f]p . J..5 JJ 24 оснЪвных ребра и около 8 промежуточных подосок на экземпляре 35мм 
в диаметре. Лопастная линия не известна. 
Размеры: Голотип 35 Х40 Х48 Х40 Септы до 25мм 
Примечание. Уникальный голотип, обратимся к Спату ( I930a, стр.453) 
так же возможна t1· полнота нового вида такой группы, как tn. Sll iм>
do�e.o�t"kм ". ,являеmся очевидно однородным с Vee.ti�iШ oд..pwti�. 
---� 
0н отличается от нашего вида более широким умбо, ранней утратой бугорка, 
острой ребристостью и большей редуцираЕанностью промежуточных рёбер. 



5. 

В распоряжении иеютоя не сведения на его точные яруса залегания, а

riюрм& сохр:лпrост11 отшмечвлости: тождественная с видом. V. Cof ?.ottи,u,,Ь , 

,__�ак как он является хара ктерным для верхнемеловых отложвиtй. меотност 
где он был найден, находится в этоu ярусе. 

В Сорбрнне есть простой V�t, � ·, tеь из rаргdза, которd яв
ляется промежуточным между V. �1..0t, � и V. �, n1 f QQx это 

тоJIЬко од11н кнородньrй :энземпляр рода, ноторый находится в моем описаю.1 
Распрос��нение. Железистые песчаниRи, восток ущелья ладцер, залив 
Уайт ' предполоdтвльно верхнемеловые ело�. 

Jод 'r( o,.Q t>f-V\� t� nov.

Т.:П ВИД/h 'W 0,е р qVI � tlд ia_1 Jш.pil\O"tv., • �eV\ , � �1'1>1• В ВРХНJIЙ .AIIT,

uарткнитовая зона, остров Уай ... -

РJдовая шактеристика, Кар.m,:ковыj:, рэ,э, о.иютный 

Q.Q.."tO..i, no.Q. е- фрагмовоном" амеющим сходство с 

род подсемейсnа CheQoY\,_

Pwcheeon\�� ,. но с 

двойНЬiu Р&дом острых бугорнов на вентральной частк жилой камеры. 

Wo..Q�e'(\� ¾еь неотличимы от нижне-Примечание. внутренние обороты 
uеловоrо Pwohe.to\'\i �Си� • У ббо•х одинаковый вид разреза оборота, 
самый m11рокий, выпукл:ый умбонапыm:й бугорои, округлая без бугорков вен-

тральная часть,не разделенные на тр:11 частк ребра, с:авсем редкое разде

ле�е от латеральноrо бугорка• схльная ребристость умбональной стенк•. 

вентральные шипы жилой камеры, в •х остроте к предположении сп•рального 

удпннения, имеют сходство с CJ'�o<Q.Q.ZQ'(o �Je&. к совершенно отmrчны от 

вентральной чaoTJI самца �C!A')Q,eo'{\ i Gtщ ' который имеет обычно боль

шей частью ребра, выстроенные в ряд под прям:ыu угло11. к сифональной лиj 

ник. лопастная линия яв.пяется хелонацератидовой и пе является сходной 

с семейством Dм
C<f 

e,ocemt�Jae.. очевидно rwa.epevt� \;е& был незавJl

симым производным от ,Р�сл,е ее V\ � (lQ.'U)! и его явное ограничение в про-

� стом горизонте в 11арт:11нитовой зоне являе�вя случайным II показывает, 

как.-м несовершенным является наше знан•е аммонитов, находяЩ11хся между 

rориэонтами. 

1. w Q е ?е V\; � iA. '1,щ?1 мJ� �. А, $f>· "011
')



rопотиц. (\3М. 1o?g2s. желз•стые пес�;;·:;, основан•е группы х, вальпен
СIQIЯ высоная окала, заав Хейn, OC'lPOB Уайт /авторская ноллен-

 
ц
и
я 

1.:,ОРсанио. выше 251114 в д•аметре обороты: уrлубле-нняе, с выпуклой вентраль
ной��-�тью и тоJIЬно есть подозренме на выравнивание вентрально- латераль-

ир ·2,� ннх склонов. от патеральноrо бугорка, веющего место точно н� срединном 
ирае, сторопы с.nабо расходятся к умбональному бугорку. УМбо эанимае� 

около 40% диаметра с высокой, почти вертикальной. стенкой, которая округ

лена по нраю. основные ребра начинаются на умбональном шве • вертикаль

но поднuаются по умбона.пьной стенке, онхполучают силу а ираю, там r,:\e 
он• ПРЯJ.{Ые или с-лабо отклоненные. вторхчнне ребра находятся посредине ме� 
ду парой основrшх, являются наиболее m�ORDIK в конце на сред•нном крае, 
некоторые соединяются с mтеральным бугорком. Расположение вторичJШх ре
бер, __ ,нерегулярное, два втор:ичНЬiх ребра 

и
ла два первичных могут находиться

вместе. на вертижальньrх ребрах есть хорошо заметный бесформенный рельеф. 
на ж.лой :камере: / 25-ЗбlОI в диаметре / как на основных, так и 

на вторичных ребрах, развиваются поры бугорнов, ноторые быстро �ерехо
дят в конические шипы. основание шипа - эллиптичес:кре о д.пинпой осью, 

парал.uельной сифону. присутствие бугорков вызывает то,что разрез обо

рота становится едва раз.пичимо восьмиугольным" вентральная часть между 

бугораtШи - плоская. от 36 дозе ребер на-вентральной части 351Ш в 

диаметре. лопастная лиюm хелоницератидовая, известен т·олысо контур. 

примечание. этот вид встречается в пласте верхнеrрифейской группн, в 

" желтоватом а буром песнеtс. прпесъю ГJП[НЫ, включающем небольшие кон

креции, в 1,оторых содержатся 1uорские eu и QV\ЛМ..OV\.ti� 'МAA.'?.\'t\1i

/ Фиттоя, 1847&, стр.307:...S /. 1 ·Образцы плохой сохРанности, так RW{

конкреции являются обнчно полузатвердевшей частью песRа. ни одхн J1З
;,\..•,:. 

образцов Ф1tттона � это..rо .. слоя не дошел до нас,но так как этот с.пой· 
�:•.(.!!.� 

не дал мне дPyrlx аJО4ОН][ТОВ, то возможно, что зто е:сть вид" увекове

ченинй в как 0.-м мо �,t� fv\011,1M, • 



Подсемейство 

Это подсемейство ограничивается мелкоребристыми формами с уп-

рощенной ребристостью и состоящее только из одного рода �01.{V i е-

tu � cit ��ou.vtt , который характерен для Нижнего и основа
ния � Альба. К этому можно добавить, что вн предшествует ро
ду l:odoL(lliQQQ.;Wlд}. �S� ( с11, :выше cтp,I9I ), ЧТО с:вяаано 

с �er·01�eon�QQ)LDЬ , вместе с которыми он часшично перекрыва-

ет род Codou.vtQQQ,, tЩ,А по простиранию в самом Верхнем Апте, 

€oc!oU·VLee�� еще не обнаружен в Англии, но �ot..tvie�e-i-
встречается в изобилии в верхних слоях Нижнего Мела. Это 

изобилие отражает внезапное, кратковременное внедрение или быстрое 
развитие ро�а, на что повJ1ияло целиком Северо-Западная Европейская 

зона к концу Нижнего Альба. Это повидимому было вымирающее подсе

мейство, известно, что ftoчvL QQe.i.u�{ w ... a. вымерло, не оставив 

потомков. 
Род �Otl vi ее 11д Q.QJl.OA ck gw�v'I.R.. , :tB93 

< = 1riл rvi roQQ.wь g@юw , !940 ) 

Тип вида, Clм�ov,..\ t@A VVIWМ�, ееоJ:мл Se�thtiм , I8I3, описанный как 
f,t� 

неотип, выбранный К� I954a, Нижний Аль6, юго-восток 
Англии, определённый Мецународной Комиссией по Зоологической Номен
клатуре ( заключение 422 ). 
Родовая характеристика. Производный из �· cht.eo п L М.W.Ь , в ко-
тором иэмене·ние ребристости стремится стать бесформенным и нет раз
деления от латерального бугорка. Вентральные бугорки начинаются как 
гребень п_од прямым углом к сифональной линии, как у 8 ,!) �· С ha � ·Vvi -

�<p,;i 61 'Г 

Ct� , но в последующей стадии развития они замещаются соскоподоби: 
ными выпуклостями, которые стремятся подразделиться в серию утолще
ний, тянущихся вниз по вентрально-латерально:му склону. На пути ро�
та дополнительные утолщения появляются :мещn;у умбо и латеральными бу
горками, скульптура затем становится мелко6угорчатой, имеющей схпд�� 



ство с бусами. Если рост продолжается достаточно долго, и все виды 

достигают канечнай стадии, то неоугорчатая ребристость, как в эре

лом виде у подсемейств.а C.�Q..�orvi (?l)t.Q, ti' vUl,t , ПJJоисходит хотя и 

редко при "относящейся к старческой жизни" неоднородности. Толстое 

пористое затвердевание покрывает вентральную ч�сть внутренних обо

ротов и тянется на ка»щой стороне как кайма под латеральными бугор

ками, целиком формирующая дорсальный щит. Вентральный зубец первой 

латеральнай лопасти абычно более симметричен, чем у подсемейства 
GhQ eon i(!Q,Wv t\ У\а е.

Поимечание. Fаспространение давольно широкое 

во всем мире, но нигде не известно в такам изобилии, каквв -сев�ро
эападной Европе. В юго-восточной Англии �н оообенно характерен в 
самых верхних слоях Нижнего Мела и в 6лагапr-1иятных выходах на по
верхность, таких как основной маммиллатумный с.µоф Фолкстона, он 
встречается в таком количестве, что коллекции, и кащцоцп:проби�ом 

�зд�тйиВ9�и!рJживается мноrо образцов. Есть надёжн:ые описания этого 
рода под Нижним Альбом. Пиктет и реневьер ( !954�, т.II, фиг. Iа-в), 
пр11вда давно описали вид %-о!.( V i eQQл с...е,kд& иэ " наивыс-
шего Апта " из Перта-на-Рове, вид �� амJ� ОJмИА,Си �tеь lvlNМi�,
который Брейстроффер ( !947, стр.65 ) приш-1сал со знаком вопроса к 
! клансайскому" горизонту. Два других аммонита были описаны Пик
теном и реневьером из этого же мес'I:а и горизонта, а именно, foio-
&..Wo Qon.¼ и (м,.vио rt',fRA оол,.,,р-�· chQ,i Предшеств�щии является
из Нижнего Альба Pi.a�·,�� · ( см. �ыше стр.I03 ), послед-
ний обыч�о атносился к аптсн:ому роду Po.ia.hopQ� r� , но гип
совая модель вида в Седжвикском музее показывает, что он является 
аквнтохоплитидом и не может быть аптского возраста. Описания 
$:JotNL ее� Q.e:U).! '(у)� L е Q,tt.t. м из Верхнего Апта Калифорнии 

О Андерсон, !938, стр. 67-9) не приводят достаточных оснований 
при иллюстраци�, таким образом есть почва для подозрения, что они 

относятся к �о tl.ol.l Vi ее е. i Q..Q.,'1,Q.& • Этотррод имеет простую реб-



ристость и маммиллитовую фоuму вентральных бугорков �DU.. V � Q ��(!t"
� ·l 6ГI� - м" � � б.;> 

2.ah , но оугорки не делятся до самой высокой стадии развития. Не 

зрелые эземпляры или зародыши таким образом обязательно будут тож-

д'ественны с <S.f �Q �Ovt :wwt . , у которых мелк�бугорчатост11 
верхних оооротов как у �Ot.lV��ei,� • Скорее к &douvi�-

Q,e,\'� , чем к �ou.v;QQQлu.,rzA/2 :м'Jжет при.надлежать "!Jr;; ....
tiV�eeQ,.iWUЦ �{, Y\10V1��1·, описанный Родом и майнком ( !954, стр. 

267) в сообществе с аптскими аммонитами в аптекой формации Вене

суэлы, на котоvом ОНИ основывали свой взгляд, что 1:JouvLQ�e�WZд.g
появился в Новом Светё, чем в Старом.1/ 

Сносна. " 8?1 ek eQ.o 11 i с Q.1!АЬ 4o..J k. ¼ � i WУИ Ui11,1 а.� о�Щ...

впервые был описан из Верхнего Апта ( надаи� 

подзона ) Туркмении, СССР, С.К.Урмановой .• На ви

де аммонитов иэ нижнемеловых отложений Бадкуза, 

Туркмения, ССС�, Палеонтологический журнал, !962, 
№2, стр.76-9, на русском языке, есть о,tНо сомне

ние вида Старого Света <:odot,.tl/�QQe.л�· 

Нет причины предполагать, что подсемейство �u, 
VLeeeд �i V\.,-0..L и:меет простой центр рассеи

вания, или что оно образовалось в одном полушарии 

больше, чем в другом." 
Неудачно, что в Нижнем Мелу, где встречаются Jд0t1v:Qee.,.i� '

можно теперь установить под большим сом�ением в стратиграфической 
последовательности, что �од не появляется до верха тардефуркатовой 
зоны, из которой полJчено только несколько мелких специфически оп
ределённых осколков или гигантских экэемплярав, неудобных для сиё
тематики. Даже в вышележащей маммнллатовой зоне род вначале очень 
редок и.вершина его изобилия наступает более резко в середине зоны 
( флоридско� и раулииианской подзонах). Восьмой вид, описанный та
ким образом, пришел из ограниченного рода пластов и они сGставляют 
закрытое взаимосвязанное сплетение, что в прежние дни объяснилось 



·--- ---- ----------

бы ( возможно и rt_равильно) как один, очень большой, высоко разно-

оаsраэный вид. Нес�алько � vi � QQA � , которые пережи

пи1:Средний Аль6, н�.ходятся вне пределов нашей раf!iоты. Они предста-

влввш двумя крайнос�ями в скульптуре, сильно узловатый �. L � ...

• 1/)А i nocl1.tм ( �t.lQ\'\ 1hH) и ИЗЯЩНЫЙ � �eeмoм.tivair{ d 1 01,@t�J.
Последнее пазвание было применено д'Ор6иньи ( I84I, стр.260, таол. 

�·i.,1 
75, фиг.)В ) к слаоо орнаментированной взрослой стадии, которую 

С пат ( I923c, стр. 70 ) назвал �Ott J� f eQi (f,Q}U)Ь QQ �evt gt, 
( голотип � М • 17727, фигурирующий здесь в1tначале, фиг. в тексте 

92 ). 
() -м Условный род 11А r1 � to lWWь � W 

основан на (t iiJ1. Qoo¼ ( тип вида ) иэ

( I940 ,. стр. IOI6 ) 

тринитской группы Те-
хаса и нью-Мексико, является дополнительным синонимам �и v'L f �-

, тав: как это подтверждается при осмотре образцов вида С 
' 

Скотта, представленным мне Американским Национальным музеем. 

Иеtависим'о от образцов Скотт� -" (]\ i Vt i to Q Q. ¾.S " и д, Ор-
биньи Q. e.,QeмeV\t\� ' :высшая стадия развития �оtJv;еее�-

практически проиллюстрирована в литературе. Воз-
можно, это потому что в Е:вропе род встречается преимущественно в 
фосфа21ных линэ'Jвидных слоях, середина которых располагает к сохра
нению небольших образцов и· ядер. Некоторые нефосфатиэированные 
экземпляры, полученные· иэ нижнемеловых :включений, являются гиган
тами примерно 650мм в диаметре, фип. в тексте 97. 

Толстое пористое затвердевание �Ot.tv� QQ Q; G. Q. 9.,0.h , здесъ 
примен�н термин - дорсальный щит, является единственной особенно
стью, которая получииа немного внимания. Соверби ( I8I6) в описа-
нии Q, Yv\OV\;�� хотя он был с нормальной :внешней поверхностью 
гладкой раковины, указывал, что ряды выпуклостей характеризовали 
этот аммонит, как было видно, только на внутренней форме. Пиктет 
( в Пиктет и Роке, I847, стр.333J табл.JII, фиг.5) уловил зна

чение этой структуры, вак защитного слоя-вторичного образования, 



но он нарисо:вал его неправильн'J, как тянущиеся вниэ крылья, каторые 

существуют для тога, чтабы упаковать целиком предшествующий о6арот, 
исключая предположение латеральных бугорков. Та6л./Jг., фиг.3/и фиг. в 
'.?�кете 93, показывают, что действительно дорса.льный щит п;1икрепJiён к 

� l�{ 
умбанальным стенкам и дорсальной части внешнего оборота, умбональная 
асть образует прадолжение спиральных окаймлений, которые.не допускают 

латеральные шипы предыдущего оборота. 
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