
по К.Динеру.Вена. 
с 12 фигурами в тексте 

Употребляемая сегодня терминология лопастннх элемен

тов в аммонитовых швах,как она может быть позаимствова

на из наших палеонтологических справочников,внходит из 

работ Л.фон.Буха и А.д•Орбиньи.Л.фон-Бух1 ввёл в лите

ратуру обозначения "лопасти" и "седла", предложил провес
ти разделение мецу главной лопас�ью и вспомогательной 
или /лопастью помощи/ и указал на то,что границу ме�у 
латеральныuи главНЬ1ми лопастями/и вспомогательными ло
пастями следует положением пррекционной спирали преды
дущих оборотов. Он установил одновременно R)исутствие 
шести главннх лопастей - непарных внешней и внутренней 
лопастей и двух парных боковых лопастей - у всех тех 
а.11.Оlонитов,которые мы обозначаем в сегодняшнем словоупот
реблении как таковые с лопаетями в полном составе,ипи 
соответственно с нормальным положением лопастей.А.д•Ор

биньи дополнИJI терминологию Буха особенно отделением 

латеровентральных или внур,ренних элементов шва от внеш
не расположенных вспомогательных.Л.фон-Бух различает в 

1 • Особенно в следующих работах: Note sur les ADIIDoni tes.

Annales sci.nat.XVIII,I82З,p.267-�'Щ,анц.) -Sur la diвtribu
tion des A.IDDl.onites en familles.Jbidem.XVIII,I829,p.4I7-4З3 

(франц.) -О аммонитах их особенностях в семействах, о ви
.цах,которые встречаются в более старых горных пластах и 
о гониатитах в особенности.Два доклада в Ак.нем.науки. 
Берлин.1832 .-0 цератитах.Статья Kgl. Акад.нем.науки.Бер
лин.1848. 
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направлении от внешней с.тороны раковины к внутреннеИ 
следующие элементы шва:дорэадьная лопасть (случайно раз-

деленная благодаря вторичным сёдла:u), дорэальное седло,ве 

верхняя латеральная лопасть,латеральное седло,нижняя ла

теральная лопасть,вентральное сецло,вспомогательные ло

пасти и вспомогательные сёдла,вентралыше лопасти. 

А.д•Орбиньи 2 обозначил "вентральное седло" Буха как

первое вспомогательное седло,в то время как он перенёс 

границу ме:JJЩу главными и вспомогательными элементами в 

нижние или вторые латеральные лопасти и ввёл для внут

ренних или вентральных латеральных элементов,начинающих

ся от внутренних вентральных лопастей обособленный счёт. 

В своих основных чертах осталось просто сохранить ос

нованную Бухом и д•Орбиньи терминологию лопастных эле

ментов в аммонитовых швах,хотя она в своих деталях испы

тала расширение и �зменение.Исследователи,которые в про

тивоположность обоим наэванннu рассматривали внешнюю 

сторону аммонитов как брюuную сторону,но не как спинную 

сторону жиsотного;иэменили этим соответственно так же 

обозначения соответствующих лопастей (Pischer ) .Вызван

ная этим ненадёжнвсть терминов "дорэальная и вентраль

ная лопасть" дала повод к предпочтению нейтральных выра

жений как внешняя лопасть,внешнее седло3 и внутренняя

�-A.d•Orbigny.Palloпtol.�raпc.I.Terr.cret.I840,insbes.p.I09. 
(Франц.) 

З.A.H.Poord (Carboniferans Cephalopoda of J••land.Palaeoпtog
raph.Soc.London I90J.p.2I8).

Называет внешние сёдла и внешние лопасти "перефериИными 
седлами" и соответственно "переферийНЬIМи лопастями" 
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лопасть.Также выражения "сифональная лопасть","сифональ-

ное седло","антисифональная лопасть" пользуются с неко

торых пор у многих авторов ( Hyatt,Wright) несомненной

популярностью.Они однако кажутся в этом отношении uенее 

счастливо вьtбраны,так как они с одной сторОНЬI не подхо

дят внутрисиФональн:ым климениям, с другой стороны термин 

"сифональное седло" в качестве заuенителя для "дорзапь

ного седла" Буха поаал в противоречие с более старыu 

обозначением "сифональное седло" для второстепенного 

седла внешней лопасти,наэываемого теперь довольно пого

ловно "медиановое седло•4.Имело успех кроме того в бо

льшинстве работ по аммонитам обозначение "второе латера

льное седло" на месте первого вспомогательного седла 

д' Орбиньи О вентрального седла Буха) .Расширилась термино

логия шовной линии особенно благодаря введению обозначе

ния "адвентивная лопасть" для лишнего лопас'!'Ного элемен

та в пространстве ме�у внеlШ!ей стороной и первым лате

ральннu седлом (E.v.Hojaisovies ) и "сТЬ1кова.я (шовная) 

лопасть" или "пупочная лопасть" для элементов шва,пеха

щих в септальных оборотах ( Steinпaann, Waagen).

Я считаю,эти вступительНЬlе обсуждения не обходят воз

можности, само собой рискуя упрёками, повторить всеобще 

известные факты,о которых можно узнать из большинства 

срравочников палеонтологии.Но я считаю необходИМьtu сооб

щить читателю убеждение,что мы владеем благополучно ос

нованными требов�ниями точности соответствующих подраэ-

4 ·Сравните F. v .Haner. Головоногие /букв. солёной хорошей
камерн (терм.геогр.)/ и т.д.Вена 1846,р.г,9,13-также 
Р .Fischer,Mannel de Conchyliologie (франц.) 1887, р .369. 
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делений и терминологией лопастных элементов в аымонито

вых швах.Разделение главной лопасти и вспомогательной 

лопасти по методу,предложенному Бухом имеет для себя 

так же как таковые между внешней и внутренней лопастя

ми в понимании д' �биньи не только право исторического 

приоритета.Главная лопаать появляется если не одновре

менно,то раньше.чем вспомогательные и адвентивные эле

менты.Граница между латеральной и вспомогательной ло

пастями отделяет два функционально различных участка 

раковины аммонита.Как подчёркивал J.v.Pia 
5,раскалыва

ется на том месте дальше снаружи однородных сводов септ 

в два свода,которне только с обеих сторон внутреннего 

оборота выходят изнутри к шву.Как nравило,расположен

н:ые по обоим сторонам этой границы участки шовной ли

нии довольно различно построены.Отделение стоящих на

против друг друга вне11Них и внутренних вспомогательных 

лопастей - этот выдвинутый Циттелем термин.вероятно, 

предпочитался д•Орбиньи - получилось иэ их различных 

положений в раковине,равным образом значение пупочной 

лопасти или седла,которые совпадали с септальным оборо

том и тем обозначали границу между внешним и внутренни

ми вспомогательньrми. 

К решительной реформе разделения и терминологии шов

ных элемен'11ов на онтогенетической основе, как это внача

ле предлагалось Ноетлингоu (1904-1906) и с тех пор осо

бенно защищается Ведекиндом.кажется мве,время ещё не 

пришло. 
-------·----

5. 
с J.v.Pia исследования о роде Oxynoticeras. татья

Geol.Re1chganst.Wien.ПIII,I9I4,p.I2I. 
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R напротив того попробую покаэать,что реэультатн быв

ших до сих пор иссле�ований о онтогенетическом развитии 

швов аммонитов отнюдь не имеют такого оцноэначного и 

удовлетворительного вида, чтобы они призывали к изменению 

терминологии,принимавше�ся до сих пор во внимание благо

даря новым,иснлючительно генетическим моментам. 

Работой положившей основу для наших знаний онтогене

тического развития аммонитового шва,является как извест

но "Вклады в историю развития ископаемых головоногих" 

Бранга ( Paleontographica ХУП, 1879 ,Р .15-40;ХУШ, 1880,р. 

1�-81).Новое же направление бШiо обусловлено обеими ра

ботами Ноетлинга: "Исследования о строении лопастных ли

ний Paeudosageceras 11Ultilobatwn (Palaeontographica.LI

1905,р.155-260) и "Развитие Indoceras baluchiвtanense.

Вклад в онтогенез аммонитов" ( Koken• & Geol. u Pallontol.

Abhandl.XII /VIII N.F./ !906). 

Предложенная Ноетлингом новая терминология элементов 

шва основывается на слелующих опытах.Постепенно остается 

от всех элементов первого wва,то-естъ того,которьrм :эмбри, 

анальная камера отграничивается от первой воздушной наме

ры,тольно первичная латеральная лопасть.Все остальные 

элементы шва возникли либо иэ внутреннего седла,либо иэ 

первоначального внешнего се
д
ла,с этии отпадает необходи

мость отделения латеральных сёдел,внешних и внутренних 

вспомогательных элементов, которые бее исключения произош

ли из равных первичных элементов внутреннего седла.Одну 

обособленную группу элементов шва образуют зато те лопас

ти и сёдла,источник которых лежит в первичном внешнем 

седле.Если хотят организацию элементов шва выразить фор

мулой,в которой обозначаются лопасти с большой,сёдла с 
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маленькой буквы,то должны все элементы снаружи (вне) 

первичной латеральной лопасти L буквы Е и а каждая 

внутр и латеральных лопастей нести обозначения I и i с 

с оответствующим индексом порядка,который фиксирует мо

мент своего первого появления.Р.Ведекинд6 прославлял

терминологию лопастных элементов Ноетлинга как наиболее 

тачную среди иэвестковнх ему,так как только гомологич

ные лопасти сохраняют оцинаковне обоэначения.R хочу от

казаться от близко лежащих отговорок,что иэ одной такой 

сложной терминологии лопастей и сёдел,которвs основнва

е тся исключительно на поря.дке индекс ификации, на практи

к е  вырастают почти непреодолимые трrцности, тем uто мож

но было бы только ввиде исключения при очень хорошо со

хранившемся и богатом материале ей пользоваться. Так же 

мало нужно опираться эдесь на односторонность способов 

обозначения,которые принимают во внимание один генети

ческий момент при опрокидывании всех элементов шва от 

латеральной лопасти к медиальной внутренней лопасти.Это 

однако,как сейчас должно бнть показано благодаря спосо

бу Ноетлинга достигало неоднократно цели,к которой стре

мились он и Ведекинд,познавать шовные элементы на осно

ве одинакового обозначения также как гомологи. 

Уже А.Rнапп7 поризал это как непоследовательность со

стороны Ноетлинга, что он позволил внешне� лопасти Е2 про-

------

6 ·Р.Ведекинд.Гониатитовне иэвестнqни низов верхнего де
вона Мартенберга и Ацор/"f\аrкого 3атценберга. Общество естес
твоиспьrтателей. п:руэеИ .Берлин 1913,р.эg. 
7 

· А .Кнапп. О развитии Ox;,ynoticeras oxynotum.Quenst.Konen• s

Geol. u Palleontol.Abhand.XII (N.F.VIII) !908,р.5 
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исходящей во втФром шве из раскалывания первичного 

внешнего седла lI порядковый индекс� также после по
явления медиального седла ш.Появление медиального сед
ла ш

3 
в чеs�вертом шве Indoceras baluchistauense разруш 

шается пе�воначальная внешняя лопает Е2 точно также 
хорошо в две вновь отделенные лопасти Е3 и Е3,как пер
в ичнве внешнее седло l появлением внешней лопасти Е2 
в о втором шве в оба самостоятельных сецла 12 и 12 , ко
торые кажутся расположенными симметрично с обеих сторон 
медиальной плоскости.Эта невослецовательность идёт ещё 
дальше.Если в нашей - почти можно сказать: к .сожалению
переданной литературе по аммонитам есть речь о парных 

и непарНьtх лопастях,то зачастую обозреваются только фак� 
ты,что только неразделенные внешние лопасти палеоэойски> 
аммонитов имеют характер непарНЬiх элементов, что напротив 

образование медиальных сёдел его прео�разуют в парные 

элементы,в то вревя как каждое крыло первоначальной вне
шней лопасти становится благодаря отделению от латера
льной лопасти равноценными,самостоятельными элементами 
шва .Поэтому необходимо у аммонитов с: индивидуализирован
МWU медиальным седлом выражает характер разделенной бла
годаря ему первоначальной лопасти отныне как парные 
куски шва также в терминологии шовной линии и только 
одно из обоих крыльев первоначально� лопасти в .ц альней
шем обозначать как внешнюю лопасть.Ведь мыобращаеuся 
также к двум отдевенЮ:D.f внешним сзцлам в данный момент, 
так как они достигли развития из деления первичного вне
шнего седла внешне� лопастью.Потому только существенно 
говорить о двух также внешних лопастях,как только после-
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дует разделение первоначально непарной внешней л опас-

ти Е2 медиальным седлом. 

Развитие соответствующего внешнему медиальному седлу 

противоположного седла во внутренней лопасти никогда 

не достш,ает также только приблизительно подобного зна

чения,так что внутреннее медиальное седло может оста

ваться самостоятельным шовным элементом,рравда вообще 

за исключением рассмотренНЬiх. 

В формуле,в которой отдельные шовные элементы поло

винок раковины ограниченных плоскостью симметрии в их

ней последовательности,однако наглядность пополам из-за 

+ знака разделенная,в направлении от внешней части к

внутренней стороне описывается один около дpyror о,дол
жны поэтому действительно непарные шовные части появлят, 
ся в формуле перелома со знаменателем 2,так как делит

ся плоскостью симметрии пополам. 
Формула для первичного шва Indoceras baluchistanense

Noetl. гласит соответственно этому в исправленной редак

ции; 
1 шов: �I + Lr + ½I 

П шов: J2 + 12+L1 + ir
ill шов: 22 + Е2 

+ 12 + Lr + �I
Е3,который определяет внешнюю лопасть,охватывает только
половину первичной внешней лопасти ЕG,потому что послед

няя в результате отделения медиальным седлом превращает

ся в парЮ:iй шовный элемент. 

Терминология Ноетлинга,которая знает только символн 

11,2, 1,L, i и I, успокаивается на предпосылке, что аналоrич

но соотношениям у Indoceras все лопасти и сёдла между 

п ервичной латеральной лопастью и внутренней лопастью вы-
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ходят из раскаJIЬtвания первичного внутреннего седла.Она

отказала однако полностью у большого числа,аммонитов с

ангустиселлятноU начальной камерой и дает также у неко

торых латиселлятных аммонитов по меньшей мере только

чреэвычайно ненадёжнне результаты.Сначала должны рас

сматриваться некоторые случаи ооследних видов.

Если прослеживают развитие шовной линии Celtites

Buchii Klipst.(trachyceras klipsteinianuш Lba) у Бранга 

(1.c.Palaeontogr. ХХУ1,табл.У,фиг.1),то видят,что седло 

следующее во втором шве на латеральную лопасть лежит

уже полностью вне шва и находится на тоы месте,которое

в первичном шве само занимается латеральной лопастью. 

Это седло кажется должно таким образом происходить мно

го раньше из округления в основ, латеральной лопасти 

чем из деления чрезвычайно плоско натянутого внутреннегс 

седла.Пожалуй было бы ещё лучше,чтобы избежать недоразу

мений,которые могли бы вытекать из введения глаголов 

действия в этом описании,скаэать: Седло,следующее на вне 

шнем сепле с пупочной стороны во втором шве занимает по

зицию лопастной основы в первичной латеральной лопасти, 

а не ту внешнюю половину тела се т�;ла в первичном внутрен

н ем се�ле.Так понимал также сам Бранга положение вещей, 

тем что он в фиг.Пе нарисовал сеJ1ло непосредственно в 

латеральной лопасти.Я считаю себя п оэтому в праве на 

основе авторитета Б ранга противопоставить лопастньш:.,\ 

формулам Ноетлинга для обоих первых швов Celtites Buc

hii следующие формулы: 

1 шов: �I + LI + i I + �I 

П шов: �2+ 12 + L2 + 12 + L2 + ir + �I 
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У ·.rropi tes subbula tus Наn. по представлению Бранга 

( табл. У, фиг. П в, с, д) тянет шов от латеральной ло-

пасти в совсем плоско иэогнутой линии к медиальной плос 

кости.Здесь вообще о внутреннем седле не может быть ре

чи,т.к. уэнается между латеральной лопастью и чрезвы
чайно плоской внутренней лопастью без округления шва. 
Формуrла цля первичного шва Tropi tes subballatus поэтому 
записывается: �I + Li + j1 Это исключительно предмет 
персонального восприятия,как можно назвать седло,встав-
ляющееся во втором шве между L и I. Так как оно ( седле 
как указывают представления Бранга,расположено вне шва, 

не вижу я препятствий его рассматривать как латеральное 

седло,а не как внутреннее седло и писать соответственно 

этому формулу для обоих швов Tropi tes subbulla tus:

!i��i1xt�i Ш2+12+L2+l2+�l

Представления Бранга о лопастной линии Мargari tes Ioke

lyi Han. покаэЬУВают первичный шов,состоящий из шести 

элементов ( соответственно во всех деся'!'-/и септах) .Я по
лагаю, она лучше всего формулой: ½I+L1+11+L1+11+�1

может быть выражена,потоwу что по we ьшей мере,выпола
живание седла,делающего у большого чела латиселлятных 
аммонитов однородную латеральную лопасть,в этой лопасти 
занимает точно ту же самую поэицию,как находящееся в 
постоянном рождении / studn nascendi лат./ медиальное 
седло во внеIШ1ей лопасти.Правда имеет значение эта фор
мула только под предпосылкой, что здесь фактически если 
даже и существует очень маленькое седло в латеральной 

лопасти и пожалуй не благодаря закручиванию шва 
в мантийной плоскости. 
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Меньше всего соответсвует шовная линия Proarcestes 

Ъicarinatus Mstz.(Arcestes М8xiшiliani Lenchtenbergensis 

Klipst.) теоретическим предпосылкам Ноетлинга в резуль

тате которых латеральное седло всегда должно происходитъ 

из распада внутреннего седла.Рисунок Бранга (1.с. табл. 

УП,фиг.1q,h и d) не оставляет даже других толкований 

как те,что из первичной латеральной лопасти первого шва 

возникает во втором шве латеральное седло,а именно,что 

собственная остро стекающая лопасть становится второй 

латеральной лопастью,пе�вая лопасть второго шва напротив 

соответствует опусканию в боку,натянутом от первичной

латеральной лопасти к внешнему седлу.Шовная линия исПЬI

тывает эдесь также от первой во второй септе следующее
изменение: 

1 шов: 

п шов:

Тоесть должны нести две лопасти символы L , а волнующееся 

между ними седло также символ 1.Обе лопасти долЖНЪI обоз

начаться правда только как латеральные лопасти,если са

м и,соответственно методу Ноетлинга,принимают во внимание 

исключит ельно rенетический момент в терминологии шовной 

линии.Пока набJIЮдения i,ранга как ошибочные не опроверга

ются,рридерживаюсь я поэтому мнения,что в начальной ста

дии развития латиселлятных аммонитов новые шовные элемен

ты не могут происходить только иа внешних и внутренних 

сёдел,но и случайно из латеральных лопастей,которые тог

да более существенным образом должны нести символ 1.

Стоящим вне сомнения кажется мне появление первичных
латеральных сёдел у большинства числа аммонитов с ангус
тиселлятной эмбриональной камерой.Первичный шов тех же
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самых по данным Бранга характеризуется появлением двух 

первых крайних лопастей и крайних сёдел наряду с бнст

ро расширяющимся - быстро сужающееся внешнее седло,ранв

ше первичной внутренней лопасти и двух внутренних сёдел. 

К этому nрихоцят ещё, более или менее ясно выражено,две

первых внутренних краевых лопасти (1 с.р.г7).Такой пер

вичннИ шов состоит иэ восьми (соответственно во всех 

десяти септах) элементов.Его формула гласитб 

½I +LI +lr + S1 + i1 + il 
В этой формуле должны рассматриваться как первичные 

элементы первого порядка не только латеральное седло 

но и внутренняя латеральная лопасть (Бранга) sc особыми 

символами,роскольку не предпочитают рассматривать или 

инфрапупочно или пупочно расположенную лопасть '6 шовной 

линии Coeloceras craвsuш Phil. в представлении Бранга 

(1.с.табл.ХП,фиг.1с)8 как нижнюю латеральную лопасть в 

понимании Л.ф.Буха и обозначить символом L1 Хакое мнение 
особенно тогда оправдывается,если хотят рассматривать 
обе лопасти L и L1 с включением разъединяющего их седла 
1 как гомолог пер,ичной латеральной лопасти L латисел

лятных аммонитов. 

У ряда ангустиселлятных аммонитов проходит латераль
ное седло 1 неиэмененным через шовную линию,следующую 
на первичный шов,остаётся таким образом продолжительной 
составной частью последнего.Сравнивают в представлении 

Бранга первую шовную линию Sphingi tes cf'.Meyeri Klipst

( 1. с. табл .УШ, фиг. П в) ,Amal thens вр. ind. ( табл .Х, фиг. П), 

Hecticoceras lunula Ziet. (табл.Хl,фиг.Ш), Coeloceras оrпа-

--·--·----

8 ·см. у Ноетлинга. Palaeontographica LI.p. I74. 
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tum Schloth (т.ХП,фиг.1У),Реriврhinсtев curvicoвta Орр.

( т. ХШ, фиг. 1 ) , Ре 1 toceras arduennen ве Orb. ( т.ХШ,Фиг, 1У) 

и.Aspidoceras perarmatwn Sow. ( табл .ХШ,фиг.У1). У всех 
названных Форм остаются, как подчеркивает Бранга, обе

пер вых краевых лопасти и краевых седла также в лопаст
ной линии, еле.дующей на первичном шве полностью раэвиты· 
ми. Большее числокомпонентов получилось в последних 
благо царя распаду внешнего седла. так что число шовных 
элементов поднялось до десяти ( во всех двенадцати / се п
тах/). 

По добн о ведут себя также Baculi tes chicoensis Trask., 9

Lytoceras alamadense Smith10 и Schloenbachia oregonensis

Anders11 , насколько поаволяет судить опубликованный ру
кой И.П.Смита иллюстрационный материал. 

В главе "Теория дифференцирования Jioпac rrнoй линии у 
аммонитов" (Palaeontogr. LI. р.174) пррнимает Ноетлинг 
другое толкование наблюдаемых Брангом отношении своего 

убежища. "Толкование обеих попестей между внутренним и 
внешним седлами" - думает он -, "которые с другой сторо
ны оттr;ел.яются се 11;лом, наталIСивается на трудности. Каза
лось бы проще всего объяснить те самые как первую и вто
рую латеральные лопасти. Это воспри.ятие,однако, реши
тельно неверно, как дается иэ иллюстраций Бранга. Они 
опровергаются также дальнейшим раэвитием лопастной линии 
и наблюдениями, что фактически две латеральных лопасти 
9 

3 .Р .Smi th. Личиночная С ПИР.аль Baculi tes Amer • .Na turalist
XXXYl ,№ 409, Boston 1910,р .�1 
10.J.P.Smith. Развитие Phylloceras и Lytoceras 'IpyЩiI Ка
л ифорнийской Ак.Наук,3 сер.,т.1,№ 4,San ]1rancisco 1898 
lc l. J .Р .Smi thЛичиночная стадия Schloenbachia Journal ofМorphology XYl, 1899 ,Р .10, Pl. А-Е 
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� 11 

возникают благодаря раскалыванию внутреннего седла �
1

Насколько должна даваться несправедливость этого 

восприятия, которая кажется мне всюду выступающей из 

иллюстраций Бранга, обходится Ноетлингом молчанием.Что 

в пэрвичном шве выше названной формы действительно при

сутствует между внутренним седлом и латеральным седлом 

лопасть, стоит вне сомнений. Можно только спорить о 

том, нужно ли ее обозначать как внутреннюю латеральную 

лопасть ( Бранга), вторую латJральную лопасть ( S) или 

пупочную лопасть. Ни у одного из названных видов не 

происхо�ит в действительности вторая латеральная лопа

сть из разрушения первичного внутреннего седла, у всех 

( остается упорной) напротив того вторая краевая лопасть 

первичного шва и продвигается также по своему положению 

ко второй латеральной лопасти, в то время как она пос-

тепенно от шва к краю передвигается. Ноетлинг игнориру

ет этот факт так .же полностью, как отношения лопастных 

р аэрушений у Proarcestes bicarinatuв. Он полагает напро

тив того (1.с.р.174), что опускание между маленькими 

седлом 1 и внутренними седлами не может объясниться 

как положение первичной лопасти. "Те самые исчезают поэ

днее именно очень быстро в то время нак они заполняются 

и первоначально отделившееся седло переплавляются пол

ностью в внутренним седлом, иэ которого потом вновь про

исходят благодаря вторичному целению второй латеральной 

лопасти". 

Ноетлинг имел в виду эдесь исключительно тот, отнюдь 

не прецставляющий правило случай упрощения второго шва 

в противоположность первичному шву обстоятельно обсуж-
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денный Брангом и иллюстрировал свои представления раз

вития лопастных линий у Phylloceras heterophyllwn Sow.

( 1. с .табл.1Х,фиг.1) ,Arieti tes spiratissimus Quenst12

( табл .1Х, фиг. У), Aegoceras planicoвta Sow. (табл. Х, фиг.

1У), Hammatoceras insigne Buch. ( табл .Х,фиг.Уl) и Cym.Ьi-

tes globosuв Quenst. ( табл.ХП,фиг.У). Упрощение распо

ложенного на первичном шве "еэдящего"13 второго шва

происходит правда благодаря расплавлению большого числа 

в (расположенных более первими отделившихся элементах), 

отнюдь не таким простым и правильным образом, как при

нимает Ноетлинг. 

Развитие шва Phylloceras heterophyllwn Sow. привле-

ченное н доказательству Ноетлингом в первую очередь, не 
может в этом смысле правда вообще употребляться, так 
как эдесь второ� шов на первом "ездит", поэтому являет
ся неполным. Он содержит вообще только внешнее седло 
е

1 
разделенное вновь выступившей внешней лопастью Е� 

в оба седла 12 и 12 ( кроме того возникновение латераль· 
ной лопасти L1 иэ первичного шва, напротив даже не
внутренние элементы). Следовательно можно также гово
рить о не переплавлении латерального седла с внутренним 
седлом. В третьем шве оказываются 1 и s в одинаковом 
положении, как и а первичном шве. Во втором шве долzно 
объясняться их исчезновение самой простой из причин, 
что вторая септа вообще только внешнюю половину ракови
ны до латеральной лопасти ( перегораживает = abkammert ) •

Для некоторых юных аммонитов с ангустиселлятной эмб
риональной камерой, второй шов которых наезжает на пер
вый, оспаривается появление первичного латерального 
12 • Не Arieti tes conybeari как это дает Ноетлинг.
13 . \lf "D--- --
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седла 1 и второй латеральной лопасти s так для Indo-

сеrав baluchiвtanenвe Ноетлингом и для Oxynoticeraв 1,

ox;,ynotus Кнаппа. У первого названного вида состоит пер 

вичный шов, согласно рассуждениям Ноетлинга (Palaont. 

Abhandl. 1.с.р.35), только по-видимому из вось.wи элемен

тов, а именно izpex седел и двух лопастей на внешней, 

одного сед.па и двух лопастей на внутренней стороне на

чальной камеры. Однако кажущееся латеральное седло не 

может объясняться как такое, т.е. оно только "одному 

виду сворачивания поверхности эмбриональной камеры со

ответствует, которая представляет точку вращения, вок

руг которой располагаются более поздние септн". 

Полностью подобными являются отношения по предста�зле· 

нию Н:наппа14 • у Oxinoticeras oxynotus Quenst. "Как у 

Indoceras baluchistanense эдесь видят также точно, что 

кажущееся краевое се�ло представлено только на линии, 

которая располагается вокруг точки вращения (шали)= 

мантии, в действительнвсти следовательно не седло, но 

только латеральная лопасть L измененная благодаря вра

щению мантии=(шали). Ноетлинг имеет поэтому формулу вер·

в ичного шва Indoceras er+L1+ir Кнапп же первичного

шва Oxynoticeras: e1+L1+11+J1•

Ведение доказательства Ноетлинга для его понимания, 

которое основывается на положении следующих камер и фор· 

ме двух септ, ни в коей мере не очевидно. Даже на гип

совой модели Phylloceras heterophyllwn изготовленной 

А.Крантцом по оригиналу Бранга не мог я получить убежде· 

Аие, что образование латерального седла осуществляется 

14· А.Ннапп.1.с.р.10 (224)
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только благодаря закручиванию поверхности, соответству

ющему вращению шовной линии. Все же хочу я согласиться, 

что могут быть по этому вопросу различные мнения. Кро

шечные величиШi объектов, наблюдение которых возможно 

только в падающем свете, делают решение необычайно труд· 

ным (на всех случаях нужно однако задержаться глазами), 

что возражение Нетлинга против самостоятельности первич· 

ного латерального седла у ангустиселлятных аммонитов 

типа Coeloceras crassum не найдет применения и что оба 

типа ангуутиселлятных аммонитов, которые благодаря 

Coeloceras crasswe одной стороны и Phylloceras heterop

hyllum с другой стороны (защищаются), но Бранга сами 

благодаря переходу (соединяются) друг с другом. 

Если пэрвичнне швы как таковые у Si.mbirski tes Deche

ni Koen.y которых Ведекинд15 не смог найти объяснения

латеральному се�лу, вообще еще цолжны обозначаться как 

ангустиселлятнъте в Бранговском смысле,(мог я почти сом

неваться). Форма слабо закругленного внешнего седла ка

жется мне цля этого не достаточной. 

Изучение шовной линии некоторых ангустиселлятных ам

монитов, изменяющейся благодаря упрощению первичного 

шва, у которых второй шов ни в коей мере не наезжает на 

первый, как у Phylloceras heterophyllwn,lndoceras balachis-

tanense,Oqynoticeras oxynotus или Simbirвki tes Decheni 

привело меня также к существенно иным результатам, чем 

Ноетлинг а. В результате его данных должна исчезнуть 

вторая латеральная лопасть первичного шва s благодаря 

15·Р.Ведекинд.О развитии лопастей симбирскитов. Отчет
заседания общества естествоиспытателей и друзеИ. 
191., р • 1 02 • 
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пеоеплавлвввю латерального седла 1 с внешним седлом i 
и воэникнуть це�с твительное латеральное седло лишь в 
третьем шве иэ деления i. 

Если мы рассматриваем отношения у Arieti tes spiratiss

sium Quenst. ( Бранга, 1. с. табл .1Х, фиг. V g,h, i ) , то мы

видим, что во втором шве не поглащается первичная вто
рая лате ральная лопасть s, а первая, L внешним седл ом 

12 
нарастающим от нее в (колоссальную) ширину и что

п оследнее также переплавляется с латеральным седлом 1. 
В третьем шве восстанавливается первоначальная �атера

льная ловастъ L благодаря раэруше нию внешнего седла. 
Формула этих трех шовНЬIХ линий должна поэтому следую
щим образом эаписываться: 

1 I 1 шов: '2° I +L1+l1+S1+i1+ 
�

I

П шов: E2+12/1I +L1+l1/ +S1+i1+I1
� 1 � 

Ш шов: ;2+13+13+13+s1+i1+:I
Аналогично пооисхоцит раавитие шовной линии у Cymbi-

teв globoвuв Quenвt. (Бранга,1.с.табл.ХП,фиг.У), только 
с той рааницей, что у этого вида уже во внешней лопасти 
третьего шва появляется медиальное седло. В то время ка� 
форwула первого и второго шва с таковой у Arieti tes

spiralissimus перекликаются, гласит форuупа третьего шва: 
;з+E3+e3+L3+l3+S1+i1+;r 

Существенно иное поведение показывает развитие шов

ной линии у Scaphi tes nodosus Owen. по предстаsлени.ям 
В.Д.Смита16 • Во втором шве появляется очень плоская ла

теральная попасть на месте первичной латеральной лопает�

1 6 ·8.Д.Смит. Развитие Scaphites.Journal of Geology
ХШ, 1905 ,Р. 945 (insbes .Fig. Ш/1). 
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и латерального сецла. Из основы этой латеральной лопас· 

ти, 12/11+11/ ( закручивается вверх) в третьем шве толь

ко что маленькое плоеное латеральное седло 13 , тогда 

лишь следует внутреннее седло и внутренняя лопасть. 

Ни в одном из этих случаев не доваэывается возникно

вение латерального седла из внутреннего седла в смысле 

предположения Ноетлинга. Следовательно также невозможно 

с таким незначительным числом символов, как у Indocerae 

найти (достаток). Даже если при выделении и терминоло

гии шовных элементов обращают внимание исключительно на 

генетические мощности, невоэмо.жно в определенных случа

ях латеральное седло, да даже вторую латеральную лопает� 

или внутреннюю латеральную лопасть признать в качестве 

первичных элементов. 

А.Ннапп17 присоединился в своем учении о развитии

Oxynoticeras oxynotus к взглядам Ноетлинга в эначитель

ннх пунктах и также его терминологию принял - ( отказав

шись от некоторых исключений). Он (обратился) именно 

против введения особого символа m для мециального сед

ла, т.к. также послецние относится к элемэнтам, произо

шедшим из цисfференцирования первичного внешнего седла 

Оцнако, т.к. оно нак седло, возникшее из внешней лоааст�

благодаря закручиванию вверх основания лопасти генетичес 

ни отличается от седла, возникшего из раскалывания сед

ла, предложил Кнап п обозначить его готическими буквами 

и это обозначение применять для всех щовных элементов,

"которое подобным образом, а именно благодаря закручива

нию вверх лопастной основы во3никли, следоБательно гене

тически отличаются от собственно отколовшихся элементов"

1'7 -

• Palaeon tographica 1. с • р .159 •
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(1.с.р.4). 

С таким намерением, из иоторого деJiается явным раэли�; 

чие между эакручивающимися и расиоловшимися сёдлами спо

собом обоэначения,гармонирует это всё же плохо,если 

Кнапп в шовной формуле ц ля Indoceras обоеначит не толь

ко вновь образовавшиеся медиальное сецло,но также внеш

нюю лопасть. �э которой оно происходит, готическими бук

вами и лоаастную формулу восьмого шва напишет: 

R
з,+ G3+12+L1+14+I4

т.к. однако венеэис внеш ней лопасти как шовного элемен

та (Е2 ),произошедшего из раскалывания первичного внеш

него седла 1
1

не сможет в последующем изменяться благо

даря более позднему возникновению медиального седла. 

Что существование основанного на генетических момен

тах способа обозначения Ноетлинга поддерживается благо

даря введению особых обозначений для медиального седла, 

безусловно можно согласитвся./Из практического обосно

вания/ должно рекомендоваться однако сохранение симво-

ла m , в особенности, если в формуле швов аммонитов с вы-

соио сnециалиэированной лопастью возможно нуждаются в 

выражении различия между медиоселлятной =( медиосёдель

ньrми) и внешнелопастными апвентивннми =$Adventiv +/ 

элементами. 

В теоретических рассуждениях Ноетлинга и Кнаппа о 

диф:реренцировании шва аммонитов бросается мне в глаза 

особенно пункт,в нотором оба исследователя признают по 

необходимости объяснение мнимых прыжков в развитии шов

ной линии�uнтогенетические исследования швов аммонитов 

по1<аэывают, что определенные лопастные элементы впервые 

появляются в самых различных стадиях индивидуального 
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р аэвития. У Indoceraa baluchistanense появляется медиаль-

ная непарная внутренняя лопасть лишь в восьмом шве как 

элемент четвертого порядка, yPlycyclus henseli Орр. и 

Oxynoticeraв oxynotus Quenst. напротив того как первичнь 

ный элемент уже в швэ эмбриональной камеры.Ноетлинг ду

мает заключить иэ формы этого первичного шва,что ей 

должна прl)дшествоаать у Polycyclus Henвeli лопасть еще 

более старая с че тьrо ьмя элементам и. У Indoceras начина

ется ме'J; иальное седло с поднимающегося в четвертом 

шве закручивания вверх основы во внешней лопасти Е�. 

У Oxynoticeras напротив отделяется уже во в тор ом шве 

внешнее седло , первичнаго шва 6лаго,г,аря глубокой, от

деленной от медиального седла внешней лопасти.Также в 

этом случае nринимает Кнапп (1.с.р.П),что неразделен

ная внешняя лопасть уже раньше должна была бы присутст

вовать, т.�.только благодаря закручиванию вверх основы 

лопасти в уже присутствующей лопасти медиального седла 

могла бы возникнуть. 

С подобными предположениями по-моему покидается пол· 

ностью область точных исследований.Шов аммонита - ли

ния,вдоль которой присоединяется септа на внутренней 

стороне раковины аммонита.Если в описании изменений, 

ноторые испытывает такая линия в следующи:и друг эа дру· 

гом статьях,/теrЬа / применяется цокаэательство,в то

время как говорится о закручивании вверх лопастной ос

новы во внешней лопасти или о погружении лопасти в пер

вичное внутреннее седло,то должны оrу;нано думать не о

реальном процессе преобразования со всеми его промежу

точными стадиями.Должны оцнако полагать не в серьёэ, 

будто действительно лопастная основа во внешней лопас-
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ти определенного шва постепенно эакручиввется вверх и

так образуется медиальное седло в слетт,уюш,ем поэже шве.

Так :ка:к отдельные септц со своими швами расположены тол

чками в интервалах времени от довольно различных положе

ний /к обраэованиям/- принимая во внимание поведение у

а нгустиселлятннх аммонитов, то прыжки в развитии швов

неизбежны.Размер этих,самостоятельных благодаря не про

кладладывающих никакого перехода прыжиов зависит исклю

чительно от специфического расположения обособленного 

септами аммонита-животного./Почему,вероятно,аммонит-жи

вотное свой второй шов может оборудовать не одинаковы

ми внешней лопастью и мециальными наростами и для этого 

лишь нуждаться в обхоцим·ом пути предшествующих стадий 

с неразделенной внешней лопвстью?/.Почему должна внут-

Р енняя лопасть быть у Polycyclus только потому не пер-

вичным шовным элементом,потому что его нет у Indoceras?

Теоретическое комбинирование такого вица,ноторое выте

кает иэ безмерного Щtеувеличения возможностей теоре•rи

ческих представлений,не имеют самого малого п оложитель 

ного sначения,хотя они,к сожалению,нажется относятся к 

железному/составу/ современной палеонтологии. 

На дальнейшее обраэование теории дифререНЦИ!ifОвания 

лопастной линии на основе исследований Ноетлинга рабо

тал в посл�ние годы в особенности Р.Ведекинд18.Он пред 

Р.Ведекинд.Гониатитовые известняки низов верхнего дево
. на Мартенберга :tAdorf .Si tzungsber.Ges.Naturfozsch.Freunde

Berlin 1913.р.��-77-Вклады к сведениям верхнего девона 
на северном коаю Рейнской области. г. к сведениям Prolo-
bi tiden N.Jahrb.J.Min.ect. 1913.1 р.78-95-Вклады к све-

дениям о верхнек�боновых гониатитах. Mi tteil.aus dem
Illluseum der.stadt ssenl.1914.o.5-25-0 лопасти шовной ло

пасти и /Jnzision /Dies centralЫ.1816.p.185-i95. 
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ложил также терминологию Ноетлинга в противоположность 

J'пр о щенному способу обозначения лопас •rных элементов. 

В шовных формулах Ведекинда находят место только ло

пасти,в то время как он выходит иэ прецположения,что бла

годаря данным укаэанным определяются лопасти,так же и 

с ёцла .Кан первичные элементы рассматриваются латеральная 

лопасть L внешняя лопасть Е2 и внутренняя лопасть I. Пер

воначальное положение первичной латеральной лопасти как 

умбональное,субумбональное или латеральное могут выра-

жаться прибавлением маленьких букв ( Ln,L
8

,Le 
) . Часть 

септальной поверхности,расположенная с пупочной стороны 

между L и I называет Веде1<инд "Umschlay "( =оборот, обёрт

ка ,компромисс) и обозначает со�тветственно этому все ло

пасти, происходящие �а раскалывания первичного внутренне

го седла как "оборотные лопасти" с символом и порядко

вым / indizes /, соответств,ующим пункту времени их возник

новения .Подобно обозначаются медиальные сёдла,подобным 

образом адвентивные сёдла блг.годаря разделяющим их ло

пастям символами м соответственно А. 

Критика этой терминологии кажется мне по разным напра

влениям оправданной. (Окончание слел,.ует). 

2.По утверждению Веденин.ца (dies CentrвlЫ. 1916,р.186),
внешняя лопасть Е была 1ы благодаря краевому вентраль
ному положению испольэована, кажется с появлением
этой лопасти у н�утилоидей и интрасифональных климений
противоречивым. 'Ганж:е учитывается иногда мощно разви
тые медиальное седло хотя с очень краевым вентральным
положением сторона экстра-оифональных аммонитов. 
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