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ОБ AJIЬВCKO!I РОДЕ ИСКОПАЕМЫХ All!.!OtTOB KNEMiCERA� д.БFдАх/ 

Краткое содержание 

Алъбский род ископаемых K11em ceRas является одяиы из 

саиых древних среди аuuонитов с 
1
прощеивыыи перегородкаыи,из

вестных под названиеы "Pьeudo-CeRф, ,tes uело:вого периода''. 
Несколько сотен образцов этих иско�аеwх,которые хорошо сохра-
нились и отражают все стадии i развития,уд8JIОСЬ собрать ав-
тору в массическоы ыесторождении �шой части Дхебель Uаязура 
(могвра ,Египет),фауна которого,ранее описанная Г.Д�вИJIJiе,сос-

1 

тавит основу будущей подробной пуб4икации. Эти исмючителъные 
uатери8JПi позволили еыу: :во-первых�уточнитъ характеристики и 
родственные свойства рода KnemiceJRas и его ыесто :в классифи
кации; во-вторых,полностью пересыоfреть все иыеющиеся :в uире 
упоuинания об этоu роде; в-третьихJприв.11ечь ввиuаяие на "отсут
ствие пар8.Л.лелизuа" в эволюции вне�ней ыорфологии и перегород
ки и па некоторые люб�пытные особе�ности развития перегородки 
у ра·ЗJiичных родов(ыногие из которы еще никогда не упоминались 
в печати). 

I. Систеыатическое положение ро а KnemiceRas д.Беыа

В !898 г. д.Беu предложи.п выд ить KnemiceR.aS.x)C/в качест
ве воsого рода в группе Am mol"\·,te s� Ri а с\.\ s v. Буша; этот ав-

х/ Эта работа была осущестмева :в еологической лаборатории Гре
нобльского университета,где автору!оказали неоцеииыую поыощь,осо-
бевно профессора JJ.Iииьу и Л.Ыоре,d также г-да КоJIJiияьов и м.

f 

Брейстроффер. Кроие того,автор восчользовался очень полезвш.rи 
советшm г-на Л.Ф.Сп�та при с�оеы �ратковреыенноы посещении Бри-
тв.некого ыузея. 

xx/ECJiи подходить саuЬ111 строгиы о6Jаэои,то здесь,вероятно,следо-
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тор изуч
и
л их развитие и количество адвентивных лопастей; с тех 

пор этот род ископаемых обсуждался исследовалсJ1 с точки аре-

нии эволюции и к.лассификации/филоrе ической и генеалогической/ 

многими палеоитологаыи. 

Род Knern·,ceRas виесте с чет�рьмя другими родами Ct'\�O 

и , P�o°\en�onoctR.as Хиатта, Me,en�ono-

ceRa s Хиатта и Neo Lo 'D '1 "\ е sl Фишера состаЕлJ110т семей-

с '!'во 1:. niao no C.e. Ra t i da е Xиa'l''l'B , �- L. , �о.,.орое б"ло образова-

но длJI этих различных "Pseцdocep.�t,1 es ·" альбе,сеноыана 

и туроиа в I900 г. Это семейство вы,сте с сеыейства.ми Sphe \'\О -
1 

d\$C,des и Placent\c.eRat,cle'� образует "надсекеЙСТЕО" 

Plac.e nt, с.е R.a-\ \ с\ а 

к 
. 1 

Е nenнceRas ,н3ллется еди11ст1,еню�1w родоw n�ot,o

,который отклоняется от\нормы. Виды роде в большин-

стве своем толстые и довольно сильнр декорированы. Они характе-

ризуются таюв:е· з�ачительными вариац�ями и видоизменениями. Как 

будет видно в дальнейшем,виды,получfнные в процессе отбора е�-
1 тором образцов и,з ыесторождения Мог�ра ,представляют ,либо за счет 

их внешней ыорфологии,либо за счет �х перегородок,удивительный 

пример этого полиwорфизwа. 

Другиы примером этой крайней иrме
я

чивости служит вид иско

паеыwх из Ир
а
на/ KV\en-нCeRaS групfы Kt'\ . o't�env\-atцm-Ga'6Bi

Х•:тта из альбских отложений Хамираtа,Южный Иран/,представлен
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следует!отметить,что вид ископаем их Техасе "Sphenod,sci.лs"
Роэмери!Краг. иыеет почти такои =е исуно � п - . к перегородочноn линии. 

вело бы использ ова'Х'ь название Cne �l,d.oc.eRas д. Бека испр. Е. Хо

гом/1900 г./. Однако в силу привычи�сти одержало Еерх и в нас

ТОJ1Ще'е врем'я ис·пол�ауется наэ ваиие k n е m, се Ra с;.. 
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uероитно именно в силу этой к
�
аv.ней иэ�енчивостх Хиатт Е

1 tюэ r, J:mд� '1,1л отдельное семействt - сеыеv.ство "Knern;ceRa"tides':

в его классификеllИИ это семейство �месте с шестью другими,среди 

которых нах�дятся Pцlchelliio\Ees 'f n�onoceRэtide'!. и

Р L21 cent, с.е � "'3t, cl е s , составилi, 
одн_о и� трех подраэделени�

nерЕОГО nор11дка ыелОБNХ "Pseцdocr R.atite.s. ": подразделение

м�n-\ell,ce�atid-a ,включающее 2� родов. �вуыя другими под-

,вКJ1ючающее сеыь сеыеv.ст� и 

22 рода,а так�е Co5rnoceRг.t,da ,состоящее иэ трех родоЕ. 

С wомент.а с.еоего юыделени.я в отдельную группу сеые�стео 

En�O\'\O се R.зt ide's служило повод�ы ДJI.Я самых различных интер

претаций. Стантон,которы� высказал критические замечания пора-
1 

боте Хиатта,четко показал,что было!искусственное в этом объеди-
i / 

вении трех семейств: \<hem� се' R,t ,c:ie' �, Е��ОУ\осе' 1t..at 'с� е s 

и PLa.cent, c.e��t' des в одно "над еwеЙСТЕО" Mante Ll, ceR�+tda.

С тех пор семеЙСТВО thcao\'\OCe ��t с::\е � бЫЛО ПО СПраведJIИЕОС

ТИ отделено г-м Адкинсоиом от Ма tella(:e lit:at,dQ.

к.�ьенер выделил иэ сеwейства 

Knem,ce� . .-a..� ,который он поыестил 

T,ssotia Г.Дув., Neolo�,tes 

из сеыейст1;в Pulc.helliicle�

всякой мотивировки поместил� семе

ды ископаемых Bo�R,ss,a koc.eRas А 

,En�dnoce�4t,des род 

ря�ом с &uch,ceR�s Хиатта, 

исш� и многими другими еще 

.Ду�. В то же ррем� он беа

1 

к. и 

Eniot'\oCeP..a1,c\e� po-

Fl,c\<.,a Перв.

ф.Роиан рассматривал зто сеwе·стЕЬ Enio\"\oCe Ra-t' dec; Е

очень широком смысле; он отыетил,ч о последяее,будучк очень тес-

но сvяаано с Pulc.hell"de� ,в эначительноr; степени соотЕет-

ст1:;у�т гр:,·ппе �opL,-\·o,cles в.и;о�шеиа, l"homas,te� Перг. 

и lccn,· cl:'>o � .. � г  '- "-'-'-» ·lt.YD• В то же врсмL он 
0

FUP.J1 1\торую сепию про-

�ин.�од 1 1'11Х форм С ВДI.. еНТИLIIЫМИ J10118CTrMИ: \ r\dOCC �aS lJOЗT.11 0 , l�-
v.)\ COC.e R a 'S Эитт., Knet\'\tCeRzis Беме, � -Lac:eht,ceц_as 
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нем., PR.ael
'd

Y>,coc.eR.aS х г.д,ув. и Leon,ceRas Нем. Слещ-

ет иапоынить то,что по этому ПОЕО написал Е.Бесс: "Вероятно

wохно было бы допустить,что упрощ иие или аноwалии,которые име

ют место в перегородках этих родо ,включенных Ф.Романом в семей

ство En<aonoceRat,c\es ,могут б ть отнесены ва счет перерож

дения или родственных свnэей? Сле10Еательно морфологическое раэ

личие,которое поражает прежде все�о,моиет быть,не является со�
вершенно неустранимым?" 

Е.Басс думает,как и Спат,что \положение рода Neolo �ite� 

яЕляется неопределеняым,однако в �ротиЕоположност� Спату и Ду

вилле она не соглашается сопоставJять его с родом <nen,, ceP..as; 

не указывая впро�ем группу,к кото

J

ой должен принадлежать этот 

род. Очевидно,что при современном состоянии па�еонтологических 

иэwсканий юрские и нинемеловые по оды еще не дали ученым типич

но прародительские формы этих Ps�udoceRa1idev. а.11ьба,сено-

мена и турона; следователъно,предqтавляется более благоразумным 

рассмотреть свявк с источником,ко�орый хронологически 

менее удаленным. Онтогеяеэ,хронол�гические указания и 

ческая разбросанность сеноманског� рода Neo Lo В, +es 

является 

географи

поэЕоляют 

аЕтору рассматривать его в качестве родственника альбского роде 

Khem, ceRaS по нисходящей линии при промеvточном поло:"!tении 

альбских и вракоиских родов En�on,oceR.as и Meten�onoc.eRas. 

Эта новая гипотеза может быть пред тавлена в следующем виде:

"N oplites·· � Knern\ceR. 5 � En�onoceRa� � 

Meten�onoceRa�: � Neolo�,tes 

х/ Род PRael'd Ь,coceRas
автономного рода в.Гурком в 

/стр. IОЗ/. 

Г.Дувв
t

лле был управднен в качестЕе 
его ледне

НВУЧНОW ИС\СJJеДОРВИИИ 
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�10,;кольку род Knem,ceRa& н,е был найАен в СеЕерноv. AJ.!C

p1:1·e, ;;�.Р€СЭ•\Д и л.веймут рассL�атJивали семейство En1o�oce�3-

\ ,d�5 кок Еключающее исключительно есть родов : Pkoi'en � ono се -

f.'t)c;, E 111jo\'\oceRaS, H�pen�onoceRas )\ PaRenionoce�as, Me 

-t c: n�a�oce�as и E�en�onoc.e · as.

соэдание Хиаттоы для роде Kjnern\C.:Ras

ствв,а ,1:.аенно сеw.е йства "Knem'ice1Ra�ides "

по двум причинам: 

отдельного семеv

.11вляется спорныu 

к 
.1 

I. Первенкъер показал 
I что n nн'С.е �as и 

крайне близки меж.ЩJ собой и что р зли1-1и.11 ыежду 

PLacent,ceRaS ,на которые ссы аетrя Бем,совершеино недоста

точны и\ обманчивw. 

Этот автор отиетил таЮ1е,что в рисунках шоввоi линии рода 
1 

En�onoeeRas ,предстаЕлениых Eewo и Хиаттом,дЕе ветви ветраль

иой/сиfональноn/ лопасти сильно р сходятся и напрарлены к сто

ронам/сбоку/, тог да как у Kne m, с RaS они более и.пи менее па-

раллельны и направлены к Это различие составляет 

основу,с помощью которой Лиссои,С ммерwеер и другие охарактери

зовали эти две рода. 

Зато исследование Knen'\iCe as :.:огара �окаа� 1и автору, 

что обе ветви Еентралъной лопасти �е играют какоi-либо твксоно

мичес�ой роди,поскольку эта лопвсJь вwесте с двуwи ветР�wи иног-

да представляет изменения в 

1::1ид.уадьного ископаемого. 

ости от того или иного инди-

2. ,Iеоnисанный ранее Еид иска аемых l.�огара со свое � значи
тельно менее 1:эдуто� (!-ор1,юй, своей рчень приглушенной орнеыента-
uией/д":11:е поч 1·•1 пою1роьапной лове 1r / р

1
_ностью и своими совершенно

х/ В 01-личие от ;\л.кин�п, v.оторыИ по �лестил род \-\�pe,1�onoc.eRas 
среди Eh(30noce�-3tide$ ,Спат D 1931 г. pacnOJIOJltИЛ :этот Ера
конский род в f\ .. acentiCe\l.at,d�s.
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целыми перегородочныыи элементами 

реходная ttopмa к Enionoc.eila�. 

рассматриватьсfi как пе

того, Knem,ceRaS �om-

?Ressцm Хиатта иэ rt.огары ,Ливана и И· вне/последние обладают 

очень простыми седлами,еще ыало или а�е не расколотwwи/ иБля-

юте.я форм,н,1и, которые также можно рас )rlатриЕеть как промежуточ

ные wеж.ц.у Knem,ce R-as и En�onoc. Ra�. 

ПоскольК;)' сущестЕуют также неоп санные ранее египетские 

tfормы Kne\'Y\,CeRas ,шоен:ые линии кот рых вырисовываются такхе 

как и аналогичные линии у PaRe..n�ono eRas E�Ra�i Лориоля sp.,

автор почти уьереи,что род En1onoc �ас; является иисходище�

1:>етвью рода Khevntce Ras • Такое пJоисхоидевие доказ1�1Еается 

еще и теw,что иэеестио иэ стратиграt 1 и,nелеонтологии и особеи-

ко из онтогенеза этих двух родов. 

сматриваются как нисходя�ая ветЕь 

онировевшая в направлении "PceL.tdo С 

вырождения/упрощения вырезов 

перегородочных элементов/. 

опаемые Eh�Or\oc.e.R.as рвс

еm, с.е Ras /менее эеолюци

реэультете 

увел'I!lчение 

Спет отыетил родственные ,которые имеются,особен-

но с морфологической точки арения ,меж \<nem,ceRaCa и некото-

рыми "Hopl,t, d� s "s.l., например, е.11 Сiский род GastRopL,+es 
'Du t.�no , 

Мак Леариа или даже аnтский род и В.Кил. По этоv причи-

не ему кажется предпочтительным род Knern,cettas по

крайней ыере в отличном подсемействе, именно в подсемействе 

л.�оре вслед за ним. 

Но поскольку семеv.ство Plэcent ceRat,des Е любом случае 

несовwестиwо с Sphenoci,sc., '1es /кфторые не Ш&еют какого-либо

прямого от;,пения к E\"\�0\"\0Ceя.at,desl/,иo зато хорошо с:еяаано

с Kneм,c.e�as как и с др:}-ГИЫИ Enio�oc.e�at,des ,то предстаЕ
JI.иется предr.очтительныы не отделять а1риорно оод Knem, ceRas
от истинных En�on.oce�attdes. 
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нестоящее Еремя можно считат 'что EnioY\oCeR.o-\-ides 

аять следующих родоЕ: 

r\�em,c.eR.as вема, Pa�et\�o4oceRas. Спате, En�ono

L е � -a.s Нем. и юхл .1/ PRotenionoc�Ras Хиатта/, Me1et\'ao"oc.e
Rзs Хиатта/вКJI. EpencaonoceRas С�ата/ и №olo�ites Фис:иа.

}{роме того, автор добавляет альбскиА \ род th� onoce �at, de En

ion'no�l'i-\o,t\e s ,созданный Е.Бассоi в 1940 г.

I I. О стратиграфических горизонт�х роде \-<nem,c:eR:as в 

Египте И В ОСТ8ЛЬКОN мире 

n.Бема предqтввлен s желеэосодер�ащих

мергелистых ооли�оеых иэьестияках ж�лтого nвета,относящихся к 
1 

отлож:енияы нижнего и среднего вльба в районе 11.огара/СинаА,Еги-

пет/семью Еидами�часть из которых р н�е не описыЕалась. 

Эти пласты,в которых Г.ДуЕилле в I9I6 г. описал ви.ц K."Uh

li1i ",/но не �офф./,были отнесены �w к нижнему враконскому яру-

су,тогда как к Еерхнему враконск
:

му русу он отнес пласты Берх-
него альба,имеющиеся в тоw ие раv.он • ПридаЕая почти исключи

тельную 
 

роль положению перегородки �
. филогенической КJIВссифике-

uии Аммонитов и принимая во вниыани1 вид и строение аубча�rого

края перегородочных э.11еыентоЕ, этот ,Етор полагал, что KneM\ te-

кas S�Ri�cцm Бюша S?.em. Г.Дув., I128 г ./происходящие из .пи-

�ийского wесторождения,отнесенного ,u к верхневракоискоыу яру

су и.1н1 даже к пv..жнеыу сеноману/ с бqлее простыми пеосгооодочны

ми боро�дiыи/следо;ательно более эвJлюuисi�иро�аЕmими в напреF

лении "Pseчdoce�at,te "/ происхJдят по нисходящей JIИНИИ от

х/ И. Фn рвг 1:1 свое и недnг не r1 р1,аоте/п1�едвАJ)И'l'еJ1 ы1ьа1 в ,:�мечtш и.н 11о

геологии раRонв Риапн Анеиаа",Пюллетень фа�ультета естестРеиных 

нвJ·к ,W. 26 ,Ле Нз р/110(' л едо�ел Г .J.,увил�е, используя термин "еовУ.он-
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\<n. "4nl\�\ "Г • .ц_ув.I916 г./но не Шофф./,которы:м ОН СледОРАте-

льно п�иписал,квк это было видно,ч высокий стра�игре�и-
 

ческий!гориаоит/нижний враконский 

Сстается лишь отметить,что в астоящее вреУя отсутствуют 

какие-либо стратиrрв�ические наблю ения в подтверждение этого 

воазрения,а напротив позднее л.Дюб1ртре и Г.Вотрен вынуждены

бsли рассыатривать л�6анск"е пJiаст� с Kr\eм,�eQ.aS- как поедстаt:

ляющие истинный альб. 

возраст египетс1<их пластов с �nem,ceRas к счастью удаJiосъ 
 

определить достаточно точно ,поскольку они содер·�али другие ха-

ре ктерные аммонит:1�1, сопутствующие \<revn,ceQas и обиаружиЕаеыые 

во всех классических месторождеииях,описанных в международно� 

геологической литературе. СледОЕВТеЛЬНО 1 ИСПОfЬЗОЕ8НИе ТеDМИН8

"вреконский",которыv. Е отношении среднекеловых отло�ений масси-

ва �огара возобновляет дискуссию оlдовольио запутанном возоасте 

пластов с Kt\er'V'aCeRaS ,является с�вершенио необосноЕенныw. 

Пласты с крупными железосодер

!

ащиыи оолитами,расположенные 

на западном склоне Джебель Ум Реке 'а и Талат Эль-Фа.nлаин/массиЕ 

Могара/ ,дали Douv, lle,ceRaS s�. j · v. �,. m�mm, Lla+un, J:.пот. sp. 
С другой стороны обе L-amell, &Ra�c hJ�: ,�, о on,a- '-'\"\d� L�ta�COS·

' 1 � 

+a-ta Бланк. и OstR.ea d, Recta �лан�., которые происходят из

верхнеальбских толщ,содержещих эер4а кварца,яашего района,обна

рухенw в Аи&ане. в пластах с Kn. S��� ас.им ,отнесенных к сред
неыу или Еерхнеwу альбу. Кроме тог�,"и�жневраконскиv. ярус" Г.Ду
вилле по wнению этого автора,по-ви�имому,предmествует пластам
с Ко s. l'nat е l l..a costat а r, ДуЕ и.11ле+всс:втриа в"""'" :,i, Врейс троф
ф ером ms.s.. как принадлежащий к ви

1
в" среднего альбв?/,с Меtа-

скиА" для альбских отложени� раrон� Риэан Анеиаа на северо-�ос
токе массива Могара. 



hзm�tes a{f· aRR0'4ans :r.иеб. sp. /со тве�стrующий? Ham,tes "ele

�ans " д'Орб. ,из среднего альба/ с Ph�LLopach 'A CeRas af f.
в�ioP..e11se Кок.,., Хейнц sp. /?/, отя Г.ДуJЭИЛJiе,sидиwо,отмети.1

еще Knem,c:e RaS :вместе или выше этих двух пос.11едних видов! 

Такиы обрезом s Египте этот го,риэоит располагается не еw.ше 

ниинего или самое большее среднего �льбе. 

Если рассматривать месторожде�ия к�em,cea.as Е OCTBJIЬHOW·

ро4,а также большая часть Et'\�O-мире,то можно эаметить,что этот 

hoceRat,d�s s.L. ,относится к ал�бу,в частности к средним и 

верхним гориаонтвu,и что твu он иг�вет ро�ь ископвеuой �впии;
1 " 

nоЕсюду он Естречается в литторальцоv. фации �елтых есчаяистRХ

ИЛИ ООJIИТОЕЫХ ИЭВеСТНЯКОВ Ч8СТО СО. wеСТИО С бОГаТОЙ �ауноt\ В',.

valves и GastRopocles. 

в Палестине: r.с.�лак и м.х.r лдсмит указали пласты с Kne

rniceR..as в заnадяоv.. части Раыаллаrа и в Вади Фариа в серии же

лезосодержащих известняков и глин. JОни нашли крупный экземпляр 

Kn. sp. в нижних глинистых иэвес няках/образец,по устному за

верению u.спата,идентичный вид.У из Ирана,отнесенному им к аль

бу/. Кроме того, Kn.s��\oC�tn был также обнаружен в а.льбских: 

пластах Вади Саллама у подножья Дж бель Хаззур/Севериая Палес

тине/ в коыплексе серых известняко и wергелей,где вид сопроЕо•-

деется EpiasteR BlanckenhoRn, Мент. и Pnoladom�a \J,inesi 
ларт. 

В Сирии и ЛиЕене: В горах Алаtит/Сленнфле-Айи-Тинех/ и в 

туннеле Софар/Цеятр�.льный Ливан/,г

!

е проходят классические раз-

резы, а также в других=::- районах nлас ы с K\"\em,Ceic\S дали следу

ющие основные Еидw: Kn. S�R\at�m Kn ... UhL,�," �цс.t., \<n. atie.

nцatцm') \<.n.t.ompa.e�sum 
1 

}<\'\, "D� �4 P.tRet, и 't<n. cf. р\nъх 

/Е.Басс,1940 г./. К соzалению ати 4иды,как предстевля�тся,не 

сочетаются с другими характерныыи �скопаемыми так,чтобы дать 

хронологически точные указания; од4еко эти пласты отнесены л.
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Дюбертре к альбу. 

в Ал-;�сире и Тунисе: Ассоциация Pe�vincp,,,eR·,cэ а�{. PR\ce,

Спата(ке P./Su&schloe11Bachia /а. st.-.ata Сов. �r ,из Еерх-

невраконского яруса] в= Kn.Uhli�i П:офф. Е пластах Бу Телебе 

/район к югу от Сетифа/,отмечениея ероком,повволяет автору нас

тоящей работы отнести эти пластw к снованию верхнего альбе. 

Кроме того,Р.Лаfфитт указад,что wергелистые плаtты,распо-
1 

ло::s:еннwе к западу от района Аррис/в массиве Орес/ ,дали Kn.4:t'cjR,a• 

cutn и Kn . .,Uhli��" ai..cc:t. ; под этими пластами имеются неu-

гелистые известняки,характериеующие я присутстЕием очень боль-

шого количества \-lete �а ste � /с ответствующих EnaLLa stt'R. /

Tissoti Кок. и к апту или к основ иию ельба. Первиикьер в 

I907 г. не без сомнени� уподобил К .UhLisi Шосf'ф. истертый 

обло�ок,происходивший из сеномански отложений Сеыыама/Туиис/, 

тогда как три других облоыка,происхrдившие из 
н

иж
н

есен

о

wан
с

ких 

отложений/Fраконский
1

ярус ?/ Джебел� Uрила и Джебель Адира,были 

также не без сомнений сопостаЕлены Kt'\. saad ense Том. и 

Ре11.. sp. Дейстьительно,до ·иасто щего Ереыени никаких дDугих 

Kt1e\"'t'\(ce�as ,достоверно не отмеча и в Тунисе,одиако мм.Арпу 

выразила автору статьи желание пере ать ему фотографии \<t'\e""\

ceRas ,которые получены ив альбски� пластов мергелистwх иввест-
'

IIЯ КОIЭ � Тунис в.

На Иберийском полуострове и во! Фрвнuии: В ельбских от.ло�е-

ниях Португалии Pe'1.v,rн\""'e �,а L-a�pasen�is /11:офф./ Спет пои

соединяет к Kn.'Uhl,�, и Heie�-as�eP.. 't)el�ado,. Ее.ли ое5рs

титься к английской хронологии,раэр�ботенной Л.Ф.Спатоы,то .эти 

пласты должны представлять среднюю �асть еерхнего альба/?/. Эта

бwпе впрочем rтне
с

е
н

а А,Пероком 

к 
верх

н
ему альбу. 

В !1сnан>1и ис1,с,шемwе того хе ъl·п�, собранные в серых граве-

зона с 



литовых мергелях в зоне Миасес ра
йf

на 
Мюз

лла де 
В

икор,6ы.11и нап-

ротив отнесены л.менгодом к нижне или среднему альбу. 

3а·· nределаwи Иберийского полу строев род Knern,ceRas- в 

Европе был отмечен только в очень огетоw wесторождении яи�него

Р реконского и руса Сала зак/Гард/ во Франции, где М. Ерейстро""·tер 
' 

собрал дю,ин)· обломков/?/ .. Kn. эff· saac\ense" Том. и Peir.. sp. 
1 

В Иране: Спет назрел виды гру+пы Kn. ai'tet'\ua1'um-Ga&"ьi Хи-

атта в пластах Хамирана/Южнwй Ираи/,котор:ые содержат L�e LLice

�as sp. и которые он отнес к осно�анию среднего альба. Деv.стеи-

тельно � соответствующие пласты в Инfии дали L. Co,-t е �' Спа-
1 та. 
1 

Но Борнео: Пласты с Kn. pi t"\� xl Крауае Теыо-.�:о/аапа,цяая ча-

сть Борнео/ дали один экземпляр "�c.hloe'1Bach,a '" sp. и не 

бев сомнениf. отнесены к верхнему вtакоиско»у ярусу/?/. 
В-П-еру и- Колумбии: по·· даи�ым t .ДУвилле х:!Jiастн с Kt'\emice,Ra� 

; 

JЭ Перу дели к"'. attet'\V\-atцm Хиа1rта1 соседствующие С Ре RVfh" 

С\ \А ,е R,.\ а "/Sц ics.c:.'n Loe 1'\ &а с h i а / �oS»t Ra� а "/классичес-

киИ вид верхневраконского яруса; о�ределение,оспаривеемае М. 

r;рейстроффероы мss./ и L)O\.\V\Lleicf RaS m,нr,m, Lla1um /ср�д-

ниi вльб/. Недавно/в 1947 г./ м.кн штель описал,вслед аа Соыwер-

мейероw, несколько видов из перуанс�их Анд/например: Kt1. a-\-te h�a-
\. \НУ\ Хиатта и разновидность • sr, nosa I Соыы., Kn. sem,-

COCZ)ta1 L.\m Со.uы., \<\'\. Ra,mor\di ) Jlисс./,обнаруженных соЕме

стно с ископаемыми родов 'Dipolocle�oicles.
) 

Mojs,sov,csi-a, 
Ox�tP..op,GtoceR�s, &�a\'\C:OCeRa{, L�e ll� ceR.3S и де"!tе

Douv,lle,ce�acs. следоЕательноj:их возраст не превышает соед-
него альба. 

�.ВреАстроффер,ноторый Еыраэи� ж
,

лвние передать автооу на

стоящей статьи неописанные ранее вl печати 8JIЬбСJ<Ие Kne.m,ce�a<.:::, 
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1 

происходящие иа колумбийских Анд,наромнил/19�0 г./,что именно 
1 

• 

Перу,вероятно,след;ует рассматриЕать как родину происхо:wtдения 

альбского рода Knem,c.eRas ,которы· таки.ы образом имеет очень 

четко Еыражениое маркирующее знечен е с точки зрения палеогеог

ршfии. }(олуwбийские Knem,<.e�as с седствуют со следующей груп-

пой родов,просуществовевших с нижне·о ельбе до основания верх-

него альба: Dоц v, l Le, се R.a� . L �е 

Ox�tRo p\doce �os 
I 
Moj �� sov,cs·\ 

t\ez.ol,ceRas. и т.д./опр.Брейст. m') 

В Техасе/см.стр. /. 

l.з всего этого следует,что 

LicieRos, BR.a\i\toceRas
)

, �i�oloce�o,c.\es.
) 

\Je.-

./. : 

ем мире ископаемые \.<ne mi-

ceRaS просущестьоввли вплоть до границ среднего альба и страти-

rрефичес�их гориаонтов,которые его окаймляют. 

III. Характеристики ыеаоrенного �оде K\'\ern,ceRЗS

/Внеmня� морфология и шо�ны� линии/

Неритоьый род Kne m',ceR.aS исrлючительно широко распрост

ранен на Ближнем Востоке, в то 1:реwя1 как фауна :\iексики и Техаса 

херектериауетс.н очень большим колич ством ископаемn рода _En�o

\'\OCeRЭS, 

Изучая географическое респрост анение и биологическую �в

цию теплых эпиконтинентельных wорей,которые обеспечивали очень 

благоприятные услови� для быстрой э олюции этого роде,можно зR

метить,что �nem,<:.eRas ,играющие ажную роль Е мире в cиJiy 

их стратиграфического и геологическ го поло,ения,представляют 

собой очень Еа�ный этап в эволюции �wмонитоЕ. 

Если придерживаться к.лассическ 'х Еидов,предстевлениwх боJiь

шиw количеством эк_эеыпляров/наприwе : Kn. S� R.\ а с ц m Вюш. иэ

Сирии и \\ne W\ i c.e�s из Египта, часtично еще неупоминаеыых Е ли

тературе/, то можно констатировать,ч о толщина раковины иеменяет-
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ся доЕольно сильно,обороты - боле или менее сложные и более и�z 

менее высокие. Орнаментация/ребра и бугорки/,упрощеиие которо� 

носит прогрессивный характер,выр ается у различных видов с до

вольно различной степенью. 

К сожалению, Knemice�a� в сновном иэ"Еестнw в виде CJien-

кое внутренних орг�нов и, как и дл роде Eh�o noc.e Ra s • их

устье остается неизвестным. Таким обрааом,внеmние харектеристи

ки,представляя некоторый специфич ский полимор�иэм,могут служить 

для определения видов только в оп еделенных пределах . Зтот род 

ископаеыwх характеризуется еще и рерывностями,чаще всего пред-

ставляемwм в осноЕных чертах тем *влением,которое автор назрел 

"отсутствие nRраллеливма" при рее итии хsрsктеристик/харектерис-

тик , которые относятся к анешнеti w или перегородке/,поз-
' 

воляю�их выделять рАэличные виды, одЕиды и рааноsидности. 

СледJ·ет отметить несколько т 

_\< У\� mice Ra1:. /например, К n. R, "tt

новидность oP..,ental,� 

;х,которые 

примеров у египетских

aY'ni nov. s.�. ) \<.'1; S�a"'\ni раэ

v. 'icH� .• и Kh, Colli�hon, 

это "отсутствие пераллелиз-

ма" в развитии характеристик,иwею ее место,когда данная харак

теристика одной группы экэе�пляро4/например,толщина или перего

родка/ испытывают ускорение или,н�оборот,остаповку своего нор-

мального развития по отношению к �ругим характеристикаN,наход�-

щимся в процессе раавития,в то врdwя как у ближайших прародите

льских форм все зти характеристик1 раа•иваются параллельно, 

У ископаеwых вида 'Кn.Rittmanr, ,представленных приблизите

льно 200 образцами, 1 при набл:юдении\ эволюционного рааЕития пере
городки, начиная с самого раннего в�араста и до эрелого/рис.I -

х/ Эти неупоминаеыые ранее в литер�туре Еиды в ближе�шее �ремя
будут описаны и представлены в пос�еду.ющей работе.
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I ,2,З/, sыэы�ает удивление nостоянс1во полностью целых лопастеv. 

и седел: неЕозможно отметить каких- ибо следов эубчатости,како� 

бы она ни была,ни даже легкоА тенде ции к ее обрезоваиию на раз-

личных стадиях развития. Следовател но всно,что это яеленке "от-

сутствия параллелиэ�а" прояЕляется а этот раз в остаяовке раз

вития перегородки таким образоы,что эрелwй образец этого вида 

/ранее неуnомииаемый/ представляет ерегородку,абсолютно иден

тичную перегородке молодого �браэuа� 

у разновидности "О(!...а e,"\ta Lц�" i \"\OV, \la ;!.. /представлен-

НОЙ Ч8ТЫРЬМЯ деСЯТК8МИ ЭКЭеМПJIЯров/ 1ЕИД8 \<.\'\. S р�.\, h \ ,неупо-

wинаЕшегося ранее в литературе, "о�сутстьие параллелизма" про

яв�иется s быстром раа&итии перегор�дки неаевисиwо no отноше-
. 1 

нию к развитю) других харахтеристик.1 Изрезанность седел и них-

них частей Аопастеv. у молодых иядив�дууыов и экземпляров в ста-

дии юности/рис.I - �,5/ хорошо покаа�веет ускорение развития 

зубчатости перегородочной линии. \ 

Новwй вид \-(1'\,'Colli 'al'I.O n i , п�едствв.1енны1! пятью десят-

ками экземпляров всевозможных раамер�в,может также рассматрива

ться в к�честве тип:ичноrо п·римера "о�сутствия параллелизма" Б

развитии:, проявляющегося пе этот раз � б.wстром увеличении си<f'о-
1 

--

i 
нальног� среза аа полоьину оборота в�тка. На рис.I-6а,б,�-пред-

С7авлен� сечения трех экземпляров/от бранных среди тех,которые 

рассматривались в качестве наиболее ипичных/ одного диаметра 

для: а - \{\'\. <;�a_-\-h, '10\'. t;�. ; б - его реэновидность "oP..ien

..\atu�" t'\OV. 'lait.,.. ; в - \(\'\. CoLL,i� \'\\ "ov. ��. Измеряя соот

воше1I °ия междУ максимальной толщиной rетральной области послед-

него оборота и толщино� соотЕетстеую�е� ДиаметрЕльно проти�опо

ложной ОбЛВСТИ Е КАЖДОМ ИЗ ЭТИХ СеЧе�и�,ОТМеЧ8ЮТ,ЧТО РИД к�.�?3 

-\'n i /рис. I-6a/ дает соотноwение 1, 75, его реэно1:.идность "oQ., eV\

\.� lц<а" /рис. 1-� б/ - 1, 88, а ЕИД \(�. C:.�Ll.. i h о n i - , 2, 50/рис. I-5e/ 



·1' ·( ·\'ci
-,�i�-� ' . , 

. , ...
1. 

- I6 -

__ ,_ 
� .-.\, 

d.• 

Рис.I 

Ь-. С-

1 - \<ne-м,c.e�as R.,\-\м,н,n, 'i\ii'J.��-\�oл�дoй индИ1эидум. Левая сто

рона/ув.4 раза/; 2 - \(�eW\,cep..a� R -\-\r\'\-ann, nD"\/.��· Зрелый инди

видуw. Левая сторона/уЕ. 2,5 раза/; З ..l K"e.W\,�e�a� R,�1\')\ёH'\V\�

I\OV' '-�. Зрелый экаеыпляр. Левая с орона/ув. 2 разе/; 4 - К\\е -

мiC.e.Q.a$ :Srсrt�,,разновидность •. oR.ie -\-al��·· �ov.��.,V\DV VЪ\\., 

Очень MOJ
I

OДOti экэеМПJIЯр. ПраЕSЯ СТО*оне/ув. 3 разе/; 5 - \(�e,VV\; ·
ceR.as Spa-t�, J разновидность "o�,et��lиr.'' V\O'I. s� .• no�. va 9... 

�каеwпляр в стадии юности. ЛеЕая ст4рона/ув. З резе/; оА - сече-

ние 'к\\е м, c.eR..?.� S�a+'-', �V.\f,; �б - сечение \(�eW\, CEia\ ��а-
' 

t\e 
I 

разновидность o�\�V\\hl\Л� 
1 
,ov. ��-, иоv. vaQ.. ; 6в - се-

чение �\1\е �, с.е.�4 s. С.О ll \ 'Ь 'А о V\\ 
1 
��"-St; 7 - \(�ем, с.е R.� � -ai\ � · 

�"'а.-\ \.\�·Ccatt, Хиатта из елье5ских отл�'>ltений массиве Хамиран ,i;жныv. 

Иран. f:.�, S. Коллекция Ричардсона/I�ужки, обведенные 1рерывис
то� линией,nредставляют бугорки//сог�есно Спату/ 
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эти цифры покаэыЕают как уvеличивае ся прирост толщины по отно

wепию К ЕЫСОТе оборота ПОСЛеднего Б Д8 В СрВБНеНИИ С БИДОW к�.

5�а-\ '-', /очень близким/ и его разно идностью " с Q..\ е h{-ъlцs". 

с другой стороны Е роде К"е� t.e.��\ имеет место иэыеняе-· 

мость,почти непременно предстввляем�я каждым экземпляром этих

групп,котораи с биологической точки арения может быть объяснена 

отсутствием стабильности,что являет я саwык интерес�ым с эЕолю-

ционноА и филогенетической точек эр иия. Именно :есле .стЕие этой

изменяемости/гибкости/ эволюционную вначимость,получаемую путем 

использования графичесних и статист ческих методов,Еидимо не 

всегда легко иитепретироввть. 

Изменяемость реэличных харектеrистик � каждой иа этих гоупп

должна иметь свои установленные nра ила и е основном должна ог

раничиваться иэменениями,сРязанными с Еоэрастом и ростом; кроме 

того,каждая группа как обычно nодве гается серии более постоян

ных иэuенени�. Так,часто можно набл дать,что в одном и том �е

виде, ПОДЕИДе ИJIИ р8ЭНОБИДНОСТИ к�е I Се�.:а$ ОбЫЧНО ОТСУТСТРует

связь между некоторыми изменениями аэличных характеоистик. 

Что касается перегородки,то иа нескольких типичных приме

рах можно проиллюстрировать некотор е иа этих случаев иэменяе-

мости: 

I • Деформuцим, I'LIЭЕ:!анн1н1 ноличи 1,1 бугор кое, мо�Р.т быть сил ь

но ЕыроженноR 11апроти!:f'первых перег родочных элементов особен
но в тех видах,где бугорки особенно развиты. К таким иснопвемым
относятся некоторые перуанские к�е

'tlA.W\ Хиатте и некоторые ирански 

/рис.1-7/. 
видw,упомянутые М�Спатом 

2. В египетских к��""''С.е�а� / еуПОЫИНSеЫЬiх ранее Б литера

туре/: 

а/ Переrулярность и сближение ерегородок,которые станоРят-
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ся почти сме�ныыи; эти явления ча то встречаются у нескольких

экаеыпляров/рис.2-1/. 

б/ �эменчивость основного е от одноl. перегородки к дру-

гой в одном и том же экэемnляре/п ил.2-2/. 

Не считая отсутствия стабиль ости,к сожалению не удалось 

установить эЕолюuионного эначения1этой пластичности,Ра�яое зна

чение которой,теw не менее,очевид,о. 

з. Ассиметричное положение пфрегородки по отношению к оси 

симметрии раковины,которое особенtо явно просле,ивеется

tональной области,является об�чиы�/например 1

в си-

Везе/,как и часто встреча,аяся ассиметрия точек сифо-

иельно� лопасти/ри�.2-З/. 

в/ Р
е

дк
и

" явля
е

тся случвi!/
е

дtнств
е

иныl\ 
экэе,m"яр \<.n, ъt\e1,1<i 

��\М_ /Басс,1940 г./иэ Сирии/,

f

огде наблюдают только на пра

�ой стороне перегородки раэдвоени второго бокового седле/рис. 

2-4/.
1 -- 1 

Эта аноыалия поаuоляет перес�отреть с филоrеиетическоv. точ-

ки зрения 1:озыожны, механиаw переkода от рода \<'�ем, �е�а� к 
роду 'f��OV\OC.ett.ЪC!a. 1 

б/ Следует отwетить,что в пр�дшестЕующей перегородке сед-
' 

--

d. ло в- между д'ЕУ,WЯ о
сновными JJОП8СТ�МИ \/ И на ПРАВОЙ

с
тороне 

четко разделено �а две части ыале�ькой срединной долькой,тогда
1 

хек соответст&ую�ее седло на левоr стороне той же перегородки
остается совершенно целым. 

То же саыое в образце \<'�e�,ce2..acr. C.oll\1\'\o�, �ov. ��
/рис.2-5/ седло С" на праЕой сторрне разделено на три части
дЕумя!долькаыи,тогда как соответс�вую:цее сед.по на левой сторо-
ие равделено толрко нs дЕе части рдно� долькой.

i 
�/ Наконец,существует уникальная и очень заметиая вссимет-

1 

рия в: перегородке очень молодых э�аемпляров К\'\е r'V\\ �е tt.�\ иа
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Рис.2 

t• ..
.. ' 

' .... ,\ 

�- 6. 

.., ..

1 
1 - k:new.ic.e "-"-. \!.i -Н мann \, no'I sf. , экэемn.пяр " стадии юНос-
rи , перегородки прилегают одна к друг

�
� 1 некоторые заключены од-

1 1а Е другую. Левая сторона/ув. 3 раз /; \ 2 - \(tl\e ""' се R.z» !. S�a\" �V\0'1. <;�. 
1 экземпляр в стадии юн�с и. \Jiевая стороиа/уЕ. З ре-

чину/, Жеэзин ; 

\<V\e.V\o'\,ce Q..a s 

п ерегородqчный. 

Хиgтта/р нетуральную вели-
коллекция z�W\o{{ h .(согласно Е.Евссу/; 4 -

aHe.V\\l\�{v.W\ Хиаттаув ч:втуральную ве.11ичину/, 
шов, показывающий Рыра�екную диссиметрию,Жеазин;
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коллекttия z�W\oy,eV\ /согласно .Вассу/; 5 - \(keW\iC.ea.�s

CoLL,)\1\0�\ , "'' V· ��. /Б иату ве.11ичину/ ,эре.11нй обрв-

аец,покеэwвающкй диссиuетрию пере ородки 

массиве Могаре/ \(\'\ . R,�\ �'Ъ ',\h\ �r · / ,перегородки которого 

соединяются на флангах и не дости ают'внутреннего ирвя обороте 

/рис.з-1 1 2/. 

с �иологической точки зрения рвс�отреннwе аномалии позво-

ляют предположить,что эти животны плавали немного,а пищу соби

рели·главным образом на морском д�е/теория,предложениая Е.оас-

сом/. \ 
�и одна из этих характернwх �собениостей перегородки,по-2и-

диuому,не сможет повредить ее так�оноuическоА аначимости. 

i \ ./ Адвентивные лопасти ископаем�х рода ""е�, с.е Rb� 

своих трудах 1покезели,что хер <терине осо-1�ногие аьторw в 

бе�ности Еидов рода ��е m,�e.�ac;. \ ,представленные внешним сед-
, 

лом перегородки и особенно первой втерельной лопастью,игрвют 
первостепенную роль и имеют почти исключительное анвчение дли 
выделения этого рода и других сосе них родов. Л.Ф.Спат указал, 
что нельзя рассыатриветь форму и р звитие внешней части/седел 
и лопастей/ перегородки в качестве таксояомическоv. хвоактерис-

тики первого порядкв,показав при э ом трудности,которые возни
кают при выделении ·групп, обладеющи первичными латеоальннми ло-

пастями,которые разделены и три sторичные лопасти. Зато 
изучение перегородки всех экэемпля ов какого-нибудь одного Рида

� ,независимо о т
:го,будет ли он исследоР�н

рода \(\l\eW\, C.e.R.a � 

 Е это� работе или опубликован в др гои работе,подтвердит нали-
чие деух осноsных лопастей, сходных( лопастv. d и \/ /, и�.:еХУ.Ц..tх поч
ти одинаковую значиwость,которые р�ссматри�аются ка� звме�Rю�ие
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первую латеральиу� лопас+ь: эти дЕе вторичные лопасти nояЕи.11ись 

в результате разделения перьой лете альной лопести/рис.З-З/. 

Рис.З 

сЭ) 

Ь> 

С) 

eJ 

I - �\'\ем,с.ер,_а� R,\-\��V\V\\ W\O\/. s�. ,очень ыолодоl: экаеып

ляр , л �-�-lЗ�_ с;:'I'орона/;У'в· 4· раза/; 2 - от же саыый экаеwп.11.нр-,пра-
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вея стороие/ув. 4 раза/; З - гипоте ич�ские схемы развития шов

ной линии у ископаемых рода \(\'\ем, е R.+s ,покаэыFеющие пояЕJiе-
1 

ние двух вторичных основных ,адвентивных лопастей и до-

полнительных лопастей; 4 - ��eVi.'\,C. �ъ,s Sf�\�; vaR.. о�,е"\-ъ -

l"� V\Oi. sp. 
1
\i\ov. v�R ,зрелый 

разе/ 

ляр,правая сторона;ув. 1,5 

зтот важный {ект,которwv. Еыдел.ют ясно и без исключений,i 
поэЕоляет автору рессматриЕать его, качестве основноv. тексомет-

• рической и статистическоР. характериtтики роде. Во �cev. совокуп-

ности ЕИДОЕ ископаемых waccиFs Могаtа/автор располагает прибли

зительно 400 обрезvами Есевозмохныаf разкероs/ две Рторичные ло-

пасти,появившиеся в результате раздfлени� первой латеральной ло

пести/теория А.д.Увилле/,прослеzивею ся во всех пере;nродкех не 

различных стадиях рааБития. 

Изучение перегородки рода KV\e. W\, с.е R-4 с; покеэыЕает, что

нельзя принять за решающую таксоном ческу,ю хвректеристику точное 
число, адвентиsных лопестей,приписыв емых их виду. Эти лопасти
являются результатом тенденuии к ра�wирению чести перегородки,
расположенной ближе Есех к внешнеflчасти раковины. Дольки пос
тепенно индивидуализ цруются,уЕеличи�аются и становятся настоя:ди
ми лопастями,выделяеюrми как адвентJвные лопасти. Обычно теко
выыи считаются те,которые располоzе�w на внешней стороне оснор
ной лопасти,яrляющейся пер�ой латер льной,но ее,хот� и иэыеняю
�уюся от одного вида к другому,не Е егда легко выделить,когда,
в некоторых случаях,следующие лопас и сильно рsзРиты; и,коом@
того, эдесь нельзя быть уьереннык оJносительио дополнительных
�опасте�,обрвэове�шихся Е реэу�ьтатф раа�ития лопвстеr: �нешнего
седла. Вот почему, что :асоется переJородки рода \(V\e. W\ i �е P..oS

1 

ие�ьа� придеьеть каhое-л�бо таксона ическое значение обдеwу чис-
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.11 этих лопастей не исследоваЕ пре варительно происхождение каж

.цоv.; т.е. не делая различия ме"tду еми,которы:е обраэоЕались Б

результате р&эделения перЕой латер льно� лопасти,и теми,которые

явились результатом разuития долек внешнего седла.

ж.Беw рассматриsал род KV\� , с.е�а� как род,хврвктери-

эущийся наличием четырех адвентивtых лопастей. Позднее он сог

ласился ограничиться JРеыя лопастя .и - количестром,предло,Рнным

А.Дувилле - в качестве решающей та сономической характеристики 

для выделении этого рода. В дальне·шеи Дувилле предположил,что 

число лопастей дол�ио быть сокраще о до дЕух. И нак�неn,СомwеD

ме�ер и Лиссон допустили наличие дно� адЕентивно� лЬпести у 

ископвеwых этого роде. 
1 

�.�о�но ваять Б качест�е примера перегородку одного зрело

го экземпляра вида \(�. Spa:\-�, v R.o�.je�-\alv.� W\OV. ��·�" 

va(t. иа южной част Джебель :t.анзура/массив }!о-

гвра/,лопасти которого более или ы нее рвэвитw/рис.З-4/,и сос

читать число адЕентивнwх лопастей. Преиде Есего мо,но Еыделить 

две лопасти/4 и 5/,почти одинакоЕо реличины; кроме этого мо�

но различить три дополнительные до ьки/I,2,3/; сосчитав три пос

ледние и принимая во внимание лопать� 5,как освоЕную лопасть 

перегородки,это,вероятно,составит етwре адвентивные лопасти, 

цитируемые вначале Еемом. Поскольк

r 

лопасть Ji? 4 рваЕ
И

Т8 больше, 

чеы другиеее следует рассматривать как осноеиую,а исходя из 
1 

этого,леrко найти три адвеитиЕньrе-,flоnасти,Еыделениwе А.Дуеилле 

и r:;емом. 

Ит�nри рассwотрении раз�итияj Енутренних перегородочных 

элементов ви�но,что Аопасть №: б пр�нимает почти такое хе знече-
1 

ние, ЧТО И nре:дшестЕующие JIОПасти; rаКИМ Обрезом MO'J!tHO ПредПО.110-

Ж
И

ТЬ

,ЧТО лопасть

� З

,ко

т

орая 

р

а

зр

о

t

лась бол

ьm

е,ста

и

о

в

ится о

с

но

Е· но� лоnас�ью п�ре�ородки,е в треть. м случае,мо�но считеть,что 
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имеется только две адвентивные ло всти,отмечеиные А.Дувилле Р

своей nоследнеи работе об этом ро 

В де�стsительности эта Ъере предстевляет вторичную 

внешнюю лопасть как осноЕиую, акещающую первую боковую ло-

пасть. Кроме этой лопасти существ ют три адве11тивные/обреэоРАБ-

шиеси s ре зультате разделения вкещкего седл�/,самая внутренняя 

латеральная доАька которых 

лиэироьана,приче� ее нижняя 

Л ка� вс�гда со�ершенно инди�идуа-

часть �wеет четкое зубчатое строе-

ние. Эта последняJ1 лопасть на даии!ой стадии развития приобоета-

ет n6чти тако� ,ие аначение,что и е�ораи латеральная �опасть 

самые Енутренние элементы вКJiючаю� три маленькие слебо рааРитне 

вспомогательные допасти. 

что хасеетс11 перегородки ис опаемых роде к�е.W\, ce.�as , то 

предыдущий пример хорошо покааыве т,что учитывается не столько 

общее количество ,адвентивных лопастей,сколько их происхо�дение. 

Р аалич!ение лопастеi, образовавшихся в результате разделения пе-р-
' 

вой ла�еральноП лопасти и лопастеИ,пояЕившихся в результате раз
 

Еития fцолей внешi(его седла, имеет-·· о ромное-- значение также как и 

исс.пед�вание развития перегородки а различных стадиях росте у 

каждогр вида или разновидности; в результате их исследоЕави� 

автору' настоящей статьи удалось усrановить более совершенное

определение для перегородки рода i'<,"e VII\, с� R.a� Бема. 

В сбщеы _р_од -- ""е �, � R..a� об}адает небольшим число1�1 пе ре-
х городочных ЭJJ:ементов ,включающих дfе основные лопа,сти,доыиниоую-

- 1 щие и почти одинажоsые по эначикосtи,обрааоваЕшиеся в оеэjльта-
те разделения перЕо� лате�альной JJ:Фпасти. Kpowe одно� из· этих
последн�х лопвстей,та,которе.я раав�Еается больше и должне,Ееnоят
но,расс�атриьаться как осноЕн&я,ааJещающая первую л�тергльную

х/ 3 6 
 У чатость последних иногда ука�uвае 1 �- т на �ильно продвинувшуюся

эволюцию,очень соЕершенну.ю,соответ9тЕующую типу истинного Аммони-

та. Иногда,наоборот,лопести и седл� абсолютно целне. :.�е,д.у этиllи
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лоnаёть,существует изменяющееся 

Одной до трех,редко четырех/,иа 

чJсл-о Е(цFентивных лопвсте:1х/о·т 
' 

кdторых по кра�неn мере одне -

з ре.пая, самая внутренняя, четко инди,видуаливируется, тог да как дn:;-

гис - гораздо ыеньше или лишь прос�о намечены. Внутренняя часть 

перегородки представ.пи ет вторую лвiтеральную лопасть, более или 

менее разЕитую, но имеющую меньшее \значение по сравнению с основ-
 

иыми лопастями; затем самая ьнутр•�няя часть перегородки ьнлю-
  

чает по крайней мере три нспомогат
1
ельные лопасти, гораздо меньше 

раавитые,чем те,которwе им·предшес�вуют. 

дополнительное эвмечание,по.п�ченное D процессе печатания 
 
 

А Техасе: 
Г

ра
:ис

ин описал вид 
�� ,1 �С)е hl\e а., в �

орм
вции

• �len �о,; е • в Центральном Te,acef 

Согласно Г .Скотт над зоиоА с �о\л"е Rati � --\�,�, \eV\S\S на-

ходят: 

- �ону с Ъo\Avilleice�a\ W\ mм',\.l����; клессическиf 11ид 

нижней �асти среднего альба; 

�ону с �. R.oe W\e. Q.\ 

- �ону с "-"'. �о d о \ �W\ 

Таким обраэоw,гориаонт с 

гается не вwше среднего альба. 

, орыацию " Gleh �о �е "; 

,формацию �al" "'�·

��е �, t.e«.ъs в Техасе распола-

двумя крайними случаями имеется всевозможные промежуточные ва
рианты. 

х/ Нодичестао атих вдвективных лопастей/в некоторых видах �клю
чая вторичн;у ю лопасть v /яЕJIЯ ется! прогрессю,ноУ. характеристи-
кой, которая изменяется от одного в�да к друго••у . г· - и от одного э к-
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