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ИCCJIFJ{OBAHИE АММОНИТ МF.JIOBOГO ПЕРИОДА ХОК1<АЙДО И САХАJIИНА. 

XXXI. Некоторые гетероморфные аммониты мелового периода острова Хоккай-

до

матсумото т.

Краткое содержани� 

Описывается 21 вид rАтероморфных аммонит верхнего МР,лового перио
да о-в� Хоккайдо. в том числе I4 новых видов и 6 новых родов мОJUПОСков. 
Ряд других видов и родов описывается заново о учР.том поолАднИХ данных 
науки. Для всех видов дается точная характеристика стратиrрафичеокоrо 
положения. 

Описываемые виды аммонит преимущественно относятся к сем. N O{
t.oW'toj:, J�e. и �Yi t) ео VY\Oei..�().tl Jcнi . Вопреки существов�шему 
мнению они обнаруживают значите�ьную вариабельность формы раковины. 
Приводятся предварительные соображения относительно ряда отклоняющих-
ся форм. Констатируется, что для более удовлетворительного и широкого 

• 

понимания естественной истории rрупп rетероморфных аммонит необходим 
бмее богатый материал. 

Настоmцая работа посвящается м-ру Татсуоlvlурамото, который во мно
гом содействовал проведению исследований:, предоставляя в мое распоряже
ние многочисленные интересные экземпляры аммонит с нео6хо.п:имыми страти
графическими данными. 



Введение 

В связи с предстоящим отходом от педагогической деятельности 
-- ----

!-го апреля 1977 г. :в �ни:верситете Киуmу меня попросили подготовить 

к печати работу. Моим исследованиям аммонит :мелового периода, 1<ак 
мне казалось,,�� будет конца, и я хотел продоruкать их даже после 

ухода из университета. Мне казалось немыслимым, однако, опубликоnать 

фундаментальную работу на эту тему. Идя навстречу пожеланиям чита
теля, я решил посвятить предстоящее сообщение М-ру Татсуо Мураиото, 
который оказывал мне постоянную помощь в изучении аммонит мелового 
периода. 

И-р Т.Ыурамото (Рис.!) живет в Микаса (центральный Хоккайдо). 
Он на IO лет старше меня, и я dыл представлен ему покойным проф. 
Хисакатсу flde 2I год назад, когда я вернулся по окончании СЕоего 
обучения из Великобритании. Его любительская коллекция была превос
ходна уже в то время, однако скромность его была такоъа, что ов 
выразил пожелание проводить со мной полевую работу, чтобы более 
глубоко изучить dиостратиграфическое и палеонтологяческое значен�е 
аммонит. Поскольку он сам живетu�Хоккайдо, он содействовал мне в 
посещении местных районов после окончания моей летней поnевой прак
тики. Помимо прочего М-р Мурамото превосходно владеет умением из
влс1шть образцы из матрикса мсло:rч.J/х отложений. Благодарн э·1·ому со

брэ.ние гетероморфных аммонит Дооширной код.лекции Татсуо Мурамото 
представляет собой одну. из наиболее ценных частей. Совместно с ним 
мы сделали сообщение о 2 очень интересных видах \"\udo..�v�{Cl v,le�

'(� lл и N1r�ol'\ites ��C.,C.V\\.l.� (29). На этот раз он не 
захотел dыть соавтором статьи, любезно предоставив мне полную сво
боду дспст:nий. 

Под руковоn,ствон Т.Иурамото, его старший сын М-р Кикуво Иура
мото и друг последнего, М-р Такеми Та:кахаши, стали большиии лю-
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бителями-коллекционерами меловых окаменелостей и вместе с М-ром 

Т.Мурамото предлагали мне для исследования различные образцы аммо

нит. 
В настоящей работе я описнваю 2I ·вид организмов, относящихся 

к Dсрхнему меловому периоду в Хоккайдо, в осноnном на осиоnании 
экзе:мцллров, представленных в их превосходных коллекциях. Безуслов
но, для описания привлекались и образцы из других, в частности, из 
моей собст;веиной :· коллекции, Из 2I вида описываемых организмов 14 

,11
(т.е. 2/'3) -упоминаются впервые, другие же представляют собой болво-е 
значение для совершенствования .прежних сnедений. Большинство из них 
относится к N 0, t� с.е. r о. t i d ш� , часть- к 't i р еь m о с.е. r а t, � r, е. .

fl не хочу по этому случаю вдаваться в та1<сономичес1<ие подробности 
этих двух семейств, тем не менее мне хотелось бы продемонстрировать 
некотор!iе до сих пор :неописанные интересные виды и уточнить таксо
номическое положение недостаточно изученных других видов. Мною так
же будет отмечаться их стратиграфическое положение. Н наде1�сь, что 
настоящая работа углубит и расширит наши знания относительно rетеро

морфных аммонит. 
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Рис.I. И-р Татсуо Мураиото 
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Иатериал для настоящего исследования состоит из образцов, со

огапных в различных частях Хокка�до, причем основными источниками 
его были область Саку, горы Теmио (Т), Обира и прилегающие области 

в районе Румои (Р), Икуmумоетсу (Икушумбетс) и прилегающие области 
(Iк), района Ойубари и Шийубари, rоры Йу6ари СУ), область Хоdетсу
Хетонаи (Томиучи) (Н) и область Уракава (").(Рис.2). Относительно 
стратиграфии мелового периода этих районов читатель может справить
ся в ряде работ( например, 22, 26, 5!, I9, 3!, 32, 50,), а также в 
объяснительных текстах, сопровождающих геологические кap'l':J (масш

таб I 50000) этих районов. 
М-р Ыу-рамото многие из своих ценных 1tоллекций передал Нацио

нальному музею пауки и Геологическому факультету "}ниверсит�та Киу
шу; некоторые хранятся в его собственном Музее Мурамото в г.Иисака. 
Место хранения описываемых оdразцов обозначается следующими симво
лами (в виде префю<са к регистрационному номеру): 

ГК - Таксономический кабинет, Фа1tультет геологии, у-ниверс·и·rет 
Киушу, г.Фукуока; 

ХКС - Геологичес1шя служба, объединение "Хоккайдо Коль ери энд 
Стимmип11 , г.йубари;

М - Музей Мурамото, г.Микаоа; 
НМН - Пациональный музей науки, г.Токио; 
МУТУ - Музей университета, Токийский университет (=ГГ - оораэ

цu ранее хранились в Геологическом институте, Токийский униРерситет). 
Другие музеи (например, Музей: г. Микаса) и частные коллекции 

употребляются без сокращений. 

!!Р!:!Э!!а!е!!Ь!:!.ОО.Т�. Помимо м-ра Татсуо Нураиото, м-ра Кикуво Иу
рамото и м-ра Та�еми Такахаши выношу глубокую приэнателыrостъ 1.шо
гин товэ.риЕtам, поиогавш\1м нне в работе. Д-р Сутеучи Нагао, д-р tJH

Тешима, м-р Хитоиаро Хонда, м-р Ясутака Фуйишима, и-р Сабуро Каваха
та, м-р Кокttтсу Яги и м-р Иа.с_анобу Кикучи любезно предоставили 1шс 
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Рис. 2. Карта основной части Хаккайдо; точка1.�и оdозначен°!:11 облас

ти с обнажениеи пород мелового пер!�ода. Описываемые аю.;ониты быт·�

обнаруженu n следующих областях: I - Сойя, 2 - Накатоr.н5етсу, З -

Саку, 4 - Хаборо-Чючбстсу, 5 - Ооира, 6 - И1<ушумос·rсу ,. 7 - i,1аньии,

8 - Йубари, 9 - Ойуdари, IO - Хобетсу, II - Хетона.и (Томиучн)-Оса-

чннаи, I2 - Уракава ', а - С��""� r,-o 
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для целей настоящего исследования образцы оргпнизмов. Д-р Хакуйю 

Окада, ,ц-р Хиромичи Хирано и ;л,-р l{аэушиги Тапа.се и м-р Юичиро Ни-
йята проводили со мной по.левую рабо_ту. Д-р Икуво Оба та оказал ыне 

большую помощь (особенно своими плодотворными дискуссиями) в моих 
занятиях в Национальном :музее науки. ti-p Такаши Коdаяши и м-р Та-

катсуги Хошина выполнили фот�графии образцов НМН, а д-р Хиромиши 

Хирано - экземпляров, представленных в ГК. Д-р Итару Хайами и м-р 

Такеу Ичикава помогли мне в изучении экспонатов МУТУ. Мисс Иитсуко 
Хайаmида оказала большую помощь в подготовке чертежей и печатаньu 
те1<ота настоящей. работы. Особо со.действовали в опубликовании матеvи
алов исследования д-р Каметоши Канмера и д-р Тсугио Шуто. 

Настоящая работа является частью моих исследований, проведен

ных в раr.щах проекта "Ай-.Джи-Си-Пи" по ПР?dлеыам среднего мелового 

периода, материальную поддержку которому оказывает Министерство об

разования (стипендия lio I54280).

Таксономическое описание 
-------------

�е�е!С!,ВО !{ 05 lo_c:_r-� l_: J jt�
1
_X�й9.т

i 
!_90,0 _ 

Ранее (27) мною dыли выявлены 2 основные таксоноvические еди-

ницы семейства N O �1.о се ('о. t\ J Q е_ Пер13ая представлена Е \.л е os

tV''y t·ho се (С\ s, не имеющего бугорков, но обладающего в!:iступающими 
наружу ребре ми, вторая - 'l у r h{, \'\ to Ц \1' С\ g , у 1{0ТОрОГО на СJОЛЬ-

ШИХ pedpax имеется 3 али 4 ряда бугорков. Пегвый c:r..�e пrюисхождение, 
нr�ро::-�ТНО, ведет ОТ \т () r '/'

1

1 �� t O Lct е � ИЗ сем.\ tл r (' 1 (� t·L d U Q. , 

второй - или от первых ви.л.ов t· и � os t'f� с. h о с.е r о.� или непосред
ственно от Psc\AJohee\COLet"ц� из сем. 

1

TtлfY'1e, t,doe . я не 
располагаю достаточной информацией для полного решения пробле;.�ы 

их прещ�о в. 
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В настоящей работе я с1<лоняюсь к мнению, что 'Ь \.. с\ 1 '"" (J t�,: с1 �

скорее является: деривато1.f Н � \) h сн, l о с. е V' о. s' , а не t � � о t; tr � -
с \А о t е ra �, поскольку известны виды, обладающие переходными

пгизцакам�. А т.к., по всей вероятности, N Q < t о се tac; проис
ходит от 1J, J � m о �е r Ct� , семейстnо �1 у 1, \,,с,\!\ LO� е. ('и i., V'\CiC:'
окаэы13ается ни чем иным, как иным названием группы N О S. t V" о -
( е ra t i V\ СА е • Отсюда следует необходимость ввести новое название
подсемейства, образованного первой из указанных групп. Одна1<0, у не
которых сантонских видов Н i р �uvt.to c.er о� , которые будут описа
ны ниже, бугорчатые выдающиеся ребра имеются только на огранич�н-
ной части раковины. Более того, \)o<;tr,t.\,o teV'Ct� \:,оС� p(oc�m
(Ремер), относимый к � 'е,( \) N'\ о Се f' а� , та�оке обладает 2 рпдами

бугорков на ограниченной части раковины. Таким образом, основное
различие между двумя упомянутыми систематическими группами может

быть подвергнуто сомнению.
№� О С. r ; О С:1. V' О. � , r � е \л J О Х �- U е е О ( е f Ct 1 , а также � О ее. V\ О

t � v" Q. � закручены или нс закручешт в спираль почти в одно и плос1<ос
ти. И ССЛИ 'tJ,\)eOMO(e�Q.'ltJ().e_ ОТ.ЛИЧаЮТСЯ ОТ ЛИШеННЫХ буГОр!{ОВ 

представителей: подгруппы J\J О< tv-o с.е ta"t i ct u е. в силу наличия у
них билатеральной сииметрии, эти роды с оугорка:,;и :v. билатеральной
симметрией могут быть объединены в одио семейство или подсемейство,
к которому принадлежит №. OQ �� О ( e. ·ro. t I V\ О. е... (45). В нас:тоя
щей работе я не даю он:опчательного решепип этого вопроса, пос1<оль
ку для этой подгруппы организмов имеются еще некоторые неясности.

Короче говоря, мне кажется, что пока еще слишком рано
делать определепнuе выводы относительно классификации па.уровне
по;цсе1,1ей.сТDа. В настоящей раdоте я рровожу описание гаэличннх гидоD
аююнит с о-ва Хоющ.йдо под общим наэnанием сем. No�tuC(fo.t,Jcte..



IO 

Тюшчнн е ьидн: Н e.le. "tO ( е. '1,.Q � 'lR. \Л � t' u n � m , д 'Орб инъи , I 8 50 . 
--------

Призпшш. Витки рако:виJТы обьРшо спиrалr.nидшн� и на ганних ста-
-- - - .-

диях ра�вития отделены друг от друга на большей части раковины. У не-
которых ви:п.ов, однако, витки тесно прилегают друг к другу. На ранних 
стадиях развития некоторых видов может иметь место некоторая нерегу
лярность в характере закручивания раковины. В типичном случае полость 

-- ·------

раковины взрослого организма представляет собой перевернутый крючок, 

что превосходно было продемонстрировано ПГлютером (37, Таол.J2, Рис. 

IЗ). В других случаях, однако, полость раковины, принадлежащей, по 
всей видииост�взрослому животному, не имеет формы перевернутого 

крючка, немного откло�яясь по своей конфигурации от спиралевидного 

закручи:г.э.ния раковины, причеи края отверстия полости приподнqты в 

стороны и немного вверх. Последние формы организиов в настоящей ра
боте успоnно включены в род н ') r hц "'totQ.1,,a �.

Витки в разрезе почти круглые или овальные. Обычно они несут на 
себе выдающиеся наружу покрытые бугорками ребра, между которыии на
ходятся ;цополнительные ребра, не имеющие бугорков. Еuступающие реб
ра оdнаружи:ва:отся почти всегда, хотя число их значительно варьирует 

о·т вида животного и его жизненной стадии. У некоторых видов высту

пающие ребра отсутствуют на определенных стадиях развития животного 
и.пи 1.ю.ди'I:}fцированы в виде лестничного орнаиента без о.;горкоn. У тапи-
чных представителей рода имеется ярко выраженное отличие меRду nu-

ступающими ребрами с бугорками и более тоню1ми гсбр.:ми без оугор1соь; 
у нскотор:-1х Мiдо::::.; это отличие проя:r.лнетсн не так ,�етко. i{онстрii1пор:1 
обuчно иr.1сютс;1 лишь в I(ОН�чпо1.; части ра1ивюш и л�:шь у Еекоторнх

il 

13ИJI,013 они .л.ос'IfГз;1т значительного разnития. Б некоторuх случанх на 
внутрР,нче;.; поверхности раковины :.южно о(Jнаружи'rь слаоо rшр·ыснные 
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бугорки - даже тогда, когда на внешней ее поверхности они хорошо 
pu зnичимы·. 

Шов покрыт тонкими и глубокими.насечками и состоит из Е, 1, 

и U, l и седла с оd�их сторон д:вуразделънu с широкими nетвями и 

узким стеdелькоы. Си�юноподобная трубочка проходит посредине выпук-

лой внешней стороны или вблизи нее, хотя иногда встречаются и откло
нения от этого правила. Можно думать, что некоторые из септ задней 

части исчезают на более поз,11.них ста.циях развития животного; утверж

дать, однако, с уверенностью, что их не было исходно, нельзя. 

Е,а0,п;ео0,т;еа!!е!!.ИО.• Обнару�:ц�нные на о-ве Хо1шайдо окамсне ..... лы� пред
ставители H 1ph"n!cc.tra.ioбычнo относятся к отрезку :времени от ниж
него туронианского до верхнего сантонианского периодов. Не всегда 

они доходят до нас в сохранности.Типичные представители видов и 
родственш.н� им организмы обнаруживаются в турон-шз.нских и коншнщап
ских отложениях в Западной Европе. В одной из своих работ (24, с. 
!58) я кnротко упомянул о возможных представителях H�p\"\c,r'\toc.e 11д�;
найдсньых в l{алифорнии и Орегоне, но поднергнуть их более тщатель
ному исследованию впосле,цстви, мне не уда.лось. Коллинъон (6) сооб

щил о не полностью сохранившихся видах этого ро:JТ.а из кониацианских 
отложею1й Мадаггск.:1ра. (Образцы из нщкнекаипанианских отло,и:1:и�!

;,!f1 71,ЗГаскара, КОТОрНе ПрИ:130.L,ИТ В Ка ЧеСТВе ИЛЛЮСТр9.lJ:Ш V\ОЛЛИНЬОН (8,

с. ?9, Рис. 2064, 2095), �.югут относиться к роду А i r, о ( е 1,с, � ) • Не
смотря на все богатство имеюwихся коллекций образцов, до сих пер н� 

бнло описано ни однога пnсдставИТf.ЛЯ этого рол.а амr,:онит и� Запад-
�....J "1-< ·"'4(, � ,Lt, 

к:.,�� 411.;�-,...о Ja-k ной внутрсНi�ей области. и,' · : ... - i CeDe:rн-toй Лrtf,рики.

QбO,Y!ZI.tH;:!_c
.:.. 

Во вгемспа триасс1сого перио.zтд (59) poiJ, 
. 
Н � р '1-н:1 n -

tol��u� в1<.11юч:=tл :о сrоя опr,еде.rrенную ггуппу жиrотннх " В се; t r i с. t, o ·-
te fй � ", 1<отора ci: uпослсдствис трансr:,оrмироnалась i:) � (..{ Gc<; t 1.у С V\O -

(C.),u.� (?7). llослс71.нис ООШ1 цалн КОIIСТI)ИI(ТОГЭШ{ и nf,J.ЩH'lilИl,\l!CЯ ребра-
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Как будет показано ниже, у некоторых вчдоn, например, Н��hа�осе-

tа.� о�h,nщ(лое), предполагае:\(ал 1<амера Тt:'ла nзрослого животного не 

сильно отличается по характеру своего эакручи-вания от предшествую

щей ей спирали; это - не перевернутый крючок, з. констру1щия, конеч

ный участок 1tоторой слегitа приподнят nверх в косом направлении. Та

кой характер эакручиванил является "нетипичным" для камеры тела Н � -
\J�"�loec.tt�� , зато сама раковина обнаруживает :все характернне 

для рода Н� р 11anto t,e, \(А (f черты. Имеющиеся в нашем распоряжении 

СРедения недостаточны для того, чтобы определить, име�м ли м11 здесь 

дело с постепснпым переходом от такой камеры тела до крnчкообразной 

в рамках одного · ви;zr.а или при видообразовании или же это различие 

постоянно и отр�ает собой половой диморфизм и.пи даже принадлежностr) 

к разным родам. В настоящее время животные с таким типом 1�амерu те

ла. включаются в род H�pt\Q,1.toc.era.� Во многих окаменелостнх 

раковипи nзрослых аr.:монит с сохранившейся полостью Т'=:ла Р.стречя.ют

ся довольно редко, и слишком строгое таксоно�ичссо� разделени�, ос

нованное ис1слючителъно на этом признаке, вряд �и опраDдано с практи

ческой точки зрения. 

ПрОИСХОЖДеНИе rt � r Vt СН'\.. to ti. 1. 0. � НСИЗБССТНО, 110 НСЛЬЗЯ отри-

цать сходства между алъdианскими P�euc�o he �t t,O �'(М а ту-
ронианскими и более по·здними К� р hu. vt.to tvz..o...& • Наиболее с;упест
rсннос отличие опять же может заrслючатьсп в форнG камеры т�ла и ори

ентации отверстия. ll.ля окончательного суждения нам не хватае'l' цено

маиских экземпляров. 

Другои ;юзможн: .. нi, но r.:енее вегоят�шй источнш: происхОi:сденнн 

рассмат,иваемого рода следус� искать в fи�ostv-�cJU:c.tтtu� . � 
с::ч1зи с �те� r,ледуст уч:.1т::.::зать не только К.Jдапчн�с.н 1;9_pyii{y per5pa,

но тrнс;{,:3 Еал:1·-т� jyr�nкon. . 
 

. 

::,�оюJ1:�fя � c�toCQ си. t \.J·ue.
;i;сли допуе; '" ить т�r(()е r\:u11c,·c:�;_::.r:1:1,:e po;i,E., 

Oy.?,rT HGCi-:TI:> ·:о··о • ,, rтr>'Г!'''"'С'':,,--,
1 • J l � 1 1 " .. '� 1 \,..., j l ' 1 \ 
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рактер. 
Ранее л предположи.n (27, о.ЗЗ9), что lRJ, cJ� MOU.�Q <;.\ про-

изошли от (��o�tv'�ckou 'to. � пооре,цством Bo�t(_�C,�ti ra�, 
име•JЩих 2 рлда oyropitoD. Возможно, зто и ТЕШ, хотя в 1н1.стоящсе nрс

мя я сильно склоняюсь 1< 'l
1ому мнению, что '/J I c.l � yv, о а "ta � про

изошли от \.-\ � \1 V\ et V\ to c.th.,o. � вследст13ие редукции рядов бугорков 
и выступающих ребер. Эта точка зрения подтверждается хронологичес
кой встречаемостью представителей, а также наличием определенных 

-·--:-:�----

видов, обладающих, как можно думать, переходными nриэнаками. 

nи!е2а!УЕН�е_д�Н!!_Ы�. !904. \-\tte."t.OC,i.'l,Q.� (?) о�\-\\мС\е (�С\Це), 

JttЛ\", Со tt. �ед. I VV1 Р · t,\ V\\ "· ·то\< 'j {), т.20, ст. 2,-
c.I2, Табл. З, Рис.5.

I 935 • f-\ � \J h L< \'1 t О С Qv а � О t � 1 1'У1 С. е 
1 

� h I У\'\ 1 Z U I J О u r · i h сн�

3hul � с, . I\'ltt./2/, I, c.I93 (только упщ.:янут).
Голотип. - :�УТУ� ММ7553 / =I-24I/, обнаруженный в обнажениях ос- ,... .... -

новного русла р.Икишумбе·rсу недалеко от места ее слияния с J.J. йоши
аmи-зава (I{оллскция Х.Ябе. Описан Нбе в I904 г. в оuъяснительнон 

тексте к таблице). 

Мате-ои3л. Поюпю голотипа 1шсстся 2 более xonri:10 сохn::�:тч:.rихся
_,._.. ... ... 

образца: о.zt.ин - НМН. РМ - 7246 / = М40 в коллекщш 7. �.;у рам ото/ (Tac\rr

1+3, Рис. I), нап:ценный в районе О & Oip (область Ооирэ.), и другоа нз
1соллекци�t IC :'.iураыото, хрr.нящийся в Городском Рузес Иикаса и оонагу-

1::еюшй Р. р�в1оне Н i о. 2005 (область Санкеостсу-га Ra). С!)сди проч;,с( 
чэсти 1 :чо уц�ле�)ШИХ оорз.З!ДО�. NОЖНО упоыянуть слrду��::ис: Гl{. Il57::5 l!:l

г.аг,она Ir( �:СЛ р2 (ко.гш�1щип Т. !:!ypri11oтo) и ГK.JI584J i1J ра,1она K�ЦI 1J
Скоплекцю: !С. T::i наос), у которого цз.rта качсрз тслR.
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Признаки. Раковина оашпеооразная, состонщан из сво(Jоднuх Ст.с.
 - ... - .... 

не сопрю<асающихсf! ,цруг с другоr.f) спирально закручеюшх м�дленно

увеличивающихся виткоn. Это- 1<руппый представитель рода: диаиетр ба
зальной �скости составляе·r приблизительно (Ю мм, ширина одного вит
ка. о узким проходом - 35-40 м�. Голотип, храня:щи йся в IIационально11.
музее нау1tИ (НМН. РМ-7246) и экземляр Городского музея �икаса харак
теризуются левым закручиванием. Виток D разрезе приблизительно элIIИП

.тичес1<.ий с более :выпуклой внешней стороной, причем ширина его пре
восходит высоту Свиток удлинен в направлении оси закручивания).

На ребрах имеются или отсутствуют �угорки, однако выраженность 
р�бер на внешней стороне раковины различна: на базальной (т.е. ниж

ней) ее части покрытые бугорками ребра толще, чем ребра, не имеющие 
бугор1<ов. Обычно бугорки имеются па каждом ·третьем ребре, хотя иног
да одно или даже два неутолщенных проме:щуточнuх ребра несут на по
верхности слабо выраже:шше вз,11,утия. Бугорки, расположенные на верх
неи, среднем-наружном и нижне:t плечах, удалены друг от друга прибли
зительно на одинаковое расстояние; бугорок, расположешшп на пупоч

ном краю , иногда может быть нссколыю приближен It таковому нижнего 
плеча. Все 4 типа бугорков примерно одинаковы по размерам, хотя 
пупочный бугоро1с подчас отл1iчастс;� более малш·,iИ разJ.Iсрс.ми. Р�бра 
идут n �осои нэ.пра:влснии и более или иенее извилисты на nнешне�i по
верхности раковины; иногда вста:13оч1ше или раздвоенные ребра укороче
ны, так что общая 1шртина распuлож�аия: ребер не нарушается. На nер
хнем и нижнем плечах Уорошо выражен� изгибы.

� Uзрослые :,t.1орны животного пр.дстзвлеrш эксnонатаии ш.:н. Р:.:-7246 
и экэсмпляром j хранящемся в Городском музее Мисака, у которого пос
ледни•;i :N1то1< рзкоnшш ;1Р.СКО!ТI,ко У.:"'.Jшнсн и отклонпr.тся от об1;�его I'И'-
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гового спирального характера эакручи1;.ания; вогнутость его после.1щ��1 

части выражена более слабо, а входное отверстие несколько СI<ошr,но и

направлено вперед. У первого экспоната камера тела занимает чуть

меньше одного витка, у второго - 2 витка. По rрорме канера не напоми-

нает пер�вернутый крючок или" U. Хотн у первого :1кэемпляра в с�е)r-
нем витке раковины можно различить септальны� mвы, сани септы по не

известным причинам не сохранились. Очень плохо удается различить мел

кие, неясные констрикторы (один в последнем и один в средне}.! :витке), 
окаймленные несколько приподнятнми, но не сильно выдающимися ребга

ми с оdеих сторон. Несколько си.льна выдающихся ребер имеется только 
в последней части камеры тела взрослого моллюска. Отверстие, по-ви

димому, dыпо просто от1<рыто. 

Голотип состоит из 2 витков сре,:r.него раэнера. Вероятно, n неи

ииеется камера тела, однако край се входного отверстия нс сохранил
ся. l{:1мера тела не обнаруживает приэнакоn отклонения от спирального 
характера эакручиван�я; немного отличается по величине лишь угол оси 
закручиnания. Понятно, что кю.�ера тела у инта1<тного животного не ю�е
ла формы перевернутого крючка. Около сохранившейся послсднеи части 
раковинu различимы плохо выраженный, мелкий 1<0нстриктор и выступаю

щее впереди него ребро. 
Шоn, как и у остальных \-\ � р � о V\ t О Се. l,C\ � , покрыт глубоки

ми и тонкими насечками. 
fa_o_пro�Tj;!a!:!,e!!_И�. Наиболее вероятная Л0}(8ЛИЗаЦИЯ ьИЩl COO'l'�eT-

CTnycT, по-видимому , ра;"�онам Iк IЗI5, Iк l3IG или 11< IJl 7, ГДЕ: 

мне удалось оdна11ужить I �1 OCx.).Q i'\'\ u �! ct \l'\'1(t k u �� \/\ �, � n оонэ.жс-
,циях пород р. Икушуиоетсу, недале1ш o·r щ�с'I'с1. ее слинш:н с р. ;·iоu;на-

1:Jиза-ва. �то означает, что время сущсство:аания Р.Ида относится, тэ.к-.к� 

как и ттсая �уц�стnоng,шш li10(Q'ion1u.� [\V\1\(�kи\.сИ<...\� I< ни,i<-
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нему сантонскому периоду. С другой стороны, образец IIMH. РМ-7246 
бнл извл�чен из плаDучей известковой конкреции р.Обира. Образец 

ГIС, II58LO из района Р2414 е той же оdла.сти был обнаружен D подраз

делен1,1и · 1А. f , т. е. относится 1t сантонскому периоду. Превосходный
:)Itэемплпр IC. Муро.мо 11'0 (Городсюн\ музей MиttR.ca) б;..�л доd1lт в око.мене

лuх оса.дЮlХ р. Саюtебэ·rсу вместе с MeV\u,te� (.:�. detro�'\,\tu.� 
Обсуждение. Существует мнение о значительной вариабельности 
............ ..,_ .... -

\i � � �t, V\to ura � "�.ем�� ,u V\ и W\ (д •Ороиньи). По-видимому, следует
все-таки различать Н .---tH.Jt\_i _ _n,i Q t и Н. � и.�,, u \1\ и VVI

В отличиз от первого вида камера тела последнего не имеет формы вы

раженного перевернутого крючка, а лишь слегка отклоняется от основ

ной спиралевидной структуры раковины со слабо скошенным и напра:влен

ню.r Dперед отверстием. В отличие от первого вида осноТ1.нне пoкpu'lue 

dугоркш.;и nыдающисся -ребра посл�днего вида. не очень заистпо отли

чаются от вставочных ребер: все ребра развиты примерно одинаково, 
причем имеется гораздо больше ребер с бугорками. Рецко различаются 
констрикторы, и в последн�й части камеры тела взрослого животного 
можно обнаружить сильно выступающие ребра. Еще одним отличительным 

признаком может служить большой размер ракЬвины взрослого организ-
ма. 

Большой размер раковины, приблизительно одинаковое разRитие ре
бер и наличие пузь�ревидных образований на вставочных ребрах мож�т 

сви.детельство-вАТЬ о бнизости описываемого вица к 1), tf j \'И u U.. 1,Ct �

Де:tс'!':r.щтс�1ыю, один раз ш:сл 1�сс1·0 случе п, �:огда. iz) 1 J у ·�'VI о U,; \.� �·

О. WQ 1 \'1 � Q.. (Яое), обнару;:;енРЫЙ Г, 1{01.ШЕlНИШIСЕЮС отложеЕИЯХ То.йа-

ЙО, ОЫЛ НеПр:lЕИЛЫЮ ПрИНП'J.' за н.j \1 �HtH t O (. е V'Ct <; () ( t, 1 t11 Ct е

(сн. 63, с.НЗ, Tnu.п.I, Рнс.I). n о�rличиr. от поr.пе.луего 11 ili'Л у 1!е-
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Образец НМН. РМ-7246 /=М40 коллекции Мурымото/, обнаруженный в об

ласти Ооира. Вид сбоку (а и�) и сверху (с) спиральной раковины 
:взрослого моллюска. Увеличение )(. 0,9 раз. Раковина на Рис.а поверну
та на 100°. Фото Т.Хоmина (dез отбеливания) 
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llj�t�o_vtio_ �v�a5 _ �V'�e���-e� _(!!б�)fT!б!•i4J. !.-1;fио_.�) ..
Ци!е:еа!Уl!И!!е_.-!н!!.ы�. I904 r. HeteV'DtQV'u� (1) ot,evi tq &

VQBQ.; Joцv". _еоее. �ti. Iмр,, '1'.18 (2), p.I9. Табn.з, Рио.7.

!904 r. н�t�V-0(.e\"Clt (1) о�\-н n,ae, \Jo.Be
) 
T�iJ., p.I2, Табп.З,

Рис.6. А 
_ 

I9З5 r. О,ч е v\toce v-ctA о r i еи to.�, � h, m ul U, JciлV' � iн1 и 8(14 1 l�
(2), Vol,I. р.198. 

л t 
I954 r. l-l�p�(\L'\loteV'c,S Q1"1e"1tetee ( Wr,akt 01,с\ м(\ �lл

У\1 oto) 
1 

\'У\ем, "f о.е. (с;, I и d 1Л<; \л_ц i�V\i lf · 1 ('iJ) 1 2:Jeo е., \J o е. �

(2) 1 Р· \\4.
Об�а!ц�.Гоnотип, МУТУ. ММ7572а (=ГТ. I-25!), обнаруженный в 

области Уракава, был описак Ябе в объяснительных подписях к рисун-. 
кам (см. 61, Tadn.З, Рис.7). Более мелкий экземпляр, ие описанный 
Яdе, МУТУ. ММ7572 (= ГТ. I-252), иайденный в Икушумбетсу, и еще 
donee мелкий пре.цставитеnь Н eJe 1.0 c.vt о.� о � �, ivt с� е (6I, 
Таdп.З, Рис.6) из оdnасти Ши-куруки, притока р.йубари,представnяют 
собой частично сохранившиеся более молодые осоdи того же вида. 

!а!е�и!л� Помимо основных, описанных Ябе образцов, мне дове
лось увидеть значительное количество более ихи мевее хоромо сохра-

• 

ии:вmихся экземпляров (:в том числе и при:иадпежащкх к моей соdстве:н-
вой коnnекции), из которых наиболее поnко уцелели сле.цующие: I). 
ТТС.5004, обнаруженный в rшавучей известковой конкреции р.Дето-фу
тамата-гава, притока р.Хаборо, в районе t{5 (см.65) (Таdл.44-З); 
2), З). ТТС.5002 и 5003 из плавучих известковых конкреций р.Ака-wо
сава, притока р.Обира, оdнаружеиные Тсушима и .цр. (см.52) в облае
те it 1 -d .и Н t1 , и приwадлежащие коллекции Т .-Такахаmк ( Tadn. 44-I и 
2); 4). №!058 в коллекции Т.Такахаmи, вайденwый в тоw же районе; 
5), 6). ГК. H580I а и�. обяаруженные � I5 кw от осио�иого русла 
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р.Икушумdетсу (коллекция Мктсуо Микукидаки, ЗО.7.16, студекта Икстк
тута Мккаса); 7), 6). НМН. РМ-7252 (= М 48 коnnекции Т.Мурамото) и 
НМН. РМ-725Э (• М 49 коллекции Т.Мурамото) , обкаружеккые � области 
Оdира !Месте с ·г \/\ о (:Q V' о ,11 u <;. о·це V\ LQ �' � '"' о 3 d..,O t ; 9). Но-
0826, найденный :е районе Ши-оаиу111кбе, область Хобетсу, и хракящийся 
� коллекции Р.Тейима (!966.В.28). 

!!Р!З!В!И� Раковива спирапевиАuая, в больmивстве случаев закру
чеккая влево вокруг прямой оси, силько удлинена в продольном направ
лении и состоит из 6 и более неплотных, кеАЛенно расширяющихся вит
ков. Виток идет ПОА углом к основной оси закручивания, причем вели
чина этого уг па может варьировать. -Ра-зре-�г витка , с,1.еланный параллель
но оси закручивания, про,1.олговатый по форме: разрез, сделанный пер
пев,J,Икулярно еа,-почти округ1IЬ1й. Его ширина больше высоты (если за 
высоту принимать расстояние от линии сифовопоАоdной трубочки io про

тивоположной стороны). Наибольшая из известных в настоящее время ве
личии �ысоты витка составляет прибnиэительио IO мм в области камеры 
тела. Длина иеполвой рако:вины из 6 витков АОстигает примерно IOO мы 
по оси закручивания, а ,1.иаметр ее после�иеrо витка- 20 км. Полиые ра
ковины АОnжны быть, по-:ви.1,имоку, :,.пиинеа и о.тиосительио более то•ки-

ми. 

Камера тела занимает по крайней мере полтора витка, закручеииых 
таifже, как и :витки с септаки. 0АИН экземпляр (ГК. H580Ia) характери
зуется незначительным откпо.не:виеw от этого пра:вила форыой своего 
иеполиосrью сохраии:вmегося пере,1-него конца, имеющего :ви.1. кезако•чеи
иого крючка. 

На раковине имеется рисунок из тоиких про;тых pedep и dугорко�. 
Ребра ка внеmкей стороне раковияы слегка nопукруглы, прохо�ят почти 
параллельно оси закручивакия, 0.1,нако сильно хаклонекы :впере� ха вер*
нем (т.е. ne�ow) краю и каза,1. ка нижнем (правом) краю. На стороие, 
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проти:вопоnожкой сифовопоАоdвой трубочке, оии развиты слабо. Ребра 

�•ешкей по:верх•ости рако�икы узкие и заостреикые. Как правило, бу

горки имеются •а кmкАОМ :втором ребре: •а •ижией части :виешхей по

:верхкости - 2 donee ипи меиее округлых бугорка ива 1ижкем краю -

0;1.ив круглы·й dугорок. На ребре :еерхиего края можно оdкаружить •e-
JCo...r (1 � е.-

d ольш ое :воэ:выше1ие, иноrжа достаточно хорошо :вырuеиное, · -· · 

можно рассматри:вать как чет:вертый.dуrорок. Часто pedpa, лишенные 

dугорко:в, не я:вляютоя :вста:вочными. Несмотря на то, что покрытые 01-

горками pedpa раэ:виты несколько лучше, чем pedpa dез dугорко:в, на 

дошедших до нао :витках рако:вин сильно :выдающиеся наружу pedpa отсут

ст:вуют. 

Шо:в напоминает таковой \-1 � � k<A vtto � �Q � 1.Q и { � t а vu..л rV)

(д•Орdиньи) (ом. 58, Tadn.2, Рис.5). Он покрыт тонкими и глубокими 

насечками даже на средних стади�х развития животного. Линия сифоно

подоdной трубочки обычно проходит несколько выше середины внешней 

поверхности. Рисунок шва по обеим сторонам ее различен. 

!!Р!N�Ч!Н!е� Гоnотип представляет собой часть камеры тела жи

вотного шириной приблизительно 10 мм. 

Несмотря на то, что АЛЯ этого вида аммонит характерны неплот

ные, медленно расширяющиеся витки, характер спирального закручива

ния иногда обнаруживает некоторую вариабельность. Экземпляр Т.Така

хаmи № !058 отличаетоя наиболее "стройной" конструкциеii раковины, 

состоящей из очень сильно удлиненных и очень медленно расширяющихся 

витков, а образец ТТС. 5004 имеет типичную форму раковины. Узор из 

ребер и бугорков на внутренней поверхности не столь отчетливо выра

жен, как на внешней. 

fа�пЕо�тЕа!е!и�. Все рассматриваемые в настоящей работе оdраз

цы ОЬIIИ обнаружены в сантонских отложениях о-ва Хоккайдо. Другие 

частично уцелевшие экземпляры, которые мне довелось увидеть, также 
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dыпи нааденн в сантонских отложениях Хоккай,цо и Южного Сахалина, в 
плавучих известковых конкрециях или ооа,цочных породах, нарщ о 

1J tw J , c;_J' с� t Т t t vi а � о vt , te s , � о \'\'\ е q_ , t е. � , N i о р h � ее о и v"<.� 1

Р½�ор,х с�а.rщ u Ро� pi�ckccu·щ. 
060,У!д�н!е� Несмотря на то, что мы не располагаем свеАениями 

относительно наличия у посnедвей части раковины формы перевернутого 
крючка, указаннык вид по всей совокупности признаков доnжен быть от
несен к роду н � r �(\а,, t о Ct.V'M • Таким образом' вряд JIИ оправдана

попытка Шимиэу (З9, о.198) отнести его к ро� О f i е Vl t о CQ vM

(см. таюке 59, c.II4). 
От других видов рода отличается формой сво-

ей тонкой, сильно удлиненной раковинн, состоящей из мноrочисnенных, 
меАленно расширяющихся витков, тонкимk ребрами, большим количеством 
ребер о бугорками. а таюке тем, что они мало или вообще не выступа
ют ИВА nоверхноотью раковины. 

Благо.царя своей "стройности", удлиненной септаnьно�.: части и 
тонким ребрам, параллельным оси закручивания, раковина этих живот
ных, по-видимоЫJ, споооботвоваяа мавучести и передвижению в разных 
направлениях путем вращения. 

Рис,З, К ljtJ l\l, 111 G с Cf<IЛ ov.eиili � (�t\ ti Шо:в экземпляра
ТТС. 5003. Высота витка 52 мм, ширина - 66 мм.(Рисунок автора) 
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Табвица 44 

I ,2 - \-\ � р \,t\ и 1 о tCV'[t,\ О( 1 e�\t о& (Ус1.-�, образцы ТТС. 5002 и 5003,
найденные в Ака-но-сава, области 06ира (коллекция Т.Такахаmи) (на-
туральная величина); З - Н. 0v" ,е. v\1.C".t � , образец ТТС. 5004 из

Детофутамата, Ха6оро (коллекция Т.Мурамото) (натуральная величина); 
t ) () '\ ) 

4 _ N . �' /)о 111 ел \·'\!\,�с��., С,� ( �с,�� • Разрез витка образца ГК. H585I 

из Ками-кинембетсу, области О�ира (коллекция Т.Мурамото) (увеличение 
в !,2 раза); 5 _ µ�rl'\CJ'\tv(l{й,,� -tV'U\н.,tuv-11111 1 1 �р, \l1\J\.1 , образец 
НМН. PM-726I (=М57'коллекции Т.Мурамото). Голотип из области Икушум-

бетсу. Латеральный �aj и базальный (в) вид спиральной раковины. УвеЛ11 

tJt'!JIO 1\ 1 , 11 [1038. Фо•1•n Х. Х ЩIННО ( У Шt IHЧH�lt'l'e'I' l(нушу) ('j� Э (1'1'1it� Шt 11ft 1111 ti
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!а!еЕИ!!:!· Гоаотип НМН, РМ-726! (•М57 коппекции Т.Мурамото), оdна
руженныа Т .llурамото.-··в раконе Iк. МЗ757I р.Инари-эава, притока р.
Ику11умdетоу. 

!!Р!з!а!и� Гоnотип преiотавпяет codoi небольшую башнеобразную 
раковину, состоящую из 4 (+ � ) довольно быстро расширяющихоя вит
ков, закру�енных влево и на большек чаоти раковины слегка разобщен
ных друг от друга. Сохравивmиася пооле.цниа у�асток значительно от
клоняется от опиралевИАНОй стwктуры, будучи несколько скошенным 
вниз по кривой пинии. Возможно, это - эа.-няя часть имеющек форму пе 
ревернутого крючка камеры тепа, охиако часть раковины, следующая за 
изгиdом, не сохранилась. 

Виток вздут на внеmнеа (т.е. вентраnьноа)стороне и имеет ост

рую вершину посредине вентральной стороны по пинии Gифоноподоdноа 
трубочки. 

Ребра умеренно развиты. Бугорки имеются на каждом втором или 
третьем ребре. Лишенные бугорков ребра внешней поверхности разви
ты приdпизитепьно в такой ие степени, как и ребра с бугорками. Ред
ко можно различить вставочные ребра. Внешние бугорки имеютс,, сре�
ней части вентрально� поверхности и хорошо выражены на сле,.ующих 

'  

2 витках, имеющих радиально ухлиненные эhиптические основания. По-
ловина витка содержит 9-IO бугорков и 20-22 ребер. Ребра иног�а за
мыкаются на внешнем бугорке. На нижнеi поверхности витка покрытые 
бугорками ребра утолщены и содержат 2 ряда бугорков - на нижнем 
пле111е и пупочном кра�. Иногда бугорок последнего типа развивает-
ся на вставочном, лишенном хругих бугорков, ребре. 

Ребра на верхнем пупо�яом краю направлены ра,1.иально наза,ц, 
на верхнем плече слегка скошены, а на внешней стороне раковины 
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прохо�ят в косом направnении вна'lапе по воrнутоа кривоа, а затем -

по nonyкpyrnoa кривоа и, постепенно заnибаясь к нижнему пnе111, рuи-

8J1Ъно раQпоnаrаотся вокруг нпнего пупка. 
Шов чаоТИ'IНО приоткрыт и оdнаруиивает сложнык питоцераТИАНЫil 

рисунок. Сифонопо�обвая трубо'lка располо•ена в сере�ине внешне� по
верхности. Шов закавчиваетоя в· uеоте, ГАе виток на�инает обнаружи
вать откпонение от оеновоного gпираJiе�и;,.вого характера закручивания 
раковины, 

fa!M!:.P�· высота спирали - З7,О мм, ;,.иаметр dазальноа 11аоти -
27,2 мм, выgота витка - II мм, ширина - IЗ,6 мм, отношение ширины к 
выооте - I,2. 

fа�п�о�т�а!е�и�. Гопотип dыл обнаружен Т.Мурамото в районе Iк. 

МЗ757I близ р.Инари-эава, притока ве�хнего русла р.Икушумdетоу, ГАе 
имеется хорошее обн8.1Кение сантонских порОА. Наря.Q' с описываемым 
ви,11.ом в той же конкреции были обнаружены Ъ СА. W\I! � i te.; с{. -d" mec.1
(J j m ео J I. JjC\ \ЛJ '�U ·1,а S te �'\ U L ej '1,Q tц m ( .'j О. €е) 

1 
р О еч Р t � ( tн) Q v'<J.h

� Р · u I \, с �:icн'Yl и� е,{. n о �нУ\ С("' 'V\, Уо kG у ее mci... . 

_о�оz.ж!е!!.и�._Характерным признаком этого ви,1,а является отсутст
вие сильно �ыступающих ребер на внешней стороне раковины. При иссле
довании одного экземпляра этого вида со скрытой по� слоем горных 
пород базальной поверхностью раковины я по,J.Умал, что передо мной

сантонский образец '/:) "'J � ,,, о CL � а � (28, с. ЗЗ3), поскольку вели-
ко было его сходств.о с ?J. et, C\V\�C С(\еН �е (I8, с.З78, 
Табл. 8, Рис.2), обнаруженным в Анголе. Однако оказалось, что на 
его базальной поверхности покрытые бугорками ребра утолщены, а на 
.д1по11ной поверхности имеются дополнительные бугорки. Соответственно, 
в настоящее время я рассматриваю этот экземпляр как нетипи�ного 
пре,11.ставителя Н' � р 'hc� t,-tc, ti. �д.\1 , я�ляющегося, возможно, переход
ным типом к tt.J� m O�"ta.<1 



_ М!!т�!!.а!!. Голотип, НМН. РМ-7·244 ( =МЭ8 коллекции Мурам ото), бып 
обнаружен в районе Iк-МI-р5, Ками-и1и-но-сава, примерно в 80 мот

меота ее впадения в р.Икуш.уметоу, центр�нuй Хоккайдо. Образец, по 
всей вероятности, относится к киконскому периоду. 

!!Р!В!а!и� Гетероморфная раковина проходит по крайней мере 4 
различных стадии развития. Самqя нqчальнqя ст.!3.ДИЯ неизв�стн�. 
Первая из дошедших до нас стадий характеризуется незакрученной, 
слегка извилистой, ж.пинной раковиной, округлой в поперечном разрезе 
и хонусовидно суживающейся вапо,1tоdие·-хоdота олова. Длина ее состав
ляет приблизительно 65 мм. Вн.1tающиеся ребра отсутствуют, во имеют
о*ного�исленнне топкие простые ребра, которые могут dыть ваправпе-
ны почти перпеВ).f.икулярно или под небольшим углом (вперед или иазаж) 

по отношению к оси роста. 
Раковина на второй ста;дии развития умеренно аркооdразна, ме.1t

ленно равширяется книзу, длиной примерно 45 мм. и имеет �иаметр 
округлого поперечного се�евия 8,0 - I0,5 мм. Рисунок ее поверхности 
составляют главные ребра, перемежающи�ся многочисленными тонкими 
ребрами. Каждое главное ребро несет на себе 4 бугорка, внешние и 

ТИПИЧНl:�tХ 

н \ t пупочные, точно так же, как и у представителей YI' 1t111 IJ Ct 'l (i)

Тонкие ребра могут образовывать петлю вокруг бугорка, расположенно
го на главном ребре. При перехо,1е от первой ко второй СТВАИИ разви
тия рако�ин.а претерпевает ска�кообразное увеличение (т. е. быстрое 
увеличение хиаметра попере�ного сечения), �то, охнако, не сопровож
дается заметным изменением ориентации оси роста. 

При перехо,11,е от второй стадии развития к третьей ра·ковина при
обретает характерную форму перевернутой бук:вы 'U и быстро увеличи
вается в размере. Раковина на третьей стадии развития аркообразна, 
округла в поперечном разрезе, имеет длину около 70 ым и в середине 
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ста...ии щирина ее немного превосходит высоту (Iб,2 и 14,5 мм, соот
ветственно). К концу третьей ста,.ии раковина-Аостигает максимально
го значения ширины (21 мм). На ней имеются многочисленные констрик
торы, а ее леотницеобР.�Зиая форма характеризуется наличием крутого, 
нависающего заднего конца и умеренно изогнутого переднего. Расстоя
ние меж.Q' констрикторами меньше, чем высота витка. Поверхность рако
вины оdильно покрыта многочисленными тонкими ребрами по 8 (или око
ло того) штук на казцой 11отупеньке лестницы� 

При переходе от :Э-ей к 4-ой етции развития tt -образная рако
вина претерпевает перекру�ивание, так что на собственно 4-ой стадии 
формируется типичная спиралеобразная структура. Ширина витка при 
этом увеличивается незначительно. Ось спирального закру11Ивания оп
ределяется по вути Aena при переходе от 2-ой к З-ей ста,J.ии в момент 
формирования первого t(-обраэного изгиба. ·на 4-ой стции раковина 
odna,J,aeт по крайней мере 2 спиральными витками. Диаметр первого (око
ло 70 мм) больше, че� �иаметр второго; витки слегка разобщены. Таким 
образом, АИаметр витка большего размера преЕОСХОАИТ по вели�ине всю 
раковину первой СТ8,1J.ИИ развитиst. В это время высот::э. витка немно
го больше, �ем его ширина (2З,О и 21,О мм, соответственно). Можно 
преАполагать, что посnе;в.няя 11асть камеры тела моллюска по форме преА· 
ставпяет собой перевернутый крючок, как это имеет место у Н � \J \,о\\
t c, с..е 1,0. � , ОАнако до нас эти ча.сти раковины не дошли. Сохранивши
еся спиральные витки разделены септами. Они несут на себе выступа

ющие ребра, перемежающиеся много�исленными тонкими ребрами. На од
ном витке имеетоя около 7 выступающих ребер, умеренно или сильно 
у�аnенных друг от Apyva, резко припо�нятых на;в. основной поверхностью 
раковины и снабженных 4 бугорками. Меж� ними располагается I0-22 
тонких ребер, �исло которых завиоит от расстояния меж.J.У основными 
ребрами. 
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Шов оdнажев 11асти11но и характеризуется напи'lием, как и У Ну -
��urAvt{U!�, сло•ноrо рисунка. 

Замечание. Вышеприве�енное описание виАа основано на иссnедо-- - - - -
вании ОАноrо экземмяра. Иногда JАается найти 11асти�но уцелевшие ра
ковины, которые очень похожи на отдельные части опиоавного образца. 
Например, в районе р.Кикуме-зава dыло обнаружено несколь-

ко фрагментарных раковин (наприк�р, образец ГК.Н5844, Tadл.61-I) с 
поnукруглой кривизной, которые можно ото•Аествить с первой или вто
рой ста.цией развития (образец НМН. РМ-7257 или М54 коллекции Т.Му
рамото, обнаруженный в районе О t - S -РЭ, область Обира), характе
ристика которых �ается в настоящем описании. 

OcSO,Y!A�H!e� Этот ви� хорошо и�ентифицируется на основании U
извилистой структуры раковины АО тоrоJкак она приобретет признаки 
типичного спирального закручивания, характерного для H�r��t.cw�a..), 
Неплотная спиральная раковина этого моллюска обнаруживает те же из
гибы, f!TO И раковина Н� р ,,(:\ t'\.tCU,'1..-(t� 0:"ti�-� tc" � �1). е t , 0,J.HaKO, ОСЬ

закручивания у посnе�него ви�а на протяжении всего роста направлена 
прямо. Другая отличительная особенность описываемого вида состоит в 
рисунке поверхности раковины первой стадии, лишенной выступающих 
ребер с бугорками, а таюке третьей стаАии, имеющей лестницеобразную 
форму. Рисунок поверхности раковины 2-ой и 4-ой стадии сильно напо
минает таковой Н � � � с,. �Lto ti •1д � 'u,"' � ·� t а. '\ tA \'V\ и Н �)11 �1Ct �t tc -
�l..C\<; \Jени�tц \IV\ , соответственно. 

Покрытая многочисленными констрикторами раковина третьей ста

АИИ отличается особенностями, которые присущи камере тела одного из 

ВИ,J,ОВ \ СС-.. ect '1,.,\ t�. ,1 , пре,11.ставленн()1� ЭКЗеМПЛЯрОМ ХКС. № 23, Обна,

руженнt,1м :в области Обира. Судя по ориентации лестницеобразной рако
вины, она способствовала моллюску, находящемуся на этой ста,11.ии раз
вития, зарываться в илистое АНО водоема и, безусловно, никак не мог-
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па опоообсrвовать ппаванио наза,1,. Как бы там ни было, на 4-ой ста,1,ии 
развития моппоск начинал, по-ви,1,имому, вести образ жизни, характер
ный ,1,nя {-\� р hl,н.to С.(!. �а� , который моr о:,,инаково хорошо пере

АDИrатъся в тоn•е воАы и покоиться на АНе во,1,оема. Извилистая же и 
удлиненная раковина первой и второ�: стадии, округлая в поперечном 
сечении, скорее была приспособлена для жизни на морском дне, нежели 
для плавания в морских водах. Поскольку длина камеры тепа живых ор
ганизмов этих стадий неизвестна, трудно с достаточной степенью точ
ности оценить плавучесть-···и:

i

-·раковины. Я все же склоняосъ к мнению, 
что само животное отпичаnось большой .. .JJIИИQй: :возможно, оно занимало 
всю раковину на второй стадии роста, к концу которой края устья рас
полагаются у первого констриктора. В общем можно сказать, �то пред
ставители этого вида dыли обитателями дна, хотя образ жизни при пере

ходе от одной стадии к друг.ой мог несколько изменяться. 
Ыне известен неописанный нигде до сих пор один виJJ., обнаружен

ный в саитоиской зоне М kб области Наибучи (Южный Сахалин), у которо
го витки раковины ранних стадий развития (похожие на таковые Н. \i� ·

V\.. \.л �·t.u W\ ) имеют выступающие, покрытые бугорками, а таюке тонкие 

вставочные ребра, а витки раковины более поздних стадий характеризу
ются плотно располаrаощимися аси�метрическими выступающими ребрами и 
констриктора,и, образующими лестницеобразную структуру. (Этот виJJ. 
представлен образцами ГТ. I-2853 из района N 2Зе, ГТ. I-2852 из рай
она /'122-32 pI5, ГТ. I-2850 из района N2i, ГТ. I-2854 из района 

N 22 и ГТ. I-2855 из района N 421. , которые хранятся в моей ко.п
лекции). Этот вид напоминает описываемый характером изменения риоунка 
(от типа Н � Г \,с, i(O t t ··l(.\ � до ТИП& fц [(1 )t(y (,�\О С,( '"tO � ) , ОJJ.

нако характер закручивания раковины у него не столь специфичен. 
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'!,и!!и!н[е_В!д!!· �i1.cce ·iu r,. \,oJot ,л m sp. t,Gv(описывается 
ниже). 

Этимология. 11йезо" - старое наэвание.о-ва Хоккайдо.
------

[е!е!и1е�к!е_п2и!Н!К!• Раковина башне- или mтопорообразна, со
стоит из спиральных, более или менее узко закрученных витков. У ти
пичных представителей рода камера тела взрослого животного обычно 
обнаруживает тот же характер закручивания, что и витки с септами; 
у других видов она иногда имеет форму перевернутого Jрnчка. 

На поверхности витков имеются многочисленные, более или менее

извилистые ребра, проход�щие несколько косо по отношению к оси за
кручивания на внешней (т.е. вентральной) стороне, сильно намонен
ные на верхнем Шiе�е и умеренно - на нижнем. На нижнем плече бугор
ки крупные и хорошо различимые (ребра на этой части раковины могут 
объеАиняться или сливаться). На раковине сравнительно ПОЗАНИХ ста
дий развития главные ребра радиально распространяются от плечевых 
бугорков на нижнюю поверхность, при�ем на их пупочных концах могут 
развиваться маленькие бугорки. Обычно на более ранних или поздних 
ста�иях развития появляется еще один ряд бугорков ипи пузыревидных 
образований в количестве, прибли�ительно равном количеству плечевых 
бугорков. Ребра могут образовывать петлю вокруг внешних бугорков. 
Иногда различаются слабые констрикторы и слегка выступающие ребра. 
У типичных представителей рода бугорки последней части камеры тела 
достигают особо сильного развития. Эдесь же имеются выступающие реб
ра, которые несут помимо ттлР-ЧР,вогоt. еще 4 бугорка. 

р.q_сттол.q_гqР.тся 
Сифоноподобная трубочкаlв основании витка вокруг нижнего пупка. 

а не проходит посре,11.ине .внешней по:верхности или :вблизи нее. Зто -
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сnе�ствие в высшей степени асимметричной конфигурации элементов шва. 

Латеральная доля, расположенная на внешней стороне спирального витка, 
а также расположенные по обеим сторонам ее первое и второе латераль
ные седла, сильно расширены. Они двураздеnьны и покрыты тонкими и 
глубокими надрезами; стебелек узкий. Доли и седла внутренней поверх
ности раковины гораздо меньше внешних и также покрыты тонкими насеч
ками. Небольшая трехраэдепьвм антисифонапьвая дом расположена на 
верхнем пупочном плече. 

Замечание. Помимо типичного представителя к этому роду относит-� - .... - -

с� еще несколько видов (см. ниже). Обнаруженный в Эшер-Марnе (Герма-
ния) (З7) т�rrititite� V(). �i С\ \t\� может быть отнесен к �е, 't.OU.�t� 

1

однако без детального ознакомления с экземплярами .я затрудняюсь сде
лать окончательное суждение.

�C!!,POC!J>!R�H!e� Типичный представитель рода относится к ниж
нему кониасскому периоду Хоккайдо. Остальные виды принадлежат к верх
нему кониасскому периоду Хоккайдо. 

06 истинном географическом и стратиграфическом распространении 
опис�ваемого рода можно будет судить nишь в будущем. 

Оdсуждение. Если отвлечься от признаков камеры тела взрослого 
..---..---

жи:вотноrо этот род можно леrко отождествить с ri:J� с\.� IV\U tt 1U � (Iб). 
Быпо время, когда и я был склонен считать, что в нижних сеионских 
отложениях Хоккайдо встречается атипичный представитель 'kн с1 � 1\\ с -
t t 1l.(. � (27, о. ЗЗ9). При более детальном исследовании, однако, различия 
обнаруживаются даже на ст�дии септированной раковины. У представи
телей этого рода нижние плечевые бугорки хорошо развиты на объединен
·вых или слившихся ребрах; кроме того, имеются нижние пупочные ребра.

Появление на поздних стадиях развития дополнительного 4-го бу
горка на выступающих ребрах свидетельствует о родстве между �е. 't о
CC!.l<� и Н � \' \1с, И tc Н '1.с. � (16). У типичных nредставитепей Н � 
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?\\u ,,tосе.r�1�покрытые бугорками выступающие pedpa имеются почти на всем 
протяжении развития животного. 

Характерным признаком �Cl l,o CJ. 1,с, � является расположение 
сифоноподооной трубочки на основании спирального витка. Хотя у не-

которых пре.11ставитеnе11 Нч r \1(1 �toti!LQ <:1 t i L½ ,� 0 {i.'tCtS И �u lo{ чс ko
UJ1.0 � и других спирально закрученных родов N�to Ci W t i clo е,, рас
попожение сифоноподоdной труdочки может быть несколько смещено от
носительно середины выпуклой внешней поверхности, мне не приходилось

ее, 
сталкиваться с таким значи1еШ.1!ЫМ и постоянныWсмещением (около 90° 

и более), как это имеет место у �eio te,1.-0� • Мне неизвестны и пе
реходные в этом отношении формы животных. Локализация сифоноподо6ной 

трубочки, по-видимому, является определяющим фактором в жизни аммо
нит. В данном случае мы сталкиваемся с сильным влиянием искривления 
на мягкие, в том числе-и анатомически важные, части тела :животного. 
Если ротовое отверстие и щупальца � Q,'l:CU 'lf.i � �акае были рас
положены "аномально", можно думать, что они вели свой особенный, от
личный от ,11.ругих спирально закрученных родов No�tcte 1-ati дар, об-

раз жизни. 

Как бы там ни было, �e:tot.e ia � 
боковую ветвь rпаввоrо отвоnа. 

следует рассматривать как 

,!!а!е2и�
:. 

Голотип, НМН. РМ-7254 (= М50 коллекции Т.Муракото), 
был обнаружен в районе Iк 2!56 (зoнaT�,O<:t.W\'\1U� i,\л,OJL\1\�•\�i� 
р.Помбетсу-го-но-сава, притока р.Пом6етсу, являющейся в свою очередь 
притоком р.Икушумбетсу. Помимо оснQвного образца имеются следующие 
паратипы: НМН. РМ-7255 (=M5I коллекции Т.Мурамото), обнаруженный 
в том же районе; ГК. Н5569, найденный в rшавучей конкреции р.Икуmук-
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оетсу в ЗОО к вверх по течению от моста Кукаои (коллекция Т.Та:кахаmи, 

45.8.2I); rк. Н5845из плавучей известковой конкреции района Iк IIOI р 

р. Икуmумбетсу (коллекция Т .Матсумото); rк. НIЗ9З а-д из района уrоз 

�2, Шийубари (коллекция Т.Матсумото);· ХКС. 24 из Шимойубари (коnлек

ция С.Кавахата). 

ЛР!з!а!и� Раковина состоит из 6 или боnее постепенно расширяю

щихсх спиральннх витков, образующих довольно высокую бВЦiнеобразную 

структуру с апикальным углом 25-ЗО0
• Закручивание правое (у голотипа 

и образца ГК. Н5569) иnи левое (У ВИН. РМ-7255), довольно плотное. 

Витки охватываnт узк,» пупочную щеnь (менее ЗО% АИаметра) и слегка 

отделены друг от друРа. Виток имеет эплиптичеокое поперечное сечение� 

на более поздних стадиях развития он приобретает форму буквы " t) 11 с 
...Ь•. (,?f i ,,,..,, ,. ·,-l...-,-.;; 

крутой внутренней поверхностьn, умеренно округлой в"iГeiiiireй и полукруг-

лыми плечами. Плечи угловаты на стадиях сильно развитых бугорков. 

Высота витка превосходит его ширину (отношение ширины к высоте - 0,88) 

(т.е. виток у,цлинен почти параnnепьно оси закручивания). 

На витке имеnтся более иnи менее плотные, многочисленные, .цовоn�: 

но тонкие ребра . Они сильно накnонен61 вперед на верхнем плече, слег

ка скошены и изогнуты на внешней сторона раковины, умеренно накло

нены назад на нижнем пnече и распопагаютс� радиально вокруг пупка. 

На внутренней поверхности раковины ребра тонкие и слабо развиты. 

Одним из характерных признаков описываемого вида является нали

чие на последней части камеры тела взрослого животного нескольких 

выступающих ребер (они имеются приблизительно на половине витка). Вы

ступающие ребра несут на себе три хорошо развитых бугорка: один - на 

верхнем плече, второй - примерно посредине стороны или чуть выше ее 

и третий - на нижнем плече. Кроме того, на пупочном краю имеется 

четвертый, более маленький бугорок. 

На остальной, большей части спиральных витков верхнеплечевые 

бугорки не обнаруживаются, бугорки внешней поверхности развиты слабее 



(пузыревидны) и располагаются чуть ниже ее середины, нижнеплечевые 
бугорки :выражены отчетливо и увеличиваются в размерах на donee позд
них стадиях развития, а пупочные бугорки едва заметны или отсутству
ют вообще. Меж.nу двумя нижними бугорками проходит главное ребро. 
Благодаря тому, что одни ребра раковины не имеют бугорков вообще, а 
другие имеют их или образуют :вокруг них петлю,. расположе11ие бугор
ков и ребер на :внешней стороне септиро_ванного витка этого :вца силь
но напоминает таковое 111d, nt-�'W �ее nc;e • На септированных :витках 
отсутствуют выступающие ребра. Иногда различимы весьма слабые конст
рикторы, причем ребра между ними могут быть приподняты над поверх
ностью раковины donьme, чем другие. Последнее, однако, может объяс
няться нерегулярным характером расположения ребер. 

Септальннй шов и локализация сифЬновидной трубочки носят те жв 
осоСSенности, что и род в целом. 

Камера тела взрослого животного занимает приблизительно ззо0

спирального витка и заканчивается без образования крючковидной фор
мы. Целая раковина взрослого моллюска отпичаетсл средними размерами: 
высота ее чуть больше 85 мм, а диаметр базальной поверхности - око
по 50 мм. 

Замечание. Описанные признаки могут быть в разной мере прису-
-- - - - -

щи разным особям, что должно рассматриваться как отражение внутри-
видовых отличий. Паратип НМН. РМ-7255, у которого почти отсутствуют 
се.птированные витки, обладает более плотными и тонкими ребрами и бо
лее маленькими бугорками внешней стороны, нежели голотип, однако на 
СSолее поздних стадиях обнаруживает такой же рисунок выступающих, по
.�J>ЫТЫХ бугорками ребер. 

Образец ГК, Н-5569 не имеет сохранившейся камеры тела, но его 
септированные витки отличаются теми же признаками, что и витки голо
типа. Его септированна1[ раковина немного больше, чем раковина голо-



34 

-

типа. У этого экземпляра лучше выражен септальный шов. 

fа!м�!· Образец нмн. РМ-7254 (деформированный; сохранилось 
6 витков раковины): высота башнеобразной раковины - 86 мм, диаметр 
витка - 5З мм, пупок - IЗ мм, высота витка - 25 мм, ширина - I9 мм, 
отношение ширины к высоте - 0,76. 

Образец ГК. Н5569 (септированная часть; сохранилось 4 витка): 
высота башневидной раковины - 65 мм, диаметр витка - 45,О, пупок -
IЗ,О,мм, :в-ыоота витка - 20,7 мк, ширина - 18,4 мк, отношение ширины 
к высоте - 0,88. 

илистых отложениях р. Помбетсу-го-но-сава, кониасских отложениях 
верхней части paйoнa1\l\o(.t1..omu<; \,{woJin,н�t'\�,� , область Икушум
бетсу", _центральный Хоккайдо. Meo'l'o, где был найден образец ГК. Н5845, 
расположено в области, в которой встречается �o��·rщ;tia.'U'J.� t�,eoBae
c.li С\ t\ \Л m , относящийся к кониасскому периоду. Район У IОЗ в2 пред
ставляет собой район III � Верхнего Иезо области Шийубари (Ойубари), 
в котором имеются отложения кониасского периода (22). 

06СУ_!ЦР.Н!��- Поскольку особенности описанных представителей 
весьма специфичны, их приходитiс� объединять в новый род. До сих пор 

1 

еще не было обнаружено переходных форм, которые могли бы указать 
на связи этого видами. 

f)..; u 

2mm 

Рис. 4. �е tvC (i 10 '; \1' CJ d\i) \i\ Н\ � r• ,,ov . Часть шва образца 
ГК. Н5569.(высота витка в этом месте I6 мм). Рисунок автора: 
I - вентролатеральное (т.-е.нижнее)плечо; 2 - ,цорзолатеральное (т.е. 
Вr!рХнrч�) П.Jl"ЧО 
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ТасSnица 45 

1Ь 

1d 

2Ь 

I - М 1,1 "l.o. 1\1 oto ai '1..С! с, to.. х 1,1 tY! �rи. et � р • Образец нмн. 7209 (=!О

коллекции Т.Мурамото), обнаруженный в районе Сато-но-сава, область 

Обира. 4 различных вида (а - �). Увеличено в I, 5 раза; 2 - образец 
НМН. 72!0 (= М4 коллекции Т.Мурамото), обнаруженный в том же·месте. 

2 разных вида (а,в). Увеличено в I,5 раза 
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Таблица 45 (про�оgение) 

э - Че:�:о e.t '1.С, � t\ cdc,u111 9ен. �\()1/. Образец нмн. РМ-7254 (=М50

комекции Т.Мурамото). Голотип, обнаруженный в районе Iк 2I65в, Пом� 

бетсу-го-но-сава, область Икушуметсу. два :вида сбоку (а и повернутый 
на':· Iво0

, в), ви.ц сверху (с) и снизу ( � ). Натуральная :величина. Фото 
Т.Хошина, без отбеливания 



- J7 -

!,a!e}!И!JI
:. 

Гоnотмn, ГК.НIЗ9I, dыл пай.цен в районе у II2 в2, Ший

уdари, центральный ХоккаЙДо и хранится в коллекции Т.Мурамото. Пара

типы, Гl(. НIЭ92 и ГК.НЗ591, были обнаружены соответственно в районах 

'} IIO rL , Шийубари,и Lt I6Ip, Уракава, и также хранятся в коллекции

Т.Мурамото. 

!!Р!з!а!и� Раковина похожа на штопор или .перекрученный канат 

и состоит из постепенно -и--реrу-n�рво расширяющихся, спирально � узко

закрученных витков, значительно разобщенннх __ друг от друга у rоnоти

па и более плотно упакованных у паратипов. По-видимому, это - внут

ривидовое отличие. Эакручивание - левое (у голотипа) или правое (у 

паратипов). Виток в поперечном сечении почти эллиптический; внешняя 

сторона его более выпукла, нежели внутренняя, а его высота превосхо

дит ширину, так что виток удлинен по оси закручивания. Камера тела 

одного из паратипов, ГК. НЗ59I (Табл. 6I,2) значительно отмоняется 

от спиралевидной формы, образу� толстуn крючкоо6разную полость. 

Тонкие и плотно расположенные ребра сильно намонены вперед на 

верхнем плече, слегка изогнуты ва внешней поверхности, где вначале 

они идут почти параллельно оси закручивания, а затем постепенно на

клоняются вперед к нижнему краю � сильно окошены на нижнем плече. 

На пупочной стороне раковины ребра располагаются ра,J.иально. На нижнем 

плече, где иногда сливаются вместе несколько ребер.имеются средних 

размеров пу·зыревидные бугорки. По мере роста раковины бугорки уве

личиваются. На витках раковины сравнительно по.здних стадий развития 

от каждого плечевого бугорка к пупочному краю проходит главное ребро. 

На нижней части внешней поверхности ·раковины (и, в особенности, на 

ее отпечатке) можно различить слабое расширение главного ребра, на 

котором, однак� нет бугорков. В крючковидной части камеры тела мол

люска имеются сильно развитые выступающие ребра, покрытые бугорками. 



зв 

Сифоноподобная труdочка расположена на цне спирального витка, 

Такаt ее покализаци� характерна �ue для ранних стадий развития ор

ганизма, Шов обнаруживает признаки, характерные для рода в цепом (см. 

-выше).

fа!м��· Экземпляр ГК. HIЗ9I (сохранилось 4 витка раковины): вы

сота раковины - 84 мм, диаметр оаэаnьной поверхности - 20 мк, пупок 

�тсутотвует, высота витка - IЗ,О мм, ширина витка - I0,4 мм, отноше

ние ширины к высоте - 0,74. Экземпляр ГК. НIЗ92:(оохранилось 2 витка): 

высота раковины - З5 мм, диаметр базальной поверхности 25 мм, пупок

З,В мм, высота витка.- I9,0 мм, ширина витка - IЗ,О мк, отношение 

ширины к высоте - 0,68. 

L Е 

. ' 

, , 

tQ 11 

, ... _ 

10mm 

2mm 
.,___. 

Рис. 5, у. 11'\\Оt\,Л�е1,шеоtц\'\'\ ��,.J�p-�,c,v. Часть шва и попе

речное сечение витка Са� в, соответственно) образnа ГК,НIЗ9I (высо

та витка в этом месте - II,5 мм). Точка на Рис. 5в указывает на ло

кализацию сифоноподобной трубочки. Рисунок автора 
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fа2пЕоотЕа!е!и�, Некоторые образцы описываемого вида были обна

ружены в районе YI12 в2 DЖного берега р,Шийубари (верхнее русло р. 
Иуdари), в зоне кониасоких отложений IV\otl'1Dh'\V.S tA\л.'йJit"ttr\�;�. 

Другим местом, г�е представители описываемого вида встречаются на-
р.яду о IV\oC. t'V\·, �\ G � \'\ s ,� и I V\ ос, Vt о u m<.'\ 'V\ V\ i в верхне-
кониасских отложениях, .щ,ляется район У IIO d 1 , по которому вдоnь 
р.Шийуdари проходит nесная жеnезвая дорога (теперь неэксплуатируе
мая). В обоих районах имеются окаменелые илистые отложения верхнего 
йезо. Район 'U I6Ip находится в оdnаоти Уракава, 1.Л '2. I rJ.. (приблизитель
но конец кониасского и начало сантонского периода). Описываемый ви� 
однажды был упомянут под названием Hyp�\UV\t0(1UЦH м\o'tи«�tu�·tuW\ 
(22� с.235, 261). 

OCSOJ!д�H!!,e � Рассматриваекый вид 'близок i Ч е. t о tt )д � i \ t JQ � t,\ ,11 

<: ,}, \,(,\#,· однако, отличается от него dолее узкой раковиной, состоящей 

из более узко закрученных витков, более вытянутых в поперечном се
чении и покрытых более плотно расположенными и тонкими ребрами. На 

внешней его поверхности нет, :в отлич1r1е от \J. n.oJc��\ �У\, бугорков. 
Камера тела � \\'\\С tu Q-e )J,tt er.\·t'1\\r1 имеет форму хорошо выра

женного перевернутого крючка с входным отверстием, направленным 
вперед, в то время как камера тела "d _ \, v t\ с� и. У\� располагается 
в последнем витке опирали и не имеет формы перевернутого крючка. 
Образ ЖИЗНИ ЭТИХ 2 видов моллюсков мог несколько ОТЛИЧВТЬСR. На
правленное вперед входное отверстие крючковидной камеры тела сви
детельствует о спосоСSнос.ти этих организмов к передвижению по морс
кому дну. 

Винтообразная раковина голотипа этого вида напоминает раковину 
Hч\1tн.1.i{t.ClQ.'1,(:.:(� C(\tнtoec -YciCt: • Последняя, однако. отличаетс11 
более сильно развитыми ребрами и ясн� выраженными 4 рядами бугорков. 
Кроме того, у Н. O'l..1t.-�\ t СА te сифоноподобная трубо.!�;���" �·е-�е,3,ине 
внешней поверхности или вблизи нее. 
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Таdnица 46 
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I - �(,tOёC�U\ tv\lGtu�e,\eцtct·t�vi, �i,.et.�p.tlW. Образец гк. НIЗ92 (па
ратип), ооиаруженный в районе YIIO А' , ШийусSари, область Ойуоари 
(коллекция Т .Матсумото). два вида е,. .. ·боку (а и;еповернутый на I80� 

спиральной раковины моллюска. Увеличение I; 2 - ГI(. HIЗ9I, rо

лотип, обнаруженный в районе II2 в2, Шийубари, область Ойубари

(коллекция Т.Матсумото). 2 вида сбоку спиральной раковины (а и по

вернутый на !80° в) Увеличение "'I 
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Табnица 46 (продоmкение) 

З - \)e.tOCi1.Cl� \;'\OJO�\,\\\:\ f\1, et �,'). \'\U\-'. Паратип Гl{. Н5569

из верхнего pycna р.Икушумбетсу, найденный на некотором расстоянии 

от моста Кумаои вверх по течению (коллекция Т.Такахаши). Два вида 
сбоку (а и повернутый на 90° в) и вид снизу (с) спиральной раковины 
в натуральн�ю веnичину; 4 - образец НМН. РМ-7255 (=M5I коллекции т.
Мурамото), найденный в районе Iк 2I56в р.Помбетсу-го-но-сава, область 

Икуmумбетсу. Три вида сбоку камеры тела животного в натуральную ве

личину (а, в и с, повернутые относительно друг друга на 90°). Фото 

Х.Хирано (tни:верситет Киуmу) без отбеливания 
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Типичные виды. fJ О,; to tQ. � Q �
�------

: 1094, Нуа tt.
Эамечанке. Этот poi был тщательно исследован Стефенсоном (46) и 
------

Ховартом (I5, о.З74), классификации которых я придерживаюсь. 

fа,0.п;е�_Р!Н�Н!!,е.:. Пре.nставитеnи многочисленных ви.nов N (1� 1оала �
встречаются в ни•немаэстрихтских отnоиеви.ях побережий Атлантического 
и Тихого океанов Северной Америки (16, 46, J, 2, 24). Несколько ви

.nов было обнаружено в Анголе (IЗ, I5) и на Мадагаскаре (IO), неко
торые из которых оказались тQJЬ.nественныки американским вцак, и не
сколько плохо сохранившихся экземпляров было найдено в Европе и на 
Ближнем Востоке. 

Эаслу•ивают описания отдельные экземпляры о о-ва Хоккацо, т.к. 
до оих пор еще ни разу не сообщалось о представителях этого ро�а, 
обнаруженных в Японии. 

ОО,сzж8е�и�. Судя по морфологическому сходству и страти�рафичес

кому положению No\tca,�w.� , по-видимоыу, произошли от Юid � »ю·
и.,, 1-f'l S (16), имеющих раковину из тесно уложенных септированных 
витков и удлиненную 'U -образную камеру тела, круто идущую вниз и 
заканчивающуюся в виде перевернутого крючка. Такая форма раковины 
.nавала возможность этим организкак как покоиться на дне, так и пе
редвигаться в толще воды. 2 ряда бугорков, возможно, унасле�овавы 
ими от t i ci � t'\1 о (.v. 1. С<<: . 

• 
.N.oitoWkaj - _hJ!0_nEA�t!'� 5l��'!C:�:a&л.:.5i-g,_5�I2 _ - -

�а!е�и!Л.:. Гоnотип, ГК. Н5798а, был обнаружен в районе НI09I р 
в илистых отложениях группы Хакобучи восточного рукава р.Тонай-но
сава, притока р.Сару-гав� недалеко от-Осачинаи (южный центральный 
Хоккайдо). Паратипы, ГК.Н5798СS (раэАавленный) и ГК. Н5804, были най
дены в таких же отложениях района· HI22 ро в маленькой речке к югу 

от р.Мукава, недалеко от Томиучи (=Хетонаи). Все эти экземпляры 
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храи�тся в коллекции Т.Матсумото. 

!!Р!З!а!и� Раковина сре�них иnи больших размеров, характерных 
для рода. Диаметр поопеднеrо спирального витка соотавnяет приблиэи
. тельно 55 - 60 мм, дnива наиdолее длиной части LA-odpasнo:ro участка 

- около 85-95 мм.

Спиралевидная раковина .J�_изкая. Последний виток охватывает пре
.11.Ы.1J.УЩИй, слегка касаясь его или образуя узкую щель на некотором про
тяжении. Виток в поперечном сечении почти округлый. Tat же как и in� 

;цруrих видов N o�to С. е ia� 
1 характерна 'U -образная форма удпивениой 

камеры теnа. Последний шов располагается в месте li-oopaэиoro изrи
dа, а камера теnа замючена в 1� -образной части раковины ма.JШюска. 

На септироваином витке имеется II - !4 тонких, плотно располо-

женных, · ребер. Часто встречаются вставочные или вет-

вящиеся ребра. На каждом З-ем - 5-ом ребре имеется 2 ряда пузыревид
ных бугорков: верхний ряд расположен чуть ниже средней ли-нии ввеwвей

поверхности, нижний - у нижнего края. Необязательно указанные 2 ря
да бугорков располагаются на одном и том же ребре; иногда имеет место

чередующееся их расположение на соседних ребрах. Часто встречается 
ветвление ребра у бугорка или образование им петли вокруг последнего. 
Ребра скошены лишь в незначительной степени и слегка извилисты; иа 
нижнем и верхнем концах они немного наклонены. 

На основной части камеры тела ребра весьма многочисленны и о�ра

зуют вокруг бугорков ветвления или петли. На последнем витке ребра 
развиты умеренно и имеют простую структуру. 

Шов покрыт очень тонкими и глубокими насечками. 

fа�пыо�тыа!е!и�. Все описанные _экземпляры были обнаружены в ока
менелых илистых отложениях верхней подгруппы группы Хакобучи в рай

оне Томиучи (Хетонаи) обл-асти Ооачинаи (южный центральный Хоккайдо). 
Эти отложения относятся к верхнему хетонайскому периоду, который, по-
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видимому, соответствует нижнему маэстрихтскому период.у. 
Обсуждение. Указанный вид по размеру раковины, ее форме и ха

ракте;у-р�с�о;о;ения pedep очень похож на fJ О stoariц � Jrг.o со и i S
(46, Табп. 82, Рис. 5 - 9), найденный в районе НейJiандвиnь-Марль
( J.{e ;(. CL..t ,(. tчJJ � LA И ;i.?,J \.1 () · · .-... ___ ., однако отличается от него более многочисленными 
ребрами и более сильно вырВJ1ениыми их ветвлениями и петnеобразовани
ями у бугорков. 

Описываемый вид близок к 'l),ct� r\\Qf.Jl.1.C.t� CtwoJ(t. 11,�c, (60) из кам
панских отложевий Dжиой Японии, имеющему такой же характер спираль-
ных витков. Хотя 1).a.WCt}e \1 se, нуждаетая в donee тщательиом иссле-
довании, можно скаэать,ч�о его раковина donьme и выше и состоит из 
слегка разобщенных витков (на всем протmкевии ее), и что его камера 
теnа, имеющая форму перевернутого крючка, отличается большей искрив-

ленностью и меньшей Аnииой. 

�0'·�0�� _,;�· 5t � :5�0.!1t0�i _ Hjit! iT!o� 2!.-l) ____ 

_ л!т�р�ТlJ>!!Ы!:, 8а!!н�. I894r. No�to(Q})a� <;teл\l\t0\1\ \JCt"'?., 'lit-
11.0; u� �,� (J. tt' ,, А �\\f.Л ... r\, i е q се,, r•1cc :

i

, \J о е ._31 J �. 5 �о. 
I94I r. Nct;tOCJ.л.D� �·tuн'tc,,i_, �tc\1i\e.н�t"")•'L1 '1 1.Aиiv.

Те�сл� Puбt.'� \'ct. 41Cl
1 

\). чо+, Т.аол. 80, Г\1с.-1-5. 
�а!еЕИ�� Образец ГК. Н5799 был Обнаружен в районе К8З р.Хейта

ро-зава, область Накатомбетсу в диоритовых отложениях и хранится в 
коллекции Т.Мурамото и Т.Матсумото (29). 

Описание. Плохо сохранившийся экземпляр этого вида имеет 2 спи-
........ ,._,.. 

раnьных витка, второй из которых круто загибается вниз и образует 
форму перевернутого крючка. К сожалению, сам "крючок" не дошел до 
нас за исключе»ием своего последнего прямого участка. 

Исходя из .11.овольноtы.отно расположенных и хорошо развитых ребер 
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и 2 ряжов бугорков, а таюке размера и характера закручивания раковины, 
можно думать, что этот вид близок к No(toano..� �tct�1toн'i.. (I6)

(вновь описан Стефенсоном, 46), обнаруженному в песках Накаточ rруп-

.пы Наварро. Последняя часть ero раковины с более сильно развитыми и

donee ре,цко расположенными нежели на спиральной части раковины, ре6 
рами и слаdо развитыми бугорками очень похожа также на раковину N.
�i.c, ,,to \/\ L ,

Поскольку экземпляр сохранился плохо, его идентификация может 
быть лишь условной. Я описываю его для того, чтобы показать, что в 
коице верхнего хетонайского периода существовали и другие виды. 

Род f �\ � o�tr,, ct1 О t е ),Q S (272- - ... ,... ... - ... _)_ - - ... ... -- - .... 

!И!!И�Н!!е_D!д!:!,. f �\ eo�t rJ Jw � (О.л LV\ (Х·о /10.(:� f 1 {L( vvи

(27), обнаруженный в ковиасских от1tожениях Японии, Ин,ции и Мадагаска-
ра. 

Оп!с!н!е_род!· Основная септированная часть раковины закручена 
спирально. Камера тела взросnого моллюска слабо или значительно от

клоняется по форме от сnирале:ви.:,-:дной структуры, а ее входное отверс
тие скошено или открывается почти вверх ( "назад 11), т .• е. обнаруживает 
более или менее оdратную ориентацию по отношению к оси спирального 
закручивания. Витки могут тесно соприкасаться друг с другом или, нао
борот., <:Sыть значительно отделенными ,цруг от друг.а, что зависит от ви
довой принадлежности особи, а в некоторых случаях определяется внутри
видовыми различиями. От вида, а та�е стадии развития зависит и на
личие или отсутствие констрикторов и выступающих ребер. Однако даже 
у видов, лишенных констрикторов на основной части раковины, камера те

лi{взрослого организма обычно снабжена одним или несколькими констрик
торами в области перистома. Длина камеры тела значительно варьирует. 
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Виток покрыт многочисленными ребрами, простыми по большей части, 
Редко встречается разветвление или слияние pedep. Pedpa на виеmнеи 
части раковины более или менее окошены и слегка извилисты и накло
нены на плечах. Бугорки отсутствуют на всех стадиях развития. 

Сифоноnодобная трубочка раоnопаrается оdычио приdлиэительио в

середине внешней стороны-спирального :витка, однако иногда nокализова� 
иа в другом месте. Шов - модифицированного литоцератидного типа, по
крыт глубокими и тонкими насечками и отличается сильно суженными 
стебельками и расширенными ветвями из ,ц:вураздельных 1 , U и лате
ральных седел. 

Замечания. По причинам, которые бJ}JJT обсуждаться ниже, описы-
- - - - .... 

:ваеwй род рассматривается в настоящей работее очень подробно и вклю
чает :в себя "лишенного бугорков Bostr,tltc,(i.V'�(; н��tt , !900". Та
кой подход, носящий :временный характер, диктуется необходимостью, по
скольку T1Лrr, tteA pcipeccut l{oen\\11, (36) еще Ие)lостаточио четко 

идентифицирован. 
Еа0,п;ео0,т;еа!!е!!_И!:_. В настоящем сообщении род tu go�trd ( �\4J а�

рассматривается как группа организмов, включающая в себ� ряд видов, 
обнаруженных в различных районах Jемного шара и существовавших на 

протяжении цеиоманского и кампанокого периодоБ. Эа исключением сом
нительного экземпляра из верхне-альбийских отложений.все виды были 

/ 

представлены в отложениях туронского-кампанского периодов в Японии. 
Экземпляр ГК. Н508З (я намеренно не даю ему определенного названия� 
обнаруженный в нижнетуровских отложениях района YG 423 области йуоа

ри, уже характеризуется большими размерами, сильно развитыми и мно
гочисленными в�ступающими ребрами. Несмотря на гетероморфную форму 
раковины и,возможно, пониженную локомоторную активность взрослых осо
бей, определенные виды [ и С о; { (� С \ W C.l'!tC1..-� обнаруживают широкое ,

"транс-океаническое� географическое распространение. 
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060.Y!JJ.S:,H!e.:. Когда ·я клаооифицироваn 1u tostfdct1u(.Q)1.,0� (27, 
с.ЗЗ2), я исключал из этого рода виды, камера тела которых имеет 
форму о!ъемистого перевернутого крючка. Такие виды были описаны Хай-
11то11 (I 6) и об:ье11иненu Хов11рто11 в rруппу В О<. tv-d С i'-CWilV:, (15 , с , 375) 

Впоследствии я изучил большое количество образцов, обнаруженных в 

Японии, а таюке получил от м-ра П.Уорда новую информацию относитель
но ряда видов Британской Коnумdии, опиоаиных в кедавио опубnиковаиwых 
работах (В). В результате этого мне отало ясио, что внутри вида име

ются значительные иидивидуаnьиые различия и что переходаые меж,цу ви

дами формы отличаются характером закручиваи.ия септированных витков, 
структурой камер& тела взрослых особей, присутствием, отсутствием или 
частотой констрикторов раковины и (или) выступающих ребер. Поэтому 
было время. когда мне казалось. что выделенный мной род l

 

t.-� f,o � t(d -
t\1 о una..\ является всего лишь синонимом 13 С<;. trd c. l 1 О c..t \Q � • Одиако, 

как обсуждалось ранее (86, с.!97; 15, с.372; 23, c.I6I; 27, с.ЗЗ7), 
в классификации В О� tv-� С. t '\.CC.Vt.Q � имеются серьезные недостатки. 

Они связаны с неразрешенной проблемой идентификации т�\ \ 1,; e�te;)
ro е� р ео t.U � , оdнаружеи11ого в Германии (37), типичного, по мнению 

Хайата, представителя В o�t v� с kc С. е 1. Q. С.:. Согласно Видману (86), 
хорошо ознакомленному с образцами, найденными :в Германии, g �tv-� -
ch.o(.Q!).Q\ является синонимом c,��ote(OS (II) (еще один 11сом

нительный вид") или ti cJj'"" О се. �С(� (I6) (которых можно опре
делить как " Р) О<; t v� ( l\ 0(1}1as "-подобные гетероморфные организмы с 2 
рядами бугорков). Ховарт, однако, попытался воскресить точку зрения 
Хайата (15), которая разделялась и мной в моей более ранней работе 
(27), Тогда я рассматривал \�cc,tr�L l\(;(J'(O. <; как подрод 'Ь I cl

:J 
-

'"' Cti'tC\\. у которого имелась тенденция к редуцированию бугорков. Это ' 

редуцирование (если оно вообще имело место) произошло в кампанском 
периоде. В кампанских, сантонских, туронских и даже ценоманских от
ложениях часто встречаются экземпляры " l�ur"l\""ycl,occ(a<:; без бугор-
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ко:в", о,циако мне ни разу не привелось увидеть образец, который мог 

бы рассматриваться как переходная или промежуточная форма между "Bc<:»

tf�c ho c.e"ia � и !t)ict�,'\1utlЛ,Ctt?. ; напротив, мне у1.аnось обиару-

жить экземпляр. который. по-видимому, является переходной стадией от

H�ptн>.иtoc..t'tO� к bic(�мoc.vio� • Если ,-аже и существовал виJ., 

у которого проиохо,цило ре.nуцирование 2 рцов бугорков типа 7) i с,{� n, о 

(е, v-a С:. , он не имеет никакого непосре,цственного отношения к происхо-
1{,Цению � U ec�tV\.jc\'\u(.Q}'l,D.. � , вообще лишенных бугорков. Как бы там 
ни dыno, как подчеркивал Ховарт, "для того чтобы опре;целить пределы 

вариабельности в. \) о ej /1 �о t tA \'\"\ и его связь с другими виде.ми, не
обходимы дальнейшие исследования 6опее обширного материала, добытого 
:в Германии". Пока нет четкого определения Tu·i� �-l� \'>ОС� ,)еос.и УУ1 j

мне придется оставить Bo�tr1c t-wc.vtD.<; как, по крайней .мере времен

но, "сомнительный вид" и перейти к описанию более хорошо исследован

ных видов ( U �(9<;tv�c. hou.. tio..<;., обнаруженных в Японии ·и ,11;ругих час

тях света. fl был бы ра;ц, если в будущем окажется, что описываемаи 
мной группа ( L-1 @u�t�ct,oc.vtQ<; является сино11J1мt'r1. r5олее де:ал_ьио
идентифицированного рода Йoslv-� cl,10(1)tQ � • Между прочим, l:. LV\ci о-
рех ci f tUлY\I\ i'

1
\ Q t� 1.л ,·н otv некоторыми авторами рассматривается как 

вид, идентичный HettV'O(QJtCt<;. L\l\(J1cu1'I) (47) (52;:9, c.I7). Может 

быть, это и соответствует �ействительности, но не вносит никаких сер1 

еэных и эмене ни й в определение f �! Q, а� tr� с �1 О Lll. 'to S • Как мною от
мечалось ранее (27, с.ЗЗ4), Н. Lиct,c.vi�V\ представляет трудности 
для идентификации по причине плохо сохранившихся экземпляров, на 
имеет ряд черт, �ающих нам основание отличать его от Е. LV\ltopc\
c1�iL1.Л ,,1• Я никогда не называл недостаточно четко определенные виды 
типичными для рода. 

Более интересной, нежели эта дискуссия о типологической неопре
деленности, представляется проблема вариабельности и изменчивости 
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�ц \?J o�t·� ck cc.via_ � J1 моем понимании, Я на;цеялон обнаружить пооле
доватеnьное изменение ряда черт со временем, о�нако в действитель
ности ситуация оказалась не-.такой простой. Несмотря на пвную недо
статочность такого рода материала, в настоящей работе Аемонстриру
ется несколько образцов, свижетельствующих об изменяемости рца 
призиаков. 

У Е, �'V\Jo \10.с, f t tt,t \v, (27) витки по большей части спиральные 
и тесно соприкасаются друг с другом, и только входное " -в-х�дноNr..,..

отверстие камеры тела слегка отмоняется по характеру от спирально
го закруsиваиия, будучи скоmеннЬlд.t и направленн�Vй вперед. Эти приз
наки хорошо развиты у голотипа (27, Tadл.I8, Рис.!), обнаруженного 
в кониасских отложениях северо-восточного Хоншу (Япония), а также 

у превосходно сохранившегося экземпляра, найденного в нижне-сеиоис
ких отложениях Мадагаскара (5, Таdл.7, Рис.!), неправильно ИАенти
фицированного как Т u. i�t еJ.ел р о e�\,Cow n"\. 

Те же признаки обнаруживаются у Е. So.xo \!1 i е,и m (J7), пре.1:
ставленного образцом из кониасских отложений Мадагаскара (6, Табл. 
4!8, Рис.!724) и экземпляром из туровских отложений Хоккай�о (не
давно найденным мной и моим студентом И.Мийата). Эти признаки за-

С i ставляют предполагат.ь тесное родство cu�or"tv"
1
clLOU�Ct� с ал1.-

6ийскими Т U t>ii e,·totcl€ (1. ; единственное различие может состоять 
в том' что у т \.А��, е, toi (:�€ � витки закручены спирально на про
тюкении всей жизни моллюска без изменения характера закручивания 
последней части раковины. 

Самая апикальная часть спирали не сохранилась у упомянутых ви 
дов, однако у другого родственного им вида Е, VH 1.л '10 m О toi V"1c�t

c; \/\ \"1 с tG , обнаруженного в кониасских отложениях Японии и, возмож
но, идентичного с Е. W cod�i (2I) из верхне-туронских отложений Анг-
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лии, самая моло..-;цая часть раковины, как это было1бн-ЛG1 показано в 
моей dолее ранней работе (27, с.ЗЗ5), значительно отличается по ха
рактеру закручивания от основной спиралеви.1ной структуры. Такой ха
рактер закручивания, который не наблю.1ает.ся у TurriitoiJe� , мо

жет свижетельство:вать о том' что �u ao�tv-�tiiou)tO. \. ,1.аnи начало 

сильно отклоняющимся от нормы представителям N i r�JO\'\ i te. 5 и 
Miл10.mo"to aw( . В настоящее время я не могу сказать, присущ ли та
кой характер эакручива_ния всем видам W [rnt,��ct-10 U"la� или он 
встречается у определенных групп видов. Формой раковины с тесно со
прикасающимися или сближенными витками отличается таюке септироваи• 
ная часть Е. e,(o,·,�t�·tLЛm (55; см. 5З, c.I05, Таол.28, Рис.З, 11,

Табл.ЗI, Рис.24) из кампаноких отложений Британской Колумбии, Японии 
и Мадагаскара. У этого виАа, однако, последия11 часть камеры тела 
сильно наклонена и образует расширяющийся кверху участок. Такая 
структура присуща таюке образцам с Мадагаскара (см. 8, с.27, Табл. 
522, Рис. 2060, 206!). Хотя одно время я подвергал сомнению специ
фическую идентичность между лектотипом (5З, Таdл.28, Рис.З) и другим 
образцом, отличавшимся менее плотным закручиванием раковины, более 
плотно расположенными ребрами и крючкообразной формой последней час
ти (5З. Табл.28, Рис.4). П.Уорд JШ6еэно сообщил мне, что на основа
нии его недавних исследований аммонит группы Нанаимо между этими 
2 формами существует постепенный перехо�. Даже если они относятся 

к одному и тому же виду, внутри него следует предполагать существо
вание определенных эволюционных изменений. 

Помимо Е. е Co•�si."\ °Ьлi\i---;м-не недавно удалось у:ви,цеть образец 
( частная колле�ция м-ра Кацу о Такеда_,_r.._Хо_dетсу) другого, не имею
щего названия вида из туронских или нижне-сенонских отложений Хок -
кайдо, та1<Же имеющего направленный вверх удлиненный последний учас
ток, круто отогнутый от раковины. в отличие от Е. еСопэоtи,·иэтот 
вид обладает рыхло уложенными спиральными витками, регулярными вы-
ступающими и многочисленными тонкими ребрами. 
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Новый ви.1 (Е. deиc;itc�i:ci(..л W\ ), который более подробно будет 
описан ниже, найденный в сантонских отложениях Хоккайдо, имеет слег
ка или умеренно отделенные ,цруг от друга спиральные ви·rки, а в оста.ль 

ном очень похож на Е. S0.)(.0\1 i с.и М (З7), Он также характеризуется 

,цовоnьно частыми регулярными констрикторами и выступающ�ми ребрами. 
Столь же многочисленными констрикторами и (или) выступающими ребрами 
оdла,цает и Е. pu n iO.HY1 (З4), оdнаруженный в сантонских отложениях Ту
ниса и представленный небольшим (возможно, незрелым) rоnотипом, а тан 
же ·Е. te \'\ о •'' � �, е�и � е. (86) (= В o<:.t�"�c,tioaл..a� ti1v�\'\C,4f Рел,vе�1�ц�.,
35, Табл.5. Рис.З4) из ценоманских отложений Алжира, также представ
ленный небольшим, незрелым голотипом. В связи с наличием выступающих 
ребер ря,ц :видов рода ( t(g ('J t°J:v"ljcJ1 ос.е "t.Q (1 были неправильно иденти
фицированы как н � r t\Q нto(.t ').,О..� ; последний род' однако' отлича
ется :выступающими ребрами с бугорками. 

У подробно о�исываемого ниже Е. Ja r O'v'\ i Си m (бI)из туронских 
отложений Хоккайдо отмечается большая·изменчивость числа регулярных 
констрикторов и выступающих ребер в зависимости от стадии развития. 
(подробнее см. описание вида) •. Для этого вида характерна значитель
ная нерегулярность в характере закручивания раковины на ранних ста
�иях развития и большая разобщенность· витков спирали. Неплотно за

крученные витки с многочисленными констрикторами на ранних стадиях 
развития заставляют предполагать близость этого вида к �С.(( eQ 1..i te g 
(59). 

Можно думать, что констрикторы играли :важную роль в жизни аммо
нит_,и их нельзя не учитывать при систематизации последних, даже если 
их число и степень развитил сильно варьируют. Упомянутый выше Е. еСон-

� Qt�l \Yl почти пишен констрикторов, однако они появляются в области

крючковидной камеры тела на поздних стадиях развития. Кстати, не сов
сем прав был Ховарт (I5, о.373), рассматривая Tu\��,ieL�� �[U.,{�1C�t-.i

�o
t

l.UI"'\') (46) как " �o()·tl(�cltoC.Q.1..Ct$ с констрикторами". Голотип
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этого вида (46. c.4I6. Таdл.ВЗ, Рис.6-8), найденный в глиноземе об

ласти Кемп скорее напоминает башнеобразную септированную раковину 
N о c;tocetia� или А"'а. kei YtOU.,\a � , нежели �uGo(t1..� С�\.О �

с..е..\о..� • поскольку у него есть, хотя и слабо развитые, бугорки. 

До сих пор я еще не пришел к оnре�еnениому заключению относи
тельно ,1щины камеры тела �u �о� tu-�c t '\.С UV't.C.t.� • Она могла изменять 
ся с ростом моллюска. Даже у предположительно взрослых особей дли
на крючковидной части камеры тела варьирует, что·эависит от видовой 
принадлежности моллюска или его индиви;цуальных отличий. По крайней 
м�ре в с�ча� неск�пьких хорошо и�ученных образцов_ ( Е. �111cl о );а е,; -

f,шт I E.,dc.\Jcv11tIOY\ 1 Е. cler1<.1lo(kt1.1m и \::.. e.ecи9i1t'1.1 l'VI) 

можно сказать, что камера тела занимала помимо крnчковидной части 

по меньшей мере весь последний виток раковины. Коллиньон (8, с.27) 
уже описал образец Е. е_ ео\'\ �C\tцn, с Мадагаскара, у кот.орого каме
ра тела кроме последней крючковидной части раковины занимала еще 2 
спиральных витка. Это могло привести к увеличению веса всей ракови
ны, а, сле,11.овательно, способствовало тому, что моллюск вел донный 
или придонный образ жизни. Направленное вверх входное отверстие за
ставляет предполагать у этих животных способность к передвиже�ию в 
толще воды моря, а прямой удлиненный последний участок, вместе с 2 
последними витками раковины облегчал им погружение на дно во время 
отдыха под во,11.ой. Такой предположителрНЫй образ жизни Е. eeoи�otu �\'\J
по-видимому, представляет собой крайний случай, характерный хля бо

лее подвижных видов. Безусловно, в образе жизни видов, име_вших фор-
му раковины типа Е. ее О�\ в citи, vYI � у дпиненным крючкuоdразным послед-
ним участком' и типа Е. Lv\ do r(� G\ f,с.ц �У1 с короткой. окошенной и 
направленной вверх последней частью раковины, имелись различия, да
же если спиральные части ее были одинаковыми. Виды с такой свобод
но закрученной раковиной ( типа Е. d() rc � 1 ( Uл V)·l ) должны были вести 
иной образ жизни, хотя какой именно, мне неизвестно. 
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Другой интересный признак описываемого рода состоит в том. что 

у некоторых изученных видов септы раковины поз;цних отадий развития 
часто отсутствуют, хотя шов сохраняется. Носит ли этот признак вто
ричный характер или он связан со специфической особенностью гетеро

морфиых аммонит вести придонный образ IИЗНИ { f U eo�1.vчclt{)�(i�/ 
N'1 r '}О,,, t te � 

J 
\-\ � р \1 СА \.1 to t.e V"' 

Q 1 И Т .д.) остается пока 
неразрешимым вопросом. Как бы там ни было, истинная длина камеры 
тела взрослого моллюска значительна, даже если последний шов распо
лагается почти на половине витка за входным отверстием раковины. 

Несмотря на то, что раковина t uev�1v·�c�to сеи·о. � сильно 
отклоняется от типичной формы, эти моллюски процветали на протяжении 
эпохи от цевоманского ,11.0 кампанского перио.-ов и ;�r.али начало несколь
ким видам, широко распространившимся по ;емному шару и приспособив
шимся к определенному образу жизни. Более того, возможно, описывае

мый род был тем стволо,, __ е>J __ __!<:>_торог.о ответвились ,1,ругие отклоняющи

еся от нормальных форм виды, такие как N t р \1 о V\ i t е_ � и S са. -

е а '1.i tt � -- ----------- -

Кроме описанных уже 2 видов t. tvн!opa.c.t itcu У''1 iV\c.( tc;. \Л УУ\ о to

u Е. m и-�сн'У' о t�� ниже приводится характеристи1tа еще 2 видо:в, об
наруженных на о-ве Хоцкай;цо, отnич&ющихся боnее иnи менее СБобо�но 
закрученной спирале:видиой раковиной. 

J i;. G.:. cJ(v) �'.о(__! �с� _ J1:1 J _s ·�\�"� 112 _'J Е!- �е _ i т!!с�!!. �в.,_ 1=4 .i. _ 
!a&n�4�•-I=Зi !a�n�50,_I=2l !a&л�5I,_I=2l !a&n�5�-l)_

c.I6, Таол.З, Рис.9.



Таблица 47 

2Ь 

I - N eu <.. V' i о (�.У'а '; И"' ,J u Со� �t \')1 � р. �'\ CV Образец нмн. РМ -
722! (=MI5 коллекции Т.Мурамото). Голотип

1 
обнаруженный в районе р. 

Сато-но-сава области Сбира. Вид сверху Са), снизу (в) и 2 вида сбоку 
(о и повернутый на !80

° d )иэог.вутой спиральной раковины. Увеличе

но в I,2 раза; 2 - H�11t1otitca: 11.ц� \·\etOlO\И()iz.1,lш1V1 VtOV. Образец
НМН. РМ-7244 (=МЗ8 коллекции Т.Мурамото). Голотип, найденный в рай
оне р.Камиичи-по-сава области Икушумбетоу. 2 вида сбоку (а и повер
нутый на !80° в) спиральной раковины с сигмовидной начальной час

тью. В натуральную величину. Фото Т.Хоmина без отбеливания 
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[0!,О!И!!· Образец МУТУ. ММ7559 (==ГГ. I-249) (6I, Таоn.з, Рис.В) 

(оригинальное описание), найжеиный � плавучей известковой хоикреции 

р. й7бари. 

�Т!Р!В!• Помимо основного экзеппяра Йа6е иногочиаnениые об

разцы представлены в следующих коллекциях. Обшее описание виАа воз

можно в особенности благодаря следующим образцак коллекции т. и к.
Мурамото (они сопровож,цаютоя ин,цекоом "М"): MI4 (=НМН.РМ-7220) из 

района Ов-g -pI (в настоящей работе привоАится его иллюстрация): 
М2З (=НМН. РМ-7229) из района Ов- g -РрЗ, М24 (=НМН.РМ-7230) из рай-

 
 она Ов- g �4Р2, М25 (=НМН.РМ-72ЗI) из района Ов- g -Ppl, М26 (=РМ. 

7232.НМН) из района Ов- S -4р2, М27 (=НМН.РМ-7233) из района Ов- �

-Ip, МЗО (=НМН.РМ-7236) из района Ов- _g -Зр5, МЗI (=НМН.РМ-7237) из 
района Ов- 9 -PI, М32 (=НМН.РМ-7238) из района Ов- g -4р2, 134 (= 
=НМН.РМ-7238) из района Ов-S -рЗ и М46 (=НМН.РМ-725!) из района 
Ов-050-рб, М84 из района Ов- g -р2, М85 из района Ов- � -р5, М86 

из района Ов- g -р4, М87 из района Ов- � -р5, М88 из района Ов- � -
р2, М89 из района Ов- 9 -рЗ, ГК. Н5797 из района 0:в- g -брl, все 

принадлежащие коллекции Т.Мурамото и обнаруженные в области Ооира 
(экземпляры, сопровождаемые индексом Ов-� 

J 
были пай.цены в районе 

маленькой речки под названием Сато-но-сава). Образец М28 (=НМН.РМ-
72З4)dыл найден в районе Iк !420, область Икушум6етсу, ГК. Н5796 -

в районе I07B р.Хаккин-за.ва области Ойуdари (коллекция С.Нагао и 
Х.Осанаи), ГК. HI400 - в районе V I32pl, в формации Саку области 

Шийубари (коллекция Т.Матсумото). 
\A.l..-·

,!!Р!!,З!!,а!S,И
:., 

Раковина на основных стадиях развития состоитrспира-

·nьно закрученных свободных витков с доволъl!о узким пупком вдоль оси
закручивания. Виток расширяется медленно, поэтому раковина достига
ет значительной высот� (нысота ее по крайней мере в 2,5 раза боль
ше диаметра 6аэ:Э.JIЬН6'й поверхности). На более или менее ранних ста-
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,1.иях развити11 ;t) ось закручивания на 40° (:; образца М85) и11и .цаже на 
90° (у MI4) отклоняетоn от ее положения на поэдпих стадиях. На про
межуточных стадиях иногда имеет место извилистая или эллиптическа11 
форма раковины. Как видно из иллюстраций, на ранних отадиих характер 

закручи!вния рако!ины сипьно иарьирует. Некоторые 1кэемnпяры обнару

живают mJрокие �итки больmого_�иаметра, другие - узкие витки. 
Последняя часть камеры тела не имеет отчетливой формы перевер

нутого крючка. Обычно начальные ее участки имеют спиральный характер 

закручивания, который затем, однако, изменяется, так что конец каме

ры несколько скошен кверху (оdразец МЗI и ГК. Н5796). 
Эакручивание правое или левое. СреАИ упомянутых экзекплярои не

сколько .преобладает правое закр7чи:ваиие. 
Виток в поперечном сечении округлый. На нем имеются многочислен-

ные простые ребра, которые на внешней стороне раковины раэже-

леиы широкими, а на :внутренней (т.е. �орзальной) узкими промежутками. 
Разные особи и разные стадии развития раковины отличаются разной плот
ностью расположения ребер. Половина первого витка несет на себе толь-
ко простые, не выступающие, ребра. Эдеоь они скошены в направлении, 

противоположном их скошенности на более п�здно развивающейся основной 
части раковины, где появляются извилистые вставочные ребра (образец 
MI4). На остальных частях раковины ранних ста.ций роста имеются много
численные выступающие ребра, количество которых уменьшается в ра�ной 
степени на основной ее спиральной части. На конечных участках камеры 
тела взрослого организма вновь оdн�руживаются многочисленные и хорошо 
развитые выступающие ребра. В области края входного отверстия высту
пающие и более тонкие вставочные ребра развиты слабо (экземпляр ГК. 
Н5797). Вдоль выступающих ребер обычно различаются констрикторы. Буго� 

КИ БОООЩе отсутствуют. 

Сифоноподобная трубочка проходит в середине внешней поверхности 

--,; 
---

Р::�ковинq сtЭ.мой нqч�.1tъной ст�:�лии рqзвития н� сохрqни.л�съ ни у

О,JНЮТ'() и:1 и:m�r.TJNX :11(:l"МTTЛllpon 
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или вблизи нее. После�ний mо:в находится на расстоянии полувитка (или 

даже ближе) от :входного отверстия. Септы после,1J.него, а »[!екоторых 

спучаях А&Же 2 последних :витков не оdнаруживаютс�. Возможно, это -

явление вторичного поря�ка, а может оwть оепты исчезают на поздних 

ста�иях развития. Есnи это так, то само тело жиnотноrо ioDнo баnо 

отличаться.значительной �линой.Шо:в - литоцератиАного типа, сильно 
извилистый, состоит из сильно изрезанных и сужающихся к стебельку 

двураэдельных l , l� и латеральных седел. 
�а�п�о�т�а!е!и�. Голотип был обнаружен в неопределенном ярусе 

в области Ойу6ари. Образцы, найденные в той же. и других областях 
(Оdира, Икуmумбетсу),прииадлежат к туронской эпохе, а некоторые из 
них, обнаруженные вместе С I}\OU.V'Ct\'\11,t.,\ b�rt�eИ�I(', y,0�1�иec,,-
·tu� , относятся, по-видимому,к среднему туронскому периоду. Оп

ределение истинного времени существования этого вида моллюсков тре
бует дальнейших исследований. 

Обсуждение. К сожалению, голотип Йабе этgго вида сохранился 
--- .... --�-

лишь частично и состоит только из полутора витков раковины средней 
стадии развития. На витке имеется хорошо выраженное выступающее 
ребро, сопровождаемое констриктором, и еще одно, нечеткое, зато не
сколько лучше раэБитое, ребро. Ряд более хорошо сохранившихся образ
цов вышеперечисленных коллекций, включая и экземпляры, найденные в 
области Обира (ГК. HI400, ГК. Н5796), о6наруживают характерные приз
наки голотипа средней стадии развития, поэтому я рассматриваю их 
как представителей одного вида. До тех пор, пока не будет достигну
то четкое определение вида, в практических целях удобнее использо
вать одно из названий вида, предложенное Йаdе, нежели игнорировать 
фрагментарный голотип и придумывать новое название. 

Внутривидовая изменчивость на средних стадиях развития не так 
выражена, как на ранних, но и здесь имеются индивидуальные различия 
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в диаметре витка, ширине пупка, степени разъединенности витков, а 

таюке количестве внступающих ребер. У некоторых экэемrшяров (на

пример, у М25) на средней стадии развития приблизительно на протя

жении одного витка временно перестают появляться выступающие ребра, 

хотя на боnее ранних и более поздних отг�иях они развиваются нормаль-

но. 

Большая ин•ивидуальная изменчивость характерна для ранних ста
дий развития, что может обусловливать. плаотичпооть. благодаря кото-
рой рассматриваемый :вид дап начало �С(\ ео 1..1 te� <;сц Са ·1. е<; 

В самом деле, многие· экземпляры (например, М26. М27, М85 и т.д.) с 
широко развернутыми витками и многочисленными выступающими ребрами 
ранних стадий развития своей формой сильно напоминают (. (СО. е Q 1 i S,
хотя основная часть раковины закручена в более узкую спираль (Табл. 
50-1). Другие образцы характеризуются почти эплиптическим и пере
крученным витком (например, МI4; Табл. 5I,2).

Несмотря на то, что полностью сохранившиеся образцы малочислен
ны, ряд экземпляров (напрмер, ГК. Н5796 и МЗI) (Табл. 52-2; ·Табл. 53. 

2) определенно имеют признаки последних стадий роста. Для них харак
терны черты, отмеченные при описании вида, и ни одного из них не 06-

'Наруживается крючкообраэная камера тела. У всех них септы имеются 
не более чем в одном витке, однако у образца МЗI примерно в 2/З вит
ка позади входного отверстия различимы швы без сохранившихся септ. 
Другим примером поздних стадий развития является образец № Но-0604 
коллекции И.Тешима (Табл.53-I), превосходящий размером МЗI, но очень 
на него похожий. 

Не совсем понятно отличие S

\) с� � е. • Голотип Е. с t � \) �--С(,

\ L\ h О ·11\, LL..i 11\1
'\ Е G \ � t.rl �С\ 1

(J \' от • 

(6I; Таол.4-I, c.I4) МУТУ. MM755I 
(=ГТ. I-243), обнаруженный в сантонских отложениях р.Кикумезава об

пасти Икушумоетсу, сохранился не.. полностью и в иллюстрациях иа·ое 
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был во многом дополнен. Он состоит из- 2--у-эко закрученных, слегка раз
общенных спиральных витков, причем последняя часть второго витка с 
выступающими ребрами более тесно примыкает к первому витку, а ее вход

ное отверстие несколько скошено и направлено вверх. Голотип имеет 
многочисленные, сильно извилистые, косо идущие ребра, часто вставоч
ные или раздвоенные. Это находится за пределами индивидуальной измен
чивости Е. � () �o·v,, UA W) • Таким образом, если различие ме�ду 2 :видами 
все же существует, то паратип Йабе МУТУ. ММ7556 (=ГТ. I-244) из об

ласти йуСSари и пара тип МУТУ. ММ7558 (=ГТ. I-246) Н e.i.e t'C с. t�ctJ:. С�\ u \.<(\.i

VC\v' мu.e-t\l,O�tcJ.1лVV\ (61; с.16, Табл.З-9, Табл.4-3, Табл.6-8) ско
рее всего относятся к Е. d о. ро ·V\ i <:..tл m . 

Образец из кампанских отложений формации Тойахо, описанный под 
названием BoC:.1v�c.""°a�o..\:, Jцp0Vt\tiлn, (бЗ; c.I7, Табл.!, Рис.4-б)

'J
не 

соответствует описанному здесь Е. d с, port.l L '-"- т , и по всей вероят
ности

1 
олагодаря своим соприкасающимся или почти соприкасающимся вит

кам и редким выступающим ребрам представляет собой молод·- D раковину 
Е. t е о i,\� Q t1л \11'\ (55). 

1� �051,.v�t�o_c: r.?� :t:�� 1�0�½:t_�1
�

1

- �t 12 0�·-(!a�л.:.5,g-_g) 

!а!е�и!л� Гоnотип, М90 коллекции Т.Мурамото был обнаружен Сузу
ки в районе 1172, маленькой южной речки примерно в 9 км от места ее 
впадения в р.Икушумбетсу и затем передан Т.Мурамото. Имеется еще не
сколько частично сохранившихсяJ>раэцов, относящихся, по-видимому, к 
этому виду • 

.!!Р!!Э!а!И
.:. -Голотип представляет собой большую башнеобразную ра

ковину, состоящую по крайней мере из 4 спиральных витков. К сожалению 1 

не сохранился начальный ее участок, так•что до нас дошла лишь послед-



Таблица 48 

Разnичвiiе формн ( 1л е о <;-t rчtk ot.Q vo (; d а poVI i tu W1 , оdнару
женные в районе р.Сато-но-сава обnаоти Обира и Икушумбетсу (коллек-

ция Т.Мурамото) 

I - образец НМН. РМ-7233 (=М27). Два--вида----э<Sоку Са и повернутый на 

I80° в) и вид сверху (с) спиральной раковины, первая половина кото
рой напоми1::1ает раковину � с с.. Со. ··1.., te � <; <:. о. (о. ·1. 1 s . в на тураль

ную величину; 2 - образец НМН. РМ-7220 (=МI4). Два вида сбоку (а и 
повернутый на I80° в) и вид сверху (с) небольшой спиральной ракови
ны с "неправильным" первым витком. Образец был обнаружен вместе с 
l V\ о с Q v й \.'У' u <;,. � р В натуральную величину 
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Таоnица ½g (продолжение) 

З - образец НМН. РМ-72З4 (=М28) из района Iк IЗ20 р.Ками-ичи-но-сава 

области Икушумбетсу. Вид сбоку спиральной раковины с сильно разоб

щенными витками. В натуральную величину; 4 - образец НМН. РМ-72ЗI 

(= М25). Два вида сбоку (а и повернутый на I80° в) спиральной ра

ковины, похожей на голотип. В натуральную величину. Фото Т.Хошина 

без отбеливания 
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, обнару-

I - образец НМН. РМ-7236 (= МЗО). Вид сбоку экземпляра, по своей 
ребристости напоминающего голотип HetevOQ\J'Q� (91(.L-tl((\1 \/CL;\ \/\,,и( 

t\LO�·tci..t\,\vY\; 2 - образец нмн. РМ-72ЗI (=М25). Вид сверху. (Вид

сбоку приведен на Таол.48-4); З - образец НМН.РМ-7229 (=М23). Три 

разных вида (а - с). Все изdражения в натуральную величину. Фото 

Т.Хошина 
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Таблица 50 

l - tue•oc; ti)..�C�\OC.e:iu� d°'POV\1(,UYV\ \)C,tee.. Экземпляр нмн. 
РМ.7251 (=М46 коллекции Т.Мурамото), обнаруженный в районе Ов-050-рб 

основного русла р.Обира. Ви.1. сбоку спиральной раковины с lи CCQ}1.c�1'\t\Щ

\\,(, \k.t �н <.�� \"\ VV\ \ ц�tС\ t \.t,\ • Немного меньше натуральной величины; 

2 - образец ГК. Н5796 того же вида, найденный в районе р.Хаккин-зава 

области Ойубари (образец I07в коллекции С.Нагао и Осанаи). два ви�а 

сбоку (а и повернутый на rво0 в) и вид снизу (с) камеры тела моллюс

ка. В натуральную величину. Фото Х.Хирано (Университет Киуmу) без от

беливания 
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вяя часть. �ля этого экземпляра характерно левое закручивание. 

На сравнительно более ранних стадия роста виток сохранившейся 

части раковины широкий и в значительной степени отделен от соседне-

·rо. В поперечном сечении он округлый. С ростом он увеличивается в

размерах (особенно в ширину, т.е. вдоль оси закручивания), а проие

жуток между соседними витками становится более узким. С другой сто

�оны, на поздних стадиях развития происходит небольшое увеличение

;циаметра витка, так что пупок сужается. На поздних стадиях роста ви

ток в поперечном сечении овальный и _удлинен параллельно оси спирали.

Камера тела занимает несколько больше одного витка,и последняя 

ее часть, по-видимому, не образует формы перевернутого крючка (со

хранилась, к сожалению, плохо). 

Округлая внешняя поверхность витка покрыта многочисленными, 

плотно расположенными ребрами и регулярными констрикторами. Ребра 

по преимуществу простые, хотя в области верхнего плеча различимы 

раздвоенные и вставочные ребра. Ребра скошены и немного извилист� 

на внешней поверхности и значительно наклонены на верхнем и нижнем 

плечах. На верхнем пупочном краю они радиальны. Количество ребер 

на отрезке длины, равной ширине витка, со9тавляет в среднем I8 на 

первом из сохранившихся витков, 20 - на втором и 22 на третьем. Ши

рина ребер такая же иnи чуть меньше ширины промежуточных участков. 

Расположение их, как правило, регулярное. В одном месте порядок их 

нарушен, что, возможно, является следствием повреждения. 

к 
,� острикторы довольно многочислены на с�хранивmихся первом и 

втором витках (около 5 на половине витка) и менее многочисленны на 

третьем.и предположительно четвертом. Костриктор в поперечном сече

нии очень несимметричен: задння часть его скошена незначительно, а 

передняя стенка наклонена круто; почти вертикально. Передняя стен

ка снабжена также асимметричным ребром. Вс_е это образует "нахлесты-
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вающуnся" кзади леотницеоСSразную структуру.Констрикторы и сопровож
дающие их ребра окошены немного меньше, чем основные ребра, так 

t1то пересекают несколько соседних ребер. 

Судя по оохранивmWмся частям раковины, бугорки не развиваются 

ни на каких (в том числе и выступаnщих) ребрах,

Частично приоткрытый шов обнаруживает извилистый рисунок пито
цератидного типа. 

_Р!з!:!е;еы� 
Стадия развития 
(из сохранившихся) 
I-ая
2-ая 
З-я 

Диаметр 
(в мм) 
75,О 60,О 
!05,О 
!22 

Высота 
(в мм) 
20 

Ширияа 
(в мм) 
22,5 
4I,O 
59,0 

�а�п�о�т�а�е!и�. Гопотип был обнаружен в сантонских отложениях 
основной части группы верхнего Йезо области Икушумбетсу (централь
ный Хоккайдо). В матриксе известкового ила, кроме него и небольшо
го представителя двустворчатых, не было найдено больше никаких ока
менелостей. 

Обсуждение. Судя по плотным многочисленным ребрам и быстро уве-
..- ..... .- - .... 

личивающимся в ширину виткам, можно. думать, что опис�наемый вид dли-
зок к tu@t'(1i'�Ll�tiV� $Сt�о-�·нщW\ ( �1ct,eL,"te\"' ), об-

наруженному в туронских отложениях области Скафитенпленер в Герма
нии (37; с.IЗ5, Таол.З5, Рис.IО), в кониасских отложениях Мадагас
кара (6; c.IO, Табл.4!8, Рис.!724) и в туронских отложениях Японии. 

Он отличается от этого вида, однако, своими несоприкасающимися витка 
ми, более широким закручиванием раковины на ранних стадиях роста и 
сильно развитыми на всех стадиях констрикторами и выступающими реб
рами. Голотип, несомненно, находится за пределами индивидуальной 
И ЗМеllЧИВОСТИ f 1,i. ( О ,_t ,rt l 1\,() CJ<{ (\.� � 0 r С\", 1 lLI �VI , описа11н ОГО 
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Таблица 51 

Ава экземппяра [ u '6o�t�c.ko r-t ('Q. � � с, ре\'\ 1 ш 1М \J а ве. со ШТО·

nоровидной последней частью (камера тела) раковины

I - образец Но-0604 коллекции й.Теши:ма, обнаруженный в районе Инаса

то области Хобетсу; 2 - образец НМН. РМ-7237 (=MJI коллекции Т.Мура
мото) из района р.Сато-но-сава области Обира Са и повернутыа на I80°

в). В натуральную величину. Фото Х.Хирано (Университет Киуmу) без 

отбеливания 
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Таблица 52 

I - \� \лv'\Н)'\ (;t_o(J(.\fc'-� to. Х u 1''\'1 qtн e.t \ r. i\ О v· • ООразец НМН. РМ -
7239 (=МЗЗ коллекции Т.Мурамото). Голотип, найденный в районе Ов-
рI р.Сато-но-сава области Обира, в натуральную величину; 2 - t U G.oc; ,..

tv�c�u.if(l\ J�н r},w,Jc-1�\\v, \\) ,'\OV Образец НМН, PM-725I (= М46

коллекции Т.Мурамото), найденный в районе Ов-050-рб главного русла 
р.Обира. Вид сбоку, чуть меньше натуральной величины 



Таблица 52 (продоnжение) 

"-· - --

3 - � .. ,e,o,Jv'Jc�\,CU,VLt� Jc,ro�1iu..,v'V\ 'Jci.ee , Голотип (кол-
nёкция Т.Мурамото, най.л,енный в районе Iк II72 в-9 км от вышедшей из 

эксrшуатации лесной,железной дороги (область Икушумбетсу). Уменьшено 

в 0,75 раза. Фото Х.Хирано (Университет Киушу) без отбеливания 
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выше. 
Нельзя не учитывать тот факт, что описываемый вид напоминает 

НеОПИСаННЫЙ ДО СИХ пор НеООЫЧНЫЙ ВИД н� r \,\д V\ to tJl,('Q. � , ООНару-

ЖеННЫЙ в сантонских отложениях области Наиоучи (Dжныи Сахалин), кото

рый dып упомянут МНОЮ при обсуждении Н, �tf,"t,O m 01. r �v.д t'Y\ ,
го вида последние витки раковины покрыты многочисленными мотными 
ребрами и лестницеобразно расположенными, констрикторами и сильно на
поминают тем самым витки рассматриваемого вида. Однако начальные его 
витки закручены более широко и подобно виткам раковины гоnотипа 
н� \,ht1.V\t()U.J?.,O..� Ve\lHi-�t"\�-1(',.tee (61; Taбn.5-I) покрыты квого
чисnенными, ·в том числе и выступающ·имис-сrуrорками, ребрами. Посколь
ку у описываемого вида бугорки отсутствуют, он относится скорее все-
го к � tA. �l'J(..tv·� cko U \t�Ct \ • Виток его раковины ранних с�rадий 
развития закручен более узко, а сама раковина гораздо больше по раз
мерам, чем у видов, существовавших с ним в одно и то же время. Одна
ко, ввиду того, что характер ранних стадий нам неизвестен, а матери
ал с Хоккай.D,о явно недостаточен, проблема родства этих 2 видов, по
видимому, разрешится в будущем. 

Род \"\ \д '1.0. УУ\ О t О U v (А С У\ О V • - -- - - - - - - - - - - - - - - ... .... 

!,и!!и�н!!е _в!!д!:!_. М u �о."'' о tc.t.e. 11..Ct� � Р 'cOl.!. 11\ 91(, � р- ·�, � "' (опи-

сывается ниже). 
Этимология. Название этого рода связано с именем м-ра Татсуо - .-.. - - .... 

Мурамото. 
Оп!С!Н!!е.J>Од!· Раковина вначале почти прямая, слегка изогнутая 

или дугообразная, затем внезапно закручивается спирально, так что 
ось закручивания прохо�ит около первого прямого колена. С ростом 
моллюска спиральное закручивание модифицируется таким образом, что 
ориентация оси становится обратной тому, что было прежде. Камера te-
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па распол.ожена на протяжении второго спиралЬ!fОГО витка (у типичного 

вида) или настоn�ко объемиста, что образует дугообразное (или иногда 
крючкооdразное) колено (у некоторых видов). 

Начальная часть ·раковины покрыта тонкими и простыми ребрами (ее 

"прямой" участок и качало сп1:1рали). На сильно скошенной части распо
лагается несколько вставочных, donee коротких, ребер. Последняя часть 
раковины несет выступающие ребра с веитро-nатеральными бугорками, по
мимо которых в промежутках между ними имеется несколько слабо разви
тых ребер. На выступающих ребрах иногда различимы пупочные (т.е. внут
ренние латеральные) бугорки. Вентроnатеральные бугорки могут иметь 
замысловатую форму с разделенной ножкой. 

Сечение витка, сделанное через межреберный промежуток, имеет 
округлую форму. Шов состоит из Е, ·2., , U . и I. I - небольшие и трех-
раздельные. Другие доли и седла двураздеnьны. 1 , 'U и первое и вто
рое латеральные седnа сужены у основания. На поздних стадиях развития 
шов покрыт тонкими и глубокими насечками и отличается сложным рисун
ком. 

Замечание. Судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу, 
- ... -- � - -

описываемый род состоит из 2 видов (ра9сматриваются ниже), представ-
ленных в средне-туронских отложениях о-ва Хоккайдо. 

Обсуждение. Спиральное закручивание и характерная орнаментация ..., __ ,.._ ... 

раковины поздних стадий роста свидетельствует о сходстве этого рода 
с Н � \� \, t\. \1\ lo е �- '"' (\. t , однако ее последний виток не обраэу_ет фор
мы перевернутого крючка, а бугорки отличаются рядом черт. 

Благодаря 2 последним признакам этот род сильно напоминает сан-
тонского Jс{ло� V\\ <:.t '1.Ct� (4) и кампанского /\Lr, О<... е �о.\ (37),
отличаясь от них, однако, характером закручивания и орнаментацией 
раковины ранних стадий развития. Своеобразное закручивание и наличие 
простых, лишенных бугорков, ребер на ранних стадиях роста свидетель-
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ствует о сходстве рассматриваемого рода ранними стадиями разви
тия l1л�o«:J11..�chc �1.а.� , представлен�ым� Е. "'u\amct._ct Meat-

�\ЛV"vto и Е. dc.\,o�•tt\� (2I), а также упомянутым выше высокоплас

тичннм Е. woocl�·1 ( �,tdн"'). 

Трудно сказать, явметоя пи � e:l.o e.,e,fa. t; дериватом Н � 11 t\ltrl

toce,'йS или � v.eo�tr� с, t1�)(�,e{a.� • я склоняюсь к последней точке 

зрения. 
Несмотря на то, что имеется значительное количество образцов, 

относящихся, по-видимому,к этому роду, мне до сих пор не попадался 
экземпляр, обнаруживающий признаки переходной формы между этим ро

дом и его возможными предками. 

�� �J�o_to. �v'��- ito�1� _ �Р:. �of ._ SТ!б.!!.�зL !.-�;_Цб!.�4=1 ..
Рио"б, 7) 
......... __ 

!а!еЕИ!Л� Голотип, НМН.РМ-7207 (= MI коллекции Т.Мурамото) был

най�ен в районе Ов-g -Ri-p2 (р.Сато-но-сава) области Обира, в севе
ро-западном Хоккай,Цо. Паратипы НМН.РМ-7208 (=М2), НМН.РМ-721!, 7212 
(=М5, Мб), НМН.РМ-72IЗ (=М7), НМН.РМ-7214, 7215, 72!6 (=М8, 9, 10), 

НМН.РМ-72!7, 7218, 7219 (=Mll, 12, lJ) (все из коллекции Т.Мурамото) 
были обнаружены в районе Ов- 1 -RI-2p (р.Сато-но-сава) области Оби
ра, а паратипы НМН.РМ-7263 (=МбО) и НМН.РМ-7274 (М72) - соответст
венно в районе Vy 050р и районе Исойиро-но-сава области Ойубари 

центрального Хоккайдо. Образец ГК. Н5652 происходит из района Ов- �� 

Щ-2р области Обира (коллекция Т.Мурамото). По-видимому, к этому ро-
,.ду принадлежат идентифицированные экземпляры коллекции й.Фуйишима, 

найденные в районе )l'F, 7403(= 5501) р. Иэойиро-сава области Ойу6ари 
и хранлщиеся в Г�ологическом музее"Хоккайдо Кольери энд Стимmип" 
(например, ХКС. N!54) .... 
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Признаки. Раковина довольно маленькая: диаметр последнего из 
- - - ...... 

сохранившихся витков гоnотипа, по всей �ероятности, находящегося ыа 
поздней стадии роста, составляет около 50 мм. Наибольший из известных 
в настоящее время диаметр витка (65 мм) принадлежит экземпляру ХКС. 

• 96 из района Изойиро-эава. Миоrие из остальных паратиnои отлича

ются более мелкими раэмер�ми и представмют собой, по-видимому, мо
лодых моллюсков. 

Представители этого вида имеют своеобразную, но очень постоян
ную форму раковины, ко.тора,п __ лроходит по крайней мере три (возможно, 
четыре) стадии развития, не считая неизвестной нам самой начальной. 

Раковина на первой из дошедших до нас стадий роста почти прямая, 

слегка изогнутая или образуе� небольшую кривизну в виде перевернутой 
буквы L( ; ширина ее в это время составляет 2 ,О - 2 ,5 мм. Длина ее 
наиболее длинного участка равна приблизитевьно IO-I2 мм, он имеет 
форму умеренно суживающегося конуса и округлое поперечное сечение. 
На нем располагаются тонкие, довольно частые круговые ребра. 

На следующей стадии раковина резко переходит к спиральному ха
рактеру закручивания. Первый виток с диаметром I2-I7 мм покрыт мно
гочисленными скошенными тонкими ребрами, между которыми на сильно 
наклоненных частях раковины переходной подстадиJ иJiJтся более корот-

кие вставочные ребра. Ориентация этой стадии тонких ребер варьирует 
от зоо

0 (у голотипа и нескольких паратипов) до 360° (или даже боль
ше у некоторых других экземпляров). Так или иначе скоро она сменяет
ся более или менее продолжительной промежуточной подстадией, на кото
рой появляются более сильно развитые и более далеко удаленные друг 
от друга ребра, которые на вентролатеральных частях раковины начина
ют выступать над ее поверхностью •. В промежутках между ними иногда 
имеются тонкие ребра. 

Раковина третьей стадии развития состоит по крайней мере из 2 
спиральных витков, которые по форме приблизительно соответсвуют витку 
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раковины предыдущей стадии, закручиваясь вокруг почти прямого участ
ка раковины первой стадии роста. Эти З спиральных витка, тем не ме

вее1не пар'9иiельны друг другу. У rолотипа они располагаются в на
столько различно ориентированных плоскостях, что второй виток зани
мает наиболее высокий уровень, а последняя часть третьего витка - на
иболее низкий, почти у начала прямого участка раковины. Другие экзем
плRры обнаруживают в принципе такой же характер закручивания ракови
ны, отличаясь от голотипа лишь деталями. Например, первый спиральный 
виток второй стадии развития некоторых образцов (М2, М5 и ГК.Н5652) 
занимает наиболе� высокое положение в башнеобразной раковине. Одна
ко в любом случае соседние витки не сильно отделены друг от друга, 
а в определенных точках могут даже соприкасаться. Поперечное 
сечение витка, сделанное в межреберном пррмежутке, округлое или mи
рок�е эллиптическое (высота незначительно превосходит ширину). С рос

том виток довольно значительно увеличивается в размерах. Камера те
ла имеет форму последнего спирального витка, занимая по крайней ме
ре 240° (у голотипа). Структура крайней области входного отверстия 
вам не известна. 

Характерным признаком вида является орнаментация раковины треть
ей стад�и роста (включая камеру тела). На витке име�тся около I5 
хорошо развитых и удаленных друг от друга на значительное расстояние 
ребер, между которыми в промежутках располагаются очень тонкие, ко
роткие ребра. На внутренней поверхности основные ребра отличаются 
грубой структурой, на внешней поверхности они заострены. Их вентро
латеральные края, сильно извилистые в отдельных случаях, выдаются 
наружу, так что само ребро иногда оказывается заключенным ниже

1
меж-

ду парой вентролатеральных бугорков. У ряда образцоf: помимо этих 
ребер порой различимы нижние латеральные или пупочные выступающие 
ребра, могущие располагаться асимметрично. На витке ребра идут в не
сколько косом направлении, суживаясь и уменьшаясь в высоте на дор-
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зальной поверхности. Вставочные ребра настолько тонкие, что едва раз-

1ичаются на внутренней поверхност�. 

Шов характериз7етоя признаками, характерными для рода в цепом. 

111 

···m· ··.·� 
' ' 

/. 1 t 1 

J }��·"""'\' -r(l:& \ I) 
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Рис.6. м�\1.C&.'Y\'\O!Ott'1..c.c.S �ecoe.vt�e q.e11 it�,).\·\CV. Схематическое

изображение голотипа, НМН.РМ-7207; 4 различных вида (а _ J_) и ха-

рактер закручивания раковины (е). � - локализация последнего шва. 
Рис. т.матсумото 

!а.о,п;оо.о,т;оа!!е!!и�. Окаменелости этого вида были обнаружены в 2 рай

онах. Первый из них находится возле небольшого правого рукава р.Сато

но-сава, притока р.Ками-кинемdетсу, которая в свою очередь является 
главным притоком р.Обира. Этот район входит· в состав нижней части 
зоны Iнou.1.c�,,1\A{ l\·vQ{t�e�\\'\ � , в которой были обнаружены 
I\'\OC,,, ( M\J1,(,('irlr\) te ;-io,cl:.(,L\ u -�\ЛQ'-ov'1(_(�(',� tf чut,[\'l.(�I�( 

(см. также 32). Друга� место их нахождения располагается в районе 

Y550I р.Изойиро-сава, притока р.�уdари области Ойуdари. Оно также 
относится К нижней части зоны lнс,Сх�О-\'\Н;..� t\ce 1.:.С\�' �,, 1<'_. В�рх-
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няя часть этой зоны содержит иокопаемые остатки больших по размеру 

форм I. ho\1Q.t�V\t\ с; , наряду о которым встречается RowicxV\,,-
�11.0.\ �t1ое."'н .. Mat�\Aмoto (образец ГК.Н5854 из района \/5509; кол

лекция К.Танабе). 

О [ 2.5mm 

ь 

Рис. 7, М u vu m О\:_ О c.tv'D. � � Н oill\<; е fjt i1. tt � р. И DV. Шов (а) и 
сечение витка Св) раковины неэредой особи (высота витка 2,5 мм). 
Шов (с) раковины поздней стадии роста (образец НМН. РМ-72!9; высо�а 
Dитка 6 мм). Рисунок Т.Матсуыото 

Обсуждение. Описываемый род отличается таким своеобразием, что 
__ ... _....-i 

выделяется в особый род. Судя по его признакам, по-видимому, он берет 
начало от представителей рода f'ue.c,c,1�·�cl\\) се }2,.uc:; , однако возни-
кает он настолько внезапно, что какие-либо переходные формы отсутст
вуют. 

При жизни моллюска камера те�а вполне могла располагаться в 
нижней части и септированных газовых камерах верхней части раковины. 
Выступающие извилистые ребра мог�tи способствовать погружению моллюс
ка на морское дно во время отдыха. Передвижение в толще воды dыло 
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возможным благодаря наполнению септированных частей раковины во3ду
хом, хотя своеобразная форма раковины вряд ли способствовала быстро
му плаванию. Нахождение останков этих моллюсков в илистых породах 

таюке свидетельствует в пользу их придоииоrо образа жизни. 

,t\���'�t.o�o� _t�Yj�"- �Р.: ..!'�v� _ �Т!б!·i5.а. !_-g;_т!o!!.:.sg
=r 1 �О.· _в 2._

!а!е�ио. Гоnотип, НМН.РМ-72З9 (МЗЗ комекции Т.Мурамото) бып
обнаружен в районе Oв-S-1-pI области Обира, северо-западный Хоккайдо • 
Паратипы, НМН. РМ-7209 и PM-72IO (=МЗ и М4 коллекции Т.Мурамото) бы-

ли найдены в районе Ов- g -R2p той же области. Экземпляры Н.МН.РМ-
7223 и РМ-7224 (=МI7 и МIВ), относящиеся,.по-видимому, к этому же 
виду, происходят из района Ов- � -RI�PЭ той же области. 

!!Р!З!а!и� Форма раковины изменяется с ростом моллюска. За исклю
чением не сохранившейся самой начальной стадии в развитии раковины 
можно выделить три стадии. 

На первой стадии роста (ширина витка до 2,5 мм)раковина почти 
прямая или слегка изогнутая, округлая в поперечном сечении и конусо
образная по форме. Ребра на этой стадии тонкие, довольно частые и

круговые, направлены перпендикулярно оси роста. 
На следующей стадии раковина образует выраженную U -образную 

форму, а вскоре после этого - спиральный виток вокруг почти прямого 
участка первой стадии. Эакручивание левое (у голотипа) иии правое 
(у паратипов), направленное вниз. Ребра тонкие, довольно частые и 
круто скошенные. Ширина витка раковины этой стади�аэвития колеб
лете.я от 2,5 до 4,5 мм. 

Вслед за этим раковина образует еще один �\ -образный изгиб, 
в результате чего достигаР.т аркоо6разной формы. По всей вероятности, 
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раковина заканчивалась крючкообразным участком, однако ни у голотипа, 

ни у других образцов этот конечны� участок не сохранился, так что 

остается надеяться, что в бу.nущем он будет най.ден. Аркооораэный учас

ток раковины, представляющий собой основную часть камеры тела, дости

гает у гоnотипа в длину 50 мм и довольно быстро увеличивается с рос

том животного �nину и ширину. У паратипов эта аркообразная часть ка

меры тела не сохранилась; до нас дошел только самый последний учас

ток ее. Частые тонкие ребра едва различимы на внешней стороне рако

вины этой стадии роста и почти не различимы или вообще отсутствуют 

на ее �нутренней стороне. Главные выступающие ребра располагаются 

друг от друга на значительном расстоянии. На них имеется З ряда бу

горчатых возвышений - 2 на вентральной и одно, более слабо развитое, 

в середине латеральной поверхности. 

Юmm 

' 
1 

Рис. 8. м \.J.J),,,0 Y\t о t сс..е '1 (.t с; ео хи \'\'\ �.е �'-· е. t �1'), )'\QV.Схематическое 
изображение голотипа, НМН� РМ-7239. Рисунок Т. Матсу�1ото 
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Таблица 53 

М 1,1 V'O. "' oto W1.CA \ �t�o е,�1 �е, f � . tJ ( р.11 о v. Си:а коnпекции т. 

М,рамото) 

'�·Н· . -'\' , .. ,,i.: .. �·: ', ' .. 
·
. \: .),, ,· �i'·· 

....... ,,,, .. � . � ...... ' (1� 
�-...... : t�.'\� ;.-(;;.:�.:�,. 

' . 

• ,..,..,, , . .J.�·
·
, ·-,\� ... 

1 а
,. 

� ..... 1 •., "1 1•./ 

. • ::r .' ·•; ·�:-: .·. J _ . 1 .... � ...... -
.. ··.d � •, it:>,� 
,...... ,.,_. !· . . 

• ' ... ,., 1 

�,.� - • • '1 ':�.�-,..� �;,._-· • •6 •• \• ' : • 

. . ···v!: .. � , �� .• , ·
1
-- ... -

.. • ., .. ,� l.· \· 
----· ------ ��. \-� . 

Jb � •. ....,., .. 

I - образец НМН.РМ-7207 (=MI коллекции Т.Мурамото). Голотип, обнару

женный в районе Ов- � -R I-2p р. Сато-но-сава области Обира. Вид сбо

ку (а), снизу Св) и сверху Се). Увеличено в I,2 раза; 2 - образец 

НМН.РМ-7208 С=М2), найденный в том же районе. Увеличено в I,5 раза. 

Вид сбоку (а) и сверху Св) 



���� � ... i;.;· ,..,_:� ,,..,,_ �,; .. ) . ·=v· � .. \1.·.�- •{'. � ..-;,· \ц. · .. ·' 

•:,;.·д· '(,"/;"'{;�-
- � . .

Зс 

Таблица 5З (продолжение) 

З - образец НМН.РМ-72IЗ С=М7), обнаруженный в том же районе. Два ви

да сбоку Са и повернутый на rво0 :в), снизу (с) и сверху ( с{ ) .
Увеличено в I,5 раза; 4 - образец НМН.РМ-72!9 С=МI�)из того же рай

она. Вид сбоку Са) и сверху Св). Увеличено в I,5 раза; 5 - оdразец 
НМН. РМ-7264 {=МбО) из района ·у у 050р. Р. Изойиро-сава, область Ойу

dари. Вид снизу (а) и сбоку (в). Увеличено в I,2 раза. (На данной 
Табл. условно принято, что камера тела расположена у моллюска снизу. 

Таким образом, образцы на Рис. I-4 изображены перевернутыми сверху), 

Фото Т. Хо111ин·1 б,....�i птlj"ли 111юнт 
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�аспрос!Р!Н�Н!е� По-видимому, средне-туронские отложения р.Сато

но-сава области 06ира. 
06ОJ!,д�и!. Описываемнй вид отличается от Ми. iQ1v1o"tocaic,<;, ycto-

t�, � t. слабым развитием спираnьннх витков и своей удлиненной аркооб
разной камерой тела. 

Поскольку оба эти в-ида обычно обнаруживаются в одном и том же 

районе, а порой почти в одном и том же ·месте, разделение их на виды 

можно подвергнуть сомнению. Однако, хотя у М. �е 2оеи �е наблю

дается значительная вариабельность признаков, до сих пор не было об-

наружено форм о переходными признаками. 

!И!!И!Н!!е_В!!.д!!• Nip\1oi1,te� t\,\iiiae, ��� (6I),

Описание рода. Раковина ранних стадий развития, состоящая из не-............... .,_,.. 

скольких спиральных витко, небольшого размера, сменяется на более 
поздних стадиях раковиной, состоящей из ряда t-t-осsразных изгибов во 
всех трех измерениях и напоминающей лабиринт. Камера тела у типичных 
представителей заканчивается последним tt-обраэным участком или (у 
других видов, например, N , Q. C,A.Ct �w � ) загибается вниз и принимает 
форму перевернутого крючка. 

На витке располагаются одиночные регулярные, более или менее

скошенные ребра и констрикторы или Скак у � 1л G о-; t 1,/� с iц:_\� 110�) 

выступающие pedpa. 
Сифоноподобная трубочка проходит по середине внешней поверхнос

··-rи. Шов состоит из Е, � , \,t и I (которые, з� исключением I, под
разделены на 2 части) и покрыт тонкими и глубокими насечками. Сте
бельки составляющих его элементов узкие.

Р�.сттDос:r:р1.н0ниР.. Представители этого рода иногда встречаются в ту-
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ронских и кониасских отложениях Японии. Превосходно сохранившиеся 
образцы были найдены на Сахалине и Камчатке (20, 12, 54). Хотя со

общалось о нахождении представителей этого рода в Англии и на Мада

гаскаре, достоверность их принадлежностч к нему еще не подтвердипасъ.

�ам_е�а!!И�. _ Известны 2 вида этого рода: N , М , '1. (l е ·, ti � У D. в С 
(6I) из средне-туронских отложений и tJ · @o.ec tws (29) из оредне-ту
ронских и кониаооких отложений. 

060.У!д�Н!!е
.:.

1 

Исходя из общих признаков, можно думать, что Nipro
h\'tQ.� произошли от ( u@oc:I-�t�U) C.Q,lf()(' , однако я не встречал 
экземпляров, обладающих переходными признаками. Можно также предпо

лагать эволюцию N, W\,"t.o..@·i � <; к N, @.�ct:. lw � , однако вес
кие доказательства ее отсутствуют. 

}}� ti)_O �\�"4.� _ �·V�� �� Q� (<' � _ � �t�C-- _ _  (!a�n,:. �-�;_Т!ОЛ,:.
52,

�._Зi !а�п.:. �._I
L2i fио_.2)_

[и!е:оа!у;ен�е_д!н!!ы�. !904 г. М /1/1uv\Лt�/\ n,, i 'lO {�� �·s Yct f. �j"Jo tA r· 
to�, �(.��', Гvv,r, 1\�\\\J Tot{yo/ 20, (г), с.20, Табл.4, Рис.4-7, Тасsл.6-7. 
!926 г. N 'r\)U°\v\l� ,.,,\�с1 Q, i t� � t·\·, YV\ 1 l.U; Prot. r�\). А (Qcl., Vct ·2, IO, ,ljчi
!929 .:_• .f\J:1,,,a,·11te,c. \11i'),(i_e,б.� V(J..'t, $Q('\\aeievl\\� \лc._'v..;oJ6.; "JvLP''. �;_f,
�- , 1 о t, � с 

1 
\' о е � L , р 5 , То. i�, i 4 , Р uc � , S' 

I96З г. M))\)0\�tQ� \H\1.aC1i<, 1J1.utt,c; '1 \'\-,_f(o11t Joцv-'1, Vce.2, \') .S9. 
Голотип. Образец МУТУ. ММ7560 (=Г.Т. I-253) dыл найден в облас-..... - -

ти ОСSира (Опирауmи6етс) в северо-западном Х?ккайдо. 
Ма!еЕи�л� Образец ГК. Н5846 dыл найден в районе Саку-гакко-но

сава, формация Саку, область Саку (коллекция К.Мурамото). Образец 
ХКС. №52 - в районе Ойуdари-гакко-но-сава области Ойу6ари (коллек
ция й.Фуmима). Эти 2 образца сохранились так же хорошо, как голотип. 
Из других экземпляров этого вида можно отметить ГК.Н5847 из района 
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Т1029р (коллекция Т.Мурамото), ГК.Н5848 из райо11а Т42, ГК.Н5849 из 
рая.она TI022p4 (коллекция т.матоумото) и ГК.Н5850 (№З5З4 коллекции 
И.Хайами) из оdлаоти Саку, а также образцы ГК.Н5852 из района P2I05e 
основного русла р.Оdира (коллекция Т.Матсумото и Х,Хирано) и rк.

Н565З из района Р 4525, Накакинембетоу, область Ооира (коллекция т.
Такахаmи). В частных коллекциях ряда JIDdителей мне удалось увидеть 
еще несколько экземпляров расоТматриваемого вида. 

Описание. Витки невысокой раковины ранних стадий роста не со-
- - - - -

прикасаются друг с другом и обнаруживают левое или правое закручи-
вание. Вслед за этим раковина образует ряд U-обраэных изгибов, ори
ентированных вокруг оси опирали предыдущей стадии в трех измерениях. 
Число таких U -образных изгибов у мелких экземпляров Со диаметром 
раковины 40-50 мм) достигает 5, в то врем� как у более крупных пред

ставителей (с диаметром раковины 70-75 мм) их может быть В. или даже 
больше. Отдельные участки таких U-образвых изгибов располагаются 

ближе друг к другу в их дистальных, нежели проксимальных, частях. 
Сближенные 1,\-оdраэные витки почти соприкасаются или соприкасаются 
друг с другом у не1tоторых образцов и несколько разобщены у других 
(например, у ГК.Н585З), что говорит тем самым о вариабельности этого 
признака. Среднее положение в этом отношении занимает голотип и об
разец ГК.Н5846 (их иллюстрации приведены в настоящей работе). В общем, 
целая раковина выглядит как довольно компактное образование, и 
лишь между �\ -образными витками имеется некоторое пространство. 

Камера тела занимает всю полость последнего �(-образного витка. 
Виток в поперечном сечении округлый или эллиптический; его ши

рина несколько превосходит высоту (например, 28 и 24 мм соответст
венно) в случае эллиптического сечения. 

Ребра на начальных витках раковины очень тонкие и частые; На 
более "поздних" ее частях они выражены лучше. На основной части ра-
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ковины ребра развиты умеренно, имеют заостренную вершину и располо
жены довольно часто. На стороне с�фоноподоdной труdочки ·число их до-
стигает 6; HR. расстоянии, прим�рно соотвР.тствующР.м ширине :вит-
ка. Они :выражены слабей на :внутренней стороне и стороне, противопо
пожной сифоноподобной трубочке. В зависимости от кривизны :витка они 
обнаруживают большую или меньшую скоmенность и извилистость. 

Изредка на септированных частях раковины обнаруживаются конст
рикторы и распопоженные рядом с ними :выступающие ребра. 1 ряда об


разцов (напрмер, ГК.Н585З) их значительно больше. Раковина :взрослого 
молпюска в области камеры тела имеет многочисленные и хорошо разви
тые выступающие ребра. 

Шов литоцератидного типа состоит из Е, ·:1., , 1L. 
J 

и r. 'lJ и :внеш-
ние седла на обеих сторонах двураздельные, покрыты тонкими и глубо-
кими насечками и суживаются у стебел�ков. 

fа�пЕо�тЕа�е!и�. Анализ 
-�оказывает, что N i \J J, о 1·" tu.. 

1 \'\ G Wt(,t Н'М.\ �tл; �\� Н� 1 � 

материала, собранного на о-ве Хоккайдо, 
tv\ \ 1.0..Q i Cic;: встречается в зоне

и относится приблизительно к средне-
туронскому периоду. В аdласти Обира, откуда происходит голотип Йабе,
этот вид встречается в нижней части зоны I V\ оех,�(А �ЩL,� l \ бt�-t� И �i{J

хотя место его наибольшей встречаемости точно определить не удалось. 

Окаменелости этого вида обнаруживаются не только в илистых, но и в 
песочных осадочных породах. 

060,У!д�н!е� Округлым или эллиптическим сечением витка, характе
ром ребристости, наличи

е
м выс

'l'
упаю

щ
их ре

б
ер и рисунком 

m
ва

1 

и в осо


бенности признаками ранних стадий развития . ,f\J 1 \) \1 u i� t е � · \У\' 'l<\
et �j � НеСКОЛЬКО НаПОМИНаеТ ( i). с С' ('t ·1,� (�� (�rz_ц � dC, r () L·\-1 U.,\'\"I'\ ,

витки раковины которого, как показано выше, отличаются значительной 
м ,t-\, нерегулярностью. не, однако, нс попадались экзе11ляры, обладающие 

переходными между этм;и 2 видами признаками. 



85 

В результате изучения ряда экземпляров я пришел к выводу, что 

описание вида, сделанное Йаdе (61), в сущности верно. Несмотря на от

меченную выше значительную степень вариаdеnьности, раковина описыва
емого вида обнаруживает определенную регулярность своей своеобразной 

формы, что является признаком этого вида. 
Отличие N. \'\t\111..(l(t�eA� от N ec.tcciщc... было уже обсуждено 

ранее (29, с.365). На ИЛЛDС,Трации N1 �\·1(/t'\Atu "\'\1\Л �о..е I e�·s ' пр� 

веденной в работе Верещагина и др. (54, Табл. 37, Рис.!), по-видимо
му' изображен N eci. (' с kсq-,--точно так же' как к этому виду ОТНОСИ'l!

ся и образец НМВ.РМ-7350 из района Iк_96Jв .. зоны ·rVlor1.trл'ИIU.� 

 W l).d t YV\Q.V\ � , � области Икуmумбетсу (коллекция Т. Смори). 

Интересной, заслуживающей разрешения проблемой является образ 
жизни или выяснение функциональной значимости своеобразной формы 

Мr�онлt�� \'V\\�().a,e{� • Хотя указанный вопрос несколько выходит за 
тематические рамки моей работы, ниже кратко приводятся мои соображе

ния на сей счет. 

Рис. 9. N i} ро и.'�"t�л \\',:t '1-ц е' ei � \1 u е � . Схематическое изображе
ние небольшой, возможно незрелой, · несколько неплотно за�<рученной ра
ковины экземпляра ГК.Н585З (коллекция Т.Такахаmи), у которой хорошо 

развиты начальные витки. (Точками обозначена горная порода, тонкой 
пункт�рной линией - сифоноподобная трубочка). Рисунок Т.Матсумото 
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Своеобразная форма раковины этого вида_исключает его способность 
к активному пnав,анию, а наличие выступающих ребер на камере тела, по

видимому, опоооdствовало его передвижению по дну или даже зарыванию 
в илистые осад1tи дна. Я не могу разделить точRу арения Эйdеnа (I, 
с.240) о сходстве N� r pu V\, �Q. � и VV?. \'У\е. tu \ на основа-
нии наличия у него :воздушных камер. N, '"'' i � е, �- <; отличается от 

\J Vt У\'\ t?. 't \А S более регулярным характером закручивания раковины. 
Если тело �оллюска занимает камеру тела \)-образной формы, а осталь
ные септированные витки заполнены воздухом, раковина становится доста 
точно плавучей. в случае N',\1t'нн,·tt� ео.ссlш<; , у которого 

камера тела, имеющая форму перевернутого крючка,расположена ниже 
септированных лабиринтообразных витков, форма раковины доmкна способ
ствовать плавучести. Сложная структура шва заставляет предполагать 
достаточную прочность раковины для того, чтобы моллюск мог жить на 
значительной глубине и в то же время передвигаться в толще воды. 
Для уточнения последнего обстоятельства dолее внимательного исследо
вания эаслуживае� сифоноподоdная трубочка. 

В связи с вышесказанннм возникает следующая проблема. У меня 
возникла мысль, что описываемый вид ж�вотных обладал способностью 
к секреции известковых соединений в септированные камеры раковины, 
чтобы сделать последнюю более тяжелой и менее плавучей (как это де
лают некоторые представители наутилосов). Если это имело место в дей
ствительности, то вид вел исключительно донный образ жизни. Для про
верки этого предположения мы разрезали раковину и исследовали ее 
внутреннюю структуру. Хотя материала было явно недостаточно, один 
из образцов коллекции :м-ра Т.Мурамото (теперь хранится в Университе
те Киушу) ГК.Н585I) обнаружил, как видно из Табn.44-4, интересные 
признаки своей внутренней структуры. В каждом витке септа сохранлет
ся только на дорзальной поверхности, а остальная основная или вент-
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рапьная часть раковины пустая (частично заполнена вторичным извест
няком). По.nобнуn структуру обнаруживают и .nругие частичн·о сохранив

шиеся экземпляры, которых мне довелось уви.nеть, Такая структура мо

жет носить всего пишь вторичный характер, однако на основании �ее 
можно предполагать, что частичное исчезновение септ имело место при 
жизни животного

1
и септированные витки раковины были частично запол

нены задними частями его мягкого тела. Зто- другой способ увеличения 
веса раковины. То же объяснение внут-ренней структуры давалось в слу

чае Н ���о.\!\ t о (.QЛL\ � и t \л g о<;, 1. v� t � Cx)l.(A � • Имело пи
это место в действительности или нет, покажут дальнейшие исследова-
ния. 

!И!!И !Н!!_е _ В!д!!,, _ Crti OWl.0. � <; р i \'\ 1 f<H\\YI J I l'V\ � 0 , I694 Г,

�а!!е1а!!.и�. _ Хотя представители N е. о C/'t I Qc,t,1.д � � р, i·\I �U{ m

встречаются в сантонских Са не в камnанских, как указы�ается в "КУР
се", с. L 224) о; А (i м \.,1-k, .. { х... .. о-ва Хоккайдо довольно часто, я затруд
няюсь дать полное описание его раковины разных последовательных ста
дий развития. Описание рода, приведенное Райтом (59); достаточно 
удовлетворительно, и в настоящее время я не располагаю достаточным 
материалом, для того чтобы вносить в него какие-либо дополнения, за 
исключением геологической хронологии. По-видимому

1 
род Ne о �t О -

(.tJ\�\ существовал и был широко распространен на протяжении эпохи от 
туронского до кампанского периодов, однако принадлежащие к нему виды 
nредставnены частично сохранившимися экземплярами. Ниже приводится 
описание только 9дного вида, на основании которого можно сделать оп
ределенные заключения о. происхождении рода в целом. 
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!а!е�и!л� Голотип, НМН.РМ-7221 (=МI5 комекции т. Мурамото) был
найден :в районе 0:в- S -R. I, :восточного рукава р.Сато-но-сава, прито
ка ,.камикинембетсу, обnасть Обира. Паратипн НМН.РМ-7222, РМ-722З и 

РМ-7225 (=MI6, MI8 и MI9 коллекции Т.Мурамото) были обнаружены :в рай
оне Ов- S -R. 2рЗ области Оdира (северо-западный Хоккайдо). 

!!Р!З[а!и�Самая начальная стадия развития моллюска неизвестна. 
Первый из сохранивmихся-витко�_образует низкую спираль, а :виток сред
ней стадии роста в с:воей восходящей части несколько отклоняется от 

-----

с пи раль н ого закручивания и образует грубую спиралеобразную структуру 
в волнообразной плоскости. Дошедшая до нас Rамера тела занимает по
ловину витка и располагается :в плоскости несколько выше первого спи
рального витка, принимая скорее форму буквы "J ", нежели спирали оп
ределенного угла. По всей видимости, на поздних стадиях развития ·ка
мера тела не имеет формы перевернутого крючка. В сечении, проведен-
ном через межреберное пространство, виток округлый; в сечении, про

веденном через ребро1 
он многоvголышй. 

У голотипа диаметр последнего витка составляет 40 мм, а высота 
ВИТК3 - около IO мм.

Главные ребра располагаются друг от друга с регулярными интер
валами: на вентральной стороне эти интервалы чуть меньше высоты вит
ка. Ребро несет на себе 4 бугорка сложной структуры, 2 из которых 
находятся·на вентральной и 2 - на латеральных поверхностях. В проме
жутках между главными ребрами, а также на них самих имеются тонкие 
и слабо развитые ребра, образующие петли вокруг бугорков. 

Частично открытый mо:в покрыт ,. как у N , <; р \ '", f �\Л h" 
1
1

кими и глубоЕими насечками. 
fа�пЕо�тЕа�е�и�. вышеописанные экземпляры были обнаружены в ту

ронских (по всей вероятности, :в средне-туронских) отложениях области 
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Рбира северо-западной части о-ва Хоккайдо. 
Обсуждение. Несмотря на маnочисnенность и плохую сохранность эк-- � - - - � 

эемпnяров, можно считать, что они являются предста:витеnяии рода Neo
• 

CJ'L, о с,е 1.D. <; , пос копь.ку их признаки соответствуют признакам рода. 
Описанный вид отличается от /\J, <piV\tC�WW\ (I8) нерегулярным 
закручиванием витков, раопоnагаnщихся в волнообразной плоскости. По
мимо этого, N <;. р, r., � � уУ\ отличается также donee ·"сдавленным" 
витком, однако мне попадались образцы, витки которых в поперечном се
чении были округлыми. 

Рассмотренный :вид несколько напоминает формой своей рако.вины и 
, однако ее орнаментацией �\ � �ho,"touлo.r,. tQ u�sta. � VV\ 

спиральная раковина последнего заметно выше, камера тела имеет 1А

образную форму, а ребра идут в более косом направлении. 0пРР.ПР.ленно�

сходство наблюдается между зтим видом и некоторыми экземплярами силь
но изменчивого вида M0Ju.3a.qco.гцte.s f)..'}U (29), которому, од
нако, не свойственен высоко специфический характер з�кручивания рако
вины N' �\ Lt\ ,i u ео � vt yV\ • в области Обl{ра м. 1,у и иногда :встреча
ется в тех же отложениях. что Ji N и" & и е<)� '-А м

!и!!.и1н!!е_в!!.�· HCI ,,,it� �aJ'ti "'oJt) �u n1 Ji м Go(I8 ) •
.!!Р!з�а!и� Раковина, закрученная в форме сжатого эллипса, распо

лагается почти (но не строго) в одной плоскости и состоит из слегка 
изогнутых или почти прямых участков, соединенных 'L,{-обраэными изги
бами, между которыми остается свободное пространство. 

Сечение витка от почти скруглого до эллиптического или прямоуго
льного, причем высота витка несколько превосходит его ширину. 

Многочисленные ребра большей частью простые, иногда разветвлен-
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ные, почти под прямым углом опояоывают весь виток. На каждом ребре 
имеется 2-4 небольших бугорка: 2 на вентральной поверхности по обеим 
сторонам от сифоноподобной труdочки и 2 дополнительных (если они во
обще имеются) на :вевтропатераnьных плечах или латеральных поверхнос

тях. Иноrда различимы расположенные на оnрежеnенном расстоянии друr 
от друга более сильно развитые ребра с более крупными бугорками. 

Шов состоит из Е, а, , U и I. Все элементы Ш:8а, за исключением 
I, двураэдеnьны и сужены у стебельков. 

!а�пЕо�т2а!е!и�. Время существования рода относится к эпохе от
кониасс�ого до кампанокого периодов, а может быть распространяется 
и на верхний туронский и маэстрихтокий периоды. Виды этого рода были 
обнаружены в Японии, на Сахалине, западном побережье Северной Амери
ки (24; Уорд, личное сообщение), в Новой Эеландии (I4), на Мадагас
каре (6) и, возможно, в Европе (экземпляры, найденные в зоне \-\o·-

tC\ � "tV1. \1 е u V\ u <; в Англии; 59). 
Обсуждение. Ввиду недостаточности материала выделение этой груп-- -- - - � --

пы моллюсков в род носит временный характер. По характеру эакручива-
r ? ния раковины эти животные напоминают определенные виды � сп t u.)1.,c -

te. <; (59), но отличаются от них наличием бугорков. У меня скла
дывается мнение, что они произошли от N е <? Сhл о UЛ..Ct <; С:8 конеч-
ном итоге от H�r·V\(\V\tOU.,,'lC\"2 ) и дали начало �ce:V1aCQJu.t-S. 
Более обстоятельное освещение этого вопроса будет сделано П.Уордом, 
которµй люоезно ознакомил меня со своим наброском описания видов 

Нанаимо. 
В настоящей работе я привожу описание типичного для этого рода 

:13ида, рбнаруженного на о-ве Хоккайдо. 
..  

f �i '! 'L е Е е,0 �_!-l � -� � c15.l� 'l и J \)� ��1� J i �1 !Lo � Т�б!!. �7 =2 .i o.r ::42

!!_и! е 2а !У2Н!! е _д�H!!lJ�. 189 4 г. г1 с1 п \, t е,\ 'f lCl i;f/, ,'W с1.о Q1н11 J 11i1 �с 1
"Pc��eo,1t А '1cl< V ое. ь' �' \) ,. (j' т ()_ Ъл. 1 , Put �. 4. 
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1954 г, P,;шcloxveeCotvtLU piaJ'1,\V1odo�UW1 W\i3�t o.11cl Mai�u
\'\\Oto·, 11 \'\�em.toc. \[А,, \(yu�Wu L!V\iv., voe.u

J
r· i20; Toiл..i, PL4c:.6,9·12, 

I96З r. P�_tudoi��ceo(l'1,QC �c.«JrivwcLo�tд,I\? Mut�1лvиoto ''А
� W\\ielt, \1 е{ t\.u tosci r� {vow Jopan THu(Jl"o teJ tИ (�\�i сае' Мои�
�'(Clv\,� 1 1)t.10, р.�5", To.'iiл �Ь, rut... 5-4. 

!а!е�и�� Лектотип - образец МУТУ. ММ7524-1 (=ГТ. 1-125). Другие

сходные виды были обнаружены Джимdо(18) в известковых глинистых отло
жениях недалеко от Чупитауmунаи (Тсиптауmбетс), ле:вого притока р.Том-

---:··------

бетсу (Тумоетс) в Северном Хоккайдо. Образец гr.I-J4I коллекции йабе 

быn найден :в залеганиях А \1\ cipct cltyJ-t�CI� долины р. Икушумоет-

су; образец rк.н5447 коллекции Т.Мурамото - в основном русле р.Икуmум

оетсу; образец НМН.РМ-7262 (=М59 коллекции Т.Мурамото) - в районе Iк 
I746 рукава А р.Бан-но-сава и образец ГК.Н5805 моей коллекции - в рай
оне р.Кикуме-зава. Все эти экземпляры относятся к группе Верхнего 
йеэо области Икуmумбетсу центральной части Хоккайдо. 

Замечание. Последние три экземляра, найденные после опублико-
- - - - - .,_ 

ванного описания Райта и Матсумото (59), позволяют мне дать более точ-
ную характеристику вида, несмотря на то, что все еще имеются некото
рые неясности относительно самой ранней стадии моллюска и видовой из
менчивости.По-видимому, лектотип представляет собой раковину средних 
стадий роста: она септирована и напоминает часть раковины средней 

стадии более крупного экземпляра ГК.Н5447. 
Признаки. На поздних стадиях развития раковина достигает значи-- - ... - ..-

тельной величины: максимальная ширина ее последнего �{-образного 
участка составляет приблизительно IOO мм, а его длина - I50 мм. 

Форма самой ранней части раковины до сих пор не известна. Она 
могла быть аркообразной или закрученной в виде сжатого эллипса или 
иметь какую-либо другую форму. Основная часть ракови�ы состоит из 

почти прямых или слегка изогнутых относительно длинных участков, со-
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-�диненных резкими U-ооразными изгибами. Она 2 или более раз закруче

на в виде сжатого эллипса, причем отдельные ее участки не соприкаса

ются друг с другом. В �ыступающей наружу дугообразной кривизне по

следнего участка раковины ГК.Н4447 вполне могли располагаться внут

ренние витки опирали. Закручивание в спираль происходит почти (но не

строго) в одной плоскости.

Виток в поперечном сечении почти эллиптический или прямоугольный, 

его высота в большей и·пи меньшей степени превосходит ширину, что за

висит от индивидуальных особенностей моллюска или данной стадии роста 

(например, у экземпляра ГК.Н5447 высота составляет 35,0 мм, а ширина 

- ЗО,О мм; у ГТ.I-I26в высота - Iб,5 мм, ширина - !5,0 мм; у nекто

типа высота - 6,5 мм, ширина - 5,З мм). Область сифоноподобной тру

бочки, расположенная между рядами бугорков, несколько уплощена; лате

ральные стороны немного выпуклы.

Ребра частые, по большей части простые; у мелких экземпляров 

(образцы коллекции Джимбо и ГК.i5447) их число достигает 8-9 

н� р�сстоянии, приблиэитР,льно ��t равном высоте витка; у бо-

лее крупных экземпляров поздних стадий роста (например, ГК.Н5805) 

ребер I0-12 или I5-I6, причем плотность их увеличивается на послед

них частях раковины, где иногда встречаются ветвящиеся или сливающие
ся pedpa. На латеральных поверхностях и в зоне сифоноподоdной трубоч

ки они под прямым углом опоясывают виток, а на дорзальной стороне об

разуют небольшую кривизну. На последнем прямом участке и последнем 

\,;l -образном изгибе ребра расположены почти радиально. 

На каждом ребре имеется по 2 маленьких бугорка, расположенных по 

обе стороны от сифональной зоны. На ранних стадиях развития вентро

латеральнне бугор1tи не развиваются. Они начинают появляться, когда 

высота витка достигает примерно IO мм, и, таким образом, на средних 

и поздних стадиях роста каждое ребро несет на себе 4 небольших бугор

ка. 
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Различаются ребра, развитые более сильно, чем остальные, обо
лее крупными бугорками, однако вы�ажены они не так хорошо, как у 
неописанного еще представителя рода, обнаруженного в туронских отло
жениях Великобритании. 

fаопЕоотыа[е�и�. Точная стратиграфическая локализация оригиналь
ного зкземпляра Джимбо неизвестна. Судя по литологическим признакам, 
сопровождающим его I n (') c.t V"Q h'\ и<; (I ,· <.�. V\ сш т u \1\ и, ) , а так
же месту обнаружения, он относится, по-видимому, к верхне-сантонско
му (а, может dытъ, и к кампанскому) периоду. Остальные экземrшяры 
относятся к отложениям Уракава (кониасский и сантонский периоды) об

ласти Икуmумбетсу. Образец ГК. Н354З (Табл.61-5) из отложений Урака
ва, который был отнесен к описываемому виду (59, c,I2I)

1 
на самом де

ле принадлежит к роду N ! О ('1,t О С. е, i Q � , т. к. его ребра образу
ют петли вокруг более сильно развитых бугорков. 

Обсуждение. Форма раковины рассматриваемого вида напоминает та-
..- - - � ..- -

ковую ) с о. ecv-,J te. \ a�)l\<-a, c..o�+ct1LA vи 'Р· ""' O\f, а таюке Р о CL; rt ус lм -
(VtOv') ois"t �1 tt \.,\ V\1 , но отличает.ся радиально идущими на ее основной 
части ребрами и 4 рядами бугорков. 

Наличие регулярцых более сильно развитых ребер, хотя и плохо 

:выраженны� поэ:воляет предполагать близость этого :вида к Л: И' CJ?,./ О -

tvtM \(о\\ \'V\CA t, (4I, c.2I, Табл.!, Рис. 6-8), но характер 
закручи�ания раковины последнего округло-зллиптический, а :вставочные 
ребра лишены бугорков. В коллекции м-ра К,йаги (ХКС, №I04) я видел 
4 частично сохранившиеся образца, найденные в районе Шимо-�уdnри, ор-
наментация которых напоминала таковую t\ у \1 �'\Ct и 1 v CUtu � , а ха-

'рактер закручи:вания был эллиптическим. 
Голотип Pк�c.Lci��c�iot�C1.,� \�\t\1�-iл 111 o·tcL (6; c.I2, Tadn. 4I9, 

PиG,I7JI) из кониасских отложений Мадагаскара напоминает споим

начальным участком последней '\), -образной части своей рако:вины. один 
экземпляр описанного вида (ГК.Н5447) с Хоккайдо, однако оолада�т do-
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лее крупными менее частыми и почти радиальными ребрами. 

Раковина средних стадий развития, предста:вленная экземпляром ГК. 

Н5805 ('l'a6n.6I-4) из сантонских отложений Икушумоетоу, похожа на голо-
тип Pcvt.a.�o & ИO(VtCt \ S р� 11 Jet.,� (8; с.44, Табл. 5ЗО, Рис. 2087) из 

нижне-кампаноких отложений Мадагаскара, однако в отличие от него участ

ки раковины первого образца более сильно отделены друг от друга, и

имеют место слабые внутренние �евтроnатераnьные бугорки. Последний вид 
может рассматриваться как переходная стадия от P}e..UJ о � � е .elCo ti!i� 

К � О ее JQ.O C1/tCt <; 

Классифицируя � ·, рео·\1)10 CVlO. t, J C:t t , я в общем следую принци
пам Райта (59, c.I 224), но исключаю из этого семейства род Р � il.ю -

-���ееJощм ' близкий к NWC)tiOC.t"iM • а также род r�av, -

t� ШtсtЛ (60), являющийся,:возможно, ответвлением fl' ½ \'\10(,VtC�. 
с Prщv·,toa�oл :встречается :в кампанских отложениях юго-запад-
ной Японии). 

Роды этого семейства известны более или менее неполно, поскольку 
J -дошедшие до нас окамене,лые остатки их представителеи сохранились лишь 

частично. Из настоящего описания исключены обнаруживаемые обычно :в се-
ионе ких отложениях Хоккайдо r О еу \1 t� с l W ({', "!. OJ, и S U е r t� С lw -
Q)l.Cth , т.к. материал, необходимый для получения правильного пред

ставления относительно их видов, был явно недостаточным. Также исклю-
чены из рассмотрения �� V ео it� tиtM ' ,9j е� r t ох о а�м и

¾ \,\ � L1-�Cl 
кайдо. С другой 

, экземпляры которых иногда обнаруживаются на лак
стороны, кроме 2 видов из рода -� ccJ Cl/t,,\ te.\ ) опи-

сываются 4 новых вида нового рода моллюсков. 
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I - tJt \,<,'L(\ 11t,bio tЯJщ,!., '�НО� 1'1(:€. �· e.t �r- MV Образец НМН, 7215 
(=М5 коллекции Т.Мурамото)иэ района Ов- S -H"I-2p р.Сато-но-са:ва об

ласти Оdира. Вид сбоку (а) и сверху (в). Увеличено в I,5 раза. (Вмес
те с этим образцом были наидены экземпляр НЫН. 7216 и 1 \/\C(l ?(, \\U-l..� 

le. �u. о l-- сц. ); 2 - N c)�toc�lCt.Л tu.to �,ci1e_�1� \\) 1, t;I/. Образец
ГК.Н5798а, голотип из района HI09Ip р,Тонаи-но-оава близ Оса�иtlаи 
(коллекция Т.Мурамото). В натуральную величину. Фото Т.Хоmина (I) и 
Х.Хирано (2) dеэ отбелквания 
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Таdпица 55 

I - N (91) t OU-7. С!Л t ut {) yta,lн1 '\-( С, р. И ov . Odpa э ец гк. Н5798а, 
Голотип, повернутый на I80° относительно изображения на Таол.54-2;

2 - образец Н5798 в того же вида, обнаруженный в районе. IП09I р р. 

Тонай-но-сава. Вид сверху спирального витка в натуральную величину 
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·таблица 55 (nродоJUСение)

• Образец ГК. Н5846 из

района TI022p р.Саку-гакку-но-сава области Саку (коллекция Т.Мурамо

то). Вид камеры тела в натуральную величину;¼ - внутренние витки об

разца Н5846 в натуральную величину. Фото Х.Хирано (I)и И.Хайами (2,3) 

(Университет Киушу) без отбеливания 
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Таблица 56 

2Ь 

\ ,.

lb 

ld 

I - N·ivгo L--мtll)) \'V\.\ 'lQ е\ �с; \Jct @е Образец ГК.Н5846 из

района TI022p р.Саку-гакко-но-сава области Саку (коллекция Т.Мурамо
то). 4 вида всей раковины (а - d) в натуральную величину; 2 - Зраз
личные вида (а - с) в натуральную величину внутренних витков того 
же экземпляра. Фото И.Хайами (Университет Хиуmу) без отбеливания 
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I - Sc a,(0,>u -Le. � d е \\\ , t о<; -\:с,. t u VV1 С. р i1 о v • 06 разец гк. Н5806

(=№ 2IЗ коллекции Института Микаса). Голотип из района Iк 20IJ облас

ти И�уmумоетсу, найденный йошимото. Вид сбоку :всей раковины Са) и вид 

снизу последне.го участка (:в). Увеличено в I,.5 раза; 2 - Ps-t.uC�OX� -
� c..tt С lttz а:� L}'tJCtdvн1 ocl О\�\ 111. Образец rк. Н5447 (=№ 4I9 коллекции т.

Мурамото), найденный в -основном русле р. Икушумоетсу. Вид сбо1<у Са) и 
снизу (в, с) �вух участков раковины с выступающим dолее ранним участ
ком. Уменьшено в 2/З раза. Фрто И.Ооата и Т.Матсумото (Университет 
Киушу) без отбеливания 
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Род � С С\ ССU'"\.Л te � (59) 
-����-------------��

!,И!!И�Н!!е_:в!д�. �' е i (0 U}),()л � C().e().}U �(). �е_ (б! ). 
Описани� рода. См. 59 (о. II5)--------
Замечание. В этот род включены таюке :ем,nы с более сжатым эn-.... - ... --

nиптическим характером закручивания раковины и почти прямыми ее от
.цельными участками. Таким образом, несмотря на то, что роду �Си .....
eOJt,te� присущи выступающие ребра и наличие констрикторов, ос

тается открытым вопрос .О. ег�_отп�чии от 1J ·, рСо n'1_0(Q.,Щ
Так называемые представители рода )Cu ew-u te � , найденные 

за пределами Японии, не рассматриваютсп в настоящей работе. 

(Taon.58-2) ----------�----..----------... --

!!И!е:2а!у�н�е_д!!Н!!,Ы�. I894 г. На \'\l\it� s�. J,·h1вo, P�o·,1t.
� � ½ . �о�, Ь р, 4 О Та о л. 9 1 Pu с 1 , Та о л . 1" J � u с . т

1904 �- HJ/LOU}t� �со.ецrц УС\@е, ''Jou(, Соед_. �cj:', [УИр
L� w v, 1 о k � о , v се . \ i , � , \'. g, то. О"- . 3 , PL" l 2 .

!954 г. �са. е(\. <.i ttЛ � са. ео '·i1 <; 1 \лJr-181,t о. исl м а t: \,t \'\,I oto)
"м�\1\1. +о.с Je,; :; \(�t,t<:. \.w tJ V\IV i 'l), \J сС ч

) 
1, Р · 111'; 10Jл т-з, Рис J..

!:!а!.е2и�n:. Впервые описанный иаое (6I, Таол.З, Рис.2) голотип, 
Эl(земпnяр ГТ .Н-233 (=МУТУ. ММ7548), был обнаружен в пластах �CC\-
r�,t�\ области Обира. Кроме уже описанных ранее (59, c.II7) экземп
ляров,� настоящей работе дополнительно рассматривается еще неско
лько образцов из следующих коллекций: НМН.РМ-7228 (=М22 комекции 
Т .Мурамото) (Табл.58-2), найденный в районе Ов- _g -Р, I-PJ; НМН.РМ-
724! и РМ-7242 (=МЗ5 и МЗб) из района О:в- �р4 (найденные :вместе с 
�Се, 'h lц t� \ \) ее, V\.-U � ) , НМН. РМ-7248 (=М42) из района 0:в- g -

\' 1 - ? t 4рб (найденный вместе с 1 i,ot. l,o�� "< 11� •<; ), НМН.РМ-7264 
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� 7265 (=M6I и М62) из района О:в- �--4рЭ (найдены вместе с \CCArk,t� 
\)ее, 'vtu� tA Oto�CC\ r l1,,tte,\ pu.eлeu еt,(Л ); Все они были обнару-

жены в области Обира и хранятся :в коллекции Т.Мурамото. Еще 2 экземп

ляра принадлежат коллекции К.Мурамото (О:в-� -AR IOOI) и Т. Таках�ши 

(48.5.IЗ). и были найдены в той же оdлаоти. Образцы ГК.Н5ВЗ9, Н5840, 

H584I а-с и 6бразец ГК.Н5842 происходят соответственно из районов 
ТI08Зр и TI079p2 зоны 1 \I\Otlr-,д� t'U)�e!�1'\�'\S Формации Саку 
(р.Саку-гакко-но-оава, область Саку) и хранятся в коллекции Т.Матсу
мото. 

Экземпляр ГТ.I-2З4 (МУТУ. ММ7549), таюке описанный Йабе (6I, 
Табл.З, Рис.3), представляет собой часть раковины f U eo�t'1� cL� -

tvtD. �' 

!!Р!З!а!И� См.59 (c.II7). 

2а!е�а!и�. Признаки этого вида, описанные Райтом и Матсумото
1
(59) 

остаются справедливыми и для образца�, обнаруженных. впоследствии� Эк

земпляр, представленный на иллюстрации, является типичным, хотя и не

полностью сохранившимся представителем иида. Имеются и более хорошо 

сохранившиеся образцы. С другой стороны, экземпляр коллекции Т.Така
хаши является, по-видимому, раковиной взрослой особи, поскольку каме

ра тела занимает у него половину витка, ·а ребра развиты слабо и около 

:входного отверстия расположены необычайно плотно. Диаметр �ллиптичес

кого витка сохранившейся последней части раковины этого небольшого 

образца составляет 78 мм, а его высота - I4 мм. 

Раковина закручена не строго в одной москости; ранние витки ее 

могут образовывать очень низкую спираль, что, однако, является инди

видуальным признаком. Форма раковины таюке варьирует от типично спи

ральной до эллиптической, а иногда включает :в себя даже слегка изог

нутые участки. 

Ребра развиты умеренно. Они заострены, расположены друг от друга 

со средними интервалами. Часто различаются констрикторы и сопровож-
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дающие их выступаащие ребра. Эти признаки таюке в значительной сте
пени варьируют. На примере образца из коллекции К.Мурамото можио �и
деть, как на развwх часtях одного и того же экземпляра ребра харак

теризуются разной степенью развития и плотностью расположения. 
1 

5s �е� �t�_ 4 е_и� �� � � �1 - _<.}_и�"- -С!а&л .:.5!-!., -Т!б!!· ОI:6� 

!а!е�и!л� Гопотип, ГК.Н5806 был иаЙДен в районе Iк. 2013 р. Пом-
бетсу (зона I V\ о C.�}1,Q m щ t,Q, 'V\М 1 �t �, О. tu. � ) м-ром йоши�ото в 
бытвость его студентом института Микаса. К описываемому виду относят

ся также следующие экземпляры: ГК.НI4.52 из района II2в и ГК.НI45З 

из района 

YY\eV\�I<; 

ГТ. I-2943 
ГТ. I-2944 

VI2Iв-c, область Шийубари (зона lhouл) )'\t\A..t� UW et}i ·-
); ГТ. !2940 из района NЗ62а, ГТ. I-2941 из района ЛfЗОf , 
из района NЗОа (зона М h.З) и ГТ. 1�2942 из района N 26:в;

из района N 27а (зона М h.4) область Наибучи, D.Сахалин) 
(все хранятся в коллекции Т.Матсумото): гт. I-2946, а также гr.I

-2947 из района р.йухачи-ринпан-ни-но-сава той же обnаоти (коллекция 

М.Кавада). 

_ПЕи�н!к�. Раковина состоит из почти прямых участков, соединенных
крутыми 'И-образными изгибами, и закручена по меньшей мере 2 раза в 
виде сжатого эллипса. Отдельные участки ранних стадий раковины до

вольно значительно отделены друг от друга, однако дорзальная поверх
ность пят.ого участка почти контактирует с :вентральной поверхностью 

третьего. Расстопние между вторым и третьим 'U-образным изгибом 
почти в 2 раза превосходит расстояние между третьим и четвертым изги
бами. Поперечное сечение витка округлое. 

Раковина покрыта частнм� многочисленными тонкими и острыми реб-
рами, которые радиально опоясыDают ее на большей ча�ти. Хорошо 
различимы регулярные констрикторы и сопровождающие их выступающие 

ребра, располагающиеся на значительных расстояниях друг от друга как 
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на прямых участках ра1tовины, так и на 'U-обраэных изгибах. 
Камера тела довольно ,цлинная. У голотипа она занимает помимо 

всего последнего участка раковины еще и последний 'lд-оdразный изгиб. 
У более крупного экземпляра ГК.Нl452 последний шов проходит на зад

нем отделе длинного участка. 

Шо:в состоит из Е, L·· --,U и 1. Все его элементы .цвураздельны, 
покрыты глубокими и тонкими наоечк�м� ___ l{__ qуживаются у стебелька, при-

обретая очертания перевернутого треугольника. 
Замечание. Имеются экземпляры, сильно превосходящие голотип по - - - - -

размерам. Так, поперечное сечение образцов ГТ.I-2940 и I-294I состав-
ляет 33 мм, а их длина - I40 мм. 

!а�пыо�тыа!е!и�. Голотип был обнаружен в районе Iк 20IЗ, в мел
копесочных осадках нижней части Группы :верхнего йезо (зона 1 v\O c.uto.. -

МАМ l е, tu , с, t "U О. tщ ·· Т, tел h\ О е \/\ � i s: ) • На основании других э кземп
ляро� можно предположить, что вид был распространен на прот1rжении 
эпохи от среднего туронского до кониасского периодов (зона т�1ос. 
\Лwo.J·, M�Vl�•S ). Встречается он не так часто, как �са.ео.� t� 
У\'\ \ \А.о с. \1\ � ' с;

с ним 

�сzж;е�и�. Описанный вид напоминает живший почти одновременно 
�co.fc�,>t.ti.t.\ \'Y\\�\...Oel/\<;.,<; (59), но отличается от него бо-

лее сжатым эллиптическим закручиванием раковины, состоящей из более 
прямых участков и более крутых tf-образных изгибов, более округлым 
поперечным сечением витка и более частыми ребрами. 

�(дt<Xtz..iteл &e��1LO�tc�tu�. (I8) общей формой раковины, ок-
руглым сечением витка и частой ребристостью напоминает (а может быть, 
даже является его предком) Рое� �1t�tlwc.viм Og<:J� ctL-, h1 ; раковина
первого, однако, не образует столь многочисленных изгибов, а кроме 
того, отличается более длинным пер�ым прямым участком и радиально 
идущими ребрами. 

Экземпляр НМН. РМ-7227 (=М21) ( Табл.58-3), найденный в зоне 
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в средне-туронских отложениях, имеет 
такие же, как и рассматриваемый вид, тонкие и частые ребра; однако 
своим 6опее окруrпым эллиптическим закручиванием раковины и чаотыми 
:выотупаDЩИМИ ребрами он напоминает � с;са еа '""U� �аес. Несмотря на то, 

что я затрудняюсь дать зтому экземпляру определенное видовое наэвани� 
предпочитая предварительно называть его �С.(). еа 1,(tел ер. а+?- �. 
� t (А ео. "lл � • он может рассматриваться как предок описанного :вида. 

�СС\еа.�tел \'V\t\°t�UVY\Otoi (7; с.47, Табл.28, Рис.З, 4), 
найденный в кониасских отложениях Тарфайи (Мqрокко), имеет такие же 
частые ребра, как и описанный вид, однако .наличием дугообразной кри-
визны ПОХОДИТ Также на �- М\ tueY\(;\� ИЛИ �, SCO.e()."itS • 

!и!!и1н!!е_в!9J.!!· Т ti..i С1. V\ � ble � 
в туронских отложениях Хоккайдо. 

Qn,tc,u� �р. \'\OV., обнаруженный 

Оп!с!н�е_род�. Спирально закрученный свободный виток ранней ста
дии сильно наклонен. 3а ним следует почти прямой длиип�й участок, ко-
торый в свою очередь сильно наклоняется к следующему почти прямому 
дnинно:му учаотку иной ориентац�и. Этот участок вновь сильно накло
няется к последнему, таюке почти прямому 1 .JЮС.ЛР.J!Н� плечу. Три 
прямых участка образуют грубую треугольную форму в одной плоскости, 
напоминающую собой музыкальный инструмент. 

Виток в сечении от округлого до эллиптического. На нем распола
гаются регулярные констрикторы и многочисленные простые ребра, опоя
сывающие виток почти под прямым углом. 

Шов напоминает шов �С() еа. '-t1 ·te �
(t('C�i. Камера тела занимает третью сильно изгибающуюся часть раковины 
и ее последний прямой участок. 

Замечание. См. раздел "Обсуждение" типичного вида. ------
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!:!а!е:еи!л.:. Голотип, н·мн. РМ-7259 (=М56 коллекции Т .Мурамото)
1 

был 

обнаружен :в районе р.Гакко-но-оа:ва оd.паоти Саку (северо-западный Хоюtв.й
до). 

!!Р!з�а!и� Раковина самой начальной стадии развития неизвестна. Пер
вая из дошедших до нас стадий раковины представляет собой спираль, за
крученную в одной плоскости, с витком, округлым в поперечном сечении. 
Высота ее менее 4,0 мм. Она покрыта многочисленными перпендикулярными 
оси роста раковины (радиальными) тонкими простыми ребрами. Посредине 
имеется слабо :выраженный констриктор. 

На следующей стадии роста раковина сильно изгибается, nричем в мec
ire изгиба из радиальных pedep образуется кольцеобразная структура и рас
полагаются 2 констриктора. Последние сопровождаются более· широкой по
лосой межреберного пространства, что. свидетельствует о приостановке 
роста. За этим участком следует. почти прямая часть раковины. ·она оваль
на в поперечном сечении и на своем протяжении медленно �r:величивается 
в диаметре (от l\�00 до 5,0 мм на расс....-тоянии около 50 мм). На вей рас
положены регулярные констрикторы и многочисленные простые ребра, ради
альные вначале и немного скошенные впоследствии. Между констрикторами 
насчитывается от 7 до II ребер, что равнозначно 4 ребрам на расстоянии, 
.�лина которого равна высоте витка. 

На следующей стадии происходит второе силБное изгибание раковины. 
Оно образуется в 50 мм от первого. За ним следует слегка изогнутый, поч
ти прямой участок раковины длиной примерно 50 мм, на котором с нерегу
лярными интервалами различимы констрикторы·. Простые ребра немного ско
шены. Раковина овальна в поперечном сечении (ее высота в области пос
ледней септы равна 6,5 мм, ширина - 5,5 мм) и на своем протяжении мед
ленно увеличивается в диаметре. Последняя септа располагается около 
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переднего 1tонца этого второго ,uуrоо6разного участка раковины. 

Прибnизитеnьно на расстоянии 55 мм от второго изгиба образует

ся третий. Он локализуется примерно в середине камеры тела t где ра

ковина эnnипоообраэна в поперечном сечении и имеет высоту в,о мм и

ширину 6,5 мм. Последний ее участок почти прямой, достигает длины 

ЗО мм и эаканчиваетоя-iйiiйiсредственно в точке, расположенной под пер-

вым изгибом. Ребра в области камеры -'I'eJia ____ простые, радиальные или 

слегка скошенные, узкие и разделены немного более широкими промежут

ками. Имеется 2 мелких констриктора, свидетельствующих об остановке 

роста раковины до и после третьего изгибания, а также один констрик

тор в о6лаоти края входного отверстия, окруженный выступающими ребра

ми. 

Шов состоит из Е, L 

сужены J стебелька. Е, L 

таковой у �с[.\ ео �1 te �

ь Q 

, U и I. Все элементы шва трапециевидны и 

и U двураэдельны. Рисунок шва напоминает 

10mm 
"---' 

L 

\mm 

L--1 

Е 

Рис, IO, \").\C,1,�eite_;;: C\l1t1qщ qen.et \р hO\I. Голотип, НИН,РМ-

7259. Схематическое изображение вида сбоку (а), разреза витка Св) 

и части шва (с) в области, обоэначеюiой на Са) буквой i\
11

• Рисунок 

Т.Матсумото 
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Замечание. К описываемому виду в настоящее время относится топь-
- - - - -

ко один экземпляр. Его признаки, однако, настолько специфичны, что 

мне приmлооь выделить его в особый род. 

!аопЕоот�а!е!И!· По-видимому, туроцские отложения о6паоти Саку

северо-западного Хоккай.110. 
Обсуждение. Начальная спиральная часть раковины напоминает ра-
- - - - - -

ковину таких видов, как �(Cl�u.'1,itt\ «;CC{eo.�iS �о.ее и �. \'\l\\�\..ЫV1�i·s 
(59), обнаруженных в туроноких и кониаоских отложениях Хоккайдо и 
других областей. 

У представителей рода � CCt ес11..-, te... �· раковина поздних стадий 
роста закручена спирально иnи эллиптически, а контакты или перекры
тия между витками отсутствуют. Плечо эллиптической раковины может 
быть слегка дуrообразным}ли почти прямым, однако треугольная форма 
раковины и эллиптическое сечение ее является оообенностью только 
рассматриваемого вида. Рисунок шва похож на таковой �Cue.o_,"l..,,(tes 
S С. D. еа t. \ с,

Стратиграфическое положение настоящего вида недостаточно выяс
нено, однако описанный здесь образец относится, по всей вероятности, 
к туронскому периоду. 

в виде краткого заключения можно сказать, что этот вид можно 
рассматривать как специализировавшееся ответвление от такого вида, 
как � <; С С\ е О '"'v\ <: Интересно отметить, что треугольная форма 

раковины, иногда наблюдаемая у определенных плотно ,закрученных пред
ставителей аммонит снапример, \Jockettt'"'��, Ро1аееэоа�а.1>и т.д.);
обнаруживается и у гетР.рОМО'!):рных аммонит мелового периода. 

!и!!и�н!:!е_в�д�. R\�c \1t�cJL-.;(1)1.L\� "'"' kО\ОСИ\е (описывается
ниже). 
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!Jризнаки_род�·- Рмовина состоит по крайней мере из 5 почти прямых 

участков, разделенных 4 U -образными изгибами. На стадиях септировS:З.Н
ной раковины эти участки не прямые, а слегка изогнуты, причем крючкоо6-

разно выгнутая п.лоскооть последней стадии раковины ориентирована пер

пендикулярно плоскости первой стадии. Соседние участки находятся друг 

от друга на расстоянии, равном ширине витка раковины ранней стадии. 

Слегка изогнутый второй участок раковины в одной точке контактирует о 

третьим и еще в одной точке - с четвР,ртъrм участком.Камера тела имеет 

форму изогнутого крючка. Виток в поперечном сечении окруrJIЬ1й. 

Раковина покрыта многочислеюmми круговыми простыми ребрами, по 
большей части опоясывающими раковину под пр� углом к оси роста.Име

мся немногочисленные констрикторы. 

Шов литоцР.ратидного типа, состоит из Е, L • � и I. � , U и 

I-oe и 2-ое латера.лыш� седла двураздельны ·и имеют сужива.ющиfюя сте
бельки и широкие ветви.

fасп:000,т2,анеш�,0. В настоящее время известен только один вид, 06-

наружеННЬiй в кониасских отложениях Хоккайдо. 

. Q��Н!,е .,_ По-видимому, описываемый род произошел от (' 1л �OS t '1. � • 

t� wio.) и находится в родств�:шной связи с �со. еС\ 1,, te � .:Бо-
лее подробно этот вопрос обсуждаР-тся при опис�нии типичнопо вида. 

_М§;ТШ)ИМ._Го.лотип, .№ тrс. 5000 коллекции Т.Такахаши /июнь, I968 r./ 
был обн�ружР,Н в paVroнe.Jк 27IO р.Помбетсу-rо-но-сава. Имеется еще один 

экземпляр, обнаруженный в том же районе. 

!J.Риз�а�и� Те же, что и рода в целом. 

ОП!!С;!НИе.:. У голотитз. край входного отверстия камеры тела н� сохра -

ни.лея, в св.язи с чем пятый участок раковиl{Ь[ УRОрочен. v'удя по сохранив-
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шеl\\VСЯ краР.вому учqотку, виток в оечР.нии округлый и имеет ширину и дли

ну 6,4 мм. Длина 4-го участк� соотомяР.т 56 мм, а ширинq его слегка 

изогнутой задней части - 5,0-4.4 мм. ПоследRИЙ шов располагается при-

6.лизительно в I7 мм кзади от пооледиАго 'U -обраэноrо изгиба.. Теним об

разом, камера тела не отличается значительной длиной. На последней сох

ранившейся части раковины констрикторы отсутствуют; 2 слабо развитых 

констриктора раэJМЧимы в середине 4-ro участка и один хорошо развитый -

непосредственно n&СS.ЛИзости от 3-го 'U-образного изгиба. 

Рио. II. R�opt,)c�WClh.C\Л \'V\1ko.,cte1нe <;р. °\I\UV Го.цотип, оd-

ра�ец ТТС. 5000 коллекции Т. Так3.КХаш:и. СхематичР.ское изображение ра

ковины в трех различных положениях /а,6,с/ и шва, отмеченного на а/ бук-
" . ,, 

вами �t .Цунктирной линией обозначена сифоноподо6ная трубочка, буквой 
11 ,, 

� - последний шов. Рио • Т. i\iатсумото 
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Третий, изогнуты«· и слегка перекручею-ш� в своей задней части 

участок, на котором имеется З слабо ра�витых констриктора, имеет JIЛИНУ 

ЗI мм. Длина второго слегка изогнутого обладающего по кр�йней мере 

2 слабо выраженными констрикторами участка ооставляР.т. I? мм. По ориен

тации сифоноподобной трубочки ясно, что виток на этоИ стадии роста по

вернут на 90° относительно 4-го участка. В овоей передн�й части он с 

левой стороны находится в контакте с 4-ым, а сзади, с правой стороIШ -

о 3-им участком. Первый участок занимаР.т промежуточное положение между 

3-им и 4-ым, а проходящая по НР.му оифоноподобнвя трубочка раоположАна 

на левой оторонР. раковины взрослого моллюска. Первый участок почти НР. 
несет на себА ре6Ар. Очертания элементов, составляющих его шов, пред
ставляют собой перевернутый треугольник. Шов самой первой стадии роста 
не сохранился. 

_Pacffi)OO!J)aHfHИe� Голотип и другой экземпляр описываР.мого вида были 

найдены Такеми Такахаши в зоне I\l\ot((/taf\ЛA,l� tлwad' 1'\leV\<li� , распо-
ложенной в районе Iк 2710 р.Помбетсу-го-но-сава, небольшого притока р. 

Пом6Р.тсу, представляющей собой рукав р. Икушумбетоу /область Микаса, 

центральный Хоккайдо/. Вместе с ними были обнаружены представите.ли 

1tuptмte�. 
Обсужд�н�е� Своеобразное закручивание раковины этих мо�люсков мо

жет на первый взгляд показаться аномальным, однако, встречаясь более 

чем у одного экземпляра, оно носит не случqйный, а регулярFнй характер. 
Поэтому я склонен рассматривать его как специфичАский видовой признак. 

ТендеIЩИ.Я к такому характеру закручивания наблюдается у опрР,д�,.лР.н

�шх форм z U е о� t "У lw Uf й.� d С\ po11,i tu \\\ Ч D. ее , обнаруживающих на ран

них стадиях роста высокую вариабельность этого приэнака./напffмер, обра
зец НМН. Plv'l-7220, о6наруж�нный в ;;iOHe средне-туронских отложАн�й l\l\O 

CxY'C\\\W( t\L�tt�"\'�; Табл.48-2/. 
"\ 

,' . 

0ПИС8.НН,')/� ВИД НаПОМИН�.Р,Т )(l"\.tOv'l,\tt,) C(t,�\,1(0\tcit� , ОД-

НJЭ.КО отличqР,ТСЛ от НР.го---своимИ--ПР,рР,I<'ручР.ШNМИ витками и слабо р9.ЗВИТЫМИ

IIOII0'1'pИr<тn1Y1MИ. 
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!ицИ!!Щ е _ B!!JII!, r/::, ·, \,,_ (,\ \VI \ t (', � 0 g i '),Q е, \'\ (l 1 $ S r \t\ 0 V, / ОПИСЬIВ'lеТСЯ

ниже/. 

!!Р!З!iЭ!И_рО.I@• Раковина начальной отадии развrJJ:тия не.- известна. Ра

ковина оредней отадии рqзвития почти прямая или олегка изогнутая. Ее 

поперечное сечение округлое. За прямым участком следует изгиб в виде 

перевернутой буквы " U ", переходmций в олегка дугообразный участок, ко-

торый
1 в свою очередь

1
оСSразует еще один асимметричний 'IЛ-о6разний и�ги6.

Последние 2 участка и.,цут почти параллельно друг другу, а ПР,рвый участок,

будучи скошенннм, разбивает довольно широкое промежуточцое пространство 

меж.цу ними на 2 части. Таким образом, раковина образует 2 крючкообразЮIХ 

изгиба, откуда и происходит название рода. 

Последний шов располагается приблизительно в середине последнегоJ
второго дугообразного участка. I<амера тела овальна в сечении; ее высота 

превосходит ширину. ВиТRи медленно увр,личиваются в диаметре. 

Раковина сеnтированных стадий роста и задние отде;ш камеры тела 

покрыты простыми круговыми ребрами, довольно хорошо развитыми и доволь

но частыми. Различимы слабые констршtторы, расположенные о нерегулярны
ми интервал�и. Более ранние части к::�мР-ры тела несут на себе скошенные 

крупные, расположенНЬiе в виде лестнИUhl, ребра, выступающи,� на вентральноi 

ной повР-рхности. На последнем '1.л-о6ра�ном изгибе имеются хорошо выражен

ные констрикторн� Структура края входного отверстия не известна. 

Uloв ЛИТОЦР,р!3.ТИДНОГО типа' состоит из Е' 'J..., ' tL и I. Составляю

щие его элементы больШР,Й частью разделены на двое, имеют очертания ПР.ре

ВР-рнутого треvгольнm<�, узкий·стебелек и широкие ВР,ТВИ. Они покрыты до
вольно тонюпJJ� и глубокими нас�чками. 

f-ЗQТТQОQТQ,З_!!Р._!!ИР.. В нqстоmцР.е время описqвае�й род п��дст3.ВЛ�Н ВСР,

го лишь одним видом, обнаруж�юшм в сантонских отлож�wvrлх Хокк9.йдо. 
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Материал, находящиАся в наш�м р-3.спорmкnнии, нrщостато

ч�н для того, чтобы окончательно опрР.д�литъ сr.СТР,маткчР.скоР, положение 

этого рода. По ха.рактеру своего "закручивания" он нaпoмrlliaP.T некоторые 

формы НС\ \v\ ·1 t е � /паркинаон, I8II r. ; ом, 44/, а лестниц�обраэной ре 

бристостью своих пОСJiеднИХ �д/>.JIOB - Не mi j1 t � с ko tQ. l'"M �ре< tl1 / 43/.

Однако оба эти рода. Нс\ \'\\t1' ё{ О е обнаруживаются в альбийских 

отложениях /вР-рхний апсский - нижний ценоманский периоды: в случае 

HC\\\\\tt,\ /. А поскольку; до сих пор не о6наружР.но форм, которые могли 

бы хронологич�ски связать их с рассматриваемым родом, это сходство мо
жет носить чисто морролоГИЧР,СКИй характер. 

Я предпочитаю предварительно относить его К r/:)i r ео YvlOCQ}t(). t� -
&м, т.к. на ранних и средних стадиях роста он похож на �ca.Qcu-J -

t� , а на ПОЗДНИХ стадиях - на не tv-io r t� С. \tw (.i v"а.Л / ОПИС9.НИе 
которого приводится ниже/. 

Матеоиал� Голотип, изобрRЖенный на ИJIJIЮстрации, был обнаружен в 
плавучР.й известковоn конкреции в р�йоне Ов I006 р. Ака-но-сава, прито
ка р.Обира и хранится в коллР.кции К.Мурамото /46.5.30/ • 

.Цриз�аки� Соответствуют признакам рода. 
Оп�сан!!е

.:. 
Длина первого из сохрqнившихся уч1.стков го.лотипа состав.ля

Р.Т 60 1\'IМ • .l3ысота его зq,цнего и ПР-ре.р;нР-го концов равна соотв·стстВР,ННО

6,0 и I0,0 мм. Хотя более ранние учасtrки раковины до нас не дошли, пред

ставляется вероятным, что они располагались ниже правой сторож второго 

участка. Другими словами, раковина находилась почти /но не строго/ в 
одной плоскости. Ребр� и� этой стqдии ее развития развит!1 довольно хо

рошо и разделены пром�ж.vтками, такими же узкимJ, а иногда более узкими, 
ЧР,М сами ребра. Шов, располож0нпчй в передней части раковины, хар-3.ктери-

..t,о� эуетсл узкими долями и СР.длqми, имеющи/ вид перевР.рнутого треугольника. 
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Немного кпереди от СР.редины этого участка раковины различимы слабо ви

ражен1Ше констрикторы. 

Первый 'U -образный изгиб имеет асс:иметричную форму. Передняя 

ero �асть слегка иаоrнута и неоет на себе немного окошеиные ребра и 2 

нечетко выраженных констриктора. 

Выпуклая поверхность второго длинного и слегка .цугообразн�го уч�ст· 

ка обращена к первому участку. Ребра, раополож�нные на втором. уч�стке, 

частые и довольно хорошо развитые. Недалеко от края септированной час

ти находится слабый констриктор. 

Второй tl-образный изгиб также .асимметричен. Передняя его часть 
изогнута более круто. Последний, ова.лыr�й в поперечном сечении участок, 

прямой на протяжении 40 мм, идет почти паралл�льно основной части вто
рого участка, придавая всей раковине эллиптическую форму. Его длина 
/т. е. расстояние межд:J 2 \!\ -образными изгибами/ равна 87 мм. а шири-

на - 62 мм. Входное отв�рстие открывается непосредственно наружу, не-
сколько ниже первого t\-образного изгиба. Камера тела занимает более

чем половину эллиптической части раковины. 

fасп,20.о,т,2а,!!ени�. Образец 6.ыл; обнаружен К.Мурамото в районе Ов I006 

р. Ака-но-сава, притока р. Обира. Окамен�лость была нqйл�на в плавучей 
песчаной конкрt=щии темного цвета из обнажений зоны: U \ t или зоны:, рас
положенной выше ее. Несомненно, образец относится к верхнему сантонс

кому период.v. 
060,уждеJЩе

..!. 
Септиров�нная часть раковины этого вида напоминает 

�Со,((\ t.\ tc � m 1 �W � и i;, \ S /59/ .. своим эллиптическим закручив3.-
нием, круговой р�Сiристостъю и округлым с�чениР-м виткв., однако отлича
ется от НАГО ранними. почти прЮ11Ыми, частями раковины. 

Поскольку структура НР. сохранившихся Cffi/fllX ранних ее частей нзм не 

р П t 1 � известнq,о родственных связях описанного Вида с с L-�\ r �с.��·С� (,(,\.,,'°)

/40/ говорить трудно. Если 61:l Р.ГО рqковин� имr.ла еще один, более р9.нний 
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п�ой участок, и.цуший параллельно имеющР.муся, он был бы весьма. близок 

к р о �1 р ·t � r. kc tо"м , а также к Не tew р t-� t Lw evi м

/описывается ниже/. Для того чтобы сделать окончатР.лъный вывод, не

обХОJОIМ ДОПО.ЛНИТР.JIЪНЫЙ материал. 
Ниже я привожу предварительные соображения относительно образа 

жизни этого вида моJLЛЮСков. Структура его раковины равным образом 6.ла
гоприятqвует как его плавучР-сти, так и пребыванию на морском дне. Силь
ные лестницеобразные скошенные ребра последнего U-образного изгиба 
его раковины могли способствовать зарыванию мoJIJIIOCкa в осадки дна во 
время отдыха. По всей В'1роятности, вместо быстрого плавания мОJIЛЮСку 
было присущ�ертика.льное передвижение в TOJDЦe воды /всп.1IЬ1тие и погруже
ние/. 

(Е) 
L 

u 

ь 

Рис.I2. JJi t\(\ \v�,t�',\ {}�\;Lцl\\�\\ r,\,\_ et \}) l1GV. СхеМ-9.ТИЧ�ское 
изо6рч..жени� раковины /а/ и части щва /в/ го.лотитта. Буква � "озн�чает 

• 
положе ню� nос.леднего шва, " � \ " - положР-НИР.Ш швq, изобрат.Р.нного на в/.

Рисунок Т.Матсумото 
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Таблиц11 58

I - т rц С\ •н(-ire,) ел�, t нуш, 1\,\. et (-,.)1. \ 1,0V 06р'!.ЗР.Ц нмн. Pi'li-
7260 /=М56 коллщtции Т .Мурамото/. Голотип, обнаруженный в районе р.
Саку-гакко-но-сава, область Саку. В натуральную величину; 2 - ) СС\ -
е С\.'1,\ 'Ч.;\ � CCl l Ct 111 � Образец НМН. Plvl-7228 l=М2� коллекции Т .rvly-
paмoтo/, найдеmшй в районе Ов- g -R I-p2 р. Сато-но-сава, о6лJЗ.сть 06и

ра. В натурмьную величину
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Та6JIИЦА. 58 /продолжение/ 

3 - �с.О. Co,.i� t�л ") р o.f t · � � (._(� е (� '1л � • О62аэец Н;·,ш.. PivI-
7243 l=lv12I ко.JLЛР.кции Т.М,урамото/, найденный в районе р. Gато-но-с�
области Обира. �величено в I ,5 раза; 4 - H(,tt,·rc pt� cl�ct,'tCL\

l1 t ' t \ 0 \Ьсt (L\ �i'и. � ( 1 J\l.,V'. 06р!1JеЦ НfliН.Hvl-7243 /==М37 КОЛЛР,КЦИИ Т .iviур!Э.МО-
то/. Голотип, обнаружР.нннй в р!Э.ЙОНI=! I03p р. Изойиро-но-с�шq обл,qсти 

О!!убари вмест Р, с Н СНА 1' t' 1 (\. 'tJL \ ( J\ ( .\ � · J,e il i �·,11. rc.\} С\ �, � и > t �' Н\
В нqтуральную ВР.ЛИЧИну. Фото Т .XOI.IJИHq 6АЗ ОТ6Р.ЛИВ�НИЯ 
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I - R��o\)t�Ll� c.i>tct..\ ,'\,,,kC{t;CLei1�t CJt'и � t �r �\С\;', Образец ттс.

5000 коЛл�кции Т.Таюэ.х:э.ши. Голотип, найденный в районе Iк 27IO р.Пом-

бетсу-но-сqвз области i1кушумбР,ТСУ, в 4 различных ттоложРниях /а- J /. В 

натуральную в(\личину; 2 - iJ, \,с,\'\,\,\ °'te,\ oQ i ':'LCLC.\,H \ � (Y�'vl � t r; 1' Н С\1 

06р9.эР.ц Ов I006 1ю.11.л�кции t{.Мурq.11,юто. Голотип, из района Ака-но-сав�з. 

области Обира. Вид сбоку /а/ и 2 вида снизу /в,с/ в н�тур3Льную вели
чину. Фото Х.Хирано ./унив0рСИТР.Т l{иущу/ без от6РJПtВЯ.НИЯ 
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Ро Ht1t11.,oj) t,,ckc � i,, о v _8 _____ -�---�---------

IИ!!�щ_е_ви.zщ. HetVLOpt�e-kocV1.a<: o@a'tai �)1 �1 O\J.
/описывается ниже/.

ПРизна.ки_р.о,n�._ Два септированных участка раковины почти прямые

идут параллельно друг другу-;-ооединяясь крутым 1Л -образным изгибом. 
Они слегка или почти касаются друг . .дР-ПЕ!

!'
_J{а.мера тела повторяАт форму 

второго прямого участка раковины, затем .цуrообразно изгибается, пере

ходит в первый участок и, расширяясь, открывается наружу. Последняя 
часть крючковидной раковmш 

> 
пр

яма.я и скошена по направлению
к септированным участкам. 

Ребра простые, и.пут в косом направлении на первом участке, опоя
сывают под прямым углом к оси второй участок и более ранние отделы ка
меры тела и вновь проходят в косом направлении на последних частях ра

п__,, ковины. Констрикторы раq'оложены на определенных интервалах друг от дру-
ra. 

Структура шва такая же. 'как у р о e
½t 
� t � ( L..o uлщ 

Распыоо.тыа�е�и�. Изредка.встречается в с�нтонских отложениях о-ва 
Хоккайдо.&>лее точно распространение вида выяснится с дальнейшими ис-
следованиями. 

060,уждение .,_ Не t-1.0 \il �t L� U' '1-CL-i напоминает Р о � j, t '1 t L.., ·-

tQJ1.д.)) � С'А е С, /см.39, c.27I(, в особенности формой своей септирован-
ной раковины, однако отличается от него открывающейся нв.ружу сильным 
расширР.нием камерой тела. Другим характерным признаком является ско
шенная ребристость последних частей раковины, хотя определенная тендАн

ция к этому иногда, хотя и незначительная, наблюдается у р о e..d r t� -( lv.:' и �а.л 
r O с� ь t � (.l\.,(; (.x}l () { часто О6НаруJКИВ.'1Р.ТСЯ В СаНТОНСI{ИХ ОТЛОЖ!?.

НИ.ЯХ Хоккв.йдо и Сахалина, однако nроисхождени� �го относится, по-види
мому' к более ранним периодам. Можно думать' что н f t �/t () r t \.J (' L�\ UЛ,();)
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ЯВJIЯетоя боковым ответмР.Нием от Р о � 11 t .� с lм.1 Ult Q � , Сходство 

его камеры тела с таковой t) L И.G\ н,,, i� S заставляет подозревать у 

них одинаковый образ жизни. 

,Ма!е.2и!!JI
.=-

Голотип, НМН.7243 /:МЗ7 коллекции Т.Мурамото/·6ыл най

ден в районе 'JIOЗp р.Изойиро-но-сава области Ойубари, Центральный 

Хоккайдо. Паратипы: I/.:НМН.7249 /=М43 коллекции Т.Мурамото/ из района. 

Ов-02 области Обира северо-западного Хокк�йдо; 2/.Нво 20!8 коллекции 
К.Мурамото из района р.Отодо-сава, притока р.Хаборо, северо-западный 

Хоккайдо; з/,еще один частично сохр�нившийся образец из того же райо

на; 4/.образец частной коллекции Т.Мийаучи,найденный в районе Момошири 

восточной части Мыса Сойа, северный Хоккайдо. 

_п�и�н�и. В развитии раковины, изменяющейся с ростом мо.л.люска, 
можно выделить по крайней мере 3 стадии. Самая ранняя стадия не сох
ранилась. Раковина. первой из дошедших до на.с стадий прямая, длинная 

/не менее 60 мм у голотипа/, медленно увР,.личивающаяся в диаметре /слег
к� конусообразная/, овальная в поперечном сечении. Ее высота несколько 
превосходит ширину. Раковина покрыт� многочисленнuми скошенными прос
тыми ребрами, число которых на расстоянии, равном высоте витка, колеб-

лется от З до 4 и параллельно которым расположены рР,гулярные конст
рикторы. 

На второй стадки роста раковина образует крутой 11\-обраэный из-
гиб, а затАм идет прямо, почти параллельно первому своему участку, так 
что меж.цу ними остается очень узкое промежуточное пространство. Послед-
НР.Р- н�сколъко р.3.сширяР.тся в обл!Э.сти с�э.мого \А-образного изгиба. НР.-
посрР.дСТВР.ННО после него зн'lчите.11ъное увеЛИЧРНИt:' ди�метр3. претерпев3.

ет и сqма р!iковин11. Второй прямой учqсток овч.лен в попер1:1чном СРчении 
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/его высота несколько превосходит ширину 6,6 и 5,5 мм соответствен

но/ и медленно увеличивается в ,циаметре на протmкении своей дли�ш /50 

мм у голотипа/. Он покр11т более или менее частыми круговыми /радиаль

ными/ ребрами и имеет по кр�йней мере 2 кон9триктра: один непосрР,дст

венно около изгиба, другой на расстоянии Э5 мм от первого на более позд
ней части раковины, там,где у голотипа различается последний шов. В об
ласти первого констриктора ребра немного скошены. 

Раковина �ретьей стадии, соответствующая: приблиэит�лъно камР-ре 
тела� имеющая форму широкого крючка, состоит из по.лу,э.ллиптичР.ской . . 

изогнутой задней части и пр.ямой передней части. Последний участок рако-
вины короткий и направлен косо относительно. первых ДfJyx ее прямых 
участков. По мере своего роста он загибается внутрь и при6.7Iижается к 
ним, но не достигает их. Раковина третьей стадии, в отличиР. от первой, 
располагается не строго в одной плоскости, так мк более ранние отде
JIЬI первого участка находятся непосредственно под более ранними отдела
ми последней крючкообразной ч�сти о левой сторо�ш. Высота самой ракови
IШ больше ее ширины, а ее сечение овально. Высота раковины голо.типа в 
области края входного отверстия соста"ВJI.Яет около IO мм, а длина пос
леднего прямого участка равна 25 мм. Длина всей камеры тела моллюска 
примерно 85 мм. 

Ребра прямые, хорошо выражены и на более ранних отделах ракови
ны третьей стадии более и.ли менее многочисленны. На более поздних ее 
отделах они скошены, менее многочисленны, обнаруживают асимметрическую 
форму в поперечном сечении, так как имеют пологий и более крутой зад
ний край, В области входного отверстия различим м�JIКий констрИRтор, 
окаймленный выступающим ребром. 

Шов наломинаР.т шов � ( ц Qц ·-u � е,, i.. с � <;. t '1. \ с Cu �'И J 1 '"'" & о

�еча�иf. Небольшие отличия, им�ющиР. МР.сто MP.ЖJJY отдельными эк-
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земплярами, могут расом.с�тривqтьсл как внутривидов11е В!lри:�ции. Н:=шримР.р,

последняА крючкоо6разная часть ракови�ш у rолотипа образует в области 

входного отверстия большее расширение, чем у паратипов I/ и 2/.Соответ
ственно расстояние меж,цу краем входного отверстия последнего участка 

и первого участка состав.ляQт 20 мм у первого образца и IO мм у послед-

них. 

Ребристость второго участка rолотwп� не такая частая. как ребрис
тость пара'l'ИПов, а ребристость третьего участка голотипа более частая, 
чем у паратипов №I и 2. 

Паратип JМ представ.лР,Н только камерой ТР,Ла а расположР,ННЫМ на еР
зэднем коIЩе последним швом. По своей форме и ребристости она ОЧР,НЬ

похожа на камР,ру тела голотипа, однако короче ее.Паратип ЖЗ, также пред 
ставлен�шй TOJIЪKO камерой тела, очень напоминает rолотиrт. 

Pa0,nQOO,TQaJ1e!!и�. Голотип был обнаружен Т .lviypaмoтo в районе У I03p 
р. Изойиро-но-сав,� области Сбира.Он был извлечен из конкр�ции известко
вой rли� вместе с 9Jм Wi�tVl(t� t.,VLU\ е \а �\'V\ J Kcшeri, СQЛОл со19и..,�
t.л\'У\ U l\'\Ot, V\etuмc, nni, которые, по-видимому, относятся к сантонс
кой части rруппъr верхнего Йезо. Паратm1 I/ из района Ов-02 области Оби
ра был обнаружен вместе с Po�r"¼clwUJiQ), с{. t,a1щJa. \11,Ц W\ /:М44= 
Нivili. 7250/. Пара типы 2 и 3 из района Нво 2018 р. Оборо-сава, притока р.

Хаборо, по-видимому, происходят из песчаных илистых отложений группы 
верхю�го Й�зо. Паратип .№4 был найден в известковой илистой конкреции 
вместе с другими сантонскими окаменелостями. Все они относятся к сан
тонскому перио.цу. 

06.о,ужден�. Описанный вид частью своей раковины до второго уч�ст
ка напомин,э,"т обн,э,�уж<ШЮIХ в сантонских ОТЛОЖР,НИЯХ Хоккайдо r оС� pt� -
с l\.C(JJlM \\C\JtC\ ct С'- \1\ t} \'У\ /66, с. I82, Т::э.бл. 46, Рис. 5/, � т�кже 
1), r'з{ucto qa. U. eti.. \'1..\.,\VY\ l66,c.I8I, Табл.46, Рис.I-31. Помимо яв

ных отличий в формР- камР.ры тР-л�, САЧР.НИР. его рА.ковины эллиптич�ско�. а 
не овоидное с дорза.лъним утолщенlr!ем, юэ.к у Р. hc\ l.O Cl С\ l'\ Lt 111 , и НР.

OKpyГJIOP., К:lК У р • �) Q.Jл tlc 1\ (\ \,1 rJ l fЦ,НУ\
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Таблица. 60 

lc 

I - \-1 i t и,\) r t ,, ( lw ЦJuJ, с GcJcu rl'I е ·t , 11. 11 о V • ЭКЭР.МПляр Нво 2018 
коллР.кции К.t:iурамото. Паратип из обл�э.сти Хаборо. Вид сбоку /а/ и сни

зу /в и с/ с каrлР.рой ТР-лq другого о6р�зца. В натуральную вАличину. Фо

то Х.Хирано /УнивР.рСИТР.Т Киушу/ 
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Таблица 6I 

/ 

I 

\' 
__________ _. 

I - частично сохранившаяся раковина, Н!lПОJ\�нающая ранниР стадии роста 
раковиНЬI � \� �lH··,\1 totvtOv\ lu1ew Mu},\tum Sp. ИС\/ 06раэР.ц П{.Нf:J844 
из района р.Кикуме-зава, Икущvмбетсу в натуральную вАличину /кол.лР.кци.я

Т.Омори/; 2 -��lC(t'),u,л l'\'\\0��11,C,uec\tlлVV\ rv,. it (\1-�UV • П1:1.ратип, 
ГК. Н354I из р�э.йонq �� l6Ip о6лqсти Yp1J(!lB!=\ в н�тур�ъную ВР.личину 

/кол.л'3КЦИ:Я Т .M!lTCY№OTol; 3 - №,\toш{u.\ ( r ef. N 1 � ti, ,1·tc �·и \1 � с, tt , 
Экземпляр из района К83 р.ХР.йт�ро-з�ва, З!:lП!Э..д о6лqсти Нчкатом6Ртсу 

/ко.ллР.кция Т.Матсумото/. Gпирмъ /а/ и послР,лний учqсток рqкониН!-l /в,с/
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Таблица 61 /продолжение/ 

4 - ?¼uctQ(�e&.ottiGL� qtta(�I-Vt,CC��UV\I\ JнfY!fO Образец ГК. 

Н5805 и� района р.КикумР.-зав� области �кущум6Р.тсу /колл�кuия Т.Матсу

мото/. Экз.емпляр, находящийся нq ранних или срР.дних стадиях роста. Вид 

сбоку в натуральную величину; 5 - NV.)J C)'i, О tt vм � r, Образец rк.

Н3543. ФрагмАнтарно сохраюml.U9Яся раковина, неправильно отождествленная 

<; �)'{,U(,� t� �t.t:<1)1,a.,� 9и Ctcf V': V\ ccw \ IЛ YV\ • в натуральную ВР.ЛИЧИну; 6 -

�CJ.C\h.1ti� C�e\i\�\W(to.lLl\ ),1 �'\О\/, Образец ГК.НI452 иэ район3. 

') II2в2 р. Шийубари о6лqсти Ойубари в· натур3Jlъную 'AP.ЛW.P-tНV /кол11екция 

Т.Матсумото/. Фото Х.Хирано IУниверситР.т Киушу/ с отdелив3.НИРМ /2/ и 

без отбеливания /I,3,4,5,6/ 
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Зак.лючительнне замеч::з.ния

Ниже в кратком виде приводятся результатн на.стоящего исслР.дования, 

а также излагаются ооображ�ния относительно дальнейших работ. 

Клао2иш�щрщ. В настоящей работе было дано описание и ИЛJIIОСтрации 

следующих видов MOJ1JIIOCKoв, относящихся к раз.личным родам. Выделенные 

жирным шрифтом названия означают новые виды. Ряд других видов был в 

значительной степени ПАресмотрен при описании. 

Famil)· X11�tocc1·;1ti<l:ic IIУлтт, lDOO 
Genus U1111l1m1tncr1·as Нvлтт, 1!100

llypl1a11tnrcra., o.�1,imai (Улn1-;)
11. m·ic11falc (Yлnt;, 1!)0.J)
11. lrn11г.ilor;u,п sp. no,·. 
11. ( ?) lzcl cromorp/11m1 sp, 110v, 

G,�nнs Yc:ol'C'ra.1 no,·. 
}'rznrcr,м t1orlon11m sp. nov. 
У. mir,f11lu:rc11/al1m1 i-p. 110v, 

Gcnus No.�locc,·a., IIУлтт, lB!:14 
NoвlfJCerr,.q l1clonaicnttc �р n ., • ov, 

N. �р. с!. N. -Фzntrmi IIYЛTT 
Gcnus E11bo.�f1·ycl1r,cc,·a.ч i\Iлтsuмnтo En'10Rtrycl1fJccra., jap,mi'c11m (Улn�) 

Е. dcnnico:rlrrlum нр. ПQV. 

Gcnш, ,,i11ram,1ioccra1t nov. 1 

Muramr,t,Jcera.ч 11czr,cnRe яр, nov,

М. la,;llm sp, nov.

Genus Ni1J1umilcн Yлnt:, J!IOI 
Mmщ�if('., 111ira'1ili., у лш: 

Genua Ncoctioccraв SPATJI, 1921

Xror,·inraa.� ( ?) шu/u/n:rllm �/1. llfl\' Gr11ш1 l'и111!n,r 111,,,10rr,·r,� \\'l'l"IIT t ,·[ ·• · · '" с J' лт�uмптn н,-1 /'.•r111/01-l1rlnr ·,· 1 · 1 
• • ·• 

, 1 n.� qllnr 1"/1/1/( 1),Ч/111/ (,TII\1111)) 
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Fnmil)' Пipl11n,ocl.'1·11ti1\:1c �rлт11, 1!)2(1 

Gc1111!1 .�rrrlrr,·itr,, \\'нншт ct 1\lлтtш111nтn, 
Srnlrll'l'frR ttrr1lr11·i.• (У л111-:) 

$. tlr11.�ii"1111t,1(rr11 1111,. 11n,·, 

Gt'l\11� 'I',·inщ11Ut·11 1юv. 
Tria11пUtr,ч n11lit1t11t �11, 110v. 

Gс11ш� Ul1/JtlJIIJJr/mran11 111.1\', 
Rl1yo11fy(/1occru.� nrikmmcn11c 11р, nov. 

Gc11us Dil,nmitca 110v. 1

Dil,amitcs oblracm1iв sp. 110,·. 

Gc�us llctcrop11Js.{1qccrnв no,•, 
Hctcroptyc/1,occras olmlai sp. nov,

-

В отложениях мелового периода о-ва Хоккайдо было обнаружР-но такжР. 

много других гетероморрINх аммонит, описание которых частично приводи

лось ранее /66, !8, 6I, 62, 40, 59, 30, 27, 28, 29, 48, 49/ или не при

води.лось до сих пор вообще. 

Ряд описанных в насто.mцей работе видов представлен значительным 

числом экземпляров. например, tv. �О\. tv1cJ.w ал CL � Jei �о·и,t tц W1 с по-

пуляцией окамеНР,.ЛЫХ моллюсков, обнаруженной в районе 06.л1сти Обирз, про

.являет знач�пельную изменчивость признаков, особенно ярко выр�Р.нную

на ранних стадиях развития животю1х. Я изучил 6оЛF�е IO образцов f.J � p -

r oV\� 1 � \'V\\'1.цi\ t,s И ПрИШР.Л К BЫBOJJY, ЧТО СВОfЮ6раЗН':lЙ характер закру

ЧИВаНИЯ их раковины .является постоянным и сtнщифическим признаком этого 

вида. Что же касается 4 новых видов, относmдихся к новым родам сем. 

tLp�VV\Oli,hO."t\cJe:�.t , то в н�шем распоряжении имеется лишъ несколь

ко обр,�зцов. Одн�ко можно СК:13.!lТЪ, что ИЗМР.НЧИВОСТЬ этих ВИ:ДОU горqздо 

МАНЬШе ИЭМР.НЧИВОСТИ раНеР. о6н�руженных видов. Безусловно, ДЛЯ бОЛАе точ

ного опредР.лР.ния тв:ких моллюсков требуР.-тоя бол�е обширный матери�э..11, тем

НР, менР,е я восролъзовмся благопnият1шм случ�ем для их р.qссмотр�ния. 
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�во.;щц�о�ное_р�з�и!и�._ Вопрос о"6 эволюционном развитии ГР,ТАро

морфНЬIХ аммонит был рRссмотрР-Н Ви.п:маном /57/. ОписFШН!iР, в настояu1�й ра

боте виды занимают в общей истории их эволюции лишь ограничАнное место. 

Тем не менее представ.ляется очевидннм, что J\/ os to иv"а. Т i Jcc..e. и 

rь 1 � ео ·1'\,\ 0 CiJ'tД t \ cl [t t ЯВ.ЛЯ.ЛИСЬ, ПОДООНО другим НОрММЬНО З'!Кру-

ЧеННЬIМ группам молтооков, процветающими в свое время организмами. ИХ 
н�Jiьзя рассматривать лишь как дегенерируоцие филогенетические кон�чные 

формы. 
наиболее сильно распространенными из родов сем. N О� t О U�a. ti -

J ().11, 6UJIИ �и.� C-'ltvd сfл.1 m М и � r lt Cl и. to C.Vч:J, . Это • 
основные эволюционНl::lе ство.лы. В настоящей работ� было вы.mJинуто прР.дпо-
ложение, ЧТО В рамках ОСНОВНОГО направления ЭВОЛЮЦИИ � Р t111 И tJ е.е_м� 
моr дать начало Ь i � W\ О tu\, OJ:\ , который в свою очАр•щь моr дать 

начало No.\toe!h.M 
в силу своей необычайной вариабе.льности t'u Qo�tv� iiwllicJ:.

И � r t \ t\ 1А t O e.R)!_ С\),,. МОГЛИ дать WЭ.'!ВЛО рJЩу ПО6оЧ�, ВЫСОКО спе-
циализировавшихся родов, Т-9.КИХ как, напрИМР.р, N I r ra�, t tел J[ 

� Q. t OUh..OA • с ОДНОЙ стороны и JJ а & Ct� о �CQ V' l t е � . с другой. 
От них могли такжР. произойти подгруппы моллюсков, у которых восстанав-

С' ) лив!Э.ется билатерчльн� симметрия: от с.и� o<;.l v� ci� C.Q)'?.M �огли 

ПРОИЗОЙТИ �(a.eQh1t� И другие родьt СР.М. �1-r�)"l'\C(e\f<\t1CtQ.t,

а от i'½\1\\e, 1,Jocu1.,ct � - N �00tiOCJ.h(J},
1 

l\e,ud.'cn<��-
eoWla,.\ И Т.Д. Такз.я ЭВОJПОЦИОНЮlЯ диф�Р,рFШЦИаЦИЯ ПрР.ШftУЩFЮТВ8ННО ПрО

ИСХОди.ла во время туронского ПАриода. В это же время от основного ство
ла отв��ился и Р-ще ряд своеобраэннх родов, таких как l� и 1С\ 11 \ с t CCQ)lQ�

и Т L 10 V\� е, te.� В сенонском периоде образовмось еще НР,СКОЛЬКО 

СПР,ЦИ9.Лиэированных отв�тв.лР-ний, из которых в настоящР.й работе рассмзт-
ривщотся !�, о \) t� с lщ r t 1 ·с..л I i, �1 �. 1vн-\: с ':, и Н < t •'}1.{) р t 't с lce Ct l'i.Ct .(, , 

В О6ЩР.М можно сказать, что СТТfЩИЗ.ЛИЭИрОВJlННЫе тто6очНhlе ГРУППУ МОЛJПОСRОВ 
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существовали н� протяжении сравнительно более короткого времР.ни, н�же

ли ро.IШ, оставшиеся в рамках основного направления эволюции. наиооле� 

долго /от ценоманокого до кампанскоrо периодов/ жили f'u. g о� tv-� cLLC · 
UJtM. Uпециа.лизировgнные родъt возникали довольно внР.за.пно, так что 

переходных форм меж,цv ними и их прР.дположительными пре,mпеотвенниками 
найдено не было. 

В настоящей работе эво.люция от одного вида к другоиrу или характер 

внутривидовых изменений прослежены недостаточно. В дальнейшем необхо

димо исследовать их па популяционном уровне. В настоящее время сде

лать это для No�tou.rio.ticJw.. или �Y1peoмoщett,Jat не пред

стqвляется возможным в связи о- нехваткой материала, однако попытка Та
набе /48, 49/ ИССЛР,ДОВ�ТЬ С ЭТОЙ ТОЧКИ эре.Нил � С..С\ r t1.,\ "ti d.м, да� 

ла положительНЬiе результати. 

ОбQаз !И�Н!· Несмотря на то, что вопрос 06 образе жизни аммонит не 
ВХОДИJI в круг основных задач настоящей работы, мной были изложены пред

варительные соображения относительно образа жизни описанных вцдов и ро
дов в связи с их характерными особР.нностями. В общем можно сказать, что 
описанные представители N o-;toc_trtCtti du.L и tJi рее \'\,\ос.ел,о t"icl� 
по-видимому, вели преимуществР-нно на поздних стмиях развития придонный 

образ жизни, по-разному приспосабливаясь к таким условиям сущr-ютвовчни.я. 

У некоторых видов могла быть развита способность к перР,движению в тотце 

воды, а другие большей частью ттолзми по морскому дну и.ли зарым.лись 

в ос.qдки. Почти все оттисанныР. виды отлич9Ются сложной структурой uma, 
хот.я состоит он из ОДНИХ и ТР.Х же ЭЛ�МР,НТО"В - "Е' � ' tt и I. Кqк это 
соотносится с образом их жизни - вопрос дальнейших исследований. Зq

исмючо.ниР,М нескольких особых с.лучqР,в Kal\1P,pa тела НР, отличq�тся боль
шой длиной, к,q_к это можно было 6ы ожилqть. ТР,М н� МС!НР,-=! у опо�де:�лnню1х 

видов � \J � 0 \ t{ucl\л1e,�oл, N I н O 1'1 \ t Q �
И н d r 

l1 (\ 11 t \) (lM½
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СР.ПТЫ ПОСЛР.ДНИХ витков отсутствуют, а линии шва ИМР.ЮТСЯ. Носит ли это

явление первичный или вторичный харктер, остается открытым вопросом. 

_С!,Р�Т!ГR��еQКОе_положение� Стратиграфическое распростр�н�ние 

гетqроморфНЪIХ аммонит опредР..ляется, по-видимому, как хронологичР,скими 

фзкторами, так и фtlкторами окружающей среды. Ранее уж.Р- подчАркивалось 

/за/, что в отложениях мелового периода о-в3 Хоккайдо гетероморрны:е ам

мониты о6ычно 9бнаруживаются в определенных слоях, заним!:UОЩИХ пром�
жуточное положение меж.цу прибрежными слоями и песочными слоями неболь

шой глубины, с одной· стороны, и гJIИНИстыми слоями больших глубин, с 
другой стороны. Условно эти слои нами бwrи названы 11сло.ями �awt tf½ 11

или "слотvtи �cC\v�teл ", хотя �l\tuti"t�dc\l и /или/ �carl�-
t \ d С\!, вполне могли отличаться от других аммонит по образу жизни и 
среде обитания, а также изменяться с течением врем�ни. В общем, несмот
ря на всю приблизите.льность и предварительность этого заКJIЮЧения о 
встречаемости аммонит, можно считать, что оно справедливо. Как показа

но в специальных работах по стратиграфии /49/, гетРроморрные аммониты 

/ N O S t O � 0, t i с! Cli. И <Ь j r � l'v1 0 С111.О t I J � / наиболее часто
..,... i ? ' встречаются в нижней части зоны 1 VtO e.vid \'\1\М. � �u:: bt t � \1\ �,, � / сред-

ний туронский период/ области Обир1:._ и в зоне � 1/1 о� . �\ W od I V\1101 � 1 с, 
/верхний туронский период/ и зоне l \l'\ ос. . t � \, t ое �1 � , «; /кониасс-
кий rтР.риод/ области ИкущvмбР.тсу. Возможно, это объясняР.тся тем, что 
оптимальны:Р. для гетероморфны:х аммонит ус.ло�ия обит,qния со временем пе
ремещались из одного мест,э. в другое в соответствии с геологической ис
торией осадочных пород мелового периода о-ва Хоккайдо. 

Поскольку срР.дИ гeтepoMOJ)P.W:lX аммонит ИМР.ется НАобыч�ное раэно

обраэиР. форм, их истинное расцростоqнР.НИР прР.дстqвляРт собой гораздо 
6олР.� сложную картину, чем ЩJИВРденноР. ВЫШР, о6о6щ�ни,�. н�rrри-мер. в сqн

тонском ПР.риоде, в отложениях которого прР.о6шщают "нектонны�" или 
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"_neJ!JPlГИ'IP.attиP." P¼eioWio. fi Jcu ,1е 1ла8 011i t i с!� и 1JeьmoWt(\ -
ti &с�� гетероморрнне аммониты встречаются не так уж. и редко. Так, в 

TffitИX "биоолоях" 6ыJ1и обнзружР.ны �pt,c1V1 Wшм l))li еи tak, Ро�
р 1 � cko е�лм � р р 1 � 1.1 � р t � е l\..() e.tn.lih s р р .1 К е ti ro р t�, Ltectл С½ 

u t,��YV\,t�. 
Известно, что определенные в� аммонит были распростраНР,НН по

всей земле и обнаруживают при этом значитР.льную коррР.ляцию меж.цv встре
чаемостью в разных районах /например, Т u V'V' i eiteл (O\"tet 1щ , су

ществовавший в нижнем и среднем ценоманском периоде/. Даже если взрос

лый MOЛJIIOCK ведет в основном донный обрqз жизни, его незрР,.11ы� и.ли .ли
чиночные формы могли оСSеспечитъ e'№,f широкое геогр8Фич�=юко� распростDаНР.· 

ние. 

ОттисанНЪiе в настоящей работ� виды были ограничены: в своем распрост
ранении в основном меловыми областями Хоккайдо и Сахалина или, в луч

шем случ.qе, северо-западной областью тихого океана. В это�.1 районе ряд

видов был приурочен к определенной эпохе. Та.к, на о-ве Хоккайдо в оп
ределенное время жили слР-дующие виды: 

Л'iPJю11ifc.� mi,·aЬilis( средний тУDОНСКИЯ ПР.рИОД 
Nippo,iitcя Ьассlтя: в�охний туронский - кониасский ПАриод
.l!111·nmofnrrrn.q 11r:oc1111c: СрР,ДНИЙ туроНСКИЙ ПР.рИОД 
Madnпt1щ11·itrs 1·уи: СРАДНИЙ И В�рХНИЙ Т.VDОНСКИЙ П�рИОД 
l'rzocoas 11odosuщ: КОНИ�iССКИЙ ПР,О,ИОД 7вР.рОЯТНО, в0р,хний/ 
]'c:occr�s 111iot1tbcrculatюn кониqсский /в�ро.ятно, в('\рхний/ период
Jiypl1a11.'occraз oricntalc: •С!Э.НТОНСКИЙ ПР.рИОД
Ilctrroptyc/,occras obatai: сантонский период 
Ai1�occro.9 kamuy: НИЖНИЙ К'3.МIJаНСКИЙ ПерИОД 1 

Их следVР,Т рассмqтриватъ кqк эндемич�скиР. стщиа.лизировqюш� виды, а 

Н!З.сколько они пригодятся для в11яснАния 6ОЛР.Р широких корреляционн�х 

·взаюлосвязей
_, 

поюUР,Т 6удУщеС!. ДругиА 6ош�е хорошо извР.стныР. видL:l, та

ttИР. ltffit н � � l \ ([ 1, i O (.Q.'1. (\,� '1f U � i Ct и..u У\1 I \ U е О 't '(( lц) СС,11(1,\ 'W ood -
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(1 1 
Е. �С\ '1( О l'\i W VV\ 1 Е, LVIJ.o rQ c,i� Ш \'У\ I \со. ее\ ,.Jе.л �('(А �м{ �

И т.д., по ВОР.Й В0рОЯТНОО'rИ сущАСТВОВ!:}ЛИ на протяжении 6ОЛР.А длительно

го времени, и их стратиграфическоА р�спространrшие в разных о6ла.стях 

может не совпадать. Для того чтобы: о помощью этих видов мы могли бы

nµоиэnодить точную оцРЩ<у f�OJJ.OfWЧP,CROй эnoxw, �жнч дмьнР-IШИР- исслР.

дования. 

Примечание. В связи с вопросом о распространении оnисаннwс видов 

привожу здесь доnолнительные-<}ведения. Вместе с найдr�юшм в районе Ов
- S -P'-IP р.С1Э.то-но-сав9. области Обира экэе_!,ffiляром НМН. РМ-7237 = M3I
/Табл. 5I-2/ � UgQj11ci1л1eюi� �aro V\A Ш УУ\ был обнаружен фраг-
ментарно сохранившийся аммонит. Благодаря то6Р.зности Т.Мур!:Шото мне
удалось исследовать АГО. Его камера тела напоминаАт таковую U: Ot YV\ е. -

V'lAV\OUh,D.,'> (ЛrY\p�kcx�itfЛ)�p,, а по общему внеumгму виду он похож на
Qи,�·, c.l�ttл m·, V\ \ УУ\А.Ц, Я предположил, что он относится к среднему ту
ронскому ПР.риоду-. В связи с этим мне при1w10сь точнее определить район,

в котором был обн�руж�ш � �t �UJ')..\ t.VteлЛ О f Ct tu \1\1\ e.-Z • Оказалось, что
район, обозначР,ННhlй мною / Mct1 '\U У\'\ u t u , I975, " \'\ 1 e.vV\. Tete \С,
��u�\щ lir, т.22, 2, c.I46/ как Ов-А-р3 _располага�тся н� в зоне р. Сато
но-сава, а в зоне другого небольшого восточного притока р. Камикинем-
бетсу, возможно, к югу от р. Сато-но-сава. Факт, что он был обнаружен
вместР, с ){ tt � i Ш tел \'\1'\ \ \'\ i YVU,L,\ оказался нЕшерНЬiм. Соответствен-
но время существования ·� u.@OJ�\ Ck,,),�\ ограничиваР.тся:
ср�дним туронским периодом и нв затрагивает верхнего туронского периода.
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