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ИНТЕРПРЕТАШШ НИIНЕМЕJIОВЫХ rЕТЕРОМОРФНЫХ АММОНИТОВ 

РОДОВ .PARACRIOCERAS И НОР:Т.,ОСН ТОСЕГ,.АS SPA ТН, I924 

Роусов П.Ф, 

Крет1<0е содерmи.ве 

В работе описываются AIIIIOaites (Crioceras) oмulwa S••l•7 
и Hami tes phillipвi Phillips , типовые ВllДЫ Pazia-

crioceres И Hoplocrioceras Spath, I924 а переоматрива-

ются первонача.пьное понимание этих родов. •тетические" ctOJN:Ы 

Emericicera• и Aspiaoceraa рассматриваются RВ.К младшие

су 6ъективные синонимы parв.crioceraв и Hoplocrioceriaв 

соответствешю. По определению Спэта Hoplocriooeras охватывает

мелкие (fю,J;NЬY со с.пабо аспиноцерат.идннм навиванием вместе с 
более крупными криоперат.ид:выми видами. Это определение пол
аостью противоречит существующей родовой массифИRЕЩИИ род

ственных тетИ't:iеских q.op.4. Коротко обсуждается значение навива

ния раковины в :классифиющ.ии некоторых нижнеме.ловнх rетеро

морфЮаIХ аммонитов и предполаrается, что с'IХ)рлы с аспияоцер.э.тRtд
но/аIЩWiоцератидным нави:ва.�шем, возможно. являются диморtJами 

более :крупных криоцератидных g:op111. 
НИжнемеловые rетероморфные аммониты Aшaoaites (Criooeras) 

oecul twa Seele7 ro 
из rJIJШ Снеттисrема (Норф.).п:к) и 

Haшites phillipsi Phillip• 6 из rлии Спитова (ЙOptt•
mир) бьт.ла обозначены СпэтоuII типовыми видами новых родов

Paracrioceraa и Иoplocriooeziaa соответствеюю. Эта родовые 
названия в пос.педсеu исПОJIЪзовалисъ ДJIЯ цeJIOro ряда поэдне

rотеравсuх и барремоuх видов Северо-Западной Европы и иноrда 
более уда.nеНЯЬ1Х райоио:в, во иrнорароВSJiасъ боnmияспом со

временных исс.педовате.пей тетичесхих, особенно фраш�;узских,q:вуи. 
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Поэтому создается впечатление. что оба рода имеют "бореальное" 
распространение, коrда, {µШТИЧески, их типовые виды очень

6Jntзюt к неоторым •тетическим" ф)раам. ДОдна1<0, типовые виды

мохо известIШ, та.ка Rа:К оба ооиоваm1 на единственных непо.пных 
э:кземПJШра.х и някоrда не бьш.и ревизованы, хотя rо.потяп Hople

crioceraв phillip�caн и переизо6ражен3• Не6ольшое число 
дополните""!Ъных экземпляров позвОJI.Яет впервые описатъ онтоrенеэ 
обо.их видов. Понятие этих родов, данное СпэтомII 

I пересматр•

вается в свете новых описаний.

OШ1CAmIE ТШIОВЫХ ВИДОВ 

Надсемейство Anc7locerataceae Meek,I876 

Семейство Ano7locerai14ae Meek,I876 
Подсемейство Crioceraiinae WrigЬ.t,I952

Род Paracrioceras Spa'th, 1924 
Paraorioceras occultwa (Seele7) 

Та6.л.4З,фиr. I-6; рас. вте:ксте! а-ь

• I86S. A11111onites (Orioceras) occulius Seele7

та6.л.I0, ф.и.r.I. 
• стр.246,

• !924. Paraerioceraв occul twn (Seele7) 1 Spath , стр. 79.

rо:!О!И!!• KoJIJieIOIИЯ Rуксона, Сэджвикский .музей, Кембридж,
B.III29.

I.И!!О!.ОО. и.ео.то.щх�еР!,. •oROJio Хавстаwrона• ( •••1•7. IB6S,
стр. 246). Этот экземпляр несет бoJlee по ЭДНl)Ю этRет�q, уRаз:ы:ваю

щую, воз.можно ошибочно, что он происходит из XDreм Бри Пят, 
около Снеттисrема. 

to:2a1op. rJШIН Сяеттисrеuа (средой баррем) .. Возмоано, 
rолотяп пс.пучеи из местиоrо ва.пува rJUtНЬt ( tшейстоцев). соrласно 
CИJia. 
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.u.Plro.й_o.nиo,appt_м!,��. Ьа экзеuПJIЯра� Сэд1tвикский 

музей B.IIIЗI и B.II79'7, из rлин Сиет.и.сrема, Хакrем Брп пит, 

около Сне'!'тасrема. 

QПJC!ВJe. Хотя rолотип (рисувоtt в теRСте I а-, ) представля

ет собой тoJIЬRO жJШУI) RaUepy. Два друrих экsемп.п.яра име1)'1' более 

равняе стадо poo'ra. Один из них (B.II797) СОО'ЮИ JIЗ жмой 

RSМepu и при.лежащей части фрапаокона, блиэ�rо соответствующих 

l'OJioт.ицv, яо с ра.здаме1mым отпечатком бс.пее ранках оборотов, 

тоrда Ю3.К (B.IIIЗI) друrой -- иядавlДууМ меш.mеrо размера 

диаметром 86,Бмм. По-видимому, оба экземпляра бЬТJUt .исс.педова:нн 

Спэтом во время подrотовУJt .им ст�::�тьи I924 rода.. 

На.виваIШе на всем прст.яжсrши пра..-эмьио криоцера.тядное. 

Первый, сохранивши:йся в объемном виде оборот, на·-�инается при 

диаметре oROJio 4Cltм (B,IIIЗI), но был.и еде.лавы резиновы,а слеп

м с наружвых отпечатков более ранних стадий роста (В. IIIЗI, 

E.II797). На них видно, что ребрз. с тремя СSуrорхеми по.явл.яися

уже пр.я диамат ре oКOJio I2мм (В. II797). При д�атре диаметре

от 15 до ?Cial эти ребра вздуты и несут ДJ!ИИШlе 1 рез:кие умбаu

ка.пьвые, средне.латерельИЬtе и вентро.патеральные иrJIН ( тупо

saxpyrJieИНЬte на внутреяних слепи.ах). Вентром81'ерап.ъвые иrJIЫ RS.

CaIO'fCЯ дорса.nъвой стороны noc.neдyroщero оdорота. Маду ребрами

с тремя буrорюзма обычно распо.паrаются два ш тра ( до пята

яа раиню: оборотах э1tэе11П11Яра B,II797) бoJiee 'l'OIDtИX ребра,

RO'l'opнe поя:вJ1ЯЮтся иа уыduика.1uом крu и JUUIIeИLI dуrориов

JL1IJI яесут мелекъкяе средвелатераль:вые и.о вeЯ'.rpoJIS.'lepa.uВЬie

буrс pu. Иноrда З8ДЯее ребро в тв.I<Ой rруппе соеданяетс.q с

предшеотвущиu ребром о тремя dyropxaмa, осSрз.зуя пе,JШ от ум

б.1WПС8J1ъноrо до оре.uе.патерв.nяоrо dyropкa этоrо бoJlee круmюrо

ребра, а 9атем до сре,цяе.пАтере.цвоrо ма вeepoa,epe.uaoro

dyropиa и • наконец. переое:кает веитрв.n:ную отороQ до проти-
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воположноrо веН'rро.латера.лъноrо буrорха. При диаметре свыше 

7Cidм ве.личана ребер с тремя буrорJШМR постепенно уменьшается, 

среднеJiатера.льВЬiе бyropu становятся меньше а боковые стороны 

оборота становятся все CSoJiee IШOCRIIIИ (B.ПIЗI,B.II?З?), тах 

что при диаметре оRО.по 85мu ребре. почти равВьt ш ве.uчиие, 

а среднелатере.пъвне бyropu исчезают. 3'ro ф.ииаnная, по-види

мому, взрослая стадия роста хоропю видна на жИJШХ Ш1Мерах 

экземпляра B.II79'7 а rолотипа (B.III29). 

Изменения nоперечяоrо сечения оборотов сопровозr,цаются изме

нением скульптуры. На BЦV'l'pemшx оборотах поперечное сечение 

окруr.пое, уr.nоватое на умсSJ1JI.Шт.льно:м и вентро.патера.п:ьном краях, 

ero высота немноrим бо.лr.ше 1n.иршm. Сечения, пересе:кающие реб

ра с тремя буrорками отчетливо rексаrо:нвлыше. По мере тоrо, 

I"JШ туберкул.яция ос.nа6евает, боковые стороны оборота уплощаются 

и соответствевио высота оборота увеличивается, TS.lt что попе

речное сечение rолотипа и жилой камеры экземп.пяра. B.II79? 

су6юзадратное. боRОвые стороны попа плосuе, во сходящиеся 

немноrо по направ.лению к веитра.nьной стороне. Вентро.латераJI.

ИЬIЙ переrиб и. дорса.л»яыt край угловатые. Дорса.х.ная сторона 

воr�та и пересечена изrасsающвмис.я вперед ребро-сКJI.аДками 

и бо.."!зе тсш.r:.ими лишt9МИ нэ.рз.стенця-. Она ш�сс'!' отпечатки кон

ч:ИЮ1в вент{Х)латералышх буrору.ов прод11ествующеrо оборота, е. 

с.rлбая выемчатос-rь на rолотапе, очевидно, отвечает веН'!'ро.па

тера.льному уrлу предшествущеrо оборота. Она оюу'l'ствует на 

экземПJIЯре Е. 1I?9? и невероятно• что жмая юшеIS rолотипа 

контактирова.па с предпсследиим оборотом. 

БоRОвые страны rолотJШа пересекаю'l'ся слабо изrибаDщимися 

ребрами. Не1:оторые из нп начяна.ютс.я по одиноЧRе I&JШ парами 

от радиа.пъноrо умби.шmа.uъиоrо возвыrаени.я, тоr.ца IOUt друrие 
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Рио. I. rолотипн: а, -- Paraor1.oceras occul am (Seeley\ 

СэДJtВИRский музей в. III29 (коJL11е?..цап I{уссоиа), немноrо рАЭJ'У

шеивсе ядро жи.пой :камеры из ва.иуна. ( uи rJ1ИН Снеттвсrеuа?) 

о:ко.по Хаисо:8.Н'l'Она, HopqюJIR; q.отоrрафия u-pa Б.дж.СаNельса; 

; , 4 - Hopl.)erioceraв ph1111pe1 (lh1111ps) • йорю.u.ирсш

музей1 дощечка 424 (mJШeIO!,.llЯ БIIВа), из rлив Спитона1 йорюnи.р. 

Фотоrре.фия .mобеэно предост8ВJ1ена д-ром М.К.Ховартом, который 

q:oтorpв.фJIЧeou иэобразu этот эRэемпляр впервые в этом журла.пе, 

'1'ОМ 5 за !962 rо.и;. Все cfю�prpe.фu имеют х I 
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интерRВJiируют на уr.поватом yм6ИJll1R8JIЬHoм краю .или выше неrо 
на. боковой поверхкости оdор,та, Выступающие вентролатералыш:е 
бyropu ияоrда mзJ1ЯЮ'l'СЯ общ.имя )1)!Я д.вух сооедиих ребер, но в 
друrих случаях оrре.яичеВЬt одивм ребром. Обычно •еется два 
ребра без буrор1<0в между ребрами с оуrорюши. Жuал юшера 
экземпляра. B.II?g'/ имеет очень duзкl.й харэ.RТер ребристости, 
но почти RаЖДое ребро яач.1НВ.етоя на ум6.11Ликап»яом краю и 
бо.л.ьшинство аз вше о;ц.rmочньrе. 

Лопастная линия пе coxpe.Н111Jiac• достаточно хорошо на всех 
трех экземплярах, но сети имеют rолько 4 лопасти, что пред
ставляет собой характерную особеmюсть криоцерат.адной лопаст
ной JIИИJШ. 

Род HoplOOJ'iocerao Spa't:Ь., Iq24 
Hoploortooerae рh1111рв1 (Phillip•) 

Таб.л.43, фиr. 7 ,а, рис. I,o-• ,2 

у I829 Hami�ee phtllipвi (Bean .МS) Ph1111ps , стр.I24,

тпбл.I, фиr.SО( 2 издание 1835: З издание !875). 

т !924 Hoplocrioceraв phillipвi (Phillips) fSpa\k ,стр. 78. 
т I962 lioplo�riocerae :phillipsi (Phillj_ps) tHowartla • стр. IЗО, 

там. rв. �·2.r. з.

Го!О!И.П• КоJLЛекц.ия Уал.ызма БJma, йорюпирсJtИй музей, Йорк, 
дощеЧР".а. 424. 

!.ВЫОJ!О.0. teQ.ТQIЩ.XQJ!t86.!!Иi• С питон, Файлn Бе� 1 rоркш..r!р. 

rо.ы.иlодт. Глины Спитона. ТочIШЙ горизонт не известнн, но 
экземпляр. вероЕтно, происходит из верхней час'l'И слоев 
нижнебарремско:rо воэрэ.ста (см. нице). 

�го�_мат�!Еt:!!• Од.ив: 06.хоиок: вм"с. ?З594 яэ неус�rавовлеи
ноrо rоризоиа rш Спатова, Спиои. 
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0,Щ!С!В!е. rОJiотип (pac.Io-•) описав и переизоСSражен Хо

вартоu3. Ои состоит примерво яэ одноrо с че'!'Веvr.ью оборота с 

септами, свернутоrо так, что веираJiьяая сторона оборота л� 

с.пеrка касается дорсВJIЬной поЕерхности следущеrо оборота, 

смев.яющеrося немноrо ре.здавJiеивой, неполной жи.пой камерой, RО

'l'орз.я непосредствеШiо С наЧJ!НВЯ с диаметра 46мм( за ним развер

нута, хотя остается слабо согнутой. Дорса.льная сторона окруr
лая лсно не видна, но вентрзJI:ьнвя стороие. 01tруr.лая. Ребра 

ПPf.1141ile и оДШiочные. с не6олъi11ИМ чис.1011 интеркапирующшс ребер, 

поЯВJШl)Щl4Хся на сSоковой стороне оборота. Лопастная JШИИ.Я в.идва. 
на бокоDых и вентральноц сrорона,� и ясно криоцеJе'!вдная. 

ЭкзеАаwшр R'Л.С. 73594, еди..чс'l'венный zзвестШ:i.И .дшi этоrо BJДS.

кроме rо.nотапа, предстг.в.nяет собой l{рIОЧковато аэоrцуту1D ;аи.пую 

камеру ( та6л.4З, фи. 7 ,8) с сохрншвшейся последней септой. 

Этот экземпляр отвечает более псздв:ей стадо роста, чем rоло
тш. ио на од.анаховой стадаи характер ребристости обоих экзеu-

1111Яров идент.ичев, а общl!е пропорция �.Ковины оказнмются очен. 

сходными, есл.н доцуститъ слабое сдавливание rо.потапа. Дорса.лъ

ная сторона плоская, пересечена только изrибаnщямиоя вперед 

ребро-смадRВ1!1И и JIJIН.ИЯМЯ на.ра.с'fаная: дорсо.n.аfерwьный край 

слабо окруr.7ШЙ, вентролатера.пьна.я сторона оируr.иая, постепенно 

переходящая в вентральную сrорову. Сечение оборота почта 
ЭJШ.иnтичаrксе, ero наибо.пьIW.Л шар.ива распо.пО.11tена около дорсuъ

псrо края. Ребра. одиночиые и прямые. Первичные ребра ПOS!ВJIЯl)'l'

cя почта ва. уА/16.и.пш<аJ[ЪНоu крш, точно Ta.IOlte ка1t и ва жuой Rа

мере rолотипа, а друrае ребре. JIН'l'e.PRaJШ.PYIOT i, ИИЕИей qо,:и 

6оmвой стороны. В средиеu прасутствует о.-яо ИИ'ltр:каJLЯрное 

ребро маду двумя первичНLtllя pe6plllи. :ао характер ребристости 

несксJ[Ьl(О не прав.wхъвнй. 
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Qб�qe. Реконструкция раковmш вэрослоrо H.phillipsi ,
основанная на двух описа.шmх здесь экземп.ляре.х, приведена 
на ряс.2. Эта реконструкция подтверкдает то� зрения СпэтаII

(стр.78) о том, что и.рh1111рв1 6Jrизох 1t •.Ano7loo•ras •
laeY1usoulwa коеие.а ( I90'2, стр.350, табJr.281 фиr.4-6) с 
ас пино цера тидНШ4 т япом навивания. 

rоризонт H,ph1llipai не известен, но rер.4анскd н. laev1-
uаоu�шrщх,исход.и.т из нижнебарремс1t0й зоны f1••1•osta'NJI 

вид-индекс :которой известен из слоя LВJ Спи.топа (Роусов. 
I97I, стр.72). 

?ис.2. h-,plocrooceras phillipsj_ (Phillips).

' 

Ре1юнстру1m.ия , основанная на rо . ..т.ютипе и экзем:пл.яре DM.C.73594 
для •rого. чтобы 1юказать аспиноцерат.идныи ткп навивания. 
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ПРF.JlСТАВJIЕНИЕ СПЭТА ОБ ЭТИХ РОдАХ 

Определение Спэта для родов Яoploorioceraa .и Pue.criocen

1"8.s бwro хратким и noCJieJtY1)ЩSЯ JШТерпретация пеиабеияо опира
лась , rлалным образом, на яг1w�rорне оевероrер,Jаяси.ие виды, 
описанпне Коенеяо,л4 и более palПUDlи авторами, ноторые Спэ81'II

та1аtе отнес :к Qво.им новым родам. они вRJIJDчaю'! форm эначитеJUtио 
O'l'Jl.litЧaIOщиecя от тпповmс видо:в. По.лн:ъrй пересмотр объема этих 
родов не может бить осуr=tеств.л0н без очень необходимой ревизu 
а.rrглийоках п се:вероrердансцих барромсш хриоцерв.тидных фаун, 
Следующие НIOlte заметRи ограничиваются обсуждением поятия 
Спэтом этих родов :в свете ero замечаний и фауюютячеоRИХ 
списков, в совокуJШости с данной ревизией типс�ых видов. 

Paracrioeeras 

Фoi-aJIЬнoro диагноза ДJ1Я этого рода не было опубливовано, 
но Спэт ( Ig"l"'4, стр. 84) заметил, что ParaonooeR• • характе-
ризуется сально бугорчатой с1<ульnтурой" и что он вRJIЮчает 

" средnsемпо.11t10рскую группу •11er101 ", :кс,торая ncYor.ta (стр.82) 
на Parac:riooere'ltз североrе�аисмх зон rоете11. и •l•saa• . 

Род таюке:.m101Ючает (стр.85) • деrенеративm,те" IJO!Jl,!Ы типа. ro-
ьus'WJI и dencklDl.111 /Iеунистичесюtй списо:к дл.я rлии Спа-
това (стр. 7?-78) .в: rшш Снеттис:rома (стр. 79) со.церка, 
P,sta'Uleri Spath1 P.aft. тarioo8WI (Koeaen) • Р. att. tu'tA 

(Koenen)• Р. atf. cieacuaui (llulle•), P.e:t, woeoJteaeri 
(Koenen), P.ot.elegans ( Koen•) И ТИПОВОЙ 

вид Р. ocoul iwa (Seele7).

Некоторые из ceвc_I:Orep.taнoIUrtX криоцерати.ц, изображенных 
Коененоы4 имеют в11утреШU1е о6оротн близкие n таm:в:ым Р. ooul-

twn , но с ЖJUioй камерой орнамеmирова.иной TOJIЫ<O широЕо рас
ста:в.пе:нннми, реюtои ребрами с 'l'ремя бit'OPtaW.14 ( нaпpflblep, 
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P.elegans ; Коенеи, табл.24, фиr.2). Бо.пее позди.ие (Jo114ьt,

которые Спэт ра.ссмат-рива.п в :качестве "деrене,Рiт.явных" Para

crioc$r&& • такие RаК Р. denckmвoпi (Muller), Р. siadtla•-

deri (Mull&r) и Р. °'uЬа (Koene) , значительно отлича-

ются от р. oocul tW11 • Они свернуты в w10тную спираль, обороты 

RОторой почти сопроасаются друr с другом, ямеют с.и.пьно бу

rорчатые внутренние обороты с небоJIЬШИМ ЧИСJIОМ mироко расстав

JiеННЬ1Х ребер и при диаметре 65-7СМ.S теряют буrорюt и несут 

толъRО резкие уДSJiе:ниые д-руr от ,цруrа одиночные ребра.. 

Более 111нние трехбуrорчатые обороты Р. occul tuш очеБЬ 

6лвзRИ к таковым видов тетической rруппы emerio1 , :которую 

( RaK отмечено выше) Спэт таЮRе вмючаJI в Paracrioce:re.s

Род Emericiceras бWI преДJiожен Сармром8 для этих тетичеоких

cf,()p.t .и в основном принимается ф�IЩVзскими автор:�мii ( PaNcrio-

cere.s иrнорируется) 1 хотя часто переносится в разряд подрода 

Crioceratites Leveille • Eme:r1cieeras здесь рассматривается

шut м.падший субъективный синоним Paracriooeras • В свою оче-

редь :paracriooerao rro mш occul 'tum 

сматривать юш uодрод Criocera 1i1 tes 

, возможно, лучше рас-

• ТИПИЧНЬlе Criooera tli tee

из rруппы dцva11 отJiичаются от :Р. ooaul twn на стадии 

трехбуrорчатых оборотов только тем, что имеют 6oJiee мноrочяс

JiеRНЬiе, бoJiee тоНR&е, .п.иmенные буrо рнов реdрз. между ребрами 

с тремя СSуrоJЖВМИ и иноrда JIИiпеНЬt средне.латераJIЪJШХ 6yropROв. 

И в Северной и в Ювtяой Европе на.6.mодается постепенный пере

ход от Criocera ti tев rруППЬt duvali в среднем rотреиве 

к более rрубо тубер:кулироваШJЫМ типам Paraoriocera; Emerici-

cere.s в нанем барреме. 

Райт (!957, стр. 208) пред1Ю.1Iожительно BRJIIOЧИJI Hemiorio-

ceras Spath, 1924 ( типовой вид Crioceras ru4e Koenu, 

1�02 из Северной ГеJNаИИИ) и Peltiocrioceras Spath, I924 
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( типовой вl.).I Crioceras deeckei Ратrе. I908 из Патаrоюш) в 

синонимику Paracr1oceraв • Типовые виды обоих JХ)дов лишены 

ребер с трем.я буrор'ЮШИ на 6oJiee pamwc стадиях развития и 

эти рода дотtнн быть сохранеlШ в мчестве отделъНЬIХ. 

Hoplocrioceraa 

И ДJIЯ этоrо рода (foJ;NaJIЬный .циаrноэ не СSьш оцу6.лИRОван, 

но Спэт (!924,стр.78) дВJl представление о ero предполаrаемом

объеме, о'l'Мечая, что типовой вид представляет собой " qюрау 

б.лизиую к Crioceras laeт1usculwa т.коеnеn ", тогда как опре

деляя род, он уюз.зм, что этот род установхен " для тоrо, 

чтобы вюmчить таюке Cr1oceras t1ss1coatatwв (Roemer) r.eum. 

et Uhl1g1 noD т. KoeDen? • и родствеНВЬJе (l()IJaЫ".

TaIODII образом он соедян.и.л вместе не6ол.ьшае е.спиноцера.тидные 

ф)раы с более круПНЬIМи видам.и. с Rриоцера'l·.идн:ым нrоэ.ина.нием. 

Это находилось в соответствии с cro предположене• (стр.85), 

что тип навиваняя не имеет значен.ия д,nя выделения родов. 

АбсоJIЮтяо не ясно, каIО11е признака Спэт рв.ссматрива.тi в 

мчестве диаrностических для :.?Ода. Пос..1едующие авторн1 • 14

пoдчepromaJIJI " соединенае ребер в пуЧRИ на умбилИRа.П:ьиом CSy

ropкe" • хотя в ero первоначальном КОН'l'екоте ( Spa"th , !924, 

стр. 84) это утверкден.и.е, возможно• относится ТOJIЬRO к rруппе

tisв1coвta1iwA • Определенно ни в. ph1111psi ни н. laeтius

culWD не JМеют соединениых в пучки ребер .или умб.илИRа.Льшп: 

буrорков, хотя ребра слабо вздуты на умбиляха.льном краю жилой 

камеры. С друrой стороны два (fа.ктора ухаэы:вают на тесную 

связь между этими двумя rруппами. Во-первых, экземппяр с 

соедI1Неюшми в пучки ребрами на наружном обороте, ко'fОрый 

Неймайр и Ул:м (I88I, табл.56, фиr.I) изобрази.пи ка.к и. t1•-

в1cos"8twR может соответствовать фра1'.4ентарным экземптrя-

рам из rJI14R Спитона, у которых ребра на ранних ста,ци.ях роста 
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бтtзка к таrовым н. ph1111pзi • Во-вторых, н. laeviusotlu 

вс'l•речается в ·rом же самом rоризонте, что и члены rpymm: 

.tiвsioo•taiwв в сеиеJХ)rеtмансиом н.яжнем 6арреме4•

Некоторые вJIДЫ rруппw tiввiooвktua достиrают взроСJiой 

стадо pocira, коrда ЖIIJIWI :ка;.dерз. ориаметирована толъRО резRИ14и, 

простыми буrорчатым.1 ребрами. К ним приНЩJ;Jiежит аэо6ражеНН6Й 

l{еененом { rn. таб.л.22, фиr. I,2)H.tiasiCostatwa • 

AspiDoceraв Anderaon, I9.38 (типовой :В.IД А. hamliai Ander

sOD ) эдесь рассматривается ю.к младшd субъект..mный синоним 

Hoplocrioceraв • А. hanйini основан на частично разрушеююм 

экземпляре с ребрами без бугорков " часто разделяющимися oR0.110 

дорсальноrо кра.я и на верхней части боковой сrоJХ)вн" ( And.er-

вoa , 1938, c•tp.207). Изо6:�;:ежеиин u:корее уF".азшэают на иитер1m

JlЯЦИЮ, чем на веТВJ1ение более коротких: ребер, а харнктер ре

бристости и нв.виваше, ПО-ВмIДЯМОЫу, СХОДНЫ с ТШ<ОВЬ1МИ н. phil

lipsi • 

Объяснение к 1iа6шще 43 

Фиr. I-6. parвcrioceraa ocoulwa (Seele7) • ГJUUnl Снеттис

rема, Хикrем Ерик пит, Норq:ол1�. КoJIJieIOUIЯ Сэд1(и1кс1<0rо музея, 

подарен в I904r. I-З, SJI. в. II7rл 1 4-6 ,s.м. в. IIIЗI. Фиr. I и 6 

резиновые слепки с естествеJПШХ наружных отпечатков. азо6ра

zевных на фиr. 2 и 6: фиr. 2-5 - естествешmе с.лепки. 

Фиr. 7, 8. HoploorioceZ'Вв phillipвi (Phillips) Британ-

ский музей ( естео 1.rвеиной истории) с. 73594 ( доставлен д-ром 

Р.Фрэнсисоu, I965r.). Обломок с сохранившейся раков.иной ив 

rлин Спи.тона. Спитои, 

Все ф)тоrрафии с увеличением I, выпоJrнеИЬI м-ром Б.JЬt.Са

муельсом из ROJIJiei!I Куин Мери. 
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О:ООУlдЕНИЕ. ФОFМА Р"\КОВИНЫ, ЩЦВИДОВАЯ К1IАССИФИКАП.ИЯ 
И ДИМОРФИЭА 

В боJIЪmинстве исс.пе.цований rотеривсхп • барремсuх rетеро
морфинх аммонитов lаной Европы qю�:мн с аНЦ1Jiоцерат11;цВШ1/аспи
ноцере.т.1Дым mшиваиием о!'деJIЯЮ'l'Ся о'!' q()!I' с хриоцеJХiтидВGМ 
тиооы на родовом It подсемейс'l'Бевном уровне9,I2, IЗ. на осll):ва-
шш то.иъm т.ипсвъ.,х Dидов Paraortoeeкa до.вея бН'!'J. !'8.XOII 06-
разо,1 т.rшпчнь.м представителем Cr1ooeNt1 tiDae t тоr;ца Rlllt

Иoplooriooeнa доm1ея бы'!'Ь рз.нним пре,цсте.вите.пе111 Ano7lao•N

,1n•• , бJшз!-tШJJ 'R Acrioceras •

Объединеп.ие Спэт�м11 R:руnных криоператитов с более мелкими

аспаиоцератидi1Ь1Ма g()IJ.18Мlt :в оДRН v,д ( Hoplocriooeras ) иде'l 
в разрез с этой процедурой. Необходима ()Пенм относитеnн1а 
дос'.l'оJШотв этих ра.ЗJiичmи. схем классифякации, во уже ямеD�rся 
нехо'l'орне дою�затеJIЪства предm.пожения о '!'ОМ, по разде.ие1111е 
родов толь� по тimy навивания, возможно. не обосновакво. 
Во-первых, zмеются ие�rоторне друr.ие, вс'!'речаацаеся в Се:веро
Эападноn Европе ф:)J;!,!Н8 mторне •еют рв.з.uчиые ТJШН ра1t0ввнн, 
по вдентичвую ( и очень специф.ическуl)) скул.ьтуру. Друrве ви
ды позднебарремскоrо воэре.ста Спэт1I o6ъeдPDWI в Ж>вый род 
ParaAcylooeraa • ТИIЮвой вид Р. oidenмtwa (Koenen) предстам: 
ет собой ОДJIИ из RpJIOЦeJ8T.IДRНX видов. но СПЭ!' таюсе BR.IDЧ.1.71

в этот род нескоJiьm мeJIIOIX ф:)ра с нв,чаJI�ИЪ14.и свернутыми

оборотами и прямым C'l'ВOJIOM ( с 'fерiИН8JIЪННМ Kpl)ЧI(OM7), 'l8.RП

кmt Р. вoalare (Кое11еа) • Виды обеих rpynn wеют простые 
ребра, которые часто заметно умощены а& веит:р&1Ъной стороне 
и несут .ма.пенькие вентро.латера.пьвне буrорки. Ode rруПШJ встре
чаются в одном стре.тяrрафичес:ком ropиsoН'le. 
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Во-вторых, Томе.пъ12 уУ..аэа.п па эаw.ечатоJIЬвое сходсnо

мщцу раз:аатием и измепеJШем с1уJIЬП'1'УРЫ тстичсских фuетичес-

� JUПIJlt Criooeratitea ( mдрода Criocerati tQз И li;шer1-

01oera11 .и. Aor1.oce1'8e ( nодрода Aorioceras, PrQta

crioae1"'Вs 1 AepinooeNe .а p,irвspinoceras ) • Касаясь Acri

o•e:rae s. 1. , Тоые.пь12 отметил. чтс • эта ветв.ь несомнешю

связана с ве111Эью с. du�11 LeY • Фактичесм, некоторые виды 

••• mлеют jольmе сходстэо cкyJIЬil'l'Ypьt с с. duvali LeY., с.

ао1аи1 (к11.) и друr.ими р:дствешmми �р.,аыя, от rоторых 

ошt отличамся типом :mзивышя •••• Порядок по.яDJiенм предста

вятеJiе: эro:v. Р3,СЫ дс.монстриv;ет абоrшrный пapa.rl.l"I�Jiизм с 

посJiедовэтСJiьнсстю под�дов Oroicere. 1ii tos И Eшericioeras в 

rстерв:ве и барреме " ( перевод аDтора с фpamзyзcitOro лзъп--..а). 

В-'rретъп, хотя вес в.ид:ы, в шз.стсящсс врем.я в1�1Ю"Iаемые :u 

ЯБЛ.m)ТСЯ ltрИОЦСрlТr!!ДЗUИ, тnпово::: DИД з rляна.х

СJtетт.:сrема сопровождается :а:ЯЛЬIUI шшерама Acrioceras ( при-

ведепнwи Cnэ1.roмII как А. cf. tabarelli Aatier sp. и А. ot.

•1lesiaaua Uhlj.g ер. ) одю� иэ 1t0rop:ыx ( s:м:. В. IIIЗO) 811.1еет

отпэ"'.дТОR в�rтрс:пшх оборотов. Они оче� б.пизки к соответ

СТI3УЩей стадии роста Р. occul twв • Это точно тахае же

взаимоотношения:. Rаме устана:вшmатотся межд,у Emerioioerвs

( = Parac:riocena ) и пс1�:отсрЬ1t11 Acriooeras в тетических

(fеунах. Опи обсуzде1ш вьtmе.

ПОJiная переоце�mа стносительнсй важности типа навивания 

и скульптуры в н.ад13цдовой К.."Ш.ссифИЮЩWt этих rетероморфвых 

gx:>p.j невозможна без вовшс рэ.бот по стратиrрафllческому распрос

транен.D) боrатых тетических фзуи. Однако, описанные здесь в 

общих чер'!'а.";{ дока.зате.льства С!j.-д;ете.пьствуrот, Ч'Ю тип нав.и.ва.ЮIЯ

не предстаЭJ1ЯIJПIИЙ собой различий RОторъtе доJJЖНЬI CSы..r• приняты 

на уровне mдсемейства, возможно, иесущесвенеи даие на poдoВOIII 
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уровне. C•.ru.pasr zдея о том. что э'l'От nриэна.1t, возможно. отра

жает половой д.шмо ..(;Х}')ИШl.i вПОJШе зас.иуж.ивае, исс.леJJ;ования о 

точки зрt:ния все бол:ошгrо чио.ла доказате.пъот:в, пс а.спиио

цера•r1ДНО/а1щw:юцератидыне qIOJIAЬI юс�реча!D!С.Я в одном rоризоя

те с бо.lее круUИЬ1Ми криоцс I,в.Тидmаи , ииеющиu.и на ранних 

оборотах очень 6лизкую ску"тrь-rrг;w. 

I. 

2. 

з. 

4. 

5. 

6. 

?. 

в. 

9. 
IO. 
II, 

I2. 

IЗ. 

14. 
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