
О РОДАХ SONNXRAТ I А, DKSMO CERAS, Р UZOSI А, HOPL IT ES. 

Ch.SARASIN. 

Автор заканчивает ряд паnеен�оnоrических исследовании, 

которые вначале имели целью установить происхождение rруппы 
Am.Ыcurvatus Micb. в том смысле,как он определил в предыдущей 

работе,но 1:последствии распространившиеся на рода Son-neratia, 
Desmoceras,Puzosi а, Норl i t es. 

.ати исследования,с самоrо начала привели к признанию 
а:второu ошибки,которую он допустил в предыдущей работе и,как 

следствие,значительно изменить смысл,который он придал роду 
Sonneratia.ucнoвывaяcь на работах Seunesи Douvill'e, он пред

положи�, что .Am. querci:toli usи Авt. С1 eon были дЕум.я видами, близкими 

Sonneratia Dutem:r,leana и должны были,поэтому относиvьс.я к 
тому же роду;устаноЕив однако,с другой стороны,бееспорное схоа-
ство между .Am.

., 
quercitolius ,Аlв. С1 eon ,Ам. Beudanti, Am. 

Ыcu:rvatusИ т.д.он сделал из БСt;Х этих wopu Sonne-ratia .эта 
rипотеза была подтверждена изучением одноrо образца с вздутыми 
витками Am.quercitolius ,который автор ошибочно принял за 

Son.Dutemuleana и переrородки котороrо 111н изобразил под зтиu 
названием.При последних же исследовени.ях автор должен был приз
нать, наоброт, что Son. Dutempleana и Am. que:racitolius являются 
двумя очень liало·:похоzими,.::В%'(даuи,резко отличающимися формой 
перегородок и индивидуальным развитием.Первый вид,которьrй m11111.mв 
остается типом poдaSonne:ratia приближается рядом признаков к 
Hol costephanus;втopo:й, наоборот, о&Jразует естественную rруппу с 
Am. С1 eon , Am. bicurvatu-s т. п.группы, начальной формой которых 
.является, очевидно.дm. $!8ettostoma Uhl. и которве тесно mй
связаны с Desmocera.s. 

PoдDesmoceras должен приобрести несколько другой смысл, чем 
ему придал Циттель;с одной стороны,мы должны к нему отнести, 
наряду CDesm..Beudanti ,все виды,близкиеАm.Ысurvаtus и Am. 
quercif'oli us ,; с другой стороны, uы из не1'0 выдел.я ем не только 
виды родственные Aa,., MaJOid anus , но еще и g,�ормы из rруппы Am. 
Emerici И.Am.latidorsatus,чтoб ыотнести их к роду Puzosia 

• 

ТаI(ИМ образом в роде Desno ceras остается две rруппы: Deзn. di:t'fi-
cil е и Deзn. Бeudanti • В первую входит большое число видов близких 
между собой,но одни из них уже приближаею11ся к Puzosia /Desm.• 
ligatumf,a друrие при6лижа11тс.я,наоборот, к Deзnoce'l8as stretto 

stom г1 Desm. Beudanti • Группа Desm. Beud anti , из которойР 8.l'On а et 
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Вonarelli недавно уGтановили ро;ц Cleoniaeras ,включает прежде

всего ряд неокомовс:ких видов, настолько близких Desm,. diff'i cil � что 
невозможно установить родовое отличие;толъко в апте и гольте 
встречается несколько форм,слабо отличающихся одна от другой,но 
приближающихся сильно к Desmtн:�ra.s( Desn. Ьi CUI"vatum, Desm. queroi

f'ol tum). 
Что касается DesmocePa.s ,автор совершенно не согласен с 

мнением,принятыu до сего времени большинством палеонтологов и, 
основываяс�а характере переrородок,то на присутствии у Desmo 

ceras сужений ,которые совершенно отсутствуют у Haploceras ,то 
на прямой,а не серповидной форме ребер и бороадок на в�утренних 
виткаJ Desmocera�oн рассматривает это� род,как произошедший не 
от Haploc�:r�s ,а от Peri№hin ctetlЛИ примитивных Hoplit�s. 

Род Puzosia произошел непосредственно oтDesnoce18Ч переход 
от одного рСDда к д;Ругому происходит постепенно;из тре'х групп, 
которые его составляют,Рuzоsi а Вm.er:1:ci содержит наиболее древние 
формы и наиболее близкие Desnocerasи от этого общего начала прои
зошла с одной стороны группа Puz"M�J-iana,a с друглй Puz.Y·atido:P-

sata Эти три группм составляют общее однородное целое и ясно харак
теризуются, главным образом,формой перегородок. 

Род НoJ,lites,,в гомогенности которого аЕтор раньше сомневал
ся, после более глубокого изучения,оказался праЕилъным родом,но 
он образован из трех расходящихся rрупп,которые раз.в;ел.яются уже 
с начала мелового периода:первая из этих rрупп образовалась из 

�en . � 
Hoy,l. п eoeom]J7fJt �:1 . int еrruр-ttts;.В!ОР..РИ�епосредственнв произошел о�
первог 9; вторая rр;у:ппа образовалась из Нopl.L eoy,ol dinчiнa отдели
лась от ц.ервой в портландский и�берриас�кий период и дает начало 

Plaaenticeras близких Pl.Gnadelo1JJ'ae ,Pl"" el,pet::rorme и т.д.Третья 
rругша представ11ена Нор1. amьt ygonius , она отделилась в dерриасскую 
и. Еаланжинскую эпоху и .цает начало Crio с:еrаs;Принятая здесь класси
фикация, довольно отпичная от принятой Циттелем,основана на срав-

/ 

нительном изучении различных признаков и,в частности,на индивиду-
альной зволюции,посколько скульптура наружной окружности не дает 
достаточных признаков. 

В б�дущем автор надеется дать более подробную работу по 
этому вопросу. 



Ь Ь Ед Е НИ Е. 

В '?редыдущей работе по некоторым аммонитам апта,я установил 
бесспорную анал6гию,существующую между .Am.ьicurvatus Mich. и Ат� 
roresul ca.tus Le:ym. с одной сторрны, -,Am. Beudanti d' Orb. , .Am. Р SI8en
dieri d' ОrЬи Am. С1 eon с другой и включил все эти виды в род So� 

neratia ,основываясь на тесное родство,принятое в то время 

всеми между .Am. С1 eon , Am. ue1."cif'ol i 11s и Am. DutE!!ir,l eatus .Я не 

моr,в uказанной работе,точно устаншвить происхождение рода Sonne -

ratia.в так9м понимании;большинство авторов рассматривали ero как 

происшедший от Нoplitesи,в результате сравнительного изучения·я 
сам проверил аналогию указанную еще М. Douvi.11 е! между перегород
ками у Норl i tes L eopol dinus d" Orb. и Am. o_uercif'ol i u�o с дру
гой стороны,я устаноьил всно Быраженн9е сходство между перегород
ками последнего вида и некотФрых Desmoceras и,посколько Hoюlites 
и DeS!D.Ocer-as всегда включались в д!lа со:ве_рmенно различных семей
ства, вопрос о пноисхождении. Sоn1!еrаti&Заслуживал,на мой взгляд, 
ноЕDГО исследования;.я прин.ялся,поэтому, за пересмотр этого рода,, 
а также тщательное изучение родов Нoplites и Deomoceras как с

точки зрения их происхождения,так и с точки зрени� их различных 
эволюционных тенденций. 

Эти исследования длились дольше,чем я думал и за зто время 
было опубликовано несколько работ,содержащих во некоторым нунктам 
выводы моей предыдущей работы. ММ. SауУШ Kil i an снова включили. 
Am. Beud8.J"lti в род Desmocera.s ;ММ.Р aronaи Вonare>.llicoвceм недавно 
создали для этого вида,Аm.Сlеоn и Am.зtrettostoma Uhlig ,новый 
род, С1 eoni ceras .Я буду иметь возможность, в связи с родами Sonne
ratia и Desmoceras , обсудить различные мнения, высказа�ные этими 
авторами, н.о уже сейчас я должен признать, что некоторые 1В1DIВ11а :возра1 
жения:,которые были подн.яты,бьши мотивированными и .в настоящей 
работе я вынужден буду изменить значительно .мои предыдущие ЕЫЕоды 

:в отношении смысла, придаваемого родам Desmo cei-2.s и Sonnerati а. 
Допущенная мною в моей первой работе ошибк� заключаете.я в том,что 
я: спутал Sonneratia Duteщt1lea..,,a. с вариететом,имеющим округ-
лые витки Am. querci.folius ;или же эти два вида,рассцатриваемые 
обычно как очень 6лиэкие,явля:ются:,как я признал впоследствие,совер
шенно различными и принадлежат к очень отдаленным родам.Поэтому, 
все,ято я говорил о Sonnei-atia Dutem:rl eana и его сх:одстве с 
Am. С1 eon , относите.я в дейстJЭительности к Am. quet-Qifol 1 u• изобра-
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женный рисунок перегородок относится не к SonnePati а Du.t еmт,1 еа-п а, а 
к Am. ,,ue:racif'olius .Таким образом, Son. Dutenn,1 еваа должен 

остаться в роду Sonne:raatia,a все остальные виды близкие Am �ue!

cifol} il- s, Am. С1 OOJl, Am. bi cui-va.tиs т. п. составят совершенно однородную 

группу и войдут Е род Deзno ce:raa.s • 
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Род IJoplites

Род Rorllites5ыл создан м. Neumayrдля ряда видов из верхней 
юры и мела,произошедшх.с от rруппы PeI8isphinctes j_nvolutus Quens 
и характеризующихся -своими изоrнутыми ребрами обычно прерываю-

 
-

щимися на.брюшной части,короткими брюшными лопастями,своиu 
.первыu боковым седлом узким и поднятым и своими дополнительными 
лопастями слабо скошенными.9 тех пор к этому роду быпе отнесен 
ряд форм сначала считаБшихся PeI8isphinctes«aк то Hoт'1ites Leo-
юol9-inus и Н. I8adia.tus; с друrой стороны Bayle 1:ыделил от него 
виды близ?sие Ат. Dutempl eanus ,для которых он устаноБил род So� 
ne1-atia ,а М. Uhlig создал для этой rруппы род Pulche11ia., 
установивши для· Am. -pul chell. us d' ОгЬ., Am. coтnt,:r:-essissimus d.:' о,-ь.,

Am.-nl80vincialis uЬJовершенно друrое происхождение,чем настоя-
щих Ho-nl i t es • 

Род Ho-plites в таком понимании, содеJ!IЖИТ еще очень боль

шое число видов и,иа первый ::п::�а взrляд кажете.я очень rетеро-
rенным: с одной стороны Нopli tes L еот,оl dinus , Ho-pl. c:r.yr,toceraз 
и Hopl. аm.Ы ygoni u8 друrой с первоrо взrляда так .9тnияныыот 
типичных H.ty,,iquem rруппы Hopl.neooo:mi.ensis,чтo нужно будет 
попытаться сделать два новых рода.В час�ности H.Leopoldinus 
по своим перегородкам приближаете.я скорее к нек�торым Desn� 

. 
sceras, чем к Hopl i te и поэтому одно врем.я .я считал нужным Еклю-

чить rруппу, к которой относите.я этот Еид Е семейст�о Haploce!"& 
tides, как я говорид, со всеми оговорками, на собрании Ш:rейцар
скоrо общества естестБенных наук/Цюрих,I89б/.Но если тщательно 
изучить комплекс видов Hoplite� точно просле�ить индивидуаль
нgе зБолюцию главных из н.их,то убеждаешьс.я,что все они имеют 
общее происхождение и что,следовательно,они составляют rомо
rенный род,хотя они подразделены на несколько развичных rрупп. 
Уже в неокоuе различают три очень характерных rруппы:I.Группа 
Ho-nl" n ео oomi en si s d" 01-ь.котора.я представляет r руппу нормальных 
Ho-plite��. группа Hopl. c:r:-)1:Ptoceras dtl0'!8b. u Н. amЫygonius Nав.. 
которая,как-будто отделилась от первой в начале неокомовой 
эпохи;З.rруппа H.Leopoldinus d'Orb. ,которая отделилась от 
rлавноrо ство1\а еще гораздо раньше, в·еро.ятно в портлаидскую 
или киммериджскую эпохи. Из этих трех групп, только одна, Hopl. 
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.neooomiensis представляет очень своеобразную ступень перехода 
Б Pl acenticeras,кaк это уже отмечал Douvill�лизкиe Hopl. cr� 
toceras и Н. angulioosta.tu\opмы переходят Б развернутые виды, 
принадлежащие к роду Crioceras . 

.i.Гр�rппа H.neooomiensis d" Orb • 
.:,та первая: группа включает формы с дИСl(Ообразной раковиной 

с витками обычно сплющенными более или менее завернутыми Б 
заивис:мости от вида.vкульптура состоит из многочисленных реб,ер

бопее или менее иа111rнутых и часто раздвоенных.начти всеrда 
они прерываются на наружной окружности;они заканчиваются часто 
буrорками более или менее острыми;брюшная часть обычно уплощен 
ная или впалая.в вид� Оiороздки.пJ?изнак,который повторяется 
только у не.бэльшоrо �исла видов ве зрелом возраста,но который 
часто имеется на внутренних витках,за�лючается в по�еречных 
бороз�ках,воспроизводящих форму ребер и расположенных ь одина
ковыми промежутками.L1ерегородки. представляют доЕольно постоян
ный рисунок дЛ.FJ всеi rруппы:брliшная лопасть узкая и всегда 
короче,чем первая боковая лопасть,ее внутренняя часть всегда 
выше,чем наружная часть.нервая бокоьая лопасть удлиненная, 
узкая и симметричная;первое 6Qковое седло,более припmднятое, 
чем брюшное седло,раэделено дополнительной лопастью на две 
�ера1шы:е-Jчасти, причем внутрення часть более поднятая, чем наруж 
нан;вторая бокqвая лопасть значительно короче первой,всегда 
узкая и аtсимметричная.�торое боковое седло значительно ниже,

чем предыдущее;оно сопровождается�,� или З доцоляижицьными 
лопастями,иногда прямыми,иноrда же скошенными. 

Индивидуальная эволюция различных видов этой rруппы мало 
из,вестна и заслуживает особоrо внимания.Если вз.ятъ Норl. neooo
miensts, тo ЭТОТ ВИД сохраняетеff примерно ДО диаметра 20 ММ.

хорошо известную скульптуру из изогнутых ребер,оченъ многочис-
ленных и rусты:х:,снабженных двумя или тремя маленькими пупоч
ными бугорками и прерывающихся на наружной окружности.Перего
родки имеют общий дл.я группы характер,указанный Еыше,с тремя 
дополнительными косыми лопастями;jие.1,сделанный по фотографи
ческому методу Munie:r -Chalmas , как и все остальные приводимые 
эдесь,не исключает более подробного описания.Начиная с диамет
ра в 15 мм.скульптура изменяется,судя по более молодым вит�ам; 
при этом диаметре витки начинают пq бокам окруrляться;ребра, 
очень тонкие,еще прерываются на брюшной стороне,но )[][ образуют 
эдесь� только рудиментарные бугорки.При диаметре 5 мм.витки 
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совсем округлые с зллиптическим сечением,ширина их равна 3/4 

:вы соты;ребра едва ощути:мые и почти прямые;они дихотомируют 

довольно равномерно на половине высоты витков�По мере то�Ь�как 

характерная скульптура взрослых особей истирается,появляетсв 

другой признак внутренних витков;при этом диаметре можно набпюда'I 

виши по пяти ребер на каждом витке,значительно более крупных чем 

остальные,распо�оженные равномерно и окаймленные впереди и сзади 
бороздкой.Эти_ толстые ребра прФходят над брюшной частью,rде они 
очень сл,або уплощаются. Переr.ородки, исключительно пр,остые, имеют 
брюшную лопасть такую же rлубокую,как и первая .боковая,последняя 
сравнительно болъше,чем в наружных Еитках и имеется только одна 
дополнительная лопасть,� котораа 8е имеет заметной скошенности. 

Orr следующего витка витки становятся шире,чем их :еысота и с каж
дой стороны поднимаетр.я тупой rребень,примерно на полоЕине высо
ты витков;ребр� исчез?ют и видны только слабые поnервУ�ые вмятины 
которые соответствуют пе:рвым следам бороздок.Наконец,при еще 
меньшем диа.метре,витки становятсл rла1.дкими и с круrлым сечением. 

Индивидуальная эволюци.н Норl. Вoubaudi a:r:ius d' Oiab. почти точн1 
такая же,как у H.neooomiensis и такал же у H.Thumanni ;эти

два вида отличаются 01r H.neooomiensis !JJОр:мой ребер и,особенно, 
наличием бороздок в значительно �олее зрелом возрасте. 

Первые из известных видов,вход.нщи:х: в группу Ho�l.neooomien-
si. s ,представл.нют титанические фopмЫ:НoJй •. Mic�canthus О,,т,еl t н.

pt"Ogenitor Op.,Hopl. earpath1.cus Dp., Hopl.1abscissus Or,nel ; 
эти формы представляют, как уже указал Neum 8.YI" , переходны!Э приз-
наки между Per1sphinctes и меловыми Ho-pli tes и доказывают бес-

спорность непосредственной сря�и между этими двумя родами. 
В берриасском подярусе,наиболее характерными формами яЕляются 
различные виды, описанные Pi ct et: Hopl. Вoissi eri; Н. rarerurcatus 
Н. occit anicus ; эти Hopli tes уже очень близки н. neooomiensis 

' 

' 

от которых они отличаются только u111 второстепенными признаками 
скульптуры и формой витков;переrородки H.occitanicus ,в чаотностJJ 
очень ыаыоминают перегородки H.neooomiensis .К сожалению л-смоr 
дать изображение только осколка. 

11аиболее известными представителями этой группы .в .валанжине 
являются H.neooomiensis, H.Roubau�ianus d1 0J8b./Н.-pertntychu's 
Uhl. /,Hi1'1. Thurmanni Pict. et Ho-pl. Demri Pi ctet , 
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:В rотеривском ярусе мне известен только Hopl.L eenhardti Kii. 
I= Апt. n epoomi ensis Pi ct •. /; этот вид б езусло:вно очень близок 
Hapl.neocom.iensis ,с которым у неrо почти одинаковые переrородю 
и,наоборот,он рез�о отличается от Hopl.at.neocomiensis Neum" 
и Uhl. ,к9торый должен,конечно,бытъ отнесен к группе ВЬpl.-Leopo1.-
dinus. В барреме Норlit�лизкие Hopl.neocomiensi.s редки и вне,� 

не: известны виды этого .яруса;которые я бы мог с уверенностью 
отнести к этой rруппе;Нарl. c-ru.asensis !orc. , однако, как-будто 
является частью ее.Во .�с.яком случае, не, вызывает сомнения, что 
rруппа существовала в 6арремский век,так как мы находим в апте 
различные виды,которые безусловно происходят от Ho�l.�eooomien�1 
таковыми явпяются:I.-rруппа Hopl. Deshsyesi Leym. ;2.rруппа Ho'Dl,. 
gargesensis d'DJ8b� ;З.rруппа но"1. Dnf1-enoyi. d.' Оrь • 

• Нo'Dl.Deshayesi .являете.я безусловно формой очень близкой 
Hopl.neooomiensiJ;oн отличается своими менее охватывающими вит
ками и более толстыми ребрам�,менее многочисленными и,которые 

<начиная с диаметра в 20-25 мм.проходят над брюшной частью,rде 
...,,..:-

они представляют небольшую выпуклость :вперед. Эти различия 
смягчаются н·а внутренних :витках; при диаметре Е I5-20 мм. скульп
тура состоит из 22 небольших: бугор:ков,расположенных по ш•рат-шй

еЕ:ружности пупка и от которых отходят два изоrнутых,_р:е раздваи
вающихся ребра;последние прерываются на наружной окружности,но 
не обраdуют настоящих бугорков.При меньших диаметра; место 
раздвоения не еостается на краю пупка,а отдаляется и пупочный 
буrорок превращается,таким образом,в толстое ребро,короткое, 
которое дает начало двум ребрами на наружной части витков.Затем 
ребра стираются на наружной части витков,которые закругляются, 
и остаются хорошо заметными вокруг пупка так,что при диаметре 
примерно 6 мм. раковина украшена только толстыми и c:u:a.uo рельеф
ными ребрами,слеrка выпуклыми вперед,которые отходят от пупка 
и исчезают около 2/3 высоты витка и аару.�навтокружность стано
вится совершенно гладкой.:-iа следующем витке ребра постепенно 
утолщаются и �тановятся шире,чем разделяющие их интерРалы,поэ-
тому витки кажутся гладкими и покрытыми с равномерн�rми промежут· 
ками только н�rлубокими бороздками и прерыЕающимися на наруж
ной окру�ности.Наконец,Е двух перЕЫХ Еитках спирали эти б9роздк1 
сохраняются и заметны даже как-будто на брюшной части. ТаI{ИМ 
образом мы приходим у: ·�.'-D9fl.3h:aye,sJ.K ти:а3":-скуль.ш�gры очень по
хожей на скульптуру, которую мы установили у Норl. neocomiensl s
более зрелом возрасте. 
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Е то время как происходит изменение скулвптуры,изменяется 
постепенно и форма витков;бока охруrляются�брюшная поверхность 
понижается и витки становятся все менее и менее охватывающими. 
Перегородки Hopl. Deshayesioпeнъ похожи на перегородки Н<rnl. neo, 
comiensis ,от которых они отличаются,в частности,брюmной лопа
стью несколько мввее длинной и не скошенными допоанителъными 
лопастями. 

Иорl. weissi Neum. и Uhli.g .я:�ш.яетс.я,iез всякого сомнения, 
видом очень близким Hopl.Deshayesiи рядом с этим Еидом следует 
также поместить Ат. vei-sioostatus Мiсhеli�который Р arona и В<r 
n arel 1 i от несли к Э:)nn ei-at i а. 

Другой ветвью, от;иtеnивmейся от Hopl. neooomiensisв эпоху 
апта,явл.яется подгруппа R.gargasensis � ОrЬ;она характериэуетсJ 
тенденцией витков становиться все менее и менее закрученными 
и тенде'нцией ребер проходить над брюшной частью.нереrорФдки 
отличаются от перегородок у н. neocomiensis тем, что брюшная 
лопасть такой же длины,:как первая боковая лопасть и,во-вторых, 
тем,что второе боковое седло и добавочные �опаати очень умень
шенные .ii оставил в этой подгруппе н. gargssensi s d' 0,-Ь., н. cr� 
si ао 'Зt atus d' РrЬ., Н. asp ei-ri·ш.us � lirЬ., Н. si nuollns d'ОЧ1зти разл и, 
ные виды имеют очень различную скульптуру в тех ра·зв�рах, в:ав 
изобразил d'Orb.,нo достаточно изучить их по меньшим диаметрам 
чтобы установить их тесное родство. Эти различные qюрмы пред
ставляют особый интерес потому,что по своим Енутренним виткам,

они тесно приближаются к видам близким Ho-pl. neocomiensis ,а 
по их наружным виткаw,они переходят к Acanthmceras из группы 
Aca.nt.Milletianum d'Orb.  . 

Нак0нец,существует треть.я ветБь,которая оrраничиваетс.я 
аптом и иэ которой,пои желании,можно сделать отдельнУIО группу 
или подгруппу от группы Hopl. neocomiensis;этo Н. Du:frenoyi • 
Этот вид легко распознаете.я по своим толстым ребрам не дихото
мирующим,из которых только половина достигает пупка,а осталь
ные прерь11Jаютс.я на :внутренней трети витко:в. С :во зрастuм скульп
тура iwaлo измен.я�тся; только rfpи ,J.Иаметре примерно IO мм. Еитки 
начинают окруrлятьс.я по бокам и на бр�iшной поверхности и ребре:
вместо тоrо,чтобы возвыситься до бугорков на конце,постепенно 
стираются по мере приближеh.И.Я к пупочной части •• Затем,при 
меньшем �иаметре,соответствующем третьему витку спирали,по.яв
л.яются бороздки,особенно на боках,но слабо заметные таЮIСе 
на брюшной части,воспроизвод.ят характер скульптуры,кото_рыи 
мы y.J,\.e отмечали уже у Honl.neooomienst. u Н. Deshayest,.Пepe-
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городки Норl. Duf-reno у1 характеризуются очень короткой брюшной 
лопастью и нескошенной доволнительной лопастью.Глубина брюшно� 
лопасти изменяется с возрастом и усиливаL.ТСЯ EtO внутренних вит
ках. 

Мне кажется, что наряду с Норl. Dufrenoyi следует поставить 
два вида Норl i t е9!З алъб а, HoТll. � ardefurc at u s L е�лn. и но,.,1. т-egnl � 

:r-is Brug. ,.два вида очень бли;зких друг другу, которые отличают
ся рт Нopl.Dufrenoyi более острыми ребрами и гораздо более 
глубокой брюшной лопастью;последняя по длине равна или даже 
спа· rка превосходит перв:vю боковую лопасть.I{роме этих признакоБ, 
эrи два вид� значительно приближаются к H.Dufreno:vt 

ренние Еитки почти до всем при:анакам похожи. 

Го:vппа Hoт,lttes amЫigonius Neum. et Uhl. 

и их внут-

Эта вторая группа безусловно очень бли.3.ка преды.nуще:и.,от 
�отарой она является бокоБоЙ ветвью;она однако отличается от 
нее рь..зличными тенденциями,которые дают возможность отличать ее; 
Витки всегда слабо завернутые и медленно растут;орюшная часть 
уплощенная или слабо выпуклая, но никоr·да не бывает покрыта 
бороа,дками и ребрами,которые иногда проходят над наружнsii окруж
ностъю,а иногда на ней прерываются,не образуя обычно выступаю
щих бfгорков.Переrородки принимают очень отличное от P,o�l.neooo
miensi�чepтaниe вследствие бо11ьшоrо развития дополнительных 
лопастеи,которые перерезают седла на ряд тонких веток. 

Neum а.уУ" и Uhl ig 'Е Монографии аммонитов из Hi l s 'очень 
хорошо изучили различные виды,н:оторые составляют эту группу,как 
с точки зрения признаков взрослых экземпляров,так индивидуальной 
ЭЕолюции и показапи тееное родство,сущестъующее между внутренни
ми ьиткаыи этих у_.орм и Ho'!"l"neocomien'31.s;я не буду наста.иЕать 
на этом и хотел бы только заметить,что рисунок перегородок, 
изображенных этими авторами мне кажется неточным.Я приБожу здесь 
Еторично пере1'ородки экземпляра, изображенного под названием н.

a:f"neocomiensis в табл.ХLП,':t'иг.7 и достаточ.но сравнить 
оба ИdОбражения, чтобы коне га тировать, ч:rо пеf�еl'ородки нарисован
ные Neumay:p и Uhlig имеют брюшную лопасть слишком глубокую, 
п1с:рьую 11mшsmmtв боковую лопасть слишком ассимметричную,вторую 
боковую лопасть слишком короткую и второе боковое седло совер
шенно не о�вечающее действительности. 

Все Нo�lites ,входящие Е эту rруппу,имеют перегородки 
замечательно похожие;различия между :видами незначительные и 
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едивственное,ааслужиЕающее oco5oro :внимания зто У:iОр.ма первоiе 

6ововои лопасти.В то время,как у некоторых видов/ Ho�l.crynto-
ce:r8',H.т-aucinodus Neum. и UЫ./эта лопасть узка.я и почти 
симметрична.я,у других,наоборот,нар:vжная 6окова.я вирrация и филлит 
,который ее поддерживает ра;эвиваютс.я значительно быстрее,чем 
соответствующие внутренние части;:в резлуътате получаете.я очень 
заметна.я ассимметри.я и paau ирение лопасти в ее :верхней части. 
Эта тенденция, которая начинает вы.я:вл_яться у Hopl. embl ,rgoni cus 
заметна больше у H.longinodus и Ho�l. curvinoд.us и дости1·ае1 
съоего максимума у Hoт,l.hyst:rix и Hoтй.ox�rgonius .Она пред
ставляет особый интерес потому,что она имеется в раэличиоi сте
пени у почти :всех групп Нoplites ,достигая максимума у форм 
бли;;�ких Hopl.snlendens и,:в частности,в rруппе Hopl.Leoтюldinus. 

Скvльптура изменяется больше,чем переrородки;наиоолее 
простой тип ее у· Honl. cryptoceY"asи Но�l. amb1 ygonius с изог-
нутыми, не дихотомирующими реорами,с буrорками на наружной окруж
ности и достиrающими толыtо частично пyпкa.Hor,1.Mo-r-til1eti 
"Pict. обнаруживает второй. тип с очень многочисленными ребрами, 
очень тонкими,почти прямыми и заканчивающимися не всегда бугорка, 
ми снаружи;в молодом возрасте этот вид представляет sш�маи пооа-
зительную аналогию с Ho-т,l.Вoissie,.-1 Pict. .И безусловно 
Н:Ьri1-.i�gu�at_Jls "из кoтoporo:-:�Neu11ayer( u-,!Jhld:g- дедаSJт п-
Acanthoceras ,а друrие авторы - C:rioceY"as , нужно поместить в 
н1;;посредственной близости к ���11�11 . Пер:Е'ЫЙ вид 
отличается пра�да от большинстьа предста�ителеи этои rруппы 
своими реорами,проходнщими беэ перерыва над брюшнои частью,но 
.цост&точно проследить индиЕидуалвную :эволюцию, чтобы убе.цитьс.я, 
что Е молодом возрасте у него �cfpe стершиес.я,если не прерываю
щиес.я,ра6ра на нару:.t.но.1.1 окружности.С друrои cr ороны, он со:вер-
Шl:iННо на.поминает Нopl.Мoi-ti11eti по Ф6щему характеру скvльп-
туры и,еще 6ольше,по wорме перегородок. 

\юpl.Т'l aucinodus имеет JDt]DCИIOI очень различную скульпту
ру с ре5рами,1:iе заканчи:аающимис.я бугорками на наружной поверх
ности,а имеющими,наоборот, еrенденцию постепенно ст ереться вбли
зи брюшной части,которая окруrл.яется.Наконец,у НoТ1l"hystY"ix и 
1-!o'!'!l. cUY"vinodus мы находим чет:ьертый тип скул�птуры с толстыми 
ребvами,р&.сположеш1ыми с равномерными промежутками, между кото
рыми ЕклиниЕается большое число тонких вторичных ребер и д�:�uя 
рядами бугоркоЕ с каждои стороны. 
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l1Руппа Hoor,l. amЫygonius , как мы :vже г оьо рили выше, 
произошла непосредст:аенно от группы Но'r'1. n ео comi eтisi s , на кото
рую она очень похожа;она однако прекр�сно развилась уже в валан
жинском Еозрасте, r де мы встречаем р.нд видов с очень Е ырезаt1ными 
перегородками и раэьивше1-iСЯ _раковиной,которые легко отличить; 
таковыми являются Нот,1. amЫygonius,Hoт,l"oxygo11ius,нonl. ci-yr.toce
xaas, Нот,1. xaegalis, Норl. longinodu s .В готериве большин

ство iапаижинских видов повторяется,но число Hoplite!:IЭтoй группы 
значительно у:величилось;виды ,обычно относимые к этому ярусу 
следующие: Норl. regalis, Ноtй. cxayritoceras, НоТ"l. angulicostatu s, 
Hor,l. longinodu s, н. auiaviY.Jodu s, Н. 11 aucinodus, Hopl. аmЫ ygoniu s. 
Е баррем� группа уменьшилась на Нотй. hystiai:и: если дЕа нов� вида, 
рписанных Uhl ig Е свое.и моноr рафии из Веридорфских слоев, Ror.l. 
'Ro:rowae и Нот,l. Bespidensis не следует отнести сюда. Б апте 
встречаются. еще некоторые представители этой группы,которые 
относ.нто.я к HO!ll. hystri х или, по :краинеv1 мере, к очень близким 
qюрмам; затем вся. группа исчезает, не оставляя других l'рупп этоrо 

рода. 

Я нем моrу закончить изучение близ к.их Нo-nl. аmЫ ygoni'\Sl)opм 
не сказав несколько слов о взаимоотношениях, существующих· между 
этими видами и Crioaeyaas , которые изобил:vют в неокоме и бнр-
реме. Эти в заимоот ноа1ени.я освещались -уже в друг их рсб отах, в част
ности Pictet и Loriol :в их моноrра�ии по неокомским отложениям 
В3 VoiЬons и Neшnayr и Uhlig в их работе по аммонитам из Hil• 
эти различные авторы очень хорошо показали,как у нескольких: 
видов группы Норl. amЫygonius ,в частности v Норl. Sl!lgulioost aiu s

H.Ьloi-till eti , нару..кные витки становятся. все менее и менее охваты,
вающими/за:ворачивающимися./ и как последний виток стремится отде
литься от спирали;они обнаружили очень большую аналогию между
перегородками у Нopli tes этой группы и у C1'8ioceras и поЕтореню
У C1'8ioceI8as большей части тип121в скульптуры, имеющеися у группы
Но,, .. аmЫ ygonius . Мне мало остается добаЕит ь к наблюдениям у1{а-
3,, нных аьторов;.я хочу только заметить, что если nассматDиЕать 
Am" angulioostatu �e кaкAr.нmthocera:s ,а как Норlitеsочень близ
кий к Ho-pl. C1'8JJ'tocers.s , нет надобности предполагать, что часть 
Ci-ioceraз происходит от Acantro ceras • Следует ,.я думаю, также воз
разить на NШЕЕJ!Ullдшжив приолижение,которое делаютNеumауr иUhlig 
межд.v Ci-iocel'"as fissioostatum Roemel'" ИHoloostephanu*"J группы 
Hol c...mul tir,l i aatu s Ro em.ei- :этот :вид,мне кажетая,с тьким же 
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успехом можно приблизить к Н. angul i cost atu s ; во всяком случае 
этот вопрос не сможет быть решен,пока не будут изучены перегородки 

Crioc_ f'issi cost atum , еще у;�актически не извесr ные .Из этих замечаний 
следует.что род Crioceras может рассматриваться как гомогенный 
род,ироисходящи.й от Ho-plites .rруппы Но"'11. amЫtgonius при условии, 
если из не1'0 совершеЕНО исключить Crioc .. ?Puzosi anus d' Orb. , которыР. 
не имеет ничего общего с Crioce!"as в то"чном смысле слова,а относит
ся по своей скульптуре.форме витков и перегоDодкам.к семейству L�,-

t о cer at i d'es. 
мeum� и Uhlig вполе правильно показали, что несколько раз-

личных видо11 Нo-nliteJEВли начало раскрученным q.,ормам и что таким 
образом, неа'которые Cr-io ceras / с. Roemei-i Neum. и Uhl .. , Стаiо ceras 
UrbaY'1iN. et U., Cri.oc. gigas Sow • ., Crioc. Powerkandi N. et U. /приб-

лижаютuя к HoDl- hY"Stri:r: ,между тем,как Crioc. Duvаliiприближаетс.я 
скорее к Н. Mo:rtil l eti и R" angu1 i cost atus и Crioc. See1 eyi N.�t U. 

'1t 'Нor-1.. lo!1gi '1'10dUS. 

Группа Но1'111 t es L eDY'ol di nus д' Orb. 

Эта третья группа включает �ормы наиболее отклоняющиеся от 
всего рода Hor,lites настолько,что я пы_тался сделать из них особый 
род.Скульптура состоит из ребер,хорошо заметных Еокруг пупка,которыЕ 
дих:отомируют почти на середине высоты витков и преры:ваются на брюш
ной чсJ..сти;последн.яя rладкая,уплощенная или слеr·ка выпуклая.Два наи
более извес_рных вида из группы Нopl.Leopoldinus и lt,y,l_, re.niatus 
являются двумя крайними типами с точ1(и зрения скvльптуры. Они слиш:ко� 
часто описывались и иллюстрироЕались,чтобы останавлиЕатьс.я здесь 
на них; Pi ct et и Campi che очень точно пr,оследили индивидуаль
ное развитие их и покаэали,что если :взрослые экземпляры очень раз

личны,то молодые,наоборот, обнару;.�и1:ают очень большое сходстЕо. 
ОдНсiКО первые стадии разЕити.я известны меньше и заслужи1:1ают :внима
тельноrо исследОВL..НИ.Я: у &,,1. radi atus пьрьые ви :-ки rладкие, окруr
лые, ширина больше 1:ысоты;изатем при диаметре примерно 7 мм.шш

:высота их становится. больше ширины и в то же врем.я вокруr пупка 
обнь.рудиваются окру1,лые и крупные роо ра,разделенные неrлубо.кими 
6ороздками.3ат�м ребра становятся меньше и вс� больше и больше

распростран.яютс.я на наружную часть виткав;таким образом при диамет
ре примерно I7 мм.ребра,изогнутые,проходят до наружнои окружности 
и заканчиваются небольшим бугорком.Постепt:ннФ вторичные ребDа,оrра
ничивающиес.я наружнои частью витков,вклиниваются между главными 
ребрами; затем эти вторичные ребра приб.лижаются у внутреннеrо конца 
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х rлавяШI ребрам, с.пиваются с вики и провсхо.цит дихотомия,ко-
-торая бу.цучи в яачале бесорахочиой, всаоре становится правивь
вой.До этих пор эвоRюцкя Hopl.radiatus • Hopl.Leopoldinus
происхо.цит совершенно аиаиоrичво и эти два ви.ца достиrают ста-

дии очевъ блиэиой х схуиьптуре Hopl.castellanensis С атоrо
момевта эволюции развитие их принимает совершенно противопо�оz
иый:кхарактер: о�ив из ввх лишается постепенно ребер, е. друrой
наоборот приобретает очень рельефную с:кужьптrру.

Изучение ввутреввих витков Hopl.radiatus • Hopl.Leo-
poldinus позволижо обнаружить в мело.до• возрасте этих ви-

дов ску.пьптуру совершеиво аиа.поrичвую сиулъптуре молодых эизем

п.пяров бо.пьшивства форм группы Hopl,neocomiensisOдвaкo,мы уви

.цим, что ввутреввие витки у Desmoceras Parand1 ffiют очень по
хожую сиу.пьптуру; в эта ава.поrвя •еz.цу этими Hoplites II эти-
ми Desmoceras тем бо.пее интересна, что ова соответствует 
удииитевьиому сходству переrородох этих диух групп, считавиих

ся .цо сих пор очевь от.ца.и:евв:ьш:и. 
Переrоро.ц:кв раз.и:ичвых ви.цов,относящихся х этой группе, в:е 

представляют совершенно одинаковый характер; в то Еремя, как 
у ве:которых: ви.цои /Hopl.castella:nensis,Hopl.Arnoldi Pict,Camp) 
ови представ.и:яют рисуно:к близкий перегоро.цхак у Hopl neocomien-
sis, а у других JНopl.Leopoldinus,Hopl.radi'tiiи значительно 

измеви.и:ись; но эти отличия являются следствием товь:ко кео.цива
хово быстрого разиития различв:ых rрупп; те ze процессы проис
ходят вез�е, во с очевь различно� иитеясивиость�; се.цла, и осо
бевво .попасти расширяются, сед.па вырезаны иеr.и:убоко • первая 

� 

боковая лопасть,по�к,ре того, какова расширяется, становится 
все божее и бо.и:ее ассиметричвой. Приио.цимый здесь рисунок пе
реrоро.цои у Hopl.Leopoldinus пре.цстаи.и:яет крайний тип,х ко-
торому прихо.цят а1О1оиитн этой rруппы с брюшным седлом с -Р•
вой превышающей высоту • с.пабо вы:резани:ьш:.с вервой боковой ло
пастью очень mирох•й и ассиметричиой и исеми остальи:ьш:и расши
ренными э.пемеитами. 

Неско.пько авторов уже отмети.пи ро.цство,которое существует 
между !Це.J)еrородха:ми Hopl .Leopoldinus и группой Placenticeras

Sphenodiscus Pictet и Campiche первые обратили виимаиие

ва это обстояте.пьство, что он и осяовном Diuville в своей 
работе" Ceratitea из ме.па" похаза� сраивитепьвЬ111 изучением 
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переrородох, что Placenticeras clypeiforme,Placenticeras Quade
loupae �oem,Sphenodiscus pede!'\la�ilэкиe виды првизошли от Perisphinc-

tine�,a ие от Amaltheideв ,хах тогда думали. Он спохойво

относит этиPlacenticeras и Hopl. Leopoldinus и Hopl.radiatus 
Hoplites вplendens Desmoceras /вe�sonneratia / 

quercifolium; а ведь эти два последние ввда относятся к очеиь 
раэхичи:ым эжекеитам rруппы Hopl Leopoldinus ,хоторая сама дажs 
вачажо Placenticeras - sphenodiscus 

Первые известные ииды,хоторые входят в rруппу �Hopl-Leopol
dinus ,это Hopl,Euthymi Pict и Hopl.Malbosi �ict из 
баррека; эти формы еще очень близкие Hopl.Boissieriпpизomли, 
коиечво хах и остажьиые Hoplites из межа, от rруппы Hopl,abs-

ciвsus Ори Hopl.Kollikeri Ор из титояа. Гуппа yze так хорошо 
обосновавшаяся в барреке, достиrает бо�ьmоrо развития в валав

zияе и,особенво, в rотериве; �аки•ообразом появляется Hopl cas
tellanensis d'Orb, Hopl. Arnoldi Pict u Camp, Hopl·Leoppldinus 

·Ropl rзdiatus, Hopl.Ottemri Иеu u U, Hoplites Vacecki Neu
•u U; наряду с этими xppomo извествЬ111и

вкдами сущест:вуит мвоrие друrие,хоторые точио ве бьши еще опи
саны; та:к io:(il. af' neooomiensis Neu/u ·uh, (Не neocomiensis Pict 
и Camp ·,ве neocomiensis d •о�8обязате.пьно должен :войти :в эту 
группу. В кожжехции Женевсхоrо музея имеется несколько эизек-

 

пжяров одного вида из веохома,которые нигде не описша.пись. 
Этот аммонит очевь похож ва Hopl.af neocomienвis Neu u Uh, 
ску.пьптура его со:верmевво тахая же, но ребра мевее серповид
вые,меяее регулярно дихотомируют более тесно распо.пожены и 
бо.пее ре.пьефвые; при диаметре примерво 70 км сху.пьптура ва бо� 
ках исчезает и ОСТ81)ТСЯ только бугорки :вокруг пупка и с каж
дой стороны наружной охруzвости тояиая зубчатость. 

Пос.пе своего распространения и готериве, rруппа Hopl, Leo
poldinuв как-будто совсем исчез.па; не с.педует,действительно,

относить сюда Hqpl-splendens, осво:в:ы:ваясь на сходстве переrо-
..:. •• 1-,) 

родох, которое связано не с вепосредствеввЫII родством, а с 
коиверrенцией. 

Группа Hoplites interruptus Brug 
Группа Hopl.interruptus я:в.пяется едивственвой,хоторая 

представ.пяет еще этот род :в среднем ке.пе; оиа вепосредствев

во произоm.па от Hopl.neocomiensis,Hopl.Deshayesi от которых:
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ова отличается нескохькими чертами: ребра становятся капочис
•ввые, расстояние меzду ними увехичивается • в то же время 
становятся бопее выпуххЬ111и,особевно воэпе наружной охружвости, 
г;п;е они почти всегда прерываются •·- .�образуют тохст:ые бугорхи. 
Ояи отходят по 2-З от бугорков,распопоженных вокруг пупка, во

ве подверrаются боnь•е дихотомировавию. Переrородхи очень на

поминают перегородки Hopl.neocomiensis,oт ко•орш они отJiичаи
ся,в основяом,больmим чисхом допохиительвш попастей /4/. 

Примитввяая форма Hoplites этой группы представхеиаНорl . 
. interruptus, Hopl.dewirius Sow, Hopl.studeri Pict u Camp 
с их хороио заметвШIИ ребрами, отходящими, в хохичестве 2-З 
от б3rорков, �а»во•ерво распохоzенн:ых вокруг пупка и обраэу»
�•х каждое буrорои иа наружном хоице. На этот приметивиьtй ха
рактер изменяется в разжичв:ых яаправлевиях, образуя нескопьхо 
различных rрупп; первая, рредставпенная Hopl.Arcдiacianus d'Orb, 
liopl. Ыichelianus d'Orb,Hopl. Puzosianus d'Orb характеризу
ется тем, что пупочв:ые бугорки .цают .. начаJiо тоJiысо одному реб
ру.тах, что чиспо их и наружных бугорков становятся равнЫII чис
жу внутренних б�горхов; в то же время на сторонах витков реб-
ра исчезают,а на брюшной части, наоборот, появJiяются попереч
ные ребра, с�едиияющие соответствую•ие наружные буrорхи;'поэ
тому у Hopl. Puzosianus во взрослом состоянии имеются ве
прершные ребра, исчезающие только в брюшной части. Перегоро.ц
ки сохраняют у этой группы точно такой же рисунок, как Hopl .
• interruptus

Существует также ряд видов, образоваввых видами Hopl.Rauli
.nianus d'Orb,Hopl.aurituв d 1 0rь, Hopl. Fittoni d'Arch между 
.Hopl.interruptus u Hopl.splendeus Ребра образуют зубцы,бо
Jiее ИJIИ меяее правихьиые между наружными и внутренними бугор
ками, затем чиспо их все возрастает, причем сами они становят
ся мевее ре.пьефныuи так, что у Hopl. splendeus �- р�бра очень 
многочисленные, но едва видимые ва взрос.пых экземплярах. Кро
меттоrо, перегородки:постепенно изменяются вследствие расшире
ния первой боковой попасти, которая становится ассиметричной. 
_ И вакояец,последняя группа, образованная Hopl.lautus 
�ark u Ho.:gl_.tuberculatus , я�чем ве отличающаяся от пре-
дыдущей кроме наличия глубокой бороздки на брюшной части. 

Переrородхи обнаруживают у всех групп Йopl.interruptus 
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_ замечательное единообразие; они изменяются только по глубине 

брюшной лопасти,более или кеиее ассимкетричной форме первой.) 

лопасти, числу и стенки схошенности дополнительных лопастей. 

d'Orb 

У форм богатых скульптурой возникают довольво крупные различия 

в деталях, xoтopi.Ie появляются вследствие о�восительиоrо положе

ния этих �еталей и ребер или бороздDR /см.фиг.9 и '10/; тахик 

образом две последующие перегородки того ze экземпляра могут 

звачительно отличаться. Тенденция первой�боковой лопасти стано

вится ассимметричной отличается и здесь; повторение одного при

знака, которое мы ухе отмечали у групп Йopl,Leopoldinus u Hopl 
am.ЬlygoQius обваруsивается и у вехотор:ых Desmoceras 

Изучение рода Hoplites привело х новой классификации по ве

которЬlll пунктам и отличной от привятой Циттелем в Основах Па

леонтологии. Группировка,установленвая проф.из Мюнхена,будет 

ос8Овава на черт�х�второстепеиноlо звачевия, хак например реб

рах на боках и брюmиой части, весьма усповва, в то время хаи 

сравнительное изучение различнцх признаков в различном возрас

те,восстнавливая онтогению раз�ичвых видов,должяо привести к 

правипьиой группировке. 

�O�_§Dzш.er.a:l;i,a._ ___ _ 

Род Sonneratia ,созхаввd Bayle джя Am,Dutempleanus d'0rb 
бьш вследствии допожвев вовв:ми, в частности Am,quercifolius 
и Am,�leon d'Orь Я сам,основшаясь на работах C0quand u Douvil
le счита� эти вида ках Sonneratia и отнес к этому же роду
.Am,Ыcurvatus, Am,raresulcatus, Am,Beudanti, 
Am, Parandieri и.т.п.,хоторые, на мой взrляд,очевь б�изхи Am '
C1eon u Am,quereifolius. С тех пор Kilian • Sayn перемес-
тивев Am,Beudauti в рох Desmoceras ,uрревяв взr�яд Цитте
ля. И ваковец,совсек недавно Parona и B0narelli соэжали

род Cleoniceras для Am,Cleon, Am,Beudantti, Am,bicurvayus 
u Am,strettoвtoma, отрицая возможную связь между ЭТJМИ вида

ми • Am,queracifolias с одной стороны и Desmoceraв с ХРУ
rой. 

При вторичном изучении рода Sonneratia я долхев бl:iUI при

звать, хах я уже указа в своем введении, что я спутал Sonne-

ratia Dutempleana с развоJидвостью ¾l,querci�olius 
с окружвыuи витками; эта о•ибиа объясняется большим

с�ожствоuээтих двух видов в отношении скульптуры и по току
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что о�щего зак.пючевия по рисуихаu перегородок d'ОrЬignусде.пать

не.пьзя;одвахо ово имеет бо.пьmое значение. Неско.пь:в:о в действ•-
тельности Son, Dutempleane. u Am,quereifolius ЯВ.ПЯDТСЯ очень

отдалеввЬ1J1и видами,имеющими очень раз.яичные внутренние в•ткв

и переrородхи и не дажzвы входить � о.див род Son,Dutemplea

па 

danti 
да.пьmе. 

яв.u:яeтcя частью ро,1;а 3onneratia, а Am, quercifolius 
остается :в:ах я ero поместил,рядом с Am,C leonl Аm,Веu

и.тп. и долzев иойти в pAJ; йesmoceras ,:в:ах мы увидим

Sonneratia Dutemplean�ьш очень хорошо изобраzев и о••
сав d' 0rЬigny и ве стоит воз вращаться х харахтеру ero с:в:у.пьпту

ры в эре.пом возрасте; переrород:в:и дово.u:ьво точво изображены и 
"Па.пеовто.поrии Фравции";они представ.пяют очевь своеобраэв:ый 
тип, от.пичающийся :в:а:в: от переrородо:к Hopli tes , тах и ет Des-

moceras с их брюmвоj попастью почти тахой ze r.пубо:в:ой, :в:ах 
и первая боковая, брюмвiDI сед.поu, у :которого высота боль•е ••
ривы, первой боковой .попастью уз:в:ой, уд.пииеввой и ассимметрич
вой,перв&11�боховЬ111 сед.пом меиве •иро:в:им и равнЬ111 по высоте с 
брD8ВЬ111 сед.пом, второй боковой лопастью узкой и почти такой же 

дливной ках и первая, расширенв:ыu вторЫ11 боковым седлом • c�er

xa схошевнЫllи допо.пяите.пьвЫ11и лопастями. На внутренних витках 
ску.пьптура ка.по от.пичается от сухпьптурн взрос.пых э:в:земп.пяров 
до сравнительно маленького диаметра: на брюшной части витк•, 
одвахо,уплощаются так,что при диаметре примерно I5 мм mирива 
почти вдвое больше высоты и сечение становится субпятиуголь
вым. При диаметре 6-Вмм скульптура еще очень ясная; видны хруп
вые ребра и мало рельефные начиная от пупка, во здесь ве про

исходит настоящего дихотомировавия, а имеет место просто вuи
вивавие,между двумя rлаввьt11и ребрами втрричнш:, которые не до
ходят до пупка; хроме того, ребра стираются воз.пе сифона. То.пь
ко при диаметре 3-4 мм с:в:ульптура исчезает. К сожалению сох
ранность первых витков не дала возможности их точно уточнить. 

Эти крайние указания достаточны для того, чтобы показать 

что ивдивидуа.пьвве раэвит•е и прергородхи Sonneratia Dum-
plana совершенно от.пичвы от Am, quercifolius , который 

будет описав виже. С другой стороны, он, дают нам право от

рицать близость,приписываемую так часто Sonneratia u Eoplites 
с неправи.пьнЫ11и ребрами,как например Hopl, Deshayesi и Hopl, 

Puzosianus Форма витков,такая характерная у ко�одых Son,Du-
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templeana с пониженной и расширенной брюшной поверхностью 
и rлубоким пупком,падающим отвеано, ничем не напоминает того, 
что мы видели у различных видов poдaHoplites и приближается 

х форме витков у некоторых Holcostephanus Характер ;циxoтoми

liolcostephanus , роваиия ребер тоже очень напоминает схорее 

чем Hoplites и тоже самое можно сказать о переrородхах;д.пя 

того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить :iп.ерегЪродки 
Son,Dutempleana с различными изображениями Holcoste-
phanus ,которве приводят Neumay� u Uhlig .Оба рода имеи

одинаковую глубокую брюшную .попасть, узкое и поднятое брюшное 
сед.по, раэде.пеивое неравномерно допо.пните.пьвой .попастью,узкую 
и уд.пивевную первую боховую .попасть, п,рвое боковое сед.по та
кой же высоты,:как и брюшное сед.по и три схоmенвых допо.пните.пь
них .попасти.Со своей стороны и ск.понен считать, что Sonneratia 

произоm.пи не от Hoplitei а от Hol&ostephanus и.пи от ви-
дов, в кряечном счете очень б.пизки Perisphinctesиз неокома 
/ 1:-'er,Hauchecorni .Neu et Uhl / 

�О!--���ЩО�ОЕ��----------

Род Desmoceras бьш установ.пеи Циттелем д.пя рода межо-

в:ых,.,ви,цо:в, квторыеNеumауr и Uhlig отвес.пи :к Haploceras, 
иоl":IСоторые от.пичаются от настоящих Haploceras ва.пичие11 ребер 
и боороздок в общим очертанием их переrородок. По мнению Цит-
те.пя, этотррод проиэоше.п от Haploceras и раздеж•.пся на пять 
rрупп: I-rруппа Desm,Beudanti ; 2-r�y..na Desm,difficile; 
3-rруппа Desm,Emerici; 4-rруппа Desm,planulatus Sow (Desm,

Mayorianum d 'Orь) 5-rрупва Desm,gardeni
С хруrой сторовы, Bayli создал род Puzosia для Ammoni-

tes из группы •iiayorianus и это название часто прв11евяют 
французские авторы. Оба термина, Desmoceras и Puzosia 
я считаю це.пеустрем.пениЬ111 сохранить д.пя обозначения двух раз
.пичв:ых э.пеме�тов, из хотор� состоит Desmoceratitei таким 
образом, род 8Jf��

е
i�Шючать то.пьхо группы Desm,difficile 

и Desm,Beudanfi Е ;ра группа Ат, merici и Am, r� . . uzosia А d . ·�;.ayorianus отойдут х роду; что :касается m,gar eni ,то
мве кажется ка.по вероятвым,что вв до.пжеи относиться к одному 
из этих двух родов. К соzалевию у 11евя нет вуzяого материала, 
чтобы установить ero прива,ц.пежность. 
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__ filЦЦ! __ p���OE��м_§J!!J�Jl�-E�O�E 

Эту группу можно считать как тип�чную д.пя роха Desrnoceras 
ояа бо�ее древняя и,очевидно,дава нача.по, с одной стороны, 
формам б.пизким Desm,Бeudanti в,с друrой,раз.пичяЬIМ видам,ио-
тор:ые мы помещаем: :в род Puzo sia • Миоrочис.певные :еиды, :кото-
рые ее состав�яют,очень б.пизхи между собой и от.пичаются второ
степеняЫllи призяахами в переrородхах,бо.пее и.пи менее охватыва
ющими витками и.пи бо.пее и.пи менее уп.пощеввЬDlи и чис.пом и фор
мой ребер.Преrородки всегда имеют брюшную .попасть звачите.пьно 
хороче,чек первая боковая.Пос.педвяя всеrда бо.пее и.пи меиее ас
симметричная и расширенная в верхней своей части; вторая боко
вая .попасть узхая, уд.пивеввая и неско.пько ассимметричвая,за
тем с.педуют три допо.пяите.пьные .попасти на боках витков и два 
и.пи три иа окружности пупка.Сед.па очень вырезаны и разде�евы 
ва одинаковые части с обычно раэдвоевиЫ11и :концами. Г.паввые от
.пичия,которые можно заметить, между переrородхами.раз.пичвых 
видов состоят в форме первой брюшной .попасти,которая иногда бы-

.J: • 
вает почти сим:uетричвой,хах у uzosia ,а иноrда,ваоборот. 
Очень ассимметричной,привимая форму свойственную Desm, Бeudan-

ti 
Сху.пь•тура состоит всегда из известного чис.па то.петых ре-

бер,прям:ых и изоrвутых,распо.пожеввьа: ва равных расстояниях и 
окаlм.певв:ых о;и;вой и.пи ;и;вумя веr.пубохими бороз;и;ка:uи; между эти
ми ребрами вх.пививаются бо.пее товкие,види-е,г.павным обраэо• 
на наружной части витков ; ре.пьефвость этих вторичных ребер 
звачите.пьво изменяется в зависимости от вида. Ови могут быть 
почти таким же,хаи и г.паввЬDI ••• хе,ваоборот, умевьшеввыми до 
тонких струех, видимых то.пьхо на покрове. Витки иногда по.пвос
тью охватв::вающие, а у некоторых форм они перекрываются то.пьио 
на небо.пьшой части своей высоты; с ;и;руrой стороны они ивоr;и;а 
упвощевы хак у Desm, difficile ,а иногда окруr�еиы и с шири-

ной раJвой высоте,как у Desm, pachysoma Coq .Оируж-
вость пупка почти всеrда срезана под прямЬ1J1 yr.пo:u х стороне 
витка и часто хивевидвая. 

Группа Desm, difficile появ.пяется,как-будто,в rотери
ве,rде она представ.пена Desm,ligaturn,d'Orb, Desm,Potieri Math 

эате:u резко она развивается в барреме,r�е мы вахо;и;и:u 



• 
Desm, difficile d 'Orb, Desm, Cassida Rasp, Desm, ca.ssidoi
aes Uhl, Desm, psilotatus Uhl, Desm, Pachysoma Coq, Desm, as
.simile Coq, Desm, Oedipus Coq В апте rруппа почти исче
зает ипр�•.цстав.пена то.яьхо J)esm, .Ыataeorni d ,Оrь 

Для тоrо,чтобы из.пиmне ве перегружать работу,я ве привожу 
описания раз.пичвы:х: ви.цов, хоторые я перечис.ки.п::посхо.пысо бо.пь
mивство из них уже описыва.пись и и.п.пюстрирова.пись яеско.пьхо 
раз; я хоте.п бы то.пьхо сде.пать весхо.пьхо замечаний по переrо
ро.цкам векоторп форм,.цо cero времени ма.по известных. 

Desm, difficile из всех ви.цов этой rруппы бо.пьmе все
го похож своиuи переrоро.цхами ва Desm, strettostoma и Desm, 

Beudanti ; брDmная .попасть,очень коротхая,достиrает 
то.я•ко�по.яоиииа д.пины первой боковой .попасти; пос.педвяя очень 
ассимметричва и расширена в верхней части; вторая боковая .по
пасть короче и значительно yze,чeu первая;допо.пните.пьвые .попа
сти, по 3 ва сторонах витхов,не скошенные. Брюшное се.ц.по,очень 
срезаняое,разде.пено неправильно глубокой дополвите.пьной лопас
тьD; первое боховое седло почти такой же высоты,ках и брюшное 
второе боковое и допо.пнительное седла принимают почти симмет

ричную форму. Это описание существенно отличается от описания 
Uhligв его монографии по Вервсдорфсхим слоям и не совпадает 

тахже с тем, что говорит Цитте.пь в своих "Основах Палеонто.поf 

rии" о 
перегородках группы Desm, difficile вообще.Экземпляр, 

переrоро�и•�кФтораио я здесь иллюстрирую, в точности соответс
твует типу d ,Orьtgny по:·своей ску.пьптуре,форме витков и пуп
ка,аппереrородк� совершенно другие. 

У Desm, cassida nареrородхи yze от.пичаются от �esm, 

sfrettostoma ;брюшная лопасть глубже, а первая боковая ло
пасть менее ассимметрична,во несмотря ва эти раз.пичия,этот 
вид безусловно остается очень б.пиэким Desm, difficile ,ри-
сунок перегородох,которьm d'0rЫgny дает для этого вида совер
шевио не соответствует действительности,хах уже откеча.п Uhlig 
и бьш, очевидно, сделав по стершемуся эхземпляру. Рисунок Quen
stedt'a примерно правельный хроме тоrо,что первая боковая ло
пасть до.пzва,быть более ассимметричная и более открытой в верх
ней части и,что внутренняя по.повина первого бокового се.ц.па 
.цо.пzва быть больше подията,чем наружная. 
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По данным Улиrа, Desm. cassidoides имеет переrоро;цки 

очень похожие на Desm. cassida , но первая бохо:вая .попасть еще 

бо.пее ассиметричиа; то же самое и у Desm.ligatum ,у :которого 

эта .попасть почти симметричиая,а боковая .попасть почти тахой же

.ц.пииы,ха:к и первая боковая. Desm. oedipus Соq.,хорошвй эхзекпжяр 

хотороrо имеется у меня,дает,ваоборот,харахтер перегородок б.пиэ

кий Desm. difficile с очень асси:метричной первой боховой Jrо

пастью. Тахим образом,в этой группе имеется ряд видов,переrород

ии которых значительно от.пичаются по ;ц.пине брюшной .попасти,60.пее 

или :менее ясно выраженной ассиметрии первой боковой лопасти и 

чис.пу .цополните.пьных элементов. 

Группа _ _D_e_s_!D_o_c_e_r_a_s_l3_ey_d_!i_!l_t_i __ d_'_o_r_b_. _____ 

К этой группе :мы относим рад видов с охватывающими вит

хами,обычно уп.пощевнЬ111и по бокам и 60.пее и.пи :менее острыми на 

наружной окружности; эти витки иногда почти r.падкие и ухрuевные 

тольRо неглубокими бороэдхаuи,а иногда изогнутЬillи ребрами более 

и.пи менее рельефвыми; пупох очень ма•еиьпй и охружиость ero, 

как правило,срезава под прямы:м углом к сторонам витков7Переrо

родхи меняются только по степени сжоиности: брюшная лопасть 

всегда очень Rоротхая; брюшное седло имеет одинаковые ширину • 

высоту и разделено дополн�тельной лопастью ва две почти одина

ковые части;первая боковая лопасть широкая и очень ассиметрич

ная; первое боковое седло разделено дополнительной лопастью иа 

две неодинаковые части,причем внутреняя часть шире и вьппе,чем 

наружная.Вторая боковая лопасть почти воспроизводит форму пер

�ой и достигает 2/з ее длины; второе боковое седло и дополни

тельные сед.па имеют почти симметричную форму; имеется 4 - 7 до

полнительных ·лопастей.Этот вид перегородок очень напоминает 

Hopl.Leopoldinus на который он похож очень короткой брюиной 

.попастью,расширевным брюшным седло•• ••рокой и очекь ассимет

ричной первой боковой лопастью'l!Iос.педний призиак,в частности, 

доказывает существование у Desmoceras 

уставов.пена у бо.аьmоrо числа Hopli tes 

первый аргумент в по.пьэу родства обоих 

rовор11ть ниже. 

тев.ценции,хоторая бы.па 

• эта общность дает нам 

ро�ов,о котором я бу;цу 

Группа Desm.Beudanti появ.пяется в барреме вместе с 

Desm. strettostoma Uhl. ; этот ви;ц еще очень близок Desm• 

difficile ,от которого ов от�ичается тожьхо почти совсем гладкой 

раковиной и всегда очень ассиметричной первой боковой лопастью. 
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Улиr очень преувеличивает различия между этими двумя видами в 
я бы их ниRогда ие поместил в две различные rруппн,если бы �esm.

@*retiosiЬ.В ве представлял бы,тах схаэать,вачальвую форму 

группы ]l))esш.Beudanti .:МЫ можем рассматривать посз.tедний вид 

как происшедший от форм,близхих Desm. difficile и мн обвару

zиваек все переходине форм� между этими двумя rрупцаки. 

�esm.Charrierianum d'Orb. (= Desm.Charrierianum Quenst.), 

тоже из баррема,тоже должен составлять часть той же rруппы,что 

х Deвm. вteettoвtoma ,ва который ои очень похож всем• призиа-

как• перегородох,в то время как от Puzosia Emerici ов отли-

чается абсолютно,а Улиr их сближаетЭхземпляры Desm.Charrieri

anum ,которые я изучал,в точности соответствуют рисунку и опи

санию Куэнmтедта своими мало объемлющими витками,уплощеннЮ1в по 

бокам и по:крытЬDlи 9-·12 взоrнут:ыми бороздками: они очень напоми

нают, с другой стороны,нехоторые вариететы Desm.Parandieri 

d'Orb .,на который ови похожи то скульптурой,то переrородхаки 

и вполне понятно почему Орбиньи перепутал эти два вида,что б:ьшо 

бы невозкожво,если бы Desm.Charrierianum 

близок Puzosia Emeriei 

бЬ1JI действительно 

В апте в эту группу должны вoйти:Desm.bicurvatum Mich., 

Desm.raresulcatum Lel(Пl.,Desm.Heimi Sar.; ; эти три 

вида бьши подробно описаиы и иллюстрированы в моей работе по 

аммонитам группы bicurvatus ; достаточно здесь вспопить,что их 

переrорохки очень напоминают переrор-.цхи Desm.strettostoma , 

бУХУЧ11. одиахо менее вырезанными и что скульптура состоит из хо

рошо видимых,мевяющ•rося числа,ребер и изоrвут:ых бороздок.В мо

аодом возрасте витки округляются,а бороздхи углубляются. 

В rольте к предыдущим формам присоедивяется Desm.Beudanti 

d'Orb. и,иаряду с виu,мы находим три других вида,которые 

безусловно относятся к этой группе: Deam.Parandieri d'Orb.,Desm• 

Cleon d'Orb. u Desm. quercifolium d'Orb. De�m. Beudanti 

слишком хорошо иэвестен,чтобы требовалось его описывать и рису

вок перегородок, который я здесь приважу ,до,статочен, чтобы пока-

зать сходство их с перегородками Desm.strettostoma и Desm. 

bicurvatum .Что касается индивидуального развития,то следует от

метить,что Desm.Beudanti ,почти совершенно гладкий в зрелом 

возрасте,имеет обычно в молодом возрасте скульптуру из хорошо 

заметных бороздож. 

�esm.Para.ndieri отличается от предыдущего вида менее 

охватывающими витками в более округлЫ11и по бокам� и гораздо 

более рельефными бороздками и ребрами; как форма витков,тах и 
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рельефвость ребер и бороздок звачительво изменяются у от.цельн:ых 

эхзе11Пляров.Встречаются та:кже,с одной стороны,форuы с довольно 

охруrлыми витками,слабо охnат:ываDщиuи и покрытыми rлубохими бо

роздхами,а с другой стороиы,формв сильно ииволютвые с уплощеннъ�ми 

витками • почти гладкие,которые очень похожи ва Desm.Beudanti 

и ме•дУ этики двумя крайними видами существует много промежуточ

ных разновидностей.На nнутренних витхах постепевно увеличивается 

число бороэ.цох и ребер,но оки стираются в направлении наружной р 

окружности .Пр• .циакетре 8-·IO 1О1 я насчитал I-I хорошо видимых ре

бер вокруг пупка,которые стерлись на брюшной части; между вики 

имеется такое же число бороз.цок,которые проходят еще,хотя и uевее

заметнШ1и,ва.ц округлой наружной окруаиостью.Затем,при диаметре 

примерно 5 1111 витки ст�иовятся rла.цхими и цилиндрическимв,каи у 

Desm.Beudanti .Переrородхи тоже мало измевяются; иа боках эх

земп.пяров,у которых первая боковая .попасть распревная и асеиuе

тричиая,хах у Desm.Beudanti ,существуют и друrие,у которых эта 

.попасть суживается и становится почти симметричной.В отношении 

других признаков можно схазать,что перегородки Desm.Parandieri 

точно повторяют перегородки Desm.Beudanti 

�esm. Cleon является видом,который привел х многим ие

доразумевиям; пос.пе того,как Орбивьи спутал ero с Desm. bicurva-

tum ,его вы.целил этот же автор6 • своем "Вве.цевии".Позzе Сейв 

дал описание ero с двумя снимками в своей работе по аммоиитам,а 

Vouville иялюстрировал перегородку в своей работе по цератитак 

межа.Совсем недавно, Rароиа • Боваре.пли снова описали к иллюстри

ровали этот вид,сопроводив свое описание рядом ccЫJiox яа преды

дущие работы,отвосящиеся к этому виду.В противопо.поzвость утвер

ждению этих авторов,я уверев,что оба рисуниа Сейна относятся к 

Desm. Cleon ; второй /т .X:I·I ,ф.·I/, который представ.пяет обсуадаеllЫЙ 

рисувок,яв.пяется экземпляром в стадии развития,иоrда скульптура 

заметнее всего; кроме тоrо,иэображенный экземпляр является безус

ловно вариететом со своеобразной схульптурой,приближающейся уже 

R Desm.quercifolium ,во оти9сящийся еще безусловно к Desm.Cleon. 

Этот экземпляр,хаких существует квого,nредставляет особый интерес, 

потому,что он отражает постепенный переход от Desm.Cleon к Desm• 

quercifolium ,перехо.ц,который нельзя отрицать если изучить боль

шое число эхземпляров.Рисунох переrородок,данный Douville ,хотя 

детали ве совсем точны,дает общее представление,безусловио пра

вильное,о перегородках Desm.Cleon ,которые во всем напоминают 

Desm•Beudanti .И напротив,экэемпляр,изобрааевный у Парона и 
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Бонарел�и должен скорее относиться к уп.пощенвой разновидности со 

е.пабой скульптурой Desm.Parandieri ,чем R Desm.Cleon и: часть 

перегородок,хоторая видна,напоминает разновидности этого вида с 

суженной первой боковой лопастью. 
После этих замечаний мне ничего ве остается добавить к опи

саниям Орбиньи и Сейна; я настаиваю,однако,на том обсто•те.пьстве, 
которое уже отмечал Орбиньи,что молодые Desm. Cleon имеют гхад

кую раковину,затем,при диаметре ЗО uм,uноrочис.пенные изогнутые 
ребра покрывают бока витков и эта сху�ьптура сохраняется до диа

метра примерно в •IOO 1111,хогда ра:ковива становится снова г.падкой. 
Во время этой промежуточной стадии развития,когда появляется 
сху.пьптура,ре6ра могут быть ка•о заметны; и наоборот,оии могут 
быть очень ре.пьефвыки; тогда витки обычно более округлые и вся 
раковина становится похожей на Desm. quercifolium 

Desm. quercifolium ,с первого взгляда,значительно отлича-
ется от Desm. strettostoma и Desm.Beudanti со своими то.петыми 
ребрами очень рельефными,которые дихотомируют ва вебо.пьшок рас
стоянии от пупка.Но ее.пи изучить много экэемп.пяровJ� можно уста

вовить,наряду с вариететок с охруrлЫJ1и витхаuи и очень рельефны
ми ребрами,достиrающими брюшной час•,:которые напоминают Sonneratia 

Dutempleana ,также и другие формы гораздо бо.пее плоские,с 
меньшей скульптурой и ребра которых стираются на наружной окруж
ности,очень похожие иа Desm.Cleon .с другой стороны,перегоро.цки 
Desm.quercifolium ,хотя слабо вырезанвые,напоминают по общему 
очертанD) перегородки Desm. Cleon , Desm.bicurvatum и т.п.
Я,,привожу з.цесь по.ц хх прави.пьвШI названием переrоро.цки этого 

вида,которые я опбочно привел в своей преды.цущей работе под наз
ванием Sonneratia Dutempleana .- Наковец,,з19еяиесвиутренних 
витков ве оставило сомнений, что Desш. quercifolium близкая форма 
к De sm. Cleon и Desm. bicurvatum и , наоборот, очень отдаленная 
от Son.Dutempleana .При диаметре в 25 мм скульптура уже очень • 
стершаffСЯ и напоминает Desm.bicurvatum ;ребра,ма.по реивефные, 
еще очень ясные вокруг пупха,но едва заметные на нарJжной части 
витков; форма их остается,по существу,такой же,хак у взрослых 
з:кземп.пяров,т.е. высота значитеивво превыmаеа шириву7Впос.педствие 
скульптура все бо�••е и больше стирается и витки становятся мел
коструйчатыми,а затем гладхими; в то же время они округаяются и, 
под конец,получают кругвое сечение,как у Desm.Beudanti 

Пере.ц окончанием изучения этой группы я хочу вкратце оста
новиться на возможности создания нового рода/ Cleoniceras / для 
Desm. Cleon,Desm. B�,шianti ,- De_SЩ•:, ,bicurvatum u Desm. strettostoma, 
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как зто делает Парона и Бонарелии.Эти авторы,после тоrо,хак убе-
дились,что эти различные виды. не могут войти в род Sonneratia , 
ищут доRазательств того,что они не могут являться частью рода 
Desmoceras .Их соображения могли бы быть приняты,если бы тип это
го рода был действительно Ann11. latidorsatus , хак они зто предпо.па
rают; но зто не так и этот вид представляет,по даннШ4 Циттеля, 
крайнюю форму одной из групп,из которых образовал9я род Desm9ceras. 
Нет сомнений,что вв.цы,которые следует здесь рассматривать как тип,

являются именно Desm.strettostoma ,Desm.Beudanti и Desm. dif
ficile .Мы уже видели,наскоаько близки друг другу Desm.Beudanti 

и Desm. difficile ; ее.пи почти невозможно установить границу 
группы между ними,то совершенно недопустимо отнести их к двум 
различным родам; род Cleoniceras поэтому не имеет права на суще
ствование и до.пжен быть уничтожен. 

Мне остается то.пьхо осветить связь Desmoceraв с другими 
родами нижнего ме.па и юры.Неймайер,Улиr и Цитте.пь рассматривают 
его хах происшедший вепосредственно от Haploceras и осиовы.вают 
его связь на известной аналогии перегородок у обоих родов и на 
появлении у некоторых Haploceras скульптуры,которр можно срав
нить с Desmoceras .Но перегородки •• Desmoceras имеют очеиь

различную форму с Haploceras ,откотороrо он отличается бо.пее ихи 
менее ассиметричной первой боховой .попастью,первЬ1Ы ,оковЬ1J4 сед
лом такой же высоты,как брюшное седло,между тем,как у Haploceras 
оно значительно выше и второе боковое сед.по и дополнителвные сед
жа значительно менее развиты.Аналогия гораздо более значительная 
между перегородхами Desmoceras и Hoplites и различия,которые 
Неймайер пытается установить меж�у ними основаны на вторичных 
призввка.х,котор�е изменяются внутри каждого из этих родов.Раз.пи
чия,разделяющие эти два рода сводятся к немногому и достаточно 
сравнить различные переrородки,изображенные в этой работе,чтобы 
убедиться в этом;тв•ько дополвите•виые лопасти и седла различны; 
у Desmoceras они боаее многочисленные,чем у Hoplites и они не 
скошены.И отличается не только общее сходство перегородок в обо
их родах,но у Desmoceras мы обнаруживаем такие же изменения,как 
и у Hopliteв :перегородки у Desm.difficile напоминают перего-
родки Нор1·. cryptoceras ,у Desm.Beudanti и Desm. Ьicurvatшn 
перегородки Hopli tes Leopoldinus ,а перегородки Puzosia lVlayoriana 
напоминают Hopl.neocomiensis и Hopl.Roubandianus •• 

Появление схупьптуры на посведиих витках некоторых Haplo
ceras(Hapl.Woehleri Op.,Hapl.carachtheis zeiclm,Hapl.jungens 
Neum)нe может,на мой взг.пя.ц,с�ужить дохазате.пьством.происхождеиия

Desmoceras от этих форм.Правда ови имеют совершенно одинаковые 
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серповидные ребра без следов бороздох,а у Desmo�ras главную 
роль играют сужения,ребра остаются •алозаметв:ыми и 6еспорядочвЬ111и 
и могут быть прямЬIМи и.пи изоrнутЬIМи,но никогда ве бывают серпови.ц
вьши.Кроме того,кы видели,что цепыl ряд Desmoceras имеют внутрея
вие витки в:е г.иа.цх11е,ха1t пре.цполаrап Неймайер,а украшенные ребра
ми и бороздками и,в противопо.иожвость тому,что происходит у иехо
торых Haploceras .эти ребра появ.ияются снача.иа во:круr пупка и пос
тепенно проходят на варужвую часть витхов; они вначале прямые и 
становятся изогнутШl!и только впоследствии.Я не мог считать скульп
туру Desmoceras видоизменением скульптуры Haploceras Woehleri 
или других близких родов; с другой стороны,поразительная аналогия, 
существующая между внутренними витками у Desmoceras ,хоторую я 
наблюдал,и Hoplites и валичие у большого числа молодых Hoplites 
бороздок,похожих на сужения у Desmoceras ,убеждают мевя в том,

что эти два рода очень близки.Зто заключение полностью совпадает 
с вы:водом,в:оторый я сделал при сравнительном изучении перегоро.цои 

и я,следовательно,поэволя:в себе считать,что Desmoceras ,не явля

ется Haploceratide , кав: предполагали •• с•х пор, а Peris.phinctine 
произошел от Hoplites или,по крайней мере,от rрупnы,близкой Peri
sphincteв 

__ fO!_���O�l�--�-

Poд Puzosia ,созданный Бейл�м для Am.Mayorianus d'Orb., 
ве будучи точно охарахтеризован,ве CSЫJI признав,,до сего :времени па
леонтоло••ми; мие кажется,одвако,полезнШI сохранить еrо,чтобы оп
ределить очень ясную ветв6 от Desmoceratines ,которая включает 
формы близкие Am.Emerici,Am.latidorsatus • .Am.Mayorianus 
Этот род,в таком поиимании,имеет тесное родство с Desmoceras 
близкими Desm•lipatum ,от которого ои безусловно произо•е.п.Ов мо
жет б•ь охарахтеризован следующим образом: 

Раковина умеренно инволютиая с округлыми в.пи слегка упло
щенными иа боках вит�аuв,всегда ов:руrж:ыми на наружной окружности; 
окружность пупка вив:огда не бы:вает килеобразной,а обычно округлая; 
витки покрыты различным числом прямых или изогнутых сужевий,рас
положеввых яа одинаковых расстояниях; между бороздками раковина 
иногда rладхая,иноrда украшенная тонкими ребрами,стер�Ш4И на внут
ренней части витков.Перегородхи всегда очень вырезанн�е,брюmвая 
лопасть такой же длины или несколько кор�че,чем перва� боковая; 
брюшное седло,очень суженное у основаиия,расширяе1Ся в верхней 
части,которая глубоко разрезается дополнительной лопастью.Первая 
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боковая .попасть симметричная или субсимметричваJ; первое боковое 

седло обычно несколько бо.яее по.цвятое,чем бр:юmное,внутренняя его 

часть почти всегда ВЫВ!е.чем варужная;вторая боковая лопасть ко

роче и уже,чем первая,всеrда очень ассиметричная; второе боховое 

сед.по ве такое высокое,хак преды,цущее,оно еще очень вырезанное. 

Затем идут З-5 дополнительных •опвсти,иногда прямые,иногда,вао

борот,оченъ ско•енные. 

Puzosia Emerici и близкие вцы еще очень похожи на 

Desmoceras б.пиз:кие Desm.ligatum ,от х1»•ррых они от.пичаются:,од

нако,более г�убо:кой брюшной лопастью,симметричиой первой боковой 

лопастью и расmиреннЬIК первым боковым седлом.Дополнительные ло

пасти прямые, в противоположность тому, что происходит у Puz. Iviayori

an� .Витки иногда округлые,иног.ца уплощенные на боках;на них 

имеются более или менее ааметные попрречные бороздки и между ни
ми ребра,иноrда едва различимые,инодда же хорошо заметные. 

Эта группа появляется в rотериве вместе с Puz.intermedia 

d'Orb., видом с богатой скульптурой,с ребрами хорошо заметными и 

части дихотомирующими и бороздками прямвми в молодом возрасте и 

слегка изогнутыми в зрелом.Эту форму,переrородки которой напоми

нают Puz.Emerici ,следует отнести сюда как переходную между ро

дом Desmoceras и родом Puzoaia ,а не к роду Holcodiscus ,как 

предполагают некоторые авторы.В 6арреме нам известны Puz. Mel
chioris Tietze и Puz. Liptoviensis Zеuсh.Первый очень близок 
Puz. Emerici ,на который он похож своей скульптурой и своими пе

реrородками,как уже указывал Yлиr.Puz.Liptoviensis является 

несколько ин:ым,на его раковине имеются очень рельефные толстые 

р�бра,а перегородки имеют скоаенные дополнительные роttрсти.Оба 
эти вида подробно описаны и иллюстрированы в монографии Улиrа 

из Вернсдорфских слоев.В апте,наиболее хараRтерными видами явля

ются Puz.Emerici, Puz.Belus d'Orb. ; у последнего перегоро�хи 

очень п_охожи на Puz.Emerici и,возможно,скульптур1а тоже мало 

отличается.В rольте мве известен тозiько Puz. latidorsata I,iich. 
' 

который представляет очень своеобразный тип с очень округлыми и 
ивволютяыми виткаuи,очень мелкими 6орозд�ами и очень тонкими реб

рами,заметныuи только на покровном слое.Перегородки характеризуют
ся своей брюшной лопастью такой же длины,как и первая боковая ло

пасть,своим первым боковым сед••• такой же высоты,как и брюшное 
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редло,своими седлами,разделеннЬIJ4и почти ва одинаковые части и че

тырьмя не cкomeнJIЬIJ4и дополнительными лопастями.В приводимом здесь 

рисунке,последняя дополнительная лопасть отсутствует,посхольхо 

пупочная охружность плохо сохраиввась. 

_[ЕIЦ�!-�������-�����!��-�:0��: ___ _ 

Группа Puz.Mayoriana ,очень бJiизкая предыдущей,в отно•е

нии скульптуры• формы витв:ов,отличается от вее,в основном,распо

ложеиием дополнительных лопастей,которые не будучи прям:ыки,сильно 

наклонены и придают переrородв:ам довольно своеобразный вид.Этот 

прианах,в:оторый которыймсуществует,хак известио,у всех Perisphinc-

tes и у некоторых Норlitеs,ухаз:ывает у Puz.1vlayoriana на воз-

вращение к признакам,свойствевным их предкам. 

Различные виды,которые составляют эту rруппу в rольте и 

сеномане следующие: Puz.Mayoriana d'Orb.(AМ.planulatus Sow.), 

Puz.Bhima Stol. u Puz.Durga Forbes .Эти три вида 6ьтли уже 

хорошо охарактеризованы и не требуют нового описания; они безус

ловно очень близки между coбoй.Puz.Mayoriana ,украшенный в зре

лом возрасте изогнутыми бороздками и тонкими ребрами,вклиниваю

щимиси между ними,на внутренних витках теряют эти ребра,и борозд

хи становятся менее заметными снаружи покровного слоя,между тем, 

как они сохраняются на ядре.В еще более молодом :возрасте бор()зд

ки стираются даже на ядре и заметны только в виде тонких зу6цов 

вокруг пупка,а вся наруивая часть витков гладкая. 

Общие признаки Puzosia не оставляют сомнений в происхожде, 

нии этого рода; первые виды,которые мы отнесли к этому роду так 

похожи на Desmoceras близкие Desm. ligatu m ,что имеется посте

пенный переход от группы Desm. difficile к группе Puz.Emerici 

Последний,от которого произошли группы Puz.Mayoriana и Puz.Lip

toviensiв ,выявжяeт в своих перегородках промежуточные признаки 

между этими двумя группами. 

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Как я сказал в своем введении,первой целью исследований, 

результаты которых я здесь привел,было установить происхождение 

рода Sonneratia,кaк я его понял при изучении группы Am.bicurva

jus ; затем,установив аналогию между этими неправильными Sonne

ratia и Ho plites с одной стороны и Desmoceras с другой,$ вы

нужден бы.п вообще пересмотреть рода Hoplites,Sonneratia ,Desmoce

ras , Puzosia. 

Род Hoplites,в гомогенности которого у меня были сомне

ния со времени моих первых исследований,в наетоящее время,после 
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тщательЕого изучения,кахется мне впо�не естественным родом,про-
ис•едшим непосредственно от Perisphinctes ,как установил Ней
майер в своей замечательной работеипо меловЬIМ аммонитам.Я вы
вуждев б:ыл значительно изменить кассификаци:IО8 видов этого рода, 
принятую Циттелем в его "Оснвах палернтологии",придавая меньш�е 
з�ачение форме ребер и брюшной части и болшее - перегородкам и 
индивидуальному развитИ11.По полученнЫ11,таиим образом данн:ым,ро� 
Hoplites разделяется на главный злем�fт,образованный группами

Hopl.neocomiensis и Hopl.interruptu8 двумя боховшаи ветвями,

обраеованныки одна группой Hopl.amЫtgonius и вторая группой 
Hopl.Leopoldinus 

Что касается рода Sonneratia ,то я должен бы.п значитель
но изменить свои пред:ьт,цущие выводы; согласно моим новым иссле
дованиям только Son.Dutempleana должен к нему относиться,а ви
ды близкие Am.bicurvatus ,которыеi я в него вxлючил,(Am.Beudan
ti,Am.Cleon,Am.quercifolius и т.п.) совершенно другого про
исхождения.Сокращенный таким образом род Sonneratia произо•ел, 
очевидио,не от Hoplites ••• Desmoceras ,как это обычно считают,

а от Holcoвtephanus. 
Род Desmoceras получил в этой работе тоже иеско•ько 

иной смысл по сравнению с придаваемым ему обычно; он сокращает
ся до двух групп: одна - Desm.difficile , Desm.cassida ,Deвm. 
ligatum ,включает большинство неокомсхих и барремсхих форм,вто
рая же,происmедшая от первой,начинается с Desm. strettostoma 
в барреме и включает все виды,близхие Desm.Ыcurvatum до Desm. 
quercifolium в1t11ючительно.Что касается остальных Desmoceras 
Циттеля,т.е. видов близхих Am.Emrici ,Am.latidorsatus и An1; 
Mayorianus ,то я их считаю Puzosia ,придавая тем самым роду 
Bayle более широкий смысл,чем он имел до сих пор; Puzosia про
изошел непосредственно от Desmoceras и переход от одного рода 
к другому установить легко.Что же. касается происхождения Desmo
ceras ,то я пе могу искать его в семействе Haploceratidae ,хах 
это имело место до сих пор; своими перегородками,ску•ьптурой его 
внутренних витхов,этот род отличается совершенно от Haploceras 
и приближается к Hoplites и,по моему,ов бесспорно произошел от 
Hoplites или,в крайнем случае, от Perisphincteв 

о о о 
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