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uтноситеnьио хQЦа развито uыо11июв в насюящее ареuв су:·1е

стау10'1' два ре.апичиьх предотаnлеиив. Согваоио одиоuу w.аuовитw 

представл11ют собой оовершеино вы11ершу10 r1}уп11у ыoJJJI.IOC&oa, а ход 

иv раэвитиl!, которwt в теченио дuтепьиоrо време1u1, D осопе.и

ности от девона до конца триаса, внrщ•� непрерыnкым, в конце 
почти 

"l'риасаУftопвостыо nреаратипоа. При 'J'aaou представлении почти все, 

исwюэчительно разиооt1разнuе w.шовиты юрского и uеnового времени 

не происходят от совррmеино аналогично у�1рашеин.ы.х и построен

ных, хотя и о�ычно еще отстаnых в раэsити�'l своеы nonacтuoii пи

нии перuских и триасовых форы, а ети поопе,, .. дие в конце триаса 

неnонятиша о"раэои почти вое .выuерпи, и noтou в начапе юрu из 

ма.r.о спецю�uвированнсш исходной групIШ пс.ипоцеfШТОВ в коро'l'КОе 

вреuв развилось неиuовервое изобиnие форм. Роковую rpa.Jjицy мев

ду '!·p11acou и mрои перешев аmь о,...,ин иаи воеrо несколько т1tnо:З. 

согласно другому nре.цставлениJ>, JCO'l'Oporo nридеr.>ш�ва:.ось и я, 

у аuuони'l'ов, кав и в друrих группах uопюсаов, имеr. иесто каа 

раз противоnо,1ожнwt процесс. в привцвве все одиаццu во:зниа113е 

'I'ИDЫ продолжи.пи ЖИ'I'Ь1 uшь ме.с.ленно изменя1Jсь" и то ра11ьше, ю

позже и, как каже'l'Ои, неожвдивно снова появпяпись в бопее иnи 

менее uа11еt1еикош, 110 по существу ОJ.-В&аковой форме. лvи этом пред

ставnеИШIJ предпопаrаетов, что из uорекой фауны кавдоrо проме

жутка вреuеяи мм всегда знаем пишь фраrмеит и нииоrда не можем 

nозна!'ь tfonьшe ••11 фрuмаеи!'. то, что ето uредпопожение нс 'l'ОЛЬ•

ко допустиио, но и вообще вео(7ходю4о, вытеиае-r ив cne.41100tero 

cto'!pa,ce1U111, основавноrо на иаПJ8,r reo11orичectar1x на(f J11<\Цевиях • 

• ,,а!"ериu, 8ДИВО!'ВеНШ18 ДОО!'уПВЫI вашему 800Ле�ОВ&Н8JD чаоа 

вемной корм, эаниuам в настоJJщее вреа воеrо JJJIШЬ немноrиu 110.пь

mе •етверти 0'11qей поверхности зема• 1 дuе еопв OIJ'O 00011во1111нае 

uе21Ду поверхвоотьD оуП111 и uорв в подверrавосъ • прошлом нево-
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торw кoлe(IJaиИIDI, Э'l'В колеt'Уавия, по-видииому, никогда не дос'l·и

rаnи 1оиь,:.ой вепичиJПа. спедовате11ъво, в оамоы бnаrоnрИптвом, 

во никогда не осущес'l·виuоъа с»учае 1W .можем она'l'Ь приыерио ii@D 

морс� оса.циов кall)irt•nиtfo фазы пpomnoro и, тааим образом, все

rо одну треть опосо�и� сохранитьсв в окаменелом состоЯЩUI оби

,·атепей моря данного проuеяутка вреuеив. в действитеnьиости ае 

охuачеинаа наmиuи знаиuми доь гораздо меньше, и совершенно 

к ааmиикуыу она сводвтсв в те периоды, когда соаре11е.ниЬ1е иа'1·е

риковые районы также бЫШI oyli.18й. И тааие периодw �вво бЫiи, 

наnриыер, ме,rду китервалами, ко-rорые 1W называем ыеповъм и тре

тичным. По распроО'1'раиеиию, которое имеют 11оровие 0'11toжe1шri

прежни� вреuен на в1а1еmвих материаах, uouo оценwrь .имеnц)IООВ 

здесь допа иа неаотороrо опре.цепевного ивтервапа вре�ени oauoe 

"опыпее хак 1/25. 110 • ив етоrо нам доотупиtt. обt.�чно пи,:,ь очень 

uалая часть, ка• правипо, тоn•ко то, что находитс2 в nла.ст;;:.х, 

вь,rодящих Hd эеuную поверуноот•, а еоnи еще учесть, что uы со

�ир�еu окаааенеnости все-�аа вишь в вево'IОрых немногих местах 

и '1'1'О �ов•вsе обпаоти еще вообще не затронуть опециальиw ио

следовsние:u, 8180 w.& оказываемся перед уеэупьтатом: наше зuаuве 

состава морокой фау111' преЕНП ареuен всегда может бить пить 

очень отрuвочнш�. конечно, етот ведоо'lатои в 11еиотороil стеnе11И 

поирывае�rо11 тeu
J 

что uиоrве формн uвотиtiх и раиьше ш�еnи l'jOJIЬ

myю
J 

а нево'l'Орl»е даже почти у1шверсаuвую обаасть распроотра-

1-1ени11, в 11arne знание uorno бы быть гора.здо бопее 110,1нw, если 

�ы uатерип предстаsuпи собой менее компактные массы, чеu то, 

ааt<Ие имеют иеото сеiчао, а о1'разовьвШiи бь обипьво рiаЗВе'l'влен

•1уrо сеть иnи равномерно распростран.ялись l'Jы по земной nоверу

носr..1.'и !З Шt),t; М·..i}'е1,ьки1r ос-х·роьоn, 1! ecJI.И 11. и. lJЩJЫJo всегда бШIО

l!'&R. тогда ы.ы с:wоr.ъ.и "fы депать вы1орочиие nробь., распредепен

ные по всей nовер,,ности ш дuю�:�ие при�nиз�тел1,но попную кар�и11у 
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состовнии всех времеn. но етоrо, очеDидно, не rfЫio в Пl-)ОШЛо�, 

каw нет и сейчао. за,rо ое110днп один 'I·ихай океан зашD1ает бопее 

тpeii·u о�ще.й nо:верхвоо'fи, 1·. е. оарыаае� под oo�oi и прuерво 

rrpe'l·ь всех 0'1'JIOжeliRW и ыороаих оргавивмов DiJ&JUIИX IsiJ&ьteн. вто

рая 1реть приходи1'са на другие бо•••е tAopeae t7аосейнь. В ре

зуль�ате втоrо �опьшие свианwе обпасти фаун� всех п�еШJИУ вре

мен оовеi)mеш10 cкpl:ll'i. oir вас, 11 тоnько те форuы авотиих, во

'J·орые иа uти� �ашонов обит'"'на.я б.паrодарs JШкоrда не П{)е«�аt::tав

щимся коJrеt.fанияи у роз�, .изменеА1и11м кnимата 11 '1'.д. аыf"Jирапись 

11 п1юиL1казн1 ы oбRaC'l''' оовреuенн1а материков, нам .цостуnнь. Пе

риодически 'l'&КШI вопва. 11риn'1'ОГ6Н�х форм в1�1те1Шет из '1onьGJИx 

реверв�аров, причем чао�ь ее ост�ется на некоторое вроuа, а 

асr�·и,1ьное воиоре стевает оt.Jратш» и зwаеияе'l'ОЛ иoвoiti воnво..i. 

'IuRИu о�рuзо�, ын �IW, каа непvе"ивно, иеош,.цанно noлвaвi-iJll'OB 

псе IIOBWe И 1101Jlii8 ,I,oplW ТО из ОАUОй, ..i'O И3 др�го� ГРj'ППh ШlilОТ

ных. CyдQpoЖlio пнтаемов �w rенетичеови связать между собой груп

пи \J\op�, woтopwe, може'I r.Jwть, уже ,цопrое в.veWi сущео'l'вовапв в 

Т6У резервуарах соsерmовио раздса1tво иежд,.t собои, юпько пото

м.", ито они o.l!!�...8!?1W DOЯB.11SJl)T08 11 мороах OTJlOжeHИSJX ЕВ

ропм 11J1и ЛЖИой Aau, во ни у кого не оотае-rсв aatY.пyж.цewtiti отно

СИ'lеJ1ьво пробело.u, которые остwотов между иееотествеино и на

сильс'11Jенно сощ.инi;,:;ны�1uи формш.аи. даже резко разгvанвчевн� 

типы, нап1..:�т11ер, род Vo !'а, .нео.цио кратно nре.цотавJ1вшт П t.lОИС'УОДЯ• 

rоиы из по,rожих, но совершеи;iо отде.nъво сосуr:ествушщит ?.,·гt: ,.-,
' 

нuхо�Р. � е��м n�д�ие�ение п�ачинио непuнflтвьх саачкоn, uв

коьс1·рушру!()'i �1з е1ого ооверш�нно нвСJ!�&ннье витапис·J:ичеокие 

проr;еооы :вроде :..IO'l'i.1,КWie;;,�; .:J1 топъко чтобь нwiти какие-наnудъ nзаи

ыосаяэи, непре44еи:nu треi·,�еыые &itOГ.ulЩИOНИOili 'l'eopиe.lit, покидав при 

этоr.а �1,очку зре11и.1;, при КO'l'OfJOJ. ... nс;Обхо�шаы сообран:ени11 геопоrи

ческоrо тарактерu.. 



а невоторь� r1py11Пd;x ш1вотаы.х оове1;Нiеннс атчетпиьс наблцЦает

ся периодическое nоиь11вние II исчеэновею1u крJШ'i'оrенн1.х типов, 

как, ьаnриыер, среди нарегуnя�ньх морских еже�. аnлоть до юры 

их исторdя нам С.)Вершеино не известна. ii&J.4 прихади'l'с.Я вервуть

с� вrн1оть до 11nастоцдей карбоuu, чтобы воо11ще найти какую-лиfiо 

точку пµисоеАинени11, потому Ч'iО перt;ходов от регулf1рн.:..у морских 

ежей � нер�rупврнша нет. но, к�sааисимо от �oro, откуд� иы их

выsодим, а юрскоuу перводу она: имеются уже оионча'l'ельно вьр�

женны�.аи. в тnehlle юрсаоrо и ыеловоrо периодов они представ.пе

ны В изsеС'l'НЫХ Bw.l uopcu,r отпожеИИJiХ бОПЪl!JИА! КОЛИЧ€С'r'ВJ..: Ч6'11W 

ра:зделенны,r родов, так что на разу ещ� ив nредприНи:Jа.Jrась non�'l'

Ra аывес•1и. дес.етки родов од1ш из JJ,pyroro. I(ац,.\шi воэнимет вне

запно и исчезае'I· по истечении �опее ИJIИ менее про.цо.nжитеm.ноrо 

rJi)ttueни, а Пu'l'ОUКИ некоторых юрских и uепоаьх тапов ШIШЬ сегод

Н f· вW1авJ1и.еаются из морских гs!убии 110.пее .;;uu м/ - дuкаоате.uь

с•:� �о с·rошкости пинии. �ue такие роды, которье дли'I'сnьное времБ 

жitJJИ в weJIOBdX uорвх l!..вропы и проиэ:вепи здесь неко'I·орое кошs

чество рwэноuи.цностеi иu ьццов, как например A�a�ch1tei, в

конце мез1а отс11·упаmт, я еспи ба� гJiубоко.dо.цвье иосJ1едовави.в не 

BblltisИJJИ .а C'J s·fect 1 'Y't.i1 кх потомков и ео.пи б� в.ц.ииственншi Оl'iро.

зец C;JS f с( l,:,.,,,.s. о миоцене �арбадооа не окаэалсл посредиикои во 

ареuени, то и Ам,"' r:1,·( е�, �ши многие другиь .рсрмы, ПiJИШ/lОсь би

O'l'Hec'lи к &ЫЫ$ршеш pyxllli.ци. 

I�оатому-'l'О OC'l'Opoжa.tie исопедоа.а'I·ели D.Редt»А,Ущих ае.ков , ... н� 

ст,;;,снялвсь соединя1·ь меЧJ,у co�o.iii мо�ролоrвчески похожие ,;,орUЬ1 

чер<::з �ольшие nроможусrки .времени. так, фон Вух очитш� 'l·ак liL� 

эы.&аеыь.е uеJю1ше цеi)L1т11т1�1 уодс•t.uенниками или дШitе ПU81'Оt.11шми 

'l'f)Иасовы,r цератитов, сегод.нв же oшrt рассuв.·1·риваю'l'СS1 всеми как 

ФorJмw, КО'l'Орые ь реаупьтt1.те обратного р�вития /ред�ЮJJДИ/ по

пас'l·ной пинии и ,;опев ипи менее сипьного и:·,uенениf. скупьптуры 



:1 � ы�ш,н: se tIO�'I' .Je рж,т��Ю'l'С.f ИА) ·:�и:.:z: по,цр.Р..д. СТ) ПЕ. li,mш �в ре: :,:o/.\Hllr 

�1ены:s, а nneдnon�ra:oтcn, вес�стр.f: на '1'0
1 

Ч'l'С кv fleSGJ)J01Г.BO 
�----.........,, 

,цоrа.чu.'l'Ъ фа-кта.ыи. в peay.r.Jt!l'l.'.T� ttтoro еозr.икr.ет nрст��оречие с 

поsнднивwи, в.1..'lе1ШЮЩJ1?.:и zз т;цз.тельиом :·�:�noгer�c1zчecRoгo исслг

r.о,ания, а 1•е.13е с обоспсва�ш:ыми соо1�wке.ю11z!.н�, �отор1Jе дс.ет 

r�сз�с гичtс��:ое р��СИ'IИ�. 

Ecma ЖФ щ.>ид6ржиnатьси надс1шо оnределен�,Ьt'l 11рсцессов t!e'I'a

мoµ-I·cэa, KO'ICplie 
1 

!ШТ. у PJ,� et ос� rt1 j, dд '{),РЬ И 1.1е.П1;\, Д !31:Z:t'�OF. В

очень 'l·ec11ux npeдer.e:v i,i по су.цеству oтpwr:uюrr т.пшь псстеnе1шсе 

ус»Оii.а1еяие Jюпв.стноt: дивии при сохра11е11ии CKJJlЫ1"Iy�t. .и rибиту

са, 'I'O '10.ПЫlJИtlCTilO юрских И UеЛОIШУ. Ш!МOliИ'tOil ыоь:шо CBSI:Э Q'IЬ С

соверш0.ю10 ПОДО(1НШШ фQi,)J,S�И 'I,tJ,1aca 14 П0,е)МJ4, IШR 1ч;с,;...Rьuи, о� 

иоторi...."'(' они чаС'l'О отпичаю'l'СЯ лишь очень пе�.ьачительн1.ми П!1Изна

:саuи, чаще всего, �ааумее'l'с.Е, п�с1·!)еосиру[:)1.ЦW4 11аэJ,;.сТ.�Ю1еы ::.о

пас�ной линии. 'I'аи, .ь.ше удалось nохаэ�ть, что "нuaep.usш� вьмер

пие" Arce;,. t .d� 'l'VИaca, nиt:IЬ слегка изменивuис1,, n,to10..:,.or-...Ranи су

·:1естuовuть З JШЦе ve�.,..,.ocerof/r/o. Ь 1../0.p(�cPrc, f ,Jt:1 11eJ1i.i. И юрь.

на: сели их ЛJП&C'l'Hu.F. липи.r в реэ�ль'lа'L'е редукцv.и оо�а.июJ.::. LiS 

Н-�рмаз1ьн��1 лопастнои I".ишm w.мс11итов, •.,:о мы можем с пoлнtillJ пра

вом о·.:·идать, что пр,�зпаRИ етоrо процвсса сохраншшсь в ин.�,;,иви

hУt?.ЛЬном фор:1.1ировании ,юniAcii·нo�.t пинии, Ч'l'О ьообщв мо.nо,цые С'l·а

дии "о лее "'Г..Из кш к �eJ.o вому ШWJHИ'l·y, чем, i.!Шl,t;Yui1ev, к цера•.rиту 

триаса. В мое.а посJ�t�неи поеадкt: в 1iepy .wн� y�Wiocь cot'S�u· .. ,:ь ;10JlЬ

"IOЙ матеf)Иd..& 0•1· типичного ме.r.ового церёа'.tИ'l�, кuторш. до сих пор 

осо�о.1, ч,:,о пока t'\'1:.1no неы:н=н.южно в (:JJyчue неловь_у цератитов и 

получить �rаким offpasou ПJчзу .�л., ре�1ения вощ.юса о•и1оси'l'е.uьuо 



аровсхоsдеимn ке11оаьх цера�rи�св. 

Het�u1t; ssot:a /рис.1-9/ 
....... . ·---

iwo вe.aaUJle Перон 11ыбрi1..11 дu шоюuта иэ сеноав A11upa1 ICO• 

торi1114 ари Общtw схqцет•• с чь.ото 1:tuт11ечающимися теш T:ssof 1a 

O'l'JJK ... e'l'CS o't ur illilS»lШ нар)·qой стороной. Перu1} отмечае-r,

tr"l'O В CBJ.tЭlli О B'l'iП,i nризuако� D0f1BJJ�e'1'Cli 81f8Ч1-!rtellЬl'IOEJ (�XOj�C'l.'80 

с цepьci·B'J:8Uii1 -r�.aaoa II Ч'J.'U a'l'OT ь.ммо.ttи� �1e1,iw, о чаС'l'нuс• ... и, опу-

с 
. .J + ть•J:-Ь с er 1ет,ро,-t, « .,,,;. , еспи ие обратить йнииан.1111 на менее

8Ма&е�·аиt1 l!р.Нэнаки O'l'::ИЧtL\iЩek!Ctl бОВОВО.d City1JЫ1'1'.YPLI И деле111Ui 

нu.1,i;,1tнoro ce;....nu. ио��оыу uu �шбр��и а ��вое 01озничt:1111с пео -

cer�t tf.'�. noв,цude Пераенаьер •.tакае нап:оа :Jту с·хранау.ю форму, 

xo·r• и �оего s одном еквеш1пире /а ow.11a �е111rних 0.1:0.ях 'rj1iIOH&1

110 его cuot:.f�ию;/. uднаво одвовреuеаitО ов описал рwзноuиднос'l'lt 

Т: s5ot tt::1 Tirн-1; КlaR va, $pmм0i.1P,1{is., ко�р4В, cornuc,нo его 

сооtfще.ниw и !)8Cyi1KQA&, 3 чаС'1'.Ы.ОС'1'::&, CSOed СПЛJ0СВ.,У'1'О1J1 ii�pyЖtfOd 

c•i'Opo&o�, C'l.JB'l' ro�waдo б.ИU8 к fJOAY 1-lefer..,/.,';;s. f,c,, чем Т1· 1 -

53( ,ci . о Перу asroт ,а;.вко.аи.11Иыi род встречае�с11 ивио чг.щtJ 1 чем в 

север1-.10�1 Африие. '11ак, J:вccou аро•е Het ,,.,/#ocrг�t, fc r оnис� 

нea!COJIЬRO 0'L'iU10ШJ.d)ЩyJIOa pa3.h0�J.:i.4110C"IЬ ИfНС i/ ?р -0,1, , .1 p�l-IO• 

uидность St>,..,.....,i::;,,,e_;,s1 J Ulfwlta Т,·н. т·ос 1.· Dt1nэнan относящоi�iс11 

tt i-li!f Р ro .(. ,· s r� f, о• В IJRpeC'IHOC!tlJX J(axc..мupiш
1 

O'l'Ky�r:1 IJi,)OИC��U.цJIЖ 

"'UJiь 1;.:.uc·r�o eRaeщiJ;��o�, onaotUi1.1ta:{ ?.иосоноы, n зстvr:чщ� o'l'O'l' 

PQ� ОСО6�1ШQ Ч�'l'О бJ'.n3 U1'YCltO /щтме"но 6 Ю.1 Н.А. ВCC'.L'Cit U'I' Ко

х�uрка./. Он Ud..1!€;JI'ueт 'l'Ш �шес•!'е с .цс1уг•!.i.и .zзыес•rш..1.;L] '4:Э .\r),;иви 

&ii8'0iiИ'l'.;J.blJ4 C�Old !UJ:j;Ь.;;:Л Ч'1C'1'Jl C8l:10U& /11..рус емшuр/ j Oj,HБIIO спе

дует учитшs&iть, что .ы г•1•ой :..сст11ос�1а, вав ь г сезарноii. Afi1aJuкe, 

еще �е прове��uо '!'Очное _,�11рWi�чеш:1е ceнunu и т.нюшi. 

Heieг�.././r1o'f :Q аuвuает рsдом с 11асто11щв11а T,0-::f ,,:;
1 

о IIO'l'O

patи ов" очень сходна oaoe.i попастноь ШUUJeй, о"'Оооttаеьное по-
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ложение вс.nедстзие спJ110Снутой и имеющей с1абш киnь нарJжной 

стороны и сипьиоrо пупочвоrо _уэпа. БТИ отпичия оwечает и Н:у� tt,

до"авп.я.я, что родствевные отношении можно бьло бь признать топь

RО u том случае, если �ы что-нибудь б�.uо точно известно относи

тепьво uo .no,. ,.wx C'l'aдd. 

�!..'ПOll!.1'0�!· Взрооааи va1t0в1111a имеет в среднем ..,иаuотр 

180 111. в атом состоянии оиа по бокам JJJtбo сове,t1шенио rпадке.н, 

пи�о mаеет примерно 12-15 негnубоквх овпвдок, которuе спегка 

вэдув�ютов на пупочном крае и терв�тов в середине боком. nод

яsrтнй наподобие f.'fpycкa край всеr•да сппюсиуто.1 иа�ужно�i C'l'OpoJШ

покрыт прииерио ,4-i:-., yэnW01, которые выражены то слабее, то

сильнее и всегда у�ливень u сnираяьиом вип�uлеШ1и. топьхо на 

,ropomo сохранивU1Sхс11 еизеиnл11рах заметен тонкий, ИJ11тевидиый кипь 

на углуf!nенной ме}¾) i)ВДВМИ �зпов наружной стороне /рис.1 В/; 

во иногда он иажетс,r соверmеино отсутствующим. 

U'l'Jleчeнuoe DIP8JIOII сходство с СегС1.f :te:. s�Vtt,p�;-1·1..,:,. выvажа

етсв в поч·н� совпадающеi i:OOpue равоавны. ив двух разпичuых 

Bp&йllll'Jr ВИДОВ /./et"r,:,-f,.ss.�+,c. IUl8DЩM уsкое устье 1-/ sem,,.,.eit1e11s;,r

/рис. 2, З/ nоразитеnьво похожа ва Се, rpw,,i:y,._-1 1,, 1 M'i .5!3. , 
а 1-/ l'l@DrP,�n-f. fp1,. с широким уо-rьем /рис.1/ на Се� dcrн

1
1f�1,.,,J

Е JJJi; P закручивание по сущеС'l'ВУ -rаме же, сечение о�орота 

такав совпадает; ис:1.ибопьmаа ширина .пежвт в вшrией трети. ццвuо 

надо отuетить, что иаuов шва всегда выгщвт иеокопько ctonee 

крутнu, чем у трuасрцх ФОРМJ в то ае время у вэросJJых в:кзеuп

n.Fров он всегда аакруrпев, а у асеrда 1111ещей весхопько одавлен

яую спину Н SPrnмoY1�l"11s ов BlilNIВДИ'I' стопь а nвосвим, как и у 

с. s11"1:,,Q ,-t; f,,,, � • ширина CПJll)CИy'l'OCTИ ва.ружво.1 стороны И8CIOJIЬ

RO колеf'fnетса, как у lfpaacoaw.r церати'l'Оа • .цпава жипой ваыер.1.�1 

оостав.пяет половиву оборота ипи uемиоrо бопьmе. ход ротовоrо 

врав певоаr.аожно раз пичвть ви на. одиоы екэемn.пяре. 
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!O!!O&!L�!!&I!• flonoднe раиовкнu вппоttь до вепичииь 80 Ш1 

иноrда уво почти umeвw окупьптуры, аея u� сnабо оrJоэвачен

нwе уваw пупочиой и краевой крома а очен• спШfшl цаь. Раао

вина ае диаметром 40 uu, 11Оторую 11не удааось вццеuть преаарв

рованиеu ив варос�оrо eaaeWinвpa /рио.4/
1 

вмеет четко вырuев

иую окупьnтуру. здесь пупов окружают шест• apynвw, тynux и 

иругпь�х уапоз. uт вих всх�вт п�ооuе, оапа.цчатье ребра в при

мерно удооенноu копичес'l'sе, которые • япней тре'l'И onsI'l'Ь рао

ut10:ашютов, а по вш�равпению к аi)Аевыа уз .пu пос'Жепенио оспаnе

вuтт. поспеднве /ВУ 21/ види� ва поверхности otJopo�a, они окру

жают нескоnько опущенную• раздеаеиву» отчетаивьм, но �эким в 

не11ысокиu ки.пеи наружную сторону. тавим обvаэо.11, 1Jet'Jpa попа 

асе раэдемютов надвое, что Перон отмечает уже у бо�ье крупНЪtХ 
еквемппяров, 110, к соааnеиию, иесковько повреццевнш еизеuпмр 

11е ПOЭЗOJI.JJ8T проспеда'l'Ъ точиwй ОПОСО(J .цеаеи.вв. il&IUJOH шва В 

э'I·Ой с,·а.цаи nоч'l'И оерпен.цваупариш" во пуnочнал кромка эакруr

вена. �знезапвое сухен•е, которое npoвc,ro,цalf с ceчenИell в верr

не� че�верти вwсоты о�орота, набпщцается еще отчетпивев, чем 

у взрослых акаемппиров. 

�ато при диаметре около 10 uu /рвс.5/ наружная сторона вы

гл.яди·1· -уже не опущенной, вак позднее, а cnat10 в.ыпукло.1, а ки.пъ 

выражен очень четко /рис.в В/. Ребра продоnжаютсв вnnоть до 

краевых уз пов. 

�аоы!· не совсем правив.во, аоrда о аопас-rах rоворят, Ч'1'О

они не иuеют сущеотвеииых О'l'JIВчий от пооастей рода Ti sso t;,:) и 

что nиrn, пеодинаковав скупьптура раковины ввпяе�оя vа.зпичи�епь

ныu признаком втих родов. всегда, наряду с наружноJ, имеются 

treтwpe попасти и ив ввх перваа боковая попасть - самая г.п�·rJО

каа и широкаа, в то вреи• вак в друrах 11111рина и rnуб.иаа посте

пенно уdwвам. дно nonacтd веет простые зазубрины, ааа у це-



ратита иs rрупnы �c�oiиs. В nереч�сленном набпццаетсЕ noiвoe 
совn8'Цение с Тi�satia. седла тапе похоы:в по своей 01щей форuе, 

на a'l'Oro нельзя сказать о частностях. 

bl!PY!!2!..�0i!� /рис.6 es I всегда разделяется на две части 
�onee и.пи менее rлуt1оким вырезом /х/; nocJ;e.411и.J дово.пъио rny

�oи /рис,б вх, рис.7 А, в, ОХ/, во иногда ие глубже ма.пеньиих 

эвру�оR, хоторuе появлямся рядом с вим /рис.с А/, uкончание 

его - C)C'.t'poe иаи iэаируглевное, и в пocne,:.Jteм случае он обычно 
разде.пве'1'ся 11а '!·ри норотпУ острия, Ч'1'О Аеnает ero похо1.;и11 по 

ферме и веr.ичине на вторую ипоuоrательuуrо лоnас!'ь / ;_JИС,б В/.

r тО'l' воеr�а имеющийоя вырез наружного седnа t>аэдеr.яет ero ва 

две прnбnи�ите.пьно равные Ji&:.lwм. Есnи Jie mирива долей pao1D1ч-

1ta, то ,,�льшая mирина при,rодится на внешнюю ,цоr.ю /рис. 7/, и в 

этом эавлmчаею.я разr:ичие с Tiss;of 1с, • родст.венньmш родаш,1, у 
которl:N' внешняя доля более yзR&JI. поспе.цня1.1 у llet (-' ,-. по высоте

иногда неокопь:ко уступает, но нихоrда столь с11пьно, Ra"R у нe
Jro"l·Opшr T,·s! o-f :ci , например, у Т Е. wfA () d:. дальнейпие эасечяи

нapy:t11oro седла подверхены боnы::иы ив.ци13щцуальnw mлебаниям, 

9ну'l1)еняяа доля всеrда имеет иеглубокуrо иr.и ОСТ1)ую :зарj·биу, кo

•ropas:r располаrаетов то в оередвве /рис. '1 А, С/, то 1л1mо 1t на
ружной стороне /рис.6 В/; кроме того, на наi)у:iНОд половине есв 
'l'O плоскав /рис. 7 А/, то ocirpaя /рис. 7 В/, то .1,)acno,1uшeньw:i по

сера,ц'lае /рис. 7 !1, то сuещвв1-1аа Ш:t.Р)1КУ /рис. 7 В/ из1и виуаrрь

/рис. 7 С/ зapyt!u, а которой добаВJiямс,r 1шог�а �'i другие /рис.б А/, 

n резупьтате чего наружваБ �олл мо�ет о�азатьс11 полностью всое

ченной /рис.7 с;.

A:0-�!0!.0LO�!O nоч'1'и всеrда 1шее1J· cnrouшyю '.�ромк�·, за вс
��ю�ениеu однаrо п.пи двух негnубоцх прогибов, аоторье пoF.nna-

1081'011 n.вmь у вароо.п� осо(fей /рио.б А/. только в одном венор

uальноы еаеuппаре ето седло ииеет на одно� стороне оструm за-
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ro фаR'!'а 1.11it вернемся позднее. 

Ша-�:!���1��\.2.t�".• В боrатом ааатервапе, RО'!'Орый иuее'lСв 

в мое� pacпopn:eНIDI, по сечен11Ю оборота, о:куи•nтуре и попао-rиой 

mtВJJИ не удаетса разлачить с.оп1�ко-вабуд• достаточно раэrрани

ченяые аи.цы. Вздутые фор&, которша Перов дал наввание песс�га •

t, + f s. , обиm1еu nромеауточ11нх форм сое.ц11вевы с бoJiee уз киuв фор.. 

uwш Sет,11а rir,1!i, s первениьера. совершенно ввзаввоmао О'!' этого 

варьируе�r украшение, причеы у пeotPr-At;'f1s. оно то равь:00" то 

позже исчезает; у Se�,,.,l"Иarten.ri,.s скульптура, по-видимому, всегда 

пропадает очень рано. одна1t0 если бы захо�rе.юось раз.пичатъ видu 

ИJJ.v. разновИАНОС'I'И по попасто, то можно �wro бы сдепать новый 

ьиJ,:. по1рхи из 1tu,r;.oro sne11n.п2pa. пое'1'0му я предпочита10 Об'Ьеди-

11ить всю совоЕуnность ое1011111хся у мевl! е1t:Эемnппров под назва
нием µet l'\�HP,-Cf+:te� Ре r • При жеаанп вы.цепить как ра:н1ови.ц

яос'l'Ь ·rормы, и.11еющие узкое устье и всегда очень рано nишеннuе 

скульптуры, nри.детсF. испопъзов�ть дл� етоrо как третье ваэва
uие S'�,.,�д',н, 1 r,; Рпv. од11ако вуияо заметить, Ч'l'О вэдутье pa-

ROUИIШ етоrо типu, есш1 они с0хран1ттсп в мерrслис�ых породах, 

выгпядЕт аоеrда t'Jonee или меиве плос1со сдавпеюшuп п, если они 

не ииеют скульnтj·ры, не могут быть о�rдепены O'I' Vог S"'mrvr1.0 "e,,t,i. 

Сnавзение. Heferof,и.,..(,·ti О'l'JIВЧаеТС.Я ОТ Т,'S1оf·,·п В 'l'еСПОМ 
�--··-

Cbl!JCJle сильной СПJJюснутостью наружной С'.l'Ороиь, что с во:зрuстом 

uыраж�е�оЕ все отчетливее в более слабоы uле и в уnомявутuх 

различив� в лопастном деиении, в частности во всегда имеющемсs 

:t1ассечении второrо б"окового седла. T,5.Jof, а , iw.к и -:сперъ от

;.еленные от пее родственные роды, иuеет склоквос1'ь к обраэова
нmо bl.��I�u;a ш�ружно� сторовu, в то ареШJ мх ;�EIHHO у н et'

считзетсв тарактернw, 'lТО нарjтжнап сторона аначапе сьаСJо вu

пукаа, а аатем опуоае'l'Оа вое боnьmе 111111оть 1:,0 о�,разоаания 

з.wемки. дuе ecna, как у T/�soCCA fщ1;r;eн11J Perv, , иаруzвм 
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nonacrrи и вwреа х иapyuoro ее,ц.nа, 11О'1'0М uoявnne•.1:CS.1 з�_Ljубка 

В'l'Орого бокового cew:a и по мере дanьнe.ii!wero роста ШIШifj yc1Joж

н11errol! в то11ности так же, как и у любо110 дру1•оrо аммОЫi'l'L, а 

именно: яаиrrо11ь�зее копичес'I·во и гпу(1иuа лопастншс засечек ,u.O• 

стиrамu пишь в отарчеоко.й стадии. ье DJi\цkO никаких fi!.iИsньков 

регреосu /еспв тоJ1ысо :.1ожио использова�rь ею час'lо !"I�эо�ве'l'• 

С'l'Венно и иерраввпьио испопьзуемое виражеьие/. riO до тех no!J, 

пока не отапи иавеотишаи фаиь, свидетепьс�вуюцИе о� уnрсщеияи 

лопастного строени� в ·�впоrеиетичеокоы развитии, мь йС вираве 

и еснлатьов ка них. noe•roыy w. оиазываемоSi вы-1�..-щце1шыми иска'Iь 

сравнение и (,ипогенетичеокое ооенtиеиие с тt1иасо»1�1М11 це�1''11'а

ми - единственнЫLlи аммонвтwаи, которые по IJ:J»звакыа otty,1ы1'l'ypы 

g nопаствой шrиив бnиже аоего сто1:� к н��му ред�· 

Род Ce,a.t :tes в опредепеваи, которое дtLJI Фl4nипnи, сс,1,0рБИт 

неко'l·орые формы, во многом совпьщаю�е с MCIJНJ,цШHi рькош1юши 
• 

Het. �'!',) отвоситсв прежде nсего к группе (er, fгi,111rl.?sus, nред-

стави'l'еПИ 1t0торой 11weпix отчетливые пу11очн1ае и нар3аные ув.rш. 

Когда l'fоиовые уз JlW таких форм O'!'O'l·ynaюrr на В'l'О�}ой п,1�ш, ка1:: 

ето наnпюдаетсв у Сег. 8e::1r-i'ch,' /Чl)jt. , и iлеьwу n�поч.ны.1 и Иl)ае

в ми узлами оотаю�• почти только одви дихотомические vебра, 

тогда с,r.,дство про11в.п11етоя отчетnаво. Ео,1и к етоыу ,,.,,обазлвеюв 

еще тупой ВИIIЬ на Hti,i)Y3HOЙ стороне, как у C�r, h,.и,gм-,'rus NoJ 
�. 1

то соnпа.цение О8l·а.новитоli еще б&.пьшим, и оста.юте.я ецо совсем не-

:,! начитеJ1ьные различи.я о Сег. е er1: � Начег из боошшского nа1юввв-"' 

ноrо иваеО'l'Н8ка, в КО'l'ороы боковые уз1!ь отсутс1вуют ,1 uмеt:тс.я 

низ кил, узкий и закругпенный 1wвь. МоJrо.цы� раRОВИВЫ Н e.t. O'l'Шi• 

чаютс11 от В'l'ИХ церититов по оуществу топь1<0 неокоJI1.,ко бо.r:t:ь 

груr(ой ре'1рис•rостью, ыеньшим числом пупочных и краевых уз:iов и 

ре"ер. но дихото11и11 petfep та • сама.я, coвnь.цWD'l' 1.ue закручи

вание, mирииа пупва и сечение оборота. впрочем, нужно указать 
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на '1'0, Ч'l'О иаw 'l'ОЛЩИНд. ребер, так и коJ1вчвство ребер и уз nов 

у Cer e.e,1:s подзеь,�аеио звачи'l'еnьнwа 1COJ!t1Cfaниsш и Ч'J:О � З'I'ОГО 

вида с�пьптура в поз,цнеьt C'l'l.\411И поч'l'И исчезает. Pacuщpeue 

посJ1еднеш жилой каиеры, ИО'l'Оров хар&.М'ерно J.i.,Dil Сег fe ,, ;; , нa

r1e11ae'I'CJ1 у fiet. пишь очень 11а�10, ао етот признак иыее�· вюро

стеnенное а на.ченuе. 

ronac'I'и flct. по своему о�щему .,,.apaa'fepy обв.аvул;:ив1.ы11' пора-

�ите.rьн�е соnn�ение с пооастями rpynnы Nr,do!.w5 среди цера'l'и

'l'ОВ, ttaR nоwазывает сравнение рисунков 6 А, В с D /Cer .sе2т ,· -

р� r � · t н ':> /: четыре низ киr, широких, чао'!'О почко 11идн ьаr се.4.nэ.,

иn Rйтор1..,r наружное седло - иамноrо шире оста.пьнЪiХ, хот1:2 о�.ычво

и не с�ое высо ю,е. ьет н.икаJtИх pllЭ аичw.i и в опосоt,"0 рассечев

ности .цна нопастей. F.дивствеииое заметное iJазJtичие з&юiwчш:,тса 

�з nоявпении меЛЮIУ вспомоrа'l'еnьвшс ау�чаков меs.и,у jj'l'O!JЫJ вспо

uо rа,гсльным оедлаu и mвоаа у NrJd.tJ�.,, �; они пол.насть.о 0•1•с_утс·1·.uуи 

у .Uct, , у иоторых tt тому же u•1opoe аспомога'l'еnьное се.цпо зсе

гда пересекаетои 1!.!Вом. однаIФ 6'1'.И вспомог�тепьные 0J1емеижы, вак 

иэвес11·но, подвержены у N"cfo.s.11\ бояьшим копебаииsш, но всегда 

!'Ше�1·ся здеоъ в wакой-nи�о r!)орме. �ато у Tri,1odtJJU.! и S,nrнi(;�"� 
часто 

�·ка-чанные всnомоrri'!'е.пьвые епеие.н'1'ы"('nопиост•1О о'!'Оутствуют, при-

чем строение их лопастной mrнии уже ничем не отпичаетс� от ло

пас'1'1юй пинии у 1-/et иanpO'l'ttв, у Cer, РР,1:;,. 1 ко-rор�� ло cnooJil 

скулъптуре о"'иарухивае1' наиболыоое с,r�ство с He.t, вспомо га

тез1ьные епемен'Iы четко с:'1ориирооа.1Jись. дl!fi s�ой ,J,a.i,Jш.i, иые11Jщей 

лиmь пупочные и краевые узлы, можно пvимеьить групповое назва

ние (:rcчrt1"odoJ,'. !i.:СЛИ бt. ИЗ 0'1'0Й rруПD.Ы 11ЫJ! ИЗВ6С'l'еН nредС'l'а

ВИ'ГеЗТЬ с всеrо четырьыв се,;.�nами II еели 1ы eri·и ce.i-.Jlц имели 1!11-

роаую, низкую форму се....,еп Noгlos i 1 'l'O его можно б��о бы считать

пред uu н,t. , который не О'l·личаетсв o-r поспе.цвеа ив одиам при

:1нако11, aueюlQIII Фиi!оrеuетическое значение. nооnе.циее отвичае, 
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!tO'I'O})йe и:ы дстnr:ы уnоииsуть, а nенко веоwопько �оюее продви

n:,"'i'ое по сравнению � триасовmаи цератитами рассечение и раэ

деиение седел, не относится R приsнамм, ·о помоЩ11ю 1t0-ropыr Wi 

можем опредепнть филоrенетичеокие ваuuоовяsи. Оао существует 

зо вее,r лини.Ах между tYonee .цревНJ1Ми а поо11еду1щвuи n;едnави

r�·езтаии, �олыuе '1'01'0: OBD часто не вопопьауе-rся даие дпп раsде

яени.R вну'l'ри o,i:.вoro и тоrо ze рода. депо в том, что, каR изве

С'l·но, у цера-rитов вару�а два попаотей часто по.��ниuаю,:оя выооао 

по '1oJar.s n до.же переход� ва wонцн ое,4011. J f,/e,t, раадеяение 

оедел nровеУ.Одит пеакопыm иньv.t путем. как пока:эuвают раwше 

оте.цип poc'I'a, сиачаnа и, по-видuоuу, одиовреые11но с эаоечпаuв 

,;:,ш1 лопастей nоввпается сред1шй вырев в наружном седпе /х/, 

�ате:м тв.t«>й �о, но соо'l'аетстаенно ,.1eaъl!!IIЙ, вырее во B'l'Opou rro

�!)90M ее.цnе; о;;.паво nосле�нd j' екаемrтпяров диаметром rr: ша 

c,:r.asнвarrc1t еще не развитша. 1,11,т. rараадо позднее к етии выре

:1ю.1 доffавuются мелкие, в ,:,опьшипстве спучаеп довопьнс иэменча

вне засеч�m нь. оти� лву,r седnа'"(, и пить а очень 11опьmих эк.эема• 

ля1ю:у можnо наt'fпюдd.'l'Ъ nеглу(fо1:п1:1 Р1эrибu и и11 ncpno:4 riоково:-1 

с�дпе /1�иг. Ai. таmм otrpaaoы, усло:..·dоНИЕI лш1ш1 протекает в оnре

дезнэннОl! �аmномсрноы поридu и пс�uая точ'i(а может з .. �11:.1пч�ть

СF Т�"fЬ il Е9СОТОрО�1 JIJIHИИ �apait'1'6p� Nod osl ' а не э но prд�bliO 

;�ссе,�е!шой лопастной .пинии, 11вачб �4Ы доm;ны �ы:и �ы о::::и,�.:..�тъ, 

�tто nерное �с'!Фвое сед.10 y'EtJ раво оt1иаружило бы остат�ш раз.де• 

пепи�, эсегда имеIОЩеrося у собственно �иитоэ. 

!!JOJl• Призвакв, каторые Uet. имео'!' кап: во aзpoc.'lor.t оостой

:m,zп, та� rл в рuяи� оrrади.я�, всrrречаютси в 'l'OM же �oi.ПJneяce 

толыrо '9 rюде Cerai; t et /соrлаено опреде.r.ен.ию �и.u:v.JJn�/. Мы не 

".frJЖeм связать /.let, пи с совре1�енными ей Ti:;sr,t;a , .ни с отце.сТJJ 

l'l'ol!ee древвиuи �c4foet,€Qr#-.;Q , ие rо.вор11 уие о друrих меnовw 

11пи юро•т aммolUl'lax. спедоватеn�.но, есаи uн вместе с �н �yxou 
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пpoдor.;uei!I npaдepi!l"Jr'l�&'l'ЬOll np�ИJla соедив.н'l'ь .в ec·.1:eO'l' аенную PPJJI• 

ny ТОJiысо 'l'&ltl4e вмдм, ко1орье ак по своей форме � с,аульnтj';е,

'IaJt а по fiJ11.i.tOraчвoм1 ха.рuтеа)у noniic'l·нoJ a.lU1JUI пoэвonяll)lf ви

tНiИ'l·ь tfnaa1t0e ро.цо'tво
1 

to HeterotiJsof;tt долж.на иlJJlти uвое ыес

'l'О р�оы � Ce,re,ftteJ и ее asдieШI!' sвaec'l·rn иэ етих q,Of,141 в част

nости, шз rpyIJШi C;rc,,m,n oclos i. J1юбоuу дpyroiy fODP'.Oae.ш� npo

'i'Li»Op<.;чa.т фа1".t-ы. nредпочтеи mrt u� даl'ь бOJJ.ee моз�о.,;�,шs )<JI.,)UЗ.i.� 

ПСWДIСОЮ РР.да, 80'1'0РЫ8 or/J1J4Ч8I0'1'CЛ O'I' свои:т пре;:,RОв 'l'OJ!ЬRO боаее 

.��алею, идущиu рuэделешsеы JlИШШ1 � часеruос•.и, u дшiнсм сг.J·че.е 

де.nе1::иеu 11e�'rOPJ:iX се.цеп g nа.ч.�н�щ.r.шсп рсссеч&ни�и, осевое 

·' POДOJ;..Ue Ut:1.З ll&Шf.8 11 В.ЫI ие .ЦWJ�'l'Ь его - зто ЧИС81'0 1.p{)flbl�ЬW:ш1.

вопрос. Практичеснш Ott кео.цвокрf.'l'НО реиаетов ,;�nы��ми dре.меи

ш;:ъш npoc1e»waи, ко�-орwе ))�ДеПJ • .ы'l' nо111н1е11ие дpciiiillX .1 более;; 

r.:оэдниr форu. 
-

'fw uоввр�11с2. �rашш oa�o:ii, и 'I'ОЧШ: зрешт Qон Е.УХа, 

в,тор� )1,iЩ4е� а U8ЛOBtAX цер�1J;·и-rа.х .изие1ut!ILШХСВ ПОТС:.!!Юl.J церtа

птоз триаса. Tatt д,»ажеш�е i1ayq часто шшоШllваu�· .nOt;.;1,u,кy ни 

горно� ,Х8j'J6ЗНО.З дороrо, JCD�Opaл чере=. Д.114Ш.iJ:й, IШО:'1..-0 ОСВ8фl1•

вый, tio 11остоnuво nодвиыающw1ов пеххеuо_ц 1':,ГЯuе.пь при�од.и,;.,, как 

ка2--:е1·са, а ПОЧ'rй та.11О.му же ueoiiy, ао y"il.f;J на б-1.nее .a1..001(Q� � tJOB

мe. то, Ч1'0 фок Бух ПОWJЛ ИUT�'lll'l'JIЫИo 1 14.bl МОЖс;�:М �СШ(}�Ъ 1-\(;j.';��'iЬ

Рие.1. Jle-t�rof..;н.of:n r1eoc-eraf.-t,1 Per. ньоl с111он. Отуско 

�Jtaз lanuapиa, Перу. Сnа.бс yJrpaL1&sнш1 фрагмент ооздJ;шной 

JСа188рм. 
Рис.4. Ntt ,..,()c,r�-1. res. Per мощu рааонва Ai&UleTPoU 40 а 

0'181)'4& •• - otfO 81 • ••�· t' - аачuо uутр881111Х аовае-
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ireй ОJi�дулще110 оборо�а. 

Рис.n. то же. Paiшa.rwa дааdе�ром 15 w.t. вид сбоку, спереда и 

J!OD�ClfBЩ! лмuа. U'it;r)'Дt. &е.
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