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1..XIX .- ЗАМЕТI{И О С R Е. Т .Д �[О U. S А М 1� OлllTE.S. -
1 

п. ФИЛОГЕНИЯ НАДСЕrf�ЕИств· DE�fvt O�EfctTAl?�AE. ц jlf)P/,,TrA�EA-E,

РА�1Т К .В. I 

КРА'ШОЕ СОДСРЖ.ЛЮ1Е 

Филогения двух надсемейств описыв.аетс.я на основании новых дан-
1-шх: о страт11rрафичесr<ом залеrании

1
недавно описанных новых родов и 

видов, а таиже.nересмотра ранее известных разновидностей. Создание 
нескольких новых родов и nодродов явл.я�тс.я существенным фактором 
для понимани_.я предложенной Rлассификации. Полученные результаты сви
детельствуют о том, что t>e.�n,0 ее 1..0...tQ..�Q�e._ является монофилогене-
тическим надсемейством. Надсемейство Норе:k�Ч\е.. включает в 
себя ряд семейств, вышедших прямо ил.и косвенно из Peqrnot..eл.D<...ti сlснг....
но в то же вреrля само Нор t·, b,t>{0ie. "вторично" не обновляется пос-
ле rлавноtо ответвления трех его подсемейств. 

ВВЕДЕНИЕ 

в вышедшей недавно статье "Классификация е ie to..,(!e_OkS А�о и i"te5'' 
 

(I952 r.) я писал по noвo,JV семейства bQS�OCQ��tid�e. (Зиттелъ, 
I895з;.), "это большое семейство я:вляется полифилогенетическим, по
скольку в�ючает в себя значительное число самостоятельных., но схо

жих ответ� лений однородных видов PR d &,� iii!a.e СЛIJшком �1ало 
имеется данных для того, чтобы рассортировать множество ветвей се
мейства. Существующее положеFпiе делает невозможным создание отвечаю-

1 Ыагистр исиусств.
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щеН треdовониям системы подсемсiiств. В уэI<ом смысле -Ai 20�1·,·�o..e_ 
nредстовляет ообой самостоятелън;у10 ветвь. В то же время, все остnль
ные отnет·вления целесоо6разн9 no1<a оставить в одном подсемействе". 

БезусJiовно. это усложняло процесс 1сласси}инащш семейства. Но 
все же, i1e соответствоволо 6ы дсйстни'i' слыюст1, мнение, что мы мало 
знали. Определенными данными мы располагали, но они не были систе
t.':атизированы. В настоящее время представляется возможным собрать 
воедино вqе, что мы знаем о Des мo�e:i.o...t,�o.e. и его про.изводIШх 
и дать классифлк::�цию, основанную на филогении надсемейств De � t110�

-z..o..-&°'c.ea.(L и +f of Q.i ��о..е Ряд новых родовых групп в процессе ра
боты будет описан, но многие из них останутся неназванными. 

ВЕражение признательности 

Мне пр1iнесли большую пользу ·дискусрии с профессором Т .rl�атсумото 
из ФукуоJ{а, в ходе ноторых он не- всегда соглашался со вс.ем11 мо.иr:.и 
выводами(. Я также признателен графине' и графу О .де Вилл.'Dтрейс, кото
рые сна6iцили меня интересными обраэца�ш, взятыми из классических 

месторождений юго-восто1щ Франции. Я благодарен мистеру ДЖ. П .Кон
лину из: Барлесона, шт.Техас, nрисла.вшему мне важннй .материал i!Э 
эталоннык разрезов Аль6ского, СсномацсRого и Туронсноrо ярусов. 
Я nризна!Гелен докторам В.А.Коббан и Ральфу Имлею (США) из Геолоr.и
чес:кого �правления за договоренность прислать мне образцы и формы 
необх.одмшх разновидностей; мистеру Р,.Касей, с которым я часто об

ОУFщал rФiассифnкацию Нср е L ta...(:. е а. е.. 'и хранителю Отделения гео
логии Британсного музея ( естеств1оэнание) за предоставленную воэ
мо�лост� исследов ать матери ал. 
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II0r.ю1цо1атура 

l3ремл от Dрсменп возшшает дt1сЕ<усс11л по поьоду обоснованности 
данного Зпттелем родового наэ-вш-1ия bes moo е 'l..C\S

завлспт dеr·1�ейство и надсемейст:во. М .Брейстро:tфер совсем недаr:зно 
(I935 г.) нелестно отэьшалс� о be.smcee't.Q.S 
Q�o·�fiv.�iOl'YI �,101..i-i.,� 1 <;чfe..rL-f{t� ioit..e) �t 0..111 �'

J-
· ! 

с его �штерпретаnией номенклатуры, но и не мог� возразить против 
этого длительно используемого названия. Одвако это не повод для спо
ра о существе во.проса, а для рассеивания сомнен.ий в Междунар�.цной 
компсс.0и ·будет рассr-.10трен вопрос о возможности внесения Ре �то eeus 
в crшcor< :·употребляемых названий. ПодобIШе сомнения существовали и

в отношении +f op(ite. S (Не�маяр, I8?5 r.) •· Международная ко-
миссия у�ердила это название (Заrшючение 353).

Надсемейство /)е 5 m о (.1 e'tA.. iд..��С\ е__

В попытке проследить историю этого и других родов,исследователи
преодолевал.и оольmие трудности, связаиIШе с отсутствием соответст-1 
вующих подтвердцающих данных .исс4едования стратиграфии и фауны 

. . . 

классичеФних нижних меловых nер.иQдов юго�востока Франции. Естест-
, ' 

Еенно, что в отсутствие информации возмоЖНЬ1 ошиоки. 

Самым древним десмоцерат{1дом является Ее de:�i110 е.е. "t.д.S ( Спат),
к 1{0�орому относятся только два вида: ее fes.1:ir,,' (Пиктет и Кам-

ш1че) из ,Валанжинского яруса Швеj\цари11 и Йа.�+011,i (Сnат) 
из того же .яруса в Южной Африке. 

;rC -rt. t / 1 :··п ! I �J� Ч. 

Оба вида представляли собой ма�еньRие, умеренно ра-зв-итые с квад-
(:.,,(_1-t L C ( _(_"-L CI 

ратным .и�и ов_альным· епиралъпым разрезо�, с сла6ыми, слегка из:вилис-
тыми �р��;:6��·;·�. довольно прост&� �)�т.вование указанных ви-
дов дало 09нование Спату nредnолоm1ть, что свое начало семейdтво 

�)_,.л;·:-1 l �1) 

берет в� филоцератиде. Несмотря на то, что никто не может 
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н:шк1ть щзпо:iwJН160 вид семейства в качестве возrr,о;;шого предка, наи-
L< ·,� . J()../;c 1: t> :,с 

оолсс псролтшш источшшоr,,, о6щш:. для TeiiCv.oг·o· Верхнею itrpycэ· (.Itty-s . // 
1 1JCCI\I<) fIВЛЯGТСЯ OWe.'Loqe_Q_ rt.Q,S. 

ь IJ24 г. Спат описал ви,fiЬLBц�tt.e.m� te..s �4 �ea.��iQ{a. (Des·rt10-

) , оuна pyжeшnfir им в 
свите С .В, за!lегшощеii в Ни.,1шем Гртер:ивсном .ярусе в Спи тоне. Он имe-
eidiн����1I1\"f;-;peз:" нересirам�� J'E'ь-de.s ;ио � � -c.c..s сее e��t/17" 

. 

и различается толь.ко наличием слабых складо1{ между сужениmл.li. По-
СI<ОЛЫ(У существуют значительные от1шонения в r<репости эт9го орна
r.1ента, типичные образцы с�едует относить к f ode s ()1 о ее l.ctS. В рав

ной степ:ени очевидно и то, что они являются .промежуточ1шми видами 

н более ��
СL

Р��л.01���-:�
е

ровно занрученньiм, древним видам Spit id ,· seиSi
. г�Xin 

с сужени·ям11, начщшющими поперечное п:ереслаивание JiШ,JI, ноторые на-
с,_ 1.,-С' с.,. 

ходятся � том же ЯF.f0e в Спитоне. Этq, в свою очередь, ведет к поз-

Ее закр�енному и овально спиральному Sf>i"tic/,'s� vt..S в Верхнем 
Готеривс1<ом �усе, и, следовательно, R другим tli0€C!.oc(,·se!id"e. • 

:,,_re_. -"и, . J'- ( ...,v:oi.-«"? 

J3 Менее дрс�неW св-wюй С .6 в Спи тоне 0Нit появ.дяются' В-йиде еБ-6f!-
с ),и·,.,,:;,.�, с,...51 -6-kr.ot:e'u1. 

ну-ч-оо, одавленной, плоскостенней и о.и..ч:sыо заRруче.�ной q:ормы с сла-

быми nзвJИЛИСТЬIМИ оужен-итm и очень тонкими, слабо выраЕенными раз-
ветвлешtыми жи.лами.

Q_/ с ( __ _,..J ·(. I /L( ( 

Оня, .вероятно, nроиох:одми неп���е�с.;���_2.,.�� ;�?,;�
1

,оnисанных
ранее, nриведпшх к еще более сжатому, реэ.кему .Рроги6у .St1 Gs� -
hefeq_ �QJ � i (Па.кьюр), который ,Q.Ха�;;�риз6�� нижнюю часть _, 

�f..":.l l�_..(, 

Верхне�:о ... �°.Т,�Р���о,�? �,:�R��Jaц�� \��9-�(��z���� ,l����и. Этот род ааяе
.PaJI Б-�к<JМ' же.яруее'rиАи вm в. СевtЭРiiОй A�,Pll�e �, 5. З о ц_ х; • CaJПJ J 
И Мадагаскаре ( s. ee-sa.... i "t.e.; / Кс.л V\ rн С \i) ·

Н верхней части Нижнего Готеривсr<ого яруса во Фра�щии Киллианом 

и Реооулом (I9I5 ре. XiV, .. ,рис.!) был описан oopaзeц i,Rt1o�ic/ 
J., '. ( '·"' 

\�sa1.pQ�e"€»iS с умеренно рабоу3Еmи-.м овальной формы спиралышм разре-
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зоrл, эшtруглешшм llf)OP116or:r, Cf> сдаuшли, но отчетливо rшльцевидными

t,e, ! ,:, 1 .. �-; r�цr· а. r... ft.:t / 
извилистшли OY*8HIIJJfi1И 11 сла6ымя промежуточныыи Ж:IНiам-и. Он внrля-

, ,/,:· -,;.' 

дел Hd иоолее древним из н001ю-л-МtltХ--рвЭ1tеви-дtнэ-ст-ей, обна�ужешшх 

во Фрзнции илн rде-ли6о в Те8µ11се, особенно в l{рыму (дацные Кара
I<аш, I90?), 1<0торые в обще�.1 явлшотся промежуточными между f?-,a"t't.et}Jiif$ 
из rрупqы Ah1monite_$ <:-C\�S»,clo.. , описанной Распейлом, и 

.J;,,·,.1.1n '"1-r,,:u• ()М.; 
{!.Ur (f. ;.1,' .: ' �r<. ((.(.I 

лроrнутоН-, за1<РJI1ле11но сnи-ральнои и_ за частую :выражено жи-л-ист-о-й-

Vа еdеdо1..sе f есt (Брейстроффер). Это, nредпо!lожение вnо.7tне приемле-
.,, ''

J
: i1r:.J :-'_)f.,1y;�,;__ __ {1l{.t1,_,.. 1� ,f' 

мо на том основании, что центральная сnи'i'а]fумеренно\ npo-rnJ7!l'a-, име-
1 

т� 

tt/i..tl',' "/·С.и ,,:1 ·,; ., ,f, 6,(i.ttU., , ,',U 

·-� кольuевидные сужения и слабую промежуточн� �у-, из которой: 
!·,tт�t ! � ,-",,-. 

прои�ошли j rлад•шя и выраженно--жияиотая формы, а ircaюre е-дав;нэнная 

И-.().ол.ее - nрогпувшаяе-я раэн:ови.цнос•1ч+. �<- r:� с,__ .
tu_('olc, \ 

Поскольку для большинства о6разцQ� известен относительн�иточ-

ный возраст, нецелесообразно разделять их по 

При создании нового �оi�и;·-.. -в Q t. 't.€. m i -f-es 
J..1..,.��r.. 

родовому признаку. 

для rруцпы c.q ssiclG 
я относ�л большинство оорааQ<ЭВ В�ерхнеrо Готеривскоrо и Барремс1со-
rо .ярусов, именующихся обычно к�'{:·

,.,

�eиdo�ctpeoeQ.'l.д� или �osiц_

,!{ Va.e�Q..c,tO't.�e{e°' , хотя ЭТО'!' род бнл учрежден для �6�-��··/
,у-:,.я·: 

форм Апtского яруса, более вздутых с сдавленным1 GВ-иральннь•, рисун-
-кем-, нежели чем для большинства ныне включенных.

JJполне вероятно' ,ЧТО самый древние-� va·eq e.d o'i.Se. l t().,., ( oб-

paз'}н ,,,�i �_:;;ea�QhSi.s , I{J1ллиан и Ре6оул; _v . .{' О"'с); Пакъrор и

т.д.)(произош.ли от Eod'2.smoeeLA� типа 1:. �u.CcqS�/c(q_ 

описаншрго выше, но они, по всей видимости, ближе связщ1ы с груп-
пой C¼.S�iJtл... �рода в�'"t.'tem.;tes , которая, ВО ВСЯRОМ

случае, выделилась из fode.sh10.ee.zas.

Типи�нр1е В С\ 'l.1-,.Q h1, t� S , .которые, по-видимому, впервые по-
"r

,., 
r 

явились\nрежде �гов Нижнем Готеривском ярусе, являются более 
(i,J (.(; k)j_ , 1 

�. отличающимися от группы c.as5 idct.. большей степенью 
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'", :( ... / ,�('J-';_,,) f' --__ а ... � .,,_!,-(JA__/) .'.t  t,(_<.+ .f� -/..f: �<JA ... I 
�)) с t1 ; ,, v . ...l. С   

�н1деuа.я1 .крутым-, --е-остроо6ре:зан� .кре1QМ,. �ят�Н. ,стенr\оН и асш1.-
r:.стр:1чно трехмlfр@з'i�й П8рD0Й (')0!{0В0Й ДQ��f:;Lt) 

Н Ji� Pf .��� rx:,,:fJ,� � ;,�f��\В,,и,�� � У;,;} е S 
, иrr.еется :;,rо_fШше

t-l °' р (oeeJta. s ра�1211т�я oвwra - -оочти однородного- вида ( группа -; {1 •.__Че.иУ:.,  
,( С.С' 1 i с Lt �., .�) с очень слабыми сужениями. Вероятно G!Р-·-Н-И-;{

r.;o г л::::i�%�1п чно о���-в-и.�rъся- ро;цстn.епн:
) 

;;�в-я���·1;е�я Ва 1i 1 е � i i. е. �. 
::. 1 

но ·я- с1{л9нен рассматривать их не бол�е, чем подро;ц fode.sw,ot.e 'tQS
i,. 1 4� ;, ! � f: 

особенно, есщ1 они сохраняют симметрично трехнв'.JiрОэпую первую 60-
(\,\ 

н Ьв ую Д{)ЛЮ � 
Семеиrтво Hemi tope1i;c(ae изучено сравнительно слабо, Оно 

характеризуется раз·личной, чаще чрезмерной степенью развития,вклю-
' • у·;,. ,' ,,,._ ;___ 

��:.} се9:я неRо,,��t�-�ираз�,:��_r;пшеея 1qХ>рмы. Кроме то��,' ;,.�меет �-
го-раз-.целеmtЫе---жалн, пJ;Х)х6дящие .�епрерывно через :ве&··ТИ-НttЧ:Мо nлoc-

'.J.,)J ·�'J,11/vf. . 
· 

1,,,,ъ 1 1,.1(1f',:_<' ('.J-,,'CJ:,i,,, 

ную pacm11pdНiryю qacn; бугорки могут быть на :вьшyuoo'fil, :в:ыстунвх 
и на сер�дине сторон. Мор!Jолог�1ч�ски :и����е примnтивн� ��дo;:-f�J
является, P�et-, doi� ч1.та J111i'a.. � .О SeJ-1 g/s, (T.opr<aneл) 

(т!.,(,,{,f ;J {'f I •}-{ _,, 

с эш{ругленнеИ вьшуКJЮМЬЮ- и 6еэ вентролатералъного прогиба. Хотя 
ранее .я относил это семейство .к надсемейству Норе;� � е..а.е. , те
перь, сл�дуя даш-1шл Сар--1tарз, Q.Иу6.ли1ювашшм � печат� я рассмат
риваю его каRЧЛе\.lа. C't..,o@-e.'l..CLtit.Q�o.e__. 

Первь.тм· семейством, входящим В; над�емейство .н oeei tl\ е.Q.Д� '

ЯDляется Рц e...e-Re. ее i i cf o. е.. ' которо·е появилось в ��;��·�й�;�; 
' ;,; ·' tc!i· :5' .. ··\ l 

Готерш�С.i<о.r:_,о яруса. Возможно" это семейство отделилось nз �воопно-
.Ре-, ���м�·.;:;� Bu.rt'tem, te.s , в I<Отором обычно сла6�е k;�

1 �c.Lr ,�.({ · �.:'.(,.,: 

укреплены, -G-уж.ения �тсутствуют, а элементы -пmа- упрощаются и Dрини-
мают 60���1"1./:�rженное nрямоуго;;rьное ·очертание. Я f{e знаю nромвr.у
точнuх ,еч:ек в Готеривс1{ом ярусе, но определенные образцы Ва. � 1..€.-
W\ i te..s-�fi;{;�-(��;;��iiнй��i�m1, .которые оооаначэют слабые nлос-
1<ие Jш6�· На внешней части с:О;��,· И В��уi<�ОGТИ; ПОДО6НЫе �э�(о:вид-
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с cr..o,. стnа PG.. 'tC\ f, о F( i {i ,�ае , шше оч евид;ю, пров зашел II з С а t' С. i z о· 

1, ,· �е -с_ц S путеr., потери �eнi1't�'; дальнейшего укрепления ..iit2' и неко

�орым yПpoll\CiiИCM элементов fiiв�
v

� FЪ. 7:..-Ц hop e1t io/C\ е , ВЗЯТОе ДЛЯ

,DI\Лl�,ч�;1�.1�,��J(O Pr.t'LC\ r,{) ре; t; 1\С, е. : .А e.q � t �о� IDf �ii i11G(, Про и 3 OWJIO

( I\3IC У1{033Л MIIe МИ СТ ер l{асеи) ИЗ с� е_ е O VI I ее 'l.R 1, 1 Й С\ е. 
µrr границеАптского л Аль6ского �.�,;: из Со. ее,' �и ,·ее. "t.QS

( \Vo е Се. \tr1 с.. 11 � <:' е. "-0. $ ) 6еРе т свое Иач
;

:м��f 1 С 't. j e;f f��,; е_ , ха рак-
те рп з ующе е ся успллвающлмся сдавление.м, ч.е':Рюtм рисункем ЖИ-J.r', а также 

../., CI t. • • , .Q .._,. 

сужением с последующим уплотнением нрог136а. 
Групцы /t � е; � � R е �· � е 2i \,\� n � С\ е.. ( Кокуанд) и • и.. • � ц 't е f?н"

. 
(Джако6) из Верхнеrо Барремс1<ого и Антскоrо ярусов, nолучившие ны-

не статус рода ?:ц'r...е �е:l,:1�11}�:�.�й), ���с,':��я :�.���
"'

в�t:���ijv,
но сп.ире.лытмн, умеренно .свернутыми формами(с довольно слабыми из-

; (�(', ... �� ,, C,f(,/_t-, !,..., ' '(�� вил.истыми еужеми1tМ"И и промежуточными жилами-. Маловероятно, что они 
nроиэоШJ1и непосредственно из вполне адаптированного Psevic-to �ctpf o��'tetS

;у(А.( '�- ;';,nсГLЧ i.,i .. 

Но, воз��оzно, являются параллельнщ_, сдавлешmм ответвлением того, 
же осн�:еноrо ствола. :lu1..e �е.. rte. �е°"' приводит R в�;�рF.tЗЩ���

щ

ЭНаЧ���JtЬНОе ЧИСJIО--ЖМ- tл �-е� �Q eeQ:l. , RОТОрЬIЙ ЯВЛЯОТСЯ ИСТОЧНИ

RОМ ce�ohiQ.e1дt:ihQQ. И составляет большую ЧЭСТЬ �opeit'i.o( iц�, 
Аль6о.ший Ве \,\o{cн1i:::-i�e_ WS , имеющий· различные формы от умерен-

, ' . 
с '} . , . .., rr � J Jl - /1 л. - 1 -, 

( ... с •. А/"· .. ,, ·.t,,! .. :·Ф'� ....... �' '1-<-L.и-.._�t,��.tlt(·r, :'
,;1сй,С1.� ... t- .-�rl· J.�t,,,·.<.I 

но �аав,рпу'fой, овалъно-сnиралыюи- до �ави'Рои, о.давленноо ,круто� 
/'i'c.l ,".·,,1•!1,:ru 

�' можно,. по предложению Касея, сравнt!ТЪ с рядом вторич-
},\ ,О . 1� tд с ,- ( # ·/ u о n е о
�f�::,ес��дмм�:.,с�:�;:

влен
ий 

основно
г
о ст

�.�1

л
г 1,{� \:,� �; t q 

Gflределеннь:е однороднн.е Аптские в.иды имеют--о.тпошеаие .к Ве..¼сl.сн,-. . ' 
t1 Ct�Q.S , напршлер, &.v ic..torz. (Стоянов) может соответст.воват:в,..сrла-
жешшм ответвлениям Z1л1t..c.he.1..e.eea.. 

Апт.СйИЙ m ее е �; O"t.i te. s имеет внутренние ,почти сглаженные
( ( { (_ .,(_ ( ( ( ( � ,,/ 

спирали� не говоря уже о знач.и'!' елъны-х прямых. или прогнутых с.уже-
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ности rюrли прtшести 1{ tli c..k е e..s.(a. � 
П·· ':'! 

U1,,t.{({�-<.V 

Pa�6�ttt:Иe В С\ 't. '1. е. \'\1, te.s группы e_q S � i cio... ЯDЛЯЮТСЯ яв-и--
-Gомэе вероя'l'IШМ источшшом , Ро..�а.. �pJi f i е..е.�ц_.$ (Кил:1шt)" ьаррем-

kс.r:ои,с. 'и ,-·>с ;,_и;: /�'( '·У rJ . .г,:rи 
ского яр.;уса п нв�оторь�х .щэуг11х: _н�оnи-о�нtных---родG-тв.еиных, :постевенно 

!·,--;\ ... (' """· • i f :•· ('_ ['а •·�..z,.,,: r, !_ А .{ 

.измсня:рuшхся, видов,. 'l'-аR,--11е1!Бt1.л1,съ \з·tшруг.чепно спнраJIЫFLЮ или 
, MSBJiOII��;;

6

��rio�т11,\г-c�ODOnЬH0--6-o�����И" ОI·�РУГЛL'ЮI -'�J{�p�;
1 

Нf¼-

онределеюшх уровнях. l{роме того, вер:хние и нижние 6оrшвые бугор-
1·,с�-�8 ;��' c.tf"·-e (l }'.c'.,, 

1<и r.J&,,:tito� нac5}rn:trciть на внутренних спирал�. Таким образом, они яви-
. 

J 
лись предшественниками :Верхнего ьарремс1шrо яруса, позднее Pioe-�e-

,ecиite.'t.4$ и, еледовательно, осталышх C�e.eoиi�e'tд-t:;ola.e ·

Появиешийо:я в БарремсI<ом ярусе род <[;/f e. �if е S (Ухлич) хара.к-
t" 1 :)";" �,·, ( ·'.: /'] теризовался овальными GПИ�JЫ.ми,; широ.кими и низкими или тонким.и и 

r 1" -t / 
) / r·1 l·· 

.,., и.с: -V.,}' t-!..1 <.У.1 c,.· t...Luwf .. •... , , (;' 1/,, , ... , /. 

высо1{И!,Шl ж-и:,щ-ми, р.!)ОFИ6ающtшиея в на цравлении к- О!(ра:ине; -mвefiF, 
,:,.,:.,,:1 ,·11..•c(i�, с:?сй6 ,;..е:1,,.1',с,, .;,;r,J/,c.< 
�Jnif-npoPиe-,y-c:Гтam-наличием ряда дополнительных признаков. 
НаСI<ОЛЫФ МОЖНО судить В насто,ящее время 

I 
S/f е s/ i/cf a е i веролТНО 

nроиэош� �- р�:эв-и���ейся В а 't 'l_e_ т i t� S или,��;
l-с

;;Р;��ы f e t,� i е"' W\ ; 
Впрочем, пер:аая из назваш-шх наи:5олее вероятный источник. 

Более/ или менее ус�ойЧИ1?Ь1й сnирале1видной формы ряд, Ш.iенуемый 
Va..e�Q_d 01..s<.eeC\ с кольцевыми ���1�·и·�м� .. �� .корот.кими, обычно слабыr.1и 

/ �::..l t,7 промежуточными жи.щ1м.1а образовал Б Барреиском ярусе несш)лько более 
ада�т��1раrванных ответвлений. Сда:вiле�й P.se.и,lo �Ci pfoe.e:w.s (Хиатт) 
. 1(н . .(JLq fis.-tDCL �м� ярко в1:,раженные ветвящиеся rnY, которые отчетливо виднu даже 
на ЕНутренней поверmости сторо.IШ. Cc.t�ei�oиje'1..'t.C\& • с�итаю

щийся -основным северным родом, ИNJеет довольно высокие и 'сжат:ые внеш-
;(ге {t' �.; -· (,i1 /{!,"'(� ние спирали, хотя внутреюше спирали раа11ер!l'w:аались и эа.круrлллнGЬ

/ / ···,1,1 ((i cu,1 

с кольцевыми ву.жени.ями и слабыми жмами. 
!lОСЛSДНИЙ род ЯВИЛСЯ началом ДЛЯ двух семейств .Uo pti+°'-.. &,_Ql-,.

be.:��a.���itic{°'e. , которое я П�:>ежде (I952г. )' Сiыд не склонен� не-
, 

смотря на реrюмендации Стоянова, nр�.а.навать даже в качестве 1nод-
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r-шях·, оtчетлюзо вы9тупающих на с�в�;. Типичный вид h1e_fc'1/o·ciS
(Тлетзе) также ,имеет спирзлыrыи разрез, харантерньji для U t f/oeffa. 
Однаrсо, нарулшие спирали h1tecJi1J"(,ites имеют орнамен�r,присущий 

v(\ е&е_� 01,�tel� �,y�
!

.t:��;���,;���8I�ilб--CiiR�Jlь@i;
1

�J:ЙM�·�;��� 
('J.y

(Y/�{-t.,,1, \1{�,: }f,0)(1,,f1_,· (JA.,�<.Lt,./. .. t.J..V . .(1c.ti,.tt .. /1V J' ') ,., �, 
с, ( ' (. (' ( ,

< 

�.ленную EЬJG'iynei�tttY!' ДGдm-.

Таким образом, n1eeC.h io�; ·te..$ следует вероятно �тавnть 

между VaeJe.clol.�eee°' и p\t\ 7-tO�i� Однако последний MO;IeT

быть па�аллельннм ответвлением Vc.. е�е o(O"t Se ее(\ ' что не сущест

венно. 

Существуют несколько Аптских и Ал:ъбских родов в дру�1ос частях: 
�-.'7� 

МИfЭ8, кРторые Д) настоящего времени в Европе не найдены. Некоторые 

очень напоминаю·г Beitd«иt/e ezq s·
1

�в�-й C{O..иt,re ее"' и вoeitee eiC\S 
из .А

.:с

:;�:��/\яруса Австралии В03V,ОЖ.Нd СВЯ38НЬ1 С Be.uolQ "\t4·CQ io..s.

С другой стороны, B'te.we 'ti � ew S (Ка сей) .из нижнего Аль6сжого 
; . 

яруса l\Элифорнии, хотя и имеет значительное сходство в ;сглажеН{IО�>;· 
,).11.';·, \\�_�;_.)::· 1.� (:� :0Jtf'I.I.J_J ; 1 ' r,_;(,()�-�A..,•J�)f_e_3Y.f..1 С..-1 � �-{-

ТИ видав; представляет собой отчет�.иво самостоятельный�,: родсi:в·ен::.---=-

ный двJм другим, более орнаментным Калифорнийским родам, а именно, 

Рц2о<;;��rе°' (Касей) и LeeoVt -kii�s (БрейстроqхIJер) ��сей. 
Уr{азанные три рода ЯВJlЯЮТСЯ БОЗМОХJiО различными ветвями.;:��;· V o.eclt-

rt9��e..�e..C\ - Р� zc$iO... t 

,clir:, 

е, но Gамо--

;���� QT европ ейСКОЙ ����
tr

-·'t( h е i � Q ее°' .. С ее.. Oi1 _1 е_ е 'tд S •

По поводу }\t?o�iino.e. целес�:юбраэно высказать ряд сообра
х�ний. Семейству �ossr,1eti;ee¼"C,c{qQ, ��,-�����т .. Верх-

(_t{),11,::с; 1.J"(. j', С/ °"')

него Альбскоrо до Маастрихтс1<0rо ярусов и включающему1более- одно� 
го ред��

L

�;� ответпленйJ�1)1А. ?og; i �cte_ посвящена недаВfIО вышедшая 
Q ) 

монография Коллиrнона (I954) и готовящаяся к печати 1,ниrа .Матсу-

мото. 

Ье <;�ос."� � ' часто именуем;i Let.:ti ctot-S� ее� (,щкоб) 
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яплле���\ �6щ�ч1 �� СреЕнеrо И Верхнего Аль6СI{ОГО яруса ,n. встреча� 
e�

l<
c½:

1

��

1

:

1

i;��fjm� �
t

�����I�·;�: Ь e srrio�eiцs включает в себя �ве�у::·
а. . !:1 

t/ t.(L·t ,_;, I ( и O..J.) 

'РБ8 pQ d'�·жни� �:ОрМЫ, ОО;В;Оf).:ЮЭЩftеУ'глубОi<ИЦ С .круТI,Н!.И СТенr<аrли 'nporи6 
(:U /1 LIIJ,(/1 

и �:а'' с равномерно ш,сходящимп элементами, мало отличающяеся от 
схоЕих. пФ форме филлоцератидов, за исключею,ем нелистооб!)азных 
листочков. На отпечатках и кольцах раковины шщны извилистые суже-

I e,;,{.,'r (, :/: ' 

ш с более или менее отчетливо выралtенннми промежуточНЬJми жмамя 
1) �1 !.:..1..(. /)-{(/1 "�dt.,n.(.A r;i-r .. •.,C'"!( {А-� �, -clci� ;�, 1 

по lЧ)аям, с.т.ороп--И---·С'l';воле-·. 

Как уже говорилось, род непосредственно ·вышедшей из PJ.:��fodes-
fH ОС\�5 ,�,�па;1;/Р��СНО св:1:;,�'],;,. e�iee,e. !�Йitf qe , О iix;,�:�pы�' .1ffi-
It-yR-JIOe�$- И .mв-ем, nрохо;Цflщим между 'i'.R'1QМIСфилоцерат�щем и десмоце-

,:..;; ;.,( (: �(..:,·.(Lt.,Сt.U ,-

ратидем,�' Если·· бы это были тоже Ре.� mo�e.z.и.s и их прямые потом-
ки rtормировали 6ы. группу совершенно раздельную от уже упоминавших
ся родо·в;, то они заняли 6ы свое место в этом же семейств:е. Однако 
ТJ\ПОВЫе /разнови:Цност11 P�

u
e.fo��$\'Иof�'L(\$ вероятно вк.л\очают В 

себя тол-ъко рэ збухшие внутренние спирали Ре. S m о ее. '1А S Более 
того, предки be�moc е 'l..C\$ отличаются от некоторых иэ обсуждае
мых эдеоъ видов va.eot�oto1..s�ee°' тем, что они мало сохранились в 

с,,.(i..,..ь�, (:..-r..,, 

период интенсивного OOfЭ,З'i'koro раэвиты·.я. Самые древние виды,6езус-
ловно отнесенные к Ье s � ое.е. 'Ил$ , оdнаружены в Верхнем Аптсжом 
ярус.е. Tar<, ь. Voq, (Андерсон) найден в Калифорнии й Бр.итан-
СI<d1t 1{0JГJM6Iш, а в Испании р .. чtRos (КоRуанд), но более ранние, 

Барремсние формы располагаются промеiуточно Между разбу.iшим Va.. ede.-

clo'"l..�� eeeл... и Аптским be.Sh,,oe.e:w_s , как , например, 
A-\'\1r110\t\

1i"t<2.s �optiV\Si (Форбес) из Колумбии. 
Ьesrno�Q1Q� существует, по крайней мере, до древнего Туронсно

го ярус�. Подрод или имеющий общие черты род Ои iisloce'l.Qs
 

(Рей.мент) встречается в Коньякском ярусе Нигериц и возмо;rJiо на 
Пи ренеdх. Ps e,v.. J о "J е 'а е ( (q ( ;lаТсуыото) сдаменный подрод 
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[) c. �1)1oeClчS
1 

был нэйден в Сеноr.,ансiсом лрусе Японии и Ниrер�1и. Он, 

п сI::ою о'чередь, приводпт к виду с уве;шченной сифонно,й линией на 
1
dо��з;·�\а-или Qчень тош<иflи т.i,л�м��(, 9d:Разую�. ,ir���ш;'{�y. Этот род,

l�L.o..goc���i)1v�[1oides (Матсумото) существует, наснолько известно, 
.
.

толы,о в Туронсном ярусе Японии. Широ.кораспростран еннь�й ь�mе.&1 fe..s

(Матсу�;.ото) из группы 
1
t:���_;;;i;,� �,"@,�;t:ц (Форбес) с 'отчетливо

вырт;\ею�1м 1<илем, в.3н11м2rощим оо пасть от Сеноманс1юrо до Маастрихт-

с1<ого ярусов,' вероятно раэивается парзллельно,. 

be-smo е� (ei tes (Спат ) .;;_:����'�';�pi�;���
',
, сгщже��·

, � изви

листш.ш 
J,. !;,_ ;�ии,L'\,ll

вероятно 
��-�д��е:�я 

:в 
��·,.а-�е-ра���;* 

чле-

�:Р!,��ЬI d i р� Q Q1 о i cks 11 з 1:оньяiiского Ои ;-/: s /, о е� 1-0. S :iJIJi 

Н8�1,о�:е1шх, им'еющих общие черты, родов. Он распространяет� от· 
Еоньякскрго до Маастрихского яруса�. 

На,;алО семейства Ра._ е h. 'd cJ.; <;.� i с( Q е .}ерхiшй с� е, tC\,.�i :?,,�,,.,� wr:,л,
обычно .ищут в, Рц z.OSfjJ,Qe , внлючающеllftУ несколько JЮЭ6ухmн-·}{ ро-
дов , с »Щ,Зже1f!тми �лам11 • Признанным наиболее древним рц, tl;

if 
ct i sei с/

являете� Le_ w'e..s I ее rta. S ( Спат), �который широио распространен 
в Нш�ш·ем Туронскоrл ярусе и моzет 6ыrь обнаружен в Сеномансrом яру
се Северной Африкr1. Вполне резонно 6нло бы ож.идатъ, что предок 
семейст:вр имед внутренние спира.JliИ, напоминающие L ewe_� {е_е �д&

'подооные ВИДЫ! должны о6нару�ват:ься в Верхнем Альбском ярусе ,Теха-
. 

,, 

са, где ;их: отмечал Адюшс (I928), н�.к ,, Des.mo�e..�o.s ?,�умард} 
g'Lй\Zo е,_ � ie 1,L • (Ро� еР,)1 !{81\ еа е Vi �().J,,j с,"' Мщ1� (�б���� .icq��;;;,

чаемые в Ьи.с.R. С 1..e.Q...k • НарJ;НЫе /спирали сглажены,У1хiадwwяц_,.,, 
ct ll ':I : ,A.,r,1-{.f-{ ('t у /1.с/!.'2.р 

широкие,; имеют .эанруr.ленны.е..--жи.>щ. на внутреШiей части стороны и 
извили�"J:ы){ слабо ·з������, €'iJ::.Ji�'�'� Внутренние спирали имеют доволь
но законченные, грубые, извилистые эа1\ругле:шше жилы спереди, сэа-

J l/ 

ди и между сужениям-и. Кроме тdго, они исключительно похожи на Ту-

ронскии L е v,leS),"e (2 �а.� • не �,;i���
и

::
.A
oei отсутствиr��;�

J"О

�,tq•
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' -- '-'"j· ;; 
�УОуГОрIЮD. lla '� ВИ}ЩЬI ШИр0IНl8, ПОЕ8рХНОСТШJ8 paEHO�.iepHO ГО�l:-

рИрОЛс\ННЫ8 элементы. Jта группа впоследствии получила статус рода.
J(ац_�,.,. e,;r_.f ,;./J.::.i..: 

Нс'I'Очшш- �того рода R со;7.алению. не ясенQ. Uднако сnира.неви.в;нull,
. 

. ·�.ц,,.()-у, (;.f'.,,I..' 

р�:р�а й основная форr::а � предполагают, что уrшэанный род'Уf(fУО�Зо-
mел от be.s \'11 ol! e"t.�:S. , �в;

�
иоь':_����и� П]jОМежут 

.. 
оч_ ных���

е,,с -!,:._�·''� о-ц r .. -QA.u�"/-f..._kou __ ,_
1 

. 

ценоrенетическ-1t. о"Сtра.зова:в- нруннни орпамеп'f'. �� C../i7,,__t,.-i"и 1 ,'- ' 

Ceмe�cтвo{11uиie_rr.,i�ewt,v/a.e.. , предложенное �ною в 1952 r��
/C{) 

��:�;t��' было затем помещено� в падсемейство АеС\�, t�oee'LCi

fu <!е.tле. из-за ;ix пнеm�:;;:,,�?f;;.тв;:, ,,�,�!!'9 J10t1ieflщticl� , хотя

МО��с,
дум��l,о;,;.� t�k� 

%:�:r!ШIIOOЪ .!1 • 

�
11;!\е r 'и1j0 rJ е $; "1 (}l,'[.rJS ( Cna т) 

из еоыt:: YOJtQГO вьшуl(}lОРО Рц � � f ri�e. Профессор Ыатсуr,юто 

06 ра тял мое iниман и е н� c;x.0
°!f: :,�i !::,o.q,o les/11(? CUQ.S

I 
c/�o/J oel е S /110-

е ezoide. s ..оо харак·терJ .й'п:ао�щiи IJ1 десмоцератидцому щ, и я приз-
· ,  .' 

нал, что это вероятный его источник. Теnерь,во всяком случае, я 
���ьк:��.111ц и' ie.'ti �eiд_,,t; ��е в bes тое. иа ta.e..e,(),i и ;;;;;;;

J(

�уда 

ж�!��� о 1,���,o�e,\.C\.S , так �t;,� последrшй имеет яыражен�:;';:J�';'
че•:1:чt.УIО выnуниоtтъ, характерну"ю для семейства, хотя и не в та'ной 

f;Ц,t; �№ 'k-' . t: r, ,ia,.. 
ярно выраженной форме, ка1< у II'И-BH'i!!O �нх-;. 

Трудно определить место для кил�ватого совершенно сглаженного 
�OJ,LQ..,.,;��щs. Не�оторые БИДЬI t1Меют серповидную радиальную линию 
с отчетливо ;выступающими вентродатеральными буrорr<ами, по крайней: · 1 ' 

J,j ('s / ,_С;,� • 

мере, $ внешних спиралях. �аав11rрые виды .J{Q �� 't i �е. 'tG s иr-�еют от-

дельно :втянутую ������;:;�
1
����. li P��o�iC\ Одна1ю, этот 

• 
� /( 1·1, .. � .. C\...v..t).'(1-Ц..�1" фс.t�м..-

) Приэна к не так очевиден у неrюторых более раз;аит:wх pe�GR; о6нару7
i; , , · •�ЦJи жеяных )в Германии. Степень развития, а также наличие у-Rаэ6iшоге--� · 

1,(.,-!.-'-�'�<�ц,� :<<ktl-ti °'"'� 1.,...e,�<i.e.1
..l

rtt.:t� t.Q�H-r �J( 

( npr4'3lfa1'a и- ... poif(Y .. ,1HЦ-L(ttfё.�\.C\S nозволmот предположить связь с
" ' 

Р1л2:о r,,• С\.. Однако� сильно сжатые, безорнаментные виды Ри.2-оs-,-0, , 
;юторые Dероятно могут при_рести к HC\UQ'L, е.е.�цs ' OT��;.ftE!fft,�,,eJI��,/
в Верхнем Туронс1,ом и Коньяке.ком ярусах. В таиом случае, :в.оэможно ,,.
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что этот �-;од пролэошел от M�;;�ririыx в iЩОВ Tw.эode.э/JJQee.roi cte� рода 
Ье s н1 о Qe:2.ц·t{ !·\С�.е... , у 1штороrо уже проявился киль .• Во. всяrюм 
случое

1 
пЬследне е предположение являет.ся признанныrл и самостоятель

ность группы ita ц е, � ее. 'Uл.S эс1ф1шс;1рована посредст1;3ом учре;;щения 
подссr:,ейства �\o..цe.iTt!e.--ц{tlVIQe , предложенного Матсумото (I938г.)

Прово�я дальне�iшую I{ласси'.\Jшацию besmo (?е,'г..Q.. �(;еае 
J 

исслвдо
вателп предnринима�и попuтки объединить все ББше высназаннvе пред
положсни� и оценить достигнутые результаты филогенетических иссле
дований. Что юзсается масштаба 1слассшr,икации, я полагаю, ЧСRО :чаG'Р6-

�,�,,,., � :!:/-4-_�:{Q {/Lt!:}_____ • . "'· 

:м- � морфолоrическнr� четырех основных rpynп рода, свя-
занного с todll.�rиoeew..s , Pц�sio... ,Be.цofC{�tieelQSи-Ь�s.h1o�e,xa5
наСТРлько. незначительны, что всех их с;rедует оставить в одном се-
мействе Ьe.smoC!e't.C\.t�o{�e В то же время,ка,щому из более qрна-

... ш,.,_,,. 1,r'r u,:.,.. �;:.N;<f"".-ментнн х и адаптированных ответвлений, зачастую не столь эначцн:ь1х, 
i<.. orr;);.,r,u.!·,f'

1-.
1.нW 1,1.:и�,;_J'- ;.,, . ,';.·_1 ·,\" 

Ь 1 Следуеf·п-рис:в�ивать-·статус·--целых семейств. Разделившееся e.sm" -
ce.¼ t:i q�e. на четыре подсемейства, концентрирующихся вокруr упомя
нутого ррда в сочетании с пятой маленькой группой �Q�etieeщiinete_ , 
составляют требуемое надсемейство. 

Надсемейство Ье � У)1 о(: е "l..Q tа...<!ей.е. 
Семе�ство be..smoce.'t-qiiol.Qe (Зиттщ1ь, I895) 
Подсемейство Е о o{Q. smoee �ц t •1 hO.. е 

Эта !<Jlассифиrшция установлена, для группы ранее разветвивш�хся 
десмоцератидов, из I<оторых отделились друrие подсемейства, с прису
щими им характеристиками. 

tocJesmoce1...�i Спат, I924. Верхний (В.) - !J

Валанжинсr<ий - Барремский • 
E.(Eod�.sмoee"l..CJS). Н.Валанжинский -
Нижний (Н� Готеривский. 
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Е. Q11 i ocle.�mottt.cis )J подрод, hov', ьарремсi<ий . 

Т:шнчный �111\ Hopfoeпo.s fееl,'ец.т Уrлиг, 1883 (стр.227, 

Ре, ХУ,, рис�34; TaIGi\8 Чапит, I920, Ре./ , рис.2а-сl ). отли

чается от Е ( EoJe.�mo �e"'tQS) большим содержанием спиралей, 
osaлor,,. на ра зреэ е, ра сширею-шм выступом и суiдением в направлении 

�· ... ;" ' ( 

за1,;руrленноrо или довольно уплощеннсrо етвола. Этот вид отлича

ется от, современного ему Во. т� ri.e V\-1 i ·t е. S почти полной сглажен

ностью, слабо выраженной серповидной радиальной линией 11 отсутстви

ем следов сужений на наружной спирэли. Кроме того, он более развит, 
чем ·типичный В. ( Ba1.�evvi i1e.s ) . 

ВG't1.em1ies Килиан, I9IЗ, н·.готеривский - 13.Баррсмс1в1й 

B.(J?C\Spcti eites\ подрод, V1 ov, Готеривский-БарреМСRИЙ 

Типи�I-iЫЙ вид Ah1YY\OVJ i1e-s. C!-O.S�i ciC\ Расп�йл,(Ре.11, r�e. ,3)
(�м.такw.е �, Opovirни ,1sзо-tв�2

1
Рl,�9

1
рие.1-3). 

Умеренно свернутый р сильно занругленным, более или менее разбух-

шим спирэльным разрезом и наклонной выетУflающей стенкой, без угло-

вых· выступов. 
В.( Вц 7.iemiies ) Нюr..ний (IL) Готеривский - В.Барремскии 

Сдавленный, с большим количеством спиралей, .1<рутой выступающей 
сте�шощ, СJ\репленной ост�ыми выртупом. Извили.стые линии принимают 
вид серhовидных, а сужения обычно отчетливо в:идны на слепке и выг

лядят .mш глубокие борозды- на внешней стороне раковины. 
SugSGJheffa Спат, I923, В.Готеривс�<ий 

Подаеыейство P1.(losiino..e. , Qпат, I922g. 

Главным образом харзктеризуется умеренной степенью развития и 
' ' 

орнаментом с поперечными iйлами·. Дополнительные 
признаки часто втянуты. 

VQfde.cio't.seeeQ , ьрейстро(fфер, I947, В.Готеривский, -

Б.Аnтсkий. 
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\ ,' К:::ш объяснял.ось ранее, этот род взят в широком зн.аче�ии, цо1,а

r;ед:1тся пссл�до:аапnя большого числа видов R" �о s i O id В .Готерив-

с�оrо и Ьарре�ского ярусов. 
Pse\.,\C\of;ctrCo<!e!QS , Хаятт, I900. Н.Барре:.�ский-В.Аптский. 

п .()(). \...Q.t\..1 ?ot>lice'l.B5 Спат, I923, в.ьарре м сr-�ий-Н.Альбский.
(: .(Wo е ее. W1Ct V\ t1 j � е 'Z..Q.$) .орейстро(i}..l1ер, 1947, Н.Аль6СI<.ИЙ� 

l11eteh,01..ite.� Спат, I92.3" В.БарреМСI<ИЙ-В.Аптсиий. "" 
.р\л�оS1С\ Бейль, I878, Н.Альс56кий - Турон·ский. 
р, ( Рч '2.05; С\) , Н .Альос1tий-Туронс1{ий .. 
р.(� hC\p�ZoSiQ) Ыатсумо�о, I954, Н.-В.Алъос1шй. 
В� i rп о. i t е S Матсу�;ото, I954 . 
Pacrhjcie.�moeews Спат, I922 g , В.Альбский-В.Туронс1\ий, 

J;,) 
Lз.iod ise�;dts ;п�·},э,2�' · В.-Сред11иii (С.) АлЪбсаий,

\�а основании больinоrс('чи"сiа- экiемnмров, содержащих сверхестест-
венные иглы на крайней части внешней спирали, AcJ;;f(eoбe'l.д5 
(ван Хо�ен,. I9�Ir.) можно считать синонимом. f Si е.е si'loic{e-$ Спат, 
I925 - Я.-G.Альбский. 

'� 
( Я не думаю, что предложенное .Брейстроqфером · I953) разделение 

этой группы на подсемейства яв.л.$ется удовлетворительШ:1м. 
J;),�goi�Q.1..-Cl.S Матсумото, I954. Туронс1,ий-Н.Сантонс.кий 

Pu.� ?\.\со�1·(\ Новак, I9IЗ. Сеноманский-Каыnансний 
Типи-qный вид р, d а L-\ e'l.ee,.i. (Гроссувре) является nромежу-

точнш1. между видами А IЛS ii У\,� е.1.д.S , имеющими выраженный: орна-
r�ент, ю!к например А. di' fecJ i , и более поздними видами 

РQ..1.м.р\Л�'°�;-С\ '. хар�Rтерr�зую�имис1;1 раздельными прямыми, стерж-
�-: ..... . .,.", !..( J (" �-•'" 1 f l-м11. i°j._,�(l_.l 

. не подобными Щ)ОG-т-ейпrntш-D.яа.ми • 
p.(Atл�ti�ie{ws') Спат, rэ22 l Сеноманский -?

- В.Туронсаий.,__ 
Р. ( Рч. 'tQ pt... zo� i С\ J . В. Турон01а1й-Камnанский 
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Матсумото,l���.Ту�онскиn-ко�ьякскиn. 
Матсумото, I954 .• Сантонсr�:ий-Н .Сампанскиfi. 
Спат, I922 t . Ка�панский. 

Спат, I953 .. Камп�нский, . . 

рода в целом сомнительное. 

Подсемейство Be.�da. и i; ee;tцi; �а е. БрейстрофJ;ер, I953. 
_@ '(,),':/�C,,f!.r.tY/.U �,,-,�r);,,_(I_P., C,-f(<C(),k'µ,�(.O o>i'C;....'),,/!,.и.U U 1;,1-6/'J;$!c!' ·u ,;q11,;· •. 

Харан'I'ерннм ;цля-Э.'l'Огд_.nодсе.меи:ства -явллетея наличие G,цавл-ен-и-я, 
G_. '-j ( !,LЦ_ U .iif l{i {t ,� l/ 

cioл:ьmoro числа спираз1ейi· -дОБО'.ffЪНG -св.ериу..тый .... с .. узкай_выnушюй-- частью а 
,Lц_Q..!',(Ui' С. "?t.�.(...ft,.U ... c1 (/i'_'\/.,.·,1.tttl 

Кроме--�:L'о, отмеч.э е�ся --СРm-еннест ь --или раэ-демпtьtе · жи.лы', которые 
в некотqры:,; ifи���-�Р�:���я;{ к �vp-ei t;cfQe , ���см;·��н-JЮн-

. �" I,�!',!,�1.-(И-,t".й,_l.;.r,11,1 

� к поднятию "(выпуkло-сt'т-.и-� ·наличие сужений не обязательно. 

�(t.e �е Ч е (Q Ка сей, I954. В .Барремский-В .Аптсний. 
Ц h f, � е. еео... Джакоб, I907,; В .Аr�тский-С .Аль6ский. 

? PseL{dO g; � и �eeQ Спат, I92&, Н.Аптсний-Н.Аль6сi,ИЙ. 
Положенм1е этого рода довольно сомhительное, но эта поэици.я луч

ше, неЕел.и в Д �о� е е.е. l...O... i; с>(�е, 

B;eцctdV\t,�Q.'LQS Китцель, I905, Н.-Б.Альбский. 
В.кл.ючеюшй Рsец do 't с ц_ е i te S Брейстроф:J)ер, I953 

&е,1л c{q V\ -Ci ttel\. Брейстроффер, I94?, С·.Аль6ский.

Boeitet�'tQS �а.�7хау3 
1 

t I926, В.Аль6СRИЙ. 
B�eWQ.'LiCe'tQ..$ Касей, I954, Н.Альбсиий. 

Подсемейство Ье S то с.� 'lлt t; r1 о. е.. Зиттель, I895. 
Для nодсемейства харакr ерно наличие небольшого орнамента или 

его отс�1тствие, I{ромв кольцевых суже'Ний, а также промежуточных 
слабых жил на внеuшей части сторон. Может быть ослабленный киль, 
на шве - тон1ше бороздки с дополнительными признаками постепенно 

1 

nерехо.цящими в прямую ли1.1ию. 
6e.s.moc.,e'L-ct3 З11тте.,1ь, I884_ В.Аnтсний-Туронский. 

Ь. [bQ S.Wi о t � 'tQ. s.) - В .Аnтский-Сеноманск.ий. 
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\J (L l\ ,, [L -{ а d ClS: f eQ � Ь рей строффер, I94 7, В .Альбсю,й . 
t). ( Р se ii do u /, f.Je ftqJ !!lатсумото, I942 .?в.Альбсниri-ТуронсI<ий. 

T1:.C\i30Gfes�r10 <!e'to(de S Матсумот�., I942, Т:уронсrшй. 
baP1esites Ыатсумото, I942,. Сеноманс1шii..-I<ампансний. 

I�arc ос5ълснили Райт и Матсумото ( I954) название ЬС\ m'2.�·ies
строго гоDоря, лвляется синоншюм J<'9toce�S (Ябе, I9'28),, но, 

у1'ак ы�·�соr.шительно обосноnаннге .на авапие, та!{-�
1

�У-К� -t, с. ;t.a. s
c'.>t·t·' " ,€.A.LV т • 0 [? - J _ -� впоследотвие 1употреблявмее для рода L, tc о, L(L , буд�: FttO-

---- -�-!.:_� __ 1: �'�- ., .. 1_�-··' L _
)

)./J :_.:,.. � �-�=-�.:::: 
• 

ё;.:�етрене·Jна ·эа-ё-ёдаiйtи М�Jнарод;ной rюмиссии с целью учреждения 
Ьа h1 J Stie :> , кан названия грода аммонитов. 

Q�itshoee'C.QS Реймент, I954, Коньякский. 
Спа·т, I929, JiОНЬЯRСКИй-МаастрихтсI<ИЙ. bes�11op�d.cerks 

Подсемейство t-f aц e.'t-1 e.e..uLti V\C\e, Iv1aтcyмo.fo, I93S. 
�OJAJ�,,1.,iee¼S, - обособленный, � ходе развития, вид в b:e.s-

rn о �е¼ ti d °'е имеет плоские стороны, острый .киль и в неноте>рых 
разновидност�х вентролатеральнне уэлн. Его происхождение сом�итель-
но, пос1tоль.ку шов, который �шоrда выпрямляется, и, следовательно, 
являете� pц'ioSioio( 

1 варьирует в больших· пределах. 
�l О.. U е., "'С.-: � е. ¼.S де Гроссувре, I 89 4? Коньяксюай -

Маастри.>;тский. 

Семейство Hoec.oc/iS'eidae Спат, I924, 
�piiid iSC.L�S I{илиан, I9IO. Н. Готеривский-Барремский� 

peQ5ioSpiti cl,sc�s :Ьрейстроффер� I947, В.Готеривский. 
�oeQoc(,se"'_s �хлич, I882, 'Барремсний • 
.Дs"tie 1..i d 1�Se1AS Килиан, I9IO, Барремский, 
Ра tci..sцл hoce.:iдs Брейстрофрер, I947, Барремски� 
\11e,ia�),?e\1tS Спат. I924, Барремский .. 
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Ош1 более тесно связаны с t/oecodiSCч'5 группы clitJer.SCCosfa{ц.5 
чеr.1 с лrо6ым видом +l е. 11'1 j � opert'i cfae. • с которым обычно кларси-

фицнруют. 

Семейство ,5iCe,s,"ii cf ae Наятт, I900· 
SieQ�(te..s �хлич, I883, В .Готеривский-В • .ьарремский 

NвosieQsites Ьрейстросiхгер, I952, Н.Альбский 

Семейство KossMQtiee:"C..a.-Ьi dне Спат, I922 Е.
В этой .кш:�ссифrшации род не внссе!J. Семейство рассматривается 

как ответвление в В .• Алъ6скоr,, Ри�о �1·; hQe. . 
Семейство Po.e-h � c{i sci J�e Спат, I922. 

Это еемейство выделено из be.smoee.'Ut t iио.е. посредством 

Gopcл<:\1i�di SС1л5 , который описывается ниже. Более поздний род 
не внес�н в этот список. Семейство было недавно описано в моногра

фии Кощиrнона (I952).

 Ер rcн:hj, �i SC:tл� 1 в .Аль6�I<ИЙ .. 
Типичный Вl!Д: PQ С,�� с{\ S euc;: f С\Е.'. vt ta..11 i С'Ч eQt111s. Лассш1тц,I9О4 
(стр.2.36, Ре. , ХУ, р.ис.2, текстовыа: рис�8.9) характеризуется от 
умеренно разбухшей до сильно ежа той умеренно свернутой формоJ\; 
стороIШ,выпуюше, вогнутая часть более ил.и менее сужаясь закруг
ляется. На внутренних спирзлях имеются частоповторяющиеся широкие 

) 

поверхн�стные сужения с поднятыми впереди и сзади крзями и JJ/J трех 
отчетлИI\ЕХ:, но мелких промежуточных жи;ш •. Ж.илы сужения слегка выг
нуты вперед, все увеличивающейся со временем наклонностью вцеред 
к j{J)3Яt1. За ИСЕлючением отсутствующих раздельных nыпу1tлых бугров 
орнаr.,ент внутренних спиралей подобен;· таковому Туронс1<ому Lewesice'ЩS 

( Pcн:h�.o\.,�t\/\.SJ. Отдаленно напомизающие стержень ш1лы на внешних 

спиралях: совершенно ,отчетливо видны на 2/3 внутренней стороны и 
даже могут исчезнуть. Швы имеют .ясно ВЪ1раженНЪ1е отRрытые элементы, 
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1сшс n L е w е. si се i.as равноr.,ерно окаймленные с дополнительными 
• • 1 

перlщг1ющ11ш1сл по наследству признака1ш. 
Ооразды идент пфпцпрованные 1сщ< Ье.� 1'YI осе ZAS l·L�t"',h se. 

(Шуr.;ард)
1 

были связаны с тпш1чновцдовьu,ш 06:рэзованиями в В .Аль6ско� в 
Грецип д� лвлллись в ероятно раэбухшш.:и видами тех же разновидностей. 

A1,"lrv,ohii:Q�. met"t..c..;a..V\1ЛS (Шумiард) могут та1:же являтьqя внут-
ренншли спирзляци тех же разновидностей. Последний является самым 
древним (I854J из трех наэваш-шх, и если разновидности Шумарда мо
гут оыть определенно идентифицированы, то их сле.цует использовать 
вместо fQ.ev,c.o-vi.iщfa..i,м'Y1 , Возраст Е. fcte..vieq.11ic1.,1,e.a._tцw. 
6ыл неnравnльно определен, RaR ТуронсRий, Лассвитuем. 

ремейство h1 ц V\ i е.. �i С..QЛ.р.. t; ct о.е , Райт, I952. 
T�ode...smoc..e..'l.д.5 Спат, I922 l, Туронский. 

\'11 tл. 11\ i е.. "l i с e..'2.,.Q $ l'россувре, !894, I{онъякский. 
Tte � оре i tQQ.e-ae 

Подо6ilое изображение besn10 c.ez.цfo.c..e.ae._ естествеIШо влияет на 
нласси<Iш.кацию их производных �opeita.ee..oe... , что, в свою оче
редь, требует включения ряда самостоятельных ответвлений раз.т.tичных 
Ь �-s п1 d с е 1д. i ,· с{ С\ е. .

:iСак уRазывалось выше, ряд семейс'I'в ( Pufe�eff,·,·c(qe_ , CJ}efo11i
(e_1.д. Ti�цe:,.be..s�ц�esitic(Qe и Le� h1e:-i:iefe;c10.e..-) произошли из 
Еос(еы11с<:еtс�t:t1аеили Pl-\.�OS-iiriцe в Н'еокомском, АптсRом, Аль6с1<ом 

яpycax.Ьoчv'iffe..;'eeucf,'dat и Рссс.д hcp fit;,(ae. вторично ответвrtли·сь 
.из L�efoviic12."t.a.гt-,c{cxe. • ПравильностБ положения [V)�ohoc:<?.:r..�t;q�e. 
и его производных Peo..e-e.h-titQ . .'ta.-tic,{Qe_ весьма сомнительна. Не
Сt.ютря На чрезвычайное СХОДСТВО некоторых �n�OrtOee:zдti�S c

J
tf-

j) О(),,_, c:..t1€.tL11мae, я все еще полагаю, что их наиболе е вероятное начало 
находите:� в ЬesR °' J-e..si i:i J �е. · , но это предположение со временем 
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i:,о:,ст Gьtть опровергнуто последУ11щпыи изьюкателяг.�и. 

С;jщr.стnует нес1юлы:о nозмо;;пшх путей иэобршт.ения различных вет-

r:;с.1 в сш.юм �vpCitido..e.. Представляется це�есоо6ра·зншл сгруn-
п:1роnитi в одно подсемейство ( Cfeoиi-eew.t/иae. ) все те рода,ко
торые являлись проr.�,�;�уточныr.;и r.iежду Веисlсн,f/�Еtд. tihoec закругленными 
ЕЬ:ПУI{ЛОСТЮ.Ш, пебОЛЬШШ,1 орнаментом .И; ТИПИЧНЫМ +/ 0/) ej ti и ае_ С ПЛОС
КОЙ расширенной частью и выражешшм орнаментоrл. С другой стороны, 
взаимосвязи буд:1т яснее выра;i{ены при вертикальной .классифи�щции. 

В связи с этим я предпринял попытку присоедш-:1ить к каждом�/ из 
самосто.<rrельных стволов h О р �; i i с{ s те промежуточные рода, 1�ото-
рые явл�тс.я, их прямыми предшествепни1<ам.и. Результатом этого яви
лось ограничение Cfeo�icew:tiriQt двум.я маленькими rрущ1ами рода, 
ВЫД8Л8Н�ЫМИ ИЗ u�e1�Q€{°'- ИЛИ его Пр0ДI{а .'tt.{tC.he.1.efeQ... ,RОТО
рµй, подобзо другим ответ:алеIШям, даже не создавал виды с тлпич

ныrr�и для � V �i t-, о{ . выпуклостями. Все другие ро�а был�одраз-· 
делены Между �о r Ci i; \,1,. е. и �o.f.i'ro re i.ti�r.e_ • L,1-111e 'lie f.fic/t;e 
прежде считавшееся как подсемейство Jf Of t f,.c(q. е , теперь рас
сматриn�ется 1шк .имеющее совершенно самостоятельное проnсхождение, 
и требующее включения в семейство. 

�orCi t; hlл.e • MOТ.UIO считать, вrтючает четыре главных груп-
пы роАа. Первой является Н.Аль6ска� группа тех видов, которµе 
отошли от ро.цовоrо �а'!: h � ц IY1 i °' ; только в f\o;to h',o ре i te <; 

хорошо видны различия выпуклости, хара1tтерны� для hop t;i1' �S 
Вторая группа включает две ветви, выtnедшя·е 11з Ps€1,(do5orit,e.,'(..O.tia 
�а самом rлу601�.ом с .Альбском пласте,· А h С\. h ore i te...s ' из l{ОТО
рой вышел Е р i h о ре ; t-e.. S и сам 1-{ Ф�:) ei te 5 • Третья группа 
состоит из рода с 6ороздковыми выпу.клостями, в1.1шедшего непосредст-

венно из Hopeite.s и их Б.Аль6СRОГО и Сеноманскоrо наследии-



п/ceм.Hoplitaceae 

стр.57I-

Это представление о Desmoceratacea обычно воздействует на

к.лассиdикац:ию их ветвей Hopli taceae ,1шторые общепринято владе

ют ДJIЯ сравнения: членов отдельных ветвей от различных:Dеsmосе

rаtасеае. 

Как указывалось выше,ра.зличные семейства (Pulchelliidae, 

Cheloniceratidae,Deshayesitidae u 1eymeriellid8.fldднимaютcя от

Eodesmocera tinae или Puzosiinae последовательно в неокоме,

апте или aль6e.Parahoplitidae или Douvilleiceratidae вторич

но ответвляется от Cheloniceratidae.Toчнoe положение Engonoce-

ratidae и его ветви Placenticeratidae неясно.Несмотря на

необычное сходство некоторых энгоноцератид с Pulchelliidae, 

я полагаю ещё,что и более вероятный источник находится yDes

hayesitidae, но эта гипотеза может в любое время быть поверже

на дальнейшими исследованиями. 

Имеется в настоящее время несколько различных возможностей 

"свивания" самих Hopli tidae. Наиболее приемлемо группи�:ювать

в единственное подсемейство (Cleoceratinae) все те рода кото

рые являются: промежуточным:и между Beudanticeratinae, с округ

лой брюшной стороной и слабой орнаментацией,и: типичными Hopli-

tinae, с ILЛоской брюшной стороной и сильной орнаментацией.

С другой стороны,родство обычно более ясно выражено по верти

кэ�ьной классификации.Поэтому я попытался присоеди�ить к каж

дой определенной ветви специализированных гоплитид те промежу

точные рода,которые имеют своих непосредственных предков.В ре

зультате этого Cleonicera tinae ограничено двумя маленькими

группами родов,ответвляющихся от Uhligella и.ли его предшест

венm1ка zurcherellaютopый не продуцирует, подобно другим вет

вям ,форv1ы с типичной гоплитидной брюшной стороной.ьсе другие 
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рода разделяются между Hoplitinae и Gastroplitinae.Leymeriellj 

dae, прежде траRтовавшееся как подсем-::йство Hopli tidae здесь

рассматривается как слишком отличное по происхождению,чтобы 

включать в это семейство. 

Hoplitinae можно рассматривать,как содержащее 4 важных груn

пы родов .Первая нижнеаль6ская группа фоJМ ответ:вля:ется от nред

кового рода Farnhamia только у ProtohoplitHeeтcя гоплитидная

диq:qеренциация хорошо заметная на вентральной стороне.Вторая 

группа вк.mочает две ветви отходя:щиеот Pвeudosonneratia в са-__

мом основании среднего аль6а,Аnаhорlitев,который производи'

производящий Epihoplites и собственно Норlitев.Третья группа 

содержит рода с углублением на брюшной стороне,Еuhорlitе�отхо

дящий прямо oтHoplites и его верхнеаль6ские и сеноманские по

томки Diвcohopliteв u Нурhорlitе��твертая группа начинается в

нижнем альбе cOtohoplitesкoтopый ответвляется oтProtohoplite$ 

и продолжается в ср.аль6е Dimorphoplites,Callihopltteв u Ple'!._ 

rohopli�Й� ведет прямо к ceнoмaнcн:имSchloenbachiidae, из которщ 

Forbesiceratidaaвляeтcя неожиданной ветвью. 
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;;ов ь; ,Si'c ,; о/ ;t<!_', и ц � р R O f. е j ре S . Четв ерта 11 группа 6 срет нача
ло в Н)Лль'бс;шм лрусе с {[)'to�op�iie.s , который выделился из 
f\o to �orei te.s. 11 продолжается В <.:.Аль6ском С bimo'trKop€ite.s , 

Са..ее j hvrCite.s, Рее i,,'lotoft€iies , За'J,'еМ он пр1шодит непосредствен-
но К СеноrлаНС!'.ОМУ �C..h eoe.к_gc,c�i1JC\<? � .ИЗ .КОТОРОГО реЭI<О ответвля

ется to��e.s-i ее.'l.д_ i;dae. 

Надсемейство �О pei tц..�e.qe_
Род Н006ХОДИМО зане СТ И ТОЛЬRО Б ОДНО семейство, tt O ре; tj с{

1

� е 

Сем0йqтво Piлe��efeiit{o..e Хаятт, !900, В.Готеривск.ий -
.ьарремский. 

Дювилле (I890) и большинство современных французских авторов 
использо:еали для наименования семейсr� названия оканчивающиеся на 

 

,,-ide.S , ХОТЯ ЭТО является неверным С ПОЗИЦИЙ терМИНОЛОГИИ ЛаТИН-

СКОГО языка' все слово, например, Pufe..�-e.ee; ole.s ' MOл"JIO с тру-
дом рассматриватъ

1 
IШR правильно образованный профессиональный тер

�.:ин. · однако в соответствии с параграфом 53( 2) решений, приаятых в 
Крпенrаr�не (I853) различные семейства, первоначально названные 
в таr,ой форме, nриэнаюrся заRон�щми трлъко в их первом названии 

данным в правильной форме. 

r, ем ей
!
с твo?T,ocafeiatoiid�e Брейс·т роффер, I 953. R .А птс к"И-Ч •. �ль1с ки� 

Эти сокращенные виды, вероятно, произошли из Рцес..�е.ее��Jце.
с ем ей с -riзo ChfC0riicew. tidчe с пат, I 92 3. Ба рремс.кий-R;. А птс кий. 
С ем ей ство Pa:tA�opeit;d((e С пат. I 922С\.Н .Аптский-С .Алъб с КИЙ"
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�11l,fa111ily Рм,,шщ·1л·1у,u; �patl1, 102!2 а. Лplia11. 
SнЬfa111ily A(',ts·mпuщ·r,11·1.,·,u: �tuунпо\\', 1 !J.l!I. li. Aptian-)1. Лlblan. 

J•'aшi(y Doutillciccratid:ic Рщщш &. Boпarclli, 11-Шi. L.-)1. All>i11,n. 
li'aшily 1 Eпr:-oпoceratidae H�·att, 1 !100. С. ,\lblan-Tш·o11i:щ. 
I•'щ11ily ? Placcnticcri\tiduo llyatt, lfIOU. U. Albla11-Cnшpnnian, 

l•'aшily Lcymeriellidae B1·cistroffc1·, Н)52. L.-M. Alblan. ' 
14'aшily Hoplitidae :UouviJlc, 18!Ю. L. Alblan-Cenomanian. 

l:;11Ьfaшily Сштsn·1mлт1н,w \Vl1itc/10нso, Н)26. L.-M. Albia11, 
Clconiccms Jacob, J!)OG. L.-l\I. Albian. 

С. (Clconiccms). L.-M. Albian. 
С. (Ncoщynella) Cascy, 1 !)54. L. AIЬian. 

An(1dcsmocems Cuscy, 1954. L. АlоЬi1щ, 
Aiolocem8 \\'/1itclю�i;c, 1926. · (?U. Apti1111) L. Albia

0

n, 
'Pu:osiyclla Casey, l!J.:i4. L. АlЬi,щ. 
шonteitu (Brcistrotrer, 1952). Cascy, 1954. L. AlЬian. 

По дС'ем ей с тво Но pe.:t,·nQe. Дюв еле" I 890.

Этот род классифицируется на четыре группы, описанные выше. 
---

(;нrн.а• А. 
Pr1ml1r111,iп ('а,;су, l!J.,4. J,. Albin11. 
'l'cf ml/(/plitoir/c.y Са:,;еу, 1 !).,4. J,, Albi,щ-. 
'J'(·fm/11111lit,·s ('аsг.у, 1 !1.,:.!. r,. Al\Jia11. 
Ps1·1u/11.Ф1111N1tlitt :-ipatl1. l!l:!,i а. 1,. Al\Jian . 
.Somн,mtia •Baylc, l�iS. 1,. AIIJia11. 
P1·11tol/(/pli/('8 Spat\1, 1 !1:.!,, (1. 1, . .,\ll1ia11, 

}'. tlir111i801111t:mfia) (B,·('i,;t 1·oft'c1·) ('т,,•у, 1Шi2. L. Alblaq. 
1'. (l'гof11/1oplif(·.y). 1,. All>ia11. 

0Rnt:p В. 

llщ,lilr·s Хе11111ау1·, .1 Hi;i. ::\1. All1i;:i11. 
11. (lsol,oplift·,1) Сшюу, 1 !);14. l\l. All>iн11.
11. (/lop/jfr8). l\I. ,\\\.Jian.

A11al10p/ife.<1 Hyatt, !!НЮ. )1.-lJ. Al\1i1ш. 
Hpil/()plite.y Spatl,, 1 !J:.!H а. )'l.-U. Alblari. 

H11/юplite.� Spat\1, J!)2;i а. 
J)i.�co!10plit(•., Sp11tl1, 1!1:.!,, а.
Jlнplюplif P,9 Spat/1, 1 !)22 (l, 

(;rонр С. 
)J.-U. AIIJian. 

U. AIIJinn.
U. All>i�n-Cenomanian ••
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(;пн1р 1). 
Ofnl,nplifrs [-;tei111m11111, 1 !l:!;i. 1,. Лll1ia11. 
Т>i111rнpl,п11litr>s Spatl1, 1 !l:!;i п. ;\1,--tT. AJIJi:111. 
('r11/il1011litr·8 Sp;1tl1, l!I:!;·, а. tJ. AIIJiall. 
J,r11tl1npfitr·s Spatl1, l!l:?;"i ,,. U. AJl1irш, , 
Pl1•11mlmplifr·s Spatl1, 1 fl:! 1. l', ..\IIJi:111-Ce11oшa11ia11. 

}'. (l'/1·11 mlmplifrs ). -!.' А ll1ia11-( 'р1щ11н�11iя.11. 
Р. (A1тl1apl1ncrm.q) "rl1itPlю11нc, l!l:!i. U. All>in11. 

S11l1fa111ily (;Аsт111н•1.iт1sм, \Yri�l1t-, 1952. 
C!J111(1/1oz,lites �p,1,tl1, I !J22 а. I,. AJl1i1ш. 
J,r11111/'0Cf',m.v :-ipatl1, l!J-!.:!. J,. All1iaп. 
S11brucfl1nplit,·s Cai-cy, 1 !).;.J, L. ,\IIJiaн. 
A.1·ctl1oplifcs Spatl1, l!J:!;"i (/, 1,. AIIJia11 (ш? :\1.). 
(,'ast1·oplifcs )Icl,ca1·11, 1!1:Ю. )f.�U. Alblan . 
. Neoyrмt1·oplitc,� )fcI.,ca1·11, 1 !1:11. U. All1ia11 (-! (:р·1ю111:шiаn). 

Faшily Schlocnbachiidae Раrо,ш & Boшнelli, l8Di.

Fюпily Forbesiceratidae \\' 1·i�J1t, }!);12. 

ВЫRОДЫ. 

Главиым выводом из предстаrленного обзора, поддерживаемым 

Дюв�лле и др._,является то, что be.�moce�.i.o: (!e.Gt представляет

со6ой монофилогенетическое надсемеИство, а яе,как считалось ра

нее и я сам полагал, полифилогене'l!ическое надсем�йство.r.пра:вед

ливосrи 'ради следует сказать, 1 ЧТО гипотеза -вторичного обновле

ния 1<э P�
tl
/eoeet.A iiolae помогала разобраться во многих ответв-

лениях семейства. Однако,теперъ необходимость отказа от этого 

весьмв очевидна. 

С другой стороны,Нореitа.се..ае вмещает В себя ряд �емеr�стБ, 1Ш

деЛИ'ВШИХСЯ 01' различных членов De.s�oce.'t-o..t./e/�e. • Большое с·е-
 

мейство ¼ope:tic(ae..' удаленное из ���yYle.'l..-ie..ee;ct°'e '·требу�

F'Ведения в него трех подсеме�ст'В, nроисхожден·ием тесно связан

ных в ь�1c;rnoCi.'tA"Cio(ae И впоследствии··11необно11лепныJf'�.
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