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Пропущено введение

Семейство Phyllocerг.tidae ZitteJ 

lllDolЦJ предлош два рода для позВJIХ верхнемеловых 

tidae: Neophylloceras в I9З4r./cтp.6I, в Sh_1::l_ -a

ta/ .11 Paraphy-lloceras 1935 / стр.180 /. В I934r. он утверж

дал, что род 
8Neophylloeeras ge�.•ov. до.лжен быть отделен от

Phylloceras Suess emoSpath ва основано значительных раэJIИЧJ!Й
в лопастной JIИпв"/перевод с японского/. Ок пред.лоu.п вид Р.

ramosum(:Мeek) в качестве типового видав укаэа.л в таблице

/табл.II,стр.6I/ СJiедуnщие отличия между Neophylloceras и

Phylloeeras: 

Род Phylloaeras 

!09 Рассечение лопастной JIIIHBИ

простое 

Род Neophylloceras 

Рассечение лопастной .пиш 

слопое 

Внешнее • два боковых седла 

ме.пио двураздельвые;подраз

деление седел oкpyrJIНe • 

Виеuее и два боковых седла 

г.nу�око двураздельные .11 их 

подразделения опять двураз-
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Лопасти шкрокае трехраз

деJIЬные и cJierкa асu

метр.ичнне 

дельнне 

Лопасти узкие трехразде.ль

нне и гораздо более асиммет

ричиые,чем у рода Phylloce-

ras, внешняя ветвь разви

та гораздо JIУЧШе,чем ввут

ревияя 
T81UIМ образом род N.eoph;rlloceras В&JIИДе.11 с I934r. Тем 118

менее пубшация на япопсхам языке.в хпrе,которая имела ма

.пое распространение• её .иrяориро:вап. 11InmJY :в то время до-

6авu, что •так вазнваемнl Phylloeeras ramosum в Япопи дол.

жен казываться 111 eophylloceras su Ъramostu:11 sp .:nov. из-за зиа-

чвте.nьноrо ОТJDIЧИЯ от типа N .ram.osum (ЬleekJ .. " К сожалению, 

новый вид оста.поя неописавным,хотя 6ЫJia приведеиа хорошая u

JJЮстрация/фиr.34 А,в,с, стр.62/. Курьезно,что Шимr.цу в I935r. 

очевидно иrнорировu свой род Neophylloeeras, вк.mочая то.лько 

как ЯВНЬ1е отnечатu "Neophylloceras aff .velledae" /стр.I9Э/

8 "Phylloceras subramosum geJS.. et sp onov." /стр.!71/ ;на стр.

I77 он отметu, что Phylloc:e:ras ramosum из Yok'"Jyama /1890/ 

1tSJteтcя 6Ь11I. идентичен с P.subramosum"

Спет/I9З9/ укаэu,что ошибка в работе IIInuшy I935r. • пос

.пе исследования образца в Британском музее с этикеткой 11 �ео-

рhуllоее:rаs subramosum Shimizu", иаписаиной самим Шимицу, 

приия.п таксономическую необходимость рода• рассматривал в ка# 

честве типового вида 1� .subramosum Shimizu" Он дал определепе 

этого вида• хотя он преДJiош это несмотря на отсутствие опи

сапя Шимхцу I935r.нa осиоваяпr хорошего рисунка Ябе I927r., 

это может поолупть д.п.я ва.лидности вида,хотя вид может быть 

ваJiидяо датаро:вав только• после описания Спета I939r. 
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Как указано выmе,несмотря на недавнее обратное утверждепе 

Спета/1953, стр.б/ род Neophylloc eras Shimizu., !934 валидек 11

ero типовой В8Д .Ammoni tes ( Scaphi tes? )ramosum Meek,I!:)57. 

Род Paraphylloceras в I934г. не ипоминается IПимицу ,но CSWI

предложен в I935г./стр.I8О/,как следующий:•Род Pa.raphylloce
sur;ya 

ras geR 11.ov. предложен ДJ1Я ГруППЬI Phylloceras xiifi: �.ro1·be�

и в качестве типового вида иэ6ран �.eostatum sp.nov. Скульп

тура рода .Pa�·ap.r1yl1.oceras особого типа. :вид Phylloeeraв

radi at"dпn Marshall, возможно срииа.ц.епт к этой группе .Он :ВКJШ,, 

чает тапе вид Paraphy. marshalli Rorn .Jllov .( =Phylloe .:в.еrа :Мar-

shall (•о• Forbes)J·j. Как указывал :в I939г. Спет вид r.cos-
surya 

i;atwn является •ome:a J1U.dum II вид � доJIЖеи быть ти-

пом этого рода. 

Хотя род Paraphylloc eras �n.imizu., !935 ЯБJIЯется мертворож

денным Jll!DМX гомоп.мом Paraphylloceras Salfeld, I919,Спет в 

I95Эr./стр.4/ оспаривает это,так как Paraphylloceras Salfeld

яВJIЯется объективным синонимом P�rapsiloeeras Жyatt, !900 11

:10 вновь он бЬIJI мерт:вороадеиинм и не В8JIJlдeн Paraphylloceras

Shimizu.. Тем не менее эта ситуация появалась бы:,ecJIII 6ы род

Paraphylloeeraэ S aJ..:feld яВJUIJicя гомопмом,чего нет в дейст-

вителькост•. Таким образом нева.лиден не только Paraphylloeeras 

Shimizu а также и наэваиие может быть применеио для груп-

пы.для которой ParapsiloGeras Hyatt является конечно правuь

вым названием. 

Остается вопрос:нужно JIИ отде.лять rруппу Phylloceras surya 

(Forbes) от Neophylloeeraso Мацумото в I942r./I942e,cтp.6?5/ 
пред.п:агает,что "наиболее значительно ребристые формн,подо6ио 
"Phylloceras sury-a (Forbes) могут рассматриваться в качестве 
подрода" Neophylloceras. Спет :в 195Зг. также принимает этот 
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род.С друrой стороиы в этих родах Phylloceratidae характери-

зуюuхся сильной скульптурой,ре6ра значительво :варьируют по 

тоJIЩИве • на той стадки,на которой они встречаются каи в ивут

ри видов,так • между вмдами,uк конечно широко известно у оп

ределенннх видов группы surya. Наше нынешнее мнение закJIЮча

етоя в том,что отде.пеиие груп�ш surya не ЯВJIЯется таксоиоо

чески необходимым. 

Семейство Tetrago!i:i tidae

Шимицу / 1935, Ъ / установи тра новых рода: Eoepigonice-

ra s,Neoepigo1-1i ceras и Saghaliai tes, :которые ЯВJI.Яl)ТСЯ нева-

JIИДRЫМJI ДJIЯ необходимости дифререициации ИJIИ описания. Более 

того один из иих - Neoepigoniceraэ -и.мел типовой вид,который

был нева.лиденм видом по тому же самому соображению. Как мы по

лаrаем таксояомически приемлемо только одио из трех названий. 

Род Epigoniceras Spath,I925

Типовой вид: TetragoRites epigonum Kossmat,IR95

ОтJIИчается от своеrо предкового рода Tetragonites, с кото

рым имеет очень большое сходство,тем,что имеет ясно выражея

кую суспензивную лопасть. Ьж

Е .( Epigoпieeras) BIUIIOЧaeт Eoepigo•iceras, .Neoepigon.iceras 

Shimizu,1935 nomeжa Ш1dа). 

СреднеинвоJIЮтяый,Род Epigo1a.iceras соединяет лопастную JОl

нию с� овальНЬiм,суб:квадратНЬIМ кли трапециевиДНЬIМ попереч

иым сеченкем,таuе как у �etragonites. Распространен от туроиа

до маастрихта. 

Типовой вид подрода Eoepigonieeras -ввд тetrago11i tcs kin

gia.n.us Kossmat отличается от современного и более поздЯJIХ 

членов подрода своим оваnьным поперечным сечением -чертой не-

существенной. Neoepigo:я.i ceras был основав на .N .:s:Ъr:tм:i:z::arschm.:ii:&,

ti,п.ome:JJ. nudum, иай,ценном без описания на рисунке Sc:Ь..idt,1873,
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которнй,конечяо не указывает достаточных различвй,которые мо

гут свидетельствовать даже о подродовом разделеиии этой формы. 

Подрод Е .(Saghalini tes), sube;e}I..J;i_ov. 
(ех Shimizu.,I935b,p.I8I) 

Типовой вид: Arnmomtes cala Forbes,1846 

Весьма эвоJil)ТНая форма с широким пупком и медленно возрас

тающей высотой оборота,поперечное сечение округлое или вocь

III оуrольное. 

В качестве типового вида ДJIЯ Saghaliui tes Шnuщу выдеJIИJI 

"S.saghalin.ensis Iov.'', который он отде.пи.л от A. a ala Forbes 

достаточно,чтобы валидировать самостоятельное наэвание,но так 

как saghali1te11.sis пrде не бы.n изображен и отсутствовало упо-

минаи•е о голотипе.мы предпоч.итаем,ва.лидируя род,избрать в ка

честве типового вида хорошо известный вид Форбе. Спет в I95Зг. 

/стр.В/ употребu Saghalild.tes в качестве рода,но не ва.JIВди

рова.n его. 

Род распространен с кампана до маастрихта. 

Семейство lraudr;rceratidae Spath

ШиldЦV /в IПiмицу и Оба та, , 1934 и IПиМJiцу, 1935а, ь / J% устава 

вил ряд родов ш подродов в этой семействе с относительной ва 

Jil.дяостью;тем не менее в работах между 1934 и I935г. бЬIJIJI раз

личия в рассмотрении.Спет/1953/ недавно сделал обзор некоторых 

иэ этих родов. 

Род HJгpogaudryceras Shimizu, 1934 был установлен с "R. 

compreзsum �him.izu" в качестве типового вида. Этот вид меж-

щ, тем не был нигде описан или изображек:Иll в I929г.,когда о 

нем впервые упоминают,и.пи в !934 и.ли в I935rr и род не был 

определен. В I934г. Шимицу кратко замет11JI,что" Mypogaudryeeras 

и v aru:a.ai tes похожи один на другой и группируются 

:в подсемейство Hypogaudr;reerati:aae Shimizu.. Диагноз этого .под-
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семейства эакJIJОчается в его сжатых гладких оборотах"/перевод с

японского/ .Он рассматривал Hypogaudry�era� kawanoi (c.J iшЬо)

в качестве другого члена этого рода.В I935г./стр.179/ он отме-

тил, что ·'.h;rpgaudr;r•eras subge•.•ov •" OЫJI создан собственно "ДJIЯ

L,rtoceras( GaudryeerasJ aozei Fallot II G.tH.) Gomp:res
rpyппн о1 

sum Qhimizu из верхнего альба iJжного Сахалина,принятого в :ка-

честве его генотипа•. На той же самой% странице Шимицу относит 

Desmo•eraв kawa;aoi Jimbo к Zelaи.a.i tes Marshall /ошибочно 

ZeaJ.aidi tes / с query и предлош, что .Lytuceras � Gaudry-

Seira�) odie•se Kossmat из rpymш Utatur Южной Индии :возмож-

но припад.леuт к RypogaudryeerШ!. Вид R. eompressus оставался

•ome• Iudum 11 различие между R;rpogaudry-c:eras и Zela11di-

tes( "Varwa.ai tes") не бнло установлено. 

Иypogau.dryceras может быть валидировав,иэбирая .Аппnо)(L -

tes dozei FaJ..lot в качестве типа. Этот вид был описан ЖuоСSом 

в 1908г. и Первиикье в 1910г. Мацумото в I938r .ъ под вопросом от-

11осил его к Z.elaadi tes с тем замечанием, что он не типичеи,тu

:как имеет сравнительно широкий пупок,окруrJIЫй умбшкальннй храй 

и почти с.имметричную первую пупиовую лопасть. Тем не менее боль

шинство юношеских ZelaJ1.di·tes гораздо менее JIHBOJll)TНЪI, чем взрос

лые экземпляры. Предположительно взрослый G.dozei, изображекНЬiй 

llервивкье,имеет пупок 34% диаметра,та.юке как у взрослого G..flic 

ki Pervinquiere, сравни с 30 ,3% у Z.elan.di tes mihoeiэis Mat&.1. -

moto. Такие раэJIИчия не более чем специфика.

По нашему мнению все упомянутые виды можно в настоящее :время 

отнести к роду Zela•dites, вКJIЮчающему маленькие сжатые инволют

иые gaudryaeratids с довольно узким пупком и различной степенью 

асимметричности первой пупковой лопасти.Хотя время его распрост

раиеиия от альба до мааотрихта довольно велико,как и в случае 

рода hagaudryceras, о котором упомянуто ниже,мы колеблемся есть 
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ли смысл устанавливать подразделеиве,пока не получено более 

убедительное свидетельство. Подобным образом мн рассматрива

ем ненужный подрод haz11landi -tes Matsumoto, 1938 ъ, недавно 

предложенный для G.fiieki Pervi:Rquiere.

Anagaudryoeras был предложен Шимипу в I9З4г./Шимицу и 

Обата,стр.67/ • в качестве типового вида был установлен .A.mmo-

ni tes saeya Fo:rbes. Шими.цу не дал родо:&оrо диаrноэа,но ска-

зал, что род соответствует тому,что Ябе/1903,стр.I?/ иаэыва.л 

группой Gc1.udryaeras sae;ra tForbes) • Это можво рассматривать, 

как удовлетворяющее пункту 25/с/ /2/ и род таким образом ЯВJI.Я

ется валидным. 

Подобным образом следующие рода,пре.ЦJiоженные ШIIМИпу в I934r. 1 

могут быть рассмотреl!ЬI как иоменматурво BaJIJiдныe на основе .их 

соответствия группам Ябе: 

Пред.ложения Шимицу Соответствующие группы Ябе 

Neogaudryeeras Вhimizu. rруппа G.te�uiliratum �аЬе

Типовой �•д N.tenuiliratum tYabe)

Epigaudryeeras Shimizu. Группа G.arassieostatwn tJimbo)

Типовой BИДE.striatum (Jimbo) 

Paragaudr;roeras Shimizu Группа tr.limatu.m УаЬе 

Т•повой вид P.limatum ОУаЬе) 

Пemigaudryceras �himizu Группа G.d eJ1.ID.a:ae11se � \Vhi tea:ves)

Типо:аой вид lf .de.мiaJte:a.se ( \'fui teaves) 

В той же самой работе Шимипу устаио:вu Pseudogaudryceras

без ОПИСаИ.ИЯ С ТИПОВЫМ ВЦОМ Pofrequens (УаЬе) (=Ga:u.dryceras 

te:.uiliratu.m v ar .i11.frequ.e1Q.s УаЪе, I903) 0 

В ра6оте /I9Э5а/,немкого ранее чем основная работа того же 
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rода Шимицу, он рассматривu AI.agaudryceras хак 11 Бubgen.:m.ov." 

и предлагал другой вид в качестве типа: vo(A o ) utatu.re�se sp. 

Iov. (=.Amrno:rites saeya Stoliвzka,I865 noJI. Forbes,I846). Позд-

нее в 1935 Шимицу оставил название Epigaudry�cras ках схво

н•• Neogaudryceras • рассматриваJI последний из родов I934r. 

Kalt подрод GaudJ�yceras.

В I953r.Спет rовори.л только о незаконном решении Шимвцу

I935r. относктельно вида CTOJIJIЧRI "J.rnm. s ae1ya"(11.on 1!'orbes) :а ка

честве типового вида AJ1.agaudryceras, принятого Neogaudryceras

• комментироваJI некоторые другие подрода без устано]ЗJ!е

ш их валидности. 

Сейчас подразделение рода Gaudry�eras Я6е построено в пер

вую очередь на признаках,ооо6енно частФ на густой ребристости 

последнего оборота. Ребристость тем не менее яВJIЯется сuьно 

изменяющейся в пределах между родами,что относите� к их форме 

и стадп роста,на которой появляется скульптура; она не образу

ет реального основания для родовой КJiассифи:каци•. Мацумото в 

I942c показа.п,что могут различаться две группн: U-audry�eras 

Gensu stricto, харахтеризующаяся сильннми,яо TOНltИМII cиrмoa-

ДSJIЬIIЬIМII ребрыmками,направленннми вперед по перифери• • группа 

рода A:11.agaudryceras с ещё более тонкой и ещё более слабой 

скульптурой,•ноrда столь тонкой,что не воспринимается простым 

rлазом,которая тем не менее отКJiоняется от ум6ИJIВкадьной стеи:ки 

• неясно синусоидаJIЬна на бохах.

Единс�венной очевидной чертой G.teжuilirGtu.m УаЪе типовым

видом D%8,ПИ:хюаиипх Neogaudr;yeeras Shimizu, является то, 

что не Р-азано �шпе,а именно разветвление ребрыmек,как и у 
Ver,tebri tes 

позднейшего,, на средней стадии роста, но эта черта прояв.пяется 

в разJIИЧНОЙ степени как у Gaudryeeras и A:aagaudry-aeras. Ко-



9 

яечио,Ябе поместил �.mite /предложенный в качестве типового

••да Gaudrycerнs ьу :Вoule,Lemoi•e et TheveJJ.iR в I906r./ •

свою группу G. teRuiliratum.

Вад G.limatum Уэ.ое принад.пеЖIТ К Aaat>,audry<::eras I Para-

gaudryeerQs • таким образом является сино.!!8Мом этово рода. 

Вид G.de1t.ma:aeи.se -типовой вид Hemigau.dryeeras - И в•д G. 

iJ.J.te:rmediu.m - ТИПОВОЙ вид Pseudogaudrycerc:1.s - ЯВ.ЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ 

членl.lО ГРJППЬI Gaudryeeras se•su stricto. 

TaRDI образом мы веем c.пe.DYJ)Щlle синопмы: 

Aи.agaudrycerd.s Shimizu,1934 

=!1 arat!,audryc era� t>himizu, 119.;,4 

�ё:itlur,oeras de Grossouvre,1�94 

=��igau.dryeeras,Hemigaudryeeras,Neogaudryeera.s,PseuQO

gaudryeeras �himizu,19J4 

1.,ela:11.di tes MarshaJ..1,1926 

=VaзuAali tes Shimizu, I92 61:Иypogaudryeeras Shimizu, I934; 

hazeeИ�iJ:�o\1io'1ats�o�o ! I938
- - Тurr1l1 t1dae Иееk

1Пим11цу/I9З5 ь ,стр.195/ пред.лоu.п без »сякого оп•сап.я но-

минальный род !!ypoturrili tes "для Turrili tes komatai ( УаЬе) " 

/ reete komotai УаЬе / • установил, что "Тurrili tes gravesia-

:в.us OrЬigit.y • Т. tuberc:ulatu.s Bosa iI Orbigny могут 

принадлежать к этому роду". 

Тот факт,что этот род,хотя никоrда не был опасав,был нec-

II4 волько раз употреблен в литературе,предполагает,чт• таксовома-

чески ои необходим и сейчас был ваJI11Д8ровая Dubourйieu 

/I95З/ С ТИПОВЫМ :ВIДОМ Тurrili tcs gravesiP.nus OrЬigt1y. 

Семейство Nostoвeratidae fiyatt 

Ряд новых родовых назвавй.которые ЯВJI.Яl)Тся не•а.пiдными IJIJI 

вомптелыmми,были устаяов.леНЪI ДJIЯ некоторых родов из богатой 

фаувы гетероморф мела Яnовп • Сахмина. Тем ие мевее существу-
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ет трудность в стабшэац11к яомеяматуры,в отсутствхв безопас

llОГО таксономического распределеяая неэакрученных пос.лесеномаис

ких форм. Та;\им образом п классификация доJIЖИа быть эдесь об

суждена. 

Гайетт :в I900r. устаиовк.л род Hyphaю.toceras для вида евро-

пейокоrо турона reusianus 01:Ьigri;r, первично относимого к бар-

ремскому род,у Heteroceras о Вид н.reussi a:num характеризуется ие-

правилъны:м геJIИко.идным закручиванием с повернутой назад образ

вой жилой камерой,кругJIЫМ поперечным сечеиием,скульптура пред

ставлена от относительно слабых до относительно смьНЬIХ анвуJIЯр

ИЬIХ ребер• пприодкчесКИМI тонкими бугорками• птоцератидяой 

лопастной линией; ранпе обороты •ногда,но не всегда довольно 

регулярно соприкасаются,но после.ц.ве образуют очевь открытую 

.и варьируюlЦУl) спкраль. Их обычно относят к роду llyphantoa�-

r as - ряду от туронс:ки:х до сантонсквй баmенковидНЬIХ форм, оборо

ты которых соприкасаются �о последней стадив,где у пх не зави

тая или даже .жилая камера. Некоторые из этих видов амеют ясно 

вырuеяИЬiе пережимы с �ебраrя,отгибающамися назад,в то время, 

как другие их не имеют. Все они более правильно доJIЖНЬI быть от-

11еве11Ь1 к ро.пу Bostr;rehoceras Hyatt.

Среди различных форм этих родов может быть в.идово вероятное 

происхождеН11епроисхождение почти во.их туронских • более поздних 

гетероморф,:ка.Jt Nostoceratidae, так • Diplomoceratidг.e" Спет 

/1953,стр.Iб,I?/ предложил 6 подсемейст:в для .Nostoceratidac.

В то время,как некоторые подразделени.я .п,п.я семейства могут ока

заться нео6ходимыми,в настоящее время мы знаем cJIJ1mкoм вемвогое, 

чтобы па таком кровне доказать справеДJ111вость этого. 

На этом фоне мы можем осветить рассматриваемые сейчас рода. 
Род Orientoceras 6нл установлен Швмицу/I935 ь ,стр.198/

д.п.я Heteroceras orientale УаЬе, 1901.Не было дано ни:какоrо



II5 

II • 

оп11са11и;просто было предложено, что н.oshimai УР.Ье /частич-

но,табл.111,фиг.6 ,но не 5/ может сыть молодой стад.ей н.orien-

tale. Конечно,как вид orientalв, так и вид oshim&i с иепра

вuькой геликоидальной спиралью и тоиКИМII простыми ре6р8.М11 с 

периодическ• приподнятЫМII ребрам1. с 6угоркам11 попадают опреде
ленно в предеJIЬI рода Hyphantoeeras. 

Род iuhлhantoвeras 6ы.л предложен Uiимицу/!935 ь, стр.181/, 

он ПUiет: •вJIД E.maestriehtie�se жom.Iov. (=�elicoeeras veiuэ-

tum Yabe,lo• .ei to, /I904/,та6л.У,фиr.I,2,ио не III/.Голотип 

этого рода навивается неплотно • снабжен раэJIJ1чно �rубер.кулиро

ваиной • простой ребристостью;туберкулированНЬiе ребра исчезают 
два 

примерно на середине боковых сторов,где обычно пояВЛЯ10тся a;JJUD 
тр• 

вли ца простых ребра. Этот род отличается от рода H;rpha:ato-

eeras не только своим криоцератидиым способом закручивания, 

во что более важно - скульптурой". 

Обра"ц,отнесенный сюда ШИМJJ.uу,бЫJI исследован 8UJI одним из 
нас/Т.М./. Вак видно на рисуНRе,его скульптура не такая,как 
описана у Швмцу.Более того,он сантонского,а не маастрихтского 
возраста. Более полные образцы этого рода •Qa обнару.живают 
открытые.но отчетливо геликоидные обороты на ранних стадиях • 
вид явно относ•тся к роду Piypha:ntoeeras II действительно близок 
типовому ви.пу м.rеussiаm.um.Единственное,правда незначительное 
отличие эах.лючается в том,что у сантонспх форм бы.ли широкие 
геликоидальНЬiе обороты на сравнительно ранней стадии и постоян
ные тонкие ребрышки между четырехугольными ребрами. Формы ветре-

ОЙ ЫЙ чаются в туроне Японской провинции• другие,аэо6раженные Ябе 

образец, является одким иэ них,который,вероятно,принадлежит к 
двухбугорчатому виду 1ie1i co�er re {?) ve•ustum по мнен)II) Шими

цу ,установивmему вид maestrichtieise,opигинa.л Нбе/та6л.III,фиг.

4/ становится голотипом вида ve�ustum.



12 

Саwrонский вид в дополнение к названию maestriehtieuse Ши

мицу получил название serpe:иtu.wn Matsumoto /I938a,IЭ42 Ь,

cтp.I6I • в других местах// suЪ Bostry@hoceras /,но не было

дано никакого описания и название юшяется невалидпым. Хотя 

паэваиие Шимиuу неприемлемо для сантонских форм,оно по правилам 

не может быть отвергнуто на этом основании. С другой стороны 

его заявление о характере этого вида находится в таком различи• 

с рисунком и образцом,что требуется укаэанхе на ошибку. 

Род Neoturrili tes был установлен Шимицу/1935 ъ, стр.I80/ ХЭ.1

следующее:" -с N .katafutoense sp .:nov о в качестве :r1auтu• гено

типа.Голотип этого вида характеризуется тем,что имеет острые 

ребра,снабженНЬiе тремя рядами слабых бугорков". Родовой диаг

ноз отсутствует не только эдесь.но также и описание типового 

вида совершенно неудовлетворительно для определеная. Как вид, 

так и род нельзя принимать во внимание. 

Семейство Diplumoeeratidae Spath 

Для серии туронских и коньяксuх форм Японской провиНЦJiи, 

в некотором отношении подобных роду Hyphг.м.toeer0 s, но с доволь

но отличающейся скульптурой и способом закручивания Мацумото 

употребил родовое название �oalarites nom e�ud. /I9Э8а,стр.I9З/. 

Эти формы ваюm как связующие между Nostoeeratidae и Diplo-

moceratidae и мы здесь рассматриваем этот род. 

Род �саlап. т."ь �--..... ov. 
t ех Matsumoto,1938 MS,:nom.:пud .)

Типовой вид: 1!:elieoceras scalare УаЬе, I904 

Диагноэ:Очень мелкая открытая ге.пикоидная спираль,иа ранних 

стадиях рано или поздно еле.дуется несоприкасаюЩВМ11ся эJIJIJiпти

чесхими оборотами почти в одной плоскости. Обороты увеличива

ются очень медленно• dолее или менее круглого сечения. Ребра 

простые• кольцеобразные. В типичном случае существуют периоди-
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ческие не бугорчатые ребра или нечастые пережимы:. Лопастная 

JI]IHИЯ типа IULE, все элементы двураздельны,эа исключением трех

раздельной внутренней лопасти. 

Замечания: Как показано на рисунке в тексте • таблице род 

отличается от рода :fiyphantoceras и .нostr;rcho�eras принципи-

ально тем,что имеет более низкие• ещё более открытые оборо'l'ЬI, 

которые о�ремятся к эллиптической форме • в отсутствии повер

иутой назад шой камеры. С одной стороны это относительно ма

ленький mar к оаятонскому и возможно коиьякскому PolYIJty�hoee-

ras obstrietшn (Jimbo) /фиг. в тексте З/ и потом к Subpty-

choceras yubarense (УаЪе) /фиг. в тексте 4/ и с другой сто-

ро:кы к Glyptoxoceras, вКJШчающий такие индопацифические виды, 

кu G.ru.gatum (Forbes) /фиг. в тексте 5/ или G.teim.isulФa

tшn (Forbes). Конечно,фрагменты из английского коньяка,те,ко-

торые фоэможно яв.ляютая в•дом Sealari tes, бЬIЛИ описаны как 
Glлtoxoceras J{Райт и Райт,1942/ • я:в.ляются яeOTJlllЧJI.МЫМII в

том виде,в котором они сохранились от кампанских форм этого 
рода. Оба рода: �lyptoxoceras • Diplomoaeras сохра.ИЯJ11' ГеJIJl

коидалъное закручивание раи�их оборотов и таким образом будет 

естественно соедин•ть с яим• Scalarites в семейство Diplomo-
eeratidae. 

llропущены �а видa:S.saalaris u s.michoeusis 
Род Pseudoxibeloceras geи. • .nov.

/из kaцyмoтo,1938,MS,nom.•ud./ 

Типовой вид: liami tев quadriв.odosus Jimbo,Iь�4. 
ДИ.агноз:Раковина завита в одной плоскости, сначала дугоо6-

разная,эатем средней степеНI4 вэоrнутости,в конце концов прямая, 
таким образом образует букву J. Сечение оборота более ш менее
сжатое. Простые,тонкие,доволъно прорсирадиатные ребра с верхни-
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•• ш верхними и нижними спинно-6рпп11ЫМИ шипам•. Лопастная

JIХНИЯ типа 1ЛLЕ оо :&семи двураздельными элементами • более

ила менее равными, эа исКJIЮчением лопасти !,которая ма.лень

кая и трехраздельная.

Замечани� В своей скульптуре Pseudoxybeloaвras напоминает

некоторые ВIIДЫ Sole•oaeras, но этот род отличается CBOIIМ теско 

сжатым птихоцератидннм закручиванием. Можно предположить,что 

сходство настоящего рода имеется с туронс:ким •,возможно, конь

якс1U1М родом �llo•rio•e:ras Spath, который уже имеет пару 6рюm

яях бугорков. С другой стороны также как Sole•oeeras может яв

JIЯться ту6еркулированным потомком рода Polwtyahoeeras, тапе

и Pseudoxybвlo•eras может приниматься в качестве туберкулиро

ваиноrо и выпрЯМJIЯJОщеrося ответвления Soalarites.

Закручивание сохранившихся остатков в (fорме буквы J • четы

ре ряда бугорков воскрешают группу ".Ь.суlоееrаз" pseudoar

matum. Sehluter /!871,стр.99 и I64,та6л.3I,фиг.I-3,та6л.IiI, 

фиr.5-9/. Этот вид тем не менее и бnэко родственный "h•ylo-

I20 •er&1" koesmati Simio:aee8\1 /I899,стр.2I,та6л.I,фиг.б,7,8а,Ъ / 

характеризуется более менее уплощенным,а не плоским поперечным 

сечением и периодически сильНЫМJ1 туберкулированным• ребрами с 

более слабыми промежуточныМI,которые могут нести 6уrорки,а мо

гут и не нести их; более того ребра часто раздваиваются.как у 

рода .Ь.iзоаеrа.в между бугорхамв. Спет в I92Iг./стр.52/ уста

нови.л, что вид "Ь.•уlоееrаз" pseudoarmatum Sahlute:r, :возможно, 

представляет собой фрагмент взрослого оборота его нового »IIЦX 

рода Neoerioee:raв, от которого были известны только rе.ликовд

яо закрученные ранние обороты. Самый большой образец, несомнен
ио относимый к Neoerio•eras /пример, N.зpi11igcrum, изображен-

ный Шимицу,I9З3,та6л.II,Ф•r.4-9/,вероятио,поддерживает мнение
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Спета. "Ox,-belo•era�" вu:111.ushibe-..вe УаЪе MS. 

жен нпе для сравнеНJI.Я с P�eudox;rbeloвeras.

описан и иэо6ра-

Время распространено. Род Pseudoxybeloeerз:J нередко ветре-

чается в верхнем са!!'l'оне • кампане японской провиНЦU[; он ветре 

чается тапе в Po-..dola:ad • возможно в Новой Зеландии. 

Вид Ps€udoxybeloeeras quadriuodosum (Jimbo) 

•Од 1/ А 

10-. 
-

Описаuе вида пропущено 

Вид Neoario�eraв (?) sro:.ushibe�se sp.nov. 

/Из Ябе,!901, MS,norn.:nud./

/Табл.?,ф.иr.5а,ь ; фаг. в тексте 22/ 
r909.�amites san.ushiЪe�sis УаЬе,р.440. 

I927 .0xyЪeloa:eras sanushibe�se УаЬе,р .44. 

Голотип: Пер:воначмьвнй образец Ябе (GT.I-340) из о.пае• "Ра-

ehjd i s cus" ( Ь.ар aehydi s cus) в местност• !В" 011'� the Sc:.ushisa-

пushibe провинци• Iburi, Хоккайдо. 

Фрагментарный голотип более к.ли менее похож на букву J, во

у паратипа снова обварупвается изогнутая часть на более ранке! 
стадии развития. Сечеиве оборота почти округлое • такое же внсо
иое,иак в mкрокое. Многочисленные .круговые ребра только слегка



16 

заострены на пр.ямом .лимбе. Каждое четвертое или пятое ребро 

ва внешней части более смьное • таким образом несет более 

сильНЬ1е веятро-латеральные • вевтральные бугор:ки,чем друг•е 

узкие и острые ребра. Иногда два или три из меньших ребер сое

д•.кяются у одного из сильных вентра-латералышх бугорков. 

Этот вид с очевидностью относят :к "bc;y·locGras" P��udoar-

matum Schluter и "A."kossmati Simioucseu... От обоих этих

видов он от.личается овоИМJI субангулятНЬIМJI вевтро-латеральНЬiмI 

перегвба.ми и вентро-латеральНЪiми вместо медволатеральиыми по 

I22 полuеНJiю бугор:ками. 

Этот вид до некоторой степеяв родственен к почти ясио раэ

лвчимнм вместе с двумя упомянутЬIМII вЬIПJе видамв с родом Pseudo-

xybeloceras своими оубциркулярянмх или овальным поперечным 

сечением оборотов,радиальными ре6рамJ1,периодичесRDО си.льнЬIМИ 

ре6рами,которые несут сильные бугорu • тенденцию удваивать IJIJ

утраивать ребра между бугоркамх,в то время как они подобнн ти

повоЬljу в.иду рода Neocrioeera:!I в большом коJIIчест:ве черт,эа ис
ключением сжатого поперечного сечения того вида. 

Местонахождение: Вид был обнаружен в верхней части Uraka-

wai и НJIЖНей части l'Ieto:n.aia:R, что приходится на верхний сан-

тон • кампан. 

Род Ryugasella, ge)a..J!..OV"

/Из Мацумото,1942 MS,nom.J1.ud" в качестве подрода Pseudo

xybeloeerasf 

Типовой вид: Б.yugas ell а ryugas e•si s, sp ":11.ov о 

Диагноз: Ракоиина закручена в одиой.ПJiоскости,mироко искрив
лена иа ранней стадии,эатем рано или поздно становится совсем
прямой,приобретая в конце концов форму длинного японского меча

••Iaginata". Форма раковинw на ранних стадиях роста остается 
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неизвестной. Поперечное сечение от округлого до овального. Реб

ра плотнне,круговые прорэирадиати:ые • не ту6еркуJIИроваяные. В 

кекоторых местах встречаются пережимы. Лопастная л•яия типа 

IULE, со :u всеми двураздельными элемеl!тами, за исRJIЮчением 

трехраздельной лопасти I •

Замечания: Род :в общем подобен роду Pseudo:x:ybeloceras, но

отличается по эакручиваНJ1ю,круговому сечени» и отсутствию бу

горков. Он также может быть другим ответвле1q1ем от поздних 

· S ealari tes.

Врем.я существоваИl(Я: Встречается почти в тоже самое время, 

что и �seudoxybelo�eras, а именно в кампане и возможно в позд

нем сантоне японской nров11НЦ1111 и возможно в кампаае Graham 

La.11.d. 
Пропущен: вид Ryugasella r;yugasensiз, sp .:ш.оv. 

Семейство Desmoeeratidae Zi ttel 

Род Kotoeeras пояВJIЯется без диагноза в работе Ябе,ОПJбJiи

коваяной в I927г.,как следующее: 

!18 стр.26., "Desmoeeras"/Koto�eras, Yabe,MS/damesi Jimbo 

" 
/ " / laeve Yabe(MS ,n.om ,. ) 

на стр,44 "D esmo eeras" /Kotoceras/ damesi Jimbo 

" 
/ 

" / laeve УаЬе 

" / " / semicostatum :Yabe(lVIS .:ю.оm.) 

ва объяснении х та6л.УII,фвг.9а,ъ 
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Kotoceras t ge:n..11.ov .) damesi 

Принимая во внимание дату опубликования/до ЭI января 193Зг./ 

род Kotoaeras не обязательно Я1ЭJI.Яется нева.лидным •э-эа отсут
ствмя описания.. Упоминается один валидный вид -damesi JimЪo -

и он становится типовым видом монотипаЧНЬiм. 

Род Kotoceras Kobayashi, 1934 является таким образом гомоп-

[24 мом рода Kotoceras УаЪе, !927 ,во последний 6ыл уже замещен родо1 
Damesi tes М:atsumoto, I942a,cтp.I24 иа том основании,что наз-
:ванве Kobayashi .является валидНЬiм. 

В дейс'l'вительности же окаэывается,что похоже будет вызвано 
ещё большее смешение сохранением рода Kotoceras УаЬе и соот-

ветственно будет сделано заявление в �еждународную комиссию 

по Зоологической номенклатуре с тем,чтобы отвергнуть Kotoee-

ras УаЬе в поддержать Kotoeeras Koba;rashi JI :Oamesi tes Matsu-

rnoto. 

Семейство Puzosiid,e Sp ath

/Мы ещё не решили следует ли рассматривать эту группу со 
статусом семейства ив иак подсемейство D esmo aeratid ае. Этот 
вопрос эдесь не обсуждается./. 

Нева.лидными явJIЯIОтся следующие рода JIJIJI подрода,преДJiожен-
ные в этом семействе,все они требуют описания: 

hapuzosi а Matsumoto, l":150

Jimboieeras Shimizu,I935 

Meвopuzosia :Мatsumoto, I9)8 

Neopuzosia Matsumoto,1954 

С ними имеет дело один из нас в подготавливающейся работе 
/Т.М./ и поэтому здесь они не рассматриваются. 

Семейство Paehydiseidae Spath

Шимицv ,!935 ь, cтp.I8I/ установил род Rotalini tes оледующи• 
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образом: "Вид Me:ю.ui tes rotaliв.oides ( УаЬе) значительно отли-

чается от более раннего .Amm.oйiteз rotalinus Stoliezka, кото

рый имеет ряд бугорков на брюшной стороне; это делает необходи

МЬiм отделать в качестве новоrо рода Rotaliв..iteз ge•.iov. /ти

повой вид Amm .rotaJ..i:aus Stoliezka/".

Это заявление указывает.хотя в не очень ясно.характер рода 
ffu и:U..i..a.i tes • род может Сi:ытъ принят,как :валидный.

Бугорчатость .A.mmonteз rotaJ..i•ue

r�DЧA&TUQT� Pseudojaeobite� �path, I��L,ocnoыш.Q� на :r.и.д.х.иэ 

которых из�естен тw-.1.Ь�о одан шохо сохранившийся образец. Как 

так и .t'seua.ojaeoЬites f'armeryi (Cri•k)

моrут быть произ:аедены: от рода Lewesiвeraз, виды которого час

то демонс�ри�уют усиление ребер на Пiреrиа.х. а а. среди.wiой в

WU& 6р.юшной стороw,� то 1'реt..Я � PseudojaeoЫ tee IШ�ет c:r.01 

характерные Ciyropx.и. Хотя ребристость вида .Amm.rotali1tus значи

тельно отл�чается от ребристости вида P.farmer;ri, мн полагаем, 

что он будет включен во всяком случае временно в род Pэw-

dojasoЪites, для которого род Rotaliiites Shimizu станов�тси 

таким образом синонимом. 

Как недавно указано Мацумото и Сайто/!954/ род Neodesno

•eras был валидно описан с валидным типовым видом 8.japoxi

•um Мацумото в I94?г. Описание было сделано на японском язы

ке. в I95Iг. /стр.24/ Мацу11ото дал резюме по английски своей 

работы I94?г.,но рассматривал Neode3Inoceras в качестве нового 

25 подрода /рода Pash;rdiэeus / и откосил к его типовому виду 

11:P.(N.) japonicueJ Saito мs, 11 , хотя оба названия и подродо-

sое и J•uиn видовое вaJIJiднo установлены им самим. 

К сожалению.эта была только вторая раСiота,которую заметили 

в других странах и,например,Кол.лииьон в I952r. старuся не о6я-
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зательно валидировать Neodesmoeeras, предлагая в качестве его 

типового вида Paehydiscus cathari:и.aQ hdersou. et �aJ1Jil.a, I938, 

который бел отнесен к Neodesmoeeras Мацумото с некоторым сом

вением. 

Род Epipachydiscu.s был пред.ложен в качестве подрода Para-

pachydisaus Piyatt ЯсSе и Шимицу,I926/ стр. I?З/,которые да.ли 

следующий краткий подродовой диагноз: "Раковина подобна ракови

не рода Parapachydiscus з.s.Иyatt по форме и скульптуре. Лоп

астная лини.я:внешняя часть как у рода Pseudopaohydisw�� но 

с I I I /то-есть три пары внутренних лопастей на обоих стороr 2 3 

нах протизосифональной лопасти/,которые воэвыШQЮТСЯ� Хотя пред-

ложенный здесь типовой вид Pг.rapachydiseu.s ma.miJ"ai УаЬе et

Shimizu. и другой вид,под сомнением отнесенный к этому под-

роду, вид P.abeshi:a.aieisis УаЬе R.11.когда не бWI описан и поэ

тому является невалидным. Таким образом подродовое название 

также является uome:R :riudume Мацумото/I94?,I95I/ не признавал 

достаточного критерия в характере внутренних лопастей, когда 

рассматривал японсКJIХ Pashydiscids и ему не удалось о6нару

пть форму ,которая могла бы ваJIIДJJ.ровать род Epipachydiscus с 

в:ы:mеназваивым д.кагноэом. 

Семейство Ко s sm<.J. ti с era ti d ае s р а th

Это семейство 6ЫJio установлено д.ля группы сеноиских форм, 

про•зведенн:ых от Puzosiidae, характериэующ.хся частой ребрис

тостью,бугорчатостью,пережимами,которые заостряются и усечек

ными peбpaм.JJ.,XИDJDDXШ&%JIJD'KП • лопастной .линией,которая 
до некоторой степени напоминает лопастную лиНJiю Puzosiidae.

Тем не менее существует ряд более ранН.JJ.х форм преимущественно 

•э I11До-пацифичеокой области,распространенных от верхнего аль

ба до сеномана,в основном неописаяннх,которые морфологически

сходны с т•n•чными Kossma'ticeratidae и также ясно произво.пят-
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ся от Puzosiidaeo Не яБJIЯется ясным представJIЯJII ли ЭТИ две 

группы два или более парQJLЛелън:ых от:ветвления от раэличных 

Puzosiidae. Здесь этот вопрос не обсуждается детально и ран

ние формы временно в1tJПОчены в семейство Kossmaticeratidae.

Два номинальных рода были наэваны,ио не описаны полностью; 

они вал•ди.руются ниже. Три других наэвавны:х рода Eomadra-

si tes,J аеоЬi toides и :Мarshalli tes Matsumoto, 1954,будут опи-

саны полностью в подготавливающейся одним хэ нас работе/Т.М./ 

по Kos�mati ae:tatidae с Хоккайдо • Сахалина и поэтому эдесь 

они не будут рассматриваться. 

Род Eogшm.arites,gen.nov.

/из Мацумото,!942 MS,xom.nud./

Типовой вид: Olcostepha.Rus uuicus УаЬе,!904 

Диаrяоэ:Попе,ечное сечен•е уплощенное и сжатое. Пупок до-

226 вольно узкий •л• средней ширины• довольно глубомй. Пупко

вая стенка крутая с субугловатым поперечным сечением с пупко

�ым перегибом,украшена бугорками. Тонкие острые ребра слегка 

:вяпуКJIЪiе впереди,подНJiмаются от пупковых бугорков пучками и.ли 

являются вставн.ями. Правильно• хорошо выражены пережимы,каж

дый дает начало двум ш трем ребрам. Лопастная линия полнос

тью подобна лопастной линu рода Kossmaticeras (s.s.), ВКJil>

чающей следующие лопасти: I, ur, u 3 ( =S) , u 4, u 2, L, .t. • Лопасть 1 

почти симметрично трехраэдельная. Допольнительные лопасти об

разуют уменьшающуюся серию. 

Замечани.я:Голотип вида E�u...�icus сохранился плохо,ио после

дующие сборы /Мацумото/ представили несколько хороших о6раз-

цов,которые убеждают в нео6хоДJJ.мост• установления нового рода. 

Род r;ogwu,1.ari tes отличается от других членов семейатва с:во

•м поперечным сечением• скульптурой. От рода Fngesia •з се-
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мейства Vascocer�tidae, который некоторым образом напомияае1 

его своим поперечным сечением, он отличается своими более 

тонкими ребрам• с правильно расположенными переuмами • 

особенно своей лопастной линией,которая имеет сложность, 

характерную для большинства Kossmatice1·atidae в отличие от 

сравнвтельио ПР.оста устроенной дегекеративной лопастной п

ои QКантоцеартидного типа. 

Распространение: Типовой вад известен из верхней полови

ны .Neomiyвkoa.111 • Paleog;yliakia:в., что соответствует :верхне-

му альбу и сеноману. 

Пропуск 

Пропущен вкд J:.:ogu_}Uiari tes uuicus ( УаьеJ, для которого 

дан онтогенеэ/рис.14-20/ 
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/Из Шимицу, !935 l!lorn .nud ./ 

Типовой вид: Moleodiseus kotoi Jirnbo,I894,pl.V,f.2,2a,2b.

Дваrноз:Довольно маленькая эвоJШтная раковина со сжатЫМJ1 

о6оротами,часто заметны хорошо выраженные переЖИМЬI,прорсира

даатные на боковых сторонах• образуют заметную периферичес

кую прое:кцu. Ребра мноrочисленНЬ1е,изоrнутые на боковых сто

ронах • почти атрофированНЬiе на средних стадиях роста на 

брюшной стороне с поднятием •ли без тако�оrо на взросJIЬ1х 

стадиях роста. Вентро-латеральНЬiе c5yropu развиваются на 

средней стадик,но в типичном случае отсутствуют умбилика.ль

иые бугорки.за ис:к.лючением случайных небольших поднятий сраз� 

за сжатием после пережима. Устьевой край со средне выступаю

щ.ми складКИМII • ростром. Jlопастная JIИHIЯ подобна лопастной 

JIИHII другn kossmatiseratids с трехраздельной лопасть L,

более узкой,чем Е.

Эамечания:Род Yokoymnaoeeras сохраняет черты гораздо 

более раннего рода fto.Leod.is coides Spatn, I922 ,110 отпчается 

общим отсутствием пупковых бугорков. Он также напоминает 

внутренН11е обороты некоторых современных puzosiid.� / tt:ra. t-

•hin tes" j aponicus Spath • ".Uesmoceras" ishikawai Jirnbo/,

во она не развивают столь уплощенную брвпную сторону и таuм

образом четкие вевтро-.патералъные бугорки. 

Распространение: Urakawa.J1., что соответствует коньяку и 

сантону Японской провинци•, • коньяку IJII возможно тypOIIJ

Южной Индо. 

Семейство AeaJLthoeeratidae dc Gros souvre 

Род Kossmatia rаЪе, I927/стр.42/ :ао11. Li:Ы.ig, I90? 6w.п

устаномен в рукопкси без описан.и.я. Едиист�енНЪiми видами, 
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включенными в иего,были pl!'!eudoieveriWLum JimЪo • два •omi-

I29 •а •uda. Случай!!О оказалось, что вид pseuiod.everia:aum

принадлежит роду liomaueerШ! Spath, 1923,в синоНВМiку ко

торого попадает род Kossmatia УаЪе.

Семейство Col.ligJao:Jtieeratiiae (.a;rattJ Wright et W:rigl: 

ШIМilцу/!932,стр.2/ установил новый род Subpio•o•;r•lus с 

типовым видом Prio•o•;r•lus hi t•hi•e:asis Billi:..ghur!lt.

Он установu,что его род отличается от рода Prio•o•;rclus

по ребристости • эакрученности,но не установил точно в ка

КJIХ отиоmениях: и добавu,что "сифональная лопасть была коро

че,чем первая боковая лопасть и внутренняя часть лопастной 

линии •меет глубоко рассечено• наружное седло"",в то время 

как у рода Prio•o,:yelus были два явl!ю раэлиЧiмых седла во 

внутренней части лопастной пнии.

Группа,к которой принад.лепт вид P.hitehi•e•sis , конеч

но требует родового раэделени.я,ио описание Шимицv не адек

ватно. 

Род SuЪprioaoc;relus Shimisu,1932 

Т•повой вц: Prio:aoe;relus hi tehi11.e11.si s Billi•ghurst, !932

ДИаrяоз: Обороты сжатые почти до квадратного сечения,

инвоJIЮтные ИJill только в средней степ,).н• эволютные. Киль :вы

дающийся, с тонкими или грубыми зубчиками. Ребра от очень 

то:иких до довольно грубых,сначала острые,но на после.пующих 

оборотах могут уплощаться,отчетливо отходят парами от сла

бых умбшка.льннх бугорков 11JI1. интеркалируют,о6ычно слегка 

прорсирадиатные II изогнутые. Двойные :вентро-латералыше 
•lavi иа всех ребрах,но более ниэкие могут быть слабыми 

на наружНЬ1х оборотах. Ребра всегда остаются правильными и 

пкогда не соединяются у вентро-латеральных бугорков. 
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Замечания: Сифоналъная лопастъ,как устанавливает ш .... -

цу, короче чем первая боковая.но это таюке у некоторых вц

ов,по крайией мере у настоящ.х Prioiocyelus. Его зая:влеиие 

о внутренней част• лопастной JIJIПIIИ неверно • мы не в.идим 

Рис. 2I 

нео6ходкмости в проведена• такого разделения между двумя 

родамк/см. фиr.2I/. 

Род Subprio•o�y•lus вк.лючает,кроме тапового вида,хоро
А.•ерtu:аi Gei:a.ittmт6ooe6DИCTЫЙ В�Д mo известный вид ·Prictio�ropis cristatus BilliighursfI902 

s�ыoe:a.baehia khighte:Jt.i Anderso:n. 
' 

стр.II9,та6л.I,фиг.I-4;та6л.II,фиг.З9-40/•,возможно, также 
стр. 

вид Schloenb�chia sisiyoieise ARdersoI /I902,%ah.II9, 

та6л.I,фиг.I9,2О/,а также некоторые неописанные в.иды,БRJIЮЧ8.f.

один вид из Япон••· Эта группа отJIJiчается от группы рода 

IВО Prioiocyclus обычно гораздо большей инвоJil)тЯостъю,пра-

вальностъю ребристости,которая сохраняется на внешних обо

ротах • более elavate f вентро-латер&.льными 6угоркам11,от 

которых ребра не соединяются парами. Два рода,вероятно, 

представляются параJJJiельными и возможно современНЫМJ1 ответ

влениями от рода Co�lignoiiceras.

Местонахождение:Верхний турон Западной �вропы и Японской 

провинции,& также ее предполагаемый эквивалент в Калифорнии. 

В последствии Шимицу/I935Ь, стр.197/ установил номиналь

ный вид,как следующее: "Род Spathiuella gen.�ov. предложеи 
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с типовым видом s. takaoi ор • .ш.оv., он отличается от .rr.iu:ao

eyelus тем.что Iмеет более ш•роки� пупок • отличную от 

него скульптуру". Это описание Иllчего не сообщает,ио и Jil)

бoм случае предложенный ткповой вид является nomeA :n.udum

и номинальНЪiй род Spathi:n.ellaяВJIЯeтcя невалидным. 

Укаэанн.й,ио ве описанный Я6е вид/I925,стр.I25/,такой, 

как Barroisiceras mi!l.imum хз ск�итовых слоев Хоккайдо 

Япоиu,61аJI назван Мацумото/!942 ь, стр.I9?/ • везде,кроме ЗTQ

ro 1'аК род Reesidi tes, но род яВJIЯетс.я •ome• nudum. Jтот 
Ш4.д ае цриа�е..ит к роду Barroisiseтas, но явно отноомтсл 

к се�ейст�у Colligao•ieeratidae, 1:tvтopoe чмотg наnомкw�ет 
..t!arroisieeras о Хотя il'O оо.._а .;.орма G fastigate Jil rру6о-

э.зуор�.шоi оршвой сторо�ой иauoiм,Ui.&T оотр.t и�р�rа� �еОер 

рода :Вarroisieeras se11.su strieto, осоСSенн1r на �jle

u внутренн.ах оборотах по мере тоrо,как он• приближаются к 
вентро-латералъноuу переrибу,у.к.з�ет вас.язь о рQдом Sub

prio•oc7elus. hонечwо,скул.ъптура взрослой осо6а не uoxo� 

на с1:.;,ульnтуру f:iHeшнero оборот-. Еид• SuЪprio:ao cyelшs 11.epi;un

Gei:a.i tz, иа .котором IWA.Wie :аеитро-латера.льНЬiе бугорки 

слабы. Тем ве менее существуют значительные различия для

того.чтобы узаконить ва.лидифиRаЦИIО рода Reesidites.

Род Ree3iii tes ge•.•ov.

/Из Мацумото,1942 :мs.11.om.:11.ui./

Тхповой :вид: Barroi3i•eras mi.Jdmum Иa;rasak:a et Fuka.d.a,1951

/Из Ябе,!925 ИS :aom.:aut./

Диагноз: Раковина 11Н:волютная,сжатая,с уПJiощепНЬIМI боками 

с :fa3tigate 6рюmной стороной. СигмоидалъНЬiе ребра разделя

ются на два .IJIИ три от четкого или маленького умбилика.льно
rо бугорка.дающего начаJiо веитро-латер8Льным •lavi и обра-
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эующим шевроны на брюmной стороне; прямо под вентро-латераль

ным бугорком острый перегиб вперед. По мере роста ребра эна

чи.тельио расширяются и уnлощяются. 
Замечания: 

Типовой вид; который был полностью описан йауаsвkа et

Fukaia /I95I/,является единственным,иэвестным доныне. Отс

утствие нuнеrо вентро-латералъяоrо бугорка на .mобой стадии

и толстые уплощенные ребра на бропной стороне отличаются его 

от рода 5uЪрriо•о•у•luе.почти со�ременный ему род кэ Южной 

.Америки, Supprio•otropis Basse, !950, который некоторым обраэ 

эом напоминает Reeeiai tes, отличается тем, что менее хивоJIЮте!! 

а также тем,что имеет более острые и удаленные друг от друга 

ребра с дополнительНЪIМи брюшными бугорками межд.т вентро-лате-

I31 ра.льными бугорками и килем. ОтJ1Кчие от рода Bar:roisi-

•eras уже упоминалось. Ред является, очевидно, прямым потомком

рода �ubprio.a•y•lue из группы •eptwai. Вид "Sehloe•Ъa-

ehia" eiskifoue•e• Au.erso• с Тихоокеанского побережья 

Северной Амери:кв,который был отнесен R роду Barroieieeras,

очевидно,представляет собой промежуточную форму между двумя 

родами,хотя его все ещё можно вКJIЮчать в род Subprio•o•y•-

lue. 

Распространение:Верхняя часть формации Neogylikia., воэ-

можно,самые верхи турона,а может быть самые низы коньЯJtа Хок

каЙдо Японии. 

Латература. 


