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_Сем. Cardioceratidae объединяет следующие роды аммонитов (по 
·р. Ду в и л л е  (R. Douville): Macrocephalites, Cadoceras, Quenstedticeras,
-Cardioceras, Stephanoceras, Chamoussetia и Pachyceras, характеризую
щие своими формами r лавным образом келловейский и оксфордский
ярусы верхней юры. Из этих родов своей очевидной генетической
преемственностLю уже давно обратили на себя внимание палеонтологов
роды Cadoceras, Quenstedticeras, Cardioceras и Chamoussetia.

При первоначальных попытках привести в систему всю обширную 
группу описанных аммонитов и определить родовое положение каждого 
известного вида формы Cardioceras и Quenstedticeras вместе с неко
торыми Oxynoticeras и Amaltheus были отнесены к обширному роду 
Amaltheus Montf. [Ней м ай р (Neumayr), 1875]. Впоследствии подмечена 
·была разница в строении отдельных видов этого рода, и группы. форм
с достаточно характерными признаками выделялись как представители
новых родов. Так, в 1881 r. Н е й  май р и У л и г  (Uhlig) выделиди
род Cardioceras, тогда еще включавший и некоторых Quenstedticeras.
Позднее (Ни к и т  ин, 1884) формы Quenstedticeras были обосо
блены в самостоятельную родовую группу, название для которой
·в1:1ервые было дано Хай: а т  т о м  (Hyatt). Что касается Cadoceras,
имя это дано было в 1821 г. Фи ш е р о м  (Fischer) для форм типа
Атт. modiolare Luid., прежде считавшихся Stephanoceras. Таким
образом, с этого времени имеются три отграниченных рода Cadoceras,
Quenstedticeras и Cardioceras. Все виды зтого последнего еще С. Н. Ни
к и т и н  отделяет в две группы: 1) гр� cordatus, заключающая в себе
виды excavatus, rotundatus, cordatus, Roиilleri, vertebrale, tenuicostatus,
quadratoides, Goliathus и alternoides и 2) гр. alternaris, объединяющая
виды alternans, tuberculato-alternans, Zieteni, Bauhini, serratus. Это раз
деление произошло, очевидно, на основании различия в строении киля.
В первую группу входят формы, у которых киль является хорошо вы
раженным, но представляет пока еще только большее или меньшее
возвьiшение ребер на сифональной стороне раковины; число зубцов
киля соответствует числу вторичных ребер. Ко второй группе отно
сятся формы, у которых киль является совершенн.о обособившимся от
ребер благодаря появлению по сторонам его двух гладких ложбин.
Зубцы киля не находятся в связи с ребрами раковины и по большей
части значительно превышают их в числе. Этот признак группы alter-

7 Известия Ассоциации, том 1, вып. 1-2 
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nans резко отличает ее от форм группы cordatus, что заставило Н и
к и т и н а отграничить их одну от другой. Этому способствовал и 
неодновременный rеолоrический возраст этих двух групп. Позднее 
(1888- 89 r.) на необходимость выделения альтернрвой группы в 
отдельный род указал И. И. С и н ц о в: ,, Существуют три группы 
амальтеевых аммонитов, характерных для соприкасающихся между 
собою горизонтов келловейскоrо и оксфордского яруса, в пределах 
которых и совершают почти полный цикл вариантов, начиная от сплюс
нутой и кончая шаровидной формой. Это именно-ламбертовая группа" 
характеризующая собой верхний келловей, кордатовая группа - ниж
нее отделение и альтерновая группа - верхнее отделение оксфорда. 
Первые две уже получили самостоятельные названия. Последователь
ность требует такового же и для последней группы". Окончательное
выделение форм alternans в самостоятельный род Amoeboceras было
прои эведено Ха й а т т  о м  в 1900 г. (Z i t t е 1-Е а s t m а n. Text-book of 
Palaeontology). Типом рода послужил Атт. alternans v. Buch. 

Здесь приходится обратиться к тому возражению, которое сде
лано немецким палеонтологом 3 а л ь  ф е л ь д о  м (Salfeld) по поводу вы-
(деления нового родового обозначения Amoeboceras Hyatt. 3 а л ь
ф е  л ь  д изучал формы, относящиеся к этой второй rруппе Cardioceras: 
(С. alternans) ,,jungere Cardioceraten", как он сам их называет. Резуль-
татом этого изучения явилось (1915 r.) описание многих новых видов 
и подразделение их всех на четыре группы: 1) группа Card. alternans 
v. Buch (Amoeboceras Hyatt); 2) rp. Card. Bauftini Орр. 3) гр. Card •.
Kitchini Salf. и 4) гр. Cardioceras anglicum Salf. Все молодые обороты.
этих групп, по указанию 3 а л ь ф е л ь д а, указывают некоторыми при
знаками, как то: большим или меньшим сердцеобразным поперечным
сечением оборотов, образованием киля простым крышеобраэным за
острением внешней стороны и ребристостью, на hроисхождени·е в группе
cordatus. По 3 а л  ь ф е л ь д у группы alternans и Bauhini образуют
диверrирующие ветви, которые идут от группы cordatus, тогда как rp.
Kitchini и anglicum могут рассматриваться как потомки группы Card"
Bauhini, которая им во времени предшествует. Эту последнюю он не
объединяет с alternans, так как считает их берущими начало в разное·
время и от различных форм cordatus. На этом основании (происхожде
ние не из одного источника) 3 а л ь ф е л ь д считает невозможным СQе
динять эти четыре группы молодых Gardioceras в род Amoeboceras,
куда он относит лишь небольшую первую группу С. alternans v. Висh,
которая "представляет слепо оканчивающую ветвь группы Cordatus".
Зальфельд указывает, что по тому же праву можно было бы назвать
каждую отдельную группу своим родовым названием, что, конечно,.
привело бы к обременению излишними именами, поэтому он отбра
сывает и это название Amoeboceras, оставляя все многочисленные фор
мы под прежним родовым именем Cardioceras.

Я считаю, что происхождение всех многочисленных форм позд
нейших кардиоцератид (я не употребляю уже эдесь название "группы 
alternans", так как после работы 3 а л ь ф е  л ь д а  "гр. alternans" имеет 
совершенно иное значение, более ограниченное, нежели она имела до 
сих пор) не от одного корня и не в одно время не может препятство
вать объединению их под одним родовым названием. Все они происхо
дят хоть и от разных форм, но одного рода Cardioceras путем совер
шенно гомологичных изменений форм последнего - именно, путем обо
собления киля. Это указывает лишь на полифилетичность группы" 
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которая имеет достаточно устойчивый общий признак для присвоения
ей особого родового названия. Кроме того широкое распространение 
форм группы и самостоятельное значение ее для стратиграфии еще
раз подтверждают удобство выделения ее в особый род. Таким обра
зом мы имеем разграничение интересующих нас форм на четыре опре
деленных рода: Cadoceras Fisch., Quenstedticeras (Hyatt) Nik., Cardio
ceras Neum. et Uhlig и Amoeboceras Hyatt. 

Можно ли говорить о резком разграничении этих родов? Более 
детальное изучение форм вызывает потребность стереть резкие гра
ницы между ними и показать последовательность развития родов путем. 
обнаружения промежуточных элементов. 

Уже при довольно поверхностном знакомстве обращает на себя: 
внимание большое сходство между формами различных указанных ро
дов. Их же последовательное появление в геологических горизонтах 
побудило обратиться к вопросу их происхождения. Различные. иссле
дователи занимались отдельными сторонами вопроса о их генетических 
взаимоотношениях. Основной, наиболее старой группой является Cado
ceras. На близость Cadoceras к Quenstedticeras впервые указал Н и  к и
т и н  в 1884 году. Но "представители рода Quenstedticeras отличаются 
однако всегда более или менее ясно выраженной килеватостью моло
дых экземпляров, а также серповидным, но не дугообразным искривле
нием ребер" (Н и к и т  и н). Н и  к и т  и н  относит эдесь Cadoceras к Step" 
hanoceratidae, которые характеризуются дугообразными ребрами и по" 
стоян_ным округленным очертанием наружной поверхности оборотов. 
В 1895 году Вейссермель (Weissermel) благодаря сходству молодых ста
дий Qu. sutherlandiae и Cadoceras carinatum поднимал вопрос, имеет ли 
вообще значение подразделение двух родов. Разлеление этих родов 
он производит по способу Н и к и т и н а: по серпообразной или дуго
образной ребристости, или, точнее, по угловатому или дугообразному 
схождению ребер на внешней ·стороне. Но он встречает такие формы, 
которые обладают переходными признаками. Например, форма между 
Qи. Lamberti и Cad. Oaldrinum. Таким образом он указывает два мор
фологические переходные ряда между Quenstedticeras и Cadoceras. 
Вопрос взаимоотношений Cadoceras и Quenstedticeras затронул из рус
ских исследователей еще Д. Н. С о к о л о в, работавший по изучению 
келловейской и оксфордской аммонитовой фауны Печорского края. 
Изучен�е молодых оборотов рода Cadoceras заставило его прит.ти к 
выводу полного слияния Quenstedticeras и Cadoceras в один род. ,,На
звание Quenstedticeras приходится исключить, так как квенстедтицераты 
оказываются группою полифилетическою, поколением". Он · дает не
сколько параллельных генетических линий, идущих от наиболее старых 
форм Cadoceras через более молодые к Quenstedticeras. Изучение им 
онтогенетического развития форм обнаружило, что молодые обороты 
определенной формы переживают стадию, сходную с потомковой формой, 
тогда как при дальнейшем росте раковина приобретает вид той формы, 
от которой ее производит автор. 

Таким образом, вопрос происхождения форм Quenstedticeras от 
Cadoceras не встречает возражений, всеми исследователями принимается 
как вполне очевидный факт. Изучение молодых оборотов Cadoceras 
показывает, что формы Cadoceras в молодости почти все в некоторой 
степени переживают стадию Quenstedticeras (профетическая фаза проф. 
П а  в л о в  а)-то состояние, которое должны приобрести потомки их 

7* 
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в нормапьной стади:1.1 развития. В данном случае пророческая фаза опре
депенно указывает путь, по которому пойдут в эволюционном развитии 
изучаемые формы. Различие, указываемое для Quenstedticeras и Cado
ceras, в - способе схождения ребер на внешней стороне (дугообразное 
или угловатое), не является сильно характерным, так как даже на неко
торых формах Q uenstedticeras Н и к и т и н а, который дает характери
стику рода, мало .заметно это угловатое схождение ребер, которые 
быстро выпрямляются (стадия Cadoceras). Тем не менее на· фQрмах, 
геологически более молодых, этот реберный угол становится более 
выраженным. Таким образом развитие здесь ведет к появлению форм 
с более изогнутыми вперед ребрами, в связи с этим более острым ре
берным углом, с меньшей инволютностью и резче выраженной скульп
турой. 

Вопрос происхождения форм рода Amoeboceras Hyatt (alternans 
v. Buch) от Cardioceras (гр. cordati) также является довольно очевид
ным. Еще С. Н. Ни к и т  и н  (1878) _указывает на постепенное развитие
вида Ат. alternans v. Buch из Card. cordatum через промежуточную
фор,му Card. alternoides, найденную и описанную им же для нижнего окс
форда. Позднее (1903) картину развития Amoeboceras из Cardioceras
дает Д. И. Ил о в а й  с кий, указывая несколько направлений развития
этих форм. За л ь ф е л  ь д, как упомянуто бь1ло выше, устанавливает
на основании изучения молодых оборотов Amoeboceras развитие их из
Cardioceras. Д. Н. С о к о л о в в "Аммонитах печорской юры" тесно
связывает зти группы.

Развитие форм рода Cardioceras в формы рода Amoeboceras сво
дится к процессу разветвления вторичных ребер близ киля и увеличе
нию благодаря этому зубцов на киле. Вторичное разветвление ребер 
выступает сначала как случайное явление, далее число этих сифональ
ных ребер увеличивается, они являются уже постоянным признаком 
скульптуры определенных видов. Эти внешние ребрышки становятся 
вследствие их большого числа очень тонкими, а так как на формах 
рода Cardioceras все сильнее и сильнее выявляется стремление к обра
зованию киля благодаря появлению боковых борозд по сторонам его, 
то ребрышки эти постепенно сглаживаются и связь между ребрами и 
зубчатым килем нарушается окончательно. Количество зубцов на киле 
по сравнению с количеством вторичных ребер является большим. Это 
постепенное разветвление вторичных ребер, увеличение зубцов киля и 
сглаживание ребер близ него можно наблюдать на формах промежу
точных от Cardioceras к Amoeboceras. Как пример, можно привести 
нес:ц:олько описанных видов, 

1) у которых вторичное разветвл�ние ребер появляется нерегу
лярно: 

А м е р и к ан с к и е ф о р м ы. 

Cardioceras martini Rees. 

plattense 

whiteavesi 

lilloetense 
still'cpelli 
americanum • 

Е в р о п е й с к и е ф о р м ы. 

Card. alternoides Nik. 

Формы промежуточные между 
Card. vertebrale Sow. и С. 

Zenaidae Ilow. 
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2) с правильным постоянным вторичным разветвлением ребер:

А м е р и к а в с к и е ф о р м ы.

Car-d. whitjieldi Rees. 
canadense Whiteaves. 
sundancense Rees. 
spiniferum Rees. 

Е в р о п е й с к и е ф о р м ы.

Card. Zenaidae Ilow. 
с/. qua.dratobl.es, 
(Sokol. Т. 11 f.,7-9 поп Nikt'tin). 
Shuravskii Sok. 

Kostromense Nik. (средин� обо
роты по С о к о л о в у). 

В конце концов новые признаки закрепляются и формы уже с мо
лодого возраста являются типичными формами Amoeboceras с вполне 
обособленным зубчатым килем. 

Больше внимания вызывает вопрос происхождения форм рода Car
dioceras, так как на этот предмет существуют различные взгляды. Еще 
С. Н. Н и  к и т  и н  (18_78), считая родственными формы Cardioceras и 
Quenstedticeras (тогда еще общий род Amaltheus), отделяет группу под 
именем гр. Ат. cordatus. Несмотря на сходные черты ее с другими 
формами рода, некоторые своеобразные признаки ее заставляют его 
видеть в ней особый генетический ряд, начинающийся формой Ат. 
excavatus Sow. от Ат. Chamousseti и идущий параллельно другому rе
:нетическому ряду, начинающемуся формой Ат. Stuckenbergi и заклю
чающему в себе виды Oaldrinus, Lamberti, M(lriae. Таким образом 
формы Cardioceras и Quenstedticeras он не производит одни· от других 
непосредственно, а считает их за два ряда, берущих начало от общего 
предка. Форму Ат. Chamousseti d'Orb. он считает предшественницей 
всей группы форм Cardioceras, но на основании строения ее внутрен
них оборотов и характера скульптуры сближает ее с Cadoceras и Quen
stedticeras (Н и к и т  и н. Костромская юра). Н е й  м а й  р (18&6) на осно
вании работ Н и к и т и н а проводит следующий эволюционный ряд: 
Stephanoceras - Cadoceras - Quenstedticeras - Cardioceras (cordatum и 
alternans), причем отделяет их от Amaltheidae и присоединяет к Stepha
noceradidae. Д. Н. С о к о л о в  (1912 г.) производит формы Cardio
ceras от Атт. Chamousseti на основании изучения онтогенетического 
развития форм. По er,o мнению, не может быть никакой связи их с Quen
stedticeras, которые представляют нечто совершенно обособленное. 
,,Выделение "группы Lamberti" из рода Cardioceras С. Н. Н и к и т  и
н ы м  совершенно правильно именно потому, что квенстедтицераты ге
нетически вполне обособлены от кардиоцератов; сравнение молодых 
оборотов показывает, что у Атт. Chamousseti и всех кардиоцератов 
(кроме обособившейся позднее группы tuberculati) они одинаковы, 
тогда как у кадоцератов и квенстедтицератов имеют общий и отлиа�
ный от кардиоцератов тип" (С о к о л о в). 

Что же представляет. из себя Атт. Chamousseti и может ли он 
быть поставлен в основание рода Cardioceras? Впервые Атт. Chamous
seti появился под именем Атт. lenticularis Phill. (1835). В работе 
д'О р б и н  ь и (d'Orblgny), который и является основателем вида (1842), 
есть неко�орая неясность в положении Атт. lenticularis и Chamousseti. 
В описании нового вида Атт. Chamousseti д'О р б и н  ь и указывает, 
что он никогда не встречается в одном горизонте с Атт. cordatus, 
и считает его характерным для келловея. В описании Атт. cordatus 
(стр. 514) он ставит в синомику этого вида и Атт. lenticularis и 
Атт. .cuniferus Phill. и упоминает, что под именем lenticularis и 
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funiferus Phillips дает взрослые формы этого вида. Между тем Атт. 
cordatus считается в работе д'О р б и н  ь и характерным для оксфорда.
С. Н. ;н и к и т и н, описывая ( 1878) форму Атт. Chamousseti лишь
на основании прежних описаний, ставит ее в основание группы 
Cot1fati. Но в России форма эта тогда еще не была найдена. Впер
вые (1883) она указана для России Л а r уз е но м, который описывает 
ее из нижнего келловея Рязанской губ. Изображения формы он не 
дает и указывает. ее найденной совместно с Атт. Oaldrinum d'Ord, 
тоже впервые для России. Но это совместное нахождение двух форм 
в одном горизонте внушает некоторое сомн�ние, так как позднее 
Атт. Oaldrinum указан Ни к и т  и н ы м из нашего верхнего келловея,
что совпадает с данными Р. Дув и л л е для Франции. Позднее Атт.

Chamousseti неоднократно встречался у нас. Ни к и т и н  (1885-Кост
ромская юра) описывает Card. Chamousseti для нижнего келловея (мак
роцефаловые слои - горизонт с Cad. Elatmae) севера России (Печора)
и губерний Нижегородской, Самарской, Костромской. Здесь, как и 
в предыдущих работах своих, С. Н. Ни к и т  и н  считает форму эту 
предшественницей всех форм Cardioceras. Р. Ду в и л л е (1912) объе
диняет два вида Атт. Chamousseti d'Orb. и Oaldrinum d'Orb. в новый
род Chamoussetia, который отличается от cordatus определенными мор
фологическими признаками: форма умбо, поперечного сечения, скульп
тура молодых оборотов, строение лопастной линии. По исследованию 
Д у в и л л е, вид Chamousseti встречается совместно с Proplanulites 
Koenigi и Macroc. macrocephalum - нижний келловей, Oaldrinum вместе
с Peltoceras athleta и Quenstedtic. Lamberti. Оба вида имеют очень
сходную структуру, отличающуюся от Cadoceras. Тем не менее, Ду
в и л  л е отмечает близость этих форм к Cadoceras и считает, что при
невозможности выделить их в особый род их нужно было бы поме
стить в род Cadoceras. Выделяя эти формы как новый род Chamoussetia, 
Р. Д у в и л л е рассматривает его как боковую ветвь Cadoceras в ни.ж
нем келловее ( Chamousseti), продолжавшуюся в нижний оксфорд ( Oal
drinus ). Ветвь исчезает в зоне Quenstedt. Lamberti. Ни в каком случае,
по мнению Ду в и л л  е, Chamoussetia не должны рассматриваться, как
могущие дать начало Quenstedticeras. Эти последние являются ветвью
Cadoceras. 

Среди материала, предоставленного в мое распоряжение, нахо
дился единственный экземпляр Атт. Chamousseti, представляющий
обломок взрослого оборота с его типичными признаками. Молодые обо
роты отсутствуют. Таким образом знакомство с видом мне пришлось 
ограничить исключительно литературными данными. Формы рода Cado
ceras очень различны и объединяются они r лавным образом общим
типом онтогенетического развития . Развитие Chamousseti, его молодые
обороты и строение лопастной линии (сходство с лопастной линией 
Cadoceras группы Subpatrum � широкие седла) очень сближают ее с
Cadoceras. Но так как форма эта является во взрослом состоянии
в высшей степени уклоняющейся, то совершенно понятным является 
произведенное Р. Ду в и л л е выделение ее в отдельный род, берущий 
начало от .Cadoceras. Интересной в данном случае является форма Атт. 
Stuckenbergii Lah., которую русские исследователи отождествляют с
Атт. Chamousseti. Найдена она в юрских песчаниках на Печоре.
С. Н. Н и  к и т  и н  предполагает для нее нижнекелловейский горизонт. 
Эта форма интересна в том отношении, что она может считаться 
связующим звеном между Атт. Chamousseti и остальными Са-
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.doceras. Внутренние ее обороты по типу Cadoceras сходны с Атт.
Chamousseti. Но при дальнейшем развитии раковины наблюдается уже
зам�тная ра�ница, на которую обращает внимание ·автор вида. ,,У Атт.
funiferus Phill. (Атт. Ckamousseti) сифонная сторона сжатая, острая иограничена с боков продольною выемкою, так что поперечный разрез
извилины принимает сердцевидное очертание, тогда как наши экзем
пляры (Атт. Stuckenbergii) отличаются совершенно равномерною вы
пуклостью боковых поверхнос.4гей иэвилин и представляют треу
,rольный поперечный разрез" (Ла г у з е  н). Общей же чертой того 
и другого вида, что видимо и заставляло их объединять, является 
присутствие килевых ( сифональных) ребер. Таким образом по ра?ВИ· 
-тию, скульптуре, форме сечения Атт. Stuckenbergii Lah. может быть
сближен с Cadoceras, родство же его с Chamousseti заставляет и
эту последнюю признать формой, правда, сильно уклоняющейся, но
.все-таки имеющей связь с родом Cadoceras. Самым правильным, ка
.залось бы, является признать произведенное Ду в и л л  е выделение
ее в новый род Chamoussetia, связанный формой Атт. Stuckenbergii
Lah. с Cadoceras.

Можно ли поставить ее в основу Cardioceras? Положительному
решению вопроса препятствует, во-первых, тот большой промежуток
.времени, который протек между началом одной группы и исчезнове
нием другой- нижним оксфордом (С. excavatum) и нижним келловеем
·( Chamousseti). На протяжении среднего и верхнего келловея мы не
знаем фауны ни в СССР, ни в других странах, могущей связать между
-собою эти формы. Во-вторых, хотя Д. Н. С о к о л о в и объединяет
эти формы на основании общности их онтогенетического развития,
это сходство видно лишь в форме сечения взрослых оборотов, в нали
чии киля. Самый ход развития сечения у них разный, так как в разви
тии Chamousseti вставляется фаза, сходная с Qttenstedticeras, что от
сутствует по исследованиям С о к о л о в а у остальных Cardioceras. Яв
.ляется ли сходство сечения взрослых оборотов настолько решающим,
чтобы можно было настаивать на преемственности форм? Приобрете
ние в нижнем келловее внешних очертаний раковины сходных формам
нижнего оксфорда, да еще в группе, которая ( Cadoceras) является отда
ленным предком этих нижнеоксфордских форм (Cardioceras), может
до некоторой степени указывать дальнейший путь, по которому пойдут
.позднейшие потомки рода.

Кроме того палеонтология дает достаточный материал, позволяю
щий обнаружить действительных предков Cardioceras. Таким непосред
-ственным родоначальником Cardioceras, признанным многими исследо
вателями (8 ·е й с с е р  м е л ь, Н е й  м а й  р, Ил о в а й  с к и й, Ду в и л л  е),
яцляется род Quenstedticeras (Н у а t t) Nik., предшествующий во вре
мени Cardioceras.

Давая характеристику обоих родов, Р. Ду в и л л е считает их rене
·тически тесно связанными между собою. Описывая несколько новых
видов Quenstedticeras, он дает новую форму Quenst. praecordatum (му
·тация Qu. Brasili Douv.), встречающуюся в одном горизонте с Quenst.
Lamberti. Эту форму Qu. praecordatum он считает переходной, ·стоя
щей на границе Quenstedticeras и Cardioceras. Через нее от Quenst.
Brasili он проводит ряд к Card. cordatum var. Suessi Srem. и затем
к типичному Card. cordatum. Несмотря на указание им самим непре
рывного ряда, начинающегося в пределах одного рода и кончающегося
в другом, несмотря на небольшое различие между родами, он считает,
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что всегда без труда можно· указать, к какому из двух родов отно
сится рассматриваемая форма. 

Средл научаемого мною материала мне пришлось встретить доста
т.очное количество форм промежуточного характера, совмещающих 
в себе признаки обоих родов, так что является затруднительным отне
сение их к тому или другому роду. Впервые мне пришлось столкнуться 
с этими формами при первоначальных работах по определению кол
лекций из Старой Рязани. Своеобразные черты этих. образцов, с кото
рыми мне при знакомстве с литературой по Cardioceras нигде не 
приходилось сталкиваться, требовали тогда еще описать их как но
вые формы. Теперь они особенно интересны в эволюционном ходе 
развития как промежуточные формы. 

Как известно, основной чертой, характеризующей роды Quenstedtice
ras и Cardioceras и отличающей их друг от друга, является отсутствие или 
присутствие на сифональной сторЬне ясного киля, сопровождаемого по 
сторонам вдавлением боковой стенки. На этих же промежуточных формах 
(табл. ф. 1-6) мы видим своеобразную картину строения брюшной 
стороны. На молодых частях раковины видна округ ленная сифональная 
�торона с тупым или прямым реберным синусом, без следа киля; позд
нее на месте его появляется едва заметное повышение стенки, как бы 
от прохождения здесь сифона. Постепенно повышецие это становится 
все более ясным, по бокам его образуются вдавления боковых поверх
ностей раковины и в конце концов мы имеем совершенно ясный вы
сокий киль. Образование его происходит на наших глазах на протя
жении приблизительно полуоборота; причем на всех экземплярах, 
имеющихся у меня, это образование киля происходит лишь на жилой 
камере. Раковина становится типичным -Cardioceras. Таким образом опи
санные формы представляют сочетание признаков двух родов, пережи
вают две стадии развития - Quenstedticeras и Cardioceras. Интересно 
здесь отметить изменение реберного синуса на внешней сторове. В ста
дии Quenstedticeras мы имеем тупой или прямой реберный угол. В 
связи с появлением и постепенным увеличением киля изгиб ребер впе
ред более выражен и реберный угол на сифональной линии становится 
более острым. 

К сожалению материал, которым мне пришлось пользоваться, со
бран без ук�зания точного горизонта, и вопрос промежуточного поло

жения этих форм не может быть подтвержден точно геологическими 
данными. Но, очевидно, эти формы должны находиться в самых верх
них слоях верхнего келловея наряду с последними квенстедтицератами 
и нижних слоях оксфорда с первыми Cardioceras. Уже начиная с окс
форда, мы имеем типичных Cardioceras, которые приобретают признаки 
рода, начиная с очень молодого возраста, и уже явно отличаются от 
квенстедтицератов. 

Среди Quenstedticeras можно указать формы, переживающие в мо
лодости стадию Cardioceras с выраженным килем, который потом исче
зает, так что сифональная сторона вновь делается округлой. Такими 
формами являются из европейских Qu. Ooliathum d'Orb. и несколько 
американских, описанных Р и з а й  д о  м (Reeside, 1919) под родовым на
званием Quenstedticeras (?), а именно: Qи (?) Hoveyi Rees., sublumidum 
(Whitf. and Hovey) Rees., suspectum Rees. и tumidum Rees. Во всех 
этих случаях перед нами явление профет.ической фазы, которое бы 
могло подтвердить еще близость родов и происхождение их один и3 
другого. 
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Но принципиальный вопрос преемственности родов Cadoceras,
Q uenstedticeras, Cardioceras и Amoeboceras не мог бы теперь сам по 
себе привлечь внимания, ·'Iак как, несмот})я на некоторые разногпасия 
в происхождении Cardioceras, он все-таки явпяется довопьно ясным иприэнанным. В данном спучае более интересным является детальноевыяснение соотношений форм - вопрос моно - и полифилетическоrо
развития родов. 

При разборе сделанных до сих пор работ по генетике Cardioce
ratidae видно, что и этот вопрос тоже не явпяется новым. Еспи. мы 
обратимся к первому из русских исследователей этой группы, много 
раз эдесь упоминаемому С. Н. Ни к и т  и н  у, мы находим у него сле
дующее представление о ходе развития форм в группах Cardioceras
(cordati) и Amoeboceras (alternans). Основной формой первого рода он 
считает Атт. excavatum Sow., от которой ведет пять линий развития, 
состоящих из Cardioceras, переходящих затем в формы Amoeboceras.

Zieteni 

tubercul.-alternans 

vertebrale Bauhim 
1 1 

Goliathus tenuJcostatus Rouilleri quadratoides 
1 1 1 1 

rotundatus cordatus cordatus cordatus 

�\� 
Атт. excavatum 

alternans 
1 

alternoides 

cordatus 

1 . Атт. Chamoussett (ви:жииИ келловей).

Из этой схемы видно что хотя он и производит все формы груп
пы Cordati ( Cardioceras) �т одного вида Chamousseti (монофилетиче
ское развитие), но далее у него идут ряды, переходящие в формы 
группы alterna ns; которую он сам обособляет и которой уже эдесь 
приписывается полифилетическое развитие от различных видов групп� 
Cordatum (Cardioceras). Вейссермель (1895) разделяет всех Quenstedti
ceras на 1) формы с относительно высоким и узким попе��чным сече
нием оборотов, более острой внешней стороной, на которои ребра схо-

/ Mariae 
/ "-vertumnum 

flexicostatus 

� Lamberti 

�Uachi 

� RyЬinskll 

�Mologae 
carinatum. 
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дятся под довольно острым углом: сюда.он относит Qu. Lamberti Sow., 
flexicostatum Phill. и взрослые Qu. Mariae (vertumnum), и 2) формы 
с низким широким поперечным сечением оборотов и широкой внешней 
стороной, с тупым реберным углом: Qu. Sutherlandiae Murch. (RyЬinskii, 
Mologae Nik.), pingue Siem., молодые Qu. Mariae, vertumnum). Обе. эти 
группы он проиэводи'F от различных форм рода Cadoceras. Соотно" 
шения эти графически у него выведены таким образом ( см. схему на 
стр. 105). 

Полифилетичность развития рода Amoeboceras (alternans) подтвер
дилась в результ·ате работ Д. И. И.11овайского (1903), давшего парал
лельные ряды развития форм Cardioceras. Такие формы, как Ат. alter
nans (subcordatus d'Orb.), alternans v. Buch, tuberculato-alternans Nik., 
Volgae Pavl., он производит из разных видов рода Cardioceras: 

var. d. Card. al
ternans 

1 

alternoides Nik. 

С. alternans Volgae (киммер.)

1 1 
С. cfr.alternans Kapft 

С. cordatum 
v. В. llov.

Zieteni 

tubercul-alt. 

Zenaidae 1/quadra
toides. 

Vertebrale var.A. 

Rouilleri tenuicostatum. 

1 1 
'cordatum (Orb. pl. С. cordatum Cordatum 

194, f. 1.) (llov. pl. Х, f 28). 

Д, Н. ,С о к о лов также дает несколько параллельных линий раз
вития Quenstedticeras от Cadoceras, ставя в основание сразу несколько 
видов последнего, от которых путем постепенных видоизменений про-
11зошли Quenstedticeras. Совершенно другую картину, с его точки зре
ния, представляет история развития Cardioceras, которое он изображает 
в виде разветвляющихся от одной исходной точки линий. 

3 а л� ф е л ь  д, как мы видели выше, считает две свои группы 
аммонитов (гр. alternans и гр. Bauhini) происшедшими от различных 
форм Cardioceras, что мешает ему объединить их под одним родовым 
названием. Соотношения групп 3 а л ь  ф е л ь д а  можно представить сле
дующим образом ( см. схему на стр. 107). 

Наконец в работе Д у в и л л е на�ечается параллельность в даль
нейшем развитии форм рода Quenstedticeras 

С. cordatum 
1 Qu. Qoliathum 

С. cordatu
j 

var. Suesst 
1 Qu. Lambertt Qu. praecordatum Qu. Sutht!rlandiae. 

1 1 
Qu. praelamberti Qu. Brasili < Qu. Henrici > Qu. carinatum 

------

Вариететы Qu. Henrici 
Раздут. вариетет 

( Qu. Henrice). 
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Слои с Aulacosteph. 
1 

Группа Card. anglicum Salf. eudoxus и pseudomut. 

1 

Слои с Атт. tenul/obata 1 . . . 
(Sutn. platynota) Гр. Card. Юt�im Salf.

" 
Слои Pelt. blma�zmata. 1 Гр. Ca,rd. Bauhini Орр. 

'\ 

" 
С.1ои Peltoc. transvers. Гр. Card. alternans v. Budz 

1 
Гр. Card� cordatum 

Слои с Card. cordatum. J Гр. CordJtum Гр. С. cordatum. 

Все эти литературные указания на полифилетическое происхожде
·ни е родов подтверждаются и пополняются путем изучения и сопостав
ления форм указанных родов.

Несмотря на очевидность происхождения Quenstedticeras от Cado
ceras, в этой группе встречаются наибольшие затруднения в установ
лении рядов развития форм благодаря обеднению среднего келловея 
формами Cadoceras. Действительно, разнообразие видов Cadoceras 
в нижнем келловее сменяется в среднем небольшим количеством форм 
(Cad. Tscheffkini, Milaschevici, stenolobum). Cad. patruum и Galdrinum 
Nik. указываются для верхнего келловея (?). Верхний же келловей пред
ставлен уже большим количеством разнообразных видов Quenstedticeras. 
Несмотря на все их разнообразие, их можно расположить в опреде
ленном порядке, начиная от очень сжатых форм через промежуточные 
к очень раздутым. Примером наиболее сжатой формы является, как 
известно, Qu.Lamberti Sow. с ее видоизменениями (например, Qu. fle
xicostatum (Phill.) Sinz.), наиболее раздутой описанная Р. Д у в и л л е
Qи. Pavlowi. Такой же ряд от плоских форм к раздутым можно уста
новить и среди Cadoceras-oт Cad. Galdrinum (Nik. поп d'Orb.) и pat
ruum до Cad. modiolare d'Orb. (Nik.). Можно ли допустить происхожде
ние всех Quenstedticeras от какой-либо одной формы Cadoceras, что было 
бы при монофилетическом происхождении рода. В таком случае эта форма 
Cadoceras должна была, видоизменяясь, давать, с одной стороны, все более 
раздутые формы, до Qи. ·Pavlowi включительно, с другой, уплощаясь, 
вести к Qu. Lamberti. По заключению С. Н. Ни к и т  и н  а: ,,если мы при
помним, что форма раковины строго следует форме мантии животного, 
а форма этой последней должна сильно влиять на внешний вид самого 
животного, мы должны неминуемо признаться, что между моллюсками, 
обитавшими в раковинах Ат. Lamberti и Ат. Mologae, должно было 
существовать поразительное различие11

• Таким образом те изменения, 
которые должны были возникнуть, если предположить происхождение 
всех форм Quenstedticeras от одного какого-либо вида Cadoceras, 
захватили бы глубоко весь организм животного, коснулись бы всех его 
признаков. Такие изменения должны требовать слишком большого вре
мени для своего проявления, мы же встречаем все эти разнообразные 
формы Quenstedticeras появившимися одновременно в одном горизонте. 
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Совершенно другая картина получается, если допустить одновре
менное происхождение нескольких видов Quenstedticeras от различных 
видов Cadoc'fras. Направление развития в этом случае, как указано 
было выше, проявлялось в изменении некоторых признаков скульптуры 
(более острый реберный угол) и несколько уменьшающейся инволют
ности. Лопастная линия в общих .чертах остается та же. Приэтом тело 
животного должно было претерпевать очень небольшие изменения .. 
Совершенно аналогичные основания нужно привести, защищая проис
хождение каждого последующего рода не из одного вида предыдущего •. 
а одновременно из нескольких видов. Подтверждением этому служит 
палеонтологический материал, дающий возможность провести несколько 
рядов развития. Интере<;но сопоставить крайние (наиболее раздутые) 
формы Quenstedticeras и Cq,doceras (Pavlowi Douv. и modiolare Nik.) . 
. .Ll у в и л  л е, создавший вид Qи. Pavlowi, не дает описания внутренних 
оборотов. В коллекции из Старой Рязани, собранной М. И� Ш у л  ь r а
не с т е р е  н к о, имеется два экземпляра Quenstedticeras, которые sr 
считаю молодыми формами Qu. Pavlowi Douv. после сопоставления их 
с крупным образчиком этого вида, оригиналом, изображенным в работе 
Ду в и л л  е и переданным мне проф. А. П. П а  в л о в ы м. Сравнение 
этих молодых форм Qu. Pavlowi (табл., фиг. 12-14) с соответствую
щими молодыми экземплярами Cad. modiolare, изqбраженными Н и
к и т и н  ы м (Elatma, т. XI, ф. 50), дает очень большое сходство их по 
общей форме раковины, форме сечения, инволютности. Резкое различие 
лишь в признаках скульптуры. Cad. modiolare (Nik.) имеет дугообразные 
ребра, сходящиеся без изгиба вперед на сифональной линии. На экзем
пляре же Qu. Pavlowi мы видим резкий изгиб ребер вперед, результатом 
которого является ясно выраженный реберный угол в месте соединения 
ребер двух. сторон раковины. Таким образом, различными являются 
лишь признаки рода, те признаки, по которым мы, несмотря на общее 
сходство раковин, одну из них называем Cadoceras, а другую Quensted
ticeras. Нужно было лишь некоторое изменение направления ребер. 
некоторый изгиб их вперед, чтобы из одной формы получить -другую. 
Разница, очень небольшая, наблюдается лишь в количестве ребер, ко
торых на Qu. Pavlowi несколько меньше, чем на Cad. modiolare (19 про
тив 24). Характер разветвления ребер остается тот же. Определенному 
решению вопроса мешает лишь отсутствие соответствующей промежу
точной формы в среднем �епловее. Аналогичные случаи полного сход
ства форм, отличающихся лишь характерными родовыми признаками, 
можно наблюдать неоднократно в указанных группах. Интересным яв
ляется, например, происхождение Card. tenuicostatum Nik., которого 
производят или от С. cordatum или ставят в•начало ряда от неизвест
ного предка. Среди университетской коллекции мне удалось найти не
обычайную формочку Quenstedticeras, правда, единственную, но очень 
характерную, которую можно бы было считать родоначальницей Card. 
tenuicostatum Nik. Эта форма, относящаяся к роду Quenstedti
ceras (табл., ф. 20) (найдена в Саратовской губ.), по обiцим 
размерам раковины, форме сечения соответствует Qu. Lambe1"ti. 
При диаметре 32,9 мм ширина умбо = 0,28, . ширина послед
него оборота= 0,44, толщина его= 0,29. Отличается от Qu. Lam
berti своей характерной скульптурой. Тонкие частые ребра начи
наются от умбольноrо шва и идут по общему типу всех род
ственных форм, сначала отгибаясь несколько назад, затем переги
баются вперед и в наклонном положении подходят к сифональной. 
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линии, образуя синус с ребрами противоположной стороны. На протяжении пути ребра разветвляются, между ними вставляются тонкие нежные ребрышки, так что общее количество их довольно велико. По ха
Rактеру скульптуры эта форма является настолько близкой к С. tenui
costatum, что если бы сифональная сторона, отсутствие киля на которой
указывает на признак Quenstedticeras, не сохранилась бы, ее можно бы
было определить как С. tenuicostatum. Словом, это тоже форма tenui
costatum, но не Cardioceras, а Quenstedticeras. Получив киль в нижнем 
оксфорде, она переходит уже в типичный Cardioceras и начинает раз
виваться далее-, сначала путем появления разветвления ребер близ са
мого киля и увеличения зубцов на нем. Следующей фазой развития 
ее явится cr лажение ребер близ киля и появление борозд, что 
даст нам представителя Amoeboceras. Но ·среди известных до сих пор 
форм Amoeboceras мы не можем указать прямого· потомка tenuico
statum с полным повторением свойственной ему ребристости. Здесь 
имеется целый ряд форм тонкоребристых, но несколько иного типа. Это 
Card. (Amoeboceras) SuЬtilicostatum, Volgae Pavl. из русских форм 
Kapfi- Зап. Евр., но все они обладают не пучкообразными, а одиноч
ными правильными тонкими ребрами. Близкой до некоторой степени 
является Card. &neatum Salf. (Salf., т. XVII, ф. 10). 

Имеющийся в моем распоряжении материал позволяет провести 
несколько линий постепенного развития форм ( см. таблицу). Конечно 
ряды, указанные в таблице, являются далеко не полными. Мы не имеем 
почти ни одного ряда, который бы давал нам полный цикл развития 
форм, начиная с нижнего келловея и до верхнего оксфорда. Некоторые 
ряды, идя снизу, оканчиваются слепо, некоторые не имеют исходного 
пункта. Работа в этом направлении далеко не может считаться за
конченной. Необходим дальнейший сбор палеонтологического материала 
в большом количестве. Наряду с этим большое значение должна иметь 
стратиграфическая разработка келловея и оксфорда, преимущественно 
келловея, где мы имеем некоторые неясности в постепенном развитии 
форм. Эти работы могут дать материал для пополнения и исправ·ления 
указанных рядов. 

Многие известные виды не укладываются в ряды. Кроме .измене
ний форм, которые вызывались эволюционным ходом развития и вели 
к появлению новых родов и промежуточных форм между ними (му
тации), существовали изменения вариационного характера, которые 
давали боковые ветви этих параллельных рядов. Я не помещаю их все 
в таблицу, так как задача разместить все известные виды четырех 
родов в систему слишком большая задача. Передо мной было задание 
выяснить лишь происхождение и развитие указанных родов. Д. Н. С о
к о л о в  в определении понятия "род• говорит: ,,Необходимо поставить 
требование, чтобы род, как это общепризнано для семейств и как я это 
предлагаю ниже для группы, щ,rл единицею монофилетическою. Только 
при таком понимании рода возможно выполнени� пожелания Н е й
м а й  р а о замене диагноза рода историей его развития" ... ,,Можно, 
соответственно вышесказанному, определять род как совокупность не
скольких видов или групп видов, происходящих от одного предка". 
Но ·после знакомства с материалом по Cardioceratidae совершенно не 
представляется возможным принять точку зрения Д. Н. Соколова о 
монофилетическом развитии рода - о развитии многообразных форм 
последующего рода от одного вида предыдущего. Слишком очевид
ной является полифи.71етичность происхождения рода, на возможность 
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и некоторые примеры которой указал _Не й м а й  р (Neumayr) еще в 
1875 году. 

Таким oбpaЗOI'iJ, род представляет в данном случае совокупность 
форм, обладающих общим. устойчивым признаком, развившихся почти 
одновременно из группы форм прежде существовавшего рода путем 
появления совершенно сходных изменений в отдельных формах этого 
рода. Теперь, только с большей уверенностью чем прежде, можно по
вторить высказанное ·Ве й с с е р  м е л е м  (Weissermel) тридцать лет назад, 
что роды Cadoceras, Quenstedticeras, Cardioceras (и Amoeboceras) пред
ставляют вообще временные фазы развития, соответствующие нижнему 
келловею, верхнему келловею и оксфорду. 

В заключение считаю долгом выразить глубокую благодарность 
профессору А. П. П а в л о в у за руководство работой, указание и .предо
ставление литературы и палеонтологического материала, а также М. И. 
Ш у л  ь r а-Не с т е р е  н к о и М. И. С о к о л о в у  за предоставление па
леонтологического материала. 

Февраль 1926 года. 
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ETUDE SUR LES RELATIONS GENEТIQUES DES AMMONIТES DE 
LA FAMILLE DES CARQIOCERATIDAE 

N. S m о r о d i n е (М о 1 t s с h а n о w)
Dans cet ouvrage j'ai etudie les genres Cadoceras Fisch., Chamous

setia Douv., Quenstedticeras (Ну а t t) Nik., Cardioceras Neum. et Uhl.

et Amoeboceras Hyatt. 
11 est generalement admis que les representants du genre Quensted

ticeras desceпdent du genre Cadoceras tandis que les representants du 
genre Amoeboceras tirent leur origine du genre Cardioceras. Mais les 
op�nions sur l'origine de се dernier genre sont differentes. Certains auteurs 
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voient dans les Cardioceras des descendants de 1'Атт. Chamousseti du 
Callovien inferieur, dont les enroulements adultes sont mun�s d'une carene 
Ьien marquee. D'autres paleontologues considerent les Quenstedticeras 
comme les ancetres des Cardioceras. Cette derniere opinion est parfaite
ment Ьiеп con6irmee par les donnees paleontologiques. R. D о u v i 11 е
decrit une espece de Quenstedticeras praecordatum qu'il considere comme 
une forme intermediaire entre les genres Quenstedticeras et Cardioce,-as. 
Dans les collections, que j'ai etudiees, i1 у а plusieurs formes interme
diaires, dans lesquelles les traits caracteristiques des deux groupes sont 
reunis. Le trait caracteristique qui distingue le genre Cardioceras du genre 
Quenstedticeras c'est la presence sur le сбtе siphonal d'une carene Ьiеп 
marquee, bordee de chaque сбtе par un enfoncement de la surface laterale. 
Le сбtе siphonal de la premiere partie du dernier tour de ces espe
ces intermediaires (Pl. f. 1-6) est arrondi et sans aucune trace de 
carene. Ensuite, оп voit apparattre une elevation а peine marquee ,qui 
devient de plus en plus prononcee. Des enfoncements commencent 
а apparaitre sur les surfaces laterales de la coquille et nous voyons 
enfin une carene elevee et Ьien prononcee. Cette carene n'apparait que 
dans la partie de la coquille occupee par la chambre d'habltation. C'est 
une particularite qui caracterisait toutes les formes intermediaires qui 
etaient а ma disposition. Ainsi donc оп peut distinguer deux phases 
dans le developpement de ces especes: la phase de Quenstedticeras 
et celle de Cardioceras. Cela confirme la connexion genetique entre les 
genres Quenstedticeras et Cardioceras dans Ia ligne genetique Cadoce
ras-Quenstedticeras-Cardioceras-Amoeboceras. 

Une question interessante а resoudre est celle du developpement 
mono- ou polyphyletique de ces genres. En etudiant Ies ouvrages qui ont 
ete faits jusqu'a present (N i k i t i n, W е i s s е r m е 1, 11 о v а i s k у, S а 1-
f е 1 d, D о u v i 11 е, S о k о 1 о v), оп peut en deduire plusieurs lignes 
de developpement qui confirment l'origine polyphyletique des genres . ci
dessus indiques. Ces donnees de la litterature sont completees par mes 
etudes. Examinons le genre Quenstedticeras. Toutes les especes de се 
genre peuvent etre classees dans une serie commencant par les plus apla
ties (Qu. L'amberti, flexicostatum) et finissant par les plus r�nflees (Qu. 
Pavlovi). Les especes du genre Cadoceras peuvent etre groupees de meme 
et former une serie compl-ete depuis les formes les plus aplaties jusqu'aux 
formes renflees. Pourrait-on admettre que toutes les especes du genre 
Quenstedticeras soient issues de la тете espece anctstrale? Si nous 
admettons l'origine monophyletique de се genre, i1 faudrait supposer 
qu'une forme du genre Cadoceras а du donner naissance aux differentes· 
especes de Quenstedticeras (р. ех. Qu. Lamberti, Sutherlandiae, Pavlovi). 
Les changements qui se produisaient durant cette evolution auraient dй 
avoir une influence profonde sur toute l'organisation des mollusques. 
Le developpement de се groupe nous apparaitra' plus simple, si nous 
admettons la provenance simultanee des especes du genre Quenstedti
ceras de differentes especes du genre Cadoceras. Dans се cas la 
l'evolution se manifesterait dans le changement de la sculpture (par 
exemple dans la formation de l'angle costal) et dans la diminution de 
l'involution. Le corps du mollusque devrait sublr peu de changements, 
car la forme de la section transversale de l'echantillon reste а peu pres 
la meme. 

Les memes raisonnements nous font act·mettre qu'aucun des genres 
plus recents ne peut etre issu d'une seule espece du genre precedent. 
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AmoeЬoceras 
Sublilicostatum 

Киммеридж 
Volgae Pavl . 

. .

Amoeboceras lineatum Qu. altemans v. Buch. 
(килtt о:rделея quadra to-linea-
. бороздами) tum Salf . 

Cardioceras Формы tenui- alternoides Nik. quadratoid@s 
Оксфорд. с вторичн. раз" costatum-� вто- с: вторичным_; 

ветвлением ричным раз-. , разветвление� • ребер близ ветвп. ребер "ребер 
КИЛЯ. (т .. r· 23)

Cardioceras tenufcostatum cordatц.m Sow. quadratoides Nik. 
Nik. . .  (Ник; т.VI,ф. 2.0) 

Нижний. Формы проме- prae·cordattim 
оксфорд жуточного (Douv. Т. Х. хара�тера f. 10-19).

или между Lor[ol. Т, 11, f. 4. Cardioceras 
верхций и 18�8. 

кепловей Quensted ticeras 

: 

' Верхний Quenstedticeras Q uensted ticeras Qu. Lamberti. 
и п. sp. So'V� 

келловеlt последние (т. !· 20)
Cadoceras С. galdrinum Nfk; 

! � ' patruum Eichw. 

СредииR 
Cadoceras 

келловеll 

1 

Нижний Cadoceras Chamouss. Cad. (Chamouss.) 
' __ .., ______________________________ ·-·-·········-·····-------------

кепловей Chamoussetia Chamousseti Stuckenbergii Lah. 

1 

d'Orb. 
1 



tuberculato
al ternans Nik.

i 

- Появление вто- Zenaidae Лоv.
' ричн. разветвл.
f .ребер

!

(т.,

r· 
11)

! cfr. Rouilleri Veftebrale (Sow.)
(т., ф. 10) Nik.

-с- 113 -

rotundatum Nik.

1•--------------- - -- - -- -------- ---- ------ ---

Переходные
формы 

Cardioceras -
Quenstedtlceras

(т. 1, ф. 5)

Zieteni 
(т., 22) 

Rasoumowsky
Rouil. 

-- - - --------• 

Qu. Goliath (?)

1------�- ---- ------ - -------�- ---------- ---- ---·------· 
' 

Quensted tic. sp.
(т., ф. 9)

Damoni Nik. ryЫnskii Nik.
(Damon, pl. I, f. 3) sutherlandiae 

.Mologae Nik.

-----------------····-· ·--·······'··· ······'·-············-··················-················ Cad. subpatruum
Nik. 

surense Nik. 

Quenst. sp. 
(т., ф. 21) 

Qu. Pavlowi
Douv. 

? 

Cad. modiolare
(Ник. Елатьма,
(т. 11,.ф. 50).

(См. об1,ясн. рис. на стр. 114) 
8 Известия Ас:с:оциации, том 1, вып. 1-2 
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En terminant cet ouvrage je temoigne J;Ла profonde reconnais-
sance а m. le professeur А. Р. Р а v 1 о w, sous la direction duquel cet 
ouvrage а ete accompli et qui а mis а ma disposition la litterature et les 
collections necessaires. Je presente egalement mes remerciements а m-elle
M. J. Scho ulg a-Ne s t e r e nko et m. М. J. Soko l o v  qui m'ont prete:
leцrs collections d'ammonites pour mon etude.

ОБЪЯСНЕНИЕ Р ИСУНКОВ 

(Таблица /) 

Фиг. 1-6. Фор мы переходного типа меж.ау Quenstedticeras и Cardioceras. Ф. 1-5-Ст ... 
Ря за нь. Коллекция М. И. Ш ул ь r а-Не с т ер е  н к о. Ф. 6.-Колл. 1 МГУ. Фиr. 1-3. 
в�ковая и сифояаль ная стороны од ного ек земпляра. Фиг. 2 и 4. Боковая и сифо
нальная сторо ны цругого эк земпляра. 

Фиr. 7, 8. Quenstedticeras sp. (8) и Cardioceras sp. (7), сходные по фор ме сечения рако
ви ны и по скульптуре. Отличаются лишь при з нака ми рода. Фиг. 7.-Колл. 1 МГУ .. 
Фиг. 8.-Колл. М. И. Ш ул ь r а-Не с т ер ев к о. 

Фиг. 9-11. Ряд постепен ного ра звития фор м: Ф. 9. Quenstedticeras sp. Колл. М. И. 
Ш ул ь r а-Не с т ер е  н к о. Ф. 10. Cardioceras cfr. Rouilleri. Колл. 1 МГУ. Ф. 11. 
Cardioceras cfr. RouШeri с вторич ны м  разветвлением ребер. Колл. 1 МГУ. 

Фиг. 12-14. Quenst. Pavlowl Douv. Молодые эк земпляры. Ст. Ря за нь. Колл. М. И. Ш ул ь
г а-Н f! с т ер е и к о. Ф. 12, 13. Сифояальная и боковая стороны од ного эк земпляра-•. 
Ф. 14. Сифо нальная сторона другого эк земпляра. 

Фиг. 15. Cadoc. cfr. modiolare (d'Orb.) Nik. Колл. 1 МГУ. 
Фиг. 16, 18. Cardioceras sр.-поперечныtt ра зрез и брюшная сторо на. Колл. Костро мско

rо о бл. музея. 
Фиг. 17, 19. Quenstedticeras sp. Поперечный ра зрез и брюшная сторо на. Колл. I МГУ •. 

Ст. Ря за нь. 
Фиг. 20. Quenstedticeras п. sp. Capar. губ. Колл. 1 МГУ. 
Фиг. 21. Quenstedticeras sp. Колл. М. И .  С о к о л о в а. Костр. губ. 
Фиr. 22. Amoeboceras Zieteni. Окрестн. Москвы. Колл� I МГУ. 
Фиr. 23. Cardioceras cfr. quadratoides Nik. Вторичное рзсчленение ребер и увеличение

числа зубцов кипя. Колл. Костр. музея. 

Отд. оттиск и з  жур нала «И звестия Ассоциации», т. J, в. 1-2. 

Главлит .N'o А-15 785. Зака з № 5 918. Ги з № 24 486. Тира ж 300 ... 

Типоrрзфия "Красны11 пролетарий". Москва, Пи меновскзя ул., д. 16. 



Н. Смородин.а 
N. Smorodine

Известия Ассоциации, т. I, вып, 1-2, 1928 г. 
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