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В. Г. КАМЫШЕВА-ЕЛПАТЬЕВСКАЯ

О ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РАКОВИН 
ЮРСКИХ АММОНИТОВ

Вопрос об индивидуальных отклонениях у ископаемых ор
ганизмов, вызванных прижизненными повреждениями, яв
ляется весьма интересным, но мало изученным. В свете 
решений исторической сессии ВАСХНИЛ 1948 года о зна
чении направленного воздействия на органический мир, поста
новка вопросов палеобиологического значения и изучение ис
копаемых остатков с биологической стороны приобретает ис
ключительный интерес.

Изменяемость под влиянием внешних условий наблюдает
ся на ряде палеонтологических объектов. В частности, бес
спорное значение среди факторов, вызывающих индивидуаль
ные отклонения, имеют травматические прижизненные по
вреждения.

Благодаря специфике палеонтологического материала 
прослеживать на нем наследственные изменения в передаче от 
индивидуума к индивидууму, от одного поколения к следую
щему не представляется возможным. Но палеонтолог может 
наблюдать те или другие тенденции развития на протяжении 
огромных промежутков времени в тех или других генетиче
ских линиях и может делать выводы, которые не имеют воз
можности сделать биологи, изучающие современный органи
ческий мир. Палеонтологи неоднократно приходили к заклю
чению о наследственности приобретенных изменений, в част
ности, о наследовании особенностей, приобретаемых вследст
вие болезнетворных влияний, например, травматических по
вреждений черепа позвоночных и т. д.* Патологические, 
болезненные явления у ископаемых организмов отмечались в 
литературе неоднократно. Сводка по этому вопросу Р. Л. Му
ди ( R o y  L. Moodie, 1923) представляет наиболее пол
ный обзор патологических признаков, наблюдаемых на иско-

* Я к о в л е в  Н. М. Палеонтология и учение о наследственности. 
Глава в курсе «Основы палеонтологии» Циттеля, в переработке паленто- 
логами СССР. 1934.
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паемых органических остатках и, в частности, на поврежде
ниях ископаемых форм, связанных с травматизмом. Автор' 
отмечает сравнительно слабую изученность этого вопроса. 
Исходя из некоторых неправильных допущений, он приходит 
к ошибочным обобщениям собранных им наблюдений.

Вопросу о роли патологических явлений у ископаемых ор
ганизмов при выяснении факторов эволюционного процесса 
посвящает специальную главу Давиташвили (2, 3). Он пишет. 
«Изучение вопросов палеопатологии имеет, несомненно, важ
ное значение для разрешения задач, стоящих перед совре
менной палеонтологией. Оно значительно углубляет наше по
нимание ископаемого мира, является одним из мощных 
средств изучения экологии и этологии вымерших организмов 
и способствует восстановлению действительной и по возмож
ности полной картины жизни геологических периодов. Оно в 
то же время должно сыграть крупную роль в выяснении 
факторов эволюционного процесса».

Болезнетворные морфологические изменения раковины в 
ряде случаев могут являться показателем последующего 
изменения образа жизни животного, например, при переходе 
после ранения от нектонного существования к бентонному, что 
сопровождается асимметричным уплощением раковины аммо
нитов. Эти явления представляют и значительный практиче
ский интерес (при определительской работе), так как в 
уродливых, поврежденных при жизни и выздоровевших иско
паемых формах, индивидуальные отклонения могут быть 
истолкованы, как систематические признаки для выделения 
новых таксономических единиц. Так, например, д’Орбиньи (26) 
в свое время, изучая различные фауны, ввел целый ряд «но
вых» ферм, которые являлись ни чем иным, как только видо
измененными больными индивидуумами.

Поскольку в литературе отсутствует более или менее об
стоятельная сводка работ, в которых затрагиваются вопросы, 
связанные с прижизненными повреждениями ископаемой 
фауны, мы считаем целесообразным в данной статье остано
виться на кратком обзоре литературы по теме.

Первый опыт изучения литературы позволил уяснить, что 
в работах по затрагиваемому вопросу отчетливо выявляются 
различные методологические позиции авторов, что приводит 
к принципиально различным выводам на одном и том же 
фактическом материале. Материалистическое восприятие яв
лений позволяет давать правильную оценку фактов, тогда как 
идеалистическое толкование приводит к явно ненаучным выво-1 
дам, уводя мысль в религиозные, мистические области. Осо-
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бенно яркой иллюстрацией этого является работа Энгеля (23), 
Названный автор останавливается на значении изучения 
анормальных форм, особенно юрских аммонитов. Дополняя 
данные Квенштедта (29), он выделяет четыре категории анор
мальных форм: 1) аммониты калеки от рождения; 2) формы 
старческие, уродство которых, возникает при вымирании дан
ного вида; 3) действительно больные, т. е. такие, у которых 
органическое развитие изменялось вследствие болезненных 
процессов организма, что распространяется и на раковину. 
И, наконец, 4) поврежденные организмы, уродство которых 
произошло благодаря внешней механической причине.

Энгель в качестве причин, вызывающих заболевания и 
последующее изменение раковины, в частности аммо
нитов, отмечает влияние внешних условий существования ор
ганизмов — изменения характера дна бассейна, глубины, 
степени солености, количества и- характера пищи и т. д. Это 
приводит его к выводу, что один и тот же вид может различ
но выглядеть в связи с фациальными изменениями, т. е. прояв
лять в известной мере дивергентные явления. Заболевания, 
аммонитов Энгель отмечает, главным образом, в конце мезо
зоя, солидаризируясь по этому поводу с Леопольдом Фон-Бу
том, который считает полуразвернутых аммонитов (Scaphites, 
Hamites, Baculites) больными. Придя к выводу, что сравнение 
анормальных образований с нормальными проливает некото
рый свет на наши знания о процессах роста и развития орга
нического мира, Энгель заканчивает свой труд пессимистиче
ским заявлением, что вопросы органического развития во 
многом остаются неразрешенными, даже при изучении совре
менных животных. Что же остается сказать, имея дело с иско
паемым материалом, с фрагментами только твердых частей 
животных? С позиций агностицизма Энгель, цитируя Гёте, 
заявляет, что в глубины природы не может никто проникнуть.

Основное внимание в обзоре литературы мы сосредоточили 
на работах, посвященных прижизненным повреждениям у ам
монитов.

Среди русских работ у ряда авторов мы находим краткие 
указания на анормальных аммонитов. Никитин (8) отмечает 
среди аммонитов Рыбинской юры уродливость у Ammonites 
ieachi S o w.  «Между экземплярами этой формы, — пишет 
названный автор, — мне попалась в Рыбинской юре замеча
тельная уродливость, выразившаяся в несимметричности внеш
них украшений раковины. До достижения приблизительно 
20 мм в диаметре раковина развивалась правильно, затем 
киль внезапно свернулся в сторону и продолжал следовать в 
этом направлении до самого конца раковины, насколько она 

214



сохранилась, при этом меньшая сторона сделалась совершен
но плоской, большая осталась выпуклой. Ребра большей сто
роны продолжают итти по сифональной поверхности до боко
вого киля, развиваясь правильно по типу lamberti, тогда как 
на меньшей стороне вторичные ребра едва развиты. Замеча
тельно, что эта уродливость внешней формы нисколько не 
повлияла на правильность расположения линий лопасти; си- 
фональная лопасть продолжает итти по средней линии рако
вины, киль приходится на первое боковое седло».

Отмечая это отклонение от нормального развития, автор, 
к сожалению, не дает изображения этой формы и не оста
навливается на причинах, вызвавших эти изменения. Воз
можно, что здесь имели место индивидуальные отклонения, 
вызванные механическими повреждениями, полученными 
аммонитом в процессе роста.

Семенов (11) приводит описание уродливости для Quensted- 
ticeras lamberti S о w., в котором сочетаются скульптурные 
особенности двух разновидностей Qu. lamberti S о w., выделен
ных Лагузеном между рязанскими экземплярами Qu. lamberti 
S o w.  с тонкоребристой и толсторебристой скульптурой. Семе
нов обращает внимание на «аналогичную и, если можно так 
выразиться, построенную приблизительно по тому же плану 
уродливость» аммонита, описанного Никитиным. Семенов 
ставит вопрос о причинах, влиявших на развитие аналогичных 
уродливостей у столь близких в генетическом отношении видов 
аммонитов, как Qu. lamberti S o w .  и Qu. leachi So w.  Он до
пускает, что причины, влиявшие на развитие аналогичных 
уродливостей, вероятно, более или менее одинаковы. «Какие 
же это были причины—остается загадкою. Если же описанный 
экземпляр Quenstedticeras lamberti Sow.  является не пато
логическим случаем, а действительно соединяет в одном эк
земпляре признаки двух установленных Лагузеном разновид
ностей, то подобное явление представляет довольно любо
пытный факт».

Изображение анормального Cosmoceras pollux Re i n ,  при
водит Лагузен (6) (табл. VIII, рис. 8), который пишет: «Урод
ливый экземпляр этого вида (ф. 8), найденный в Пулковской 
серой глине, замечателен развитием только одного ряда на
ружных краевых бугорков».

Кроме названных работ, на измененные формы аммонитов 
указывают Розанов и Иловайский (9,5). Последний отмечает 
смещение спирали аммонита в связи с давлением, вызванным 
прирощением к умбональной части аммонита большой 
устрицы.

Квенштедт (29) в работе о швабской юре приводит боль-
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шой материал о так называемых больных аммонитах, иллю
стрируя его значительным количеством изображений. До 
Квенштедта отдельные исследователи (Шлотгейм, Цитен, 
Мюнстер, Шталь, д’Орбиньи) обращали внимание на уродли
вые формы среди палеонтологических объектов, но неправиль
но истолковывали индивидуальные отклонения, используя их 
как систематические признаки для выделения новых видов и 
даже родов. На вопросах индивидуальных отклонений и при
чинах изменяемости аммонитов останавливается Неймайр (7), 
который особое значение придает влиянию среды. Являясь 
палеонтологом-дарвинистом, Неймайр находит весьма жела
тельным расширение исследований и наблюдений в области 
палеонтологических знаний, могущих дополнить фактами ру
ководящие идеи учения Дарвина. Касаясь причин изменяемо
сти, Неймайр отмечает, что примеры индивидуальных изме
нений под влиянием внешних условий многочисленны, причем 
высказывается в пользу передачи по наследству приобретен
ных особенностей. Действие внешних причин названный ав
тор выдвигает как один из существенных факторов, способ
ствующих значительному накоплению и закреплению новых 
признаков.

В более поздних работах (1909 г.) Вадац (33) отмечает, 
что изучение анормальных палеонтологических объектов так 
же важно, как и рассмотрение нормальных, так как изучение 
их может внести ясность в условия жизни и филогенетические 
отношения. Автор останавливается на конкретных примерах 
изменений уродливых форм: лопастных линиях, смещениях 
сифона и т. д.

В работе 1917 г. Бюлов (16) указывает, что благодаря 
ненормальностям, встречающимся в строении раковины аммо
нитов, иногда приходят к ошибочному выделению новых ви
дов. Последнее, например, имело место с Ceratites miinsteri 
Ph i l . ,  который Бланкенхорн (15) описал как С. brenswicensis 
л. sp. Цитен описывает под именем Ammonites calcar ( Be n z )  
также уродливую форму, которая, по новейшим исследова
ниям Крика (17), нашедшего оригинал в Британском музее, 
оказалась Ammonites bipartitus, идентичным Bonarellia bicosta- 
ta S t a h l  sp. handelt. Кроме того, Бюлов отмечает анормаль
ную форму Hoplites tuberculatus Sow. ,  а также аномалию в 
образовании узловых рядов у Cosmoceras jason Re i n ,  у ко
торого иногда при исчезновении одного ряда бугров и смеще
ния другого почти посредине возникает безузловой киль. Бю
лов останавливается на наблюдении, касающемся изменений 
лопастной линии у анормальных аммонитов. У всех анормаль
ных аммонитов скульптурные элементы в отношении лопаст- 
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ной линии становятся несимметричными, т. е. плоскость сим
метрии скульптурных элементов, поскольку таковая вообще 
существует, не делит лопастную линию пополам, становятся 
анормальными внешние лопасти и т. д., причем асимметрия 
является временной и исчезает, как только повреждение за
рубцовывается и заживает.

Для группы верхнетриасовых Paratibeti индивидиальные 
изменения скульптуры могли вызвать появление аммонитов с 
килем. Крумбек (24) такое же явление отмечает у Neotibitites. 
Говоря об анормальных аммонитах, Бюлов ставит вопрос о 
причинах, вызвавших эти изменения. Ряд изменений он не 
склонен связывать с повреждениями раковины и мантии, а от
носит их скорее за счет регенерации или же изменений в во
ронке. Дакке в работе 1921 г. (21) отмечает, что в каждой 
большой коллекции можно найти поврежденные формы, и в 
качестве иллюстрации приводит ряд описаний таких форм, 
встречающихся в литературе. В частности, описывается асим
метрия раковины одного аммонита, у которого на одной сто
роне развивается скульптура, свойственная Ceratites robustus, 
тогда как на другой стороне раковины скульптура является 
характерной для Ceratites nodosus. В г u g. Дакке обращает 
внимание на то, что часто встречаются поврежденные рако
вины юрских и нижнемеловых аммонитов, ранения которых, 
очевидно, можно приписать действию заостренных ростров 
белемнитов. Частые же повреждения последних он склонен 
объяснять как переход от свободноплавающего образа жиз
ни к придонному, что вызвало повреждение нежных ростров. 
Говоря о патологических раковинах, Дакке различает (что, 
по его мнению, особенно относится к аммонитам) формы, у 
которых была повреждена ударом снаружи сама раковина, 
чем и было вызвано уродство, и затем такие, у которых, 
очевидно, заболевала мягкая мантийная оболочка, благо
даря тому, что туда попадало какое-нибудь постороннее 
тело или благодаря какому-либо физиологическому процессу, 
что потом сказывалось на общем виде раковины. Далее Дак
ке отмечает, что следует отличать поврежденные раковины 
от видоизмененных в результате способности приспосабли
ваться. Так, некоторые устрицы можно было бы также рас
сматривать как патологические явления, если бы эти изме
нения были случайны, а не вызваны условиями жизни.

Авторы некоторых других иностранных работ, с которыми 
я ознакомилась, изучая литературу по анормальным аммони
там, касаются или определенных категорий анормально,- 
Стей — изменений жилой камеры, скульптуры и т. д. [Пом-
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пецкий (27), Басс (14)], или специальных ненормальностей 
отдельных групп [д’Орбиньи (26), Торнквист (32) ].

В частности, представляет интерес известная работа Абе
ля (12) «Палеобиология головоногих», в которой автор посвя
щает специальную главу повреждению ростров белемнитов. 
Автор приписывает исключительное значение наблюдениям 
за повреждениями раковин белемнитов, как материале для 
суждения об образе жизни белемнитов и в особенности для 
решения вопроса о смене образа жизни в течение онтогенети
ческого развития отдельных видов. Абель отмечает работу 
Дюваль-Жув (22), который приводит ряд изображений по
врежденных ростров белемнитов, показывающих, что повреж
дения падают на молодую стадию развития организмов с по
следующим заживлением. В другой своей работе, касающейся 
палеобиологии позвоночных (13), Абель отмечает различные 
утолщения костей у ископаемых птиц, китообразных и т. д„ 
образование которых он связывает с травматическими при
жизненными повреждениями. Абель считает, что в некоторых 
случаях утолщения костей, вызванные травматическими по
вреждениями, могут передаваться по наследству и перейти 
таким образом в систематические признаки. Абель, как и ряд 
других исследователей этого вопроса, указанных раннее, преду
преждает об опасности выделения «новых, самостоятельных» 
видов, ошибочно созданных на патологическом материале.

В 1935 г. вышла работа Ролля (30), в которой отмечается, 
что в южногерманском мальме часто встречаются поврежден
ные хищниками раковины Haploceras и Oppelia. Повреждения 
приурочены обычно к основанию жилой камеры и никогда не 
захватывают воздушных. Все повреждения морфологически 
сходны и представляют собою округлые углубления, как бы 
следы укусов, располагающихся по внешнему обороту рако
вины. Автор приходит к выводу, что это укусы какого-то хищ
ника, прокусывавшего жилую камеру животного в той части, 
где сложнее всего жертве обороняться. То, что описанного 
рода повреждения среди других аммонитов имеют лишь 
Haploceras и Oppelia, Ролль объясняет тем, что эти животные 
обладали достаточно крепкой раковиной, на которой могли об
разоваться и сохраниться следы укусов, тогда как более тонкие 
раковины при таких воздействиях разрушались полностью.

Аналогичные выводы о следах прижизненных поврежде
ний, сохраняющихся лишь на крепких раковинах, делает и 
Сарычева (10), изучавшая поврежденные раковины ископае
мых брахиопод. Названный автор приходит к интересным па
леоэкологическим и палеоэтологическим выводам на ос
новании изучения прижизненных повреждений раковин камен- 
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ноугольных продуктид. Схематично среди продуктид по 
характеру повреждений раковины выделяются две боль
ших группы. Для одной из них повреждения связаны 
с абиотической средой обитания, для другой — с биоти
ческой. По характеру «рубцов» и «шрамов» на висце
ральном диске толстостенных раковин в местах травм, 
полученных животными при жизни и впоследствии «залечен
ных», Сарычева приходит к выводам о том, что причину 
повреждения этих раковин следует искать не в механическом 
воздействии волн, а в «укусах» каких-то хищников, возможно 
головоногих и скатов. У животных^с тонкой раковиной, снаб
женных длинным шлейфом, повреждения распространяются 
только на последний и являются результатом механических 
повреждений — действия волн, т. е. абиотическим фактором 
среды. Исходя из данных положений, автор приходит к весьма 
интересному объяснению явлений смешанного танатоценоза, 
совместного нахождения толстостворчатых и тонкостворчатых 
форм. Отступая от обычного объяснения о том, что толсто
створчатые раковины, в частности продуктиды, приурочены 
к мелководью с усиленной гидродинамической деятельностью, 
а тонкостворчатые—к более тиховодным областям, Сарычева 
полагает, что и те и другие формы могли жить в одинаковых 
батиметрических и гидродинамических условиях, но различно 
осваивая среду обитания. Животные с толстой раковиной ле
жали на поверхности дна моря или были лишь слегка погру
жены в осадок и потому легко делались добычей хищников, 
в борьбе за существование, против которых и выработался, 
благодаря естественному отбору, защитный признак— значи
тельная толщина створок. Тонкостворчатые формы, защи
щаясь от хищников, погружались в ил более глубоко, вы
ставляя на поверхность только концы своего длинного 
шлейфа.

В огромной коллекции, исчисляемой тысячами форм, соб
ранной мною в юрских отложениях Юго-Востока Европей
ской части СССР, имеются весьма интересные аммониты с 
индивидуальными изменениями скульптуры, вызванными ме
ханическими повреждениями, полученными животными в про
цессе роста. Кроме видоизмененных раковин аммонитов в 
коллекции встречаются уродливые формы гастропод и, глав
ным образом, белемнитов. Среди последних имеются экземп
ляры с резко нарушенными рострами, весьма близко напоми
нающими изображения, приводимые в ряде работ и, в частно
сти, изображения в работе Абеля (12) и Дакке (21). Повреж
денные формы отмечаются также среди микрофауны в виде
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прижизненно травмированных фораминифер, преимуществен
но из семейства Lagenidae.

Безусловно, в каждой более или менее обширной пале
онтологической коллекции могут быть встречены анормаль
ные формы. Особенно важно изучение анормальных раковин 
у вымерших ископаемых форм, в частности, у аммонитов, где 
исключительно интересен всякий материал, могущий внести 
ясность в условия жизни и филогенетические отношения.

Мною описаны аммониты с разнообразными формами при
жизненных повреждений. Ряд из них относится к поврежде
ниям в области жилой камеры, что, очевидно, явилось след
ствием укусов каких-то хищников, возможно раков, разру
шающих раковину клешнями, а затем вытягивающих через 
поврежденную часть раковины мягкое тело животного. Такого 
рода зарубцевавшиеся повреждения вызывают своеобразные 
горбинки в области жилой камеры. (Табл. 1, рис. 1, 3, 7Г 
табл. 2, рис. 2).

Вторая группа аммонитов обладает шрамами (в 2 — 3 мм 
длины, 1 — 1,5 мм ширины, 1 мм и более глубины), нанесен
ными, очевидно, каким-то острым предметом, возможно, рост
ром белемнита или зубом рыбы^ (Табл. I, рис. 1; табл. II, 
рис. 1).

Неймайр объясняет сокращение количественного состава 
аммонитов и белемнитов в мезозое сильным развитием кости
стых рыб, вытеснявших менее совершенных, экологически 
сходных с ними животных.

В результате отмеченного выше повреждения, нанесенного, 
очевидно, каким-то острым предметом, во второй группе вы
деленных нами поврежденных аммонитов возникают разно
образные изменения в характере скульптуры: то беспорядоч
ное сгущение ребер, то появление более или менее симмет
ричных грубых ребер, одиночных и двураздельных; в ряде 
случаев отмечается смещение киля с сифональной стороны на 
боковую (табл. I, рис. 2 б, в); появление своеобразного, ра
нее отсутствовавшего киля (Табл. II, рис. 3 б); часто наблю
дается асимметрия как самой раковины, так и ее скульпту
ры — раковина становится односторонне уплощенной, с раз
лично представленным типом ребристости на левой и правой 
стороне (Табл. I, рис. 2 а, б, в).

Последнее изменение в характере раковины, возможно, 
свидетельствует об изменении животным образа жизни. В 
здоровом состоянии аммонит, очевидно, являлся довольно ак
тивно передвигающейся формой, после же ранения стал мало 
подвижен и перешел к придонному существованию. Возможно, 
Некоторое время он неподвижно лежал на дне, что в извест- 
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йой мере определило направление развития скульптуры, раз
личной на обеих сторонах раковины, У некоторых травмиро
ванных при жизни форм, как, например, на имеющемся у меня 
прекрасном экземпляре Parkinsonia parkinsoni Sow.  за шра
мом наблюдается посредине оборота ясно выраженный же
лобок, симметрично разделяющий оборот параллельно шву 
раковины на две половины, на которых располагаются более 
или менее правильно ориентированные ребра, не отвечающие 
обычному типу скульптуры Parkinsonia. На другой стороне 
оборота раковины, не затронутой ранением, скульптура носит 
типичный для Parkinsonia характер (Табл. I, рис. II).

Наибольший интерес представляют в изученной коллекции 
экземпляры, у которых после ранения скульптура, видоизме
няясь, приобретает особенности, свойственные какому-либо 
другому виду и даже роду. Так, например, у одного из 
экземпляров Quenstedtoceras aff. henrici var. brasili R. D о u v., 
после ранения (табл. II, рис. 1), на той стороне раковины,ко
торая не была непосредственно повреждена, развивается реб
ристость грубая, типа толсторебристых разностей Qu. lamberti 
Sow. ,  описанных в свое время Лагузеном. Таким образом, 
в результате повреждения у одного индивидуума находит ме
сто соединение двух скульптурных разновидностей аммонитов. 
Возможно, при дальнейшем изучении данного вопроса подоб
ные явления в комплексе с другими могут послужить мате
риалом для филогенетических построений и объяснения индш" 
видуальных отклонений. У той же формы Qu. aff. henrici var. 
brasili R. D o u v .  (Табл. II, рис. I), для которой отмечено опи
санное изменение скульптуры, весьма интересно протекает 
нарушение ребристости на той стороне оборота раковины, где 
непосредственно было нанесено ранение. Эта поверхность обо
рота более уплощена. В первой (сифональной) трети оборота 
проходит смещенный киль и косо направленные одиночные 
ребра, которые теряются несколько ранее середины оборота. 
Поверхность киля чешуйчатая со слабо намечающимися зуб
чиками. Некоторое сходство этот киль обнаруживает с килем 
вида Qu. praecordatum R. D o u v .  (т. IV, рис. 21 а), который 
Дувилье рассматривает как переходную форму между родами 
Quenstedtoceras и Cardioceras. Угловое схождение реиер на 
сифональной стороне по типу несколько напоминает Cardio
ceras cordatum S o w.  Посредине оборота располагаются 
овальные бугорки в количестве пяти, на расстоянии 2,0 мм 
друг от друга, что также напоминает скульптуру, характерную 
для Cardioceras cordatum Sow.  От бугорков отходят оди
ночные ребра, вначале прямые, ближе к апертуре слабо' 
S-образно изогнутые.

. т



Не придавая особого биологического' значения неправиль
ности скульптуры и уклонению от симметрии на обеих сторо
нах описанной раковины, небезинтересно высказать некото
рые соображения, связанные с изучением этой поврежденной 
формы,

Не ставя перед собой в настоящей статье специального 
вопроса об отношениях между онтогенией и филогенией аммо
нитов, получивших многочисленные объяснения как в русской, 
так и зарубежной литературе, в большинстве своем несовме
стимые с дарвиновским пониманием эволюции, мы считаем 
целесообразным остановиться на некоторых моментах, кото
рые могут послужить материалом для сравнительно онтоге
нетических исследований мезозойских аммонитов и всесторон
него рассмотрения вопросов конкретного филогенеза ископае
мых организмов при разработке причин эволюционных про
цессов.

Не имеет ли место у описанного нами поврежденного 
экземпляра Quenstedtoceras, получившего после ранения неко
торые черты Cardioceras, филогенетическое ускорение в раз
витии (состояние, которое должны приобрести потомки в нор
мальной стадии развития), в связи с какими-то внешними воз
действиями среды обитания, вызывавшими прогрессивное 
приспособление к новым условиям жизни, в частности, при 
переходе от бентонной жизни к нектонно-планктонной и т. п.? 
Не дает ли появление скульптуры рода Cardioceras указаний 
на генетические отношения и путь, по которому шел в эволю
ционном развитии Quenstedtoceras (в. келловей—н. Оксфорд), 
геологически предшествующей Cardioceras (оксфорд-кимме- 
ридж)?

С еще большим основанием можно говорить о проявлении 
такого рода филогенетического ускорения и генетической 
преемственности у аммонита семейства Aegeceratidae, где 
поврежденный экземпляр рода Arietites (н. лейас) полностью 
принял скульптуру своего потомка, геологически более позд
ней формы Aegoceras (ср. лейас). В качестве примера данного 
положения Неймайр ( 7 )  приводит описанного Квенштедтом 
(29) аммонита Arietites .поврежденного во время роста 
и полностью принявшего после этого как признаки скульпту
ры, так и поперечное сечение оборотов рода Aegoceras.

На проявление филогенетического ускорения указывает 
В. И. Бодылевский (1), в связи с исследованием онтогенеза 
Cadoceras elatmae Nik., рассматривающий генетические связи 
рода Stephanoceras u Cadoceras. «...молодые обороты Stepha- 
noceras обнаруживают сходство со взрослыми оборотами не
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предков, а потомков, так же как молодые высокоустьевые 
обороты Cadoceras elatmae принимают характер сечения бо
лее поздних Cadoceras (из группы С. tschefkini) и еще позднее 
появляющихся представителей Quenstedtoceras».

Наличие своего рода филогенетического ускорения Боды- 
левский объясняет тем, что раковина в ранних стадиях онто
генеза, вследствие большой пластичности, более способна реа
гировать на влияние внешней среды, чем во взрослой стадии.

Затронутые явления в онтогенезе ранее живших организ
мов описывались неоднократно на палеонтологическом мате
риале. Объяснение этого вопроса в большинстве случаев не 
удовлетворяет требованиям дарвиновского эволюционного 
учения.

Для выяснения причин появления в онтогенезе аммони
тов фаз, обнаруживающих признаки, характерные не для 
предков, а для потомков данной формы, было предпринято 
А. Н. Ивановым (4) детальное сравнительное изучение онто
генеза Kepplerites и Cosnioceras — форм, давших А. П. Пав
лову (28) материал для установления так называемых про- 
фетических фаз. Это сравнительно онтогенетические исследо
вание приводит автора к объяснению профетических фаз 
А. П. Павлова явлениями брадигении, т. е. способа эволюции 
с замедленной скоростью развития, дающего филогенетиче
ский эффект.

Излагая настоящий материал на примере прижизненно 
поврежденных аммонитов, нам хочется остановить внимание 
на некоторых неиспользованных возможностях при изучении 
палеонтологического материала, который при углубленном и 
разностороннем его исследовании может послужить для раз
вития и укрепления эволюционных идей.
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 
Т а б л и ц а  I,

Фиг. 1. Parkinsonia parkinsoni S o w.
Фиг. 2-a. Quenstedtoceras sp.
Фиг. 2-6. To же, вид с сифональной стороны.
Фиг. 2-в. То же, сифональяая сторона и сечение оборота. 
Фиг. 3. Peltoceras ci. arduennense d'O г b.
Фиг. 4. Quenstedtoceras cf. henrici D о u v.

Т а б л и ц а  2.
Фиг. 1. Quenstedtoceras sp.
Фиг. 2. Quenstedtoceras cf. leachi S o w .
Фиг, 3-a. Quenstedtoceras cf. henriki D о u v.
Фиг. З-б. To же, вид с сифональной стороны.
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