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Аммониты тетического подсем. Macrocephali-
tinae распространились на территорию суббореаль-
ного Восточно-Европейского морского бассейна в 
самом начале келловея (Гуляев, 2001; Гуляев, Рогов, 
2009 и др.). Здесь они хотя и оставались сравнитель-
но малочисленными, но проникли до самой северной 
части акватории и даже сформировали своеобразную 
филетическую линию (рис. 1): Macrocephalites jacquoti 
(Douville) → M. cf./aff. jacquoti (transient) → M. multicostatus 
(Paryshev) [= M. menzeli (Mönnig), M. prosekensis 
Gulyaev] → M. pavlowi Smorodina [= M. dietli (Mitta)].

В.В. Митта (Mitta, 1999; Митта, 2000, 2009 и 
др.) объединяет представителей этой филолинии в 
род Eckhardites Mitta, который считает потомком Arcti-
coceras Spath и относит к высокобореальному подсем. 
Arctocephalitinae (Cardioceratidae). Таким взглядам, 
однако, противоречит целый ряд обстоятельств: (1) 
полное отсутствие переходных форм между Arcticoc-
eras и Eckhardites на протяжении среднего и позднего 
бата при явной близости Eckhardites к позднебатским 
Macrocephalites gr. triangularis-jacquoti; (2) наиболь-
шая “концентрация” представителей Eckhardites в 
южной части Восточно-Европейского бассейна и 
лишь единичные их находки в высоких широтах; (3) 
выраженность диморфизма у Eckhardites аналогич-
на Macrocephalites и сильно отличается от таковой у 
кардиоцератид; (4) у Eckhardites по сравнению с бат-
ско-келловейскими кардиоцератидами вентральная 
лопасть удлинена, а вторая боковая укорочена от-
носительно первой боковой, что характерно, в част-
ности, для M. triangularis Spath (Datta et al., 1996); (5) 
представители Eckhardites имеют тонкую высокодиф-
ференцированную (прогрессивный признак) очень 
постепенно сглаживающуюся в онтогенезе скульпту-
ру, аналоги которой отсутствуют у современных им и 
более ранних кардиоцератид, зато обычны для Mac-
rocephalites. Таким образом, Eckhardites целесообразно 
рассматривать в качестве подрода Macrocephalites и 
остается лишь определиться с его видовым составом, 
в частности, с принадлежностью к нему позднебат-
ских форм M. gr. triangularis-jacquoti.

НЕОЭНДЕМИЧНАЯ РАННЕКЕЛЛОВЕЙСКАЯ ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОЛИНИЯ АММОНИТОВ ПОДСЕМЕЙСТВА 

MACROCEPHALITINAE (SPHAEROCERATIDAE) И РЕВИЗИЯ 
ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ MACROCEPHALITES MULTICOSTATUS 

(PARYSHEV)
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Предпосылкой для широкого расселения и не-
оэндемизма дискоконовых Macrocephalites в Восточно-
Европейском бассейне явился, по-видимому, дефицит 
таких биоморф в олиготаксонном аммонитовом сооб-
ществе, где резко преобладали представители бореаль-
ного сем. Cardioceratidae с кадиконовой (макроконхи) 
и инволютно-серпентиконовой (микроконхи) ракови-
ной. В ходе эволюции неоэндемичных Восточно-Ев-
ропейских Macrocephalites наблюдается постепенное 
сужение вентральной стороны и редукция скульптуры. 
Данная филолиния просуществовала лишь в течение 
фазы Elatmae и начала фазы Subpatruus и терминиро-
вала, когда преадаптированные к суббореальным усло-
виям кардиоцератиды сформировали морфологически 
сходную раковину у Cadochamoussetia. Расселению M. 
(Eckhardites) в бассейны Западной Европы и Тетис, по-
видимому, препятствовала конкуренция со стороны 
близкородственных макроцефалитин.

Первый член филолинии M. jacquoti характерен 
для самого начала келловея как Западно- так и Вос-
точно-Европейской палеобиогеографических про-
винций. В обеих биохоремах этот вид может состав-
лять более трети в комплексах аммонитов низов зоны 
Herveyi и нижней части зоны Elatmae, соответственно. 
Однако пути эволюции его вероятных непосредствен-
ных потомков в Западно- и Восточно-Европейском 
бассейнах расходятся. На западе – это M. verus Buck-
man, отличающийся несколько более грубой и дольше 
сохраняющейся в онтогенезе скульптурой, на востоке 
– M. multicostatus (табл. I) с более тонкой раньше сгла-
живающейся в онтогенезе скульптурой и более узкой 
вентральной стороной. Типовой материал этого вида 
происходит из биогоризонта P. elatmae окрестностей г. 
Канева, Украина (Парышев, 1977; Гуляев, Ипполитов, 
2013; см. табл. I, фиг. 3, 7). В Восточно-Европейском 
бассейне доля M. multicostatus в комплексах аммонитов 
биогоризонта P. elatmae составляет 8–14% в юго-запад-
ной части и 3–6% в центральной части (рис. 1), тогда 
как M. verus встречается значительно реже. В тоже вре-
мя в Западной Европе M. verus количественно часто 
составляет более половины аммонитов в комплексах 
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ТАБЛИЦА I
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Рис. 1. А – сопоставление инфразональных шкал нижней части келловея Западной и Восточной Европы и Восточной Гренлан-
дии, серым отмечены биогоризонты c Macrocephalites multicostatus. Б – филолиния неоэндемичных представителей Macrocepha-
lites в нижнем келловее Восточной Европы. В – распространение M. multicostatus (показано кружками по регионам), цифрами 
обозначена количественная доля (%) данного вида в комплексах аммонитов.

Таблица I. 
Фиг. 1–9: Macrocephalites multicostatus (Paryshev) (все изображения в натуральную величину). 1. Экз. № JHC-2277 (Геол. музей Ко-
пенгагенского ун-та, колл. Дж. Кэлломона, обозначен на этикетке как “Chamoussetia”); Восточная Гренландия, Земля Джеймсо-
на, разрез Juraelv; зона Apertum, биогоризонт P. cf. breve (fauna 28); фотографии любезно предоставлены П. Альсеном. 2. Слепок 
голотипа Chamoussetia menzeli Mönnig, 1995 (репродукция из: Митта, 2009, табл. 7, фиг. 3); Нижняя Саксония, г. Хильдесхайм; 
зона Herveyi, биогоризонт «C. suevicum» – M. hoyeri. 3. Голотип Chamoussetia multicostata Paryshev, экз. № 1774/28 (Институт геол. 
наук НАН Украины, г. Киев: Парышев, 1977, табл. 1, фиг. 1), раковина сдавлена; Черкасская обл., г. Канев, Костянецкий яр; зона 
Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 4. Экз. № 5/84 (колл. А.В. Гужова); Курская обл., Железногорский р-н, Михайловский рудник; 
зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 5. Голотип Macrocephalites prosekensis Gulyaev (Гуляев, 2001, nom. nov. pro M. ex gr. jacquoti в 
Гуляев, 1999); Нижегородская обл., Лысковский р-н, карьер у с. Просек; зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 6. Экз. № 8/1403 
(колл. автора; изображен ранее как M. prosekensis в Гуляев, 2007, табл. 4, фиг. 4); Коми, Усть-Цилемский р-н, Чуркинская Щелья 
на р. Пижме; зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 7. Паратип Ch. multicostata Paryshev, экз.№ 1774/27 (Институт геол. наук НАН 
Украины, г. Киев; см. Парышев, 1977, табл. 1, фиг. 2), раковина сдавлена; Черкасская обл., Каневский р-н, ст. Хмельная, Клено-
вый яр; зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 8. Экз. № 369/934 (Нац. научно-природоведч. музей НАН Украины, г. Киев, колл. 
К.М. Феофилактова); Черкасская обл., г. Канев, Костянецкий яр; зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae. 9. Экз. № К/1761 (колл. 
автора); Черкасская обл., г. Канев, Костянецкий яр; зона Elatmae, биогоризонт P. elatmae.

одноименного биогоризонта и его стратиграфических 
эквивалентов (Callomon et al., 1988; Mönnig, 2014; и др.). 
Единичные представители M. multicostatus встречены в 
этом регионе лишь на севере Германии (Mönnig, 2014), 
единственный опубликованный экземпляр первона-
чально описан как Chamoussetia menzeli Mönnig, 1995 
(табл. I, фиг. 2). Синонимом M. multicostatus так же, по-
видимому, является M. prosekensis Gulyaev, 2001, перво-
начально описанный из биогоризонта elatmae Среднего 
Поволжья (табл. I, фиг. 5). Единичные представители 
этого вида встречены в том же биогоризонте бассейна 
р. Печоры (Гуляев, 2007; см. табл. I, фиг. 6). Более того, 
они проникли даже в Восточно-Гренландскую про-

винцию Арктической палеобиогеографической обла-
сти: экземпляр M. multicostatus выявлен благодаря М.А. 
Рогову (ГИН РАН) в коллекции Дж. Кэлломона (Ко-
пенгаген) из биогоризонта P. cf. breve Земли Джеймсона 
(табл. I, фиг. 1). Этот аммонит является единственным 
известным представителем Macrocephalitinae, найден-
ным в Арктике. Вероятно, к M. multicostatus (или к M. 
pavlowi) относится аммонит из келловея Северного 
Кавказа (р. Чегем) из сборов В.П. Ренгартена (1913 г.), 
хранящийся в ЦНИГР музее (Санкт-Петербург) в колл. 
П.К. Чихачева под № 41/2523. Ранее он был описан без 
изображения как “Chamoussetia galdryna d’Orb.” (Чиха-
чев, 1933, с. 19). Узкий стратиграфический интервал, 
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At the beginning of the Callovian, Tethyan macrocephalitins migrated into the subboreal East European basin, where 
they formed a neo-endemic short-lived lineage: Macrocephalites jacquoti → M. cf./aff. jacquoti (transient) → M. multicostatus 
→ M. pavlowi. Successive representatives of this lineage show progressive gradual reduction of ribbing and narrowing of the 
venter. M. multicostatus, the most widespread species, expands beyond the East European paleobiogeographic province to 
Northern Germany and East Greenland, and is an excellent marker for broad interregional correlation.

широкое географическое распространение и хорошая 
опознаваемость делают M. multicostatus превосходным 
репером для широкой и точной межрегиональной кор-
реляции (рис. 1).

Последний элемент рассматриваемой филоли-
нии M. pavlowi (incl. M. dietli) отличается еще большей 
редукцией скульптуры и сужением вентральной сто-
роны вплоть до ее приострения на ранних оборотах 
(Гуляев, 1999; Митта, 2009 и др.). Такое приострение 
является, по-видимому, уникальным случаем среди ма-
кроцефалитин и родственных им групп сфероцератид.

Автор признателен В.П. Гриценко (ННПМ НАН 
Украины, г. Киев), А.В. Гужову (ПИН РАН, г. Москва) 
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пенгаген) за предоставление материала.
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