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Подсемейство Macrocephalitinae Salfeld обособилось от других сфероцератид приблизительно в конце
среднего бата в районе тропических бассейнов западной Пацифики и юго-восточной Тетис (Сула – Новая
Гвинея) (Westermann, Callomon, 1988). К концу бата
макроцефалитины широко распространились в морях,
расположенных вдоль южной (Мадагаскар, Кач) и северной (Западная Европа, ?Крым, Туркмения, Иран)
окраин западной Тетис. Для пограничных отложений
бата-келловея северной окраины бассейна Тетис (Европа) характерен M. jacquoti (Douv.) [=M. compressus
(Quenst.)] (Callomon et al., 1989 и др.).
В начале раннего келловея, после установления
устойчивой связи между Восточно-Европейским морским бассейном и морями западной окраины Тетис,
макроцефалитины на протяжении раннекелловейской
фазы Elatmae были единственными не бореальными
аммонитами-иммигрантами в Восточно-Европейском
(Среднерусском) море, ознаменовав своим появлением начало его вступления в суббореальный (s.l.) этап
развития (Гуляев, 1999, 2001, 2005а, б). В начале фазы
Elatmae макроцефалитины в Среднерусском море
были достоверно представлены только видом M. jacquoti, геохронологически мгновенно распространившимся на север вплоть до Печорского бассейна (пролива). При этом в комплексах аммонитов Среднего и
Нижнего Поволжья макроцефалитины стали играть
субдоминантную роль, а в некоторых случаях даже количественно доминировать (рис. 1) (Гуляев, 2001, 2005б, 2007; Киселев, Рогов, 2007).
Такое быстрое распространение на север и приобретение макроцефалитинами существенной роли в
аммонитовых комплексах, несмотря на иные по сравнению с тетическими температурно-климатические
условия в Восточно-Европейском море, связаны, повидимому, с отсутствием конкуренции (отсутствие
аналогичных биоморф) в аммонитовом таксоценозе и
богатой кормовой базы, в целом характерной для морей умеренного климатического пояса.
В начале раннего келловея восточно-европейские макроцефалитины сформировали своеобразную

Рис. 1. Распределение значений относительного обилия (%)
Macrocephalitinae в комплексах аммонитов в Восточно-Европейском морском бассейне в начале раннего келловея.
Стрелками обозначены основные направления миграции
макроцефалитин, размеры концов стрелок приблизительно
отражают объемы миграции.

эудемичную филетическую линию, объединяющую
последовательно сменяющих друг друга видов (рис. 2):
M. jacquoti (Douville) – M. cf./aﬀ. jacquoti (переходная
форма) – M. prosekensis Gulyaev – M. pavlowi Smorodina
(Гуляев, 1999, 2001, 2005а, Киселев, Рогов, 2007). Кроме
перечисленных, к этой линии, несомненно, относятся
малоизвестные номинальные виды M. multicostatus (Paryschew) и M. menzeli (Moennig), которые, по-видимому, являются синонимами одного или двух последних
звеньев приведенной эволюционной цепочки. В ходе
морфологической эволюции в этой филетической линии происходит постепенная редукция боковых ребер,
исчезающих в онтогенезе раковины все раньше (рис. 3),
и сужение вентральной стороны, особенно выраженное на молодых оборотах. Оно может быть выражено
до такой степени, что у M. pavlowi при диаметре 1,5–2
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Рис. 2. Стратиграфическое распространение и филогенетические связи представителей подсемейства Macrocephalitinae в
нижнем келловее Европейской России (вертикальные черные отрезки (3 см) отражают масштаб фотографий). Номенклатура
шкалы биогоризонтов дана по Д.Б.Гуляеву (этот сброник).
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Наибольшее видовое разнообразие макроцефалитин в нижнем келловее Центральной России наблюдается в биогоризонте P. elatmae (рис. 2). В это время
здесь присутствуют как эудемичные формы (M. prosekensis, M. volgensis), так и иммигранты из Западно-Европейской палеобиогеографической провинции (M.
verus, M. terebratus).
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MACROCEPHALITIDS (SPHAEROCERATIDAE, AMMONOIDEA)
IN THE EARLY CALLOVIAN OF THE EAST-EUROPEAN SUBBOREAL SEA
D.B.Gulyaev and M.A.Rogov
Macrocephalitid ammonites which inhabited the Early Callovian Central Russian Sea are studied. These ammonites
mostly belong to an eudemic lineage of descendants of Macrocephalites jacquoti. Their evolutionary trend was directed towards
further reduction of ribbing and compression of whorls leading to the appearance of oxycones. Ammonites of this lineage became extinct during the early part of the Subpatruus Chron, when morphologically similar shells with reduced ornamentation
appeared within the Boreal Cadoceratinae.
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