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 В 1967 году мной был описан новый вид Macrocephalites tcherekensis (Ломинадзе, 1967, стр. 107-

109, табл.  XIII, фиг.1). Eдинственный  экземпляр этого  вида передал мне  проф. Н.Г. Химшиашили с  
указанием его местонахождение в разрезе: правый берег р.Черек Балкарский, Северный Кавказ, жeлe-
зисто-оолитовые известковистые песчаники. В этом слое,как видно из приведенного им списка фауны,  
совместно с макроцефалитами указываются, также средне - и позднекелловейские формы аммонитов 
(Химшиашвили, 1961). 
     В течение  многих лет я детально изучал келловейские отложегния Северного Кавказа, в том числе 
и этот очень интересный разрез, детальное опсание которого дается в моей работе (Ломинадзе, 1982). 
   Установвленные здесь слои с Macrocephalites macrocephalus имеют следующую последовательность 
(Ломинадзе, 1982). 
           1. Известняк буро-серый, органогенно-обломочный. В основании слоя находится конгломерат 
(мощн. 2.0 м); 
              2. Глины черные, аргиллитоподобные, тонкослоистые с редкими конкрециями сидерита 
(мощн. 15.0 м); 
              3. Железняк малиново-красный, известковистый c хорошо сохранившейся фауной аммонитов 
(мощн. 0.3 м); 
      Найденные в слоях  1-2 аммониты указывают на раннекелловейский возраст этих отложений. Ос-
обенно богатый раннекелловейский комплекс аммонитов обнаружен в слое 3 (Логинова, 1971; Ломи-
надзе, 1982). 
      Следовательно, сло 1-3 без сомнения относятся к нижнему келловею, хотя в них совместно встре-
чаются  аммониты характерные для всех биостратиграфических уровней суббореального нижнего кел-
ловея.                                                                                                                                                                                          
     По моему глубокому убеждению Macrocephalites  tcherekensis Lom. происходит из слоя 3. Позднее 
Н.Г. Химшиашвили подтвердил мое предположение. 
     В.В. Митта (2009, стр. 50)  высказывает сомнение  относительно  принадлежность  данного  экзем- 
пляра роду Macrocephalites. Он пмшет: «Судя по всему “Macrocephalites tcherekensis”- это Keppleritеs 
(относящийся, как и Sigaloceras, к семейству Kosmoceratidae), из верхов батского яруса».Это предпо-
ложение, по мнению Митта, объясняется и сходством лопастных линий Macrocephalites  и Sigaloceras 
приведенных в моей работе (Ломинадзе, 1967, рис. 29). 
Начнем с того, что нет ничего удивительного в том, что лопастные линии Macrocephalites 

(семейство Macrocephalitidae) и  Sigaloceras (семейство Kosmoceratidae, подсемейство Keppleritinae) на 
последних оборотах могут быть близки по строению. Ведь и Macrocephalitdae и Kosmoceratidae входят 
в состав установленного нами подотряда Cardioceratina (Кванталиани и др., 1999).         
    Формула лопастной  линии всех представителей данного подотряда на ранней стадии онтогене-
тического развития имеет вид  (V1V1)UU1:II1D, а дальнeйшее усложнение происходит за счет лопасти 
образующейся на седле U1/I. У анцестральных представителей подотяда I1 закладывается на склоне,а у  
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более молодых на вершине того же седла. Данное явление хорошо прослеживается в филогенетиче-         
ском ряду: Otoitidae – Spaeroceratidaе-Macrocephalitidae-Kosmoceratidae-Cardioceratidae (Кванталиани и 
др. 1999). 
      В пользу происхождения космоцератид от макроцефалитид высказывались такие крупные 
исследователи юрских аммонитов как Р.Бринкманн (Brinkmann, 1929), О.Шиндевольф (Schindewolf, 
1936), Г.Вестерманн (Westermann, 1956), У.Аркелл (Arkell, 1957), Г.Тентан (Tintant, 1963) и др. 
      Довольно детально этот вопрос рассматривался и нами (Ломинадзе, 1982). Могу еще раз подтвер-
дить – космоцератиды произошли от макросефалитид. 
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0Фиг. 1. Macrocephalites tcherekensis Lom., 1967. Обр.H 281/33, х.1,5. 
Северный Кавказ, пр.берег р.Черек Балкарский, нижний келловей 

 
 
 
      Многие кепплериты на взрослой стадии развития очень похожи на макроцефалитов, однако в от-
личие от них  у кепплеритов внутренние обороты на брюшной стороне всегда уплощены. Митта, по 
всей вероятности, не доверяет рисунку поперечного сечения  M. tcherekensis Lom. (Ломинадзе, 1967, 
рис.36), поэтому я привожу здесь фото поперечного сечения (фиг.1б), где хорошо видно, что брюшная 
сторона на внутренних оборотах раковины округленная и нет никаких следов уплощения. 
    Таким образом, не должно быть никакого сомнения в том, что описанный мной вид является типич-
ным представителем раннекелловейских макроцефалитид. 
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რეზიუმე  
 
 

    iuruli faunisa da stratigrafiis specialistma v.mitam (Митта, 2009) eWvi Seiტa- 
na Cvens mier CrdiloeT kavakasiis (md. balyareTis Cereki) qvedakაloviუri nalექები- 
bidan aRwerili makrocefalitis axali saxeobis Macrocephalites tcherekensis Lom. გanსაზ- 
Rvris sisworeSi da gamoTqva mosazreba, rom es saxeoba makrocefaliti ki ar aris, 
aramed  Keppletites-is  warmomadgenelia, xolo  Sreebi romlebSic is iqna aRmoCenili, 
gvianbaTuri asakisaa. statiaSi dasabuTebulia v.mitas mosazrebebis usafuZvloba. 
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Summary 
 

    A specialist in fauna and stratigraphy of the Jurassic deposits V.V. Mitta (Митта, 2009) expressed his 
opinion that a species nova, established by me as Macrocephalites tsherekensis Lom., the Low Callovian of 
the North Caucasus (river Tcherek Balkarski) is in fact Kepplerites and the deposits where that particular 
specimen was found belong to the Late Bathonian age. In the article Mitta’s suppositions are discussed and 
their unsoundness is pointed out. 
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