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ИНВАЗИИ АММОНИТОВ ТЕТИЧЕСКОГО П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я
В БЕРРИАССКИЙ БАССЕЙН РУССКОЙ П Л А Т Ф О Р М Ы
В.В. Митта
Палеонтологический интститут РАН, г. Москва

К концу юрского периода, начиная с поздневолжского времени, морской бассейн, зани
мавший центральную часть Русской платфор
мы, постепенно мелел и неуклонно сокращался
в размерах. Менялся и состав биоты - наряду с
увеличением таксономического разнообразия
и числа двустворчатых моллюсков, происходи
ло снижение разнообразия брахиопод и аммо
нитов. К концу волжского века последние были
представлены всего двумя видами из двух родов
одного семейства Craspeditidae Spath, 1924. Это
семейство возникло в конце средневолжского
времени в Среднерусском бассейне от предста
вителей другого бореального семейства - Dorsoplanitidae Arkell, 1950, и в последующем по
лучило распространение в бореальных морях.
Однако во время Craspedites nodiger (терми
нальная зона волжского яруса) каждый отрезок
геологического времени в разных районах Рус
ской платформы охарактеризован одним видом
рода Craspedites (С. ex gr. nodiger I kaschpuricus) и
одним - рода Garniericeras (G. subclypeiforme).
Нижняя зона (Riasanites rjasanensis) сле
дующего яруса - рязанского, относящегося к
меловой системе, на Русской платформе оха
рактеризована, наряду с бореальными, и аммо
нитами «тетического» происхождения - пред
ставителями семейств Neocomitidae Salfeld,
1921 и Himalayitidae Spath, 1925. Появление этих
аммонитов, и такое же внезапное их исчезнове
ние (в следующей зоне рязанского яруса Surites
tzikwinianus встречаются исключительно ам
мониты бореального происхождения), явилось
заметным событием начала мела. Кроме пер
спективы бореально-тетической корреляции,
это событие дает фактическую основу для палео- и биогеографических построений. Ниже,
на основе анализа распространения таксонов
аммоноидей, предлагается гипотеза о путях их
миграций, отличная от принятых в настоящее
время.
Первая меловая инвазия аммонитов те
тического происхождения в бассейн Русской
платформы обыкновенно объясняется палео
географическими перестройками, открывшими
морские пути с Северного Кавказа через Ман
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гышлак в Центральную Россию. Важнейшая
роль в этой гипотезе определена роду Riasanites
Spath, 1923 - большинство исследователей по
лагает среднерусских рязанитов выходцами с
Северного Кавказа. И.Г. Сазонова пишет: «здесь
они [среднерусские рязаниты] не являют
ся местной фауной, так как у них нет предков
среди аммонитов, населявших волжское море
Русской платформы, они мигрировали в этот
бассейн из северо-восточной части КавказскоМангышлакского бассейна» (Сазонова, 1971, с.
6). Эту точку зрения разделяют И.И. Сей и Е.Д.
Калачева: «Вряд ли есть сомнения,что Северный
Кавказ является центром расселения этих свое
образных берриаселлин, поскольку здесь отме
чается их максимальный возрастной диапазон,
наибольшее видовое разнообразие и наиболее
реальны генетические корни» (Колпенская и
др., 2002, с. 30). Однако возрастной диапазон,
или, вернее, число стратонов, охарактеризован
ных рязанитами на Русской платформе и Север
ном Кавказе, могут быть одинаковыми (Митта,
2006). Число описанных видов часто зависит от
субъективных факторов - степени изученности,
взглядов исследователя на вид в палеонтологии
и т.д. Реальных «генетических корней» рязани
тов на Северном Кавказе пока не найдено, хотя
ниже уровня первого появления Riasanites здесь
залегает зона Subthurmannia occitanica с тремя
подзонами. Поэтому нет оснований для вывода
о северокавказском происхождении рязанитов.
Кажется, единственным исследователем,
имевшим в последние десятилетия иную точку
зрения, был Ю.А. Елецкий. Он предполагал как
центр происхождения рязанитов [от бореаль
ных павловиеподобных форм - «Pavlovia-like
Boreal perisphinctids» (Jeletzky, 1984, с. 241)] бас
сейн Оки, откуда они расселились на Северный
Кавказ и в Крым через Прикаспий и Мангыш
лак, и через Польский пролив на запад, в Поль
шу. Слабым местом этой гипотезы является от
сутствие предков рязанитов среди бореальных
аммонитов.
В настоящее время можно считать установ
ленным, что первые представители рода Riasan
ites, а именно R. swistowianus (Nikitin), появляют-
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Рис. 1. Соотношение суши и моря на Русской платформе и прилегающих территориях в начале рязанского века
(берриас) и предполагаемые направления миграции «тетических» аммонитов; основа по Jeletzky, 1984.
Условные обозначения:
1 - суша,
2 - море;
3-5 - пути миграции аммонитов,
3 - Subalpinites,
4 - Riasanites и их вероятных предков,
4 - Transcaspiites.

ся в Центральной России (Митта, 2007), и этот
вид не найден достоверно ни в каких других
регионах. Отдельные экземпляры, близкие к R.
swistowianus, изредка встречаются на Мангыш
лаке (Луппов и др., 1988). Проведенная нами

ревизия рода показала (Митта, в печати), что
его северокавказские представители относятся
к R. maikopensis (Grigorieva), а крымские - к R.
crassicostatus (Kvantaliani et Lyssenko). При этом
рязаниты из «нижних рязанитовых слоев» Се-
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верного Кавказа имеют наибольшее сходство не
с ранними Riasanites на Русской платформе (из
Подмосковья), а, напротив, с поздними (Рязан
ская обл.). Исходя из этого, наиболее вероятной
представляется миграция предков рязанитов из
Западного Тетиса через Польский (= Брестский)
пролив в Среднерусский бассейн (окрестности
Москвы и Рязани), где и произошло обособле
ние рода. В дальнейшем рязаниты проникли
через Мангышлак на Северный Кавказ и уже за
тем в Крым на юге, и до бассейна Вятки на севе
ре (рис. 1).
Морфология раковины и скульптура ря
занитов выдают их несомненное «тетическое»
происхождение. Судя по отсутствию подобных
форм в берриасе, это были прямые потомки титонских таксонов. Многими исследователями
отмечалось поразительное морфологическое
сходство между Riasanites и Corongoceras Spath,
1925 из семейства Himalayitidae. Сходство это
объяснялось не родством этих аммонитов, а
гомеоморфией. Я полагаю этот случай прояв
лением гетерохронной близкородственной гомеоморфии - когда сходные форма раковина и
скульптура проявляются в одной филогенетиче
ской линии через несколько смен таксонов. Род
Riasanites резко отличается от совместно рас
пространенных неокомитид (Subalpinites, Mazenoticeras и др.), связанных между собой «пере
ходными» таксонами. В то же время, рязаниты
наиболее близки к позднетитонским гималаитидам - например, к роду Toucasiella, предковому для Durangites и Protacanthodiscus (Enay et a l ,
1998). Таким образом, по особенностям скуль
птуры представляется более обоснованным рас
сматривать Riasanites в семействе Himalayitidae,
нежели в Neocomitidae.
К семейству Himalayitidae скорее всего от
носится и другой род, Transcaspiites Luppov, 1985,
имеющий сходное распространение - Северный
Кавказ, Мангышлак и Русская платформа. Кро
ме того, в состав рода включается Т. hundesianus
(Uhlig) и з Гималаев. Представляются наиболее
вероятными происхождение транскаспиитов из
Центрального Тетиса, и последующая их мигра
ция на север - сначала на Кавказ, и далее через
Мангышлак в Центральную Россию. Отметим,
что в Крыму и Западной Европе представители
этого рода неизвестны.
Б палеогеографическом отношении важ
но проанализировать распространение еще
одного таксона «тетического» происхождения
- рода Subalpinites Mazenot, 1939 (семейство Ne
ocomitidae). Этот род был описан изначально
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из берриаса Франции, затем несколько видов
субальпинитов стали известны с Мангышлака
(Луппов и др., 1988). Из Подмосковья описан
[в ассоциации с Riasanites rjasanensis (Nikitin))
вид Subalpinites ktischtafowitschi (Митта, 2002)].
Еще несколько среднерусских таксонов пока не
опубликовано - два вида встречены совместно
с Riasanites swistowianus (Nikitin) в Подмоско
вье, и один совместно с Transcaspiites transfigurabilis (Bogoslowsky) на Оке в Рязанской области.
Заметим, что в уточненном перечне таксонов
аммоноидей берриаса Крыма, опубликованном
недавно В.В. Аркадьевым (2007), субальпиниты
не фигурируют. Практически неизвестны Suba
lpinites и на Северном Кавказе, за исключением
двух небольших экземпляров (Химшиашвили,
1976) из бассейна р. Белой, возможно относя
щихся к этому роду. Соответственно, можно
достаточно уверенно предположить миграцию
субсредиземноморских субальпинитов через
Польский коридор в Среднерусский бассейн и
далее на юго-восток, на Мангышлак.
Время открытия Польского (Брестского)
пролива отечественными исследователями ука
зывается по-разному - от времени Surites tzikwinianus рязанского века (Сазонова, 1977) до
момента Thurmanniceras petransiens раннего
валанжина (Барабошкин, 2004). Приведенные
выше данные позволяют предложить более ран
нюю датировку этого события.
А.Н. Розанов (1909) считал, что максималь
ная регрессия моря на территории Подмоско
вья на рубеже юры и мела пришлась на первую
половину времени Craspedites nodiger, а со вто
рой ее половины (момент Craspedites milkovensis) началась новая трансгрессия. На максимуме
этой трансгрессии в начале времени rjasanensis,
видимо, и произошло открытие узкого Поль
ского коридора на западе и широкого пролива
на юго-востоке. Существование этих проливов
было кратковременным - во второй половине
времени rjasanensis прекращается миграция ам
монитов из Западного Тетиса, а в начале времени
tzikwinianus - обмен фаунами с Прикаспийским
бассейном. Данные С. Марека (Marek, 1967) и А.
Рачынской (Raszynska, 1968) о находках близ
ких к рязанитам аммонитов на севере Польши
(Куявы) представляются в свете этой гипотезы
вполне логичными.
В данном сообщении не рассматриваются
миграции аммонитов бореального происхожде
ния. Тем не менее, судя по сходству аммонитовых комплексов рязанского яруса и «бореально
го берриаса», сообщение бореальных бассейнов
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на этом отрезке геологического времени не
представляло больших затруднений для взаим
ного обмена фаунами.
Работа выполнена в рамках программы
Президиума РАН «Происхождение и эволюция
биосферы», подпрограмма II, проект «Звстати
ческие колебания уровня моря в фанерозое и
реакция на них морской биоты».
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