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СОБЫТИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЦЕФАЛОПОД

Головоногие моллюски являются одним из наиболее часто 
упоминаемых, в работах по истории биосферы, классов беспозво
ночных. Это вполне понятно-в их развитии наиболее ярко видны 
моменты резкой, трудно объяснимой, смены крупных таксонов, 
когда одни из них почти полностью исчезали, а, на смену им, 
приходили другие, не всегда ясного происхождения. Такая смена 
крупных групп позволяла говорить о кризисных ситуациях в раз
витии головоногих, тем более, что, в ряде случаев одновремен
но, или почти одновременно, сходные явления происходили и в 
некоторых других ветвях беспозвоночных и позвоночных. Пробле
ме "катастрофических” вымираний в разных ветвях органическо
го мира, особенно оживленно обсуждаемых в последнее время, 
посвящена значительная литература. Рассматривать ее в данной 
статье не представляется возможным; нашей задачей является 
только анализ событий в развитии класса. Дело в том, что, ча
ще всего, исследователи детально останавливаются именно на 
"кризисных ситуациях", на, так сказать, "летальных событиях", 
хотя кроме них в развитии головоногих были и другие, связан
ные с различными ароморфозами, аллогенезами, т.е. события по
явления новых групп (назовем их, условно, "витальными")х , ко
торые способствовали дальнейшему успешному развитию группы. 
Такие события ничуть не уступают по значению "летальным", бо
лее того - не будь первых - не могли бы неоднократно повто
ряться и вторые.

Однозначно решить, что следует оценивать в качестве "со-

х letaiia - смертельный, vitaiis - жизненный (Латино-русский 
мед.словарь, 1957).



-  3 -

бытия" и, что не следует - очень трудно. Понятие это безраз
мерное. О.Валлизер справедливо считает, что можно различать 
биособытия инновации, радиации, распространения, вымирания 
( Waiiiser, 1986). Однако даже с учетом такой градации оценка 
событий достаточно трудна. Вне всякого сомнения появление 
теплокровности у тетрапод было событием огромного значения 
для всей их дальнейшей судьбы. Однако и заселение Австралии 
собакой динго и кроликами было событием для этого континента.

Трудно сказать, что следует считать более значительным 
событием - сильное вымирание трилобитов в конце раннего пале
озоя, после чего они, фактически перестали играть заметную 
роль в фаунах морей, или их окончательное вымирание в конце 
палеозоя. В равной степени трудно оценить и некоторые события 
в развитии класса головоногих моллюсков. Иногда только анализ 
поел едущих моментов истории группы позволяет выяснить их 
значение.

Как сказано выше, головоногие всегда привлекали внимание 
исследователей и в ряде работ рассматриваются пути и возмож
ные причины их исторического развития. Из работ последнего 
времени, в которых дается анализ основных "событий" в разви
тии группы укажем статьи К.Тейхерта (1985, 1986) о кризисах 
в эволюции цефалопод и очень интересную сводку К.Н.Несиса 
"Океанические головоногие моллюски" (Несис, 1985). Первые, в 
основном посвящены событиям вымирания. Анализируя историчес
кое развитие наружно раковинных головоногих, автор приходит к 
выводу о некоторой асинхронности сильных вымираний в аммоно- 
идной и яеаммоноидной группе. "Кризисы" в развитии первых 
были более частыми, чем в развитии вторых, вымирание аммоно- 
идей могло не совпадать с таковыми наутилоидей и т.д.

Вторая посвящена, в основном, современным головоногим, 
их систематике, экологии, распределению в мировом океане и 
зоогеографии. В специальной главе рассматриваются вопросы 
эволюции, ее путей и движущих сил. В развитии класса, по 
мнению этого автора, можно выделить несколько очень важных 
событий, приравниваемых им к ароморфозам. Первым было обособ
ление самого класса от моноплакофор - возникновение в кониче
ской раковине серии перегородок с отверстием, через которое 
проходила часть внутренностного мешка. Вторым - К.Н.Несис
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считает преобразование ползательной ноги в трубку-воронку, 
ставшую "соп^лом реактивного движителя" (с.199).

Третьим, очень важным событием было возникновение спи
рально-свернутой раковины, появившейся сначала у наутилоидей, 
а потом, причем независимо, у аммоноидей. В качестве четвер
того ароморфоза указано превращение наружной раковины во 
внутреннюю, что давало организму совершенно новые возможности 
передвижения. Наконец, пятым ароморфозом автор считает полную 
утерю раковины или полное ее изменение с возникновением без- 
сифонного плавательного аппарата. Все перечисленные изменения 
головоногих рассмотрены с точки зрения их функциональной зна
чимости, возможного образа жизни и т.д. "Летальных" событий 
К.Н.Несис не касается.

В предлагаемой читателям статье, автор пытается рассмот
реть по периодам основные события, связанные с появлением и 
вымиранием крупных групп, не отрывая их друг от друга. В ос
новном наши выводы совпадут с таковыми К.Тейхерта и К.Н.Неси- 
са, но в деталях и трактовке некоторых моментов они будут 
другими.

Достаточно сложно было решить вопрос о систематике цефа- 
лопод, которой следовало придерживаться в настоящей статье.

Систематика класса в последнее время подвергалась основа
тельному пересмотру (Безносов, Михайлова, 1984, 1985; Бого
словский, 1969, 1971, 1981; Друщиц и Шиманский, 1982; Журавле
ва, 1972; Несис, 1982; Основы палеонтологии, 1962; Старобога- 
тов, 1983а,б; Шевырев, 1985; Chen Jun-xuan et all., 1979;
Dzik, 1981; Mapes, 1979). Нет ясности в понимании подклассов, 
ведутся споры о надотрядах, отрядах, подотрядах. Нет единства 
в понимании семейств и родов. Наименьшие дискуссии, пожалуй, 
вызывает понимание у головоногих отряда, отсутствуют особые 
расхождения и в понимании подотряда у аммоноидей. Именно эти 
таксоны и используются в предлагаемой читателю статье (рис.1)?

Для более высоких "систематических групп" нами употреб
ляются термины "наутилоидный", "ортоцероидный", "аммоноидный" 
(или "аммониты"), "колеоидный" (или "колеоидеи"), без прида
ния им определенного таксономического ранга.

х В русской литературе, по традиции, для отряда сохраняется 
окончание ceratida, а не cerida, как это принято в зарубеж
ной.
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Вполне естественно, что анализ исторического развития 
класса следует начинать с момента его обособления от предко- 
вой группы. Вопрос о происхождении цефалопод обсуждается во 
многих работах (Несис, 1985; Старобогатов, 1974, 19836; Ши
манский, Кабанов, 1985; Dzik, 1981; Kobayashi, 1988). Наибо
лее распространена гипотеза о возникновении цефалопод от мо- 
ноплакофор (lochelson, Flower, Webers, 1973). Ее вариантом 
является предположение о родстве с хиолитами (Dzik, 1981), 
сближаемых автором этой работы с моноплакофорами. Существует 
точка зрения, что предками головоногих следует считать соле- 
ноконхов (Старобогатов, 1974, 19836).

В связи с разногласиями во мнении о происхождении класса 
различно рисуется и сам процесс его возникновения. По Я.Н. 
Старобогатову (19836) основным было формирование ловчего щу
пальцевого аппарата и фрагмокона, по К.Н.Несису (1985) обра
зование фрагмокона и превращение ползательной ноги в воронку.

Самые древние головоногие известны из формации Фенгшан 
(Fengshan) верхнего кембрия Китая ( Chen Junyuan, 1985; Chen 
Junyuan, Teichert, 1983a,b; Chen Junyuan, Tsou Siping et all, 
1979). Необходимо оговориться, что некоторые исследователи 
считают эти отложения уже ордовикскими, но сути дела это не 
меняет - в том и другом случае разговор идет о рубеже кембрия 
и ордовика. В более древних слоях этой формации - Йен чу 
( inchou) имеются представители одного рода из отряда плект- 
роноцератид. Несколько позже известно 8 родов, принадлежащих 
К ПЯТИ семействам трех ОТРЯДОВ (Plectronoceratida, Ellesmero- 
ceratida, Protactinoceratida (.Plectronocerida у авторов). 
Сильная радиация класса произошла на рубеже Йенчу и Ванванкоу 
(Wanwankou). Из отложений Ванванкоу установлено более 30 ро
дов, принадлежащих к 8 семействам четырех отрядов (появился 
еще НОВЫЙ отряд xancheceratida txanchecerida).

В конце времени Фенгшан происходит одно из первых "ле
тальных" событий. В слоях Чунчусу (Chiachuko), следующих за 
Ванванкоу, остатков головоногих не обнаружено, хотя и предпо
лагается, что два рода (Ectenoiites, ciarkoceras из семейст
ва Ellesmeroceretidae) ДОЛЖНЫ были существовать, так как ИХ 
представители известны как из Ванванкоу, так и из низов ордо
вика. Такому "эволюционному провалу" К.Тейхерт (Teichert,
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(1986) дает даже особое название "outage", так как подобные 
"провалы" в истории развития головоногих, в особенности, в 
наутилоидной ветви, повторялись.

Причины позднекембрийских событий не вполне ясны. Если 
быстрый расцвет группы не вызывает удивления, так как это ха
рактерно для ряда ветвей беспозвоночных, находивших благопри
ятные условия в эпиконтинентальных бассейнах, почти не заня
тых биотой (большая часть макрофауны венда, как известно в 
кембрий не перешла), то "эволюционный провал" на рубеже кемб
рия и ордовика мало Понятен. Думается, что, в какой то степе
ни, это связано со все еще значительной неполнотой палеонтоло
гической летописи. Кроме двух родов, указанных выше, должны 
были существовать и представители отряда плектроноцератид, 
так как в ордовике началось быстрое развитие наутилоидной 
ветви, происходящей от плектроноцератид.

Ордовик является временем настоящего расцвета головоно
гих с наружной раковиной - существует около 10 отрядов, при
надлежащих как к наутилоидной, так и ортоцероидной ветвям 
(Журавлева, 1972). Уже с раннего ордовика известны тарфицера- 
тиды из первой группы, эндоцератиды, а также, видимо., ортоце- 
ратиды и актиноцератиды - из второй. В среднем-"выходят на 
сцену" из "наутилоидей" онкоцератиды и дискосориды. В ортоце
роидной - становятся известны псевдортоцератиды и небольшой 
отряд аскоцератид, включающий очень оригинальные формы, у ко
торых раковина на взрослой стадии развития, превращается в 
поплавок с лишенными сифона воздушными камерами "на спинной 
стороне".

История развития разных групп в ордовике далеко не оди
накова. Эндоцератиды достигают расцвета уже в середине ранне
го ордовика, когда существовало около 40 родов из 60, включа
емых в эту группу. Далее начинается упадок, продолжающийся до 
конца периода. Вполне вероятно, что в конце периода отряд 
полностью вымер (Основы палеонтологии, 1962), хотя имеются 
указания и на существование последних представителей отряда 
в силуре ( Treatise, 1964). Средний ордовик был временем рас
цвета ортоцератид, актиноцератид, дискосорид, онкоцератид. В 
сумме к этим отрядам относится около 100 родов, а в каждой из 
названных групп насчитывается от 20 до 30 родов. После расц
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вета начинается быстрое вымирание во всех отрядах, достигшее 
максимума в начале силура, когда, повидимому, сохраняется не 
более трети родов от названной выше цифры. Процесс не был со
вершенно плавным и равномерным, вымирание одних форл сменя
лось появлением других и вряд ли можно говорить о синхронном 
изменении численности отрядов в глобальном масштабе.

Ордовик был исключительно интересным временем в развитии 
головоногих, так как тогда формировались основные направления 
в развитии класса, во всяком случае на ближайшие 80-100 мил
лионов лет. Была завершена дифференциация основных типов 
строения сифонного аппарата. Можно указать, по крайней мере, 
три его формы: достаточно примитивную где имелся более или 
менее широкий внутренностный мешок, видимо вмещавший ряд ор
ганов, очень своеобразный сифон актиноцератид и достаточно 
узкий сифон, выполнявший только газообменяуго функцию. Одно
временно изменялось строение соединительных колец от "толстых 
примитивных" к "тонким гомогенным". Как хорошо видно на ри
сунке в работе Тейхерта (1986, фиг.2) для большинства ордовик
ских головоногих характерны "толстые кольца". В ордовике окон
чательно сформировались основные типы раковины головоногих: 
прямые, согнутые, боченковидные, спирально-свернутые. Благо
даря такому разнообразию в строении головоногие могли осво
ить различные жизненные ниши.

Возникновение и становление разных форм раковины, сифона 
и т-.д. происходило не сразу, не скачком, а было результатом 
смены значительного числа поколений, более или менее постепен
ного отбора. На ранних стадиях развития класса вероятно можно 
говорить об "архаическом многообразии", что вызывает большие 
трудности в проведении четких границ между отдельными группа
ми-. В качестве примера можно привести отряд тарфицератид, 
т.е. казалось бы уже достаточно далеко продвинутую группу, да
леко ушедпуго от своих предков - плектроноцератид. Я.И.Старобо- 
гатов (1983а) относит его к подклассу актиноцератионес (приме
няем окончания принятые автором), для которого характерны ди
мерный мантийный комплекс, многочисленные щупальца, полифунк- 
циональный внутренностный мешок. Особо указывается отряд бар- 
рандеоцератифорлес, относимый к подклассу наутиликонес, с ди
мерным мантийным комплексом, многочисленными щупальцами я уз
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ким "настоящим сифоном". В другой работе тот же автор пишет, 
что положение баррандеоцератиформес пока не вполне ясно (Ста- 
робогатов, 19836). Вопрос о двух названных группах в литера
туре обсуждается давно. Иногда их считают единой (Основы па
леонтологии, 1962), ИНОГДа СаМОСТОЯТелЬНЫМИ (Treatisae, 1964). 
Р.Флауер, установивший данный отряд .в I960 г., в последнее 
время пришел к выводу, что разные баррандеоцератиды происхо
дят от разных тарфицератид и поэтому обе названные группы сле
дует рассматривать в качестве одного отряда (Flower, 1984). 
Такая неясность в вопросе о двух группах (отрядного ранга!) 
объясняется большим разнообразием в строении скелетных остат
ков разных родов. Очевидно мы видим сам процесс становления 
отряда тарфицератид, когда в нем имеются формы, обладающие 
рядом архаических черт, но появляются и формы "нового типа". 
Примеры такого рода можно указать и для других отрядов. Не 
решен окончательно вопрос об ордовикских бактритидах и точ
ном времени обособления этой группы. Может вызывать сомнения 
самостоятельность отрядов плектроноцератид, янхецерид, прот- 
актиноцерид. (Автор настоящей статьи полагает, что если так
сон был установлен в определенном ранге и в печати не появи
лось аргументированных возражений, то его, в разного рода об
зорных статьях, и следует указывать в том ранге, в каком он 
был установлен).

В основном эти затруднения с выделением высших таксонов 
связаны со сложностью правильной оценки значимости новых мор
фологических особенностей строения скелета (это выясняется 
только в дальнейшем при условии, что группа жила достаточно 
долго). Не малую роль играет возможность возникновения сход
ных образований в разных группах, достижения "одного уровня 
развития" представителями разных ветвей и т.д. Правда, значе
ние некоторых преобразований становится достаточно ясно с мо
мента их возникновения. К.Н.Несис (1985) совершенно справед
ливо придает очень большое значение возникновению у головоно
гих спиральносвернутой раковины и "настоящего сифона". "Их 
ароморфозы - свернутая раковина и сифон - шесте или порознь 
возникали у древних головоногих, вероятно, неоднократно. Они 
позволили создать усовершенствованную модель бентопелагичес- 
кого животного и освоить шельф и самую верхнюю часть склона.
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Этого оказалось достаточно, чтобы головоногие стали доминиро
вать в этой адаптивной зоне" (Несис, 1985, с*202).

С точки зрения автора настоящей статьи вряд ли изменения 
в ф о щ е  раковины и строении сифона следует относить к разряду 
ароморфозов, даже при очень большом значении этих преобразо
ваний для развития группы. Ароморфозов,в развитии животного 
мира было сравнительно не так много, вероятно благодаря им 
обособлялись типы и некоторые классы. Изменения же, пусть да
же достаточно большого значения, возникавшие конвергентно в 
разных ветвях одного класса вряд ли следует относить к аромор- 
фозам. Для полностью вымерших групп, когда нельзя точно судить 
о глубине анатомических и физиологических изменений организма, 
соответствующих сильному изменению скелетных остатков, вероят
но лучше использовать термин гемиароморфоз. На примере с воз
никновением спиральносвернутой раковиной это видно особенно 
хорошо. Тарфицератиды, у которых она возникла впервые, прожи
ли в течение ордовика-девона, наутилиды, "получившие" такую 
же раковину - с девона до современности, аммониты - с девона 
до конца мезозоя. Очевидно, дело было не только в форме рако
вины, но и в других особенностях организмов, о которых мы 
почти ничего не знаем или знаем очень мало.

Достаточно крупным событием было возникновение в ордови
ке групп головоногих способных медленно парить над дном усть
ем вниз (онкоцератиды, дискосориды). Эти отряды благополучно 
существовали более ста миллионов лет и занимали на протяжении 
трех периодов (ордовик, силур, девон) одно из ведущих мест в 
фауне головоногих.

Что могло способствовать столь бурному развитию разных 
групп в ордовике? Думается, что это было обусловлено обширной 
трансгрессией, имевшей место в этом периоде. Появление боль
ших площадей относительно мелководных морей, обилие различных 
"продуктов питания", стимулировало процесс радиации у разных 
групп животных, происходивших от кембрийских головоногих, 
приспособление их к обитанию в разных жизненных нишах. При 
этом эти группы все больше обособлялись морфологически и прев
ращались в самостоятельные отряды.

Развитие разных отрядов не было совершенно синхронным.
Для эндоцератид "пик расцвета" приходился на ранний - начало
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среднего ордовика, для большинства групп - на средний. Эндо- 
цератиды, бывшие, вероятно, не очень подвижными животными, не 
могли выдержать конкуренции о усиленно развивавшимися актино- 
цератидами и ортоцератидами. Труднее найти совершенно ясное 
объяснение уменьшению многообразия в ряде отрядов, начавшееся 
в позднем ордовике и достигшее своего пика в раннем силуре. 
Вряд ли можно указать "солидные конкурирующие группы" живот
ных, с которыми головоногие не могли выдержать соревнования. 
Бесчелюстные таковыми быть не могли. Во-первых, большинство 
из них занимало другие жизненные ниши, во-вторых, в подвиж
ности эти рыбообразные вряд ли превосходили головоногих. Три
лобиты были достаточно разнообразны, но в позднем ордовике в 
этом классе также началось вымирание. Этот процесс на рубеже 
ордовика-силура, причем очень значительный, происходил в ряде 
групп. Существует мнение, что причиной этих событий было 
позднеордовикское оледенение (Barnes, 1986).

Все эти элиминация части головоногих не затронула основ
ные ветви и слабо нарушила структуру класса. В ордовике "ви
тальные" события явно преобладали над "летальными". Полностью 
исчезли только отряды плектроноцератид и эллесмероцератид; 
не вполне ясна судьба эндоцератид. Большинство отрядов, ха
рактерных для этого периода, продолжало существовать и в си
луре. Более того, вскоре после наибольшего вымирания начина
ется возрастание числа таксонов, достигшее своего максимума 
в некоторых группах в середине периода. В отрядах ортоцератид, 
онкоцератид, дискосорид пик многообразия родов был почти та
ким же как и в ордовике, в актиноцератидах - значительно ус
тупал предыдущему. К концу периода начинается новое вымирание 
почти во всех отрядах, достигшее своего максимума в раннем 
девоне. Однако, как и в предыдущем случае, почти все отряды 
сохранились, полностью исчез только небольшой отряд аскоцера- 
тид и, возможно, последние эндоцератиды.

Девонский период исключительно богат событиями. В это 
время происходит "перестройка структуры" класса головоногих. 
Отряды, господствовавшие в раннем палеозое вымирают полностью 
или отходят на второй план, а на смену им приходят новые, иг
рающие огромное значение для всей последующей эволюции голо
воногих.
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Процессы эти столь сложны, что их придется рассмотреть 
подробнее.

Начинается новая вспышка формообразования в наутилоидной 
ветви (отряды тарфицератид, онкоцератид, дискосорид), достиг
шая своего максимума в среднем девоне. После этого в двух 
первых группах началось быстрое уменьшение числа родов, а у 
дискосорид произошла еще одна вспышка формообразования в 
позднем девоне. Затем процесс вымирания захватывает и этот 
отряд. К концу периода тарфицератиды и дискосориды полностью 
вымирают. ОнкоцератиДы, в составе всего нескольких родов про
должают существовать в каменноугольных морях.

С раннего девона на сцену выходит отряд наутилид, пере
живший далее, более или менее благополучно, все события, про- 
исходившие в течение почтилтырехсот миллионов лет и продолжа
ющий существовать ныне. Повидимому, именно появление наутилид 
сыграло роковую роль в истории тарфицератид, с которыми они 
имели много общего по форме раковины.

Происхождение наутилид не вполне ясно. Их связывали, а 
некоторые полагают так и в настоящее время (Старобогатов, 
19836), с тарфицератидами. Большинство считает предками нау
тилид - онкоцератид. Среди последних имеется несколько родов, 
для которых характерна спиральносвернутая раковина (Основы... 
1962). Не вдаваясь в дискуссию отметим только, что спирально
свернутая раковина независимо появлялась в наутилоидной ветви 
дважды: у тарфицератид и онкоцератид. Наутилиды наследовали 
ее от тех или других.

Девонский период был последним, когда наутилоидные голо
воногие могли претендовать на роль важной группы среди мол
люсков. По данным Ф.А.Журавлевой (1972, 1974, 1978) в девоне 
существовало 600 видов, около 200 родов и 26 семейств этой 
ветви головоногих, принадлежавших к четырем отрядам (дискосо- 
рида, онкоцератида, тарфицератида, наутилида). В карбон пере
шли только несколько родов трех семейств онкоцератид и наути
лид, т.е. в наутилоидной ветви "летальные" события явно пре
обладали.

Исключительно интересна история ортоцероидной ветви. 
Древние группы, представленные отрядами ортоцератид, псевдор- 
тоцератид, актиноцератид продолжают существовать, но заметно



- 12 -

го формообразования в них не происходит. Что сдерживало даль
нейшее развитие названных групп - не очень ясно. Вряд ли это 
могли быть наутилиды; вероятнее всего, образ жизни головоно
гих с прямой и свернутой раковиной был различным. Возможно, 
какую то роль могли сыграть плакодермы, усиленное развитие 
которых началось в девоне. Однако, плако дермы и сами исчезли 
в конце периода, видимо, не без влияния других, более морфо
логически "прогрессивных" групп, каковыми могли быть настоя
щие рыбы.

Существовал отряд бактритид, возникший в раннем палеозое, 
но практически, не игравший тогда никакой роли в биосе морей. 
В девоне его "личная роль" также была очень скромной. Но для 
понимания истории развития головоногих он имеет значение, так 
как в девоне от бактритид произошли аммониты - наиболее круп
ная, быстро эволю/ировавшая группа наружнораковинных голово
ногих, игравшая очень большую роль в биоте метазойских и ме
зозойских морей.

Появление аммонитов оценивает как очень важный момент в 
эволюции головоногих и К.Н.Несис (1985). По его мнению основ
ными особенностями этой группы, выделившей их из остальных 
головоногих, было возникновение сложной перегородочной линии 
в раковине, уменьшение числа щупалец и их дифференциация, по
явление мелких яиц и смена прямого развития на развитие с пе
лагической личинкой.

Следует отметить, что аммониты являются, пожалуй, един
ственной группой головоногих моллюсков история возникновения 
которой прослежена буквально шаг за шагом. Переход от бактри- 
тов к аммонитам столь постепенный, что многие авторы считают 
их единой большой группой, включая бактритов в состав аммоно- 
идной ветви в качестве подотряда и даже семейства. Правда, 
бактриты достаточно близки и к ортоцератидам. Подробнее на 
этом вопросе можно не останавливаться, так как он рассмотрен 
в специальных работах (Друщиц, Шиманский, 1982). Нам кажется, 
что основным моментом, отделившим аммонитов от бактритов бы
ло превращение раковины в полную спираль, так как только 
после этого усложнение перегородочной линии получило опреде
ленное конструктивное значение. Линия с значительным числом 
небольших лопастей возникала в семействе Eiiinoceratidae (с
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единственным родом Eiiinoceras) из актиноцератид уже в сред
нем ордовике (Основы палеонтологии, 1962), но там, при нали
чии прямой раковины эта "попытка" не имела успеха. У аммони
тов эволюция перегородочной линии была одним из ведущих эле
ментов в течение всего их существования, т.е. более чем 300 
миллионов лет.

История девонских аммоноидных была достаточно сложна, 
бурное развитие одних групп сопровождалось вымиранием других, 
шли изменения на отрядном, семейственном, родовом уровнях 
(Богословский, 1969, 1971, 1981). Первые аммониты, принадле
жавшие к подотряду агониатитов из отряда анарцестид известны 
со второй половины раннего девона. Вскоре появляются подотря
ды аугуритин и анарцестин. Заметных событий на рубеже раннего 
и среднего девона не происходит и его пересекают все три под
отряда в составе шести семейств из семи, известных ранее.

В среднем девоне начинаются довольно значительные измене
ния в составе группы. Вымирает четыре и появляется два новых 
семейства среди анарцестид и от этого отряда возникает новый 
отряд - гониатитов, представленный в среднем девоне подотря
дом торноцератин. На рубеже среднего и позднего девона зафик
сировано новое сильное изменение. В конце живета уходят из 
летописи, по крайней мере, четыре семейства из семи известных, 
происходит значительное сокращение числа родов и в сохранив
шихся группах. Перестают существовать подотряды агониатитин и 
аугуритин. С начала позднего девона известны подотряды гефу- 
роцератин и тиманоцератин из анарцестид. Появляется и несколь
ко новых семейств. В конце франского века вымирают тиманоце- 
ратины. Исключительно богат событиями фаменский век. Появля
ются новые семейства как среди анарцестид, так и гониатитов 
(среди последних обособляется даже особый подотряд преглифи- 
цератин). Возникает совершенно новый отряд климениид в соста
ве двух подотрядов.

Возникновение климениид, их необычайно быстрое развитие 
и вымирание (в течение одного века возникло и исчезло 14 се
мейств и 45 родов) является одной из наиболее загадочных и 
интересных, с биологической точки зрения, страниц в истории 
аммоноидей. Каким то образом история климениид была связана 
с изменением в строении мягкого тела, точнее с перемещением
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сифона из вентрального положения в дорсальное-* К сожалению по
ка мы не можем совершенно точно судить о функциональном смыс
ле такого перемещения* В.Е.Руженцев высказал предположение, 
что положительное значение имело сокращение длины сифона, что, 
возможно, улучшало условия для его функционирования (Основы 
палеонтологии, 1962)* Интересно, что в процессе эволюции это
го отряда наблюдалось даже некоторое упрощение в строении пе
регородочной линии, исчезновение вентральной лопасти (у одно
го подотряда), столь характерной для аммонитов. Появилась не
большая группа климений с треугольным навиванием раковины.

Таким образом в девонской истории аммонитов появление и 
вымирание групп происходило неоднократно, причем, что самое 
интересное, они не совпадали по времени в разных отрядах.- Так 
в эйфельском веке происходит первое заметное выдирание семей
ств анарцестид и, повидимому, достаточно спокойное развитие 
гониатитов, живетский век прошел без каких бы то ни было собы
тий на семейственном уровне для того и другого отряда. В 
большей части франского века в анарцестидах преобладали "ви
тальные" процессы (возникло несколько семейств) сменившиеся в 
конце века достаточно сильными "летальными". В отряде гониати- 
тид, как и ранее, на семейственном уровне развитие проходило 
спокойно. Для первой части фамена явно преобладает процесс 
возникновения новых групп, в том числе и отряда климениид. 
Однако, вторая половина фамена проходит, практически в непре
рывной смене таксонов семейственного ранга. Особенно показа
тельны в этом отношении клименииды у которых в фамене вымира
ние происходит на трех уровнях: в начале последней трети века, 
в середине этой трети и в конце века. В конце периода климени
иды и анарцестиды вымерли полностью, а гониатитиды - в очень 
сильной степени.

Рубеж девона и карбона предположительно пересекли только 
четыре, семейства. На рисунках в работах Б.И.Богословского 
(1969, 1971) только одно семейство Prionoceratidae показано 
в фамене сплошной линией.

К.Тейхерт (1985, 1986), сравнивая развитие аммоноидей и 
других наружно раковинных, называемых им наутило идеями, прихо
дит к выводу, что у первых во второй половине девона было не
сколько вымираний, а у наутило идей такого не происходило. Ду
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мается, что картина была несколько иной. В группах "неаммоно- 
идных" наружнораковинных вымирание тоже было. Как сказано вы
ше, во второй половине периода вымирают тарфицератиды, в кон
це (и довольно внезапно) дискосориды, очень сильно уменьшает
ся разнообразив онкоцератид. Однако вымирание не затронуло 
основного, нового ствола наутилоидной ветви - наутилид. Срав
нительно не очень сильно затронуло оно отряды ортоцератид и 
лсевдортоцератид. Процессы шли достаточно асинхронно. Имелось, 
однако и некоторое сходство в эволюции всех групп. Наибольший 
расцвет и достаточно спокойное развитие во всех ветвях прихо
дится на середину среднего девона.

Вызывает удивление быстрая смена семейств аммоноидей во 
времени. Долгожителями из анарцестид- следует считать семей
ство Anarcestidae (известное с конца кобленца до конца живе- 
та), а из гониатитов - Tomoceratidae, существовавшее с Эй
феля до конца фамена (Богословский, 1969, 1971). Остальные се
мейства существовали значительно меньший срок: один, реже два 
века. Такое "пульсирующее многообразие" таксонов у аммоноидей 
характерное, как ниже увидим, и для других периодов говорит о 
какой то специфике группы. С одной стороны, оно является сви
детельством исключительной пластичности организмов, очень хо
рошо приспосабливающихся к разным условиям существования, с 
другой, о наличии в организации этих животных каких то уязви
мых, "слабых" мест, ведущих к быстрому вымиранию одних форм и 
смене их другими.

О причинах столь сложной истории развития наружнораковин
ных головоногих в девоне однозначно сказать трудно. В значи
тельной степени она должна объясняться изменениями площади 
мелководных эпиконтинентальных морей. В конце силура, нача
лась регрессия, продолжавшаяся и в начале девона. После этого 
наступила трансгрессия, сменившаяся новой регрессией. С этими 
процессами достаточно хорошо согласуется начало нового расцве
та в отрядах наутилоидной ветви, перешедших из силура в девон, 
появление аммонитов в конце раннего девона, их спокойное раз
витие в среднем девоне и вымирание в конце периода. Следует 
сказать, что с изменениями уровня океана и условий седимента
ции связывают изменения в составе аммонитов и авторы некото
рых иностранных работ (House, 1985).
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Вполне вероятно, что мы еще не в состоянии оценить неко
торых других факторов и, в частности, значения коэволюции раз
ных групп самих головоногих. Сравнительно недавно К.Банделем, 
И.Рейтнером И В.Штурмером (Bandel, Reitner, Sturmer, 1983) 
из отложений нижнего девона Зал .Европы были описаны своеобраз
ные остатки, отнесенные авторами к внутреннераковинным. Уста
новлено новое семейство протаулакоцератид, отнесенное к отря
ду аулакоцератид (достаточно хорошо известного до этого толь
ко с конца раннего карбона). Описан новый надотряд Paiaeoteu- 
thomorpha с ОДНИМ ОТРЯДОМ, Boletzkyida, предположительно
являвшийся предком теутидной ветви внутреннераковинных. Отно
сительно болетцкиид трудно сказать что-либо определенное без 
изучения дополнительных материалов. Правда, отрицать возмож
ность такой группы тоже нельзя. В последнее время опубликова
на небольшая статья В.Штурмера (1985), в которой из тех же 
слоев описаны небольшие кальмароподобные существа (Eoteuthiw 
eifridae) сравниваемые автором с современным кальмаром А Н о -  
teuthis и отнесенные даже к современному семейству Loiigi- 
nidae. Вполне возможно, что какие то теутоподобные животные 
действительно появились уже в раннем девоне; трудно сказать 
- имели ли они общих предков с белемнитоподобными или эти 

* группы развивались параллельно.
Очень интересны протаулакоцецериды. Видимо это действи

тельно головоногие моллюски с внутренней раковиной, но удив
ляет то, что, как пишут авторы указанной статьи, сифон у 
этой формы занимает не краевое положение, а субцентральное.
Это позволяет им говорить о возможном родстве протаулакоцера- 
са (единственного рода семейства) с михелиноцератидами из от
ряда ортоцератид. Как известно, большинство специалистов по 
головоногим моллюскам, занимающихся вопросами их филогении, 
считали, что белемниты произошли от бактритов.

Автор настоящей статьи считает, что возможно от ортоце
ратид могли появиться форш, у которых мантия облекала рако
вину. Однако, вполне вероятно, что эта группа вымерла бесслед
но и не была предком для настоящих белемнитов, которые могли 
возникнуть независимо - от бактритов. Примеров конвергентно
го развития достаточно сложных скелетных образований у голо
воногих довольно много.
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Представляет достаточно большой интерес еще одна очень 
небольшая группа, возникшая на рубеже раннего и среднего де
вона среди бактритид, но выделяемая некоторыми исследователя
ми в особый отряд Praebeiemnitida, который, предположитель
но, мог быть предком белемнитов (Несис, 1985). Очевидно правы 
исследователи, считающие, что в настоящее время нельзя дока
зать монофилетическое происхождение колеоидной ветви голово
ногих, т.е. внутреннераковинных (Несис, 1985; Engeser, Bandei, 
1985; Jeletzky, Collins, 1985).

В любом случае возникновение головоногих с внутренней 
раковиной было огромным шагом вперед в эволюции класса. К.Н. 
Несис (1985) рассматривает это событие в качестве ароморфоза.

Подводя итог всему сказанному приходится сделать вывод, 
что по важности происходивших событий девонский период не ус
тупал ордовику. В том и другом возникали очень крупные группы 
отрядного ранга, игравшие важную роль в историческом развитии 
класса и в коэволюции разных групп биоса своего времени. Од
нако есть и существенная разница в развитии головоногих в 
эти два периода. В ордовике явно преобладали "витальные11 со
бытия, в девоне очень велика роль как "витальных", так и 
"летальных". Более важными приходится считать появление новых 
групп, а не вымирание старых, так как именно в девоне появи
лись ветви, игравшие очень большую роль в биосфере на протя
жении всего метазоя и мезозоя; некоторые из них существуют и 
в современных морях.

По сравнению с девоном два последующих периода - карбон 
и пермь, были очень "спокойным" отрезком времени в истории 
головоногих.

Из наутилоидной ветви, практически, остался один отряд 
наутилид, представленный в карбоне примерно 15 семействами, 
принадлежащих двум подотрядам (рутоцератинам и лироцератинам). 
В раннем карбоне особенно широко распространено семейство три- 
гоноцератцд, включающее более 20 родов. Наибольшего развития 
оно получило в визе и намюре, после чего резко пошло на убыль, 
хотя и просуществовало до ранней перми. Большинство других 
семейств включает по 5-10 родов и только в некоторых их число 
доходит до 20 и даже более. По общему облику, благодаря оби
лию представителей тригоноцератид,' раннекаменноугольная нау-
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тилоидная фауна легко обособляется от среднекаменноугольной 
и позднекаменноугольной, почти неразличимых между собой (Ши
манский, 1967).

В перми происходит некоторое усиление формообразования; 
в некоторых семействах, особенно в юго-восточной Азии возни
кает ряд НОВЫХ РОДОВ (Liang Xilao, 1984; И др.).

Поражает длительность существования не только семейств, 
многие из которых известны как из карбона, так и перми, но и 
родов. Очень хорошо известные и широко распространенные в мо
рях, практически всего земного шара, Metacrocerae И Tainoce- 
ras существовали со среднего карбона до поздней перми вклю- 
чительно. Domatoceraa вымерший в поздней перми, известен с 
раннего карбона, Liroceras и Ephippioceras - с раннего кар
бона по раннюю пермь. Большинство родов существало сравнитель
но недолго, многие известны к тому же, только из одного реги
она. Строение раковин большинства представителей отряда было 
достаточно однотипно. Очевидно группа шла по пути аллогенезов 
в течение более чем 100 миллионов лет.

В конце перми происходит значительное сокращение числа 
таксонов и из 10 семейств, известных в поздней перми, в триас 
переходит только три, а из 40 родов остается не более пяти 
(Соболев, 1985). Вполне естественно, что, в первую очередь, 
вымирают эндемичные группы, а сохраняются наиболее крупные и 
широко распространенные.

Несколько иначе шло развитие в основной ветви головоно
гих, включавшей актиноцератид, ортоцератид, бактритид, аммо
нитов и колеоидей (Руженцев, Богословская, 1978; Шиманский, 
1968).

Один из наиболее древних отрядов - актиноцератиды еще 
продолжал существовать в карбоне в количестве 6-8 родов, но, 
в большинстве случаев, это были небольшие группы, имевшие 
весьма ограниченное распространение.

Отряды ортоцератида и псевдортоцератида включают не бо
лее чем по 15 родов каждый, но они широко распространены в 
карбоне и перми Европы, Азии, Северной Америки. Видимо, груп
пы не играли уже существенной роли в биосе, но еще не могут 
быть отнесены к числу вымирающих. Псевдортоцератида исчезают 
из палеонтологической летописи в конце перми, а ортоцератида,
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в количестве нескольких родов, известны и в триасе.
Продолжал существовать также небольшой отряд бактритид. 

Более того, в карбоне и перли в нем появляется несколько но
вых семейств и около 20 родов. Из карбона описан также отряд 
аннулобактритид, включающий головоногих с довольно своеобраз
ной раковиной, возможно также принадлежащий к бактритоидной 
ветви (марев, 1979). В настоящее время трудно сказать точно 
о истории развития этих отрядов, но создается впечатление, 
что даже в такой небольшой ветви вымирание семейств шло асин
хронно. Два из них завершают свое существование на разных 
уровнях "пеннсильвания” (Amiulobactritidae, Sinuobactritidae) 
семейство parabactritidae известно и из ранней перли, а ос
новное семейство - Bactritidae, возможно, существовало до 
конца перми, а может быть, и триаса.

Из намюра описаны довольно разнообразные колеоидеи, 
большинство которых, видимо, относится к отряду аулакоцератид, 
хотя не исключено, что некоторые могли принадлежать уже к бе- 
лемнитидам. Как сказано выше, вопрос о происхождении белемни- 
тид и их родстве с другими колеоидеями не вполне ясен (Несис, 
1985).

Наиболее крупной и процветающей в позднем палеозое 
ветвью головоногих были ашониты. Продолжает существовать под
отряд торноцератин из отряда гониатитов, с начала карбона ста
новится известен подотряд гониатитин, появляется, повидимому, 
от девонских анарцестид.., отряд пролеканитид. Объемы и исто
рические судьбы групп различны.

Небольшой отряд пролеканитид объединял около 10 семейств 
и менее 50 родов. Удивляет при таком небольшом объеме, 
длительность существования группы, вымершей только в середине 
раннего триаса.

Торноцератины являются сравнительно небольшим подотрядом, 
также включающим не более 10 семейств и немногим более 30 ро
дов. Развитие группы шло достаточно равномерно и отряд сущест
вовал до начала поздней перми. Среди поздних представителей 
известны формы, у которых сифон был смещен от вентральной сто
роны и появилась зазубренность перегородочной линии, подобная 
таковой цератитбв.

Более сложна история гониатитин (Руженцев, Богословская,
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1978), К этому подотряду относится 18 надсемейств, более 50 
семейств и не менее 150 родов. В подотряде шла быстрая смена 
семейств и родов. Так уже в визейский век насчитывалось II 
семейств, а в намюре появилось еще 4. Однако, на рубеже ран
него и позднего намюра исчезло 10 семейств, но вскоре появи
лось 9 новых.

Конец раннего карбона был временем наибольшего расцвета 
не только этой группы, но и каменноугольных аммояоидей вообще 
(Kullmann, 1985).

В дальнейшем более или менее синхронные изменения в сос
таве разных ветвей аммоноидей отсутствуют. Наиболее часто 
происходит смена таксонов у гониатитин, где появились группы 
новых семейств в начале гжельского века, на рубеже карбона и 
перми, в раннеартинское время и т.д. Значительное вымирание 
(сразу пяти семейств) произошло в первой половине поздней пер
ми, после чего осталось только пять семейств гониатитин. До 
конца периода дожили только два семейства, когда вымерли и 
они. Как среди девонских аммонитов, так и среди каменноуголь
но-пермских очень мало "долгожителей". Наиболее долго сущест
вовали семейство Agathiceratidae, известное с начала намюра 
до рубежа вордского и кептенского веков, Vidrioceratidae, 
жившее с середины гжельского века до конца джульфинского и 
ра-ragastrioceratidae -с начала до конца перми. Несколько 
семейств существовало с начала гжельского века до середины 
поздней перми, но большинство жили еще меньший срок. Таким 
образом, в основном, для развития аммонитов был характерен 
тот же принцип "пульсирующего многообразия".

Интересным моментом в истории аммонитов перми было появ
ление в первой половине периода отряда цератитов, представлен
ных двумя небольшими семействами, но ставших основной группой 
головоногих в следующем периоде.

Каковы возможные причины расцветов и вымирания головоно
гих в карбоне и перми? Вероятно основными были достаточно час
тые изменения площади морских бассейнов, связанные с трансг
рессиями и регрессиями, иногда очень обширными, иногда местны
ми, характерными для карбона и большей части перми. Во второй 
половине последнего периода началась сильная регрессия, зах
ватившая и часть триаса. Безусловно играли роль и другие срак-
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торы, резко менявшие условия существования организмов (Zakha
rov, 1983). Вполне возможно, что мы далеко не все еще знаем 
о событиях, происходивших на рубеже палеозоя и мезозоя. В 
частности имеются указания на обогащение в некоторых местах 
иридием и некоторыми другими элементами пограничных отложений 
перми И триаса tDao xixa et all., 1985).

Могли играть роль и изменяющиеся связи между разными 
группами органического мира. В частности, в раннем карбоне 
начинается расцвет брадиодонтов из химер, которые, судя по 
зубам, были приспособлены к питанию "раковинными" животными.
В раннем карбоне довольно значительную роль играли акулы (по 
непонятным причинам исчезающие со среднего карбона из списков 
обитателей моря и возвращающиеся в него только в юре). Безус
ловно, должна играть значительную роль и коэволюция разных 
групп головоногих. К сожалению мы очень мало знаем о некото
рых группах, в частности о колеоидеях. Если в это время дей
ствительно были уже представители как белемноидной, так и те- 
утоидной ветвей, то эти, значительно более подвижные животные 
могли быть солидными соперниками наружно раковинных форм с 
прямой раковиной.

Триасовый период оказался третьим по значимости отрезком 
времени в развитии головоногих, так как в это время снова 
происходила основательная перестройка структуры класса. Из 
перми в триас перешли отряды наутилида, ортоцератида, проле- 
канитида, цератитида, возможно, бактритида, а также, вероятно, 
несколько групп колеоидей. Из них часть не играла, практичес
ки, большой роли. Ортоцератида, хотя и дожили до конца перио
да, были представлены всего двумя-тремя родами, бактритида 
известны только по одному роду из позднего триаса, относимому 
к этой группе с некоторой долей условности, пролеканитиды до
жили до середины раннего триаса в составе нескольких родов.

Значительно интереснее судьба основных групп триаса - 
отрядов наутилид и цератитид. Как сказано выше, в конце перми 
значительная часть родов наутилид вымерла, но все же в триас 
перешли три семейства из двух палеозойских подотрядов - руто- 
цератин и лироцератин. Далее, как пишет Е.С.Соболев (1985) в 
истории триасовых наутилид четко намечаются два этапа. На 
первом, охватывающем ранний и средний триас продолжают разви
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ваться сохранившиеся семейства, появляются некоторые новые, 
но, в принципе, облик фауны имеет значительное сходство с ме- 
тазойским. На втором - в позднем триасе в подотряде лироцера- 
ТИН возникает несколько семейств (Clydonautilidae, Gonionau- 
tiiidae, Siberionautilidae), образующих единую филогенетиче
скую ветвь, резко отличающуюся от остальных. Основной особен
ностью данной группы является усложненная перегородочная ли
ния, отдаленно напоминающая гониатитовую. У одного из родов 
(lakutionautalus) возникает даже зубчатость седел, несколько 
напоминающая зубчатость лопастей у цератитов. Второй особен
ностью является изменение ранних стадий онтогенеза. Если у 
палеозойских представителей отряда, так называемая "эмбриона
льная раковина" была менее оборота, то у перечисленных выше 
форм, она была равна обороту. Такая "эмбриональная раковина" 
характерна для послетриасовых групп, выделяемых в особый под
отряд наутилина. Следует сразу сказать, что этот подотряд не 
связан родственно с клидонаутилусовой ветвью, а возник от од
ной из ветвей рутоцератид. Из триаса известен пока только 
один представитель наутилин - род Cenoceras.

Все названные оригинальные группы существовали недолго.
В конце периода начинается их быстрое вымирание и из ретских 
отложений пока найдены остатки, принадлежащие только одному 
виду Grypoceras (.Teichert, .1986), Интересно, что представите
лей рода Cenoceras в них пока не обнаружено, т.е. снова, как 
и на рубеже кембрия и ордовика возникает "эволюционный провал" 
(названный К.Тейхертом "outage"). Вероятнее всего причиной 
такого провала следует считать неполноту палеонтологической 
летописи.

Достаточно сложна история аммонитов. Если из цератитов в 
перми известно только два подотряда - парацельтитина, вымираю
щий на границе перми и триаса, и отоцератина, исчезающий в са
мом начале триаса, то на разных уровнях триаса появляется еще 
восемь новых подотрядов (Шевырев, 1985). Число семейств дости
гает почти 30 ( Treatise, 1957). Происходило вымирание семей
ств в раннем триасе, в конце ладиния, в конце карния, но, поч
ти в то же время появлялись и новые семейства. На разных рубе
жах прекратило существование и три подотряда. Очень сильное 
вымирание было в конце норийского времени, когда, практически
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одновременно, ушли из палеонтологической летописи пять подот
рядов и около 20 семейств. Отряд цератитид вымер полностью. 
Такова чисто статистическая сторона дела, К сожалению мы не 
знаем, в ряде случаев, движущих причин этих событий. Так, од
новременно с рядом других, существовал подотряд пинакоцера- 
тин, к которому принадлежали аммониты с исключительно сложно 
рассеченной, на взрослых стадиях, перегородочной линией, 
иногда даже более сложной, чем у юрских и меловых аммонитов. 
Вряд ли можно в настоящее время объяснить причину вымирания 
этого подотряда, казалось бы достигшего в развитии перегоро
дочной линии более высокого уровня. В позднем триасе, т.е. 
примерно тогда же, когда у наутилоидей возникали формы с пе
регородочной линией, имитирующей аммонитовую, среди цератитов 
появляются группа гетероморфов- с несколько упрощенной перего
родочной линией. Одновременно продолжали существовать и "нор
мальные" цератиты. Совершенно очевидно, что подобные отклоне
ния в строении раковины не могли быть причиной вымирания голо
воногих, но, видимо, они были обусловлены изменениями в био
сфере, которые, в конце концов, и привели к вымиранию. Впро
чем привели не всех. В раннем триасе появился небольшой отряд 
филлоцератид, который благополучно пережил события в конце 
периода, продолжал существовать в юре и мелу, а в начале юры 
от него произошел отряд литоцератид, очень характерный для 
юры и мела. Не вполне ясна история развития колеоидной ветви. 
Для триаса характерны представители отряда аулакоцератид, 
близкого к белемнитидам, но по мнению некоторых специалистов 
по внутренне раковинным, все же отличающиеся от белемнитид 
достаточно отчетливо (Jeletzky, Collins, 1985). Единого мне
ния о составе этого отряда нет. В связи с этим не очень ясно 
и время ухода этой группы со сцены. Не исключено, что это 
произошло на рубеже триаса и юры, хотя в филогенетических 
схемах, помещенных в солидных работах по цефалоподам, аулако- 
цератиды показаны и в юре ( Jeletzky, 1966; Несис, 1985).

Видимо с конца перми и до конца триаса-начала юры в ко
леоидной ветви возникали основные стволы современных внутрен
нераковинных головоногих (Несис, 1985). К сожалению, точных 
данных очень мало.

Триасовый период, судя по всему, почти столь же важен
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для понимания истории развития класса головоногих как и девон
ский. Он богат, как и первый, различными событиями, сменявши
ми друг друга и завершившимися массовым, действительно "ката
строфическим” вымиранием в конце периода. Думается, что выми
рание на рубеже триаса и юры было самым большим за всю исто
рию класса.

Каковы возможные причины столь сильных изменений и быст
рой смены таксонов головоногих в триасе. Вполне вероятно, что 
в значительной степени это было связано с несколькими трансг
рессиями и регрессиями, происходившими в этом периоде. Часто 
изменяющаяся обстановка вела к вымиранию одних ветвей и заме
щению их другими более приспособленными, к изменению путей 
онтогенезов и появлением "личинок" стоящих на другом уровне 
развития и т.д. Большинство семейств цератитов существовало 
только в течение одного века и лишь некоторые жили 4-5 веков.

Юрский период является временем наибольшего расцвета го
ловоногих моллюсков. Возникает несколько родов в подотряде 
наутилин, появляются некоторые семейства и значительное число 
родов белемнитид.

Особенно много было аммонитов, общее число которых дос
тигает в юре 600 (Treatise, 1957). Существовали отряды фил- 
лоцератид, литоцератид и появившиеся в начале периода аммони- 
тиды. Первый отряд, по числу входящих в него семейств, зани
мал скромное место. Из четырех семейств, известных из ранней 
юры, два вымирают очень быстро, одно известно до конца перио
да, одно переходит в мел и сохраняется до конца мезозоя 
(phyiioceratidae). Кроме того на рубеже ранней и средней юры 
возникает еще одно семейство, также продолжавшее существовать 
почти до конца мела (Безносов, Михайлова, 1984). Значительно 
сложнее картина в двух других отрядах. Там появление и выми
рание в ранней и поздней юре шло по принципу "пульсирующего 
многообразия". В литоцератидах (Безносов, Михайлова, 1985) 
четыре раннеюрских семейства существовали менее века. Одно 
появилось в конце ранней юры и вымерло во второй половине 
средней, одно известно с середины ранней до конца поздней, 
одно, появившись в конце поздней юры перешло в мел, и только 
одно, возникнув в первой половине ранней юры продолжало суще
ствовать до рубежа раннего и позднего мела ( Lytoceratidae).
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Вероятно, с известной долей условности, из этих двух отрядов 
только два названных семейства и можно называть долгожителя
ми. Отряд аммонитид был самым многочисленным, включавшим че
тыре подотряда, 15 надсемейств и значительное число семейств 
(Безносов, Михайлова, 1984). Из них в юрском периоде известны 
три подотряда и 8 надсемейств, остальные появились в мелу. 
"Пульсирующее многообразие" особенно ярко выражено в ранней 
и средней юре когда появляется 8 надсемейств, а вымирает, на 
разных уровнях, 4. Только одно надсемейство (Hapiocerataceae), 
возникнув в первой пбЛовине средней юры "продержалось" до се
редины позднего мела. Необходимо отметить, что в отряде аммо
нитид (подотряд periaphinctina) с байоса появились редкие 
формы с гетероморфной раковиной. (В отряде литоцератид они из 
юры пока неизвестны).

Наиболее частая "смена семейств" во всех трех отрядах 
приходится на первую половину юрского периода. В поздней юре 
"летальные" события выражены менее ярко, хотя и есть. До кон
ца периода в трех отрядах доживает и переходит в мел около 10 
семейств.

Относительно судьбы колеоидей в юрском периоде точных 
данных нет, но, видимо, в это время существовало уже около 10 
ветвей отрядного и подотрядного ранга (Несис, 1985). Большая 
часть этих групп продолжала обитать и в меловых морях.

По обилию появления самых разных таксонов высокого ранга, 
юрский период в истории головоногих, можно сравнить с ордовик
ским - как в одном, так и в другом возникли таксоны отрядного 
ранга, игравшие большую роль в фауне головоногих не только 
юры, но и мела, шло появление и вымирание значительного числа 
подчиненных таксонов и не было случаев "синхронного" вымира
ния в ряде групп.

Меловой период, практически, внес мало нового в историю 
головоногих. Продолжали существовать наутшшды, число таксонов 
которых, по сравнению с юрой, незначительно увеличилось. Во 
второй половине периода несколько родов вымерло, но все же 
основная их часть благополучно перешла через русеж мезозоя и 
кайнозоя. Появлялись и вымирали разные группы колеоидей. Впол
не понятно, что лучше всего это известно для отряда белемнити- 
да, скелетные остатки которых хорошо сохраняются. Своего рас
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цвета этот отряд достиг во второй половине юры и неокоме, ког
да существовал ряд семейств и значительное число родов. Начи
ная с апта начинается исчезновение некоторых групп белемнитид, 
а в Маастрихте остаются только несколько родов одного или 
двух семейств. В конце периода, как часто считается, белемни- 
ды полностью вымирают, хотя этот факт может подвергаться сом
нению. Из эоцена известно несколько родов головоногих, объе
диняемых в семейство Bayanoteuthidae, вполне возможно принад
лежащее к отряду белемнитид.

Достаточно сложной была история аммонитов. Как сказано 
выше, из юры в мел перешли представители всех трех отрядов.
В отряде филлоцератид новых семейств не возникало, а из трех 
перешедших одно вымерло в середине раннего мела, одно в сере
дине позднего и одно существовало до конца периода. В литоце- 
ратидах на разных уровнях раннего мела появляется пять новых 
семейств, но до рубежа мезозоя и кайнозоя доживает только два. 
В аммонитидах возникает несколько надсемейств, часть которых 
известна только из второй половины раннего мела. До конца пе
риода доживает небольшое число форм. Значительное обеднение 
фауны аммонитов во всех отрядах начинается со второй, половины 
позднего мела. Интересно, что в двух отрядах, а именно в ли- 
тоцератидах и аммонитидах в мелу появляется довольно много 
таксонов с гетероморфной раковиной. В литоце ратидах это под
отряд туррилитина с одним одноименным надсемейством, в аммо
нитидах - анцилоцератина с четырьмя надсемействами. Туррили- 
тины известны с середины раннего мела, анцилоцератины с нача
ла, но три надсемейства из четырех в этом подотряде возникли 
примерно одновременно с подотрядом туррилитин, т.е. во второй 
половине раннего мела. К концу раннего мела они вымерли, про
существовав очень недолго. Надсемейство анцилоцератаций жило 
до середины позднего мела, а туррилитины до конца периода.

Появление гетероморфоф, а таковые были, как выше сказа
но также в юре и триасе, говорит об очень резком изменении 
образа жизни этих форм. Очень оригинальная мысль высказана 
К.Н.Несисом (1986) о наличии у некоторых аммонитов с такой 
раковиной ловчей сети из специальных выделений, несколько на
поминающей подобные образования у современных брюхоногих.

Вполне возможно, что появление таких приспособлений было
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связано с переходом к другому способу питания, что могло воз
никать в связи с очень сильной конкуренцией между разными 
группами аммоноидей.

Несмотря на появление новых групп, на увеличение много
образия аммоноидей, во второй половине мела явно наметились 
"летальные” тенденции в группе в целом. Постепенно эти тен
денции взяли верх над появлением новых таксонов и во второй 
половине Маастрихта все три отряда аммоноиднйй ветви вымерли. 
Периодически, правда, появляются сообщения о находке аммони
тов в низах палеогена, но все такие сообщения требуют особого 
анализа. Иногда может быть различное толкование возраста от
ложений в которых раковины обнаружены. Нельзя исключить пере- 
отложение ископаемых. Наконец, вполне вероятно, что какие то 
очень небольшие группы аммоноидей могли пережить события в 
конце мела и исчезнуть в начале палеогена. Такие факты извест
ны в ряде групп животного мира и, в яастности, видимо, среди 
белемнитид.

Очень трудно указать какие-либо совершенно определенные 
причины меловых событий в развитии головоногих. Вряд ли даже 
следует искать однозначный ответ. Скорее всего причины были 
самые разнообразные и смена их в течение миллионов лет созда
ла сложную картину в развитии группы. Обычно, как об этом бу
дет сказано ниже, внимание исследователей особенно привлекают 
события самого конца мела, т.е. связанные с исчезновением под
класса аммоноидей и значительно менее уделяется внимания дру
гим моментам меловой истории биоты. А они очевидно были. В 
этом отношении значительный интерес представляет работа кол
лектива авторов "Меловой биоценотический кризис и эволюция 
насекомых" (1988), в которой А.П.Раснициным написан специаль
ный раздел "Проблема глобального кризиса наземных биоценозов 
в середине мелового периода". Автор считает, что в меловых 
событиях можно видеть четыре фазы: "подготовительную" (конец 
юры-начало мела), "парадоксальную" (середина - вторая полови
на раннего мела), "драматическую" (конец раннего мела - нача
ло позднего), "успокоения" (конец позднего мела - первая по
ловина палеогена). О деталях событий в этих фазах, т.е. уско
рения или замедления смены групп, можно не говорить, посколь
ку речь идет о наземной биоте, но сам факт, что разгар собы
тий приходится на середину мела важен. О значении среднемело
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вых событий говорится и в интересной монографии Д.П.Найдина, 
В.П.Похилайнена, Ю.К.Каца и В .А.Красилова (1986) о меловом 
периоде. Авторы считают, что именно в середине мела произош
ли очень крупные события палеогеографического плана, что и 
было причиной очень сильных биогеоценотических изменений в 
альбе-сеномане•

Однако, как выше сказано, основное внимание привлекают 
биособытия конца мела, когда прекратили свое существование не 
только большие группы головоногих, но и значительное число 
других, как среди беспозвоночных, так и позвоночных. События 
очень оживленно обсуждаются в печати в связи с обогащением 
иридием отложений на рубеже мезозоя и кайнозоя (Алексеев, 
1984; Красилов, 1987; Кризисы 1986; Найдин и др., 1986; 
Шиманский, Соловьев, 1982; Шиманский, 1987).

Многие исследователи допускают мысль о возможности паде
ния на Землю крупного космического тела, в результате чего 
произошло обогащение отложений иридием, а также большие изме
нения освещенности, климата и т.д. Эти факторы и послужили, 
по мнению сторонников "импакта" причиной очень значительного 
вымирания в разных группах органического мира. Часть, исследо
вателей сомневается в столь роковых воздействиях космических 
факторов, пытаясь найти этим событиям чисто "земное" объясне
ние. В частности, в уже указанной работе о меловом периоде 
(Найдин и др., 1986) одной из основных причин указывается 
позднемеловой фитопланктонный "взрыв", который повел к исто
щению пищевых ресурсов, массовым отравлениям организмов и 
т.д. Интересны доводы В.А.Красилова в пользу экосистемных 
причин в периодичности развития органического мира (Красилов, 
1987).

В настоящей статье вряд ли следует детально останавлива
ться на взглядах разных исследователей: работ очень много и 
трактовка как космических причин, так и земных несколько раз
лична. Автор настоящей статьи принадлежит к числу лиц, сомне
вающихся в справедливости выводов, основанных на признании, в 
качестве основной гипотезы "небесного пришельца". Во-первых 
потому, что анализ исторического развития большинства групп 
органического мира показывает достаточно большую сложность 
этого процесса, когда вымирания сменялись появлением нового
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при отсутствии синхронности этих событий даже в некоторых 
достаточно близких ветвях. Во-вторых, основным результатом 
"импакта", как считается, должно было быть резкое уменьшение 
освещенности на поверхности Земли, наступление очень суровых 
условий существования и т.п. Возникает естественный вопрос о 
возможности выживания в таких условиях высших растений, раз
витие которых возможно только при достаточно нормальном фото
синтезе.

Таким образом, вероятнее всего, причиной резких измене
ний биоты в конце мезозоя была сумма самых разных палеогео
графических, экологических и других событий, в том числе, 
возможно и космических. Вряд ли последние могли полностью 
изменять ход событий, но усиливать его в отдельные моменты и 
даже в отдельных, достаточно значительных регионах, вероятно, 
могли.

В кайнозое из головоногих господствовали различные ветви 
колеоидей. Достаточно быстро развивались основные группы, гос
подствующие и в настоящее время (Несис, 1985). Создается впе
чатление, что "трагических" событий в этой крупной ветви го
ловоногих больше не происходило.

В отряде наутилид шло постепенное вымирание. Из мезозоя 
в кайнозой перешло шесть родов, а из миоцена достоверно уста
новлено только два. Пожалуй наиболее интересным в развитии 
наутилоидной ветви было появление рода Aturia в начале пале
огена, очень быстро достигшего расцвета и распространившегося 
по всему земному шару. Особенностью этого рода, как известно, 
является усложненная перегородочная линия, напоминающая "го- 
ниатитовую" и прилегающий к дорсальной стороне оборота сифон 
с очень длинными перегородочными трубками. Возникла Aturia 
от рода Aturoidea известного из позднего мела. Перегородоч
ная линия у них, практически почти одинаковая, но положение 
и строение сифона различное. Особенностью атурии является 
также очень небольшая "эмбриональная" раковина. Создается впе
чатление, что усложнение перегородочной линии у наутилид кор
релятивно было связано с уменьшением первого ооорота ракови
ны, так как такой же процесс наблюдается и у позднетриасовых 
клвдонаутилид (Соболев, 1985).

Вымерли атурии в миоцене. Не Совсем ясно время и место
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появления рода Nautilus, существующего в настоящее время. 
Различия между этим родом и широко распространенным в палео
гене и начале неогена родом Eutraphoceraa не слишком велики 
и на материалах плохой сохранности принадлежность остатка к 
тому или другому роду установить не всегда просто. Можно толь
ко смело говорить, что в плиоцене уже были формы очень близ
кие к наиболее распространенному современному виду N.pompiii-
U8.

Выводы
1 . В историческом развитии головоногих были отрезки вре

мени, когда происходило быстрое увеличение численности таксо
нов разного ранга ("витальные" события) и моменты, когда 
группы почти полностью или полностью вымирали ("летальные" 
события). В большинстве случаев эти процессы в основных вет
вях головоногих не совпадали во времени.

2. Как правило, процесс вымирания в группах был связан
с постепенным уменьшением их численности и лишь в редких слу- 
чаях группы "прекращали" свое существование как бы внезапно, 
находясь в расцвете. Наиболее яркими случаями "катастрофичес
кого" вымирания было исчезновение ряда групп аммонитов (в 
частности климений) в конце девона и вымирание как аммоноидей, 
так и наутилоидной ватвей в конце триаса. В некоторых случаях 
вымиранию предшествовал этап довольно значительных морфологи
ческих изменений в разных группах. Это свидетельствует о 
борьбе за освоение различных жизненных ниш, за приспособление 
к новым условиям существования. ■

3. Темпы развития наутилидной и аммонитовой ветвей резко 
различаются. В первой наиболее значительным отрядом является 
Nautiiida, возникший в девоне и существующий до настоящего 
времени. Он включает три или четыре подотряда, из которых два 
характерны для метазоя-триаса, один - с юры до современности. 
За это же время в аммонитовой ветви возникло и вымерло 8 отря
дов и 27 подотрядов. Таксонов семейственного и родового ранга 
во второй группе также во много раз больше чем в первой. Про
должительность существования семейств и родов наутилид, как 
правило больше чем у аммоноидей. Последние развивались, в ос
новном, по принципу "пульсирующего многообразия". Такой путь
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исторического развития таксонов говорит, с одной стороны, об 
очень большой пластичности организмов, довольно легко приспо
сабливающихся к разным условиям существования, а, с другой, 
о приспособляемости, видимо в силу организации животных, толь
ко к достаточно узким условиям. Это способствовало необычайно 
быстрому расцвету аммоноидей, процветанию их в течение сотен 
миллионов лет, это же, возможно, и привело их, в конечном ито
ге к вымиранию. Исключением среди аммоноидей является отряд 
филлоцератид, в котором не происходило частой смены таксонов.

4, В эволюции головоногих очень большую роль играли груп
пы организмов, имевших прямую раковину (ортоцератиды, псевдор- 
тоцератиды, бактритиды, аулакоцератиды, белемнитиды). Господ
ствующие в настоящее время колеоидеи, имеющие редуцированную, 
но также прямую (единственное исключение - спирула) раковину 
или вовсе ее лишенные произошли от наружнораковинных головоноу 
гих с прямой раковиной. Это основной магистральный путь исто
рического развития класса. Обычно это не учитывается - в пале
озое и мезозое доминируют крупные группы головоногих, имевших 
спиральносвернутую, согнутую, боченковидную раковину. Эти вет-' 
ви следует рассматривать в качестве латеральных в процессе 
эволюции. Вполне вероятно, что такой путь эволюции характерен 
только для некоторых типов и классов, но у цефалопод он выра
жен ярко.

Латеральные группы нельзя считать идущими по инадаптивно- 
му пути. Наоборот, для них характерна очень большая способ
ность к адаптациям, что и делает их доминирующими в течение 
долгого срока, быстро распространяющимися в пространстве и 
изменяющимися во времени. Они играют значительную роль в ко
эволюции с другими группами класса, временно оттесняют из на 
второй план, но при резких изменениях условий существования 
быстро теряют свое господство и быстро вымирают.

Заканчивая данный обзор событий в развитии класса цефа
лопод автор выражает свою искреннюю благодарность А.С.Алексе
еву, Д.П.Найдину и А.А.Шевыреву, сделавшим в процессе работы 
автора над рукописью, ряд ценных замечаний.
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Объяснение к рисунку

Историческая смена отрядов цефалопод и подотрядов аммо- 
ноидей.
I. Discosorida. 2. Oncoceratida. 3. Nautilida Cl. Rutocerati- 
na. II. Liroceratina. III. Nautilina). 4. Tarphyceratida. 3. 
Intejoceratida. 6. Endoceratida. 7. lancheceratida. 8. Prota- 
ctinoceratida. 9. Bajcaloceratida. 10. Dissidoceratida. II. 
Plectronoceratida. 12. Ellesmeroceratida. 13. Actinoceratida. 
14. PseudorthoGeratida. 15. Orthoceratida. 16. Ascoceratida. 
17. Octopoda. 18. Vampiromorpha. 19» Sepiida. 20. Teuthida.
21. Phragmoteuthida. 22. Diplobelida. 23. Belemnitida. 24. 
Boletzkyida. 25. Aulacoceratida. 26. Bactritida. 27. Annulo- 
bactritida. 28. Anarceatida (.1. Agoniatitina. II. Augocerati- 
na. III. Anarcestina. IV. Gephuroceratina. V. Timanoceratina). 
29. Prolecanitida Cl. Prolecanitina. II. Medlicottiina). 30. 
Clymeniida Cl. Ciymeniina. II. Gonioclymeniina). 31. Goniati- 
tida cl. Praeglyphioceratina. II. Tomoceratina. III. Gonia- 
titina). 32. Ceratitida Cl. Paracaltitina. II. Otoceratina. 
III. Meecoceratina. IV. Sageeeratina. V. Ptychilina. VI. Mo- 
nophyllitina. VII. Arceatina. VIII. Lobitina. IX. Pinacocera- 
tina. X. Ceratitina). 33. Phylloceratida. 34. Lytoceratida 
Cl. Lytoceratina. II. Turrilitina). 35. Ammonitida Cl. Aimno- 
nitina. II. Haploceratina. III. Perisphinctina. IV. Ancyloce- 
ratina)•
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