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Из нижнего бата окрестностей Саратова описан новый род Sokurella, представленный типовым ви
дОМ S. galaczi sp. пом. и отнесенный к подсемейству Pseudocosmoceratinae (семейство Parkinsoniidae).
Приведены краткая характеристика и изображения близкородственных родов Pseudocosmoceras и

Medvediceras.
В последние годы в карьере для добычи глин
завода крупнопанельного домостроения (КПД-2)
в окрестностях Саратова собрана коллекция ам
монитов, характеризующая малоизученный на
Русской платформе стратиграфический интервал нижний подъярус батского яруса. Это местона
хождение представляет особый интерес, посколь

ты из коллекции Мазаровича, собранной на се
верной оконечности Доно-Медведицкого вала,
были описаны чуть позже П.К. Мурашкиным
(1930), который привел первое изображение "Раг
kinsonia ? Mojarowskii Masar." (голотипа по моно
типии). Кроме того, он же описал Parkinsonia subcompressa sp. по». (по фрагменту неудовлетвори
тельной сохранности) и выделил новый род
Pseudocosmoceras с типовым видом Cosmoceras
Michalskii Вог., описанным А,А, Борисяком (1908)

ку здесь впервые в одном разрезе встречены как

представители "тетического" семейства Parkinsoniidae, так и ранние представители семейства Саг
dioceratidae (виды родов Arcticoceras и Агеюсерпа
lites из подсемейства Arcticoceratinae), характер

ностях Саратова представителем паркинсониид

из донецкой юры - низов батского яруса. В состав
рода вошли также "вариететы" типового вида (Рз,
Michalskii var. minor и var. media) и Ps. Masarowici
поу. sp. (с "вариететами" descendens, сопjuпgепs,
inclara). Мурашкин счел невозможным точное оп

является

ные

преимущественно

для

высокобореальных

широт. Наиболее часто встречающимся в окрест

пред

ределение возраста слоев с описанными им аммо

ложенный в качестве индекса новой зоны средне
русского нижнего бата (Митта, Сельцер, 2002).

нитами, соотнеся их условно с верхним доггером

Кроме того, здесь же были найдены многочис

tembergica".

ленные

опреде

указанные слои к нижнему бату в современном

Parkinsoniidae gen. et
sp. indet. Статья посвящена описанию этих аммо

понимании. В приведенной им "Таблице предпо
лагаемых филогенетических соотношений изу
ченных аммонитов" указаны "зона Ракктяота

Oraniceras besnosovi Mitta et Seltzer,

представители другого таксона,

немецкой юры, точнее, с зоной "Paгkinsonia '>1'йг

ленные предварительно как
нитов,

отнесенных к новому роду и виду под се

Таким

образом,

Мурашкин

отнес

мейства Pseudocosmoceratinae. Кроме того, приве
дена характеристика близкородственных таксо
нов из того же подсемейства.

аопеиапа' с гипотетическими формами, близки
ми к этому виду", а выше - слои с Pseudocosmoceras michalskii и Ps. masarowici 2.

Впервые обнаружил отличия нижневолжской
юры от типично среднерусской А.В. Павлов
(1904), установив наличие в Саратовской губер
нии глин с конкрециями сидерита - "верхнего дог
гера с Parkinsonia Parkinsoni Sow." В последующие
годы развитие этих отложений, условно отнесен
ных к байосскому ярусу, было констатировано на
всей территории правобережья Волги в Саратов
ской и Волгоградской областях. А.Н. Мазарович
(1923) предположил, что байос сложен здесь дву
мя зонами - нижней Stephanoceras humphriesianum
и верхней Parkinsonia parkinsoni. Из нижней зоны
он описал (найденный впрочем не in situ) новый

В середине ХХ столетия планомерное изуче
ние юрских ископаемых Саратовского Поволжья
было предпринято группой саратовских исследо

вид

"Sonninia" Mojarowskii.

вателей под руководством В.Г. Камышевой-Ел
патьевской. В ряде определителей и справочных
публикаций они описали и изобразили (в боль

шинстве случаев как байосских) некоторых бат
ских паркинсониид (Камышева-Елпатъевская и др.,
1 Н.В. Безносов (1990) показал, что
ветствует хронозоне Garantiana

эта зона примерно соот
garantiana стандартной

шкалы байоса.

2 Указание н.т. Сазонова (1957, с. 16), что Мурашкиным

были выделены нижние слои с Ps. michalskii и верхние слои
с Ps. masarowici, не соответствует действительности.

Этот и другие аммони-
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текстов видно, что исследо

ватели имели в своем распоряжении очень огра

ниченное количество образцов (не более

10 экз.),

1

что естественным образом не позволило произве

Саратов

сти полноценное изучение их систематики. Воз

2

раст глин с прослоями сидеритовых стяжений оп

оХарЬКОБ

ределяется в этих работах очень неуверенно, но в
подписях к фототаблицам паркинсонии отнесены

3

к байосу. В более поздней сводке, вышедшей так

же под редакцией Камышевой-Елпатьевской
(Атлас ... , 1969), паркинсонии отнесены к байосу, а
Pseudocosmoceras и Medvediceras - к нижнему бату.

о

200

400

км

Отдельные изображения паркинсониид из ин
тересующего нас района опубликованы также в
некоторых других работах (Камышева-Елпатьев
ская,,1951; Сазонов, 1957; Сазонова, Сазонов, 1967).

Систематическое положение и объем рода
на материале с междуречья
Иловли и Медведицы были уточнены В.П. Нико
лаевой (1967), которая установила новый род
Medvediceras с типовым видом Ps. masarowici Мои

Черное

Pseudocosmoceras

.море

Рис. 1. Схема расположения местонахождений с
Pseudocosmoceratinae: 1 - окрестности Саратова
(Medvediceras, Sokurella), 2 - бассейн Медведицы, Ли
нево (Pseudocosmoceras, Medvediceras), 3 - бассейн
р. Донец, окрестности г. Харьков (Pseudocosmoceras),
4 - Дагестан, сел. Урахи (Pseudocosmoceгas, Medvediceras), 5 - Чечня, р. Чанты-Аргун (pseudocosmoceras).

rachkin.
Ниже приводятся результаты изучения новых
сборов паркинсониид из нижнего бата Саратов
ского Поволжья. В качестве дополнительного
материала были изучены оригиналы к статье Му
рашкина (1930) и оставшаяся необработанной не
большая коллекция Мазаровича из бассейна
р. Медведица (Волгоградская обл.), обнаружен
ная в фондах Государственного геологического
музея им. В.И. Вернадского в Москве при содей
ствии И.А Стародубцевой. Кроме того, привле
кались сборы Н.В. Безносова 1961 г. и Д.И. Пано
ва 1989 г. из цудахарской свиты Северного Кавка-з
за (Дагестан, разрез близ сел. Урахи). Отдельные
образцы паркинсониид из карьера в окрестностях

Саратова получены от В.Б. Сельцера, М.А Гри
горьева, с.А иИ. Браташовых (г. Саратов). При
содействии Е.М. Первушова и АВ. Иванова про
смотрены некоторые сохранившиеся экземпляры

из коллекций Е.А Троицкой и в.п. Николаевой
(Саратовский университет). Вопросы систематики
паркинсониид обсуждались с дж. Калломоном
и.-Н. Саllотоп, Лондон), А Галацом (А. Galacz,
Будапешт), Дж. Павия (G. Pavia, Турин), Г. Дит
лем (G. Dietl, Штутгарт), Г. Швайгертом (О. Schweigert, Штутгарт), Ф. Дитце (У. Dietze, Рисбюрг).
Пользуюсь случаем выразить всем указанным
лицам свою искреннюю благодарность.
Описанный материал хранится в Государст
венном геологическом музее им. В.И. Вернадско
го (ГГМ), Москва.

Д и а г н о з. Паркинсонииды с редуцированны
ми уже на ранних стадиях первичными ребрами и

слабо выраженной вентральной площадкой.

С о с т а в.

Три

рода: Pseudocosmoceras, Medверхнего байоса - нижнего
бата юга Европейской России и Украины.

vediceras и Sokurella из

С р а в н е н и е. От наиболее близких паркин
сониин, Т.е. поздних представителей этого подсе

мейства - родов Parkinsonia, Oonolkites и Огап
iceras (табл. IV, фиг. 2, см. вклейку), описываемое
подсемейство
отличается
менее
рельефной
скульптурой ювенильных оборотов и ранним
сглаживанием первичных ребер.

3

а м е ч а н и я. Подсемейство было выделено

первоначально в объеме родов Pseudocosmoceras
Mourachkin и Hemigarantia Spath на основании то
го, что "раковины у этих аммонитов имеют плос
кую вентральную сторону, по бокам которой рас
положены небольшие бугорки" (Сазонов, 1960,
с, 147). Впрочем, позже Н.т. Сазонов (1965) уже
не упоминает это под семейство, а род Pseudocosmoceras относит к семейству Kosmocer,atidae. Тем
не

менее,

следует

Pseudocosmoceratinae

сохранить

подсемейство

для группы родов паркинсо

ниид, эндемиков юга Русской платформы и Се
свивяство PARКINSONIIDAE BUCKMAN, 1920
ПОДСЕМЕЙСГВО PSEUDOCOSMOCERAТINAE SASONOV, 1960

Pseudocosmoceratinae:
1981, с. 149,151.

Сазонов,

1960, с. 147; Donovan et al.,
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верного Кавказа (рис. 1), впредь до выявления их
. филогенетических взаимоотношений с основным
стволом развития паркинсониид. Интервал стра

тиграфического
распространения
Pseudocosи Medvediceras, по последним данным

moceras
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(Безносов, Митта,

1993), может охватывать верхи

байоса (зона Parkinsonia parkinsoni) - низы бата
(зона

Zigzagiceras zigzag

стандартной шкалы).

Ниже приводятся краткая характеристика вы
деленных ранее родов и описание нового рода.

Род

Pseudocosmoceras Mourachkin, 1930

Т и п о в о й в и Д - Cosmoceras Michalskii Borisбайос? окрестностей Харькова.

sjak, 1908; верхний

Д и а г н о з. Раковина уплощенная или средней
толщины, с высокими оборотами овально-трапе

циевидного сечения. Вентральная сторона на ран
них стадиях уплощенная, с возрастом постепенно

округляется. Пупок умеренно широкий, с возрас
том становится широким. Густые, более или ме
нее выраженные первичные ребра разделяются
на середине боков на 2-3 направленные вперед
ветви. На вентролатеральномперегибе кончики
ветвей повышаются, образуя характерные "зуб
чики", и исчезают не доходя до середины вент
ральной стороны. С возрастом скульптура сгла
живается, начиная с середины боков; в конце
фрагмокона- начале жилой камеры наблюдают
ся обычно лишь слабые первичные ребра и вент
ролатеральные "зубчики", на передней половине
жилой камеры выражены только струи и морщи
ны роста.

В и д о в о й с о ст а в. Типовой вид из верхнего
байоса? Донбасса, Волгоградеко-Саратовского
Поеелжья и Северного Кавказа.

С р а в н е н и е. От Medvediceras и Sokurella от
.'Ч:llrn:t разввтвем коротких вторичных ребер в
1IeI!П1!1iOJ!lатер;iti1i:>НСIЙобл асти.
описании типового вида
экземпляров

диаметром до

30

мм и

'JiII~l:IIIItya~""IIIe1- qJ11UВoro фрагмента (там же,
Iie1ро:1mю превышавшего в диаме

. не

распола-

мв

ей коллекции около

220

экз. Ps.eUljQ\:0!,mOC1ef3LS,

мм; однако ею приведено изоораже-

ние только экземпляра менее

Дагестанские представители рода

40 мм (см., на
пример, Крымгольц. Станкевич, 1963, таблица.
фиг. 1-3). Место хранения синтипов типового ви
да неизвестно. Коллекция Николаевой практиче
ски не сохранил ась. В имеющихся в настоящее
время коллекциях к несомненным Pseudocosотносятся только раковины небольшого

размера. Эти раковины либо представлены юве
нильными стадиями, либо, в случае зрелости. по
ряду признаков (небольшой размер - 50-60. реже
75 мм в диаметре, в сочетании с широким пупком:
длинная, около оборота, жилая камера с ослабе
вающей скульптурой; см. табл. Ш, фиг. 4. см.
вклейку) относятся к микроконхам. Экземпляры
с отчетливой перистомой не наблюдались, поэто
му данных о форме устья нет.
Кроме "вариететов" Мурашкина (их ранг в по
следующем было предложено поднять до видово
го: Безносов, Кутузова, 1982), в изученном мате
риале представлены и иные разновидности. Есть
экземпляры, сочетающие вполне выпуклые бока

и отчетливую скульптуру (табл. Ш, фиг.

5), и,

на

против, уплощенные обороты со слабо выражен

ными ребрами (табл. Ш, фиг. 6). Кроме этих

морф, в сборах из Дагестана отмечены экземпляры,
"перехоцные" от Pseudocosmoceras к Medvediceras и
характеризующиеся сравнительно более толсты
ми оборотами с закругленной вентральной сторо
ной и слабо выраженными "зубчиками" на вент
ролатеральном перегибе. Отсутствие детальных
послойных привязок имеющегося материала не
позволяет определить филогенетические взаимо
отношения между этими родами.

Род

Medvediceras Nikolaeva, 1967

Medvediceras: Николаева, 1967, с. 58; Атлас ... , 1969, с. 64:
Безносов, Кутузова, 1982, с. 50; Безносов, Митта, 1993, с. 218.
Pseudocosmoceras (Medvediceras): Безносов, Митта, 1998,
с.30.

Т и п о в о й в и Д - Pseudocosmoceras Masarowмаг. descendens Mourachkin, 1930; верхний бай
ос? Волгоградского Поволжья.

ici

Д и а г н о з. Раковина с оборотами слабо упло
щенными или средней толщины, овального сече

на ранних стадиях развития на вентральной сто-

C1I:У:lы:r~l::ЮI~;

зывает в таблице измерений оооазцы

вида до

1).

ния, с широким пупком. Скульптура представле
на обычно только струями и морщинами роста;
на раковине иногда наблюдаются слабо выра
женные первичные ребра, развитые на фрагмо
коне при небольшом размере в нижней половине
боКОВЫХ сторон (табл. Ш, фиг. 7б). Кроме того,

фнг.3
НО с более ВЬП:ПГI:':lЫ~iiI OOiOt1i('ff'A~!II
сечения и менее
табл. IV, фиг.

рис.

moceras

Pseudocosmoceras: Мурашкин, 1930, с. 148; Arkell, 1956,
с. L309; Николаева, 1967, с. 53; Атлас ... , 1969, с. 63; Безно
сов. Кутузова, 1982, с. 49; Безносов, Митта, 1993, с. 217.
Pseudocosmoceras (Pseudocosmoceras): Безносов, Митта,
1998, с. 30.

трех

(1967,

не превышают обычно в диаметре

мм в

иногда
складки

Вид

БОЙ

наблюдаются

рельефные
Ш. фиг. 8в-8е).

ребра-

С о с т а в. Два вида: М. гпазагослс;
из нижнего бата Волгоград
1\', фиг. I и

ско-Саратовского П[ОБ'ОШКЬЯ (табл.

из верхнего байоса

пхльонтологичвскии жэтн-л

-«
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России

Lissoceras psilodiscus (Sch1oenbach) (СМ., например,
Безносов, Митта, 1998). Вероятно, эта гомеомор

С Р а в н е н и е. От Pseudocosmoceras и

Sokurella

фия связана с отсутствием в южнорусских ранне

или нижнего
(табл. III, фиг.

бата

юга

7, 8).

отличается ранним сглаживанием скульптуры.

а м е ч а н и я. Мурашкин выделил при пер

3

вом описании "Pseudocosmoceras Masarowici" три
"вариетета": var. descendens, var. conjungens и var.

inclara,

не указав, какой из них является типовым.

В последующем было предложено поднять ранг

вариететов до видового уровня (Безносов, Куту
зова, 1982), приняв за основу вида М. masarowici
разновидность, описанную как var. descendens.
Два других вариетета мало чем отличаются друг

от друга. Их было предложено считать одним ви

дом, сохранив за ним название М. inc1arum (Безно
сов, Митта, 1998). В этой работе я попытался так
же разделить Pseudocosmoceras и Medvediceras на

батских бассейнах мелких оксиконов Lissoceratidae и Oppeliidae, и наличие свободной экологиче
ской ниши способствовало обособлению Sokurella.
Похожий случай мы разбирали для раннего кел
ловея

(Mitta, 1999), когда при отсутствии оппелиид

в среднерусском бассейне из кадиконов Cadoceras
произошли оксиконы Chamoussetia. Возникнове
ние в филогенезе Perisphinctina дисковидных полу
эволютных И полуинволютных раковин с высо

кими, сжатыми с боков оборотами, теряющими
на поздних стадиях онтогенеза ребристость, пред
полагается адаптацией к нектонному образу жиз
ни (Безносов, Митта, 2002).

диморфные подроды, однако эту попытку следу

ет признать неупачной. По-видимому, М.

rowici

и М.

inclarum,

морфную пару.

роД а

по Сокурскому тракту,

которого расположено

типовое местона

виД -

поу.; нижний

S. galaczi sp.

бат Саратовского Поволжья.
оборотами

высоко-трапециевидного

и

овального сечения, с уплощенными, слабо выпук
лыми боковыми сторонами и округлой или упло
щенной вентральной стороной. Пупок мелкий,
умеренно узкий или умеренно широкий. Скульп
тура представлена тонкими, с возрастом сглажи

вающимися первичными ребрами и долго сохра
ияющимися вторичными, слабо изогнутыми впеи не пересекающими вентральную сторону.

В и довой

с о с т а в. Типовой вид.

е р а в н е н и е. Небольшие размеры в сочета
нии

относительно

узким

вторвчнымв

пупком

и

длинными

сохраняющимвся в зрелом

возрасте на

и отчасти жвлой камере,

отличают описываемый

от извест-

ных

округ-

лого сечения с тонкой СК'~'ЛI:>Шi)'l:ЮЙ выдают род
ство
Т.е.

Sokurella

с f's.«:~udiOCIi)sI1rIO(;er;iS

принаплежвость этого рода

Pseudocosmoceratinae.

3

Митта, Сельцер,

а м е ч а н и Я.

сечения

н

развитием струйчатой скульптуры на

диях роста, небольшими

Г о л о т и п - ГГМ, .N'2 CR-2718a; г. Саратов,
карьер завода КПД-2; нижний бат, ?зона Oraniceras besnosovi (не in situ).
О п и с а н и е. Вид макроконховый. Раковина

небольшого размера, обычно до

50-60,

С1Г3-

if относитель

толщиной в нижней трети боковых сторон. Сече
ние ранних оборотов (до 10 мм в диаметре) округ
лое, с шириной, равной его высоте; с возрастом
быстро повышается, приобретая вид высокой
трапеции с очень слабо выпуклыми боками и за
кругленной вентральной стороной. Молодые

обороты средней толщины, с возрастом (при диа
метре 25-30 мм) становятся уплощенными. Уме
ренно широкий на молодых оборотах пупок с воз
растом становится умеренно узким. Пупковая
стенка спадает под небольшим углом, перегиб
плавный; с возрастом стенка становится более

пологой. Жилая камера имеет обычно более вы
пуклые бока и занимает немногим более полови
ны оборота; устье простое с небольшим растру
бом, устьевой край с синусоиднымизгибом.

Скульптура на ранних стадиях представлена
тонкими, но хорошо выраженнымив нижней час
ти боковых сторон ребрами, разделяющимисяпо
средине боков на 2-3 изогнутые вперед (с возрас

том серповидно) нитевидные ветви. С возрастом
точка ветвления повышается, первичные ребра

слабеют и плохо заметны на ядрах; ветви обычно
заметны и на взрослых стадиях развития.

особенно в

род очень напоминает представителей

f"'Т<"\тv",и", обычно гладкая. На жилой камере

Общий облик взрослых раковин об

наруживает большое

3

реже

мм в диаметре, с высокими оборотами оваль
но-субтрапециевидного сечения с наибольшей

но узким для паркинсониид пупком описываемый

Haploceratina.

2002,

70

Д и а г н о з. Раковина небольшая, с уплощен
ными

Parkinsoniidae gen. et spp. indet.:
19, табл. 6, фиг. 6.

тиграфии средней юры.

SokureIla Mitta, gen. nov.

хождение.

типовой

с.

1-3

Н а з в а н и е в и Д а в честь Андраша Галаца
(Апогав Ga1acz), исследователя аммонитов и стра

Н аз в ание
близ

Табл. Ш, фиг.

имеющие признаки соответ

ственно макро- и микроконхов, и составляют ди

Род

Sokurella galaczi Mitta, sp. nov.

masa-

сходство с раннебатским

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.~ 3

2004

части боков. Вентральная

экземпляровслабеют и втопичные Lд."vv<a.
зпесь

МИТГА

34

скульптура. В приустьевой части жилой камеры
"геронтического" экземпляра, вероятно, цости-

гавшего в диаметре 80 мм, на боках выражены
сильные морщины, в умбональной части сходящиеся в подобие пережима.
Размеры
Экз

. .N2

в

Д

мм

В

Ш

1Ь, Т.е. в
besnosovi. Таким

верхней части зоны Оттсетз
образом, можно считать уста

новленным раннебатский возраст Sokuгella galaczi
(предположительнозона besnosovi, частичный ЭК
вивалент стандартной зоны Zigzщ;iсегаs z(~za.~).
М а т е р и а л.

отн оше ния:

и

ти слоя

36

экз. различной сохранности и

разных возрастных стадий и множество отпечат

Ду

в/д

Ш/Д

Ду/Д

0.26

0.22

ков; кроме того, 3 предполагаемых микроконха.
Все собраны автором в 2001-2002 гг., происхщят

Голотип

72

23

19

16

0.32

CR-2718a

50

22

14

11

0.44

0.28

0.22

16

8

6

4

0.50

0.37

0.25

В куске конкреции с этого же местонахождения

45

22

13

9

0.49

0.29

0.20

получен в

29

15

10

7

0.52

0.34

0.24

40

19

12*

9

0.48

0.30

0.23

Работа выполнена в рамках проекта Ф ЦНТП-6
и "Коэволюция экосистем в условиях глобальных

33

16

10

7

0.48

0.30

0.21

CR-2737

33

15

10

8

0.45

0.30

0.24

CR-2741b

24

11

8

7

0.46

0.33

0.29
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CR-2743c

22

10

7

6

0.45

0.32

0.27

Атлас мезозойской фауны и споро-пыльцевых ком

5.5

4

0.54

0.39

0.29

9
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0.28
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32
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14

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдаются вариации в
степени уплощенности оборотов и ширине пупка.

3

а м е ч а н и я. Предполагаемые микроконхи

([т] в табл. измерений; табл. Ш, фиг. 2, на перед
нем плане внизу) достигают в диаметре 40 мм. Ра
ковина средней толщины, с уплощенными или

очень слабо выпуклыми боковыми сторонами и
выраженной вентральной площадкой; сечение
оборотов высокое. Пупок умеренно широкий.
Полная длина жилой камеры и форма устья неиз
вестны;

у

изображенного

экз.

сохранившаяся

часть жилой камеры занимает 3/5 наружного обо
рота. Скульптура у микроконхов более резко вы
ражена. Ребра преимущественно двураздельные,

с точкой ветвления на середине боковых сторон;
ветви на наружной поверхности боков заметно
язгвбаются вперед и обрываются, не доходя до
середивы вентральной стороны. Кончики ветвей
и подходят к вентральной
образуя "елочку". В конце
жвлоа квмепы пегэвичные ребра сглаживаются;
хоеошо выражены В наружной трети боков
Мнкроконхи отпича-

МЭКРОi::ОВlХО'В менъшиW1i размерами и бо
наличием

хорошо

возпасте

из

3-х сидеритовых конкреций, найденных не

in situ

в карьере завода КПД-2. Кроме того.

2002

1 ЭК3
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таблице ПI

Все изображения, кроме особо оговариваемых, натуральной величины. Звездочкой отмечено начало жилой камеры.
Фиг. 1-3. Sokurella ga1aczi sp. поу., карьер в окрестностях Саратова; нижний бат, не in situ (сборы Митта, 2002 г.); 1 голотип CR-2718a, взрослый экземпляр с полной жилой камерой и сохранившейся апертурой: 1а - сбоку, 1б - попе
речное сечение; в том же куске конкреции на фиг. 1а внизу фрагмент жилой камеры паратипа CR-2718b; 2 - часть
другой конкреции сидерита: на заднем плане паратип CR-2724a, зрелый экземпляр с деформированнойв передней ча
сти жилой камерой, сбоку; на переднем плане внизу жилая камера предполагаемогомикроконха (аллотипа) CR-2724b
сбоку; слева паратип CR-2724c, часть фрагмокона взрослого макроконха (жилая камера отделена), вентролатеральный
ракурс; 3 - паратип CR-2737, фрагмокон с начальной частью жилой камеры: 3а - сбоку, 3б - с вентральной стороны.

Фиг. 4-6. Pseudocosmoceras micha1skii (Borissjak, 1908): 4 - экз. ANM-1: 4а - сбоку, 4б - с устья; бассейн р. Медведица;
верхний байос?, глины с прослоями сидеритовых конкреций (из колл. Мазаровича); 5 - экз. NQ 11519626, фрагмокон:
5а - сбоку, 5б - с вентральной стороны; 6 - экз. NQ 11519625, фрагмокон с частью жилой камеры: 6а - сбоку, 6б - с вен
тральной стороны; Дагестан, сел. Урахи; верхняя часть средней цудахарской подсвиты (сборы Панова, 1989 г.).
Фиг. 7, 8. Medvediceras inc1arum (Mourachkin, 1930); бассейн р. Медведица; верхний байос?, глины с прослоями сидери
товых конкреций (из колл. Мазаровича); 7 - экз. NQ VI-62/8: 7а - зрелый экземпляр с полной жилой камерой, сбоку,
7б - фрагмокон, сбоку, 7в - с устья; фрагмокон изображен ранее (Мурашкин, 1930, табл. 9, фиг. 15,16) как Pseudocosmoceras Masarowici уаг. conjungens; 8 - голотип М VI-62/9, зрелый экземпляр с жилой камерой: 8а, 8в - сбоку, 8б, 8г
с устья, 8д, 8е - внутренние обороты (х2); изображен ранее (Мурашкин, 1930, табл. 9, фиг. 18-20) как Pseudocosmoceras
Masarowici уаг. inc1ara.

Объяснение

к

таблице

IV

Все изображения натуральной величины. Звездочкой отмечено начало жилой камеры.
Фиг. I Medvediceras masarowici (Mourachkin, 1930); голотип NQ VI-62П: 1а - полная раковина, сбоку, 1б - раковина без
части
оборота с устья; изображен ранее (Мурашкин, 1930, табл. 9, фиг. 13, 14, 17) как Pseudocosmoceras
Маьагоэмсэ УМ. ёеьсепоепь; бассейн р. Медведица; верхний байос?, глины с прослоями сидеритовых конкреций (из колл.

Фиг.
ся

2. Огагпсегаь

Ьеsпоsоvi Мша е!

Se1tzer, 2002; топотип CR-2604:

2а

-

гипсовая отливка по отпечатку с сохранившим

жилой камеры, заввиающим переднюю четверть наружного оборота, сбоку, 2б

(Мвтта, Сельпер. 2002, табл.
situ
Митта. 2001 Г.).
mi,c~l!sJ;ji

6. фиг. 5)

(l)orissjiak. 19(8). бассейн
экз, \'1-62/5.
как

Sokurella galaczi gen. et sp.

вот,

(Апппопошеа) (гот {Ье

как Огашсегаз

ювенильные оборо

and Otber ~Iiddle Jurassic Parkinsoniidae
Lo,,'er Reaches
{Ье "olga River

А new genus, Sokurella, represented Ьу the (уре
thonian пеаг Saratoy and assigned to the sut)fa:m!lly Рэецёосозпюсетапвее
Pseudocosmoceгas and Medvediceras, belonging го

NQ 3

-

карьер в окрестностях Са-

Медведица; верхний байос?, глины с прослоями сидеЗа - сбоку, 3б - с вентральной стороны; изоMichaIskii маг. пшют: 4 - экз. ANM-2, молодой

\'. \'.
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sp. juv.;

2004

Т а б ли ц а

*

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕ СКИЙ Ж УРН АЛ

2()()4

( ст . М и тт а I

[11

Таблица I У

П АЛ Е О НТОЛ О ГИ Ч Е СК И Й ЖУРНАЛ

N~

3

2004
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