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ВВЕДЕНИЕ

Традиционно при исследованиях юрских белем-
нитов на Восточно-Европейской платформе большое 
внимание уделяется келловей-верхнеюрским фор-
мам, представленным семейством Cylindroteuthididae 
бореального происхождения, а также более редки-
ми тетичеcкими Belemnopseidae (род Hibolithes de 
Montfort, 1808). Этим белемнитам посвящено боль-
шое количество статей и монографий, затрагиваю-
щих вопросы их классификации (Густомесов, 1964, 
1976, 1989 и др.; Нiкiтiн, 1969 и др.), палеоэкологии 
(Густомесов, 1961), стратиграфии (Нальняева, 1986, 
1989); по ним также разработана зональная шкала 
(Унифицированная…, 2012 и др.).

Белемниты же из более древних байосских и ран-
небатских отложений за исключением верхнебайос-
ских комплексов с территории Донбасса (Борисяк, 
1908; Никитин, 1975, 1981) остаются довольно слабо 
изученными, что обусловлено плохой обнаженно-
стью пород этого возраста в целом и сравнительной 
редкостью находок в них остатков головоногих мол-
люсков. В Поволжье находки байосских белемни-
тов, происходящие с территории Волгоградской об-
ласти, впервые упоминаются в работах С.П. Рыкова 
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Проведена ревизия белемнитов из нижнебатских отложений Русской плиты на основании изучения 
двух опорных разрезов – Плетнёвского и Сокурского карьеров. В первой части работы рассматри-
ваются представители сем. Megateuthididae. Установлено присутствие 8 видов, относящихся к един-
ственному роду Barskovisella gen. nov., неоэндемичному для территории Русской плиты и берущему на-
чало от высокобореальных форм – представителей рода Paramegateuthis Gustomesov, 1960, проникших 
на Русскую плиту во время открытия сквозного меридионального пролива в раннем бате. В составе 
нового рода описано 6 новых видов – Barskovisella pseudoishmensis sp. nov., B. issae sp. nov., B. variabilis 
sp. nov., B. barskovi sp. nov., B. gracilis sp. nov., B. renegata sp. nov. Выделены слои с Barskovisella – новый 
биостратон по белемнитам, соответствующий аммонитовой зоне Oraniceras besnosovi и включающий  
4 последовательных филогенетических биогоризонта, детально скоррелированных с инфразональны-
ми подразделениями по аммонитам и не уступающих последним по детальности.
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БЕЛЕМНИТЫ И БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО БАТА ЦЕНТРА  
И ЮГА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ.  

ЧАСТЬ 1. MEGATEUTHIDIDAE

УДК 564.581:551.762.22(470.4)

(1951, 1953), а чуть позже А.Н. Иванова (1959) описала 
и изобразила ростры, определенные как Megateuthis 
sp. indet. и Mesoteuthis bajosicus A. Ivanova, 1959, из 
байос-батских отложений окрестностей Саратова. 
Последние долгое время оставались единственными 
изображенными экземплярами из рассматриваемого 
интервала, пока в начале XXI века не вышел целый 
ряд работ, посвященных комплексам ископаемых, 
в том числе белемнитам, из Сокурского карьера на 
окраине г. Саратова (Митта и др., 2004, 2011, 2012; 
Mitta et al., 2014). Стало понятно, что фауна голово-
ногих раннебатского возраста отличается высоким 
разнообразием и содержит элементы различного 
палеобиогеографического происхождения, причем 
систематическое положение ряда форм является 
дискуссионным.

В настоящей работе представлены результаты 
изучения белемнитов из нижнебатских отложений 
Русской плиты, собранных в двух опорных разрезах – 
Плетнёвском (Пензенская область) и Сокурском 
(г. Саратов) карьерах. Значительная часть материа-
лов никогда не фигурировала в научной литературе 
и описывается впервые. Данная статья является пер-
вой частью исследования и посвящена ревизии пред-
ставителей сем. Megateuthididae, тогда как результаты 
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исследования представителей сем. Cylindroteuthididae 
и иных систематических групп будут опубликованы 
во 2-й части (Ипполитов, в печати).

оПИСАНИЕ МЕСТоНАХоЖДЕНИЙ  
И МАТЕРИАл

Плетнёвский карьер (рис. 1). Разрез расположен 
в 10 км восточнее пос. Исса (северная часть Пен-
зенской области), севернее села Каменный Брод 
и д. Плетнёвка, в действующем карьере ооо “НПо 

“Известняк” по добыче каменноугольных известня-
ков и был обнаружен автором настоящей работы 
в 2016 г. Юрские отложения обнажены во вскры- 

ше, детальное послойное описание разреза и схема 
расчленения по аммонитам опубликованы в работе 
Д.Б. Гуляева и А.П. Ипполитова (2017). Фаунисти-
чески охарактеризованная часть последовательно-
сти относится к зоне Oraniceras besnosovi нижнего 
бата и представляет собой более низкий интервал 
последовательности, чем многократно описанный 
ранее в литературе (Митта и др., 2004, 2011, 2012) 
разрез вскрытой части Сокурского карьера (Гуля-
ев, Ипполитов, 2017; Гуляев, в печати). Белемниты 
в разрезе встречаются редко и представлены, за ис-
ключением единственной находки, которая будет 
описана во 2-й части настоящей работы, мегатеу-
тидидами. Распределение находок по разрезу и вы-
деляемые биостратоны показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение изученных видов белемнитов по разрезу Плетнёвского карьера (Пензенская обл.). Разрез 
и расчленение по аммонитам приведены по (Гуляев, Ипполитов, 2017, с изменениями). о. – Oraniceras. 
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Сокурский карьер (рис. 2). Разрез расположен 
в глиняном карьере на северо-западной окраине 
г. Саратова, в правом склоне долины р. Елшанка, 
к северу от 4-го Трофимовского проезда. он впер-
вые был описан В.Б. Сельцером (Митта, Сельцер, 
2002) и неоднократно фигурировал в более поздних 
публикациях (Митта и др., 2004, 2011, 2012; Mitta et al., 
2014; Дзюба и др., 2017 и мн. др.). В настоящее время 
карьер законсервирован, и фаунистически охарак-
теризованная часть последовательности недоступна 
для наблюдения.

Находки белемнитов из Сокурского карьера, опре-
деленные как “Megateuthis” и “Nannobelus”, впервые 
упоминаются В.Б. Сельцером (Митта, Сельцер, 2002), 
но родовые определения белемнитов из батских от-
ложений, вероятно относящиеся к рассматриваемому 
местонахождению, фигурируют и в более ранних ра-
ботах саратовских исследователей (Сельцер, Иванов, 
1997). В дальнейшем белемниты из Сокурского карье-

ра последовательно изучались и рассматривались раз-
личными специалистами – И.С. Барсковым (Митта 
и др., 2004, 2011), Т.И. Нальняевой (Меледина и др., 
2009), о.С. Дзюбой (Митта и др., 2012; Mitta et al., 
2014). Уже по результатам ранней работы (Митта и др., 
2004) стало очевидным, что комплексы белемнитов 
нижнего бата Русской плиты, во-первых, характери-
зуются высоким морфологическим и таксономиче-
ским разнообразием (2 или 3 семейства, несколько 
родов), а во-вторых, содержат эндемичные формы, 
плохо сопоставимые с известными одновозрастными 
находками. В последующие годы видовая и родовая 
принадлежность белемнитов из Сокурского карье-
ра вызвала жаркую полемику среди специалистов, 
предлагавших свои варианты переопределений (см. 
обзор Mitta et al., 2014, table 1). Важной особенно-
стью фаунистической характеристики Сокурского 
карьера является то, что разрез содержит смешан-
ную фауну головоногих, включающую элементы те-
тического (аммониты сем. Parkinsoniidae), бореаль-
ного (аммониты сем. Arctocephalitinae, белемниты 
сем. Cylindroteuthididae) и неясного происхождения 
(“Nannobelus” spp. sensu Митта и др., 2004), при этом 
остатки бореальных головоногих встречаются с са-
мого основания разреза карьерной выемки. Иными 
словами, вся вскрытая карьером последовательность 
фиксирует эпизод геологической истории, связанный 
с образованием сквозного меридионального морско-
го пролива через всю территорию Русской плиты и c 
иммиграцией бореальных головоногих в Среднерус-
ское море (Сельцер, 2009). В данной ситуации лю-
бые находки, явно не относящиеся к бореальным, 
правомерно сравнивать и с западноевропейскими, 
и с арктическими формами, что отчасти и обуслови-
ло противоречивые таксономические интерпретации.

Материал из Сокурского карьера собирался авто-
ром в 2004, 2006, 2013 и 2016 годах. Существуют зна-
чимые разногласия относительно литологической 
последовательности разреза и мощностей состав-
ляющих пачек в версии Д.Б. Гуляева (2013; в печа-
ти) и в поздних публикациях других авторов (Митта 
и др., 2012; Mitta et al., 2014; Дзюба и др., 2017). На-
стоящее исследование затрагивает преимущественно 
интервал последовательности ниже “белемнитового 
уровня”, который уверенно сопоставляется со всеми 
вариантами разреза, фигурирующими в работах пред-
шествующих исследователей; нумерация пачек при-
ведена в настоящей работе согласно (Mitta et al., 2014).

Дополнительно к собственным сборам, автор 
имел возможность ознакомиться с оригиналами 
В.А. Густомесова (1960) и И.С. Барскова (Митта 
и др., 2004, 2011), хранящимися в Государственном 
геологическом музее им. В.И. Вернадского (ГГМ, 
Москва), а также с оригиналами к классической ра-
боте В.Н. Сакса и Т.И. Нальняевой (1975), хранящи-
мися в Центральном сибирском геологическом музее 
(ЦСГМ, Новосибирск).

Рис.  2. Распределение изученных видов белем-
нитов по разрезу Сокурского карьера (г. Саратов). 
Расчленение по аммонитам приведено по (Гуля-
ев, в печати). Условные обозначения см. на рис. 1. 
А – Arcticoceras, O. – Oraniceras.
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МЕТоДИКА ИССлЕДоВАНИЯ

Для характеристики и последующего анализа 
выборок ростров описываемых видов были ис-
пользованы измерения, соотношения и их аббре-
виатуры, принятые в  отечественной литературе 
при описании сем. Cylindroteuthididae (Густомесов, 
1964; Сакс, Нальняева, 1964; Дзюба, 2004), с неко-
торыми изменениями.

Измерения: ДУ – установленная (сохранившая-
ся) длина ростра; СБ – спинно-брюшной диаметр 
в сечении у начала альвеолы; ББ – боковой (лате-
ральный) диаметр в сечении у начала альвеолы; 
ПА – длина постальвеолярной части (в случае об-
ломанного заднего конца – реконструированная); 
СБ' – спинно-брюшной диаметр, измеренный на 
сечении близ начала альвеолы (в идеальном случае 
эта величина совпадает с СБ, а сечение – с сечени-
ем у начала альвеолы, но де-факто может распо-
лагаться чуть спереди/чуть сзади); RБ – расстояние 
от осевой линии до брюшной стороны (брюшной 
радиус) в этом же сечении; β (бб)° – альвеолярный 
угол в вентральном ракурсе; β (сб)° – альвеоляр-
ный угол в профиле.

Соотношения: Д =  √(СБ  ×   ББ)  – базо-
вый диаметр в  сечении у  начала альвеолы; У  = 
= ПА/√(СБ × ББ) × 100% – степень удлинения по-
стальвеолярной части; ББ/СБ – степень сжатия 
в сечении у начала альвеолы; RБ/СБ' – смещение 
(эксцентриситет) осевой линии.

В качестве основной характеристики размера 
вместо традиционного спинно-брюшного диаме-
тра (СБ) использован новый параметр – базовый 
диаметр (Д), в расчет которого включена величина 
как спинно-брюшного (СБ), так и бокового (ББ) 
диаметров в сечении у начала альвеолы. Этот па-
раметр демонстрирует более точные корреляции 
со всеми основными соотношениями, чем СБ. Это 
связано с тем, что он увязан с площадью сечения 
близ протоконха, характеризующего общее коли-
чество выделенного карбонатного вещества в этом 
сечении на момент гибели животного, и, по-види-
мому, точнее отражает индивидуальный возраст 
ростра, чем СБ, впервые выбранный в  качестве 

“точки отсчета” Дж. Филипсом (Phillips, 1865–1870) 
произвольным образом и  прочно укоренивший-
ся в русскоязычной литературе начиная с работы 
А.П. Павлова (Pavlow, 1892).

Измерения проводились как по образцам, так 
и по фотографиям (где возможно – по собствен-
ным, где невозможно – по опубликованным) и за-
рисовкам с помощью инструментария графическо-
го редактора CorelDraw. При измерении по фото-
графиям положение начала альвеолы определялось 
только для ростров, у  которых виден альвеоляр-
ный край, с помощью шаблонов, согласно кото-

рым альвеолярный угол для Barskovisella gen. nov. 
(из  Сокурского карьера) в  вентральном ракурсе 
β (бб)° был принят равным 27°. Эта величина со-
ответствует выявленной на собственном матери-
але того же возраста из того же местонахождения. 
Условность такого определения, равно как и не-
точности масштабирования в  публикациях, зна-
чимо влияют лишь на точность измерения абсо-
лютных величин, но практически не затрагивают 
соотношений.

описанный материал хранится в Государствен-
ном геологическом музее им. В.И. Вернадского 
(Москва).

РЕЗУлЬТАТы

Ниже представлены результаты систематиче-
ской ревизии белемнитов сем. Megateuthididae. 
Классификация на видовом уровне, предлагаемая 
в настоящей работе, существенно отличается от 
использовавшихся ранее И.С. Барсковым (Митта 
и др., 2004) и о.С. Дзюбой (Митта и др., 2012; Mitta 
et al., 2014); результаты переопределений материа-
лов указанных авторов представлены в табл. 1.

Необходимо отдельно обсудить вопрос о кор-
ректности привязки всех находок из Сокурско-
го карьера, описанных И.С. Барсковым (Митта 
и др., 2004), к “белемнитовому уровню”. В отли-
чие от материалов из коллекции автора и предста-
вительной выборки, изображенной о.С. Дзюбой 
(Mitta et al., 2014), значительная часть материалов 
И.С. Барскова плохо вписывается в  установлен-
ные в настоящей статье филогенетические тренды. 
В пользу происхождения некоторых из находок не 
из “белемнитового уровня” есть несколько косвен-
ных аргументов. Во-первых, это хорошая сохран-
ность поверхности у голотипов “Nannobelus bellus” 
и “Nannobelus parabellus”, что нетипично для “бе-
лемнитового уровня”. Ростры в  последнем, как 
правило, пиритизированы в свежей породе, а при 
выветривании – заметно обохрены, и их поверх-
ность в той или иной мере несет следы эрозии, что 
наблюдается у большинства экземпляров цилин-
дротеутидид из этой же коллекции. Во-вторых, го-
лотип “Nannobelus bellus” сильно выбивается круп-
ным размером из общей сравнительно небольшой 
выборки, причем ростры аналогичного размера не 
были найдены последующими авторами. Скорее 
всего, это указывает на происхождение этой на-
ходки из частных коллекций, по аналогии с мно-
гими находками аммонитов (Митта, Сельцер, 2002; 
Митта и др., 2004), и выдающиеся размеры и со-
хранность объясняются исключительно высокой 
селективностью отбора. В-третьих, это присутствие 
в выборке находок с несвежими сколами, что прак-
тически невозможно при сборах из слоя (экз. ГГМ 
БП-09664). В-четвертых, в поздних работах (Мит-
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Таблица 1. Ревизованные определения находок мегатеутидид из Сокурского карьера, изображенных и упомя-
нутых в работах предшествующих исследователей (Митта и др., 2004; Mitta et al., 2014)

Номер определение по (Митта 
и др., 2004;  

Mitta et al., 2014)
Cсылки на изображение Ревизованное 

определениеопубл. музейный

CR-2790* ГГМ 
БП-09666

Nannobelus bellus sp. nov. Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 6

Barskovisella bajosicus 
(Ivanova)

CR-2792 ГГМ 
БП-09667

–”– Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 5

–”–

CR-2793 ГГМ 
БП-09668

–”– не изображен –”–

CR-2794 ГГМ 
БП-09669

–”– не изображен –”–

СR-2791* ГГМ 
БП-09670

Nannobelus parabellus 
sp. nov.

Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 7; настоящая работа, 

табл. III, фиг. 1

Barskovisella parabella 
(Barskov)

СR-2795 ГГМ 
БП-09672

–”– не изображен –”–

CR-2789 ГГМ 
БП-09671

–”– Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 8

Barskovisella barskovi sp. 
nov.

СR-2785 ? Paramegateuthis
cf. pressa Nalnjaeva

Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 2

Barskovisella renegata sp. 
nov.(?)

CR-2784 ? –”– Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 1

–”–

CR-2804 ГГМ 
БП-09663

–”– не изображен Barskovisella bajosicus 
(Ivanova)

CR-2803 ГГМ 
БП-09665

–”– не изображен Barskovisella sp. indet. 
(эродирован)

CR-2805 ГГМ 
БП-09664

–”– Настоящая работа, табл. I, 
фиг. 12

Barskovisella variabilis sp. 
nov.

CR-2786 ГГМ 
БП-09720

Paramegateuthis
cf. manifesta Nalnjaeva

Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 3; настоящая работа, 

табл. III, фиг. 4

Barskovisella parabella 
(Barskov)

CR-2800 ГГМ 
БП-09682

–”– Настоящая работа, табл. II, 
фиг. 7

Barskovisella barskovi sp. 
nov.

CR-2801 ГГМ 
БП-09683

–”– не изображен Barskovisella sp. juv.

CR-2802 ГГМ 
БП-09737

–”– не изображен Barskovisella bajosicus 
(Ivanova)

СК-2787 ГГМ 
БП-09721

–”– Митта и др., 2004, табл. 3, 
фиг. 4

Barskovisella parabella 
(Barskov)

ЦСГМ 265/8 Paramegateuthis parabella 
(Barskov)

Mitta et al., 2014, fig. 7.8 Barskovisella bajosicus 
(Ivanova)

ЦСГМ 265/4 –”– Mitta et al., 2014, fig. 7.4 –”–
ЦСГМ 265/5 –”– Mitta et al., 2014, fig. 7.5 Barskovisella barskovi sp. 

nov.
ЦСГМ 265/6 Paramegateuthis bella 

(Barskov)
Mitta et al., 2014, fig. 7.6 Barskovisella renegata sp. 

nov.
ЦСГМ 265/7 –”– Mitta et al., 2014, fig. 7.7 –”–

Примечание. (*) голотипы.
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та и др., 2012; Mitta et al., 2014) была сильно видо-
изменена литологическая колонка, что предпола-
гает возможность ошибочных привязок в ранних 
работах. Кроме того, автор сборов В.Б. Сельцер 
указывает, что белемнитовый уровень “латераль-
но прослеживается по-разному в части мощности 
и насыщенности” (персональное сообщение, 2017). 
Следовательно, материал из “белемнитового уров-
ня”, представленный в работе (Митта и др., 2004), 
следует рассматривать как собранный из некоего 
интервала в окрестностях той плоскости осадкона-
копления, по отношению к которой в поздних рабо-
тах (Митта и др., 2012; Mitta et al., 2014) устойчиво 
применяется термин “белемнитовый уровень”.

Учитывая вышесказанное, оригиналы из рабо-
ты (Митта и др., 2004) интерпретируются ниже как 
относящиеся к “белемнитовому уровню” (или же 
к “верхнему белемнитовому уровню” sensu Мит-
та и  др., 2011) только в  тех случаях, где это под-
тверждается особенностями сохранности.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПоДКлАСС COLEOIDEA
о Т Р Я Д  BELEMNITIDA VON ZITTEL, 1895

CЕМЕЙСТВO MEGATEUTHIDIDAE SACHS ET 
NALNJAEVA, 1967

Род Barskovisella gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  дано в честь заведующего 
кафедрой палеонтологии Геологического факуль-
тета Московского государственного университета, 
проф. И.С. Барскова, впервые детально описавше-
го типичных представителей рода (в Митта и др., 
2004) из Саратовского Поволжья. Предлагаемое 
название содержит комбинацию фамилии и ини-
циалов во избежание омонимии с  позднедевон-
ским конодонтом Barskovella Gatovsky, 2009.

Т и п о в о й  в и д: Barskovisella issae sp. nov.
Д и а г н о з. Ростры мелкого, реже среднего раз-

мера, от конической до субконической формы, от 
очень коротких до вытянутых. Поперечное сечение 
характеризуется более или менее выраженным ла-
теральным сжатием с сильно уплощенными боко-
выми сторонами в передней части, по мере при-
ближения к заднему концу становится округлым. 
У большинства видов, кроме архаичных, на перед-
нем конце брюшная сторона шире или пример-
но равна спинной. Задний конец часто оттянут. 
Привершинные спинно-боковые борозды, харак-
терные для большинства Megateuthididae, обычно 
отсутствуют. Вершина альвеолы центральная или 
смещена к брюшной стороне. осевая линия пря-
мая или слабоизогнутая, близ заднего конца при-
обретает субцентральное положение; у  крупных 
ростров близ заднего конца становится диффузной, 

а сам задний конец – неправильно-закругленным. 
Форма ростра существенно не меняется в онтоге-
незе. Эпиростр отсутствует, но задний конец ро-
стра частично арагонитовый и часто демонстрирует 
характерные для эпиростра нарушения симметрии.

С о с т а в: Barskovisella pseudoishmensis sp. nov.; 
B. issae sp. nov.; B. variabilis sp. nov.; B. gracilis sp. 
nov.; B. bajosicus (Ivanova, 1959) [=B. bella (Barskov 
in Mitta et al., 2004), subj. syn.]; B. parabella (Barskov 
in Mitta et al., 2004); B. renegata sp. nov.; B. barskovi 
sp. nov.

С р а в н е н и е. от наиболее сходного рода 
Paramegateuthis Gustomesov, 1960, а также других 
мелкоразмерных мегатеутидид средней–позд-
ней юры (неописанный род из бата Индии и  
Chuvashiteuthis Ippolitov et Berezin in Ippolitov et al., 
2017) представители описываемого рода отличают-
ся округлым поперечным сечением заднего конца 
ростра без выраженных спинно-боковых борозд. 
Кроме того, у большинства видов рода Barskovisella 
gen. nov. на переднем конце брюшная сторона 
шире спинной, а у видов рода Paramegateuthis – на-
оборот, что позволяет уверенно разделять сходные 
по форме виды (B. renegata sp. nov. и P. timanensis 
(Gustomesov, 1960)). Имеется гомеоморфное сход-
ство с  аален-раннебайосскими Homaloteuthis 
Stolley, 1919; от них описываемый род отличается 
меньшим размером, более выраженной кониче-
ской формой, развитием боковых уплощений в пе-
редней части ростра. однако сопоставимые по раз-
мерам ювенильные Homaloteuthis (Weis, Mariotti, 
2008, pl. 5, fig. 3) почти неотличимы от взрослых 
экземпляров раннего вида Barskovisella issae sp. nov.

З а м е ч а н и я. Специфичность ростров мегате-
утидид из бата Поволжья так или иначе отмечалась 
в работах всех последующих исследователей и вы-
звала оживленную дискуссию в литературе в по-
следние годы. Находка конического ростра в бай-
ос-батских отложениях Поволжья была впервые 
описана А.Н. Ивановой (1959), которая отнесла ее 
к роду Mesoteuthis Lissajous, 1915, отметив суще-
ственные различия с типичными представителями 
рода. Т.И. Нальняева не высказала определенного 
мнения о родовой принадлежности этой находки, 
указав на недостаточность материала и допуская со-
отнесение с родами Paramegateuthis и Megateuthis 
Bayle, 1878 (Нальняева, 1974), а чуть позже рассма-
тривая как возможный вариант и Nannobelus Pavlow 
in Schwetzov, 1913 (Сакс, Нальняева, 1975). В работе 
В.Б. Сельцера и А.В. Иванова (1997) из батских отло-
жений Поволжья упоминаются некие Paramegateuthis, 
а в более поздней работе В.Б. Сельцер (Митта, Сель-
цер, 2002) в описании разреза Сокурского карьера 
приводит определения Nannobelus sp.; очевидно, что 
оба эти определения относятся к описываемому так-
сону. Чуть позже И.С. Барсков (Митта и др., 2004) на 
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основании отсутствия привершинных борозд также 
условно классифицировал представителей описан-
ного рода в составе рода Nannobelus, допуская при 
этом возможность выделения в самостоятельный 
род (см. также Барсков в Митта и др., 2011, с. 41). 
Т.И. Нальняева (Меледина и др., 2009) высказала 
предположение об отнесении сокурских находок 
к Mesoteuthis Lissajous, 1915 либо Brachybelus Naef, 
1922. о.С. Дзюба сначала поддержала и обосновала 
идею отнесения сокурских форм к роду Brevibelus 
Doyle, 1992 (pro Brachybelus Naef, 1922) (Митта и др., 
2012, с. 154–156), но в более поздней работе (Mitta et 
al., 2014) на основании изучения внутреннего строе-
ния ростров переклассифицировала их уже в составе 
рода Paramegateuthis Gustomesov, 1960, с оговоркой, 
что они представляют виды нетипичной морфоло-
гии, эндемичные для Русской плиты, причем в состав 
этих видов были включены и находки из Сокурского 
карьера, ранее помещенные всеми авторами (Бар-
сков в Митта и др., 2004; Нальняева в Меледина и др., 
2009; Дзюба в Митта и др., 2012) в состав другого рода 
мегатеутидид – Paramegateuthis Gustomesov, 1960.

открытие чуть более древних, но несомненно 
близкородственных форм в нижнем бате Пензенской 
области, описанных ниже как B. pseudoishmensis sp. 
nov., B. issae sp. nov., B. variabilis sp. nov. и B. gracilis sp. 
nov., позволяет по-новому взглянуть на системати-
ческое положение проблематичных сокурских форм 
и приводит к следующим заключениям. Во-первых, 
облик архаичных форм, обладающих латерально сжа-
тыми и наиболее удлиненными рострами по сравне-
нию с поздними (сокурскими) видами, окончатель-
но отвергает возможность соотнесения конических 
мегатеутидид из бата Поволжья с представителями 
рода Brevibelus Doyle, 1992, так как последние име-
ют значительно более короткие ростры. Во-вторых, 
еще до основной раннебатской бореальной трангрес-
сии, повлекшей широкую иммиграцию бореальных 
головоногих и двустворок из Печорского бассейна 
(Mitta et al., 2014), на территории Русской плиты уже 
существовала эндемичная филолиния мегатеутидид, 
к которой относятся и сокурские формы. В-третьих, 
сравнительное изучение более древних видов из 
Плетнёвского карьера и более молодых находок из 
Сокурского карьера позволяет наметить основные 
эволюционные тенденции внутри этой филолинии. 
Приведенное ниже подразделение на виды осущест-
влено на основе анализа этих тенденций, главней-
шими из которых являются постепенное удлинение 
ростра с одновременным уменьшением степени бо-
кового сжатия (рис. 3а, 3б), а также сопряженное уве-
личение альвеолярного угла (рис. 3в).

Ф и л о г е н и я. Первые Barskovisella gen. nov. 
происходят от бореально-арктических представи-
телей рода Paramegateuthis Gustomesov, 1960, имми-
грировавших в Среднерусское море через мериди-

ональный пролив с севера. В пользу этого свиде-
тельствуют следующие аргументы.

Во-первых, в  отвалах Плетнёвского карье-
ра найдены удлиненные ростры, обладающие 
переходной морфологией от Paramegateuthis 
к Barskovisella gen. nov.: у отдельных экземпляров, 
описанных ниже как B. pseudoishmensis sp. nov., об-
наруживаются неясные спинно-боковые борозды, 
указывающие на то, что эти формы, по-видимому, 
представляют собой непосредственное связующее 
звено между рассматриваемыми родами. Хотя их 
стратиграфическое положение в разрезе неясно, 
они хорошо вписываются в основные морфогене-
тические тренды Barskovisella gen. nov. в качестве 
начального члена филогенетического ряда.

Во-вторых, хотя виды рода Barskovisella gen. 
nov. и характеризуются гладким задним концом, 
у  отдельных экземпляров изредка наблюдаются 
три рекапитулирующих привершинных борозды – 
парные спинно-боковые и брюшная (табл. I, фиг. 
13), что является характеристикой Paramegateuthis. 
Кроме того, у некоторых экземпляров Barskovisella 
spp. наблюдается короткая привершинная спин-
ная борозда (табл. I, фиг. 4в, 9в), аналогичная та-
ковой у голотипов P. ishmensis (Gustomesov, 1960) 
и P. timanensis (Gustomesov, 1960) (Ippolitov et al., 
2017, fig. 5E1, 5F1), но не отмеченная у других родов 
мегатеутидид, а у некоторых экземпляров – слабо 
выраженная брюшная (табл. I, фиг. 4а, 9а; табл. III, 
фиг. 7а).

В-третьих, чуть более древний, позднебай-
осский, комплекс белемнитов на Русской плите 
(зона Pseudocosmoceras michalskii) не содержит бе-
лемнитов с конической формой ростра, явно со-
поставимых с Barskovisella gen. nov. (Ипполитов, 
2017). Находки в позднем байосе Поволжья таких 
форм следует считать либо явно ошибочно дати-
рованными (Иванова, 1959; см. ниже), либо не-
подтвержденными (Салтыков, 2008: “Mesoteuthis 
aff. dorsetensis Krim.” [sic!]). По этой причине ги-
потеза о зарождении филолинии Barskovisella в ре-
зультате иммиграции Paramegateuthis из Арктики 
во время раннего эпизода открытия сквозного ме-
ридионального пролива из Печорского бассейна на 
Русскую плиту, предшествующего основному эта-
пу широкой иммиграции Pachyteuthis и Arcticoceras 
(Митта и др., 2004; Mitta et al., 2014), кажется осо-
бенно привлекательной.

В заключение отметим, что рассмотрение ран-
небатских мегатеутидид Русской плиты в качестве 
самостоятельного таксона родового ранга основы-
вается на следующих аргументах:

•они формируют единый филогенетический 
кластер, состоящий из двух параллельных фи-
лолиний, развивавшихся на изолированной 
территории (находки почти всех видов, кроме 
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поздних B. bajosicus и B. barskovi sp. nov., из-
вестны только из Поволжья);

•виды, составляющие этот кластер, характери-
зуются как минимум одним устойчивым при-
знаком, выделяющим их среди одновозрастных 
мегатеутидид: сглаживание боковых уплоще-
ний по направлению назад и округлое сечение 
заднего конца без характерных для мегатеути-
дид спинно-боковых привершинных борозд;

•характер борозд у  белемнитов используется 
обычно в качестве признака родового и более 
высокого ранга, следовательно, описанные 
ниже неоэндемичные формы целесообразно 
рассматривать именно как самостоятельный 
род.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Поволжье (нижний бат, 
зона Oraniceras besnosovi), Польша, Швейцария.

Barskovisella pseudoishmensis sp. nov.

Табл. I, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е  в и д а: комбинация древнегреч. 
ψευδής – ложный и существующего видового на-
звания ishmensis.

Г о л о т и п . ГГМ ИСС/43, Пензенская обл., 
Плетнёвский карьер, из отвалов; нижний бат, зона 
Oraniceras besnosovi.

Д и а г н о з. Barskovisella cо сжатием ростров 
у взрослых экземпляров ББ/СБ ≈ 0.76–0.86 при 
удлинении У = 406–470%.

о п и с а н и е. Ростр вытянутый (У = 406–470%), 
субцилиндрический в альвеолярной части, позади 
от нее становится коническим сначала на профиле, 
а затем и в вентральном ракурсе. Вершина ростра 
занимает субцентральное положение или слегка 
смещена к спинной стороне. В альвеолярной ча-
сти все края ростра прямые или слабовогнутые, 
в постальвеолярной – спинной край почти прямой, 
брюшной заметно выпуклый, а боковые слабовы-
пуклые. Поперечное сечение овальное, сжатое 
с боков в различной степени (ББ/СБ = 0.76–0.86), 
близ заднего конца становится круглым или почти 
круглым. По всей длине ростра на боковых сторо-
нах, в верхней их половине, протягиваются упло-
щения с тенденцией к исчезновению близ заднего 
конца и расширяющиеся у некоторых экземпляров 
в альвеолярной части на всю ширину боковых сто-
рон. Задний конец не сохранился целиком ни у од-
ного из экземпляров, однако близ него заметна не-
ясная штриховатость, указывающая на присутствие 
венчика привершинных борозд.

Альвеола занимает примерно 1/4–1/3 дли-
ны ростра, заметно сжата с  боков, ее углы рав-
ны β (сб) = 24°–27.5° и β (бб) = 23°–27°; вершина 
субцентральная.

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся ростры разли-
чаются степенью выраженности боковых уплоще-
ний и их протяженностью, степенью сжатия и ме-
нее заметно – степенью удлинения.

С р а в н е н и е. от всех известных видов рода 
Barskovisella gen. nov. описываемый вид отличает-
ся большим удлинением ростра (У > 400%), а от 
представителей рода Paramegateuthis с похожими 
очертаниями ростров (в  частности, P. ishmensis 
(Gustomesov, 1960)) – отсутствием привершинных 
спинно-боковых борозд.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Только типовое место- 
нахождение.

З а м е ч а н и я. Боковые уплощения в передней 
части ростров сформированы в результате выпола-
живания и слияния в единое поле пары боковых 
линий, идущих от переднего конца: более узких 
нижнебоковых и более широких верхнебоковых. 
Эти боковые линии изредка явно разделены угло-
ватым перегибом, расположенным чуть ниже сере-
дины боковых сторон ростра. В отдельных случаях 
заметно, что нижнебоковые линии имеют облик 

“двойных линий” (табл. III, фиг. 8д).
Точное положение находок B. pseudoishmensis 

sp. nov. в разрезе неясно, однако именно этот вид, 
по-видимому, является предковым для всех осталь-
ных Barskovisella gen. nov. Его боковые уплощения, 
протягивающиеся до вершины, следует считать 
реликтами спинно-боковых борозд, характерных 
для мегатеутидид. Кроме того, близ обломанно-
го заднего конца голотипа обнаруживается при-
сутствие короткой спинно-боковой борозды на 
правой стороне (табл. I, фиг. 1г). Эти признаки 
сближают описываемый вид с  представителями 
рода Paramegateuthis, и его рассмотрение в составе 
Barskovisella до известной степени условно: фак-
тически типовая серия содержит экземпляры, как 
уже несомненно попадающие под характеристику 
рода Barskovisella gen. nov., так и переходные фор-
мы от Paramegateuthis (голотип).

Имеющиеся в  распоряжении ростры очень 
сходны по округлому сечению заднего конца с не-
которыми рострами, описанными под названием 
Paramegateuthis subishmensis Stoyanova-Vergilova, 
1983 из нижнего байоса и  пограничных отло-
жений нижнего и  верхнего байоса полуостро-
ва Юрюнг-Тумус на севере Сибири (de Lagausie, 
Dzyuba, 2017, pl. 1, figs. 15–17; Dzyuba, de Lagausie, 
in press, f ig. 5e). Среди известных видов рода 
Paramegateuthis указанные формы наиболее близ-
ки ранним Barskovisella gen. nov. и могут рассма-
триваться в  качестве гипотетического предка B. 
pseudoishmensis sp. nov. Хотя P. subishmensis пер-
воначально описан из верхов нижнего байоса Бол-
гарии (Stoyanova-Vergilova, 1983), отсутствие похо-
жих форм в верхнем байосе Поволжья (Ипполитов, 
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2017) и хорошо изученном комплексе верхнебай-
осской зоны Garantiana Донбасса (Борисяк, 1908; 
Никитин, 1981) позволяет отбросить гипотезу 
о связи B. pseudoishmensis sp. nov. с тетическими 
формами P. subishmensis.

М а т е р и а л. 7 ростров (3 относительно пол-
ных, остальные – фрагменты) из отвалов Плетнёв-
ского карьера.

Barskovisella issae sp. nov.

Табл. I, фиг. 4–8; табл. III, фиг. 8б, 8в

Н а з в а н и е  в и д а  дано по р. Исса, в долине 
которой расположено типовое местонахождение.

Г о л о т и п . ГГМ ИСС/3, Пензенская обл., 
Плетнёвский карьер, сл. 1, 100 см выше подошвы; 
нижний бат, зона Oraniceras besnosovi, биогоризонт 
O. sp. nov. A (нижняя часть) по (Гуляев, Ипполитов, 
2017).

Д и а г н о з. Barskovisella cо сжатием ростров 
у взрослых экземпляров ББ/СБ = 0.73–0.86 при 
удлинении У = 336–360%.

о п и с а н и е. Ростр умеренно вытянутый  
(У = 336–360%), конический в профиль и субко-
нический в  вентральном ракурсе. Вершина ро-
стра слегка смещена к спинной стороне. Спинной 
край в альвеолярной части слабовыпуклый, в по-
стальвеолярной – вогнутый, близ вершины – почти 
прямой. Боковые и брюшной края почти на всем 
протяжении спрямленные или слабовыпуклые, 
близ заднего конца постепенно становятся выпу-
клыми. Поперечное сечение овальное или окру-
гленно-трапецеидальное, сильно сжатое с боков  
(ББ/СБ = 0.73–0.86), в  альвеолярной части  – 
с уплощенными боковыми сторонами, параллель-
ными или слегка скошенными к спинной стороне; 
по мере приближения к заднему концу попереч-
ное сечение сначала становится овальным, а затем 
округлым. Иногда виден венчик привершинных 
борозд.

Альвеола занимает примерно 1/3–2/5 длины 
ростра, отчетливо сжата с  боков, ее углы равны  
β (сб) = 24°–29° и β (бб) = 23°–27°; вершина слегка 
смещена к брюшной стороне (Rб/СБ' = 0.46 у экз. 
ГГМ ИСС/05).

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. У экземпляров, собранных 

in situ, незначительна: фактически она отражена 
лишь в несколько различной морфологии боковых 
уплощений и возможности различения отдельных 
составляющих их боковых линий.

С р а в н е н и е. Комбинация двух призна-
ков – сильного бокового сжатия (ББ/СБ ≤ 0.86) 
у  переднего конца и  значительного удлинения 
постальвеолярной части (320% < У < 400%) – по-
зволяет уверенно распознавать данный вид сре-

ди всех известных видов Barskovisella gen. nov. 
от B. pseudoishmensis sp. nov. описываемый вид от-
личается более коротким ростром, заметной кони-
ческой формой.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Только типовое место-
нахождение, интервал 50–100 см выше подошвы 
слоя 1.

З а м е ч а н и я. Молодые ростры рано приобре-
тают пропорции, характерные для взрослых экзем-
пляров, однако на самых ранних стадиях развития 
ростры все же имеют короткоконическую форму 
(табл. I, фиг. 8), характерную для Paramegateuthis.

У голотипа на заднем конце имеется неясно 
выраженный венчик привершинных борозд, сре-
ди которых наиболее выражены три: спинная 
и окаймляющие ее спинно-боковые (табл. I, фиг. 
4в), а  также широкая и  пологая брюшная (табл. 
I, фиг. 4а). Все они представляют собой релик-
ты борозд, характерных для сем. Megateuthididae  
в целом.

На поверхности ростра непосредственно близ 
вершины часто наблюдаются небольшие взду-
тия (табл. I, фиг. 7б, 7г; табл. III, фиг. 8б), а сам 
задний конец нередко слегка асимметричен. На 
пришлифовке экз. № ГГМ ИСС/05 хорошо видно, 
что близ осевой линии и особенно заднего конца 
ростр сложен белесым карбонатом, отличным от 
основной части ростра. он также формирует мел-
кие линзочки в слоистой структуре ростра, над ко-
торыми и наблюдаются вздутия (табл. III, фиг. 8в). 
описанное строение ростра, судя по изображени-
ям, доступным в литературе, широко распростра-
нено у поздних Megateuthididae (Pugaczewska, 1961, 
pl. 7, figs. 1, 7; Schlegelmilch, 1998, pl. 11, figs. 2, 8, 
pl. 13, fig. 2), для которых неоднократно отмечалась 

“диффузная” осевая линия с тенденцией к форми-
рованию эпиростра (Weis, Mariotti, 2008). Искри-
вленный задний конец B. issae sp. nov., слегка на-
поминающий эпиростр, нельзя считать таковым, 
поскольку очертания ростра являются стабиль-
ными в онтогенезе и скачкообразных перестроек 
формы, подобных изображенным в (Schlegelmilch, 
1998, pl. 9, fig. 9, pl. 10, figs. 5, 7; Weis, Mariotti, 2008, 
pl. 6, fig. 1; Arkhipkin et al., 2015, figs. 4, 5), и акси-
альных бесструктурных отложений (Arkhipkin et al., 
2015, fig. 6) не выявлено ни у одного вида барско-
виселл. Тем не менее гомологичность эпиростров 
с их характерными нарушениями симметрии и бес-
структурной центральной частью заднему концу 
ростров барсковиселл и их диффузной осевой ли-
нии несомненна.

Добавим, что анализ минералогического соста-
ва вещества в белесой осевой части ростра № ГГМ 
ИСС/05 выявил присутствие арагонитовой компо-
ненты до 30%, тогда как для двух других проб, взятых 
из центральной и периферической частей на перед-
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Tаблица 2. Измерения и соотношения ростров Barskovisella spp.

№ М
И

Ра
зр

ез Слой, 
уровень

ДУ,
мм

ПА,
мм

СБ,
мм

ББ,
мм

ББ/
СБ

Д,
мм

У,
% β(

сб
),

 °

β(
бб

),
 °

R
Б
/С

Б
’

Примечания/ 
источник

Barskovisella pseudoishmensis sp. nov.

ГГМ ИСС/43 A П осыпь 59.0 50.7 12.2 9.7 0.79 10.9 466 24 23 Табл. I, фиг. 1
ГГМ ИСС/42 A П осыпь 53.6 40.0 10.6 9.2 0.86 9.9 406 26 26 Табл. I, фиг. 2
ГГМ ИСС/94 A П осыпь 50.2 46.8 10.4 9.6 10.0 470 26.5 26
ГГМ ИСС/73 A П осыпь 39.8 33.7 8.8 7.4 0.84 8.1 418 27 27.5

Barskovisella issae sp. nov.

ГГМ ИСС/03 A П 1↑100 58.7 35.2 11.4 9.5 0.83 10.4 339 26 24 Табл. I, фиг. 4
ГГМ ИСС/05 A П 1↑50 47.7 47.7 14.8 12.2 0.83 13.5 0.46 Табл. I, фиг. 7;

табл. III, фиг. 8б, 
8в

ГГМ ИСС/21 A П 1↑85 47.2 32.0 10.4 8.8 0.85 9.5 336 26 24 Табл. I, фиг. 6
ГГМ ИСС/20 A П осыпь 51.1 33.3 10.8 9.0 0.84 9.9 337 26.5 24 Табл. I, фиг. 5
ГГМ ИСС/88 A П осыпь 50.3 41.0 12.7 9.2 0.73 10.8 378 28 22
ГГМ ИСС/93 A П осыпь 48.8 49.2 15.0 12.5 0.83 13.7 359
ГГМ ИСС/91 A П осыпь 46.6 37.2 11.9 9.3 0.78 10.5 353 27 25

Barskovisella variabilis sp. nov.

ГГМ ИСС/04 A П 1↑170 50.0 27.2 12.3 10.8 0.88 11.5 237 26 25.5 Табл. I, фиг. 9;
табл. III, фиг. 8г

ГГМ ИСС/01 A П 1↑150 37.8 29.0 11.1 9.1 0.82 10.0 289 26 23 Табл. I, фиг. 11
ГГМ ИСС/02 A П 1↑150 >58.5 25
ГГМ ИСС/08 A П 1↑170 42.1 33.3 11.2 9.9 0.88 10.5 316 26 24 Табл. I, фиг. 10
ГГМ ИСС/10 А П осыпь 37.1 30.3 9.6 8.4 0.88 9.0 337 26 25
ГГМ ИСС/39 A П осыпь 24.2 24.1 9.0 8.0 0.89 8.5 285 Табл. I, фиг. 13
ГГМ ИСС/109 A П осыпь 16.8 9.0 4.9 2.6 0.53 3.6 253 29 25 Табл. I, фиг. 14
ГГМ ИСС/63 A П осыпь 30.6 22.1 9.0 7.0 0.78 7.9 280 27 25.5
ГГМ ИСС/70 A П осыпь 37.2 26.4 9.8 7.4 0.75 8.5 311 28 26
ГГМ ИСС/89 A П осыпь 49.1 32.5 10.8 9.7 0.89 10.2 318 27 26.5
ГГМ ИСС/100 A П осыпь 57.2 31.4 10.9 9.1 0.84 10.0 314 29 25.5
ГГМ ИСС/62 A П осыпь 33.1 24.7 8.9 7.6 0.85 8.2 300 28 27
ГГМ ИСС/80 A П осыпь 36.6 25.6 10.0 7.3 0.73 8.6 299 25 22
ГГМ ИСС/53 A П осыпь 37.8 24.0 9.6 7.6 0.79 8.6 280 26 23
ГГМ ИСС/61 A П осыпь 31.4 25.8 10.4 8.4 0.80 9.3 276
ГГМ ИСС/64 A П осыпь 36.5 26.9 10.7 9.0 0.84 9.8 274 28 26
ГГМ ИСС/71 A П осыпь 24.2 20.7 8.7 6.7 0.77 7.7 270
ГГМ ИСС/104 A П осыпь 37.7 26.2 10.7 8.8 0.82 9.7 269 27 26.5
ГГМ ИСС/57 A П осыпь 35.1 22.0 8.9 7.5 0.84 8.2 269 25 23
ГГМ ИСС/79 A П осыпь 33.7 26.7 11.2 9.5 0.85 10.3 259 28 26
ГГМ ИСС/56 A П осыпь 31.7 25.0 10.4 9.0 0.87 9.7 258
ГГМ БП-09664 A С ? 33.4 30.3 12.2 10.3 0.85 11.2 271 Митта и др., 2004 

(не изобр.); Табл. 
I, фиг. 12

Barskovisella gracilis sp. nov.

ГГМ ИСС/11 A П осыпь 49.4 29.1 10.6 9.7 0.92 10.1 288 27 26 Табл. II, фиг. 9;
табл. III, фиг. 8а

ГГМ ИСС/45 A П осыпь 57.4 38.6 14.1 13.3 0.95 13.7 282 28 26 Табл. II, фиг. 8
ГГМ ИСС/44 A П осыпь 73.2 52.0 15.7 14.7 0.94 15.2 343 27 26 Табл. II, фиг. 11
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источник

ГГМ СоК/117 A С осыпь 60.9 41.8 15.2 14.1 0.93 14.6 286 26 25 Табл. II,  
фиг. 10

Barskovisella bajosicus (Ivanova, 1959)
голотип В 38.0 17.2 8.2 8.5 0.96 8.4 206 Иванова, 1959, 

т. 16, ф. 1
ГГМ ИСС/41 A П осыпь 

[сл.2b?]
27.5 16.9 8.2 7.2 0.88 7.7 221

ГГМ ИСС/40 A П осыпь 
[сл.3–4]

38.6 23.2 11.3 10.2 0.91 10.8 216 28 28 Табл. II, фиг. 1

ГГМ ИСС/48 A П осыпь 21.9 20.7 9.2 8.2 0.88 8.7 238
ГГМ ИСС/92 A П осыпь 44.3 24.3 11.9 10.7 0.90 11.3 216 26 25
ГГМ СоК/24 A С БУ↓120 35.7 13.6 8.5 7.2 0.84 7.8 174 28 27
ГГМ СоК/43 A С БУ↓120 40.4 21.0 10.2 8.9 0.87 9.5 221 29 27 Табл. II, фиг. 2
ГГМ СоК/45 A С БУ↓120 11.7 7.7 4.3 Табл. II, фиг. 5
ЦСГМ 256/8 В С БУ↓20 19.5 9.2 10.1 0.91 9.6 202 Mitta et al., 2014, 

fig. 7.8
ГГМ СоК/61 A С БУ 60.5 37.0 16.4 15.1 0.93 15.7 235 28 27 Табл. II, фиг. 4
ЦСГМ 256/4 В С БУ 31.0 17.0 182 27 0.45 Mitta et al.. 2014, 

fig. 7.4
ГГМ БП-09668 A С БУ 59.1 30.3 15.2 14.1 0.93 14.6 207 29 27.5 Митта и др., 2004 

(не изобр.)
ГГМ БП-09669 A С БУ 31.7 15.7 8.8 8.1 0.92 8.4 186 28 26.5 Митта и др., 2004 

(не изобр.)
ГГМ БП-09737 A С БУ 26.4 14.9 7.1 6.9 0.97 6.9 214 26 26 Митта и др., 2004 

(не изобр.)
ГГМ БП-09663 A С БУ 29.7 17.8 9.6 8.2 0.85 8.8 201 28 26 Митта и др., 2004 

(не изобр.)
ГГМ БП-09666 A С осыпь 65.5 40.3 17.3 15.8 0.91 16.5 244 29 28 Митта и др., 2004, 

т. 3, ф. 6; голотип 
Nannobelus bellus 
Barskov in Mitta et 
al., 2004

ГГМ БП-09667 A С осыпь 45.6 26.6 14.5 12.7 0.88 13.6 196 28 26 Митта и др., 2004, 
т. 3, ф. 5

ГГМ СоК/18 A С осыпь 44.8 26.9 14.1 12.8 0.90 13.4 200 27 25
ГГМ СоК/116 A С осыпь 32.9 20.0 9.9 9.3 0.94 9.6 209 30 Табл. II, фиг. 3

– С 16.9 10.5 5.3 4.9 0.92 5.1 204 Gilliéron, 1873, pl. 
8, fig. 2

Barskovisella parabella (Barskov in Mitta et al., 2004)
ГГМ БП‑09670 A C ? 55.4 28.4 12.2 12.5 1.02 12.3 230 Митта и др., 2004, 

т. 3, ф. 7; Табл. III, 
фиг. 1

ГГМ СоК/118 A С ~БУ 58.9 36.6 14.4 14.1 0.98 14.2 257 27 0.37 Табл. III, фиг. 3
ГГМ БП-09672 A С ~БУ 38.2 18.2 9.1 8.5 0.93 8.8 207 28 27 Митта и др., 2004 

(не изобр.)
ГГМ БП-09720 A С ~БУ 34.1 16.8 8.0 7.4 0.92 7.7 218 Митта и др., 2004, 

т. 3, ф. 3; Табл. III, 
Фиг. 4

ГГМ СоК/104 A С осыпь 30.3 22.0 9.8 9.0 0.91 9.4 234 27 26 Табл. III, Фиг. 2

Таблица 2. Продолжение
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Примечание. Курсивом показаны измерения и основанные на них соотношения низкой точности. Измерения голотипов 
выделены полужирным шрифтом. Аббревиатуры: МИ – метод измерения (А – по образцам; B – по опубликованным фо-
тографиям; С – по опубликованным зарисовкам); П – Плетнёвский карьер, С – Сокурский карьер; БУ – белемнитовый 
уровень. Запись вида “1↑50” означает “50 см выше подошвы слоя 1”, вида “БУ↓ (↑)100” – “100 см ниже (выше) белемни-
тового уровня”.

Таблица 2. окончание

нем конце того же экземпляра, был установлен 100%-
ный кальцитовый состав. Существует точка зрения, 
что ростры имели первично кальцитовый состав, 
а эпиростры – арагонитовый (Bandel, Spaeth, 1988); 
и ее учитывают многие современные исследователи 
(cf. Arkhipkin et al., 2015). однако эта гипотеза не была 
доказана на фактическом материале, и, как резуль-
тат, к настоящему моменту единой точки зрения на 
первичный минералогический состав как ростров, 
так и эпиростров не выработано. одни исследовате-
ли (Dauphin et al., 2007) полагают, что ростры были 
первично арагонитовыми, а впоследствии частич-
но или полностью раскристаллизовались в кальцит, 
а другие (Stevens et al., 2017) считают ростры первич-
но кальцитовыми, равно как и эпиростры. Учитывая, 
что в отложениях Плетнёвского карьера прекрасно 
сохраняются как заведомо кальцитовые скелетные 
остатки (ростры белемнитов, раковины двустворок), 
так и арагонит (перламутр раковин аммонитов, фраг-
моконы белемнитов), установленный смешанный со-
став для осевой части ростров B. issae gen. et sp. nov. 
с высокой степенью вероятности является первичной 
характеристикой ростров не только рассматриваемо-
го вида, но и других мегатеутидид с “диффузной” осе-
вой линией.

М а т е р и а л. 21 ростр и определимый фрагмент 
из Плетнёвского карьера: 3 из нижней части разреза 
(интервал 50–100 см выше подошвы слоя 1), осталь-
ные из отвалов.

Barskovisella variabilis sp. nov.

Табл. I, фиг. 9–14; табл. III, фиг. 8г

Paramegateuthis cf. pressa: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, с. 22 
[только неизображенный экз. CR-2805].

Н а з в а н и е  в и д а  от лат.  variabilis  – 
изменчивый.

Г о л о т и п. ГГМ ИСС/4, Пензенская обл., Пле-
тнёвский карьер, сл. 1, 170 см выше подошвы; ниж-
ний бат, аммонитовая зона Oraniceras besnosovi, 
биогоризонт O. sp. nov. A (верхняя часть) по (Гуля-
ев, Ипполитов, 2017).

Д и а г н о з. Barskovisella c удлинением ростров 
У = 237–318% при сжатии ББ/СБ = 0.73–0.89, при 
этом значительное сжатие (< 0.85) никогда не ас-
социирует со значительным удлинением (> 300%). 
В вентральном ракурсе форма в альвеолярной ча-
сти всегда субцилиндрическая, с субпараллельны-
ми боковыми краями.

о п и с а н и е. Ростр короткий или умеренно вы-
тянутый (У = 237–318%), от конического до субко-
нического в профиль, варьирующий в вентральном 
ракурсе (обычно субконический до субцилиндри-
ческого). Вершина ростра слегка смещена к спин-
ной стороне, степень оттянутости заднего конца 
варьирует. Спинной и брюшной края чаще слабо-
выпуклые, реже прямые, боковые – спрямленные, 
но у конкретных экземпляров каждый из них в от-
дельности может быть слабовогнутым. Попереч-
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Barskovisella barskovi sp. nov.
ГГМ СОК/101 A С БУ↑40 24.3 10.4 8.1 7.5 0.92 7.8 134 29 28 Табл. II, Фиг. 6
ГГМ БП-09671 A С ~БУ 34.7 14.1 9.5 9.3 0.98 9.4 150 29 27.5 Митта и др., 2004, 

т. 3, ф.8
ГГМ БП-09682 A С ~БУ 21.4 9.1 7.6 7.6 0.99 7.6 120 Митта и др., 2004 

(не изобр.); Табл. 
II, фиг. 7

Barskovisella renegata sp. nov.

ГГМ СоК/50 A С БУ↓100 47.8 35.0 13.8 12.3 0.89 13.0 269 Табл. III, фиг. 5
ГГМ СоК/63 A С БУ 44.4 28.0 10.9 9.4 0.87 10.1 276
ГГМ СоК/100 A С БУ 26.0 16.7 8.8 27 0.40 Табл. III, фиг. 6
ГГМ СОК/85 A С ? БУ 48.6 40.0 14.5 12.8 0.88 13.6 293 27 25.5 Табл. III, фиг. 7
ЦСГМ 256/7 В С БУ↑150 31.5 10.7 13.2 0.81 11.8 266 Mitta et al., 2014,  

fig. 7.7
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ное сечение овальное, сжатое с  боков (ББ/СБ =  
= 0.73–0.89), в альвеолярной части всегда с упло-
щенными боковыми сторонами, субпараллельны-
ми друг другу, близ заднего конца сечение окру-
глое. Иногда на боковых уплощениях виден слабый 
перегиб, разделяющий их на узкую нижнюю и бо-
лее широкую верхнюю части. Иногда виден вен-
чик привершинных борозд, в котором выделяется 
брюшная бороздка (табл. I, фиг. 9а). У голотипа 
B. variabilis sp. nov., обладающего исключительно 
хорошей сохранностью поверхности, наблюдается 
микроскульптура ростра, представленная в альвео- 
лярной части микрогрануляцией, а в постальвео-
лярной – едва заметной продольной штриховато-
стью, переход между этими зонами резкий (табл. I, 
фиг. 9а–9г; табл. III, фиг. 8г). Сильнее всего ми-
кроскульптура выражена на спинной и брюшной 
сторонах, а на боковых заметна только грануляция 
в передней половине альвеолярной части.

Альвеола занимает примерно 1/2 длины ростра, 
отчетливо сжата с  боков, ее углы равны β (сб) =  
= 26°–29° и β (бб) = 22°–27°; вершина слегка сме-
щена к брюшной стороне.

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. B. variabilis sp. nov. сильно 

варьирует по степени оттянутости и общей фор-
ме заднего конца, а также по степени сжатия, что 
отражено в названии вида. Стабильной является 
морфология передней, альвеолярной, части ростра.

С р а в н е н и е. от предкового вида B. issae sp. 
nov. отличается в целом чуть менее значительным 
сжатием ростра (ББ/СБ обычно 0.82–0.88 против 
обычно 0.77–0.84 у B. issae sp. nov.) и меньшим уд-
линением ростра (У обычно менее 300%). Вид-по-
томок B. bajosicus характеризуется чуть мень-
шей степенью сжатия (DV/LL = 0.84–0.96) и  за-
метно менее оттянутым задним концом (обычно  

У  = 195–220%), а  также в  целом более кониче-
ской формой, что особенно заметно при взгля-
де с брюшной/спинной стороны. Совместно (?) 
встречающаяся B. gracilis sp. nov. характеризуется 
резко очерченной конической формой и более сла-
бым боковым сжатием (ББ/СБ ≥ 0.92) без выра-
женных боковых уплощений. Похожими признака-
ми описываемый вид отличается и от B. parabella 
(Barskov). Поздний вид барсковиселл B. barskovi sp. 
nov. характеризуется менее значительным боковым 
сжатием (ББ/СБ ≥ 0.90) и очень коротким ростром 
(У < 150%).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний бат По-
волжья (Плетнёвский и  Сокурский карьеры); 
зона Oraniceras besnosovi, биогоризонт O. sp. nov.  
A (верхняя часть) по (Гуляев, Ипполитов, 2017).

З а м е ч а н и я. Наиболее ранняя находка 
B.  ariabilis sp. nov. (150  см выше подошвы сл. 1 
в Плетнёвском карьере; табл. I, фиг. 11) обладает 
архаичным признаком, характерным для предково-
го вида B. issae sp. nov. – сильным сжатием (ББ/СБ = 
= 0.82) при пропорционально более коротком, чем 
у B. issae sp. nov., ростре (У = 289%), а один из ро-
стров, найденных в осыпи (экз. № ГГМ ИСС/10),  
наоборот, сопоставим с B. issae sp. nov. по удлине-
нию, но характеризуется более слабым сжатием 
(ББ/СБ = 0.88, У = 337%). С другой стороны, диа-
пазон изменчивости описываемого вида смыкается 
с таковым вида-потомка B. bajosicus (рис. 3б), что 
потенциально несколько затрудняет определение 
изолированных образцов.

К данному виду отнесен единственный ростр 
из Сокурского карьера, определенный И.С. Бар-
сковым как Paramegateuthis cf. pressa (экз. ГГМ 
БП-09664; табл. I, фиг. 12). Его передний край 
имеет вид несвежего скола, что однозначно указы-
вает на происхождение из осыпи, а следовательно, 
привязка к “белемнитовому уровню” является не-

Таблица I. Здесь и в табл. II, III все изображения, за исключением особо отмеченных, приведены в натуральную 
величину. Точкой (●) отмечено примерное положение начала альвеолы. Во всех случаях, кроме особо отмеченных: 
а – вид с брюшной стороны; б – с левой стороны; в – со спинной стороны; г – с правой стороны; д – со стороны 
альвеолы.
1, 2 – Barskovisella pseudoishmensis sp. nov.: 1 – голотип ГГМ ИСС/43; 2 – экз. ГГМ ИСС/42, Плетнёвский карьер, 
из отвалов; 3 – Barskovisella cf. pseudoishmensis sp. nov., экз. ГГМ ИСС/6, ростр молодой особи, Плетнёвский ка-
рьер, сл. 1, из осыпи; 4–8 – Barskovisella issae sp. nov., Плетнёвский карьер: 4 – голотип ГГМ ИСС/3, 100 см выше 
основания сл. 1; 5 – экз. ГГМ ИСС/20, сл. 1 (осыпь); 6 – экз. ГГМ ИСС/21, 85 см выше основания сл. 1 (6г – со 
стороны альвеолы); 7 – экз. ГГМ ИСС/5, постальвеолярная часть крупного ростра, 50 см выше основания сл. 1 
(7д – поперечное сечение на переднем конце; 7е – продольная пришлифовка); 8 – Barskovisella issae/variabilis spp. 
nov., экз. ГГМ ИСС/7, ювенильный ростр, Плетнёвский карьер. сл. 1–2 (из осыпи); 9–14 – Barskovisella variabilis sp. 
nov.: 9 – голотип ГГМ ИСС/4, Плетнёвский карьер, 170 см выше основания сл. 1; 10 – экз. ГГМ ИСС/8, Плетнёв-
ский карьер, 170 см выше основания сл. 1 (6е – сечение на заднем конце); 11 – экз. ГГМ ИСС/1, архаичная форма 
с сильным сжатием, Плетнёвский карьер, 150 см выше основания сл. 1; 12 – экз. ГГМ БП-09664, Сокурский карьер, 
?из осыпи [оригинал Paramegateuthis cf. manifesta к статье Митта и др., 2004, № CR-2805]; 13 – экз. ГГМ ИСС/39, 
демонстрирующий рекапитуляцию привершинных борозд (брюшной и парных спинно-боковых, из которых пра-
вая видна отчетливо, а левая едва заметна), Плетнёвский карьер, из отвалов; 14 – экз. ГГМ ИСС/109, ювенильный 
экземпляр с атипичным сжатием; Плетнёвский карьер, из отвалов.
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10 мм

Таблица I

1а 1б 1в 1г
2а

2д

1д

4д

5д

8д

14д9д
7д

10д

11д
12д 13д

3д

2б 2в 2г

3а 3б 3в

6а 6б 6в

3г

8а 8б 8в 8г

14а 14б

13а 13б

14в 14г

13в 13г

5а 5б 5в 5г

4а 4б 4в 4г

7а 7б 7в 7г

10а 10б 10в 10г 11а 11б 11в 11г 12а 12б 12в 12г10е

9а 9б 9в 9г7е

6г
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корректной. Вероятно, этот образец происходит 
из более низкой, выработанной и недоступной для 
наблюдения в 2000-х годах части разреза, по ана-
логии с находками некоторых аммонитов (Митта, 
Сельцер, 2002; Митта и др., 2004).

М а т е р и а л. 34 ростра и  определимых фраг-
мента из Плетнёвского карьера: 4 из интерва-
ла 150–170 см выше подошвы сл. 1, остальные из 
отвалов.

Barskovisella bajosicus (Ivanova, 1959)

Табл. II, фиг. 1–5

Belemnites Escheri: Gilliéron, 1873, p. 197, pl. 8, fig. 2
Mesoteuthis bajosicus: Иванова, Хабарова, 1956, с. 103 [nomen 
nudum]; Иванова, 1959, с. 365–366, табл. 26, фиг. 1а-1 г.
Mesoteuthis sp. n. inden.: Камышева-Елпатьевская, с. 144.
Nannobellus bellus: Барсков в Митта и др., 2004, с. 19, табл. 3, фиг. 
5, 6.
Paramegateuthis cf. pressa: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, с. 22 
[только неизображенный экз. CR-2804].
Paramegateuthis cf. manifesta: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, 
с. 22–23 [только неизображенный экз. CR-2802].
Paramegateuthis parabella: (pars) Dzyuba in Mitta et al., 2014, figs. 7.4, 
7.8 [non fig. 7.5 = B. barskovi sp. nov.].
Paramegateuthis bella: (non) Dzyuba in Mitta et al., figs. 7.6, 7.7 
[=B. renegata sp. nov.].

Г о л о т и п  по монотипии. Экземпляр, изобра-
женный А.Н. Ивановой (1959, табл. 26, фиг. 1а-1г), 
Саратовская обл., бассейн р. Курдюм, скв. 4к; ниж-
ний бат [в оригинале возраст указан как “байос”], 
зона и биогоризонт O. besnosovi/зона A. ishmae, 
биогоризонт A. excentricum; утерян.

Д и а г н о з. Barskovisella c удлинением у взрос-
лых ростров У = 174–244% (обычно 195–220%) при 
сжатии ББ/СБ ≥ 0.84–0.96 (обычно >0.87).

о п и с а н и е (см. также Митта и др., 2004, с. 19). 
Ростр короткий (У = 174–244%, обычно < 220%), 
с коническим профилем, субцилиндрический до 
субконического, редко конический в вентральном 
ракурсе. Вершина ростра слегка смещена к спин-
ной стороне. Брюшной край прямой или выпу-
клый, боковые – обычно прямые или слабовыпу-
клые, но в  привершинной части все они стано-
вятся выпуклыми. Спинной край выпуклый, реже 
прямой, в привершинной части слегка вогнутый, 
но изредка может быть выпуклым. Поперечное 
сечение овальное, сжатое с боков (ББ/СБ = 0.84–
0.96), в альвеолярной части всегда с уплощенными 
боковыми сторонами, субпараллельными друг дру-
гу. Близ заднего конца сечение округлое. Присут-
ствует венчик привершинных борозд, а на спин-
ной стороне мелкая штриховатость протягивается 
на всю длину постальвеолярной части. У одного 
из экземпляров (ГГМ СоК/116; табл. II, фиг. 3б) 
в привершинной части наблюдаются выположен-
ные и малозаметные короткие спинно-боковые бо-
роздки длиной не более 2 мм. Альвеола занимает 

примерно 1/2 длины ростра, слегка сжата с боков, 
ее углы равны β (сб) = 26°–29° и β (бб) = 25°–28°; 
вершина ее смещена к брюшной стороне (Rб/СБ' = 
0.41 у экз. ГГМ СоК/116).

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. По степени сжатия ББ/

СБ изменчивость очень высокая. Возможно, фор-
мы, отнесенные нами к B. bajosicus, происходят 
из несколько различных интервалов разреза и мо-
гут быть разделены на хроновиды/хроноподвиды 
(см. ниже). Изменчивым признаком является так-
же форма поперечного сечения, варьирующая от 
округленно-квадратной до трапецеидальной, и со-
пряженный с ней облик боковых уплощений.

С р а в н е н и е. от предкового вида B. variabilis 
sp. nov. отличается меньшей вытянутостью ро-
стра (У = 174–244% у B. bajosicus против 237–318% 
у B. variabilis sp. nov.). Хотя диапазоны изменчиво-
сти по этому признаку несколько перекрываются, 
B. bajosicus легко узнается по выраженной субкони-
ческой форме в вентральном ракурсе. Ювенильные 
экземпляры B. bajosicus (табл. II, фиг. 5) довольно 
хорошо отличаются от таковых у предковых форм 
B. issae/variabilis spp. nov. (табл. I, фиг. 8) меньшей 
удлиненностью, что допускает проведение опреде-
лений даже по ювенильным рострам. Совместно 
встречающийся вид B. parabella отличается пол-
ным смещением вершины на спинную сторону, 
в среднем также более значительным удлинением  
(У = 207–257%), хотя молодые экземпляры обоих 
видов плохо различимы. Вид-потомок B. barskovi 
sp. nov. характеризуется очень короткой постальвео- 
лярной частью (У ≤ 150%).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и   в о з р а с т. Сокур-
ский карьер; интервал 0–120 см ниже “белемни-
тового уровня” (возможно, встречается и ниже); 
нижний бат, зона и  биогоризонт O. besnosovi/A. 
excentricum; (?) Плетнёвский карьер; нижний бат, 
зона O. besnosovi, биогоризонт O. sp. nov. B (?) по 
(Гуляев, Ипполитов, 2017); Швейцария.

З а м е ч а н и я. B. bajosicus была первоначаль-
но описана по единственному молодому ростру 
(Иванова, 1959), и в большинстве последующих 
работ с описаниями и определениями байос-ран-
небатских белемнитов Поволжья (Митта, Сельцер, 
2002; Митта и др., 2004, 2011; Салтыков, 2008) этот 
вид не фигурировал даже в сравнительном ключе. 
лишь о.С. Дзюба (Mitta et al., 2014) упоминает его 
как, вероятно, родственный сокурским формам 

“парамегатеутисов”.
Между тем голотип B. bajosicus по обоим ос-

новным соотношениям (ББ/СБ = 0.96, У = 206%) 
из всего эволюционного ряда барсковиселл хоро-
шо сопоставляется именно с формами, описанны-
ми И.С. Барсковым из “белемнитового горизон-
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та” Сокурского карьера под названием Nannobelus 
bellus (ББ/СБ = 0.91–0.97, У = 186–244%). Измере-
ния в оригинальном описании B. bajosicus выпол-
нены с точностью до 0.5 мм, поэтому приводимые 
соотношения чуть искажены. Кроме того, изобра-
женный ростр производит ложное впечатление 
сильно удлиненного и сопоставимого с B. variabilis 
sp. nov. ввиду того, что изображенное А.Н. Ивано-
вой поперечное сечение (1959, табл. 16, фиг. 1г), 
по-видимому, соотносится не с сохранившимся пе-
редним краем ростра (в этом случае была бы замет-
на недостающая часть ростра на спинной стороне), 
а со сколом чуть позади. Переизмерения голоти-
па, выполненные по фотографиям как левой, так 
и правой стороны, в совокупности с приведенным 
в первоописании изображением поперечного сече-
ния и величиной удлинения, указывают на иден-
тичность Nannobelus bellus Barskov и Mesoteuthis 
bajosicus Ivanova.

Иногда упоминающиеся в литературе XX века 
находки “Mesoteuthis bajosicus Ivanova” из Сибири 
(Захаров, Шурыгин, 1978, с. 17, 27, 28) принадле-
жат к видам рода Paramegateuthis, в частности к P. 
parabajosicus Nalnjaeva in Sachs et Nalnjaeva, 1975. 
они не имеют отношения к описываемому виду.

Экземпляры, собранные нами из нижней ча-
сти разреза в Сокурском карьере (интервал 120–
100  см ниже “белемнитового уровня”; табл. II, 
фиг. 2), отличаются от происходящих из окрестно-
стей “белемнитового уровня” (интервал 0–20 см 
ниже этого уровня; табл. II, фиг. 3–4) более вы-
раженным сжатием (ББ/СБ = 0.84–0.89 против 
0.90–0.94, см. рис. 3а) и приближаются по этому 
признаку к  предковому виду B. variabilis sp. nov. 
одновременно некоторые экземпляры, происхо-
дящие из окрестностей “белемнитового уровня” 
(табл. II, фиг. 4; Mitta et al., 2014, figs. 7.4, 7.8), де-
монстрируют укороченные ростры с незначитель-
ным сжатием, близкие к следующему виду фило-
линии – B. barskovi sp. nov. Так как вертикальная 
смена более сжатых форм менее сжатыми хорошо 
вписывается в  основной морфоэволюционный 
тренд Barskovisella gen. nov., это может означать 
возможность разделения B. bajosicus в Сокурском 
карьере на два самостоятельных таксона (рис. 3а) 
по степени сжатия ростров, при том что “на глаз” 
эти вариететы практически неразличимы. однако 
фигурирующие в литературе находки, номинально 
происходящие из “белемнитового уровня” (Митта 
и др., 2004), в частности паратип Nannobelus bellus 
(экз. ГГМ БП-09667; Митта и  др., 2004, табл.  3, 
фиг. 5), также обладают значительным сжатием  
(ББ/СБ = 0.88). Судя по отличной сохранности 
поверхности, эта находка, как и голотип N. bellus, 
вряд ли может быть соотнесена с “белемнитовым 
уровнем”. С учетом того, что и некоторые другие 
образцы в  выборке И.С. Барскова вряд ли отно-

сятся к “белемнитовому уровню” (см. выше), про-
исхождение этих находок из более низких уров-
ней разреза не исключено. Для четкого суждения 
о возможности разграничения форм из “верхней” 
и  “нижней” частей толщи ниже “белемнитово-
го уровня” в Сокурском карьере имеющихся соб-
ственных материалов недостаточно. отметим, что 
судя по находке экземпляра прогрессивного обли-
ка со сжатием ББ/СБ = 0.91 (ГГМ ИСС/40, табл. II, 
фиг. 1) в интервале слоев 3–4 в Плетнёвском ка-
рьере, что заведомо соответствует нижней части 
диапазона распространения B. bajosicus, предпола-
гаемые различия являются статистическими, а сле-
довательно, указанные морфы разделимы макси-
мум лишь в ранге подвидов.

С поздней разновидностью описываемого вида, 
которая характеризуется несколько укороченной 
формой и  иногда округленно-квадратным сече-
нием (табл. II, фиг. 1д, 4д), хорошо согласуются 
находки из Швейцарии, изображенные В. Жилье-
роном (Gilliéron, 1873) под названием “Belemnites 
Escheri Mayer, 1863”, причем, судя по списку со-
вместно встреченных видов аммонитов (Gilliéron, 
1873, p. 75), эти находки относятся к верхнему бай-
осу‒нижнему бату. В первоописании данного вида 
(Mayer, 1863) не приведены изображения ростров, 
остается неизвестным и точный возраст типовой 
серии, который может быть раннебайосским (ср. 
Riegraf, 1995, p. 49 и Riegraf et al., 1998, p. 213). Учи-
тывая значительно меньший размеров экземпля-
ров Жильерона по сравнению с указанным Май-
ером, правомерность отнесения находок Майера 
и Жильерона к единому виду под вопросом. Это 
также означает, что название Belemnites Escheri 
Mayer, 1863 можно рассматривать как nomen 
dubium, и в этом случае оно не является субъек-
тивным старшим синонимом Mesoteuthis bajosicus 
Ivanova, 1959.

В отвалах Плетнёвского карьера было найдено 
6 ростров, уверенно попадающих в диапазон из-
менчивости B. bajosicus. При этом в двух случаях 
они, судя по породе, должны соотноситься со сло-
ем 2, а еще у одного из экземпляров (табл. II, фиг. 
1) альвеола была заполнена желтым песком, лин-
зы которого встречаются начиная со сл. 3 и выше. 
В Сокурском карьере B. bajosicus во всем диапа-
зоне своего распространения ассоциирует с мно-
гочисленными бореальными белемнитами сем. 
Cylindroteuthididae (род Pachyteuthis), однако ни 
одного ростра этого семейства в Плетнёвском ка-
рьере не найдено. Это означает, что первое появ-
ление B. bajosicus предшествует эпизоду широкой 
иммиграции цилиндротеутидид на Русскую плиту.

М а т е р и а л. 8 ростров из Сокурского карье-
ра: 6 из интервала 0–120 см ниже “белемнитового 
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уровня”, 2 из развала; 6 ростров из отвалов Пле-
тнёвского карьера [осыпь слоев 2–4].

Barskovisella barskovi sp. nov.

Табл. II, фиг. 6, 7

Brachybelus breviformis: Pugaczewska, 1961, p. 142–143, pl. IV, fig. 12 
(=Pugaczewska, Kopik, 1980, pl. 61, fig. 1; Pugaczewska, Kopik, 1988, 
p. 161, pl. 61, fig. 1).

Nannobelus parabellus: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, с. 19–20, 
табл. 3, фиг. 8 [только этот экземпляр].

Paramegateuthis cf. manifesta: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, 
с. 22–23 [только неизображенный экз. CR-2800].

Paramegateuthis parabella (Barskov): (pars) Dzyuba in Mitta et al., 
2014, fig. 7.5 [только этот экземпляр].

Н а з в а н и е  в и д а дано аналогично названию 
рода.

Г о л о т и п. ГГМ СоК/101; Сокурский карьер, 
40  см выше “белемнитового горизонта”; зона 
O. besnosovi, провизорный биогоризонт O. cf./aff. 
besnosovi (Гуляев, в печати).

Д и а г н о з. Barskovisella c удлинением ростров 
У = 120–150% при сжатии ББ/СБ ≥ 0.92.

о п и с а н и е. Ростр очень короткий (У = 120–
150%), резко конический как в  профиль, так 
и  в  вентральном ракурсе. Вершина у  взрослых 
экземпляров слегка смещена к спинной стороне. 
Спинной и боковые края слабовыпуклые, брюш-
ной – сильновыпуклый. Поперечное сечение окру-
гленно-трапецеидальное, сжатое с боков (ББ/СБ = 
= 0.92–0.99), с уплощенными боковыми сторона-
ми, скошенными к спинной стороне. Близ заднего 
конца сечение становится округлым. Привершин-
ные борозды отсутствуют.

Альвеола занимает примерно 2/3 длины ростра, 
слегка сжата с боков, ее углы равны β (сб) = 29° и 
β  (бб) = 27.5°–28°; вершина слегка смещена 
к брюшной стороне.

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. Недостаточно данных.
С р а в н е н и е. от всех видов рода, включая 

непосредственного предка Barskovisella bajosicus, 
отличается очень коротким ростром (У  ≤ 150% 
у взрослых форм). Гомеоморфно сходным, вплоть 
до полной неразличимости, является поздне- 
аален?-раннебайосский вид Brevibelus gingensis 
(Voltz, 1830) (см. Schlegelmilch, 1998, taf. 13, figs. 7, 8).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний бат Повол-
жья; аммонитовая зона Oraniceras besnosovi, био-
горизонт O. cf./aff. besnosovi; Польша (окрестности 
Кракова).

З а м е ч а н и я. Несмотря на то, что в нашем рас-
поряжении имеется единственный ростр, его при-
надлежность к самостоятельному виду не вызывает 
особых сомнений. Будучи найденным in situ выше 

“белемнитового уровня”, по основным соотношени-

ям он хорошо вписывается в общий эволюционный 
тренд рода Barskovisella gen. nov. (рис. 3) в качестве 
терминального члена ряда, обладающего наиболее 
коротким ростром во всей филолинии. В литературе 
упоминаются всего две находки мегатеутидид, привя-
занные к толще глин выше “белемнитового уровня”, – 
одна из них относится к Barskovisella renegata sp. nov. 
(Mitta et al., 2014, fig. 7.7; см. ниже), а вторая, пред-
ставленная ювенильным ростром (Mitta et al., 2014, 
fig. 7.5), судя по всему, относится к описываемому 
виду. Этот ростр отличается от B. bajosicus аналогич-
ных возрастных стадий (табл. II, фиг. 3) чуть мень-
шим удлинением и отсутствием выраженного сжатия.

Всеми характеристиками описываемого вида об-
ладает также паратип Nannobelus parabellus (Мит-
та и др., 2004, табл. 3, фиг. 8) и один из оригиналов 
Paramegateuthis cf. manifesta из этой же работы. Хотя 
оба указанных образца привязаны к “белемнитовому 
уровню”, они могут происходить из “верхнего белем-
нитового уровня” sensu Митта и др., 2011, который не 
выделялся отдельно, хотя и фигурирует в литологиче-
ской колонке (Митта и др., 2011, рис. 2). Этот уровень 
примерно располагается выше реперного “белемни-
тового уровня” и, таким образом, должен примерно 
соответствовать нашей находке, хотя не исключена 
и иная интерпретация – B. barskovi sp. nov. встреча-
ется начиная с “белемнитового уровня”.

Ростр, описанный Г. Пугачевской (Pugaczewska, 
1961) под названием Brachybelus breviformis (Voltz, 
1830) из ныне не существующего карьера Тржебионка 
в Польше, может принадлежать к описываемому виду. 
он имеет, возможно, еще более укороченный ростр, 
чем голотип B. barskovi sp. nov. Возраст этой находки 
обозначен как “бат” и точнее не определен. Некото-
рые из сопутствующих находок белемнитов, также от-
несенных к бату, на первый взгляд, свидетельствуют 
о раннеюрском возрасте отложений, поскольку они 
были отнесены к видам Rhabdobelus exilis (d’Orbigny, 
1842) [единичная находка, по современным данным ‒ 
поздний тоар] и Gastrobelus ventroplanus (Voltz, 1830) 
[множественные находки, по современным данным –  
плинсбах]. однако представление о раннеюрском 
возрасте всех этих находок, в частности отражен-
ное в публикациях последующих авторов (Weis et al., 
2015), не соответствует действительности. Во-первых, 
G. ventroplanus определен некорректно: изображен-
ные ростры характеризуются выраженной верете-
новидной формой, субцентральной осевой линией 
и наличием брюшной борозды (Pugaczewska, 1961, 
pl. 5, fig. 7), что однозначно свидетельствует об их 
принадлежности к роду Hibolithes и, соответствен-
но, постааленском возрасте отложений. Во-вторых, 
Rhabdobelus exilis – действительно позднетоарский 
вид, но другие виды этого же рода отмечены в аалене–
раннем байосе (Weis et al., 2015) и встречаются в бо-
лее высоких горизонтах средней юры (Ипполитов, не- 
опубликованные данные). В-третьих, в данном районе  
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отсутствует морская нижняя юра (Mapa…, 2000) и по-
следовательность нормально-морских отложений на-
чинается с зоны Otoites sauzei раннего байоса (Kopik, 
1998). При этом рудоносная формация Ченстоховских 
глин (Częstochowa Clay), сидериты из которой разра-
батывались карьерами в XX веке и к которой привяза-
на находка Brachybelus breviformis (Pugaczewska, 1961, 
p. 111), имеет позднебайосско-батский возраст (зона 
Garantiana и выше; Kopik, 1998; Matyja, Wierzbowski, 
2000; Leonowicz, 2013). С учетом отсутствия у указан-
ного ростра из Польши привершинных борозд, что 
является дефинитивным признаком Barskovisella gen. 
nov., а также отсутствия в комплексе, за исключением 
упомянутого выше Rhabdobelus, находок головоногих 
нижнеюрского облика, с высокой вероятностью воз-
раст находки из Польши указан корректно и является 
именно раннебатским.

М а т е р и а л. 1 целый ростр хорошей сохранно-
сти из Сокурского карьера, 40 см выше “белемни-
тового уровня”.

Barskovisella gracilis sp. nov.

Табл. II, фиг. 8‒11; табл. III, фиг. 8а

Н а з в а н и е  в и д а от лат.  “gracilis”  –  
грациозный.

Г о л о т и п. ГГМ ИСС/11; Пензенская область, 
Плетнёвский карьер, из отвалов; нижний бат, ам-
монитовая зона Oraniceras besnosovi, биогоризонт 
O. sp. nov. A/O. sp. nov. B по (Гуляев, Ипполитов, 
2017).

Д и а г н о з . Barskovisella резко выраженной ко-
нической формы как в прoфиль, так и в вентраль-
ном ракурсе, c удлинением У = 282–343% при сжа-
тии ББ/СБ = 0.92–0.95.

о п и с а н и е. Ростр средних размеров, корот-
кий или слегка удлиненный (У = 283–343%), ко-
нический как в  профиль, так и  в  вентральном 
ракурсе. Задний конец сильно оттянут и  слегка 
смещен к  спинной стороне. Боковые края поч-
ти прямые, слабовыпуклые, спинной и брюшной 
края – прямые в  альвеолярной части, при пере-
ходе к оттянутой части спинной край становится 
вогнутым, а брюшной – выпуклым. Поперечное 
сечение округленное, сжатое с  боков (ББ/СБ =  
= 0.92–0.93), со слабо уплощенными боковыми сто-
ронами, скошенными к верхней стороне. Близ зад- 
него конца сечение круглое. Привершинные бо-
розды отсутствуют.

Альвеола занимает примерно 2/5–1/2 длины 
ростра, едва заметно сжата с боков, ее углы равны 
β (сб) = 26°–28° и β (бб) = 25°–26°; вершина слегка 
смещена к брюшной стороне.

Р а з м е р ы  и   п р о п о р ц и и. См. табл. 2.

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся в коллекции 
экземпляры отличаются степенью оттянутости  
заднего конца.

С р а в н е н и е. B. gracilis sp. nov. отлича-
ется от вероятно совместно встречающихся 
B.  issae/B. variabilis spp. nov выраженной кониче-
ской формой ростра в вентральном ракурсе, более 
слабой степенью сжатия (ББ/СБ ≥ 0.92 у B. gracilis 
sp. nov. против 0.73–0.86 у B. issae sp. nov. и 0.73–
0.89 у B. variabilis sp. nov.), очень слабым развитием 
уплощений на боковых сторонах. от B. parabella, 
имеющей сходные пропорции ростра, рассматри-
ваемый вид отличается субцентральной, а не сме-
щенной к спинной стороне вершиной, чуть боль-
шей удлиненностью (У = 282–343% против 207–
257% у B. parabella). B. bajosicus и B. barskovi sp. nov. 
имеют еще менее удлиненные ростры (обычно  
У < 220%) с хорошо выраженными уплощениями 
на боковых сторонах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний бат Поволжья; 
зона Oraniceras besnosovi, биогоризонты O. sp. nov. 
A–O. sp. nov. B по (Гуляев, Ипполитов, 2017), точ-
ный диапазон неизвестен.

З а м е ч а н и я. Среди всех видов рода 
Barskovisella gen. nov. описываемый вид выделяется 
чуть более крупным размером, однако ювенильных 
экземпляров не было обнаружено; вероятно, они 
неотличимы от B. variabilis/issae spp. nov.

В настоящей работе описываемый вид интер-
претируется как дивергентный таксон по отноше-
нию к основной филолинии, берущий начало от  
B. variabilis sp. nov. На связь с последней указывают, 
помимо перекрытия основных параметров, близ-
кие величины углов фрагмокона (рис. 3в).

Все находки были сделаны в отвалах. Голотип, 
происходящий из Плетнёвского карьера, по со-
хранности соответствует слоям 1–2. Единствен-
ный экземпляр, найденный в отвалах Сокурского 
карьера, по сохранности внешней поверхности 
отличается от всех других находок из данного ме-
стонахождения. Так как в разрезе аналогичных по 
морфологии находок не было сделано ни одним из 
исследователей, предположительно, этот образец 
происходит из выработанной более низкой части 
разреза, недоступной для наблюдения в 2000-х го-
дах (по аналогии с находками аммонитов; Митта, 
Сельцер, 2002; Митта и др., 2004).

М а т е р и а л. 4 ростра: 3 из отвалов Плетнёв-
ского карьера, 1 из отвалов Сокурского карьера 
(находка А.В. Гужова).

Barskovisella parabella (Barskov in Mitta et al., 2004)

Табл. III, фиг. 1–4

Nannobelus parabellus sp. nov.: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, 
c. 19–20, табл. 3, фиг. 7 [этот экземпляр и неизображенный экз. 
CR-2795; non фиг. 8 = B. barskovi sp. nov.].



78 ИППолИТоВ

СТРАТИГРАФИЯ.  ГЕолоГИЧЕСКАЯ  КоРРЕлЯЦИЯ        том 26        № 2        2018
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Таблица II
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Paramegateuthis cf. manifesta: (pars) Барсков в Митта и др., 2004, 
с. 22–23, табл. 3, фиг. 3, 4 [только эти экземпляры].

Paramegateuthis parabellus: (non) Dzyuba in Mitta et al., 2014, 
figs. 7.4, 7.8 [=B. bajosicus (Ivanova)], 7.5 [=(?) B. barskovi sp. nov.].

Д и а г н о з. Barskovisella субконической фор-
мы как в прoфиль, так и в вентральном ракурсе, c 
сильным смещением вершины к спинной стороне, 
с удлинением ростров У = 207–257%, слабым сжа-
тием (ББ/СБ = 0.91–0.98).

о п и с а н и е (см. также Митта и  др., 2004, 
с. 19–20). Ростр короткий (У = 207–257%, у круп-
ных экземпляров 230–257%), резко конический как 
в профиль, так и в вентральном ракурсе. Вершина 
полностью смещена на спинную сторону. Брюш-
ной и спинные края отчетливо выпуклые, спинной 
край прямой на большей части длины и лишь в от-
тянутой части – слегка вогнутый. Поперечное се-
чение округленное, слабо сжатое с боков (ББ/СБ = 
= 0.91–0.93 у молодых экземпляров, 0.98 у взросло-
го экземпляра ГГМ СоК/118), со слегка уплощен-
ными боковыми сторонами, едва заметно скошен-
ными к верхней стороне. Близ заднего конца се-
чение становится округлым. Борозды отсутствуют.

Альвеола занимает примерно 2/5 длины ростра, 
β (сб) = 27°–28° и β (бб) = 26°–27°, вершина слегка 
смещена к брюшной стороне (Rv/DV' = 0.37 у экз. 
ГГМ СоК/118).

Р а з м е р ы  и  п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. Ювенильные формы ха-

рактеризуются чуть более сильным сжатием и чуть 
меньшей удлиненностью постальвеолярной части, 
что делает их трудно отличимыми от совместно 
встречающихся B. bajosicus (рис. 3б). Единствен-
ным критерием различия для указанных видов 
остается смещение вершины на спинную сторо-
ну у B. parabella, которое заметно на всех стадиях 
развития.

С р а в н е н и е. от всех видов барсковиселл от-
личается выраженной конической формой с рез-
ко смещенной к спинной стороне вершиной, что 
является главным дефинитивным признаком вида. 
от совместно встречающегося B. bajosicus отли-
чается в  среднем большей длиной постальвео-

лярной части (207–257% против обычно 195–220 
у bajosicus), но молодые экземпляры по основным 
соотношениям неотличимы от B. bajosicus. Вторым 
сходным видом является B. gracilis sp. nov., от ко-
торого описываемый вид отличается, помимо ука-
занного выше признака, чуть укороченной посталь- 
веолярной частью (У = 207–257% против 282–343% 
у B. gracilis sp. nov.) и чуть меньшей степенью сжа-
тия у взрослых экземпляров.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний бат Повол-
жья; аммонитовая зона и биогоризонт Oraniceras 
besnosovi (верхняя часть)/зона Arcticoceras ishmae 
A. excentricum (верхняя часть); возможно, встреча-
ется и ниже.

З а м е ч а н и я . В качестве голотипа не вполне 
удачно выбран ростр с залеченными прижизнен-
ными повреждениями в области альвеолы (табл. 
III, фиг. 1а, 1г). В связи с этим степень сжатия ББ/
СБ=102% у голотипа является искаженной, а сим-
метрия – нарушенной, но тем не менее основные 
признаки ростра позволяют проводить сравнение 
с другими находками. Находка сходного взросло-
го ростра (табл. III, фиг. 3) показывает, что полное 
смещение вершины ростра на спинную сторону 
и относительно изометричная форма поперечно-
го сечения отнюдь не являются результатом трав-
мы. Добавим, что рассмотрение патологического 
экземпляра, если он не расценивается изначально 
как уродливый (п. 1.3.3), в качестве номенклатур-
ного типа не противоречит правилам МКЗН.

За исключением голотипа, все экземпляры, 
фигурировавшие ранее в литературе под видовым 
названием parabella, к данному виду не относятся. 
однако к  описываемому виду относятся оба ро-
стра с выраженными спинно-боковыми бороздами, 
изображенные И.С. Барсковым как Paramegateuthis 
cf. manifesta (Митта и др., 2004, табл. 3, фиг. 3, 4; 
настоящая работа, табл. III, фиг. 4). Их классифи-
кация в составе рода Paramegateuthis была поддер-
жана и Т.И. Нальняевой (Меледина и др., 2009), 
и, первоначально, о.С. Дзюбой (Митта и др., 2012), 
которая также высказала предположение о  при-
надлежности P. cf. manifesta к новому виду. Ана-
логичных находок с  бороздами в  последующие 

Таблица II. 1–5 – Barskovisella bajosicus (Ivanova, 1959): 1 – экз. ГГМ ИСС/40, Плетнёвский карьер, отвалы (слой 
3 или 4); 2 – экз. ГГМ СоК/43, Сокурский карьер, 120 см ниже “белемнитового уровня”; 3 – экз. ГГМ СоК/116, 
Сокурский карьер, осыпь (3в – вид со стороны альвеолы, 3г – продольная пришлифовка;); 4 – экз. ГГМ СоК/61, 
Сокурский карьер, “белемнитовый уровень”; 5 – экз. ГГМ СоК/45, ювенильный ростр, Сокурский карьер, 120 см 
ниже “белемнитового уровня”; 6, 7 – Barskovisella barskovi sp. nov.: 6 – голотип ГГМ СоК/101, Сокурский карьер, 
40 см выше “белемнитового уровня”; 7 – экз. ГГМ БП-09682, Сокурский карьер, ?верхний белемнитовый уровень 
[оригинал Paramegateuthis cf. manifesta к статье Митта и др., 2004, № CR-2800]; 8–11 – Barskovisella gracilis sp. nov.: 
8 – экз. ГГМ ИСС/45, Плетнёвский карьер; 9 – голотип ГГМ ИСС/11, Плетнёвский карьер; 10 – экз. ГГМ СоК/117, 
экземпляр со следами прижизненных повреждений, Сокурский карьер; 11 – экз. ГГМ ИСС/44, Плетнёвский ка-
рьер; все образцы без точной привязки.
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годы не было сделано. Переизучение оригиналов 
И.С. Барскова показало, что спинно-боковые “бо-
розды”, во-первых, не подходят близко к верши-
не ростра (табл. III, фиг. 4в), а во-вторых, имеют 
вид широких и пологих продольных углублений, 
резко отличаясь от типичных врезанных борозд 
Paramegateuthis. Несмотря на эти различия, их 
можно рассматривать как частичную рекапитуля-
цию архаичных признаков у Barskovisella gen. nov. 
В то же время по степени удлинения и сжатия, ха-
рактерному смещению заднего конца на спинную 
сторону эти формы хорошо согласуются с голоти-
пом B. parabella.

Поле изменчивости B. parabella на диаграмме 
(рис. 3б) смыкается с таковым у B. bajosicus. Хотя 
общее число находок описываемого вида невели-
ко, его самостоятельность обосновывается наход-
ками из “белемнитового уровня” (ему по сохран-
ности соответствуют “Paramegateuthis cf. manifesta” 
И.С. Барскова), где автором найден только позд-
ний морфотип B. bajosicus, обладающий укорочен-
ным ростром, сильно отличающимся от B. parabella.

основные отличия B. parabella от совместно 
встречаемых B. bajosicus по сути сводятся к  тем 
же признакам, что и различия в паре более древ-
них видов B. gracilis sp. nov. – B. issae/variabilis spp. 
nov.: менее сжатому сечению с суженными боковы-
ми уплощениями и общей правильно-конической 
форме без обособления привершинной части. Это 
означает, что B. gracilis sp. nov. и B. parabella либо 
формируют самостоятельную филолинию внутри 
рода Barskovisella, морфогенез в которой шел па-
раллельно филолинии B. issae sp. nov. – B. variabilis 
sp. nov.– B. bajosicus–B. barskovi sp. nov., либо яв-
ляются комплементарными диморфными парами 
совместно встречаемых видов B. issae/variabilis ssp. 
nov. и B. bajosicus. Решение этого вопроса требует 
исследования на более обширном материале. од-
нако даже во втором случае их выделение в ран-
ге самостоятельных видов оправданно: признаки 
у  диморф эволюционируют с  несколько разной 

скоростью, что в перспективе позволит создать по 
ним параллельные инфразональные шкалы.

М а т е р и а л. 2 ростра из Сокурского карьера 
(из осыпи, окрестности “белемнитового уровня”).

Barskovisella renegata sp. nov.

Табл. III, фиг. 5–7

Paramegateuthis cf. pressa: Барсков в Митта и др., 2004 (?pars), 
с. 22, табл. 3, фиг. 1–2 [только эти экземпляры].

Paramegateuthis bella: Dzyuba in Mitta et al., 2014, figs. 7.6, 7.7.

Paramegateuthis: Ипполитов, Гуляев, 2017, с. 79.

Г о л о т и п. ГГМ ИСС/85, г. Саратов, Сокур-
ский карьер, из осыпи [по сохранности – из “бе-
лемнитового уровня”]; нижний бат, аммонитовая 
зона и биогоризонт Oraniceras besnosovi.

Н а з в а н и е  в и д а от русского “ренегат” (син. 
отступник), отмечающее тенденцию данного вида 
к вторичному приобретению морфологии, харак-
терной для предкового рода Paramegateuthis, к ко-
торому данные формы были ошибочно отнесены 
автором ранее (Ипполитов, Гуляев, 2017).

Д и а г н о з. Barskovisella c ростром резко кони-
ческой формы с удлинением У=269–293%, боко-
вым сжатием на всем протяжении (ББ/СБ=0.87–
0.89), вплоть до привершинной части.

о п и с а н и е. Ростр средних размеров (У=269–
293% у  взрослых форм), конический как в  про-
филь, так и в вентральном ракурсе. Вершина суб-
центральная. Брюшной и боковые края слабовы-
пуклые, спинной край прямой на большей части 
длины и лишь вблиз заднего конца – выпуклый. 
Поперечное сечение со слегка суженной спин-
ной стороной, сжатое с боков на всем протяжении 
(ББ/СБ = 0.87(0.81?)–0.89), с узкими продольны-
ми уплощениями, расположенными выше и ниже 
середин боковых сторон и скошенными к верхней 
стороне. У одного из экземпляров (ГГМ СоК/50; 
табл. III, фиг. 5) видно, что уплощения образова-
ны за счет слияния трех борозд: одна из них рас-
положена ниже бокового перегиба, а две другие, 

Таблица III. 1–4 – Barskovisella parabella (Barskov in Mitta et al., 2004), Сокурский карьер: 1 – голотип ГГМ БП-09670 
[изображен в работе Митта и др., 2004, табл. 3, фиг. 3а-3с], стрелками показаны следы укусов хищника; 2 – ГГМ 
СоК/104, молодой экземпляр, почти неотличимый по параметрам от B. bajosicus; из осыпи; 3 – экз. ГГМ СоК/118, 
из осыпи (3в – продольная пришлифовка, вид справа; 3г – вид со стороны альвеолы); 4 – экз. ГГМ БП-09720 [изо-
бражен в работе Митта и др., 2004, табл. 3, фиг. 3а–3с как Paramegateuthis cf. manifesta; CR-2786], “белемнитовый 
уровень”; 5–7 – Barskovisella renegata sp. nov., Сокурский карьер: 5 ‒ экз. ГГМ СоК/50, экземпляр со следами при-
жизненных повреждений; 100 см ниже “белемнитового уровня”; 6 ‒ экз. ГГМ СоК/100, ювенильный экземпляр 
с эродированной привершинной частью; “белемнитовый уровень” (6е – продольная пришлифовка; вид с левой 
стороны); 7 ‒ голотип ГГМ СоК/85, из осыпи (“белемнитовый уровень”?); 8 – детали строения Barskovisella spp. 
(×3.5): 8а – привершинная часть ростра Barskovisella gracilis sp. nov. со вздутиями, вид со спинной стороны (экзем-
пляр целиком изображен в табл. II, фиг. 9в); 8б – привершинная часть ростра Barskovisella issae sp. nov. со вздутия-
ми, вид с правой стороны; 8в – то же, пришлифовка, вид с левой стороны (экземпляр целиком изображен в табл. I,  
фиг. 7б и 7е); 8г – скульптура поверхности ростра B. variabilis sp. nov. на спинной стороне в середине постальвео-
лярной части (экземпляр целиком изображен в табл. I, фиг. 9в); 8д – боковые линии Barskovisella sf. pseudoishmensis 
sp. nov. (экземпляр целиком изображен в табл. I, фиг. 3г).
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Таблица III

1а 1б 1в 1г
2а 2д

1д

4д

5д

8д

7д

6д

6е

2б

2в 2г

3а 3б 3в

6а 6б 6в

3г

8а 8б 8в 8г

5а 5б 5в 5г

4а 4б 4в 4г

7а 7б 7в 7г
6г
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идущие почти параллельно друг другу, – выше нее. 
Эти уплощения тянутся вплоть до вершины ростра, 
трансформируясь в неотчетливые привершинные 
спинно-боковые уплощения. Присутствие насто-
ящих, глубоко врезанных спинно-боковых бо-
розд не фиксируется даже на ранних стадиях ро-
ста. Близ заднего конца одного из экземпляров 
на поверхности, а также на ранних стадиях роста 
хорошо заметна четкая короткая мелкая брюшная 
борозда (табл. III, фиг. 7а), вероятно достигавшая 
в длину 6–8 мм.

Альвеола занимает примерно 2/5 длины ростра, 
ее углы равны β (сб) = 26°–29° и β (бб) =23.5°; вер-
шина слегка смещена к  брюшной стороне (Rб/
СБ' = 0.40 у экз. ГГМ СоК/100).

Р а з м е р ы  и  п р о п о р ц и и. См. табл. 2.
И з м е н ч и в о с т ь. Недостаточно материала.
С р а в н е н и е. Наиболее характерным при-

знаком описываемого вида, выделяющим его сре-
ди всех представителей рода Barskovisella gen. nov., 
является сохранение бокового сжатия вплоть до 
привершинной части. от наиболее близкого и, ве-
роятно, предкового вида B. bajosicus описывае-
мый вид также отличается чуть более удлиненным 
ростром (У ≥ 269% против У ≤ 244 у B. bajosicus) 
и резко очерченной конической формой в профи-
ле. от B. variabilis sp. nov., c которой наблюдается 
полное перекрытие по основным соотношениям, 
B. renegata sp. nov. отличается конической формой 
на профиле альвеолярной части (B. variabilis sp. nov. 
субконические или даже субцилиндрические). Ран-
ний вид B. pseudoishmensis sp. nov., боковые упло-
щения которого, как и у B. renegata sp. nov., могут 
протягиваться далеко назад, обладает намного бо-
лее удлиненным ростром.

Конвергентно сходным по общей форме явля-
ется вид Paramegateuthis timanensis (Gustomesov, 
1960), от которого B. renegata sp. nov. четко отде-
ляется наличием выраженных боковых уплоще-
ний в передней части ростра, характерных для всех 
Barskovisella, отсутствием явно выраженных спин-
но-боковых борозд у вершины, а также тем, что 
брюшная сторона шире спинной на переднем кон-
це ростра (у P. timanensis соотношение обратное).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и   в о з р а с т. Сокур-
ский карьер; нижний бат, зона O. besnosovi/A. 
ishmae, биогоризонты O. besnosovi /A. excentricum – 
O. cf./aff. besnosovi.

З а м е ч а н и я. Данный вид по облику и основ-
ным соотношениям примыкает к B. bajosicus и, на 
первый взгляд, представляет крайние “архаичные” 
(рис.  3) вариететы последней. однако находка  
B. renegata sp. nov., происходящая из толщи глин 
значительно выше “белемнитового уровня” (Mitta 
et al., 2014, fig. 7.7), стратиграфически соответству-
ет уже следующему члену основной филолинии 

барсковиселл (B. barskovi sp. nov.). Кроме того, ко-
ническая форма B. renegata sp. nov. не согласуется 
с  характеристиками предкового для B. bajosicus 
вида B. variabilis sp. nov., который в передней ча-
сти имеет субконическую или субцилиндрическую 
форму. Все это однозначно указывает на дивер-
гентное происхождение описанных форм по от-
ношению к основной филолинии. По-видимому,  
B. renegata sp. nov. берут начало от ранних морфо-
типов B. bajosicus.

К B. renegata sp. nov., по-видимому, следует отно-
сить ростры, изображенные И.С. Барсковым (Мит-
та и др., 2004, табл. 3, фиг. 1–2) как Paramegateuthis  
cf. pressa и напоминающие описываемый вид по очер-
таниям профиля. Сжатие этих ростров усилено за счет 
абразии боковых сторон, однако, по-видимому, уже 
изначально оно было значительным и наблюдалось 
вплоть до заднего конца.

М а т е р и а л. 4 ростра из Сокурского карьера: 3 
из интервала 0–100 см ниже “белемнитового уров-
ня”, 1 (голотип) из осыпи, но, вероятно, также от-
носится к “белемнитовому уровню”.

БИоСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГо БАТА 
ПоВолЖЬЯ По МЕГАТЕУТИДИДАМ

Подразделения по белемнитам для батских отло-
жений Русской плиты впервые выделены в послед-
ней версии Унифицированной схемы юрских отло-
жений Восточно-Европейской платформы (Унифи-
цированная…, 2012), где фигурирует стратон “слои 
с Pachyteuthis sp., Paramegateuthis sp.”, фактически 
соответствующий всей охарактеризованной белем-
нитами части разреза Сокурского карьера. Чуть поз-
же о.С. Дзюбой были предложены более дробные 
подразделения в ранге “слоев с”, скоррелированные 
с аммонитовой шкалой (Mitta et al., 2014), при этом 
в качестве индексов были использованы исключи-
тельно представители рода Pachyteuthis Bayle, 1878 из 
сем. Cylindroteuthididae.

Материалы, собранные в Плетнёвском и Сокур-
ском карьерах, позволяют предложить альтернатив-
ную биостратиграфическую шкалу на основе эволю-
ции эндемичного рода Barskovisella gen. nov. (рис. 4), 
охватывающую и более низкий интервал последо-
вательности, не охарактеризованный цилинротеу-
тидидами. Ниже приводится описание выделяемых 
белемнитовых стратонов.

Слои с  Barskovisella, nov.

И н д е к с. Род Barskovisella gen. nov. – полный 
интервал распространения.

С т р а т о т и п. Плетнёвский карьер (нижняя 
часть стратона), Сокурский карьер (верхняя часть 
стратона).
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К о м п л е к с  б е л е м н и т о в. Barskovisella spp., 
в верхней части ‒ Pachyteuthis spp. (список видов 
данного рода см. во 2-й части настоящей работы).

Н и ж н я я  г р а н и ц а. FAD Barskovisella.
В е р х н я я  г р а н и ц а. LAD Barskovisella.
В о з р а с т  и   к о р р е л я ц и и. Нижний бат. 

Примерно соответствует аммонитовой зоне 
Oraniceras besnosovi (начиная с биогоризонта O. sp. 
nov. A и выше), но точное положение границ обоих 
биостратонов относительно друг друга неясно.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Поволжье (Пензенская, 
Саратовская, ?Волгоградская обл.).

М е с т о н а х о ж д е н и я. Плетнёвский карьер, 
Сокурский карьер.

Б и о г о р и з о н ты. Хорошо установленная 
эволюционная последовательность хроновидов 
основной филолинии рода Barskovisella gen. nov. 
позволяет выделить четыре последовательных 
биогоризонта, совпадающих по объему с распро-
странением видов-индексов.

a. Биогоризонт B. issae, nov. Стратотип – Пле-
тнёвский карьер, сл. 1, интервал 50–100 см выше 
подошвы слоя. Соответствует нижней части ам-
монитового биогоризонта O. sp. nov. A по (Гуляев, 
Ипполитов, 2017).

b. Биогоризонт B. variabilis, nov. Стратотип – 
Плетнёвский карьер, сл. 1, интервал 150–170 см 
выше подошвы слоя (на уровне 150 см от подош-
вы сл. 1 встречаются переходные формы от пред-
ковых B. issae sp. nov.). Соответствует верхней ча-
сти аммонитового биогоризонта O. sp. nov. A по 
(Гуляев, Ипполитов, 2017).

c. Биогоризонт В. bajosicus, nov. Страто-
тип  – Сокурский карьер, интервал 120–0  см 
ниже “белемнитового уровня”. Соответствует 
аммонитовым биогоризонтам O. sp. nov. B (?)‒O. 
besnosovi/A. excentricum по (Гуляев, Ипполитов, 
2017; Гуляев, в печати) и более высокой части раз-
реза, не охарактеризованный аммонитами – ана-
логу зоны Ishmae.

d. Биогоризонт B. barskovi, nov. Стратотип – 
Сокурский карьер, интервал 40–190  см выше 

“белемнитового уровня”. Соответствует верхней 
части аммонитовой зоны O. besnosovi (провизор-
ный биогоризонт O. cf./aff. besnosovi (по Гуляев, 
в печати)).

Учитывая находки индексов двух послед-
них биогоризонтов в  Европе (Gilliéron, 1873; 
Pugaczewska, 1961; см. выше), часть выделяемых 
инфразональных стратонов, по-видимому, обла-
дает значимым межрегиональным корреляцион-
ным потенциалом.

Дополнительно в качестве базального биого-
ризонта последовательности может условно рас-
сматриваться стратон, охарактеризованный наи-
более архаичным видом рода – B. pseudoishmensis 
sp. nov. однако для его подтверждения требуют-
ся инситные находки вида-индекса: на данный 
момент не исключена совместная встречаемость 
потенциального индекса с  B. issae sp. nov. или  
B. variabilis sp. nov. Представляется также возмож-
ным выделение в будущем параллельных биого-
ризонтов по линии B. gracilis sp. nov. – B. parabella, 
однако стратиграфическое распространение этих 
форм и их природа (диморфизм/независимая фи-
лолиния /крайние вариететы изменчивости) не-
достаточно ясны.

ЗАКлЮЧЕНИЕ

Подведем краткие итоги.
1. Проведена ревизия белемнитов сем. Mega- 

teuthididae из нижнебатских отложений Повол-
жья, установлено присутствие 8 видов (6 новых), 
относящихся к единственному роду.

2. Мелкие мегатеутидиды раннебатского возраста 
из Поволжья, ранее определявшиеся как Nannobelus 
(Митта, Сельцер, 2002; Митта и др., 2004), Brevibelus 
(Митта и др., 2012) и Paramegateuthis (Сельцер, Ива-
нов, 1997; Mitta et al., 2014), принадлежат к неэнде-

Рис. 4. Зональная и инфразональная шкала нижнего 
бата Поволжья по белемнитам рода Barskovisella gen. 
nov. и ее сопоставление с параллельными аммонито-
выми биостратонами.
A – Arcticoceras, O. – Oraniceras, B. – Barskovisella.

B. issae

B. variabilis

B. bajosicus

B. barskovi

нет 
находок

A. excen-
tricum

O. 
besnosovi

O. sp. nov. B

O. sp. nov. A

O. scythicum

O. mojarowskii

По белемнитам
(настоящая работа)

БиогоризонтыБиогоризонты

По аммонитам
(Гуляев, Ипполитов, 2017;

Гуляев, в печати)

O. cf./aff. besnosovi

нет находок

Н
иж

ни
й 

ба
т

П
од

ъя
ру

с

Зо
ны

С
ло

и
С

ло
и 

c 
B

ar
sk

ov
is

el
la

Is
hm

ae
B

es
no

so
vi



84 ИППолИТоВ

СТРАТИГРАФИЯ.  ГЕолоГИЧЕСКАЯ  КоРРЕлЯЦИЯ        том 26        № 2        2018

мичной для Русской плиты филолинии, берущей 
начало от бореально-арктических представителей 
рода Paramegateuthis, и выделяются в настоящей ра-
боте в самостоятельный род Barskovisella gen. nov. На 
основании анализа вертикального распространения 
признаков выявлены основные эволюционные тен-
денции этой филолинии.

3. Разработана схема зонального и инфразональ-
ного расчленения нижнебатских отложений Повол-
жья по белемнитам рода Barskovisella gen. nov., вклю-
чающая 4 последовательных инфразональных стра-
тона (биогоризонта) в интервале аммонитовой зоны 
Oraniceras besnosovi (начиная с биогоризонта O. sp. 
nov. A), объединенных в слои с Barskovisella.

Наиболее важным методическим результатом 
данного исследования является то, что предложен-
ные инфразональные подразделения по белемнитам – 
биогоризонты по хроновидам рода Barskovisella gen. 
nov. – не уступают по детальности аналогичным ам-
монитовым биостратонам. Филогенетическая модель, 
положенная в основу их выделения, не только позво-
ляет точно определять возраст даже по единичным 
находкам из изученного интервала, но и обладает не-
которой прогностической ценностью, позволяя с по-
зиций анализа эволюционных тенденций интерпре-
тировать находки из ранее немых или смежных с из-
вестными интервалов. Это свидетельствует о том, что 
при должном уровне проработки ростры белемнитов 
могут быть использованы не просто в качестве “еще 
одной группы” для создания формальной параллель-
ной шкалы, а как система очень точных, самоценных 
биостратиграфических маркеров.
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