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Род Djanaliparkinsonia Kutuzova, 1975 был описан изначально как эндемичный подрод рода Parkin-
sonia (семейство Parkinsoniidae надсемейства Perisphinctoidea) из верхнего байоса (средняя подсвита
дегибадамской свиты) Гиссарского хребта (Узбекистан). Находки представителей этого рода на Се-
верном Кавказе (Карачаево-Черкесия) позволили установить новый вид D. alanica sp. nov. из зоны
Garantiana garantiana верхнего байоса (верхняя подсвита джангурской свиты). Описаны макроконхи
и микроконхи нового вида из двух местонахождений на рр. Кубань и Кяфар. Из нижней подзоны
зоны Parkinsonia parkinsoni р. Кяфар определена Djanaliparkinsonia sp. Расширены видовой состав и
географическое распространение джаналипаркинсоний – к роду отнесен также вид, описанный из
Германии как Garantiana bentzi Wetzel, 1954. Род Djanaliparkinsonia предлагается рассматривать в
подсемействе Garantianinae семейства Stephanoceratidae (надсемейство Stephanoceratoidea).

DOI: 10.1134/S0031031X18040098

ВВЕДЕНИЕ
В ходе изучения аммонитов и биостратигра-

фии средней юры Северного Кавказа в верхнем
байосе бассейна р. Кубань (Карачаево-Черкесия)
были обнаружены аммониты рода Djanaliparkin-
sonia Kutuzova, 1975. Этот род был установлен в
верхнем байосе Гиссарского хребта на террито-
рии Узбекистана и до настоящего времени не ука-
зывался из других регионов Земного шара. На-
ходки были сделаны в отложениях, соответствую-
щих зоне Garantiana garantiana стандартной
шкалы байоса, мало изученных на Северном Кав-
казе. Ниже приводятся результаты изучения этих
аммонитов.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛ
Аммониты рода Djanaliparkinsonia найдены

нами в двух местонахождениях бассейна р. Ку-
бань. Первые находки джаналипаркинсоний бы-
ли сделаны осенью 2014 г. в нижней части глин
темно-серых аргиллитоподобных с многочислен-
ными прослоями сидеритовых конкреций, обна-
жающихся по левому берегу р. Кубань ниже
ст. Красногорская, в Усть-Джегутинском р-не
Карачаево-Черкесской республики (КЧР) (ме-
стонахождение 19, рис. 1). Глины согласно с паде-
нием 5° на ССВ, залегают на песчаниках зоны

Strenoceras niortense верхнего байоса. За все время
наших исследований в указанных глинах найде-
ны два сравнительно хорошо сохранившихся эк-
земпляра Djanaliparkinsonia (рис. 2) и несколько
фрагментов. По находкам других аммонитов –
Garantiana sp., Vermisphinctes сf. martiusii (d’Orbig-
ny), эта часть джангурской свиты отнесена нами к
зоне Garantiana garantiana верхнего байоса. В отло-
жениях, крайне редко содержащих остатки макро-
фоссилий, присутствуют также филлоцератины
Holcophylloceras sp., литоцератины Dinolytoceras
sp., наутилиды Cenoceras sp., ростры ювенильных
белемнитов, ядра двустворчатых – находки, не
имеющие большого значения для зонального
расчленения. Выше по разрезу (ниже по реке)
макрофоссилии не обнаружены. Продолжение
разреза с перерывом в наблюдениях прослежива-
ется рядом с местонахождением 19, на противо-
положном берегу р. Кубань в откосе дороги Кара-
чаевск – Усть-Джегута (А 155); здесь обнажаются
глины темно-серые с прослоями карбонатных
конкреций, с нередкими Dinolytoceras sp. Эта
часть разреза, по-видимому, относится к средней
части cледующей зоны верхнего байоса – Parkin-
sonia parkinsoni, выделенной в бассейне Кубани
как слои с Parkinsonia djanelidzei (Митта и др.,
2017).
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Породы, аналогичные таковым местонахожде-
ния 19, обнажаются и по правому берегу р. Кяфар в
Зеленчукском р-не КЧР ниже ст. Сторожевая
[местонахождение 5(10), рис. 1]. Глины темно-се-
рые аргиллитоподобные с прослоями сидерито-
вых конкреций залегают здесь согласно на глинах
темно-серых опесчаненных с прослоями алевроли-
тов зоны Strenoceras niortense (Mitta, Schweigert,
2016; Митта, 2017а, б). Аммониты и другая макрофа-
уна встречаются в местонахождении 5(10) также
очень редко. В верхней половине разреза найде-
ны единичные представители диморфной пары
Garantiana [M] / Pseudogarantiana [m] и некоторые
другие аммониты подсем. Garantianinae, позволя-
ющие датировать отложения зоной Garantiana ga-
rantiana. Кроме того, в средней и верхней частях
разреза найдены Holcophylloceras sp., Cenoceras
(Metacenoceras) sp., Paramegateuthis sp.; в одной из
конкреций найдены многочисленные мелкораз-

мерные перисфинктиды и филлоцератины. Ниж-
няя треть зоны Garantiana на р. Кяфар по услови-
ям обнаженности достаточно долго оставалась не-
доступной для полноценного изучения, хотя в
осыпи был найден деформированный фрагмент
Djanaliparkinsonia, представленный концом фраг-
мокона – началом жилой камеры крупной ракови-
ны, достигавшей диаметра не менее 170 мм. Но в
2017 г. в нижней части зоны Garantiana были сде-
ланы сразу две находки джаналипаркинсоний
in situ. Одна из них, жилая камера взрослого мак-
роконха с частично сохранившимися внутренни-
ми оборотами и почти полным отпечатком фраг-
мокона (табл. V, VI; см. вклейку), позволяет от-
бросить сомнения в правильном определении
родовой принадлежности и, вкупе с предыдущи-
ми находками, описать новый вид – Djanalipar-
kinsonia alanica sp. nov.

Рис. 1. Расположение местонахождений: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б – карта типовых
местонахождений №№ 5 (10), 19.
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Зона Garantiana в долине р. Кяфар согласно
перекрывается аргиллитами подзоны Rarecostites
subarietis зоны Parkinsonia parkinsoni (Митта,
Шерстюков, 2014; Митта, 2017в). В этих аргилли-
тах, охарактеризованных преимущественно мно-
гочисленными Rarecostites spp., еще до начала мо-

их исследований М.П. Шерстюковым был най-
ден небольшой аммонит (рис. 3), несомненно,
относящийся к гарантианинам. По-видимому,
это уже другой вид рода Djanaliparkinsonia.

Оригиналы изображенных здесь аммонитов
хранятся в Палеонтологическом ин-те им.

Рис. 2. Djanaliparkinsonia alanica sp. nov.: а–г – экз. ПИН РАН, № 5546/90, раковина молодого макроконха: а, б – сбо-
ку, в – с вентральной стороны, г – с устья; д, е – экз. ПИН РАН, № 5546/89, раковина взрослого микроконха: д – сбо-
ку, е – с вентральной стороны; Карачаево-Черкесия, Усть-Джегутинский р-н, лев. берег р. Кубань ниже ст. Красно-
горская; верхний байос, зона Garantiana garantiana. Звездочкой (*) здесь и далее отмечено начало жилой камеры.
Сб. автора, 2014 г.
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А.А. Борисяка РАН (ПИН, колл. № 5546) и Апре-
левском филиале Всероссийского научно-иссле-
довательского геологического нефтяного ин-та
(АФ ВНИГНИ, колл. № 115).

ОБСУЖДЕНИЕ
Род Djanaliparkinsonia был установлен В.В. Ку-

тузовой (1975) как подрод рода Parkinsonia Bayle,
1878 (сем. Parkinsoniidae Buckman, 1920), в объеме
двух видов – D. lutshnikovi Kutuzova, 1975 (тип ро-
да: Кутузова, 1975, табл. XXI, фиг. 1), и D. tua-
daensis Kutuzova, 1975 (там же, табл. XX, фиг. 1),
по сборам В.С. Лучникова в окрестностях кишла-
ка Туада (Туда, Туода) в горах Байсунтау (юго-за-
падные отроги Гиссарского хребта, Узбекистан).
Оба новых вида были описаны каждый по трем
экземплярам; приведены изображения только го-
лотипов, впоследствии утраченных. Кроме того,
Кутузовой были очень кратко описаны Parkinso-
nia (Djanaliparkinsonia) spp. indet. из ее собствен-
ных сборов, из которых были изображены как
P. (D.) sp. nov. деформированное ядро из разреза
Туада (Кутузова, 1975, табл. XXII, фиг. 1) и не-
большой фрагмент (там же, табл. XIX, фиг. 3) из
ущелья Кызылалма (хребет Кугитангтау, Узбеки-
стан). Позднее ранг подрода был повышен до ро-
дового, и изображен еще один экземпляр
“Djanaliparkinsonia sp. nov.” (Безносов, Кутузова,
1982, с. 47, табл. IV, фиг. 4). Ранее Кутузовой

(1975, с. 92) было приведено отличие нового, но
описанного в открытой номенклатуре вида от
других видов рода – толстые, быстро нарастаю-
щие в высоту и ширину обороты.

В монографии Н.В. Безносова и В.В. Митта
(1993, с. 220, табл. 51, фиг. 1; табл. 52, фиг. 1) Без-
носовым приведены уточненное описание рода в
объеме двух описанных Кутузовой видов, переи-
зображение голотипа типового вида (см. также
Mitta, Besnosov, 2007, табл. 9, фиг. 10, 11) и, впер-
вые, фотография одного из паратипов D. tua-
daensis (см. также Mitta, 2001, табл. 8, фиг. 2). В
последней работе впервые опубликовано изобра-
жение еще одного паратипа D. lutshnikovi (Mitta,
2001, табл. 8, фиг. 1).

Все экземпляры Djanaliparkinsonia в колл. Ку-
тузовой происходят из средней подсвиты дегиба-
дамской свиты (свита установлена И.Е. Губиным
в: Геология…, 1937), широко развитой на юго-за-
паде Гиссарского хребта на юго-востоке Туркме-
нистана, юге Узбекистана и юго-западе Таджики-
стана. Подсвита датирована как верхняя часть зо-
ны Garantiana garantiana (Безносов, Митта, 1993,
с. 7, рис. 2). В 1988 г. в составе объединенного по-
левого отряда ВНИГНИ и ПГО “Ташкентгеоло-
гия” автор посещал, среди прочих, и разрез Туада.
Средняя дегибадамская подсвита сложена здесь
(как и южнее, в ущельях Вандоб и Кызылалма на
хр. Кугитангтау) слоистыми алевролитами мор-
ского генезиса, с прослоями и пачками аргиллитов
и мелкозернистых песчаников, общей мощностью
до 150 м. Нижняя и верхняя подсвиты дегибадам-
ской свиты представлены переслаивающимися
прибрежно-морскими и прибрежно-континен-
тальными слабо угленосными песчаниками, алев-
ролитами и аргиллитами. Остатки макрофоссилий
в дегибадамской свите крайне редки, нам не уда-
лось повторить находки джаналипаркинсоний.

Так же редки находки аммонитов и остатков
иной макрофауны в той части верхней подсвиты
джангурской свиты (установлена в: Безносов,
1967) Северного Кавказа, которая соотносится с
хронозоной Garantiana garantiana. Это одна из
причин, по которой эта зона ранее не обособля-
лась от нижней подзоны (Subarietis, или Acris) зо-
ны Parkinsoni (Безносов, Митта, 1993, с. 11; 1998,
с. 21). Соответственно, аммониты зоны Garantia-
na Северного Кавказа изучены очень слабо, по
единичным находкам. В многолетних и очень об-
ширных коллекциях, собранных Безносовым на
Северном Кавказе в 1950–1960 гг., лишь один ам-
монит с Ходского перевала (описанный как
Hlawiceras aff. subgaranti (Wetzel): Безносов, Мит-
та, 1993, с. 79, табл. 8, фиг. 2; 1998, табл. 6, фиг. 6)
однозначно происходит из этой зоны. В связи с
изложенным, новые данные по аммонитам зоны
Garantiana, и тем более касающиеся находок так-

Рис. 3. Djanaliparkinsonia sp., экз. ПИН РАН,
№ 5546/65, жилая камера с отпечатком фрагмокона:
а – сбоку, б – с вентральной стороны; Карачаево-
Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег р. Кяфар
ниже ст. Сторожевая; верхний байос, зона Parkinsonia
parkinsoni, подзона Rarecostites subarietis. Сб.
М.П. Шерстюкова.
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сонов, считавшихся эндемиками иного региона,
являются важными.

Эндемизм джаналипаркинсоний оказался
очень относителен. Ранее В. Ветцель описал из
“Bigotiten-Schichten” окрестностей Билефельда
(Сев. Германия) два фрагмента жилой камеры,
предположительно одного экземпляра (Wetzel,
1954, с. 567, табл. 14, фиг. 1a-c), под названием
Garantiana (Subgarantiana) bentzi n. sp. Этот таксон
с крупной раковиной округлого сечения и редки-
ми очень толстыми ребрами разительно отлича-
ется от остальных гарантианин, найденных в том
же интервале, в современном понимании соот-
ветствующем верхам зоны Garantiana – низам зо-
ны Parkinsoni (Dietze et al., 2002). Находку Ветце-
ля в последующем повторить не удалось1, и назва-
ние Garantiana bentzi Wetzel современными
исследователями предлагается рассматривать как
nomen dubium (Dietze et al., 2002, c. 50). Сравне-
ние с типовыми материалами из колл. Кутузовой
и нашими северокавказскими аммонитами поз-
воляет утверждать принадлежность вида Ветцеля
к роду Djanaliparkinsonia. Соответственно, ареал
распространения этого рода расширяется до севе-
ро-западной окраины океана Тетис.

Как уже указывалось выше, изначально род
был установлен в ранге подрода рода Parkinsonia
(подсем. Parkinsoniinae, сем. Parkinsoniidae, над-
сем. Perisphinctoidea). Просмотр сохранившихся
материалов из колл. Кутузовой с Гиссарского
хребта и изучение представителей этого рода по
новым сборам из бассейна р. Кубань показали, что
предположение С. Фернандес-Лопеса (Митта,
2017б, сноска на с. 32) о принадлежности Djanali-
parkinsonia к подсем. Garantianinae (сем. Stepha-
noceratidae, надсем. Stephanoceratoidea) является
верным. У джаналипаркинсоний ветви ребер
подходят к середине вентральной стороны не по-
очередно, как у паркинсониин, а одновременно с
каждой стороны, как это присуще гарантиани-
нам. Ошибочное определение Кутузовой таксо-
номической принадлежности высокого ранга бы-
ло вызвано, по-видимому, недостаточной со-
хранностью образцов.

Изменение положения таксонов родового
ранга в системе ранга семейства у аммоноидей
принято обосновывать различиями в ходе онтоге-
неза лопастной линии. К сожалению, материалы
как Кутузовой с Юго-Западного Гиссара, так и
автора из бассейна Кубани, не дают возможности
для всестороннего изучения лопастных линий.

1 Ф. Дитце изобразил фрагмент жилой камеры “Garantiana
bentzi Wetzel [M]” (Dietze, 2000, табл. 12, фиг. 2) из нижней
подзоны зоны Parkinsoni Швабского Альба (Южная Гер-
мания), но в последующем этот аммонит был включен в
синонимию вида G. ipfensis Dietze et al., 2002. Последний
вид в настоящее время предложено рассматривать в соста-
ве рода Paragarantiana Gauthier, 2003 (Fernández-López, Pa-
via, 2016).

Ниже приведены уточненный диагноз рода
Djanaliparkinsonia и описание отнесенного к это-
му роду нового вида с Северного Кавказа.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О STEPHANOCERATOIDEA 

NEUMAYR, 1875
СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR, 1875

ПОДСЕМЕЙСТВО GARANTIANINAE WETZEL, 1937

Род Djanaliparkinsonia Kutuzova, 1975
Parkinsonia (Djanaliparkinsonia): Кутузова, 1975, с. 89.
Djanaliparkinsonia: Безносов, Кутузова, 1982, с. 47; Безно-

сов, Митта, 1993, с. 220.
Т и п о в о й  в и д – Parkinsonia (Djanaliparkin-

sonia) lutshnikovi Kutuzova, 1975; верхний байос
юго-западных отрогов Гиссарского хребта, Узбе-
кистан.

Д и а г н о з. Род диморфный. Раковины мак-
роконхов достигают 200 мм, микроконхов –
100 мм в диаметре. Обороты эволютные средней
толщины или слабо уплощенные, сечение от
овального субпрямоугольного и эллиптического
до округлого, пупок широкий. Крутая пупковая
стенка фрагмокона на жилой камере становится
более пологой. На середине вентральной стороны
развита более или менее выраженная борозда или
вмятина, сглаживающаяся в конце жилой камеры
взрослых экземпляров.

Скульптура представлена субрадиальными,
слегка изогнутыми первичными и обычно накло-
ненными вперед вторичными ребрами. Ребра
преимущественно двураздельные; вставные и
простые ребра появляются при утрате связи пер-
вичных ребер с одной из ветвей. Точка ветвления
ребер расположена обычно в наружной трети бо-
ковых сторон; ветви противостоят друг другу по
краям вентральной борозды, обрываясь, или
(в конце жилой камеры) переходят ее с заметным
понижением. В средней части боков, до точки
ветвления ребер, могут развиваться гребневид-
ные бугорки. Скульптура на жилой камере взрос-
лых раковин представлена рельефными, нередко
толстыми, относительно редкими ребрами.

Длина жилой камеры взрослых макроконхов
составляет не менее 0.5 оборота, устье простое.
Микроконхи с полной жилой камерой и устьем
неизвестны; длина жилой камеры составляет не
менее 0.5 оборота.

В и д о в о й  с о с т а в. Установлено 4 вида из
хронозон Garantiana garantiana – Parkinsonia par-
kinsoni верхнего байоса: D. lutshnikovi (Kutuzova),
D. tuadaensis (Kutuzova) (оба: Сурхандарьинская
обл., Узбекистан), D. bentzi (Wetzel) (Северный
Рейн-Вестфалия, Германия), D. alanica sp. nov.
(Карачаево-Черкесия, Россия).

С р а в н е н и е. От представителей других ро-
дов подсемейства джаналипаркинсонии хорошо
отличаются крупной раковиной с относительно
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редкими и толстыми ребрами на взрослых рако-
винах. Кроме того, обычно у Garantianinae вто-
ричные ребра подходят к вентральной борозде
под хорошо заметным углом, а у описываемого
рода – почти перпендикулярно к оси навивания
раковины.

З а м е ч а н и я. Кутузова (1975, с. 90, 91) указы-
вает, что лопастные линии двух описанных ею
новых видов не сохранились. Однако на фрагмен-
те описанного в открытой номенклатуре третьего
вида [“Parkinsonia (Djanaliparkinsonia) sp. nov.”:
там же, табл. XIX, фиг. 3] отчетливо видны боко-
вые лопасти перегородок, вполне совпадающие
по конфигурации с таковыми северокавказских
экземпляров.

Диморфизм представителей рода до настояще-
го времени не был установлен, опубликованы
описания и изображения только макроконхов.
Однако один из паратипов D. tuadaensis, достига-
ющий диаметра около 90 мм, представлен очень
эволютной раковиной (рис. 4, изображается
впервые). Вентральная борозда у этого аммонита
сглаживается в передней части, что свидетель-
ствует о достижении им зрелости. Этот экзем-
пляр, скорее всего, является микроконхом.

В составе рода возможно установление двух
других видов. Один из них – “Parkinsonia
(Djanaliparkinsonia) sp. nov.” Кутузовой с Юго-За-
падного Гиссара. К этому виду, отличающемуся
сравнительно толстыми ребрами, вероятно, от-

носится и один из еще неопубликованных пара-
типов D. lutshnikovi диаметром около 150 мм
(экз. № 115/581). Единичный экземпляр другого
вида происходит из подзоны Subarietis зоны Par-
kinsoni Карачаево-Черкесии. Эта уплощенная ра-
ковина диаметром 73 мм представлена жилой ка-
мерой с раздавленным последним полуоборотом
фрагмокона и отпечатком внутренних оборотов
(рис. 3). Сечение субовальное с наибольшей тол-
щиной оборотов в приумбональной части, со сла-
бовыпуклыми боками и уплощенной вентральной
стороной. Вентральная борозда хорошо выражена
и в приустьевой части, что свидетельствует о не-
полной зрелости. Скульптура типична для рода,
коэффициент ветвления ребер на жилой камере
1.75. Имеющегося материала для полноценного
описания этих видов явно недостаточно, но севе-
рокавказская форма позволяет расширить интер-
вал стратиграфического распространения рода.

Положение рода Djanaliparkinsonia в системе
сем. Stephanoceratidae и его филогенетические
взаимоотношения с остальными родами подсем.
Garantianinae остаются пока неясными и требуют
дальнейшего изучения.

Djanaliparkinsonia alanica Mitta, sp. nov.

Табл. V, фиг. 1; табл. VI, фиг. 1

Н а з в а н и е  в и д а в память о народе алан,
населявшем в средние века бассейн р. Кубань.

Рис. 4. Djanaliparkinsonia tuadaensis Kutuzova, 1975, паратип АО ВНИГНИ, № 115/563, микроконх: а – сбоку, б – с вен-
тральной стороны; Узбекистан, хр. Байсунтау, окрестности кишлака Туада; средняя подсвита дегибадамской свиты;
сб. В.С. Лучникова.

10 мм

аб
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Г о л о т и п – ПИН РАН, № 5546/197; Кара-
чаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег
р. Кяфар ниже ст. Сторожевая, местонахожде-
ние 5(10); верхний байос, зона Garantiana garanti-
ana. Сб. автора, 2017 г.

О п и с а н и е (рис. 2). Вид диморфный. Рако-
вины макроконхов достигают диаметра 200 мм.
Молодые обороты фрагмокона (Д ~ 75 мм) сред-
ней толщины, субовального сечения с наиболь-
шей толщиной в средней части боковых сторон, с
ясно выраженной вентральной бороздой. Жилая
камера слабо уплощенная, высота сечения не-
много превышает ширину; вентральная борозда
сглажена. Широкий на молодых оборотах пупок
на жилой камере взрослых раковин расширяется
до очень широкого; пупковый перегиб закруглен-
ный, стенка круто спадающая на всех стадиях
развития. Первичные ребра субрадиальные, на
середине боковых сторон очень слабо изогнуты
вперед, раздваиваются в наружной трети боков.
Передние ветви выражены слабее задних, обычно
наклонены вперед и нередко утрачивают связь с
первичным ребром. Коэффициент ветвления ре-
бер варьирует от 1.9 до 2.0.

Раковина микроконхов достигает 100 мм в
диаметре. Фрагмоконы, судя по сохранившимся
фрагментам, сходны с таковыми макроконхов, в
уменьшенном варианте. Сечение фрагмоконов

овальное с наибольшей толщиной в средней ча-
сти боков. Пупок широкий и очень широкий,
стенка довольно крутая, перегиб закругленный.
Ребра рельефные, разделяются на две ветви в на-
ружной трети боковых сторон. Боковые стороны
ребра пересекают субрадиально, с легким накло-
ном вперед. Вентральная борозда выражена лишь
на фрагмоконе и в начале жилой камеры, поэтому
ветви ребер на большей части жилой камеры не
прерываются, а переходят ее субрадиально. Коэф-
фициент ветвления ребер на жилой камере 2.16.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я ([M] –
макроконхи, [m] – микроконхи):

С р а в н е н и е. Новый вид наиболее близок к
“Parkinsonia (Djanaliparkinsonia) sp. nov.” Кутузо-
вой (рис. 5, публикуется впервые), от которого
отличается более редкими ребрами, слабее выра-
женными в умбональной части. От D. lutshnikovi

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/197 [M], 
голотип 183 46 43 101 0.25 0.23 0.55

150 38 37.5 77 0.25 0.25 0.51
5546/90 [M] 76 23.6 21 33 0.31 0.28 0.43

60 20 19.5 28.5 0.33 0.32 0.47
5546/89 [m] ~95 27 20 ~48 0.28 0.21 0.51

Рис. 5. Djanaliparkinsonia sp. (sp. nov. sensu Kutuzova, in coll.), экз. АО ВНИГНИ, № 115/569, конец фрагмокона – на-
чальная часть жилой камеры макроконха: а – сбоку, б – с устья, в – с вентральной стороны; Узбекистан, хр. Кугитанг-
тау; средняя подсвита дегибадамской свиты; колл. В.В. Кутузовой.

10 мм

аб в
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и D. tuadaensis отличается более толстыми и реже
расположенными ребрами взрослых раковин. От
D. bentzi северокавказский вид отличается не-
много более высокими оборотами и более изви-
листыми вторичными ребрами с меньшим коэф-
фициентом ветвления.

З а м е ч а н и я. Оба изображенных здесь мак-
роконха нового вида демонстрируют сбои в раз-
витии скульптуры, обусловленные прижизнен-
ными повреждениями или болезнью. У молодого
макроконха на одной из боковых сторон первич-
ные ребра дугообразно выгнуты вперед (рис. 2, б),
у взрослого макроконха (голотипа) с одной сто-
роны полностью сглажена ребристость в конце
жилой камеры (табл. V, фиг. 1). Скульптура с про-
тивоположных боков обоих экземпляров не нару-
шена.

М а т е р и а л. 8 экз. разной сохранности из ме-
стонахождений на рр. Кубань и Кяфар; верхний
байос, зона Garantiana garantiana.

* * *
В полевых работах принимали участие мои

друзья и коллеги В.В. Костылева (ГИН РАН,
Москва), И.А. Стародубцева (ГГМ РАН,
Москва), любители палеонтологии М.П. Шер-
стюков (Ставрополь), О.В. Трофимов (Ростов-
на-Дону), О. Нагель (Радеберг, Германия) и
Ш. Гребенштайн (Бодельсхаузен, Германия).
Цифровые фотографии северокавказских аммо-
нитов выполнены С.В. Багировым (ПИН РАН),
остальные фотографии из архива автора. Работа
выполнена при финансовой поддержке програм-
мы Президиума РАН № 17. Автор благодарен
всем, кто способствовал подготовке этой работы.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V
Фиг. 1. Djanaliparkinsonia alanica sp. nov., голотип ПИН РАН, № 5546/197, жилая камера с гипсовым слепком фрагмо-
кона, сбоку; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег р. Кяфар ниже ст. Сторожевая; верхний байос, зона
Garantiana garantiana; сб. автора, 2017 г.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I
Фиг. 1. Djanaliparkinsonia alanica sp. nov., голотип ПИН РАН, № 5546/197, жилая камера: 1а –сбоку, 1б – с вентральной
стороны; Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, прав. берег р. Кяфар ниже ст. Сторожевая; верхний байос, зона Ga-
rantiana garantiana; сб. автора, 2017 г.

On the first Finds of Djanaliparkinsonia (Stephanoceratidae, Ammonoidea)
from the Upper Bajocian of the Northern Caucasus

V. V. Mitta

The genus Djanaliparkinsonia Kutuzova, 1975 was originally described as an endemic subgenus of the genus
Parkinsonia (the family Parkinsoniidae, superfamily Perisphinctodea) from the Upper Bajocian (middle
member of the Degibadam Fm) of the southwestern spurs of the Hissar Range (Uzbekistan). Finds of repre-
sentatives of this genus in the North Caucasus (Karachai-Cherkessia) made a possibility to establish a new
species, D. alanica sp. nov. from the Garantiana garantiana zone of the Upper Bajocian (the upper member
of the Jangura Fm). Macroconchs and microconchs of a new species are described, from two localities on the
Kuban river and the Kyafar river. From the lower subzone of the Parkinsonia parkinsoni zone in the Kyafar
river a specimen of Djanaliparkinsonia sp. is defined. The species composition and geographic distribution of
Djanalaparkinsonia have been expanded, a species described from Germany as Garantiana bentzi Wetzel,
1954 is also attributed to the this genus. The genus Djanaliparkinsonia is suggested to be considered in the sub-
family Garantianinae of the family Stephanoceratidae (superfamily Stephanoceratoidea).

Keywords: Ammonoidea, Stephanoceratidae, Garantianinae, Djanaliparkinsonia, Middle Jurassic, Upper
Bajocian, Garantiana zone, Parkinsoni zone, northern Caucasus
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Таблица V
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