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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВ CRANIIDAE И DISCI N I DAE (BRACHIOPODA) 

ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОВОЛЖЬЯ

Е.И. Ильинский
Саратовский государственный университет, Саратов, ilinskiil995@mail.ru

В верхнем мелу Поволжья в породах практически всех ярусов встречены раковины 
или ядра брахиопод. Первые упоминания о представителях этой группы беспозвоночных 
в Поволжье изложены в работе П.М. Языкова (1832). Помимо этого в списках фауны 
брахиоподы упоминаются в трудах И.Ф. Синцова, И.И. Лагузена, А.Д. Архангельского 
и др. Представители этой группы ископаемых были предложены и использовались в каче
стве руководящих форм при выделении слоев с фауной (например, слои с Lingula krausei, 
выделенные А.Д. Архангельским в 1912 г. в качестве верхней зоны сеноманского яруса 
в стратиграфической схеме верхнемеловых отложений Поволжья). Однако после работ 
А.Д. Архангельского опыт расчленения и корреляции вмещающих образований по фауне 
плеченогих практически отсутствует.

В составе позднемеловой брахиоподовой фауны в количественном и таксономическом 
отношениях преобладают представители замковых форм. Беззамковые брахиоподы, пре
имущественно Lingulidae и Discinidae, описанные в регионе как маринакулаты (Иванов, 
1995), были известны в основном из пород сеномана и кампана терригенного и терриген- 
но-карбонатного состава.

Несмотря на большую частоту встречаемости брахиопод и длительную историю изу
чения меловых отложений Поволжья представители группы специально не изучались, за 
исключением единичных тематических публикаций. В то же время при комплексном из
учении опорных разрезов отдельных интервалов пород верхнего мела в списках фауны 
среди прочих форм приводятся и определения брахиопод (Олферьев и др., 2005; 2006; 
2010). В региональной схеме верхнемеловых отложений (Алексеев и др., 2005) также при
ведены списки характерных видов брахиопод, составленные без систематического анализа 
материала и ревизии синонимики, только на основе данных предшествовавших публика
ций и отчетов.

Сотрудники Саратовского университета совместно с коллегами из Московского уни
верситета, Палеонтологического и Геологического институтов РАН проводят детальное 
изучение новых и известных разрезов пород верхнего мела. Эти изыскания способствуют, 
в частности, формированию массовых сборов макрофауны, в том числе и брахиопод, что 
предопределило обособление исследований по этой группе беспозвоночных. В 2015 г. на 
территории правобережья Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей из преиму
щественно карбонатных пород верхнего мела произведены сборы иглокожих, спонгиевой, 
моллюсковой и брахиоподовой фаун. В результате изучения собранных брахиопод полу
чены новые данные о представителях класса Inarticulata.

В местонахождении Чухонастовка-2 (Волгоградская область) в мергелях турона впер
вые достоверно установлено присутствие представителей рода карбонатно-раковинных 
Áncistrocrania (Craniidae) и семейства фосфатно-раковинных Discinidae. Особенности стро
ения мелкоразмерной колпачковидной и ребристой раковины дисцинид позволяют рас
сматривать ее в качестве представителя рода Discradisca. Однако в Основах палеонтологии 
по брахиоподам (Treatise ... , 2002) появление первых Discradisca указывается лишь в палео
гене. Из анализа опубликованных материалов по территории Поволжья можно сделан 
вывод, что до настоящего времени раковины дисцинид встречены преимущественно в по
родах псаммитового состава.

В местонахождениях Ульяновской области «Меловое», «Цемзавод» и «Шиловка» в пис
чем мелу Маастрихта найдены карбонатно-раковинные брахиоподы Áncistrocrania parisietm 
(Davidson), представленные как створками полной сохранности, так и их фрагментами, 
В Поволжье к настоящему времени известны упоминания о двух видах Ancistrocrank
A. parisiensis (Defrance) и A. rhotomagensis (d’Orbigny) (Языков, 1832; Атлас ... , 1982). Пред
ставители рода известны по брюшным створкам. В данном случае поселения анцистро-
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краний приурочены к сглаженным поверхностям вторичного субстрата, в роли которых 
чаще всего выступали панцири морских ежей, раковины иноцерамид, устриц и головоно
гих моллюсков, реже скелеты губок. Аналогичные наблюдения в разрезах Маастрихта были 
отмечены П.М. Языковым (1832) и И.И. Лагузеном (1873).

В материалах многолетних массовых сборов В.Б. Сельцера из Маастрихта Хвалынской 
впадины установлено наличие брюшных створок Ancistrocrania parísiensis и ювенильных 
форм представителей этого же рода, а в коньякских мергелях местонахождения «Нижняя 
Банновка» выявлено присутствие A. parísiensis.

Характерной чертой эпибионтных Ancistrocrania является прикрепление, цементация 
брюшной створки всей ее поверхностью к жестким элементам субстрата (Lee, Brunton, 
1986). Это влекло за собой изменение морфологии створки, поскольку на ней отражались 
очертания и рельеф поверхности крепления. Разнообразие элементов вторичного субстрата, 
к которым прикреплялись брахиоподы, а это раковины иноцерамов и бакулитов, панцири 
морских ежей, определяло вариации формы брюшной створки Ancistrocrania. Последнее 
обстоятельство несколько затрудняет диагностику представителей рода. По литературным 
данным, из отложений верхнего турона — Маастрихта и дата Европы, Мангышлака, Ко- 
петдага и Северной Америки известны многочисленные примеры единичных и групповых 
поселений Ancistrocrania (Атлас ... , 1974; Treatise ... , 2002). Предполагается, что в разных 
палеобиохориях поселения Ancistrocrania селективно были приурочены либо к раковинам 
бакулитов, либо иноцерамов и иногда к панцирям морских ежей и скелетам кремниевых 
губок.

Собранный материал позволяет рассмотреть аспекты онтогенеза этих брахиопод, сук
цессию цементно-прикрепляющихся фильтраторов (брахиопод, устриц, мшанок и червей- 
серпулид) и тафономические особенности их захоронений. Находки створок брахиопод из 
интервала пород сеномана—Маастрихта и массовые их сборы позволяют наметить тенден
ции в морфогенезе представителей группы на протяжении всего известного временного 
интервала их распространения.

Выводы. 1) Впервые в туронских отложениях Поволжья достоверно отмечены предста
вители семейства Discinidae и рода Ancistrocrania. 2) Впервые на территории правобережно
го Поволжья в породах коньяка установлено присутствие Ancistrocrania parísiensis (Defrance). 
3) Особенностью туронских Discinidae из региона исследований является нахождение их 
в карбонатных породах, что до настоящего времени не отмечалось. 4) Прослеживается 
приуроченность поселений Ancistrocrania и Discinidae к различному по составу и структуре 
субстрату: Ancistrocrania распространены в породах карбонатного состава, a Discinidae пре
имущественно известны из пород псаммитового состава.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

В.В. Исаева
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва, vv_isaeva@mail.ru

Интеграция современных данных эволюционной биологии развития, молекулярной ге
нетики и палеонтологии дает новые возможности для понимания механизмов эволюционных 
преобразований онтогенеза и эволюционной стратегии разных таксонов животного мира. 
Прямая связь между палеонтологией и биологией развития установлена путем изучения ран
них эмбрионов из отложений позднего докембрия и раннего кембрия (Chen et al., 2000; Dong 
etal., 2004; Yin et al., 2007). Макроэволюционные приобретения и потери Bilateria в значи
тельной мере обусловлены контролем пространственно-временной архитектуры организма 
генами Нох-кластеров. Ароморфные преобразования и эволюционный успех позвоночных 
связаны с сохранением целостности Нох-кластеров и консерватизма их функций, дупли
кациями кластеров и вовлечением их генов в выполнение новых функций, определивших 
крупные инновации строения тела (Putnam et al., 2008; Lanfear, 2010; Spitz, 2010).
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