Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний девон, прага - эмс, верхи хобочалинской ь,
нижняя половина сахалинской свиты; Северо-Восток СССР, Чималгинский хребет
и Среднее Приколымье.
М а т е р и а л . 26 раковин найдены в двух местонахождениях: Чималгинский
хребет, левобережье р. Чибагалаха (Индигирского), левый борт ручья Девонскогов 2,8 км от устья - 25 экз. (сборы автора, 1980 г.); Среднее Приколымье, разрезИзвесткового карьера - 1 экз. (сборы Т. С. Альховик, 1984 г.).
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ПРОЗОРОВСК АЯ Е. Л .

О БРАХИОПОДАХ ИЗ ТИТОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДА
СРЕДНЕЙ АЗИИ
При первоначальном описании четырех новых видов, а также одного извест
ного ранее вида брахиопод, встреченных в титонских отложениях Средней Азии [3],.
по вине редакции «Палеонтологического сборника» (г. Львов, издательское объеди
нение «Вища школа») были перепутаны ссылки на изображенные экземпляры и
совсем изъяты рисунки серий поперечных пришлифовок раковин. В результате это
го представления о некоторых видах оказались ошибочными, а обоснования их вы
деления и родовой принадлежности —недостаточными. В настоящей статье допу
щенные недоразумепия исправлены. Заново помещены изображения описываемого
материала, приведены рисунки серий последовательных поперечных пришлифовок,
характеризующих внутреннее строение раковин. Поскольку диагностика видов;
остается прежней, здесь даются лишь необходимые замечания.
На Западе Туркмении (хребет Большой Балхан) разрез юрских отложений за
вершается доломитами и известняками (ляммабурунская свита), в которых органи
ческие остатки начали обнаруживать только в самые последние годы. Найденные
здесь ядра гастропод встречаются по всему разрезу свиты и, по заключению А. И. Ко
робкова [4], принадлежат как видам, свойственным только титонскому ярусу, так
и видам, характерным для титона —берриаса. Встреченные в средней части свиты
кальпионеллы, по данным Р. В. Вронской, типичны для верхней части титона Се
верного Кавказа. В кровле согласно подстилающей дагдиримской свиты определе
на кимериджская (по А. А. Савельеву) тригопия, а в осыпи этой свиты - кимериджский аммонит. И наконец, согласно перекрывающие ляммабурунскую свиту отло
жения содержат безусловно берриасско-валанжинский комплекс брахиопод, дву
створчатых моллюсков и морских ежей. Таким образом, ляммабурунская свита
должна относиться к титонскому и частично берриасскому ярусам.
Впервые обнаруженный в нижней части свиты весьма своеобразный комплекс
брахиопод по своему облику в целом очень сходен с позднетитонскими брахиоподами из Швейцарских Альп, Штрамберга и Польских Карпат [8—10], хотя и представ
лен преимущественно эндемичными видами. Они отнесены нами к сравнительно
слабо изученным родам Tropeothyris (надсемейство Terebratuloidea, семейство
Lobothyrididae), а также Terebrataliopsis и Zeillerina (надсемейство Dallinoidea, се
мейство Dallinidae). Собранная коллекция брахиопод очень малочисленна, а рако
вины к тому же часто перекристаллйзовапы и заполиепы вторичным кальцитом,
что делает невозможным пока изготовление дополнительных пришлифовок для под
тверждения отнесения к указанным родам.
Все сказанное, вместе с самим фактом первого нахождения остатков брахиопод
в самых верхах юрского разреза Средней Азии, делает этот материал весьма ценным
с точки зрения как палеонтологии, так и стратиграфии. Оригиналы хранятся в
ЦНИГРмузее под номером 12195. Вся коллекция брахиопод происходит из одного
местонахождения - хребет Большой Балхан, ущелье Урумильджан.
Род Tropeothyris Smirnova, 1972. Установлен в нижнем мелу Мангышлака и
Крыма и представлен раковинами среднего размера «с округлыми складками, вы
раженными в той или иной степени» [5, с. 69]. При описании видов одним из ха
рактерных признаков указывается W -образный изгиб передней комиссуры. Позднее
[8] к этому роду было отнесено еще семь видов из верхнего титона Польских Кар
пат, из которых шесть известны в титонских отложениях Западной Европы, Крыма
и Кавказа и один новый. Следует отметить, что наружная морфология отнесенных
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Рис. 1. Последовательные поперечные пришлифовки через раковины Tropeothyi
(ХЗ): а - T. vialovi Prosorovskaya, 1985; экз. № 5/12195; б - Т. pscudofarcinata Pros
rovskaya, 1985; экз. № 11/12195

116

Рис. 2. Последовательные поперечные пришлифовки через раковину Terebrataliopsis
lammaburunica Prosorovskaya, 1985 (Х7); экз. № 21/12195

к этому роду раковин весьма изменчива: здесь есть и очень крупные экземпляры
и мелкие; значительной изменчивостью отличаются форма и очертания раковин.
Еще сильнее они отличаются от представителей этого рода из нижпемеловых от
ложений: столь характерный для меловых раковин W -образный изгиб переднего
края полностью отсутствует у юрских. Указанные различия, а также различия во
внутреннем строении между юрскими и меловыми ïropeothyris уже отмечались
А. Буллье [6].
Установленные нами в 1985 г. виды T. vialovi и T. pseudofarcinata характери
зуются W -образным передним краем, в то время как у T. bieskidensis (Zeuschn.)
передняя комиссура односкладчатая, образует лопастеобразный изгиб в сторону
спинной створки [3].
Как уже отмечалось, наши немногочисленные и часто перекристаллизованпые
раковины не позволяют произвести по нескольку контрольных пришлифовок для
каждого вида. Однако на примере T. vialovi и Т. pseudofarcinata видно, что опи
характеризуются маленьким замочным отростком, булавообразными короткими зу
бами, неплотно входящими в широкие зубные ямки. Замочная пластина широкая,
слабовогнутая со слегка заостренными внутренними концами, но без сильнозагну’гых килей, столь характерных для других представителей этого рода [5, 8]. Отли
чаются паши раковины от большинства известных видов этого рода также более
длинными флангами петли. Здесь, однако, нельзя пе отметить, что у некоторых
титонских представителей также наблюдаются петли со сравнительно длинными
флангами.
Несмотря на указанные различия, мы пока оставляем паши виды в составе
рода Tropeolhyris, хотя и с некоторой долей условности.
К сожалению, остается неясной позиция А. Купер [7] в отношении объема
данного рода: с одной стороны, в монографии говорится о распространении этого
рода только в меловых отложениях, с другой стороны, разбираются и некоторые титонские виды.
В титоне Большого Балхана нами определено три вида Tropeothyris. Виду
T. bieskidensis (Zeuschner, 1857 - здесь см. рис. 4, а —г) в первоначальной публика
ции [3] соответствует не фиг. 3 на табл. I, как там ошибочно указано (на самом
деле это Zeillerina tithonica Prosorovskaya, 1985), а фиг. 3 на табл. П.
Кроме того, было установлено два новых вида этого рода: T. vialovi Prosorov
skaya, 1985 (здесь см. рис. 1, о; рис. 4, д-з) и T. pseudofarcinata Prosorovskaya, 1985
(здесь см. рис. 1, б; рис. 4, и—м).
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с. 3. Последовательные поперечные пришлифовки через раковину Zeillerina tithonica Prosorovskaya, 1985 (X4) ; экз. № 16/12195

Род Terebrataliopsis Smirnova, 1962. Установлен также в нижнемеловых отло:ниях Крыма и Мангышлака, а позднее [8] обнаружен в коллекции JI. Цейшнера
верхнего титона Польских Карпат и Штрамбергера. Принадлежность к нему вида
lammaburunica Prosorovskaya, 1985 (рис. 2, рис. 4, н—р) не вызывает сомнения,
сожалению, все три экземпляра вида, расшлифованные нами, не позволили ползтью проследить строение петли, так как раковины оказались перекристаллизозными. В связи с этим мы можем судить о впутренпем строении T. lammaburu;а Prosor. только по коротким, слабо расходящимся зубным пластинам, широким
шым ямкам с отчетливыми приямочными гребнями, слабовогнутой замочной
астиие, поддерживаемой ссптой на незначительном расстоянии, хорошо развитым
эсалытым концам круральных оснований и ряду других признаков (рис. 2) под;рждающих отнесение исследованных раковин к роду Terebrataliopsis.
Род Zeillerina Kyansep, 1959. Выделен в лузитапских отложениях Крыма, а за1 обнаружен в оксфордско-кимериджских и нижнемеловых отложениях Крыма,
вказа, Русской платформы, Западной Европы. Одпими из основных признаков,
шчающих его от рода Zeilleria, из объема которого он выделен [1], указываются
:утствие у Zeillerina септалия, прямая или слабо вентрально выгнутая единая
лочная пластина, наличие замочного отростка. По мнению Т. Н. Смирновой [5],
.гочпая пластина является не единой, а разобщенной, а впечатление цельности
детины возникает из-за паличия большого замочного отростка, который маскируе"'
юбщенность пластины.
Насколько позволяют судить многочисленные пришлифовки видов Zeillerina в
зотах Н. П. Кянсеп [1, 2], не у всех экземпляров наблюдается замочный отросток,
всегда замочная пластина вептрально выгнута, но отсутствие отчетливо выранного септалия является наиболее выдержанным признаком.
Виду Zeillerina tilhonica Prosorovskaya, 1985 (здесь см. рис. 3, рис. 4, с-ф) в
рвоначальной публикации [3] соответствует не фиг. 3 на табл. II, как там ошпIHO указано (на самом деле это Tropeothyris bieskidensis Zeuschner, 1857), а фиг. 3

Рис. 4. Внешний вид раковин изученных видов (X I): а —г - Tropeothyris bieskidensis
(Zenschner, 1857) экз. № 1-5/12195; д—a —T. vialovi Prosorovskaya, 1985; голотип
■№. 3-5/12195; и-м — T. pseudofarcinata Prosorovskaya, 1985; голотип № 6-11/12.195;
н—р — Terebrataliopsis lammaburunica Prosorovskaya, 1985; голотип № 17-21/12195,
с—ф — Zeillerina tithonica Prosorovskaya, 1985; голотип № 12-16/12195; a, д, и, н, с —
вид со стороны брюшной створки; б, е, к, о, т — со стороны спинной створки; в, ж,
л, п, у - сбоку; г, з, м, р, ф - со стороны переднего края
на табл. I. Здесь следует отметить отсутствие замочного отростка, наличие неот
четливо выраженного короткого септалия, слабовогнутую дорсально замочную пла
стину, опирающуюся на срединную септу не на всем протяжении. Сказанное сви
детельствует о некоторой дискуссионности отнесения нашего вида к роду Zeillerina.
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