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часТЬ ПЕРВАЯ

Памяти Всеволода Алексеевича Собецкого….
80-летие со дня рождения Всеволода Алексеевича Собецкого, одного
из специалистов-палеонтологов современности, отмечают его коллеги и
ученики, считающие Собецкого своим кумиром, учителем, другом, просто
замечательным человеком.
Личный листок по учету кадров и автобиография являются основными
документами, в которых фиксируются определенные вехи должностного и
научного роста ученого, а также некоторые другие моменты биографии.
Перечисляя факты из «личного листка», отметим, что В.А. Собецкий
родился 8 июня 1928 года в селе Арнаутка Херсонского района Херсонской области. В 1941 году окончил среднюю школу, затем (после 9-летнего
перерыва) – географический факультет Кишиневского педагогического ин

ститута. После окончания института, до 1958 года, учительствовал в школах Сорокского района МССР и одновременно работал по совместительству в должности преподавателя кафедры физической географии ТГПИ им.
Т.Г. Шевченко, где читал курс «Историческая геология» студентам первого
и второго курсов заочного отделения. После учебы в аспирантуре в лаборатории известного палеоэколога, профессора Р.Ф. Геккера, он был назначен на должность младшего научного сотрудника отдела палеонтологии и
стратиграфии АН МССР, а 16 ноября 1961 года защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата биологических наук.
Всеволод Алексеевич Собецкий перешел на работу в Тираспольский
госпединститут им. Т.Г. Шевченко в 1963 году, будучи уже зрелым специалистом. Он успел завершить курс аспирантской подготовки, защитить
диссертацию, получить диплом кандидата наук, перепробовать несколько
профессий и блестяще реализовать свой палеонтологический талант.
Через два года после зачисления в штат кафедры общего землеведения
и картографии ТГПИ им. Т.Г. Шевченко В.А. Собецкий организует научноисследовательскую лабораторию, оснащает ее самым современным по тем
временам оборудованием и объединяет 6 специалистов-палеонтологов, работавших на общественных началах.
«Верхнемеловые ��������������������������������������������������
Pectinacea����������������������������������������
Среднего Приднестровья» – самая первая
монографическая работа по изучению систематического состава и экологических особенностей пектинид – сделала его имя известным среди отечественных и зарубежных палеонтологов, занимающихся меловой малакофауной. Следующие его прекрасные работы, написанные на основании
многолетних полевых исследований В.А. Собецкого на территории Волыно-Подолии, Молдавии и Крыма, – «Двустворчатые моллюски позднемеловых платформенных морей юго-запада СССР» и «Донные сообщества и
биогеография позднемеловых платформенных морей юго-запада СССР»
(начаты в ТГПИ им. Т.Г. Шевченко и завершены в ПИН АН СССР) – показали размах творческих сил автора. Вся его огромная творческая энергия
тратилась, в первую очередь, на комплексное изучение верхнемеловых отложений юго-западных окраин Восточно-Европейской платформы.
Приказом № 346-К ректора ТГПИ им. Т.Г. Шевченко от 15 сентября
1971 года доцент кафедры общего землеведения и картографии В.А. Собецкий был освобожден от занимаемой должности в связи с избранием его
по конкурсу в другом высшем учебном заведении. Таким образом, осенью
1971 года Всеволод Алексеевич Собецкий оставил свою работу на кафедре Тираспольского государственного педагогического института, прервав
свои научные исследования в рамках НИЛ «Палеобиология и палеобиогеография» в связи с отъездом в Москву. Там он продолжил научную деятельность в стенах Палеонтологического института АН СССР.
Вторая часть биографии принадлежит уже ПИНовскому ученому. В
1972 году в лаборатории палеоэкологии морских фаун Палеонтологического института АН СССР была принята тема «Донные сообщества и условия их существования в позднемеловых морях Прикаспийской впадины».


Задачей было детальное изучение населения дна позднемеловых морей
этой территории, реконструкция среды его обитания и выявление основных особенностей эволюции его сообществ в связи с изменением среды.
Исследования проводились в восточной части Прикаспийской впадины,
где верхнемеловые отложения выходят на поверхность в сводовых частях многочисленных куполов и представлены отложениями всех ярусов
верхнего отдела меловой системы – от сеномана до маастрихта включительно.
В результате проведенных исследований была выполнена коллективная работа «Атлас беспозвоночных позднемеловых морей Прикаспийской
впадины» под общим руководством и редакцией В.А. Собецкого. Данный
атлас являлся первой, описательной частью выполняемой темы, на основе
которой впоследствии были выполнены все биоценотические, биономические и биогеографические реконструкции бассейнов.
В.А. Собецкий любил научную кооперацию в широком смысле этого
слова. Он всегда способствовал объединению усилий, их концентрации на
самых главных, наиболее актуальных проблемах. Его исследовательские
программы могли быть реализованы лишь в условиях широкой кооперации
с привлечением большого числа ученых из разных научных учреждений и
вузов. Сам он играл в этом коллективе роли руководителя и исполнителя. Постановка и разработка темы явились результатом тесного научного содружества специалистов Палеонтологического института АН СССР,
ВНПО «Аэрогеология», Всесоюзного геологического института МинГео
СССР (ВСЕГЕИ), Института геологии и разработки горючих ископаемых
МНП и АН СССР, Харьковского госуниверситета, Тираспольского и Бэлцкого государственных педагогических институтов.
В результате этой кооперации была написана коллективная монография «Биономия позднемеловых морей востока Прикаспийской впадины»,
в которой впервые в истории изучения верхнемеловых отложений Прикаспия и осадочного чехла этого региона вообще рассматриваются вопросы
тафономии местонахождения морских беспозвоночных, истории развития ассоциации видов и родов отдельных крупных групп беспозвоночных
(кораллов, брюхоногих и головоногих моллюсков), имеющих наиболее
важное значение для стратиграфии описываемых отложений. На основе
комплексного изучения многочисленных естественных обнажений и керна
скважин выполнены детальные палеогеографические и палеобиономические реконструкции, восстановлены общие закономерности развития бентоса позднемеловых акваторий этого региона. Общее руководство работой
и ее подготовкой к печати осуществлялось В.А. Собецким.
Всем известно, что наука неделима и в разделенном мире. Искусственные барьеры, где и кем бы они не воздвигались, рано или поздно разрушаются. Естественные, т. е. необходимые связи, даже будучи насильственно
прерванными, все равно восстанавливаются. Для В.А. Собецкого такие
барьеры не существовали. Превосходно зная советскую и зарубежную палеонтолого-стратиграфическую литературу, он активно пропагандировал


достижения научной мысли, в чем можно убедиться, взглянув на библиографии в его основных монографиях.
Проявляя заботу о росте молодых научных и научно-педагогических
кадров, В.А. Собецкий превратил основанную им НИЛ «Палеобиология
и палеобиогеография» в микропалеонтологическую школу, которая занималась подготовкой специалистов-палеонтологов. Большинство из них
прошли аспирантский курс, участвовали в работе научных школ, конференций, симпозиумов, полевых экспедиций, полевых практик, в геологических экскурсиях. Некоторые (А.Н. Лунгу, А.Н. Янакевич) вернулись в
состав лаборатории после защиты кандидатских диссертаций, другие же
(Г.С. Пламадяла, Г.Н. Трестьян, Т.М. Балан) имели обобщенные материалы в объеме диссертационных работ. В 1971 году Г.С. Пламадяла защитил
кандидатскую диссертацию.
В.А. Собецкий был ученым широкого профиля. Ему принадлежат работы по стратиграфии, палеобиономии, палеобиогеографии, тафономии,
палеоэкологии, полезным ископаемым. Но главным предметом его научных интересов была палеонтология. Именно в этой области им получены
новые данные по такой весьма важной группе беспозвоночных, как двустворчатые моллюски, и выделены новые для науки виды, подвиды, роды.
Перу этого ученого принадлежит более 80 публикаций, в том числе 6 монографий.
Все, кто в работе и жизни соприкасался с В.А. Собецким, ощущал его
творческую ауру, одухотворенность и магнетизм своеобразного обаяния.
Человек своего времени, он был воспитан в духе плюрализма. Категоричность его суждений граничила с откровенной, а иногда и демонстративной
пристрастностью. Но таков он был: порой замкнутый, порой излишне многословный; громогласный; яркий; неравнодушный.
Неявные жизненные трения привели к тому, что Всеволод Алексеевич
в конце 80-х был отодвинут на вторые роли. Потом пришла тяжелая болезнь. Последние годы он жил, зная, что неизлечимо болен. Но это никак
не сказалось на его деятельном, активном образе жизни.
Умер В.А. Собецкий 10 июля 1988 года. Для многих эта смерть означала потерю не только ученого, но и хорошего Человека, близкого друга.
(Члены НИЛ «Палеобиология и палеобиогеография»:
А.Н. Янакевич, И.П. Балев, И.Д. Каневская,
В.В. Плотникова, Б.Р. Розенцвит, В.Д. Самолевская)

Биографический очерк
В.А. Собецкий родился 8 июня 1928 года в с. Арнаутка Херсонского
района херсонской области.
Начальное обучение проходил в средних школах городов Телави (Грузия), Могилев-Подольский (БССР), а в 1940-1941 гг. жил и учился в Тирасполе. Началась Великая отечественная война, и семья эвакуировалась в г.


Вознесенск Николаевской области УССР.
Начались трудные годы оккупации. Чтобы выжить, нужно было работать, и четырнадцатилетним подростком Всеволод
Алексеевич начинает трудиться в Вознесенском лесничестве.
В 1945 году семья вернулась в Молдавию, где В.А. Собецкий продолжил
трудовую деятельность в различных
должностях: работал инструктором заготовительной конторы Райпотребсоюза с.
Дурлешты; директором Дома культуры
того же села Кишиневского района. В октябре 1947 года назначен инструктором
Кишиневского РК ЛКСММ, а в июне 1948
года – зав. отделом кадров Кишиневского
РК ЛКСММ.
В сентябре 1948 года он поступил в
Кишиневский государственный педагогический институт на географический факультет, после окончания которого, с 1952
по 1956 гг., работал в системе народного
образования МССР учителем, завучем,
директором в средних школах республики. В то же время (по совместительству)
он преподавал геологические дисциплины
в молдавских группах заочного отделения
географического факультета ТГПИ им.
Т.Г. Шевченко, участвовал в проведении
полевой практики по геологии. Кроме всего прочего, большое внимание В.А. Собецкий уделял изучению верхнемеловых
двустворчатых моллюсков юго-запада
Русской платформы.
В ноябре 1956 года Всеволод Алексеевич поступил в аспирантуру Молдавского филиала АН СССР и был откомандирован для прохождения обучения в
Палеонтологический институт АН СССР.
В период учебы в аспирантуре была написана диссертация «Верхнемеловые
Pectinаcea����������������������������
Среднего Приднестровья, их
систематический состав и экологические
особенности». Окончив аспирантуру, 15
декабря 1959 года В.А. Собецкий получил


В.А. Собецкий – зав. отделом
кадров Кишиневского
РК ЛКСММ

В.А. Собецкий – директор
Вертюжанской школы МССР;
преподаватель ТГПИ
им. Т.Г. Шевченко

В.А. Собецкий – аспирант ПИН АН СССР
(на фото – второй слева во втором ряду)

направление в институт геологии и полезных ископаемых АН МССР на
должность младшего научного сотрудника лаборатории палеонтологии и
стратиграфии. В это время он изучал фауну юрских отложений Молдавии
и был исполнителем темы по стратиграфии и палеогеографии мезозоя
Молдавии, предложенной Палеонтологическому институту СЭВом социалистических стран.
16 ноября 1961 года Собецкий В.А. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата биологических наук. Диссертация опубликована
в 1961 году в виде монографии в изданиях Института геологии и полезных
ископаемых АН МССР и в виде отдельных статей в других изданиях. Работа посвящена важной группе верхнемеловых двустворчатых моллюсков
– пектинацеям Среднего Приднестровья. Она дает не только детальный
морфологический анализ, но и исчерпывающее описание большого изученного палеонтологического материала с критической оценкой взглядов
других исследователей. Даны новые описания нескольких форм. В работе
содержатся стратиграфические выводы и сведения о биологии современных представителей изучаемой группы животных, необходимые для хорошего понимания вымерших форм. Имеется большой раздел по экологии,
фациальной приуроченности и тафономии верхнемеловых пектинацей
среднего Приднестровья. Эти данные позволили выяснить в деталях картину жизни в позднемеловую эпоху на изученной территории. Проведенные исследования могут давать более точные палеогеографические (фациальные) карты для прогнозирования распределения полезных ископаемых.
Работы Всеволода Алексеевича позволили восстановить очертания и характер морских бассейнов в прошлом и решить ряд стратиграфических
вопросов. Детальная разработка стратиграфии верхнемеловых отложений
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Приднестровья, ее хорошее обоснование и палеогеографические карточки,
приводимые в книге, имеют большое практическое значение не только на
изученной площади, но и за ее пределами.
В 1963 году кандидат биологических наук В.А. Собецкий был зачислен
в штат кафедры физической географии на должность доцента по специальности «геология». После реорганизации кафедры физической географии в
1964 году он стал доцентом кафедры общего землеведения и картографии;
преподавал геологические дисциплины и активно занимался научной работой. Большие усилия приложил ученый и для создания НИЛ при кафедре.
24 ноября 1965 года на заседании кафедры общего землеведения и картографии по его предложению было принято решение о создании НИЛ «Палеобиология и палеобиогеография», что было одобрено руководством ТГПИ
им. Т.Г. Шевченко. Лаборатория под руководством Собецкого объединила
шесть специалистов и до сегодняшнего дня успешно функционирует.
С декабря 1965 года в лаборатории начались хоздоговорные исследования. В частности, в 1965 году под руководством В.А. Собецкого на хоздоговорных отношениях выполнялись исследования для Х-ой аэрологической
экспедиции ВАГТ. В это же время завершилась работа в соавторстве с Г.С.
Пламадяла над учебным пособием «историческая геология. Курс лекций»
для студентов естественно-географического факультета. Это пособие было
издано в 1966 году.
В сентябре 1966 года ректорат ТГПИ командирует В.А. Собецкого в г.
Прагу для участия в работе XVII��������������������������������������
������������������������������������������
съезда Чехословацкого геолого-минералогического общества. С увеличением объема хоздоговорных работ В.А.
Собецкий был назначен на должность старшего инженера для выполнения
хоздоговорных исследований с 1 февраля 1967 года. Большое внимание
он уделял общественной работе: 17 июля 1967 года на общественных началах он становится заместителем декана географического факультета по
научной работе, затем – председателем секции геологии, членом научнотехнического совета Министерства народного образования МССР; руководителем научного студенческого общества факультета; руководителем
студенческого научного палеонтологического кружка.
С 1 января 1968 года В.А. Собецкий переведен на должность старшего научного сотрудника, и ему предоставлен творческий отпуск сроком на
один год. После отпуска он вернулся на кафедру и продолжил научную
деятельность, в том числе и по хоздоговорной тематике, в связи с чем был
командирован в города Гурьев и Уральск (в августе-сентябре 1971 года).
К 1971 году опубликована 51 научная работа по систематике, палеоэкологии, тафономии позднемеловых двустворок; по стратиграфии верхнего
мела юго-запада СССР; палеогеографии и палеобиономии позднемеловых
бассейнов Молдавии, Украины, Прикаспия. Результаты своих исследований В.А. Собецкий неоднократно докладывал на всесоюзных, республиканских и институтских сессиях, совещаниях, конференциях. За время
работы в ТГПИ им. Т.Г. Шевченко им проведена одна экспедиция в район
Подолии и две – в Крым. Собран богатый материал.
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Результатом многогранного, кропотливого исследовательского труда
явилось завершение работы «Двустворчатые моллюски позднемелового
платформенного бассейна юго-запада СССР, их условия существования и
история развития» объемом 60 печатных листов. Защита докторской диссертации состоялась в 1971 году.
В приказе 3 136/к от 13 сентября 1979 года говорится: «Доцента кафедры общего землеведения и картографии Собецкого В.А. с 15 сентября
1971 года освободить от занимаемой должности в связи с избранием его по
конкурсу в другом вузе».
(В.Д. Самолевская)

Пиновский период в жизни В.А. Собецкого
В.А. Собецкий поступил в аспирантуру Палеонтологического института
АН СССР в 1959 году. Научным руководителем его был назначен А.Г. Эберзин. Тема диссертации касалась таксономического состава позднемеловых
пектинид Среднего Приднестровья и их экологических особенностей. А.Г.
Эберзин, сам прекрасный систематик, вложил в своего аспиранта все необходимые знания. В.А. Собецкий вовремя (1961 г.) и качественно написал и
защитил диссертацию на тему «Верхнемеловые Pectinacea���������������
�������������������������
среднего Приднестровья, их систематический состав и экологические особенности».
Уже с самого начала Всеволод Алексеевич не ограничивался вопросами систематики и стратиграфии отложений, из которых происходил изучаемый им материал. Окончание аспирантского срока совпало с тяжелой
болезнью его руководителя, и Анатолий
Георгиевич был заменен Р.Ф. Геккером.
Это, несомненно, сыграло большую
роль в становлении Всеволода Алексеевича как ученого с широким кругозором.
Роман Федорович привлек его внимание
к палеоэкологическим проблемам, которые в дальнейшем стали основными для
В.А. Собецкого.
После защиты диссертации на степень кандидата биологических наук
Всеволод Алексеевич вернулся в родную Молдавию, где активно работал над
сбором материалов, позволившим ему
впоследствии написать докторскую диссертацию.
Возвращение в ПИН стало возможным с появлением вакантного места в
В.А. Собецкий – сотрудник
лаборатории палеоэкологии. Р.Ф. ГекПИН АН СССР
кер, уже знакомый с научными интере(на фото – во первом ряду справа)
12

В.А. Собецкий – сотрудник ПИН АН СССР

сами В.А. Собецкого, счел возможным пригласить его, что и произошло
в июне 1971 года. Всеволод Алексеевич приехал с готовой диссертацией
объемом около 1000 машинописных страниц. Она содержала описание
позднемеловых двустворчатых моллюсков и условий их существования
в позднемеловых морях юго-запада СССР. Однако, к сожалению, защита
этой работы состоялась лишь через 8 лет, так как согласно вышедшему в
это время постановлению докторская диссертация не должна была превышать 200 страниц машинописного текста, а приложения к основному
тексту тоже не допускались. Всеволод Алексеевич пытался представить
для защиты общую часть, но Ученый Совет потребовал предварительное
опубликование описательной части, которая вышла в свет только в 1977
году под названием «Двустворчатые моллюски позднемеловых морей
юго-запада СССР». Она содержит описание более 160 видов двустворок
из позднемеловых отложений Подолии, Крыма и Молдавии, описание их
ареалов, оценку филогенетических взаимоотношений между отдельными
группами видов, а также их стратиграфического значения. Основная же
часть работы была опубликована в 1978 году в виде монографии «Донные
сообщества и биогеография позднемеловых платформенных морей югозапада СССР» и защищена на степень доктора биологических наук в 1979
году. Она посвящена тафономическому анализу и классификации местонахождений морских позднемеловых беспозвоночных юго-запада СССР и
рассмотрению общих вопросов тафономии, палеобиономии и палеобиогеографии. На основании всех этих данных проведена реконструкция среды
жизни и палеобиогеографии позднемеловых морей, существовавших на
территории Молдавии, Крыма и западных областей УССР.
После получения докторской степени В.А. Собецкий расширил свои
исследования позднемеловых фаун и условий их существования, привлекая специалистов по другим группам из различных институтов. В результате в соавторстве были написаны «Атлас беспозвоночных позднемеловых
морей прикаспийской впадины» (в 1982 году) и монография «Биономия
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Момент из пиновского периода в жизни В.А. Собецкого (декабрь 1976 г.)

позднемеловых морей прикаспийской впадины» (в 1985 году). На основе
анализа бентосных организмов, литологических данных, данных палеотермического анализа были реконструированы особенности изменения биономической дифференциации позднемеловых бассейнов и развития донных сообществ во времени в связи с тектоническим развитием бассейнов.
Помимо использования при палеоэкологических исследованиях обычных
фаунистических и литологических данных Всеволод Алексеевич задался
целью привлечь для восстановления условий древних морей биогеохимический метод, в связи с этим им была создана группа молодых специалистов, с помощью которых был написан справочник, в котором изложены
различные методы биогеохимических исследований, применимые в палеонтологических работах. Для выполнения этих исследований необходимы
были помещения, оборудование и специальные материалы, которые Собецкий с огромным трудом и неиссякаемой энергией «выбивал» из дирекции. Одновременно он занимался и чисто палеонтологическими вопросами, стараясь вовлечь в их решение и специалистов смежных профессий.
Будучи заместителем председателя, он активно участвовал в организации совещаний, регулярно проводимых Комиссией по двустворчатым
моллюскам Научного совета по проблеме «Пути и закономерности исторического развития животных и растительных организмов» по теме «Морфология, система, филогения и экогенез двустворчатых моллюсков». Одно
из этих совещаний проводилось в 1978 году в Тирасполе и остается незабываемым для его участников.
В.А. Собецкий объединил группу палеонтологов-малакологов для создания видовых справочников по отдельным семействам двустворчатых
моллюсков и собрал значительный материал по пектинидам и устричным.
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15
В.А. Собецкий (крайний справа) среди коллег по работе

К сожалению, в связи с его смертью эти данные так
и остались необработанными. Будучи тяжело больным человеком, он продолжал работать, не жалея
сил, и ушел из жизни, многое не завершив…
Этот ученый не замыкался в кругу научных интересов, а живо интересовался жизнью института и
всей страны. Он был честным, целеустремленным
человеком со своей гражданской позицией, и по
возможности старался бороться за справедливость,
был активным членом коллектива, неоднократно
избирался в комиссию народного контроля, писал
критические статьи в стенгазету. Будучи принциВозможно, это одна
пиальным человеком, часто вступал в конфликт с
из последних
руководством, отстаивая свою позицию вопреки
фотографий
возможным негативным последствиям лично для
В.А. Собецкого
себя.
При обсуждении проекта Конституции СССР
во времена Горбачева М.С. В.А. Собецкий выступил с поправкой, которая
была принята.
(Сотрудники ПИН РАН:
Л.А. Невесская, О.В. Амитров,
И.А. Гончарова, Л.Б. Ильина, С.В. Попов)

Из воспоминаний коллег
…Работе и своему объекту исследования – верхнемеловым двустворкам – В.А. Собецкий был предан порой до фанатизма, являясь верным
последователем палеоэкологических методов Р.Ф. Геккера, в лаборатории
которого он впоследствии оказался.
Вплоть до женитьбы и переезда в Москву он был бессменным председателем и последним членом созданного еще в студенческие годы общества логически убежденных холостяков (ОЛУХ).
(В.Х. Рошка)
Сева Собецкий был для меня просто сокурсником по географическому
факультету Кишиневского педагогического института – дисциплинированным, трудолюбивым, отличником учебы.
После окончания института работал в школах Сорокского района и параллельно читал курс геологии студентам заочного отделения ТГПИ им.
Т.Г. Шевченко.
Оценив обстановку, в которой он оказался, Сева освоил молдавский
язык, научную терминологию по читаемым предметам. И, насколько я
знаю, он читал курс исторической геологии в группах с молдавским языком обучения. Работал как со студентами, так и с учителями-географами,
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в отношениях с которыми был весьма корректен, пунктуален и добропорядочен.
Однажды, читая лекцию учителям, я услышала просьбу о том, чтобы разрешить им покинуть аудиторию на 2-3 минуты раньше звонка. Эта
просьба была связана с тем, что следующую лекцию должен был читать им
В.А. Собецкий в корпусе «А», и они не хотели опаздывать.
Сева Собецкий был объективной, принципиальной, прямой личностью. Он не терпел пустословия. На одном из открытых партийных собраний факультета на трибуну поднялась госпожа Бялковская, которая
помимо высказанной демагогии задела, как всегда, и меня, назвав «румынофилкой». Я вышла с собрания со слезами на глазах. В коридоре ко мне
подошел Сева и сказал: «Иулита, не будь дурочкой, не смотри на Бялковскую, она – политическая к… Ты защити диссертацию». Вот, что осталось
в моей памяти о Собецком.
Сегодня храню в памяти Севу как замечательного специалиста, человека науки, талантливого, честного, трудолюбивого, объективного, прямого человека со свойственным ему специфическим характером.
Он был уникальной личностью.
(И.Д Русу)
…Вспоминая сейчас о Всеволоде Алексеевиче Собецком, всплывает
образ именно преподавателя вуза, интеллигентного, честного, принципиального, вдумчивого, владеющего своей дисциплиной в мельчайших подробностях. Его лекции были всегда интересными, студенты любили их;
пропусков по исторической геологии, которую он преподавал, не было вообще. Любили его за глубокую эрудицию, за справедливость оценки знаний студентов. Иногда он мог беседовать часами со студентами вне лекционного времени.
В отношениях с коллегами по работе он был подчеркнуто вежлив,
сдержан в суждениях. В людях ценил порядочность, мастерство в своем
деле. Всегда был весел. Встреча с ним всегда оставляла приятное впечатление.
(М.Е. Николаенко)
Я не стану комментировать научные достижения А.В. Собецкого, об
этом уже было сказано много. Хочется рассказать о нем как о личности.
С Всеволодом Алексеевичем мне довелось встретиться дважды во время проведения симпозиумов в 1984 и 1986. 1988 г., исполняя обязанности
члена организационного комитета, я познакомилась с этим неординарным
человеком. Отмечу, что В.А. Собецкий – не только талантливый ученый,
сумевший «зажечь» своими идеями многочисленных учеников и последователей. Он был открытым человеком с прекрасным чувством юмора.
Однажды, после очередного заседания, все участники конференции отправились на экскурсию в межколхоз-сад «Памяти Ильича». Там Всеволод
Алексеевич предстал перед нами в новом свете. В неформальной обста17

новке строгий, немногословный ученый перевоплотился в веселого, чуть
смешного человека, постоянно шутившего и рассказывавшего интересные
истории. С этим удивительным человеком можно было вести разговор на
самые разнообразные темы. Эрудиция его была безгранична. В рассказах
звучали удивительные истории, произошедшие с ним во время экспедиционных исследований.
По окончании работы конференции перед отъездом в Москву Всеволод Алексеевич посетил кафедру общего землеведения и картографии.
Он пришел, чтобы попрощаться. В руках у него были огромные красные
яблоки, глаза светились добром и теплом… Эта картина сохранилась в
моей памяти до сих пор. К сожалению, встреча была последней. Тяжелая
болезнь оборвала жизнь В.А. Собецкого, крупного ученого и прекрасного
человека.
(В.В. Плотникова)
…Летом 1963 года, будучи ассистентом кафедры физической географии ТГПИ им. Т.Г. Шевченко, я впервые увидел Всеволода Алексеевича,
возвращающегося из какой-то экспедиции. Знал, что это – Собецкий, но
подойти к нему не решился.
В ноябре того же года после зачисления в стационарную аспирантуру
при кафедре исторической геологии и палеонтологии Львовского госуниверситета им. И. Франко я был призван на службу в армию. После демобилизации, по семейным обстоятельствам, перевелся в заочную аспирантуру. Многие из моих коллег по их личным соображениям не одобрили мой
поступок. Так же не одобрил мой поступок и Всеволод Алексеевич, к тому
времени знавший меня хорошо. В результате я как бы потерял общение с
Тираспольскими коллегами-палеонтологами.
Обучаясь во Львове, волей судьбы я стал представителем львовской
школы палеонтологов. В апреле 1969 года я завершил курс обучения в аспирантуре и написание кандидатской диссертации. Встал вопрос об оппонирующей организации. Во время ее поиска я встретился с Всеволодом
Алексеевичем в Управлении геологии при СМ МССР.
После взаимного приветствия и рукопожатия он сказал: «Сэр, я в курсе
ваших успехов. Поздравляю. Что вы намерены делать дальше?» Я ответил,
что собираюсь защитить диссертацию и вернуться в Тирасполь. После такого ответа Всеволод Алексеевич полностью «открыл карты» и предложил
мне работать (на общественных началах) в созданной им НИЛ «Палеобиология и палеобиогеография». Для меня это было морем радости.
Прошло 10 лет… В марте 1979 года ушел из жизни мой научный руководитель по кандидатской диссертации профессор Василий Алексеевич
Горецкий, человек доброй души, учитель, наставник, замечательный педагог. Я почувствовал себя осиротевшим в палеонтологической науке, но
продолжал выполнять функциональные обязанности по лаборатории.
Всеволод Алексеевич в то время работал в ПИН АН СССР, координируя работу по созданию справочника «���������������������������������
Pectinoida�����������������������
СССР». Во время одной
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из встреч в Тирасполе осенью 1984 года он мне сказал: «Сэр, почему вы
топчетесь на одном и том же месте? Затоптали весь бадений на территории
Днестровско-Прутского междуречья». Я спросил его: « Как Вас понимать,
Всеволод Алексеевич?» На что он мне ответил: « Понимать надо в том
смысле, что вам, Александр Николаевич, следует расширить территорию
исследования, предложить новую тему и организовать, как минимум, пять
сезонов полевых работ».
Через некоторое время я представил начальный вариант плана-проспекта диссертационной работы на тему «Реконструкция условий обитания, среды жизни и этолого-трофической структуры бентоса среднемиоценовых морей юго-запада Восточно-Европейской платформы».
После просмотра Всеволод Алексеевич направил в мой адрес письмо
следующего содержания:
«Глубокоуважаемый Александр Николаевич!
С большим опозданием, но все же отвечаю на поставленные вопросы.
В целом, разработанная Вами детализация плана диссертационной работы
логична, но некоторых усовершенствований она, как мне предполагается,
требует.
1. Гл. 1, §2. Вместо “О схеме…” следовало бы просто “Схема…”. Ведь
защищать Вам придется не “О…”, а “Схему…”.
2. Гл. ���������������������������������������������������������������
III������������������������������������������������������������
, §1 не нужен вообще. Вместо него следовало бы дать несколько параграфов такого рода: «Развитие ассоциаций двустворчатых моллюсков”, “Развитие ассоциаций брюхоногих моллюсков” и т. п.
3. Гл. IV������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, §1 я озаглавил бы так: “Таксономические категории палеобиономии и критерии их выделения на примере изучения среднего миоцена
юго-запада Русской платформы”. При этом я сделал бы его вторым параграфом. А §1 я назвал бы “Реконструкция этолого-трофической структуры
бентоса как основа палеобиономических построений”.
Вот и весь перечень маленьких замечаний, касающихся плана работы.
Остается мелочь, чистая мелочь – создание самой работы. Но ваши
годы, богатырское здоровье плюс собственная машина вполне позволяют
Вам преодолеть эту мелочь.
На этом заканчиваю. Желаю успеха.
4 марта 1985 года.
В.А. Собецкий»
В июле-августе 1985 года начались полевые исследования по изучению баденских отложений, распространенных на территории Волыно-Подольской плиты. Были проведены пять экспедиций под названиями «Подолье-85, -86, -87, -88, -89». В результате было собрано большое количество
коллекционного материала, который послужил основой для вышедших в
свет публикаций.
Таким образом были начаты исследования, предложенные В.А. Собецким, о результатах я собираюсь сегодня доложить.
(А.Н. Янакевич)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
УДК 551.782.12:591.524.11
А.Н. Янакевич
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Реконструкция условий обитания,
среды жизни и этологотрофической структуры бентоса
среднемиоценовых морей юго-запада
Восточно-Европейской платформы

(обобщающий доклад по совокупности опубликованных работ)
Questions of reconstruction of terms of dwelling, the environments of life
and etologo-trofic structure of benthos of the Baden seas of south-west of the
East-European platform are considered in this article.
Введение
В связи с актуальными задачами рационального использования разнообразных полезных ископаемых, широким развитием изысканий, проектирования и строительства гидротехнических, мелиоративных, дорожных и
других гражданских сооружений важным объектом исследования становились распространенные на территории юго-запада Восточно-Европейской
платформы морские образования среднего миоцена.
На большой площади исследуемого региона возникла необходимость
детального изучения таких разрезов и районов, которые стали бы опорными и помогли как в корреляции основных подразделений среднемиоценовых (баденских) отложений, так и в сложном деле реконструкции условий
обитания и этолого-трофической структуры бентоса среднемиоценовых
(баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской платформы.
Естественно, что среди многих проблем возник вопрос о возможности
применения тафономического и палеоэкологического методов как в стратиграфии и корреляции этих образований, так и в воссоздании условий
среды и жизни ископаемых акваторий. Однако достижения этих методов
связаны с использованием беспозвоночной фауны преимущественно морских отложений, и в меньшей степени континентальных.
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Применение тафономического и палеоэкологического методов исследования при изучении среднемиоценовых (баденских) отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы само по себе являлось проблемой.
Необходимо было определить закономерности захоронения и особенности
распространения скелетных остатков беспозвоночной фауны в этих слоях,
разработать методы исследования и применить их в изучении стратотипических и опорных разрезов, а также выяснить возможности использования
отдельных групп беспозвоночных при воссоздании этолого-трофической
структуры бентоса среднемиоценового (баденского) бассейна исследуемой территории.
Актуальность проблемы обусловлена обобщением огромного фактического материала, позволяющего по-новому подойти к изучению среды
и жизни палеобассейнов. В этом направлении особая роль принадлежит
палеобиономии как одной из наук о структурной дифференциации среды
геологического прошлого и условиях, способствовавших формированию и
развитию отдельных структурных подразделений.
Накопленные палеобиономией данные дают возможность использовать совершенно иные, более рациональные пути к решению проблемы
реконструкции палеобиономических подразделений, а также к критериям
их обоснования. В связи с тем, что этолого-трофическая структура бентоса
взята в качестве основы для палеобиономических построений, возникла
необходимость в подтверждении (на конкретном материале) систематизации основных категорий палеобиономии.
Основная цель исследования – это воссоздание условий обитания, среды жизни и этолого-трофической структуры бентоса среднемиоценовых
(баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской платформы. В связи
с этим автором поставлены определенные задачи, которые в ходе исследования были выполнены. А именно:
1. выявление
�����������������������������������������������������������
положения среднемиоценовых (баденских) отложений
юго-запада Восточно-Европейской платформы в единой хронострати
графической шкале неогена, их обзор и корреляция (А.Н. Янакевич, 1977,
1984, 1994, 1996а);
2. ���������������������������������������������������������
детальное тафономическое изучение среднемиоценовых разрезов юго-запада Восточно-Европейской платформы (А.Н. Янакевич, 1979,
2005), разработка и принятие на этой основе тафономической классификации местонахождений морских беспозвоночных (А.Н.Янакевич, 1972,
2002);
3. �������������������������������������������������������������
аргументация иерархической системы палеобиономии (А.Н. Янакевич, 1990);
4. �����������������������������������������������������������
реконструкция палеобиономических подразделений среднемиоценовых морей юго-запада Восточно-Европейской платформы (А.Н. Янакевич, 2002а, 2003а);
5. ������������������������������������������������������������
выявление некоторых общих закономерностей развития беспозвоночных в условиях среднемиоценовых (баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской платформы (А.Н. Янакевич, 2003, 2004).
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Фактический материал и методика
В основу предлагаемого исследования положены палеонтологические материалы, собранные автором в 1965-1972 гг. на территории северозападной, в 1973-1978гг. – северо-восточной Молдовы и в 1984-1990 гг.
на территориях Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской
областей Украины. В общей сложности изучено 150 естественных обнажений и карьеров среднемиоценовых (баденских) отложений юго-запада
Восточно-Европейской платформы и собрано около 40 тысяч экземпляров
скелетных остатков ископаемых двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
кораллов, мшанок, морских ежей, крабов и циррипед.
Автором просмотрены коллекции различных групп беспозвоночных,
хранящихся в Геологическом музее Львовского университета, в Пале
онтологическом и Зоологическом музеях Одесского университета, Палеонтологическом музее Ясского университета и в музее бывшего Отдела
палеонтологии и биостратиграфии АН Республики Молдова. С 1981 по
1983 гг. в период заграничной командировки автору была предоставлена
возможность ознакомиться и изучить материалы обширных коллекций по
всем группам морских беспозвоночных Карибского бассейна, хранящиеся
в музее естественной истории АН Республики Куба. В качестве сравнительного материала использована коллекция современных двустворчатых
и брюхоногих моллюсков (около 15 тысяч экземпляров, в том числе мелкомерных форм), собранная автором в 1981-1983 гг. у берегов Р. Куба.
Наблюдения над условиями обитания и захоронения представителей
различных групп беспозвоночных современных акваторий проводились
автором во время дальних комплексных практик со студентами IV�������
���������
курса
географического факультета Тираспольского госпединститута на Мурманском побережье Баренцева моря и в зоне мелководья Кандалакшского залива (1968-1970 гг.), в зоне морских пляжей г. Одессы и в окрестностях г.
Адлера и пгт. Лазаревское (1971-1973 гг.), а также во время пребывания
автора в Республике Куба в зоне прибрежного мелководья островов Куба и
Пинос (Молодежный).
Главным стержневым методом выполнения исследования является палеонтологический, основанный на изучении различных ископаемых групп
среднемиоценовых (баденских) беспозвоночных. При описании и анализе
геологических разрезов местонахождений, как правило, применялись данные тафономического и палеоэкологического методов.
Полевые исследования включали тафономические и палеоэкологические наблюдения, результаты которых легли в основу построения палеобиономических реконструкций среднемиоценовых (баденских) морей югозапада Восточно-Европейской платформы.
Тафономические наблюдения выполнялись методом пробных «площадок» (2х1х0,3 м), которые закладывались в каждом слое обнажения в
соответствии с условием приуроченности каждого из них к определенным стратиграфическим уровням. Общая площадь пробной «площадки»
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постоянно оставалась неизменной, даже в маломощных слоях, где меристические признаки ее высоты и длины соответственно уменьшались и
увеличивались. Число «площадок» увеличивалось в связи с постепенным
изменением литологического состава слоя как по вертикали, так и по горизонтали.
В ходе наблюдений изучались систематический и экологический состав ориктокомплексов, характер первичной и рецентной сохранности
остатков, их взаимоотношения, особенности залегания и распределения в
породе, а также степень насыщенности. Одновременно проводилось литологическое изучение слоя, в котором располагалась площадка. Отбор всех,
без исключения, ископаемых фиксировался в специальном полевом журнале. Выполнялись схематические зарисовки и фотографии «площадок» и
обнажений (карьеров) в целом.
При изучении рифового комплекса отложений, особенно биогермных
тел, на местах полевые наблюдения приурочивались к графикам взрывных
работ в карьерах. После каждого взрыва на поверхности обнаженного сектора биогермного тела закладывалось как можно больше пробных «площадок» с расчетом получить картину «среза» того или иного обнаженного
сектора. В итоге, после нескольких взрывов и проведенных полевых наблюдений в пределах отдельных «срезов» удавалось не только изучить
ориктокомплексы рифостроящих и рифолюбивых организмов, но и воссоздать с большой относительностью общую картину внутреннего строения отдельных биогермных тел и установить их контакты с вмещающими
породами и шлейфовыми образованиями.
Палеоэкологические наблюдения проводились по методике, разработанной Р.Ф. Геккером (1935, 1955, 1957) и Е.А. Ивановой (1949, 1958).
Экологический состав палеоценозов выявляется непосредственно в полевых условиях на основе количественного подсчета остатков ископаемых
и их морфологических особенностей. По возможности выявлялся характер симбиотических связей организмов, а также связи между организмами
и средой обитания. В этом плане особое внимание уделялось отдельным
группам плотоядных, сверлящих и сидящих в норках, грунтоедов и др., а
также различным формам обрастания и явлениям иммурации.
Несмотря на определенные ограничения актуалистического метода
при определении этологических и экологических особенностей различных
групп беспозвоночных использовались данные об образе жизни, формах и
способах питания, отношении к факторам среды родственных форм современных акваторий.
Палеобиономические реконструкции среднемиоценовых морей югозапада Восточно-Европейской платформы выполнялись на уровне отрезков геологического времени, отвечающих биостратиграфической единице
– слои. В ходе работы строились биофациальные профили морского дна,
показывающие изменения осадков и донного населения в различных биономических обстановках по направлению от береговой линии к глубоководным зонам ископаемой акватории.
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На основе анализа данных о систематическом и экологическом составе донного населения, о насыщенности слоев остатков ископаемых и
литологических особенностях вмещающих пород реконструировались
палеобиофации. Систематическая принадлежность групп организмов,
преобладавших в составе палеоценоза, принадлежность палеобиофации к
определенной биономической зоне и характер осадка легли в основу названия выделенных палеобиофаций. На основе актуалистических данных
устанавливалась принадлежность палеобиофаций к определенным биономическим зонам морских акваторий.
В результате обобщения полученных данных были составлены картосхемы палеобиофаций, характеризующие в своих пределах однородную
биотическую и абиотическую обстановку среды. В качестве основы для
их построения послужили карты из «Атласа палеогеографических карт
Украинской и Молдавской СССР» (1960) и «Атласа литолого-палеографических карт СССР».
Биономическая характеристика среднемиоценовых (баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской платформы дана последовательно,
в хронологическом порядке с приведением для каждой акватории общих
сведений, биономического районирования и описания палеобиофаций.
Обсуждаемые положения и их краткая аргументация
Вашему вниманию предлагаются следующие основные положения:
1. Разработанная на структурной генетической основе тафономическая классификация местонахождений среднемиоценовой (баденской) фауны юго-запада Восточно-Европейской платформы.
2. История развития (становление и этапы) ассоциаций малакофауны
среднемиоценовых (баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской
платформы.
3. Реконструкция этолого-трофической структуры бентоса как основа
палеобиономических построений среднемиоценовых (баденских) морей
юго-запада Восточно-Европейской платформы.
4. Биономия среднемиоценовых (баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской платформы.
Прежде чем изложить основные положения, выдвинутые к обсуждению, приводим некоторые сведения о среднемиоценовых (баденских) отложениях юго-запада Восточно-Европейской платформы.
На юго-западе Восточно-Европейской платформы отложения среднего миоцена (бадена) распространены почти повсеместно и представлены
разнообразными литоральными, сублиторальными и отчасти псевдоабиссальными образованиями.
Породы сублиторального и литорального происхождения приурочены, в
основном, к Волыно-Подольской и Молдавским плитам, где они содержат преимущественно комплексы остатков двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
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морских ежей, крабов, кораллов, мшанок, фораминифер и других обитателей
мелководных участков морского дна с хорошей аэрацией и прогреваемостью.
Отложения псевдоабиссали распространены к западу от Волыно-Подольской
и Молдавской плит и более бедны в фаунистическом отношении.
Разрезы среднемиоценовых (баденских) отложений изученного региона территориально относятся к западному Паратетису (Неогеновая система. Полутом �����������������������������������������������������������
I����������������������������������������������������������
. М., 1986), в связи с чем возникает необходимость увязки
данных стратиграфии среднего миоцена (бадена) Волыно-Подольской и
Молдавской плит с опорными разрезами регионов Центральной Европы.
Вопрос о положении среднемиоценовых (баденских) отложений югозападной окраины Восточно-Европейской платформы в единой хроностратиграфической шкале неогена связан с проблемой корреляции ярусной
шкалы Тетиса и Паратетиса и рассмотрен нами (А.Н. Янакевич, 1977,
1994) раньше.
Исходя из накопленных материалов по биостратиграфии западных областей Украины и Молдовы, а также решений ������������
VI����������
(1975) и ���������������
VII������������
(1979) Конгрессов Регионального комитета по стратиграфии неогена Средиземноморья (Стратиграфия СССР. Неогеновая система. Полутом ��������������������
I�������������������
., 1986; Невесская
Л.А. и др., 1975), отметим, что среднемиоценовые (баденские) отложения
юго-запада Восточно-Европейской платформы, соответствующие баденскому региоярусу Западного Паратетиса, должны относиться к цезолийскому надъярусу единой стратиграфической шкалы.
В последнее время для стратиграфического расчленения среднемиоценовых (баденских) отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы широко используется схема, принятая в первом полутоме неогеновой
системы, вышедшем в свет еще в 1986 году с некоторыми незначительными изменениями. Согласно принятой схеме среди среднемиоценовых
(баденских) отложений Волыно-Подольской плиты выделяются в стратиграфической последовательности барановские, николаевские, нараевские,
росточинские, тернопольские и бугловские слои. Причем барановскиекривчицкие слои включены в нижний или опольский подъярус бадена, а
тирасские-бугловские – в верхний или гологорский.
Баденские отложения Молдавской плиты расчленяются на три части и
в стратиграфической последовательности соответствуют богородчанской,
тирасской и черновицкой свитам.
С учетом характеристики пород и широко распространенных представителей фауны корреляционная стратиграфическая схема среднемиоценовых (баденских) отложений Волыно-Подольской и Молдавской плит
представляется в следующем виде. При подразделении бадена на два подъяруса к нижнему, или опольскому, относятся барановские, николаевские,
нараевские, росточинские и кривчицкие слои Волыно-Подольской плиты
и Богородчанская свита Молдавской плиты; к верхнему или гологорскому
подъярусу – тирасские, подгорские, тернопольские и бугловские слои Волыно-Подольской плиты, а также тирасская и черновицкая свиты Молдавской плиты (таблица №1).
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Таблица 1
Схема корреляции среднемиоценовых (баденских) отложений

Волыно-Подольской и Молдавской плит

Отдел

Под
отдел

Ярус

Под
ярус

Волыно-Подольская плита

верхний

Тернопольские слои
Подгорские слои
Тирасские слои

Баден

Черновицкая
свита
Тирасская свита

Кривчинские слои
нижний

Средний миоцен

Миоцен

Бугловские слои

Молдавская
плита

Росточинские
(лисиничские) слои
Нараевские слои

Богородчанская
свита

Николаевские слои
Барановские слои

Первое положение, представленное к обсуждению, составляет новые
данные по предлагаемым дополнениям в тафономической классификации
морских беспозвоночных.
Для начала заметим, что условиям захоронения ископаемых организмов посвящена не одна страница в геологической литературе. Благодаря
работам ряда исследователей (Р.Ф. Геккер, 1933, 1935, 1957; Р.Ф. Геккер,
А.И. Осипова, Т.Н. Бельская, 1962; А.Д. Григорьева, 1960; Е.А. Иванова,
1949, 1958; И.А. Ефремов, 1950; A����
�����
.���
V��. ��������������������
Muller��������������
, 1951, 1957; ���
A��. ��������������
S�������������
с������������
afer��������
, 1962;
В.А. Собецкий, 1970, 1974, 1978; И-Н.В. Иванова, 1973; А.Н. Янакевич,
1972; В.А. Захаров, 1974; Б.Т. Янин, 1983 и др.) разработана методика тафономических исследований, выяснено значение различных признаков захоронения для расшифровки среды прошлого, и на конкретных примерах
показаны большие возможности тафономического метода.
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, предложены несколько классификаций (В.А. Собецкий, 1970, 1978; А.Н. Янакевич, 1972; И-Н.В. Иванова, 1973; В.А. Захаров, 1974; Б.Т. Янин, 1983) типов захоронения водных
организмов применительно к конкретным объектам исследования. Вместе
с тем, заметим, что до настоящего времени не существует общепринятой
тафономической классификации местонахождений среднемиоценовой
(баденской) беспозвоночной фауны юго-запада Восточно-Европейской
платформы.
Тафономическая классификация, предложенная автором в 1972 году
(А.Н. Янакевич, 1972), относится сугубо к местонахождениям среднемио26

ценовой фауны рифового комплекса отложений. Более того, проведенный
детальный тафономический анализ разрезов рифового комплекса отложений убедил автора (А.Н. Янакевич, 1997) в пользе существенных изменений в системе тафономической классификации в связи с выделением иммурационного типа захоронения.
Аргументация настоящего положения начинается с критического обсуждения основных понятий тафономии (�����
A����
.���
N��. ���������������������������
Inachevici�����������������
, 1991, А.Н. Янакевич, 1998) и выдвижением новых представлений (А.Н. Янакевич, 1997,
1998) об условиях образования местонахождений морской беспозвоночной фауны. В результате обзора выяснено, что в тафономии существует
иерархическая система понятий. При этом относительно устоявшейся,
привившейся в литературе считается терминология (танатоценоз, тафоценоз, ориктоценоз), сложившаяся в связи с выявлением стадийности (этапности) образования захороненного комплекса органических остатков (А.Н.
Янакевич, 1998).
Определяя свое отношение к содержанию основных понятий тафономии, автор (А.Н. Янакевич, 1998) подчеркивает, что источником органических остатков служат организмы, входящие в состав биоценозов. Каждый биоценоз на своем биотопе обладает определенной целостностью,
устойчивостью, относительной независимостью в развитии, определенным временем существования, способностью противостоять воздействиям факторам среды. Одновременно все биоценозы связаны между собой и
представляют своеобразные незамкнутые системы, внутри которых создается определенная трофическая структура, видовое разнообразие и круговорот веществ. Это говорит о том, что в ныне существующих биоценозах
четко выражены природные жизненно важные ценотические связи. Здесь,
на взгляд автора (А.Н. Янакевич, 1998), термин биоценоз и содержание
понятия, которое он выражает, не противоречивы.
В состав танатоценозов входит только определенная часть органических остатков бывших биоценозов, то есть комплексы организмов, поставляющих скелетные остатки в донный осадок. Между остатками отмерших
организмов (трупы, скелеты и др.) ценотические связи полностью отсутствуют. Поэтому вместо термина танатоценоз автором используется термин
танатокомплекс, а для конкретного участка земной поверхности, на котором образовался танатокомплекс, употребляется термин танатотоп (А.Н.
Янакевич, 1998). Состав и распределение танатокомплексов рассматриваются в тесной связи с гидродинамическими условиями акватории, процессами накопления и размыва донных осадков и условиями захоронения. В
таком случае танатокомплексы, обнаруживая собственную структуру доминирования и ее относительное постоянство, отражают в какой-то степени биотические связи и абиотические условия, которые были свойственны
исходным биоценозам.
В понимании автора (А.Н. Янакевич, 1998) захоронения сообщества
– тафоценозы – не являются случайными ассоциациями органических остатков. Это танатокомплексы, подчиненные тафономическим закономер27

ностям. В них отсутствуют какие-либо ценотические связи, поэтому здесь
термин тафокомплекс наиболее приемлем, чем тафоценоз. Также целесообразно использовать термин тафотоп, предложенный В.Г. Очевым в 1967
году.
Ориктоценозы – это не что иное, как конечный продукт минерализованных тафокомплексов. Поэтому для понятия, характеризующего совокупность уже фоссилизированных остатков определенных местонахождений, автором вслед за В.А. Собецким (1978) употребляется термин
ориктокомплекс. Замена термина ориктоценоз термином ориктокомплекс
аргументируется как и в предыдущих случаях.
Обсуждая вопрос об образовании местонахождений морской фауны,
отметим, что все специфические отношения между организмами и неорганической средой вырабатываются в биосфере, в так называемой обстановке жизни. За ее пределами организмы не могут существовать. В обстановке
смерти организмы погибают. После смерти (обстановка тела после смерти)
органические остатки попадают под непосредственное влияние тех условий, которые действуют на материал неорганической природы. В результате эти остатки, чаще всего, могут находиться в обстановке, которая была
бы неблагоприятной для неживых организмов. Обстановка погребения создает специфические условия захоронения скелетных остатков в осадке.
Полевые наблюдения и анализ работ, посвященных вопросам тафономии и палеоэкологии, дают возможность (А.Н. Янакевич, 1969, 1969б,
1977а, 1998) сделать вывод о том, что все факторы образования местонахождений морской фауны целесообразно разделить на конструктивные,
деструктивные и консервирующие (схема 2). Взаимодействие конструктивных и деструктивных факторов среды определяет формирование биоценозов в обстановке жизни. Поэтапное влияние всех групп факторов на
формирование и распределение ориктокомплексов в местонахождениях
морской фауны происходит в сложной постмортальной обстановке.
В процессе образования любого местонахождения морских беспозвоночных выделяются три последовательных этапа. Начальный, для которого
Схема № 2

Принципиальная схема превращения биоценозов в фаунистические комплексы
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характерно образование скоплений, еще не захороненных и находящихся в
пределах биосферы остатков (танатокомплексы). В результате выборочности промежуточного этапа происходит образование скоплений, захороненных в жидком осадке и еще не фоссилизированных остатков (тафокомплексы). Заключительный этап включает процесс фоссилизации и образование
скоплений, минерализованных в осадочной породе остатков (ориктокомплексы), то есть конечный продукт всей совокупности процессов. Установленные ориктокомплексы характеризуются строго индивидуальными,
доступными для непосредственного изучения, структурными признаками,
среди которых: систематический состав фоссилизированных остатков; экологический состав, выясняемый на основе морфолого-функционального
изучения скелетных остатков; частота встречаемости и распределение остатков в породе; сохранность остатков и вмещающая порода.
Детальное изучение сохранности и особенностей захоронения фаунистических остатков в различных литогенетических типах пород среднего миоцена (бадена) Волыно-Подольской и Молдавской плит позволили
автору (А.Н. Янакевич, 1999; А.Н. Янакевич, И.П. Балев, 1999) прийти к
следующим выводам:
1) степень сохранности и характер захоронения ориктокомплексов
связаны с условиями обитания, характером осадконакопления и средой,
в которой происходило накопление, захоронение и посмертные изменения
скелетных остатков;
2) важнейшим условием, обеспечивающим сохранность органического
материала, является его изоляция от воздействия деструктивных факторов,
которая определяется не только скоростью осадконакопления, но и проницаемостью образовавшихся из этих остатков горных пород;
3) глинистые породы, как правило, обеспечивают более высокую степень сохранности ориктокомплексов, чем грубозернистые, обломочные и
легкорастворимые породы;
4) ориктокомплексы, захороненные в хорошо проницаемых породах,
часто сохраняются в виде ядер и отпечатков;
5) в ориктокомплексах различных литогенетических типах пород водорослевого (рифового) барьера выделяются две группы организмов – рифостроители и сопутствующие рифолюбивые формы. К первой группе
относятся багряные водоросли, верметусы, мшанки и кораллы, которыми
впоследствии образован ряд литогенетических типов биогермных тел.
Ко второй принадлежат многочисленные представители двустворчатых
и брюхоногих моллюсков, морских ежей, крабов и др. Основной чертой
данной фауны является ненарушенность остатков в сравнении с прижизненным положением.
Чаще всего, в литотамниевых и коралловых известняках представители родов ������������
Lithophaga��, ��������������
Gastrochaena��, ������������
Jouannetia��, �������
Pholax�������������������
������������������
и др. прижизненно
замурованы, о чем свидетельствуют закономерность в ориентировке длинных осей раковины, чрезмерное удлинение сифонов и особенности роста
корковых литотамний, колониальных кораллов и мшанок.
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В результате проведенных исследований были установлены определенные особенности в структуре ориктокомплексов, приуроченных к различным генетическим типам пород, в том числе и рифовых. Анализ этой
структуры позволил автору (А.Н. Янакевич, 2002) разработать тафономическую классификацию изученных местонахождений среднемиоценовой
(баденской) беспозвоночной морской фауны юго-запада Восточно-Европейской платформы на структурно-генетической основе, т. е. систему, в
основу которой положены структурные признаки ориктокомплексов и генезис составляющих их ископаемых остатков.
С учетом новых данных тафономическую классификацию местонахождений среднемиоценовых беспозвоночных можно представить в следующем, наиболее упрощенном виде:
- группа автохтонных местонахождений; типы захоронений – неравномерно рассеянный, накатный, гроздьеобразный, банки, мостовые, иммурационные;
- группа аллохтонных местонахождений; подгруппа синхронных местонахождений; инфрагруппа конъюктивных местонахождений: типы захоронений: гетеромерный, гнездообразный, концентрированный (схемы №3,
№4).
Вместе с тем, следует отметить, что в ходе проведенных исследований
установлена и аргументирована значимость таких типов захоронения, как
банки, мостовые и иммурационные.
Схема № 3
Схема распространения типов
захоронения в баденских отложениях
юго-запада Восточно-Европейской
платформы

30

-

-
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-

-

-

-

-

Схема № 4

Вопрос о значении банок для расшифровки палеосреды обсужден в
работах В.А. Собецкого (1970, 1978). Присоединяясь к его точке зрения,
мы рассматриваем тип захоронения банки как индикатор умеренной и значительной подвижности водных масс в пределах небольших глубин сублиторали.
В целом, на отдельных территориях юго-запада Восточно-Европейской платформы банки сложены представителями рода Ostrea�����������
�����������������
, среди которых изредка встречаются единичные формы родов ����������
Chlamys���
и ����������
Pecten����
.В
некоторых местах банки почти нацело сложены разрозненными створками
Chlamys���
и ����������������������������������������������������������
Pecten����������������������������������������������������
. Причем наблюдается определенная отсортированность
раковин и створок по величине – мелкие раковины и отдельные створки
как в устричных банках, так и в банках хлямид и пектинид встречаются
достаточно редко. В пределах среднемиоценового рифового (водорослевого) барьера зафиксированы спондилусовые банки (обн. в окр. сел Друца,
Городище, Шапте-бань – Молдова), а также уникальный для нас случай
– небольшая банка с основным породообразующим материалом – раковины представителей рода Chama������������������������������
�����������������������������������
(обн. в с. Кобань – Молдова).
В большинстве случаев в геологической литературе (С.В. Максимова, 1949, 1984; О.А. Бетехтина, 1966; И.В. Иванова, 1973; В.А. Собецкий,
1978) описывается общеизвестный тип захоронения – «ракушечная мостовая», образование которого обычно связывают с неустойчивостью гидродинамического режима ископаемых бассейнов. На территории юго-запада
Восточно-Европейской платформы «ракушечная мостовая» отмечается в
отложениях среднего миоцена (бадена), где во многих местах этот тип захоронения сложен разрозненными створками либо хлямисов, либо глицимерисов, либо теллин, либо каллист, либо других родов.
Участки «ракушечной мостовой», сложенные разрозненными створками глицимерисов, прослеживаемые нами на территориях в десятки метров, наблюдались в подгорских (обн. в окр. сел Голозубенцы, Рачинцы, Рипенцы, Жабенцы, Вереснево и др.) слоях Волыно-Подолии. В баденских
песках Молдовы (обн. в окр. сел Наславча, Бурсук) встречались небольшие
участки «ракушечной мостовой», сложенные раковинами венерид.
Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что полевые наблюдения аргументируют факт образования не только «ракушечной мостовой» как особого типа захоронения, но и других типов, среди которых превалируют
«эхиноидная» и «литотамниево-желваковая» мостовые.
«Эхиноидная мостовая» зафиксирована в окр. села Миловцы (Украина) на правом берегу р. Серет. Здесь в низах разреза обнажается небольшой
слой песчаника видимой мощностью 0,4 м. Порода песчанистая, плотная,
местами переходящая в плитчатую. Ориктокомплекс – неравномерно рассеянного типа, весьма бедный, состоящий из мелкомерных трудноопределяемых двустворок, лежащих без всякой ориентировки в различных положениях и под разными углами к плоскости напластования.
Непосредственно над этим слоем ложится «эхиноидная мостовая», которая представляет собой остатки панцирей морских ежей в виде сплош32

ного «одноэтажного» покрытия (2-3 см толщиной) небольших участков
поверхности напластования. Некоторые плоскости напластования сплошь
покрыты сравнительно крупными панцирями Scutella�
��������� ������������������
sp����������������
. Все они характеризуются хорошей первичной и рецентной сохранностью, лежат в горизонтальной плоскости, а ориентация, как правило, - выпуклой стороной
вверх. Панцири, слагающие мостовую, хорошо отсортированы по размеру,
их длина колеблется в пределах 8-10 см, ширина – в пределах 7-9 см. Мостовая перекрывается слоем тонкозернистых желтоватых песков (без какихлибо органических остатков) и не повторяется выше по разрезу. Южнее, в
окр. с. Капустинцы, «эхиноидная мостовая» ложится на слой (4,7 м) серовато-белых кварцевых песков и также не повторяется выше по разрезу.
Случай одинаковой ориентировки панцирей морских ежей на мелководных прибрежных участках и в обнажающихся на берегу песках наблюдался нами на о. Куба, в районе пляжа Байлен. На небольшом участке дна
(глубина 0,4-0,7 м) и на сравнительно узкой полосе пляжа горизонтальная
поверхность была покрыта «одноэтажным» слоем сравнительно крупных
панцирей дискообразных морских ежей. Панцири лежали очень плотно,
выпуклой стороной вверх, образуя сплошной твердый покров, напоминающий бронирующую поверхность участка дна и суши (пляжа). Такое площадное распространение, выдержанная ориентировка панцирей и положение на мелководье ниже уровня воды дают возможность высказать версию
образования «эхиноидной мостовой» на участке наблюдения.
«Литотамниево-желваковая мостовая» встречается довольно часто в
тернопольских слоях Волыно-Подолии и Молдовы. Реальность захоронения такого типа демонстрирует распределение литотамниевых желваков в
положении устойчивого равновесия по типу «одноэтажного» сплошного
покрытия. Такая мостовая повторяется в толщах литотамниевых известняков много раз и с неодинаковыми интервалами. От подстилающих и
покрывающих осадков она отличается большими размерами и четкой ориентированностью осадочного материала.
Иммурационные типы. В 1972 г. впервые для среднемиоценовых (баденских) отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы установлен иммурационный тип захоронения (А.Н. Янакевич, 1972). Позже
нам (А.Н. Янакевич, 1997) на конкретных примерах удалось аргументировать активность и пассивность организмов и субстратов, участвовавших в
процессе иммурации. По нашему мнению, активными они являются в том
смысле, что и организмы, и субстраты всячески способствуют развитию
данного процесса, а пассивными – что либо организмы, либо субстраты
пассивно участвуют в совершении процесса иммурации.
Проведенные тафономические наблюдения позволили выявить степень дифференциации этого процесса и различить автоиммурацию, аллоиммурацию и бииммурацию. В ископаемом состоянии эти природные
явления фиксируются автоиммурационным, аллоиммурационным и бииммурационным типами захоронения – индикаторами гидродинамического
режима палеосреды.
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Автоиммурационный тип связан с явлением автоиммурации (от греч.
autos����������������������������������������������������������������
– сам). Он образуется при попадании сверлящихся и протравливающихся организмов на так называемый пассивный, в частности, известковый или мергелистый субстрат в личиночной стадии и начинают всверливаться в него. Данный тип захоронения характеризуется неравномерным
рассеянием по площади и отчасти сравнительно полосчатой концентрацией по вертикали остатков сверлящихся и протравливающихся двустворчатых моллюсков.
Первичная и рецентная сохранность скелетных остатков хорошая,
ориентация их захоронения соответствует прижизненному положению.
Систематический состав ориктокомплекса включает остатки представителей родов ������������
Lithophaga��, ��������������
Gastrochaena��, ������������
Jouannetia��, ��������
Pholas��, ��������������
Aspidopholas��,
Pholadidea��, ��������
Teredo��, ������������������������������������������������������
Coralliophaga�����������������������������������������
. В зависимости от преобладания остатков
какого-либо рода или даже нескольких родов можно определить фон ориктокомплекса.
Ориктокомплексы захоронений автоиммурационного типа, приуроченные к биогермной фации среднемиоценового рифового (водорослевого)
барьера юго-запада Восточно-Европейской платформы, характеризуются
обедненным систематическим составом и представлены литофагами, гастрохенами, жуаннетиями, частично – корралиофагами. Особенно обильны
литофаги, менее – гастрохены и сравнительно редки жуаннетии. Все эти
организмы захоронены в прижизненном положении перпендикулярно наслоению пассивного субстрата.
Учитывая изложенное, автоиммурационный тип захоронения можно
рассматривать как индикатор известкового или мергелистового субстрата,
омывавшегося подвижными водами в пределах верхней сублиторали.
Аллоиммурационный тип связан с явлением аллоиммурации (от греч.
allos�������������������������������������������������������������������
– другой, иной). Он образуется в случае, когда так называемые пассивные организмы, особенно цементно- и биссусноприкрепляющиеся,
подвергаются процессу погребения заживо со стороны активных субстратов, состоящих из живых водорослей, кораллов и мшанок.
В среднемиоценовых (баденских) отложениях юго-запада ВосточноЕвропейской платформы случаи аллоиммурации весьма характерны и
распространены в пределах фациального комплекса рифового (водорослевого) барьера. Здесь процессу аллоиммурации чаще всего подвергались
упомянутые выше цементно- и биссусноприкрепляющиеся организмы
– представители родов �������
Chama��, ��������
Ostrea��, ���������������
Neopycnodonte��, �����������
Spondylus��, �����������
Plicatula��,
Hinites��, ������
Arca��, ����������
Barbatia��, ����������������������������������������������
Lima������������������������������������������
и др. Обнажениям аллоиммурационного типа
захоронения присущи незначительная насыщенность породы окаменелостями, неравномерно рассеянное распределение остатков с некоторыми скоплениями пятнистого типа, прижизненная ориентировка раковин, а
также хорошая и рецентная сохранность ископаемых. Все это подтверждает сесильность и, соответственно, пятнистость первичного распределения
на субстрате донных сообществ, определивших первоначальные условия
образования аллоиммурационного типа захоронения.
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Бииммурационный тип. Этот особый тип захоронения, связанный с
явлением бииммурации (от лат. bi�����������������������������������������
�������������������������������������������
– двойной), образуется в случае, если в
процессе погребения заживо участвуют активные организмы (сверлящиеся и протравливающиеся формы) и активные субстраты, состоящие из
водорослей, кораллов и мшанок. Он характеризуется неравномерным рассеянием с некоторой пятнистостью распределения остатков по площади
и сравнительно полосчатой концентрацией по вертикали. Литологически
данный тип захоронения связан с биогермно-литотамниевыми, биогермнолитотамниево-кораллововыми, биогермно-литотамниево-мшанковыми известняками среднемиоценового рифового (водорослевого) барьера юго-запада Восточно-Европейской платформы.
Систематический состав ориктокомплексов включает остатки представителей родов ������������
Lithophaga��, ��������������
Gastrochaena��, ���������������������������������
Jouannetia�����������������������
c���������������������
����������������������
хорошей первичной и
рецентной сохранностью, а также с прижизненной ориентацией во вмещающей породе. В экологическом отношении почти 100% ориктокомплекса
занимают сверлящиеся. В исключительных случаях встречаются остатки
протравливающихся литофаг (�����������
Lithophaga� ����������
avitensis� ���������
Cossmm���
.��y� ��������������
Peyr����������
.) и сидящих в норках кораллиофаг.
Таким образом, характеристика и распределение различных типов захоронения остатков беспозвоночных в среднемиоценовых (баденских) отложениях юго-запада Восточно-Европейской платформы позволяют сделать следующие выводы:
1) в����������������������������������������������������������������
целом тафономические характеристики среднего миоцена (бадена)
юго-запада Восточно-Европейской платформы говорят о его большой фациальной пестроте как по вертикали, так и по горизонтали, что отражает
активность гидродинамического режима на определенных участках акватории и захоронений остатков ископаемых;
2) �������������������������������������������������������������
наибольшее разнообразие типов захоронения отвечает трансгрессивным и регрессивным этапам развития баденского бассейна на определенных участках и во многом зависит от удаленности береговой линии;
3) максимальное
���������������������������������������������������������������
разнообразие типов захоронения наблюдается в отложениях верхнего бадена, сложенного мелководными образованиями трансгрессировавшего бассейна;
4) тафономические
�������������������������������������������������������������
особенности ориктокомплексов связаны со степенью дифференциации среды осадконакопления и с биономической обстановкой морского дна, которые контролировались историей тектонического
развития ранне- и позднебаденского бассейнов.
Второе положение заключается в представлениях об истории развития ассоциации малакофауны и ее миграции в течении баденского века на
территории юго-запада Восточно-Европейской платформы и соседних регионов.
На основании анализа распространения остатков двустворчатых и
брюхоногих моллюсков в разрезах среднего миоцена (бадена) изучаемого
региона (1979, 2005) приводится характеристика развития их ассоциаций
в течение баденского века (А.Н. Янакевич, 2003; 2004). При этом анализи35

руются во времени изменение состава семейств, родов и видов, связь этих
изменений с изменением характера субстрата и других факторов среды,
иммиграция и элиминация различных таксонов; устанавливаются основные черты связей бассейнов с другими регионами.
Следует отметить, что из изученных групп двустворчатых моллюсков
наиболее полно представлены отряды Arcoida��
���������, �����������
Mytiloida��, ������������
Ostreoida���
и �����
Nuculoida�����������������������������������
. Остальные группы (���������������
Pholadomyoida��, �����������������������������
Paromyoida�������������������
) представлены единичными видами и столь же малочисленными особями.
Из изученных групп брюхоногих моллюсков подкласс ��������������
Prosobranchia�
Edwards��������������������������������������������������������������
, 1848 в среднемиоценовых (баденских) морях юго-запада Восточно-Европейской платформы был представлен отрядами Archaeogastropoda�
������������������
Thiele��������
, 1935, ���������������
Mesogastropoda� ���������������
Thiele���������
, 1935 и ��������������
Neogastropoda� ����������������
Wenz������������
, 1938. Подкласс ����������������������������������������������������������
Opistobranchia��������������������������������������������
Edwards������������������������������������
�������������������������������������������
, 1848 был представлен лишь отрядом ������
Tectibranchia� ��������������������������������
Cuvier��������������������������
, 1817 с одним подотрядом ����������
Pteropoda�.
В результате детального анализа (А.Н. Янакевич, 2003, 2004), ископаемых остатков выяснено, что в ассоциации Bivalvia���
�����������
и ��������������������
Gastropoda����������
среднемиоценовых морей юго-запада Восточно-Европейской платформы присутствуют группы видов следующих стратиграфических диапазонов: виды
широкого распространения, известные из нижнего миоцена и обитающие
в современных акваториях; виды, появившиеся в среднем миоцене и продолжающие существовать до настоящего времени; распространенные в
среднем миоцене и плиоцене; характерные для миоцена вообще; известные только в среднем миоцене.
Наиболее часто их остатки находили в николаевских и нараевских
слоях нижнего бадена, а также в подгорских и тернопольских отложениях верхнего бадена. Вместе с тем, очень редки остатки двустворчатых и
брюхоногих моллюсков в крывчицких и тирасских отложениях данного
региояруса.
Неравномерное распределение родовых и видовых таксонов как в пространстве исследуемого региона, так и во времени было самым тесным
образом связано с эволюцией среды их обитания.
В этом плане в истории развития ассоциаций Bivalvia���
�����������
и Gastropoda��
������������,
населявших среднемиоценовые (баденские) моря юго-запада ВосточноЕвропейской платформы, можно выделить два этапа. Первый, или раннебаденский – этап становления среднемиоценовых (баденских) ассоциаций
малакофауны с резким их обеднением в момент его завершения. Второй, или
позднебаденский – этап прогрессивного обогащения и полного угасания ассоциаций типичных среднемиоценовых видов �����������
Bivalvia���
и �����������
Gastropoda�.
Почти все роды и виды �����������
Bivalvia���
и ����������������������������������
Gastropoda������������������������
, обнаруженные на огромных пространствах юго-западной части Восточно-Европейской платформы, вселились сюда в начале баденского века из областей Средиземноморского Тетиса.
Третье представленное положение заключается в обсуждении некоторых принципиальных вопросов палеобиономических реконструкций, связанных со спецификой среднемиоценовых (баденских) морей.
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Вопрос о воссоздании этолого-трофической структуры бентоса имеет
весьма важное значение для палеобиономических реконструкций и понимания процессов формирования донных сообществ древних акваторий.
Современный уровень знаний о трофической структуре морского донного населения позволяет судить о гидрологической, гидрохимической и
геологической обстановке в море. Более того, огромная фактическая информация содержит ценные сведения о процессах седиментации и составе
осадков на разных морфологических элементах дна, гидродинамике вод,
содержании взвешенного и отложенного на дне органического вещества,
его пищевой значимости и др. Следовательно, актуалистические данные
играют большую роль при изучении трофической принадлежности вымерших организмов, остатки которых входили в состав палеоценозов.
Взаимоотношения организмов внутри донных сообществ современных акваторий могут пролить свет на изучение трофических связей внутри
палеоценозов – очевидно, существующие связи представляли собой один
из основных факторов, контролировавших состав и плотность донных сообществ ископаемых бассейнов.
В палеонтологической литературе трофические взаимоотношения
донных сообществ рассматривались в разных аспектах. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что своеобразной работой этого направления является
монография Л.А. Невесской (1965), в которой трофическая характеристика сообществ двустворчатых моллюсков является первой попыткой трофологического анализа зообентоса древних акваторий. Применяя метод
трофологического анализа, Роудс, Спиден, Вейдж (�������
Rhoads� D�����
������
.����
S���., �������
Speden�
I�����
.����
G���., ������
Waage� ��������������������������������������������������������
K�������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������
M�����������������������������������������������������
., 1972) выполнили реконструкцию трофического облика
донных сообществ двустворчатых моллюсков из шельфовых отложений
верхнего мела штата Южная Дакота. Аналогическая характеристика донному населению позднемеловых платформенных морей юго-запада СССР
дана В.А. Собецким (1978), а А.П. Кузнецовым (1980) были использованы палеоэкологические данные для восстановления этолого-трофической
структуры бентоса Ферганского залива палеогенового моря.
Объектом наших исследований послужили остатки макрофауны беспозвоночных из среднемиоценовых (баденских) отложений юго-западного
склона Восточно-Европейской платформы.
В нашем распоряжении (А.Н. Янакевич, Ф.П. Проданов, 1996) имелись
образцы из естественных обнажений, отобранные по методу «пробных
площадок», по которым подробно описывались литологические и текстурные особенности пород, содержащих фауну. Определялись систематический состав ориктокомплексов, их количественные характеристики, сохранность остатков, взаимное расположение и ориентировка в слое. Более того,
по отдельным группам удалось проследить изменение систематического
состава на уровне различных таксонов – семейств, родов и видов. Во всех
изученных образцах по возможности фиксировались типы захоронения.
По результатам этолого-трофических исследований остатков макрофауны беспозвоночных составлена этолого-трофическая классификация
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двустворчатых и брюхоногих моллюсков, с помощью которой рассматривался вопрос об изменении этолого-трофических группировок баденского
бассейна изученного региона. (А.Н. Янакевич, Ф.П. Проданов, 1996).
Проведенные исследования позволили выявить в составе бентоса
среднемиоценовых (баденских) морей юго-запада Восточно-Европейской
платформы четыре основные группы малакофауны: сестонофаги, детритофаги, хищники и фитофаги. В первую группу включены этолого-трофические группировки свободно лежащих, способных к плаванию, бенто-нектонных, ползающих, зарывающихся, сверлящихся, биссусных, якорных,
цементно-прикрепляющихся сестонофагов. Ко второй группе относятся
безвыборочные детритофаги и зарывающиеся отсортировавшиеся детритофаги. В третью группу выделены зарывающиеся и ползающие хищники.
В четвертой группе установлено присутствие ползающих и присасывающихся фитофагов.
Наложение на карту донных осадков данных об этолого-трофической
структуре и систематическом составе бентоса позволило выявить распределение экосистем различного ранга в пределах изучавшихся среднемиоценовых (баденских) бассейнов. В качестве таких единиц палеобиономической классификации принимаются палеобиофация, палеобиона,
палеобиоформация и палеобиом (А.Н. Янакевич, 1990). Каждая из этих
экосистем характеризовалась определенным набором систематических и
этолого-трофических группировок малакофауны и определенным типом
субстрата.
Палеобиофация является основной единицей палеобиономического и
палеогеографического районирования. Этому термину посвящена не одна
страница в специальной литературе. В него вкладывают различный смысл.
Убедительные доводы в трактовке содержания этого термина приведены в
работе В.А. Собецкого (1966). Он рассматривает «палеобиофацию» «как
восстановленный на основе палеоэкологических данных элементарный
комплекс однородно проявлявшихся взаимосвязных биотических и абиотических компонентов среды, занимавший определенное место в экономии
природы прошлого и сложившийся под влиянием всего географического
развития региона». Аналогичного взгляда на содержание понятия «палеобиофация» придерживаемся и мы.
В связи с тем, что палеобиофации образуются в пределах биономических зон, они могут быть типизированы по биономической принадлежности, точнее – по генетическому принципу. Исходя из этого принципа, в
пределах палеобассейнов, в основном, могут быть выделены палеобиофации литорали, сублиторали и псевдоабиссали. Степень такой типизации
применительно к среднемиоценовым (баденским) акваториям юго-запада
Восточно-Европейской платформы зависит от конкретных задач исследования.
Что касается других экосистем – палеобиона, палеобиоформация и палеобиом, – то они нами принимаются также без изменений как единицы
палеобиономического районирования третьего, второго и первого ранга.
38

Словом, от содержания понятий и критериев таксономического ранга
единиц палеобиономии зависит объективность палеобиономических построений.
Этолого-трофический анализ фауны позволил (А.Н.Янакевич, 2002а,
2003а) выделить палеобиофации ранне- и позднебаденского бассейнов и
проследить их смену в барановское, николаевское, нараевское, росточинское, кривчицкое, тирасское, подгорское, тернопольское, бугловское времена баденского века.
Для примера отметим, что в барановское время изученная территория
представляла собой область мелководного шельфа открытого морского бассейна. Здесь существовала палеобиоформация сублиторали, внутри которой по трофическому признаку выделена палеобиона свободнолежащих и
неглубоко (без сифонов) зарывающихся сестонофагов. В ней установлены
сменяющие друг друга по площади палеобиофация литотамниевых водорослей песчанистой сублиторали, амуссиум-хлямисовая палеобиофация
песчанистой сублиторали, амуссиум-глицимерсо- хлямисовая палеобиофация песчанисто-мергелистой сублиторали, амуссиум-пектеновая палеобиофация мергелистой сублиторали или псевдоаббисали (схема № 5).
Вопрос о понятиях синэкологии и их применение для характеристики ископаемой среды содержит критическое обсуждение терминов «среда
жизни», «среда обитания» и весьма близкого к ним по значению термина
«условия обитания»; применяемого автором (А.Н. Янакевич, 1994а) в соответствии с задачами настоящего исследования.
Для характеристики относительно ископаемой среды Р.Л. Мерклин
(1950) применяет термин «биотоп», который Е.Ф. Гурьяновой, И.Г. Заксом
и П.В. Ушаковым (1930) трактуется как «…органический участок среды,
характеризующийся однородностью тех физико-химических факторов,
которые действуют в пределах, обуславливающих возможность существования донного населения, определяют в каждом отдельном случае его
флоро-фаунистический состав».
Р.Ф. Геккер (1957), применив в палеоэкологии термин «биотоп», понимает его как «ограниченный участок среды жизни, характеризующийся
определенными физическими и химическими особенностями, обуславливающими возможность существования на этом участке определенного
биоценоза».
Оба определения весьма близки и сводятся к тому, что абиотическими
компонентами среды являются факторы, обуславливающие и составляющие физический и химический режимы определенного участка, а биотическими – живые организмы, влияющие друг на друга и на среду. Главное
– что в основу этих определений положена тесно интегрирующая связь
среды и жизни в пределах, ограниченных в пространстве среды. Более
того, свойственные данным участкам комплексы условий определяют видовой состав обитающих на тех или иных пространствах организмов.
В различных толковых словарях (Гиляров М.С., 1986; Безносова Г.А.,
1965; Крапивный А.П., Радкевич В.А., Тихонова Н.И., 1990) понятие «био39
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топ» трактуется как местообитание биоценоза или как комплекс факторов
среды, необходимых для существования определенных организмов или их
сообществ. В более узком смысле это понятие рассматривается как среда обитания или среда существования биоценоза. В наиболее общем виде
«биотоп» определяется как неорганический компонент биогеоценоза «экосистемы».
Высказывая свою точку зрения по этому вопросу, отметим, что в нашем исследовании применяется понятие «биотоп» в узком смысле, т. е. как
приблизительно или относительно восстановленная среда обитания ископаемого биоценоза.
Для определения экологических группировок применяются различные
по рангу синэкологические понятия и термины. Так введенный в 1903 г. В.
Иогансеном термин «популяция» приобрел широкое значение в синэкологии и относится к группе особей любого вида организмов (Гиляров М.С.,
1986, с.449). Применяемый в англоязычных странах термин «сообщество»
в экологическом смысле слова включает все популяции, занимающие определенное пространство. Сообщество и абиотическая среда функционируют
как «экологическая система» или «экосистема» (��������
Tansley� ��������������������
A�������������������
.������������������
G�����������������
., 1975). По мнению Ю. Одума (Одум Ю., 1975), терминам «сообщество» и «экосистема» в
европейской и русской литературе более или менее соответствуют термины
«биоценоз» (��������
Möebius� �������������������������������������������������������
K������������������������������������������������������
., 1877) и «биогеоценоз» (Сукачев В.Н., 1947). Далее,
с появлением и развитием идеи единства природы стали применяться и такие термины, как «голоцен» (������������
Friederichs� ������������������������������������
K�����������������������������������
., 1930.���������������������������
V��������������������������
.2), «биосистема» (�������
Thieneman� ������������������������������������������������������
A�����������������������������������������������������
., 1939) и «биокосное тело» (Вернадский В.И., 1967).
Возвращаясь к наиболее широко распространенному в отечественной
литературе термину «биоценоз», отметим, что со времен К. Мёбиуса (Одум
Ю., 1975) он использовался для обозначения схем разнообразных группировок организмов или для обозначения их пространственного распространения. По словам И.А. Коробкова (Коробков И.А., 1950), этот термин
«…должен применяться только в его начальном толковании, обозначать
находящийся в подвижном равновесии… комплекс организмов.., исторически сложившийся под влиянием факторов эволюции.., в котором все без
исключения организмы находятся в прямой или косвенной зависимости
друг от друга и от факторов условий существования».
Естественно, что применение термина «биоценоз» (как его понимают
экологи) для изучения ископаемых группировок встречает большие трудности, поскольку известно, что между отмершими и существенно преобразованными членами данных группировок отсутствуют какие-либо ценотические связи.
В 1933 г. Р.Ф. Геккер (Геккер Р.Ф., 1933) впервые использовал в палеоэкологии термин «биоценоз», понимая его как определенные комплексы
форм, связанные при жизни между собой и с определенными участками
поверхности земли (биотопами). Несколько позже (Геккер Р.Ф., 1938) он
расширил это определение, отмечая, что «…ископаемые биоценозы (прижизненные сообщества) суть комплексов организмов связаны с определен42

ными местообитаниями (биотопами), друг с другом и с определенными
внешними факторами». Окончательная формулировка понятия «биоценоз» дана Р.Ф. Геккером в 1957 году (Геккер Р.Ф., 1957), где биоценоз он
рассматривает как «население ограниченного участка среды жизни, характеризующееся определенными физическими и химическими особенностями, обусловливающими возможность существования на этом участке
определенного биоценоза».
Однако в связи с тем, что сложные связи современных биоценозов
недоступны при изучении ископаемых остатков, некоторые исследователи стали применять термин «палеобиоценоз». Впервые это понятие было
определено С.В. Максимовой (С.В. Максимова, А.И. Осипова, 1940) для
прижизненного сообщества форм, обладающих твердым скелетом и захоронившихся на месте их обитания. Позднее термин был использован А.И.
Осиповой (А.И. Осипова, 1947) при исследовании приалайских устричников Южной Ферганы.
По мнению Р.Л. Мерклина (Мерклин Р.Л., 1950), применение термина «палеобиоценоз» не удовлетворяет всем требованиям к ископаемым
группировкам, «речь по-прежнему идет о биоценозах», т. е. о группировке, обусловленной взаимосвязями. Считая, что палеоэкологические группировки выражают лишь сочетание видов, связанных факторами среды
(биотопом), он предлагает назвать их «палеоценозами». Следовательно, по
Мерклину, «палеоценозом» называется «группировка ископаемых организмов, связанных единым комплексом факторов внешней среды (биотопом)
и составляющих часть донного биоценоза (по Дерюгину), сохранившуюся
в ископаемом состоянии».
На наш взгляд, предложенный Р.Л. Мерклиным термин «палеоценоз»
более приемлем и достаточно удовлетворителен для использования при
характеристике ископаемых группировок. В связи со спецификой проведенных нами исследований термин «палеоценоз» принимается согласно
определению этого автора.
Четвертое положение содержит результаты палеобиономических исследований, конечным итогом которых явилась реконструкция среды жизни среднемиоценовых (баденских) бассейнов юго-запада Восточно-Европейской платформы и их биономическое районирование.
Анализ палеографических карт различного ранга (Н.М. Страхов,
1948, 1960; Л.Б. Рухин, 1962; Л.А. Невесская, Н.А. Гончарова и др., 1986;
B��. �����������
Studencka��, �����
I����
.���
A��. �������������
Gontsharova��, �����
S����
.���
V��. ��������������������������������������
Popov���������������������������������
, 1998) отчетливо показывают особенность крупной акватории на северной окраине Тетиса, названной В.Д.
Ласкаревым в 1924 г. Паратетисом. По мнению отдельных исследователей
(Т. Бальди, 1981; �����
S����
.���
V��. ������
Popov� ���
et� �������������������������������������������
al�����������������������������������������
.), возникновение Паратетиса относится к
олигоцену и, возможно, к самому его началу, поскольку, очевидно, именно с этого момента возникла изоляция, и началось своеобразное развитие
акватории. С конца раннего миоцена Паратетис четко подразделяется на
Западный и Восточный, граница между которыми не была стабильна во
времени и в разные века занимала разное положение.
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В такие моменты промежуточные районы составляли часть то Западного, то Восточного Паратетиса.
Регион наших исследований занимал восточные районы Западного Паратетиса и входил в пределы Среднеевропейской биографической провинции (на территории СНГ). Провинциальная принадлежность изученных
морских бассейнов не менялась в течение всего среднего миоцена (бадена); что касается временного и районного деления, то оно было значительно менее постоянным и зависело, в первую очередь, от тектонического
развития акватории.
В проведенных исследованиях в последовательном геохронологическом порядке от начала раннего бадена до конца позднего рассматриваются
систематический, экологический и зоогеографический состав донных сообществ изученных бассейнов, их среда жизни, биономическое и биогеографическое районирование. Здесь приводим краткую характеристику лишь
основных моментов развития населения акваторий и среды их жизни.
Баденский век. Начало раннего бадена (барановское время) отвечало
трансгрессивному этапу развития расширявшегося к востоку морского
бассейна.
Раннебаденская трансгрессия на юго-западе Восточно-Европейской
платформы началась в барановское время и охватила отдельные территории Волыно-Подольской плиты. Для морской акватории того времени был
характерен неустойчивый гидродинамический режим, способствовавший
образованию и частой смене различных типов осадков. На представленной
картосхеме показаны распространения палеобиофаций и осадков в пределах данной акватории. Структура ориктокомплексов выделенных палеобиофаций аргументирует те биономические условия, которые способствовали существованию различных ассоциаций организмов. Донное население
составляют представители морских ежей, остракод, фораминифер. Из
двустворок, гастропод и брахиопод встречаются виды родов: ����������
Amussium��,
Pecten��, ���������
Chlamys��, ������������
Glycymeris��, ��������
Glosus��, ��������
Tracia��, ���������������
Acanthocardia��, ���������
Corbula��, ������
Leda��,
Nucula��, Lucinoma��
����������, ���������
Panopea��, Natica��
��������, ������������
Terebratula�.
Преобладание в составе донного населения форм, чутких к замутнению и нарушению газообмена (����������
Amussium��, ��������
Pecten��, ��������������������
Chlamys�������������
), указывают
на подвижность вод и их относительную прозрачность. Явное доминирование в трофической структуре почти всех палеобиофаций подвижных и
неподвижных сестонофагов говорит о гидродинамическом напряженном
участке сублиторали барановской акватории, где органическое вещество
(детрит) находилось во взвешенном состоянии.
Биономические условия развития николаевской акватории, унаследовавшие основные черты от барановского этапа времени, были почти
сходны с предыдущей. Этот бассейн был также мелководным. В нем отлагались исключительно песчанистые отложения. В составе ориктокомплексов палеобиофаций преобладают пектиниды: ����������
Amussium��, ��������
Pecten��, ���������
Chlamys��,
встречаются также и виды родов ��������
Ostrea��, ��������������������������������
Glycymeris����������������������
. Обильно развивались
фораминиферы и мшанки. В то же время определенные биономические ус44

ловия существовали в пределах конгериево-неритиновой палеобиофации
прибрежно-дельтовых глинисто-песчанистых отложений.
В дальнейшем площадь раннебаденского бассейна несколько сокращалась. Нараевская, росточинская и кривчицкая акватория занимали лишь
приднестровскую часть Восточно-Европейской платформы.
Состав ориктокомплексов палеобиофаций нараевского моря включают
представителей родов Ostrea��
��������, ��������
Pecten��, ���������
Chlamys��, �����������������������
Gryphaea���������������
. Фораминиферы
представлены мелководными видами, часто встречаются иглы морских
ежей. В состав ориктокомплексов палеобиофаций расточинского морского
водоема входят виды родов ���������
Chlamys��, �����������
Glycymeris�.
Ориктокомплекс палеобиофаций кривчицкой акватории весьма обеднен. Очевидно, в конце раннебаденского времени воды бассейна сильно
опреснялись, и создавались благоприятные биономические условия для
развития одного представителя рода �����������������������
Ervilia����������������
– вида Ervilia�
�������� ����������������
pusilla���������
(�������
Phil���
).
Таким образом, судя по фауне, раннебаденский бассейн был типично
морским, однако, временами его солевой режим на отдельных участках
частично нарушался. В связи с этим акватория характеризовалась различными биономическими условиями в определенные моменты раннебаденского отрезка времени.
Применение палеоэкологических и тафономических методов исследования дало возможность расшифровать основные особенности среды
жизни и условий осадконакопления, выяснить основные закономерности
распределения этолого-трофических группировок на дне позднебаденской акватории акватории и выделить палеобиологические фации, существовавшие в пределах данного бассейна в различных фазах его развития.
Более того, этолого-трофический анализ фауны позволил проследить смену выделенных палеобиофаций в тирасское, подгорское, тернопольское и
бугловское времена позднего бадена.
Как уже отмечалось выше, для верхнего бадена характерна пачка
галогенных осадков – тирасские гипсы, возрастным аналогом которых
являются развитые на Волыно-Подолии ратинские известняки. На этом
же уровне распространена толща кайзервальдских песчаников, слагающих песчаную гору окр. г. Львова и развитых на Росточье. Это говорит
о том, что в самом начале позднего бадена (тирасское время) в образовавшемся бассейне (лагуна) отлагались, в основном, хемогенные осадки (гипсы, ангидриды, химические известняки). Постепенный переход
в отдельных местах гипсов в ратинских известняках указывают на то,
что сульфаты и карбонаты выпадали одновременно в различных частях
водоема. Терригенные осадки имели подчиненную роль и концентрировались на территории Росточья. В связи с высоким содержанием солей
развитие фаунистических ассоциаций исключалось, хотя в ратинских известяках попадаются мелкие ядра Ervilia�
�������� ��������
pusilla� ����������������������
Phil������������������
и единичные виды
мелкорослых эврибионтных фораминифер. Кайзервальдские глауконитокварцевые песчаники и пески содержат фауну моллюсков, среди которых
чаще всего встречаются представители родов ���������
Chlamys��, ���������������
Achanthocardia�
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и ����������������������������������������������������������������
Gryphaea��������������������������������������������������������
. Очевидно, к этому времени наступила относительная стабилизация акватории, в течение которой происходила дифференциация
абиотической и биотической сред жизни, обусловившая распространение и специфику состава этолого-трофических группировок мелководной зоны. В тирасское время в пределах мелководной зоны описываемого
бассейна выделялись хлямисо-акантокардиумо-грифеевая палеобиофация песчанистой сублиторали и ервилиевая палеобиофация известняковой сублиторали.
Интенсивные погружения, происходящие в позднем бадене не только
на территории Предкарпатского прогиба, но и всей юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы, вызвали обширную трансгрессию,
которая, в свою очередь, привела к резкому изменению условий осадконакопления и значительной пестроте осадков. Этому циклу соответствуют
времена образования подгорских, тернопольских и бугловских слоев. Отмеченные изменения палеогеографической обстановки привели к перераспределению этолого-трофических группировок, изменению границ, ранее
существовавших, и появлению новых палеобиофаций.
В подгорское время юго-запад Восточно-Европейской платформы был
занят морским бассейном, в пределах мелководной зоны которого выделялись следующие палеобиологические фации: глицимерсо-хлямисовая
палеобиофация известково-песчанистой сублиторали; акантокардиумо-остреевая палеобиофация органогенно-детритовой сублиторали.
Максимум позднебаденской трансгрессии совпадает с временем образования тернопольских слоев. В этот момент территория юго-запада Восточно-Европейской платформы представляла собой область мелководного
шельфа открытого морского бассейна, где интенсивно развивались органогенные постройки. Дифференциация среды жизни на шельфе способствовала образованию и развитию элементарных комплексов однородно
проявляющихся взаимосвязанных биотических и абиотических компонентов среды и сложившихся под влиянием всего палеогеографического развития региона. Здесь установлен комплекс палеобиофаций водорослевого
(рифового) барьера, в состав которого включены сменяющие друг друга
по площади палеобиофация литотамниевых водорослей известняковой
сублиторали, верметусовая палеобиофация известняковой сублиторали,
мшанковая палеобиофация известняковой сублиторали, хлямисо-пектеновая палеобиофация известняковой (органогенно-обломочной) сублиторали
и литотамниево-желваковая палеобиофация известняковой сублиторали. К
востоку от водорослевого (рифового) барьера в направлении с северо-запада на юго-восток взаимозамещаются хлямисо-остреевая палеобиофация
песчанистой сублиторали, телино-акантокардиевая палеобиофация песчано-известковистой сублиторали и мегаксино-телино-натиковая палеобиофация песчанисто-известковисто-глинистой сублиторали. На западе в
сторону Предкарпатского прогиба простиралась хлямисто-неопикнодонто-остревая палеобиофация глинисто-карбонатной сублиторали, отчасти
псевдоабиссали.
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В бугловское время происходило новое изменение палеобиономической обстановки существующей акватории и перераспределение палеобиологических фаций мелководной области. На всей площади данного участка
морского бассейна господствовали условия среды, обусловившие развитие
абро-парвивенусовой палеобиофации песчано-известково-глинистой сублиторали и ервилиевой палеобиофации песчанистой сублиторали.
Таким образом, применение палеоэкологических и тафономических
методов исследования позволило изучить отложения и среду жизни позднебаденского бассейна юго-запада Восточно-Европейской платформы на
палеобиофациальном уровне. На изученной территории наибольшей фациальной пестротой отличалась мелководная область акватории тернопольского времени, где распределение и облик палеобиофаций определялись
их положением относительно водорослевого (рифового) барьера. Здесь в
составе палеобиоценозов морского дна преобладали рифостроящие (литотамнии, мшанки, верметусы, кораллы) и рифолюбивые (моллюски, морские ежи, крабы и др.) организмы.
Выводы:
1. Исходя из потребности практики изыскательских, проектировочных
и геолого-съемочных работ, в палеонтологическом обосновании стратиграфического расчленения широко распространенных на юго-западе ВосточноЕвропейской платформе морских образований среднего миоцена, автором
использована унифицированная стратиграфическая схема среднемиоценовых (баденских) отложений, принятая в первом полутоме неогеновой системы (Стратиграфия СССР, Неогеновая система, Полутом 1., 1986).
2. Стратиграфическая полнота разрезов среднего миоцена (бадена) югозапада Восточно-Европейской платформы позволила автору впервые для
данного региона разработать тафономическую классификацию местонахождений морских беспозвоночных, категории которой отражают особенности
гидродинамического режима ископаемого бассейна. В ходе исследований
они также были использованы в качестве индикаторов гидродинамики среды жизни и осадконакопления на конкретных участках дна.
3. Анализ систематического состава малакофауны, населявшей баденский бассейн юго-запада Восточно-Европейской платформы показал, что
в ассоциации �����������
Bivalvia���
и ��������������������������������������������
Gastropoda����������������������������������
присутствуют группы видов следующих стратиграфических диапазонов: все виды широкого распространения,
известные из нижнего миоцена и обитающие в современных акваториях;
виды, появившиеся в среднем миоцене и продолжающие существовать до
настоящего времени; виды, распространенные в среднем миоцене и плиоцене; виды, характерные для миоцена вообще; виды, известные только в
среднем миоцене.
4. Исключительно большая общность видового состава �����������
Bivalvia���
и ����
Gastropoda�������������������������������������������������������������
как на Волыно-Подольской, так и Молдавской плитах позволяет
рассматривать эти регионы как единый баденский бассейн в составе Западного Паратетиса.
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5. Все виды и роды �����������
Bivalvia���
и �������������������������������������
Gastropoda���������������������������
, обнаруженные на огромных
пространствах юго-западной части Восточно-Европейской платформы,
вселились сюда в начале баденского века из областей Средиземноморского
Тетиса.
6. В результате проведенных исследований установлены два этапа развития баденских акваторий юго-запада Восточно-Европейской платформы
и их донного населения. Первый или раннебаденский – этап становления
среднемиоценовых (баденских) ассоциаций малакофауны с резким их
обеднением в момент его завершения. Второй или позднебаденский – этап
прогрессивного обогащения и полного угасания ассоциаций типичных
среднемиоценовых видов �����������
Bivalvia���
и �����������
Gastropoda�.
7. На основании материалов личных исследований и обобщения литературных данных составлена этолого-трофическая классификация двустворчатых и брюхоногих моллюсков, с помощью которой рассматривался
вопрос об изменении этолого-трофических группировок баденского бассейна юго-запада Восточно-Европейской платформы.
8. Этолого-трофический анализ фауны позволил автору выделить палеобиофации ранне- и позднебаденского бассейнов и проследить их смену
в барановское, николаевское, нараевское, росточинское, кривчицкое, тирасское, подгорское, тернопольское, бугловское времена баденского века.
Этим подтверждено разработанное гидробиологами положение о стабильности трофической структуры бентоса и перспективности трофического
анализа для палеобиономических реконструкций.
9. В течение всего среднего миоцена (бадена) морские бассейны югозапада Восточно-Европейской платформы принадлежали к огромной акватории Западного Паратетиса. В то же время располагавшиеся в пределах
этой территории палеобиофации и таксоны большего ранга меняли свои
границы и содержание.
10. Анализ структуры донных сообществ на основе актуалистического метода применительно к населению среднемиоценовых (баденских)
акваторий юго-запада Восточно-Европейской платформы оправдан и значительно расширяет возможности исследований. Полученные результаты
могут быть с успехом использованы, в первую очередь, при поисковых работах полезных ископаемых осадочного происхождения.
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Методы палеоэкологических
исследований и их значение
для разработки детальной стратиграфии
кайнозоя юга Украины
There are employed bionomical, biogeographical, actualistical, tafonomical,
tectonic, lithological and other methods in the arsenal of the accuracy of biostratigraphical
analysis substantiate the paleogeographical decuctions and carrying-out of a reliable
interregional correlation.

Составление геологических карт нового поколения для территории
Украины (Госгеолкарта-200) повлекло за собой необходимость все более
дробного стратиграфического деления кайнозойских отложений. Поставленные задачи успешно осуществляются с помощью специальных
палеоэкологических исследований и повышают точность биостратиграфического анализа. В арсенале этих исследований одним из главных методов является биономический, позволяющий определить тип морского
бассейна и установить его палеогеографические связи с одновозрастными
бассейнами смежных территорий, что имеет чрезвычайно большое значение для межрегиональной корреляции кайнозойских осадков Восточного,
Центрального и Западного Паратетиса. В геологических разрезах кайнозоя
Южной Украины наблюдается закономерная смена фаунистических комплексов от лиманно-морских до солоноватоводных и нормально-морских.
Первостепенное значение для детальных стратиграфических исследований имеют комплексы фауны океанических бассейнов Средиземноморья
и Северной Атлантики, появление которых на территории Северного Причерноморья и Украинского щита связано с тектогенезом, обусловленным
развитием таких складчатых сооружений, как Кавказ, Крым и Карпаты, которые непосредственно примыкают к изучаемой территории. Выявленная
смена комплексов фауны легла в основу построения схемы стратиграфии
кайнозойских отложений Южной Украины.
В среднем палеогене (эоцене) намечается связь верхнеэоценового
мандрыковского моря в районе г. Днепропетровска с бассейном Северной
Атлантики (Северная Германия). Эта связь, очевидно, осуществлялась через районы Прибалтики, Белоруссии, Припятского прогиба и ДнепровоДонецкой впадины [6], а в неогене с бассейнами Средиземноморья в тарханское, конкское и меотическое время через Южные районы Молдовы,
Каркинитский прогиб и Северное Причерноморье [5].
При выполнении биономического анализа важную роль в изучении ископаемых комплексов имеют следующие показатели: отношение организ52

мов к условиям солености (стеногалинные и эвригалинные организмы),
нижний предел солености, при которой они могут существовать, отношение
организмов к температурным условиям (теплолюбивые, холоднолюбивые,
эвритермные); возможность существования организмов на различных типах
грунтов (скалистый, галечный, песчано-глинистый, известковый); отношение организмов к газовому режиму в бассейне (свежая, слабозастойная и
застойная вода); отношение организмов к глубине обитания с выделением
зон их существования (литораль, сублитораль, псевдоабиссаль, батиаль и
абиссаль). Все приведенные факторы дают возможность установить биономический тип бассейна. Вторым важным методом палеоэкологических
исследований является метод биогеографического районирования, который
нами был широко использован при палеоэкологической характеристике
конкского морского бассейна. Исключительное обилие моллюсковой фауны
и его распределение на изучаемой площади позволило выделить в Северном Причерноморье отдельные биогеографические районы, которые четко
отличаются друг от друга палеоэкологическими особенностями ископаемой
фауны. Наибольшее значение среди этих районов имеет Каховско-Херсонский район, среди отложений которого встречено наибольшее количество
стеногалинной фауны. Это подтверждает наше предположение, что связь
Северного Причерноморья с одновозрастным позднебаденским бассейном
Предкарпатья осуществлялась именно в указанном районе [4].
Данные палеоэкологии и тафономии организмов дают важные сведения о характере тектонических движений на данной территории. Так
например, при изучении четвертичных отложений Азово-Черноморского
бассейна в новоэвксинских отложениях в районах Ялты, Алушты, Судака
в пробуренных скважинах на глубинах 1,5-2 км обнаружены многочисленные моллюски дрейсены. Согласно литературным данным [16], глубина
их обитания не превышает 100 м. Абсолютный возраст отложений с этой
фауной составляет 13 тыс. лет [10], и находки ее на указанных глубинах
свидетельствуют о крупных тектонических опусканиях морского дна [1,2].
По оценке специалистов, эти опускания достигали 1,5-2 дм в год [14], и их
амплитуда может быть приравнена к крупному землетрясению, повлекшему за собой опускание территории, примыкающей к Керченскому проливу
и будущему Азовскому морю, и прохождение туда трансгрессии из Черного моря. Таким образом, полученные наблюдения над условиями захоронения новоэвксинской фауны дают нам веское основание для суждения о
времени образования Керченского пролива и Азовского моря [10].
Значительный интерес представляют исследования толщины створок
моллюсков и условий их залегания в пласте. Это хорошо наблюдается в Запорожском карьере пос. Орджоникидзе Никопольского марганцево-рудного
бассейна. Найденные здесь в большом количестве крупные циприны глицемирисы в виде внутренних и внешних ядер приспособлены были при жизни для зарывания в условиях сильно подвижной среды мелководного олигоценового бассейна. Такая гидродинамическая обстановка в акватории не
способствовала накоплению тонкодисперсных соединений марганца, посту53

пающих в морской бассейн с прилегающей суши, и не могла привести к образованию марганцеворудных месторождений. В то же время наблюдения над
фаунистическими остатками из марганцевого пласта свидетельствуют об их
незначительных размерах и большей тонкостенности раковин в условиях значительного углубления бассейна, в котором гидродинамика не оказывает существенного влияния на формирование значительных скоплений марганца [5,8].
Большую помощь в установлении палеоэкологических условий морских
бассейнов оказывают справочники по экологии морских моллюсков [16,17],
основанные на наблюдениях о жизни современных представителей фауны.
При использовании справочников широко применялся метод актуализма.
Актуалистический подход состоит в использовании сведений об образе жизни и условиях обитания ныне живущих организмов для суждения об образе
жизни родственных организмов и палеоценозов, существовавших в геологическом прошлом. Особый интерес заслуживают многочисленные находки
многощетинновых полихет, представителей рода спирорбис. Эти организмы
встречены в эрвилиево-фоладовых пластах юга Украины, располагаясь на
внутренних или внешних створках моллюсков. Эти организмы являются эвригалинными, но практически не встречаются в пресных водах.
Отсутствие спирорбисов в отложениях караганского региояруса может
свидетельствовать, что этот бассейн имел незначительную соленость [3]
по сравнению с конкским бассейном, а тот факт, что эрвилиево-фоладовые
биоценозы вместе со спирорбисами встречены на различных уровнях конского региояруса, в том числе и сартаганских слоях с нормально-морской
соленостью, подтверждают выводы исследователей, что спирорбисы являются иммигрантами из Средиземноморья, проникавшими в Понто-Каспийский бассейн в тархан-чокракское, эрвилиево-фоладовое, сартаганское,
среднесарматское и меотическое время [12, 13]. Таким образом, моменты
распространения спирорбисов можно связывать с обстановками более или
менее приближающимися к нормально-морским.
Палеоэкологические исследования дополнены детальным литологическим анализом. Это, в первую очередь, касается караганского бассейна,
содержащего эндемичную солоноватоводную фауну спаниодонтелл и моренштерний. Наличие этой фауны дало основание исследователям считать
караганский бассейн опресненным и делать в связи с этим определенные
палеогеографические выводы. Детальное изучение караганских карбонатных пород в бассейне нижнего Днепра [11] позволило установить в их составе первичные доломиты, указывающие на прогрессирующее осолонение
караганского бассейна. Отсюда следует, что надо с большой осторожностью относиться к установлению солевого режима караганского бассейна,
что, естественно, отразится на его палеогеографических связях. Учитывая,
что караганская трансгрессия является одной из самых крупных в среднем
миоцене Южной Украины, следует учесть данные исследователей [18], что
на трансгрессивных стадиях осадконакопления происходит увеличение солености бассейна. Возможно, что отсутствие спирорбисов в караганском
бассейне связано не с его опреснением, а сильным осолонением.
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Образование пирита в условиях разложения органического вещества
заслуживает особого внимания. Это явление широко может быть использовано для подтверждения сероводородного заражения в бассейне седиментации и объяснения причин объединения фаунистического комплекса. Вопрос
о тарханском возрасте маячковской свиты неоднократно рассматривался во
многих публикациях [7,9], однако, этот вопрос не получил окончательного
решения, поскольку в маячковской свите обнаружен солоноватоводный эльфидиевый комплекс фораминифер, характерный не для трансгрессивных, а
регрессивных циклов отложений морского бассейна. Детальные литологические исследования маячковской свиты, наличие в ней многочисленных пятен ожелезнения, многочисленных сростков радиальнолучистого марказита,
пиритизированных радиолярий указывают на восстановительные условия
среды в морском бассейне. Для марказита характерно нахождение более или
менее шарообразных конкреций с характерными острыми шипообразными
выростами на их поверхности (копьевидный колчедан) и радиальнолучистой структурой, нередко марказит встречается в виде сферолитов. Интенсивно-зеленая окраска маячковской свиты из-за присутствия глауконита
способствует образованию здесь пирита и марказита. Важно подчеркнуть,
что наибольшее количество глауконита приурочено к отложениям трансгрессивных циклов осадконакопления. Наличие радиолярий в отложениях
маячковской свиты свидетельствует о ее образовании в нормально-морских
условиях и подтверждает вывод о крупной трансгрессии в тархано-маячковское время на юге Украины. На наш взгляд, главной причиной объединения
фаунистического комплекса или полное отсутствие органических остатков
связано с образованием пород маячковской свиты в условиях сероводородного заражения придонных слоев воды.
Источником сероводородного заражения является майкопский бассейн
Крыма, а на Украинском щите маячковско-тарханская трансгрессия интенсивно размывала яблочно-зеленые глины олигоцена (борисфенская свита).
На этой территории от борисфена до чернобаевки образовалась железистая
кора выветривания, служившая главным источником обогащения сульфидами маячковской свиты [18]. Таким образом, абиотические факторы в развитии тархано-маячковского бассейна привели к его сероводородному заражению и ни в коей мере не свидетельствуют о снижении солености бассейна.
Приведенные выше примеры использования комплекса палеоэкологических методов имеют большое значение для верхнекайнозойских отложений Украины как с точки зрения обоснования схемы стратиграфии отложений, так и для палеогеографических, тектонических и биономических
выводов и проведения надежной межрегиональной корреляции изученных
осадков [15].
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Номенклатура миоценовых
букциноидов
(mollusca: caenogastropoda)
Молдавского Приднестровья
A critical revue of gener����������������������������������������������������������������
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names used in scientific literature in the last two centuries
is presented. Duplicata and Akburunella are proposed as subgeneric names for the sarmatian species of Dorsanum genera.

Ископаемые букциноиды Центрального и Восточного Паратетиса, относимые ныне к родам Nassarius, Cyllene, Cyllenina, Dorsanum,
Duplicata и Akburunella семейства Nassariidae, на протяжении более века,
начиная с 1825 г., описывались под родовым названием Buccinum, понимавшимся тогда, по Ламарку, очень широко и включавшим много
различных групп гастропод, выделенных впоследствии в самостоятельные роды. В числе последних оказался и род Dorsanum��, предложенный в 1847 г. Грэем для небольших раковин современных видов
(Dorsanum���������
politum�
�������� (���������������������������������������������
Lam������������������������������������������
.) и др.), обитающих у берегов Атлантического и Индийского океанов и характеризующихся нерасширенной
внутренней и неутолщенной внешней губами устья, гладких на последних оборотах и украшенных осевыми ребрами с пришовными и
килевыми бугорками на первых оборотах.
Несмотря на заметное сходство с интересующими нас миоценовыми букциноидными гастроподами, последние еще долгое время описывались по старой традиции вместе с представителями многих родов
семейства Nassariidae� под общим родовым названием Buccinum��. Так, в
частности, поступали Эйхвальд [10, 17], М. Гeрнес [21], Р. Гернес [22],
И.Ф. Синцов [9], В.П. Колесников [4, 5], Симионеску и Барбу [27], Йекелиус [24] и др.
Во второй половине XIX����������������������������������������
�������������������������������������������
в., особенно после выхода в свет работ
таких крупных систематиков-конхилиологов, как братья Адамс [11] и
Шеню [14], искусственность родов, рассматриваемых в широком объеме и включающих обычно многие генетически разнородные группы
организмов, стала признаваться и палеонтологами. В 1879 г. Гернес
и Ауингер [23] произвели ревизию миоценовых гастропод Венского бассейна, в результате которой формы, значившиеся раньше под
общим названием Buccinum��, были распределены между 13 родами
подсемейства ��������������������������������
Nassina�������������������������
е (по классификации Шеню). Показательно, что
при этом ни один из видов не был отнесен к роду Buccinum� в узком
смысле, современные представители которого, не говоря уже о боль57

ших в значительной степени размерах их раковины, являются холоднолюбивыми организмами и живут в арктических морях.
Многие палеонтологи после этого отказались от родового названия
Buccinum� для обозначения миоценовых нассариид. Однако они не стали
пользоваться классификацией Шеню с ее многочисленными и не всегда
четко диагностируемыми на ископаемом материале родами, а обозначали всех представителей подсемейства ��������
Nassinae одним названием Nass��а
Lamarck. Именно в таком широком смысле понималось название Nassa�
Фонтаном [18] и Н. И. Андрусовым [1,12], когда они пользовались им для
обозначения сарматских букциноидов.
Неприемлемость родовых названий Buccinum� и Nassa� для обозначе
ния миоценовых букциноидных гастропод понималась такими палеонтологами, как Л.Ш. Давиташвили [2] и Б.П. Жижченко [3], которые
считали возможным выделить сарматские виды в один или даже два
рода. Позже В.П. Колесников [6] предложил для них новые названия
Duplicata� и Akburunella�.
В палеонтологии третичных гастропод родовое название Dorsanum� впервые применил Коссманн [15], который дополнил первоначальный диагноз этого рода с учетом ископаемых представителей.
Коссманн показал, что среди современных видов рода Dorsanum�
имеются виды как с почти гладкой раковиной (типичный вид Dorsanum���������
politum�
�������� (����������������������������������
Lam�������������������������������
.), так и с узловато-ребристой (�����������������
Dorsanum���������
armatum�
��������
(��������������������������������������������������������������
Gray����������������������������������������������������������
)), причем между этими двумя типами имеются промежуточные
формы. Как известно, такой же характер изменчивости скульптурных
особенностей раковины наблюдается, в частности, у сарматских дорзанумов; при этом и здесь почти гладкие формы (например, Dorsanum�
impexum� (��������������������������������������������������������
K�������������������������������������������������������
о������������������������������������������������������
les���������������������������������������������������
.) связаны переходами с резко ребристыми узловатыми (например, Dorsanum�����������
corbianum�
���������� (�����
d����
’���
Orb.). Идентичность строения
устья при столь значительном сходстве в скульптурных особенностях
раковины не оставляет сомнения в близком родстве этих миоценовых гастропод и современных дорзанумов. После Коссманна родовое название Dorsanum применялось Дольфусом [16] для аквитанских
форм, Фридбергом [18] при описании миоценовых гастропод Польши,
Паппом [25 ] при ревизии сарматских моллюсков Венского бассейна, а
также в монографиях Рутша [26], Бер-Выстрицкой [13], Швагровского
[28] и др.
Что касается семейства, к которому относится род Dorsanum��, то оно
у Тилле [29], И.А. Коробкова [5] и Швагровского [28] именуется Nassidae�
(по названию типичного рода Nassa ��������������
Lamarck�������
1799.) Однако, как показал
Венц [30], родовое название Nassa� на год раньше Ламарка было использовано Рёдингом для группы гастропод семейства Muricidae� и по закону приоритета является валидным названием этой группы гастропод. В
связи с этим название �����
Nassa Lamarck������������������������������
должно быть заменено младшим
синонимом Nassarius� Dumeril����������������������������������������
, 1806. Согласно международным правилам
зоологической номенклатуры «...название семейства или подсемейства
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должно быть изменено, когда изменяется название его типового рода»
(статья 5).В связи с этим Венц переименовал семейство Nassidae
�������� в ����
Nassariidae. Как уже указывалось, ряд палеонтологов, по-видимому не согласившись в этом с Венцем, продолжали пользоваться названием Nassidae,
��������
полагая, вероятно, что замена широко известного в литературе названия
на малознакомое в принципе нежелательна. Как известно, Международная комиссия по зоологической номенклатуре, учитывая пожелания
большинства специалистов, может оставить в силе старое название (���
nomen� ���������������������������������������������������������������
conservatum����������������������������������������������������
); однако такого обращения относительно названия семейства Nassa���������������
��������������������
riidae не было.
Как показали современные исследования, сарматские дорзанумы отличаются от более древних представителей этого рода лишь особенностями
личиночной раковины [20] и едва ли заслуживают выделения в отдельные
роды. Представляется более обоснованным сохранение за Duplicata и
Akburunella ранга подродов, как это предлагал И.А Коробков [7] в справочнике по третичным моллюскам.
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Эволюция сообществ
мшанково-водорослевых биогермов
в среднем-позднем миоцене
Эвксино-Каспийского бассейна
(материалы доклада, прочитанного
на ����
LIV��������������������������������������
�������������������������������������
сессии палеонтологического общества;
С.-Петербург, 2008)

The description of four (basic) stages in forming of biogerms of neogen in EvksinoCaspian’s pool is brought in the article.

Мшанково-водорослевые биогермы неогена Эвксино-Каспийского
бассейна (Восточный Паратетис) уникальны в истории древних бассейнов.
участие мшанок в строительстве рифов ранее отмечалось лишь в палеозое, где они выступали в качестве основных каркасостроителей наряду с
кораллами и водорослями (Горюнова, 2001).
Установлены четыре основных этапа формирования биогермов неогена Эвксино-Каспийского бассейна: чокрак-караганский, ранне-сарматский, позднесарматский и меотический (������������
Goncharova��, ��������������������
Rostovtseva���������
, 2007).
Начало раннего чокрака, раннего меотиса и среднего сармата приходится
на моменты связи восточного Паратетиса с соседними бассейнами, а их завершение – на его изоляцию. На каждом из этих этапов, кроме позднесарматского, мшанково-водорослевый тип органогенных построек сменялся
водорослево-микробиальным.
Обширные теплые мелководья раннечокракского, раннесарматского,
первой половины среднесарматского и раннемеотического бассейнов с
хорошей аэрацией дна и достаточными пищевыми ресурсами способствовали развитию мшанково-водорослевых биогермов. Разнообразие каркасостроителей и биоценоза в целом зависело от характера бассейна и было
наибольшим в раннечокракском морском бассейне, значительным в начале
сармата и меньшим в начале сармата и меотиса. Эти бассейны, кроме морского чокракского, относятся к типу незамкнутых полуморских бассейнов
(Невесская, Гончарова, Ильина, 2005). В позднесарматском изолированном
полуморском бассейне мшанково-водорослевые биогермы были наиболее
обедненными.
В раннечокракском морском бассейне (начало среднего миоцена)
с соленостью ~ 30% основу биогермов (до 2 м в диаметре) составляли
колонии мшанок циклостомат и хейлостомат с преобладанием родов
Crisia��, Cellaria��
����������, Scrupocellaria��
����������������, Celaporaria��
�������������, ����������������
Schizoporella���
и �������������
Membranipora�
(Вейс, 1988), багряные водоросли (Белокрыс, 1986), трубочки полихет
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(�����������������������������������
Serpula����������������������������
, «�������������������������
Spirorbis����������������
(��������������
Dexioospira���
)» ���������
fundatus� ���������������������������
Bielokrys������������������
). Моллюски, обычно приуроченные к периферии биогермов, часто покрыты известковой
водорослевой корочкой. Среди двустворчатых моллюсков (около 25 видов) доминировали ���������
Pteria���
и �����������������������������������
Chama������������������������������
, многочисленны представители ����
Parvicardium��, ���������
Anadara��, �����������
Venerupis��, ������
Irus��, �������������
Gregariella��, �������������������������
Mytilaster���������������
; из гастропод
преобладали Cerithium�
���������� ���������
catleyae� Baily��
�������, Bittium������
�������������
(����
B���
.) ��������������������
digitatum�����������
(���������
Zhizh����
.), B������
�������
. (?)
agibelicum������������
(����������
Zhizh�����
.) и ����������
Potamides� ����������������������������������������
cicur�����������������������������������
(���������������������������������
Zhizh����������������������������
.). Присутствие тепловодных
моллюсков, обилие мшанок рода Cellaria����������������������������
������������������������������������
, состав мезофильной субтропической флоры и энтомофауны указывают на субтропический влажный
климат (Гончарова и др., 2001). По составу биоты чокракские биогермы
наиболее сходны с фацией биогермных известняков баденского красноводорослевого известняка Предкарпатского прогиба Польши в Западном
Паратетисе (�����������������
Studencka��������
, 1999).
В длительно существовавшем (~ 4,3 млн. лет) полуморском сарматском бассейне (конец среднего – начало позднего миоцена) биогермные
образования возникали в начале раннесарматского и среднесарматского времени в условиях влажного субтропического климата (Белокрыс,
1984) при весьма затрудненной связи с соседними морскими бассейнами
(Кияшко, Парамонова, 1987), а также в замкнутом бассейне конца позднего сармата. В начале раннего сармата при солености ~ 14-18 % (Ильина и др., 1976) мшанково-водорослевые биогермы (до 15 м мощности)
чрезвычайно обеднены. На западе Керченского п-ва (мыс Тарханкут)
они построены единственным видом Schizoporella�����������
unicornis�
���������� (����������
Johnston��)
(Вейс, 1983) в сочетании с цианобактериями, багрянками Archaeolithothamnicum���������������
rude����������
��������������
asiaticum
��������� Masl����
��������
. и Lithoporella������
badji
����� (������������������
Masl��������������
.) (Белокрыс,
1973) и червями-серпулидами при участии единственного вида двустворок Obsoletiformes���������������
��������������
lithopodolicus (��������������������
Dubois��������������
) (�����������
Cardiidae��: �������������������
Lymnocardiinae�����
). В
биогермных же фациях раннего сармата Западной Украины (Медоборские холмы) отмечено несколько видов этого рода (�����������
Studencka��, �������������
Jasionovski��,
2003).
В начале среднего сармата Эвксино-Каспия мшанково-водорослевые
биогермы (до первых метров в диаметре) были широко распространены.
Состав мшанок в них был довольно разнообразен, в Западном Предкавказье (гг. Майкоп и Армавир) и на Керченском п-ве (села Жуковка и Маяк) основными рифостроителями были 7 видов хейлостомид рода Schizoporella�
при активном участии циклостомид �����������
Diastopora� (1 вид), �����������
Tubulipora� (1 вид),
Pustilipora� (3 вида; Вейс, 1983).
Наибольшего развития мшанково-водорослевые биогермы достигли в
конце сармата (митридатские слои) в условиях изоляции и низкой солености (до 4-9 %; Ильина и др., 1976). На Керченском и Таманском полуостровах мембранипоровые биогермы [образованные в основном мшанками
M��. lapidosa�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������
Pall�������������������������������������������������������
.); (Вейс, 2003)] достигали иногда мощности 15 м. В поверхностных корочках присутствуют цианобактерии. Очень редки мелкие
гидробии (Андрусов, 1961). Развитию мембранипоровых биогермов способствовала эколого-физиологическая пластичность мембранипор, заняв62

ших место более стенобионтных рифостроителей, включая практически
всех других мшанок.
Мшанково-водорослевые биогермы раннего меотиса, трижды возникавшие в этом интервале (~ 1 млн. лет), существовали в условиях
теплоумеренного климата (Белокрыс, 1980) в полуморском бассейне
(~13-48%; Невесская и др., 1986). На завершающей стадии эти биогермы сильно уменьшились в размерах (до 0,1-0,6 м;) (������������
Goncharova��,
Rostovtseva������������������������������������������������������
, 2007). Основная масса раннемеотических биогермов составлена мшанковыми колониями единственного вида Membranipora�
elliptica (����������������������������������������������������������
Hagenow���������������������������������������������������
). В самом начале раннего меотиса состав моллюсков
корки биогермов довольно разнообразен. На Керченском п-ве (озеро
Тобечик) найдены двустворки Dosinia���������
maeotica
�������� ���������
Andrus���
., Mytilaster�����
vol����
hynicus������
�����
minor и преобладающий Polititapes���������
��������
abichi��. Гастроподы представлены Cerithium�������������������
comperei����������
������������������
maeoticum
��������� Karl���
�������
., Alvania���������������
pseudoalvania�
��������������
pseudoalvania (���������������������������������������������
Andrus���������������������������������������
.) (Ильина и др., 1976) и видами родов ������
Nassarius��, Mohrensternia�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и ��������������������������������������������
Hydrobia������������������������������������
(Куличенко, 1971). Массовые скопления серпулид «����������������������������������
Spirorbis�������������������������
(�����������������������
Dexiospira�������������
)» inconstans
���������� Bielokrys��������������
�����������������������
(������������
Serpulidae��:
Spirorbinae�����������������������������������������������������
). В мшанково-водорослевых биогермах нижнего меотиса
Таманского п-ва (мыс Тузла) из двустворок отмечен лишь Polititapes�
abichi, уступающий по численности мелким (до 1,5 мм) гастроподам
Skeneopsis sp�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
, (��������������������������������������������������
Rissoidae�����������������������������������������
). В конце раннего меотиса биогермы образованы, в основном, колониями M�����������
. ���������
Elliptica и полихетами «����������
Spirorbis�
(�����������������������
Dexiospira�������������
)» ����������
inconstans �����������������������
Bielokrys��������������
(������������
Serpulidae��: �����������������������
Spirorbinae������������
). Многочисленны раковины двустворок Polititapes�������
abichi,
������ редки Mytilaster���������
�������������������
volhyni��������
cus��������
minor��
�������, единичны Cerastoderma��������������������
arcella������������
�������������������
mithridatis
����������� (����������
Andrus����
.), Ostrea�
�������
sp��������������������������������
. (Ростовцева, Гончарова, 2006).
Развитие описанных мшанково-водорослевых биогермов, по нашему мнению, было связано с появлением обширных, хорошо прогреваемых мелководий в результате активизации орогенических движений и
изменений баланса стока и испарения. Эти биогермы неогеновых морей Восточного паратетиса не имеют близких аналогов в современных
морях. Они существовали в фотической зоне моря на глубине нескольких десятков метров в условиях субтропического и умеренно-теплого
климата, и в их постройке принимали активное участие багрянки и
цианобактерии. Все это отличает их от мощных четвертичных мшанковых рифов Южной Австралии, расположенных в афотической зоне
моря на глубине 200-350 м, лишенных следов водорослей и цианобактерий и приуроченных к ледниковым эпохам (�������
James��, �������
Feary��, �������
Surlyk� ���
et�
al���������
., 2000).
Поддержано Программой Президиума РАН
«Происхождение и эволюция биосферы»,
Подпрограммой ������������������������������
II����������������������������
и грантом РФФИ 07-04-01242.
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Некоторые сведения о происхождении
среднесарматских органогенных построек
Днестровско-Прутского междуречья
The information concerning the provenance of the middle-sarmat biogerm buildings
of the country between Dniester and Prut is presented in this article.

Интерес к сарматским органогенным постройкам возник еще в ������
XIX���–
начале ��������������������������������������������������������������
XX������������������������������������������������������������
вв. В сарматских отложениях исследователи находили интересные массивные глыбы известняка, неидентичные вмещающим породам.
Их описание встречается в работах И.Ф. Синцова (1883), А.П. Иванова
(1898), В.Д. Ласкарева (1914), И. Симионеску (1921) и др. Интересно, что
все авторы обращают большее внимание на описание структуры, литологии и определяют их общую пространственную ориентировку. Например,
И.Ф.Синцов (1883), соглашаясь с целесообразностью выделения сарматских слоев, и, более того, разделением их на два горизонта (нижний с Ervilia�
��������
podolica��, ��������
Cardium� �����������
protactum��, ����������
Cerithium� ��������
pictum��, ��������
Trochus� ���������������������
angulatus������������
и верхний,
в котором Mactra����������
podolica�
��������� и Mactra�����������
ponderosa�
���������� крайне многочисленны),
особо выделяет значение петрографических характеристик в распределении этих двух горизонтов.
В.Д. Ласкарев (1914) установил распространение мембранипоровых
среднесарматских известняков на юго-западе Восточно-Европейской платформы и рассматривал их «как одну … полосу мшанковых рифовых построек до шести верст шириною, идущую в большем или меньшем удалении
от восточного берега среднесарматского моря и невыраженную орографически».
Второй этап начинается с выхода в свет статьи Р.Р. Выржиковского
(1928) «Новая гряда сарматских рифовых известняков в Подолии», в которой он подробно описал каменский и упомянул жапкинские биогермы, сравнивая их с кишиневским. В результате проведенных исследований автор пришел к заключению, что интенсивное рифообразование
происходило в начале среднесарматской эпохи по возвышенному краю
сброса, образованного в конце нижнего сармата, в результате давления
Карпат. Р.Р. Выржиковский утверждал, что на всем протяжении гряды,
по-видимому, мшанки и серпулы были главными рифообразовательными
организмами, а, может быть, некоторую роль играли водоросли. Прекращение роста рифов автор связывал с обмелением моря и последующим
их заиливанием.
Большое значение в изучении средне-сарматских рифов имеет работа Ф. Вэскэуцану (1929). В ней автор объясняет специфическое свое64

образное строение кишиневского биогерма его водорослевой природой.
Образование рифовых известняков, по Ф. Вэскэуцану (1929), произошло
в удалении от берега на границе между литоральной и глубоководной
зонами.
Следует отметить работу «�������
Recifs� ���
et� �������
facies� ������������
detritigues� ���
du� ����������
sarmatien� ������
moyen�
de� la�
��� partie�
������� ���������
centrale� ���
de� ���
la� ��������������������������������������������������
Bessarabie����������������������������������������
», вышедшую в свет в 1995 г., хотя написана она автором Е. Сауля в 30-х годах. В ней проводится детальное комплексное изучение органогенных построек среднего сармата Центральной
Бессарабии.
В 1939 г. появилась работа Г.Ф. Лунсгергаузена, в которой Каменские
биогермы, как самостоятельная гряда, возникли во второй половине нижнесарматского времени в связи с перемещением фаций моря на юг и восток.
Таким образом, сведения, касающиеся именно рифовых сарматских
построек, носят характер поверхностный или сопутствующий, в общем,
изучению всех сарматских отложений. Проведение значительных геологических работ, начиная с 1946 г., дало возможность получить новые данные
по средне-сарматским рифам Молдавии.
По материалам Э.А. Шанатара (1952), зарождение рифов в северной
части Кишиневско-Каменской полосы происходило в нижнем сармате на
пологих поднятиях морского дна.
В отчете по подтеме «Стратиграфия и фации неогеновых отложений
Причерноморской впадины в свете изучения фауны фораменифер» Дидковский В.Я. утверждает, что в среднесарматском ярусе Молдавии широко
представлены мшанковые или рифовые известняки с фауной моллюсков,
представленной родами Cardium��
���������, ��������
Mactra��, �������
Tapes��, �������
Donax��, ����������
Calistoma�.
Королюк И.К. в своей работе «Подольские толтры и условия их образования», вышедшей в 1952г., уделяет внимание формулировке понятий
«онкоид» и «риф», рассматривает тектоническое положение, палеогеографическую обстановку и морфологию толтровой зоны, отдельных рифовых
гряд, производит сравнение толтр с современными и подобными ископаемыми образованиями.
В том же году Корценштейн В.Н. отмечает факт существования в направлении Кишинев-Оргеев-Каменка-Летичев полосы среднесарматских
мшанковых рифов. Он утверждает, что мощность верхнесарматских отложений не превышает 100 м, а фауна представлена исключительно родом
Mactra�.
Взнуздаев С.Т. (1953г) выявил и изучил рифовые известняки правобережья, установив при этом, что они сложены мшанками и известковыми водорослями, образующими шары диаметром до 3-4 м. Мощность их
в Григориополе достигает 10-15 м. Рифовые известняки Григориополя и
Спеи среднесарматского возраста имеют одинаковые условия залегания
и характер породообразующих форм, размещаются они по одной линии,
поэтому объединены в одну гряду. Он опроверг предположение Л.Ф. Лунсгергаузена о связи рифов Григориополя с рифами Кишинева.
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Рудкевич М.Я., описывая особенности истории неогена западной части Причерноморской впадины в составе среднего миоцена, выделяет две
фациальные зоны – зону слоистых мелководно-морских известняков и
зону рифов.
В 1955 году вышла статья И.М. Сухова, в которой концентрическим
структурам кишиневского биогерма приписывается неорганическое происхождение.
Нигадаев-Никонов К.Н., говоря об условиях развития сарматских
рифов Молдавии, отмечает значение колебательных движений на окраине платформы в период формирования Карпатской дуги и считает, что
режим бассейна этого времени близок к нормально морскому, а разнообразие условий мелководья определили богатую фауну и флору сарматских рифов. В 1958 году А.В. Друмя рассмотрел условия образования
неогеновых рифовых гряд под углом тектоники, он отрицает наличие
под рифами валообразных поднятий или других тектонических структур. Начало роста рифа в Жапке относится им к середине среднего сармата, в связи с чем происходит омоложение полосы в более северном ее
продолжении.
В 1956 г. вышла работа Р.Е. Абрукиной «О биоценозах и породообразующих организмах сарматских рифов Молдавии». В ней автор отмечает, что биоценозы нижнесарматских рифов составляют серпулы,
моллюски (кардиды, модиолы, трохиды, букциниды), мшанки, остракоды, форамениферы. Среднесарматские рифы сложены известковыми
водорослями, мшанками, среди которых выделяются 25 видов; многощетинковыми червями, пластинчато-жаберными и брюхоногими моллюсками.
По мнению Саянова (1959), в конце нижнего сармата или на границе
нижнего и среднего, вдоль зоны значительного изменения глубин морского
дна образовалось валообразное возвышение, по краям которого, существовали более благоприятные условия для произрастания литотамниевых водорослей. Поэтому краевые биогермы Кишиневско-Каменской полосы наиболее развиты и располагаются двумя параллельными цепочками. Между
краевыми биогермами на разных уровнях в зависимости от морфологии
поверхности гребня расселялись более мелкие биогермы.
Таким образом, в результате анализа взглядов на природу органогенных построек заметно, что уже с середины прошлого столетия некоторыми
авторами высказывалась мысль о приуроченности органогенных построек
к районам с тектонической нестабильностью.
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Морфологические признаки
сарматских ����������
Gastropoda
There is a characteristic of the main morphological elements of the Sarmat
Gasrtopoda shell.

Прежде, чем дать характеристику морфологии раковины сарматских
Gastropoda,��������������������������������������������������������
мы предприняли попытку сравнить систематический состав
изученных родов, представленных в работах В.П. Колесникова(1935),
I��. Simionescu��
������������, �����
I����
.���
Z��. ��������������������������������������
Barbu���������������������������������
(1940), Г.И. Молявко (1968), E��
���. ���������������������
Saulea���������������
(1995). Сводя
эти данные в единую таблицу, убеждаемся в том, что наши сборы (2007),
проведенные в пределах территории левобережья Днестра, практически не
отличаются от материалов вышеуказанных авторов (таблица).
Монографически обрабатывая коллекционный материал, собранный
из естественных обнажений окрестных сел Грушка, Кузьмин, Бурсук, Подойма, Большой Молокиш, Бутучены, Выхватинцы, Тея, Ташлык, Бутор,
Красногорка, городов Дубоссары и Григориополь, мы имели возможность
детально изучить отдельные морфологические признаки раковины сарматских Gastropoda�
�����������.
По форме раковины они разнообразны. Диапазон раковины сарматских
Gastropoda�����������������������������������������������������������
довольно велик и непосредственно зависит от условий существования организма. Они могут иметь коническую форму как у ��������
Acmaea��,
Delphinula��, ����������
Buccinum��, �������������
Akburunella��, �������
Bulla��, ���������������������
Littorina������������
, Hydrobia��
����������, �����������
Odostomia��.
Для �����������������������������������������������������
Mohrensternia����������������������������������������
характерна овально-коническая форма. У �������������
Acmaea�������
может
быть и колпачкообразная форма. А представителям рода ���������������
Delphinula�����
присуща и дискообразная форма. Trochus���������������������������������
����������������������������������������
может иметь конусовидную форму.
Sinzowia��, ������������
Kishinewia��, �������������
Akburunella��, ������������������������������������
Cerithium���������������������������
свойственна башенковидная
форма. Яйцеобразная форма характерна для ����������
Buccinum��, ������������
Barbotella��, �������
Mohrensternia������������������������
. У представителей рода �����������������������������������������
Bulla������������������������������������
может быть и цилиндрическая форма.
Веретенообразная форма раковины отличает род Murex�
������.
Раковина сарматских �����������������������������������������������
Gastropoda�������������������������������������
может быть плоской, как у представителей Valvata�������������������
��������������������������
, и вздутой, как у ����������
Amnicola��, ���������
Valvata��, ������������������������
Trochus�����������������
. Представителей
рода �������������������������������������������������
Amnicola�����������������������������������������
отличает наличие тонкостенной раковины. ������������
Delphinula��, ����
Barbotella����������������������������������
обладают толстостенной раковиной.
Что касается колпачковидной раковины, такой, как у Acmaea����������
����������������
, то в общем можно констатировать, что она утратила спиральное строение в процессе эволюции и имеет вид пологого конуса.
Однако, несмотря на большое разнообразие форм раковин сарматских
Gastropoda�����������������������������������������������������������
, выделяют две их разновидности: спиральнозавернутые, которые наиболее характерны, и колпачковидные.
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Размеры раковины сарматских ������������������������������������
Gastropoda��������������������������
колеблются в пределах от
1-2 мм до 40 мм и более. При этом небольшими считаются раковины величиной 1-10 мм, средними - величиной 10-20 мм, крупными - величиной
20-40 мм. Представители родов Acmaea��
��������, ������������
Delphinula��, �������
Bulla��, ���������������
Mohrensternia��,
Amnicola��, ��������������������������������������������������
Valvata�������������������������������������������
обладают небольшой раковиной, а ����������
Hydrobia��, �����������
Littorina��,
Akburunella��, ���������
Trochus��, ��������������������������������������������������
Sinzowia������������������������������������������
характеризуются средней раковиной. Ярким
примером крупной раковины являются представители родов Kishinewia���
�������������
и
Cerithium����������������������������������������
, величина которой достигает 30 мм, а у �������������������
Barbotella���������
– 43 мм.
В понимании В.П. Колесникова (1935), Л.Б. Ильиной (1993), в спиральнозавитых раковинах различают вершину, обороты и устье.
В пределах рассматриваемых родов в зависимости от числа оборотов различают малооборотные (2-3 оборота) раковины, что свойственно
для представителей рода �������������������������������������������
Bulla��������������������������������������
, и многооборотные (свыше 4 оборотов)
раковины, которые наиболее характерны для сарматских Gastropoda������
����������������
. Как
правило, у рода Delphinula�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
– тонкостенная раковина с четырьмя быстро
возрастающими округлыми оборотами. У изученных представителей рода
Cerithium��������������������������������������������������������������
раковина также имеет множество оборотов (от 8 до 14 оборотов
у различных представителей данного рода).
Довольно разнообразна и форма оборотов, которая может быть выпуклой, как у ���������
Trochus��, �����������
Monodonta��, ������������
Barbotella��, �����������
Littorina��, ��������������������
Mohrensternia�������
. Уплощенная и плоская форма оборотов характерна для рода ����������������
Kishinewia������
и некоторых представителей рода Trochus��������������������������������
���������������������������������������
. Однако существуют и виды рода
Trochus��������������������������������������������������������������
с угловатой формой оборотов. Данная форма имеет место быть и
у рода Hydrobia��������
����������������
. Родам ������������
Delphinula��, ���������
Valvata��, ���������������������������
Odostomia������������������
присуща округлая
форма оборотов.
Возможны случаи, когда какая-либо часть оборота может быть вогнутой или уплощенной, а другая часть - выпуклой и угловатой. Например, у
Sinzowia������������������������������������������������������������
и ���������������������������������������������������������
Hydrobia�������������������������������������������������
первые обороты округлые и выпуклые, последующие
же делаются почти плоскими.
Важнейший систематический признак – строение устья. У колпачковидных ��������������������������������������������������������������
Gastropoda����������������������������������������������������
оно очень большое, занимающее все основание раковины, как у Acmaea���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Завернутые раковины обладают устьем меньших относительных размеров. Форма устья таких Gastropoda���������������������
�������������������������������
варьирует в широких
пределах. Для родов ������������������
Acmaea������������
, Hydrobia��
����������, Odostomia��
�����������, �������
Murex��, ����������
Buccinum��, ����
Mohrensternia�������������������������������������������������������������
характерна овальная форма устья. Округлая форма устья свойственна родам ����������
Amnicola��, �����������
Littorina��, ������������
Barbotella��, �����������
Monodonta��, ����������
Sinzowia��, Trochus��
���������,
Acmaea������������������������������������������������
. Угловато-овальной формой устья отличается род ������������
Kishinewia��.
Круглая форма устья присуща родам ����������
Valvata���
и �����������������
Delphinula�������
. Рода ������������
Cerithium���
и
Akburunella����������������������������������������������������������
характеризуются продолговатой формой устья. Щелевидной и
длинной формой устья обладает род ������
Bulla�.
Устье ограничивают края раковины, которые образуют околоустье. Оно
может быть цельным, как у ������������
Delphinula��, ������������
Barbotella��, ���������������
Mohrensternia��, �����������
Valvata����
,а
может иметь вырез или специальные образования, углубления в виде каналов, сифонального и париентального. Так, представители рода ������
Murex�
имеют довольно длинный сифональный канал, слегка отогнутый наружу.
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Рода ������������
Cerithium���
и ����������������������������������������������������
Akburunella�����������������������������������������
характеризуются наличием короткого сифонального канала.
Часто раковины сарматских ������������������������������������
Gastropoda��������������������������
имеют разнообразные утолщения переднего конца раковины. Наружный край может быть гладким,
как у Cerithium��
�����������, ������������������������������������
Akburunella�������������������������
. У представителей родов ����������
Buccinum��, �����������
Barbotella�
наружный край утолщенный. Родам �������������������
Valvata������������
, некоторым �����������
Cerithium��, �������
Odostomia��, ���������
Trochus��, ����������
Sinzowia��, ������������
Kishinewia��, �������������
Akburunella��, �����������
Monodonta��, �����������
Littorina��, ���
Mohrensternia������������
, ����������
Hydrobia��, ����������������������������������������������
Amnicola��������������������������������������
свойственен тонкий и острый наружный
край, что наиболее характерно для сарматских Gastropoda�
�����������.
Внутренний край раковины бывает зубчатым, что отмечено у представителей родов �������
Murex��, Odostomia��
�����������, ���������������������������������
Monodonta������������������������
. Утолщенный внутренний
край наблюдается у представителей рода Littorina������������
���������������������
. Для родов �����������
Sinzowia���
и
Kishinewia������������������������������������������������������������
характерно плотное прилегание внутреннего края к поверхности оборота и столбику. В некоторых случаях внутренний край раковины
может почти полностью перекрывать основание раковины и пупочное отверстие, что характеризует представителей рода ��������
Trochus�.
Большинство спирально-завитых раковин сарматских Gastropoda����
��������������
обладает столбиком, который образовался в результате срастания воедино
брюшных частей оборотов. У раковин некоторых родов это срастание
полностью не завершено, в результате чего внутренние стенки взрослых
оборотов не соприкасаются, оставляя или широкие и глубокие, как у ����
Delphinula��, ����������������������������������������������
Valvata���������������������������������������
, или узкие, щелевидные, мелкие, как у ���������
Trochus��, ����������
Amnicola��,
Hydrobia�������������������������������������������������������������
, отверстия. Поверхность столбика бывает или гладкой, что характерно для ������������������������������������������������
Trochus�����������������������������������������
, или же несущей складки, что отмечено у Buccinum��
����������,
Akburunella�.
Совокупность рельефных элементов, покрывающих поверхность раковины, носит название скульптуры.
Сарматские Gastropoda������������������������������������
����������������������������������������������
имеют как гладкую, которая присуща �����
Akburunella���������������������������������������������������
, так и снабженную скульптурой, что характерно для ���������������
Barbotella�����
, раковину, то есть покрытую ребрами, килями, бугорками, складками, шипами или же мелкими ямочками. Иногда скульптура наружной поверхности
усложняется появлением и мощным развитием шипов. У представителей
родов Murex���
������ и
�� Delphinula��������������������������������������������
������������������������������������������������������
раковина характеризуется четко выраженными
крупными элементами скульптуры в виде бугорков и шипов, покрывающих толстую раковину.
Скульптура последнего оборота обычно отличается от таковой предыдущих оборотов раковины. Например, у Delphinula������������������
����������������������������
последний оборот
снабжен двумя, верхним и нижним, тонкими килевыми ребрами, между
которыми иногда можно заметить еще более тонкое ребро.
Более или менее отчетливыми линиями нарастания на наружной поверхности выражены следы прежних положений устья. Например, у Ac���
maea���������������������������������������������
следы нарастания пластинчаты или морщинисты.
Крышечка. Большинство раковин сарматских Gastropoda�����������
���������������������
имеют крышечку, которая бывает роговой, как у представителей родов Littorina������
���������������
, ����
Hydrobia��, ��������������������������������������������������������
Amnicola������������������������������������������������
, и известковой, главным образом, тонкой, как у �����������
Delphinula�.
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Таблица

Рода сарматских ������������������������������
Gastropoda��������������������
у различных авторов
По
По
По
По
Сборы автора,
В.П. КолесI. Simionescu, Г.И. Молявко, E. Saulea,
2007
никову, 1935 I. Z. Barbu, 1940
1968
1995
Acmaea
Cerithium
Acmaea
Acmaea
Acmaea
Delphinula
Neritina
Neritina
Kishinewia Barbotella
Trochus
Trochus
Homalopoma Sinzowia
Monodonta
Sinzowia
Bittium
Barbotella
Trochus
Sinzowia
Kishinewia
Seila
Monodonta
Adeorbis
Kishinewia
Monodonta
Murex
Gibbula
Littorina
Mohrensternia
Barbotella
Pleurotoma
Astele
Barbotella Hydrobia
Littorina
Helix
Calliostoma
Buccinum Cerithium
Mohrensternia Melanopsis
Sinzowia
Cerithium Buccinum
Hydrobia
Odostomia
Odostomia
Bulla
Potamides
Amnicola
Radix
Viviparus
Amnicola Bittium
Valvata
Barbotella
Valvata
Melanopsis Pleurotoma
Cerithium
Kishinewia
Littorina
Helix
Odostomia
Buccinum
Rissoa
Vermetus
Murex
Littorina
Mohrensternia
Dorsanum
Buccinum
Tinostoma
Hydrobia
Acteocina
Akburunella Sinzowia
Amnicola
Bulla
Bulla
Mohrensternia
Cerithium
Gibbula
Hydrobia
Potamides
Amnicola
Bittium
Bulla
Sandbergeria
Adeorbis
Vermetus
Cyclostrema
Tritonalia
Eulima
Nassa
Cyclotus
Dorsanum
Clausilia
Clavatula
Triforis
Ringicula
Cochlostoma
Retusa
Pupa
Haminoea
Acmaea
Cylichna
Acteocina

Таким образом, в результате рассмотрения морфологических признаков сарматских �����������������������������������������������������
Gastropoda�������������������������������������������
по материалам сборов 2007 года, установлено, что каждый вид характеризуется определенным набором элементов
раковины, которые определяют их специфический облик. Данный факт
подтверждает мысль различных исследователей (В.П. Колесников, 1935,
Л.Б. Ильина, 1993) о неправомерности определения видов по какому-либо
одному наиболее характерному признаку. Одновременно заметим, что
для качественного развития приобретенных признаков большое значение
имеют такие абиотические факторы среды, как температура, соленость и
глубина акватории, в которой обитают данные организмы. В связи с этим
при изучении современных и ископаемых брюхоногих в первую очередь
особое внимание уделяется форме и величине раковины, и их зависимости
от специфики колебания вышеназванных факторов среды.
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Палеогеографические
и палеоэкологические реконструкции
времени формирования
Кицканской террасы на основании
новых��������������������������
палеонтологических�������
�������������������������
данных
������
New data on the theriofauna in the stratotypical section of the Kitskanian terrace
are presented. Seven new species of mammals and invertebrates fossils were found. Paleogeographic�������������������������������������
al�����������������������������������
and paleoecological conditions of ��������������������������������������
Lower Dniester region for the time of
the Kitskanian terrace are reconstructed.

В результате полевых исследований на стратотипе Кицканской террасы получены новые материалы по фауне Кицканской террасы Днестра. Это
позволило дополнить список фауны и более полно реконструировать палеоэкологию и палеогеографию долины Днестра в конце эоплейстоцена.
Кицканская терраса Днестра выделена Чепалыгой А.Л. (1967). Стратотип расположен на правом берегу реки к западу от с. Кицканы.
В системе террас Днестра различали 11 уровней (Чепалыга, 1967),
среди которых 7-я терраса – Кицканская. В современной системе террас
Днестра выделено 20 уровней (Чепалыга, 2005), номер Кицканской террасы – 13.
Эта терраса древнее Михайловской, но моложе Хаджимусской. На основании палеомагнитных (эпизод Харамилло [12]) и палеонтологических
[15] данных был установлен возраст данной террасы - конец эоплейстоцена (0,8-1,2 млн. лет).
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Высота поверхности стратотипа Кицканской террасы – около 100 м,
высота цоколя – 70 м.
В период с 2003 по 2008 гг. автором, а также другими исследователями
(Марарескул В. и др.) было собрано около 50 определимых останков животных, изучение которых значительно помогло пополнить фаунистический состав комплекса данного местонахождения и Кицканской террасы в
целом (таблица 1).
Состав фауны можно подразделить на три экологические группы:
1. обитатели лесных и приречных биотопов (Trogontherium��������
cuvieri
�������
Fisch���
., Mustelinae����
Gen.,
��� Homotherium sp., Felis���
sp.,
�� Allohippus���
sp.
�� (крупная
форма), Bison����
sp�., Emys���
���
sp.);
��
2. ������������������������������������
обитатели лесостепных пространств (Archidiskodon�����������������
meridionalis����
����������������
ta���
manensis ����������
Dubrovo���., Dicerorhinus���������
��������
etruscus ��������������������������������
Falc����������������������������
.) В раннем неоплейстоцене,
по мнению А.И. Давида (1983), этот последний вид, видимо, все более тяготел к степным пространствам.
3. обитатели открытых степных пространств (Lagurus�������������
(�����������
Lagurodon��)
arankae ���������
Kretzoi��, Allohippus sp. ( мелкая форма ), Euctenoceros���
sp.).
��
В первой группе, наиболее многочисленной, присутствие бобра (табл.
I����������������������������������������������������������������������
, 1), а также болотной черепахи [13] говорит о наличии слабопроточных
рукавов, проток, обилия затонов с широколиственной древесной и древесно-кустарниковой растительностью, (требовательной к условиям влажности почвы), в которой ольха играла определенную роль, так как бобры
преимущественно питаются ею [10].
В приречных лесах обитали хищные. Логично предположить, что гомотерий (?) (табл. �����������������������������������������������������
I����������������������������������������������������
, 4) охотился из засады в древесно-кустарниковых зарослях на крупных животных: молодых хоботных, носорогов, лошадей и
оленей, пришедших на водопой.
Находка метаподия мелкой кошки (табл. �������������������������������
I������������������������������
, 2) свидетельствует о лесных
или о приречных биотопах.
Наличие представителей семейства куньих говорит о развитии лесов,
где они могли охотиться на мелких животных (птиц, белок и др.).
Мелкая форма бизона (ближе не определен), скорее всего, свидетельствует о развитии лесов, так как позднеэоплейстоценовые мелкие формы
обитали преимущественно в лесных стациях и питались относительно
мягкой лиственной растительностью [2, 6].
О приречных заливных лугах и кустарниках, вероятно, говорит находка крупной формы лошади (табл. II���
�����
).
При��������������������������������������������������������
c�������������������������������������������������������
утствие в комплексе второй группы поздней формы южного
слона, который в равной мере употреблял в пищу как травянистые, так и
древесные растения, подтверждает наличие лесостепи. Сходен с ним по
экотипу был и этрусский носорог (Dicerorhinus���������
��������
etruscus �������������������
Falc���������������
.), наличие которого было здесь также установлено [2].
К чисто степным видам следует отнести примитивных полевок Lagurodon���������
arankae�
�������� Kretzoi�������������������
[17]; оленей рода Eucladoceros���������������
(=������������
Euctenoceros) [2],
а также мелкую форму Allohippus sp., имеющую слабоскладчатую эмаль
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Таблица 1
Фауна
Кицканской террасы
Mammalia
Rodenia:
1. Lagurus (Lagurodon)
arankae Kretzoi
2. Pliomys sp. (?)
3. Eolagurus argyropuloi
I. Gromov et Parfenov
4. Mimomys savini
5. Mimomys pusillus Mehel.
6. Allophaiomys
pliocaenicus Kormоs
7. Clethrionomys socolovi
Tоpachevsky
8. Prolagurus pannonicus
Kormos
9. Trogontherium cuvieri
(Fischer von Woldheim)
10. Castor sp. (?)*
Carnivora:
11. Mustelinae Gen.
12. Homotherium sp. (?)
13. Felis sp.
Proboscidea:
14. Мастодонт возможно
Anancus**
15. Archidiskodon
meridionalis tamanensis
Dubrovo Perissodactyla:
16. Dicerorhinus etruscus
Falc.
17. Dicerorhinus sp.
18. Hipparion sp.*
19. Allohippus sp.
(��������������
мелкая��������
форма��)
�������
20. Allohippus sp.
(крупная форма )
Artidactyla:
21.Orthogonoceros
verticornis (Dawk.)
22. Euctenoceros sp.
23. Cervas sp.
24. Bison sp.
25. Antilope sp.*
Reptilia
26. Emys sp. (крупная
и обычная форма)

Местонахождение
Кицканы Кали Ено Куд Семе
Роксолана
(страто новка дены ринци новка (Овидиополь)
тип) [9,7,3] [9]
[9] [15] [15]
[15,11]
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Условные обозначения:
знаком + обозначено присутствие формы
знаком - обозначено отсутствие формы
Emys sp. – формы, впервые найденные в отложениях Кицканской терассы
* переотложено
** фрагментарность материала (обломок зуба), а также отсутствие достоверных сведений о мастодонтах в таманское время на территории СНГ позволило считать данную находку переотложенной, хотя степень ее минерализации
схожа с большинством найденных здесь останков

зубов, округлый протокон, равнолопастную двойную петлю нижних зубов
(табл. ����������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
, 3). Перечисленные признаки сближают ее с куланами или ослами
(Титов, 2006). Эта форма лошади и по экологии, вероятно, была с ними
схожа, и населяла открытые ландшафты водоразделов с жесткой степной
растительностью.
Таким образом, удалось выявить, как минимум, семь форм, не известных ранее из Кицканской террасы: трогонтериевый бобр, гомотерий, мелкая кошка, куница, бизон, крупная форма лошади, черепаха.
Из вышеперечисленных животных важно упомянуть такого реликта, как
гомотерий. Если исключить возможность переотложения, то присутствие
его в столь позднее время, можно объяснить местными регионально-ландшафтными особенностями, благоприятными для этого вида. Отсутствие останков гомотерия в других отложениях, коррелируемых с данным разрезом
в Северном и Северо-восточном Причерноморье [3, 8, 10], можно объяснить
недоизученностью этих местонахождений либо ограниченностью ареала.
Фаунистический состав принадлежит таманскому комплексу. Выявленная фауна имеет в общем лесной и лесостепной характер и говорит о
сравнительно теплом климате с теплыми малоснежными зимами. Присутствие сразу нескольких видов Equus свидетельствует о мозаичности рельефа,
представленного влажными стациями (пойменные леса, заливные луга и
т.д.) в долине реки и остепненными открытыми участками на водоразделах.
Эти выводы, в общем, хорошо согласуются с выводами по крупным
млекопитающим Алексеевой Л.И. [1] и Давида А.И. [5]. По их данным, начиная с позднего эоплейстоцена, в Северном и Восточном Причерноморье
наблюдается постепенное усиление аридизации климата и широкое развитие сухих степей. В дальнейшем, к концу эоплейстоцена, с похолоданием
климата происходит увеличение влажности воздуха, что, в свою очередь,
в условиях равнинного рельефа приводит к расширению долинных и пойменных лесов, заливных лугов.
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Приложения

Табл��. ��
I�:
1 – ����
зуб� Trogontherium��������
cuvieri ��������������������������������������������
�������
Fisch���������������������������������������
. (А,
�������������������������������������
Б – вид с боков; В – вид сверху);
2 – фрагмент метаподия мелкой Felis���
sp.;
��
3 – зуб мелкой Allohippus sp�. (А – вид сбоку; Б – вид сверху);
4 – верхняя челюсть Homotherium sp. (?).
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Табл. II����������������������������
������������������������������
: - плюсневая кость крупной Allohippus sp.
(А – вид спереди;
Б – вид сзади;
В – вид снизу;
Г – вид сверху).
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О влиянии состава атмосферы
на формирование климатов
геологического прошлого
(литературный обзор)

Influencing of carbon dioxide, aquatic steam and dust on the thermal terms
of ancient and modern atmosphere of Earth are examined in the article.
Результаты исследований современного состава воздуха могут быть
использованы при определении климатических закономерностей геологической истории, т. к. развитие атмосферы было тесно связано с геологическими и геохимическими процессами, а также с деятельностью живых
организмов.
Известно, что окружающий нас воздух представляет собой не просто
смесь основных газов, в нем также присутствуют и другие газы, пары и
твердые частицы. Они имеют или природное происхождение, например,
вулканическое, либо являются результатом человеческой деятельности.
Лучистая энергия Солнца превращается в тепло частично в самой атмосфере, но главным образом – на земной поверхности. Нагретая поверхность Земли, в свою очередь, излучает инфракрасную длинноволновую
радиацию и при этом охлаждается. По выражению М.И. Сумгина [Л.Б. Рухин, 1962], Земной шар представляет собой как бы трансформатор, перерабатывающий малые длины волн в большие. Земная атмосфера пропускает
около 48% солнечных лучей, поступающих на Землю, но поглощает почти
целиком (93%) излучение земной поверхности (тепловые лучи).
Это влияние атмосферы на тепловой режим земной поверхности носит
название тепличного эффекта вследствие внешней аналогии с действием
стекол теплицы.
Тепловые свойства атмосферы, по мнению Л.Б. Рухина (1962), обусловлены, главным образом, присутствием в ней углекислоты, водяного пара и
пыли. Водяной пар и углекислота, содержащиеся в воздухе, свободно пропускают лучи видимой части солнечного спектра и ультрафиолетовое излучение, но поглощают инфракрасные (тепловые) лучи. По этой причине
наличие их в воздухе препятствует охлаждению Земли и способствует повышению температуры на ее поверхности. Многочисленные исследования
показывают, что при отсутствии углекислоты в атмосфере средняя годовая
температура воздуха на Земле понизилась бы на 21° и составляла бы не
+14°, а –7°. Увеличение же содержания углекислоты в окружающем воздухе в 2 раза могло бы повысить среднюю годовую температуру воздуха на
4° выше современной, то есть до 18º.
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Содержание углекислоты в атмосфере, по Л.Б. Рухину (1962), в течение геологической истории изменялось, в значительном количестве концентрируясь в карбонатных осадочных породах, в которых ее содержание
примерно уже в 15 000 раз больше, чем в современной атмосфере.
Огромное количество углекислоты было также разложено растениями
в процессе их жизнедеятельности, но при этом значительная часть образованного углерода не вернулась в атмосферу. Согласно исследованиям В.В.
Алехина (1944), растения ежегодно поглощают около 1⁄35 всего количества углекислого газа, содержащегося в атмосферном воздухе.
Уменьшение количества углекислоты в атмосфере непрерывно пополняется вследствие вулканических извержений, дыхания живых организмов
и выпадения ее из вод океанов. Помимо того, значительное количество углекислоты поступает в атмосферу при сгорании разнообразного топлива.
При современных темпах промышленного производства, по данным А.Е.
Ферсмана (1934) [Л.Б. Рухин, 1962], человек удвоит содержание углекислоты в атмосфере не более, чем через 500 лет.
В атмосферный воздух значительное количество углекислоты поступает с поверхности морей и океанов, где она присутствует в растворенном состоянии, и ее содержание в 50 раз больше по сравнению с
атмосферой. При изменении парциального давления ее часть переходит
в атмосферу.
По сведениям Л.Б. Рухина (1962), невозможно количественно определить соотношение между перечисленными процессами, способствующими изменению количества углекислоты в атмосферном воздухе, однако,
можно предположить, что в древней атмосфере углекислоты было больше,
чем в современной. На это указывает все более широкое распространение
растительности по Земному шару, возрастающее накопление карбонатных
пород и снижение интенсивности вулканических процессов, отмечающиеся с начала палеозойской эры.
Согласно исследованиям А.П. Виноградова (1940, 1947), уменьшение
углекислоты связано с содержанием и использованием ее лишь с начала
палеозоя морскими организмами для построения скелетных элементов. В
докембрии из-за большого содержания углекислоты в атмосферном воздухе, воды были не насыщены известью, и использование ее морскими
организмами было затруднено. Если это предположение о содержании в
докембрийской атмосфере углекислого газа верно, то, по мнению автора,
следует полагать, что присутствовало и некоторое общее повышение температуры в тот период времени на поверхности Земли.
На формирование климата достаточно сложно влияет присутствующий в атмосфере водяной пар, в количестве 4 % по объему в тропическом
воздухе над океаном и до 0,5% и менее – у верхней границы тропосферы.
Облака в значительной мере влияют на климат, т. к. они воздействуют на
приход солнечной радиации к земной поверхности. По этой причине при
сплошной облачности на поверхность Земли поступает значительно меньшее количество солнечного тепла.
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По сведениям К. Брукса (1952) и других климатологов, если бы средняя облачность Земли, равная 50%, увеличилась до 60%, то средняя годовая температура понизилась бы с +14° до +12°, а при средней облачности
70 %, температура возросла бы до +18°.
На более значительную облачность в древние периоды косвенно указывает флора, т. к. покрытосеменные характеризуются приспособлением к
обитанию в условиях гораздо более сильной освещенности по сравнению
с более низкоорганизованными группами.
На термический режим атмосферы существенное влияние оказывает
и содержание в воздухе пыли почвенного и органического происхождения
твердых частиц дыма, сажи, пепла, поступающих в атмосферу при вулканических извержениях, лесных пожарах, сжигании топлива. Пылеватые
частицы рассеивают солнечные лучи, проходящие сквозь атмосферу, и частично поглощают их. Это особенно заметно после крупных вулканических
извержений, когда в верхних слоях атмосферы накапливается большое
количество мельчайших пепловых частиц. По данным К. Брукса (1952),
в 1912 году после извержения вулкана Катмай на Аляске вулканическая
пыль вызвала уменьшение количества солнечного тепла, поступающего на
Земную поверхность, на 20 %. Если бы такое состояние атмосферы было
повсеместным в течение продолжительного времени, то средняя температура на Земле понизилась бы на 5–6°. По сведениям того же исследователя, начиная с XVIII века, наиболее холодные годы следовали за сильными
вулканическими извержениями.
Местное похолодание отмечается даже при сильных пожарах. Так
в засушливое лето 1915 г. в Сибири вследствие лесных пожаров дым
охватил площадь, равную по величине Европе. Пожары продолжались
около 10-15 дней. Однако, по мнению Рухина Н.Б. (1962), не следует
переоценивать палеогеографическое значение таких факторов. Резкое
увеличение содержания пыли в атмосфере представляет собой временное явление и поэтому не может вызвать устойчивого изменения климата, следы которого можно было бы обнаружить при изучении осадочных пород.
По данным М.И. Будыко (1981), понижение температуры воздуха в
современной атмосфере объясняется уменьшением содержания углекислого газа.
Вместе с тем, известно, что помимо парникового эффекта на температуру в значительной степени влияют изменения альбедо, которое повышается, когда большие площади заняты снегом и льдом (ледниками и
морскими льдами), но их распространение, в свою очередь, зависит от низких температур. Высокое альбедо способствует похолоданию, но не может
быть его первопричиной.
В заключение можно предположить, что на тепловые условия древней
и современной атмосферы определенное влияние оказывает присутствие
углекислого газа, водяного пара, пыли, количество которых изменялось в
течение геологической истории и варьирует в настоящее время.
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