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ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 1944 г. автор изучал меловые отложения Донецкого бассейна и их 
фауну. Наблюдения и сбор материалов велись на всей территории Донбасса; бы
ли осмотрены.почти все доступные выходы этих отложений на северо-западной, север
ной и южной его окраинах в бассейнах рек Северный Донец, Крынка, Кальмиус, Миус и 
Тузлов (см. рис. 1 ). К  1951 г. были завершены полевые работы и собраны 
обширные палеонтологические коллекции. В дальнейшем несколько выездов в 
поле позволили собрать дополнительные данные. Обработка материалов по ряду 
причин шла с перерывами, что и задержало на долгое время окончание работы.

Автор ставил своей целью выяснение состава и особенностей населения поздне
меловых морей региона, рассмотрение их в связи с изменявшимися условиями 
осадконакопления и с тектоническими движениями. Рассматривалась каждая из 
групп организмов в отдельности, суммировались данные об их пространственном, 
стратиграфическом и фациальном распределении и об удельном весе в фаунисти- 
ческих комплексах, а для отдельных групп — данные об экологии и этологии 
их представителей. Фаунистические сообщества, приуроченные к разнообразным 
обстановкам, существовавшим в меловых морях на территории Донецкого бассей
на, заметно изменялись как во времени, так и в пространстве. В сводном об
зоре биономических особенностей меловых бассейнов охарактеризованы все ос
новные фации. Для некоторых фаций проведен подробный биономический ана
лиз. Органические остатки (главным образом, экологические особенности отдель
ных групп) были привлечены в качестве индикаторов обстановок образования 
различных отложений, часть которых представляет полезные ископаемые.

Работы указанного направления по мелу Донецкого бассейна до сих пор отсут
ствовали. При изучении своих материалов автор руководствовался многими рабо
тами Р.Ф.Геккера; очень полезными в методическом отношении были работы 
Е.А.Ивановой (1949,1958) и Р.Л.Мерклина (1950), также выполненные в Пале
онтологическом институте АН СССР. В поле проводилось подробное изучение раз
резов и послойные сборы фауны, сопровождаемые палеоэкологическими наблюде
ниями. Принимались во внимание особенности захоронения фауны и частота встре
чаемости отдельных форм. Собирался материал для характеристики морфологичес
ких особенностей остатков. фауны. Для выяснения условий существования мело
вой фауны в разнообразных обстановках использовались как палеоэкологичес
кие данные, так и, с необходимыми ограничениями, имеющиеся в литературе све
дения об условиях жизни некоторых современных форм. В процессе работы были 
внесены уточнения и некоторые изменения в стратиграфическую схему.

Собранные коллекции разных групп фауны (всего до десяти тысяч экземпля
ров) содержат немало нового. Многие обнаруженные виды и даже некоторые 
группы фауны оказались новыми для бассейна; встречены и остатки растений — 
известковых водорослей (багряных и харовых), а также высших наземных рас
тений. Среди собранных органических остатков имеются морские ежи, двуствор
чатые моллюски, гастроподы, наутилоидеи, аммониты, белемниты, брахиоподы, 
мшанки, черви-трубкожилы, губки, одиночные кораллы, скафоподы, усоногие ра
ки, остатки крабов и позвоночных (скатов, химер, акул, рептилий); все они в 
той или иной мере подвергались камеральной обработке. Автором специально изу
чены морские ежи и двустворчатые моллюски. Почти все из описанных 57 видов мор
ских ежей и большая часть из 80 видов двустворчатых моллюсков прежде не были 
известны в Донбассе, а некоторые из них также и вообще в СССР; лишь толь
ко около половины обнаруженных родов двустворок было в Донбассе известно 
ранее. Для дальнейшего изучения гастроподы были переданы М.Я.Бланку, иноце- 
рамы — С.А. Доброву и С.П.Коцюбинскому, отпечатки растений — А.Н.Криштофо- 
вичу и В.А.Вахрамееву, фораминиферы из ряда образцов были определены
О.Р.Коноплиной, А.М.Волошиной и Л.Ф.Плотниковой; соленопоры (известковые
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Р и с. 1. С хем атическая карта  района работ.

водоросли) просмотрены В.П.Масловым. В качестве сравнительного материала 
были использованы полевые наблюдения и коллекции фауны, собранные автором 
в различных частях Днепровско-Донецкой впадины и отчасти на Волыно-Подоль- 
ской плите, а также многочисленные керновые материалы из скважин экспеди
ции ТГУЦР в Белгородской области.

Основы современного стратиграфического расчленения верхнего мела Донбас
са заложены работами А.Д.Архангельского, Н.С.Шатского, Н.А.Преображенского 
и Б.П.Некрасова (1924), Н.С.Шатского (1924), Б.Ф.Мефферта (1944) и Б.«.Лихаре
ва (1928). Дополнительные сведения, многие из которых уточнили и детализиро
вали стратиграфическую схему, содержатся в работах Е.О.Погребицкого (1927), 
Л.Е.Наливайко (1935—1936), Н.П.Михайлова (1 9 4 7 ,1 9 5 1 ), О.В.Савчинской (1947, 
1950, 1952а, 1955, 1961 ,1967а), О.Р.Коноплиной (1951, 1952), Г.И.Бушинского (1954), 
В.Ф.Горбенко (1959), Д.П.Найдина (1956, 1961, 1964, 1965), М.Я.Бланка (1961 ,1963 ), 
М.Я.Бланка и Е.С.Липник (1962, 1964), М.Я.Бланка и В.Ф.Горбенко (1965, 1968).

Палеонтологических работ по мелу Донбасса вплоть до Великой Отечественной 
войны было крайне мало (Н.Н.Яковлев, 1901; И.В.Фавр, 1903; А.Н.Рябинин,
1909; А.В.Фаас, 1918; Л.Е.Наливайко, 1935—1936). Работа Н.С.Шатского (1924), 
посвященная главным образом стратиграфическим и тектоническим вопросам, со
держит также немало сведений о фауне верхнемеловых отложений, особенно верх
него сенона северной окраины Донецкого кряжа. Лишь с конца сороковых — 
начала пятидесятых годов снова появляются палеонтологические работы по мелу, 
теперь более многочисленные и разнообразные. Новые данные были опубликованы: 
по фораминиферам — О.Р.Коноплиной (1951, 1952), В.Ф.Горбенко (1959 ), Е.С.Лип
ник (1960, 1962, 1964, 1966); по аммонитам — Н.П.Михайловым (1947, 1951); 
по белемнитам — Д.П.Найдиным (1959, 1964, 1969); по иноцерамам — Л.В.Рома
новской (1960); по двустворчатым моллюскам — О.В.Савчинской (19676); по 
гастроподам — О.В.Савчинской и М.Я.Бланком (1953 ), а также В.Ф.Пчелинцевым 
(1960) и М.Я.Бланком (1961, 1963, 1968); по мшанкам — Э.Фогтом (1962); 
по морским ежам — О.В.Савчинской (1953, 19666, 1967а); по кокколитофори- 
дам — С.И.Шумейко (1971). Выяснению условий осадконакопления, а также па
леогеографических особенностей Донбасса в течение позднего мела на основе па-
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леонтологических, в частности палеоэкологических данных, посвящены работы
О.В.Савчинской (1950, 19526, 1962, 1966а, 19676, 19716).

Важные данные о тектонике меловых отложений содержатся в работах А.Д.Ар
хангельского, Н.С.Шатского, Е.О.Погребицкого, Б.Ф.Мефферта, Д.Н.Соболева (1935, 
1936, 1938, 1941), В.С.Попова (1936), Н.Ф.Балуховского (1959). В работе В.Н.Со
болевской (1951), обобщающей палеогеографические данные по Русской платфор
ме в позднемеловую эпоху, отражены материалы, относящиеся и к окраинам 
Донецкого бассейна.

Литологические исследования почти полностью ограничиваются капитальной мо
нографией Г.И.Бушинского (1954) о литологии меловых отложений Днепровско- 
Донецкой впадины, значительное место в которой отведено анализу данных по 
окраинам Донбасса. Заслуживает внимания работа С.И.Шумейко (1971), посвя
щенная литологии мергельно-меловых пород и описанию породообразующих ор
ганизмов (кокколитофорид) верхнего мела востока УССР и района Курской 
магнитной аномалии.

Некоторые результаты исследований автора по Донбассу были в кратком ви
де опубликованы в отдельных статьях; многие неопубликованные данные содер
жатся в рукописях в фондах геологического факультета и бывшего н,—и.инсти
тута геологии Харьковского университета. Стратиграфическое заключение по ме
лу северной окраины Донбасса было передано в 1949 г. тресту "Ворошиловград- 
углеразведка".

Глубокую благодарность автор выражает Р.Ф.Геккеру за разнообразные цен
ные консультации в процессе работы, С.А.Доброву и В.В.Меннеру — за советы 
и ценные указания, О.И.Шмидт — за помощь при изучении морских ежей, Г.И.Бу- 
шикскому, Д.П.Найдину, Л.А.Невесской, Т.Н.Бельской, В.А.Собецкому — за кри
тический просмотр рукописи.

Автор хранит большую признательность и глубокое уважение к памяти свое
го учителя Д.Н.Соболева, одобрившего избранное автором направление работы 
и до конца своей жизни (1949 г.) создававшего необходимые условия для ее 
выполнения.



Г л а в а  I

СТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НИЖНИЙ МЕЛ

Известные в Донбассе нижнемеловые отложения имеют континентальное про
исхождение; они распространены на ограниченных площадях на северо-запад
ной окраине. Определение их возраста основано на данных спорово-пыльцево
го анализа. Присутствие в Донецком бассейне нижнемеловых пород морского 
происхождения все еще окончательно не доказано. Однако имеются данные, 
которые могут рассматриваться как вероятные свидетельства вторжений ранне
меловых морей в Донецкий бассейн.

Так, на северной окраине Донбасса, в бассейне р. Ольховой, в окрестностях 
г. Лутугино и с. Глафировки нами обнаружены остатки фауны иного, чем в 
сеноманских отложениях, характера — мелкие обломки стеблей морских ли
лий, отчасти обросшие мшанками, мелкие одиночные кораллы и ядра гастро- 
под, очень сходные с описанными В.Ф.Пчелинцевым (1960) аптскими Neopty- 
xis. Последние вместе с другими аптскими гастроподами обнаружены в кол
лекции Е.О.Погребицкого, собранной также на р. Ольховой, В работе Е.О.По- 
гребицкого (1927) нижний мел в Донбассе не выделялся. В этом же районе, 
возле с. Коноплянки, наблюдавшийся нами в низах мелового разреза своеоб
разный ракушняк состоит главным образом из крупных, почти целых упло
щенных створок устриц, близких к нижнемеловым Ostrea leymerii Desh. Этот 
вид распространен в апьбе Северного Кавказа и Средней Азии, в готериве 
Франции и от нижнего апта до среднего альба в Южной. Англии.

В Криволукской мульде и в окрестностях Лисичанска слой светло-серых 
фосфоритовых галек (отчасти являющихся окатанными фосфатизированными 
губками) подстилает глауконитово-известковистые пески сеномана. Он сопос
тавим с нижним фосфоритовым горизонтом северной окраины Днепровско-До
нецкой впадины, состоящим главным образом из фосфоритов, вымытых из 
альбских отложений.

Также привлекает внимание обнаруженныйД.П.Найдиным (Герасимов и др„ 
1962) среднеальбский (?) аммонит в глауконитово-песчанистых породах в бас
сейне р. Тузлов. Но плохая сохранность аммонита (Callihoplites a ff. auritus 
Sow .), единичность находки и отсутствие достаточных данных по другим груп
пам фауны пока оставляют вопрос открытым.

ВЕРХНИЙ МЕЛ

Отложения сеноманского' яруса распространены на северной, северо-западной 
и южной окраинах Донецкого бассейна, причем степень развития их, а также 
детали строения разрезов и характер органических остатков в каждом из этих 
районов имеет свои особенности. Наиболее полные разрезы сеномана имеются 
на северо-западе — в районе Изюм—Малая Камышеваха— Яремовка и на юге 
по р. Тузлов, в районе слободы Лысогорской. Изучение на северной окраине 
Донбасса разрозненных выходов отложений прежде неясного возраста дало воз
можность (Савчинская, 1950) палеонтологически доказать распространение сено
манской трансгрессии на севере на гораздо более значительной площади, чем 
предполагалось ранее (Шатский, 1924).

Схематический сводный разрез сеномана северо-западной окраины Донбасса 
таков (сверху вниз): 1) фосфоритовый горизонт (0,25—0,50 м ) ; 2) пески 
глауконитовые фосфоритоносные (0,15—0,70 м) ; 3) пески глауконитовые бес- 
фосфоритные (1 —9 м) ; 4) пески глауконитовые и спонголитовые песчаники, 
соотношения которых в различных разрезах изменяются (8—10 м ) ; 5) пески 
гравелистые и разнозернистые, железистые, иногда с глауконитом (до 4 м ) ,

Фосфоритовый горизонт, которым завершается разрез сеномана, в ряде слу
чаев имеет местные особенности, выражающиеся в присутствии или отсутствии 
окатанных фосфоритовых желваков, а также гравия и гальки обломочных по
род, в степени насыщенности фосфоритовыми желваками, в составе и коли
честве цементд в размерах и степени окатанности кварцевых зерен.

6



На северной окраине Донбасса в большей части упоминавшихся останцов се
номана строение разреза весьма просто: нижние, очень маломощные слои, обыч
но залегающие на карбоне, представлены плотными глауконитово-иэвестковис- 
тыми песками с разрозненными желвачками фосфоритов, выше — глауконитово
песчанистый мергель небольшой мощности, более или менее насыщенный фосфо
ритовыми желваками.

Большое количество разнообразной сеноманской фауны обнаружено нами в 
фосфоритовом горизонте северо-западной окраины и Лисичанского района север
ной окраины, а также в известково-глауконитово-песчанистых породах в остан
цах северной окраины. Главным образом на востоке северо-западной окраины 
и в останцах северной были собраны: ‘ Neithea sexcostata (W oodw .), N.cometa
(Orb.), N. qui nquecostata Sow., Entolium orbiculare (S ov.), Opis bicornis (Gein,), 
Grammatodon carinatus Sow., *Cucullaea mailleana (O rb .), Cyprimeria faba (Sow .), 
Anatina sp., ‘ Panope gurgitis Brongn., Pleurotomaria cf. panderi H offm ., P. cf. 
turbinoides Orb., Turbo rhotomagensis Orb., *Trochus insulsus H offm ., T. ku- 
torgae H offm ., ‘ Actaeon cf. a ffin ls  Orb., ‘ Solarium cf. ornatum F itt ., Avellana 
cassis Orb., Natica sp., ‘ Scalaria sp., Rostellaria sp., ‘ Emarginula sp., Cyclothyris 
nuciformis Sow., Terebratella kurskensis Hoffm ., Terebratula squamosa Mant., 
Kingena lima Defr., ‘ Terebratulina cf. striata Mant., Trigonosemus sp.; разно
образные губки (например, ‘ Craticularia sp., Siphonia sp., ‘ Plocoscyphia sp., 
‘ Meandroptychium sp., Cribrospongia sp., ‘ Camerospongia sp., ‘ Pleurostoma sp., 
Scyphia.

Присутствие на севере, в останцах ‘ Inoceramus pictus Sow., ‘ Scaphites aequa- 
lis Sow. и ‘ Baculites baculoides Mant. позволяет рассматривать эти отложения 
как верхнесеноманские. Благодаря наличию Baculites baculoides Mant., Schloen- 
bachia varians Sow., Cucullaea mailleana Orb., Inoceramus striatus Mant., J. O rb i
cularis Miinst., на северо-западе, главным образом, в Серебрянской мульде и 
отчасти в Криволукской, мы относим фосфоритовый горизонт к верхнему се
номану. Находка Pyrina ovalis (O rb .), а также "Rhynchonella" mantellianaSow. 
в глауконитово-песчанистом мергеле фосфоритового горизонта в районе Лиси
чанска показывает, что окончательное формирование фосфоритового горизонта 
происходило здесь в сеномане. Л.Ф.Плотникова, посетившая с нами в 1966 г. 
гору Кременец в окрестностях г. Изюма, обнаружила в нижней части фосфо
ритового горизонта (имеющего здесь характер плиты) такие верхнесеноманс
кие фораминиферы: Anomalina cenomanica B ro tz ., Rotalipora apenninica Renz, 
Rugoglobigerina holzli (Hagn.). В самой верхней части фосфоритовой плиты 
Л.Ф.Плотникова встретила даже нижнетуронский комплекс фораминифер — Ano
malina папа A kim ., A. ammonoides (Reuss) и др. Мы полагаем, что к верхнему 
сеноману следует относить и подстилающие фосфоритовый горизонт известково
глауконитовые пески с многочисленными раковинами лингул (в западной части 
северо-запада), возможно сопоставимые со слоями с Lingula krausei Dames верх
него сеномана Поволжья.

На северной окраине Донбасса, среди упоминавшихся останцов, относимых 
нами к сеноману, имеются весьма мелководные отложения, во многом отличаю' 
щиеся от других сеноманских пород. Так, например, на правом берегу р. П у
гани, в окрестностях ж.-д.станции Зимогорье, в яру Глубоком на неровной 
поверхности карбона наблюдается разрез, прежде (Шатский, 1924) целиком от
несенный к турону, в котором удалось выявить ранее неизвестные существенные 
детали. Приводим сеноманскую часть разреза (рис. 2 ). Непосредственно на се
номанском галечнике залегает туронский конгломерат (см. ниже). Упомянутые 
отложения в яру Глубоком, в связи с нахождением в них сеноманских видов 
* Balanocidaris sorigneti Des., ‘ Cidaris vesiculosa Goldf., ‘ Lopha carinata (Lam.) 
и ‘ Chlamys elongata Lam., мы относим к сеноману, предположительно к верх
нему. Очень мелководные отложения несколько иного характера распростране
ны в бассейне р. Ольховой, в окрестностях г. Лутугино. В отдельных пунктах 
мелового "островка", упоминаемого в литературе и целиком отнесенного 
Н.С.Шатским к коньякскому ярусу, между карбоном и известково-глауконито
вым песчаником сеномана наблюдается отнесенный Е.О.Погребицким к сантону 
крупнозернистый слабоглауконитовый песчаник, местами изобилующий мелко
битой ракушей с Costeina donetzensis Savcz., а изредка и иглами Cidaris sp. 
Восточнее, по направлению к с. Глафировке, глауконитовый песчаник постепен-

* Звездочками отмечены впервы е встреченные в Донбассе виды , роды (и гр уп п ы ) ; в пе
речнях фауны помещ ены не все определявш иеся нами ф ормы.
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P и c. 2. Разрез сеноманских отложений в окрестностях ж.-д. станции Зимогорье, 
в яру Глубоком

1 — га л ечни к; 2 — гр ави й ; 3 — песок круп но зе р н и сты й ; 4 — песчаник известко - 
висты й кр уп но зе рн исты й ; 5 — песчаник иэвестковисты й  м е л ко зе рн исты й ; 6 — 
и зве стн як  песчанистый р а ку ш н я к о в ы й ; 7 — детрит кр у п н ы й  и м е л ки й ; 8 — гл а у ко 
нит; 9 — Lopha; 10 — двустворчаты е м о л л ю ски ; 11 — брахиоподы  теребратулоид- 
ные; 12 — брахиоподы  ринхонеллоидны е; 13 — м ш а н ки ; 14 — усоногие  р а ки  ; 
15 — правильные м о р ски е  ежи (ф рагменты  с ке л е т о в ); 16 — тр уб о чки  червей; 
1 7 — зубы  рыб

но переходит в иэвестковистый насыщенный мелкобитыми раковинами и даже — 
в своеобразный песчанистый косослоистый ракушечник, в котором, кроме мел
ких обломков раковин, видны мшанки, а также иглы, главным образом, ока
танные, и интерамбулакральные пластинки правильных морских ежей (*Balano- 
cidaris sorigneti Des. и Cidaris sp.) и устрицы — Amphidonte cf. conica (Sow.).

На юге Донецкого бассейна сеноман имеет наиболее полное развитие на 
р. Тузлове — в разрезах горы Граковой и балки Граковой (выше слободы 
Лысогорской). Здесь залегают (снизу вверх): 1) пепельно-серые глинистые пес
чаники (около 5 м ), 2) серовато-зеленые глауконитовые пески с тонкими про
слоями и линзами плотного глауконитового песчаника (около 8 м ) , 3) очень 
плотный песчанисто-глауконитовый мергель с фосфоритовыми желваками и 
фаунистическими остатками, преимущественно фосфатизированными (0,5 м ) . 
Выше идут отложения турона. Встреченные в слоях 2 и 3 формы — Gramma- 
todon carinatus (S ow .), *Trigonarca orbignyana (M ath .), Neithea quinquecos- 
tata (S o w .)., *Plicatula gurgitis Pictet et Roux, Inoceramus pictus Sow., *Ve- 
nericardia tenuicosta Sow., Panope gurgitis Brongn., *Myoconcha cretacea Orb., 
а также *Praeactinocamax cf. plenus Blainv. (в слое 3 ) , дают основание пред
полагать, что сеноманский ярус представлен здесь нижним и верхним подъ
ярусами.

В районе Амвросиевки маломощный сеноманский ярус, залегающий непосред
ственно на карбоне, состоит из глауконитовых песков и расположенного над 
ними фосфоритового горизонта, выраженного известково-глауконитовым пес
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чаником с мелкими фосфоритовыми конкрециями, а также с кремневыми и 
фосфоритовыми гальками. В фосфоритовом горизонте О.В.Савчинской обнаруже
ны разнообразные, главным образом, фосфатиэи ров энные остатки, например:
* Schloenbachia varians Sow., *Baculites baculoides Mant., Neithea quinquecostata 
Sow., N. cometa (O rb .), *N. sexcostata (W oodw.), Entolium orbiculare (S o w .), 
*Plicatula inflate Sow., *P. gurgitis Pictet et Roux, *Lopha carinata (Lam .), 
Amphidonte conica Sow., Avellana cassis Orb., *Terabratula capillata Arch.,
*T. phaseolina Lam., *Terebratulina striata Mant., Cyclothyris nuciformis Sow.

Отложения туронского яруса длительное время относились лишь к верхнему 
подъярусу, Первые указания на присутствие здесь нижнего турона сделаны
0 . В.Савчинской (1955) и В.Ф.Горбенко (1956). В Донецком бассейне выделя
ются области полного отсутствия нижнетуронских отложений, области развития 
нижнего турона весьма незначительной мощности и области более полного раз
вития нижнетуронских отложений. Своего рода "прерывистость" в распростра
нении нижнего турона, можно предполагать, подчинена некоторой пространст
венной закономерности: отмеченные области развития нижнего турона (с раз
личными мощностями вплоть до нулевой) соответствуют намечающимся "по
лосам" воздыманий и опусканий (Савчинская, 1962),

В ряде мест (например, в районе Краснооскольского купола, в Славянско- 
Бахмутской котловине и на р. Тузлов выше слободы Лысогорской) нижний 
турон представлен белым мелом и мелоподобными мергелями с малочислен
ными Inoceramus labiatus Schloth. Там же, где в течение раннего турона пре
обладали поднятия, наблюдаются специфические мелководные отложения. Так, 
в прежде не описывавшемся разрезе на северной окраине Донбасса (в окрест
ностях г. Лутугино на р. Ольховой) на сеноманском рыхлом глауконитово- 
известковистом песчанике с фосфатизированными раковинами Inoceramus pictus 
Sow., Neithea quinquecostata Sow. и иглами Balanocidaris sorigneti Des. за
легает покрывающийся коньякским мелом очень тонкий (3—6 см) пласт плот
ного глауконитово-известковистого песчаника с включениями крупных зерен 
кварца и со скоплениями темно-зеленых зерен глауконита. Верхняя часть плас
та фосфатиэирована, от ее неровной верхней поверхности внутрь идут короткие 
ходы и различной формы "полости" с фосфатизированными стенками, заполнен
ные белой мелоподобной породой. Участки песчаника, примыкающие к ходам, 
имеют ярко-зеленый ("медистый") оттенок1. Плотный пласт песчаника, особенно 
его верхняя часть, содержит много фосфатизированных фаунистических остатков 
туронского и, отчасти, сеноманского возраста, и имеет своеобразную внешность 
"фосфоритового конгломерата". Кроме Cucullaea cf. glabra Park., здесь обнару
жены Conulus castaneus rhotomagensis Ag., C. castaneus plana Popiel-Barczyk,
C. subrotundus subglobosa Popiel-Barczyk, Gauthieria radiata Sor., Lewesiceras 
peramplum (M ant.). В осыпи нам встретились трудно определимые обломки 
слабофосфатизированного ядра крупного аммонита, напоминающего Mammites. 
Такое сочетание видов позволяет относить этот слой к нижнему турону и со
поставлять его с зоной Mytiloides — Planer, выделенной Шлютером.

Отложения верхнего турона во всех частях Донбасса распространены гораздо 
шире, чем нижний турон. На северо-западной окраине они представлены толщей 
(до 60 м) белого писчего мела и мелоподобных мергелей с прослоями стяже
ний черных кремней. В Славянско- Бахмутской котловине и в районе Изюма 
мягкий писчий мел верхнего турона залегает на нижнетуронском грубом меле 
с мелкими обломками иноцерамов. На северо-западе характерными группами фауны 
являются иноцерамы и морские ежи. Могут быть указаны (хотя и не повсеместно 
встречаемые): Micraster leskei Desm, М. leskei magna Nietsch, M. corbovis 
Forbes, Sternotaxis planus (M ant.), Conulus subconicus (O rb .), Echinocorys sp., 
Phymosoma sp., Inoceramus apicalis Woods, I. costellatus Woods, I. weisei And.,
1. lamarcki Park., I. striato-concentricus Giimb., I. inconstans Woods, l.cuvieri 
Sow., Spondylus spinosus Sow., "Terebratula" cf. becksi Roem.

На северной окраине выходы достоверного палеонтологически охарактеризо
ванного турона, кроме указанного Н.С.Шатским (1924) единственного (в Чер
касской мульде) с бедной фауной, были обнаружены нами на значительно боль
шей площади (на реках Лугань, Белая, Ольховая, Л уганчик). В ряде мест верх
ний турон начинается конгломератом с характерной фауной в известковистом 
цементе. Здесь мы обнаружили Lewesiceras peramplum (M ant.), Prionotropis cf. 
woolgari Mant., Baculites bohemicus Fr. et Schlonb., Conulus subrotundus (M antl),

1 Э гу поверхность м о ж но  рассматривать к а к  твердое дно (hard ground).
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Inoceramus costellatus Woods, "Terebratula" becksi Roem., Rhynchonella ventrip- 
lanata Schlonb. Выше идет глауконитово-песчанистый плотный мергель (малой 
мощности) изредка с гравием, мелкими гальками и мелкими фосфоритами, ко 
торый содержит: Micraster leskei Desm., М. corbovis Forbes, Echinocorys gra- 
vesi rossiensis Kong., Conulus subrotundus (M ant.), Inoceramus apicalis Woods. 
Выше — мел белый плотный с Inoceramus lamarcki Park, и Micraster leskei 
Desm.

На юге Донбасса верхний турон распространен почти на той же площади, 
что и сеноман. В западной части района в основании турона обычно залегает 
очень плотный белый известняк, в котором, кроме верхнетуронских форм, со
держатся немногочисленные мелкие окатанные фосфориты и фосфатизированная 
сеноманская фауна. Выше залегает мел, связанный постепенными переходами с 
нижними слоями. Главным образом, в нижней части верхнетуронского разреза 
обнаружен весьма богатый комплекс (например, Salenia granulosum Forbes, 
Tylocidarls clavigera Konig, Conulus subrotundus (M ant.), C. subconi cus (O rb .), 
Micraster corbovis Forbes, M. leskei magna Nietsch, M. leskei Desm., Echinoco
rys sphaericus (S ch lilt./, Infulaster excentricus Forbes, Sternotaxis planus 
(M ant.), Inoceramus apicalis Woods, I. lamarcki Park., Scaphites sp., "Terebra- 
tula" becksi Roem. Встреченные в окрестностях ст. Успенской на правом бе
регу Крынки, в верхних слоях туронского мела Inoceramus schloenbachi J.Bohm. 
(определенные С.А.Добровым) заслуживают внимания. Положение зоны Inocera
mus schloenbachi, выделяемой в самой верхней части турона ФРГ, является 
спорным; у нас в стране зона не. выделяется, а слои, содержащие этот вид 
(в Крыму и на Северном Кавказе), относятся к низам коньякского яруса.
В восточной части юга Донбасса (например, на р. Миусе) в верхнетуронском 
мелу содержится много морских ежей (Micraster leskei Desm., М. corbovis 
Forbes), иноцерамы (Inoceramus lamarcki Park., J. apicalis Woods), а на p. Туз- 
лове Д.1Ч,Найдиным (Герасимов и др., 1962) встречен скафит, близкий к Sca
phites gein itzi Orb., а также (устное сообщение) — Lewesiceras crickei (Spath.).

В целом фаунистические комплексы верхнего турона всех окраин Донецко
го бассейна очень близки между собой и в одинаковой мере сопоставляются 
с фауной зоны Inoceramus brongniarti и Prionotropis woolgari (Brongniarti -  
Planer среднего турона по схеме Шлютера). По характеру встреченных органи
ческих остатков возможно сопоставление нижних слоев турона Донбасса с га- 
леритовыми слоями (фациальной разновидностью Brongniarti—Planer).

Отложения коньякского яруса наблюдаются на обширных пространствах и 
везде представлены мелом, главным образом, и мелоподобными мергелями.
Для коньяка Донецкого бассейна в целом характерны иноцерамы и морские 
ежи, по вертикальному распределению которых ярус может быть разделен на 
две части: нижнюю, соответствующую зоне Inoceramus wandereri и Micraster 
cortestudinarium, и верхнюю, охватывающую зону Inoceramus involutus и Micras
ter corangninum. Fla значительной части северо-западной окраины Донбасса об
наруживается постепенный переход от турона к коньяку. В Серебрянской муль
де, напротив, рядом лиц (Д.П.Вернадским, В.М.Рачитским и нами) на грани
це этих ярусов наблюдался в нескольких пунктах четко выраженный марки
рующий горизонт, представленный прослоем (10—20 см) плотного глаукони
тового, ожелеэненного мела с фосфоритовыми конкрециями, Fla северной окраине 
Донбасса коньякский ярус широко распространен, как это и предполагалось 
FI.C.lllaTCKHM (1924), впервые открывшим его на одном участке — в районе 
г, Лутугино, но палеонтологически подтверждено было позже (Савчинская, 1952).
В некоторых местах, например, в бассейне р. Ольховой в районе г. Лутугино, 
отложения коньяка неполные — нижняя зона в разрезах отсутствует.

Fla южной окраине Донбасса (от Амвросиевки на западе до р. Тузлова на 
востоке и несколько далее) коньякский ярус представлен белым мелом с чер
ными конкрециями кремней, В бассейне р. Тузлова коньякский ярус связан 
постепенными переходами с литологически близким туронским ярусом. В за
падной части южного Донбасса, между Успенской и Амвросиевкой в ряде слу
чаев коньякский ярус залегает на размытой поверхности верхнего турона. FleM- 
ного западнее Амвросиевки известно также выпадение из разреза всего нижнего 
коньяка. Отложения нижнего коньяка, распространенные по правобережью р. Крын
ки (в районе Успенской и западнее)-, содержат много фаунистических остатков 
очень однообразного состава, среди которых преобладают Micraster cortestudina
rium (G oldf.), Echinocorys graves! Des., Inoceramus wandereri And. Кроме того, 
здесь встречены I. inconstans Woods, I. koeneni Mull.

Для отложений сантонского яруса Донбасса характерны значительная бедность
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остатков макрофауны и отчасти литологическая изменчивость по площади. Стра
тиграфическое расчленение яруса основано, главным образом, на изучении верти
кального распределения фораминифер, а для северного Донбасса и литологичес
ких особенностей разрезов (Бланк, Горбенко, 1965).

В ряде мест северо-западной окраины в основании сантона, на контакте с 
коньяком, присутствует фосфоритовый горизонт очень малой мощности, зале
гающий на размытой поверхности коньякского мела. Нижняя часть сантонского 
яруса обычно представлена темными серо-зелеными глинистыми мергелями; вверх 
они постепенно заменяются белыми мелоподобными мергелями, а в Срединной 
мульде, обогащаясь песком и глауконитом, . переходят вверх в серо-зеленые 
очень песчанистые глауконитовые мергели. Среди бедной и однообразной фауны, 
встречаемой в сантоне северо-западной окраины, преобладают остатки белемни
тов — Belemnitella praecursor Stoll., Actinocamax verus verus M ill., A. verus 
fragilis A rkh ., Gonioteuthis granulata Blainv. Изредка встречаются и некоторые 
двустворчатые моллюски — Gryphaea vesicularis Lam. (мелкие, тонкостенные), 
Spondylus sp., Chlamys sp., Pinna sp., а также губки (С.Д.Архангельский — уст
ное сообщение). На северной окраине Донбасса сантонский ярус довольно широ
ко распространен. Он представлен разнообразными мергелями (кремнеземисты
ми, глинистыми, песчанистыми и_ мелоподобными), а также мелом. Некоторое 
представление о строении сантона может дать разрез (рис. 3 ) , описанный в 
1948 г. О.В.Савчинсксй и М.Г.Немировской в Успенском каменноугольном рай
оне, на левом берегу р. Ольховой, в окрестностях г. Лутугино, в "островке" 
меловых пород, отнесенных Н.С.Шатским полностью к коньякскому ярусу. Здесь 
были обнаружены Actinocamax verus verus M ill., A. verus fragilis A rkh ., Go
nioteuthis granulata Blainv., Belemnitella praecursor Stoll, и обычные для сан
тонского яруса мелкие "ходы" илоедов.

На юге отложения сантонского яруса залегают на размытой поверхности конь
якского мела, верхние слои которого (около 30 см) значительно окремнели и 
пронизаны многочисленными разветвленными "ходами" и "норами", заполненны
ми глауконитово-песчанистым мергелем с мелкими желвачками фосфоритов1. 
Литологически сантон выражен глинами с линзами кварцевого слюдистого алев
ролита (в Успенском районе) , известковистыми песчаниками, известковистыми 
мергелями и мелом с серыми и черными кремнями. Выходы сантонских отло
жений разрознены и не отличаются полнотой; на значительной площади, по-ви- 
димому, отсутствуют осадки нижнего сантона. Однако в районе Амвросиевки 
(Герасимов и др., 1962) имеется маломощный (не более 5 м) нижнесантонс- 
кий мел с кремнями и с крайне редкими остатками Inoceramus cardissoides 
Goldf. Верхнесантонские мергели с Inoceramus patootensis Loriol, Gonioteuthis 
granulata Blainv. и Actinocamax verus verus Mill., наблюдаются в бассейне p. Тузлова.

Отложения кампанского яруса распространены широко, однако нижний подъ
ярус, благодаря значительной редкости и однообразию находимых в нем остат
ков фауны, выделяется не везде достаточно отчетливо. Нижний кампан мы рас
сматриваем в составе одной зоны Goniotenthis quadrata, но предполагаем, что 
по распределению фауны в ней возможно выделение не менее двух подзон.
К верхнему кампану мы относим зону Hoplitoplacenticeras coesfeldiense — 
Belemnitella mucronata, в верхней части которой выделяем подзону Galeola se- 
nonensis. Относимую многими к кампану зоны Belemnitella langei мы, в свя
зи с имеющимися у нас данными, рассматриваем пока в составе маастрихтско
го яруса.

Отложения кампана (в целом) занимают на северо-западной окраине Дон
басса гораздо меньшее пространство, чем другие, более древние ярусы верх
него мела. Наиболее характерными породами яруса на северо-западе являются 
белый писчий мел, кремнистый мел с кремневыми стяжениями, мелоподобные 
и песчанистые мергели. Основную группу фауны составляют белемниты — глав
ным образом Тбелемнителлы и, отчасти, гониотейтйсы. Редко встречаются ино- 
церамы, устрицы, пектиниды и замковые брахиоподы. Выходы палеонтологи
чески охарактеризованных нижнекампанских мергелей, с Gonioteuthis quadrata 
Blainv., G. granulata quadrata Stoll., Actinocamax laevigatus A rkh ., Belemnitella 
praecursor Stoll и со створками Oxytoma tenuicostata Roem. указаны Д.П.Най- 
диным (Герасимов и др., 1962) из окрестностей сел Маяки и Закотное на 
правом берегу Северного Донца.

1 Здесь поверхность к о н ь я к с к и х  отлож ений  м о ж н о  рассматривать к а к  твердое дно (hard 
ground) са н то н ско го  м оря.
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Р и с. 3. Разрез еантонских отложений на левом берегу р. Ольховой, возле г. Луту- 
гино

1 — мергель крем незем исты й с серыми кр е м н я м и ; 2 — мергель гл и н исты й ; 
3 — мергель сильно гл инисты й ; 4 — крем ень пластовый (?) ; 5 — ко н кр е ц и и  кр е м н я ; 
6 — г у б к и ;  7 — то н ки е  с тв о р ки  устриц ; 8 — Gryphaea; 9 — L im a; 10 — B elem n ite lla ; 
11 — A ctinocam ax; 12 — G on io teu th is

На севере Донбасса кампанские отложения широко распространены. Нижний 
подъярус на правобережье Северного Донца, ближе к выходам открытого кар
бона, представлен мелоподобным мергелем и песчанистым мергелем с редкими 
Belemnitella mucronata alpha Schatsky. В несколько более молодых слоях, пред
ставленных писчим мелом, М.Я.Бланком и В.Ф.Горбенко (1965) обнаружены 
Gonioteuthis quadrata Blainv. В бассейне р. Белой в еще более молодых ме
лоподобных мергелях нижнего кампана уже встречаются немногие Belemnitella 
mucronata senior Now., а наряду с ними Inoceramus balticus J. Bohm. и l.azer- 
baydjanensis Aliyev. Отложения верхнего кампана в южной части северной о к 
раины представлены белыми плотными кремнеземистыми мергелями с темно
серыми пятнистыми кремнями и белыми мелоподобными мергелями. К северу 
эти породы замещаются мелом. По характеру распределения фауны в мергелях 
различаются нижние слои, в которых весьма обильны Inoceramus balticus J.Bohm 
и изредка встречаются Belemnitella mucronata mucronata Schloth., и верхние — 
с большим количеством Belemnitella mucronata senior Nov. и чрезвычайно ред* 
кими Inoceramus ex gr. balticus J. Bohm.
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На юге отложения кампанского яруса обычно залегают со следами размыва 
на сантоне или на коньяке, но в ряде случаев и непосредственно на карбоне, 
Фаунистически они охарактеризованы неравномерно, в связи с чем сведения о 
нижнем кампане отрывочны, В окрестностях Амвросиевки, нижнекампанский 
песчанистый мергель с Gonioteuthis quadrata Blainv. и Belemnitella cf. p re c u r
sor Stoll., постепенно изменяясь в разрезе, переходит в серию цементных гли
нистых мергелей, мощность которых достигает 120 м. Цементные мергели кам- 
пана встречаются как на западе, в районе Амвросиевки, так и далее на восток -  
до р. Крепкой. В средних и верхних слоях цементных глинистых мергелей Ам- 
вросиевского района нередки находки аммонитов (например, Hoplitoplacentice- 
ras coesfeldiense Schliit., Ancyloceras cf. retrorsum Schliit., Baculites vertebra- 
lis Lam., Eupachydiscus stanislaopolitanus (Lom .), Discoscaphites gibbus Schliit., 
Acanthoscaphites roemeri O rb .). На основании этого комплекса фауны Н.П.Ми
хайлов (1951) отнес эти отложения к зоне Hoplitoplacenticeras coesfeldiense 
верхнего кампана, Здесь же обнаружены Belemnitella mucronata senior Now., 
Inoceramus balticus J. Bohm. и другие формы. Над цементными мергелями за
легают серовато-белые кремнеземистые, отчасти глинистые, мергели мощностью 
около 20 м. В районе Амвросиевки в этих мергелях среди большого коли
чества разнообразных фаунистических остатков представляет интерес комплекс 
кампанских морских ежей (Galeola senonensis Orb., Echinocorys marginatus 
Goldf., E. limburgicus duponti Lamb., E. fonticola Arnaud, E. subglobosus Goldf.,
E. humilis Lamb.). Явное количественное преобладание в этом комплексе Ga
leola senonensis Orb., вообще весьма многочисленных в районе Амвросиевки, 
дало основание О.В.Савчинской (1961) выделить отмеченные слои в качестве 
подзоны Galeola senonensis. Наличие близкого, но очень обедненного комплек
са морских ежей на том же стратиграфическом уровне в разрезах северного 
Донбасса (в бассейнах рек Белой и Ольховой) позволяет выделить и там эту 
подзону. В бассейне р. Кальмиуса, в балке Осиковой возле хутора Еленовки 
в останце меловых пород (на карбоне) наблюдается глауконитово-песчанистый 
мергель (мощность около 2 м) с большим количеством крупных плохо ока
танных зерен кварца и мелких окатанных фосфоритов. Здесь, кроме переот- 
ложенных сеноманских и сантонских форм, содержатся ростры Belemnitella 
mucronata Schloth., а также кампанские фораминиферы (определения А.М.Во- 
лошиной). Выше залегают известково-глауконитово-песчанистые породы, отно
симые нами к зоне Belemnitella langei.

Отложения маастрихтского яруса мы рассматриваем в составе двух подъ
ярусов — нижнего и верхнего. К нижнему относим зону Belemnitella langei, 
к верхнему — зону Belemnella lanceolata, а также нижнюю часть выделенной 
Д.П.Найдиным (1965) для Русской платформы подзоны Belemnitella junior зоны 
Belemnella arkhangeIskii. Собранные нами в Донецком бассейне материалы по
ка склоняют нас рассматривать имеющиеся здесь отложения зоны В. langei в со
ставе маастрихтского яруса.

На северо-западной окраине зона В. langei присутствует, но часто нелегко 
выделяется; поэтому пока встречаются о ней лишь редкие указания.

На северной окраине Донбасса зона В. langei широко распространена. На се
вере, в пределах левобережья Северного Донца, она представлена, в основном, 
мелом и мелоподобными мергелями; к югу, ближе к открытому Донбассу, 
распространены кремнеземистые, глауконитовые и песчанистые мергели, а также 
детритовые песчаники и известковистые пески. В мелу и мелоподобных мерге
лях довольно часто встречается однообразная фауна — это, главным образом, 
белемниты; здесь же наблюдаются отпечатки губок, раковины грифей и неко
торых других устриц, а совсем изредка — лимы, хламисы и замковые брахио- 
поды. В других упомянутых отложениях, южной части северного Донбасса 
органические остатки гораздо более разнообразны. Представление о литологи
ческом и фаунистическом характере этих отложений может дать сводный раз
рез (рис. 4 ), составленный по крупным обнажениям на р. Ольховой, в районе 
с. Менчикура, а также в балках Коноплянке и некоторым другим, близким 
к ней. Условия накопления распространенных здесь отложений рассматриваются 
нами в главе III (и отчасти в IV ).

Менее разнообразные (но близкие в литологическом отношении) разрезы 
зоны Belemnitella langei наблюдаются на левом берегу р. Луганчик (в райо
не с. Красного и в обширной балке Харцизской), в долине р. Белой (в ее 
приустьевой части и в районе балки Бакшельной) и на правом берегу р. Оль
ховой (в районе цементных заводов). В кремнеземистых, а особенно, в глау
конитовых и песчанистых мереглях и в детритовых песчаниках зоны В. langei
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P и c. 4. Сводный разрез маастрихтских отложений в бассейне р. Ольховой, в районе 
с. Менчикура

1 — мергель крем незем исты й песчанистый; 2 — мергель песчанистый; 3 — пе
с о к ;  4 — песчаник и зве стко ви сты й ; 5 — детрит; 6 — песчаник гл и н исты й ; 7 — песча
н и к  и зве стково -гл и н исты й ; 8 — песчаник изве сткови сты й  с д етритом ; 9 — детри- 
товы й и зве стн як ; 10 — гл а у ко н и т ; 11 — ко н кр е ц и и  кр е м н я ; 12 — ф осф оритовы е 
ж е л ва ки ; 13 — гу б к и ;  14 — одиночны е кора л л ы ; 1 5 ^ - Pinna; 16 — Inoceram us; 17 — 
Neithea; 18 — Chlam ys; 19 — Gryphaea; 20 — Lopha; 2,1 — Liostrea; 22 — Panope; 23 — 
Cuspidaria; 24 — G yrop leura ; 25 — двустворчаты е м о л л ю с ки ; 26 — гастроподы ; 27 — 
скаф опод ы ; 28 — ам м ониты  (Bostrychoceras) ; 29 — б а кул и ты ; 30 — Belem nella;
31 — B elem nite lla ; 32 — м ш а н ки ; 33 — Crania; 34 — теребратулоидные брахиоподы ,
35 — Catopygus; 36 — Cardiaster; 37 — E chinocorys; 38 — правильные м о р ски е  ежи 
(ф рагменты ) ; 39 — тр уб о чки  червей; 40 — кр уп н ы е  ходы  рою щ их ж и в о тн ы х ; 

41 — п о зв о н ки  а кул , рептилий, о б л о м ки  костей ; 42 — ф осф атизированная древе
сина



среди разнообразных остатков фауны характерны Belemnitella langei langei 
Schatsk., В. langei minor Jel. (в верхних слоях), Bostrychoceras polyplocum 
Roem., Anapachydiscus w ittek ind l (Schliit.), Ancytoceras bipunctatum Schliit., 
Cardiaster cotteauanus latohumilis Savcz., Catopygus loevis Ag., C. conformis Des.

На южной 1 окраине Донбасса отложения зоны В. langei могут быть указаны 
на западе — в районе Амвросиевки, а также далее на восток, по правобережью 
р. Крынки, и в районе Успенской, В окрестностях Амвросиевки они представ
лены толщей (мощностью около 50 м) кремнеземистых мергелей серовато-бе
лых, карбонатность которых (по данным Г.И.Бушинского) постепенно уменьша
ется кверху. Среди богатого и разнообразного фаунистического комплекса здесь 
нами обнаружены: Bostrychoceras polyplocum Roem., В. schtoenbachi Favre, Ana
pachydiscus w ittek ind l (S chliit.), Acanthoscaphites pulcherrimus Roem., Ancyloce- 
ras bipunctatum Schliit., Belemnitella langei Schatsk., B. mucronata S chbth ., 
Micraster grimmensis Nietsch, Isomicraster sp., Cardiaster sp., а также различ
ные двухстворчатые моллюски, гастроподы, брахиоподы, мелкие одиночные ко
раллы, губки. Верхние слои (мощностью около 15 м) кремнеземистых мерге
лей несколько песчанисты и содержат глауконит. В более восточных участках 
южной окраины Донбасса в кремнеземистых мергелях характерно присутствие 
карликовых рудистов — Gyropleura inequirostrata (W oodw). В районе Успенс
кой распространен также трепел, нередко связанный постепенными переходами 
с кремнеземистыми мергелями. Особняком от перечисленных трепельных пород 
и кремнеземистых мергелей находятся наблюдаемые к западу от Амвросиевки 
известково-глауконитово-песчанистые породы, основную часть которых мы рас
сматриваем в составе зоны Belemnitella langei. Отдельные, небольшие по мощ
ности слои породы содержат многочисленные иглы и таблички панцирей мааст
рихтских морских ежей Balanocidaris schliiteri Lamb, и Cidaris faujasi Des., 
а также крупные чечевицеобразные фораминиферы Pseudosiderolites и другие 
органические остатки — мелкие одиночные кораллы, трубочки червей, створ
ки устриц (амфидонт, грифей), соленопоры (известковые водоросли). А,М.Во- 
лошиной здесь был обнаружен комплекс мелких фораминифер, в котором на
иболее часты Cibicides voltziana (O rb .)1. К верхнему Маастрихту, по-видимо
му, относятся зеленые глауконитовые пески верхней части разреза мелового 
карьера.

Отложения верхнего Маастрихта на северо-западной окраине Донбасса из
вестны только по левым притокам Северного Донца: Осколу, Нетриусу, Же
ребцу, Красной. Нижние слои зоны Belemnella lanceolata представлены здесь 
мелоподобным мергелем, верхние слои — рыхлым, глауконитовым, немного 
песчанистым мергелем или плотным кремнеземистым мергелем, Верхняя часть 
верхних слоев зоны в некоторых местах (например, возле с. Кабаньего на 
р. Красной или возле с. Козиновки на р. Осколе) сложена известковистыми 
песками. На северо-западе среди небогатой фауны явно преобладают Belemnella 
lanceolata Schloth. Кроме того, известны устрицы (Gryphaea vesicularis Lam., 
Lopha semiplana (S o w .), L. flabelliformis Nilss., Amphidonta сапа lieu lata (S ow .), 
пектиниды (Syncyclonema splendens (Lag.), Chlamys pulchellus (N ilss .), Chi. 
acuteplicatus (A lth ), лимы (Lima granulata Nilss., L. cf. hoperi M an t.), баку- 
литы. Местами (на р. Красной) отмечены находки Hoptoscaphites constrictus 
Sow., Nautilus sp.

На северной окраине Донбасса верхнемаастрихтские отложения распростране
ны по левым притокам Северного Донца — рекам Боровой, Айдару, Евсугу, 
Деркулу, по правому берегу Северного Донца (от Крымского и ниже по те
чению), по левому берегу Лугани (от Сентяновки до Ворошиловграда), а так
же, местами, по рекам Белой, Ольховой, Луганчику. Наиболее древние слои 
верхнего Маастрихта в южной части северной окраины выражены известково
глауконитово-песчанистыми отложениями. Дальше к северу эти слои представ
лены слабопесчанистыми кремнеземистыми мергелями; еще севернее — это 
глинистые мергели и мел. Более молодые слои верхнего Маастрихта наблюда
ются в междуречье Лугани и Северного Донца, а также по левобережью Север*- 
ного Донца. На юге и юго-западе этой территории слои выражены известково
глауконитово-песчанистыми породами, на остальной площади — мелом, глинис
тыми мергелями, алевролитами. Органические остатки наиболее разнообразны 
и многочисленны в известково-глауконитово-песчанистых породах (см. гл. I l l ) ,  в 
других породах они весьма однообразны — преобладают белемниты, часты также

1 Зону Belem nite lla  langei А .М .В олош ина рассматривает в составе кам пана.
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губки, в отдельных местах в небольшом количестве встречаются и некоторыедву- 
створки (устрицы, лимы, хламисы), а также замковые брахиоподы и немногие 
Hoploscaphites cf. constrictus (S ow .). В породах разного типа в нижних сло
ях верхнего Маастрихта, кроме Belemnella lanceolata (Schloth.) встречаются 
(а иногда — часты) В. licharewi Jeletz. и В. desnensis Jeletz;; в вышележа
щих слоях верхнего Маастрихта обнаружены В. lanceolata lanceolata (Schloth.),
B. lanceolata in f lata (A rk h .), B. sumensis Jeletz. В известково-глауконитово
песчанистых породах, кроме этих белемнитов, встречены Acanthoscaphites tridens 
tridens (К п е г), A. tridens trinodosus (K ner), A. tridens varians Lop., A. t r i 
dens quadrispinosus (Gein.), Hoploscaphites constrictus constrictus (Sow .), H. con- . 
strictus tenuistriatus (K her), Baculites anceps leopoliensis Now. и очень редкие 
Pseudokossmaticeras galicianum (Favre). Здесь же обнаружены маастрихтские 
морские ежи — Cardiaster granulosus (GoIdf. ) , Catopygus suborbicularisBosq.,
C. subcircularis Smis., Cassidulus donetzensis (Faas), Phymosoma koenigi Mant. 
и характерные для Маастрихта виды двустворчатых моллюсков; Neithea stria- 
tocostata (G o ld f.), Chlamys pulchella (N ilss.), Ch. campaniensis (O rb .), Ch. acu- 
teplicata (A lth ), Lopha lunata (N ilss.), L. fa lea t a (M ort.) , L. mesenterica 
(M o rt.), L. luppovi Bobk., Lima granulata (N ilss.), В качестве останцов более 
молодой части верхнего Маастрихта, соответствующей низам подзоны Belemni- 
tella Junior, мы рассматриваем песчанисто-мергелистые породы (небольшой мощ
ности), обогащенные детритом и целыми раковинами, завершающие маастрихтс
кие разрезы в районе Ворошиловграда (Каменный Брод и балка Земляная),
а также в районе Славяносербска (К рипаки), в с. Желтом (балка Вилы) и 
возле с. Черкасского. Указанием на вероятный их возраст могут быть наход
ки Belemnitella junior Now., Toxopatagus rutoti (Lam b.), Epiaster nobilis 
Stolicz., Gryphaea praesinzowi (A rk h .). Присутствие Pachydiscus neubergicus 
Hauer, обнаруженного нами в районе Новосветловки, в слабоглауконитовых 
мергелях вместе с редкими экземплярами Belemnella lanceolata Schloth., воз
можно указывает на принадлежность и этих слоев к подзоне В. junior.

На южной окраине Донбасса маастрихтские отложения, отнесенные к  зоне 
Belemnella lanceolata, были выделены в бассейне р. Крынки, в отдельных пунк-' 
тах Успенского района (Савчинская, 1961). Здесь над трепелами и над извест
ково-песчанистыми трепельными породами зоны Belemnitella langei наблюдают
ся: 1) желтовато-белые пески мелкозернистые, в отдельных слоях .сцементиро
ванные в рыхлый песчаник, 2) ярко-зеленые глауконитово-известковистые пес
ки, переслаивающиеся с очень песчанистыми глауконитовыми мергелями. В 
толще зеленых песков наблюдаются очень твердые ожелезненные прослойки 
(мощностью в 20—30 см) светло-коричневых, с зеленоватым оттенком песча
ников тонкозернистых, почти алевритистых. В зеленых глауконитово-известко- 
вистых песках и в песчанисто-глауконитовых мергелях обнаружены мшанки, 
двустворчатые моллюски, гастроподы, бакулиты, морские ежи, остатки крабов. 
Наиболее многочисленными здесь оказались толстостенные устрицы — Еходуга 
decussata Goldf., Е. ostracina (Lam .), Ceratostreon spinosum (M ath .), C. spi- 
nosum malikensis (Muzaf.) , Liostrea krinkensis Savcz., крупные Lopha sp. Кро
ме того, здесь же встречены Neithea aralensis Arkh. и substriatocostata (Orb.). 
Среди гастропод были найдены туррителлы (Turritella quadricincta Goldf. и 
Т. sexlineata Roem.), Fusus sp., Volutilithes sp., Hemifusus sp. (?), Ficulomor- 
pha sp. (?).

Г л а в а  I I

ОБЗОР ФАУНЫ ПО ГРУППАМ 
И НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ФЛОРЕ

В главе дается общее представление о составе всего ископаемого населения верх
него мела Донбасса. Такого рода сводка сделана впервые. В основу положены мате
риалы и наблюдения автора, относящиеся ко всем встреченным типам меловых отло
жений. Также учтены литературные данные,

В мелу Донецкого бассейна некоторые группы органических остатков были 
прежде неизвестны, о других сведения были чрезмерно скудными или весьма 
разобщенными. В литературе совершенно не упоминаются морские лилии, де
сятиногие раки, проблематические следы жизни, багряные и харовые водоросли. 
Очень мало данных мы встречаем о кораллах, наутилоидеях и скафоподах. Ос-

16



татки наземных растений из Донбасса известны по литературе крайне мало. Ме
ловые губки Донецкого бассейна, как и многих мест в СССР, все еще очень 
слабо изучены. До наших работ литературные сведения о морских ежах Дон
басса ограничивались лишь пятью видами.

Ф О Р АМ И Н И Ф КР Ы

Здесь мы упомянем лишь о крупных фораминиферах, которые видимы не
вооруженным глазом.

Заслуживают внимания очень крупные (около 13 мм в длину) прекрасной 
сохранности Nodosaria sp., довольно многочисленные в верхних слоях глауко- 
нитово-известковистых песков зоны Belemnella lanceolata на правом берегу р.Се- 
верного Донца в окрестностях с. Крымского. Они могут служить некоторым 
указанием на хорошо прогреваемое, сравнительно спокойное мелководье.

Значительный интерес представляют крупные (диаметр от 3 до 6 мм) толсто
стенные, чечевицеобразные фораминиферы, в систематическом отношении близ
кие к нуммулитам и отнесенные Б.Ф.Зернецким (1961) к роду Pseudosidero- 
lites, обнаруженные пока только в отложениях зоны Be'lemnitella langei на се
вере и на юге. На некоторых участках они приобретают породообразующее зна
чение. Так, на севере, в бассейне р. Белой эти фораминиферы (отличающиеся 
здесь наибольшими размерами) вместе с обломками колоний мшанок являют
ся основными компонентами породы. В несколько меньшем количестве такие 
же фораминиферы наблюдаются в детритовом известняке в бассейне р. Лу- 
ганчика, в окрестностях с. Красного. В бассейне р. Ольховой псевдосидероли
ты встречаются (но уже не массами) в песчанисто-детритовом известняке и в 
песчанистом мергеле в районе с. Менчикур. На юге, в окрестностях Амвроси- 
евки, в глауконитово-известковисто-песчанистых отложениях они образуют скоп
ления то неправильной формы, то в виде тонких (от 10 до 40 мм мощностью) 
прослойков или плоских линз в нижней части разреза зоны Belemnitella langei. 
Вверх по разрезу такие прослойки неоднократно повторяются, однако, посте
пенно утоняясь и исчезая; в промежутках между скоплениями псевдосидеро
литы встречаются в породе в рассеянном виде. Накопление осадков с псевдо
сидеролитами происходило в условиях очень неспокойного прибрежного мелко
водья. Сведений о скоплениях фораминифер такого типа в верхнемеловых раз
резах СССР в литературе не имеется.

Г У Б К И

В литературе о них есть лишь разобщенные и неполные сведения (Лутугин, 
1893; Фавр, 1903; Шатский, 1924; Наливайко, 1935—1936). Собранная нами 
коллекция губок пока никем специально не обработана и просмотрена лишь 
предварительно. Выяснено, что остатки губок встречаются в большом количест
ве почти по всему верхнемеловому разрезу на севере и на юге; на сеееро- 
западе они в основном сосредоточены в сеномане, хотя местами наблюдаются 
и в других ярусах.

Сохранность губок такова: они обнаруживаются в виде железистых отпечат
ков, а также кремнистых и фосфатизированных "псевдоморфоз". Железистые 
отпечатки очень часто бывают объемными, т.е. передают форму тела губки; не
редко при этом обнаруживаются многие, детали строения ее стенок и ризои
дов. Иногда встречаются кремнистые псевдоморфозы губок, по поверхности 
слабо ожелезненные. В некоторых отложениях остатки губок наблюдаются в 
виде многочисленных мелких спикул или же пустот, образовавшихся после их 
растворения, Фосфатизированные остатки губок по разрезу распределены сле
дующим образом, На севере они приурочены к  фосфоритовому горизонту се
номана (в наибольшем количестве), к сантону и к зоне Belemnitella langei.
В очень слабо развитом сантонском фосфоритовом горизонте, например, на 
р, Белой, обнаружены только остатки губок небольших размеров. В фосфо
ритовом горизонте зоны Belemnitella langei довольно крупные губки составляют 
до 6—8% всей находимой здесь фауны. На юге фосфатизированные остатки 
губок приурочены к сеноману и к зоне Belemnitella langei. В сеномане они 
обнаруживаются в бассейне р. Крынки, совместно с многочисленными и раз
нообразными остатками других групп и составляют здесь около 6% от числа 
всех находок, В зоне Belemnitella langei фосфатизированные губки были встре
чены лишь в бассейне р. Кальмиуса, в глауконитово-песчанистом мергеле сов
местно с крупными раковинами устриц, рострами белемнитов и небольшим ко- 
2. Зак. 1058 17



личеством других форм. Весьма многочисленны фосфатизированные губки в се
номане северо-запада. Железистые отпечатки губок наблюдаются в мелу и мело
подобных мергелях турона северо-западного и южного Донбасса. Они захоро- 
нялись в осадке без нарушения формы и, по-видимому, почти in situ. В конь- 
якских мелоподобных породах и в чистом мелу отпечатки губок обнаружены 
в гораздо большем количестве, особенно на севере и северо-западе. В кремне
вых желваках турона и коньяка иногда также обнаруживаются псевдоморфозы 
губок с ненарушенными очертаниями. В нескольких разностях кампанских мер
гелей встречаются железистые отпечатки и кремнистые псевдоморфозы губок, 
нередко сравнительно крупные и в немалом количестве. Характер сохранности 
губок позволяет предполагать спокойные условия их захоронения на месте 
обитания. Обилие губковых остатков в кремнистых верхнекампанских мергелях 
ряда мест Северного Донбасса свидетельствует о наличии здесь губковых за
рослей на илистом дне моря. На юге Донбасса железистые отпечатки многих, 
нередко крупных, экземпляров губок наблюдаются в цементных глинистых мер
гелях верхнего кампана вместе с ядрами двустворок, гастропод, аммонитов. В 
зоне Belemnitella langei нефосфатизированные остатки губок весьма распростра
нены как на севере, так и на юге. На севере, в беловатых, слабопесчанистых 
мергелях, в бассейнах рек Ольховой и Луганчика, часто встречается много же
лезистых отпечатков губок (высотою до 10 см), хорошо передающих их бока
лообразную или более сложную форму, недеформированных, часто захоронен
ных в прижизненном положении, но иногда лежащих "на боку" в пластах по
род. В отложениях зоны Belemnella lanceolate губки встречены преимуществен
но на севере — в мелу, опоковидных мергелях и песчанисто-глауконитовых 
мергелях. Наиболее многочисленны железистые отпечатки губок в песчанисто
глауконитовых мергелях, причем здесь они обнаруживаются в заметном коли
честве на некоторых ограниченных по площади участках и нередко отличаются 
крупными, даже гигантскими размерами (огромные кубки до 0,50 м высотой 
и до 0,30 м в поперечнике!). В более древних слоях зоны Belemnella lanceo
late — в слабопесчанистых, отчасти глинистых мергелях с глауконитом, где фа- 
унистические остатки более однообразны и малочисленны, на некоторых участ
ках (например, на р. Лугани в районе Ворошиловграда) порода обильно насы
щена железистыми отпечатками губок. По-видимому, как и в кампанских мо
рях, в маастрихтском веке губки в виде зарослей заселяли отдельные участки 
морского дна, но распределение их было менее равномерным, и занимали они, 
по-видимому, менее значительные площади.

Очень мало обнаруживается данных, предоставляющих возможность судить о 
взаимоотношениях губок с другими организмами. Однако в тех случаях (в 
сеномане, зоне Belemnitella langei и зоне Belemnella lanceolate), когда наблюда
ются устрицы и спондилусы, приросшие к губкам, можно сделать некоторые 
предположения о действительном характере взаимоотношений между этими дву
мя группами организмов. Так, нередко находимые в сеноманском фосфорито
вом горизонте спондилусы на фосфатизированных губках несомненно селились 
уже после смерти и минерализации этих губок. В пользу этого допущения мо
гут свидетельствовать и частичная окатанность некоторых губок и весьма раз
нообразное беспорядочное расположение мелких спондилусов, иногда явно не
возможное при жизни губки — на ее нижней стороне ("подошве"). Напротив, 
мелкие спондилусы, изредка (в Маастрихте) находимые в выемках отворотов 
приустьевой части губок, по-видимому, обитали там при жизни губки (табл. I, 
фиг. 1 ). Такое местоположение могло не только обеспечивать спондилусам 
приток мелких пищевых частиц (здесь был как бы комменсализм по отноше
нию к губке), но и служило им защитным укрытием от врагов. Обнаружен
ные в двух случаях на юге в кремнеземистых мергелях зоны Belemnitella 
langei спондилусы явно развивались в полостях губок, стенки которых как  бы 
обволакивали раковины и, может быть, несколько искажали их форму. Судя 
по размерам спондилусов, они прошли в полостях губок полное развитие. 
Вполне вероятно, что их личинки были занесены током воды в полости губок 
и осели там при жизни последних. Однако постепенный рост спондилусов 
ухудшал условия жизни хозяев и, можно думать, привел к их гибели, после 
чего "постояльцы" губок жили еще некоторое время в своеобразных футля
рах. В тех же случаях, когда на крупных вогнутых площадках прикрепления 
в макушечной части некоторых грифей из зоны Belemnella lanceolata наблюда
ются явные отпечатки губок, свидетельствующие об обитании грифей на губ
ках, затруднительно бывает решить, прикрепились ли грифеи еще при жизни 
губок или вскоре после их смерти. В относительно мелководных глауконито-
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во-песчанисто-известковистых отложениях Маастрихта нередки следь! сверлений 
губок в раковинах устриц (табл. I, фиг 5) и реже — в рострах белемнитов.

Губки, по-видимому, являлись одной из наиболее эврифациальных и распро
страненных групп в поэднемеловых морских бассейнах Донбасса. Их пригод
ность для выяснения условий осадконакопления тех или иных фаций еще не 
вполне ясна. Можно делать выводы об условиях захоронения губок — спокой
ных, когда губки в породе сохраняют прижизненную ориентировку, или же 
усложненных придонными течениями, нередко валившими их набок после от
мирания (?). Выясняется, что некоторые остатки губок после смерти проходили 
несколько стадий захоронения и фоссилизации. Обнаруживаемые при массовых 
наблюдениях и сравнениях неодинаковые морфологические черты и размеры гу
бок в сеноманском фосфоритовом горизонте в разных частях Донбасса указы
вают на имевший место при жизни губок различный гидродинамический режим. 
Значительное увеличение количества губковых поселений в кампане и Маастрих
те, возрастание плотности популяций, крупные размеры многих особей и явле
ния гигантизма среди них — свидетельствуют об особо благоприятных услови
ях существования, в частности о насыщенности придонных слоев воды питатель
ными частицами.

К О Р А Л Л Ы

Кораллы не характерны для меловых отложений Донбасса, они встречаются 
здесь редко, не в каждом ярусе, и далеко не во всех типах осадков. Пред
ставлены они только одиночными формами. Всего при массовых сборах фауны, 
в Донецком бассейне нами обнаружено 60 экземпляров. Верхнемеловые корал
лы Русской платформы, по-видимому, также представленные исключительно оди
ночными формами, вообще еще мало известны и изучены весьма недостаточно. 
Для более полной характеристики меловых фаунистических комплексов Дон
басса мы приводим здесь некоторые предварительные данные о встреченных 
кораллах.

Находки наиболее древних мелких одиночных кораллов приурочены к де- 
тритово-песчанисто-мергелистой породе, залегающей в виде Останцов на карбоне 
(на севере, в районе г. Лутугино) и предположительно относимой нами к ниж
нему мелу (апту?). Вместе с одиночными кораллами здесь найдены обломки 
покрытых инкрустирующими мшанками стеблей морских лилий и гастроподы.
В сеномане, а также нижнем и верхнем туроне обнаружены немногие экземпля
ры кораллов на очень ограниченных площадях. В сеноманском фосфоритовом 
горизонте северо-запада, в районе г. Лисичанска, встречены очень мелкие эк
земпляры; интересно захоронение пяти-шести особей, по-видимому, обитавших 
группой (табл. X, фиг. 2 ). В трех пунктах в бассейне р. Ольховой в мало
мощных отложених нижнего турона обнаружены четыре мелких слабо-фосфати- 
зированных экземпляра кораллов. В верхнем туроне мелкие экземпляры встре
чены на севере, в бассейне р. Лугани, в известковом цементе конгломерата за
топления, залегающего в основании этого подъяруса. Относительно более мно
гочисленны кораллы в зоне Belemnitella langei, как на севере, так и на юге.
На севере, в бассейне р, Ольховой, мелкие кораллы, среди другой разнообраз
ной фауны, находятся в фосфоритовом горизонте и в залегающих над ним 
мергелях. На юге, в бассейне р. Крынки, в районе Амвросиевки и Успенской, 
одиночные кораллы содержатся в кремнеземистых мергелях. Но наиболее мно
гочисленны они и отличаются хорошей сохранностью к западу от Амвросиевки, 
в известково-глауконитово-песчанистых мелководных отложениях, содержащих 
богатую фауну, среди которой особо характерны крупные фораминиферы — 
псевдосидеролиты. В зоне Belemnella lanceolate кораллы встречены только на 
севере — в глауконитово-песчанистых мергелях в бассейне р. Лугани (единич
ные находки), а также в насыщенных глауконитом известковистых песках на 
р. Северном Донце, в окрестностях сел. Крымского и Причепиловки. Замече
но, что наиболее мелкорослыми были сеноманские кораллы (1 — 1,5 см высо
той), а наиболее крупными (4—5 см высотой) и к  тому же очень хорошо 
сохранившимися из зоны Belemnella lanceolate (табл. X IV , фиг. 2а,б.). Надо 
отметить, что на фоне весьма ограниченно локального распространения корал
лов в пределах всех отмеченных ярусов и зон некоторым исключением, мо
жет быть, являются кремнеземистые мергели зоны Belemnitella langei на юге.
В Донбассе для многих типов отложений характерно отсутствие кораллов. Не 
вполне ясны причины их отсутствия в мелу. Дальнейшее изучение этого вопро
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са необходимо, так как в маастрихтском мелу Днепровско-Донецкой впадины 
(в бассейне р. Пела) мы неоднократно встречали хорошие экземпляры Рага- 
smilia sp. (Савчинская, 1940), а на их присутствие в ланцеолятовом мелу По
волжья указал еще А.Д. Архангельский (1912а).

Ч Е Р В И -ТР УБ КО Ж И ЛЫ

Известковые трубочки червей обнаруживаются нередко. Их присутствие было 
отмечено на севере Донбасса И.В.Фавром (1903) в сеноне и Н.С.Шатским (1924) 
в Маастрихте. В недавно вышедшей монографии С.И.Пастернака (1973) о мело
вых серпулидах европейской части СССР, описано 66 видов. Среди них 11 ви
дов указано и для Донбасса. Стратиграфическое значение червей-трубкожилов 
и особенности их распределения в отложениях различного типа в Донбассе по
ка не выяснялись. Некоторые результаты наших наблюдений таковы.

Среди разнообразной фауны трубочки червей занимают небольшое место. Они 
встречаются как в свободном состоянии, так и прикрепленными к различному 
субстрату. "Свободные" трубочки бывают: прямыми, немного извилистыми и 
кольцеобразно завитыми по-разному. Размеры их в общем невелики: среди 
прямых встречаются экземпляры длиною в 10—15 мм, а также и до 40 мм; 
самые мелкие размеры имеют кольцеобразно завитые спирорбисы, их диаметр 
достигает 10 мм, но бывает и менее. Судя по отсутствию каких-либо следов 
прикрепления у большей части "свободных" трубочек, такие черви, возможно, 
обитали на дне моря в качестве свободно сидячего бентоса. Некоторые призна
ки указывают, что многие из прикрепленных форм (вероятно, даже большая 
часть нами встреченных) обитали на остатках других организмов в качестве 
посмертных обрастаний. Это несомненно в случаях нахождения трубочек чер
вей на внутренней поверхности створок устриц, иноцерамов, брахиопод, на рос
трах белемнитов. Прижизненным обрастаниям трубочками червей (в малом ко 
личестве) подвергались снаружи створки устриц, обитавших преимущественно 
групповыми поселениями. Удельный вес остатков червей-трубкожилов в фау- 
нистических комплексах в разных ярусах неодинаков. Они наиболее часты в 
сеномане и верхнем Маастрихте; немного более редки — в зоне В. langei Мааст
рихта; очень малочисленны в верхнем кампане, туроне, коньяке; по-видимому, 
почти полностью отсутствуют в сантоне и в нижнем кампане. В сеномане ос
новная часть находок представлена отдельными мелкими трубочками, в неко
торых случаях фосфатизированными, обнаруженными в фосфоритовом горизон
те; большая часть их собрана на северо-западе, вдвое меньше — на юге и 
единичные экземпляры на севере. Кроме того, на севере трубочки червей, в 
качестве обрастаний на раковинах устриц и брахиопод, были находимы в очень 
мелководных песчанисто-детритовых известняках сеномана. В верхнем Маастрих
те трубочки червей собраны почти исключительно на севере и лишь немногие 
экземпляры — на юге в виде обломков в очень мелководном кварцево-глау
конитовом песчанике с окатанными створками устриц, ядрами гастропод и об
рывками колоний мшанок. На севере в Маастрихте Трубочки встречены на рост
рах белемнитов, на раковинах устриц, брахиопод, на панцирях морских ежей. 
Основная масса трубочек в Маастрихте встречена в виде неприкрепленных к 
чему-либо мелких экземпляров. Здесь характерно также присутствие крупных, 
прямых, довольно массивных трубочек, на поверхности которых иногда наблю
даются мелкие устрицы. Находки маастрихтских червей трубкожилов приурочены 
к известково—глауконитовым пескам, к глауконитово-песчанистым мергелям, 
а также к ракушняковым линзам в этих мергелях. В зоне В. langei Маастрих
та трубочки червей встречены преимущественно на юге в мелководных извест
ково—глауконитрво—песчанистых отложениях с крупными "чечевицеобразными'' 
фораминиферами (Pseudosiderolites) и большим количеством остатков других 
групп. Немногие из трубочек здесь наблюдались в виде обрастаний на устри
цах, остальные встречены в виде отдельных мелких, неприкрепленных экземпля
ров (относящихся к трем или четырем видам). На севере мелкие трубочки 
червей встречены в мергелях в виде обрастаний на рострах белемнитов, а так
же в виде немногих отдельных экземпляров. В малочисленных изолированных 
выходах нижнего турона на севере, в плите слабо фосфатизированного извест
ково-глауконитового песчаника, мелкие трубочки червей встречены на поверх
ности слабофосфатизированных кукуллей и на нижней поверхности панциря 
Сопиlus. В белом мелу верхнего турона и коньяка черви-трубкожилы мало
численны, они встречались лишь в виде негустых обрастании на створках ино
церамов, как снаружи, так и изнутри, на северо-западе и на юге; на севере
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трубочки серпулид обнаружены на створках иноцерамов в плотном глаукони
тово-песчанистом мергеле и нижних слоях верхнего турона. В верхнекампанских 
мергелях севера немногие трубочки червей встречались на рострах белемнитов, 
а на юге — в кремнеземистых мергелях подзоны Galeola senonensiS в виде мел
ких изолированных экземпляров, а также на панцире Echinocorys. Необходимо 
также упомянуть об интересной находке в цементных глинистых мергелях верх
него кампана из окрестностей Амвросиевки. Это — изолированные, очень мел
кие, темно-коричневые блестящие, роговые пластинки с зубчиками — насечками 
по краям. Можно предположить, что это челюсти червей из какой-то группы 
свободноплавающих. По-видимому, к следам червей должны быть также отнесе
ны мелкие "ходы", тонкие, червеобразные, наблюдавшиеся нами на ядрах баку- 
литов в Маастрихте и на ядрах некоторых двустворок, например, Area, в фос
форитовом горизонте сеномана.

Как показывают наши наблюдения, серпулиды в поэднемеловых морях Дон
басса были одной из наименее эврифациальных групп фауны. Трубочки червей- 
трубкожилов распространены преимущественно в мелководных отложениях. В 
отложениях более спокойного мелководья более часты изолированные, не при
креплявшиеся (?) трубочки. Формы, прицементировавшиеся к чему-либо (сущест
вовавшие в виде обрастаний), встречаются как  в отложениях неспокойного мел
ководья, так и в отложениях, формировавшихся в условиях рыхлого (а иног
да и вязкого?) илистого дна; в последних случаях черви-трубкожилы вообще 
малочисленны.

Д В УС ТВО Р Ч А ТЫ Е  М О Л Л Ю С К И

Эти моллюски занимают видное место среди органических остатков всего 
верхнемелового разреза Донецкого бассейна. Их систематический состав разно
образен; они представлены не менее чем 40 родами и 120 видами, распределя
ющимися между шестью отрядами1. Экологический состав двустворок также 
разнообразен: здесь встречены цементноприкрепленные, свободнолежащие, биссус- 
ные, частично и полностью зарывавшиеся в грунт, а также сверлильщики (дре
воточцы и камнеточцы).

Особым обилием экземпляров и разнообразием видов отличались устрицы 
(относимые к нескольким родам) и иноцерамы. Несколько уступают им раз
личные пектиниды (хламисы, нейтеи, энтолиумы) , а также лимы и спондилу- 
сы. Прочие группы и роды двустворок встречаются в меньшем количестве осо
бей и часто представлены немногими видами. Однако присутствие некоторых из 
них характерно для ряда фаций или же ограничено определенным, часто узким, 
стратиграфическим диапазоном; значение таких двустворок несомненно, одних — 
для фациального анализа, других — для стратиграфии. Распределение двуство
рок по ярусам весьма неравномерное и неодинаковое для большинства родов. 
Наиболее многочисленны и разнообразны двустворки в сеномане и Маастрихте, 
Однако относятся они к разным видам и преимущественно к разным родам. 
Особенным однообразием отличался родовой состав позднетуронских (3—4 рода), 
коньякских (2—3 рода) и раннекампанских (4 рода) двустворок.

Наиболее непрерывным распространением по разрезу отличаются спондилусы, 
иноцерамы и устрицы; хотя каждая из этих групп обладает своей спецификой. 
Так, спондилусы, ни в какой части разреза не достигающие массового развития, 
почти непрерывно встречаются, хотя бы в очень малом количестве, в отложе
ниях всех ярусов, кроме коньяка. Обнаруживается также и некоторая их эв- 
рифациальность; однако это верно лишь отчасти, так как выживанию спондилу- 
сов в различных условиях (особенно имеется в виду неодинаковость грунтов 
морского дна) благоприятствовала их способность к цементному прирастанию — 
обычно они селились на других организмах, а не непосредственно на морском 
дне. В виде исключения, в туронском мелу встречены формы, обитавшие са
мостоятельно — опиравшиеся на илистое дно сравнительно толстыми, разной 
длины, малочисленными иглами, которые, по-видимому, отчасти погружались 
в ил. Единичные экземпляры таких же форм с толстыми иглами обнаружены 
и в крупнозернистых песчанистых отложениях верхнего сеномана на севере.
Все же относительно более часты находки спондилусов в отложениях зоны Ве- 
lemnitella langei и сеномана (на отдельных участках). Для иноцерамов харак

1 В работе нами была принята систем атика B ivalvia, предложенная в "О сн ова х  палеонто- 
л о ги и " (1960) .
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терно весьма неравномерное распространение по разрезу. Так, они были край
не малочисленны в сеномане, встречались лишь кое-где и были очень малорос
лы. В раннем туроне — малочисленны и неповсеместны; достигали массового 
развития в позднем туроне и коньяке; в сантоне исчезли почти полностью (из
вестны редчайшие локальные находки). В течение большей части раннего кам- 
пана отсутствовали; на севере в конце раннего кампана были многочисленны.
В позднем кампане иноцерамы были достаточно часты; в раннем и позднем 
Маастрихте — менее часты, однако в некоторых фациях все же играли замет
ную роль. Представители устриц обнаружены по всему разрезу и в отложени
ях почти всех фаций. Встречаются как  разрозненные особи, так и групповые 
поселения (мелкие и крупные); цементно прикрепленные или свободно лежав
шие на дне. Наблюдается преобладание то крупных раковин, то мелкорослых, 
а также толстостенных или тонкостенных; гладкораковинных или с разнооб
разно-ребристой поверхностью. В сеномане устрицы характерны только дляочень 
мелководных отложений. В туроне, коньяке, сантоне и нижнем кампане устри
цы очень малочисленны. В белом мелу турона и коньяка они мелкорослы и 
наблюдаются лишь в виде обрастаний на поверхности створок иноцерамов; в 
сантоне представлены, главным образом, грифеями угнетенного облика. В Ма
астрихте, начиная с зоны Belemnitella langei, устрицы наиболее многочисленны 
и разнообразны.

Характер остатков двустворок довольно разнообразен. Встречаются раковины, 
а также разрозненные створки; сохранность тех и других бывает различной.
Для отложений некоторых фаций, характерно присутствие обломков створок — 
от крупных до мелких. Известны скопления обломков раковин преимущест
венно одних и тех же или различных видов и родов. Весьма нередки, а мес
тами даже часты, внутренние ядра, более или менее отчетливо передающие 
скульптуру створок, а также отпечатки створок. Раковины представителей од
ного и того же рода в отложениях разных фаций и ярусов нередко отличают
ся неодинаковым характером сохранности.

Характер захоронения двустворок весьма различен; в той или иной мере 
он отражает особенности среды захоронения. Нередко некоторые зарывавшиеся 
в грунт двустворки (например, Рапоре) обнаруживались в пластах породы в 
прижизненном положении. Формы, обитавшие на поверхности грунта (свободно 
лежавшие или прикреплявшиеся к субстрату биссусом), в отложениях некото
рых фаций захоронены в виде раковин с неразомкнутыми тонкими створками 
(Lima, Syncyclonema). В других случаях раковины захоронялись с раскрытыми 
в той или иной мере, но не разъединившимися створками (Inoceramus, Cardi- 
um ). Последние два примера захоронения указывают на слабую подвижность 
придонных слоев воды и относительную скорость накопления осадков. Как сви
детельство большей подвижности водной среды можно рассматривать находки 
разрозненных створок мелких Chlamys хорошей сохранности, образующих в 
породе скопления в виде очень тонких прослойков или мелких плоских линз. 
Интересны своего рода подводные ракушечники, имеющие форму сравнительно 
крупных линз в окружающей породе и представляющие довольно беспорядоч
ные скопления отдельных створок хорошей сохранности двустворок и других 
организмов. В отложениях литорали разрозненные створки, преимущественно 
устриц, нередко битые и окатанные, часто захоронены весьма беспорядочно 
среди раковинного детрита с примесью обломочных минералов. Иногда здесь 
наблюдается раковинный накдт — небольшие скопления выпуклых створок 
устриц, как бы "вколоченных" друг в друга. Можно также упомянуть о свое
образной раннетуронской "ракушечной мостовой" со значительным скоплением 
в тонком пласте породы слабо фосфатизированных органических остатков, сре
ди которых многочисленны прилегающие друг к другу крупные раковины 
Cucullaea, ориентированные преимущественно выпуклостью створок кверху. За
хоронение разрозненных створок раковин, ориентированных одинаково — вы
пуклостью кверху, встречается нередко; оно свидетельствует о неспокойных 
условиях осадконакопления, о распадении раковин и механической сортиров
ке створок, принимавших в конце концов наиболее устойчивое положение.

В процессе работы нами выяснялись возможные взаимоотношения между 
различными двустворками, а также между ними и представителями других 
групп организмов. Наиболее просто распознаваемые часто встречающиеся остат
ки прижизненных группировок сросшихся устриц не всегда только одного 
вида, но и двух, и трех вместе. Однако иногда наблюдаются группы спаянных 
между собой целых раковин устриц с неразомкнутыми створками, прицементи- 
рованных к внутренней поверхности разрозненных устричных створок. Среди
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форм, прикреплявшихся биссусом (например, Modiolus), уже гораздо реже, 
но все же иногда возможно обнаружить прижизненные группировки. Нередко 
на раковинах устриц обнаруживаются следы прирастания их к другим организ
мам. В качестве субстрата для цементного прикрепления устрицам служили ра
ковины не только других устриц, но и нейтей, пектенов, иноцерамов, аммони
тов, гастропод, панцири морских ежей, ростры белемнитов, известковые трубоч
ки червей, губки, а также затопленная древесина (табл. I, фиг. За,б). Иногда 
устрицы прикреплялись к раковинам еще живых организмов, в других случа
ях — после их смерти. Нередко устрицы воспринимали скульптуру и отчасти 
форму раковины — субстрата, например, н.ейтей и аммонитов (табл. I, фиг. 2,6). 
Цементно прикреплявшиеся спондилусы наблюдаются на створках устриц и рост
рах белемнитов. Обнаружены также спондилусы, прираставшие к губкам вбли
зи устья, что, возможно, указывает на проявление у спондилусов комменсализ
ма по отношению к губкам. Также были встречены остатки интересной прижиз
ненной группы, где целая раковина спондилуса находится среди узких длин
ных "рудистообразных" форм, к одной из которых она и прикреплялась. Об
растания серпулидами и мшанками наблюдаются на раковинах различных дву- 
створок, как на наружной, так и на внутренней поверхности створок. В одних 
случаях эти обрастания были посмертными, в других — по-видимому, прижиз
ненными; для некоторых случаев время обрастания остается неясным.

Во многих раковинах устриц наблюдаются сверления разного происхождения.
В более массивных створках селились сверлящие губки (табл. I, фиг. 5) , реже 
сверлящие водоросли. Более тонкие створки мелких устриц имеют следы свер
лений хищных гастропод (табл. I, фиг. 4 ), Хотя сверлящие губки и водоросли 
по способу питания не относятся к паразитам и раковины устриц служили им 
только жильем, их разрушительная деятельность очень вредила устрицам и не
редко была губительной. Нападения хищных гастропод обычно приводили устриц 
к гибели. Обнаруженные в верхнем слое раковин маастрихтских Gryphaea тон
кие, почти нитевидные, перистоориентированные каналы, которые снаружи закан
чиваются густо расположенными мелкими круглыми отверстиями (табл. II, 
фиг. 3 ), возможно были образованы сверлящими мшанками. Узкие, изогнутые, 
длинные ходы, нередко наблюдаемые в створках маастрихтских устриц, про
сверлены, как мы предполагаем, какими-то червями. Встреченные нами на ра
ковинах коньякских иноцерамов мелкие овальные отверстия, немного заострен
ные с одной стороны, сообщающиеся с более крупными полостями внутри 
створки (табл. X V , фиг. 1) имеют сходство с описанными Пугачевской (Puga- 
czewska, 1965) сверлениями циррипедий на рострах верхнемеловых белемнитов.

Следы деятельности паразитов обнаружены на раковинах устриц, а также у 
иноцерамов. Одним из примеров, иллюстрирующих деятельность паразитов, мо
жет служить крупное вздутие примакушечного участка внутренней поверхности 
створки маастрихтской устрицы, примыкающее к  весьма видоизмененной части 
лигаментной ямки, обладающей к тому же узким, извилистым (?)' каналом, 
уходящим вглубь, в сторону вздутия. Паразит сильно препятствовал нормаль
ному развитию лигаментной площадки (табл. II, фиг. 1а,б). Вероятными сле
дами каких-то организмов, паразитировавших (?) на внутренней стороне створ
ки раковин иноцерамов (или под мантией?) могут быть следующие. Иногда 
на ядрах различных видов позднекампанских иноцерамов с редко сохраняющи
мися остатками тонкостенных раковин наблюдаются одинаковые образования— 
мелкие (в поперечнике 5—7 мм) часто многочисленные, округлые или оваль
ные, неглубокие ямки с гладкой поверхностью. Часть этих ямок бывает вы
полнена породой, легко отделяющейся от поверхности ядра и по внешнему 
виду не отличающейся от материала ядра. Наружная поверхность' породы в ям
ке гладкая, уплощенная; в плане она имеет приблизительно почковидные очер
тания. Описываемые ямки наблюдаются как на концентрических ребрах ядер, 
так и между ними (табл. II, фиг, 4 ), Вполне возможно, что эти ямки являют
ся следами новообразований, возникавших при жизни животных между манти
ей и внутренней стороной створки, в результате раздражения мантии посторон
ними частицами или же паразитами. Очень сходные образования на ядре сенон- 
ского иноцерама из японского мела описаны и изображены M atajiro Jokoyama 
(1889—1890), который высказал предположение, что возникновение этих углуб
лений связано с каким-то заболеванием раковины.

На ядрах некоторых кампанских иноцерамов, относящихся к  различным ви
дам, весьма отчетливо выражены клиновидно-треугольные желобки (табл. II, 
фиг. 2 ), пересекающие ребра и направленные, не всегда одинаковым образом, 
от брюшного края створки в сторону макушки, но не достигающие ее. Кон
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центрические ребра иноцерамов в желобках прерываются или очень слабо за
метны. Желобки, по-видимому сходного характера, наблюдавшиеся у сантонс- 
ких и раннекампанских иноцерамов, Зейтц (О. Seitz, 1967) рассматривает 
как псевдоскульптурный элемент, являющийся отпечатком трубки, которую 
в гипостракуме створки выработал паразит. Следом паразитирования на иноцера- 
ме, по-видимому, на внутренней стороне створки организма другого типа мож
но рассматривать отчетливое образование, обнаруженное на поверхности ядра 
кампанского иноцерама (табл. Ill, фиг. 1). Ближе к макушке наблюдается от
печаток неправильно овального диска (0,5 см х 0,3 см) почти уплощенного, но 
с краями, приподнятыми в виде очень узкого валика. Диск помещается на 
ребре и частично захватывает два межреберных промежутка. От него отходит 
большое количество радиально направленных, тонких, сравнительно длинных 
(до 1 см) прямых и чуть изогнутых лучевидных отростков. При пересечении 
с ребрами некоторые отростки слегка утолщаются. Вопрос о систематическом 
положении паразитировавшего организма остается пока открытым.

Отдельно должны быть отмечены сверлящие двустворки. В большом коли
честве, но не повсеместно, в сеномане были распространены древоточцы (Te
redo) (табл. I X) .  Изредка они находимы были и в зоне Belemnitella langei.
В сеноманских отложениях также встречены следы деятельности камнеточцев, 
напоминающих Saxicava.

Среди позднемеловых двустворок Донбасса только двум группам — устри
цам и иноцерамам, было свойственно образовывать крупные поселения. Не
которые виды Chlamys, Lima и Limatula также нередко селились более или 
менее значительными группами, однако они были более ограничены фациально 
и стратиграфически. В мелководных отложениях Маастрихта (в зонах Belemni
tella langei и Belemnella lanceolate) мы встречаем лишь отчасти нарушенные 
ископаемые устричные банки, что представляет известный интерес, так как да
ет указания на некоторые черты обстановки их обитания. Выяснено, что даже 
в одновозрастных отложениях в различных устричных банках основную массу 
населения составляли не всегда одни и те же виды и роды устриц. Преобла
дали или ребристые лофы или гладкие грифеи, причем в последнем случае 
чаще всего встречались крупные, широкие, свободно лежащие на дне формы. 
Хотя, как было уже отмечено, устрицы распространены по всему верхнемело
вому разрезу, их более или менее значительные поселения существовали не 
везде. По-видимому, решающую роль здесь играли не только глубины, но и 
характер грунта (его уплотненность, состав) , а последний, при малых глуби
нах, вероятно, даже оказывался главным. В условиях мало благоприятных для 
массового развития устриц, иногда большое значение в фаунистических комп
лексах приобретали иноцерамы. Их способность жить на более рыхлых и не
много топких грунтах на умеренных глубинах привела к тому, что они в этих 
условиях весьма успешно развивались, почти не имея соперников; со стороны 
других организмов проявлялась лишь слабая конкуренция, и иноцерамы почти 
полностью овладели этой экологической нишей. Иноцерамовые поселения в ту- 
ронских и коньякских морях были своеобразными аналогами устричных банок 
морей с более плотными, не топкими грунтами. Здесь устрицы могли их толь
ко сопровождать в качестве в общем незначительных обрастаний на створках 
иноцерамов. Биоценоз иноцерамовых поселений в туронских и коньякских мо
рях был весьма обедненным качественно в силу ограниченных возможностей 
развития организмов на этих грунтах. Известно, что современные устрицы оби
тают на плотном, предпочтительно, твердом субстрате. Створки устриц обычно 
приоткрыты; в таком виде на топком известково-илистом грунте жизнь для 
них была невозможна. Кроме того, такой грунт не мог быть пригодным и 
для развивающихся личинок устриц, которые на определенной стадии развития 
при помощи ноги, которая в дальнейшем исчезает, должны ползать в поисках 
места для прикрепления. Интересно то, что в кампанском и маастрихтском 
мелу Днепровско-Донецкой впадины (в бассейнах рек Десны и Пела), кото
рый отлагался, как мы думаем, в относительно глубоководных условиях, ино
церамы практически отсутствуют. Устрицы же в мелу Десны и Пела встречают
ся, но для них характерно следующее: лофы здесь тонкостенны и рассеяны 
в виде отдельных экземпляров, а не образуют каких-либо сростков или банок; 
более или менее выделяются размерами и толщиной/ створок лишь грифеи.
Как видно, устрицы способны были проникать на большие глубины, чем ино
церамы, но здесь они были распространены слабее, чем на меньших глубинах — 
на известковисто-глауконитово-песчанистых грунтах. Условия существования для 
грифей в меловых бассейнах Десны и Пела, кажется, были более или менее благо
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приятными, но это не противоречит общему положению. Учитывая то, что со
временные представители грифеид — пикнодонты среди всех устриц вообще 
отличаются некоторой глубоководностью и способны жить на глубине в 1000 м 
и даже несколько глубже, мы можем допустить, что поэднемеловые грифеиды— 
пикнодонты также способны были проникать на большие глубины, чем многие 
другие устрицы. Относительная толстостенность их створок в мелу Десны и, 
особенно. Пела, может быть объяснена обитанием их в зоне хорошо выражен
ных природных течений. Но в то время, как в мелководных отложениях Се
верного Донбасса грифеи многочисленны и нередко встречаются сростками — 
"гирляндами", на Десне и Пеле в мелу они все же рассеяны в породе отдель
ными особями.

ГА С ТР О П О Д Ы

Эта группа играет заметную роль в фаунистических комплексах верхнемело
вого разреза Донбасса в целом, однако, ее представители распределены по яру- 
сам весьма неравномерно. Наибольшее количество экземпляров гастропод обна
ружено в сеноманском ярусе и почти столько же, или немного больше, в Ма
астрихте (в зоне Belemnella lanceolate). В зоне Belemnitella langei они более 
малочисленны, мало их в кампане (обнаружены почти исключительно в верх
нем подъярусе) и очень немного — в туроне. В коньяке и сантоне гастропо- 
ды совершенно не встречены. Длительное время литературные сведения о мело
вых гастроподах Донбасса ограничивались не более, чем 20 видами преимущест
венно из сеноманского яруса и Маастрихта севера, причем в ряде случаев их 
стратиграфическая привязка была весьма неточной. Казалось, что гастроподы 
в мелу Донбасса весьма нечасты, и для большей части разреза даже характер
но почти полное их отсутствие. Однако во время специального изучения мело
вых отложений в течение нескольких лет (начиная с 1944 г .), остатки гастро
под были нами обнаружены в разных частях Донбасса в сеномане, туроне, 
кампане (начиная с верхов нижнего) и Маастрихте, иногда в немалом коли
честве. Очевидно, "малая встречаемость гастропод" была лишь кажущейся и 
объясняется отчасти отсутствием прежде планомерного изучения верхнемелово
го разреза по всей площади и главное особенностями сохранности гастропод — 
они обнаруживаются почти исключительно в виде ядер, что несомненно затруд
няет их поиски. Такой тип сохранности, вероятно, обусловлен лишь тем, что 
гастроподы обладали непрочными раковинами. Мы выяснили, что систематичес
кий состав меловых гастропод Донбасса весьма разнообразен. Было определено 
до 30 видов, а многие, тоже поддающиеся определению формы, определялись 
лишь до рода; всего было выявлено около 30 родов. С 1951 г. специальным 
изучением меловых гастропод Донбасса занялся М.Я.Бланк. Постепенно соби
равшаяся большая коллекция гастропод полностью еще не исчерпана, однако 
М.Я.Бланком уже определено и изучено почти 70 видов, относящихся к 38 ро
дам. В последующем изложении мы будем приводить свои данные, дополняя 
их лишь опубликованными материалами М.Я. Бланка.

Характер ядер гастропод зависит от петрографического состава вмещающих 
пород; как правило, ядра передают скульптуру раковин, что и дает возмож
ность для их изучения. В фосфоритовых горизонтах сеномана и зоны Belem
ni tella langei встречаются фосфатизированные ядра иногда с остатками также 
фосфатизированных раковин. В туроне, кампане и Маастрихте обнаруживаются 
также и отпечатки раковин в породе. Ядра, находимые совместно с отпечат
ками раковин, дают более полное представление о форме раковины, ее скуль
птуре и даже о ее толщине. Наблюдения над расположением гастропод в по
роде, с учетом особенностей последней, позволяют считать, что в некоторых 
типах отложений (например, в верхнемаастрихтских глауконитово-песчанистых 
мергелях на севере) гастроподы захоронены на месте или вблизи мест своего 
обитания, в условиях- относительно слабой подвижности придонных слоев воды. 
При этом иногда можно предполагать наличие лишь слегка нарушенных прижиз
ненных группировок (например, дельфинул или туррителл). Думать о посмерт
ном намыве этих раковин водой (течением?) едва ли возможно, так как здесь 
не видно признаков беспорядочного скопления раковин или же признаков их 
сортировки водой. Об отсутствии посмертного переноса водою раковин и хотя 
бы частичного их окатывания, вероятно, могут свидетельствовать и хорошо 
сохранившиеся у Delphinula острые, сравнительно тонкие шипы.

В верхнемеловом разрезе по количеству втречаемых экземпляров особенно 
многочисленны представители надсемейства Trochacea (семейств Trochidae и
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Turbinidae), а также дельфинулы, туррителлы и плеуротомарии и некоторые- 
представители семейства Volutidae. Распределение их по ярусам неодинаково, 
Первые наиболее насты в сеномане, в виде немногих экземпляров встречены 
в туроне, а также в кампане и снова насты в Маастрихте, Дельфинулы и тур
рителлы в основном ограничены верхним Маастрихтом, где их немало, а в не
большом количестве обнаруживаются и в нижнем Маастрихте. Плеуротомарии, 
количественно уступая отмеченным группам, все же присутствуют в отложени
ях всех ярусов, кроме коньяка и сантона. Большая часть плеуротомарий встре
чена в сеномане и в верхнем Маастрихте; в остальных ярусах обнаружены уже 
лишь немногие экземпляры. Представители семейства Volutidae встречены толь
ко  в Маастрихте. О некоторых менее распространенных родах гастропод м ож
но сказать следующее. Немногие мелкие актеоны приурочены только к  сено
ману и нижнему турону. Некоторые формы из семейства Aporrhaidae обна
ружены пока в нижнем и верхнем маас+рихте, а из семейства Strombidae — 
в Маастрихте, хотя имеются, по-видимому их остатки и в сеномане. "Пателло- 
подобные" гастроподы, относимые к  родам Patella, Acmaea, Emarginula в неболь
шом количестве встречаются в сеномане, туроне, верхнем кампане, нижнем и 
верхнем Маастрихте. В отложениях различного типа гастроподы распространены 
неодинаково. В фосфоритовом горизонте сеномана в ряде случаев гастроподы 
составляют до 33% всех собранных в этих местах форм; однако это наблю
дается далеко не повсеместно и нередко гастроподы в фосфоритовом гори
зонте даже отсутствуют. Весьма многочисленны гастроподы в рыхлых, очень 
песчанистых глауконитовых мергелях верхнего Маастрихта на севере, где они 
составляют от 23 до 31% всего встреченного здесь комплекса. В фосфорито
вом горизонте зоны Belemnitella langei, весьма насыщенном разнообразными 
остатками на ограниченной площади Северного Донбасса, гастроподы составили 
до 38% всех собранных здесь форм. Точно также много гастропод (около 
1/3 комплекса) обнаружено на юге, на небольшой площади, в очень мелковод
ных отложениях Маастрихта. Немного менее (от 14 до 20%) обнаружено гаст
ропод в плотных глауконитово-песчанистых мергелях верхнего Маастрихта на 
севере. Малочисленностью особей, при разнообразном родовом составе, отли
чаются гастроподы кремнеземистых мергелей нижнего Маастрихта на юге, где 
они составляют всего 8% встреченного здесь комплекса. Также мало их в тре
пеле и близких к  нему породах на юге. Не были обнаружены гастроподы в 
таких отложениях, ка к  белый мел туронского  и ко н ь якско го  ярусов, а так
же в глинисто-карбонатных отложениях сантона.

Гастроподы Донецкого бассейна отличаются разнообразным экологическим 
составом. Об этом можно составить некоторое суждение, учитывая данные по 
экологии различных и ныне живущих представителей встреченных в Донбассе 
родов, а также лигологические особенности вмещающих пород и характер дру
гих сопровождающих групп ископаемой фауны. Выяснено, что есть хищники, 
растительноядные и детритоядные. Есть формы роющие, зарывавшиеся в осадок 
частично или более полно, а также ползавшие на поверхности грунта и по во
дорослям и присасывавшиеся к ним. Есть представители родов теплолюбивых 
и более обычных для водоемов с умеренными температурами. Выявлены оби
татели мелководья и несколько больших глубин; стеногалинные формы и пе
реносящие некоторое опреснение воды. Значительную долю среди обнаруженных 
форм имеют фитофаги и обитатели незначительных глубин. Приведем лишь не
которые примеры, иллюстрирующие сказанное. Так, среди растительноядных 
гастропод могут быть названы пателлы, акмеи, эмаргинулы, гиббулы, потамиде- 
сы, церитиумы, дельфинулы, стромбусы, туррителлы (отчасти). Хищниками 
были натика, актеон; детритоядными были, по-видимому, многие туррителлы.
В качестве теплолюбивых гастропод м огут быть отмечены апораисы, стромбу
сы, ксенофоры. Очень мелководными обитателями морей были акмеи, пателлы. 
Как интересная частность (?) было замечено, что некоторые группы гастропод 
отличались "раздельным" обитанием. Так, в случаях массового развития гастро
под некоторых родов, например, туррителл и дельфинул в верхнем Маастрих
те на севере, обнаруживается в разрезах очень явное преобладание форм то 
одного рода, то другого  при ничтожном присутствии второго из них. Обнару
жено было также, что плеуротомарии распространены были в этих отложени
ях не повсеместно, а обитали, по-видимому, в у зко  ограниченных, отчасти 
обособленных ареалах. В заключение надо подчеркнуть, что гастроподы весьма 
ценны для фациального анализа многих частей верхнемелового разреза Донбасса. 
Стратиграфическая ценность гастропод менее значительна; хотя есть ряд видов с 
с весьма узки м  стратиграфическим диапазоном.
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НАУТИЛОИДЕИ

В литературе нет пока какого-либо сводного обзора меловых наутилоидей 
Донбасса. Их присутствие в песчано-мергелистых отложениях (теперь относимых 
к Маастрихту) на севере Донбасса было отмечено Д.Й.Мушкетовым (1908) и 
Н.С.Шатским (1924), В монографии В.Н.Шиманского (1975), включающей анализ 
мирового материала о меловых наутилоидеях< и описания всех видов, обна
руженных в СССР, указаны из кампана и Маастрихта Донбасса шесть видов 
(представители родов Eutrephoceras, Pseudocenoceras, Cymatoceras). Стратигра
фическая привязка последних, на наш взгляд, не всегда точна, а сведения о 
распределении описанных наутилоидей по типам отложений отсутствуют.

Наши наблюдения можно кратко суммировать так. На северо-западе Донбас
са редчайшие находки наутилоидей ограничены сеноманским ярусом. Очень ма
ло их обнаружено на юге — главным образом в зоне Belemnitella langei, 
меньше в сеномане и единичные экземпляры в зоне Belemnella lanceolata. Ос
новная масса находок сделана на севере, преимущественно в зоне Belemnella 
lanceolata и в низах подзоны Belemnitella junior; в немного меньшем количест
ве они встречены в зоне Belemniteila langei. В верхнем кампане наутилоидеи 
здесь малочисленны, еще меньше их обнаружено в верхнем туроне, лишь еди
ничные экземпляры встречены в нижнем туроне и сеномане. Общим для всех 
частей Донбасса является отсутствие находок наутилоидей в коньяке, сантоне 
и нижнем кампане. Для Донбасса в целом характерна крайняя малочисленность 
этой группы в сеномане и в верхнем туроне. В целом удельный вес группы 
в фаунистических комплексах по разрезу невелик, только в отложениях немно
гих типов наутилоидеи занимают более заметное место. Наутилоидеи представлены 
ядрами, главным образом мергелистыми, реже — фосфатизированными, карбо
натно-песчанистыми. Обычно на ядрах видны лопастные линии, гораздо реже — 
и следы скульптуры, выраженной несколько варьирующей тонкой радиальной 
ребристостью. Форма и размеры ядер, а также форма их поперечного сечения 
весьма неодинаковы. Наиболее мелкие ядра имеют диаметр в 3—4 см. Однако 
нередко попадались формы и более крупные — с диаметром 8—10 см. Обна
ружены также и очень крупные (по-видимому, гигантские) наутилоидеи с диа
метром в 20 и даже 30 см. Ядра наутилоидей в породах ориентированы раз
личным образом и "рассеяны" отдельными экземплярами, не образуя скопле
ний; однако в некоторых р'азрезах количество их заметно возрастает, В не
которых случаях (например, в зонах Belemnitella langei и Belemnella lanceolata 
на севере) в породе, слагающей ядро наутилуса, обнаруживается очень много 
мелких и целых раковинок двустворчатых моллюсков. Так как окружающая 
порода не содержит аналогичных скоплений остатков мелких раковин, здесь 
мы, по-видимому, имеем указание на то, что раковины этих наутилусов, 
после их отмирания, освободившись от мягкого тела, еще некоторое 
время не погребаясь в толще осадка, находились на дне моря и служили 
своего рода "ловушкой", куда заносились водой отмершие и отчасти раздроб
ленные раковинки двустворок. Более или менее однообразно мелкие размеры 
двустворок, возможно, объясняются сортирующей деятельностью воды, благо
даря которой подбирались однородные по удельному весу раковинки. Ядра 
наутилоидей встречены в разнообразных породах. Не обнаружены они в белом 
писчем мелу любого из ярусов верхнего мела, в глинисто-мергелистых породах 
сантона и нижнего кампана, а также в кремнисто-мергелистых породах санто- 
на. В небольшом количестве наутилоидеи встречены в трепеле и трепеловидных 
породах, а также кремнеземистых мергелях зоны Belemnitella langei и в белых 
глинисто-кремнеземистых мергелях верхнего кампана. Немного больше их в 
слабопесчанистых мергелях нижней части зоны Belemnitella langei на севере. 
По-видимому, наиболее многочисленны наутилоидеи в глауконитово-песчанистых 
мергелях как зоны Belemnitella langei, так и зоны Belemnella lanceolata. Имен
но здесь обнаружены и наиболее крупные экземпляры, наряду с которыми, 
однако, попадаются и весьма мелкие.

Весьма неравномерное стратиграфическое распространение меловых наутило
идей Донбасса и особенности распределения их остатков в различного типа от
ложениях региона несомненно заслуживают внимания, так как дают некоторые 
возможности для суждения об экологии этой группы фауны. По существующим 
представлениям об образе жизни современных и вымерших наутилоидей (Ши
манский, 1962), по-видимому, большая их часть, имея способность к плаванию 
(степень которой определяется строением раковин), значительное время все же 
проводит на морском дне, охотясь за своими жертвами. Принимая во внима-
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ние сказанное, мы можем думать, что полное отсутствие остатков наутилоидей 
нередко указывает на специфические или вообще неблагоприятные условия при
донной жизни. Как показывает анализ фаунистических комплексов и литологи
ческих данных (Савчинская, 19716), в Донецком бассейне такие обстановки 
существовали в туронских, коньякских и сантонских морях.

А М М О Н И ТЫ

К началу нашей работы (1944 г.) для Северного Донбасса были известны 
только: Baculites sp. из мукронатовых слоев, Hoptoscaphites cf. constrictus 
Sow. и Scaphites cf. trinodosus Kner из ланцеолятовых слоев (Фавр, 1903; 
Лихарев, 1928; Шатский, 1924). Для северо-запада в литературе упоминались 
только из сеномана Лисичанского района Schloenbachia varians Sow. По югу 
Донбасса из кремнеземистых мергелей, ошибочно отнесенных Б.Ф.Меффертом 
к сантону, были описаны некоторые аммониты в качестве сантонских видов 
(Наливайко, 1935—1936). Однако работы Н.П.Михайлова (1948, 1951) значи
тельно пополнили наши познания об аммонитах юга Донбасса (из верхнего 
кампана и зоны Belemnitella langei).

Наши наблюдения в Донбассе и сборы материалов показали, что аммониты 
здесь (особенно на севере) более распространены, чем это было известно, и 
состав их весьма разнообразен. Были встречены представители следующих ро
дов: Baculites, Bostrychoceras, Ancyloceras, Scaphites, Hoploscaphites, Acanthosca- 
phites, Pseudokossmaticeras, Lewesiceras, Anapachydiscus, Pachydiscus, Hoplito- 
placenticeras, Prionotropis, Mammites, Schloenbachia. Определено было 32 вида; 
по разным причинам видовой состав аммонитов установлен не полностью. По
лученные результаты использовались как в стратиграфическом разделе работы, 
так и, отчасти, при рассмотрении некоторых палеогеографических вопросов. 
Изучая родовой состав аммонитов, мы разделили их всех по основным мор
фологическим признакам на пять групп: 1) бакулиты; 2) скафиты, 3) турри- 
литы, 4) полуразвернутые и развернутые "по-разному" формы и 5) спирально 
завернутые в одной плоскости. Аммониты были встречены в сеномане, туроне, 
коньяке, верхнем кампане, Маастрихте. Наиболее многочисленны находки аммо
нитов в зоне Belemnitella langei (нижний Маастрихт) ; приблизительно в два 
раза меньше, но немало их в верхнем Маастрихте; затем по числу находок 
следуют верхний турон, сеноман, верхний кампан, нижний турон и коньяк.
В верхнем туроне аммониты обнаруживаются, главным образом, в нижних сло
ях; в нижнем туроне находки аммонитов крайне малочисленны, а в коньяке — 
единичны. Остатки аммонитов на территории Донбасса распространены неодина
ково: особенно мало их на северо-западе, гораздо больше на юге, и, по-види
мому, еще больше на севере (но ближе к области "открытого" палеозоя). 
Удельный вес аммонитов в фаунистических комплексах каких бы то ни было 
типов отложений в Донбассе невелик. Остатки аммонитов представлены внут
ренними ядрами; встречаются также и отпечатки раковин. В случаях фосфати- 
зации ядер изредка на их поверхности обнаруживаются незначительные остатки 
перламутрового слоя раковин. Разнообразные мергелистые ядра, хотя и не от
личаются по составу от окружающих пород, все же обычно обнаруживаются 
без особого труда благодаря большей или меньшей ожелезненности своей по
верхности, слегка подчеркивающей детали аммонитовой скульптуры. Встречаются 
также и, полностью или частично, окремневшие ядра аммонитов. Нередко, кро
ме элементов скульптуры, на аммонитовых ядрах наблюдаются и лопастные ли
нии, иногда чрезвычайно четкие. Часто ядра бывают без признаков поломки 
и окатывания. Однако такие формы, как  бакулиты, имевшие крупные размеры, 
редко обнаруживаются целиком, Ядра раковин аммонитов обычно в разнооб
разных положениях захоронены в породах, насыщая их весьма незначительно, 
Однако в некоторых случаях нами наблюдались скопления ядер бакулитов, 
несколько беспорядочные, тонкими слоями, Таковы, например, скопления срав
нительно крупных бакулитов, вместе с другими формами, игравшими здесь, 
видимо, подчиненную роль в очень песчанистых глауконитовых мергелях верх
него Маастрихта, Это захоронение бакулитов мы рассматриваем ка к  своего ро
да "намыв" волнами в прибрежном мелководье. В зоне Belemnitella langei на 
севере встречены небольшие скопления немного более мелких бакулитов, рас
положенных в породе параллельно друг другу. Такого рода ориентировка ба
кулитов возникла, по-видимому, благодаря посмертному их передвижению по 
дну придонным течением. Довольно значительная насыщенность породы остат
ками разнообразных аммонитов встретилась нам на. севере, в окрестностях 
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железнодорожной станции Зимогорье, в тонкозернистом известковом цементе 
туронского конгломерата затопления, наряду с другими фаунистическими остат
ками. В некоторых верхнемеловых породах остатки аммонитов не обнаружены. 
Их отсутствие также весьма характерно для белого мела и мелоподобных по
род турона и коньяка. Однако отсюда известны редчайшие находки очень круп
ных, гигантских форм, спирально завернутых в одной плоскости.

Среди отмеченных выше морфологических групп аммонитов наиболее мно
гочисленны и наиболее распространены по всему разрезу бакулиты, а также 
спирально завернутые в одной плоскости формы. Относительно наиболее эври- 
фациальными были бакупиты. Мы их встречаем в фосфоритоносных отложениях 
сеномана (севера и юга) и зоны В. langei (севера), в известковистом тонко
зернистом цементе туронского конгломерата затопления, в цементных глинистых 
мергелях кампана юга, в мелоподобных мергелях кампана севера и глинисто
кремнеземистых мергелях верхнего кампана юга; в кремнеземистых мергелях, 
трепеле, глауконитово-песчанистых мергелях зоны В. langei, в нескольких вари
ациях глауконитово-песчанистых мергелей и в кремнеземистых мергелях зоны 
Bel. lanceolate. Спирально завернутые в одной плоскости аммониты распростра
нены почти так же широко. Однако не встречены они в трепелах и в глауко
нитовых очень песчанистых мергелях зоны Belemnella lanceolate на юге. Реже, 
чем бакулиты, встречаются они в мелководных отложениях зоны Belemnitella 
langei на севере; здесь среди этих форм различаются весьма мелкие, уплощен
ные и довольно крупные, нередко вздутые. Скафиты более ограничены в сво
ем распространении. На севере они обнаружены, в основном, в- глауконитово
песчанистых мергелях зоны В. lanceolate и лишь в виде единичных экземпля
ров — в фосфоритоносных отложениях сеномана, з туронском конгломерате 
затопления и в глауконитово-песчанистых мергелях зоны В. langei. На юге их, 
по-видимому, меньше, они здесь приурочены, главным образом, к кремнеземис
тым мергелям зоны В. langei и к глинисто-кремнеземистым мергелям верхнего 
кампана, в меньшем количестве встречены в цементных глинистых мергелях 
верхнего кампана; единичные мелкие экземпляры скафитов обнаружены в 
мелоподобных породах нижней части верхнего турона. Туррилиты еще более 
ограничены в распространении: на севере они встречены, главным образом, в 
мергелях (трех-четырех типов) зоны В. langei, а также в известковом цемен
те туронского конгломерата затопления и единичными экземплярами в фосфо
ритоносных отложениях сеномана; на юге — в кремнеземистых мергелях и тре
пеле зоны В. langei. Развернутые и полуразвернутые формы на севере обнару
жены преимущественно в несколько варьирующих слабопесчанистых кремнезе
мистых мергелях зоны В. langei; лишь единичными экземплярами они встре
чены в фосфоритоносных отложениях сеномана, в известковистом цементе ту
ронского конгломерата затопления и в подводных ракушняках зоны В. lanceo
late. На юге их находки ограничены кремнеземистыми мергелями зоны В. langei 
глинисто-кремнеземистыми мергелями и цементными глинистыми мергелями 
верхнего кампана.

Общий обзор распределения пяти основных морфологических групп аммо
нитов по различным типам отложений в пределах всего верхнемелового разре
за показывает, что наибольшим разнообразием форм отличаются сеноман, верх
ний турон и зона Belemnitella langei; здесь встречены все пять морфологичес
ких групп. Однако в каждом из этих стратиграфических подразделений имеет
ся своя специфика. Так, в сеномане все остатки аммонитов обнаружены толь
ко в фосфоритовом горизонте, в общем малочисленны, и распространение их 
ограничено небольшими площадями. В туроне находки всех морфологических 
групп ограничены лишь конгломератом затопления на небольшой площади на 
севере. К верхнетуронскому мелу юга приурочены лишь редкие (единичные?) 
находки мелких скафитов, а также уникальные находки гигантских, спирально 
завернутых в одной плоскости форм, В зоне В. langei все морфологические 
группы встречены преимущественно на юге, в кремнеземистых мергелях, при
чем здесь они представлены, по-видимому, довольно равномерно. На севере 
представители всех групп встречались одновременно лишь изредка, в слабо пес
чанистых кремнеземистых мергелях, однако, и здесь, как везде (в других от
ложениях) на севере наиболее многочисленны были бакулиты и спирально-за
вернутые формы, Особенно ограничены в своем распространении на севере 
(как по типам отложений, так и по площади) "туррилиты" и развернутые и 
полуразвернутые формы. Среди других стратиграфических подразделений доста
точным разнообразием морфологических групп аммонитов (обнаружены все 
группы кроме "туррилитов") отличаются верхнекампанские отложения юга и
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зона Belemnella lanceolata севера. На юге в кампанских цементных глинистых 
мергелях преобладают спирально завернутые формы, а в глинисто-кремнезе
мистых мергелях уже, по-видимому, увеличивается количество скафитов. На 
севере все отмеченные четыре группы аммонитов одновременно наблюдались 
в глауконитово-песчанисто-мергелистых отложениях зоны В. lanceolata. Здесь 
были наиболее часты скафиты, очень редки — развернутые и полуразвернутые 
формы, часты — бакулиты, реже встречались спирально‘ завернутые формы,

В соответствии с наиболее распространенными современными представления
ми об образе жизни аммоноидей (Руженцев, 1962), большая их часть, имея 
способность к свободному плаванию, была по-разному связана с бенталью пи
щевыми взаимоотношениями. Прослеживая распределения отмеченных морфоло
гических групп аммонитов в различных типах меловых отложений Донбасса 
мы получаем некоторые экологические указания. В изученном регионе все ос
татки аммонитов приурочены к отложениям разных участков сублиторали. Од
нако нетрудно заметить, что наиболее подвижные, активные пловцы — аммо
ниты, обладавшие спирально завернутыми в одной плоскости раковинами, от
личались наиболее обширными ареалами распространения. Их остатки обнаружи
ваются в наибольшем количестве фаций. Такое же широкое распространение 
бакулитов по-видимому, было обусловлено наличием стройной удлиненной, 
почти цилиндрической формы раковины, способствовавшей активному плаванию. 
Хотя присутствие у бакулитов небольшой, завернутой в одной плоскости на
чальной части раковины, возможно, замедляло скорость их передвижения. 
Сравнительно небольшими ареалами и немногими фациями ограничено было 
распространение туррилитов, которые со своими башенковидными раковинами, 
по всему вероятию, ползали по морскому дну и вели постоянно бентонный 
образ жизни. Приуроченность скафитов к  немногим фациям на сравнительно 
ограниченных площадях должна свидетельствовать в пользу высказываемого в 
литературе предположения об их малой подвижности во взрослом состоянии. 
Добыча пищи у них происходила в придонных слоях воды, а, может быть, 
отчасти >и на поверхности дна. Также малоподвижными и, по-видимому, еще 
более связанными с морским дном были аммониты с полураэвернутыми и 
по-разному развернутыми раковинами. Об этом может свидетельствовать не 
только форма раковин, но и фациальная ограниченность и, может быть, даже 
их малочисленность.

Б Е Л Е М Н И Т Ы

Присутствие белемнитов в меловых отложениях Донбасса известно давно.
Их видовой состав был обстоятельно освещен А.Д.Архангельским, Н.С.Шатс- 
ким (по северу и северо-западу) (1924) и отчасти, Б.Ф.Меффертом (1944) 
и Л.Е.Наливайко (по югу) (1935—1936), а также в специальных работах 
Д.П.Найдина (1959, 1964а,б) о белемнитах и меловых отложениях Русской 
платформы, Крыма и Северного Кавказа. В нашем очерке мы используем 
свои наблюдения и материалы и лишь при необходимости привлекаем литера
турные данные.

Для верхнемелового разреза Донбасса в целом характерно присутствие много
численных белемнитов. Однако распределение их по ярусам весьма неравномер
ное, Для сеноманского яруса характерно отсутствие белемнитов. На всей ис
следованной территории нами обнаружено лишь три ростра "Actinocamax" cf. 
plenus Blainv. недостаточной сохранности: два — на севере, в долине р. Пуга
ни, в известковисто-песчанискь гравелистых слоях, и один — на юге, на р. Туз- 
лове, в глауконитово-песчанистом мергеле верхнего сеномана. Туронский и 
коньякский ярусы также отличаются отсутствием белемнитов. Достоверное по
явление и даже значительное развитие их отмечено в сантоне (гониотейтисы, 
актинокамаксы, белемнителлы). Начиная с верхних слоев нижнего кампана бе
лемниты в Донбассе наиболее многочисленны; в Маастрихте (в зоне Belemnitel- 
la langei) наряду с распространенными здесь белемнителлами появляются пер
вые представители рода Belemnella, достигшего развития в верхнем Маастрихте. 
Обнаруживается, что белемнитов вообще заметно меньше на юге, чем на севе
ре и северо-западе. Белемниты в Донбассе обычно встречаются в виде ростров, 
очень редки фрагмоконы (единичные находки), немного чаще — "ядра" (слеп
ки) фрагмоконов и совершенно уникальны находки полных ростров с отпечат
ками и некоторыми остатками проостракумов. К ак правило, ростры отличаются 
удовлетворительной сохранностью, хотя более тонкие стенки альвеолярной час
ти всегда более или менее обломаны.



Среди находимых многочисленных ростров (кампанских, маастрихтских и 
отчасти сантонских) привлекают внимание те из них, которые отличаются ка
кими-либо отклонениями в строении или же имеют следы повреждений разного 
происхождения, а также несут на себе остатки и следы обитавших на них ор
ганизмов, Мы не ставили перед собой целью подробное описание и анализ всех 
обнаруженных нами материалов такого характера. Подобного рода наблюдения 
приведены в специально посвященных белемнитам работах К.А.Кабанова (1959), 
Г.К.Кабанова (1967), Д.П.Найдина (1969), хотя объяснения некоторым сходным 
фактам даны этими авторами весьма неодинаковые. Мы приведем здесь часть 
своих данных, используя их либо для уяснения некоторых деталей обстановки 
осадконакопления, либо как  свидетельство прижизненных отношений белемнитов 
с другими организмами, либо как материал, способствующий пониманию пер
воначального характера ростра (прижизненного или вскоре после смерти — до 
минерализации в процессе диагенеза).

Заслуживают внимания нередко встречаемые в разнообразных породах — от 
белого мела до иэвестково-глауконитовых песков, ростры, в большей или мень
шей мере обросшие инкрустирующими мшанками, мелкими устрицами и извест
ковыми трубочками червей. Здесь мы получаем указание на довольно умерен
ные темпы осадконакопления. Об этом же свидетельствуют (обнаруженные на 
севере Донбасса в нижнекампанском мелу) обломки расколотого ростра с по
селением мелких устриц на стенке брюшной щели. Еще более продолжительное 
время протекало с момента смерти животных до окончательного захоронения 
многих остатков ростров, находимых в некоторых весьма мелководных отло
жениях севера и юга (например, в зоне В. langei). Здесь аккумуляция осадков 
шла, по-видимому, довольно медленно: ростры, как целые, так и в виде об
ломков, значительно окатаны и интенсивно посмертно изъедены всевозможными 
сверлящими организмами (губками, водорослями и др.).

О поселении в рострах и на рострах различных организмов, главным обра
зом, сверлящих, известно дацно. Обычно считается, что они заселяли ростры 
после смерти белемнитов. Г.К.Кабанов даже подчеркивал, что, например, Квен- 
штедт ошибочно называл таких обитателей ростров "паразитирующими". Д.П.Най- 
дин (1965), считающий, что разрушениям различными организмами — свер
лильщиками ростры подвергались уже посмертно, все же высказал мысль о 
возможности поселения некоторых организмов, предположительно червей, на 
еще не разложившемся трупе белемнита или даже на живом белемните (в 
последнем случае предполагается паразитизм) . По данным Д.П.Найдина, такие 
организмы проделывали узкие удлиненные ходы, приуроченные к прорези 
брюшной щели, шли через вершину альвеолы и продолжались по оси ростра. 
Д.П.Найдин (1969) изучал следы деятельности этих "червеобразных" организ
мов на рострах, по-видимому, не имевших патологических изменений формы 
и размеров. Как нам кажется, последнее обстоятельство может служить неко
торым доводом в пользу поселения "червеобразных" организмов уже на тру
пах белемнитов. Встреченные нами в Маастрихте на севере Донбасса два рост
ра, которые рассматриваются нами как "взрослые карлики", по-видимому, 
должны служить доказательством возможности прижизненного паразитирования 
"червеобразных" организмов в рострах белемнитов (табл. I l l ,  фиг. 3 ,4 ). Лишь 
предположительно мы можем отнести эти ростры к Belemnella lanceolate Schloth., 
так как благодаря ненормальному развитию многие характерные видовые чер
ты здесь утрачены. Наряду с весьма длинной брюшной щелью и глубокой аль
веолой, свойственным обычно уже взрослым экземплярам, каждый из этих 
ростров имеет небольшую длину и отличается неправильной вздутостью. Пер
вый из них (обр. 937/N) немного ланцетовиден спереди и с особенно "сгорб
ленной" спинной частью. Второй экземпляр (обр. 917/N) более прямой, на нем 
хорошо заметны неправильно расположенные тонкие отпечатки многочисленных 
сосудов, а также резко выраженные своеобразные продольные морщины у апи
кального края. Продольный спинно-брюшной раскол каждого из этих экзем* 
пляров показывает наличие узких извилистых ходов в стенках брюшной щели. 
Особенно сильное "изъязвление" стенок обнаруживается у экземпляра из Баби
чева яра (обр. 917 /N ). В этом ростре, по-видимому, обитала группа паразитов, 
своими ходами проникавших в нижнюю часть альвеолярной полости. Деятель
ность этих "червеобразных" организмов, по-видимому, была причиной заболева
ния белемнита и ненормального развития его ростра. Вполне возможно, что 
особенно губительные нарушения в развитии белемнитов вызвало проникнове
ние "червеобразных" организмов в альвеолу (поражение протоконха?), а не их 
обитание только в стенках брюшной щели. К такому допущению склоняют нас
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случаи обнаружения нормально развитых ростров белемнитов из группы В. Ian- 
ceoiata со следами обитания в стенках брюшной щели червеобразных сверлиль
щиков, но без признаков поражения ими альвеолярной полости. У белемнита 
(обр. 917 /N ), кроме указанных мест, "червеобразные" организмы поселились 
и в апикальной части ростра, в связи с чем, по-видимому, образовались уже 
упомянутые наружные продольные морщины.

Иногда встречались нам ростры с продольными, очень узкими, немного из
вилистыми шрамами на брюшной стороне, глубина которых более значительна 
возле брюшной щели, но постепенно уменьшается и почти сходит на нет воз
ле вершины ростра. Длина одного из таких шрамов — около 8 см (табл. Il l, 
фиг, 7 ). Такого рода шрамы, возникшие, несомненно, в результате воздейст
вия на ростр каких-то твердых предметов (а, может быть, являющиеся даже 
следами нападения хищников?) интересны, так как дают некоторые указания 
на прижизненный характер ростра. По-видимому, заслуживает внимания то, что 
боковые склоны описываемых шрамов полого закругленные, а дно — слегка 
уплощенное. Это позволяет думать о некотором прогибании и плавном вдавли
вании поверхностных оболочек ростра при нажиме какого-то твердого предме
та. Такое возможно при некоторой пластичности ростра и неосуществимо при 
полной его твердости. На поверхности совершенно твердого ростра не могут 
возникнуть шрамы с плавно пологими краями. "Механический эффект" здесь 
должен быть иным — либо тонкие царапины, в случае слабого воздействия, 
либо "порезы" с мелким дроблением твердого вещества ростра по краям.

О прижизненной пластичности ростра может также свидетельствовать экземп
ляр с деформированной приальвеолярной частью (табл. Ill, фиг. 5 ). Здесь вид
ны две округлые вмятины: меньшая, возле брюшной щели, четко оконтурен
ная, с чуть вздутыми краями, несимметрично конусовидная и большая — на
искось от первой, в 10 мм от нее, с нечеткими контурами. Брюшная щель 
немного извилиста, основание ее отклонено в сторону вмятин, ниже основа
ния — слабый пережим ростра. К ак нам представляется, здесь мы имеем слу
чай, когда в результате нападения хищника, лишь частично захватившего при- 
альвеолярную часть зубами, ростр быП примят и изуродован, но белемнит, ве
роятно, все же остался жив.

Некоторые соображения относительно первоначального характера ростра воз
никают при осмотре любопытного экземпляра из сантона Северного Донбасса 
с весьма значительным частичным поперечным изломом (табл. Il l, фиг. 8а,б) . 
Максимальное расхождение наружных частей ростра в области разлома до 6 мм. 
Сбоку "область разлома" имеет треугольно-клиновидные очертания. Когда об
разовался разлом? Думаем, что это произошло после смерти белемнита, в осад
ке, в самые ранние моменты раннего диагенеза. Остатки мелких устриц на 
поверхности ростра показывают, что после смерти животного он находился не
которое время на дне и не покрывался осадком. Одна из устриц примыкает 
к линии разлома, а ее край как бы срезан разломом. Многочисленные мел
кие, очень тонкие продольные штрихи на поверхности ростра дают основание 
думать, что он подвергся давлению и скольжению в толще формировавшегося 
осадка, в связи с чем был частично надломлен и изогнут, а раковинки устриц 
(точнее их нижние, прицементированные к ростру створки) были при этом поч
ти до основания снесены (стерты). Наблюдающаяся здесь небольшая сплющен
ность ростра, может быть, свидетельствует в пользу его некоторой пластичности. 
Но в описываемом экземпляре, пожалуй, особенно заслуживают внимания тон
кие известковые, почти нитевидные "перемычки", расположенные в зоне разло
ма и как бы соединяющие разорванные части ростра, но, однако, не его наруж
ную оболочку, а расположенные под ней и немного здесь видимые. Такая осо
бенность структуры области разлома вызывает предположение о возможном на
личии продольно-волокнистых элементов в строении ростра, несколько пластич
ных при жизни животного. В первые моменты ранней стадии диагенеза должна 
была только начаться минерализация ростра, он мог уже частично затвердевать, 
но, когда произошел разлом, особенности первоначальной структуры еще сохра
нялись. Кстати заметим, что подвижки, скольжения и деформации осадков в 
течение позднего мела происходили неоднократно.

Ростр Belemnella cf. lanceolate Schloth. весьма своеобразной сохранности (про
исходящий из глауконитовых песков Маастрихта Северного Донбасса) также по
зволяет сомневаться в первоначальной твердости ростров и полной их обызвест- 
вленности при жизни животных (табл. I l l ,  фиг. 2а,б ). Он дает повод предполо
жить, что после заглатыванигк белемнита крупным позвоночным ростр недолго 
находился в его желудке, где и подвергся частичному растворению, вызвавше
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му искажение его формы, Затем ростр попал на дно моря с несколько раз
рыхленным поверхностным слоем и был сравнительно быстро занесен осадка
ми. На некоторую разрыхленность наружного слоя может указать то, что сей
час поверхность ростра, преимущественно его брюшная часть, покрыта большим 
количеством мелких впадинок различной формы, среди которых выделяются 
немногие более крупные, но неглубокие. Можно думать, что разрыхленная по
верхность ростра, упавшего на дно брюшной стороной, была инкрустирована 
мелкими песчинками, которые затем отделились от ростра, оставив на нем свой 
след,

Изогнутость ростров, приводимая в качестве аргументации в пользу их элас
тичности при жизни белемнитов, не всегда одинаково успешно может служить 
этой цели, так как, по-видимому, возникновение изгибов могло быть вызвано 
различными причинами, происходило в разное время и имело разные особенности. 
Ознакомление с продольными спинно-брюшными расколами ростров в некоторых 
случаях показывает, что процессы возникновения изогнутости протекали различ
но. Так, например, ростр взрослого экземпляра из группы B.ilanceolata (табл.
Ill, фиг. 6) с отчетливым изгибом апикальной части ростра в спинном направ
лении, по-видимому, под влиянием каких-то нарушений в организме развивал
ся длительное время не совсем нормально. Последнее проявилось в гораздо бо
лее близком, чем обычно, приближении апикальной линии к брюшному краю 
(почти до самого конца) и параллельно с этим в постепенном, выше "нормы", 
утолщении спинной части ростра — ниже окончания игловидного ростра. Вбли
зи окончания ростра происходит изгиб апикальной линии назад. Наружных по
вреждений или каких-либо следов скольжения на поверхности ростра нет, од
нако, на конце возле мукро, видна отчетливо выраженная морщина в сопро
вождении желобка, охватывающая мукро с брюшной стороны полукольцом. Воз
можно, что этот не совсем нормально развившийся ростр под влиянием како
го-то механического воздействия (резкого толчка?) довершил свое "изгибание". 
Таким образом, причина изогнутости этого ростра может быть.сложной (двоя
кой) .

Во втором случае (обр. 1090/N) обломок молодого ростра показывает плав
ное изгибание заднего края. В продольном расколе видно, что изогнуты не 
только задний край апикальной линии й самая молодая часть ростра, но и не
которые более старые его части (соответствующие более ранним стадиям разви
тия). На наружной поверхности ростра видны густо расположенные тонкие про
дольные штрихи, отчасти прерывистые — следы скольжения. По-видимому, из
гибание ростра, не совсем отвердевшего, при жизни бывшего несколько плас
тичным, произошло в слоях уплотнявшегося осадка, под влиянием небольших 
подвижек. Сам ростр, в отличие от вышеописанного, вероятно, был развит 
нормально.

Результаты рассмотрения описанных ростров с остатками и следами других 
организмов, а также со следами разных повреждений, можно кратко суммиро
вать так. 1) Белемниты серьезно болели благодаря паразитированию в рострах 
"червеобразных" организмов, это вызывало явно ненормальное развитие рост
ров. 2) Белемниты подвергались нападениям и служили добычей более круп
ных животных. 3) Ростр при жизни животных не был твердым, но отличался 
пластичностью, возможно сохранявшейся некоторое время после смерти — до 
минерализации в толще осадка. 4) Обнаруженные в некоторых отложениях рост
ры (целые и в виде обломков), обросшие трубочками червей, мшанками и 
мелкими устрицами, а иногда и сильно пораженные сверлящими организмами, 
служат свидетельством умеренных темпов осадконакопления.

С К А Ф О П О Д Ы

Скафоподы нами обнаружены на юге и на севере в сеномане, верхнем туро- 
не, верхнем кампане, зоне Belemnitella langei и зоне Belemnella lanceolate. На
ходки ограничены сравнительно небольшими площадями и лишь некоторыми 
типами отложений. Там, где они встречены, они имеют небольшой удельный 
вес в фаунистических комплексах. Обычно скафоподы представлены ядрами, 
гораздо реже наблюдаются отпечатки со следами скульптуры. Всего в верхне
меловых отложениях Донбасса нами собрано немного более 80 экземпляров 
скафопод (в основном ядра и несколько отпечатков). В сеномане фосфатиэи- 
рованные ядра скафопод обнаружены лишь в фосфоритовом горизонте: на се
вере — в окрестностях Лисичанска, в бассейне р. Северного Донца и на юге — 
в районе Амвросиевки, а бассейне р. Крынки. В верхнем туроне небольшое 
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количество скафопод обнаружено в известковом цементе конгломерата затоп
ления в бассейне р, Пугани, в районе Зимогорья. В верхнем кампане находки 
скафопод ограничились лишь немногими экземплярами в кремнеземистом мер
геле подзоны Galeola senonensis в окрестностях Амвросиевки на юге. Большая 
часть всех найденных скафопод приурочена к зоне Belemnitella langei. Среди 
них многие представлены фосфатизированными ядрами и собраны на севере в 
фосфоритовом горизонте, в бассейне р. Ольховой и, отчасти, на юге — в бас
сейне р. Кальмиуса. Немногие экземпляры скафопод встречены в слабо песча
нистых мергелях, подстилающих фосфоритовый горизонт на севере, в бассей
нах рек Белой и Ольховой. Кроме того, ядра скафопод в небольшом количест
ве встречены в плотных глауконитовых мергелях этой же зоны на севере, в 
бассейнах рек Луганчика и Ольховой. Единичные экземпляры обнаружены на 
юге в трепеле. Но в окрестностях Амвросиевки, на юге, в верхних слоях гла
уконитово-кремнеземистых мергелей, где наблюдается некоторая песчанистость 
пород, ядра и отпечатки скафопод весьма нередки, В зоне Belemnella lanceolate 
скафоподы наблюдались только на севере, преимущественно в бассейне р. П у
гани, в глауконитово-песчанистых мергелях, насыщенных местами глауконитом, 
среди разнообразной фауны, относящейся к сидячему и роющему бентосу. Еди
ничные экземпляры ядер скафопод встречены на р. Северный Донец, в окрест
ностях с. Крымского, в рыхлых известково-глауконитово-песчанистых породах. 
Скафоподы содержатся также в отложениях, распространенных в бассейне Се
верного Донца, относимых нами к нижней части подзоны Belemnitella junior 
и рассматриваемых в качестве подводных ракушняков. Никаких следов скафо
под не удалось обнаружить в мелу и мелоподобных породах верхнего турона, 
коньяка, кампана, Маастрихта, а также в глинистых породах сантона и в це
ментных глинистых мергелях кампана (распространенных на ю ге).

М Ш А Н К И

Сравнительно недавно в печати появилась работа Э,Фогта (1962) о меловых 
мшанках европейской части СССР, прежде почти не изучавшихся. Немного бо
лее половины имевшихся у Фогта материалов (собранных, главным образом, 
Д.П.Найдиным) происходит из Донецкого бассейна, В работе описан 51 вид 
мшанок, из них 19 обнаружены в косослоистых глауконитовых песках зоны 
Belemnella lanceolata в с. Крымском на Северном Донце; другие два вида об
наружены здесь и в Крыму, а еще один — здесь и в Поволжье. Из зоны 
Belemnitella langei Северного Донбасса описан один вид; из верхнего турона 
три вида (один с юга, два — с северо-запада). Указаны как инкрустирующие 
мшанки, так и остатки свободнорастущих зоарий. Отмечая весьма неравномер
ное распределение мшанок в верхнемеловом разрезе европейской части СССР, 
Фогт подчеркивает, что особым обилием мшанок отличаются прибрежные фа
ции Маастрихта северной окраины Донбасса и Крыма. В зоне Belemnitella langei 
Донбасса, по данным Фогта, мшанки более редки; в верхнем туроне они еди
ничны. О мшанках Донбасса древнее верхнего турона Фогт вообще не упомина
ет. По заключению Фогта, в европейской части СССР мшанки встречаются зна
чительно реже в карбонатных, осадках, чем в песчаных фациях.

Работа Фогта очень ценна для познания верхнемеловой мшанковой фауны 
Донбасса. Однако наши еще никем не обработанные сборы показывают, что 
мшанки распространены здесь гораздо полнее как по разрезу, так и по пло
щади. Наши наблюдения относительно стратиграфической и фациальной приурочен- 
ности мшанок могут несколько дополнить сведения, содержащиеся в работе 
Фогта,

Остатки мшанок встретились нам в разных частях Донбасса: на северо-запа
де (в бассейнах рек Казенного и Сухого Торцов), на севере (во многих мес
тах в бассейнах рек Пугани, Белой, Ольховой, Луганчика, Северного Донца) и 
на юге (в нескольких пунктах в бассейне р, Кры нки). По возрасту слои, со
держащие остатки мшанок, относятся: к  сеноману, нижнему и верхнему туро- 
ну, нижнему коньяку, к зоне В. langei и к зоне В. lanceolata. В Донбассе в 
общем подтверждается вывод Фогта о максимальном обилии мшанок в при
брежных фациях. Однако выясняется, что характер этих отложений более раз
нообразен в действительности и едва ли следует относить их всех к  прибреж
ным — лучше считать весьма мелководными, хотя среди них есть и прибрежные. 
Вывод Фогта о значительно большей редкости мшанок в карбонатных осадках, 
чем в песчанистых фациях, на материалах Донбасса подтверждается. Если здесь, 
в белом писчем мелу, мшанки обнаруживаются, то лишь в виде немногочислен
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ных инкрустирующих форм на скелетах других животных. Однако отсутствие 
или малочисленность мшанок едва ли может быть характерной чертой для лю
бого мела вообще. Это подтверждают наши наблюдения в Днепровско-Донец
кой впадине и собранная нами в белом мелу бассейна р. Псел (в зонах В. lan- 
gei и В. lanceolata) коллекция колоний неинкрустирующих мшанок хорошей 
сохранности. Встреченные нами в Донбассе мшанки представлены как обрастаю
щими зоариями, так и различной сохранности свободно растущими зоариями и 
их обломками. Наиболее древние, обнаруженные в Донбассе, меловые мшанки 
находятся совместно с остатками гастропод, одиночных кораллов, устриц, мор
ских лилий (в бассейне р. Ольховой, в районе Глафировка—Лутугино) в пес- 
чанисто-ракушняково-детритовых породах, рассматриваемых нами как вероятные 
останцы нижнего мела. Здесь мшанки обволакивают обломки стеблей морских 
лилий. Лежащие выше сеноманские песчанисто-ракушняково-детритовые породы, 
кроме устриц и остатков правильных морских ежей, содержат местами значи
тельное количество мелких обломков "веточек" мшанок. В бассейне р. Лугани 
небольшие веточки мшанок совместно с тонкими створками мелких двуство- 
рок наблюдаются на поверхности тонких плиток известково-глауконитового се
номанского песчаника. В залегающем выше, также сеноманском, маломощном 
песчанистом ракушняковом известняке мшанки обнаруживаются в виде инкру
стирующих пленок на внутренней поверхности массивных створок устриц, а так
же в виде мелких обособленных колоний. Мелкие пленки инкрустирующих 
мшанок встречены на фосфоритовых желваках и на гальке в останцах мелко
водного сеномана в бассейне р. Лугани, в районе Сентяновки. В верхнетурон- 
ском и нижнеконьякском мелу на северо-западе в районе Краматорска, Часо
ва Яра' и Красного села, встречались немногие инкрустирующие мшанки на 
створках иноцерамов. О мшанках верхнего коньяка, сантона, кампана мы не 
имеем сведений.

В зоне Belemnitella langei остатки мшанок нередки, хотя и ограничены неко
торыми типами отложений. Так, на севере, в бассейне р. Ольховой, в фосфо
ритовом горизонте обнаружены фосфатизированные колонии мшанок — почти 
целые и обломки. В бассейне р. Белой в составе зоны В. langei имеются весь
ма характерные слои детритового мшанково-фораминиферового известняка, где, 
кроме раковинного детрита и крупных чечевицеобразных фораминифер (Pseudo- 
siderolites) , содержится много мелких обломков колоний мшанок. Сходного 
типа породы распространены и в бассейне р. Луганчик, между Первозвановкой 
и Красным; здесь они отчасти песчанистые; мшанки в них захоронены в ви
де многих мелких обломков колоний. На юге Донбасса, в бассейне р. Крын
ки, западнее Амвросиевки, в известковисто-глауконитовом песчанике, включаю
щем в виде мелких линз и прослоев скопления крупных (но мельче, чем на 
севере) фораминифер Pseudosiderolites, обнаружены мшанки — то инкрусти
рующие (на створках различных устриц и обволакивающие иглы правильных 
морских ежей), то в виде более или менее обособленных, иногда крупных, 
колоний — целых и в обломках. В бассейне р. Крынки в районе с. Успенско
го, в глауконитово-песчанистом мергеле зоны В. langei встречены небольшие ша
ровидные колонии мшанок. В зоне Belemnella lanceolata мшанки встречены как  
на юге, так и на севере. На севере, в известковисто-глауконитовых песках в 
районе с. Крымского на Северном Донце, обнаружены инкрустирующие мшан
ки на раковинах устриц, пектинид, брахиопод, на рострах белемнитов и на пан
цирях морских ежей, В глауконитово-песчанистом мергеле в бассейне р. Луга
ни встречены инкрустирующие мшанки на панцирях эхинокорисов и на створках 
устриц (грифей и лоф), а также обломки колоний мшанок, более или менее 
обособленных, В бассейне р. Луганчик, в балке Церковной, в песчанистых на
сыщенных глауконитом мергелях, относящихся, по-видимому, к низам зоны 
В. lanceolata, встречены обломки ожелеэненных псевдоморфоз довольно круп
ных кустистых колоний мшанок, поселение которых здесь, вероятно, занимало 
значительную площадь. На юге, в бассейне р. Крынки, в известковисто-глауко
нитовом песчанике, наряду с большим количеством беспорядочно ориентирован
ных толстостенных створок устриц (Exogyra, Ceratostreon, Lopha) и других 
двустворчатых моллюсков наблюдается также и много мелких обломков ко 
лоний мшанок.
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БРАХИОПОДЫ

В различных частях Донбасса численность брахиопод в верхнемеловом разре
зе неодинакова. Наибольшее количество их обнаружено на севере, преимущест
венно на площадях, примыкающих к области "открытого карбона"; гораздо 
меньше, приблизительно в два раза, брахиопод встречено на юге; еще мень
ше — на северо-западе. Характерно 'весьма неравномерное распределение их по 
ярусам. Так, в коньяке, сантоне и нижнем кампане они почти полностью от
сутствуют, а крайне малочисленные их находки здесь приурочены к отдельным 
пунктам и представлены единичными экземплярами немногих видов. Наиболь
шим обилием брахиопод отличаются сеноманский ярус и Маастрихт (зона Ве- 
lemnitella langei и зона Belemnella lanceolate). На северо-западе подавляющая 
часть обнаруженных брахиопод происходит именно из сеномана. Мало, почти 
в десять раз менее, чем в сеномане, встречено их в нижнем туроне и еще 
меньше — в верхнем туроне. На севере особенно много брахиопод содержится 
в отложениях зоны Belemnella lanceolata, почти вдвое меньше (но еще немало) — 
в зоне В. langei. Меньшее количество брахиопод здесь обнаружено в сеномане, 
еще меньше — з нижнем туроне. Мало брахиопод собрано из нижней части 
верхнего турона. В верхнем кампане севера их очень мало. На юге основная 
масса встреченных брахиопод происходит из зоны В. langei, меньше их в се
номане, в два раза меньше, чем в сеномане, — в туроне, еще мень
ше — в верхнем кампане. Крайне мало брахиопод обнаружено в зоне В. lanceo
lata.

Рассматривая остатки брахиопод в составе фаунистических комплексов раз
личных фаций, мы не имели намерения изучать их видовой состав, так как  
специальное систематическое изучение брахиопод является работой другого типа, 
Стремясь к выяснению условий существования населения ряда биономических 
зон и областей в меловых морях, мы, по отношению к брахиоподам, нередко 
ограничивались определением их родового состава, но всегда принимали во вни
мание их морфологические черты. Дело в том, что значительная масса мело
вых замковых брахиопод, отличаясь большим однообразием и бедностью мор
фологических признаков (форма раковин, характер форамена и скульптуры 
створок), легко укладывается в рамки двух морфологических типов брахио
под (теребратулидного и ринхонеллидного), выделенных Е.А,Ивановой (1949) 
и проходящих через все геологические периоды. Внутри каждого из назван
ных морфологических типов наблюдаются некоторые этологические вариации, 
однако, в целом, образ жизни их представителей довольно однообразен. В 
соответствии со сказанным, мы, помимо некоторых родовых названий, широко 
пользуемся такими морфологическими понятиями, ка к  "теребратулоидные" и 
"ри нхонеллоидн ые" брахиоподы.

Среди всей массы обнаруженных в Донбассе брахиопод по количеству осо
бей явно преобладают теребратулоидные, гораздо меньше (раза в четыре) рин- 
хонеллоидных брахиопод. По сравнению с этими двумя группами уже весьма 
малочисленны представители родов Lingula, Crania, Terebratulina, Magas, Trigo- 
nosemus, Terebratella, однако первые среди прочих преобладают. Ринхонелло- 
идные брахиоподы вообще наиболее многочисленны в сеномане, и на севере 
количество их резко убывает в верхней половине верхнего мела. На юге, кро
ме сеномана, некоторая "вспышка" развития ринхонеллоидных брахиопод на
блюдается в зоне В. langei Маастрихта. Распространение лингул ограничено поч 
ти исключительно сеноманом. Крании распространены в очень мелководных от
ложениях сеномана и в зонах В. langei и В. lanceolata Маастрихта. Теребрату
лоидные брахиоподы в верхней половине верхнего мела (в зонах В. langei и 
В. lanceolata ) на севере по количеству особей более многочисленны, чем в се
номане и туроне (хотя и там они преобладают над ринхонеллоидными).
На юге количественный прирост теребратулоидных брахиопод приходится на 
зону В. langei. В зоне В. lanceolata их обнаружено мало.

Обычно брахиоподы встречаются в виде цельных раковин, реже — в виде 
разрозненных створок. В некоторых фациях остатки брахиопод фосфатизиро- 
ваны и представлены раковинами с ядрами или только ядрами. Сохранность 
раковин бывает различной; часто они имеют свежий вид, реже — деформиро
ваны, как  бы раздавлены; бывают раковины потерты, слабо окатаны, покры
ты штрихами.

Иногда раковины встречаются с неразъединенными створками, но с обломанным 
лобным краем. В отложениях некоторых типов встречаются раковины с очень рез
ко выраженными линиями роста. Захоронения остатков брахиопод различны: от за-
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хоронений на месте обитания (по-видимому, лишь с незначительными посмертными 
перемещениями водой по дну) до захоронений явно не на месте обитания (в от
ложениях неспокойного мелководья, иногда — литорали). Такие случаи рассмотре
ны нами в главе III.

О том, что брахиоподы подвергались нападениям хищников, могут свиде
тельствовать как мелкие круглые отверстия на некоторых раковинах — следы 
сверленйй хищными гастроподами, — так и изредка обнаруживаемые следы за
леченных травм, возникших в результате захвата (укуса?) раковин каким-либо 
хищником (табл. IV , фиг. За,б). Так как такие "шрамы" наблюдаются на 
довольно толстостенных раковинах брахиопод, можно предположить, что они 
оказались хищникам "не по зубам". В то же время более тонкостенные рако
вины хищниками разламывались и содержимое съедалось, почему, по-видимому, 
мы и не находим следов залеченных травм — укусов (?) на тонкостенных ра
ковинах.

Брахиоподы гораздо чаще встречаются в более мелководных фациях. Однако 
далеко не все отложения явно мелководного происхождения содержат много 
брахиопод, а в некоторых из них они даже вообще не обнаружены. Следует 
отметить, что брахиоподы весьма малочисленны или отсутствуют в белом пис
чем мелу верхнего турона, коньяка, кампана, Маастрихта. Не обнаружены они 
в глинисто-мергелистых отложениях сантона, а в глинистых цементных мерге
лях кампана, по-видимому, мало распространены и весьма однообразны по ви
довому составу. Достаточно заметным присутствием брахиопод, хотя и со сво
ими особенностями их распространения, отличаются такие типы отложений: дет- 
ритово-раковинные известняки и глауконитово-песчанистые фосфоритоносные 
отложения сеномана, известково-глауконитово-песчанистые отложения Маастрихта 
(зон Belemnella lanceolata и Belemnitella langei) и отчасти кремнеземистые мер
гели зоны В. langei на юге.

Ряд изменяющихся морфологических особенностей у теребратулоидных и 
ринхонеллоидных брахиопод (размеры форамена, степень резкости линий роста, 
размеры раковин, толщина их стенок), по-видимому, может давать некоторые 
указания на характер среды обитания этих организмов. Сумма таких призна
ко в , обнаруженная у многих экземпляров, может быть, и не состоящих в 
близком родстве, при массовых сборах фауны привлекала внимание и была 
учтена. Замечено, что указанные морфологические признаки неодинаковы у 
брахиопод из разных отложений,

М О Р С КИ Е  ЕЖИ

В верхнемеловых отложениях Донецкого бассейна встречаются нередко; в 
настоящее время отсюда определено и изучено пятьдесят семь видов 22 родов, 
которые относятся к пяти отрядам и одиннадцати семействам. В действитель
ности видовой состав морских ежей более разнообразен — количество видов, 
по-видимому, доходит до 70, однако плохая сохранность остатков не позволя
ет определить их достаточно удовлетворительно.

В группе правильных морских ежей обнаружено 10 видов, из которых 
шесть относится к отряду Cidaroida (семейство Cidaridae) и четыре — к отря
ду Stirodonta (семейства Saleniidae и Phymosomatidae). Отряд Holectypoida 
представлен девятью видами, большая часть которых относится к семейству 
Conulidae и лишь немногие — к семейству Echinoneidae. К отряду Cassidu- 
loida отнесено восемь видов, из которых только один принадлежит к семей
ству Ca^sidulidae, а остальные — к семейству Nucle'olitidae. Многие виды (30) 
принадлежат отряду Spatangoida (семействам Holasteridae, Micrasteridae, Stegasteridae 
и Hemiasteridae), причем подавляющая часть их относится к первым двум семействам.

По количеству встречаемых особей удельный вес разных групп морских ежей 
в верхнемеловом разрезе таков. Наиболее многочисленны остатки представите
лей отряда Spatangoida, относящиеся к родам Echinocorys, Galeola и Micraster.
На втором месте могут быть отмечены представители рода Catopygus из отря
да Cassiduloida; им уступают, но количественно выделяются среди прочих, 
представители рода Conulus. Вполне вероятно, что некоторые роды правильных 
морских ежей были представлены в Донбассе многими особями. Однако су
дить об этом трудно, так как в большинстве случаев обнаруживаются только 
их иглы и фрагменты панцирей, иногда в виде скоплений, а лишь изредка — 
целые панцири и их ядра.

Морские ежи обнаружены во всех ярусах кроме сантона, максимальное их 
распространение зафиксировано в туроне, верхней половине кампана и мааст
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рихта. Наиболее полно распространены по разрезу представители родов Micraster 
и Echinocorys. Так, микрастериды, встречающиеся преимущественно в высоко
карбонатных тонкозернистых лородах, особенно многочисленны в верхнем ту- 
роне (где они впервые появляются), немного реже, хотя и не повсеместно, 
обнаруживаются в коньяке; в верхнем кампане и в зоне Belemnitella langei 
их немного, а в зоне Belemnella lanceolata и низах подзоны Belemnitella junior 
были сделаны отдельные находки. Эхинокорисы, отличаясь некоторой эврифа- 
циальностью, одинаково нередко встречаются в верхнем туроне (где они и по
явились), коньяке, верхнем кампане, Маастрихте. Довольно многочисленные 
Galeola ограничены верхами кампана, преимущественно на юге. Также много
численные Catopygus встречены лишь на севере, в основном в зоне Belemnitel
la langei, а в меньшем количестве — в зоне Belemnella lanceolata. Основная 
масса Conulus ограничена туроном, главным образом верхним, и лишь немногие 
их экземпляры могут быть указаны из верхов сеномана, а также из зоны 
Belemnitella langei. Правильные морские ежи отмечены по всему разрезу (кро
ме сантона и нижнего кампана), однако количественно они, по-видимому, пре
обладают, хотя и ограничены очень малыми площадями, в сеномане и в зоне 
Belemnitella langei.

Остатки морских ежей встречаются в виде целых панцирей и их фрагмен
тов, ядер панцирей, а также игл. 3 отдельных случаях в породе попадались 
более или менее деформированные панцири, окруженные иглами, едва отделив
шимися от него. В лучшем случае ядра панцирей дают возможность установить 
их родовую принадлежность; ядра учитывались при сборах фауны. Иглы пра
вильных морских ежей обычно определимы до вида. Морские ежи погреба
лись как в спокойном, так и в неспокойном мелководье, в явно переотложен- 
ном положении и в близком к прижизненному. Встречаются морские ежи также 
в относительно более глубоководных отложениях. Формы, сидевшие в норах, 
отличаются по сохранности от ползавших по поверхности дна. Формы, захоро
ненные в норах, можно отличить от экземпляров, вымытых из них. По при
сутствию и степени развития на панцирях разных посмертных обрастаний мож
но судить, в известной мере, о скорости осадконакопления.

На некоторых изучавшихся панцирях морских ежей были обнаружены свер
ления, обрастания, а также ненормальности строения, возникшие, по-видимому, 
прижизненно и вызванные какими-либо механическими повреждениями (ушиб, 
укус и д р .).

Так, неоднократно, чаще в отложениях зоны Belemenella lanceolata, на пан
цирях эхинокорисов наблюдались более или менее значительные обрастания ин
крустирующими мшанками, мелкими устрицами и трубочками червей. Неред
ко эти формы встречались совместно на одном панцире, как на верхней, так 
и на нижней его частях (особенно мш анки). Совершенно очевидно, что эти 
обрастания образовывались после смерти морских ежей. В литоральных отло
жениях зоны Belemnitella langei были встречены иглы правильных морских 
ежей, полностью окутанные колониями мшанок.

Преимущественно на панцирях эхинокорисов наблюдались мелкие круглые, 
нередко многочисленные сверления, иногда сопутствуемые тонкими корочками 
инкрустирующих мшанок. В ряде случаев в расположении мелких сверлений 
не заметно никакой закономерности. Но у некоторых экземпляров они доволь
но отчетливо сосредоточены только в верхней части панциря, своего рода "коль
цом" (шириной в 1,5—2 см) вокруг вершинного щитка. Здесь обнаруживает
ся, что чуть ли не вся масса сверлений приурочена к интерамбулакрам, осо
бенно парным, и только единичные сверления — к амбулакральным полям 
и генитальным пластинкам вершинного щитка. Вполне вероятно, что такого 
рода сверления были прижизненными. Почти полное отсутствие их следов на 
амбулакрах, возможно, объясняется более интенсивным током воды на этих 
участках, что и препятствовало расселению здесь паразитов (?) .

По-видимому, такими же прижизненными были поселения паразитов (?), 
оставивших свои мелкие круглые сверления на некоторых панцирях маастрихт
ских Epiaster nobilis Stol. Здесь эти сверления расположены тоже на интер- 
амбулакрах, но только преимущественно узкими длинными полосками вдоль амбу
лакральных полей (табл. IV, фиг. 7а, б ) .

Панцири морских ежей, отличающиеся какими-либо возникшими прижизнен
но ненормальностями строения, попадаются довольно редко. Могут быть ука
заны такие находки.

1. Панцирь туронского Micraster leskei magna Nietsch имеет на переднем 
парном интерамбулакре довольно крупную, почти треугольную вмятину, захва
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тившую и верхнюю часть непарного амбулакра, а также передний парный амбу- 
лакр. Надо думать, что эта травма — результат механического повреждения; 
но едва ли причиною здесь был какой-либо ушиб или другое единовременное 
механическое воздействие. Похоже на то, что причина, вызвавшая появление 
этой вмятины, действовала длительное время, так как мы видим здесь некото
рые изменения в характере строения интерамбулакра, а также и верхней части 
непарного амбулакра.

2. Коньякский Micraster cortestudinarium (Goldf.) в вершинной части пан
циря отличается ненормальным развитием отдельных его участков (табл. IV , 
фиг, 1а,б). Как мы представляем себе, это вызвано было травмой и последую
щим залечиванием поврежденных мест. Вершинный участок панциря слегка 
вдавлен, верхняя часть непарного амбулакра искривлена, левые парные амбу- 
лакры имеют ненормальную форму и размеры. Особенно аномально выглядит 
передний парный амбулакр: он начинается не у вершинного щитка, как обыч
но, а лишь на расстоянии трех-пяти миллиметров от него; петалоидная часть 
его короче, чем в нормальных случаях (9 мм вместо 15), он шире и не 
симметричен с соответствующим правым парным амбулакром . Задний парный 
амбулакр уже и сильнее изогнут, чем нормальный. В строении амбулакров на
рушена двусторонняя симметрия.

3. На верхней поверхности коньякского Micraster coranguinum Klein наблюда
ется несколько* небольших неглубоких вмятин разной формы: то короткой 
клиновидной, то удлиненной, более узкой, а рядом с ней — совсем небольшой 
неправильно округлой, но более глубокой (табл, IV , фиг. 2 ). Возникает пред
положение, что отмеченные мелкие деформации панциря являются следами неу- 
давшихся укусов.

4. Наблюдаемые на крупном экземпляре маастрихтского Echinocorys cyplien- 
sis Lamb, в нижней части верхней поверхности панциря, с самого перегиба, 
следы грызения весьма отчетливо выражены (табл. V , фиг. 1). Остается толь
ко неясным время нападения на панцирь — при жизни морского ежа или пос
ле его смерти, но до погребения в осадке.

В некоторых фациях морские ежи играют более или менее заметную роль, 
в других они малочисленны или даже отсутствуют. Как показали наши наблю
дения, в зоне Belemnitella langei, в верхнем туроне и коньяке морские ежи не
редко занимали определенные биотопы, в которых другие группы фауны либо 
отсутствовали, либо играли подчиненную роль. Заслуживает дальнейшего внима
ния и следующее: хотя морские ежи обнаруживаются нередко в глауконитово
песчанистых мергелях зоны Belemnella lanceolate на севере Донбасса, замечено, 
однако, что они не встречаются в местах, где эти отложения характеризуются 
обильным комплексом разнообразного экологического и систематического со
става. Вполне вероятно, что это является результатом борьбы за площадь и 
пищу.

М О Р С КИ Е  Л И Л И И

По нашим наблюдениям, для Донбасса, по-видимому, характерно их отсут
ствие, а крайняя незначительность встретившихся остатков лишь подчеркивает, 
что условия обитания для морских лилий были весьма неблагоприятны.

В верхнем мелу только дважды — в верхнем туроне на севере и в верх
нем кампане на юге, нами встречены единичные обломки стеблей морских ли
лий — тонкие (2—3 мм), длиною до 15 мм, состоящие из нескольких члени
ков. В туроне находка приурочена к белому мелоподобному мергелю, в верх
нем кампане — к глинисто-кремнеземистым мергелям подзоны Galeola senonen- 
sis. В первом случае совместно с остатком морской лилии встречен лишь не
большой обломок створки иноцерама, во втором случае сопровождающие фор
мы разнообразны — губки, двустворки, гастпроподы, скафиты, брахиоподы, 
морские ежи. Кроме того, А.М.Волошина, просматривавшая образец известково
глауконитового песчаника зоны В. langei с юга, кроме фораминифер, обнаружи
ла здесь и членик морской лилии.

И, наконец, в еще очень мало изученных мелководных отложениях на севе
ре, которые мы рассматриваем как вероятные останцы нижнего мела (апт?), 
встречены, частично покрытые инкрустирующими мшанками, мелкие обломки 
стеблей морских лилий совместно с мелкими одиночными кораллами и гаст- 
роподами.
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Присутствие известковых пластинок нескольких видов усоногих раков на 
севере в известково-глауконитовых песках зоны В. lanceolata на правом берегу 
Северного Донца (главным образом, в районе с. Крымского) указано еще 
Н.С.Шатским (1924). Наши наблюдения подтверждают присутствие и значитель
ную распространенность их в маастрихтских мелководных известковисто-глаукони- 
товых песчаных отложениях среди разнообразной фауны (устрицы, пектиниды, 
брахиоподы и д р .). Выяснилось, что циррипедии содержатся также и в неко
торых другого типа отложениях Маастрихта (зоны В. lanceolata, В. langei) ,  верх
него кампана и сеномана. Так, на севере в сеноманском очень мелководном 
"ракушняке" в бассейне р. Пугани, среди захороненных не на' месте обитания 
устриц, разрозненных створок брахиопод и фрагментов панцирей и игл правиль
ных морских ежей, попадаются единичные пластинки циррипедий. Также еди
ничны находки пластинок циррипедий в кампанском цементном мергеле на юге, 
в районе Амвросиевки. В зоне В. langei они встречены только на севере в 
бассейне р. Ольховой, в фосфоритовом горизонте и в светлых мергелях, зале
гающих над ним. В зоне В. lanceolata, помимо известково-глауконитовых песков 
на севере, встречены они в малом количестве еще в глауконитово-песчанистых 
Мергелях на севере, в бассейне р. Пугани, где прочие группы весьма обильны, 
а также на юге в бассейне р. Крынки, в известково-глауконитовых песках, от
лагавшихся в очень неспокойном мелководье (с обилием беспорядочно захоро
ненных скоплений толстостенных устриц и обрывков колоний м ш анок).

В меловых морях Донецкого бассейна наиболее благоприятными условия 
жизни для циррипедий были на северной окраине во время Belemnella lanceo
lata на площади, по-видимому, соответствующей верхней части сублиторали с 
хорошо аэрируемым известковисто-песчаным, довольно плотным дном. Бурное 
прибрежное мелководье, существовавшее в Донбассе в сеномане на севере, а 
также во время Belemnella lanceolata на юге, было мало пригодным для жизни 
циррипедий, и, вероятно, служило лишь местом захоронения немногих "случай
ных" экземпляров. Спокойная, но, видимо, специфическая обстановка накопле
ния карбонатно-глинистых илов кампана на юге также не была подходящей для 
поселения циррипедий.

УСОНОГИЕ РАКИ -  ЦИРРИПЕДИИ (ИЗ СЕМЕЙСТВА SCALPELLIDAE)

Д Е С Я Т И Н О Г И Е  Р А К И  (К Р А Б Ы )

Остатки этой группы десятиногих раков обнаружены нами в отложениях мел
ководья сеномана северо-запада (1952) и Маастрихта юга (1961). В сеноманс
ком  фосфоритовом горизонте крабы встречены среди однообразного комплекса 
форм: губки и лингулы, составляющие основной фон, и небольшое количество 
зубов скатов, жевательных пластинок химер, зубов и обломков костей плезио
завров; а также (местами) и мелкие колпачковидные гастроподы — акмеи.
В Маастрихте (зона В. lanceolata) остатки крабов содержатся в известково-гла
уконитово-песчанистых породах в бассейне р. Крынки совместно с обрывками 
колоний мшанок, с толстостенными створками устриц и некоторыми другими 
двустворками и ядрами гастропод. Остатки крабов в сеномане представлены 
фосфатизированными конечностями, главным образом; встречен также и непол
ный отпечаток панциря на фосфатизированном песчанике. В Маастрихте обнару
жены слабоминерализованные (обызвествленные) конечности и часть панциря.

Кроме того, в глауконитово-песчанистом мергеле зоны В. langei на севере 
(в балке Коноплянке) обнаружен обызвествленный обломок, по-видимому, ко
нечности небольшого краба (?).

Возможно, что крупные ходы, ядра которых наблюдаются в отложениях не
которых мелководных фаций (например, в зоне В. langei севера — на р. Лу- 
ганчике ниже с. Красного и на р, Ольховой — в балке Коноплянке и напро
тив с. Менчикур) следует рассматривать как норы ракообразных (десятиногих 
раков),

С Л Е Д Ы  Ж И ЗН И

В отложениях почти всех фаций обнаруживаются разнообразные следы жизни, 
отражающие жизнь многих организмов, часть которых не имела скелета. Встре
чаются следы ползания по поверхности осадка на дне моря, а также заполнения 
ходов и нор в толще осадка. Во многих типах отложений относительно более 
глубоководных — тонкозернистых, глинистых, карбонатно-глинистых или высо
кокарбонатных (типа мела или мелоподобных мергелей) следы жизни характе-
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ризуются, как правило, небольшими размерами и обладают некоторыми морфо
логическими особенностями, сумма которых позволяет отличать друг от друга 
комплексы следов разных ярусов и подъярусов; обнаруживаются такие следы 
лишь при проявлении веретенным маслом по методике, разработанной Г.И.Бу- 
шинским (1947). Крупные следы ходов и нор, различимые без проявления, в 
этих породах обычно не встречаются, однако в ряде случаев они наблюдались 
в приконтактных зонах — у границы с породами другого петрографического 
состава. Мы дадим лишь краткую характеристику следов, видимых невооружен
ным глазом в поле при изучении разрезрв. Они наблюдались преимущественно 
в отложениях зоны В. langei и зоны В. lanceolata Маастрихта; в небольшом 
количестве обнаружены также и в других ярусах. Среди встреченных следов 
жизни можно выделить две основные группы: I — следы, наблюдаемые на 
границах слоев, неодинаковых по петрографическому составу; II — следы, на
блюдаемые в толще более или менее однородных по составу пород.

Следы первой группы представляют ходы организмов, проникавших в более 
древние породы, выстилавшие дно моря и являвшиеся, несомненно, довольно 
плотным субстратом. Присутствие подобного рода ходов на контактах очень 
близких по возрасту отложений может быть связано со следами перерывов 
в осадконакоплении и подводных размывов. В качестве примеров следов I груп
пы можно указать следующие.

1. На севере, в долине р. Пугани, в районе железнодорожной станции Зи- 
могорье наблюдается верхнетуронский конгломерат затопления, от нижних сло
ев которого в толщу подстилающих твердых кремнистых известняков карбо
на внедряются узкие продолговатые норы (?) длиною до 9 см, с круглым по
перечным сечением (диаметр 7—8 м м ). Нижняя часть нор немного расширена
и закруглена. Внутренняя полость нор выполнена зеленовато-серым, плотным из- 
вестковистым материалом и мелкими кварцевыми гальками. Эти следы мы рас
сматриваем как ходы камнеточцев — двустворчатых моллюсков (?) в скальном 
дне прибрежно-мелководной зоны туронского моря.

2. В том же районе в устье балки Вилковатой зеленовато-серые верхнесантон- 
ские мергели залегают на коньякском мелу, в верхней части которого, непо
средственно у границы с сантоном, проходит пропласток густо расположенных 
кремневых желваков неправильной формы. Обращенная к сантону верхняя часть 
кремней изрыта большим количеством мелких узких ходов, выполненных зе
леноватым сантонским мергелем. Здесь зафиксирован перерыв в осадконакопле
нии между коньяком и верхним сантоном; коньякские кремни плотным слоем 
лежали на дне позднесантонского моря и были заселены какими-то мелкими 
сверлящими организмами. В сантонское время коньякские кремни были уже 
сформированы и достаточно уплотнены. Эти наблюдения в окрестностях Зимо- 
горья позволяют не согласиться с Г.И.Бушинским, предполагавшим, что глав
ная масса туронских и коньякских кремней затвердела во время сенона.

3. На юге, в окрестностях Амвросиевки, во вскрыше мелового карьера на 
склонах балки Грачишиной, на верхнесантонском мергеле залегает глауконито- 
во-известковистый песчаник с "чечевицеобразными" фораминиферами зоны В. lan
gei. Здесь в верхний слой плотного, желтовато-серого сантонского мергеля внед
рены довольно многочисленные, короткие (от 1,5 до 3 см) ходы, узкие (до
0,5 см) в верхней части, закругляющиеся и расширяющиеся (до 1 см) книзу. 
Выполнены ходы либо известковистым слабо окремневшим веществом, либо 
глауконитово-песчанистым материалом с "чечевицеобразными" фораминиферами. 
Надо думать, что перед нами норы камнеточцев (по-видимому, двустворчатых 
моллюсков), наличие которых должно указывать на мелководье и близость 
береговой линии.

4. На севере в двух районах (на р, Деркуле, в окрестностях г. Беловодска) 
и в районе Дуванной, недалеко от железнодорожной станции Семейкино, в при- 
контактовых зонах обнаружены ходы одинакового типа. В обоих случаях на 
мелу (верхнекампанском — в районе Дуванной и маастрихтском в Беловодс- 
ке) залегает палеогеновый (киевский?) зеленовато-белый мергель. И здесь, и 
там в верхнем слое мела (первые десять сантиметров) мы находим много ри- 
золитов — обломков ядер ходов почти цилиндрической формы, диаметром в 
2—2,5 см, покрытых снаружи большим количеством морщинистых насечек (сле
дов царапин), разнообразно расположенных. Внешне эти образования сходны с 
описанными Р.Ф.Геккером (1957, 1961) ризолитами, возникшими в результате 
заполнения осадком нор десятиногих раков — обитателей мелководья.

К следам II группы могут быть отнесены ядра крупных ходов, наблюдав
шиеся нами в глауконитово-песчанисто-мергелистых и в детритово-песчанистых
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породах. Наиболее часты они на севере в породах первого типа, относящихся, 
главным образом к зонам Belemnitella langei и Belemnella lanceolata Маастрихта. 
Сравнительно крупные ядра ходов и нор по цвету и составу нередко мало от
личаются от окружающей породы, но в связи с выветриванием часто легко от 
деляются от нее. Форма и характер наружной поверхности таких ядер не сов
сем однотипны. Бывают слабоизогнутые, дугообразные или почти прямые, с 
овальным или круглым поперечным сечением (с диаметром 2—4—6 с м ). Сна
ружи они гладкие или густо покрыты рыбьей чешуей, а изредка — большим 
количеством мелких бугорков. Иногда же на их поверхности наблюдаются до
вольно многочисленные мелкие ядра ходов (во-видимому червей) (табл. V, 
фиг. 4 ). Вполне возможно, что ядра, покрытые снаружи мелкими бугорками, 
являются заполнением ходов и нор тех десятиногих раков, которые выстила
ли стенки своих жилищ комочками ила. Образование такого типа теперь опи
саны как Ophiomorpha (Геккер, Осипова, Бельская, 1962). Ядра, покрытые 
снаружи рыбьей чешуей, по-видимому, являются заполнениями нор каких-то  
других десятиногих раков.

ПО ЗВ О Н О Ч Н Ы Е

В литературе описаны только остатки рептилий: часть скелета плезиозавра 
из сеномана в окрестностях г. Изюма на р. Северном Донце (Рябинин, 1909) 
и часть скелета мозазавра из Маастрихта в окрестностях с. Крымского на 
р. Сев. Донце (Яковлев, 1901). Кроме того, неоднократно встречаются упомина
ния находок зубов акул в сеномане, туроне, коньяке и сантоне в разных мес
тах Донбасса; отмечено также наличие фосфатизированных обломков костей в 
сеномане.

Нами на большой площади, вместе с другими организмами были собраны 
разрозненные остатки позвоночных — зубы акул и некоторых других рыб, зу
бы скатов, жевательные пластинки химер, позвонки мелкие и крупные, при
надлежащие рыбам и рептилиям, зубы рептилий, копролиты, обломки костей.
Все перечисленные группы могут быть указаны только для сеномана. Однако 
на юге их совсем мало и здесь удалось найти только зубы акул, жевательные 
пластинки химер, копролиты и немного обломков костей. На северо-западе 
встреченные в сеномане остатки позвоночных представляют все упомянутые груп
пы, а на севере найдены только зубы акул и некоторых других рыб, жеватель
ные пластинки химер, мелкие позвонки и обломки костей, причем здесь явно 
преобладают мелкие зубы рыб. По разнообразию находок остатков позвоноч
ных, на втором месте после сеномана стоят отложения зоны В. langei (на юге 
и на севере), однако по количеству собранных остатков явно уступают сено
манским. Здесь встречены зубы акул и некоторых других рыб, мелкие позвон
ки, чешуя рыб, копролиты и обломки костей. В сеномане основная часть на
ходок позвоночных приурочена к фосфоритовому горизонту, в зоне В. langei — 
к фосфоритовой прослойке на севере и к известково-глауконитово-песчанистым 
отложениям мелководья (на севере и ю ге). Мало остатков позвоночных встре
чено в верхнем туроне; это — зубы акул (на севере и ю ге), копролиты (на 
юге и северо-западе) и обломки костей (на севере), и единственная находка 
части скелета небольшой рыбы на севере. Также мало остатков обнаружено в 
верхнем кампане; это — зубы акул (на севере и юге) , мелкие и крупные 
позвонки (на севере), чешуя рыб — на севере и юге. Весьма малочисленные 
находки позвоночных в Маастрихте (зона В. lanceolata) представлены зубами 
акул и чешуей рыб на севере и копролитами на севере и юге. В отложениях 
нижнего турона, сантона и нижнего кампана остатки позвоночных нами не об
наружены.

Наиболее обычны по разрезу и наиболее многочисленны в целом зубы акул 
и других рыб. Однако их вертикальное распространение, по-видимому, весьма 
неравномерное. Так, в сеномане они наиболее часты. В небольшом количестве 
обнаружены зубы в нижней части верхнего турона, в верхнем кампане, в зоне 
В. langei и в верхнем Маастрихте; в зоне В. langei их немного более. Срав
нительно широко распространенные по разрезу чешуя рыб и 'копролиты пред
ставлены малым числом находок. Только сеноманским ярусом ограничены на
ходки зубов скатов и рептилий, жевательных пластинок химер и весьма круп
ных позвонков.

Сохранность остатков разная. Наиболее свежий вид имеют зубы акул, хотя 
в ряде случаев наблюдается их значительная окатанность. Обычно остатки по
звоночных встречались в более или менее рассеянном состоянии в породе.

42



В некоторых местах концентрация остатков бывает повышенной (например, зу
бы рыб в сеноманском галечнике на севере), Иногда, например, в верхнекампан- 
ских мергелях, наблюдаются валики — накаты, состоящие из скоплений рыбьей 
чешуи. Нередко также рыбья чешуя покрывает поверхность ядер крупных хо
дов роющих организмов.

Б А ГР Я Н Ы Е  И ХАР О В Ы Е  ВО ДО РО С ЛИ

На юге, в известково-глауконитово-песчанистых отложениях весьма неспокой
ного мелководья, среди довольно разнообразных органических остатков (двуст- 
ворки, белемниты, брахиоподы, морские ежи, одиночные кораллы, очень крупные 
"чечевицеобразные" фораминиферы) , захороненных не на месте обитания, встре
чены мелкие неправильно-шаровидные образования, отнесенные нами к багря
ным водорослям соленопорам. Это определение подтвердил В.П.Маслов, более 
специально они еще не были изучены. В упоминаемых отложениях , относимых 
нами к зоне В. langei (в окрестностях Амвросиевки) , остатки соленопор, по- 
видимому, не представляют редкости, но приурочены лишь к некоторым слоям.

Анализируя условия захоронения обнаруженных соленопор и характер сопро
вождающего их фаунистического комплекса, мы приходим к заключению, что 
багряные водоросли обитали здесь в зоне активно-подвижных вод, в условиях 
нормальной солености, на малых глубинах (порядка 20—40 м ). Такой вывод 
вполне соответствует имеющимся данным о распространении современных из
вестковых водорослей на умеренных глубинах, в небольшом отдалении от бе
регов (Наливкин, 1956).

В бассейне р. Кальмиуса, в балке Осиковой, к югу от железнодорожной 
станции Кутейниково, в залегающем на карбоне верхнекампанском, очень пес
чанистом глауконитовом мергеде с большим количеством мелких окатанных 
фосфоритов и крупны х,. плохо окатанных зерен кварца, содержится (по опреде
лению А.М.Волошиной) много оогоний харовых водорослей. В вышележащем, 
уже относящемся к зоне Bel. langei, очень песчанистом, насыщенном глаукони
том, мергеле, А.М.Волошиной обнаружены единичные оогонии харовых водо
рослей. В окрестностях Амвросиевки, в очень мелководном известково-глауко
нитовом песчанике зоны В. langei с крупными "чечевицеобразными" форами- 
ниферами и мелкими окатанными фосфоритами также содержится (по опреде
лению А.М.Волошиной) много оогоний харовых водорослей.

Установленная наблюдениями А.М.Волошиной сглаженность стенок многочис
ленных остатков харовых, наряду с изобилием терригенного материала в со
держащих эти остатки прибрежно-мелководных отложениях, дают основание ду
мать, что харовые приносились в прибрежные морские воды впадавшими здесь 
реками. -

Отметим еще, что в цементных глинистых мергелях кампана на юге нередко 
встречаются отпечатки нитевидных обрывков, по-видимому растительного про
исхождения. Они описаны Л.Е.Наливайко как Confervites fasciculatum Bronn.

Этим пока исчерпываются наши сведения об известковых водорослях.

Н А З Е М Н Ы Е  Р АС ТЕН И Я

Сведений о распространенных в верхнем мелу Донбасса остатках наземных 
растений очень мало. Из сеномана северо-запада А.В.Гуровым упоминаются фос- 
фатизированные остатки древесины хвойных; из песчанисто-кремнеземистых мер
гелей зоны Belemnitella langei юга Г.И.Бушинским (1954) указаны отпечатки 
листьев каштанодуба (Dryophyllum sp.); из глауконитово-песчанистых мергелей 
зоны Belemnella lanceolata в долине р. Пугани на севере В.С.Поповым (1936) 
отмечены находки отпечатков листьев. При такой скудости имеющихся данных 
и наши немногочисленные находки растительных остатков, часть которых уже 
определена В.А.Вахрамеевым, могут в какой-то мере служить дополнением.

На северо-западе, в кремнисто-глауконитовом песчанике, относимом нами к 
сеноману, обнаружен довольно крупный (длиною не менее 10 см) отпечаток 
побега хвойного Araucarites sp. В вышележащих отложениях сеномана, в фос
форитовом горизонте нередко, особенно в районе Изюма и Славянска, встреча
лись обломки, фосфатизированной древесины хвойных с весьма хорошо выра
женными (на крупных кусках) годовыми кольцами. На некоторых более мел
ких и тонких фосфатизированных обломках ветвей видны следы (основания) 
сучьев, а также отпечатки игл. На юге в фосфоритовом горизонте сеномана 
изредка попадаются только мелкие обломки фосфатизированной древесины. На
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севере, в долине р. Белой, впадающей в р, Лугань, в мелоподобном мергеле 
верхнего кампана обнаружен отпечаток побега хвойного G einitzia cretacea Ung. 
Как на юге, в цементном мергеле верхнего кампана, так и на севере, в отло
жениях зоны Belemnitella langei, встречены неопределимые растительные остат
ки в виде отпечатков обрывков стеблей. На севере, к югу от Ворошиловгра
да в фосфоритовом горизонте В. langei встречено немного мелких обломков 
фосфатизированной древесины. Там же, в бассейне р. Ольховой, в песчанистом 
мергеле зоны В. langei был обнаружен еще отпечаток побега G ein itzia cre
tacea Ung. На юге в окрестностях Амвросиевки в верхней части зоны В. lan
gei в кремнеземистом мергеле попадаются отпечатки листьев вечнозеленых покры
тосемянных Dryophyllum sp. На севере, в долине р. Ольховой, напротив Мен- 
чикура, в слабопесчанистом мергеле зоны В. langei, залегающем над фосфори
товым горизонтом, в недавнее время нам встретилась значительная часть от
печатка небольшого плода какого-то растения, пока еще никем не изученно
го. Отпечатки листьев покрытосемянных были нами встречены и на севере Дон
басса. Так, в бассейне р. Белой, в слабопесчанистом мергеле зоны В. langei 
был найден полный отпечаток небольшого листа с округленно-зубчатыми, сла
бо рассеченными краями. Кроме того, на левом берегу Пугани, в трех пунк
тах (в окрестностях Черкасского и восточнее — в балках Майорской и Су
ходол), в глауконитово-песчанистых мергелях зоны Belemnella lanceolata обна
ружены отпечатки листьев другого типа.

Г л а в а  III

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФАУНЫ 
И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОБСТАНОВКИ 

НАКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ

Выяснение биономии меловых морей Донецкого бассейна не всегда одинако
во доступно для разных фаций и отрезков времени. Основные причины здесь 
кроются в недостаточной охарактеризованности фауной некоторых фаций и в 
малой изученности этой фауны. Термин биономия я понимаю вслед за И.Валь
тером (Walther, 1893—1894) , предложившим называть закономерности размеще
ния жизни в морях — биономией моря.

Целью предлагаемой главы является подробный биономический анализ в рам
ках некоторых фаций. Однако сводный биономический обзор всех меловых мор
ских бассейнов региона приведен в следующей IV главе, где суммируются дан
ные о смене в пространстве и во времени всех наблюдавшихся обстановок и 
фауны. Там же, если позволял собранный материал, для некоторых отрезков 
времени дано биономическое районирование морей — выделены биономические 
области и зоны. Такие термины, как  литораль, сублитораль, псевдоабиссаль, 
батиаль мы применяем в понимании, наиболее распространенном среди гидробио
логов СССР (Зенкевич, 1951; Коробков, 1950). Литораль соответствует части 
морского дна, где проявляются приливы и отливы. Начинающаяся от границы 
максимального отлива сублитораль располагается до нижней границы распростра
нения водорослей (не более 150 м ) . Ниже, вплоть до нижней границы матери
кового плато — псевдоабиссаль; ее предельные глубины указываются неодинако
во -  от 200 до 500 м (Кленова, 1948). Еще глубже — батиаль, соответствую
щая материковому склону.

При выделении описываемых в главе III фаций и "групп фаций" принима
лись во внимание их положение в водоеме и основные литологические черты; 
эти признаки отражены в названиях фаций; палеонтологическая характеристика 
фаций дана в тексте.

В главе III преследовалась цель использовать фауну как индикатор обстанов
ки осадконакопления и условий образования некоторых полезных ископаемых 
(например, фосфоритов, мела, трепелов). В предлагаемой главе все фации рас
сматривались не совсем однотипно, специфика собранных материалов определя
ла как ход нашего анализа и объем каждого раздела, так и, естественно, воз
можные здесь выводы.

При реконструкции условий прошлого для ряда фаций часто был неизбежен 
актуалистический подход к ископаемому материалу. Однако это не всегда бы
ло возможно, а в иных случаях такой путь оказывался даже неприменимым.
В допустимых пределах нами использована гидробиологическая литература (отчас
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ти включенная в наш список), дающая сведения об образе жизни и условиях 
существования ныне живущих родов и групп фауны, представители которых 
встречены в меловых отложениях Донбасса. Очень полезными были для нас рабо
ты И.А. Коробкова (1950) и Р.Л. Мерклина (1949, 1950), а также Б.П. Марков
ского (1966).

В заключение, кратко характеризуя основные критерии определения таких 
параметров ископаемых бассейнов, как глубины, соленость, гидродинамический 
режим, отдаленность от суши и другие, отметим, что здесь нами были исполь
зованы: особенности захоронения в породе остатков фауны, характер их сохран
ности, морфологические черты (в частности, отклонения от нормы в строении 
скелетов) и сведения об условиях жизни современных родственных форм и 
групп. Непременно также учитывались литологические данные как литератур
ные, так и собранные при полевых наблюдениях.

В ряде случаев указания на характер глубины дает присутствие растительно
ядных гастропод и водорослей — обитателей небольших глубин в пределах зоны 
фотосинтеза. На мелководье также могут указывать многочисленные крупные 
ходы (норы) роющих ракообразных.

На степень отдаленности от суши указывает присутствие или отсутствие в 
породе обломочного терригенного материала, степень его окатанности, размер
ность.

На некоторые свойства грунтов морского дна могут указывать: степень раз
вития или отсутствие роющих бентосных организмов, обладающих скеле
том, особенности сидячего бентоса (его количественная бедность или ог
раниченный систематический состав наряду с многочисленностью особей) .
В сумме с другими признаками свидетельствовать о характере грунта могут 
различные детали строения скелетов организмов, принадлежащих к сидячему 
бентосу, например, концентрические чешуйчатые пластины на поверхности ство
рок у иноцерамов или наличие длинных ветвящихся ризоидов у губок.

На солевой режим должно указывать присутствие или отсутствие стеногалин- 
ных организмов (морских ежей, кораллов, головоногих моллюсков, скафопод). 
Нами учитывалась и частота их встречаемости.

О гидродинамическом режиме могут дать свидетельства разные морфологичес
кие признаки у представителей сидячего и, отчасти, подвижного бентоса. На
пример, некоторые "ненормальности", наблюдающиеся у многих экземпляров 
в строении скелетов (необычная форма нижних створок спондилусов, "ступен
чатая" поверхность раковин брахиопод, однообразная изогнутость одиночных ко
раллов) , частая уплощенность губок и их мелкорослость.

Наличие течений можно предполагать, наблюдая многочисленные, при хоро
шей сохранности, остатки организмов, близкие родственники которых в совре
менных морях процветают в районе хорошо выраженных придонных течений.

П Р И Б Р Е Ж Н О -М Е Л КО В О Д Н Ы Е  О С А Д К И

В Донецком бассейне среди разнообразных верхнемеловых отложений, на 
небольших площадях обнаруживаются несколько отличающиеся друг от друга 
породы сеноманского и маастрихтского возраста, которые по характеру захоро
нения и, отчасти по составу фауны, а также по некоторым литологическим 
признакам следует рассматривать как прибрежно-мелководные. Часть из них, 
по-видимому, связана с литоралью. Отложения этого типа, хотя и занимают не
значительные площади, несомненно, интересны, так как дают представление о 
примерном расположении вблизи находившейся суши, а также могут указывать 
на гидродинамический режим мелководья, на возможный характер прилежащей 
суши и, иногда, на некоторые климатические черты.

Эхиноидно-устричные ракушняки и песчанисто-гравийно
галечные отложения сеномана

Они наблюдались на северной окраине Донбасса в двух районах: в бассейне 
р. Пугани (в районе с. Черкасского и ж.-д. станции Зимогорье) и на речке 
Камышевахе (западнее Черкасского). Мелководные отложения этих двух райо
нов занимают одинаковое положение в разрезе и по разным признакам близ
ки между собой.

1. В окрестностях с, Черкасского и железнодорожной станции Зимогорье, 
в овраге Глубоком (и следующем за ним на запад) в залегающих на карбо
не маломощных останцах сеномана можно видеть как зеленовато-серый глау-
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конитово-известковистый мелкозернистый песчаник тонкоплитчатый, с мелкими 
обломками битой ракушки, постепенно кверху становится более крупнозернис
тым, а количество битой ракушки в породе кверху также возрастает. В ниж
них слоях песчаника, на верхней поверхности отдельных плиток захоронены 
мелкие, тонкие створки двустворок, веточки мшанок и тонкие известковые 
трубочки червей. В верхних слоях породы, с также хорошо выраженной тонко- 
плитчатостью, количество глауконита заметно убывает, а обломки битых рако
вин различных размеров ее переполняют, вследствие чего она превращается в 
беловатый песчанисто-ракушняковый известняк. Здесь встречено много толстых 
цилиндрических и булавовидных игол и разрозненных табличек панцирей мор
ских ежей (цидароидов), разрозненные, довольно толстостенные .створки зам
ковых брахиопод (теребратулоидных и ринхонеллоидных) , пластинки усоногих, 
известковые трубочки червей и разрозненные створки устриц трех или четырех 
видов (табл. V ). среди устриц выделяются размерами и толщиной створок гру
боребристые лофы, "инкрустированные" кварцевыми зернами, трубочками чер
вей, сеточками мшанок (снаружи и изнутри). Некоторые створки брахиопод 
и иглы морских ежей также "инкрустированы" зернами кварца; на иных створ
ках устриц вместо уже выпавших зерен кварца видны многочисленные мел
кие углубления. Среди остатков фауны преобладают морские ежи и устрицы, 
в связи с чем мы рассматриваем эти отложения как эхиноидно-устричные ра
кушники. Прочие двустворчатые моллюски и брахиоподы встречаются, по-види- 
мому, реже. На песчанисто-ракушняковом известняке непосредственно залегает 
слой (мощностью до 2 м) песчанисто-гравийно-галечной породы не совсем од
нородного состава, изменяющегося в вертикальном направлении. Нижняя часть 
слоя — известковисто-глауконитовый, очень крупнозернистый рыхлый песчаник 
с включением гравия и мелких галек. Кверху количество гравия увеличивает
ся, и он является преобладающей составной частью породы, а еще выше — ос
новным компонентом породы являются гальки различной крупности (по соста
ву — главным образом, окатанные обломки каменноугольных пород). В песча
нисто-гравийно-галечном слое встречены обломки и разрозненные створки' тере
братулоидных брахиопод, крупные иглы морских ежей (баланоцидарис и цидарис), 
мелкие устрицы, зубы акул и других рыб, хламисы. Некоторые мелкие устри
цы прицементированы к галькам. Створки брахиопод и устриц, а также многие 
иглы морских ежей потерты и инкрустированы ■ зернами кварца или покрыты 
большим количеством мелких углублений — следами выпавших зерен кварца. 
Песчанисто-гравийно-галечный слой, относимый нами еще к сеноману, покрыт 
туронским и конгломератом затопления.

Как показывают сохранность и характер захоронения фауны, а также лито
логические особенности породы, в песчанисто-ракушняковом известняке захоро
нены остатки организмов, обитавших на очень небольших глубинах, но на не
котором расстоянии от берега, в зоне подвижных вод (возможно, это были уст- 
ричники, перемежающиеся с групповыми поселениями замковых брахиопод). 
Правильные морские ежи с толстыми, часто булавовидными иглами также были 
обитателями прибрежного бурного мелководья. Наиболее сильные приливы и 
штормовые волны уносили к побережью часть организмов, дробили их скелеты 
и набрасывали в виде прибрежных валов, которые отчасти покрывались водой. 
Последнее можно предположить в связи с тем, что часть разрозненных, обломан
ных створок устриц и брахиопод нередко покрыта с обеих сторон инкрустирую
щими, жившими позже мшанками и трубочками червей, которые могли засе
лять скопления мертвого ракушняка в прибрежной зоне. Увеличение крупности 
зерен кварца в ракушняковом известняке (по сравнению с нижележащими известково
глауконитовыми песчаниками) может служить слабым признаком усиления вы
носа обломочного материала с суши. Строение вышележащих песчано-гравийно
галечных слоев, подтверждая такое допущение, дает основание предполагать, 
что вынос обломочных материалов резко увеличился, а "выносящая сила" по
степенно возрастала. Можно думать, что это явление было связано с оживлени
ем эрозионной деятельности на близлежащей суше и, в конечном итоге, обус
лавливалось ее поднятиями, №чной поток, выносивший к морю гравийно-га
лечный материал, отчасти разрушал прибрежный песчанисто-ракушняковый вал; 
происходило смешение аллювиальных материалов с прибрежно-морскими, что 
отразилось на составе песчано-гравийно-галечных слоев. В результате на некото
рых участках морского побережья формировался подвижный конгломерат. В 
связи со сказанным, известный интерес представляют инкрустированные кварце
выми зернами створки устриц, брахиопод и иглы морских ежей в песчанисто- 
ракушняковом известняке и в песчанисто-гравийно-галечных слоях Вполне ве
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роятно, что такое "инкрустационное внедрение" кварцевых зерен в уже разоб
щенные створки раковин происходило в результате энергичной механической об
работки органических остатков подвижной водой. При этом здесь имело место 
сочетание волноприбойной силы с силой потока, выносившего в море крупно
зернистый песчанистый и гравийный материал.

2. На речке Камышевахе, западнее Черкасского, обнаруживаются отложения, 
весьма сходные с только что описанными. Здесь на карбоне залегает маломощ
ный пласт известково-глауконитового песчаника разнозернистого с гравием и 
редкими включениями галек, а также с мелкими обломками раковин, коли
чество которых возрастает в верхних слоях (как  в районе Черкасского). В 
породе различимы толстые иглы правильных морских ежей, разрозненные створ
ки устриц, брахиопод. Выше находится песок известково-глауконитовый разно
зернистый, очень насыщенный гравием. В нем обнаружено много мелких об
ломков раковин двустворчатых моллюсков, обломков игл правильных морс
ких ежей, а также весьма потертые мелкие зубы рыб, разрозненные створки 
брахиопод (теребратулин, теребрателл, ринхонелл, краний), небольших устриц, 
обломки крупных створок лоф и "веточек" мшанок. Выше, как и в районе 
Черкасского, залегает туронский "конгломерат затопления". Отложения сеноман
ского мелководья обоих районов весьма близки, однако на речке Камышева
хе песчанисто-ракушняковый известняк очень песчанист; породу здесь следу
ет назвать ракушняковым песчаником (в верхних слоях). Кроме того, здесь 
в разрезе место галечниковых слоев занимают насыщенные гравием разнозер
нистые пески. Сохранность фауны в обоих случаях сходная (в грависгых пес
ках, может быть, лучше, чем в галечнике Черкасского). В обоих районах ход 
событий был одинаков, но в районе речки Камышевахи обломочный материал, 
приносимый с суши, был более мелким, так как, по-видимому, рельеф эроди
руемой суши был здесь более сглаженным, и разрушаемые породы отличались 
иным составом. Также и образуемый в этом районе подвижный конгломерат 
имел другой характер — отличался мелкими размерами составных частиц.

Эхиноидно-мшанково- ’’пелециподовые” ракушняки сеномана
К югу от Ворошиловграда в бассейне р. Ольховой, непосредственно примыкая 

к области сплошного распространения открытого карбона, почти в широтном 
направлении (от Лутугино к Глафировке) протягивается довольно узкая поло
са до 60 м очень мелководных сеноманских ракушняковых отложений. Они 
залегают на породах карбона; мощность их колеблется от двух до восьми мет
ров. Эти отложения в основном состоят из разнообразно ориентированных пре
имущественно мелких обломков различных известковых скелетных образований, 
среди которых можно распознать остатки створок двустворок, иглы и таблич
ки панцирей правильных морских ежей и обломки колоний мшанок. Названные 
три группы, видимо, преобладают в породе. На отдельных участках удается раз
личить мелкие скопления трубочек червей, створки небольших устриц (например, 
Amphidonte), а также крупные обломки больших толстостенных створок лоф и 
окатанные зубы рыб. В качестве дополнительных компонентов, в небольшом 
количестве (изменяющемся на разных участках) в породе содержатся кварце
вые зерна крупных и средних размеров, зерна кристаллического кальцита, га- 
лечки кремня, гравий и изредка — выветрелые зерна глауконита. В ракушня- 
ке часто наблюдается косая слоистость. Механическое дробление, окатывание 
и накопление здесь довольно разнородных фаунистических остатков волно
прибойной силой не вызывает сомнения. Наличие косой слоистости прибреж
но-морского типа (или косой слоистости прибойной группы, по выражению 
Д.В Налив кина — 1956) также указывает на место и способ накопления этих 
отложений. Мы рассматриваем их как береговые валы (надводные ракушняки — 
по Д.В.Наливкину), указывающие на расположение в этих местах береговой ли
нии сеноманского моря. Организмы, остатки которых захоронены здесь, по-ви- 
димому, обитали не на больших глубинах и не в очень значительном отдалении 
от берега. Сказанное относится, прежде всего, к устрицам, которые были тог
да многочисленными; значительная их часть имела крупные и толстостенные ра
ковины. Места обитания устриц (в виде настоящих устричников) и правильных 
морских ежей могли совпадать; судя по характеру игл последних, они были 
приспособлены к жизни в зоне весьма подвижных вод; а как  известно, для 
процветания устричных поселений активные гидродинамические условия (типа 
придонных течений) вообще необходимы. Присутствие в этих водах большого 
количества морских ежей указывает на нормально—солевой морской режим. В
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какой мере места поселения мшанок совпадали с местами поселения устриц 
и морских ежей — сказать затруднительно. Однако, принимая во внимание то> 
что для жизни современных мшанок наиболее благоприятны области развития 
донных течений и умеренные глубины, можно думать о территориальной бли
зости биотопов мшанок, устриц и морских ежей.

Мшанково-фораминиферовые, песчанисто-ракушняково-
детритовые и другие близкие к  ним карбонатные осадки 

зоны Belem nitella langei

На севере Донецкого бассейна, в ряде мест, расположенных вблизи предпола
гаемой береговой линии времени Belemnitella langei, сохранились отложения, 
формировавшиеся в зоне прибрежного мелководья. Они наблюдаются в бассейнах 
рек Белой, Ольховой и Луганчика. Кроме того, близкие по характеру отложе
ния того же возраста имеются в западной части южного Донбасса и в районе 
Амвросиевки. Все эти породы в значительной мере состоят из скелетных остат
ков различных организмов; сохранность последних и их систематический сос
тав несколько варьируют в разных местах, но везде непременно, в том или 
ином количестве, присутствуют крупные "чечевицеобразные" фораминиферы 
Pseudosiderolites. Кроме того, в разной мере в породах присутствуют кварце
вые зерна (но местами исчезая) и глауконит. Мы различаем такие четыре ос
новные группы этих отложений.

1. Мшанково-фораминиферовые известняки. Почти нацело состоят из круп
ных, различимых невооруженным глазом фораминифер (псевдосидеролитов), ори
ентированных в породе разнообразно (табл. V I, фиг. 4а,б), а также довольно 
значительного количества обломков колоний мшанок. Здесь же наблюдаются: 
мелкий раковинный детрит, обломки тонких игл морских ежей и трубочки 
червей. Этот тип пород наиболее четко выражен в бассейне р. Белой (в бал
ках Хрестовой и Сапьяновой). В крупной балке Харцизской (в бассейне р. Лу- 
ганчик) в такой породе, отличающейся более плотным сложением и местами 
перекристаллизованной, еще имеются редко рассеянные, довольно мелкие, уг
ловатые зерна кварца, а также, но еще реже, выветрелые зерна глауконита.
В обоих местах в породе изредка встречаются остатки других групп не всегда 
удовлетворительной сохранности •— морские ежи — катопигусы, а только на 
р. Луганчик — обломки ростров белемнитов.

2. Песчанисто-ракушняково-детритовый известняк состоит из мелких, а от
части и более крупных обломков раковин, различно ориентированных, и неболь
шого количества угловатых зерен кварца; кроме того, в породе содержится 
много крупных определимых обломков различных раковин, а также целых эк
земпляров и отдельных створок. На некоторых участках, как в горизонтальном 
направлении, так и в вертикальном, количество кварцевых зерен в породе за
метно возрастает, и порода приобретает характер известковистого ракушняко- 
во-детритового песчаника. Между этими двумя крайними разновидностями по
род есть постепенные переходы. Во всех случаях многие мелкие обломки рако
вин хорошо окатаны. Более крупные обломки ориентированы в породе весьма 
разнообразно. Среди более удовлетворительно сохранившихся остатков выявле
но значительное количество двустворчатых моллюсков (хламисы, нейтеи, пинны, 
грифеи, лофы, амфидонты), морских ежей (главным образом, катопигусы, не
многие кардиастеры, а также эхинокорисы), теребратулоидных брахиопод и кра- 
ний, небольшое количество ростров белемнитов и еще меньше — ядер бакули- 
тов и полуразвернутых аммонитов, а также ядра ходов цилиндрической формы 
(диаметром 25 мм) и небольшие ядра наутилусов. В породе "рассеяны" также 

различимые глазом крупные раковины фораминифер — псевдосидеролитов. Ха
рактер сохранности остатков фауны различен. Так, хламисы и нейтеи встречены 
в виде разрозненных створок, причем все хламисы весьма малорослы и тонко* 
створчаты, а створки нейтей, напротив, большие и сравнительно толстостенные. 
Редко встречающиеся пинны сохранены только в виде ядер с хорошо различи
мой скульптурой. Все устрицы — почти исключительно в виде отдельных 
створок. Грифеи отличаются довольно толстостенными створками, чаще встре
чались нижние выпуклые створки, нередко имевшие следы сверлений и обломан
ные тонкие края. Морские ежи обнаружены в виде панцирей, более или менее 
деформированных; наиболее часто встречавшиеся катопигусы имели тонкий пан
цирь с довольно хорошо различимыми деталями строения и были мелкорослы. 
Сохранность брахиопод различна. Крании — в виде более или менее окатанных 
разрозненных створок. Теребратулоидные брахиоподы почти все имели толстостен
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ные створки и, нередко, были довольно крупными; встречены в виде целых, 
немного потертых раковин и разрозненных створок. Все эти остатки организмов 
захоронены в породе по-разному: чаще — довольно беспорядочно, то в "рассе
янном" состоянии и разнообразно ориентированные в массе мелкого детрита, 
то в виде небольших скоплений разной формы; иногда наблюдались скопления 
мелких створок хламисов, ориентированных параллельно плоскостям напласто
вания, в виде тонких (не более 1 с м ), коротких (длиною до 1 м) прослойков 
(а, может быть, плоских линз?). Встречались .также небольшие скученные скоп
ления разнородных, разрозненных створок устриц (например, грифей и лоф) и 
мелкие скопления толстостенных створок теребратулоидных брахиопод — одна 
на другой. Описываемый тип пород, в его указанных вариациях, распространен 
в бассейне р. Ольховой (на ее левом берегу возле с. Менчикура, и в балках 
Коноплянке, Точильной, Лесок) и на р. Луганчик возле с. Красного. Наблюдав
шаяся максимальная мощность отложений 10—12 м.

3. Мелкодетритовый известняк, В нижней трети очень длинной балки Коно
плянки наблюдаются пористые, но плотные, мелкодетритовые известняки, со
стоящие почти исключительно из мелких обломков раковин, различно ориенти
рованных. В незначительном количестве и не повсеместно в породе содержатся 
также и угловатые кварцевые зерна. Включения крупных остатков фауны 
встречаются весьма редко. Иногда в породе видны крупные фораминиферы — 
псевдосидеролиты, а также узкие, длинные ядра ходов. Встрытая карьером тол
ща известняков, добываемых здесь как "пильный камень", имеет видимую 
мощность около 10 м.

4. Глауконитово-известковистый, ракушняково-фораминиферовый песчаник.
Эти отложения обнаруживаются на крайне ограниченной площади, на юге, запад
нее Амвросиевки, на склоне балки Грачишиной, во вскрыше мелового карьера. 
Они залегают трансгрессивно на сантоне и коньяке и покрываются отложениями 
зоны Belemnella lanceolata, с которыми, по-видимому, связаны постепенными пе
реходами. Соотношения основных компонентов (упоминаемых в названии поро
ды) несколько изменяются, как по простиранию, так и в вертикальном направ
лении (табл. V II, фиг. 1 ); особенной изменчивости подвержена песчанистая 
часть породы. Для отложений характерно присутствие крупных фораминифер- 
псевдосидеролитов, которые местами весьма насыщают породу (табл. V II, 
фиг. 8а,б), а также различного размера частей скелетов разных форм. Часты 
крупные, толстые иглы и таблички панцирей морских ежей (Cidaris и Balanoci- 
daris) (табл. V II, фиг. 2—7 ). Встречены также мелкие одиночные кораллы, из
вестковые трубочки червей, небольшие желваки известковых водорослей (соле- 
нопор), мшанки. Последние наблюдались в виде мелких обособленных колоний, 
оторванных от субстрата, а чаще — в виде инкрустирующих форм на створ
ках устриц и на иглах морских ежей (почти полностью их обволакивая). В по
роде также много брахиопод — рйнхонеллид, целых, но очень деформирован
ных, сплющенных, и теребратулид, большая часть которых представлена разроз
ненными, довольно толстостенными створками (среди них многие отличаются 
большими размерами и очень крупными фораменами). Не менее многочисленны 
и двустворчатые моллюски — разрозненные створки лим и мелких устриц (на
пример, амфидонт). На створках устриц нередко наблюдаются сверления. Рост
ры белемнитов отличаются плохой сохранностью. Особенно кампанские, вторич
но переотложенные белемниты: окатаны, обломаны, а иногда к тому же иссвер
лены. Ориентированы в породе органические остатки не всегда одинаково по 
отношению к плоскостям напластования (на отдельных участках хорошо про
является слоистость — тонкоплитчатость). Однако в некоторых слоях, где 
чечевицеобразных фораминифер, по-видимому, меньше, наблюдалась довольно од
нообразная ориентировка створок многочисленных Lima и других выпуклостью 
вверх (табл. V II I ,  фиг. 4 ). На других участках, на поверхности тонких плит 
породы, почти целиком состоящей из псевдосидеролитов (но с зернами кварца 
и глауконита, а также с обломками мшанок) были видны довольно много
численные извилистые ходы диаметром около 0,5 см, длиною 7—10 см; на 
противоположной стороне плит наблюдались валики такой же формы и разме
ров. При просмотре А.М.Волошиной отмытых препаратов образцов этих пород 
были обнаружены мелкие фораминиферы плохой сохранности (Arenobulimina, 
Cristellaria, Gyroidina, Cibicides, Globotruncana, Flabellina, Anomalina, Ataxoph- 
ragmium), членик Crinoidea, а также оогонии харовых водорослей в доволь
но заметном количестве.

Охарактеризованные здесь четыре группы мелководных отложений зоны Ве- 
lemnitella langei мы рассматриваем как близкие по происхождению, но все же
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неодинаковые. Все они сформировались за счет остатков фауны не совсем оди
накового состава, а обстановка накопления отложений в каждом из случаев 
имела свои особенности.

Так, мшанково-фораминиферовые известняки являются, надо полагать, при
брежно-пляжевыми образованиями. Обитавшие в прибрежном мелководье бен- 
тонные псевдосидеролиты накоплялись в пляжевой зоне прибойными волнами. 
Ряд аналогичных примеров мы находим у Д.В.Наливкина (1956), указавшего 
различные типы фораминиферовых скоплений как в современных морях, так 
и в морях прошлого. Описываемые нами отложения нельзя рассматривать как  
чисто фораминиферовые известняки, но они близки к ним, так как крупные 
фораминиферы составляют здесь основную массу породы. Обломки колоний 
мшанок и небольшое количество раковинного детрита также механически пе
рерабатывались и "набрасывались" в пляжевую зону прибойными волнами. Мес
то обитания мшанок не совсем ясно пока, однако, учитывая сильную раздроб
ленность мшанок, можно допустить, что они до осаждения подвергались длитель 
ной волновой обработке и, возможно, обитали на большей глубине и в боль
шем отдалении от берега, чем псевдосидеролиты. Настаивать на таком допуще
нии мы все же не должны, так как неодинаковая сохранность мшанок и фо
ра ми нифер, может быть вызвана не различиями биотопов, а тем, что форами
ниферы имели плотную раковину весьма обтекаемой формы, что и предохраня
ло их от поломки при переносе волнами, а "ветвистые" колонии мшанок 
(имевшие, судя по обрывкам, ажурную структуру) несомненно больше были под
вержены дроблению. Отсутствие (в балке Хрестовой) или незначительная при
месь (в балке Харцизской) кварцевых зерен в породе указывает на совсем 
ничтожный принос обломочного материала с суши, а их угловатость — на близ
кий источник сноса. Это дает основание думать, что море здесь омывало сушу 
с довольно низкими берегами без постоянно действующих рек или хотя бы 
ручьев.

Мелкодетритовые известняки, наблюдающиеся на ограниченной площади, мы 
рассматриваем как отложения береговой косы, сформировавшейся за счет от
сортированного водой раковинного детрита, накопленного здесь течением дрей
фового типа. Установленные мощности этих известняков близки к мощности 
указываемой для современных кос Азовского моря (Шамрай, 1956).

Песчанисто-ракушняково-детритовый известняк (связанный постепенными пе
реходами с очень известковистыми ракушняково-детритовым песчаником), как  
мы представляем себе, формировался в прибрежном мелководье, может быть, 
литоральной зоны, непосредственно примыкавшем к береговой косе, а време
нами даже составлявшем часть косы. Скопления органических остатков образо
вывались за счет их переработки и некоторой сортировки прибойными и при
ливно-отливными волнами, а также дрейфовым течением. Здесь захоронены ос
татки форм, обитавших в различных, но территориально близких биотопах, и 
относйвшихся, главным образом, к сидячему бентосу, в меньшем количестве — 
к блуждающему бентосу, лишь частично — к нектону и в небольшом коли
честве — к  роющему бентосу. Можно думать, что сюда, в прибрежную зону, 
волны наносили остатки обитателей устричных, а также брахиоподовых банок, 
расположенных в отдалении от берега, но на небольших глубинах, омываемых 
течением-: В сходных условиях могли обитать и небольшие групповые поселе
ния свободно и устойчиво лежавших на дне крупных нейтей, обладавших ра
диально ребристыми толстостенными раковинами. Но мелкие, тонкостворчатые 
хламисы, более редкие пинны и мелкие морские ежи-катопигусы, по-видимо
му, селились в более спокойных "микроусловиях", может быть, на неболь
ших углубленных участках дна. Наиболее эврифациальные среди морских ежей- 
эхинокорисы могли находиться в каждом из этих биотопов. Что же касается 
представителей роющих бесскелетных форм, оставивших свои довольно крупные 
ходы, и отчасти сверлильщиков, следы которых нередко обнаруживаются на 
толстостенных створках устриц, то они обитали уже в толще прибрежного осад
ка, среди переотложенных остатков фауны. Прилежащая к мелководью суша 
имела невысокие берега, откуда может быть, с небольшого расстояния прино
сился ручьями (?) обломочный материал; иногда наблюдающиеся в породе 
угловатые зерна кварца указывают на слабую и не длительную их обработку.

Глауконитово-известковистый, ракушняково-фораминиферовый песчаник райо
на Амвросиевки (на юге) мы рассматриваем как отложения, сформировавшие
ся в прибрежном мелководье, по-видимому, литоральной зоны, отличавшемся 
весьма активным гидродинамическим режимом. Характер сохранности органи
ческих остатков, в частности псевдосидеролитов, может указывать, что прибреж
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ные воды были более бурными, чем на севере, в районе р. Белой; возможно, 
это было связано с более крутыми здесь берегами — вблизи расположенные 
выходы круто поставленных твердых известняковых пластов карбона делают 
такое допущение вполне вероятным. Приливными волнами сюда приносились, 
а прибойными волнами перерабатывались обитатели более удаленного от бере
га мелководья с уплотненным дном (о котором косвенно может свидетельсг* 
вовать отсутствие пока находок форм из группы роющего бентоса). Крупные, 
толстые иглы правильных морских ежей указывают на значительную подвиж
ность придонных слоев воды здесь. Об этом же свидетельствуют и очень круп
ные форамены толстостворчатых теребратулоидных брахиопод, которые, образуя 
целые банки, могли достаточно прочно удерживаться в зоне подвижных вод 
лишь благодаря очень мощным, немного эластичным ножкам. Для существо
вания здесь лим, разрозненные створки которых захоронялись в зоне прибреж
ного мелководья, условия были не вполне благоприятны. Их биотопы находи
лись либо в более спокойных небольших впадинах морского дна, либо в еще 
более отдаленной от побережья и более глубоководной зоне. В зоне прибреж
ного мелководья, в местах, где скоплялись преимущественно крупные фора- 
миниферы с примесью обломков мшанок и небольшого количества зерен квар
ца и глауконита, в толще покрывавшегося водой осадка рылись какие-то, не 
имевшие твердого скелета, червеобразные организмы, оставившие свои ходы.
В описываемом районе имелся постоянный принос обломочного материала с 
близлежащей суши.

Глауконитово-песчанистые, мшанково-устричные 
карбонатные осадки зоны Belemnella lanceolata

На юге по правобережью р. Крынки, в нескольких разрезах Успенского рай
она, над песчанисто-трепеловидными породами зоны Belemnitella langei наблюдает
ся серия песчанистых отложений, относимая нами к зоне Belemnella lanceolata, 
в верхней части которой расположены слои (мощностью до 5 м) глауконитово
мергелистого песчаника, в отдельных участках алевритистого; местами, по про
стиранию, песчаник переходит в очень песчанистый или алевритистый мергель; 
в этих слоях зерна кварца, главным образом, угловатые. Породы переполнены 
большим количеством разрозненных створок устриц, относящихся к нескольким 
родам и видам (Exogyra, Lopha, Ceratostreon, Liostrea) (табл. V II I ,  фиг. 1—3,
5, 6 ). Почти все находимые створки отличаются толстостенностью (особенно 
лофы, и, отчасти, цератостреоны) ; из них первые имеют и крупные размеры. 
Более мелкие по размерам Liostrea почти одинаково часто представлены ниж
ними и верхними створками. По-видимому, особо многочисленные здесь экзо- 
гиры и цератостреоны чаще встречались нам в виде нижних створок. У неко
торых створок экзогир обломаны более тонкие края, Многие раковины устриц 
имеют следы окатывания и сверлений двух типов. Совместное устрицами об
наружено много обломков колоний мшанок, а также разрозненные створки 
нейтей (изредка — их целые раковины), хламисов, ядра гастропод, пластинки 
циррипедий и клешни крабов. Все эти остатки расположены в породе весьма 
густо и беспорядочно. Однако местами наблюдаются скопления створок устриц 
чаще неопределенной формы, а то и в виде прослойки. В ряде случаев, в та
ких "скоплениях" приходилось наблюдать створки разных экземпляров устриц 
одетыми одна на другую и как бы "вколоченными" одна в другую.

Описываемые слои с многочисленными устрицами мы рассматриваем как  
мелководно-прибрежные отложения, в которых захоронены остатки устричников, 
разрушенных и переотложенных активно-подвижными водами мелководья. Воз
можно, что разрушение и перемещение остатков устричника фиксирует один из 
заключительных "моментов" жизни маастрихтского моря у южных окраин До
нецкой суши. Интенсивные поднятия вызвали обмеление прилегавшей к суше 
части водоема и, следовательно, изменили здесь гидродинамический режим — 
активизировали его. Думая о возможном месте обитания разрушенных и пе
реотложенных устричников, вероятно, будет полезно вспомнить, что значитель
ная часть встреченных нижних створок устриц не имеет явных следов прикреп
ления к чему-либо. Это дает повод предполагать, что устричники находились 
в некотором отдалении от побережья; в зоне умеренно подвижных вод, где 
форма и вес толстостенных раковин, при достаточной их скученности, обес
печивали им неподвижность и давали возможность для свободного устойчивого 
лежания на дне. Вполне вероятно, что погребенные совместно с устрицами мно
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гочисленные обломки мелких обособленных колоний мшанок, а также хламисы 
и нейтеи, при жизни входили в биоценоз устричников. Что же касается крабов, 
то они возможно, жили в более мелководной, прибрежной зоне. Сверления, ко 
торым подверглись многие створки устриц, могли производиться разными свер
лильщиками, как в устричнике на живых устрицах, так и во время их переот- 
ложения в полосе прибрежного мелководья, до захоронения в осадке.

Фосфоритоносные осадки сеноманского мелководья

В литературе редко встречается применение экологического анализа фауны 
для выяснения условий обстановки фосфоритообразования. Из работ такого ха
рактера можно указать две статьи П.П. Дрожжевой (1939, 1941). Некоторые об
щие положения о биоценозах фосфоритных и бесфосфоритных фаций изложены 
в одной из глав работы А.В. Казакова (1939). В работах Г.И. Бушинского 
(в основном литологического направления и содержащих в этой области много 
ценного) также имеются некоторые материалы о фауне фосфоритных фаций 
(1952, 1954). Фауна сеноманского фосфоритового горизонта Донбасса освеще
на в литературе мало. Вопросом генезиса сеноманских фосфоритов этого края 
занимались немного. Так, например, К.Н.Савич-Заблоцкий в связи с тем, что 
фосфоритовый горизонт залегает между сеноманскими глауконитовыми песками 
и туронскими глауконитовыми мергелями, высказал предположение об образо
вании фосфоритов путем выпадения фосфата кальция из водных растворов, 
возникавших в мергелях и оттуда просачивавшихся вниз (1927). Напротив, 
по представлениям Г.И. Душинского, фосфоритовые желваки северо-западной о к 
раины Донбасса образовались в рыхлых осадках сеноманского моря.

К некоторым выводам об условиях фосфоритообразования на северо-запад
ной окраине Донбасса в сеноманское время пришла О.В.Савчинская, рассматри
вавшая палеоэкологические особенности фауны и предпринявшая попытку впер
вые закартировать ее распространение на дне моря (Савчинская, 1952).

Изучая фауну фосфоритового горизонта сеномана, мы руководствовались 
следующими отправными положениями; 1) фосфоритообразование происходило 
на дне сеноманского водоема в самых верхних слоях рыхлого осадка и 2) ор
ганизмы, остатки которых находятся в фосфоритовом горизонте, обитали на 
участках морского дна, где происходило фосфоритообразование, одновременно 
с ним,

В пользу первого положения говорят: присутствие в фосфоритовом гори
зонте окатанных фосфоритовых желваков наряду с неокатанными; наличие 
(в ряде случаев) окатанных фосфатизированных губок или фосфатизированной 

древесины, к которым "припаяны" небольшие фосфоритовые желваки, а также 
наличие следов сверления на наружной поверхности слабоокатанных фосфори
товых желваков.

Второе положение можно поддержать такими фактами и соображениями. На
личие слабоокатанных обломков крупных фосфатизированных ядер двустворок 
и аммонитов, к которым "припаяны" фосфоритовые желвачки. Фосфатизирован- 
ные губки с прикрепленными к ним мелкими устрицами и спондилусами, а 
также фосфатизированные ядра двустворок с трубочками червей или створка
ми спондилусов на них. Еще на дне моря организмы и их остатки могут про
ходить несколько этапов "бытия". Организмы обитают в качестве сидячего или 
по-разному подвижного бентоса или же придонного нектона; затем они погре
баются в толще осадка, где подвергаются фосфоритиэации; в дальнейшем вымы
ваются и попадают на поверхность морского дна уже в виде твердых образова
ний, часть которых обрастает мелкими устрицами, спондилусами, трубочками 
червей, а также испытывает воздействие сверлящих организмов; затем следует 
вторичное погребение в осадке. Однако, по-видимому, такое, может быть даже 
и неоднократное, вымывание фосфатизированных органических остатков (и фос
форитовых желваков) из осадков постоянно происходило не во всех фосфат
ных бассейнах и было более характерно для тектонических активных областей, - 
таких , какими, например, были окраины Донецкого кряжа в сеноманское 
время, И вполне возможно, что неодинаковая интенсивность тектонических дви
жений в разных частях Донецкого бассейна должна была по-своему запечат
леться в фосфоритовом горизонте сеномана.
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Литологическая характеристика фосфоритового горизонта 
и его органические остатки

Фосфоритовый горизонт, являющийся завершающей частью сеноманского яру
са, не везде однороден и состав его несколько варьирует в различных местах 
Донецкого бассейна.

Так, на северо-западной окраине Донбасса наблюдаются следующие местные 
литологические особенности. В районе г. Изюма и на речке Нижней Беленькой 
(притоке Казенного Торца) фосфоритовый горизонт имеет характер плиты, в 
известной мере напоминающей типичную фосфоритовую плиту — "Курский са- 
мород". В районе с. Тернов на р. Жеребце эта плита может быть названа фос
форитовым конгломератом, где большое количество хорошо окатанных фосфо
ритовых галек сцементировано фосфатизированным песчаником. В большинст
ве же наблюдавшихся нами на северо-западной окраине Донбасса разрезов, фос
форитовый горизонт состоит из рыхлого или плотного глауконитово-песчани
стого мергеля, в той или иной мере насыщенного фосфоритовыми желваками 
и фосфатизированными органическими остатками. Хотя обычно явно преоблада
ют неокатанные фосфоритовые желваки, однако в некоторых восточных пунк
тах (например, в окрестностях Тернов, Лисичанска и в Серебрянке) количест
во окатанных желваков весьма велико. В ряде мест восточной части северо-за
падной окраины (в Серебрянке, Селимовке, в окрестностях Лисичанска, в Бог- 
дановке. Ивановском и, отчасти, на речках Нижней Беленькой и Верхней Белень
кой — притоках Казенного Торца) — фосфоритовый горизонт насыщен крупно
зернистым песком, гравием и, иногда, кварцевым и кремневым галечником.
В остальных случаях, на северо-западной окраине, как в составе обломочного 
материала "цемента" фосфоритового горизонта, так и в фосфоритовых желва
ках, главное место занимает мелкозернистый песчанистый материал. Заслуживает 
внимания то, что в пределах северо-западной окраины размеры и количество 
фосфоритовых желваков в фосфоритовом горизонте к юго-востоку в общем 
постепенно уменьшаются, и здесь местами преобладают уже не фосфоритовые 
желваки, а фосфатизированные остатки фауны.

Шлифы из фосфоритов северо-западной окраины, просмотренные К.Г.Шанды- 
бой, показывают, что исследованные образцы состоят, главным образом, из зерен 
кварца, глауконита и цементирующей массы — фосфата кальция (криптокристал
лического либо мелкокристаллического). Кроме этих минералов, здесь встречены: 
полевые шпаты (ортоклаз, плагиоклаз, микроклин), местами значительно вывет- 
релые, мусковит, роговая обманка, циркон, турмалин, сфен, ильменит, апатит, 
а также гипс и кальцит. Из числа указанных минералов циркон, ильменит и 
сфен не были отмечены в литературе для фосфоритовой плиты северо-запад
ной окраины Донбасса Встречающиеся в фосфоритах зерна кварца часто угло
ватые и полуокатанные, их диаметр обычно невелик — от 0,1 до 0,3 мм.

На северной окраине Донбасса фосфоритовый горизонт состоит из глаукони
тово-песчанистого мергеля или известково-глауконитового песчаника, в той или 
иной мере насыщенного желваками, В Красногоровке, Красном (на р. Луган- 
чике) и, по-видимому, в районе железнодорожной станции Славя.носербск фосфо
ритовые желваки отличаются наибольшими размерами и гуще насыщают фосфо
ритовый горизонт.

На южной окраине Донбасса, в бассейне р. Крынки, фосфатная серия состо
ит из рыхлых известково-глауконитовых песчаников, насыщенных фосфоритовы
ми желваками, фосфатизированными остатками фауны, а также, иногда, слабо- 
окатанными фосфоритовыми гальками.

К моменту начала нашей работы (1944 г.) в литературе по Донбассу из 
сеноманских отложений было известно около 30 видов собранных в семи или 
восьми пунктах. Как правило, фаунистические остатки обычно приурочены к 
фосфоритовому горизонту. В сорока пунктах из фосфоритового горизонта нами 
собрано более двух тысяч экземпляров органических остатков, среди которых 
удалось установить с различной степенью точности (главным образом из-за пло
хой сохранности окаменелостей) около 90 форм; часть из них приведена в 
стратиграфической главе этой работы. Более пятидесяти форм, определенных 
до вида, а иногда только до рода, оказались обнаруженными в Донбассе впервые.

Систематический состав фауны разнообразен. Обнаружены: губки (‘ Craticularia, 
‘ Ventriculites, Siphonia ‘ Plocosciphia, ‘ Maeandroptychium, Cribrospongia, ‘ Camerospon- *

* Звезд очкой  отмечены неизвестные прежде в Донбассе роды и гр у п п ы .
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gia, 'Scyphia, 'Pleurostoma), одиночные кораллы, двустворчатые моллюски 
(Nucula, Grammatodon, "Plicatula, 'L im a, Inoceramus, Exogyra, 'Lopha, 
'Costeina, 'Am phidonte, Opis, Astarte, 'Trigonarca, Cucullaea, Neithea, Chlamys, 
Entolium, Spondylus, Arctica, 'C yprim eria , 'Cardium , 'Panope, 'Gyropleura, Lino- 
trigonia, Teredo, 'Anatina, 'Glossus), гастроподы (Pleurotomaria, Turbo, Trochus, 
'Actaeon, 'Solarium , Avellana, 'N atica, Rostellaria, 'Acmaea, 'Emarginula, 'Patella, 
'Scalaria), цефалоподы ('Baculites, Scaphites, Schloenbachia), черви-трубкожилы, 
брахиоподы ( Lingula, Cyclothyris, Terebratula, Terebratella, 'Terebratulina, Trigono- 
semus, Kingena), 'морские ежи ('Balanocidaris), 'крабы , рыбы ('скаты, 'химеры, 
акулы), рептилии.

На различных участках исследованной территории фосфоритовый горизонт час
то содержит неодинаковые комплексы органических остатков, причем многие 
систематические группы ископаемых форм имеют в пределах отдельных комп
лексов различный удельный вес. (Однако в составе фауны различных районов 
есть немало общего). Произведенный повсеместно количественный учет встречен
ных органических остатков, при условии достаточно длительных и равномерных 
сборов, позволяет с известной осторожностью говорить об относительном удель
ном весе разных групп в каждом исследованном пункте.

Пространственное распределение фауны в пределах фосфоритового горизонта 
на северо-западной окраине показано на прилагаемой схематической карте 
(рис. 5) , где на правобережье р. Северного Донца площади распространения се
номанского яруса даны на фоне более древних пород, подвергавшихся разруше
нию в сеноманское время. Представление о распространении фауны в момент мак
симального сеноманского фосфоритообразования может дать рис. 14.

Характер сохранности фаунистических остатков таков. Все губки и одиночные 
кораллы фосфатизированы. Черви представлены светлыми известковыми и ко
ричневыми фосфатизированными трубочками, чаще прикрепленными (например, 
к фосфоритовым желвакам и фосфатизированным остаткам фауны). Двуствор
чатые моллюски и гастроподы захоронены в виде фосфатизированных ядер, иног
да с фосфатизированными раковинами при хорошо сохранившейся скульптуре.
У некоторых устриц и мелких спондилусов сохранились известковые раковины 
(обычно приросшие к твердому субстрату). Сравнительно малочисленные цефало* 
поды, имеющие ограниченное распространение, представлены довольно мелкорос
лыми фосфатизированными ядрами шленбахий, скафитов, бакулитов и наутилу
сов, Морские ежи встречены в виде фосфатизированных игл баланоцидарисов. 
Крабы обнаружены в виде фосфатизированных обломков клешней и отпечатка 
панциря. Рыбы представлены зубами скатов, акул, обломками челюстей химер, 
фосфатизированными позвонками. Рептилии встречены в виде фосфатизированных 
позвонков, зубов, костей.

Остатки фауны распределены не очень равномерно: в фосфоритовом горизон
те есть места довольно богатые ими и сравнительно бедные. И характер насыщен
ности разрезов органическими остатками не всегда одинаков, но часто вся тол
ща фосфоритового горизонта равномерно насыщена ими. Следы прижизненной 
ориентировки органических остатков в породе, а также и остатки каких-либо 
прижизненных группировок обычно не обнаруживаются. Некоторое представление 
о прижизненном положении ряда форм с цементным прикреплением (например, 
устриц, спондилусов, червей) можно получить в тех случаях, когда они сохрани
лись на том субстрате, на котором жили, Формы, при жизни зарывавшиеся цели
ком или частично в верхних слоях осадков, часто представлены в фосфоритовом 
горизонте цельными ядрами (иногда с остатками раковин). Таковы, например, 
Рапораеа, ТеIliпа, "Cardium", Linotrigonia, Cyprimeria, Arctica, Lingula. Однако 
разрозненные створки лингул местами все же часты. Такие формы, как Chlamys, 
Inoceramus, Neithea — при жизни не зарывавшиеся и к тому же не имевшие 
мощного зубного аппарата, встречаются в фосфоритовом горизонте в виде ядер, 
соответствующих одной створке. В фосфоритовом горизонте отсутствуют какие- 
либо определенные признаки механической сортировки раковин водой. Обычно 
органические остатки располагаются довольно беспорядочно. Хотя обнаруживае
мые остатки фауны не дают полного представления о составе биоценозов, одна
ко у нас нет оснований считать их существенно перемещенными из мест обита
ния. Сохранение скульптуры многих раковин гастропод и двустворок, цельность 
(двустворчатость) раковин у форм, имевших достаточно развитый замок, хоро
шая сохранность заостренных, резко выступающих макушек некоторых двуство
рок (например, Opis, Inoceramus) могут свидетельствовать лишь о неэначитель-
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Р и с .  5. Схематическая карта распространения фауны в сеноманском фосфорито
вом горизонте на северо-западной окраине Донбасса

1 — г у б к и ;  2 — одиночны е корал лы ; 3 — чер ви -тр уб ко ж и л ы ; 4 — л и н гул ы ; 
5 — за м ко в ы е  брахиоподы ; 6 — д в у с тв о р ки ; 7 — гастроподы ; 8 — а м м он и ты ; 
9  — краб ы ; 10 — а ку л ы ; 11 — скаты  и хи м ер ы ; 12 — рептилии; 13 — фосфатизи- 
рованная древесина с Teredo; 14 — фосф ориты неокатанны е или слабо окатанны е; 
15 — фосф ориты окатанны е; 16 — галечник, гравий и крупно зе рнисты й  пе со к ; 
17 -  сеноман; 18 — юра; 19 — триас (?) ; 20 — палеозой. З начки  преобладающих' 
гр у п п  показаны  в к р у ж к а х

ном передвижении остатков фауны в пределах своих биотопов. Хорошая сохран
ность тонких разрозненных створок лингул говорит в пользу весьма слабого 
посмертного перемещения их.

Экологический состав фауны весьма разнообразен. Процент зарывавшихся бен- 
тонных форм не везде одинаков, в местах, где фосфоритовый горизонт содержит 
много плохо окатанного крупнообломочного материала, они вообще не найдены.

Состав зарывавшегося бентоса различен. На большей части северо-запад
ной окраины Донбасса это лингулы; к востоку и далее — на северной и юж
ной окраинах — их сменяют двустворки, к которым местами на севере присое
диняются и скафоподы. Блуждающий бентос широко представлен гастроподами; 
в районе г. Лутугино к ним присоединяется незначительное количество мелких 
правильных морских ежей. В западной части северо-западной окраины Донбасса 
блуждающий бентос представлен малочисленными остатками крабов (2—3%) и 
мелкими растительноядными гастроподами (А стаеа). Процент находок сидячих: 
бентонных форм (как  прираставших различным образом к твердому субстрату, 
так и свободно лежавших на дне) везде различен — от 25 до 90% всего комп
лекса. Наибольшим распространением пользовались губки, брахиоподы и двуст
ворчатые моллюски. В разных местах удельный вес каждой группы был неоди
наков. Кое-где незначительный процент сидячего бентоса составляли черви труб
кожилы, мелкие одиночные кораллы и мшанки. Особая группа сидячего бентоса 
двустворчатые моллюски с биссусным прикреплением (хламисы, модиолусы, 
грамматодоны, куккулеи) составляют от 4 до 15% комплексов разных мест. 
Нектон представлен рыбами (акуловыми?, главным образом), рептилиями, спи
рально в одной плоскости завернутыми аммонитами, скафитами, бакулитами, 
наутилусами, Лишь на северо-западной окраине Донбасса это были почти исклю
чительно рыбы и рептилии. Придонный малоподвижный нектон (химеры и ска
ты) в небольшом количестве встречен, главным образом, на северо-западной 
окраине Донбасса. Фосфатиэированная древесина, встречающаяся обычно в замет
ном количестве в виде обломков стволов и веточек, сосредоточена лишь на се
веро-западной окраине Донбасса, за исключением крайних южных и юго-восточ
ных ее пунктов. На южной окраине Донбасса она встречается редко, на север
ной окраине — не обнаружена. Радиолярии обнаружены в шлифах фосфоритов 
из Изюма, Славянска и из окрестностей с. Тернов (на р. Жеребце) .
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Некоторые черты обстановки фосфоритообразования 
и условия жизни фауны

В течение сеноманского века, точнее во время формирования основного, 
верхнесеноманского, фосфоритового горизонта, значительная площадь Донецкого 
бассейна была сушей. Однако размеры ее и общие очертания различными иссле
дователями изображаются не совсем одинаково (Бушинский, 1954; Соболевская, 
1951; Атлас палеогеограф! чних карт Укратськб! i Молдавсько! РСР, 1960; Ат
лас литолого-палеогеографических карт Русской платформы и ее геосинклиналь- 
ного обрамления, ч, II — Мезозой и кайнозой, 1961), Характер и особенности 
моря, заливавшего тогда некоторые части Донецкого бассейна также выяснены 
еще весьма неполно. Материалы по этому вопросу приведены в работах Собо
левской В,Н, (1951), Бушинского Г.И. (1954), Морозова Н.С, (1962). В соот
ветствии с анализом собранных нами, а также литературных материалов нами 
составлена приводимая ниже (см. рис, 14) карта Донецкого бассейна в момент 
максимального сеноманского фосфоритообразования. Конфигурация Донецкой 
суши тогда была, по-видимому, довольно сложной, С северо-запада и отчасти 
севера в море нередки были отмели и, может быть, даже острова, возникшие 
благодаря наличию здесь активных положительных структур. Между реками До
ном и Северным Донцом, на территории, соответствующей Доно-Донецкому мос
ту Д.Н.Соболева, была приподнятая часть суши, заливавшаяся морем кратко
временно, и, по-видимому, лишь отдельными участками.

Изучение пространственного распределения остатков сеноманской фауны, а 
также ее систематического и экологического состава в фосфоритовом горизон
те на территории Донецкого бассейна показывает особенности существовавшего 
там моря и его населения. Полученные данные свидетельствуют о неодинако
вости условий в различных частях водоема во время фосфоритообразования. 
Обнаружены также черты, общие для всех частей изученной территории. Рассмот
рим в отдельности признаки обстановки того времени.

1. Г л у б и н а  в о д о е м а .  П.П.Дрожжева (1941), анализируя фауну фосфо
ритных фаций сеномана северной окраины Днепровско-Донецкой впадины и 
Саратовского Поволжья, пришла к заключению о том, что фосфоритообразование 
происходило тогда в области псевдоабйссали — на глубинах 100—200 м. Имеющие
ся у нас материалы не дают возможности распространить выводы П.П.Дрожже- 
вой на территорию Донецкого бассейна. Здесь общий характер фауны свидетель
ствует об ее обитании на малых глубинах, вероятно, не глубже верхней части 
сублиторальной зоны. Значительное распространение растительноядных гастропод 
в восточной части северо-западной окраины Донбасса, а также в ряде мест се
верной и южной окраин, указывает на развитие достаточного количества бентон- 
ных водорослей, что, в свою очередь, свидетельствует о глубинах гораздо менее 
100 м. Уместно будет вспомнить, что современные Trochus и Turbo живут пре
имущественно на малых глубинах и многие из них вообще ограничиваются ли
торалью. Многочисленные лингулы, погребенные, судя по их сохранности, вблизи 
мест своего существования, весьма консервативные как по своему устройству, 
так и по образу жизни, являются характерными роющими обитателями песчанис
того дна мелководья (до 20 м) . Это дает повод считать очень мелководной 
большую площадь на северо-западной окраине Донбасса (между Изюмом, Сла
вянском и Краматорском, вплоть до Стародубовки—Поповки на востоке). Об 
очень малых глубинах моря на этой площади свидетельствуют и следы сверля
щих организмов, обнаруженные на поверхности частично окатанных фосфорито
вых желваков (табл. IX, фиг. 4 ). Встреченные в окрестностях Славянска мел
кие растительноядные гастроподы Астаеа также заслуживают внимания как ве
роятные свидетели бывшего здесь мелководья, так как все современные пред
ставители этого рода селятся только в литорали. Отсутствие находок лингул в 
восточной части Часов- Ярской мульды, а также на восток от Стародубовки 
связано, в первую очередь, не с большей глубиной этих частей водоема, а с 
иным характером грунта морского дна — здесь весьма обилен грубообломоч
ный, часто плохо окатанный материал. В известной мере аргументировать в поль
зу малых глубин на северо-западной окраине (в районе г. Лисичанска), а так
же на востоке южной окраины (в бассейне р. Тузлова) могут встречаемые там 
арктики и ципримерии. Современные представители близких форм живут пре
имущественно на мелководье. Обнаруженные в ряде мест северной окраины 
Донбасса (на р. Луганчике, а также в бассейне р. Ольховой) остатки правильных мор
ских ежей с булавовидными иглами (Balanocidaris) дают возможность считать, что здесь' 
находилось очень мелкое море, по-видимому, верхняя часть сублиторали.
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Обсуждая вопрос о глубинах фосфатного водоема в области Донецкого бас
сейна, мы должны подчеркнуть, что присутствие, а в ряде мест и достаточное 
обилие, растительноядных гастропод — индикаторов малых глубин, по-видимому, 
заслуживает особого внимания, Дело в том, что в литературе пока еще весьма 
слабо освещена роль растительноядных гастропод в фаунистических комплексах 
фосфатных отложений, И можно думать, что в значительной мере поэтому 
Н,М.Страхов (1962, т. II, с, 235 ), ссылаясь на работы Дрожжевой (1941) и 
Казакова (1939), приходит к выводу о том, что фосфориты отлагались ниже 
зоны фитопланктона, и мотивирует это отсутствием в фосфатных биоценозах 
не только колониальных кораллов, но и травоядных брюхоногих, У нас нет 
основания допускать, что ареал обитания растительноядных гастропод в сеноман
ском море Русской платформы был ограничен только Донецким бассейном, 
Гастроподы- фитофаги известны, например, в фосфоритоносных отложениях се
номана Курской и Белгородской областей. Это означает, что, по-видимому, при 
более подробном изучении экологического состава фаунистических комплексов 
фосфатных отложений платформенного типа выяснится действительный удельный 
вес в них растительноядных гастропод, которые смогут быть весьма полезны 
для выяснения глубин фосфоритонакопления,

2. Р а с с т о я н и е  о т  с у ш и .  Детальными исследованиями фосфоритных 
горизонтов, как подчеркнуто в работе Е.В.Орловой (1951), установлено, что 
на Русской платформе в валанжинское, сеноманское и сантонское время фос
форитовая фация располагалась на расстоянии 70—100 км от береговой линии. 
Вопреки этому мы не имеем данных, позволяющих подтвердить высказанное 
положение для территории Донецкого бассейна, Напротив, есть основания ду
мать, что во многих местах фосфоритовая фация располагалась весьма близко 
к суше. В пользу такого допущения могут свидетельствовать некоторые пале
онтологические и петрографические материалы. Так, для значительной площади 
на западе северо-западной окраины Донбасса присутствие таких литоральных 
обитателей, как Lingula и Астаеа уже определенно говорит о близости суши,
В восточной части северо-западной окраины, в районе г, Лисичанска, а также 
в ряде мест южной окраины встречаются теребратулоидные брахиоподы с рез
ко выраженными линиями роста, от чего наружная поверхность раковин имеет 
"ступенчатый" вид (табл. X I, фиг. 5—14). Такую своеобразную внешность при
обретают некоторые раковины в литорали современных морей вплоть до гра
ницы ее с сублиторалью, и это связывают с наличием здесь постоянно подвиж
ной среды — приливов и отливов. Подобные факты описаны и Вейгельтом 
(Weigelt, 1923) для брахиопод и А.И. Савиловым (1953) для двустворок. Ра
зумеется, места обитания "ступенчатых" брахиопод в сеноманском море нахо
дились недалеко от суши.

Точно также нередко наблюдающаяся слабая окатанность крупных, а в ряде 
случаев и мелких кварцевых зерен в фосфоритовых желваках и песчанисто
мергелистом цементе фосфоритового горизонта свидетельствует об очень близ
ком расстоянии соответствующих участков морского дна от области сноса. Едва 
ли следует полностью согласиться с Г.И.Бушинским (1954), который считает, 
что мелкозернистый песчанистый материал сеномана Изюма и Краматорска при
несен из области Украинского кристаллического массива, а пески Лисичанска 
и Луганска, среднезернистые, с примесью крупных зерен — с суши, располагав
шейся южнее этих городов (с. 55 ). И если мы разделяем в общих чертах пред
положение Г.И.Бушинского о близости сеноманской суши к Лисичанску и Л у
ганску, то вовсе не видим надобности считать Украинский кристаллический 
массив областью сноса, поставлявшей обломочный материал в район Изюма и 
Краматорска. Дело в том, что окатанность зерен кварца невелика в фосфори
тах как из окрестностей Лисичанска, так и Изюма, Краматорска и Славянска. 
Это должно свидетельствовать о недостаточно длительной механической обработ
ке кварцевых зерен, что может быть в случае близкой транспортировки. Раз
личие в крупности зерен кварца из этих двух районов обусловлено, нам ка
жется, не разным расстоянием от суши, а неодинаковостью петрографического 
состава ее пород, поставлявших сюда обломочный материал. Вполне возможно, 
что и рельеф этих участков суши был неодинаков: на востоке — более изре
занный, немного приподнятый, на западе — весьма пологий, И во всяком слу
чае, водные потоки, выносившие в море продукты разрушения суши, были 
слабыми и короткими.

3. Х а р а к т е р  дна .  Количество и распределение роющих бентонных форм 
и сидячего бентоса, а также этологический характер последнего, отражают осо
бенности дна водоема. Косвенные указания на характер дна могут давать и
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некоторые представители блуждающего бентоса. Так, обнаруженные во многих 
местах Донбасса, иногда в немалом количестве, растительноядные гастроподы 
(Trochus, Turbo, Emarginula, Acmaea, Patella, Pleurotomaria, Scalaria, Solarium) 
показывают, что дно моря вблизи Донецкой суши было покрыто на отдель
ных участках зарослями донных водорослей.

В ряде мест восточной части северо-западной окраины и в некоторых пунк
тах северной окраины (например, в районе Серебрянки, Белой Горы, Мирной 
Долины и, отчасти, Красногоровки) дно моря имело "пестрый" характер: га
лечно-гравийные грунты чередовались, как бы вкрапливаясь друг в друга, с 
относительно более тонкими песчанистыми. В связи с тем, что в собранных 
здесь комплексах фауны значительный удельный вес имеют гастроподы (от 
20 до 35%), большая часть которых относится к растительноядным, можно ду
мать, что в этих местах на песчано- гравийном дне существовали заросли водо
рослей. Такая обстановка была, по-видимому, благоприятна для обитания дву- 
створок с биссусным прикреплением; здесь они составляют от 5 до 10% всей 
встреченной фауны. Галечно-гравийный материал служил субстратом для посе
ления прикрепленного бентоса (замковых брахиопод и некоторых двустворчатых 
моллюсков). На участках более мягкого, песчанистого грунта жили различные 
роющие представители бентоса — скафоподы, панопеи, ципримерии, арктики, 
нукулы, натики.

В западной части северо-западной окраины (между Закотным и Изюмом) 
были более мягкие тонкопесчанистые грунты. Обнаруженные совместно с лин- 
гулами в окрестностях Славянска фосфоритизованные мелкорослые колпачко- 
видные Acmaea позволяют предполагать здесь произрастание необходимых им 
для питания водорослей. Тонкопесчанистые грунты едва ли были удобны для 
обитания Acmaea; следует допустить, что водоросли служили здесь субстратом 
для прикрепления этих гастропод, что нередко наблюдается и в современных 
морях. Некоторое своеобразие дну моря придавали (в районе Славянска, Ма
лой Камышевахи, Изюма) сравнительно крупные фосфоритовые желваки и фос- 
фатизированные губки, частично вымытые из осадка, пришлифованные водой 
с поверхности и заселявшиеся сверлящими организмами (камнеточцами). В бли
жайших окрестностях Терновского купола весьма характерным было присут
ствие на дне моря крупногалечного материала, который образовывался за счет 
вымывания из еще рыхлого песчанистого осадка и окатывания фосфоритовых 
желваков. По-видимому появление заметного количества таких фосфоритовых 
галек в отмеченных случаях было связано с тектоническими движениями, в 
частности, с ростом куполовых структур, что и приводило к созданию свое
образного мелководья.

На южной окраине Донбасса в общем преобладали тонкопесчанистые грунты, 
хотя в западной части ее все же чаще встречается примесь слабоокатанных, бо
лее крупных обломочных элементов. Заросли донных водорослей встречались 
нередко везде.

4. Г и д р о д и н а м и ч е с к и й  р е ж и м .  Есть основание думать, что море, 
омывавшее Донецкую сушу, характеризовалось неоднородным гидродинамичес
ким режимом.

Так, в западной части северо-западной окраины Донбасса существовала бо
лее спокойная обстановка осадконакопления, тогда как ее восточная часть от
личалась значительной подвижностью воды. Бросается в глаза то, что на западе 
явно преобладали губки крупных размеров, а на . востоке — губки были ма
лорослы и нередко как бы уплощены. Кроме того, для востока характерны 
также: мелкорослость замковых брахиопод, резко выраженные линии роста у 
многих теребратулоидных брахиопод (что придает их раковине "ступенчатую 
внешность) (табл, X I ) ; значительная уплощенность нередко встречающихся 
Pleurotomaria, Solarium и малая высота Trochus и Turbo. Заслуживает внима
ния и то, что на северо-западе фосфатиэированная древесина, как правило, по
раженная древоточцами, приурочена к местам, где в фосфоритовом горизонте пре
обладает мелкозернистый песчанистый материал, и практически отсутствует там, 
где фосфоритовый горизонт весьма насыщен крупнозернистым материалом. Как 
мы представляем себе, это связано с неодинаковостью гидродинамических ус
ловий. В восточной части (например, в районе Серебрянки и Селимовки), где 
море отличалось малыми глубинами, проходило течение дрейфового характера, 
отдалявшее плавник от побережья. Западные участки (Изюм, Малая Камыше- 
ваха и Славянск) принадлежали мелководью иного типа — с гораздо меньшей 
скоростью течения, что приводило к осаждению набухших обломков древеси
ны на дно. Обилие древесины само по себе не доказывает большей близости
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этих мест к суше, так как значительная пораженность древоточцами многих 
обломков древесины (табл. IX, фиг. 1, 3) должна свидетельствовать об их 
более или менее длительном пребывании в морской воде и, что вполне веро
ятно, о приносе от более далеких берегов. Известно, что современный "кора
бельный червь", живущий в европейских морях, поражает незащищенные дере
вянные строения приблизительно через год, а в южных морях — через две-три 
недели. Не имея данных считать сеноманское море очень теплым, мы полагаем, 
что здесь Teredo размножались в древесине умеренным темпом. Учитывая то, 
что на западе северо-западной окраины скорость течения была не очень вели
ка, чему, видимо, немало способствовало существование здесь отмелей и ост
ровов, связанных с положительными структурами, мы представляем себе, что 
часть древесины, принесенная водными потоками с юга — с Донецкой суши, 
довольно скоро погружалась на дно, где в основном, уже на затонувшей дре
весине, и развивались древоточцы. Медленные темпы осадконакопления благо
приятствовали активному расселению древоточцев. Несомненно, какая-то часть 
древесины должна была приноситься издалека. Широко известны современные 
факты переноса морскими течениями древесных остатков на большие расстоя
ния к чуждым берегам. В таких случаях Teredo развиваются в дрейфующем 
плавнике. Говоря о спокойной обстановке осадконакопления на западе севе
ро-западной окраины, мы должны отметить, что здесь все же наблюдаются 
признаки некоторой подвижности вод. Дело в том, что распространенные в 
этой части Донбасса лингулы не всегда имеют одинаковую сохранность: они 
встречаются то в виде цельных раковин, хорошо сохранившихся, то в виде 
разрозненных створок, весьма беспорядочно ориентированных в фосфоритизи- 
рованном песчанике и фосфоритовых желваках. Принимая во внимание то, 
что у беззамковых лингул связь между створками была сравнительно слаба, 
а также учитывая бессистемность ориентировки створок лингул в породе, мы 
склонны думать, что движения придонных слоев воды не отличались большой 
силой и постоянством.

На северной окраине Донбасса существовало, главным образом, более или 
менее открытое мелководье с подвижными водами. Здесь, по-видимому, были 
достаточно хорошо выражены приливо-отливные движения, в пользу чего сви
детельствует упоминавшаяся "ступенчатость" створок теребратулоидных брахио- 
под с резко выраженными линиями роста и булавовидная форма игл правиль
ных морских ежей. Так же, как и на смежной части северо-западной окраины, 
здесь проходило течение дрейфового характера, в связи с чем встреченные губ
ки, брахиоподы и гастроподы отличаются мелкорослостью. Присутствие на се
верной окраине двустворок такого рода, как Cyprimeria, очень близкого к 
Venus, современные представители которого живут преимущественно на участ
ках морского дна с сильным движением воды, косвенно тоже может говорить 
в пользу высказанных соображений. Однако местами (например, в районе ж.-д. 
станции Славяносербск — в бассейне р. Пугани) были более спокойные участ
ки моря. Это проявилось в том, что здесь фауна, приобретая большее однооб
разие (встречены губки, хламисы, лимы, редкие устрицы), отличается гораз
до более крупными размерами, чем везде, а также в заметном преобладании 
мелкозернистого материала в осадке.

И на южной окраине Донбасса, по-видимому, преобладала обстановка откры
того мелкого моря с весьма подвижными водами. Здесь также нередки тере- 
братулоидные брахиоподы с резко выраженными линиями роста, что придает 
створкам своеобразный "ступенчатый" характер; встречающиеся губки и гастро
поды обычно мелкорослы, а последние нередко и уплощены. К ак на севере, 
так и на юге Донбасса в большинстве мест фосфатизированная древесина от
сутствует или (крайне редко) обнаруживается в виде изолированных очень 
мелких обломков. Это обстоятельство, как  нам представляется, связано с на
личием течений дрейфового типа.

Вполне возможно, что некоторым свидетельством в пользу значительной под
вижности воды вблизи Донецкой суши могут служить раковины Spondylus, при
раставшие к твердому субстрату и приобретавшие здесь необычную форму, 
напоминавшую раковины баланусов. Такие спондилусы были нами обнаружены 
в ряде мест северной и южной окраин, и в одном случае — на северо-западе. 
Везде встречались только нижние створки раковин, плотно приросшие к фос
форитовым желвакам или к фосфатиэированным ядрам двустворчатых моллюс
ков, а чаще всего — к фосфатиэированным губкам, форма створок очень ис
кажена, Мы видим внутреннюю поверхность створки, причем ее периферичес
кие части (особенно брюшной край) образуют разной высоты своеобразный
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уступ ("цоколь” ) , верхняя часть которого, на перегибе, обычно имеет мелко
зубчатую кайму. Срединная и примакушечная части створки порядочно при
подняты и вся створка приобретает необычный вид (табл. X I, фиг, 1, 2, 3, 4 ). 
Нередко такие видоизмененные створки спондилусов встречаются уже полураз
рушенными — на них отслаиваются концентрические площадки, под которыми 
видны характерные скульптурные детали — наружные концентрические пластин
ки, припаявшиеся к субстрату.

О сходстве с баланусами раковин девонских брахиопод, ирбоскитов, обитав
ших на скальном дне в обстановке очень подвижной воды, было указано 
Р.Ф.Геккером, который объяснил это как проявление конвергенции, вызванной 
сходством условий и образа жизни. Надо думать, что сеноманские спондилусы, 
приобретавшие внешнее сходство с баланусами, существовали в сходных с ни
ми условиях. Интересна такая деталь. Высота уступа ("цоколя") створок спон
дилусов варьировала, по-видимому, в связи с изменениями микроусловий. Так, 
наиболее высокие, приподнятые, створки спондилусов встречены в местах, где, 
как предполагается, была относительно более спокойная обстановка осадкона- 
копления. Здесь осадок более тонкозернист, фауна более однообразна по со
ставу и отличается более крупными размерами (особенно гу б к и ). Вполне воз
можно, что возникновение высокого "цоколя" створки было своего рода реак
цией на ухудшенные условия существования. Такой вывод можно сделать, ес
ли допустить наличие на дне небольших впадин, где более быстрое заиление 
фауны было вероятно. Кстати, ирбоскиты, жившие на скальном дне девонс
кого моря, хорошо промывавшемся очень подвижной водой, имея сходство 
с баланусами, отличаются сравнительно низкими створками. Створки спондилу
сов с невысокими уступами встречались нам в местах, где предположительно 
было открытое мелководье с весьма подвижными водами.

5. Т е м п е р а т у р а  в о д ы .  Этот вопрос еще нуждается в дальнейшем изу
чении, однако имеющиеся данные все же позволяют его поставить.

Об относительной холодноводности водоема в эпоху фосфоритообразования, 
возможно, свидетельствует мелкорослость всех встреченных в сеномане гастро- 
под. В частности, очень малые размеры изредка встречающихся актеонов, по- 
видимому, также объясняются преобладанием здесь умеренных температур (наи
более крупные раковины актеонов известны из отложений очень теплых морей).

Косвенно свидетельствовать об умеренной температуре моря в районе Дон
басса могут также некоторые факты, по-видимому, говорящие о бедности во
доема известью. Так, например, при изучении фауны фосфоритового горизонта 
обращает на себя внимание отсутствие следов устричных банок, а также мало
численность и, как правило, мелкорослость встреченных устриц. Кроме того, 
здесь характерно полное отсутствие коралловых рифов, Последнее обстоятель
ство А.В.Казаков объясняет тем, что в фосфатных бассейнах фации кораллово
го биоценоза и зоны фосфатного шельфа просто несовместимы в связи с тем, 
что фосфоритообразование обязательно происходит на больших глубинах, где 
уже не селятся колониальные кораллы. Известно, что особенно обильно отла
гается известь в скелетах организмов в теплых морях и, напротив, интенсив
ное растворение извести весьма характерно для морской воды с пониженной 
температурой, где содержание углекислоты велико. В современных морях весь
ма умеренные температуры наблюдаются на больших глубинах или в полярных 
областях, а также в местах, где проходят холодные течения. Сеноманское мо
ре в районе Донбасса не отличалось большими глубинами, а во многих местах 
было даже очень мелководным (о чем свидетельствуют собранные в настоящий 
момент факты) и, конечно, не соответствовало полярным широтам. Остается 
предположить, что окраины Донбасса находились в сфере влияния холодных 
течений.

Г.И.Бушинский (1952) считал, что отсутствие колониальных кораллов в фос
фатных сериях, а также наблюдавшаяся им здесь тонкостенность раковин мол
люсков и брахиопод, указывают на наличие в фосфатных бассейнах условий, 
затруднявших развитие организмов с массивным известковым скелетом. Это 
была недостаточная насыщенность воды карбонатом кальция, что может зависеть 
от содержания в воде углекислоты, а также от температуры воды. Но, как 
отмечал Г.И.Бушинский, "влияния только одной температуры недостаточно",
Он считал, что основной причиной недонасыщенности вод фосфатных бассейнов 
карбонатом кальция являлось повышенное содержание углекислоты, что, в свою 
очередь, было вызвано быстрым разложением большого количества планктона, 
Как представляет Г.И.Бушинский, только на глубинах^ 50—200 м возможно 
попадание больших масс планктона на дно, где они, разлагаясь, весьма обога
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щают фосфатами грунтовые растворы. В условиях весьма подвижных вод мел
кого моря разложение на дне отмершего планктона почти не происходит. К 
выводу о пониженной температуре воды, способствовавшей увеличению концен
трации растворенного углекислого газа, Г.И.Бушинский все же, по-видимому, 
не пришел, хотя и ставил этот вопрос. Напротив, фосфоритные месторождения 
он считает образовавшимися в морях нормальной солености, на глубинах 50— 
200 м, в условиях теплого или. жаркого климата. Анализируя возможные при
чины, создавшие высокую концентрацию фосфатов в мезозойских морях Рус
ской платформы, Г.И.Бушинский выдвинул тезис о наличии здесь морских те
чений, богатых фосфором, азотом и кремнием, что создавало условия для про
цветания организмов с бескарбонатным скелетом (особенно кремневых губок, 
диатомей и радиолярий).

Однако, допуская существование такого течения, особо благоприятствовавше
го расцвету организмов с бескарбонатным скелетом, мы не получим объясне
ния отсутствия коралловых рифов в мелководных фосфатных водоемах, омы
вавших сеноманскую Донецкую сушу. Как уже нами отмечалось, организмы с 
карбонатными скелетами здесь былй весьма разнообразны и нередко многочис
ленны. Толщина раковин многих двустворок и плеченогих не позволяет гово
рить о "слабом развитии известковых створок". Что же касается кремневых 
губок, то они процветали здесь далеко не повсеместно.

В поисках решения вопроса мы можем просто отказаться от мысли о су
ществовании в сеноманском море Днепровско-Донецкой впадины мощного те
чения специфического характера, и, отчасти следуя за Г.И.Бушинским, допустим, 
что лишь на некоторых участках морского дна шло разложение больших масс 
отмирающего планктона, что создавало повышенное содержание углекислоты и 
приводило к обогащению фосфатами грунтовых растворов. Такая точка зрения, 
не разъясняющая, конечно, всей сути вопроса, все же отразит некоторые осо
бенности фосфоритового горизонта в Донбассе. Действительно, здесь лишь на 
некоторых площадях наблюдается повышенная концентрация фосфоритов, иные 
же площади, где, кстати, фауна наиболее разнообразна, характеризуются слабым 
развитием фосфоритового горизонта. Рассуждая далее, мы должны заключить, 
что в местах слабого развития фосфоритового горизонта происходило незначи
тельное разложение планктона в придонных слоях воды, что и не создавало 
здесь повышенного содержания углекислоты. Но это означает, что в таких мес
тах (где, к тому же, и глубина моря была невелика) мы могли бы находить 
остатки колониальных кораллов. Отсутствие здесь всяких следов коралловых 
рифов указывает на то, что в ходе рассуждений отсутствуют какие-то необхо
димые элементы. Как нам представляется, одним из таких элементов, разъясня
ющих обстановку фосфатонакопления, должно быть допущение весьма умерен
ных температур морской воды. Косвенно в пользу этого, по-видимому, могут 
свидетельствовать следующие обстоятельства.

Фауна фосфоритового горизонта Донбасса представлена родами, современные 
представители которых не являются особенно теплолюбивыми и, либо отлича
ясь значительной эвритермностью, весьма хорошо живут при умеренной темпера
туре воды (например, Panopaea, Teredo, Trochus), либо являются обитателями 
морей только холодноводных или с весьма умеренными температурами (напри
мер, Arctica, Astarte, мелкорослые Dentalium ).

Приходя к заключению об умеренных температурах морской воды, мы не 
ставим это в связь с климатическими условиями Донбасса в сеноманское 
время и не думаем, что температура воды отражала весьма умеренный климат 
этих широт. Есть данные, которые приводят к мысли о том, что довольно об
ширная Донецкая суша островного типа и омывавшее ее море находились в 
теплой, с элементами аридизации, климатический зоне. Четко выраженные го
довые кольца роста, обнаруженные на многих фосфатизированных обломках 
стволов хвойных, встреченных в фосфоритовом горизонте, якобы должны свиде
тельствовать о произрастании этих деревьев в условиях умеренного, влажного 
климата с достаточно резким проявлением сезонных колебаний. Но сами по 
себе годовые кольца роста, как подчеркивал Н.М.Страхов (1960), еще не поз
воляют делать такое предположение, так как сходное строение древесины, с 
годовыми кольцами, образуется и в сухих субтропиках в результате чередо
вания сухого и влажного сезонов. Здесь несомненный для нас интерес пред
ставляют данные Н.В.Пименовой (1939), изучавшей большую коллекцию фло
ры из сеноманских отложений района г. Канева (в пределах Днепровско-До
нецкой впадины). Н.В.Пименовой было установлено явное преобладание здесь 
хвойных, присутствие цикадовых и полное отсутствие покрытосемянных; обна
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ружены некоторые морфологические особенности саговников, свидетельствую
щие о засушливости климата. По заключению Пименовой, изученная флора 
в целом указывает на теплый климат, Северо-западные окраины Донецкой 
суши, где собрана основная масса растительных остатков, а также район Ка
нева находятся почти на одной широте, их разделяет только водное прост
ранство, и нет оснований думать о существенном различии климата этих двух 
районов. О сеноманской флоре Донбасса мы пока знаем гораздо меньше, чем 
о флоре района Канева, но все же можно отметить, что в Донбассе пока бы
ли встречены остатки только хвойных (кроме фосфатизированных веточек и 
частей стволов есть еще отпечатки побегов A raucarites); эти данные сближают 
районы Донбасса и Канева. В свете наблюдений Пименовой, обнаруживших 
признаки засушливого климата, уже отмеченные нами годовые кольца роста 
на стволах хвойных, по-видимому, должны скорее свидетельствовать о том же,

Таким образом, суммируя сказанное, мы останавливаемся в данный момент 
на таком допущении: обширный Донецкий остров, располагаясь в сеноманское 
время в зоне теплого, несколько аридизированного климата, находился в об
ласти влияния холодных течений.

6. С о л е в о й  р е ж и м .  Обычно принято думать, что фосфоритообразова- 
ние в меловых морях Русской платформы происходило в условиях нормаль
ной солености. Чаще всего этот вопрос даже не обсуждается.

Однако собранные нами материалы и анализ пространственного распределе
ния фауны позволяют предполагать, что некоторые участки моря, окаймляв
шего Донецкую сушу, отличались пониженной соленостью. Так было, по-види
мому, на площади, расположенной между Изюмом и Малой Камышевахой на 
севере и Славянском—Краматорском — на юге. Здесь не удалось обнаружить 
остатков цефалопод и морских ежей, а также скафопод — характерных стено- 
галинных групп организмов. Современные представители часто встречающихся 
здесь лингул известны своей способностью жить в опресненных морских во
дах. То же можно сказать и об иногда сопутствующих им Астаеа. Весьма 
распространенные здесь фосфатизированные остатки древесины обычно сильно 
поражены древоточцами Teredo. Это обстоятельство, при допущении, что часть 
древесины имеет местное происхождение и древоточцы обильно развивались 
в затопленной здесь древесине, тоже могут указывать на существование неко
торого опреснения. Установлено, что современные различные виды Teredo весь
ма приспособлены к жизни в опресненных частях морей (например, в север
ной части Адриатического моря, в вершинах фиордов южной части Сканди
навского полуострова, в датских проливах). Известно, сколь успешно сущест
вует Teredo в Черном море, особенно в некоторых его бухтах (например. Но
вороссийской) при очень пониженной солености (Рябчиков, 1957).

На указанной площади в северо-западной части Донбасса в фосфоритовом 
горизойте встречаются также остатки и других групп организмов, отношение 
которых к солености не совсем ясно. Среди них наиболее часты губки весь
ма однообразного родового состава; пока можно только сказать, что их при
сутствие едва ли может противоречить высказанному предположению о распрес- 
ненности воды — довольно разнообразные по составу и многочисленные губки 
существуют в современных морях с несколько пониженной соленостью. Рыбы 
(скаты и химеры), а также крабы не являются организмами, характеризующи
ми нормальную океаническую соленость. Обнаруженные в районе Изюма еди
ничные экземпляры мелких устриц и хламисов — также не стеногалинные ор
ганизмы; в современных морях многие представители тех и других успешно 
существуют в воде с пониженной соленостью (до 17—18% — в Черном море). 
Пока остается только весьма неясным отношение к солености встреченных в 
небольшом количестве в районе Изюма и Малой Камышевахи теребратулоидных 
брахиопод. Предполагается, что они должны свидетельствовать о нормальном 
морском солевом режиме. В связи с изменением с течением времени мест оби
тания замковых брахиопод, трудно допустить, что отношение к солености мел
ководных меловых брахиопод было точно таким же, как и современных оби
тателей более значительных глубин. Во всяком случае, пока отсутствуют какие- 
либо доказательства стеногалинности меловых замковых брахиопод.

В других районах Донбасса — на северных окраинах Донецкой суши (от 
Лисичанска до Луганска) и на южной (от р. Кальмиуса до р. Тузлова), сре
ди гораздо более разнообразной фауны уже встречаются остатки стеногалинных 
организмов — цефалопод (спирально завернутых аммонитов и, чаще, бакулитов), 
морских ежей, одиночных кораллов и скафопод. Это дает основание предпола
гать, что соленость воды была здесь нормальной. И все же некоторые обстоя
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тельства обращают на себя внимание и приводят к мысли о некоторой (мо
жет быть незначительной и непостоянной) распресненности сеноманского мел
ководья, Дело в том, что на фоне весьма многочисленных органических ос
татков заметно бросается в глаза явная малочисленность цефалопод, а также 
скафопод и, особенно — морских ежей и кроме того — ограниченность ареа
лов этих групп. По-видимому, заслуживает внимания также и то, что относи
тельно чаще встречающиеся бакулиты отличаются крайне малыми размерами 
(карлики?): "видимая" длина их 2—3 см, а в поперечнике они имеют около 
0,5 см, Это, может быть, свидетельствует о неблагоприятных условиях жиз
ни. Очень редко находимые одиночные кораллы также отличаются весьма мел
кими размерами. Кроме того, здесь следует обратить внимание и на то, что 
среди распространенной на северной и южней окраинах фауны весьма неред
ки представители родов, современные родичи которых отличаются эвригалин- 
ностью или же обитают преимущественно в опресненных водоемах, или в рас- 
пресненном мелководье, Таковы, например, Scalaria, Trochus, Panopaea, Arctica, 
Cyprimeria, а также устрицы.

По-видимому, на северо-западе существовал более постоянный и значитель
ный приток пресной воды с суши. Кроме того, весьма развитые здесь поло
жительные структуры, проявлявшиеся в виде различных крупных "неровностей", 
осложнявших рельеф дна, а также в виде отмелей и, может быть, островов, 
влияли на циркуляцию масс воды в целом, и в частности, как-то "регулиро
вали" распределение поступавшей с суши пресной воды. На севере и на юге 
приток пресных вод, вероятно, был гораздо слабее и, может быть, даже не 
отличался постоянством.

Суммируя сказанное относительно условий, существовавших в районе Донец
кого бассейна во время сеноманского фосфоритообразования, можно отметить 
следующее. Общими признаками почти для всех участков водоема были малые 
глубины и в общем небольшие расстояния фосфатной фации от суши, а также 
умеренные температуры воды. Главные различия отдельных районов состояли, 
по-видимому, в разнородности грунтов и гидродинамического режима, а также 
в неодинаковой солености воды.

Изучение фосфоритоносных отложений привело также к выявлению характер
ных, главным образом фаунистических, признаков, отличающих площади более 
интенсивного фосфоритообразования. Замечено, что степень фосфатизации орга
нических остатков и количество фосфоритовых желваков в фосфоритовом го
ризонте весьма неодинаковы в разных частях Донецкого бассейна. Места, где 
фосфоритовый горизонт сильнее насыщен фосфоритовыми желваками (среди 
которых часто преобладают крупные) и где степень фосфатизации органических 
остатков выше, отличаются такими признаками:

1. Систематический и экологический состав органических остатков более бе
ден и однообразен.

2. Обязательно присутствуют, часто многочисленные, фосфатизированные губ
ки средних и крупных размеров (но не мелкорослые).

3. Остатки рептилий, и иногда скатов и химер, часты (в то время, как в 
других местах они почти совсем не встречаются) .

4. Кварц в фосфоритовых желваках и в цементе фосфоритового горизонта 
обычно мелкозернист, гораздо реже — среднезернист, а крупные зерна кварца 
здесь очень редки (единичны).

4. Блуждающий бентос либо вовсе не обнаружен, либо представлен неболь
шим количеством крабов или гастропод.

6. Остатки лингул довольно часты. Этот признак весьма характерен для мно
гих мест описываемого типа. Последнее заслуживает внимания, так как учиты
вая очень высокое содержание фосфора в раковинах лингул, можно принимать, 
что в этих местах они служили одним из источников фосфата кальция.

Все эти признаки, вместе взятые, по-видимому, свидетельствуют о том, что 
в Донецком бассейне максимальное развитие процессов фосфоритообразования 
было приурочено к весьма мелководным, но спокойным, с небольшой ско
ростью течения, участкам моря, соответствующим углублениям дна, для кото
рых к тому же была свойственна несколько повышенная концентрация крем
ния и фосфора в морской воде. На северо-западной окраине Донбасса, в свя
зи с наличием положительных структур в период фосфоритообразования сущест
вовал ряд отмелей (а может быть и островов?), создававших спокойные изо
лированные участки мелкого моря, благоприятные для интенсивного фосфори
тообразования. Кроме того, здесь же предполагается некоторая опресненность 
воды, вызванная, по-видимому, притоком пресных вод с Донецкой суши.

63



Руководствуясь всеми перечисленными характерными признаками, мы выде
ляем на окраинах Донбасса такие места, где наиболее энергично проявлялось 
фосфоритообразование. На северо-западной окраине: 1) район Краматорска—Сла- 
вянска — речки Нижней Беленькой — Стародубовки — речки Черкасской;
2) район Изюма — Малой Камышевахи — Сеничен-Яремовки; 3) район Спева- 
ковки — хутора Заводского. На северной окраине: 1) район ж.-д. станций 
Славяносербск — Зимогорье; 2) район Красногоровки (?) ; 3) район с. Крас
ного на р. Луганчике (?). На южной окраине Донбасса таких мест мы не об
наружили,

Туронский конгломерат затопления

На сравнительно ограниченной площади северной окраины Донбасса, преиму
щественно в непосредственной близости к области открытого карбона, в соста
ве туронского яруса наблюдается своеобразный конгломерат. Обнаруженный в 
нем весьма богатый комплекс фауны позволил уточнить возраст слоев (Савчин- 
ская, 1952). Анализ экологических особенностей фауны, а также литологичес
ких черт породы дает нам представление об обстановке накопления этих от
ложений. В литературе по меловым отложениям Русской платформы отсутству
ют описания и палеоэкологический анализ образований такого типа. В ряде 
мест северной окраины Донецкого бассейна (от р. Нижней Беленькой на за
паде и до р. Луганчика на востоке) туронский ярус начинается конгломера
том небольшой мощности от одного до двух метров. Во всех случаях основ
ную массу породы составляет цемент — плотный лелитоморфный известняк с 
примесью зерен кварца (диаметром до 1 мм) и редких зерен глауконита. В 
цементе "плавают" кварцевые и кремневые гальки и гравий, остроугольные и 
окатанные обломки фосфоритов, гальки каменноугольного и сеноманского пес
чаника, а также обломки пелитоморфного известняка того же состава, что и 
цемент, Форма галек различная — есть угловатые, уплощенные и хорошо ока
танные. Размеры и количество галек, включенных в конгломерат, весьма нео
динаковы в разных местах, везде в породе преобладает известковый цемент, 
и в большинстве случаев отсутствует ориентировка в распределении гальки 
и гравия в породе. В одном лишь месте (возле ж.-д. станции Зимогорье) уда
лось наблюдать горизонтальную слоистость. Здесь четко выделяется несколько 
тонких слоев плотного конгломерата (мощностью по 20 и 10 см), промежут
ки между которыми (в 1—2 см) заполнены темным рыхлым галечником, по
груженным в серую глинистую массу. Рассматриваемый конгломерат залегает 
на различных породах каменноугольного или мелового возраста. Так, в окрест
ностях железнодорожной станции Зимогорье в одной только крупной балке Вил- 
коватой конгломерат залегает и на твердых каменноугольных кремнистых из
вестняках и на глинистых сланцах того же возраста, а в недалеко расположен
ных к западу овраге Глубоком и следующих за ним оврагах конгломерат под
стилается сеноманским галечником. Еще западнее на речке Камышевахе под 
конгломератом залегают сеноманские разнозернистые гравелистые глауконито
вые пески. Литературных сведений об органических остатках из конгломерата 
долго не было. Только Н.С.Шатским (1924) упомянуты из конгломерата и нит 
жележащих галечников, относимых нами к сеноману (в яру Глубоком возле 
Зимогорья) Cidaris sp., Exogyra sp. (E. cf. auricularis ?), Ostrea sp., Pecten 
sp., Terebratula sp., Rhynchonella cf. plicatilis Sow. и окатанные зубы акул. 
Какие именно из перечисленных форм обнаружены в конгломерате — неясно.

Нами встречены остатки фауны в туронском конгломерате в районе1 желез
нодорожных станций Зимогорье и Славяносербск (яр Глубокий, балка Омель- 
кова, обширная балка Вилковатая) и на р. Белой (в районе шахты им. Ло- 
тикова). Наиболее интересными по количеству и разнообразию находок оказа
лись сборы из балки Вилковатой. В конгломерате наряду с несомненно турон- 
скими формами встречены и находящиеся во вторичном залегании сеноманс
кие, происходящие, главным образом, из разрушенного в этих местах фосфо
ритового горизонта и представленные фосфоритизованными окатанными остат
ками брахиопод, двустворчатых моллюсков (хламисы, лимы и др.), бакулита- 
ми и губками, а также зубами скатов и жевательными пластинками химер, 
и кое-где — иглами правильных морских ежей двух видов.

Систематический состав туронской фауны весьма разнообразен, некоторые 
группы животных представлены многими экземплярами. Здесь встречены: оди
ночные кораллы, неправильные морские ежи, замковые брахиоподы, мшанки, 
двустворчатые моллюски (преобладают мелкие иноцерэмы), брюхоногие, лопа
тоногие (денталиумы) и различные головоногие (наутилусы, бакулиты, скафи- 
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ты, туррилиты, хамиты (?) , прионотрописы и левезицерасы). Местами обнаруже
но много зубов рыб.

Туронская фауна в конгломерате распределена весьма неравномерно. Кое-где 
в плотном известковом цементе конгломерата встречаются лишь единичные 
экземпляры мелких брахиопод (например "Rhynchonella" ventriplanata Schloenb. 
и Terebratula becksi Roem.), а также слабоизвилистые ходы каких-то илоедов 
(длиною до 3 см, диаметром около 8 мм) . В других случаях в небольшом 
объеме породы содержатся остатки фауны, относящиеся ко всем перечислен
ным систематическим группам. Характер сохранности органических остатков 
отличается такими чертами. Аммониты встречаются в виде почти цельных ядер 
с хорошо выраженными ажурными деталями (например острые мелкие бугор
ки Prionotropis woolgari Mant. и Lewesiceras peramplum (M ant.)) без следов 
механических повреждений. Брюхоногие моллюски также представлены ядрами, 
а окружающая их порода сохранила отпечатки маковин с ажурной скульптурой. 
Двустворчатые моллюски обычно встречаются в виде ядер, но некоторые из 
них (например, все мелкие иноцерамы, относящиеся к Inoceramus costellatus 
Woods и еще другие) представлены ядрами отдельных створок с совершенно 
целыми узкими, длинными и загнутыми макушками. Иногда попадаются не
много обломанные плоские створки сравнительно крупных устриц, а также 
небольшие обломки, по-видимому, крупных тонко- и толстостенных створок 
иноцерамов. Обнаружены также и мелкие створки устриц, прикрепленные к 
плоским галькам. Брахиоподы (известны только замковые) сохранились глав
ным образом в виде раковин с сомкнутыми створками, у которых иногда 
разрушен наружный слой. Морские ежи представлены ядрами с остатками пан
циря, мшанки — в виде мелких инкрустаций на гальках.

Экологический состав туронской фауны конгломерата разнообразен: обнару
жены представители подвижного, зарывающегося и сидячего бентоса, а также 
нектона. Преобладает сидячий бентос (до 50%). В нем главное место принад
лежит мелким иноцерамам (Inoceramus costellatus Woods) -  около 30% всей 
фауны; более второстепенными элементами этой группы являются прикреп
лявшиеся ножкой брахиоподы — более 8%, а также одиночные кораллы (око
ло 2%) и прикрепленные к галькам мелкие устрицы и мшанки. К зарывающе
муся бентосу принадлежат лопатоногие (около 4% ), а также, по-видимому, и 
некоторые двустворчатые моллюски. Сюда же надо причислить неизвестных нам 
бесскелетных илоедов, оставивших свои ходы. В группе сравнительно малочис
ленного подвижного бентоса (около 7% всей фауны) главную роль играют, 
по-видимому, брюхоногие моллюски, преимущественно растительноядные (Тго* 
chus, Emarginula, Pleurotomaria), а неправильные морские ежи (Conulus subro- 
tundus Mant.) занимают подчиненное положение. Вероятно, в качестве подвиж
ных бентонных форм надо рассматривать и аммонитов из рода Turrilites  с ба
шенковидной раковиной (более 1,5%). Группа нектона весьма m h o i^численна 
(более 20% всей фауны) и сравнительно разнородна. Сюда относятся наутилусы 
и различные аммониты — бакулиты небольших размеров, скафиты, хамиты, а 
также спирально завернутые в одной плоскости левезицерасы и прионотрописы. 
Скафиты и хамиты рассматриваются нами в качестве представителей группы 
придонного слабо подвижного нектона, распространение которого тяготело, по- 
видимому, к сравнительно ограниченным биотопам. К нектону относятся и 
рыбы (акуловые), известные нам по многочисленным зубам. Часть рыбьих зу
бов, найденных в очень окатанном виде и часто обломанных или расщепленных, 
рассматривается нами в качестве переотложенных из сеноманских пород.

Рассматриваемый туронский конгломерат по ряду признаков может быть от
несен к  категории конгломератов затопления (Наливкин, 1933, 1956). Об этом 
свидетельствуют: 1) резко выраженное несходство петрографического состава 
разнородных галек и цемента, 2) явное преобладание цемента над гальками и 
3) присутствие органических остатков как в цементе, так и на поверхности 
галек. Так как район распространения туронского конгломерата в общих чер
тах соответствует той области, где сеноманское море к концу века явно рег
рессировало, оставив маломощную серию мелководных песчано-гравийно-галеч
ных известковистых осадков* можно представить себе, что туронский конгло
мерат образовался за счет погружения и затопления, а также некоторой пере
работки сеноманского подвижного конгломерата прибойной зоны и гравийно
песчаных прибрежных осадков. Обстановка, в которой подготавливались мате
риалы для будущего туронского конгломерата, по-видимому, осложнялась еще 
некоторыми явлениями, В рассматриваемом районе к концу сеномана накоп
ление мелководных песчанисто-детритовых осадков сменилось отложением га- 
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лечно-гравийных, что несомненно было вызвано резким усилением приноса 
грубообломочных материалов со стороны заметно поднимавшейся суши, а также 
более энергичной абразией берегов. Возможен был вынос галечника короткими, 
но бурными речками.

В редких случаях нами обнаруживались, наряду с отмеченными, признаки, 
свойственные конгломератам вымывания и конгломератам обваливания. Так, 
в пользу первого типа конгломератов свидетельствует присутствие (в двух мес
тах) слабоокатанных небольших галек того же состава, что и цемент. В поль
зу второго типа должно свидетельствовать обнаружение в одном месте (в бал
ке Омельковой) значительного количества погруженных в цемент конгломерата 
плохо окатанных, а часто даже угловатых сеноманских фосфоритовых желваков 
и фосфоритизованных губок, а также фосфоритизованных ядер (с остатками 
раковин) двустворчатых моллюсков, отчасти окруженных еще остатками также 
сеноманского известково-глауконитового песчаника.

Скопления окаменелостей в туронском конгломерате являются посмертными 
скоплениями, о чем свидетельствуют отсутствие следов прижизненной ориенти
ровки раковин, а также остатков каких-либо прижизненных группировок, бес
порядочность распределения остатков в породе и разрозненность створок мно
гих двустворчатых моллюсков (главным образом мелких иноцерамов) . Все же 
распадение раковин этих моллюсков, очевидно, не пошло далеко, так как не 
все они встречены в виде разрозненных створок. Можно предполагать, что в 
первую очередь распадались раковины двустворчатых моллюсков со слабо раз
витым замком (например иноцерамы). Однако хорошая сохранность скульп
туры (судя по отпечаткам) раковин брюхоногих моллюсков, не имеющих приз
наков механических повреждений, отсутствие следов поломки у многих тонких 
вытянутых заостренных макушек разрозненных створок иноцерамов, цельность 
раковин теребратул и ринхонелл, а также наличие раковин молодых двуствор
чатых моллюсков наряду со взрослыми свидетельствуют лишь о незначитель
ном переносе фауны из мест обитания сравнительно слабыми придонными тече
ниями. Наиболее обильные вторичные скопления раковин, по-видимому, были 
приурочены к небольшим впадинам на дне моря. Неровности дна, существовав
шие еще в начальные этапы туронской трансгрессии, в значительной мере обус
ловили наблюдающуюся теперь неравномерность, накоплений органических остат
ков в конгломерате. То, что среди сидячего бентоса здесь видное место при
надлежит почти равностворчатым иноцерамам (около 30% всей фауны), кото
рые, по-видимому, вели неподвижно-лежачий (но не прикрепленный) образ жиз
ни, следует рассматривать как еще один - довод в пользу спокойного гидроди
намического режима придонных слоев воды. Следовательно, перед нами остат
ки лишь немного искаженного, но, конечно, обедненного прижизненного сооб
щества. Иногда находившиеся в известковом цементе конгломерата обломки тол
сто-и тонкостенных створок крупных иноцерамов, по-видимому, принадлежали 
обитателям более спокойных, может быть, более глубоких, участков дна с из
вестково-илистым грунтом. Обломки этих створок попадали сюда лишь спора
дически, после сильных штормов.

Сравнительно хорошая сохранность раковин и отсутствие следов механической 
сортировки раковин водой по удельному весу, вероятно, обусловлены относи
тельной глубоководностью моря в этих местах, Однако встреченные здесь рас
тительноядные брюхоногие моллюски, предполагающие развитие растительности, 
позволяют думать, что перед нами нижняя часть сублиторали.

Наши предположения относительно глубины и гидродинамического режима 
придонных слоев воды в районе формирования туронского конгломерата как  
будто бы влекут за собою допущение некоторой отдаленности этой территории 
от побережья. Имеющиеся, пока единичные, наблюдения дают повод считать, 
что кое-где конгломерат формировался вблизи суши, что вовсе не противоре
чит высказанному предположению об относительной глубоводности, а лишь 
заставляет допустить наличие крутого и, может быть, высокого берега в этих 
местах. Отмеченные признаки конгломерата обваливания, обнаруженные в райо
не железнодорожных станций Славяносербск и Зимогорье, по-видимому, гово
рят о том, что здесь над сравнительно глубоким морем поднимался крутой об
рывистый берег, сложенный отчасти и сеноманскими известково-глауконитовы
ми песчаниками с фосфоритами, которые, обрушиваясь, попадали сразу (почти 
без переноса водою) на некоторую глубину. Не очень плотный известково-глау
конитовый песчаник еще успевал в воде разрушиться, и в осадке уже погре
бались вымытые из песчаника фосфоритовые желваки и фосфоритизованная фау
на с незначительными остатками обволакивавшего их песчаника.



Наши наблюдения дают возможность в какой-то мере охарактеризовать грун
ты морского дна, существовавшие здесь в начале туронской трансгрессии, Сле
ды самых ранних моментов абразионной деятельности наступающего туронско- 
го моря обнаружены в окрестностях железнодорожной станции Зимогорье.
Здесь туронский конгломерат залегает на твердых кремнистых известняках 
карбона, служивших скальным дном туронского моря. К сильно сглаженной 
поверхности карбоновых темно-серых известняков "припаян" очень тонкий не 
сплошной слой твердого белого глауконитового (слабо песчанистого) известня
ка, в который вкраплены гравий и небольшие, плоские, вытянутые гальки. 
Кроме того, на гладкой поверхности карбоновых известняковых плит видны 
извилистые трубчатые обызвествленные "ходы". Почти перпендикулярно к на
ружной поверхности в глубь известняковых плит внедряются ходы (норы) кам- 
неточцев, по-видимому, двустворчатых моллюсков с круглым поперечным сече
нием, в нижней своей части немного отклоняющиеся от первоначального на
правления. Видимая длина ходов около 8 см, диаметр 7—8 мм. Нижняя их 
часть закруглена и чуть расширена. Выполнены ходы очень плотным, зеленовато
серым известковистым материалом с зернышками глауконита, а также очень 
мелкими кварцевыми гальками. Учитывая пространственное положение района 
станции Зимогорье по отношению ко всей площади, занятой туронскими отло
жениями в Донецком бассейне, мы можем думать, что остатки скального дна 
с ходами (норами) камнеточцев зафиксировали прибрежное мелководье начав- . 
шего наступать туронского моря. Здесь существовала обстановка, по-видимому, 
сходная (в известной мере) с обнаруженной и расшифрованной в палеогене 
Ферганы (Геккер, Осипова, Бельская, 1962).

Экологический состав фауны, наряду с петрографическими особенностями 
конгломерата, свидетельствует о некоторой разнородности грунтов морского 
дна. Известково-илистые, уплотненные грунты создавали господствующий фон, в 
котором неравномерно были вкраплены мелкими пятнами гравийно-галечные 
участки. Известково-илистые грунты были населены группами неподвижно лежа
щих мелких иноцерамов, изредка здесь встречались одиночные кораллы; кое- 
где имелась растительность, среди которой обитали брюхоногие моллюски-фито
фаги; на поверхности ила медленно передвигались морские ежи, другие брюхоно
гие моллюски, а также туррилиты. В толще известкового ила рылись черви-илое- 
ды, в норах сидели лопатоногие и некоторые двустворчатые моллюски. Гравий
но-галечные участки дна служили местами обитания замковых брахиопод, ножки 
которых должны были прикрепляться к твердому субстрату. Здесь же обитали 
инкрустирующие мшанки и мелкие устрицы.

Отложения, аналогичные описанному, нигде не встречались нам в других частях 
Донбасса. Хотя наблюдающиеся в некоторых пунктах на юге, в бассейне р. Крынки, 
между Амвросиевкой и Успенской, нижние (незначительной мощности) слои верх
него турона внешне напоминают конгломерат северной окраины. Это твердые 
мелкозернистые белые известняки с редкими включениями небольших, темно- 
коричневых, довольно хорошо окатанных галек, которые оказываются фосфати- 
зированными ядрами сеноманских форм. Каких-либо галек обломочных пород 
здесь мы не обнаружили. Туронский возраст.белых иззестняков определяется по 
наличию в них хорошо сохранившейся характерной туронской фауны морских 
ежей, брахиопод и иноцерамов. Подстилаются известняки сеноманскими отложе
ниями, верхние слои которых составляют маломощный фосфоритовый горизонт 
с весьма обильными остатками фосфатизированных раковин. Т а к№1 образом, 
возникновение "конгломератовидной внешности" белых туронских известняков 
связано лишь с некоторым перемывом нижележащих сеноманских отложений. 
Условий для образования здесь настоящего конгломерата затопления не было.

Глауконитово-песчанисто-известковистые осадки 
сублиторали

Постепенно отступавшее в течение Маастрихта море оставило разнообразные 
отложения, среди которых глауконитово-песчанисто-известковистые, наблюдающие
ся на севере и, отчасти, северо-западе Донбасса, благодаря литологической неод
нородности и значительному обилию фаунистических остатков, вероятно, наиболее 
отчетливо показывают биономические черты соответствующих частей морских 
бассейнов и характер происходивших в них изменений. Отложения такого типа 
сохранились на не весьма обширных площадях, а нижнемаастрихтские вообще 
ограничены небольшими пространствами, но как показывают наши неполные и
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далеко не исчерпывающие наблюдения, здесь может представлять интерес анализ 
не только одновозрастных фаций, но и сменявших друг друга во времени. Опи
раясь на данные по некоторым, особо заслуживающим внимания разрезам, из
ложим материалы в хронологической последовательности.

Глауконитово-известковисто-песчанистые отложения нижнего Маастрихта

Эти отложения, относимые нами к зоне Belemnitella langei, в довольно полном 
объеме наблюдаются в контакте с наиболее древней частью зоны Belemnella lanceo
late лишь на севере, на небольшой площади — в прекрасном разрезе обширной 
балки Коноплянки, в бассейне р. Ольховой, а также в несколько измененном 
виде и сокращенном объеме — в балке Церковной, в бассейне р. Луганчика. 
Сопоставимые по возрасту, но лишь внешне с ними сходные, развитые на юге 
Донбасса отложения, здесь мы не рассматриваем. Принимая за основу разрез 
балки Коноплянки (см. рис. 4 ) , мы проследим в вертикальном направлении из
менение некоторых литологических и фаунистических черт развитых здесь отложе
ний и выясним характер изменений условий существования и захоронения фауны.

На мощной толще относящихся к зоне В. langei известковистых песчаников, 
изобилующих детритом, а в отдельных слоях переходящих в слабопесчанистый дет- 
ритовый известняк (слои 1—9 ), залегает рассма.риваемая серия глауконитово-пес- 
чанисто-известковистых отложений. На границе этих двух "серий" залегает (слой 
10) маломощный пласт слабоглауконитового глинистого песчаника тонкослоис
того. Выше наблюдались слой 11 — известковисто-глауконитовые песчаники, в 
нижней трети более мелкозернистые; вторая треть толщи более грубозернистая 
с заметным количеством детрита; здесь обнаружено несколько немного: дефор
мированных раковин теребратул, а также тонкие панцири катопигуса и карди- 
астера, в верхней трети толщи присутствуют довольно крупные ходы илорою- 
щих организмов. Слой 12 — известково-глинистый рыхлый песчаник. Слой 13 — 
плотный, очень песчанистый с темно-зелеными зернами глауконита ракушняковый 
известняк, насыщенный обломками раковин. Различимы обломки нейтей, хла- 
мисов, теребратулид, ринхонеллид, а также обломки игл морских ежей и неболь
ших колоний мшанок. Часто обнаруживаются мелкие почти шаровидные порис 
тые известковые образования (известковые водоросли?). В целом виде встрече
ны беспорядочно ориентированные в породе немногие створки хламисов, нейтей, 
лоф, краний, единичные раковины теребратулид, панцири катопигусов и ростры 
белемнитов. Слой 14 — кварцево-глауконитово-известковистый песок, чередую
щийся с рыхлым песчаником такого же состава, с линзовидными включениями 
детрита. Встречены раковины теребратулид небольших размеров, с резко выра
женными линиями роста, панцири катопигусов, эхинокорисов, разрозненные 
створки грифей, отдельные створки и сростки крупных лоф, немногие ядра гаст- 
ропод. -Почти все эхинокорисы деформированы, к некоторым из них прицемен- 
тированы плоские створки устриц и детрит. Наблюдается несколько беспорядоч
ное распределение остатков фауны к породе, а также немного повышенная кон
центрация их на небольших участках в виде скоплений. Слой 15 — песчанисто
глауконитовые мергели, переслаивающиеся с известково-глауконитовым, слабо
глинистым песком. Верхняя часть толщи — плотный известковисто-глауконитовый, 
тонкопесчанистый мергель характеризуется многочисленными крупными "хо
дами" илороющих, а также присутствием пинн и панопей (табл. X II I ,  фиг. 1,4). 
Здесь же обнаружены крупные нейтей и грифеи (некоторые со сверлениями и 
с рубцами прикрепления к ребристым двустворкам), лофы, кардиастеры, баку- 
литы и небольшое количество гастропод (дельфинулы); встречены и белемнел- 
лы. В верхней части слоев, по данным Л.Ф.Плотниковой, исчезают характерные 
для некоторых типов пород зоны Belemnitella langei и наблюдавшиеся в ниже
лежащих слоях крупные фораминиферы Pseudosiderolites. В известково-глауко
нитово-песчанистой серии зоны Belemnitella langei балки Коноплянки встречаются (по 
данным Г.И. Бушинского) известковые песчинки, источенные сверлящими водо
рослями, а также мелкие известковые водоросли (из багряных кораллин).

Выше, в разрезе балки Коноплянки, идут отложения, относимые нами уже к 
верхнему Маастрихту, в связи с присутствием здесь белемнелл из группы В. lan- 
ceolata. Слой 16 — глауконитово-глинистый рыхлый песчаник с рострами белем
нитов, разрозненными створками крупных нейтей, раковинами теребратулид и 
ринхонеллид и ядрами гастропод, например Xenophora. Спой 17 — глаукони- 
тово-известковистый песчаник, изобилующий крупным и мелким детритом, со
держит окатанные обломки игл морских ежей, мелкие панцири катопигусов и 
раковины теребратулид.
68



Анализ разреза балки Коноплянки приводит нас к заключению о непрерыв
ности морского осадконакопления в этом районе в течение времени В. langei 
и об отсутствии резких изменений седиментационной обстановки при наступле
нии времени Belemnella lanceolata. Ббльшая часть разреза дает, хотя и значитель
но обедненное, представление о характере населения дна в течение нескольких 
отрезков времени и об условиях его жизни.

В течение всего периода накопления здесь глауконитово-известковисто-песча- 
нистых отложений биономические условия бассейна неоднократно изменялись 
Неизменным оставался солевой режим: присутствие по всему разрезу белемни
тов и морских ежей дает указание на постоянно сохранявшуюся нормальную 
соленость морской воды. Гидродинамический режим, характер грунта и глуби
ны, а может быть, и отдаленность от суши и конфигурация близлежащих ее 
участков были подвержены изменениям. Так, накопление известково-глаукони
товых песчаников самой нижней части всей серии происходило при постепенном 
усилении приноса с суши более грубозернистого материала, а также сопровожда
лось появлением значительного количества детрита. Обнаруженные немногочислен
ные органические остатки указывают на присутствие здесь бентоса сидячего (те- 
ребратулиды), блуждающего (катопигусы) и роющего (кардиастеры и пока не
известные животные, оставившие крупные ходы). Этот комплекс признаков дает 
основание думать, что здесь мелководность и близость суши все увеличивались, 
а волновые движения усиливались; к концу времени, когда в умеренно уплот
ненных, рыхловатых грунтах поселяются мелководные (прибрежные?) илорою- 
щие, может быть, крабы, эти изменения проявились особенно значительно. От
ложения маломощных следующих слоев (известково-глинистого рыхлого песча
ника и очень песчанистого ракушнякового известняка), по-видимому, фиксируют 
не весьма длительные этапы осадконакопления — сперва в условиях сравнительно 
тихого мелководья, может быть, характера более или менее изолированного за
лива, затем в обстановке прибрежного мелководья открытого моря, когда шло 
накопление прибрежного ракушника. Плохо отсортированный раковинный мате
риал (от детрита разных размеров до целых раковин, различно ориентирован
ных) должен указывать, что дробящая, сортирующая и намывающая остатки ор
ганики к побережью сила волн здесь не была велика. Лофы, хламисы, нейтеи, 
крании, теребратулиды, мелкие колонии мшанок, по-видимому, обитали на не
больших глубинах, в не очень значительном отдалении от побережья. Некото
рое разнообразие сидячего бентоса (биссусные, свободнолежащие и прицементи- 
рованные формы) должно указывать на достаточно аэрируемый, несколько уп
лотненный грунт. Позже, когда формировалась толща песков (чередующихся 
с рыхлым песчаником такого же состава) с небольшими линзовидными вклю
чениями детрита, обстановка заметно изменилась. Это было мелководье, уже бо
лее отдаленное от берега , где, по-видимому, кроме волновых движений непосто
янной силы, сказывалось и придонное течение. На достаточную подвижность при
донных слоев воды указывают многие лофы, селившиеся группами (вероятно, 
образовывавшие банки), а также обилие мелких известковых водорослей (корал- 
лин), для процветания которых достаточно сильные течения создают благоприят
ные условия. Мелкорослость встреченных здесь раковин теребратулид, обладаю
щих к тому же резко выраженными линиями роста, в свою очередь служит воз
можным свидетельством наличия здесь течения, а может быть, еще и приливо- 
отливных движений. Достаточное развитие известковых водорослей также указы
вает на небольшие глубины в этом районе. Современные известковые водоросли 
особенно распространены на умеренных глубинах — в 10—80 м. Хорошо разви
тый бентос в виде Многих сидячих форм, а также и блуждающих показывает, 
что грунт был несколько уплотненным, хорошо аэрируемым. Комбинированное 
проявление придонного течения и волновых движений непостоянной силы, а так
же и временами достигавших сюда наиболее сильных приливо-отливных движений, 
создавало уже отмеченные особенности захоронения фауны в слоях. Последний 
этап формирования осадков зоны Belemnitella langei заметно отличался от преды
дущего; это было время усиления (особенно ближе к концу) накопления сла
боглинистых, карбонатных илов в сочетании с более тонкозернистым песчанистым 
материалом. Характерные для этих слоев пинны и панопеи служат указателями 
на умеренную подвижность придонных слоев воды, хорошо аэрируемое, мягкое, 
тонкопесчанистое нетопкое дно. Свидетелями бывшего здесь мелководья явля
ются весьма распространенные в этих слоях крупные ходы илороющих (может 
быть крабов?). Пинны также дают некоторые указания на малые глубины. Срэь 
нительно большие размеры пинн и относительно частая их встречаемость явля
ются результатами обитания в благоприятных условиях. Современные пинны
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наиболее обычны на небольших глубинах и даже предпочитают относительно ти
хие заливы; интересно и то, что современные пинны — обитатели теплых и да
же тропических морей. На мелководье должны указывать также и довольно 
крупные лофы и грифеи, обнаруживаемые здесь часто, но, по-видимому, гораз
до реже, чем в нижележащих более песчанистых отложениях. Растительноядные 
гаспроподы из трохид (например дельфинулы) дают основания предполагать 
присутствие придонной растительности, что, в свою очередь, служит некоторым 
указанием на глубины в области фотосинтеза (никак не более 150 м ) . Можно 
думать, что в описываемом районе существовал мелководный залив с умеренно 
подвижными, хорошо прогреваемыми водами, с мягкими грунтами, хотя бы 
на отдельных участках покрытых растительностью. Мы не касались вопроса о 
температуре воды, считая, что имеющиеся данные пока недостаточны. Постоян
ное присутствие в известково-глауконитово-песчанистых слоях некоторого коли
чества крупных, близких к нуммулитам, фораминифер Pseudosiderolites, а также 
следов усиленной деятельности сверлящих водорослей (на известковых песчин
ках) позволяет лишь предполагать, что воды были умеренно-теплыми. В случа
ях же возникновения в отдельные отрезки времени некоторой изолированности 
и мелководья возможно допущение и более высокой температуры как резуль
тат более значительного прогревания воды. Относимые нами в зоне Belemnella 
lanceolate отложения из балки Коноплянки сформировались в условиях нормаль
ной морской солености. Расположенный в нижней части разреза глауконитово
глинистый песчаник, надо думать, является образованием небольших глубин и, 
по-видимому, теплых вод, на что указывают встреченные здесь ксенофоры; со
временные представители этого рода селятся в мелких водах на уплотненном 
мягком дне, при температуре воды не ниже 20 . Изобилие раковинного детрита 
в виде скоплений в завершающем разрез пласте, наряду с наличием в других 
участках породы захоронений морских ежей в комбинации, близкой к прижиз
ненной группировке, показывает, что здесь было более или менее открытое мел
ководье с активно-подвижными (но непостоянной силы) водами.

Глауконитово-песчанисто-мергелистые отложения верхнего Маастрихта

Они распространены широкой полосой, протягивающейся между реками Лу- 
ганью и Северным Донцом, с востока на запад — примерно от окрестностей 
Ворошиловграда до Сентяновки. Разрозненные выходы таких отложений наблюда
ются также по левым притокамСеверного Донца — рек Красной и Осколу. На 
восточном участке сплошной полосы распространения, в районе Ворошиловграда, 
в естественных разрезах можно проследить довольно полный комплекс этой се 
рии отложений, состоящей из трех частей.

1. Более древняя часть серии выражена серовато-белыми с глауконитом слабо
песчанистыми мергелями, окремневшими на отдельных участках. Характерно свое
образное переслаивание — чередование плотных крупноплитчатых мергелей с 
тонкоплитчатыми, более мягкими глинистыми. В более крупноплитчатых мергелях 
местами встречается много остатков губок. Другие остатки фауны довольно 
малочисленны: немногие экземпляры Belemnella lanceolate (Schloth.) двустворчатые 
моллюски (лимы, лиматулы, спондулисы, хламисы, нейтеи), теребратулоидные 
брахиоподы (единичные находки), мелкие экземпляры (единичные) морских 
ежей — кардиастеров, а также узкие вытянутые скопления рыбьей чешуи. На
сыщенность этих пород фаунистическими остатками невелика. Экологический 
состав фауны, как видно, весьма однообразен: сидячий бентос с очень явным 
преобладанием внедрявшихся в грунт ризоидами губок; на втором месте — 
прикреплявшиеся биссусом лимы, лиматулы, хламисы; очень малочисленны бы
ли свободно лежавшие на дне нейтеи, прикреплявшиеся ножкой теребратулоид
ные брахиоподы и цементно прикреплявшиеся мелкорослые спондилусы на рострах 
белемнитов, а также представители роющего бентоса мелкие кардиастеры и 
нектона (белемниты). В тонкоплитчатых, более мягких, мергелях нами встрече
ны лишь немногие ростры белемнитов. Губки наблюдаются в виде железистых 
отпечатков, а также кремнистых псевдоморфЬз. Лимы, лиматулы,хламисы, нейтеи 
обнаружены в виде ядер с тонкими, не всегда сохранившимися створками; ли
мы захоронены с раскрытыми створками. Брахиоподы представлены цельными 
раковинами. Признаков сортировки раковин водой не наблюдается. Каких-либо 
скоплений остатков, кроме отмеченных небольших скоплений рыбьей чешуи, за
метить не пришлось. Разрозненные створки лим часто лежат по плоскостям на
пластования, выпуклостью кверху. Псевдоморфозы губок нередко наблюдаются 
лежащими на боку — на поверхности пласта. Надо полагать, что накопление 
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этой толщи переслаивающихсн мергелей шло в условиях нормальной солености 
воды, на достаточных глубинах — в нижней части сублиторали или даже в псев
доабиссали, где водноприбойные движения уже не проявлялись. Ограниченный 
состав сидячего бентоса, а также почти полное отсутствие роющего бентоса вы
званы были некоторой спецификой консистенции грунтов — карбонатно-илистые, 
слабо-песчанистые грунты были преимущественно довольно топкими. Присутствие 
небольшого количества лим и лиматул может указывать на некоторую уплотнен
ность отдельных участков грунта и на наличие придонных течений умеренной и, 
может быть, непостоянной силы. Отмеченные особенности захоронения губок и 
створок лим, а также присутствие мелких скоплений рыбьей чешуи, в свою оче
редь, свидетельствуют об определенной подвижности придонных слоев воды. Кар
бонатно-глинистые тонкоплитчатые прослойки в рассматриваемой серии показы
вают, что периодически со стороны суши поступал главным образом весьма тон
козернистый материал, а количество приносимых песчанистых частиц становилось 
ничтожным. Тогда усиливалась топкость илистого дна, и скелетный бентос ис
чезал. Действительно, в глинистых прослоях обнаружены только ростры белем
нитов. Чередование в свите более глинистых и более песчанистых слоев (с преоб
ладанием по мощности рторых) должно указывать на неоднократную изменяе
мость условий, их некоторую повторяемость, причиной чего могли быть колеба
ния глубин в связи с более кратковременными наступлениями моря на сушу. 
Объяснять неоднократную сходную изменяемость условий проявлением сезоннос
ти в осадконакоплении весьма затруднительно, хотя бы потому, что нам совер
шенно неясна скорость накопления этих осадков.

2. Залегающие над толщей переслаивающихся мергелей своеобразные по 
окраске "мозаично-пятнистые" мергели широко распространены и нередко составля
ют основную (видимую) часть разреза. Это глауконитово-песчанистый плот
ный мергель, для которого характерны многочисленные темные серо-зеленые 
пятна на серовато-белом фоне, что связано с неравномерным распределением в 
породе зерен глауконита и, отчасти, более крупнозернистого песчанистого мате
риала, более обильно сконцентрированных в отдельных участках породы. Фау- 
нистические остатки здесь обильны, количество встречаемых в породе экземпля
ров, независимо от их систематической принадлежности, весьма велико. Система
тический состав фауны очень разнообразен (рис. 6 ). Это губки, брахиоподы 
(замковые теребратулоидные и беззамковые лингулы), мшанки, черви-трубко
жилы, двустворчатые моллюски (иноцерамы, устрицы, хламисы, лимы, лимату- 
лы, синциклонемы, арки, панопеи, фоладомии, куспидарии, нейтеи, пинны, спон- 
дилусы), различные брюхоногие моллюски (туррителлы, натики, плеуротомарии, 
дельфинулы, апораиды и д р .), скафоподы, морские ежи (эхинокорисы, кардиас- 
теры, фимозомы), белемниты, наутилусы, аммониты (бакулиты, скафиты, неко
торые "спирально завернутые в одной плоскости") . Встречаются также зубы 
акул, мелкие скопления рыбьей чешуи и ядра довольно крупных ходов. Кое- 
где обнаружены своеобразные псевдоморфозы по небольшим обломкам древеси
ны, а в районе Черкасского — отпечатки листьев. Наибольшим видовым разнооб
разием, по-видимому, отличаются двустворчатые и брюхоногие моллюски. По 
количеству встречаемых особей они занимают в комплексах фауны ведущее мес
то. Экологический состав фауны также отличается разнообразием (рис. 6 ). Сидя
чий бентос представлен губками, замковыми брахиоподами, устрицами (грифея- 
ми, лофами, амфидонтами), иноцерамами, спондилусами, нейтеями, мшанками и, 
в самых верхних слоях, червями-трубкожилами. Прикреплявшиеся биссусом дву- 
створки представлены лиматулами, лимами, синциклонемами, арками, пиннами, 
хламисами. В состав роющего бентоса входят панопеи, фоладомии, куспидарии, 
нукулы, лингулы, скафоподы, туррителлы, натики, апораиды, кардиастеры, а 
также "проблематические" организмы, проделавшие, в грунте многочисленные 
крупные ходы. К блуждающему бентосу относятся главным образом гастро- 
поды (например плеуротомарии, дельфинулы и некоторые другие трохиды) и 
небольшое количество морских ежей (эхинокорисы, фимозомы). К нектону — 
белемниты, наутилусы и аммониты (бакулиты, скафиты и завернутые в одной 
плоскости формы). Хотя литологический состав описываемых слоев ("мозаич
но-пятнистых" мергелей) на всей площади в общем довольно одинаков, распре
деление отмеченные групп фауны и их удельный вес в комплексах подвержены 
некоторой изменчивости. Так, на востоке (район Ворошиловграда) доминирую
щую роль в фаунистических комплексах играют иноцерамы и устрицы (глав
ным образом грифеи и лофы), лиматулы, туррителлы, а также белемниты и, 
отчасти, наутилусы. На западе (ближе к Черкасскому) наряду с иноцерамами и 
устрицами важное место в комплексах фауны занимают губки, многие из ко-
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состав состав

Р и с .  6. Схема экологического анализа фауны позднемаастрихтских глауконитово
песчанистых ("мозаично-пятнистых") мергелей. Река Лугань, окрестности Вороши
ловграда

1 — гу б к и ;  2 — иноцерамы ; 3 — устриц ы ; 4  — прочие д в у с тв о р ки ; 5 — гастро- 
поды ; 6 — белемниты ; 7 — ам м о н и ты ; 8 — м ш а н ки ; 9 — брахиопод ы ; 10 — черви- 
т р у б ко ж и л ы ; 11 — м и крастерид ы ; 12 — E chinocorys; 13 — Galeola; 14 — прочие 
м о р ски е  ежи; 15 — усоногие  р а ки ; 16 — прочая фауна

торых достигали крупных и даже гигантских размеров, а также трохиды (дель- 
финулы). Кроме того, здесь характерно присутствие немалого количества очень 
крупных наутилусов, гастропод-плеуротомарий, скафитов и бакулитов. Белемни
ты составляют здесь, как и на востоке, не менее 10% в комплексах фауны. 
Морские ежи встречаются далеко не повсеместно. Так, в восточной половине 
районе они составляют незначительную часть фаунистических комплексов (пока 
в некоторых местах обнаружены главным образом эхинокорисы, а также немно
гие правильные морские ежи и мелкорослые кардиастеры). В западной полови
не района весьма нередки кардиастеры и эхинокорисы; встречаются также ка- 
топигусы и мелкие хемиастеры. Сохранность очень многих остатков фауны име
ет общую черту — они представлены ядрами. Так, это касается всех гастропод, 
скафопод, наутилусов и аммонитов. В редчайших случаях, на некоторых ядрах 
гастропод, например на последнем обороте очень крупных плеуротомарий, нам 
пришлось наблюдать остатки тонких раковин. Ядра многих гастропод довольно 
хорошо передают форму и скульптуру раковин. Среди двустворчатых моллюс
ков раковины сохранились у устриц, хламисов, синциклонем. Среди устриц до
вольно толстостенные створки имеют грифеи и некоторые лофы. Встречаются 
устрицы как в виде обособленных цельных экземпляров с двумя створками 
хорошей сохранности, а также в виде разрозненных створок, так и групповыми 
сростками, чаще состоящими из устриц одного вида, но иногда составленными 
из представителей разных родов. Нередко на примакушечных частях нижних 
створок грифей хорошо видны отпечатки — следы прикрепления их к гастро- 
подам, хламисам, иноцерамам, губкам. Некоторые створки грифей небольших 
размеров встречаются прикрепленными к рострам белемнитов. Хламисы чаще 
попадаются в виде целых, но разрозненных, сравнительно тонких створок с хоро
шо сохранившейся скульптурой. Лимы и лиматулы — в виде ядер с остатками 
тонких створок с весьма отчетливой скульптурой. Спондилусы обнаружены в 
виде немногих небольших, тонких нижних створок на губках. Нейтеи встречены 
в виде тонких выпуклых нижних створок. Все прочие двустворки (иноцерамы, 
арки, пинны, нукулы, панопеи, фоладомии, куспидарии) встречались в виде ядер. 
Крайне редко на ядрах иноцерамов наблюдались незначительные остатки весьма 
тонких створок. Пинны, фоладомии, панопеи обычно обнаруживались в виде 
цельных ядер с "сомкнутыми створками". Арки и нукулы обычно в виде ядер 
одной створки с хорошо различимой скульптурой. Замковые брахиоподы сохра
нены в виде цельных раковин, не очень толстостворчатых. Пока обнаружены 
только отдельные иглы правильных морских ежей (фимозом). Эхинокорисы и 
кардиастеры сохранены в виде панцирей, нередко весьма удовлетворительной сох
ранности. Панцири катопигусов сохранены значительно хуже. На панцирях эх<- 
нокорисов иногда наблюдаются обрастания — инкрустирующие мшанки, мелкие 
устрицы, известковые трубочки червей, а также и очень мелкие сверления. В 
захоронении фауны в рассматриваемых отложениях наблюдается некоторое раз
нообразие. Хотя трудно говорить о хорошо отсортированных водой, несомненно 
посмертных скоплениях фауны; но нет и преобладания четко выраженных на 
большом пространстве признаков захоронения каких-либо комплексов фауны в 
прижизненном положении; встречаются захоронения, близкие по характеру к 
указанным типам. Так, например, иногда удавалось видеть в обнажении ядра
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панопей в прижизненном положении— перпендикулярно к плоскости напласто
вания (табл. X II, фиг. 1а,б). Или же наблюдавшиеся в районе Суходола (по 
р. Пугани) групповые захоронения гастропод — дельфинул (табл. X II, фиг. 2) 
никак не напоминают посмертный намыв ракуши, а скорее дают повод предпола
гать о погребении заживо части группы одного сообщества (может быть, за
нос мутьевым или иловым потоком?). Иногда встречавшиеся также в районе 
Суходола небольшие скопления .иноцерамов по характеру их расположения в 
породе, по-видимому, следует рассматривать как  захоронение лишь несколько 
нарушенного, смещенного группового поселения. О том, что придонные слои 
воды не были постоянно подвержены сильному волнению, должны также сви
детельствовать нередко находимые поодиночке ядра цельных раковин иноцера
мов с сомкнутыми створками или с раскрытыми, но нераэъединившимися. На 
сравнительно спокойные условия осадконакопления также может указывать хо
рошо сохранившаяся скульптура на раковинах гастропод (это нетрудно устано
вить по ядрам), и в частности отсутствие ледов поломки тонких длинных ши
пов (табл. X II, фиг. 4) на некоторых из них. Однако как признак спорадичес
кого размывания осадка-следует рассматривать ядра полураскрытых панопей и 
захоронения лингул в виде разрозненных створок. Но все же не столь ред
ко на отдельных участках породы можно встретить довольно беспорядочно ори
ентированные в породе групповые слабой концентрации "скопления” разнооб
разной фауны (например иноцерамы, бакулиты, губки, белемниты или гаст- 
роподы, брахиоподы, устрицы). В верхних слоях "мозаично-пятнистых" мерге
лей такого рода скопления бывают уже весьма насыщены разнообразной фауной. 
Характерная для описываемых мергелей "мозаичная пятнистость" интересна также 
и тем, что обогащенные глауконитом участки бывают обогащены и органически
ми остатками, распределение и ориентировка которых не отличаются правильным 
однообразием.

Условия обитания фауны, а также некоторые элементы обстановки накопле
ния "мозаично-пятнистых" мергелей, как мы представляем себе, были таковы. 
Повсеместное обилие и систематическое, а также экологическое разнообразие 
фауны в этих отложениях сами по себе достаточно ясно показывают, что жизнь 
многих групп протекала в весьма благоприятной обстановке. Остатки организ
мов захоронялись вблизи мест своего обитания, это подтверждают как характер 
захоронения некоторых форм, так и одновременное присутствие в отложениях, 
кроме взрослых, также и юных экземпляров брахиопод. Значительное распро
странение различных головоногих моллюсков, а также присутствие скафопод и 
некоторых двустворчатых моллюсков (например фоладомий, пинн, спондилу- 
сов, куспидарий) вполне достаточно свидетельствуют о нормальной солености 
морской воды. Повсеместное обилие устриц, нередко сросшихся группами, а 
также таких групп гастропод, как некоторые трохиды (дельфинулы) и турри- 
теллы, современные представители которых предпочитают мелководье, должно 
указывать на небольшие глубины. Присутствие здесь лим (обитающих теперь 
все же’ ниже "волноприбойной" зоны), панопей (живущих на различных глуби
нах, но не менее, чем в верхней части сублиторали), а также куспидарий (по
селяющихся теперь на глубинах не менее 18 м, но чаще и более, вдали от бе
регов) позволяет думать, что глубины здесь были в пределах верхней части 
сублиторали. Наличие роющего бентоса и разнообразие жизненных форм сидя- 
чегобентоса указывают на то, что мягкие глауконитово-песчанисто-известковис- 
тые грунты были рыхлые, умеренно уплотненные, не топкие, хорошо аэрируе
мые. Часто находимые многочисленные растительноядные гастроподы дают осно
вание думать, что некоторые участки морского дна были покрыты водорослями; 
последнее обстоятельство, по-видимому, благоприятствовало возникновению затиш
ных придонных биотопов. Развитие придонной растительности, в свою 'очередь, 
служит доказательством распространенных здесь умеренных глубин. Охарактери
зованные выше особенности сохранности и захоронения фауны служат указани
ем на то, что хотя на рассматриваемом пространстве не проявлялись приливо- 
отливные, а также постоянные волноприбойные движения, сюда все же проника
ли непостоянной силы волновые, движения. Это, возможно, еще в сочетании со 
слабыми придонными течениями и создавало определенную специфику гидроди
намического режима. Кстати, следует учесть, что для успешного развития со
временных представителей ряд родов и групп (например устриц, лим, хлами- 
сов) даже необходима определенная подвижность придонных слоев воды. Осо
бенности лим заключаются в том, что, находясь в зоне подвижных вод, они 
все же селятся в более или менее спокойных микроусловиях. Такие биотопы 
здесь несомненно существовали. Из допущения о характере глубин, а также при
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учете литологических данных неизбежным является вывод о некоторой отдален
ности рассматриваемой части водоема от берегов. Однако приходится думать, 
что береговая линия отличалась изрезанностью, и в ряде мест "мозаично-пятнис
тые" мергели формировались ближе к суше. Так, например, неоднократные на
ходки отпечатков листьев в районе Черкасского—Суходола указывают на отно
сительную близость здесь побережья. Среди разнообразных фаунистических ос
татков в "мозаично-пятнистых" мергелях нет представителей явно очень тепло
водных или тропических групп. С другой стороны, о многих и ныне живущих 
родах можно сказать, что они совсем не характерны для холодных вод (или 
даже вообще там отсутствуют), а будучи эвритермными, встречаются в морях 
теплого и умеренного поясов. Таковы, например, живущие групповыми поселе
ниями устрицы, хламисы, панопеи. Кроме того, хотя такие гастроподы, как  
Delphinula, Turritella, Voluta, Fusus, Tudicla, Trochus, весьма часты в современ
ных тропических водах, им, однако, присуща некоторая эвритермность, и отдель
ные виды современных представителей этих родов существуют и при умеренных 
температурах. Некоторое указание в пользу не весьма высокой температуры 
придонных слоев воды дает сравнительная мелкорослость скафопод; это в со
временных морях наблюдается при умеренной температуре на небольших глубинах или 
в условиях значительной глубины. Допущение значительных глубин в нашем слу
чае неприемлемо. Об умеренной температуре придонных слоев воды, по-видимо
му, может свидетельствовать и присутствие куспидарий, которые, будучи эври
термными, в современных морях обитают главным образом имени., в таких 
условиях. Несомненно заслуживает внимания и то, ’что значительно распростра
ненные здесь иноцерамы, а также, по-видимому, многие гастроподы обладали 
довольно тонкостенными раковинами. Это не служит подтверждением тепловод- 
ности бассейна, но, напротив, также склоняет к допущению в нем умеренных 
температур.

В заключение необходимо сказать, что уже отмеченная выше некоторая неод
нородность в распределении разных групп фауны по всей площади, что выража
ется и в неодинаковом их удельном весе в фаунистических комплексах различных 
мест, и в несходстве господствующих групп, и, может быть, даже в вытеснении 
или замещении одних групп другими, надо думать, была вызвана различиями 
микроусловий существования, а также наличием конкуренции между некоторы
ми группами. В тех случаях, когда наблюдается некая значительная пространствен
ная несовместимость групп, как, например, у морских ежей — илороющих кар- 
диастеров и гастропод — роющих туррителл, мы должны предположить, что эти 
две группы животных были конкурирующими; требования к жизненным усло
виям, например к характеру грунта, у них были одинаковым^; к тому же шла 
борьба за площадь. Но пока остается менее ясным: почему весьма распростра
ненные в "мозаично-пятнистых" мергелях туррителлы и дельфинулы не при
шлось обнаружить в одном биотопе в одинаково большом количестве? Напротив, 
замечено, что в местах массового распространения дельфинул крайне малочислен
ны туррителлы и наоборот. Хотя по образу жизни гастроподы обеих групп не 
вполне сходны, можно предположить, что здесь основной причиной, препятство
вавшей одинаковому, равномерному, развитию в одном и том же биотопе тех 
и других, была их растительноядность (был "спрос" на одинаковую пищ у); но 
по способу питания они, может быть, и не совсем одинаковы. Некоторый интерес 
также представляет и, по-видимому, весьма неравномерное распространение до- 
воЬьно крупных плеуротомарий, имевших высокие (до 9 см) конусовидные ра
ковины с широким (до 10 см) основанием. Они приурочены главным образом 
к площадям, заселенным губками, нередко очень крупных размеров. Из группы 
блуждающего бентоса здесь достигали большого развития растительноядные дель
финулы. Вполне вероятно, что главным предметом питания для рослых преуро- 
томарий на этих участках морского дна служили губки (как это бывает и у 
некоторых современных представителей рода) . И хотя плеуротомарии, подобно 
современным, вероятно были и фитофагами, наличие обширных зарослей губок 
делало их менее опасными конкурентами дельфинул в добыче пищи.

3. На "мозаично-пятнистых" мергелях залегают зеленовато-желтые, весьма пес
чанистые, с большим количеством глауконита рыхлые мергели тонкоплитчатые. 
Наиболее отчетливо наблюдаются они в восточной половине района. Фаунистичес- 
кие остатки здесь весьма обильны, состав их несколько колеблется по площади. 
Систематический состав довольно разнообразен (рис. 7 ), однако несколько бед
нее, чем в "мозаично-пятнистых" мергелях; изменяются и соотношения групп в 
комплексах фауны. Экологический состав фауны включает все основные груп
пы (рис. 7) . Сидячий бентос представлен устрицами (грифеями, лофами), нейтея- 
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ми, иноцерамами, одиночными кораллами, брахиоподами, червями-трубкожилами, 
усоногими раками, прикреплявшимися биссусом двустворками — хламисами и 
лиматулами. К роющему бентосу относятся скафоподы, туррителлы, нукулы, 
очень немногие кардиастеры и "проблематические" организмы, проделывавшие 
в осадке крупные ходы. Блуждающий бентос представлен очень малочисленными 
морскими ежами и главным образом гастроподами (эмаргинулами, ксенофора- 
ми, потамидесами (?) и некоторыми трохидами). В состав нектона везде вхо
дят почти исключительно белемниты, а иногда еще встречаются в малом коли
честве мелкие скафиты и бакулиты. Среди перечисленных групп фауны везде 
явно преобладает группа сидячего бентоса (от 40 до 60% всей фауны). Иногда

удается наблюдать, как в недалеко отстоящих друг от друга пунктах заметно "нео
динаковы состав и соотношения бентосных групп. Обнаружена значительная, но 
весьма неравномерная насыщенность породы органическими остатками, в захоро
нении которых отсутствует четко выраженная определенная их ориентировка.

Условия накопления осадков и обстановка обитания фауны здесь, по-видимо
му, были таковы. Нормальная соленость морской воды вполне подтверждается 
присутствием одиночных кораллов, а также большого количества белемнитов. 
Многочисленность устриц и толстостенность их створок, нередко значительно 
пораженных сверлениями, должны указывать на мелководье. На небольшие глу
бины также могут указывать весьма распространенные здесь трохиды. Достаточ
но хорошая сохранность фауны, хотя и наряду с не вполне выясненным характе
ром захоронения остатков, должна исключать предположение о чрезмерно малых 
глубинах и о литорали. Надо думать, что здесь была верхняя часть сублиторали. 
Дно было мягкое, рыхлое, нетопкое, покрытое водорослями; обилие раститель
ноядных гастропод дает основание думать, что на отдельных участках дна сущест
вовали и заросли. Среди водорослей, во-видимому, были и крупные экземпляры, 
которые могли служить своего рода субстаратом для присасывания находившим
ся здесь колпачковидным эмаргинулам. Для них это был жизненно важный и, 
может быть, единственно возможный биотоп, так как  мягкий, рыхлый, хотя 
и нетопкий, субстрат и отсутствие на дне каменистых участков создавали небла
гоприятные условия для жизни присасывающихся колпачковидных гастропод.
Эти же эмаргинулы, обладавшие щелью, косвенно подтверждают наличие здесь 
небольших глубин, но все же более значительных, чем в приливо-отливной зоне- 
Гидродинамический режим характеризовался сочетанием волноприбойных движе
ний ослабленной силы с придонными течениями. Многочисленность устриц и хла- 
мисов указывает на достаточную подвижность придонных слоев воды (наличие 
придонных течений, например). Лиматулы селились здесь, вероятно, в более спо
койных микроусловиях — среди зарослей водорослей. Придонные слои воды 
могли быть лишь умеренно-теплыми, в пользу чего говорят и мелкорослость 
скафопод, и присутствие устриц, а также ряд эвритермных форм. Но здесь надо 
учитывать и то, что некоторые современные представители туррителл и ксенофор 
предпочитают селиться на неглубоких участках дна при температуре не ниже 16, 
а то и 18 .

В некоторых разрезах описываемой территории над рассмотренными рыхлыми 
глауконитово-песчанистыми мергелями наблюдаются маломощные отложения под
зоны Belemnitella junior верхнего Маастрихта непостоянного характера (вероятно 
останцы?). Во всех случаях это более светлые и в какой-то мере более плот
ные (чем нижележащие) глауконитово-песчанистые мергели с повышенным коли
чеством органических остатков. Однако состав, сохранность и характер захоро
нения этих остатков варьируют, в связи с чем мы различаем, по крайней мере, 
четыре группы одновозрастных пород.

Условны е обозначения см . на 
рис. 6

Р и с. 7. Схема экологического 
анализа фауны верхнемаастрихт
ских рыхлых глауконитово-пес
чанистых мергелей. Река Лу- 
гань, окрестности Ворошилов
града

Систематический
состав

Экологический
состав
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1. В Ворошиловграде, в некоторых разрезах Каменного Брода, в мергеле осо
бенно много ядер бакулитов и довольно мелких двустворчатых моллюсков, 
весьма насыщающих породу. Меньше здесь встречено небольших ядер наутилу
сов и ростров белемнитов. На небольших участках разрезов наблюдались груп
повые захоронения бакулитов (вплотную прижатыми друг к д ругу).

2. Немного западнее, в районе д. Александровки, для этих мергелей характер
но присутствие равномерно рассеянного в породе небольшого количества круп
но битой ракуши, разнообразно ориентированной, по-видимому, различного со
става. Еще западнее, в районе с. Черкасского, близкие по составу и положению 
в разрезе породы содержат уже мелкие обломки раковин, причем местами мно
гочисленные. Здесь обнаружены кардиастеры, токсопатагусы и катопигусы.

3. В районе с. Славяносербска в светлом глауконитово-песчанистрм мергеле 
наблюдаются сравнительно крупные линзовидные участки, густо насыщенные фа- 
унистическими остатками разнообразного систематического и экологического 
состава (табл. X II I ,  фиг. 5 ,6 ) .  Количественно здесь особенно выделяются хла- 
мисы; немного меньше теребратулид, за которыми следуют устрицы, почти на
половину представленные грифеями. В некоторых таких линзах количественно 
выделяются черви-трубкожилы. Здесь же были встречены морские ежи (эпиасте- 
ры, токсопатагусы, фимозомы, эхинокорисы), гастроподы (атлеты, фузусы, тур- 
рителлы, дельфинулы), другие двустворчатые моллюски (лимы, лиматулы, ну- 
куланы, нукулы ); скафоподы, усоногие раки (семейство Scalpellidae), крупные 
ядра ходов роющих организмов, белемниты, бакулиты, мелкие скафиты, наути
лусы. Сохранность фауны различная. Все хламисы встречены в виде разрознен
ных створок хорошей сохранности; теребратулиды — в виде целых, но преиму
щественно сплющенных раковин. Грифеи — почти исключительно в виде разроз
ненных створок. Довольно хорошо сохранившиеся панцири морских ежей в той 
или иной мере деформированы. Некоторые из них, например эпиастеры и фимо
зомы, наблюдались в породе в окружении своих тонких игл, по-видимому, лишь 
частично выведенных из прижизненного положения. Встречаются также и круп
ные обломки панцирей морских ежей и разрозненные иглы. Все остатки в "лин
зах" расположены самым различным образом. На небольших участках в линзах 
заметна слабая слоистость в расположении главным образом створок хламисов 
и лим.

4. К северо-западу от Ворошиловграда, в балке Земляной, завершающий раз
рез беловато-желтый плотный мергель содержит мелкие зерна довольно свежего 
глауконита и остроугольные зернышки кварца. Здесь обнаружены створки хла
мисов, раковины теребратулид, лиматулы, ядра бакулитов, мелких скафитов, а 
также небольшое количество устриц и немногие белемниты. Остатки фауны ориен
тированы в породе весьма бессистемно. В мергеле рассеяны также и обломки створок 
двустворчатых моллюсков. В верхней части мергелей имеются тонкие прослойки 
и линзочки, весьма обогащенные равномерно рассеянными, довольно крупными, 
угловатыми и окатанными зернами кварца (диаметром 0,5—2,0 м м ); изредка 
встречаются и зернышки глауконита; в значительном количестве содержатся мел
кие обломки раковин. В линзочках и прослойках заметна косая слоистость.

Все охарактеризованные здесь четыре группы пород по особенностям сохран
ности и захоронения фауны и по некоторым литологическим признакам указыва
ют на весьма активный гидродинамический режим, однако разного характера.
В каждой группе пород отражены локальные черты осадконакопления, захоро
нения и, отчасти, обитания фауны. По-видимому, это было время усиления диф
ференциации обстановок; усложнялась конфигурация береговой линии, глубины бы
ли неодинаковыми, а может быть, существовали различия и в рельефе приле
жащей суши.

Так, в районе каменнобродских разрезов, по-видимому, на небольших участ
ках, сохранились очень мелководные, даже прибрежные, морские отложения. 
Скопления, состоящие в основном из бакулитов и мелких двустворчатых мол
люсков с добавлением некоторого количества небольших наутилусов, мы рас
сматриваем как скопления раковин, намытых волнами к  берегу. Относительно 
крупные размеры обломков бакулитов, целостность двустворок и наутилусов 
и отсутствие битых раковин дают возможность предполагать, что прилежащее 
побережье было пологим и это ослабляло ударную силу волн. Кажущаяся не- 
сортированность раковинного материала якобы свидетельствует не в пользу ме
ханического переноса и, следовательно, исключает наше предположение. На самом 
же деле, как мы думаем, такой тип захоронения фауны возник именно благода
ря сортирующему воздействию волноприбойной динамики. Пустые, легкие рако
вины бакулитов и наутилусов, после смерти животных еще некоторое время пла- 
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вавшие на поверхности в качестве некропланктона, наносились и прибивались 
волнами у берегов. И в то же время мелкие, почти шаровидные, раковины дву- 
створок из группы сидячего бентоса, отчасти принадлежавшие живым экземпля
рам, но отторгнутые в штормовую погоду из мест своего обитания, постепенно 
перекатывались по дну волнами и также намывались к берегу, где и располага
лись вперемежку с раковинами бакулитов и наутилусов.

Равномерно рассеянная в породе крупно битая ракуша, разнообразно ориенти
рованная, наблюдающаяся в районе Александровки на запад от Ворошиловграда, 
служит признаком того, что эти участки морского дна, в общем мелководные, 
находились в сфере течения, возможно околоберегового/ разносившего раковинный 
детрит. Относительно крупные размеры обломков раковин, равномерное их рас
сеяние в породе при не очень большой концентрации, а также разнообразие в 
ориентировке обломков показывают, что сила течения была умеренной, а пло
щадь, откуда разносился битый ракушняк, находилась в некотором отдалении.
Еще дальше от "области сноса битого ракушняка" находился район Черкасского, 
где раковинный детрит отличался весьма мелкими размерами и неравномерным 
распределением в осадке. Обнаруженные здесь морские ежи захоронены вблизи 
мест своего обитания. Кардиастеры и токсопатагусы были роющими формами; 
катопигусы в некоторых местах обнаружены в виде групповых захоронений.

Наблюдавшиеся в ряде мест в районе с. Славяносербска линзовидные участки 
породы, густо насыщенные фауной, рассматриваются нами как своеобразные 
подводные ракушняки, располагавшиеся в пределах верхней части сублиторали, 
в зоне воздействия придонного течения умеренной силы. Главным образом ра
ковины отмерших форм переносились и накапливались вперемежку с небольшим 
количеством глауконитово-песчанисто-известковистого ила во впадинах морского 
дна. Разнообразие ориентировки органических остатков в линзах, их, как прави
ло, довольно хорошая сохранность, захоронение морских ежей с окружавшими 
их остатками игл, отсутствие явных признаков механической сортировки по 
размерам и весу достаточно отчетливо указывают на умеренную активность 
придонных слоев воды. Сплющенность многих раковин теребратулид, а также 
деформированность панцирей морских ежей, особенно эпиастеров, возможно, 
объясняются тем, что переносились они главным образом не на большие рас
стояния и к месту захоронения попадали, когда их внутренние полости были 
еще очень слабо заполнены осадком. Во впадинах накопление раковин шло до
вольно интенсивно и сплющенность полупустых раковин и панцирей возникала 
под тяжестью вышележащих масс. Некоторого внимания заслуживают обнаружен
ные в линзах в небольшом количестве ядра нукулан, нукул и скафопод, а так
же ядра ходов более или менее крупных илороев (цилиндрические прямые и 
слабоизогнутые, дугообразные). Допустимо такое предположение. Заполнение 
впадин на дне раковинами шло различными темпами — то замедляясь, то уско
ряясь. В периоды некоторой стабилизации положения за счет значительного ос
лабления приноса раковин во впадинах возникала своя жизнь — здесь сущест
вовала скудная по составу ассоциация форм: нукулы, скафоподы и крупные 
илороющие, оставившие свои ходы, были, по-видимому, наиболее приспособлены 
к таким биотопам. Для нукулан и нукул было весьма благоприятно отсутствие 
здесь сильных токов воды. Некоторая ухудшенность газообмена, наличие гни
ющей органики во впадинах не затрудняли их существование, а вероятно, нес
колько пониженная температура воды здесь даже могла быть вполне приемле
мой для них и для скафопод.

Район балки Земляной находился в зоне мелководья, где отчетливо проявля
лись волноприбойные движения в сочетании с околобереговым течением. Захоро
ненная здесь фауна представляет посмертно перемещенные остатки разной сох
ранности. Довольно беспорядочное их расположение в породе, отсутствие отчет
ливых признаков механической сортировки остатков могут указывать на ослаб
ленную и неравномерную силу воздействия подвижных масс воды. Постоянно 
наблюдающиеся здесь остроугольные зернышки кварца достаточно определенно 
свидетельствуют о том, что они проделали небольшой путь и подверглись недли
тельной механической обработке водой; источник сноса — суша была близка. 
Позже наступившее значительное обмеление района и одновременное усиление 
приноса с суши слабоокатанных угловатых зерен обломочных минералов хорошо 
запечатлелись в описанных выше тонких прослойках и линзочках, где весьма 
возрастает количество мелких обломков раковин и довольно отчетлива косая 
слоистость.
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Глауконитово-известковистые пески верхнего Маастрихта
Несколько обособленно, на правобережье р. Северного Донца, наблюдается до

вольно узкая полоса глауконитово-известковистых песков и песчаников верхне
го Маастрихта; наиболее полно и отчетливо отложения этого типа наблюдаются 
в разрезах в районе с. Крымского, неоднократно описывавшихся в литературе.
В нижней части глауконитово-известковисто-песчанистой серии залегают зеленые 
глауконитовые, слабоизвестковистые, среднезернистые пески. Постепенно кверху 
пески становятся более мелкозернистыми, темнозелеными, карбонатность их убы
вает и даже исчезает. Выше идет почти десятиметровая толща зеленовато-желтых, 
белесоватых, крупнозернистых известковисто-глауконитовых песчаников тонкоплит
чатых. Верхние слои (около 1 м) песчаника насыщены гравием. Разрезы завер
шаются приблизительно метровым слоем глауконитово-известковистого гравия.
В отдельных частях разрезов, главным образом в верхних слоях, но ниже гра
вия наблюдается косая слоистость. В песках и песчаниках фаунистический сос
тав, по-видимому, не имеет существенных отличий, поэтому здесь мы охаракте
ризуем его совместно.

Систематический состав фауны довольно разнообразен (рис. 8 ), обнаружены; 
двустворчатые моллюски (устрицы — лофы, грифеи, амфидонты, лиостреи, ней- 
теи, иноцерамы, хламисы, лимы, окситомы), гастроподы (туррителлы, дельфинулы, 
фузусы), цефалоподы (белемниты), скафоподы, черви-трубкожилы, брахиоподы 
(теребратулоудные, ринхонеллоидные, теребратулины, кранииды), усоногие раки 
(семейство Scalpellidae), мшанки, морские ежи (ринхопигусы, эхинокорисы, спа- 
тагоиды). Нередко встречаются крупные фораминиферы, различаемые невооружен
ным глазом. По наблюдениям Г.И.Бушинского (1954), здесь имеются следы дея
тельности сверлящих водорослей — ими источены некоторые обломки раковин 
двустворчатых моллюсков, брахиопод, скелетов иглокожих и мшанок и ростры 
белемнитов. Экологический состав фауны включает все основные группы бенто
са, а также и нектон. Явно преобладает группа сидячего бентоса, в которой наи
больший удельный вес принадлежит устрицам (свободнолежащим порознь и 
сроставшимися гроздьями), биссусно прикреплявшимся хламисам и прикрепляв
шимся ножкой теребратулоидным брахиоподам. Многочисленными экземплярами 
белемнитов представлен и нектон. Роющий, имевший скелет бентос.слабо выяв
лен — скафоподы, туррителлы и спатагоиды весьма малочисленны. Можно ду
мать, что значительная песчанистость отложений не благоприятствовала сохранению 
таких форм. Но есть данные, указывающие на весьма значительную здесь актив
ность роющих бентонных организмов, большая часть которых вообще не имела 
твердого скелета. Так, в уже отмеченных тонкоплитчатых известково-глауконито
вых песчаниках обнаруживаются многочисленные следы жизнедеятельности каких-то 
червей-пескожилов. Кроме того, наблюдающиеся на нижней поверхности более 
плотных пропластков глауконитово-известковистых песчаников крупные "ризоли- 
ты" — прямые и корневидно переплетающиеся между собой, внедряющиеся в 
толщу нижележащих, очень рыхлых глауконитово-известковых песчаников, воз
можно, являются следами нор ракообразных. Все наиболее распространенные здесь 
группы организмов сохранили свои известковые скелеты, которые нередко отли
чаются хорошей сохранностью. Теребратулоидные и ринхонеллоидные брахиоподы 
встречены в виде цельных раковин; отдельные экземпляры тех и других иногда 
бывают явно асимметричны или имеют недоразвитый лобный край (результат 
стесненности в процессе роста); наряду с крупными взрослыми экземплярами по
падаются и мелкие молодые. У теребратулоидных брахиопод нередко наблюдают
ся довольно резко выраженные линии роста. Хорошая сохранность большей части 
форм, частая встречаемость в разных группах наряду со взрослыми и молодых 
и даже юных экземпляров, захороненных в породе без видимой сортировки по 
удельному весу, дают возможность думать, что раковины захоронены вблизи 
мест обитания, и биотические группировки здесь нарушены не столь значительно. На 
неполное посмертное разрушение биотических групп, по-видимому, указывают и 
нередко находимые в породе скопления только раковин брахиопод (взрослых и мо
лодых совместно) или только устриц, частично в виде групповых сростков. Такого 
рода скопления мы рассматриваем как остатки брахиоподовых и устричных банок, 
может быть, не имевших большой протяженности.

Принимая во внимание сказанное, мы думаем, что условия накопления глау- 
конитово-известковисто-песчанистых отложений и обстановка обитания здесь фау
ны в основном сводились к следующему. Соленость морской воды была нормаль
ной, что подтверждают многочисленные белемниты. Ряд признаков дает указание 
на то, что гидрологический режим здесь отличался активностью — волновые дви-
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женин сочетались с придонным течением, а глубины были небольшими — соот
ветствовали самой верхней части сублиторали. Селившиеся банками многочислен
ные устрицы, по-видимому, здесь процветали, а это, как и теперь, наиболее ве
роятно было в зоне, омываемой более или менее сильным течением и на малых 
глубинах. Обитание в подвижных водах было также благоприятным для весьма 
распространенных здесь хламисов. Как результат обитаниг в мелководье с по
стоянно подвижными придонньгми слоями воды можно рассматривать нередко 
наблюдаемые резко выраженные линии роста у теребратулоидных брахиопод, а 
также и определенную толстостенность их раковин. Возникновение первого из- 
признаков может быть связано и с приливо-отливными движениями; это озна-

Р и с. 8. Схема экологического 
анализа фауны верхнемаастрихт
ских глауконитово-иэвёстковис- 
тых песков. Река Северный До
нец, окрестности е. Крымского 

У словны е обозначения см . на 
рис. 6

чает, что глубины здесь могли соответствовать и низам литорали. Хорошо выражен
ная в средних и верхних частях описываемой толщи пород косая слоистость 
также служит доказательством проходившего здесь течения. Наличие косой сло
истости отмечено было еще Н.С.Шатским (1924), а объяснение ее возникновения 
благодаря течению дано Г.И.Бушинским (1954). Хорошая аэрация морского дна 
была несомненным следствием значительной подвижности придонных слоев воды. 
Известный интерес представляет то обстоятельство, что здесь находимые ростры 
белемнитов не только многочисленны, но и представлены разными возрастаными 
группами — от вполне взрослых до крайне юных. По-видимому, эти мелковод
ные зоны с весьма обильным сидячим бентосом были постоянными "местами 
кормления" для нектонных белемнитов. Теребратулоидные брахиоподы, селившие
ся банками, и более мелкие устрицы из устричных гряд, можно думать, служили 
белемнитам обычной пищей. Точно также поселения устриц и брахиопод посеща
лись плотоядными гастроподами, следы нападений которых на раковины амфи- 
донт, грифей и карнеитирисов были обнаружены. На известную уплотненность 
илисто-песчанистого грунта указывает значительное распространение сидячего бен
тоса, представленного свободно лежавшими на дне грифеями с широкими ракови
нами, колониями мшанок, червями-трубкожилами, имевшими сравнительно круп
ные цилиндрические трубки, также свободно (?) лежавшими на дне. Говоря о 
характере грунтов морского дна, мы должны подчеркнуть, что, судя по наблю
дающимся вертикальным изменениям литологического состава плиток в тонко
плитчатых известковистых песчаниках, здесь имела место многократная переме
жаемость более известковистых и вместе с тем более мелкозернистых "слойков" 
с гораздо менее мощными, весьма обогащенными крупнозернистым материалом 
"слойками". Это можно рассматривать как проявление определенной периодич
ности в осадконакоплении, отражающей, по-видимому, сезонные явления. Тонкие 
крупнозернистые песчанистые "слойки" фиксировали периоды более энергичного, 
но сравнительно кратковременного выноса обломочного материала с не очень от
даленной суши. Разноэернистый, но преимущественно более мелкий материал был 
приносим оттуда в гораздо меньшем количестве в более длительные периоды 
интенсивного накопления карбонатных частиц. В связи со сказанным совершенно 
ясно, что состав грунтов морского дна был подвержен периодическим измене
ниям.

Кремнисто-песчанисто-карбонатные осадки
сублиторали кампана и раннего Маастрихта

На юге Донбасса весьма распространены кремнеземистые мергели, длительное 
время относившиеся к сантону, а позже причисленные к зоне Belemnitella langei. 
Как было нами выяснено (Савчинская, 1961), нижняя часть кремнеземистых 
мергелей имеет позднекампанский возраст и может быть обособлена в подзону 
Galeola senonensis. В этом разделе мы рассматриваем всю серию кремнеземис
тых мергелей — верхнекампанские и нижнемаастрихтские, а также связанные с
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последними трепельные породы. Относительно обстановки "формирования" крем
неземистых мергелей бассейна р. Крынки только Г.И.Бушинским было высказа
но предположение, что тогда глубина моря была еще довольно большой — 
100—200 м, так как, по его мнению, здесь отсутствуют какие-либо следы 
окатанности органических остатков или нарушения их естественного положения. 
Обстановке формирования трепелов юга Донбасса Г.И.Бушинский не уделял осо
бого внимания. Однако, обсуждая возможные пути возникновения верхнемело
вых трепелов и опок Днепровско-Донецкой впадины и указывая, что исходным 
материалом для них послужили диатомовые илы, он отметил, что маастрихтские 
трепелы по р. Крынке, может быть, являются исключением, так как в них со
держится много отпечатков спикул губок. По поводу условий формирования 
трепелов также высказывал соображения Л.Е.Наливайко (1936). Он рассматривал 
их как осадки "умирающего" мелового моря, физико-географические условия 
которого резко ухудшились, что привело к исчезновению многих организмов 
(например аммонитов, бакулитов, скафитов, белемнитов). По мнению Л.Е.Нали- 
вайко, в море тогда могли существовать только немногие организмы.

В соответствии с нашими наблюдениями, а также с материалами А.К.Лесника, 
трепелы и трепеловидные породы в районе Успенской на р. Крынке залегают на 
кремнеземистых мергелях, а иногда переслаиваются с ними, причем, как правило, 
отсутствуют резкие переходы между ними. Можно видеть, как чистые (невски
пающие) разности трепела переходят в горизонтальном направлении и по верти-. 
кали в известковистый трепел или же замещаются известковисто-трепельными по
родами. Приводя в отдельности фаунистические и краткие литологические харак
теристики кремнеземистых мергелей и трепельных пород, мы рассмотрим сов
местно выводы об условиях накопления осадков и обитания фауны.

В окрестностях Амвросиевки, в ряде разрезов обширной балки 2-й Белый яр, 
весьма развиты кремнеземистые мергели, которые мы относим к  верхнему кам- 
пану. Они связаны непосредственно с более молодыми, относящимися уже к зо
не Belemnitella langei, кремнеземистыми Мергелями балок Белояровки, Горькой 
и др., однако отличаются от них белизной и некоторой мягкостью, а также бо
лее высоким содержанием СаСО 3 (до 73%) и более низким кремнезема — от 13 
до 15% (и несколько большей глинистостью). По данным А.А.Слоним, карбонат
ная часть кремнеземистых мергелей (по-видимому, всех "белояровских" кампан- 
ских и зоны Belemnitella langei) состоит главным образом из кокколитов и их 
обломков, а также фораминифер; изредка здесь также встречаются остракоды 
и кальцитовые спикулы губок, обломки скелетов иглокожих, раковин брахио- 
под и двустворчатых моллюсков. В окремнелых участках мергеля обнаруживается 
масса спикул губок и скелеты радиолярий. Глауконит и зерна кварца в кампан- 
ском кремнеземистом мергеле занимают небольшое место — 2 и 4%. Остатки фау
ны встречаются здесь часто, порода ими насыщена не очень равномерно. Систе
матический состав фауны разнообразен (рис. 9 ) , обнаружены губки, морские ли
лии, морские ежи, брахиоподы, двустворчатые моллюски, гастроподы, скафоподы, 
белемниты, аммониты, черви-трубкожилы. Особенно многочисленны морские ежи, 
большая часть которых относится к роду Galeola, остальные же почти поровну 
распределяются между родами Echinocorys и Micraster; обнаружено также нес
колько экземпляров правильных морских ежей. Количественно уступают мор
ским ежам, но также многочисленны двустворчатые моллюски, представленные 
многими родами; пока могут быть названы лимы, лиматулы, спондилусы, хла- 
мисы, арки, иноцерамы, грифеи, лофы, теллины, фоладомии, панопеи. Наиболее 
часты, по-видимому, панопеи, иноцерамы, лофы. В небольшом количестве обна
ружены гастроподы (пателлы, туррителлы, плеуротомарии и д р .). Гораздо реже 
двустворок встречались брахиоподы (главным образом теребратулиды и изредка -  
ринхонеллиды). Червей-трубкожилов очень мало; скафопод — единичные экзем
пляры. Находки морских лилий ограничиваются одним небольшим обломком 
стебля. Губки, по-видимому, были многочисленны, учету они трудно поддаются. 
Белемнитов мало. Остатки аммонитов также немногочисленны (бакулиты, ска- 
фиты, анцилоцерас и небольшие формы, завернутые в одной плоскости). Эколо
гический состав фауны также разнообразен (рис. 9 ) . Особенно много блуждаю
щих форм бентоса, основная масса которого относится к морским ежам (галео- 
лам, эхинокорисам и правильным морским ежам) и лишь в небольшой мере 
представлена гастроподами. На втором месте по удельному весу находится си
дячий бентос. В этой группе "основной фон", по-видимому, составляют закреп
лявшиеся ризоидами губки, свободно лежавшие иноцерамы (небольших разме
ров) и группа двустворчатых моллюсков, прикреплявшихся биссусом (лимы, 
лиматулы, хламисы, а р ки ). Последние количественно выделялись как группа
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в целом; наиболее малочисленны лиматулы и арки. Слабее здесь представлены 
устрицы (главным образом лофы — свободно лежавшие и со следами цементно
го прикрепления, и единичные экземпляры свободно лежавших (?) грифей). Ма
ло было прикреплявшихся ножками брахиопод (теребратулид и ринхонеллид), 
а также цементно прикреплявшихся спондилусов и червей-трубкожилов (встре
ченных на панцирях эхинокорисов и отдельно от субстрата). Группа роющего 
бентоса по количеству обнаруженных особей уступает уже отмеченным группам, 
однако, его представители, по-видимому, довольно равномерно "рассеяны" по 
всему разрезу. Главное место в этой группе занимают панопеи и микрастериды, 
гораздо меньше фоладомий и теллин; единичными экземплярами попадаются тур-

Р и с. 9. Схема экологического 
анализа фауны верхнекампан- 
ских кремнеземистых мергелей. 
Окрестности г. Амвросиевки.

Условны е обозначения см . на 
рис. 6
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рителлы и денталиумы. В группе нектона более заметное место принадлежит ам
монитам (среди которых, возможно, наиболее часты бакулиты); белемниты встре
чаются редко. Сохранность фауны различная. Губки наблюдаются в виде крем
нистых псевдоморфоз; стебель морской лилии — в виде обломка с хорошо раз
личимыми члениками (и их скульптурой). Панцири морских ежей неодинаковы: 
у галеол они более тонкостенные, чем у эхинокорисов и микрастеров. Брахио- 
поды встречаются в виде раковин хорошей сохранности. Иноцерамы, фоладомии, 
панопеи, теллины, арки, все гастроподы, аммониты и скафоподы сохранились в 
виде ядер, часто с хорошо различимой скульптурой. Лимы, лиматулы, спондилу- 
сы — в виде ядер с остатками или, чаще, с целыми раковинами. Лофы, грифеи 
представлены разрозненными створками умеренной толщины и небольших раз
меров. В породе остатки фауны наблюдаются в виде обособленных экземпляров 
или небольших скоплений, без явно выраженных признаков механической сорти
ровки водой. Лимы и лиматулы, имевшие довольно тонкостенные раковины, за
хоронены с нераэроэненными створками, а псевдоморфозы губок сохранили свои 
прижизненные очертания.

В кремнеземистых мергелях зоны Belemnitella langei, связанных с только что 
рассмотренными, карбонатность понижается до 50—60 и даже до 40%, а содержа! 
ние кремнезема повышается до 35% (в верхних частях). Верхние слои кремнезе
мистых мергелей отличаются некоторой песчанистостью за счет примеси кварце
вых и глауконитовых зерен. Органические остатки во всей толще этих пород 
также значительно распространены и не весьма равномерно ее насыщают. Система
тический состав фауны, на первый взгляд, мало отличается от наблюдавшегося 
в подзоне Galeola senonensis верхнего кампана. Однако выясняется, что в зоне 
Belemnitellq langei изменяются не только видовой состав (хотя и не полностью) 
и отчасти родовой состав, но и удельный вес разных групп в фаунистических 
комплексах. Здесь присутствуют губки, одиночные кораллы, морские ежи, бра- 
хиоподы, двустворчатые моллюски, гастроподы, скафоподы, белемниты, аммони
ты, наутилусы (рис. 10). Для верхних слоев мергелей, где отмечена песчанис
тость, характерно присутствие ядер довольно крупных ходов, а также отпечатков 
листьев каштано-дуба вечнозеленого (Dryophyllum sp .), ядер Bentalium sp. и мно
гочисленных раковин грифей. Здесь же встречены и немногие брахиоподы (тере- 
братулиды и ринхонеллиды). Количественно во всех слоях (но особенно — ниже 
глауконитово-песчанистых) явно преобладают двустворчатые моллюски, представ
ленные лимами, лиматулами, иноцерамами, нейтеями, спондилусами, грифеями, лофа- 
ми, хламисами, пиннами, арками, нукулами, кардиумами, теллинами, фоладомиями, 
панопеями и еще несколькими родами, определения которых нуждаются в допол
нительной проверке. Наиболее распространены здесь лимы и хламисы, которых 
в кампанских кремнеземистых мергелях было меньше. Иноцерамы и панопеи, 
напротив, встречаются заметно реже. Губки становятся более частыми. Относитель-
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но часто обнаруживаются морские ежи (эхинокорисы, микрастеры, изомикрасте- 
ры и кардиастеры). Брахиоподы здесь чаще, чем в кампане. Гастроподы (Pleuro- 
tomaria, Tubicla, Aporrahais, Turritella, Volutilites, Turbo, Natica, Pyrula, Fusus) 
немногочисленны. Среди цефалопод лишь изредка попадаются небольшие наутилу
сы, более часты аммониты — бострихоцерасы, скафиты и формы, завернутые в 
одной плоскости. Белемниты по-прежнему малочисленны. Одиночные кораллы 
встречаются изредка. Экологический состав фауны разнообразен (см. рис. 10). 
Наиболее многочисленна по количеству особей здесь группа сидячего бентоса. Ос
новные места в ней занимали губки и группа прикреплявшихся биссусом двуст
ворчатых моллюсков (лимы, лиматулы, хламисы, пинны, ар ки ), среди которых

Р и с. 10. Схема экологического 
анализа фауны нижнемаастрихт
ских кремнеземистых мергелей. 
Окрестности г. Амвросиевки.

Условны е обозначении см . на 
рис. 6

наиболее распространенными были, по-видимому, хламисы и, особенно лимы. 
Меньше было в этой группе прикреплявшихся ножками теребратулид и ринхо- 
неллид, еще меньше — свободно лежавших на дне иноцерамов и отчасти, грифей, 
а также нейтей. Наименьший удельный вес имели цементно прикреплявшиеся к 
какому-либо твердому субстрату спондилусы, лофы, некоторые грифеи и мелкие 
одиночные кораллы. Группа блуждающего бентоса состояла в основном из гаст- 
ропод и морских ежей (главным образом эхинокорисов), а также из ползавших 
по дну аммонитов — бострихоцерасов. Менее значительной по удельному весу в 
комплексах донной фауны была группа роющего бентоса; отличавшаяся, однако, 
разнообразием своего состава. Сюда входили: двустворчатые моллюски (панопеи, 
кардиумы, фоладомии, нукулы, теллины), гастроподы (натики, туррителлы, апор- 
раиды), скафоподы (денталиумы) и морские ежи (микрастеры, изомикрастеры, 
кардиастеры). Группа нектона была представлена немногими наутилусами, а так
же аммонитами (среди которых, по-видимому, были более часты формы, завер
нутые в одной плоскости и, может быть, скафиты и бакулиты. Белемнитов бы
ло мало. Форма сохранности органических остатков ничем существенным не от
личается от наблюдавшейся в кампанских кремнеземистых мергелях. По сравне
нию с кампаном здесь чаще встречались в породе небольшие скопления остат
ков разнообразных организмов. Нередко отдельные участки кремнеземистых мер
гелей бывают переполнены остатками, расположенными весьма беспорядочно; 
следы механической сортировки водой по весу, форме, размерам здесь не встре
чаются.

К востоку от Амвросиевки, по правобережью р. Крынки (например в балках 
Широкой, Калиновой и в промоинах возле балки Заячьей) есть выходы крем
неземистых мергелей зоны Belemnitella langei, содержащих зерна глауконита и 
более или менее песчанистых в верхних слоях. Их карбонатность 22—39—47%
(по данным А .К .Лесника). Фаунистические остатки встречаются здесь почти также 
часто, как и в районе Амвросиевки. Между комплексами обоих районов есть 
много общего, хотя обнаруживаются и некоторые отличия в родовом составе и 
в соотношениях разных групп и их составных частей. Наиболее многочисленны 
здесь губки и двустворчатые моллюски. Обнаружены также одиночные кораллы, 
морские ежи, брахиоподы, гастроподы и цефалоподы. Новым элементом по срав
нению с амвросиевским ("западным") районом являются карликовые рудисты 
(гироплеуры) и крупные кардиумы. Среди гастропод относительно чаще попада

лись туррителлы, реже — дельфинулы, акмеи, скалярии, натики, волютилитесы, 
волюты. Морские ежи здесь малочисленны (только эхинокорисы). Цефалоподы 
представлены немногими белемнитами, единичными наутилусами небольших раз
меров и аммонитами (пахидискусами). Экологический состав фауны имеет свои 
черты. Хотя главное место (ка к  и в районе Амвросиевки) здесь занимает груп
па сидячего бентоса, однако соотношения его составных, частей в "восточном 
районе" изменяются. Здесь усиливается роль двустворчатых моллюсков, среди
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которых основное положение принадлежит формам, цементно прикреплявшимся 
к субстрату (гироплеуры, спондилусы, устрицы). Группа двустворчатых моллюс
ков, прикреплявшихся при помощи биссуса, по составу остается прежней (лимы, 
лиматулы, хламисы, ар ки ), однако ее удельный вес в комплексах здесь резко 
уменьшается. Группа блуждающего бентоса, по-видимому, вообще малочисленна 
(эхинокорисы и немногие гастроподы). Группа роющего бентоса также более ма
лочисленна, чем на западе, а по родовому составу гораздо беднее и однообраз
нее (панопеи, нукуланы, кардиумы, натики, туррителлы). Хотя в ряде мест (по- 
видимому, чаще, где грунты были более глауконитизированы) наблюдаются срав
нительно крупные ходы роющих животных. Группа нектона малочисленна (белем
ниты, наутилусы и завернутые в одной плоскости аммониты). Крупные скопле
ния фаунистических остатков в породе обычно не наблюдаются. Однако губки, 
часто встречающиеся в виде железистых отпечатков и кремнистых псевдоморфоз, 
в некоторых местах (например, ниже балки Заячьей на правом берегу р. Крын
ки) особенно многочисленны и в сочетании с довольно крупными ходами, вы
полненными белесоватым материалом, почти переполняют породу* В наблюдаю
щемся на правом берегу р. Крынки в районе с. Успенского (например, на бал
ке Голой) песчанисто-известковистом трепеле, связанном переходами с кремне
земистым мергелем, весьма обильные фаунистические остатки по своему систе
матическому составу почти ничем не отличаются от встреченных в кремнеземистых 
мергелях "восточного" района.

Заслуживающие отдельного упоминания известковисто-песчанистые с глаукони
том трепела балки Калиновой (в районе с. Успенского, на правом берегу р.Крын
ки) , отличаются значительной песчанистостью и характером фаунистического ком
плекса; здесь содержится до 30% СаСо3. Систематический состав фауны здесь 
таков: морские ежи (эхинокорисы, микрастеры), брахиоподы (теребратулиды, 
ринхонеллиды), двустворчатые моллюски (спондилусы, лимы, пинны, септифер, 
амфидонты, лофы, грифеи, кардиумы, панопеи, гироплеуры), гастроподы (тур
рителлы) , мшанки ( небольшие шаровидные колонии), цефалоподы (белемниты), 
губки. Особенно часты губки (окремневшие псевдоморфозы) и устрицы — пре
имущественно грифеи. По-видимому, здесь особенно малочисленны гастроподы, 
брахиоподы и морские ежи. Для этих отложений характерно явное количествен
ное преобладание группы сидячего бентоса. Главную роль играют грифеи, часть 
которых прицементировалась нижними створками к субстрату; многие же, судя 
по отсутствию у них следов прикрепления, свободно лежали на дне моря, но 
благодаря своим расширенным толстостенным раковинам занимали устойчивое 
положение. Обладавшие,по-видимому, весьма развитыми ризоидами, губки явля
лись вторым главным компонентом группы сидячего бентоса. Цементно прикреп
лявшиеся спондилусы, гироплеуры, мшанки и некоторые устрицы играли второ
степенную роль. Более слабое, чем везде, развитие роющего бентоса здесь ха
рактерно — встречены лишь немногие экземпляры панопей, кардиумов, туррителл, 
микрастеров. О блуждающем бентосе почти нет данных; они ограничены наход
ками нескольких эхинокорисов. Из нектона обнаружены только белемниты в 
небольшом количестве. Господствующие здесь грифеи часто встречаются в виде 
целых раковин с обеими весьма толстостенными створками, нередко со следами 
сверлений. Многие ростры белемнитов обломаны, окатаны, со сверлениями и об
росшие мелкими устрицами.

Трепел (в обычном понимании) был осмотрен в районе с. Успенского в бал
ках Хмелевой, Заячьей и ниже ее на правом берегу р. Крынки, а также немного 
восточнее Амвросиевки — в балке Мокрой. Везде обнаружено и, отчасти, собрано 
немалое количество остатков фауны. Встречены губки, морские ежи (баланоцида- 
рисы, дороцидарисы, хемиастеры, эхинокорисы), брахиоподы (теребратулиды и 
ринхонеллиды), двустворчатые моллюски (нукуланы, пинны, лимы, хламисы, ней- 
теи, иноцерамы, амфидонты, грифеи, панопеи, кардиумы), скафоподы (денталиу- 
мы), гастроподы (туррителлы, дельфинулы, турбо), цефалоподы (бострихоцерасы, 
бакулиты, наутилусы, белемниты). Обнаружены также и ядра более или менее 
крупных ходов роющих форм неизвестного систематического положения. По ко
личеству встреченных особей и по видовому разнообразию главное место принад
лежит двустворчатым моллюскам, среди которых наиболее часты лимы и хлами
сы; прочие отмеченные роды более малочисленны. Очень много было здесь и 
губок. Остальные группы фауны имеют гораздо меньший удельный вес. Экологи
ческий состав фауны разнообразен. Однако явно преобладает группа сидячего бен
тоса, в которой заметное место принадлежит двустворкам с биссусным прикрепле
нием. Очень большую роль играли закреплявшиеся ризоидами губки, но их ко
личественный учет здесь невозможен. Прочие представители сидячего бентоса были
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формами, свободно лежавшими на дне (нейтеи, иноцерамы и некоторые грифеи), 
прикреплявшимися к субстрату ножками (теребратулиды и ринхонеллиды) и це- 
ментно прикреплявшимися к чему-либо (некоторые грифеи и другие мелкие уст
рицы) . По числу особей выделяется группа блуждающего бентоса: сюда относятся 
растительноядные гастроподы, морские ежи (илоедные эхинокорисы и цидариды 
с довольно крупными массивными иглами), а также аммониты бострихоцерасы. 
Группа роющего бентоса, по-видимому, была более малочисленной, однако отли
чалась некоторым разнообразием (двустворки — панопеи, нукуланы, кардиумы; 
морские ежи — хемиастеры; скафоподы — денталиумы; гастроподы — туррител- 
лы; организмы невыясненного систематического положения). Встреченные пред
ставители нектона малочисленны и представлены в почти равном количестве нау
тилусами, белемнитами, бакулитами. Характер сохранности в трепелах имеет свою 
специфику — встречаются почти исключительно ядра и отпечатки на светлом фо
не породы весьма слабо различимые. Это очень затрудняет поиски органических 
остатков и, в известной мере, может объяснить неправильно сложившееся пред
ставление об особой бедности фауны трепелов. Остатки организмов умеренно и 
достаточно равномерно насыщают трепел, хотя все же попадаются участки поро
ды более густо насыщенные остатками и совсем "пустые". Замечено отсутствие 
какой-либо определенной системы в захоронении форм, не видно и признаков 
сортировки водой. Раковины брахиопод и большей части двустворок погребались 
в осадке целиком — с неразомкнутыми створками; некоторые двустворки (на
пример лимы) захоронялись с чуть приоткрытыми створками. Ядра эхинокорисов 
и хемиастеров лишь слегка деформированы, а правильные морские ежи пока об
наружены только в виде разрозненных игл ("наружных ядер" — отпечатков, да
ющих возможность приготовить определимые слепки).

Окидывая взглядом все отмеченные здесь группы близких по литологическо
му составу пород, большая часть которых, за исключением отложений подзоны 
Galeola senonensfs, рассматривается нами как одновозрастные образования вре
мени Belemnitella langei, мы приходим к таким выводам. Характер захоронения 
органических остатков прежде всего показывает, что процесс их посмертного раз
рушения и нарушения биотических группировок не заходил далеко. Это дает нам 
возможность рассматривать находимые формы как остатки неполностью сохранив
шегося, лишь отчасти искаженного посмертными перемещениями биоценоза. За
служивает внимания то, что постепенно, наряду с появлением внешних признаков 
трепеловидности породы, содержание СаС03 заметно убывает и сводится к нулю 
в чистых трепелах, а содержание аморфного кремнезема возрастает и одновремен
но увеличивается количество "следов" спикул губок. Предваряя прочие возмож
ные выводы, скажем, что последнее обстоятельство дает нам основание предпола
гать, что исходным материалом для образования трепелов Успенского и Амвро- 
сиевского районов в бассейне р. Крынки послужил кремнегубковый ил. В наи
более высококарбонатных кремнеземистых мергелях (СаС03 до 70%) исходным 
материалом были фораминиферово-кокколитовые илы с большой примесью крем
нистого вещества, образованного за счет скопления спикул кремневых губок и, 
отчасти, радиолярий (последнее — по данным А.А.Слоним).

Обстановка обитания фауны во время накопления осадков, послуживших ма
териалом для формирования всех групп кремнеземисто-мергельно-трепельных по
род, была весьма сходной, хотя несомненно полного однообразия не было. В свя
зи с повсеместным присутствием морских ежей, белемнитов, а в большинстве 
мест — аммонитов и в ряде случаев — скафопод и одиночных кораллов нетрудно за
ключить, что соленость постоянно и везде была близка к  нормальной океанической. 
Значительное развитие разнообразных бентосных форм указывает на хорошую аэра
цию морского дна. Характер грунтов не везде был одинаков. Отличия в составе грун
тов, выразившиеся в неодинаковости карбонатной и кременеземистой составляющей 
и в разной степени присутствия зерен кварца и глауконита, нашли свое отражение и в 
характере фаунистических комплексов. Вероятно, большую роль играла также степень 
уплотненности грунтов. Так, на западе, в районе Амвросиевки, и во время Galeola 
senonensis и позже, во время Belemnitella langei.. грунты отличались наиболь
шей мягкостью наряду с тонкозернистостью и однородностью, были хорошо 
аэрируемыми и содержали много мелкой пищи (разнообразной микрофауны).

Это можно заключить по достаточному обилию и разнообразию фауны-из груп
пы роющего бентоса. Присутствие здесь различных форм из группы сидячего 
бентоса, в свою очередь, показывает, что эти мягкие грунты не были топкими.
На востоке (в Успенском, районе) во время формирования кремнеземистых мер
гелей и "чистых" трепелов, а также и известковистых трепелов, связанных пере
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ходами с кремнеземистым мергелем, грунты, по-видимому, были более плотными 
и менее благоприятными для развития здесь роющего бентоса. Скопления на дне 
многочисленных спикул кремневых губок в районе формирования "чистых" тре
пелов образовывали к тому же своеобразный кремневый "войлок", придававший 
осадку некоторую жесткость. Хотя на востоке в составе группы роющего бентоса 
не наблюдается особых отличий, но количественно он беднее — встречено значи
тельно меньше особей, и родовой состав немного однообразней (выпадают неко
торые роды, но в разных местах' разные). На участках, где формировались из- 
вестковисто-песчанистые трепельные породы, например, в районе балки Калиновой), 
грунты были наиболее жесткими и неблагоприятными для существования роюще: 
го бентоса. Говоря об отношении отдельных организмов к характеру грунтов, 
следует упомянуть и о такой замеченной особенности. В группе сидячего бентоса, 
среди форм, свободно лежавших на дне, иноцерамы пользовались наибольшим 
распространением в местах с наиболее высокой карбонатностью грунтов. Так бьь 
ло в "западном районе" в конце кампана — во время Galeola senonensis (в 
немного меньшей мере) во время Belemnitella langei. Отсутствие в захороне
нии следов прижизненной ориентировки разных форм и беспорядочное, без приз
наков. сортировки, расположение в породе всех остатков служат указанием на 
то, что воды были умеренно подвижны. Отсутствие всяких следов поломки хотя 
бы некоторых раковин дает основание думать, что здесь не проявлялись волно
вые движения, а частое нахождение с закрытыми или чуть приоткрытыми неразъ- 
единенными створками раковин (или ядер), живших на поверхности осадка дву- 
створок, подтверждает предположение об умеренной подвижности воды. Таким  
образом, надо допустить, что фауна обитала в обстановке постоянно подвижной 
водной среды, что было вызвано прохождением здесь придонных течений умерен
ной силы. Прослеживая распространение двустворок с биссусным прикреплением 
как по разрезу (по вертикали), так и по площади, приходим к допущению неко
торого увеличения силы течения на западе (в районе Амвросиевки) во время 
Belemnitella langei. Здесь тогда обитало самое большое количество лим и хла- 
мисов. Современные представители этих родов особенно охотно селятся и процве
тают в зоне подвижных вод. И хотя лимы, как известно, живя вблизи течений, 
предпочитают находиться в защищенных, более спокойных условиях, надо думать, 
что такие микроусловия в "западном районе" встречались для них среди доволь
но крупных губок. Глубины, на которых шло накопление рассматриваемых здесь 
групп осадков, были неодинаковы. Все кремнеземистые мергели (верхнего камИа- 
на и зоны Belemnitella langei), а также чистый трепел и, отчасти иэвестковистый 
трепел, формировались в области сублиторали, на глубинах, куда волноприбой
ные движения или не проникали, или же достигали в крайне ослабленном виде. 
Глубины едва ли превышали 100 м, на что дает указание присутствие раститель
ноядных гастропод, и даже крупных пателлообразных — й верхнем кампане, хо
тя и в небольшом количестве, по-видимому. Многочисленность крупных, захоро
ненных часто с обеими створками, толстостенных грифей, образовывавших це
лые устричные поселения, лишь сопровождавшиеся некоторыми другими бентос
ными формами, показывает, что известковисто-песчанистые трепельные породы 
района балки Калиновой формировались на значительно меньших глубинах — где- 
то в верхних частях сублиторали. Заметное количество следов сверлящих орга
низмов на раковинах устриц и на рострах белемнитов по-видимому, также сви
детельствует в пользу малых глубин. Напомним, что современные устричники при
урочены, как правило, к мелководью, омываемому течением. Хотя устрицы, в 
частности грифеи, встречены и во всех других рассматриваемых "группах" крем
неземисто-трепеловидных отложений, однако, они нигде не отличаются многочис
ленностью особей, толстостенностью и крупными размерами раковин. Отчасти со
поставимые с отложениями района балки Калиновой глауконитово-песчанистые 
рыхлые мергели с грифеями из района Амвросиевки, по-видимому, также фор
мировались в верхней части сублиторали, но в условиях более спокойного гидро
динамического режима. Везде, за исключением устричников, где вода в связи 
с меньшими глубинами лучше прогревалась, температура придонных слоев воды 
была умеренной. Этот вывод возникает при допущении там глубин около 100 м; 
этому не противоречит присутствие среди фауны ряда родов, современные пред
ставители которых либо характеризуются эвритермностью (хламисы, панопеи, 
туррителлы, нукулы, нукуланыг лимы) или даже чаще встречаются в холодных водах 
(нукуланы); в пользу умеренной температуры воды должны свидетельствовать и не

большие размеры находимых скафопод. Полученные данные достаточно ясно ука
зывают на отсутствие какой-либо анормальной специфики в жизни участков водо
емов, где формировались обследованные нами трепела. Нет ни следов вымирания
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фауны, ни следов какого-либо отбора наиболее приспособленных форм, который 
свидетельствовал бы о резком ухудшении условий существования. Что же касает
ся причин, приведших к повышенной здесь концентрации кремнезема, то они, по- 
видимому, сводятся в значительной мере к следующему. Обилие губок и пони
женная температура придонных слоев воды должны были создавать благоприят
ные условия для усиленного накопления аутигенного кремнезема. Принимая во 
внимание изложенные Н.М.Страховым (1962) положения о наблюдающемся в при
роде отношений S i0 2 к температурным условиям и о возникновении в осадках 
высоких концентраций S i0 2 именно биогенным путем, мы можем думать, что 
в море на юге Донбасса на некоторых участках дна (может быть, в неглубоких 
впадинах) обитали биоценозы с явным преобладанием губок, а довольно низкие 
температуры резко повышали здесь насыщенность воды S i0 2 . Последнее обстоя
тельство весьма способствовало биологическому извлечению кремнезема из раст
вора и, следовательно, благоприятствовало особому процветанию губок.

Фораминиферово-кокколитовые карбонатные осадки турона, 
коньяка, кампана и Маастрихта

Широко распространенный в Донбассе белый мел встречается в составе туронс- 
кого, коньякского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов. В настоя
щий момент вопрос об условиях образования белого писчего мела какого бы то 
ни было региона все еще нельзя считать достаточно выясненным. В разных рабо
тах он получил неодинаковое решение. Так, например, в исследованиях, вошедших 
в историю изучения меловых отложений, Кайе (Сауеих, 1897), Джекс-Брауна 
(Jukes-Browm, 1903—1904), А.Д.Архангельского (1912а) каждый автор по-своему 
дал объяснение обстановки, в которой шло накопление осадков, впоследствии 
превратившихся в белый мел. А.Д.Архангельский, полагая, что неверное, по его 
мнению, заключение Кайе об относительно небольших глубинах накопления мела 
Парижского бассейна объясняется применением неудачного метода, сам считал, 
что мел Поволжья во время Belemnella lanceolata формировался на достаточно 
больших глубинах — начиная от 200 м и даже более 1000 м. Б.М.Келлер (1935), 
изучавший верхнемеловые фораминиферы Днепровско-Донецкой впадины, нашел, 
что построения А.Д.Архангельского при выяснении глубины мелового бассейна 
были основаны на неверном допущении об идентичности меловых и современных 
фораминифер. Выводы о глубинах образования мела отчетливо выражают две 
точки зрения. Одна из них склоняется в пользу глубоководного происхождения 
мела, вторая — отстаивает относительную мелководность его. Нередко та или 
другая точка зрения распространялась на любой мел. Например, в "Петрографии 
осадочных пород" Л .В.Пустовалова (1940), а также в капитальной сводке 
У.Х.Твенхофела (1936), всякий мел рассматривается как мелководное образова
ние. Следует еще отметить, что Д.П.Найдин (1969), относящий мел к образова
ниям шельфового типа, допускает, что накопление мела и близких к нему осад
ков шло на Русской платформе на глубинах, примерно, до 150—200 м. Однако, 
рассматривая белемнитов как обитателей шельфа, в известной мере связанных 
с дном моря и глубинами не более 200 м, Д.П.Найдин, в связи с отсутствием 
белемнитов в мелу турона и коньяка южной и юго-западной окраин Русской 
платформы и Крыма, приходит к выводу о больших глубинах накопления этих 
отложений. Г.И.Бушинский (1954), детально изучавший литологию меловых от
ложений Днепровско-Донецкой впадины, высказал и проанализировал мысль о 
возможности образования мела на различных глубинах. Поддерживая своими 
наблюдениями идею А.Д.Архангельского о том, что основная масса мела обра
зована кокколитами и их фрагментами, Г.И.Бушинский пришел также к заклю
чению, что "главная масса порошковатого кальцита" (о происхождении которо
го выдвигались разнообразные гипотезы) "при рассматривании ее под электрон
ным микроскопом, не имеет признаков химического осаждения". Г.И.Бушин
ский, закончивший свою работу в 1947 г., установил, что "под электронным 
микроскопом" (который, надо заметить , был тогда еще весьма несовершенен) 
"частицы порошковатого кальцита имеют вид обломков, образовавшихся, воз
можно, за счет разрушения кокколитов и раковин фораминифер". Измельче
ние органических остатков еще в илу Бушинский связывал с интенсивной дея
тельностью илоядных организмов. Принимая во внимание, что современные кок- 
колитофориды обитают в большом количестве как в открытом море, так и в 
заливах и полузамкнутых морях (и ссылаясь на данные Свердрупа), Бушинский 
сделал вывод о вероятном отложении мела на всех глубинах, где физические ус
ловия движения воды создавали возможности для накопления илистых осад
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ков (в условиях открытого моря — начиная с глубины около 100 м, а в зали-v 
вах и лагунах — начиная от берега). Максимальная глубина накопления мела 
в морском бассейне Днепровско-Донецкой впадины, по его подсчетам достига
ла, приблизительно 400—500 м.

Знакомство с чистым достаточно тонким мелом и некоторыми близкими к 
нему разностями мелоподобных мергелей, а также изучение обнаруженных здесь 
фаунистических комплексов, привело нас к мысли о наличии нескольких типов 
мела, литологически близких друг другу, но сформировавшихся в неодинако
вых условиях. Была выявлена неодинаковость систематического и экологическо
го состава фаунистических комплексов, характерных для разных типов мела. 
Принимался во внимание, конечно, не видовой, а родовой состав; в ряде слу
чаев, при невозможности получить такие данные, выяснялась принадлежность 
органических остатков к семейству, отряду или классу. Большое и едва ли не 
решающее значение принадлежит экологическим и этологическим данным. Да
леко не все группы фауны, обнаруженной в мелу, продолжают существовать 
и в современных морях, и часто актуалистический подход здесь крайне затруд
нен и даже рискован. Особое внимание уделялось рассмотрению морфологичес
ких черт организмов, непременно учитывался характер сохранности органических 
остатков и их захоронения в породе.

В нашей литературе пока отсутствуют специальные исследования с применением 
палеоэкологического метода, имеющие целью одновременное выяснение условий 
накопления мела различного возраста. В качестве единственного исключения мо
жет быть указана работа В.А.Гинды (1965), ко рый, занимаясь специальным 
изучением морских ежей Волыно-Подольской плиты, пришел к заключению об 
образовании верхнетуронского писчего мела этого региона в условиях спокойной 
гидродинамической обстановки, в нормально-соленом морском бассейне с мяг
ким илистым дном. В отечественной литературе нами не встречены чьи-либо пред
положения о неодинаковости обстановок образования мела, основанные на дан
ных палеоэкологического анализа содержащихся в мелу комплексов фауны. В 
зарубежной литературе можно указать на работу Нестлера (Nestler, 1965), ко
торый, применяя палеоэкологический метод для восстановления условий обита
ния фауны нижнемаастрихтского писчего мела острова Рюген, сделал выводы о 
вероятных глубинах, температуре воды, течениях и солености раннемаастрихтско
го моря в исследованном районе.

Для установления возможных отличий у разных, близких по литологическим 
данным, групп мела и мелоподобных мергелей, мы подвергли изучению в ука
занном направлении фаунистические комплексы белого мела Донбасса туронского, 
коньякского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов, а также мело
подобные мергели немногих горизонтов нижнего кампана. Для более полного рас
смотрения вопроса, были привлечены материалы, собранные нами в различных 
частях Днепровско-Донецкой впадины — в кампанском и маастрихтском мелу 
бассейнов рек Десны и Пела, в кампанском мелу бассейна р. Волчьей (притока 
Северного Донца), а также в туронском, коньякском, сантонском и кампанском 
мелу бассейна р. Оскола в Белгородской области. Среди литературных данных для 
нас особо важными были материалы литологических исследований Г.И.Бушинского.

Обнаружилось, что на изученных территориях существует, по крайней мере, 
три типа чистого, достаточно тонкого белого мела (к  одному из которых при
мыкают некоторые нижнекампанские мелоподобные мергели севера Донбасса).
Все типы мела отличаются друг от друга свойственными чх, фаунистическими 
комплексами, для которых характерны определенные экологические черты и си
стематический состав. Это подтверждает предположение Г.И.Бушинского о воз
можности формирования мела в неодинаковых условиях, на разных глубинах и, 
следовательно, должно свидетельствовать о том, что решение вопроса об усло
виях образования мела не может быть однозначным. Рассмотрим в отдельности 
каждый из выделяемых типов мела.

М ел  I т и п а .  Сюда мы относим мел верхнего турона и коньяка Донбасса, 
а также бассейна р. Оскола в Белгородской области. Для мела этого типа харак
терно значительное развитие придонных форм весьма ограниченного системати
ческого состава. Они-представлены немалым количеством особей, относящихся к 
сидячему, зарывающемуся и, отчасти, к блуждающему бентосу. Однако при на
личии объединяющих основных признаков мел турона и коньяка всех указанных 
территорий имеет и свои отличительные черты каждый в отдельности. Точно так
же мел обоих ярусов в целом имеет некоторые отличия в каждом из этих двух 
регионов. Поэтому мы рассмотрим обособленно по регионам туронский и коньяк- 
ский мел отдельно.
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Донецкий бассейн, а) Туронский мел. Везде поэднетуронский фаунистический 
комплекс имел одинаковый состав, но в ряде случаев наблюдались местные осо
бенности, что выражается то в количественном преобладании какой-либо группы, 
то в выпадении из состава комплекса некоторых его частей. Нижние слои верх
него турона, представленные кое-где очень плотным, почти мраморизованным, 
тонкозернистым известняком, мы, в связи с имеющимися здесь тектоническими 
нарушениями, рассматриваем как "метаморфизированный мел" и включаем в 
свой обзор. Обычно верхнетуронский мел насыщен органическими остатками не
равномерно: значительная масса их сосредоточена в нижних частях разрезов, хо
тя хорошо выраженных скоплений не наблюдается; выше они встречаются реже

Р и с. 11. Схема экологического 
анализа фауны верхнетуронского 
мела Донецкого бассейна.

Условны е обозначения см . на 
рис. 6

и состав их здесь, по-видимому, более однообразен. Систематический состав не
богат: двустворчатые моллюски, морские ежи, губки, замковые брахиоподы, чер
ви, мшанки (рис. 11) .  Явно преобладающие двустворчатые моллюски представле
ны почти исключительно иноцерамами. Прочие двустворки весьма малочисленны, 
это — спондилусы, устрицы, аномии. Морские ежи стоят на втором месте, но 
иногда играют заметную роль в комплексах (до 40%). Доминируют представите
ли родов Micraster, Echinocorys, Conulus, Sternotaxis, Infulaster. Из них Micras- 
ter наиболее распространены по верхнетуронскому разрезу и наиболее полно ох
ватывают площадь Донбасса. Почти исключительно в нижних частях верхнетурон
ского разреза сосредоточены конулусы, чаще обнаруживаются группами. Они, 
по-видимому, наиболее многочисленны на юге (может быть, в его западной час
ти?) , гораздо меньше их встречено на севере и в виде редких находок они по
падаются на северо-западе (в Бахмутской котловине). Правильные морские ежи 
представлены, по-видимому, немногими особями Tylocjdaris, Gauthieria и Salenia. 
Черви, брахиоподы и мшанки встречаются в небольшом количестве и не повсемест
но. Находки брахиопод приурочены, в основном, к нижним частям верхнетурон
ского разреза; относятся они, главным образом, к  отрядам Terebratulida и 
Rhynchonellida, по количеству особей преобладает первый из них. Губки, по-ви- 
димому, в не очень большом количестве, рассеяны во всей толще верхнетуронско
го мела. Экологический состав здесь таков (см. рис. 11) .  Резко преобладает сво- 
боднолежащий бентос (все или почти все иноцерамы, а также спондилусы, слегка 
заякоривавшиеся шипами в осадке). На втором месте — зарывающийся бентос 
(исключительно микрастериды и немногие инфуластеры). В группе прикрепленного 
бентоса есть формы, отличавшиеся "цементным" прикреплением к субстрату (ано
мии, устрицы, обитавшие группами на створках иноцерамов, инкрустирующие 
мшанки на панцирях морских ежей и на створках иноцерамов и трубочки червей на 
иноцерамах), а также формы, прикреплявшиеся к  субстрату (дну) другими способа
ми (губки — укоренявшиеся ризоидами, брахиоподы — прикреплявшиеся мускулис
тыми, иногда весьма тонкими, нож кам и). Блуждающий, отчасти роющий бентос пред
ставлен был, по-видимому, только морскими ежами — эхинокорисами, конулусами, 
тилоцидарисами, готьериями и селениями. Органические остатки встречаются неред
ко и в кремневых желваках; наиболее часты иноцерамы, реже — морские ежи и губки. 
Сохранность очень многих остатков довольно хорошая. Иноцерамы встречены преиму
щественно в виде целых раковин и отдельных толстостенных створок без следов 
длительноймеханической обработки водой. Сравнительно небольшая часть иноце
рамов представлена в виде остроугольных обломков различных размеров. Спон
дилусы обычно бывают в виде цельных плотных раковин с немногочисленными 
толстыми шипами^ Среди морских ежей хорошей сохранностью отличается боль
шая часть микростерид, в виде обломков панцирей они почти не встречались. 
Эхинокорисы и стернотаксисы бывают иногда деформированными, со следами 
поломки. Брахиоподы наблюдаются в виде целых раковин с сомкнутыми, до
вольно толстостенными створками без следов деформаций и поломки. Губки 
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представлены железистыми отпечатками в мелу и своего рода псевдоморфоза
ми в кремневых желваках. Характер захоронения проще наблюдать на иноцера- 
мах, губках и, отчасти, на морских ежах. Целые раковины иноцерамов нередко 
наблюдаются в породе лежащими на одной из створок. Также нередко встречают
ся раскрытые раковины иноцерамов со створками, лежащими еще рядом. Цель
ные закрытые раковины иноцерамов с хорошо сохранившимися деталями скуль
птуры, весьма нередки и в кремневых желваках. Наблюдаются и небольшие скоп
ления отдельных створок иноцерамов, принадлежащих разным экземплярам и 
даже видам. Кроме того, в толще мела располагаются тонкие (3—5 см) прослой
ки и плоско-удлиненные линзы, представляющие скопления остроугольных об
ломков створок иноцерамов, ориентированных весьма разнообразно (без призна
ков какой-либо сортировки). Такого же характера скопления, беспорядочно ори
ентированных, небольших толстостенных обломков иноцерамов как бы зафикси
рованы в некоторых кремневых желваках. Железистые отпечатки и кремнистые 
псевдоморфозы губок часто передают ненарушенные очертания их тела, нередко 
с хорошо видимыми ризоидами. Иногда же наблюдаются железистые отпечатки 
только обрывков губок. Морские ежи захоронены отдельными особями, как пра
вило, не образующими каких-либо скоплений; нередко микрастериды имеют в 
породе почти прижизненную ориентировку. В некоторых местах (например, в 
Криволукской мульде на северо-западе) известны также и скопления деформи
рованных панцирей плохой сохранности эхинокорисов (?).

Мы представляем себе условия обитания фауны и обстановку позднетуронс- 
кой седиментации следующим образом. Накопление фораминиферо-кокколитовых 
илов происходило в бассейне с нормально-солевым режимом, о чем свидетельству
ет повсеместное, хотя и неравномерное распространение стеногалинных организ
мов — морских ежей. Суша была в достаточном отдалении, на это указывает 
отсутствие в породе терригенных материалов. Глубины бассейна, в общем неболь
шие, колебались на исследованной площади в пределах сублиторали и, отчасти, 
псевдоабиссали; по-видимому, преобладали глубины около 100—150 м, т.е. та
кие, куда волнение хотя и проникало, но в весьма ослабленном виде. Это долж
ны подтверждать и хорошая сохранность многих раковин иноцерамов, и захоро
нение их в положении, близком к прижизненному или в слабо нарушенном. 
Однако наблюдающиеся в мелу тонкие прослойки и плоские вытянутые линзо
видные скопления разнообразно ориентированных обломков раковин иноцерамов, 
а также небольшие скопления их створок служат следами спорадического прояв
ления здесь волнений очень большой силы (возможно, штормовых в периоды 
осенне-зимних бурь). В пользу такого допущения отчасти говорят и особенности 
захоронения губок: наличие лишь фрагментарных отпечатков среди многих эк
земпляров, погребенных в ненарушенном, почти прижизненном положении. Таким  
образом, мы приходим к выводу о некотором непостоянстве гидродинамическо
го режима, весьма обусловленного здесь характером глубин. Наблюдавшаяся нео
динаковая сохранность разных групп морских ежей также может иллюстрировать 
высказанную мысль. Так, хорошую сохранность и почти прижизненное положение 
в породе многих панцирей микрастерид возможно объяснить постоянным их.оби
танием в толще осадка — в норах, где они пользовались достаточно надежным 
укрытием от спорадических бурь. Иногда находимые деформированные панцири 
микрастеров, а также их фрагменты должны показывать, что изредка все же 
случались особенно сильные бури, губительные и для них. Но панцири пол
завших по поверхности осадка спабороющих эхинокорисов, лишенных естествен
ной защиты, гораздо чаще встречались деформированными. Стернотаксисы, имев
шие слаборазвитую переднюю борозду и, по-видимому, лишь частично погружав^ 
шиеся в ил, отличаются разнообразной сохранностью, а нередко бывают сильно 
деформированы. На достаточно хорошую аэрацию морского дна указывает зна
чительное развитие придонной фауны , экологический облик которой в большой 
мере зависел от характера грунтов, их консистенции. Надо думать, что карбонат
но-илистое дно было рыхлым, не очень плотным. Это делало весьма узким эко
логический диапазон придонных обитателей; здесь мы получаем объяснение уже 
отмеченного однообразия довольно многочисленной фауны. О затруднительности 
поселения на илистой дне свидетельствует малое развитие устриц, которые, бу
дучи относительно эврифациальными, смогли обитать здесь почти исключительно 
в виде групповых обрастаний — "щетками" на наружной поверхности створок ино
церамов (табл. XV, фиг. 2 ) . Прочие цементно прираставшие формы были представ
лены только инкрустирующими мшанками, червями-трубкожилами и двуствор- 
ками-аномиями, селившимися на раковинах иноцерамов и редко — на панцирях 
некоторых морских ежей. На характер илистого дна также указывают местами
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встречающиеся спондилусы, снабженные толстыми, более или менее длительными 
шипами, но обычно не имеющие следов каких-либо "площадок прикрепления". 
Можно представить себе, что при помощи этих шипов спондилусы как бы заяко- 
ривались в рыхлом грунте. Ограниченными возможностями поселения на илис
том дне можно объяснить и малочисленность замковых брахиопод, которые в 
небольшом количестве существовали лишь в некоторые, главным образом, на
чальные отрезки позднетуронского времени на очень небольших уплотненных 
участках дна. Наиболее приспособленными к специфическим свойствам грунта 
оказались иноцерамы, форма раковин и особенности скульптуры которых успеш
но противодействовали их погружению в ил. Весьма развитые на поверхности 
створок различные концентрические ребра, нередко осложненные своеобразными 
тонкими, также концентрическими, пластинами, придававшими раковинам "още
тинено"—чешуйчатую внешность, по-видимому, играли здесь полезную, может 
быть даже решающую роль. Все это, наряду с отсутствием серьезной конкуренции 
со стороны других сидяче-бентонных форм, должно было значительно способст
вовать расцвету иноцерамов. Благоприятствовало их развитию и обилие пищи — 
придонные слои воды были насыщены отмирающим микропланктоном — кокко- 
литофоридами. Передвигавшиеся по дну морские ежи (эхинокорисы, конулусы 
и малочисленные тилоцидарисы, готьерии и салении) по-разному удерживались, 
на поверхности грунта. У эхинокорисов и конулусов противодействие погруже
нию в ил оказывали, по-видимому, пропорции и, отчасти, форма панцирей — бо
лее или менее уплощенное и нередко широкое основание, и относительно не
большая высота. Упомянутые правильные морские ежи. отличаясь малыми разме
рами и, очевидно, незначительным весом, передвигались, опираясь на удлиненные, 
а у тилоцидарисов и расширенные на краях, иглы.

б) Коньпкский мел. Обширные площади его распространения в Донбассе поч-' 
ти совпадают с областями развития верхнетуронского мела, но в ряде мест не
посредственно на туроне залегает мел верхнего коньяка. Фаунистический комп
лекс коньякского мела (яруса в целом) отличается от такового верхнетуронско
го мела большим однообразием систематического состава, хотя по количеству 
встречаемых особей он едва ли уступит верхнетуронскому. При переходе от ниж
него к верхнему подъярусу не только изменяется видовой состав, но, главное, 
он становится более однообразным. Насыщенность коньякского мела органичес
кими остатками более или менее равномерная. Систематический состав таков. 
Наибольший удельный вес имеют иноцерамы; вторая по значимости группа — 
морские ежи, представленные микрастеридами и эхинокорисами, а также еди
ничными особями стереоцидарисов. Более заметную роль, чем в туроне, играют 
губки, однако их количественный учет не производился. Мелкие устрицы и тру1- 
бочки червей-трубкожилов спорадически встречаются во всем коньяке. Экологи
ческий состав включает свободнолежащий бентос (иноцерамы), прикрепленный 
бентос (устрицы и черви-трубкожилы, цементно-прикреплявшиеся к створкам 
иноцерамов, а также губки, закреплявшиеся в грунте ризоидами), зарывающийся 
бентос (микрастериды), блуждающий, отчасти роющий бентос (эхинокорисы), 
блуждающий — стереоцидарисы. По сохранности и характеру захоронения фауна 
коньякского яруса существенно не отличается от фауны турона. Преимущест
венно в верхнем коньяке в толще мела наблюдаются тонкие (3—6 см) про
слойки и очень -плоские, вытянутые по горизонтали линзочки, состоящие из скоп
лений беспорядочно ориентированных, преимущественно мелких, обломков ство
рок иноцерамов.

Из вышеизложенного ясно, что условия обитания фауны и обстановка на
копления карбонатных илов в коньякском море Донбасса имели много обще
го с туронскими. Продолжал сохраняться нормально-солевой режим, глубины 
везде оставались небольшими — около 150 м; были близки к нижнему пре
делу проникновения волновых движений. Гидродинамический режим придонных 
слоев воды все также, особенно в позднем коньяке, отличался непостоянством, 
что связано было со спорадическим проявлением здесь крупных волнений. Свои 
черты обнаруживает характер донных осадков, который в коньяке весьма жест
ко регулировал экологический состав-фауны. В раннеконьякское время карбо
натно-илистые грунты были рыхлыми и, по-видимому, имели сходство с позд- 
нетуронскими; соответственно — экологический облик придонной фауны этих 
морей был почти одинаков. Однако постепенное количественное убывание за
рывающегося бентоса, начавшееся, видимо, еще в раннем коньяке и заметно 
усилившееся в позднем коньяке, наряду с обеднением видового состава иноце
рамов, отразили постепенные, но существенные изменения консистенций грун
тов морского дна. Надо думать, что возникла топкость грунтов, значительно 
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усилившаяся в позднем коньяке. На это же могут указывать достаточно раз
витые тонкие ветвящиеся ризоиды у многих позднеконьякских губок. Возмож
но, что была какая-то связь усиления топкости грунтов с ускорением темпов 
осадконакопления.

Бассейн р. Оскола в Белгородской области. Здесь, в отличие от Донецкого 
бассейна, чистые тонкие разности мела хотя и преобладают, но неправильно пе
ремежаются с грубыми. "Грубость” мела возникает за счет скопления органо
генного детрита (преимущественно очень мелких обломков раковин иноцера- 
мов) в толще тонкого чистого мела в виде неправильных тонких прослойков. 
Фаунистический комплекс мела Белгородской области в общем едва ли имеет 
существенное отличие от такового мела Донбасса. Однако количество встреча
ющихся экземпляров здесь меньше, сохранность, в целом, хуже, а также не 
совсем одинаковы условия захоронения. Так же, как в Донбассе, здесь поздне- 
туронская фауна несколько отличается от коньякской. В туронских фаунисти- 
ческих комплексах иноцеремы преобладают, встречены они лишь в виде раз
розненных створок и их обломков. Панцири занимающих второе место морских 
ежей (микрастеров и реже встречающихся эхинокорисов и стернотаксисов, а 
также очень малочисленных цидарид) деформированы по-разному. В нижней 
части разреза, но не повсеместно, обнаруживаются теребратулидные брахиоподы; 
в разных частях разреза — черви-трубкожилы. Характерно беспорядочное захо
ронение остатков. Коньякская фауна беднее туронской по систематическому и 
экологическому составу. Большая часть ее относится к сидячему бентосу, в 
состав которого входят, главным образом, иноцерамы и в меньшем количест
ве — прираставшие к ним устрицы, спондилусы и черви-трубкожилы. Обнару
жены единичные экземпляры нейтей и хламисов. Следы жизнедеятельности 
сверлящих губок наблюдаются на некоторых створках иноцерамов. Блуждаю
щий бентос (цидариды) здесь редок, а роющие бентонные формы со скелетом 
не встречены. Сохранность остатков фауны преимущественно плохая; их захо
ронение в мелу весьма беспорядочное. Местами встречаются скопления выпук
лых створок устриц и обломков нижних створок иноцерамов, плотно одетых 
одна на другую.

Условия обитания фауны и накопления осадков в рассматриваемом регио
не в течение турона и коньяка были таковы. Морской бассейн отличался нор
мально-солевым режимом. Здесь было открытое неспокойное мелководье, зна
чительно удаленное от берегов. По-видимому, преобладали глубины не более 
100 м. Сюда еще достигало поверхностное волнение, но его сортирующая сила 
была слаба и непостоянна. Хорошая аэрация придонных слоев воды способст
вовала значительному развитию бентоса. Однако весьма однообразный система
тический и экологический состав фауны служит признаком имевшихся здесь 
ограниченных возможностей развития. Важным и, вероятно, главным препятст
вием был не вполне благоприятный для жизни многих форм характер илис
того дна, постепенно ухудшавшийся от турона к коньяку в связи с появле
нием и общим усилением его топкости. Только иноцерамы, просуществовав
шие в течение позднего турона и всего (?) коньяка, оказались группой наи
более приспособленной к обитанию на извёстково-илистом дне, рыхловатом и 
постепенно становившемся все более топким. Поверхность раковин иноцерамов 
служила в коньякском и отчасти в туронском море местом обитания, своего 
рода убежищем, для мелких устриц, спондилусов, червей-трубкожилов. Ред
чайшие находки створок хламисов и нейтей в коньякском мелу, по-видимому, 
лишь указывают на существование в коньякском море незначительных по пло
щади участков дна с более или менее уплотненным грунтом (за счет мелких 
скоплений раковинного детрита), где и могли обитать эти формы.

М е л  II т и п а .  Мы относим сюда верхнекампанский и маастрихтский мел 
севера и северо-запада Донбасса и кампанский мел северо-восточной части 
Днепровско-Донецкой впадины. Характерные черты этого мела, независимо от 
возраста, заключаются в следующем. Повсеместно насыщенность мела органи
ческими остатками весьма невелика и более или менее равномерная. Никаких 
скоплений их здесь не пришлось наблюдать. В отдельных пунктах указанных 
площадей насыщенность мела фауной немного колеблется — возрастает или 
еще сильнее уменьшается. Систематический состав (рис. 12) очень беден и 
однообразен: встречены белемниты, устрицы (преимущественно грифеи), губки, 
разрозненные чешуйки рыб. Белемниты количественно преобладают, в этом бед
ном комплексе им бесспорно принадлежит первое место; устрицы малочисленны; 
губки встречаются чаще, но количественный учет их не производился и, по-ви
димому, затруднителен; чешуйки рыб встречаются изредка. Экологический со
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став также - однообразен. Основная часть это белемниты, относившиеся к не
ктону, а также устрицы и губки, принадлежавшие к сидячему бентосу, кото - 
рый, в целом, отличался здесь довольно слабым развитием. По-видимому, глав
ную роль в бентосе играли губки, обладавшие более или менее развитыми 
ризоидами; подчиненное значение имели устрицы. На нижних створках грифей 
не наблюдались площадки прикрепления. Сохранность и характер захоронения 
остатков таковы. Белемниты представлены довольно цельными рострами, у ко
торых не заметно следов окатанности и механического дробления; они встре
чаются отдельными экземплярами, разнообразно ориентированными. Губки со
хранены в виде железистых отпечатков, дающих представление о размерах.

Систематический.
состав

Экологический.
состав

Р и с. 12. Схема экологического 
анализа фауны верхнекампанс- 
кого и маастрихкжого мела 
Донецкого бассейна, а также 
кампанского мела восточной час
ти Днепровско-Донецкой впади
ны.

Условны е обозначения см . на 
рис. 6

форме и некоторых деталях строения скелета; в мелу они рассеяны отдель
ными экземплярами; ориентированы по-разному, иногда в положении, близ
ком к прижизненному. Устрицы (амфидонты, лофы) захоронены в виде раз
розненных тонкостенных створок довольно хорошей сохранности, без явных 
признаков поломки и окатывания. Грифеи, преобладавшие'среди устриц, пред
ставлены более крупными экземплярами. Их раковины более массивны, чем 
у других устриц, однако все же более тЬнкоетенны, чем у грифей из отложе
ний иных верхнемеловых фаций. В мелу створки всех устриц разнообразно 
ориентированы.

Условия обитания фауны и накопления осадков представляются нам в та
ком виде. О нормально-солевом режиме морей свидетельствует повсеместное 
присутствие белемнитов. Глубины на исследованных площадях были довольно 
значительными, туда едва ли проникало волнение; придонные слои воды отли
чались слабой подвижностью. На это указывают: отсутствие каких-либо скоп
лений фауны в породе, отсутствие следов окатывания, поломки и сортировки 
фауны движущейся водой, а также отсутствие какого-либо однообразия в ори
ентировке фауны в породе; тонкостенность створок устриц. Отсутствие в мелу 
обломочных минералов, наряду со значительными глубинами, позволяет пред
полагать и большую отдаленность от берегов всех площадей, где накоплялся 
мел II типа. Карбонатно-илистое дно было весьма топким и слабо аэрирова
лось. Это определяло бедность и большое однообразие сидячего бентоса, а так
же привело к отсутствию ползающего и зарывающегося бентоса. Малочислен
ные, тонкораковинные устрицы, особенно грифеи, с трудом держались на по
верхности жидковатого ила; грифеи, вероятно, не могли иметь большие раз
меры, как в других фациях, так как, достигнув определенного роста и веса, 
они погружались в ил и погибали. Присутствие в мелу некоторого количества 
губок, по-видимому, должно объясняться тем, что многие из них способны 
были обитать на топких илистых грунтах, используя разветвленные ризоиды 
как приспособления для своеобразного заякоривания. Отсутствие на этих глу
бинах волнений и вообще слабая подвижность придонных слоев воды здесь 
делали вполне приемлемым такой способ прикрепления для губок.

М е л  III т и п а  представляет кампанский и особенно маастрихтский мел запад
ной половины Днепровско-Донецкой впадины. Кампанский мел был нами изу
чен на р. Десне (выше и ниже Новгород-Северска), маастрихтский мел — на 
р. Десне и на р. Пеле. Кампанские разности мела по характеру фауны имеют 
много общего с маастрихтскими, однако, фауна последних более богата и по 
количеству встречаемых экземпляров и своим систематическим составом. Поэ
тому мы, в основном, рассмотрим фаунистические особенности маастрихтско
го мела. Как на Десне, так и на Пеле маастрихтский мел весьма заметно на
сыщен органическими остатками, более или менее равномерно рассеянными в 
толще пород. На Пеле, однако, обнаружены некоторые особенности, о чем бу
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дет сказано ниже. Систематический состав фауны маастрихтского мела очень 
разнообразен (рис. 13).  Здесь были многочисленны белемниты и двустворча
тые моллюски, в несколько меньшем количестве встречены брахиоподы. Кро
ме того, имеются одиночные кораллы, мшанки, усоногие раки, морские ежи, 
черви—трубкожилы, гастроподы, остатки рыб. Наиболее разнообразны по родово
му и видовому составу двустворчатые моллюски; могут быть указаны хлами- 
сы, синциклонемы, лимы, лиматулы, нейтеи, спондилусы, лиостреи, амфидонты, 
лофы, грифеи, окситомы. Более часто встречаются хламисы, синциклонемы, 
лиматулы, грифеи, мелкие лофы; особо редки — окситомы и спондилусы. Сре
ди брахиопод наиболее часты теребратулиды, немного реже -  ринхонеллиды.

Р и с. 13. Схема экологического анализа фауны маастрихтского мела западной 
части Днепровско-Донецкой впадины (по данным из бассейнов рек Псел и Десна).

Условны е обозначения см . на рис. 6

еще реже — теребратулины. Экологический состав фауны включает две основ
ные группы: нектон — белемниты и небольшое количество рыб и сядячий бен
тос — большая часть двустворчатых моллюсков, брахиоподы, одиночные корал
лы, мшанки, усоногие раки, черви—трубкожилы. К блуждающему и отчасти 
роющему бентосу относятся очень малочисленные морские ежи (цидариды и 
эхинокорисы) и также очень малочисленные гастроподы (сифоностомные Fusus 
и несомненно хищные, близкие к Natica). В группе сидячего бентоса можно 
различить формы: прикреплявшиеся биссусом и отчасти временами плававшие 
хламисы, лимы, лиматулы, а также окситомы, свободно лежавшие на дне ней
теи, грифеи, некоторые лофы; цементно-прикреплявшиеся лиостреи, амфидонты 
другие лофы, спондилусы, а также черви-трубкожилы и одиночные кораллы, 
закреплявшиеся на дне мускулистой ножкой брахиоподы. Такие двустворча
тые моллюски как синциклонемы то плавали в придонных слоях воды, то 
лежали на одной из створок. Способ прикрепления встречавшихся колоний 
мшанок остался неясен. Некоторые из брахиопод, например "Rhynchonella"
Limbata Schloth., отличающиеся заостренной, несколько изогнутой макушкой  
с очень маленьким фораменом и характеризующиеся широкой раковиной с 
глубоким синусом, надо думать, имели чрезвычайно тонкую ножку, которая 
могла лишь отчасти поддерживать раковину. Такие раковины, по-видимому, 
удерживались в необходимом для жизни положении лишь комбинированным 
способом — при помощи ножки, а также опираясь на дно выступами брюш
ной створки (имевшимися по обе стороны синуса). Этот этологический тип 
брахиопод описан Е.А.Ивановой для каменноугольных брахиопод Подмосков
ной котловины и прослежен ею на раковинах ринхонеллидного типа юрско
го и мелового возраста (1949). Большая часть фауны отличается хорошей 
сохранностью. Белемниты захоронены в виде целых ростров без следов меха
нических повреждений. Раковины многих двустворчатых моллюсков отличают
ся незначительной толщиной створок, прекрасно сохранившихся с хорошо раз
личимыми деталями скульптуры (таковы хламисы, лофы, спондилусы, нейтеи, 
лимы, лиматулы). Они встречаются нередко в виде разрозненных створок, 
либо (как, например, Chlamys cretosa (D e fr .), Syncyclonema splendena ( Lag . ) ) ,  
захоронены с неразъединенными створками. Раковины грифей сравнительно 
толстостенные и крупные (хотя бывают среди них и небольшие). Брахиоподы, 
представленные только замковыми формами, обнаружены в виде цельных не- 
деформированных раковин, с хорошо сохранившейся скульптурой. Очень хо
рошей сохранностью отличаются мшанки (высота отдельных колоний которых 
достигает 2—3 см) и одиночные кораллы, конические, немного изогнутые (вы-
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сотою до 4,5—5 с м) . Усоногие раки встречались в виде разрозненных пласти
нок без следов поломки, с хорошо различимой скульптурой. Известковые тру
бочки червей-трубкожилов встречены как прицементированными к рострам 
белемнитов, так и отдельно в породе. Морские ежи — в виде немногих, нео- 
катанных игл цидарид и единичных панцирей эхинокорисов, отчасти фрагмен
тарных. В бассейне Пела также были обнаружены части панцирей эхинокори
сов с "ка к  бы изъеденными краями". По этому поводу нами было высказа
но предположение, что здесь, возможно, наблюдаются остатки еды, например, 
голотурий, которые способны питаться твердыми скелетными частями других 
организмов. Остатки рыб встречались в виде чешуи — отдельными разрознен
ными чешуйками, иногда очень крупными и небольшими скоплениями в мелу, 
а также в виде мелких позвонков. Гастроподы обнаруживаются в виде ма
лочисленных внутренних ядер, а также как "следы деятельности" (сверления 
хищных гастропод типа Natica на створках некоторых теребратулид и устриц). 
Все отмеченные выше группы фауны были полностью встречены в Маастрихте 
бассейна Пела. Почти в том же, но немного обедненном, составе фауна обна
ружена и в Маастрихте на р. Десне. Здесь не попадались мшанки, усоногие 
раки, амфидонты, лиостреи. Некоторые хламисы были более малочисленны, не 
обнаружены были и следы гастропод. Говоря о характере захоронения фауны 
в маастрихтском мелу, мы должны обратить внимание на некоторые особен
ности ее распределения, наблюдавшиеся нами в мелу бассейна р. Пела. В нес
кольких относительно близко расположенных друг от друга обнажениях одно
возрастного мела здесь встречены весьма различные в качественном и коли
чественном отношении комплексы органических остатков. В одних местах мел 
содержит довольно разнообразный и количественно богатый фаунистический 
комплекс, почти полностью включающий все выше перечисленные группы. В 
других местах мел отличается весьма ограниченным, даже скудным составом, 
для которого характерны мелкие скопления известковых трубочек червей, 
пластинок усоногих раков, скопления чешуи рыб в виде правильных узких 
вытянутых линз (длиною в 8—12 см);  кроме того, в небольшом количестве 
здесь присутствуют теребратулы, теребратулины и ростры белемнитов. На участ
ках мела с разнообразными и довольно многочисленными формами на Пеле 
не было отмечено каких-либо скоплений. Все остатки захоронены более или 
менее обособленно; однако, несмотря на очень хорошую сохранность большей 
части их, мы не наблюдаем здесь отчетливо выраженной прижизненной их ориенти
ровки в породе. Характер захоронения в Маастрихте Десны приблизительно таков же.

Как нам представляется, условия обитания фауны и накопления маастрихтс
ких фораминиферово-кокколитовых илов были таковы. Присутствие белемни
тов, морских ежей, одиночных кораллов должно быть несомненным свидетель
ством нормально-солевого режима бассейна. Отсутствие следов поломки и ока- 
танности форм, наряду с хорошей сохранностью деталей скульптуры и незна
чительной толщиной многих створок должны показывать, что организмы обитали 
на достаточной глубине (около 200 м ) , куда волнения, если и проникали, то 
в весьма ослабленном виде. Заслуживает внимания и может служить косвен
ным доказательством более или менее значительных глубин отсутствие расти
тельноядных форм среди обнаруженных здесь гастропод. Захоронение форм 
происходило, по-видимому, вблизи мест их обитания, Разнообразие систематичес
кого состава и многочисленность особей могут служить указанием на весьма 
благоприятные условия обитания, на хорошую аэрацию придонных слоев воды 
и на достаточное количество пищевых ресурсов. Так как по способу питания 
значительная часть имевшегося здесь бентоса относилась к пассивным фильтра- 
торам, можно думать, что придонные слои воды были весьма насыщены пита
тельной взвесью. Наблюдавшиеся в мелу на р. Пеле значительные различия 
характера фаунистических комплексов на разных участках должны отражать 
имевшуюся на дне моря местную дифференциацию в составе населения, что 
было вызвано некоторой неодинаковостью условий жизни, Что же это было?
Так как в местах обитания более разнообразной и богатой фауны главную 
роль играл сидячий бентос (многие двустворчатые моллюски, брахиоподы, мшан
ки, одиночные кораллы), можно думать, что известково-илистое дно было 
здесь уплотненным и, следовательно, пригодным для заселения. Вполне вероят
но, что здесь проходили достаточно значительные придонные течения, способст
вовавшие постоянной аэрации дна и уплотнению илистых осадков, а также ин
тенсивному притоку пищевых частиц. Возможно, что известковый ил уплотнялся 
здесь даже весьма сильно. Во всяком случае, привлекает внимание отсутствие 
сред и разнообразных форм остатков роющего бентоса; хотя объяснение этого, 
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может быть, кроется и в чем-то другом, но не в чрезмерной уплотненности 
дна. В пользу наличия придонного, определенно направленного течения, могут 
косвенно свидетельствовать и некоторые иные обстоятельства. Так, например, 
следовало бы обратить внимание на форму одиночных кораллов: все они до
вольно однообразно изогнуты и это могло быть непосредственным результатом 
приспособления в процессе роста к господствующему направлению тока воды. 
Кроме того, представляет интерес и заметное распространение здесь мшанок, 
для существования которых особо благоприятным должно быть наличие при
донных течений, приносящих пищу и создающих хорошую аэрацию. Точно так
же обитание на участках дна, омываемых течениями (хотя, может быть, под не
которым укрытием) характерно и для многих лим и хламисов (а, может быть, 
и синциклонем?). Что же касается условий обитания организмов в местах, где 
фаунистический состав был беден и однообразен, то нам представляется воз
можным такое объяснение. Судя по нашим наблюдениям, таких мест немного 
и по площади они, по-видимому, были более или менее ограничены. Отсутствие 
богатой придонной фауны вызывалось причинами локального характера: здесь 
существовали впадины морского дна с довольно мягким, топким илистым дном 
и весьма ослабленной динамикой придонных вод. В этой части Днепровско- 
Донецкой впадины рельеф дна был, по-видимому, др некоторой степени расчле
ненным, а не однообразно ровным. Наряду с хорошо омываемыми течениями, 
обширными платообразными пространствами может быть, типа крупных банок, 
с оптимальными условиями для донной фауны, существовали более ограничен
ные по площади, но еще неясные по форме впадины, где жизнь была весьма 
затруднительна. Возможно даже, что наблюдаемые на таких участках трубочки 
червей, пластинки усоногих раков, а также рыбья чешуя в виде небольших 
скоплений, попадали сюда посмертно — в результате намыва. Каких-либо наблю
дений, дающих основание предполагать присутствие в районе Десны впадин с 
топким илистым дном, у нас нет. Верхнекампанский мел Десны по системати
ческому и экологическому составу фауны близок к рассмотренному маастрихт
скому мелу Десны и Пела (конечно, речь не идет о тождественности видового 
состава). Здесь кроме белемнитов наиболее часты двустворчатые моллюски — 
грифеи, лофы, хламисы. Также, но уже реже, встречаются лимы и синцикло- 
немы, теребратулоидные брахиоподы, известковые трубочки червей, эхинокори- 
сы и, изредка иглы правильных морских ежей. По характеру сохранности и 
захоронения в породе особых отличий между фауной кампана и Маастрих
та не замечено. Таким образом, есть основания полагать, что условия оби
тания и захоронения кампанской фауны и маастрихтской были вполне одно
типны.

Наш обзор фаунистических особенностей белого писчего мела различного 
возраста из Донецкого бассейна и некоторых частей Днепровско-Донецкой впа
дины мы можем заключить следующим образом. Карбонатные фораминиферо- 
во-кокколитовые илы, в дальнейшем преобразовавшиеся в белый писчий мел, 
осаждались и накоплялись в неодинаковых условиях: на разных глубинах, на 
разном расстоянии от суши, при неодинаковом гидродинамическом режиме. 
Последний фактор в значительной мере определял и видоизменял консистенцию 
илистого дна, от которой очень сильно зависел состав бентоса. Во всех рас
смотренных случаях писчий мел формировался в морских водоемах с нормаль
ным солевым режимом. Разнообразие всех прочих упомянутых факторов отрази
лось на особенностях фаунистических комплексов. Обстановка формирования 
каждого из трех выделяемых нами типов белого мела характеризовалась соче
танием определенных исходных данных — глубины, расстояния от берега, гид
родинамического режима, консистенции илистого дна.

Мел I типа (туронско-коньякский мел Донбасса и бассейна р. Оскола в Бел
городской области) формировался на небольших глубинах (не более 100—150 м), 
в пределах сублиторали и, отчасти, псевдоабиссали, в условиях хорошей аэра
ции. Глубины в Донецком бассейне в позднем туроне отличались разнообрази
ем; в целом же туронско-коньякские глубины Донбасса немного превышали 
глубины моря в районе Белгородской области. Гидродинамический режим в 
Донбассе отличался некоторым непостоянством — перемежаемостью более спо
койного умеренно-подвижного режима со спорадическими крупными волнения
ми; в районе Белгородской области он был постоянно неустойчивым (актив
но-подвижным) . Накопление осадков шло в отдалении от суши, но степень 
отдаленности не везде была одинакова; в Донбассе, в связи с проявлением 
тектонической активности, расстояния от суши были, по-видимому, несколько 
изменчивыми. Илистое дно было достаточно рыхлым. В Белгородском регионе
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в конце турона, а в Донецком — в . раннем коньяке возникла в отдельных 
местах некоторая топкость грунтов, усилившаяся в позднеконьякское время.

Мел II типа (верхнекампанский и маастрихтский мел севера и северо-западе 
Донбасса и кампанский мел северо-восточной части Днепровско-Донецкой впа
дины) формировался на большом расстоянии от берегов, на довольно значи
тельных глубинах, возможно в верхней части батиальной области, в условиях 
слабой подвижности придонных слоев воды; карбонатно-илистое дно здесь бы
ло весьма топким и слабоаэрируемым.

Мел III типа (кампанский и, особенно, маастрихтский мел западной поло
вины Днепровско-Донецкой впадины) формировался, как можно предполагать, 
в нижней части неритической области в псевдоабиссальной зоне, на значитель
ном расстоянии от суши. Известково-илистое дно было весьма уплотненным, 
хорошо аэрируемым, омывалось достаточно сильными придонными течениями.
В бассейне Пела улавливается местная дифференциация обстановки осадкона- 
копления: в связи с некоторой расчлененностью рельефа дна, наряду с круп
ными платообразными площадями с хорошо вентилируемым уплотненным дном, 
существовали, может быть небольшие по размерам, впадины, типа иловых, с 
весьма затрудненными условиями существования фауны.

Г л а в а  IV

БИОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛОВЫХ МОРЕЙ 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

В литературе меловые бассейны Донбасса биономически не охарактеризованы. 
В главе дан сводный биономический обзор всех меловых морских бассейнов 
региона. В исторической последовательности кратко рассмотрены биономические 
особенности сменявших друг друга морей. Однако предпринятая нами попыт
ка биономического районирования морей (выделение биономических областей 
и зон и соответствующее картирование) оказалась осуществимой лишь для не
которых отрезков времени.

Отправными данными при установлении каких-либо закономерностей в 
размещении жизни в морях нам послужили: сведения о составе и консистен
ции грунтов морского дна, глубинах, степени отдаленности от суши, гидроди
намическом режиме, а в отдельных случаях о солености. Для биономического 
районирования явно недостаточно пользование такими терминами как  литораль, 
сублитораль и т.д., так как  эти понятия, в первую очередь батиметрические. 
Выделяя биономические зоны, мы представляем их себе как  более или менее 
определенные части морского дна с обычным для них населением, системати
ческий состав и экологические особенности которого определялись сочетанием 
всех основных перечисленных здесь признаков, характерных для этих био
топов. Ясно, что на обширных просторах, например, сублиторали какого-либо 
из морских бассейнов позднего мела, возможно было существование многих 
биономических зон. Стремясь приблизиться к пониманию биономии меловых 
морей региона, мы рассматривали выделяемые зоны в их пространственной 
взаимосвязи. По наличию некоторых общих признаков (например, близость 
или отдаленность от суши, а в некоторых случаях — преобладающий характер
ный тип осадконакопления) мы выделяли биономические области, в составе 
которых различали биономические зоны более или менее близкие между собой 
по ряду других признаков.

Р а н н и й  ме л .  Раннемеловая история Донецкого бассейна, из-за ограничен
ности данных, остается все еще недостаточно ясной. Сохранившиеся на северо- 
западе нижнемеловые отложения рассматриваются (Литвин, 1957, 1960) как об
разования речных долин, озер и болот, существовавших в теплом и влажном 
климате, который способствовал значительному развитию растительности. О воз
можных особенностях, проникавших в Донбасс раннемеловых морей, мы мо
жем лишь кратко высказать некоторые предположения, В бассейне р. Ольхо
вой, в районе г. Лутугино находится единственное, еще малоизученное, место* 
нахождение остатков, по-видимому, раннемелового комплекса фауны. Несходст
во последней с фауной нижнего мела Русской платформы и, с другой стороны, 
наличие здесь элементов, сближающих,. Донбасс с Кавказом, Прикаспием (озе
ро Баскунчак) и Средней Азией, дает основание полагать, что в конце апта 
или в первой половине альба на территорию обширной суши, соответствующей
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Донецкому бассейну, заливом вторглось море с юго-востока — со стороны 
Кавказа, Прикаспия, Средней Азии (обходя вал Карпинского). Еще нет доста
точных данных о составе населения этого залива, также трудно пока судить 
об условиях жизни в нем. Отметим лишь, что присутствие морских лилий и 
кораллов должно указывать на соленость, близкую к нормальной морской, 
а частые на песчанисто-детритовых : грунтах устрицы с крупными толстостен
ными раковинами, по-видимому могут свидетельствовать о малых глубинах. 
Присутствие гастропод (Neoptyxys и Glaucoma) -было характерно для этого комп
лекса. Затопившее северо-западную часть Донбасса альбское море было относи
тельно мелководным с песчано-глинистыми грунтами, на которых среди фауны 
нередки были губки. Характер следов альба и довольно малая их встречае
мость должны указывать на почти полное разрушение альбских отложений се
номанской трансгрессией и на приостановку осадконакопления между альбом 
и сеноманом, что было вызвано интенсивными поднятиями (а может быть, и 
осушением?) здесь. Альбское море, по-видимому, захватило также и восточ
ную часть южного Донбасса. Оно было мелководным, на его глауконитово
песчанистых грунтах жили преимущественно двустворчатые моллюски и, в мень
шем количестве, гастроподы (растительноядные?).

В сеноманском веке значительная часть Донбасса была крупным островом; 
окружавшее его море отличалось мелководностью, по-видимому, даже на зна
чительном расстоянии от берегов. Для первой половины сеноманского века 
биономическая характеристика этого моря пока неясна, так как органические 
остатки в отложениях этого возраста встречаются крайне редко, что объясня
ется лишь плохими условиями консервации в породе. Можно только отметить, 
что грунты морского дна были почти повсеместно глауконитово-песчанистыми, 
а среди донного населения, по-видимому, значительное место принадлежало губ
кам (о чем свидетельствуют как определимые их отпечатки, так и "следы 
спикул" в породе). На северо-западе, где эти отложения наблюдаются более 
полно, в спонголитовых песчаниках встречаются также обломки окремневшей 
древесины с древоточцами и отпечатками побегов хвойных Araucarites sp. Эти 
находки могут лишь указывать на относительную близость суши и, может быть, 
достаточно теплый климат.

Анализ остатков фауны, захороненных в береговых валах, зафиксировавших 
начальные моменты раннесеноманской трансгрессии на севере Донбасса, показы
вает, что здесь на небольшом расстоянии от берега и незначительных глубинах 
детритово-песчанистое морское дно населяли колонии мшанок, устричники, а 
также правильные морские ежи (цидариды). Соленость воды была близка к 
нормальной морской; можно предполагать наличие придонных течений.

Биономические особенности второй половины сеноманского века более до
ступны для изучения, так как благодаря изменившимся условиям в то вре
мя на больших пространствах проиеходило, в той или иной мере фосфорито- 
обраэование, в связи с чем возникли возможности для фоссилизации фауны.
В море, окружавшем довольно обширную Донецкую сушу, мы выделяем об
ласть фосфатного мелководья, примыкавшую к суше, по-видимому, со всех 
сторон и местами протягивавшуюся в сторону открытого моря на значитель
ное расстояние. Для области в целом характерно фосфоритообразование, хотя 
интенсивность его была неодинаковой на различных участках. В составе области 
мы различаем три бионс лические зоны (рис. 14).

I. Зона мягких тонкозернистых, глауконитово-песчанистых, иногда известко- 
вистых грунтов, умеренно-подвижных вод, пониженной солености. Здесь были 
характерны сравнительная бедность и однообразие систематического и экологи
ческого состава организмов. Основной фон везде составляли количественно 
наиболее многочисленные губки, а во многих местах к ним присоединялись 
также многочисленные лингулы. Постоянный, но не крупный приток пресных 
вод с суши в сочетании с наличием здесь отмелей, а может быть, и неболь
ших островов, создавали условия, неблагоприятные для многих групп. Таким  
образом, устранялись конкуренты, что и благоприятствовало развитию губок 
и лингул, а также еще некоторых форм (например скатов, химер и крабов), 
способных существовать в этих условиях. Весьма характерны в этой зоне бы
ли древоточцы, обильно насыщавшие древесину различных размеров, которая 
была здесь сосредоточена как  в виде плавника, так и в виде затопленных об
ломков. Пониженная соленость морской воды могла существенно способство
вать процветанию древоточцев. Наиболее отчетливо зона выделяется в запад
ной половине северо-западной окраины Донбасса (на площади между Изюмом, 
Малой Камышевахой, Протопоповкой, Славянском, Краматорском, Стародубовкой).
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Р и с .  14. Схематическая карта распространения отложений и фауны в Донецком 
бассейне в сеноманское время. Область фосфатного мелководья и ее зоны (I, II, 
III ).

1 — суш а; 2 — отм ели; 3 — глауконитово-песчанисты е, отчасти иэвестковисты е 
отложения с ф осф оритами; 4 — галечники , гравий, крупно зе рнисты е  п е с ки ; 5 — 
предполагаемая граница м еж ду зонами. В — В орош иловград ; А  — А м вро сие вн а ; 
Л  — Л ы со го р ска я . Фауна: 1 — гу б к и ;  2 — одиночны е корал лы ; 3 — белемниты ; 
4, 5 — а м м он и ты ; 6 — скаф опод ы ; 7 — устриц ы ; 8 — Рапоре; 9 — C yprina ; 10 — 
Area; 11 — Chlamys, Syncyclonem a; 12 — Neithea; 1 3 —и ноцерам ы ; 14 — P lica tu la ; 
VS — T rigon ia ; 16 — O p is ;17  — Teredo (сверления в ф осф атизированной древесине) ; 
18 — д в уств о р ки  (кр о м е  у с т р и ц ); 19 — гастроподы  растительноядны е; 20  — гастро- 
поды хищ ны е; 21 — м ш а н ки ; 22 — Lingula ; 23 — брахиоподы  (к р о м е  л ин гул ) ; 
24 — цидариды ; 25 — м икрастер ид ы ; 2 6 — Echinocorys; 27 — прочие м о р ски е  ежи; 
28 — ч ерви -труб ко ж ил ы ; 29 — кр а б ы ; 30 — усоногие  р а ки ; 31 — ска ты  и хи м ер ы ; 
32 — рептилии; 33 — сверления кам неточцев. З н а ки  ж и в о тн ы х , ж и в ш и х  тол ько  
при нормальной солености м о ря , залиты черны м. З н а ки  ж и в о тн ы х , способны х 
нормально сущ ествовать и в опресненных водах, заш трихованы

II. Зона более или менее открытого мелководья с "мозаичными" грунтами, 
с очень подвижными водами нормальной солености, но с признаками неболь
шой и непостоянной распресненности. Изредка в побережье здесь были вреза
ны заливы. Грунты морского дна представляли сочетание тонкозернистых гла
уконитово-песчанистых, отчасти известковистых, с галечно-гравийными. Для гид
родинамического режима зоны была характерна комбинация течения дрейфо
вого типа и приливо-отливных движений. Среди довольно многочисленных и 
разнообразных по систематическому и экологическому составу организмов по 
количеству особей преобладали двустворчатые моллюски; в отдельных местах 
было много гастропод и замковых брахиопод. Из двустворок наиболее часты 
были Neithea, Entolium, Grammatodon. Заросли водорослей, по-видимому, 
группировались "пятнами" на морском дне. Только в этой зоне, на очень ог* 
раниченных по площади немногих участках встречены малочисленные остатки 
морских ежей — баланоцидарисов. Аммонитов было сравнительно мало, чаще 
всего это мелкие бакулиты; но обнаружены они на многих участках зоны. 
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Зона выделяется на северо-западе (в районе Закотного и Серебрянки по р. Се
верному Донцу и по р, Жеребцу), а также на севере (в районе Лисичанска, 
Белой Горы, Красногоровки и в бассейнах рек Ольховой и Луганчика),

III. Зона преимущественно открытого мелководья с неодинаковыми глубина
ми, с тонкозернистыми иэвестково-глауконитово-песчанистыми грунтами с при
месью (на западе) более крупных обломочных частиц, с подвижными (в Рази
ной степени) водами за счет течений дрейфового типа и приливо-отливных дви
жений, нормальной солености, но с признаками небольшой и постоянной рас- 
пресненности. Зона выделена на юге Донбасса (от окрестностей Амвросиевки 
в бассейне р, Крынки на западе до р, Туэлова на востоке). По своим усло
виям эта зона, в целом, очень близка к зоне II, наблюдающейся на севере. 
Точно так же систематический состав и экологические черты фауны обеих зон 
были весьма близки между собой. Однако были и отличия. Южная зона III 
характеризовалась повсеместным, хотя и неравномерным распространением пли- 
катул и тригоний, в то время как на севере, в зоне II, они практически не 
встречались (есть уникальные находки плохой сохранности). Зона III отлича
лась также довольно ограниченным (по площади) распространением аммонитов, 
хотя очень немногие экземпляры обнаружены в разных точках всей зоны, в 
зоне II аммониты встречены почти на всей площади зоны, Придонные водорос
ли, по-видимому, были повсеместно более или менее часты в зоне III, тогда 
как в зоне II они имели "пятнисто"-прерывистое распространение, В зоне III 
были отличия между западной и восточной ее частями. Так, на востоке, в 
бассейне р, Тузлова, были особенно многочисленны двустворчатые моллюски, 
среди которых заметно преобладали нейтеи. Прочие группы фауны присутство
вали здесь в гораздо меньшем количестве, Губки и цефалоподы (аммониты) 
были распространены почти исключительно на западе, Наблюдавшиеся здесь ха
рактер сохранности остатков фауны в целом, наличие окатанных фосфатизиро- 
ванных форм, "ступенчатость" раковин брахиопод должны указывать на сте
пень подвижности вод на западе большую, чем на востоке, что было связано 
с меньшими глубинами и более открытым побережьем на западе. Довольно 
заметная примесь крупных обломочных частиц в грунтах на западе, в допол
нение к сказанному, свидетельствует о близости этой части зоны к суше.
. Р а н н и й  т у р о н .  История этого отрезка времени как в Донбассе, так 

и на большей части европейской территории СССР еще недостаточно ясна, по
ка нет более или менее цельного представления о характере фаций и возмож
ных причинах их распределения; неполно установлены границы морей и суши. 
Различные участки Донбасса в раннетуронское время были покрыты морем с 
неодинаковыми глубинами, но нет оснований предполагать полное затопление 
Донецкой суши. По-видимому, наиболее распространенным было глауконито
во-песчанисто-карбонатное осадконакопление и карбонатное (фораминиферово- 
кокколитовое). Такого типа отложения формировались на северо-западе, а так
же в районе Лисичанска и к северу от Северодонецкого надвига, в восточ
ной части южной окраины. Пока возможно сказать только немногое по по
воду биономических черт имевшихся здесь морских бассейнов, Совершенно 
ясно, что в течение раннего турона повсеместно происходили резкие по срав
нению с сеноманом изменения в составе фауны. Это вызвано было, отчасти, 
переходом к иному карбонатному типу осадконакопления: в грунтах начина
ли преобладать илистые известковые частицы, а обломочный материал посте
пенно исчезал. К новым условиям жизни на илистом дне приспосабливались 
немногие формы, главным образом, иноцерамы, которые, однако, расселялись 
медленно и образовывали почти везде скудные популяции. Кое-где жили так
же мелкие замковые брахиоподы, главным-образом ринхонеллиды. Мы воздер
живаемся высказывать предположение о глубинах накопления карбонатных и 
глауконитово-песчанисто-карбонатных осадков, а также о гидродинамическом 
режиме в местах их Накопления. Можно лишь предположить, что динамика 
водной среды была неодинаковой. В отдельных, может быть, немногих ме
стах на отмелях (?) она отличалась значительной активностью, в результате 
чего карбонатные илы насыщались беспорядочно ориентированными, очень мел
кими обломками раковин иноцерамов (например в районе г. Изюма). Заслу
живают внимания и дальнейшего изучения следы раннетуронского мелководья, 
наблюдаемые в южной части северной окраины Донбасса (в районе г. Луту- 
гино). Заключительный этап существования мелководья был отмечен здесь уп
лотнением осадка и возникновением твердого дна ("hard ground") с обили
ем характерных для него сверлящих организмов.
7 Зак. 1058
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Рис .  15. Схематическая карта распространения отложений и фауны в Донецком бассейне в 
позднетуронское время. Область карбонатного мелководья открытого моря.

1 — ф ор ам и н и ф е р о во -ко кко л и то вы е  илы ; 2 — полоса отмелей; С — С л авянск; К  — Крам а
т о р с к ; А  — А м вро сие вка . Остальные условны е обозначения см . на рис. 14

П о з д н и й  т у р о н .  Во время максимального развития позднетуронской 
трансгрессии Донецкий бассейн был залит морем, в котором возможно пред
положить существование отмелей и, может быть, и островов (например, в за
падной части южной окраины Донбасса и на северной окраине — в районе 
г. Лутугино, а также на площади к юго-востоку от Ворошиловграда). Все это 
пространство в целом мы рассматриваем как область карбонатного мелководья 
открытого моря в пределах сублиторали и отчасти псевдоабиссали (рис. 15). 
Для области .были характерны небольшие, но неодинаковые глубины, непосто
янный гидродинамический режим и фораминиферово-кокколитовые карбонатные 
грунты. Довольно богатая фауна отличалась однообразием систематического и 
экологического состава. Основными группами были, йноцерамы и морские ежи, 
среди которых повсеместно преобладали микрастериды, менее многочисленны 
были эхинокорисы, а конулусы отличались локальным распространением, хотя 
и встречались во всех частях Донбасса. Более второстепенную, чем названные 
группы, роль играли губки, а также замковые брахиоподы. Выделение бионо- 
мических зон для позднего турона пока затруднительно, так как фаунистичес- 
кие комплексы на всей исследованной площади в общем довольно однотипны. 
Привлекает внимание то, что плотность популяций микрастеров .далеко не 
везде была одинакова. Также надо заметить, что конулусы и микрастеры, на
селявшие иногда одни и те же биотопы, по-видимому, не были представлены 
равномерно. В случаях преобладания конулусов микрастеры были сравнитель
но малочисленны, в местах же, где микрастеры были максимально развиты, 
конулусы не встречались.

В качестве более отчетливо выраженных отрывочных следов наиболее ран
них моментов позднетуронской трансгрессии в Донбассе, по-видимому, можно 
рассматривать остатки конгломерата затопления, формировавшегося на севере 
Донбасса (на площади между реками Нижней Беленькой и Луганчиком), но, 
вероятно, не сплошной полосой, а на отдельных участках. Эти отложения мо
гут быть отнесены к прибрежной области и объединены в зону "мозаичных" 
грунтов, представленных известково-илистыми уплотненными грунтами с нерав
номерно вкрапленными в них мелкими галечно-гравийными участками, в пре
делах нижней части сублиторали, с довольно слабыми придонными течениями.
В некотором отдалении от берегов, а нередко и вблизи от них, если они
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круто возвышались над морем, в начале позднего турона, параллельно с за
топлением и переработкой сеноманских гравийно-песчаных прибрежных осадков 
и подвижного конгломерата прибойной зоны, шло накопление тонкозернистых 
карбонатных илов. На уплотненном неровном, с небольшими впадинами, дне 
обитала фауна разнообразного систематического и экологического состава; рас
пределение форм было крайне неравномерным. Остатки скального дна с норами 
камнеточцев в плитах карбонового кремнистого известняка, наблюдавшиеся 
нами на севере Донбасса (в районе ж.-д.станции Зимогорье) под верхнетурон- 
ским конгломератом затопления, как мы предполагаем, зафиксировали прибреж
ное мелководье самых ранних моментов туронской трансгрессии. Возможно, 
это скальное дно имеет раннетуронский возраст.

Р а н н и й  к о н ь я к .  В это время значительная часть Донецкого бассейна 
была покрыта морем, площадь которого по сравнению с поздним туроном 
в связи с локальными поднятиями несколько сократилась. Все это пространство 
рассматриваем как область открытого моря с небольшими глубинами в преде
лах сублиторали, с непостоянным гидродинамическим режимом, с фораминифе- 
рово-кокколитовыми карбонатными грунтами, рыхлыми, может быть, чуть топ
кими. Выделение здесь биономических зон пока не представляется возможным, 
так как указанные черты области, по-видимому, мало изменялись на описывае
мой территории. К тому же наблюдается повсеместное значительное однообра
зие фаунистических комплексов. Везде довольно многочисленная фауна отлича
лась бедным составом: преобладал сидячий бентос, главным образом иноцера- 
мы, среди которых были нередки формы с "дополнительной" скульптурой (сво
его рода приспособительным устройством) — чешуйчатыми концентрическими 
пластинами на ребрах; немного уступали иноцерамам, но также были весьма 
распространены морские ежи, преимущественно микрастериды (зарывающийся 
бентос), немного реже — эхинокорисы; часты губки; остальные группы (уст
рицы, черви-трубкожилы) были весьма малочисленны.

П о з д н и й  к о н ь я к .  Расширились пределы моря; во время максималь
ного развития позднеконьнкской трансгрессии Донецкий бассейн погрузился под 
уровень моря. Это пространство в целом выделяем как единую область откры
того моря с умеренными глубинами в пределах сублиторали и, отчасти, псевдо
абиссали, с непостоянным гидродинамическим режимом, с фораминиферово-кок- 
колитовыми карбонатными грунтами, рыхлыми, немного топкими. Так же как  
в раннем коньяке, фаунистические комплексы были довольно однообразны по 
составу в пределах всей области. Количественно везде явно господствовали ино- 
церамы, хотя их видовой состав по сравнению с раннеконьякским уже значи
тельно сократился; среди них были характерны крупные кубковидные формы, 
частично погружавшиеся в ил. Морские ежи (микрастериды и эхинокорисы) 
играли менее значительную роль, чем в раннеконьякское время. Чаще встреча
лись губки, хотя их действительный удельный вес в комплексах фауны еще 
неясен. Цементно-прикреплявшиеся мелкие устрицы и спирорбисы сопровожда
ли поселения иноцерамов. Замковые брахиоподы были весьма слабо распро
странены.

С а н т о н. Этот век ознаменовался на Русской платформе особенностями в 
осадконакоплении и усилением тектонической активности. В осадконакоплении 
значительную роль играли огромные массы терригенного материала и растворен
ного кремнезема. Хотя в Донецком бассейне не повсеместно дают о себе знать 
новые элементы и в ряде районов происходило карбонатное осадконакопление, 
однако для региона в целом типично появление кремнистости в осадках и 
возрастание в них роли терригенного материала — усиление глинистости и, от
части, песчанистости осадков. Кроме того, для сантона было достаточно харак
терно проявление тектонических движений неодинаковой амплитуды в разных 
местах. Поднятия, возможно, начавшись еще в конце коньяка, максимума до
стигали в раннем сантоне. Тектонические движения привели к образованию от
мелей и, может быть, островов в центральной палеозойской части Донбасса.
В связи с достаточной бедностью и однообразием остатков макрофауны, а так
же благодаря некоторой литологической неоднородности и отсутствию пока чет
ко разработанной и хорошо обоснованной схемы детального стратиграфическо
го расчленения сантона Донецкого бассейна, мы должны отметить невозмож
ность в данный момент биономического районирования сантонских морей этого 
региона. Поэтому ограничимся лишь кратким и весьма отрывочным обзором 
населения этих морей. На некоторых участках на севере, где в основании сан
тона обнаружен своего рода фосфоритовый горизонт — очень маломощный (не 
более 30—40 см) глауконитово-песчанистый мергель, насыщенный фосфатиэи-
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рованными губками небольших размеров (например, Coeloptychium) и мелки
ми фосфоритовыми желвачками, надо полагать, в начале сантона была отно
сительно мелководная обстановка, уплотненное известково- песчанистое дно, 
достаточно густо населенное губками, весьма активный гидродинамический ре
жим (возможно, придонное течение), на что может служить указанием мелко- 
рослость всех губок. Вообще же раннесантонское море повсеместно в Донбас
се, где отлагались кремнисто-известковистые илы, более молодые чем отмечен
ные фосфоритоносные осадки или, отчасти, одновозрастные с ними, было очень 
скудно населено бентонными формами со скелетом. Роющий бентос здесь не
известен; группа сидячего бентоса была представлена бедно и пока обнаружена 
лишь в немногих местах; это главным образом мелкие тонкостворчатые уст
рицы (лиостреи), а также единичные грифеи, довольно тонкостенные, с широ
кой нижней створкой и без следов прикрепления, немногие губки и очень 
малочисленные (по-видимому, считанные экземпляры во всем Донецком бас
сейне) иноцерамы из группы J. cardissoides. Представляет интерес появление 
в это время белемнитов — мелких актинокамаксов. В позднесантонское вре
мя отлагались преимущественно кремнисто-карбонатно-глинистые илы, а также 
карбонатные с повышенной кремнистостью. На юге в некоторых местах осад
ки были несколько песчанистыми. В связи с появлением в составе планктона 
заметного количества радиолярий почти всюду характерно было их присутст
вие в осадках в том или ином количестве. По-видимому, в большинстве мест 
илистое дно было весьма топким (жидковатым?), что крайне препятствовало 
нормальному развитию бентонных форм со скелетом. В виде исключения, на 
ограниченных площадках с более уплотненными грунтами обитали малочислен
ные биссусно прикреплявшиеся тонкостенные лимы, хламисы и очень редкие 
окситомы, свободно лежавшие на дне мелкие, тонкостенные лофы и амфидон- 
ты, а также единичные, тонкостенные, без следов прикрепления грифеи, немно
гие тонкостворчатые иноцерамы из группы J.balticus и закреплявшиеся ризои
дами губки. Отмечаемые участки дна с сидячим бентосом были, по-видимому, 
относительно глубоководными с умеренно-подвижными, но достаточно вентили
руемыми придонными слоями воды. Для позднесантонских морей на всех 
участках Донецкого бассейна было характерно повсеместное присутствие белем
нитов — гониотейтисов, мелких актинокамаксов и белемнителл из группы 
В. praecursor. Таким образом, мы ясно видим, что условия обитания фауны 
в сантонских морях Донбасса существенно изменились по сравнению с имев
шимися в морях турона и коньяка. Закончилось процветание иноцерамов, ис
чез роющий скелетный бентос, в частности морские ежи — микрастериды. На 
поверхности грунта лишь кое-где островками теплилась жизнь немногих сидя
чих бентонных форм. Только в более ранние моменты сантонской трансгрес
сии отдельные участки морского дна были заняты поселениями мелкорослых 
губок. Можно думать, что воды сантонского моря (особенно позднесантонско- 
го) были благоприятны лишь для жизни белемнитов. Другие остатки обладав
шего скелетом нектона в сантоне Донбасса либо отсутствуют (аммониты), 
либо редко встречаются (рыбы). Изменились состав и механические свойства 
грунтов морского дна, в связи с чем можно также предполагать, что воды 
были насыщены мелкой взвесью, а в придонных слоях часты были мутьевые 
потоки, приводившие к гибели сидячего бентоса (например, захороненные "на 
боку" губки — см, рис. 3 ).

Р а н н и й  к а м п а  н. Судя по имеющимся данным, население раннекампан- 
ских морей в Донецком бассейне было весьма однообразным и довольно скуд
ным в количественном отношении. Учитывая сказанное, мы должны здесь огра
ничиться лишь очень отрывочной и краткой характеристикой раннего кампана 
в Донбассе. В результате продолжавшихся и во многих местах усилившихся 
процессов опускания (хотя кое-где, например, на юге, происходили незначи
тельные поднятия) обширная площадь Донецкого бассейна находилась под уров
нем моря. Однако на юго-востоке уже существовала суша в виде одного или 
нескольких более или менее значительных островов, На дне морей шло накоп
ление глинисто-карбонатных осадков; соотношения обеих составных частей в 
разных местах были неодинаковы. Так, например, на юге Донецкого бассейна, 
особенно в его западной части, в это время отлагались, по-видимому, во впа
динах известково-глинистые илы, послужившие материалом для формирования 
цементных мергелей. Так же как в течение сантона, в раннекампанское время 
везде крайне ничтожно были развиты бентонные скелетные организмы, но весь
ма характерным было присутствие белемнитов — гониотейтисов, актинокамаксов 
и белемнителл из группы Belemnitella praecursor. В конце раннекампанского
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времени появились белемнителлы из группы Belemnitella mucronata. Интересен 
рубеж между ранним и поздним кампаном: здесь произошло как бы "внезап
ное" появление значительного количества форм — на севере еще в конце ран
него кампана — многих особей иноцерамов очень ограниченного видового со
става и некоторых других, по-видимому, еще малочисленных бентонных форм 
(грифей, церитиумов, эхинокорисов); на юге, в самом начале позднего кампа* 
на — аммонитов различных морфологических' типов и ряда форм сидячего бен
тоса (губок, брахиопод, иноцерамов, спондилусов, хламисов). Любопытно то, 
что это появление фауны, по-видимому, нигде в Донецком бассейне не сопро
вождалось какими-либо отчетливо выраженными изменениями в характере осад- 
конакопления. Так как обнаруживаемые изменения в характере фауны имеют 
не узко локальный характер, то надо думать, что и причины, их вызвав
шие, были более или менее значительными и нуждаются в дальнейшем изу
чении.

П о з д н и й  к а м п а  н. Мы рассматриваем его в объеме времени Belemni
tella mucronata — Hoplitoplacenticeras coesfeldiense. У нас еще нет возмож
ности анализировать в деталях биономические изменения, происходившие по 
всей площади в течение этого времени. Поэтому ограничимся тем, что выде
лим лишь основные, наиболее характерные и распространенные признаки, доста
точно сопоставимые друг с другом по возрасту. Большую часть указанного 
промежутка времени площадь Донецкого бассейна почти полностью покрывалась 
морем. Это была область открытого моря с различными глубинами. Здесь мы 
выделяем такие биономические зоны, неодинаково полно охарактеризованные 
и не всегда отчетливо выраженные (рис. 16).

1. Зона глинисто-карбонатных грунтов в более глубокой части сублитора
ли с иловыми впадинами; с умеренно-подвижными придонными слоями воды. 
Эта зона существовала на юге Донецкого бассейна и более определенно рас
познается в его западной части. Основная масса фауны здесь не отличалась 
разнообразием, но была достаточно распространена. По-видимому, преобладала 
группа сидячего бентоса — губки, иноцерамы (из группы Inoceramus balticus), 
тонкостенные грифеи и мелкие лофы и лиостреи; более редкими были биссус- 
но прикрепленные хламисы, модиолы, а также прикреплявшиеся ножкой зам
ковые брахиоподы — магасы и карнеитирисы. Подвижный, слегка роющий бен
тос был представлен немногими морскими ежами (эхинокорисами), а также 
гастроподами (волютами и некоторыми другими, способ питания которых не 
совсем ясен). Зарывавшихся форм, по-видимому, было очень мало, можно 
указать только немногие Рапораеа. Важно отметить, что в отложениях этой 
зоны захоронялись белемниты из группы В. mucronata (в небольшом коли
честве) , а также раковины разнообразных аммонитов, спирально завернутые
в одной плоскости гоплиты и пахидискусы и в той или иной мере разверну
тые скафиты, бакулиты, хамиты, анцилоцерасы. Часть форм из второй груп
пы аммонитов, по-видимому, относилась к придонному нектону. Мы не рас
полагаем пока данными, позволяющими судить о площади и контурах иловых 
впадин. Наблюдающиеся следы тонкой слоистости осадков, а также отмечен
ное Г.И.Бушинским наличие здесь пиритизированных губок и пирита в тонко
дисперсном состоянии, а кроме того и приуроченность отмеченных фаунистичес- 
ких остатков преимущественно к ограниченному пространству в западной час
ти южного Донбасса, привели нас к мысли об изоляции здесь отдельных участ
ков морского дна в виде иловых впадин, где существовала некоторая застой
ность придонных слоев воды и наличие восстановительной среды. Относитель
ное однообразие фауны так же, видимо, свидетельствует о специфике условий 
жизни. Присутствие аммонитов преимущественно в районе предполагаемых впа
дин, и значительное развитие среди них придонно-нектонных форм, возможно, 
подтверждает предположение Д.В.Наливкина (1956, с. 307) о том, что "мно
гие головоногие, в частности, аммонеи, жили на дне впадин".

2. Зона кремнисто-глинисто-карбонатных грунтов более мелководная, чем 
первая зона, расположенная в сублиторали, с неодинаковым гидродинамическим 
режимом, но чаще с преобладанием умеренно-подвижных вод. Приурочена зо
на к южной части северной окраины Донецкого бассейна; севернее увеличива
лась карбонатность осадков — происходило замещение фораминиферово-кокко- 
литовыми карбонатными грунтами. Как на возможную близость зоны к суше 
могут указывать появление временами в осадке мелкого обломочного материа
ла и растительных остатков — побегов хвойных Geinitzia. Фауна была здесь 
относительно разнообразна, преобладали иноцерамы и губки, реже встречались
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Р и с .  16. Схема зонального распределения осадков и фауны в море Донецкого 
бассейна в поэднекампанское время, la — зона прибрежного мелководья; 16 — зона 
прибрежного мелководья (осадки неизвестны) ; 1в — зона прибрежного (?) мелко
водья; 1г — зона мелководья удаленного от суши (осадки неизвестны); На — зона 
глубокой части сублиторали с иловыми впадинами; IIб — сублиторальная зона с 
неодинаковыми глубинами; III — глубоководная зона (верхняя часть батиали — 
низы псевдоабиссали).

1 — гл инисто-карбонатны е илы ; 2 — крем нисто -гл инисто -карбонатны е илы ; 
3 — ф о р ам и н иф е рово -коккол итовы е  илы ; 4 — глауконитово-песчанисто -известко- 
висты е оса д ки ; 5 — ф осф оритовые ж е л вачки ; 6 — гравелисто-известковисто-пес- 
чанистые оса д ки ; 7 — гл а уко ки то во -и зве стко ви сты е , фораминиф ерово-песчанистые 
о с а д ки ; 8 — крем нисто-песчанисто-карбонатны е о са д ки ; 9 — песчанисто-ракуш - 
никово-д етритовы е оса д ки ; 10 — ф ор ам и н и ф е р о во -ко кко л и то вы е  илы , отчасти 
глинисты е и крем нисты е ; 11 — гл а уко н и то во -и зве стко ви сты е  песчанистые оса д ки ; 
12 — г у б к и ;  13 — иноцерамы ; 14 — устрицы ; 15 — Chlam ys; 16 — Neithea; 1 7 — L im a; 
18 — Panope; 19 — м е л ки е  рудисты  (G y ro p le u ra ); 20 — гастроподы ; 21 — ам м они 
ты; 22 — наутилусы ; 23 — белемниты ; 24 — зам ков ы е  брахиоподы ; 25 — м ш а н ки ; 
26 — м о р ски е  ежи; 27 — Echnocorys; 28 — правильные м о р ски е  ежи (ф рагм енты ) ; 
29 — кр уп н ы е  ходы  рою щ их ж и в о тн ы х ; 30 — зубы  а ку л ; 31 — харовы е водоросли; 
32 — псевдосидеролиты (кр у п н ы е  фораминиф еры)

устрицы (почти исключительно грифеи), гастроподы (Pleurotomaria, Turbo, 
Aporrhais), морские ежи (ехинокорисы), замковые брахиоподы. В отложениях 
зоны часты крупные ростры белемнитов из группы B.mucronata, реже — ядра 
наутилусов; возможно, что обе эти группы животных и при жизни были как- 
то связаны с этой зоной. В ряде мест были распространены довольно обшир
ные губковые поселения.

3. Зона фораминиферово-кокколитовых грунтов, рыхлых, может быть топ
ких, относительно глубоководная, с весьма умеренно подвижными водами. 
Распространена была на севере и северо-западе Донецкого бассейна. Придонная 
жизнь была однообразна и бедна. Изредка в малом количестве встречались 
(в Срединной мульде северо-запада) иноцерамы, а также хламисы и устрицы. 
В остальных частях зоны из группы бентоса некоторым распространением
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пользовались губки, а также (но реже) устрицы. Нектон был небогат и пред
ставлен только белемнитами.

На юго-западе Донецкого бассейна намечаются лишь небольшие "обрывки" 
мелководных 'зон, которые пока еще не могут быть достаточно охарактеризо
ваны и рассматриваются нами условно в составе описываемой области.

4. Зона глауконитово-песчанисто-известковых грунтов прибрежного (?) мел
ководья. Глауконитово-песчанисто-известковистые грунты здесь были насыщены 
крупными, плохо окатанными, отчасти и остроугольными, зернами кварца. Для 
грунтов были характерны: примесь большого количества мелких окатанных 
фосфоритовых желвачков, привнесенных сюда за счет размыва более древних 
отложений, а также присутствие переотложенных ростров сантонских гониотей- 
тисов и фосфатиэированных' остатков сеноманской фауны. Сидячий бентос был 
представлен немногими грифеями. В осадке погребались белемниты из группы 
В. mucronata — крупные взрослые экземпляры и юные. Слабая окатанность 
зерен кварца говорит о приносе их с близкого расстояния и недлительной об
работке их водой. А присутствие здесь довольно значительного количества оого- 
ний жаровых водорослей само по себе может быть свидетельством мелковод- 
ности обстановки; возможно, что здесь мы получаем указание на впадине, в 
непосредственной близости какой-либо реки, выносившей в прибрежные мор
ские воды остатки харовых водорослей. Отмечаемые останцы зоны наблюда
ются в бассейне р. Кальмиуса (к  югу от Кутейниково).

5. Зона гравелисто-известковисто- крупнозернисто- песчанистых грунтов при
брежного мелководья, с активным гидродинамическим режимом. Небольшие 
"обрывки" зоны обнаруживаются к западу от Амвросиевки, Из фауны здесь 
встречены лишь немногие обломанные ростры белемнитов из группы В. muc
ronata и обломки зубов акул, а также весьма окатанные ростры сантонских 
гониотей тисов.

"Обрывки" четвертой и пятой зон интересны как указание на относительную 
близость суши со стороны запад-юго-запада, служившей "барьером" между кам- 
панскими акваториями Донецкого бассейна и Конкско- Ялынской впадины.

В течение раннего Маастрихта во время Belemnitella langei часть Донецкого 
бассейна, во всяком случае его палеозойское ядро, было сушей, контуры ко
торой полностью еще не выяснены. Кроме того, северо-западный постум, в 
пределах правобережья р. Северного Донца, часть этого времени также был 
сушей. На остальных площадях, залитых морем, шло осадконакопление, отли
чавшееся некоторым разнообразием; на юге это было выражено гораздо сла
бее, на северной окраине, главным образом, в ее южной части, ближе к  "от
крытому" карбону, в течение века В. langei неоднократно изменялся харак
тер осадконакопления, что и выразилось здесь в более сложном разрезе серии 
мелководных отложений зоны В. langei. В северной части севера Донецкого 
бассейна осадконакопление было более однообразным. Здесь мы дадим общий 
набросок биономического районирования для века в целом; по-видимому, не
избежными оказались схематизация и упрощение. Это менее проявилось при 
составлении биономической характеристики более удаленных от суши зон, но 
для мелководья севера были выбраны лишь более своеобразные (одновозраст
ные между собою) зоны.

Для времени Belemnitella langei (в целом) выделяем две области: 1) об
ласть прибрежного мелководья (сохранились только "обрывки") и 2) область 
открытого моря с глубинами от небольших и умеренных до значительных 
(рис. 17).

"Участки" прибрежного мелководья, как  на севере, так и на юге, имели 
то общее, что здесь захоронялись остатки мелководной фауны, обитавшей в 
некотором отсюда отдалении — в сторону открытого моря. От организмов, 
обитавших именно здесь, остались лишь следы — ходы в толще осадка и свер
ления на створках устриц, а в отдельных местах (на юге) — пленки инкрусти
рующих мшанок на иглах морских ежей и на обломанных створках устриц.
По составу и характеру накапливавшегося материала и по формам его скоп
ления, а также по предполагаемым особенностям гидродинамического режима, 
в области прибрежного мелководья различаем такие зоны.

1. Прибрежно- пляжевая зона у низких берегов.
2. Зона береговой косы и примыкавшего к ней мелководья вблизи суши 

с невысокими берегами.
3. Зона литорали у относительно крутых берегов, с постоянным приносом 

с суши обломочного материала и остатков харовых водорослей, с активным 
гидродинамическим режимом.
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Р и с .  17. Схема зонального распределения осадков и фауны в море Донецкого 
бассейна в раннем Маастрихте (время Belemnitella langei).

I —суш а; II а, 116 — зона литорали; I I I  — зона м елководья (осадки  неизвестны) ; 
IV a  — сублиторальная зона; IV 6  — сублиторальная и, отчасти, псевдоабиссальная 
зона; V  — верхняя часть батиальной зоны . Остальные условны е обозначения см. 
на рис. 16

В области открытого моря выделяем такие зоны.
1. Зона разнообразных кремнисто-песчанисто-карбонатных грунтов, с неоди

наковыми глубинами в пределах сублиторали. Зона выделяется как  на юге, 
так и на севере. Для юга были характерны малочисленность белемнитов и при
сутствие среди разнообразной фауны некоторого количества карликовых рудистов 
(гироплеур), крайне редких на севере, а также крупных кардиумов. На севере 
были более часты белемниты и иноцерамы, но состав фауны отличался боль
шим однообразием. В связи с тем, что на разных участках соотношения со
ставных частей грунтов, а также, по-видимому, и глубины были неодинаковы, 
дальнейшее изучение должно дать возможность выделить в зоне еще и подзо
ны. Пока в составе зоны намечается лишь подзона неглубоких впадин с пони
женной температурой придонных слоев воды, с зарослями губок. Подзона бо
лее или менее отчетливо выражена на юге (где из осадков подзоны в даль
нейшем сформировался трепел) и слабо выявлена на севере.

2. Зона фораминиферово-кокколитовых грунтов рыхлых, может быть, топких. 
Наиболее удаленная от суши и относительно глубоководная, Жизнь отличалась 
здесь бедностью и однообразием форм. Бентос был, в основном, представлен 
губками и небольшим количеством двустворчатых моллюсков (устрицами). Од
нако состав бентоса все еще недостаточно ясен. В осадках захоронялись доволь
но многочисленные представители нектона — белемниты. Выделяется зона на 
севере и северо-западе Донбасса (по левобережью Северного Донца).

3. Зона карбонатно-глауконитово-песчанистых грунтов. Здесь, на сравнитель
но небольших глубинах, было разнообразное население. Сидячий бентос- был 
представлен губками, цементно прираставшими карликовыми рудистами (гиро- 
плеурами) и грифеями, биссусными миоконхами, теребратулоидными брахиопо* 
дами, прикреплявшимися довольно мощными ножками (о чем свидетельствуют 
крупные размеры форамена) . В состав роющего бентоса входили куспидарии, 
а также скафоподы (денталиумы). Группу нектона представляли белемниты.
Очень небольшой останец зоны сохранился на юге, в бассейне р. Кальмиуса
(к  югу от Кутейниково).

Во время Belemnitella langei на западе и юго-западе Донецкого бассейна 
имелась полоса суши (может быть, весьма приподнятая?), которая разделяла 
акватории южного Донбасса, с одной стороны, и Конкско-Ялынской впадины 
и северо-восточного Причерноморья, с другой.

Серия последовательно сменявших друг друга мелководных осадков, накап
ливавшихся в южной части северного Донбасса > на сравнительно ограниченных 
площадях в течение времени Belemnitella langei, отразила происходившие там 
изменения биономии соответствующих участков морей, Они рассмотрены в гла
ве III этой работы (см. также рис. 4 ),

Поздний Маастрихт, время Belemnella lanceolata. Тогда значительная часть До
нецкого бассейна (палеозойское ядро и киммерийский постум) уже была при
поднята над уровнем моря; постепенно наращивались размеры суши, по-види
мому, крупного острова, к  которому примыкала с юго-запада Приазовская 
суша. В море, омывавшем Донецкую часть острова, намечаются две биономи- 
ческие области; 1) область прибрежного мелководья и 2) область открытого 
моря с различными глубинами (рис, 18, 19).
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Следы области прибрежного ^мелководья наблюдаются на юге, в районе Ус
пенской на р. Крынке, в виде полосы переотложенных разрушенных остатков 
устричников. Здесь в условиях активного гидродинамического режима, в при
брежной зоне накопления глауконитово-известковистых песков, изобилующих 
остроугольными зернами кварца, захоронялись посмертные скопления многочис
ленных разрозненных толстостенных створок устриц (экэогиры, лофы, церато- 
стреоны, лиостреи), а также обломков колоний мшанок и разрозненные створ
ки хламисов и нейтей (изредка — целые раковины). Устричники и сопровож
давшие их колонии мшанок, а также хламисы и нейтей, обитали в зоне уме
ренно подвижных вод, в некотором отдалении от берегов.

В области открытого моря намечаются три зоны; фаунистическая характе
ристика второй и третьей нуждается в уточнении.

1. Зона песчано-глауконитово-известковистых грунтов сублиторали. Отложе
ния этой зоны сохранились на севере Донбасса. Зона не отличалась однород
ностью на всем пространстве; кроме того, с течением времени здесь также 
происходили некоторые изменения как в составе фауны, так и в условиях ее 
обитания и захоронения; довольно подробно это рассмотрено нами в третьей 
главе работы. В дальнейшем в зоне возможно выделение подзоны и более 
мелких биономических единиц. Грунты, в основном песчанистые, с добавлени
ем в колеблющейся пропорции глауконита и известковых частиц, все это вре
мя отлагались в районе правобережья Северного Донца (район Крымского) .
Здесь была наиболее мелководная часть зоны — самая верхняя часть сублито
рали, а, может быть, и низы литорали. Характерен был достаточно активный гидро
динамический режим — результат комбинации придонного течения и, по-види
мому, приливо-отливных движений. Довольно уплотненные илисто-песчанистые 
грунты были заселены разнообразной фауной, преимущественно из группы си
дячего бентоса, главные места в которой занимали устричные и брахиоподовые 
банки, а также поселения мелких хламисов. Характерно здесь было и присут
ствие крупных червей-трубкожилов, краниид и усоногих раков. Группы скелет
ного роющего и блуждающего бентоса, по-видимому, были развиты относи
тельно слабо, сведения о них весьма ограничены. Наибольшим распространени
ем во времени и по занимаемой площади в этой зоне отличались умеренно 
уплотненные глауконитово-песчанисто-известковистые грунты, отлагавшиеся в 
пределах сублиторали несколько глубже, чем отмеченные песчанистые грунты.
В обстановке слабых придонных течений, а также проникавших сюда в ослаб
ленном виде волновых движений, здесь обитала разнообразная фауна, произ
растали водоросли. Весьма богаты были по составу как сидячий бентос (губ
ки, устрицы, иноцерамы, биссусные двустворки, замковые брахиоподы), так 
и роющий бентос (некоторые двустворки, гастроподы, скафоподы, морские ежи 
и пока неизвестные илороющие организмы, оставившие в осадке крупные ходы). 
Блуждающий бентос представлен был многими гастроподами и некоторыми мор
скими ежами. Соотношения всех групп фауны на разных участках были неоди
наковыми.

2. Зона глинистых и кремнисто-глинистых карбонатных грунтов. Распростра
нена была на севере Донбасса — на сравнительно ограниченной площади (к  се
веру и северо-востоку от Ворошиловграда). Характерным было однообразие
и относительная бедность фауны. Могут быть указаны в составе бентоса губки, 
по-видймому, более многочисленные в кремнистых разностях осадков, тонко
стенные устрицы и немногие хламисы и теребратулоидные брахиоподы. Нектон 
был представлен белемнеллами. Условия обитания бентоса были здесь явно за
труднены (топкость дна, вероятное обилие взвеси в придонных слоях воды).
В связи с отдаленностью от берегов, надо думать, возрастали и глубины.

3. Зона фораминиферово-кокколитовых отчасти глинистых и кремнистых грун
тов. Распространена была на севере (левобережье Северного Донца). Эта зона 
была наиболее удаленной от берегов и сравнительно с другими более глубоко
водной. Фауна ее была небогата и по составу, и количественно. Из группы сидя
чего бентоса более частыми, а иногда и многочисленными, были губки. По-ви- 
димому, лишь на отдельных небольших участках дна селились немногие бис
сусные — лимы, хламисы, а также некоторые устрицы и замковые брахиопо
ды (карнеитирисы и теребратулины), Нектон был представлен белемнеллами
и изредка мелкими скафитами.

Поздний Маастрихт, начало времени Belemnitella junior. Мелководные отло
жения этого времени пока распознаются на ограниченных участках северной 
окраины Донбасса, в связи с чем еще нет возможности наметить какую-либо 
биономическую схему. На основании имеющихся отрывочных сведений (про-
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Р и с .  18. Схематическая карта распространения отложений и фауны в Донецком 
бассейне в позднем Маастрихте (время Belemnella lanceolata).

1 — суш а; 2 — песчано-глауконитово-известковисты е  оса д ки ; 3 — глинисты е
и крем нисто-глинисты е карбонатны е илы ; 4 — ф о р а м и н иф е рово -коккол итовы е  
илы ; 5 — ф о р ам и н иф е рово -коккол итовы е  илы ; отчасти глинисты е и крем нисты е . 
С — С таробельск; В — В орош иловград ; А  — А м вро сие вка . Остальные условны е 
обозначения см . на рис. 14

Р и с .  19.'Схема зонального распределения осадков и фауны в море Донецкого 
бассейна в позднем Маастрихте (время Belemnella lanceolata).

I — суш а; II — зона приб реж ного  м е л ко вод ья ; I I I  — сублиторальная зона; 
IV  — относительно гл уб о ко во д н а я  зона (псевдоабиссальная?) ; V — верхняя часть 
батиальной зоны . Остальные условны е обозначения см . на рис. 16

анализированных нами в главе III) возможно дать лишь очень краткий бионо- 
мический обзор.

Различные, не очень близко находившиеся друг от друга, участки отступаю
щего поэднемаастрихтского моря отличались своими местными особенностями. 
Грунты везде были глауконитово- песчанисто- известковистыми, но соотношения 
трех основных компонентов были неодинаковыми. Глубины преобладали не
большие, однако можно различать более близкие к побережью, очень мелко
водные участки, а также более удаленное от берегов мелководье и, наконец, 
относительно' более глубокие участки моря в пределах сублиторали. Гидроди
намический режим отличался активностью, но был неодинаков на разных участ 
ках. У побережья проявлялись врлноприбойные движения, в других местах — 
придонные течения разной силы. Соленость воды была близка к нормальной
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морской, о чем нетрудно догадаться, благодаря повсеместному присутствию 
таких стеногалинных организмов, как белемниты или морские ежи.

Донное население отличалось разнообразием. В состав сидячего бентоса вхо
дили хламисы, лимы, лиматулы, иноцерамы, устрицы, теребратулоидные брахио- 
поды, черви-трубкожилы, усоногие раки (семейство Scalpellidae) . К роющему 
бентосу относились нукулы, скафоподы, туррителлы, токсопатагусы, эпиастеры. 
Блуждающий бентос был представлен некоторыми гастроподами (атлетами, дель- 
финуллами) и морскими ежами (фимозомами, эхинокорисами, катопигусами) .
К нектону относились белемниты, наутилоидеи и аммониты (бакулиты и мел
кие скафиты). Судить об ареалах распространения фауны пока нельзя. Однако 
можно отметить, что лишь представители нектона были наиболее широко рас
пространены. Остальные указанные группы фауны занимали более или менее 
ограниченные биотопы. Например, такие как нукуланы, нукулы, скафоподы и 
крупные илороющие, пока неизвестные организмы существовали совместно, глав
ным образом, во впадинах морского дна, где в зоне умеренного активного 
придонного течения шло накопление подводных ракушников.

Г л а в а  V

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕЛОВОЙ ФАУНЫ 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

В СВЯЗИ С ГЕОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Э ТА П Ы  ИСТО РИИ Ф А УН Ы

Анализируя характер распределения фауны по всему верхнемеловому разре
зу, мы можем заметить, что здесь отражены довольно четко различимые эта
пы истории фаунистических комплексов, состоящих из разнообразных, часто 
многих, групп животных. Каждому из этапов были свойственны особые чер
ты — характерные для него систематический и экологический состав фауны, 
свои соотношения разных групп в комплексах, бедность или богатство попу
ляций в целом. Наблюдаемые поэтапные изменения комплексов'фауны приоб
ретают особый интерес в связи с тем, что совпадают с главными этапами 
осадконакопления и тектонического развития региона. Хотя здесь осадконакопле- 
ние в течение позднемеловой эпохи отличалось некоторой фациальной пестротой, 
а многократно проявлявшиеся тектонические движения были разнонаправлен
ными и с неодинаковыми амплитудами в разных местах, все же выделяются 
основные, преобладающие черты этих явлений. Таким образом, мы приходим 
к возможности различать последовательную этапность в позднемеловой истории 
Донецкого бассейна.

Пытаясь проследить этапы истории позднемеловой фауны, мы принимали во 
внимание результаты анализа более детально изученных нами групп (двуствор
чатых моллюсков и морских ежей), а также и собранные нами материалы 
по многим другим группам фауны и охарактеризованные в главе II и допол
ненные литературными данными об аммонитах, белемнитах, гастроподах и 
мшанках. Надо отметить, что вопрос об этапности в развитии меловой фауны 
Донецкого бассейна в литературе еще не был поставлен и не обсуждался; в 
своей попытке мы не имели предшественников.

Нами выделено четыре основных этапа истории позднемеловой фауны1, ко
торые по времени соответствуют: первый — сеноману, второй — турону и конь
яку, третий — сантону и раннему кампану, четвертый — позднему кампану 
и Маастрихту (рис. 20 ). Следует подчеркнуть, что более определенно вырисовы
вается этапность при совместном рассмотрении всех или многих групп фауны, 
но не одной-двух из них обособленно. Более отчетливо намечаются этапы раз
вития двустворчатых моллюсков и морских ежей. С ними совпадают (и кое 
в чем дополняют их характеристику) этапы развития аммонитов и белемнитов. 
Материалы по гастроподам и брахиоподам дают возможность выделить по три 
этапа, основное отличие которых заключается в продолжительности второго 
этапа — от турона до раннего кампана включительно. Развитие брахиопод в

1
Х арактеристика  этапов была опубл и кован а  (С авчинская, 1 9 7 1 6 ).



Е
Р и с .  20. Схема поэтапных изменений позднемеловой фауны Донецкого бассейна.

'  1 — сидячий, и блуждаю щ ий бентос; 2 — зары ваю щ ийся бентос; 3 — н е кто н ; 
4 — нектон  (гониотейтисы ) . О сновны е типы  отлож ений: 5 — гл а уконитово-песча
нистые с ф осф оритами; 6 — карбонатны е; 7 — глинисто- и крем нисто -карбонатны е ; 
8 — разнообразные карбонатны е, гл инисто-карбонатны е, карб онатно-спонгопитовы е, 
глауконитово-песчанисты е и др. Т е ктон и ческие  д виж ения : 9 — поднятия, 10 — 
оп ускан ия

Донецком бассейне, как можно предполагать, также шло четырьмя крупными 
этапами, однако оно было вялым и прерывистым в течение второго и третье
го этапов, которые здесь выражены слабо и нечетко. Выделенные этапы исто
рии фаун характеризуются многими разнообразными чертами и, как было уже 
отмечено, достаточно отчетливо совпадают с основными этапами геологическо
го развития Донецкого бассейна. Друг от друга этапы отличались степенью 
развития тех или иных таксонов из разных групп животных — их появлением, 
расцветом, исчезновением. Последнее далеко не всегда означало вымирание, но 
было обусловлено миграцией фауны, вызванной значительными изменениями 
среды обитания. Приводя здесь некоторые особенности каждого из этапов, 
мы не ограничиваемся данными о фауне, но отмечаем характерные для них чер
ты осадконакопления и тектонических движений, так как это может дать бо
лее близкое представление об условиях существования фауны региона.

Первый этап более определенно фаунистически охарактеризован был в кон
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це раннего и в позднем сеномане. Этап отмечен присутствием весьма много
численной фауны разнообразного систематического и экологического состава 
(гастроподы, двустворчатые и головоногие моллюски, брахиоподы, губки, оди
ночные кораллы, скафоподы, черви-трубкожилы, морские ежи, мшанки, крабы, 
скаты, химеры). Для этого отрезка времени были характерны мелководные 
глинисто-глауконитовые и известковисто-глауконитовые песчанистые осадки, не
редко фосфоритоносные. Во второй половине этапа преобладали воздымамия, 
не везде одинаковой амплитуды; к концу века эти процессы усилились. В 
связи с существованием суши на значительном пространстве в центральной час
ти Донецкого бассейна и отмелей (а, может быть, и низких островов) в об
ласти развития тектонических структур на северо-западе, а также благодаря 
неодинаковому гидродинамическому режиму в разных участках моря и неко
торому разнообразию грунтов, фауна была расселена на всей площади весьма 
неодинаково. Двустворчатые моллюски были представлены 35 видами, которые 
распределялись между более чем 20 родами. Характерно присутствие родов: 
Grammatodon, Trigonarca, Cucullaea, Venericardia, Arctica, Cyprimeria, Opis, Nei- 
thea, Plicatula, Linotrigonia. Привлекает внимание малочисленность и мелкорос- 
лость иноцерамов. По экологическому составу среди двустворок различались 
зарывавшиеся, свободно лежавшие, биссусные и цементно-прикреплявшиеся фор
мы. Аммониты были распространены не повсеместно и были немногочисленны. 
Характерно присутствие карликовых бакулитов. Очень редко встречались мел
кие завернутые в одной плоскости формы (Schloenbachia). К ограниченной 
площади были приурочены очень малочисленные мелкие скафиты, а также тур- 
рилиты и некоторые полуразвернутые формы, относившиеся к ползающему бен
тосу и придонному нектону. Отсутствие белемнитов было характерно, однако 
единичные особи Praeactinocamax проникали сюда в конце сеномана. Гастропо
ды, весьма многочисленные по количеству особей в фосфатном мелководье, 
были представлены здесь более чем 10 родами, в значительной мере раститель
ноядными. Обитали гастроподы преимущественно на участках с более нормаль
ным морским режимом, где они нередко составляли около 35% всей фауны. 
Довольно многочисленные брахиоподы были сосредоточены почти исключитель
но в фосфатном мелководье, однако далеко не повсеместно. Характерные для 
этапа многочисленные лингулы были приурочены к определенной территории. 
Тогда же, но, главным образом, на других площадях, было много ринхонел- 
лид и еще большее количество теребратулид. Огромное большинство всех зам
ковых брахиопод отличалось мелкорослостью. В местах, более благоприятных 
для их развития, они нередко составляли до 20% всего состава форм. В при
брежном мелководье обитали малочисленные кранииды и ринхонеллиды. Мор
ские ежи были очень слабо представлены, в местах более интенсивного фосфо- 
ритообразования они вообще отсутствовали. На ограниченной территории, в пре
делах литорали, обитали правильные морские ежи с толстыми, часто булавовид
ными иглами.

Второй этап, охватывавший туронский и коньякский века, характеризовался 
карбонатным осадконакоплением; в это время на значительных пространствах 
интенсивно отлагались преимущественно кокколитовые илы (иногда с заметной 
примесью фораминифер). Наиболее обычные отложения, зафиксировавшие этот 
этап — белый писчий мел. Раннетуронское время было переломным "моментом" 
с неустойчивым тектоническим режимом, когда наряду с продолжавшимися под
нятиями (начавшимися в конце сеномана и выразившимися в частичном пере- 
мыве и даже размыве сеноманских отложений в некоторых местах) происхо
дило медленное погружение (иногда перемежавшееся с поднятиями). Нижнету- 
ронские отложения отличаются небольшими мощностями и не повсеместным 
распространением. На ограниченной площади севера Донецкого бассейна в ран
нем туроне отлагались песчанисто-глауконитовые известковые илы, для кото
рых отмечена слабая фосфатизация. Однако в большей части мест в раннем 
туроне отлагались карбонатные осадки. В позднетуронское время на больших 
пространствах продолжались процессы погружения и некоторое, видимо незна
чительное, увеличение глубин; в коньякское время глубины еще более возрос
ли. В течение позднего турона и раннего коньяка в некоторых частях Донецко
го бассейна происходили также и поднятия. На протяжении второго этапа тер
ритория Донецкого бассейна то полностью покрывалась морем с неодинаковы
ми глубинами, то временами возникали отмели и острова. Второй этап по ха
рактеру фауны существенно отличался от первого. Ее систематический и эколо
гический состав стал весьма однообразным, однако представлена она была мно
гочисленными особями видов, относящихся к очень немногим группам. Исчез
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ряд групп, ранее существовавших. Этап характеризовался значительной, но нерав
номерной плотностью придонного населения. Здесь господствовали иноцерамы 
(относительно разнообразного видового состава в позднем туроне и раннем 
коньяке и более однообразного — в позднем коньяке), среди которых немало 
было крупных экземпляров с толстостенными раковинами. Другие двустворча
тые моллюски малочисленны и однообразны (4—5 родов) . Мелкие устрицы на
блюдались в виде обрастаний на иноцерамах. Для нечасто встречавшихся спон- 
дилусов было характерно присутствие толстых, длинных шипов. Наряду с ино- 
церамами господствующее положение занимали морские ежи. В большом коли
честве были представлены микрастеры, а также эхинокорисы (особенно в пер
вой половине позднего турона) и конулусы (но не повсеместно). В позднем 
туроне встречались также тилоцидарисы, салении, инфуластеры и стернотаксисы.
К позднему турону приурочена фаза расцвета морских ежей. В коньяке систе
матический состав морских ежей стал более однообразен; здесь, особенно в ран
нем коньяке, были многочисленны микрастеры, более редки — эхинокорисы.
В коньяке жили также стереоцидарисы. Белемниты в течение второго этапа от
сутствовали. Аммониты и гастроподы не характерны для этапа и, как правило, 
также отсутствовали. Однако редчайшие особи гигантских аммонитов (заверну
тых в одной плоскости форм) проникали в акваторию Донбасса в позднем 
туроне и раннем коньяке. Кроме того, на очень ограниченной площади на се
вере Дрнецкого бассейна, в зоне формирования своеобразного конгломерата за
топления, в начале позднего турона на карбонатных грунтах жили гастроподы 
(главным образом, растительноядные) и немногие туррилиты. Нектон здесь 
представляли бакулиты, мелкие скафиты, а также завернутые в одной плос
кости формы (левезицерасы и прионотрописы). Брахиоподы были распростра
нены, главным образом, в начале позднего турона. Встречалось малое количест
во особей теребратулид и еще меньше — ринхонеллид. Так же, мало, а то и бо
лее скудно представлены были брахиоподы в коньяке. Экологический состав 
фауны второго этапа отличался преобладанием свободно лежавших форм бенто
са (иноцерамы), а также зарывавшихся форм (микрастериды) . Подчиненную 
роль играли прикреплявшиеся ножкой замковые брахиоподы, цементно прикреп
лявшиеся устрицы, а также блуждавшие, слегка роющие эхинокорисы. Весьма 
эпизодическая роль принадлежала ползавшим по дну туррилитам и гастроподам. 
Раннетуронское время (о котором наши сведения все еще недостаточны) было 
переломным в развитии разных групп фауны. Наряду с исчезновением многих 
из них (весьма распространенных в сеномане) начинался "прогресс" иноцера- 
мов (хотя они были еще малочисленны и приурочены только к карбонатным 
грунтам). Некоторые группы, например, брахиоподы, представленные замковы
ми формами, отличались резко уменьшенным количеством особей. Морские ежи 
были здесь в обновленном составе — на очень ограниченной площади, в облас
ти весьма неспокойного мелководья, жили мелкие конулусы иготьерии.

Третий этап, соответствовавший по времени сантону и раннему кампану, ха
рактеризовался неоднородными и разно направленными в разных местах текто* 
ническими движениями. В раннем сантоне отмечено усиление тектонической ак
тивности; во многих частях бассейна преобладали поднятия разной амплитуды.
В позднем сантоне почти повсеместно происходили опускания и углубление 
морского дна. В раннем кампане преобладали погружения (на севере продол
жались погружения, начавшиеся в сантоне; на юге, где эти процессы пока ме
нее изучены, раннекампанское время началось слабыми поднятиями, которые 
позже сменились некоторым погружением). Для этапа в целом наиболее рас
пространенным было глинисто-карбонатное осадконакопление (в различных ва
риациях). В раннесантонское время преобладало карбонатное осадконакопление, 
однако характерна повышенная кремнистость осадков. В позднесантонское вре
мя основным было карбонатно-глинистое осадконакопление, а также карбонат
ное с повышенной кремнистостью. В раннекампанское время наиболее обыч
ным было глинисто-карбонатное осадконакопление, Относительно глубоководные 
отложения третьего этапа представлены глинистыми, мелоподобными и кремнезе
мистыми мергелями, глинами, реже — мелом. Для третьего этапа характерно 
скудное развитие бентосных форм, обладавших скелетом; обычным было их 
полное отсутствие. Это указывает на неблагоприятные условия придонной жиз
ни — топкие илистые грунты. Лишь в отдельных немногих местах встречались 
признаки, по-видимому, кратковременного улучшения условий жизни придон
ных организмов. Здесь, на ограниченных участках морского дна с уплотнен
ными грунтами, существовали и более нормально развивались главным образом 
двустворчатые моллюски (цементно и биссусно прикреплявшиеся и свободно 
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лежавшие) и губки. Двустворчатые моллюски в течение всего этапа (главным 
образом в сантонское время) представлены были малочисленными особями 
мелких устриц со слабовыпуклыми тонкими створками, более крупными, то
же редкими, грифеями угнетенного характера, единичными лимами, лиматулами, 
хламисами, редчайшими окситомами. Третий этап отмечен отсутствием остатков 
морских ежей, гастропод, аммонитов. Почти полное отсутствие брахиопод так
же характерно для этого этапа. Единичные особи брахиопод, относившиеся к 
немногим видам, встречались в сантоне совместно с очень малочисленными 
двустворчатыми моллюсками и в еще меньшем количестве — в раннем кам- 
пане. Этап ознаменован появлением и, по-видимому, значительным развитием 
белемнитов. В течение сантона и раннего кампана здесь существовали акти- 
нокамаксы и гониотейтисы. Их присутствие придает особый оттенок этапу. Для 
позднесантонского и раннекампанского времени также было характерно присут
ствие белемнитов из группы Belemnitella praecursor. Конец этапа отмечен по
явлением немногих представителей группы Belemnitella mucronata. Переход от 
второго к третьему этапу не всегда был четко выражен. В течение раннего 
сантона, наряду с изменениями в составе фауны обнаруживались также и не
которые новые литологические признаки — например, появление кремнистости 
в карбонатных осадках.

Четвертый этап, охватывавший поздний кампан и значительную часть Мааст
рихта, отличался от предыдущих развитием разнообразной по систематическому 
и экологическому составу фауны, представленной нередко большим количест
вом особей, некоторых видов. Не отмечая пока удельный вес каждой из групп, 
укажем, что в течение этапа в Донецком бассейне существовали и достигали 
иногда (но не все) заметного развития: губки, гастроподы, двустворчатые и 
головоногие моллюски (среди последних, кроме белемнитов и аммонитов, не
редки наутилоидеи), брахиоподы, морские ежи, мшанки, скафоподы, усоногие 
раки, черви-трубкожилы, крупные фораминиферы (псевдосидеролиты) , а также 
одиночные кораллы, известковые водоросли (соленопоры) и морские лилии. 
Неравномерное развитие фауны в пределах этапа имело свои особенности, что 
отражало как относительное разнообразие фаций, здесь преимущественно мел
ководных, так и некоторые более общие причины (выходящие за рамки мест
ного значения). В связи со сказанным следует заметить, что четвертый этап 
возможно подразделить еще на три отрезка (фазы) . Здесь мы ограничимся 
описанием некоторых черт этапа в целом. Для него были характерны постепен
ные, но не везде одинаковые процессы воздымания. Начавшись в конце ранне
го кампана, что проявилось более определенно на севере Донецкого бассейна, 
они продолжались все время, хотя иногда, но не везде, чередовались с неко
торыми погружениями. Центральные части Донецкого бассейна начали подни
маться над уровнем моря; размеры суши постепенно, однако не непрерывно, 
увеличивались. В течение этапа шло накопление "чистых" карбонатных кокколи- 
товых илов, глинисто-карбонатных и карбонатно-спонголитовых илов, известко
во-глауконитово-песчанистых осадков, а также песчанисто-детритовых, мшанково- 
фораминиферовых и фораминиферово-детритовых мелководных осадков. В ре
зультате длительного, но неодинаково протекавшего диагенеза, накопившиеся 
осадки преобразовывались в различные породы, среди которых наиболее харак
терными документами этапа являются: глауконитово-песчанистые и кремнезе
мистые мергели, трепел, мел, известковисто-глауконитовые пески и детритовые 
известняки. Переход от третьего этапа к четвертому выразился в появлении 
обильной фауны, которая вначале имела более однообразный видовой состав. 
Изменения литологических особенностей на рубеже этапов выражены не всег
да четко. Этап характеризовался значительным развитием двустворчатых мол
люсков, отличавшихся разнообразным родовым составом и представленных 
большим количеством особей многих (окало 60) видов. Среди характерных 
для этапа, но не во всех фациях присутствовавших родов можно отметить:
Lima, Chlamys, Syncyclonema, Gryphaea, Lopha, Ceratostreon, Panopea, Pnolado-- 
mya. Pinna, Gyropleura (из карликовых рудистов). Заметную роль иногда иг
рали иноцерамы. Морские ежи в течение всего этапа были довольно часты, 
однако они распространялись неравномерно как во времени, так и в преде
лах различных фаций. Обнаружено 35 видов, распределяющихся между 15 
родами. Для этапа были наиболее характерны: Echinocorys, Galeola, Cardiaster, 
Catopygus, Oolopygus, Cassidulus, Toxopatagus, Epiaster. Обнаружено, что наиболь
шим распространением во времени отличались различные эхинокорисы, которые 
по-видимому, вообще были наиболее эврифациальными среди морских ежей До
нецкого бассейна в течение всего позднего мела. В явно очень мелководных
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зонах они все же отсутствовали. Неизвестны они были также, как было уже 
отмечено, и на третьем этапе. На очень ограниченной площади юга Донбасса, в 
прибрежном мелководье, во время Belemnitella langei жили многочисленные пра
вильные морские ежи баланоцидарисы. Наибольшим разнообразием по видовому 
составу и многочисленностью особей отличались морские ежи во время Belemni
tella langei. В мелеющем позднемаастрихтском бассейне систематический состав 
морских ежей отличался, уже большим однообразием. Аммониты существовали 
в течение всего этапа. Наиболее многочисленны были, по-видимому, бакулиты 
и скафиты, реже встречались формы, завернутые в одной плоскости и еще ре
же — полуразвернутые. Наиболее распространены в течение всего этапа и наибо
лее эврифациальными были бакулиты. В ланцеолятовое время среди эммоини- 
тов преобладали бакулиты и скафиты; время Belemnitella langei отмечено при
сутствием ползавших по морскому дну бострихоцерасов. Этап характеризовал
ся широким развитием белемнитов (белемнителл и белемнелл), а также гаст- 
ропод. Последние отличались разнообразием, особенно в мелководных фациях, 
родового и видового состава (известно более 30 родов, представленных почти 
70 видами). Среди них было много растительноядных; имелись детритояды и 
хищные. Брахиоподы были более многочисленны в мелководных фациях, а в 
относительно более глубоководных имели небольшой удельный вес в составе 
фаунистических комплексов. Везде теребратулиды явно преобладали над ринхо- 
неллидами, которые вообще были очень малочисленны и местами представляли 
большую редкость. Для некоторых мелководных фаций было характерно при
сутствие краниид, а также усоногих раков. Крупные фораминиферы (псевдоси
деролиты) встречались иногда в значительном количестве на грунтах мелко
водья во время Belemnitella langei. То же можно сказать и о мшанках вре
мени Belemnella lanceolate.. Для некоторых более глубоководных фаций кампа- 
на и Маастрихта были весьма характерны многочисленные губки, иногда до
стигавшие гигантских размеров. Экологический состав фауны четвертого этапа 
отличался разнообразием, например, можно указать: частично и полностью за
рывавшиеся формы, ползавшие, свободно лежавшие на дне, прикреплявшиеся 
цементно, биссусно и при помощи мускулистой ножки, а также придонно-нек- 
тонные и нектонные формы.

Как показывает поэтапный анализ фауны, в Донецком бассейне далеко не 
все группы ее, вследствие резких изменений условий жизни, проходили не
прерывно через весь поздний мел. Отмеченная особенность была вызвана не 
только чисто местными причинами. Следовательно, в рамках региона преемст
венная связь между различными таксонами многих групп из этапа в этап, не 
всегда была возможна.

О зоогеографических связях позднемеловых морей 
Донецкого бассейна с другими морями

Характер каждого из выделяемых этапов и возможные причины наблюдае
мых крупных изменений состава фаунистических комплексов на грани этапов, 
будут более понятными, если площадь Донецкого бассейна рассматривать не 
изолированно; а в общей связи с другими регионами. В течение позднего ме
ла моря, вторгавшиеся на территорию современного Донецкого бассейна, входи
ли в состав огромного морского бассейна, ориентированного, в основном, в 
широтном направлении и занимавшего значительные пространства южной поло
вины Русской платформы и Крымско-Кавкаэско-Копетдагской зоны. Было так
же сообщение со среднеазиатскими морями и располагавшимися в пределах За
падной Европы. Фаунистические сообщества, существовавшие на каждом из 
кратко описанных здесь этапов, отражали различные палеогеографические осо
бенности как местные, так и более общие, выходившие за рамки Донецкого 
бассейна. Особенности второго типа, более общие, могут дать указания на ха
рактер связей водоемов территории Донецкого бассейна с другими водоемами, 
существовавшими в пределах Русской платформы и вне ее. Принимая во вни
мание основные группы фауны1 и типы осадков, мы остановимся на чертах

Производя подробные сопоставления фаунистических комплексов разных регионов, мы 
постоянно использовали данные о видовом составе комплексов и лишь при отсутствии 
точных сведений пользовались родовыми и более крупными категориями. Однако в 
отдельных случаях и по родовому составу некоторых групп (например, морских ежей) 
можно было судить о характерных зоогеографических признаках.

114



сходства с Донецким бассейном и на главных отличиях, которые были харак
терны для разных регионов на протяжении отдельных веков позднего мела. 
Сравнивая состав населения меловых морей различных регионов, мы считали 
необходимым непременно отмечать основные типы осадков, свойственных ре
гионам, так как это в значительной мере отражает среду обитания. Имелось 
в виду и то, что на состав осадков влияли не только местные причины, но 
что здесь часто проявлялось воздействие факторов большого межрегионально
го значения,

Анализ имеющихся данных показывает, что степень сходства фаунистических 
комплексов меловых морей Донецкого бассейна и других регионов весьма из
менялась от века к веку. Это выражалось в следующем.

В сеноманском веке море Донецкого бассейна по характеру осадконакопле- 
ния имело большое сходство с акваториями Днепровско-Донецкой впадины и 
площади, соответствующей междуречью Северный Донец—Дон—Волга и Саратов
скому Поволжью. Было сходство и с морем Урало-Эмбенской солянокупольной 
области, где, однако, в осадках появились и глины песчанистые; гораздо боль
шим развитием глин отличался бассейн Мангышлака. Отчасти, в связи с на
коплением глауконитово- кварцевых песков, некоторое сходство с морем Дон
басса существовало в Центральном Копет-Даге; однако, здесь отлагались так
же и карбонатные осадки. В море Волыно-Подольской части Русской платформы 
осадки отличались разнообразием: наряду с глауконитово-песчанистыми осад
ками были широко развиты и карбонатные, а фосфоритообразование имело 
иной, чем в Донбассе характер. Акватории Крыма, Северного Кавказа, Малого 
Кавказа и Грузии отличались широким развитием карбонатных осадков, к 
которым на Малом Кавказе и в Грузии присоединялись и туфогенные; глау- 
конитово-известковисто-песчанистые осадки были здесь слабо развиты.

Сеноманская фауна Донецкого бассейна была наиболее близка к фауне 
Днепровско-Донецкой впадины, но отличалась от нее отсутствием белемнитов 
и иным соотношением разных групп в фаунистических комплексах. Близкое 
сходство было и с фауной акватории на площади междуречья Северный До
нец—Дон—Волга, однако, встречавшиеся там белемниты служили ее отличитель
ной чертой, И сеноманское море в районе Саратовского Поволжья отличалось 
присутствием белемнитов, а также обилием экзогир и энтолиумов, и малым 
количеством общих с Донбассом видов гастропод и двустворок, и, по-видимо
му, отсутствием губок. Для сеноманского моря Волыно-Подольской части Рус
ской платформы характерны были несвойственные Донбассу белемниты (неоги- 
болиты и преактинокамаксы), устричные банки, аммониты (мантеллицерасы, 
акантоцерасы, туррилиты, форбезицерасы), морские ежи (голастеры, дискоидеи, 
эпиастеры); здесь также более чем в Донбассе часты и разнообразны были 
иноцерамы и рядозубые двустворки, а в отличие от Донбасса, по-видимому, 
отсутствовали лингулы и бакулиты. .Сеноманское море Урало-Эмбенской соля
нокупольной области отличалось присутствием белемнитов, некоторых аммони
тов (плацентицерасов, акантоцерасов), относительной многочисленностью иноце- 
рамов, более разнообразным составом гастропод (в частности, наличием отсут
ствовавших в Донбассе туррителл) и бедностью брахиопод. И сеноманское мо 
ре Мангышлака отличалось присутствием плацентицерасов и туррилитов, а так
же тригоний среднеазиатского характера, большим видовым разнообразием бо
лее частых, чем в Донбассе, иноцерамов, иным родовым составом гастропод. 
Для сеноманского моря Крыма характерны были белемниты (неогиболиты), 
не встреченные в Донбассе аммониты (пуцозии, туррилиты, мантеллицерасы, 
годрицерасы), ауцеллины, а также частые и более разнообразные иноцерамы 
и некоторые морские ежи (голастеры). И на Северном Кавказе море отлича
лось присутствием неогиболитов, туррилитов, мантеллицерасов, голастеров и 
большим развитием здесь иноцерамов, В море Грузии также были распростра
нены неогиболиты, мантеллицерасы, ауцеллины и более, чем в Донбассе, час
тые и разнообразные иноцерамы, Фауна сеноманского моря Малого Кавказа 
характеризовалась обилием эндемичных видов среди гастропод и двустворча
тых моллюсков, присутствием рудистов, малым развитием губок и брахиопод, 
отсутствием белемнитов. Для моря западных и центральных частей Копет-Дага 
характерно было присутствие несвойственных Донбассу неогиболитов, плаценти* 
церасов, мантеллицерасов, акантоцерасов, пуцозий, туррилитов, шарпеицерасов, 
ауцеллин, а также некоторые морских ежей (дискоидей, хемиастеров, голасте
ров, эпиастеров, псевдоголастеров) и большее развитие иноцерамов

В туронском веке море Донецкого бассейна имело более близкое, чем в 
сеноманском, сходство почти со всеми рассматриваемыми нами регионами как
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по составу осадков, так и по характеру фауны. Так же как в Донецком бас
сейне, почти везде в течение позднего турона на дне морей отлагались карбо
натные осадки. Но в море в районе Актюбинско-Оренбургского Приуралья, 
кроме карбонатных осадков, отлагались также песчанистые и глинистые. В рай
оне Мангышлака чисто карбонатные осадки имели подчиненное значение, более 
распространенными здесь были глинисто-иэвестковистые осадки и известково
песчанистые фосфоритоносные. В море Малого Кавказа кроме карбонатных 
осадков развиты были и песчанистые, а в Грузии — и вулканогенные. По со
ставу фауны позднетуронское море Донецкого бассейна имело много общего 
со многими отмеченными регионами. Весьма распространенной, часто главной, 
группой фауны являлись иноцерамы близкого видового состава в акваториях 
Днепровско-Донецкой впадины, площади междуречья Северный Донец—Д о н -  
Волга, Ульяновско-Саратовского прогиба, Волыно-Подолии, запада Урало-Эмбен- 
ской солянокупольной области, Мангышлака, Северного Кавказа, Крыма, Гру
зии, Колет-Дага. В некоторых из этих регионов, так же как в Донбассе, вид
ное положение занимали и морские ежи; наиболее близкие по видовому соста
ву и полные комплексы морских ежей существовали в морях Северного Кав
каза, Копет-Дага, Волыно-Подолии, Мангышлака. Присутствие в Донбассе об
щих видов аммонитов сближало его с акваториями междуречья Северный До
нец—Дон—Волга, Урало-Эмбенской солянокупольной области, Мангышлака, Кры
ма, Северного Кавказа и Копет-Дага,

В коньякском веке море Донецкого бассейна, подобно туронскому, сохраня
ло сходство почти со всеми рассматриваемыми регионами. Почти везде отлага
лись карбонатные осадки, В морях Грузии и Малого Кавказа, кроме чисто 
карбонатных осадков, были вулканогенные, а также глинисто-карбонатные; в 
море Копет-Дага -  и глинисто-карбонатные, и известковисто-алевритистые 
осадки. Почти повсеместно, кроме моря Малого Кавказа, фауна была однооб
разна; основную роль часто играли иноцерамы (близкого с Донбассом видово
го состава), кроме них, так же как в Донбассе, занимали видное положение 
одинакового состава микрастеры (Волыно-Подолия, Северный Кавказ) и эхино- 
корисы (Копет-Даг) ; в последнем случае были также и кон улусы. В отличие 
от Донецкого бассейна, в коньякском море Саратовского и Ульяновского По
волжья существовали актинокамаксы, а на Волыно-Подолии — немногие гонио- 
тейтисы. Для коньякского моря Малого Кавказа было характерно большое раз
нообразие фауны; наряду с общими с Донбассом видами иноцерамов и весь
ма распространенных микрастеров, здесь были часты виды конулусов, сущест
вовавшие в Донецком бассейне в течение турона, а также африканские и ин
дийские элементы фауны (рудисты, аммониты).

В сантонском веке море Донецкого бассейна по характеру осадконакопле- 
ния было близко к акваториям Днепровско-Донецкой впадины и площади, со
ответствующей междуречью Северный Донец—Дон— Волга; в значительной мере 
оно приближалось к акватории Поволжья, где, однако, в отличие от Донбас
са, были весьма распространены и кремнистые осадки. От акватории Урало- 
Эмбенской солянокупольной области море Донбасса отличалось более однообраз
ным составом осадков и большей их глинистостью; осадки Волыно-Подолии 
также не имели характерной для Донбасса глинистости. Но сантонское море 
Крыма и Северного Кавказа уже заметно отличалось развитием карбонатных 
осадков, хотя в обоих регионах в небольшой мере отлагались и глинистые илы. 
В сантонском море Грузии шло накопление тонких известковистых илов. В 
море Малого Кавказа отлагались карбонатные и вулканогенные осадки. Лишь 
частичное сходство с Донбассом имели сантонские моря Мангышлака и Копет- 
Дага, где шло накопление карбонатных и карбонатно-глинистых осадков. По 
составу и характеру фауны сантонское море Донецкого бассейна обнаруживало 
наибольшее сходство с акваториями Днепровско-Донецкой впадины и площади, 
соответствующей междуречью Северный Донец—Дон—Волга, и с акваториями 
Поволжья и Волыно-Подолии, для которых были характерны довольно одно
образный состав фауны, присутствие белемнитов и отсутствие морских ежей.
В указанных регионах, кроме Днепровско-Донецкой впадины, распространены 
были иноцерамы, но в Донецком бассейне они представляли .большую редкость. 
Фауна акватории Урало-Эмбенской солянокупольной области, хотя и близка бы
ла к фауне этих регионов (особенно характерны здесь частые1 белемниты), 
однако отличались большим, чем везде (включая Донбасс), разнообразием; 
иноцерамы же были скудны, а морские ежи отсутствовали. Более существен
ные отличия обнаруживались в сантонских морях Мангышлака и Крыма, хотя 
фауна их, по-видимому, была немногочисленна. Здесь жили морские ежи, а
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в Крыму также и морские лилии, немногие актинокамаксы и аммониты. В 
морях Северного Кавказа и Грузии отсутствовали белемниты, но существовали 
морские ежи, главным образом, микрастеры и (на Северном Кавказе) оффас- 
теры, паронастеры, эхинокорисы, а также морские лилии; в обоих этих регио
нах были распространены и иноцерамы. Близкого состава фауна, несходная с 
Донбассом, характерна была и для морского бассейна Копет-Дага. Весьма раз
нообразная фауна резко отличала сантонское море Малого Кавказа, но все же 
общим с Донбассом элементом здесь являлись белемнителлы.

В кампанском веке море Донецкого бассейна по характеру своих осадков 
в большей или меньшей мере приближалось ко многим из рассмотренных ре
гионов, хотя и не было у всех полного совпадения имевшихся "комплексов" 
осадков. Несколько отличались моря Северного Кавказа, Грузии, Малого Кав
каза и Копет-Дага, где в основном шло накопление карбонатных осадков. Кам- 
панская фауна моря Донецкого бассейна по значительной распространенности бе
лемнитов была сходна с фауной акваторий Днепровско-Донецкой впадины, пло
щади междуречья Северный Донец—Дон—Волга и Поволжья, где, однако, в от
личие от Донбасса, отсутствовали или почти не были представлены морские 
ежи и иноцерамы, отсутствовали аммониты или вообще был беднее системати
ческий состав комплексов. Достаточное обилие белемнитов и иноцерамов, при
сутствие эхинокорисов сближает фауну морей Донбасса и Урало-Эмбенской 
солянокупольной области и (отчасти?) Мангышлака; однако, в этих районах, 
в отличие от Донбасса, было мало губок и аммонитов. По фауне белемни
тов и иноцерамов с морем Донбасса имело сходство море Волыно-Подолии, 
но здесь, по-видимому, более малочисленными были морские ежи, а во Львов
ской мульде пользовались распространением некоторые таксодонтные двуствор- 
ки, чего не было в Донбассе, Присутствие и достаточное развитие белемнителл 
сближало с Донбассом и кампанское море Крыма, где, кроме того, имелись 
также общие виды иноцерамов. Однако в позднекампанское время Донецкий 
бассейн существенно отличался от морей Крыма и Волыно-Подолии присутстви
ем разнообразных аммонитов. Моря Северного Кавказа, Малого Кавказа, Ко
пет-Дага и отчасти (?) Грузии заметно отличались от кампанского моря Дон
басса отсутствием или значительной редкостью белемнитов, а также распростра
нением ряда родов морских ежей, неизвестных в Донбассе (псевдоффастеры, 
корастеры, сеунастеры, стегастеры), но распространенных в Средиземноморской 
области. В то же время кампанские иноцерамы этих районов и Донбасса в 
той или иной мере были близки.

В маастрихтском веке (включая сюда и время Belemnitella langei) в море 
Донецкого бассейна отлагался довольно разнообразный комплекс осадков. Это 
отчасти сближало Донбасс с акваторией на площади междуречья Северный До
нец—Дон—Волга. Надо сказать, однако, что осадки Маастрихта в каждом из 
всех рассматриваемых нами регионов отличались своими особенностями и пол
ная сопоставимость их комплексов с Донецким бассейном невозможна. Фауна 
времени Belemnitella langei Донецкого бассейна сближалась с фауной морей 
многих регионов, благодаря значительному распространению белемнителл. Но 
в акватории Днепровско-Донецкой впадины почти отсутствовали другие группы фауны 
по-видимому, почти также было в акватории Ульяновско-Саратовского прогиба.
В акватории Урало-Эмбенской солянокупольной области, где фауна была более 
разнообразна, в отличие от Донецкого бассейна довольно малочисленными бы
ли губки, морские ежи были представлены . главным образом родом Echinoco- 
rys, а среди весьма распространенных двустворчатых моллюсков преобладали 
устрицы. Во время В. langei море Волыно-Подолии отличалось более однооб
разным, чем в Донбассе, видовым составом аммонитов и малым количеством 
бострихоцерасов, малочисленностью морских ежей и преимущественно иным ви
довым составом двустворчатых моллюсков. В акватории Крыма, где белемни
теллы встречались уже редко, появились неизвестные в Донбассе и других на
званных здесь регионах морские ежи орнитастеры. В море Северного Кавказа, 
где белемнителлы были также редки, характерными были отмеченные орни
тастеры, и корастеры; присутствовали здесь и бострихоцерасы. В море Малого 
Кавказа, наряду с частыми белемнителлами, существовали единичные бострихо
церасы, а состав морских ежей был близок к северокавказскому. В море Гру
зии, кроме белемнителл, жили отсутствовавшие в Донбассе морские ежи гвет- 
тарии и гомеастеры (средиземноморские формы). Позднемаастрихтское море 
Донецкого бассейна в связи с достаточной в нем распространенностью белем
нитов, особенно белемнелл, было близко к позднемаастрихтским акваториям 
Днепровско-Донецкой впадины, площади, соответствующей междуречью Север- 
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ный Донец—Дон—Волга, Ульяновско-Саратовского прогиба, Волыно-Подолии, 
Урало-Эмбенской солянокупольной области, Мангышлака и, отчасти, Крыма.
Надо отметить, что здесь везде существовал среди разных групп фауны ряд 
видов, общих с маастрихтскими видами Донецкого бассейна, однако все они 
пользовались очень широким географическим распространением. Интереснее неко
торые отрицательные моменты. Так, в отличие от Донбасса, в акватории Дне
провско-Донецкой впадины отсутствовали аммониты и почти не было иноцера- 
мов и морских ежей. В акватории площади, соответствующей междуречью Се
верный Донец—Дон—Волга, аммониты были представлены немногими дискоска- 
фитами и, по-видимому, отсутствовали морские ежи. В акватории Ульяновско- 
Саратовского прогиба состав аммонитов, гастропод и морских ежей был менее 
разнообразен, чем в Донбассе. В море Волыно-Подолии были гораздо беднее, 
чем в Донбассе, устрицы (и по составу, и количественно), но во Львовской 
мульде, в отличие от Донбасса, были широко развиты различные таксодонт- 
ные двустворки. В море Урало-Эмбенской солянокупольной обстановки морс
кие ежи были представлены только эхинокорисами, а состав аммонитов был 
беднее. Наконец, могут быть указаны регионы, поэднемаастрихтские моря ко
торых cyiuecfeeHHO отличались от позднемаастрихтского моря Донбасса, благо
даря весьма малому распространению белемнитов (Северный Кавказ, Копет-Даг) 
или даже их отсутствию (Малый Кавказ). Вместе с тем в этих морях было 
характерным наличие отсутствовавших в Донбассе родов морских ежей (гвет- 
тарии,. стегастеры, сеунастеры, корастеры, псевдоффастеры). Кроме того, и в 
море Грузии, где, по-видимому, отсутствовали белемнеллы, но в более позд
ние моменты Маастрихта все же появились Belem n i tel la junior Now., также 
встречались морские ежи из только что отмеченных родов, характерных для 
Средиземноморской области.

Итак, в результате произведенных сравнений мы видим, что в меловых мо
рях Донецкого бассейна история позднемеловой фауны протекала по-разному: 
связи находившихся здесь морских бассейнов с другими регионами то усили
вались, то ослабевали; обитавшая здесь фауна оказывалась в разные отрезки 
времени. в неодинаковых сферах влияния, что отражалось на ее составе и мно
гих особенностях.

Так, в течение сеноманского века фауна Донецкого бассейна не имела до
статочно полного сходства с фауной какого-либо из рассмотренных регионов, 
хотя и была в той или иной мере близка по составу к фауне ряда аквато
рий в пределах Русской платформы; более существенно она отличалась от 
фауны акваторий Урало-Эмбенской области и Мангышлака, и еще более — от 
фауны морей Крымско-Кавказско-Колет-Датской зоны.

В туронском веке, когда резко изменились условия существования — ха
рактер осадконакопления и, по-видимому, температурные условия, фауна До
нецкого бассейна, обнаруживая важные общие черты с фауной очень многих 
отмеченных регионов, проявила наиболее значительное сходство с фауной неко
торых из них. Это позволяет думать о преобладании зоогеографических связей 
района Донбасса с акваториями Северного Кавказа, Мангышлака, Копет-Дага; 
может быть, в немного меньшей мере — Крыма, Волыно-Подолии, Урало-Эм- 
бенской области, Приаралья,

В коньякском веке, по сравнению с предшествующим, характер зоогеогра
фических связей Донбасса мало изменился,

Довольно резко изменились соотношения фауны многих регионов в сантоне. 
Сказалось возникновение связи с северными морями, повлиявшее на характер 
осадконакопления и вызвавшее, в конечном итоге, уход из Донбасса, на вре
мя от сантона до раннего кампана включительно многих групп фауны. По своему 
составу и однообразию фауна Донецкого бассейна в это время тяготела к фауне ак
ваторий таких частей Русской платформы, как Днепровско-Донецкая впадина, пло
щадь, соответствующая междуречью Северный Донец—Дон—Волга, Волыно-Подолия, 
но утратила близкое сходство с фауной морей Северного Кавказа, Грузии, Копет-Да
га; мало общего имела фауна Донбасса и с фауной морей Крыма и Мангышлака, на
ходившихся в сфере влияния Кавказско-Копет-Дагской зоны.

В кампанском веке зоогеографические связи Донецкого бассейна снова рас
ширились. Это стало заметным со второй половины кампана, но в отдельных 
районах Донбасса уже с конца первой половины кампана появились фаунисти- 
ческие элементы, общие с Крымом и Мангышлаком, а, отчасти, и с Кавказс- 
ко-Колет-Дагской зоной. Вообще же, в кампанской фауне Донбасса, по-видимо
му, преобладали черты, присущие ряду акваторий регионов Русской платформы 
(от Волыно-Подолии до Урало-Эмбенской солянокупольной области),
118



В течение Маастрихта зоогеографические связи Донбасса оставались разнооб
разными. В раннем Маастрихте фауна Донбасса имела больше сходства с фау
ной морей разных частей Русской платформы, чем Крымско-Кавказской зоны; 
однако достаточно полного сходства с каким-либо из регионов фауна все же 
не обнаруживала. В течение позднего Маастрихта фауна Донбасса имела общие 
черты с фауной морей тех же частей Русской платформы, а также Мангышлака 
и, отчасти, Крыма; существенное несходство обнаруживалось с фауной морей 
Кавказа и Копет-Дага, хотя также и здесь были некоторые общие с Донбассом 
элементы. И теперь, как в раннем Маастрихте, фауна Донецкого бассейна отли
чалась своими особенностями и не была достаточно близка к фауне какого-ли
бо из рассмотренных регионов.

Некоторое своеобразие сеноманских, ранне- и позднемаастрихтских комплек
сов фауны морей Донецкого бассейна, а также наличие в регионе мелковод
ных и даже прибрежных осадков, появление которых было вызвано близостью 
одного или нескольких участков суши различных размеров и конфигурации, 
давно дали автору (Савчинская, 1950) повод для выделения Донецкого палео- 
зоогеографического района для сеномана, раннего и позднего Маастрихта. По
путно следует заметить, что в ряде мест, в морях Русской платформы, в част
ности в относительной близости к Донецкому бассейну, существовали различ
ные структуры, например, Доно-Медведицкий вал, Миллеровский вал. Ростовское 
поднятие, вал Карпинского, в той или иной мере влиявшие на гидрологический 
режим морей и на пути миграций фауны. В Донецком палеозоогеографическом 
районе в указанные отрезки времени, в связи с частичной географической обо
собленностью водоемов, что было обусловлено широко проявлявшимися воэды- 
маниями, существовали свои местные соотношения различных фаунистических 
группировок в палеобиоценозах, отличающиеся от соотношений, наблюдаемых 
в' других регионах, а также некоторое количество местных видов. В сеноман
ское время Донецкий палеоэоогеографический район отличался: отсутствием бе
лемнитов (редчайшие, уникальные находки ростров преактинокамаксов как бы 
подчеркивают эту особенность); значительным, почти повсеместным распростра
нением губок, а местами и гастропод; наличием карликовых бакулитов, появ
лением пликатул и трегоний; присутствием в мелководных прибрежных зонах 
устриц нового местного вида, а также морских ежей баланоцидарисов, не от
мечаемых пока нигде в верхнем мелу СССР, кроме Донбасса. В раннем Мааст
рихте для Донецкого палеозоогеографического района были характерны: новые 
таксоны (вид, подвид) среди частых на севере морских ежей — катопигусов, 
оолопигусов, кардиастеров; присутствие на юге баланоцидарисов, а также появле
ние здесь морских ежей из рода Hemiaster, весьма распространенного в морях 
Средней Азии (в частности, в Таджикской депрессии), но очень слабо представ
ленного в Крымско- Кавказской области и отсутствовавшего в акваториях Рус
ской платформы, карликовые рудисты (гироплеуры), более частые на юге и 
гораздо более редкие на северной окраине; новые виды гастропод (выделен
ные М. Я. Бланком), псевдосидеролиты — крупные, близкие к нуммулитам, фо- 
раминиферы, относившиеся к новому местному виду (Зернецкий, 1961) . В позд
нем Маастрихте Донецкий палеоэоогеографический район отличался: на севере — 
присутствием морских ежей из родов Cassidulus, Catopygus, Cardiaster, Epias- 
ter, представленных отчасти новыми местными таксонами (вид, подвид), новы
ми видами и подвидами гастропод (выделенными М.Я.Бланком) ; на юге — 
новым видом устриц, и новым видом морских ежей из рода Hemiaster.

Сопоставляя здесь комплексы фауны меловых морей Донецкого бассейна и 
других регионов, мы пытались выяснить степень их возможной связи, а также 
изменения этих связей во времени. Но хотя, в сущности, речь шла о палеозоо- 
географическйх особенностях рассматриваемых регионов, мы воздержались по
ка от пользования таким термином, как палеозоогеографическая провинция и 
лишь сделали исключение для палеозоогеографического района. Дело в том, 
что и сейчас разные лица весьма неодинаково представляют себе позднемело
вые зоогеографические провинции и принципы их выделения, а общепринятого 
устоявшегося, достаточно детального палеозоогеографического районирования для 
нашей страны и сопредельных территорий пока еще нет. У нас основы зоогео- 
графического районирования для позднего мела были заложены А.Д.Архангель- 
ским, который наиболее подробно и разносторонне охарактеризовал типы се
номанских и туронских отложений. А.Д.Архангельский анализировал особенно
сти географического распределения многих групп фауны совместно в неразрыв
ной связи с историей морских водоемов и широко привлекал данные по ли
тологии, Близкими принципами руководствовался Д.П.Найдин, включавший в
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огромную Европейскую палеозоогеографическую область (иногда называемую 
им провинцией) моря Западной Европы, а также Русской платформы, Север
ного Кавказа, Крыма и Закаспия. Д.П.Найдин (1964а) отмечал также сущест
вование позднемеловой Бореальной палеозоогеографической провинции на тер
ритории к востоку от Урала. Видимо, совершенно по-иному представляет се
бе местонахождение позднемеловой бореальной палеозоогеографической области 
А.М.Волошина (1970), включающая в ее состав Волыно-Подольскую окраину 
Русской платформы. Заслуживает внимания выделение Д.П.Найдиным (Naidin, 
1959) на Русской платформе двух палеогеографических провинций (юго-запад
ной и северо-восточной)' для позднемеловой эпохи в целом, основанное на 
данных о фауне и характере осадконакопления. Предпринимаемые другими 
авторами (Макридин, Кац, 1965, 1966) попытки палеобиогеографического райо
нирования позднемеловых морей Европы и Средней Азии, с выделением боль
шого количества провинций, основанные на изучении географического распреде
ления брахиопод, страдают тем существенным недостатком, что в них отсут
ствуют учет особенностей осадконакопления в морях и тектонической обста
новки, а также данные по другим группам фауны, и районирование произво
дится, в сущности, в отрыве от истории развития бассейнов. Таким образом, 
учитывая все сказанное здесь, мы предпочли пока не оперировать к чему-то 
обязывающим термином провинция, но ограничились изложением данных, в ка
кой-то мере способствующих последовательному выяснению палеозоогеографи- 
ческих связей морей Донецкого бассейна и ряда других регионов.

Произведенные сопоставления фаунистических комплексов меловых морей 
Донецкого бассейна и других регионов, привели нас к заключению: проявляв
шиеся в Донецком бассейне поэтапные изменения позднемеловой фауны отра
жали этапы позднемеловой истории многих частей Русской платформы и со
седних регионов. Так, рубежи между этапами, выявленными в Донецком бас
сейне, в большей или меньшей мере обнаруживаются у нас в стране и в ряде 
других областей развития верхнего мела. Вероятно, наиболее отчетливо и наибо
лее повсеместно выражен рубеж между первым и вторым этапами. Довольно 
ясно, почти везде в рассмотренных регионах, очерчен объем второго этапа (ох
ватывавшего туронский и коньякский века), но рубеж между ним и третьим 
этапом был выражен то более ясно, то слабее. Третий этап, соответствовав
ший в Донбассе сантону и раннему кампану, имел такой же объем только в 
Днепровско-Донецкой впадине и, может быть, на Волыно-Подолии; в между
речье Северный Донец—Дон—Волга и в Поволжье он четко был выражен (и 
литологически, и фаунистически) только в сантонском веке. На Северном Кав
казе и в Копет-Даге этап охватывал, по-видимому, только сантонский век и 
может быть охарактеризован только фаунистически. Четвертый этап, соответ
ствовавший в Донбассе позднему кампану и Маастрихту, выделяется В таких 
же рамках в Днепровско-Донецкой впадине и, может быть, на Волыно-Подо
лии. В Поволжье, Крыму, на Северном Кавказе и в Копет-Даге четвертый 
этап соответствовал, по-видимому, всему кампану и Маастрихту. Большой инте
рес, с нашей точки зрения, представляет выделение В.А.Собецким (19676) трех 
крупных этапов развития двустворчатых моллюсков в позднемеловых бассей
нах Молдавии-, Подолии и Крыма. Объем первых двух этапов (сеноманского 
и турон-коньякского) полностью совпадает с описываемыми нами первым и 
вторым этапами, а также ранее выделенными нами (Савчинская, 19676) для 
двустворчатых моллюсков Донецкого бассейна. Третий, выделенный В.А.Собец
ким, этап соответствует сантону, кампану и Маастрихту, и содержит два под- 
этапа — сантонский и кампан-маастрихтский. Такое совпадение объема этапов, 
особенно первых двух, не может быть случайным, а должно показывать, что 
анализ различных материалов разными лицами позволил обнаружить некоторые 
элементы реально существовавших закономерностей в развитии позднемеловых 
бассейнов. Дальнейшие исследования, несомненно, еще внесут существенные и 
необходимые уточнения, и дадут объяснение многим пока недостаточно пони
маемым фактам.

Выявление поэтапных изменений позднемеловой фауны должно быть исполь
зовано при дальнейшей разработке стратиграфии меловых отложений: здесь от
крываются возможности для исторического подхода к решению стратиграфи
ческих вопросов. Так, например, большое внимание привлекает рубеж между 
первым и вторым этапами. Здесь произошла весьма резкая смена фаунистичес
ких комплексов, изменились систематический состав фауны, ее разнообразие и 
экологические особенности. Выясняется, что большая часть видов и значитель
ная часть родов двустворчатых моллюсков, свойственных первому этапу как
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в Донбассе, так и за его пределами, исчезла в конце этапа, но в своем рас
пространении была тесно связана с альбом -и аптом. К этому можно добавить, 
что, по данным С.А.Доброва и М.М.Павловой (1959), сеноманские иноцерамы 
Крыма и Северного Кавказа по внешнему облику еще сходны с альбскими, 
а отличия между позднемеловыми и раннемеловыми иноцерамами резко про
явились начиная с позднего турона. Точно также и в фауне морских ежей от
личия между раннемеловыми и позднемеловыми формами ясно обнаружились 
лишь с позднего турона, а сеноманские морские ежи еще были близки к альб- 
ским. Заслуживает внимания и то, что по палинологическим данным Е.Д.Заклин- 
ской (Вахрамеев и др., 1970) поэднемеловая флора интенсивно развивалась на
чиная с позднего турона, а альб и большую часть сеномана следует относить к 
"предыстории" типичного кайнофита. На рубеже между первым и вторым эта
пами начался переход к существенно иному типу осадконакопления. К этому 
же отрезку времени приурочено значительное усиление тектонических движе
ний. Для их познания большое внимание должно быть уделено также и разно
образным текстурам деформаций, распространенным в карбонатных отложениях 
нижнего и отчасти нижних слоев верхнего турона. Они наблюдались нами в До
нецком бассейне и в Днепровско-Донецкой впадине и рассматриваются как до
кументация усиления тектонической деятельности. Текстуры деформаций, прояв
ляемые по методике, разработанной Г.И.Бушинским, придают породе конгломе
ратовидную внешность: на вертикальных срезах породы, после ее промаслива- 
ния, обнаруживаются как бы включения галек разнообразной формы, вплоть 
до эллипсоидальной (табл. X V I, фиг. 2, 3 ). Просмотр большого количества 
текстур такого типа показал нам, что эти обычно мелкие, но иногда и более 
крупные "гальки" мела являются в различной степени деформированными яд
рами ходов илоядных и илороющих животных. Нередко деформация ядер "хо
дов" различного характера сопровождается их разрывом и смещением отдель
ных частей вдоль тончайших, видимых лишь при проявлении, трещин (табл. X V I, 
фиг, 1, 5 ). Иногда деформированные ходы бывают интенсивно перемяты и сла
бо распознаваемы. Многократно, почти всегда, текстуры деформаций наблюда
лись нами в сопровождении мелких и крупных зеркал скольжения (табл. X V I, 
фиг. 3, 4, 5 ). Как мы уже отмечали (Савчинская, 1971 б), такие текстуры 
возникли, по-видимому, благодаря подвижкам осадка в стадии раннего диаге
неза, а их ограниченность определенным стратиграфическим уровнем, и широ
кое распространение на большой территории должно быть вызвано общей, но 
не узко местной, причиной — моретрясениями и вулканизмом.

Сочетание всех перечисленных разнообразных данных, и еще некоторых не 
упомянутых, приуроченных к рубежу между первым и вторым этапами и ука
зывающих на значительность этого рубежа, приводит нас к мысли о целесооб
разности пересмотра местоположения границы между нижним и верхним мелом 
и возможности перенесения ее выше — в основание турона.
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ
(И зображения даны в натуральную  величину, если не указано увеличение или уменьш ение)

Т а б л и ц а  I
Ф и г. 1. Spondylus sp. в приустьевой части гу б к и ,  приросш ий к  отвор оту  ее н а руж н ого  кр а я , по- 

в и д и м о м у , при ж изни  гу б к и . Верхний Маастрихт. Л евы й берег р. Л у га н и , балка С уходол в райо
не ст. Радаково.

Ф и г. 2. С тво рка  гриф еи, прираставшая к  внутренней поверхности  нижней с тв о р ки  Neithea quad- 
ricostata (Sow.) и повторивш ая ее с ку л ь п ту р у , а затем, после вы хода из нее на более поздней ста
дии роста, имевш ая обы чную  для гриф ей с ку л ь п ту р у . Зона B elem nite lla  langei, левый берег р. Оль
хово й , возле с. М енчикура.

Ф иг. За,б. Раковина Lopha sp., прираставшая к  о б л о м ку  затопленной древесины. Особенности 
субстрата отразились на с кул ьп тур е  обеих с тв о р о к .

За — левая с тв о р ка , 36 — правая с тв о р ка . Зона B elem nite lla  langei, левый берег р. О льховой , в о з 
ле с. М енчикура.

Ф и г. 4. Верхняя с тво р ка  A m ph id on ta  canaliculata (Sow.), просверленная гастроподам и. Верхний 
Маастрихт, р. Северный Д онец , с. К р ы м с ко е .

Ф и г. 5. Просверленная гу б ка м и  ниж няя с тво р ка  гриф еи, прираставшая к  внутренней поверхнос
ти кр уп н о й  с тв о р ки  Neithea sp. Зона B elem nite lla  langei, правый берег р. О льховой , ба л ки  К о н о п л я н 
ка , окрестности  с. М енчикура.

Ф иг. 6 . С тво рка  устрицы , прираставшей к  рако вин е  ам м онита . Зона B elem nite lla  langei. Л евы й  бе
рег р. О льховой , возле с. М енчикура

Т а б л и ц а  II

Ф и г. ,1а,б. Правая ство р ка  устрицы .
1а — изн утри , ненормальное утолщ ение в области лйгам ентной  я м к и  — результат деятельности 

ж и вш е го  там паразита; 16 — снаруж и , ко со  направленное, ш и р о ко е  лиш енное ребер вздутие о т 
ражает ф орм у субстрата, к  ко т о р о м у  прирастала левая ств о р ка  ра ко ви н ы . Верхний Маастрихт. 
Л е вы й  берег р. Л у га н и , балка С уходол в районе ст. Радаково.

Ф и г. 2. Ж елобок на ядре иноцерама — возм о ж ны й  отпечаток т р у б ки  паразита. Верхний Мааст
рихт, балка Перечева, левый берег р. Л у га н и .

Ф и г. 3. П р им акуш ечны й  участок с т в о р ки  Gryphaea praesinzovi A rk h .c o  следами сверлений гу б о к  
и, по -ви д им ом у, м ш а н о к  ( х 2 ) . Верхний Маастрихт, балка  К р и п а ки  в районе с. С лавнносербска.

Ф иг. 4. М елкие о кр у гл ы е  угл убл ения на ядрах р а ко ви н  иноцерамов, отчасти вы полненны е породой. 
Вероятны е следы плотны х новообразований, в о зн и ка в ш и х  при ж изни  ж и в о тн ы х  м е ж ду мантией и 
внутренней стороной с т в о р ки . Зона Belem nite lla  langei, бассейн р. О льховой.

Т а б л и ц а  II I

Ф и г. 1. След ор ганизм а, поселивш егося на р а ко вин е  иноцерама изн утри . Верхний кам пан , р .Б е 
лая.

Ф и г. 2а,б. Ростр белемнита, утративш ий норм альную  ф орм у, "у т о н е н н ы й " с брю ш ной стороны .
2а — с брю ш ной стороны , 26 — с б о ку . Верхний Маастрихт, правый берег р. С еверного Д онца, о к 

рестности с. К р ы м с к о го .
Ф и г. 3, 4 . Ростры взрослы х " к а р л и к о в " ,  пораженны х паразитировавш им и в них ор гани зм ам и .
3 — верхний Маастрихт, Бабичев яр , В орош иловград . 4 — верхний Маастрихт, овраг Вилы возле 

с. Ж елтого.
Ф иг. 5. О б л о м о к  ростра с деф ормированной приальвеолярной частью.
Ф и г. 6. И скривл енны й  ростр белемнита, вид с б о ку . Верхний Маастрихт, левый берег р. Л у га н и , 

Каменны й Брод.
Ф и г. 7. Продольный шрам на ростре белемнита — след приж изненной  травм ы , свидетельство не

ко торо й  пластичности ростра.
Ф и г. 8а,б. Ростр с поперечным и зл ом ом , образовавш им ся после смерти белемнита, в осадке , 

в начале раннего диагенеза.
8а — вид с б о ку , 86  — вид со спинной  стороны . Сантон, р. Белая, с. Тарасовка.

Т а б л и ц а  IV

Ф иг. 1а,б. Н енормальности в строении панциря M icraster co rtes tud ina rium  (G o ld f.), в о зн и кш и е  в 
связи с травм ой и последую щ им залечиванием повреж денны х участко в .

16 — верхняя поверхность панциря, 1а — часть ее (х2 ) . Н иж ний  к о н ь я к , балка Ш ирокая, К уче 
рявая го р ка , правый берег р. К р ы н ки .
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Ф и г. 2. Панцирь M icraster corangu inum  K le in  с н е гл уб о ки м и  вм ятинам и  — следами у ку с о в . Верх
ний к о н ь я к , р е чка  Н иж няя  Беленькая, южнее г . С лавянска.

Ф и г. За,б. Р аковина брахиоподы  со следами деф ормации, в о зн и кш е й  в результате травм ы  ( у к у с ? ) .
За — спинная с тв о р ка , 36  — часть спинной с т в о р ки  ( х 2 ) . Сеноман, правы й берег р. К р ы н к и  воз

ле балки  М о кр о й , восточнее А м вр о си е в ки .
Ф и г. 4,5 . А сим м етричны е р а ко вин ы  брахиопод. Зона Belem nite lla  langei, правый берег р. О льхо

вой, балка К о н о п л я н ка , окрестности  с. М енчикур .
Ф иг. 6 . Раковина брахиоподы — обитательницы н е спо ко й н о го  м ел ковод ья, б л и з ко го  к  литора

ли. Х арактерны  р е зко  вы раженны е линии роста. Сеноман, о кр е стн о сти  А м вр о си е вки  у  с. Белоя
рое ка .

Ф и г. 7а,б. М елкие кр у гл ы е  сверления паразитов вдоль ам булакральны х полей Epiaster nob ilis  
S to licz.

7а — верхняя поверхность панциря; 76 — часть ее ( х 2 ) . Верхний Маастрихт, балка К р и п а ки  в 
районе С лавяносербска.

Т а б л и ц а  V

Ф иг. 1. Панцирь Echinocorys s p „ обросш ий устрицам и и м ш ан кам и  и со следами у к у с о в  (гры - 
зения?) в нижней части у  амбитуса. Верхний Маастрихт, левый берег р. Л у га н и , балка  
Перечева вы ш е с. Ч е р ка сско го .

Ф иг. 2. О статки  гр у п п о в о го  захоронения м и о ко н х  в пр иж изненном  полож ении. Зона B e lem n ite l
la langei, балка Голая, правый берег р. К р ы н ки .

Ф иг. За,б. Х арактер захоронения р а скр ы ты х  ра ко ви н  в крем незем исты х м ергелях зоны  Belem ni
te lla  langei.

3 — Card ium  p roduc tum  Sow. — балка Голая, правый берег р. К р ы н к и ; 6 — C ardium  sp. — балка 
Калиновая, правый берег р. К р ы н ки .

Ф и г. 4. Часть ядра к р у п н о го  хода рою щ его ж и в о тн о го  с больш им  количеством  м е л ки х  ядер хо 
дов червей (?) . Уменьш ено. Верхний Маастрихт, балка С уходол , левый берег р. Л у га н и , в районе 
ст. Радаково.

Ф и г. 5а,б. Растительноядная кол пачковид ная  пателлообразная гастропода из крем незем исты х 
мергелей; 5а — с б о к у ; 56 — сверху. Подзона Galeola senonensis верхнего  кам пана, 2-й Белый яр  
в о кре стн остях  А м вр о си е вки .

Ф и г. 7. Lopha d iluviana (L inne) из гл ауконитово-песчанисто го  р а ку ш н я н о в о го  известняка . Се
номан.

Т а б л и ц а  V I

П рибреж но-м ел ковод ны е осадки

Ф и г. 1. Глауконитово-песчанисты й р а ку ш н я ко в ы й  и зве стн як . Сеноман, яр Г л уб о ки й , правый бе
рег р. Л у га н и , окрестности  г . З и м о го р ь я .

Ф и г. 2, 3. И глы  м о р с ки х  ежей из гл а уконитово-песчанисто го  р а ку ш н я к о в о го  известняка .
2 — Balanocidaris Sorigneti Des., 3 : Cidaris vesiculosa G o ld f. Сеноман, яр  Гл уб окий ,, правый берег 

р. Л у га н и , окрестности  г . З им ого рья .
Ф иг. 4а,б. М ш анково-ф орам иН иф еровы й и зве стн я к ; 4а — п л и тка ; 46  — участок э т о й п л и тки  ( х 4 ) . 

Зона B elem nite lla  langei, балка  Хрестовйя, р. Белая.

Т  а б л и ц а  V I I  

П рибреж но-м ел ковод ны е осадки

Ф и г. 1. В ертикальны й разрез породы  (нем н ого  ум еньш ено; ; снизу вверх наблюдается переход 
от глауконитово-песчанисто -ф орам иниф ерового  и звестняка  к  и зв е стко в о -гл а уко н и то в о м у  песча
н и к у . Зона Belem nite lla  langei, балка  Грачиш ина, в с кр ы ш а  м елового  карьера к  западу от А м в р о си 
е вки .

Ф и г. 2, 3 , 4, 5, 6, 7. О статки  м о р с ки х  ежей из гл а уко нитово-песчанисто -Ф орам иниф ерового  извест
н я ка  зоны  Belem nitella langei из балки  Грачиш иной, к  западу от А м в р о си е в ки . 2, 3, 4 , 5 — о б л о м о к  
иглы  и таблички  панцирей Cidaris faujasi Des,; 6, 7 — и глы  Balanocidaris Schluteri Lam b.

Ф иг. 8a,б. Гл а уко н итово -песчан и сты й  детритово-ф орам иниф ероаы й и зве стн як.
86 — пл и тка  (нем ного  уменьш ено) ; 8а — участок этой п л и тки  (хЗ) . Зона B e lem n ite lla  langei, 

балка Грачиш ина, меловой карьер к  западу от А м вр о си е в ки .

Т а б л и ц а  V I I I  

П рибреж но-м ел ковод ны е осадки

Ф иг. 1а ,б,в,г, 2, 3, 5, 6. С тво р ки  устриц  из р а зр уш ен н ого устр ичн ика . Зона Belemnella lanceolate.
^а—г “  Liostrea krinkensis Savcz., 1а, 10, 1в — ниж няя с тв о р ка , 1г — верхняя створка .

Exogyra decussata G o ld f.; 5 — C era tostreonsp inosum  (M ath .). 1a, б, в, г ;  2 , 3 , 5 , — правый 
берег р. К р ы н ки , район с. У спе н ско го . 6 — Lopha ер. Валка Калиновая, правый берег р. К р ы н  
ки , район с. У спе н ско го .

Ф иг. 4. О риентированны е вы п укл о сть ю  верх с тв о р ки  Lim a sp. на поверхности  п л и тки  из
в е стко в о -гл а уко н и то в о го  песчаника. Зона Belem nite lla  langei, балка Грачиш ина, м еловой ка р ь 
ер к  западу от А м в р о си е в ки . Н ем ного  уменьш ено.
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Т а б л и ц а  I X

Ф осф оритоносны е о са д ки  сен ом а н ско го  м елководья

Ф и г. 1. О б л о м о к  ф осф атизированной древесины с кр у п н ы м и  ядрами ход ов  древоточцев; 
г .  И зю м , гора Кременец.

Ф иг. 2. О б л о м о к  ф осф атизированной древесины с м е л ки м и , густо  располож енны м и яд 
рами ходов древоточцев; П од ол ьское  Приднестровье.

Ф иг. 3. Фосф атиэированная древесина с м ногочисленны м и м е л ки м и  ходам и древоточ
цев; г .  И зю м , гора Кременец.

Ф иг. 4. Следы сверлений камнеточцев на поверхности  слабо окатан н ого  ф осф оритового  жел
вака ; с. Малая Камы ш еваха.

Ф и г. 5, 6. К рупн ы е  ядра ходов древоточцев из ф осф атизированной древесины; г .  И зю м , гора 
Кременец.

Т а б л и ц а  X

Ф осф оритоносны е осадки  се н о м а н ско го  м ел ковод ья

Ф иг. 1а,б,в. Растительноядная кол па чко вид н ая  гастропода 1 x2 ,5 ). С е км е н евка , о кр е стн о с 
ти Лисичанска .

Ф иг. 2. Группа  одиночны х кора л ло в , захороненны х на месте обитания. П одолия, М оги - 
левское  Приднестровье.

Ф иг. 3,а ,б,в. Раковина ринхонеллоидной  брахиоподы  с р е зко  вы раж енны м и и гу с то  рас
пол ож енны м и у л об но го  края  линиям и  роста — свидетельством  обитания в более или менее 
о т кр ы т о м  м ел ковод ье  с п о д виж н ы м и  водами 1 x2 ,5 ). П равы й берег р. К р ы н к и , о крестности  
А м в р о си е в ки .

Ф иг. 4,а, б. Раковина теребратулоидной брахиоподы  с р е зко  вы раж енны м и л ини ям и  рос
та, ж ивш ей в м елководье с по д виж н ы м и  водам и. П одолия, М о ги л е вское  Приднестровье.

Ф иг. 5. П о зв о н ки  рептилии. Гора Крем енец, г .  И зю м .
Ф иг. 6. Гл ауконитово-песчанисты й мергель с ф осф оритовы м и ж ел вака м и , Neithea qu in qu- 

ecostata (Sow.) и д р у го й  ф ауной. Гора Гр а ко ва , р. Т узл о в , слобода Л ы с о го р с ка я .

Т а б л и ц а  XI

Ф осф оритоносны е о са д ки  се н о м а н ско го  м ел ковод ья

Ф иг. 1 ,4 . П риросш ие к  ф осф атиэированны м гу б к а м  с т в о р ки  спонд ил усов  с небольш и
ми "ц о к о л я м и " .

Ф иг. 2. С тво р ка  спондилуса с заметно пр ип од н яты м  "ц о к о л е м " , прираставш ая к  фосфа- 
тиэированной гу б к е  (х 2 ,5 ).

Ф и г. За, б. Видоизмененная ств о р ка  спондилуса, приросш ая к  ф осф атизированной гу б ке . 
Брю ш ной край  с т в о р ки  образует весьма пр ипод няты й  над субстратом  "ц о к о л ь " .  Северный 
Донец, с. С тародубовка .

Ф и г. 5 —10, 12, 13. Часто встречающиеся м ел ко росл ы е  теребратулоидны е брахиоподы  с 
р е зко  вы раж енны м и л иниям и роста — обитатели м е л ко вод ья  с п о д ви ж н ы м и  водам и. О к 
рестности г. Лисичанска .

Ф иг. 11а,б. Т о  же. 11а — нат вел., 116 — ра ко вин а  со стороны  л об но го  края  (х 2 ) .
Ф иг. 14а,б,в,г. Т о  же 14а — нат вел. 146 — брю ш ная ств о р ка  ( х 2 ) , 14в — лобны й край 

4 x2 ), 14г — спинная ство р ка  (х2 ) .

Г л а у ко н и т о в о -п е с ч а н и с т о -и з в е с т к о в и с т ы е  о с а д к и  с у б л и т о р а л и  М а астр и хта

Ф иг. 15—20. Устрицы  из гл а уко н и то в о -и э в е с тко в и с ты х  п е ско в  15 — Lopha luppov i B obk .; 
16 — Lopha mesenterica M o rt., 1 7 —20 — Lopha fa lca ta  M o rt. Верхний Маастрихт, p. Северный 
Донец, окре стн ости  с. К р ы м с к о го .

Т а б л и ц а  X II

Глауконитово-песчанисто -иэвестковисты е  осадки  сублиторали Маастрихта 

Ф иг. 1а,б. Panopea sp., обнаруженная в породе в пр иж и зн е нн ом  полож ении. Верхний Ма
астрихт. Л евы й  берег р. Л у га н и , балка  С уходол  в районе ст. Р адаково.

Ф иг. 2. Гр уппо вое  захоронение гастропод  — растительноядны х дельф инул. Верхний Мааст
ри хт. Л евы й  берег р. Л у га н и , балка  С уходол  в районе ст. Р адаково.

Ф и г. За,б. Растительноядная кол па чко ви д н а я  гастропода Em arginula sp. За — сверху,
36 — с б о ку . Верхний М аастрихт, левы й берег р. Л у га н и , с. Ч еркасское .

Ф иг. 4. D e lph inu la  sh., захороненная с ш ипами (указание  на сравнительно с п о ко й н ы е  у с 
ловия за хо р о н е н и я ). Верхний Маастрихт, Бабичев я р , В орош иловград .

Т а б л и ц а  X I I I
Г л а у ко н и т о в о -п е с ч а н и с т о -и з в е с т к о в и с т ы е  о с а д к и  с у б л и т о р а л и  М аастр и хта

Ф и г. 1 ,4 а ,б . Panopea sp. (1) и Pinna sp. (4 а ,б ), характерны е для го ри зо нта  с кр у п н ы м и  х о 
дами ро ю щ и х ж и в о тн ы х . Зона B elem nite lla  langei, правы й берег р. О льховой , балка  К о н о п л я н 
ка , о крестности  с. М енчикура.
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Ф иг. 2, 3. Устрицы из гл а уко н и то во -и зве стко ви сты х  пе сков . Lopha sib irica Glasun. Верх
ний Маастрихт, р. Северный Донец, окрестнотси  с. К р ы м с к о го .

Ф иг. 5 ,6 .  Р акуш ечн и ки . Верхний Маастрихт. О враг Вилы, с. Желтое (ф иг. 5 ) ;  балка Кри- 
па ки  в районе с. С лавпносербска (ф иг. 6 ) .

Т а б л и ц а  X IV

Гл а уконитово-песчанисто -известковисты е  осадки  сублиторали Маастрихта

Ф иг. 1а,б,в. Acanthoscaphites tridens trinodosus К пег. Верхний М аастрихт, левый берег р. П у 
гани, с. Ч еркасское.

Ф иг. 2а,б. О диночный коралл S m ilo trochus so. Верхний М аастрихт, левый берег р. П угани , 
Кам енны й Брод (В орош иловград) .

Т а б л и ц а  X V

Ф ора м и н и ф е р о во -ко кко л и то вы е  карбонатны е осадки  турона, к о н ь я ка  и кам пана

Ф иг. 1. О б л о м о к толстостенной ств о р ки  иноцерама со м н о ги м и  следами сверлений, по- 
ви д и м о м у , усо н о ги х  рако об разн ы х. К о н ь я к , правый берег р. О скол а , район К р а сн о о ско л ь 
с к о го  купо ла .

Ф иг. 2 ,3 .  Гр уппо вы е  поселения устриц (сохранились их ниж ние с т в о р ки ) на поверхности  
с тв о р о к  иноцерамов. 2 — из верхнего турона, р. С ухой Торец , г. С л а вян ск ; 3 — из ко н ь я 
ка , р. Казенный Торец, г. К рам аторск.

Ф иг. 4а,-б, 5 ,6 .  Ф орм ы  захоронения р а ко вин  иноцерамов в м елоподобны х м ергелях.
4а,б; 6 — ра ко ви н ы  с более или менее р а скр ы ты м и  ств о р ка м и ,ч то  свидетельствует о д о 

вольно с п о ко й н ы х  усл ови ях  захоронения. 5 — часть скоп л е н ия  разрозненны х с т в о р о к , п р и ' 
надлежавш их различны м экзем п л яра м ; захоронение происходило в обстановке  значительной 
подвиж ности  прид онны х слоев воды . Верхняя часть н иж н его  кам пана, левый берег р. Белой 
в районе с. Т а расо вки .

Т а б л и ц а  X V I

С кр ы ты е  те кстур ы  деформации в карбонатны х отлож ениях (д окум енти рую щ ие усиление
те кто н и ч е ски х  движений в течение раннего и отчасти в начале позднего турона — на р у 
беже м еж ду первы м  и вторы м  этапами поэднемеловой и с то р и и ).
Изображены образцы из Б елгоро д ской  области

Ф иг. 1. Х оды  илоедов, отчасти деф ормированны е, разорванные и смещенные вдоль н е ко то 
ры х ж и л о к , се ку щ и х  породу.

Ф иг. 2. Д еф орм ированны е, отчасти перемятые ходы  илоедов. Срез керна перпендикулярно 
пл о ско сти  напластования.

Ф иг. 3. Д еф орм ированны е ходы  илоедов и небольшая часть зеркала скольжения (све рху ). 
Срез керна пе рпе нд и кул ярно  п л о ско сти  напластования.

Ф и г. 4 . З еркало скол ьж ен ия , кососе кущ ее  керн  и часть деф ормированного кр у п н о го  хода 
(норы?) рою щ его ж и в о тн о го .

Ф и г. 5. Срез керна перпенд икул ярно  пл о ско сти  напластования. К рупны е ходы илоедов, 
деф ормированны е и отчасти разорванные и смещ енные вдоль некоторы х ж и л о к, секущ и х 
по р о д у ; в верхней части сн и м ка  — зеркало с кол ьж ен ия , ко со  секущ ее керн.
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