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ОБ УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ УСТРИЧНЫХ В 

ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ МОРЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА  
СРЕДНЕЙ АЗИИ

Северо-Восток Средней Азии в позднемеловую эпоху представ
лял собой окраину Среднеазиатского моря, непосредственно при
мыкавшую к огромному Азиатскому материку. Мелкие хорошо 
прогревавшиеся воды Приташкентского, Зеравшано-Гиссарского п 
особенно Ферганского заливов, богатые пищевыми ресурсами, бы 
ли чрезвычайно благоприятны для существования разнообразных 
обитателей дна, в том числе и устричных- Остатки их хорошей со
хранности встречаются в большом количестве, буквально пере
полняя отдельные пласты, и имеют неоценимое значение для стра
тиграфии. Выяснение причин замещения по площади и по разрезу 
остатков одних организмов другими составляет неотъемлемую 
часть детальных биостратиграфических исследований. В связи с 
этим большую важность имеют работы палеоэкологического на
правления по устричным — моллюскам, доминировавшим в соста
ве среднеазиатского бентоса-

Как известно, современные устричные — в основном прикреп
ляющиеся животные. Они обитают в верхней сублиторали, преиму
щественно при пониженной солености (до 1 6 % 0 ), и часто образу
ют банки, для развития которых особенно благоприятны места, 
омываемые течениями.

Банки позднемеловых устричных на Северо-Востоке Средней 
Азии такж е формировались на мелководных 'участках  с постоян
ными течениями. О принадлежности таких участков к верхней суб
литорали свидетельствуют сохранившиеся на многих раковинах 
следы покровительственной окраски, имитирующей солнечные бли
ки или тени от движения водных растений.

Из подсемейства Ostreinae от позднего сеномана до ранне
го кампана в рассматриваемом регионе существовали представи
тели семи видов двух родов [Ostrea и L los trea ],  и почти все 
они образовывали неосушавшиеся банки. Наиболее мощными бы
ли поселения L iostrea ox iana [Rom.] по южному побережью 
опресненного Ферганского залива; развитию их благоприятствова
ли богатые пищевые ресурсы акватории, наличие течений и сущест
венно карбонатный состав размывавшихся пород суши. В сооб
щества этих банок входили биссусно прикреплявшиеся модиолусы, 
тригонарки, ринхостреоны, некоторые зарывающиеся двустворки 
(ципримерии, изредка панопе). местами хищные брюхоногие; 
обычными были полихеты-
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Из подсемейства G ryphaeinae от позднего сеномана до позднего 
кампана включительно жили представители семи видов, принадле
жащих трем родам [G ryphaea .Fatina , Biauris] Грифеи и фатины сели
лись на более глубоких, чем остреины, участках верхней сублито
рали с нормальной морской или близкой к ней соленостью вод, но 
тоже обычно образовывали банки. Д л я  банок G ryphaea  tucum- 
carii Marcou были характерны некоторые другие грифеины, 
изогномоны, для  банок Fatina  costei [Coq.] — лиостреи, 
пликатулы, лимы; тем и другим были свойственны полихеты, губ
ки. Ископаемые поселения биаурисов пока неизвестны. Разрознен
ные (преимущественно более массивные левые) и беспорядочно 
ориентированные створки их располагаются в кровле подвергав- 
щиеся двустворки (ципримерии), полихеты, губки, изредка морские 
аурисов, как и других грифеин, располагались на более глубоких 
участках верхней сублиторали, откуда раковины отмерших мол
люсков выносились на мелководье. В отличие от грифей и фатин 
биаурисы были, видимо, способны переносить сильное понижение 
солености.

Представители подсемейства Exogyrinae были наиболее 
разноообразны в родовом и видовом отношении. Они включали 
одиннадцать видов пяти родов [Ceratostreon, Amphidonta, Rhyn- 
chostreon, Exogyra , G yrostrea].  Амфидонты и экзогиры 
были, видимо, одиночными, а цератостреоны, ринхостреоны и ги- 
поостреи жили большими по площади и плотности поселениями. 
Наиболее мелководными из них были банки ринхостреонов, време
нами подвергавшиеся осушению. Среди обитавших там организмов 
были такж е биссусно прикреплявшиеся (модиолусы) и зары ваю 
щиеся двустворки (ципримерии).полихеты, губки, изредка морские 
ежи. На банках гирострей, возникавших на топком илу, практи
чески не селились другие моллюски. Отношение к солености у о г- 
дельных родов и д аж е  видов экзогирин было, по-видимому, различ
ным.

Из подсемейства Lophinae на Северо-Востоке Средней Азии 
известны представители пяти относительно редко встречающихся 
видов одного рода. Лиш ь в более западных районах существовали 
банки L opha  la lca ta  [M ort] . Скорее всего, лофы были н а 
иболее полносолеными из семейства устричных, и это свойство 
препятствовало широкому развитию их в рассматриваемых ак ва 
ториях, где соленость только временами и на отдельных участках 
приближалась к нормальной морской.

Подвижные пески и топкий илистый грунт почти никогда не 
заселяются современными устричными. Однако многие позднеме
ловые формы приспособились к обитанию на таком субстрате. Т а 
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кие раковины удерживались На поверхности благодаря сильно 
приподнятым краям (L iostrea Jaxartensis Sim.), крыловид
ным расширениям и общей уплощенной форме (некоторые грифеи- 
н ы ) , наличию шипов [Exogyra o lfs iponensis  Sharpe] и т  п.

Jl. Ф. Романов

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ЮРСКИЕ УСТРИЦЫ СССР
Рассматривается видовой состав и систематическое положение 

устриц, распространенных в юрских отложениях Средиземномор
ской области СССР. Приведенные данные основаны как на мате
риалах автора, так н на литературных источниках. Изученный ре
гион охватывает пространство от Преддобруджского прогиба 
(М ССР) до Памира включительно.

Остатки устриц в юрских отложениях региона часты, однако 
их сохранность не всегда позволяет установить их точную система
тическую принадлежность. Несмотря на большую длительность 
изучения фауны этого региона, обобщающих работ, посвященных 
юрским устрицам, пока что не имеется.

Согласно системе, предложенной в справочнике «Основы па
леонтологии». (1960), в составе семейства Ostreictee Средизем
номорской области СССР в юрских отложениях установлены четы
ре подсемейства (O stre inae, G ryphaeinae ,  Lophinae и Exogyrinae).

Из состава подсемейства O stre inae  Lamarck ,1 8 1 8  установ
лены два рода: Liostrea D o u v i l le ,  1904, к которому отнесены 
Liostrea acuminata (Sow.). L. sowerbyi (M. et L.), L. dubiensis 
(Contjean), L. multiformis (K. et. D.), L. falciformis (Goldf,), 
L. thurmanni (Et.), L. pi. sp. indet.,  а такж е  род Deltoideum 
Rollier, 1917 с двумя представителями: D eltoideum  sp. indet., 
ex gr. delta (Smith) D. insolltum (Repman).

И з состава подсемейства G ry p h ae in ae  Vialov, 1936 уста
новлены род G ryphaea Lamarck, 1801 с представителями Gryp- 
haea colchldensis Pee l. ,  G. roemeri (Quenst.) и подрод 
G. (Bilobissa) Stenzel, 1971 с представителями: G. (Bilobissa) 
b i loba ta  (Sow.), G. (B.) d i la ta ta  (Sow.), G. (B.) lucerna 
(Trautschold), G. (B.) zudacharica (Kasanski) и G. (B.) cf. ermon- 
tiana (Et.). В состав этого подсемейства включен род Catlnula 
Rollier, 1971 с С. sandalina (Goldf.) и С. knorri (Voltz).

Очень широко в юрских отложениях Средиземноморской об
ласти СССР представлено подсемейство Lophinae Vialov, 193С, 
охарактеризованное двумя родами: A lec tryonia  Fhischer de 
W aldheim, 1807 с A. marshl (Sow.), A. g regarla  (Sow.), A. rastel- 
laris (M unst.) ,  A. solitaria (Sol.), A. pu llige ra  (Goldf.), A. rugosa
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