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О МЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ УСТРИЦАХ ГОРНОГО КРЫМА

И.Н. Косенко
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, KosenkolN@ipgg.sbras.ru

Летом 2014 г. автором по приглашению и совместно с проф. СПбГУ В.В. Аркады 
вым были проведены сборы устриц из меловых и палеогеновых разрезов Горного Крым 
расположенных на территории геологического полигона СПбГУ. Была собрана больше 
коллекция устриц (всего около 2000 раковин), впоследствии дополненная коллекцией paf 
немеловых устриц, переданной Т.Н. Богдановой, собранной ею в разные годы на террик 
рии Крыма (берриас) и Средней Азии (берриас—альб). Наиболее весомая часть коллекци 
представлена позднемеловыми устрицами, происходящими из отложений верхнего маг 
стрихта Корабельной и Баклинской куэст. Менее представительны палеогеновые устриц 
из карьера близ с. Скалистое и вблизи урочища Балта-Чокрак. Наиболее бедно представл( 
ны раннемеловые устрицы, собранные автором из обнажений готерива на горах Лесиста) 
Шелудивая и в карьере Первомайский.

В берриасе многочисленны Pycnodonte (Phygraea) weberae (Yanin). Эти устрицы -  хара* 
терные представители комплекса двустворок берриаса Крыма, в настоящее время являютс 
самыми древними из известных Pycnodonte. От более поздних пикнодонт они отличаютс 
хоматами, расположенными вдоль всего периметра правой створки, что, по-видимому, сл> 
жит архаичным признаком, позволяющим судить о родстве пикнодонтин с экзогиринам 
(представители рода Amphydonte обладают такими же хоматами), а не только с грифеям! 
как это считалось ранее (Чельцова, 1969). Характерными устрицами для готерива явля 
ются Amphydonte (Ceratostreon) minos (Coq.) (здесь нами принята систематика Н. Мальхус 
(Malchus, 1990)). Эти устрицы принадлежат к рифообразующим формам и входят в соста 
рифовых комплексов. Гораздо реже в готериве встречаются Rastellum sp.

Баррем-ампанские отложения автором не изучались. Позднемаастрихтский комплек 
устриц крайне разнообразен. Многочисленны представители подсемейства Pycnodonteina 
(роды Pycnodonte, Hyotissá), Exogyrinae (роды Exogyra, Amphydonte, Vultogryphaea, Gryphueo 
strea), Liostreinae (роды Agerostrea и Acutostrea). Устрицы рода Pycnodonte крайне разноо 
бразны. Наиболее характерны P. (Phygraea) vesiculosum (J. Sowerby), P. (Pycnodonte) mirabil 
(Rouss.), P. (Phygraea) simile (Pusch), более редки P. (Pycnodonte) radiata (Fisher de Waldheim) 
единичны P. (Pycnodonte) biauriculata (Lamarck). Часты Hyotissa semiplana (J. Sowerby). И: 
экзогирин наиболее характерны «Exogyra decussate» (Goldfuss), которые, по всей видимости 
необходимо относить к роду Rhynchostreon Bayle, и Amphydonte (Ceratostreon) aff. pticifem 
(Dujardin), отличающиеся от типичных Ceratostreon резко редуцированной радиально! 
скульптурой, отсутствием киля на правой створке и более похожие на Amphydonte s. str 
Реже встречаются Gryphaeostrea lateralis (Nilsson) (=  G. eversa (Melleville)). Очень редки 
Vultogryphaea sp. Из подсемейства Liostreinae наиболее распространены Agerostrea ungulate 
(Schlotheim), реже встречаются A. lunata (Woods), A. falcata (Morton) и Acutostrea acutirostrii 
(Nilsson). Все вышеперечисленные виды имеют широкое географическое распространение, 
и только P. (P.) mirabile и P. (P.) simile ограничены распространением на территории Вос
точно-Европейской платформы (Донт, 2004).

Границу мел—палеоген переходят только долгоживущие виды — Gryphaeostrea lateralis 
и Pycnodonte (Phygraea) simile (Развитие и смена ... , 1981). Датские устрицы автором не 
исследовались. В танетском ярусе многочисленны два вида устриц — Pycnodonte (Phygraea) 
pseudovesicularis (Giimbel) и Gryphaeostrea lateralis (Nilsson), встречающиеся совместно с те- 
ребратулидами и пектинидами. Для ипра и лютета характерен вид Pycnodonte (Pycnodonte) 
gigantica (Solander).

Основные выводы. 1) В изученных разрезах устрицы являются одними из главных фа- 
унистических компонентов и встречаются наиболее часто. 2) Характерный для берриаса 
Крыма вид Pycnodonte (Phygraea) weberae является наиболее древним из известных предста
вителей Pycnodonte, обладает нетипичными хоматами, сходными с таковыми у Amphydonte, 
и представляет интерес для понимания происхождения подсемейства Pycnodonteinae.
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;ерхнемеловые устрицы Горного Крыма. Фиг. 1—4 — Amphydonte (Ceratostreon) aff. pliciferum (Dujardin): 
, 2 -левы е створки ( la ,  2a — вид с внеш ней стороны, 16, 26 — вид с внутренней стороны), 3, 4 — пра- 
ые створки, вид с внутренней стороны . Фиг. 5—7 — «Exogyra decussate» (Goldfuss): 5, 7 — левые створки, 
i -  вид со стороны макуш ки, 56 — вид с внутренней стороны, 7а — вид с внеш ней стороны, 76 — вид 
внутренней стороны, фиг. 6 — правая створка, 6а — вид с внутренней стороны, 66 — вид с внешней 

стороны. Все экзем пляры  происходят из верхнего Маастрихта Корабельной куэсгы.

) Готеривские и маастрихтские комплексы устриц сходны с западноевропейскими. Верх- 
емаастрихтские отложения содержат крайне богатый комплекс устриц, значительную 
асть которого составляют грифоидеи — пикнодонты и экзогирины, что свидетельствует 
формировании отложений в нормально-морских обстановках со слабой гидродинамикой. 
) Из мела в палеоген переходят только долгоживущие консервативные виды P. (P.) simile 
i G. lateralis. В кайнозое полностью исчезают все Exogyrinae, кроме Gryphaeostrea, и все 
[еловые Liostreinae — Acutostrea и Agerostrea. 5) В палеогеновых комплексах наиболее 
ипичны представители родов Gryphaeostrea и Pycnodonte. Если для рода Pycnodonte харак- 
ерна постепенная смена видов во времени (P. simile—P. pseudovesicularis— P. gigantic а), то род 
Iryphaeostrea от вернего мела до палеогена представлен одним и тем же видом — G. lateralis. 
) К настоящему времени не до конца ясно систематическое положение ряда позднеме- 
овых крымских экзогирин («Exogyra decussate» (Goldfuss), Amphydonte (Ceratostreon) aff. 
liciferum (Dujardin)), что требует их дальнейш его систематического исследования (ри- 
унок).
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