ного генезиса и верхним концом входил в светлы й, желтова
то-серый массивный (судя по со ставу комплекса раститель
ных остатков) пресноводно-озерный аргиллит. Внутри вся по
лость ствола была выполнена именно этим светлы м озерным
аргиллитом, причем в нем изобиловали ориентированные в
различных направлениях отпечатки крупных фрагментов перь
ев папоротников и ветвей той же субсигиллярии. В силу
особенностей анатомического строения стволов субсигилля
рий продолжительность их жизни вряд ли могла превышать
несколько десятков л ет. И следовательно, мощная толща
озерно-болотных осадков накопилась в сравнительно короткий срок и их накопление компенсировалось прогибанием
территории. С ам же процесс заполнения внутренней полости
ствола носил практически моментальный характер, что поз
воляет по-новому см отреть на природу образования ядер вы
полнения. Находки таких стволов не единичны. С ам ое боль
шое ядро обнаружено в верхнем карбоне Северного К авк аза.
В диаметре оно достигало 55 см и пронизывало 45 см озер
но-болотных отложений.
Перечисленные факты показываю т возможность исполь
зования тафономических наблюдений в целях определения
скорости накопления верхнекаменноугольных континентальных
отложений. Полученные показатели зам етн о расходятся с об
щепринятыми представлениями 'о скорости накопления осад
ков в карбоне. Т ем не менее они трудно опровержимы, так
как базируются на законом ерностях, к которым полностью
приложим актуалистический метод.

УДК 56.012:551.76 (447)

В .И .Г а в р и л и ш и н
ХА РА К ТЕР ЗАХОРОНЕНИЯ И СОХРАННОСТЬ
ОСТАТКОВ ОРГАНИЗМОВ В МЕЗОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДА УКРАИНЫ*
М езозой на западе Украины представлен отложениями
юры (средний - верхний отделы) и мела (от неокома по М а 
астрихт включительно). Эти отложения вмещают многочис
*К р о м е Карпат.
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ленные остатки организмов, характер захоронения и степень
сохранности которых различные* В с е захоронения макрофау
ны на данной территории манено разделить на автохтонные,
аллохтонные и смешанные. Автохтонные имеют м есто в тон
козернистых осадках, формировавшихся в спокойных и отда
ленных от берега участках моря, в районах сравнительно ус
коренного осадконакопления и зон ах рифогенных построек,
Аллохтонные распространены в базальных слоях отдельных
толщ, формировавшихся в начале морских трансгрессий, в
прибрежных районах и в полосах разрушения рифогенных по
строек.
Т ак , на северо-зап ад е Волыно-Подолья (р-н Шацких
озер) остатки оксфордских организмов захоронены в песчани
сты х известняках, отлагавшихся в неглубоком, но довольно
подвижном участке моря. Большинство скелетных остатков
поломаны, перемыты, частично отсортированы и погребены,
по-видимому, недалеко от м ес та обитания (аллохтонное з а 
хоронение).
На юге (р-н Среднего Приднестровья) в отложениях д оломитизированных известняков кимеридж-титона распростра
нены автохтонные захоронения. Раковины моллюсков редко
рассеяны по р азр езу , неполоманные, б ез следов окатывания,
совместно встречаются большие и малые особи, иногда в
прижизненном положении. Это свидетельствует об их погре
бении на м есте обитания. Несмотря на различные условия
захоронения в обоих районах все скелетные остатки раство
рены, а на их м есте остались пустоты, иногда заполненные
кристаллами кальцита. Сохранились только внутренние и на
ружные ядра. Следует отм етить, что отпечатки скульптуры
раковин в породе, особенно в доломитизированных и звестн я
ках, очень четкие и большинство из 179 найденных здесь
видов было определено А.Альтом еще в 1881 г.
В аллохтонных захоронениях находятся почти в се среднеальбские остатки организмов, найденные в Приднестровье.
В результате позднеальбской морской трансгрессии среднеальбские отложения были размы ты , а вынесенные с них ос
татки организмов перемыты, обкатаны, отсортированы по
величине и перезахоронены в базальные слои верхнего а л ь ба, где они образуют пинзоподобные скопления. С ледует от
м етить, что еще до перезахоронения почти вся фауна была
фосфатизирована. В некоторых м естах базального слоя встре
чаются только крупные раковины, ядра, куски древесины и
желваки фосфоритов. В о время разм ы ва и переотлозкения мно—
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гие из них были уничтожены. Благоприятным обстоятельст
вом , способствовавшим частичному сохранению раковин и
ядер, был процесс их фосфатнэашп, а такж е образования скопле
ний раковин,сцементированных фосфоритом в отдельные к о м - '
ки. По отношению к размываемой породе они обладали боль
шей прочностью и не поддавались быстрому разрушению. В
отдельных комках хорошо сохранились небольшие и хрупкие
раковины, дающие ценные дополнительные сведения о видо
вом со ставе прежнего комплекса организмов. Часто встре
чаются совместно сцементированные раковины устриц, пектинид, аммонитов, трубки оерпулид, зубы рыб, куски древеси 
ны и др., т . е. особи, жившие в различных экологических
условиях и представляющие в настоящем виде типичный ориктоценоз. Их сохранность различная. Большинство представле
но внутренними ядрами и поломанными раковинами, раже хорошо сохранившимися раковинами. Иногда встречаю тся об
ломки аммонитов с розовым яркоотсвечивающим перламутрювым слоем. Скопления фосфатизированных остатков организ
мов в м е ст е с желваками фосфоритов образуют фосфоритовый
слой.
Аллохтонные захоронения распространены и в верхнеальбских мшанко-эхинодерматовых известняках Среднего Приднестрювья (рэ-н между нас. пунктами Касперовцы - Городенка).
Они содержат большое количество игл и панцирей морских
ежей, буллоподобных колоний мшанок, губок, единичных ко
раллов, устриц и др. Экологический анализ показал, что
зд е сь захоронен комплекс рмфообразующих организмов, а
сами известняки образовались из продуктов разрушения ри
фов. Особи в основном снесены с прежнего м еста обита
ния и переотложены недалеко от рифовых построек. Их сох
ранность плохая. В большинстве они поломаны, раздроблены,
окатаны и отсортированы. Сравнительно хорошо сохранились
только окремненные скелеты губок, отдельные колонии мша
нок и толстостенные раковины устриц. Как и предыдущий,
данный комплекс представляет собой оршктоценоз.
Аллохтонные захоронения распространены и вдоль запад
ного склона Украинского кристаллического щита, где отклады
вались песчаные прибрежные осадки. В некоторых м естах это
го района (например, по-линии Р усава - Винож - Выщий Ольчедаев) встречаются скопления разновозрастных видов (ал ьбских и сеномансКих), относящихся преимущественно к прибреж
ному сидячему бентосу.
В опоках, ге за х , глауконито-кварцевых . песках нижнего
сеномана остатки макрюфауны захоронены на м есте обитания.
155

Они редко рассеяны в породе, не носят следов окатывания
и представлены хорошо сохранившимися скелетными о с татк а 
ми. Хорошей сохранности раковин в некоторых горизонтах
способствовало их окремнение. Особенно ярко оно выражено
в м ес тах распространения амфидонтовых банок, где, по дан
ным Ю .Н.Сеньковского, процесс окремнения привел к полной
их халцедонизации и образованию халцедоновых псевдоморфоз о в по карбонатным створкам амфидонт. В банках часто н а 
блюдаются явления неполного замещения удаленного карбона
та раковин халцедоном и тогда на м есте одного из слоев
(особенно призматического) остаю тся пустоты.
Смешанные (автохтонны е и аллохтонные) захоронения
имеют м есто в верхнесеноманских иноцерамовых и звестн яках,
распространенных почти на всей территории Волыно-Подолья.
В их нижней части заключены переотложенные остатки ор
ганизм ов, они фосфатизированные, окатаны и сохранены пре
имущественно в виде ядер, образую т скопления в основании
и реже рассеяны в пределах 1-1,5 м от подошвы известн я:ков. Совм естно с переотложенной захоронены и остатки а в 
тохтонной макрофауны, которые нефосфатиэированные, пред
ставлены хорошо сохранившимися раковинами пектинид, уст
риц, аномий и др. Они четко отличаются от переотложенных,
коричневых, фосфатизированных ядер и раковин.
В конце сеномана — начале турона произошла м ассовая ги
бель целых систематических групп прежнего комплекса фауны.
Причиной
этого была новая трансгрессия моря, привед
шая к резком у изменению и ухудшению условий сущ ествова
ния организмов. В конце раннего турона начал формировать
ся новый комплекс макрофауны с резким преобладанием иноцерамов и морских ежей. В писчем мелу , мелоподобных и з
вестн яках п м ергелях турона и коньяка остатки организмов
захоронены преимущественно на м есте обитания. Их сохран
ность удовлетворительная. Особенно хорошо сохранились те
особи, которые находятся в стяж ениях кремния. Найденные
в них отдельные панцири морских ежей наиболее полные и
уникальные. Характерной особенностью коньякских отложений
является то, что в отдельных горизонтах встречаю тся м ассо
вые скопления поломанных раковин иноцерамов.
В отложениях сенона Львовской мульды преобладают
автохтонные захоронения макрофауны, которая представлена
преимущественно мелкими , часто с очень тонкими и хрупки
ми, но хорошо сохранившимися раковинами. Они не поломан
ные и без следов окатывания. Это сви д етел ьствует о их з а 
хоронении на м есте обитания, а в некоторых районах и при
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сравнительно быстром погребении осадком. Ч асто встречаю т
ся горизонты, где почти все остатки организмов пиритизированы или с полностью растворенными раковинами (сохранены
только в виде яд ер ). Пиритизация и растворение скелетных
остатков происходили уже после их погребения во время диа
ген еза породы. Характерной особенностью сенонских отложе
ний мульды является то, что в направлении с ю го-запада на
северо-восток наблюдается щостепенное замещение слабокар
бонатных литофаций (глинистые песчаники, алевролиты, мер
гели) высококарбонатными (известняки, писчий мел) с по
вышением карбоната кальция в породе от 16-30 до 70-90% .
Установлено, что в том же направлении (по мере увеличе
ния карбонатности пород) происходит постепенное сокращение
численности особей всех групп макрофауны, а в крайних с е 
веро-восточных районах и полное выпадение некоторых с и с т е 
матических групп (например, гастропод, аммонитов, белем
нитов и д р .), т. е. уменьшается насыщенность пород остат
ками организмов. Данная особенность была отмечена еще
в 1959 г . С.И .П астернаком. Это явление вызвано как физи
ко-географическими, так и тафономическими условиями. К
первым можно отнести постепенное увеличение глубины мо
ря в северо-восточном направлении, недостаточное насыще
ние придонных слоев воды кислородом, уменьшение привноса органического детрита и др., т. е. ухудшение условий
существования, вызвавш их уменьшение численности населения
биоценозов
на северо-востоке сенонского бассейна. Ко
вторым относятся сравнительно медленный процесс погребе
ния осадком погибших организмов, что приводило к частич
ному разрушению раковин до их захоронения, а также раство
рения части скелетных остатков в процессе диагенеза по
роды. Важное значение в сохранении остаткоэ организмов
имела скорость погребения их осадком. На ю го-зап аде муль
ды погребение проходило гораздо быстрее, чем на север о-востотоке, так как здесь поступало значительно больше терригенного материала с недалекой суши.
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