
ло. Эти законы, связанные м еж ду  собой, даю т четкую, хотя и общую картину за к о 
номерностей эволюционного процесса. Они могли быть выявлены только на палеон
тологическом материале и представляют крупный вклад  палеонтологии в эволюцион
ное учение. Р ассм атривая  закономерности направленности и параллелизмов  в развитии 
хоботных и носорогов, А. А. Борисяк отмечал, что на первом месте долж но  быть 
поставлено обобщение, подтверждаем ое всякой филогенетической ветвью, об ортосе- 
лекционной направленности эволюции, а не ортогенезе. Это показывает, что основным 
фактором направленности эволюции являю тся взаимоотношения организма и среды.

Большое значение для  понимания параллелизмов имеют исследования Ч. Д а р в и 
на об аналогичных вариациях, Н. И. В авилова  (1920, 1935) о параллельном изменении 
признаков диких и культурных растений — «закон гомологических рядов», А. А. З а 
варзина (1924, 1925) о распространении параллелизмов в развитии тканей, С. Н. Бо- 
голюбского (1939) о параллелизме изменений у многих домашних и диких животных 
и др. Сейчас установлены многочисленные параллелизмы в филогении кошек, при м а
тов, грызунов, ластоногих, китообразных, копытных и других млекопитающих. Так, 
например, адаптивн ая  радиация  ж вачны х начиная с эоцена сопровож далась  много
численными параллелизмами, которые «придавали» ей направленность в развитии и 
д аю т  возможность «предсказывания» признаков у ископаемых потомков. Предками 
оленей, ж ираф ов ,  полорогих были эоценовые трагулины — A rch a eo m eryx  и близкие ему 
формы. В процессе адаптивной радиации от них возникли многочисленные высшие 
жвачные, у которых параллельно развивались следующие признаки: крупные размеры 
тела и более специализированное строение, крупные и извилистые большие полушария 
мозга, удлинялись лицевые кости черепа, гребни на черепе становились менее вы ра 
женными, клыки редуцировались, коренные зубы усложнились, глазницы (и глаза) 
становились более мелкими, уши и ноги более длинными, хвост более коротким. 
М ож но добавить еще некоторые менее определенные параллелизмы: более долгий 
период индивидуального обучения и большая продолжительность жизни, относительно 
более низкий метаболизм (надо учитывать, конечно, размеры тела) ,  более низкая 
частота биения сердца и более редкое дыхание, более длительная беременность и т. д.

Значение параллелизмов важ н о  для изучения филогении ископаемых млекопи
таю щ их потому, что они даю т возможность выяснить их функциональные особенности 
и вероятный образ жизни. В связи с существованием многочисленных параллелизмов 
в развитии многих групп млекопитающих, а т акж е  учитывая закономерности специа
лизации и др., надо глубже изучить роль миграций и прохорезов в истории фаун 
млекопитающих, в частности Восточного и Западного  полушарий.

Дополнительные сведения о подольских пещерах 
и их ископаемой фауне

К. А . Татаринов 

(Автореферат доклада ,  прочитанного 4/II 1964 г.)

З а  период с 1948 по 1963 г. в процессе зоологических исследований нами изучено 
значительное количество гротов, подземных лабиринтов, полостей, катакомб ,  к ар сто 
вых и других пещер в пределах Подолии (частично Л ьвовская ,  Тернопольская, Хмель
ницкая, частично Ивано-Ф ранковская  и Черновицкая области У С С Р ) .  О некоторых 
из них упоминалось в прежней зарубежной литературе (Рж ачинский, 1721; Оссов- 
■екий, 1892— 1893; Козловский, 1924— 1939; Кунцек, 1933; Нехай, 1933 и др .) .  Краткие 
сведения о подольских пещерах встречаются в трудах  отечественных археологов (Ч ер
ныш, 1953, 1959), зоологов (Татаринов, 1951, 1953, 1956; М арисова, Татаринов, 1962; 
Левушкин, 1962), геологов (Кудрин, 1958, 1961, 1963), географов (Гуневский, 1963).

Н ами на 1 января  1964 г. в пределах Подолии зарегистрировано около 60 пунк
тов, где имеются гроты, пещеры и другие подземные образования.  Большинство пунк
тов, где имеются гроты и полости, обследовано лично нами, некоторые из них у к а 
зываются по опросным сведениям местных жителей, архивных м атериалов  Тернополь
ского краеведческого музея и др.

Крупнейшими гипсовыми пещерами Подолии являю тся  следующие: 1) «Главная»  
(или «Кристальная») в с. Кривче, Нижне-Борщ евского района, Тернопольской области, 

о бщ ая протяженность ходов 18 720 м, гипс (верхний тортон);  2) «Энтузиастов» в 
с. Млынки, Чертковского района, Тернопольской области, общ ая  протяженность ходов 
около 11 ООО м, гипс, хемогенный известняк (верхний тортон);  3) «Озерная» в с. Стрил- 
ковцы, Борщевского района, Тернопольской области, общ ая протяженность ходов 
14 950 м, гипс (верхний тортон);  4) «Вертеба» в с. Бильче Золото, Борщ евского р ай о 
на, Тернопольской области, протяженность ходов не менее 10 000 м, гипс, ангидрит; 
5) «Ветровая» (или «Лесная») в с. Короливке, Борщевского района, Тернопольской 
области, примерная протяженность ходов 1700 м, гипс, ангидрит. В глубине крупней
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ших подольских пещер температура воздуха  относительно постоянная и колеблется в  
пределах от + 1 0  до +18°.  В лаж ность  воздуха в этих ж е  пещерах колеблется от 86- 
до 94%, часто составляя 100%. В Стрилковской пещере имеются обводненные ходы 
и два  миниатюрных озера.

По-видимому, все указанные карстовые пещеры начали образовы ваться  в после- 
верхнетортонский период. Процесс интенсивного растворения гипсов продолж ался  r 
течение плиоцена, и карстовые полости приобрели близкий к современному облик в  
начале и середине плейстоцена. К такому выводу мы приходим на основании анали за  
обширного палеозоологического материала, обнаруженного нами в пещерах и гротах  
Подолии. В составе ископаемых подольских пещерных «фаун» нет позвоночных ж и 
вотных, относящихся к неогену (плиоцен). Н е  зарегистрированы в пещерах и ран- 
неантропогеновые (гомиценовые) фаунистические комплексы. Собранные в гротах и 
пещерах Подолии костные остатки различных позвоночных животных — рыб, земно
водных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих — датирую тся плейстоценом и голо
ценом. Помимо сбора богатой плейстоценовой фауны птиц и млекопитающих в Крив- 
чанской пещере нами открыты захоронения костей ископаемых антропогеновых позво
ночных в гротах Кременецкнх гор, в с. Бильче Золотое  на р. Серете, в с. П ереволоке  
на р. Стрипе, у сел Нигин и Залучье  на р. Смотриче, в с. Распопинцы на р. Д н естр е  
и в других пунктах.

Развитие гидрографической сети Урало-Тобольского междуречья 
в верхнем мезозое и кайнозое

Г. С. А наньев  

(Автореферат доклада ,  прочитанного 14/И 1964 г.)

К наиболее древним континентальным отложениям аллю виально-пролю виального 
происхождения относятся триасовые глины и песчаники Челябинской депрессии. Б о л ее  
широко распространены юрско-меловые аллю виальные отложения, залегаю щ ие на от 
дельных участках субмеридиональных эрозионно-тектонических депрессий. Отсутствие  
этих отложений вне депрессий привело к созданию концепции о преобладании в в ер х 
нем мезозое и палеогене меридиональной речной сети.

Галечники с хорошо окатанной (IV класс) галькой, слагающие базальны е  го
ризонты депрессий, аналогичны по составу, разм еру  и форме галек галечникам на 
современных водоразделах, где мезозойские или палеогеновые депрессии, как  правило,, 
отсутствуют. Т акая  галька встречается и на водоразделах  самих депрессий, вне зоны 
трансгрессии эоценового моря, что не позволяет связать хорошую окатанность гальки  
с прибойно-волновыми процессами. Кроме того, резкая  ф ациальная изменчивость м е
зозойского аллювия (аллювиальные фации сменяются щебенистыми, грубообломочны- 
ми-склоновыми) на участках некарстующихся пород заставляет  предположить, что  
реки текли не только вдоль депрессий, но и пересекали их вкрест простирания. Э т а  
же объясняет положение в депрессиях россыпей полезных ископаемых. Депрессии 
явились своеобразными фильтрами тяж елой  фракции шлиха на пути стока рек с гор 
Ю жного Урала к Западной  Сибири. Хорош ая окатанность гальки базальны х горизон
тов депрессий не могла возникнуть при реж им ах  рек с незначительными уклонами 
днищ депрессий. Т акж е  вряд  ли удачно логическое построение этой концепции, когда 
6—8 крупных мезозойских рек текло параллельно берегу юрского или мелового моря, 
не впадая в него. Все это указывает ,  что роль субмеридиональных речных долин в  
развитии рельефа Урало-Тобольского меж дуречья сильно преувеличена. В верхнем 
мезозое скорее всего существовали меридиональные и преимущественно широтные 
отрезки речных долин. Эти реки стекали с гор Ю жного Урала, пересекали холмистые 
равнины восточного склона и впадали в море. Широкое развитие гальки на во до р аз
делах депрессий говорит, что в мезозое и начале кайнозоя на восточном склоне Ю ж 
ного Урала существовал широкий пояс аллю виально-пролю виальных образований.

В палеогене трансгрессии моря ( э о ц е н — олигоцен) привели к затуханию  эро
зионной деятельности рек и некоторой перестройке речной сети, при прежнем (вос
точном и юго-восточном) направлении стока. Олигоцен-миоценовые террасы в 
крупных речных долинах Урала  и Уя наиболее древние. В долине р. Уя так ая  тер 
раса четко прослеживается вдоль долины на протяжении более 100 км  и при вязана  
к морской аккумулятивной равнине, сложенной олигоценовыми осадками.

Б л аго дар я  общему тектоническому поднятию территории в конце миоцена — 
начале плиоцена широкое развитие получила овраж но-балочная  и л о ж к о в а я  сеть. 
Глубина вреза отдельных логов достигала 40— 50 м. В долинах У рала  и Уя была 
о бразована  плиоценовая терраса, имеющая региональное развитие. Н а  протяжении 
плиоцена существовало несколько этапов разм ы ва  и заполнения речных долин. К кон
цу плиоцена лога и долины были выполнены красноцветными отложениями и про
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