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Грифеи – широко распространенные в 
юрском периоде устрицы, характеризующие-
ся сильно выпуклой толстой левой створкой 
с клювовидной макушкой и плоской, либо 
слегка вогнутой крышечкообразной правой 
створкой. Такая форма раковины является 
адаптацией к жизни на мягком субстрате 
(Seilacher, 1984): при жизни моллюск лежал 
на мягком субстрате, слегка погружаясь в 
него левой створкой, при этом плоскость 
смыкания створок располагалась выше по-
верхности осадка (Рис. 1).  

левых створок. В средней части разреза нахо-
дится интервал мощностью около 2 м, при-
мечательный тем, что на поверхности грифей 
присутствуют многочисленные трубки серпу-
лид. Этот интервал относится к среднему 
келловею, предположительно, зоне и подзоне 
Jason: здесь были собраны аммониты 
Gulielmiceras cf. gulielmii, Indosphinctes ex. gr. 
mutatus, Anaplanulites sp., а чуть ниже – зо-
нальный индекс, Kosmoceras jason (определе-
ния Д.Н. Киселева). Помимо серпулид, мно-
гие раковины несут следы интенсивной био-
эрозии. Изучение комплекса организмов-
обрастателей, как и следов сверления, позво-
ляет раскрыть тафономические особенности 
грифей в исследуемом горизонте и несколько 
расширить представления о палеоэкологии 
донных сообществ келловея Русской плиты.  

Изученные грифеи представлены целыми 
левыми и правыми створками или их облом-
ками. Организмы-обрастатели, приросшие к 
раковинам грифей, включают трубки серпу-
лид и устриц, а также более редких мшанок. 
В большинстве случаев обрастатели прикреп-
лены к внешней поверхности створок. Осно-
ву комплекса серпулид составляет “Filogranu-
la” runcinata (J. de C. Sow.) (Табл. I, фиг. 2; 
Табл. II, фиг. 2а), очень редко встречаются 
Mucroserpula tricarinata (J. de C. Sow.) (Табл. 
I, фиг. 3). Среди устриц преобладают 
Nanogyra nana (Sow.) (Табл. I, фиг. 1а, б, в, г, 
фиг. 3), также определены Actinostreon sp. 
(Табл. I, фиг. 1в, г) и Deltoideum sp. (Табл. I, 
фиг. 1а). Некоторые раковины грифей несут 
следы интенсивной биоэрозии. Среди следов 
сверления преобладают сверления полихет 
Meandropolydora (Табл. II, фиг. 1а, фиг 2а, б, 
в, г) и сверления форонид Talpina (Табл. II, 
фиг. 2а, б), кроме того, встречены сверления 
двустворчатых моллюсков Gastrochaenolites 
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Рис. 1. Реконструкция прижиз-
ненного положения Gryphaea. 

В настоящей работе рассмотрены ракови-
ны грифей Gryphaea lucerna Trautschold, 1862, 
собранные одним из авторов (А.И.) в карьере 
по добыче глины вблизи пос. Фокино Брян-
ской области (Герасимов и др., 1996; Митта, 
2000), в котором вскрываются отложения 
нижнего-среднего келловея (верхи зоны 
Koenigi – зона Coronatum). Разрез представ-
лен монотонной толщей серых глин с карбо-
натными конкрециями на отдельных уров-
нях, а находки грифей приурочены к много-
численным горизонтам темпеститов, где они 
зачастую формируют «раковинные мостовые» 
из примыкающих друг к другу перевернутых 
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(Табл. II, фиг. 2в, г) и розеточные сверления 
Calcideletrix (Табл. II, фиг. 1б). 

Пространственное распределение организ-
мов-обрастателей и следов сверления позво-
ляет реконструировать особенности тафоно-
мии грифей. Большинство обрастателей при-
креплено к внешней стороне левых створок, 
которая при жизни грифей была погружена в 
осадок, причем зачастую обрастатели зани-
мают наиболее выпуклую часть створки. На 
некоторых створках обрастатели присутству-

ют как на внешней, так и на внутренней по-
верхностях (Табл. I, фиг. 1; Табл. II, фиг. 2). 
Следы сверления также встречаются как на 
внутренней, так и на внешней поверхностях 
створок (Табл. II, фиг. 1, 2). Такое распреде-
ление говорит о посмертном переворачива-
нии раковин. Беспорядочно искривленная 
форма трубок серпулид, обладающих выра-
женным положительным реотропизмом, сви-
детельствует в пользу того, что створки гри-
фей, скорее всего, неоднократно меняли свое 

Таблица I. Организмы-обрастатели на раковинах Gryphaea lucerna.  
 

Фиг. 1. Устрицы Nanogyra nana, Deltoideum sp. и Actinostreon sp., приросшие к внутрен-
ней (1а–б) и внешней (1в–г) поверхности левой створки, обр. № 409-ФОК-р      
(а: ×1; б: ×4; в: ×1; г: ×2);  

Фиг. 2. Серпулиды “Filogranula” runcinata, приросшие к внешней поверхности левой 
створки, обр. № 267-ФОК-6/р;  

Фиг. 3. Устрицы Nanogyra nana, крупные серпулиды Mucroserpula tricarinata, приросшие 
к внешней поверхности левой створки, обр. № 243-ФОК-6/21.                              
A – Actinostreon sp., D – Deltoideum sp., F – “Filogranula” runcinata,                        
Mu – Mucroserpula tricarinata,  N – Nanogyra nana.  

Таблица I 
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положение в пространстве, а поселение орга-
низмов-сверлильщиков и обрастателей про-
исходило в нестабильной среде с активной 
гидродинамикой. На это же косвенно указы-
вает и олиготаксонный состав сообщества 
полихет с резко выраженным доминировани-
ем “Filogranula” runcinata. Этот вид, по-
видимому, имел короткий жизненный цикл 
и часто встречается в юрских отложениях 
Русской плиты на уровнях с нестабильным 
субстратом, в частности, на белемнитах с яв-
ными следами окатывания. Вместе с тем, на 
единичных образцах в выборке наблюдается 
ориентировка групп трубок серпулид в еди-
ном направлении, что указывает на наличие 
направленного придонного течения как ми-
нимум в некоторые моменты времени, соот-
ветствующие накоплению осадков изученно-
го интервала. 

Процесс транспортировки и захоронения 
раковин грифей можно представить следую-
щим образом (Рис. 2). После смерти грифей, 
обитавших на мягком илистом дне, в боль-
шинстве случаев в первую очередь происхо-
дило отделение верхней (правой) створки от 
нижней. Посмертное отделение створок друг 
от друга у устриц – обычный процесс, свя-
занный с особенностями строения замочного 
аппарата (El-Hedeny, 2005). При жизни уст-
риц скрепление створок осуществляется за 
счет органической связки в замочном аппа-
рате и мускула-замыкателя, а после смерти 
моллюска происходит их разложение, что и 
приводит к разобщению створок. Нижняя 
(левая) створка некоторое время продолжала 
сохранять положение, близкое к прижизнен-
ному, а ее внутренняя поверхность и прима-
кушечная часть служили субстратом для при-
крепления обрастателей, представленных 
устрицами и серпулидами: на некоторых об-
разцах трубки серпулид пересекают край ра-
ковины, переходя с внутренней стороны на 

внешнюю. Далее под воздействием штормо-
вых событий происходило переворачивание и 
изменение положения левой створки. Створ-
ка в результате принимала наиболее гидро-
динамически устойчивое положение выпук-
лой стороной вверх и служила объектом при-
крепления для устриц, серпулид и форонид, 
а также субстратом для сверлильщиков: по-
лихет-сверлильщиков и двустворок. На за-
ключительной стадии происходило погруже-
ние раковины грифеи вместе с обрастателя-
ми и следами сверления в осадок.  

Описанный выше сценарий является 
обобщенным. Индивидуальная история кон-
кретных створок могла быть иной: у некото-
рых образцов обрастатели наблюдаются ис-
ключительно на внешней стороне левой 
створки, что указывает на вероятное перево-
рачивание раковины еще в сочлененном со-
стоянии. 

Таким образом, интенсивная биоэрозия 
на створках грифей объясняется посмертным 
изменением положения раковин в результате 
штормовых событий. Раковины грифей слу-
жили субстратом для поселения организмов-
обрастателей, представленных устрицами, 
мшанками и серпулидами, и сверлильщиков, 
представленных полихетами, форонидами и 
двустворками. 
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Рис. 2. Стадии транспортировки и захоронения раковин грифей: 1 – грифея в прижизненном 
положении, 2 – дезинтеграция створок грифеи, 3 – поселение обрастателей (устриц) на 
внутреннюю поверхность левой створки грифеи, 4 – переворачивание раковины грифеи,      
5 – поселение на внешнюю поверхность левой створки обрастателей (устриц и полихет) и 

организмов-сверлильщиков (полихет, форонид и двустворчатых моллюсков), 6 – захоронение 
раковины грифеи с обрастателями и следами сверления. 
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Таблица II 
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Таблица II. Следы сверления на раковинах Gryphaea lucerna.  
 

Фиг. 1. Cледы сверления Meandropolydora и Calcideletrix на внутренней поверхности левой 
створки,  обр. № 415-ФОК-2/21 (а: ×1; б: ×8);  

Фиг. 2. Cледы сверления Meandropolydora, Talpina и Gastrochaenolites, и серпулиды 
“Filogranula” runcinata на внешней (2а, б) и внутренней (2в, г) поверхности левой 
створки (а: ×1; б: ×4; в: ×1; г: ×3), обр. без номера. Следы сверления: С – Calcideletrix, 
G – Gastrochaenolites, M – Meandropolydora, T – Talpina, * – остатки раковины 
моллюска-сверлильщика в сверлении Gastrochaenolites; F – серпулиды “Filogranula” 
runcinata.  
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Encrusters and borings on the shells of Gryphaea lucerna from the 

Middle Callovian of the Fokino section are briefly discussed. Encrusters are 
represented by oysters Nanogyra, Deltoideum and Actinostreon, few bryozoans 
and by the assemblage of calcareous tubeworms, dominated by the serpulid 
“Filogranula” runcinata. Boring traces are represented by the polychaete 
borings Meandropolydora, foronid borings Talpina, and bivalve borings 
Gastrochaenolites as well as by the microborings Calcideletrix. Spatial 
distribution of encrusters and borings on the shells of Gryphaea suggests that 
these shells were slightly transported from their original habitat and turned 
over by storm activity prior to burial.  




