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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ РАННЕМЕЛОВЫХ
СКЛЕРАКТИНИИ КРЫМА, МАЛОГО КАВКАЗА
И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Е. Jf. Кузь,11и 11ева
С од с р ;к а 1111 с. В стат�с расоютрено в.1ия1111с на rас11ростране1111с ск.1еракт11ний
11 11х построек к.1ю1ат11чсскоrо. э.:�.афнческоrо 11 ;хруrнх а611от11чсск11х факторов внешней
сrе.1ы, а также вза�1�1оот11ошс1111я ск.1сракт111шil с .1руmщ1 орга11ю,1а,111. Подробно
om1ca11L1 раз.111ч11ые фаuиа.1ь11ые ус.10011я, в которых обнта.111 ск.1сракт11111ш.

Склерактшши - шест11лучевые корал.1ы с известковым скелетом,
1юяв1шш11еся в триасе II существующие поныне. Они привлекают
вню1а1ше исс.1едователей прежде всего как породообраэователи раз
нообразных органогенных построек, нередко в ископаемом состоянии
служащих .1овушкаi\111 нефти и газов. Склерактиний испо.1ьэуют также
как показателей опреде.1енных фациальных ус.1овий для па.1еоrеоrра
фических построений, а также при решении вопросов бпострати
rрафи11.
Эко.1оrш1 совре�1енных склерактиний посвящено значительное
1<0.111чество работ, среди которых следует упомянуть труды Т. Воrана
11 Д. �·эллса [15], Д. Уэ,ыса
[16], Ч. Енrа [12], Д. Сквайрес
[1-!], Т. Гора [11], Ф. Франка [10] и др. Палеоэко.1оrические исследо
вання склерактиний относятся преимущественно к двум-трем послед
ню1 десятилетиям: Н. С. Бендукидэе и А. А. Ч11ковани [1], Е. И. Куэь
щ1чева [4, 5], Е. В. Краснов [3], Р. Г Бабаев [2], Е. Даке [9],
Э. Ламбелет [13] и др.
Исходя из литературных данных, можно сказать, что склеракти
ю111 в �шнувшие rео.11оп1ческие перподы населяли преимущественно
верхнюю часть сублиторали теп.1ых открытых морей и только неболь
шая их часть, представ.1енная в основноы о,111ночны1111 формами, при
способш1ась к обитанию в нижней части суб.1итора.11и и, �10жет быть,
бат11а.1ьпой зоне.
Наши исследования раннемеловых ск.1еракт11н11й Карпат, Крыма,
,Ча.1оrо Кавказа II Средней Азии подкреп.1яют эти общие заключения.
в�1ссте с тем 01111 расшнряют имеющиеся сведения о влиянии клим а
тнческоrо, эдафическоrо II некоторых других абиотичсскнх факторов
внешней среды IIa распространение ск.1еракт11ний и их построек, а
также о вэа11�юотIIошс1111ях этнх орrаниэ�юв с друпв111 обитателями
�юря.

К:111мат11чесю111 (температурный) фактор играл в гео.1огическом
прош.1ом, как II в настоящее время, большую роль, о которой в извест
ной �repe можно судrпь на основании географического распростране
нпя ко.1онна.1ьных склерактиннй п их построек в раннеме.1овых морях
Европы и Средней Азии (рис. 1). На приведенной схеме помюю север
ной границы распространенпя изучае�rых организмов в раннемеловую
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Рнс. 1. Схе�1а географического р.;спространеиия ко.1он11а,1ь!IЫХ ск.1еракт11�ий и их
построек в раине�1е.1овую эпоху в �юрях Сре.:1.11зе�1но�1орскоli па.1еозоогеографнческой об.1асти:
/ - предпо.,агаемое по.1о;кен11е б�реговоi1 ш1нии в готсривском н барре)1ско�1 ве
ках; 2 - об.1астн сноса в готернв.:ком II барремском веках; З - оп1�л,1; 4 - ранне
�1е.1овые кора.1.1овые постройю1; 5 - северная гран1ща распространения колониа,1ь
ных ск.1еракт11н11й II образованных ими построек в ранне.,1еловую эпоху; 6 - се
верная гран1ша распространения ко.1он11а.1ьных ск.1еракт11ниii н образованных 11м11
построек в поэ,щс�1е,1овую эпоху

эпоху показано по.1ожение этого рубежа в поз;:щем �rелу, причем их
сопоставление весь:vrа наглядно сви,1ете.1ьствует о происшедших клиыа
тическнх изменениях. Другая схе�1а {рис. 2) показывает, что не все
раннемеловые ск.1ерактинии одинаково реагнроват1 на этот фактор.
Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным, раннемело
вые ск.1ерактинии обитали в различных фациа.1ьных ус.1овиях: 1) в ли
тора.1ьной зоне, в непосредственной близости от скального берега сре.1н валунов и галечников; 2) в несколько дальше расположенноi1
от берега об.1астн распространения грубозернистых песков и галечни
ков: 3) на каменrюм дне в области ,1ействия си.1ьных придонных тeчe
li1Ji"1: 4) в верхней части сублитора,111, на песчаном известково�,. ит-1сто
Пссча110�1 11 II.1нсто�1 субстрате.
Характер дна II глубины вод, а также 11х подвижность нахо,1и.1н
соответствующее отражение в особенностях строения ске.1ета склерак
т111111ir. Так, 11апрю1ер, а.1ьбс1шс ск.1ерактr1н11и южной части Uентра.1ь
»ых Кызы.1кр10в, приспособившиеся к обстановке ва.1унноiJ и га.1еч
»ой .111тора.111. распо.1агавшейся вб.111з11 с1<а.1ы1ого берега [7, 8), пре;:�.
став.1с11ы :.1асс11вныщ1 по.1усфер11ческю1и и .1епешковидньщи колония�
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ми Astrogyra edwardsi (Reuss), 8rac/1yseris induta Stol., Ovalastraea
hornesi (Reuss), Mesomorplza pjanovskae Kusm. 11 др. .]![а метро�,
0,05-0,25 .11 11 высотой 0,02-0,10 .н. Кустпстые ко.1оюш встречаются
крайне редко. Он11 хара1,тер11зуются с1юпоюцной фор:-юй II небо.1ьши
ы11 раз�1ера:-111, не бо.1сс 0,05-0,07 .11 в поперсч1111ке и 0,06-0,10 м
высоты.
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Рнс. :!. Схс)1а rсоrраф11чсскоrо раслростра11с1111я некоторых po.:i.ou ск.1еракт11111111 в раане)1е.10вую эпоху в )Юрях Европы II сопредельных об.1астей Аэна:
/ - пре.1ло.1аrабюе ло.1ожен11е береrово�"1 .111111111 в rотер11вско)1 11 барреыскоы веках�
2- обдасш сноса rотернвском и барремс1ю)1 веках; 3 - от)1е.111; 4 - Бореа.1ьная
ла.1еозооrеоrраф11ческаn 06.1асть; 5 - Сред11эе)lНО)1орская ла.1созооrсограф11чсская об
.1асть; 6-10 - :-,,еста нахо.:�.ок: 6 - Thamnasteria, 7 - Microsolena, 8 - Calamophyl/ia,
9 - Synastraea, 10 - Comoseris; / 1 - северная граница распространения родов Tham·
11as1ena II Microsolena; 12 - северная rрающа распространения ро:�ов Calamophyllia,
Synastraea и Comoseris

На.111ч11е 11ндив11дуал11з11рованпых обстановок с точки зрения ин
тенсивности движений вод II характера субстрата обусловило разли�
ные особенности захоронения склерактиний [8]. В одном месте, в.
пределах поля валунов, расположенного ниже второго берегового
уступа, преобладают одиночные склеракт11нии и редкие их кодониs.
небольших размеров, причем как одни, так и другие несут след\"
транспортиров1ш. В другом пункте на п.1отном ва.1унно,1 слое накопил
ся ракушечник, зак.1ючающ11й более крупные ко.1онии II немногочнс.1еи·
ные одиночные фор,1ы склерактиний, бо.1ьш11нство которых сохранил<"
прижизненную ориентнровку.
У многих собра1111ых здесь по.1усферических ко.1онии преобла·.
дают кораллиты, наl\.1оненные к перпфер11и. Вс.1едств11е этого по бо·
кам колоний корал.111ты очень сб.111жены, а в верхней части распо
.1ожены свобо,1но, на некоторо�1 расстоян1111 друг от друга. Эта не·
обычная ор11е11т11ровка св11детельствует о затруднениях, которые
испытыва.111 кора.1.111ты, росшие вверх, 11 о бо,1ее б.1агоприятных уело·
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виях роста корплл11тов II в целоы 1,о.1оний вшпрь. O;:щночпые кора,1.,пты Acrosmilia, сущсствовпвш11е в этой же обста�ювr,е, оба1а.:ц1.ш не
бодьшшш1 разысра\111 11 чашев11.:щоii, реже "онпчес"ой форыой. Кш,
о.:�:шrоч11ые, так и ко:101ша.1ьныс с1,.1еракт11н11п прш,реп.1ял11сь з.:�:есь 1<
твер.:�:о:11у субстрату в ви.1е об.10�1ков раковнп .:�:вустворок, ва.1упа,1 11
гп.1ька:11 кварцп, Г[Н!l!Итn 11 .:�:ругнх пора.:�:. О.1пю1 11з св1цетс,1ьств ю,ев
шеii з.:�:ссь :-.rесто Ш,ICOKOii П0.J:BIIЖH0CTII вo,111oii сре.:�:ы ЯВ,1ЯЮТСП бо.1ь
ш11е разыеры руGна пр11раста1111я, обсспсч111з,1вш11с ш11porшi"I охват
основпнием кора.1.1а повсрх11ост11 пр111,рсп.1с11ш1 п, с.1едовпте.1ы10. его
устойчивость.
В Цснтрnды1О.\I Крьшу, ш1 ыеж.:�:урсчьс Бсштсрс",1 11 Зун. в срсд11ей часпr 18Q-2(J0.,1cтpoвoir толщи 1111ж11еготеrн�вс"11х песков 11 11сс
ча1111ков с м11огочис.1е11ньш11 гn.'lы,юш ;r вп.1упа,111 кварца II пзвержен
ных пород расnrJ.1агастся горизонт псбо.,ьшпх трапсш1Рвп.1пых в
попсре чно:\1 сечен:�н корал.rюво-во:1.орос.1свых бпогер:-.юв. Эт11 орга110гс1111ыс ностроi'lю!, нс прсвышающпс 3.5 .11 nысоп,1 11 протяжс1111остп
12 .11, псрепол11с1!::'-'н,, как II в�1сща�ощ11с поро.1ы. ва.1у11110-га.1сч11ь1:-.1
,1атср11алом, вырr,•.:.�и вбл11з11 воз,1ычавшсiiся 11а юге об.1nсп1 с11оса.
Лпто.1оrическ11ii с•,::тав в�rещnющ11х б1югсрш,1 поро.1, а тnюке пр11сут
ствпс срсдн нсш,•. �,,ч11с.1сшrых 1rоро;юобрnзующ11х ск.1срап11пшi 11е·
то.1ько :\1асс11в11ы:,: Stylina multiseptata beslztereki Kusm. п Dimorplю
coenia solomlгoae 3::пd., но и куст11стых ко.10111111 Stylina fmticulosa
Kusm., Т/1есоsтШ.::. 10Ыeri КоЬу, Тlzamnasteria digitata Froш. 11 ,1р.
СВ!!.Jетсльствует r) :;'::сколько бо.'Iьшнх глубипnх дна II :11е11ьшеi'� ПО.]·
внжностп водноi'� . : ,,.Jы, чем это 11"е,10 место в альбсю,й век 11а тер
рпторни Кызылк\·•.:·:з.
Наиболее б.1г.�·-;--;риятная обстановка для развнтня ранне)1е.1овых
склерактнпий бы.:"- связана с участка�ш каменного дна, распопагав
ш11щ1ся на некотс:-·.·••f удалешш от берега в об.1асти действ11я с1тьных
прн.Jонных течешr;::. По:чнмо пренмущества твердого субстрата д.1я
Iiрикрепления ск.те,: ;:;;:тивий и других бентосных организмов эта обста
новка выгодно от.��'с:а.1ась от расс�ютренных выше более с.1абым
действием волнен;;;.!'.. а также ыалы,1 содержанием в водах и.1истого
и песчаного мате::z.�1а. Каменное дно в ископаемо�1 состояшш нам
уда.1ось наблюдат::. .::зажды: в нижне:-.1 готериве юго-западного Крыма
и барреме Малогr: �·гвказа II в обонх случаях к нему приурочены
многочисленные 11 : ;:,sнообразные склсрактинии II их постройки.
В первом из ;;:.:.s.анных районов, у с. Трудо,1юбовки на р. Бодрак
эарос.1и раннеготе::·,эских массивных каравасобразных колоний Sty
!ina elegans Eich,;,.; :10.1усферичес1шх, грибовидных и ,'Iеnешковндных
колонпй Stylina s;;c:... -sa Trautsch., Eugyra interrupta From., Е. pontica
I<arak.. Ellipsocoen�..:. :-lana (From.), Е. turblnata (From.) и многих дру
гих С;(.1ераrп11ний :,.:с: :�1я.1п размытый участок дна эффузивно-оса.Jоч
ных пород средне1с-: :::;:aro возраста п образовали биостром мощностью
2,5-3 .и. Кустисты,� :::.оповидные колонии Schizosmilia, не превышаю
rцие -5 c.it в попере7:;с,:::::::е и 6 см высоты, попадаются здесь в виде еди
ничньп экземплярсс:с ·-:!аще встречаются одиночные кораллы из родов
Cunnoiites II Моп: .. : ::.:tia, причем пос.,еднис имеют уплощеннуюJ1спеш0:овидную 11.1;; :.::;евндную фор,1у.
_:,,.,11кулуушаг11, в 1,5 км ниже впадения Р-. А.111В Jкрестностя:-:
кулуусапr в р. Ба.,.. 0.�ii. _нами I был обнаружен кора.1.'Iово-гидроилrо
достиrающнй 15 м высоты и протяженности�одорсс.1евыi1 бног
1 С:з"естно ;: В. Инстнт:---:-::а гео.1ог11� А!-:

·-=�ри;щным (Харьковскиli униве.ролтет) и сотру;�н11,а�11r
а:·:.ССР Р. Аскеровы�r, Г. А.тиевым и О. Ку,1иевы�1.

14-17 ,11, развившийся на размытой поверхности эффузивных пород
в обстановке, схо.:�.ной с описанным биостромо�r у с. Трудолюбовки.
,\\асснвные ко,1оюш кораллов Felixigyra duncani Prev., Myriophyllia
lanckoronensis J\1or., Adelocoenia аппае (Volz), Thamnasteria punctata
From.. Heliopora sp. 11 др., располагающиеся в основании этого биогер
�1а, зак,1ючают IJ рубцах прирастания га.1ью1 лав.
Менее б.1аrопrн1ят11ыми по сравнению с каменным дно�1 были
ус.1ов11я сущсствован11я склерактиний на песчаных осадках верхней
частн сублиторали, хотя и они не препятствовали возникновению не
бо.1ьш11х биогермов, сложенных дово,1ьно разнообразными по система
тическому составу 1шлониями этих организмов. В качестве примера
�•ожно привести бноrермы оаланжинскоrо возраста, широко распрост
ране1111ые о Горно�� Крыму. Эти кораЛJюво-водорослевые постройки,
протяжен11остью 3-4 ,11 и высотой 2,5-3 ,11, вырос.111 на рыхлом песча
но�� орга11оrешю-об.1о�юч11ом субстрате, по-оидшюму, ш1 глубинах
порядка 15-30 .н. О меньшей подоижпостн во.:�.ы в этой об,1асти дна
сондете.1ьствует значительное развитие кустистых колоннii Calamop
lzyllia cumpressa Orb., Stylina virgultosa Kusm., нног.:�.а преобладающих
над �1асс11вныш1.
Пониженные пространства между сосещшми биоrерма�ш. сложен
ные также песчаньш оргапогенно-обломочпым материалом, были заня
ты 11сбо.1ьш11м11, главным образом массивными колоrшями Stylina
paclzystylina КоЬу, S. favrei КоЬу, Amplziastraea aetiopica Dietrich и др.,
об.1адающ11м11 жеJшаковидной или неправилыюй лепешков,щной фор
мой. Изредка здесь встречаются одиночные ск.1ерактини11, имеющие
фор�rу чашевидную. в отличие от уд.111нен110-ц11тшдрических экземпля
ров тех же в11дов, обнтавших в самих бноrермах.
Также на песчаном орга11оrенно-обломоч11011 субстрате распола
га.111сь валанж,шскпе �1иниатюрные биогермы, обнаженные в Цент
ра.1ыю�1 Крыму в окрестностях сел Соловьевки и Лесносе.%е. Они об
разованы дендров11дными колониями Thamnoseris cf. arborescens Fe
lix, .:�.остиrающнми высоты 0,4-0,7 м.
При отсутствии поступления терригенного материала на известко
во�� песчаной размерности субстрате, образованном скоплением рако
винок орбитолин, развились крупные, протяженностью до 70 м и вы
сотой до 35 м, водорослево-гидроидно-коралловые биоrермы баррем
скоrо возраста, обнаруженные нами в раfюне с. А.11икулуушаги. По
пернферии некоторых из этих биогермов наблюдаются небльшие
ш.1ейфы, состоящие из органогенно-обломочного �1атериала - продук
тов нх разрушения.
Органогенные постройкп, развившиеся на нзвестковом илисто11есч11но�1 дне, об11аружены намн в беррнасовых отложения х Цент
р<1.1ьного Крыма II в нижнем барреме Малого Gа.1хана в Западной
Турю1енш1 2.
В Кры�1у, в основании горы Баксан (с. Межгорье) среди берриасо
r.ых 11звестков11стых глин залегают г.1ыбообразной формы губково
кора.1.1овые биогермы высотой 2-2,5 ,и и протяженностью 4-6 м.
Преоб.1адают в них губки. Ма.1ое же разнообразие систематического
состава строящих склерактиний (Baksanophyllia cylindrica Kusm.,
Dimorpharaea burulchiensis Kusm , Microsolena guttata КоЬу) свиде
те.,ьств\·ет, вероятно, о неблагоприятных условиях пх существования
вс.1е.Jств11с поступ.1ения :-.rассы илистого материа.1а. Интересно, что и
• п�:.сс.:х,111,• :0J,1ecr;,o с 13. А. Пеозорозскю1
13. П ..\\акрн.:tн:1ы.,1.
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губки и склерактпнни характеризуются здесь сходно�"! .1епешковидноi'I
и цилиндрической формой колоний.
В разрезе нижнебарремсю1х от.1ожений Малого Ба.1хана присут
ствуют водорослево-г11дро11дно-корал.1овые биогермы II кора.1ловыс
бностромы, возникшие на мелкозернпстом песчаном 11 11л11сто-11звест
ковом субстрате, наl{опившемся в обстановке cnol{oiшoro �1е.11,овод1ю
го моря.
Биогермы имеют высоту 2,5-3 ,11 11 протяженность 2-3 ,11. Нсред1щ
соседние биогер�IЫ слпваются свонмп основа1111яы11, образуя сдшюе
те.10, называемое нами, в от,111ч11е от обычных, простых бпогермов.
С.'!ОЖНЫ!\IИ. Образованы онп прею1ущсстве111ю CIIOП0BIIДIIЫ�III 1(0.10lll!ЯMИ гидропдных, высота которых шюгда дост11гаст 30-60 см, а
дпаметр отдельных сто.1бчатых образова1111i1 1,5-2,5 с,11. Нсо,о.1ы,(�
реже встречаются сфер11чес1ше II по.1усфер11чссю1с 1<0.10111111 эт11х орг.11111змов. Ск.1еракт11111111 же представлены масс11в11ы�1и корковн,111ым11,
ЖС.'!Ваl{ОВIIДНЫМИ II депдровидпым11 K0Л0IIIIЯMII: Еиgуга cotteaui Orl) .•
Myriopliyllia lankoronensis Л\ог., Microsolena kugleri \Vells. Tl1amnaste
ria punctata From.
Биостро�1ы имеют мощность 1,5-2 м II прослежены 11а�111 11а про
п1жс111111 70-100 ,11. Слагающпс эп1 построi'I1ш корков11:�:11ыс 11 .1спсшко
в11д11ые коло111111 склсракт111111i"I: Aclinastraea urgonensis KolJy, .4. pseu
dominima КоЬу, Polytremacis aff. urgonensis КоЬу, Eugyra cotteaui
ОгЬ., Microsolena kugleri \\. ells II др. тсс110 пр11�1Ы1,ают друг к другу.
Кустистые колонии здесь совершенно отсутствуют, а од111ючные 1<0рал.1ы встречены в виде ед1111пч11ых экземпляров.
По-в11димо�1у, в сходных фациаль11ых ус.1овнях обитали крупные,
достигающне 0,40-1 м в поперечнике 11 0,15--0,25 ,11 высоты, суб
плокоидные колон1ш склеракт111111й из рода Astrangia и образованные
с.111янием 3-5 таких ко.101111й миниатюрные бногермы, оп11санные из
баррема горы Кельдже [6].
Небольшое разнообразие систематического состава склерактиний,
обнаруженных на Туаркыре, свидетельствует о неблагоприятно�� влия
нии на их развитие каких-то иных факторов, чем эдафический. Весьма
вероятно, что это было обусловлено близостью берега 3 и опреснением
вод моря впадавшими в него реками.
Поступление большого ко.,ичества илистого матер11а.1а не благо
приятствова.10 существованию склерактиний н обычно приводило к
1,счезновению их построек. Это сказывалось прежде всего на сокраще
нии систематического состава и количества колониа.,ьных форм, тогда
как одиночные корал.�ы. обладавшие значите.1ьно меньшей избира
тельной способностью по отношению к субстрату, легче приспосаблива
лись к жизни в этой обстановке. Несомненно, небо.,ьшие одиночные
кораллы с успехом мог.�и использовать для прикрепления песчаные
зерна, обломки раковин и другие круп11цы твердого дна, часто обна
руживаемые в рубцах их прирастания. Одним из прю1еров таких
кораллов яв.1яются встреченные нами в 1111ж11е�1 валанжине бассейна
р . Сарысу, в Центральном Крыму очень мелкие, диа�rетро�r 0,4-0,5 с,11
дискообразные Discocyatlzus laticonica (Kot.), приспособившиеся t<
жизни в фацни алевритистых нзвестковистых илов. Иные адаnтt1в11ы,�
признаки возникли у раннебарремских Peplosmilia thildae Ossat 11
ра11неготер11вских Cunnolites intumescens (Trautsch.). обитавших в
сходных ус.,овиях среды. с Discocyathus laticonica ( Kot.). Этп' внды,
3 Сог.1асно ycnio"y сообще1111ю В. :\. Прозоро,вского. в поз111е" ба?ре"е Сiср�го
.:.;шия ,-1оря прохо.:111.,а п 11еско.1ьких к-и.10�1страх севернее rorw к��:-:ь,1же.
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встреченные нами соответственно на Туаркыре и в Горном Крыму, на
мо.1одых стадиях роста кора.1.'!ов ве.111 прикрепленный образ жизни, о
че:,1 св11.:�.етельствует рубец прирастания. В да.1ьнейшем же они пере
хо.:�.11.111 к свободному лежанню на .:�.не. Коническая фор:-.rа :.юлодых
1<ора.1.1ов Peplosmilia tlzildae Ossat 01еняется туф.1еобразной с упло
щенной поверхностью, обеспеч11вающеf1 нх устойчпвость на ыорском
дне. Ту же фун,щшо, что и подошва у Peplosmilia thildae Ossat, вы
по.шяло шпрокое уп,1ощеннос основаrше кора.'1.1ов Cunnolites intumes
cens (Trautsch.).
Перейдем теперь к расоютрсrшю взаимоотношений ск.'lерактиннй
с .:�.руrюш орrаннз;rашr.
Не;1а.1оважную роль в развитrш раш1е;1с.1овых склерактшшй 11rpa
:1a. по-вн.:�.rшому, борьба за пространство с друrшш орган11з�1ам11, на
сс.1явшюш те же участки дна. Это наr.1ядно прос.1еж11вается прп ис
с.1е.1овашш орrаноrсшrых построс1<, где в ус.1ов11ях тесного посе.1ения
каж.:�.ыfr oprarшз�r, ведущ1111 прнкрепленный образ жнзни, стремился
по.1уч11ть б.1агопр11ятпые ус.1ошш роста. Ко11курентащ1 в этой fiорьбе
вwступа.ш прежде всего склсрактшшr:. ; ;,;;р·.,11::::: .,·. ;rзвестковые водо
рос.ш, а таюке орrап11з�1ы-рнфо.1юбы. нзвссп,овыс губюr, двустворча
тые ;ю.1.1юскн, кр1шо11дсн, брах11опо.1ы н нр. Пршrеры обрастания и
)'IIIIЧTOil(CIII!Я OДI!Oii 1ш.1онш1 .:i.pyгoii i(().lQIJJ!a.1ы1ы:,111 оргаш1з;1а;ш OДII
HO'IIIЫX OЧl'llb шюгоч11с.1енН1,I D любоii opra11ore1шof1 построiiке.
1 iащ1 обнаружс111.,1 �нюrочнс.1с1111ыс с.1учан 1,0�1�1е11сат1з:,1а. Ком
�1с11са.1аш1 рш111с�1с.1овых cI<.1cpaкт111111ii чаще всего оказыва.1ись
чсрв11-труб1,ож11.1ы. H;i прш1срс бо.1ьшого коJшчсства 1,oлorшii удастся
прос,1сднть, КШ( почкующнсся ПО.ll!ПЫ ПOCTCПCIIIIO окружалн трубки
чсрвеii, пр1шрсшшш11хся к нх 1,раю, пр11чс:,1 через неI<оторос время труб
rш оказьш;�т1сь уже .1юкс в центре ко.101шн. В друrнх с.1учаях
черв11-трубкож11.1ы, пр11к1к:шпшнеся к чашечной поверхности колонии,
заг.1уша.1н в процессе рост;: nазвнтне ряда по.111пов, ,11160 вьшужда.1и
их обво.1аю1вать трубку 11 11з,1с"11ять обычные ко11фнгураци11 для сохра11с1шя жнз11еспособност11.
У о.11111оч11ых ск.'Iсра1,т1ш11ii Mo11tliualtia kaufmani КоЬу, М. crimea
Kusm. 11 :Н. conica Kusm. также отыече110 разнообразное сочетание с
червюш-трубкожи.'!ащr. Пос.1сдш1е обычно пр1шрепля.'!11сь к чашечной
поверхности и .'!нбо окружа.111 чаш1,у 1,о.1ьuо,1 ( рис. 3, а, 6, либо рос.'IИ
юrссте с корал.1ом II ор11е1п11рованы вертrша.1ыи• 1ю его стенке. В этом
с.1учае прн ускоре11но:,1 росте кора.1.1ов вшнрь 111• ·::,ходило обволаки
ванне трубок червей �шгr,ш111 тканюш с1,.1еракти11;:,' с последующим
искрнв.1ен11е:.1 септ.
Деяте.1ьность червей ко�1�1снса.1ов, поселявшихся
внутренней
по,1ост11 по.1ипов, нерс.:�.ко служ11.1а прнчнной возннкнов, .. ;1я ложных
ко.1оний. Интересно, что сре.111 изученных нами берриасск: склерак
т1ш1111 Горного Крьо1а .1ожпые 1<0.1он1111 возшп<а.111 иск.1ю rельно у
представителей рода Montli,юltia. Существовавшие же с, честно с
:1ершен
ниш1 в одном биотопе одшючные кора.ыы Paramontlivaltia
но не затронуты эт11,1 яв.'!с1ше,1. Это приводит к заI<.1ючению ., изби
рательной форме сожнтельства (с:1пойюш) червей-трубка;, '.1ов с
кора.1.1а;ш Montlivaltia. На�, уда.1ос также обнаружить слу :и со
жительства �rассивно/'I 1,о,1они11 Clattsu:: ·1еа saltensis AII. и к; .ой-то
мо.1одоii 1,уст11сто11 1,о.10111ш. Частнчнu.: проникновение сеп •каст
Clausastraea в по.1ость «квартиранта», несu:.:ненно, свидетельств:, 'Т о
прнж11з11енных связях этr1х оргашrз:.юв.
Пос.1е rнбс.111 с1,.1сракпш1111 шнрокое развитие 110.1уча.111 эпиб11,1н
ты, 11спо.1ьзовавш11е нх ске.1ст в r,ачестве субстрата, а та1-:же свср.1и;,1,118

;щшш. Сре.:щ эшю,юнтов на)ш обнаружены сине-зеJiеные водоросл11,
'фора)111н11феры, губки, гидроидные, черви-трубкожн:�ы, мшанкп и бра
\попо,:�.ы. Снне-зе.,еные во.:�:орослн в виде тонких корочек покрывают
отде.1ьные участ,ш колон111·1 и одиночных кораллов. Докаэате.1ьством
пооrертного обрастан11я шш склеракти11пй является на.'lичие корок
на чашечноii поверхност11. Остатки вo.:i:opoc,1eir особенно широко рас
пространены в кора.1.1ово-во,:1.орос.1евых построfrках и реже встречают
ся В IIHЫX фац11ях.
Раков11нкп агr.1ют11н11рующ11х фораш1н11фер Litoutuba sp. и Bdel·
loidina 4. которые ве.111 пр1шреп.т1енный образ ж11зн11, обнаружены на
поверх11осп1 не1шторых ко,1оний ск.1ераr<тrшнй 11з барремскпх биогер
мов .\\а.1ого Кавказа и Ma.'loro Ба.пана. Интересно, что в сходных с
ншш фаu11а.1ьных условиях поздневаланжинсюrх биоrермов Горного
Крьша остатки этих орrаниз�rов пока не встречены.
Известковые rубrш u11.111ндрпческой, по.1усфер11ческо11 11.111 обв,J.1а
кивающеii фор)1ы встречаются на ко.1он11ях ск.1ераи111шir 11з всех изу
ченных нюш орrаногеrшых построек.
Гндро11,:1.ные - строматопоро11де11 и хетет11ды покрывают Uc'·.'IIШO)I
JI.111 частнчrю поверхность �rrюrнx ко.101111й ск.'!еракпший, пр1ш:1·.:::1в
шнх участне n образоnашш 11зучеш1ых нам11 органогенных построL'!,.

а
Рнс. 3. Кою1енс�.111з�1 и с.1е:�.ы сэер.1ен11й 11а кора.�.,ах Mont/i1Jaltia: За-Г,.
Черв;�-ко�1�1енса.1ы. �кз. Хо 14 (5191). XI; юго-запа:�.ны11 Крю1, р. Бе.1ьбек.
с. Новок.,еновка; берриас. 3в. С.1еды соrр.1ен1111 ycoнororo рачка Brachyzap-,�з. .\"о 14 (531) х 3; Центра.1ьныi1 Крю1, р. Сарысу. с. Ба.жн; б4,рр11ас.
'1J.1.1екц11я хранится в !•lоскооско\1 госу;�.арственноч универснтете

Нан,. -�"е широко распространенны�ш эпибионтами пос.1е червей
tiы.1и устрнuы. Мы располагаем мноrочr1с.1енными образца�ш прирос
l!!нх к с;;.1ерактнниям раковин устриц, а также следов их прирастания
nрп отсутствшr с:ншх раковин.
Мшанrш в качестве эпибионтов на ск.1ерактиниях встречены во
всех фаu11ях. Онн. как правило, принад.1ежат к отряду Cyclostomata
и ег о po;ra)J Stomaюpora и Beremicea 5•
Брахиопо.:rы окJ Jываются эпибионта:.rи ск.,ерактиний только в
биогер11ах и биостро•.r;�х. Многие иэ раковин ринхонеллид и теребрату
J!R.1 сохраняют при эт,)М прижизненную ориентировку, располагаясь
�ре.:rи прутьев кустисты" колоний и.1и внутри массивных колоний.
Прирастающий образ жюни вели тецидные брах11оподы, ме.1кие ра
ковины которых обнаружены нами на скJiерактнннях из биогермоfl
Крыма и Ma.1oro Балхана.
• Опре:�.е.:е;;;�я Т. Н. Горбач11к.
Оп;,е.:1е.:её,!Я В. С. Сокурова.
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Посмертные сверления колоний и одиночных склерактнний при
надлежат губкам, двустворкам-литодомусам, червям и усоногим рач
кам. Наибольшее количество следов жизнедеятельности губок Cliona
и литодомусов несут колонии склерактиний, обитавшие в альбский
век вблизи скального берега в Центральных Кызылкумах. Реже они
встречаются в барремских биоrермах окрестностей Аликулуушаги.
Сверления усоногих рачков Brachyzapfes преобладают на склерак
тиниях из уже упоминавшихся местонахождений в Центральных
Кызылкумах, а также в раннеготеривских бногермах и биостромах
юго-западного Крьша (рис. 3 в). Реже встречаются они на ск.1еракт11ни
ях, об11тавш11х в бо.1ее удаленной от берега об.1асти морского дна.
С.1учаи травматического повреждения скелетов склерактнний изу
чены ма.10. На отдельных участках боковой поверхности некоторых
зкземп.1яров одиночных склерактиний Montlivaltia sp. из берриаса
Горного Крыма, .1ишенных эпитеки, наблюдается разнообразное
искривление септ и развитие известковых микроноздреватых образова
ний. Мы полагаем, что это явление обусловлено прнж11з11енныщ1 трав
мами (может быть, укусами хищн11ков) и последующим их залеч11ва1ше�1 .11160 деятельностью неизвестных паразит11ровавших организмов.
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