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О ТРИАСОВЫХ И РАННЕЮРСКИХ КРИНОИДЕЯХ КРЫМА 

В. Г. Клику шин 

В центральной части Горного Крыма, в долинах рек Качи, Бод
рака, Альмы и Салгира, среди сланцев таврической серии нередко 
встречаются глыбы известняков. Из этой зоны известны каменноуголь
ные, пермские и триасовые олистолиты. Однако в большинстве своем, 
и-вестнкки я в л я ю т с я н и ж н е ю р с к и м и , и х составу, к а к и содержащимся 
в н и х окаменелостям, посвящены многочисленные публикации. Хоте
лось бы тем не менее обратить внимание на тот факт, что далеко не 
последнее место в фаунистических комплексах названных олистолитов 
занимают морские л и л и и . Более того, многие лейасовые глыбы пред
ставлены настоящими криноидными известняками [3, 9—11, 13, 16, 
21—24, 26]. Обильные, хотя и фрагментарные остатки криноидей дают 
прекрасный стратиграфический и палеогеографический материал. Но 
именно этот материал остается до настоящего времени не изученным. 
Встречаются криноидей, правда очень редко, и непосредственно в тер-
ригенных породах таврической серии. Эти находки особенно интерес
ны, поскольку, дополняя наши знания о возрасте содержащей их тол
щи, имеют на удивление хорошую сохранность. 

Нахождение криноидей в карбонатных олистолитах 

1. Долина р. Бодрак, окрестности с. Трудолюбовка, устье Аммо-
нитового оврага. Иззестняк органогенный, розовато-серый. Верхний 
плинсбах ( + карний) 1. Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) — редко 
(рис. 1, a ) ; Laevigatocrinus subcrenatus (Laube) — очень редко. 

2. Долина р. Салгир, окрестности с. Петропавловка, склоны Пет
ропавловского оврага (многочисленные обнажения). Известняки ор
ганогенные, часто криноидные, светло-серые, желтоватые, розоватые 
или красные. Верхний плинсбах. Chladocrinus basaltiformls (Miller) — 
очень часто (рис. 1, б ) ; «Isocrinus» schlumbergeri (Loriol) — редко; 
Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) — редко (рис. 1, a ) ; Amaltheocrinus 
amalthei (Quenstedt) — часто (рис. 1, в) ; Quenstedticrinus quenstedti 
Klikushin — редко; Gutticrinus guttiformis KHkushin — очень редко. 

3. Долина p. Салгир, окрестности с. Петропавловка, Петропавлов
ский карьер (к настоящему времени местонахождение уничтожено). 
Известняк органогенный, часто криноидный, желтовато-серый, розовый 
или красный. Верхний плинсбах ( + бат.). Chladocrinus basaltiformis 
(Miller) — очень часто (рис. 1, б ) ; Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) — 
часто (рис. 1, a ) ; Pentacrinus cf. fossilis Blumenbach — очень редко 
(рис. 1, г ) ; Amaltheocrinus amalthei (Quenstedt) — очень часто 
(рис. 1, в) ; Shroshaecrinus shroshaensis Klikushin — очень редко; Qu
enstedticrinus quenstedti Klikushin — часто; Cotylederma sp. — очень 
редко; Apiocrinus elegans Defrance — очень редко. 

Прежде, чем перейти к обсуждению приведенных позднеплинсбах-
ских комплексов криноидей, необходимо остановиться на других из
вестных местонахождениях лейасовых и триасовых олистолитов. 

1 Причины двойственности возраста, некоторых местонахождений указаны ниже. 
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ма и,-
Рис. 1. Некоторые плинсбахские морские лилии из органогенных известняков Крыме 
смежных районов: а — Seirocrinus laevisutus, экз. ИК-3-1 (Х5), Крым, р. Бодрак; б — 
Chladocrinus basaltiformis, экз. ЮБ-17-2 (Хб), Грузия, с. Шроша; в — Amaltheocrinus 
amalthei, экз. ЮБ-21-7 (X 11,2), Грузия, с. Шроша; г — Pentacrinus cf. fossilis, экз. 

ИК-52-1 (Хб), Крым, с. Петропавловка 

В долине р. Бодрак, на северном склоне горы Патиль (окрестности 
с. Трудолюбовка), обнажены желтовато-серые криноидные известня
ки, содержащие Chladocrinus scalaris (Goldfuss) (очень часто) и Amal
theocrinus bodrackensis KHkushin (редко). Первый из- названных видов 
характерен для верхнего синемюра Западной Европы, что вполне согла^ 
суется с нахождением в патильской глыбе остатков Echioceras rare-
costatum Bayle. 

Отдельные глыбы лейасовых органогенных известняков с «Penta-
crinus sp. и Millericrinus sp.» описаны в верховьях р. Качи [12] 2 , а так
же 4 на междуречье Бодрака и Альмы [11]. В северо-западной части 
Лозовского карьера, на р. Салгир, известны аналогичные образования, 

2 А. С. Моисеев считал известняки в окрестностях бывшего с. Бешуй триасовыми. 
Однако переопределение фауны, описанной А. С. Моисеевым из этих известняков, по
казало их лейасовый возраст (устное сообщение Е. А. Успенской). 
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содержащие остатки морских лилий [19, 20]. Небольшие выходы крас
ных криноидных известняков отмечены и в восточной части Горного 
Крыма, в окрестностях пос. Планерское [7]. 

Достоверные находки триасовых криноидей известны в Крыму 
только из Лозовского карьера. В глыбах розовых известняков с остат
ками монотисов и брахиопод встречены фрагменты стеблей «Isocrinus 
sp.» [2, 6], а в черных битуминозных известняках — Traumatocrinus 
caudex (Dittmar) (сборы В. И. Славина и М. В. Поляковой). Этот вид 
распространен в карнии Италии, Австрии, ФРГ, Румынии, Болгарии, 
Турции, Ирана, Афганистана, Индии, Китая, Новой Зеландии, Памира 
и Дальнего Востока СССР [8, 32]. Описывался он, хотя и под невалид
ным названием — Traumatocrinus reticulatus (Dittmar) ( = caudex) — 
и из Лозовских карьеров [5]. 

Нахождение криноидей в терригенных породах 
4. Долина р. Марты (правый приток р. Качи), в 2 км выше окра

ины дер. Верхоречье, примерно в 0,5 км выше по течению от высоко
вольтной линии. Две плитки с хорошо сохранившимися остатками стеб-

Рис. 2. Остатки Seirocrinus laevisutus из сланцев таврической серии (Х0,6): а — фраг
мент кроны, экз. ИК-16-1, б — поверхность плиты с фрагментами стеблей и циррусов, 

экз. ИК-16-2; Крым, бассейн р. Марты, плинсбах 

лей и крон Seirocrinus laevisutus (Pompeckj) (рис. 2) были найдены 
студентами ЛГУ А. Глушаниным и Н. Гороховой (1973 г.) в осыпи 
на склоне пологого холма, сложенного темно-серыми глинистыми слан
цами. По мнению В. А. Прозоровского, передавшего образцы автору, 
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остатки криноидей найдены на поле развития, возможно, нижних сло
ев таврической серии, относящихся к среднему—верхнему триасу. Воз
раст образцов — верхний плинсбах. 

5. Окрестности с. Изобильного близ Алушты (сборы М. В. Поля
ковой, 1969). Фрагменты стеблей и крон Seirocrinus laevisutus (Pom-
peckj) в черных битуминозных аргиллитах из нормального двухкомпо-
нентного флиша. По предварительному определению — «Pentacrinus 
cf. subangularis Lor.» [17] ( = Seirocrinus laevisutus). Образцы были 
переданы автору А. И. Шалимовым, который считал, что они проис
ходят из верхней части таврической серии. Верхний плинсбах. 

6. Окрестности Ялты [14], без более точной географической при
вязки. В черных сланцах — остатки Pentacrinus cf. laevisutus Pom-
peckj и P. cf. goniogenos Pompeckj (обе формы = 5е1госппиз laevisu 
t u s ) . Верхний плинсбах. 

7. Левый берег р. Салгир, севернее пос. Лозовое, на берегу водо
хранилища. Песчаник кварцевый среднезернистый светло-желтовато-
серого цвета из нижней песчаной пачки эскиординской свиты. Плохой 
сохранности отпечатки сочленовных поверхностей стеблевых члеников 
Seirocrinus sp. ind. [4, 17, 18]. Плинсбах — аален. 

Состав и распространение комплекса криноидей 
карбонатных олистолитов 

Вернемся к рассмотрению плинсбахских комплексов криноидей из 
местонахождений 1, 2 и 3 (см. выше). Для всех трех пунктов характе
рен Seirocrinus laevisutus, а для второго (это серия обнажений) и 
третьего, кроме того, — Chladocrinus basaltiformis, Amaltheocrinus 
amalthei и Quenstedticrinus quenstedti. Все четыре названные формы в 
совокупности определяют зону Amaltheus margari tatus верхнего плинс
баха. Комплекс с некоторыми вариациями отмечается в плинсбахе 
Португалии, Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Турции и Грузии. 
Примечательно, что во всех указанных районах комплекс характеризу
ет известняки фаций «аммонитико россо», распространенные в лейасе 
тетического пояса Европейской палеобиогеографической области. Бо
лее того, он отмечается и севернее, там, где «аммонитико россо» сме
няются железистыми оолитовыми образованиями: в Северной Фран
ции, в Швейцарии и ФРГ. 

Естественно, на таких больших пространствах комплекс не остает
ся абсолютно неизменным. Меняются количественные соотношения ос
татков того или другого вида, изменяется и видовой состав. Это видно 
даже по спискам форм из различных местонахождений центральной 
части Горного Крыма. 

Chladocrinus basaltiformis преобладает почти во всех местона
хождениях Крыма. Он доминирует в шрошинских известняках в Гру
зии, в окрестностях г. Котела в Болгарии, во многих местонахождениях 
«аммонитико россо» Италии и т. д. Но этот вид отсутствует в анало
гичных образованиях Турции, нет его и в глыбе известняка в устье 
Аммонитового оврага. 

Seirocrinus laevisutus присутствует во всех местонахождениях Кры
ма, Грузии и Болгарии, но, как правило, в небольшом количестве. 
В то же время в Турции это единственный (и массовый) вид отряда 
изокринид [34, 35, 40], а в аналогичных образованиях Италии он неиз
вестен. 

Shroshaecrinus shroshaensis описан из «аммонитико россо» с. Шро
ша в Грузии. Позднее он был обнаружен в Петропавловском карьере 
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в Крыму. Другие местонахождения этого вида неизвестны. В этом же 
карьере найдены маленькие чашечки бесстебельчатых прирастающих 
Cotylederma sp., аналогичные описанным из Турции [41] или ФРГ [39]. 
«Isocrinus» schlumbergeri известен только во Франции, a Pentacrinus 
fossilis более свойствен странам Центральной Европы и т. д. 

Если мы сравним рассматриваемый комплекс с составом одновоз-
растного сообщества криноидей более северных районов Европы, мы 
заметим еще более значительные отличия. Seirocrinus laevisutus сме 
няется в Северной Франции, ФРГ и Англии видом S. subangularis 
(Miller). Наряду с типичными формами Chladocrinus basaltiformis 
(а в Крыму, Грузии и Болгарии известен его подвид Ch. basaltiformis 
nudus), здесь появляются и другие виды этого рода: Ch. oceani (Or 
bigny), Ch. ? ernpeldensis Jager, Ch. ? krausei Jager [30]. Amaltheocri
nus amalthei сменяется близким видом A. hausmanni (Roemer). В се
верных районах большего разнообразия достигают виды рода Cotyle
derma. Известны здесь и виды, не встречающиеся в южных «аммони-
тико россо», например Terocrinus subteroides (Quenstedt) и т. д. 

Можно заключить на основании изложенных выше данных, что 
лейасовые известняки Крыма содержат комплекс криноидей, характер
ный для позднеплинсбахских фаций «аммоннтико россо» тетических 
районов Европейской палеогеографической области, без местных (эн
демических) элементов. Следовательно, лейасовый морской бассейн 
Крыма имел относительно свободное сообщение с бассейнами западной 
и восточной частей пояса Тетис. 

Экология и развитие криноидных биогермов 

Плинсбахский комплекс морских лилий «аммонитико россо» со
стоит из пяти экологических групп (рис. 3). Первая включает роа, 
Chladocrinus (отряд Isocrinida). Это были крупные морские лилии со 
стеблем, имеющим длину 1—2 м и диаметр до 10 мм и более. Боко
вые отростки стебля (циррусы) располагались мутовками по пять на 
значительном удалении друг от друга и были по сравнению со стеблем 
небольших размеров. Дистальная (удаленная от чашечки) часть стеб
ля этих морских лилий лежала на дне, закрепляясь на нем короткими 
циррусами, а проксимальная была поднята вертикально и поддержи
вала крону высоко над поверхностью грунта. Хладокринусам «принад
лежали» верхние наддонные слои воды, наиболее благоприятные для 
добывания пищи (четвертый ярус — рис. 3). Поэтому остатки Chlado
crinus преобладают (по массе) почти во всех местонахождениях. 

Вторая экологическая группа объединяет «Isocrinus» schlumberge
ri и Pentacrinus cf. fossilis (отряд Isocrinida). Оба эти вида имеют от
носительно тонкий и короткий стебель. Циррусные мутовки распола
гались вплотную друг к другу, а циррусы по сравнению со стеблем 
имели значительную длину. Эти морские лилии сидели на «подушке» 
из собственных циррусов, цеплявшихся за твердые предметы на дне. 
Крона располагалась невысоко над дном (второй ярус — рис. 3). Не
благоприятные условия близ морского дна не способствовали разви
тию этих форм. 

Упомянутые морские лилии отряда изокринид могли в случае не
обходимости менять свое местонахождение. Быстро растущий стебель 
мог отбрасываться. Отрыв происходил по криптосимплектиальному 
шву под одним из мутовчатых члеников (нодалей). Этому способство
вали развитие монолитного стереома на нижней поверхности нодалей 

;и зарастание осевого канала (дистально почти полное). Освободивше
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еся от своего якоря животное могло некоторое время плавать вдоль 
поверхности дна, используя для этого силу течения воды и подъемную 
силу, создаваемую медленными взмахами рук [31, 36]. Полусвободный 
образ жизни был, вероятно, более характерен для короткостебельчатых 
форм. 

Третья экологическая группа охватывает Amaltheocrinus, Quens-
tedticrinus и Shroshaecrinus (отряд Cyrtocrinida). Их компактная кро-

Рис. 3. Основные экологические типы морских лилий из раннеюрских палеобиоценозов 
Крыма (цифры справа — экологические ярусы), см. текст: А — Amaltheocrinus, С — 

Cotylederma, Ch — Chladocrinus, I — «Isocrinus», S — Seirocrinus 

на покоилась на длинном тонком стебле, лишенном циррусов, стояв 
шем вертикально и прираставшем к твердым предметам на дне. Са
мопроизвольный отрыв стебля исключался, но крона была хорошо при
способлена к защите от возможных нападений. Ее массивные нижние 
таблички могли полностью закрывать тэгмен и руки. Неподвижность 
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стебля, невозможность отбросить «испорченную» его часть способство
вали поселению паразитов, вызывавших образование на нем галлооб-
разных утолщений. Криноидей этой групы занимали третий водный 
слой над поверхностью дна (рис. 3) . 

К четвертой группе относятся крайне редкие в Крыму, но широко 
распространенные в Западной Европе Cotylederma (отряд Cyrtocrini-
da) . Эти криноидей не имели стебля, они прикреплялись основанием 
чашечки. Крона была компактной и могла закрываться уплощенными 
табличками. Прирастание осуществлялось к обломкам стеблей кри
ноидей, к раковинам двустворок и т. п. Наиболее часты поселения Co
tylederma на раковинах аммонитов [39]. Эти бесстебельчатые крино
идей занимали нижний экологический ярус (рис. 3) . 

Четыре названные группы образовывали единые палеобиоценозы 
с преобладанием в зависимости от локальных условий тех или иных 
компонентов. Но почти повсюду присутствуют и остатки криноидей пя
той экологической группы, чуждой описанному бентосному сообществу. 
Речь идет о Seirocrinus laevisutus (поздний плинсбах). Если в органо
генных породах можно обнаружить лишь небольшие фрагменты стеб
лей, то в сланцевых толщах нередко сохраняются длинные стебли и 
кроны S. laevisutus. Криноидей этого вида, как и все Seirocrinus, вели 
псевдопланктонный образ жизни, т. е. мигрировали небольшими сооб
ществами, прикрепляясь к плавающим в воде предметам, чаще всего — 
к обломкам древесины (рис. 3) [27—29, 37, 38]. Когда «поплавок» те
рял плавучесть, колония опускалась и ее обитатели погибали. Попав
шая на илистое дно колония получала благоприятные условия для за
хоронения. Если же она оказывалась на криноидном биогерме, скеле
ты Seirocrinus быстро разрушались. 

Морские лилии бентосных экологических типов селились совмест
но, образуя «луга» с высокой плотностью населения. Исходным суб
стратом для развития колонии мог служить лежавший на дне твердый 
предмет (раковина аммонита, ростр белемнита и т. п.). В дальнейшем 
сообщество разрасталось, новые индивиды селились на скелетах сво
их умерших предшественников. В конечном итоге образовывался зна
чительный по площади, но небольшой по высоте биогерм, основная 
масса которого была сложена карбонатным материалом скелетов кри
ноидей. Зарождение и развитие колонии происходило на относительно 
небольшой глубине, не превышавшей 100—150 м [36]. Колония могла 
существовать только при наличии донных течений, которые доставляли 
морским лилиям (пассивным фильтраторам) пищу и кислород, но од
новременно перемывали остатки умерших организмов. Поэтому во мно
гих случаях наблюдаются явные следы окатанности табличек. Пере
мыв приводил к конденсации отложений биогерма. 

По этой причине в некоторых местонахождениях можно встретить 
разновозрастную фауну. Так, например, в глыбе у устья Аммонитового 
оврага (местонахождение 1, см. выше) обнаружены фрагменты стеблей 
плинсбахского Seirocrinus laevisutus и карнийского Laevigatocrinus 
subcrenatus. В крупном выходе органогенных известняков на въезде ? 
Петропавловский карьер вместе с богатым комплексом позднеплинс-
бахских криноидей встречен батский Apiocrinus elegans. 

Биогермы были удобным местом для поселения известковых губок, 
кораллов, двустворок, гастропод, аммонитов, белемнитов, брахиопод, 
мшанок и морских ежей [1, 26]. Однако в чисто криноидных извест
няках остатки сопутствующей фауны встречаются относительно редко. 
Это связано, вероятно, с высокой «конкурентоспособностью» морских 
лилий, затруднявшей развитие каких-либо иных организмов. Более то-
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го, известно, что некоторые криноидей были способны выделять ве
щества, отпугивающие не только хищников, но и потенциальных ком
менсалов [ЗЗ]. 

Подошва карбонатных биогермов литифицировалась быстрее, чем 
глинистые породы, но при этом не меняла своего объема. В то же 
время вмещающий пелитовый осадок уплотнялся очень сильно [15], 
что способствовало образованию «твердого острова», возвышавшего
ся над незатвердевшими глинистыми осадками. При значительных 
уклонах морского дна (в условиях геосинклинального трога) «остров» 
мог сползать, меняя свое положение в пространстве. При этом пер
вичная слоистость биогерма оказывалась несовпадающей со слоисто
стью вмещающих пород. Биогерм разрушался, а его отдельные блоки 
попадали в иные по возрасту, чем сам биогерм, толщи. Процессам 
разрушения и «переотложения» блоков криноидных известняков спо
собствовали активные тектонические движения в геосинклинальных 
областях и связанные с ними явления образования турбидитов и мел
ких складок оползания. 

Перемещение блоков не могло происходить произвольно. Оно оп
ределялось, по-видимому, морфологией морского дна, которая в свою 
очередь контролировалась геодинамическими процессами. 

Предложенный выше (в качестве одного из возможных вариантов) 
механизм образования среднелейасовых олистолитов как результат 
перезахоронения остатков карбонатных биогенных построек в усло
виях тектонически активных геосинклинальных бассейнов терригенно
го осадконакопления вполне соответствует существующим на этот счет 
гипотезам [24—26]. 
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ON THE TRIASSIC AND EARLY JURASSIC CRINOIDS OF THE CRIMEA 

V. G. Klikushin 

Limestone olistoliths, which occurs among the Taurian shales in the central part of 
the Mountain Crimea, contain remains of the Carnian, Sinemurian, Pliensbachian and 
Bathonian crinoids. The Pliensbachian assemblage is the most representative one. It al
lows to correlate the Crimean carbonate deposits with the same age «Rosso ammonitico> 
facies of the Southern Europe and the Caucasus. The assemblage consists of five ecologi
cal components, one of which is pseudoplanktonic and the rest are benthonic. The olis
toliths represent the remains of large, partly condensed crinoidal bioherms which have 
been developed and destructed in a terrigenous sedimentation basin with a tectonic ac
tivity. 




