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океаном и Западным Средиземноморьем продолжалось до конца р~ -iнего мела, когда 

в результате раскрытия Атлантики Карибский бассейн перестал бын собстgенно запад

ным окончанием Тетиса, будучи отделен от Западного Средиземноморьn зн,,чительным 

пространством вновь образованного океана. 
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Н2 завершающих этапах развития океана Тетис вдоль его северной окраины сформи
ровался обширный бассейн, названный В.Д. Ласкаревым Паратетисом (рис. 1) . Этот 
водоем представлял собой крупнейшее внутриконтинентальное море позднего кайно
зоя, протягивавшееся в субширотном направлении между 40° и 50u с.ш. от северных 
предгорий Альп на западе до предгорий Тянь-Шаня на востоке. По размерам Паратетис 
значительно превосходил современное Средиземное море: по протяженности в 1,5 раза, 
а по площади не менее чем в 2 раза. 

Паратетис возник при обособлении северной окраины Тетиса в результате орогенных 
движений Альпийского пояса, вызванных сближением континентальных плит Африки, 
Аравии и Индостана с Евразией. Основными факторами, определявшими историю 
развития Паратетиса, являлись тектонические движения (альпийский орогенез) , глобаль
ные колебания уровня океана и изменения климата. Временем возникновения Парате
тиса мы, вслед за Т. Бальди [ 1], считаем начало олигоцена, так как именно с этого 
момента возникла изоляция и началось своеобразное развитие области Паратетиса, 

которые отразились в особенностях осадканакопления и значительном обеднении 
фауны [2). 

Паратетис, видимо, единый в начале своей истории, с конца раннего миоцена уже 
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Рис. 1. Палеоrеоrрафические схемы Пёlратетиса и смежных бассейнов 

КОНЕЦ ПОЗДНЕГО МИОЦЕНд--Нд~АЛО 

РАННЕГО ПЛИОЦЕНд 

~~~ 1 ~ :t .. · .. 

1 - Тетис и Средиземноморье; 2 - бореальныв бассейны, 3-6 - Паратетис: 3- морской, 4-
nолуморской, 5 - солоноватоводный, 6 -- nресноводный: 7 - находки моллюсков nонтического 
типа [22]; 8- находки моллюсков акчаrыльского тиnа [26]; 9- вероятное сообщение Парататиса 
с откро1тыми морскими бассейнами 

четко подразделялся на Западный и Восточный, nричем его восточная (Эвксино-Кас
пийская) часть более чем в два раза превосходила западную (Паннонскую). В середине 
понтического времени произошла дальнейшая дифференциациR, и Касnийский бассейн 
отделилсFs от Эвксинского, хотя в дальнейшем связь этих бассейнов несколько раз 
восстанавливалась и окончательно исчезла только в голоцене. 

На фоне этого процесса распадения Паратетиса, на протяжении его истории неодно
кратно мснRЛСR характер бассейнов, на основании чего Н.И. Андрусовым [3] для 
ВосточнGго Паратетиса было выделено три цикла развития (тархан-караганский, крымс-
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ко-сарматский и мэотический). Каждый такой цикл начинался с поступления в водОf""-1 
соленых вод из Мирового океана и проникновения морских организмов и заканчиваnся 

полным или частичным замыканием Паратетиса и формированием специфи·той, o5i.IЧHO 
солоноватоводной фауны, что обусловило чередование бассейнов различного типа. 

Историю Восточного Паратетиса после Н.И. Андрусова разрабатывали Л.Ш. Дав~.наш
вили, Б.П. Жижченко, В.П. Колесников, А.Г. ЭбР.рзин, РЛ. Мерклин, К.д. Апизадс, 
А.А. Али-Заде, К.Г. Багдасарян, В.Д. Сомов, Г.А. Квалиашвили и др., а вопросами 
развития Западного Паратетиса занимались Я.Сенеш, А. Папп, П. Стеванович, О.С. Вя
лов, Е. Коюмджиева, Т. Бальди и др. 

Анализ всех имеющихся данных приводит к выводу, что на протяжении ог:игоценз 

и неогена может быть выделено не менее семи циклов (рис. 2). Начальный ( 1) цикл 
развития Паратетиса (ранний олигоцен - Нi'lчало позднего) характеризовался еще 
достаточно широкой связью с океаном. 

Важнейшей особенностью этого самого раннего этапа было прогрессирующее серово
дородное заражение, D силу чего его осадки (майкоп, кишцелий) крайне беднь1 иско
паемыми. Солено<.;ть бассейна в начале олигоцена была близкой к нормальной, он был 
широко связан в это время лишь с Атлантикой, о чем свидетельствует хар;эктер фауны 

бассейна: даже в самой восточной (устюртскоИ) части Восточного Паратетиса Ol<ono 
80% видов моллюсков были общими с рюпельским бассейном Север.J-Западной Евро
пы. Значительно более затрудненной была соязь с Тетисом: так, если в нижнем олигоце
не Армении, т.е. районе, относившемся к Тетису, содержится богатая тропическая 
фауна, включающая рифостроящие кораnлы, то в соседнем районе Паратетиса (Грузия) 
состав моллюсков значительно беднее, хотя имеются некоторые общие виды, наличие 

которых указывает на соединение этих бассейнов. В конце раннего олигоцена (сопенов
ское время) произошло первое сравнительно кратковременное замыкание Паратетиса, 
сопровождавшееся значительным опреснением и формированием эндемичной фауны 

моллюсков, остракод, наннопланктона, полным исчезновением фораминифер и других 

полигалинных групп [ 41. Распределение моллюсков в этих отложениях свидетель· 
ствует, что наиболее опресненными частями Паратетиса являлись северная и севера

восточная, где фауна была наиболее обеднена и содержала в своем составе наибольшее 

число пресноводных элементов. Со второй половины соленовекого времени связь с 

морем частично восстановилась. и в бассейн проникли некоторые морские виды мол
люсков (Nucu la, Si lgua, Cyrtodaria), остракод и фораминифер. Однако nоnностью 
связь восстанов~t~лась лишь в послесоленовское (рошненское) вр~мя и была так же, 
как и раньше, наиболее широкой с Атлант~t~кой. 

11 цикл (поздний олигсЩен-ранний миоцен) охватывает очень длительный отrезок 
времени, плохо охарактеризованный фаунистически. В начале цикла (рошненскоf: 
время) Паратетис заселился морской, довольно разнообразной фауной. В это время 
вновь восстановилась связь с Атлантикай (видимо, через Паннонский бассейн). о чем 
свидетельствует близость фауны Паратетиса к хатту Северо-Западной Евроnы. 

В позднемайкопском бассейне сероводородное заражение было наиболее силL .. ным, 
из-за чего фауна конца олигоцена-начала миоцена почти неизвестна. Это вызываеr 
особые трудности при установлении олигоцен-миоценовой границы и реконструкции 

бассейна (кавказское время). 

Наиболее древним, бесспорно миоценовым бассейном Восточного Паратетиса явпяет
ся сакараульский, с разнообразной, очень тепловодной фауной моллюсков, содержав
шей большое число видов и родов, общих с эггенбургским бассейном Запr~дного Паре~
тетиса. Однако в сакараульском комплексе имеется значительное число видов, неизвРст
ных в это время ни в Центральной Европе (Западный Паратетис), ни в Средиземно· 
морье. Это позволяет предположить возможность проникновения фауны в раннем 
миоцене в Восточный Паратетис также из индоперсидского региона Тетиса. 

В конце майкопа (коцахурский бассейн) Восточный Паратетис вновь замкнулся 
и опреснился. В Западном Паратетисе в это время (поздний оттнангий) существовJли 
разобщенные бассейны, имевшие с Восточным Паратетисом лишь эпизодические связи, 
когда специфичные солоноватоводные группы моллюсков проникали из Западного 
Паратетиса в Восточный (Rzehak ia, Limnopappia. Congeria) и наоборот (Eoprosa
dacпa) [5]. 

В целом для 1 и 11 циклов развития Паратетиса была характерна еще слабая диффе· 
ренциация на Восточный и Западный Паратетис, до среднего миоцена сохранящ•сь 
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специфические условия ос<щконi.lкопленин (наличие сероводородного заражения). 

Поэтому, вероятно, правомерно объединение этих двух циклов под названием Эопара
тетис [6]. Но при этом началом его следует считать ранний олигоцен, а не эгерий. 

Следующий - 111 цикл, который Сенешем выделен как этап Мезопаратетис, харак
теризовался четкой дифференциацией Паратетиса на Восточный и Западный, а для 

Восточного Паратетиса- постепенной все более усиливающийся изоляцией от открытых 

вод Тетиса, тогда как Западный Паратетис в начале и в конце этапа достаточно широко 

сообщалея с Тетисом и на юга-западе (со Средиземноморьем), и на юга-востоке (с 
Индо-Пацификой через Восточное Средиземноморье) [7]. 

Начало цикла в Восточном Паренетисе отмечается образованием тарханекого бассей
на, который был морским бассейном с соленостью, близкой к нормальной, широко 

сообщавшимся с Западным Паратетисом (карпатским и раннебаденским бассейнами), 
а также, возможно, и с воеточно-средиземноморской частью Тетиса. Раннетарханская 
фауна была представлена полигалинными моллюсками, фораминиферами, морскими 

ежами и др. Менее разнообразный родовой состав, а также явственно выраженный 

эндемизм на видовом и подвидовом уровнях и мелкорослость большинства видов 

моллюсков в среднем и позднем тархане свидетельствуют о некотором понижении 

солености и, возможно, более низкой температуре вод, чем в начале тарханекого 

времени. 

Следующий за тарханским - чокракский бассейн имел несколько большую площадь, 
чем тарханский. Хотя соленость его была, по-видимому, достаточно высокой (наличие 

полигалинных моллюсков, мшанок, морских ежей), но все же в какой-то степени 
отклонялась от нормальной. Большая часть чокракской фауны была генетически связа
на с тарханской, но имелись некоторые морские виды, которые, возможно, пришли 

только в чокраке. Этот факт, а также сохранение морского типа фауны в течение первой 
половины чекракекого времени свидетельствуют о том, что чокракский бассейн имел 
достаточно широкую связь с Тетисом. Это сообщение было, скорее всего, на юга-востоке, 

так как именно здесь наблюдается наибольшее разнообразие фауны. 
В позднечокракс~.;ое время Восточный Паратетис начал замыкаться и опресняться, 

что вызвало вымирание подавляющего большинства морских видов. 

Еще большей изоляцией характеризовался караганский бассейн, которым закончил
ся 111 цикл. Этот бассейн был полностью изолирован от открытых морей и имел значи
тельно отклонявшуюся от морской соленость. Донная фауна его была резко обеднена 

и представлена лишь немногими эндемичными родами и видами моллюсков, остракод 

и фораминифер, связанными происхождением с чокракскими морскими формами. 

Только во второй половине караганского времени отмечалось сообщение с водами 
Тетиса на юга-востоке, которое вызвало очень кратковременное появление ряда мор· 

ских видов родов Callista, Eastoпia и своеобразных тапетин из двустворок, а также 
гастропод из семейств Naticidae, Tгochidae, Nassari idae, Muricidae. Соленость в течение 
этого кратковременного соединения с Тетисом, вероятно, заметно не изменялась. 

Для караганского времени было характерно образование гипсов. Возможно, этому 

этапу может отвечать этап гипса· и соленакоплени я середины бадена. 
Следующий IV цикл развития Восточного Паратетиса начался с конкекого времени 

и продолжался до конца сармата. В начале конкекого века (сартаган) Восточный Пара· 
тетис вновь обрел достаточно широкое сообщение с Тетисом, так что соленость в это 
время стала близка к нормально морской, и бассейн заселили пот.;;-алинные виды 

моллюсков, мшанок, иглокожих, фораминифер, остракод и др. Конкекий бассейн 

занимал примерно такую же или несколько меньшую площадь, чем предшествовавший 

караганский. Его связь с Тетисом осуществлялась, скорее всего, где-то на юго-востоке, 
о чем свидетельствует наличие комплексов наиболее полигалинных видов в восточных 
и юго-восточных районах (Закаспий, восточная Грузия). Это соединение, по-видимому, 
могло проходить через восточную Турцию или Иран [8]. В то же время не исключено, 
что сартаганекое море имело также сообщение и с позднебаденским морем Западного 
Паратети са [9] . --
Рис. 2. Чередование бассейнов различного тиnа Восточного Паратетиса в неогене и их корреляция с 
Заnадным Паратетисом и Средиземноморьем 

Условные обозначения см. на рис. 1 
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Сартаганекое море просуществовало сравнительно недолго. С начавшимся наруше
нием связи с открытыми водами Тетиса оно сменилось менее соленым веселянеким 

морем, в котором широко расселились эвригалинные, часто эндемичные виды, возник

шие еще в наиболее распресненных участках сартаганекого моря. 

В самом конце конкекого века произошла очень кратковременная ингреесия мор· 

ских вод, повлекшая новый прохорез морских форм (Turritella, Natica, Murex, Chlamys 
и др.) . Это кратковременное событие сказалось, однако, во многих районах конкекого 
бассейна Заnадная Туркмения, Грузия, Предкавказье, низовья Дона и т.д.). 

В Западном Паратетисе Конкекому бассейну отвечает по времени Позднебаденский. 
Так же, как и в Восточном Паратетисе, на начало позднегобаденаnадают трансгрессив
ная фаза и господство богатых бентосных сообществ, состоявших из nолигалинных 

видов моллюсков, иглокожих, кораллов, мшанок, фораминифер и т.д. 

С nозднего бадена, по Сенешу, начался nоследний, выделенный им этаn - Heonapa· 
тетис. К концу позднего бадена в отдельных наиболее распресненных участках началось 

формирование эвригалинной зндемичной бугловекой фауны, во многом соответство
вавшей по составу веселянекой ( 1 О). В конце бугловекого времени также отмечается 
прохорез морских видов. Конкекому и nозднебаденскому времени отвечает среднесер
равалийский этап, в течение которого, по-видимому, произошло отделение Средизем
ного моря от Индо-Пацифики (распад Тетиса). 

К началу сарматекого века связь с Мировым океаном позднеконкского (веселянско
го) и позднебаденского бассейнов прекратилась. Последовавшая трансгрессия привела 

к образованию огромного nолуморского замкнутого Сарматекого бассейна, лишь 
эпизодически встуnавшего в связь со Средиземноморьем. Основная его часть (0,8 
пilощади) относилась к Восточному Паратетису и была nредставлена обширным 
Эвксино-Касnийским бассейном, который сообщалея с небольшим Дакийским 
водоемом. Последний через узкий Транскарпатский пролив был связан с Паннонским 
бассейном Западного Паратетиса. В истории Сарматекого бассейна хорошо различаются 

три периода его развития. По сравнению с nредшествующим временем в раннем сар
мате произошло обеднение всех групп организмов [ 11, 12] в результате вымирания 
большого числа nолv~галинных родов, что было вызвано понижением солености вод. 
В этой обстаt-tовке распространились немногие эвригалинные виды моллюсков, остра

код и других групn; некоторые из них с течением времени дани начало многочисленным 

Jнд~мичным видам. Лишь в Паннонском бассейне и в западной части Эвксино-Каспий

ского соленость была несколько выше, чем позволяло существовать здесь некоторым 
более или менее полигалинным видам моллюсков. 

Состав сарматских моллюсков Эв ксино-Касnt.·1Йского, Дакийского и Паннонского 
водоемов при значительном сходстве имел и ряд различий. В течение всего сарматекого 

вег~а наибалег разнообразные комплексы моллюсков были в Эвксино-Каспийском 
водоеме. Следует подчеркнуть, что присутствие некоторых форм только в Эвксино
Каспийском и Паннонском бассейнах указывает на возможные эпизодические их связи 
в обход Дакийскоrо водоема, начиная с раннего сармата (через Галицийский залив). 

В начале среднего сармата зна'fительно изменились очертания в основном эвксино
каспийской части бассейна: в одних районах он сократился по nлощади, в других -
расширился. В среднееарматекое время среди двустворчатых моллюсков полностью 
исчезли умеренно полигалинные формы. При еще большем усилении процессов видо
образования появилось большое число новых зндемичных и специфичнь!:V видов. Подоб
ные изменения nроисходили и среди других групп морских организмов. Характер 

среднееарматекой фауны в целом указывает на продолжавшееся nонижение солености 
вод. хотя в первой половине среднего сармата, по-видимому, еще возникали эпизодичес
кие связи со Средиземноморьем, на что обращали внимание И.В. Венглинский, Л.С. Бе
локрыс и др. на основании анализа комплексов фораминифер, седентарных nолихt:т 

и водорослей. Наличие некоторого повышения солености вод в это время nодтверждает
ся увеличением тяжелого изотопа кислорода 0 1 ~ в раковинах Mactra и Cerastoderma 
из среднесарматских отложений западного Предкавказья (определения С.И. Кияшко 
по сборам Н.П. Парамоновой). 

Со второй половины среднего сармата в результате исчезновения Транскарпатского 
nропива в западной части Паратетиса сформировался солоноватоводный Паннонский 
водоем, в котором в течение паннонского времени возникла полностью эндемичная 
фауна моллюсков. · 
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В области Восточного Паратетиса в это время nродолжал существовать бассейн с 
сарматекого типа фауной. 

В начале позднего сармата Эвксино-Каспийский и Дакийский водоемы сократились 
в размерах. Богатая среднееарматекая фауна моллюсков, как и других групn донных 
бесnозвоночных, nочти nолностью вымерла в связи с дальнейшим nониженнем соленос

ти вод. Из моллюсков широко были расnространены лишь немногие nредставители 

семейства Mactridae. В западной части Сарматекого бассейна временами nроисходило 
еще большее распреснение вод, что приводило к расселению солоноватоводных кон· 

герий. 
К концу nозднего сармата все организмы морского происхождения исчезли, что, 

по-видимому, было связано с дальнейшим nонижением солености вод (ниже 3-4%). 
В отдельных мелководных районах начался рост мшанковых биогермов, состоявших 
nочти исключительно из nредставителей одного очень эвригалинного вида Membranipora. 

Абсолютные датировки [ 11, 1 3] указывают на возможность корреляции нижнего 
сармата с верхним серравалием и среднего-верхнего сармата - с нижним тортоном. 

В nослесарматское время в области Восточного Паратетиса начался новый цикл 
(") - мэотический, тогда как в западной части Паратетиса nродолжался nредыдущий 
циr~.л, начавшийся в позднебаденское время и выделенный Сенешем как этаn Неоnара

тетис. 

Мэотический этаn начался с новой морской трансгрессии. Большая степень эндемизма 
раннемэотических моллюсков и форамиliифер заставляет предnолагать, что связь 

Восточного Паратетиса с открытыми водами Средиземноморья была затрудненной и, 
скорее всего, шла через какой-то промежуточный бассейн [11, 14]. Наибольшее разно
образие морских видов, в том числе налич~1е наиболее полигалинных для мэотиса 
форм в области Риснекого залива (Заnадная Грузия), позволяют думать, что это 
связь осуществлялась где-то на юга-востоке, через территорию современной Восточной 
Турции или Ирана [ 15] . Кроме того, соединение со Средиземноморьем могло идти и 
через районы греческой Македонии, Фракии и европейской Турции [ 16]. 

Раннемэотическая трансгрессия не была одномоментной и, nо-видимому, развива
лась неравномерно. В самом начале в бассейне обитали лишь немногие наиболее эврига
линные морские формы. Местами мшанки продолжали строить мелкие желвакавидные 
биогермы, хотя основные их постройки, созданнь1е в nозднееарматекое время, оказа

лись погребенными терригенными осадками раннемэотического моря. При развитии 
трансгрессии разнообразие донной фауны увеличилось и стало наибольшим во второй 
половине раннего мэотиса, когда морские элементы проникли в окраинные наиболее 

оnресненные участки, в том числе в Дакийский водоем. К концу раннего мэотиса нача
лась изоляция Восточного Паратетиса, в связи с чем соленость понизилась, и морская 
фауна начала замещаться солоноватоводной, которая в позднемэотическое время 
стала господствующей. 

Площадь позднемэотического бассейна в ряде районов сократилэсь, в других же, 

наоборот, расширилась, по-видимому за счет притока пресных вод в замкнутый бассейн, 

С Паннонским бассейном позднемэотический Восточный Паратетис, так же как и ран
немэотический, не сообщался. 

Что же касается Средиземноморья, то в позднем мэотисе была кратковременная 
ингреесия морских вод из этого бассейна в Восточный Паратетис, следы которой отме

чаются в Западной Грузии и на Керченском nолуострове, где найдены морские среди
земноморские элементы. Эта ингрессия, вероятно, также шла с юга-востока. Мэотис, 
по-видимому, должен сопоставляться с верхней частью тортона, что вытекает из анализа 

фауны [17]. Возможно, максимум мэотической трансгрессии второй nоловины раннего 
мэотиса отвечает максимуму тортонекой трансгрессии середины тортона [ 18]. 

В nослепаннонское время в Заnадном Паратетисе и nослемэотическое в Восточном 
начался новый цикл (VI} развития всего Паратетиса, в начале которого образовался 
обширный раннепонтический бассейн, фактически состоявший из ряда отдельных водо

емов, СОединявшихея узкими или широкими nроливами: Паннонского, Дакийского, 
Эвксинского, Каспийского и Эгейского. 

В отличие от всех предыдущих циклов этот цикл начался с прихода не морской, 
а достаточно разнообразной солоноватоводной фауны, но совершенно чуждой nреды
дущим мэотическому и в какой-то мере nаннонскому бассейнам, что заставляет выде

лять этот цикл как самостоятельный. Анализ состава двустворчатых моллюсков из 
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нижнепонтических отложений этих бассейнов показывает, что Восточный Паратетис 
(Дакийский, Заксинекий и Каспийский бассейны) в самом начале раннего понта соеди
нился с Эгейским бассейном [ 19] и во всех этих бассейнах распространился один и тот 
же комплекс фауны ( EupatoriПa, Dre isseпa, Parv ivenus и др.), тогда как раннепонтичес
кая фауна Паннонского бассейна весьма отличалась, будучи тесно связанной с предыду
щей паннонской фауной этого бассейна. Единственным родом паннонского происхожде
ния, встреченным в нижнем понте Восточного Паратетиса, был род Paгadacna. Ни один 

восточный вид в раннем понте, по-видимому, не проник в Паннонский бассейн, так 

как общими родами для всего раннепонтического бассейна были только Dгeissena 
и Congeria, но они были представлены в Паннонском бассейне другими видами, чем 
на востоке (кроме С. digitifera). Все это говорит о том, что связь Западного и Восточ
ного Паратетиса в раннем понте была очень затрудненной. 

Преобладание солоноватоводных видов в раннепонтическом бассейне позволяет 
говорить о значительно пониженной солености, хотя эта соленость был достаточной 
для существования немногих эвригалинных морских видов (Parvivenus, Abra). 

Раннепонтический бассейн не был совершенно замкнутым и мог иметь очень затруд
ненную связь с Средиземноморьем в районе Греции и Западной Турции, так как именно 
вблизи этих районов встречены не только Paгvi venus, но и Масtга [20] . 

Сама раннепонтическая трансгрессия может объясняться по-разному, причем опреде
ляющим фактором должно послужить уточнение стратиграфического положения понти

ческого региояруса. 

Если понт соответствует началу плиоцена, то понтическая трансгрессия до известной 
степени может объясняться влиянием общей раннеплиоценовой трансгрессии Средизем
ного моря. Происхождение раннепонтической фауны Восточного Паратетиса в этом 

случае было связано с лиманами мессинекого Средиземного моря, где сформирова

лась солоноватоводная фауна. Этот вариант в какой-то степени подтверждается исследо
ваниями Ж. Руша [21], который пришел к выводу о постепенном распространении 
солоноватоводных условий в мессинеком бассейне в связи с постепенным изменением 
климата. 

Если же раннепонтическое море существовало одновременно с мессинским бассей-
ном [ 12], трансгрессия Паратетиса может объясняться усилением речного стока, 
вызванного, скорее всего, климатическими факторами. 

При этом варианте трудно представить себе происхождение раннепонтической фауны 

Восточного Паратетиса, корни которой явно уходят в районь1, примыкавшие к Среди
земному морю (Эгейский бассейн). 

В последующее портаферекое время (начало позднего поАта) Паннонский бассейн 
стал широко сообщаться с Дакийским, а последний- с Эвксинским. Эгейский бассейн 
прекратил свое существование, и только местами, возможно, остались изолированные 

водоемы, в которых продолжала существовать понтическая, но уже весьма измененная 

фауна [Южная Турция (212)]. На востоке море резко сократило свои размеры и ушло· 
в пределы современных среднего и южного Каспия, потеряв связь с Заксинеким бас
сейном на севере. Однако, вероятно, на юга-заnаде (в районе Закавказья) какое-то 
сообщение временами было в течение всего позднего понта, так как в верхней части 

понтических отложений Азербайджана (бабаджанские слои) отмечаются виды, общие 
с верхним понтом Заксинекого и Дакийского бассейнов. 

В конце понта (босфорское время) Паратетис еще более сократился, и Паннонский 
бассейн полностью прекратил свое существование как солоноватоаодный бассейн, 

так что Паратетис с этого времени стал ограничен лишь его восточной частью. Дакий
ский и Заксинекий бассейны продолжали соединяться, хотя эта связь, по-видимому, 
была менее широкой, чем в портаферекое время. Соленость позднепонтического бас
сейна, вероятно, еще более отклонялась от нормальной, чем раннепонтического, так 
как никаких эвригалинных морских элементов в это время не отмечалось. 

В киммерийское время Восточный Паратетис сохранял тот же характер солоновато
водного водоема, населенного фауной, связанной своим происхождением с понтиче
ской. Наиболее обширным был Заксинекий бассейн, на западе соединявшийся с 
Дакийским, который собственно представлял залив Эвксина. На юга-востоке Зексин
екий бассейн, по-видимому, сохранял затрудненную связь с еще продолжавшим суще
ствовать бабаджанским водоемом, который позже превратился в полностью замкнутый 
пресноводный балаханский водоем, занимавший область Южного Каспия и депрессион-
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ные участки Азербайджана и Западно-Туркменской низменности. Соленость киммерий
ского бассейна была, по-видимому, еще более низкая, чем понтического, так как 

пресноводные элементы здесь были более широко распространены. Характерным для 
этого бассейна было повышенное содержание солей железа, что. возможно, было связа
но с существованием в это время жаркого, близкого к тропическому климата (23). 

В позднекиммерийское время в области Звксинского бассейна продолжался V 1 цикл, 
начавшийся в понте, тогда как в Каспийской области этот цикл ~акончился и начался 

новый (V.II) цикл. 
В результате на большей части Эвксинской области в это время располагалсА 

куяльницкий солоноватоводный водоем, в котором продолжала развиваться фауна 
понтического типа, а в Каспийской области возник огромный акчагыльский полумор
ской бассейн, простиравшийся от гор Эльбруса на север, далеко вдаваясь вглубь Рус
ской платформы, nричем море затопило большое число врезанных долин предакчагыль

ского времени, и по наиболее крупным из них образсвались глубокие ингрессионные 
заливы. Воды акчагыльского моря проникли также на запад через Маныч или при
лежащие райо!-н .. , до Керченско-Таманского прогиба, образовав здесь залив. Существо
вание этого залива было достаточно кратковременным и, вероятно, совпадало с мак

симумом (или двумя максимумами) трансгрессии, а в остальное время на этой тер
ритории располагалась северная часть куяльницкого бассейна. На востоке акчагыль

ский бассейн доходил до низовьев Аму-Дарьи. 
Донная фауна акчагыльского бассейна (особенно моллюски и фораминиферы) 

имела совершенно другой состав, чем предыдущие плисценовые фауны Восточного 
Паратетиса. Она состояла из морских, по-видимому, весьма эвригалинных видов. 

На первых этапах существования бассейна морская фауна моллюсков была достаточно 
бедной как на родовом, так и на видовом уровне, затем от немногочисленных ранне

акчагыльских видов возникли многие эндемичные виды, а последний этап существова

ния акчагыльского бассейна характеризовался его оnреснением и сокращением, что 
вызвало вымирание большинства эндемичных видов и расселение солоноватоводных 
дрейссен. 

Наиболее богатые разнообразные комплексы фауны как моллюсков, так и фора
минифер и остракод отмечались в центральной части бассейна (Западная Туркмения, 
Азербайджан), а к северу это разнообразие морских видов постепенно уменьшалось 

одновременно с возрастанием роли солоноватоводных и nресноводных форм. Также 
весьма обеднены были фаунистические комплексы в nриазовских и прикопетдагских 
районах, т.е. в оnресненных окраинных частях бассейна. Акчагыльские моллюски 
несомненно средиземноморского nроисхождения [24] и не связаны генетически с 
сарматскими [25]. Они могли nрийти из какого-то nолузамкнутого водоема, суще
ствовавшего в области Восточного Средиземноморья, но пути их проникновения в 
Каспийско-Черноморскую область в акчагыльское время пока не прослежены. 

Интересны в этом отношении находки акчагыльских моллюсков на юга-восточ
ном берегу Дарданельского nроnива [26]. Указывает ли этот факт на пути nрохореза 
моллюсков (Av imactгa, Р iгenella) из лагун Средиземного моря в Эвксино-Каспийский 
бассейн или же на возможность существования здесь залива акчагыльского моря, 
открытого к северу и не соединявшегося с Средиземным морем, - сказать трудно. 

Во всяком случае, в акчагыле могла последний раз существовать связь Восточного 
Паратетиса с Средиземноморьем на юга-востоке; позже сообщение было только через 
район Дарданелл. 

Во второй nоловине позднего плисцена в Зексинекой (Черноморской области Во
сточного Па ратетиса продолжался начавшийся с понта V 1 цикл, и куяльнiltцкий бассейн 
последовательно сменился гурийским, а затем чаудинским бассейнами, которые, по
видимому, по своим очертаниям nриближались к современному Азово-Черноморскому 
бассейну, немного выходя за его контуры в районе Западной Грузии ( Рионский залив) , 
При.ззовья (только гурийский водоем) и побережья Дарданелл (только чаудинский). 
Донные фауны обоих бассейнов состояли из моллюсков и остракод - потомков 
куяльницких видов, к которым в чаудинском водоеме присоединились пришедшие 
из Касnийского бассейна D idacna. 

В Каспийской области Восточного Паратетиса в это время акчагыльский бассейн 

сменился солоноватоводным Апшеронским бассейном, который на первом этапе был 

весьма опресненным, так что в составе его фауны преобладали пресноводные и наибо-
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лее устойчивые к опреснению солоноватоводные моллюски. Начало раннего апшерона 

отвечает началу трансгрессивной фазы. К этому времени относится существование 

залива, протянувшегося, согласно данным Г.Н. Родзянко, по Манычам почти до Азов
ского моря. За трансгрессией последовала регрессия, а затем - вновь трансгрессия 

первой половины позднего апшерона, начало которой характеризовалось появлением 
и расселением [27] характерной солоноватоводной фауны моллюсков апшеронского 
типа, которая, по-видимому, связана своим происхождением с акчагыльскими мор

скими формами, как считали Л.Ш. Давиташвили, К.А. Астафьева, д. Али-Заде. В транс
грессивную фазу позднего апшерона воды апшеронского бассейна, как и во время 
первой трансгрессии, почти достигали Азовского моря. К концу апшерона начались 

обеднение солоноватоводной фауны и распространение пресноводных форм. После тюр

кянекой регрессии образовался Бакинский бассейн, затем сменившийся последователь

но Хазарским, Хвалынеким и Ново каспийским. Все эти четвертичные бассейны харак· 
теризовались солоноватоводной фауной, состоявшей из потомков апшеронских форм, 
так что последний цикл (V 11), начавшийся в начале акчагыла, продолжался и в плейстоце
не. В Зексинекой области последний неогеновый понто-чаудинский цикл (V 1) сменился 
четверТИЧНЫМ, ДЛА КОТОрОГО было характерно Чередование СОЛОНОВаТОВОДНЫХ (древне
ЭВКСИНСКИЙ и Новоэвксинский бассейны) и морских (узунларский, карангатский и 
собственно Черноморский бассейны) условий. 

Итак, возникший с начала олигоцена Паратетис в течение первых двух циклов функ
ционировал как достаточно единый бассейн, а начиная с 111 цикла (с конца раннего

начала среднего миоцена) четко обозначилось его подразделение на Западный и Восточ
ный бассейны. Наиболее выражена изоляция Западного и Восточного Паратетиса была 
в течение 111 цикла (тархан караган), в конце IV и в V цикле (середина среднего сарма
та-мэотис), тогда как в начале IV цикла (ранний сарr...1ат-середина среднего) и в начале 
Vl цикла (ранний понт-начало позднего) Паратетис вновь выступал как единый 
бассейн. 

В конце позднего понта (босфорское время) прекратил свое существование Запад
ный Паратетис, тогда как предположить существование Восточного Паратетиса можно 
вплоть до плейстоцена, когда в новоэвксинко-хвалынское время Каспийский и Азово

Черноморский бассейны соединялись через район Манычей, и только в голоцене Каспий

ское море и Азово-Черноморский бассейн потеряли всякую связь. 
Соединение Паратетиса с открытыми морскими водами было наиболее широким на 

первых стадиях 1, 11 и 111 циклов, причем в течение 1 цикла существовала широкая 
связь с Атлантикой, а сообщение с Тетисом было затрудненным, тогда как начиная с 
середины 11 цикла (сакараул), связь Паратетиса с Атлантикай прекратилась совсем. 

Что касается связи с Тетисом, то она в течение 11, 111, IV циклов имела место как на 
западе, так и на востоке Паратетиса, таким образом, Восточный Паратетис с Тетисом 
сообщалея как через Западный Паратетис, так и непосредственно с воеточно-среди
земноморскими и индатихоокеанскими районами Тетиса. После среднего миоцена, когда 
Тетис прекратил свое существование вследствие отделения Средиземного моря от 
Индо-Пацифики, связь Паратетиса с Средиземноморьем на юга-востоке, по-видимому, 
имела место в начале V 1 и V 11 циклов. После акчагыла этот путь проникновения среди
земноморских вод в Восточный Паратетис был закрыт окончательно, и связь с Среди
эемноморьем осуществлялась только в районе Дарданелл. 
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ПАЛЕООКЕАНОЛОГИА И ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МИНЕРАЛЫ 
(на примере восточной части Тихого океана) 

З.Н. ГОРБУНОВА 

Институт океанологии, им. П.П. Ширшова AJ-1 СССР 
Москва, СССР 

В арсенале новой науки nалеоокеанологии имеется большой нr.~боt) МF.:тодоо r•c ;r't.'· 

дований, которые nозволяют восстановить условия осадкоо5разованиfl на p::t·: .2' ): 
этаnах геологической истории океана. В частности, для этих же цеnей исnоnь"З'r''-': :г. 
данные минералогических исследований, nолученнь1е nри глубоководном буречи·1 :-1;• 

"Гломар Челленджер". В таком же асnекте рассматриваются собственные и ЛII!Т'!рзтуr..•· 
ные материалы о восточной части Тихого океа~1а, где формиронанис минРрат ... ~ •. --.:-:,; 
состава осадков тесно связано с активным хребтом --- Восточно-Тихоокеански:о..., ,~.'\.С.~-"? 

тием (ВТП), nоставляющим эндогенный материал в водную толщу. Дnя лучшегс, ~:"ни 
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