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Даны характеристика и обоснование признания раннекаменноугольного рифового
местонахождения Аккермановка-Хабарное в карьере «Центральный» на юге Оренбургской области (Южный Урал) как лагерштетта «концентрационного типа», в котором
представлены прекрасной сохранности брахиоподы, кораллы, трилобиты, циклиды, хитоны, ростроконхи, двустворчатые и брюхоногие моллюски, наутилоидеи, аммоноидеи
и др. Наиболее интересные ископаемые и микрофации изображены. Комплекс фораминифер позволил установить стратиграфическое положение этого лагерштетта как верхневизейский подъярус, возможно, михайловский горизонт.
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В последние десятилетия в палеонтологии получил широкое распространение термин «лагерштетт», которым стали обозначаться очень богатые
местонахождения ископаемых организмов, отличающиеся их исключительно хорошей сохранностью,
в том числе обилием и высоким таксономическим
разнообразием мягкотелых таксонов. Этот термин
на немецком языке был предложен А. Зейлахером
и означает просто «месторождение фоссилий». Вероятно, следует выделять несколько видов таких
лагерштеттов (Seilacher, 1970, 1990; Seilacher, Westphal, 1971; Seilacher et al., 1985), хотя большинство
из них представляют собой «консервационный»
тип, в котором доминируют остатки мягкотелых
или плохо минерализованных организмов. Однако
выделяется и «концентрационный» тип, если в каком-то местонахождении фиксируются необычно
высокая численность и разнообразие в сочетании
с прекрасной сохранностью в целом широко распространенных скелетных морских организмов
(Seilacher, 1970). По мнению самого же А. Зейлахера, слои с высокой концентрацией окаменелостей,
представляющих собой ориктоценозы, захороненные in situ (например, рифы или устричные банки),
не совсем правильно причислять к лагерштеттам.
Однако мы считаем, что при определенных усло-

виях супербогатые и суперразнообразные рифовые захоронения также можно относить к лагерштеттам.
В настоящее время в интервале от венда до неогена зафиксировано несколько сотен различных,
в основном «консервационных» лагерштеттов,
но в России они остаются почти неизвестными.
Можно назвать лишь целый ряд верхневендских
местонахождений в Юго-Восточном Беломорье
(Федонкин, 1981; Малаховская, Иванцов, 2000),
раннекембрийский лагерштетт Синское на р. Лене
(Иванцов и др., 2005).
Лагерштетты каменноугольного возраста до недавнего времени в России были неизвестны, но
в 2018 г. появилось несколько кратких тезисного
типа публикаций о позднетурнейском лагерштетте на р. Манье, восточный склон Северного Урала
(Резвый, Ипполитов, 2018; Резвый и др., 2018), где
найден широкий спектр и мягкотелых и скелетных
организмов, а также растений, но изучение его
только начинается. Возможно, таким лагерштеттом следует считать также стешевские (серпуховский ярус) сланцеватые глины карьера Заборье в
Серпуховском районе Московской области, в которых в большом количестве присутствуют остатки
рыб (Lyapin, Bagirov 2014), многочисленные отпе-
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чатки скелетов мшанок и раковин брахиопод, головоногих моллюсков, черные органические слегка изогнутые трубки червеобразных организмов
(неопубликованные сборы А.С. Алексеева) и даже
остатки растений (Naugolnykh, Orlova, 2006).
Между тем в России кандидат на статус уникального раннекаменноугольного лагерштетта
«концентрационного» типа известен уже давно – это Хабарное, расположенное на юге Оренбургской области недалеко от г. Новотроицк, откуда М.Э. Янишевский (1910) более ста лет назад
описал богатейшую ископаемую морскую фауну.
Из 283 форм, среди которых преобладают брахиоподы, 203 были определены Янишевским до вида,
в том числе 22 новых. Кроме того, он выделил один
новый род брахиопод (Goniophoria) и четыре новых
вариетета. Однако это местонахождение долгое
время почти не привлекало внимание исследователей и даже было забыто.
М.Э. Янишевский собирал свою коллекцию
на обширной площади к северу от пос. Хабарное,
который существует и до сих пор, по небольшим
речкам и оврагам, начинающимся на восточном
склоне Губерлинских гор. Это река Разбойка (пересекает Аккермановку) и сезонный ручей Известковый дол (к северу от карьера). Основные сборы
ему удалось сделать в расположенных к югу от
Известкового дола оврагах Ключики и Отножка,
главным образом, из небольших выходов известняков, в ямах и в кучах около бывших печей для
производства извести (Янишевский, 1910, с. 16).
Янишевский установил, что каменноугольные
слои образуют широкую синклинальную структуру
с крутыми падениями на западном крыле (45–75°),
но во многих пунктах залегание для него осталось
неясным, поскольку биогермные массивные известняки не имеют признаков четкой слоистости
и, кроме того, наблюдения были осложнены сильной трещиноватостью нескольких генераций.
В этом районе еще в 1930-е гг. в юрской коре
выветривания каменноугольных отложений были
обнаружены железные и марганцевые руды, а также бокситы, что привело к появлению небольших
карьеров. Позднее здесь возникли «Центральный»
и «Северный» карьеры, разрабатывающие Аккермановское месторождение известняков. Оба карьера ныне приобрели огромные размеры (рис. 1).
Геологическая позиция
Каменноугольные отложения, вскрытые в карьере, приурочены к Халиловской шовной зоне в
области Главного Уральского разлома. Они слагают
западное крыло меридионально вытянутой синклинали размером 12 × 2–3 км, вмещенной в грабен с
оборванным крупным разломом восточным крылом (Шарков, 2009; Лисов и др., 2017). Естествен-
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ные обнажения Каменного лога, расположенного
к северу от аккермановских карьеров, вскрывают
более полный разрез, в котором можно наблюдать
отложения фаменского, турнейского, визейского
и «намюрского» ярусов. Данные, полученные в результате изучения этого, а также ближайших разрезов, включают лишь краткие списки фораминифер
и других ископаемых, которые не обеспечивают
необходимой точности определения возраста осадочных толщ (Воинова, 1941; Теодорович, 1941;
Либрович, 1964). В настоящее время в этом районе
выделяются четыре свиты – новотроицкая (переслаивание известняков, алевролитов и аргиллитов,
200–250 м), известководольская (главным образом,
известняки, 150–200 м), белоглинская (переслаивание известняков, кремней, спонголитов с марганцевыми рудами, 200 м) и аккермановская (известняки
с прослоями мергелей и доломитов, 350–400 м).
Новотроицкая и известководольская свиты считаются верхневизейскими, белоглинская – серпуховской, а аккермановская – башкирской (Лисов и
др., 2017). В карьере «Центральный» вскрываются
верхневизейские и нижнесерпуховские отложения.
Осенью 2011 г. группой палеонтологов под руководством А.В. Мазаева в нижнем уступе карьера
«Центральный» было обнаружено богатейшее местонахождение раннекаменноугольных морских
беспозвоночных очень хорошей сохранности. При
финансовой поддержке Южно-Уральской Горноперерабатывающей компании (ЮУГПК) в рамках
нескольких договоров с Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН (ПИН) начиная с
2017 г. были организованы четыре экспедиции. Их
основной целью являлось изучение разреза карьера «Центральный» и целенаправленный сбор фоссилий. В результате был собран обширный ископаемый материал, дальнейшая обработка которого
позволит получить уникальные результаты. Почти
весь собранный материал хранится в ПИН (г. Москва), Музее Мирового океана (г. Калининград), а
огромные штуфы породы с колониями кораллов,
банками брахиопод Striatifera angusta и массовыми
экземплярами разнообразных беспозвоночных находятся в геологическом отделе ЮГУПК как основа для будущего корпоративного Аккермановского
геологического музея.
Формирование Аккермановского лаггерштета
сопряжено с крупными биогермными постройками, образованными в значительной степени брахиоподами рода Striatifera. Скопления фоссилий
имеют вид очень крупных линзовидных тел без
четко оконтуренных границ, локально распложенных в центральной части карьера. Тела сложены
белыми или желтоватыми чистыми известняками
пак-вакстоунами, часто переходящими в мадстоуны (иногда частично или сильно перекристаллизованные). К сожалению, в настоящее время эта пло-
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Рис. 1. Схема расположения карьера «Центральный» вблизи пос. Аккермановка на юге Оренбургской обл., правобережье
р. Урал
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щадка уничтожена в процессе разработки карьера
и местонахождение почти утрачено.
Пак-вакстоуны содержат обильные биокласты
различной сохранности. По ряду признаков в одних
местах осадок подвергался интенсивной биотурбации, а в других – перемывам. Помимо крупных
биокластов встречаются многочисленные скелеты
известковых водорослей и раковины фораминифер,
обычны «окна» светлого кристаллического кальцита
(«фенестры»). Колонии брахиопод слагают баффлстоуны или фреймстоуны, мощность которых может составлять несколько метров. Кораллы имеют
подчиненное значение, но широко распространены
микробиальные обрастания (рис. 2).
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Возраст лагерштетта
На верхневизейский возраст и рифовую природу аккермановской карбонатной толщи впервые
указал А.А. Султанаев (1965, с. 301–302) на основании комплекса фораминифер, установленного по
определениям Л.П. Гроздиловой из «нижней части
рифа» и включающего Plectogyra samarica (RauserChernousova), P. omphalota (Rauser-Chernousova et
Reitlinger), Bradyina rotula (Eichwald), Archaediscus
moelleri Rauser-Chernousova.
Фораминиферы. В шлифах присутствуют довольно многочисленные и разнообразные фораминиферы. Комплекс в целом насчитывает 29 форм, относя-

Рис. 2. Основные литотипы известняков Аккермановско-Хабарнинского лагерштетта. Фиг. 1. Известняк детритовый пакстоунвакстоун с окнами светлого кальцита, с фораминиферами и водорослями, интенсивно перекристаллизованными и биокластами
неясного происхождения. Фиг. 2. Известняк шламовый, глинистый с гастроподами, вакстоун с окнами прозрачного кальцита,
с фрагментами раковин фораминифер, скелетов известковых водорослей, микритовый матрикс переполнен микробиокластами.
Фиг. 3. Известняк баундстоун с сечениями кораллитов гетерокораллов рода Hexaphyllia, окутанных микритом микробиального
происхождения и игольчатым кальцитом. Фиг. 4. Известняк мелко-детритовый вакстоун с водорослями и фораминиферами
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щихся к 22 родам, из них в статье изображены только
стратиграфически наиболее важные (рис. 3).
Наибольшее число экземпляров принадлежит
представителям родов Omphalotis и Endothyra. Ча-

стым компонентом комплекса является Pseudolituotuba gravata (Conil et Lys). В шлифах также отмечаются остатки гетерокораллов, разнообразных
водорослей и реже гастропод, мшанок, иглокожих

Рис. 3. Фораминиферы из Аккермановско-Хабарнинского лагерштетта, место сбора комплекса макрофоссилий; материал хранится в Музее Мирового океана (г. Калининград), не каталогизирован. Длина масштабной линейки 0,1 мм. Фиг. 1. Archaediscus cf.
stilus Grozdilova et Lebedeva, аксиальное сечение. Фиг. 2. Howchinia bradyana (Howchin), аксиальное сечение. Фиг. 3. Forschia subangulata (von Moeller), аксиальное сечение. Фиг. 4, 5. Endothyranopsis cf. crassa (Brady): 4 – поперечное сечение; 5 – косое сечение.
Фиг. 6. Endothyranopsis crassa (Brady), субаксиальное сечение. Фиг. 7, 8. Eostaﬀella cf. proikensis Rauser-Chernousova: 7 – аксиальное
сечение; 8 – субаксиальное сечение. Фиг. 9. Pseudolituotuba gravata (Conil et Lys). 10. Forschia cf. subangulata (Möller), субаксиальное
сечение. Фиг. 11. Archaediscus aﬀ. celsus Conil et Lys, субаксиальное сечение. Фиг. 12. Koskinotextularia bradyi (Lipina), субаксиальное сечение. Фиг. 13. Bradyina rotula (Eichwald), поперечное сечение. Фиг. 14. Miriﬁca miriﬁca (Rauser-Chernousova), субаксиальное
сечение. Фиг. 15. Omphalotis omphalota (Rauser-Chernousova et Reitlinger), поперечное сечение. Фиг. 16. Omphalotis frequentata (Ganelina), аксиальное сечение
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и брахиопод, но в количественном отношении преобладают раковины фораминифер.
Комплекс фораминифер содержит виды, характерные для верхневизейского подъяруса нижнего карбона Восточно-Европейской платформы
и Урала (Раузер-Черноусова, 1948; Кулагина, Гибшман, 1999; Kabanov et al., 2016). В первую очередь
следует отметить присутствие Eostaﬀella cf. proikensis Rauser-Chernousova. Вид Eostaﬀella proikensis
служит индексом зоны Eostaﬀella proikensis – Archaediscus gigas, отвечающей алексинскому горизонту.
Не менее показательно нахождение Endothyranopsis crassa (Brady) – вида-индекса более широкой
зоны A. gigas – E. crassa Общей стратиграфической
шкалы России, соответствующей алексинскому,
михайловскому и веневскому горизонтам верхневизейского подъяруса. Также встречены характерные формы михайловского горизонта: Forschia
subangulata (von Moeller), Asteroarchaediscus ovoides
(Rauser-Chernousova), Omphalotis cf. samarica (Rauser-Chernousova), Miriﬁca miriﬁca (Rauser-Chernousova), Bradyina rotula (Eichwald) и Howchinia bradyana (Howchin). К сожалению, вид Eostaﬀella ikensis
Vissarionova, обычно считающийся маркером михайловского горизонта, не обнаружен, однако такое сочетание форм в отсутствие зональных видов
вышележащей зоны Eostaﬀella tenebrosa позволяет
предполагать, что аккермановский лагерштетт скорее всего принадлежит михайловскому горизонту
верхневизейского подъяруса нижнего карбона или
фораминиферовым зонам MFZ13–MFZ15 асбия и
варнантия Западной Европы (Poty et al., 2014).
Конодонты. Более точные данные о возрасте
этого местонахождения могли бы дать конодонты.
Для этого были растворены в 7%-ном растворе уксусной кислоты несколько фрагментов известняка
общим весом 3761 г. Выделено только четыре элемента, определенных как Kaldognathus sp. (3 экз.) и
Synclydognathus sp. (1 экз.). Оба этих рода характерны для крайне мелководных биофаций визейского и серпуховского ярусов (Rexroad, Varker, 1992;
Somerville, Somerville, 1999), что не позволяет сузить стратиграфический интервал этого местонахождения. Кроме конодонтов в остатке после растворения найдены единичные фрагменты стеблей
морских лилий, таблички панцирей морских ежей,
склериты голотурий и раковины остракод – обычный набор мелководных морских палеозойских
биокластов.
Известковые водоросли. В шлифах нередки известковые водоросли, среди которых определены
Exvotarisella index (Ehrenberg) Möller и Fasciella kizilia R. Ivanova, обычные в верхневизейских и серпуховских отложениях палеоэкваториальной области
(Гибшман, Алексеев, 2017). Наряду с микробиальными обрастаниями они нередко составляют значительную часть рифовых баундстоунов.
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Гетерокораллы. Кроме фораминифер в шлифах
встречены около десятка сечений редко встречающихся, но чрезвычайно широко распространенных
в визейское время гетерокораллов рода Hexaphyllia Stuckenberg (Sobhy, Ezaki, 2006) (рис. 2, фиг. 3).
Этот род с типовым видом H. prismatica Stuckenberg
был описан А. Штукенбергом из верхневизейских
отложений Южного Подмосковья (два местонахождения на реках Тарусе и Проня) (Штукенберг,
1904), но после этого был найден на территории
России лишь однажды на Новой Земле (Carruthers,
1909; Кабакович, 1962). Кораллы этого рода – мелководные обитатели и нередкий компонент рифовых фаун (Cossey, 1997).
Фаунистический комплекс
Среди многочисленных фоссилий, которые
были встречены в Аккермановском карьере,
наиболее разнообразными оказались, как и у
М.Э. Янишевского, брахиоподы (рис. 4, фиг. 9–
15) и гастроподы (рис. 4, фиг. 1–4). Реже встречаются двустворчатые моллюски (рис. 4, фиг.
5–7), ростроконхи, лопатоногие моллюски, хитоны, наутилоидеи и аммоноидеи. Брахиоподы
и мшанки нередко являлись каркасообразующими организмами. Отдельный случай – банки,
сложенные крупными раковинами брахиопод
Striatifera angusta Janischewsky. Мощность стриатиферовых банок достигает нескольких метров.
Иногда они формируют очень выдержанные по
горизонтали слои толщиной от 0,1 до 0,5 м типа
биостромов. Среди других брахиопод обращают
на себя внимание Goniophoria monstrosa Janischewsky с весьма причудливой раковиной (рис. 4,
фиг. 13–15). Гастроподы, как правило, очень хорошей сохранности, на раковинах одного вида
обычно сохраняется прижизненный рисунок
(рис. 4, фиг. 1).
В отдельных блоках известняка попадаются скопления раковин аммоноидей и наутилоидей (рис. 4,
фиг. 8), панцирей трилобитов (рис. 4, фиг. 22, 23).
Остальные группы ископаемых представлены
куда более скудно: за время поиска удалось обнаружить лишь несколько скелетов одиночных
кораллов ругоз (рис. 4, фиг. 17), чашечек криноидей (рис. 4, фиг. 18), крупные раковины остракод
(рис. 4, фиг. 20).
Кроме трилобитов, здесь обнаружены весьма
редкие и уникальные ракообразные – циклиды
(рис. 4, фиг. 21). Собранная коллекция их панцирей стала типовой серией нового вида Prolatcyclus
kindzadza Mychko, Feldmann, Schweitzer et Alekseev,
2019. Нужно отметить, что циклиды – это малоизученная и редкая группа ископаемых позднего палеозоя и мезозоя, каждая находка которых является открытием.
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Рис. 4. Макрофауна Аккермановско-Хабарнинского лагерштетта из карьера «Центральный»; материал хранится в Музее Мирового океана (г. Калининград), не каталогизирован. Фиг. 1–4. Раковины гастропод: 1 – Mourlonia carinata (J. Sowerby), вид со стороны
макушки; 2 – Naticopsis globosa (Hoeninghaus), вид сбоку; 3 – Euconospira conica (Phillips), вид сбоку; 4 – Straparollus dionysii Montfort,
вид со стороны макушки. Фиг. 5–7. Раковины двустворчатых моллюсков: 5, 6 – Aviculopecten sp., левые створки; 7 – ?Posidoniella
sp., левая створка. Фиг. 8. Неполное ядро раковины наутилоидеи Orthoceras s. l. Фиг. 9–16. Раковины брахиопод: 9 – Echinoconchus
punctatus (J. Sowerby), вид со стороны брюшной створки; 10 – Podtscheremia duplicostata (Phillips), вид со стороны брюшной створки;
11 – Yanishewskiella angulata (Linnaeus), вид со спинной створки; 12 – Striatifera angusta Janischewsky, вид сбоку; 11, 13–15 – Goniophoria monstrosa Janischewsky: 13 – вид со стороны спинной створки, 14 – вид сбоку, 15 – вид со смычного края; 16 – Leptagonia
analoga (Phillips), вид со стороны спинной створки. Фиг. 17. Одиночный коралл Dibunophyllum s.l. Фиг. 18. Чашечка криноидеи.
Фиг. 19. Раковина гастроподы Bellerophon cf. meeki de Koninck. Фиг. 20. Остракода. Фиг. 21. Карапакс циклиды Prolatcyclus kindzadza
Mychko, Feldmann, Schweitzer et Alekseev. Фиг. 22, 23. Трилобиты Bollandia globiceps (Phillips): 22 – пигидий, вид с дорсальной стороны; 23 – цефалон, вид с дорсальной стороны

БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2019. Т. 94, ВЫП. 3

Весьма занятным наблюдением стало наличие
совершенно различных фаунистических ассоциаций на небольшом по площади участке выхода
биогермных известняков, где проходил поиск. К
примеру, в одной точке сбора в большом числе
встречались трилобиты с аммоноидеями, но отсутствовали брахиоподы. В другой, расположенной всего лишь в 10 м от первой, были представлены, напротив, почти одни брахиоподы. Такая
«пятнистость» чрезвычайно характерна для биогермно-рифовых местообитаний, но в условиях
карьерной обнаженности она оказалась очень наглядной.
В карьере «Центральный» собрана уникальная
коллекция панцирей трилобитов, насчитывающая 115 экземпляров. По предварительной оценке,
найденные трилобиты относятся к шести различным формам и частично представляют новые, еще
не описанные виды. В коллекции имеется не менее
пяти целых панцирей, что весьма редкий случай
для каменноугольно-пермских трилобитов, тем
более из рифовых фаций.
В этом карьере обнаружены очень глубокие
карстовые полости в толще каменноугольных известняков, заполненные меловыми или палеогеновыми (?) крупнозернистыми песками с разнообразными фоссилиями, в первую очередь, с
остатками позвоночных. В песках найдены зубы
мозазавров, плезиозавров, костных и хрящевых
рыб, шипы и фрагменты челюстей химер, часть
раковины сеноманского аммонита Schloenbachia
varians (Sharpe), остатки ракообразных и двустворчатых моллюсков. К сожалению, обнаружить в
них какие-либо полезные биостратиграфические
маркеры, например, раковины фораминифер, не
удалось. Из устного сообщения Е.В. Попова (СГУ,
г. Саратов) следует, что среди зубов акул в этом местонахождении встречаются как позднемеловые,
так и палеогеновые формы.
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Заключение
Проведенные исследования подтвердили, что
Аккермановско-Хабарнинский лагерштетт имеет
поздневизейский возраст и приурочен к рифогенным постройкам. Уничтожение небольшого по площади участка с богатыми комплексами фоссилий не
означает разрушение всего лагерштетта, так как в карьере при его дальнейшей разработке вполне могут
быть вскрыты новые подобного типа скопления, но
нужно проводить их постоянный мониторинг. Кроме того, в этом районе еще остается возможность
обнаружения богатых фаунистических выходов и на
поверхности, в том числе тех «точек», откуда собирал
палеонтологический материал М.Э. Янишевский,
так как после него этого почти никто не делал.
Актуальна полноценная таксономическая ревизия типовых материалов к монографии Янишевского с учетом вновь собранного богатого комплекса
фоссилий, поскольку она не была выполнена ранее. К счастью, эта коллекция сохранилась и находится в Палеонтологическом музее Томского политехнического университета.При этом необходимо
учитывать, что обширный комплекс ископаемых
в районе Хабарного был собран Янишевским не в
одном конкретном местонахождении, а во многих
пунктах, выходы каменноугольных известняков
в которых, несомненно, имеют различный возраст – от верхнего визе до башкирского яруса, как
это имеет место и в другой подобного типа группе
местонахождений на восточном склоне Урала, известной как Шартымка (Стратиграфия…, 1973).
Авторы благодарят руководство Южно-Уральской Горно-перерабатывающей компании в лице
генерального директора К.М. Морозова за проявленный интерес и всестороннюю, в том числе финансовую поддержку полевых работ. Исследование
выполнено при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект 18-35-00165.
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The characteristic and ground of early Carboniferous (Mississippian) reefal locality Akkermanovka-Khabarnoe in the “Centralny” Quarry, southern Orenburg Region (South Urals)
as fossil lagerstätt of the “concentrate” type are given. The bioherm limestones contain nicely
preserved brachiopods, corals, trilobites, cyclids, rostroconchs, polyplacophorans, bivalves, gastropods, nautiloids and ammonoids. The most interesting fossils as well as microfacies are illustrated. The foraminiferal assemblage from this locality is typical for Upper Viséan, possibly,
Mikhailovian Regional Substage.
Key words: lagerstätt, Lower Carboniferous, reef, foraminifers, brachiopods, mollusks, trilobites, cyclids, South Urals, Russia.
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