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Анализ малакофаунистического материала в отложениях керна двух скважин, пробу-

ренных на косе Тузла (керн предоставлен для изучения профессором Е.И. Игнатовым),
позволил выявить этапность в развитии фауны моллюсков пролива. В основании керна
на глубине 46-44 м залегают представители пресноводной фауны родов Viviparus, Valvata,
Dreissena, Unio. Они свидетельствуют о регрессивном состоянии Черного моря (новоэвк-
синский регрессивный бассейн) и выдвижении далеко к югу устьевой зоны реки Дон. Вы-
ше по разрезу в составе малакофауны наряду с Dreissena polymorpha появляются редкие
представители солоноватоводной фауны Monodacna caspia, сменяющиеся сообществом из
одних монодакн. Появление и широкое распространение солоноватоводных моллюсков в
районе Керченского пролива указывает на трансгрессивное поднятие уровня новоэвксин-
ского бассейна и отступании устья Дона за пределы пролива.

С глубины керна 22 м к солоноватоводным моллюскам в отложениях примешивают-
ся редкие мелкие раковины эвригалинного средиземноморского вида Cardium edule. Их
количество вверх по разрезу увеличивается, появляются другие эвригалинные средизем-
номорские виды Abra ovata и Mytilaster lineatus. Эти два этапа в развитии малакофауны
Черного моря выделены Л.А. Невесской [1] как бугазский и витязевский. Они отражают
постепенное повышение уровня Черного моря в результате голоценовой морской транс-
грессии, заполнение черноморской котловины средиземноморскими водами и все более
широкое распространение по площади бассейна морских моллюсков.

Вверх по керну количество морских видов увеличивается, появляются не только эври-
галинные, но и умеренно стеногалинные виды средиземноморского происхождения Chione
gallina, Paphia discrepans, Bittium reticulatum, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis. С глу-
бины 15 м они становятся многочисленными. Эти этапы в развитии фауны Черного моря
выделены Л.А. Невесской как каламитский и джеметинский, приведшие к современному
состоянию малакофауны Керченского пролива. Они свидетельствуют о продолжающемся
повышении уровня моря в результате развития черноморской трансгрессии, возникнове-
нию морского Керченского пролива и все более широком развитии в нем представителей
средиземноморской фауны моллюсков.

Таким образом, изучение состава и распределения раковин моллюсков в керне черно-
морских скважин позволяет выделить в развитии фауны пять последовательных этапов:
пресноводный, опресненный солоноватоводный, солоноватоводный, опресненный морской,
морской. Эти этапы отражают палеогеографическую историю Керченского пролива: су-
ществование на его месте устьевой области долины р. Дон, ее постепенное отступание к
северу и заполнение ложа пролива солоноватыми водами новоэвксинской трансгрессии,
развитие голоценовой черноморской трансгрессии и поступление морских вод в область
пролива.
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