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ВВЕДЕНИЕ 

Горный Крым – уникальный природный объект. Здесь удивительным 
образом переплетены геология, ландшафты, история, человек и его культура. 
Этот небольшой участок Земли хранит в себе множество тайн, в том числе 
геологических, и далеко не все из них разгаданы.  

Исследователи не раз обращались к описанию геологических объектов 
Крыма и составлению путеводителей. Первые подобные издания появились в 
XIX веке, и материалы по геологии Крыма можно найти уже в путеводителе 
Н. А. Головкинского (1894). 

В XX веке интенсивность геологического изучения Крыма стремитель-
но возросла. Профессором Н. Н. Клепининым очень живым популярным язы-
ком написан путеводитель (Клепинин, 1924), в котором, в частности, приве-
дено описание экскурсии Симферополь – Саблы (с. Саблы – ныне с. Парти-
занское в Юго-Западном Крыму). Немного позже выходит большой путево-
дитель «Крым» (1929), содержащий описание следующих геологических экс-
курсий: 1) Северный Крым, 2) Севастопольский район, 3) Южный берег, 
4) Восточный Крым, 5) Западный Крым. 

В 1937 году в Москве состоялся Международный геологический кон-
гресс, его участники совершили экскурсию по Крыму, путеводитель к кото-
рой был опубликован на русском и английском языках («Южная экскурсия», 
1937; The Southern Excursion, 1937).  

В 1966 году появился «Путеводитель экскурсий четвертой палеоэколо-
го-литологической сессии, посвященной ископаемым рифам Крыма и Молда-
вии» (1966). Здесь, в частности, описаны юрские биогермные массивы района 
Судака, юрские и меловые рифы центральной и юго-западной частей Главной 
гряды Крымских гор и раннемеловые органогенные постройки Восточного 
Крыма. 

Преподавателями Ленинградского Горного института описана геологи-
ческая экскурсия по Керченскому полуострову (Иванов, Михеева, 1966). 
Позднее В. В. Аркадьевым (бывшим тогда преподавателем Горного институ-
та) и А. И. Коротковым составлены «Методические указания к проведению 
Крымской геологической практики» (Аркадьев, Коротков, 1996). В них, в том 
числе, описаны экскурсии в бассейн р. Бодрак и р. Альма. 

Замечательными геологическими путеводителями по Крыму явились 
книги доктора геолого-минералогических наук В. И. Лебединского (Лебедин-
ский, 1969, 1976, 1982; Лебединский, Кириченко, 2002). К сожалению, они 
давно стали библиографической редкостью. 

Огромный вклад в популяризацию знаний о геологии Крыма внесли 
преподаватели Московского государственного университета (МГУ), прово-
дящие полевую практику в окрестностях села Прохладное. Ими совместно с 
представителями Сыктывкарского государственного университета создан 
«Путеводитель по первой Крымской учебно-геологической практике» (Ники-
тин и др., 2006). Путеводитель по Крыму опубликован москвичами на ан-
глийском языке (Baraboshkin et al., 2002). 
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В 2016 году в Крыму прошло восьмое Всероссийское совещание «Ме-
ловая система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии». Ведущи-
ми специалистами МГУ Е. Ю. Барабошкиным и Л. Ф. Копаевич совместно с 
В. В. Аркадьевым подготовлен путеводитель полевых экскурсий по опорным 
разрезам меловой системы Горного Крыма (Барабошкин и др., 2016). 

Разнообразные геологические объекты Крымского полуострова, с кото-
рыми знакомятся студенты СПбГУ, описаны В. В. Аркадьевым и Е. А. Яхт-
Языковой (Аркадьев, 2010, 2014; Arkadiev, Yazykova, 2004). 

Геологические экскурсии, посвященые геодинамике Крыма, разработа-
ны В. В. Юдиным (Юдин, 2006). Геология Крымских гор в связи с разведкой 
нефти на Черном море рассмотрена в путеводителе украинских исследовате-
лей (Popadyuk et al., 2010).  

Завершая общий обзор путеводителей, отметим, что, несмотря на 
большое количество публикаций, геологической, и особенно учебной, лите-
ратуры по Крыму не хватает и она востребована. 

Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ) проводят учебную геолого-съемочную практику в Юго-Западном 
Крыму, в окрестностях с. Трудолюбовка. Здесь уже на протяжении 68 лет 
существует учебная база СПбГУ. Во время практики, которая длится почти 
два месяца, студенты описывают опорные разрезы и осваивают приемы гео-
логического картирования. На базе существует компьютерный класс, в кото-
ром студенты изучают современные ГИС-технологии составления геологиче-
ской карты, и геологический музей, где они определяют горные породы и ис-
копаемую фауну. В музее хранится более 1500 образцов биофоссилий, собра-
на библиотека. 

Предлагаемая книга написана коллективом специалистов из СПбГУ, 
Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ) и Государственного 
геологического музея им. В. И. Вернадского РАН (ГГМ РАН). В ней пред-
ставлены сведения о стратиграфии, особенностях состава и строения мела – 
палеогена полигона Крымской учебной геолого-съемочной практики СПбГУ, 
приведены послойные описания ключевых разрезов, рассмотрена геологиче-
ская история района с раннего мела по эоцен. 

При подготовке этого издания С. Б. Шишлов и К. А. Дубкова в среднем 
течении р. Бодрак выполнили послойные описания обнажений мела и палео-
гена. Для выявления особенностей латеральных изменений исследованы раз-
резы у сел Верхоречье (г. Резанная и Белая), Партизанское, Украинка, Петро-
павловка, Староселье, Мазанка, на г. Ак-Кая. Фотографии обнажений сдела-
ны С. Б. Шишловым. Вещественные и структурные характеристики пород 
уточнены на основе микроскопического описания шлифов (С. Б. Шишлов, 
К. А. Дубкова), определений нерастворимого остатка и его гранулометриче-
ского состава. Компьютерная микротомография с определением общей и эф-
фективной пористости проведена на приборе ScyScan 1172 (Научный парк 
СПбГУ). Фотографирование шлифов и мелких фораминифер выполнила 
К. А. Дубкова на оборудовании ресурсного центра СПбГУ «Рентгенодифрак-
ционные методы исследования». 
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На палеонтологических таблицах изображены образцы, большая часть 
которых хранится в геологическом музее учебно-научной базы «Крымская» в 
с. Трудолюбовка (аббревиатура номеров образцов «Кр»). Кроме того, исполь-
зованы коллекции Палеонтолого-стратиграфического музея СПбГУ (аббре-
виатура «ПСМ») и Кафедры осадочной геологии (аббревиатура «КОГ»). Об-
разцы собраны студентами и преподавателями СПбГУ за многие годы прове-
дения практики, а также предоставлены Ф. А. Триколиди, Э. М. Бугровой и 
Е. Ю. Закревской (личные коллекции). 

Ископаемая фауна в разные годы определена следующими специали-
стами: аммониты – В. В. Аркадьев, Е. Ю. Барабошкин (МГУ), А. А. Атабекян 
(ВСЕГЕИ); двустворки – Т. Н. Богданова (ВСЕГЕИ, нижний мел), А. А. Ата-
бекян (ВСЕГЕИ, верхний мел, иноцерамы), Анни Донт (Annie Dhondt) (Коро-
левский Институт естественных наук, Брюссель, Бельгия, верхний мел), 
И. Н. Косенко (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука, г. Новосибирск, верхний мел, устрицы), кораллы – И. Ю. Бугрова 
(СПбГУ), фораминиферы – Э. М. Бугрова (ВСЕГЕИ) и Е. Ю. Закревская 
(ГГМ РАН), зубы акул – Ф. А. Триколиди (ВСЕГЕИ), остальная фауна – 
В. В. Аркадьев. 

Фотографии фауны, хранящейся в Геологическом музее учебно-
научной базы «Крымская», сделаны В. В. Аркадьевым. Фотографии зубов 
акул выполнены Ф. А. Триколиди. Остальные фотографии предоставлены 
И. Ю. Бугровой, Э. М. Бугровой и Е. Ю. Закревской. В составлении палеон-
тологических таблиц принимали участие В. В. Аркадьев, И. Ю. Бугрова, 
Э. М. Бугрова, Ф. А. Триколиди, Е. Ю. Закревская и К. А. Дубкова. 

Авторы использовали результаты съемки, модель рельефа и картогра-
фические материалы, выполненные сотрудниками кафедры картографии и 
геоинформатики СПбГУ при технической поддержке ООО «Геоскан». 

Авторство разделов книги: 
Шишлов Сергей Борисович, Дубкова Ксения Андреевна – параграфы 

«Стратиграфия», «Описания разрезов», «История геологического развития» в 
главах «Нижний мел», «Верхний мел», «Палеоген». 

Аркадьев Владимир Владимирович – введение, заключение, параграфы 
«Стратиграфия» в главах «Нижний мел», «Верхний мел», «Палеоген». 

Бугрова Ирина Юрьевна – параграфы «Стратиграфия», «Описания раз-
резов», «История геологического развития» в главе «Нижний мел». 

Бугрова Элеонора Михайловна – параграфы «Стратиграфия» и «Исто-
рия геологического развития» в главе «Палеоген». 

Триколиди Филипп Анастасович – параграфы «Стратиграфия» в главах 
«Нижний мел», «Верхний мел», «Палеоген». 

Закревская  Елена  Юрьевна  –  параграф  «Стратиграфия»  в  главе 
«Палеоген». 
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ные консультации, сотрудникам ресурсного центра «Рентгенодифракционные 
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На обложке: левобережная часть бассейна р. Бодрак, вид с юга. Хорошо 

видны село Прохладное, гора Кременная, Корабельная куэста. 
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1. НИЖНИЙ МЕЛ 

1.1. Стратиграфия 

Первой фундаментальной сводкой, посвященной нижнему мелу Крыма, 
стала монография Н. И. Каракаша (Каракаш, 1907). В дальнейшем проблемы 
стратиграфии этого интервала рассматривали Г. А. Лычагин (Лычагин, 1969), 
М. В. Муратов (Муратов, 1960),  Е. Ю. Барабошкин (Барабошкин, 1997а; 
1997б; Барабошкин и др., 2016; Барабошкин, Янин, 1997; Смирнова, Бара-
бошкин, 2004; Baraboshkin, Mikhailova, 2000), Т. Н. Горбачик (Горбачик и др., 
1975), В. В. Друщиц (Друщиц, 1960; 1964), Б. Т. Янин (Янин, 1997). 

В 1984 году Л. Ф. Плотникова и др. опубликовали первую местную 
стратиграфическую схему нижнемеловых отложений (Астахова и др., 1984). 
Позднее для Качинско-Салгирского подрайона ее доработал Б. Т. Янин 
(Янин, 1997). Возрастной диапазон подразделений существенно уточнен 
В. В. Аркадьевым (Аркадьев, 1997; Аркадьев и др., 2012) и Е. Ю. Барабошки-
ным (Барабошкин, 1997а; 1997б; Барабошкин, Янин, 1997; Смирнова, Бара-
бошкин, 2004; Baraboshkin, Mikhailova, 2000). 

Породы нижнего мела распространены на юго-востоке учебного поли-
гона СПбГУ, где они с угловым несогласием залегают на таврической серии 
верхнего триаса – средней юры или на среднеюрских вулканогенно-
осадочных и интрузивных образованиях (рис. 1.1). В соответствии с местной 
стратиграфической схемой эта территория относится к Западному фациаль-
ному району Крыма. Здесь представлены каратлыхская свита нижнего ва-
ланжина и карагачская свита нижнего готерива; мангушская, шаринская тол-
щи и сельбухринская свита верхнего альба (Астахова и др., 1984; Стратигра-
фические схемы…, 1993; Барабошкин, 1997a; Янин, 1997; Іванік и др., 2013) 
(рис. 1.2). 

Каратлыхская свита (K1krt) установлена коллективом авторов (Аста-
хова и др., 1984) как толща и переведена в ранг свиты Б. Т. Яниным (Янин, 
1997). Стратотип на горе Каратлых Юго-Западного Крыма. Свита с угловым 
несогласием залегает на породах триаса – юры и с размывом перекрыта от-
ложениями карагачской (K1kr) свиты. Ее образует чередование песчаников 
известковых и известняков детритовых песчаных; у основания залегают кон-
гломераты и гравелиты. Мощность 0–10 м. 

На территории полигона вследствие предготеривского размыва отсут-
ствуют отложения верхнего валанжина. По находкам аммонитов свита тра-
диционно сопоставлялась с нижним валанжином, причем ее нижняя часть 
относилась к зоне Kilianella otopeta (Барабошкин, 1997a; Барабошкин, Янин, 
1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000; Смирнова, Барабошкин, 2004), которая в 
современном зональном стандарте берриасского и валанжинского ярусов об-
ласти Тетис (Reboulet et al., 2018) трактуется как подзона Thurmanniceras 
otopeta в составе зоны Tirnovella alpillensis верхнего берриаса. В Горном 
Крыму до настоящего времени не было данных, позволяющих отнести зону 
Otopeta к берриасу. В 2018 г. опубликованы результаты палеомагнитных ис-
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следований разрезов каратлыхской свиты на горах Патиль, Шелудивая, 
Длинная и Большой Кермен (Грищенко и др., 2018), обосновавшие наличие 
здесь возрастных аналогов зоны Otopeta, сопоставленных авторами с магни-
тохроном M15 верхнего берриаса Общей шкалы геомагнитной полярности. 
Однако настоящих берриасских аммонитов в низах каратлыхской свиты пока 
не найдено, и в данной работе она отнесена к нижнему валанжину. 
 

 
 
Рис. 1.1. Расположение разрезов и точек наблюдения на территории учебного полигона: 1 – 
эоцен, 2 – палеоцен, 3 – верхний мел, 4 – нижний мел, 5 – средняя юра, 6 – верхний триас – 
средняя юра, 7 – тектонический меланж, 8 – интрузия кварцевых микродиоритов; 9 – обнаже-
ния, описания которых приведены в работе: а – начало, б – конец; 10 – точки наблюдения и их 
номера. 
Fig. 1.1. Site and outcrop locations at the training ground: 1 – Eocene, 2 – Paleocene, 3 – Upper Cre-
taceous, 4 – Lower Cretaceous, 5 – Middle Jurassic, 6 – Upper Triassic – Middle Jurassic, 7 – tecton-
ic mélange, 8 – quartz microdiorite intrusion; 9 – outcrops described in the paper: а – start, б – finish, 
10 – sites and their numbers. 
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На горах Патиль, Большой и Малый Кермен в свите найдены раннева-
ланжинские аммониты Bodrakiceras discoideum (Col.), B. inostranzewi (Karak.), 
Campylotoxia campylotoxa campylotoxa (Uh.), (табл. 1, 2), обнаружены зубы 
акул Heterodontus sp. (табл. 5, фиг. 1), Asteracanthus sp., Leptistirax sp. (Трико-
лиди и др., 2018). 

Карагачская свита (K1kr) выделена коллективом авторов (Астахова и 
др., 1984) как толща, и переведена в ранг свиты Б. Т. Яниным (Янин, 1997). 
Стратотип у с. Карагач (ныне село Кизиловое Симферопольского района). 
Разрез образуют коралловые рифовые постройки, известняки детритовые 
песчаные, содержащие коралловые биогермы и биостромы, и песчаники мел-
козернистые. Свита с угловым несогласием залегает на породах триаса – юры 
или на размытой поверхности каратлыхской свиты. Она частично или полно-
стью размыта в конце раннего мела и с угловым несогласием перекрыта от-
ложениями верхнего альба. Мощность 0–10 м. 

На основании находок раннеготеривских аммонитов Theodorites sp., 
(табл. 2, фиг. 3) в песчаниках, перекрывающих коралловый риф в Первомай-
ском карьере, а также по положению в разрезе, карагачская свита отнесена к 
нижнему готериву (Барабошкин, 1997а; 1997б; Смирнова, Барабошкин, 2004). 
В Первомайском карьере обнаружены морские ежи Toxaster retusus Lam., Ho-
laster intermedius Agas. (табл. 4, фиг. 2, 3) и зубы акул Asteracanthus sp., Pro-
tolamna infracretacea (Leriche), Carcharias sp., Crassodontidanus aff. wieden-
rothi (Thies), Meristodonoides sp., Pachyhexanchus pockrandti (Ward et Thies) и 
Synechodus sp. (табл. 5) (Триколиди, 2002, 2014; Триколиди и др., 2018). 
Весьма характерны губки Peronidella fromenteli Karak. (табл. 6, фиг. 1). На 
горе Лесистая и в Первомайском карьере породы содержат многочисленные 
остатки двустворок, прежде всего устриц Ceratostreon minos (Coq.), 
Ctenostreon pseudoproboscidea (Lor.), Rastellum cf. rectangularis (Roem.), и др. 
(табл. 6–9). Биогермные известняки и рифовые постройки образованы скеле-
тами кораллов, которые в большом количестве можно найти на г. Лесистая и 
в Первомайском карьере – Pentacoenia elegantula d’Orbigny, Stylina elegans 
Eichwald, S. sparsa Trautschold; Heliocoenia pseudocorallina Sikharulidze, Mont-
livaltia intumescens (Trautschold), Eugyra cotteaui de Fromentel, Dimorphocoenia 
crassisepta (d’Orbigny), Clausastraea bolzei Alloiteau, Ovalastraea hemisphaeri-
ca (de Fromentel) и др. (табл. 11–18). 

Мангушская (К1mn) и шаринская (К1sr) толщи, выделенные В. Г. Чер-
новым и Б. Т. Яниным (Чернов, Янин, 1975; Янин, 1997), несогласно залега-
ют на породах триаса – юры и с размывом перекрыты сельбухринской свитой 
(K1sb) верхнего альба. Мангушская толща (опорный разрез в Мангушском 
овраге) сложена песчаниками и конгломератами буровато-желтыми полимик-
товыми косослойчатыми, глинами темно-серыми. На полигоне СПбГУ ее 
мощность 0–10 м. Шаринскую толщу (опорный разрез в овраге Шара и у ос-
нования склона г. Кременной) образуют известняки детритовые буровато-
серые, с ожелезненными гальками подстилающих пород и переотложенными 
остатками двустворок и брахиопод. Мощность до 0,7 м. 
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Рис. 1.2. Стратиграфическая схема нижнего мела среднего течения р. Бодрак. Составлена по 
(Астахова и др., 1984; Стратиграфические схемы…, 1993; Барабошкин, 1997а; 1997б; Бара-
бошкин, Янин, 1997; Янин, 1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000; Смирнова, Барабошкин, 2004; 
Іванік и др., 2013). 1 – несогласие, 2 – стратиграфический перерыв. 
Fig. 1.2. Stratigraphic chart for the Lower Cretaceous of the Bodrak River middle course. Compiled 
from (Астахова и др., 1984; Стратиграфические схемы…, 1993; Барабошкин, 1997а; 1997б; 
Барабошкин, Янин, 1997; Янин, 1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000; Смирнова, Барабошкин, 
2004; Іванік и др., 2013). 1 – unconformity, 2 –– stratigraphic hiatus. 
 

Отложения мангушской и шаринской толщ распространены локально в 
виде линз, выполняющих эрозионные ложбины в подстилающих породах. Их 
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взаимоотношение точно не установлено, но предположительно мангушская 
терригенная толща древнее шаринской карбонатной (Янин, Вишневский, 
1989; Янин, 1997). Толщи отнесены к верхнему альбу (Барабошкин, 1997a; 
Янин, 1997). В связи с малой мощностью, плохой обнаженностью и локаль-
ным распространением эти стратоны в данной работе мы не рассматриваем. 

Сельбухринская свита (K1sb) установлена Б. Т. Яниным (Янин, 1997). 
Стратотип на г. Сельбухра. Залегает с угловым несогласием на породах раз-
личного возраста – от позднетриасовых до позднеальбских и несогласно пе-
рекрыта породами верхнего мела. На территории учебного полигона пред-
ставлена в бортах р. Бодрак и на склонах гор Белая и Кизил-Чигир. В нижней 
части сложена известковыми гравелитами с глауконитом, состоящими из об-
ломков основных эффузивов, туффитов, кремней, кварца, кварцитов, извест-
ковых глауконитовых песчаников. В верхней части песчаники крупнозерни-
стые граувакковые известковые с глауконитом. Этот интервал хорошо обна-
жен в разрезе Бо-1 на р. Бодрак, и его описание помещено в главе «Верхний 
мел» настоящей работы. По фауне определен позднеальбский возраст (Бара-
бошкин, 1997a; Янин, 1997). 
 

1.2. Описания разрезов 

1.2.1. Гора Длинная 

Обнажение Д-1 (N44°45'33,1", Е34°00'09,6") расположено в верхней 
части западного склона горы Длинная (рис. 1.1, 1.3). Здесь представлен прак-
тически полный разрез каратлыхской свиты (K1krt) видимой мощностью око-
ло 10 м, которая залегает с угловым несогласием на породах таврической се-
рии верхнего триаса – средней юры (рис. 1.4, 1.5). Снизу вверх обнажаются: 

1. Градационное чередование песчаников тонкозернистых серых и ар-
гиллитов темно-серых таврической серии. Видимая мощность 15 м. Эродиро-
ванная кровля является поверхностью углового несогласия (рис. 1.6а). 

 

 
Рис. 1.3. Общий вид горы Длинная с северной окраины с. Прохладное, обнажение Д-1 (изоб-
ражение выполнено сотрудниками кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ). 
Fig. 1.3. Mount Dlinnaya general view from the Prokhladnoe village northern margin, Д-1 outcrop 
(image by the SPbU Cartography and Geoinformatics Department staff). 
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Рис. 1.4. Условные обозначения к литологическим колонкам: 1–9 – горные породы: 1 – кон-
гломераты и гравелиты, 2 – песчаники, 3 – гранулярные карбонаты, 4 – микритовые карбона-
ты, 5 – автохтонные биогенные карбонаты, 6 – мергели, 7 – глины и аргиллиты, 8 – вулкано-
генно-осадочные образования, 9 – интрузии основного состава; 10–12 – примеси: 10 – глини-
стость, 11 – песчанистость, 12 – известковистость; 13–23 – включения: 13 – галька и гравий 
вулканогенно-осадочных и интрузивных пород, 14 – галька и гравий кварца, 15 – галька и гра-
вий флишевых пород, 16 – галька и гравий известняков,17 – галька и гравий песчаников глау-
конитовых, 18 – галька и гравий фосфатов, 19 – зерна фосфатов, 20 – глауконит, 21 – конкре-
ции кремней, 22 – ожелезненные литокласты и детрит, 23 – биогермы и биостромы; 24–27 – 
новообразования: 24 – доломит, 25 – сульфиды, 26 – ожелезнение, 27 – окремнение; 28–45 – 
органические остатки: 28 – брахиоподы, 29 – двустворчатые моллюски, 30 – мшанки, 31 – мел-
кие фораминиферы (бентосные), 32 – мелкие фораминиферы (планктонные), 33 – крупные 
фораминиферы (нуммулитиды), 34 – серпулы, 35 – морские ежи, 36 – криноидеи, 37 – кальци-
сферы, 38 – водоросли, 39 – губки, 40 – колониальные кораллы, 41 – одиночные кораллы, 42 – 
остатки рыб, 43 – гастроподы, 44 – ростры белемнитов, 45 – растительный детрит; 46–48 – 
ихнофоссилии: 46 – вертикальные ходы илоедов, 47 – горизонтальные ходы илоедов, 48 – нор-
ки бентоса; 49–57 – текстуры: 49 – горизонтальная слойчатость, 50 – косая разнонаправленная 
слойчатость, 51 – косая плоскопараллельная слойчатость, 52 – волнистая слойчатость, 53 – 
текстура оползания, 54 – текстура биотурбации, 55 – текстура просадок, 56 – линзовидно-
полосчатое чередование, 57 – стилолитовые швы; 58–63 – межслоевые поверхности: 58 – буг-
ристая, 59 – неровная с просадками, 60 – поверхность палеокарста, 61 – волнистая, 62 – гори-
зонтальная, 63 – постепенный переход; 64 – несогласие; 65 – шлифы и их номера. 
Fig. 1.4. Legend for lithological columns: 1–9 – rocks: 1 – conglomerate and gravelite, 2 – sandstone, 
3 – granular limestone, 4 – micritic limestone, 5 – autochthonous biogenic carbonate, 6 – marlstone, 
7 – clay and claystone, 8 – volcanogenic-sedimentary rock, 9 – mafic intrusion; 10–12 – admixtures: 
10 – clay admixture, 11 – sand admixture, 12 – lime admixture; 13–23 – inclusions: 13 – volcanogen-
ic-sedimentary and intrusive pebbles and gravels, 14 – quartz pebbles and gravels, 15 – flysch pebbles 
and gravels, 16 – limestone pebbles and gravels, 17 – glauconitic sandstone pebbles and gravels, 18 – 
phosphate pebbles and gravels, 19 – phosphate grains, 20 – glauconite, 21 – chert nodules, 22 – ferru-
ginous lithoclasts and bioclasts, 23 – bioherms and biostromes; 24–27 – post-depositional minerals: 
24– dolomite, 25 – sulfides, 26 – ferruginization, 27 – silification; 28–45 – fossils: 28 – brachiopods, 
29 – bivalves, 30 – bryozoans, 31 – small foraminifers (benthic), 32 – small foraminifers (planktonic), 
33 – larger foraminifers (Nummulitidae), 34 – serpulids, 35 – echinoids, 36 – crinoids, 37 – cal-
cispheres, 38 – algae, 39 – sponges, 40 – colonial corals, 41 – solitary corals, 42 – fish remains, 43 – 
gastropods, 44 – belemnite rostra, 45 – plant fragments; 46–48 – trace fossils: 46 – vertical trace fos-
sils, 47 – horizontal trace fossils, 48 – burrows; 49–57 – sedimentary structures: 49 – horizontal bed-
ding, 50 – herringbone cross-bedding, 51 – plane-parallel cross-bedding, 52 – wave bedding, 53 – 
slump structure, 54 – bioturbation, 55 – load casts, 56 – alternation of rocks, 57 – stylolites; 58–63 – 
bed contacts: 58 – uneven, 59 – irregular with load casts, 60 – palaeokarst surface, 61 – undulating, 
62 – horizontal, 63 – gradational; 64 – unconformity; 65 – thin sections and their numbers. 
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Рис. 1.5. Обнажение Д-1: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения; в – верхняя 
часть обнажения, г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 1.5. Д-1 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part; в – outcrop upper part, г – lithological 
column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 

 
Каратлыхская свита (K1krt) 
2. Песчаники разнозернистые плохо сортированные граувакковые из-

вестковые (карбонатов 48 %) буровато-серые, с крайне неотчетливой косой 
плоскопараллельной слойчатостью (рис. 1.6). Полуокатанные песчаные зерна 
размером от 0,1 до 2,0 мм сложены кварцем и кварцитом, реже халцедоном, 
полевыми шпатами, обломками слюдистых сланцев, основных эффузивов, 
песчаников, аргиллитов и чешуйками слюды. Присутствует крупный (более 
2,0 мм) детрит двустворок, брахиопод, одиночных кораллов, фрагменты во-
дорослей, морских ежей, чехлы серпул, раковины бентосных фораминифер. 
Цемент карбонатный спаритовый поровый, с мелкими (до 0,1 мм) изомет-
ричными выделениями оксидов железа и единичными стяжениями сульфи-
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дов. Характерны полуокатанные гальки аргиллитов и песчаников (обломки 
пород таврической серии), гравий кварцитов и кварца. 
 

 
Рис. 1.6. Песчаники разнозернистые граувакковые известковые, каратлыхская свита, слой 2 
обнажения Д-1: а – несогласный контакт (пунктирная линия) таврической серии (слой 1) и 
каратлыхской свиты (слой 2); б, в – шлиф Д-1/1, николи X (Q – кварц, Qtz – кварцит); г – шлиф 
Д-1/2, николи II (br – брахиопода);  д–е – поровое пространство (белое) песчаников:  д – обр. 
Д-1/1 (пористость: общая – 1,32 %, эффективная – 0,55 %), е – обр. Д-1/2 (пористость: общая – 
4,63 %, эффективная – 2,79 %). 
Fig. 1.6. Greywacke calcareous sandstone, Karatlykh Formation, bed 2 in Д-1 outcrop: а – uncon-
formity (dotted line) between Tauric Formation (bed 1) and Karatlykh Formation (bed 2); б, в – Д-1/1 
thin section, CPL (Q – quartz, Qtz – quartzite);  г – Д-1/2 thin section, PPL (br – brachiopod shell); 
д–е – роrе space (white) in sandstone: д – Д-1/1 sample (total porosity – 1,32 %, effective porosity – 
0,55 %), е – Д-1/1 sample (total porosity – 4,63 %, effective porosity – 2,79 %). 
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В верхней части слоя количество галек сокращается, а количество дет-
рита увеличивается. Мощность слоя изменяется на протяжении первых мет-
ров от 0,3 до 0,6 м, и он представляет собой ряд линз, соединенных тонкими 
перемычками. Отчетливый бугристый верхний контакт. 

3. Песчаники мелкозернистые известковистые буровато-желтые, с не-
отчетливой косой разнонаправленной слойчатостью, намечаемой незначи-
тельными изменениями гранулометрического состава, ориентировкой редко-
го детрита морской фауны (рис. 1.7). Мощность слоя изменяется на протяже-
нии первых метров от 0,3 до 0,6 м, и он представляет собой ряд линз, соеди-
ненных тонкими перемычками. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.7. Песчаники мелкозернистые (слой 3) и чередование песчаников мелкозернистых и 
известняков детритовых (слой 4), каратлыхская свита, обнажение Д-1: а – общий вид (слои 3, 
4), чередование песчаников и известняков показано пунктирными линиями; б – песчаники 
мелкозернистые с косой разнонаправленной слойчатостью (белые пунктирные линии), слой 3; 
в, г – известняки детритовые (руд-флаутстоуны) песчаные, слой 4: в – в обнажении, г – в шли-
фе Д-1/3, николи X (ec – фрагмент панциря морского ежа, sr – серпула). 
Fig. 1.7. Fine-grained sandstone (bed 3) and alternation of fine-grained sandstone and bioclastic lime-
stone (bed 4), Karatlykh Formation, Д-1 outcrop: а – general view (beds 3, 4), alternation of sand-
stone and limestone is shown by dotted lines; б – herringbone cross-stratified (dotted white lines) 
fine-grained sandstone, bed 3; в, г – sandy bioclastic limestone (float-rudstone), bed 4: в – in outcrop, 
г – in Д-1/3 thin section, CPL (ec – echinoid plate fragment, sr – serpulid tube). 
 

4. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование песчаников 
мелкозернистых известковистых буровато-желтых (преобладают в нижней 
половине слоя) и известняков детритовых (руд-флаутстоунов) серовато-
бурых песчаных (доминируют вверху) (рис. 1.7). Присутствует детрит дву-
створок, брахиопод, морских ежей, мшанок, чехлы серпул, зубы морских 

17



 

хрящевых рыб Heterodontus sp. (табл. 5, фиг. 1). Песчаный материал разно-
зернистый (от мелко- до грубозернистого) полимиктовый (полуокатанные 
зерна кварца, кварцитов, халцедона, полевых шпатов, слюдистых сланцев, 
основных эффузивов, аргиллитов). Обломки часто пропитаны оксидами же-
леза. Цемент поровый карбонатный спаритовый. Мощность 0,9 м. Кровля 
отчетливая волнистая, осложненная текстурами просадок. 

5. Известняки литокластово-детритовые (в нижней части слоя рудстоу-
ны, в верхней – грейнстоуны) песчаные серовато-бурые, с неотчетливой ко-
сой разнонаправленной слойчатостью (рис. 1.8). Форменные элементы слабо 
ориентированы по наслоению, хорошо окатаны, часто ожелезнены и окруже-
ны по периферии тонкими пленками оксидов железа. Они представлены 
крупным детритом двустворок, брахиопод, мшанок, иглами и обломками 
панцирей морских ежей, чехлами серпул, фрагментами водорослей, ракови-
нами бентосных фораминифер, обломками аргиллитов и известняков. Песча-
ная примесь (от 25 % внизу до 40 % вверху), плохо сортированная (обломки 
от 0,1 до 1,0 мм), представлена кварцем, кварцитом, халцедоном, полевыми 
шпатами, слюдистыми сланцами. Цемент карбонатный спаритовый поровый, 
участками базальный. Мощность 0,8 м. Кровля отчетливая бугристая. 

 

 
Рис. 1.8. Известняк литокластово-детритовый (рудстоун) песчаный, каратлыхская свита, шлиф 
Д-1/4 (слой 5 обнажения Д-1): а – николи II, б – николи X (bv – двустворка, sr – серпула, lc – 
литокласт).  
Fig. 1.8. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), Karatlykh Formation, Д-1/4 thin section 
(bed 5 in Д-1 outcrop): а – PPL, б – CPL (bv – bivalve shell, sr – serpulid tube, lc – lithoclast). 
 

6. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 
слое 3. Здесь найдены зубы хрящевых рыб Asteracanthus sp. (табл. 5, фиг. 2). 
Мощность 0,7 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

7. Тонкое линзовидно-полосчатое чередование песчаников мелкозерни-
стых и известняков пеллетово-детритовых (грейнстоунов) песчаных, близкое 
описанному в слое 4. В песчаниках присутствуют многочисленные фрагмен-
ты чехлов серпул. Известняки состоят из слабо ориентированных пеллет и 
хорошо окатанных обломков мшанок, двустворок, брахиопод, криноидей, 
чехлов серпул, панцирей морских ежей, раковин бентосных фораминифер 
(рис. 1.9). В нерастворимом остатке известняков (до 37 % объема породы) 
доля пелитов (менее 0,005 мм) – 2,44 %; алевритов (0,005–0,05 мм) – 10,57 %; 
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псаммитов (0,05–0,50 мм) – 86,99 %. Детрит и терригенные обломки часто 
пропитаны и окружены пленками оксидов железа. Цемент поровый и базаль-
ный карбонатный спаритовый. Мощность 1,1 м. Отчетливый волнистый 
верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.9. Известняк пеллетово-детритовый (грейнстоун) песчаный, каратлыхская свита, шлиф 
Д-1/6 (слой 7 обнажения Д-1): а – николи II, б – николи X (pel – пеллеты, sr – серпула, bz – 
мшанки). 
Fig. 1.9. Sandy bioclastic-pelletic limestone (grainstone), Karatlykh Formation, Д-1/6 thin section 
(bed 7 in outcrop Д-1): а – PPL, б – CPL (pel – pellets, sr – serpulid tube, bz – bryozoans). 

 
8. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 

слое 3, с единичными полуокатанными валунами (диаметр до 0,2 м) извест-
няка (рис. 1.10). Мощность слоя изменяется на протяжении первых метров от 
0,2 до 0,4 м, и он представляет собой ряд линз, соединенных тонкими пере-
мычками. Отчетливая волнистая кровля, осложненная текстурами просадок. 

 

 
Рис. 1.10. Песчаники мелкозернистые известковистые, каратлыхская свита, слой 8 обнажения 
Д-1: а – общий вид (слой 8) и контакт слоев 8 (внизу) и 9 (вверху); б – полуокатанный валун 
известняков (lm) в песчаниках (слой 8). 
Fig. 1.10. Fine-grained calcareous sandstone, Karatlykh Formation, bed 8 in Д-1 outcrop: а – general 
view (bed 8) and contact between beds 8 (bottom) and 9 (top); б – subrounded boulder of limestone 
(lm) in sandstone (bed 8). 
 

9. Известняки детритовые (грейнстоуны) песчаные серовато-бурые, с 
неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью. Сложены слабо ори-
ентированными и хорошо окатанными обломками мшанок, двустворок, бра-
хиопод, криноидей, панцирей морских ежей, чехлами серпул, раковинами 
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бентосных фораминифер (рис. 1.11). Песчаная примесь (около 30 %) плохо 
сортирована (от 0,05 до 0,5 мм) и представлена кварцем, полевыми шпатами, 
кварцитом, халцедоном, чешуйками слюды. Детрит и терригенные обломки 
пропитаны и окружены пленками оксидов железа. Присутствуют стяжения 
сульфидов диаметром до 0,2 мм. Цемент поровый и базальный карбонатный 
спаритовый. Мощность 0,6 м. Отчетливый бугристый верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.11. Известняк детритовый (грейнстоун) песчаный, каратлыхская свита, шлиф Д-1/7 
(слой 9 обнажения Д-1): а – николи II, б – николи X (ec – фрагменты панцирей морских ежей, 
bv – двустворка). 
Fig. 1.11. Sandy bioclastic limestone (grainstone), Karatlykh Formation, Д-1/7 thin section (bed 9 in 
Д-1 outcrop): а – PPL, б – CPL (ec – echinoid plates fragments, bv – bivalve shell). 

 
10. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 

слое 3. Характерны многочисленные фрагменты чехлов серпул. Мощность 
0,3 м. Отчетливая волнистая кровля. 

11. Известняки детритовые (грейнстоуны) песчаные, близкие к описан-
ным в слое 9. Присутствуют тонкие (до 2 см) линзы песчаников мелкозерни-
стых, многочисленные чехлы серпул, единичные раковины гастропод (рис. 
1.12а). Мощность 1,5 м. Отчетливый бугристый верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.12. Раковина гастроподы (gs) и многочисленные чехлы серпул (sr) в известняках детри-
товых (грейнстоунах) песчаных, каратлыхская свита, обнажение Д-1: а – слой 11, б – слой 13. 
Fig. 1.12. Gastropod shell (gs) and numerous serpulid tubes (sr) in sandy bioclastic limestone (grain-
stone), Karatlykh Formation, Д-1 outcrop: a – bed 11, б – bed 13. 
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12. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 
слое 3. Мощность 0,9 м. Отчетливая волнистая кровля. 

13. Тонкое линзовидно-полосчатое чередование песчаников мелкозер-
нистых известковистых (доминируют) и известняков детритовых (грейнсто-
унов) песчаных (рис. 1.13), с многочисленными чехлами серпул (рис. 1.12б). 
Мощность 0,3 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 
 

 
Рис. 1.13. Известняк детритовый (грейнстоун) песчаный, каратлыхская свита, шлиф Д-1/8 
(слой 13 обнажения Д-1): а – николи II, б – николи X (sr – серпула, bv – двустворка, hr – оого-
ний харовой водоросли). 
Fig. 1.13. Sandy bioclastic limestone (grainstone), Karatlykh Formation, Д-1/8 thin section (bed 13 in 
Д-1 outcrop): а – PPL, б – CPL (sr – serpulid tube, bv – bivalve shell, hr – charophyte oogonium). 
 

 
Рис. 1.14. Известняк детритовый (грейнстоун) песчаный, каратлыхская свита, шлиф Д-1/9 
(слой 14 обнажения Д-1): а – николи II, б – николи X (Q – кварц, ec – фрагменты панцирей 
морских ежей, bv – двустворка). 
Fig. 1.14. Sandy bioclastic limestone (grainstone), Karatlykh Formation, Д-1/9 thin section (bed 14 in 
Д-1 outcrop): а – PPL, б – CPL (Q – quartz, ec – echinoid fragments, bv – bivalve shell). 
 

14. Известняки литокластово-детритовые (грейнстоуны) песчаные се-
ровато-бурые (рис. 1.14), с неотчетливой косой разнонаправленной слойчато-
стью. Форменные элементы: детрит двустворок, брахиопод, морских ежей, 
раковины бентосных фораминифер; обломки микритовых глинистых извест-
няков, иногда ожелезненные и покрытые пленками оксидов железа. Песчаные 
зерна (30 % породы) размером от 0,1 до 0,5 мм сложены кварцем, реже поле-
выми шпатами и обломками основных эффузивов. Цемент поровый, участка-
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ми базальный кальцитовый спаритовый, с неправильной формы выделениями 
оксидов железа. Количество и размеры детрита сокращаются, а песчани-
стость растет снизу вверх. Мощность 0,5 м. Верхний контакт отчетливый 
бугристый. 

15. Тонкое линзовидно-полосчатое чередование песчаников мелкозер-
нистых известковистых (доминируют) и известняков детритовых (грейнсто-
унов) песчаных (толщина слойков до 0,1 м). Видимая мощность 0,4 м. 

Выше – задернованная платообразная вершина г. Длинной. 
 

1.2.2. Гора Патиль 

Обнажение Пл-1 (N44°45'51,5", Е33°59'45,0") расположено в 200 м к 
северо-востоку от северной окраины села Прохладное, на южном склоне 
г. Патиль (рис. 1.1, 1.15). У ее плоской вершины в небольшом коренном вы-
ходе представлен сокращенный в результате предготеривской эрозии разрез 
каратлыхской свиты (K1krt) мощностью около 1 м и нижней части карагач-
ской свиты (K1kr) видимой мощностью 3 м (рис. 1.16). 

 

 
Рис. 1.15. Общий вид горы Патиль с горы Длинная, обнажения Пл-1 и Пл-3 (изображение вы-
полнено сотрудниками кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ). 
Fig. 1.15. Mount Patil general view from Mount Dlinnaya, Пл-1 and Пл-3 outcrops (image by the 
SPbU Cartography and Geoinformatics Department staff). 
 

Снизу вверх обнажаются: 
1. Фрагментарные выходы градационного чередования песчаников тон-

козернистых серых и аргиллитов темно-серых таврической серии. Видимая 
мощность 15 м. 

2. Задерновано, перерыв в обнажении 0,5 м. 
Каратлыхская свита (K1krt) 
3. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчанистые бу-

ровато-серые (рис. 1.17), с неотчетливой пологой косой разнонаправленной 
слойчатостью. Слабо ориентированные по наслоению хорошо окатанные 
форменные элементы представлены детритом брахиопод и двустворчатых 
моллюсков, фрагментами панцирей и игл морских ежей, мшанок, чехлами 
серпул, раковинами бентосных фораминифер; обломками микритовых глини-
стых известняков. До 15 % породы составляют плохо сортированные (размер 
от 0,05 мм до 0,2 мм) зерна кварца (доминируют), кварцитов, халцедона, по-
левых шпатов. Форменные элементы часто пропитаны и покрыты пленками 
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оксидов железа. Цемент поровый и базальный кальцитовый спаритовый. Ви-
димая мощность 0,4 м. Отчетливая бугристая кровля. 
 

 
Рис. 1.16. Обнажение Пл-1: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – литологиче-
ская колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 1.16. Пл-1 outcrop: а – space view; б – outcrop general view; в – lithological column. Refer to 
Fig. 1.4 for legend. 

 

 
Рис. 1.17. Известняк литокластово-детритовый (рудстоун) песчанистый, каратлыхская свита, 
шлиф Пл-1/1 (слой 3 обнажения Пл-1): а – николи II, б – николи X (br – брахиоподы, ec – 
фрагмент панциря морского ежа, sr – серпула). 
Fig. 1.17. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), Karatlykh Formation, Пл-1/1 thin sec-
tion (bed 3 in Пл-1 outcrop): а – PPL, б – CPL (br – brachiopods, ec – echinoid fragment, sr – serpu-
lid tube). 
 

4. Тонкое отчетливое (масштаб 1–5 см) линзовидно-полосчатое чередо-
вание песчаников мелкозернистых известковистых (доминируют) и известня-
ков литокластово-детритовых (рудстоунов) серовато-бурых песчаных (рис. 
1.18). Присутствует детрит брахиопод, двустворок, мшанок, одиночных ко-
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раллов, раковины бентосных фораминифер; обломки микритовых известня-
ков, которые часто пропитаны оксидами железа. В нерастворимом остатке 
известняков (до 34 % объема породы) пелитовая фракция отсутствует; доля 
алевритов (0,005–0,05 мм) – 7,63 %; псаммитов (0,05–0,50 мм) – 92,37 %. 
Песчаные зерна сложены кварцем, кварцитом, халцедоном, полевыми шпа-
тами, основными эффузивами. Цемент базальный, участками поровый, каль-
цитовый спаритовый. Мощность 0,3 м. Отчетливая волнистая кровля. 

 

 
Рис. 1.18. Известняк литокластово-детритовый (рудстоун) песчаный, каратлыхская свита, слой 
4 обнажения Пл-1: а – шлиф Пл-1/2, николи X (Q – кварц, br – брахиопода); б – поровое про-
странство (белое), обр. Пл-1/2 (пористость: общая – 8,56 %, эффективная – 6,87 %). 
Fig. 1.18. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), Karatlykh Formation, bed 4 in Пл-1 
outcrop: а – Пл-1/2 thin section, CPL (Q – quartz, br – brachiopod shell); б – роrе space (white) of 
Пл-1/2 sample (total porosity – 8,56 %, effective porosity – 6,87 %). 
 

Карагачская свита (K1kr) 
5. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчаные бурова-

то-серые (рис. 1.19), с неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью. 
Ожелезненные, часто покрытые пленками оксидов железа форменные эле-
менты представлены хорошо окатанным детритом брахиопод, двустворок, 
мшанок, морских ежей, колониальных кораллов, раковинами бентосных фо-
раминифер, обломками известняков. В нижней части присутствуют обломки 
пород таврической серии – гальки аргиллитов и песчаников. В нераствори-
мом остатке (от 27 % до 56 % объема породы) пелитовая фракция отсутству-
ет; доля алевритов (0,005–0,05 мм) – 7,30–8,76 %; псаммитовых фракций: 
0,05–0,50 мм – 81,02–89,70 %, >0,5 мм – 2,00–10,22 %. Плохо сортированная 
песчаная примесь состоит из обломков кварца (доминируют), кварцитов, по-
левых шпатов. Цемент поровый, участками базальный кальцитовый спарито-
вый, со стяжениями оксидов железа размером до 0,5 мм. Мощность 0,5 м. 
Отчетливый волнистый верхний контакт (рис. 1.20а). 

6. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные желтовато-серые, с 
линзовидно-полосчатой текстурой, намечаемой плитчатой отдельностью. 
В них уплощенные биогермы (высота 0,5 м, длина 1,5 м) известняков мик-
робиально-водорослевых (байндстоунов) светло-бурых (рис. 1.20).  
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Рис. 1.19. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчаные, нижняя часть карагач-
ской свиты, слой 5 обнажения Пл-1: а – несогласный контакт (пунктирная линия) каратлых-
ской (слой 4) и карагачской (слой 5) свит; б–г – шлиф Пл-1/3: б, в – николи X, г – николи II; д – 
шлиф Пл-1/4, николи X; е – поровое пространство (белое), обр. Пл-1/4 (пористость: общая – 
18,21 %, эффективная – 17,28 %), arg – галька аргиллитов, sn – галька песчаников, Q – кварц, 
Fsp – полевой шпат, br – брахиопода, bv – двустворки, bz – мшанки. 
Fig. 1.19. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), the Karatlykh Formation lower part, bed 
5 in Пл-1 outcrop: а – unconformity (dotted line) between Karatlykh Formation (bed 4) and Karagach 
Formation (bed 5); б–г – Пл-1/3 thin section: б, в – CPL, г – PPL; д – Пл-1/4 thin section, CPL; е – 
роrе space (white) of Пл-1/4 sample (total porosity – 18,21 %, effective porosity – 17,28 %), arg – 
claystone pebbles, sn – sandstone pebbles, Q – quartz, Fsp – feldspar, br – brachiopod shell, bv – 
bivalves, bz – bryozoans. 
 

Рудстоуны содержат детрит брахиопод и двустворок, обломки колони-
альных кораллов, морских ежей, чехлы серпул и раковины бентосных фора-
минифер; единичные хорошо окатанные мелкие (до 1 мм) обломки микрито-
вых известняков, иногда пропитанные оксидами железа. Плохо сортирован-
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ные песчаные зерна размером до 1 мм сложены кварцем, кварцитами, халце-
доном, полевыми шпатами, слюдистыми сланцами, чешуйками слюды. 
 

 
Рис. 1.20. Нижняя часть карагачской свиты, слои 5–7 обнажения Пл-1: а – в нижней части слой 
5, известняки литокластово-детритовые (рудстоуны); в середине слой 6, известняки детрито-
вые (рудстоуны) с микробиально-водорослевыми биогермами (желтый пунктир); вверху слой 
7, чередование песчаников среднезернистых и известняков детритовых (рудстоунов), границы 
слоев показаны белым пунктиром; б – поровое пространство (белое) обр. Пл-1/7, слой 6 (пори-
стость: общая – 26,07 %, эффективная – 0,65 %). 
Fig. 1.20. Karagach Formation lower part, beds 5–7 in Пл-1 outcrop: а – bed 5 in the bottom, bioclas-
tic-lithoclastic limestone (rudstone); bed 6 in the middle, bioclastic limestone (rudstone) with algal-
microbial bioherms (yellow dotted line); bed 7 in the top, alternation of medium-grained sandstone 
and bioclastic limestone (rudstone), bed contacts are shown by white dotted lines; б – роrе space 
(white) of Пл-1/7 sample, bed 6 (total porosity – 26,07 %, effective porosity – 0,65 %). 
 

Присутствуют единичные мелкие и средние окатанные гальки аргилли-
тов (обломки пород таврической серии). Мощность 0,3–0,5 м. Отчетливый 
бугристый верхний контакт. 

7. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование песчаников 
среднезернистых полевошпатово-кварцевых известковистых буровато-
желтых (преобладают) и известняков детритовых (рудстоунов) песчаных (ко-
личество и толщина слойков сокращаются снизу вверх) (рис. 1.21). Породы 
содержат детрит раковин брахиопод, двустворок, обломки колониальных ко-
раллов, мшанок, иглы и фрагменты панцирей морских ежей, чехлы серпул, 
одиночные шестилучевые кораллы, ростры белемнитов и раковины бентос-
ных фораминифер, единичные хорошо окатанные мелкие (до 1 мм) обломки 
микритовых известняков. Часто форменные элементы пропитаны и окружены 
пленками оксидов железа. Песчаная составляющая (в песчаниках 60 %, в из-
вестняках 35 %) представлена плохо сортированными (средний размер 0,3 
мм, максимальный – 1 мм) полуокатанными зернами кварца, кварцита, хал-
цедона, полевых шпатов, слюдистых сланцев, чешуйками слюды. Цемент по-
ровый, участками базальный, карбонатный спаритовый, с выделениями окси-
дов железа. Мощность 0,6 м. Верхний контакт постепенный. 

8. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование песчаников 
среднезернистых полевошпатово-кварцевых известковистых буровато-
желтых (преобладают) и известняков детритовых (рудстоунов) песчаных (ко-
личество и толщина слойков увеличиваются снизу вверх) (рис. 1.22).  
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Рис. 1.21. Линзовидно-полосчатое чередование песчаников среднезернистых известковистых и 
известняков детритовых (рудстоунов) песчаных, карагачская свита, слой 7 обнажения Пл-1: а – 
нижняя часть слоя; б – одиночный коралл (scl) в известняках и раковина двустворчатого мол-
люска (bv) в песчаниках; в – ростр белемнита (blm) в известняках; г – известняк детритовый 
(рудстоун) песчаный, шлиф Пл-1/5, николи X. 
Fig. 1.21. Alternation of medium-grained calcareous sandstone and sandy bioclastic limestone (rud-
stone), Karagach Formation, bed 7 in Пл-1 outcrop: а – lower part of the bed; б – solitary scleractini-
an coral (scl) in limestone and bivalve shell (bv) in sandstone; в – belemnite rostrum (blm) in lime-
stone; г – sandy bioclastic limestone (rudstone), Пл-1/5 thin section, CPL. 

 

 
Рис. 1.22. Известняк детритовый (рудстоун) песчаный, карагачская свита, шлиф Пл-1/6, слой 8 
обнажения Пл-1: а – николи II, б – николи X (sr – серпулы, bv – двустворка, scl – шестилучевой 
коралл, Q – кварц, Fsp – полевой шпат). 
Fig. 1.22. Sandy bioclastic limestone (rudstone), Karagach Formation, Пл-1/6 thin section, bed 8 in 
Пл-1 outcrop: а – PPL, б – CPL (sr – serpulid, bv – bivalve shell, scl – scleractinian coral, Q – quartz, 
Fsp – feldspar). 
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В терригенной составляющей (56 % объема породы) пелитовая фрак-
ция отсутствует; доля алевритов (0,005–0,05 мм) – 2,31 %; псаммитовых 
фракций: 0,05–0,50 мм – 92,31 %, >0,5 мм – 5,38 %. Видимая мощность 1,4 м. 

Выше – задернованная платообразная вершина г. Патиль. 
 
Обнажение Пл-3 (N44°45'51,5", Е33°59'49,4") расположено на южном 

склоне г. Патиль, в 100 м к востоку от обнажения Пл-1 (рис. 1.1, 1.15). Здесь, 
как и в предыдущем обнажении, можно наблюдать разрез каратлыхской сви-
ты (K1krt) мощностью около 1 м, а выше представлена карагачская свита 
(K1kr) видимой мощностью 9 м (рис. 1.23). 

 

 
Рис. 1.23. Обнажение Пл-3: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – верхняя 
часть обнажения; г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 1.23. Пл-3 outcrop: а – space view; б – outcrop general view; в – outcrop upper part; г – litho-
logical column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Снизу вверх обнажаются: 
1. Фрагментарные выходы таврической серии – градационное чередо-

вание песчаников тонкозернистых серых и аргиллитов темно-серых. Видимая 
мощность 15 м. 

2. Задерновано, перерыв в обнажении 0,7 м. 
Каратлыхская свита (K1krt). 
3. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчаные бурова-

то-серые, с неотчетливой пологой косой разнонаправленной слойчатостью. 
Присутствуют обломки двустворок и колониальных шестилучевых кораллов 
и зубы акул Leptostirax sp. (Триколиди и др., 2018). Видимая мощность 1,0 м. 
Отчетливый бугристый верхний контакт. 

4. Тонкое неотчетливое линзовидно-полосчатое чередование песчани-
ков мелкозернистых известковистых желтовато-серых (доминируют) и из-
вестняков детритовых (рудстоунов) серовато-бурых песчаных (рис. 1.24). 
Мощность 0,3 м. Кровля отчетливая волнистая (рис. 1.25). 

 

 
Рис. 1.24. Линзовидно-полосчатое чередование песчаников среднезернистых известковистых и 
известняков детритовых (рудстоунов) песчаных, каратлыхская свита, слой 4 обнажения Пл-3: 
а – общий вид слоя; б – крупные фрагменты раковин в известняках. 
Fig. 1.24. Alternation of medium-grained calcareous sandstone and sandy bioclastic limestone (rud-
stone), Karatlykh Formation, bed 4 in Пл-3 outcrop: а – general view; б – large shell fragments in 
limestone. 
 

Карагачская свита (K1kr) 
5. Аналог слоя 6 обнажения Пл-1, образован уплощенными микроби-

ально-водорослевыми биогермами (высота 0,5 м, длина 1,5 м), промежутки 
между которыми шириной 0,3–0,5 м заполняют известняки литокластово-
детритовые (рудстоуны) песчаные желтовато-серые, с линзовидно-
полосчатой текстурой, намечаемой плитчатой отдельностью (рис. 1.26). Их 
форменные элементы хорошо окатанные, слабо ориентированные по наслое-
нию, часто ожелезненные и покрытые пленками оксидов железа, представле-
ны детритом брахиопод, двустворок, иглами и обломками панцирей морских 
ежей, члениками криноидей, раковинами бентосных фораминифер, чехлами 
серпул, фрагментами водорослей и колониальных шестилучевых кораллов, 
обломками известняков. Присутствуют единичные колонии кораллов в при-
жизненном положении и целые раковины двустворок. 
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Рис. 1.25. Эрозионный контакт (белая пунктирная линия) каратлыхской (слои 3, 4) и карагач-
ской (слой 5) свит в обнажении Пл-3. 
Fig. 1.25. Erosional contact (white dotted line) between Karatlykh Formation (beds 3, 4) and Kara-
gach Formation (bed 5) in Пл-3 outcrop. 
 

Тонко-мелкозернистая песчаная примесь (32 % породы) плохо сорти-
рована (обломки до 1,5 мм) и представлена кварцем (доминирует), кварци-
том, халцедоном, редкими полевыми шпатами, единичными зернами основ-
ных эффузивов и слюдистых сланцев, чешуйками слюды. Цемент поровый, 
участками базальный, кальцитовый спаритовый, с выделениями оксидов же-
леза. Биогермы состоят из байндстоунов, образованных слойками толщиной 
1–5 мм известняков микробиально-водорослевых микритовых массивных, 
участками с крокомковатой текстурой, которые имеют сложную форму, ино-
гда разветвляются (рис. 1.26б). Между ними локализуются прослои (1–2 см) 
рудстоунов песчаных. Мощность 0,6 м. Отчетливая бугристая кровля. 

6. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные буровато-серые (рис. 
1.27), с неотчетливой пологой косой разнонаправленной слойчатостью. Слабо 
ориентированные по наслоению, хорошо окатанные, часто пропитанные ок-
сидами железа форменные элементы представлены детритом брахиопод, дву-
створок, фрагментами игл и панцирей морских ежей, колониальных и оди-
ночных шестилучевых кораллов, чехлами серпул, раковинами бентосных фо-
раминифер, единичными обломками микритовых известняков и фосфатов. В 
терригенной составляющей (40 % объема породы) пелитовая фракция отсут-
ствует; доля алевритов (0,005–0,05 мм) – 6,15 %; псаммитов (0,05–0,50 мм) – 
93,85 %. Песчинки плохо сортированы, представлены полуокатанными об-
ломками кварца, кварцита, халцедона, реже полевых шпатов и слюдистых 
сланцев, чешуйками слюды. Цемент базальный, участками поровый, кальци-
товый спаритовый, со стяжениями оксидов железа размером до 2,0 мм. Ви-
димая мощность 0,2 м. 

7. Задерновано, перерыв в обнажении 0,5 м. 
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Рис. 1.26. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) с микробиально-водорослевыми 
биогермами, карагачская свита, слой 5 обнажения Пл-3: а – общий вид слоя и микробиально-
водорослевого биогерма (пунктирная линия); б – байндстоун, шлиф Пл-3/3, николи X; в–е – 
известняки литокластово-детритовые (рудстоуны): в – шлиф Пл-3/1, николи X, г – поровое 
пространство (белое) обр. Пл-3/1 (пористость: общая – 4,35 %, эффективная – 0,79 %), д – 
шлиф Пл-3/2, николи X, е – поровое пространство (белое) обр. Пл-3/2 (пористость: общая – 
11,22 %, эффективная – 8,87 %), al – микробиально-водорослевые образования, lc – литокла-
сты, Q – кварц, bv – двустворка, sr – серпула. 
Fig. 1.26. Bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone) with algal-microbial bioherms, Karagach For-
mation, bed 5 in Пл-3 outcrop: а – general view of the bed and algal-microbial bioherm (dotted line); 
б – bindstone, Пл-3/3 thin section, CPL; в–е – bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone): в – Пл-3/1 
thin section, CPL, г – роrе space (white) of Пл-3/1 sample (total porosity – 4,35 %, effective porosi-
ty – 0,79 %), д – Пл-3/2 thin section, CPL, е – роrе space (white) of Пл-3/2 sample (total porosity – 
11,22 %, effective porosity – 8,87 %), al – algal-microbial limestone bed, lc – lithoclast, Q – quartz, 
bv – bivalve shell, sr – serpulid tube. 
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Рис. 1.27. Известняк детритовый (рудстоун) песчаный, карагачская свита, шлиф Пл-3/4, слой 6 
обнажения Пл-3: а – николи II, б – николи X. Q – кварц, Fsp – полевой шпат, Ph – фосфат, br – 
брахиопода, bv – двустворка, scl – колониальная склерактиния, ec – игла морского ежа. 
Fig. 1.27. Sandy bioclastic limestone (rudstone), Karagach Formation, Пл-3/4 thin section, bed 6 in 
Пл-3 outcrop: а – PPL, б – CPL. Q – quartz, Fsp – feldspar, Ph – phosphate, br – brachiopod shell, 
bv – bivalve shell, scl – colonial scleractinian coral, ec – echinoid spine. 

 
8. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные, близкие описанным в 

слое 6. Видимая мощность 0,1 м. Отчетливая бугристая кровля. 
9. Песчаники мелкозернистые известковистые желтовато-серые, с ко-

сой разнонаправленной слойчатостью, намечаемой ориентировкой редкого 
детрита морской фауны. Мощность 0,4 м. Отчетливый волнистый верхний 
контакт, осложненный просадками материала перекрывающего слоя. 

10. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные буровато-серые мас-
сивные, содержащие обломки двустворок, колониальных и одиночных склер-
актиний. Мощность 0,5 м. Отчетливый бугристый верхний контакт. 

11. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование известня-
ков детритовых (рудстоунов) песчаных (доминируют) и песчаников средне-
зернистых полевошпатово-кварцевых известковистых буровато-желтых. По-
роды содержат детрит двустворок, чехлы серпул, членики криноидей, рако-
вины гастропод. Мощность 1,5 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

12. Известняки детритовые (рудстоуны) песчанистые, с отчетливой по-
логой косой разнонаправленной слойчатостью (рис. 1.28). От подошвы к 
кровле размер детрита (обломки брахиопод, двустворок, гастропод, чехлы 
серпул) уменьшается. Мощность 1,0 м. Отчетливая бугристая кровля. 

13. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные, с отчетливой тонкой 
пологой косой разнонаправленной слойчатостью. От известняков слоя 12 от-
личаются большим количеством песчаного материала. Мощность 0,5 м. От-
четливый волнистый верхний контакт. 

14. Известняки детритовые (рудстоуны) песчанистые, близкие описан-
ным в слое 12. Мощность 1,0 м. Отчетливая бугристая кровля. 

15. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные, близкие описанным 
в слое 13. Мощность 0,5 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

16. Известняки детритовые (рудстоуны) песчанистые, близкие описан-
ным в слое 12. Здесь найдены зубы акул Asteracanthus sp. Мощность 1,0 м. 
Отчетливая бугристая кровля. 
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Рис. 1.28. Известняки детритовые (рудстоуны) песчаные, карагачская свита, слой 12 обнаже-
ния Пл-3: а – общий вид слоя; б – раковины брахиоподы (br) и гастроподы (gs) в известняках. 
Fig. 1.28. Sandy bioclastic limestone (rudstone), Karagach Formation, bed 12 in Пл-3 outcrop: а – 
general view; б – brachiopod (br) and gastropod (gs) shells in limestone. 

 
17. Фрагментарно обнаженные известняки детритовые (рудстоуны) 

песчаные, близкие описанным в слое 13. Видимая мощность 0,5 м. 
Далее задерновано. В 1,5 м выше последнего коренного выхода – плато 

г. Патиль. 
 

1.2.3. Первомайский карьер 

Первомайский карьер расположен на юго-востоке учебного полигона 
СПбГУ, в северо-восточной части г. Большой Кермен (рис. 1.1). Здесь для 
производства щебня добывают кварцевые микродиориты Первомайского ин-
трузива. В последние годы работы ведутся весьма интенсивно, и уступ карье-
ра быстро смещается к северо-востоку. В результате существовавшие ранее 
обнажения разрушаются и перекрываются материалом вскрыши (рис. 1.29). 
В частности, практически уничтожен кораллово-водорослевый биогерм, раз-
витый на жестком основании интрузива. Ниже приведено описание, состав-
ленное в 2015 г. К настоящему времени большинства представленных на фо-
тографиях коренных выходов карагачской свиты (K1kr) не существует. 

 

 
Рис. 1.29. Общий вид северо-восточной части Первомайского карьера: а – 2015 г., б – 2018 г. 
Пунктирной линией показан контакт интрузива (qmδJ2) и карагачской свиты (К1kr). 
Fig. 1.29. North-eastern part of Pervomaiskii Quarry, general view: а – 2015, б – 2018. Contact be-
tween intrusion (qmδJ2) and Karagach Formation (К1kr) is shown by dotted line. 
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Обнажение П-1 (N44°46'46,1", E34°01'50,6") расположено на северо-
восточном фланге Первомайского карьера (рис. 1.1). Здесь в уступе и на 
верхней площадке со снятыми четвертичными образованиями представлен 
разрез карагачской свиты (K1kr) видимой мощностью около 10 м (рис. 1.30). 
На этом участке по серии коренных выходов на протяжении более 50 м мож-
но наблюдать предготеривский рельеф кровли Первомайского интрузива 
средней юры (Спиридонов и др., 1990), морфологию и латеральные измене-
ния органогенных построек, образующих нижнюю часть карагачской свиты 
(рис. 1.31). 

 

 
Рис. 1.30. Обнажение П-1: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения; в – верхняя 
часть обнажения, г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 1.30. П-1 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part; в – outcrop upper part, г – lithological 
column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Отложения нижнего мела с «холодным» контактом залегают на кварце-
вых микродиоритах серовато-бурых массивных, часто с мелкой остроуголь-
но-комковатой отдельностью, которые, по-видимому, были изменены про-
цессами выветривания в предготеривское время. Кровля неровная, имеет 
сложный рельеф (рис. 1.31) с выступами и впадинами, перепады высот между 
которыми достигают 3 м (рис. 1.32). 

 

 
Рис. 1.31. Блок-диаграмма, показывающая латеральные изменения карагачской свиты в обна-
жении П-1: 1 – кварцевые микродиориты, 2 – коралловые постройки (фреймстоуны), 3 – из-
вестняки кораллово-детритовые (флаутстоуны), 4 – песчаники мелкозернистые известкови-
стые, 5 – известняки литокластово-детритовые (рудстоуны), 6 – чередование песчаников мел-
козернистых и известняков детритовых (рудстоунов), 7 – четвертичные отложения. 
Fig. 1.31. Block-diagram showing lateral changes of Karagach Formation in П-1 outcrop: 1 – quartz 
microdiorite, 2 – coral buildup (framestone), 3 – bioclastic-coral limestone (floatstone), 4 – fine-
grained calcareous sandstone, 5 – bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), 6 – alternation of fine-
grained sandstone and bioclastic limestone (rudstone), 7 – Quaternary deposits. 

 

 
Рис. 1.32. Эрозионный контакт (пунктирная линия) интрузии (qmδJ2) и карагачской свиты 
(К1kr) в обнажении П-1. 
Fig. 1.32. Erosional contact (dotted line) between intrusion (qmδJ2) and Karagach Formation (К1kr) 
in П-1 outcrop. 
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Карагачская свита (K1kr). 
Снизу вверх обнажаются: 
1. Органогенные постройки (рис. 1.31), одиночные или образующие 

группы, имеющие форму округлых или немного удлиненных в плане холмов 
диаметром до 20 м и высотой 3–6 м, сложенные известняками коралловыми 
(фреймстоунами), которые состоят из лепешковидных, реже дендроидных 
колоний (высота до 0,8 м, длина до 2,0 м) склерактиний Actinastraea collicu-
losa (Trautschold), Enallhelia sp., Latusastraea exiguis de Fromentel., Actinas-
traeopsis sp., Pseudocoenia sp., Pentacoenia elegantula d’Orbigny., Stylina ele-
gans Eichwald., S. sparsa Trautschold, Heliocoenia turbinata (Trautschold), H. 
pseudocorallina Sikharulidze, Dimorphocoenia crassisepta de Fromentel., 
Clausastraea bolzei Alloiteau., Diplocoenia sp., Rhipidogyra sp., Latiastraea 
kaufmani Koby, Thamnoseris carpatica Morycowa, Diplocoeniella gerochi 
Моrycowa, Ovalastraea hemispherica (de Fromentel)1, Dermosmilia trichotoma 
Eguchi, Meandrophyllia sp. (табл. 11, 12, 14–18), опирающихся друг на друга и 
образующих каркас (рис. 1.33). Промежутки между колониями заполнены 
детритом морского бентоса (одиночные и колониальные кораллы, гастропо-
ды, фрагменты панцирей и иглы морских ежей, членики криноидей, чехлы 
серпул, раковины бентосных фораминифер), обломками микритовых песча-
нистых известняков, иногда пропитанных оксидами железа, плохо сортиро-
ванными (от 0,05 до 1,0 мм) песчаными зернами, железистыми сферолитами 
и кальцитовым спаритом. Присутствуют зубы хрящевых рыб Asteracanthus 
sp., Heterodontus sp. и Protolamna infracretacea (Leriche) (табл. 5, фиг. 1–4) 
Между коралловыми холмами и во впадинах на их поверхности залегают из-
вестняки кораллово-детритовые (флаутстоуны) песчаные (рис. 1.33е), мас-
сивные, сложенные крупными (диаметр до 0,4 м) неокатанными обломками 
колониальных кораллов, фрагментами одиночных кораллов, раковин дву-
створок и брахиопод, песчаными зернами (до 20 % объема породы), пред-
ставленными преимущественно обломками кварца, реже халцедона, полевых 
шпатов, слюдистых сланцев, размером 0,10–0,25 мм. Цемент кальцитовый 
микритовый, участками спаритовый, поровый и базальный. В нижней части 
слоя локализуются хорошо окатанные валуны и гальки подстилающих квар-
цевых микродиоритов (рис. 1.33б). Мощность от 0,4 м (над выступами под-
стилающего интрузива) до 6,0 м (в центральных частях органогенных по-
строек). Кровля неровная, бугристая (рис. 1.33а). 

2. Песчаники мелкозернистые известковистые буровато-желтые, с по-
логой косой разнонаправленной слойчатостью. Присутствуют фрагменты 
двустворок и брахиопод; зубы хрящевых рыб Protolamna infracretacea 
(Leriche), Crassodontidanus aff. wiedenrothi (Thies) (табл. 5, фиг. 3, 4, 7); жел-
ваковые конкреции сульфидов диаметром до 10 см, окисленные до лимонита. 
Мощность 2,0 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

 

 
1 В работе Шишлова и др. (2019) вид приведен под названием Ellipsocoenia hemispheri-

ca (From.). Установлено, что род Ellipsocoenia d’Orbigny, 1850 является младшим синонимом 
рода Ovalastraea d’Orbigny, 1850. 
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Рис. 1.33. Коралловые постройки, нижняя часть карагачской свиты, слой 1 обнажения П-1: а – 
кровля коралловых построек; б – хорошо окатанный валун кварцевых микродиоритов у осно-
вания слоя; в, г – известняки коралловые (фреймстоуны): в – в обнажении; г – в шлифе П-1/3, 
николи X (scl – перекристаллизованные колонии кораллов); д – поровое пространство (белое) 
перекристаллизованной колонии кораллов (пористость: общая – 0,21 %, эффективная – 
0,01 %); е – известняк кораллово-детритовый (флаутстоун). 
Fig. 1.33. Сoral buildups, Karagach Formation bottom, bed 1 in П-1 outcrop: а – top of the coral 
buildups; б – well-rounded boulder of quartz microdiorite at the base of the bed; в, г – coral limestone 
(framestone): в – in outcrop; г – in П-1/3 thin section, CPL (scl – recrystallized coral colonies); д – 
роrе space (white) of recrystallized coral colony (total porosity – 0,21 %, effective porosity – 
0,01 %); е – bioclastic-coral limestone (floatstone). 
 

3. Нижнюю большую часть слоя образуют известняки литокластово-
детритовые (рудстоуны) песчаные, имеющие буровато-розовый оттенок за 
счет выделений оксидов железа, с мелкой косой разнонаправленной «ри-
фельной» слойчатостью (рис. 1.34). Форменные элементы: хорошо окатанные 
фрагменты колониальных и одиночных кораллов, морских ежей, брахиопод, 
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чехлы серпул, раковины бентосных фораминифер; обломки известняков (рис. 
1.34в, г).  
 

 
Рис. 1.34. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) и коралловые (фреймстоуны), 
карагачская свита, слой 3 обнажения П-1: а – общий вид слоя; б–г – известняки литокластово-
детритовые (рудстоуны): б – в обнажении, в – шлиф П-1/4, николи II (scl – коралл, sr – серпула, 
Chl – халцедон), г – шлиф П-1/5, николи X (o – ооиды, lc – литокласты, bc – ожелезненный 
детрит); д – поровое пространство (белое) обр. П-1/4 (пористость: общая – 4,06 %, эффектив-
ная – 2,22 %); е – кровля слоя (вид сверху) с Montlivaltia intumescens (Traut.) в прижизненном 
положении (фреймстоун). 
Fig. 1.34. Bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone) and coral limestone (framestone), Karagach 
Formation, bed 3 in П-1 outcrop: а – general view; б–г – bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone): 
б – in outcrop, в – П-1/4 thin section, PPL (scl – coral, sr – serpulid tube, Chl – chalcedony), г – П-
1/5 thin section, CPL (o – ooid, lc – lithoclast, bc – ferruginous bioclast); д – роrе space (white) of П-
1/4 sample (total porosity – 4,06 %, effective porosity – 2,22 %); е – top of the bed (view from 
above) with Montlivaltia intumescens (Traut.) in growth position (framestone). 
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Терригенная примесь (29 % объема породы) состоит из пелитовых 
(<0,005 мм) – 7,22 % и алевритовых (0,005–0,05 мм) – 9,28 % частиц, песча-
ных зерен (0,05–0,50 мм – 74,23 %, >0,5 мм – 9,28 %), сложенных кварцем, 
халцедоном, полевыми шпатами, чешуйками слюды. Присутствуют упло-
щенные ооиды диаметром до 2 мм (рис. 1.34 г), центральную часть которых 
образуют обломки спаритового известняка. Часто детрит и литокласты про-
питаны и окружены пленками оксидов железа. Цемент базальный, реже по-
ровый, кальцитовый спаритовый, с мелкими стяжениями сульфидов. Харак-
терны фрагменты крупных двустворок Ceratostreon minos (Coq.), Rastellum cf. 
rectangularis (Roem.) (табл. 7, 8), зубы хрящевых рыб Protolamna infracretacea 
(Leriche) (табл. 5, фиг. 3, 4); небольшие (диаметр до 15 см) колониальные ко-
раллы Eugyra interrupta de Fromentel, Heliocoenia turbinata (Trautschold) (табл. 
12, 13), Meandrarea neocomiensis (Solomko) как в прижизненном положении, 
так и перевернутые; многочисленные мелкие (диаметром 2,0–2,5 см) остатки 
одиночных склерактиний Montlivaltia intumescens (Trautschold) (табл. 13), ко-
торые у кровли образуют «ковер» (своеобразный фреймстоун), состоящий из 
особей, расположенных преимущественно в положении роста (рис. 1.34 е). 
Слой представляет собой ряд линз длиной до 20 м, соединенных тонкими пе-
ремычками (рис. 1.34а). Мощность 0,1–0,4 м. Отчетливая бугристая кровля. 

4. Песчаники мелкозернистые известковистые буровато-желтые, близ-
кие описанным в слое 2. У основания «пятнами» диаметром до 0,4 м обога-
щены окислами железа и имеют буровато-красный цвет. Мощность 1,5 м. 
Отчетливый волнистый верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.35. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчаные, карагачская свита, 
слой 5 обнажения П-1: а – кровля слоя (вид сверху) с крупной раковиной двустворчатого мол-
люска; б – шлиф П-1/6, николи X. 
Fig. 1.35. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (rudstone), Karagach Formation, bed 5 in П-1 out-
crop: а – top of the bed (view from above) with large bivalve shell; б – П-1/6 thin section, CPL. 
 

5. Известняки литокластово-детритовые (рудстоуны) песчаные бурова-
то-розовые (рис. 1.35), близкие описанным в слое 3. Их отличает большая 
доля детрита крупных двустворок (рис. 1.35а), присутствие раковин гастро-
под и меньшее количество у кровли одиночных склерактиний Montlivaltia 
intumescens (Traut.) в прижизненном положении. Мощность 0,1 м. Отчетливая 
бугристая кровля. 
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6. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование (рис. 1.36) 
песчаников мелкозернистых полевошпатово-кварцевых известковых бурова-
то-желтых (преобладают в нижней части слоя) и известняков детритово-
литокластовых (рудстоунов) песчаных (доминируют в верхней части). Фор-
менные элементы известняков хорошо окатаны, ориентированы по наслое-
нию, пропитаны оксидами железа и окружены железистыми пленками (рис. 
1.36б–г). Это многочисленные обломки известняков; детрит брахиопод, пан-
цирей морских ежей, двустворок, кораллов, раковины бентосных форамини-
фер. Терригенная примесь в известняках (45 % объема породы) состоит из 
пелитовых (<0,005 мм) – 1,06 % и алевритовых (0,005–0,05 мм) – 15,96 % ча-
стиц, песчаных зерен: 0,05–0,50 мм – 80,85 %, >0,5 мм – 2,13 %. Присутству-
ет редкий мелкий гравий кварцитов. Цемент поровый кальцитовый спарито-
вый с неправильной формы выделениями оксидов железа диаметром до 
0,5 мм. Мощность 0,5 м. Отчетливый бугристый верхний контакт. 
 

 
Рис. 1.36. Линзовидно-полосчатое чередование песчаников мелкозернистых известковых и 
известняков детритово-литокластовых (рудстоунов), карагачская свита, слой 6 обнажения П-1: 
а – общий вид верхней части слоя; б – контакт рудстоуна детритово-литокластового (внизу) и 
песчаника мелкозернистого известкового (вверху), шлиф П-1/7, николи II; в, г – рудстоуны 
детритово-литокластовые: в – шлиф П-1/7, г – шлиф П-1/8, николи X. Q – кварц, lc – литокла-
сты, scl – коралл, ec – фрагмент панциря морского ежа, fr – бентосная фораминифера. 
Fig. 1.36. Alternation of fine-grained calcareous sandstone and lithoclastic-bioclastic limestone (rud-
stone), Karagach Formation, bed 6 in П-1 outcrop: а – upper part of the bed, general view; б – contact 
between lithoclastic-bioclastic rudstone (bottom) and fine-grained calcareous sandstone (top), П-1/7 
thin section, PPL; в, г – lithoclastic-bioclastic rudstone: в – П-1/7 thin section, г – П-1/8 thin section, 
CPL. Q – quartz, lc – lithoclast, scl – coral, ec – echinoid fragment, fr – benthic foraminifer. 
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7. Песчаники мелкозернистые известковистые буровато-желтые, близ-
кие описанным в слое 2. Содержат ориентированные по наслоению фрагмен-
ты двустворок и брахиопод; зубы хрящевых рыб Pachyhexanchus pockrandti 
(Ward et Thies) и Synechodus sp. (табл. 5, фиг. 9). Мощность 2,0 м. Отчетли-
вый волнистый верхний контакт. 

8. Известняки литокластово-детритовые (флаутстоуны) песчанистые 
светло-бурые массивные (рис. 1.37). Хорошо окатанные и ожелезненные 
форменные элементы представлены детритом брахиопод, двустворок, мша-
нок, иглами и фрагментами панцирей морских ежей; обломками песчанистых 
известняков. Присутствуют единичные мелкие колониальные (10 на 10 см) и 
одиночные кораллы в прижизненном положении; зубы хрящевых рыб 
Meristodonoides sp., Carcharias sp. (табл. 5, фиг. 5, 6, 8); редкий гравий квар-
ца. Полевошпатово-кварцевая песчаная примесь составляет около 5 % поро-
ды. Цемент кальцитовый микритовый базальный, участками поровый, с по-
вышенным содержанием глинистой примеси и стяжениями оксидов железа. 
Видимая мощность 0,3 м. 

 

 
Рис. 1.37. Известняк литокластово-детритовый (флаутстоун) песчанистый, карагачская свита, 
шлиф П-1/9, слой 8 обнажения П-1: а – николи II, б – николи X. br – брахиопода, bv – дву-
створка, ec – морские ежи, bz – мшанки, lc – ожелезненные литокласты, bc – ожелезненный 
детрит, Q – кварц. 
Fig. 1.37. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (floatstone), Karagach Formation, П-1/9 thin sec-
tion, bed 8 in П-1 outcrop: а – PPL, б – CPL. br – brachiopod shell, bv – bivalve shell, ec – echinoids, 
bz – bryozoans, lc – ferruginous lithoclasts, bc – ferruginous bioclasts, Q – quartz. 
 

Выше коренные породы перекрыты ненарушенными вскрышей четвер-
тичными отложениями и почвенно-растительным покровом (рис. 1.31). 

 
1.2.4. Гора Лесистая 

Обнажение Л-1 (N44°47'30,9", Е34°00'30,6") расположено на западном 
склоне г. Лесистая, в 0,7 км к северо-востоку от окраины с. Трудолюбовка 
(рис. 1.1). Здесь в обрыве южной экспозиции протяженностью более 50 м 
представлена карагачская свита (K1kr) видимой мощностью около 5,5 м, ко-
торая с угловым несогласием залегает на вулканогенно-осадочных образова-
ниях средней юры (рис. 1.38). Снизу вверх обнажаются: 

41



 

1. Базальты миндалекаменные зеленовато-серые. Кровля неровная эро-
дированная (рис. 1.39). Видимая мощность 1,0 м. 

 

 
Рис. 1.38. Обнажение Л-1: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – литологиче-
ская колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 1.38. Л-1 outcrop: а – space view; б – general view; в – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for 
legend. 

 

 
Рис. 1.39. Эрозионный контакт (пунктирная линия) вулканогенно-осадочных образований (J2) 
и карагачской свиты (K1kr) в обнажении Л-1. 
Fig. 1.39. Erosional contact (dotted line) between volcanogenic-sedimentary rock (J2) and Karagach 
Formation (К1kr) in Л-1 outcrop. 

 
Карагачская свита (K1kr) 
2. Известняки детритовые (руд-флаутстоуны) песчанистые буровато-

серые (рис. 1.40), с неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью. 
Форменные элементы, часто окруженные пленками оксидов железа, пред-
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ставлены обломками известняков, фрагментами кораллов, брахиопод, дву-
створок, морских ежей, мшанок, губок, чехлами серпул, раковинами бентос-
ных фораминифер (рис. 1.40 г–е). Присутствуют зубы акул Asteracanthus sp. 
До 20 % породы составляют зерна (средний размер 0,2 мм) кварца, халцедо-
на, полевых шпатов, слюдистых сланцев и чешуйки слюды. Цемент базаль-
ный, участками поровый, кальцитовый спаритовый. 

Характерны многочисленные остатки колониальных склерактиний Ac-
tinastraea colliculosa (Trautschold), Pseudocoenia sp., Stylina elegans Eichw., 
Stylina sp., Stylina sparsa (Trautschold)2, Heliocoenia turbinata (Trautschold), 
Dimorphocoenia solomkoae Bendukidze, D. crassisepta de Fromentel, 
Clausastraea sp., Placocoenia sp., Eugyra interrupta de Fromentel, E. cotteaui de 
Fromentel, Thamnoseris sablensis (Karakasch)3, Fungiastraea crespoi (Felix), Di-
morphastraea bellula d’Orbigny, Diplocoeniella gerochi Моrycowa, Ovalastraeae 
hemispherica (de Fromentel)4, O. taurica (Karakasch)5, Mesomorpha punctata (de 
Fromentel), Microsolena crassisepta Sikharulidze, M. guttata Koby, Microphyllia 
undans (Koby)6, Meandrophyllia sp., Latiastraea kaufmani Koby, Thamnasteria 
aff. cotteaui de Fromentel., Meandrarea meandroides (Koby) (табл. 11–18). От-
дельные полипняки, имеющие диаметр до 1,2 м и высоту до 0,5 м, образуют 
небольшие холмообразные биогермы высотой до 1,5–2,0 м, сложенные 
фреймстоунами (рис. 1.40б, в). В промежутках между ними присутствуют 
мелкие уплощенные колонии склерактиний и одиночные Montlivaltia pumila 
Trautschold (табл. 14) как в положении роста, так и опрокинутые. В нижних 
0,5 м многочисленные глыбы, полуокатанные валуны и гальки подстилаю-
щих базальтов, гравий кварца. К кровле количество и размеры псефитовых 
компонентов сокращаются. Мощность 2,5 м. Кровля отчетливая бугристая. 

3. Песчаники мелкозернистые известковистые буровато-желтые, с не-
отчетливой косой разнонаправленной слойчатостью (рис. 1.41). Мощность 
0,6 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

4. Тонкое отчетливое линзовидно-полосчатое чередование песчаников 
мелкозернистых известковистых буровато-желтых (преобладают) и известня-
ков детритовых (рудстоунов) песчаных (количество и толщина слойков уве-
личиваются к кровле) (рис. 1.41, 1.42).  

 

 
2 В работе Шишлова и др. (2019) вид приведен под названием Heliocoenia sparsa 

(Trautschold). 
3 В работе Шишлова и др. (2019) вид приведен под названием Fungiastraea sa-

blensis (Karakasch). Изменение систематической принадлежности явилось результатом ревизии 
голотипа из коллекции к монографии Н.И. Каракаша (1907). 

4 См. примечание 1. 
5 В работе Шишлова и др. (2019) вид приведен под названием Ellipsocoenia taurica 

(Karakasch). Установлено, что род Ellipsocoenia d’Orbigny, 1850 является младшим синонимом 
рода Ovalastraea d’Orbigny, 1850. 

6 В работе Шишлова и др. (2019) вид приведен под названием Microphyllia taurica 
Kusmicheva. 
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Рис. 1.40. Известняки детритовые (руд-флаутстоуны) песчаные, карагачская свита, слой 2  
обнажения Л-1: а – общий вид слоя, пунктиром отмечена подошва карагачской свиты; б, в – 
колонии склерактиний (scl): б – в обнажении, в – в шлифе Л-1/1, николи X; г – крупный детрит 
морской фауны, верхняя часть слоя; д, е – шлиф Л-1/2, николи X. Q – кварц, scl – перекристал-
лизованный коралл, sr – серпула, fr – бентосные фораминиферы, bz – мшанка. 
Fig. 1.40. Sandy bioclastic limestone (float-rudstone), Karagach Formation, bed 2 in Л-1 outcrop: а – 
general view, the bottom of the Karagach Formation is shown by dotted line; б, в – colonial sclerac-
tinian (scl): б – in outcrop, в – in Л-1/1 thin section, CPL; г – large fragments of marine fossils, the 
upper part of the bed; д, е – Л-1/2 thin section, CPL. Q – quartz, scl – recrystallized coral, sr – serpu-
lid tube, fr – benthic foraminifer, bz – bryozoan. 

 
Присутствуют ориентированные по наслоению, часто пропитанные ок-

сидами железа фрагменты брахиопод, мшанок, колониальных шестилучевых 
кораллов, панцирей морских ежей, раковины бентосных фораминифер (рис. 
1.42б, в). Терригенный материал (от 70 % в песчаниках и до 40 % в известня-
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ках) представлен пелитовыми (<0,005 мм) – 4,60 % и алевритовыми (0,005–
0,05 мм) – 1,15 % частицами, песчаными зернами (0,05–0,20 мм) – 94,25 % 
(кварц, кварцит, халцедон, полевые шпаты, слюдистые сланцы, чешуйки 
слюды). Цемент базальный, кальцитовый спаритовый. Мощность 0,2 м. От-
четливый волнистый верхний контакт. 

 

 
Рис. 1.41. Карагачская свита, слои 3–5 (границы показаны пунктиром) обнажения Л-1. Слой 3 
(внизу) – песчаники мелкозернистые известковистые; слой 4 (в середине) – линзовидно-
полосчатое чередование песчаников мелкозернистых и известняков детритовых (рудстоунов); 
слой 5 (вверху) – известняки детритовые (флаутстоуны) песчаные. 
Fig. 1.41. Karagach Formation, beds 3–5 (contacts are shown by dotted lines) in Л-1 outcrop. Bed 3 
(bottom) – fine-grained calcareous sandstone; bed 4 (middle) – alternation of fine-grained sandstone 
and bioclastic limestone (rudstone); bed 5 (top) – sandy bioclastic limestone (floatstone). 
 

5. Известняки детритовые (флаутстоуны) песчаные буровато-серые, с 
неотчетливой пологой косой разнонаправленной слойчатостью (рис. 1.41, 
1.43). Ориентированные по наслоению форменные элементы представлены 
детритом двустворок, брахиопод, мшанок, гастропод, фрагментами одиноч-
ных и колониальных шестилучевых кораллов, чехлами серпул; редкими об-
ломками известняков с многочисленными разнонаправленными тонкими 
трещинами, заполненными оксидами железа. Среднезернистая песчаная при-
месь (до 40 % объема породы) представлена обломками кварца, халцедона, 
полевых шпатов, слюдистых сланцев, кварцита, чешуйками слюды. Цемент 
базальный, редко поровый, кальцитовый спаритовый, с выделениями оксидов 
железа. Мощность 0,3 м. Отчетливая бугристая кровля. 

6. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 
сл. 3. Мощность 0,2 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 
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Рис. 1.42. Линзовидно-полосчатое чередование песчаников мелкозернистых известковистых и 
известняков детритовых (рудстоунов) песчаных, карагачская свита, слой 4 обнажения Л-1: а – 
общий вид слоя; б, в – известняк, шлиф Л-1/3, николи II (scl – кораллы, bz – мшанки); д – по-
ровое пространство (белое) обр. Л-1/3 (пористость: общая – 9,11 %, эффективная – 6,77 %). 
Fig. 1.42. Alternation of fine-grained calcareous sandstone and sandy bioclastic limestone (rudstone), 
Karagach Formation, bed 4 in Л-1 outcrop: а – general view; б, в – Л-1/3 thin section (limestone), 
PPL (scl – scleractinian, bz – bryozoan); д – роrе space (white) of Л-1/3 sample (total porosity – 
9,11 %, effective porosity – 6,77 %). 

 

 
Рис. 1.43. Известняки детритовые (флаутстоуны) песчаные, карагачская свита, слой 5 обнаже-
ния Л-1: а – общий вид слоя; б – шлиф Л-1/5, николи X. 
Fig. 1.43. Sandy bioclastic limestone (floatstone), Karagach Formation, bed 5 in Л-1 outcrop: а – 
general view; б – Л-1/5 thin section, CPL. 
 

7. Известняки литокластово-детритовые (флаутстоуны), от песчаных 
(45 %) у основания до песчанистых (20 %) в верхней части слоя, буровато-
серые, с неотчетливой пологой косой слойчатостью (рис. 1.44). Форменные 
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элементы слабо ориентированы по наслоению, часто пропитаны и окружены 
пленками оксидов железа, представлены детритом брахиопод, двустворок, 
морских ежей, мшанок, раковинами бентосных фораминифер; обломками 
известняков (размером до 2,0 мм). Песчинки кварца, халцедона, полевых 
шпатов размером от 0,05 до 1,0 мм плохо сортированы. Цемент поровый, 
участками базальный, карбонатный спаритовый, с неправильной формы вы-
делениями оксидов железа. Мощность 0,2 м. Отчетливая бугристая кровля. 
 

 
Рис. 1.44. Известняки литокластово-детритовые (флаутстоуны) песчаные, карагачская свита, 
слой 7 обнажения Л-1: а – общий вид слоя; б – шлиф Л-1/6, николи II; в, г – шлиф Л-1/7, нико-
ли X. Q – кварц, Fe – оксиды железа, bz – мшанка, sr – серпула, bc – ожелезненный детрит. 
Fig. 1.44. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (floatstone), Karagach Formation, bed 7 in Л-1 out-
crop: а – general view; б – Л-1/6 thin section, PPL; в, г – Л-1/7 thin section, CPL. Q – quartz, Fe – 
iron oxide, bz – bryozoan, sr – serpulid tube, bc – ferruginous bioclast. 
 

8. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 
сл. 3. Мощность 0,7 м. Отчетливый волнистый верхний контакт. 

9. Известняки литокластово-детритовые (флаутстоуны), песчаные (рис. 
1.45), близкие сл. 7. В нижней части обломки крупных двустворок и одиноч-
ных кораллов. Мощность 0,3 м. Отчетливая бугристая кровля. 

10. Песчаники мелкозернистые известковистые, близкие к описанным в 
сл. 3. Видимая мощность 0,4 м. 

Выше задерновано. 
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Рис. 1.45. Известняки литокластово-детритовые (флаутстоуны) песчаные, карагачская свита, 
слой 9 обнажения Л-1. 
Fig. 1.45. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (floatstone), Karagach Formation, bed 9 in Л-1 
outcrop. 

 
Особенности взаимоотношений карагачской свиты с подстилающими и 

перекрывающими породами в районе гор Лесистая, Змеиная и Белая показа-
ны на рис. 1.46, при составлении которого за поверхность выравнивания при-
нят региональный размыв в основании альба – сеномана. 

 

 
Рис. 1.46. Схема пространственных взаимоотношений карагачской свиты (К1kr), вулканогенно-
осадочных образований (J2) и отложений альба – сеномана (K1-2) в районе гор Лесистая (обн. 
Л-1), Змеиная (т. н. 1) и Белая (т. н. 2, 3): 1 – базальты средней юры; 2 – переслаивание извест-
няков и песчаников карагачской свиты, 3 – песчаники глауконитовые альба – сеномана, 4 – 
задернованный интервал, 5 – несогласие, 6 – обнажения и точки наблюдения (см. рис. 1.1). 
Fig. 1.46. Scheme of spatial relationships between Karagach Formation (К1kr), volcanogenic-
sedimentary rocks (J2) and Albian-Cenomanian deposits (K1-2) in the Lesistaya (Л-1 outcrop), Zmei-
naya (site 1) and Belaya (sites 2, 3) mounts area: 1 – Middle Jurassic basalt; 2 – alternation of sand-
stone and limestone (Karagach Formation), 3 – Albian – Cenomanian glauconitic sandstone, 4 –
matted interval, 5 – unconformity, 6 – outcrops and sites (see Fig. 1.1). 
 

В точке наблюдения 1 (N44°47'32,0", Е34°00'17,9") на южном склоне 
горы Змеиная (рис. 1.1), в 280 м к западу от обнажения Л-1 представлен раз-
рез карагачской свиты мощностью 8 м. 

В точке наблюдения 2 (N44°47'31,6", Е34°00'10,0"), расположенной в 
170 м к западу от точки наблюдения 1, в нижней части склона г. Белая (рис. 
1.1) на вулканогенно-осадочных образованиях средней юры с угловым несо-
гласием залегает карагачская свита мощностью всего около 2 м, которую 
несогласно перекрывают глауконитовые песчаники альба – сеномана. Со-
кращенная мощность свиты связана с размывом ее верхней части, произо-
шедшим до начала позднеальбской трансгрессии. 
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В точке наблюдения 3 (N44°47'28,0", Е34°00'01,0"), расположенной в 
230 м к западу от точки наблюдения 2 (рис. 1.1), карагачская свита отсутству-
ет и на эродированной поверхности эффузивов с угловым несогласием зале-
гают глауконитовые песчаники альба – сеномана. 
 

1.3. История геологического развития 

В многочисленных публикациях, посвященных особенностям геологи-
ческого развития Крымского региона в течение раннего мела, с 1950-х годов 
доминирует мнение о том, что море в это время открывалось на юг, а суша 
располагалась на севере (Эристави, 1957; Муратов, 1960). Так, 
Е. Ю. Барабошкин считает, что южная суша, существовавшая в берриасе, к 
началу валанжина была эродирована и снос терригенного материала осу-
ществлялся с возвышенности Центрального Крыма (Барабошкин, 2005). 

По мнению А. М. Никишина с соавторами, в валанжине – раннем готе-
риве возник рифтовый морской бассейн с глубоководной впадиной, ось кото-
рой проходила по линии Верхоречье – Мазанка – Белогорск. Южное плечо 
бассейна, образованное складчатыми сооружениями Горного Крыма, было 
крутым, а северное, на котором формировались разрезы полигона СПбГУ, – 
пологим (Никишин и др., 2006; Никишин и др., 2009). В такой ситуации тер-
ригенный материал, присутствующий в отложениях нижнего мела среднего 
течения р. Бодрак, могли поставлять только реки, текущие с севера. 

Другие исследователи (Пчелинцев, 1966; Лычагин, 1969; Чернов, Янин, 
1975) полагают, что породы, слагающие Первую гряду Крымских гор, в ран-
нем мелу входили в состав киммерийского горного сооружения, являвшегося 
основным источником терригенного материала для расположенного к северо-
западу бассейна осадконакопления. Последний представлял собой узкий про-
лив, ограниченный с севера низменной сушей. 

Ниже мы приведем детальную реконструкцию обстановок осадкона-
копления и эволюции палеогеографической ситуации во время формирования 
разрезов валанжина – готерива на территории учебного полигона СПбГУ и 
сравним полученные результаты с существующими представлениями о кон-
фигурации палеобассейна. 

До начала осадконакопления в валанжине рассматриваемая территория, 
очевидно, была размываемой сушей. Об этом свидетельствуют угловое несо-
гласие в основании разреза каратлыхской свиты и присутствие базальных 
галек подстилающих отложений в ее нижней части. 

В раннем валанжине произошел подъем уровня моря, и суша была за-
топлена. Особенности пород каратлыхской свиты в среднем течении 
р. Бодрак (см. параграфы 1.2.1, 1.2.2) позволяют реконструировать следую-
щие обстановки осадконакопления (рис. 1.47) теплого мелководного морско-
го бассейна (Шишлов и др., 2019): 

1. Галечно-песчаный пляж – область накопления конгломератов и раз-
нозернистых песчаников (например, слой 2 обнажения Д-1). Псефито-
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псаммитовый состав отложений свидетельствует о высокой динамике среды 
осадконакопления. Наличие детрита морской фауны и известковистость ука-
зывают на нормальную соленость прибрежных вод, а гальки подстилающих 
пород – на близость размываемой суши. Присутствие пропитанных оксидами 
железа галек и детрита, вероятно, связано с размывом прибрежных латерит-
ных кор выветривания. 

 

 
Рис. 1.47. Обстановки осадконакопления раннего валанжина (Шишлов и др., 2019). 
Fig. 1.47. Early Valanginian depositional environments (Шишлов и др., 2019). 
 

2. Песчаные валы подводного прибрежного склона – обстановка фор-
мирования песчаников мелкозернистых известковых (например, слои 3, 6, 8, 
10, 12 обнажения Д-1). За счет интенсивного поступления терригенного ма-
териала с суши, в условиях нормальной солености (остатки стеногалинной 
морской фауны), в высокодинамичной мелководной части морского бассейна 
(псаммитовая структура осадков) формировались системы перемещающихся 
(косая разнонаправленная слойчатость) подводных валов. На близость суши 
указывают гравий и галька, пропитанные оксидами железа. 

3. Детритовые валы, разделенные депрессиями, заполненными тонким 
песчаным материалом – область накопления линзовидно-полосчатых чере-
дований песчаников тонкозернистых кварцевых известковых и известняков 
крупнодетритовых (рудстоунов) песчаных (слои 4, 7, 13, 15 обнажения Д-1; 
слой 4 обнажения Пл-1; слой 4 обнажения Пл-3). Здесь, в удаленной от берега 
мелководной части моря под действием волнений и течений перемещались 
детритовые валы, между которыми накапливался песчаный материал. 

4. Детритовые валы дальней части мелководного шельфа – обстановка 
накопления известняков детритовых (рудстоунов) песчаных (например, слои 
5, 9, 11, 14 обнажения Д-1; слой 3 обнажения Пл-1; слой 3 обнажения Пл-3). 
Преобладание мелкого детрита указывает на снижение динамики придонных 
вод, вероятно, за счет увеличения глубины, а крупная пологая косая слойча-
тость – на увеличение размеров перемещающихся подводных валов. 

Смещение этих ландшафтов в сторону суши при подъеме уровня моря 
формировало трансгрессивную последовательность слоев, а их миграция к 
центру бассейна при падении уровня моря образовывала регрессивную. 

Использование этой модели (см. рис. 1.47) позволяет установить транс-
грессивно-регрессивные последовательности слоев и выполнить по ним де-
тальное сопоставление разрезов каратлыхской свиты (рис. 1.48). При этом 
наибольший корреляционный потенциал имеют трансгрессивные и регрес-
сивные максимумы, которые маркируют изохронные уровни, поскольку оче-
видно, что на такой небольшой площади подъемы и падения уровня моря не 
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могли происходить в разное время. В результате установлено, что нижнева-
ланжинские отложения, распространенные в среднем течении р. Бодрак, 
сформировались в течение пяти трансгрессивно-регрессивных циклов, каж-
дому из которых соответствует интервал мощностью от 0,7 до 3,5 м. 

 

 
Рис. 1.48. Схема сопоставления наиболее представительных разрезов каратлыхской свиты 
нижнего валанжина в среднем течении р. Бодрак: 1–4 – обстановки осадконакопления: 1 – га-
лечно-песчаный пляж, 2 – песчаные валы подводного прибрежного склона, 3 – детритовые 
валы, разделенные песчаными депрессиями, 4 – детритовые валы; 5 – кривая колебания отно-
сительного уровня моря, 6 – трансгрессивный максимум, 7 – регрессивный максимум, 8 – по-
рядковый номер трансгрессивно-регрессивного цикла. Остальные условные обозначения см. 
на рис. 1.4. Расположение разрезов на рис. 1.49. 
Fig. 1.48. Correlation scheme of the most representative sections of the Karatlykh Formation (Lower 
Valanginian), Bodrak River middle course: 1–4 – depositional environments: 1 – pebble-sandy beach, 
2 – sandy ripples (underwater coastal slope), 3 – detrital ripples divided by sand-filled depressions, 4 
– detrital ripples; 5 – relative sea level curve, 6 – transgressive maximum, 7 – regressive maximum, 8 
– serial number of transgressive-regressive cycle. See Fig. 1.3 for other details. Locations of outcrops 
are shown in Fig. 1.49. 
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Серия палеогеографических схем (рис. 1.49), составленная для транс-
грессивных и регрессивных максимумов двух первых циклов седиментации 
раннего валанжина, наиболее полно охарактеризованных разрезами, отражает 
миграцию обстановок осадконакопления (см. рис. 1.47), которые во время 
трансгрессий смещались к юго-востоку, а при регрессиях – к северо-западу. 
Береговая линия простиралась с юго-запада на северо-восток. 

 

 
Рис. 1.49. Эволюция палеогеографической ситуации при формировании каратлыхской свиты 
нижнего валанжина района среднего течения р. Бодрак во время первого (1Tmax – максимум 
трансгрессии, 1Rmax – максимум регрессии) и второго (2Tmax – максимум трансгрессии, 
2Rmax – максимум регрессии) циклов седиментации (Шишлов и др., 2019): 1 – суша, 2 – об-
нажения и их номера. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.48. 
Fig. 1.49. The paleogeographic situation evolution during Karatlykh Formation accumulation (Lower 
Valanginian) in the Bodrak River middle course during the first (1Tmax – transgressive maximum, 
1Rmax – regressive maximum) and second (2Tmax – transgressive maximum, 2Rmax – regressive 
maximum) sedimentation cycles (Шишлов и др., 2019): 1 – land, 2 – outcrops and their numbers. 
See Fig. 1.48 for other details. 
 

С суши, расположенной на юго-востоке, поступало значительное коли-
чество обломочного материала, и в омывавшем ее морском бассейне домини-
ровала терригенная седиментация. 

В крайне мелководной высокодинамичной прибрежной зоне раннева-
ланжинского морского бассейна накапливались галечно-песчаные и песчаные 
отложения. Присутствие здесь обломков известняков, пропитанных оксидами 
железа, которые, по-видимому, образовались при размыве пород берриаса, 
указывает на короткие пути транспортировки материала. Дальше от берега 
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формировались крупнодетритовые валы, разделенные песчаными депрессия-
ми. Еще дальше располагалась область преимущественного накопления мел-
кого карбонатного детрита, максимально удаленная от питающей провинции. 

В позднем валанжине район среднего течения р. Бодрак стал размы-
ваемой сушей. Этот вывод основан на том, что карагачская свита нижнего 
готерива в обнажениях г. Патиль (см. параграф 1.2.1) и г. Малый Кермен пе-
рекрывает каратлыхскую свиту нижнего валанжина с размывом (отчетливый 
волнистый контакт, прикровельная часть подстилающих пород обогащена 
окислами железа, у основания разреза присутствуют базальные гальки под-
стилающих пород) или с угловым несогласием залегает на юрских эффузивах 
(обнажения горы Лесистая, см. параграф 1.2.4) и интрузивах (обнажения ка-
рьера Первомайский, см. параграф 1.2.3). 

Изменение глубины эрозионного вреза указывает на то, что до готерива 
ранневаланжинский прогиб испытал инверсию, и наиболее интенсивное под-
нятие произошло в северной части рассматриваемой территории. Здесь ка-
ратлыхская свита полностью эродирована, верхняя часть Первомайской ин-
трузии представляет собой субаэральную кору выветривания (комковатая 
отдельность, обогащение гидроксидами железа), а в основании карагачской 
свиты присутствуют базальные гальки и валуны юрских пород. 

Отметим, что в 7 км к юго-западу от горы Длинная, у села Верхоречье, 
в правом борту долины р. Кача (обнажения гор Резанная и Белая), представ-
лен полный разрез валанжина мощностью около 45 м, сложенный преимуще-
ственно известково-песчаными отложениями мелководного шельфа, которые 
согласно перекрыты близкими по структурно-вещественным характеристи-
кам и генезису образованиями нижнего готерива (Барабошкин, Янин, 1997; 
Янин, 1997). К северо-востоку от бассейна р. Бодрак, в обнажениях правого 
борта долины р. Альма (село Партизанское) и левого борта долины р. Салгир 
(села Украинка и Петропавловка) отложения валанжина размыты. Они появ-
ляются вновь только в 35 км от г. Длинная, в окрестностях сел Мазанка и Зуя, 
где описан полный разрез валанжина мощностью до 40 м (Барабошкин, Янин, 
1997). Его образуют песчаники, гравелиты и конгломераты, сформировавши-
еся преимущественно в дельтовых обстановках осадконакопления (Горбенко, 
2011). На них согласно залегают отложения нижнего готерива (Барабошкин, 
Янин, 1997). 

Таким образом, можно предположить, что территория учебного поли-
гона СПбГУ расположена в юго-западной части относительно небольшого 
блока, который перед готеривом испытал интенсивное тектоническое возды-
мание. Юго-западная граница этого взброса проходит между селами Про-
хладное и Верхоречье, а северо-восточная – между селами Петропавловка и 
Мазанка. 

В начале готерива знак тектонических движений вновь изменился – 
произошло погружение, и рассматриваемая площадь снова стала прибрежной 
мелководной частью теплого моря. 

Во время регрессий здесь накапливались преимущественно терриген-
ные осадки в обстановках, которые описывает модель, рассмотренная выше 
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(см. рис. 1.47). На трансгрессивных фазах количество поступавшего с суши 
терригенного материала сокращалось, и формировались преимущественно 
карбонатные отложения, в обстановках, представленных на рис. 1.50. Веро-
ятно, от берега к центру бассейна располагались: 

1. Зарифовая область – обстановка накопления известняков детрито-
вых (рудстоунов) песчаных, которые вверху сменяются своеобразными 
фреймстоунами, сложенными одиночными уплощенными склерактиниями в 
положении роста (например, слои 4, 6 и 9 обнажения П-1). Присутствие ок-
сидов железа, косая разнонаправленная «рифельная» слойчатость, переверну-
тые колонии и окатанные фрагменты склерактиний, детрит раковин толсто-
стенных двустворок свидетельствуют о прибрежной крайне мелководной об-
становке с высокой гидродинамикой. В волновой тени расположенных даль-
ше от берега коралловых патч-рифов, возникали массовые поселения оди-
ночных кораллов. 

 

 
Рис. 1.50. Обстановки трансгрессивных фаз осадконакопления в раннем готериве (Шишлов и 
др., 2019). 
Fig. 1.50. Early Hauterivian depositional environments (transgressive phases) (Шишлов и др., 2019). 
 

2. Коралловые постройки (патч-рифы) – обстановка формирования из-
вестняков (фреймстоунов), сложенных колониями склерактиний (например, 
слой 2 обнажения П-1). Присутствие каркасообразующих кораллов указывает 
на теплый морской бассейн с нормальной соленостью. Сформированные ко-
раллами и водорослями постройки, по-видимому, не образовывали единый 
барьер, а представляли собой цепочку расположенных параллельно берегу 
небольших патч-рифов диаметром до 20 м и высотой 3–6 м, которые были 
локальными волноломами. Палеоэкологическая реконструкция таких мелко-
водных участков представлена на рис. 1.51. 

3. Предрифовая область с биогермами. Здесь происходило накопление 
крупных обломков колониальных кораллов (например, слой 2 обнажения Л-1 
и слой 5 обнажения Пл-1) у подножия обращенных в сторону моря фрон-
тальных склонов патч-рифов, формировались небольшие коралловые био-
гермы. Их росту, вероятно, препятствовала высокая скорость накопления 
детрита, мобилизованного с рифовых построек, и значительная турбулент-
ность придонных вод, достигавшая такой силы во время штормов, что коло-
нии склерактиний переворачивались. Дополнительным отрицательным фак-
тором, замедлявшим рост кораллов, могла быть силикатная алевритовая 
взвесь, которая ухудшала условия их жизни. 

4. Детритовые валы, разделенные депрессиями, заполненными тонким 
песчаным материалом – область накопления линзовидно-полосчатых чере-
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дований песчаников тонкозернистых кварцевых известковых и известняков 
детритовых (рудстоунов) песчаных (например, слой 4 обнажения Л-1, слой 8 
обнажения Пл-1). Обсуждались при рассмотрении модели осадконакопления 
раннего валанжина (см. выше). 

5. Детритовые валы с единичными биогермами – обстановка формиро-
вания известняков детритовых (рудстоунов) песчаных, в которых присут-
ствуют единичные коралловые и микробиально-водорослевые биогермы 
(например, слои 6 обнажения Пл-1 и 5 обнажения Пл-3). Здесь из среднего 
детрита морского бентоса в условиях умеренной динамики придонных вод 
(вероятно, следствие увеличения глубины) образовывались системы неболь-
ших подводных валов. Рыхлость и подвижность донных осадков в сочетании 
с более слабой освещенностью дна по сравнению с освещенностью более 
мелководных зон, вероятно, были основными факторами, препятствовавши-
ми образованию крупных органогенных построек. 

 

 
Рис. 1.51. Палеоэкологическая реконструкция мелководного участка Крымского палеобассейна 
в раннем готериве. Рисунок И. Ю. Бугровой и Е. А. Середа. 1–4 – массивные колонии склерак-
тиний: 1 – плокоидные, 2 – тамнастероидные, 3 – цериоидные, 4 – меандроидные; 5 – одиноч-
ные кораллы; 6 – устрицы, 7 – пектениды; 8 – гастроподы; 9 – аммониты; 10 – белемниты; 11 – 
брахиоподы; 12 – правильные морские ежи; 13 – морские лилии; 14 – губки; 15 – полихеты; 16 
– акулы. 
Fig. 1.51. Paleoecological reconstruction of shallow-water area of the Crimean paleobasin in the Ear-
ly Hauterivian. Picture by I. Yu. Bugrova and E. A. Sereda. 1–4 – massive scleractinian colonies: 1 – 
plocoid, 2 – thamnasteroid, 3 – cerioid, 4 – meandroid; 5 – solitary corals; 6 – oysters, 7 – pectenides; 
8 – gastropods; 9 – ammonites; 10 – belemnites; 11 – brachiopods; 12 – regular echinoids; 13 – cri-
noids; 14 – sponges; 15 – polychaetes; 16 – sharks. 
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Рис. 1.52. Схема сопоставления наиболее представительных разрезов карагачской свиты ниж-
него готерива в среднем течении р. Бодрак. 1–4 – обстановки осадконакопления: 1 – зарифовая 
область, 2 – коралловые патч-рифы, 3 – предрифовая область с биогермами, 4 – детритовые 
валы с единичными биогермами. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.4, 1.48. Рас-
положение разрезов на рис. 1.53. 
Fig. 1.52. Correlation scheme of the most representative sections of the Karagach Formation (Lower 
Hauterivian) in the Bodrak River middle course. 1–4 – depositional environments: 1 – backreef zone, 
2 – coral patch reefs, 3 – forereef zone with bioherms, 4 – detrital ripples with single bioherms. See 
Fig. 1.4, 1.48 for other details. Locations of outcrops are shown in Fig. 1.53. 
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6. Детритовые валы дальней части мелководного шельфа – область 
накопления известняков детритовых (рудстоунов) песчаных с редкими не-
большими водорослевыми и коралловыми биостромами (например, слои 5, 7, 
9 обнажения Л-1; 10, 12, 14 и 16 обнажения Пл-3). Сходные обстановки осад-
конакопления рассматривались для раннего валанжина (см. выше). 

Благодаря совместному использованию моделей обстановок осадкона-
копления трансгрессивных (см. рис. 1.50) и регрессивных (см. рис. 1.47) фаз 
седиментации в разрезах карагачской свиты установлены пять трансгрессив-
но-регрессивных последовательностей слоев мощностью от 1,0 до 6,0 метров, 
по которым выполнена корреляция, представленная на рис. 1.52. 

На палеогеографических схемах (рис. 1.53) первого и второго циклов 
седиментации видно, что суша была на юго-востоке, береговая линия прости-
ралась с юго-запада на северо-восток, а наиболее глубоководные обстановки 
осадконакопления локализовались на северо-западе. 

В течение первой трансгрессии произошел наиболее существенный 
подъем уровня моря, и береговая линия отступила на юго-восток, за пределы 
рассматриваемого района. При регрессиях обстановки осадконакопления 
смещались к северо-западу. На палеогеографической схеме, составленной для 
времени первого регрессивного максимума (см. рис. 1.53), видно, что область 
распространения песчаников мелководья образует выступ. Вероятно, это пес-
чаная коса, ориентировка которой указывает на юго-западный вектор вдоль-
береговой транспортировки обломочного материала. Это может быть связано 
с существованием дельты крупной реки на северо-востоке. Такое предполо-
жение косвенно подтверждает находка в верхней части разреза Первомайско-
го карьера зуба Meristodonoides sp. – акулы, обитавшей в солоноватоводно-
пресноводных обстановках (Несов, 1997). 

Полоса распространения коралловых патч-рифов прослеживается от 
Первомайского карьера (см. параграф 1.2.3) к северо-востоку на протяжении 
около 17 км (обнажения в небольшом карьере на юго-западной окраине села 
Партизанское, в селе Украинка, в Петропавловском карьере). Дальше на се-
веро-восток, в районе сел Мазанка (обнажения правого борта долины 
р. Бештерек) и Зуя (склоны горы Кунич) нижний готерив образуют глинисто-
алевритовые глубоководные отложения (Барабошкин, Янин, 1997), в которых 
коралловых построек нет. Патч-рифы отсутсвуют и к юго-востоку. Уже в 
6 км от Первомайского карьера, в обнажениях г. Сельбухра и далее, в районе 
села Верхоречья (разрезы гор Резаная и Белая), представлены только извест-
ково-песчаные отложения мелководного шельфа (Барабошкин, 1997а). 

Итак, литолого-генетический анализ материалов, собранных при опи-
сании обнажений в районе среднего течения р. Бодрак, позволяет считать, что 
в течение каратлыхского (ранний валанжин) и карагачского (ранний готерив) 
этапов регионального тектонического прогибания и осадконакопления рас-
сматриваемая территория представляла собой прибрежную мелководную 
часть теплого тропического моря, омывавшего расположенную на юго-
востоке сушу, киммерийскую горную систему (Пчелинцев, 1966; Лычагин, 
1969), которая была основным источником терригенного материала, посту-

57



 

павшего в бассейн седиментации (рис. 1.54). В это время она, вероятно, пред-
ставляла собой остров (или архипелаг) в морском бассейне, ограниченном на 
севере низменной сушей. 
 

 
Рис. 1.53. Эволюция палеогеографической ситуации при формировании карагачской свиты 
нижнего готерива района среднего течения р. Бодрак во время первого (1Tmax – максимум 
трансгрессии, 1Rmax – максимум регрессии) и второго (2Tmax – максимум трансгрессии, 
2Rmax – максимум регрессии) циклов седиментации (Шишлов и др., 2019). Условные обозна-
чения см. на рис. 1.48, 1.49, 1.52. 
Fig. 1.53. The paleogeographic situation evolution during Karagach Formation accumulation (Lower 
Hauterivian) in the Bodrak River middle course during the first (1Tmax – transgressive maximum, 
1Rmax – regressive maximum) and second (2Tmax – transgressive maximum, 2Rmax – regressive 
maximum) sedimentation cycles (Шишлов и др., 2019). Refer to Fig. 1.48, 1.49, 1.52 for legend. 
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Рис. 1.54. Геоисторическая схема формирования нижнего мела среднего течения р. Бодрак: 1 – 
конгломераты; 2 – песчаники; 3 – известняки; 4 – известняки цефалоподовые; 5 – глины, 6 – 
перерыв в осадконакоплении, 7 – отложения, удаленные постседиментационным размывом. 
Fig. 1.54. Geohistorical scheme of the Lower Cretaceous formation in the Bodrak River middle 
course: 1 – conglomerate; 2 – sandstone; 3 – limestone; 4 – cephalopod limestone; 5 – clay, 6 – depo-
sitional hiatus, 7 – sediments, which were removed by post-sedimentary erosion. 

 
Увеличение глубины эрозионного вреза, фиксируемое по сокращению 

сратиграфического объема разрезов вплоть до полного выклинивания кара-
гачской свиты в районе гор Лесистая, Змеиная и Белая (см. рис. 1.46), свиде-
тельствует о вновь проявившейся смене знака тектонических движений, в 
результате чего наиболее удаленная от берега в раннем готериве часть рас-
сматриваемой территории перед поздним альбом оказалась самой поднятой. 

События, происходившие в позднем готериве – позднем барреме в рас-
сматриваемом нами районе, можно реконструировать только по разрезам 
смежных территорий, поскольку в среднем течении р. Бодрак этому интерва-
лу геологического времени соответствует перерыв. Известно, что на юго-
западе, в бассейне р. Кача, у сел Научное (обнажения оврага Кояс-Джилга) и 
Верхоречье (обнажения гор Резаная и Белая), и на северо-востоке, в бассейне 
р. Альма (карьер и естественные обнажения у юго-западной окраины села 
Партизанское), на фоне региональной трансгрессии (см. рис. 1.54) в течение 
позднего готерива – раннего баррема происходило накопление конденсиро-
ванной (мощность до 2 метров) пелагической (фация «Ammonitico Rosso») 
толщи цефалоподовых известняков (Барабошкин, 1997а; Никишин и др., 
2006; Янин, 1997). Ее перекрывают известковистые глины с остатками мор-
ской фауны верхнего баррема – среднего апта мощностью до 100 метров, ко-
торые формировались в относительно холодноводных, глубоководных мор-
ских условиях (Никишин и др., 2006). Вероятнее всего, в это время глубоко-
водные обстановки существовали и на рассматриваемой нами площади. 
Накопившиеся здесь отложения позднего готерива, баррема и апта, по-
видимому, были эродированы перед поздним альбом, в то время, когда район 
среднего течения р. Бодрак стал размываемой сушей (рис. 1.54). Этот не-
большой блок (юго-западная граница между селами Прохладное и Научное, а 
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северо-восточная – между селами Трудолюбовка и Патризанское) был 
взброшен на 400–800 метров на фоне общего регионального тектонического 
подъема в результате последней фазы аккреции Горного Крыма (Бискэ 1997, 
Никишин и др., 2006). 

В позднем альбе (рис. 1.54), по мнению Б. Т. Янина, мангушская и ша-
ринская толщи, которые имеют локальное распространение и залегают гип-
сометрически ниже более древних пород, накапливались в эрозионных лож-
бинах, затапливаемых при морских трансгрессиях. Вначале мангушские тер-
ригенные осадки выполнили глубокую эрозионную котловину, а позднее, в 
результате следующей фазы наступления позднеальбского моря, накопились 
шаринские известняки (Янин, Вишневский, 1989; Янин, 1997). 

Анализ петрографического состава конгломератов мангушской толщи, 
выполненный В. Г. Черновым и Б. Т. Яниным, показал, что основная область 
сноса в это время, как и в валанжине – готериве, располагалась к юго-востоку 
от области седиментации мангушского бассейна (на месте современной 
Главной гряды). Терригенный материал оттуда поставляли горные реки. 
Кроме того, источниками обломков были обрывистые морские берега (кли-
фы), сложенные породами таврической серии и предальбскими отложениями 
нижнего мела (Чернов, Янин, 1975). 

В пользу существования киммерийского орогена, как наиболее вероят-
ного южного источника терригенного материала в раннем мелу, свидетель-
ствуют существовавшие в это время интенсивные тектонические движения в 
Крыму и Понтидах (Бискэ, 1997; Милеев и др., 2006; Akbayram at el., 2013; 
Okay and Nikishin, 2015). 

В сельбухринское время (рис. 1.54) новая морская трансгрессия приве-
ла к затоплению значительной территории и накоплению мелководных гра-
вийно-песчаных отложений (Янин, Вишневский, 1989; Янин, 1997). В 5 км к 
югу от села Трудолюбовка, в обнажениях горы Сельбухра нижняя пачка 
сельбухринской свиты мощностью до 20 м с размывом перекрыта верхней 
пачкой, мощность которой не достигает 1 м (Янин, 1997). При этом в бас-
сейне реки Бодрак (см. параграфы 2.2.1 и 2.2.2) представлена только верхняя 
пачка (Янин, 1997) мощностью менее 5 м, которая в обнажении Бо-1 с размы-
вом залегает на эффузивах средней юры (см. параграф 2.2.1). Такие латераль-
ные изменения свиты свидетельствуют о постепенном трансгрессивном сме-
щении береговой линии к северу при затоплении позднеальбской суши 
наступавшим с юга морем. 

Неглубокий размыв верхней пачки сельбухринской свиты (Янин, Виш-
невский, 1989) в результате предсеноманской регрессии (рис. 1.54) завершил 
раннемеловой этап формирования отложений среднего течения р. Бодрак. 
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2. ВЕРХНИЙ МЕЛ 

2.1. Стратиграфия 

Общие представления о стратиграфии верхнемеловых отложений Кры-
ма сформулировали еще в 19 веке Дюбуа де Монпере, Ж. Ж. Гюо, 
Г. Ф. Романовский, А. А. Штукенберг, Р. А. Прендель, К. О. Милашевич. 
Большой вклад в разработку стратиграфии внесли исследования Н. И. Кара-
каша, O. K. Ланге, Г. Ф. Мирчинка, Г. Ф. Вебера. 

Первая стратиграфическая схема верхнего мела Горного Крыма опуб-
ликована Г. Ф. Вебером и B. C. Малышевой (Weber, Malychef, 1923). Авторы 
выделили и палеонтологически охарактеризовали все ярусы верхнего отдела 
меловой системы. Позднее изучением верхнемеловых отложений занимались 
М. В. Муратов (1960, 1973), Б. М. Келлер (1951), Н. И. Маслакова (1959, 
1986), R. Marcinowski (1980), Д. П. Найдин (Найдин, Алексеев, 1980; Найдин 
и др., 1981), В. М. Цейслер (Цейслер и др., 1999), А. С. Алексеев (Алексеев, 
1989, Алексеев и др., 1997, 2005а, 2005б, 2007; Alekseev, Kopaevich, 1997), 
Л. Ф. Копаевич (Kopaevich, Walaszczyk, 1990; Kopaevich, Kuzmicheva, 2002; 
Копаевич, 1997, 2010; Kopaevich, Vishnevskaya, 2016 и др.), P. P. Габдуллин 
(Габдуллин, 2002, 2008; Габдуллин и др., 2004, 2007, 2015) и др. 

На учебном полигоне СПбГУ карбонатные породы верхнего мела мощ-
ностью 360–380 м несогласно залегают на образованиях верхнего триаса – 
нижнего мела и с параллельным несогласием перекрыты отложениями палео-
гена (рис. 1.1). Коренные выходы этого стратиграфического интервала обра-
зуют полосу шириной 2–3 км, которая представляет собой пологую монокли-
наль, падающую под углом 10–15° на северо-запад. 

Рассматриваемая территория относится к Западному фациальному рай-
ону, в пределах которого установлены белогорская, мендерская, прохладнен-
ская, кудринская, бешкошская и старосельская свиты (Астахова и др., 1984; 
Стратиграфические схемы…, 1993). А. С. Алексеев расчленил разрез верхне-
го мела на 24 пачки (Алексеев, 1989). 

Белогорская свита (K2bl) установлена коллективом авторов (Астахова 
и др., 1984). Стратотип у г. Белогорск. На территории учебного полигона сви-
та обнажена в разрезах гор Кременная, Белая и Кизил-Чигир, в бортах 
р. Бодрак. Соответствует I–VI пачкам (Алексеев, 1989). Залегает с угловым 
несогласием на породах таврической серии верхнего триаса – средней юры 
или на юрских эффузивных и интрузивных образованиях и с перерывом – на 
сельбухринской свите (K1sb) верхнего альба. Перекрывается согласно мен-
дерской свитой (K2mn). У основания (около 2 м) сложена песчаниками арко-
зовыми глауконитистыми (пачка I), которые кверху постепенно сменяются 
тонким чередованием известняков – вакстоунов серых глинистых и паксто-
унов светло-серых (пачки II–VI). В верхних 8 м (верхняя часть VI пачки) до-
минируют темно-серые известковые глины. Мощность 60–80 м. 
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Рис. 2.1. Стратиграфическая схема верхнего мела среднего течения р. Бодрак. Составлена по 
(Астахова и др., 1984; Алексеев, 1989; Стратиграфические схемы…, 1993; Іванік и др., 2013; 
Барабошкин и др., 2016 и др.). 1 – несогласие, 2 – стратиграфический перерыв. 
Fig. 2.1. Stratigraphic chart for the Upper Cretaceous in the Bodrak River middle course. Compiled 
from (Астахова и др., 1984; Алексеев, 1989; Стратиграфические схемы…, 1993; Іванік и др., 
2013; Барабошкин и др., 2016 и др.). 1 – unconformity, 2 –– stratigraphic hiatus. 
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По находкам аммонитов Mesogaudryceras leptonema (Sharpe), Scaphites 
cf. aequalis Sow., Puzosia mayoriana (d’Orb.), Mantelliceras mantelli (Sow.), 
Mariella sp. (табл. 20, 21, 23) и иноцерамов Inoceramus cf. virgatus Schl., 
I. scalprum Boehm, I. crippsi Mant. (табл. 22) установлен сеноманский возраст 
свиты (Астахова и др., 1984; Алексеев, 1989; Kopaevich, Kuzmicheva, 2002; 
Алексеев и др., 2007; Барабошкин и др., 2016). Кроме того, в свите найдены 
зубы акул Xampylodon dentatus (Woodward), «Notidanodon» aff. lanceolatus 
(Woodward) (табл. 23) (Триколиди, 2014), углефицированные остатки назем-
ных растений (Снигиревский, Жилин, 2002). 

Мендерская свита (K2mn) выделена коллективом авторов (Астахова и 
др., 1984). Стратотип на горе Мендер у с. Прохладное. В бассейне реки 
Бодрак согласно залегает на отложениях белогорской свиты и согласно пере-
крыта породами прохладненской свиты. Соответствует VII–IX пачкам (Алек-
сеев, 1989), которые образуют светло-серые мелоподобные известняки 
(мадстоуны). В нижней части (VII пачка) присутствуют прослои глинистых 
известняков и мергелей. Для пачек VIII–IX характерны многочисленные кон-
креции темно-серых и буровато-черных кремней. Мощность 50–60 м. 

Мендерская свита отнесена к раннему турону (Астахова и др., 1984; 
Алексеев, 1989; Kopaevich, Walaszczyk, 1990; Kopaevich, Kuzmicheva, 2002; 
Алексеев и др., 2007; Барабошкин и др., 2016). На территории учебного поли-
гона она содержит остатки очень редких туронских иноцерамов (табл. 24). 

Прохладненская свита (K2pr) выделена коллективом авторов (Астахова 
и др., 1984). Стратотип у с. Прохладное. В бассейне реки Бодрак ее верхняя 
часть эродирована в результате предкампанского размыва. Здесь сохранилась 
только X пачка (Алексеев, 1989), которая согласно залегает на мендерской 
свите (K2mn) и с параллельным несогласием перекрыта кудринской свитой 
(K2kd). Разрез образуют известняки (вакстоуны) белые, вверху розовато-
бурые, с многочисленными стилолитовыми швами. Мощность около 15 м. 

По фауне прохладненская свита отнесена к позднему турону (Астахова 
и др., 1984; Алексеев, 1989; Барабошкин и др., 2016). На нашем полигоне ее 
характеризуют единичные туронские иноцерамы Inoceramus labiatus Schl., 
Mytiloides mytiloides (Mant.) (табл. 24). 

Кудринская свита (K2kd) выделена коллективом авторов (Астахова и 
др., 1984). Стратотип у с. Кудрино. С размывом залегает на прохладненской 
свите (K2pr) и согласно перекрыта бешкошской свитой (K2bk). Соответствует 
XVII и XVIII пачкам (Алексеев, 1989), которые образует тонкое чередование 
известняков – вакстоунов глинистых и пакстоунов белых. У основания свиты 
(5 см) присутствуют известняки песчанистые, с зернами глауконита и фосфа-
тов. Породы содержат прослои известковых глин (кила) и мергелей. В верх-
ней части XVII пачки присутствуют конкреции темно-серых и буровато-
серых кремней. Мощность 100 м. 

Установлен раннекампанский возраст кудринской свиты (Астахова и 
др., 1984; Алексеев, 1989; Барабошкин и др., 2016). 

Бешкошская свита (K2bk) выделена коллективом авторов (Астахова и 
др., 1984). Стратотип на горе Беш-Кош у г. Бахчисарай. Залегает согласно на 
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кудринской свите (K2kd) и согласно перекрыта старосельской свитой (K2ss). 
Соответствует XIX пачке (Алексеев, 1989), образованной белыми и светло-
серыми известняками (вакстоуны, мадстоуны) с редкими тонкими линзовид-
ными прослоями серых глинистых разностей. Мощность 60 м. 

По находкам фауны бешкошская свита отнесена к верхнему кампану 
(Астахова и др., 1984; Алексеев, 1989; Alekseev, Kopaevich, 1997; Барабошкин 
и др., 2016). У подножия Баклинской и Корабельной куэст в этом стратигра-
фическом интервале найдены белемниты Belemnitella mucronata senior Now. 
(табл. 25, фиг. 1, 2) и иноцерамы Inoceramus ex gr. balticus Boehm, I. convexus 
Hall et Meek (табл. 27). 

Старосельская свита (K2ss) установлена коллективом авторов (Аста-
хова и др., 1984). Стратотип в с. Староселье у г. Бахчисарай. Залегает соглас-
но на бешкошской свите (K2bk), с параллельным несогласием перекрыта по-
родами палеогена. Соответствует XX–XXIII пачкам (Алексеев, 1989). Свиту 
образуют известняки (пакстоуны) светло-серые и серые, алевритистые и пес-
чанистые (в верхней части песчаные). Мощность около 70 м. 

Старосельская свита относится к маастрихту (Астахова и др., 1984; 
Алексеев, 1989; Alekseev, Kopaevich, 1997; Барабошкин и др., 2016; Лыгина и 
др., 2019б). Она содержит богатый комплекс биофоссилий. Руководящими 
формами, определяющими маастрихтский ярус, являются белемниты Belem-
nitella lanceolata (Schl.) (табл. 25, фиг. 3, 4) и аммониты Discoscaphites con-
strictus Sow. (табл. 25, фиг. 5), Hauericeras cf. sulcatum (Kner) (табл. 26, фиг. 
3), Baculites sp. (табл. 28, фиг. 3). Многочисленны иноцерамы Inoceramus 
buguntaensis Dobrov, Cataceramus aff. tauricus (Dobrov) (табл. 26), встречают-
ся известковые пластинки усоногих ракообразных (Scalpellum и др.) (табл. 
29), гастроподы (Bathrotomaria и др.) (табл. 29). В верхней части разреза при-
сутствуют многочисленные двустворки Vultogryphaea laciniata (Goldf.), 
Phygraea vesicularis (Lam.), P. similis (Pusch), Rhynchostreon aralensis (Arkh.), 
Amphidonte cf. haliotoideuim (Sow.), Liopistha aequivalvis (Gold.), Neithea ara-
lensis Arkh., Agerostrea ungulata (Schloth.), Hyotissa semiplana (Sow.), Chlamys 
acuteplicatus (Alth), Lyriochlamys septemplicosta (Nils.), Mimachlamys mantelli-
ana (d’Orb.), Venustella donetzensis (Schat.) (табл. 30–33). Весьма характерны 
крупные раковины Pycnodonte mirabilis (Rouss.), формирующие «устричный 
горизонт». Вблизи кровли свиты в районе Баклинского пещерного городища 
часто встречаются зубы акул Cretalamna cf. appendiculata (Agas.), Squalicorax 
lindstromi (Dav.), Odontaspis sp., Eostriatolamia sp. и скатов Rhombodus bink-
horsti Dam. (табл. 34). Очень характерными для свиты являются губки Ven-
triculites (табл. 35) и морские ежи Echinocorys (табл. 36). Скопления отпрепа-
рированных раковин разнообразных двустворок можно наблюдать на уступах 
отработанного карьера в западной части Корабельной куэсты. 

 
2.2. Описания разрезов 

Представления о составе и строении разреза верхнего мела, который на 
территории учебного полигона СПбГУ обнажен плохо, особенно в средней 
части, удается получить только при сопоставлении серии частных, нередко 
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весьма фрагментарных, коренных выходов с использованием результатов 
расчетов нормальных мощностей не обнаженных интервалов. В связи с этим 
для облегчения понимания стратиграфических взаимоотношений описанных 
ниже обнажений этот параграф мы начинаем схемой их корреляции и состав-
ленным на этой основе сводным разрезом (рис. 2.2). 

 
2.2.1. Долина реки Бодрак 

В долине р. Бодрак, от северной окраины села Трудолюбовка до южной 
окраины села Скалистое представлены (см. рис. 1.1, 2.2): верхняя часть эффу-
зивов средней юры, сельбухринская свита (K1sb) альбского яруса нижнего 
мела и белогорская свита (K2bl) сеноманского яруса верхнего мела (обн. Бо-
1); фрагментарные коренные выходы мендерской (K2mn) и прохладненской 
(K2pr) свит туронского яруса (т. н. 4–6); несогласный контакт прохладнен-
ской (K2pr) свиты верхнего турона и кудринской свиты (K2kd) раннего кам-
пана (обн. С-1); фрагментарные коренные выходы кудринской (K2kd) и беш-
кошской (K2bk) свит кампанского яруса (обн. Бо-2, т. н. 7, обн. Бо-3 и Бо-4); 
нижняя часть старосельской свиты (K2ss) маастрихтского яруса (обн. Бо-5). 

Обнажение Бо-1 (N44°47'20,7", Е33°59'17,9"), которое часто называют 
«Белое» или «Сеноманская стенка», расположено на левом берегу р. Бодрак в 
200 м к западу от северной окраины села Трудолюбовка. Здесь в прирусло-
вых обрывах можно наблюдать залегающую с угловым несогласием на эффу-
зивах средней юры (слой 1) сельбухринскую свиту альба (слой 2) мощностью 
0,8 м и перекрывающую ее с параллельным несогласием белогорскую свиту 
сеномана (пачки I–VI, слои 3–10) видимой мощностью 30 м (рис. 2.3). Снизу 
вверх обнажаются: 

1. Базальты порфиритовые, у кровли сильно трещиноватые, выветре-
лые. Видимая мощность 1,0 м. Кровля неровная эродированная. 

Сельбухринская свита (K1sb) 
2. В нижней части (0,4 м) гравелиты, от крупных у основания до мел-

ких кверху (рис. 2.4), слабо сгруженные, известковые с глауконитом (5 %). 
Плохо и средне окатанные гальки и гравий основных эффузивов сильно вы-
ветрелых, часто глауконитизированых (доминируют), туффитов, кремней, 
кварца, кварцитов, известковых глауконитовых песчаников не соприкасаются 
друг с другом и образуют не более 15 % породы. В верхней части (0,4 м) пес-
чаники крупнозернистые граувакковые известковые (рис. 2.4 б), сложенные 
хорошо и средне окатанными обломками основных эффузивов, кварца, поле-
вых шпатов, кремней с плохо сохранившимися радиоляриями, глауконита (1–
2 %). У кровли многочисленные глинисто-железистые ооиды темно-бурого 
цвета, со слабо выраженной сферической текстурой; тонкие (до 1 мм) линзо-
видные слойки глины известковистой серовато-бурой, с единичными ракови-
нами планктонных фораминифер. 
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Рис. 2.2. Схема корреляции разрезов (справа) и сводный разрез (слева) верхнего мела в сред-
нем течении р. Бодрак. Условные обозначения см. на 1.4. 
Fig. 2.2. Correlation scheme of the sections (right) and the composite section (left) of the Upper Cre-
taceous in the Bodrak River middle course. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Рис. 2.3. Обнажение Бо-1: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения; в – средняя 
часть обнажения, г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.3. Бо-1 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part; в – outcrop middle part; в – outcrop 
upper part, г – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Рис. 2.4. Гравелиты и песчаники глауконитовые известковые, сельбухринская свита (K1sb), 
слой 2 обнажения Бо-1: а – контакт базальтов средней юры (слой 1) и гравелитов сельбухрин-
ской свиты (нижняя часть слоя 2); б – контакт песчаников сельбухринской свиты (верхняя 
часть слоя 2) и песчаников белогорской свиты (слой 3); в, г – шлиф Бо-1/1: в – николи II, г – 
николи X. Ex – эффузивы, Qtz – кварциты, Chl – халцедон, Gl – глауконит. 
Fig. 2.4. Glauconitic calcareous gravelstone and sandstone, Selbukhra Formation (K1sb), bed 2 in Бо-
1 outcrop. а – contact between Middle Jurassic basalt (bed 1) and Selbukhra gravelstone (bed 2 bot-
tom); б – contact between Selbukhra sandstone (bed 2 top) and Belogorsk sandstone (bed 3); в, г – 
Бо-1/1 thin section: в – PPL, г – CPL. Ex – volcanic rock, Qtz – quartzite, Chl – chalcedony, Gl – 
glauconite. 
 

По всему слою детрит двустворок, брахиопод, фрагменты панцирей и 
иглы морских ежей, раковины бентосных фораминифер (камеры часто запол-
нены органическим веществом), редкие мелкие фосфатные обломки (фраг-
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менты скелетов рыб?), единичные стяжения сульфидов. Цемент карбонатный 
микритовый, местами спаритовый, поровый, участками базальный. Мощ-
ность 0,8 м. Верхний контакт отчетливый волнистый эрозионный. 

Белогорская свита (K2bl) 
3. Песчаники, от среднезернистых у основания до мелкозернистых у 

кровли, аркозовые глауконитистые (от 5 % внизу до 15 % вверху), зеленова-
то-серые, с крайне неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью, 
намечаемой плитчатой (толщина плиток до 5 см) отдельностью (рис. 2.5). 
Сложены хорошо и среднеокатанными песчинками полевых шпатов (доми-
нируют), кварца, кремней с плохо сохранившимися радиоляриями, основных 
эффузивов. Зерна глауконита часто окислены. Присутствуют чешуйки муско-
вита, единичные раковины бентосных фораминифер, мелкий углефицирован-
ный детрит растений. Цемент поровый и пленочный халцедоново-опаловый. 
Мощность 1,2 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 

4. Известняки (пакстоуны) песчаные (около 25 %) сгустково-
фораминиферовые глауконитистые (5 %), светлые зеленовато-серые 
(рис. 2.6), с крайне неотчетливой волнистой слойчатостью, намечаемой не-
значительными изменениями гранулометрического состава и тонкой (до 1 см) 
линзовидной отдельностью в верхней половине слоя. Форменные элементы 
представлены раковинами бентосных фораминифер, обломками призматиче-
ского слоя иноцерамов и панцирей морских ежей, мелким неопределимым 
карбонатным детритом, аморфными комками серовато-бурого цвета и облом-
ками спаритовых известняков, песчинками кварца и (реже) полевых шпатов, 
кварцитов и основных эффузивов размером от 0,01 до 1,0 мм, округлыми 
зернами глауконита (до 0,2 мм). Присутствуют единичные чешуйки слюды, 
выделения сульфидов (часто в полостях раковин фораминифер). Цемент 
микритовый поровый глинисто-карбонатный (10–25 %). Количество глини-
стой примеси увеличивается к верху слоя. У кровли (0,1 м) пакстоуны глини-
стые, с пониженным содержанием глауконита (до 1 %) и песчаной примеси 
(до 10 %), с тонкими неправильной формы линзочками мадстоунов, разнона-
правленными ходами илоедов, заполненными темно-серым пелитовым мате-
риалом и многочисленными крупными (до 4 мм) неориентированными фраг-
ментами призматического слоя иноцерамов. Мощность 1,8 м. Постепенный 
переход в перекрывающий слой. 

5. Тонкое неотчетливое линзовидно-полосчатое чередование известня-
ков (рис. 2.7): пакстоунов сгустково-фораминиферовых песчанистых (5 %) 
серых (доминируют внизу) и вакстоунов фораминиферовых, глинистых тем-
но-серых (доминируют вверху). Слойки неровные, нарушенные разнонаправ-
ленными ходами илоедов, текстурами биотурбации и просадок. На межслой-
ковых поверхностях выделения гидроокислов железа и скопления глинистого 
материала. У кровли вакстоуны темно-серые, со светло-серыми пятнами за 
счет скоплений песчано-карбонатного материала, вероятно, по разнонаправ-
ленным ходам илоедов, с неотчетливой субгоризонтальной слойчатостью, 
намечаемой неровным плитчатым расколом породы (толщина плиток 1–
2 см). Мощность 0,7 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 
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Рис. 2.5. Песчаники аркозовые глауконитистые, белогорская свита, слой 3 обнажения Бо-1: а – 
общий вид слоя; б, в – шлиф Бо-1/5: в – николи II, г – николи X. 
Fig. 2.5. Arkosic glauconitic sandstone, Belogorsk Formation, bed 3 in Бо-1 outcrop: а – general 
view; б, в – Бо-1/5 thin section: в – PPL, г – CPL. 

 
 

 
Рис. 2.6. Известняки (пакстоуны) песчаные сгустково-фораминиферовые глауконитистые, бе-
логорская свита, слой 4 обнажения Бо-1: а – общий вид слоя; б – шлиф Бо-1/7, николи II. 
Fig. 2.6. Sandy glauconitic foraminiferal-clotted limestone (packstone), Belogorsk Formation, bed 4 
in Бо-1 outcrop: а – general view; б – Бо-1/7 thin section, PPL. 
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Рис. 2.7. Линзовидно-полосчатое чередование пакстоунов сгустково-фораминиферовых песча-
нистых и вакстоунов фораминиферовых глинистых, белогорская свита, слой 5 обнажения Бо-1: 
а – общий вид слоя; б – нижняя часть слоя, доминируют пакстоуны; в – верхняя часть слоя, 
доминируют вакстоуны; г – шлиф Бо-1/11, николи II (fr – планктонные фораминиферы, in – 
фрагмент призматического слоя раковины Inoceramus). 
Fig. 2.7. Alternation of sandy foraminiferal-clotted packstone and argillaceous foraminiferal wack-
estone, Belogorsk Formation, bed 5 in Бо-1 outcrop: а – general view; б – bed bottom, packstone 
prevail; в – bed top, wackestone prevail; г – Бо-1/11 thin section, PPL (fr – planktonic foraminifer, in 
– fragment of Inoceramus prismatic layer). 
 

6. Известняки (вакстоуны) детритово-фораминиферовые (рис. 2.8). 
В глинисто-карбонатную микритовую массу погружены форменные элемен-
ты (до 45 %), представленные раковинами бентосных фораминифер размером 
до 0,25 мм, мелким неопределимым раковинным детритом, единичными 
кальцисферами; алевритовыми (до 0,05 мм) обломками (1 %) кварца, полевых 
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шпатов, глауконита и чешуйками мусковита. По всему слою ходы илоедов и 
текстуры биотурбации, редкие стяжения сульфидов. В нижних 0,4 м извест-
няки глинистые серые, с тонкой неотчетливой субгоризонтальной слойчато-
стью, намечаемой расколом породы на плитки толщиной 1–2 см, тонкими 
(до 0,5 мм) неправильными линзочками глинистого материала, единичными 
ориентированными по наслоению фрагментами призматического слоя иноце-
рамов. Среднюю большую часть образуют вакстоуны светло-серые, с темно-
серыми неправильной формы пятнами с повышенной концентрацией глини-
стого материала. Здесь сокращается доля глинистой примеси, ее неравномер-
ное распределение намечает тонкую неотчетливую неправильно-
линзовидную текстуру чередования, сокращается доля раковин крупных бен-
тосных фораминифер, повышается количество кальцисфер и планктонных 
фораминифер, размеры форменных элементов становятся меньше, а их кон-
центрация увеличивается, толщина плиток достигает 0,3 м. Присутствуют 
единичные ромбоэдры доломита. В верхних 0,5 м количество пелитовой 
примеси вновь увеличивается, глинистые вакстоуны имеют серый цвет и 
толщину плиток 2–3 см. У кровли (1 см) глина известковистая серая, со свет-
ло-серыми пятнами. Мощность 1,4 м. Отчетливый горизонтальный контакт с 
вышележащим слоем (см. рис. 2.8а). 

 

 
Рис. 2.8. Известняки (вакстоуны) детритово-фораминиферовые глинистые, белогорская свита, 
слои 6, 7 обнажения Бо-1: а – контакт слоев 6 (внизу) и 7 (вверху); б – шлиф Бо-1/16, николи II 
(fr – планктонные фораминиферы). 
Fig. 2.8. Argillaceous foraminiferal-bioclastic limestone (wackestone), Belogorsk Formation, beds 6, 
7 in Бо-1 outcrop: а – contact between beds 6 (bottom) and 7 (top); б – Бо-1/16 thin section, PPL (fr 
– planktonic foraminifer). 

 
7. В нижних 1,5 м известняки (вакстоуны) детритово-

фораминиферовые глинистые серые, с текстурами биотурбации и оползания, 
намечаемыми неправильной формы включениями светло-серых, менее гли-
нистых разностей, количество которых увеличивается кверху (рис. 2.9а, в). 
Форменные элементы представлены обломками спаритовых карбонатов раз-
мером до 0,05 мм, раковинами планктонных фораминифер, редким детритом 
двустворок длиной до 0,5 мм; обломками кварца (менее 4 %) алевритовой и 
песчаной (до 0,1 мм) размерности. Присутствуют чешуйки слюды, мелкий 
углефицированный растительный детрит, единичные зерна глауконита и 
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фосфатов и единичные ромбоэдры доломита. Удлиненные форменные эле-
менты ориентированы по наслоению, намечая неотчетливую субгоризон-
тальную слойчатость. Среднюю большую часть слоя образует тонкое неот-
четливое неправильно-линзовидное чередование пакстоунов светло-серых 
(доминируют) и вакстоунов серых (рис. 2.9б). 

 

 
Рис. 2.9. Известняки (вакстоуны и пакстоуны) детритово-фораминиферовые и фораминиферо-
во-кальцисферовые глинистые, белогорская свита, слой 7 обнажения Бо-1: а – нижняя часть 
слоя; б – средняя часть слоя; в – шлиф Бо-1/18, николи II; г – шлиф Бо-1/22, николи II. 
Fig. 2.9. Argillaceous foraminiferal-bioclastic and calcispheral-foraminiferal limestone (wackestone, 
packstone), Belogorsk Formation, bed 7 in Бо-1 outcrop: а – lower part; б – middle part; в – Бо-1/18 
thin section, PPL; г – Бо-1/22 thin section, PPL. 
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В верхних 1,0 м преобладают вакстоуны глинистые серые, содержащие 
остатки кальцисфер (рис. 2.9г). У кровли (2 см) глина известковая серая. По 
всему слою разнонаправленные ходы илоедов, выделяющиеся за счет повы-
шенной доли глинистой примеси, стяжения сульфидов диаметром до 3 см. 
Здесь найден зуб акулы Notidanodon aff. lanceolatus (Woodward) (табл. 23, 
фиг. 2). Мощность 14,0 м. Верхний контакт отчетливый горизонтальный. 

8. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное чередование извест-
няков фораминиферово-кальцисферовых (рис. 2.10): пакстоунов светло-
серых (доминируют) и вакстоунов серых (их доля повышена в верхней части 
слоя). В нижней половине слоя доминируют глинистые разности. Чередова-
ние нарушают текстуры биотурбации и оползания, намечаемые неравномер-
ным распределением глинистой примеси. Форменные элементы представле-
ны кальцисферами и планктонными фораминиферами, редким мелким рако-
винным детритом (до 0,05 мм). Обломки кварца алевритовой и тонкопесча-
ной размерности составляют до 1 % породы. 
 

 
Рис. 2.10. Чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (пакстоунов и ваксто-
унов), белогорская свита, слой 8 обнажения Бо-1: а – общий вид слоя; б – шлиф Бо-1/23, нико-
ли II; в, г – шлиф Бо-1/24, николи II (Gl – глауконит, fr – планктонная фораминифера, cal – 
кальцисферы). 
Fig. 2.10. Alternation of calcispheral-foraminiferal limestone (packstone and wackestone), Belogorsk 
Formation, bed 8 in Бо-1 outcrop: а – general view; б – Бо-1/23 thin section, PPL; в, г – Бо-1/24 thin 
section, PPL (Gl – glauconite, fr – planktonic foraminifer, cal – calcisphere). 
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Присутствуют чешуйки слюды, мелкий редкий углефицированный рас-
тительный детрит; единичные зерна глауконита и фосфатов, ромбоэдры до-
ломита, стяжения сульфидов диаметром до 1 см. На межслойковых поверх-
ностях тонкие неправильные линзовидные скопления углисто-глинистого 
материала. Цемент микритовый глинистый поровый и базальный. У кровли 
(1,5 см) глина известковая серая, с многочисленными уплощенными желва-
ками сульфидов диаметром до 2 см. Мощность 0,5 м. Верхний контакт отчет-
ливый горизонтальный. 

9. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное чередование извест-
няков детритово-фораминиферовых (рис. 2.11): вакстоунов серых (преобла-
дают в нижней части слоя) и пакстоунов светло-серых (преобладают в верх-
ней части слоя). В нижних 0,2 м и верхних 2,0 м доминируют глинистые раз-
ности. Чередование нарушают текстуры биотурбации и оползания, намечае-
мые неравномерным распределением глинистой примеси. 

 

 
Рис. 2.11. Чередование известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов и вакстоунов), 
белогорская свита, слой 9 обнажения Бо-1: а – средняя часть слоя; б – шлиф Бо-1/27, николи II; 
в – шлиф Бо-1/26, николи II. 
Fig. 2.11. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestone (packstone and wackestone), Belogorsk 
Formation, bed 9 in Бо-1 outcrop: а – middle part; б – Бо-1/27 thin section, PPL; в – Бо-1/26 thin 
section, PPL. 
 

Форменные элементы представлены планктонными фораминиферами, 
мелким (до 0,05 мм) раковинным детритом и кальцисферами. Обломки квар-
ца и единичные зерна полевых шпатов алевритовой и тонкопесчаной размер-
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ности составляют до 1 % породы. Присутствуют мелкий углефицированный 
растительный детрит, единичные чешуйки слюды, зерна глауконита и фосфа-
тов. Пакстоуны содержат редкие фрагменты раковин двустворок и карбонат-
ные иглы диаметром до 0,05 мм. Удлиненные форменные элементы слабо 
ориентированы по наслоению. На межслойковых поверхностях тонкие не-
правильной формы линзочки углисто-глинистого материала. Цемент глини-
сто-карбонатный микритовый поровый и базальный. По всему слою единич-
ные желваки сульфидов диаметром до 2 см. Мощность 9,0 м. Постепенный 
переход в перекрывающий слой. 

10. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное чередование из-
вестняков детритово-фораминиферовых (рис. 2.12): вакстоунов серых (пре-
обладают) и пакстоунов светло-серых. Пологоволнистую слойчатость наме-
чает неровный тонкоплитчатый (2–3 см) раскол породы. Текстуры биотурба-
ции проявлены за счет неравномерного распределения глинистой примеси. 
Форменные элементы представлены планктонными фораминиферами, детри-
том раковин двустворок и кальцисферами, единичными карбонатными игла-
ми диаметром до 0,05 мм. Обломки кварца алевритовой и тонкопесчаной 
размерности составляют до 1 % породы. Присутствуют чешуйки слюды, мел-
кий углефицированный растительный детрит; единичные зерна глауконита и 
фосфатов, тонкие (диаметром до 0,05 мм) стяжения сульфидов. Цемент 
микритовый глинистый поровый и базальный. Видимая мощность 1,5 м. 
 

 
Рис. 2.12. Известняк  (вакстоун)  детритово-фораминиферовый,  белогорская  свита,  шлиф   
Бо-1/27 (николи II), слой 10 обнажения Бо-1. 
Fig. 2.12. Foraminiferal-bioclastic limestone (wackestone), Belogorsk Formation, Бо-1/27 thin sec-
tion (PPL), bed 10 in Бо-1 outcrop. 
 

Далее вниз по течению р. Бодрак через 50 м у уреза воды на левом бе-
регу представлен коренной выход тонкого чередования известняков серых 
глинстых и мергелей темно-серых видимой мощностью 1 м. Ниже по тече-
нию на протяжении 240 м обнажения нижнего мела отсутствуют и контакт 
белогорской свиты с перекрывающими отложениями не обнажается. Полную 
мощность белогорской свиты можно оценить в 70 м. 

Мендерская свита (K2mn) 
В точке наблюдения 4 (N44°47'33,3", Е33°59'12,7"), расположенной в 

340 м ниже по течению р. Бодрак от обнажения Бо-1 (рис. 1.1) на левом бере-
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гу у уреза воды представлен коренной выход, нижнюю часть которого, види-
мой мощностью 0,4 м, образует тонкое биотурбированное чередование пакс-
тоунов светло-серых (доминируют вверху) и вакстоунов глинистых серых (их 
доля максимальна в нижней части). Выше залегают известняки (мадстоуны) 
мелоподобные белые видимой мощностью 0,8 м. Вероятно, это породы ниж-
ней части мендерской свиты (пачка VII). 

Точка наблюдения 5 (N44°47'37,1", Е33°59'10,2) находится в 130 м ни-
же по течению р. Бодрак от точки наблюдения 4 (рис. 1.1) на правом берегу у 
уреза воды. Здесь на протяжении 35 м, вначале на правом, а затем на левом 
берегу, обнажаются известняки (мадстоуны) мелоподобные белые массив-
ные, с многочисленными желваковыми и линзовидными конкрециями темно-
серых кремней (рис. 2.13). Мощность этого интервала, фрагмента верхней 
части мендерской свиты (пачки VIII–IX), составляет около 10 м. 
 

 
Рис. 2.13. Известняки микритовые (мадстоуны) с конкрециями кремней, мендерская свита, 
точка наблюдения 5. 
Fig. 2.13. Micritic limestone (mudstone) with chert nodules, Mender Formation, site 5. 
 

Ниже по течению на протяжении 80 м обнажения отсутствуют. Здесь, 
вероятно, локализуется кровля мендерской свиты, полная мощность которой 
составляет приблизительно 50 м. 

Прохладненская свита (K2pr) 
Точка наблюдения 6 (N44°47'39,3", Е33°59'8,1") расположена в 80 м 

ниже по течению р. Бодрак от точки наблюдения 5 (рис. 1.1). Здесь на левом 
берегу в прирусловом обрыве высотой 1 м и длиной 6 м обнажается фрагмент 
нижней части прохладненской свиты (пачка X) видимой мощностью 1,7 м, 
который образуют известняки (вакстоуны) белые, с многочисленными стило-
литовыми швами (рис. 2.14а). В нижних 0,9 м присутствуют линзовидные и 
желваковые конкреции светло-бурых кремней (рис. 2.14б). В средней части 
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тонкий (5 см) прослой глин известковых буровато-серых с тонкой листоватой 
отдельностью. 

 

 
Рис. 2.14. Известняки (вакстоуны) со стилолитовыми швами (а) и конкрециями кремней (б), 
прохладненская свита, точка наблюдения 6. 
Fig. 2.14. Limestone (wackestone) with stylolites (а) and chert nodules (б), Prokhladnoe Formation, 
site 6. 
 

В 20 м ниже по течению в русле Бодрака обнажаются известняки (вакс-
тоуны) розовато-белые, с многочисленными стилолитовыми швами, которые 
образуют прикровельную часть прохладненской свиты (пачка X), так как в 
5 м ниже по течению на левом берегу р. Бодрак представлены фрагментарные 
коренные выходы кудринской свиты – известняки детритово-
фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые с тонкими (1–5 мм) биотурби-
рованными линзовидными слойками серых известняков глинистых и глин 
известковистых. Полная мощность прохладненской свиты составляет 15 м. 

Контакт прохладненской и кудринской свит представлен в 250 м к во-
стоку в обнажении С-1. 

Обнажение С-1 (N44°47'43,0", Е33°59'18,5"), известное как «Стилоли-
товое», расположено в правом борту долины р. Бодрак, на северо-западном 
склоне горы Белая над асфальтовой дорогой, ведущей из с. Трудолюбовка в 
с. Скалистое (рис. 1.1). Здесь обнажаются верхняя часть прохладненской сви-
ты верхнего турона (пачка X, слои 1, 2) видимой мощностью 3 м и залегаю-
щая на ней с параллельным несогласием кудринская свита нижнего кампана 
(пачка XVII, слои 3, 4) видимой мощностью 15 м (рис. 2.15). Снизу вверх 
представлены: 

Прохладненская свита (K2pr) 
1. Известняки фораминиферово-кальцисферовые (вакстоуны) белые, с 

крайне неотчетливой горизонтальной слойчатостью, намечаемой неровным 
расколом породы на плитки толщиной 1–10 см. В глинисто-карбонатный 
микритовый матрикс погружены неориентированные раковины планктонных, 
реже бентосных, фораминифер, кальцисферы, детрит раковин двустворок 
(рис. 2.16). Присутствуют редкие зерна кварца и глауконита алевритовой 
размерности. Видимая мощность 1,5 м. Постепенный переход в перекрыва-
ющий слой. 
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Рис. 2.15. Обнажение С-1: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения; в – верхняя 
часть обнажения, г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.15. С-1 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part; в – outcrop upper part, г – lithological 
column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
 

2. Известняки детритово-фораминиферово-кальцисферовые (вакстоу-
ны) белые, сходные с описанными в слое 1 (рис. 2.17). В верхних 0,5 м за счет 
примеси оксидов железа имеют розовато-бурый оттенок, интенсивность ко-
торого растет к кровле. Здесь несколько увеличивается количество детрита 
двустворчатых моллюсков (длина до 1 мм), присутствуют фрагменты мор-
ских ежей и брахиопод, субвертикальные ходы илоедов, выделения сульфи-
дов, повышается доля глинистой примеси. По всему слою наблюдаются мно-
гочисленные стилолитовые швы. Мощность 1,5 м. Верхний контакт неров-
ный, эрозионный, осложненный норками камнеточцев и трещинами, по кото-
рым внедряется материал перекрывающего слоя (рис. 2.18). 
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Рис. 2.16. Известняки фораминиферово-кальцисферовые (вакстоуны), прохладненская свита, 
слой 1 обнажения С-1: а – шлиф С-1/1, николи II; б – шлиф С-1/2, николи II. fr – планктонные 
фораминиферы, cal – кальцисферы, bv – двустворка. 
Fig. 2.16. Calcispheral-foraminiferal limestone (wackestone), Prokhladnoe Formation, bed 1 in С-1 
outcrop: а – С-1/1 thin section, PPL; б – С-1/2 thin section, PPL. fr – planktonic foraminifer, cal – 
calcisphere, bv – bivalve shell. 

 

 
Рис. 2.17. Известняк фораминиферово-кальцисферовый (вакстоун), прохладненская свита, 
шлиф С-1/4 (николи II), слой 2 обнажения С-1: Fe – ожелезнение, fr – бентосная фораминифе-
ра, cal – кальцисферы, ec – фрагмент панциря морского ежа. 
Fig. 2.17. Calcispheral-foraminiferal limestone (wackestone), Prokhladnoe Formation, С-1/4 thin 
section (PPL), bed 2 in С-1 outcrop: Fe – ferruginization, fr – benthic foraminifer, cal – calcisphere, 
ec – echinoid fragment. 
 

Кудринская свита (K2kd) 
3. У основания (5 см) известняк детритово-фораминиферовый (паксто-

ун) песчанистый (6 %) глинистый серый, с текстурами биотурбации, смятия и 
подворота слойков, и неотчетливой волнистой слойчатостью, намечаемой 
слабовыраженным тонким (0,5–1 см) плитчатым расколом породы (рис. 2.18). 
Здесь присутствуют ростры белемнитов, зерна фосфатов и глауконита (около 
3 %) размером до 0,2 мм. Выше тонкое, взмученное и биотурбированное че-
редование известняков детритово-фораминиферовых (рис. 2.19): вакстоунов 
глинистых серых (несколько преобладают в нижней и верхней частях слоя) и 
пакстоунов белых (преобладают в средней большей части). Форменные эле-
менты представлены раковинами фораминифер, кальцисферами, детритом 
двустворок, брахиопод и гастропод, мелким раковинным детритом. 
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Рис. 2.18. Несогласный контакт прохладненской свиты верхнего турона и кудринской свиты 
нижнего кампана, слои 2, 3 обнажения С-1: а, б – параллельное несогласие между слоями 2 и 3 
(st – стилолитовые швы, bur – норки камнеточцев); в – шлиф С-1/5 (николи II), прикровельная 
часть слоя 2; г – шлиф С-1/6 (николи II), основание слоя 3. fr – планктонные и бентосные фо-
раминиферы, cal – кальцисферы, Q – кварц, Gl – глауконит. 
Fig. 2.18. Disconformity between Prokhladnoe Formation (Upper Turonian) and Kudrino Formation 
(Lower Campanian), beds 2, 3 in С-1 outcrop: а, б – disconformity between beds 2 and 3 (st – stylo-
lite, bur – rock borer burrow); в – С-1/5 thin section (PPL), near-top part of the bed 2; г – С-1/6 thin 
section (PPL), the base of the bed 3. fr – planktonic and benthic foraminifer, cal – calcisphere, Q – 
quartz, Gl – glauconite. 

 

 
Рис. 2.19. Известняки детритово-фораминиферовые, кудринская свита, слой 3 обнажения С-1. 
а – пакстоун, шлиф С-1/8, николи II (fr – планктонные фораминиферы); б – вакстоун, шлиф С-
1/9, николи II. 
Fig. 2.19. Foraminiferal-bioclastic limestone, Kudrino Formation, bed 3 in С-1 outcrop. а – pack-
stone, С-1/8 thin section, PPL (fr – planktonic foraminifer); б – wackestone, С-1/9 thin section, PPL. 
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Присутствуют алевритовые и тонкопесчаные (до 0,1 мм) обломки квар-
ца (2–3 %), зерна глауконита (1 %), единичные зерна фосфатов. Цемент ба-
зальный и поровый, глинисто-известковый микритовый, с тонкими непра-
вильно-линзовидными скоплениями темно-серого глинистого материала и 
мелкими редкими желваковыми стяжениями сульфидов (до 0,1 мм). По всему 
слою разнонаправленные ходы илоедов. У кровли (2 см) глина известковая 
серая (кил). Мощность 4,0 м. Отчетливый субгоризонтальный контакт. 

4. Интервал образуют циклиты мощностью от 0,3 м до 1,5 м, которые 
сложены тонким неправильным, взмученным и биотурбированным чередова-
нием известняков детритово-фораминиферовых (рис. 2.20): пакстоунов белых 
(преобладают в нижней части) и вакстоунов глинистых серых (преобладают в 
верхней большей части). 
 

 
Рис. 2.20. Известняки детритово-фораминиферовые, кудринская свита, слой 4 обнажения С-1: 
а – общий вид слоя; б – вакстоун, шлиф С-1/11, николи II; в – пакстоун, шлиф С-1/10, нико-
ли II; Q – кварц, Gl – глауконит, fr – планктонные фораминиферы. 
Fig. 2.20. Foraminiferal-bioclastic limestone, Kudrino Formation, bed 4 in С-1 outcrop: а – general 
view; б – wackestone, С-1/11 thin section, PPL; в – packstone, С-1/10 thin section, PPL; Q – quartz, 
Gl – glauconite, fr – planktonic foraminifer. 
 

Форменные элементы слабо ориентированы по наслоению и представ-
лены раковинами фораминифер, кальцисферами, мелким неопределимым 
карбонатным детритом. Присутствуют алевритовые и тонкопесчаные зерна 
кварца и глауконита (менее 1 %), единичные желваковые стяжения сульфи-
дов диаметром до 1 см. Цемент глинисто-карбонатный микритовый базаль-
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ный и поровый. У кровли каждого циклита прослой глины известковой серой 
(кил). Видимая мощность 11,0 м. Выше элювий известняков и почвенно-
растительный слой. 

Обнажение Бо-2 (N44°47'41,8", Е33°59'06,1") расположено на пересе-
чении р. Бодрак и грунтовой дороги, в 40 м ниже по течению от точки 
наблюдения 6 (рис. 1.1). Здесь вначале на правом, а затем на левом берегу, в 
невысоких (1,5–2 м) прирусловых обрывах обнажается фрагмент нижней ча-
сти кудринской свиты (пачка XVII) видимой мощностью 2,8 м (рис. 2.21). 

 

 
Рис. 2.21. Обнажение Бо-2: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения на правом бере-
гу р. Бодрак; в – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.21. Бо-2 outcrop: а – space view; б – outcrop general view, Bodrak River right bank, в – litho-
logical column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 

 
Снизу вверх представлены: 
Кудринская свита (K2kd) 
1. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые, 

с неотчетливой горизонтальной слойчатостью, намечаемой плитчатой от-
дельностью (толщина плиток 10–20 см) и редкими тонкими (1–2 мм) линзо-
видными слойками глин известковистых серых (рис. 2.22). В слабо глини-
стый карбонатный матрикс погружены неориентированные форменные эле-
менты: планктонные, реже бентосные фораминиферы, единичные кальци-
сферы, мелкий неопределимый раковинный детрит. Присутствуют редкие 
зерна глауконита и кварца алевритовой размерности (до 0,05 мм), разнона-
правленные ходы илоедов (рис. 2.22в), иногда заполненные тонкокристалли-
ческими сульфидами. В верхней части появляются тонкие неправильно-
линзовидные слойки серых глинистых известняков, намечающие текстуры 
чередования, нарушенные биотурбацией (рис. 2.22б). У кровли (5 см) глина 
известковая серая (кил) (рис. 2.22г). Видимая мощность 2,0 м. Отчетливый 
пологоволнистый верхний контакт. 
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Рис. 2.22. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны), кудринская свита, слой 1 
обнажения Бо-2: а – общий вид слоя; б – верхняя часть слоя; в – ходы илоедов; г – глина из-
вестковая, прикровельная часть слоя; д – шлиф Бо-2/1, николи II; е – шлиф Бо-2/1, николи II.  
Fig. 2.22. Foraminiferal-bioclastic limestone (packstone), Kudrino Formation, bed 1 in Бо-2 outcrop: 
а – general view; б – upper part; в – burrow; г – calcareous clay, near-top part of the bed; д – Бо-2/1 
thin section, PPL; е – Бо-2/1 thin section, PPL. 
 

2. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые 
(рис. 2.23), аналогичные описанным в слое 1. Кверху количество и размеры 
форменных элементов постепенно уменьшаются, а количество глинистой 
примеси увеличивается. У кровли (0,2 м) глина известковая серая тонкоплит-
чатая (рис. 2.24). Присутствуют желваки (диаметром до 2 см) сульфидов (рис. 
2.23а). Мощность 0,5 м. Отчетливый пологоволнистый верхний контакт. 

3. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые, 
аналогичные описанным в слое 1 (рис. 2.24). Видимая мощность 0,3 м. 
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Рис. 2.23. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны), кудринская свита, слой 2 
обнажения Бо-2: а – известняки с желваками сульфидов, окисленных до лимонита; б – шлиф 
Бо-2/3, николи II. (Q – кварц, Gl – глауконит, fr – планктонная фораминифера). 
Fig. 2.23. Foraminiferal-bioclastic limestone (packstone), Kudrino Formation, bed 2 in Бо-2 outcrop: 
а – limestone with sulfide nodules, oxidized to limonite; б – Бо-2/3 thin section, PPL (Q – quartz, Gl 
– glauconite, fr – planktonic foraminifer). 

 

 
Рис. 2.24. Известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) с прослоем глины известко-
вой, кудринская свита, слои 2, 3 обнажения Бо-2: а – контакт слоев 2 (внизу) и 3 (вверху) на 
левом берегу р. Бодрак; б – глина в прикровельной части слоя 2 (внизу) и известняки слоя 3 
(вверху). 
Fig. 2.24. Foraminiferal-bioclastic limestone (packstone) with calcareous clay interlayer, Kudrino 
Formation, beds 2, 3 in Бо-2 outcrop: а – contact between beds 2 (bottom) and 3 (top) on the Bodrak 
River left bank; б – calcareous clay in the near-top part of bed 2 (bottom) and limestone of bed 3 
(top). 
 

В точке наблюдения 7 (N44°47'43,7", Е33°59'1,9"), расположенной в 
90 м ниже по течению р. Бодрак от обнажения Бо-2 (рис. 1.1), на левом бере-
гу в небольшом прирусловом обрыве представлен фрагмент разреза кудрин-
ской свиты (верхняя часть пачки XVII) видимой мощностью 2,5 м. Его обра-
зуют известняки белые мелоподобные, плитчатые с желваковыми конкреци-
ями буровато-черных кремней (рис. 2.25) и редкими тонкими (1–3 см) линзо-
видными прослоями глин известковистых серых. 

Далее вниз по течению р. Бодрак на протяжении 220 м коренные выхо-
ды кудринской свиты отсутствуют. Истинная мощность этого интервала 40 м. 
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Рис. 2.25. Известняки  микритовые  с  конкрециями  кремней,  кудринская свита,  точка  
наблюдений 7. 
Fig. 2.25. Micritic limestone with chert nodules, Kudrino Formation, site 7. 
 

Обнажение Бо-3 (N44°47'50,4", Е33°58'58,2") расположено на р. Бодрак 
у водопада, в 220 м ниже по течению от точки наблюдения 7 (рис. 1.1). Здесь 
на левом и правом берегах в прирусловых обрывах высотой 3–6 м представ-
лен фрагмент верхней части кудринской свиты (пачка XVIII) видимой мощ-
ностью 5 м (рис. 2.26). Снизу вверх обнажаются: 

 

 
Рис. 2.26. Обнажение Бо-3: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения (ниже водо-
пада); в – верхняя часть обнажения (выше водопада); г – литологическая колонка. Условные 
обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.26. Бо-3 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part (downstream of the waterfall); в – 
outcrop upper part (upstream of the waterfall), г – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Кудринская свита (K2kd) 
1. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное биотурбированное 

чередование известняков детритово-фораминиферовых (рис. 2.27): паксто-
унов светло-серых (доминируют) и вакстоунов глинистых серых (слойки 
толщиной 1–2 см). Неориентированные, иногда окремненные форменные 
элементы представлены планктонными, реже бентосными фораминиферами, 
фрагментами двустворок, игл и панцирей морских ежей, спикулами губок, 
неопределимым раковинным детритом (рис. 2.27в). Присутствуют единичные 
зерна глауконита и кварца алевритовой размерности (до 0,05 мм). Характер-
ны разнонаправленные ходы илоедов и желваковые стяжения сульфидов 
диаметром до 2 см (рис. 2.27а). Видимая мощность 3,5 м. Неотчетливый по-
логоволнистый верхний контакт. 

 

 
Рис. 2.27. Чередование известняков детритово-фораминиферовых: пакстоунов (доминируют) и 
вакстоунов глинистых, кудринская свита, слой 1 обнажения Бо-3: а – известняки со стяжения-
ми сульфидов, окисленных до лимонита; б – текстура чередования; в – шлиф Бо-3/1, николи II 
(fr – бентосные и планктонные фораминиферы). 
Fig. 2.27. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestones: packstone (prevail) and argillaceous 
wackestone, Kudrino Formation, bed 1 in Бо-3 outcrop: а – limestone with sulfide nodules, oxidized 
to limonite; б – alternation structure; в – Бо-3/1 thin section, PPL (fr – benthic and planktonic fora-
minifer). 
 

2. Известняки детритово-фораминиферовые светло-серые, с неотчетли-
вой пологоволнистой слойчатостью, намечаемой изменениями концентрации 
форменных элементов и глинистой примеси (рис. 2.28). Приподошвенную 
часть (0,5 м) образуют пакстоуны с единичными изометричными литокла-
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стами глинистых известняков диаметром до 2 см и обломками окремненных 
губок длиной до 5 см (рис. 2.28б, в). Снизу вверх их постепенно сменяют вак-
стоуны глинистые серые, состоящие из микритового глинисто-карбонатного 
матрикса, в который погружены неориентированные, иногда окремненные, 
планктонные, реже бентосные фораминиферы, фрагменты морских ежей и 
губок, неопределимый раковинный детрит, единичные зерна глауконита и 
кварца алевритовой размерности (до 0,05 мм). По всему слою разнонаправ-
ленные ходы илоедов, иногда заполненные сульфидами (рис. 2.28а), и верти-
кальные трубки диаметром до 2 см (вероятно, норки десятиногих раков). Ви-
димая мощность 1,5 м. 
 

 
Рис. 2.28. Известняки детритово-фораминиферовые, кудринская свита, слой 2 обнажения Бо-3: 
а – субвертикальный ход илоеда, заполненный сульфидами, окисленными до лимонита; б – 
окремненные фрагменты губок (sp); в – шлиф Бо-3/2, николи II. 
Fig. 2.28. Foraminiferal-bioclastic limestone, Kudrino Formation, bed 2 in Бо-3 outcrop: а – sub-
vertical burrow filled with sulfides oxidized to limonite; б – silicified sponge fragment (sp); в – Бо-
3/2 thin section, PPL. 

 
Ниже по течению р. Бодрак на протяжении 250 м коренные выходы от-

сутствуют. В этом интервале истинной мощностью 40 м проходит граница 
кудринской и бешкошской свит кампанского яруса. Полную мощность куд-
ринской свиты можно оценить в 100 м. 
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Обнажение Бо-4 (N44°47'56,8", Е33°58'51,5") расположено на левом 
берегу р. Бодрак, в 250 м ниже по течению от обнажения Бо-3, у южной 
окраины с. Скалистое (рис. 1.1). Здесь в прирусловом обрыве высотой 6 м и 
протяженностью 20 м представлен фрагмент бешкошской свиты верхнего 
кампана (пачка XIX) видимой мощностью около 12 м (рис. 2.29). 

 

 
Рис. 2.29. Обнажение Бо-4: а – вид на космоснимке; б – западный фланг обнажения; в – во-
сточный фланг обнажения; г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.29. Бо-4 outcrop: а – space view; б – outcrop western flank; в – outcrop eastern flank, г – 
lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
 

Снизу вверх обнажаются: 
Бешкошская свита (K2bk) 
1. Известняки микритовые детритово-фораминиферовые (вакстоуны) 

светло-серые массивные (рис. 2.30), с редкими тонкими линзовидными де-
формированными прослоями серых глинистых разностей, количество кото-
рых постепенно увеличивается кверху. В микритовый глинисто-карбонатный 
матрикс погружены неориентированные, иногда окремненные раковины 
планктонных и бентосных фораминифер, криноидей, морских ежей, дву-
створчатых моллюсков, неопределимый раковинный детрит, единичные зер-
на глауконита и кварца алевритовой размерности (до 0,05 мм). Присутствуют 
единичные желваки тонкокристаллических сульфидов. Видимая мощность 
3,5 м. Неотчетливый пологоволнистый верхний контакт. 
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Рис. 2.30. Известняки микритовые детритово-фораминиферовые (вакстоуны), бешкошская 
свита, слой 1 обнажения Бо-4: а – общий вид слоя; б – шлиф Бо-4/1, николи II (fr – планктон-
ные фораминиферы, bc – раковинный детрит). 
Fig. 2.30. Micritic foraminiferal-bioclastic limestone (wackestone), Beshkosh Formation, bed 1 in Бо-
4 outcrop: а – general view; б – Бо-4/1 thin section, PPL (fr – planktonic foraminifer, bc – bioclast 
(shell fragment)). 
 

2. Известняки микритовые детритово-фораминиферовые (вакстоуны, 
мадстоуны), близкие описанным в слое 1 (рис. 2.31). В нижних 1,5 м присут-
ствуют форменные элементы размером более 2 мм: крупные раковины бен-
тосных фораминифер, детрит брахиопод, спикулы губок, литокласты извест-
няков микритовых глинистых серых. К верху слоя постепенно возрастает ко-
личество неправильно-линзовидных слойков известняков глинистых серых. 
Видимая мощность 8,0 м. 

 

 
Рис. 2.31. Известняки микритовые детритово-фораминиферовые (вакстоуны, мадстоуны), беш-
кошская свита, слой 2 обнажения Бо-4: а – шлиф Бо-4/2, николи II; б – шлиф Бо-4/3, николи II. 
fr – планктонные и бентосные фораминиферы, bc – раковинный детрит. 
Fig. 2.31. Micritic foraminiferal-bioclastic limestone (wackestone, mudstone), Beshkosh Formation, 
bed 2 in Бо-4 outcrop: а – Бо-4/2 thin section, PPL; б – Бо-4/3 thin section, PPL. fr – benthic and 
planktonic foraminifer, bc – bioclast (shell fragment). 

 
Далее вниз по течению р. Бодрак на протяжении 220 м коренные выхо-

ды отсутствуют. В верхней части этого интервала истинной мощностью око-
ло 35 м располагается граница бешкошской свиты кампанского яруса и ста-
росельской свиты маастрихтского яруса. Полная мощность бешкошской сви-
ты составляет 60 м. 
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Обнажение Бо-5 (N44°48'02,4", Е33°58'46,2") находится на левом бере-
гу р. Бодрак в 220 м ниже по течению от обнажения Бо-5 у юго-западной 
окраины с. Скалистое (рис. 1.1). Здесь в обрыве высотой до 10 м представлен 
фрагмент нижней части старосельской свиты (пачка XX) маастрихта видимой 
мощностью около 7 м (рис. 2.32). Снизу вверх обнажаются: 

 

 
Рис. 2.32. Обнажение Бо-5: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – литологиче-
ская колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.32. Бо-5 outcrop: а – space view; б – general view, в – lithological column. Refer to Fig. 1.4 
for legend. 
 

Старосельская свита (K2ss) 
1. Известняки детритовые (пакстоуны) слабо глинистые окремненные 

белые массивные. Присутствуют неориентированные фрагменты раковин 
двустворчатых моллюсков и брахиопод, окремненные остатки морских ежей 
и губок, разнонаправленные ходы илоедов, желваковые стяжения сульфидов. 
К верху слоя количество форменных элементов сокращается. Видимая мощ-
ность 4,0 м. Неотчетливый пологоволнистый верхний контакт. 

2. Слой состоит из циклитов мощностью от 0,5 до 1,5 м, которые обра-
зованы известняками фораминиферово-детритовыми (пакстоунами) песчани-
стыми светло-серыми (рис. 2.33). 

В каждом циклите от подошвы к кровле уменьшаются количество и 
размер форменных элементов (обильный неопределимый мелкий раковинный 
детрит, фрагменты раковин двустворок и брахиопод, игл и панцирей морских 
ежей, спикулы губок, раковины планктонных и бентосных фораминифер, 
остракод). Неравномерное распределение форменных элементов и изменения 
их ориентировки намечают текстуру биотурбации. От 4 до 7 % объема поро-
ды составляют зерна (до 0,1 мм) кварца, реже полевых шпатов и глауконита, 
чешуйки слюды. Цемент микритовый карбонатный окремненный слабогли-
нистый поровый, с единичными ромбоэдрами доломита и стяжениями тонко-
кристаллических сульфидов. Видимая мощность 3,0 м. Выше закрыто осы-
пью. 
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Рис. 2.33. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны) песчанистые окремненные, 
старосельская свита, слой 2 обнажения Бо-5: а – шлиф Бо-5/1, николи II; б – шлиф Бо-5/2, ни-
коли X. Q – кварц, Gl – глауконит, fr – планктонная фораминифера, ec – игла морского ежа. 
Fig. 2.33. Sandy silicified bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 2 
in Бо-5 outcrop: а – Бо-5/1 thin section, PPL; б – Бо-5/2 thin section, CPL. Q – quartz, Gl – glauco-
nite, fr – planktonic foraminifer, ec – echinoid spine. 
 
Известняки, представленные в обнажении Бо-5, за счет окремнения и массив-
ной текстуры «фарфоровидные», более прочные, чем подстилающие и пере-
крывающие породы, образуют уступ, который хорошо различим на южном 
склоне Баклинской куэсты (см. параграф 2.2.3 «Баклинская куэста»). 

 
2.2.2. Гора Кременная 

Обнажение К-1 (N44°46'35,0", Е33°58'45,3") расположено на юго-
восточном склоне горы Кременная (рис. 1.1). Здесь представлены сельбух-
ринская свита альба (слой 1) видимой мощностью 2 м, белогорская свита се-
номанского яруса (пачки I–VI, слои 2–22) мощностью 70 м и мендерская сви-
та нижнего турона (пачки VII, VIII, слои 21–30) видимой мощностью 45 м 
(рис. 2.34). Снизу вверх обнажаются: 

Сельбухринская свита (K1sb) 
1. Фрагментарные коренные выходы песчаников мелкозернистых глау-

конитистых известковых зеленовато-серых, с ходами илоедов. Видимая мощ-
ность 2,0 м. Верхний контакт отчетливый волнистый эрозионный. 

Белогорская свита (K2bl) 
2. Фрагментарные коренные выходы песчаников, от среднезернистых у 

основания, до мелкозернистых у кровли, глауконитистых, зеленовато-серых, 
с неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью, намечаемой ориен-
тировкой фрагментов иноцерамов, ростров белемнитов, члеников криноидей. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Рис. 2.34. Обнажение К-1: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – нижняя часть 
обнажения; г – верхняя часть обнажения; д – литологическая колонка. Условные обозначения 
см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.34. К-1 outcrop: а – space view; б – general view; в – outcrop lower part; г – outcrop upper 
part; д – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Здесь обнаружены зубы акул Xsampyladon dentatus (Woodward) (табл. 
23, фиг. 1). Снизу вверх увеличивается содержание глинистой примеси и 
микритового карбоната. Мощность 2,5 м. Постепенный переход в перекры-
вающий слой. 

3. У основания (0,5 м) фрагментарные коренные выходы известняков 
(пакстоунов) песчаных глауконитистых светлых зеленовато-серых. Выше из-
вестняки фораминиферовые (вакстоуны) глинистые серые, с неотчетливой 
субгоризонтальной слойчатостью, намечаемой тонкими линзовидными 
намывами глинистого материала (рис. 2.35). В микритовый глинисто-
карбонатный матрикс погружены планктонные и бентосные фораминиферы, 
кальцисферы, фрагменты призматического слоя иноцерамов; единичные зер-
на кварца и глауконита алевритовой и тонкопесчаной размерности, чешуйки 
слюды; желваковые выделения сульфидов диаметром до 1 мм. Мощность 
6,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.35. Известняки фораминиферовые (вакстоуны) глинистые, белогорская свита, слой 3 
обнажения К-1. 
Fig. 2.35. Argillaceous foraminiferal limestone (wackestone), Belogorsk Formation, bed 3 in К-1 
outcrop.  
 

4. Тонкое неотчетливое линзовидно-полосчатое чередование известня-
ков фораминиферово-кальцисферовых (рис. 2.36): пакстоунов светло-серых 
(преобладают в нижней части слоя) и вакстоунов глинистых серых (домини-
руют в верхней части). Чередование подчеркивает плитчатая отдельность 
(размер плиток от 2 до 10 см, поверхность неровная). Характерны текстуры 
биотурбации и многочисленные разнонаправленные ходы илоедов серого 
цвета за счет повышенной концентрации глинистого материала, стяжения 
сульфидов. У кровли (0,3 м) известняки сильно глинистые темно-серые, с ле-
пешковидными (высота до 1,5 см, длина до 5 см) конкрециями сульфидов. 
Мощность 3,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 
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Рис. 2.36. Чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (пакстоунов и ваксто-
унов глинистых), белогорская свита, слой 4 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – текстура 
чередования известняков; в – известняки с конкрециями сульфидов, окисленных до лимонита; 
г – известняки сильно глинистые в прикровельной части слоя. 
Fig. 2.36. Alternation of calcispheral-foraminiferal limestones (packstone and argillaceous wack-
estone), Belogorsk Formation, bed 4 in K-1 outcrop: а – general view; б – limestone alternation struc-
ture; в – limestone with sulfide nodules, oxidized to limonite; г – strongly argillaceous limestone in 
the near-top part of the bed. 

 
5. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное биотурбированное 

чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (рис. 2.37): вакс-
тоунов глинистых серых (преобладают в нижних 0,3 м) и пакстоунов светло-
серых (доминируют в верхней части). Форменные элементы: бентосные и 
планктонные фораминиферы, кальцисферы, фрагменты призматического 
слоя иноцерамов, тонкие кремневые иглы, мелкий неопределимый раковин-
ный детрит; песчинки (3–4 %) размером до 0,1 мм (кварц, редко кварцит, 
единичные полевые шпаты), чешуйки слюды, зерна глауконита и обломки 
фосфатов. Цемент глинисто-карбонатный микритовый базальный и поровый. 
Присутствуют раковины двустворок, мелкие углефицированные фрагменты 
растений; выделения сульфидов, единичные ромбоэдры доломита. У кровли 
(5 см) мергели темно-серые с многочисленными мелкими стяжениями суль-
фидов. Мощность 3,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

6. Циклит, образованный тонким неотчетливым неправильно-
линзовидным биотурбированным чередованием известняков фораминиферо-
во-кальцисферовых: пакстоунов светло-серых (преобладают в нижней боль-
шей части) и вакстоунов глинистых серых (доминируют в верхней части). 
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Присутствуют единичные створки иноцерамов, желваковые стяжения суль-
фидов. Мощность 2,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.37. Чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (пакстоунов и ваксто-
унов глинистых), белогорская свита, слой 5 обнажения К-1: а – нижняя часть слоя; б – шлиф К-
1/2, николи II (cal – кальцисферы, fr – планктонная фораминифера, in – фрагмент призматиче-
ского слоя раковины Inoceramus). 
Fig. 2.37. Alternation of calcispheral-foraminiferal limestones (packstone and argillaceous wack-
estone), Belogorsk Formation, bed 5 in К-1 outcrop: а – lower part; б – К-1/2 thin section, PPL (cal – 
calcisphere, fr – planktonic foraminifer, in – fragment of Inoceramus prismatic layer). 
 

7. Циклит, по составу и строению близкий предыдущему (рис. 2.38). 
В его нижней большей части преобладают пакстоуны слабоглинистые свет-
ло-серые, а в верхней – вакстоуны глинистые серые. Присутствуют единич-
ные ориентированные по наслоению раковины двустворок, желваковые стя-
жения сульфидов. Изменения концентрации примеси глинистого материала 
намечают текстуру биотурбации. У кровли вакстоуны детритово-
фораминиферовые глинистые. Форменные элементы: планктонные форами-
ниферы (полости иногда заполнены органическим веществом), фрагменты 
призматического слоя раковин иноцерамов, мелкий неопределимый раковин-
ный детрит. Присутствуют песчинки (менее 2 %) размером до 0,2 мм кварца, 
кварцитов, редкие зерна глауконита, чешуйки слюды; мелкие углефициро-
ванные фрагменты растений; единичные ромбоэдры доломита. Мощность 
2,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

8. Циклит, близкий предыдущим (рис. 2.39). В средней части домини-
руют детритово-фораминиферовые вакстоуны с тонкими неправильно-
линзовидными слойками пакстоунов. Форменные элементы слабо ориенти-
рованы по наслоению и представлены бентосными и планктонными форами-
ниферами, редкими фрагментами раковин иноцерамов, мелким неопредели-
мым раковинным детритом. Присутствуют единичные окремненные иглы и 
мелкие углефицированные фрагменты растений. Менее 1 % породы состав-
ляют песчаные зерна размером до 0,1 мм (кварц, реже кварцит, обломки 
кремней, глауконит, чешуйки слюды). Цемент глинисто-карбонатный микри-
товый базальный и поровый. Неравномерное распределение глинистой при-
меси намечает текстуру биотурбации. Характерны редкие, ориентированные 
по наслоению раковины двустворок, желваковые стяжения сульфидов диа-
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метром до 2 см, часто окисленные до лимонита. У кровли (0,2 м) глины из-
вестковые темно-серые, с неправильной формы мелкими включениями более 
светлого карбонатного материала, вероятно, по разнонаправленным ходам 
илоедов. Мощность 5,0 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.38. Чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (пакстоунов и ваксто-
унов глинистых), белогорская свита, слой 7 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – средняя 
часть слоя; в – верхняя часть слоя. 
Fig. 2.38. Alternation of calcispheral-foraminiferal limestones (packstone and argillaceous wack-
estone), Belogorsk Formation, bed 7 in К-1 outcrop: а – general view; б – middle part; в – upper part. 

 
9. Циклит, близкий предыдущим, обнажается фрагментарно в начале 

пологого участка склона. В нижней части преобладают пакстоуны детритово-
фораминиферовые. Форменные элементы: планктонные фораминиферы, 
неопределимый мелкий раковинный детрит, иногда окремненный. До 1 % 
породы составляют песчаные зерна размером до 0,1 мм (кварц, редкие поле-
вые шпаты). Присутствуют единичные зерна глауконита, чешуйки слюды, 
мелкие выделения сульфидов, единичные ромбоэдры доломита. Цемент гли-
нисто-карбонатный поровый, участками базальный. Изменение его количе-
ства намечают текстуру биотурбации. Выше доминируют серые глинистые 
разности, а прикровельную часть (0,5 м) образуют темно-серые мергели с ра-
ковинами двустворок (Inoceramus). Мощность 4,0 м. Верхний контакт закрыт 
осыпью, вероятно, постепенный переход в перекрывающий слой. 
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Рис. 2.39. Чередование известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов и вакстоунов 
глинистых), белогорская свита, слой 8 обнажения К-1: а – нижняя часть слоя; б – средняя часть 
слоя; в – известняки с конкрециями сульфидов, окисленных до лимонита; г – глина известко-
вая в прикровельной части слоя; д, е – шлиф К-1/4, николи II (Q – кварц, fr – планктонные фо-
раминиферы, in – фрагмент призматического слоя раковины Inoceramus). 
Fig. 2.39. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestones (packstone and argillaceous wackestone), 
Belogorsk Formation, bed 8 in К-1 outcrop: а – lower part; б – middle part; в – limestone with sulfide 
nodules, oxidized to limonite; г – calcareous clay, the near-top part; д, е – К-1/4 thin section, PPL 
(Q – quartz, fr – planktonic foraminifer, in – fragment of Inoceramus prismatic layer). 
 

10. Циклит, близкий предыдущим, обнажен фрагментарно на пологом 
участке склона. У кровли (5 см) глина с многочисленными раковинами ино-
церамов. Мощность 1,0 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 
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11. Циклит, близкий предыдущим (рис. 2.40), обнажен фрагментарно на 
пологом участке склона. Отличается повышенной долей вакстоунов глини-
стых серых. Форменные элементы представлены планктонными форамини-
ферами, редкими фрагментами призматического слоя двустворок, мелким 
неопределимым раковинным детритом. Присутствуют (менее 1 %) песчинки 
кварца размером до 0,1 мм, единичные зерна глауконита, чешуйки слюды, 
стяжения сульфидов. Цемент глинисто-карбонатный микритовый базальный. 
Светло-серые пакстоуны образуют редкие тонкие неправильно-линзовидные 
слойки (рис. 2.40б, в), количество которых быстро сокращается кверху. 
Мощность 2,5 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 

 

 
Рис. 2.40. Чередование известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов и вакстоунов 
глинистых), белогорская свита, слой 11 обнажения К-1: а – нижняя часть слоя; б, в – шлиф К-
1/6, николи II. 
Fig. 2.40. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestones (packstone and argillaceous wackestone), 
Belogorsk Formation, bed 11 in К-1 outcrop: а – lower part; б, в – К-1/6 thin section, PPL. 
 

12. Циклит, близкий предыдущим, обнажен фрагментарно в конце по-
логого участка склона. Доминируют вакстоуны детритово-
фораминиферовые, с неравномерным распределением неориентированных 
форменных элементов (раковины планктонных фораминифер, мелкий 
неопределимый раковинный детрит). Песчаные кварцевые зерна размером 0,2 
мм составляют менее 1 % породы. Присутствуют единичные зерна глаукони-
та, чешуйки слюды. Цемент глинисто-карбонатный микритовый базальный. 
Пакстоуны светло-серые образуют редкие тонкие неправильно-линзовидные 
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слойки, количество которых быстро сокращается кверху. Неравномерное 
распределение глинистой примеси и форменных элементов намечает тексту-
ру биотурбации. По всему слою единичные разрозненные створки иноцера-
мов, мелкие желваковые стяжения сульфидов. Мощность 2,5 м. Постепенный 
переход к вышележащему слою.  

13. Циклит, близкий предыдущим. Форменные элементы представлены 
кальцисферами, раковинами планктонных фораминифер (полости иногда за-
полнены опалом), карбонатными иглами, редкими фрагментами раковин In-
oceramus, радиоляриями, мелким неопределимым раковинным детритом (рис. 
2.41). Менее 1 % породы образуют кварцевые песчинки и зерна глауконита 
размером до 0,1 мм. Цемент глинисто-карбонатный микритовый поровый и 
базальный. Неравномерное распределение глинистого материала и формен-
ных элементов намечает текстуру биотурбации. Мощность 8,5 м. Постепен-
ный переход в вышележащий слой. 
 

 
Рис. 2.41. Известняк фораминиферово-кальцисферовый (вакстоун) глинистый, белогорская 
свита, шлиф К-1/8, слой 13 обнажения К-1: а – николи II; б – николи X. 
Fig. 2.41. Argillaceous calcispheral-foraminiferal limestone (wackestone), Belogorsk Formation, К-
1/8 thin section, bed 13 in К-1 outcrop: а – PPL; б – CPL. 

 
14. Циклит, близкий предыдущим (рис. 2.42). Присутствуют разнона-

правленные ходы илоедов, текстуры биотурбации, единичные разрозненные 
створки иноцерамов на межслойковых поверхностях, выделения сульфидов 
диаметром до 2 см. У кровли (0,3 м) мергели темно-серые. Мощность 3,5 м. 
Постепенный переход в вышележащий слой. 

15. Циклит, близкий предыдущим (рис. 2.43). У основания (1,0 м) пре-
обладают пакстоуны фораминиферово-кальцисферовые светло-серые. Выше 
доминируют вакстоуны глинистые серые. Форменные элементы: кальцисфе-
ры, планктонные, реже бентосные, фораминиферы (полости часто заполнены 
опалом), единичные фрагменты раковин иноцерамов, мелкий неопределимый 
раковинный детрит. Присутствуют (менее 1 %) песчинки кварца, чешуйки 
слюды, зерна глауконита и халцедона размером до 0,1 мм. Цемент глинисто-
карбонатный микритовый поровый и базальный, с неправильной формы 
окремненными участками. Характерны мелкие разнонаправленные ходы ило-
едов, заполненные глиной, выделения сульфидов. У кровли (0,2 м) глины из-
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вестковые темно-серые плитчатые. Мощность 8,5 м. Верхний контакт отчет-
ливый горизонтальный. 

 

 
Рис. 2.42. Чередование известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов и вакстоунов 
глинистых), белогорская свита, слой 14 обнажения К-1. 
Fig. 2.42. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestones (packstone and argillaceous wackestone), 
Belogorsk Formation, bed 14 in К-1 outcrop. 
 

16. Циклит (рис. 2.44), нижнюю часть которого (0,5 м) образуют из-
вестняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые, с редкими 
текстурами биотурбации, которые намечает неравномерное распределение 
примеси глины. Форменные элементы: планктонные и бентосные форамини-
феры (полости часто заполнены глауконитом или халцедоном), фрагменты 
призматического слоя двустворок (иногда окремненные), мелкий неопреде-
лимый раковинный детрит. Присутствуют песчинки кварца (1 %) и зерна гла-
уконита (1 %) размером до 0,1 мм, единичные чешуйки слюды. Выше появ-
ляются прослои известняков микритовых (вакстоунов) глинистых серых, ко-
личество и толщина которых увеличивается кверху. У кровли (0,3 м) глины 
известковые темно-серые плитчатые, с мелкими стяжениями сульфидов. 
Мощность 1,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

17. Циклит, близкий предыдущему. У основания (0,5 м) пакстоуны дет-
ритово-фораминиферовые светло-серые. Выше доминируют вакстоуны гли-
нистые серые. Мощность 2,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

18. Глины известковые темно-серые, с неотчетливой горизонтальной 
слойчатостью, подчеркнутой плитчатой отдельностью (рис. 2.45). Присут-
ствуют раковины планктонных, реже бентосных фораминифер, мелкий дет-
рит двустворок, фрагменты тонких карбонатных игл, разрозненные створки 
иноцерамов на межслойковых поверхностях; ходы илоедов, заполненные бо-
лее светлым карбонатным материалом; редкие зерна кварца и фосфатов алев-
ритовой размерности; единичные ромбоэдры доломита; желваковые стяже-
ния сульфидов диаметром до 2 см. Кверху постепенно увеличивается количе-
ство карбонатной примеси и породы становятся более светлыми. Мощность 
1,5 м. Отчетливый горизонтальный верхний контакт. 

19. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное биотурбированное 
чередование известняков кальцисферово-фораминиферовых (рис. 2.46): вакс-
тоунов глинистых серых (преобладают у подошвы и у кровли слоя) и паксто-
унов светло-серых (доминируют в средней части). Форменные элементы: 
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планктонные и бентосные фораминиферы (полости некоторых раковин за-
полнены глауконитом или опалом), кальцисферы, детрит двустворок, облом-
ки тонких карбонатных игл, мелкий неопределимый раковинный детрит; ред-
кие (менее 1 %) зерна кварца, опала и глауконита размером до 0,1 мм, чешуй-
ки слюды. Присутствуют разнонаправленные ходы илоедов, заполненные 
сульфидами. Цемент базальный и поровый глинисто-карбонатный микрито-
вый. Мощность 0,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.43. Чередование известняков фораминиферово-кальцисферовых (пакстоунов и ваксто-
унов глинистых), белогорская свита, слой 15 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – верхняя 
часть слоя; в – нижняя часть слоя; г – шлиф К-1/9, николи II; г – шлиф К-1/11, николи II. 
Fig. 2.43. Alternation of calcispheral-foraminiferal limestones (packstone and argillaceous wack-
estone), Belogorsk Formation, bed 15 in К-1 outcrop: а – general view; б – upper part; в – lower part; 
г – К-1/9 thin section, PPL; г – К-1/11 thin section, PPL. 
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Рис. 2.44. Чередование известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов и вакстоунов 
глинистых), белогорская свита, слой 16 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – шлиф К-1/12, 
николи X (Q – кварц, fr – бентосная фораминифера, in – фрагмент призматического слоя рако-
вины Inoceramus, частично замещенный халцедоном). 
Fig. 2.44. Alternation of foraminiferal-bioclastic limestones (packstone and argillaceous wackestone), 
Belogorsk Formation, bed 16 in К-1 outcrop: а – general view; б – К-1/12 thin section, CPL (Q – 
quartz, fr – benthic foraminifer, in – fragment of Inoceramus prismatic layer partially replaced by 
chalcedony). 
 

 
Рис. 2.45. Глины известковые, белогорская свита, слой 18 обнажения К-1: а – глина с выделе-
ниями сульфидов, окисленных до лимонита; б – Inoceramus; в – шлиф К-1/13, николи II; г –
шлиф К-1/14, николи X. fr – планктонные и бентосные фораминиферы. 
Fig. 2.45. Calcareous clay, Belogorsk Formation, bed 18 in К-1 outcrop: а – clay with sulfides, oxi-
dized to limonite; б – Inoceramus; в – К-1/13 thin section, PPL; г – К-1/14 thin section, CPL. fr – 
benthic and planktonic foraminifer. 
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Рис. 2.46. Чередование известняков кальцисферово-фораминиферовых (пакстоунов и ваксто-
унов глинистых), белогорская свита, слой 19 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – шлиф  
К-1/16, николи II (Q – кварц, Gl – глауконит, fr – бентосная фораминифера). 
Fig. 2.46. Alternation of foraminiferal-calcispheral limestones (packstone and argillaceous wack-
estone), Belogorsk Formation, bed 19 in К-1 outcrop: а – general view; б – К-1/16 thin section, PPL 
(Q – quartz, Gl – glauconite, fr – benthic foraminifer). 
 

20. Глины известковые темно-серые, близкие описанным в слое 18, с 
тремя прослоями (мощность 0,1–0,2 м) известняков детритово-
фораминиферовых (пакстоунов) глинистых плитчатых (рис. 2.47). Формен-
ные элементы: планктонные, реже бентосные фораминиферы (полости рако-
вин иногда заполнены глауконитом), кальцисферы, детрит двустворок (до 
0,5 мм), тонкие карбонатные иглы; кварцевые песчинки (менее 1 %) размером 
до 0,1 мм, единичные зерна глауконита и чешуйки слюды. Цемент глинисто-
карбонатный поровый, участками базальный. Мощность 3,5 м. Постепенный 
переход в вышележащий слой. 

21. Тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное биотурбированное 
чередование пакстоунов детритово-фораминиферовых светло-серых (преоб-
ладают в нижней части) и вакстоунов кальцисферово-фораминиферовых гли-
нистых серых (доминируют в верхних 0,5 м). Мощность 1,5 м. Постепенный 
переход в вышележащий слой. 

22. Глины известковые темно-серые, аналогичные описанным в слое 
18. Мощность 2,5 м. Отчетливый горизонтальный контакт с перекрывающим 
слоем (рис. 2.48). 

Мендерская свита (K2mn) 
23. Циклит, основание которого (0,5 м) образуют известняки детрито-

во-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые слабоглинистые плитчатые, 
со стяжениями (диаметр до 1 см) и выделениями сульфидов по разнонаправ-
ленным ходам илоедов. Выше тонкое неотчетливое неправильно-
линзовидное биотурбированное чередование пакстоунов светло-серых (до-
минируют) и вакстоунов глинистых серых (их доля увеличивается к верху). 
Слабо ориентированные по наслоению форменные элементы представлены 
раковинами планктонных, реже бентосных, фораминифер, детритом двуство-
рок, редкими карбонатными иглами. Присутствуют единичные зерна кварца 
алевритовой размерности, чешуйки слюды, зерна халцедона и глауконита. 
Цемент глинисто-карбонатный микритовый поровый и базальный. У кровли 
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(0,4 м) мергели темно-серые, с ходами илоедов, заполненными более светлым 
карбонатным материалом, и редким мелким углефицированным раститель-
ным детритом на межслойковых поверхностях. Мощность 2,5 м. Постепен-
ный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.47. Глины известковые с прослоями известняков детритово-фораминиферовых (паксто-
унов) глинистых, белогорская свита, слой 20 обнажения К-1: а – общий вид слоя; б – прослой 
известняков детритово-фораминиферовых (пакстоунов) в глинах; в, г – шлиф К-1/18: в – нико-
ли II (fr – планктонная фораминифера), г – николи X. 
Fig. 2.47. Calcareous clay with argillaceous foraminiferal-bioclastic limestone interlayers (pack-
stone), Belogorsk Formation, bed 20 in К-1 outcrop: а – general view; б – foraminiferal-bioclastic 
limestone interlayer (packstone) in clay; в, г – К-1/18 thin section: в – PPL (fr – planktonic foramini-
fer), г – CPL. 
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Рис. 2.48. Согласный контакт белогорской (K2bl) и мендерской (K2mn) свит в обнажении К-1. 
Fig. 2.48. Conformity of Belogorsk Formation (K2bl) and Mender Formation (K2mn) in К-1 outcrop. 
 

24. Известняки фораминиферовые (мадстоуны) глинистые мелоподоб-
ные светло-серые (рис. 2.49), с неотчетливой пологоволнистой слойчатостью, 
подчеркнутой плитчатым расколом породы, изменениями содержаний фор-
менных элементов (количество максимально в нижней части слоя) и глини-
стой примеси (количество увеличивается кверху). В глинисто-карбонатном 
микрите слабо ориентированные по наслоению раковины планктонных, реже 
бентосных, фораминифер, обломки призматического слоя раковин 
Inoceramus, мелкий неопределимый раковинный детрит, единичные кварце-
вые и глауконитовые зерна алевритовой размерности, чешуйки слюды, выде-
ления сульфидов. У кровли (5 см) мергели темно-серые, с неправильными 
бурыми пятнами, вероятно, за счет окисления сульфидов. Мощность 4,5 м. 
Постепенный переход в вышележащий слой. 

25. Известняки фораминиферовые (мадстоуны) глинистые, близкие 
описанным в слое 24. Мощность 4,0 м. Постепенный переход в перекрываю-
щий слой. 

26. Известняки фораминиферовые (мадстоуны) светло-серые, прослоя-
ми белые за счет сокращения количества глинистой примеси, с отчетливой 
тонкоплитчатой (1–5 см) отдельностью, подчеркивающей горизонтальную 
слойчатость (рис. 2.50). В слабоглинистом карбонатном микрите неориенти-
рованные раковины планктонных фораминифер, мелкий неопределимый ра-
ковинный детрит, единичные кварцевые зерна алевритовой размерности и 
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чешуйки слюды, выделения сульфидов по редким разнонаправленным ходам 
илоедов. Видимая мощность 11,0 м. 
 

 
Рис. 2.49. Известняки фораминиферовые (мадстоуны), мендерская свита, слой 24 обнажения  
К-1: а – средняя часть слоя; б, в – шлиф К-1/20: б – николи II, в – николи X (fr – планктонная 
фораминифера, cal – кальцисфера). 
Fig. 2.49. Foraminiferal limestone (mudstone), Mender Formation, bed 24 in К-1 outcrop: а – middle 
part; б, в – К-1/20 thin section: б – PPL, в – CPL (fr – planktonic foraminifer, cal – calcisphere). 
 

27. Пологий задернованный участок склона. Перерыв в обнаже-
нии 9,0 м. 

28. Известняки фораминиферовые (вакстоуны) белые мелоподобные 
массивные (рис. 2.51). В слабоглинистом карбонатном микрите неориентиро-
ванные раковины планктонных фораминифер, фрагменты двустворок, мел-
кий неопределимый раковинный детрит, единичные кварцевые зерна алеври-
товой размерности, мелкие выделения сульфидов. Видимая мощность 1,0 м. 

29. Пологий задернованный участок склона. Перерыв в обнаже-
нии 6,0 м. 

30. Известняки фораминиферовые (мадстоуны) белые мелоподобные 
массивные. В слабо глинистом карбонатном микрите неориентированные 
раковины планктонных фораминифер (полости иногда заполнены халцедо-
ном), мелкий неопределимый раковинный детрит, единичные зерна глауко-
нита алевритовой размерности, редкие выделения сульфидов. Видимая мощ-
ность 0,5 м. 
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Рис. 2.50. Известняки фораминиферовые (мадстоуны), мендерская свита, слой 26 обнажения  
К-1: а – общий вид слоя; б – верхняя часть слоя; в – шлиф К-1/22, николи II (fr – планктонные 
фораминиферы). 
Fig. 2.50. Foraminiferal limestone (mudstone), Mender Formation, bed 26 in К-1 outcrop: а – general 
view; б – upper part; в – К-1/22 thin section, PPL (fr – planktonic foraminifer). 

 

 
Рис. 2.51. Известняки фораминиферовые (вакстоуны), мендерская свита, слой 28 обнажения  
К-1: а – общий вид слоя; б – шлиф К-1/23, николи II. 
Fig. 2.51. Foraminiferal limestone (wackestone), Mender Formation, bed 28 in К-1 outcrop: а – gen-
eral view; б – К-1/23 thin section, PPL. 
 

31. Пологий задернованный участок склона. Перерыв в обнаже-
нии 6,0 м. 

32. Известняки микритовые кальцисферово-фораминиферовые 
(мадстоуны) белые мелоподобные массивные. В слабоглинистом карбонат-
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ном микрите неориентированные раковины планктонных фораминифер (по-
лости иногда заполнены халцедоном), кальцисферы, мелкий неопределимый 
раковинный детрит. Присутствуют неправильной формы участки с повышен-
ной концентрацией глинистой примеси, вероятно, по разнонаправленным хо-
дам илоедов. Характерны лепешковидные (длина до 80 см, высота до 5 см) 
конкреции темно-серых кремней. Видимая мощность 0,5 м. 

Выше 2 м задернованного склона, переходящего в плоскую вершину 
горы Кременная с элювиальными высыпками темно-серых кремней. 

 
2.2.3. Баклинская куэста 

Обнажение Б-1 (N44°48'11,5", E33°59'42,4") расположено на южном 
склоне нижнего уступа Баклинской куэсты (рис. 1.1). Здесь представлены 
верхняя часть бешкошской свиты верхнего кампана (пачка XIX, слои 1–3) 
видимой мощностью около 20 м и полный разрез старосельской свиты (K2ss) 
маастрихтского яруса мощностью около 70 м (пачки XX–XXIII, слои 4–14), 
которую с параллельным несогласием (пачка XXIV размыта) перекрывает 
белокаменская свита датского яруса нижнего палеоцена (рис. 2.52). Снизу 
вверх обнажаются: 

Бешкошская свита (K2bk) 
1. Фрагментарные коренные выходы известняков детритово-

фораминиферовых (вакстоунов) белых, с крайне неотчетливой горизонталь-
ной слойчатостью, подчеркнутой неровным плитчатым расколом породы 
(рис. 2.53). В карбонатный микритовый слабо глинистый матрикс погружены 
неравномерно распределенные и неориентированные раковины планктонных 
и бентосных фораминифер, мелкий детрит брахиопод, тонкие карбонатные 
иглы, мелкий неопределимый раковинный детрит, редкие зерна глауконита. 
Присутствуют единичные, слабо ориентированные по наслоению створки 
крупных двустворчатых моллюсков, выделения сульфидов. Видимая мощ-
ность 7,0 м. 

2. Перерыв в обнажении, связанный с выполаживанием склона. Мощ-
ность 9,0 м. 

3. Известняки фораминиферово-детритовые (вакстоуны), близкие к 
описанным в слое 1 (рис. 2.54). В карбонатный микритовый слабо глинистый 
матрикс погружены часто окремненные форменные элементы: неопредели-
мый раковинный детрит, планктонные и бентосные фораминиферы (в поло-
стях выделения халцедона), обломки раковин брахиопод и двустворок дли-
ной до 0,5 мм, тонкие карбонатные иглы; редкие зерна кварца и глауконита 
алевритовой и тонкопесчаной (до 0,1 мм) размерности. Кверху количество 
форменных элементов постепенно увеличивается. Присутствуют редкие стя-
жения сульфидов по разнонаправленным тонким ходам илоедов. Характерны 
срывы пород по трещинам, параллельным крутому склону. Видимая мощ-
ность 3,0 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 
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Рис. 2.52. Обнажение Б-1: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – нижняя часть 
обнажения; г – верхняя часть обнажения; д – литологическая колонка. Условные обозначения 
см. на рис. 1.4. 
Fig. 2.52. Б-1 outcrop: а – space view; б – general view; в – outcrop lower part; г – outcrop upper 
part; д – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 2.53. Известняк детритово-фораминиферовый (вакстоун), бешкошская свита, шлиф Б-1/1, 
слой 1 обнажения Б-1: а – николи II; б – николи X. fr – бентосные фораминиферы. 
Fig. 2.53. Foraminiferal-bioclastic limestone (wackestone), Beshkosh Formation, Б-1/1 thin section, 
bed 1 in Б-1 outcrop: а – PPL (fr – benthic foraminifer); б – CPL. 

 

 
Рис. 2.54. Известняк фораминиферово-детритовый (вакстоун), бешкошская свита, шлиф Б-1/2, 
слой 3 обнажения Б-1. Николи II (fr – планктонная фораминифера). 
Fig. 2.54. Bioclastic-foraminiferal limestone (wackestone), Beshkosh Formation, Б-1/2 thin section, 
bed 3 in Б-1 outcrop. PPL (fr – planktonic foraminifer). 

 
Старосельская свита (K2ss) 
4. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны) белые 

(рис. 2.55). Неотчетливую текстуру биотурбации намечают небольшие изо-
метричные участки, сложенные вакстоунами слабо глинистыми светло-
серыми. Форменные элементы: мелкий неопределимый раковинный детрит, 
более крупные (до 0,25 мм) фрагменты раковин брахиопод и двустворок, 
планктонные и единичные бентосные фораминиферы (полости часто запол-
нены халцедоном), карбонатные иглы, фрагменты морских ежей, мшанок и 
криноидей, единичные раковины гастропод. Около 1 % объема породы обра-
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зуют алевритовые и тонкопесчаные кварцевые, реже полевошпатовые и глау-
конитовые зерна размером до 0,1 мм. Цемент слабо глинистый карбонатный 
микритовый поровый и базальный, с изометричными участки окремнения 
диаметром до 0,5 мм. Присутствуют желваковые стяжения сульфидов диа-
метром до 1,5 см (рис. 2.55б). Породы образуют склон крутизной 20–25°. 
Мощность 3,0 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.55. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны), старосельская свита, слой 4 
обнажения Б-1: а – общий вид слоя; б – известняки с желваками сульфидов, окисленных до 
лимонита; в – шлиф Б-1/4, николи II (Q – кварц, Gl – глауконит, fr – планктонная фораминифе-
ра). 
Fig. 2.55. Bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 4 in Б-1 outcrop: 
а – general view; б – limestone with sulfide nodules, oxidized to limonite; в – Б-1/4 thin section, PPL 
(Q – quartz, Gl – glauconite, fr – planktonic foraminifer). 
 

5. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны) слабоглини-
стые серовато-белые плотные (рис. 2.56), образующие уступ крутизной около 
50° и высотой до 2 м. Неотчетливую текстуру биотурбации намечают изме-
нения количества и ориентировки часто окремненных форменных элементов, 
которые представлены мелким неопределимым раковинным детритом, не-
большими фрагментами раковин брахиопод и двустворок, планктонными и 
единичными бентосными фораминиферами, карбонатными иглами, фрагмен-
тами морских ежей и криноидей. Около 1 % объема породы образуют алев-
ритовые и тонкопесчаные кварцевые, реже полевошпатовые и глауконитовые 
зерна размером до 0,1 мм. Цемент глинистый карбонатный микритовый по-
ровый, реже базальный, с изометричными участками окремнения диаметром 
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до 0,5 мм, стяжениями (до 2 мм) и тонкой вкрапленностью сульфидов. Ха-
рактерны разнонаправленные, но преимущественно горизонтальные ходы 
илоедов (рис. 2.56б), крупные окремненные темно-серые фрагменты губок 
(рис. 2.56а) и неправильной формы гальки диаметром от 1 до 4 см пакстоуна 
спонголитового глинистого серого, с многочисленными замещенными халце-
доном спикулами губок и остатками морских ежей (рис. 2.57). Количество и 
размеры рудитовых компонентов уменьшаются от подошвы к кровле. Мощ-
ность 2,5 м. Постепенный переход в вышележащий слой. 

 

 
Рис. 2.56. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны), старосельская свита, слой 5 
обнажения Б-1: а – известняк с окремненными губками; б – известняк с ходами илоедов; в, г – 
шлиф Б-1/6: в – николи II, г – николи X. Q – кварц, lc – литокласт спонголитового окремненно-
го известняка, fr – планктонная фораминифера, ec – игла морского ежа. 
Fig. 2.56. Bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 5 in Б-1 outcrop: 
а – limestone with silicified sponges; б – limestone with burrows; в, г – Б-1/6 thin section: в – PPL, 
г – CPL. Q – quartz, lc – spongolitic silicified limestone lithoclast, fr – planktonic foraminifer, ec – 
echinoid spine. 
 

6. Известняки детритово-спикуловые (пакстоуны) глинистые светло-
серые (рис. 2.58). Неотчетливую текстуру биотурбации намечают изменения 
количества и ориентировки форменных элементов, которые представлены 
окремненными спикулами губок, мелким неопределимым раковинным детри-
том, планктонными и бентосными фораминиферами (полости часто заполня-
ет халцедон), крупными (до 3 мм) фрагментами морских ежей, криноидей и 
двустворчатых моллюсков. Около 1 % объема породы образуют алевритовые 
и тонкопесчаные (до 0,1 мм) кварцевые, реже полевошпатовые и глауконито-
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вые зерна. Цемент глинисто-карбонатный микритовый базальный и поровый, 
с выделениями тонкокристаллических сульфидов. За счет того, что породы 
слоя менее плотные и интенсивнее разрушаются, чем подстилающие, на 
участке их развития склон выполаживается. Мощность 1,0 м. Постепенный 
переход в перекрывающий слой. 
 

 
Рис. 2.57. Галька спонголитовых известняков в известняках фораминиферово-детритовых, 
старосельская свита, слой 5 обнажения Б-1: а, б – галька в известняках; в, г – шлиф Б-1/8 (галь-
ка): в – николи II, г – николи X. Q – кварц, ec – морской еж, sp – спикулы губок, fr – планктон-
ная фораминифера, замещенная халцедоном. 
Fig. 2.57. Pebble of spongolitic limestone in bioclastic-foraminiferal limestone, Starosel'e Formation, 
bed 5 in Б-1 outcrop: а, б – pebble in limestone; в, г – Б-1/8 thin section (pebble): в – PPL, г – CPL. 
Q – quartz, ec – echinoid, sp – sponge spicule, fr – planktonic foraminifer replaced by chalcedony. 
 

 

114



 

 
Рис. 3.58. Известняк детритово-спикуловый (пакстоун), старосельская свита, шлиф Б-1/9, слой 
6 обнажения Б-1: а – николи II, г – николи X (Chl – халцедон). 
Fig. 3.58. Spiculitic-bioclastic limestone (packstone), Starosel'e Formation, Б-1/9 thin section, bed 6 
in Б-1 outcrop: а – PPL, г – CPL (Chl – chalcedony). 
 

7. Циклит, нижние 2,0 м которого образуют известняки фораминиферо-
во-детритовые (пакстоуны) светло-серые, близкие описанным в слое 5 (рис. 
2.59). Кверху их сменяют известняки детритово-спикуловые (вакстоуны) се-
рые, близкие описанным в слое 6. В рельефе этому слою соответствует «сту-
пенька», начинающаяся крутым склоном и заканчивающаяся пологим участ-
ком. Мощность 2,5 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 

 

 
Рис. 2.59. Пакстоуны фораминиферово-детритовые (а) и вакстоуны детритово-спикуловые (б), 
старосельская свита, слой 7 обнажения Б-1: а – шлиф Б-1/10, николи X; б – шлиф Б-1/11, нико-
ли X. Q – кварц, lc – литокласт спонголитового глинистого известняка, os – остракода, ga – 
зеленая водоросль. 
Fig. 2.59. Bioclastic-foraminiferal packstone (а) and spiculitic-bioclastic wackestone (б), Starosel'e 
Formation, bed 7 in Б-1 outcrop: а – Б-1/10 thin section, CPL; б – Б-1/11 thin section, CPL. Q – 
quartz, lc – argillaceous spongolitic limestone lithoclast, os – ostracode, ga – green algae. 

 
8. Слой, состоящий из семи циклитов мощностью от 0,5 до 1,5 м, ана-

логичных описанному в слое 7. В нижних частях циклитов доля песчаной 
примеси увеличивается до 2–5 % (рис. 2.60), присутствуют литокласты дет-
ритовых известняков размером до 1,0 мм, единичные окремненные ростры 
белемнитов. Особенности строения слоя определяют «ступенчатый» рельеф 
склона. Мощность 4,6 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 
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Рис. 2.60. Известняки фораминиферово-детритовые (пакстоуны) песчанистые, старосельская 
свита, слой 8 обнажения Б-1: а – шлиф Б-1/12, николи X; б – шлиф Б-1/13, николи X. Q – кварц, 
Chl – халцедон, sp – спикула губки, fr – планктонная фораминифера. 
Fig. 2.60. Sandy bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 8 in Б-1 
outcrop: а – Б-1/12 thin section, CPL; б – Б-1/13 thin section, CPL. Q – quartz, Chl – chalcedony, sp 
– sponge spicule, fr – planktonic foraminifer. 
 

9. Биотурбированные известняки фораминиферово-детритовые песча-
нистые (рис. 2.61), от вакстоунов светло-серых в нижней части до пакстоунов 
белых в верхней части слоя. Форменные элементы: мелкий раковинный дет-
рит, планктонные и бентосные фораминиферы (полости часто заполняет хал-
цедон), фрагменты криноидей и морских ежей, детрит раковин двустворок, 
брахиопод, спикулы губок, редкий углефицированный растительный шлам. 
Около 5 % породы составляют тонкопесчаные (до 0,1 мм) обломки кварца, 
реже полевых шпатов и халцедона, редкие зерна глауконита. Доля песчаной 
примеси увеличивается кверху. Цемент глинисто-карбонатный микритовый 
базальный, с участками окремнения, выделениями сульфидов. Известняки 
откалываются параллельно падению склона (десквамация), с углом до 20°. 
Мощность 15,0 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 
 

 
Рис. 2.61. Известняк фораминиферово-детритовый (пакстоун) песчанистый, старосельская 
свита, шлиф Б-1/15 (николи X), слой 9 обнажения Б-1: Q – кварц, Chl – халцедон, os – острако-
да, sp – спикулы губок, fr – планктонная фораминифера. 
Fig. 2.61. Sandy bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, Б-1/15 thin 
section (CPL), bed 9 in Б-1 outcrop: Q – quartz, Chl – chalcedony, os – ostracode, sp – sponge spic-
ule, fr – planktonic foraminifer. 
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10. Известняки литокластово-детритовые (пакстоуны) алевритисто-
песчанистые (5–6 %), биотурбированные серые (рис. 2.62). Форменные эле-
менты: мелкий неопределимый раковинный детрит, фрагменты раковин дву-
створок, брахиопод, карбонатные иглы, членики криноидей, планктонные и 
бентосные фораминиферы, хорошо окатанные обломки микритовых и спари-
товых известняков размерами до 0,5 мм; алевритовые и тонкопесчаные (до 
0,1 мм) кварцевые, реже полевошпатовые обломки, зерна глауконита. Цемент 
глинисто-карбонатный микритовый поровый, участками базальный, с окрем-
ненными участками, тонкой вкрапленностью и желваковыми стяжениями 
сульфидов. Присутствуют разнонаправленные ходы илоедов, неориентиро-
ванные окремненные фрагменты губок, крупные обломки двустворок, мелкие 
полуокатанные гальки известняков глинистых серых. В верхних 1,5 м возрас-
тает количество рудитовых компонентов, содержание песчаных зерен (до 
10 %) и глауконита (до 5 %). Плотные за счет окремнения породы образуют 
крутой склон, который венчает уступ высотой до 0,5 м с уклоном 35°. Мощ-
ность 8,5 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 

 

 
Рис. 2.62. Известняк литокластово-детритовый (пакстоун) алевритисто-песчанистый, старо-
сельская свита, шлиф Б-1/16, слой 10 обнажения Б-1: а – николи II; б – николи X. Q – кварц, 
Gl – глауконит, Chl – халцедон. 
Fig. 2.62. Sandy-silty bioclastic-lithoclastic limestone (packstone), Starosel'e Formation, Б-1/16 thin 
section, bed 10 in Б-1 outcrop: а – PPL; б – CPL. Q – quartz, Gl – glauconite, Chl – chalcedony. 
 

11. Известняки фораминиферово-детритовые алевритисто-песчанистые 
(рис. 2.63) – от вакстоунов в нижней части до пакстоунов вверху, серовато-
белые, биотурбированные, близкие описанным в слое 9. Здесь склон выпола-
живается. Мощность 1,5 м. Постепенный переход в перекрывающий слой. 

12. Циклит, аналогичный описанному в слое 7. Мощность 3,0 м. Посте-
пенный переход в перекрывающий слой. 

13. Известняки литокластово-детритовые (пакстоуны) песчанистые 
светло-серые биотурбированные (рис. 2.64). Форменные элементы: мелкий 
неопределимый раковинный детрит, фрагменты брахиопод, двустворок, кри-
ноидей и морских ежей, карбонатные спикулы (иногда окремнены), раковины 
планктонных и бентосных фораминифер (полости часто заполнены халцедо-
ном или глауконитом); окатанные обломки (0,2–2,0 мм) микритовых и спари-
товых известняков; плохо сортированные песчаные кварцевые, реже поле-
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вошпатовые и халцедоновые зерна размером до 0,2 мм (в нижней части слоя 
5–6 %, в верхней 10–12 %), зерна глауконита (1–2 %) размером до 0,2 мм. 
Цемент глинисто-карбонатный микритовый поровый и базальный, с окрем-
ненными участками и мелкими (0,1 мм) стяжениями сульфидов. Слой состо-
ит из циклитов толщиной от 0,5 до 1,5 м. В их нижней части присутствуют: 
крупный неориентированный окремненный детрит губок и остатки морских 
ежей, которые часто инкрустированы сульфидами; многочисленные слабо 
окатанные гальки известняков спонголитовых (вакстоунов) глинистых серых, 
форменные элементы которых представлены преимущественно халцедоно-
выми спикулами губок (рис. 2.64б, в, г). Часть обломков имеет вид трубок 
диаметром до 5 мм и длиной до 10 см и, вероятно, представляет собой пе-
реотложенные фрагменты ходов илоедов (рис. 2.64в). Кверху увеличиваются 
общая мощность циклитов и толщина их нижнего элемента с рудитовыми 
компонентами. Особенности строения слоя определяют ступенчатый рельеф 
склона (рис. 2.64а), а его верхняя часть (1,5 м) обнажается уже внизу отвесно-
го уступа Баклинской куэсты. Мощность 10,0 м. Контакт с перекрывающим 
слоем неровный, осложненный просадками. 

 

 
Рис. 2.63. Известняк фораминиферово-детритовый (пакстоун) алевритисто-песчанистый, ста-
росельская свита, шлиф Б-1/18, слой 11 обнажения Б-1: а – николи II; б – николи X. Q – кварц, 
fr – агглютинирующая фораминифера. 
Fig. 2.63. Sandy-silty bioclastic-foraminiferal limestone (packstone), Starosel'e Formation, Б-1/18 
thin section, bed 11 in Б-1 outcrop: а – PPL; б – CPL. Q – quartz, fr – agglutinating foraminifer. 
 

14. Известняки литокластово-детритовые (пакстоуны) песчаные светло-
серые, с желтоватой поверхностью выветривания, биотурбированные 
(рис. 2.65). Присутствуют скопления слабо ориентированного по наслоению 
крупного детрита раковин двустворчатых моллюсков и брахиопод. У основа-
ния окремненные фрагменты губок и морских ежей, слабо окатанные гальки 
(от 1 до 10 см) известняков спонголитовых (пакстоунов) песчанисто-
глинистых серых (рис. 2.65в, г). Мощность 15,0 м. Верхняя часть слоя и его 
кровля недоступны для подробного описания, так как представлены в отвес-
ном уступе Баклинской куэсты. 

Верхние 5 м слоя 14 и его контакт с перекрывающими отложениями 
дания можно детально исследовать в точке наблюдения 8 (N44°48'35,3", 
Е34°00'20,5"), расположенной в 1100 м к востоку от обнажения Б-1 (рис. 1.1). 
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Рис. 2.64. Известняки литокластово-детритовые (пакстоуны) песчанистые, старосельская сви-
та, слой 13 обнажения Б-1: а – ступенчатый склон; б, в – галька известняков спонголитовых 
(вакстоунов) глинистых, нижняя часть циклитов; г – шлиф Б-1/19, николи X, слева фрагмент 
гальки (вакстоун спонголитовый глинистый, справа пакстоун детритовый песчанистый; д – 
шлиф Б-1/20, николи X. Q – кварц, sp – спикулы губок, fr – бентосная фораминифера, заме-
щенная халцедоном. 
Fig. 2.64. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 13 in Б-1 
outcrop: а – stepped slope; б, в – pebble of argillaceous spongolitic limestone (wackestone), the cy-
clites lower part; г – Б-1/19 thin section, CPL, fragment of pebble (argillaceous spongolitic wack-
estone) on the left and sandy bioclastic packstone on the right; д – Б-1/20 thin section, CPL. Q – 
quartz, sp – sponge spicule, fr – benthic foraminifer replaced by chalcedony. 
 

Здесь в обрывах и пещерах Баклинского городища представлены из-
вестняки детритово-комковатые (пакстоуны) песчаные (рис. 2.65б) светло-
серые, с желтоватой поверхностью выветривания, биотурбированные. Фор-
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менные элементы: аморфные комки карбонатов микритовых глинистых; дет-
рит двустворок и брахиопод (иногда с выделениямии халцедона), иглы губок, 
раковины бентосных фораминифер; песчаные зерна (0,1–0,25 мм) кварца, ре-
же полевых шпатов (до 40 % объема породы); зерна глауконита (около 2 %) 
часто выветрелые. Цемент карбонатный микритовый поровый и базальный, с 
окремненными участками. Благодаря неравномерному распределению карбо-
натного цемента поверхность пород в обрывах часто имеет ячеистую форму. 

 

 
Рис. 2.65. Известняки литокластово-детритовые (пакстоуны) песчаные, старосельская свита, 
слой 14 обнажения Б-1: а – неориентированные фрагменты раковин двустворок (bv) и брахио-
под (br) в пакстоунах песчаных; б – шлиф Б-1/23, николи II; в, г – шлиф Б-1/21, галька извест-
няков спонголитовых (пакстоунов) песчанисто-глинистых: в – николи II; г – николи X. Q – 
кварц, Gl – глауконит, sp – спикулы кремниевых губок. 
Fig. 2.65. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (packstone), Starosel'e Formation, bed 14 in Б-1 
outcrop: а – non-oriented bivalve (bv) and brachiopod (br) shell fragments in sandy packstone; б – Б-
1/23 thin section, PPL; в, г – Б-1/21 thin section, pebble of argillaceous-sandy spongolitic limestone 
(packstone): в – PPL; г – CPL. Q – quartz, Gl – glauconite, sp – siliceous sponge spicule. 
 

Присутствуют линзовидные скопления слабо ориентированных по 
наслоению и плохо сортированных фрагментов двустворок и брахиопод, 
единичные угловатые темно-бурые гальки (до 1,5 см) и шаровидные (до 
1 мм) конкреции фосфатов. В верхней части слоя найдены зубы акул 
Cretalamna cf. appendiculata (Agas.), Squalicorax lindstromi (Dav.), Odontaspis 
sp., Eostriatolamia sp. и скатов Rhombodus binkhorsti Dam. (табл. 34, фиг. 2–6). 

Кровля старосельской свиты неровная, осложненная разветвляющими-
ся полостями диаметром до 0,2 м и глубиной до 0,7 м, которые заполнены 
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песчаниками мелкозернистыми глауконитовыми известковыми, образующи-
ми нижнюю часть белокаменской свиты (₽1bk) датского яруса нижнего па-
леоцена (рис. 2.66). Вероятно, это следы палеокарста. 

 

 
Рис. 2.66. Несогласный контакт (белая пунктирная линия) старосельской (K2ss) и белокамен-
ской (₽1bk) свит, точка наблюдения 8. 
Fig. 2.66. Unconformity (dotted white line) between Starosel’e (K2ss) and Belokamensk (₽1bk) For-
mations, site 8. 
 

2.3. История геологического развития 

На рубеже раннего и позднего мела произошло глобальное сокращение 
бентогенного карбонатонакопления и почти катастрофическое прекращение 
формирования карбонатных платформ. С этого времени в океанах и шельфо-
вых морях стали доминировать планктоногенные карбонатные отложения, 
образовавшие формацию писчего мела (Кузнецов, 2003). Эта кардинальная 
перестройка способа осаждения карбонатов, скорее всего, связана с быстрым 
подъемом уровня моря, сочетавшимся с похолоданием, вызвавшим плот-
ностную стратификацию водной толщи и возникновение дефицита кислорода 
у дна, что стало причиной гибели карбонатосаждающей бентосной фауны. 
Возникший при этом избыток карбонатов в морской воде дал импульс к 
взрывному расцвету планктонных фораминифер и кокколитофорид. Послед-
ние оказались чрезвычайно толерантной группой нанопланктона, обитавшей 
и обитающей поныне от тропических широт до бореальных морей, в водое-
мах различной глубины и солености (Кузнецов, 2003). 

Позднемеловой этап развития Восточно-Европейской платформы и 
Крыма можно представить в целом как плавную эвстатическую трансгрес-
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сию, которую в маастрихтском веке сменила быстрая эвстатическая регрес-
сия (Найдин и др., 1980). 

Разрезы сеномана Юго-Западного Крыма формировались на фоне 
трансгрессии (рис. 2.67), которая сменила регрессию рубежа раннего и позд-
него мела (Барабошкин и др., 2016). Отложения этого гигантского эпиконти-
нентального моря известны на территориях Западной Украины и Восточной 
Белоруссии, в Поволжье, Мангышлакском регионе и Дагестане (Алексеев и 
др., 2005б). 

 

 
Рис. 2.67. Геоисторическая схема формирования верхнего мела среднего течения р. Бодрак: 1 – 
песчаники глауконитистые; 2 – известняки (пакстоуны) детритово-фораминиферовые; 3 – из-
вестняки микритовые (вакстоуны) фораминиферовые и кальцисферовые; 4 – глины известко-
вистые; 5 – бескислородное событие OAE 2; 6 – перерыв в осадконакоплении; 7 – отложения, 
удаленные постседиментационным размывом. 
Fig. 2.67. Geohistorical scheme of the Upper Cretaceous formation in the Bodrak River middle 
course: 1 – glauconitic sandstone; 2 – foraminiferal-bioclastic limestone (packstone); 3 – micritic 
foraminiferal and calcispheral limestone (wackestone); 4 – calcareous clay; 5 – Oceanic Anoxic 
Event 2 (OAE 2); 6 – depositional hiatus; 7 – sediments, which were removed by post-sedimentary 
erosion. 
 

Развитие сеноманской трансгрессии (рис. 2.67) отражают особенности 
белогорской свиты (см. обн. Бо-1 и К-1). Ее приподошвенную часть (пачка I) 
образуют глауконитистые песчаники с косой разнонаправленной слойчато-
стью, раковинами бентосных фораминифер, рострами белемнитов (Копаевич, 
1997) и мелким углефицированным растительным детритом, которые, веро-
ятно, накапливались в условиях динамичного прибрежного морского мелко-
водья из материала, мобилизованного при затоплении суши. Вверх по разрезу 
их сменяют отложения дистальной части мелководного шельфа – известняки 
(пакстоуны) песчаные глауконитистые, состоящие из мелкого детрита бен-
тосной фауны и аморфных комков, с волнистой слойчатостью и разнонаправ-
ленными ходами илоедов (пачка II). На них залегают накопившиеся уже ниже 
базы волнений вакстоуны детритово-фораминиферовые глинистые биотур-
бированные, содержащие раковины бентосных и планктонных фораминифер, 
кальцисфер и остатки призматического слоя иноцерамов (пачка III). 
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Вверх по разрезу количество остатков бентосной фауны сокращается, 
увеличивается доля планктона, а основным породообразующим материалом 
становятся остатки известкового нанопланктона (Никишин и др., 2006). 

Среднюю большую часть белогорской свиты (пачки IV–VI) образует 
тонкое неотчетливое неправильно-линзовидное биотурбированное чередова-
ние пакстоунов светло-серых и вакстоунов серых глинистых. Отсутствие 
грубозернистого терригенного материала, иллитовый состав глинистой фрак-
ции, преобладание планктонных фораминифер над бентосными свидетель-
ствуют о накоплении этих отложений в глубокой части морского шельфа на 
значительном удалении от берега (Алексеев и др., 2005б). Температура воды 
составляла около 24–25° (Габдуллин, 2002). Скорость накопления карбонат-
ного ила изменялась от 0,02 до 1,8 см/тыс. лет (Габдуллин и др., 2004). 

Особенностям и генезису цикличного чередования карбонатных и гли-
нистых разностей посвящены многочисленные публикации (Алексеев, 1989; 
Барабошкин, Зибров, 2012; Найдин, Кияшко, 1994а, 1994б; Габдуллин, 2002; 
Габдуллин и др., 2004; Найдин, 2004, 2005; Фролов, Джайкришнан, 1996). 

Р. Р. Габдуллин, Н. В. Бадулина и О. П. Репина (2004) полагают, что 
цикличность разрезов горы Кременной (см. обн. К-1) и «Сеноманской стен-
ки» (см. обн. Бо-1) обусловлена многократными изменениями климата 
(влажный/сухой), которые приводили к флуктуациям количества силикатного 
материала, поступающего в бассейн (циклы разбавления) и изменениям про-
дуктивности эуфотической зоны (циклы биопродуктивности). В интервалы 
времени с засушливым климатом терригенного материала поступало меньше, 
а биопродуктивность планктона была выше, и в бассейне формировались 
преимущественно карбонатные осадки. В условиях влажного климата, за счет 
увеличения твердого стока с суши и снижения продуктивности планктона 
происходило разбавление карбонатных илов силикатным материалом (Габ-
дуллин и др., 2004). 

Е. Ю. Барабошкин и И. А. Зибров (2012) считают, что глинистые разно-
сти среднего сеномана формировались в условиях повышенной продуктивно-
сти планктона, разложение остатков которого приводило к донной аноксии, 
снижению pH и частичному растворению карбонатов (циклы растворения). 
На это указывают пиритовые конкреции, повышенное содержание Сорг и сле-
ды растворения раковин фораминифер. Затем продуктивность планктона 
снижалась, восстанавливалась нормальная аэрация и накапливались карбо-
натные илы, которые заселял и биотурбировал бентос. Цементации и возник-
новения поверхностей твердого дна не происходило из-за высокого содержа-
ния глинистой примеси в пакстоунах. Следующий этап роста продуктивности 
планктона снова приводил к придонной аноксии, гибели большинства 
биотурбаторов и растворению карбонатов (Барабошкин, Зибров, 2012). 

В позднем сеномане на глинисто-карбонатных илах приглубой субли-
торали существовал лингулово-иноцерамовый биоценоз (Кликушин, 1981), в 
котором преобладали зарывающиеся и свободно лежащие формы (рис. 2.68). 
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Рис. 2.68. Реконструкция позднесеноманского лингуло-иноцерамового биоценоза (Кликушин, 
1981): am – головоногий моллюск Anagaudryceras; ar – прикрепленные замковые брахиоподы; 
gs – брюхоногие моллюски; rg – правильные морские ежи Dorocidaris; in – двустворчатые 
моллюски Inoceramus; ln – зарывающиеся беззамковые брахиоподы Lingula; pr – двустворча-
тые моллюски Propeamussium; pl – изоподы Palaega; cr – усоногие ракообразные; irg – полуза-
рывающийся неправильный морской еж Holaster; vr – норки червей трубкожилов. 
Fig. 2.68. Upper Cenomanian Lingula-Inoceramus biocoenosis reconstruction (Кликушин, 1981): 
am – cephalopod mollusk: Ammonitida: Anagaudryceras; ar – sessile articulate brachiopod; gs – 
gastropods; rg – regular sea urchins Dorocidaris; in – bivalve mollusk Inoceramus; ln – burrowing 
inarticulate brachiopods Lingula; pr – bivalve mollusk Propeamussium; pl – Crustacea: Isopoda: 
Palaega; cr – cirriped crustacean Cirripedia; irg – semi-infaunal (partly burrowing) irregular sea ur-
chins Holaster; vr – annelid worms Chaetopoda burrow.  

 
Основными представителями инфауны были лингулы (зарывающиеся 

сестонофаги) и ползающие в грунте разнообразные черви (детритофаги). Не-
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правильные морские ежи Holaster nodulosus Goldf. (табл. 19, фиг. 11) и гете-
родонтные двустворки были полузарывающимися детритофагами и сестоно-
фагами. Свободно лежавшие на грунте иноцерамы Inoceramus cf. virgatus 
Schl., I. scalprum Boehm, I. crippsi Mant. (табл. 22, фиг. 1–3) и планирующие 
пектиниды относились к экзобионтным сестонофагам. Подчиненное значение 
имели ползающие формы: гастроподы (хищники и детритофаги), изоподы и 
правильные морские ежи (детритофаги). Прикрепленного бентоса было мало. 
Это биссусные двустворки и брахиоподы (сестонофаги), присасывающиеся 
колпачковые гастроподы (фитофаги и детритофаги). Придонный нектон был 
представлен хищниками: аммонитами Mesogaudryceras leptonema (Sharpe) 
(табл. 20, фиг. 1) и рыбами. 

Поздний сеноман считается временем максимума уровня Мирового 
океана за всю мезо-кайнозойскую историю Земли. Эта трансгрессия, вероят-
но, привела к общей гумидизации климата, а так как водяной пар является 
важнейшим парниковым газом, то произошло и повышение температуры, 
что, в свою очередь, способствовало резкому повышению парциального дав-
ления СО2 в атмосфере (Левитан и др., 2010). 

За счет роста речного стока и затопления суши в зону фотосинтеза мор-
ских акваторий в избытке поступали такие питательные вещества, как рас-
творенные фосфаты, нитраты, силикаты, органическое вещество, железо. 
Кроме того, повышенная влажность и речной сток приводили к распресне-
нию поверхностного слоя морской воды, что влекло за собой ослабление пе-
ремешивания. Таким образом, создавалась ситуация сочетания высоких со-
держаний СО2 и питательных веществ в эвфотическом слое с одной стороны, 
и относительно застойных условий, способствовавших сохранению у дна ор-
ганического вещества с другой (Левитан и др., 2010). 

В результате этих процессов в конце сеноманского века произошло 
глобальное бескислородное океаническое событие (oceanic anoxic event) 
OAE 2, которое привело к формированию «аксудеринских слоев» прикро-
вельной части белогорской свиты (Алексеев и др., 2005б; Алексеев и др., 
2007; Барабошкин и др., 2016; Бадулина, 2007; Левитан и др. 2010). От под-
стилающих сеноманских и перекрывающих туронских отложений они отли-
чаются повышенной глинистостью, присутствием прослоев черного и корич-
невого цвета, обогащенных тонкодисперсным битуминозным органическим 
веществом (до 7,2 %), обедненным комплексом бентосных и планктонных 
фораминифер (Никишин и др., 2006, Барабошкин и др., 2016; Kopaevich, 
Vishnevskaya, 2016). 

Сравнение особенностей этого интервала в разрезах оврага Аксу-Дере, 
гор Белой (у села Верхоречье) и Сельбухра показали, что к юго-западу про-
исходило постепенное углубление бассейна и разрез Аксу-Дере формировал-
ся в наиболее погруженных участках внешнего шельфа с застойной гидроди-
намикой, вблизи глубоководного Черноморско-Кавказского прогиба (Баду-
лина, 2007; Бадулина, Копаевич, 2007; Левитан и др., 2010). Этот вывод под-
тверждает то, что в разрезе г. Сельбухры установлены II (морской с привно-
сом континентального органического вещества) и III (органическое вещество 
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континентального генезиса) типы керогена, а в более удаленном от береговой 
линии и глубоководном разрезе Аксу-Дере – только II тип (Бадулина и др., 
2009). Скорость аккумуляции осадков составляла от 0,4 (овр. Аксу-Дере) до 
1,4 (г. Белая) см/тыс. лет (Бадулина и др., 2009). 

Специалисты, использующие модель циклов разбавления, считают, что 
увеличение терригенной составляющей в «аксудеринских слоях» связано с 
кратковременным регрессивным эпизодом на фоне общей сеноман-туронской 
трансгрессии (Бадулина, 2007; Бадулина и др., 2009). Однако более обосно-
ванными кажутся представления о том, что повышенное содержание сили-
катного материала и низкая скорость седиментации были результатом рас-
творения карбонатов при минерализации органических веществ на дне в ходе 
диагенеза (Левитан и др., 2010). 

Мы полагаем, что глобальному событию OAE 2 в разрезе г. Кременная 
соответствует интервал слоев 16–20 мощностью 5 м, в котором доминируют 
известковые темно-серые глины (см. обн. К-1). Их формирование можно свя-
зать с описанными выше процессами растворения карбонатов. Отметим, что 
этот интервал авторы статьи (Алексеев и др., 2007) относят уже к нижнему 
турону. Они считают, что в разрезе горы Кременной «аксудеринские слои» 
отсутствуют и им соответствует несогласие. При такой интерпретации необ-
ходимо допустить локальное формирование слоев глин в основании турона, 
так как в разрезах оврага Аксу-Дере, гор Белой и Сельбухра они отсутствуют. 

В раннем туроне произошла регрессия, охватившая большую часть Во-
сточно-Европейской платформы, Скифскую и Туранскую плиты. Только на 
самом юге, в Крыму и местами в Предкавказье, седиментация в это время не 
прерывалась (Алексеев и др., 2005б), и морской бассейн наследовал парамет-
ры сеноманского (Барабошкин и др., 2016). 

В разрезах Юго-Западного Крыма нижняя граница туронского яруса 
соответствует подошве пачки VII мендерской свиты (Алексеев и др., 2007; 
Бадулина, 2007; Бадулина, Копаевич, 2007; Бадулина и др., 2009; Копаевич, 
1997). В обнажении г. Кременная (см. обн. К-1) ее нижнюю часть (1,5 м) об-
разуют известняки детритово-фораминиферовые (пакстоуны) светло-серые 
слабоглинистые, которые, по-видимому, накапливались во время регрессии 
(рис. 2.67) в обстановке дальнего шельфа с удовлетворительной аэрацией 
придонных вод и умеренной гидродинамикой. Выше (верхняя большая часть 
VII, VIII и IX пачки) залегают известняки мелоподобные планктоногенные 
(вакстоуны) светло-серые, прослоями почти белые. Их микритовую структу-
ру и пониженное содержание глинистой примеси можно считать признаками 
низкодинамичного глубоководья на трансгрессивной фазе развития гигант-
ского морского бассейна, отложения которого представлены даже к северу от 
Москвы (Алексеев и др., 2005б). В это время, вероятно, произошла главная 
фаза рифтового раскрытия Западно-Черноморского и Восточно-
Черноморского задуговых глубоководных бассейнов (Никишин и др., 2006). 

Во фрагментарно обнаженных на полигоне СПбГУ мелоподобных из-
вестняках VIII и IX пачек (см. обн. К-1, т.н. 4, 5) присутствуют многочислен-
ные конкреции темно-серых кремней. Их образование связано с процессами 
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постседиментационного растворения присутствующих в осадках раковин ра-
диолярий и спикул губок, миграцией растворов и осаждением из них кремне-
зема на стадии диагенеза (Атлас конкреций, 1988), а возможно, и катагенеза, 
там, где за счет разложения органического вещества была повышена концен-
трация СО2 (Ковнурко, 1971). 

Прохладненскую свиту позднего турона (пачка X) образуют известняки 
детритово-фораминиферовые – вакстоуны, близкие к пакстоунам (см. обн.   
С-1). Увеличение количества форменных элементов и повышение доли 
остатков бентосной фауны (фораминиферы, двустворки, брахиоподы, мор-
ские ежи) можно рассматривать как свидетельство обмеления бассейна на 
начальной фазе регрессии (рис. 2.67). В это время донное население стало 
таксономически более разнообразным и представляло собой иноцерамово-
брахиоподовый палеобиоценоз (Барабошкин и др., 2016). 

Для верхней части прохладненской свиты (см. обн. С-1, т. н. 6) харак-
терны многочисленные стилолитовые швы и повышенное содержание окси-
дов железа, придающих породе розовато-бурый оттенок. Ее кровля неровная, 
эродированная, с норками камнеточцев и трещинами, заполненными отложе-
ниями перекрывающей кудринской свиты нижнего кампана. Эти особенно-
сти, по-видимому, связаны с процессами субаэрального выветривания и раз-
мыва субстрата во время тектонического подъема территории (рис. 2.67). 
Возникшие при этом неоднородности на следующей фазе погружения и ката-
генетических преобразований привели к формированию стилолитовых швов. 

Отложения коньякского и сантонского яруса на территории полигона 
СПбГУ отсутствуют, так как были уничтожены во время сантонской регрес-
сии, которая, вполне возможно, имела тектоническую природу (рис. 2.67). 
Интрасантонские или предкампанские вертикальные движения, вероятно, 
связаны с кратковременным тектоническим сжатием, совпадающим с субгер-
цинской фазой в Западной Европе (Никишин и др., 2006). В коньякском веке 
широко проявились процессы подводного размыва, а отдельные территории, 
возможно, полностью осушались (Никишин и др., 2006). Внутрисантонское 
эвстатическое понижение уровня моря и тектонические движения привели к 
формированию эрозионного несогласия (Барабошкин и др., 2016). 

Ранний кампан представлял собой один из наиболее ярких эпизодов эв-
статической трансгрессии на территории Восточно-Европейской платформы. 
Климат в Северном полушарии был еще достаточно теплым. Обширное «мо-
ре Белого мела» простиралось от Англии на западе до Закаспия на востоке. 
Его береговая линия протягивалась в широтном направлении севернее Брян-
ска, Курска и Воронежа (Алексеев и др., 2005б). 

В это время Причерноморская впадина стала местом накопления писче-
го мела на западе и глинистых карбонатных илов на востоке. Горный Крым, 
большая часть Северного Кавказа и Предкавказья была относительно глубо-
ководной областью накопления карбонатных илов (Алексеев и др., 2005б). 

В пределах полигона СПбГУ кудринская свита раннего кампана с раз-
мывом залегает на прохладненской свите позднего турона (см. обн. С-1). 
Начало кампанской трансгрессии маркирует тонкий (5 см) слоек серых дет-
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ритово-фораминиферовых (пакстоуны) песчанистых глинистых известняков с 
зернами фосфатов, глауконита и рострами белемнитов. Возможно, это сильно 
редуцированная пачка XVI, так как вышележащие породы по комплексу ли-
тологических признаков относятся уже к пачкам XVII и XVIII. Если это так, 
то следует считать, что на рассматриваемой территории осадконакопление 
началось не в самом начале кампанского века, а несколько позже (рис. 2.67). 

Дальнейшее повышение уровня моря привело к формированию цикли-
тов, которые образуют большую нижнюю часть пачки XVII (см.  обн. С-1, 
Бо-2). Здесь присутствуют редкие белемниты, раковины бентосных форами-
нифер, кальцисферы, известковый нанопланктон (Никишин и др., 2006). 

Прикровельную часть циклитов образуют известковистые монтморил-
лонитовые (киловые) глины с реликтами вулканического стекла, биотита и 
санидина (Лебединский и др., 1974). Вероятно, они формировались при вы-
ветривании вулканического пепла андезитового состава, который поступал из 
Понтид в Турции, где на кампан приходится максимум островодужного вул-
канизма (Никишин и др., 2006, Барабошкин и др., 2016). 

В верхней части пачки XVII присутствуют белые микритовые мелопо-
добные известняки с конкрециями буровато-черных кремней (см. т. н. 7), 
маркирующие максимум трансгрессии кудринского времени (рис. 2.67). 

В пачке XVIII (см. обн. Бо-3) доминируют светло-серые известняки 
(пакстоуны), в которых, по сравнению с подстилающими и перекрывающими 
отложениями, повышена доля остатков морского бентоса (фораминиферы, 
губки, морские ежи), присутствуют разнонаправленные ходы илоедов и вер-
тикальные норки десятиногих раков. Эти особенности позволяют считать, 
что в конце кудринского времени произошло некоторое обмеление морского 
бассейна, в результате которого возникли условия, более благоприятные для 
существования бентосных организмов (рис. 2.69). 
_________________________________________________________________________________ 
 
Рис. 2.69. Реконструкция позднесеноманского иноцерамового биоценоза (Кликушин, 1981): 
am – аммоноидея; ar – прикрепленные брахиоподы; pr – губки; irg – ползающий морской еж 
Echinocorys; in – раковины свободно лежащих двустворчатых моллюсков Inoceramus; scl – 
скелет прирастающего одиночного коралла; crn – морские лилии Bourguetierinus; brz – мшан-
ки: ветвистые на раковинах иноцерамов, плоские на панцире морского ежа; brc – норка зары-
вающегося ракообразного; os – прирастающие двустворчатые моллюски Ostrea; br – раковина 
брахиоподы, поврежденная хищным брюхоногим моллюском; rs – ростры погибших белемни-
телл; dn – прирастающие двустворчатые моллюски Dianchora; cr – прикрепляющиеся усоногие 
ракообразные; tf – ходы червей грунтожилов; bl – головоногие моллюски Belemnitella; vr – 
прикрепленные черви трубкожилы. 
Fig. 2.69. Upper Cenomanian Inoceramus biocoenosis reconstruction (Кликушин, 1981). am – am-
monoid Ammonitida; ar – sessile brachiopod; pr – sponge (Porifera); irg – crawling sea urchin Echi-
nocorys; in – free lying bivalve mollusk shells Inoceramus; scl – adhering solitary scleractinian coral 
corallite; crn – Criniodea: Bourguetierinus; brz – Bryozoa: branchy – on inoceramid bivalve shells, 
flat – on sea urchin shell; brc – burrowing Crustacea burrow; os – adhering bivalve Ostrea; br – bra-
chiopod shell damaged by a predatory gastropod mollusk; rs – dead Belemnitella rostra; dn – adhering 
bivalve Dianchora; cr – adhering cirriped crustacean (Cirripedia); tf – annelid worms burrow; bl – 
cephalopod mollusk Belemnitella; vr – adhering annelid worm Chaetopoda. 
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Бешкошская свита позднего кампана (пачка XIX) формировалась в глу-
боководных обстановках дальнего шельфа с низкой гидродинамикой при-
донных вод, благоприятных для накопления глинисто-карбонатных илов (см. 
обн. Бо-4, Б-1). Некоторое уменьшение глубины бассейна можно предполо-
жить для терминальной части кампана, когда таксономическое разнообразие 
макрофоссилий увеличилось (Алексеев, 1989; Барабошкин и др., 2016). 

В это время существовал иноцерамовый биоценоз (Кликушин, 1981) 
(рис. 2.69). 

 
 
Инфауна была представлена многочисленными бесскелетными детри-

тофагами (черви), о присутствии которых свидетельствуют разнонаправлен-
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ные ходы, и зарывающимися ракообразными (крабами), которые строили 
вертикальные норки диаметром до 2–3 см. Иноцерамы Inoceramus bugun-
taensis Dobrov, I. ex gr. balticus Boehm, I. convexus Hall et Meek, Cataceramus 
aff. tauricus (Dobrov) (табл. 26, фиг. 1, 2; табл. 27, фиг. 1, 8) являлись свобод-
но лежащими неподвижными сестонофагами. Разнообразен был бентос об-
растания, поселявшийся на раковинах иноцерамов и устриц, рострах белем-
нитов, панцирях морских ежей. Это губки Ventriculites sp. (табл. 35, фиг. 1), 
которые часто сами служили субстратом для прикрепления, одиночные ко-
раллы, двустворки (разнообразные устрицы и дианхоры), черви-трубкожилы, 
усоногие ракообразные Scalpellum (Arcoscalpellum) undulatum (Steens.) 
(табл. 29, фиг. 1) и мшанки. Эластично прикрепленными фильтраторами бы-
ли брахиоподы, двустворки и морские лилии. Подвижный бентос был беднее. 
Это детритофаги морские ежи Echinocorys sp. (табл. 36, фиг. 1), хищные брю-
хоногие моллюски и морские звезды. У дна обитал разнообразный хищный 
нектон: аммониты, белемниты Belemnitella mucronata senior Now. (табл. 25, 
фиг. 1), наутилоидеи и рыбы. 

Маастрихтский век является временем быстрой регрессии бассейна, в 
результате которой отложения открытого шельфа сменились осадками при-
брежного мелководья.  

Особенности вещественного состава пород и комплексы ископаемых 
организмов указывают на постепенное обмеление (увеличение роли терри-
генного материала, рост разнообразия остатков бентоса). Наименьшие глуби-
ны приходятся на терминальную часть маастрихта, когда господствовали об-
становки сублиторали. Об этом свидетельствует богатый комплекс двуство-
рок, который формировался под влиянием теплых водных масс из океана Те-
тис (Алексеев и др., 2005б; Никишин и др., 2006; Габдуллин и др., 2015; Ба-
рабошкин и др., 2016). 

В это время на песчано-карбонатных грунтах мелководья сформиро-
вался хламисовый биоценоз (рис. 2.70), который характеризовался простой 
структурой, но обилием индивидов (Кликушин, 1981). Здесь господствовали 
планирующие сестонофаги – пектениды Chlamys (табл. 31, фиг. 4), Syncy-
clonema. Свободно лежащими сестонофагами, вместо иноцерамов, были уст-
рицы Pycnodonte (табл. 33, фиг. 1), Phygraea (табл. 30, фиг. 11), Exogyra. 
Произошел расцвет бентоса обрастания. Это прирастающие фильтраторы: 
устрицы Ostrea, Lopha, Agerostrea (табл. 31, фиг. 2), юные Pycnodonte и Exo-
gyra, кораллы, мшанки и черви. В то же время эластично прикрепленные 
брахиоподы встречаются крайне редко. Остатки подвижных детритофагов не 
обнаружены. Отсутствуют и зарывающиеся двустворки. Инфауна была пред-
ставлена многочисленными бесскелетными детритофагами (червями?). При-
донные хищники (крупные гастроподы, морские звезды и белемниты), по-
видимому, были малочисленны. 

В старосельской свите маастрихта, которой соответствуют XX–XXIII 
пачки (Алексеев, 1989), установлены многочисленные циклиты. Их строе-
нию, составу и генезису посвящен ряд публикаций (Толстова, Габдуллин, 
2006; Габдуллин и др., 2007; Габдуллин, 2008; Габдуллин и др., 2015), авторы 
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которых полагают, что они формировлись в результате многократных эвста-
тических вариаций уровня моря, которые во время регрессивных фаз приво-
дили к разбавлению карбонатных осадков терригенным материалом, постав-
ляемым реками с континента. 

 

 
Рис. 2.70. Реконструкция позднемаастрихтского хламисового биоценоза (Кликушин, 1981): 
Exj – молодой экземпляр Exogyra, приросший к раковине Chlamys; pcj – молодой экземпляр 
Pycnodonte, приросший к раковине Chlamys; as – морская звезда; lp – прирастающий двуствор-
чатый моллюск Lopha; brz – мшанки; pc – свободно лежащий двустворчатый моллюск Pyc-
nodonte; cl – скопления раковин Chlamys; bl – головоногие моллюски Neobelemnitella; vr – 
трубки червей; ex – свободно лежащий двустворчатый моллюск Exogyra. 
Fig. 2.70. Upper Maastrichtian Chlamys biocoenosis reconstruction (Кликушин, 1981): exj – young 
bivalve mollusk Exogyra, adhering to bivalve mollusk Chlamys shell; pcj – young bivalve mollusk 
Pycnodonte, adhering to Chlamys shell; as – asteroid (Asteroidea); lp – adhering bivalve mollusk 
Lopha; brz – bryozoan; pc – free lying bivalve mollusk Pycnodonte; cl – bivalve Chlamys shell ac-
cumulation; bl – cephalopod Neobelemnitella; vr – worm tube; ex – free lying bivalve mollusk Exo-
gyra. 

 
По нашим наблюдениям, в пачках XX–XXII (см. обн. Б-1) представле-

ны циклиты мощностью от 0,5 до 3 м. Их нижняя часть сложена форамини-
ферово-детритовыми песчанистыми пакстоунами, содержащими крупные 
окремненные фрагменты губок, морских ежей и неправильной формы гальки 
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спонголитового глинистого пакстоуна. Вверх по разрезу их постепенно сме-
няют глинистые окремненные биотурбированные детритово-спикуловые вак-
стоуны. Эти циклиты можно считать темпеститами, формировавшимися ни-
же базы нормальных волнений. Здесь сильные шторма частично разрушали 
накопившийся ранее глинисто-карбонатный слабо уплотненный ил и приво-
дили к накоплению мобилизованного на мелководье песчано-карбонатного 
материала, содержащего обломки губок и морских ежей. Между штормами, в 
условиях низкой гидродинамики накапливались глинисто-карбонатные илы 
со спикулами кремневых губок. 

Пачка XXIII позднего маастрихта Юго-Западного Крыма (см. обн. Б-1) 
формировалась в обстановках прибрежного мелководья теплого морского 
бассейна с песчано-карбонатными грунтами, заселенными многочисленными 
и разнообразными двустворчатыми моллюсками (Алексеев и др., 2005б; Ни-
кишин и др., 2006, Барабошкин и др., 2016). Эта область была тесно связана с 
эпиконтинентальными акваториями Европейской палеобиогеографической 
области (Яковишина и др., 2008). Непосредственно южнее располагалась су-
ша (Алексеев и др., 2005б). 

Одновременно в Причерноморской впадине накапливались относи-
тельно глубоководные карбонатные осадки (например, разрезы Тарханкута). 
В Восточном Крыму на глубинах верхней или средней батиали формирова-
лись терригенно-карбонатные флишоидные осадки (Алексеев и др., 2005б). 

Тектоническое поднятие в конце маастрихта (рис. 2.67) привело к из-
менению конфигурации береговой линии и существенной эрозии на обшир-
ных пространствах наиболее молодых слоев меловой толщи (Алексеев и др., 
2005б). В результате на границе маастрихта и дания на всей территории Юго-
Западного Крыма сформировался перерыв (см. т. н. 8, рис. 2.66). 
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3. ПАЛЕОГЕН 

3.1. Стратиграфия 

До 1950-х годов для палеогеновых отложений всей южной части СССР 
не существовало единой схемы деления, а попытки использовать ярусы 
Англо-Парижского и Бельгийского бассейнов были весьма дискуссионными 
из-за нечеткости палеонтологических характеристик и особенностей геологи-
ческого развития территории Западной Европы (чередующиеся морские и 
континентальные толщи). В результате было принято решение – разработать 
для территории СССР новую стратиграфическую схему палеогена с ярусны-
ми подразделениями и их стратотипами. 

Выбор пал на разрезы Юго-Западного Крыма, из которых наиболее 
полные, хорошо обнаженные и охарактеризованные различными группами 
фауны расположены в Бахчисарайском районе. Первоначально они рассмат-
ривались как опорные (Муратов, Немков, 1960), а впоследствии уже в каче-
стве стратотипов ярусов утвержденной шкалы палеоцена и эоцена Юга СССР 
(Решение постоянной…, 1963). В то время датский ярус входил в состав ме-
ловой системы и относился к низам так называемой «датско-монской толщи» 
известняков, залегающей на отложениях маастрихта. Выше выделялись сле-
дующие ярусы палеогена: инкерманский – нижний палеоцен, качинский – 
верхний палеоцен, бахчисарайский – нижний эоцен, симферопольский – 
средний эоцен, бодракский и альминский – верхний эоцен. 

Позднее была опубликована полная палеонтологическая 
характеристика ярусов палеоцена и эоцена (Стратиграфия СССР, 1975; 
Стратиграфический словарь СССР, 1982), которая в дальнейшем дополнялась 
и уточнялась: изучались остатки моллюсков, крупных фораминифер 
«нуммулитид» и «мелких фораминифер» других отрядов, инфузорий, 
мшанок, остракод, зубы акул, спорово-пыльцевые комплексы, а позднее и 
новые группы микрофитофоссилий – нанопланктон и диноцисты. Кроме того, 
были изучены фораминиферы из скважин, пробуренных в районе 
г. Бахчисарай (Краева, 1972; Ярцева, 1973; Бугрова, 1988 и др.). Описания 
опорных разрезов палеогена Бахчисарайского района содержатся во многих 
работах (Путеводитель экскурсий…, 1971; Вялов, 1976, 1977; Шуцкая, 1970 и 
др.). Б. Ф. Зернецким, С. А. Люльевой и Т. С. Рябоконь составлен список 
публикаций по палеогену Крыма (Зернецкий и др., 2003). 

Последующие палеонтологические исследования, прежде всего по 
нанопланктону, позволили принять для палеогена Юга СССР западноевро-
пейскую ярусную шкалу (Постановления МСК…, 1983). Крымские «ярусы» 
были переведены в ранг горизонтов («региоярусов»); опорные их разрезы 
стали рассматривать в качестве стратотипов одноименных свит. Изменились 
лишь название и объем нижнего яруса, поскольку было выявлено, что вся 
толща известняков низов разреза относится к датскому ярусу, причисленному 
уже к палеогеновой системе, а стратотипом инкерманского яруса являлась 
только верхняя ее пачка. Толщу датского яруса стали именовать белокамен-
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ской свитой и считать ее типовой для нового белокаменского горизонта 
(Стратиграфическая схема…, 1987; Стратиграфические схемы…, 1993; 
Зернецкий и др., 2003, 2014; Рябоконь, 2015, 2016, 2017 и др.). 

Сведения о палеогене Крыма постоянно дополнялись в основном био-
стратиграфическими данными, и в результате разработано деление отложе-
ний на зоны по мелким фораминиферам (Бугрова, 1988; Практическое руко-
водство…, 2005), нуммулитидам (Закревская, 1993, 2005), нанопланктону 
(Лыгина и др., 2019б) и диноцистам. Выполнены исследования литофаций, 
фациальных особенностей биоты и палеобиогеографические реконструкции 
(Астахова и др., 1984; Преображенский и др., 1998; Преображенский, Бугро-
ва, 2002; Бугрова, 2002; Копаевич и др., 2010; Лыгина и др., 2010; Бугрова и 
Бугрова, 2015; Бугрова, Табачникова, 2015). 

На севере учебного полигона СПбГУ у с. Скалистое распространены 
отложения палеоцена – среднего эоцена, которые протягиваются узкой поло-
сой с юго-запада на северо-восток и бронируют вершины Баклинской и Ко-
рабельной куэст (рис. 1.1). Здесь представлены белокаменская, качинская, 
бахчисарайская и симферопольская свиты (рис. 3.1). 

Белокаменская свита (₽1bk) установлена коллективом авторов (Поста-
новления МСК…, 1983). Название по г. Белокаменск, ныне г. Инкерман. 
Стратотип в долине р. Бельбек между селами Танковое и Малое Садовое, па-
растратотип у с. Староселье (Горбач, 1972; Зернецкий и др., 2003, 2014). Сви-
та с размывом залегает на старосельской свите маастрихта и с параллельным 
несогласием перекрыта качинской свитой. В среднем течении р. Бодрак пред-
ставлена только нижняя подсвита мощностью до 15 м, а верхняя часть уни-
чтожена  предтанетским  размывом.  Подсвита  образована  у  основания  
(0,1–0,6 м) песчаниками средне-мелкозернистыми кварцево-глауконитовыми 
зеленовато-серыми, которые вверх по разрезу сменяются известняками (руд-
флаутстоунами) детритовыми криноидно-мшанковыми светло-серыми и жел-
товато-серыми. По комплексу фауны нижнюю подсвиту сопоставляют с 
нижним и средним подъярусами датского яруса (Преображенский, Бугрова, 
2002; Практическое руководство…, 2005; Копаевич и др., 2010).  

Породы содержат раковины беззамковых брахиопод Danocrania tuber-
culata (Nil.) (табл. 37, фиг. 1–6), трубочки червей-серпулид, зубы акул 
Squatina sp., Otodus naidini Zhel., Carcharias sp., Jaekelotodus sp., Hypotodus 
aff. verticalis (Agas.), Cretolamna sp. (табл. 37, фиг. 8, 9, 13, 14, 16–18). В глау-
конитовых песчаниках найдены зубы акул Pseudocorax affinis (Mun. in Agas.), 
Squalicorax kaupi (Agas.), S. pristidontus (Agas.), Serratolamna serrata (Agas.) 
(см. табл. 37, фиг. 10–12, 15), переотложенные из меловых отложений (Три-
колиди, Голубев, 2017). 

Качинская свита (₽1kč) установлена коллективом авторов (Постановле-
ния МСК…, 1983). Название дано по р. Кача. Стратотип на левом берегу 
р. Бельбек, у с. Танковое Бахчисарайского района. Свита с размывом залегает 
на белокаменской свите и несогласно перекрыта бахчисарайской. Сложена 
известняками (пакстоунами) детритовыми глинистыми серыми, с галькой 
темно-серых глинистых известняков. 
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Рис. 3.1. Стратиграфическая схема палеогена среднего течения р. Бодрак. Составлена по 
(Стратиграфия СССР, 1975; Астахова и др., 1984; Бугрова, 1988; Стратиграфические схемы…, 
1993; Копаевич и др., 2010; Лыгина и др., 2010; Зернецкий и др., 2014; Бугрова и Бугрова, 
2015; Рябоконь, 2015; 2016). 1 – несогласие, 2 – стратиграфический перерыв. 
Fig. 3.1. Stratigraphic chart for the Paleogene in the Bodrak River middle course. Compiled from 
(Стратиграфия СССР, 1975; Астахова и др., 1984; Бугрова, 1988; Стратиграфические схемы…, 
1993; Копаевич и др., 2010; Лыгина и др., 2010; Зернецкий и др., 2014; Бугрова и Бугрова, 
2015; Рябоконь, 2015; 2016). 1 – unconformity, 2 – stratigraphic hiatus. 
 

В пределах полигона верхняя часть свиты размыта в начале ипра. Из-за 
увеличения глубины эрозионного вреза ее мощность сокращается с 11 м на 
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западе (Корабельная куэста) до 3 м на востоке (Баклинская куэста). Свиту 
характеризует богатый и разнообразный комплекс биофоссилий – гастропод 
Maussenetia staadti Cos., Turritella leymeriei Netsch., Rhinoclavis (Aluco) 
polistriatus Zubk. (табл. 39, фиг. 1–3), двустворчатых моллюсков Cardita 
(Venericardita) nova Zubk., Ostrea crimensis (Zubk.), Cucullaea aff. obliqua 
Mak., Gryphaeostrea eversa (Mell.), Lentipecten corneus (Sow.), Teredo aff. 
norvegica Spen., Nemocardium edwardsi (Desh.), Cyprina aff. lunulata Desh., 
Phygraea antiqua (Schwetz.), Venericardia volgensis (Barbot de Marny), 
Pholadomya moeschi Netsch. (табл. 39, фиг. 4–7, табл. 40, фиг. 1–13, табл. 41, 
фиг. 1, табл. 42, фиг. 1, 2, табл. 43, фиг. 1), брахиопод Terebratula man-
gischlakica Kov., Gryphus fumanensis krimensis Kov. (табл. 38, фиг. 1–5), мел-
ких фораминифер и микрофлоры. 

Представительную коллекцию органических остатков можно собрать в 
отработанном карьере на Баклинской куэсте и в урочище Балта-Чокрак. По 
комплексу фауны этот интервал разреза сопоставляют с танетским ярусом 
(Стратиграфия СССР, 1975; Зернецкий и др., 2003; Бугрова в Практическое 
руководство…, 2005; и др.). 

Бахчисарайская свита (₽2bh) выделена коллективом авторов (Поста-
новления МСК…, 1983), название по г. Бахчисарай. Стратотип на г. Сувлу-
Кая (восточная окраина г. Бахчисарай). Свита залегает с размывом на качин-
ской свите и согласно перекрывается симферопольской свитой. Сложена у 
подошвы песчаниками разнозернистыми кварцево-глауконитовыми зелено-
вато-серыми, выше глинами известковистыми светло-коричневыми, сменя-
ющимися мергелями. На территории учебного полигона мощность свиты 25–
30 м. Породы содержат многочисленные остатки нуммулитид (табл. 45) 
Nummulites semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), N. exilis Douv., N. subramondi de la 
Harpe, N. praemurchisoni Nemk. et Barkh., Assilina pustulosa Donc., Operculina 
karreri Penecke (внизу), Nummulites rotularius Desh., N. leupoldi Schaub, Assil-
ina placentula (Desh.) (вверху). Мелкие фораминиферы (табл. 47–49) включа-
ют группу планктонных видов зоны Morozovella subbotinae: M. subbotinae 
(Moroz.), M. marginodentata (Subb.) и группу бентосных видов: Pseudogaudry-
ina externa Bugr., Gaudryina spinosa Volosh., Vaginulinopsis praemexicana 
(N. Byk.), Marginulinopsis eofragaria (Balakhm.), Karreria grata Bugr., 
Falsoplanulina subbotinae (Balakhm.), Epistominella impexa Bugr., Asterigerina 
bartoniana ten Dam subsp. kaasschieteri Zaneva, A. kraevae Bugr., Pararotalia 
rotaliaformis (Davidz.). Присутствуют также инфузории Yvonniellina (Y.) cam-
panula (LeCalvez), Y. (Conicarcella) capidulum Bugr., Claretinella taurica 
(Bugr.), Bicornella sola Bugr. и др. (Бугрова, 2003) (табл. 49, фиг. 9), карбонат-
ный нанопланктон, динофлагелляты. Среди макрофауны преобладают дву-
створчатые моллюски Chlamys orcina Vas., Phygraea gigantica (Sol. in Bran.) 
(табл. 44) и иглокожие; обнаружены мелкие зубы акул Heterodontus sp. (табл. 
44, фиг. 1, 2). Микрофоссилии, в особенности нанопланктон и фораминифе-
ры, определяют принадлежность свиты к ипрскому ярусу (Стратиграфия 
СССР, 1975; Зернецкий и др., 2003, Закревская, 1993, 2005; Практическое ру-
ководство…, 2005; и др.). 
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Симферопольская свита (₽2sm) установлена коллективом авторов (По-
становления МСК…, 1983). Название дано по г. Симферополь. Стратотип – 
окрестности г. Бахчисарай (без уточнения). Согласно залегает на отложениях 
бахчисарайской свиты. Образована известняками детритовыми нуммулито-
выми (флаутстоунами) светло-серыми и желтовато-серыми. Содержит мно-
гочисленные раковины нуммулитид (табл. 45, 46) Nummulites nemkovi Schaub, 
N. distans Desh., N. nitidus de la Harpe, Assilina laxispira (de la Harpe) (внизу) и 
Nummulites polygyratus Desh., N. pratti d’Arch. et Haime, N. formosus de la 
Harpe, N. irregularis Desh., N. tauricus de la Harpe, N. praediscorbinus Schaub, 
N. beatus Golev (вверху); мелких планктонных фораминифер зоны Morozovel-
la aragonensis – Morozovella aragonensis (Nutt.), M. caucasica (Glaessn.) и бен-
тосных фораминифер – Pseudogaudryinа pseudonavarroana (Balakhm.), Rotalia 
sp., Pararotalia rotaliaformis (Davidz.), Sphaerogypsina antiqua Bugr.) и др. 
(табл. 47–49), зубы скатов Myliobatis sp. (табл. 44, фиг. 2). По комплексу фау-
ны установлен позднеипрский-раннелютетский возраст (Бугрова, 1988, 2002; 
Закревская, 1993, 2005; Зернецкий и др., 2003; Практическое руководство…, 
2005; и др.). В пределах рассматриваемого района свита венчает разрез па-
леогена, ее верхняя часть размыта и нуммулитовые известняки перекрыты 
четвертичными образованиями. Видимая мощность 10–15 м. 

 
 

3.2. Описания разрезов 

3.2.1. Баклинская куэста 

Обнажение Б-3 (N44°48'16,3", Е33°58'48,8") расположено у южной 
окраины с. Скалистое. Здесь над шоссе в западном обрыве Баклинской куэс-
ты на протяжении 100 м можно наблюдать контакт старосельской свиты 
(К2ss) маастрихтского яруса верхнего мела (слой 1) и белокаменской свиты 
(₽1bk) датского яруса нижнего палеоцена (слои 2, 3) (рис. 3.2). Снизу вверх 
обнажаются: 

 

 
Рис. 3.2. Обнажение Б-3: а – вид на космоснимке; б – литологическая колонка. Условные обо-
значения на рис. 1.4. 
Fig. 3.2. Б-3 outcrop: а – space view; б – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Старосельская свита (K2ss) 
1. Известняки (пакстоуны) песчаные литокластово-детритовые, с тек-

стурами биотурбации, линзовидными и неправильной формы скоплениями 
неориентированного детрита (рис. 3.3). Форменные элементы: аморфные 
комки, обломки известняков, фрагменты двустворок, брахиопод, морских 
ежей, ростры белемнитов и раковины бентосных фораминифер. Кварцевые, 
реже полевошпатовые зерна размером до 0,25 мм составляют 40 % породы. 
Зерен глауконита размером до 0,15 мм около 1 %. Цемент поровый глинисто-
карбонатный микритовый, участками ожелезненный. Видимая мощность 
3,0 м. Кровля неровная, осложненная разветвляющимися полостями диамет-
ром до 0,2 м и глубиной до 0,5 м, которые заполнены глауконитовыми песча-
никами перекрывающего слоя (рис. 3.4). Вероятно, это следы палеокарста. 

 

 
Рис. 3.3. Известняки (пакстоуны) литокластово-детритовые песчаные, верхняя часть старо-
сельской свиты, слой 1 обнажения Б-3: а – фрагменты раковин двустворчатых моллюсков (bv) 
и брахиопод (br); б – шлиф Б-3/1, николи X. 
Fig. 3.3. Sandy bioclastic-lithoclastic limestone (packstone), the Starosel'e Formation upper part, bed 
1 in Б-3 outcrop: а – bivalve (bv) and brachiopod (br) shell fragments; б – Б-3/1 thin section, CPL. 
 

Белокаменская свита (₽1bk) 
2. Песчаники мелкозернистые глауконитистые известковые, близкие к 

пакстоунам (рис. 3.4). Песчаные зерна (55 % породы) размером 0,1–0,25 мм 
представлены кварцем (доминирует), полевыми шпатами (до 1 %), зернами 
глауконита (до 20 % породы). Присутствует детрит брахиопод, двустворок, 
криноидей, мшанок, морских ежей, иглы губок, раковины бентосных фора-
минифер, аморфные комки и обломки известняков. Цемент микритовый гли-
нисто-карбонатный, поровый и базальный, участками ожелезненный. У осно-
вания обильные разноразмерные неокатанные и полуокатанные обломки под-
стилающих известняков, гальки фосфатов, фрагменты толстостенных рако-
вин двустворок. В верхней части увеличивается доля крупного (более 2 мм) 
детрита. Мощность изменяется от 0,1 до 0,6 м. Контакт с перекрывающим 
слоем отчетливый волнистый. 

3. Известняки (пакстоуны) мшанковые песчанистые желтовато-серые 
массивные, с фрагментами морских ежей. Видимая мощность 1,0 м. 
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Рис. 3.4. Песчаники мелкозернистые глауконитистые известковые, нижняя часть белокамен-
ской свиты, слой 2 обнажения Б-3: а – несогласный контакт (белая пунктирная линия) старо-
сельской (слой 1) и белокаменской (слой 2) свит, в слое 1 (в левом нижнем углу) полость, за-
полненная песчаником, в слое 2 обломки подстилающих известняков (lm), фосфатов (Ph), ра-
ковины двустворчатых моллюсков (bv) и брахиопод (br); б – шлиф Б-3/2, николи X (Q – кварц, 
Gl – глауконит, bz – мшанка); в – шлиф Б-3/3, николи X (Gl – глауконит, br – брахиопода, bz – 
мшанка). 
Fig. 3.4. Fine-grained glauconitic calcareous sandstone, the Belokamensk Formation lower part, bed 2 
in Б-3 outcrop: а – unconformity (dotted white line) between Starosel’e (bed 1) and Belokamensk 
Formations (bed 2), sandstone-filled cavity (bottom left corner) in bed 1, underlying limestone (lm), 
phosphate (Ph) fragments, bivalve (bv) and brachiopod (br) shells in bed 2; б – Б-3/2 thin section, 
CPL (Q – quartz, Gl – glauconite, bz – bryozoan); в – Б-3/3 thin section, CPL (Gl – glauconite, br – 
brachiopod shell, bz – bryozoan). 
 

Обнажение БКр-1 (N44°48'16,4", Е33°59'35,4") начинается в восточной 
части Баклинского карьера и продолжается скальными выходами верхнего 
уступа Баклинской куэсты. Здесь представлен наиболее полный разрез палео-
гена учебного полигона СПбГУ (рис. 3.5, 3.6). На старосельской свите (К2ss) 
маастрихтского яруса верхнего мела (слой 1) залегает белокаменская свита 
(₽1bk) датского яруса нижнего палеоцена (слои 2–4), качинская свита (₽1kč) 
танетского яруса верхнего палеоцена (слои 5–8), бахчисарайская свита (₽2bh) 
ипрского яруса нижнего эоцена (слои 9–11) и венчающая разрез симферо-
польская свита (₽2sm) ипрского – лютетского ярусов нижнего – среднего эо-
цена (слои 12–15). Снизу вверх обнажаются: 
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Рис. 3.5. Обнажение БКр-1: а – вид на космоснимке; б – нижняя часть обнажения; в – верхняя 
часть обнажения, г – литологическая колонка. Условные обозначения см. на рис. 1.4. 
Fig. 3.5. БКр-1 outcrop: а – space view; б – outcrop lower part; в – outcrop upper part; г – lithologi-
cal column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
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Старосельская свита (K2ss) 
1. В днище карьера (рис. 3.6) фрагментарные выходы пакстоунов пес-

чаных. Видимая мощность 0,5 м. Верхний контакт отчетливый эрозионный. 
 

 
Рис. 3.6. Общий вид Баклинского карьера, нижняя часть обнажения БКр-1. 
Fig. 3.6. General view of Baklinskii Quarry, БКр-1 outcrop lower part. 

 
Белокаменская свита (₽1bk) 
2. У основания южного рабочего уступа Баклинского карьера (рис. 3.6) 

песчаники среднезернистые глауконитистые известковые светло-желтые, с 
зеленоватым оттенком. Присутствуют неориентированные обломки мшанок и 
иглокожих. Мощность 0,2 м. Контакт с перекрывающим слоем отчетливый 
волнистый. 

3. В нижней части северного борта Баклинского карьера (рис. 3.6) из-
вестняки (руд-флаутстоуны) детритовые песчанистые светло-желтые (рис. 
3.7а). Форменные элементы не ориентированы, доминируют обломки мшанок 
размером от 1 до 2 мм, присутствуют фрагменты криноидей, двустворок, 
морских ежей, раковины фораминифер, чехлы серпул. Количество песчаной 
примеси (до 10 %) уменьшается к кровле. Размер кварцевых (5 %), глаукони-
товых (5 %) и единичных полевошпатовых зерен до 0,25 мм. Присутствуют 
обломки фосфатов диаметром до 0,5 мм. Цемент карбонатный микритовый, 
участками спаритовый, поровый. Мощность 1,3 м. Постепенный переход к 
перекрывающему слою. 

Далее разрез наращивается по южному склону верхнего уступа Баклин-
ской куэсты (рис. 3.6). 
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Рис. 3.7. Известняки детритовые (руд-флаутстоуны) белокаменской свиты, слои 3 и 4 обнаже-
ния БКр-1: а – шлиф БКр-1/1, николи II (sr – серпулы, cr – криноидея, bz – мшанки); б – шлиф 
БКр-1/2, николи X (bz – мшанки, ec – фрагмент панциря морского ежа); в – шлиф БКр-1/3, 
николи X (cr – криноидеи, bz – мшанки); г – поровое пространство (белое) обр. БКр-1/3 (пори-
стость: общая – 12,9 %, эффективная – 10,61 %). 
Fig. 3.7. Bioclastic limestone (float-rudstone), Belokamensk Formation, beds 3 and 4 in БКр-1 out-
crop: а – БКр-1/1 thin section, PPL (sr – serpulid, cr – crinoid, bz – bryozoan); б – БКр-1/2 thin sec-
tion, CPL (bz – bryozoan, ec – echinoid); в – БКр-1/3 thin section, CPL (cr – crinoid, bz – bryozoan); 
г – pore space (white) in БКр-1/3 sample (total porosity – 12,9 %, effective porosity – 10,61 %). 
 

4. В верхней части северного борта Баклинского карьера (рис. 3.6) из-
вестняки (руд-флаутстоуны) детритовые криноидно-мшанковые светло-
желтые (рис. 3.7б, в). Детрит не ориентирован, доминируют веточки мшанок 
размером до 1 см. Кроме них присутствуют членики криноидей (иногда 
окремненные), детрит двустворок, брахиопод, морских ежей, раковины фо-
раминифер. Песчаные, преимущественно кварцевые зерна размером до 
0,2 мм и зерна глауконита образуют не более 1 % породы. Размер форменных 
элементов увеличивается вверх по разрезу. Цемент поровый карбонатный, 
микритовый и спаритовый. У кровли (0,2 м) следы ожелезнения. Многочис-
ленные внутриформенные пустоты связаны с обломками мшанок (рис. 3.7г). 
Мощность 12,5 м. Верхний контакт вскрыт шурфом на северном склоне Ба-
клинского карьера (рис. 3.8а). Он отчетливый неровный, осложненный зате-
ками глинистого материала по трещинам, которые разделяют прикровельную 
часть известняков на отдельные блоки. 
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Качинская свита (₽1kč) 
5. Известняки (пакстоуны) детритовые серые (рис. 3.8 б). В нижних 

0,4 м массивные глинистые, выше плитчатые (толщина плиток 2–5 см). Фор-
менные элементы представлены биокластами (детрит двустворок, брахиопод, 
гастропод, раковины фораминифер), литокластами (мелкие обломки извест-
няков), кварцевыми песчинками размером до 0,1 мм, образующими не более 
1 % породы, зернами глауконита размером до 0,25 мм (около 2 % породы). 
Цемент микритовый глинисто-карбонатный поровый, участками базальный. 
Присутствуют ромбоэдры доломита, стяжения сульфидов диаметром до 
0,5 см. У основания гальки подстилающих известняков. Мощность 0,8 м. 
Верхний контакт отчетливый волнистый. 

 

 
Рис. 3.8. Известняки детритовые (пакстоуны), нижняя часть качинской свиты, слои 5 и 6 обна-
жения БКр-1: а – несогласный контакт белокаменской (слой 4) и качинской (слой 5) свит, у 
основания слоя 5 галька известняков детритовых криноидно-мшанковых (lm); б – шлиф БКр-
1/4, николи X; в – шлиф БКр-1/5, николи II (Gl – глауконит, br – брахиопода, cr – криноидея). 
Fig. 3.8. Bioclastic limestone (packstone), the Kacha Formation lower part, beds 5 and 6 in БКр-1 
outcrop: а – unconformity between Belokamensk (bed 4) and Kacha Formations (bed 5), pebbles of 
bioclastic bryozoan-crinoidal limestone (lm) in the bed 5 bottom; б – БКр-1/4 thin section, CPL; в – 
БКр-1/5 thin section, PPL (Gl – glauconite, br – brachiopod, cr – crinoid). 

 
6. Известняки (пакстоуны) детритовые серые близкие слою 5 (рис. 

3.8в). В нижней части полуокатанные обломки темно-серых глинистых из-
вестняков диаметром до 3 см. Вверху неотчетливая волнистая слойчатость. У 
кровли (1 см) глина известковистая темно-серая. От слоя 5 отличается сокра-
щением доли зерен глауконита, увеличением количества глинисто-
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карбонатного цемента. Присутствуют единичные обломки двустворчатых 
моллюсков и брахиопод длиной до 1 мм, многочисленные раковины форами-
нифер, мелкие углефицировные фрагменты (до 0,2 мм) растений. Камеры ра-
ковин фораминифер иногда заполняет органическое вещество. Мощность 
0,8 м. Отчетливый волнистый контакт с перекрывающим слоем. 

7. Известняки (пакстоуны), аналогичные слою 6 (рис. 3.9а, б). Мощ-
ность 1,0 м. Верхний контакт отчетливый волнистый. 

 

 
Рис. 3.9. Известняки детритовые (пакстоуны), верхняя часть качинской свиты, слои 7 и 8 об-
нажения БКр-1: а – общий вид (слои 7, 8); б – полуокатанные обломки глинистых известняков 
(lm) в слое 8; в – шлиф БКр-1/6, николи II (Gl – глауконит, ec – игла морского ежа, fr – фора-
минифера). 
Fig. 3.9. Bioclastic limestone (packstone), the Kacha Formation upper part, beds 7 and 8 in БКр-1 
outcrop: а – general view (beds 7, 8); б – subrounded fragments of argillaceous limestone (lm) in bed 
8; в – БКр-1/6 thin section, PPL (Gl – glauconite, ec – echinoid spine, fr – foraminifer). 
 

8. Известняки (пакстоуны) детритовые серые, с тонкой (до 2 см) плит-
чатой отдельностью (рис. 3.9 в). Размер и количество раковинного детрита, 
полуокатанного гравия и гальки темно-серых глинистых известняков сокра-
щаются от подошвы к кровле. Форменные элементы представлены ориенти-
рованным по наслоению детритом двустворок, брахиопод, раковинами фора-
минифер, гастропод, фрагментами харовых водорослей, песчинками (до 
0,1 мм) кварца и единичными зернами глауконита. Присутствуют стяжения 
сульфидов диаметром до 1 см, редкие мелкие углефицированные обрывки 
растений. Полости раковин фораминифер часто заполнены органическим ве-
ществом. Цемент карбонатно-глинистый поровый, участками базальный. 
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Мощность 0,4 м. Отчетливый волнистый эрозионный контакт с перекрываю-
щим слоем. 

 

 
Рис. 3.10. Песчаники глауконитовые и глины нуммулитовые, нижняя часть бахчисарайской 
свиты, слои 9 и 10 обнажения БКр-1: а – общий вид (слои 9, 10); б – глины известковистые 
нуммулитовые (слой 10); в – несогласный контакт качинской (слой 8) и бахчисарайской (слой 
9) свит; г – шлиф БКр-1/7, николи Х (Q – кварц, Gl – глауконит, Ph – фосфаты), д – поровое 
пространство (белое) обр. БКр-1/7 (пористость: общая – 0,83 %, эффективная – 0,01 %). 
Fig. 3.10. Glauconitic sandstone and nummulitic clay, the Bakhchisarai Formation lower part, beds 9 
and 10 in БКр-1 outcrop: а – general view (beds 9, 10); б – nummulitic calcareous clay (bed 10); в – 
unconformity between Kacha (bed 8) and Bakhchisarai Formations (bed 9); г – БКр-1/7 thin section, 
CPL (Q – quartz, Gl – glauconite, Ph – phosphate), д – pore space (white) in БКр-1/7 sample (total 
porosity – 0,83 %, effective porosity – 0,01 %). 
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Бахчисарайская свита (₽2bh) 
9. Песчаники разнозернистые сильно глинистые глауконитовые извест-

ковистые зеленовато-серые (рис. 3.10а, в–д). Песчаная фракция распределена 
неравномерно, образует скопления, разделенные участками с крайне низким 
содержанием обломочных компонентов. Плохо сортированные полуокатан-
ные обломки кварца размером 0,05–1 мм образуют до 25 % породы, зерна 
глауконита (до 0,5 мм) до 30 %. Цемент базальный, участками поровый, кар-
бонатно-глинистый, с единичными ромбоэдрами доломитов. Присутствуют 
редкий детрит двустворок, раковины мелких фораминифер и нуммулитов, 
небольшие разнонаправленные ходы илоедов, фосфатные конкреции, разби-
тые разнонаправленными трещинами, заполненными гипсом. Мощность 
0,3 м. Постепенный переход к перекрывающему слою. 

10. Глины известковистые нуммулитовые (рис. 3.10а, б) буровато-
серые, с желтоватым оттенком и плитчатым расколом породы (толщина пли-
ток до 10 см). Мощность 16,7 м. Верхний контакт закрыт осыпью, вероятно, 
переход к перекрывающему слою постепенный. 

11. Фрагментарные выходы мергелей нуммулитовых светло-серых с 
желтоватым оттенком. Цемент базальный глинисто-известковый. Характерны 
раковины мелких нуммулитов и двустворчатых моллюсков, стяжения суль-
фидов диаметром до 1 см (рис. 3.11, 3.12а). Мощность 8,0 м. Постепенный 
переход к перекрывающему слою. 

 

 
Рис. 3.11. Мергели нуммулитовые, верхняя часть бахчисарайской свиты, слой 11 обнажения 
БКр-1:   а –  шлиф БКр-1/9,  николи  II;   б – шлиф  БКр-1/10,  николи  II  (nm  –  раковины 
нуммулитов). 
Fig. 3.11. Nummulitic marl, the Bakhchisarai Formation upper part, bed 11 in БКр-1 outcrop: а – 
БКр-1/9 thin section, PPL; б – БКр-1/10 thin section, PPL (nm – nummulite shell). 

 
Симферопольская свита (₽2sm) 
12. Фрагментарные выходы известняков (флаутстоунов) нуммулитовых 

светло-серых массивных (рис. 3.12–3.14). Крупные (диаметр до 2 см) неори-
ентированные раковины нуммулитов соприкасаются друг с другом, образуя 
каркас. Промежутки между ними заполнены мелким раковинным детритом. 
Цемент поровый карбонатный микритовый. В верхних 0,5 м доля раковин 
нуммулитов несколько сокращается. Мощность 7,5 м. Верхний контакт от-
четливый волнистый. 
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Рис. 3.12. Постепенный контакт бахчисарайской и симферопольской свит, слои 11 и 12 обна-
жения БКр-1: а – шлиф БКр-1/11, николи Х, прикровельная часть бахчисарайской свиты; б – 
шлиф БКр-1/12, николи II, основание симферопольской свиты. 
Fig. 3.12. Gradational contact between Bakhchisarai and Simferopol' Formations, beds 11 and 12 in 
БКр-1 outcrop: а – БКр-1/11 thin section, CPL, near-top part of the Bakhchisarai Formation; б – 
БКр-1/12 thin section, PPL, Simferopol’ Formation bottom. 
 

 
Рис. 3.13. Симферопольская свита, слои 12–15. 
Fig. 3.13. Simferopol’ Formation, beds 12–15. 
 

13. Известняки (флаутстоуны) нуммулитовые светло-серые (рис. 3.13). 
Крупные (диаметр до 3 см) раковины нуммулитов слабо ориентированы по 
наслоению и намечают неотчетливую косую разнонаправленную слойча-
тость. Промежутки между нуммулитами заполняет мелкий раковинный дет-
рит. Цемент поровый карбонатный микритовый. В нижней части присут-
ствуют желваковые (диаметр до 5 см) конкреции сульфидов, часто окислен-
ные до лимонита. Размер и количество раковин нуммулитов уменьшаются 
вверх по разрезу. У кровли доминируют неориентированные экземпляры 
диаметром 0,5 см. Здесь известняки становятся массивными. Мощность 1,5 м. 
Отчетливый волнистый контакт с перекрывающим слоем. 
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Рис. 3.14. Известняки нуммулитовые, симферопольская свита, слой 12 обнажения БКр-1: а – 
известняк с косой разнонаправленной слойчатостью (черные пунктирные линии), нижняя 
часть слоя; б – шлиф БКр-1/13, николи Х; в – известняк массивный, верхняя часть слоя, г – 
шлиф БКр-1/14, николи II. 
Fig. 3.14. Nummulitic limestone, Simferopol’ Formation, bed 12 in БКр-1 outcrop: а – herringbone 
cross-stratified limestone (black dotted lines), the lower part of the bed; б – БКр-1/13 thin section, 
CPL; в – massive limestone, the upper part of the bed, г – БКр-1/14 thin section, PPL. 
 

15. Известняки (флаутстоуны) нуммулитовые светло-серые, близкие к 
описанным в слое 13 (рис. 3.13). В нижних 0,3 м изменение ориентировки и 
количества раковин нуммулитов намечает неотчетливую пологую косую раз-
нонаправленную слойчатость. Выше известняки массивные. Видимая мощ-
ность 1,5 м. 

Далее задернованная вершина Баклинской куэсты. 
 

Обнажение Б-2 (N44°48'27,9", Е34°00'00,5") расположено в 150 м к се-
веру от креста на месте погребения готов (рис. 3.15). Здесь в обрыве южного 
склона верхнего уступа Баклинской куэсты хорошо вскрыта верхняя часть 
нуммулитовых глин (слой 1) и нуммулитовые мергели (слой 2) бахчисарай-
ской свиты (₽2bh) ипрского яруса нижнего эоцена, которые перекрывает 
(слой 3) симферопольская свита (₽2sm) ипрского – лютетского ярусов нижне-
го – среднего эоцена (рис. 3.16). 
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Рис. 3.15. Обрывы Баклинской куэсты. 1 – место захоронения готов; 2 – обнажение Б-2. 
Fig. 3.15. Cliffs of the Baklinskaya Cuesta. 1 – Goths burial site; 2 – Б-2 outcrop. 
 
 

 
Рис. 3.16. Обнажение Б-2: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – литологиче-
ская колонка. Условные обозначения на рис. 1.4. 
Fig. 3.16. Б-2 outcrop: а – space view; б – general view; в – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for 
legend. 
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Снизу вверх представлены: 
Бахчисарайская свита (₽2bh) 
1. Глины нуммулитовые известковистые буровато-серые массивные 

(рис. 3.17), содержащие многочисленные неориентированные раковины мел-
ких (диаметр до 0,5 см) нуммулитов, фрагменты двустворок, желваковые 
стяжения сульфидов (диаметром до 10 см), окруженные корками гидроокис-
лов железа. Видимая мощность 1,0 м. Постепенный переход к перекрываю-
щему слою. 

2. Мергели нуммулитовые светло-серые массивные (рис. 3.18), содер-
жащие многочисленные раковины мелких и крупных (0,5–2 см) нуммулитов, 
детрит двустворок, желваковые стяжения сульфидов (диаметром до 10 см). В 
полостях раковин нуммулитов присутствуют выделения глауконита. Мощ-
ность 8,0 м. Постепенный переход к перекрывающему слою. 

Симферопольская свита (₽2sm) 
3. Нуммулитовые известняки. Видимая мощность 5,0 м. 

 

 
Рис. 3.17. Нуммулитовые глины (верхняя часть), бахчисарайская свита, слой 1 обнажения Б-2: 
а – общий вид в обнажении; б – крупный фрагмент раковины двустворчатого моллюска; в – 
стяжения сульфидов. 
Fig. 3.17. Nummulitic clay (upper part), Bakhchisarai Formation, bed 1 in Б-2 outcrop: а – general 
view; б – large fragment of bivalve shell; в – sulfide nodule. 
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Рис. 3.18. Нуммулитовые мергели, бахчисарайская свита, слой 2 обнажения Б-2: а – общий вид 
в обнажении; б, в – раковины нуммулитов, полости заполнены выделениями глауконита (Gl). 
Fig. 3.18. Nummulitic marl, Bakhchisarai Formation, bed 2 in Б-2 outcrop: а – general view; б, в – 
glauconite-filled nummulite shells (Gl). 

 
 

3.2.2. Корабельная куэста 

На Корабельной куэсте, расположенной в северо-западной части учеб-
ного полигона СПбГУ, в многочисленных естественных обнажениях и карье-
рах представлены старосельская (К2ss), белокаменская (₽1bk), качинская 
(₽1kč), бахчисарайская (₽2bh) и симферопольская (₽2sm) свиты (рис. 3.19). 
Ниже мы приведем описание только двух обнажений: Кр-2 – полный разрез 
качинской свиты (₽1kč) и Кр-2 – наиболее полный и доступный для изучения 
разрез бахчисарайской свиты (₽2bh). 

Обнажение Кр-2 (N44°47'17,0", Е33°57'28,3") расположено в урочище 
Балта-Чокрак (рис. 1.1, 3.20). Здесь на восточном склоне горы Малый Пит 
представлен полный разрез качинской свиты (₽1kč) танетского яруса верхнего 
палеоцена (слои 2, 3). От днища временного водотока вверх по склону обна-
жаются: 
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Белокаменская свита (₽1bk) 
1. Известняки детритовые криноидно-мшанковые (руд-флаутстоуны) 

желтовато-серые массивные. Видимая мощность 0,3 м. Верхний контакт за-
крыт осыпью, вероятно, неровный эрозионный. 

 

 
Рис. 1.19. Общий вид Корабельной куэсты с юга, обнажения Кр-2 и Кр-1 (изображение выпол-
нено сотрудниками кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ). 
Fig. 1.19. Korabel’naya cuesta general view from the south, Кр-2 and Кр-1 outcrops (image by the 
SPbU Cartography and Geoinformatics Department staff). 
 

 
Рис. 3.20. Обнажение Кр-2: а – вид на космоснимке; б – общий вид обнажения; в – литологиче-
ская колонка. Условные обозначения на рис. 1.4. 
Fig. 3.20. Кр-2 outcrop: а – space view; б – general view; в – lithological column. Refer to Fig. 1.4 
for legend. 
 

Качинская свита (₽1kč) 
2. Известняки комковато-детритовые (пакстоуны) глинистые серые 

массивные (рис. 3.21). Форменные элементы не ориентированы, представле-
ны многочисленными, часто окремненными спикулами губок, обломками 
двустворок, фрагментами морских ежей, раковинами фораминифер (полости 
некоторых экземпляров заполнены органическим веществом, по которому 
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развит тонкокристаллический пирит), редкими (менее 1 %) зернами глауко-
нита размером до 0,1 мм, аморфными комками. Количество последних воз-
растает к кровле, достигая 50 % от всех форменных элементов. Цемент поро-
вый глинисто-карбонатный. По всему слою желваковые стяжения сульфидов, 
разнонаправленные ходы илоедов. Присутствуют полуокатанные гравий и 
гальки темно-серых глинистых известняков, разрозненные створки крупных 
толстостенных двустворок и брахиопод, обломки одиночных кораллов. 

 

 
Рис. 3.21. Известняки детритовые (пакстоуны), нижняя часть качинской свиты, слой 2 обнаже-
ния Кр-2: а, б – известняки с полуокатанными обломками глинистых известняков (lm) и круп-
ными раковинами двустворчатых моллюсков (bv); в – шлиф Кр-2/2, николи Х (Gl – глауконит, 
fr – фораминифера, ec – фрагмент панциря морского ежа). 
Fig. 3.21. Bioclastic limestone (packstone), the Kacha Formation lower part, bed 2 in Кр-2 outcrop: а, 
б – limestone with argillaceous limestone (lm) subrounded fragments and large bivalve shell (bv); в – 
Кр-2/2 thin section, CPL (Gl – glauconite, fr – foraminifer, ec – echinoid). 
 

У основания слоя известняки слабо песчанистые, содержащие около 
5 % полуокатанных кварцевых, реже полевошпатовых, зерен размером до 
1 мм. Вверх по разрезу количество и размеры псефитовых фрагментов и пес-
чаных зерен постепенно сокращаются. У кровли (0,5 м) обильный неориен-
тированный детрит двустворок, брахиопод, раковины гастропод. Мощность 
7,2 м. Постепенный переход к перекрывающему слою. 

3. Известняки комковато-детритовые (пакстоуны) глинистые серые 
массивные (рис. 3.22), близкие к описанным в сл. 2. Характерны многочис-
ленные неориентированные разноразмерные (иногда крупные) фрагменты 
раковин двустворок, желваковые стяжения сульфидов диаметром до 2 см. В 
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нижней части доля песчаной примеси (кварцевые зерна размером до 0,15 мм) 
достигает 5 %. Присутствует углефицированный детрит (до 1 мм) наземных 
растений (до 4 %). У кровли за счет сокращения доли и размеров форменных 
элементов известняки близки к вакстоунам. Мощность 3,0 м. Верхний кон-
такт отчетливый волнистый эрозионный (рис. 3.23а). 

 

 
Рис. 3.22. Известняки детритовые (пакстоуны), верхняя часть качинской свиты, слой 3 обна-
жения Кр-2: а – вид в обнажении; б – шлиф Кр-2/3, николи Х (Gl – глауконит, ec – игла мор-
ского ежа); в – поровое пространство (белое) обр. Кр-2/3 (пористость: общая – 0,21 %, эффек-
тивная – 0,01 %); г – шлиф Кр-2/4, николи Х (fr – бентосные и планктонные фораминиферы). 
Fig. 3.22. Bioclastic limestone (packstone), the Kacha Formation upper part, bed 3 in Кр-2 outcrop: 
а – general view; б – Кр-2/3 thin section, CPL (Gl – glauconite, ec – echinoid spine); в – pore space 
(white) of Кр-2/3 sample (total porosity – 0,21 %, effective porosity – 0,01 %); г – Кр-2/4 thin sec-
tion, CPL (fr – benthic and planktonic foraminifers). 
 

Бахчисарайская свита (₽2bh) 
4. В нижних 0,3 м песчаники разнозернистые сильно глинистые глау-

конитовые известковистые зеленовато-серые, с обломками фосфатов и еди-
ничными фрагментами тонкостенных раковин двустворок (рис. 3.23). Песча-
ные зерна образуют неправильные линзовидные скопления (высотой до 2 см, 
длиной до 30 см), разделенные тонкими слойками глины. Вверху (0,1 м) гли-
ны известковистые буровато-серые с мелкими раковинами нуммулитов. Ви-
димая мощность 0,4 м. 

Выше по склону фрагментарные коренные выходы нуммулитовых 
глин. 
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Рис. 3.23. Песчаники глауконитовые, нижняя часть бахчисарайской свиты, слой 4 обнажения 
Кр-2: а – несогласный контакт качинской (слой 3) и бахчисарайской (слой 4) свит; б – нижняя 
часть слоя 4. 
Fig. 3.23. Glauconitic sandstone, the Bakhchisarai Formation lower part, bed 4 in Кр-2 outcrop: а – 
unconformity between Kacha (bed 3) and Bakhchisarai Formations (bed 4); б – lower part of bed 4. 
 

Обнажение Кр-1 (N44°47'35,9", Е33°58'05,6") расположено на южном 
склоне горы Парус (рис. 3.24). Здесь хорошо обнажены бахчисарайская свита 
(₽2bh) ипрского яруса нижнего эоцена (слои 1, 2) и симферопольская свита 
(₽2sm) ипрского – лютетского ярусов нижнего – среднего эоцена (слои 3–6). 
Снизу вверх представлены: 

Бахчисарайская свита (₽2bh) 
1. Глины светло-серые известковистые, со слабым зеленоватым оттен-

ком и бурыми пятнами окислов железа (рис. 3.24 б). На слабо выраженных 
горизонтальных межслойковых поверхностях остатки мелких двустворок и 
нуммулитов. Присутствуют единичные желваковые конкреции сульфидов 
(диаметром до 10 см), окисленных до лимонита. От подошвы к средней части 
слоя известковистость постепенно снижается и снова повышается к кровле. 
Одновременно возрастают количество и размеры раковин нуммулитов. Ви-
димая мощность 20,0 м. Постепенный переход к перекрывающему слою. 

2. Мергели светлые буровато-серые массивные, с многочисленными 
слабо ориентированными остатками мелких двустворок и нуммулитов. Коли-
чество карбонатного материала увеличивается к кровле. Мощность 5,0 м. 
Верхний контакт отчетливый волнистый. 

Симферопольская свита (₽2sm) 
3. Известняки детритовые (флаутстоуны), сложенные многочисленны-

ми слабо ориентированными раковинами нуммулитов (рис. 3.25). В матриксе 
бентосные фораминиферы, полуокатанные и угловатые кварцевые зерна раз-
мером от 0,15 мм в нижней части до 0,05 мм вверху, единичные зерна глау-
конита. Полости раковин часто заполнены мелкокристаллическим кальцитом. 
С раковинами нуммулитов связаны внутриформенные и межформенные 
биопустоты. Цемент поровый карбонатный микритовый, участками спарито-
вый.  От основания к  кровле  размеры и  количество  детрита  постепенно 
сокращаются. 
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Рис. 3.24. Обнажение Кр-1: а – вид на космоснимке; б – нуммулитовые глины бахчисарайской 
свиты; в – контакт бахчисарайской и симферопольской свит; г – нуммулитовые известняки 
симферопольской свиты; д – литологическая колонка. Условные обозначения на рис. 1.4. 
Fig. 3.24. Кр-1 outcrop: а – space view; б – nummulitic clay (Bakhchisarai Formation); в – contact 
between Bakhchisarai and Simferopol’ Formations; г – nummulitic limestone (Simferopol’ For-
mation); д – lithological column. Refer to Fig. 1.4 for legend. 
__________________________________________________________________ 

 
В нижних 0,2 м присутствуют крупные (до 20 см) створки устриц. Вы-

ше ориентировка детрита намечает неотчетливую косую разнонаправленную 
слойчатость. Мощность 2,0 м. Верхний контакт отчетливый волнистый. 

4. Известняки детритовые (флаутстоуны). Аналог слоя 3. Мощность 
4,5 м. Верхний контакт отчетливый волнистый. 

5. Известняки детритовые (флаутстоуны). Аналог слоя 3. Мощность 
0,5 м. Верхний контакт отчетливый волнистый. 

6. Известняки детритовые (флаутстоуны). Аналог слоя 3. Видимая 
мощность 2,0 м. 

 

 
Рис. 3.25. Известняки нуммулитовые, симферопольская свита, слой 3 обнажения Кр-1: а – вид 
в обнажении; б – шлиф Кр-1/4, николи Х; в – шлиф Кр-1/5, николи II, г – поровое пространство 
(белое) обр. Кр-1/4 (пористость: общая – 5,36 %, эффективная – 4,08 %). 
Fig. 3.25. Nummulitic limestone, Simferopol’ Formation, bed 3 in Кр-1 outcrop:  а – general  view;  
б – Кр-1/4 thin section, CPL; в – Кр-1/5 thin section, PPL, г – pore space (white) of Кр-1/4 sample 
(total porosity – 5,36 %, effective porosity – 4,08 %). 
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3.3. История геологического развития 

До начала осадконакопления в датском веке рассматриваемая террито-
рия была эродируемой сушей. На это указывает неровная с признаками раз-
мыва кровля пород маастрихтского яруса старосельской свиты и базальные 
обломки подстилающих известняков у основания белокаменской свиты 
(рис. 3.4). Отметим, что кровлю маастрихта часто интерпретируют как hard 
ground, предполагая субаквальные условия преддатского перерыва (Лыгина и 
др., 2010; Барабошкин и др., 2016). Однако представленные в разрезе углуб-
ления, имеющие существенные размеры, сложную форму и неровные стенки 
со следами растворения, не являются норами сверлящих организмов. Скорее 
всего, это карстовые полости, которые могли образоваться только при суб-
аэральной экспозиции пород во время перерыва в осадконакоплении. 

Состав и строение белокаменской свиты (рис. 3.5) в районе с. Скали-
стого (Баклинская и Корабельная куэсты) свидетельствуют о развитии транс-
грессии, начальная фаза которой привела к затоплению суши и накоплению в 
мелководных морских обстановках терригенного материала с зернами глау-
конита, обломками фосфатов и детритом морской фауны (рис. 3.4). Сравни-
вая эту часть разреза с обнажениями белокаменского горизонта в районе 
с. Староселье (Барабошкин и др., 2016) и г. Ак-Кая (Дубкова и др., 2019), 
можно констатировать увеличение мощности глауконитовых песчаников с 
запада (0,1–0,6 м) на восток (до 5 м) (рис. 3.26). В этом же направлении уве-
личивается и их стратиграфический объем. У с. Староселье и Скалистое пес-
ки накапливались только в самом начале белокаменского времени и их пере-
крывают раннедатские детритовые известняки (Зернецкий и др, 2003; Копае-
вич и др., 2010). На глауконитовых песчаниках г. Ак-Кая согласно залегают 
верхнедатские детритовые известняки (Бугрова, 2002), таким образом, здесь в 
течение всего раннего и среднего дания существовали обстановки прибреж-
ного морского мелководья с преимущественно терригенной седиментацией 
(Дубкова и др., 2019). Из этого следует, что нижнедатские отложения райо-
нов с. Скалистое и Староселье формировались в условиях более интенсивно-
го тектонического прогибания и дальше от области сноса, чем синхронные 
им осадки г. Ак-Кая. 

В районе с. Скалистого у основания белокаменской свиты обнаружены 
зубы меловых акул Pseudocorax affinis (Mun. in Agas.) и Serratolamna serrata 
(Agas.), типичные для маастрихта; Squalicorax pristidontus (Agas.), известные 
из кампана — маастрихта; Squalicorax kaupi (Agas.), существовавшие с конь-
яка по кампан (Триколиди, Голубев, 2017) (см. табл. 37). Их нахождение сви-
детельствует о размыве в начале белокаменского времени не только ма-
астрихтских, но и более древних (вплоть до коньякских) пород верхнего ме-
ла. Хорошая сохранность этих фрагментов указывает на короткие пути 
транспортировки обломочного материала, то есть на близость питающей 
провинции. Тогда, учитывая, что в районе с. Мазанка размыт весь верхний 
мел (рис. 3.26), можно предположить, что первые восходящие тектонические 
движения в районе Симферопольского поднятия произошли в конце ма-
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астрихтского — начале датского века и привели к образованию суши (воз-
можно, островной), которая  была  полностью затоплена только в позднем 
дании. 

 

 
Рис. 3.26. Литологический профиль палеоцена и эоцена Юго-Западного Крыма (Дубкова и др., 
2019): 1 – конгломераты, 2 – песчаники, 3 – известняки, 4 – глинистые известняки и мергели, 
5 – глины. 
Fig. 3.26. Lithological profile of the Paleocene to Eocene in South-Western Crimea (Дубкова и др., 
2019): 1 – conglomerate, 2 – sandstone, 3 – limestone, 4 – argillaceous limestone and marl, 5 – clay. 
 

По мере развития трансгрессии расстояние до питающей провинции 
увеличивалось, континентальный снос ослабевал, а биопродуктивность воз-
растала. В результате терригенное осадконакопление постепенно сменялось 
карбонатным. На диахронность этого события указывает изменение страти-
графического положения границы глауконитовых песчаников и криноидно-
мшанковых известняков. В разрезах у с. Староселье и Скалистое она локали-
зуется в нижнем дании (Копаевич и др., 2010), а в районе г. Ак-Кая – в осно-
вании верхнего дания (Бугрова, 2002). При этом во всех упомянутых разрезах 
карбонатные отложения белокаменского горизонта имеют близкие структур-
но-вещественные характеристики (рис. 3.7), свидетельствующие о сходных 
мелководно-морских условиях осадконакопления. 
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Таким образом, можно считать, что с начала датского века происходи-
ло региональное тектоническое погружение, морская трансгрессия и посте-
пенное выравнивание рельефа. В результате в мелководно-морских обста-
новках началось формирование карбонатной платформы (Копаевич и др., 
2010), площадь которой постепенно увеличивалась, и достигла максимума в 
позднем дании (рис. 3.27). 

 

 
Рис. 3.27. Геоисторическая схема формирования палеоцена и эоцена Юго-Западного Крыма 
(Дубкова и др., 2019): 1 – конгломераты; 2 – песчаники; 3 – известняки; 4 – глинистые извест-
няки и мергели; 5 – глины; 6 – перерыв в осадконакоплении; 7 – отложения, удаленные пост-
седиментационным размывом. 
Fig. 3.27. Geohistorical scheme of the Paleocene to Eocene formation in South-Western Crimea 
(Дубкова и др., 2019): 1 – conglomerate; 2 – sandstone; 3 – limestone; 4 – argillaceous limestone 
and marl; 5 – clay; 6 – depositional hiatus; 7 – sediments, which were removed by post-sedimentary 
erosion. 
 

Мощность белокаменского горизонта существенно изменяется (рис. 
3.26, 3.28). У с. Староселье она составляет 50 м (Барабошкин и др., 2016), а у 
с. Скалистое сокращается до 10 м. В районе с. Мазанка и на западном фланге 
г. Ак-Кая этот стратиграфический интервал отсутствует. В восточной части 
г. Ак-Кая датские породы появляются вновь, и их мощность достигает 8 м 
(Дубкова и др., 2019). Эти различия, в первую очередь, можно объяснить но-
вым этапом роста Симферопольского поднятия (рис. 3.27), который мог 
начаться еще во второй половине датского века (Лыгина и др., 2019а). 

В зеландском веке тектонический подъем стал региональным, произо-
шла регрессия морского бассейна, и значительная часть территории совре-
менного Крыма стала эродируемой сушей. Следствием этих процессов стал 
неравномерный размыв пород белокаменского горизонта, «глубину» которо-
го определяла амплитуда тектонического подъема, максимальная в централь-
ной части Симферопольского поднятия (рис. 3.27). В результате сформирова-
лось региональное несогласие между белокаменским и качинским горизон-
тами (рис. 3.8а, 3.27). 
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Рис. 3.28. Сокращение мощности белокаменской свиты в пять раз на расстоянии 10 км от 
с. Староселье (а) к с. Скалистое (б). 
Fig. 3.28. Five-time convergence of Belokamensk Formation at a distance of 10 km from Starosel'e 
village (a) to Skalistoe village (б). 

 
Следующий этап осадконакопления связан с трансгрессией танетского 

века, которая привела к затоплению суши, восстановлению морских обстано-
вок седиментации и накоплению мелкодетритовых глинистых известняков 
качинской свиты (рис. 3.21, 3.22). Ее мощность в пределах учебного полигона 
СПбГУ заметно увеличивается с востока на запад – с 3 м на Баклинской куэ-
сте (рис. 3.5) до 10 м на Корабельной куэсте (рис. 3.20). Дальше на запад, у с. 
Староселье, мощность свиты достигает 12 м (Барабошкин и др., 2016). Во-
сточнее, в районе с. Мазанка и на г. Ак-Кая, отложения этого возраста отсут-
ствуют (рис. 3.26). Такие латеральные изменения могли быть связаны с про-
должившимся ростом Симферопольского поднятия, в течение танетского ве-
ка, вероятно, представлявшего собой сушу; на затопленной ее периферии 
происходило накопление глинисто-карбонатных осадков, мощность которых 
увеличивалась от поднятия к областям преимущественного тектонического 
прогибания (рис. 3.27). 

Второй причиной постепенного выклинивания качинской свиты можно 
считать ее постседиментационный размыв, связанный с региональным текто-
ническим подъемом территории и регрессией моря на рубеже палеоцена и 
эоцена (рис. 3.27). В это время амплитуда восходящих движений была мак-
симальной в районе Симферопольского поднятия, где в центральной части 
размыты отложения не только палеоцена, но и всего верхнего и частично 
нижнего мела (Лыгина и др., 2019а). В результате, например, в разрезе у села 
Мазанка, отложения эоцена залегают на эродированной поверхности валан-
жина — готерива (рис. 3.26, 3.29). Интенсивность тектонического воздыма-
ния в это время оказалась достаточной для формирования между эоценом и 
подстилающими породами углового несогласия в 1–2°, которое можно 
наблюдать в обнажениях г. Ак-Кая (Дубкова и др., 2019). По мере удаления 
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от центра поднятия амплитуда подъема постепенно сокращалась, что стало 
причиной уменьшения стратиграфической глубины эрозионного среза. 

 

 
Рис. 3.29. Отложения бахчисарайского и симферопольского горизонтов в обнажении на севе-
ро-восточной окраине с. Мазанка: а – несогласный контакт алевролитов нижнего мела (К1) и 
глауконитовых песчаников бахчисарайского горизонта (₽2bh), которые постепенно сменяются 
мергелями с обломками нуммулитовых известняков симферопольского горизонта (₽2sm); б – 
глауконитовые известковые песчаники бахчисарайского горизонта (₽2bh), залегающие на алев-
ролитах нижнего мела (К1). Q – хорошо окатанные гальки кварца, lm – полуокатанные валуны 
и гальки нуммулитовых известняков, nm – раковины нуммулитов. 
Fig. 3.29. Bakhchisarai and Simferopol' Regional Stage deposits in outcrop on Mazanka village north-
eastern margin: а – unconformity between Lower Cretaceous siltstone (К1) and Bakhchisarai Region-
al Stage glauconitic sandstone (₽2bh), gradually replaced by marl with fragments of nummulitic lime-
stone (the Simferopol' Regional Stage bottom, ₽2sm); б – Bakhchisarai Regional Stage glauconitic 
calcareous sandstone (₽2bh), overlying Lower Cretaceous siltstone (К1). Q – well-rounded quartz 
pebbles, lm – subrounded boulders and pebbles of nummulitic limestone, nm – nummulite shell. 

 
Повышение уровня моря в раннем ипре и начало эоценового регио-

нального тектонического прогибания в разрезах у сёл Скалистое и Старосе-
лье маркируют нуммулитовые глины и мергели бахчисарайской свиты (рис. 
3.10, 3.11, 3.18, 3.19, 3.26), сформировавшиеся ниже базиса волнений в низ-
кодинамичных условиях открытого моря. Мощность отложений увеличива-
ется от 25 м у с. Скалистое до 45 м у с. Староселье, что указывает на рост ам-
плитуды прогибания к юго-западу (рис. 3.27). У основания свиты локализу-
ются плохосортированные глауконитовые известковые песчаники с гравием 
кварца и мелкими обломками фосфатов мощностью до 0,3 м (рис. 3.10, рис. 
3.23), которые, вероятно, накопились на начальной фазе раннеипрской транс-
грессии при затоплении суши. 

В 30 км к северо-востоку от с. Скалистого, в обнажении на восточной 
окраине с. Мазанка, стратиграфические аналоги бахчисарайской свиты мощ-
ностью всего от 0,1 до 0,4 м с размывом залегают на песчано-алевритовой 
толще нижнего мела (рис. 3.29). Они представлены глауконитовыми извест-
ковыми песчаниками с мелкой, хорошо окатанной галькой кварца и остатка-
ми нуммулитов. По-видимому, эти отложения сформировались в конце бах-
чисарайского времени, на финальном этапе затопления Симферопольской 
суши (Дубкова и др., 2019). 

В районе г. Ак-Кая бахчисарайский горизонт мощностью до 4 м пред-
ставлен известковыми конгломератами, сложенными полуокатанными об-
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ломками подстилающих датских известняков, глауконитовых известковых 
песчаников и фосфатов, содержащими многочисленные остатки нуммулитов, 
зерна глауконита и угловатые кварцевые песчинки (рис. 3.30). Можно пред-
положить, что это осадки прибрежной мелководной области, примыкавшей к 
возвышенной суше, ограниченной клифами, которые во время морской 
трансгрессии были источником псефитовых обломков (Дубкова и др., 2019). 
Если это так, то аналогичные известковые конгломераты, скорее всего, при-
сутствуют и на юго-западном склоне Симферопольского поднятия (рис. 3.26, 
3.27). Для подтверждения или опровержения этого предположения необхо-
димо изучить разрезы бахчисарайского горизонта между г. Симферополем и 
с. Скалистым. Далее к юго-западу известковые конгломераты, вероятно, вы-
клиниваются, и следами начала трансгрессии в разрезах у сел Скалистое и 
Староселье являются описанные выше песчаники у основания бахчисарай-
ской свиты (рис. 3.10, 3.23). 

 

 
Рис. 3.30. Отложения бахчисарайского горизонта в обнажении на восточном фланге г. Ак-Кая: 
а – несогласный контакт (белая пунктирная линия) детритовых известняков белокаменского 
горизонта (₽2bk) и конгломератов бахчисарайского горизонта (₽2bh); б – известковые конгло-
мераты бахчисарайского горизонта. Отмечены валуны и гальки детритовых известняков (lm) и 
глауконитовых песчаников (sn). 
Fig. 3.30. Bakhchisarai Regional Stage deposits in outcrop on the Mount Ak-Kaya eastern flank: а – 
unconformity (dotted white line) between Belokamensk Regional Stage bioclastic limestone (₽2bk) 
and Bakhchisarai Regional Stage conglomerate (₽2bh); б – calcareous conglomerate (Belokamensk 
Regional Stage). Bioclastic limestone (lm) and glauconitic sandstone (sn) boulders and pebbles are 
recorded. 
 

Латеральные изменения бахчисарайского горизонта свидетельствуют о 
том, что в начале ипрского века произошел подъем уровня моря, видимо, 
обусловленный дифференцированным региональным тектоническим проги-
банием территории. В районе Симферопольского поднятия интенсивность 
погружения была небольшой, и здесь суша оказалась затопленной только в 
конце бахчисарайского времени (Дубкова и др., 2019, Лыгина и др., 2019а). 

Ипрско-лютетские нуммулитовые известняки симферопольской свиты 
(рис. 3.13–3.15, 3.25), распространенные на значительной площади Крыма, 
формировались в обстановках карбонатной платформы (нуммулитовой бан-
ки), которая образовалась за счет всплеска биопродуктивности (Лыгина и др., 
2010). При этом скорость накопления осадков превышала скорости регио-
нального тектонического погружения, и в течение длительного времени про-
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исходила медленная регрессия морского бассейна (Khoroshilova, 
Shcherbinina, 2011) (рис. 3.27). Существенное увеличение мощности симфе-
ропольской свиты в юго-западном направлении от 15 м у с. Скалистого до 
50 м у с. Староселье и сокращение до 12 м в районе г. Ак-Кая (Дубкова и др., 
2019) при их близких структурно-вещественных характеристиках можно свя-
зать с более интенсивным тектоническим погружением территории Юго-
Западного Крыма (рис. 3.26). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы, представленные в настоящей работе, позволяют в течение 
3–4 маршрутных дней познакомиться с особенностями состава и строения 
разреза мела – палеогена бассейна р. Бодрак мощностью до 450 м, который 
отражает историю геологического развития района на протяжении приблизи-
тельно 100 миллионов лет. 

Мы сознательно не касались здесь сложных проблем геотектоники 
Горного Крыма, которые рассмотрены в многочисленных публикациях дру-
гих авторов (Бискэ, 1997, 2019; Никишин А. М., Алексеев А. С., Барабошкин 
Е. Ю. и др., 2006; Юдин, 2006, 2011 и др.), а сосредоточились только на лито- 
и биостратиграфии мела и палеогена. 

Безусловно, многие вопросы остаются нерешенными. Это часто связа-
но с плохой обнаженностью некоторых интервалов геологического разреза. 
Палеонтологическая характеристика ряда описанных стратонов также остав-
ляет желать лучшего, так как многие виды биофоссилий, изображенные в 
этой книге, требуют ревизии. 

Вместе с тем, фактический материал, собранный авторами за последние 
5 лет, позволил сделать некоторые новые выводы об истории геологического 
развития региона, не совпадающие с реконструкциями других специалистов. 
Это касается восстановления расположения суши и моря в валанжине – готе-
риве и ряда других вопросов. 

Мы не сомневаемся, что дальнейшие исследования разрезов мела и па-
леогена Юго-Западного Крыма с применением современных методик, кото-
рые, надеемся, выполнят и читатели этой книги, приведут к существенным 
уточнениям, а возможно, и пересмотру ряда сложившихся к настоящему вре-
мени представлений о сложной геологической истории этого замечательного 
региона. 

Сведения, содержащиеся в данной публикации, могут быть использо-
ваны при проведении полевых практик на территории Крымского учебного 
полигона СПбГУ. Они помогут студентам во время рекогносцировочных 
маршрутов, при выборе и описании опорных разрезов, их расчленении, кор-
реляции и генетической интерпретации, позволят рационально планировать 
геолого-съемочные маршруты. 

Представленные материалы будут полезны для специалистов, занима-
ющихся геологической интерпретацией сейсмических данных и результатов 
геофизических исследований скважин в процессе поисков и разведки скопле-
ний углеводородов в отложениях мела – палеогена Северного Крыма, шель-
фов Черного и Азовского морей. 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
 
На палеонтологических таблицах в подавляющем большинстве изоб-

ражены остатки организмов, найденные в описанных выше обнажениях, или 
(реже) в разрезах, расположенных рядом на территории учебного полигона 
СПбГУ. Этот принцип в ряде случаев нарушен для кораллов и фораминифер 
в связи со сложностями их препарировки, получения изображений и особен-
ностями коллекций И. Ю. Бугровой, Э. М. Бугровой и Е. Ю. Закревской. 
Многие образцы этих групп происходят из смежных районов Юго-Западного 
Крыма (бассейны рек Кача, Бельбек, Альма), хотя их можно обнаружить и в 
бассейне р. Бодрак. 

Отметим, что в объяснениях к таблицам указана стратиграфическая 
привязка уровня, из которого отобран данный образец, а не полный страти-
графический интервал распространения этого вида. 

 
 

Таблица 1 
 

Фиг. 1. Bodrakiceras discoideum (Col.), экз. № 569/Кр: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; 
гора Большой Кермен, нижний валанжин. Сборы А. С. Ивановского, 2001 г. 
Фиг. 2–3. B. inostranzewi (Karak.), 2 – экз. № 853/Кр: 2а – сбоку, 2б – с устья, гора Патиль, ниж-
ний валанжин; 3 – экз. № 854/Кр: 3а – с вентральной стороны, 3б – сбоку, р. Кача, нижний 
валанжин. Сборы З. Е. Щербаковой. 
Фиг. 4. Olcostephanus (Olcostephanus) sp., экз. № 857/Кр: 4а – сбоку, 4б – с вентральной сторо-
ны; р. Кача, валанжин. Сборы З. Е. Щербаковой.  
 
 

Plate 1 
 

Fig. 1. Bodrakiceras discoideum (Col.), spec. No 569/Кр: 1а – side view, 1б – ventral view; Mount 
Bolshoi Kerman, Lower Valanginian. Fees A. S. Ivanovsky, 2001. 
Fig. 2–3. B. inostranzewi (Karak.), 2 – spec. No 853/Кр: 2а – side view, 2б – oral view; Mount Patil, 
Lower Valanginian; 3 – spec. No 854/Кр: 3а – ventral view, 3б – side view; Kacha River, Lower 
Valanginian. Fees Z. E. Shcherbakova. 
Fig. 4. Olcostephanus (Olcostephanus) sp., spec. No 857/Кр: 4а – side view, 4б – ventral view; Ka-
cha River, Valanginian. Fees Z. E. Shcherbakova. 

166



 

 

167



 

 
Таблица 2 

 
Фиг. 1. Karakaschiceras biassalense (Karak.), экз. № 855/Кр: 1а – сбоку, 1б – с устья; река Кача, 
валанжин. Сборы З. Е. Щербаковой. 
Фиг. 2. Campylotoxia campylotoxa campylotoxa (Uh.), экз. № 98/Кр: 2а – сбоку, 2б – с устья; гора 
Большой Кермен, нижний валанжин. Сборы С. А. Калачева, 2000 г. 
Фиг. 3. Theodorites sp., экз. № 1058/Кр: 3а – сбоку, 3б – поперечное сечение оборота; Перво-
майский карьер, нижний готерив. Сборы В. В. Аркадьева, 2006 г. 
 
 

Plate 2 
 

Fig. 1. Karakaschiceras biassalense (Karak.), spec. No 855/Кр: 1а – side view, 1б – oral view; Kacha 
River, Valanginian. Fees Z. E. Shcherbakova.  
Fig. 2. Campylotoxia campylotoxa campylotoxa (Uh.), spec. No 98/Кр: 2а – side view, 2б – oral 
view; Mount Bolshoi Kerman, Lower Valanginian. Fees S. A. Kalacheva, 2000. 
Fig. 3. Theodorites sp., spec. No 1058/Кр: 3а – side view, 3б – cross section of the whorl; Pervo-
maiskii Quarry, Lower Hauterivian. Fees V. V. Arkadiev, 2006.    
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Таблица 3 

 
Фиг. 1. Eleniceras sp., экз. № 1059/Кр: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; гора Малый 
Кермен, валанжин. Сборы В. В. Аркадьева, 2006 г. 

 
 

Plate 3 
 

Fig. 1. Eleniceras sp., spec. No 1059/Кр: 1а – side view, 1б – ventral view; Mount Malyi Kerman, 
Valanginian. Fees V. V. Arkadiev, 2006.     
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Таблица 4 

 
Фиг. 1. Crioceratites sp., экз. № 666/Кр: 1а – сбоку, 1б – с вентральной стороны; р. Бодрак, го-
терив. Сборы А. Минакова, 2002 г.  
Фиг. 2. Toxaster retusus Lam., экз. № 101/Кр: 2а – сбоку, 2б – сверху; Первомайский карьер, 
готерив. Сборы А. Б. Барышева, 1998 г. 
Фиг. 3. Holaster intermedius Agas., экз. № 99/Кр: 3а – сверху, 3б – сбоку; р. Бодрак, готерив. 
 
 

Plate 4 
 

Fig. 1. Crioceratites sp., spec. No 666/Кр: 1а – side view, 1б – ventral view; Bodrak River, Hauteriv-
ian. Fees A. Minakov, 2002.  
Fig. 2. Toxaster retusus Lam., spec. No 101/Кр: 2а – side view, 2б – view from above; Pervomaiskii 
Quarry, Hauterivian. Fees A. B. Baryshev, 1998. 
Fig. 3. Holaster intermedius Agas., spec. No 99/Кр: 3а – view from above, 3б – side view; Bodrak 
River, Hauterivian.   

172



 

 

173



 

 
Таблица 5 

 
Фиг. 1. Heterodontus sp.: 1а – вид сверху, 1б – вид с внутренней стороны, 1в – вид снизу; гора 
Длинная, основание каратлыхской свиты (берриас?). 
Фиг. 2. Asteracanthus sp., вид сверху; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 3, 4. Protolamna infracretacea (Leriche), 3 – нижний передний зуб, 4 – верхний заднебоко-
вой зуб (3а, 4а – вид с наружной стороны, 3б, 4б – вид сбоку, 3в, 4в – вид с внутренней сторо-
ны); Первомайский карьер, готерив.  
Фиг. 5, 6. Carcharias sp., 5 – верхний боковой зуб, 6 – передний зуб (5а, 6а – вид с наружной 
стороны,  5б, 6б – вид  сбоку,  5в, 6в – вид  с внутренней стороны);  Первомайский  карьер, 
готерив. 
Фиг. 7. Crassodontidanus aff. wiedenrothi (Thies): 7а – вид с внутренней стороны, 7б – вид с 
наружной стороны; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 8. Meristodonoides sp.: 8а – вид с наружной стороны, 8б – вид сбоку, 8в – вид с внутренней 
стороны; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 9. Pachyhexanchus pockrandti (Ward et Thies): 9а – вид с наружной стороны, 9б – вид с 
внутренней стороны; Первомайский карьер, готерив. 
 
 

Plate 5 
 

Fig. 1. Heterodontus sp.: 1а – occlusal view, 1б – lingual view, 1в – basal view; Mount Dlinnaya, the 
base of Karatlykh formation (Berriasian?). 
Fig. 2. Asteracanthus sp., occlusal view; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 3, 4. Protolamna infracretacea (Leriche), 3 – lower anterior tooth, 4 – upper postero-lateral tooth 
(3а, 4а – labial view, 3б, 4б – profile, 3в, 4в – lingual view); Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 5, 6. Carcharias sp., 5 – upper lateral tooth, 6 – anterior tooth (5а, 6а – labial view, 5б, 6б – pro-
file, 5в, 6в – lingual view); Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 7. Crassodontidanus aff. wiedenrothi (Thies): 7а – lingual view, 7б – labial view; Pervomaiskii 
Quarry, Hauterivian. 
Fig. 8. Meristodonoides sp.: 8а – labial view, 8б – profile, 8в – lingual view; Pervomaiskii Quarry, 
Hauterivian. 
Fig. 9. Pachyhexanchus pockrandti (Ward et Thies): 9а – labial view, 9б – lingual view; Pervomaiskii 
Quarry, Hauterivian. 
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Таблица 6 

 
Фиг. 1. Peronidella fromenteli Karak., экз. № 1514/Кр: 1а – сбоку, 1б – сверху; гора Лесистая, 
готерив. Сборы В. В. Аркадьева, 2018 г. 
Фиг. 2. Duvalia lata (Blain.), экз. № 1425/Кр: 2а – поперечное сечение, 2б – сбоку; гора Леси-
стая, готерив. Сборы В. В. Аркадьева, 2014 г. 
Фиг. 3. Spondylus roemeri (Desh.), экз. № 81/Кр, левая створка снаружи; гора Змеиная, готерив.  
Фиг. 4. Lithophaga amygdaloides (d’Orb.), экз. № 93/Кр: 4а – целый экземпляр сбоку, 4б – пра-
вая створка снаружи; Первомайский карьер, готерив.  
Фиг. 5, 6. Leviathania sautieri (Coq.), 5 – экз. № 354/Кр сбоку, 6 – экз. № 355/Кр со стороны 
устья; гора Лесистая, готерив. 
 
 

Plate 6 
 

Fig. 1. Peronidella fromenteli Karak., spec. No 1514/Кр: 1а – side view, 1б – view from above; 
Mount Lesistaya, Hauterivian. Fees V. V. Arkadiev, 2018.  
Fig. 2. Duvalia lata (Blain.), spec. No 1425/Кр: 2а – cross section, 2б – side view; Mount Lesistaya, 
Hauterivian. Fees V. V. Arkadiev, 2014.  
Fig. 3. Spondylus roemeri (Desh.),  spec.  No 81/Кр,  left  valve, outside view; Mount Zmeinaya, 
Hauterivian. 
Fig. 4. Lithophaga amygdaloides (d’Orb.), spec. No 93/Кр: 4а – whole specimen, side view, 4б – 
right valve, outside view; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 5, 6. Leviathania sautieri (Coq.), 5 – spec. No 354/Кр, side view, 6 – spec. No 355/Кр, oral 
view; Mount Lesistaya, Hauterivian.  
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Таблица 7 

 
Фиг. 1, 2. Ceratostreon minos (Coq.), 1 – экз. № 1265/Кр, нижняя створка изнутри; гора Леси-
стая, готерив; сборы С. В. Юдина, 2009 г.; 2 – экз. № 89/Кр, нижняя створка изнутри; Перво-
майский карьер, готерив. 
 
 

Plate 7 
 

Fig. 1, 2. Ceratostreon minos (Coq.), 1 – spec. No 1265/Кр, lower valve, inside view; Mount Le-
sistaya, Hauterivian; fees S. V. Yudin, 2009; 2 – spec. No 89/Кр, lower valve, inside view; Pervo-
maiskii Quarry, Hauterivian. 
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Таблица 8 

 
Фиг. 1. Rastellum cf. rectangularis (Roem.), экз. № 94/Кр: 1а – нижняя створка сбоку, 1б – ниж-
няя створка изнутри; Первомайский карьер, готерив.  
Фиг. 2. Chlamys martiniana (d’Orb.), створка снаружи; гора Змеиная, готерив. 
Фиг. 3. Ctenostreon pseudoproboscidea (Lor.), экз. № 80/Кр, правая створка снаружи; гора Змеи-
ная, готерив. 
 
 

Plate 8 
 

Fig. 1. Rastellum cf. rectangularis (Roem.), spec. No 94/Кр: 1а – lower valve, side view, 1б – lower 
valve, inside view; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 2. Chlamys martiniana (d’Orb.), outside view; Mount Zmeinaya, Hauterivian. 
Fig. 3. Ctenostreon pseudoproboscidea (Lor.), spec. No 80/Кр, right valve, outside view; Mount 
Zmeinaya, Hauterivian. 
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Таблица 9 

 
Фиг. 1. Neithea atava (Roem.), экз. № 1411/Кр, правая створка снаружи; Первомайский карьер, 
готерив. 
Фиг. 2. Ctenostreon pseudoproboscidea (Lor.), экз. № 143/Кр, левая створка снаружи; река 
Бодрак, готерив. 
 
 

Plate 9 
 

Fig. 1. Neithea atava (Roem.), spec. No 1411/Кр, right valve, outside view; Pervomaiskii Quarry, 
Hauterivian. 
Fig. 2. Ctenostreon pseudoproboscidea (Lor.), spec. No 143/Кр, left valve, outside view; Bodrak 
River, Hauterivian.  

182



 

 

183



 

 
Таблица 10 

 
Фиг. 1, 2. Neithea atava (Roem.), 1 – экз. № 1423/Кр, правая створка, 2 – экз. № 82/Кр, правая 
створка; гора Лесистая, готерив. 
 
 

Plate 10 
 

Fig. 1, 2. Neithea atava (Roem.), 1 – spec. No 1423/Кр, right valve, 2 – spec. No 82/Кр, right valve; 
Mount Lesistaya, Hauterivian. 
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Таблица 11 

 
Фиг. 1–2. Actinastraea colliculosa (Trautschold), 1 – экз. № 103/1543а ПСМ: фрагмент колонии 
(вид сверху); с. Партизанское, г. Лысая, готерив; 2 – экз. № 1 КОГ: 2а – поперечное сечение, 
2б – продольное сечение; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 3. Pentacoenia elegantula d’Orbigny, экз. № 2 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – продоль-
ное сечение; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 4. Stylina elegans Eichwald, экз. № 3 КОГ: 4а – поперечное сечение, 4б – продольное сече-
ние; г. Лесистая, готерив.  
Фиг. 5. S. sparsa  Trautschold;  экз. № 4 КОГ: внешний вид колонии; Первомайский карьер, 
готерив. 
 
 

Plate 11 
 
Fig. 1–2. Actinastraea colliculosa (Trautschold), 1 – spec. No 103/1543а PSM: surface of colony 
from above; Partizanskoe village, Mount Lysaya, Hauterivian; 2 – spec. No 1 DSG: 2а – transverse 
thin section, 2б – longitudinal thin section; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian.  
Fig. 3. Pentacoenia elegantula d’Orbigny, spec. No 2 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – longi-
tudinal thin section; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 4. Stylina elegans Eichwald, spec. No 3 DSG: 4а – transverse thin section, 4б – longitudinal thin 
section; Mount Lesistaya, Hauterivian. 
Fig. 5.  S. sparsa Trautschold;   spec. No 4 DSG:   surface   from  above;   Pervomaiskii  Quarry,  
Hauterivian. 
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Таблица 12 

 
Фиг. 1–2. Heliocoenia turbinatа (Trautschold), 1 – экз. № 103/1465а ПСМ: фрагмент колонии 
(вид сверху); с. Партизанское, г. Лысая, готеривский ярус; 2 – экз. № 5 КОГ: 2а – поперечное 
сечение, 2б – продольное сечение; г. Лесистая, готерив.  
Фиг. 3–4. H. pseudocorallina Sikharulidze, 3 – экз. № 6 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – про-
дольное сечение; Первомайский карьер, готерив; 4 – экз. № 7 КОГ, поперечное сечение; с. 
Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 5. Latusastraea exiguis (de Fromentel), экз. № 8 КОГ: 5а – поперечное сечение, 5б – про-
дольное сечение; с. Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
 
 

Plate 12 
 
Fig. 1–2. Heliocoenia turbinatа (Trautschold), 1 – spec. No 103/1465а PSM: surface of colony from 
above; Partizanskoe village, Mount Lysaya, Hauterivian; 2 – spec. No 5 DSG: 2а – transverse thin 
section, 2б – longitudinal thin section; Mount Lesistaya, Hauterivian. 
Fig. 3–4. H. pseudocorallina Sikharulidze, 3 – spec. No 6 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – 
longitudinal thin section; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian; 4 – spec. No 7 DSG, transverse thin 
section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
Fig. 5. Latusastraea exiguis (de Fromentel), spec. No 8 DSG: 5а – transverse thin section, 5б – longi-
tudinal thin section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
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Таблица 13 

 
Фиг. 1. Eugyra interrupta de Fromentel, экз. № 9 КОГ: 1а – поперечное сечение, 1б – продольное 
сечение; с. Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 2. E. cotteaui de Fromentel, экз. № 10 КОГ: 2а – поперечное сечение, 2б – продольное се-
чение; г. Лесистая, готерив.  
Фиг. 3–4. Montlivaltia intumescens (Trautschold), 3 – экз. № 103/1522 ПСМ: 3а – вид сверху, 3б – 
вид сбоку, с. Партизанское, г. Лысая, готерив; 4 – экз. № 11 КОГ: 4а – поперечное сечение, 4б 
– продольное сечение; Первомайский карьер, готерив. 
 
 

Plate 13 
 

Fig. 1. Eugyra interrupta Fromentel, spec. No 9 DSG: 1а – transverse thin section, 1б – longitudinal 
thin section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
Fig. 2. E. cotteaui Fromentel, spec. No 10 DSG: 2а – transverse thin section, 2б – longitudinal thin 
section; Mount Lesistaya, Hauterivian. 
Fig. 3–4. Montlivaltia intumescens (Trautschold), 3 – spec. No 103/1522 PSM: 3а – surface from 
above, 3б – surface from side; Partizanskoe village, Mount Lysaya, Hauterivian; 4 – spec. No 11 
DSG: 4а – transverse thin section, 4б – longitudinal thin section; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
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Таблица 14 

 
Фиг. 1, 2. Montlivaltia pumila Trautschold, 1 – экз. № 103/1489 ПСМ: 1а – вид сверху, 1б – вид 
сбоку; с. Партизанское, г. Лысая, готерив; 2 – экз. № 12 КОГ, поперечное сечение; г. Лесистая, 
готерив. 
Фиг. 3–4. Dimorphocoenia crassisepta (d’Orbigny), 3 – экз. № 103/1501 ПСМ, вид сверху; с. Пар-
тизанское, г. Лысая, готерив; 4 – экз. № 13 КОГ: 4а – продольное сечение, 4б – поперечное 
сечение; г. Лесистая, готерив. 
Фиг. 5. D. solomkoae (Solomko), экз. № 14 КОГ, поперечное сечение; с. Партизанское, Школь-
ный карьер, готерив. 
 
 

Plate 14 
 
Fig. 1–2. Montlivaltia pumila Trautschold, 1 – spec. No 103/1489 PSM: 1а – surface from above, 1б 
– surface from side; Partizanskoe village, Mount Lysaya, Hauterivian; 2 – spec. No 12 DSG, trans-
verse thin section; Mount Lesistaya, Hauterivian. 
Fig. 3–4. Dimorphocoenia crassisepta (d’Orbigny), 3 – spec. No 103/1501 PSM, surface from above; 
Partizanskoe village, Mount Lysaya, Hauterivian; 4 – spec. No 13 DSG: 4а – longitudinal thin sec-
tion, 4б – transverse thin section; Mount Lesistaya, Hauterivian. 
Fig. 5. D. solomkoae (Solomko), spec. No 14 DSG, transverse thin section; Partizanskoe village, 
Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
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Таблица 15 

 
Фиг. 1. Dimorphocoenia solomkoae (Solomko), экз. № 14 КОГ, продольное сечение; с. Партизан-
ское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 2. Clausastraea bolzei Alloiteau, экз. № 15 КОГ: 2а – поперечное сечение, 2б – продольное 
сечение; Первомайский карьер, готерив. 
Фиг. 3. Placocoenia sp., экз. № 16 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – продольное сечение; 
с. Трудолюбовка, готерив. 
Фиг. 4. Diplocoenia sp., экз. № 1038 Кр, фрагмент колонии, вид сверху; Первомайский карьер, 
готерив.   
Фиг. 5. Microsolena crassisepta Sikharulidze, экз. № 17 КОГ: 5а – поперечное сечение, 5б – про-
дольное сечение; с. Трудолюбовка, готерив. 
 
 

Plate 15 
 
Fig. 1. Dimorphocoenia solomkoae (Solomko), spec. No 14 DSG, longitudinal thin section; Parti-
zanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian.  
Fig. 2. Clausastraea bolzei Alloiteau, spec. No 15 DSG: 2а – transverse thin section, 2б – longitudi-
nal thin section; Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 3. Placocoenia sp., spec. No 16 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – longitudinal thin section; 
Trudolubovka village, Hauterivian. 
Fig. 4. Diplocoenia sp., spec. No 1038 Кр, calicinal surface of incomplete colony; Pervomaiskii 
Quarry, Hauterivian. 
Fig. 5. Microsolena crassisepta Sikharulidze, spec. No 17 DSG: 5а – transverse thin section, 5б – 
longitudinal thin section; Trudolubovka village, Hauterivian. 
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Таблица 16 

 
Фиг. 1. Meandraraea meandroides Koby, экз. № 18 КОГ: 1а – поперечное сечение; 1б – продоль-
ное сечение; с. Трудолюбовка, готерив. 
Фиг. 2–3 Latiastraea kaufmani (Koby), 2 – экз. № 103/1490 ПСМ, вид сверху; близ источника 
Хоба, готерив; 3 – экз. № 19 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – продольное сечение; Перво-
майский карьер, готерив. 
Фиг. 4. Dimorphastraea bellula d’Orbigny, экз. № 20 КОГ: 4а – поперечное сечение, 4б – про-
дольное сечение; с. Трудолюбовка, готерив.  
Фиг. 5. Fungiastraea crespoi (Felix), экз. № 21 КОГ, поперечное сечение; с. Трудолюбовка,  
готерив. 
 
 

Plate 16 
 
Fig. 1. Meandraraea meandroides Koby, spec. No 18 DSG: 1а – transverse thin section; 1б – longi-
tudinal thin section; Trudolubovka village, Hauterivian. 
Fig. 2–3 Latiastraea kaufmani (Koby), 2 – spec. No 103/1490 PSM, surface from above; near Khoba 
spring, Hauterivian; 3 – spec. No 19 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – longitudinal thin section; 
Pervomaiskii Quarry, Hauterivian. 
Fig. 4. Dimorphastraea bellula d’Orbigny, spec. No 20 DSG: 4а – transverse thin section, 4б – longi-
tudinal thin section; Trudolubovka village, Hauterivian.  
Fig. 5. Fungiastraea crespoi (Felix), spec. No 21 DSG, transverse thin section; Trudolubovka village, 
Hauterivian. 
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Таблица 17 

 
Фиг. 1. Fungiastraea crespoi (Felix), экз. № 22 КОГ: 1а – поперечное сечение; 1б – продольное 
сечение; с. Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 2. Thamnoseris sablenis (Karakasch), экз. № 23 КОГ: 2а – поперечное сечение, 2б – про-
дольное сечение; с. Трудолюбовка, готерив. 
Фиг. 3. T. carpatica Morycowa, экз. № 24 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – продольное сече-
ние; с. Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 4–5. Ovalastraea hemisphaerica (de Fromentel), 4 – экз № 144/Кр, вид сверху, с. Трудолю-
бовка, готерив; 5 – экз. № 25 КОГ, поперечное сечение; Первомайский карьер, готерив. 
 
 

Plate 17 
 
Fig. 1. Fungiastraea crespoi (Felix), spec. No 22 DSG: 1а – transverse thin section; 1б – longitudinal 
thin section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
Fig. 2. Thamnoseris sablenis (Karakasch), spec. No 23 DSG: 2а – transverse thin section, 2б – longi-
tudinal thin section; Trudolubovka village, Hauterivian. 
Fig. 3. T. carpatica Morycowa, spec. No 24 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – longitudinal thin 
section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
 Fig. 4–5. Ovalastraea hemisphaerica (de Fromentel), 4 – spec. No 144/Кр, surface from above; Tru-
dolubovka village, Hauterivian stage; 5 – spec. No 25 DSG, transverse thin section; Pervomaiskii 
Quarry, Hauterivian. 

198



 

 

199



 

 
Таблица 18 

 
Фиг. 1. Ovalastraea hemisphaerica (de Fromentel), экз. № 25 КОГ, продольное сечение; Перво-
майский карьер, готерив. 
Фиг. 2–3. O. taurica (Karakasch), 2 – экз. № 103/1496 ПСМ, вид сверху; с. Партизанское; 3 – экз. 
№ 26 КОГ: 3а – поперечное сечение, 3б – продольное сечение; с. Партизанское, Школьный 
карьер, готерив. 
Фиг. 4. Microphyllia undans (Koby), экз. № 27 КОГ: 4а – поперечное сечение, 4б – продольное 
сечение; с. Партизанское, Школьный карьер, готерив. 
Фиг. 5–6. Mesomorpha punctata (de Fromentel), 5 – экз. № 28 КОГ, поперечное сечение; с. Тру-
долюбовка, готерив; 6 – экз. № 29 КОГ, продольное сечение; с. Партизанское, Школьный карь-
ер, готерив. 
 
 

Plate 18 
 
Fig. 1. Ovalastraea hemisphaerica (de Fromentel), spec. No 25 DSG, longitudinal thin section; 
Pervomaiskii Quarry, Hauterivian.  
Fig. 2–3. O. taurica (Karakasch), 2 – spec. No 103/1496 PSM, surface from above; Partizanskoe 
village; 3 – spec. No 26 DSG: 3а – transverse thin section, 3б – longitudinal thin section; Parti-
zanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
Fig. 4. Microphyllia undans (Koby), spec. No 27 DSG: 4а – transverse thin section, 4б – longitudinal 
thin section; Partizanskoe village, Shkol’nyi Quarry, Hauterivian. 
Fig. 5–6. Mesomorpha punctata (de Fromentel), 5 – spec. No 28 DSG, transverse thin section; Trudo-
lubovka village, Hauterivian.; 6 – spec. No 29 DSG, longitudinal thin section; Partizanskoe village, 
Shkol’nyi Quarry, Hauterivian.  
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Таблица 19 

 
Фиг. 1, 2. Neohibolites ultimus (d’Orb.), 1 – экз. № 32/Кр, 2 – экз. № 33/Кр; гора Белая, верхний 
альб – нижний сеноман. 
Фиг. 3–5. Aucellina gryphaeoides (Sow.), 3 – экз. № М/7, левая створка; 4 – экз. № М/8, левая 
створка, река Бельбек, ручей Мокрый, верхний альб; 5 – экз. № 34/Кр, правая створка, Москов-
ский овраг, верхний альб. 
Фиг. 6. Neithea quadricostata (Sow.), экз. № 92/Кр, правая створка; Пашенный овраг, верхний 
альб – нижний сеноман. 
Фиг. 7–10. Serpula damesi Noetl., экз. № 18а/Кр – 18г/Кр; Пашенный овраг, верхний альб – 
нижний сеноман.  
Фиг. 11. Holaster nodulosus Goldf., 11а – сверху, 11б – сбоку; Ленинградский овраг, верхний 
альб – нижний сеноман. 
Фиг. 12. Inoceramus cf. anglicus Woods, экз. № 1396/Кр, правая створка; гора Спортивная, 
верхний альб – нижний сеноман. 
 
 

Plate 19 
 
Fig. 1, 2. Neohibolites ultimus (d’Orb.), 1 – spec. No 32/Кр, 2 – sp. № 33/Кр; Mount Belaya, Upper 
Albian – Lower Cenomanian. 
Fig. 3–5. Aucellina gryphaeoides (Sow.), 3 – spec. No М/7, left valve; 4 – spec. No М/8, left valve; 
Bel’bek River, Mokryi creek, Upper Albian; 5 – spec. No 34/Кр, right valve, Moskovskii ravine, 
Upper Albian. 
Fig. 6. Neithea quadricostata (Sow.), spec. No 92/Кр, right valve; Pashennyi ravine, Upper Albian – 
Lower Cenomanian. 
Fig. 7–10. Serpula damesi Noetl., spec. No 18а/Кр – 18г/Кр; Pashennyi ravine, Upper Albian – Low-
er Cenomanian. 
Fig. 11. Holaster nodulosus Goldf., 11а – view from above, 11б – side view; Leningradskii ravine, 
Upper Albian – Lower Cenomanian. 
Fig. 12. Inoceramus cf. anglicus Woods, spec. No 1396/Кр, right valve; Mount Sportivnaya, Upper 
Albian – Lower Cenomanian. 
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Таблица 20 

 
Фиг. 1. Mesogaudryceras leptonema (Sharpe), экз. № 1481/Кр сбоку; гора Белая, средний сено-
ман; сборы А. Титовой, 2016 г. 
Фиг. 2. Scaphites cf. aequalis Sow., экз. № 1009/Кр сбоку; гора Кременная, верхний сеноман; 
сборы Д. С. Рыбина, 2005 г. 
Фиг. 3, 4. Puzosia mayoriana (d’Orb.), 3 – экз. № 600/Кр сбоку, 4 – экз. № 1479/Кр сбоку; гора 
Белая, нижний сеноман.  
 
 

Plate 20 
 
Fig. 1. Mesogaudryceras leptonema (Sharpe), spec. No 1481/Кр, side view; Mount Belaya, Middle 
Cenomanian. Fees A. Titova, 2016.  
Fig. 2. Scaphites cf. aequalis Sow., spec. No 1009/Кр, side view; Mount Kremennaya, Upper Ceno-
manian. Fees D. S. Rybina, 2005. 
Fig. 3, 4. Puzosia mayoriana (d’Orb.), 3 – spec. No 600/Кр, sude view, 4 – spec. No 1479/Кр, side 
view; Mount Belaya, Lower Cenomanian. 
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Таблица 21 

 
Фиг. 1, 2. Mantelliceras mantelli (Sow.), 1 – экз. № 883/Кр сбоку; река Бодрак, обнажение Бо-1, 
нижний сеноман; 2 – экз. № 1024/Кр сбоку; гора Белая, нижний сеноман.  
 
 

Plate 21 
 
Fig. 1, 2. Mantelliceras mantelli (Sow.), 1 – spec. No 883/Кр, side view; Bodrak River, outcrop Бо-1, 
Lower Cenomanian; 2 – spec. No 1024/Кр, side view; Mount Belaya, Lower Cenomanian.  
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Таблица 22 

 
Фиг. 1. Inoceramus cf. virgatus Schl., экз. № 611/Кр, левая створка; гора Кременная, средний 
сеноман. Сборы В. В. Аркадьева, 2002 г. 
Фиг. 2. I. scalprum Boehm, экз. № 608/Кр, правая створка; гора Кизил-Чигир, сеноман. 
Фиг. 3. I. crippsi Mant., экз. № 1519/Кр, правая створка; река Бодрак, сеноман. 
 
 

Plate 22 
 
Fig. 1. Inoceramus cf. virgatus Schl., spec. No 611/Кр, left valve; Mount Kremennaya, Middle 
Cenomanian. Fees V. V. Arkadiev, 2002. 
Fig. 2. I. scalprum Boehm, spec. No 608/Кр, right valve; Mount Kizil-Chigir, Cenomanian. 
Fig. 3. I. crippsi Mant., spec. No 1519/Кр, right valve; Bodrak River, Cenomanian.  
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Таблица 23 

 
Фиг. 1. Xampylodon dentatus (Woodward), два фрагмента нижнебокового зуба, 1а – дистальная 
часть зуба с наружной стороны, 1б – мезиальная часть зуба с внутренней стороны, 1в – рекон-
струкция нижнебокового зуба, вид с внутренней стороны; гора Кременная, нижний сеноман. 
Фиг. 2. «Notidanodon» aff. lanceolatus (Woodward), 2а – нижнебоковой зуб, вид с наружной 
стороны; 2б, в – отпечатки нижнего заднебокового зуба: 2б – вид с внутренней стороны, 2в – 
вид с наружной стороны; река Бодрак, обнажение Бо-1, нижний-средний сеноман. 
Фиг. 3. Mariella sp., экз. № 334/Кр сбоку; река Бодрак, сеноман. 
 
 

Plate 23 
 
Fig. 1. Xampylodon dentatus (Woodward), two fragments of lower lateral tooth, 1a – distal part of the 
tooth in labial view; 1б – mesial part of the tooth in lingual view; Mount Kremennaya,  Lower  
Cenomanian. 
Fig. 2. Notidanodon aff. lanceolatus (Woodward), 2a – lower lateral tooth, labial view; 2б, в – im-
print of lower lateral tooth: 2б – lingual view, 2в – labial view; Bodrak River, outcrop Бо-1, Lower – 
Middle Cenomanian. 
Fig. 3. Mariella sp., spec. No 334/Кр, side view; Bodrak River, Cenomanian.  
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Таблица 24 

 
Фиг. 1. Inoceramus labiatus Schl., экз. № 1426/Кр, правая створка; река Бодрак, турон. 
Фиг. 2. Mytiloides mytiloides (Mant.), экз. № 607/Кр, левая створка; гора Сельбухра, нижний 
турон.  
 
 

Plate 24 
 
Fig. 1. Inoceramus labiatus Schl., spec. No 1426/Кр, right valve; Bodrak River, Turonian.  
Fig. 2. Mytiloides mytiloides (Mant.), spec. No 607/Кр, left valve; Mount Selbukhra, Lower Turonian.  
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Таблица 25 

 
Фиг. 1, 2. Belemnitella mucronata senior Now., 1 – экз. № 171/Кр; река Бодрак, верхний кампан; 
2 – экз. № 1053/Кр; Корабельная куэста, верхний кампан. 
Фиг. 3, 4. B. lanceolata (Schl.), 3 – экз. № 1390/Кр; Баклинская куэста, нижний маастрихт; 4 – 
экз. № 1480/Кр; гора Ак-Кая, нижний маастрихт. Сборы В. В. Аркадьева, 2016 г. 
Фиг. 5. Discoscaphites constrictus Sow., экз. № 1458/Кр: 5а – сбоку, 5б – с вентральной стороны; 
Корабельная куэста, маастрихт; сборы Д. В. Коршуновой, 2015 г.  
 
 

Plate 25 
 
Fig. 1, 2. Belemnitella mucronata senior Now., 1 – spec. No 171/Кр; Bodrak River, Upper Campa-
nian; 2 – sp. № 1053/Кр; Korabel’naya cuesta, Upper Campanian.  
Fig. 3, 4. B. lanceolata (Schl.), 3 – spec. No 1390; Baklinskaya cuesta, Lower Maastrichtian; 4 – sp. 
№ 1480; Mount Ak-Kaya, Lower Maastrichtian. Fees V. V. Arkadiev, 2016. 
Fig. 5. Discoscaphites constrictus Sow., spec. No 1458/Кр: 5а – side view, 5б – ventral view; 
Korabel’naya cuesta, Maastrichtian. Fees D. V. Korshunova, 2015. 
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Таблица 26 

 
Фиг. 1. Inoceramus buguntaensis Dobrov, экз. № 606/Кр, левая створка; Баклинская куэста, 
верхний кампан – нижний маастрихт. 
Фиг. 2. Cataceramus aff. tauricus (Dobrov), экз. № 628/Кр, правая створка; Корабельная куэста, 
верхний кампан – нижний маастрихт. 
Фиг. 3. Hauericeras cf. sulcatum (Kner), экз. № 1509/Кр сбоку; река Бодрак, нижний маастрихт.  
 
 

Plate 26 
 
Fig. 1. Inoceramus buguntaensis Dobrov, spec. No 606/Кр, left valve; Baklinskaya cuesta, Upper 
Campanian – Lower Maastrichtian. 
Fig. 2. Cataceramus aff. tauricus (Dobrov), spec. No 628/Кр, right valve; Korabel’naya cuesta, Up-
per Campanian – Lower Maastrichtian. 
Fig. 3. Hauericeras cf. sulcatum (Kner),  spec.  No 1509/Кр, side view;  Bodrak River,  Lower   
Maastrichtian. 
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Таблица 27 

 
Фиг. 1. Inoceramus ex gr. balticus Boehm, экз. № 1427/Кр, левая створка; река Бодрак, кампан. 
Фиг. 2–4. Agerostrea lunata (Nils.), 2 – экз. № 21/Кр, створка снаружи; 3 – экз. № 22/Кр, створка 
изнутри; 4 – экз. № 23/Кр, створка снаружи; Баклинская куэста, маастрихт. 
Фиг. 5. Hyotissa semiplana (Sow.), экз. № 380/Кр, створка снаружи; Баклинская куэста, верхний 
кампан – маастрихт.  
Фиг. 6. Spondylus spinosus Sow., экз. № 1412/Кр, правая створка; река Бодрак, маастрихт. 
Фиг. 7. Neithea striatocostata (Gold.), экз. № 650/Кр,  левая створка;   Корабельная  куэста,   
маастрихт.  
Фиг. 8. Inoceramus convexus Hall et Meek, экз. № 1520/Кр, правая створка; река Бодрак (у 
с. Скалистое), верхний кампан.  
 
 

Plate 27 
 
Fig. 1. Inoceramus ex gr. balticus Boehm, spec. No 1427/Кр, left valve; Bodrak River, Campanian.  
Fig. 2–4. Agerostrea lunata (Nils.), 2 – spec. No 21/Кр, valve, outside view; 3 – spec. No 22/Кр, 
valve, inside view; 4 – spec. No 23/Кр, valve, outside view; Baklinskaya cuesta, Maastrichtian. 
Fig. 5. Hyotissa semiplana (Sow.), spec. No 380/Кр, valve, outside view; Baklinskaya cuesta, Upper 
Campanian – Maastrichtian. 
Fig. 6. Spondylus spinosus Sow., spec. No 1412/Кр, right valve; Bodrak River, Maastrichtian. 
Fig. 7.  Neithea striatocostata (Gold.),   spec. No 650/Кр,   left  valve;   Korabel’naya   cuesta,    
maastrichtian. 
Fig. 8. Inoceramus convexus Hall et Meek, spec. No 1520/Кр, right valve; Bodrak River (at Skalistoe 
village), Upper Campanian.  
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Таблица 28 

 
Фиг. 1, 2. Spondylus dutempleanus (d’Orb.), 1 – экз. № 645/Кр, правая створка; река Бодрак, ма-
астрихт; 2 – экз. № 1377/Кр: 2а – правая створка, 2б – левая створка, 2в – раковина сбоку; Ко-
рабельная куэста, маастрихт; сборы Э. Павлова, 2011 г. 
Фиг. 3. Baculites sp., экз. № 1078/Кр сбоку; река Бодрак, маастрихт. 
 
 

Plate 28 
 
Fig. 1, 2. Spondylus dutempleanus (d’Orb.), 1 – spec. No 645/Кр, right valve; Bodrak River, Maas-
trichtian; 2 – spec. No 1377/Кр: 2а – right valve, 2б – left valve, 2в – side view; Korabel’naya cuesta, 
Maastrichtian. Fees E. Pavlov, 2011. 
Fig. 3. Baculites sp., spec. No 1078/Кр, side view; Bodrak River, Maastrichtian.  
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Таблица 29 

 
Фиг. 1. Scalpellum (Arcoscalpellum) undulatum (Steens.), экз. № 37/Кр; Корабельная куэста, кам-
пан – нижний маастрихт. 
Фиг. 2. Calantica sp., экз. № 1512/Кр; река Бодрак, маастрихт. Сборы А. П. Сивковой, 2017 г. 
Фиг. 3. Calantica (Scillaelepas) darwiniana (Bosq.), экз. № 1107/Кр; Корабельная куэста, ма-
астрихт. Сборы С. П. Нилова, 2007 г. 
Фиг. 4. Brachylepas (?) sp., экз. № 1041/Кр; Корабельная куэста, маастрихт. Сборы В. В. Арка-
дьева, 2006 г. 
Фиг. 5. Perissoptera sp., экз. № 353/Кр сбоку; Корабельная куэста, кампан – маастрихт. 
Фиг. 6. Aporrhais pyriformis (Kner), экз. № 347/Кр сбоку; река Бодрак, маастрихт. 
Фиг. 7. Septatoechia inflata Titova, экз. № 1270/Кр: 7а – брюшная створка, 7б – спинная створка, 
7в – раковина сбоку; Корабельная куэста, маастрихт; сборы Н. Корепановой, 2010 г. 
Фиг. 8. Bathrotomaria sp., экз. № 1459/Кр со стороны устья; Корабельная куэста, маастрихт. 
Сборы В. В. Аркадьева, 2015 г.  
 
 

Plate 29 
 
Fig. 1. Scalpellum (Arcoscalpellum) undulatum (Steens.), spec. No 37/Кр; Korabel’naya cuesta, 
Campanian – Lower Maastrichtian. 
Fig. 2. Calantica sp., spec. No 1512/Кр; Bodrak River, Maastrichtian. Fees A. P. Sivkova, 2017. 
Fig. 3. Calantica (Scillaelepas) darwiniana (Bosq.), spec. No 1107/Кр; Korabel’naya cuesta, Maas-
trichtian. Fees S. P. Nilov, 2007. 
Fig. 4. Brachylepas (?), spec. No 1041/Кр; Korabel’naya cuesta, Maastrichtian. Fees V. V. Arkadiev, 
2006. 
Fig. 5. Perissoptera sp.,  spec.  No 353/Кр,   side view;   Korabel’naya  cuesta,   Campanian –    
Maastrichtian. 
Fig. 6. Aporrhais pyriformis (Kner), spec. No 347/Кр, side view; Bodrak River, Maastrichtian. 
Fig. 7. Septatoechia inflata Titova, spec. No 1270/Кр: 7а – ventral valve, 7б – dorsal valve, 7в – side 
view; Korabel’naya cuesta, Maastrichtian. Fees N. Korepanova, 2010. 
Fig. 8. Bathrotomaria sp., spec. No 1459/Кр, oral view; Korabel’naya cuesta, Maastrichtian. Fees 
V. V. Arkadiev, 2015. 
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Таблица 30 

 
Фиг. 1. Vultogryphaea laciniata (Goldf.), экз. № 649/Кр: 1а – створка снаружи, 1б – створка из-
нутри; Баклинская куэста, маастрихт. 
Фиг. 2–5. Phygraea vesicularis (Lam.), 2 – экз. № 631/Кр, верхняя створка снаружи; 3 – экз. 
№ 632/Кр, верхняя створка изнутри; 4 – экз. № 633/Кр, верхняя створка; 5 – экз. № 634/Кр, 
нижняя створка снаружи; Баклинская куэста, маастрихт. 
Фиг. 6, 7. Rhynchostreon aralensis (Arkh.), 6 – экз. № 615/Кр, левая створка снаружи; 7 – экз. 
№ 616/Кр, левая створка изнутри; Баклинская куэста, верхний маастрихт. 
Фиг. 8, 9. Amphidonte cf. haliotoideuim (Sow.), 8 – экз. № 617/Кр, правая створка; 9 – экз. 
№ 618/Кр, правая створка; Баклинская куэста, верхний маастрихт. 
Фиг. 10. Liopistha aequivalvis (Gold.), экз. № 1446/Кр, левая створка; Корабельная куэста, верх-
ний маастрихт. 
Фиг. 11. Phygraea similis (Pusch), экз. № 646/Кр, левая створка: 11а – снаружи, 11б – сбоку, 
11в – изнутри; река Бодрак, верхний маастрихт. 
 
 

Plate 30 
 
Fig. 1. Vultogryphaea laciniata (Goldf.), spec. No 649/Кр: 1а – outside view, 1б – inside view; 
Baklynskaya cuesta, Maastrichtian. 
Fig. 2–5. Phygraea vesicularis (Lam.), 2 – spec. No 631/Кр, upper valve, outside view; 3 – spec. 
No 632/Кр, upper valve, inside view; 4 – spec. No 633/Кр, upper valve; 5 – spec. No 634/Кр, lower 
valve, outside view; Baklynskaya cuesta, Maastrichtian. 
Fig. 6, 7. Rhynchostreon aralensis (Arkh.), 6 – spec. No 615/Кр, left valve, outside view; 7 – spec. 
No 616/Кр, left valve, inside view; Baklynskaya cuesta, Upper Maastrichtian. 
Fig. 8, 9. Amphidonte cf. haliotoideuim (Sow.), 8 – spec. No 617/Кр, right valve; 9 – spec. No 
618/Кр, right valve; Baklynskaya cuesta, Upper Maastrichtian. 
Fig. 10. Liopistha aequivalvis (Gold.), spec. No 1446/Кр, left valve; Korabel’naya cuesta, Upper 
Maastrichtian.  
Fig. 11. Phygraea similis (Pusch), spec. No 646/Кр, left valve: 11а – outside view, 11б – side view, 
11в – inside view; Bodrak River, Upper Maastrichtian. 

224



 

 

225



 

 
Таблица 31 

 
Фиг. 1. Neithea aralensis Arkh., экз. № 895/Кр, створка снаружи; Корабельная куэста, верхний 
маастрихт. 
Фиг. 2. Agerostrea ungulata (Schloth.), экз. № 1395/Кр: 2а – створка изнутри, 2б – створка сна-
ружи; река Бодрак, верхний маастрихт. 
Фиг. 3. Hyotissa semiplana (Sow.), экз. № 1417/Кр: 3а – створка снаружи, 3б – створка изнутри; 
Корабельная куэста, верхний маастрихт.  
Фиг. 4. Chlamys acuteplicatus (Alth), экз. № 906/Кр, створка изнутри; Корабельная куэста, верх-
ний маастрихт. 
Фиг. 5. Lyriochlamys septemplicosta (Nils.), экз. № 554/Кр, створка снаружи; Корабельная куэс-
та, верхний маастрихт. 
Фиг. 6. Mimachlamys mantelliana (d’Orb.), экз. № 538/Кр, створка снаружи; Корабельная куэста, 
верхний маастрихт.  
 
 

Plate 31 
 
Fig. 1. Neithea aralensis Arkh., spec. No 895/Кр, outside view;   Korabel’naya  cuesta,  Upper   
Maastrichtian.  
Fig. 2. Agerostrea ungulata (Schloth.), spec. No 1395/Кр: 2а – inside view, 2б – outside view; 
Bodrak River, Upper Maastrichtian.  
Fig. 3. Hyotissa semiplana (Sow.), spec. No 1417/Кр: 3а – outside view, 3б – inside view; 
Korabel’naya cuesta, Upper Maastrichtian. 
Fig. 4. Chlamys acuteplicatus (Alth), spec. No 906/Кр, inside view; Korabel’naya cuesta, Upper 
Maastrichtian. 
Fig. 5. Lyriochlamys septemplicosta (Nils.), spec. No 554/Кр, outside view; Korabel’naya cuesta, 
Upper Maastrichtian. 
Fig. 6. Mimachlamys mantelliana (d’Orb.), spec. No 538/Кр, outside view; Korabel’naya cuesta, 
Upper Maastrichtian. 
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Таблица 32 

 
Фиг. 1. Venustella donetzensis (Schat.), экз. № 527/Кр, нижняя створка: 1а – снаружи, 1б – изнут-
ри; Баклинская куэста, верхний маастрихт. 
 
 

Plate 32 
 
Fig. 1. Venustella donetzensis (Schat.), spec. No 527/Кр, lower valve: 1а – outside view, 1б – inside 
view; Baklinskaya cuesta, Upper Maastrichtian.  
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Таблица 33 

 
Фиг. 1. Pycnodonte mirabilis (Rouss.), экз. № М/243: 1а – створка снаружи, 1б – створка изнут-
ри; река Бельбек, верхний маастрихт. 
 
 

Plate 33 
 
Fig. 1. Pycnodonte mirabilis (Rouss.), spec. No М/243: 1а – outside view, 1б – inside view; Bel’bek 
River, Upper Maastrichtian. 
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Таблица 34 

 
Фиг. 1. Rhynchostreon aralensis (Arkh.), экз. № 640/Кр: 1а – нижняя створка снаружи, 1б – ниж-
няя створка изнутри; река Бодрак, верхний маастрихт. 
Фиг. 2. Cretalamna cf. appendiculata (Agas.), вид с наружной стороны. 
Фиг. 3. Squalicorax lindstromi (Dav.): 3а – вид с наружной стороны, 3б – вид с внутренней сто-
роны. 
Фиг. 4. Odontaspis sp.: 4а – вид с наружной стороны, 4б – вид с внутренней стороны. 
Фиг. 5. Eostriatolamia sp.: 5а – вид с наружной стороны, 5б – вид с внутренней стороны. 
Фиг. 6. Rhombodus binkhorsti Dam.: 6а – вид сверху, 6б – вид спереди, 6в – вид сбоку.  
Фиг. 2–6 – Баклинская куэста, район Баклинского пещерного городища, верхний маастрихт. 
 
 

Plate 34 
 
Fig. 1. Rhynchostreon aralensis (Arkh.), spec. No 640/Кр: 1а – lower valve, outside view, 1б – lower 
valve, inside view; Bodrak River, upper maastrichtian. 
Fig. 2. Cretalamna cf. appendiculata (Agas.), labial view. 
Fig. 3. Squalicorax lindstromi (Dav.): 3а – labial view, 3б – lingual view.  
Fig. 4. Odontaspis sp.: 4а – labial view, 4б – lingual view. 
Fig. 5. Eostriatolamia sp.: 5а – labial view, 5б – lingual view. 
Fig. 6. Rhombodus binkhorsti Dam.: 6а – occlusal view, 6б – labial view, 6в – profile. 
Fig. 2–6 – Baklinskaya cuesta, district of Baklinskii cave village, Upper Maastrichtian. 
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Таблица 35 

 
Фиг. 1. Ventriculites sp., экз. № 9/Кр, вид сбоку; Баклинская куэста, маастрихт. 
 
 

Plate 35 
 
Fig. 1. Ventriculites sp., spec. No 9/Кр, side view; Baklinskaya cuesta, Maastrichtian. 
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Таблица 36 

 
Фиг. 1. Echinocorys sp., экз. № 108/Кр: 1а – вид сверху, 1б – вид сбоку; река Бодрак, верхний 
мел.  
 
 

Plate 36 
 
Fig. 1. Echinocorys sp., spec. No 108/Кр: 1а – view from above, 1б – side view; Bodrak River, Upper 
Cretaceous. 
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Таблица 37 

 
Фиг. 1–6. Danocrania tuberculata (Nil.), 1 – экз. № 1074/Кр, внутренняя поверхность створки; 
2 – экз. № 1075/Кр, внутренняя поверхность створки; 3 – экз. № 1076/Кр, внешняя поверхность 
створки; 4 – экз. № 1524/Кр, внутренняя поверхность створки; 5 – экз. № 1525/Кр, внутренняя 
поверхность створки; 6 – экз. № 1526/Кр, внешняя поверхность створки. Баклинская куэста, 
даний. 
Фиг. 7. Macroserpula sp. Корабельная куэста, даний.  
Фиг. 8. Raja sp., вид сбоку. 
Фиг. 9. Squatina sp., вид с наружной стороны. 
Фиг. 10. Pseudocorax affinis (Mun. in Agas.), вид с наружной стороны. 
Фиг. 11. Squalicorax kaupi (Agas.), вид с внутренней стороны. 
Фиг. 12. Squalicorax pristidontus (Agas.), вид с наружной стороны. 
Фиг. 13. Otodus naidini Zhel., вид с наружной стороны. 
Фиг. 14. Carcharias sp., вид с наружной стороны. 
Фиг. 15. Serratolamna serrata (Agas.): 15а – вид с внутренней стороны, 15б – вид с наружной 
стороны. 
Фиг. 16. Jaekelotodus sp., вид с наружной стороны. 
Фиг. 17. Hypotodus aff. verticalis (Agas.), вид с наружной стороны. 
Фиг. 18. Cretаlamna sp., вид с наружной стороны.  
Фиг. 8–18 – Баклинская куэста, район Баклинского пещерного городища, даний (глауконито-
вые песчаники и основание криноидно-мшанковых известняков). Формы 10, 11, 12, 15 – пе-
реотложены из меловых отложений. 
 
 

Plate 37 
 

Fig. 1–6. Danocrania tuberculata (Nil.), 1 – spec. No 1074/Кр, interior of valve; 2 – spec. 
No 1075/Кр, interior of valve; 3 – spec. No 1076/Кр, exterior of valve; 4 – spec. No 1524/Кр, interior 
of valve; 5 – spec. No 1525/Кр, interior of valve; 6 – spec. No 1526/Кр, exterior of valve; Baklin-
skaya Cuesta, Danian. 
Fig. 7. Macroserpula sp. Korabel'naya Cuesta, Danian. 
Fig. 8. Raja sp., profile. 
Fig. 9. Squatina sp., labial view. 
Fig. 10. Pseudocorax affinis (Mun. in Agas.), labial view. 
Fig. 11. Squalicorax kaupi (Agas.), lingual view. 
Fig. 12. Squalicorax pristidontus (Agas.), labial view. 
Fig. 13. Otodus naidini Zhel., labial view. 
Fig. 14. Carcharias sp., labial view.  
Fig. 15. Serratolamna serrata (Agas.): 15а – lingual view, 15б – labial view. 
Fig. 16. Jaekelotodus sp., labial view. 
Fig. 17. Hypotodus aff. verticalis (Agas.), labial view. 
Fig. 18. Cretolamna sp., labial view. 
Fig. 8–18 – Baklinskaya Cuesta, district of Baklinskii Cave village, Danian (glauconitic sandstones 
and the base of bryozoan-crinoidal limestones). Forms 10, 11, 12, 15 – redeveloped from Cretaceous 
sediments.  
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Таблица 38 

 
Фиг. 1–4. Terebratula mangischlakica Kov., 1 – экз. № 111/Кр, брюшная створка снаружи; 2 – 
экз. № 112/Кр, брюшная створка изнутри; 3 – экз. № 113/Кр, брюшная створка снаружи; 4 – 
экз. № 114/Кр, брюшная створка изнутри. Урочище Балта-Чокрак, танет. 
Фиг. 5. Gryphus fumanensis krimensis Kov., экз. № 124/Кр: 5а – сбоку, 5б – со стороны брюшной 
створки, 5в – со стороны спинной створки. Баклинская куэста, танет. 
 
 

Plate 38 
 

Fig. 1-4. Terebratula mangischlakica Kov., 1 – spec. No 111/Кр, ventral valve, outside view; 2 – 
spec. No 112/Кр, ventral valve, inside view; 3 – spec. No 113/Кр, ventral valve, outside view; 4 – 
spec. No 114/Кр, ventral valve, inside view; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian. 
Fig. 5. Gryphus fumanensis krimensis Kov., spec. No 124/Кр: 5а – side view; 5б – ventral valve, 5в – 
dorsal valve; Baklinskaya Cuesta, Tanetian. 
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Таблица 39 

 
Фиг. 1. Maussenetia staadti Cos., экз. № 1045/Кр сбоку; урочище Балта-Чокрак, танет. Сборы 
А. А. Куликова, 2006 г. 
Фиг. 2. Turritella leymeriei Netsch., экз. № 336/Кр сбоку; урочище Балта-Чокрак, танет.  
Фиг. 3. Rhinoclavis (Aluco) polistriatus Zubk., экз. № 350/Кр сбоку; урочище  Балта-Чокрак,  
танет. 
Фиг. 4. Cardita (Venericardita) nova Zubk., экз. № 341/Кр, левая створка снаружи; урочище Бал-
та-Чокрак, танет. 
Фиг. 5, 6. Ostrea crimensis (Zubk.), 5 – экз. № 348/Кр, нижняя створка; 6 – экз. № 349/Кр, ниж-
няя створка; урочище Балта-Чокрак, танет. 
Фиг. 7. Cucullaea aff. obliqua Mak., экз. № 387/Кр, правая створка снаружи; урочище Балта-
Чокрак, танет. 
 
 

Plate 39 
 

Fig. 1. Maussenetia staadti Cos., spec. No 1045/Кр, side view; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian. Fees 
A. A. Kulikova, 2006.  
Fig. 2. Turritella leymeriei Netsch., spec. No 336/Кр, side view; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian.  
Fig. 3. Rhinoclavis (Aluco) polistriatus Zubk., spec. No 350/Кр, side view; Balta-Chokrak Ravine, 
Tanetian.  
Fig. 4. Cardita (Venericardita) nova Zubk., spec. No 341/Кр, left valve, outside view; Balta-Chokrak 
Ravine, Tanetian. 
Fig. 5, 6. Ostrea crimensis (Zubk.), 5 – spec. No 348/Кр, lower valve; 6 – spec. No 349/Кр, lower 
valve; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian.  
Fig. 7. Cucullaea aff. obliqua Mak., spec. No 387/Кр, right valve,  outside view;  Balta-Chokrak  
Ravine, Tanetian. 
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Таблица 40 
 

Фиг. 1–7. Gryphaeostrea eversa (Mell.), 1 – экз. № 970/Кр: 1а – со стороны нижней створки, 1б – 
со стороны верхней створки; 2 – экз. № 971/Кр: 2а – нижняя створка снаружи, 2б – нижняя 
створка изнутри; 3 – экз. № 972/Кр: 3а – нижняя створка снаружи, 3б – нижняя створка изнут-
ри; Баклинская куэста, танет; 4 – экз. № 160/Кр, верхняя створка; 5 – экз. № 161/Кр, верхняя 
створка; 6 – экз. № 162/Кр, верхняя створка; 7 – экз. № 163/Кр, верхняя створка; Глубокий яр, 
танет. 
Фиг. 8–11. Lentipecten corneus (Sow.), 8 – экз. № 343/Кр, 9 – экз. № 344/Кр, 10 – экз. № 345/Кр; 
урочище Балта-Чокрак, танет; 11 – экз. № 648/Кр, Баклинская куэста, танет.  
Фиг. 12. Teredo aff. norvegica Spen., экз. № 977/Кр, Баклинская куэста, танет. Сборы А. Сна-
гинской, А. Золотаревой, 2004 г.  
Фиг. 13. Nemocardium edwardsi (Desh.), экз. № 335/Кр, правая створка; урочище Балта-Чокрак, 
танет. 
 
 

Plate 40 
 

Fig. 1–7. Gryphaeostrea eversa (Mell.), 1 – spec. No 970/Кр: 1а – lower valve, 1б – upper valve; 2 – 
spec. No 971/Кр: 2а – lower valve, outside view; 2б – lower valve, inside view; 3 – spec. No 972/Кр: 
3а – lower valve, outside view, 3б – lower valve, inside view; Baklinskaya Cuesta, Tanetian, 4 – 
spec. No 160/Кр, upper valve; 5 – spec. No 161/Кр, upper valve; 6 – spec. No 162/Кр, upper valve;  
7 – spec. No 163/Кр, upper valve; Deep Yar, Tanetian. 
Fig. 8–11. Lentipecten corneus (Sow.), 8 – spec. No 343/Кр, 9 – spec. No 344/Кр, 10 – spec. 
No 345/Кр; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian; 11 – spec. No 648/Кр, Baklinskaya Cuesta, Tanetian.  
Fig. 12. Teredo aff. norvegica Spen., spec. No 977/Кр, Baklinskaya Cuesta, Tanetian. Fees 
A. Snaginskaya, A. Zolotareva, 2004. 
Fig. 13. Nemocardium edwardsi (Desh.), spec. No 335/Кр, right valve;  Balta-Chokrak  Ravine,   
Tanetian. 
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Таблица 41 

 
Фиг. 1. Cyprina aff. lunulata Desh., экз. № 1266/Кр: 1а – со стороны макушки, 1б – правая 
створка снаружи. Глубокий яр, карьер Южный третий, танет. Сборы В. Н. Шевченко, 2009 г. 
 
 

Plate 41 
 

Fig. 1. Cyprina aff. lunulata Desh., spec. No 1266/Кр: 1а – view from the top, 1б – right valve, out-
side view; Deep Yar, third South Quarry, Tanetian. Fees V. N. Shevchenko, 2009.  
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Таблица 42 

 
Фиг. 1. Phygraea antiqua (Schwetz.), экз. № 630/Кр, нижняя створка; река Бодрак, танет. 
Фиг. 2. Venericardia volgensis (Barbot de Marny), экз. № 1070/Кр, левая створка; урочище Балта-
Чокрак, танет. 
 
 

Plate 42 
 

Fig. 1. Phygraea antiqua (Schwetz.), spec. No 630/Кр, lower valve; Bodrak River, Tanetian. 
Fig. 2. Venericardia volgensis (Barbot de Marny), spec. No 1070/Кр, left valve; Balta-Chokrak Ra-
vine, Tanetian.  
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Таблица 43 

 
Фиг. 1. Pholadomya moeschi Netsch., экз. № 152/Кр: 1а – левая створка, 1б – правая створка, 
1в – со стороны макушки; урочище Балта-Чокрак, танет. 
 
 

Plate 43 
 

Fig. 1. Pholadomya moeschi Netsch., spec. No 152/Кр: 1а – left valve, 1б – right valve, 1в – view 
from the top; Balta-Chokrak Ravine, Tanetian. 
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Таблица 44 

 
Фиг. 1. Heterodontus sp.: 1а – вид сверху, 1б – вид с наружной стороны, 1в – вид снизу; Баклин-
ская куэста, ипр (глины). 
Фиг. 2. Myliobatis sp.: 2а – вид сверху, 2б – вид с наружной стороны, 2в – вид снизу; Баклин-
ская куэста, ипр (основание нуммулитовых известняков). 
Фиг. 3. Chlamys orcina Vas., экз. № 1416/Кр: 3а – створка снаружи, 3б – створка изнутри; Ба-
клинская куэста, ипр. 
Фиг. 4. Phygraea gigantica (Sol. in Bran.), экз. № 715/Кр, створка изнутри; река Бодрак, ипр.  
 
 

Plate 44 
 

Fig. 1. Heterodontus sp.: 1а – occlusal view, 1б – labial view, 1в – basal view; Baklinskaya Cuesta, 
Ypresian (clays).  
Fig. 2. Myliobatis sp.: 2а – occlusal view, 2б – labial view, 2в – basal view; Baklinskaya Cuesta, 
Ypresian (base of nummulitic limestones). 
Fig. 3. Chlamys orcina Vas., spec. No 1416/Кр: 3а – outside view, 3б – inside view; Baklinskaya 
Cuesta, Ypresian. 
Fig. 4. Phygraea gigantica (Sol. in Bran.), spec. No 715/Кр, inside view; Bodrak River, Ypresian.  
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Таблица 45 

 
Фиг. 1. Nummulites semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), микросферическая генерация В, 
экз. № 1006, вид поверхности; гора Сувлу-Кая, нижний ипр. 
Фиг. 2. N. semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), микросферическая генерация В, экз. № 205, эквато-
риальное сечение; Глубокий Яр, нижний ипр. 
Фиг. 3. N. semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), мегасферическая генерация А, экз. № 205, экватори-
альное сечение; Глубокий Яр, нижний ипр. 
Фиг. 4. N. subramondi de la Harpe, мегасферическая генерация А, экз. № 1029, экваториальное 
сечение; гора Сувлу-Кая, нижний ипр. 
Фиг. 5. N. subramondi de la Harpe, микросферическая генерация В, экз. № 1029, экваториальное 
сечение; гора Сувлу-Кая, нижний ипр. 
Фиг. 6. N. irregularis Desh., микросферическая генерация В, экз. № 3009, экваториальное сече-
ние; с. Пролом, верхний ипр. 
Фиг. 7. N. praemurchisoni (Nemk. et Barkh.), мегасферическая генерация А, экз. № 1038, эквато-
риальное сечение; гора Сувлу-Кая, верхний ипр. 
Фиг. 8. N. aff. irregularis Desh., микросферическая генерация В, экз. № 805, экваториальное 
сечение; с. Приятное Свидание, нижний лютет. 
Фиг. 9. N. bombitus Hott., мегасферическая генерация А, экз. № 2110а: 9а – экваториальное 
сечение, 9б – вид поверхности; г. Инкерман, нижний ипр. 
 
 

Plate 45 
 
Fig. 1. Nummulites semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), generation B, spec. No 1006, surface; Mount 
Suvlu-Kaya, Lower Ypresian. 
Fig. 2. N. semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), generation B, spec. No 205, equatorial section; Deep Yar, 
Lower Ypresian. 
Fig. 3. N. semiinvolutus (Nemk. et Barkh.), generation A, spec. No 205, equatorial section; Deep Yar, 
Lower Ypresian. 
Fig. 4. N. subramondi de la Harpe, generation A, spec. No 1029, equatorial section; Mount Suvlu-
Kaya, Lower Ypresian. 
Fig. 5. N. subramondi de la Harpe, generation B, spec. No 1029, equatorial section; Mount Suvlu-
Kaya, Lower Ypresian. 
Fig. 6. N. irregularis Desh., generation B, spec. No 3009,   equatorial section;   Prolom  village,   
Upper Ypresian. 
Fig. 7. Nummulites praemurchisoni (Nemk. et Barkh.), generation A, spec. No 1038, equatorial sec-
tion; Mount Suvlu-Kaya, Upper Ypresian. 
Fig. 8. N. aff. irregularis Desh., generation B, spec. No 805, equatorial section; Priyatnoe Svidaniye 
village, Lower Lutetian.  
Fig. 9. N. bombitus Hott., generation A, spec. No 2110а: 9а – equatorial section, 9б – surface; Inker-
man City, Lower Ypresian. 
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Таблица 46 

 
Фиг. 1. Nummulites distans Desh., микросферическая генерация В, экз. № 3009, экваториальное 
сечение; с. Пролом, верхний ипр. 
Фиг. 2. N. distans Desh., мегасферическая генерация А, экз. № 3001, экваториальное сечение; 
с. Пролом, верхний ипр.  
Фиг. 3. N. praediscorbinus Schaub, мегасферическая генерация А, экз. № 530: 3а – экваториаль-
ное сечение, 3б – вид поверхности; г. Инкерман, верхний ипр. 
Фиг. 4. N. praediscorbinus Schaub, микросферическая генерация В, экз. № 530, экваториальное 
сечение; г. Инкерман, верхний ипр. 
Фиг. 5. N. tauricus de la Harpe, мегасферическая генерация А, экз. № 2306: 5а – экваториальное 
сечение, 5б – вид поверхности; с. Мазанка, верхний ипр. 
Фиг. 6. Nummulites rotularius Desh., мегасферическая генерация А, экз. № 501, экваториальное 
сечение; г. Инкерман, верхний ипр. 
Фиг. 7. N. beatus Golev, микросферическая генерация В, экз. № 537, экваториальное сечение; 
г. Инкерман, нижний лютет. 
Фиг. 8. N. beatus Golev, мегасферическая генерация А, экз. 537: 8а – экваториальное сечение, 
8б – вид поверхности; г. Инкерман, нижний лютет. 
Фиг. 9. N. formosus de la Harpe, мегасферическая генерация А, экз. № 3015, экваториальное 
сечение; с. Пролом, нижний лютет. 
 
 

Plate 46 
 
Fig. 1. Nummulites distans Desh., generation B, spec. No 3009, equatorial section; Prolom village, 
Upper Ypresian. 
Fig. 2. N. distans Desh.,    generation A, spec. No 3001,  equatorial  section;   Prolom   village,     
Upper Ypresian. 
Fig. 3. N. praediscorbinus Schaub, generation A, spec. No 530: 3а – equatorial section, 3б – surface; 
Inkerman City, Upper Ypresian. 
Fig. 4. N. praediscorbinus Schaub, generation B, spec. No 530, equatorial section; Inkerman City, 
Upper Ypresian. 
Fig. 5. N. tauricus de la Harpe, generation A, spec. No 2306: 5а – equatorial section, 5б – surface; 
Mazanka village, Upper Ypresian. 
Fig. 6. N. rotularius Desh., generation A, spec. No 501, equatorial section; Inkerman City, Upper 
Ypresian. 
Fig. 7. N. beatus Golev,  generation B, spec. No № 537, equatorial section;    Inkerman  City,      
Lower Lutetian.  
Fig. 8. N. beatus Golev, generation A, spec. No 537: 8а – equatorial section, 8б – surface; Inkerman 
City, Lower Lutetian. 
Fig. 9. N. formosus de la Harpe, generation A, spec. No 3015, equatorial section; Prolom village, 
Lower Lutetian. 
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Таблица 47 

 
Фиг. 1. Morozovella subbotinae (Moroz.), спинная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 2. M. subbotinae (Moroz.), пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 3. M. subbotinae (Moroz.), вид с периферического края; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 4. M. marginodentata (Subb.), пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 5. M. aragonensis (Nutt.), пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 6. M. aragonensis (Nutt.), вид с периферического края; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 7. M. aragonensis (Nutt.), пупочная сторона; урочище Балта-Чокрак, ипр. 
Фиг. 8. M. caucasica (Glaessn.), вид с периферического края; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 9. M. caucasica (Glaessn.), вид с периферического края; гора Сувлу-Кая, ипр. 
 
 

Plate 47 
 
Fig. 1. Morozovella subbotinae (Moroz.), dorsal side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 2. M. subbotinae (Moroz.), umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 3. M. subbotinae (Moroz.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 4. M. marginodentata (Subb.), umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 5. M. aragonensis (Nutt.), umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 6. M. aragonensis (Nutt.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 7. M. aragonensis (Nutt.), umbilical side; Balta-Chokrak Ravine, Ypresian. 
Fig. 8. M. caucasica (Glaessn.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 9. M. caucasica (Glaessn.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
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Таблица 48 

 
Фиг. 1. Pseudogaudryina externa Bugr., вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 2. P. pseudonavarroana (Balakhm.), вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 3. Gaudryina spinosa Volosh., вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 4. Vaginulinopsis praemexicana (N. Byk.), вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 5. Marginulinopsis eofragaria (Balakhm.), вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 6. Karreria grata Bugr., пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 7. Falsoplanulina subbotinae (Balakhm.), спинная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 8. F. subbotinae (Balakhm.), пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 9. Epistominella impexa Bugr., пупочная сторона; урочище Балта-Чокрак, ипр. 
 
 

Plate 48 
 
Fig. 1. Pseudogaudryina externa Bugr., side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 2. P. pseudonavarroana (Balakhm.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 3. Gaudryina spinosa Volosh., side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 4. Vaginulinopsis praemexicana (N. Byk.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 5. Marginulinopsis eofragaria (Balakhm.), side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 6. Karreria grata Bugr., umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 7. Falsoplanulina subbotinae (Balakhm.), dorsal side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 8. F. subbotinae (Balakhm.), umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 9. Epistominella impexa Bugr., umbilical side; Balta-Chokrak Ravine, Ypresian. 

260



 

 

261



 

 
Таблица 49 

 
Фиг. 1. Asterigerina bartoniana ten Dam subsp. kaasschieteri Zaneva, спинная сторона; гора Сув-
лу-Кая, ипр. 
Фиг. 2. A. bartoniana ten Dam subsp. kaasschieteri Zaneva, пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, 
ипр. 
Фиг. 3. A. kraevae Bugr., пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 4. Rotalia sp., спинная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 5. Pararotalia rotaliaformis (Davidz.), спинная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 6. P. rotaliaformis (Davidz.), пупочная сторона; гора Сувлу-Кая, ипр. 
Фиг. 7. P. rotaliaformis (Davidz.), пупочная сторона; урочище Балта-Чокрак, ипр. 
Фиг. 8. Sphaerogypsina antiqua Bugr., вид cбоку; урочище Балта-Чокрак, ипр. 
Фиг. 9. Bicornella sola Bugr., вид cбоку; гора Сувлу-Кая, ипр. 
 

 
Plate 49 

 
Fig. 1. Asterigerina bartoniana ten Dam subsp. kaasschieteri Zaneva, dorsal side; Mount Suvlu-Kaya, 
Ypresian. 
Fig. 2. A. bartoniana ten Dam subsp. kaasschieteri Zaneva, umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, 
Ypresian. 
Fig. 3. A. kraevae Bugr., umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 4. Rotalia sp., dorsal view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 5. Pararotalia rotaliaformis (Davidz.), dorsal side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 6. P. rotaliaformis (Davidz.), umbilical side; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
Fig. 7. P. rotaliaformis (Davidz.), umbilical side; Balta-Chokrak Ravine, Ypresian. 
Fig. 8. Sphaerogypsina antiqua Bugr., side view; Balta-Chokrak Ravine, Ypresian. 
Fig. 9. Bicornella sola Bugr., side view; Mount Suvlu-Kaya, Ypresian. 
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