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Майкопские отложения (олигоцен – нижний мио-
цен), развитые на Керченском полуострове, пред-
ставлены песчано-глинистыми породами, преиму-
щественно неизвестковистыми, мощность которых 
изменяется от нескольких сотен до 3100 м. Их рас-
сматривают как один из продуктивных газо- и неф-
тематеринских комплексов Черноморского региона 
(Нафтогазоперспективні об’єкти…, 2006, 2011). По-
тенциал этих отложений еще далеко не раскрыт, и 
его изучение представляет важное направление гео-
логоразведочной деятельности.

Целенаправленное изучение олигоцен-миоцено-
вых отложений Крымского полуострова для выяс-
нения перспектив их нефтеносности было начато 
еще в двадцатые-тридцатые годы прошлого столе-
тия. В результате геологосъемочных и геологораз-
ведочных изысканий накоплен обширный материал 
по литолого-фациальным и палеонтологическим 
особенностям майкопской серии Керченского полу-
острова, доказана ее перспективность как осадоч-
ного комплекса южного нефтегазоносного региона 
Украины. После семидесятых годов прошлого века 
полномасштабная планомерная съемка майкопа 
на полуострове уже не проводилась. Большинст-
во полученных ранее данных остались неопубли-
кованными и сохранились только в разрозненных 
геологических отчетах (далее при ссылках – геол. 
отчет). Несмотря на тщательность изучения отло-
жений олигоцена – нижнего миоцена Керченского 
полуострова, их литолого-фациальное однообразие 
по разрезу и по площади, почти полное отсутствие, 
за исключением тектонических структур, переры-
вов в разрезах усложняли применение литострати-
графических критериев для расчленения. Редкость 
и спорадическая встречаемость палеонтологиче-
ских остатков в совокупности с их недостаточной 
изученностью ограничивали возможности биостра-
тиграфического метода. Все это создало трудности 
при выделении и распознавании местных страто-
нов в майкопе Керченского полуострова, которые 
в стратиграфических схемах разных лет (Геологи-

ческое строение…, 1958; Геология и нефтегазонос-
ность…, 1958; Труды совещания…, 1959; Геология 
СССР, 1969; Геология шельфа…, 1984; Стратигра-
фическая схема…, 1987, 1993 и др.) часто были 
выделены формально. Например, в верхнем май-
копе (локально – на ограниченной площади вдоль 
Парпачского гребня) В.Ф. Козырева (геол. отчет: 
Арзуманян, 1950) выделила биостратиграфическое 
подразделение (слои с фауной) – королёвский гори-
зонт, которое впоследствии (Носовский, 1975, 1992, 
1995, 1998; Геология шельфа…, 1984; Стратигра-
фия СССР, 1986; Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993; 
Барг, Степаняк, 2003) трансформировали в лито-
стратиграфическое подразделение – королёвские 
слои (свиту), распространив его на весь Керченский 
полуостров, несмотря на отсутствие в отложениях 
характерных для его распознавания признаков. По-
добные номенклатурные неточности накапливались 
в местных стратиграфических схемах. Это создало 
трудности при их непосредственном применении 
в качестве унифицированной стратиграфической 
основы для разработки легенд крупно- и среднемас-
штабного геологического картирования.

Необходимость создания целостной стратиграфи-
ческой модели олигоцена – нижнего миоцена Керчен-
ского полуострова как отражения пространственно-
временных соотношений местных стратиграфических 
подразделений, основанной на применении единых 
лито- и палеонтологических критериев для их распо-
знавания, и стала целью наших исследований.

Для достижения поставленной задачи проведен 
всесторонний комплексный анализ большого массива 
данных по стратиграфии майкопских отложений Кер-
ченского полуострова и их возрастных аналогов на 
юге Украины.

В рамках государственной программы Украи-
ны «Госгеолкарта-200» с 2008 г. по 2013 г. авторы 
принимали непосредственное участие в геологи-
ческом доизучении площадей (далее – ГДП-200) 
Керченского полуострова, позволившем получить 
собственный материал по майкопским отложениям 

ВВЕДЕНИЕ
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данной территории, а именно: полевые наблюдения, 
описание керна скважин и обнажений, данные мик-
рофаунистических определений образцов. Кроме 
того, за этот период нами проработан обширный 
фондовый материал (геологические отчеты с 1933 г. 
по настоящее время) по стратиграфии майкоп-
ских отложений полуострова (авторы В.Н. Алек-
сандрова, С.А. Александров, С.К Арзуманян, 
А.К Балакина, Н.И. Бехер, М.В. Бойко, Г.В. Бой-
чук, Г.К. Бондарчук, Л.И. Борисов, В.А. Верескун, 
А.М. Волошина, Л.М. Голубничая, В.А. Григорь-
ева, Е.А. Дадрихс, Б.И. Денега, Б.И. Деницкевич, 
П.Я. Еремеев, А.И. Зорина, Е.А. Ильченко, И.А. Ка-
занцев, И.П. Карасев, В.Ф. Козырева, С.Я. Кольцов, 
З.Л. Маймин, В.В. Меннер, Р.П. Мищенко, Е.А. На-
заренко, М.В. Нестеренко, Н.Н. Новик, Н.Н. Обшар-
ская, М.Ф. Осипов, Э.М. Османов, В.В. Павленко, 
Г.И. Пархоменко, Ф.Ф. Полойницкий, Б.М. Полух-
тович, В.П. Протас, Н.Е. Рамская, С.Я. Рамский, 
М.М. Раскин, Л.М. Регуш, Е.С. Рожен, Ф.А. Ры-
бакова, А.Д. Самарский, И.М. Сирик, Н.А. Скури-
дин, В.Д. Фролов, П.В. Фурасов, Л.А. Фиколина, 
Ф.И. Шаповал и др.). Обобщены и критически пе-
реосмыслены неопубликованные результаты микро-
палеонтологических и палинологических анализов 
образцов керна скважин и обнажений, выполненные 
В.Ф. Козыревой, А.В. Швеер, М.И. Мандельштам, 
Л.М. Голубничей, А.М. Волошиной, М.А. Менкес 
(Ткачук), Л.И. Смирновой, Е.Я. Краевой, А.Д. Груз-
ман, О.В. Грищук, Л.А. Портнягиной, Л.Г. Минтузо-
вой, Н.В. Маслун.

Нами проанализированы стратиграфические 
схемы майкопских отложений разных лет, которые 
использовали при геолого-картировочных и геоло-
го-поисковых работах в Крыму, начиная с послево-
енных лет ХХ столетия (Геология и нефтегазонос-
ность…, 1958; Труды совещания…, 1959; Геология 
СССР, 1969; Геология шельфа…, 1984; Стратигра-
фическая схема…, 1987, 1993), а также авторские 
схемы, опубликованные в различных изданиях 
(Маймин, 1951; Стратиграфія УРСР, 1963, 1975; Че-
кунов и др., 1976; Стратиграфия СССР, 1975, 1986; 
Носовский, 1993а, 2003; Стратиграфія мезокайно-
зойських…, 2006; Стратиграфічна будова…, 2010; 
Стратиграфія, кореляція… 2015). Приняты во вни-
мание материалы легенды крымской серии геологи-
ческой карты Украины масштаба 1 : 200 000 (авторы 
С.В. Белецкий, Б.П. Чайковский, 1996) и ГДП-200 
(Державна…, 2004, 2006, 2007, 2008). Одновремен-
но проработаны публикации ученых и геологов-
производственников, в которых затронуты вопро-
сы литолого-фациальных и биостратиграфических 
особенностей майкопских отложений полуострова, 
этапности развития бассейна Восточного Парате-
тиса в олигоцене – раннем миоцене (А.С. Андрее-
вой-Григорович, К.Е. Аристовой, А.Д. Архангель-
ского, А.М. Ахметьева, И.М. Барга, С.В. Белецкого, 
А.Т. Богаец, А.К. Богдановича, Е.М. Богданович, 

А.А. Веселова, А.М. Волошиной, О.С. Вялова, 
Л.М. Голубничей, В.А. Григорьевой, Б.И. Денега, 
Л.Х. Дикенштейна, Б.П. Жижченко, Н.И. Запоро-
жец, С.М. Захарчук, М.М. Иваника, Т.А. Ивановой, 
И.Д. Коненковой, В.В. Коралловой, И.А. Коробко-
ва, В.Н. Корценштейн, Е.Я. Краевой, В.Г. Куличен-
ко, С.А. Люльевой, З.Л. Маймин, Д.Е. Макаренко, 
Н.В. Маслун, М.А. Менкес (Ткачук), В.В. Меннера, 
Р.Л. Мерклина, Л.Г. Минтузовой, М.В. Муратова, 
А.Д. Науменко, И.Н. Николаевой, М.Ф. Носовского, 
Н.Н. Обшарской, А.П. Ольштынской, Э.М. Османо-
ва, Г.В. Пасечного, Я.Е. Пащенко, А.П. Печенкиной, 
Л.Г. Плахотного, Л.А. Портнягиной, Л.В. Прос-
няковой, С.Я. Рамского, А.О. Ревер, Е.С. Рожен, 
Н.Н. Субботиной, Т.Е. Улановской, Л.А. Фиколи-
ной, А.В. Чекунова, Ю.Н. Швембергер, В.Г. Шере-
мета, Н.А. Щекиной, Г.Ф. Шнейдер и др.). В своих 
исследованиях мы опирались на современные био-
стратиграфические разработки по разным палеонто-
логическим группам (Попов и др., 1993; Olshtynska, 
2001; Практическое руководство…, 2005; Зональная 
стратиграфия…, 2006; Палеогеография и биогеогра-
фия…, 2009; Филиппова и др., 2010, 2013, 2015; Ат-
лас диноцист…, 2011; Запорожец, Ахметьев, 2015; 
Белуженко и др., 2018 и др.). В основу стратиграфи-
ческих построений положены современная между-
народная стратиграфическая шкала (далее – МСШ) 
(Gradstein ea., 2012; Ogg ea., 2016) и региональная 
схема олигоцена – миоцена Восточного Паратетиса 
(Ахметьев, Беньямовский, 2003; Ахметьев, Никола-
ева, 2008; О стратиграфической…, 2003). Приняты 
во внимание решения и постановления комиссий 
Межведомственного стратиграфического комитета 
(далее – МСК) бывшего СССР (Решение Межве-
домственного…, 1958; Решение седьмого…, 1965; 
Решение Одесского… 1966; Решение восьмого…, 
1968; Постановление о…, 1985), Украинского регио- 
нального межведомственного стратиграфического 
комитета (далее – УРМСК) и Национального стра-
тиграфического комитета (далее – НСК) Украины.

В результате проведенного исследования вы-
работан авторский взгляд на региональную шкалу 
олигоцена – нижнего миоцена Южной Украины, 
разработана целостная стратиграфическая модель 
майкопа Керченского полу острова, основанная на 
применении единых лито- и палеонтологических 
критериев, и, как следствие, предложена модерни-
зированная (детализированная) местная стратигра-
фическая схема данных отложений.

Материал изложен в четырех частях. В первой ча-
сти подробно представлена история развития взгля-
дов на стратиграфию майкопских отложений Керчен-
ского полуострова, раскрыт вклад исследователей 
разных лет, описаны их стратиграфические представ-
ления. Во второй части рассмотрены особенности 
расчленения майкопских отложений в утвержденных 
стратиграфических схемах палеогеновых и неогено-
вых отложений Южной Украины разных лет. Третья 

Introduction 
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часть посвящена изложению авторского взгляда на 
региональную шкалу олигоцена – нижнего миоцена 
Южной Украины. В последней, четвертой, части 
приведено описание местных подразделений модер-
низированной (детализированной) стратиграфиче-
ской схемы олигоцен-нижнемиоценовых отложений 
Керченского полуострова.

При создании данной стратиграфической схемы 
майкопа Керченского полуострова, согласно поло-
жениям Стратиграфического кодекса Украины (да-
лее –  СКУ) (Стратиграфічний кодекс…, 2012) нами 
проанализированы местные стратиграфические 
подраз деления предшествующих схем олигоцена – 
нижнего миоцена Керченского полуострова, пере-
смотрен ранг и стратиграфический объем некото-
рых из них и отредактированы названия. При этом 
мы сохранили преемственность в использовании 
терминов, оставили традиционные названия страто-
нов, прочно вошедшие в геологическую литературу, 
а также использовали в схеме стратиграфические 
подразделения, установленные геологами по ре-
зультатам геолого-съемочных работ на территории 
полуострова в семидесятые-восьмидесятые годы 
прошлого столетия и не вошедшие в официальные 
схемы, либо, в случае необходимости, выделили но-
вые. Для каждого местного стратиграфического под-
разделения майкопской серии приведены историче-
ская справка, литологическое описание, характерные 
биостратиграфические подразделения (зоны, слои с 
фауной или флорой, характерные комплексы, руково-
дящие виды), обоснование возраста стратона и кор-
реляция его с региоярусами.

Районирование майкопских отложений Керченско-
го полуострова принято по (Геология шельфа…, 1984; 
Стратиграфическая схема…, 1987), с некоторыми из-
менениями по результатам ГДП-200: прилегающая 
часть Предгорного Крыма обозначена как насыпкой-
ский район; на Керченском полуострове для майкопа 
выделены центральный и восточный районы. 

В работе впервые опубликованы некоторые фак-
тические данные, а также часть графических изо-
бражений из рукописных геологических отчетов 
В.Ф. Козыревой – палеонтолога треста «Крымгаз-
нефть» (позднее «Крымнефтегеология»), которая в 
сороковых годах прошлого столетия изучала микро-
фауну майкопской серии Керченского полуострова 
и получила фундаментальные выводы по страти-
графии этих отложений. Поскольку материалы это-
го исследователя (за исключением общего выво-
да о биостратиграфиче ском расчленении майкопа 
Керченского полуострова) не были опубликованы в 

открытой печати, но на ее выводах построены все 
существующие стратиграфические схемы олигоцен-
нижнемиоценовых отложений данной территории, 
мы посчитали необходимым привести ее наиболее 
важные фактические данные.

Названия таксонов палеонтологических остатков 
указаны в тексте согласно современной номенклату-
ре. При необходимости в скобках даны названия в ре-
дакции цитированных авторов. Также мы сохранили 
орфографию приводимых палеонтологических опре-
делений, заимствованных из старых работ (в тексте 
они помечены *), понимая необходимость ревизии 
накопленного материала и во избежание путаницы 
в трактовке видов специалистами в разные времена. 
При переводе названий стратиграфических подразде-
лений (региоярусов, горизонтов, слоев, свит, толщ) 
на английский язык отдано предпочтение справоч-
ным изданиям (Стратиграфический словарь…, 1937; 
Стратотипы ярусов…, 1975; Геологический словарь, 
2010-2012). В тексте приведены цитаты из работ ис-
следователей, чтобы избежать искажения их взгля-
дов и точнее передать их мысли.

Предлагаемая для рассмотрения стратиграфиче-
ская схема майкопских отложений Керченского по-
луострова состоит из одного листа графического 
изображения самой схемы на с. 94-95 и текстовой 
части. На схеме показаны биостратиграфические 
подразделения, слои с фауной, при условии их уста-
новления в тех или иных местных стратонах. Также 
отдельно дано сопоставление местных стратигра-
фических под разделений схем (Стратиграфическая 
схема…, 1987, 1993) с подразделениями модернизи-
рованной стратиграфической схемы, описываемой в 
настоящей работе.

Предложенная концепция стратиграфии оли-
гоцен-нижнемиоценовых отложений Керченско-
го полуострова, как и Южной Украины в целом, 
была впервые доложена нами на международной 
научной конференции «Стратиграфия осадочных 
образований верхнего протерозоя и фанерозоя», 
которая состоялась в г. Киеве в сентябре 2013 г. 
(Вернигорова и др., 2013), и на ежегодном собра-
нии «ПАЛЕОСТРАТ-2014» в г. Москве (Верниго-
рова, Рябоконь, 2014).

Личный вклад авторов. Обобщение и анализ 
данных по стратиграфии олигоценовых отложений, 
разработка соответствующей части схемы (нижний 
– средний майкоп) проведены Т.С. Рябоконь, обобще-
ние и анализ данных по стратиграфии нижнемиоце-
новых отложений, разработка соответствующей части 
схемы (верхний майкоп) – Ю.В. Вернигоровой.

 Введение
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Introduction 

SUMMARY

The publication is the result of comprehensive data analysis on stratigraphy of the Maikop deposits the 
Kerch Peninsula and their age analogs in the south of Ukraine. Materials are presented in four parts. The views 
on stratigraphy the Oligocene – Lower Miocene (Maikop series) of Kerch Peninsula are described, starting with 
N.I. Andrusov’s publications end of the XIX century up to works of researchers the second half of the last century. 
The modern concepts about Maikop series stratigraphy the Southern Ukraine of the beginning of the XXI century 
have been critically estimated. Regional stratigraphy of Oligocene – Lower Miocene sediments in the accepted 
Stratigraphic Schemes of Paleogene and Neogene the Southern Ukraine of the second half of the XX century has 
analyzed. The author’s view on the Oligocene – Lower Miocene (Maikop deposits) Regional Scale of Southern 
Ukraine is presented. The Caucasian, Sakaraulian and Kotsakhurian Regional Stages of the Lower Miocene of 
Eastern Paratethys have been discussed; their recognizability in sections the south Ukraine has been analyzed. Local 
stratigraphic units of proposed Stratigraphic Scheme of Oligocene – Lower Miocene deposits the Kerch Peninsula 
are described. Part of the geological materials, as well as paleontological tables with foraminifera images from 
manuscript geological reports of V.F. Kozyreva (1947-1949) who obtained fundamental conclusions on the Maikop 
series biostratigraphy of Kerch Peninsula are firstly published.

Sequence of Oligocene – Lower Miocene Regional Stages of the Southern Ukraine is regarded as component 
of Regional Scale the Eastern Paratethys. It is based on preservation of the three-membered division Maikop 
series as a historical-geological stages of Maikop basin in the south of Ukraine, on an understanding of regional 
stratigraphic units – regional stages and horizons – as stages of geological development of the Maikop basin in the 
region, which reflect the features of development of fauna and flora inhabiting the basin. In Oligocene – Lower 
Miocene Regional Scale the Southern Ukraine the Planorbellian, Molochnaian and Kerleutian Regional Stages 
are in the Paleogene, and also the Caucasian, Sakaraulian and Kotsakhurian Regional Stages and Bathysiphonian 
Regional Horizon are in the Neogene. For each, the definition, detailed characterization, correlation with stages of 
the International Stratigraphic Scale (ISS) and with the regional units of Northern Ukraine, Northern Ciscaucasia, 
the Eastern Donbass and the Volga-Caspian region are given. The Planorbellian Regional Stage (Lower Oligocene) 
unites sediments formed in the South Ukraine basin in the time interval from the Eocene /  Oligocene boundary to 
the first desalination of Eastern Paratethys in the Oligocene (in the Molochna-Polba time). It is correlated with lower 
part of Rupelian. The Molochnaian Regional Stage (Lower Oligocene) includes sediments formed in the basin in 
epoch of the first desalination of Eastern Paratethys in the Oligocene. It corresponds to middle part of Rupelian. 
The Kerleutian Regional stage (Lower – Upper Oligocene) involves sediments formed in the South Ukraine basin 
in the time interval from the first desalination of Eastern Paratethys in the Molochna-Polba time to the Oligocene/
Miocene boundary. It is compared with upper part of Rupelian and Chattian of ISS. The Bathysiphonian Regional 
Horizon (Lower Miocene) unites deposits of the South Ukraine basin formed as stage of sedimentation and biota 
development in the time interval from the end of Kerleutian (Paleogene/Neogene boundary) to the beginning of 
Tarchanian time. The Bathysiphonian Regional Horizon of the Southern Ukraine corresponds to the Caucasian, 
Sakaraulian and Kotsakhurian Regional Stages of the Lower Miocene of Eastern Paratethys and is correlated with 
the Aquitanian and Burdigalian of ISS.

Local stratigraphic units (formations, strata, beds with geographical name) of Maikop series the Kerch Peninsula 
are described in the work. For each, historical reference, lithology, characteristic biostratigraphic units (zones, beds 
with fauna or flora, characteristic assemblages, key species), rationale of age and correlation with regional stage 
are given. In the Kerch Peninsula the Palnorbellian Regional Stage of Lower Oligocene includes new Estern-Kerch 
formation and Dyurmen beds, the Molochnaian Regional Stage do the Azamat formation and new Kop-Takil strata, 
the Kerleut Regional Stage do the Kerleut formation and new Chorelek strata, the Bathysiphon Regional Horizon 
includes the Arabatka formation and new Alahol formation.

As a result in the work the holistic stratigraphical model of Maikop series the Kerch Peninsula based on using 
united lithological and paleontological criteria has presented. Modernized Local Stratigraphic Scheme of Oligocene – 
Lower Miocene deposits the Kerch Peninsula has been proposed.
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Отложения, которые на Крымском и Керчен-
ском полуостровах сейчас рассматриваются как 
майкопская серия, в конце XIX века Н.И. Андру-
сов описал как «мощная формация сланцеватых 
глин, пользующихся чрезвычайно широким рас- 
пространением вдоль северного подножия Крым-
ских и Кавказских гор» (Андрусов, 1961, с. 149). На 
Керченском полуострове он именовал их «нижними 
темными сланцеватыми глинами» (там же, с. 149) 
средиземноморского яруса и связывал их образова-
ние с «глубоким морем», существовавшим «вдоль 
Крымских и особенно Кавказских гор во время оли-
гоцена и нижнего миоцена» (там же, с. 152). Этот 
исследователь к нижнему миоцену относил «верх-
нюю часть сланцеватых глин, развитых на Северном 
Кавказе, Таманском и Керченском полуостровах, т.е. 
ту часть отложений, которая получила впоследствии 
название “верхнего майкопа”» (Труды совещания…, 
1959, с. 43). В дальнейшем нижние сланцеватые 
глины Керченского полуострова считали эквивален-
том майкопской свиты (серии) – мощной глинистой и 
песчано-глинистой толщи пород, залегающей между 
фораминиферовыми слоями эоцена и тарханским го-
ризонтом Н.И. Андрусова (слои с Lentipecten corneus 
denudatus, миоцен) на Северном Кавказе и в Закав-
казье (Стратиграфический словарь…, 1937).

С конца двадцатых годов ХХ столетия В.В. Мен-
нер, в составе коллектива геологов под руководством 
А.Д. Архангельского, начал целенаправленные ис-
следования майкопских отложений Керченского по-
луострова для выяснения перспективности их нефте-
носности. По примеру расчленения разрезов майкопа 
Северного Кавказа он предложил двучленное деле-
ние майкопских отложений, или майкопской свиты, 
согласно системе региональной стратиграфии того 
времени (Криштофович, 1939). В.В. Меннер по лито-
логическим признакам в составе этой свиты выделил 
четыре горизонта (табл. 1), которые он назвал в боль-
шинстве случаев по их типичному местонахождению: 

хадумский (в составе дюрменских, планорбелловых и 
остракодовых слоев) и керлеутский (в составе нижних 
и верхних слоев) в нижнем майкопе; тамбовский (в со-
ставе нижних, средних и верхних слоев) и ботегечский 
в верхнем майкопе (геол. отчет: В.В. Меннер, «Гео- 
логическое строение Актубинской и Маматской анти-
клиналей Керченского полуострова». Трест «Крым-
нефтегеология», 1933). В открытой печати он опубли-
ковал схему в 1934 г. (цит. по: Маймин, 1951) и такое 
же деление майкопской свиты сохранил в фундамен-
тальной работе по геологии Крыма послевоенного 
времени (Геология СССР, 1947).

В период становления региональных исследова-
ний смысл понятия «горизонт» менялся. Близкая со-
временной трактовка горизонта сформировалась в 
шестидесятые годы прошлого столетия (Стратигра-
фическая классификация…, 1956, 1960), с тем отли-
чием, что горизонт рассматривали как вспомогатель-
ную, а не основную стратиграфическую единицу для 
региона. В категории региональных стратиграфиче-
ских подразделений горизонт принят в первом Стра-
тиграфическом кодексе (1977). Одновременно среди 
вспомогательных литостратиграфических подразде-
лений эти документы пред усматривали термин «мар-
кирующий горизонт». При изложении материала по 
стратиграфии майкопских отложений разных лет мы 
приводим то толкование понятия «горизонт», которое 
использовали в рассматриваемые интервалы времени, 
и указываем соответствующее ему стратиграфическое 
подразделение современного СКУ (2012).

Возвращаясь к работам В.В. Меннера, отметим, 
что в литературе того времени под горизонтом пони-
мали «какие-либо отдельные, чем-либо выдающиеся 
части свиты или ее подразделений… Таким образом 
мы не подразделяем свиту на горизонты, а выделяем 
их из нее, отмечая этим слои чем-либо примечатель-
ные, содержащие флору, фауну, примеси» (Криштофо-
вич, 1939, с. 74) [подчеркнуто нами – Т.Р., Ю.В.]. Из 
приведенной цитаты становится очевидным, что гори-
зонты майкопской свиты в представлении В.В. Мен-

ЧАСТЬ I

РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА СТРАТИГРАФИЮ
МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
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нера соответствуют «слоям» – категории вспомога-
тельных местных стратиграфических подразделений 
СКУ (2012, п. 3.4.8, с. 22).

С середины тридцатых годов прошлого столетия 
изучением майкопских отложений Крыма занималась 
З.Л. Маймин, которая по особенностям литологическо-
го состава пород уточнила схему В.В. Меннера. Давая 
оценку довоенным стратиграфическим изысканиям, 
эта исследовательница отмечала, что «ввиду бедности 
майкопских слоев Керченского полуострова ископае-
мыми остатками, почти полного отсутствия в то время 
сведений о характере микрофауны и петрографическом 
составе пород, выделение горизонтов основывалось, в 
большей мере, на внешних признаках, как цвет глин, 
их песчанистость, наличие конкреций и т.д. Однако 
эти признаки не являются в достаточной мере посто-
янными и легко изменяются на сравнительно близких 
расстояниях» (Маймин, 1951, с. 38). Она предложила 
трехчленное деление майкопских отложений (табл. 2), 
которое отчетливо выдерживается на территории наи-
более полного их развития: нижнемайкопскую, сред-
немайкопскую и верхнемайкопскую свиты. Основные 
отличия схемы З.Л. Маймин заключаются в следую-
щем. В верхней части нижнего майкопа (в понимании 
В.В. Меннера) она выделила среднемайкопскую свиту 
и разделила ее на нижнекерлеутский (глинистый) и 
верхнекерлеутский (песчано-глинистый) горизонты. 
Взамен тамбовского горизонта в верхнем майкопе 
предложила внизу сиджеутский горизонт с многочис-
ленными прослоями сидерита и арма-элинский, по-
чти совершенно лишенный сидеритов. Тем не менее 
З.Л. Маймин подчеркивала, что «труднее всего подда-

ется расчленению верхняя часть майкопа. В особенно-
сти встречает затруднение разделение сиджеутских и 
арма-элинских слоев, не дающих вполне отчетливых 
различий. Удается лишь установить ряд второстепен-
ных признаков, которые, в совокупности с известными 
отличиями в их минералогическом составе, позволя-
ют разделить их между собой. Остальные горизонты 
выделяются вполне удовлетворительно и могут быть 
сравнительно легко установлены на всей площади их 
распространения» (там же, с. 39). В этой же книге по 
третичным отложениям Крыма она привела соотно-
шение свит и горизонтов майкопа с подотделами и 
ярусами олигоцена и миоцена (см. табл. 2). Взгляды 
З.Л. Маймин на стратиграфию этих отложений Керчен-
ского полуострова отражены в рабочей схеме сопостав-
ления олигоцена и нижнего миоцена юга Европейской 
части СССР в материалах совещания по разработке 
унифицированной стратиграфической шкалы третич-
ных отложений Крымско-Кавказской области (Труды 
совещания…, 1959).

Исследования В.Ф. Козыревой (1937? – 1951?) 
внесли значительный вклад в стратиграфию майкопа. 
Все стратиграфические схемы майкопской серии Кер-
ченского полуострова в геологических отчетах с по-
слевоенного времени прошлого столетия и открытых 
публикациях после 1952 г. опираются на результаты 
микрофаунистических исследований этого микропа-
леонтолога. Мы обнаружили в фондах КП «Южэкоге-
оцентр» (г. Симферополь) только три производствен-
ных отчета по микрофауне третичных отложений, 
созданных В.Ф. Козыревой:

1. «Изучение микрофауны майкопских отложений 
Крыма (Керченский полуостров)». Трест Крымнефте-
геология, 1947 г.

2. «Отчет по исследованию микрофауны олиго-
ценовых и миоценовых отложений Крыма». Трест 
Крымнефтегеология, 1948 г.

3. «Обобщение данных о стратиграфии май-
копских отложений Крыма по микрофауне». Трест 
Крымнефтегеология, 1949 г.

Кроме перечисленных, все производственные 
геологические отчеты 1939-1940 гг., 1947-1952 гг. 
содержат результаты определения В.Ф. Козыревой 
микрофауны. Только за период 1946-1949 гг. на мик- 
рофауну она обработала колоссальный материал, 
а именно «керн из колонковых скважин и шлам из 
роторных скважин Мошкаревской, Селезневской, 
Журавлевской, Куйбышевской, Андреевской, Вла-
диславовской, Кошайской, Харченковской, Вой-
ковской, Борзовской, Юркинской разведочных 
площадей, расположенных на Керченском по-
луострове... Разрез майкопских отложений в райо-
не мыса Карангат и у горы Ак-Тубе... Исследова-
нию было под вергнуто около 7000 образцов, в том 
числе в 1949 г. более 3000» (геол. отчет: Козырева, 
1949, с. 2). «Выявление охарактеризованности изу-
чаемой толщи майкопских образований позволило 
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Division of the Maikop Formation of the Kerch Peninsula
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расчленить эти отложения, выделить мик- 
рофаунистические зоны, получившие зна-
чение маркирующих, при корреляции ге-
ологических разрезов» (там же, с. 2-3). 
К большому сожалению, наработанный 
огромный фактический материал и резуль-
таты исследований В.Ф. Козыревой сохра-
нились только в производственных отчетах. 
Кропотливые работы этого исследовате-
ля (1947-1950) по изучению микрофауны 
уточнили схемы расчленения майкопских 
отложений В.В. Меннера и З.Л. Маймин, 
основанные на выделении горизонтов по 
литологическим особенностям и минера-
логическому составу пород. В предлагае-
мой собственной стратиграфической схеме 
(табл. 3) В.Ф. Козырева обосновала гори-
зонты по палеонтологическим признакам, 
сохранив для большинства из них прежние 
названия. Она установила наличие мик- 
рофауны в среднем и верхнем майкопе Кер-
ченского полуострова. Также В.Ф. Козыре-
ва проследила повсеместное распростране-
ние в литологически однообразных глинах 
верхнего майкопа Керченского полуострова 
специфических палочковидных образова-
ний. Она условно назвала их Bathysiphon, 
а тамбовские и ботегечские слои В.В. Мен-
нера переименовала в «батисифоновый 
горизонт». Изучение вертикального ра-
спределения фораминифер в майкопских 
отложениях позволило ей выделить четыре комплекса 
фораминифер («микрофаунистические зоны», «гори-
зонты с микрофауной»), пригодных для корреляции 
разрезов. Верхнекерлеутский горизонт характери-
зует комплекс с Haplophragmoides kerleuticus sp. n., 
батисифоновый горизонт – три микрофаунистиче-
ских зоны: с Haplophragmoides periferoexcavata; с 
Cyclammina sp.; с фауной известковистых форамини-
фер. «В 1950 г. на Керченском полуострове исследо-
вались отложения Королёвской структуры, и в верх-
нем майкопе этой площади, помимо батисифонового 
горизонта, был впервые выделен королёвский гори-
зонт палеонтологом треста «Крымнефтегеология» 
В.Ф. Козыревой. На основании исследования керна 
скважин было установлено, что верхние 300 м май-
копской толщи уже не содержат остатков Batysiphon, 
чего не наблюдается на юго-западной равнине, где 
даже наиболее высокие горизонты охарактеризо-
ваны остатками Batysiphon» (геол. отчет: Арзума-
нян, 1950, с. 14). Майкоп Керченского полуострова 
В.Ф. Козырева сопоставила с отложениями Предкав-
казья, Германии по литологическим и палеонтологи-
ческим признакам.

Геологические отчеты этого исследователя (1947-
1949) содержат много графического материала, ко-
торый наглядно иллюстрирует особенности строе-
ния и биостратиграфического расчленения майкопа 

на полуострове. К сожалению, В.Ф. Козырева не 
опубликовала свои исследования в открытой пе-
чати. Мы считаем необходимым, чтобы они ста-
ли доступными для широкого круга специалистов, 
и часть этой графики впервые помещаем в нашей 
публикации при характеристике местных страто-
нов. Также из ее отчетов (1948, 1949) мы впервые 
публикуем четыре палеонтологические таблицы 
с изображениями характерных видов форамини-
фер верхнекерлеутского горизонта среднего май-
копа и батисифонового горизонта верхнего май-
копа: Rhizammina sp.*, Proteonina difflugiformis 
(Brady)*, Spiroplectammina sp.*, Ammobaculites ex gr. 
agglutinans (d’Orb.)*, Saccammina sphaerica M. Sars*, 
Haplophragmoides kerleuticus sp. n., Ammobaculites 
sp.*, Haplophragmoides periferoexcavata Subb., 
Trochammina crassa sp. n.*, Trochammina subbotinae 
sp. n.*, Ammodiscus sp.*, Cyclammina sp.*, Neobulimina 
sp.*, Cibicides pseudoungerianus Cushm.*, Bulimina 
elongata d’Orb.*, Bulimina ex gr. elongata d’Orb.*

Благодаря В.Ф. Козыревой схема расчленения май-
копских отложений Керченского полуострова полу-
чила биостратиграфическое наполнение и обоснова-
ние. Она прошла проверку временем, осталась по сей 
день практически неизменной и без труда может быть 
трансформирована в современную биостратиграфи-
ческую модель майкопской серии Крымско-Кавказ-
ской области.

Таблица 2 / Table 2

Стратиграфическое деление майкопских отложений
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Stratigraphic division of the Maikop deposits of the Crimean Peninsula
by Z.L. Maymin (1951)
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Исследования В.Ф. Козыревой продолжи-
ла Л.М. Голубничая, которая в 1949 г. принимала 
участие в работе партии треста Крымнефтегеоло-
гия как «палеонтолог 9-й категории» (геол. отчет: 
Козырева, 1949, с. 3). Она представила обобщение 
микрофаунистических материалов в издании по гео-
логии степного и предгорного Крыма (Геология и 
нефтегазоносность…, 1958). Майкопские отложения 
в указанной работе Л.М. Голубничая рассматривала 
как отдел в составе трех подотделов (там же, с. 72, 
табл.). Нижний подотдел включает планорбелловый 
и остракодовый горизонты, средний – нижнекерле-
утский и верхнекерлеутский горизонты, а верх-
ний – батисифоновый и королёв ский. В этой работе 
термин «горизонт» понимали как «вспомогательная 
стратиграфическая единица местного (региональ-
ного) значения, объединяющая по горизонтали (на 
площади)… разнофациальные в разных районах, но 
несомненно синхроничные друг другу отложения, 
примерно соответствующие по рангу свите» (Стра-
тиграфическая классификация…, 1956, с. 28). Май-
копские отложения в упомянутой работе (Геология и 
нефтегазоносность…, 1958, с. 72, табл.) стратифици-
рованы на горизонты «по совокупности литологиче-
ских и палеонтологических признаков для областей, 
где по состоянию изученности или по другим причи-
нам не могут быть выделены зоны» (Стратиграфиче-
ская классификация…, 1956, с. 23) – «подразделение 

пятого порядка единой стратиграфической шкалы и 
являющиеся частью яруса» (там же, с. 16).

Новый обширный материал по микрофауне нижне- 
и среднемайкопских отложений, изученный и обобщен-
ный Л.М. Голубничей, позволил детализировать микро-
фаунистическую характеристику отдельных горизонтов 
олигоцена, уточнить стратиграфические границы и 
разработать схему расчленения майкопа, заслужившую 
признание у геологов (Жижченко, 1958, с. 225, табл. 11). 
Схема Л.М. Голубничей (Геология и нефтегазонос-
ность…, 1958) также была задействована при сопостав-
лении местных стратиграфических схем майкопских от-
ложений южных районов бывшего СССР (Майкопские 
отложения…, 1964, табл. между с. 16-17) по результа-
там работы Львовского коллоквиума в 1961 г.

Л.М. Голубничая – автор раздела «Олигоцен и 
нижний миоцен» в восьмом томе «Геологии СССР», 
посвященном Крымскому полуострову (Геология 
СССР, 1969). В нем она предложила деление май-
копской серии, которое учитывало не только лито-
стратиграфические схемы В.В. Меннера и З.Л. Май-
мин, но и данные микрофауны, в том числе В.Ф. 
Козыревой по верхнему майкопу (табл. 4). Отличия 
схемы Л.М. Голубничей от предыдущих касаются 
уточнения объема подразделений нижнего майко-
па. А именно: планорбелловый горизонт разделен 
на нижний и верхний подгоризонты; дюрменские 
слои (показанные в основании майкопа на схемах 
В.В. Меннера, З.Л. Маймин и В.Ф. Козыревой) отне-
сены к нижнепланорбелловому подгоризонту на Кер-
ченском полуострове. Кроме того, в верхней части 
верхнекерлеутского горизонта по фораминиферам 
она обособила слои со Spiroplectammina caucasica 
Djan. и Bolivina goudkoffi Rankin, а нижний подго-
ризонт планорбеллового горизонта охарактеризова-
ла слоями с Caucasina aff. schischkinskayae (Sam.), 
Bolivina mississippiensis Cushm. В упомянутом изда-
нии горизонт рассматривают как вспомогательное 
стратиграфическое подразделение «районной стра-
тиграфической схемы для майкопской серии Кры-
ма» (Геология СССР, 1969, с. 226, табл. 10), согласно 
стратиграфическим представлениям тех лет (Страти-
графическая классификация…, 1965, с. 33).

Реконструируя палеогеографию майкопского 
бассейна Крыма, Я.Е. Пащенко (1960, с. 48, рис. 5) 
в своих исследованиях опирался на схему З.Л. Май-
мин (1951), хотя и отмечал ее недостаточную палеон-
тологическую обоснованность (табл. 5). Он полагал, 
что «оскільки середній майкоп у загальному розрізі 
майкопських відкладів займає прикордонне поло-
ження, різко відділяючи нижню частину майкопу від 
його верхньої частини, можливо, слід було б розділи-
ти майкопську товщу на дві: нижню частину її разом 
з нижньокерлеутськими шарами віднести до хадум-
ських шарів, а верхній майкоп і верхньокерлеутські 
шари – до майкопської товщі. Тоді майкопськими 
відкладами слід було б вважати тільки відклади, що 
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належать в Криму до верхнього ке-
рлеуту і верхнього майкопу. Понят-
тя «майкопська товща» цим значно 
звужується, але робиться повнішим. 
В цьому випадку вік майкопської 
товщі визначається як верхній олі-
гоцен – нижній міоцен» (Пащенко, 
1960, с. 45, 48-49).

В литературе последующих лет 
(Носовский, 1993а; Стратиграфічна 
будова…, 2010; Стратиграфія, ко-
реляція…, 2015) утвердилось мне-
ние, что Я.Е. Пащенко «на основе 
анализа колебательных движений 
в Крыму, устанавливает несоглас-
ное залегание, а местами – скрытый 
перерыв между нижним и верхним 
керлеутом» (Носовский, 1993а, 
с. 90). В связи с такой однозначной 
интерпретацией выводов Я.Е. Па-
щенко о перерыве в осадконако-
плении следует указать на то, что 
сам исследователь, рассматривая 
соотношение мощностей нижне- и 
верхнемайкопских слоев, пришел 
к заключению, что «такий взаємо-
зв’язок шарів вказує на зміну харак-
теру коливальних рухів на границі 
нижнього і верхнього керлеуту, а 
також на можливість [подчеркнуто 
нами – Т.Р., Ю.В.] наявності між 
ними місць скритої незгідності» 
(Пащенко, 1960, с. 34). То есть он 
лишь предполагал скрытый пе-
рерыв (а не однозначно его опреде-
лял), исходя в своих рассуждениях 
из того, что «всі найбільші геологічні зміни в май-
копі, на нашу думку, відбулися саме в цей час. Верх-
ній керлеут є важливою віхою в геологічній історії 
Криму і сусідніх областей, періодом, що, по суті, 
розділяє два самостійних геологічних етапи, для 
яких характерні різні умови» (там же, с. 73). И далее 
«початок пожвавлення тектонічної діяльності фіксу-
ється нижньою стратиграфічною границею верхньо-
керлеутських шарів (початок скритої незгідності, 
зміна літологічного складу)» (там же, с. 83).

На наш взгляд, более важным для стратиграфии 
является заключение Я.Е. Пащенко об эволюции ус-
ловий осадконакопления в позднем майкопе: «Цікаво 
відзначити, що ці зміни в основному припадають на 
середню частину верхнього майкопу (арма-єлінські 
шари). Розріз вищезалежачих шарів більш стійкий 
[предполагаемый аналог начала бурдигальского яру-
са – Ю.В., Т.Р.], а нижчележачі шари представлені 
трансгресивною серією [предполагаемый аналог 
аквитанского яруса – Ю.В., Т.Р.]» (там же, с. 83). 
Подмеченную этим исследователем особенность 
осадконакопления предлагаем рассматривать как во-

зможный ключ к распознаванию аквитанского и бур-
дигальского ярусов в разрезах юга Украины.

Таким образом, обзор работ В.В. Меннера, 
З.Л. Маймин, В.Ф. Козыревой, Л.М. Голубничей, 
Я.Е. Пащенко показывает, что к концу пятидесятых 
годов прошлого столетия в разрезе майкопской серии 
Керченского полуострова были выделены стратигра-
фические единицы, одни из которых в дальнейшем 
получили статус региональных подразделений, а 
другие стали местными стратонами. Была выяснена 
площадь их распространения, определены основные 
литологические и палеонтологические признаки для 
их распознавания.

В дальнейшем, на протяжении шестидесятых-се-
мидесятых годов ХХ столетия, для майкопских отло-
жений Южной Украины практически одновременно 
существовали две стратиграфические схемы, каждая 
со своей номенклатурой стратиграфических подраз-
делений. Так, в Северном Причерноморье расчле-
нение разрезов и их корреляция велись по схеме, 
основанной на нижнесерогозском опорном разрезе 
олигоцена и разработанной коллективом геологов под 
руководством М.Ф. Носовского (Носовский…, 1969, 

Таблица 4 / Table 4

Стратиграфия майкопской серии Керченского полуострова
по Л.М. Голубничей (Геология..., 1969, табл. 10, 11)

Stratigraphy of the Maikop series of the Kerch Peninsula
by L.M. Golubnichaya (Geology..., 1969, tabl. 10, 11)

Развитие взглядов на стратиграфию майкопских отложений... Часть I



16

1970). В Крыму применяли схему В.Ф. Козыревой – 
Л.М. Голубничей (Геология и нефтегазоносность…, 
1958; Геология СССР, 1969), которую использовали 
при картировании майкопских отложений крымской 
серии листов геологической карты СССР масштаба 
1: 200 000 конца шестидесятых – начала семидесятых 
годов ХХ столетия.

Развернувшиеся планомерные и широкомасштаб-
ные работы по геологическому картированию, по-
искам и разведке полезных ископаемых на территории 
Украины во второй половине ХХ века стимулировали 
дальнейшие стратиграфические изыскания.

При геолого-поисковых работах на выявле-
ние нефтегазоносных структур на юге Украины 
Л.Г. Плахотный, В.А. Григорьева и другие попыта-
лись «сделать надежную увязку майкопских разре-
зов Северного Причерноморья и Крыма, выяснить… 
закономерности распространения песчано-алеври-
товых пачек» (Особенность распределения…, 1971, 
с. 41). Опираясь, главным образом, на «тщательную 
корреляцию по электрокаротажу разрезов многочис-
ленных скважин» майкопа Причерноморья и Крыма, 
геологи выделили последовательность песчано-алев-
ритистых горизонтов. Среди прочих их выводов для 
нас представляют интерес следующие два. Первый: 
дюрменский горизонт Керченского полуострова, по их 
мнению, соответствует нижнему подгоризонту (слои 
с Ammomarginulina) и нижней части верхнего подго-
ризонта (слои с Spiroplectammina carinata) планор-
беллового горизонта Равнинного Крыма. Второй их 
вывод касается корреляции стратиграфических под- 
разделений Северного Причерноморья и Крыма. 
Так, Л.Г. Плахотный полагал, что «асканийский го-
ризонт сопоставляется с нижней глинистой частью 
верхнекерлеутского горизонта [горизонт К3 в цит. 
статье – Т.Р., Ю.В.], а горностаевская и черноба-
евская свиты – с его верхней частью [горизонт К1 
в цит. статье – Т.Р., Ю.В.]. Следовательно, отложе-
ния этих свит, за исключением глин, залегающих над 
пачкой чернобаевских песков, относятся к верхнему 
олигоцену» (там же, с. 44). Исследования микрофи-
тофоссилий горностаевской и чернобаевской свит 
(Веселов, Григорович, 1971; Григорович, Веселов, 
1973; Григорович, 1975; Андреева-Григорович, Груз- 
ман, 1996), сопоставление данных М.Ф. Носовского 
(Стратиграфія УРСР, 1975; Носовский, 1992, 1993б) 
и Л.Г. Плахотного (Особенность распределения..., 
1971) по скважинам полуострова Чонгар показыва-
ют, что песчано-алевритовый горизонт К1 Л.Г. Пла-
хотного объединяет верхнюю часть горностаевской 
свиты или верхи верхнекерлеутской подсвиты (слои 
с Spiroplectammina caucasica, Uvigerinella californica) 
верхнего олигоцена и нижнюю часть чернобаевской 
свиты нижнего миоцена.

Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого 
века были временем обобщения накопленного мате-

риала и разработки стратиграфических схем крупных 
регионов.

А.А. Веселов (Чекунов и др., 1976) предпринял 
попытку создать региональную стратиграфическую 
схему олигоцена – нижнего миоцена для Азово-Чер-
номорского региона со своей последовательностью 
региональных горизонтов и слоев для олигоцена 
(табл. 6). Отличительной чертой этой схемы было то, 
что для Равнинного Крыма и Керченского полуостро-
ва этот исследователь использовал номенклатуру се-
веропричерноморских горизонтов, ориентируясь на 
нижнесерогозский опорный разрез олигоцена При-
черноморской стратотипической области (Решение 
седьмого…, 1965; Решение восьмого…, 1968) того 
времени. Границу палеогена/неогена в упомянутой 
схеме он провел по кровле горностаевских слоев.

По результатам обобщения и анализа материалов 
геологической съемки и геолого-поисковых работ на 
территории Северного Причерноморья, Крымско-
го полуострова и северо-западного шельфа Черного 
моря Л.Г. Плахотный (Крымгеология) и Е.Я. Краева 
(ИГН АН УССР) разработали региональную стра-
тиграфическую схему олигоценовых и нижнемио-
ценовых отложений северо-западных побережий и 
шельфа Черного моря (вторая часть работы; табл. 8), 

Таблица 5 / Table 5
 

Стратиграфия майкопских отложений Крымского полуострова 
в работе Я.Е. Пащенко (1960, рис. 5, с. 48)

Stratigraphy of the Maikop deposits of the Crimean Peninsula
in the work of Ya.E. Pashchenko (1960, fig. 5, p. 48)
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со своей номенклатурой региональных горизонтов 
(Геология шельфа…, 1984).

Следует подчеркнуть, что широкомасштабная гео-
логическая съемка (ГДП-200 и ГДП-50) Крымского 
и Керченского полуостровов (2008-2013 гг. – работы 
приостановлены) в рамках программы «Держгеолкар-
та-200» показала, что региональные горизонты сред-
него майкопа действующей стратиграфической схемы 
(1993) и выделенные в верхнем майкопе горизонты 
(региоярусы) на Крымском полуострове не распо-
знаются на большей части его территории ни по па-
леонтологическим, ни по литологическим критериям 
(Барг, Степаняк, 2003; Державна…, 2004, 2006, 2007, 
2008; Белецкий, Белокрыс, 2013; Вернигорова, 2014, 
2015). Это подтвердило правомерность концепции 
стратиграфии майкопской серии юга Украины, разра-
ботанной Е.Я. Краевой и Л.Г. Плахотным (Геология 
шельфа…, 1984) и отраженной в стратиграфической 
схеме Южноукраинской нефтегазоносной области 
(см. вторая часть работы; табл. 8).

Конец ХХ и начало ХХI столетия ознаменованы 
обновлением взглядов на стратиграфию майкопской 
серии Восточного Паратетиса (Носовский, 1992, 
1998б, 2003; История Восточного…, 1993; Попов и 
др., 1993; О стратиграфической шкале…, 2003; Ан-
дреева-Григорович, 2004; Объяснительная записка…, 
2004; Улановская и др., 2004, 2012; Региональная 
стратиграфическая…, 2005; Палеогеография и био-
география…, 2009; Гожик та ін., 2013; Стратиграфія, 
кореляція…, 2015 и др.).

Знаток южноукраинского палеогена и неогена 
М.Ф. Носовский (1993а) предложил стратиграфи-
ческую схему для майкопской серии юго-запад-
ной равнины Керченского полуострова, включив в 
нее местные стратоны, описанные В.В. Меннером, 
З.Л. Маймин, В.Ф. Козыревой. Сохранив трехчлен-
ное деление майкопской серии, этот исследователь, 
тем не менее, в своих работах разных лет (Носов-
ский, 1993а, 2003) трактовал стратиграфический 
объем подсерий по-разному (табл. 7). В последних 
публикациях М.Ф. Носовский (1998б, 2003), подводя 
итог многолетних изысканий, изложил свое видение 
региональной шкалы олигоцена Южной Украины 
(см. табл. 7), которую рассматривал как единое целое 
с региоярусной шкалой неогена Восточного Парате-
тиса. Он счел необходимым «возвести ряд подраз-
делений майкопской серии Северного Причерно-
морья в ранг региональных ярусов, отражающих 
своеобразие и основные этапы геологической исто-
рии региона, условно коррелируя их с ярусами об-
щей шкалы» (Носовский, 1998б, с. 28) [подчеркнуто 
нами – Т.Р., Ю.В.]. В его представлении, майкопская 
серия Южной Украины охватывает борисфенский 
региоярус (отвечает рюпельскому ярусу нижнего 
олигоцена), белозерский региоярус (хаттский ярус 
верхнего олигоцена), кавказский региоярус (аналог 
аквитанского яруса нижнего миоцена) и сакараульс-

кий и коцахурский региоярусы (бурдигальский ярус). 
М.Ф. Носовский в составе перечисленных регио-
ярусов выделил региональные горизонты, очевидно, 
считая их соподчиненными. Региоярусы и горизонты 
он охарактеризовал зональными комплексами фора-
минифер и моллюсков, а также остракод и нанно- 
планктона (там же).

Касаясь вопроса границы палеогена/неогена, 
М.Ф. Носовский отмечал, что «неогеновая система 
принадлежит к стратиграфическим категориям высоко-
го ранга, и надо бы предполагать приуроченность в Во-
сточном Паратетисе к ее нижней границе глобальных 
биотических явлений в морской биоте и наземном ор-
ганическом мире. Между тем, прослеживая принимае-
мый в настоящее время многими геологами рубеж оли-
гоцена и миоцена в Причерноморской впадине между 
асканийской и горностаевской свитами, мы не находим 
крупных геологических изменений в биотической и 
абиотической средах, а следовательно, и критериев, ко-
торые могли быть положены в основу определения гра-
ницы между олигоценом и миоценом на этом рубеже» 
(Носовский, 1995, с. 114). И далее, обосновывая свой 
взгляд, он заключает, что «граница между палеогено-
вой и неогеновой системами в Эвксинской области про-
ходит на рубеже крупного геоисторического события, 
выраженного изменением биотической и абиотической 
сред между регрессивной серией солоноватоводно-
го серогозского бассейна и трансгрессивной ветвью 
нормально-морского асканийского бассейна, т.е. в ос-
новании кавказского региояруса Восточного Паратети-
са» (там же, с. 116-117). Процитированные фрагменты 
объясняют, почему М.Ф. Носовский поместил ниж-
нюю границу неогена в подошву асканийской свиты в 
Северном Причерноморье и в подошву верхнекерлеут-
ской подсвиты в Крыму.

Исследователи Т.Е. Улановская, Г.В. Зеленщиков, 
В.В. Калинин, А.В. Шилин (Улановская и др., 2004, 
2011, 2012) полагают, что использование традицион-
ных стратиграфических схем (Ахметьев, Беньямовс-
кий, 2003; Региональная стратиграфическая…, 2005) 
для расчленения майкопской серии Крымско-Северо-
кавказской нефтегазоносной провинции «не приемле-
мо для практического использования, так как их со-
ставление основывалось на ошибочных корреляциях, с 
игнорированием стратиграфических перерывов» (Ула-
новская и др., 2011, с. 22). По их мнению, «ни в одном 
из известных разрезов майкопской серии не заполнен 
весь ее стратиграфический объем. Но отсутствующие 
стратиграфическое интервалы везде разные» (там же). 
Они разделили майкоп на четыре части, отражающие 
этапы развития фораминифер (Улановская и др., 2004). 
На юге Украины первая часть охватывает (снизу вверх) 
слои с Lenticulina herrmanni (кызылджарская свита), 
слои с Spiroplectammina carinata oligocenica (нико-
польская свита) и остракодовые слои (молочанская и 
серогозская свиты). Вторая часть серии отвечает сло-
ям с Virgulinella, которые объединяют интервал разреза 
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р. Кубань Северного Кавказа от подошвы верхней по-
ловины свиты Морозкиной балки до кровли алкунской 
свиты. В их представлении, за пределами узкой субши-
ротной северокавказской полосы слои с виргулинелла-
ми выклиниваются, «обуславливая внутримайкопское 
несогласие» (там же, с. 107). Третья часть – слои с 
Haplophragmoides kjurendagensis – соответствует кер-
леутской свите Украины. «Немая» пачка в ее основа-
нии отвечает нижнекерлеутской подсвите. В верхней 
подсвите впервые появляются Caucasina buliminoides 
Bogd., Uvigerinella californica uruchensis Bogd., 
Pseudogaudryina tripartita Subb., Spiroplectammina 
terekensis Bogd., Cibicides nefastus J.Nik., C. ornatus 
Bogd., Sphaeroidina variabilis Reuss, Porosonobion 
dendridicus (Chal.). «Венчающие подсвиту слои с 
Bolivina goudkoffi caucasica… = горностаевской свите 
Украины. Верхнекерлеутская подсвита с отсеченными 
от нее слоями с B. goudkoffi caucasica = асканийская 
свита Украины» (там же). Четвертую часть майкопской 
серии характеризуют слои с Cibicides stavropolensis и 
Bulimina tumidula (= слои с Neobulimina elongata), ко-
торым на юге Украины отвечает чернобаевская свита. 

Т.Е. Улановская, Г.В. Зеленщиков, 
В.В. Калинин, разделяя взгляды 
А.С. Андреевой-Григорович, за ру-
беж палеогена/неогена принимают 
границу между горностаевской и 
чернобаевской свитами, отмечая, что 
«к этому уровню приурочено угловое 
несогласие, выраженное на сейсми-
ческих профилях» (Улановская и др., 
2011, с. 24).

Мы не вполне согласны с корре-
ляцией свит юга Украины и Предкав-
казья, представленной в упомянутых 
работах (Улановская и др., 2004, 2011, 
2012), поскольку в своих стратигра-
фических построениях ис следователи 
не учли данные датирования северо-
кавказских свит по другим палеон-
тологическим группам, прежде все-
го планктонным микрофоссилиям 
(см. списки цитированной литературы 
в: Атлас диноцист…, 2011; Белуженко 
и др., 2018; Палеогеография и биогео-
графия…, 2009). На наш взгляд, ре-
зультаты изучения органикостенного 
микрофитопланктона и наннопланк-
тона майкопских отложений, уста-
новленное соотношение комплексов 
разных групп фоссилий в майкопских 
отложениях Восточного Паратетиса 
(Андрєєва-Григорович та ін., 1993; 
История…, 1993; Палеогеография и 
биогеография…, 2009; Атлас дино-
цист…, 2011; Белуженко и др., 2014, 
2018; Запорожец, Ахметьев, 2015 и 
др.) свидетельствуют не о выклинива-
нии, а о фациальном замещении сло-

ев с виргулинеллами породами, заключающими иные 
ассоциации фораминифер. Относительно же разреза 
олигоцена – нижнего миоцена Южной Украины и о 
внутримайкопском несогласии считаем необходимым 
заметить, следующее. Корреляция серогозской свиты 
Северного Причерноморья с нижнекерлеутской под-
свитой Крыма доказана непосредственным сопостав-
лением разрезов скважин, а стратиграфическое несо-
гласие между молочанской, серогозской и асканийской 
свитами Северного Причерноморья, азаматской (мо-
лочанской) и керлеутской свитами Крыма не установ-
лено (Стратиграфия СССР, 1975; Геология шельфа…, 
1984; Стратиграфическая схема…, 1987; Носовский, 
1998б, 2003 и др.).

С конца ХХ века особое место в стратификации 
осадочного чехла Черноморского региона занимает 
сейсмостратиграфия. По словам Д.А. Туголесова и 
Л.Б. Мейснера, «выделение стратиграфически оп-
ределенных осадочных комплексов в Черноморской 
впадине началось с установления отложений май-

Таблица 6 / Table 6

Стратиграфическое деление олигоцена – нижнего миоцена Азово-Черноморского 
региона А.А. Веселовым (Чекунов и др., 1976)

Stratigraphic division of the Oligocene – Lower Miocene of the Azov – Black Sea 
Region by A.A. Veselov (Chekunov ea., 1976)
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копской серии» (Мейснер, Туголесов, 2003, с. 91). 
Расчленение осадочной толщи кайнозоя в Черномор-
ской глубоководной впадине основано на установле-
нии и корреляции опорных отражающих горизонтов, 
имеющих стратиграфическую привязку к береговым 
и шельфовым скважинам (там же). Эти исследо-
ватели описали майкопскую серию как четвертый 
сейсмокомплекс между Iа и IIа опорными отражаю-
щими горизонтами в регионе. Украинские геологи 
(Геолого-структурно-..., 2010; Стратиграфічна будо-
ва…, 2010) на прикерченском шельфе и прикрымском 
континентальном склоне Восточно-Черноморской 
впадины объединили майкопские отложения в пятый 
сейсмокомплекс (СК 5), который, по их словам, «ха-
рактеризується циклічною шаруватістю відбитків, не-
витриманістю динамічних характеристик по латералі, 
відсутністю явних ознак неузгодженостей, значними 
потужностями, які майже втричі більші за потужності 
майкопських відкладів в Західно-Чорноморській за-
падині» (Геолого-структурно-…, 2010, с. 210; Страти-
графічна будова…, 2010, с. 13).

Успехи применения сейсмостратиграфического 
метода в познании строения мощной толщи майкопа 
Азовского и Черного морей несомненны (Нафтогазопер-
спективні об’єкти…, 2006, 2011; Геолого-структурно-…, 
2010). Но проблема соответствия его сейсмостратигра-

фических единиц (сейсмоподкомплексов, отражающих 
горизонтов) региональным стратиграфическим подраз-
делениям юга Украины ждет своего решения, так как их 
соотношение может быть доказано только с помощью 
прямых геологических методов (Мейснер, Туголесов, 
2003; Стратиграфический кодекс…, 2006, с. 52).

За последние полтора десятилетия опубликована 
серия работ, в которых исследователями представ-
лена стратиграфическая модель для «майкопского 
теригенно-глинистого формационного комплекса 
со сложной пространственно-временной фациаль-
ной структурой» (Стратиграфічна будова…, 2010, 
с. 22; перевод с укр. яз.) «Карпатско-Черноморского 
сегмента Паратетиса» (Стратиграфія, кореляція…, 
2015) и предложены изменения в региоярусную схе-
му олигоцена-нижнего миоцена Южной Украины 
(Андрєєва-Григорович, 2004; Маслун та ін., 2004, 
2005; Стратиграфія мезокайнозою…, 2006; Гожик та 
ін., 2008, 2013; Stratigraphic model…, 2008; Семенен-
ко и др., 2009а, б; Геолого-структурно-…, 2010; Стра-
тиграфічна будова…, 2010; Gozhyk ea., 2011, 2015; 
Майкопський палеобасейн..., 2013; Андрєєва-Григо-
рович, Маслун, 2014; Oligocene and Neogene…, 2014; 
Биостратиграфия палеогеновых..., 2015; Стратигра-
фія, кореляція…, 2015). Данная стратиграфическая 

Таблица 7  / Table 7

Стратиграфия майкопской серии Южной Украины (Юго-Западной равнины Керченского полуострова)
по М.Ф. Носовскому (1993а, 1995, 1998б, 2003)

Stratigraphy of the Maikop series of the Southern Ukraine (South-western plain of the Kerch Peninsula)
by M.F. Nosovsky (1993a, 1995, 1998b, 2003)
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схема майкопских отложений охватывает Северное 
Причерноморье, Равнинный Крым, Керченский по-
луостров и украинскую часть Азово-Черноморской 
акватории: «Майкопська серія як в Керченському, Ін-
дольському районах, так і в прикерченській акваторії 
Чорного моря, зокрема на структурі Субботіна, від-
повідно до регіоярусної шкали Східного Паратетиса 
[подчеркнуто нами – Ю.В., Т.Р.] поділяється на пла-
норбеловий, молочанський, керлеутський, кавказь-
кий та батисифоновий регіояруси» (Стратиграфічна 
будова…, 2010, с. 22). Однако региональная страти-
графическая шкала неогена Восточного Паратетиса, 
утвержденная МСК СССР в 1983 г. (Региональная 
стратиграфическая…, 1984; Стратиграфия СССР, 
1986), на которую ссылаются исследователи, не была 
распространена на олигоцен, а значит, в ней нет пла-
норбелового, молочанского и керлеутского региояру-
сов, как указано в цитате. Также в этой шкале нет 
батисифонового региояруса, а в миоценовой части 
майкопской серии выделены кавказский, сакараульс-
кий и коцахурский региоярусы. После распада СССР 
НСК Украины утвердил несколько стратиграфиче-
ских схем для Южной Украины (1993, 1995, 1996), в 
которых для верхнего олигоцена – нижнего миоцена 
были сохранены региоярусы Восточного Паратетиса 
и дополнительно выделены горизонты (см. табл. 8 и 
описание региоярусов ниже). В апреле 2002 г. Межве-
домственный стратиграфический комитет (МСК) 
России рассмотрел и утвердил «Унифицированную 
региональную стратиграфическую схему неоге-
новых отложений Южных регионов России» (Объяс-
нительная записка…, 2004; Региональная страти-
графическая…, 2005), в которой в нижнем миоцене 
установлены кавказский, сакараульский и коцахур-
ский региоярусы. В предложенной С.В. Поповым, 
М.А. Ахметьевым, Н.И. Запорожец, А.А. Ворониной 
и А.С. Столяровым «Региональной стратиграфи-
ческой шкале верхнего эоцена – нижнего миоцена 
Восточного Паратетиса», которая охватывает При-
черноморскую впадину, Предкавказье, Волго-Донс-
кое междуречье и Закавказье, в майкопской части 
разреза Восточного Паратетиса выделены пшех-
ский, соленовский, калмыцкий, караджалгинский, 
сакараульский и коцахурский региоярусы (История 
Восточного…, 1993; Попов и др., 1993; Палеогеогра-
фия и биогеография…, 2009). То есть в официаль-
ных стратиграфических схемах неогена Восточного 
Паратетиса в целом, или Южной Украины, или юга 
России в частности (Региональная стратиграфиче с- 
кая…, 1984, 2005; Стратиграфия СССР, 1986; Стра-
тиграфическая схема…, 1993; Объяснительная за-
писка…, 2004; рукоп.: Носовский, 1995; Белецкий, 
1996) нет батисифонового региояруса, а в авторских 
схемах верхнего эоцена – нижнего миоцена (Исто-
рия Восточного…, 1993; Попов и др., 1993; Палео-
география и биогеография…, 2009) для олигоцена 
и частично нижнего миоцена указаны другие регио-
нальные стратоны.

Кроме этого, при обосновании стратиграфическо-
го объема и возраста региоярусов олигоцена – мио-
цена, а также трактовки отдельных региоярусов в 
публикациях (Андрєєва-Григорович, 2004; Маслун 
та ін., 2004, 2005; Стратиграфія мезокайнозою…, 
2006; Гожик та ін., 2008, 2013; Stratigraphic model…, 
2008; Семененко и др., 2009а, б; Геолого-структур-
но-…, 2010; Стратиграфічна будова…, 2010; Gozhyk 
ea., 2011, 2015; Майкопський палеобасейн..., 2013; 
Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; Oligocene and 
Neogene…, 2014; Биостратиграфия палеогеновых..., 
2015; Стратиграфія, кореляція…, 2015), по нашему 
мнению, не соблюдены положения Стратиграфиче-
ских кодексов разных лет (1977, 1992, 1997, 2012) о 
региональных стратиграфических подразделениях, 
понимаемых как «відносно цілісні за часом форму-
вання породношаруваті системи (геологічні тіла), 
що утворились на відповідних геоісторичних етапах 
даного регіону, седиментологічної провінції. Відо-
бражають особливості осадконакопичення, геоди-
наміки і послідовність зміни комплексів фауни та 
флори… Слугують інструментами кореляції місце-
вих стратиграфічних схем та зіставлення з МСШ» 
[здесь и далее курсив наш – Ю.В., Т.Р.] (Стратигра-
фічний кодекс…, 2012, п.п. 3.3.1, с. 18-19). «Стра-
тиграфічним межам регіональних підрозділів по-
винні відповідати подійні показники зміни режиму 
і структурних перебудов у геологічному регіоні, 
перерви в осадконакопиченні, суттєві зміни біоти, 
клімату» (там же, п.п. 3.3.2, с. 19). «Регіоярус / го-
ризонт – вища таксономічна одиниця регіональних 
стратиграфічних шкал у межах його географічного 
поширення… Виокремлюється за літо- і біострати-
графічними критеріями… Виконує кореляційну функ-
цію» (там же, п.п. 3.3.3, с. 19). Также присутствуют 
неточности при цитировании и ссылках на источни-
ки. Как результат, предлагаемая авторами стратигра-
фическая модель олигоцен-нижнемиоценовых отло-
жений Южной Украины вызывает, на наш взгляд, 
ряд серьезных замечаний и возражений, которые мы 
приводим ниже.

Планорбелловый региоярус
В работе (Стратиграфія, кореляція…, 2015; с. 10) 

утверждается, что планорбелловый региоярус 
был назван так В.Ф. Козыревой в 1948 г. Однако 
впервые «планорбелловые слои» упомянуты в от-
чете В.В. Меннера «Геологическое строение Акту-
бинской и Маматской антиклиналей Керченского 
полуострова» 1933 г. В ранге горизонта, как мест-
ного стратиграфического подразделения (пояснения 
см. выше) в составе майкопской свиты или серии, 
его активно использовали в своих работах З.Л. Май-
мин (1951), В.Ф. Козырева (геол. отчеты: 1947-1949), 
Л.М. Голубничая (Геология и нефтегазоносность…, 
1958; Геология СССР, 1969) и другие геологи. Для 
категории регионального горизонта название «пла-
норбелловый» впервые предложили в региональной 
стратиграфической схеме олигоцен-нижнемиоце-
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новых отложений Южноукраинской нефтегазонос-
ной области Е.Я. Краева и Л.Г. Плахотный (Геология 
шельфа…, 1984), которых и следует считать автора-
ми планорбеллового региояруса (горизонта), соглас-
но п.п. 5.3.4 СКУ (2012).

При характеристике региояруса в публикациях 
(Биостратиграфия палеогеновых..., 2015; Стратигра-
фія, кореляція…, 2015 и др.) не указан, как того требу-
ет СКУ (2012, п.п. 3.3.3, с. 19), его стратотип, а только 
Крым – как страторегион. Поэтому неясно, исследова-
тели имели в виду стратотип типовой планорбелловой 
свиты, установленный по скважине на Тарханкутском 
полуострове (Стратиграфическая схема…, 1987), или 
для этого они выбрали другие разрезы в Крыму.

Палеонтологическая характеристика планорбелло-
вого региояруса «Карпатско-Черноморского сегмента 
Паратетиса» в обобщающей публикации (Стратигра-
фія, кореляція…, 2015, с. 12) ограничена тремя вида-
ми планктонных «Globorotalia pseudoscitula Gleassner, 
Paragloborotalia opima opima (Bolli), P. opima nana 
(Bolli)», двумя видами и тремя родами бентосных 
фораминифер: «Cibicides amphisylensis (Andrea), 
Uvigerina majkopica Kraeva, …Hyperammina, 
Cyclammina, Bathysiphon», которые характерны 
для зоны Spiroplectammina carinata oligocenica. Но 
приведенный вид планктонной фораминиферы 
Planorotalites pseudoscitula (Glaessner) вымирает в 
конце ипра (Atlas of Eocene…, 2006).

В другой статье (Андрєєва-Григорович, Маслун, 
2014, с. 86) характеристика региояруса ограничена 
тремя планктонными фораминиферами «Turborotalia 
liverovskayae, Globigerina tapuriensis, Paragloborotalia 
opima opima», зонами наннопланктона (верхняя часть 
NP 21, NP 22) и диноцист (Wetzeliella symmetrica – 
Phthanоperidinium). Не упомянуты важные, ортостра-
тиграфические, группы – моллюски и остракоды, 
комплексы которых прослежены почти по всему Вос- 
точному Паратетису (Стратиграфия СССР, 1975, 1986; 
Попов и др., 1993; Носовский, 1998б, 2003; Зональная 
стратиграфия…, 2006; Палеогеография и биогеогра-
фия…, 2009 и др.).

Палеонтологическая характеристика планорбел-
лового региояруса в том виде, как она представлена 
в работах (Гожик та ін., 2013; Андрєєва-Григорович, 
Маслун, 2014; Стратиграфія, кореляція… 2015 и др.), 
к сожалению, не отражает установленную последо-
вательность изменения комплексов фауны и флоры в 
раннерюпельское время. В текстах отсутствует и необ-
ходимое, согласно положениям СКУ (2012, п.п. 3.3.2, 
с. 19), биостратиграфическое определение границ 
региояруса, то есть не указано, каким существенным 
изменениям биоты они отвечают.

Молочанский региоярус
В работе (Маслун та ін., 2004, с. 21) утвержда-

ется, что впервые молочанский региоярус выделил 
М.Ф. Носовский в 1963 г. (Зосимович та ін., 1963) 
как свиту. Следует отметить, что в первый раз наз-
вание «молочанский» этот исследователь предложил 

для регионального горизонта в составе верхнего 
подъяруса запорожского яруса нижнего олигоцена 
на седьмом пленарном совещании постоянной стра-
тиграфической комиссии МСК по палеогеновым 
отложениям СССР в мае 1964 г. в г. Ленинград (Ре-
шение седьмого…, 1965). На восьмом объединен-
ном пленарном совещании постоянных стратигра-
фических комиссий МСК по палеогену и неогену 
СССР в феврале 1966 г. в г. Ленинград (Решение 
восьмого…, 1968) для межрегиональной страти-
графической схемы приняли молочанский горизонт 
(остракодовый пласт) нижнего + среднего олигоцена 
эталонного разреза олигоценовых отложений При-
черноморской стратотипической области.

В другой статье (Стратиграфія, кореляція…, 
2015; с. 13) написано, что этот региоярус был выде-
лен М.Ф. Носовским в 1969 г. со ссылкой на его пуб- 
ликацию по олигоцену Никопольского марганцево-
рудного бассейна за 1969 г. Однако М.Ф. Носовский 
опубликовал статью под таким названием раньше – в 
1963 г. в томе 18 (Носовский, 1963), а не в томе 38 Бюл- 
летеня Московского общества естествоиспытателей 
природы. А к 1969 г. относится совершенно другая его 
работа (Носовский, 1969).

Стратотипом молочанского региояруса указано 
«відслонення [подчеркнуто нами – Т.Р., Ю.В.] в ба-
сейні р. Молочна, Північне Причорномор’я» (Ан-
дрєєва-Григорович, Маслун, 2014, с. 86; Стратигра-
фія, кореляція...., 2015, с. 13) без ссылки на точное 
местонахождение такого обнажения в бассейне р. Мо-
лочная. Но в Северном Причерноморье отложения 
молочанского региояруса не обнажены и вскрыты 
только скважинами. Стратотип же молочанских слоев 
(или свиты) не был точно обозначен ни при первом, 
ни при последующих описаниях, а в объяснительной 
записке к унифицированной схеме приведена ссылка 
только на его местоположение: «Стратотип – в бассей-
не р. Молочная в Восточном Причерноморье» (Стра-
тиграфическая схема…,1987, с. 71).

Лучше всего изучен и широко известен в литера-
туре разрез молочанской свиты, вскрытый страто-
типической скважиной 1 у совхоза Степной вблизи 
населенного пункта Нижние Серогозы Херсонской 
области в интервале 315,5-331,3 м (Стратиграфиче-
ский словарь…, 1982). По нашему мнению, этот 
разрез можно рассматривать как лектостратотип мо-
лочанской свиты и одноименного региояруса (гори-
зонта) (Рябоконь, 2016).

Приведена противоречивая палеонтологическая 
характеристика молочанского региояруса (Маслун 
та ін., 2004; Стратиграфія мезокайнозойських…, 
2006; Стратиграфія, кореляція…, 2015). Авторы 
справедливо утверждают, что молочанский горизонт 
характеризуют солоноватоводные и эндемичные ас-
социации наннопланктона и диноцист. Однако одно-
временно для этого же стратиграфического уровня 
указаны нормально-морские бентосные и планктон-
ные фораминиферы «Asterigerina rotula (Kaufm.), 
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Lenticulina obesa (Nak.), Cibicides borislavensis 
Mjatl., Globigerina pseudoedita Subb., Globigerina 
praebulloides Subb., Subbotina officinalis (Subb.), 
Brizalina mississippiensis Cush.» (Стратиграфія, ко-
реляція…, 2015, с. 14). К сожалению, исследователи 
не объясняют такое явное противоречие в палеонто-
логической характеристике. Молочанский горизонт 
первоначально выделили «по солоноватоводным 
мол люскам (Ergenica cymlanica Zhizh.), а также по ос-
тракодам и саккаминам» (Решение седьмого…, 1965, 
с. 75). В дальнейшем М.Ф. Носовский (1993а, 1995, 
1998а, 1998б, 2003) и другие исследователи (Весе-
лов, 1971; Стратиграфия СССР, 1975; Чекунов и др., 
1976 и др.) всегда трактовали его как первый солоно-
ватоводный этап в истории Восточного Паратетиса и 
никак иначе. Последующие палеонтологические ис-
следования подтвердили, что для солоноватоводных 
осадков бассейна молочанско-полбинского времени 
характерны аномальные по составу ассоциации ос-
тракод, моллюсков, наннопланктона, органикостен-
ного микрофитопланктона, которые прослеживаются 
по всей территории Восточного Паратетиса (Попов и 
др., 1993; История Восточного…, 1993; Палеогеогра-
фия и биогеография…, 2009; Запорожец, Ахметьев, 
2015 и др.). Планктонные фораминиферы из приведе-
ного Н.В. Маслун комплекса встречаются в планор-
белловых отложениях (Стратиграфія, кореляція…, 
2015, с. 14). Виды Globigerina pseudoedita Subb., 
G. praebulloides Subb., G. officinalis (Subb.), извест-
ны из никопольского подгоризонта планорбеллового 
горизонта Северного Причерноморья и Равнинного 
Крыма (Швембергер, 1967; Печенкина, 1971; Крає-
ва, Ярцева, 1973). В публикациях по стратиграфии 
северо-западного шельфа Черного моря (Маслун та 
ін., 2004, с. 23; Стратиграфія мезокайнозойських…, 
2006, с. 88) утверждается, что эта ассоциация фо-
раминифер была определена из молочанской свиты 
в скважине Одесская-5 в интервале глубин 622-
650 м. Но на Одесском поднятии северо-западного 
шельфа скважина 5 на глубине 560-780 м раскрыла 
не олигоцен, а верхний эоцен – слои с Nummulites 
prestwichianus (Zakrevskaya, 2010). Планктонные 
фораминиферы из этого интервала Globigerina 
pseudoedita Subb. (= Tenuitellinata angustiumbilicata 
(Bolli) по Швембергер, 1967), G. praebulloides Blow, 
G. officinalis Subb. (геол. отчет: Супрунова, Ула-
новская, 1990) не противоречат датированию вме-
щающих отложений верхней, терминальной, частью 
приабона согласно (Atlas of Eocene…, 2006; Wade ea., 
2011). Таким образом, указанный нормально-мор-
ской комплекс фораминифер, который, якобы, харак-
теризует молочанскую свиту в скважине Одесская-5 
(данные Н.В. Маслун в: Стратиграфія, кореляція…, 
2015, с. 14), в действительности определяет терми-
нальную часть приабонского яруса или альминского 
региояруса верхнего эоцена и поэтому не имеет от-
ношения к солоноватоводным отложениям молочан-
ского региояруса нижнего олигоцена.

Кроме этого, утверждение, что Каркинитская 
скважина раскрыла молочанские отложения в интер-
вале глубин 1320-1390 м (Маслун та ін., 2004, с. 23; 
Стратиграфія мезокайнозойських…, 2006, с. 88) 
также можно оспорить, поскольку Т.Е. Улановская 
(геол. отчет: 1990-1991) в образцах шлама с глубин 
1318 м и 1349 м этой скважины определила комп-
лекс фораминифер с характерными видами верхнего 
керлеута – Haplophragmoides kjurendagensis Moroz., 
Cyclammina turosa Ter-Grig. (согласно рукоп.: «Мате-
риалы по систематике фораминифер». Вып. 4. Мос-
ква, 1963). Следовательно, в Каркинитской скважине 
верхняя часть интервала глубин 1320-1390 м, кото-
рая в работах (Маслун та ін., 2004; Стратиграфія ме-
зокайнозойських…., 2006) отнесена к молочанской 
свите, по указанным Т.Е. Улановской видам форами-
нифер, не древнее хатта. Таким образом, приведен-
ный в публикациях (Маслун та ін., 2004; Стратигра-
фія мезокайнозойських…, 2006) нормально-морской 
комплекс фораминифер из скважин Одесской и Кар-
кинитской площадей северо-западного шельфа Чер-
ного моря не может характеризовать молочанский 
региоярус.

Поскольку авторы региоярусной схемы май-
копских отложений «Карпатско-Черноморского сег- 
мента Паратетиса» не приводят известные в научной 
литературе данные по эндемичным солоноватоводным 
комплексам моллюсков, остракод рассматриваемого 
стратиграфического уровня Восточного Паратетиса 
(Веселов, 1971; Стратиграфия СССР, 1975; Чекунов 
и др., 1976; Носовский, 1993а, 1995, 1998а, 1998б, 
2003; Попов и др., 1993; Зональная стратиграфия…, 
2006; Палеогеография и биогеография…, 2009 и др.), 
то палеонтологическая характеристика молочанского 
региояруса в работах (Маслун та ін., 2004; Стратигра-
фія мезокайнозойських…, 2006; Андрєєва-Григоро-
вич, Маслун, 2014; Биостратиграфия палеогеновых…, 
2015; Стратиграфія, кореляція…, 2015 и др.) не со-
ответствует той хорошо изученной и установленной 
последовательности изменения комплексов фауны и 
флоры, которая отражает событие первого распрес-
нения Восточного Паратетиса (Веселов, 1971; Носов-
ский, 2003; Палеогеография и биогеография…, 2009; 
Запорожец, Ахметьев, 2015).

При определении возраста молочанского регио- 
яруса и его возрастных аналогов исследователи кон-
статируют, что «молочанський час є завершальним 
етапом ранньоолігоценового розвитку морського ба-
сейну, і якщо на північно-західному шельфі Чорного 
моря відклади молочанського региоярусу мають рюпе-
льський вік (ранній олігоцен), то на північ вони посту-
пово змінюються молочансько-сірогозькою товщею, 
яка є діахронною кінець рюпелю – початок хатського 
часу» (Стратиграфія, кореляція..., 2015, с. 15). То есть 
к молочанскому региоярусу в Северном Причерно-
морье авторы цитируемой статьи относят и серогоз-
скую свиту, которая в этой же публикации на с. 16 упо-
мянута ими как аналог нижнекерлеутской подсвиты и 

Part I Development of views on the stratigraphy of the Maikop deposits...



23

отнесена к керлеутскому региоярусу (там же, рис. 2). 
Это не согласуется с определением молочанского 
региояруса как регионального стратиграфического 
подразделения, который должен выполнять корреля-
ционную функцию (Стратиграфічний кодекс…, 2012, 
п.п. 3.3.3, с. 19). Если учесть ошибки в датировании 
отложений по фораминиферам (см. выше), то проци-
тированное утверждение не обосновано.

Керлеутский региоярус
В работе (Стратиграфія, кореляція…, 2015, с. 15) 

утверждается, что впервые в ранге горизонта этот 
региоярус выделил В.В. Меннер в 1934 г., а в ранге 
региояруса он представлен в региональной стратигра-
фической схеме Черного моря в работе (Маслун та ін., 
2004). В этой связи следует уточнить, что В.В. Мен-
нер в геологическом отчете 1933 г. описал керлеут-
ский горизонт в составе майкопской свиты Керченско-
го полуострова, то есть как местный стратон согласно 
представлениям того времени (пояснения см. выше). 
В категории же регионального горизонта олигоце-
на Южноукраинской нефтегазоносной области его 
впервые предложили Е.Я. Краева и Л.Г. Плахотный 
(Геология шельфа…, 1984), которых и следует считать 
авторами керлеутского региояруса (горизонта) соглас-
но п.п. 5.3.4 СКУ (2012).

Стратотип керлеутского региояруса не определен 
(Маслун та ін., 2004, 2005; Стратиграфія мезокайно-
зойських…, 2006; Стратиграфічна будова…, 2010; 
Стратиграфія, кореляція…, 2015; Андрєєва-Григо-
рович, Маслун, 2014 и др.), как того требует Стра-
тиграфический кодекс (1977, 1992, 1997, 2012). Пе-
речислены районы распространения керлеутских 
отложений: «Стратотиповий регіон – північно-захід-
ний та прикерченський шельфи, глибоководна запа-
дина Чорного моря, Азовське море, Керченський п-ів, 
Індоло-Кубанський прогин» (Стратиграфія, кореля-
ція..., 2015, с. 15). Не указан стратотипический разрез, 
по которому для региояруса «встановлюється обсяг, 
характеристика підрозділу та його стратиграфічні 
межі» (Стратиграфічний кодекс…, 2012, п.п. 3.3.3, 
с. 19, додаток 1, п. 1.2, с. 34).

Для северо-западного шельфа Черного моря в ра-
боте (Маслун та ін., 2004, с. 24) дано следующее опи-
сание разреза керлеутских отложений: «Верхня час- 
тина (керлеутська) майкопської серії у цьому райо-
ні за літофаціальними ознаками відрізняється від су-
міжних регіонів. Це потужна трикомпонентна глини-
сто-алеврито-піщана товща, яка чітко відрізняється від 
нижчезалягаючих відкладів як за літологічними, так і 
біо стратиграфічними ознаками. Виділяються три пач-
ки – алевроліто-глиниста, глинисто-алевролітова та 
глиниста з незначною домішкою алевритового матеріа-
лу. Характерною ознакою розрізу є тонка шаруватість 
відкладів… У складі керлеутського регіоярусу виділя-
ється керлеутська світа з нижньо- та верхньокерлеут-
ською підсвітами… Узгоджено, або з переривом залягає 
на відкладах молочанського региоярусу, перекриваєть-
ся батисифоновою світою кавказького регіоярусу міо-

цену. Це новий седиментаційний цикл олігоцену, який 
в регіоні… має… ознаки морського шельфового… і 
більш глибоководного осадконакопичення». Этим ли-
тологическим пачкам, согласно (Маслун та ін., 2004, 
с. 25-26; Регіояруси палеогену…, 2005, с. 126), соответ-
ствует последовательность из четырех компле ксов 
фораминифер (рис. 1). В нижнекерлеутской подсвите 
или алевролито-глинистой пачке (пачка 1, на рис. 1) 
Н.В. Маслун выделила, снизу вверх, «комплекс с еди-
ничными агглютинированными видами Grzybowskiella 
tenuis (Subb.), Saccammina complanata (Franke), 
Trochamminoides concentricus (Subb.), Haplophragmoides 
deformabilis Subb.» (комплекс А, на рис. 1) и «слои с 
Spiroplectammina terekensis, Globigerina» (комплекс В, 
на рис. 1). Нижней части верхнекерлеутской свиты или 
глинисто-алевролитовой пачке (пачка 2, на рис. 1) со-
ответствует комплекс фораминифер лоны Cibicidoides 
ornatus, Elphidium onerosum (комплекс С, на рис. 1). 
Верхнюю часть верхней подсвиты или глинистую 
пачку с незначительной примесью алеврита (пач-
ка 3, на рис. 1) характеризует «комплекс с Caucasina 
schischkinskyae (Samoil.), Saccammina zuramakensis 
Bogd.» (комплекс D, на рис. 1). По утверждению 
(Маслун та ін., 2004, с. 25) слои с Spiroplectammina 
terekensis, Globigerina (комплекс В, на рис. 1) отвеча-
ют слоям Sphaeroidina variabilis других регионов, то 
есть асканийской свите Северного Причерноморья (Ге-
ология шельфа…, 1984; Стратиграфическая схема…, 
1987). Лона Cibicidoides ornatus, Elphidium onerosum 
(комплекс С, на рис. 1) характеризует горностаевскую 
свиту Северного Причерноморья и Равнинного Кры-
ма (там же). Комплекс с Caucasina schischkinskayae 
(Sam.), Saccammina zuramakensis Bogd. (комплекс D, на 
рис. 1) в работе (Маслун та ін., 2005, с. 158) назван как 
«комплекс с Haplophragmoides rotundidorsatus (Hantk.), 
Spiroplectammina caucasica, S. terecensis, Subbotina 
brevispira (Subb.), Chiloguembelina gracillima (Andr.)». 
Такова лито- и биостратиграфическая характеристика 
разреза керлеутской свиты и керлеутского региояруса 
северо-западного шельфа Черного моря, заявленная в 
первоначальной работе (Маслун та ін., 2004) и приве-
денная нами на рис. 1.

В последующих публикациях (Маслун та ін., 2005; 
Стратиграфія мезокайнозойських…, 2006; Гожик та 
ін., 2008; Геолого-структурно-…, 2010; Стратиграфія, 
кореляція…, 2015) дословно повторяются предложе-
ния и целые абзацы по литологической и палеонтоло-
гической характеристикам частей керлеутской свиты 
северо-западного шельфа Черного моря. Установлен-
ное соотношение литологических пачек и комплексов 
фораминифер свиты в этих работах сохранено. Но при 
этом исследователи без обоснования и пояснений ме-
няют стратиграфиче ский объем керлеутского региоя-
руса (рис. 2) относительно лито- и биостратиграфиче-
ского деления одноименной свиты северо-западного 
шельфа Черного моря в первоописании (Маслун та ін., 
2004, с. 24). Изменения также касаются датирования 
ее частей. Имеется в виду сопоставление верхней под-
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свиты или ее части с хаттским или аквитанским яруса-
ми МСШ, керлеутским либо кавказским региоярусами 
Восточного Паратетиса. На рис. 2 показано, что в рабо-
тах после 2004 г. от четверти до двух третей стратигра-
фического объема керлеутской свиты на северо-запад-
ном шельфе отнесено к кавказскому региоярусу. 

Поясним высказанные замечания.
В обобщающей работе по стратиграфии май-

копской серии юга Украины (Стратиграфія, кореля-
ція…, 2015) при описании керлеутской свиты расши-
рен стратиграфический объем ее верхней подсвиты 
относительно заявленного в публикации (Маслун та 
ін., 2004) (см. рис. 1). Наибольшая путаница связана с 
нижней частью верхнекерлеутской подсвиты. На с. 19 
статьи (Стратиграфія, кореляція…, 2015) написано, 
что «в Азово-Чорноморській акваторії у нижній ча-
стині розрізу верхньокерлеутської світи діагностова-
но планктонні форамініфери олігоцену – Globigerina 
ciperoensis, Gl. praebulloides, Brizalina mississippiensis, 
Sphaeroidina variabilis» [подчеркнуто нами – Т.Р., 
Ю.В.]. Эта ассоциация фораминифер ранее (Маслун 
та ін., 2004) указана для других слоев иного возрас-
та, а именно слоев с Spiroplectammina terekensis, 
Globigerina (комплекс В на рис. 1) алевролито-глини-
стой пачки (пачка 1 на рис.1) верхней части нижнекер- 
леутской подсвиты.

В публикации (Стратиграфія, кореляція…, 2015) 
на с. 15 в состав керлеутского региояруса включена 
часть керлеутской свиты: нижнекерлеутская под-
свита и нижняя часть верхнекерлеутской подсвиты. 
Исходя из этого в разрезе северо-западного шельфа 
Черного моря, согласно работе (Маслун та ін., 2004), 
к керлеутскому региоярусу следовало бы относить 
(см. рис. 1, 2) алевролито-глинистую пачку (пачка 
1) с двумя комплексами фораминифер: комплексом 
А – глины с комплексом агглютинированных фора-
минифер Grzybowskiella tenuis (Subb.), Saccammina 
complanata (Franke), Trochamminoides concentricus 
(Subb.), Haplophragmoides deformabilis Subb. (ана-
логи серогозской свиты Северного Причерно-
морья); комплексом В – слои с Spiroplectammina 
terekensis, Globigerina (то есть аналоги слоев с 
Sphaeroidina variabilis асканийской свиты), а также 
глинисто-алевролитовую пачку (пачка 2) с форами-
ниферовым комплексом С – обедненный комплекс 
лоны Cibicidoides ornatus, Elphidium onerosum (то 
есть аналоги горностаевской свиты). На следующей 
странице той же статьи (Стратиграфія, кореляція…, 
2015, с. 16), но уже при характеристике кавказско-
го региояруса, исследователи пишут, что «в межах 
Південної України відклади кавказького регіоярусу 
поширені у Причорноморській западині (глини-
сто-алеврито-піщанисті відклади асканійської, гор-
ностаївської та чорнобаївської світ); на Кримсько-
му та Керченському п-вах, в Азово-Чорноморській 
акваторії – це верхня частина верхньокерлеутської 
підсвіти, низи іллічівської та арабатської світ» [под-
черкнуто нами – Т.Р., Ю.В.].

То есть отложения (пачки) с комплексами фо-
раминифер слоев с Sphaeroidina variabilis и лоны 
Cibicidoides ornatus, Elphidium onerosum в работе 
(Стратиграфія, кореляція…, 2015) одновременно от-
несены к разным региоярусам: на с. 15 цитируемой 
статьи – к керлеутскому региоярусу, а на с. 16 – к кав-
казскому.

Соответствие части верхнекерлеутской под-
свиты аквитану не подтверджено ее палеонто-
логической характеристикой: «Верхня частина 
верхньокерлеутської підсвіти – глинисто-алевро-
літова тонкошарувата товща, що містить ком-
плекс нечисленних форамініфер Haplophragmoides 
rotundidorsatus (Hantk.), Spiroplectammina 
caucasica Dajn, S. terecensis Ter-Grig., Subbotina 
brevispira (Subb.), Globigerina ciperoensis Bolli, 
Chiloguembelina gracillima (Andr.)… датується ак-
вітаном» (там же, с. 19). В этом списке нет видов, 
появляющихся в аквитане. Указанные бентосные и 
планктонные фораминиферы на юге Украины рас- 
пространены в позднеолигоценовых асканийской 
и горностаевской свитах Северного Причерно-
морья и верхнекерлеутской подсвите Керченского 
полуострова (Швембергер, 1967; Веселов, 1969; 
Краєва, Ярцева, 1973; Стратиграфія УРСР, 1975; 
Андрєєва-Григорович та ін., 1993 и др.). Позднеоли-
гоценовый возраст этих свит и подсвиты подтвер-
жден совместными находками моллюсков, планк-
тонных фораминифер, наннопланктона и диноцист 
(Веселов, 1969; Андрєєва-Григорович та ін., 1993; 
Абакумова, 2009 и др.).

Для верхнекерлеутской подсвиты Азово-Черно-
морского региона указаны две зоны наннопланктона: 
«В Азово-Чорноморській акваторії… В середній час- 
тині розрізу верхньокерлеутської підсвіти встановле-
но нанопланктон зони NN1 [подчеркнуто нами – Т.Р., 
Ю.В.] і форамініфери аквітану – Bolivina goudkovii 
та поодинокі Turborotalia obesa, Globigerinoides 
primordius» (Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014, 
с.87-88; Стратиграфія, кореляція..., 2015, с. 19); «В 
Азово-Чорноморському регіоні… Керлеутський та 
нижня частина кавказького (нижньокавказький під-
регіоярус) регіоярусів за нанопланктоном зони NP25 
[подчеркнуто нами – Т.Р., Ю.В.], форамініферами 
Globigerina ciperoensis, Gl.praebulloides, Brizalina 
mississippiensis, Sphaeroidina variabilis та диноцис- 
тами верхньої частини зони DP14 (Chiropteridium 
galea) датуються хаттом» (Майкопський палеоба-
сейн…, 2013, с. 14). Однако для этих зон, упомя-
нутых в работах (Майкопський палеобасейн..., 2013; 
Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; Стратиграфія, 
кореляція…, 2015), не приведены ни видовой состав 
наннопланктона, ни скважины Азово-Черноморского 
региона и интервалы отбора керна, из образцов кото-
рого были получены столь важные данные.

Керлеутский региоярус северо-западного шель-
фа Черного моря в статье (Маслун та ін., 2004; 
рис. 2, с. 19) определен в объеме серогозского, аска-
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нийского и горностаевского горизонтов схемы па-
леогеновых отложений южных областей Украины 
(Стратиграфическая схема…, 1993). Это согласует-
ся с мнением М.Ф. Носовского и других исследо-
вателей (Стратиграфия СССР, 1975; Стратиграфія 
УРСР, 1975; Чекунов и др., 1976; Геология шель-
фа…, 1984; Стратиграфическая схема…, 1987; Но-
совский, 2003), которые доказали, что керлеутскому 
горизонту Крымского полуострова отвечают имен-
но серогозский, асканийский и горностаевский го-
ризонты (свиты) Северного Причерноморья. Такая 
точка зрения закреплена в официальных стратигра-
фических схемах (Геология шельфа…, 1984; Стра-
тиграфическая схема…, 1993). Однако в публикаци-
ях (Андрєєва-Григорович, 2004; Гожик та ін., 2013; 
Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; Стратиграфія, 

кореляція…, 2015) асканийская и горностаевская 
свиты Северного Причерноморья и часть верхнекер-
леутской подсвиты Крыма отнесены к нижнему ре-
гиоподъярусу кавказского региояруса. То есть ав-
торы в составе керлеутского региояруса оставили 
только нижнюю подсвиту и неопределимую нижнюю 
часть верхней подсвиты керлеутской свиты Крыма и 
серогозскую свиту Северного Причерноморья. В ре-
зультате стратиграфический объем этого региональ-
ного стратона они сократили более чем наполовину 
(см. рис. 1, 2). Согласно Стратиграфическому кодек-
су Украины (2012, п.п. 5.4.9, с. 33), «при уточненні 
обсягу стратиграфічного підрозділу… його назва 
зберігається у випадку змін не більше як на третину 
його стратиграфічного обсягу» [курсив и подчер-
кивание наши – Т.Р., Ю.В.]. Поэтому, если принять 

Рисунок. 3. Положение верхней границы керлеутского региояруса в МСШ в работах А.С. Андреевой-Григорович, М.М. Иваника, 
Н.В. Маслун (2004-2015)
Figure 3. Determination position of the Kerleutian regional stage upper boundary in ISC in publications of A.S. Andreeva-Grigorovich, 
M.M. Ivanik, N.V. Maslun (2004-2015)
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керлеутский региоярус в таком сокращенном объеме, 
то за ним нельзя сохранять прежнее название, а сле-
дует предложить новое, чего не было сделано ни в 
одной из публикаций (Андрєєва-Григорович, 2004; 
Гожик та ін., 2013; Андрєєва-Григорович, Маслун, 
2014; Стратиграфія, кореляція…, 2015).

В публикациях (Маслун та ін., 2004, 2005; Страти-
графія мезокайнозойських…, 2006; Гожик та ін., 2008, 
2013; Стратиграфічна будова…, 2010; Стратиграфіч-
ний кодекс…, 2012; Стратиграфія, кореляція…, 2015 
и др.) нижняя граница керлеутского региояруса совме-
щена с границей рюпельского и хаттского ярусов, а 
положение его верхней границы или же границы кер- 
леутского/кавказского региоярусов в разных шкалах 
отличается (рис. 3). В более ранних работах (Маслун 
та ін., 2004) верхняя граница помещена в кровлю хатт-
ского яруса на уровне субхрона магнитной полярно-
сти С6С (~23,25-23,75 млн лет). В работах последних 
лет (Семененко и др., 2009а, б; Стратиграфічний ко-
декс…, 2012; Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; 
Биостратиграфия палеогеновых…, 2015) она прове-
дена либо в нижней части хаттского яруса (середина 
субхрона C9n, ~ 26,9-27,2 млн лет), либо в его сере-
дине (C7n–C7An, ~24,2-24,8 млн лет). В статье (Стра-
тиграфія, кореляція…, 2015, с. 19) граница керлеута/
кавказия датирована 25,3 млн лет (верхняя часть суб-
хрона C8n). То есть, по этим данным, верхняя граница 
керлеутского региояруса и, соответственно, нижняя 
граница кавказского находятся в пределах зонального 
интервала: середина P 21b – P 22, О 6 – О 7, кровля 
NP 24 – NP 25, CNO 5 – CNO 6, D 15c – D 16a био-
хронологической шкалы и субхронов магнитной 
полярности C9n – С6С (Gradstein ea., 2012; Ogg ea., 
2016). Одной из причин этого, на наш взгляд, стала 
неопределенность верхней границы керлеута/кавка-
зия в зональной шкале юга Украины: в середине зоны 
диноцист Chiropteridium galea и внутри отложений с 
комплексом планктонных фораминифер Globigerina 
ciperoensis Bolli, Tenuitellinata pseudoedita (Subb.), 
Tenuitella brevispira (Subb.) (Биостратиграфия палео-
геновых…, 2015, рис. на с. 341).

Кавказский региоярус sensu lato
В 2004 г. для пограничных олигоцен-миоценовых 

отложений был предложен кавказский региоярус 
sensu lato (s. l.), который «буде включати нижній 
під’ярус (кавказький s. str., хатський ярус) і верхній 
під’ярус (аквітанський ярус) та відповідати відповідно 
калмицькому та караджалгінському регіоярусу Росії 
та егерському ярусу Центрального Паратетису» (Ан-
дрєєва-Григорович, 2004, с. 57). Относительно ниж-
него миоцена на юге Украины исследователи делают 
следующее замечание: «Ми пропонуємо інтервал від 
23,8 млн років – нижня границя аквітану до 20,5 млн 
років – нижня границя бурдигалу, егенбургію і сака-
раулу віднести до верхнього кавказького під’яру су (у 
Причорномор’ї це чорнобаївська світа та її аналоги 
[подчеркнуто нами – Ю.В., Т.Р.], а в Криму – верх-
ня частина верхньокерлеутської і нижня частина ара-

батської світ)» (там же, с. 57). «Пограничні відклади 
олігоцену і міоцену представлені безкарбонатними 
алевроліто-глинистими і піщаними породами асканій-
ської, горностаївської та чорнобаївської світ. В Криму 
їх віковими аналогами є керлеутські відклади» (там 
же, с. 56). В тексте не указано, о каких возрастных 
аналогах чернобаевской свиты в Северном Причерно-
морье идет речь. Также не приведены доказательства 
одновозрастности чернобаевской свиты Северного 
Причерноморья и верхнекер леутских отложений Кры-
ма, как и не освещены и не проанализированы резуль-
таты других исследований о том, что возраст верх-
некерлеутской подсвиты Крымского и Керченского 
полуостровов определен по фораминиферам и дино-
цистам как позднеолигоценовый (хатт), а по видовому 
составу моллюсков, остракод, фораминифер, спор и 
пыльцы чернобаевская свита датирована бурдигалом 
и скоррелирована с арабатской свитой Крымского по-
луострова, а не с верхнекерлеутской подсвитой (Весе-
лов и др., 1969; Савенко, 1973; Носовский, 1970, 1992, 
1998а, 1998б, 2003; Стратиграфія УРСР, 1975; Сябряй, 
Щекина, 1983; Стратиграфия СССР, 1986).

В последующих публикациях (Семененко и др., 
2009а, б; Стратиграфічна будова…, 2010; Страти-
графія, кореляція…, 2015; Стратиграфічний ко-
декс…, 2012; Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; 
Gozhyk  еa., 2015 и др.) используется «расширенный» 
кавказский региоярус (= кавказий s. l.) и его изменен-
ное, по сравнению с первоначально установленным 
(Носовский, Богданович, 1980), стратиграфическое 
положение: не как самый нижний региоярус миоце-
на и аналог аквитана (там же), а как региоярус, отве-
чающий верхнему олигоцену – нижнему миоцену 
(хатт-аквитан).

Ниже приведены наши возражения относительно 
расширения стратиграфического объема кавказского 
региояруса и введения в стратиграфическую схему 
регионального подразделения «кавказий sensu lato». 

В работе (Стратиграфія, кореляція…, 2015, с. 18) 
есть ссылка на вывод М.Ф. Носовского относительно 
границы олигоцена – миоцена: «М.Ф. Носовський, 
який в обсяг кавказію включав сірогозьку, асканій-
ську та горностаївську світи, вважав, що міоценовий 
етап розвитку починається з асканію (Носовский, 
1998)». Однако М.Ф. Носовский ни в одной из своих 
работ (Носовский, 1970, 1992, 1993, 1998а, 1998б, 
2003; Стратотипы ярусов…, 1975; Стратиграфія 
УРСР, 1975; Носовский, Богданович, 1980; Стра-
тиграфия СССР, 1986; Барг, Носовский, 1993 и др.) 
не относил к кавказскому региоярусу серогозскую 
свиту. Соответствие серогозской свиты Северного 
Причерноморья нижнекерлеутской подсвите Крыма, 
асканийской и горностаевской свит – верхнекерлеут-
ской подсвите, а чернобаевской свиты – арабатской 
свите Крымского и Керченского полуостровов дока-
зано как непосредственной корреляцией (сопостав-
лением) разрезов скважин, так и данными палеон-
тологического изучения керна скважин (Веселов и 
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др., 1969; Особенность распределения…, 1971; Са-
венко, 1973; Стратиграфія УРСР, 1975; Стратиграфия 
СССР, 1986; Носовский, 1993б; Барг, Степаняк, 2003; 
Державна…, 2006-2008 и др.).

В работах (Семененко и др., 2009а, б; Стратигра-
фія, кореляція…, 2015 и др.) нижняя часть кавказ-
ского региояруса s. l. отнесена к верхнему олигоцену, 
и в качестве доказательства этому приведен аргу-
мент: поскольку «склад планктонних форамініфер з 
асканійської світи Globigerina praebulloides Blow та 
ін. – відповідає верхньоолігоценовій зоні ciperoensis, 
отже нижня частина кавказького регіоярусу має піз-
ньоолігоценовий вік. Верхня частина кавказію – гор-
ностаївська світа, на думку Вєсєлова, Краєвої і Щекі-
ної (Веселов и др., 1969) [подчеркнуто нами – Ю.В., 
Т.Р.], за даними вивчення фауни молюсків, фораміні-
фер, спор та пилку, теж має пізньоолігоценовий вік» 
(Андрєєва-Григорович, Грузман, 1996, c. 72). Однако 
А.А. Веселовым с соавторами в работе (Веселов и др., 
1969) обсуждаются положение границы между палео-
геном и неогеном в разрезе Причерноморской впа-
дины и, в этой связи, возраст горностаевской свиты, 
а не кавказского региояруса, поскольку кавказий был 
предложен и введен в стратиграфическую схему нео- 
гена значительно позже (в 1975 г.). При этом, давая 
характеристику горностаевской свиты, А.А. Веселов, 
Е.Я. Краева пришли не к столь однозначным выво-
дам о ее возрасте: «Наличие в составе комплекса ра-
ковин Cardium (Tracardium) abundans Liv. совместно 
с Chlamys cornea Sow и другими пектенидами скло-
няет к выводу о палеогеновом возрасте горноста-
евской свиты... Характеристика спорово-пыльцевых 
комплексов позволяет считать отложения горноста-
евской свиты аналогами хатт-аквитанских отложе-
ний Западной Европы» (там же, с. 883).

В работе (Стратиграфія, кореляція…, 2015, с. 17-
18) высказано мнение о позиции О.С. Вялова в от-
ношении самого нижнего яруса миоцена Восточного 
Паратетиса: «О.С. Вялов взагалі вважав дискусійним 
введення в регіональну шкалу неогену Паратетісу 
кавказького регіоярусу як можливого аналогу тільки 
аквітану, як на той час вважала більшість дослідни-
ків... Тому О.С. Вялов навіть запропонував для ниж-
ньої, олігоценової частини назву «даргинський регіо-
ярус», а для міоценової – «дігорський» (Вялов, 1977). 
І відповідно границя палеогенової і неогенової систем 
проходить між цими регіоярусами, тобто в середині 
кавказію» [подчеркнуто нами – Ю.В., Т.Р.]. Приведем 
точное высказывание О.С. Вялова из цитируемой ра-
боты (там же, с. 23): «Большую дискуссию вызвало 
установление в схеме Восточного Паратетиса самого 
нижнего яруса миоцена. Он был принят в объеме двух 
зон – Bolivina goudkoffi и Uvigerina californica и назван 
кавказским ярусом (Невесская и др., 1975). Вопрос 
остается спорным, поскольку нижняя зона может 
относиться еще к олигоцену. Тогда кавказский ярус 
будет соответствовать эгерскому, против выделения 
которого как «промежуточного» докладчик [О.С. Вя-

лов] возражает. Здесь следует выделить два региояру-
са – один в объеме зоны U. californica – несомненный 
нижний миоцен («бурдигал»), и другой в объеме зоны 
B. goudkoffi – с неясным пока еще положением (воз-
растом). Для нижнего яруса удобно предложить наз-
вание даргинского, а для верхнего – дигорского. Если 
в дальнейшем подтвердится олигоценовый возраст 
нижнего яруса, не придется ломать схему, делить на 
два принимаемый сейчас «большой» кавказский ярус, 
вводить новые обозначения. Если же будет доказан 
его миоценовый возраст, то нижний ярус просто будет 
включен в миоцен». Как видно из цитаты, свои возра-
жения о выделении кавказского региояруса О.С. Вя-
лов сосредоточил не на основном принципе его выде-
ления, а именно необходимости установления в шкале 
Восточного Паратетиса нового регионального страто-
на – аналога аквитана (Ярусная шкала, 1975, с. 108), 
а на том, что кавказий принят в объеме двух фора-
миниферовых зон (там же, с. 109). Предполагая, что 
нижняя зона Bolivina goudkoffi может иметь олигоце-
новый возраст, исследователь предлагал выделить не 
один, а два региояруса именно затем, чтобы не про-
водить границу палеогена/неогена внутри «большого 
кавказского яруса», то есть считал нецелесообразным 
вводить региоярус, в середине которого могла прохо-
дить граница между двумя системами.

Расширение стратиграфического диапазона кавка-
зия до хатт-аквитанского (Семененко и др., 2009а, б; 
Стратиграфія мезокайнозойських…, 2006; Стратигра-
фічна будова…, 2010; Гожик та ін. 2013; Стратиграфія, 
кореляція…, 2015; Стратиграфічний кодекс…, 2012; 
Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; Gozhyk ea., 
2015) нарушает положения Стратиграфических кодек-
сов (1977, 1992, 1997, 2012) о праве приоритета на 
сохранение названий стратонов: «за аналізом резуль-
татів попередніх досліджень і нових даних доведе-
но, що вік нижньої частини кавказького регіо ярусу – 
олігоценовий (хат), верхньої – міоценовий (аквітан), 
на підставі чого нами розширено віковий діапазон 
кавказького регіоярусу і виділено два регіо під’яруси: 
нижньокавказький (олігоцен) від 25,3 до 23,03 МА та 
верхньокавказький – (нижній міоцен), що відповідає 
інтервалу від 23,03 МА (нижня межа аквітану) до 20,5 
МА (нижня межа батисифонового, егенбурзького ре-
гіоярусів та бурдигальського ярусу МСШ) (Гожик, 
Семененко, Андрєєва-Григорович, Маслун, 2013)» 
(Стратиграфія, кореляція..., 2015, с. 19). То есть объем 
кавказского региояруса исследователями увеличен 
вдвое, а объем нижележащего керлеутского региояру-
са сокращен на две трети. А это, согласно положениям 
Стратиграфического кодекса (1977, совет 12А, с. 41; 
1992, статья XII.10, с. 66; 1997, п.п. 9.9, с. 23; 2012, 
п.п. 5.4.8, 5.4.9, с. 33), влечет за собой обязательное 
переименование данных региональных стратонов, а 
не сохранение их старых названий (кавказского и кер- 
леутского соответственно).

Мы считаем нецелесообразным изменять страти-
графический объем и положение кавказского регио-

Развитие взглядов на стратиграфию майкопских отложений... Часть I
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яруса в региональной схеме Восточного Паратетиса в 
целом и Южной Украины в частности. При этом мы в 
полной мере принимаем вывод А.С. Андреевой-Гри-
горович о позднеолигоценовом возрасте асканийской 
и горностаевской свит Северного Причерноморья, 
который она подкрепила доказательствами по иссле-
дованию диноцист (Веселов, Григорович, 1971; Гри-
горович, 1975; Андреева-Григорович, 1980; Анд рєєва-
Григорович, Грузман, 1989).

Что касается возраста и положения кавказского ре-
гиояруса в региональной стратиграфической схеме, 
то мы считаем, что его первоначальное определение 
(Ярусная шкала..., 1975; Nosovsky, Bogdanowicz, 1979; 
Носовский, Богданович, 1980) как первого региояру-
са миоцена и аналога аквитанского яруса обозначе-
но очень четко: «выделяя его как первое снизу под- 
разделение миоцена, мы учитывали и то обстоятель-
ство, что новый региоярус не нарушит традиционной 
корреляции отложений майкопской серии, а наоборот, 
принесет заметную пользу, упорядочив номенклатуру 
ярусов миоцена... Вопрос о возрасте кавказского яру-
са авторами решается однозначно – это самый древний 
региоярус миоцена Восточного Паратетиса» [подчерк-
нуто нами – Ю.В., Т.Р.] (Носовский, Богданович, 1980, 
с. 4, 6). «Следовательно, объем кавказского региояруса 
Восточного Паратетиса необходимо рассматривать в 
смысле стратотипа на Северном Кавказе, а его ниж-
нюю границу полагать изохронной с основанием зоны 
N4 Блоу аквитанского яруса. Лишь в таком понимании 
кавказский ярус, как первая снизу хроностратиграфи-
ческая единица миоцена [подчеркнуто нами – Ю.В., 
Т.Р.], узаконен Межведомственным стратиграфиче-
ским комитетом СССР» (Носовский, 1984, с. 4).

А вот разногласия относительно того, что от-
нести к кавказию в Восточном Паратетисе – какие 
именно местные стратиграфические подразделения 
ему соответствуют (то есть возраст каких отложе-
ний является аквитанским), начались практически 
сразу после утверждения кавказского региояруса: 
«Однако в части выделения возрастных аналогов 
кавказского региояруса в других районах обширной 
Эвксино-Каспийской области еще много нерешен-
ных вопросов, для выяснения которых потребуются 
дополнительные исследования» (Носовский, Богда-
нович, 1980, с. 6). Трудность датирования верхне-
майкопских отложений разных регионов Восточного 
Паратетиса вызвала дискуссию о возрасте кавказия. 
М.Ф. Носовский по этому поводу привел разъясне-
ния: «Кажущаяся дискуссионность вопроса о воз-
расте кавказского региояруса объясняется тем, что 
во многих разрезах юга СССР нет ясных критериев 
для установления возрастных аналогов самых низов 
этого яруса – алкунской формации… Авторы, пони-
жающие эту границу, относят к кавказскому регио-
ярусу некоторые литостратиграфические единицы 
майкопской серии с позднеолигоценовой фауной в 
смысле хатта, соответствующего нижнему эгерию 
Карпатской области. По указанной причине иногда 

и возникает мнение об олигоцен-миоценовом возра-
сте кавказского региояруса, заведомо не являющего-
ся эквивалентом эгерского региояруса Центрального 
Паратетиса» [подчеркнуто нами – Ю.В., Т.Р.] (Носовс-
кий, 1984, с. 4). Л.А. Невесская и другие исследова-
тели также подчеркивали, что «сложно и выделение 
аналогов кавказских отложений в других регионах 
Восточного Паратетиса. Согласно последним кол- 
лективным исследованиям, можно предположитель-
но считать [подчеркнуто нами – Ю.В., Т.Р.], что к 
кавказскому региоярусу относятся верхняя часть 
асканийской свиты и горностаевская свита Причер-
номорья, верхнекерлеутская подсвита Крыма, си-
вашские слои Днепровско-Донецкой впадины» (О 
стратиграфической шкале..., 2003, с. 7).

Вероятно, исследователи (Андрєєва-Григоро-
вич, 2004; Маслун та ін., 2004, 2005; Стратигра-
фія мезокайнозойських..., 2006; Гожик та ін., 2008, 
2013; Stratigraphic model…, 2008; Семененко и др., 
2009а, б; Стратиграфічна будова…, 2010; Gozhyk 
ea., 2011, 2015; Oligocene and Neogene…, 2014; Гео-
лого-структурно-…, 2010; Майкопський палеоба-
сейн…, 2013; Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014; 
Биостратиграфия палеогена…, 2015; Стратиграфія, 
кореляція…, 2015) изменили первоначальный стра-
тиграфический объем, а также положение кавказско-
го региояруса в региональной схеме Восточного Па-
ратетиса и предложили «расширенный» кавказский 
региоярус = кавказий sensu lato, так как в качестве 
основного критерия для его установления ими был 
принят возраст местных стратиграфических под- 
разделений, которые первоначально предлагались 
как возрастные аналоги кавказия (в частности аска-
нийской и горностаевской свит Северного Причер-
номорья, верхнекерлеутской подсвиты Крымского 
и Керченского полуостровов, алкунской и зеленчук-
ской свит Предкавказья и др.). С изменением воз-
раста этих свит с раннемиоценового на позднеоли-
гоценовый исследователи также понизили нижнюю 
границу кавказия, расширяя его стратиграфический 
объем. Однако это не соответствует первоначальной 
логике выделения кавказского региояруса (Ярусная 
шкала…, 1975; Nosovsky, Bogdanowicz, 1979; Но-
совский, Богданович, 1980).

В связи со сложностями определения возраста 
тех или иных местных стратонов верхнего майкопа 
и установления положения границы палеогена/неоге-
на, необходимо отметить успехи Н.Ю. Филлиповой, 
Л.А. Головиной, которые получили интересные и убе-
дительные данные по диноцистам и наннопланктону 
алкунской свиты, а также Е.В. Белуженко, который в 
качестве дополнительных стратиграфических и кор-
реляционных критериев использовал региональные 
маркирующие (реперные) горизонты и литологиче-
ские маркеры, позволяющие более определенно ре-
шать эти вопросы на конкретных разрезах Северного 
Кавказа и Предкавказья (Филиппова и др., 2010, 2013, 
2015; Белуженко и др., 2014, 2018).

Part I Development of views on the stratigraphy of the Maikop deposits...
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Батисифоновый региоярус
Для Азово-Черноморского региона и позднее для 

всего юга Украины вместо сакараульского и коцахур-
ского региоярусов предложено региональное страти-
графическое подразделение – батисифоновый регио-
ярус, которому соответствуют неопределенная часть 
чернобаевской свиты, каржинские слои, комратские 
слои, неопределенная часть маячковской свиты, не-
определенная часть арабатской свиты, королёвская 
свита, ильичевская свита (данные Н.В. Маслун в 
работах Маслун та ін., 2004, 2005; Стратиграфія ме-
зокайнозойських…, 2006; Гожик та ін., 2008, 2013; 
Семененко и др., 2009а, б; Геолого-структурно-…, 
2010; Стратиграфічна будова…, 2010; Майкопський 
палеобасейн…, 2013; Андрєєва-Григорович, Ма-
слун, 2014; Стратиграфія, кореляція…, 2015; Gozhyk 
ea., 2015). При описании этого региояруса указано: 
«Уперше виділено В.Ф. Козирєвою в ранзі світи у 
верхній частині майкопської серії. Є.Я. Краєвою 
підвищено ранг світи [батисифонової] до регіо ярусу 
(Геология, 1984)» (Стратиграфія, кореляція..., 2015, 
с. 19-20). Однако В.Ф. Козырева (геол. отчет: 1947) на 
Керченском полуострове выделила не свиту, а бати-
сифоновый горизонт в верхнем майкопе (см. выше по 
тексту). В ранге батисифоновой свиты эти отложения 
впервые описал М.Ф. Носовский в стратиграфиче-
ском словаре (1982, с. 60-61). Позже переименовал ее 
в арабатскую свиту (Барг, Носовский, 1993). Е.Я. Кра-
ева, Л.Г. Плахотный, В.Г. Куличенко и Э.Б. Савронь 
предложили «батисифоновый горизонт» (а не регио-
ярус) как региональное стратиграфическое подраз-
деление нижнего миоцена Южной Украины (Геоло-
гия шельфа…, 1984, с. 122), который был утвержден  
УРМСК в 1982 г. Они определили, что ему «соответ-
ствует лона Neobulimina elongata и Haplophragmoides 
periferoexcavatus», а также дали пояснение относи-
тельно отвечающих ему местных стратиграфических 
подразделений: «Батисифоновый горизонт объеди-
няет толщу глин темно-серых, ильичевскую толщу, 
чернобаевскую свиту, каржинскую пачку, толщу глин, 
батисифоновую свиту, являющуюся типовой для го-
ризонта, и королёвскую свиту» (там же, с. 122). То 
есть региональное стратиграфическое под разделение 
«батисифоновый горизонт», в представлении его ав-
торов (там же), объединяет все местные стратоны, 
выделенные в нижнемиоценовых отложениях Юж-
ной Украины, и отвечает всему временному интер-
валу от границы палеогена-неогена до тархан ского 
времени. А это означает, что он в полном объеме 
соответствует кавказскому, сакараульскому и коца-
хурскому региоярусам нижнего миоцена Восточного 
Паратетиса, а не только сакараулу и коцахуру, как это 
предлагают для «батисифонового региояруса» в ра-
ботах (Маслун та ін., 2005; Стратиграфія мезокайно-
зойських…, 2006, Гожик та ін., 2008, 2013; Семененко 
и др., 2009а, б; Стратиграфічна будова…, 2010; Стра-
тиграфічний кодекс…, 2012, додаток 4, табл. 14, 17; 
Андрєєва-Григорович, Маслун 2014; Стратиграфія, 

кореляція…, 2015; Gozhyk ea., 2015). При сравнении 
стратиграфических характеристик становится оче-
видным, что предлагаемый новый «батисифоновый 
региоярус» – это другое стратиграфическое подраз-
деление, которое отличается от первоначального ре-
гионального подразделения – «батисифонового го-
ризонта» – как своим стратиграфическим объемом, 
так и положением в региоярусной схеме неогеновых 
отложений. Поэтому, по правилам приоритета (Стра-
тиграфический кодекс…, 1977, § 2, с. 40-42; 1992, 
гл. XII; Стратиграфічний кодекс…, 1997, п. 9, c. 23-
24; Стратиграфічний кодекс…, 2012, п.п. 5.4, с. 33), 
этот новый региональный стратон не может иметь 
название «батисифоновый».

В работах (Геолого-структурно-…, 2010, с. 228; 
Гожик та ін., 2013, с. 41; Стратиграфія, кореля-
ція…, 2015, с. 20) неоднократно указывается, что 
В.Ф. Козыревой, вслед за Л.М. Голубничей [под-
черкнуто нами – Ю.В., Т.Р.], в арабатской свите 
(= батисифоновом горизонте) были выделены зоны 
по фораминиферам. В этой связи напомним, что 
В.Ф. Козырева работала с конца тридцатых годов 
(с 1939? г.) палеонтологом в тресте Крымгазнефть. 
Первые ее данные о распределении микрофауны в 
отложениях среднего и верхнего майкопа приведены 
геологом П.Я. Еремеевым в отчетах 1939-1940 гг. 
о геологоразведочных работах в районе Керлеута 
(Керченский полуостров). Л.М. Голубничая начала 
работать в тематической партии треста Крымнефте-
разведка под руководством В.Ф. Козыревой в после-
военное время. Упоминание о Л.М. Голубничей как о 
«палеонтологе 9-й категории тематической партии» 
есть в геологическом отчете В.Ф. Козыревой (1949), 
которая к тому времени уже выделила слои по фо-
раминиферам и обобщила результаты расчленения 
майкопских отложений Керченского полуострова. 
Индивидуальные геологические отчеты были защи-
щены Л.М. Голубничей гораздо позже, например 
«Сравнительное изучение микрофауны майкопа 
степного Крыма и Керченского полуострова», Геол-
фонд треста Крымнефтегазразведка, 1953.

В публикациях (Маслун та ін., 2005; Стратигра-
фія мезокайнозойських…, 2006; Гожик та ін., 2008, 
2013; Семененко и др., 2009а, б; Стратиграфічна бу-
дова…, 2010; Стратиграфічний кодекс…, 2012, до-
даток 4, табл.  14, 17; Андрєєва-Григорович, Маслун 
2014; Стратиграфія, кореляція…, 2015; Gozhyk ea., 
2015) не указан стратотип предлагаемого нового бати-
сифонового региояруса, как того требует положение 
Стратиграфических кодексов (1977, статья IV.3; 1992, 
статья IV.4; 1997, п.п. 4.4.7; 2012, п.п. 3.3.3). Также не 
приведена палеонтологическая характеристика это-
го региояруса, которая бы позволяла прослеживать 
и распознавать его возрастные аналоги в «Карпат-
ско-Черноморском сегменте Паратетиса».

Предложенный батисифоновый региоярус кор-
релируют с бурдигальским ярусом миоцена МСШ 
(Стратиграфія, кореляція..., 2015, рис. 2) и приво-

Развитие взглядов на стратиграфию майкопских отложений... Часть I
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дят для него биостратиграфическую характеристику 
ильичевской и арабатской свит Азово-Черноморско-
го региона (там же, рис. 1), возраст которых указан 
как аквитан-бурдигальский. Отсутствие пояснений в 
тексте не дает ответов на вопросы, какой палеонтоло-
гический признак определяет границу кавказского/ба-
тисифонового региоярусов в предлагаемой региоярус- 
ной стратиграфической схеме и на каком основании 
она совмещена с границей аквитанского/бурдигальс-
кого ярусов.

В работе (Стратиграфія, кореляція…, 2015, с. 20) 
утверждается наличие регионального перерыва в 
верхнем майкопе: «Межа кавказького та батисифоно-
вого регіоярусів є повсюдно ерозійною» [подчеркнуто 
нами – Ю.В., Т.Р.]. Этот вывод не подкреплен фактиче-
ским материалом, а текст не соответствует информа-
ции на рисунках со схемами (там же, рис. 1, 2). Так, на 
рис. 1 (там же, с. 20) эрозионный контакт изображен 
в средней части кавказского региояруса – между ке-
рлеутской свитой и арабатской или ильичевской сви-
тами. Таким образом, согласно этому рисунку, грани-

ца между кавказским и батисифоновым региоярусами 
не распознается в отложениях Азово-Черноморского 
региона. На рис. 2 (там же, с. 20) граница кавказского 
и батисифонового региоярусов в разрезах Северного 
Причерноморья, Крымского полуострова, Керчен-
ского полуострова, Азово-Черноморской акватории 
показана уже как «диахронная». При утверждении 
об эрозионном характере верхней границы кавказия 
в отложениях Южной Украины не учтены следую-
щие факты: известны и описаны разрезы, в которых 
зафиксирован постепенный характер контакта между 
горностаевской и чернобаевской свитами (Веселов и 
др., 1969; Стратиграфія УРСР, 1975; Геология шель-
фа…, 1984; Стратиграфия СССР, 1986); каржинские 
слои согласно залегают на чернобаевских отложениях 
(Чекунов и др., 1976); арабатская свита согласно, без 
видимых следов перерыва, залегает на верхнекерлеут-
ской подсвите и также перекрывается королёвскими 
слоями (Геологическое строение…, 1958; Барг, Сте-
паняк, 2003 и др.; геол. отчеты: Козырева, 1947-1949; 
Арзуманян, 1950).

Part I Development of views on the stratigraphy of the Maikop deposits...
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Начало широкомасштабных планомерных ис-
следований, направленных на разработку стратигра-
фической схемы майкопских отложений юга СССР, 
включая Кавказ, связано с Бакинским совещанием в 
сентябре 1955 г. (Труды совещания…, 1959). По ре-
зультатам этого совещания Межведомственная страти-
графическая комиссия по стратиграфическим схемам 
палеогена и неогена юга Европейской части СССР 
приняла в качестве рабочей схему сопоставления оли-
гоценовых и нижнемиоценовых отложений региона 
(Решение Межведомственного…, 1958; Труды сове-
щания… 1959; Палеогеновые отложения… 1960), в 
которую составной частью вошла и схема Керченского 
полуострова.

До конца шестидесятых годов ХХ столетия при 
расчленении майкопских отложений Керченского по-
луострова официально использовали местные под-
разделения (слои, горизонты) в рамках трехчленного 
деления серии (свиты), что отражено в стратиграфи-
ческих схемах Крыма тех лет (Маймин, 1951; Геоло-
гическое строение…, 1958; Геология и нефтегазонос-
ность…, 1958; Стратиграфія УРСР, 1963; Геология 
СССР, 1969). Представления о стратиграфии май-
копских отложений второй половины ХХ века пока-
заны в табл. 8.

Разработанная Л.Г. Плахотным (Крымгеология, 
г. Симферополь) и Е.Я. Краевой (ИГН АН УССР, 
г. Киев) региональная стратиграфическая схема 
олигоценовых и нижнемиоценовых отложений се-
веро-западных побережий и шельфа Черного моря 
была утверждена УРМСК 7 декабря 1982 г. (Гео-
логия шельфа…, 1984). В качестве региональных 
под разделений в ней приняты горизонты Кры-
ма (см. табл. 8): планорбелловый, молочанский и 
керлеут ский в олигоцене, отвечающие нижнему и 
среднему майкопу, и батисифоновый в нижнем мио-
цене, соответствующий всему объему верхнего май-
копа юга Украины.

На расширенном заседании бюро МСК СССР 
28 января 1983 г. была принята региоярусная шкала 
нео гена Восточного Паратетиса (Постановление о…, 

1985; Стратиграфия СССР, 1986), созданная коллек-
тивом исследователей бывшего СССР. В ней нижний 
миоцен подразделен на кавказский (аналог аквитана), 
сакараульский и коцахурский (аналоги бурдигала) ре-
гиоярусы. Эта шкала Восточного Паратетиса стала ос-
новой стратификации нижнемиоценовых отложений 
разных регионов юга бывшего СССР в последующие 
годы. К аналогам кавказского региояруса отнесены гор-
ностаевская свита в Северном Причерноморье, верхняя 
часть верхнекерлеутской подсвиты в Равнинном Кры-
му и на Керченском полуострове. Таким образом, по-
ложение границы палеогеновой и неогеновой систем, 
в сравнении со схемой 1984 г. (Геология шельфа…, 
1984), было определено на юге Украины по границе 
асканийской и горностаевской свит и в середине верх-
некерлеутской подсвиты (Стратиграфия СССР, 1986).

Позже, в 1985 г., Палеогеновая комиссия МСК 
СССР утвердила унифицированную стратиграфичес-
кую схему палеогеновых отложений платформенной 
Украины (см. табл. 8), в составлении которой при-
нимали участие представители различных производ-
ственных и научно-исследовательских геологических 
организаций Украины (Стратиграфическая схема…, 
1987). Эта схема объединила региональные подразде-
ления майкопа Крыма и Северного Причерноморья. 
Так серогозский, асканийский и горностаевский гори-
зонты среднего майкопа вошли в состав керлеутского 
надгоризонта. Кроме того, граница олигоцена и мио-
цена проведена по подошве горностаевской свиты со 
знаком «?» как выражение несогласия авторов схемы с 
принятой МСК границей между системами. 

Их возражения основаны «на следующих аргумен-
тах: 1) повсеместное отсутствие перерыва в осадко-
накоплении отложений верхнекерлеутской свиты на 
стратиграфическом уровне, соответствующем грани-
це асканийской и горностаевской свит; 2) некоторые 
общие виды фораминифер в верхних слоях аска-
нийской и горностаевской свит…; 3) сходство палино-
логических комплексов асканийской и нижней части 
горностаевской свит; 4) палеогеновый состав моллюс-
ков…; 5) палеогеновый состав комплекса микрофито-
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планктона… в горностаевской свите» (Стратиграфи-
ческая схема..., с. 91).

В стратиграфической схеме палеогеновых отложе-
ний для южных областей Украины (1993) (см. табл. 8), 
разработанной сотрудниками ИГН АН Украины и 
ГГП «Геопрогноз» (Б.Ф. Зернецкий, В.Ю. Зосимович, 
М.М. Иваник, Д.Е. Макаренко, Н.В. Маслун, В.Н. Со-
ловицкий, Е.Я. Краева, С.А. Люльева), для среднего 
майкопа принята номенклатура региональных подраз-
делений Северного Причерноморья (серогозский, аска-
нийский и горностаевский горизонты). Керлеутский 
горизонт (надгоризонт) исчез из схемы без надлежащих 
пояснений. Граница палеогена/нео гена в ней помеще-
на между горностаевским и батисифоновым горизон-
тами, «так как по результатам изучения малакофауны, 

фораминифер, палиноморф и динофлагеллят она более 
аргументирована» (там же, лист 1). На листах палеоге-
новой схемы 1993 г. батисифоновый горизонт отнесен 
к аквитанскому ярусу нижнего миоцена. Нижней части 
батисифонового горизонта в Северном Причерноморье 
соответствуют чернобаевская свита и каржинская пач-
ка, на северо-западном шельфе и Крымском полуостро-
ве – батисифоновая свита. Стратиграфический объем 
батисифоновой свиты на Керченском полуострове отве-
чает всему батисифоновому горизонту. Схема 1993 г. 
стала основой геологического доизучения площадей в 
рамках государственной программы Украины «Держ- 
геолкарта-200».

В стратиграфической схеме неогеновых отложе-
ний Южной Украины 1995 г. (рукоп.: М.Ф. Носовский 
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«Объяснительная записка к стратиграфической схе-
ме неогеновых отложений Южной Украины», 1995; 
утверждена кайнозойской комиссией НСК Украины) в 
региональную стратиграфическую шкалу (см. табл. 8) 
помещена колонка с региоярусами Восточного Пара-
тетиса. Колонка с региоподъярусами отсутствует, а 
вместо них показаны горизонты, которые подчинены 
региоярусам и почти полностью (с некоторыми ново-
введениями) соответствуют региоподъярусам Восточ-
ного Паратетиса схемы 1993 г. Верхний майкоп в схеме 
отвечает кавказскому, сакараульскому и коцахурскому 
региоярусам и, соответственно, горностаевскому, ара-
батскому и королёвскому горизонтам. К горностаевско-
му горизонту отнесены верхняя часть верхнекерле-
утской подсвиты (глины с Uvigerinella californica) на 

Крымском и Керченском полуостровах, горностаевская 
свита в Причерноморской впадине (Восточное и За-
падное Причерноморье), шельфовая свита (глины тем-
но-серые, алевритовые с Heterolepa ornata, Uvigerinella 
californica) на северо-западном шельфе. К арабатскому 
горизонту – одноименная свита в Крыму, чернобаевская 
свита Причерноморской впадины, глины темно-серые 
карбонатные (слои с Neobulimina elongata) северо-за-
падного шельфа Черного моря. К королёвскому гори-
зонту – королёвская свита Крымского и Керченского 
полуостровов, каржинские слои Восточного Причер-
номорья и их фациальный аналог – маячковская свита, 
в Западном Причерноморье – маячковская свита, слои 
глин пес чаных северо-западного шельфа. В схеме гра-
ница палеогена/неогена помещена между асканийским 

Таблица 8. Продолжение / Table 8. Continuation

Расчленение олигоцена – нижнего миоцена в утвержденных стратиграфических схемах... Часть II



36

и горностаевским горизонтами (в подошве кавказско-
го региояруса). Кроме этого, «узаконен кавказский ре-
гиоярус для самой древней части миоценового отдела 
этого региона» (рукоп.: Носовский, 1995, с. 2). «За ос-
нову выделения горизонтов в составе названных выше 
региоярусов [неогена Южной Украины] приняты комп-
лексы остатков организмов, свойственных неогеновым 
отложениям в основных геоструктурных областях Юж-
ной Украины... Номенклатура горизонтов выверена по 
Стратиграфическому словарю (1982) и Стратиграфиче-
скому словарю УССР (1985)» (там же, с. 3).

В стратиграфической схеме неогеновых отложе-
ний Крыма 1996 г. (рукоп.: С.В. Белецкий «Объясни-
тельная записка к региональной стратиграфической 
схеме неогеновых отложений Крыма», 1996; утверж-
дена кайнозойской комиссией НСК Украины) регио-
ярус и горизонт являются разноранговыми соподчи-
ненными стратиграфическими подразделениями, а 
региоподъярусы отсутствуют (как в схеме 1995 г.) и 
дополнительно введены подгоризонты (см. табл. 8). 
Верхний майкоп отвечает верхней части кавказс-
кого региояруса, сакараульскому и коцахурскому 
регио ярусам и, соответственно, горностаевскому 
горизонту и верхней части керлеутского подгори-
зонта, а также батисифоновому и королёвскому го-
ризонтам. В Равнинном Крыму и на Керченском 
полуострове к горностаевскому горизонту отнесена 
верхне керлеутская подсвита, к батисифоновому го-
ризонту – арабатская свита, к королёвскому гори-
зонту – королёвская свита. Граница палеогена/нео-
гена, так же, как и в схеме М.Ф. Носовского 1995 г., 
проведена между горностаевским горизонтом и 
асканийской свитой. Однако в схеме С.В. Белецкого 
1996 г. этот рубеж проходит в середине кавказского 
региояруса и керлеутского подгоризонта. При этом 
автор схемы указывает, что «вопрос о выделении в 
полном объеме кавказского региояруса в составе 
нижнего миоцена все еще дискутируется» (рукоп.: 
Белецкий, 1996, с. 4). И далее: «Включение в состав 
нижнего миоцена горностаевской свиты в данной 
схеме носит условный характер. Этот вопрос требует 
дополнительного изучения» (там же, с. 25).

К сожалению, стратиграфические схемы М.Ф. Но-
совского 1995 г. и С.В. Белецкого 1996 г. не были опубли-
кованы в открытой печати. Не обнародовано видение 
этих исследователей о соотношении региоярус – гори-
зонт и положении границы палеогеновой/неогеновой 
систем относительно горностаевского горизонта (гор-
ностаевской свиты и верхнекерлеутской подсвиты). Как 
результат, в стратиграфии майкопа Южной Украины 
конца ХХ столетия сложилась двойственная ситуация в 
определении границы хаттского и аквитанского ярусов 
учеными и геологами-производственниками. Также 
отсутствие публикаций упомянутых схем нарушило 

преемственность, когда последующая утвержденная 
стратиграфическая схема прекращает действие преды-
дущей, и повлекло за собой определенные разногласия. 
После 1993 г. и до сегодняшнего дня при стратиграфи-
ческих исследованиях неогеновых отложений Южной 
Украины официальной продол жает де-юре оставаться 
схема 1993 г. (ее широко применяют как научные сот-
рудники, так и геологи-съемщики). Схема 1995 г. ча-
стично использована в легендах к сериям съемочных 
листов (Центральноукраинской и Причерноморской). 
Для неогеновых отложений на Крымском полуострове 
геологи-съемщики руководствуются стратиграфиче-
ской схемой 1996 г. Вероятно, эта неопределенность в 
схемах стала одной из причин того, что при ГДП-200 
на Крымском полуострове (Державна…, 2004, 2006, 
2007, 2008) были созданы легенды к геологическим 
картам, в которых для региональных стратиграфиче-
ских под разделений не соблюдено соответствие в по-
лной мере какой-либо одной стратиграфической схеме 
(1993, 1995 или 1996) (см. табл. 8). Горизонты введены 
в эти легенды как самостоятельные стратиграфические 
единицы, которые подчинены региоподъярусу (анало-
ги региональных слоев из стратиграфической схемы 
неогеновых отложений Южной Украины, 1993 г.), а не 
как региональные стратоны, подчиненные региоярусу 
и соответствующие региоподъярусу (как это было в 
схемах 1995, 1996 г.). То есть в этих легендах установ-
лена следующая иерархия региональных стратонов: 
региоярус – регио подъярус – горизонт. 

Мы поддерживаем введение в региональную 
стратиграфическую схему неогеновых отложе-
ний Южной Украины понятия «горизонт» как са-
мостоятельного регионального стратона, под- 
чиненного, в идеале, именно региоподъярусу, так как 
это расширяет возможности для более точной корреля-
ции разнофациальных отложений разных районов юга 
Украины (Вернигорова, 2014-2016; Вернигорова, Ани-
стратенко, 2015; Полетаев, Рябоконь, 2016). 

Еще одно несоответствие между легендами, соз-
данными к геологическим картам, и стратиграфиче-
скими схемами: в легендах разных съемочных листов 
для нижнего миоцена приведены разные региоярусы. 
А именно, в легендах к картам листов L-36-XXIX, 
XXXV (Ялта – Симферополь) и L-36-XXIX (Джанкой) 
в нижнем миоцене выделены сакараульский региоя-
рус (арабатский горизонт) и коцахурский региоярус 
(королёвский горизонт); на листах L-36-XXI (Чер-
номорское), XXII (Красноперекопск), XXVII (Мор-
ское) им соответствует только один – батисифоновый 
региоярус (без деления на региоподъярусы и гори-
зонты); кавказский региоярус в легендах отсутствует 
совсем, хотя между отложениями палеогена и неогена 
стратиграфический перерыв не указан (Державна…, 
2004, 2006, 2007, 2008).
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Региоярусная шкала олигоцен-нижнемио-
ценовых отложений Южной Украины рассма-
тривается нами как составная часть регио-
нальной шкалы Восточного Паратетиса. Она 
основана на сохранении трехчленного деления май-
копской серии как отражения историко-геологической 
этапности Майкопского бассейна на юге Украины; на 
понимании региональных стратиграфических подраз- 
делений – региоярусов и горизонтов – запечатленных 
в породах этапов геологической истории майкопско-
го бассейна в регионе, которые отражают особеннос-
ти осадконакопления и последовательность развития 
фаун и флор, населявших его (Вернигорова и др., 2013; 
Зернецький, Рябоконь, 2013; Вернигорова, Рябоконь, 
2014; Зернецкий и др., 2016; Regional stages…, 2016).

О л и г о ц е н .  Р ю п е л ь с к и й  я р у с

П л а н о р б е л л о в ы й  р е г и о я р у с  (планор-
беловий регіоярус, Planorbellian Regional Stage) объ-
единяет отложения, сформировавшиеся в Южно-
украинском бассейне во временном интервале от 
границы эоцена/олигоцена до первого эпизода опрес-
нения Восточного Паратетиса в олигоцене (в моло-
чанско-полбинское время) (Вернигорова и др., 2013; 
Зернецький, Рябоконь, 2013). Впервые в ранге регио-
нального горизонта он был выделен Л.Г. Плахотным 
и Е.Я. Краевой в региональной стратиграфической 
схеме олигоценовых и нижнемиоценовых отложе-
ний Южноукраинской нефтегазоносной области, ут-
вержденной УРМСК в 1982 г. (Геология шельфа…, 
1984). В последующие годы – включен в стратигра-
фическую схему палеогеновых отложений Южной 
Украины (1987, 1993). В ранге региояруса олигоцена 
он представлен в стратиграфических схемах палеоге-
на северо-западного шельфа Черного моря (Маслун та 
ін., 2004; Стратиграфія мезокайнозойських..., 2006) и 
Южной Украины (Регіояруси палеогену…, 2005).

Региоярус назван по одноименной свите (Геология 
шельфа…, 1984). Стратотип типовой свиты – разрез 
скважины 246-к на Артемовском (Карловском) под-

нятии на Тарханкутском полуострове Крыма (Стра-
тиграфическая схема…, 1987). В качестве вспомо-
гательного стратотипа планорбеллового региояруса 
предлагаем разрез лектостратотипа борисфенской 
свиты Северного Причерноморья в скважине 1 у сов-
хоза Степной вблизи населенного пункта Нижние Се-
рогозы Херсонской области (Стратиграфический сло-
варь…, 1982; Рябоконь, 2016).

Планорбелловый региоярус делится на два регио-
подъяруса. Нижний региоподъярус отвечает кызыл-
джарскому, а верхний – никопольскому горизонтам 
олигоцена стратотипической Причерноморской обла-
сти (Решение восьмого…, 1968).

Планорбелловый региоярус характеризуют (Регіо-
яруси палеогену..., 2005; Зернецький, Рябоконь, 2013): 
моллюски – рюпельский комплекс с Nucula compta 
Goldf., Astarte kickxi Nyst., Pleurostoma selysii Koen., 
Thiasira unicarinata Nyst., Cystodaria angusta Nyst et 
West. и др.; остракоды – зона Cuneocythere marginata 
(Зональная стратиграфия…, 2006); диноцисты – 
зоны DP 12 Phthanоperidinium amoenum / Wetzeliella 
symmetrica и DP 13 Wetzeliella gochtii (частично) (Ат-
лас диноцист…, 2011); планктонные фораминифе-
ры – слои с Globigerina officinalis, Dentoglobigerina 
tapuriensis. Нижний региоподъярус: лона Lenticulina 
herrmаnni бентосных фораминифер и зона NP 21 
Coccolithus subdistichus наннопланктона; верхний ре-
гиоподъярус: лона Spiroplectammina carinata и зона 
NP 22 Helicosphaera reticulata. В отличие от действу-
ющей стратиграфической схемы палеогеновых от-
ложений южных областей Украины (1993), граница 
региоподъярусов в зональной шкале по нанноплан-
ктону помещена в подошву зоны NP 22 Helicosphaera 
reticulata (Зернецький, Рябоконь, 2013).

Нижнюю границу планорбеллового региояруса 
предлагается совместить с границей эоцена/олигоце-
на (там же), которая проходит в середине зоны NP 21 
наннопланктона и слоев с Globigerina officinalis, 
Dentoglobigerina tapuriensis планктонных форами-
нифер, в подошве зоны DP 12 Phthanoperidinium 
amoenum / Wetzeliella symmetrica диноцист. Верхнюю 
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границу региояруса в большинстве разрезов опреде-
ляют по смене бескарбонатных алеврито-глинистых 
пород карбонатными глинистыми с характерной ас-
социацией остракод зоны Disopontocypris oligocaenica 
молочанского региояруса. Она помещена в подошву 
зоны NP 23 Sphenolithus predistentus наннопланктона 
и в середину зоны DP 13 Wetzeliella symmetrica дино-
цист (Регіояруси палеогену..., 2005; Зернецький, Рябо-
конь, 2013; Андрєєва-Григорович, Маслун, 2014).

Планорбелловый региоярус Южной Украины сопо-
ставляется с нижней частью рюпельского яруса оли-
гоцена МСШ (Регіояруси палеогену..., 2005; Зернець-
кий, Рябоконь, 2013; Андрєєва-Григорович, Маслун, 
2014; Зернецкий и др., 2016; Regional stages..., 2016), 
коррелируется с пшехским горизонтом российского 
сектора Большого Кавказа и Скифской плиты, цимлян-
ским горизонтом восточной части Большого Донбасса 
и Поволжско-Прикаспийского субрегиона (Ахметьев, 
Беньямовский, 2003; Ахметьев, Николаева, 2008; Уни-
фицированная…, 2015), межигорским региоярусом 
Северной Украины (Зосимович, Шевченко, 2014; Био-
стратиграфические корреляционные..., 2015; Корреля-
ция региоярусов…, 2015; Regional stages..., 2016).

На Керченском полуострове планорбелловый ре-
гиоярус объединяет восточнокерченскую и индоль-
скую свиты и дюрменские слои.

М о л о ч а н с к и й  р е г и о я р у с  (молочанський 
регіоярус, Molochnaian Regional Stage) объединяет 
отложения, сформировавшиеся в Южноукраинском 
бассейне в эпоху первого опреснения Паратетиса 
в олигоцене, которое прослеживается в Евразии от 
предгорьев Альп на западе до отрогов Памира и Тянь-
Шаня в Средней Азии (Палеогеография и биогеогра-
фия…, 2009; Зернецький, Рябоконь, 2013; Вернигоро-
ва, Рябоконь, 2014). М.Ф. Носовский предложил его 
как нижний горизонт верхнего подъяруса запорожско-
го яруса нижнего олигоцена в проекте ярусного де-
ления олигоцена СССР (Решение седьмого…, 1965). 
Этот горизонт первоначально был выделен «по соло-
новатоводным моллюскам Ergenica cymlanica Zhizh., а 
также по остракодам и саккаминам» (там же, с. 75). В 
феврале 1966 г. в категории региональных стратиграфи-
ческих подразделений для стратотипической Причерно-
морской области был утвержден молочанский горизонт 
(остракодовый пласт) нижнего – среднего олигоцена 
(Решение восьмого…, 1968). В статусе регионально-
го горизонта олигоцена Южной Украины включен в 
официальные стратиграфические схемы (Геология 
шельфа…, 1984; Стратиграфическая схема…, 1987, 
1993); в ранге региояруса олигоцена Южной Украины 
представлен в статье (Регіояруси палеогену..., 2005) и 
в схеме северо-западного шельфа Черного моря (Ма-
слун та ін., 2004; Стратиграфія мезокайнозойських..., 
2006). Замечания по трактовке молочанского региоя-
руса в разрезе северо-западного шельфа Черного моря 
в публикациях (там же) приведены в первой части 
данной работы.

Региоярус назван по молочанским слоям (Зосимо-
вич та ін., 1963): по р. Молочная в Восточном При-
черноморье. Впоследствии эти слои рассматривали 
как свиту (Носовский, 1970; Стратиграфический сло-
варь…, 1982). Типовая свита – молочанская. Страто-
тип не был указан. Как лектостратотип молочанского 
региояруса и одноименной свиты предлагается раз-
рез стратотипической скважины 1 у совхоза Степ-
ной вблизи населенного пункта Нижние Серогозы 
Херсонской области (Стратиграфический словарь…, 
1982; Рябоконь, 2016). В качестве вспомогательно-
го (гипостратотипа) – разрез скважины 692 на полу-
острове Чонгар (Носовский, 1992, 1993б).

Молочанский региоярус характеризуют (Регіояру-
си палеогену..., 2005; Зернецький, Рябоконь, 2013): 
моллюски – слои с Ergenica cimlanica (Popov) (Но-
совский, 1998б); остракоды – зона Disopontocypris 
oligocaenica (Зональная стратиграфия…, 2006); 
нанно планктон – слои с эндемичной нанофлорой с 
массовыми Reticulofenestra ornata, Transversopontis 
fibula, которые следятся на уровне зоны NP 23 
Sphenolithus predistentus (там же); диноцисты – слои 
с Hystrichokolpoma spp., которые прослеживаются 
в зоне DP 13 Wetzeliella gochtii (Атлас диноцист…, 
2011; Запорожец, Ахметьев, 2015).

Нижняя и верхняя границы молочанского регио-
яруса в большинстве разрезов Южной Украины опре-
деляются по появлению и исчезновению карбонат-
ности пород и указанных ассоциаций планктонной 
микрофлоры и бентосной фауны. В отличие от дей-
ствующей стратиграфической схемы палеогеновых 
отложений Южной Украины (1993), нижняя граница 
молочанского региояруса совмещена с границей зон 
наннопланктона NP 22 Helicosphaera reticulata и NP 23 
Sphenolithus predistentus, то есть проведена в середи-
не зоны DP 13 Wetzeliella gochtii диноцист (Регіояруси 
палеогену..., 2005; Зернецький, Рябоконь, 2013; Анд-
рєєва-Григорович, Маслун, 2014; Биостратиграфия 
палеогеновых…, 2015). Верхняя граница региояруса, 
принимая во внимание новые данные по диноцистам 
из скважин в бассейне р. Молочная Восточного При-
черноморья (Шевченко, 2012), помещена в подошву 
зоны диноцист DP 14 Chiropteridium galea, то есть в 
верхнюю часть зоны NP 23 Sphenolithus predistentus 
наннопланктона (Зернецький, Рябоконь, 2013, табл.).

Молочанский региоярус Южной Украины сопо-
ставляется со средней частью рюпельского яруса 
МСШ (Регіояруси палеогену..., 2005; Зернецький, Ря-
боконь, 2013; Зернецкий и др., 2016; Regional stages..., 
2016) и коррелируется с полбинским горизонтом 
российского сектора Большого Кавказа и Скифской 
плиты и соленовским горизонтом восточной части 
Большого Донбасса и Поволжско-Прикаспийского 
субрегиона (Ахметьев, Беньямовский, 2003; Ахме-
тьев, Николаева, 2008; Унифицированная стратигра-
фическая…, 2015), нижним (змиевским) региоподъ-
ярусом берекского региояруса Северной Украины 
(Зосимович, Шевченко, 2014; Биостратиграфические 
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корреляционные..., 2015; Корреляция региоярусов…, 
2015; Regional stages..., 2016).

На Керченском полуострове молочанский регио-
ярус объединяет азаматскую свиту и коп-такиль-
скую толщу.

Р ю п е л ь с к и й  –  х а т т с к и й  я р у с ы

К е р л е у т с к и й  р е г и о я р у с  (керлеутський ре-
гіоярус, Kerleutian Regional Stage) объединяет отложе-
ния, формировавшиеся в Южноукраинском бассейне 
в майкопскую эпоху во временном интервале от пер-
вого опреснения Паратетиса в молочанско-полбин-
ское время до границы олигоцена/миоцена (Верниго-
рова и др., 2013; Зернецький, Рябоконь, 2013).

Региоярус назван по одноименной свите (Геоло-
гия шельфа…, 1984). Типовая свита – керлеутская. 
Стратотип не был указан. Как парастратотип керлеут-
ского региояруса и одноименной свиты предлагается 
разрез скважины 1-р на Владиславовской площади на 
Керченском полуострове. В качестве вспомогатель-
ного (гипостратотипа) – разрез на полуострове Чон-
гар, раскрытый скважинами 692 и 697 (Стратиграфія 
УРСР, 1975; Носовский, 1993б).

Л.Г. Плахотный и Е.Я. Краева предложили его 
как региональный горизонт в региональной страти-
графической схеме олигоценовых и нижнемиоцено-
вых отложений Южноукраинской нефтегазоносной 
области (Геология шельфа…, 1984), утвержденной 
УРМСК в 1982 г. В унифицированную стратиграфи-
ческую схему Южной Украины (1987) включен как 
надгоризонт. В ранге региояруса выделен в страти-
графической схеме майкопских отложений севе-
ро-западного шельфа Черного моря (Маслун та ін., 
2004; Регіояруси палео гену..., 2005; Стратиграфія ме-
зокайнозойських..., 2006).

Замечания по трактовке стратиграфического объе-
ма и палеонтологической характеристике керлеутско-
го региояруса в публикациях (Стратиграфія мезокай-
нозойських…, 2006; Стратиграфічна будова…, 2010; 
Гожик та ін., 2013; Андрєєва-Григорович, Маслун, 
2014; Стратиграфія, кореляція…, 2015 и др.) приведе-
ны в первой части данной работы.

Керлеутский региоярус делится на два региоподъ- 
яруса, которые отвечают нижнекерлеутскому и верх-
некерлеутскому подгоризонтам в схеме майкопских 
отложений Южноукраинской нефтегазоносной об-
ласти (Геология шельфа…, 1984). В официальных 
стратиграфических схемах палеогеновых отложений 
Украины (1987, 1993) нижнему региоподъярусу соот-
ветствует серогозский горизонт, верхнему – асканий-
ский и горностаевский горизонты.

Керлеутский региоярус предлагается (Зернецький, 
Рябоконь, 2013, с. 43, табл.) принимать в объеме зоны 
DP 14 Chiropteridium galea диноцист (Атлас дино-
цист…, 2011). Нижний региоподъярус характеризуют 
моллюски – комплекс с Corbula (Lenticorbula) sokolovi 
Karl. серогозской свиты Северного Причерноморья 

(Регіояруси палеогену..., 2005). Верхний региоподъ-
ярус: бентосные фораминиферы – лоны Sphaeroidina 
variabilis и Porosononion onerosum, Heterolepa ? ornata 
Северного Причерноморья и части Равнинного Кры-
ма, слои с Spiroplectammina terekensis, Uvigerinella 
californica и слои с Spiroplectammina caucasica, 
Uvigerinella californica, Bolivina aff. goudkoffi Рав-
нинного Крыма; слои с Haplophragmoides kerleuticus 
Керченского полуострова; моллюски – комплекс с 
Plagiocardium abundans (Liw.), Chlamys (Hielberia) 
bifida (Münst.) асканийской свиты и комплекс с 
Cerastoderma prigorovski (Bog.), Plagiocardium 
abundans (Liw.), Corbula helmerseni Mich. горноста-
евской свиты Северного Причерноморья (Регіояруси 
палеогену..., 2005; Зернецький, Рябоконь, 2013).

Нижнюю границу керлеутского региояруса в 
большинстве разрезов Южной Украины определяют 
по смене карбонатных пород молочанского региоя-
руса бескарбонатными. В отличие от действующей 
стратиграфической схемы палеогеновых отложений 
Южной Украины (1993), нижняя граница региояру-
са проведена по подошве зоны DP 14 Chiropteridium 
galea диноцист, то есть помещена в верхнюю часть 
зоны NP 23 Sphenolithus predistentus наннопланктона 
(Зернецький, Рябоконь, 2013, с. 43, табл.). Верхняя 
граница региояруса совмещена с кровлей зоны DP 14 
Chiropteridium galea диноцист (Регіояруси палеоге-
ну..., 2005; Зернецький, Рябоконь, 2013) и совпадает с 
границей палеогена/неогена.

Керлеутский региоярус Южной Украины сопо-
ставляется с верхней частью рюпельского и хаттским 
ярусом МСШ (Регіояруси палеогену..., 2005; Зернець-
кий, Рябоконь, 2013; Зернецкий и др., 2016; Regional 
stages…, 2016), коррелируется с верхней частью гори-
зонта Морозкиной Балки и баталпашинским горизон-
том российского сектора Большого Кавказа и Скиф-
ской плиты, калмыцким горизонтом восточной части 
Большого Донбасса и Поволжско-Прикаспийского 
субрегиона (Ахметьев, Беньямовский, 2003; Ахме-
тьев, Николаева, 2008; Унифицированная стратигра-
фическая…, 2015), верхним (сивашским) региоподъ-
ярусом берекского региояруса Северной Украины 
(Зосимович, Шевченко, 2014; Биостратиграфические 
корреляционные..., 2015; Корреляция региоярусов…, 
2015; Regional stages..., 2016).

На Керченском полуострове керлеутский регио-
ярус объединяет керлеутскую свиту и чорелекскую 
толщу.

Н е о г е н .  М и о ц е н .
К а в к а з с к и й , с а к а р а у л ь с к и й ,

к о ц а х у р с к и й  р е г и о я р у с ы
В о с т о ч н о г о  П а р а т е т и с а

К а в к а з с к и й  р е г и о я р у с  (кавказький регіо-
ярус, Caucasian Regional Stage), как «самый нижний 
региоярус эвксино-каспийского неогена», впервые 
был рассмотрен на заседании бюро Неогеновой ко-
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миссии МСК СССР в 1974 г. (Ярусная шкала..., 1975, 
с. 108). Авторы – А.К. Богданович, М.Ф. Носовский, 
М.В. Муратов, Л.С. Тер-Григорянц (Стратиграфия 
СССР, 1986). Как региоярус нижнего миоцена Вос-
точного Паратетиса представлен на VI Конгрессе в 
Братиславе в 1975 г. (Носовский, Богданович, 1980; 
Стратиграфия СССР, 1986) и утвержден МСК СССР 
в схеме стратиграфии неогена СССР в октябре 1983 г. 
(Постановление о…, 1985). Название региояруса 
предложил М.Ф. Носовский (историю этого вопроса 
см. в: Носовский, 1992).

Стратотип – разрез по р. Кубань ниже г. Черкесска; 
парастратотип – разрез скважины Дербетовская-37 на 
северо-восточном склоне Ставропольского поднятия; 
опорный разрез – скважина Новопокровская №4 око-
ло г. Тихорецк (Ярусная шкала…, 1975; Носовский, 
Богданович, 1980; Стратиграфия СССР, 1986; Носов-
ский, 1992; О стратиграфической шкале…, 2003).

Авторы региояруса однозначно определили его 
положение в региональной стратиграфической схеме 
неогена – это самый нижний региоярус миоцена Вос-
точного Паратетиса и возрастной аналог аквитанско-
го яруса (Ярусная шкала…, 1975; Носовский, Богда-
нович, 1980; Носовский, 1992), который «занимает в 
Восточном Паратетисе стратиграфическое положение 
между экологически сходными полигалинными мик-
рофаунами верхов верхнеморозкинских слоев хадума 
(= слои Spiroplectammina terekensis) и сакараульского 
региояруса (= слои с Bulimina elongata), то есть между 
отложениями, относящимися соответственно к анало-
гам хаттского и бурдигальского ярусов» (Носовский, 
Богданович, 1980, с. 8). Нижняя граница региояруса 
в стратотипе соответствует границе баталпашинской 
и алкунской свит и проводится по смене резко обед-
ненной микрофауны на более богатую ассоциацию 
фораминифер, а в парастратотипе – отвечает границе 
между «слоями с нехарактерной и обедненной микро-
фауной» и «слоями с Bolivina goudkoffi». Верхняя гра-
ница кавказия в стратотипе проведена в средней час-
ти караджалгинской свиты и определена появлением 
в разрезе полигалинной глубоководной ассоциации 
мелких фораминифер, птеропод (Spiratella, Vaginella) 
и радиолярий, близких по составу к фауне ольгинской 
свиты (слои с Caucasinella elongata = ранее Bulimina 
elongata или Neobulimina elongata) или сакараульско-
го региояруса (Носовский, Богданович, 1980; Страти-
графия СССР, 1986).

Кавказский региоярус разделен на два региоподъ-
яруса. К нижнему региоподъярусу в южной области 
Предкавказья (стратотипический разрез) отнесены 
алкунская свита и нижняя часть зеленчукской сви-
ты, включая септариевые слои; в северной области 
Предкавказья (парастратотипический разрез) – слои с 
Bolivina goudkoffi. К верхнему региоподъярусу в юж-
ной области Предкавказья – верхняя часть зеленчук-
ской свиты, а в северной области Предкавказья – слои 
с Uvigerinella californica (Ярусная шкала…, 1975; Но-
совский, Богданович, 1980; Стратиграфия СССР, 1986; 

Объяснительная записка…, 2004; Региональная стра-
тиграфическая…, 2005). Положение границы между 
региоподъярусами в стратотипе определено несколько 
условно – в середине зеленчукской свиты по признаку 
полного исчезновения характерной фауны виргулинел 
и боливин; в парастратотипе – по смене микрофауни-
стических комплексов на границе «слоев с Bolivina 
goudkoffi» и «слоев с Uvigerinella californica» (Ярусная 
шкала..., 1975; Носовский, Богданович, 1980).

Как видно из приведенных выше сведений, палеон-
тологическая характеристика кавказского региояруса, 
определение его стратиграфического объема, выбор 
критериев для прослеживания его нижней и верхней 
границ, его деление на региоподъярусы были перво-
начально описаны только для стратотипического ре-
гиона. Распознавание возрастных аналогов кавказия 
в других районах Восточного Паратетиса оказалось 
сложным уже с момента его принятия (Носовский, 
Богданович, 1980; Стратиграфия СССР, 1986; Носов-
ский, 1992, 1998). Предложенные признаки для его 
установления в разрезах оказались неоднозначными 
даже для Предкавказья, где до сегодняшнего дня про-
должаются споры о том, какие отложения относятся 
к кавказскому региоярусу и в подошве какой именно 
свиты (например, алкунской или караджалгинской) 
возможно проводить границу палеогена/неогена (Ан-
дреева-Григорович, 1980; История Восточного…, 
1993; Попов и др., 1993; Андрєєва-Григорович, 2004; 
Объяснительная записка, 2004; Филлипова и др., 
2010, 2013, 2015; Улановская и др., 2012, Белуженко и 
др., 2014, 2018). Причины разногласий, на наш взгляд, 
заключаются в следующем:

– установление и прослеживание нижней и верх-
ней границ кавказского региояруса и деление его на 
региоподъярусы не имеют надежного универсально-
го стратиграфического обоснования для большинства 
районов Восточного Паратетиса;

– повсеместные литостратиграфические признаки, 
по которым можно было бы в большинстве районов 
Восточного Паратетиса определить, какие отложения 
относятся именно к кавказскому региоярусу, не выяв-
лены;

– универсальные палеонтологические критерии, 
по которым отложения на большей части Восточного 
Паратетиса можно было бы датировать аквитаном и, 
следовательно, отнести их к кавказию, не установлены. 
Данные по бентосным группам фауны немногочислен-
ны, и использование их для определения позднеолиго-
ценового (хаттского) или раннемиоценового (аквитан-
ского) возраста отложений возможно с определенной 
долей условности. Сведения по планктонным микро-
фоссилиям крайне редки и не столь однозначны;

– комплексных исследований («из одного образ-
ца») отложений среднего – верхнего майкопа и их воз-
растных аналогов немного; существующие данные по 
разным палеонтологическим группам из различных 
разрезов практически не сопоставлялись между собой 
и не анализировались;
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– точные привязки палеонтологических данных к 
определенным частям разрезов той или иной свиты, 
слоя или толщи, выделенных в нижнемиоценовых от-
ложениях, часто отсутствуют, что привело к расхожде-
ниям в стратиграфических выводах по разным груп-
пам организмов (например, по бентосу и планктону 
для чернобаевской свиты Северного Причерноморья);

– кавказский региоярус рассматривают как фик-
сированный набор тех местных стратиграфических 
подразделений, которые, на момент его утверждения 
в региоярусной стратиграфической схеме неогена, 
были предложены как его возрастные аналоги в раз-
ных районах Восточного Паратетиса. Последующее 
изменение возраста этих стратонов и стало для иссле-
дователей основанием также менять возраст, а следо-
вательно, и остальные характеристики кавказия (Ан-
дрєєва-Григорович, 2004; Семененко и др., 2009а, б; 
Стратиграфічна будова..., 2010; Стратиграфія, кореля-
ція…, 2015 и др.) – разъяснения приведены в первой 
части данной работы. По нашему мнению, это проти-
воречит первоначальной идее выделения данного ре-
гиояруса как аналога аквитана, а не как совокупности 
определенных свит (толщ, слоев). 

Неясность в выборе критериев для распознавания 
в разрезах возрастных аналогов кавказского регио-
яруса привела к тому, что в стратиграфических схе-
мах нео геновых отложений и научных публикациях 
разных лет к кавказию относили разный набор свит 
Южной Украины:

– горностаевскую свиту Северного Причерномо-
рья и верхнюю часть верхнекерлеутской подсвиты 
Крымского полуострова (Стратиграфия СССР, 1986; 
Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2003; рукоп.: Носовский, 
1995; Белецкий, 1996);

– асканийскую и горностаевскую свиты Север-
ного Причерноморья и верхнекерлеутскую подсви-
ту Крымского полуострова (Носовский, 1992; 1998а 
и др.); 

– асканийскую, горностаевскую и чернобаевскую 
свиты Северного Причерноморья, верхнекерлеутскую 
подсвиту и арабатскую свиту Крымского полуостро-
ва, ильичевскую свиту Азово-Черноморского реги-
она (Андрєєва-Григорович, 2004; Семененко и др., 
2009а, б; Стратиграфічна будова..., 2010; Стратигра-
фічний кодекс…, 2012; Андрєєва-Григорович, Мас-
лун, 2014; Стратиграфія, кореляція…, 2015);

– неопределенную часть чернобаевской свиты Се-
верного Причерноморья, нижнюю часть арабатской 
свиты (слои с Haplophragmoides periferoexcavatus) 
Керченского полуострова (Вернигорова, 2014-2016).

Распознавание кавказского региояруса в нижнемио-
ценовых отложениях разных районов Южной Украи-
ны связано со сложностями и противоречиями в обос-
нованности положения его нижней и верхней границ, 
деления на региоподъярусы и, как следствие, опреде-
ления его возрастных аналогов. Поясним сказанное.

Северное Причерноморье. Поскольку, согласно 
первоописанию, кавказский региоярус – самый ниж-

ний региоярус миоцена, то его нижняя граница сов-
падает с границей палеогена-неогена, а значит, для ее 
установления возможно применять те же критерии, 
что и для проведения палеоген-неогеновой границы. 
В Северном Причерноморье на сегодняшний день 
нижняя граница кавказия проводится между горно-
стаевской и чернобаевской свитами, так как именно 
на этом уровне, согласно исследованиям А.С. Андре-
евой-Григорович, по диноцистам распознается грани-
ца между палеогеном и неогеном, а именно: исчезают 
каватные цисты динофлагеллят родов Rhombodinium 
и Wetzeliella и большинства видов рода Deflandrea 
и в разрезе остаются только единичные предста-
вители Deflandrea – преимущественно Deflandrea 
phosphoritica Eis. (Веселов, Григорович, 1971; Гри-
горович, 1975; Андреева-Григорович, 1980; Андрєє-
ва-Григорович, Грузман, 1989, 1996; Андрєєва-Гри-
горович, 2004; Семененко и др., 2009а, б). Провести 
верхнюю границу кавказия в отложениях Северного 
Причерноморья затруднительно, так как по планктон-
ным и бентосным группам были получены разные 
данные о возрасте чернобаевской свиты. По резуль-
татам изучения диноцист чернобаевская свита отне-
сена к кавказскому региоярусу практически в полном 
объеме (Андрєєва-Григорович, 2004; Семененко и 
др., 2009а, б). Однако это противоречит данным по 
моллюскам, фораминиферам, остракодам, спорам 
и пыльце из чернобаевской свиты (в том числе и из 
ее подошвы), которые дают основание относить ее к 
сакараульскому региоярусу Восточного Паратетиса и 
бурдигальскому ярусу МСШ также в полном объеме 
(Веселов и др., 1969; Савенко, 1973; Носовский, 1970, 
1992, 1998а, 1998б, 2003; Стратиграфія УРСР, 1975; 
Сябряй, Щекина, 1983; Стратиграфия СССР, 1986). К 
сожалению, различные выводы о возрасте черноба-
евской свиты по диноцистам и бентосным группам, 
а также спорам и пыльце получены по разным сква-
жинам и между собой не сопоставлялись (обзор см. 
Вернигорова, 2014). Поэтому точно определить стра-
тиграфический объем чернобаевской свиты и то, ка-
кая именно ее часть относится к кавказскому, а какая к 
сакараульскому региоярусам, и, соответственно, про-
вести верхнюю границу кавказия на основании имею-
щихся данных на сегодняшний день не представляет-
ся возможным.

Крымский полуостров. Палеонтологические данные 
о наличии кавказия на Крымском полуострове отсутст-
вуют. Границу палеогена/неогена, опираясь на сведения 
по фораминиферам и корреляцию с сопредельными тер-
риториями, проводят по кровле керлеутской свиты (обо-
снование приведено в четвертой части работы).

Керченский полуостров. Граница палеогена – нео-
гена, а значит, и нижняя граница кавказского регио- 
яруса на Керченском полуострове установлена меж-
ду керлеутской и арабатской свитами. Данные по 
диноцистам и планктонным фораминиферам (Порт-
нягина, 1980; Носовский, 1998а) доказывают олиго-
ценовый возраст верхнекерлеутской подсвиты; по 
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фораминиферам и диноцистам (Геологическое строе- 
ние…, 1958; Геология СССР, 1969; Андреева-Григо-
рович, 1980; Портнягина, 1980; Носовский, 1993а, 
1998а, 2003; Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993; Барг, 
Степаняк, 2003; Вернигорова, 2014, 2016) – раннемио- 
ценовый возраст арабатской свиты (обоснование 
приведено в четвертой части работы). Однако, по 
имеющимся на сегодняшний день палеонтологиче-
ским материалам, определить отложения, которые 
соответствуют кавказскому региоярусу, и, соответ-
ственно, установить в разрезе свиты его нижнюю и 
верхнюю границы возможно только на небольшом 
участке полуострова – в узкой полосе вдоль Парпач- 
ского гребня между селами Владиславовка и Марфов-
ка. Здесь в арабатской свите прослежены все выделен-
ные В.Ф. Козыревой «слои (= зоны) по фораминифе-
рам», включая королёвские слои (см. четвертую часть 
данной работы). На остальной территории полуостро-
ва отдельные «слои (= зоны) по фораминиферам» в 
арабатской свите не следятся (см. табл. 9, 10) и только 
указываются некоторые виды фораминифер, харак-
терные в целом для нижнего миоцена (Bathysiphon, 
Ammodiscus sp., Haplophragmoides periferoexcavatus 
Subb., Haplophragmoides sp., Ammobaculites sp., 
Rhabdamina sp.) или для сакараула (Trochammina 
depressa Subb., Caucasinella elongata (Orb.), Nonion. 
sp.), однако без привязки к определенной части разре-
за свиты (Маймин, 1951; Геологическое строение…, 
1958; Геология СССР, 1969; Чекунов и др., 1976, Барг, 
1993; Барг, Носовский, 1993; Носовский, 1993а, 1998а, 
2003; Барг, Степаняк, 2003). Поэтому постепенный 
переход между керлеутской и арабатской свитами на 
Керченском полуострове (Стратиграфія УРСР, 1975; 
Стратиграфия СССР, 1986) затрудняет определить, 
какая часть арабатской свиты соответствует кавказ-
скому региоярусу. В алагольской свите, выделенной 
на востоке Керченского полуострова (Вернигорова и 
др., 2012; Вернигорова, 2014), изредка встречаются 
фораминиферы раннемиоценового возраста, а также 
моллюски – Spiratella sp. (см. четвертую часть рабо-
ты). Это позволяет относить данную свиту к нижнему 
миоцену, но не дает возможности определить соотно-
шение ее частей с кавказием, сакараулом или коцаху-
ром и, соответственно, проследить границы этих ре-
гиоярусов.

Азово-Черноморский регион. Нижняя граница 
кавказия в разрезах Азово-Черноморского региона 
проведена на неопределенном уровне – в середине 
верхнекерлеутской подсвиты, а верхняя граница – на 
неопределенном уровне в нижней части (или услов-
но – по подошве) ильичевской свиты (толщи) на се-
веро-западном шельфе и на неопределенном уровне в 
нижней части отложений, условно относимых к ара-
батской свите, на прикерченском шельфе (Маслун та 
ін., 2005; Біостратиграфічне обґрунтування…, 2006; 
Стратиграфія мезокайнозойських..., 2006; Семененко 
и др., 2009а, б; Стратиграфічна будова…, 2010). На 
наш взгляд, положение границ кавказского региояру-

са, а также границы палеогена/неогена на указанных 
стратиграфических уровнях противоречат существу-
ющим палеонтологическим данным (пояснения при-
ведены в четвертой части работы).

Деление кавказия на два региоподъяруса не под-
твердилось в практике геологических работ и не вош-
ло ни в одну из официальных стратиграфических схем 
(Геология шельфа…, 1984; Стратиграфическая схе-
ма…, 1993; рукоп.: Носовский, 1995, Белецкий, 1996) 
из-за отсутствия признаков для их выделения, кото-
рые можно было бы проследить в разнофациальных 
отложениях Южной Украины.

Сопоставление часто разнородных и неполных фак-
тических данных по стратиграфии верхнемайкопских 
отложений Крымского и Керченского полуостровов и 
их возрастных аналогов в Северном Причерноморье 
позволяет следующим образом охарактеризовать кав-
казский региоярус для разреза Южной Украины.

Кавказий – это самый нижний региоярус миоце-
на Восточного Паратетиса, к которому относятся от-
ложения, вмещающие палеонтологические остатки, 
указывающие на аквитанский возраст. В разрезах 
Южной Украины на сегодняшний день он распознает-
ся по наличию в отложениях только единичных пред-
ставителей Deflandrea – преимущественно Deflandrea 
phosphoritica Eis. (Северное Причерноморье – неопре-
деленная часть чернобаевской свиты, Керченский по-
луостров: вдоль Парпачского гребня – нижняя часть 
арабатской свиты); по присутствию фораминиферовых 
слоев с Haplophragmoides periferoexcavatus (Керчен-
ский полуостров: вдоль Парпачского гребня – нижняя 
часть арабатской свиты).

На региоподъярусы не разделяется.
Нижняя граница кавказия совпадает с границей 

палеогена-неогена. По палеонтологическим данным 
она зафиксирована только в разрезах Северного При-
черноморья и на Керченском полуострове: вдоль Пар-
пачского гребня. Верхняя граница устанавливается по 
появлению видов, характерных для сакараульского 
региояруса Восточного Паратетиса и бурдигальско-
го яруса МСШ. По палеонтологическим данным она 
определена только на Керченском полуострове: в раз-
резах вдоль Парпачского гребня. На остальной терри-
тории Южной Украины проследить границы кавказ-
ского региояруса затруднительно.

На юге Украины, по указанным выше признакам, 
к кавказскому региоярусу относятся неопределенная 
часть чернобаевской свиты в Северном Причерномо-
рье; нижняя часть арабатской свиты (отложения, вме-
щающие фораминиферовые слои с Haplophragmoides 
periferoexcavatus) вдоль Парпачского гребня на Кер-
ченском полуострове, а также неопределенная часть 
алагольской свиты на восточной части Керченского 
полуострова. На остальной площади распространения 
арабатской свиты (Крымский полуостров, большая 
часть Керченского полуострова), а также в Азово-Чер-
номорском регионе аналоги кавказия достоверно не 
установлены.
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С а к а р а у л ь с к и й  р е г и о я р у с  (сакараульсь-
кий регіоярус, Sakaraulian Regional Stage). Выделен-
ные Л.Ш. Давиташвили (Давиташвили, 1933; Страти-
графический словарь…, 1937) «сакараульские слои, 
горизонт» Восточной Грузии были возведены в ранг 
регионального яруса нижнего миоцена Восточного 
Паратетиса на заседании бюро Неогеновой комиссии 
МСК СССР в 1973 г. (Ярусная шкала…, 1975). Сака-
раульский региоярус представлен на VI Конгрессе в 
Братиславе в 1975 г. (Ярусная шкала..., 1975; Страти-
графия СССР, 1986) и позже, в октябре 1983 г., утвер-
жден МСК СССР в стратиграфической схеме неогена 
Восточного Паратетиса (Постановление о…, 1985). 
Название дано по балке Сакараульская (Катарлиния, 
Восточная Грузия) (Стратиграфический словарь…, 
1982), где Г.Д. Харатишвили выделил стратотип это-
го региояруса, который не был описан в литературе 
(Стратиграфия СССР, 1986; О стратиграфической 
шкале..., 2003); гипостратотип – разрез у станции 
Метехи (Стратотипы ярусов…, 1975; Стратиграфия 
СССР, 1986) – описан Г.А. Квалиашвили (1970).

Сакараульский горизонт (Давиташвили, 1933; 
Стратиграфический словарь…, 1937; Квалиашви-
ли, 1970, 1979), а позднее – региоярус (Ярусная 
шкала..., 1975; Региональная стратиграфическая…, 
1984) в первоначальном понимании – это этап ран-
немиоценового бассейна Восточного Паратетиса, 
который характеризуется развитием морского ком-
плекса разнообразных крупных моллюсков, а также 
морских фораминифер – слои с Caucasinella elongata 
(= Bulimina elongata) и остракод (Региональная стра-
тиграфическая..., 1984; Стратиграфия СССР, 1986). 
По моллюскам, фораминиферам и остракодам он 
коррелируется с эгенбургским и отнангским ярусами 
Западного Паратетиса и бурдигальским ярусом МСШ 
(Ярусная шкала..., 1975; Региональная стратиграфи-
ческая…, 1984, 2005; Стратиграфия СССР, 1986; О 
стратиграфической шкале…, 2003). Нижняя и верхняя 
границы сакараула в стратотипе проведены по резкому 
изменению видового состава моллюсков (Региональ-
ная стратиграфическая..., 1984, 2005; Стратиграфия 
СССР, 1986; О стратиграфической шкале…, 2005). 
Однако проследить аналоги сакараула Грузии в дру-
гих районах Восточного Паратетиса затруднительно 
из-за бедности моллюсковой фауны и литологической 
однотипности верхнемайкопских отложений (Объяс-
нительная записка…, 2004; Региональная стратигра-
фическая…, 2005). Поэтому в разрезах, не содержа-
щих моллюски сакараула, нижняя граница региояруса 
устанавливается по появлению комплекса форамини-
фер с Caucasinella elongata (Orb.), а верхняя – по их 
исчезновению и появлению монокомплекса форами-
нифер Saccammina zuramakensis Bogd. коцахурского 
региояруса (О стратиграфической шкале..., 2003; Ре-
гиональная стратиграфическая…, 2005).

По этим критериям в стратиграфических схемах 
неогеновых отложений Южной Украины разных лет, 
а также в различных публикациях к сакараульскому 

региоярусу отнесены в полном объеме чернобаевская 
свита Северного Причерноморья и арабатская (= ба-
тисифоновая) свита Крымского и Керченского полу-
островов (Геологическое строение…, 1958; Веселов 
и др., 1969; Геология СССР, 1969; Носовский, 1970, 
1992, 1993а, 1998а, б, 2003; Савенко, 1973; Стратигра-
фія УРСР, 1975; Чекунов и др., 1976; Сябряй, Щеки-
на, 1983; Стратиграфия СССР, 1986; Барг, 1993; Барг, 
Степаняк, 2003; рукоп.: Носовский, 1995, Белецкий, 
1996). В работах (Маслун та ін., 2005; Стратиграфія 
мезокайнозойських..., 2006; Стратиграфічна будова…, 
2010; Семененко и др., 2009а, б; Стратиграфічний ко-
декс…, 2012) к сакараулу также отнесены комратские 
слои Северного Причерноморья и ильичевская свита 
(толща) Азово-Черноморского региона, возраст и пло-
щадное распространение которых не соответствуют 
приведенной в этих публикациях информации:

– комратские слои выделили М.Ф. Носовский 
и И.М. Барг в 1973 г. в Преддобруджском прогибе 
(Стратиграфический словарь…, 1982; Барг, 1993), их 
возраст дискуссионный: сакараульский (Барг, 1993) 
или коцахурский (Чекунов и др., 1976; Іванова, Бон-
дарь, 2014). Данные слои не распространены в Север-
ном Причерноморье, не залегают на чернобаевской 
свите, не перекрываются каржинскими слоями и не 
являются однозначно аналогами только сакараула, как 
это указано в статьях (Семененко и др., 2009б; Стра-
тиграфія, кореляція…, 2015, рис. 2);

– ильичевскую свиту выделила Е.Я. Краева как 
ильичевскую толщу «по положительной структуре на 
шельфе Черного моря… Распространена в Ильичев-
ском районе на шельфе Черного моря… Относится к 
батисифоновому горизонту условно, по общему поло-
жению в разрезе и общему характеру фауны, близкому 
к таковому батисифоновой свиты» (Геология шель-
фа…, 1984, с. 122). Увеличение площади распрос- 
транения этой толщи на весь северо-западный шельф 
и перевод ее в свиту (Маслун та ін., 2005; Стратигра-
фія мезокайнозойських…, 2006; Стратиграфічна будо-
ва…, 2010; Стратиграфічний кодекс…, 2012, додаток 
4, табл. 17) или на весь Азово-Черноморский регион 
(акваторию) (Семененко и др., 2009а, рис. 2, с. 12; 
Стратиграфічний кодекс…, 2012, додаток 4, табл. 14), 
как и соответствие сакараульскому и коцахурскому ре-
гиоярусам, не подтверждены фактическими данными.

Сопоставление сведений о комплексах палеонто-
логических остатков выявило сложности и противо-
речия при прослеживании нижней и верхней границ 
сакараула в разрезах разных территорий и, как следст-
вие, определении его возрастных аналогов в отложе-
ниях Южной Украины.

Северное Причерноморье. Чернобаевская свита по 
моллюскам, фораминиферам, остракодам, спорам и 
пыльце в полном объеме отнесена к сакараулу и со-
поставлена с бурдигальским ярусом (Веселов и др., 
1969; Геология СССР, 1969; Носовский, 1970, 1992, 
1993а, 1998а, б, 2003; Савенко, 1973; Стратиграфія 
УРСР, 1975; Чекунов и др., 1976; Сябряй, Щекина, 
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1983; Стратиграфия СССР, 1986; Барг, 1993; Барг, Но-
совский, 1993; Барг, Степаняк, 2003). В то же время, 
как было указано при характеристике кавказского 
региояруса, чернобаевская свита по диноцистам да-
тирована аквитаном и отнесена к кавказскому регио-
ярусу практически в полном объеме (Андрєєва-Гри-
горович, 2004; Семененко и др., 2009а, б и др.). При 
этом данные по планктонным и бентосным группам, 
указывающие на сакараульский возраст свиты (Весе-
лов и др., 1969; Носовский, 1970, 1992, 1998а, 1998б, 
2003; Стратиграфія УРСР, 1975; Стратиграфия СССР, 
1986 и др.), не были сопоставлены и проанализирова-
ны. Поэтому остается не выясненным, какая именно 
часть этой свиты относится к кавказию и датируется 
аквитаном, а какая – к сакараулу и датируется бурди-
галом. Соответственно, не установлены критерии для 
проведения нижней границы сакараульского регио-
яруса, а значит, неясно и ее местоположение в разрезе 
чернобаевской свиты. Верхняя граница сакараульско-
го региояруса в Северном Причерноморье совпадает 
с верхней границей чернобаевской свиты (Веселов и 
др., 1969; Носовский, 1970, 1992, 1998а, б, 2003; Са-
венко, 1973; Стратиграфія УРСР, 1975; Сябряй, Щеки-
на, 1983; Стратиграфия СССР, 1986).

Крымский полуостров. Арабатская (= батисифоно-
вая) свита (Геология СССР, 1969; Чекунов и др., 1976, 
Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993; Носовский, 1993а, 
1998а, 2003; Барг, Степаняк, 2003), а также чернобаев-
ская свита, которая прослежена только на небольшом 
участке северо-восточной части Сивашской СФЗ (Но-
совский, 1992; Барг, Степаняк, 2003), в полном объеме 
отнесены к сакараулу. Фораминиферы (Caucasinella 
elongata (Orb.), Bulimina tumidula Bogd., Trochammina 
depressa Subb.), моллюски (Plagiocardium abundans 
(Liw.)), остракоды (Neomonoceratina helvetica Oertli), 
диатомеи (слои с Craspedodiscus elegans – Cavitatus 
linearis), указывающие на сакараульский (бурдигал) 
возраст арабатской и чернобаевской свит, к сожале-
нию, приведены в литературе без привязки к опреде-
ленной части разреза (Геология СССР, 1969; Носов-
ский, 1992; Ольштынская, 1996; Ольштинська; 1999; 
Барг, Степаняк, 2003). Арабатская и чернобаевская 
свиты согласно залегают на, соответственно, керле-
утской и горностаевской свитах (Стратиграфія УРСР, 
1975), возраст которых – олигоценовый (хатт) (пояс-
нения приведены в четвертой части работы). Поэтому 
можно предположить, что какая-то часть арабатской 
свиты на Крымском полуострове имеет аквитанский 
возраст и относится не только к сакараулу, но и к кав-
казию. То есть совмещение нижней границы сакара-
ульского региояруса с подошвами арабатской и черно-
баевской свит (как это принято на сегодняшний день), 
возможно, носит условный характер. Верхняя граница 
сакараульского региояруса на Крымском полуострове 
проведена по кровле арабатской или чернобаевской 
свит. Однако на большей территории своего распро-
странения арабатская свита с размывом перекрывает-
ся чокракскими отложениями или маячковской сви-

той, возраст которой спорный – коцахур-чокракский 
(Насад, 1968; Барг и др., 1972; Стратиграфія УРСР, 
1975; Стратиграфия СССР, 1986; Барг, 1993; Носов-
ский, 1999; Барг, Степаняк, 2005). Таким образом, на 
Крымском полуострове стратиграфический перерыв, 
возможно, отвечает не только коцахурскому и тархан-
скому, но и позднесакараульскому времени. Поэтому 
определить полный объем сакараульского региояруса 
возможно только на крайнем востоке полуострова – 
там, где выделены королёвские слои, или на северо-
востоке – где определены каржинские слои коцахур-
ского региояруса (Носовский, 1970, 1998а, б, 1992, 
1999; Барг, 1993).

Керченский полуостров. Арабатская свита Керчен-
ского полуострова отвечает сакараулу в полном стра-
тиграфическом объеме (Стратиграфія УРСР, 1975; 
Носовский, 1993а, 1998а, 2003; Стратиграфия СССР, 
1986; Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993; Барг, Степа-
няк, 2003). Однако, как было указано при характери-
стике кавказского региояруса, по нашему мнению, 
часть арабатской свиты (а именно фораминиферовые 
слои с Нарlophragтoides periferoexcavatus) на полу-
острове относятся к кавказию, и нижняя граница са-
караульского региояруса проходит в арабатской свите 
между слоями с Нарlophragтoides periferoexcavatus 
и слоями с Cyclammina sp. На сегодняшний день она 
прослеживается только вдоль Парпачского гребня в 
районе распространения этих фораминиферовых сло-
ев. На остальной территории полуострова арабатская 
свита, а также алагольская свита на востоке, без ви-
димых следов перерыва залегают, соответственно, на 
керлеутской свите и чорелекской толще олигоцена (см. 
четвертую часть работы). Однако палеонтологических 
доказательств того, что нижние части арабатской и ала-
гольской свит в этих районах относятся к кавказскому 
региоярусу, нет. Поэтому положение нижней границы 
сакараула в отложениях большей части Керченского 
полуострова – неопределенное. Верхняя граница сака-
раульского региояруса в арабатской свите Керченского 
полуострова прослеживается только на ограниченной 
территории, там, где развиты королёвские слои. На 
остальной площади распространения свиты, так же как 
и в районе развития алагольской свиты, верхняя гра-
ница сакараула не может быть точно установлена из-за 
отсутствия как привязки палеонтологических данных к 
определенным частям разреза, так и видимого переры-
ва между этими и более молодыми отложениями (см. 
четвертую часть работы). Таким образом, за исклю-
чением ограниченной территории вдоль Парпачского 
гребня, на большей части Керченского полуострова 
остается невыясненным, в каком объеме арабатская 
или алагольская свиты соответствуют сакараульскому 
региоярусу.

Азово-Черноморский регион. Неопределенная 
часть ильичевской свиты (толщи) на северо-западном 
шельфе Черного моря (Маслун та ін., 2005; Страти-
графія, кореляція…, 2015) и неопределенная средняя 
часть арабатской свиты, которая на прикерченском 
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шельфе выделена условно (Біостратиграфічне обґрун-
тування…, 2006; Стратиграфія, кореляція..., 2015), 
сопоставлены с сакараульским региоярусом (Маслун 
та ін., 2005, рис. 1, стр. 154; Семененко и др., 2009а; 
Біостратиграфічне обґрунтування…, 2006, рис. 1), 
или они соответствуют неопределенной нижней ча-
сти батисифонового региояруса (Маслун та ін., 2005, 
рис. 1, 2,  стр. 154-155; Геолого-структурно-..., 2010, 
рис. 3.8, 3.83; Стратиграфічний кодекс…, 2012, дода-
ток 4, табл. 17; Стратиграфія, кореляція…, 2015).

Сопоставление часто разнородных и неполных 
существующих данных по стратиграфии верхнемай-
копских отложений дает возможность так охарактери-
зовать сакараульский региоярус для разреза Южной 
Украины.

Сакараульский региоярус – это региоярус нижне-
го миоцена Восточного Паратетиса, к которому от-
носятся отложения, вмещающие палеонтологические 
остатки, указывающие на бурдигальский возраст. В 
разрезах Южной Украины он распознается по моллю-
скам – Plagiocardium abundans (Liw.) (Северное При-
черноморье, Равнинный Крым); фораминиферам – 
Bulimina tumidula Bogd., Caucasinella elongata (Orb.), 
Trochammina depressa Subb. (Северное Причерномо-
рье, Равнинный Крым, Керченский полуостров); 
остракодам – Neomonoceratina helvetica Oertli (Се-
верное Причерноморье, Равнинный Крым); диато-
меям – комплекс слоев с Craspedodiscus elegans – 
Cavitatus jouseanus (Равнинный Крым). 

На региоподъярусы не разделяется.
Нижняя и верхняя границы региояруса в разрезах 

Южной Украины устанавливаются по, соответствен-
но, появлению или исчезновению указанных выше 
палеонтологических остатков. Однако достоверно 
проследить эти границы на сегодняшний день можно 
только в разрезах вдоль Парпачского гребня на Кер-
ченском полуострове.

На юге Украины к сакараульскому региоярусу, по 
указанным выше признакам, относятся: неопределен-
ная часть чернобаевской свиты в Северном Причерно-
морье; арабатская (частично?) и чернобаевская свиты 
на Крымском полуострове; часть арабатской свиты, 
вмещающая фораминиферовые слои с Cyclammna и 
слои с известковистыми фораминиферами – просле-
живается вдоль Парпачского гребня Керченского по-
луострова, а также неопределенные части арабатской 
и алагольской свит на остальной территории полу-
острова; неопределенная часть ильичевской толщи 
северо-западного шельфа Черного моря и неопреде-
ленная часть арабатской свиты (выделенная условно) 
прикерченского шельфа.

К о ц а х у р с к и й  р е г и о я р у с  (коцахурський 
регіоярус, Kotsakhurian Regional Stage). Выделен-
ные Л.Ш. Давиташвили (Давиташвили, 1933; Стра-
тиграфический словарь…, 1937) «коцахурские слои, 
горизонт» Восточной Грузии были возведены в ранг 
регионального яруса нижнего миоцена Восточного 

Паратетиса на заседании бюро Неогеновой комис-
сии СССР в 1973 г. (Ярусная шкала..., 1975а). Как 
региоярус Восточного Паратетиса представлен на VI 
Конгрессе в Братиславе в 1975 г. (Ярусная шкала..., 
1975б; Стратиграфия СССР, 1986) и позже, в октябре 
1983 г., утвержден МСК СССР в схеме стратиграфии 
неогена Восточного Паратетиса (Постановление о…, 
1985). Название дано по с. Коцахури (среднее течение 
р. Куры, Закавказье) (Стратиграфический словарь…, 
1982). Стратотип не был обозначен, но по первому 
описанию им следует считать разрез к западу от стан-
ции Закаспи, Карталиния (Стратотипы ярусов…, 1975; 
Стратиграфия СССР, 1986); гипостратотип – разрез у 
станции Метехи по балке Надербазеви (Стратиграфия 
СССР, 1986). Синоним – онкофоровые слои (горизонт) 
(Стратиграфический словарь…, 1956, 1982).

Коцахурский горизонт (Давиташвили, 1933; Стра-
тиграфический словарь…, 1937; Квалиашвили, 1970, 
1979), а позднее – региоярус (Ярусная шкала..., 1975; 
Региональная стратиграфическая…, 1984) в пер-
воначальном понимании – этап раннемиоценового 
бассейна, который «характеризуется преобладанием 
солоноватоводных моллюсков родов Eoprosodacna, 
Congeria, Rzehakia, Melanоpsis, …а также форами-
ниферами рода Saccammina и немногочисленными 
видами остракод» (Стратиграфия СССР, 1986, с. 40). 
По моллюскам коцахур коррелируется с верхней ча-
стью отнангского яруса Центрального Паратетиса и 
соответствует «какой-то верхней части бурдигала» 
(там же, с. 40; Региональная стратиграфическая…, 
1984, 2005; О стратиграфической шкале…, 2003). 
Нижнюю границу региояруса проводят по появле-
нию в разрезах верхнего майкопа признаков, ука-
зывающих на понижение солености палеобассей-
на: монокомплекса фораминифер рода Saccammina, 
комплекса солоноватоводных моллюсков с Rzehakia 
dubiosa (Объяснительная записка..., 2004; Региональ-
ная стратиграфическая…, 2005). Верхнюю границу 
устанавливают по появлению карбонатности в отло-
жениях или по появлению фораминифер, остракод 
и моллюсков тарханского возраста (Региональная 
стратиграфическая..., 2005).

По этим критериям в стратиграфических схемах 
неогеновых отложений Южной Украины разных лет, 
а также в различных публикациях к коцахурскому 
региоярусу отнесены каржинские слои Северного 
Причерноморья (Веселов, Гилькман, 1972; Чекунов и 
др., 1976; Носовский, 1970, 1993а, 1998а, 1999, 2003; 
Барг, 1993); маячковская свита Северного Причерно-
морья и северной части Равнинного Крыма (Барг и 
др., 1972; Стратиграфія УРСР, 1975; Носовский, 1998а, 
1999; Стратиграфия СССР, 1986; рукоп.: Носовский, 
1995); королёвская свита Керченского полуострова и 
Равнинного Крыма (Геологическое строение…, 1958; 
Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2005); часть ильичевской 
свиты (толщи) северо-западного шельфа Черного 
моря и часть арабатской свиты (условно выделенной) 
прикерченского шельфа (Стратиграфія мезокайно-
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зойських…, 2006; Гожик та ін., 2008; Стратиграфіч-
на будова…, 2010; Стратиграфічний кодекс…, 2012, 
додаток 4, табл. 17). Анализ имеющихся палеонто-
логических данных свидетельствует о трудностях и 
противоречиях при определении возрастных аналогов 
коцахура и установлении положения его границ в раз-
резах разных районов Южной Украины.

Северное Причерноморье. Каржинские слои в 
Северном Причерноморье соответствуют коцахур-
скому региоярусу в полном стратиграфическом объ-
еме на основании обнаруженных в них диатомей 
зоны Rhaphoneis (Delphineis) subtilissima (Носовский, 
1970, 1998а, б, 1999; Барг, 1993; Ольштынская, 1996; 
Olshtynska, 2001). К этому региоярусу иногда также от-
носят и маячковскую свиту (Стратиграфія УРСР, 1975; 
Стратиграфия СССР, 1986; Носовский, 1999), страти-
графическое положение которой спорное: ее датируют 
коцахур – тарханом (Барг и др., 1972), тарханом (Барг, 
1993; Барг, Степаняк, 2005) или чокраком (Насад, 
1968). Доказательства возраста маячковской свиты не 
являются бесспорными, поскольку найденные в ней 
фораминиферы имеют широкий стратиграфический 
диапазон, а литологические признаки не могут быть 
надежными критериями для определения ее возраста. 
На сегодняшний день маячковскую свиту предлагается 
относить, с некоторой долей условности, к коцахур-
скому и тарханскому региоярусам (Вернигорова, 2015, 
2016). Нижняя граница коцахура проведена между чер-
нобаевской свитой и каржинскими слоями, а также с 
определенной долей условности – по подошве маяч-
ковской свиты; верхняя граница установлена также 
условно – между каржинскими слоями и маячковской 
свитой (Носовский, 1970, 1998а, б, 1999; Стратиграфія 
УРСР, 1975; Стратиграфия СССР, 1986; Барг, 1993). 
Положение верхней границы коцахура в маячковской 
свите не определено из-за спорного геологического 
возраста данных отложений.

Крымский полуостров. Возрастные аналоги коца-
хура – королёвские слои выделены на юго-востоке 
(Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2005; Вернигорова, 2016), 
а каржинские слои – на небольшой территории на се-
веро-востоке (Носовский, 1992) Крыма. На остальной 
части полуострова возрастные аналоги этого регио-
яруса не установлены.

Керченский полуостров. Королёвские слои (свиту) 
относят на Керченском полуострове к коцахурскому 
региоярусу в полном стратиграфическом объеме на 
основании присутствия в них моновидового комплек-
са фораминифер с Saccammina (Стратиграфия СССР, 
1986; Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2005; Вернигоро-
ва, 2014 и др.). Однако по палеонтологическим дан-
ным эти слои установлены на полуострове только у 
с. Королёво (геол. отчет: Арзуманян, 1950), где также 
прослеживаются «слои с фораминиферми», выделен-
ные в арабатской свите (см. четвертую часть работы; 
рис. 8). На остальной территории полуострова в верх-
них частях арабатской и алагольской свит палеонтоло-
гические остатки почти нигде не были обнаружены, 

при этом указывается, что эти стратоны перекрыва-
ются без перерыва тарханскими, или с перерывом – 
отложениями более молодого возраста (см. четвертую 
часть данной работы). Поэтому на большей части 
Керченского полуострова (кроме территории разви-
тия королёвских слоев) провести нижнюю и верхнюю 
границы коцахурского региояруса и, соответственно, 
определить отложения, которые к нему относятся, за-
труднительно.

Азово-Черноморский регион. Неопределенную 
часть ильичевской свиты (толщи) северо-западного 
шельфа Черного моря и неопределенную часть ара-
батской свиты, выделенной условно на прикерчен-
ском шельфе, относят к коцахуру (Маслун та ін., 2005, 
рис. 1, стр. 154; Біостратиграфічне обґрунтування…, 
2006; Семененко и др., 2009а, б). Также эти страто-
ны сопоставляют с неопределенной верхней частью 
батисифонового региояруса (Маслун та ін., 2005, 
рис. 1, 2, с. 154-155; Геолого-структурно-..., 2010, 
рис. 3.8, 3.83; Стратиграфічний кодекс…, 2012, дода-
ток 4, табл. 17; Стратиграфія, кореляція…, 2015). Гра-
ница между сакараулом и коцахуром в ильичевской 
свите (толще) и арабатской свите не прослеживается 
(Маслун та ін., 2005, рис. 1, с. 154; Біостратиграфіч-
не обґрунтування…, 2006; Семененко и др., 2009а, б), 
между батисифоновым и тарханским региоярусами 
указан перерыв (Геолого-структурно-..., 2010, рис. 3.8, 
3.83; Стратиграфічний кодекс…, 2012, додаток 4, 
табл. 17).

Обобщение и анализ часто неполной информации 
о стратиграфии верхнемайкопских отложений позво-
лили следующим образом охарактеризовать коцахур-
ский региоярус для разреза Южной Украины.

Коцахурский региоярус – это региоярус нижнего 
миоцена Восточного Паратетиса, который характери-
зуется определенными видами фауны и флоры, свой-
ственными опресненным условиям существования и 
указывающими на бурдигальский возраст отложений. 
В разрезах Южной Украины он распознается по при-
сутствию диатомовой зоны Rhaphoneis (Delphineis) 
subtilissima (каржинские слои – Северное Причер-
номорье); моновидового комплекса фораминифер с 
Saccammina (королёвские слои – в районе с. Королёво 
на Керченском полуострове и в юго-восточной части 
Крымского полуострова).

На региоподъярусы не разделяется.
Нижняя и верхняя границы коцахурского регио-

яруса в разрезах Южной Украины устанавливаются 
по, соответственно, появлению или исчезновению 
указанных выше палеонтологических остатков. Од-
нако из-за перечисленных выше проблем и противо-
речий фиксировать границы этого региояруса можно 
только в Северном Причерноморье и на ограничен-
ных участках Керченского и юго-восточной части 
Крымского полуостровов.

На юге Украины к коцахурскому региоярусу, по 
указанным выше признакам, относятся: каржинские 
слои и условно – неопределенная часть маячковской 
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свиты Северного Причерноморья; королёвские слои 
юго-восточной части и каржинские слои северо-вос-
точной части Крымского полуострова; королёвские 
слои у с. Королёво на Керченском полуострове, а так-
же неопределенная верхняя часть арабатской свиты 
в центре, на севере и западе полуострова, неопреде-
ленная верхняя часть алагольской свиты в восточной 
части полуострова; возможно, неопределенные верх-
ние части ильичевской свиты (толщи) и, выделенной 
условно, арабатской свиты Азово-Черноморского 
региона.

Р е г и о н а л ь н о е  с т р а т и г р а ф и ч е с к о е 
п о д р а з д е л е н и е  н и ж н е г о  м и о ц е н а

Ю ж н о й  Ук р а и н ы .
 Б а т и с и ф о н о в ы й  г о р и з о н т

Как видно из предыдущего описания, на сегод-
няшний день в верхнемайкопских отложениях Юж-
ной Украины сложно найти лито- и биостратиграфи-
ческие критерии для выделения возрастных аналогов 
кавказского, сакараульского или коцахурского регио-
ярусов Восточного Паратетиса. Выделенные местные 
стратиграфические подразделения (свиты, толщи, 
слои) соответствуют определенным нижнемиоцено-
вым региоярусам в большинстве случаев формаль-
но – на основании нахождения характерных органи-
ческих остатков в отложениях «в целом», без точной 
привязки к конкретной части разреза. При этом вы-
деленные свиты или слои, как правило, в полном 
стратиграфическом объеме относят к определенному 
региоярусу, а границы между региоярусами совмеща-
ют с литологическими границами местных стратонов 
(см. табл. 9, 10). Однако когда необходимо расчленить 
и скоррелировать между собой отдельные конкретные 
разрезы или построить геологическую карту крупного 
или среднего масштаба, исследователи, из-за отсутст-
вия литологических критериев и немногочисленности, 
а часто и разнородности палеонтологической инфор-
мации, сталкиваются с трудностями установления в 
отложениях границ нижнемиоценовых региоярусов 
или же с проблемами соотнесения отдельных частей 
местных стратонов с тем или иным региоярусом. Так, 
на сегодняшний день в Северном Причерноморье по 
палеонтологическим данным возможно проследить 
только нижнюю границу кавказского региояруса (по 
подошве чернобаевской свиты), а также на ограничен-
ной территории (в области развития каржинских сло-
ев) – нижнюю границу коцахурского региояруса. На 
Крымском полуострове (лишь в его восточной части 
– в области развития королёвских слоев) прослежива-
ется в разрезах только граница между сакараулом и ко-
цахуром. На Керченском полуострове границы между 
керлеутским и кавказским, а также между кавказским, 
сакараульским и коцахурским региоярусами распо-
знаются в отложениях только на ограниченной терри-
тории – вдоль Парпачского гребня. В Азово-Черномор-
ском регионе почти все границы между региоярусами 

проведены условно. Таким образом, в нижнемиоцено-
вых отложениях Южной Украины можно проследить 
только отдельные уровни, соответствующие кавказ-
скому, сакараульскому и коцахурскому региоярусам. 
При этом охарактеризовать отдельный региоярус как 
«відносно цілісні за часом формування геологічні тіла, 
що утворились на відповідних геоісторичних етапах 
даного регіону, седиментаційної провінції. Відобра-
жають особливості осадконакопичення, геодинаміки 
і послідовність зміни комплексів фауни та флори» 
[здесь и далее курсив наш – Ю.В., Т.Р.] (Стратиграфіч-
ний кодекс…, 2012, п. 3.3.1, с. 18-19), а также провес-
ти между ними стратиграфические границы, которым 
«повинні відповідати подійні показники зміни режиму 
і структурних перебудов у геологічному регіоні, пере-
риви у осадконакопиченні, суттєві зміни біоти, кліма-
ту» (там же, п. 3.3.2, с. 19) и проследить их в разрезах 
Южной Украины затруднительно. 

Вследствие существующих трудностей в распо-
знавании региоярусов нижнего миоцена предлагаем 
(Вернигорова и др., 2013; Вернигорова, Рябоконь, 
2014) вернуть в стратиграфическую схему неогено-
вых отложений Южной Украины региональное стра-
тиграфическое подразделение «батисифоновый го-
ризонт», который впервые выделили Е.Я. Краева, 
В.Г. Куличенко, Э.Б. Савронь и Л.Г. Плахотный (Гео-
логия шельфа…, 1984) как региональный стратон 
нижнего миоцена юга Украины в региональной стра-
тиграфической схеме олигоценовых и нижнемиоце-
новых отложений Южноукраинской нефтегазоносной 
области. Этот горизонт объединил толщу глин тем-
но-серых, ильичевскую толщу, чернобаевскую свиту, 
каржинскую пачку, толщу глин, батисифоновую свиту, 
являющуюся типовой для этого горизонта (там же). В 
том же стратиграфическом объеме он представлен в 
стратиграфической схеме 1993 г. (1993) и предлагает-
ся нами к использованию в дальнейшем.

Кроме вышеуказанного батисифонового гори-
зонта, для нижнемиоценовых отложений Южной 
Украины в разное время предлагали и другие ре-
гиональные стратиграфические подразделения. В 
работах (данные Н.В. Маслун в: Маслун та ін., 2005; 
Біостратиграфічне обґрунтування…, 2006; Стра-
тиграфія мезокайнозойських…, 2006, Гожик та ін., 
2008; Стратиграфічна будова…, 2010; Стратиграфіч-
ний кодекс…, 2012, додаток 4, табл. 14, 17) взамен 
сакараульского и коцахурского региоярусов предло-
жен «батисифоновый региоярус» (см. первую часть 
работы). Однако согласно положениям Стратиграфи-
ческих кодексов разных лет (1977, 1992, 1997, 2012) 
о правилах приоритета, если на основе соответству-
ющего стратона установлено два или больше новых 
стратиграфических подразделений того же ранга, 
использование предыдущего названия ни для одного 
из них недопустимо. Поэтому применение названия 
«батисифоновый» для обозначения иного, чем пред-
ложенный Е.Я. Краевой и другими (Геология шель-
фа…, 1984), регионального стратона некорректно. 
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Таким образом, наименование «батисифоновый» для 
региояруса нижнего миоцена юга Украины, в пони-
мании ряда исследователей (Маслун та ін., 2005; Біо-
стратиграфічне обґрунтування…, 2006; Стратигра-
фія мезокайнозойських…, 2006, Гожик та ін., 2008; 
Стратиграфічна будова…, 2010; Стратиграфічний 
кодекс…, 2012, додаток 4, табл. 14, 17), невалидно и 

не может быть использовано. В стратиграфической 
схеме неогеновых отложений Крымского полуостро-
ва (Белецкий, Белокрыс, 2013) взамен кавказского, 
сакараульского и коцахурского региоярусов предло-
жен единый керченский региоярус. Однако наимено-
вание «керченский» употребляли Н.И. Андрусов и 
другие исследователи для обозначения мэотических 

Таблица 9 / Table 9
 

Литологические границы между местными стратонами, выделенными
в нижнемиоценовых отложениях Южной Украины

Lithological boundaries between local stratigraphic units were identified
in the Lower Miocene sediments of the Southern Ukraine
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отложений Керченского полуострова, а именно «кер-
ченский известняк» (Стратиграфический словарь…, 
1937, 1956; Стратиграфия СССР, 1940; Андрусов, 
1961). Также название «керченский» предложено 
для региояруса нижнего плиоцена, который делил-
ся на два подъяруса – понтический и киммерийский 
(Решение Одесского…, 1966). Следуя положениям 

Стратиграфических кодексов разных лет о правилах 
приоритета, название «керченский» для обозначения 
региояруса нижнего миоцена также невалидно и по-
этому не может быть использовано.

Б а т и с и ф о н о в ы й  г о р и з о н т  (батисифо-
новий горизонт, Bathysiphonian Regional Horizon) 
объединяет отложения Южноукраинского бассей-

Таблица 10 / Table 10
 

Биостратиграфическое обоснование возраста и границ местных стратиграфических подразделений,
выделенных в нижнемиоценовых отложениях Южной Украины

Biostratigraphic grounding of age and boundaries of local stratigraphic units
was identified in the Lower Miocene sediments of the Southern Ukraine
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на, сформировавшиеся как этап осадконакопления 
и развития биоты в интервале от конца керлеутского 
(границы палеогена/неогена) до начала тарханско-
го времени. «Батисифоновому горизонту соответст-
вует фораминиферовая лона Neobulimina elongata и 
Haplophragmoides periferoexcavatа», комплекс кото-
рой также включает Haplophragmoides rotundidorsatus 
(Hantk.), Cyclammina (?) incise (Stanche), Cibicidoides 
stavropolensis (Bogd.), Heterolea ? ex gr. ornata (Bogd.), 
Bulimina tumidula Bogd.» (Геология шельфа…, 1984, 
с. 122). Кроме этого, горизонт характеризуют диноци-
сты – в нижней части горизонта представители рода 
Deflandrea, преимущественно D. phosphoritica Eis., 
в средней части – комплекс, аналогичный таковому 
зоны Emslandia emslandensis Северного Ставрополья 
(Веселов, Григорович, 1971; Григорович, 1975; Анд-
реева-Григорович, 1980; Андрєєва-Григорович, Груз-
ман, 1989, 1996; Андрєєва-Григорович, 2004; Семенен-
ко и др., 2009а, б); диатомеи – слои с Craspedodiscus 
elegans – Cavitatus jouseanus в нижней части горизон-
та (Ольштынская, 1996; Olshtynska, 2001), комплекс 
зоны Rhaphoneis (Delphineis) subtilissima (доминиро-
вание родов Actinocyclus и Aulacoseira; характерные 
виды: Actinocyclus aff. gorbunovii Ehr., A. kozyrenkoi 
Olsht., A. aff. tubulosus Churs., A. baldjikianus, Delpineis 
substilissima (Pant) Loss., Ellerbeckia arenaria (Moore 
et Ralphs) Crawford, Istmia szaboi Pant., Sceptroneis sp. 
и виды родов Aulacosera и Alveolofora) в верхней час-
ти горизонта (Ольштынская, 1996; Olshtynska, 2001); 
моллюски – Plagiocardium abundans (Liw.) (Веселов, 
1969, 1971; Веселов и др., 1969; Носовский, 1970, 1992, 
1998а, 1998б, 2003); остракоды – Neomonoceratina 
helvetica Oertli (материалы В.Г. Шереметы, цит. по: 
Веселов, 1971; Стратиграфія УРСР, 1975); форамини-
феры – Caucasinella elongata (Orb.), Bulimina tumidula 
Bоgd., Trochammina depressa Subb., Haplophragmoides 
rotundidorsatus (Hantk.), Н. periferoexcavatus Subb., 
Bathysiphon sp., а также в верхней части горизонта – 
моновидовой комплекс фораминифер с Saccammina 
(Маймин, 1951; Геологическое строение…, 1958; Гео-
логия СССР, 1969; Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993; 
Носовский, 1993а, 1998а, 2003; Барг, Степаняк, 2003; 
геол. отчеты: Козырева, 1947-1949); споро-пыльцевой 
комплекс – увеличение количества пыльцы семейства 
Taxodiaceae, уменьшение количества пыльцы сосны 
подрода Haploxylon, увеличение представителей се-
мейства Juglandaceae, а также теплолюбивых субтро-
пических и наземных травянистых растений (Веселов 
и др., 1969; Стратиграфія УРСР, 1975).

Нижняя граница батисифонового горизонта 
совпадает (совмещена) с границей палеогена/нео-
гена и на сегодняшний день определяется по ди-
ноцистам – исчезновением родов Chiropteridium, 
Wetzeliella, Rhombodinium, а также присутствию в от-

ложениях только единичных представителей некото-
рых родов Deflandrea – преимущественно Deflandrea 
phosphoritica Eis. По этому критерию данная граница 
зафиксирована между горностаевской и чернобаевской 
свитами в некоторых скважинах Северного Причерно-
морья, между керлеутской и арабатской свитами вдоль 
Парпачского гребня на Керченском полуострове. На 
остальной территории Южной Украины нижняя гра-
ница батисифонового горизонта устанавливается по 
фораминиферам и моллюскам, указывающим на ран-
немиоценовый возраст отложений, и по корреляции с 
сопредельными районами. По этим признакам нижняя 
граница горизонта проведена между керлеутской и ара-
батской свитами Крымского полуострова и Керченско-
го полуострова (его западная, центральная и северная 
части); между чорелекской толщей и алагольской сви-
той восточной части Керченского полуострова.

Верхняя граница батисифонового горизонта опре-
деляется появлением в разрезах характерных моллюс-
ков, фораминифер, остракод тарханского региояруса. 
По этому критерию она проводится между арабатской 
свитой (включая королёвские слои) и насырской сви-
той на Крымском и Керченском полуостровах, между 
алагольской и насырской свитами Керченского полу-
острова (Вернигорова, 2014), а также условно – между 
каржинскими слоями и маячкинской свитой на огра-
ниченной территории в Северном Причерноморье. 
На большей части Северного Причерноморья верхняя 
граница батисифонового горизонта не установлена из-
за спорного возраста (коцахур – чокрак) повсеместно 
распространенной в этом районе маячковской свиты.

Батисифоновый горизонт вводится в стратигра-
фическую схему Южной Украины как самостоятель-
ный региональный стратон, который соответствует 
кавказскому, сакараульскому и коцахурскому реги-
оярусам нижнего миоцена Восточного Паратетиса 
и коррелируется с аквитанским и бурдигальским 
ярусами МСШ. Название горизонта – «батисифоно-
вый» – сохраняется как историческое (Стратиграфіч-
ний кодекс…, 2012, п.п. 5.4.1-5.4.4, 5.4.12, с. 33). Его 
ранг соответствует фактическому рангу региояруса 
для Южной Украины как субрегиона Восточного Па-
ратетиса.

На сегодняшний день на юге Украины этому 
горизонту, по указанным выше признакам, соот-
ветствуют чернобаевская свита, каржинские слои, 
частично (?) маячковская свита Северного Причер-
номорья; арабатская свита (включая королёвские 
слои) Крымского полуострова; арабатская свита 
(включая королёвские слои) и алагольская свита 
Керченского полуострова; ильичевская толща и 
толща темно-серых глин северо-западного шельфа 
Черного моря, арабатская свита (выделенная услов-
но) прикерченского шельфа.
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П а л е о г е н  –  н е о г е н .
О л и г о ц е н  –  н и ж н и й  м и о ц е н

Майкопская серия (майкопська серія, the Maikop 
Series) первоначально описана К.И. Богдановичем, 
И.М. Губкиным, К.А. Прокоповым, С.И. Чарноцким 
(цит. по: Стратиграфический словарь…, 1937) как 
«майкопская нефтеносная свита, ...согласно перекры-
тая отложениями второго средиземноморского яруса 
и подстилаемая фораминиферовыми пластами» (Губ-
кин, 1912, с. 1). Названа по г. Майкоп, Кавказ (Страти-
графический словарь…, 1956, 1982).

В первом стратиграфическом словаре 1937 г. май-
копская свита однозначно определена как «глинистая 
и песчано-глинистая толща пород, залегающая между 
фораминиферовыми слоями [эоцена] и тарханским 
горизонтом Андрусова (слои с Pecten denudatus)» 
(Стратиграфический словарь…, 1937, с. 124). Там же 
одним из «типичных местонахождений» для рассмат-
риваемых отложений указаны Майкопский, Минера-
ловодский и Баталпашинский районы Северо-Запад-
ного Кавказа. Майкопскую серию делят на три части: 
нижнюю, среднюю и верхнюю, но «в разных районах 
по-разному» (Стратиграфический словарь…, 1982, 
с. 272). В.А. Гроссгейм подчеркивал, что во многих 
районах площади своего распространения в Крым ско-
Кавказском регионе [Восточном Паратетисе] серия 
имеет самостоятельные схемы стратиграфии, то есть 
свитного деления (там же).

На Керченском полуострове майкопская серия объ-
единяет разнофациальные песчано-глинистые, преи-
мущественно неизвестковистые, морские отложения, 
которые залегают между эоценом и тарханским регио- 
ярусом миоцена. Серия на полуострове делится на 
нижнюю, среднюю и верхнюю подсерии (Геология 
шельфа…, 1984). Нижняя подсерия отвечает планор-
белловому и молочанскому региоярусам, средняя – 
керлеутскому региоярусу олигоцена, верхняя – кавказ-
скому, сакараульскому и коцахурскому региоярусам 
Восточного Паратетиса или батисифоновому горизон-
ту юга Украины. Следует подчеркнуть, что подсерии 

майкопа Керченского полуострова по стратиграфиче-
скому объему отличаются от нижне-, средне- и верх-
немайкопских отложений Северного Предкавказья и 
не эквивалентны им по возрасту (рис. 4).

Мощность майкопских отложений на полуостро-
ве – от нескольких сотен до 3100 м. Серия залегает 
преимущественно трансгрессивно на осадках верх-
него эоцена и перекрывается с размывом, а также без 
него, различными по возрасту отложениями неогена, а 
местами – четвертичными.

При расчленении мощной глинистой майкоп-
ской серии, называемой еще «майкопской терриген-
но-глинистой формацией» (Нафтогазоперспективні 
об’єкти…, 2006, 2011), ведущее значение приобрели 
критерии, которые могут быть прочитаны на карро-
тажных диаграммах глубоких скважин, а именно: на-
личие или отсутствие прослоев песчаников и алевро-
литов, их мощность, частота и характер переслаивания 
с глинистыми породами. По этим признакам серия на 
востоке Керченского полуострова и на прикерченском 
шельфе разделена на подсерии: нижнюю, среднюю и 
верхнюю (Нафтогазоперспективні об’єкти…, 2011). 
Но соответствие этих подсерий региональным подраз- 
делениям олигоцена – миоцена Южной Украины и 
ярусам МСШ остается условным.

Стратифицирование олигоцен-нижнемиоценовых 
отложений на Керченском полуострове имеет особен-
ности, которые мы учитывали в своих исследованиях. 
А именно:

– литологическое однообразие майкопских отложе-
ний по разрезу и по площади, почти полное отсутст-
вие, за исключением структур, перерывов усложняют 
выделение местных подразделений по литофациаль-
ным критериям;

– редкость и спорадическая встречаемость па-
леонтологических остатков в совокупности с их недо-
статочной изученностью ограничивают возможности 
биостратиграфического метода.

Анализ геологических материалов показал, что 
свиты, толщи, слои в пределах основной, централь-
ной, части полуострова различаются по характерным 

ЧАСТЬ IV

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ ОЛИГОЦЕН-НИЖНЕМИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
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комплексам органических остатков, наличию алев-
рито-песчанистых пачек или прослоев, сидеритовых 
конкреций, карбонатности пород и другим призна-
кам (Маймин, 1951; Геология СССР, 1969; Геология 
шельфа…, 1984; Носовский, 1993а; Стратиграфи-
ческая схема…, 1987, 1993 и др.). Следует подчерк-
нуть, что в своих исследованиях майкопских отложе-
ний Керченского полуострова мы придерживались 
толкования свиты, приведенного стратиграфической 
комиссией ВСЕГЕИ под председательством Л.С. Ли-
бровича (Стратиграфические и геохронологиче-
ские…, 1954, с. 49) как совокупности «отложений, 
образовавшихся в пределах данного региона в опре-
деленных физико-географических условиях и зани-
мающих в нем определенное стратиграфическое по-
ложение». «В основу подразделения отложений на 
свиты кладутся фациально-литологические особен-
ности различных частей разреза и их стратиграфи-
ческое положение в последнем, которые по возмож-
ности подкрепляются палеонтологически» (там же). 
«Свиты немые или почти лишенные органических 
остатков или бедные последними, входят в мест-

ную… стратиграфическую шкалу на равных правах 
со свитами палеонтологически охарактеризованны-
ми» (там же, с. 50). «Свита может состоять целиком 
из однородных пород или, сохраняя преобладание 
одних пород, иметь повторяющиеся прослои других 
пород…, или, наконец, может характеризоваться пес- 
тротой состава, как отличительной чертой данной 
свиты» (там же, с. 49). В дополнение к пониманию 
свиты пятидесятых-шестидесятых годов ХХ сто-
летия, формирование этой «совокупности отложе-
ний», выделяемой в свиту, мы связываем также с 
конкретным этапом (либо циклом) геологического 
развития бассейна седиментации. Среди прочих от-
личительных признаков, которые определяют свиту 
(Стратиграфические и геохронологические…, 1954; 
Стратиграфическая классификация…, 1956, 1965), 
наиболее важным мы полагаем «ее внутреннее един-
ство… по условиям образования, составу осадков, по 
фауне и флоре» (Стратиграфическая и геохронологи-
ческая…, 1956, с. 20; 1965, с. 30).

Следует подчеркнуть, что на восточной части Кер-
ченского полуострова отличительные признаки вы-

* – К.А.Прокопов (1938) не включал хадумский горизонт в майкопскую серию;
      K.A. Prokopov (1938) did not include the Khadum horizon into the Maikop series;

** – К.А.Прокопов (1938) границу среднего/верхнего майкопа проводил в подошве септариевых слоев (свиты)
        K.A. Prokopov (1938) conducted the boundary of the middle / upper Maikop at the base of the septarian layers (formation)

Рисунок 4. Деление майкопской серии
Figure 4. Division of the Maikop series

Part IV Local stratigraphical units of the Oligocene-Lower Miocene deposits...
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деленных в стратиграфических схемах (1987, 1993) 
свит майкопской серии, по которым они распозна-
ются в разрезе и могут быть прослежены по про-
стиранию, нивелируются. Границы свит становятся 
условными. Из-за незначительного подъема керна 
в глубоких скважинах интервалы разреза майкоп-
ской серии остались литолого-палеонтологически 
не охарактеризованными и стратиграфически неин-
формативными. В ситуации недостаточной обосно-
ванности, когда отсутствуют достоверные сведения 
о соотношении геологического тела с ниже- и (или) 
вышележащими отложениями (отличия в составе и 
структуре пород, комплексах палеонтологических 
остатков и пр.), при малом выходе керна и единич-
ных (немногочисленных) скважинах на закрытой 
территории, при сложности прослеживания лате-
ральных границ Стратиграфическим кодексом (2012, 
п.п. 3.4.6, с. 21) предусмотрено выделение вспомога-
тельного местного подразделения – толщи. Для толщ 
кодекс допускает значительную степень диахронно-
сти границ и колебания мощности в больших преде-
лах. При отсутствии надежных палеонтологических 
и других данных возраст толщи условный. Он опре-
деляется по ее (толщи) стратиграфическому соотно-
шению с подстилающими и (или) перекрывающими 
отложениями, корреляции разрезов.

В результате изучения и анализа литературы и гео-
логических материалов по стратиграфии олигоцена – 
нижнего миоцена в настоящей статье изложен взгляд 
на стратификацию майкопских отложений Керченско-
го полуострова, отличающийся от представленного в 
действующей стратиграфической схеме (1987, 1993) 
(рис. 5). В майкопской серии полуострова мы разли-
чаем восточнокерченскую свиту и дюрменские слои 
планорбеллового региояруса, азаматскую свиту и коп-
такильскую толщу молочанского региояруса, керлеут-
скую свиту и чорелекскую толщу керлеутского регио- 
яруса олигоцена, арабатскую и алагольскую свиты ба-
тисифонового горизонта кавказского – коцахурского 
региоярусов нижнего миоцена.

П а л е о г е н .  О л и г о ц е н .
П л а н о р б е л л о в ы й  р е г и о я р у с

Наш взгляд на стратификацию планорбелловых 
отложений Керченского полуострова не является 
новым. Подобное соотношение местных стратонов 
впервые было отображено в рабочей схеме сопостав-
ления олигоценовых и миоценовых отложений юга 
Европейской части СССР, составленной на Бакинском 
совещании (Геологическое строение…, 1958; Пале-
огеновые отложения…, 1960; Труды совещания…, 
1959), и принято в первом томе «Стратиграфия» круп-
ного многотомного издания по геологии Советского 
Союза (Геологическое строение…, 1958). В предлага-
емой схеме планорбелловый региоярус на Керченском 
полуострове включает вновь выделенную восточно-
керченскую свиту, которая отвечает «голубой свите с 

Planorbella sp. и Caucasina shishkinskiae» нижнего май-
копа рабочей схемы 1959 г., и дюрменские слои, со-
ответствующие одноименной свите (Геология шель-
фа…, 1984; Стратиграфическая схема…, 1987).

В нижнем майкопе Керченского полуострова ра-
нее выделяли индольскую свиту (Геология шельфа…, 
1984; Стратиграфический словарь…, 1985; Страти-
графическая схема…, 1987; Носовский 1993а; Стра-
тиграфічна будова..., 2010; Стратиграфія, кореляція…, 
2015). Так как отложения, объединенные в эту свиту 
на Керченском полуострове, по своим биостратигра-
фическим и литологическим характеристикам сущес-
твенно отличаются от первоначально выделенной в 
Равнинном Крыму индольской свиты, то она не во-
шла в предлагаемую нами стратиграфическую схему. 
Ниже приведен обзор взглядов различных исследова-
телей на стратиграфический объем и характеристику 
индольской свиты на Керченском полуострове и в 
Равнинном Крыму.

Индольская свита (індольська світа, the Indol 
Formation) названа по р. Мокрый Индол, Крымский 
полуостров (Маймин, 1951). Принято считать, что 
отложения, выделяемые ныне в индольскую свиту, 
первоначально были описаны З.Л. Маймин и И.А. Ко-
робковым (1946). Однако в указанной статье авто-
ры привели только комплекс моллюсков из слоев с 
Planorbella, обнажающихся в долине р. Мокрый Ин-
дол, и заключили, что «рассматриваемые породы, яв-
ляясь аналогом хадумских слоев [Кавказа], одновре-
менно синхроничны отложениям харьковского яруса 
[Украины]» (там же, с. 62). В послевоенной сводке по 
геологии Крыма (Геология СССР, 1947) В.В. Меннер 
описал их как глины с отпечатками Planorbella sp. в 
разрезе р. Мокрый Индол.

Собственное название – индольский (планорбелло-
вый) горизонт нижней части майкопской свиты Крыма 
глинам с планорбеллами – дала З.Л. Маймин «по без-
условному преимуществу географических названий» 
(1951, с. 39). Как следует из приведенного в упомянутой 
работе на с. 53-54 описания разреза нижнего майкопа 
по р. Мокрый Индол, З.Л. Маймин индольскими сло-
ями считала глины, залегающие между зеленовато-се-
рыми мергелистыми глинами зоны Variamussium fallax 
верхнего эоцена (ныне это альминская свита; контакт 
с этими глинами из текста не совсем ясен) и глинами с 
остракодами (ныне это азаматская свита молочанского 
региояруса). В этой же работе она в обнажении южно-
го побережья Керченского полуострова к индольским 
слоям отнесла глины с редкими планорбеллами, зале-
гающие между дюрменскими и остракодовыми слоя-
ми (там же, с. 58-60). Два этих разреза, одновременно 
приведенные З.Л. Маймин при описании индольского 
(планорбеллового) горизонта, по нашему мнению, в 
последующие годы и предопределили разное понима-
ние индольских слоев исследователями, а именно их 
стратиграфического объема, биостратиграфической ха-
рактеристики и района распространения.

Местные стратоны олигоцен-нижнемиоценовых отложений... Часть IV
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В очерке стратиграфического словаря СССР (1956) 
З.Л. Маймин представила рассматриваемые отложе-
ния как индольский горизонт олигоцена для Степного 
Крыма и Керченского полуострова. В геологических 
работах последующих лет они фигурировали и как 
индольские, и как планорбелловые слои.

М.Ф. Носовский описал индольскую свиту Степ-
ного Крыма в объеме глин с Spiroplectammina carinata 
(Стратиграфия СССР, 1975). В стратиграфическом 
словаре СССР (1982) он отметил ее как синоним пла-
норбелловой свиты Равнинного Крыма и как страти-
графическое подразделение, которое «не употребля-
ется». Позже М.Ф. Носовский привел индольскую 
свиту в объеме слоев с Ammomarginulina и слоев 
с Spiroplectammina carinata Джанкойского разреза 
(1993а, с. 90-91), сославшись на публикацию Л.М. Го-
лубничей (Геология СССР, 1969). Но в своей статье 
по стратиграфии майкопских отложений юго-запад-
ной равнины Керченского полуострова он отнес к ней 
темно-серые глины с Spiroplectammina carinata (Orb.) 
(Носовский, 1993а, с. 94, табл.). М.Ф. Носовский (там 
же) считал название «планорбелловая свита» не отве-
чающим требованиям действующего Стратиграфиче-
ского кодекса (1977) и предложил заменить его в схе-
мах Крыма на «индольская свита».

Л.Г. Плахотный и Е.Я. Краева (Геология шельфа…, 
1984) на Керченском полуострове в индольскую свиту 
объединили отложения верхнепланорбеллового под-
горизонта, согласно положениям Стратиграфического 
кодекса тех лет (1977, статья V.10). В их представле-
нии, эта свита залегает на дюрменской и сопоставлена 
с верхнепланорбелловой подсвитой Крыма и верхне-
борисфенской подсвитой Северного Причерноморья 
«по положению в разрезе и содержанию общих видов 
[моллюсков]» (там же, с. 116). Такой взгляд отображен 
в последующих официальных стратиграфических 
схемах (1987, 1993).

Е.Я. Краева в стратиграфическом словаре Украи-
ны привела индольскую подсвиту планорбелловой 
свиты на Керченском полуострове (1985, с. 85, 141). В 
качестве стратотипа подсвиты она предложила разрез 
южного побережья Керченского полуострова у Качик-
ского озера.

В работах (Геология и нефтегазоносность..., 1958; 
Геология СССР, 1969; Пащенко, 1960; Стратиграфия 
СССР, 1975) индольские слои (свита) показаны для 
Равнинного Крыма. В других публикациях (Геология 
шельфа…, 1984; Стратиграфический словарь…, 1985; 
Стратиграфическая схема…, 1987; Носовский, 1993а; 
Стратиграфічна будова..., 2010; Стратиграфия, корре-
ляция…, 2015) они распространены и на Керченский 
полуостров.

Суммируя изложенное, констатируем, что к ин-
дольской свите (или слоям) восточной части Равнин-
ного Крыма и Керченского полуострова относили 
отложения, отличающиеся как палеонтологической 
и литологической характеристиками, так и страти-
графическим объемом. Однако наименование «ин-

дольские» слои (свита, горизонт) прочно вошло в ли-
тературу по стратиграфии Крыма, как и в практику 
геологических работ. Индольская свита принята во 
всех официальных стратиграфических схемах палео-
гена Крымского полуострова (Геология шельфа.., 
1984; Стратиграфическая схема…, 1987, 1993). Мы 
считаем, что к индольской свите следует относить 
только отложения, развитые в Равнинном Крыму и 
залегающие между верхним эоценом и молочан-
ским региоярусом нижнего олигоцена, то есть в том 
объеме, в котором они были описаны З.Л. Маймин 
в разрезе р. Мокрый Индол (1951). Эта свита, в на-
шем понимании, объединяет отложения планорбел-
лового бассейна восточной части Равнинного Кры-
ма. Очевидно, что ее распространение ограничено 
индольским и северо-восточным районами Равнин-
ного Крыма и прилегающей частью восточных пред-
горьев Горного Крыма. Стратотипом свиты является 
обнажение на р. Мокрый Индол, описанное в рабо-
тах (Маймин, Коробков, 1946; Маймин, 1951). В ка-
честве парастратотипа для Крымского полуострова 
предлагаем разрез Джанкойской опорной скважины. 
В стратотипическом разрезе индольскую свиту ха-
рактеризуют моллюски Nuculana perovalis (Koen.), 
Bathiarca saxonica Koen., Corbula conglobata Koen., 
Dacridium pygmeum Phill., Abra bosqueti Semp., 
Pleurotoma odontella Edw., P. laticlavia Beyrich. ниж-
него олигоцена (там же). В нашем представлении, в 
опорной Джанкойской скважине разрез свиты харак-
теризуют комплексы фораминифер «спироплектам-
минового горизонта» в понимании В.Ф. Козыревой 
(геол. отчеты: Балакина, 1953; Голубничая, 1964). 
Индольская свита является возрастным аналогом 
восточнокерченской свиты Керченского полуострова 
и планорбелловой свиты западной части Равнинного 
Крыма и северо-западного шельфа Черного моря, бо-
рисфенской свиты Северного Причерноморья.

Восточнокерченская свита (східнокерченсь-
ка світа, the Eastern-Kerch Formation) выделена 
Л.А. Фиколиной, Н.Н. Обшарской, Т.С. Рябоконь на 
Керченском полуострове по результатам ГДП-200 
(Вернигорова и др., 2013). В нее объединены глу-
боководные отложения планорбеллового возраста 
большей части полуострова. Название по району 
распространения.

В.В. Меннер (Краткий очерк..., 1930, с. 59) в раз-
резе мыса Карангат на Керченском полуострове опи-
сал рассматриваемые отложения как вторую толщу 
«серых, хорошо рассланцовывающихся при вывет-
ривании глин с конкрециями сидеритов волокнис-
того строения». В своей сводке по геологии Крыма 
(Геология СССР, 1947) он привел их как хадумский 
горизонт в разрезе Байбугинской балки (район г. Фео- 
досия).

В довоенных отчетах прошлого века о геоло-
го-разведочных работах на юго-западной равнине 
Керченского полуострова рассматриваемые отложе-
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ния фигурировали как «горизонт пепельно-серых 
глин с редкими Planorbella» (геол. отчет: Маймин, 
1935, с. 31) либо «планорбелловый горизонт» нижне-
го майкопа (геол. отчеты: Еремеев, 1939, 1940).

В геологических работах послевоенного времени 
эти отложения отнесены к планорбелловому (индоль-
скому) горизонту (или слоям) нижнего майкопа (Май-
мин, 1951; Пащенко, 1960) или нижнемайкопской 
свиты (Геология и нефтегазоносность..., 1958). В од-

ной из первых сводок по стратиграфии (Атлас руко-
водящих…, 1949) рассматриваемые отложения при-
ведены как планорбелловая свита, входящая в состав 
карангатской пачки слоев нижнего майкопа на Кер-
ченском полуострове. З.Л. Маймин (1951) в «крайне 
восточном крымском разрезе» выделила насыпкой-
ские (аналог дюрменского горизонта) и индольские 
(планорбелловые) слои. В рабочей схеме сопостав-
ления олигоценовых и нижнемиоценовых отложений 

Рисунок 5. Сопоставление местных стратиграфических подразделений олигоцен-нижнемиоценовых отложений Керченского  
полуострова в действующих стратиграфических схемах Украины и в данной работе
Figure 5. Comparison of local stratigraphic units of the Oligocene-lower Miocene deposits of the Kerch Peninsula that are in oficial 
stratigraphic scheme of Ukraine and this publication
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юга Европейской части СССР (Геологическое строе- 
ние…, 1958; Труды совещания…, 1959; Палеогено-
вые отложения…, 1960) для Восточного Крыма по-
казана «голубая свита с Planorbella sp. и Caucasina 
shishkinskiae» нижнего майкопа. Л.М. Голубничая 
 (Геология СССР, 1969) в планорбелловом горизонте на 
Керченском полуострове выделила слои с Caucasina 
aff. schischkinskayae (Saml.), Bolivina mississippiensis 
Cushm. в нижнем подгоризонте и слои без микрофау- 
ны в верхнем. М.Ф. Носовский (1993а) эти отложе-
ния рассматривал в составе индольской свиты на 
юго-западной равнине полуострова.

Л.Г. Плахотный и Е.Я. Краева (Геология шель-
фа…, 1984) на Керченском полуострове отложения 
нижнепланорбеллового подгоризонта объединили в 
дюрменскую свиту (переслаивание глин и плитчатых 
песчаников, алевролитов известковистых, буровато-
серых, с мелкими Bolivina mississippiensis Cushm., 
Caucasina schischkinskayae (Sam.), Globigerina 
officinalis Subb., Globorotalia permicra Blow et Bann.), 
а отложения верхнепланорбеллового подгоризон-
та – в индольскую (глины и алевролиты коричне-
вато-темно-серые, серые, с редкими Planorbella 
и фораминиферами Trochammina ex gr. florifera 
Subb., Turborotalia ex gr. trefa (N. Byk.), Caucasina 
schischkinskayae (Sam.), Uvigerinella californica parva 
Cushm. et Kleinp.). Согласно действовавшему в то 
время Стратиграфическому кодексу (1977, статья 
V.10), свиту рассматривали как отражение «доста-
точно специфического этапа геологического разви-
тия земной коры» [подчеркнуто нами – Т.Р., Ю.В] 
(там же, с. 29). Взгляд Л.Г. Плахотного и Е.Я. Крае-
вой на стратиграфию планорбелловых отложений 
Керченского полуострова (Геология шельфа…, 1984) 
сохранен в последующих официальных стратигра-
фических схемах (1987, 1993).

В работе (Стратиграфічна будова…, 2010, рис. 4) 
отложения планорбеллового региояруса на прикер-
ченском шельфе описываются как флишоидная пес-
чано-алеврито-глинистая серая, темно-серая толща, 
которая формировалась в условиях внешнего шель-
фа и континентального склона. Разрез этой толщи на 
структуре Субботина стратифицируется (снизу вверх) 
на дюрменскую и индольскую свиты.

Отличия планорбелловых отложений Керченского 
полуострова от индольской свиты Равнинного Крыма 
стали основанием для выделения их в самостоятель-
ное (отдельное) стратиграфическое подразделение – 
свиту (Вернигорова и др., 2013).

Восточнокерченская свита распространена в цен-
тральном и восточном районах Керченского полу-
острова и прослеживается на прикерченском шельфе.

Стратотип – разрез скважины Колодезная-1 (глуби-
на 2920-3373 м) у поселка городского типа Марфов-
ка Ленинского района Крыма (геол. отчет: Рамская, 
1991); парастратотипы – разрез скважины Кореньков-
ская-1 (глубина 3904-4853 м) на мысе Коп-Такиль на 
юго-востоке полуострова (геол. отчет: Полухтович, 

Самарский, 1979) (расчленение скважины уточнено 
И.И. Ищенко, Науканафтогаз, г. Киев) и разрез сква-
жины Батальная-1 (глубина 2600-3180 м) на северо-
восток от с. Приморское (геол. отчет: Протас, 1988).

Свита сложена аргиллитами, глинами аргиллито-
подобными и глинами темно-серыми до черных, бу-
ровато-серыми, плотными, бескарбонатными, иног-
да прослоями слабо известковистыми, слюдистыми, 
неравномерно алевритистыми, с редкими миллиме-
тровыми прослоями и линзами светло-серых алевро-
литов, с маломощными до 4-5 см прослоями сидери-
тов глинистых буровато-серых. Отмечены скопления 
чешуи рыб и присыпки алевритового материала по 
плоскостям наслоения. В нижней части свиту харак-
теризует неравномерное переслаивание, в отдельных 
случаях тонкое (мощность прослоев от миллиметров 
до 1-2 см), темно-серых аргиллитов, светло-серых 
алевролитов кварцевых и зеленовато-серых маломощ-
ных песчаников тонко- и мелкозернистых, до средне-
зернистых, кварцевых, с глауконитом, глауконит-квар-
цевых (геол. отчеты: Рожен, 1968; Самарский, 1976; 
Самарский и др., 1976; Полухтович, Самарский, 1979; 
Бехер, 1985; Протас, 1988; Бондарчук, 1989; Рыбако-
ва, 1989; Полухтович, 1990; Рамская, 1991 и др.).

На большей части площади распространения 
восточнокерченская свита делится на две подсви-
ты, граница между которыми постепенная (геол. 
отчеты: Самарский, 1976; Зорина, 1977; Полухто-
вич, Самарский, 1979; Бехер, 1985; Рыбакова, 1989; 
Рамская, 1991 и др.). Нижняя подсвита отличается 
неравномерным чередованием аргиллитоподобных 
глин, тонких прослоев (от миллиметров до санти-
метров) алевролитов и песчаников кварцевых, глау-
конит-кварцевых, мелко- и среднезернистых, разно-
зернистых, бескарбонатных и слабо известковистых. 
Мощность и частота прослоев песчаников вниз по 
разрезу возрастает от миллиметров и первых санти-
метров до 0,6 м и более. Иногда толща переслаивания 
аргиллитов, алевролитов и песчаников характеризу-
ет почти весь разрез свиты (структура Субботина 
на прикерченском шельфе) (Нафтогазоперспективні 
об’єкти…, 2011). На полуострове по направлению к 
поднятиям частота и мощность песчаниково-алевро-
литовых прослоев возрастает (геол. отчеты: Рожен, 
1968; Шаповал, 1968; Назаренко, 1970; Верескун, 
1973; Борисова, 1983; Бехер, 1985; Рамская, 1990 и 
др.). Отмечаются непротяженные и плохо коррелиру-
емые пачки, сложенные пластами тонкого переслаи-
вания песчаников, алевролитов, аргиллитов, которые 
отличаются лишь мощностью и количеством песча-
ных и аргиллитовых прослоев (геол. отчет: Бехер, 
1985). Участками, на крыльях антиклиналей, нижняя 
часть свиты замещается глинами с прослоями косо-
слоистых песчаников дюрменских слоев (геол. отче-
ты: Скуридин, 1951; Назаренко, 1970; Рамская, 1990 
и др.). С нижней подсвитой восточнокерченской сви-
ты связана первая, базальная, субрегиональная клас-
тогенная пачка нижнего майкопа (Ревер, 2015).
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Верхнюю подсвиту отличает глинистый разрез, 
представленный темно-серыми до черных аргиллита-
ми, глинами аргиллитоподобными, буровато-серыми 
глинами, бескарбонатными, неравномерно алеври-
тистыми, слюдистыми, с редкими миллиметровыми 
прослоями светло-серых алевролитов. У восточных 
предгорий Крыма в разрезе верхней части свиты по-
являются линзы и гнезда песка, частые миллиметро-
вые прослойки алевролитов, сантиметровые прослои 
желтовато-бурых сидеритов (геол. отчеты: Волошина, 
Денега, 1972; Зорина, 1977). В нижней части – про-
слои брекчий, состоящих из обломков подстилающих 
пород, сантиметровые прослои разнозернистых пес-
чаников, гравелитов.

Мощность восточнокерченской свиты – до 700-
915 м, уменьшаясь в западном направлении до 350-
450 м, на склонах приподнятых участков она сокраща-
ется до 100-200 м (геол. отчеты: Сирик, 1951; Рожен, 
1968; Шаповал и др., 1968; Назаренко и др., 1969; 
Назаренко, 1970; Денега и др., 1971; Волошина, Дене-
га, 1972; Самарский и др., 1976; Зорина, 1977; Полух-
тович и др., 1979, 1990; Борисова, 1983; Бехер, 1985; 
Протас, 1988; Бондарчук, 1989; Рамская, 1991 и др.).

Восточнокерченская свита с четким, эрозионным, 
контактом согласно залегает на подстилающих поро-
дах эоцена, в восточных предгорьях – на более древ-
них. Перекрывается согласно, с постепенным перехо-
дом, коп-такильской толщей, граница с которой из-за 
ограниченности в керновом материале устанавливает-
ся с трудом, и азаматской свитой молочанского регио-
яруса, граница которой проводится по возрастанию 
карбонатности и по появлению остракод (геол. отчет: 
Рожен, 1968).

Формирование планорбелловых отложений Керчен-
ского полуострова, выделенных в восточнокерченскую 
свиту, исследователи связывают с относительно глубо-
ководной обстановкой нормально морского бассейна 
(Маймин, 1951). По мнению В.П. Гнидец и А.О. Ре-
вер (Gnidets, Rever, 2015), в самом начале олигоцена 
(раннепланорбелловое время) на динамику и характер 
осадконакопления в Азово-Керченском регионе влияли 
две крупные речные системы Пра-Дона и Пра-Молоч-
ной и Мошкаревско-Селезневская система конседи-
ментационных поднятий. А.Д. Науменко заключает, 
что «отложения индольского [позднепланорбеллово-
го] времени… по фациально индикативным призна-
кам отражают относительно глубоководный режим 
седиментации в пологосклонном морском бассейне с 
присущим ему седиментационным фондом» (Наумен-
ко и др., 2010; с. 42). На востоке полуострова породы 
восточнокерченской свиты формировались в услови-
ях морского шельфового (пологосклонного) бассейна, 
вероятно, в пределах удаленной от берега дистальной 
зоны авандельты палеореки, условно названной иссле-
дователями Палео-Доно-Кубанью (Нафтогазоперспек-
тивні об’єкти…, 2011).

Для восточнокерченской свиты отмечали скопле-
ния чешуи рыб на плоскостях наслоения, мелкие угле-

фицированные растительные остатки в песчанистых 
прослоях, редкие пиритизированные спикулы губок, 
створки остракод, сдавленные раковины птеропод, а 
также переотложенные эоценовые и меловые форами-
ниферы (геол. отчеты: Сирик, 1951; Скуридин, 1951; 
Голубничая, 1963, 1964; Назаренко и др., 1969; Ве-
рескун, 1973; Зорина, 1977; Полухтович, Самарский, 
1979 и др.).

Из нижней части восточнокерченской свиты 
в центральном районе полуострова и на структу-
ре Субботина на прикерченском шельфе (рис. 6 А) 
В.Ф. Козырева, Л.М. Голубничая, М.А. Ткачук 
(Менкес), А.Д. Грузман, О.В. Грищук, Е.Я. Крае-
ва, Л.Г. Минтузова определили планктонные 
фораминиферы слоев с Globigerina officinalis: 
G. officinalis Subb., G. praebulloides Blow, Turborotalia 
ampliapertura (Bolli), T-lia aff. trefa (N. Byk.), 
Tenuitella angustiumbilicata (Bolli), T. ? brevispira 
(Subb.), T. evoluta (Subb.), T. angustiumbilicata (Bolli), 
T. munda (Jenk.), Tenuitellinata pseudoedita (Subb.), 
Paragloborotalia opima nana (Bolli), Pseudohastigerina 
praemicra (Subb.), Chiloguembelina gracillima (Andr.) 
(геол. отчеты: Козырева, 1947-1946; Голубничая, 
1964; Шаповал, 1968; 1989; Денега и др., 1971; Бехер, 
1975; Зорина, 1977; Назаренко и др., 1979; Борисо-
ва, 1983; Протас, 1988; Рыбакова, 1989; Полухтович, 
1990; Рамская, 1991 и др.). Эта ассо циация форами-
нифер датирует вмещающие отложения ранним оли-
гоценом, так как отвечает зональному интервалу O 1 
Pseudohastigerina naguewichiensis – O 2 Turborotalia 
ampliapertura рюпельского яруса современной био-
хронологической шкалы (Wade ea., 2011).

Нижнюю подсвиту восточнокерченской сви-
ты центрального района полуострова и структуры 
Субботина характеризуют бентосные форамини-
феры слоев с Caucasina schischkinskayae (Sam.), 
Bolivina mississippiensis Cushm. (рис. 6 В), выде-
ленные Л.М. Голубничей в нижнепланорбелловых 
отложениях Керченского полуострова (Геология 
СССР, 1969). В ассоциацию фораминифер слоев, 
кроме характерных видов, входят Haplophragmoides 
rotundidorsatus (Hantk.), Nonion aff. granosus (Orb.), 
N. polymorphum Bogd. (= Porosononion dendriticum 
(Chal.)), Neogyroidina memoranda Subb., Pseudoparella 
caucasica Bogd., Uvigerinella californica Cushm. 
(= Uv. majcopica Kraeva), Cibicidina amphisyliensis 
(Andr.), Cibicidoides oligocenicus (Saml.) и др. (опре-
деления В.Ф. Козыревой, Л.М. Голубничей, А.М. Во-
лошиной, О.В. Грищук, А.Д. Грузман, Е.Я. Краевой, 
Л.Г. Минтузовой, М.А. Ткачук (Менкес), цит. по: Біо-
стратиграфічне обґрунтування…, 2006; Нафтогазо-
перспективні об’єкти…, 2011; геол. отчеты: Козырева, 
1949; Голубничая, 1963, 1964; Назаренко и др., 1969; 
Назаренко, 1970; Денега и др., 1971; Зорина, 1977; 
Борисова, 1983; Бехер, 1985; Полухтович и др., 1987, 
1990; Протас, 1988, 1989; Рыбакова, 1989 и др.).

Верхняя часть восточнокерченской свиты Кер-
ченского полуострова Л.М. Голубничей (Геоло-
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гия…, 1969) ранее была выделена в «слои без мик-
рофауны», в которых встречаются только редкие 
планорбеллы. За прошедшее время появились не-
многочисленные данные о находках микрофоссилий 
в верхнепланорбелловых отложениях Керченского 
полуострова. Из прослоя глин обнажения берегово-
го обрыва мыса Карангат Е.Я. Краева (Иваник, Кра-
ева, 1983) определила планктонные фораминиферы 
олигоцена Turborotalia permicra (Blow et Banner), 
T-lia trefa (N.Byk.). Интересно, что В.Ф. Козыре-
ва (геол. отчет: 1948) также отмечала единичные 
планктонные фораминиферы Globigerinella ex gr. 
aspera (Ehrenberg)* в образце из средней части пла-
норбелловых слоев карангатского разреза. Что ка-
сается бентосных фораминифер, то в центральном 
районе полуострова (рис. 6 С) в верхней подсвите 
отмечены единичные Entosolenia sp., Saracenaria 
sp., Globulina sp., Rotalia sp., Saccammina sp. (геол. 
отчеты: Козырева, 1948, 1949; Протас, 1988; По-
лухтович и др., 1990). В разрезе мыса Карангат и 
скважине 19-р Мошкаревской площади В.Ф. Козы-
рева (геол. отчеты: 1947-1949) в планорбелловых 
слоях обнаружила редкие крупные раковинки фо-
раминифер Rotalia sp.*. В образцах керна скважин 
Фонтановской и Дубровской площадей Е.Я. Краева 
и М.А. Менкес – единичные раковинки форамини-
фер группы Spiroplectammina carinata (Orb.) (геол. 
отчеты: Борисова, 1983; Бехер, 1985).

М. Огородник (2011) по данным палинологиче-
ского изучения керна скважины Субботина-2, про-
буренной на прикерченском шельфе Черного моря, 
выделила два раннеолигоценовых споро-пыльцевых 
комплекса: с Taxodiaceae – Fagaceae – Palmae (в интер-
вале глубин 2519-2808 м) и с Pinaceae – Betulaceae – 
Juglandaceae (в интервале глубин 2270-2466 м). Для 
пачки переслаивания песчаников, аргиллитов, алев-
ролитов (глубина 2270-2466 м) она привела также 
диноцисты Deflandrea phosphoritica Eis., Wetzeliella 
articulata Wetz.

Таким образом, восточнокерченская свита по 
планктонным (слои с Globigerina officinalis) и бен-
тосным (слои с Caucasina schischkinskayae, Bolivina 
mississippiensis) фораминиферам отнесена к планор-
белловому региоярусу и датирована рюпельским ве-
ком раннего олигоцена.

Замечания. М.Е. Герасимов, В.П. Тесленко и 
Т.Л. Пилипчук (2009) пришли к заключению об отсут-
ствии на структуре Субботина планорбеллового гори-
зонта (в цит. работе – свиты), включая его базальную 
песчанистую часть. Данное утверждение неверно, так 
как эти исследователи отнесли к молочанскому регио-
ярусу (в цит. работе – остракодовый горизонт) отложе-
ния с комплексом фораминифер планорбеллового ре-
гиояруса (Біостратиграфічне обґрунтування..., 2006; 
Нафтогазоперспективні об’єкти…, 2011).

В статьях (Стратиграфічна будова..., 2010; Страти-
графія, кореляція…, 2015) в составе раннеолигоцено-
вого характерного комплекса фораминифер нижней 

части планорбеллового региояруса структуры Суббо-
тина на прикерченском шельфе (в цит. работах – дюр-
менская свита) приведен эоценовый вид планктонной 
фораминиферы Catapsydrax pera (Todd), который яв-
ляется младшим синонимом вида Subbotina corpulenta 
(Subb.) (Atlas of Eocene…, 2006). Л.Г. Минтузова, ко-
торая изучала фораминиферы из образцов керна сква-
жины 403-Субботина, этот вид не указала как инсит-
ный (Біостратиграфічне обґрунтування..., 2006).

Дюрменские слои (дюрменські верстви, 
the Dyurmen Beds). Название слоев происходит от 
горы Дюрмень на Керченском полуострове.

Выделены на горе Дюрмень В.В. Меннером в руко-
писном отчете «Геологическое строение Актубинской 
и Маматской антиклиналей Керченского полуострова» 
в 1933 г. под названием дюрменских слоев в составе 
хадумского горизонта майкопской свиты юго-западной 
равнины Керченского полуострова. Ранее эти слои в 
обнажениях горы Дюрмень и мыса Карангат он описал 
как первую «толщу переслаивания глин и песчаников» 
(Краткий очерк..., 1930, с. 59). В рукописи З.Л. Маймин 
это «песчаниковый горизонт, состоящий из перемежа-
емости глин и песчаников» и «надпесчаниковая свита, 
сложенная буроватыми глинами. Прослои песчаника 
становятся очень редкими и маломощными (1-2 см)» 
(геол. отчет: Маймин, 1935, с. 30).

В геологических работах П.Л. Еремеева, 
З.Л. Маймин, В.В. Меннера, В.Ф. Козыревой трид-
цатых-сороковых годов ХХ столетия рассматри-
ваемые отложения еще фигурировали как «пес-
чаниковая толща или свита», «слои Дюрменских 
песчаников», «карангатские слои». Сам В.В. Мен-
нер в послевоенной сводной публикации по геоло-
гии Крыма привел их как «голубовато-серые… и 
оливково-серые глины, в нижних 100 м с многочис- 
ленными прослоями косослоистых песчаников (0,2-
0,7 м мощности)» (общей мощностью 230 м) май-
копской свиты Керченского полуострова (Геология 
СССР, 1947, с. 157). В другом издании тех лет (Ат-
лас руководящих…, 1949) упоминается песчанико-
вая свита, входящая в состав карангатской пачки 
нижнего майкопа на Керченском полуострове. На-
звание слоям дала З.Л. Маймин по горе Дюрмень на 
Керченском полуострове: «Горизонт, залегающий в 
основании майкопской свиты, был нами назван, в 
свое время, песчаниковым, исходя из значительного 
развития в нем прослоев песчаника, чем он резко 
выделяется из всего разреза. Приходится, однако, 
признать, что названия горизонтов, основанные на 
литологических признаках, являются, безуслов-
но, неудачными, тем более, что выделенная нами 
пачка слоев фациально значительно изменяется по 
простиранию, теряя свой основной признак и заме-
щаясь глинами. Это обстоятельство побудило нас 
заменить указанный горизонт географическим на-
званием. Исходя из того, что в работах В.В. Мен-
нера для песчаникового горизонта употребляется 
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название “дюрменские слои”, по имени г. Дюрмень, 
где они имеют распространение, нами оставляется 
это наименование, взамен песчаникового горизонта, 
для всего Крыма» (Маймин, 1951, с. 39). В страти-
графическом словаре СССР (1956) она представила 
рассматриваемые отложения уже как дюрменский 
горизонт нижнего майкопа Крыма.

Следует отметить, что З.Л. Маймин делила дюр-
менские слои на две пачки: нижнюю, песчаниковую, 
состоящую из «уплотненных серых и бурых глин с 
частыми прослоями кривослоистых, большей частью 
плотных песчаников с волноприбойными знаками» 
(там же, с. 58), и верхнюю, надпесчаниковую, которая 
«литологически совершенно подобная нижней, отли-
чается от последней лишь меньшим содержанием пес-
чанистых прослоев» (там же, с. 59). 

В литературе ХХ столетия по стратиграфии ниж-
него майкопа Крыма есть несколько моментов, свя-
занных с дюрменскими слоями, на которые следует 
обратить внимание.

Прежде всего, это разнообразие взглядов иссле-
дователей на соотношение дюрменских и индоль-
ских (планорбелловых) слоев Керченского полу-
острова (рис. 7).

В.В. Меннер (геол. отчет: 1933, с. 27) не рассмат-
ривал слои дюрменских песчаников «в качестве по-
стоянного горизонта основания майкопских отложе-
ний», а видел «в них лишь местную фацию нижних 
горизонтов планорбелловых слоев» [подчеркнуто 
нами –  Т.Р., Ю.В.].

З.Л. Маймин (1951) отмечала фациальное замеще-
ние по простиранию залегающего в основании май-
копской свиты песчаникового (дюрменского) горизонта 
глинами, названными ею насыпкойскими слоями. В ее 
представлении, дюрменские и насыпкойские слои пе-
рекрываются индольскими (планорбелловыми) слоями. 

Фациальное замещение нижней части «голубой 
свиты с Planorbella sp. и Caucasina shishkinskiae» дюр-
менской свитой на Керченском полуострове отобра-
жено в рабочей схеме сопоставления олигоценовых и 
нижнемиоценовых отложений юга Европейской части 
СССР (Геологическое строение…, 1958; Труды сове-
щания…, 1959; Палеогеновые отложения…, 1960).

Я.Ю. Пащенко, который в своих исследованиях 
опирался на схему З.Л. Маймин, полагал, что дюр-
менские и планорбелловые слои не являются двумя 
самостоятельными горизонтами (1960, с. 27). Более 
правильным этот исследователь предлагал считать 
дюрменские (песчанистые) слои фацией планорбел-
ловых и объединять их в один горизонт (там же, с. 28), 
так как «глинисті осадки з Planorbella є прибережно 
морські відклади, які віддалені від місця впадіння рі-
чок в море» (Пащенко, 1958, с. 92).

Д.Е. Макаренко (1961, с. 95) заключил, что пес-
чаники дюрменского горизонта и глины планорбел-
лового характеризует одинаковая по составу фауна 
мол люсков. Поэтому эти образования принадлежат к 
разным фациям одной и той же по возрасту толщи.

Л.М. Голубничая объединила насыпкойские и ин-
дольские слои З.Л. Маймин в планорбелловый го-
ризонт, который разделила на две зоны: нижнюю и 
верхнюю (Геология и нефтегазоносность..., 1958). 
Для Керченского полуострова и восточных предго-
рий Крыма в этой работе она привела ту же после-
довательность напластования, что и у З.Л. Маймин 
(1951). Но о фациальном замещении дюрменских 
слоев глинами по простиранию в ней не упомина-
ла. Позднее Л.М. Голубничая, характеризуя дюр-
менские слои Керченского полуострова, писала: 
«Количество и мощность песчаников к северу и за-
паду уменьшается, что можно проследить по раз-
резам скважин Мошкаревской и Владиславовской 
антиклиналей, и уже в Индольском прогибе нижняя 
часть разреза представлена в глинистой фации с на-
личием большого количества планорбелл и моллюс- 
ков» (Геология СССР, 1969, с. 227).

Л.Г. Плахотный, В.А. Григорьева и др. (Особен-
ность распределения..., 1971), проследив распро-
странение песчано-алевритовых пачек, утверждали 
соответствие дюрменских слоев (горизонта) Керчен-
ского полуострова нижнему подгоризонту (слои с 
Ammomarginulina) и нижней части верхнего подгори-
зонта (слои с Spiroplectammina carinata) планорбел-
лового горизонта Равнинного Крыма, то есть нижней 
части индольской свиты Равнинного Крыма.

В дальнейшем данные о нижнемайкопских отло-
жениях из книги (Геология и нефтегазоносность..., 
1958), как и описание разреза мыса Карангат Кер-
ченского полуострова (Маймин, 1951), вероятно, по-
влияли на формирование представления о залегании 
индольских (планорбелловых) отложений стратигра-
фически выше дюрменских.

М.Ф. Носовский первоначально также допускал, 
что дюрменские отложения являются фацией нижней 
части планорбелловой свиты Крыма (Стратиграфиче-
ский словарь…, 1982). Позже он утвердился во мне-
нии, что дюрменские слои подстилают индольскую 
свиту на юго-западной равнине Керченского полу-
острова (Носовский, 1993а). В статье, посвященной 
дюрменским слоям Крыма (Носовский, 1996), автор 
синхронизировал их с нижней частью индольской 
свиты (отложений зоны Spiroplectammina carinata) 
разреза Карангат, а не с кызылджарским горизонтом 
Юго-Западного Крыма, как принято в официальной 
стратиграфиче ской схеме (1987, 1993).

Л.Г. Плахотный и Е.Я. Краева (Геология шельфа…, 
1984) трактовали индольскую и дюрменскую свиты 
как разновременные местные стратоны Керченского 
полуострова (района): в их представлении, индоль-
ская свита залегает на дюрменской. Этот взгляд ото-
бражен в последующих официальных стратиграфиче-
ских схемах (1987, 1993).

Таким образом, у геологов сложились два взгляда 
на пространственно-временное соотношение дюр-
менских и индольских (планорбелловых) слоев (см. 
рис. 7). Согласно первому, нижнепланорбелловые 
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слои на Керченском полуострове по простиранию за-
мещаются полностью или же частично дюрменскими 
(Маймин, 1951; Геология и нефтегазоносность..., 1958; 
Труды совещания…, 1959; Палеогеновые отложения…, 
1960; Пащенко, 1960; Макаренко, 1961; Особенность 
распределения…, 1971 и др.), то есть подразумевается 
диахронность границы этих слоев в пределах площа-
ди их распространения. Другой взгляд заключается в 
том, что это разновременные геологические тела, что, 
собственно, и отражено в стратиграфических схемах 
Украины (Геология шельфа…, 1984, Стратиграфиче-
ская схема…, 1987, 1993) и публикациях последних 
лет (Чекунов и др., 1976; Геолого-структурно-…, 2010; 
Науменко и др., 2010; Стратиграфічна будова..., 2010; 
Стратиграфія, кореляція…, 2015 и др.).

Также разнятся взгляды исследователей на ранг 
и стратиграфическое положение рассматриваемых 
отложений.

В работах (Маймин, 1951; Пащенко, 1960) они 
были выделены в дюрменский горизонт (слои) ниж-
него майкопа либо нижний подгоризонт (или зоны) 
планорбеллового горизонта (Геология и нефтегазо-
носность..., 1958; Геология СССР, 1969), либо вклю-
чены в состав планорбелловой свиты (Стратиграфія 
УРСР, 1963).

В ранге свиты впервые указаны для Керченского 
полуострова в рабочей схеме сопоставления олиго-
ценовых и нижнемиоценовых отложений юга евро-
пейской части СССР (Геологическое строение…, 
1958; Труды совещания…, 1959; Палеогеновые 
отложения…, 1960). Краткое описание дюрмен-
ской свиты (горизонта) Керченского полуострова 
и Восточного Крыма приведено М.В. Носовским в 
стратиграфиче ском словаре СССР (1982, с. 146), но 
с указанием «не рекомендуется к употреблению». 
Однако в последующие годы этот исследователь от-

Рисунок 6. Распространение комплексов фораминифер в восточнокерченской свите планорбеллового региояруса на Керченском 
полуострове
Figure 6. Distribution of foraminifera associations in the Eastern-Kerch Formation of Planorbellian regional stage on the Kerch Peninsula
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казался от выделения их в ранге свиты и вернулся 
к толкованию их как вспомогательного литостра-
тиграфического подразделения – пласта (слоя), со-
хранив за ним историческое название (Носовский 
1993а, 1996).

Л.Г. Плахотный и Е.Я. Краева (Геология шельфа…, 
1984) на Керченском полуострове отложения нижнего 
подгоризонта планорбеллового горизонта олигоцена 
объединили в дюрменскую свиту, сопоставив ее «по 
составу фауны и стратиграфическому положению… с 
нижнепланорбелловой подсвитой и кызыл-джарской 
толщей» Крыма (Стратиграфическая схема…, 1987, 
с. 70). Е.Я. Краева в очерке в стратиграфическом сло-
варе Украины (1985) представила эти отложения как 
дюрменскую подсвиту (горизонт) планорбелловой 
свиты для Керченского полуострова.

Изучение литературы по стратиграфии нижнего 
майкопа полуострова и сравнение приведенных в ней 
описаний дюрменских слоев (свиты) показали, что ис-
следователи выделяли их (слои), руководствуясь раз-
ными признаками.

В.В. Меннер, З.Л. Маймин (Маймин, 1951; Стра-
тиграфический словарь…, 1956), В.Ф. Козырева 
(геол. отчеты: 1947, 1948), Л.М. Голубничая (Геология 
СССР, 1969), Я.Ю. Пащенко (1960), М.Ф. Носовский 
(Стратиграфический словарь…, 1982; Носовский, 
1996) подчеркивали, что для фации дюрменских сло-
ев характерны прослои косослоистых песчаников с 
волноприбойными знаками. Образование подобных 
слоев они объясняли условиями «мелководной, воз-
можно, прибрежной среды, где имели место течения и 
привнос кислорода, способствовавший образованию 
гидрокислов железа» (Маймин, 1951, с. 67). Я.Ю. Па-
щенко (1958, 1960) считал их продуктом водных по-
токов и рассматривал как фацию подводной дельты: 
«Наявність дюрменських верств вказує на положення 
дельт, а отже, і на місце впадіння в море річкових по-
токів» (Пащенко, 1958, с. 92). М.Ф. Носовский (1996, 

с. 139) подчеркивал распространение фации дюрмен-
ских слоев на полуострове в виде полос, связанное с 
подводными течениями.

В противовес им, Л.Г. Плахотный и Е.Я. Крае-
ва (Геология шельфа…, 1984; Стратиграфический 
словарь…, 1985; Стратиграфическая схема…, 1987) 
дюрменскую свиту определили только как чередо-
вание глин с прослойками песчаников и алевроли-
тов. М.Ф. Носовский справедливо отмечал, что в 
таком случае свита выделяется «по наличию песча-
но-алевритовых пород в нижней части майкопско-
го разреза не только на Керченском полуострове» 
(1996, с. 139).

Точка зрения Л.Г. Плахотного и Е.Я. Краевой 
отображена в официальных стратиграфических схе-
мах (1984, 1987, 1993), в которых нижнепланорбел-
ловые (все ?) отложения Керченского полуострова 
объединены в дюрменскую свиту. В такой трактов-
ке эта свита рассматривается только как начальный 
этап развития планорбеллового бассейна, что вид-
но из работ А.Д. Науменко, который полагает, что 
«дюрменские слои… представляют собой совокуп-
ность фаций трансгрессирующего нижнеолигоце-
нового моря и континентальных, образовавшихся 
непосредственно перед трансгрессией» (Науменко 
и др., 2010, с. 42).

Мы считаем, что местные стратиграфические под- 
разделения (свиты, толщи, слои, пачки и др.) дол-
жны в стратиграфической модели осадочного чехла 
определенного района (то есть в стратиграфической 
схеме как ее графическом изображении) отображать 
общие характерные особенности разнофациальных 
обстановок бассейна седиментации, а не только 
этапности его развития. Поэтому мы вернули дюр-
менским слоям их первоначальный смысл и тракту-
ем их в понимании В.В. Меннера – З.Л. Маймин, то 
есть, собственно, в ранге вспомогательного местного 
литостратиграфического подразделения – слоев, со-

Рисунок 7. Взгляды на стратиграфическое соотношение дюрменских и индольских (планорбелловых) слоев на Керченском по-
луострове в работах разных лет
Figure 7. Views on the stratigraphic correlation of the Dyurmen and Indol (Planorbella) beds on the Kerch Peninsula in publications of 
different years
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гласно п.п. 3.4.8 (Стратиграфічний кодекс…, 2012). 
В таком понимании дюрменские слои сохраняют 
единство литолого-фациальной и палеонтологиче-
ской характери стик и не имеют отношения к пластам 
с прослоями песчаников нижней подсвиты восточно-
керченской свиты, которые формировались в иной, 
более глубоководной обстановке раннепланорбел-
лового морского бассейна.

Дюрменские слои распространены изолированны-
ми участками на крыльях Дюрменской, Карангатской, 
Вулкановской (Джау-Тепинской), Краснопольской 
(Ак-Тубинской), Селезневской (Маматской), Керле-
утской и других антиклиналей в центральном районе 
Керченского полуострова.

Стратотип – разрез берегового обрыва Черного 
моря на мысе Карангат Керченского полуострова (Гео-
логия СССР, 1947; Маймин, 1951; Носовский, 1996; 
геол. отчеты: Меннер, 1933; Козырева, 1947, 1948).

При характеристике слоев использованы ру-
кописные материалы геолога В.В. Павленко 
(Крымгео логия, г. Симферополь) и других иссле-
дователей (геол. отчеты: Меннер, 1933; Маймин, 
1935; Еремеев, 1939, 1940; Козырева, 1947, 1948, 
1949; Сирик, 1951; Полойницкий, 1954; Ильчен-
ко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Назарен-
ко, 1970; Рамская, 1990 и др.). Дюрменские слои 
отличает переслаивание глин, алевролитов и пес-
чаников. Глины серые, буровато-серые, иногда со 
слабым зеленоватым оттенком, алевритистые, с 
единичными конкреция ми (прослоями) сидеритов, 
с чешуйками рыб и тонкими прослойками до 1-3 см 
песчаников и алевролитов, тонкозернистых, квар-
цевых, ожелезненных. Мощность прослоев глин – 
от 2 м до 12-25 м. Песчаники серые, светло-серые, 
буровато-серые, мелко- и разнозернистые, плит-
чатые. В.В. Меннер, З.Л. Маймин, Я.Ю. Пащенко, 
М.Ф. Носовский в качестве отличительного при-
знака дюрменских слоев указали прослои песчани-
ков косослоистых, со знаками ряби. З.Л. Маймин 
(1951) среди песчаников разреза мыса Карангат и 
горы Дюрмень по минералогическому составу раз-
личала песчаники кварцевые и полевошпат-квар-
цевые, реже встречающиеся глауконит-кварцевые 
и олигомиктовые. На происхождение песчаников 
дюрменских слоев в морских условиях указывает 
наличие аутигенного глауконита (Состав песчани-
ков..., 2014). Отдельные прослои песчаников кар-
бонатные, с углефицированными растительными 
остатками и знаками ряби. Встречаются прослои 
до 30 см песчаников конгломератовидных, кварце-
вых, алевролитов темно-серых, серых, кварцевых, 
с растительным детритом. Мощность прослоев 
песчаников и алевролитов от – 0,3 м до 2-3 м, иног-
да больше. По наблюдениям З.Л. Маймин (1951), 
количество и мощность песчанистых прослоев 
сокращаются вверх по разрезу. Для разреза дюр-
менских слоев на полуострове характерны пач-
ки переслаивания глин и песчаников мощностью 

от 3-10 м до 20-30 м. Всего насчитывают до пяти 
пачек. В.Ф. Козырева отмечала, что «песчанико-
вые прослои с удалением к северо-западу от мыса 
Карангат постепенно вытесняются и замещаются 
глинами» (геол. отчет: 1949, с. 11).

Дюрменские слои входят в состав первой, базаль-
ной, субрегиональной кластогенной пачки нижнего 
майкопа (Ревер, 2015). Формирование описываемых 
слоев связывают с Мошкаревско-Селезневской систе-
мой конседиментационных поднятий в центральной 
части Керченского полуострова и прилегавшей с юга 
палеосушей (Gnidets, Rever, 2015, fig. 4, p. 30).

Мощность дюрменских слоев – от 60-80 м до 110-
240 м, иногда более (геол. отчеты: Меннер, 1933; Май-
мин, 1935; Еремеев, 1939, 1940; Козырева, 1947, 1948, 
1949; Сирик, 1951; Полойницкий, 1954; Ильченко, 
1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Назаренко, 1970; 
Рамская, 1990 и др.). Залегают с эрозионным контак-
том и стратиграфическим несогласием на эоцене и 
более древних породах. Вверх и по простиранию на 
полуострове слои постепенно сменяются глинистыми 
породами восточнокерченской свиты. В.Ф. Козыре-
ва границу между карангатскими (= дюрменскими) 
слоями и планорбелловыми (= восточнокерченская 
свита) условно проводила по исчезновению карбонат-
ных прослоев с переотложенными фораминиферами 
и по появлению в глинах гнезд гипса и сидеритовых 
конкреций (геол. отчет: 1948, с. 23). З.Л. Маймин эту 
границу поместила стратиграфически выше – «по ис-
чезновению песчаных прослоев и появлению фауны 
Planorbella» (1951, с. 68).

М.Ф. Носовский подчеркивал скудность палеонто-
логических остатков в дюрменских слоях Керченского 
полуострова и обусловленную этим обстоятельством 
проблематичность их корреляции с другими разреза-
ми олигоцена Крыма (1996, с. 139).

Обобщение и анализ данных из литературных 
источников и геологических материалов показали, 
что наиболее полно, но все же недостаточно, палеон-
тологически исследованы стратотипический разрез 
дюрменских слоев на мысе Карангат и обнажение 
горы Дюрмень. По заключению В.Ф. Козыревой, 
для дюрменских слоев характерно переотложение 
фораминифер эоцена и верхнего мела, «приурочен-
ное к карбонатным прослоям глин, залегающих под 
и над песчаниками» (геол. отчет: 1949, с. 11). В про-
слоях глин ею встречены инситные фораминиферы 
Rotalia beccarii L.*, Glomospira sp.*, Rhabdammina 
sp.*, раковинки остракод и гастропод, остатки рыб 
(рис. 10). В.В. Меннер (Краткий очерк..., 1930, 
с. 59) отмечал, что «из ископаемых по всей… тол-
ще встречаются в изобилии чешуя Clupea L. (sensu 
lato) и редкие отпечатки листьев двудольных, а 
у самого основания в глинах были найдены рако-
винки Planorbella sp.». О чешуе сельдевых Meletta, 
фрагментах скелетов рыб и отпечатках водорослей 
упоминает и М.Ф. Носовский (1996), ссылаясь на 
З.Л. Маймин. В.Ф. Козырева сообщила о маломощ-
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ном прослое песчаника, переполненного чешуей и 
мелкими костями рыб на контакте дюрменских сло-
ев и пород эоцена в Карангатском разрезе (геол. от-
чет: 1949).

Приведенные данные В.Ф. Козыревой и В.В. Мен-
нера о фоссилиях дюрменских слоев не позволяют 
судить о возрасте отложений, а свидетельствуют об 
их формировании в обстановке мелководной при-
брежной среды.

Датирование дюрменских слоев стало возмож-
ным благодаря находкам морских микрофоссилий в 
глинистых прослоях. Е.Я. Краева сообщила о сме-
шанном комплексе фораминифер из желтовато-се-
рых глин, залегающих несогласно на мергеле верх-
него эоцена (альминского региояруса) в обнажении 
на горе Дюрмень (Иваник, Краева, 1983). Ассоциа-
ция олигоценовых видов представлена Nodosaria 
calomorpha Reuss, Cibicidina amphisyliensis (Andr.), 
Caucasina sp., Uvigerinella californica parva Cushm. 
et Kleinp., а также Hyperammina sp., Dorothia sp., 
Glomospira corona Cushm. et Jarv., Siphonodosaria 
adolphina (Orb.), Dentalina multilineata Born., 
Globigerina officinalis Subb., Turborotalia permicra 
(Blow et Banner) и др. Из этих же глин С.А. Люлье-
ва определила наннопланктон зоны NP 21 Ericsonia 
subdisticha (Краева, Люльева, 1985). По результатам 
палинологического анализа Н.И. Запорожец отне-
сла эти отложения в разрезе горы Дюрмень к ниж-
ней части рюпельского яруса (Состав песчаников..., 
2014). В песчаниках разреза мыса Карангат, зале-
гающих с угловым несогласием на мергелях аль-
минского региояруса (слои с Bolivina), Е.Я. Крае-
ва обнаружила фораминиферы Cib. amphisyliensis 
(Andr.), Caucasina schischkinskayae (Sam.), Bolivina 
compta carinata Chal., B. bottgeri maraginica Chal. 
(Иваник, Краева, 1983). Интересно отметить, что 
В.Ф. Козырева также встретила в середине каран-
гатских (=дюрменских) слоев мелкие форамини-
феры Bolivina sp.*, Angulogerina ex gr. angulosa 
(Williamson)*, Discorbis sp.*, Globigerinella ex 
gr. aspera (Ehrenberge)*, Cibicides ex gr. lobatulus 
(Walker et Jacob)*, которые она не считала переот-
ложенными (геол. отчет: 1947).

Из прослоев глин в дюрменских слоях, раскры-
тых скважинами на Мошкаревской и Селезнев-
ской площадях, В.Ф. Козырева и Л.М. Голубничая 
определили комплекс характерных фораминифер 
нижнего олигоцена: G. officinalis Subb., Tenuitella 
angustiumbilicata (Bolli), C. schischkinskayae (Sam.), 
Uv. californica Cushm., Cib. amphisyliensis (Andr.) 
(геол. отчеты: Козырева, 1948; Ильченко, 1949, 
1956; Голубничая, 1963, 1964; Назаренко, 1970).

Таким образом, по данным фораминиферово-
го (слои с Globigerina officinalis, слои с Caucasina 
schischkinskayae) и палинологического (зона нанно-
планктона NP 21 Ericsonia subdisticha) анализов, дюр-
менские слои отнесены к планорбелловому региояру-
су и датированы рюпельским веком.

М о л о ч а н с к и й  р е г и о я р у с

В результате изучения и анализа литературы и 
гео логических материалов по стратиграфии нижнего 
олигоцена в работе изложен взгляд на стратификацию 
молочанских отложений Керченского полуострова, 
отличающийся от представленного в действующей 
стратиграфической схеме (1987, 1993). В указанных 
схемах в Керченском райо не в составе молочанского 
горизонта/региояруса приведены одноименная свита 
(серые известковистые глины с остракодами) и толща 
желтовато-бурых глин известковистых, с прослойка-
ми алевролитов, с остракодами. Мы считаем, что этот 
региоярус на Керченском полуострове представлен 
известковистыми глинистыми породами азаматской 
свиты и некарбонатной коп-такильской толщей.

Азаматская свита (азаматська світа, the Azamat 
Formation). Название свиты происходит от Азаматско-
го оврага возле с. Азамат (ныне с. Малиновка Бело-
горского района Крыма) на р. Кучук-Карасу (Маймин, 
1951).

В.В. Меннер в отчете 1933 г. выделил эти отло-
жения как остракодовые слои хадумского горизонта 
майкопской свиты восточной половины юго-запад-
ной равнины Керченского полуострова. Ранее этот 
исследователь их описал как «третью толщу майкоп-
ской свиты карангатского разреза» (Краткий очерк..., 
1930). В довоенных отчетах прошлого века о геолого-
разведочных работах на юго-западной равнине Кер-
ченского полуострова рассматриваемые отложения 
фигурируют как «горизонт оливково-бурых известко-
вистых глин с Ostracoda» (геол. отчет: Маймин, 1935) 
либо «остракодовый горизонт» (геол. отчеты: Ереме-
ев, 1939, 1940) нижнего майкопа.

В сводной послевоенной работе по геологии Кры-
ма В.В. Меннер следующим образом охарактеризовал 
слои с остракодами в обнажении у с. Карангат (ныне 
исчезнувшем): «Pg3

ch … Оливково-коричневатые и се-
рые неслоистые известковистые глины с ядрами пе-
леципод и многочисленными Ostracoda» (Геология 
СССР, 1947, с. 157). В другой обобщающей публика-
ции тех лет (Атлас руководящих…, 1949) упомянута 
остракодовая свита, входящая в состав карангатской 
пачки слоев нижнего майкопа на Керченском полу-
острове. В рабочей схеме сопоставления олигоцено-
вых и нижнемиоценовых отложений юга Европейской 
части СССР (Геологическое строение…, 1958; Тру-
ды совещания…, 1959; Палеогеновые отложения…, 
1960) рассматриваемые отложения Керченского полу-
острова фигурируют как глины с остракодами.

З.Л. Маймин в своей книге по третичным от-
ложениям Крыма переименовала известковистые 
глины с остракодами в азаматский горизонт. «При-
нимая во внимание, однако, безусловное преимущес- 
тво географических названий, мы в дальнейшем име-
нуем остракодовый горизонт – азаматским…, учиты-
вая характерные особенности этих отложений, разви-
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тых в указанных пунктах Центрального и Восточного 
Крыма» (Маймин, 1951, с. 39). В стратиграфическом 
словаре СССР (1956) З.Л. Маймин привела азамат-
ский горизонт для Степного Крыма и Керченского по-
луострова.

В последующие годы в геологической литературе 
при описании рассматриваемых отложений использо-
вали оба названия: остракодовый и азаматский (Май-
мин, 1951; Геология и нефтегазоносность..., 1958; Па-
щенко, 1960; Стратиграфія УРСР, 1963; Майкопские 
отложения…, 1964; Геология СССР, 1969; Чекунов и 
др., 1976).

В ранге свиты нижнего майкопа Крыма, но с назва-
нием «остракодова світа», эти отложения предложил 
Д.Е. Макаренко в издании по стратиграфии палеогена 
Украины (Стратиграфія УРСР, 1963, табл. 7). Однако 
этот исследователь полагал название «остракодовая» 
для свиты не совсем подходящим, так как «острако-
ди… – бентонні організми. Існування їх залежало від 
екологічної обстановки… Тому, зрозуміло, не всюди 
у відкладах остракодової світи знаходяться острако-
ди» (там же, с. 210). М.Ф. Носовский известковистые 
глины с остракодами Крыма объединил в азаматскую 
свиту нижнего + среднего олигоцена (Стратиграфия 
СССР, 1975). Но в стратиграфическом словаре СССР 
(1982) он привел азаматский горизонт (свиту) без ха-
рактеристики и как стратиграфическое подразделе-
ние, которое не употребляется. Тем не менее позже 
М.Ф. Носовский азаматскую свиту показал в своей 
стратиграфической схеме майкопских отложений юго-
западной равнины Керченского полуострова (1993а) и 
сопоставил ее с нижней частью хаттского яруса верх-
него олигоцена.

Азаматская свита (горизонт) указана для Керчен-
ского полуострова и Равнинного Крыма Е.Я. Краевой 
в стратиграфическом словаре Украины (1985) как тер-
мин, который не употребляется.

Следует отметить, что, несмотря на предложен-
ное М.Ф. Носовским местное стратиграфическое 
подразделение азаматская свита – для Крымского 
полуострова (Стратиграфия СССР, 1975) в офици-
альных стратиграфических схемах палеогеновых 
отложений Южной Украины (Геология шельфа…, 
1984; Стратиграфическая схема…, 1987, 1993), мо-
лочанский горизонт в Керченском районе Крыма 
представлен молочанской свитой и толщей глин 
бурых и желтовато-бурых с прослойками алевроли-
тов, распространенной в юго-западной части Кер-
ченского полуострова. В сообщении (Вернигорова 
и др., 2013) эта толща названа гавриленковской 
по предложению В.В. Павленко (Крымгеология, 
1980 г.). Однако, по мнению С.Я. Рамского (геол. от-
чет: 1998), фация бурых глин имеет спорадическое 
и очень локальное развитие в западной части полу-
острова. Поэтому в настоящей статье мы включили 
ее в состав азаматской свиты.

Согласно публикации последних лет по страти-
графии майкопских отложений Украины, «в Кер-

ченсько-Таманському регіоні молочанська світа 
представлена глинами зеленувато-темно-сірими 
алевритистими карбонатними піщанистими щіль-
ними. Поширена повсюдно» (Стратиграфія, кореля-
ція..., 2015, с. 13).

Мы считаем, что применять термин «молочанская 
свита» для обозначения отложений молочанского 
региояруса (горизонта) на Керченском полуостро-
ве не правильно, так как свита эта распространена 
в Северном Причерноморье и прилегающей ча-
сти Украинского щита, где она объединяет краевые 
шельфовые фации молочанского бассейна и охарак-
теризована богатой фауной остракод и моллюсков 
(Веселов, 1971, Носовский, 1969, 1970; Стратигра-
фия СССР, 1975; Чекунов и др., 1976). Поэтому в во-
просе свитного деления мы придерживаемся точки 
зрения М.Ф. Носовского (Стратиграфия СССР, 1975).

На Керченском полуострове азаматская свита рас-
пространена в его центральном районе, насыпкойском 
районе предгорного Крыма и Индольском районе Рав-
нинного Крыма.

Стратотип – обнажение Азаматского оврага на 
р. Кучук-Карасу возле с. Малиновка Белогорского 
района Крыма (Маймин, 1951; Стратиграфія УРСР, 
1963). Парастратотип – разрез берегового обрыва Чер-
ного моря Керченского полуострова на мысе Карангат 
(Геология шельфа…, 1984), описание которого приве-
дено в работах (Геология СССР, 1947; Маймин, 1951).

Свита сложена глинами серыми, пепельно-серы-
ми, прослоями темно-серыми, с буроватым оттен-
ком, известковистыми, прослоями алевритистыми, с 
остракодами по слоям напластования (геол. отчеты: 
Еремеев, 1939, 1940; Сирик, 1951; Скуридин, 1951; 
Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; На-
заренко и др., 1969; Назаренко, 1970; Зорина, 1977; 
Полухтович и др., 1987, 1990; Протас, 1988; Бори-
сова и др., 1989 и др.). В разрезе майкопской серии 
полуострова азаматскую свиту отличает известко-
вистость слагающих ее пород, благодаря чему она 
хорошо распознается на каротажных диаграммах 
(геол. отчет: Рожен, 1968). Известковистость пород 
уменьшается вверх по разрезу, в верхней части ко-
торого глины прослоями некарбонатные. Переслаи-
вание карбонатных и некарбонатных глин отмечено 
на северо-востоке (Селезневская, Фонтановская пло-
щади). В восточном направлении известковистость 
отложений постепенно снижается. В глинах аза-
матской свиты встречаются тонкие миллиметровые 
прослойки и микролинзы алевролитов, маломощные 
(от нескольких миллиметров до 2 см) прослои ко-
ричневатых и зеленовато-серых глинистых сидери-
тов. Местами из-за частых миллиметровых прослоев 
алевролитов, песчаников и присыпок тонкозернисто-
го кварцевого песка по слоям напластования глины 
тонкослоистые. На некоторых площадях (Вулканов-
ская, Куйбышевско-Мошкаревская) в разрезе свиты 
появляются 2-5-сантиметровые прослои песчаников 
и глинистых песков, количество которых увеличива-
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ется в его верхней части. Для глин азаматской сви-
ты характерны остракоды, из-за многочисленности 
которых их еще называют остракодовыми слоями. 
Створки остракод распределены по разрезу нерав-
номерно: одни прослои переполнены ими, другие – 
почти не содержат их (геол. отчеты: Еремеев, 1939, 
1940; Сирик, 1951; Скуридин, 1951; Ильченко, 1956; 
Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Назаренко и др., 1969; 
Назаренко, 1970; Зорина, 1977; Полухтович и др., 
1987, 1990; Протас, 1988; Борисова и др., 1989 и др.).

На западе полуострова скважинами Северо-Вла-
диславовская-1 (глубина 1925-2567 м), Батальная-1 
(глубина 2360-2913 м), Феодосийская-1 (глубина 
1619-2062 м) раскрыт разрез азаматской свиты, 
близкий по ряду характеристик к коп-такильской 
толще восточного района (описание толщи приве-
дено ниже по тексту) (геол. отчеты: Назаренко и др., 
1969; Протас, 1988; Полухтович и др., 1990). Здесь 
свита представлена глинами, прослоями аргиллито-
подобными, аргиллитами темно-серыми и серыми, 
с коричневатым и зеленоватым оттенком, в разной 
степени известковистыми, с прослоями неизвестко-
вистых глин в верхней части разреза, с миллиметро-
выми прослоями и мик ролинзами серых и светло-
серых алевролитов.

Азаматская свита согласно залегает на индольской 
и восточнокерченской свитах планорбеллового регио-
яруса, граница с которыми проводится по возраста-
нию карбонатности и появлению остракод и согласно 
перекрывается керлеутской свитой, граница с которой 
устанавливается по исчезновению карбонатности по-
род и остракод (геол. отчет: Рожен, 1968).

Мощность азаматской свиты в центральном райо-
не Керченского полуострова – до 380-410 м – умень-
шается на Куйбышевской и Мошкаревской площадях 
до 180-220 м и более; в насыпкойском районе предгор-
ного Крыма мощность свиты достигает 310-350 м, к 
востоку возрастая до 440-550 м (скважины Феодосий-
ская-1, Батальная-1) и сокращаясь до 240 м и более в 
северном направлении; в прилегающей части Индоль-
ского района она уменьшается до 100-140 м и более 
(геол. отчеты: Еремеев, 1939, 1940; Сирик, 1951; Ску-
ридин, 1951; Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 
1968; Назаренко и др., 1969; Назаренко, 1970; Зорина, 
1977; Полухтович и др., 1987, 1990; Протас, 1988; Бо-
рисова и др., 1989 и др.).

А.Д. Науменко (Науменко и др., 2010) полагает, 
что азаматские отложения на юго-западе Керченского 
полуострова формировались в пределах шельфовой 
поверхности образовывавшегося конседиментацион-
ного поднятия «Юго-западная равнина» (Науменко, 
2007) в морском бассейне котловинного типа.

Таким образом, азаматская свита на Керченском 
полуострове объединяет фации шельфа молочан-
ского эпиконтинентального солоноватоводного бас-
сейна. Она сложена известковистыми глинистыми 
породами, со скоплениями створок остракод по сло-
ям напластования.

Азаматскую свиту в Крыму характеризует ком-
плекс остракод зоны Disopontocypris oligocaenica 
(Шеремета, 1971; Зональная стратиграфия…, 2006; 
Носовский, 2003). А.В. Швейер в образцах из разреза 
мыса Карангат и М.И. Мандельштам в глинах разреза 
Азаматского оврага (геол. отчет: Козырева, 1947-1949) 
среди остракод определили Cythocypris oligocenica 
Zall.*, Cythereis ex gr. jonesi Baird.*, Cytheridea 
mulleri (Munster)*, Cuneocythere praesulcata Lienkls*, 
Cytheropteron cardiformis Lienkls.*, Cythereis dentata 
Muller*, Cythereis hircuta Lienkls.*, которые, по их за-
ключению, аналогичны остракодовому пласту (ныне 
полбинский горизонт) Северного Кавказа. Э.М. Бог-
данович (1999) из остракодовых слоев Керченского 
полуострова описала комплекс наннопланктона сло-
ев с Reticulofenestra ornata, отвечающий зоне NP 23 
Sphenolithus predistentus.

В.Ф. Козырева (геол. отчет: 1948) сообщила о ред-
ких находках фораминифер Thurammina sp.*, Rotalia 
beccarii (L.)* в образцах из скважины 5-к Борух-Оба. 
Есть два упоминания о моллюсках из остракодовых 
слоев Керченского полуострова: Л.М. Голубничей 
(геол. отчет: Голубничая, 1964) о находке в скважи-
не 30-р Владиславовская в остракодовых слоях пеле-
циподы, напоминающей Ergenica sp.; В.В. Меннера 
(геол. отчет: 1933, с. 30) о ядрах пелеципод (Cardium 
? sp.* и др.) и редких гастроподах в прослое палевых 
известковистых глин с многочисленными остракода-
ми в карангатском береговом разрезе.

Н.И. Запорожец (Запорожец, Ахметьев, 2015) в 
разрезе северо-западного крыла антиклинали у мыса 
Чауда в кровле остракодовых слоев из двухметрового 
слоя светло-серых известковистых аргиллитов с кар-
бонатными конкрециями определила споро-пыльце-
вой комплекс, в котором ведущая роль принадлежит 
пыльце Pinus. Фитопланктон в этих глинах она не об-
наружила.

По палеонтологическим данным, а именно ком-
плексам остракод зоны Disopontocypris oligocaenica и 
наннопланктона зоны NP 23 Sphenolithus predistentus, 
азаматская свита соотнесена с молочанским региояру-
сом олигоцена и датирована рюпельским веком.

Коп-такильская толща (коп-такільська товща, 
the Kop-Takil Strata) выделена по предложению гео-
логов Крымской КГРЭ «Южэкогеоцентр» (г. Сим-
ферополь, Крым) Н.Н. Обшарской, Л.А. Фиколиной 
по результатам ГДП-200 на Керченском полуострове 
(Вернигорова и др., 2013). Названа по мысу Коп-Та-
киль на юго-востоке полуострова.

Характерный разрез раскрыт скважиной Корень-
ковская-1 (глубина 3487-3904 м) на мысе Коп-Такиль 
на юго-востоке полуострова (геол. отчет: Полухтович, 
Самарский, 1979) (расчленение скважины уточнено 
И.И. Ищенко, Науканафтогаз, г. Киев). Толща распро-
странена в восточном районе Керченского полуостро-
ва, где объединяет глубоководные отложения моло-
чанского бассейна.

Местные стратоны олигоцен-нижнемиоценовых отложений... Часть IV
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Коп-такильская толща сложена аргиллитами, гли-
нами аргиллитоподобными серыми и темно-серыми 
до черных, плотными, слюдистыми, некарбонат-
ными, иногда прослоями слабо известковистыми, с 
тонкими миллиметровыми, редкими более светлыми 
прослоями и линзами алевролитов, иногда тонко- и 
мелкозернистых песчаников (геол. отчеты: Денега и 
др., 1971; Самарский, 1976; Самарский, Волошина, 
1976; Полухтович, Самарский, 1979; Бехер, 1985; 
Полухтович и др., 1987; Полухтович, 1990; Бон-
дарчук, 1989; Рыбакова, 1989; Рамская, 1991 и др.). 
Отмечены единичные включения кристаллического 
пирита. От азаматской свиты описываемая толща 
отличается неизвестковистыми аргиллитами, глина-
ми аргиллитоподобными и отсутствием скоплений 
створок остракод по слоям напластования. Из-за ог-
раниченности кернового материала характеристика 
коп-такильской толщи неполная. Толща в разрезах 
скважин распознается с трудом, главным образом по 
карротажу и корреляции разрезов. Нижняя и верх-
няя ее границы условные. Мощность коп-такильской 
толщи – до 400-540 м и более.

По мнению А.Д. Науменко, «аргиллитоподоб-
ные неизвестковистые глины разрезов Кореньков-
ской и Субботинской скважин [формировались] на 
нижней части материкового склона и подножия… 
морского бассейна котловинного типа» (Науменко 
и др., 2010, с. 42).

Данные о палеонтологических остатках коп-такиль-
ской толщи скудные и не позволяют судить о возрасте. 
В ней отмечена единичная пыльца Acer sp., Alnus sp., 
Corylus sp., Ulmus sp., Ephedra sp., Polypodiaceae (оп-
ределения Л.А. Портнягиной в геол. отчет: Полухто-
вич, Самарский, 1979). Встречены единичные бентос-
ные фораминиферы (определения Л.Г. Минтузовой, 
А.М. Волошиной) Ammonia becarii (L.), Quinqueloculina 
sp., Nonion sp., а также гастроподы, остракоды (геол. 
отчеты: Самарский, 1976; Бондарчук, 1989).

Коп-такильская толща условно отнесена к молочан-
скому региоярусу на основании корреляции разрезов. 
Нижняя граница толщи диахронная, и не исключено, 
что в некоторых разрезах она может соответствовать 
верхней части планорбеллового региояруса.

Замечания. Как показал анализ геологических 
материалов по скважинам, раскрывшим майкопские 
отложения на востоке Керченского полуострова 
(геол. отчеты: Денега и др., 1971; Самарский, 1976; 
Самарский, Волошина, 1976; Полухтович, Самар-
ский, 1979; Полухтович и др., 1987; Бехер, 1985; 
Бондарчук, 1989; Рыбакова, 1989; Полухтович, 1990; 
Рамская, 1991 и др.), остракодовый (= молочан-
ский) горизонт выделяли в разрезах условно из-за 
отсутствия достоверных литологических и палеон-
тологических критериев по причине малого подъ-
ема керна. Описание слагающих пород составляли 
по анализу каротажных диаграмм либо приводили 
по аналогии с соседними площадями. Публикации 
последних лет содержат сведения о выделении мо-

лочанского региояруса в разрезе майкопской серии 
на прикерченском шельфе.

В работе (Нафтогазоперспективні об’єкти…, 
2011, с. 42) как аналог остракодового горизонта (моло-
чанского региояруса) рассматривают верхнюю толщу 
нижней подсерии «майкопской терригенно-глинистой 
формации», которая раскрыта на структуре Субботи-
на скважинами 403 (глубина 1756-2160 м) и 1 (глуби-
на 1780 - ~2150 м). Однако в нижней части указанной 
толщи в скважине 1 (глубина 1945-1960 м) опреде-
лены фораминиферы Dentoglobigerina tapuriensis 
(Blow et Banner), Caucasina aff. schischkinskayae 
(Samoil.), Uvigerinella californica Cushm., Bolivina 
mississippiensis Cushm., характерные для планорбел-
лового региояруса (там же, рис. 2.2, 6.12). Принимая 
во внимание, что молочанский бассейн Восточного 
Паратетиса был солоноватоводным (Носовский, 2003; 
Палеогеография и биогеография…, 2009 и др.), к мо-
лочанскому региоярусу, на наш взгляд, можно отнес- 
ти только верхнюю часть упомянутой толщи. Верхняя 
толща нижней подсерии майкопской серии на при-
керченском шельфе представлена темно-серыми до 
черных аргиллитами, аргиллитоподобными глинами, 
плотными, слюдистыми, горизонтально слоистыми, 
бескарбонатными, с тонкими прослоями серого, зеле-
новато-серого мелкозернистого кварцевого песчаника 
и светло-серого, серого алевролита (Нафтогазопер-
спективні об’єкти…, 2011).

В работе (Біостратиграфічне обґрунтування…, 
2006) молочанская свита выделена на структуре 
Субботина в разрезе скважины 403 в интервале глу-
бин 1840-2020 м. Позднее рассматриваемые отло-
жения описали как «глинисто-алевритово-песчани-
стую толщу мощностью до 200 м» (Стратиграфічна 
будова..., 2010, с. 24; перевод с укр. яз.). Однако как 
критерии распознавания ее на прикерченском шель-
фе исследователи указали отличительные признаки 
азаматской свиты западной части Керченского по-
луострова: «Границя [с нижнекерлеутскими отло-
жениями] проводиться за зміною глин карбонатних 
розущільнених глинами некарбонатними, тонко-
плитчастими з поодинокими скелетами риб» (Гео-
лого-структурно-..., 2010, с. 225; Стратиграфічна 
будова..., 2010, с. 24). Но такой признак, как явству-
ет из геологических материалов глубоких скважин, 
на востоке полуострова и на прикерченском шельфе 
не прослеживается.

Геологи Крымгеофизики (г. Симферополь) (Гера-
симов и др., 2009), опираясь на критерий карбонат-
ности остракодовых слоев юго-западной равнины 
Керченского полуострова, на структуре Субботина 
прикерченского шельфа к молочанскому горизонту (в 
цит. статье – остракодовая свита) отнесли отложения 
планорбеллового региояруса (скважина 1, глубина 
1786-2976 м; скважина 403, глубина 1838-2878 м), про-
игнорировав, к сожалению, опубликованные Л.Г. Мин-
тузовой данные определения возраста пород по фора-
миниферам (Біостратиграфічне обґрунтування..., 2006).
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К е р л е у т с к и й  р е г и о я р у с

В действующей стратиграфической схеме (1987, 
1993) рассматриваемый региоярус на Керченском по-
луострове представлен керлеутской и горностаевской 
свитами. На наш взгляд, керлеутский региоярус на 
полуострове объединяет одноименную свиту и вновь 
выделенную чорелекскую толщу.

Керлеутская свита (керлеутська світа, the Kerleut 
Formation) является типовой свитой одноименного 
региояруса. Название дано по бывшему селению Кер-
леут, ныне с. Мошкаревка, и балке Керлеут на Керчен-
ском полуострове.

Отложения, отнесенные к рассматриваемой свите, 
были выделены и описаны В.В. Меннером в отчете 
«Геологическое строение Актубинской и Маматской 
антиклиналей Керченского полуострова» в 1933 г. как 
керлеутский горизонт (в составе нижних и верхних 
слоев) средней части майкопской свиты (Маймин, 
1951). В довоенных отчетах прошлого века о геоло-
го-разведочных работах на юго-западной равнине 
Керченского полуострова нижнюю часть упомянуто-
го горизонта характеризовали как глинистую толщу, 
верхнюю часть – как песчано-глинистую (геол. отче-
ты: Маймин, 1935; Еремеев, 1940).

В послевоенные годы сформировалось два взгляда 
на стратиграфические подразделения среднего майко-
па Керченского полуострова. В сводке по стратигра-
фии палеогена (Атлас руководящих…, 1949), а так-
же в работах З.Л. Маймин (Маймин, 1951; Геология 
и нефтегазоносность…., 1958; Стратиграфический 
словарь…, 1956), Л.М. Голубничей (Геология СССР, 
1969), Я.Ю. Пащенко (1960) рассматриваемые отло-
жения разделены на два самостоятельных местных 
стратона: нижнекерлеутский (глинистый) и верхне-
керлеутский (песчано-глинистый) горизонты (слои, 
свиты) среднего майкопа (или среднемайкопской сви-
ты). Эта точка зрения представлена в следующих из-
даниях: рабочей схеме олигоценовых отложений юга 
Европейской части СССР (Геологическое строение…, 
1958; Палеогеновые отложения…, 1960), в которой 
упомянутые горизонты фигурируют как самостоя-
тельные свиты на Керченском полуострове; в страти-
графическом словаре СССР (1956); в схеме сопостав-
ления главнейших разрезов палеогеновых отложений 
СССР (Геологическое строение…, 1958, вклейка меж-
ду с. 504 и 505).

М.Ф. Носовский в среднем майкопе Крыма также 
выделял нижнекерлеутскую и верхнекерлеутскую 
свиты (Стратиграфия СССР, 1975; Стратиграфиче-
ский словарь…, 1982; Носовский, 2003). В другой 
публикации он отошел от свитного деления и в 
предложенной им стратиграфической схеме оли-
гоцена и нижнего миоцена юго-западной равнины 
Керченского полуострова (Носовский, 1993а) разде-
лил средний майкоп на нижнекерлеутский горизонт 
хаттского яруса верхнего олигоцена и верхнекерле-

утский горизонт кавказского региояруса нижнего 
миоцена.

Выразителем иного взгляда на стратиграфикацию 
среднего майкопа Крыма является Д.Е. Макаренко, ко-
торый описал рассматриваемые отложения как керле-
утскую свиту, отметив, что «умовно прийнято ділити 
керлеутську світу на нижньо- і верхньокерлеутський 
горизонти и розглядати їх у складі середнього майко-
пу» (Стратиграфія УРСР, 1963, с. 212).

В официальной стратиграфической схеме оли-
гоценовых и нижнемиоценовых отложений Южно-
украинской нефтегазоносной области 1982 г. (Гео-
логия шельфа…, 1984), составленной Е.Я. Краевой 
(ИГН АН УССР, г. Киев) и Л.Г. Плахотным (объеди-
нение «Крымгеология», г. Симферополь), для Керчен-
ского полуострова отражено разнофациальное строе-
ние среднемайкопских отложений, которое сохранено 
в последующих схемах (1987, 1993). Керлеутская сви-
та, в составе нижнекерлеутской и верхнекерлеутской 
подсвит, распространена в восточных предгорьях 
Крыма и Керченском районе. На схеме показано, что 
в юго-западной части полуострова и на северо-западе 
нижнекерлеутская подсвита замещается толщей се-
рых глин, аргиллитоподобных, с ярозитом и редкими 
железисто-карбонатными конкрециями, которую гео-
лог В.В. Павленко (Крымгеология, г. Симферополь, 
1980 г.) предлагал выделить в мошкаревскую свиту. 
На западе Керченского полуострова верхнюю часть 
верхнекерлеутской подсвиты замещают темно-серые 
глины с Spiroplectammina caucasica Djan., Bolivina aff. 
goudkoffi Rank. горностаевской свиты.

В очерке в стратиграфическом словаре Украины 
(1985) Е.Я. Краева разделила керлеутскую свиту оли-
гоцена на нижнюю и верхнюю подсвиты.

В настоящей работе керлеутская свита принята 
нами в ее первоначальной трактовке, то есть в опре-
делении В.В. Меннера, а именно: как геологическое 
тело, состоящее из двух частей – нижней глинистой и 
верхней песчано-глинистой (Маймин, 1951; Геология 
и нефтегазоносность..., 1958; Пащенко, 1960; Страти-
графія УРСР, 1963; Геология СССР, 1969).

Стратотип керлеутской свиты при выделении 
не был назван. Есть только краткое сообщение 
М.Ф. Носовского о том, что «В.Ф. Козыревой… 
впервые указано на возможность выделения в верх-
нем керлеуте по микрофауне опорного горизонта 
мощностью до 150 м (скв 15-р, Керлеутская пло-
щадь)» (Носовский 1993а, с. 92-93). Как нам уда-
лось установить, в отчете «Изучение микрофауны 
майкопских отложений Крыма (Керченский полу-
остров)» 1947 г. В.Ф. Козырева привела краткое 
(составленное по изученным ею образцам пород) 
описание разреза скважины 15-р, пробуренной на 
северо-западном погружении Керлеутской антикли-
нали и вскрывшей в интервале глубин 740-1203 м 
(1250 м?) керлеутские отложения. Глины в интер-
вале глубин 845-1203 м, по ее словам, «соответст-
вующие нижнекерлеутскому горизонту среднего 
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отдела майкопской толщи» (геол. отчет: Козырева, 
1947, с. 8), она определила как «фаунистическую 
зону чередования прослоев, охарактеризованных 
присутствием палочковидных образований пале-
вого цвета и прослоев без микрофауны» (там же). 
По микрофауне в разрезе этой скважины в интер-
вале глубин 740-845 м В.Ф. Козырева впервые вы-
делила «первый опорный горизонт по микрофауне 
в майкопской свите», который описала как «слои 
с Haplophragmoides kerleuticus sp. nova». Эти слои 
она соотнесла с верхнекерлеутским горизонтом 
майкопской толщи. Таким образом, разрез скважи-
ны 15-р на Керлеутской площади можно рассматри-
вать только как лектостратотип (Стратиграфічний 
кодекс…, 2012, Додаток 1, п.п. 1.4, с. 34), так как 
первичный стратотип, или голостратотип, не был 
указан В.В. Меннером при первоописании керлеут-
ского горизонта средней части майкопской свиты в 
1933 г. В качестве парастратотипа предлагаем раз-
рез скважины 1-р (глубина 1080-1300 м, Владисла-
вовская площадь), по которой В.Ф. Козырева (геол. 
отчет: 1949) изучила распределение микрофауны в 
отложениях верхней подсвиты керлеутской свиты и 
арабатской свиты (рис. 11, публикуется впервые).

На Керченском полуострове керлеутская свита 
распространена в центральном районе, насыпкойском 
районе предгорного Крыма и прослеживается в ин-
дольский район Равнинного Крыма.

Керлеутская свита на полуострове сложена гли-
нами серыми, темно-серыми, с буроватым оттенком, 
оливково-серыми, бескарбонатными, прослоями алев-
ритистыми или песчанистыми, с миллиметровыми 
прослойками более светлого алевролита или тонко-
зернистого песка, прослоями и конкрециями желто-
вато-бурых сидеритов (геол. отчеты: Казанцев, 1950; 
Сирик, 1951; Скуридин, 1951; Полойницкий, 1954; 
Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Наза-
ренко, 1970; Назаренко и др., 1969; Верескун, 1973; 
Бехер, 1985; Протас, 1988; Рыбакова, 1989; Полухто-
вич и др., 1990 и др.). По возрастанию песчанистости 
в верхней части разреза и по появлению комплекса аг-
глютинирующих фораминифер свита делится на две 
подсвиты.

Нижняя подсвита глинистая, прослоями песчанис-
тая и алевритистая, иногда слоистая из-за присыпок 
тонкозернистого песка по слоям напластования, с ма-
ломощными прослоями бурых сидеритов, миллимет-
ровыми прослойками и линзами серых, светло-серых 
алевролитов и тонкозернистых песчаников (там же). 
На юго-западной равнине полуострова в ней наблюда-
ются многочисленные караваеобразные сидеритовые 
и значительно реже – сингенетичные фосфоритовые 
конкреции (Маймин, 1951; Науменко и др., 2010; Па-
щенко, 1960). На западе (Тамбовская площадь) в под-
свите отмечены маломощные прослои серых алевро-
литов, которые переслаиваются с глинами (геол. отчет: 
Волошина, Денега, 1972). Пачки переслаивания глин 
и алевролитов в нижнекерлеутской подсвите просле-

живаются на запад и северо-запад в Индольский ра-
йон (геол. отчет: Григорьева, 1972).

Верхняя подсвита керлеутской свиты отличается 
повышенной песчанистостью по сравнению с ниж-
ней. Граница подсвит определена появлением ком-
плекса фораминифер с Haplophragmoides kerleuticus 
Kozir. (msc). Но из-за плохой охарактеризованности 
керном скважин, вскрывших средний майкоп, ниж-
няя граница верхнекерлеутской подсвиты на каро-
тажных диаграммах проводится «чаще всего услов-
но» по первой значительной песчано-глинистой 
пачке (геол. отчеты: Голубничая, 1963, 1964; Рожен, 
1968; Шаповал, 1968).

Верхнекерлеутская подсвита сложена глинами, в 
разной степени алевритистыми с частыми просло-
ями глин песчанистых или песков глинистых, кото-
рые группируются в пачки (геол. отчеты: Казанцев, 
1950; Сирик, 1951; Скуридин, 1951; Полойницкий, 
1954; Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; 
Назаренко и др., 1969; Назаренко, 1970; Верескун, 
1973; Бехер, 1985; Протас, 1988; Рыбакова, 1989; 
Полухтович и др., 1990 и др.). Пески кварцевые, по-
левошпат-кварцевые, часто с примесью глауконита. 
Мощность песчанистых прослоев подсвиты – от 0,5 
до 3 м. Прослои песков глинистых иногда перехо-
дят в песчаники кварцевые, глауконит-кварцевые, 
мелко- и среднезернистые. Отмечены маломощные 
прослои алевролитов. На юго-западной равнине в 
подсвите отмечены редкие сидеритовые и глинисто-
фосфоритовые конкреции (Маймин, 1951; Науменко 
и др., 2010). В разрезе верхней подсвиты насчиты-
вают до шести глинисто-алевритово-песчанистых 
пачек, разделенных глинистыми прослоями. Мощ-
ность пачек от 5 до 30-50 м, местами – до 65-85 м. 
При выдержанности крупных песчано-глинистых 
пачек наблюдается замещение по простиранию пес-
чаных прослоев глинами и наоборот (геол. отчеты: 
Козырева, 1949; Скуридин, 1951; Ильченко, 1956; 
Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Назаренко, 1970; Вере-
скун, 1973; Назаренко и др., 1976; Бехер, 1985 и др.). 
В направлении на северо-восток и восток от Мошка-
ревской площади песчанистость верхнекерлеутской 
подсвиты постепенно уменьшается, как и мощность 
песчано-глинистых прослоев (геол. отчеты: Рожен, 
1968, Григорьева, 1972). Разрез подсвиты становит-
ся более глинистым, и еще далее керлеутская свита 
замещается чорелекской толщей. Песчано-алеврито-
вые пласты следятся на север в Азовское море, что 
подтверждает «аномальный характер» сейсмиче-
ской записи среднемайкопского сейсмоподкомплекса 
(Нафтогазоперспективні об’єкти…, 2006, с. 90-91). 
В этом подкомплексе выделяют «линзы с “хаотиче-
ской” записью, которым могут отвечать сейсмофа-
ции оползней и конусов выноса, выделены области 
эрозионного среза» (там же, с. 253).

Отметим, что в тридцатые годы прошлого века 
гео логи (Краткий очерк..., 1930; Маймин, 1951) де-
лили отложения среднего майкопа по меридиану 
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мыса Чауда на Керченском полуострове на две части: 
к западу от мыса – песчано-глинистые и к востоку – 
глинистые.

Керлеутская свита согласно залегает на азамат-
ской свите молочанского региояруса, граница с ко-
торой проводится по исчезновению карбонатности 
и остракод. З.Л. Маймин (1951) указывала на транс-
грессивный характер контакта между нижним и сред-
ним майкопом. Согласно, часто с постепенным пере-
ходом, керлеутская свита перекрывается арабатской 
свитой верхнего майкопа, граница с которой опреде-
лена исчезновением характерного комплекса фора-
минифер слоев с Haplophragmoides kerleuticus Kozir. 
(msc.) и появлением комплекса фораминифер слоев 
с H. periferoexcavatus Subb. и Caucasinella elongata 
(Orb.) верхнего майкопа (геол. отчеты: Козырева, 1947-
1949; Рожен, 1968 и др.). Эта граница хорошо просле-
живается на каротажных диаграммах и согласуется с 
микрофаунистическими данными (геол. отчет: Рожен, 
1968). На западе полуострова, вблизи предгорий Кры-
ма, контакт с перекрывающими отложениями эрози-
онный, со стратиграфическим несогласием.

Мощность керлеутской свиты в Центральном райо- 
не Керченского полуострова – до 860-1100 м, места-
ми увеличивается до 1500 м (Селезневская площадь) 
и более (геол. отчеты: Сирик, 1951; Скуридин, 1951; 
Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал, 1968; Наза-
ренко, 1970; Верескун, 1973 и др.). В восточной час-
ти предгорного Крыма она составляет от первых мет-
ров до 440-700 м, возрастая на восток до 960-1100 м 
и более (геол. отчеты: Назаренко и др., 1969; Зорина, 
1977; Новик, 1980; Протас, 1988; Полухтович и др., 
1990 и др.). Мощности нижней и верхней подсвит не 
выдерживаются по простиранию. Мощность нижней 
подсвиты – до 340-600 м, местами возрастает до 700-
810 м; мощность верхнекерлеутской подсвиты дости-
гает 450-650 м, сокращаясь на сводах антиклиналей до 
150-220 м и возрастая в прогибах до 820-1200 м (геол. 
отчеты: Сирик, 1951; Скуридин, 1951; Ильченко, 1956; 
Шаповал, 1968; Рожен, 1968; Назаренко и др., 1969; 
Протас, 1988; Полухтович и др., 1990 и др.). Я.Е. Па-
щенко отмечал, что «в районах, де потужність верхньо- 
го керлеуту збільшується…, потужність нижнього 
зменьшується, і навпаки» (1960, с. 34). Он объяснял 
это изменением характера колебательных движений и 
предполагал возможность скрытого несогласия меж-
ду нижне- и верхнекерлеутскими слоями.

Палеонтологические характеристики нижней и 
верхней подсвит разнятся. Нижнекерлеутскую под-
свиту отличают наличие чешуи, мелких позвонков 
рыб, из-за многочисленности которых Л.М. Голубни-
чая именовала ее слоями с остатками рыб (Геология 
СССР, 1969). В подсвите встречаются палочковидные 
образования из полевого шпата неясного происхож-
дения (геол. отчеты: Козырева, 1947; Рожен, 1968). 
Вблизи предгорий Крыма отмечено переотложение 
фораминифер. В.Ф. Козырева (геол. отчеты: 1947-
1949) для нижнекерлеутских отложений юго-западной 

равнины Керченского полуострова указала единич-
ные фораминиферы Ammodiscus sp., Thurammina sp.*, 
Rotalia beccarii (Linne)* (см. рис. 10).

Н.И. Запорожец (Запорожец, Ахметьев, 2015) вы-
делила комплекс диноцист из нижней части нижне-
керлеутских отложений разреза вблизи мыса Чауда: 
Wetzeliella symmetrica Weil., W. articulata (Wetzel) 
Eis., W. gochtii Costa et Dow., Rhombodinium draco 
Gocht, R. longimanum Vozzh., Hystrichokolpoma salacia 
Eaton, Melitasphaeridium asterium (Eaton) Bujak, 
Phthanoperidinium amoenum Drugg et Loeblich Jr. и др., 
которым она датирует вмещающие отложения рюпе-
лем (Атлас диноцист…, 2011). Последовательность 
ассоциаций органикостенного микрофитопланктона в 
этом разрезе свидетельствует о нестабильном, меняю-
щемся режиме солености морского бассейна в ранне-
керлеутское время (Запорожец, Ахметьев, 2015).

По данным Н.И. Запорожец (там же), нижнюю под-
свиту керлеутской свиты характеризуют два споро-
пыльцевых комплекса. В первом палинологическом 
спектре доминирует пыльца Pinus при незначитель-
ном количестве Taxodiaceae (3%). Второй комплекс 
отличает преобладание пыльцы таксодиевых. Таксо-
номическое разнообразие палиноспектров возрастает 
вверх по разрезу.

Верхнекерлеутскую подсвиту на Керченском по-
луострове, как было установлено В.Ф. Козыревой по 
скважинам Владиславовской, Мошкаревской, Куй-
бышевской, Войковской, Маматской (Селезневской) 
и других площадей (геол. отчеты: Козырева, 1947-
1949) и подтверждено в дальнейшем Л.М. Голубни-
чей, М.А. Ткачук (Менкес), Е.Я. Краевой, Л.И. Смир-
новой (геол. отчеты: Фурасов, 1953; Голубничая, 
1963, 1964; Назаренко, 1970; Верескун, 1973; Бехер, 
1985; Новик, 1980), определяет комплекс агглюти-
нирующих фораминифер слоев с Haplophragmoides 
kerleuticus Kozir. (msc) (см. рис. 8, 10) (Маймин, 1951; 
Геология и нефтегазоносность..., 1958; Геология 
СССР, 1969; Носовский, 1993а). В верхах подсвиты 
на Владиславовской, Каменской, Войковской и дру-
гих площадях прослежены слои со Spiroplectammina 
caucasica Djan., Bolivina aff. goudkoffi Rankin, выде-
ленные Л.М. Голубничей (Геология СССР, 1969). Эти 
слои маркируют горностаевскую свиту Северного 
Причерноморья и прилегающей части Равнинного 
Крыма (Геология шельфа…, 1984; Стратиграфиче-
ская схема…, 1987; Носовский, 1992; Рябоконь, 2016 
и др.), которую Т.Е. Улановская (Улановская и др., 
2012, с. 263) считает одним «из самых выдержанных 
стратиграфических подразделений майкопской се-
рии и на суше, и в морях». Л.М. Голубничая также 
отмечала, что на Керченском полуострове основная 
роль в комплексах фораминифер принадлежит аг-
глютинирующим формам. В них также присутству-
ет Uvigerinella californica Cushm., и в самых верхах 
среднего майкопа, в пачке мощностью около 20 м, 
встречается Sp. caucasica Djan. В Насыпкойском 
райо не предгорного Крыма совместно с H. kerleuticus 
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Kozir. (msc) встречаются Uv. californica Cushm. и 
значительно реже – Sp. terekensis Bogd., характерные 
для асканийской свиты Северного Причерноморья 
(Веселов, 1969, 1971; Стратиграфія УРСР, 1975) и ее 
возрастных аналогов в других районах Восточного 
Паратетиса (Улановская и др., 2011, 2012).

Сведения о планктонных микрофоссилиях из 
верхней подсвиты немногочисленны. И.В. Венглин-
ский (Носовский, 1998а) из слоев с Sp. caucasica 
Djan., Sp. terekensis Bogd., B. aff. goudkoffi Rankin 
[Эти слои в стратиграфических схемах (1984, 1987, 
1993) характеризуют горностаевскую свиту. – Прим. 
наше –  Т.Р., Ю.В.] верхней части верхнекерлеутской 
подсвиты определил планктонные фораминиферы 
Globigerina ciperoensis Bolli, G. ex gr. danvillensis 
Howe et Wall., G. cf. officinalis Subb. (образцы из 
скважины, расположенной на юг от станции Влади-
славовка у с. Ближнее). Перечисленные виды извест-
ны из олигоценовых отложений Северного Причер-
номорья и Равнинного Крыма (Андрєєва-Григорович 
та ін., 1993; Краєва, Ярцева, 1973; Печенкина, 1971; 
Швембергер, 1967), и среди них нет таких, которые 
появляются в аквитане. Поэтому указанная ассоциа-
ция планктонных фораминифер датирует вмещаю-
щие отложения олигоценом.

Ценная информация об изучении Л.А. Портня-
гиной диноцист из верхнекерлеутских отложений, 
к сожалению, лишь частично опубликована. В ста-
тье (Портнягина, 1980) кратко изложены результаты 
палинологических исследований средне- и верхне-

майкопских отложений северной части Керченско-
го полуострова. По заключению Л.А. Портнягиной, 
керлеутскую свиту характеризуют среднемайкоп-
ский споро-пыльцевой комплекс и комплекс дино-
флагеллят олигоцена, в котором наиболее многочис-
ленны Deflandrea phosphoritica Eis., D. phosphoritica 
phosphoritica Cook et Eis., Rhombodinium glabra Cook 
et Eis., Rh. draco Gocht, Wetzeliella gochtii Costa et 
Downie, W. symmetrica Weil., W. articulata (Wetzel) 
Eis. Эта ассоциация диноцист определяет среднюю 
часть зоны DP 14 Chiropteridium galea Южной Украи-
ны (Атлас диноцист…, 2011). Не меньший интерес 
представляют неопубликованные (фондовые) мате-
риалы Л.А. Портнягиной, дающие представление о 
соотношении комплексов фораминифер и диноцист 
верхнего керлеута. В скважине 2 Красноармейская, 
на севере полуострова, из слоев с H. kerleuticus c 
многочисленными Spiroplectammina, Uv. californica 
Cushm. в кровле она определила диноцисты олиго-
цена Rh. longimanum Vozzh., D. phosphoritica subsp. 
australis Cook. et Eis. (там же). В этой скважине в 
верхней подсвите указаны также створки диатомей 
Isthmya szaboi Pont., обломки спикул губок.

Таким образом, благодаря исследованиям 
Л.А. Портнягиной, установлено соответствие слоев с 
Haplophragmoides kerleuticus и слоев с Spiroplectammina 
caucasica, Uvigerinella californica зоне диноцист DP 14 
Chiropteridium galea олигоцена.

М.М. Иваник (Иваник, Краева 1983; Иваник, 2003) 
из отложений, условно отнесенных к верхнему керлеу-
ту, на мысе Чауда определил комплекс спикул губок, 
который, по его мнению, аналогичен составу спикул 
губок слоев мелких оксов и стронгилей верхнемени-
литовых отложений (нижний миоцен) Предкарпат-
ского прогиба и берекской свиты (верхний олиго-
цен) Днепровско-Донецкой впадины. То есть возраст 
верхнекерлеутского спонгиокомплекса исследователь 
первоначально установил как поздний олигоцен – 
ранний миоцен. При этом он отметил, что «состав 
спикул губок в верхнекерлеутских и верхнеменилито-
вых отложениях сходен по преобладанию в комплек-
се мелких одноосных спикул губок, принадлежащих, 
по-видимому, к кремнероговым губкам. Вместе с тем 
наблюдаются и определенные различия… В верх-
некерлеутских отложениях спикул четырехлучевых 
губок значительно больше, они более крупных раз-
меров» (Иваник, Краева, 1983, с. 69). В дальнейшем 
исследователь этот комплекс спикул губок датирует 
аквитаном (Стратиграфічна будова..., 2010, с. 26) и 
ссылается на то же первоначально данное заключение 
в своей статье (Иваник, Краева, 1983) без объяснения 
переинтерпретации возраста.

Сопоставим список спикул губок из верхнекерле-
утских отложений Керченского полуострова с дан-
ными об их стратиграфическом распространении из 
книги М.М. Иваника о спонгиофауне палеогена Вос-
точно-Европейской платформы и сопредельных ре-
гионов (2003). Комплекс верхнекерлеутской подсви-

Рисунок 8. Распространение слоев с Haplophragmoides 
kerleuticus керлеутской свиты олигоцена на Керченском по-
луострове
Figure 8. Distribution of beds with Haplophragmoides kerleuticus 
of the Kerleut Formation of Oligocene on the Kerch Peninsula
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ты полуострова составляют Sterraster ovalis parvulus 
(*, **), S. orbicularis nullus (*,**), Oxea acuminulata 
minuta (*), O. gradato-acutata intermedia, O. mutica 
minuta (*), Strongyl intermedius (*), Plagiotriaena 
nulla (*), P. protea, Plagiodichotriena minuscula (*), 
Orthodichotriaena minuta (**), Phyllotriaena diligens 
(там же, с. 55). В этом списке значком (*) нами отме-
чены морфовиды, указанные исследователем как ха-
рактерные для верхнего олигоцена Южной Украины 
(там же, табл. 7.2), значком (**) – характерные для 
верхнеменилитовой подсвиты Предкарпатья (там же, 
табл. 7.4). Если судить по информации, приведенной 
в табл. 7.3 и в разделе по систематическому описа-
нию (там же), то почти все спикулы губок, кроме 
Phyllotriaena diligens, распространены в лопянецкой 
и верхнеменилитовой подсвитах Предкарпатья. Это 
подтверждает корреляцию верхнекерлеутских отло-
жений Керченского полуострова и верхнеменилито-
вой подсвиты Предкарпатья. Однако, давая характе-
ристику распространения спикул губок в разрезах 
палеогена Западной Украины, автор пишет, что «в 
Карпатском регионе спикулы губок, по которым 
возможна морфологическая и стратиграфическая 
индексация, обнаружены в менилитовой свите (оли-
гоцен – нижний миоцен). Выше и ниже по разрезу 
они встречаются крайне редко, обычно плохой со-
хранности, и использование их для стратификации 
разреза затруднительно» (там же, с. 57). То есть, 
по собственному утверждению автора, в Предкар-
патье он имел возможность сравнивать керченский 
материал с комплексами спикул губок только оли-
гоцена – нижнего миоцена. Если же к анализу при-
влечь данные о распространении морфовидов из 
раздела по систематическому описанию (там же, 
с. 105-166), то все перечисленные спикулы губок 
из верхнекерлеутской подсвиты Керченского полу-
острова обычны, характерны или же многочислен-
ны в среднем и верхнем эоцене Днепровско-Донец-
кой впадины (киевской и обуховской свитах). Среди 
них Sterraster ovalis parvulus, S. orbicularis nullus, 
Oxea gradato-acutata intermedia, O. mutica minuta, 
Strongyl intermedius, Plagiotriaena nulla, P. protea, 
Phyllotriaena diligens указаны для межигорских и 
нижнеберекских (змиевских) отложений олигоцена 
Северной Украины и Беларуси. Большинство спи-
кул губок из верхнекерлеутских отложений, в том 
числе и характерные морфовиды верхнеменилито-
вой подсвиты Предкарпатья, исследователь приво-
дит для верхнего эоцена и более древних пород па-
леогена Южной Украины.

Таким образом, аквитанский возраст комплекса 
спикул губок из верхнекерлеутской подсвиты Кер-
ченского полуострова (Стратиграфічна будова..., 
2010) не согласуется с данными из книги (Иваник, 
2003). Информация о стратиграфическом распрос-
транении морфовидов спикул губок верхнекерлеут-
ских отложений свидетельствует в пользу их поздне-
палеогенового возраста.

Суммируя изложенное, заключаем, что олигоцено-
вый возраст верхнекерлеутской подсвиты Керченско-
го полуострова обоснован диноцистами зоны DP 14 
Chiropteridium galea и комплексом планктонных фо-
раминифер (Globigerina ciperoensis Bolli, G. ex gr. 
danvillensis Howe et Wall., G. cf. officinalis Subb.). Кер-
леутская свита датирована поздним рюпелем – хаттом 
по стратиграфическому положению в разрезе выше 
азаматской свиты молочанского региояруса.

Замечания. В литературе последних лет приво-
дится мнение о несогласном, со стратиграфическим 
перерывом, залегании верхнекерлеутской подсвиты 
на нижнекерлеутской, арабатской свиты – на керле-
утской. «На більшій частині Керченського півострова 
відклади верхньокерлеутської підсвіти частково або 
повністю розмиті. На деяких локальних структурах 
(Мошкарівська, Куйбишівська та ін.) ще відсутня і 
нижня частина батисифонового регіоярусу (арабатсь-
ка світа)» (Стратиграфічна будова..., 2010, с. 25). «По 
материалам сейсмопрофилирования района исследо-
ваний [юго-запад Керченского полуострова] можно 
говорить о несогласном залегании верхнекерлеутских 
отложений на нижнекерлеутских» (Науменко и др., 
2010, с. 43). Несколько иная трактовка майкопского 
сейсмокомплекса дана в работе (Нафтогазоперспек-
тивні об’єкти…, 2006, с. 90-91): «В середине средне-
го майкопского подкомплекса сейсмическая запись 
имеет «аномальный» характер, который объясняет-
ся наличием песчано-алевритовых пластов, которые 
формировались в условиях резкого перехода от при-
брежно-морских к глубоководным».

Выпадение из разрезов частей стратонов (то 
есть стратиграфическое несогласие) зафиксирова-
но геолого-съемочными и геолого-разведочными 
работами в сводовых и присводовых частях и на 
крыльях антиклиналей (например, разрезы мыса 
Карангат и мыса Чауда) (геол. отчеты: Меннер, 
1933; Рожен, 1968; Павленко, 1978; Рамский, 1998 
и др.). Но в последовательности напластования не 
установлено стратиграфического несогласия меж-
ду нижне- и верхнекерлеутскими отложениями на 
Керченском полуострове (геол. отчеты: Скуридин, 
1951; Ильченко, 1956; Рожен, 1968; Шаповал и др., 
1968; Назаренко и др., 1969; Назаренко, 1970; Ве-
рескун, 1973; Зорина, 1977; Протас, 1988; Борисова 
и др., 1989; Полухтович и др., 1990 и др.). Наличие 
песчано-глинистых пачек в верхней части разреза 
является характерным литологическим признаком 
керлеутской свиты. Мы считаем, что геологиче-
ский материал свидетельствует о смене характера 
и активизации тектонических движений в поздне-
керлеутское время, которое отобразилось на диффе-
ренциации рельефа морского дна на фоне продол-
жавшегося прогибания. Значительные колебания 
мощностей нижней и верхней подсвит керлеутской 
свиты, замещение по простиранию песчанистых 
прослоев глинами свидетельствуют о диахронности 
границы этих подсвит на полуострове.
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Керлеутская свита является типовой для одноимен-
ного региояруса (Геология шельфа…, 1984). Вопрос 
ее возраста очень важен, так как напрямую связан с 
определением границы палеогеновой и неогеновой 
систем в разрезе Южной Украины. На Керченском 
полуострове и в Равнинном Крыму керлеутские от-
ложения разбурены многочисленными скважинами, 
и геологи не один десяток лет занимаются изучением 
и сопоставлением разрезов, исследуют породы сред-
него майкопа. Накоплен обширный фактический ма-
териал, который невозможно и сложно игнорировать 
при стратиграфических построениях.

В ряде публикаций последних лет (Стратигра-
фічна будова..., 2010; Гожик та ін., 2013; Андрє-
єва-Григорович, Маслун, 2014; Биостратиграфия 
палеогеновых..., 2015; Стратиграфія, кореляція…, 
2015 и др.) исследователи определяют аквитан-
ский возраст верхней части верхнекерлеутской 
подсвиты, основываясь на данных по Азово-Чер-
номорскому региону. Они относят к аквитан-
скому ярусу слои с Spiroplectammina caucasica, 
Uvigerinella californica: «кавказькому регіоярусу 
[в цит. статье – кавказский региоярус миоцена] 
відповідає верхня частина верхньокерлеутської 
підсвіти… – це глинисто-алевритова тонкошарува-
та товща, що містить комплекс нечисленних фора-
мініфер Haplophragmoides rotundidorsatus (Hantk.), 
Spiroplectammina caucasica Djan., S. terecensis Ter-
Grig., Subbotina brevispira (Subb.), Globigerina 
ciperoensis Bolli, Chiloguembelina gracillima 
(Andr.)» (Стратиграфічна будова..., 2010, с. 25). 
Однако это утверждение не согласуется с фактиче-
скими данными по планктонным микрофоссилиям 
из того же стратиграфического уровня верхней под-
свиты керлеутской свиты Керченского полуострова 
(см. выше по тексту). А именно, по планктонным 
фораминиферам (определения И.В. Венглинско-
го) и диноцистам (определения Л.А. Портняги-
ной) слои с Spiroplectammina caucasica и верхняя 
часть слоев с Haplophragmoides kerleuticus одно-
значно датированы олигоценом. А вышележащие 
слои с H. periferoexcavatus арабатской свиты, со-
гласно заключениям А.С. Андреевой-Григорович 
и Л.А. Портнягиной, по диноцистам датированы 
ранним миоценом (характеристика арабатской 
свиты приведена ниже по тексту). Кроме этого, 
слои с Sp. caucasica верхов керлеутской свиты Ин-
дольского района Равнинного Крыма прослежены 
и в других районах Крымского полуострова (Гео-
логия СССР, 1969; Носовский, 1992). В скважинах 
на полуострове Чонгар доказано их соответствие 
горностаевской свите Северного Причерноморья 
(Стратиграфія УРСР, 1975; Носовский, 1993б и 
др.). Хаттский возраст горностаевской свиты Се-
верного Причерноморья по диноцистам убедитель-
но доказала А.С. Андреева-Григорович (Веселов, 
Григорович, 1971; Григорович, Веселов, 1973; Гри-
горович, 1975). И наконец, ассоциация планктон-

ных фораминифер Tenuitella brevispira (Subb.), 
Globigerina ciperoensis Bolli, Chiloguembelina 
gracillima (Andr.) (Стратиграфічна будова..., 2010, 
с. 25) не может свидетельствовать в пользу акви-
танского возраста вмещающих отложений, так 
как она характерна для олигоценовых отложений 
Южной Украины (Швембергер, 1967; Печенкина, 
1971; Краєва, Ярцева, 1973).

Таким образом, датирование верхней части верх-
некерлеутских отложений Крыма ранним миоценом 
(аквитанским веком) палеонтологически не обосно-
вано и противоречит наличествующему геологиче-
скому материалу.

Чорелекская толща (чорелекська товща, the 
Chorelek Strata) объединяет глубоководные отложения 
керлеутского региояруса восточной части Керченско-
го полуострова. Названа по селению Чорелек (ныне 
исчезнувшее), которое находилось между селами Ма-
рьевка и Заветное на юго-востоке Керченского полу-
острова. Это селение показано на «Геологической 
карте Крыма» 1910 г., составленной по материалам 
Н.И. Андрусова, А.А. Борисяка, К.К. Фохта и др. Чоре-
лекская структура также приведена на схеме складок 
Керченского полуострова в работе А.Д. Архангель-
ского (Краткий очерк..., 1930). Первоначально рассма-
триваемые отложения по результатам ГДП-200 были 
выделены под названием дубровской толщи (Верни-
горова и др., 2013). Наименование было дано по гео-
лого-разведочной Дубровской площади, что проти-
воречит СКУ (2012). В соответствии с п.п. 3.4.6 СКУ 
(2012), название дубровской толщи было заменено на 
чорелекская с сохранением авторства за Л.А. Фиколи-
ной, Н.Н. Обшарской, Т.С. Рябоконь (Вернигорова и 
др., 2013).

В стратиграфических схемах Керченского района 
(Геология шельфа…, 1984; Стратиграфическая схе-
ма…, 1987, 1993) и других работах (Герасимов и др., 
2009) эти отложения включены в состав керлеутской 
свиты, в статье (Науменко и др., 2010) – разделены на 
нижнекерлеутскую и верхнекерлеутскую свиты. На 
прикерченском шельфе описываемые породы рассмат-
ривают как фациальную разновидность керлеутской 
свиты, а именно как «флишоидный тонкоритмичный 
разрез» (Геолого-структурно-…, 2010; Стратиграфіч-
на будова..., 2010, с. 24-25), или же выделяют как сред-
немайкопскую подсерию верхнего олигоцена (Нафто-
газоперспективні об’єкти…, 2011).

Мы же, напротив, полагаем, что их следует обосо-
бить как вспомогательное местное стратиграфическое 
подразделение для Керченского полуострова – толщу, 
которая отличается по своей литолого-палеонтологи-
ческой характеристике и имеет определенный район 
распространения (Стратиграфічний кодекс…, 2012, 
п.п. 3.4.6, с. 21).

Чорелекская толща распространена в восточном 
районе Керченского полуострова. Опорный разрез 
раскрыт скважиной Кореньковская-1 (глубина 2020 
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(1821?) – 3487 м) на мысе Коп-Такиль на юго-восто-
ке полуострова (геол. отчет: Полухтович и др., 1979) 
(расчленение скважины уточнено И.И. Ищенко, Нау-
канафтогаз, г. Киев).

Толща представлена глинами аргиллитоподоб-
ными серыми, темно-серыми, оливково-серыми, 
бескарбонатными, в разной степени алевритисты-
ми, слюдистыми, участками тонкослоистыми, с 
миллиметровыми прослоями светло-серых глауко-
нит-кварцевых алевролитов (геол. отчеты: Самар-
ский и др., 1976; Зорина, 1977; Полухтович и др., 
1979, 1987; Бехер, 1985; Полухтович, 1990; Рам-
ская, 1991 и др.). В нижней части разреза опорной 
скважины – глины аргиллитоподобные с прослоями 
до 5-8 см мощности и линзами буровато-серых си-
деритов (геол. отчет: Полухтович и др., 1979). На 
Дубровской, Марьевской и других площадях отме-
чено увеличение частоты прослоев песчанистых 
глин в верхней части разреза толщи (геол. отчеты: 
Самарский и др., 1976; Бехер, 1985). По нашему 
мнению, согласно литологической характеристике, 
чорелекская толща прослеживается и в скважинах 
прикерченского шельфа. По данным работы (На-
фтогазоперспективні об’єкти…, 2011), среднемай-
копская подсерия верхнего олигоцена представлена 
в этом районе глинами темно-серыми до черных, 
плотными, аргиллитоподобными, слюдистыми, бес-
карбонатными, с присыпками светлого и зеленова-
то-серого мелкозернистого песчанистого материала 
по трещинам, с тонкими прослоями светло-серого 
алевролита. В статье (Стратиграфічна будова…, 
2010, с. 24) керлеутские отложения прикерченского 
шельфа охарактеризованы как «глинисто-алевроли-
товая темноцветная слоистая флишоидная толща». 

От керлеутской свиты центрального района Кер-
ченского полуострова чорелекская толща отличается 
глинистым разрезом, в котором отсутствуют глини-
сто-алевритово-песчанистые пачки. Также толща име-
ет иную палеонтологическую характеристику.

Чорелекская толща согласно залегает на коп-та-
кильской толще молочанского региояруса и согласно 
перекрывается алагольской свитой верхнего майкопа. 
Нижняя и верхняя границы чорелекской толщи услов-
ные. Мощность ее – до 1000-1600 м (геол. отчеты: Са-
марский и др., 1976; Зорина, 1977; Полухтович и др., 
1979, 1987; Бехер, 1985; Полухтович, 1990; Рамская, 
1991 и др.).

Следует подчеркнуть, что из-за малого количес-
тва кернового материала чорелекская толща палеон-
тологически охарактеризована недостаточно. В ней 
встречены единичные пиритизированные створки 
остракод, диатомеи рода Istmia sp. (геол. отчет: По-
лухтович, Самарский, 1979). В скважине 830 Фонта-
новская из глин с фораминиферами Haplophragmoides 
kjurendagensis Moroz. Л.А. Портнягина определелила 
диноцисты Deflandrea phosphoritica Eis. (геол. отчет: 
Зорина, 1977). В скважине Кореньковская-1 в про-
слое глин верхней части разреза толщи отмечены 

перекристаллизованные фораминиферы (геол. отчет: 
Полухтович, Самарский, 1979). В скважине Мысо-
вая-1 (геол. отчет: Полухтович и др., 1987), по дан-
ным Л.А. Портнягиной, глины с D. phosphoritica Eis. 
характеризует споро-пыльцевой комплекс с равным 
количеством пыльцы покрытосеменных и голосемен-
ных. Среди покрытосеменных преобладают умеренно 
теплолюбивые древесные Carpinus, Corylus, Alnus. 
Присутствует пыльца термофильных субтропических 
растений Liquidambar. Травянистые встречаются еди-
ничными зернами.

Несомненный интерес представляют данные 
палинологического изучения керна скважины Суб-
ботина-2, пробуренной на прикерченском шельфе 
Черного моря (Огороднік, 2011). В интервале глу-
бин 1982-2184 м М.М. Огородник выделила спо-
ро-пыльцевой комплекс с Castanea – Alnus – Salix 
переходных слоев раннего – позднего олигоцена. 
Сопутствующая ассоциация микрофитопланкто-
на представлена разнообразными, но спорадически 
встречающимися диноцистами родов Deflandrea, 
Wetzeliella, Cerodinium, Microdinium и Rhombodinium 
longimanum Vozz. В керне с глубины 1395-1471 м 
она определила палинокомплекс с многочисленными 
зелеными водорослями Tasmanites, пыльцой покры-
тосеменных Magnoliacea, спорами Leotriletes. Ком-
плекс с Pinacea – Fagaceae – Betulaceae характеризу-
ет разрез скважины в интервале глубин 1269-1395 м. 
М.М. Огородник установила для части разреза сква-
жины Субботина-2 (глубины 1269-1471 м) ассоциа- 
цию многочисленных и разнообразных диноцист 
Rhombodinium longimanum Vozz., R. glabra (Cook.), 
R. draco Gocht., Deflandrea phosphoritica Eis., кото-
рая, по ее же заключению, характерна для асканий-
ской и горностаевской свит Северного Причерно-
морья, а также, по данным Л.А. Портнягиной, для 
верхнекерлеутской подсвиты Керченского полу-
острова (см. описание свиты выше по тексту).

Чорелекская толща отнесена к керлеутскому регио-
ярусу олигоцена на основании данных определения 
диноцист, корреляции разрезов и по стратиграфиче-
скому положению выще коп-такильской толщи моло-
чанского региояруса (на Дубровской площади).

Замечания. Выделение и прослеживание кер-
леутского региояруса на востоке Керченского по-
луострова и на прикерченском шельфе сопряжено 
с немалыми трудностями. Их причина кроется в 
недостаточной (мизерной) охарактеризованности 
керном средне- и верхнемайкопских отложений и, 
как следствие, существенными пробелами в лито-
лого-палеонтогической характеристике этих отло-
жений и ошибками в стратиграфической интерпре-
тации каротажных диаграмм скважин. Кроме того, 
игнорируются существующие немногочисленные 
палеонтологические данные. Для расчленения раз-
резов скважин прикерченского шельфа используют 
общие характеристики керлеутской свиты преи-
мущественно юго-западной равнины Керченского 
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полуострова. Геологи Крымгеофизики выделили 
керлеутскую свиту в скважине 403 на структуре 
Субботина в интервале глубин 742-1868 м (Гера-
симов и др., 2009). То есть они отнесли к сред-
нему майкопу палеонтологически датированные 
отложения верхнего майкопа (арабатская свита в 
(Біостратиграфічне обґрунтування..., 2006) (керн 
с глубины 1381-1386 м) и среднего миоцена (ком-
плекс бентосных фораминифер чокракского реги-
ояруса определен из образцов керна, отобранного 
с глубин 859,7-863,1 м, 850-959 м). В другой ста-
тье (Науменко и др., 2010) в той же скважине 403 
керлеутская свита выделена в интервале глубин 
1090-1680 м, то есть в ее состав также включе-
ны отложения верхнего майкопа (керн с глубины 
1381-1386 м) (Біостратиграфічне обґрунтування..., 
2006). В крупной сводке (Нафтогазоперспектив-
ні об’єкти…, 2011) к среднемайкопской подсерии 
олигоцена на рис. 6,11 в скважине Субботина-403 
отнесены отложения в интервале глубин 948-
1756 м, на рис. 6,12 в скважине Субботина-1 – в 
интервале глубин 978-1780 м. Но, как указывалось, 
по данным мик ропалеонтологического анализа 
(Біостратиграфічне обґрунтування..., 2006), керн, 
поднятый с глубины 1381-1386 м в скважине 403, 
характеризует отложения верхнего майкопа.

Приведенные примеры, на наш взгляд, свидетель-
ствуют об условном характере верхней границы чоре-
лекской толщи.

В ряде работ начала XXI века (Біостратиграфічне 
обґрунтування…, 2006; Геолого-структурно-…, 2010; 
Стратиграфічна будова..., 2010; Стратиграфія, кореля-
ція…, 2015) в разрезе майкопской серии прикерчен-
ского шельфа выделяют керлеутскую свиту, сопро-
водив ее палеонтологической характеристикой. Для 
нижнекерлеутской подсвиты прикерченского шельфа 
и Восточно-Черноморской впадины указывают фора-
миниферы «Haplophragmoides kerleuticus, Ammodiscus 
tenuilicus, Spiroplectammina terekensis» (Стратигра-
фічна будова..., 2010, рис. 4). Но на Керченском по-
луострове во всех разрезах скважин, в которых была 
изучена микрофауна из керлеутских отложений, этот 
комплекс бентосных фораминифер определяет только 
верхнекерлеутскую подсвиту. Кроме того, в скважине 
Субботина-403 на прикерченском шельфе (Нафтога-
зоперспективні об’єкти…, 2011) среднемайкопские 
отложения керном не охарактеризованы. В образцах 
из среднего майкопа скважины 1-Субботина встрече-
ны только остатки рыб (там же, рис. 6.12).

Для верхнекерлеутской подсвиты прикерчен-
ского шельфа указаны бентосные фораминифе-
ры «Spiroplectammina carinata follis, Pseudoparella 
caucasica, Cibicides stavropolensis, Caucasina 
schischinskyae», планктонные фораминиферы 
«Turborotalia obessa, Globigerinoides primordius» и 
«нанопланктон зоны NN 3 Sphenolithus belemnos» 
(Стратиграфічна будова…, 2010, рис. 4). Но приве-
денная ассоциация бентосных фораминифер встре-

чается в верхнекерлеутских отложениях Индоль-
ской и Советской площадей Индольского района 
Равнинного Крыма, асканийской свите Северного 
Причерноморья. Она не известна на Керченском по-
луострове. Хотя некоторые из перечисленных видов 
отмечали в слоях с Haplophragmoides kerleuticus. 
Что касается двух видов планктонных форамини-
фер, то Turborotalia obessa (Bolli) была определе-
на из зеленовато-серых глин станций 6331 и 6332 
Крымского континентального склона и показа-
на в схеме палеогеновых отложений этого района 
(Нижнекайнозойские отложения…, 1989, табл. 2, 
с. 16-17) в числе характерных для батисифонового 
горизонта. Приведенный в тексте на с. 15 (там же) 
список фораминифер из упомянутых глин Крым-
ского континентального склона не имеет общих ви-
дов с ассоциацией фораминифер керлеутской свиты 
прикерченского шельфа на рис. 4 в статье (Стра-
тиграфічна будова..., 2010). Информация о мес- 
тонахождении скважин и глубинах, откуда именно на 
Керченском полуострове или прикерченском шельфе 
(там же, рис. 4) были получены определения нанно-
планктонной зоны NN 3 и планктонной форамини-
феры Globigerinoides primordius Blow et Banner, от-
сутствует.

Констатируем, что данные по фораминиферам 
из палеонтологической характеристики керлеут-
ских отложений прикерченского шельфа (Стра-
тиграфічна будова..., 2010, рис. 4) не могли быть 
получены из скважин 403 и 1 структуры Субботи-
на, они заимствованы из разрезов других районов 
Азово-Черноморского региона. Приведенное пале-
онтологическое обоснование возраста противоре-
чит фактическим материалам по верхнему керлеуту 
Керченского полуострова (см. выше по тексту).

Н е о г е н .  Н и ж н и й  м и о ц е н .
К а в к а з с к и й ,  с а к а р а у л ь с к и й ,

к о ц а х у р с к и й  р е г и о я р у с ы
В о с т о ч н о г о  П а р а т е т и с а .

Б а т и с и ф о н о в ы й  г о р и з о н т
Ю ж н о й  Ук р а и н ы

Арабатская свита (арабатська світа, the Arabatska 
Formation). Отложения, относимые к арабатской сви-
те, впервые были выделены на Керченском полу-
острове В.Ф. Козыревой (геол. отчеты: 1947-1949) 
как батисифоновый горизонт в верхнем майкопе. На-
звание этот горизонт получил из-за встречающихся 
в отложениях в большом количестве палочковидных 
раковин песчанистых фораминифер Bathysiphon. В 
ранге батисифоновой свиты эти отложения впервые 
описал М.Ф. Носовский в стратиграфическом слова-
ре (1982, с. 60-61). Е.Я. Краева предложила ее как ти-
повую для одноименного горизонта в региональной 
схеме олигоценовых и нижнемиоценовых отложений 
Южноукраинской нефтегазоносной области (Геоло-
гия шельфа…, 1984). Позже И.М. Барг и М.Ф. Но-
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совский (1993) переименовали батисифоновую сви-
ту в арабатскую (название – по косе Арабатская на 
Крымском полуострове).

Арабатская свита распространена на юго-запа-
де (большая часть юго-западной равнины), западе и, 
частично, в центре Керченского полуострова, на Тар-
ханкутском полуострове и в наиболее погруженных 
частях Равнинного Крыма (Индольский, Сивашский, 
Каркинитский прогибы) (Геологическое строение…, 
1958; Геология СССР, 1969; Стратиграфія УРСР, 1975; 
Барг, 1993) (рис. 9).

Стратотип свиты не был указан. В качестве стра-
тотипического предложен (Вернигорова, 2014) раз-
рез скважины 1-р, пробуренной на Владиславовской 
площади (геол. отчет: Козырева, 1949). В интервале 
25-1052 м этой скважины пройден полный разрез 
арабатской свиты и зафиксирован постепенный кон-
такт с подстилающими отложениями керлеутской 
свиты. На рис. 11 впервые приведено биостратигра-
фическое расчленение этой скважины по В.Ф. Козы-
ревой (там же).

Свита сложена монотонными темно-серыми, олив-
ково-бурыми, бурыми, серо-бурыми глинами, часто 
с присыпками и включениями песка; иногда глины 
становятся слабопесчанистыми, по всему разрезу от-
мечаются маломощные прослои глинистого сидерита 
(Маймин, 1951; Геологическое строение…, 1958). В 
Равнинном Крыму она представлена глинами темно-
серыми, немного алевритистыми; в районе г. Джан-
кой – глинами темно-серыми с зеленоватым оттенком, 
большей частью песчанистыми, с пропластками и 
линзами тонкозернистого песка, иногда с просло- 
ями алевритов в верхней части разреза (Геологическое 
строение…, 1958). Описание арабатской (= батисифо-
новой) свиты Керченского полуострова содержится 
также в работах (Геологическое строение…, 1958; Гео- 
логия СССР, 1969; Носовский, 1975, 1993а, 1998а; 
Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2003).

В сороковые-пятидесятые годы прошлого столетия 
исследователи пытались найти литологические при-
знаки для стратификации верхнего майкопа, например 
проследить прослои алевритов и сидеритов на опреде-
ленных стратиграфических уровнях. Однако в ходе гео-
логической съемки Керченского полуострова установ-
лено, что подобные критерии работали на небольших 
территориях одного-двух съемочных листов (геол. от-
четы: Казанцев, 1949, 1952; Арзуманян, 1950; Фурасов, 
1950, 1952; Вартанян, 1951; Денцкевич, 1951; Лычагин, 
1951; Мищенко, 1951; Александрова, 1952). В результа-
те геологи отказались от них при широкомасштабных 
корреляциях (Маймин, 1951).

Мощность арабатской свиты в Индольском проги-
бе достигает 340 м, на Тарханкутском полуострове – 
до 200 м, на Керченском полуострове – до 1200 м (Гео- 
логическое строение…, 1958; Геология СССР, 1969; 
Барг, Степаняк, 2003).

Свита согласно залегает на верхнекерлеутской 
подсвите и постепенно без видимых следов переры-

ва перекрывается: в центре, на севере и северо-запа-
де – тарханским региоярусом (?) либо трангрессив-
но отложениями чокракского или более молодого 
возраста (Стратиграфія УРСР, 1975 и др.). Харак-
тер залегания тарханских отложений на арабат-
ской свите однозначно не определен. В некоторых 
геологических отчетах и публикациях сороковых 
и начала пятидесятых годов (Геологическое строе-
ние…, 1958; геол. отчеты: Вартанян, 1951; Денцке-
вич, 1951; Осипов, 1951; Фурасов, 1952) отложения 
тарханского региояруса на Керченском полуострове 
не упоминают вовсе и среднемиоценовый разрез на-
чинают сразу с известняков чокрака. При этом, если 
глины из верхов майкопского разреза содержат ред-
кие Elphidium sp., Spiratella sp., Ostracoda, то их от-
носят к королёвским слоям (хотя это и противоречит 
палеонтологической характеристике последних). В 
случае, когда глины палеонтологически немые (или 
малоизучены ?), их причленяют к верхнему майкопу 
только по положению в разрезе. Иногда в печатных 
работах встречаются утверждения об отсутствии 
тарханских отложений в центральной части полу-
острова, и среднемиоценовый разрез также начина-
ют с известняков чокрака (Краткий очерк…, 1930; 
Стратиграфия СССР, 1940; Маймин, 1951). Более 
поздние публикации содержат сведения о тархане 
Керченского полуострова, однако без уточнения 
взаимного характера залегания верхнемайкопских 
и тарханских отложений (Муратов, 1960; Геология 
СССР, 1969). Ряд геологических материалов (геол. 
отчеты: Александров, 1950; Мищенко, 1951; Лыча-
гин, 1951; Казанцев, 1952; Александрова, 1952) за-
ключает в себе данные о постепенном замещенни 
в восточной части полуострова отложений арабат-
ской свиты (= батисифонового горизонта) тархан-
скими. Однако арабатская свита уже не прослежи-
вается восточнее «меридиана, проходящего через 
оз. Узунлар», а фациально замещается на этой тер-
ритории отложениями, выделенными в алаголь-
скую свиту (описание приведено ниже). В изданиях 
(Геология СССР, 1969; Барг, 1993; Барг, Степаняк, 
2003) утверждают, что арабатская свита перекрыва-
ется королёвскими слоями на всей площади свое-
го распространения, то есть контакт арабатской 
свиты и тарханских отложений не предполагается 
вовсе. Однако, как будет показано ниже, королёв-
ские слои имеют локальное распространение на 
Керченском полуострове. М.Ф. Носовский (Носов-
ский и др., 1976) на палеонтологическом материале 
доказал, что тарханские отложения на Керченском 
полуострове распространены более широко, чем 
это предполагалось ранее, и без видимых следов 
перерыва залегают на верхнемайкопских отложени-
ях. Он также указал на необходимость специальных 
исследований на всей территории полуострова с це-
лью выяснения объема той части верхнемайкопско-
го разреза, который по палеонтологическим данным 
может соответствовать тарханскому региоярусу.

Местные стратоны олигоцен-нижнемиоценовых отложений... Часть IV
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Характерный палеонтологический признак ара-
батской свиты – наличие в отложениях раковин пес-
чанистых фораминифер Bathysiphon (геол. отчеты: 
Козырева, 1947-1949). В.Ф. Козырева в верхнемай-
копском разрезе выделила три «микрофаунисти-
ческие зоны» – фораминиферовых комплекса – и 
проследила их распространение в пределах юго-
западной равнины, а также на прилегающих к ней 
территориях (описание этих комплексов опубли-
ковано также в работах: Стратиграфія УРСР, 1975; 
Стратиграфия СССР, 1986; Вернигорова, 2014). 
Эти «зоны» В.Ф. Козыревой в современном пред-
ставлении соответствуют биостратиграфическому 
подразделению «слои с фауной» (Стратиграфиче-
ский кодекс…, 1977, 1992; Стратиграфічний ко-
декс…, 1997, 2012).

Приводим палеонтологическую характеристи-
ку слоев с фораминиферами описываемой свиты по 
В.Ф. Козыревой (геол. отчеты: 1947-1949).

Слои с Нарlophragmoides periferoexcavatus. Вы-
делены в нижней части батисифонового горизонта 
(= ныне арабатская свита) в толще темно-серых глин 
(мощность слоев – 450-500 м). Они прослежены в 
юго-западной части полуострова на Войковской, 

Куйбышевской, Селезневской и Слюсаревской пло-
щадях (см. рис. 11). Для слоев характерен богатый 
видовой состав фораминифер: Haplophragmoides 
periferoexcavata Subb., Ammobaculites sp., Proteonina 
difflugiformis (Вrаdу), Rhabdamina sp., Reophax sp., 
Sacammina sphaerica Sаrs., Trochammina crassa Subb., 
Bigenerina sp., Cyclammina sp., Miliolina sp., Bolivina 
quasiplicata Subb.*, Lagena sp., Bulimina coprolithoides 
Аndr.*, Cibicidoides oligocaenica (Sаml.)*, Miliolina 
impressa Rss.*, многочисленные Bathysiphon, а также 
остатки рыб и игл морских ежей.

Слои с Cyclamminа. Выделены в средней ча-
сти батисифонового горизонта (= ныне ара-
батская свита) в толще темно-серых алеврито-
вых глин с прослоями косослоистых алевритов 
(мощность слоев до 150 м) на Куйбышевской, 
Селезневской, Слюсаревской, Вулкановской и 
Марфовской площадях (см. рис. 11). Комплекс 
фораминифер этих слоев отличают наличие в 
прослоях алевритов скоплений раковинок фора-
минифер рода Cyclammina, увеличение видового 
разнообразия родов Haplophragmoides, Cibicides, 
появление вида Caucasinella elongata (Orb.). В 
слоях встречены Proteonina complanata Frаnkе, 

А – Площадь распространения арабатской свиты: 1 – отложения свиты, в которых отсутствует деление на слои с фораминифера-
ми; 2 – слои с Haplophragmoides periferoexcavatus; 3 – слои с Cyclammina; 4 – слои с известковистыми фораминиферами; 5 – пло-
щадь, на которой обнаружены слои с Haplophragmoides periferoexcavatus и слои с Cyclammina.
Б – структурно-фациальное районирование верхнемайкопских отложений: 1 – границы распространения арабатской свиты; 2 – 
площадь распространения королёвских слоев; 3 – границы распространения алагольской свиты.

A – Spreading area of the Arabatska formation: 1 – the area of the Arabatska formation where it hasn’t «beds with foraminifera»; 2 – beds 
with Haplophragmoides periferoexcavatus; 3 – beds with Cyclammina; 4 – beds with calcareous foramininfera; 5 – the area where it has 
beds with Haplophragmoides periferoexcavatus and beds with Cyclammina.
Б – The structural-facies zoning of the upper Maikop deposits: 1 – boundaries of the Arabatska formation; 2 – spreading area of the 
Korolevo beds; 3 – boundaries of the Alahol formation

Рисунок 9. Верхний майкоп Керченского полуострова (из публикации: Вернигорова, 2014)
Figure 9. The upper Maikop of the Kerch Peninsula (Vernyhorova, 2014)
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Р. difflugifforтis (Brady), Reophax sp., Ammodiscus 
sp., Haplophragmoides periferoexcavatus Subb., 
Н. аff. nonioninoides (Rеuss), Н. inaequilateralis 
Subb., Н. ех gr. glomeratum (Вrаdу), Н. latidorsatum 
Воrn., Н. rotundidorsatum (Наntk.), Ammobaculites 
sp., Cyclammina sp., Trochammina crassa Subb., 
T. subbotinae Kosir. (msc)*, Lagena sp., Nonion аff. 
praevius Subb. (= Melonis aff. dozularensis Chal.), 
Bolivina quasiplicata Subb., Bulimina coprolithoides 
Andreae, Caucasinella elongata (Orb.), Neobulimina 
sp., Virgulina schreibersi Сz., Pullenia quinqueloba 
Rеuss, Cibicidoides oligocaenicus (Saml.), С. аff. 
pseudoungerianus Сushm., Сibicidina amphisyliensis 
(Аndrеае), Polymorphinidae, иглы морских ежей.

Слои с известковистыми фораминиферами. Про-
слежены в верхней части батисифонового горизон-
та (= ныне арабатская свита) в юго-западной части 
полуострова на Владиславовской, Селезневской и 
Вулкановской площадях (см. рис. 11). Слои сложе-
ны серыми, местами слоистыми глинами, которые 
часто переслаиваются серыми, темно-серыми алев-
ритистыми глинами (мощность слоев 80-120 м). 
Слои отличает преобладание секреционных видов 
фораминифер и практически полное отсутствие ви-
дов рода Haplophragmoides (редко в единичном ко-
личестве встречаются раковинки Haplophragmoides 
periferoexcavatus Subb., Haplophragmoides sp.). Наи-
более богатый видовой состав обнаружен на Владис-
лавовской площади: Cristellaria sp.*, Nonion praevius 
Subb. (= Melonis dozularensis Chal.), N. nonioninoides 
Аndrеае, Caucasinella elongata (Orb.), Вulimina 
coprolithoides Аndrеае*, Globobulimina ovata (Orb.), 
Bolivina sp., В. ех. gr. floridana Сushm., Virgulina 
schreibersiana Сz., Cibicidina amphisyliensis (Аndrеае), 
Cibicides pygmeus (Наntk.)*, Сibicidoides oligocaenicus 
(Sаml.)*, Guttulina sp., Nonionina buxovillana (Аnd- 
rеае), Pullenia sphaeroides (Orb.), Р. quinqueloba Rеuss. 
Lagena vulgaris Аndrеае, Globulina gibba Orb. Попада-
ются иглы морских ежей.

В интервалах между слоями с фораминиферами 
следятся так называемые «батисифоновые толщи» 
мощностью до 200 м, в которых встречены только ра-
ковинки Bathysiphon (данные В.Ф. Козыревой, цит. по: 
Маймин, 1951; Геологическое строение…, 1958).

В.Ф. Козырева в обобщении результатов сво-
их исследований привела биостратиграфическое 
обоснование расчленения верхнемайкопских от-
ложений Керченского полуострова (геол. отчет: 
1949, с. 51-53, публикуется впервые): «В верхнем 
майкопе выделено 6 пачек. Из них три пачки, явля-
ясь фаунистиче скими зонами, прослеживаются по 
простиранию на всей изученной территории юго-
западной равнины. 1. Нижняя с Haplophragmoides 
periferoexcavata Subb. 2. Средняя с Cyclammina 
sp. 3. Верхняя – с фауной известковистых фора-
минифер, прослеженная в двух районах: на Вла-
диславовской и Селезневской структурах. Все 
зоны служат маркирующими горизонтами [под-

черкнуто нами – Ю.В., Т.Р.] при корреляции гео-
логических разрезов, составлении структурных 
профилей и карт. Нижняя зона с Haplophragmoides 
periferoexcavata  претерпевает изменения по про-
стиранию в связи с фациальными изменениями. 
В райо нах Войковского поднятия и частично на 
Куйбышевской разведочной площади и на Хар-
ченковском поднятии эти образования в целом 
представлены песчанистыми разностями и микро-
фаунистически охарактеризованы богато. Причем 
дальнейшее изучение фауны позволит здесь про-
вести уже наметившееся сейчас более дробное 
расчленение слоев. По другим исследованным 
районам, южнее Войково и западнее Харченково, 
микрофауна в отложениях зоны Haplophragmoides 
periferoexcavata приурочена к верхней части мощ-
ностью около 100 м. Нижняя более мощная в 350 м 
часть почти не охарактеризована. Зона Cyclammina 
также имеет изменения по простиранию. Общее 
обогащение фауной этих отложений наблюдается с 
юго-запада к северо-востоку. Особенно богаты фа-
уной отложения в районе Селезневского поднятия. 
Присутствие здесь особенно богатого комплекса 
фораминифер, остатков морских ежей указывает 
на наиболее мелководный участок цикламмино-
вого моря, на возможную близость прибрежной 
полосы. Выявленное обогащение… фауной зон 
Haplophragmoides periferoexcavata и Cyclammina 
по простиранию указывает на большее обмеле-
ние некоторых участков исследованной терри-
тории юго-западной равнины во время сущес- 
твования этих морей. Самая верхняя зона – зона 
известковистых фораминифер – прослежена на 
крайнем западе и востоке исследованной террито-
рии. Более богато эта зона представлена на западе в 
районе Владиславовки. В средней и южной частях 
юго-западной равнины эти отложения, очевидно, 
смыты. Прослеженная закономерность чередова-
ния глинистых отложений без микрофауны [только 
Bathysiphon – Ю.В., Т.Р.] с охарактеризованными 
микрофауной песчано-глинистыми слоями указы-
вает на смену осадков в определенные промежутки 
времени – глубоководных мелководными».

Результаты стратиграфических исследований 
В.Ф. Козыревой майкопских отложений Керченского 
полуострова по своим теоретическим выводам и воз-
можностям практического применения уникальны. Од-
нако, как уже упоминалось ранее, ее фундаментальный 
материал сохранился только в нескольких производст-
венных отчетах и на сегодняшний день не доступен ши-
рокому кругу специалистов. Поэтому мы впервые пуб-
ликуем некоторые, наиболее значимые, на наш взгляд, 
результаты исследований из ее рукописных материалов 
(геол. отчеты: Козырева, 1948, 1949), а именно:

– распределение микрофауны в майкопских отложе-
ниях Керченского полуострова (рис. 10);

– вертикальное распределение микрофауны в сква-
жине 1-р Владиславовской площади (рис. 11); 
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– корреляция олигоцен-миоценовых отложений 
Керченского полуострова (рис. 12);

– геологические профиля, построенные по скважи-
нам, вскрывшим арабатскую свиту (батисифоновый го-
ризонт) верхнего майкопа (рис. 13);

– сводный стратиграфический разрез юго-западной 
равнины Керченского полуострова по данным микро-
фауны (рис. 14);

– четыре палеонтологические таблицы с изобра-
жениями характерных фораминифер майкопской се-
рии Керченского полуострова (рис. 15, в оригинале – 
Табл. I-IV).

Слои с фораминиферами, выделенные В.Ф. Ко-
зыревой, прослеживаются в арабатской свите 
Керченского полуострова не повсеместно. На се-
веро-западе, севере и в центре полуострова (см. 
рис. 11) свиту характеризуют только отдельные 
виды фораминифер – Bathysiphon, Ammodiscus 
sp., Haplophragmoides periferoexcavatus Subb., 
Haplophragmoides sp., Ammobaculites sp., 
Rhabdamina sp., Trochammina depressa Subb., 
Caucasinella elongata (Orb.), Nonion sp. (Барг, 1993; 
Барг, Носовский, 1993; Барг, Степаняк, 2003; геол. 
отчеты: Вартанян, 1951; Мищенко, 1951; Алексан-
дрова, 1951; Фурасов, 1951). На Марьевской (Узун-
ларской) площади (геол. отчет: Мищенко, 1951; 
Ильченко, 1954) в нижней части верхнемайкопских 
отложений по фораминиферам возможно выде-
лить только два нижних слоя: с Нар lophragmoides 
periferoexcavatus и с Cyclammina. Между ними не 
зафиксирован интервал с батисифонами. Выше по 
разрезу палеонтологические остатки крайне ред-
ки, и эта его часть напоминает уже не арабатскую 
свиту, а алагольскую (описание свиты приведено 
ниже).

Распределение фораминифер в арабатской сви-
те на Крымском полуострове неравномерно как 
вверх по разрезу, так и по простиранию (Геологи-
ческое строение…, 1958; Геология СССР, 1969; 
Носовский, 1992; Барг, Степаняк, 2003; Верниго-
рова, 2016). В Джанкойской опорной скважине в 
небольшом количестве найдены Polymorphinidae, 
Nonion aff. nonionides (Andreae), N. polymorphum 
Bogd., Nonionina buxovillana (Andreae), Rotalia 
sp., Elphidium onerosum Bogd., Heterolepa ? ornata 
(Bogd.), Cibicides sp. (Геологическое строение…, 
1958; Геология СССР, 1969); на Тарханкутском по-
луострове – Bulimina tumidula Bogd., в Сивашском 
районе – Caucasinella elongata (Orb.), Bulimina 
tumidula Bogd., в Индольском районе – C. elongata 
(Orb.), Bulimina sp., Cibicides sp., Caucasina sp. (Но-
совский, 1992; Барг, Степаняк, 2003). К сожалению, 
указанные виды приведены в литературе как наход-
ки в арабатской (= батисифоновой) свите в целом, 
без привязки к конкретному интервалу верхнемай-
копского разреза.

Из арабатской свиты Керченского полуостро-
ва изучены микрофитофоссилии. Комплекс дино-

цист, в котором преобладают представители рода 
Deflandrea, обнаружен Л.А. Портнягиной в скважи-
не 830-Фонтановская (глубина 443-452 м) в слоях с 
Haplophragmoides periferoexcavatus (нижняя часть 
арабатской свиты, над слоями с H. kjurendagensis) 
(Портнягина, 1980; геол. отчет: Зорина, Регуш, 1979). 
Диноцисты также найдены А.С. Андреевой-Григоро-
вич (1980) на Тоганашской структуре у с. Новонико-
лаевка в скважинах 245 (глубина 89-98 м) и 242 (глу-
бина 55,5-65,6 м) в отложениях с Caucasinella elongata 
(Orb.), Nonion sp., Cibicides sp. (данные по форамини-
ферам из геол. отчета: Павленко, Милевский, 1972). 
По ее заключению, видовой состав этого комплек-
са диноцист аналогичен комплексу местной зоны 
Emslandia emslandensis из разреза скважины Новопок-
ровская-4 Северного Ставрополья (сакараульский ре-
гиоярус) (Андреева-Григорович, 1980, с. 77).

Арабатская свита Крымского полу острова вме-
щает также моллюски, остракоды, диатомеи, иглы 
морских ежей, остатки рыб, споры и пыльцу (Май-
мин, 1951; Геологическое строение…, 1958; Гео-
логия СССР, 1969; Носовский, 1975, 1993а, 1998а; 
Стратиграфія УРСР, 1975; Андреева-Григорович, 
1980; Портнягина, 1980; Стратиграфия СССР, 
1986; Барг, 1993; Ольштынская, 1996; Барг, Сте-
паняк, 2003). Моллюски Plagiocardium abundans 
(Liw.), Nucula sp., Chlamys sp., Fusus sp., а также 
остракоды Neomonoceratina helvetica Oertli обна-
ружены на Тарханкутском полуострове и в районе 
Сиваша (Барг, Степаняк, 2003). Немногочисленные 
спикулы губок и диатомеи зафиксированы в сква-
жине, пробуренной возле с. Красноселовка (Геоло-
гическое строение…, 1958). А.П. Ольштынская, по 
материалам (Жузе, Прошкина-Лавренко, Шешуко-
ва, 1949; Макарова, Козыренко, 1966) о наличии 
специфического комплекса диатомей, выделила 
слои с Craspedodiscus elegans – Cavitatus linearis 
(Ольштынская, 1996; Olshtynska, 2001). К сожале-
нию, в публикациях не даны их точное положение 
в разрезе свиты и место обнаружения этих слоев 
на полуострове.

Споро-пыльцевой анализ верхнемайкопских от-
ложений Равнинного Крыма осуществлен Л.А. Козяр 
по керну Джанкойской опорной скважины (Геологи-
ческое строение…, 1958), С.В. Сябряй и Н.А. Щеки-
ной (1983) по скважине 697 на полуострове Чонгар и 
скважине 377, а также А.К. Коломойцевой и Я.Б. Лейе 
по керну скважин центральной части Керченского по-
луострова (геол. отчет: Павленко, Милевский, 1972).

Ранее, при геологической съемке сороковых-пя-
тидесятых годов, В.Ф. Козырева (геол. отчеты: 1947-
1949) и другие геологи (геол. отчеты: Александрова, 
1951, 1952; Вартанян, 1951; Денцкевич, 1951; Лыча-
гин, 1951; Мищенко, 1951; Осипов, 1951; Фурасов, 
1951; Казанцев, 1952) или относили арабатскую свиту  
(в цит. работах – батисифоновый горизонт) к олиго-
цену в полном объеме, или принимали раннемиоце-
новый возраст только для ее самой верхней части. 
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З.Л. Маймин (1951) сопоставила верхнемайкопские 
отложения с нижним миоценом, с ольгинской и рицев-
ской свитами Баталпашинского района Предкавказья. 
Она коррелировала сиджеутский, арма-элинский и бо-
тегечский горизонты верхнемайкопской свиты с акви-
танским и бурдигальским ярусами нижнего миоцена 
(там же) (см. табл. 2).

В последующие годы был получен палеонтологи-
ческий материал из арабатской свиты, который позво-
лил более точно определить ее возраст.

Находки в отложениях свиты на Керченском и 
Крымском полуостровах фораминифер Caucasinella 
elongata (Orb.), Bulimina tumidula Bogd., 
Trochammina depressa Subb., а также на Крымском 
полуострове моллюсков Plagiocardium abundans 
(Liw.) и остракод Neomonoceratina helvetica Oertli 
подтвердили сопоставление арабатской свиты с 
ольгинской свитой Центрального Предкавказья и с 
чернобаевской свитой Северного Причерноморья, 
отнесение к сакараульскому региоярусу Восточно-
го Паратетиса и датирование бурдигальским воз-
растом (Геологическое строение…, 1958; Геология 
СССР, 1969; Чекунов и др., 1976; Барг, 1993; Барг, 
Носовский, 1993; Носовский, 1993а, 1998а, 2003; 
Барг, Степаняк, 2003; Вернигорова, 2014, 2016). В 
пределах юго-западной равнины Керченского полу-
острова характерные для сакараула фораминиферы 
появляются в разрезе арабатской свиты, начиная со 
слоев с Cyclammina и выше.

По диатомеям позднемайкопские отложения 
(предположительно арабатская свита) восточной ча-
сти Крымского полуострова относятся к сакараулу 
Восточного Паратетиса и датируются бурдигалом, 
поскольку, по данным А.П. Ольштынской (Ольштын-
ская, 1996; Olshtynska, 2001), выделенные здесь слои 
с Craspedodiscus elegans – Cavitatus linearis близки к 
комплексу зоны Melosira hispanica эгенбургия Запад-
ного Паратетиса (Hajos, 1986), которая коррелируется 
с зонами планктонных фораминифер N 5 (вторая по-
ловина) – N 6 (начало), наннопланктонными зонами 
NN 2 – основанием NN 3.

По данным споро-пыльцевого анализа, арабатская 
свита Крыма, как и чернобаевская свита Северного 
Причерноморья, сопоставлена с бурдигальским яру-
сом Европы и ольгинской свитой Кубани (Сябряй, 
Щекина, 1983).

Наибольший интерес, на наш взгляд, имеют 
данные изучения диноцист из верхнемайкопских 
отложений на Керченском полуострове. Соглас-
но предложенным критериям определения ак-
витанского возраста отложений (Андрєєва-Гри-
горович, 2004; Семененко и др., 2009а, б и др.), 
найденный Л.А. Портнягиной (1980) моноком-
плекс диноцист из рода Deflandrea указывает, что 
нижняя часть разреза арабатской свиты (слои с 
Haplophragmoides periferoexcavatus) датируется 
аквитаном и, соответ ственно, относится к кавказ-
скому региоярусу Восточного Паратетиса. Сака-

раульский возраст средней части арабатской сви-
ты – отложения с Caucasinella elongata (Orb.) – в 
центральной части Керченского полуострова под-
твержден данными по диноцистам, полученными 
А.С. Андреевой-Григорович (1980).

В вопросе датирования отложений следует учи-
тывать, что арабатская свита в центре, на севере и 
северо-западе Керченского полуострова часто по-
степенно, без видимых следов перерыва, перекры-
вается литологически похожими бескарбонатными 
или карбонатными, палеонтологически немыми 
или с редкими органическими остатками глинами, 
вероятно, тарханского возраста. Королёвские слои, 
распространенные на ограниченной территории 
полуострова, завершающие верхнемайкопский 
разрез и относимые к коцахурскому региоярусу, 
являются, как будет показано ниже, частью арабат-
ской свиты (биостратиграфическое подразделение 
«слои с фауной» в составе свиты).

Приведенные факты позволяют уточнить возраст 
арабатской свиты и ее соотношение с региоярусами 
нижнего миоцена Восточного Паратетиса.

Нижняя часть свиты (слои с Haplophragmoides 
periferoexcavatus), на основании данных по диноцис-
там, сопоставлена с кавказским региоярусом и дати-
рована аквитаном.

Средняя часть свиты (слои с Cyclammina и с из-
вестковистыми фораминиферами) по фораминифе-
рам, диатомеям, диноцистам, спорам и пыльце отве-
чает сакараулу и датирована бурдигалом.

Верхняя часть свиты (королёвские слои и верхняя 
часть свиты, залегающая непосредственно под тар-
ханскими отложениями) по присутствию моноком-
плекса фораминифер Saccammina (королёвские слои) 
или по положению в разрезе отнесена к коцахурскому 
региоярусу и датирована бурдигалом.

Таким образом, арабатская свита охватывает 
кавказский, сакараульский и коцахурский регио-
ярусы Восточного Паратетиса, соответствующие 
аквитанскому и бурдигальскому ярусам МСШ. При 
этом необходимо учитывать, что соотнести части 
свиты с определенными региоярусами возможно 
только на ограниченной территории Керченско-
го полу острова – вдоль Парпачского гребня, где 
в разрезе верхнего майкопа прослеживаются все 
слои с фораминиферами (см. рис. 9). На остальной 
площади распространения свиты сложно точно 
определить ее возраст. По найденным фоссилиям 
можно утверждать, что какая-то часть свиты отно-
сится к сакараулу. В то же время соотнести свиту с 
кавказским и коцахурским региоярусами затрудни-
тельно из-за отсутствия привязки палеонтологиче-
ских данных к определенным частям разреза сви-
ты, а также информации о наличии органических 
остатков в ее подошве и кровле.

В арабатской свите по фораминиферам выделяет-
ся биостратиграфическое подразделение «слои с фау-
ной» – королёвские слои.
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Рисунок 11. Таблица вертикального распределения микрофауны в скважине № 1р Владиславовской площади из работы 
В.Ф. Козыревой. Согласно оригиналу: Козырева В.Ф. Графические приложения к геологическому отчету: «Обобщение данных о 
стратиграфии майкопских отложений Крыма по микрофауне». Феодосия, 1949. Публикуется впервые
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Figure 11. The table of vertical distribution of microfauna in well 1r on Vladislavovka area from V.F. Kozyreva’s work. According to 
original: Kozyreva V.F. Graphic appendixes to geological report: «Synthesis of data about stratigraphy of the Maikop deposits of the 
Crimea based on microfauna». Feodosia, 1949. Published for the first time

Местные стратоны олигоцен-нижнемиоценовых отложений... Часть IV



84

Рисунок 12. Корелляция олигоцен-нижнемиоценовых отложений Керченского полуострова из работы В.Ф. Козыревой. Согласно 
оригиналу: Козырева В.Ф. Графические приложения к геологическому отчету: «Обобщение данных о стратиграфии майкопских 
отложений Крыма по микрофауне». Феодосия, 1949. Публикуется впервые
Figure 12. The correlation the Oligocene-Lower Miocene deposits of the Kerch Peninsula from V.F. Kozyreva’s work. According to 
original: Kozyreva V.F. Graphic appendixes to geological report: «Synthesis of data about stratigraphy of the Maikop deposits of the 
Crimea based on microfauna». Feodosia, 1949. Published for the first time
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Рисунок 15. Палеонтологические таблицы (I-IV) с изображениями фораминифер майкопских отложений Керченского полуострова 
из работ В.Ф. Козыревой. Согласно оригиналам: Козырева В.Ф. «Отчет второй тематической партии по исследованию микрофауны 
олигоценовых и миоценовых отложений Крыма». Феодосия, 1948; Козырева В.Ф. Графические приложения к геологическому от-
чету: «Обобщение данных о стратиграфии майкопских отложений Крыма по микрофауне». Феодосия, 1949. Публикуются впервые

Объяснение к таблицам рисунков руководящей микрофауны
Explanation to the Tables of the characteristic microfauna

Таблица I / Table I

Figure 15. Paleontological plates (I-IV) with foraminifera figures from the Maikop deposits of the Kerch Peninsula from V.F. Kozyreva’s 
work. According to original: Kozyreva V.F. «Report of the second thematic party that is researching microfauna from Oligocene-Lower 
Miocene deposits of the Crimea. Feodosia». 1948; Kozyreva V.F. Graphic appendixes to geological report: «Synthesis of data about 
stratigraphy of the Maikop deposits of the Crimea based on microfauna». Feodosia, 1949. Published for the first time

1. Rhizammina sp.
Размеры раковины (мм): длина – 1,5; ширина (диаметр) – 0, 26.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

2. Proteonona diffugiformis (Brady)
Размеры раковины (мм): высота – 0,56; ширина – 0,26;
аппертурная шейка – 0,12.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

3. Spiroplectammina sp.
Размеры раковины (мм): длина – 0,6; ширина – 0,45.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

4. Rhabdammina sp.
Размеры раковины (мм): длина – 1,90; ширина – 0,68.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

5. Ammobaculites ex gr. agglutinans (d’Orb.)
Размеры раковины (мм): высота – 0,79; ширина – 0,37.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

6. Saccammina sphaerica M. Sars
Размеры раковины (мм): высота – 0,68; толщина – 0,13.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

7, 8, 9. Haplophragmoides kerleuticus sp. n.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 1,13;
наименьший диаметр – 0,75; толщина – 0,11.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

10, 11. Haplophragmoides kerleuticus sp. n.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 0,45;
наименьший диаметр – 0,37; толщина 0,11.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

12. Ammobaculites sp.
Размеры раковины (мм): высота – 0,6; ширина – 0,48.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

13. Ammobaculites sp.
Размеры раковины (мм): высота – 0,71; ширина – 0,51.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

14. Ammobaculites sp.
Размеры раковины (мм): высота – 0,75; ширина – 0,45;
толщина – 0,11.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

15. Ammobaculites sp.
Размеры раковины (мм): высота – 0,75; ширина – 0,48;
толщина – 0,09.
Возраст. Средний майкоп. Верхнекерлеутский горизонт

1. Rhizammina sp.
Dimensions of shells (mm): length – 1,5; width (diameter) – 0, 26.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

2. Proteonona diffugiformis (Brady)
Dimensions of shells (mm): length – 0,56; width – 0,26;
aperture neck – 0,12.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

3. Spiroplectammina sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,6; width – 0,45.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

4. Rhabdammina sp.
Dimensions of shells (mm): length – 1,90; width – 0,68.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

5. Ammobaculites ex gr. agglutinans (d’Orb.)
Dimensions of shells (mm): height – 0,79; width – 0,37.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

6. Saccammina sphaerica M. Sars
Dimensions of shells (mm): length – 0,68; thickness – 0,13.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

7, 8, 9. Haplophragmoides kerleuticus sp. n.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 1,13;
smallest diameter – 0,75; thickness – 0,11.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

10, 11. Haplophragmoides kerleuticus sp. n.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 1,13;
smallest diameter – 0,37; thickness – 0,11.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

12. Ammobaculites sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,6; width – 0,48.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

13. Ammobaculites sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,71; width – 0,51.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

14. Ammobaculites sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,75; width – 0,45;
thickness – 0,11.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

15. Ammobaculites sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,75; width – 0,48;
thickness – 0,09.
Age. Middle Maikop. Upper Kerleut horizon

Part IV Local stratigraphical units of the Oligocene-Lower Miocene deposits...
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Рисунок 15. Продолжение
Figure 15. Continuation

Таблица II / Table II

1, 2, 3. Haplophragmoides periferoexavata Subb.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 0,6;
smallest diameter – 0,45.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

4, 5, 6. Trochammina crassa sp.n.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 0,64;
smallest diameter – 0,53.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

7, 8, 9. Trochammina subbotinae sp.n.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 0,34;
smallest diameter – 0,26; thickness – 0,19.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

10, 11. Ammodiscus sp.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 1,84;
smallest diameter – 1,66; thickness – 0,19.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

1, 2, 3. Haplophragmoides periferoexavata Subb.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 0,6;
наименьший диаметр – 0,45.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

4, 5, 6. Trochammina crassa sp.n.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 0,64;
наименьший диаметр – 0,53.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

7, 8, 9. Trochammina subbotinae sp.n.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 0,34;
наименьший диаметр – 0,26; толщина – 0,19.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

10, 11. Ammodiscus sp.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 1,84;
наименьший диаметр – 1,66; толщина – 0,19.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

Part IV Local stratigraphical units of the Oligocene-Lower Miocene deposits...
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Рисунок 15. Продолжение
Figure 15. Continuation

Таблица III / Table III

1. Cyclammina karasevi sp.n.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 2,71;
smallest diameter – 2,07; thickness – 0,34.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

2. Proteonina difflugiformis (Brady)
Dimensions of shells (mm): length – 1,13; width – 0,60;
width of aperture neck – 0,22.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

3. Proteonina difflugiformis (Brady)
Dimensions of shells (mm): length – 0,90; width – 0,48;
width of aperture neck – 0,15.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

4. Proteonina difflugiformis (Brady)
Dimensions of shells (mm): length – 0,68; width – 0,41;
width of aperture neck – 0,15.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

1. Cyclammina karasevi sp.n.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 2,71;
наименьший диаметр – 2,07; толщина – 0,34.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

2. Proteonina difflugiformis (Brady)
Размеры раковины (мм): длина – 1,13; ширина – 0,60;
ширина аппертурной шейки – 0,22.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

3. Proteonina difflugiformis (Brady)
Размеры раковины (мм): длина – 0,90; ширина – 0,48;
ширина аппертурной шейки – 0,15.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

4. Proteonina difflugiformis (Brady)
Размеры раковины (мм): длина – 0,68; ширина – 0,41;
ширина аппертурной шейки – 0,15.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

Part IV Local stratigraphical units of the Oligocene-Lower Miocene deposits...
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Рисунок 15. Продолжение
Figure 15. Continuation

Таблица IV / Table IV

1-2. Cyclammina sp.
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 1,68;
smallest diameter – 1,09; thickness – 0,45.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

3-4. Neobulimina sp.
Dimensions of shells (mm): length – 0,79;
largest width – 0,26.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

5-6-7. Cibicides pseudoungerianus Cushman
Dimensions of shells (mm): largest diameter – 0,37;
smallest diameter – 0,34; thickness – 0,1.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

8-9 Bulimina elongata d’Orb.
Dimensions of shells (mm): length – 0,30;
largest width – 0,15.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

10-11. Bulimina ex. gr.  elongata d’Orb.
Dimensions of shells (mm): length – 0,34;
largest width – 0,26.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

12-13. Bulimina ex. gr.  elongata d’Orb.
Dimensions of shells (mm): length – 0,30;
largest width – 0,15.
Age. Upper Maikop. Bathysiphon horizon

1-2. Cyclammina sp.
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 1,68; 
наименьший диаметр – 1,09; толщина – 0,45.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

3-4. Neobulimina sp.
Размеры раковины (мм): длина – 0,79;
наибольшая ширина – 0,26.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

5-6-7. Cibicides pseudoungerianus Cushman
Размеры раковины (мм): наибольший диаметр – 0,37;
наименьший диаметр – 0,34; толщина – 0,15.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

8-9 Bulimina elongata d’Orb.
Размеры раковины (мм): длина – 0,30;
наибольшая ширина – 0,15.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

10-11. Bulimina ex. gr.  elongata d’Orb.
Размеры раковины (мм): длина – 0,34;
наибольшая ширина – 0,26.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

12-13. Bulimina ex. gr.  elongata d’Orb.
Размеры раковины (мм): длина – 0,30;
наибольшая ширина – 0,15.
Возраст. Верхний майкоп. Батисифоновый горизонт

Part IV Local stratigraphical units of the Oligocene-Lower Miocene deposits...
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Королёвские слои (корольовські верстви, the 
Korolevo Beds) были впервые выделены В.Ф. Козы-
ревой (геол. отчет: Арзуманян, 1950) как королёв-
ский горизонт в районе с. Королёво в отложениях, 
залегающих над арабатской свитой (= батисифоно-
вым горизонтом). Позже исследователи описыва-
ли их как «королёвские слои», «королёвская свита» 
(Носовский, 1975, 1992, 1995, 1998; Стратиграфия 
СССР, 1986; Барг, 1993; Барг, Носовский, 1993а; 
Барг, Степаняк, 2003). Стратотип слоев не был ука-
зан. В стратиграфических схемах неогеновых от-
ложений юга Украины разных лет (Стратиграфия 
СССР, 1986; рукоп.: Носовский, 1995) королёвские 
слои (= свита) сопоставлены с коцахурским регио-
ярусом и коррелируются с каржинскими слоями 
и маячковской свитой Северного Причерноморья. 
В стратиграфической схеме неогеновых отложе-
ний шельфа и побережий Черного моря (Геология 
шельфа…, 1984) королёвские слои (= свита) вместе 
с толщей темно-серых глин, ильичевской толщей, 
чернобаевской свитой, каржинской пачкой, тол-
щей глин и батисифоновой свитой включены в сос- 
тав батисифонового горизонта нижнего миоцена.

Анализ геологических материалов показал, что 
отложения, выделяемые как королёвские слои, поми-
мо окрестностей с. Королёво, на Керченском полу-
острове достоверно (по фораминиферам) установ-
лены (см. рис. 9) на Слюсаревской, Марфовской и, 
частично, Марьевской площадях (Геологическое стро-
ение…, 1958; геол. отчеты: Арзуманян, 1950; Денцке-
вич, 1951; Мищенко, 1951; Ильченко, 1954).

Королёвские слои литологически не отличаются 
от арабатской свиты и сложены глинами серыми, тем-
но-серыми с фиолетовым оттенком, тонкослоистыми, 
местами алевритистыми, бескарбонатными, с просло-
ями алевритов (Геологическое строение…, 1958; Стра-
тиграфія УРСР, 1975; геол. отчеты: Арзуманян, 1950; 
Денцкевич, 1951; Мищенко, 1951; Ильченко, 1954). 
Мощность королёвских слоев составляет 300-700 м 
(Геологическое строение…, 1958). Переход от ара-
батской свиты к королёвским слоям постепенный без 
видимых следов перерыва (Геология шельфа…, 1984; 
Стратиграфия СССР, 1986; геол. отчеты: Арзуманян, 
1950; Денцкевич, 1951; Мищенко, 1951; Ильченко, 
1954). Перекрываются королёвские слои без видимых 
следов перерыва тарханскими отложениями (геол. от-

Рисунок 16. Стратиграфическая схема майкопских отложений (олигоцен – нижний миоцен) Керченского полуострова
Figure 16. Stratigraphic Scheme of the Maikop deposits (Oligocene – Lower Miocene) of the Kerch Peninsula
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чет: Денцкевич, 1951), а также трансгрессивно – чок-
ракскими или более молодыми отложениями (Страти-
графия СССР, 1986; Барг, Степаняк, 2003; геол. отчеты: 
Арзуманян, 1950; Павленко, Милевский, 1972).

Необходимо отметить, что на Марьевской площади 
зафиксировано налегание арабатской свиты на коро-
лёвские слои (геол. отчет: Ильченко, 1954). На север-
ном склоне Марьевского поднятия в скважине 10-к, по 
данным микрофауны, вверху залегают глины (мощнос-
тью 149 м) арабатской свиты, а ниже, до забоя (353 м), 
пройдены глины королёвских слоев. В скважине 20-к 
на глубине 48-112 м вскрыты глины арабатской свиты, 
а под ними (глубина 112-290 м) – королёвские слои.

Королёвские слои распознаются в разрезе по при-
сутствию монокомплекса фораминифер Saccammina 
zuramakensis Воgd. и отсутствию раковин Bathysiphon 
(геол. отчет: Арзуманян, 1951). В них встречены 
остатки диатомей и рыб Clupeonella sp., Merluccius 
cf. lednevi Bogatschov, Centricus sp. (данные В.В. Мен-
нера, цит. по: Носовский, 1975). Указанные на Мало-
Бабчикской, Булганакской, Сокольской, Марфовской, 
Марьевской, Узунларской площадях, а также в Кара-
ларской антиклинали королёвские слои либо палеон-

тологически немые, либо содержат редкие раковины 
фораминифер Bathysiphon sp., Haplophragmoides sp., 
Saccammina sp., Miliolina sp., Elphidium sp., 
Globigerina sp., моллюсков Spiratella sp. (геол. отче-
ты: Мищенко, 1951; Лычагин, 1951; Скуридин, 1951; 
Александрова, 1952; Казанцев, 1952; Ильченко, 1954; 
Павленко, Милевский, 1972). По своей палеонтоло-
гической характеристике эти отложения не соответ-
ствуют первоописанию королёвских слоев и по лито-
лого-палеонтологической характеристике относятся 
к алагольской свите (описание см. ниже). Это также 
касается королёвских слоев, выделяемых в разрезах 
северо-востока полуострова (Носовский и др., 1976; 
Барг, Степаняк, 2003; геол. отчеты: Александров, 
1950; Лычагин, 1951; Мищенко, 1951; Александрова, 
1952; Казанцев, 1952; Ильченко, 1954; Павленко, Ми-
левский, 1972). На Крымском полуострове королёв-
ские слои развиты локально на небольшом участке в 
Индольском районе (Барг, 1993; Барг, Степаняк, 2003).

По присутствию в отложениях фораминифер 
Saccammina zuramakensis Воgd. королёвские слои 
коррелируются с рицевской свитой Баталпашинского 
района Кавказа (Маймин, 1951; Геологическое строе-

Рисунок 16. Продолжение
Figure 16. Continuation
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ние…, 1958). Список видов рыб, обнаруженных в этих 
слоях, подобен таковому из рицевской свиты Предкав-
казья, которая относится к коцахурскому региоярусу 
Восточного Паратетиса (Носовский, 1993а). Коро-
лёвские слои в пределах Южной Украины сопостав-
ляются с каржинскими слоями и мачковской свитой 
(Носовский, 1993а, 1998а, 2003; Стратиграфия СССР, 
1986; рукоп.: Носовский, 1995) либо только с каржин-
скими слоями Северного Причерноморья (Барг, 1993; 
Барг, Степаняк, 2003) и относятся к коцахурскому ре-
гиоярусу Восточного Паратетиса.

Анализ распространения королёвских слоев и их 
взаимоотношений с арабатской свитой на Керчен-
ском полуострове показал следующее:

– данные отложения распознаются в разрезах 
только по палеонтологическому признаку;

– они локально распространены по площади по-
луострова;

– отложения литологически неотличимы от ара-
батской свиты, и между ними зафиксирован посте-
пенный переход;

– встречается налегание арабатской свиты на ко-
ролёвские слои; 

– наблюдается постепенный переход от арабат-
ской свиты к тарханским отложениям в некоторых 
разрезах центра, запада и северо-запада полу-
острова. 

Из этого следует, что королёвские слои не явля-
ются самостоятельным местным стратиграфическим 
подразделением (горизонтом, свитой, слоями), а 
представляют собой биофацию в составе арабатской 
свиты. Поэтому на стратиграфической схеме соглас-
но Стратиграфическим кодексам разных лет (1977, 
статья VII.8; 1992, статья VII.10; 1997, п.п. 4.4.8; 
2012, п.п. 3.7.10) их необходимо обособить как вспо-
могательное биостратиграфическое подразделение 
«слои с фауной», что и принято в настоящей работе, 
а также в публикациях (Вернигорова, 2014, 2016). 
Название «королёвские слои» сохранено как истори-
ческое.

Алагольская свита (алагольська світа, the Alahol 
Formation). Отложения, относимые к данной свите, 
были впервые выделены по результатам ГДП-200 в 
2008-2012 гг. в верхнем майкопе восточной части Кер-
ченского полуострова как глинисто-сидеритовая толща 
(Вернигорова, 2014). Названа по горе Алаголь на юго-
востоке Керченского полуострова (Алагольская анти-
клиналь, см.: Краткий очерк…, 1930), где бурением 
вскрыты отложения данной свиты.

Свита прослежена (личные наблюдения, а так-
же данные геол. отчетов: Александров, 1950; Лы-
чагин, 1951; Александрова, 1952; Казанцев, 1952; 
Ильченко, 1954; Павленко, Милевский, 1972) на 
северо-востоке, востоке и юго-востоке полуостро-
ва (см. рис. 9) на Мало-Бабчинской, Юркинской, 
Булганакской, Черняковской, Сокольской, Марьев-
ской площадях, а также Караларской антиклинали 

в основном по скважинам; обнажения наблюдаются 
на мысе Такиль, между мысами Зюк и Хрони. На 
прикерченском шельфе отложения с такими же ли-
толого-палеонтологическими характеристиками по 
присутствию редких палочковидных Bathysiphon 
условно выделены в арабатскую свиту (Біострати-
графічне обґрунтування…, 2006; Стратиграфічна 
будова..., 2010).

В качестве стратотипа предлагается разрез 
скважины 2, пробуренной в присводовой западной 
части Алагольской антиклинали (геол. отчет: Ка-
занцев В.А. «О структурно-картировочном колон-
ковом бурении на Сокольской площади в восточной 
части Керченского полуострова», Феодосия, 1952, 
Т. II, с. 60-85). Данная скважина прошла 250 м 
верхнего майкопа – карагана. В ней на глубине 
171-250 м вскрыты отложения алагольской свиты: 
глины темно-серые, неизвестковистые, жирные, с 
мелкочешуйчатым изломом, изредка с зеркалами 
скольжения, слоистые и тонкослоистые с милли-
метровыми прослоями и линзочками темно-серого, 
тонкозернистого, кварцевого песка с включениями 
желтовато-серых, плотных сидеритов, мощностью 
до 0,07 м, иногда присутствуют окислы марганца в 
виде точек и пятен. Углы падения керна 15-20 гра-
дусов. Редко и в небольших количествах встрече-
ны фораминиферы – Bathysiphon sp. (184-197,5 м, 
171,5-178,5 м), Elphidium sp. (204,2-211,5 м), 
Quinqueloculina sp. (225,0-242,0 м), моллюски – 
Planorbis sp. (211,5-219,7 м), Spiratella sp. (225,0-
250,0 м; 204,2-211,5 м; 171,5-178,5 м), чешуя рыб 
(219,0-226,0 м; 197,5-204,5 м; 184,0-191,5 м). 
Выше, без видимых следов перерыва, на глубине 
от 171 до 144 м залегают тарханские отложения 
(насырская свита по: Вернигорова, 2014), которые 
сложены темно-серыми глинами известковистыми, 
слабожирными, с чешуйчатым и мелкочешуйчатым 
изломами, слоистыми, с 1-2 мм прослоями светло-
серого и коричневого, тонкозернистого песка. В 
этом интервале разреза отмечены три прослоя жел-
товато-серого, плотного мергеля (165,0-171,5 м, 
мощностью 0,08 м; 150,0-157,0 м, мощностью 
0,10 м; 144,0-150,0 м, мощностью 0,06 м). Углы па-
дения керна – 16-20 градусов. В глинах в разных 
интервалах наблюдаются включения чешуек рыб, 
рыбных остатков, остракоды, раковины форамини-
фер – Bolivina sp., Globigerina tarkhanensis Subb. et 
Schutz., Quinqueloculina sp., Sigmoilina sp., Florilus 
boueanus (Orb.), а также различной сохранности 
моллюски – Lentipecten corneus denudatus (Reuss), 
Nassarius (Hinia) restitutianus (Font.), Cuspidaria* 
elegantissima Maern. (144,0-150,0 м), Nucula nucleus 
(L.) (165,0-171,5 м).

Алагольская свита сложена глинами серыми, тем-
но-серыми до черных, буровато-серыми, оливково-
серыми, некарбонатными, обломочными, слоистыми 
в разной степени, слабо песчанистыми с редкими 
миллиметровыми присыпками светло-серого тонко-
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зернистого песка, с многочисленными конкрециями 
сидерита, иногда с включением кристаллического 
гипса и с налетом ярозита. Мощность алагольской 
свиты достигает 700 м (геол. отчеты: Александров, 
1950; Лычагин, 1951; Александрова, 1952; Казанцев, 
1952; Ильченко, 1954; Павленко, Милевский, 1972). 
Свита согласно залегает на чорелекской толще олиго-
цена. Граница между ними условная из-за литологи-
ческой однородности разреза и бедности отложений 
палеонтологическими остатками. Алагольская свита 
чаще всего постепенно без видимых следов переры-
ва перекрывается тарханскими, или с размывом – чо-
кракскими либо более молодыми отложениями (там 
же). В западном направлении она фациально заме-
щается арабатской свитой. На востоке Керченского 
полуострова сопоставляется (Вернигорова, 2014) с 
глинисто-сидеритовой свитой, выделенной в Таман-
ско-Адагумской зоне Таманского прогиба (Объясни-
тельная записка..., 2004).

Основанием для выделения алагольской свиты 
послужили отсутствие в глинистом разрезе верхне-
майкопских отложений восточной части Керченского 
полуострова сидеритовых прослоев и наличие мно-
гочисленных сидеритовых конкреций, а также край-
няя бедность этих отложений палеонтологическими 
остатками, что и отличает ее от арабатской свиты.

Редко, в небольшом количестве, по всему разре-
зу встречаются раковинки фораминифер Bathysiphon 
sp., Haplophragmoides sp., H. periferoexcavatus Subb., 
Saccammina sp., Quinqueloculina sp., Elphidium sp., 

Globigerina sp., а также моллюски Spiratella sp., в не-
которых скважинах фоссилии не были обнаружены 
вовсе (геол. отчеты: Козырева, 1949; Александров, 
1950; Лычагин, 1951; Александрова, 1952; Казанцев, 
1952; Ильченко, 1954; Павленко, Милевский, 1972). 
Выделить в алагольской свите слои с фауной не пред-
ставляется возможным.

Находки фораминифер Bathysiphon, 
Haplophragmoides periferoexcavatus Subb., 
Saccammina sp., моллюсков Spiratella sp., посте-
пенный переход между алагольской свитой и под-
стилающей чорелекской толщей, а также перекры-
вающими тарханскими отложениями (насырской 
свитой) являются основанием для сопоставления 
алагольской свиты с арабатской свитой (включая 
королёвские слои) и, соответственно, для отнесе-
ния ее к кавказскому, сакараульскому и коцахур-
скому региоярусам Восточного Паратетиса. Из-за 
скудности палеонтологических остатков выделить 
в алагольской свите уровни, которые бы соответст-
вовали отдельным региоярусам нижнего миоцена, 
не представляется возможным.

Результатом наших исследований стали стра-
тиграфическая модель майкопа Керченского полу-
острова и модернизированная (детализированная) 
местная стратиграфическая схема данных отложе-
ний, приведенная на рис. 16. Сопоставление данной 
схемы со стратиграфическими схемами олигоцен-
миоценовых отложений Южной Украины предшест-
вующих лет см. на рис. 5.
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