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Сведения о пограничных отложениях сантон-

ского и кампанского ярусов Горного Крыма опу-

бликованы в ряде работ (Михайлов, 1951; Масла-

кова, Найдин, 1958; Кликушин, 1985; Алексеев, 

1989; Йолкичев, Найдин, 1999). Один из наиболее 

полных разрезов на правобережье р. Кача, вскры-

вающих их, ‒ обнажение в верховьях оврага Аксу-

дере, расположенное в 2,5 км к север-северо-за-

паду от с. Кудрино и в 6 км к восток-юго-востоку 

от г. Бахчисарая Бахчисарайского района Крыма 

(рис. 1). Оно часто посещается сотрудниками и 

студентами МГУ во время полевых практик, что 

позволило сделать ряд интересных находок и уточ-

нить возраст слоев. Согласно (Алексеев, 1989), ма-

ломощные известняки пачки XV верхнего сантона 

залегают здесь на поверхности «каменного дна» в 

кровле нижнеконьякских известняков (пачка XI) 

и перекрываются мергелями кампана (пачка XVI). 

Положение границы сантона и кампана установ-

лено на основании изучения фораминифер, на-

нопланктона и других фоссилий (Алексеев, 1989; 

Фокин и др., 2018). 

Макрофоссилии достаточно редки. Наиболее 

часто в верхнесантонской части разреза (пачка XV, 

по (Алексеев, 1989), или пачка 1, по (Фокин и др., 

2018)) встречаются остатки бесстебельчатых мор-

ских лилий Uintacrinus cf. socialis Grinnel и Marsu-
pites testudinarius Schlotheim. Находки головоногих 

моллюсков единичны. Отсюда указываются аммо-

ниты Pachydiscus sp. (Йолкичев, Найдин, 1999), а 

в бассейне р. Бельбек найдены Nowakites (?) savini 
(de Grossouvre) и Eupachydiscus cf. sayni (de Gros-

souvre) (Кликушин, 1985). Эти аммониты не изо-

бражены, и поэтому подтвердить корректность их 

определений невозможно. Единственный изобра-

женный аммонит Eupachydiscus sp. (Фокин и др., 

2018, рис. 4), происходящий из разреза Аксудере, 

переопределен нами как Parapuzosia (Parapuzosia) 

cf. leptophylla (Sharpe, 1857).

В основании кампана (пачка XVI, по Алексе-

ев, 1989, или пачки 2‒3, по Фокин и др., 2018) от-

мечены белемниты Actinocamax quasiverus Naidin 

и Gonioteuthis sp. (Алексеев, 1989; Алексеев и др., 

2005а, с. 86). Фотография ростра Gonioteuthis sp. in-

det. приведена в (Йолкичев, Найдин, 1999, рис. 5, 

фиг. 7, 8). Рисунок Actinocamax verus verus Miller, 

1826 из Бахчисарайского района Горного Крыма 

без уточнения местонахождения помещен в (Най-

дин, 1964, рис. 5, фиг. 9), а фотографии ростров Ac-
tinocamax verus – в (Найдин, 1959, табл. XIX, фиг. 11, 

12). В более поздней работе Д.П. Найдина (Йолки-

чев, Найдин, 1999) нет даже упоминания о присут-

ствии этого вида в нижнем кампане, а белемниты 

этого интервала отнесены к Actinocamax quasiverus 

Naidin, 1953, впервые описанному по одному ро-

стру (Найдин, 1953) и дополнительно изображен-

ному (Йолкичев, Найдин, 1999, рис. 5, фиг. 9, 10). 

В 2018 г. П.А. Фокин нашел в Аксудере еще один 
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ростр белемнита, который мы относим к Actinoca-
max cf. verus, что подтверждает присутствие этого 

вида в нижнем кампане Крыма.

Строение разреза
Рассматриваемый интервал разреза обнажает-

ся в верховьях оврага Аксудере, над грунтовой до-

рогой, поднимающейся на локальный водораздел 

(44°43’26,9" с.ш., 33°56’54,6" в.д.; WGS-84). Снизу 

вверх видны (рис. 2, 3).

Пачка 1. Светло-серые кальцисферово-фо-

раминиферовые пакстоуны с линзовидными 

прослойками зеленоватых известковых глин, 

с редкой примесью зерен глауконита, кварца и 

призматического слоя иноцерамов. Породы пол-

ностью биотурбированы, доминируют следы Th-
alassinoides, различимы единичные ходы Planolit-
es. Кровля слабо размыта и обохрена. Из нижней 

части слоя происходит крупное ядро раковины 

аммонита Parapuzosia (Parapuzosia) cf. leptophylla. 
Мощность 2,5 м.

Пачка 2. Светло-серые и в верхней части розо-

ватые кальцисферово-фораминиферовые пакстоу-

ны, неровно тонкоплитчатые, с примазками серых 

известковых глин. В основании (5‒7 см) – слой 

биокластовых пакстоунов с разрушенными рако-

винами фораминифер, крупными зернами глау-

конита, кварца и полевых шпатов. Встречаются 

фрагменты призматического слоя иноцерамов. 

Породы полностью биотурбированы, различимы 

ходы Thalassinoides, Planolites, Palaeophycus, Taenidi-
um, Zoophycos и Chondrites. Мощность 0,5 м. 

Пачка 3. Серые и светло-серые кальцисферово-

фораминиферовые пакстоуны, тонкоплитчатые. 

Вверх они быстро (через 1 м) переходят в полнос-

тью биотурбированные фораминиферовые ваксто-

уны со следами Thalassinoides, Planolites, Zoophycos и 

Chondrites. В подошве присутствует глинистый про-

слой толщиной 1‒2 см; в 0,3 м выше него встречен 

ростр Actinocamax cf. verus, а еще в 1,2 м выше, в 

осыпи, найден ростр A. verus. Видимая мощность 

более 5 м.

Палеонтологические описания
Описанные экземпляры хранятся в Музее зем-

леведения МГУ (МЗ МГУ), коллекция № 136. Из-

мерения приведены в соответствии с (Найдин, 

1974).

Класс Cephalopoda Cuvier, 1794

Подкласс Ammonoidea Zittel, 1884

Отряд Ammonoidea Zittel, 1884

Подотряд Ammonitina Hyatt, 1889

Надсемейство Desmoceratoidea Zittel, 1895

Семейство Desmoceratidae Zittel, 1895

Подсемейство Puzosiinae Spath, 1922

Род Parapuzosia Nowak, 1913

Подрод Parapuzosia Nowak, 1913

Parapuzosia (Parapuzosia) cf. leptophylla (Sharpe, 

1857)

Рис. 1. Схема положения разреза Аксудере: А – геологическая схема Крыма. Стрелка указывает на расположение района ис-

следований; Б – геологическая схема правобережья р. Кача в районе овр. Аксудере. Звездочкой отмечено положение изученного 

разреза
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Рис. 3. Общий вид разреза в овр. Аксудере. Фото Е.Ю. Барабошкина, 2018 г.

Рис. 2. Строение разреза в овр. Аксудере
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Рис. 4. Головоногие моллюски из пограничных отложений сантонского и кампанского ярусов разреза Аксудере. 

Фиг. 1. Parapuzosia (P.) cf. leptophylla (Sharpe, 1857), экз. МЗ МГУ 136/1: а – с вентральной стороны, б ‒ сбоку; верхний сантон, пач-

ка 1. Фиг. 2. Actinocamax cf. verus Miller, 1826, экз. МЗ МГУ 136/2: а – с брюшной стороны, б – со спинной стороны, в ‒ сбоку; ниж-

ний кампан, пачка 3. Фиг. 3. Actinocamax verus Miller, 1826, экз. МЗ МГУ 136/3: а – продольный раскол в спинно-брюшном направ-

лении, б – со спинной стороны, в – сбоку, г – с брюшной стороны; нижний кампан, осыпь в 1,5 м выше подошвы пачки 3. Сборы 

П.А. Фокина, 2012 г. (фиг. 1) и 2018 г. (фиг. 2) и Е.Ю. Барабошкина, 2019 г. (фиг. 3). Фотографии выполнены Е.Ю. Барабошкиным;

                                                   ростры белемнитов, изображенные на фиг. 2 и 3, покрыты хлоридом аммония

Рис. 4, фиг. 1а, б

О п и с а н и е. Раковина полуинволютная, круп-

ная, что характерно для подрода. Диаметр сохра-

нившейся части фрагмокона составляет 330 мм. 

При этом видно, что раковина имела, как мини-

мум, еще один оборот. Сечение высокоовальное: 

при максимальной измеряемой высоте ~140 мм, 

ширина оборота составляет 65 мм. На боковых сто-

ронах на половине оборота слаборазличимы 17‒18 

одиночных почти радиальных ребер, наиболее ре-

льефных в середине. Ребра сглаживаются, не дохо-

дя до вентрального перегиба, примерно на рассто-

янии 1/4‒1/5 высоты оборота. Вдоль вентральной 

стороны, в месте крепления сифона, проходит 

узкая борозда шириной 3 мм, которая напоминает 

таковую на оригинальном изображении у Д. Шар-

па (Sharpe, 1857, табл. XXII, фиг. 1b). Очевидно, что 

борозда связана с характером сохранности ядра.

С р а в н е н и е. Наш экземпляр близок к лек-

тотипу Parapuzosia (P.) leptophylla, изображенному 

У. Кеннеди (Kennedy, 2019), но его плохая сохран-

ность позволяет дать определение только в от-

крытой номенклатуре. Он также имеет большое 

сходство с крупным экземпляром P. (P.) leptophylla, 

изображенным в работе А.В. Красовского (1914, 

рис. 1–4) и происходящим из нижнесантонской 

кирсановской свиты Пензенской области (Олфе-

рьев, Алексеев, 2005). От Parapuzosia (P.) seppen-
radensis (Landois) из нижнего кампана Западной 

Европы Parapuzosia (P.) leptophylla отличается на-

личием слаборельефных частых ребер. Западно-

европейские коньяк-сантонские P. (P.) daubreei (de 
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Grossouvre) и P. (P.) corbarica (de Grossouvre) имеют 

ветвящиеся или интеркалирующие ребра, что их 

также отличает от нашего экземпляра. 

К экземпляру из Аксудере близок фрагмент 

крупного оборота P. (P.) daubreei (de Grossouvre) из 

нижнего сантона Польши (Remin, 2010). Он отли-

чается большей шириной оборота, более частыми 

ребрами, которые сглаживаются ближе к вентраль-

ной стороне.

З а м е ч а н и я. Ранее этот аммонит был опреде-

лен нами как Eupachydiscus sp. (Фокин и др., 2018, 

рис. 4). Однако нам представляется, что такое 

определение не совсем точно, поскольку у предста-

вителей рода Eupachydiscus раковина имеет более 

широкое и низкое сечение, а толстые, подобные 

вздутиям, ребра находятся в умбиликальной части 

крупных оборотов. Упомянутые признаки не вид-

ны на экземпляре из Аксудере.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид P. (P.) leptophylla из-

вестен из сантонских отложений Англии, Австрии 

и Русской плиты.

М а т е р и а л. Одно ядро крупного фрагмокона 

плохой сохранности, экз. МЗ МГУ 136/1; верхний 

сантон, пачка 1; Юго-Западный Крым, Аксудере.

Подкласс Coleoidea Bather, 1888

Отряд Belemnitida Gray, 1849

Подотряд Belemnopseina Jeletzky, 1965

Семейство Belemnitellidae Pavlow, 1914

Род Actinocamax Miller, 1826

Actinocamax verus Miller, 1826

Рис. 4, фиг. 3а‒г

Actinocamax verus: Miller, 1826, p. 64, pl. 9, figs. 17, 

18 (только); Пастернак, 1958, с. 109, рис. 1 (кроме 

третьего ростра справа); Amédro, Robaszynski, 2000, 

p. 50, fig. 7 a, b (только); Amédro et al., 2006, p. 117, 

pl. X, figs. 4‒6.

Actinocamax (Actinocamax) verus cylindricus: Мах-

лин, 1973, с. 89, табл. 26, фиг. 5.

Actinocamax (Actinocamax) verus shatrashanensis: 
Махлин, 1973, с. 89, табл. 26, фиг. 2.

Actinocamax (Actinocamax) verus verus: Christensen, 

Schulz, 1997, p. 24, pl. 1, fig. 1, 2 (с полной синони-

микой); Первушов и др., 2017, табл. 1, фиг. 3.

Л е к т о т и п ‒ оригинал Дж. Миллера (Miller, 

1826, pl. 9, figs. 17, 18), выбран В. Христенсеном 

(Christensen, 1991, p. 707).

О п и с а н и е. Ростр почти цилиндрический, 

крупный (постальвеолярная длина 42,4 мм), в 

передней части сжатый и уплощенный с боков 

(в месте максимального вздутия спинно-брюш-

ной диаметр 8,2 мм, боковой диаметр 7,7 мм). 

Максимальное уплощение приходится на район 

излома (диаметры у альвеолярного края: спинно-

брюшной 7,4 мм, боковой 6,3 мм). Поперечное 

сечение от овального в задней части до округло-

прямоугольного в передней. Ростр с едва замет-

ной «шагреневой» поверхностью и тончайшими 

продольными бороздками, лучше выраженными 

на брюшной стороне. Следы растворения, присут-

ствующие на поверхности ростра, на фотографиях 

(рис. 4, фиг. 3, б-г) выглядят как «шагрень», но ею 

не являются. От апекса в переднем направлении 

прослеживаются слаборельефные двойные спин-

но-боковые бороздки, сглаживающиеся перед са-

мым изломом. В средней части боковых сторон 

слабозаметны менее рельефные, но более широ-

кие одинарные боковые бороздки. Высота почти 

симметричного альвеолярного излома составляет 

4 мм. 

С р а в н е н и е. Известно значительное число 

видов рода Actinocamax и подвидов Actinocamax ver-
us, ревизия которых проведена В. Христенсеном и 

М.-Г. Шульцем (Christensen, Schulz, 1997). Соглас-

но их мнению, которого мы здесь придерживаемся, 

следует различать подвиды Actinocamax verus verus 
Miller, 1826, A. verus subfragilis Naidin, 1964 и A. verus 
antefragilis Naidin, 1964, а также самостоятельные 

виды A. laevigatus Arkhangelsky, 1912 и A. quasiverus 

Naidin, 1953.

A. verus antefragilis отличается от A. verus verus ве-

ретеновидной формой, круглым сечением, разви-

тием продольных штрихов и высоким игловидным 

изломом.

A. verus subfragilis также отличается веретено-

видной формой и смещением апикального конца 

ростра к спинной стороне.

Вид Actinocamax quasiverus был выделен 

Д.П. Найдиным (1953, с. 64) по материалу, собран-

ному в Бахчисарайском районе в сантонской «мер-

гельной толще, местами с прослоями кила», ныне 

относящейся к нижнему кампану (Алексеев, 1989). 

Изображен единственный экземпляр на схематич-

ном рисунке, который отличается конической фор-

мой ростра, отсутствием морщинок и наличием 

продольной штриховки. Фотографии A. quasiverus 

из этого разреза приведены в (Йолкичев, Найдин, 

1999, рис. 2, фиг. 9, 10), причем наиболее крупный 

ростр (рис. 2, фиг. 9) имеет цилиндрическую форму 

и, за исключением отсутствия шагреневой поверх-

ности, мало чем отличается от A. verus. Д.П. Найдин 

(1953, с. 64) указал, что в его распоряжении были 

«почти полный ростр и обломки ростров» и «най-

денные экземпляры принадлежат новому виду», 

поэтому изображенный ростр не может считаться 

голотипом по монотипии. Найдин никогда не обо-

значал голотипов своих новых видов по принци-

пиальным соображениям, так как считал, что один 

экземпляр не может корректно передать типичные 

таксономические признаки. Место хранения типо-
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вого материала A. quasiverus неизвестно, что вызы-

вает затруднения в диагностике этого вида.

В синонимику A. verus verus, приведенную Хри-

стенсеном и Шульцем (Christensen, Schulz, 1997), 

не вошли несколько работ, о которых эти авто-

ры, видимо, не знали, а также ряд более поздних 

публикаций. Среди Actinocamax verus из сантона 

Волыно-Подольской плиты (Пастернак, 1958), 

третий справа ростр на рис. 1, с сильно выражен-

ной булавовидностью, отнесен нами к A. laeviga-
tus laevigatus. Подвиды Actinocamax verus cylindricus 

Makhlin и A. verus shatrashanensis Makhlin (Махлин, 

1973) из сантона Ульяновской области нами так-

же рассматриваются как синонимы A. verus verus. 
Ростр Actinocamax verus из сантона Булоннэ (Amé-

dro, Robaszynski, 2000, fig. 7 c, d) характеризуется 

веретеновидной формой и, вероятно, должен быть 

отнесен к A. verus antefragilis. Другие экземпляры из 

сантона этого же региона Франции (Amédro et al., 

2006) имеют неполную сохранность альвеолярного 

излома, но, вероятно, относятся к подвиду A. verus 
verus.

З а м е ч а н и я. Сравнение нашего экземпля-

ра с рострами, изображенными Д.П. Найдиным 

(1959, табл. 19, фиг. 11, 12) как A. verus и храня-

щимися в Музее землеведения МГУ, показывает 

следующее. Экземпляр МЗ МГУ 11/18 (Найдин, 

1959, табл. 19, фиг. 11) от нашего ростра практи-

чески неотличим, за исключением лучше сохра-

нившегося альвеолярного излома и большей ока-

танности, из-за чего «шагреневая» поверхность 

практически не видна. Он также уплощен с боков. 

Экземпляр МЗ МГУ 13/19 (Найдин, 1959, табл. 

19, фиг. 12) отличается цилиндрической формой 

и почти не уплощен с боков. Являются ли эти 

признаки видовыми или они отражают внутри-

видовую изменчивость, можно решить только на 

массовом материале.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вид A. verus широко 

распространен в сантоне – нижнем кампане За-

падной Европы, туроне (?) – коньяке – нижнем 

кампане Русской плиты и Крыма; указывается из 

сантонских отложений восточного склона Север-

ного Урала.

М а т е р и а л. Один экземпляр, МЗ МГУ 136/3; 

нижний кампан, пачка 3; Юго-Западный Крым, 

Аксудере.

Actinocamax cf. verus Miller, 1826

Рис. 4, фиг. 2а‒в

О п и с а н и е. Ростр слабоверетеновидный, 

крупный (постальвеолярная длина 39 мм), в перед-

ней части сжатый и уплощенный с боков (в месте 

максимального вздутия спинно-брюшной диаметр 

9,1 мм, боковой диаметр 8,4 мм). В передней части 

ростра хорошо видна слегка морщинистая «шагре-

невая кожа» с мелкими бугорками (рис. 4, фиг 2). 

От апекса почти до альвеолярного излома просле-

живаются слаборельефные двойные спинно-бо-

ковые бороздки. В средней части боковых сторон 

слабозаметны менее рельефные, но более широкие 

одинарные боковые бороздки. Альвеолярный из-

лом сохранился неполностью. 

С р а в н е н и е. Отсутствие излома, значимого 

признака для данной группы, заставляет нас опреде-

лять данный экземпляр в открытой номенклатуре. 
М а т е р и а л. Один экземпляр, МЗ МГУ 136/2; 

нижний кампан, пачка 3; Юго-Западный Крым, 

Аксудере.

Заключение
Новые находки остатков головоногих моллю-

сков дополняют характеристику пограничного 

интервала сантона и кампана одного из наиболее 

полных разрезов Горного Крыма. Присутствие Pa-
rapuzosia (P.) cf. leptophylla подтверждает отнесение 

пачки 1 (или пачки XV, по (Алексеев, 1989)) к сан-

тону. Отметим, что это также, видимо, первое сви-

детельство присутствия рода Parapuzosia в Крыму.

Находки ростров Actinocamax verus и A. cf. verus 

возраст хотя и не уточняют, но, во-первых, позво-

ляют подтвердить нахождение этого вида в Крыму 

и, во-вторых, поднимают вопрос о его соотноше-

нии с A. quasiverus (см. выше), хотя эта проблема 

может быть решена только на основе существенно 

большей выборки белемнитов. 

Actinocamax verus распространен преимуще-

ственно в разрезах Северной Европы и, судя по 

всему, встречается и в более высоких широтах. Это 

позволяет говорить о проникновении в акваторию 

Горного Крыма относительно прохладных вод из 

североевропейского бассейна или бореальных рай-

онов, причем наиболее интенсивным оно было на 

рубеже сантонского и кампанского веков (Алексе-

ев и др., 2005б, с. 36). Возможно, это явилось также 

одной из причин возникновения многочисленных 

перерывов в осадконакоплении в разрезе Аксудере.

Авторы выражают признательность А.С. Алек-

сееву за консультации и конструктивные замеча-

ния по стратиграфии и белемнитам изученного 

района. Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

проекты 18-05-00784а и 18-05-00495а.
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The Aksudere ravine section of the Santonian/Campanian boundary interval of the Up-

per Cretaceous is well known in the Mountainous Crimea, since it is one of the most com-

plete. At the same time, macrofossils are extremely rare there. Therefore, they are of great 

value for the paleontological justification of the Santonian – Campanian boundary. The 

article provides information on the new find of the belemnite Actinocamax verus Miller, 1826 

and the first discovery of the ammonite Parapuzosia (Parapuzosia) cf. leptophylla (Sharpe, 

1857) from these deposits.
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