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ВЕРХНИЙ МЕЛ СЕВЕРНОЙ БОЛГАРИИ, КРЫМА И МАНГЪIШЛАКА. 
СfАТЬ.R 3. СГРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО МFЛА ЗАПАДНОЙ ЧАСГИ 

ГОРНОГО МAНГЪIIIIJIAКA 1 

Н.А. Йо.лкичев, Д.П. Нойдин 

Стр&тиграфмя верхнеме.:rовых отложекий Маюъrшлаха. как и Северной Болгарии и 

Крыма, rю.;nюсrью осноВЬlВВСТСя на руковотrших д..'UI Европейской пвлеобиоrеографической 

о6.1асти fЕПО) группах органических ОСТЗ'М(ОВ. Палеогеоrрафическое попожение Мангышлака 

mveчaeтar кеско..tьКО vеюооtiiММСЯ на рю,тичных стрвтитрафических уровнях преобладанием 

то евроnейr:ких. то 8ЗИ8ТСЮО: элемеmов органического мира ЕПО. ПОЯRЛение в верхнем 

wаастрмхте Манrьпп:tаD круrrных форааlинмфер (нуммулигов и орбитоидов) намечает в.rmяние 

10ЖИ0А (~~) биrm.l. Премааено стрвтиrрафическое рвечленение верхнего мела 

18П8.1И01: Ч8C'nf Горноrо M8JП1.liiiJJaxa по аwмоНИ'ТВ.М, бе.леNНИТВМ, иноuерамидн.ым двусrвор

uм. WIOpCDO( ежам м морсЮОI ;mлиям СвоliНЪlЙ разрез верхнего we.,1a рsзде..'!Яется на лве 

'18C"'11. НJDDUDIO тeppиreiOI)'IO (сеноман-нижний rурон, толши 1-П, мощность 80-100 м) и 
иерпоою uрбоюrmую (верхниА 'У)'РОН-маастрихт. тоJпц:и III-VJ, \ЮШНОСJ'Ъ 200-430 м). 

С'Т8ТЫ1 JIRJ1 К'ТСЯ пос.Jiедней в серии С'1"8'ТеЙ no 
стрвrю р&фии верхнеrо иеnа 10Юt0Й оtервииьr Евро
пейсхйl пuеобиоrеоf"JJ8Фической областм (Е ПО) на 
учасп:е сп Северной Болгарии .ао Захаспия. В Jaxac
nим I Н8СТ011щему времени на.и6аJ1ее полная кнфор
маtDII rю строению вepu~ero меnа 0011учена по pa.зpe-

1Df Маиты:шJ~аu. 

К.р8'1'01М оrtерКОМ истории И :JYЧCНIUI стретиrра

ФИМ верхнеrо мем Мaнn.mvlaxa аrкрwвается ионо
гр8фн Н. К. Т J8Фоно8 и АМ. Буреrо ( 37). Orpw-
80'1111We све•юаr о lepxнette.JIOВIID аrло'ВНИJIХ ре

nюна ~J7831'C'I в пууе~~ЫХ заметuх известньrх ж:

CJ~Jie'l (Н.П. Барбаr-•-Марни, 3. ЭА:хвuыlа, 
Н И Alulpyco8 "ар.). Собреинwе 100t искоnае~ 

onpe-...uиc• J8.1JIIf'ЧIOOIМ специаJ1111С'Т8МJ1. Пре-.де 
всеrо aDJtieм бvnt отмечен труn В.П. Семенова (ЗIJ. 
~ ... onpeaeлeНRJD 1UI81UWtO JIОКУМеНТИ

~ cбopoiJ Н. И~ Ан.1.1русов1 и J10ЛЬ3УJIСЬ его 
JION-.oot JJнe8НJIUIOf, В.П. Ссмемов в weJI08ЬI)( 

fOJIO.IВ Маиnвwl•а рвспоонал ~сы европеАск:ой 

ШUJI:W. Семеное ~НО8НJf. 'П'О .. llpiii(OНCКIO пес

ч:аМИUХ И ГJIJIJoiU р8СП011&f8СТСR 'YO.JQDa fJ18YJtOКНТ0-

18:.D' ПСС"8Н11К011 м r11ИИ, в кoropol по мноuер818М, 

WAiнбlwiJiм и I'OIUJin8e раз~~И~Я три подре.заr:

хна С8'110М8На. Туронскиl .8p)IC, по ....-.юпо Се
....-. ,. ~е .. 8.8Ue'JC8 1f811МПИ1С 8СС'Х 

pa18fJ'WМ 1 ~&ОМ 011101U8НИII" fЗI, с. 

146). Лtrro-'IO'ПfчecJCИ - 31'0 nреимушествеюю rлауко

НИ1"0ВЬ1е мepl'eJIМ, в основании которЬIХ содержатся 

ростры A.ctinocamax o/enu.s. Наоборот. "се нон на М ан
rьпи.паке nредстамен весьма мoUDIO и богато" (с. 

146) ра.JНОВИ..liИостями мела и мерrелей. В атечест

веНН<JЙ тпературе Семенов был nервым. nодХЛю

чившим к фраЮJузскоwу сенону, ра.эдеnяюшемуся на 

кокыпс:, сантон и кампан. также ГОJIЛандский маа

С'ТрИЛ. К co:Jal.Jieнию, nодобноенеобоснованное рас

ширение cetiOНa в nос.1едуюшем бЫ.llо nриняrо мно

гими стратиграфамм и rеоJIОТ'аМ'И -- одними no не
знанию, д рутими из сообрвжен:и:й "удобства". 

НесМОТ"рЯ на рц крупных ошибок в оnределении 

исхопаемьо: (например. непалной сохранности ро

стры кампаж:ких бе.лемните.11.11 были опре.nе.1ены ках 

~ (/IIIIIJmlll;r и т.п.), чrо с:m.tеТИЛ еще в 191.6.r. 
АЛ. Apxaнre](J,CКJdt Р. с. 83), В.П. Семенов no 
суwеству премоiИ.11 nервую стрвтитрефическую 

схему расчленениJI верхнего меnа MaiO'ЬOll1laxa. 

Особоrо ВЮIМ&НИJI эас.луживает DDU'8 Н.И. Анд
руС018 (5). Материапы no верхнему ме~'fУ Мантышла
ка в неА в основном сосредоточены в составленной 

учеником и поwощких())l( Андрусова М.В. Баяруна

сом r.11аве "С...е~рный Ахтау .. (с. 246-276). В книrе 
Андрусова убеJОП'ельно ПОJ(&.JаНа вeli)'1Ц8Jr роль хли

wатическоrо фu:тора в формировании исuючитель

ноА обиа..енносrи Г орноrо Ман:r:ы:шпаu. "Блаrодар11 
пустwню.rм условиDt rеоnогмческое строение стр8НЫ 

lDПIНO ~· тут nepeA rJI838МИ reanora ... Если 
в l..leиrpuwюl Po:aot нuо нумсро88'n. обнажонu, 
ТО 1IIIQt скорее ПJ8хоаиJЮСЬ 6w нумеро81Ъ необна-

1 Cwrм 1 Cip>ap.. 88p1R8r0 - Саа ;н ?1 Ба~~,.."... // ЬtoJr MOИJI. OrJ ~. 1998 Т П. 8МП 1 С 17-ll; СТ8'1'118 2. 
с,,.,.,... l8pl(8l'8- JDII'0-1811UJ8:J8 ..-n ro,woro Крмма 11 ьюя моиn <т. ,.. 199'9 t 74, nm ' с 41-·.1А 
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женные места" [5, с. 111]. В книге это наглядно 

подтверж.дается десятками превосходнЪIХ круmюфор

матных фотографий разлиТП~Ъ~Х участков манrьrшлах

ского ландшафrа. 

Наконец, дополним дa.IOfYIO в историческом 

очерке Н. К. Т рифснова и А. М. Бураrо информацию 

о работах А.Д. Архангельского, осушествлявшего в 

четырех экспедициях, проводившихся в первые годы 

ХХ века, изучение верхнемеловых аrложений сред

неазиатских регионов [6-8]. Архантедьский выеха
зал ряд весьма важных .замечаний как о характере 

фауны МЗНТЪilllJiакских разрезов верхнего меда, так и 

о месте Мангышлака в обшей палеобиогеографии 

по.зднего мела ЕПО. Так, отметив некоторое своеоб

разие сеноманекой фауны Мангышлака, он подчерк

нул ее общий европейский облик [7]. Он отмеmл, 
'ПО в манrъшiЛакском_ сеномане очень редки аканто

церасы. По Архангельскому, резкий перелом в харак

тере осадкенакопления и развития биоты происходил 

на рубеже rурона и сенона. 

Особая цеююстъ исторического очерка Н.К. 
Трифонова и А.М. Бураге состоит в том, trro в нем 

ПОJ1учили частwпюе освещение результаты некаrо

рых неопуб,'fикованных исследований. В остальных 

Г;1авах монографии Трифонова и Бураrо дано описа

ние некоторых конкретных разре:юв. приведен свод

ный разре.з верхнего мела Мангы1W1ака и намечено 

его сопостав..1ение с разрезами смежных регионов. а 

также о:характери.эованы лптолоrо-фациальные осо

бенности верхнеме,1овых аr.rюжений МаЮЪIШЛака. 
Дополнениями к монографии являются пос"1едую

шие пу6;1ИКЗUИИ 138. 411. 
В трудах Н. К. Трифонова и его коллег обобщены 

матермалы по верхнему мелу МанiЪIШЛах.а, получен

ные с коJШа 40-х годов. коrда началось бурение на 

нефть и существенно рвеширилась геологическая 

С"Ъемка территории полуострова. В стратиграфичес

ком обеспечении :rтих работ важнейшая роль. естест

венно. принадлежала м:икроnалеоiПО.Лоrическим ис

следованюiМ. Эти исследования nроводились воо

главдявшимся В. П. Василенко коллективом михро

nалеонтологов. Обобщение полученных результатов 

опубликовано в калитадЫiОЙ монографии Василенко 

"Форамикиферы верхнего меда полуострова Ман
ГЪIШJ1ах" 1111. Монография. содержащая 41 таблицу 
и.юбражений 150 видов фораминифер, стала на<..,-оль
ной книгой нескольких пеколений отечественных 

ммхроnа..1еоН1'0Логов. 

Дltя В'. П. Василенко было xapaucrepнo стремление 

строrо увязать микроnалеоН1'0Лоrические разбивки с 
даННЫМИ расnространения макрофоссилий. Предло
женная ею ·юнальная схема верхнего мела в качестве 

одного из основных комnонентов вошла в стратиrра

фичесхие схемы ряда реrионов ЕПО. На основе 
филоrении слдеJI"ЬНЫх групn ФОs-минифер бьvrа ус-
1'8НО8Лена прсемС'Т'ВеНИОСТЬ их комплехсов no вepти
JQLIIJI. Именно :no nOIIIOJIИJio pecчnolllf'n. "сnпошно 
JIИТОIIОГИЧОСIСИ однотипные кар6оН811011е Т0J1111Н" ( 11, 
с. 244). Не усколынуло <Л 11НИМ8Н111 ВасИJiоюс.о 

присуrствие в основании турона аномально развитых 

раковин руrоrлобиrерин. trro было истолковано ею 

как следствие похолодания моря (с. 213). Таким 

образом 40 лет тому назад в развитии биоты позднего 
меда был замечен рубеж, происходющmм на котором 

событиям ныне nосвящена огромная 11И'rерв-тура. 

В обстоятельном труде Э. Фогrа (631 изложены 
резудьтаты монографического изучения мшанок ( аr
РЯды Cheilostomata и Cyclostomata) верхнемеловых 
ат.'fожений обширных пространств ar Эмбы и Ман
ГЬIШЛака на заладе до Ферлщы и Таюкикской деn
рессии на востоке. Описано 73 ви.да (среди каrорых 
34 новых), изображения которых размещены на 34 
фототаблицах. Манrышлакские м:шанки предетавле

ны главным обра.:юм маастрихтскими формами, 

среди каrорых несколько новых ви.дов и ОliИН новый 

род. Фоrт nодчеркивает, что несмотря на заметное 
своеобразие, в uелом ассоциащm мшанок ра.зли~ 

стратиГрафических уровней верхнего мела азиатских 
местонахождений несут отчетливо выраженный боре
алЪНЪIЙ облик. 

Вместе с тем из верхнеrо мела MaнJЪillL1aкa 
известны злементы несомнеюю тетической биоты. 

Так, в верхнем маастрихте разреза Су"'JУК811Ь1 отмечено 
присутствие орбJПОидов и нуммулитов (iO, ll, 22, 38]. 

В предложенном М.И. Соколовым (33) очень 
кратком изложении стратиграфии верхнеrо ме..1а 

Мангьnnлака привлекаюr внимаю~е данные по сено
маму. Как указывает Соколов, в нижней час-m сено
мама разреза Су лукалы содержится горизонт, весьма 

богатый sщрами гоплитов. Их видовой состав 133, с. 
581 оказался чрезвычайно близким комплексу гопли
тов основания сеномака Юто-Восточной Аю-.лии 

[66]. 
К сожалению, Соколов не опубликовал ни опи

саний, ни тем более изображений манrьшшакских 
гоплитов, да и других аммонитов. Ме.лу тем в 

работах зарубеJIСНЪIХ каллег гоплиты JlВЛЯ:ЮТСЯ одной 

из наиболее nолно ихоноrрафически охарактеризо

ванной групnой аммонитов ма.нгьпnлаксJt.ого сенома

на. Все изобравиные экземшtяры (48, табл. 2; 55, 
табл. 7 и 81 происходИТ из сулухапинскоrо местона
хожления, где ядрв махрофоссилий нижнего сенома

на обЫЧНЬI в осыпи. 

Большая статья Р. Марциновскоrо и ero коллег 
[57] насыщена многочислеЮIЬIМи фотографиями от
дельных участков ландшафrа Горного Манrышлака. 
нексrrорых разрезов и обнаж:ений верхнего альбn-

конъяка региона. Прекрасно вьmОJIНекные uветные 

снимки существенно доnолняюr черно-белые фото

графим Н.И. Аliдрусова [5]. В статье пркведена 

достаточно подробная информации (ВJ(JIJ()чaя графи

ческую) о некоторых конкретных резрезах. Дпя сено
мана в UCJIOМ принJIТВ ••CТ8JUiaJ111faa'' аммонитовu 

unta11a с иок~ изменоНИIIМИ .п.ли верхнего~
номана [57, фиr. 13]. В основании турона выдеJUiеТСR 
зона Watinoce1111 arnudarieПie/Мyti)oidol hattini, а 
1УРОН и кОНWОt раздел.11хm:а на зоны по IIIIOЦOpuau

нwм двуствор1[8М. На таб.Jоще 1 S ~ 11301ра .. 
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Pwc i Сже10 ресоо,ю:иенn осиоеньn разре.эо11 верунего !«..la западной части Горного Манn.шL'Iака. 
1 - Коmак. 2 - Кмзм..1еаА ) - К001ах:. 4 -- Ш.u- Ьorora. 5 - Еwлы- Курган. 6 -- Кауртахапы. 7 - Аксыкртау. !\ - Коксьrмртау, 9 -

Куш. 10 -- Жа...1rан. 11 - Cy;ryx.arrы Пушебе.-) 

жения ростров бе.1емюrтов из верхнеrо сено~ана 

(Ксжсы:иртау) м коныrка lБеСОtсты). Заслуживает вни

ман:NJI ухаэанис о peJIY.ИX нахо.mсах (обычно n.1охой 

сохраниостм) некО'ЮрЬIХ руковомщих аммонитов 

Пркведены иэображенмя лишь трех аммонитов ниж

неrо сеноиана и o.m-юro из основания турона r57. 
та6л 12 --141- lначительно боли обстояте,,wю аммо

юпы сеноwана nре.liСТамены в lJВYX бодее ранних 

ра{ютах Р _ Марuм новскоrо 15 5. 561 
БrмhiJ.IOII интерес nредставлист статья антдий

ских KO;'IJ1ef 148J, в кторой раэреJЫ Крыма (Кача. 
(~;1ьбухрв. Аксупере) и Манrьпшwс.а (Шах-Боrmа. 
Коt::сЬIИртау, Су,,укапы) оuенены знатоками pa..JPt:ЮB 

К)rо-ВостОЧЖ>Й Анпrки. на которых основано оовре

~н·wх юна.тьное а."'fмонtповое пе.1ение сеноманеко

то Rpyca. Две фаrmаб-тиuы аммонитов (вк....110чая не
kаторыс руховошш.ок виды) И"J нижнего сеоомана 

pa_эpelOfl Су.тухаnы н К01Ссыиvтау весомо арrументм

руют С7J8ТИrрвфwtеские 18J(.,1JОЧСкия авторов. HeJCo
тopwe их иатерка...'lы. кажи даНные Р. Марuиновскоr·о 

н ero Cf:JIIВТopott. кmорые мо-..н<> "nривязать., к 
нашка.f ри.--.рсJаМ, и<:подьсюваны в таб,, 1. 

Гlриро113, JC(Лopu. как восторженно 1аме'ТМJ1 

Н И Андрусов 1 51. 11КВНО рв<;крьи~а rеологиче<:кое 

t."'Уроенне Горноr-о MaНГЬIUL,u:a, к сожаленюо, rкх:;ку

nмас .. L насwwенмеи верхнеме.1ювw.х иrлоаений ру

W~ЮаJ~ШМИМ ИСIОПаеМЬIМИ. ЯАрв марофе.унw доста

ючно обwчнw и ~ месrамм оби.nнw в фосформ
-n:8D rop~~.101flaX. В OC"1'UWffln. часто eec:wa вepти
lkaJfьttO Пртl&еННWХ Mtnep8L'IU JаэреЮВ макрои

CW.OIIIICМWf p8CUtiНW, lf ~ ПJЦIIQII:JDrreA
,._ " yYJOplfWC о fiOIICJOI, не 8CCf.8 ЭIIUН'III88JIQJie. 

ClpnJ~. 

В 13Л3.1IНОЙ части Г орноrо МанrъшL1аха npoвo-

1Df,1ИCh спеuиа,1Ъные исс.rrелования по биостратиrра

фим двух rраниu: сантон/кампан r 1 • 431 и маа

стрихт/мний fl 7. 27. 28, 39, 54. 591. 
В JЗХЛJочение историческоrо обзора следует m

:чепrтъ, tf1'0 1начwтельная часть материа,'lов по стра

титрафЮf верхнеме;ювы:х mложений Манrъrш..1ака 

начкная с 60-х rооов сосредотачива...1ась в фондоных 

отчетах геолоrических ·Jксnелиuий П ГО '' Затса.згео
,,оrия" и "Аэроrеш1огия". 

С1)18 • ...... -...веm IIIIU8 18118..111101 •CТII 
Гор801'0 м..,......u no МOUJOCUM • .. _..о .. м 

В эаладНОй части Г ориого Мантышлака сосредо

точены разрезы, дающие nредставление о стратиrра

фии верntемеJ1овых отложений не только всеm Гор

ж>го Манп.r11111ака, но и nрмлегающмх к нему друrих 

реrионон lu.acnиA (рис 1 )_ Обобшение как опубли
кованкы• 11, 3. 4, 21. 22, 34, 431. так и неоnублико
мнных матерма..1ов по стротигрвфим манГЬIШJiакс-к.о

rо верхнего мела nреJJСТаВЛено в табл. 1. Некаrорые 
рв:щеJIЫ таблицw сопровождаютем дололки--rе_;оJЪными 

пояснениJiwн. 

ПрмнадлеЮtОСТЬ верхнеrо мела Манrы:шлаu JC 

ЕПО onpeJJeliJICТ 803МОЖНОС'ТЬ 6110С1'р1Т'ИI'рlфическо

rо ero иэучениJI с nor.юuu.ю тех же мu.ро- и wxxpo
фocawdt, на кmopwe onиpum:JI С1'р81'ИJ"р8фиое 

с:хемw OC'1'IUIWfOЙ Ч8С1'И Е nо. в~ с тем kOМJIJICKC 

ор-аничесюп ОС'11П'ХОВ манrышлажскоrо вер:хисrо 

мела несет НRaropwe чертw своеобраэиа, выpaDJO

weroc• • nooлeНJOt на pa1JDIЧИWX стр8ТifТР8фичес-
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110 ОСТ81DМ 110111110СК08 .......... , 

С.{В.) truв",khi Ravn,C.(B.) dtmlcrl! Schlut., E.oЬ/iqua Ravn. 

Tг1Шiptma a1plfiWl (Conrad), ~а dankD (Ravn 
N«Jiи,."м/kz kll$rti1'DViiiUIJ (Skolozdr.), Fruvillio corutricta Кenn., 
Е ..._1 · Lamb Е d ,._ .. l.amb С.(.В.) ilttegu Seuo., E.tгnrrilunD Mc:U. &; Shim . 

. ~ !g'CO ., . р."_....,. . 

E.lamЬuti Smiler 

&l.lf.IDnc«Jiofll (Scbloth.) 

&l.gr.lidtarnn Jel., PamctJnoct~mta sp.2, M.grimmгnsis Nietsch 

B.longri ltmpi (Schatsk.) Jel., B.ltzlt66i ntjdtlti Kona. 
E.pyrrlrrridtzfll (Portl.), E.COifica (Af.), M.bropitzni НеЬ. 

B.langt6i minм Jel. 

B.muc1'01fafQ lfiiiO'OittlltJ (~hlod.':> ~·· E.suЬ,IoЬoso (Goldf.), Gtll.papilltntz Кlein. Gtll~ (d'OIЬ.). Of.pilrlltl l.am. 

/Иiгmndocturua ",."""illtiiiU (NiJss.), B.mucf'OIIaiD miiC1'0IUitlll (Schloth.) Arth., Prznltlilr«tnnltzz Jl.~ (Janet), 
E.subloЬoJ'tQ (Goldf.), E.mD1filtata (Goldf.). Of.piШia Lam. 

Actinocomtи ,_._ Arkh., Of.potМ/i Muo.-Chal .. M.scJr1Wdoi StoU. 

MarYupitl:r ~Jtudirtariш Schloth. 

l/ilftocrinus JOCitJiu Grio. 
--·----------=-~===--==::..:..::::-=~~-----=--------------------------~ 

М. cмrmguinum (Goldf.). М. f'Ogalaг Now. S\1 i 
-- 84,5 

j 
Slt ' 

1 

/. 1 

--- 81 1 
i /. involurш Sow .• М. ,.olat Now. 

Room. 

~~-L-----------------------------------------------.1 
cni 1 Gx.ar.Jundgrмi (StoU.), l crrшw Petr., I.ar.scJrloenЬochi ВOhm, /.ar.waodereri And., /.ar.graddlllJ qojao, E.",.,.n (Desor) 

-- ------t------- .. 
cn 1 1 /ltiO/temJorft"Jis And., l.icoll.fшm lиfCUifdotfeмis Troa.. I.ar.ilfa~q~~iwllviJ Schlut. 

---~----t-----5.~;"~; (d'OrЬ.), L.cf'kki (Spath), Hyph.IWШianum (d'OrЬ), /.tlllflllatuJ ~; Troa., lSII'Uitocorartlrkкt Giimb., 
~ 1 I,/fгpi Troa .. I.df'UdelfSu Troa., M.COIWIIIdllltlliиm Goldf. 

~---·-·--+------------=~----------~-----------1 
1 1 l.Ь~Yveolorus Troa .. l8rюrcki JlllгlftCA;./ Heinz 

--~--t-------- -·~~~~--~~~~~~~~~~--S~p_.ro_~~-o~~i_l_<~~-·>_._1._~~~~~-w_~~~ 
11 ! /.gr loblarш Schloth .. /.lttrcytticш Petr .. /.sul!ltefCynicus rrr:msiflfS Seitz 

~---~~--~-----~----------~---------~----~--~-~~~~~-~-~---~~--~~~---
! /.gr loltiorш Schloth. 

1 

-------··-9+-~--------~----------------------------------~ 
1 

Ntoctll'dioDuru ttJIIddi (Вап. & Guer.) 
1

1 
hrlмctiltocfllrНU ~11111 (BlaiDv.), 

cm, 

:~-:;·1~~=tt~;ь:~::~~~~~~ Um. Tx~Ntк~L.-•arllooc ... !!. ___________________ _.. 
2 . !tln.dixюlfl Spath, Т .xlfaldl:efitllltliJ Воlс, --п 1 

cm, t T.coiiQtш Lam. ti. ::1-= 
---------- -- J/ll.sa/НJ (Sharpe), JЬ.IIНIIfl8lll (Sow.), к."..W'Ii (Sem.), ~ i 

~m~ K.IUIIWitllklult (Lupp.), 

~ H.ar./81ttdD (МID.t.>.Н.ar.~ (IIIID(.), H.OIIu#dwi SDith 
L",..". аммtо 4 .а 1р8&Ь. CdCt ,._ ar.1118CМt1UU Pict. а С.,., I.Мfllau Woodl 

.,.._., "".... 11 - IDI, 0111 - -· t - 1YJ08, on - ..-. • - 08111'011, tf - -· • - IIII8I'IJIIID, • - -. м ...... ., ..... 1'= ... 
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un ypoatПn ЭJte-иetrroВ то евроnейсхоrо. то а.JИатсхо
m oб..'tJII'Ita. 

Or ri011CТJL1aюwи:x. от.'1ожений верхмего а.;1ьба ~
- на M8НТЪIIWJ.u:e отде.1яn-ся nерерывом. стра
nпрвфи'fе\.-кмй гизтуе J(<YТOporo ~з.:rичен в рвЗНЪIХ 

peзpe:wD:. На.ибо...ес высоюtе с..1ои верхнего а.1ъба. как 

J1CU.1L!! М. И С"'Ка-109 132. с 1 3]. саnержат L~pthop
lile:f цт~ Spath и CallihoplileJ gr. vracoмnsif; 

Pict. 4 Camp По А.А. с~.'1Ъеву 130. С. 421 - это 
атJЮЖеим:. поn:юкы P1eurohoplit~ studeri JОНЫ Lep
thoptites caлtabrigensis. ~чаюwей зоне Stoloczkaia 
c:hsp8r Jan.a.m.юfl Европы и За.па.шюй Т урк:~ении. 

По немиоrочмСJrенн::ым нахо.аха.м ОС'Т3'Т1Сои 1YPPИ
JDП'IUI и манте.'U'П1Цер8ТИ.J1 до:: 1 а точно отчетливо на

wе-..е'ТС• ЧJiеме~ н и ж н ~ r о с е н о м а н а реnюна 

в C00'1'Вt'rCI8IOI с анr.:пtйской схемой (65]. Вид Neo
ftli'W'fJ'C~rm aurilt11fn~N (Мath.) описан А А. Атабекя

Н<:JМ [91 из фосфоритовоrо гориэсжта основания зоны 
ManteDic.eras SIXOO разреза Ахсыиртау. Дpynte пpen
C"Т8JJJП'e,1Jf тyppR.J'IИ'J'IU liOC 1аточно обЫЧНЬI на некаrо

рых уровнп сеномансхю: разреэов Маиrъпилаха. He
кaropwe 11.1 юо nринадпежат t:: формам весьма широ

I:Оf'О reorJ&tмчecxoro расnростраиекия. Тах. TumJites 
f.'06tDtJis Lam .. no В. КеннедИ и В. Коббану (51 . с. 3 16, 
фит 2 J. oбJWiae'Т nаилемичесJОDf распространением. 
Вил Jt18eC'ТeH в Ceвepнofil Америке и в Евразии 
( IIIC..1'10ЧaJii ТJOOOI(eaнcJtЖ регионы). на юrе и на севе

ре Африоt, в ИНJIИМ. Северной Австрв.JIИМ и на 

HOIIOIЙ Г винес ( 3 5, 51 ) При по.IЮбном pecn JJОСЧ8не
НJОС ооверwеюю очевмlDЮ. что стрвтиrрвфкчесюrй 

Dt&ЛaJOtf 8tU в tс:ОЮ:::ре'ТНWХ wестонахаж,деЮUIJ( 

~ бwть рвз..'11fЧНЬD4'. По А. А. Атабепну (9]. oc
JoiORНOI III8CC1IUJ I'IOIIIInJIJOIIIIOCЯ в верхнем аль6е тур

р11J011'11Л ПJIII'XOliИТC8 на НИJ[НИЙ сеноман; и l1ИШЬ 

TfT) «IIIШ Р88У. TfT; cmtQtw Larn и Т. (Т) 
tclvwlrt.Pitиш 8olc жараrтеркы мя cpeJtНCro сенома
на. По JIIIНJIIIDf 18l18JIНС)европейспа авторов (50, 52, 
61), 1m11 0С1108Н0Й ~ JIИ8П8ЭОН Т 
cmtiiiU.f " Т JC~~ приурочен х cpe.rrнewy 
сеномаку, папu•ютс• онм еше в верхней части :юны 

МanteOicerм dJJIOП.i tfИJkНeTO сеномана. 
MIIНJ"ЬПWI8I{CkJIC раэреJЫ нижней части нижнеrо 

семомама сб~ с анr,,ийскимм )'СТ8.НОВ1Iениое 

в' n. Семеиов~А~ ( 31 J! 1 181nf поатверпенное 
М.И ~ f33] иаJIИчие боrатоrо коммехса 

ronмnoe По ( -ю. ~ 2, 62), ronJIII1'W р8СПространеНЫ в 
·)('JfiD Neolltb,.ooceraa carcitane1'111r и МantelliceПII ux
ЬiJ Юrо- 8осточно1 Ант JJКМ и Северо- З.Пuной 
Фр.щмм Но нeWJtCJr'МC 11И.l1Ы t 1 частности, Hypltop
llln foJшtu,J (Маm }) npow.uт и в эоиу Мantellicenм 

cDoni (~. ~2) 
I.I.Ьёибаии, ua и 1 .па,qное~ место

...._.--. .. м.нп.аwа-.е особенно мнoroчJIC
JieiUIW 1 на:амd 'IICТW нижнеrо с:еиомана (рис. 2). 

0.Rf8XO Ф Роr.шиисо м Ф Аме-"РО f62) атме'f810'Т 
JO flpiiCfiCI88e 8 р83ре1е NJ&8 6Jwt Не {AmapriiМCНТ 
П.-•· Ка.и, Франци. J мс rom«o а nce Мante1Ьcef'81 
dhoni. JW) • 1 СЮ.С 8IICC8JD f'OI;810fn'U ССИОМ8Н8. 

Вьше.ление среднего и верхнего сеномана анr
,тйской схемы no ТО...'Iовоноrим может бьrrъ намече
но JIМШЬ фраrмеН1'Зрно. К с р е д н е м у с е н о м а н у 

относЯ"ТСя слои, в которых продолжают встречаться 

турри.,'IМТИдЬl, исчезают ман-rе.ллмuератиды и содер

жатся решсие и плохой сохраююсти аканrоцератиды 

(рис. 3). Остатки руховодЯШМХ для среднего сенома
на Acanthoeera.'i rhotomagmse (Brongh.) и А. juиsbmwnei 
Spath Р. Мариииовекий и его коллети [57] обнаружи
,1И :rишъ в горизонте фосфоритовых же.'lвахов сред

неrо сеномана. rne они содержатся вместе с другими 
nереат.'lшкенными фоссИJIМямм. 

В е р х н и й с е н о м а н доказан находками ро

стров Proaюi110a11rtl1X. plmus (Biainv.) (рис. 4) и ядер 
/fiOCeramw pictu.s lюhemkus Leonh. в разрезе Коксы:ир
тау-Ахсы:иртау. РуJсоводЯШИе искоnаемые в разрезе, 

ках пока..зывают состаменные по данным одного 

nо.левоrо сеэона 1983 r. rрафихи (рис. 2 и 3. табл. 2). 
расnространены неравномерно. Мариииовекому и 

др. (57] у.палось сде.'lать весьма важное дополнение к 
разрезу: неnосредственно ВЬIШе слоев с P.p/enus ими 
бьL'Iи найлеНЬI фиксирующие термина.льный сеномаи 

исL'ООЧИ'J'еJJЪНО pe.lDOfe остатJ(И Neocardiocears gr.judii 
fВа.п. & Guer.), а еше ВЬШJе - остатки lnoceramw 
gr./ablatw SchJoth. и Watinocera.s amudarie~ (Arkh.) 
основания турона. 

Acanthoeera.s am~ был описан А.Д. Apxaн
re.nьcJCJfМ [8) из нижнеrо турона разреэа Беumобе в 
ниэовыrх Амударьи. М.И. Соколов [331 слои с Wati
noc~rw amuda~~ (Ark.h.) и !noceramus lablatw 
SchJoth отнес t:: основанию нижнеrо l)'POHa. К. Райт 

и В. Кеннеди [ 64] сrтмечают шмрож.ое. практически 
r11оба.лыюс расnространение W. amudariA.w от Се
верной Америки и АфриJСМ .ао Азии (Беиmобе. Яnо

ния) и Европы; в Англии вил обнаружен в ба.за..1ЬНОЙ 

туронсt::ой JОНе Watinoceras coloradoense. 
T8D[),f обра:юм, в разре.эе Коксымртву----Ахсыир

тау JВРетистрирова.ны важнейшие мах.ропалеонтоло

rическ:ие ·кндихаторw границы сеноман,/l)'РОН. Если 

добавить, lf1'0 в поrр8НJIЧНОМ mперваде ~за обна

ружеJЮ харiХТСрное мя ОАЕ2 rювьrшенме содержа
ния с,. (рис. 3), то .QаJI'ЬНейшее уrлубленное и 

обс"Т'Оflе.JIЪНОе и.зучение разре• nредставляется храй

не JRJ'I81'eliWП:IDf. 

Панцмри морс-ких ежей qрезвы•tайно pelUCИ в 

нижней терригенноА части сводноrо разреэа верхнего 

ие.~~а MaнrыUI.nua. И1 cm; ра.зреэа CyJUUtaЛw и нек.о
торwх бопес 110СТ0ЧИWХ местонахождений описаны 

D/.fCOidla ndJiu:Шa ( КJеiл), EpiO.rtt!r di.rtЬtctw d 'Orb. , 
~, ~mis Schmidt, 8 из ~~ резре:JВ 
Жа.пам - Epkl..rt#r &р. и H61'1Ua.rt6 ар. (40). 

Расvенеимс 1,.0 ••• и ~ от.110жений 
CXИOIIW88t1'C8 18 ИJI0Uep8WIIJI8X, К НИМ С J[ОНЦ8 "ТурО

,_ ПJJIICOC.81НDJТC8 wopcDte ев, остато I'I8J(ЦJfpd 
кaropwx C1'8ИOIIJI'J"C8 МJIOГOЧМC.Jieюnnol. 

С...... принимаете• в ofn.eиc 11J1YX nQJXЬ8pycoв 
[21, 22). 8ерюtМА саитон p&1DeJIRТCI на слои с 
~ IOCilllb Orin. 8t01.JY и СJЮИ с Mtlnl4pita 
laiWIINuiш Schloth. аерху. В .Г. Клпушхн [ 14), 
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Рис 1 Разрс.1 nоqманкчных атло:кеимА сеноман;'турон Копы)ф'nу-Аксмиртау (начало, КоксЬl1ф'1'8у) 

петалъно н:J)'чившмй остап.и бесстебельчатых кря

ноидей и.з местонахоцений Анrлии, Германии, 

Крыма, Туркмении и MatfТЫIWiaкa, по морфолоrи

чесООI npИ:JНJUCJIW ( pe.:DfCpьl ПJI8CТIOIOIC Ч81111DЧJal, ИХ 

орнамепrация) наметил CJieJIYIOщyJO ~J7I'IIIWiblfYIO 

пос.ледовательность ПoдiiИJIOB М. twstwJJnartш: внизу 

прообладают формы с гладDtми ноорнамеlmlро118Н

к.ьооt ПЛ8СТИККами . - M.t./мWgrltus ForЬes. выше 
6o.rlee обычны формы с крупными орнаментирован-

ными пластиtООIМИ - Mt.•studilииu.s SchJoth .. еще 
выше ветречаетем ПQl1ВИД с небальwими шtастинха

ми. имеющими радиальные CIUiaдiC.И, -- M.t. omatus 
Мiller (рис. S). 

С. Ми1че.м [58, с. 749-751] в йоркширских 

резрезах Анr.11ИИ ПО UpaiCI'epy СЖ}'JiьптурЬl ПЛIК'ТИНОIС 

llblдCJIJieт две ПQЦЗОНЫ: НИЖИJОJО, в каrорой преобJiа-

118101' ноорнамоtmlровакные мастинхи, и верхн1010 с 

opнaмeкrиpoiiiiiOIЪDOt пластинхами. 
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Рис. 3. Разрез поrра.ничных отложений сеноwанjтурон КоJССЬIИртау-АJа:ыирrау (продWIDиие, Ахсыирrау). 
Индеi(Сы С"lр8ТИИJ18фичесхих по.цраэделений - cw. табл. 1; 23-32, 030-30 - ноwере е~~оов; цифры CJIC8 от .IШIIОНХИ - wощносrь слоеа, w; 
справа- ноwера образцов (проб); названu макрофо<х:илий- cw. таб.л. 2. Толща 1: 23- але8р01DПЬI и посчаиики; 24- пссчанихм 

с фосфорито&hООI сростюuоt и фocJIЩ)&JOC шлёнбахий, wакrе.1Лицерасов и двустворок; 25 - алсвриrисrые и карбонатные rnииы с 

nрослоя)О( rликистых wepГCileй, криста.лJUUОt rипс.а и mнxpcl!ИJI.WИ арооита анюу. Т о л ша 11: 26-29 - алеаралиты и алевриты, 

IJpOCJIOii)O( глинистые, в основании - ~нты; 30 (030) - песчаники с фо<:фориrами; 31 (031) - ПОСJСИ и алевриты 1 ра:wrчиоА 
степени rлкнИСТЬiе (031в Copr 1.15%. 61 С - 24,32°/

00
); 32-36 - чсрсдо88.ИИ18 npocJioea necma, anc.lpJI'I'Oa, ПCCЧJUI.КIWB в pa:IIDIЧНOA 

степеки rnиимcrwx; 37-38 - песчаники цвета .. хахи", в нижней части (ел. 37) с npoc:.лOtDOI rnин, а ~~СрХНЕ~Й (CJI. 38) с JIИJD08JUI.IUDO 
11р0С1Ю11..WМ более lфeJI.JOO( wнхреционных посчаииков и трубчатыми xoюcpei..UUIWИ лкwоиита. О с и о в а и и е т о л щ и liJ: 39-песчаиис-

тые WCJ)ГCIIИ С фосфорИТUОI 
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3 

Рис. 4. Некоторые головоноr'Ие и двустворчатые мом юс км верхнего мела 1 орноrо Maнrы1Wtau: 

1 - Praeactinocowюx plгnus (Blainville). Верхний сеноман. Коксыиртау; 2 - Gonioalmax gr. lluu:.lg1wai (Stolley). Верхкu 'i.aC"n IUDDiel'C 

коньикв, Шax-borora; З, 4 - Paractinoeamax sp. 1. Нижний К&Nnан. Куш~ 5 - &kwtМlloctvltax lllo/IIIIIIIШtllш (Nilaoa). Верхи.u .ac.-n 
нижнего камnана, Сулукапы; 6, 7 - NeoЬekmnelkJ k..t:J...<rjmifv~nsis (Skolozdrowna). 12 м 8 w ниже llГ; 8 -~ sp. 2. HJDDIId 
маастрихт, Шах-Богота; 9 -- ftesvi/liл con.rtricta Kennedy. Непосредственно ниже кокrахта .аастрихт/даниl. К..WitJCylO"k (80C't'OC r·opнon 
Мангышлака); JO- Glyptoxocmu sp. 15 м ниже 111; 11 - Hoplosoopltites con.strictш (SowerЬy). 0,4 w I()()R Пl"; 12, 13 - TМII~ .",....... 
(Comad). 0,4 м ниже ПГ. 6, 7, 9--12- верхний маастрихт; 6, 7. 10-13- КызЬ1.11саА. 11Г- .. ПOJ1)8JIIIЧH.Wt rлкнw". 'Бueмиtn'W: 1. 5. 

8 - слева вид с бр1ошной стороны (бр). справа - боковой аКд; .2-4, ~ - бр; 7 - cnpua бр, CJ8eaa - npoд<»>WtWI Р8Сmд ростра 
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Таблица 2 

~ .._.. KO&CWIIpraY-Aпw8pny 
(р8С. 1 • 3) 

с==== __________ ~Н~ю~~~*~~~~w~ы~------------~ 
Бе8м..". 

1 Pnle«~i~юca~Nta рlмш (Blainv.) \...\) 

~ 

1. AcQIII~rw sp .. 2. Mo11tellicfnls dixolti Spath. 3. Scipoltoa.rw sp., 
4. S.f'OiffilrюYJkij (~h.) (ю фосrалысм основании c.n011 39). 
5. Scltloмlюdlkl gr.\ldl'iaм (Sow.) (крупные), 6. SdiJ. gr.WJI'iшu 
(Sow.) (wе.лкие), 7. 1imШJtl.s JCiwиcllzиltutКY Воsс, дpynte тур

рилитесы 

и...,.... 

1. lnoooram\.15 COJIWJotuJ pinoclti Trog., 2. /.atf.comoмltюnu.s Crag., 
3. /.cf.coiМitdl«.mш Cf111., 4. /.crippsi aipp.fi Mant., 5. l.cripPJi 
~ Trog., 6. I.(МytiJoida) ~оьюш Schloth .. 
7. /.(М.) -~ tlun.Wru Seitz, 8. I.piciW Ьollгmicш Leonh. 

1. AclliO.ftrгa f'O.ftnlla SоЬ., 2. А..р/Qм SоЬ., 3. Co.r,.ina donetzjana 
Savcz .. 4. Gryplloeostrгa canalicu/Qra (Sow.). 5. G.alf.canalicu/Qto 
(Sow.), 6. &toWuт orЬicu/Qf'e (Sow.), 7 Exogyra atf.involuto 
Se& .. 8. NtJiJII«J XXCOJtato (Woodv.·.). 9. Oxytomo sp., 10. Plica
tula Uiflota (Sow.). 11. P.vaiculosum Sow., 12. ~hostmm 
JI.columЬШfl (Lam.). 13. Т'rigrнtoarca cf.paayana (d'OrЬ.) 

Морскн е.. 

1. М"JaYI.ftгr с f. coffliSIUdilttuium ( Goldf.) 

В английской и немецкой литературе кровля 

марзупитовых CJtoeв, совnадающая с за.ме1НЪIМ изме

нением в фауне гониотейтисов, давно nримимается 

за границу санrон/:камnан. Практически глобальное 

расnространение в разнофациалън:ых отложениях 

дуnлета UintDcrinu.s-Marsupites ЯВЛJiется веским осно-
ваннем для проведения границы между сантоном и 

nана (с~-4) разреза Шах-Богота новый вид 
Porosoma kшpicum Geys 149). 

Рос,-ры белемнитон в манrышлакских разрезах 

расnространены значительно реже остатков морских 

ежей. До сих пор найден (в разрезе Сулукапы) 

единственный экземnляр руководящего дпя верхмей 

части нижнего камnана ЕПО &lemne/Jocamax mam
mi/Jatus (Nilss.) (рис. 4). Массово распространенные в 
разрезах ЕП О ростры парактинокамаксов на Мам
rышла.ке представлены единичНЬIЫИ находками. "Бе

лемнитовый потеJЩиал" Манrъпnлака еше не рас

крыт полностью: необходимы дальнейшие углублен

ные поиски. 

Ма8С'Тр11ХТ, точнее ТОJD.Ца VI (mt- ш1) орrано
детритовы:х известняков содержит не ТOJI.bl(O облом

ки. но и целые скеле1НЬlе остатки мноrих искоnае

мых. Многочисленны паицирк морских ежей (из 

неПр8.ВИJIЪНЬIХ морских ежей, кроме эхинокорисов, 

должны бьrrь отмечены кассидулоиды; дОСТ'dточно 

часто встречаются правиЛЪНhlе морские ежи), створ

ки разлИЧНЪIХ nелециnод (разнообразны и многочис

ленны устрицы) и брахиоnод; весьма разнообразны 

мшанки и т.д. 

Существеюю дополняют nозднемаастрюm:кую 

ассоциацию искоnаемых Маюъпnлака находки в раз

резе Супукапы остатков нуммулиrов (Nummu/ites 
maastrichtiensis Ashurov & Nemkow) и орбитоидов 

( OrЬitoides media d' Arch., O.apiculata Scblwnb., Lepidor
Ьitoides socia/is (Leym.) и др.) 11 О]. 

На МанJ'Ь1Ш71аке можно наблюдать два тиnа 

перехода маастрихт/даний [20, 25, 59]. В разрезах 
nервого тиnа (Кызы.лсай, Коша.к, Кочак) между 

Маастрихтом и даннем развиты так называемые "nо

граничные rлины", nредставленные однИМ или не

сколькими тонкими nрослоечками общей мощнос

тью 1-1,5 см зеленовато-серых мергелей иди rли-
кам:п.аном по кровле марзупиrовых слоев. В nослед- нистых из.весmяков, содержащих ра.з.личн.ые rлинис

ние годы некоторые авторы предлагают щ::юводить тые минералы [16] и характеризукш.Utеся nовышен
rраницу ВЪlШе - no кровле сдоев с Uintacrinus ными концентрациями иридия [ 19, 25, 60]. В раз ре-
angbcus Rasmus. Остатки зтоrо вида обнаружены в зах второrо тиnа (Аксыирrсtу и друrие пункты Север-
некоторых английских разрезах въnuе слоев с марзу- ноrо Актау) в кровле Маастрихта развито сложное 
mrraми (44, 45]. образование "твердого дна" (хардrраунда), а страти-

На МаiО'ЪIШЛаке разрозненные остатки уинта- графический rиатус no нанопланктоююй шкале ох-
кринусов и марзуnитов рассеяны в ничтожном no ватывает верхи маастрихrской зоны Nephrolithus frе
мощности (nервые метры!) инrервале белого мела quens и зону Мadcalius .inversus основания дания [28]. 
тотци V. Даже такой внимательный полевой reoлor, Матери8Лhl по изменению раз.личных rpynп не-
как М.И. Соколов, их не заметил [33, с. 59]. коnаемых организмов на рубеже ыаастрихт/даний в 

Обильные в сантоне Восточно-Евроnейской ма.нгы:и.ша.кски разрезах содержатся в статьях ( 17, 
платформы ростры Вelemnite/Jo gr.praecuпor практи- :~:_· 27, 28, 39, 54]. 
чески пока неизвестны на Манrьш.иiаке: найден 

ли.шъ один неnодный ростр В. gr.praecursor Stoll. в 

разрезе Емды-Курrан. 

Расчленение Ullll8lle&IIX и маастрахтсuа. отло

жений основывается на белем:нитах и мopciOIX ежах 

(табл. 1 ). Не все известные виды морских ежей 

ампана внесены. в т таблицу. В часnюсти, не 

ВL'ПОЧен недавно оnисанный из верхней части :кам-

В сводном разрезе выделено несх.ОJIЬКо ТOJDll 
(свиr) [22, с. 90-97; 26, с. 8-18]. 

Толща 1 (cm1) - rJIИ.ИЫ, але.8рОJIИТЬI, nесчани
ки; МОЩНОСТЬ 30-45 :М. 
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Рмс. 5. Граница caитoи/IC.UUWI в разре:х Eaaw-KypnlИ. 
Дано распространение ОС"iатКОВ бсс(..-тебеJи.о.lпWХ lq)ИИOQeA В Т'CpWИKilдbliOW caiO'OII8 И 110D1U1D (.'"lpOCНJit QIDIOI'O 11D npocJ10C8 •r:uн·· Г. 

обраэоJаИноrо C..te,II,IМИ IJICПOPCКII8 CaCOJ 

Толща 11 (cm2-t1) - nec.IOf и песчаники, 

алевриты и алевролиты в ра.зли'Diой степени rдинис

тые, глины; 50-55 м. 
То .л щ а 111 (~) - rрубы:й '"сферов.ый" wе.л; 

3,5-11,5 м. 
Т о л щ а IV (cn-st

1
) - чередование та..1сто- и 

тонхоп.ластовых мергелей и мела; 8,5-65 м. 
Толща v (st2-mr) -белый мел с подчинен

НЬDОI nластами светло-зеленовато-серых wер.гмей; 

хара~СТерны прослои (до 3-4 см) rлинистых мерrе
лей, известх:овистых глин, дPYJ1IX "rJIИНIICТЬIX про

СJJоев" [26, с. 72-82); в верхней чacnt (ja:Jpeз 

АJссыиртау) - KOНJ(peJ.DIИ ЦСЛ~ 11J1aC'1'0811C И 

фигурные черные крем:ни; 110-280 w. 
Толща Vl (m;-~) - ~ые из

вестняки; 65-80 м. 

Содержате.JIЬНОе лоярусное о.писание JIII10JЮПIИ 
и фаций верхиемс..1овых отло.аений n --овt Манrыw
..'tax предСТ3811ено Л.Т. К.:поювой и JQ>. (15. с. 6-21]. 

В ПраJСТИЧеео нелре~ обна:асниях Ман
rьпn..1аха под ВСЦZ~СЙС"JВИем П)'С"Па1ИИ0r0 JCJJ.JDiaТ& пре

красно Про81111ЛаСЬ важне:Ашu особенность верхне

меJIОВЬIХ аuожс:ний ре1'110Н8.: НL101Ч11е в них wжrо

численных перерwвов. В -rерриrениых 1О.JП.Ц8Х 1 и 11 
персрывы намечаются ropи30if'J'UOI фосфорrrо8.а 

обраэоваюd ра3JIИЧНОГО тиnа. В uрбоиатных 1'0JII1IU 
111-VI перерывы пpeдeтiUIJICНJ:i ~ 11 
rеиетичесJСИ р8ЗJ111ЧНЪ1МИ о6рв IOВ'НJUJOf ~расжо 
дна.,, ПpoDUIOIIDOOtC.В с '*'IOJvj '~СреЗ 0.3-0.S М, 
тu чrо 1'010181 мостами п~ реио ~
ное pнnoruюe строение. 
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Таблнна 

~----~--------------~·-------
Северо-Западнu Германим 147)1 Горный Мангышлак 122) 

- -- -- --1 - -г- -t -1 - i ; 

Да 1 11 1 : 
1 
д 1 Про- , 

тм- ро- , 1 атк- 1 , 

ровка 1 ДQЛЖ)t- 1
1 
Мощ- 1 

11 Jl ровu дал- 1 Moщ-
llOJtЬ- 1 • ОДЪ- ' :1101- 1 

ft8* 1 тсль- 1 ность. ! грани- j' j нос1-ь. 
•рус i lJol. 1 но1.:ть. ! w 1 мрус цы, тель- w 

_______ L_~~- j_ -~~j__ __ _ _j__ _ _ -~~ __ н~~· 
Весь омпан 150-220 w ! Весь каwпан 210-215 w 

-----т----г---~--- --1--------l--- ----,- --- г 
СР2 ! ! : i i 805 

1 

- ---l 78
'
5 r--·з:s--t-90-·-i-------l ' -з.s-+з5-=-5о 

ер\ r ' 1 1 1 

: i • ер! 1 J 

t ! ! : 1 

--;-~ 82 ro.s--t--,5-- t·---s~2--1 8:5 r-a-.s-·i·-2-8 
-- _ ____, 82.5 f-------~------·+------1 ' ~------ --~-

1 1 ! 1 ; i 
1 1 i 1 1 

; ! 1 1 ' 

83,5 
1 

60 2.5 : 12-16 

1 
--1 87 85 

cn, 1 
• 1 

С перерывами связаны гиатусы разлИ'Пiоrо пша, 

приводящие к значительному сокращению как стра

тиrрафической палноты разрезов, так и мощностей 

слагающих их отложений [21. рис. 2-4; 22. рис. 28, 
29, 37, 39; 26, рис. 24). 

Сокращение мо)Щiости :карбонатных отложений, 

кроме того, связано с развитием ''глинистых проело
ев••, являющихся по существу горизон-rами конден

сации, которые особенно характерны для тот.ци V. 
На маiОЪШ.IJiакских разрезах подтверждается 

давно известная закономерность: чем короче абсо

лютная продолжительность веков, тем меньше стра

тиграфическая палнота и мощность отложений соот

ветствующих им ярусов. Закономерность наиболее 

О'rfеТЛИВО прослеживается на отвечающих относи

телъно "коJХЛКИМ" векам туронских, конъяхских и 

санrонских отложений: в результате как региональ

ных, так и до.ка.лъных поднятий даже неболъшой 

амплитуды они мoryr в.ьmадать из разрезов. Так, 

например, коньякекие отложения, как и во многих 

других регионах Закаспия, на Мангышлаке либо 
представлены фрагментарно (АксЪIИртау, Сулукапы), 

либо отсуrствукл вовсе (Кызылсай, Жалrан). В этом 
отношении любо11Ъl1НЫМИ представляются предпри

кимавiJ.Пtеся в прошлом специалъные "поиски" вы

ПадаюlШIХ ИЗ МНОГИХ разреЗОВ КОНЫIКСКИХ ОТЛОжеНИЙ 

[2, 29, 36]. Однако разрез Шах-Богота относится к 
числу JiСКл:ючени:й., представляя наибалее полно био

стратш-рафически охарактеризованную последо:ва

телъность конъякских отложений не ТОJIЬКО Г арного 
Манrыш..'lаха, но и востока ЕПО в целом. 

Раздс.нение сводного разреза на две неравные 
части: НИЮIЮЮ, существенно террЮ'еЮfУЮ- ТОЛJ.ЦИ 

1 и 11 (сеноман--ни.жний турон) и верхнюю карбо
натную- толщи 111---VJ (верхний турон---маастрихт) 
(табл. 1 ), абуеломена общей эволюцией палеогео
графии востока EllO. Как и на запндс EflO, н 

развитии палеогеографических условий морей МI:I.Н-

rышлака и смежных регионов nрослежинается "сред

несеноманский перелом" (''mjd-Cerюшaпian пon-se

queпce") [46], после которого началось J'лобальное 

возрастание глубин, 'ПО привело к смене терриген

наго осадканакопления карбонатным. В Закаслий

ской области возрастаНИе глубин (никогда не быв

ших значителЫiыми!) осложнялось регионально н 

локально действовавшими поднятиями, что привело 

к мозаичной сохранности отдельных юпервапов 

сводного разреза. 

По карбонатным толщам Мангышлака и fl ри
каспия, д.ля которых в первом приближении можно 

допустить их образование в условиях опюсительно 

равномерного темпа осадконакопления, были nрове

дены предварительные седиментометрические nод

счеты, которые nоказали, что nоздний сантон значи

тельно короче раннего, ранний кампан бопее чем 

вдвое короче nозднего, а ранний маастрихт nродол

жительнее позднего 121. рис. 3; 22, рис. 29]. Эти 

подсчеты отражены в табл. l. Принциnиально близ
кие данные о продоткительности подразделений 

санrона и кампана получены по разрезам Северо-За

падной Германии 147) (табл. 3). 

1. Полученные данные по стратиграфии верхне
го мела Мангышлака рассматриваются как предва

рительные. Подобная их оценка связана прежде 

всего с тем, qro сводный разрез верхнего мела 

Горного МЗЮЪIШЛака по вертикали до настоящего 

времени неравномерно охарактеризован стратиrра

фически важными фоссилиями. 

2. Между тем практически непрерывная обна
женность верхнемеловых отдожений Горного Ман

rышла:ка предоставляет исключительную возмож

ность получения равномерного палеонтологического 

освещения их сводного разреза. Для этого необходи

мы упорные и длителъные (отнюдь не ТОJIЪКо экскур

сионные!) тщательные послойные сборы органичес

ких остатков (их таксономическое разнсюбразие на 

Мангышлаке велико). Тем самы:::м будет обеспечено 
более дробное, по сравнению с предлагаемым, внуr

риярусное деление верхнего мела региона. 

3. В современной стратиграфии особое внимание 
уделяется ярусн:ы:м границам. На манrы:шлаксх:их 

разрезах уже папучены важные данные по rраиице 

сантон,!хампан и особенно по rраиице маа
стрихт/даний. ДОJDКНЫ бъrrь расширены и углублены 
исследования по ука.заин:ым границам, а 1'3JQICe по

ставлено изучение друn1х ярусНЬlХ граюш верхнею 

отдела меловой системы. 
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4. МанJ"ЪОWWкспtА верхний мел (особенно ero 
upбoturrнwe толщи) npoJICТUJIНТ бJ181'0.l18РИЫЙ 
объеkт uж MJI седиментометричесJСИХ ИCCJICJIQВitНИЙ 
(уже начатых. но 18тем ocТIUlJieкн:wx), таJС и д11JI 

ИЗ)'ЧеИIIJI феноwсt8 ~111. flpc~ 
nepcne1C"n1181WМ П~ биucti*IRIJ t IIDCDII 

оцеНОI( 801Jitny.IW ~ puiiii'WOI"O nma и npo
иcxo&.lleКИJI. 
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Mot.JNI'~ МANGYSIIL.U 

N.A. ltlAJ&М, D.l'. ,..." 

ТЬе Upper С~ ltJ'81ilnlpЬy in МаосУаЫаk ь.еd ~ оп typica! for ~ 
Pa}rd)~ Pn:Мnce follil poupL Тhе interrnodi8re ~ polilloo ~ tЬе 
Мan,ylh1ak ia retkct.ed in preciorпinaDoc 81 tЬе di.fleRnt ~~~ Ewopau or Ali.IЬc f&IDa1 dlr:m8al&. 
The occuжenoe ol larFr foraminifen (nummulitel and orЬd.oidl) in Upper м-.idlti8 ol 
МJШ&Yih1ak connectcd to influeQCC о( IOU!hem (Tct.Ьyan) Ьlota. ТЬе 8UЬd.ivilion ot Uppa с .. ...,. 
of tЬе м:stem part of the Moun18in МаосУаЫаk il Ь8еd an amrnonilt8, t.Jenmitм, iD с мем 
Ьtva}wa. ochшoida 8Dd crinoida. 1Ье Upper Cn:rt8000W oornpt8tr IDCiioa il &blМded iiiiD two 18118: 
lower, terriFncu (Ccnomanian-I.Dwr ТUronian. IDmJЬezs J-11. thjc*rwe ~ 100 ш) 8lld а..-. 
caJЬooate (Upper TuroпWl-М..riclwan., manЬen 111-Vl. thickrмe 200--430 m.). 
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