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Пограничные отложения юры и мела Восточного Крыма в районе Феодосии давно привлекают 
к себе внимание, поскольку разрезы легко доступны, хорошо обнажены, имеют большую мощность 
при отсутствии значительных перерывов и достаточно полно охарактеризованы различными группа-
ми фауны и флоры. Недавно разрезы были комплексно переизучены [3].  

Помимо телесных палеонтологических остатков, в рассматриваемых отложениях часто встреча-
ются следы жизнедеятельности организмов, изучение которых позволяет более точно судить об усло-
виях осадконакопления, дает дополнительную палеоэкологическую и биостратиграфическую харак-
теристику. Одними из первых, кто обратил внимание на следы жизнедеятельности в феодосийском 
разрезе, были В.Д. Соколов [4] и O. Ретовский [6], отметившие присутствие "Fucoides huotii Ad. Brong. 
и Fucoides aequalis v. orientalis Ad. Brong." (в настоящее их относят к ихнороду Chondrites). Позже 
Б.Т. Янин [2] указывал на находки в этом разрезе Rhizocorallium, Chondrites и Stelloglyphus. В послед-
нее время для берриасской части разреза был отмечен комплекс ихнородов [5]: Chondrites Stern-
berg, 1833, Planolites Nicholson, 1873, Helminthopsis Heer, 1877, Spirorhaphe Fuchs, 1895, Rhizocorallium 
Zenker, 1836, Zoophycos Massalongo, 1855, Taеnidium Heer, 1877, Stelloglyphus Vialov, 1964, Petalogly-
phus Vialov in Vialov, Gоrbach et Dobrovolskaya, 1964, Haentzschelinia Vialov, 1964 (ходы и норы чер-
вей), Paleodictyon Meneghini, 1851 (структура фермерства). 

Рассматриваемый район в конце титона – начале берриаса представлял собой крутой склон сту-
пенчатого рампа или склона окаймленной отмелью карбонатной платформы, на котором форми-
ровались гемипелагические и гравитационные отложения значительной мощности [5], включающие 
несколько типов: кальцитурбидиты (русловые разного типа, межрусловые) и гемипелагиты. 

Верхняя часть русловых турбидитов, как правило, нарушена норами Ophiomorpha annulata 
(Ksiaz.) (= Granularia Pomel, 1849), маркируя посттурбидитные события; от числа схождения потоков 
зависит количество ярусов этих нор (фиг.7). Все остальные ихнофоссилии наблюдаются либо в по-
дошве турбидитов, либо в гемипелагитах, и отвечают дотурбидитным событиям. 

Изучение ихнофоссилий показало, что юрская и меловая ассоциации отличаются. Турбидитные 
отложения титона содержат: ходы и норы червей Phycosiphon incertum Fischer-Ooster, Zoophycos in-
signis Squinabol (фиг.2), Flexorhaphe miocenica (Sacco) (фиг.3), Chondrites isp., Planolites isp., ?
Petalloglyphus isp., Taenidium isp.; норы ракообразных Ophiomorpha annulata (Ksiaz.).  

Комплекс берриасских ихнофоссилий более разнообразен: ходы и норы червей Nereites mis-
souriensis (Weller) (фиг.6), Chondrites intricatus (Brongniart) (фиг. 4), Ch. isp., Planolites isp., Rhizocoral-
lium isp., Glockeria parvula Ksiaz.; следы отдыха кишечнополостных Bergaueria perata Prantl; структуры 
фермерства Cosmorhaphe lobata Seilacher (фиг.1); норы ракообразных Ophiomorpha annulata 
(Ksiaz.). Офиоморфы присутствуют преимущественно в основании разреза и ассоциируют с русловы-
ми турбидитами (фиг.7). Помимо этого отсюда отмечены структуры фермерства Paleodictyon isp.; 
ходы и норы червей Taenidium isp., Petaloglyphus isp., Stelloglyphus isp., Haentzschelinia isp., Spiror-
haphe isp., Zoophycos isp. [5]. 

Обе ассоциации характеризуют ихнофацию Nereites подножья-дна бассейнов, но, очевидно, от-
носительно более- (юрская) и менее- (меловая) глубоководную ее части [7]. На это указывает присут-
ствие в берриасском интервале элементов более мелководной ихнофации Cruziana (Bergaueria). 
Примечательно, что ихнофация Zoophycos не может быть обособлена. 
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00308) и ФЦП “Научно-педагогические кадры инновационной России”. Мероприятие 1.1 Проведение 
научных исследований коллективами научно-образовательных центров” (гос. контракт 
№14.740.11.0190). 
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ФОТОТАБЛИЦА. Схема расположения разреза и некоторые ихнофоссилии.  
 
Фиг.1. Cosmorhaphe lobata Seilacher, 1977. Разрез Мыс святого Ильи, нижний берриас, зона Berriasella jacobi, 

осыпь.  
Фиг.2. Zoophycos insignis Squinabol, 1890. Разрез Двуякорная бухта, верхний титон, слои с Paraulacosphinctes 

cf. transitorius.  
Фиг.3. Flexorhaphe miocenica (Sacco, 1886). Разрез Двуякорная бухта, верхний титон, слои с Paraulacosphinctes 

cf. transitorius.  
Фиг. 4. Chondrites intricatus (Brongniart, 1823). Разрез Мыс Феодосийский, нижний берриас, подзона grandis, 

осыпь.  
Фиг.5. Ophiomorpha annulata (Ksiazkiewicz, 1977). Разрез Двуякорная бухта, верхний титон, слои с Paraulaco-

sphinctes cf. transitorius.  
Фиг.6. Nereites missouriensis (Weller, 1899). Разрез Мыс Феодосийский, нижний берриас, подзона Grandis, 

осыпь.  
Фиг.7. Последовательность русловых турбидитов, разделенных эрозионными поверхностями (стрелки 1 и 2), 

с двумя ярусами нор Ophiomorpha annulata (Ksiaz.) (O1 и O2 "дыры"), - маркирующий горизонт вблизи основания 
берриаса. Разрез Мыс святого Ильи, нижний берриас, зона Berriasella jacobi. Длина молотка 35 см. 


