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- 3 ВСТУПЛЕНИЕ
ХП J:;:вроnеliскии ыикропапеонтологическии коллокви:,,11 про
водится в Советскоu Союзе нri территории двух рссп;1С!лии - Ук
раинскоИ и IАОЛДЮ!СКО».
На Укроине (Крu11с11иИ пол;1остров) экскурсии б;JдJТ пос11я
u1ены стратьгра<t,ии 111ела. и па,1оогена. uтложсния этоrо :воэрастn
щ1ыtрасно 0C!11W1tвнu, образуют почти непрерыьные разрезы и харак
териэ;1ются богатой фа;1нои планктонных и 6ентоснi,QС (крупных и
t�епких) q,ораминифер. Соьuестнn с форамини�,ераuи здесь нередко l!Стречаются предств.нители других грунп фау11ы: амwони'l'Ы t С!е
ле�.ниты, пелециподы, гастроподы, uорские е-.и, оотрв.коды. В
ра!Jоне Бахчисарая !!аходя1·ся стратотипы яр;1сов палеоцена и эо
цена, предJiоженных советскиu11 геологами.
Экс1t;�·рсии в i,iолдавии яв11яю·rся J1огичесю1u продолжением
rоологичесю�х зкскурсиИ в Кры11у, кась ясь сrолее uолодых отло
жения - среднего и ъерхнеrо Ltиоц1:1на и плейстоце;на. IАиоцон
1,1011давии представлен дву11я ,�:�щияuи: слоистых гли11, 11есчаников и
известняков; рифо:ьых изJJест11киов и с1:1яаенных с 11иuи орrаноген
но-оuлоuочных 11з1Эестняков. Как в 1·ех, так и др;у гих встречаюоr
ся раэнообразиwв фораuини · еры, острзиоды, uоллюси11, Рифоьые
фации особенно и11-rерес111,1 с точк11 зрещия лащ,оэкологии. В р,аИ
оне Тирасполя находиоrся соrратоrип uи11ного плеl:стоце11а Европы
(континентапьныв отло�вния с остракодаuи, uоллюскаuи, ипеко
пита ющими).
Колпоквиуu проводи'l'Ся Акодr.:uиеИ на;11< СССР, Акаде11ие:! наук
УССР, Акадеuиея наук МССР, Министерство:., геопоrим УССР и Jправ
nениеu геологии IIOCP.
Для подготовки и проведения коплокви;уuа был о(iрозован
Орrанизецио11ныИ комитет:
liочетныli председатеJ\Ь - проф. д.М.fаузер-Че�.ноусова
Предсе.Фтель - акаде11ик В,В,:Jеннер
Jаuестители председе.теnя - в.я.д�ко11ск11tt, В.А,Краше11ин11иков, K./f,Hera.l!a'='.в-!iиl':oнoв
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Секретарь - 'i .11 .Бондарева
Чпе11ы - o.r .Боори11сиая, ·1· .11 .Горбоч11к, Б .Ф.Зер11ецкии,
о.1{.i:аптарс11ио-Чер11оусова, Е .н .Краева,
к.;i.r:уз11ецова, �.:.1{.Jiаэаренко, r;.С.J.и1111ик, Н.И.1,1во
пв1,011а, Г. L'i.Неuко:ь, Ji .� .ilлот11иковu, В .П. Полев,
:J.H.t;epoвa, 1::.1(.l�l:;цкая, •J.�.Upк.
В 06су;цен1111 вариантов uарwрутов колпок11иу11а при11�uапи
также участи& A.K.J.Jorдa1i0Dич, h.J1.ыоян {l{�;аснодар}, И.В.Ве11гпи11ский, Л.С.llишвано:ьа (Jiыов), Л.С.'l'ер-Г�,игорьянц (Ессен
туки).
УчаСТНИ'<И KOJJJIOKBИy11a ПOi:IHBKOIJf\TCЯ С �·ипичныuи paapeaa
llИ ни.:1него и верхнего uena, папооцена и эоцена, среднего и
верхнего 1.шоце11а и плейстоцена юга ЕьропеАскоil части СССР.
Jly.�нo на.цt "rься, что этот коппоквиуu будет способствовать
:.�становлению еди11ьос взrпядов на объеu стратиграr�ических единиц
!.16;:JОЗОЯ И каi:нозоя, ПpВJjИJJЬHOIIY И едино0Сiраз1101,1у ПO!IИIIBl\1111
11идов :�,оr,аминифер 11 остракод, а такае укрепит 11вучные конtВ.J<ты
иикропвлео11толоrов Совотскоrо Союза. и различных с �·ран Евро
пы.
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Проrрамма IП ЕвропеЯскоrо мнкропалеонтопоrичеокоrо
KOJtJIOKBИ)'J,la

Суббота, 18 сентября
завтрак в Симферополе 7.ЭО - а.эо
Реrистрацая участников коJ1J1оквиу:wа в Са.uферополе в
Педаrоrическом институте 9.00 - II.00
Открытие комоквиума II.00
О<!аорИЬII доклад по rеологическоку строению Крыи� (актовыЯ
вал Педаrоrическоrо института ) II.30 - 13.00
Обед I СК11феропопе 13.00 - 15.00
От�.еэд на экскурсию "А" IS.I5
Верхнеаптские и нпиеат.бские отложения в карьере
1 с. Uарыно (А I)
15.30 - 18.00
Уаин в Сmафсропо.пе 20.00
Houer D Сwферопопе
Воскресенье . I9 сентября
Завтрак в Сиwферопо.пе 7.Эо - �.зо
О!ъеэд на зкскурсп» " В 11 8.45
Разрезы нижнемеловых отложений ( rотерn,баррем) в
окрестностях с.Еерхоречье,rора Резаная (В I) 10.00-12.зо
Обед в Бах'lисарае 13.00 - 15.00
Продотrевие осмотра нианемеловых отлоаениЯ (баррем,апт,
аm.б) на сuоне горы Бе.поЯ (В 2) 15.30 - 18.00
Уаив в Симферополе 20.00 -:21.00
Ночпеr в Симферополе
Поведепъвик . 20 сентября
Эuтрu в С11мферопоJ1е 7.30 - В.30
О!иад ва зкскурск» 11 С " 8.45
Paapeaw верхвеме.по:вых от.поаевd (севомаи,туров - С!.;
ковъкк, савтов - С 2) в р-ве с.Проuадяоrо 9.00 - 13.00
О<!ед :в попе:вп 7с.повиях (cµoR паек) 13.00 - 15.00
Продоаевие осмотра разрезов :верхвемеловьа отиоаевий
(саитов,вuниR аuпаи - С З) у c.Dpoxnll,Alloro IS.OO-I7.00
Уаав :в Соферопопе 19.00 - 20.00
Вочпеr в С111феропо.11е

-6 Вторник, 2I септября
3а.13трак :в Сиwферополе ·1 .30 - 8 ,30
Отъезд на экскурси:ю ''D"
8.45
Разрезы верхнемеловых и нижнепалеоrвповwс оtлоаенвl(верх
ния камлан, wаастр!f.У.тский - D 1 , датский и инкермапакий
ярусы - D 2) у с,Старосел:ье 9.зо - I2.ЭО
Обвд в Ба.хчиuарае 13.00 - I5.00
Пв.лвоцено:в�.:е и эощ,новые отложения в окрестностях Бахчиоараа
11а горе Сутщу - Кв.я (1сачинскиИ,6ахчисараИокиl,симферопоm.
ский ярусы - D,)
15.15 - IB.80
YEИII 11 U?...1.(фероподе 20.00 - 2I.OO
Ночлег D Си.�фсµополе
Среда, 22 сен,.•ября
3автµак :е Сиыферо11олэ 7.30 - 1:3,30
Сnъеэд н:1 экс1сурсию "Е " 8,45
Овнакошение u геологическим строением Крниа по мар�РУ'f'1
Сииферопо.ш, - Ялта
Обед в Ялте 13.00 - IS.00
ПроrуЛ!tа на катере по маршруrу Ялта - щmта.Эвакомс�во
с интруаа�иой деятеm.иостью в rеолоrJIЧеским сжроеввем
Крыwскоrо побережья.
Возвращение в Симферопоn
Уаии в CIDlфeponone 2�00 - 21.00
Ночлег :в Симферополе
Чет:верr, 23 оевтября
Эавтрак в Сиuфероnохе 7.зо - s.эо
8.45
Отъеэ:�t на э.коиурсвю n :r •
Ра�реэu аоцево:вuх ОТЖ{)аевиА (соферопоm.ский и бoipaв:cul
яруоw по p.AJ1J,11e {:, , в р 2), нuвеrо uайвова ( ouro"eв) ва
rope КыаЬU1-Д.ар :в оирес,нос,ях с. Почrо:воrо (:r ,> • бОЖ))U
снюrо 11 u::ь1111всвоrо яруоов . :в каръере цем,нтвоrо вuожа 7
Бахчксарая ( , 4 в :r 5 )
9.ВО - I2.80
Oбe;it :в Бuчвоаре.е
В,00 - 15.00
Пuеоцево:вке мм.nвя ( uxepмucal .RPJC) в жопае
р. ka (f-" 6) i5.30- - I7 .JtS

-7 -

1•111 :is Симфвропоnе 19.00 - 20.00
Oi.rнaa в азропорт 20.IS
22.IO
Вняеt в Киuиев
H61JJI.\Jf I Ки11111Неве
Пятница, 24 севтября
зu,раи: :в Киuве� I0.00 - п.оо
ЭасеА8ИИе в конферевцэале Академии наук МССР II.ЭO-I3.45
Встуnитеnиое слово Президента АН МССР Я.С.Гросупа
Домад о rеолоrическок строении Ыоццавии
Просмотр ШIТ8ратурн;колл�F.дий фауны
ооед в Киuнеи I4.00 - rs.эo
О!':ьеэА :в Беп:ьцы ., ( с бaraaou ) 15.45
)"пи :в Бе:яъцах 20.00 - 2I.OO
Ночхеr в Беnцах
Суббота. 25 О8В7Я6ри
Зlulтрак в Бе�ьцах 7.30 - в.эо.
01'1ieз.1t ва �ксхурсИI! • о � 8.45
:Вер:хн61'Ортонс1rиЕ1 я вnясс;ар111атские О'iложеаия
"1 cen. IIIJfpeyIJ,1,1 ( о 1 )
I2.45 - rs.oo
•
�.!i 1! зreuy ( сухой ПDJ:1K )
!5.00 - Iб.00
0'1'зr0."Ееq11я верnщго !l'op:roнa у сеJ1.Кри:са ( о 2 )I6.ЭO-I8.00
7nи в Беn4ах - 21.00 - 22.00
НоЧ11еr в Бennex
Восаресевъе , 26 сеи:r;rбря
Эв.мри. в Беп.цах ?.зо - е.оо
J,�!S
0nBЗ1t Иа ЗltСК:,рсИD • В •
Рифо:внs иэвестнякtt :вер�пrо fOPfOM 1 се1с I'ординеш!'Ы (и 1-и2)
I!,00 ... I2,30
O�e.1t в окресrиос,и i!:AfflЩIII Н,00 .t�,-50
Uaнopaua рифо1 Цffl•t • САрйiаП у '1tA, �fJi.iftЭf!HH (н 3 )
If.00 .,. lS,00
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Уаив в Беш.цах
Ночлег в Бельцах

21.00 - 22.00

Понедельник, 27 с�итвбрв
Завтрак в Бепьцах 7.30 - 8.ЭО
Отъезд в Кишинев ( с баruом) 8.45
Обед в Кишиневе IЗ.ЗО - 15.00
Отъезд на экскурсию • 1• 15.15
Средний сарuат (нубекупириовwе кэ•естивп) на окракве
Кишинева (каръер Петриканы, I, )
15.ЗО - 17.ЗО
Ухин 18.30 - 19.15
Театр 19.30
Ночлег в Кишиневе
Вторник, 28 сентябри
3авоrрак в Кищиuеве 7.30 - В.ЭО
8.45
От:ьеэ;ц на экс1сурсию " .1"
Средиай сарuат ( пеиероnJIК;цовwе 1эвеотвяu) в районе
Орrее:ва ( cen.lenoбoк, ,1 , )
10.зо - 12.00
Oбe.it в Кишиневе
13.ЭО - 15.00
ОпорКЬIЯ J)liзpea ипиеrо nпеRстоцо1а hpo1111 у Т.paonou(J 2)
I?.00 - IB.00
Прощаш.КЬIJ\ :,ZIIВ 20.00

к

р

ы"

Крыuскиh полуостров по своеuу рельефу подразделяется
на две одинаковые части: северную - равнинную (СтепноИ Крым)
а шную - гористую (rорныn Крыu),
Стuпной Крым представляеr плоскую, на юге слегка всхол
u.nенную равни11у. Площадь его равна 11римерно 4/5 от :всеИ тер
ритории полуострова.
ГорныИ Крым обfаэован треuя грядами гор. На юге протя
:rиJ!ается первая, Гло.вная гряда с наибо11ьшиuи :вер:uинаuи Pouaв
Kow (1543 м) и Чатыр-Даг (!525 u). К сеЕеру от нее располо
жена Dторая, llредгорная гряда, :высоты 1щторо1А не провышают
600-750 1,1 uад ;уровнеt, uоря. Е1це далее к северу находится
третья, Внешн11я гряда высотоn до 250 �; северные склоны этои
гряды 11, 1а1,1етно переходят :в равнин;; с:�:еnного ii.pыu&.
Стенной и Горный Kpbll,\ прина,..лежет R различным тектони
чески11 единица1J. Сnладчатые сооружf'J1111я rорнаго Крыма явпяюr
ся окраинььп, антиклинориеu альпмtской геосинк;�.�нальноИ об
пасти {1.1:i ратов, !960). Степной Кры,, относится к оuласти uоDо
.цоЯ щ1атфорuы с щ1леоз0Искиu основанием, Она отдеnr1ет aJU,ПIIM
c1(y11 геосинклиналь от доке1,16рv.iiской Р;усс1tой платформы.
На территории стеnноrо Kpuua р�звиты гnавнw oClpaaou
о�r110&еи11я олигоцена и н�огена. Более дре:в1,ие сло11 папеогеиа
(палеоцен и эоцен), мезоэой, а !ак�е палеозойские я, :вероит
ио, докеN6риiiсю1е породы складчатого фундаuента вскрыты
-вдесь 111::огочисленныuи сква:,инаыи.
В горном Крыму обнаА1е11ы отдожения uезозоя и палео1•енв.
Наиболее древние породы (триас, юра. нш�;ний uел) с11ага11Jт
Г11аввую гря1J Крыutких гор. Они могут быть nодразделенu на
четыре серии, различные по возрасту и литологическоuу соста
иу.
Самая Нl!ЖНЯЯ (та»рическая) серия относится к ьерх11е11у
триасу - нижней юре и представлена рит11ичны11 (фли1:1евыu и
флишеподоо11ЬП1) nересmИI�анием теuнш: аргиллитов, алевритов
и песчавико:в. Преобладают арги.плиты; в виде 1шнз встречаются
грубые песчаники и 11е11когалечные конгломераты. Породы танри
ческоИ серии иитеисuво дислоцированы с образованиеu 1,10 r.t:и:x

-IIuпро11ину'l'ых складок. :.lощносоrь превышает 1111огие сотни метров.
В неко·rорых ра\,011ах rорного Крыuа среди пород 'l'авричео
коИ серии оонаружены круn11ые глыби (саuая большая до 90 11
в длину) извес'l'няков кар6она и пер1111. Вероя·1·но 1 эти энэоти
ческие гдыс:iы :возникnи в результате о6ьапов rop111:DC нород в
11opd с с.оседних пр•16рuжных 1:1озвы.uе11носте11 в процессе накоп
ления осадков верхнего tриаса-нижией юры.
Вторан серия И!Jеет среднаюрсю111 ьоэрnст и сло:а:а11а е.рги11nитами и 11есча11ика11и 1 r.оторые 1.1еста11и замещаются ко11глоuера
т11L1И и '*1;,узивншн1 nopoдa!JI. (спилиtы, s.нда1иты, кератоф•,ры,
т�фо6рекчии, ГJ'-r Ы). ,iо:ьсеuестно сред11ял 111ра о�·дt:�лена от та1::ри
ческо11 серии 11ecornac:.ie11. llo 1;,ауне :вuделямся 6айосскиV. и
батский ярусы. :Jощность средней юры достигает 200 11.
l
' ретья серия по ьоэ�,&.сту соuт»етствj·_ет ъерхнеИ юра, 1Jощиые
{до 4000 11) от11ожения которой отпичаются 60J1ьши11 �1щиа11ьны11
разноос:iразием. Почти вс�оду :ьерх11ян юра трансrрессивно и несоr
пасно перекr,W1ает средн111iС юр:J. -:ia:1110 позвоnяет выделить все
ярусы верхнеи юры - кепr.01:1емскиl!, uкс�:�оrдский, киыерид.сскиR
и титонскиl!. Глины, песчанж и, извест11ню1 1 0011иrовые uсргели,
андезитовые павы и т:;,ы келлоъ.ен установлены rопъко в за
падиоll и 1:1осточноR частях l'павно!i\ rрнды. :,11ачитель110 6оnвв •и
рою111 расnростране11ие11 польз.)'ЮТСR отпо]l.ения окс;.орда - рифо
вые коралловuе из:ьестняю1, сr.оистwе иэ11есоr11яки, 11цrели,rпи11ы, апещ,0111:тu, 11ссча11ики, конrлоuераты, nудди11rовые породы,
Столь же '111/\J,OY.O развиты отложения киwеrи.v.жа •: тиrона - rли
нистыи или 11есчано-rлинисты11 ,tлиw,nесч1111ики и ко11г11оuераты,
слоистые из.ьестняки и uef,renи.
Четвертую серию Гла1:ноИ гряды OCipaзylO'l' n<Jсчаники, гли
ны и из:11естняки нi.u;нero uena.
На территории щ:,tдrорно;i и Ьн<J..J11сй грц прекrасно оо511а
жены отло;�:сния 11иzн ,го u1;л1;1, ъi::r хнего иела и палеогена. :tчас-r
ники 1<олпокв11:1 ua познакоuятсн с 11и1.1и :ь ходе 1·0011uri.iчecкиx
экск:у реи:�.

- I2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IAEJIOВЬIX И ПАJIЕОГЕНОВЬIХ
ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА
НИIНИИ !JЕЛ
�ложения меловой систе1,1ы в Крыuу установ.пены Дю6уа де
Монпере в 40-х годах прошлого столетия, который подразде.пи.п
их иа I2 ярусов.Впоследст:в11и детальной разработкой стратигра
фии нижнеuело:вых отложений :в осно:вноu Юго-Западного Крыыа
занимался Н.А.Кара1саш (1907). Со:временная схема зонального
деnения нижнемеловых отло:кений Крыuа по голо:воногим маm1юс
КШ( принадлежит В.В.Друщицу ( I960,I964). Опа :во многом со:впа
дает с зональной схеuой, при11ятой нз. Лионском ,соллок:виуме в
1963 г. осле перес,итра стратотипических разрезов ниr.:него ме
ла. Данные о фораминиферах IIИ):(Него иела Крыма иэло:.tсны в ра
ботах Т.Н.Горбачик ( 1964, I969), Т.Н.Гор6ач111t. и l\,В.Друщица
(.1959), Т.Н.Горбачик и В.А.Шохиной ( I%0), Т.Н.Гор6ачик и
В.Itречмар tI969), л.Ф.ПЛОТНИКОDОЙ ( I967) и других.
Выходы ни:жнеuело:вых отложений протягиваются вдоль се
:верного склона Крымских гор от Балаклавы на западе до Фео
досии на :востоке и предста:влены :всеми яруса.uи.
В 3ападном и Центральнои Крыuу они с угло:вьш и с2"ра'!'и
графическш1 несогласием залегают на породах та:врическоМ сесредней юры (бассейн
рии ( :верхний триас - нижняя юра),
р.Качи,Альuы и Большого Салгира) или с разw:воu ложатся на
различные горизонты :верхней юры ( р.Беmтерек-р.Сары-су). В
Восточном Крыму переход от верхнего титана к берриасу по
степенный. Покрываю;,.ими являются отложения различных ярусо:в
:верхиеrо мела или палеогена, причем :в большей части разре
зов нц границе никнеrо и верхнего мела набmодиется раэwв.
Постепенmrй переход ыеж,1tу :верхним альбом и сс1101ш11ом просле
живается JIИШЬ местаыи в районе Белогорска и Ба.J'!аклавы.

-13Б е р риа с с кий
я р у с (К 1 Ъr)
Отло3еаия берриаса протлгиваютсл лдоль ncoro rорного
Крыма,прерывалсъ тom,!tO в районе Качинс1tого поднлтия (р.Кача
р.Боm.mой Салгир). Они характеризуются значител:ы10Я фациа,JП,
ноЯ 11зuенчивост1,ю и непостоянством мощнос ет 1; ( 30 - ISO м).
Юго-Западно,.� Крыму берриас представлен извсс1'нлка�.ш и тол
ще}: псреслаивания песчашшо:в и nлеЕроли-тов ( р.Белъбек), :в
Цеатра.,;ъно1l К1;ш.:у - в ocнo1J11orJ 11:звсстюш:::.:ш, а в Восточном флишеподобным чередов:::.нис1.1 rл;ш, oб.ilo!Joчнux иэвсстняко:в и
мергеле};.
НИl\НЯЯ грашща берриаса �·стuна:;J,;шы,ется r.o поязлению
Berr1eeella po ntioв
и по oб:!.ilИ!J т�IО1Х ;)орш.шю1,;:ер, 1tак
Jьelcathroker1on вр1r1в11е Gorb.1 .i:>iвcorЬiв cr1mic11в Schokh.,
S1phon1nelle ent1q11a Gorb, ,'l'rocholinu alpi na Le11_p,, T,elongв
te Le11p·., Т. moleвta Go rb,, больи:и.i:стэо 1:0:.-орых t единичных
зкзе:1.плярах пояэляется :в лерхнем титане.
По амиою:та�.: в берриасе :;шделс:rы ( Друщиц,!964) д:ве зониг.:няя - Вerr1aвellв ро!!t1св ( .. :В,granclie) и :верхняяны
Веrr1�веllв Ьо1вв1еr1,
Ниж:нпя зо?.а JГJЧше прод::таrлена в Восточно1А КрЬ!!Г.J,
Kpoue наэвшшuт. вuue ,�:ора!�ию11)ср в не!! распространены Pвe11do
lВJDнrr.Ji.ina reuu11i (Anton.) ,belor11sзiella taurica Gorb. 1 Hap
lophragmiwn 1nconetanв Bart . et brand,Ga11dryina в!f.chettabeeni!1в Sigal
и иногие 71.ругие.
в :aepxпell зоне со;,.;1::р:::,iтся тот ;:·:е 1�О!ШЛ(ШС форамиви фер совместно с ш1огоч11слею:1,,:.ш нодоэари!'!да.ми - Len t1cu
linв шасrе Gorb., 1.coll1g11on1 (J:;spit.et S1gal),L.ambe.nja
bene1в �вpit. et S1gвl, Tr1st1x ac11te.ngu..l.11в (Не11вв) 1 Lаgеnв
eztejnee D1er.1 et �:аза., Seracenвr1e latr11ncuJ.a (Chelil, ),
а также ConorЬinв mise ( Gorb,), Geudryina зubgloboвe
Anton. и ряд других.Отложенил этой зоны,особенно их нижняя часть с Euthymicereв enthym.i
11 De lmeвicereв ер.,
хорошо развиты :в бассейне р.Беm,Сiек.

в
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н рус (х1 v)
в а л а и ж и и с к ий
Отложеиин nаланжина распространены в тех же районах
Крыма, что и берриаса. Литологически они еще более раэнооо разны и представлены глина1.1и, песчани�сами 1 гJШ6овыми конглоuе
ратаuи, мергеллми, раз.чичными органоl'ен110-обJ10.wочны11и извест
няками. На -:ерритории Kpuua выделяется ни.,tниА воланжив с Xil1o,.
и верхний - с Neooomi tee n.eocollieA.11ella rouboudiw1a
111e. Мощность ниж11его валанжина изменяется oor I5 до 270 м, а
Jepxиero от 10 до 500 1.1.
Граница между берриасом и ввланжино.w устанавмивае�ос11 по
nол:влению в ни:аиеы 1111лаffi!ине K1l1anella roubo11d11t11a, по исчвв
новению большиистпа типично берриасских видов фораминифер и
поя:вле1шю Lent1cl.ll.1na protodecimaeDie111 et r.евв., L.eichea
berg1 Бart. ftt Breшd , 1. ouвchenei в b1furc1lla J:.вр1 t.et 5i&a3. 1
Jrcшd1cular1a hиetata Roem.,ConorЫ.na hofker1 (Bart.et Brlllld),
Laaarok1na aff. aater1ator1111в A.nton. et z.кuвn. и других •
ВерХ11иИ DаЛВНА;ИН охарактеризован а,JмонитаJ.1и зночителы10
ху•е.Руководящий для этого подъяр:,са вид Saynoo11ra11 тerr1100BW11, nриводиl.lЬlй во французской схеме, в Kpwy до сих пор не
J1Стречен и верхнцй валанжин выдемется по появлению Neocolli\ee
a•ooolllienв1a и Laaiellapthych11ь d1day1 • По фораминиферам
rраница ыеж.цу нижним и верхним валанжином проводится по по
явлению L1nsul1na trilo�itoaorpha ratЬ7, Baplophragшo1dea
тocont1an.ue Koull, umobвoulitee eooretaceoua Bart. et :&rand 1
Mareo.nella pвeщioooetata A11ton. Мощность :верхнего :валаижина
колеблется от IO до 500 11.
Г О '1' 8 р И II С К И Й Я р У С (К I h)
. Гоrерив представлви rлинакн ,аJiевролитами ,песчаникЕШИ,
реже конrлоuератами, распространен но так широко,как валаuии,
,и отсутствует в ряде разрезов ЦентраJIЬноrо и Восточного Крыма.
Мощность вrо изменяется от IO до 250 w.
По uмони:аu rотерив подразделяется на ниж11ий и верхний
под:r.чрусы, :в каждом из которых выделяются две эоны.Ниж11яя гра
ница rотерк:ва проводится по поliвлению Ac1111thodiec11в rad1a kв и Leo»oU-14a. 1.....,.1,ма • Во французскоИ cxewe в
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По
осно:вании rотери:ва выделяется еще зона Lyttaooeraв ер.
и
11ихниы
roтfo>
м
rраница
rАежду
верхниu
валан:;шном
нифераы
и
фора
рi\ВОЫ оченъ нечеткая, 'l'ак Jtaк иногие валанжинские :виды про
должают встречаться и в готериве, но :в готериве впервые появ•
ляютсf! типичные Le.11Uo1.1lt.11a nodoвa (.Reueв) ,:t.larg1nu.11.nopв1.s
вtgв11 Bart.,В1'tt, et Boll1, ,rond1cular1a e1mpl1cise1�a Du,
Lenticuli na �achenв111 mu lticella Bart., Bett. et Bolli. llиt
ний готерив хорошо пре.цставлен в аассеЯ11е р.Качи.
Границу между вижни11 и верхни�� rотеривоы в l{рыму, та.в: хе
как 11 во Франции, принято проводит:�. по кровле зоны Criocerati•
te в
duva11..
Верхний rотер11:в в глинистой фации ( ниж11я11 зороэвит в бассейне
на - L�llsptyohue angulicoвtвtue)
р.Белъбек , из фора.11и11ифер здесь впервые по�tвллютс11 : Lenttou
ltna praegвulttna Bart., Вett. et Bolli, A111111obвculttee good
lвndenвiв С11в1uд. et A.lex, • '1.eEШdrosp�t·a weвhi tenвiв LоеЫ.
et Тврр,, Triвt1:i: djafi'aensts Siili.l w др, Отложения порхпей
ЭOHii готерч::ва - i'eeudothu.rв•i.ns iшeul1coвtвt a' - обнажепы 11
бассейнах р.Качи, Anъirn и дрJrих рек.Наиболее харакrерныы
пр,эдставихеJ1е,,1 фораминифер i, них я:в.nяется ConorutвJ.1 tев
s1grooJcoвta :Data,
яр у с ( к ь)
Барр е мс к ай
1
Эначитеm,но хуже на торритор11и Кры1.:а развит баррем. В
болъшинсrве отло;"1ениn сsау№ма раэныты, там же, где сохранились,
представлены uапоuо111ными ( до 30 м) rли11а.�iи и цефалоподовыми
иэвестwur.аJ1и (реки Кача,Аm.иа,Бат1•еr,&к и др.) или 1•.лыбовыыи
кo111•.r.or.iepaтiwи (р.Тоне.с,Кучук-Карасу).Баррем в Крыму,как и :во
Фрмцки,nодразделястся па .1t11a подъяруса,
Граница ыеж.ду rотеривоы и СSарремом проводится по поя:впению Holcod1 ес11а cat llв11dianua
и �юраиинифер Conorotвl1te11
bartenвteini barten5tein1 Вett,, C,bartenвteini 1ntercedenв
Bet.t., Gвvelin�llв bвrre.alвno .Вott,, 1'lan11lariв 1ir1cвrinella
(Reusв), В нсрхний баррем с Silesites вeranonie nереходяr
почти :все нихнебарреuские виды фораминифср,к которым в нем
дОба:&ЛЯЮ'!'СЯ еще следующие I Gaudr71J:11 elong�tв Te1r, 1 Spiro
plect1nata di rtdene Greb., S. certna"t11 llloull. 1 з. robusta

- 16lalo\ill. ,Pfittelliнe subcre tacee Cushш.e.t Alex. ,Clav1hedbergel
la tuecliepзens1e (AL.t.), G11vel1.nella i.nfreco111pш.nata {;il.jatl.).
Верхний баррсы наиоолее полно ра:JDит в бассеИне р.Качи.
я р у с ( �1 ар)
А п т с к ий
Отложения этого пруса л Кры14У представлены глинами, с
караваеобраэю�1ыи ко1шрсция1.1и сидерита. Литологически они не
отличиr.lЫ от гl!ин iЭсрхнсго барре11а и �вяэюш с ними постепен11ым переходом.Наиболее полно апт раэ1шт D Восточном и uестаuи
Юго-Западном (р.Кача) Kpwi1y,а в некоторых разрезах Центраm,но
rо и Юго-Западного Крыма отсутстDует. :.lакс1шалная мощность
апта 200 v.. Граница uе11ду бappeuou и аптом усоrанавливается по
попвлению видов рода Deehayeз1teв, ;.;eвoh1bol1te• elega.ns
и уDеличению числа Dидов плаюстоюшх tI,ораuини�ер. Для нижнего
апта хар:штерНЬJ встреченные D 11ебольшоu числе экзе11пляров
Hedbergella 11ptica (Agal.), 11.kiigleri ( Doll1), Clarthedbersel
la e11bcretace11 (Iapp.), c.Luoblll1fвra Gorb. et Xretz.,Blow1el
l• Ыоw1 (Вoll1) , Duecтc с кооrорыми продотсапи· существовать
СSоm.11инство уор11, пояDившихся. в барреuс. !.lноrочисленны в аптс
JИХ глинах и кокколитофоридu.
В Dерхне1.1 апте, D связи с неиногочисле11ны11и находками
аммонитов, зонu 11с выделяются. Грdница мех,цу 11ижни1А и верхним
ап,ок устанавливается по пояDлс1111ю Le�pold1.na prot.�berвn•
Воl11, L.pu.et111an11 Boll1 и L,re1chel1 Вoll1, По фораuинифе
рак D верхнсu апте в Крыuу 110.шо выделить ( снизу вверх) :с.пои
с лсуnольди11ами, слои с GloЫger1nello1cSee alser1a.n11•
и
ыноrочисленныuи Hedbersella a�t1ca и слои с ЯedЪers•lla
troco1dea, Plano11111l1na chen1ou.ren.e1 e и перВЫIJИ предсто.Dителлш1 :нc1&ella robert1 •
Последние, по данн1.:11 французских
исслеiователеl!, соответстDуют кланоеИс1<014У горизонту ( зона
?1abochocertie - .nwdoaoco11t.atwa) и до последнего вреuе11и от
носились на территории Крыuа к нмнеwу альбу. Большая общ ность состава фораJ&инифер этих слоев с вархнеап1'СКИJ1 коuплек
соu и резкое отхичие от нихнеаm,бскоrо позволяют с1СJ1ониться
к Wiению, nринятоuу в нао�оящее ·вреuя 6опьшинствоu исследова
телей, о принадлежности клансейскоrо горизонта к верхнеиу апту.
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(J'-I вl)

А.nьбскиИ лрус в Крыму представлен неполно; он развит в
nосточНО!.! Крыму ( главным обраэоu гли11ы), отсутствует в ря
де разрезов Це11'1'рального Кры1о1а 1 а в Юго-Эападно�t Крuму сложен
uало11ощиы1о1и песчаниками 11 глинами. !{ое - где отложенил альба
nuполнят 11нгроссиошше котловины (с.Прохладное). НаиболъшеИ
мощности (500 - 600 u) они достигают D Восточном Крыму, а
в Юrо-Эаnадноw их uощности не превышают ?О м. Отложенил эro
ro яр1ов недостаточно полно охарактеризованы а�шонитами, в
свнам о чсы nодрацеле11ие их на зоны приведено тоJ1Ько для
:верхнего ал:r.ба.
Граница uе&ду аптом и альбом проводиrся по резкому сокра
щению числа планктонных :зидоn фор�ши11ифер и лшuно1.су развитию
агглютинирующих , а именно : Haplophragiao1dea оЬар11ао1 J(oroa.,
н.rоаасе�в s�ьь., Pleotorec�rvo1dea altel'Qмв Botb,Ga�dry1na
!111 !оrа1в Вerth., G. вр1вво Bertb.
и кроме тоrо Gavelinelle
1llteraed1a (Вerth.) • По Ш1Uо11ита.u эта граница соответствует
появлению Le.711er1ella tarde!�rca ta
но находки его в
р
и
к
ы
К му ред .
Гран11ца между нм1шм м средним альбоu по форш.1иниферам
не�в'l'кая,Она проводится по исчезновению комплекса агглютини
рующмх фор uииифер и сшроко1,1у распросtранению Hedbergella
planiвp1ra ('l'app.), единичные зкземп.ляры которой появляися
уже в нижнеu в.льбе.Ло появлению Нор11tев dentatua
эта
граница устана:вливается ,�ишь в нескольких разрезах. Cto111> же
немногочисленны аL!uо11иты и в оrпожениях а.11ьба 1 хотя здесь :вы
.nелямся три зоны: нижням � Hiвteroceraв Qrb1g11y• средняя•
PerY1Dq�er11 1nt1ata
и верхняя • вtolieaa•i• d1t1p1н·,
no фораuикиферu :в о'l'ложенилх верхнего a.JU,бa 1Jotиo :вы"
11 H,tl0Ыger1.цели1'Ъ слои с Hedbergella 1n!r1101-11tfa�••
nell1no1deв и покрывающие их слои с 'l'halmanninellв ticin•n•
в1в , после.цние,во:,110:ано, соО'l'ветст:вуlО'l' ашJонитовоИ зоне
Stol1ocka1a 41•�• •
В нижней части верхнего альба :в11еоn
с приведенными выше видаии всегда встречаются Pl,�roato8tll•
eubnodo•• ieuaв, P.obtae• Меавв, Р. reQeв1 Berth. И uкotll

-I8 друrие npeдc,aJiитen бeв!ocllliX форакииифер. СJ1ои о na1....
u1n•ll• t1c1neue1• (Gu4.) усте.ио:в.иенн :в KpыlQ' пока !OJJЪKO
:в с1СJ1ахиввх в раlоне Бежоrорска • Е:впа,орn, rде J111eC!8 с
указаиныu :ви:ztок :вс'fJ)ечаmся Be4Ьer1ell• Porte40-.eae11(w111.111 toh,J , l'r••&lo1totruao-• del1'1oeae1e (Pl1&88.), е,-инnные
Planoallli.11.!t butorf1 ( CJ•4.), no,qч� ,-uъвelt1118e раави!ие
:в севоквие.
Ное nри:воюr,ся схема расuевепия впвеuеJ10:вых oтJ1oseвd
Крыма (!аб.и.I) и !аб.иица.расnроо!раневия ваибо.иее xapuтepiuo;
видо:в фораминифер ( !aбJl.2).
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Таблица 1

CXeua расчпевеиu и.uиемеповых orAozeul Крыма
<.)

j;:

,с,;;
i,;;

:r::
(.)

1О
,.q
i=:
..,i

lapaкrepнwe в11ды ф(lрамиков и зонw (по A8IOIЫII
нифер
в.в.,nру111Ица). I )
:i
Зова StoUo&ILa1a d1epU'
!hal111anainella t1o1Aen•1•
'l:i 8оиа Pe"1aqU8r1a :LArlaи 'iit"" Bedb1rg1lla·1atraoretao1a,
8оиа Иysterooeraa Ol'Ъi,alJ 1111 п. gl .ib1ger1nell1no1deв, Pl
� Харакrериwо BИJU,I uoJID)Q-

j
ф

8

:,а

..

:r::

j

�

-11

Dou.Y1ll1101rsв aaaaJ.latq

[

,.,i\can-.;uonop11 tев tra11t1ob•
o ld1, l10Ыbol1te1 ве1111canal1olilatu, 1. 1nfieхu.в, Aoonoc•r•• A1Bwa

ф

..
..
'iit..
...
N

Debayeвitee вр,, Uaeoh1bol1 tев ele1an1
,is;

а

u.roetoaella 11,1-ЬОосlо ва

l'al RedЬergella p1u1вp1ra

lw

N

...

�
1"8

1':\

(.)

i::

Норl1ие deat-tu.в

�
Ley111.1r1eUa tardвtu.roata
:,а

(- ' .� {

о;

..

а

1':\

о
:r::

ф

Oloaa ap1nlla 1au.lt1aa, Gllr
dry1na f111foraJ.a, а. epteва, Haplophra,1101deв ohapaan1, Gвvelinella 1nter8141a
T1o1nella roЬert1, Hedberaella trooЪ1dea, PlaD081al1na oheJU.OIU"8AB1B
Hedbergella apt1ca, GloЬta•
r1nello1deв algeri&D.u.a,
Le1.1p old.llв p1.1вtu.l11.111, L, prot1Lberen11, I,. re1cbel 1

Bedbergella apt1ca, н. ku.1ler1, Clav1hedbergella 111Ь... oretвcea, Pl .noaal1na (?)
: blow1

..

11"4

:,::

1) в схему В.В.Друщица виесекw оледуJDЩИе кз11011еиия: КJ1аи
сейсиwt rориэаиr на осиова11ии изучения фораuиикфер О'lвеоон и верхнему an'l'j', а зова Do11vtlle1oeru aauilatua
в сооrветстви� с решением Лионского коппоквиуuа к
иuвеuу SJtЪбy ,

- 20 Gв11dr yina elongвt.в 1 api�ple•

Sileвiteв в erвnoniв,
Heterooeraв •Р•

,:s:
:s
-�
�

�
�

tinetв david1, ·.s. l'oюata, Ge-.
vel inella inrraco111planstв, G.
J; barremianв, Conorotвl1teв bar;; tenвteini bartenвt.e1at 1 С, bartenвteini intercede�&

-----t-+------- -�--------·
:g, 1--+-------cailla11dia.
Dorothia prae0Jt;1eoaa 1 Qa11dryiНо1соdiвс11в

0.
� ';:i

Dl1B

;
:::c
Зона

,_ na dividenв, GaveJ.i11e:Ua ba:rr..
.<>.,. 1111вnв, Conorotal:I, tе.в Ь.arte�st.e:.<: ini bвrtenвtei.n:I. 1 Q, Ъartв11ate.
ini intвrcedenв
Conorotalitев e;t� .-.вц

Peeud othu!'lllaмi а

,:s: angulit!o&teta

N
; ""Эонг Lamellaptych11в - .t:I :::,enti culitl8 с 1 chenbe:l'g:I,. );!ец; droвpira wa11hiteneie 1 Do.Bg],IWI•
Ь. angu..:!.coвtatuв
diлв ornetв
�

';;j
�
r'I !-+ -----------+-;--------------�Gaudryinв neocomica, G, pe eudoЗона Criocerat1 tев du[
со etata, Lent iculinв nodoea,
�
val i, Spe ctinicerae
;; L, ouachenв1s multicella, Mar
� ,:s: verэ1color
� Бона- Acanth-o-diecue -;-а.:- ; gin111inopв1 в eigali
�

,:,;:

diatue, Leopoldia leo-·
poldi

Neocomitee neocomienciв,
� LВJВellaptyohue didayi
:с:

� �
�
i:8
:s:

"'111
!,f

J i�
::i::i

Ammobвculiteв eooretace ue,
Hapl ophrВ&JIIOidee тocontiiшuo,
::' Gaudryina pвeudocostata, Len
; ticulina gutta ta gut tata, Lin
/ gulina trilobitomorpha

---------------.
--------+-t-1Lenticuli11a
t-----protodeoimae, L.
Kil1anella rouboudiвna,
Thu:rmennic eraв thuri:ian. >... ouacheneiз oua chenзiв, L. ве
ni
;; oвns rшgulosa, F'rondtcularia
complexa, ConorЫna hofker:I

-Эоиа

tica

Melethrokeri on epirtelis, Тro
oholin в alp1nв,
elongata,

llerriвзella Ьоiв-

т.

:ВВrr1aвella pOlt" · �
lol.

'1'. rnoleeta, Si_phoninella anti
qua, DiвооrЫв cri111icue
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Таблица 2

Раоnрютранение характерных видов фор!Wинифер
в нижнемеловых отложениях Крыма

о

:s:

Р,
Р,
4)

'О

Melвthro.kertoa ер1r1а11э
Gorbatc&J.:ik
Raplophrap1ua 1nco11etans
:Вart. et Бraad
Вelorussuella tвarica
Goгbatchik
Тr1tах1в ех gr, pyraaidata l!euse
DiвсоrЫв cri1111cue 5chokh.
D. agalвrovae Antonov11
Sipboninella satiqua
Gorbatenik
Trocholina alpina Leupol6
elangвta Leupol6
J110lesta Gorbвtch1k
т. burli.ai Gorbвtchik
Pвeudol&11arck1na rеавв1
(AAtonova)
Gaudr1ina aft, аЬеtаЬвеа
в11 S1gal
Sp1rill1na italica D18Di
et Maвsar1
CJloЬoвp1rill1.aa 11&oooaia
na (Koullade)
StoaateвtoeoЬa еа1ва1•а
вtа Gorbatehik

т.
т.

--

:s:

�
:,:

�

1<1

"'
о,;

:s:
р,

IQ

1'<

4)

р.
р,
<tl
'О

4)

е-,

о

<tl

,__

--

-...._...._
,__
...._

-

-

...._...._
'-- ,__

'--

1

-

-

"'
е-,
t::

,,.

'О

о

1::
<tl

о
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Quadrat1na tu.n.aes1ca Sohok
h1DB
Dorothia ku.alll1 (Zedler)
Veroeu111no1des neoooa1s nS18 {MJ atliuk)
Oaudry1na hoter1v1oa Та1
rот
l'rondioularia сr1ш1са
Schokhina
])orothia hauteriv1ans
(Koullade)
Boeg1Wld1oa caraoolla
(Joeaer)
И. aaterior {Bart. et
llraod)
latellina turriculata D1
а1 et l!aseari
Dorothia ожуооnа (J:teusa)
Lмtioulina ID8ora Gorbat
оЬ1k
Oau4ry1na subgloЬosa Antоnova
Lentioulina eeoвns мgulова (Chap11111D)
L, ooU1pon1 Ев»1tа11е et
Зigal
L. ubanJabenв1e �ap1tal18
e t Sie:al
Lagena вzte�nae D1en1 еt
Jlasвar1
Lent1oul1na оuаоЬеnв1в
ouachu11в Si&al
J'rcшd1oular1a toapleжa
Pathy
Saraoenar1 latrunoula (с:м
111от)

-

•-

-

-

'

-

- - - r-- - - - ,..._

--

,-..

4 5 6 7 8 9

1-- r--

,...._ ,_

-,..._

-1-

-1-

-

--

-

,о 11

,� ,, м

11,

- 2.S_1 2

.

Tr18t1x �o�tanguluв (Reu 8 �)
Conobr1aa hotker1 (Bart
et Jr•n4)
с. ld.••J' (GQrbatoh1k)
Le.ot1c�11aa Jr otodec1•••
D1eA1 е !laeear1
�. в1оhеаЪ•r&1 Bart, et

'......-s
-�
-....
4

6 7 8 9 1 С .11 lнlt� 11' 1r;

- -- - ..._

Jlrarad

�. ouaoben•1• Ъ1fur o1lla
&ер1tlll1e et S1sal
rro.od1cular1a baetata Ьа
tata Roe•er
Luar8'1aa att. aeter1•
foni1• Antono.a et
z.1.uenetaoтa
Saraoeaaria '1'8leвg1n1••
Bart. et Jlruad
Mar•oaella peeo.doooвtata

1--

'--

Lentioulina ptt•t• sa.tt
ta D•
A88obacul1te• eocretaoeoа.
Jlart, et lrВD4
L1npl1aa tr1loЪ1 toaorpb
РаtЬ.,
ВарlорЬrчао14•• тосоаt1
lloa.11 а4 •
r11111opall8il а alllalt1alinea
81• Евр. et S1gal
Lent1oul1a.a no4o•• (Reu.118
Иo•вlun41na oraata

(Roea18

llarginulшopeiв e1glll1
Bart, , Jlett, et
Joll1
Geudr,iaa aeooo.toa Ch._
·111от

..

--

'--

•
••

au.•

-

.,__

...

&аtоаота

-

i--1--

•

--

.___

"-

......_

.__ .._

)

.._ .._

-

'--

-
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Lenticu]inв ouacheлsie
u,ul t1 се]] в 11art. ,

bett, et llolli
Frondicul вri а eimpllci зеi
IUB DIUII

Lenticulinв praegвultina
llart., Bett. et Dall1
,
Allluюbaculi tee goodlandenв1в Cuвhrnш1 et A1e
xander
lleari.riroepira wвehj tens111
LueЫ. et Таррм
Ccmorotalite11 в1gшо1совtа
Daa
DorotЫa praeoxycona Moul

2 :, 4 5 6

7 е 9 10

--

-... - ,.....

-

lad•
L1n81,111nв lory1 Бe�thelin
GPdl'3'1na dividena Gra
bert
Ganline lla barreod аnв
(Ве ttenвtвed t)
Conorotвlitee bвrtвnвte1n1 (Bettene'\aed t)

с.

barteneteini 1n1;et"oe
denв (Bettenвtaedt)

1'lan11lar1'в tricar.lnella
(Re11ee)
IJ.eudr71na elonaata '1'а1rот
Sp1ropleot1nata daY141

s.
s.

liloullвcle
oar1nata llo11lllide
ro'1111ata lloulllНle

law111aa еаЬен,аоеа

CU.811&• е, ltlaxeectn

� '-� '--

1, 1 :i!

н

14 15
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-

Gaveltaella 1n!racomplana
ta {Xjatl1uk)
Clav:l.hed�ergella tuвcheyвenR1e (Antonova)
Gaudryina buJ.loideв Tai ro
Hedbвrgella k�ьler1 (Boll 11
я. apt1ca (Agalarova)
Conorotaliteв barten�te1n1
aptiensiв (Вettenвta
edt)
Saracenaria ер1nова Eichen
berg
DiscorЫв waPяoewi&1 Dja!t.
et Agalarova
Hedbergella trocoidea (Gan
dolti)
ClaY1hedbel"g,5lla globuJi!е
ra Gorbatoh1k et Kret
cb11ar

-

1. protuberane Boll1

-

--->--

-

1

_,__

--

---

1

zf

-

1

Blow1ella Ыowi (B�ll1)
ClavibedЪerr,ella �ubcreta
сеа (Tappan)
GloЫgerinelloideв !orreo
l�neis !doullade
G. algerie.nus Cushm. et D l!IJ
Plar10111al ina choniourenei в
(S1gal)
Clevibedhergella Ы?.оnае
( Chevali er)
Pll!noa,alina(?) ввunders1
(Bolli)
Leupnldina puвtulans (Bol
11)

- --

1 2., 4 5 6 7 8 9 1 ( 11 12 ,., 14 1')

,__,__

_l

1

1
1

1

-

-

-

1
i
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L. re1cЬtl1 (Вoll1)
T1c1nella robertl Gandol
t1
Olomoвp1rella gaiu.tina
(Berthelin)
Haplophrapoidee chap81U11
"1oror:ova
Gaudryina filiformJ.e Вer
thelin
G. spioвa Berthel1n
Gavelinella j ,ter•edia
( Ве rtbel1.. )
Haplophrag.aoidee rоваоеuв
Subbotina
Plectorecurvoidee al ter
na.oв Noth
Иedbergella plan1ep1ra
(Ta ppan)
Gavelinella dJatfarov1
( Agalarova)
Pleuroвtomella BRЬnodoвa
Rеuвв
р. obtuвa ReRBa
р. :rеuвв1 :В.rthelin
Lenticulina macrod1вca
(Reueв)
Hedbergella globjger1nelli
noid� о· ( Subbot1na)
И, 1ntrвcretacea Glaea
sner)
в. waeh1tenв1e (Саrве1)
н. portвdownenв1в (W1ll,111tcbell)

,

2

'

4

s

6 7 8 9 10 11 12

,_

,,

14 15

-,_
-- ..__

--

-

_,_
1

.._

-

,-.

-.--

,..._

,-...

-

...

,-...

,-

t--

-i--
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1

Prae&).obotrwicana delrio
•neie (PlW1UDer)

2

'

4

5 6 7

8

9 10 11 12

,� ,� 15
_,_

ThalaanL1nella t1o1nene1e
(Gandolf1)
PlВA011al ina Ьu.xtorf1 ( 0811,.
dolf1)

-r-

-
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ВКСКJРСИЯ

В

Воокреоенье, 19 оенrябрв, 1971
Мврир7r: Симферопоп.-БахчиоврвR-с. Вержоречъе
Or СимфероnоАя до Бахчисарая 11ap1pyr зкок;урсии ороходвr в
1)I'О-&аnцно11 напрев.пении ueaiy двумя rрцuи KpЬIIIOКIIX гор: Пред
горной и Вне•ней. Виеwняя гора видна оправа or дороrи в виде не
бо.въuх хо•иов, сnоиениых веоrеновыки (оариаr) и па.пеоrеновнми
(11айкоп • верхний эоцен) оr.поиенияии, nредсrавnевнWIИ ruвau,
пеочаникuи и извеоrнякuи. Предгорная гряда nроо.пеживаеrся о.пева or дороги в виде ряда квесr, своиеняых
r.пинВ11и, керrе.пяии, иа�есrиякаии и песчаииквии па.пеоrена (еоцея и па.пеоцев),
верхнего и ,иинеrо мма. Or Симфероnоая АО Бахчисарая дороrв цеr
по прооrираиио эоценовнх оr.поиений. 1 оrо-эапв.циоl окраины Бахчи
сарая она круrо поворачиваеr па оrо-восrок и проходиr по АО.ПИВе
р. Качи, в ск.понах коrороА о ааnв.ца на восrок пос.педоваrе.пъво
вокр1,1]18D'1'СR павеоrеиовне, верхнеие.повне, нuве11еnовые и opoue
обрааовав11я.
В окресrиосrях с. Верхоречья выхоJtЫ виине11е11овнх поро.11. прос
•е•иваоrся ва проrяиении почrи rpёJ: киnомеrров. Они наб.подаоrся
в западной и северо-запцной часrях се.па· иаправои береГJ р. Kau
и на ск.понах гор Бе.пой и Резаной. Оr.поаеиия ванеrо ме.па предсrав
.пены ГJПIВUИ, извесrняк8JIИ и песчаниками, nnacrн кoropia: uem
изиевчивуо ио•носrь и вак.поневы ва северо-северо-запад под 1rпои
oltO.пo · 10° . Ови несо1•пасно эanern11r на породах rаврическоl оерии
(верхвиА !риас-киавяя юра) и покрываоtся оrаоаевиями сеиомана.
Описание в расчnев.ение разреза навеrо мела и описки фаувв
при:водяtоя по даввЬ111 Т.Н.Горбачик (1960) и Л.Ф.ПпоrииковоА.
00110,р раарезв произюдиrся в двух п1нкrах:
оеверо-западвая окраина с. Верхоречъе (нuииl rоrерив)
запцвая часrъ с. Верхоречье (вержвиН rоrерив- верхний
апъб).
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Si111feropol
С..11ф1роnоп1,
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ПУ'НКТ
LOCALПV Bt
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П:ик, В I. Северо-зеuадваяокракна о. Верхоречgе,
Руководкrеu виокуроии Т.Н.Горбачик и А.Ф.Ппо,11.11иова
Huниlt 111t1n
Hll&BII rо,t1ркв
83.О 111
Поспедоваrt11ъиооrъ
Верхний ,риао-навив юра
т3-J 1, В е р х в и 11 ! р и а о - в и а и я я ю р а.
Cnol I. Таврическаяоt1рия - ФШS•еnоАобвое uерео1аивание вp
r11.uroв и апевропи,ов о проспо111111 оидери,ов и мepreneA,
к1h1.rотt1р и в о к ий яр у о. Ви а в и l п о;цiо
я р у с.
C1ol 2, В ииане" чооrи aen,o-бypыll конrпомера, ("nудинrовые
D.;;OЧ&IUIKI") о Leopold1в leopoldi d'Orb, (wощнооrъ ;цо 3 м), Bbllle
- чередование •епrо-оеры:х песчаиио,wх rпин и rрубозернио,ых 001•
tовы:х uеочаииков с ороспоями конrпомера,а� и Leopoldiв 111аро141
Мо�нос,ъ 23,011
4•оrь.
Фор81111ВИферы (обедиенныtt коuпnекс): Lent1cul1na nоdовв (Rеuвв),
Тrooholinв шоlеыtв Gorb,, Tr1tвx1a pyramidatв Reuee, Doroth1a
k\1181 (Zedl,), чаоrъ ив ко,орых:, nовидиuому, nереоrяоаеиа.
Cnol >. Све,лооерwе а бурова,о-•еn,ые r1U1нис,ые песчаник.и о
арооаоЯ111и оопиrовых: nеочанво,ых кзвеоrняков; в 11ане8 час,и оаоя
COA8JJIIB'l'OR фосфориrы, э,о о,иоаенвя воны Criooerвtitee duval11,
Мощноо,ъ до 60,О 11
Фораминиферы (обе;цвевныА комп.nеко, nриурочевиыl к nроопоям ru
BIIO!'ЫX пеочаников):Меlаtьrооеr1оn вр,, j.)oroth1в kWDllli (Zedler),
Lenticulina eich•nD, ez: ,.;r. hauteriviana Moullade, крупные
bergi B�rt, et Bran4 1 L, guttata guttatв Dвm, L, oultrata (мontt,),
L, nodoвa (Rеuвв), L, ouaohenв1в mult1oella Bвrt,, Dett, et Bol11, L, вubangulata (Rеuвв), L, вubalata (Rеuвв), Plвnulвria cre
pidularis (Roem,) 1 1', tr1oarinellв (Rеuвв), Spir1llinв nеосош1оа MouJlade, •в•ео,иwе в ва.nанживо и rо,ериве друrих раllовов
СССР и �an&AROI bponw, а rакае впервые появяя..-еоя в rоtарвве
DorothiR 1'1 Rr, uuecl1• 11111• :.1gal, h'ondicularia вi111pliotвe111a Da11 1 �нr�l111,llno1'"'' etgali Bвrt, 1 Bett, вt Во111,

- ?1 -

Поо.иед1111И вид�

&!'01

чао,и равреаа нее,

upoкyu

uноrоячеиоtуD

paKPNRJ, noдoбHJDLentioulina ahreiteri (Eichenb.),

IIYDCR

о,

JВКИХ

ПJЯП В 2.

в

uuоя11еис,ых ФОР• 11а

Вапцвая

nyиna I.

0'1'JDIЧ8D

барреuв и an,a.

чао,ъ с. Верхореuя,

в

0,8 км

и звпщ о,

Р7ко:вожм,еп зкск;урсии Т.Н.Горбачик и !.Ф.П.ио,пикова
Huul 11е.и
Поо.ив�ова,е.п.воо,ъ
Верхний алъб до 20.0 •
Верхний аы - 30.О 11
НDвий вn, - 36.О 11
ВерхииR барре11 - 30.О 11
HUIUII барреu - 4.5 11
Верхни�· rоrерив - �.о 11
Kri2• Го , ер• в с и и I яр у о. В е р х и и Я n о д ъ
я р у о.
С.иоl 4. Гuвв е.и,о-оервя, кверху бурая, песчанис,вя, с
проо.иоuи oepra 11eprenel, 00;11;ерацп раковины Ъionto"'niceraв 8DJI.Ulare d•orь.
Мощноо,ъ до 8 11
Фор111ив11ферн: вомп.иекс бо.иее боrа,шt, чем в спое 3. Наряду с ви
дами, о,11ечевm.и в опое 3, здесь nоявляеrся ряд аrr.ию,ияироввв
вп

форu - Reopbax aff • torue Creep., 1'riplae iв e швlвndeuвis вcu

ta Bart. et Dread, A.llllllobaoulitee 1oodland-.neis Cuetm. et Alex.1
из ое11еlства

tев

родов Nodoвaria,

Nodosariidae

- многочислсню•е nредс,ави

Der,tвlina, Laseiiв, Saracenвria, Triвtix, 8

,аае Авtвсоluв compreaJue d'Orb., А, ,.цtilatus Евр. et Sig.,
F'rondiculвria haetвtв haetata, Lenti�l-.tA8' 1t11: gr. 011achensi.s h1ermann1 ( Bet,) , L, ouвchenз1 в pauciв trt1t1 8'1tLJHode, L. munз ter1
(Rоеш. ), L, roeшeri (Rеuвв), L. prвogauJ.tii,a1 .lн li-.rre111iвna r.!icl.1.,
Mвrginuli nopsiв grвciliвeimв Du.

lwi1J,1118Я Ч8С'1':Ь

зrп видов в СССР и 3аnадяоR Европе вэ:вес'1'11а I rо11р1,;ю st 11влi:.11Utl'·�
не. В верхах слоя появпяеrся Conorot alites вiginoieo1�a (D8111),
хараюrерныR, ·по .uаввШI Мупяада (lloullllde, 1966), .цак :веrхнеИ О':'
вы :верхвеrо rоtнр.ива ( Pseudothurшвnniв вngulicoвtвta ) •
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ь

К1 2

Б

а р р е

1,1

р у с

с к и

й

R р у О.

НИХ НИ Й

по дъ я-

С:вой 5. Известняк :иелтс-6ури;t, оолиrовшt, с псреоrложснш,ши
ракоВИН&Ш4 1'вeu.dothw-o.a.nn111. an.g:.й1coвtata_,

:.�ощносrь до 1,5 1,1;

Bbllle - nрасно-бурыli! rпикисrыИ иэвест11як с !iole;od1. эcu.tJ callau.dia1&0111,НООТЬ ДО 3 11 •
Ыощностъ до 4,511.
Форамиииферы встречены в верхней части споя в выветрепuх
rпинисrых известняках. Большая часть присутствующих эдесь форм
О'fмечеиа и :в спое 4. К чио.иу впервые пояJ1И:вш-:хся :видов относятся:
Gau.dryina ho ter1vica Tliir., Doroth1a praeoxye;ona 1:ou.llade, Asta
colu.s gratue (ittou.s:c1), ,., ех cr, vnr1aдs recta (r'rьnke), Gaveli
oella sutu.raliв �jatliu.k,

к1 ь 2

Б

а р р е II с к и 11

р у о
Слой

6. В

я·

р у

о.

Ве рх

и и

й

п о д

'Ь

я-

НИJtнеа части слоя rmiнa арасноСiурая, выше - сарая.

Гпива карбонатная, с 11ноrочиспе11ньош конкрецияWI сидерита и рако
винами ::; ilesi tes ве ranon1s d' Orb,, Heteroc" l"al:I ер,
:Аощвость до 30.О 11
Фора1,1ивиферы эначиrепъно богаче и раэкооGраэнес, чем в спое
5. Возрастает количество раковю1 с аrrл:t.1т�1.ированно11 стенке�, а
'faae представителей сеwейства 1,odouariidм

и в11ервые появляют

ся ппанкrокные виды. Из нижнего Gаррема в верхниИ п�р�ходят �oro
th1a praeoxyoona, Lentic�lina eichenьerg1, �erg!nu.J.1n�pвis вiьа11, �. grac1l1BS1ШII (ta111)

И др. К числу :ВНО:ВL ПОЯВИВlll.v.ХСЯ

1 опое 6 видов оrносnтон: �piri1lina k11.Ъler1 �jatl,, Arr..�odi�cu.s
glьbrat u.e ·�u.1Jhш, et Uux., H111,:..o;;l:r"g11101des O,.Jnc11vu.з (Che.p,u. ),
Н, latidor111>t.uo (B,:,rn.), Verneu.il1noir.les 1,eoc,:,шi.:n1a11• (::.jatl.),
V. su.bt.Ll1toraiJ.• (Bart,), ::Je.udryina neocc;,;;,,ica Ch a:i..!l,, G. el·:)ngata, G. ех gr, d.1v1dene, .:.o::-oth1a eu.b troe;hu.1 (Bart. ),

PRA

npeAOtaвиreпell родов Nodoear1a, .-1a1tacolu.•, Lagena, Len t1cu..l ina,
oeмeV.C'fl& Ь.1l1olid.aa, а такхе Conorot"'11t•• bar\enatein1 barten
вtв1r11 Bet.t..,
bart.enete1oi i.11,иrc11d,Jt1I &et\,, �p1.rill1.na i:11n1-

с.

•• Sobaoko, ratell1лa au.boret.aoea C11.•h•, et. Alez., Clavihedber-

- 74 �ella tuschepsensi s

В слое 6 выделяется два ко1,1плекса 1J:,0раJ.1инифер: "а" и "б".
Ко/,Шлекс "а" более древнего облика. Наряду с вновь появиЕшимися
ви.z;а:.�и, в 11ci.: присутствуют :::Jorothie. cf. he.uteriviмa (�:oull.), D.
ех gr. kumшi ,
ыногочисленныс Flanl.lar1a tr1car1ne l la, Р. cre

p1dulari s, 1er,ticu.l 1na co ll1enon1, Conorot вl1 tes s1gmoj.coetata

и др., распространенные в rотери:ве и нихнсы баррсые. для это
го 1,омплекса харак:ерао широкое развитие предсtа:вителей �odosa

r11c1ae, лnomalinidae (G11velinella), DiscorЬidae (Co norotali tев),

Особенно многочисленны и разнообразыы :виды рода Spiroploctiдata,
Среди них :встречаются форыы, близкие к указакньw Гильоuоu и Си
галеu ( Guill awne et �igal, I965) для :верхнего барреuа Франции.
Для ко:tплекса "а" 'Iипично та1о;:е присутствие крупных, обычно
сильно дефор· ·рованны:х экземпляров Dorothia subtroclluв (Bart. ),
получающей дальней!ii.11е разви�ие в аптское время. К планктоняьw ви
дш: принадлежат Clav1hedbэ�gella tusc h epsenзi s (A.nt.)
и упло
щенные формы с 4,5-5 каuера.ми в обороте.
В 1со.11плексе "б", приыерно отвеча1vще1,1 по положению в разре
зе 8.Ш!ОНИТО:!!ОЙ зоне lleteroce1·as, исчезаюr более древние виды,
значительно уыеньшается число рако:вив родd Spiroplectinata и
увеличи:ваеtся число представителей Dorot hia и Gaudryina и
планктонных форм. Здесь присутствуют i,eophax minuta тарр., н.
pilulifera (Bredy), Glo.mospira c haroidcв (Jones et }'ark.), A.ш.шo
baculi teA r eophaco ides Bart,. л. subcretaceus Cushm., Trocha.m.mi.

na nana (Brady), Gaudryinell a llannoverмa Bвrt. et Brand, G. вchez,
locki Бett., :.stacolus vulgar1s (Agal.), А. laevigatuв (Rеuвв),
lenticul.in"' kugler1 Bart., JJett. et Во 111, L. ех gr. turgidula
(Rеuвв), Ыarginuliдopз1e robust .. , !,. t1Jnu1вsi.ma (Reuea), D1всоrЫв barrelllicus Ь:jatl., hoegl.i,idi na colo111i (Dubourd. et Sigal.).

Среди .планктонных фораыинифер поыиwо видов ко�плекса "а" nри
сутсrвуюr формы с ниэкоИ раковиноИ с 4,5-5 каuераuи в обороте,
nocтeneнilo воэрастащеИ :высоtоИ оборота и широким пупко1,1 (H•эd ber
gella); G loЫgerineUoideв ер.
- раковины с 4-5 каыераыи в обо
роrе типа G. esoner1 (кaut.m.), уклоняющиеся фор1,1ы которых близки
К раИОВИН8.11 BigloЫger1neUa. Спорадически встречается Clavihed
bergella att. вisplex (Morr.).
Пoчти Dce перечисленные виды ФО-

- 75 раминифер переходят в апт.
я р у с. ни% в я й п о д ъ я р у с.
Спой?. Глина светпосерая, карбонатная, с конкрецияыи сиде
рита и раковинаии Leвchayesites sp.
шощность до 36.u �
Форакивиферы: сохраняется основ�;о!,\ состав 1tо1.1ппекса :верхl:'�Го бар
реи.а, к которому добавляются аптские :виды. К числу немногих форu,
впервые поя:вJiяющихся в этои части разреза, относятся Dictyoconus
вр., Amlllodiвcuв :lnc&rtuв d'Orb., :.:n.�.ob:.culiteз ех gr. torosus
LоеЫ. et Тарр., ·rrocha.r:шina squai:.uta Joncs et Pari.., :.ipiroplec
tinata ех gr. compl аш,tа praecursor i..:oull. Вотдельных прослоях
оruечено увеличение числа планктонl:!ых �:;нwинифер представителй
сеuейства i111ol1dao и 1p1вtom1n1do�.
По фораминифераu граница этого слоя с подстилающии оченъ ве
чеrкая. Она условно проводится по появлению aedbergella aptica.
Ki ap2• А п r с к и и я� у с. Ве р х н ий п о д ъ я р у с.
Сnой 8. Г11ина :«елто-бурая, с гипсоы и редкими рако:ви::�аки
МОЦР.ОСТЬ ДО 30.0 u.
Форw�иниферы: ко11п11екс в Jшдо:воu отношении 6еднее нижвеаnт
скоrо. Основную час�ь :верхнеаnтсУ.оrо коиnлекса сос�а:вляют :вно:вь
появившиеся виды и немногие формы, перешедшие из нижнего апта.
К числу последнкх относяrся Rh1zW111:1ina indiviza Hr вdy, Ammodiз
cuв cretaceuв d' Orb., ;;p1r1111na kuЬleri, 1'ro chW!lJll1na iiana
(Brady), Doroth1a si..btrochus (Bart.), предста:вител.1 родt�:в No
doвar1a, Aвtвcolua, 1ent1cul1na ouachensiз ouachenвiв, 1. ou.a
chenв1в mult1cellь, 1. ouachenв1s h1ermы.nn1, L. ех gr. eichen
Ьergi, 1. сrа1н1а (!i.c;em.), l.. 11tual,i. (.iн,uз:;), .t.:arg1nul1!lops1o
tenu1вв1muв (fteu�s), �. robuвta, Gвvelinella bsrr�.шiana.
Граница слоя с подстилающим усrана:вли:ваеrся по поflвлению
Leupold1Aa protuber8lls, L. re1chel1, 1. puetulшis, Planomalina ?
Ыоw1, Glo Ыger1.o.ello1des ferreolensi 11 (:.:oull.), На.:.t6олее харак
терных для нuней части верхнего апrа, в СССР и Запа.ц�ой Европе.
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к1а1,2 . АЛЬ 6 с к 14 и я р у с. В е р х И и й п о lt 'Ъ я р у с.
Cnol-l 9. Песчаник кверцево-rлаукониrовый, серый �зона Perv1nq11.er1a in!lata).
IJOЩHOC'l'Ъ .ЦС 20.U К
Фораr.1инифсры: редкие зкземnnяры тr1 taxi а pyr8..1111tt&ta Re11.ae,
lledbert:ellы of. infrыcretьcea, 1. 11р., Gьvelinella ер.

- ?? ЭКСКУРСИЯ

С

Понедеnъник, 20 оонтября, I9?I
Мар11рут: Сиuферополъ - с. Прохпадное.
От Сиuферопоnя ;no ;nолины р. Альuы uаршрут з1tокурсии про
ходит в юrо-западноы направпении, ыеиду Предгорной и Внешнеl\
rрядаuи Крымских rop. Близ устъя р. Бо;nрака (левыl\ приток
р. Апъuы) дорога 1cp;;ro nоворачиваеr но юго-восток и ;nалее про
хо:nит по правому берегу реки.
По обоиu берегам р. Бодрака в с, Скалистоrл и выше по ре
ке в11nотъ до северо-западной окраины с. Тру;nолюбовк•t последо
ваrеnъно вскрываются полоrоnадающис на северо-запад иуымули
rовые извеоrня1tи ореднеrо эоцена, глины 11ижноrо эоцена и мер
rели верхнеrо палеоцена, в rакже весь иэвестняк�во-мерrельный
разрез 1Apx11ero Nела or даrокоrо по сеяоманскнА ярус вкnючи
тепъво. НУNuупиrовые и даrские известняки обраэу�r куэсты с
крутыми юzныыи уступами и оченъ пологими северными склонами.
Эначи•rеnъно менее выраженную 1tyэory олаrаюr более м_пr1сие иэ
веотняки верхнего туронв и конъяка.
На оеверо-запа�ноА окраине о, Трудоmобовки сеноманские
ueprenи залегают с раэuы11оr.1 на rпауко11иrов1,х песчаниках верх
неrо апъба и1111 яа вулканоrенно-осадочных породах средrнэй юры.
Обнежен.иn 11ощноя вупканоrенно-ооа.дочноа ,:,олщи хорошо ви.д11ы
:вдопъ дороrи не правоr.1 берегу р, Бодрака, Выше 110 реке и эв
теu депео по дороrе :в11потъ до о. Прохnод11оrо мерt1рут э1сскур
сии проходит по дисnоцировенным фшrшевr.ам песча110-rли11исrым
отпоzениям тевричеокой оерии (верхний триас-нижн11я юра) ,сла
rаrощеА ядро Качинокоrо антикnивория. Слева от дороrи наблrо
.даrотся ОО'1'&1щовwе ropw (Па'l'иnь, 1Inиннаn, Шепу.д�вая), плоские
вершины 1соторых onozeнw rотеривскими песчаниками и извесrнп
кеми, з11еrеrощими о резким yr1oвwu несогnесием на породах
та1ричеокой оерии. Бпиз rop Шеnу.ди:вооt и 11пивной :в эрозионной
поzбине за11еrе�т nоочено-rn11вистыо отпоие11иn :верхнеrо аnъба
(аоне H;r•t•rooera• orb1SD;r1),
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в окрес'l'нос.тих с. Прохпвдноrо верхнемеловые О'l'nоsения
авнимвот знвчи'l'еnьнуо терри'l'орио, распоnоzеннУJ) к западу О'!'
атоrо cellВ впnо'!'ь до вос'!'очной окраины Бахчv.сврая. Они пред
С'!'авnены преимущес'l'венно мерrеnями,рехе известняками, иногда
nесчаниквuи. Об•вя мощнос'l'ь их 365-370 11. Породы пвдао'l' ив
северо-запад под yrnoм в-10 °, спвгая крыло Качинского ан'!'и
кnивория. Монокnинаnьное запеrаиие и наnичие в мерrепьноя
'l'Onщe rоризон'!'ОВ извес'l'няков обусиовиnо образование кузс'!'о
воrо реnьефа. Верхиемеnовые О'!'Аоsенин распопвrаю'!'ся с размы
вом на rпаукони'!'овых песчаниках ве рхиеrо аnьба ( зова PerY1.a.
qцer1a 1.a.tlata , мощиос'!'ь B-IO 11) и nокрывао'l'СН cornacиo
заиеrаощими извео'!'няками инкерманскоrо (монскоrо) яруса.
Описание разреза верхнего uena и зонаnькое деление по
фораминифера.u nриводи'!'СЯ по данныu Н.И. 14асnаковоя. В опре
де1евик квмпанских и мавсrрих'!'оких форвuинифер nринимаnа
JЧ&О'l'ИВ О.С. Липник. Эонвnьиое деnение по 11on11Dcкa11 и иrпo
KOIDUI сос'!'вввеио Д.П. На1Uивы11 и U.M. Uосквииым.
Сводиыя разрез верхнего меnа на учао'!'ке uехду с. Прох
;аа..,11 и Бахчисараем приведен ив СОО'1'Веrо'l'вующе11 рисунке.
Оомоrр разреза проиаводи'!'ся в оnедУJ)щих ПН'l'И пунктах:
СевервыR сипов горн Сеnьdухрв (сеномав, '!'урон)
Овраr Вс'l'реч (ковьякския ярус, санrон, визы камnаиа)
Восrочный _окпов ropw Яных-сырr (нижния камnав)
Drо-восrочныя окпон горы Бе•-ко• (верхвия камnвв, ниж
ний 1188C'1'PIIX'1')
Сепо Crapocenъe (верхниА мввс'1'рих'1', двииИ); здесь •е
оома'!'рив&о'!'сн О'l'nоаеиия инкермвнскоrо (моискоrо) яруса, со
С'1'8ВВЯ11щие С ДВ'l'СКИIIИ едИНУJ) 'l'ОЩ В3В8С'1'ВЯКОВ
Пувкr C. I . Северный окnои горы Сепь-<lухрв.
Руководиrвпь экскурсии И.И. Uаслакова
ВерхвиR 11е1
Верхииh турок
Поспедова'!'еnъвооrъ
Ни.нии 'l'Y;JOR
Верхним сеномвн
Ни•нии сеuомаи
Верхний впьd
до

20 ,0-25 .о
30 .о 11
ЗI.5 11
I6.5 11

1.0 11

11
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к,•ь,. А п ь б о к и и

в ру о .

В е рхн и й

ПО.!('ЬRру с
Спои I. Зона Pervi.11.quer1a 1..D.flata. Песчаники
зеленовато-серые, кварцево-rлауконитовые, иэвестковиотые, о
Perv1aqu.er1a 1.11.flata Sow., Neoh1bol1te• etyl1o1de• Re.11.,ig.,
Auoell1oa gr7haeoide1 Sow,, Ne1thea qu1nquecostata S0w,,Sp oa
d7lu• str1atue Sow.,Hedbergelle 1afraoretacsa (Glaesan�),
S,plUL1ep1ra (Терр.),
Видиuая мощность 0.5-I.O м.
Rии иий
1t2ca 1 С е и о 14 а н о к и й я р у с
п о.!( 'Ь я ру с.
Зова Thal1D&DA!.11.ella appe.11.111n1ca .
Слой Z. На неровной поверхности слоя I залегают песча
ники, зеленовато-серые и желтовато-бурые от ожелеэневия,
кварцево-rnауконитовые, раэноэернистые, в основании слоя
грубоэервистые о отдеnьныuи гальками преимущественно кварце
вого состава. Дnв песчаников характерно чередование прослоев
рыхлых и более плотных разностей. В породах вай,цевы Neoh1bo11te1 lllt1mus (d'Orb.), Auoelli.11.a gryphaeo1deв Sow.,Puzoe1a
pl&.11.11.lata (Sow.), Holaster noduloвue Goldf.
Фораuинифер�: единичные раковивы Thalm&.D.A1nella appe11.11.1 n1ca (Renz), Hedbergella plll.D.1вp1ra (Тарр.),Н.савр1а (Vавв.),
И, e1apl1o1se1u (Мagne et S1gal), Textlllar1a foeda Reusв,
Are.11.obiu.1111.11.a eabiuoea(Chapa.) 1 Maresonella trochue d'Orb,,Gaudr71aa вр1вва Вerth,
Uощнооть I,Э-1,5 м.
с
Спой З. Uepreiiи серые, гиинистые, песчанистые,'iiеоь1ьо11tев ult1aue (d'Orb,),1Aoo�r8111U.s cr1pps1 Mant.,Ruzoв 1a pl&.11.ulata ( Sow�).
Фора�иниq,еры довольно обильны. Kpoue перечисленных выше видов ( спой Z), встречены Praeglobotruno&.11.a delr1oeae1в (Plwц.. )1
Gyro1d1aa suboon1oa Vаве., A.D.oaaal1ao1deв globo,a Brot.,Gavel1.11.ella balt1oa (Brot.),.lilarsso.11.ella turr1в d'Orb,,Aaaod1вcuв
rotalar1в LоеЫ, et Тарр.
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Спой 4. Ueprenи 011етло-серы_е, 11 основании слоя спеrкв
пеочввисrые, о Inucer1U11uв оr1ррв1 Want.,Schloenbach1a таr1а.nв

(Sow.).
t:.011a:.:::i:.:.,,c;;t:: Tl:lalJ11&nAiдella appen.n1n1oa (Renz ), Fraegl'3bot rwicua delr1oenв1в (PlWIUll.),Hedbergella оавр1а (V19.вв.),11.
в1•рl1о1вв1- (U�gno et S1g&.l), Н, plan1вp1ra (�app.),Gyro1d1aa вubconioa Va1.s, ,Anomal1no1dвв globoвa Brot, ,Gavвliiiella bal
t1oa (Brot.), Sp1roplec�&JIUll.1.D.a u!t.c�eata Vaвв.,Mareвonella
tu.rriв d'OrЪ., W.trocbue d'Orb.

Мощное тъ 4,О ц.
Сиой 5. l.leprenи свеrло-серые, плотl!Ьlе, cnorA.cтьre. В
карьере у дороги наблюдается чередование пnоrвых мерrеnей
(до 0,5 u) с тонкими прослоями (до IO cu) менее плоrшrх. В
111ерrе11ях иайдень� Inooer&J111.1.в оr1ррв1 .i.ant. ,P1.1.zoвla planulata(Silw,),
Фораминиферы: обильный кoun11e1tc, в котороц помимо пере
чио.11енных D слое 4 форu встречены GUembelitria cenoJ11ana(ie1l•r) в heteroh11l1x

wасЫ tеnв1в { Тарр.).

Некоторые просnои содержат радиолярий.
Мощность 1:1,0 м.

И 2 cm2

С е в о м а в с к и й

по дъ ярус

я р у с

В е р' х u и й

Эова Rotallpora ou.вhaani - Thвl11UШA1nella deeokel.

Спой 6. Uерrели светло-серые и белые.
Фораминиферы: многочисленны и разнообразны по видовому
составу; посоrоянно прv.сутствуют и обычно ловоnьно в большом
коnичесоrве Tbal&&nninella deecke1 (P'rwike) , встречаются
единичные раковины Rotal1pora cuвhJIISAi (Morrow). Кроие то
го, элесъ найдены Hedbergella portedownenвia (W,M1tch.),H.

в1&р11о1аа1&а (Magn� et S1gвl),?raeglobotrW1cana turb1uata
(Rekhel),5chacko1na cenoJ11ana (5chacko),Gu.embel1t r1a cenemana
(Keller), GaYel1n•lla oonoaan1c& (Bro\.), G.balt1oa (Brot,),
Anomal1no1dee globoaa llrot, ,Heterohellx wacb1 tenз1a ( Тарр.),
Hedbere,ella plan1ap1 ra ( Тарр,) ,Tri вt1х ехоатаtu.в ·(Rоuвв )1 иеопре
девеикые до вкда нодоаариидн.

- 83 Местами обиарухиваются рад�оnярии.
Спои 7. Чередование пачек uерrел�й,теuно-оерых, на по
верхности выветривании голубоватых, rпинист1.1х (I,0-I,5 11) и
601ее крепких светло-серых с отдельными прослоями бепых ив
веотнякuв (0.7-Э,О 11). Поверхность слоя с ходами илоедов. В
11ерrепнх Inooera1111,1.в оr1ррв1 Want., In.вoalprWII Boeh.al., In.tenu1• Mant.,Heohiboliteв ultimuв (d'Orb.), Fuzoвia plunulata(5o-ч.
5ohloenbaoh1a varianв Sow.
Фора11иниферы: 11ноrочиоленные в пачках темно-серых uерrе
.пей,преобладают п11аsктонные форащ. В ко11ичественноа� отношеюtи
преобладают хедберrе11лы, местами преr1106отрунканы и таль11ан
нинеn11Ь1. Наиболее часто встречаются Hedbergella oaepia (Vавв.�
H.planiвpire (Tapp.),Thalmanninella de,ckei (Franke),Praeglobo
trunoua turЫnata (Reiobel),Rotalipora cuвku&ani (blorrow),Globi
gerinelloideв ultraaiora (Subb.) •
Присутствуют таЮtе упоминавшиеся в слое 6 планктонные и бентооиые виды.
Мощность 9 ,О u.
Слой В. Мергели светло-серые с прослоями белых иэвестк11ков. В оредией чаоти слоя нвблюдается1 чередование светпо-ое
рых и те11но-серьrх разностей �1ерrелей.: ПС1род1.1 соде p11ar кноrо
чисnенные остатки аu11они�ов, иноцера110D и uорских·еией.
Моллюски: Scaphitea aequal1e Sow., s.oЫiquue Sow.,Gawi
ryoerae в'аоуа Forb.,Turrilitea ooвtatuв L8.111.,�antell1oerae
1118Atвll1 (Sow.),Inocвraaua or1ppe1 llant., In pictu• Sow.
Uорские е:ки представлены Holaater вu)" �loboвua Lевkв.
Фора11иниферы: обильны, постоянно и в бо11ьmоu количестве
вкзеwnляров присуrствуют Tbalmanninella deeokei ( Pranke) ,Ro
tolipore cuehmani (Morrow),Praeglobotruncana turb1nata(Ae1chol),·
Иedbergella portedownenвie (w. IIU tch.).
Из других видов встречаются .uio-linoideв globoea Вrot.,Gavelinella
oenoaanica(Brot..), G.baHioa(Brot.),С1Ыс1dо1dев gorbenko1 !kia.,
Bol1vi111t.a eo11rtger1.niforaia .К.вller,Вolirtna angueta Maвl.,Tr1tu1a p7raaidata keuea .

- 84 Спой 9. Ueprenи светло-серые, крепкие, с просnояuи ,еu
но-серых uepreneй и све:ло-серых глинистых известняков.
t.!акрофауны нет.
Фораминифер: резко преобладает Hedbergella portвdow'\'ne1•
(w.J41tch.) 1 в wеньшеu числе э1�эеuлnяров - Rotal1pora ouвhaan1 (Korrow),Thalman�nell� deecke1 (Fran.11:e ).
Приоутот
вуют виды, раслрост.раненные во воеw Dерхнем сеномане (в елоМощность 8,0 u.
юс 6�).
Спо� 2-5 соnоставпяются с зоной Ыa.ntell1oeraв 1UAte111 1
слои 6-8 отвечают зоне Scaph1tвв aequal1в •

тур

о и с к и й яр у с
н и ж в и й
д
П ·О
Ъ Я Р У С
U,11.br1oata
3она Inocer&a1L111 lab1atu.в I зона PraeglobotrWLcшii:r-"·
Спой IO. Meprenи светло-серые о отдельными прослоями бо
лее крепких белых uepreneA. В верхней части слоя встречаются
стЯJtения черных креw11ей.
MQЛJIJICKИ (в uергелях): Inooeraau.в lab1atue Schloth.
(редко), lдocвruw.e herCyn1cus Patr.
Фораыиниферы·: .l?raegiobotru.ncшia 1111br1cata (Koni.),Р.оrа
т:1.еnе1в (Sohв1bn.},Globotrwicana hagn1 (Sche1Ьn.),Stene1o1na
�raeex...-culpta (Keller),Guvei1nвlla a111111ono1deв (Rеuвв), G.keller1 (KJatl.) , G. berthelin1 (1:eller ) 1
едиЯИЧНО - liotal1pora cuahman1 (!.!orrow}. В нижней части слоя единичные зкэеuлnяры A.nomal1nQ1deв globoвa Brot., Hedbergella
portedow11.e11.в1в ( w. 1u.-toh. J, l'r&eglobotriшoana -turb1nata(Re1ohel)
и некоторые другие, распространенные в сеномене.
Мощность ЭО,О ы.
В е р х н и й
R2 t2 Т у р о н о к и й я р у о
nо д:;,я р у с .
Зоне In0cer&11Шe l&111arck1 1зона Globotriшcana lapparent1.

- 86 -

Слои II. Иэвеотняки бепые, крепкие, брекчиеви.циые, оо
о�ипоииtами. В известняках найдены lnooeraшu• laaaroki Parok•

Conw.uв вuboolLioue d'Orb., o.вubrotundue Mont •• Intulaeter
exoeAtrioue Forbee, C1cloth7ri• ouv1er1 (d'Orb.), RectithJri•
Ьеоkвi (Roe.11.), S0aphite11 s•initr.1 d'Orb.
Фораминиферы: Olobotrunoana lapparenti Brot.,Prae&).obo
trunoaвa 1ntlata (Bolli)� Р. i•brioate (Mora.), Зtenвioina
praeвxoulpta (Keller), Gsvelinella 88/llonoideв (Reuвв),G.ber't
helini(Keller),G.kвlleri (KJatl.J,Beterohelix slobuloea
(�hrenb.).
Мощность aJ-25,0 11.

Верхнетуронокие известняки смевЯl)тся ва горе Сеиь�ух
ра мапоuощноИ пачкой коньякских отпо.ений, nитоnоrичеоки
охо�ных о верхнетуронокими, о к оторыми они обраЭУIJТ хорошо
вwра•енную куэсту.
Пункт С 2. Правым склок оврага Встреч.
Руково�итехь экокурсии Н.И.Uаоnакова
Верхний меи
Поопе.цоватепьность Ни•ния кааmан
IO-I2,0 u
Верхний оантов
40,О 11
Нижния сантон
IO,O 11
Верхний коньяк I ,5-2,О 11
НИJl:КИЙ КОНЬЯК
Э,5-4,0 11
Верхний турок .цо I ,5 11
т ур о н с к и й
п о.цъя р у о

я ру о '

Э О В 8 Globotrwioua

D

е р

Х И К

Й

lapparenti.

Спой I. Иэвеотвяки бепые, крепкие, Орекчиеви.цные, с

lnooer-ue

laaaroki Parok.

Фора11ин1ферw(не11ноrочиоленвые, в от.цельных прослоях
11евее крепких раэвоотеА известняков): Globotrunoana lapparenti
Brot., Praeglobotruncana 1•br1cata (Korn.),Hedber8e11a •&•-

- 87 larovae (Vавв.), Beterohelix globlll.oea ( Ehrenb.),Steneioina
praeexolll.pta (Xeller ), Gavelinella 811111ono1d•• (Reuвe),G.bert
hel1.a.1 (Xeller) , G. keller1 (MJatl.), G7ro1d1Do1deв n1t14ue
(.Rеuвв), Blll.11111.11.a reueвi ldorrow , llaudr71na laeт1gata lrмke,
Atu:ophraglliwa ooapaotwn Brotz.

ВидИNВЯ МОЩНОСТЬ

к о н ь я к с тт и и
по дъ ярус .

я р у о

I,0-I,5 м.
н и

:11

н и и

3она Inocer111Due wanderer1 1 эоас1 Globotru.noana
coronata-GloЬotruoana 'renzi.

Слои 2. Этот спои, как и весь коньякский ярус, сnоиен
белыми крепкими известняками, иитолоrически схоnными с верх
иетуронскими. Граница ero с подстиnающишt породами проводит
оя по фор:аминиферам, а также на ооновании редких находок Ino
o•r-uв wandereri And., In. �•foraie Meek.
Помимо ияо
церамов в описываемом разрезе встречены ConUluв вullconicuв

d' Orb., C7oloth1riв ou'f1er1 d 'Orb., Hectith7riв beokвi(Roe.ai.),

и.звестные такае ·и в верхнем туроне.
По фораминиферам нижняя грэ�ица слоя устанавливается по
поя:впени11 в разрезе Stene1o1na e111echerica .Oaryвhn.,C1Ьio1do1-

de• prвerikadalenвiв(Vaвв.),Globorotali
tев m1ohel1nianue(d,JO�)
•
I
GloЬOtrunoana renzi Gand.
Вместе с этими форами встречвются

виды, перечисленные выше из подстиnЗl!щ�го слоя верхнего туро
иа. Из них наибопее обычна Globotruncвna lappвrenti .Вrot.
Мощность 3,5-4,0 м.

зона

Ко нь я к с к ий
nо дъя рус .

Globotruncana pr1alit1va .

я

В е р х н и
я р у с •
3 о Н а Inoceramua 1nvolutuв;
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Слой Э, Белuе крепкие известняки, uестаuи оиелеэнеиные,
практичеоки неотличимые от известняков слоя 2, Кровnя споя
неровная, о ходами илоедов, Выделение ero производится по
фораминиферам, Эдесь появляются Globotru.ncana pr1.ra1t1va Dalb, 0
G.ooldrer1eAвie Oand ,,Prвeglobotru.ncOAe klвuвi Зchв1ЬA,,OloЬo
trwioanв glob1ger1.a.o1dee (Мвr1е), C1b1o1do1deв ez¼..edalвae1в
(Brot,), Gвvel1nella thalaana1 (Brot.), a.praв1n!raвuto.a.1oa
(MJatl,), Perrella White (Brot.),&pon1dee oono1Шlll.8 Brot,,P7_Bro� •
r&lll!d1.a.a Ъu.11in1no1dell'i ервые три вида встречаются только
в этом спое, но находки их редки. В описываемом спое в том
или ином числе экаемпnяров уотаиовиены формы, перечисленные
дnя двух вииелеиащих слоев. Наиболее часто из вих встречает
ся Olobotru.o.cana lapparenti Brot,
Зональный вид Inooer8111ws 1nvolutuв Sow. наИ.Цен вuе�е
о ;укааавноА аосоциациеА фораuинифер на поверхности rоры r.еиь
-(lухра, а Уаюrе в эквиваnентноu слое в пяти километрах к юrу
от раооматриваеuоrо разреза, в овраге Акоу-дере (бассейн
Мощность I ,5-2,О м.
р ,В:ачи).
Н И • Н И 11
И:2 •t, С 8 Н Т О Н с к И й Я р у с
п о д ъ я р у с • Э о н а Inooвr8111ue оаrd1вво1dва t зона OloЪotruncana conoвvata.
Свой 4, На неровной поверхности коньяксю1х известня�ов
аавеrают мерrели светло-серые, слоистые, песчанистые, с
очень тонкими не выдерханныuи по простиранию прослоями эеле
нова!'о-серьrх rnин. Местами в них наблюдаются скош1ения облом
ков призuатическоrо опоя крупных раковин ииоцераuов. Опреде
лиuые макроокопические остатки фауны не обнаружены. З�nапь
·ный вид Inoceraauв card1вeo1dee Goldt. най,цеil в аналоrичной
пачке песчанистых мерrеnеИ близ уотья оврага Аксу-дере (бас
сеяв р ,Качи) •
Форамияиферы: довольно обиnьныА в видовоu и количест
венном О!'Но•еииях коuлnекс. Впервые появляю!'ся Globotru.nca.a.a
ooncavata Brot,, ;.dвв1о1 Oand.,RugogloЫgвr1.a.a ord1.a.ar1a(Зubь.),

- 89 Anoaal1Aa 1Afra11antonica :Вalakh.111.. ,G•vel1Aella W!lb111oatu.la
(Mjatl.),G.coetu.lata (ll!arie), G.ole111ent1SAa (d'Orb.),Steneio
ina exoulpta (heu.ss),Valvul1ner1a laevis :Вrot.,Gyro1d1na
oЫ1qu1septata ll!jкtl., GloЬorotal1tee m1chel1A1anu.s (d'Orb.).
Gavel1 n ella tnal:Вrс t. ,
известныР.

Кроые тоrо вотречаются

111SAA1 (:Вrot.) ,Pyr8.lllid1na bu.l11111no1de s

и в по.�,;стилающеu слое, а также Globotrwioana gloЫger1Ao1dee
(14ar1e), С1b1o1do1dee er1kedale ne1.e (:Вrot.),Parrella wh11.е1
и некоторые другие, имею

(Ьrot.), Reu.eeell� keller1 Vass.

щие сравнительно широкое распространение.
Uощиость
x et
2

зона

2

С а н т о и с к :1 й

я р у с

3 О н а
п о д ъ я р у с
Globotruncana !orn1cata.

IO,O м.
В е р х н и й

:.lareu.p1tes teвtu.d1nar1u.•;

Слой 5. Мерrели светло-серые, на поверхности выветрива
ния белые, с прослояыи зеленовато-серых глинистых wерrелей.
Местами в них встречаются конкреции кремней. Мергсли йедны
макроскопическими остатками животных. В устье оврага Встреч
установлены лишь единичные ростры Aot1nocwnax veru.s M1ll,
Вид Mareiip1 tee teвtud1nar1u.в ::ichloth., эоналышй дnя верх
него сантона, обнаружен в эквивале11:rном слое It югу от еnисы
:вае1Н>rо разреза n о.враге Аксу-дере { бассейн р .!!ачи) и на
р.Бе.nъбек.
Фораuиниферы ОС!илъны. Наиболее 1111жны появляющиеся в
это,& слое Globotruncaдa fori:l1cata Plu.m., G.bu.llo1dee Vogl,
G.ventricoea n'hite, GloЫger1nello1des азреruв (Rhr11nЪ.),Bol1v1o.o1deв

11tr1g1llatu.a (Chapm.),Gavel1nella etell1gera(\iar1e),

Epon1dee Ысоо.vвхu.в �ar1e, С1Ыс14ее excavatu.e Drot.,BuJ.1m1o.ella саrвеуае

Pl1U11., BuJ.imJ.na ventricoвa Brot.,Eu;er�lla

trocho1de11 (Heu.ee), neterostomella cwi�ata ;.;мd., ::ip1 roplect8111m1da roвu.la Lhrenb., G au.dryina rugoэк (d'Crb.J, единичные экэew
ПJIRPЫGlobotrwicana ro11ett.a 'llhite, G. linne1ana (d'Orь,), Gl.ibo•

truncan1ta stiiartiform1в (!Jalb. J. Вотречаюrси раковины OlobotzoUA
cana concavata Brot.
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Весъuа wноrочисnенны фораwиниферы. рас
nрооrроненные как в лодстилающс11. ra1< и локрыв&Ющеw спою:.
К ним от�осятся Globotruno&Aa des1o1 Gaiid.,G,glob1ger1.D.o1deв
(Mar1e),1:111goglob1ger1na ord1nar1a (Subb.),Oavel1nella u111b1l1oatl.lla (blJatl.), G.ooatl.llata (�ar1e), G.oleaвnt1ana (d'Orb.),
Stena1o1Aa exвculpta (11.еuев) ,C1b1c1do1dee er111:edalenв1e(:Вrot, ),
Farrell• wh1te1 (Brot,),11.euaaella keller1 Vaвe.,Gyro1d1na
oЫ1iuJ.вep�ta (ЫJatl.) 1 Yalvu.l1ner1a laene :Вrot.,Globoi·ota:.!ощность Э5.О-ЧО,О w.

l1teв a1ohel1.a.1anua (.J.'Orь.).

Кв wпа н с к ий
я рус .
"Ни• н иl\
о о д ъ я рус
Э о Н а Мioraвter вobrooderi • зона

Globotrwicana

arca - Globotrunoan1ta elevata.

Споv. 6. Белые uеnоподобные известняки и uергели с лро
сnоя.ыи зеnеновато-се;:шх глинистых wерrел ей в глин. ::ествwи
в них встречаются коюtреции кремней и ОJ:е11езне111ше у
г
к
б и
( Veatr1ciй1 tев )

Форвuиниферы uногочи�nенны. Вперв�е появляются Globotrun
o&A& arca (CuaЬ..ai,) 1 Bol1v1.D.oidea decoratue (Jonee),C1Ыc1doi

deв a.ktl.11&&11.ene1в (Уаав.), .Вeiaeelina aequ.1egranenв1в (Ве1ев.),
Orb1gn,yna ovata ( l:!rщ�I\.) •
Иногда еди111r1чные
рак�:ВИIIЫ Globctrwic&na �ar1e1 DВ!Uler et

Blow,Rщ;oglob1ger1na

k.eller1 (S11bb.) ,Globotruncan1 ta el•тata (Brot.)

и Gaтel1-

Вместе с перечисленными :видn1111 в
звач.:rельно боnьшем чисnе зкзеw11nяро.в .встречаются фора11и11ифе
рw • указанные ДJIЯ л.одст11nающего споя ( кpowl! Globotruncвaa coaoavat.a J!rot.),
Ыощность IO ,O-I2 ,О 11.
nalla

iчeD.Aer1 (Kelle1·}.
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Пункт С э. ПродоDение оскотра разреза нuнекамnанских
отпоzений у поднQJ[ЬЯ горы Явых-сырт.
Руководитель экскурсии Н.И.МАСЛАКОВА.
Верхний иел
Верхний каuпан 2-Э 14. ( в�днмая)
Последовательность
Ни:zнr.й каwпан I7 u (видимая).
Справа от дороги из с. Прохладного в Бахчисарай, у под•
ноzья восжочаоrо скло11а горы fiньrх-сырт наблюдае:rся разрез
нцних горизонтов ка14Пана.
х:2ср1 .I а
п о
3 о
отвечающая двум
фауне.

ы п а н с к и й я р у с • Н и :z н 11 я
дъяр у с
На Globotrunciшa arca-Globotruncan1ta elevata�
описывае14ЫМ н;1же зонам, выделенным no макро

Эона Micraвter ecbroeder1.
Слой I. В заброшенных карьерах обна1:аются белые мелоподобные известняки с прослоями зелено.Fато-серых г1...v.н (кила).
Местами в них встречаются кон;1;реции кр,}мнеi!. Помиио очень
редI<ИХ находок панциреtt Мicraster вchr:ieder1 Stolle:,
и охелеэненных скелетов губок мя�кие разности известняков
содер:'!rат большое i\Одичество. фораllиuифер: Glob()trunoiшa aroa
(Cushal.), G.11.nns1&i:La (d'Orb.),G.bulloideз Vogl.,BoliviAQ1d••
de�oratu.s (Jones),Cibio1doides teшirens1s (Vаез.), C.eXsda
lenв1• (Brot.), Gavelin�lla olemeдt1ana (d'Orb.),G.WIIЫ11ca
tu.la (:Мjatl.), G. etelligera (Marie), G. costulata (Ыаr1в) 1 Sten
s1o1na exnulpta. (Reuss), Epon1des monterelcnв1s Mar1e,GlQbo
rotal1 tes 1111oЬ.el1.n1and.з (d • ОrЪ.), Gyrc.id1na oЫ1quaseptata
Mjatl., Plйlenia dampelae DsLn, Bul11111nella carseyae Pl1.1.111.,
Bu.11111.na· ventr1cosa l!rot., GloЪ1ger1дsllo1des aвperu.в(EhreaЪ.),
Hetel'Ohel1z atr1ata �hrenb., Ataxophrag.adu.m orЫgnynaetor�1•
llja"tl., А, 0011pactu..ar. Bro t.
.Видиwая wощность 2,0 w.

х2 ор�. Зона
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Иauer1oeraв

peeudogarden1.

Слой 2. Непосредственно выше ыелоподоdинх известняков
аалеrают ыерrеnи светло-серые, на поверхности выветривания
dепые, О Иauer1oeraв pзeudogardeni (SohlUt.),l!iooer-us balti-cuв Boeh.111, Beleшnitella 111uoro11.ata eenior Bow.
11 ыиоrочисnениыыи фораминифераыи. Кроке форu, приведенных выше ив
подстилающего слоя, встречены Globotrunoa.a.a plWIUIIВrae Gend.,

G,111ar1e1 Bana.. et Blow, G.forn1oata Plwa.,GloЬotrunoanita
elevata (Brot.), RugogloЫger1na keller:I. (Suьь.),R.ordinar1a
(Subb.), R.rчoea (PlWII..), Cib1cidoidee aktulagaenвiв (Уаев. ),
Parrella oord1er1&11.a (d'Orb.), Bol1rtnoidee вtr1g1llatue
(Chap111.), B,laevigatue .Мвr1е, lieoflabellia.a jarviei СuвЬа.,
Orb1gnyna 111.flata (Reuee), Ве1вве11nа aequiagrane11.вie(Вeiвв.) ,
!l!e1.tularla baudoni&11.a d'Orb., Ga11dry1na rugo&a d'Orb.

Мощность I5 ,О ы.

я р у с. Верхний
к2с,1 К а ы п ан с к и й
ПО д Ъ ЯР У С,
Э О Я а Belemnlte lla m ucronata
вenlor; зона Globotruncana·morozova e (НИЖНЯЯ час:ь).
Слой 3. Мерrели светло-серые, на поверхности выветривания
белые. ыелоподобвые, с Belemn1tella mucronata вenior ноw., Ino
cerвmuв balticuв Doehm, Pachydiвcuз koвneni Grовв.И боrатш, коы
пnексоu фораuинифер, в котором наиболее важныы в стратиrрафичес
коu отношении являются Glob�truncana morozovae Vавв., stenв1o1-

na вtellariв (Vasв,), S, po.auвerana Brot., Bolivlna incrassata
Rеuвв., в. kal1nin1 vавв. ·Cлoll плохо оонажен. Мощность самой ниж
ней видимой части ero не более 2-3 u.

Хорошие обнажения этого слоя иыеютоя насклонах rоры Беш
коm ( cu. экскурсию D ) •
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ЭКСКУРСИЯ D
Вторник, 2I се11тября, I97I.
Маршрут: Симферополь-Бахчисарай-с.Старосеш.е, юrо
аападный склон rоры Беw-коw.
Осмотр разреза верхнекампанских, маастрихтских, А&тсквх
и ниsнепапеоценовых отложе11ий в долv.не р. Чурюк-су (ropa Бе•
коа, с. Староселье, Бахчисарайский рnИон), верхнепалеоцено
вых, ноне- и среднезоценовых на горе Сувлу-кая.
Дорога от Симферополя до Бахчисарая следует почти вдолъ
простирания по ,юд, и примерно до долины р. Альмы наблюдаются
:выходы белых мерrеле/1 верхнего эоцена. Далее вплоть до севе
ро-западной окраины Бахчисарая она идет по поверхности нумму
литовой куэсты. сложенной известняками среднего зоцена. Затем
маршрут совпадает с долиной р. Чурюк-су, rде в окрестностях
Бахчисарая видны прекрасные обнажения светло-серых нуuuулито
вых известняков (крутой скло& куасты) и подстилающих их ниzне
эоцеиовых зеленых глин.
На юго-восточной окраине Бахчисарая (далее по ход:1 экс
курсии) обнuаю'l·ся инкерыанq,кие (монские) и датские известня
ки, О(lразующие ку�сту. Эти породы слагают крутые склоны до
вольно узкой ЗАесь долины р. Чурюк-су и прослеживаются вмоть
АО с. Ствроселья, rде ниже уступа известняков хорошо выражены
крутые скло�ы. сложенные uавстрихтски.uи песчвникаuи и uерrеля
uи. Далее маршрут проходит в юrо-эападfоw направлении (вкрест
простирания пород) по очень живописному �част�у долины р. Чу
рюк-с� межд:; останцовыuи rорвuи Чуфут-кале (сп�ава) и Беш-ко•
(слева). Ве�шины этих rop сложены попоrо падающими на запад
северо-запад крепкими датскими и инкерманскими (конскими) из
:вест11яками. датские известняки подстилаются ба.пев uяrкиu.и по
родами маастрихта и верхнеrо каunана, преАставnенвыки, r.пав,
кым образом, разпичвыuи мерrелЯJ!и.
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Пункт D I. Юrо-западный и южный склоны горы .ьеш-1:оm,
.1:'у ко:водители :1кскурс.�и н.И. !!аслакова и Е.С, Jlипник.
Верхний цел.
Последовательность: Верхний цаастрихт 40,U-45,0 14
i!ижаий uаастрихт 60,u к
Э, ,U-45 ,О u
Верхний ка1.шан
(ВИДИl.lf:\Я)

К а u п а н с к и й яр у с. в с р х н и я п о д ъ я р у с
З О Н 8 ,G l о Ъ о t r u n с а n а III о r о z о v а е
· :В е l е ш. n 1 t е 1 1 а III u с r о �cplI СnоИ I. 3 о II а
n а t а а е n 1 о r.Мергсли светло-серые, на поверхнрсти вы
ветриванияСiелые. ыело11одоаныо, местам и желтоватые, с Belemni
tella aucronata зenior Now,, Inocer&1ЩJз balt1cuз Вое!ш.,, Pachy
d1scus koenen1 Gross., Bacul1tes аnсерз La..:11,
Фораuиниферы 1.шоrочисленны:
Globotruncana 111orozovae Vasв.,
G. 11U1.jzoD.1 Sacal et Debour,, G, arca (Cush.111,), G. li.Jшe1ana
(d'Orb,), G, fornicata Plum.m.., Globotru.uco.nita stuartiformiз
(Dalb.), G. elevata (Brot.), Rugogl�biger1na. keller1 (Subb,),
R. ordinaria (Subb,), Stensioina stellaria (Vaзs.), S, �0111111eraa
na Brot., Bol1v1na incrassata Reuss, В, kal1n1n1 Vass., Bolivi
noides decoratuз (Jones), В. laevigatus Marie, C1Ыc1do1des
тoltzianuз (d'Orb.), С, aktulagacnэis (Vasз.), с. eriksdalens1s
(�rot..), Gave.11...e.. la ш.ontere.1eивis (�1o.rie), ь, aenneri (Keller),
G. cleaentiana (d'Orb.), G, costulata (Marie), G. U111Ь111catula
(Ujatl.), Bulillli.nella obtusa (d'OrЬ.), Heteroheliж str!ata Eh
renЬ., .A.tazophrapiwa co111pactuш Brot., Orbi�D.& 1.c.flata
(Reuss), Beisselin.a aequ1sgranens1s (Be1ss)� Вид�wая мощность
10-15 u.

2
и:2ср2 . Сло/4 2. 3 о н а В е 1 е III n 1 t е 1 l а 1 а n g е i ,
Ueprenк светло-серые; на поверхности выветривания rолуuо
вато
серые; uестаuк •елтовато-серые или пятнистые. с Beleшnitella
aucronata IIL!Aor Jeletz..k., Pa-chyd!scus coenen.i Gross., BaculiteE:
аnс;ерв Laa., Inoceraшuв bal ticus Boeh.111,
Фораквииферы: обильны.а коuп.пекс, весьuа сходный по видовому
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I

соста:ву с ассоциацией из слоя l. ::iдecJ также uаидены Bolivi
no1des mil1ar1s Hilt, et Koch, Neofla1�111ua praereticulata
Н11t, Мо щно сть 25-ЗU u.

Kz•r м

а а с т р и х т с ки й я р у с. ни а в и й
п о д ъ я р у с • Э о н а В е 1 е ш n е 1 1 а 1 а n с е о 1 а t а -А с а n t h о s с а р h i t е в t r 1 d е n в
з О И а
G. l о Ь о t r u n с а n 1 t а в t u а r t 1.
Слой 3, Мерrели серые, па поверхности выветривания свет
ль:е, rолус5овато-серьrе или желтовато-серые, сл� rка песчанистые ,
нестами с железистыми конкрециями, содержат Belemnella lance
olaю (Schloth.), Acanthoscaph1des tr1dens Кner, Нauericeras
sul�atuш (Кner), D1scoscaph1tes constr1ctus (Sow,), D1ploao
ceras cyl1ndraceuш (Defr,), Ech1noconus vulgar1s Leske, Ech!11ocoZ7s vramida"tu.s Portl., Е, c1plyens1s Lа.ш.Ъ., Inoceraxaus
), Spondylus spinobalticus Боеhш. ( э ниинои части с лоя
sus Sow., S, duteшpleanus d 'Orb,, Pecten n1lsson1 <klldf. 1 Р.
шeшbranaceous N1lss., Р, шantell1anus d'OrЪ., Ne!thea str1ato
costata <klldf •
Фораыинифоры :весьма разнообразны. Здесь появляются
Stens!oi.na caucas1ca (Subb.), Neoflabell1aa ret!dulata (Reusв),
Бol1v1na decurrens (Щlrenb.) 1 Bol1vino1des draco (Na.rs.), 01bicidoides ЬешЬiх (Мars.), Pseudotextularia var!ans Rzehak,
Globotruncanella havanens1s (Voorwijk), Globotrunoan1ta вtiiarGlobotruncana contuвa
ti (Lарр.) •• Иноr;ца :встречаются
(СuзЬш.), G. m.ajzon1 Sacal et Debour. По стоянно присутствуот
Bol1vina incrassata Reuss, ClЬicidoides voltzionus (d'OrЬ,),
С, ak"tulagaensis (Vaes.), с. eriksd.aleneis (Brot.), Stenв!oiD&
рошшеrаnа Brot,, S. stcllaria (Vasв.), Gavelinella шonterelen
siв (Мarie), G, aenneri (Keller), G, uшbilicatula (lljatl.), G.
cos-tu.lata (Шв.riе), G. cleшent!ana (d'Orb,), RugogloЫgerina
kelleri (Subb.), R. ord!na.ria (Subb.), Globotru.ncan.a arca
(CusЬ..), G. linneiana (d'Orb,). Ыощвосжь tiO 1,1.

к�
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я р у с . Ве р хн и я

п о А � я р у с • Э о в а В е l е ш n е l l а а rk h а n g е 1 s k i i - Ра с hуd i s с u s D е uЬ е r g 1 -

Ab a t h o шpha l u s ш aya r o c u stЗoнa
en sis.
Сво, 4. Мерrели серые, на поверхности выJетривания голу
бовато-серые, сильно песчанистые, с мноrочисленньши желеэрстн
u конкрециями. Местами в них наблюдаются участки очень 1,репких
марrелеи. образующих бугристую поверхность склона. � мерrелях
наtцены Beleaш.ella arkhangelskii Najd., Pacl:iydiscus neubergi
cua (Иauer), Р. colligatus BinkЬ.., Discoscaphites constrictus
(Sow.)
и о:келеэ\иные губки.
Фораuиниферы н.аиболее характерuы впервые появляющиеся
Abathoшphalus JD.aY&roensis (Bolli), RugogloЫger1na 1118.Crocepha
la Bro.DXL., Globotruncanella petaloidea Gand., Boliviп.a crassa
Vasв., Reussella 111.i.nuta (14ars.), Gavelinella 111.idwayensis
(Plwa.), G.praeacuta (Vasв.), AnomaliDa ekЫollLi Brot., Кarre
ria tallax Rzehak.· ·Встречаются такхе JiИды, пе:;>ечислевиые выше
,jl,JIЯ олоя Э, кроме GlobotruncaJ1a. 111ajz0Di Sacal et Debor. И
01Ыcido1des eriksdalensis (Brot.), Мощность 25,U-ЭU,U м.
ныше залеrа�т верхнеuаастрихтские песчаники, серые и эе
.иеновато-серые,,сильио 11эвестковисты1:1, rлауконитовые, с Be
leвш.ella arkhangelskii Najd., Pachydiscus neubergicus (Sauu) И
мноrочисленdЫUИ ос·1·ат1са1.1и у1,;триц и пектенов. :!.ощност.ь их 15 ,u
u. ;;iнс1ко11ство с �тиw слоеu производится в пункте D 2 у с. Ста
роселье, слоя 2.
Венчается разрез верхнего uела на горе Беш-коw о·rло:11они
яuи датского яруса (30 1&), залегающими на песчаниках верхнего
ыаастрихта со следами подводного раэмuва (пункт D. 2, слои
Э - 6).

нункт D l. Село Староселье,
Руковод11тели экскурсии Н.И. маслакова и E.G. Jlиnник.
Верхний wел-палеоrен.
11оследовательность : Инк,арманския (wокский) ярус I5.u м.
�атсииИ прус 32 м.
Верхний маасоrрих!'

20

1&

l видимая).
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Сепо староселье расположено в 4 кк от Бахчисарая и по су
ществу является его юrо-во�ной окраиной. Описываемый разрез
находится в небольшой прокоино-на правок склоне долины р. Чу
рюк-су. Породы падают на запад-северо-запад под углом 8-Iu гра
дусов.
х.!82м а а о т р и х т с к и И я р у с. Ве р х в и й
п о д'Jlя р у с. Зо н а fa c h y d i s c u s 11.eu
Ъ e r g ioua1 з о н а AЪ a t h o111p h a l u s аа
У а r о е 11. в 1 а •
Слой I. Ыерrели серые, на поверхности выветривания голу
бовато-серые, сильно песчанистые. с Bele� arkhaogelskii
Najd., Pachydiscus neubergious (Нauer), D1scosoaph1�eв 0011.
strictuв (Sow..
)
Форакин;1феры: GloЪotruncan.ita stuarti (La,pp.), GloЪo
tru.ncana arca (Cushш.), Лbathoaphalus шayaroensis (Bolli), Ru.
gogloЫgerina ordinaria (Subb.), GloЪigerinelloides asperus
(Ehrenb
.), Bolivinoides delicatuluв Cushш.., Bolivina 111.crassa
ta(Reuss); В. plaita (C&rs.), В. decurren.s (EhrenЬ..), C1Ъic1do
ides voltcianus (d'Orb.), Gaveli.nella midwayensis (PlWDIII.), G.
praeacuta (VавР.), Reusвella шi.nuta (Мars.), Bulilllinella lae
rts (Beiss.). Видимая кощностъ до 5 .
и
Слой 2. Песчаники серые и зеленовато-серые, смьно извест
ковистые, rлаrконитовые, с многочисленными остатками rоловоно
rп коплюсков, устриц и пектенов , образующих местшш скопления.
Наиоолее часто встречаются Belemnella arkhangelsk:ii Najd., Pa
cl:lyd.iscus neubergicus (Hauer), Discoscaphites constrictus
(Sow.), Aequipecten acuteplicatus (Alth.), Gryphaea si.Jllilis
(Pllsch.) и .G. ш.iraЫlis Reuss. Фораыиниферы f песчаниках
обычно немногочисленны и мохой сохранности); Glob�truncana
arca (СuвЬш.), CiЬicidoides vol"tzisnus (d'OrЪ.), Gavelinella
11.idwayensis (Pluma.), Anoшalina.dan.ica (Brot.), Ia.rreria tal
lu: Rzehak, Gavelinella praeacuta (Vass.), Bolivi.na decurrens
(Ehre.o.Ь.), -Reuasella ainuta (llars. ). Мощность 15 к.
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Кровля песчаников нерuвная, с ходами илuедов, заполненнWIИ за
леrающики выше rлауконитовыми песчаниками.

Kt 4. Д а т с к и А я р у с •
t,;лой 3. Песча11ики зеnенова'l'о-серые, pWUiыe, rлаукони'l'овые,
залегающие на неровной поверлности в результате подводного раз
мыва. Породы содер•ат 11ноrочисленные nереотло:кенные ростры Ое.ие11нитов. и стнорки ус�риц. Фора11иниферы (только бен'l'осиые, оОе.ц
ненные и плохой сохранности): A.nomal1na danica (Brot,}, C1Ы
c1doides succedens (Brot.}, Verneuil1na 110DJaOutAens1s Ols. •
С1Ыс1dвs вр. ( очень мелкие раковины ) , Globorotal1tвs ар.,
Sp1roplectwnmina с!, baudoniana (d'Orb.), Gavel1nella с!, co
stulata (Mar!e), Последние две �оркы, по-види11011у, переотло1:енные. Мощнос'l'ь 0,5 - 0.6 11.
Схой 4. Мерrели светло-серые, песчанистые, с Hercoglossa
dan!ca (Schloth,) и Erhinocor;тs sulcatus Gold!,
Фораuиниферы: довольно обильная ассоциация оен'l'осных
форм, в которой в количес'l'венно11 о·rноше11ии преооладают ракови
ны 01b1o1doides succedens ( Brot. ).
Uостоянно присутству
и J.noaalins dй.nica (Bro't,), Karrвr1a fallaz Rsвl:lak, Ano1118.11na ekЫomi Bro't., Gavelinвlla praeacuta (Yass.), 't�lvul1ne
r1a laev1s Bro't,, Alabaш.1.na obtusa (Burr. в't Holl,), C1Ыcidee
sp. '-- Anomalins sp., Lentioulina sp,, Guttulina sp. 11uщность
.-о ., .5 14.
t:noи ;; и 4 относятся к зоне
Protobr1sвus alt-kajensia
и расс11&·.1:риваются вuалоrаыи двух зон схемы ts.1·. rАороэоDой
(GloЫgerina taurica 11 GloЫgerina Dlicrocellulosa), раJрабо
танной ею по ф0ра11инифера11 ДJ1Я сра:пнитеJ1ьно rлуооководных от
ложевиlt- tдa'l'uKJU. и па.uеоценовых) равнинного l{рыыа ( 1 ::,5::,, 1960).
t:лой 5, Известняки ове'l'ло-сорые, внизу слегка песчанистые,
вDерху со стяженияwи кре1111ей. !lороды содержат �шоrочисленные
о�татки мшаuок, редкие раковины CrOAia brattenburgica Schloth.,
c.spinulosa N1ls., Оольmое количес'l'ВО серпул (Ditrupa) и члени
ков кринодей (Bourgue't1or1nus daDicus Br. N.),
Фора11и11иферы ПJIОХой сохранности: Anoms.lina danica (Brot.)
OiЫc1doidss succedens (Brot,), с. af!, ЬеmЫх (Мa.rs.), Gavel1- )
nella praeacu'ta. (Vass.), G. au.dwayensis (Plua.), C1Ыcides eim-
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plex :Вrot., Gyro1d1oo1dee ootocuerata (Custua. et llluшa), Ano
aal1aa lь1оа1 Вrot., Anoiaal1Da ер., C1Ь1 o1des ер., Leotioulina
ер.
Ыощносrь 8 м.
Слой 6. Извесrняки светло-серые и желтовато-серые, креп
кие, о линзами, переполненными остатками морских лилий Bo�et 1or1aus с1а.о.1011е Вr. в.
В нижней части слоя встречаются раковины Cr&Dia bratteoburg1ca ::»ohloth.
Форамкниферы единичны и обычно плохой сохранности. В об
разцах из нuней и верхней частей 1,лоя определены: ADoiaaliD.a
еkЫошi Вrot., А. danica (Вrot,), G&velinella praea o11ta {Vаве.),
lpoD..ideв ер., Lent1oul1na sp,, очень мелкие С1Ыс1dее ер.
Мощность I6 м.
Слои .5-6 могут рассматриваться в качестве аналогов зоны
Glob oconuвa daubjergenвis - Acarinjnu 1ndolens\s схемы В.Г. М о
розовой.
Общая мощность даrск.их отложений (слои 3-6) составляет 32 ы.
r�1 НИЖ В И Й Па Л е О Це н. И И Кер М �ИСК И Й
t II ОН С КИЙ) Яр у с.
Слой 7. И=вестняки светлые, розовато-желтые и желтовато
серые, очень крепкие, с многочисленными ядрами и оrпечаrками
крупных пелеципод и rасrропод. По появлению их в разрезе услов
но 11ро·водиrся граница ыеzду датским.и и ин1tерыански1.1и ( конскими)
известняками. Пелециподы представлены СоrЫв шontenвis Совеи.,
с. traneтerearia Совsш., с. oorneti Vinc., Lucina montenвie
Coeia., L. ciplyeneiв Vinc. Из rасrропод встречаются Turri tel
l a шо11tеnв1в Br. et Com., т. heI'lllinвe Br. et Corn., т. oala8J1&1
:вr. et Cora. Присутсвуют raI01e острвкоды.
Фораминиферы местами многочисленны, но обычно плохой сохраннос
ти. Наиболее часто и в большом коJшчестве а1сземпляров встреча
ются мелкие C1Ь1c1del'I вр. и uoшalin.a danioa( Brot. ). Поо�ояв
но присутствуют единичные Le11.t1cw.1Aa вр. вр.,р�к�-1 A110111a11na
еkЫ0111 Bro:t,, С1Ь1с1dо1dев вu ocedenв {Вrot.), С1Ь1с1dев ер,,
�ponideв lunata Brot., 1Jaтel1nella praeaou.t а (Vass,), Globuli-
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аа uygdalo1dee неuвв, Кровля извесrняковой rолщи неровная.
Мощносrь rs,o u.
Слой 7 оrвечаеr, по всей верояrносrи, зоне сь11оg11аье11•• и ячеисrьос vlob1ger1aa зональной схемы В.Г. Морозовои.
Более высокие rоризонrы инкерыанских (конских) извесrняков, со
оrвеrсrвующие зоне аноuалинид, роrали'1i и WIЛИолид этой схемы и
извесrвые юrо-запа,цнее paccuarpивaeuoro района, в описываемом
разрезе, по-видимому, оrсуrсrвуют из-аа траисrрессивиоrо эа
nеrания пород верхвеrо паnАоцева.
Пуниr D 3. Гора Сувq-Кая на восrочuой окраине Бахчисарая
Руководители экскурсии Г.И. Неuков, Е.К. Шуцкая
Палеоrен
Посладоваrел:ьносrъ I Средний эоцен (симферопоm.скиl яруо)
Нижний эоцен (йахчисараJlскиl яруо)
33,5 1,1
Верхний палеоцен (качинский яруо)
12,0 м
2

l ,1r.
11 Р 1 О

В е рх в и 1

п а л

в

о ц ев, к а ч и н с к и 1

Cnol I. Э он а А о а r 1 а 1 а а t а d j 1 lr. 1 в t а
а е а в 1 в d J а а• а в 1 в. на ,разuыrой поверхности известняков иижвеrо палеоцена залеrаюr uерrели, песчанисrые, серые
о зеnеноватЫI.I оттенком от uрисутсrвия зерен rлаукониrа.
Мощиосrь I,O к.
Моллюски: Grypha�aat1qua :;obwet�., Cypr1.na 111orr1в1 sow,,
Cuoouraea volgene1e меtвh,, Тu.rr1tella 0&111yech1nene1a weteh,
Осrракоды: Cytherella oaucallioa :;сЬАе1d,, с. rorn1cata
.t.poet,, «,;ytherello1dee orцo1ata ::iohвr,, .lla1rdopp1lata gl1Ьert1
Xe1j,, С11throcyther1dea piie1 lla Apoet,, :;chiiler1dea aaoula'lia
(Apoet.J, .k.r1t.De rutoi1 ке13., Вrachycythera 1Ас1ва Apoet., '1'ra
chyleber1e aculeata (Воеq,), Bradleya cr1brata (Apoet,), в.
th1l1enв1e Аровt,, '1'rachyleber1dea acut1loвa (Маrвв.), Ptery1007th8reie tuЪeroiilata (Veea), Cytheretta .nerva Аровt., SоЫао-
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teron gulincki Xeij., �cytheropteron gulinoki Ke1j., Eocytherop
teron conveXUJ11 Scher., ;;:. thilienвie Apost., Paraoyther1dea 1nae
quJ.calvata Scher., Trigingly.ш.ue co.ш.endi ene16 Apoet., Ieetoleberie
ыubgloboea (Вовq.).

Форами ниферы:

GloЫgerina nft.aequ1er.e1e LоеЫ. et Тарр.,

GloЬooonuвa chaзcanona (LоеЫ. et Тарр.).

Слой 2. 3 о н а А с а r i n 1 r. а а с а r 1 n а t а.
Uерrели rолубовато-серые, обрааующие в рельефе невысокий обрыв.
На поверхности обрыва наблюдаются окрекнелые rу6�и в виде веnра
вильно-окруrлых стяжений темно-серого цвета.
Мощность 4,0 м
Фораминиферы: Acar1n1na acarinata S11bb., А. inter111ed1a

Subb., GloЪ1ger1na nana Chalil., G. angipora Stache, G. pileata
Chalil., Glo �rotalia elongata Glaeesn.

J;
r�ь

Н ижн ий э о ц ев, 6 ах ч и с а р ай с к и И
р
у
с
я
Слой 4. На размытой поверхности керrелей верхнего палеоце
на с небольшим уrловыы несогласием залегают глинистые nески,
rлауконитовые, с редкими ока�аННЫJ,\И желваками фосфоритов.
liощность 0,5 м.
Фораминиферы: Globiger1na sngipora Staahe, G. 11nape rta
Finl., G. as11.u1eneiв lоеЫ, et Тарр., GloЬoconwia q11adripart1-

tafor111ie Chal1l., Acari.D.ina triplex S11ьь., А. peeudotop1lene1e
S11bb., Globorotalia вubbotinae �oror.., G. quetra Boll1, G • .ш.ar
ginodentata S11bb., G. wilcoxeneie Cuвhlll. et Pont., С1Ыоidев
ех gr. eoca enica GiiJ!lb,, С. Ьеа�uв Ыart., С. felix Mart., Ano.ш.в
line aouta Plu.ш.., А, aff1n1B Hant., А. gruosa Hant.

Зона Globorotalia eubbo·:inae (слои 5,6,7).
Слой· 5. Зона Opercul1na eea11nтoluta. "Коричневато-серая
вязкая rпина с небоп:ьшим коnичествоu зерен глауконита.
Мощность 5.0 м.
ФораlВIВИферы: Glob1gerina linaperta Finl., G, ех gr. тelau

ooen81 • Cuahal. t Aoari.D.1.a.a inter111ed1a Subb., А, ca11erata Chвlil,,
А. pr1111t1 тa (].1'1111.,), А. aoldadoenвie (Bro.a.,), А. triplex Subb.,
А, peeudotopUene1e SuЬЬ., А. ооnтеха (Subb.) t Globooon11ea qv.a-

- I08 4r1pвrt1 ta!oni1в сьа111. Присутствуют редкие rлоборотаJiии: Glo
Ъ orotal1a mвrg1nodentata, G. w1lcoxenв1в, G. вu ЪЪоt1nае, G. ae
qu a. Обилен бентос - Aв-;er1ger1na Ъarton1ana ( ten Du), Ano.111&
lina grs.noвa Hant,, А, aouta Plum,, А, pseudoacu ta Nakk,, С1Ь1с1dев beatuв М:art., С. ех gr, eocaenuз GumЪ,, с, !е11х Jdart,,
A�aЪam1na w11сохеnв1в Toulm,, S1pho.n1na lamarc1c:жiia Cu shm,, :Вo
livina w1looxens1s Cushm.., .fJul1m1na ovata d 'Orb., Anguloger1na
wilcoxene1в Toulm,, Nonio.nella 111ar agenS1в Chal1l., Marg1nulina
ех gr. 111exi cana Cush.m.,, lo!, tragata Glilllb. Наиболее мноrочислен
ны ано�алиниды и астерv.rерины. Из крупных фора.ыинифер содераа11с�:
Operoulina вolll11nvoluta Nelllk , et Barkh., О, perva Douv,,
NW!UD11l 1teв 1110\U'atovi NВJllk, et Bвrkl:.., N, pernotuв Schau.b , N.
pustu l o11uв Douv, ,N.praelucas1 Dou v,, N, panteleevi Nelllk,, Ass111na pustuloвa Donc., D1scocyclina traЪayer.siв Nemk,, D, chu
deaui (Sch. mb.), D. douville1 (�chlumЪ.), D. marthae (Schlum�

,.

... Иреди моллюсков 11 большом количестве встречаются Pseudou
111use1um corneum (Sow,), С18111ув orc1na Vа вв., с. pristiAa vuв.,
Vul.sella everRa (Ме U.).
С.пой 6. Зона HWllllluliteв cr1111ens1в. Г.пина коричневаl'о- •
зеленовато-серая, карбонаl'ная.
Мощность

IO,O

м.

Фора.ыиниферы: ыноrочисленные бентосные виды, cpe.1t11 КОl'орык:
преобладают аномапиниды и астериrерины; видовой состав l'OT

ze,

что и в слое 5, но появляется С1Ь1о1dев produвtu.в тerq., а о
сер:здины �:поя

- Aвter1ger1na tatwn1

Ruвв., В.otal1a ohoota

wensis cu sh.111, et McGlam. Планктонные фораыимиферы предс�а:влены Acar1n1na primi t1 va (Pinl.), А, вoldad.oens1в (:вro.n.), А. aoa
rinata 3ubb., А. convexa (Suьъ.), А. eenaens1в (L• Roy), Glo�1ger1na 11.11.aperta P'inl.; G. prolata B oll1, G. o oapreввarora1e
Chal1l., G. ех gr. твlавсоеnв1в Cusha., G. aequ1ene1в LоеЫ, e't
Тарр,, G, 'nana Chal11., G, &a&1pora Stache, G. ех gr. тar1an'ta
Su'Ьb,, G. havena1в Sohuts., Globorotalia troeleen1 Loe'Ь l, e t
Тарр,, G. toraoea arao111s Boll1, Иaet1 aer1na еосавn1са B•rar.
В.идо:воn ooc�u крупных фораминифер:ВW11111u11tев оr1111еnв1в
18111k. e't Вu-kh,, 1, &10ЬvJ.11в Le;ya., 1. praelu oae1 Dоа.т. , В. per-

- !09 - ,
aotu Schau.Ъ, N, pustuloвuв Douv., N, burd1galenв1в de la Harpe,
В, p&Ateleert Nelllk,, Авв111nа puвtu.loвa Dono,, Operoul1na pвrva
DouV,, D1ecocycl1nв arcьkoi (SchlWIIЪ,), D. aarthae (SchlW11b .),
D, .a.UIIIDUl1t1oa (G\1.IIIЬ,), D, robert1 Douv., D. вcalariв (Schluab,),
D, .fortiвi (d• иоh,).
Моллюски: Chla.ai,yв ех gr. ра r1в1еnвiв (Deвh,), Deutoro111;ya вр.
Слой 7. Зона А s в 1 l 1 .а. а р l а с е n t u l а. Пос

'tепенно кверху глины становятся более кар6онатнш1и и переходяr
в мергели, среди которых в 5 мот подошвы слал появляются тон
кие (O,I-O,I5 u) прослои глинистых известняков, почти цепикоы
сnоженных нуuмулитuи, ассилина.uи и дискоциклинами. Много гипса,
Мощность около 18,О u
Мелкие фораuиниферы встречаются во всей мерrельно-извествя
ковой пачке. Состав Сlентоси�:.а: и плактонuых видов близок к ука-:
эанноuу для сnоя 6; среди первых возрастает число ротапии, сре
ди вторых увеличивается значение акаринин (осо6�нно в верхней
часrи споя).
Из крупных фораuиниq�ер присутствуюr: Aввilina placentula

(De вh.) 1 Numaulitea gloЬuluв Ley111., N, planulat11в (Lаш,), N.
praelucaвi Dou.v, , N, boloenвia blun. -Chal.111.,, N, praE1,111urohiвоn1
Jiellk,� et Barkh., н. Ьurdigale.a.вia de la Harpe, в. p�tвch1 de
l& Иаrре, N, leupoldi Schaub;, N, rotulariuз Deah,, N, atacicuв
Le7111,, Operouliaa parva Douv,, о. gigantea Ma;yer , D1вoocyol1.a.a
araЬiaci (S0h1UJ11'Ь,), D, .a.uoaulitica (GU.111.b. ), D, clшdeaui
(Sahlwab.), D, acalar1a (Sohluab,).
В опоях 1+-? uрокиu распjюсrрвнениеы поnзуюrся осrракоды.
� ruВl4crыx uородах содержаrся rnадкостенвые Cytherella со111рrев
аа (Mu.a.вt.), C;ytherelloidea detruaa Scher,, с. hierogliphioa
(Воаq.), Ba1rd1a 3а.а.вв1 �and,, Bairdoppilata gl1bert1 xe1i, By
thooypriв оu1вв еnв1в Xeij., Parao;ypriв troвl1enв1в Аровt,, Иaplo
c7theridea akkuratae (tJrvan,), Sohu.leridea pertor ata (Roea.),
Xrith• rutoti Хв1J. Ueprenи в вэвес'fвяки харакrеризуюrся ос'fра
кодак.и со СIQ'.IIЪП'fиро:ваввой рахови�о.lt: Pterygoc7there1в corJШta
(aou.), Pontoc;ythere ааувr1 (Иоw. et Garr,), CytЬ8r14•.• 1.a.ter
-dia (Reuee), 'fraohyle'Ьeridea вoutilobR (Каrвв.), !. aranea
(Joa. et Sher'Ь.), Иireytooythвre borreeoeae (Вовq.), Bradle7a

- III co:ni.ueliana (Dosq.), Ech1.D.ocythere1s воаЬrа (Kiitt.), Brachyoy
there тeAtrioosa (Вовq.), Pterygooythere h111 1 Ke1j, LegW111Ao
oythere1s str1atop wictata (Roem.), Trig!.Aglymus comeAd1eAs1s
Apost., Eucytherwia hyonensis Ke ij, Schizocythere appeAdioulata
Tr1eb., Soh. tessellata (Bosq.).

В rоце wергелеИ и известняков нередко встречаютоя очень
крупные раковины Gryphaea rarilamella (Ыell. ) и м110rочисленвые
ребрисrые tтворки Chlвmys.
р22в

с р ед н и И
э о ц е и, с и w ф е р о n о л :ьс к и й яр у о. э о н а N u·m m u 1 1 t е в d 1 11 t аа ••
зо и а G1 oborot a l1 a аrаg оА 8 А 8 1 8
(с.пои 8,9).
С.пои 8. ПО д з о И а N u m m u 1 1 t е в n е m k о v 1.
Г.пиниотwt известняк, белый, слегка желтоватыИ, нуммули
товнй, образует обрыв, в котором обнахаются слои раз личной кре
пости.
В верхней части слоя в заметном количестве появляются NW11aul1 tes distane Deeh,, XOTR" это еще подзона Nummul1tes nemko
т1 . Здесь породы более карбонатнuе, наблюдается чередование
прослоев разхичвоlt плотности. Из моллюсков встречаются предста
витеп.и родов Pecten, Chlaaye, Spondylus.
Мощность 7 м.
Фор81U1ИИферы: Aeterigerina Ъarto!liana ( te.11. Dam'), А. tatum i

Иuевеу, Rota11a ohoetaweABi11 Cushm. et McGlamery, AAomalina
aftiais HaAtk, 1 C1b1c1des produstus Terq., С. ех gr. socaenus
Cuehm., с. beatu.s Mart,, с. telix Mart., Bol1v1na wilcoxe.11.ois
Cuвtun. 1 .lion1oAella .iaaragensi В Chal 11 •, Acarin1ua ре E:udotopileA818 Subb., А. triplex suъь., А. ех gr. Ъullbrook1 (:Вolli), А.
aarksi (Kart.) . Преобл адает бентос, в идовоИ состав которого ма

ло чем отличается от микрофауиы слоя 7.
Поскольку в прозрачных: и.пифах обнаружены Gl oborotal1a ara
sonenвiв Jutt. и G. plar.ocon ica SuЪЪ, {Iелеэняк, !969), слой 8,
вероятно, принадлеIО\т к навей части зоны GloborotuJ.1a arsgo-
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а границу между слоями 7 и 8 можно считать границей
И зоны GloЬorotalia aragoaea111a.
Из крупных форашшифер в с.пое 8 содержатся: Nu.uw.11tea

аеnв1е ,

зоны

GloЬorotвlia вubbot1.nвe

х.

neuov1 Schвuь, В, gloЬuluв Ley11,, lll, rotulariua Daeh,,
ataoioue Ley�., N, 11uroh1вon1 RUtia,,
1rregular1e Deah,, A•
&111.na lax1вp 1ra de la Harpe, Operoul1.na &igantea M&1e·r,
8111110.nea Ley11,, D1вcocyol1 na aella (d'Aroh,), D. pratt1 (М1оh,),

в.

о.

D, aroh1вo1 (S chluab,), D, d1spanea (Sow.),
Граница подзоны RUJnJ11U1tee aelllkoтi с

зоноИ Аеа111Аа pl ...
7) проводится по появлению первых nредс'!-'авите
.пей крупных нуммуnито:в - RWIUDUJ.1tee nualtoт1 Sohaub • н, 1rre
В обнажении эта граница фиксируется перегибом
gular1s Deeh.
склона - :в ооио:ваиии слоя 8 r.пинистые ну.1,1.11улитовые из:веотняu
образуют неглубокие виш.11.
С.поl 9. Известнякк свет.по-серые и желтоватые, очеu креп
кие, ну.1,1.11уиитовые. В ре.пъефе скnона дают хорошо вырuенный на
:вео ва.ц uбрывом, с.похенвым r.пинистЬ!IIИ известняками подстW1а11111е
rо о.поя. Выше угол склона уменьшается до 35-40° и на нем наб.пD
даатоя отде.пьн�е оставцы причудnивой формы, называемые nкамев
ВЫК11 истуканами",
llощвость 25 м.
Фораминиферы {массовое количество): Bwuul1tee 411itana Deah,,
oeцtula

в.

( слой

gloЬulue Leya,, )1, rotular1ua Deah., Н, ataoicua Le,1a., 1,

1rregular1a Deah,, N. n1t1dua de la Harpe, В, pratt1 d'A.roh.,

в.

auroh1вon1 Rutia,, 1, parta ch1 de la Harpe, Aas111na e:к:ponena (Sow,), Operoul1na 811180.D.ea Leya,, D1eoooyol1.na arch1ao1
(S0h1U1b,),

D,

aella (d'A.roh,), D, pratt1 d'Aroh,,

D,

aapera

Gll.llb ,, · D. andruaeoт1 Cizвn., D, 41арвnаа (Sow.), D, bartholoaei
(SoЬluaЬ,).

Мелкие форамиииферы видны в прозрачных 111.пифах: 01оьоrоtм11а araSon•a•1• lu.�., G. arчonen•1• оеu.оав1 оа Glaeaв,, Aoar1a1na ар., Gyro141na ар,, С1'Ь1о14еа ар., Rotal1a а р,

- II3 Зова
lu. aaul 1 t • •
р о l у gyr а t u •.
... о а r 1 А 1 А а •о r в в в а f о r а. 1 в•
ЗО В а
(•&, ъ111·1Ъr о о.1t1
)
Сжоl 10, Иэвеотняки нуuuулитовые. как в спое 9.

l.lощнос'l'Ь 12 ы.

ФорамИНJ4феры: J11111.11111.l1tea polygyra"tuв Deeh,, u. d1в"tanв
D•eh. 1 N, atao1cu.в Leya,, N. 1rregu.lar1a for.11.oe1&в de la Harpe,
- D,
... ••111Аа e][po.iiea • (Sow.) и очевь крупные д искоциклины
ez 11'• pratt1 (M1oh,),
Из мелких фор8W1ВИфер в 11nифах определены : GloЪorotal1a
araaoae.iie1в 0&11оав1са Glаевв,, aoar1n1aa 8craзвator.ll.1в (Gall. et
w1м1.)•, С1Ыо1dее вр., Воl1т1ао1dев aragonena1e N11tt,, Haвt1ger1aa ар,, G;yro1d1aa ер,
1.!оn.пJОСКИ: Spondyluв ct, rвr1вр 1aue Deeh,, D8utoro111ya 1a
tu.atr1ata (d'&roh.), Ch111AyB •olea (Deвh,), Gryphaвa rar11-•ll•
<••11· ).
Граница ме:кду зоuоИ

GloЬorotal1a aragoaenв1e

и зоной

,oar1a1aa " oraeвatoraiв n в даннок разрезе иече'l'кая и иеш.эя
о увереиноотьо ее оовмес'l'ить с rраницеk моду эoвaшtJIQ88UJ.1teв
41etan•

И luaaul1tев polygyratu.a.
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Среда, 22 сентября, 1971
Ыapmpyt: Симфероnоп:ь-Япта
Экскурсия начинается от Симферопольского автовокзала.
Шоссе пересекает са.111ю длинную реку Kpwa - Салrир (длина 232
К11). Справа от дороrи :видны кузсты, сло•енные нуаоаулитовьши
среднеэоценовыки известиякВIIИ (симфероnольский=�ютетский ярус),
которые заJ1еrают на нижнеэоценовых глинах (бахчисаре.йокий
ярус), На плато нуммулитовых: известняков справа от дороги нахо
дятся раскоmtи бывшей столицы скифских: царей - HeanoJ1J, Сюsфски.11,
который б�л соорр;ен в Yl-lY в. до н.э.
lloд �)ценом эалеrает небольшая толща верхнеrо мела, кото
рая не ВИАНа под осыпями, а ниже - светло-серые и э�леноваtые
глины аnта, в которых заложены карьеры кирпично-черепичных за
водов. Подст•лаюrся они маломощнык слоем (2-3 м) желто-охристых
оолитовых известняков rотерив-баррема.
При выезде из Симферополя оправа от дороги виднеется заб
рошенный карьер аnrских глин·, а сnева располагается Симфероnоп.
ское водохранилище. Плотина ero заложена в row месте, rде р.
Салrир пересекает массивные среднеюрские коиrломераrы. Они кру
то падают к северу и несогласно залегают на породах вскиордкв
ской свиты (средний или верхний .пейас) иn.11 на таврической.серо
(среднии.:-верхний триас, низы нижвей юры). Таврическая серия и
'эски.ординская сJ1Ита участвуют в строении ядра крупной Курцо:в
ской антиклинали. На nравоы береrу водохраниm�ща виднеется се
рая окажа, с.п�енная 14.ЭВестнякаw� нижнего карбона (ваыюрскоrо
яруса). Они nредсrавпяют включение среди глинистых пород .пейа
са. У _с •. Марькно дорога пересекает отложения �а�рической серии,
которая имеет оrроивую JIOIU!OCTЬ (боnее 2-3 rыс. м) и состоит
из черв�а rливисrых rерриrеввш: флиmевых и флиmоидяых пачек с
вu»чеuе11 .1окаnио рав:витых :в:vuаноrенных: образований (диаба
ао:в). Напротив с. Jlоао:вак ( 7- оА км) ва nротивопо.па.но11 береrу
Curиpa вахоЮ1тся карьер, в котором разрабатывается ааьбитизи-
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роваввый диабаз, образующий покров среди о,ла.ений средиеrо

J16Й&Са.

Слева от дороrи у автостанции установлен бюст великому р7с
окому nисатеnю Л.Н. Толстому.
На пра:вои берегу р. Салгир вдали виден красивый дои, rде
провеа овои де,окие и юношеские rоды известный ученый минера
nоr и rеохииик А.Е. Ферсиан. Ии были изучевы •иJ1Ъные минералы
из упомяну,оrо покрова·,циабаэов (tо,айкойокий массив) и из ряда
ИН!РJЭИВНЬIХ rea nоблиаости.
1 о. Пионерское оправа воэве дороги :выходы верхие11рсюu:
коиrломера,ов, несогласно эалеrа11111.их на таврической серии. Впе
редr,1 слева видны отроги Долrоруковской яйиы, а справа среднее
плато горы Чатыр-Даr • 1соторые с.nо:�кены известняками верхней IIJJЫ.
Меаду о. Эаречиов и Перевальное дорога проходит по оrжоженияк
нuвеrо мела (апт и альб) - чередование светлых r11Ин и песчш
ков. Они слагают невысокие хоm&ы по �с'fОроны аоссе. Эти поро
АЫ аапоаняю!' эдесь гвубоку11 лоабииу - Саиrирокий rрабев, икею.иl частично .11ревнеэроаи.кое, �·��f��еяие. Навево от 11Ооое в
20 км or Сикфероооля J с.1-сtарб1fи�6- в скnоие Доnrоруковокоа
яl.яы нахожяrся энаиениrые крымские пещеры Киэ.11.11-Коба (Краоаме
пещеры), об•ая протихеннооть ходов которых состаuяет бояее
12,5 км. Подземные поаости в эrих пещерах располо•еиы в •есть
эта.ей - карстовых уровней. Эдесь много rраидкоэных заяов. об
шкрных rnлерей, различных пусто,, украшенных ааурвы.ми сrап:ах
титами и с,а:паrми,аки. По изви.яисtLIII ходам протекаеr поrок, ко
rорый меоr&11И образует подземные озера.
Минуя с. Перевальное, шоссейная дорога и.11еr по У•ыью
р. Ангары (приток р. Савrира) к перева.яу. Недалеко от с. Перес�
вальuоrо на 26-ом км шоссе иuееVвыход rnыбовых конrяомераrов
В ОСНОВаНИИ -НUН�ГО мела. ОНИ О!НОСRТСЯ К апrу И ЗIUleraю! На
размыrоА поверхиосrи rаврической серии. Скпоиw rop покрыты гра
бом, буком, ,1U'бок, кустарником и вплотву11 прикыиаюr к .11opore,
по сrороиам ио,ороА тянуrся выходы r:rшнисrых сланцев таврвчес
кои сер1111. Справа видна восточная скаuотая •ерuва rоры Чarwp
.l(ar {1'+5:S м). Вер111111ы гор адесь оваевы верхиеюрсКllки 11эвес!'ия-
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кSJ1И, а дно ущеш,я - rаврической серией.
На 27-ou км у дороrи установлен пакятник крЬ111скиu nартиаа
нак, которые в этоы раАuие вели бои о rитлеровскими захватчика
ми в дни Великой Отечественной войны I94I-I945 r. Памятник пред
ставляет собой диоритовую r.пыбу в виде партизанской шапки о
красной rранит ной лентой.
На 30-ом I0.1 дороrа поднимается на Анrарский nepeвwi (752 м)
Вдоm. дороrи следуют осыпи теuно-серьа:, коричневых и фиолеrово
серых сланцев и песчаников таврической оерии. После перевала
шоссе обеrает к морю. Слева хорошо видна гора Деuерджи. Она сло
жена· WOЩIIOЙ толщеИ (до 2000 М) верхнеюрСКИХ KOHГnouepaTOB И ПеС
ЧаНИКОВ (оксфорд-титон). Склоны гор усеяны nричудливWlи формами
выветривания в виде столбов, пирамид, конусо:в и т.д. У самой
вершины одна из неправиnъяых rnыб выветривания поnучила назва
ние У.про� 1ъ Екатерины". Какенный хаос яв.пяется резулъоrатом об
:валов. Наис;олъwиА из них произошел у подножъя горы Деuер.ции
4 апреля !894 r., в ревуш.тате чего была разру111енэ. 'l!'стъ се.ва.
После этого с. Jlучиотое бы.по перенесено несиолъко ,�жнее.
На 38-ом кк справа от дороги расположен Кутузовский фовrав.
На этом месте в !774 r. героически cpw,;ancя против rурецких янw
чар баталъон русских соnдат под командованием подпо.пковвика
t.1.И. Кутузова. В этом бою М.И. Кутузов.был тяжело ранен в rono
:вy и лишился глаза.
После с. Кутузовки дорога стааовится менее извилистой и
идет по наклонной четвертичноИ террасе. Впередк, обраuпеннак
темной эеленъю пираuидаdъных кипарисов, показыъаеrоя А.1131Уа.
Этот город основав на месте визанrийской крепости Ажустон в n
Ееке вашеи эры. В ХГJ-х:1 веках он 6ЫJI укрепленным портом rену
ээцев. На одном из хо�wов в городе сохранилисъ остатки оредне
веко:воl крепости. В настоящее время Алушта один из самых попу
лярных курортов Южного берега КрЬ11�1а.
� 5 км к юrу-эапа.цу от Алушты расnопожена гора Кастепъ одна из наиболее крупных 111tвобережных интрузий изверженных по
род tп:паrиоrраиит!Iорфиры) Ее диаметр составляет около I км. На
седъwом километре от Алушты за с. Малый Маяк слева от дороrи
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:вцвм ваrро11О:кдеиия причудnивых скал, auropыe име11r опо:иавевое
про•охо:к,-ев.ие.
�ахо итсJ1
С:ие:ва, 88 с. Кипарисное на 9-ом кк nути�чук-Лаuбаrский
хаоо .1,13 rиыб ceporo верхнеюрскоrо известняка - древние об:ваиы.
В озив о. Пушкино, слева от автокаrиотраnи на небоnьmой пио•ад
ке усrанопен бюсr веnикоrо русского поэта А.С. Пушкина в па
мяrъ его пребывания в этих местах в 20-х годах проmлоrо века.
Воаие с, Эапрудное открывается красиЬш\ вид на гору А�
Даr (Uедведъ-rора). Эrо самое большое в· Крыыу тело извериеввых:
пород (диаuеrр его сосrавляет nочrи 3 км), выступающее на самом
береrу моря, Споиена Медведь-гора диориr-nорфиритами и диориrа
ки. Внедрение всех интрузий, залеrающих среди пород rаврической
сер.ин, происходило в среднеюрсиую эпоху.
У nодвоиъя горы Uедведъ расположено несколько лагерей вс&
союаной пионерской здравницы - Артек, в которой .также отдыхают
дети зарубежных друзей.
С арочного мосrа, nере1tинутоrо через реку Авинду, открыва
еrоя панорама курорrноrо noceJIКa Гурзуф. В море, посередине
Гур8уфского заm�ва, croяr дв� белые скалы Адалары - осrатки
дре:ввеrо (пm�оценовоrс) обвапа.
lоссеМная дорога npoxoAИr, в основном, в обпасти развиrия
пород rаврмчеокой серии, коrорая слагает весь склон Южного бере
rв. Справа :ВО8ВЫ11аюrся обрывы Гпавной гряды КрШ1ских гор, спо
:кевнwе верхнеюрским.11 иавесrвяК8}(.11, Самая высокая точка Крыыских
rop - Роман-Ко• (1545 м) расположена на Бабуrан-яйле между Aлy11rol • Гурз3фом. Эt'а яйла через перевал Гурэуфское седло соеди
ииеrоя с Япrинской яйлой. Возле Никитскоrо ботанического сада
дорога пересекаеr rливисrые породы средней юры. В этом месте
овв обраауюr круrую сивклинальвую складку и кроие того слаrаюr
похооу у подножьR верхнеюрских известняков Главной гряды.
Никиrский ботанический сад основан ботаником Х.Х. Стевевоы
в 1812 г. 3десъ собрано более II rыс. видов, разновидностей и
форм растений со всех конrиневrов земного шара.
Вскоре, мивуя Никитский сад, дорога nриводиr в поселок
Массандру - ценrр КрЬ11,1скоrо виводе1lИя.
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От Массандры шоссе круто спускается вниз и взору открывает
ся город Ялта. Название свое он получип от греческого опова
"Я.Пос" - аемnя.
Яnта - всемирно известный курорт, центр аавоrо берега iрнка.
Яn'ra о севера защищена горами от хоnодных: ве'rров. Cpe,uero"o:вu
температура в H.11're равна в 0 • llo иопичеотву часов оо.ивечньа: ,uel
lulтa превооходи'r Сочи и не уотупаеt Ницце.
В 3-х км от Яnты - ЛИВВ,11,ИЯ. Ныве в дворцах руоокп цареl
раопопожен одив из крупнейш оава,орвев Крыма - •11ва,д11я•, где
4еча, заболевания оердечно-оооудко,оl системы. В I945 r. в Боп.
mом дворце происходили заседаuя lulтииокоl иовференции пра:вмtеп..
с,в tpex великих держав - СССР, США, Вели1обритавии.
В геоnогическом отношении ЯJ!та отои, ва nopoдu 'rаврвчеокоl
оер.1111. В них бWIИ найдевы ископаемые верхнего триаса и ни:авиl
юры. Над Яnтой у Ваоиnъевки выступают песчаники ореднеl юры, а вм
•е обрыв Я1,инской яйпы слоиен олоиоtЫ11И и рифовWIИ извес,вяка
u окофорда. Западнее Ял'rы выступае� увевчаввая аубцВ1111 обраои�
,ав верuна АИ-Не'l'ри.
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Четверr, 23 сентября I97I r.
Мар11рут: Симферополь - Бахчисараn.
3иа1со11ство с разреэаки верхнеэоценовых олиrоценовых 11
ниzвепапеоценовых отпо1:е11ии в естественных оСlнuениях cne
дJIIIIИX четырех пунктов:
r 1 и , 2. По р. Альме у с. Приятное свидание - верх
ни А эоцен ( оодракскиА ярус: куберлинсиии,· керестинскии, кук
ск111 rориэоиты).
r ,.
Гора Кыэып-Д.ар - верх_ний эоцен (апькинскиА
ярус) и олиrоцев.(кызылд:zарскии и никопольскиR горизонты).
р 4 . и r 5 • Карьер цементного завода у Бахчисарая верхний эоцен (верхuяя часть бодракскоrо яруса - ку11ски11
rормзо�т, и нижняя часть алыmнскоrо_яруса).
В' 6,
110 р.Каче - НИЖНИЙ П8J!еОцен.
Описание, расчпенение разрезов и определбния форами
нlJ)ер даны Е.Я.КраевоИ, Г.И.Не11ковык, Е.К.Шуцкой.
Пунктf 1:Слева от 11осое Си11ферополь�евастополь, в
800 11 к востоку от с.Приятное Свидание, на правом oepery
р.Алькы.
Р:,ководите.u экскурсии Е.Я.Краева и Е.К.Шуцкая.
11оrраничв11е слои симферо11uльскоrо и бодракскоrо
ирусов .• ниЕяя поJЮвина верхнего эоцена (бодракскиR ярус).
Последоватеm,ность:
- 2I 11
Бодракский ярус
Кукския горизонт (зона планктонных форами
нифер или зоны GloЫgerina turklllenica)
КерестинскиR горизонт (зона Hantkeniua
alabamensis
и Globigerapsis subcongloba'tus)
КуСlерлинский горизонт ( зона Acarini.Da rotun
d:шarg1nata)
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8

- 3,5 11
118р8Хl)ДНЬJ8 СЛОИ
Си11феропольскии ярус (верхняя часть) ОКО.110 2,0 11.
с и II ф е р' о п о л ь с к и II я р1о •
lерхня я
ч а сть
з оны Buaa u l 1 tes
р о l у g у r а t u s .

C.101t I. БeJJьre известняки. llощнос'l'Ь около 2 11.
Фора11иниферы: очень крупные D1scocycl1na ех gr.
pratt1 ( Mich. ) и е.1&1ничньrе мелкие 'l':t'W1Corotalia arago
мuis (Ifutt.), Aaterigerina, stelUgera Кrajeva, ADoaalina
eo•ta acuta Pluaa., С1Ыс1dеа ех gr. Ыuabouatua А. l'ures.
et Е. Furaa.

ff-}.

GJIOИ, переходные ОТ Среднеrо И В8рХН8111 ЭОЦ8НJ•

C.110R 2. Известняки белые, подо6нuе ниае.1еаащи11.
�ОЩНОС'l'Ь 3,5 11.
Фора11иниферьr: не11ноrочисленные 11мкие Discocycl.1na
pra1it1 (AU.ch.), редкие NI.IIIIIIUl.1tes irregular1s f'or111Qsus de
la Иаrре, в. atac1cu Leya., актиноциклиньr; здесь исчеэаrrr
'крупные дис1<0ц11клины, но еще прис:,тств)'IIТ средJ1еэоценсвне
HyJOIJJll'l'bl обwчнwх раэ11еров. /Je.m.иe фора11иии!lJерьr npeдc!'&JJleнu 8.IUIHIIЧИЫIIИ вкэе11мярами Acarinina rotundiшarginata Subb., А.
bw.lbroold (Boll1), Тrunca.rOtal1a aragonensiв (Nutt.) 1
Clawl1ne1d•• еое11аЬо1 Bala.kЬa., с. golub;ja1;01ooYi fichuta.,
'lextularia tшu.dula Сuь.а., С1Ыс1dвs car1Datue Т.rq., О,
eooaenu.e ( CiillЬ.), Aater1ger1a.a stelligera
Мноrо спондилусов (ребристых и Рпадкихt; cepn1uiw,
XOAJ,I илое дов.
3
.
я р1с .
f2ь..-d 1 Бо д р а к ск ии
Ку�ерл и н ск ии
r о р изон!' .
С.1101 3. Зона мелких ну1111у.1итов.
v�эвес!'ня
ки бе.1111е на выветре.101 nовер1:11ости, oпru 1е.1е-

Xr�••••

- 122 яова'!'Ьlе при Y]IJia:imeиии, к:верху переходя• :в мо'l'Ные плитчатые
иэвес,няки.
ФОраШ1ииферы: поя:вляются Opereul1Da alp1Da �a
oe.t1111a d' .Arch.
и во множестве мелкие дискофtКJIИНЫ
µух типо:в - оченъ мелкие с центрапъвык буrорко11 и бoJiee
нр11D111е с rраиулаки • .ti кровле споя проходит rориаон'1' с 1О10rоч1ЮnеJ1ныwи нp;y1D1w1111 (до IO w ) ассипинаwи.
lllз кош��аско:в встреча,пся оченъ 1�1елк11е rлаДК1е устрицы,
Jj_lJШ7a idoneua Wood, сnоидихусы и др.
CJJOИ 4. Зона Acar1n1na rotunctl.marg1nata.
llnитчa'l'we иэ:вестяяки постепенно переходят в 11елоподоа
ные из:весткяки. образующие ровные скдояы с яеrлубоки11и про
моинами.
1·40ЩИОСТЪ 10 llo
ФорЫ&ин�еры: Globigerapsis suЬconglobatus Ddcra
(Schutz.), .Acar1nina rot1Шdiaarg1nata Suьь., А. 1.r1plu:
suьь. 1 А. 1nteru41a &шь. • А. crasea.forш1a (Gall. et Wisвl.)
(= А. bullbrook1 Вoll1), GloЫger1Da k:1.z1l.k:up1oa Scropk1na
Кa.pajev1tach, G. aiшtr1looul1no14es Chal11. 1 G. pseudoeooaeD&
suьь., G. pseudoeocae.a.a co1Rpacta S11ьь., Т;i:unoorotalЬidsa ех
gr,roЬr1 Bron. et B&r111., Иantken:Lna liebu&i SchoklUna,
GloborotaUa psewiosc1tw.a Glaeaa., С, ех gr. arчoneDS1B
caucas1ca Glaess., Иast1g.er1na 1111ora (Ооlв), Te:ir:tular1a �
glut1.D.ans 4 1 <h-b., т. spheno1dal1s T�1g. 1 т. Wll14111i
Cll8hll.., Clavul.1.noides вzаЬо1 (Hsntk.) 1 Clavul1.n& gol\1Ьjat
n1.kov1 Schutz., с. c;тl1ndrica (Hantk.), Jl.raaonella i.nden
tata (СuаЬа. et Jarv.), 1i'roшUcular1a (Pal!вu.la) a:tt. vik8burgens1a (Иоwе) 1 IJQdosar:l.a bac1llwa De:tr., и. t1as1ooa1.ata
(GU.Ь.) 1 Le11.ticul1na 1lj1n1 lf.B;тkova, Robulus 1.nornatw,
(4'ОrЬ. ), Dental1Da 11ult111D.ea1;a Barn. 1 llarg1nul1nope1a
1'rager1u (Gii!IЬ.) 1 Saraoeпar1a lll"cuata (4 •аrь.),_ Poi,iaorp
Ьi.Della llillaUllrD81a .А. l'urи. е1. к:. J'\ares. , S1phon1na ariea-

- 123 tal1iS 14oroz. 1 s. kaptarenkae Xrajeva, Pseudoparella culter
(Perk. et Jones) 1 Aster1ger1na stelligera Xrajeтa, .An.olll8.
lina acuta (Plwa.), А. granosa (Hantk • .) 1 А. alazanensis
lfutt., Cibicides 81111ЮpЬ;rlua (GiiaЬ.) 1 с. eocaeuua (GWRЬ.) 1
с. e:z: gr. beatus 14art1111 с. var1aЬ111s (d 1 0rb. ) 1 Pullenia
qu!Dqueloba Reuas, P.bulloides d'Orb. 1 &t1choc1Ыo1dea cuben
sis Custua. et Bera., Baggatella ар., ТurrilliDa alsat1ca
(Jndr.), Bul1.111.na e:z: gr. woodward11 Тutk., Кolesnikoтella
elongata (Halk.), щulogerina w1looxena1s (CUsha. et Pont.),
'lr1:far1na bradyi Custua. 1 Uv1gerina ар.

В нижних д:вух метрах дакноrо слоя еще :встречs.D-"'fся ред
кие ассиликы и оперкулины.
Остракоды: Cтt}lerella cOJDpres,a (.11:iiJ:1.st.), c.11.iins'teri

(Rоев.), Cтt;herelloidea dвaer1acens1a Apoat. 1 Biardoppilata
gl1bert1 Кeij., Pвrac;ypris contraota (Jon.), Argillo.cia priJDa
llch., Baploc;rtheridea beinzel1.n1 :К:eij., AulocutЬ.e:ridea faboi
des (}}os�) 1 Scbuler1dea pertorata (Roea.), Xr1the bartonen
s1s (Jon.), Pter;ygoc�reia cocnuta (Roe111.) 1 Р. t11DЬЖ'1ata
bsrtonens1s Xe1J., Р. tuberosa Кeij. 1 Ehinoo�thereis scabra
(lltшst.) 1 LeQlllinooythereis st:r1atopunctata (Roem..) 1 C7theret
ta eocaenica Kei�., с. plicata Mi.inst. 1 Cytheropteron g111.Do
k1 :К:е1j., Sch1zocythere batjee1 Ке1j., Sch. b1pl1cata Scher.,
Soh. teaselata (Bosq.), Xestoleberis suЬgloboea (Bosq.).
Иwеются мелкие ус'lрицu, редкие пектекиды, кшанки, ч.r.е
ники Pentacrinue 1 Зerpula, кра6ы.
!iep е с я р у с.
!'� ь�. Б о д р а к с к и II
т и н с к и и г о р и з о н т
СлоА 5. ;,ока Hantkenina alaЬa11e11.Sia и Globigerapa1s
subcong1obatua.

известняки с:ветлuе, желтоват� с кноrочисленныки аелtыпятнаки и полосаl.lИ охелезнени я, с rояубовато-сорыки пят
нами окислов мзрrанца, пло тные, с ячеистой поверхностью вы
ветри:ваI1ия.
К/1

- !25 Граница с куСSерлинскиw rориэонтоu ( зоной Acarin1na
or t\Ш41Jlarg1.nata ) проводится по появлению Globigerapa1a вubooagloba�. Латолоrически граница не выра•ена.
Фораминиферw: GloЬigerapsis subconglobatus subcoaglo
bat\1.8 (Chalil.), GloЪ1ger1na eocaenica Giiш.Ъ., G. frontoвa
Subb., Тrunoorotaloides topilensis Cuвhm., Hastigerina 111ora (Cole), .acar1.n1.Da. ьJa.ъrooki (Bolli), Siphonodosaria
IUШulifera (Cushlll. et Веrш. ), Iagena isaь,11a (d'Orb.),
.uioaaliD& granoвa (Иantk.), А. aouta Plwnш., Cibicides
8880p�luв (GwaЬ.), с. p;ygш.eus (Hantk. ), с. ех e;r. ыwаьо
ваtuа А. l'ur••• et к. l'urss., Bulimina arostrata Balakhlll..
Бопее СSоrатнА и разнооСSраэнuй иоwплекс фораминифер,
так•е характер1эу»111ИI керестивскиИ rори�онт из wер rелей,
оdиа&11•:rся в стенке старого заСSрошенного·карьера, находя
•rосв в I50 • от описанного выве оСSнаиения.
ПJВК'l' F 2. Справа от 11оссе Сиuферополь-Севас тополъ на
против о.11р1ятиое Свидание обнuения на с к лоне и у подво:аия
вевuсо•оrо хона.
Руково,1U1tе.а вк скурсии 'E.R. Краева и Е.К. iВ7цкая.
Jio№UCICII Яр,С

Пооие•овате.я:r.нос-iъ1ни•вяя часть кукскоrо горизонта 20,О к
Jlерехо двна с.яоа от керестинскоr о и к111с
кок1 rориэовту. Ви,1tикая мощность окоио
3,0 ••
БОА р а R С. К 1 1 я р у с
Сжоl, nepeXOAHHI о т
l2 11c1 2_,
1 е р е с, 1 в с к о r о ( э о в а
Baat.lteaina a l a b aaenв1• "1
Glob1s•r•p•1• eaboongl o b a tuв)
1 к11ско к 1 r о р 1 э о в,у (з она
в n а в 1, о в н II х Ф о р а •· • в I Фе р ).
j
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Слоя I. UepreJ1и коричневато-серые, обнаumоя 1 подноВидиuая uощнооть около 3,0 м.
:аия ход11а.
Фораuиниферw: обращает вниuание присутствие видов, ха
рактерных для керестинскоrо rориэонта - GloЫgerape1s suЬoo
ngloba"tUS suЬoonglobatus, Glob1ger1Da eocaen1ca, Тruncorotalo1des top1lens1s, так
turkmenioa Chalil. Кроме

и типич110 ку:мскоR
тоrо, в это11 cJ1oe

Glob1ger1Da
JIС'!'речаются:

Tex1.Ular1a car1nat1forш1s (Moroa.), Nodoear1a ant1llea
Cuвhlll., Planul1na 1DflШ8 Кra�eva 1 EpoD1dee subuaboaatua
Mja"tl., .AnoD1al1na acuta taur1ca 8&111011., С1Ыс1dее 8111110p�
lus (Gilab.), Pullenia qu.1.nquelo'IJa Reuss, llut1geZ'iDa 111ora
( Cole), Hant\':n1.Da alab&111en
s1s OuahDI. 1 .Ac-ar1D1Aa bullЬrooki
(Во111) 1 А. rugosoaculeata Subb. 1 Bae;gatella вр., Uv1ger1:Da
C08tellata lloroz., GWllboilna globulosa Dlrenb., GШtЬel1U'ia
i .1
sp. 1 Boilv1na adz1derens1s Chal l
Вu.ЬЬ., Bul11111Da ekauat1oa lloroa.

р� Ъdз

к у II с к и я

lllivol&DOe�Orllia

r о р и а о и

п л аик т ок ных

oGl o b 1 g e r 1 na

в.

ф

о

р

з о и а

'!'.

а

t u r1tD1e n1 o a .

II

иии

ф е р

С.поя 2. Мерrели кофейного цвета, J1еrкие, с мноrочислен
нWNи остатками рwбьея чеауи и скелетов рwб.
:dощность oкoJio 20 u.
ФорW4икиферw ( бе;\ВыЯ коunлекс): Glob1ger1na turkae�oa

Ohal1l., Aoar1n.1na rotwl.dilaвrginata Subb., llast1ger1na lliora
(Cole), Boilv1na ada1derona1s Chal1l., GWllbel1na вр.,

Uv1ger1na ар., L8nt1cul1DA sp. 1 Gyro1d1na sp.

Пу11и'l F3. ЮаныЯ склон горы Кызы.п-дцр в paltoиe с. Поч
ювое.
Руиоводитеu ввокуроии Е.Я.Краева и Е.К.lllуцкая.
Верхний эоцен, 11и1111ия - среАНиЯ ОJIИrоцен.

- I28 -

Последовательность:
Никопольский горизонт (срсдння часть нипеrо +
среднего олигоцена ) IO,O 11
Зона Sp1.roplectuad.na cerinata (• Tenular1a
cerinata ol1goceD1oa)

КыэЫJiдиарскиА горизонт (нихиян часть ниuеrо +
среднего олигоцена)
I6,0 11
�она Lent1cul1na herrшlUШi
Аль11инский ярус око.110 IOO 11
dона Bol1v1na с подзоноА .U.aena taur1ca
Зона GloЬ1geraps1s 1ndeж и крупных rлобвrерив.
f�a.

А

.11

ъ II и и с к и й

я р у о

�oнa G l o Ъ 1 g e r a p s 1 a

1 n 4ez

и к руп ных r п оби r е р и н .
СлоА I. Ueprenи светпо-серые с зепеноваты11 оттенком,
uot11мe.
Llощвостъ около ВО м.
ДаиныА слой проследитъ в иепрерывно11 разрезе не ум.е'l
ов, тах как 11еста11и склоны овраrа покрыты ocwnяu.
Фораминиферы. (боrатыА ко11мекс планктонных и Сiентосн�,g:;

форм): GloЬ1geraps1s index (1"1Dl.), GloЬ1ger1na corpulenta

SuЬЬ., G. &111pl1apertura &11.pl1apertura Во111 1 G. Ъullo1dee
coapaota SuЪЪ., G. eoca�Dica 1rregulвr1• SuЬЬ., Тurborota.11•
cen'tral1s (CusЬa•. et Bera,), "GloЪ1ger1no1dea" rubr1Zora1a
вuьь., Olavul1D.o1dea azabo1 (Hantk.), Olavulina o:,lindr1ca
(Hantk.), lli.arssaaella 1n4entata (OusЬa. et Jarv.), Nodoaa
ria bac1llua, lf.&D.D.ul1tera (Ouha. et в.rа.) 1
е:к:111•
Neug.,
spineacena Reusa, 1'.lollfj1вca1.a (4'ОrЬ.)1 Dental1na IIU.lt111neata Born., Aaoaaluia granoвa (Bantk.) 1 .t.. �ti
Diв {Bantk.), А. kas1Daeu1• Schuta., .t.•.acuta taurioa Ba
p:,gaeua (Haatlt.),
aoil., 01Ь1с1dев wiger18JIWI (d 1 0r'Ь.),

н.

и.

о.

- 129 -

о.

о.

8.Ыonus Sc.hutz.,
(Plaвul1Da) ooвta'tWI (В:antk.) 1
pe:r•
1uc1duв Nutt.8 Pullenia bullo1deв d 1
Тlате111Dа alвa
tioa ( AndL'.), Oasвiduli.11.a globoaa Hantk., Eponideв subwa
boaatus Mjatl. 1 Globul1Da gibba H'Orb., .UaЬ8111n.a perlata
(Амr.) A.alaaenв1• (Saшoil.), li1arg1nul1na behlll1 (Reuв1),
М. suЬulata d'Orb., м. str1atogl&Ьra Husse7, S1phon1na
prae:reticulata Кra�eva, B1far1na millepuDCtata Тutk., hl1•
lll!na ak8uatioa lloroz., в. ovata d 1 0rb., в. trW1Cana GililЬ.,
Uvigeri.Da ooвtellata 14oroz. 1 U. pyguiea d'Orb., u. jackso
nensis OusЬa.,
Ыврid11. Sobwag., Bol1v1.Da antegreввa
.A.Dguloger1na aщ�ulosa (11111.).

0rЬ.,

u.

вuьь.,

З о на в· о 1 1 v 1 n а •
С.1101 2. !.!ерrели зеленовато-светл1>-оерые, олабо о•е.uев!.!овшос'l'ь oиo.llO I5 м.
кенные.
Форам ин11феры: компл екс близок к таковому в OJ[Oe I, но
э.-еоь резко сокрцается чио.по манктовных видов; с реди бен
тоснuх форм наиболее характерны 'falvulina вр1nова �-·,
Sp1ropleotumina (Textularia) ех gr. carinata (d'Orb.),
Мarg1nul1Da beh.1111 Reuss, 01bio1des costetus (Hantk. ), о.
tahtaensis Sohuta., Boliтiв.a nоЬ:111.8 tHвntk.), в. аr�ивrее
ва
Uv1ger1na jack8onena1s Oualшl.
IJOJ!JIIICKИ: PycnodoDta queteletti (ll7вt. ).
Во1 1v1n а.uодэона
Зона
t а u r 1 с а •
А 1 • а е n а

вuьь.,

Слой 3. Глины п.11:rовато-оуро..атwв, cJtaOo аз"Ввстко:вмо'fwе,
слеrиа оаелеэне иине.
IA01111oc-r1, 3-5 м.
Форамив11фер1,1: AlaЬ881.n.a alJaae.uJ.s (8ео11.), AlDlaeea
taur1oa (SaJВoil.) 1 ADollal1Da granoea (ИIIDk.) t C1b1o1de• оов"
tatuв (Hantk.), о. jaokulaeмiв ScЬut••• о. tehtaeaais SeЬuta.,
Bul.1Ja1.Da ovata d'Orb.1 ТU:rrill1na al8at1oa (Ai:idr.), Aagw.o
gerшa aaguloвa (Will.) 1 Oaвs1dul1Da globosa (Han'lik.). ПJRU11тоик11е форuы O'!CY'l'CTBYJIT или ОЧ&ВЪ 118.IIOЧIICHIOltil.

- 1'0 1UIIL
telett1 (N7st.), Ver1amUSB
-'OJIJIIOCKИ: P,yoDOd.ODtla que
tallax Коrоь.

Глины вверх по разрезу постепенно скеияртся сильно
алевритистыки rл111а11н олиrоцена.

1'}-2к.

и

+ с р е д О л 11 r о цв и
{ н и ж н и
r о р и к
lt lt
с
л
р
3 "
д Jt а
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е
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1
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1
1
n
а
d
о
и
а
э о и т.

кы

h е r r а а D n 1 •

1;ло1t 4. Глинw серова'l'О-:елтwе с ржавы11и про·слоАкаки,
uевритис1:ые, слаоо и звестковистые, иеясноJ1истова'l'Ые.
1.lощ ность 30 u.
ф(\•JаШ111иферы � оедны .. �0111111екс): Lent1cul1na herrmшшi

( Aa.dr.) , Guttul1na proЫema d' Orb., Glandul1na laevigata
(d 1 0rb.) 1 Gibic1des almaensis (Samo11.), G. extremus Schuta.,

Non1on graniferu.ш (Terq.) 1 Melonis dozularens1s (Chal11.),
Glob1geriDa khadwnica N. Bykova.
!..!оллооки: Yold1ella chadumica (Коrоь.), Cerdita kicla:I.
(Nyst. et West.) 1 шс1nа batalpaschinica Korob.
Слой 5. Переслаиваиие серовато-желтых слю.цисmх бопее
или менее оаелезненных rлин (мощностью O,S-I,O к) и сернх
слабо ожепезнен ных окреынелых алевролитов (ко111,11остью
i.!ОЩКОСТЬ ОКМО il 1&.
Q ,3-CJ 14 К)•
Фораuивиферы: Sp1roplectauшl1.na (Textularia) car1nata
oligocsld.ca J. Nik1t., Lagena 1sabella (d'OrЪ.), Globulina
g1bba d1 0rbo, Guttul1na рr0Ые11а d'Orb., Glandu.Una lasv1gata (d 8 0rb,) 1 Lenticul1na � (.Andr.), P,Jrulina lan"
celata Reus, Мeloiu.s dozularsnsis (Chal11.), C1b1c1des
&.rf, paeudo,шger18D\UI (Ou.sha.), с, or1111.ens1s Schutz., о.
ol1SoCen.t.!iis Samoil,, о. tataeDВia Schutz. , PlвnorЬullnn
badlei BalakЬlll., Bel.iviвa 111aa1sa1pp18D81.s C11&ЬID.o

- 132 l�lомrк:ки: Nuoulasul1:itera sulcitera И:оеn., Cerdita
ld.oJa::1 (Вуеt. e t Weet.), Yoldiell a ohadulllioa (Коrоь.),
Deatal1ua (Antalia) acutwa НеЬ. 1 Arotioa perovalia
(Хоп.).
РацОJJярии: Cenospha era lиi
a
a na
e
ie Мoks.

i-

( и и а ии и
+
ср е д f 2n.O 11 и r о ц е и
r о р ии I И). Ни к о n о 11 ь с к ий
з онт .
Зона lipir o p l e ct aa• 1 n а
( Т е ::w:t u 1 а r 1 а )
с .а r 1 n а ..
t а
о l 1 g о о е n 1 с а lвиzняя часть).

с, й 6. ГJ1Ины бурова'l'Не и темно-серые, неизвестиовис·:.-.
комковатые, ааrиnсоваиные.
мощность около 10 11.
Фораи
11 ииферъr ( бедный кокмекс, преимущест:веиио ar rn�
тинирующие): Spiroplectanпnina (Textularia) carinata oli
gocenioa J • N ikit., Н;yperamm1n.a. свuсавiса Bogd.1 в. ех gr.
d�ana.io a Bogd., GloЪulina sp. 1 Guttulina ер.• Lenti
cul:шa
sp.
r.lOJIJШCKИ: OardJ.ta k1сЬ:1 (N;ret. t
e West.) 1 Dentaliua
(AD.talie) o
a tuD
u
ИеЬ. И др.
Вы�в эапеr� иавестияки сарыатскоrо воврса таи чe,вep
'l'll'IIINe пеочано-rапе11110-r11инистые осадки.
Пункт F 4.. Бахчисарай, карье р цемеитиоrо завода.
Р)'КовоД11теви а-иск7рсия Е.я. КраеваI Е.К. Шуцкая

Верхняя час ть б о дракок о r о яр1 са ( и у • с к и А
i а о и , ,
• ова nваикто1-

rор
внх фора1111иифе)j.
C.tol 1·. lfepreн вофе/111�8р118, вр11 внветринвии rои1бо
iате,,,серве, 11rae, ПН'll.tне, coдepultl8 о&о11111 свuето:в
• 'l8IIJ'II Р8б•

- !34 Видим ая мощность в забое карьера 3 м.
Фора.11иниферы (Оедныn комплекс, преимущественно планк
тонные): GloЫgerina turklllenica Chalil, 1 Hastigerina llicra
(Cole) 1 Acarinina rugosoaculeata Subb. 1 А. rotund1111arg1nata
Subb. 1 а так.ае Bul1.mina sculpt111s Cush.ш,, Uvigerina cos
tell,ata Moroz.
Пункт Р5. Бахчисарай, карьер цеиектноrо завода
Руководителиэ1<скурсии Е,Я. l{раева иЕ.It.Шуцкая
3
f 2a 1 н и ж н я я ча с т ь а л ьии н с к о r о
яру с а . ЗoнaGl o b 1 g e r a p s 1 s
1 n d е :z:
и к рупн ых r л оОиr ер и н.
Слои I. Мерrели светлые, желтоватые,
Видимая ио:цность около 3 .11
Фораминиферы (разнооОраэны, плохой сохранности):
lf8dDзar1a sp1neзcens Reuss, N. ex:l.lis Neugeb, 1 N. longis
oata (d' Orb,) 1 llarg1nul1na striatoglabra Hussey, S1phon1Da
J)r&eret1culata Кrajeva, GloЫgerapsis 1nde:z: (F1nl.) 1 GloЪ1ger1na bulloides co11paota Subb, 1 Hastigerina 111cra (Cole),
Uv1ger1na costellata Woroz, 1 Oass1dul1.na globoзa Hantk.,
Pleurost4JILella sp. 1 Bol1Yina antegressa suьь., в. budens1.8
(Han'tk.), в. d1lataЫ11Zorпli.s Ch.alil., Ohilosto11ella ар.
Бnиз Бахчисарая разрез ку.11скоrо rоризонта (около �5 и)
1 ат.uиискоrо яруса (около 20 м) .1101:110 ви деть в овраrе,
впедuще.11 в 1,арьер це.11еитиоrо завода с запада • идуще.11 в
оевериоu направлении. В неu обиа:ается аумскиl rоризонт
(зона GloЫgerina turkasnioa
.IIOIUIOCTWI ОКОАО 30 м и
аоиа Bol1v1Aa as1at1ca
МOIUIOCTЫI IO-I5 .11). Отлоаеи11
Qиcaoro rоризонта постепенно nерехомт в IUIЫIИВCКlt,
UAJPВR HOIQIOOTЬ OJC0.10 Z0 И.
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Пункт Fб. Разрез инкермансиих· (конских) отпоавиl
на ·р. Каче в с. ·nр едущеп:ьно11.
Руково;цитеJJЬ экскурсии Н.И.Маспакова
Верхний wen - папеоцен •
После.цоватеп:ьность:Верхний палеоцен (качинский яр:,с)
НиеиА папеоцен (инкер11анокиR яр,о)
20 11.
Датский ярус
I6,0-IB,O 11
Дорога от Бахчисарая до долины р.Качн проходит в 11rо
заnадноu направлении между ПредrорноА и Внешней rряда11и
Крымских гор, почти по простиранию белых мерrелей верхнего
эоцена. Далее маршрут экскурсии опедует на юго-восток в,цо;u.
правого берега р.Качи до с. Предущельноrо. На этом участке
по 06еи11 6eperSJ1 реки Качи последова·1·ельно вскрыва11тоя нук11улитовые известняки среднего эоцена, глины нижнего эоцена
и затем 11ерrели качинского (танетскоrо) яруса.
В о. Продущельнок обна•аются инкерманские (моuские) и
�атские отложения, образующие прекрасно выраженную куэсту.
Они охаrа11т крутые склоны относительно узкой здесь долины
реки Качи. Породы падают на северо-запад под углом 8-IO rpaf
дуоов.
На правом берегу реки Качи вдоль дороrи наблюдается ие
nрерwвный разрез топщи мтских и инкермаuских (конских) �а
:веотняков, э8Jleraю�x с раз11ывок на сильно иэвестковистwх
rлауконитовых песчаниках верхнего 11аастриnа. Разрез да'!С
ких отлоzеииlt здесь по J1ИтолоrическО11у состuу и фауне чрев
вычаАно сходен с 06разования11И ,цания в с .Старооепье (nувК'!
112)..llоекольку инкерuавскив (11онские) отвоаения птолоrичео ки тесно связаны с Ааtскиааи. то ос11отр обваения 11аЧ11нается
о :верхвих rориэонтов AS,toкoro яруоа.
�; Kz4 Д а Т с !С I R я р j с
Gп,I.извеотаяки o•etJIO-cepwe, ае,!J'101ато-серые, nреимУJtбствеаоо
1реnвие, о оdломкамв серпµ, li111&нoa и местами о мноrо1111О.1н-

- вы ныwи остатками 1,1орсю1х лилий (Bourgueticrinus dan1cus
l�зредка :встречаются рако:вины Cran1a bra't'tenЪurgica

Blr,N.),

�hloth,

:лощносn не менее Iб - IB ц.
Форам�ниферы. В от.цет.ных прослоях сра:внительно менее
крепких размоете� органогенных извсстнянов :встречены Ano

mallna do.nica (Brot.), А. еkЫош.i Brot,, C1Ъ1c1do1des

1vuccedenз (Brot,), Cib1c1des Ъunderu.iз (Bellen), С1Ъ1с1с;.еs sp, ( очень мелкие раковины), Cole1 tes r�t1culosus
Plwn,, Lenticuli.na

sp, В

:верхней

Чi:IСТИ

слоя найдены единич-

Episto.ш.aria
Elph1d1ella priшa \. ten Dam)J
taurica Sc)шtz,, я:вляющиеся постоянными ко1Апонеита.ми �оип

ные раковины

лекса фораминифер :вышележа::�его слоя, Пер:вый :вид обнаружен
:з нес,. 1ьких ·образцах :верхней восьмиметровой пачки. Отдель
ные экземпляры Epistomaria taurica Schutz, встречены
в I,5 м ниже условной границы между датским и инкерuанским
(монским) ярусами.
PII 1

Н и ж н и 1 п а ле о це н
Ин к е р ц а иск и й ( м он с кий)
я р у с

Слои 2. ,iэвестняюi с:ветлые, в нижней части слоя обычно
серые, местами желтовато-серые, :в :верхней-желто:вато-серые
или серые, преимущественно очень крепкие, с ыногочислеииыыи
ядраrtИ, отпечатками и раковинаии пелеципод и rастропод. Мес
та�и наблюдаются довольно рыхлые разности известняков.
!Аощиость 20 w.
Граница с подстилающим слоем провод ится по пояВJ1ению
обильных wоллюско:в, из которых д. Е.Макаренко ( !%!) указьr
ваю:rся CorЫs montensis Cossm., с. corneti 1/inc:., I.ucin.a
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d.upont1 (Созs111..), Рее tunculuз d."Upontj. Соз5111.., Chama ance
stral1s Cossш., Oзtrea шo�tenз1s Соззш., ТUrr1tella �on
tenзi.s вr. et cox:n. :Sстречаются также мшанки и остраноды.

Qора!lиниферы о6н.1ру:;:ены в незначительном числе экзем
пляров, rлавныы обраэоu в прослоях сравнительно ыенес
крепких 1: рыхлых иэD-ес тнякоn. Сохранность ра,:о:зин 6оль:uей
частью плохая. По всему разрезу слоя встречаются Cib1cido-

1deз succedenз (Brot.) 1 С1Ь1с1dез bundenзiз (Bellen), Ano
шalina danica (Brot.), Elph1d.1ella prima (tenDaш), qlobu
l1na gibba d'Orb., Globul1na sp., Guttulina sp., Lanticu
lina sp. З саыых в�рхних пластах найдены единичные экэеы
пляры Diзcorbis pseud.odiзcoides Bellen.

Значительно более богатыt! в видоL01.1 и кош�чественно1t
отнощениях комплекс форам:шифер встречен в верхней части
описываемого слоя на левом берегу реки Качи. Эдесь среди
аелтоватосерых, uестаии розовато-серых, довольно крепких
известняков наблюдаются линзов11дмые прослои рыхлых ыучн::с
тых разностей, которые приурочены rлавныы образом к верхней
4-х ыетровоИ,nачке. В осмо:вании ее залегает 1tетро:аый прос
лои косослоистых рыхлых известняков. Kpowe перечисленньrх
вQше моллюсков известняки содержат QОра1о1иниферы v. остракоды,
которые наиболее ·многочисленны в рыхлых разнос:-ях иэnестня
коn.
Иэ фора1Аинифар определены Epiзtomaria bundensis Bell.

(-= Ep1stom.1na taurica Schutz • .), Sto111.atoroina 1nk:erman1ca
(SChutz.), Elphidiella belbekensiз Schutz., E.prima (ten
DВIII), Ifon1on 111ultiвutura� Bell., Rotalia trochidi:f'ormis
Lаш., R. lithothamnica katschanenз1s Sohutz., R. rotundae
!orшis Schutz., R, sa:1:oI'UIII d'Orb. 1 Diзcorbiз pвeudod.1вco1dea Bell., C1Ьic1des· Ъunden.ois Bell. (=0, perdecorus Schutz.�
С1Ь1с1dо1dез succedens (Brot.), Anoll18.lina contragosa Schutz.;
А, ekЬloai Brot. ( .. А. subekЫoud Schutzll:.) 1 А. danica
(Brot.), GloЬw.1.na gibba d I Orb. • Guttulina рrоЫ8111а d I Orb. ,

- I40 G. оО1Dпп1n1в d 'Or!). 1 Patell1n.ella ke1jzar1 Bell. (с Р. cap1dulae:tonu.в Schut&lt.), Bold1a cubens1в Сwша, et Bera.
и некоторые друrие. По числу зкзеwшяров в комплексе преоб
ла.дам представители родов Anoaal1n.a 1 01b1c1des в D1sco
rЫs I несио,�ько менее обкльнн Ep1stoaвr1a, Rotalia в
S'toшator!)1na.
Именно из этой пачки известняков Е.К.ШJЦКОй (I958)
описаны новые виды фораминифер. ноздиее, :.1.в. Ярцевои (I966)
отсюда бы.� приведен довm.но 6оrатыи иокп.�екс,и дав анuив
его, позволяющий сделать вывод о близости этого 1tомrшекоа
с фауноя. фораwииифер монскоrо яруса Бельгии.
д. Е.!.tакаренко (I96I) упоuииает о. находке в известняках .
Num111uli' ,s вolitarius Harpe (определение Б.Ф.Эервецкоrо),
*'
Ост ракоды: Cyiherella шоntеnв1в Marl., Кr1the mon6ns1s Marl., Вrachycythere pustulosa 14.arl., Oy'theretta nerva
znontens1з Marl. 1 Nucleol1na tenu1ornata Deroo, Ech1noc,-t
here1s aragonens1s Oertli, Тr1g1nglyznus 111ontsns1s Marl.,
Bradleya Ыlaшellosa Marl., в. dorsoh1rвuta Marl., 'h'acЬ;r
leber1s aculea'ta (Вовq.), '.r. c1plyens1s Mвrl., Pur111DA
c1pl;rens1s Mвrl. 1 Р. canal1culata Apost. и некоторыми дру
гими (определении В.Г.Шереые-:ьr).
fiк.B е р х в и Я
п а л е о ц е и. К а ч и в с к 11 11
( т а и е т с к и й)
я р у с .
Слой 3. На размытой поверхности известирков слоя 2 зuе
rают rлауковитовые песчаники, сменЯDщиеся вверх по разрезу
светлQ-9ерыми мерrеляии� в основании сильно песчанистыми.
Мощность до 3 к.
По л11тоJЮrическому составу и фауне форамииифер зт0'1'
сло1,очевь алиэок верхнепалеоценовьrк отлоаения.11 в осно:вании
смО1:1в горн Суuукая (пуикт1Н, с,11011 I).
Крино11дныв 11а:вестняки с.яоя I могут быть отнв<:евы в фора
uниферо:воя зове GloЬooOD11,8a dau1)J ergenв1a - Acвr1D1Da 1n
dol8D81a oxew в.r.мАовоl {I959, I960).

- I4I Орrаноrеииые известняки с пелециподами и rастроподами
о�оя 2 сопоставлRJJтся с двумя зонами этой схемы. Нианяя
часn иавеотияковой толщи расска�ривается в качастве анало
rа:_1 аоны Ch1logiliaЬel.1Da II ячеистых Glob1ger1na. Верхние
rориаонты (7-8 и)1 содержащие миоrочисленные раков�ны ф0ра11и
И8фер (мелкофора.ииниферовые известняки по В.Г.IАорозовой)
1
отвосятоя к nэоие A.Doaal.1nidae, Rotaliidae и И111о11dае".
Мерrели слоя 3 выде.uЯЮ'l'ся В.Г.Uорозовоя?iону Acar1DШa coDicotruncata - А. velascoensis - А. subsphaer1ca1
Е.К.ШуцкоR (I970) предnоаена более .детальная зональная схе
ма расчиевенвя отлоаениИ .качинского (таиетокоrо) яруса КрЬ1Ка.
Е11 вы;�,;е11ЯХ1тся три зоны ( снизу вверх): Acar1D1na tadj1k1s
tanens1s d;!anensia, Acar1nina subsphaerica И Acвr1n1na
acar1nata. Глаукояитовые песчаники и песчанистые мерrели
( 110DU1ooтьD ве бо�ее 'lpex ммров) относятся к зоне
, Acar1D1Da tadj11dstanens1s dJanens1s.
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