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О верхве:мtловыхъ и третичныrь отпоженiяхъ 
окрестностей Бахчисарая. 
О. К. Лан�е и Г. Ф. Мирчиwка. 

Окрестности Бахчисарая со времеяъ Dubois. de :�iontpe1·eux извtст
ны какъ одно изъ немногихъ мtстъ Крыма, гдt верхяемtловы.я и 
па.nеогеновыя отложевiя выражены паиболiе п8ляо и наиболtе до
ступны ваблюдеяiю. 

Dubois de Montpereux (1837 г.) отнесъ всю толщу слоевъ, лежащихъ 
въ ок.рестност.яхъ Бахчисарая на желтыхъ известн.якахъ и пескахъ, 
которые онъ опредtлилъ какъ пеокомск.iе, и заканчивающуюся нумму
.'штовымъ известя.якомъ, къ верхнему мtлу. Всю эту толщу опъ раз
би.11ъ на 11 горизоптовъ (1-3 вумму.11итовые извести.яки и мергеля, 
4-5-верхвiе мерге.щ подстилающiе нуммулитовые слои� 6-7-

... известняки, 8-9-зеленый песчаникъ, 10-11-пижпiе бtлые мер
геля), при чемъ для горизонтовъ 1--5 считалъ общимъ ископаемымъ 
Terebratula cornea, для rоризонтовъ 4-8-0strea ·vesicularis и для 
горизонтовъ 9-10-0strea Ventilabrum ( Ostrea semiplana? ). Бъ 

горизоптt 11 онъ ископаемыхъ не нашелъ. Изъ послtдующихъ из
слtдователей большинство относить горизонты 1-3 къ палеоген}·, 
сюда же Coquand отнесъ горизонты 4-5, а Favre-дaжe 6-й. Со
образно съ этимъ и взгляды на мощность мtJiовыхъ отложепiй и 
ихъ возрастъ мtпллись. Болtе точно попыта.11ся установить возрастъ 
верхнемtловыхъ отложенiй Coquaшl, различавшiй дордонскiй (гори
зонты 6-7) и кампанскiй ярусы (горизонты 8-11), и Каракашъ, 
предпоJiаrавшiй датскiй (6- 7), кампанскiй (8 - 9) и сантояскitt 
(10-11) ярусы. 

Наблюденiя были между нами распредt.аены сдtдующимъ обра
зомъ. О. Лаи�е изучалъ горизонты 7-11, Г. Мирчинкъ-1-5, а 
горизонтъ 6 совмtстно, при чемъ всt выводы основаны на Jiичныхъ 
ваблюденiяхъ и опредt.пенiях.ъ. 

Наибо.вtе noJiпo горизонты 7-11 Dulюis обнажаются въ дощивt, 
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въ которую выходятъ окна южныхъ пещеръ Чуфутъ-Rале, хот.я 
з,d;сь нижней части 11-ro горизонта и подсти.nающихъ er() породъ 
набJJюдать не.nьзя. Въ восточномъ концt этой лощины мергеля обра
зуютъ пе особенно крутой cRJioнъ, увtнчанпый отвtсной стtной пес
чаника и известняка. Мергель 11-ro горизонта бtлtе, структура 
его тоньше, чtмъ у мергеля, на него на.nеrающаrо; верхнiй мергель 
мtстами, напр., у Тепе-Rерменъ, темно-сtраrо цвtта. Нижнiй мер
гель осыпается неправильными, мелкими, уг.nоватыми обломками, 
верхнiй-шштками. Ископаемыя и въ той, и въ другой породt рtдки 
и попадаются чаще всего въ осыпяхъ. Таnъ, въ осыпяхъ найдены: 
Inoceramus Cripsii Мшпt. var. typica Zit. и var. regularis Zit., 
Ostrea ,vesicularis Lam. нtсколько видовъ Pecten, Nautilus sp., Ba
culites sp., остатки губокъ. Судя по породt, ядра Inoceramus при
надлежатъ нижнему горизонту. На раз.nичной высотt c1t.noнa попа
даются .ядра аммонитовъ, nзъ которыхъ одинъ оказался Paclzidiscus 
Neubergicus Hauer.; другой чрезвычайно похожъ на Hauericeras 
Foyoli Grossauvre; у одного изъ обломковъ лопастная линiя близка 
къ Pacbldiscus Brmiti Redtenbache1·. Pachidiscus Neubergicus, по
видимому, п рипад.11ежитъ 11-му горизонту. 1 n situ найдены Belemni
tella muc,ronata Schlotli. въ нижнемъ горизонтt, Bel. lanceolata 
Schloth.-въ верхнемъ и Echinocorys vulgaтis Вrеуп.-въ обоихъ. 
Мергеля переход.ять какъ одипъ въ другой, такъ и въ выше.п:ежа
щую породу очень постепенно. 

Песчаники 8 и 9 горизонтовъ отличаются другъ отъ друга скорtе 
богатствомъ фауны, чtмъ ел раанообразiемъ или петрографически, 
при чемъ именно 8 горизонтъ боrатъ какъ гребешками, такъ и дру
гими ископаемыми, а не 9-й, какъ это указано у Dubois. 3дtсь най
дены: Ресtеп'овая банка изъ Ресtеп'овъ близкихъ къ виду acute
plicatus Altlt., прослtжепная на нtсколько верстъ, Janira striato
costata d'Orb, Janira Simbirskensis d'Orb., Pekten Cretosus Defr., 
Linthia Favrei de Lor., Salenia, очень близкая къ Salenia Heberti, 
по меньшихъ размtровъ, Terebratula sp., Ostrea vesicularis Lam., 
О. larva Lаш., О. decussata Coq., Ostrea mirabilis Rour., О. panda 
Mart., О. semiplana Sozv., О. cf. Solieri Coqu., О. proboscidea Arch. 
и пtсколъко обломковъ устрицъ, близкихъ къ rруппt О. incurva Hen
nig. Немного выше пектеновой банки глаукопитъ постепенно убы -
ваетъ, попадаются остатки червей и мшанокъ и здtеь заJiеrаетъ 
довольно правильнымъ слоемъ Ostrea similis Pusch., Rоторая та
кимъ образомъ какъ бы указываетъ границу между песчавикомъ и 
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палегающиl\:1Ъ па него известн.якомъ. Въ этомъ небольшомъ nроме
жуткt между пек.теновой банкой снизу и прослойкой О. similis свер
ху найдено очень много экземпJI.аровъ Belemnitella americana Mart. 

и два обломка боJiьшихъ Nautilus плохой сохранности. Въ нижней 
части песчаника найдена Eckynocorys vulgaris. 

Бtлый мергелистый мt.11ъ 7-го горизонта, въ который постепенно 
переходить песчаникъ, представл.яеть собою скорtе .мшанковый из
вестн.якъ крайне бtдный ископаемыми. Rpoмt остатковъ червей и 
мmапокъ, тамъ найдены только неопредtлимые обломки маленькихъ 
Ostrea и 2 вида Orania. Въ нижней части этого извести.яка попа
даются изрtдка членики Bourgueticrinus, кверху число ихъ увели
чиваете.я, и, наконецъ, они залеrаютъ прослойками около 1 фута 
(мtстами болtе) толщиной. Такихъ прослоекъ около 15. Вмtстt съ 
этимъ измtняется и видъ известняка: здtсь это уже скорtе кораJI
ловый известякъ. Собственно въ кора.nловомъ известнякt и находят
ся искусственныл пещеры Чуфутъ-Кале, и, повидимому, коралловый 
известн.якъ слtдуетъ понимать въ 6 горизон1t Dubois подъ выраже
нiемъ «мtлъ съ пещерами». Въ кора.11.11овомъ известн.я.кt тоже попа
даются изрtдка Orania и об.11омки ма.пенькихъ Ostтea. Такимъ обра
зомъ переходъ между горизонтами 7 и 6 не замtтенъ. Такъ же не 
замtтенъ опъ и тамъ, rдt остатки Boю·gueticrinus исчезають, по
рода нtсколько грубtетъ и, ваконецъ, принимаетъ кристаллическiй 
характеръ. Въ кристаллической породt ископаемы.я плохой сохран
ности, и, насколько можно судить по попадающимс.я ядрамъ, здtсь 
фауна носитъ уже палеоценовый характеръ. 

Подводя итогъ вышесказанному, слtдуетъ прежде всего подчерк
нуть отсутствiе перерыва въ серiи отложенiй 11-6. Что касается 
возраста этихъ отложенНt, то, оставл.я.я въ сторонt нижнюю часть 
11-го горизонта, въ нихъ можно различить слtдующiе огдtлы:

4 отдtлъ. Мшанковый и кораJ1ловыl известн.якъ.
3 отдt.чъ. Bel. americana, Ostrea la1·va, О. similis, О. decussata,

J anira Simbirskensis et cet. 

2 отдtлъ. Bel. lanceolata, Scapliites constrictits. 

1 отдtлъ. Bel. mucronata, Pachydiscus Neubergicus, Inoceramus 
01·ipsii. 

( Scaphites const1·ictus Sow. найдепъ въ Iосафатовой доливt.) 
Нижнiй изъ этвхъ четыре_хъ отдtловъ эквивалептевъ верхнему изъ 

3-хъ подраздt.1енiй кампанскаго лруса Гроссувра; Pacliydiscus Neu
bergicus говорить достаточно за это. Можно думать, что не будетъ
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бо.11Ъmой погрtшностью причис1ить къ этому отдtлу и нижнюю часть 
мерrеJ1.я 11-го горизонта ( его можно наб1юдать, напр., по дoport 
изъ Бахчисарая въ Малый Мавгушъ; ПревдеJIЬ приво.11ить для этой 
части укаsанпаго мерrе.1я только Bel. mucronata). .Явившись въ
верхнекампанское время, мt.11овое море отложило здtсь мepreJI.я и 
rлауконитовые песчаники, при чемъ Belemnitellae пре.11ставляютъ инте
ресную группировку: Bel. americana за.11еrаетъ выше Bel. lanceo
lata. Это обстоятельство имtетъ тtмъ большiй интересъ, что такое
же положенiе ДJIЯ Bel. americana указано на Аральскомъ озерt
А. Д. Архангельскимъ. 

Г1авным:ъ образомъ отрицате.11ьные признаки позволяю'I'Ъ устано
вить возрастъ известняковъ 4-ro отдtла: отсутствiе головоногихъ и 
особенно белемнитель, обильно представленныхъ въ 3-мъ отдtлt, 
застав1.яетъ предио1агать датскiй ярусъ. Въ пользу этого предполо
женi.я говорить присутствiе въ мmанковомъ известн.якt Echinocorys
sulcata (Андрусовъ )-руководящаго ископаемаго датскаго .яруса.

Такимъ образомъ, верхнемt.nовое море отсутствовало въ :Крыму и 
въ бодьпiую часть сенопскаго времени, и перерывъ между нижне- и 
верхвемtловым.и отложенiями оказывается значительвtе, чtмъ это 
предполагалось ранtе, когда ири опредtлевiя вышеописанныхъ отло
жевiй изслtдователи руководствова.1гись присутствiемъ тtхъ или иныхъ 
видовъ устрицъ и ипоцерамовъ, что пеизбtжпо должно бы10 приво
дить разныхъ изслtдователей, даже оперировавшихъ аналогичными 
матерiа.D:ами, къ противорtчивымъ выводамъ. 

Rакъ выше было указано, мmавковые известняки и известняки съ 
Bourgueticrinus постепенно переходить въ слои, состоящiе изъ очень 
п1отныхъ известняковъ, мtстами желтоватыхъ, мtстами розоватыхъ, 
съ мвогочисiенпыми криста.11J1ами ка1ьцита и съ дово.11ьно часто по
падаюшимися .ядрами ископаемыхъ, но настолько плохой сохранно
сти, что видовое ихъ опредt.пенiе совершенно невозможно. Тамъ най
дены Tu1·ritella, Са1·tШа, Ostrea,. Pectunculus, Nucula.

Горизонтъ 4-5 Dнbois выражевъ дово1ьно плотными мергелями, 
не размокающими въ водt. Вся эта толща распадается на 3 ело.я: 

а) Песчанисто-глинистые мергмя съ примtсью глаукопитовыхъ 
зеренъ. Въ нихъ попадаются Cuculaea incerta Desh., Cuculaea cf.
arcaef01·mis Netsch., Oardita Volgensis Barbot (le Marny, Protocar
dium semidecussatum Коеп, Tmтitella cf. Coemansi Briart et Cor
net, Turritella Дeymeriei Xetsclt., Ostrea praesinsoi,i Arkh. и много
другихъ ядеръ пластинчатожаберныхъ. Эrи мергеля кверху посте-
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пенпо теряютъ г.пауконитъ и переходять въ Ь) сипевато-бt.Dые плот
ные мергеля съ раковистымъ ИЗJiомомъ, съ массой крупныхъ конкре
цiй, образовавшихс.я, повидимому, изъ rубокъ и Ostrea Escheri М.
Е. Послtднля устрица попадается въ гроиадномъ количествt и обра
зуетъ цt.Dыя банки. Rpoмt нея, здtсь найдены Сисиlаеа incerta
Desh., Pecten P1·estwichii Mor1·is, P1·otoca1·dium semidecussatum Коеп. 

Scalaria aff. e1"J)silab1·is Коеп, Turтitella cf. Coemansi Br. et 001·

net, Turтitella peymeriei Netsch., Calyptraea cf. suesseniensis d' Orb., 
PJioladomya cf. Moescl1i Netsch., Te1·ebratula aff. semiglobosa, Cy
therea cf. tokodensis Oppenh., Siliquaria gracilis Desh. с) Выше эти 
мергеля станов.птся свнtе, прiобрtтаютъ пластинчатый из.помъ и 
почти совсtм:ъ лишаются ископаем:ыхъ. Попадаются только Pecten
Prestwichii Morris, Ostrea Reussi Netsch. и остатки ракообразныхъ. 

Выше идутъ нум:му.питовые мергеля съ фауной, совершенно отJ1и
чающейся отъ только что указанной. Поэтому, прежде чtмъ присту
nать къ описанiю нуммулитовыхъ мерrелей, лучше попробовать вы
.яснить возрасть разсмотрtнныхъ мерrелей. Они представл.пютъ боль
шой интересъ. Какъ уже было сказано, всt изслtдовате.11и, за исклю
ченiемъ Coquand, относили ихъ къ верхнему мtлу. Да и Coquand 
опредtлилъ ихъ нижнетретичный возрастъ (etage suessonien), осно
вываясь на томъ, что они запимаютъ промежуточное поло:кенiе ме
жду нуммулитовыми мергелями, которые онъ также считалъ суессон
скими и мtловыми слоями. Онъ только указалъ, что находимая тамъ 
Ostrea и Terebratula не 1Jesicula1·is и сштеа. Опредtлитъ возрастъ 
ихъ было трудно, благодаря, съ одной стороны, рtдкости хорошо со
храненныхъ ископаемыхъ, а съ другой-своеобразности фауны, экви
валенты которой тогда еще не были хорошо извtстны. О11ень ино
rихъ смущали 2, ископаемыхъ, которы.я тамъ очень часто попадают
ся,-это Ost1·ea, опредtJlяема.я какъ i,esicula1·is, но какъ это быJiо 
выяснено Coquand, отличающаяся сильной скошенностью, широкой, 
слабо выдающейся макушкой, и Terebratula, которую считали за 
carnea, но отJiичающаяс.я б6льшимъ апикальнымъ угломъ, б6льmимъ 
вожвы-мъ отверстiемъ и

,.,, 
слабо выраженной складчатостью. Пыеоце- � � (Jt,Иt,(/ 

новая фауна Поволжья. Въ то же время эта фауна нtсколько ближе, _S:i:И
стоитъ к.ъ фаунt 3. Европы. Вообще палеоценовыхъ формъ найдено 
1'l изъ 14. При втомъ большинство формъ общихъ съ Поволжьемъ � 
встрtчается тамъ какъ въ верхне-сызранскомъ, такъ и вижне-сара-
ювскомъ .ярусахъ. Изъ формъ, не встрtченныхъ въ Поволжьt, слt-
дуетъ отмtтить Pecten Prestwicliii 11loгris, находимый- въ Gandenien 
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inf. Бе1ьгiи, палеоценt Копенгагена и saЫes de B1·acl1eux во Францiи, 
и Сисиlаеа incerta Desh., свойственна.я saЫes iпf. Францiи. Все это
наводить на мысль, что мы тутъ имtемъ дtло съ осадками, если не 
одновременными съ среднимъ палеоценомъ (тенетскiй .ярусъ), то весь
ма близ1щми къ нему. Промежуточное положенiе фауны указываеть" 
что Крымское палеоценовое море яв1ялось однимъ изъ связывающихъ 
звепьевъ морей Зап. Европы и Поволжь.я. 

Гораздо трудвtе опредtлить возрасть подстилающихъ известня
ковъ (верхъ 6 горизонта Dubois). Непосредственно опредtлить ихъ 
воарастъ невозможно, но принимая во вниманiе, что онъ лежить на. 
м:шанковомъ известн.якt съ Bourgueturinus, относимыми къ да.тскоr.1у 
.ярусу, и покрываете.я мергелями съ тенетской фауной, можно предпо-
1ожить, что они, если не всt, то отчасти, относ.яте.я къ монско}1у ярусу. 

С.1ои, налегающiе на nалеоценъ (горизонты 1-3 Dubois), начи
наются: 

а) рыхлыми мергелями, внизу буроватыми, выше синеватыми. Въ 
нижней ихъ части встрtчаютс.я фосфориты и зерна г.шуконита, но 
и тt, и друriя постепенно 1шерху исчезаютъ. Въ немъ найдены О.

eversa, Pecten parisiensis ct'A.rch., Р. JJforgani Cossm. ct P1.:ssaro, Р. 
plebejus Lamk., A.nomia intustriata, Nummulites in·egula1·is, Nит. 
aff. Tschicliatscheffii. Эти l\lepreлл постепенно переходятъ въ

Ь) болtе шютные мергеля съ буроватыми прослойками мерrелистаго 
известняка, который кверху вачинаетъ все больше в больше пре
обладать надъ синеватыми мергелями, и, наконецъ, запимаютъ доми
нирующее положенiе. Ископаемыя найдены только въ прослойкахъ. 
Найдены Ostrea rarifamella Mellev., Pecten parisiensis d'A.rch., .Ano
mia intustriata, Terebratula connect� Prendel, Teгebratula transi
toria Prendel, отпечатокъ одного Cerithium съ довольно хорошо со
хранившейся скульптурой, указывающей, что онъ ничего общаго съ 
Cerithium giganteum, за который его принимали, не имtетъ, к.1ешн.я
рака, Nюп. irregularis, Num. Ramonai, Nит. aff. Tschichatsclieffii, 
Nит. granulosa, и только въ самомъ верху, на rраницt съ выше
лежащимъ известнякомъ, начинаетъ попадатьсл Nит. distans. 

с) Вtнчающiе всю эту толщу нуммулитовые извести.яки характе
ризуются ядрами гастроподъ и пластинчатожаберныхъ, точное опре
дtленiе которыхъ въ большинствt случаевъ невозможно. Изъ опре
дtлимыхъ :можно указать только на Pecten pa1·isiensis d' A.rch., Ostrea 
1·arilamella Mell-iv. Кромt того, здtсь найдены остатки рыбы, Nит. 
distans, Num. 1юlygyratus, Num. irregularis, Nит. Ramondi, 
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Num. aft. Tschichatsckeffii, Nит. placentula; Num. granulosa, 

столь характерная дu нумму литовыхъ мерrелей, здtсь отсутствуеrь. 
Что касается до опредtленiя возраста этихъ сJiоевъ, то дать кое

какiя указанiя могутъ TOJIЬRO МО.![ЛЮСКИ. Bct они OTHOCJITCЯ либо къ 
нижнему, либо къ среднему эоцену. Объ нуммулитахъ можно сказать, 
что мноriе изъ нихъ встрtчаются въ южныхъ странахъ, при чемъ 
въ разныхъ мtстахъ они характеризуютъ раэные горизонты какъ 
палеоцена, такъ и эоцена. 

Очень большой интересъ имtетъ вопросъ о переходt с.�:юевъ под
стилающихъ нумму.![итовые слои въ нумму.штовые. Большинство из
слtдователей, какъ Verneuil, Романовскiй, Штукенбергъ, Пренде.11ь, 
Фавръ считаютъ переходъ постепеннымъ и доказываютъ эту посте
пенность совмtстнымъ нахожденiемъ мtловыхъ и третичныхъ формъ. 
Дpyrie, какъ Huot и Фохтъ, считаютъ перерывъ выраженнымъ рtзко, 
при чемъ Фохтъ-какъ мнt кажете.я, совершенно справедливо-доказы
ваетъ это тtмъ, что въ раэпыхъ мtстахъ Крыма нуммулитовые слои 
лежать на породахъ различнаго возраста. Такъ, въ западномъ Крыму 
они дежатъ на палеоценовыхъ мepre.l[SIXЪ, въ Симферополt-на l\It
Jioвыxъ рухлякахъ и юрскомъ конrломератt, въ Rарасу-Базарt-на 
мшанковомъ иэвестнлкt, въ другихъ мtстахъ Крыма - на верхне
мtдовыхъ рухллкахъ. Въ тtхъ мtстахъ, rдt подстилающая порода 
плотна, какъ, напр., мшанковый известн.якъ въ окрестностяхъ :Карасу
Базара, видны ясные слtды размыва. Фохтъ предпоJiаrаетъ, что пе
рерывъ наступилъ не одновременно въ разныхъ частлхъ Крыма. На 
это прямыхъ указанiй нtтъ. Можно тoJiыiO съ опредtленностью ука
зать, что перерывъ въ отложенiи осадковъ наступилъ въ верхне
па.11еоценовое время, 1югда, весьма возможно, въ другихъ частлхъ 
Крыма часть осадковъ была смыта. Въ нижпе- или среднеэоцеповое 
наступила трансrрессiя моря, о чемъ свидtте.пьствують фосфориты . 

• Тв.а.Т·uИ.И.КУШНЕРЕВЪнК'. MocuA.. 
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