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Крымский полуостров, в особенности Горный
Крым, является, вероятно, самой изученной с точки
зрения геологии частью бывшего Советского Союза.
Прекрасно обнаженные, фациально разнообразные
и легкодоступные мезозойские разрезы многие де
сятилетия привлекали самое пристальное внимание
исследователей. В большинстве случаев крымские
разрезы, в том числе и нижнемеловые, хорошо оха
рактеризованы различными группами как макро-, так
и микрофауны. По моллюскам и фораминиферам для
Горного Крыма созданы дробные зональные шкалы.
Тем удивительнее, что остракодам, группе, широко
распространенной и обильно представленной в от
ложениях региона, весьма чувствительной к тонким
нюансам местной палеогеографии, не уделялось
должного внимания.
Нельзя сказать, что нижнемеловыми остракодами Крыма совсем не занимались. Первая работа по
остракодам с описанием новых видов из берриаса
Центрального Крыма и оценкой их стратиграфиче
ского значения была опубликована Дж. Нилом [12].
В разрезе р. Бурульча он выделил 6 слоев с остракодами и отметил видовой эндемизм, хотя встреченные
роды хорошо известны в Западной Европе, и мелкие
размеры остракод, предположительно связанные с
большим содержанием извести в воде. Позднее во
просами палеоэкологии, онтогенеза и полового ди
морфизма некоторых остракод берриаса и валанжина
Крыма, их морфологией и стратиграфией занялась
Л.П. Раченская [5, 13-16]. В кандидатской диссер
тации [17] из Ц и В Крыма ею описаны 26 видов,
из которых 21 - новые. Однако новые виды не были
опубликованы и остались невалидными. Раченской
были выделены комплексы остракод и сопоставлены
с таковыми из одновозрастных отложений Западной
Европы и Северной Америки. Спустя 25 лет, при
переизучении берриасских разрезов ЮЗ и Ц Крыма,
отобранные из них остракоды попали к Е.М. Тесаковой, которая, совместно с Раченской, переописала и
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опубликовала 11 новых видов [18, 19]. Первое сооб
щение о берриасских остракодах В Крыма из разреза
на мысе Св. Ильи в 2002 г. сделала Ю.Н. Савельева
[1 ]. В дальнейшем группой ученых В.В. Аркадьевым,
А.А. Федоровой и Ю.Н. Савельевой проводилось ком
плексное изучение стратиграфии титон-берриасских
отложений В Крыма [2, 3]. В этих двух работах рас
смотрено биостратиграфическое расчленение разреза
двуякорной свиты по аммонитам, фораминиферам
и остракодам. П о последним выделяются слои с
Cytherelloidea tortuosa - Palaeocytheridea groissi для
верхнего кимериджа - титона и слои Raymoorea реculiaris - Eucytherura ardescae - Protocythere revili для
берриаса. В работах Тесаковой и Савельевой [20,21]
приводится распространение по пяти разрезам титона
и берриаса В Крыма более 100 форм остракод, часть
из которых - новые виды. Даются стратиграфический,
тафономический и палеоэкологический анализы 11
комплексов остракод и предполагается, что остра
коды служат индикаторами турбидитов, триггерами
которых могли быть сильные периодические штормы
или землетрясения. Самыми последними работами по
стратиграфии берриасских остракод Ц Крыма явля
ются тезисы А.В. Манушкиной и Тесаковой [10,26].
В нижнем берриасе они выделили четыре слоя и два
подслоя с остракодами; в верхнем - четыре слоя и три
подслоя с остракодами. Кроме того, привели списки
остракод-индексов нижнего и верхнего берриаса.
Таким образом, остракоды из самого нижнего яруса
нижнего мела изучены к настоящему времени весьма
неплохо. Однако об остракодах из других ярусов прак
тически ничего не известно. Имеется единственная
статья Т.И. Немировской [11], посвященная барремаптским остракодам ЮЗ Крыма (р-н с. Верхоречья).
Ею установлено 25 форм, до вида определены только
пять, и выделены три комплекса остракод, отвечаю
щих верхнему баррему, нижнему и верхнему апту.
К сожалению, в статье не приводятся изображе
ния остракод. В 2001-2002 гг. В.В. Аркадьевым и
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Ю.Н. Савельевой в рамках работ по комплексному
исследованию нижнемеловых отложений Крыма
были изучены разрезы нижнеаптских отложений в
окрестностях г. Феодосия (В Крым) и среднеаптских
у горы Красная (ЮЗ Крым) (рис. 1). Описание, пале
онтологическая характеристика и палеомагнитные
данные из разреза г. Красная приводятся в разных
работах [4, 9, 22]. Нижнеаптский разрез описан в
глиняном карьере Заводской балки (р-н Челноки, близ
Феодосии). Обоснование нижнеаптского возраста по
белемнитам. Описание публикуется впервые. В стен
ке карьера снизу вверх обнажаются пачки:
1. Глины светло-коричневые, местами светлозеленые, голубовато-зеленые, плотные, оскольчатые с
раковистым изломом, сильно трещиноватые. В толще
встречаются сидеритовые стяжения. Встречены бе
лемниты: Neohibolites ewaldi (Strombek), N. inflexus
Stolley. Остракоды: Cytherella sp. 1, С. sp. 2, Bairdia sp.
1, B. sp. 3, Paracypris bremani Bass., 2002, P.? sp., Pontocyprella sp., P.? sp., Schuleridea? sp., Cypridea? sp.,
Robsoniella minima Kuzn., 1961, R. longaKuzn., 1961,
Loxoella variealveolata Kuzn., 1956, Progonocythere
lecta Kuzn., 1961, Vocontiana longicostata Donze, Gen.
sp. 5, Gen. sp. 7. Мощность 12 м.
2. Глины зеленовато-серые плотные, иногда со
скорлуповатой отдельностью, сильно трещиноватые.
Присутствуют линзообразные прослои коричневых и
бурых, очень плотных стяжений (30—40 см до 1,5 м в
длину) и шарообразные сидеритовые стяжения. Пачка
вскрыта несколькими уступами карьера. С каждого
уступа собраны многочисленные белемниты, Neohi
bolites ewaldi (Strombek), N. inflexus Stolley, Duvalia
grasiana (Duval - Jouve). Остракоды: Bairdia major
Donze, 1964, Robsoniella minima, Loxoella variealveo
lata, Vocontiana longicostata. Мощность 15 м.
3. Темно-серые оскольчатые глины с сидеритовыми стяжениями и кристаллами гипса, сильно трещи
новатые. Белемниты: Neohibolites ewaldi (Strombek),
N. inflexus Stolley. Остракоды: единственный экзем
пляр Robsoniella minima. Мощность 5 м.
Из разреза г. Красной было отобрано две пробы из
пачки глин. В нижней встречены всего 4 экземпляра
Cytherella intrequens Kuzn., 1961, в верхней обнару
жен богатый и разнообразный комплекс из 14 видов:
Cytherella intrequens, С. krimensis Neale, 1966, С. sp.
1, Bairdia sp. 4, Paracypris sp., Pontocyprella
rara
Kaye, 1965, Bythoceratina bicuspidata (Grundel, 1964),
Progonocythere lecta, Eucytherura sp. A Pokomy, 1973,
E. sp., Stillina salutaris Kuzn., 1961, Tethysia chabrensis
inflata Donze, 1975, Pedicythere sp., Gen. sp. 3.
Все определенные виды известны из нижнеме
ловых (баррем, апт) отложений Азербайджана [6, 7],
Прикаспийской впадины [8], Франции [23], Англии
[25, 29], Германии [24], Чехословакии [28] и Египта
[27]. Обращает на себя внимание резкое сокращение
разнообразия и численности остракод вверх по разре
зу нижнего апта и, напротив, резкое же их увеличение
в среднем апте.
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ФОРАМИНИФЕРЫ И ОСТРАКОДЫ: ЗА КЕМ БУДУЩЕЕ
ДЕТАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ?
Е.М. Тесакова
Московский государственный

университет

им. М.В. Ломоносова,

Регулярное использование бентосных фораминИфер и остракод для стратиграфического расчленения
и корреляции фанерозойских отложений началось
в России в 30-е гг. прошлого века. О т н о ш е н и е
стратиграфов к этим двум группам сразу оказалось
неравнозначным. Фораминиферы всегда считались
предпочтительнее для расчленения морских разрезов
и построения стратиграфических схем, остракоды
же использовались в основном для стратиграфии
пресноводных и с о л о н о в а т о в о д н ы х б а с с е й н о в .
В результате, к настоящему времени по бентосным
фораминиферам построены зональные шкалы для
большинства регионов страны почти по всему фанерозою, а по морским остракодам подобные шкалы
редкость.
Чтобы разобраться в причинах столь разного от
ношения к этим двум группам микробентоса, обильно
представленным в морских разрезах и часто встре
чающимся совместно, рассмотрим возможности и
ограничения каждой из них и попытаемся выявить
их стратиграфический потенциал, а также ситуации,
где он может быть использован с максимальной эф
фективностью.
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Несмотря на то, что обе эти группы существуют
в одном размерном классе, фораминиферы, в силу
примитивности биологической организации, нуж
даются в значительно меньшем количестве пищи и
кислорода. Поэтому они гораздо обильнее остракод
и легче переносят ухудшение аэрации придонного
слоя, встречаясь там, где остракоды не выживают.
Больший разброс внутри размерного класса и, что
важнее, малая подвижность позволяют большему
числу видов обитать на сравнительно малой пло
щади, увеличивая разнообразие в ассоциациях фораминифер. Кроме того, если их раковины плотно
свернуты, они прочнее, поэтому лучше сохраняются
в мелководных песчанистых фациях, где тонкие
створки остракод могут растворяться. Таким образом,
в целом фораминиферы гораздо многочисленнее и
разнообразнее остракод, к тому же могут встречаться
в таких фациях, где остракод не находят. Надо до
бавить, что сложное внутреннее строение раковин
позволяет распознавать их в шлифах, что абсолютно
невозможно для остракод.
Все вышесказанное с полной очевидностью
привело к тому, что фораминиферами занимались

