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П. А. Двойченно.

Геологическая история Крыма.

F:щt= перзы�1и 11сс.1едовате.1ям11 11 путешественниками конца
XVIII сто.1ет11н (П. С. Па.ыас. В. Зуез 11 др.) бы.1а под;\tечена пора
::ште.'lьн·ая заэнсимосп, ре.r�ьефа Кры:ш1 от его rео:юrнческоrо строения.
Поэтом,· о::1нако�мен:�е l" ороrраф;1ческнми особенностяыи по,,уостроза
3Н:1'111Т�.-:ьно пт.южет н:-1:11 пре,1стшшть себе картину га>ГI1ческого
прош.1ого этой .. ��а.1ой 3е�1.1ицы. юобн.,ьно снабженной - от са:1юй
11:1тур1,1"
По.'lуо1·тро:1 /{ры.11 :i.1:1 Тавриdа, 1,ак он наэывалсн в ;�р1.::�ности,
;1аспо,10жеп ;\tеж.1у -!6 :21 · :1 -!--(:2:3· c1.:,1ep11oii широты II чеж.з.у � = 10'
11 ,_:;:20· 1;осточной ,10.,г1)Т1,1 от Пу.1ко,;:!. С :щпада iI юга он 0�11,шается
1·.1·.--Go1,,1.\, \д,) 1.050 саж.1 Черю,ш �юре�,. а с аосто1,а Керче11с;ш�1 nро1::-;ю:11 11 .11t-.1кн,1 (:r.o -; с:1ж. 1 Аэо:1сю1м �орем.
С се:н�ра Кр1,1.11 от,1е.1е11 :11е:1:,оliо.1ным (�1енее 1· саж.) G:1ccL•ii110:11
Jаг.а.1но1·0 С11,1аша и:i11 Гш1.101·0 -.,юр11 11 со1.:,.1,111111етс11 с матL•рш..:овы:-.ш
,·те1н:щ1 :\'�..:ра1111ы ,шшь у:1к,щ, не бо.1ее 7 ;:ерст, Перекопс�..:ю: 11epe -1111.:iiкo:.1. В �р1::д11иl' векn. во trp ,, , - 1ец1-,:ого пдад1,1чсст:1а II xa11ci..:01·0
царет:;а, этот пеrrшее·к прорыт г.1уuо1�им
.. -rr-J.;.p1,1�: •3ы:1 11р1.::1ра
щс11 .1 т:стоящую 1,ре1юсть. Эт:1:,1 ou'urn't!Яe'l'eн нnзва11111.: 1·01ю.1а п,�ре-
копа и 11сс1·0 Кр1,1�.а (1-i:срщш-- крепосп,, ке1н1-стена). П,1оща:rь l{рь:�1ского полуострова, ю1еющего uид 11еправ11льноrо четырехуго.,ьника"
по,;щеше1шо1·0 за t>:1111-1 угол, занюшет око.10 22,5 тысяч ,шадрnтных
!lерст. С ;�апа:rа-от :.;ысn Тарханлута II на восток до упрuздне,шой
крепости Енш.:а,lе Кр1,1:11 вытянут на 280 верст,.:� с ceJepa от Пepetcona
,io щ,1с;� Сарыч-11r11 юге всего на 170 верст. По С!JОему р�:11,ефу он
резко распадаетсн на :.�.ве части: северну.\�!i степную, которая захш1ты
·вает око.10 4j:, всей п.1ощад:1 (18.000 кitf верстj и южную-горную
часть, на ,1.о.1ю I(ОТорой прю::пдится '':, общей п:ющади, т. е. всего
4.500 кв. верст.

1. Степно1't район.

tt1

Степнан часть Крыма пре..1ста,:лнет собою однообразную равнину,
,1111.ненную большую часть года прото,rных uод, I<оторj.я постепенно
поаышается к ю1·у до высоты 100-150 саж. над уровнем моря, где
она круто об:,ьшается уступом пос;1едней
едrорной гряды. ruа!шца
ит немного севернее
:-.1ежду степной и горной частями Кр · · /�ci
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- 34 6 верст. между Мраморной балкой у Геnрrиевскоrо монастыря и Ба
лаклавой, обрываются в море отвесными скалами, высотой почти
в 150 саж. Никаких признаков береговой террасы или пляжа здесь
нет, а глубина моря у самого берега достигает 20-30 езжен. У Ба
лак,,авы эта скалистая гряда разорвана озеровидной бухтой с узким
проливом, а далее к востоку она тянется непосредственно вдоль берега
до :-.1ыса Айя. достигая высоты 325 сажен над уровнем моря.
В двух местах здесь имеются песчаные пляжи Микро- и Меrало
Я.'lо, обусловленные выходом из-под известняков сланцевых r,1ин, ко
торые посредине достигают такой мощности, что образуют весь хребет
до перевальной точки (162 с.). Однако у мыса Айя хребет Яй.11ы снова
состоит из сплошных известня1юв, которые отвесной стеной, высотою

в 260 саж., обрываются нетzосреdственно в море.

За мыСО;\1 Айя Яй.rJа дугообразно изогнута к северу. образуя жи
вописную dолину Ластzи, ограниченную с востока rран,1иозной ска.'lой
св. Ильи (Ай-.Илья и.'IИ Ласпи высотою 318.3 саж.). R r,1убине этой
долины склоны до высоты 200 саж. сложены из сланцевых глин
(Средней Юры), а известняки образуют .'!ишь небольшоii :,арниз вверху,
высотой 50-100 саж. На седловпне между скалой Ай-Илья и хребтом
Яii.,ы 1ввестняко,1ый покров сохрани.,ся в виде живописных ко11и 11е
сю1х ска:1-.Сахар11ых ro,101:101<" На берегу за.,ива Ласпи имеется
:2 - J не60.11,ш11х 11есчаш,1х 11.1яжа, 11ре,1rтавляющих сто.11, редкоt.>
яв ·;ен11е на ю;,,:но;,,,1 берегу Крыщ1.
К востоку от мыса Ласп11 и до 11ыса Форос н:ш Сары•t, который
я11.1яетсн са111,1�1 · юж11ы11 пунктт1 Кры�1а, ск.1011ы бt:'ре1·ового хребта до
высоты :200 еаж. С'.'южен1,1 11: Г.'11ш;1стых с.1а1щев II проре3а11ы rетыо
оврагов.
3.J.eci,, в районе ш1. Т,!ссели, 11аб.1юдаютсн са�1ые п11шчн1,1е во
нее�, Кры�1у дв.1жущ;1еся по ОПО.,ЗНЮI кащ•нные ПОТОК\!, Ш\ПО;\IИНа
ЮЩII(' 11 :\1е.1ьчаiiших дета.,ях ,1в11женнl' горных :ie,JJ1;1;-:ou.
Против �1ы::а Сарыч (Форос) 1ввt>стня�.;и Яii.1ы разорваны гран·
д11озным rбросо�1. верхнее кры.10 �.;старого образует гору Че.1еби-Ярун
Бе.111 (307.5 с.). а 1111жнее 011уще110 почти на 100 сuж. вни:1 11 образуt:'т
ска.,у. на которой стоит Форосская церковь (186.8 саж.). Ск,1оны
г. Че.1еби-Ярун-Бе:111 разбиты з11яющ1-ш11 трещинюш ступенчатых сбро
сов. н которых наход:пся известное �,есторожденне 11с.1андского шпата.
На .1ин1111 r.1авн9го сброса распо.10жены Баiiдарсю1е порота (233,6 с.),
через которые Севастопо.1ьское шоссе выход11т на южный берег Крыма.
Здесь перевал состо11т нэ 1·линистых с.1анцев (Титонского яруса), т. е.
из поро;� бо.iее- мо.10,J.ого во:1раста, че11,1-известняки Яй:1ы. ['ряда же
известня�.;ов переrекается шоссейноii дорогой знач11те.1ьно· н;1же пере
вала. 11 том месте, где н"ход1пся ту1111е:1ь. Нижнян часть ск:юна обра
зоваш1 темньшн г.11ш11сты�111 с:1а11ц:ш11 (Н. Tp11ara. I-111ж�. 11 Средней
1Oры). т. е. породамil 60.1\:'l' .1рев11юш, че�1 11эщ:•ст11як11 Яii.11>1.
На.ч1111ая от Баii:1арскнх ворот 1; .J.O rop1,1 Aii-Пl'T('I,. хребет Яii:;;,1
на щютяженш1 25 ВIС'рст сохрашн�т од1100Gра,шое стр1н•ш1t:' 11 тянется
пара:1щ•:1ыю берегу �юря на ржтго1111,111 от 1 ;10 4 Bl'\JП от 11е1·0. П.'IО
ска.н. 1ючт11 совершенно 6езлt.>01ан. всрш11на Hii:11,1 (что :щач;1т .Гор➔
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ноt' паrтбащt'·) обры11аетс11 к югу стенообразнь1:1ш отвесны�ш ска
т1м11, высотоii 150-300 саж. li11жe 11.J.ет 1·.1нн11сто-с.1nнцt'1ЗЫЙ, дово.�1ьно
крутой ск.1011, покрып,1й �,еста�н, хаот11ческ11.1ш наrрО)IОЖ.J.ениями
обва.1ов и опо:1зне11.
На 51- й верст� Севастопо:1ь-Я:т111ского шоссе �,ы встречаем
один 11з са11ых крупных и грандноэных опо.,зней Крьша-Кучук-Кой
ский. который неоднократно вызьша.1 катастрофнческне бе.J.ствия.
Самая ужасная катастрофа произош.1а здесь 12 февра.,я 1786 г.
11 описана Па.1J.1асо)1 ... Зем.,я в деревне Кучук-Кой все бо.,ее II бо.,ее
треска:�ась 11 татары через два днн до.1жны бы.1:1 оставать .:rеревню со
свош1 скотом II имуществом. Пос.1Е: этого в.:.руr вся �1естность. начи
ная от стенообразных гор, рухну.,а в море, почти на 2 вер. в длину
и от 300 до 500 саж. 11 шнр;шу.Это с.1учи,1ось в по.1ночь при ужас
ном грохоте II треске. Зе:.r.1я продо.1жа.1а обва.'Iиватьсп до 28 февраля,
образоваu уж�!сную пропасть от 10 до 20 са;;,., 11 то.1ько оста.111сь
це:1ьши один 60:1ьшой н .:rJЗn меньших гребня �..:репчайшt:>й ска.1ы.
Тnк J<ак откь:10.1ась вся часть крутого ск.,она у от:;�сной стенообраз
ной ска.1ы, то вся эта щн:с::, сораэ:.,с•рно cюeii в1:.• ·111ЧИI!l'. 11а.1ег.1а на
все, что щ:ход1:.1ось н11же �•о::>. и о.:ат.::1ась в :110pL', у:1t>.111ча:1 6tper
от 50 до 80 сюк. Крт11:.• .111ух ж•:1ьниц. пи,;u_:о 8 .10�.ю;1 с нх .1нораш1
и садам::, 13 са.1ов1,1х у 11астков 11 .1�товые :11::':,1:ш··.
В :;начит•.'.11,но :.1еньш11х раз�1t'рах катастрофа по·лори:1ас1, :111.l'сь
весной 1�115 г ., 1,ог:1а опо.1за11i:ю по:шерг.1ас1, [Ю юса :t.11111oi'i н 500 11
11шр11ною от 70 .10 1::Ю саж. ( 17 ."Lt't"!IТИH). Тщщ;.1 1·:шнilСТО-С.lа!IЦL'ВОГО
грунта, �ющностью в 10 -12 саж., 11pi! спо.ван;ш ра·11н1.�ас1, мнtн·о 111с:1�·н
ным зияющими трещиню1и. в.10.1ь которых лрои:щш:1а оса.1ка до -1 с.
НаN;онец последняя кптастрофа случи:1ась в ночь на 2о .1t::кабрн 1923 г..
когда оп.,ывина, длиной r1 120 с-аж. и шириной .10 ЫJ саж., сорвалась
выше шоссе и перекрыла дорогу слоем в 2 с. В верхней части оплывины
образо·�алс-я уступ до 9 сажен высотою, у основания которого появи
.,ось озеро. Опо.1JЗень глиннсто-с.,анце�юго ск.,она постеп('1iно растет
нверх и вы:-1ы:1ает перио..:щческие обnа.,ы nыше.,ежащ:1х нагро�южде
ний известняковых гJ1ыб.
Вторым иэ наиболее крупных опо:1зней Южно!·о Берега Крю1а
я:1лнется Алупкин.ский, который заваты:�ает наибо.,ее п·сто-заселен
ную часть этого курорта. Оползневые Я:J.1ения нача.1и · прояв.,яться
здесь зю.:ой 1907 года и дости1·ли катастрофических раз:v�еров о 1915
и особенно в 1923-24 !Т. Оползанию подаержена по.1оса ск.1она от
верхнего шоссе до берега :.rоря шириной 1,3\J-250 саж. Многочислен
ные, прекрасно оборудованные дачи раз�иТl,i трещинами, разорваны,
опрокинуты и разрушены до основания. Особен1ю сильно страдают
постройки в прибрежной полосе, где образовалис1, '"'оп.1ывины, разру
шены набережные и напоро:-.1 оползня опрокинуты береговые ка;,.ши.
Громадный вред приносят разрыаы водопроводных и канализационных
труб, из которых оода начинает поступать в оползень, превращая его
u полужидкую оплыаину. В прибремной зоне с 1915 по 1924 г. на
:�.,есте тш<их оплы.sин за:.1ечено горизонтальное перемещение до 10 саж.
с вертикальной осцкой .10 3-4 сажен.
1

- ЗбХребет Яйлы от Байдарских ворот постепенно повышается с 300 с.
до высоты 500 сажен над Сю,fеизом, 580 с. над Алуш<ой и до 600 с.
над Ялтой. В районе последнего города хребет Яйлы сильitо размыт
двумя речками -Учан-Су и Дерекой с многочисленными притоками,
n резу,1ыате чего образовался обширный амфитеатр, в центре кото-·
рого расположена столица Южного Берега-Ялта. С запада этот
амфитеатр 01·раничен хребтt>м Меzаби ,(379,1 саж.), склоны которого
к морю покрыты мноrочисленньв1и ступенчатыми массиnами извест
няков. спускающихся до самого моря :.1ежду Ай-Тодором и Ореандой.
С востока он ограничен еще более высо1<им хребтом Никитской Яйлы
(г. Азунда-690 саж.). от которого к морю сбегают полосы изnестня
козых глыб. Обя эти хребта изобилуют :-.ющными источниками: на
склооах Меrаби-Ореандские родники, а в основании Никитской
Яйлы-Массандровские водопады, Никитский Аян и др.
За Ялтой хребет ЯН.1ы поворачивает на сеаеро-1юсток и дости
гает высшей точки все1·0 Крыщ1-Ро,1�ан-Нош (723.--1 саж.) на r. Бабу
гане. К востоку от ,;той горы Яйла раэорвана 1·лубоким проходом
Кибит-Боzаа, пере1111m,11ая тuчкп которого 11а -100 сажен ниже окру
жяющих высот.
За этю1 прохо:ю�1.
11и1t· о(юсоu:1еш1с)l'о �1ассиаа. ото:1ви11уто1·0
11а 10 верст от �юря. т-.1снтс11 щJщный Чатырдаг. господст:1у10щий
11a:t :1руп.�1и l'Ора�ш iiлam:Lap11 е1·0 шолнрованному пu.южению. С 11ер
ши1ш ет-31,лиз-F;урун (71-1 t'. на:t ур. мори) открываетсн са�1ый об
шнрный гори:юнт. охватывающий почти вес1, Кры.,1.
По другую сторону Чатыр:1ага находится второй 1·луuокий про
рыв Яй.1ы-Ангар-Боzа.1 1358 с.). 110 которо�.1у проложено шorcl' ю
Сю1феропол11 1: ..\.1у111ту. К вопоку от llt'ГO IJЫСНТСЯ причуд,'IНВI-.Iе
скат,1 красавины г. Дeщ•pdJtcu (571 с.). котuран сверху донизу сло
же11а 11:1 ко11гло.11ерата (�ющ1юсп,10 (юJIL'tc' 250 саж.). дающего крупные
обва.1ы. Известннкоnа11 Ж\:' Яii.ia. та�, на:i1,111аещн1 Долгорукоnская.
выдвинута :цС'с1, J.алеко i;: северу 11 не от.1ичаетсн большой высотой
(350-480 с.). Далее к востоку ,1ы встречае,1 сю1ые обширные в Крыму
1·ор11ые пастбища-1-iараби-Яriлу (350-571 с. ·1. шириной до 15 верст.
Горный хребет к востоку от Алушты отступает от �юря на 68 верст и за Карабн-Яй.1ой разбивается на остроконечные nершины и
11арал.1Jе.1Jьные гряды. которые. попепе1шо понижаs1с1,. у Судака под
хо.:�.нт к са�ю�1у �юрю (Сокол-гора. ,1ыс Меzано.щ. Такой же характер
1·орная об.1асть сохраняет и далее на uосток J.O 1·. Старого Крыма.
где высится последнян гора Агар.,1ы111 (340 с.), и до Феодосии, у ко
торой и заканчиваются ТанричесiШt' горы мысо:\t св. Ильи (141 саж.).
Общее протяжение перной гряды, с.1оженной из Юрских пород, около
170 верст. Rысшие точки ее. превышающие 700 сажен, сосредоточены
�1ежду Я.пой и Алуштой. Сре.J.няя и запа.'1.нан части Таuрических гор ха
rактери:�у ются п.'lосюнш без.'1ес11ыю1 вершишши Яйлы, шириной в 2-3,
а места�1и II до 15 вер.. понерх110ст1, которых усенна многочисленными
норон1-:ам11, впадинамн, ребрами. трещ11нам11 и колодц;1ми, по которым
во.:�.а прова.1111.1ается в обширные по.J.ЗL'мные пустоты. Это так 11азы11аt•�1ая 1.·арстовал oб.zacmr,, .мн 1,оторой характерно не столько раз-
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ш,шание, сколько раэ �,единение и выще.�ачивание ювестняковых поро.'t,
А rезу.'11,тате которого и соэ:щются характер111,1е формы :�андшафта на
поверхности и м1югоч11сле1111ые 11ещеры в не.1.рах 1·ор.
Основание Таврических 1·ор с.10жено, как бы.10 упомянут о выше,
из огромной то.1щ11 черных г.rшнистых сланцев \шифера) с прос.'юйкш,111
песчаников-Верхне-Триасового возраста. !1скопае�1ые среди них пред
стаn.,яют чрезвычаi'lную редкость. 11 пото,1у возраст их весы1а тrудно
поддается опреде.'lенню.
Па.1еонтолоп1чески до сих пор удалось 1шде.1ить лишь два гори
зонта Верхнего Триаса: более древний с Halobia н верхний с Pseudo
ino11otii> Caucasica (oclюtica) и А \'icнla.
Верхняя часть этой глинисто-с.,анцевоii толщи включает ре.1.1ше
прос.1ойк11 и банки раковинного известняка с богатой фауной Гирлац
кого яруса (;11но1·очисленные Bracl1iopoda, Cri110idea, редкие а,1мониты)
Нижней Юры. Расч,11енить эту толщу, указать гµа111щу Юры 11 Триаса,
а также опреде,т:ть ее ),JОщность--пока не предсп1в.1яется воз�южны�1
вследствие редкости орган11чссю1х остат:,ов II с.10т1юй тектоники ее.
Поэтому всю .1.ревнеiiшую г.111н11сто-с.1а1щевую то:1щу :·ео.101· К. К. Фохт
выде.1яет под им.:нб1 "Та11р1иео,01i \tiop.1r.щuu·· 11.111 серии, ,ющность
которой значите.1ьно превышает 1000 .четров.
Несо1·.1ас110 на этой толще залегает с.1е.1.ующая серия поро.1. {.,редне
Юрского возраста, представ.'lеннан внизу кон1·.1ощ�ратам11 с оскол
ками ниже:н�жащего сланца (база,11,ныii 1,онг.1т1ерат). мощной толщей
песчаников, сре;щ которых встречаются залежи у1·.1я и :\1ногоч11с.1е11ные
остатки растений ( папоротники и ;1peп11eii ш ие х11ой111,н�. в то�1 ч нс.,с
гинкго) и, наконец,-свитой г.1и1111стых стшцсв и сланцевых 1·.�ш1.
Среди последних нередl(О встречаются ал1мониты и ;rру1·ие типичные
рукоподящие форш,1. которые поз:ю.1иют в1,ще.1ить по крайнеi'I :\!ере
2 яруса Средней юр1,1:
J�-H. Батскrи1 (Байос?)-конг.10мераты, аркозы и песчаники с ос
татками растений ( Cladophlebls, Sphenopteris, Taeпiopteris, Coпiopteris,
Williaшsoпia, Nilsoпia, Giпkgoales), а также темносерые 1·линистые с.r,анцы
с Pseudomonotis ec'1iпata, Po:;inoпomya и уг.1ем (Бешуй-Шор).
J�-Батсюиi�черные глинистые сланцы и серые сланцевые г.rшны
с аммонитами (Parkiпsonia parkinsoni, Litoceras, Oppelia serrigera et as
pidoides, Perisphinctes) с белемнита:\fи (Hibolites caпa\iculatus) и п.1астин
чато-жаберными (Posidoпomya alpina).
J�-Келлопейскиri, нижний отде�, с аммонита:-.111 (Phylloceras eu
phylum et Kobselense, Lytoceras Adelae, Macrocephalites macrocephalus)
и Posidoпomya orпati.
Среди отложений Средней Юры большое распространение иi\1еют
вулканические -rуфы и туфиты с остатками фауны. Мощность этой
серии о,ромна и превышает 2000 метров. Однако, верхняя поверхность
ее сильно размыта и мы нигде не встречаем всей с·питы по,1ностью.
Отложения Средней Юры распространены вдоль Южного берега
Крыма от Балаклавы (Мегало-Яло) на западе, почти до Феодосии (мыс·
Киик-Катлама) на востоке.
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нены в верховьях рек Бельбека и Качи, а также узкой полосой в ос
новании 2-й гряды (Фот-Сала, Бодрак, Симферополь). Подаерглись
они гораздо меньшим тектоническим нарушениям, чем сланцы В. Триаса.
После отложения глинисто-сланцевой толщи Средней Юры после
довал перерыв в отложении. поднятие суши и раэмыпание ее.
Сде..1,ующая серия осадков Bepxн,eii, Юры во �,ногих местах начи
нается базальным к�нгдомерато�1 (Демерджи), темными с,1оистыми из
вестняками или мерге.ТJистыми с.1анцами, мощность которых достигает
500 метров. В различных пунктах Крыма уда!юсь фаунистически до
казать наличие Оксфордскоzо яруса (Belemnites hastatнs. Peпtacrinus
peпtagonalis et .sublerens). Пови,1имому чаще, на размытой поверхности
сланцев В. Триаса и Ср. Юры непосредственно 11а.1е1·ает огро:-.1ная
толща (до 1000 метров) грубо-оо.,итовых и коралловых известняков
Секван,с,сого яруса с :\1ногочис.1енными корат1а�1и (Moнtlivaнltia. Co11vexastraea. Thamnastraea. Coпiusastraea, Cyatoplюra).
Верхние 1·оризонты известняков часто �,ергелисты и содержат
многочисJ1енные остатки крупных раковин нериней (Neriпe:i sнbelega11s.
N. sequaпa, N. coпtorta etc. ), .1нцерасов (Dicera� lnostraпcevi ). теребра
тул и ринхощ�л.'1. Са�1ые верхние :·оризонты известняконой то.,щи
с остатками ам�юнитов относятся, повидимо:-.1у, к В. Huл,1rep11dJ1cc1.:o.1ty
яpycy(Oppelia. Perispl1iпctes, Pl1yloceras. Aptychus. а также Exogira ,·irµ-11la,
Ресtеп articulatus etc.). От.'lожения Юрской сиСТ\:';\IЫ :1акавчи13аютс1:
Т11пzонс,щ,1r ярусод, �ющностыо (ioлt'l'
�,етров, который выраж-:11
11 :1апа:1ной IJасти Кры�ш-11 paiio11e Г>ай.1арских ворот тбшыщ: 1·.111нисты�1и с.1анцами с аптиха�1и ( ..\ptyclн1:,; puпctat11-; l'I f3l·iricl1i), а II вu
сточно�1 Кры�1у--между Фeo.1.oc11l'ii и Коктебt',1е111-- сщ•т:11,1щ1 с:юист1,1,111
мерге.1я:,ш с прос,1ойка�111 брекчееви;щ1,1х и:-1вt>спн11,011.
11:{ Титонс1,их :,1l'ргелей восточного Крым;� опнс:ша Рt•товсr:ю1
0611.11,ная фауна ашюв1пов ( ZytoCl'rn,-;. Haploct'гa:,;_ Hoplite:--. O!co,-;kpl1.i11t1s. Pl1yllocera,; etc.). В средщ•й часп1 ,·орно1·0 Кры:,1а Титонский ярус
выражен п:ютньа1:1 и:1вестня1,а,111 с прос:юямн с.1а11цев ,1 1·.11:н (Тавt.11,.
Теренаир и сев. отроги Караб,1-Яй.ТJьt). ! !так. треты1 крупная Ct'piiн
от.1ожен11й Bepxнei'J Юры. мощностью до 25l10 :,1етров. обра:ю:1а11а
преимущественно 11звестняка111:1 11 мерге.,ю.ш снет.1ых оттенков.
Первая 1·ряда Таарическ:1х 1·ор. так наз. Яйт1, отдl',1яется от с1t'
:1ующей гряды широкой перво1i щюdольноti дo_mн.oit. Дно этой .10.i11ны
холмисто, а места�1и .1аже гористо, 11 расч.,енено �шожеством овра1·ов
и уще.1иii. На западе продо:1ьная ;щ,1нна на 111нается блнз Ба:1ак.1а,1ы.
проходит между Инкер,шно,1 11 Чоргуном II сил1,но расшнряется
в бассейнах рек Бе,1ьбека (Фот-Са.-�а-Кокко::1), Качи (Пыч�-11-Коуш).
Алмы (Саб.'lы-Бешуй) и Ca.,гilpa 1Петровское-Ян1,ой). Да.1ее к востоку
она огнбает До.,1·оруковскую а 1,арабн-Яйлы 11 тянется от Карасу
базара II Ени-Са ·ш чере3 Старыii Крым к Фео.1оси11, пе заканчивается
Феодосиiiской бухтой. Ширина этой до:1ины :i занадноii части от 1О
до 20 верст (по реке А.п1t'). а II носточноii от 8 до 15. Но кро�1е этuii
осно11ноii продо.,ьвой ;щ:111ны, щ•ж:lу Яii:юй 11 бt'.юii ме:ювоii грядой,
ю1сется це.,ыi't рн.1 обосо6:1t·1111ых. почти зюiкнутых ;щ.111н. В западной
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1-отлообразна11 Баii,:�,арск:н1 :щт111а t7 Х 12 вер.),
Хайта, У:�ун:tжинская II Вар11утск:1я. а II tюсточноii част11-:щ:1:ша
Суук-Су. Образование эт11х доJiин оuус.iов.1е1ю э:1.1е1·ан11б1 uo.,ee
:11я1·ких 1·.н11шстых поро:t (с:1.�нцевых l'ЛiiН И \'.'П\НИСТЫХ С.'Ш\ЩL':1) cpeдll
крепких ю�менных (11звестш1ко11). Эта замкнуты� кот.,овины свою�
пронсхож:tеннем обя:-�аны отчасти ра:щыпан:1ю (эрозп;1) г:1;11111стых
пород, отчасти же 11прушент1м складчатого 1_11.шкат11вноrl1) 11.111 сбро
сового (:tиз'ююп,шно1·0) хара�,тера. Особенно наг:1ядно обр;1совывается
гран.!щозныii сброс, огран11ч1111ающ11й с севера Варнутс;..:ую 11 Бай.1ар
скую до.1ины. проходящиii :11ю;о деревни Впрнутки, через Перо:�скай
перева.1, шшо .1. Бнюк Мускошш по на11рав.1ению к .1.• .\'р:,уста. Брек
чия трения этого сброса нз 1·.1ыб 11:➔ вестняка .1ости1·ает :1ющност:1
20 -30 :11етров.
Пос.,е отложения осадков Bepxнeii Юры снова про11схо.1ят зна
чите:1ьные физико-географичесю1е 11з:,1енен:-1я 11 поднятие с,·шн. Н1икне
.11еловое море вторгается разновре:-1енно II г ·1убокие вп;ц;шы .1ревнеi\
суши II от.1а•·ает та:11 .1Jи60 конг:ю�1ераты Нllжнего f-f,·01,o.1ra на раз
мытых с.,оях г:шнистых с:�:нщев I ко111·.1т1ераты :1 !·:1:1ны Бt1pua,-,1 :t
ВаланJJсuна. с м1101·пчнс:1ен11ы�1и 1·rin:111тa�:.1-Horlitl'� ..\пю\li. Do�ori.
,шhcl1aperi, iпсо111 positнs. carpaticн�. progeнitor, rexypticla,�. Т111tг1i1a11i 1:tc. ).
.1ибо известняк·, 11 1н:'С11ан111,;11 В,•рхн,·го H,•oh·o.,m.
по:,ножня 11зве
ст11я�-:овых масс:�::ов ВL•рхней Юры о(� разуются 0··1ю�111ы� то.1щ;1 1 до
1250 )teтp.J Gрекчl'еви:щых 11 )tра�юровн;,ных 1;:::1L•ст11и1,о,: 'J'ргонс,.-ого
яруса с крупньш11 ракоянна:11,1 1Nt•ri1tL'a, :-Ja!ica. Str,m1\щ�. !)ict ra,;, Bra
chioiюda), а на pn::iмытoii r!ояrрх11ост11 г,1i111:1стых c-1a111tt':1 от:1а1·аютсн
серые песчаники 11 1·л1111ы с ежам:1 Готср ш1о;оw 11pyL"a, :1 з;1те1 :-Кl'
.1еэистые известня:ш Барре.1rского (Ро:tа11ско1·0, яруса. t: )11ю1·0 1нс:1�11ным11 ам\\юннта)1и (Pl1y!locerns Eicl1,,·alt!i; Ho!co(!iscн,; P,·r1•zi, gast:i�di,
Caillnttdi).
Нескодько иначе выражены пт.�оженнн Сре.111t'1·п от:tе.1а .\·\е:ювой
систе�1ы. На же.1Jезистые иJвестняки Барре�1скпго яруса 11сю:1у на.1е
гают пластичные ·эеленопато-серые 1·.шны (�ющн. :ю 15 �1е-гр.) ..\1пского
яруса ( с Hibolites sen1icnna:ic11lattts). а зате�1 то.,ща изr�!:!стко:юго пе
счаника (около 10 :\1етр. 1 с остатками червей :1 неш10:·очис.1енны�1и
раковинами (Serpula nпtiquata et шnpul!acea. Ostrea ardt1enпe11sis Plica
tula inflata, Pectuпculus neverisensis et Vola Desi1ayesi1.
В тех случаях. когда разDита фация мра�юрО]ilдных н брекчее
видных иззестняков Ургонского яруса (вдоль 11ассивоз В. Юры), от.rю
жения Среднего Отде.1а Ме.1езой систе:11ы выражены :шбо ;1-ющными
песчаника�1и (до 300 и бо.1ее метр.)..1ибо еще бо 1ее :-.ющной толщей
С-�анцевых г.1;-1н с прос.10\iками песчннrша (фация ф:шша )IОЩ..1u
2000 метр.) Гальта. В Dосточном и западно:11 Крыму самые верхние
1·оризонты Нижнего Мела представлены зеленовато-серы:.ш песчаниками
и мергелистыми г.щнами, которые постепенно переходят в свет.'lые
мергели Верхнего Мелп. В этих переходных слоях, которые ,южно
отнести к ВракОНСl{ОМУ ярусу, фауна ··имеет характер бо.1ее северных
областей (lnoceramus concentricus, Attcellina gryphaeoides. А. рап·а.
А. Krasпopolsky, А. Pompetzky, Belemnites ultimus).
1
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затруднительно, т. ,к, она зависит от фаций. В классическом разрезе
Биа-Салы ·на ·р. Каче она равна 120. метр., но как только- пепучаю.т
сильное развитие конгломераты Неокома (напр. к. югу от Симферо
поля), или песчаники (по р. Зуе), известняки Ургонского яруса, или
фация флиша (по р. Сапгиру, в районе Балаклавы), сейчас. же мощ
ность увеличивается до нескольких сот· и.11и даже .тысяч метров (до
2-3 тыс. метр.),
· Отп_ожения .Нижнего (и Среднего) Мела обнажаются во вто
рой продольной долине от Балаклавы, через Чоргун на р. Черной,
Фоц-Салу . на р. Бепьбеке,. Биа-Сапу на р. Каче, Сабпы на р. Алме,
Симферополь на р. Салгире, через с. Зую, Карасу-Базар, Кишлав,
Старый Крым до Султановки у г. Феодосии. При этом в западном
Крыму эти отложения в фации сланцевых глин и сланцев, а также
мраморовидных известняков, выполняют замкнутые обособленные до. лины �аунджи, Варнутки, и отчасти Байдарской, а также принимают
участие в строении высот, ограничивающих последнюю долину с се
вера. В средней части Крыма, между Бельбеком и Алм�й, мQщность
Н. Мела незначительна, но в восточном Крыму поhоса Н.. Меловых
отложений имеет от 5 до 10 верст, а мощность измеряется сотнями
и даже 2-а тысячами метров.
Вторая гряда dредгорий Крыма резко выделяется белым цветом
известняков и мергелей В. Мела и_ Нижне-Третичного отдела. Она
также имеет пологий северный екпон и более крутой южный, с QJJ.
иим-двумя, а. иногда и .с тремя уступами. За ·начало ее на западе
следует .- принять . Инкерманские ·высоты с их·замечательными пещер•
выми Fородами. Отс19да она направпяется к Мангуп-Кале на восток,
затем поворачивает к .с.-в. и ;1:Я�ется через Апбат на р..Бель�е_ке,
·Качи-Кален, Бахчи-Сарай, Симферополь, Бештерек и теряется в:сте
riях у дер. В. Осма и Конечи. Вновь она приобретает свои характер
-вые очертания на р. Карасовке в 7 вер. к северу. от Карасубазара,
г,де JIЫСятся ·отвесные yтeclj' Ак-Ко,и. Отсюда эта гряда п�ворачивает_
на ю.-в. к д..Урус-Ходжа;t образует .здесь острый мыс, •вдающийся
·к югу, ·а затем поворачивает на с.-в. и примыкает tt -r,,;АгаР,МЫПI}'
(1�ая гряда) у Старого Крыма. За последние' следы этой гряды _можвQ
счиiать Лысую гору (78-,5" i:.) в ·2 вер. от Феодосии. Высота этой гряды:..
постепенно повышает,ся с З!(Пада .(Инкерман-70 с.,.-.Шули-200. !=,.-'
М.ангуп-Капе.:......212,5 С-),.JI.ОСТИ�ает наибопьщей высоты на �одораздепе
Бельбека и Качи (г. Курушлюк�278,7 с., Тепе�Кермен:,._254,4 ,с.),
а ,затем понемногу снижается (Симферопопь-242 с.). В восточной
·iiасти -она достигает наибольшей высоты у · д. Урус-Ходжа (Ак-Ю�я�
'161,7 Кубапач-359,1 с., против Кишпава-i50 с., Лысая гора-78,5 с.):
Общее протяжение 2,-ой гряды от Инкермана до Агармыша .... JО5 вер.,
с перерывом у Зуи в 12 верст. Вдоль подножия. южного склона этой
гряды наблюдаются в юго-западном Крыму одна ипи две дополнн
те.,1ьные невысокие гряды, обусловленные наличием твердых прqслоА
ков среди отложений Меловой системы (известняки и пес.чаинки
не·окома, известняки В. Турояа).
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.. В основании Верхнего отдела Меловой системы залегает значи.
тельная толща (50-150 метр.) белых плотных мерrелей с прослоями
ч�рных тонкослоистых мерrелей с отпечатками водорослей. В белых
�ргелях обнаружена �ц,я__фауиа_"Се�о_:"3�«ого ЯJJYCa (Inoceramus
Crippsi ·Mant., 1. -Etheridei Woods., Schloёnbachia varians Sow.,' Acantho·
ceras Mantelli Sow.). Верхняя часть белых .мерrелей лишена ясных
остатков фауны. Выше залегает толща белых плотных мерrелей с мно
rочислениыми кремневыми стяжениями и остатками круглых кремне
вых губок ( с Inoceramus laЬiatus Schloth.) Ниж. Турона. и белые мер
. rелистые _известняки (Inoceramus Brogniarti Мапt., 1-. Lamarki Park.,
Rhyn choпella ·Cuvieri, ·R. vent-riplanata, Echiпoconus sp.), образующие
небольшой карниз дополаительяой гряды, Верхи. Турона. Мощность
Туронс«ого яруса около 100 метров. К верхней зоне зтоrо яруса приурочены прослойки Кила.
Далее идет весьма мощная толща мягких мерrелей, иногда с зе
��новатой rлипой щ1 трещинам, в которых наблюдаются неясные
<>Ffат�и водорослей, губок; круглых иноцерамусов и пр. (Marsupites
or-natus Sow.). Постепенно они переходят в белые меловидные мерrели
без· ясной слоистости с -типичными формами Верхнего Сенона- (Bele�
mnitella mucroпata Schloth_., Iпoceramus balticus Boehm�. Echinocorys
vulgaris Bregn.). Мофность всего Се1t01tекого яруса· мы оцениваем
в-.150 метров.
·.,;,.,.-,,
•
.-�.�,- Крутой .южный �склон второй гряды образован гол.убовато-серо�
ИТЬIМИ плотными мерrелями, которые на поверхности приобретают
белый цвет·:Р .отслаиваются большими коржами параллельно .обнаже
нию. Для них с;>собенно характерной формой является очевь,крупный
ланцетовидный белем.нит_;.чертов палец�, (Beleщnitella . Laпcёolata
Sthlin" а '!Jrакже .Scaphites constrictus ·Sow., Pachidiscus -:NeuЬergicцs
'1:fauer. И многочисленные Pelecypoda). Мощность 9ТОГО' иерrепя-с· .�
;аукльiм. !промытым - оврагами, склоном-достигает , 100� 150 мет.ров.
·в.го можно приравнять .Мастрихс«ому ярусу (В. Сенон). -�� -- -� :.:.:.
";•:: �ышележ�щие щ:iроды . образуют х�рактерный нижний уступ 2-ой
гряды, -� виде, oтвeclj:oro обрыва , с нишами н сотами выветрива�я,
;исnещреввыА искуественными пещерами (крипты пещервн:х: городов).
·-в··-рс�rовании его ·залеri!ЮТ 'желтоватые и ·.зеленоватые .жергетiсrые
�песчаники с�банками ус,:риц и перенов (Ostrea semiplana et mii�ilis,
�l�ctryonia D,e�ancii Fuch. et lunata Nils._. Ресt�п miraЬi_lis �chw_;).·f-):· •.
'ховодящей ·ф(!)рмой .,является ·маленький ·беяемнит (Belimn1tella ·,amen-:
·,.,
,-c-ana Mort.). '��---�:·,.J .�
·ч:,{-t:.-,:;..0.�.-.. :-;
-,1
:t, Постепенно этот мергель обогащается зелеными зернами rлав
:конита ·и стяжениями фосфорита, образу.ющеrо .иногда тонкие про
спойки :и ядра раковин. в нем встречается масса ежей, устриц и др.
ископаемых (Echinocorys sulcatus et pyrenaicus Eichw., Ech. semiglobosus;
Nautilus Danicus, fricatur et belerophon, GrJI>haea vesiculatis, Terebratula
саrпеа. Sow., Т. Iens Nils., Т. obesa Sow.). -Еще выше он переходит
в· плотный мергелистый известняк, в составе .которого rлавную ропь
и граюг колонии мшанок. Характерными формами яВJiяются- ракоsияки
брахиопод, напоминающие человеческий череп (Crania tuherculata Nil�
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et ignabergensis Retz), а тан:же остатки .,идий (Bot1rgetiocri11us). Этот
известняк употребляетсн II строитеJ1ьно�1 деле под 11мене�1 И11кер�1ан
ского и Бо.:�:ракского камня.
Мощность всех пород, образующих карнизы. �-оторые uтноl'ятсн
к Датс,,;о.\fу ярусу. достигает -Ю-60 �1етр., из которых 20--Ю �1етр.
приходится на �1шанковыii известняк. На поверхности этого ИЭRt:'СТ
няка наб.1ю..1ается тонкая корка зо.ют11С'то-же.поватоrо грубого из:�ест
няка. переходнщего ино1·да в по.1укриста:1лнчеrкий ( 1-5 �tt'тров ).
В этой породе встречаются то.ъко я:ц)а крупных рако•шн (Cra��att>lla
Ташiса ct gastt'ropoda). Eгil ОТН()СНТ
.\11онс1,о.11у 11русу (Н. Сы:-1ра11rко�1у). щ•реходно�1у 1, Трt.•ти•нюii t·исте111:', холt в Кры�1у он с•�я:�ан
постепенными персхо..1а�1:1 с Верхне-,\\еловьши поро.1а�1,1 и рt'эко от
:tеш1еп:я от 11ыше:1ежащих Трl'П!ЧIIЫХ. Общан �ющ11ост1, о г.,ожений вср.i;
н.его .11ела :tоС'т:: 1·ап 300 щ�троu tp. t)t' ·11,iieк. Бахчисараi1, Карасуб;:Jар }.
В nc1юRa11:111 !i1e11111•1нo1i .-шт,·.1rы :�а.1L•гает то:1ща ( ·IO-f>O ж·тр.}
го:1убо11атn-серых t':I.J.IIЦl'BЗTl,IX 11:1:i ll.10Tilh!X щ�р1·L·ж·й. i\1111:1)' "Pl'XO·
ДIIЩИХ 11 же.поsат1,1е 11 :{L'.1L'll0ii3TЫL' щ�p1·,•:111,Tl,IL' ПеL· 1 1а11ики. i :1 IШХ
опнrа11а оби:11,ная фауна Тснепил·мо ( Н. Сарато11ского 11 В. С 1:1pa11CK()J'O} 11руса Tнrriklla l1�·brid;i. L�yшerki �t>t,;cl1, ,"v\:1riae; CtICullat-:1 :11certa, \'. 1 lgeпsis, arcneiorrnis: Cardita \1 11l1;e11:-is, PJ",Jt,)rardtнm :;c111itlec11,
,atum Коеп.; Cytl1eruea 11ititlul;i t·t 1,1code!l�is; Calyptr.ie:1 sнбsenie11si�}.
Эти мергели об11:1жаютсн от Чl'iЖL·�·-KL•pмe11a 'lt'()L':; Б.1ю.,-Сюрен1, ;1
Бахч:-1сар11й дn д. �'.,ак,,ы II р. А:шы. Лу11шие обнажt>ннs1 L"ГО нахо
дятся R са:1-10�1 городе Бахчисарае. В районе Сю1ферополн этим �1ерrе
.1ям соответствуют черные 11.,отные �1ергет; без макрофау11ы. оuна
руженные II районе нового ao..1ocCinpa I б:1н:-1 Са:11·ирки ).
Выше за.�егает то:1ща зе.,�но11ато-и,1и rо.,убовато-серых г.1·1н
с раковинами хорошей сохранности (13низу-Ресtеп serratus. Ostl'eн.
Terebratula, Operculina compla11ata, OrЬitoides, в11epxy-Ostrea latissima
et elongata. Spondilus. Pecten serratus. Terebratula. :'Jumm11lites Ramondi,
scaber etc), Мощность этих Нижне-Эоценоных (.i1011донс1<ий нр.) 1·.1ин
около 25-30 �tетров. Залегают 011:1 всюду. где 1-шеется ну�;ыу.,итовый
известняк. но· 11 большинстве с:1учаев покрыты осыпями и дерном.
Наоборот, :�ыше.,ежащий ,в::епняк. 11ере110,,нен11ый )1ногочнr.1ен
иыми нумму.1ита�1!1 (Nummulites di,tans, irreguliнis. poligiraltt::', A�iliпa.
OrЬitoides etc) и ядрами крупных рако,1ин и ежей (Cerithium giganteum,
Conus, Nautilus pl. sp., Ostrea latis,;ima. Conoclipeu,; conoideus), образует
.скалистый 1<арниз и причудливые 01:руглен11ые сю1.1ы, 11апо�шнающ11е
человеческие фигуры (Бахчисарай. Вай-Вай-Анам-Ка11 на Каче). Мощ
ность нумму,1итозого известняка, образующего верхний к:арниз и север
ный склон 2-ой гряды, достигает 50-60 �tетроз, но он часто бывает раз
мыт. Верхние горизонты этого известняка переnNшены )-!едкими ну�1�1у.1нтами и гастеропо11а�1и, а также )Jногочис.,енными крабами.
.'V\еж:1у �-ой 1i ::1-eii 11редгорны�1и грядами в Югu-Западнпм Кры�1у
рt:'зко обриrо:1ываетс-я вторая про:rо.1ы1ая ;н,:1и11n шириной в 3-,'5 верст,
по i;oтopnii 11ро.10жен жс.1.-дор. пуrь nт С:1�нj:н.•1юпо:1я до ст. nt>·1ьб._к_
В 10 ,1ер. к !:н,сrо1,у пт Сю1феропо.1я эта .10.ш11а rтуш�нынаетсн, 1;с 1�.1сгв :н� c:it·J.11;1 :11 ;!1: :!-ой н :З-1·й ··ря.1. и :нir,·11. ста�1r,:1итсн 1,сной �lt:'Ж.1Y
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г. Ак-Кан и Бурундук-Кая. Образование ее обус.1овлено залеганием
здесь ж1щной толщи �1ягк11х мерrе.,истых и г.1инистыхпород (В.Эоцена
11 О.шrоuена\ между известняками (Ср. Эоцена и Ср.Мноцена).
Именно, поверх нум�1у.1ито11ого изаестннка задегают ,:ерге,1и Верх
н,·10 Эоцена (Б,lртонскиfi ярус). Внизу он11 п.1отные �1е.1ови.1ные(с Num
mulites ехропепs. Ramoпdi et mamil\at.1; Aп:>mia intustriaiJ; Ресtеп cor
neus, semirarliat11s Biarizensis; Lima пшnrnulitica. Pentacriпus inkerma
neпsi�).. 11 160 черные с фора:.1ин11фера:.111 (6.1. Сш1феропо.1я), которые
на востоке :-1амt:'ншотся :1ер11истыми 11заестняк:вш с нум�1у:1итами
(р.Ин.10.1. Францу:н:кая гора б:i. Фео:,ОС!!И ).В:1ерху эти �It:'pre.ш же:,то
ватnгС' оттенка и бо:1ее мягк11 (Ostrea cocl1\t>r, Lima, Serpula spirulea.
Pe11tacri1111s, Cidaris. кора.1.1ы, губю1, 1-·oramiпiftra rI.gen.et sp.J..\\ощ
ность этнх �1ергL':1ей :юпнrает 215 �1етр. �- С:в�феропо.1я а ЗUО щ•тр.
на р..-\:,щ•. Mepre.111 Бартонского нруса прос.:ежиа:.�ютсн от l·I111,ep
"1aнa до Ин;щла, с перерыно�1 11 40 верст (Бештерек-Буру11.1ук). Кроме
то1·0 1шеется обнажен и,' этнх �1ерг,•.�н ii на Кер 11е11ско�1 по ·1уостро11е
на г. Дюр�Il'НЬ 11 на Тархпю,утс1,т1 110.1yocrpo:1e у :t�P- .>'й:ш (:,1е-ю
в,1д11ый �1ерге.11,).
Вторую про.10.1ь11ую .ю.11111у с ce.:t•pa о�·rа11ич;шает :J-1,R ;1 по
с.iе.111яя грн(Jа 11pe.11·op,1ii Кры�1а. На :,;11шде <>11а ШJ1Ш11аетс11 �1ысо}1
Ф110.1енто.1t у \"t:орп1евскоrо �ющ1ст1.1рн (73-У:.! c.J. тян1.:тсн ,1до.н, бе
реп1 ,юря до Мр:шорной ба11ки и 11�реходнт отс;оJ.а в хребt:т Кара
Агач (11:.\,2 с.) 11 Сапун-Гору (105 с.). Здсс�,, 11а бepl'rax р. Черной
близ Инкер�1ана. она с.1ивается со :.!-ой грядой и 11но1Jь разде.1ястся
лиш�, у ст.Бе:,ьбек и д. Дувавкой.Отсюда она тянется }IИ:.ю Бахчи
сарая и Симферопо.1я до д.Бештерек, где rро:.1ад11ый сброс отодви1·ает ее на 7-8 верст в степь к д.Осма.Да.'Iее изни.1истые очертания
ее можно проследит�, через сен. ск.юны А1,-К:1н ,10 ыорого, еше бо;1ее
крупного сброса у д.д.Салгыр и Ала 11, который пересекает среднее
течение рек Зап.Бу.1rанака· и Индола и прекращает распространение
всех Нижне-Третичных пород к востоку до Аююнайскоrо перешейка.
На Керченском полуострове продолжением 3-ей гряды яв.1яется
Парпачс,с11и Гребен1:,, который от ст.В.�адиславовки тянется пря:�.ю на
восток до код. Марфовки, а затем поворачивает к юrу и заканчи
вается z. Опук. Общее протяжение 3-ей гряды от м.Фиодента до
д. А.,ач-135 верст, а Парпачскоrо гребня 85 верст.Высота ее дости
гает в западном Крыму 100-150 с.1ж., а на Керченском по.1уострове5о-·во с.Северный по.1оrий склон третьей гряды всюду образован
пш10rо-нак,1оненными слоями более молодых (Миоценовых) извест
няков, а южный крутой склон сложен глинами (О.1иrоцена) и мt:р1·е
:1ями (В. Эоцена).К северу третья 1·рящ1 незаметно с,1иаается со степью.
На бе.1ые Бартонские мер1·ели, неско,1ько несогласно и со с,1е
,1ами размыва .по южной окрпине, налегает то.'lща темных зе.1еноi!ато
ссрых г.1ин олигоценового ·возраста, �ющностью бо.1ее 200 �1етро3,;
Остатки фауны п них чрезвычайно редкн (Cardita Кixii Nyst., Pl:u,.,.
tоша \1/ater Кеупi Nyst. Pl.selysii de Kos::;., Foraminiitra pl. ger. et. sp.J.
Эт;1 г:1ины обнажаются на р. Бельбеке и Алмt в запа.111ом Крыму и
от р. Карасопки до Индо:ш-в восточном. Осо/'iенно си:1ыюt: распро-
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занимают юго-западную половину и тянутся отсюда до r. Феодосии
и д. Байбуги. Здезь они приобретают сланцеватое строение, уплот
няются, часто содержат прослои песчаника и стяжения r,1инистого
сидерита. Ископаемые в них очень редки (Ostrea cochler, Pecten ido
пeus, Nucula sp., Foraminifera pl. sp., остатки растений-фация флиша).
Мощность их достигает на Керченс1<0�, полуострове 300-400 и даже
750 метроз (скв. в Кармыш-Ке.1ечи). Верхние горизонты этих глин,
сохранившиеся .1ишь на Керченском полуострове, несомненно отно
сятся уже к Нижне,ttу Мио,,ену (1-ый Средиземноморский или Бурд1;1rадьский ярус), на что указывает фауна, найденная близ Чокракского
озера (Pecten denudatus, Nucula placentina. -Ostrea cochler, Natica heli
ciпa, Cryptodoп sinuosus, Turboпilla pl. sp., Spirialis tarchanensis).
Изменение физико-гео1·рафических условий началось с эпохи
Средн,его Миоцена, что 13ыразилось в развитии извесttJЯКО\3ЫХ фаций.
На Керченском полуостроае поверх .нижних те:1-1ных сланцевых глин•
за.1егает толща (30--!5 метров) разнообразных из11естняко.з-рако11ин11ых (детритусопых), песчаных. мшанко:1ых и пр. с богатой фауной
(Arca turoпica, Cardiвm m11lticostatum, suЬ\1ispid,1111, Donax tarchanens1s,
Ervilia praepodolica, Nassa, Trochus, Cerithium CattJey�e et scabrum и
редко Cl1aina). Эти известнякн и пески выделены проф. Андрусозым
11 Чокракскиil горизон,т (Нижи. Виндобонский). Отложения этого
яруса в виде белых мергелей известны еще лишь у Георгиевского
2!0_настыря. На них налегает небо11ьшая свита разнообразных пород
раковинных изr�естняков, мергелей,. г.шн и песков,-общей мощностью
п 30-45 метроз, с солонопато-водной фауной (Spaпiodontella pulchella,
gentilis, opistodon; Morhensternia grandis, Sandbergeria Sokolovi et acicu
laris). Эти отложения 13 остальном Крыму выражены известняками
со спаниодонтеллами, либо с пресноаодными раковинами (Helix Du
boisii et Besti; PlanorЬis obesus et cornu copiae; Bulimus Scharmanni,
Cyclostoma reticulata).- Этот горизонт выделен под именем Спан,uодон
тового (ер. Виндобонский).
Заканчивается 2-ой Средиземн,оморскои ярус т. н. Конско-Фола
довым (В. Виндобонским) горизонтом, вЫJ:.аженным скоплениями рако
вин· (Pholas. ustjurtensis et raricost!ltus, \Tenus Konkensis, Spaniodontella
Sokolovi, Mohrensternia inflata, Ervilia pod.)]ica var. infrasarmatica et tri
gonlla). Мощность этого горизонта 5-10 :�етров и лишь на Керчен
ском полуострове достигает 20-25 метр. Мощность же всего 2-ro Среди
земноморского яруса достигает 100 метров.
Выше следуют широко распоостраненные в ·Крыму отложения
Сарматскоzо (Венского) яруса, обнажения которого тянутся вдо.r�ь
всеи rретьей гряды, заходят широким11 клиньями в степной район по
долинам всех рек и балок, и наконец, наблюдаются на гребнях Тар
ханкутского и Керченского полуостровов. Этот ярус легко расчле
няется на три горизонта: а) н,ижюtй, выражен черными глинами с массой
раковин (Mactra iragilis, Ervilia podolica, Cardium protractum) мощностью
20-40 метр.; на Керченском по.1уострове эти г:1ины уплотняются, де
лаются сла,ще1.1аты:-.111, а �ющность их увеличнвается до 300 )lетров,

- 45б) средний-образован различными известняками (раковинными, нубе
куляриевыми, винкуляриевыми и пр.), реже мергелями, пшнами и
песками с типичной фауной (Cardium obsoletum. Mactra Vitaliaпa var.
ponderosa, Modiola vol11ynica, Tapes gregaria, Trochus podolicus etc.);
мощность его обычно 75-80 метров и лишь на Керченском полу
острове увеличивается до 100-150 метр. в) верхний-образован во всем
Крыму мактровыми известняками (Mactra caspia, podolica. deltoides, Solen
suЫragilis) незначи·rельной мощности (5-10 метр.), а на Ке_ рченском по
луострове-мергелями, светлыми сланцевыми глинами и мшанковыми
·рифами (Membra11ipora lapidosa) мощностью до 50 метров. В этих отложениях найдены остатки крупного хоботного Mastodo11 loпgirostris.
Общая �ющность отложений Сарматского яруса во всем Крю1у 100120 метров. а на Керченском полуострове до 500 метров.
Более молодые породы обнажаются лишь в степно�, Крыму,
частью в низовьях речных долин и балок, а главным образом на
Керченском и Тарханкутском полуостровах. Площадь распространения
этих :-.юлодых пород меньше, чем Сарматского яруrа. образующего
третью гряду.
Отложения Плиоцена начинаются Мэотически,11 яруrо�,. который
можно подразделить на 3 горизонта:
а) Нижний - Керчен,скид - �остоит из раковинных и детритусовых
известняков, которые выпиливаются во многочисленных каменоломнях
под именем .Керченского штучноl'о камня". Он сплошь состоит из
мелких раковин (Dosinia exoleta, Modiola volhynica var. miпor, Syndesmia
tellinoides, Cerithium disjunctum etc.). Обычная его мощность от 2 до
5 метров, но в мер1·елистых фациях увеличивается до 10-20 метр.
Керченский горизонт · широко распространен и на Тарханкутском
полуострове.
б) Средний-ни.жне-церитовый-состоит из пористых раковинных
известняков, мерrелей и песков (Секизек) с раковинами (Congeria sub
basterotii, Tournot1eri, Congeria -panticapaea, Cerithium disjuпctum).
в) Верхн,е-церитовыц-из оолитовых и раковинных известняков
и известкового песка с мелкими раковинами (Coпgeria пovorossica,
Cerithium rublgiпosum, Volvata variabllis, Hybrobla, Pyrgulae, Micro
melania pl. sp.). Мощность Мэотического яруса в Крыму незначи
тельна (15-25 метр. ), а на Керченском полуострове достигает 80 метров.
Самые верхние горизонты его иногда выражены песками с пресно
водными· раковинам (Planorbls, Paludiпa, Unio).
Следующий, Пон,тический ярус, имеет значительно большую
площадь залегания, чем Мэотический, но меньшую, чем Сарматский.
Его можно подразделить на 2 горизонта: а) нижний-Одесский-кото
рый выражен во всем Крыму ноздреватыми раковинными известня
ками незначительной мощности (0,5-2,5 метр, а на Керченском полу
острове либо раковинными песками (фалени с Dreissensia subcarinata),
либо зеленовато-серыми глинами (с Cardium AЬichii et Valenciennesia
annulata), достигающими мощности 50 метров. Для нижних горизонтов
Понта вообще характерны: Congeria simplex (rostriformis) Dreissensia
noworossica, Monodacna semisulcata Rouss; б) верхний горизонт пред-
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ставлен оолитовым и раковинными известняками, либо белым мерге
.11ем (Cardium subdentatum, Мопоdаспа pseudocatilla et semisulcata).
Мощность всего Понтического яруса в Крыму от 1 до 12 метров.
а на Керченском полуострове-до 60 i\1етров.
После отложения Понтического яруса суша значительно увели
чивается, а море в виде отдельных лагун сохраняется лишь на Керчен
ском полуострове и в районе Сивашей. Здесь отлагаются в отде,1ьных
впадинах Керченские железные руды -так наз. Ниммериilского яруса,
мощностью от б до 18 метроn, с крупными оригинальными ракови
на11и (Dreisse;1sia angusta, iniqнivalis, rostriformis, Theodori; Dreisseпomya
aperta, Didacпa crassatellata, paпticapaea, multistriata; Мопоdаспа crypto
doп, Arcicardium acardo, Vivipara Casa1·etto, Melania etc.).
Кро�1е Кер�енского полуострова, эти слои бы,111 обнаружены нами
на r,1убине около 100 саж. пр11 устьи Салгира и в устьи Днепра,
почему можно полаrать,-что Киммер;1йские лагуны тянулись через
всю облает�, Восточного II Западного Сивашеii. В районе Джанкой
с1<оrо округа и в сев. -воет. )'ГJI)' Еапаторийского над Понтическим
известнш,0�1 и мt>рrелем всюду обнаружены красные же.1езистые пески
с прос,1оими красной rдины, мощностью 5-10 метр. без всякой фауны.
Повидимому, они представляют собою отложения пресноводных .1агун
и рек того же возраста, что и рудные пласты. В западном Крыму
между Севастополем и Евпаторией, а также в центральной части степ
ного района (к ю.-з. от линии Ак-Мечет-Найман-полуост. Ташлык
Даир-Старый Аблеш), и наконец, в восточном Крыму-в верховьях
рек Воет. Булганака, Индола, Субаша, Криничек и пр.,-распростра
нены 1<расные г,1ины с прослоями конr.'IОМl:!рата, мощностью до 100 метр.,
материкового происхождения. В этих rлинах на р. Индоле найдены
пресноводные раковины (Uiiio, Апоdопtа) а в за_падном Крыму-масто
донты (Mastolilon arverne;;sis), носороги, трехпалые лошади и пр. Все
эти породы- .мы относим к Средн,е.иу Плиоцену.
К отложениям Верхнего Плиоцен.а можно отнести надру дные пески
и глины Керченского 11олуострова, светлые кварцевые пески � зеле
новато-серыми глинами сев.-вост. части степного Крыма (Присивашный
район) и верхнюю часть красных глин западного и центрального
Крыма. Все эти отложения материковые, а частью речных лагун (пески).
Мощность их достигает 50 метров.
Итак, к концу Третичного периода весь Крым осушился и отде
лен был от Южной России и Кавказа лишь речными лагунами и
реками.
Последний ЧетверmиЧ,н,ыil период, как известно , характеризуется
оледенением Севера Европы и Америки, при чем хо.1одные и влажные
эпохи сменяются тепдыми сухими, а накоп.1ение ледяных масс и их
таяние вызывают колебания земной коры в форме медленных вековых
изменений береговой линии. Отголоски этих событий можно прос,1едить
и в Крыму на с;1-1ене осадков этого периода.
\
Эпоха древнейшего €ев.-Европейского оледенения (Минде.1ьская)
могла отраз:-�ться в Крьа1у лишь в форме увеличения проточных вод
и опресне11ия морских бассейнов. Поэтому к этой эпохе можно отнести
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начало протачивания речных долин и отложения галечника самых
верхних речных террас близ водоразделов. Такие террасы нам известны
в районе 3-ей гряды. К морским отложениям этой эпохи мы относим
террасы мыса Чауды на Керченско�1 по:1уостроне с оригинальной мор
ской фауной Каспийского типа (Didac,1a crassa, T,chaudae et Cazecae;
Dreisseпsia ро!ушогрhа et rostriforшis). Эта терраса приподнята на
25 метров над СQ:1ременню1 уровнем моря.
Эпоха с..1едующеrо (Рисе-Саксонского) оледенения должна бы.�а
оставить более ясные с.,еды. Можно по.1агать, что к этой эпохе отно
сятся нижележащие речные террасы с от,10жениям:1 галечников. которые
можно наб,1юдат1, особенно хорошо п преде.·1ах :2-ой продольной до
.шны (в 1·. С11мферополr, у ст. Ал�1ы). К морскнм от.'10жею1ш1 этой
эпохи мы относим ракуш1ш1<И (краг:1) нижних приморских террас
Керченского подуостроr,а с древне-ю1спийс1,ой фауной (Didacпa crassa.
Dreisst;пsia polymorpl1a. Micromelaпia caspia, Cles,;iпia variabilis, Vivi
para di\11viana). Эт11 террасы. приподнятые всего на Б-6 метров над
ур. �юря, известны б.,из Чокракскоrо озера.
R пос.1ел.ующую �1ежле,1н11ковую ::!Поху 11роизош:ю вторжение
Средиземноморских 1юд п Чернщ• ,юре. с.1еды которого �южно наблю
дать на средних террасах. i!Ысотою до 15-20 метров. меж;�.у г. Дюр
мень и Узунларским озером. бю1� Эл1,тш1гена и Тобечикского озера
на Керченском по,1уострове, близ Феодосии и Судака. у Меганомскоrо
мыса и пр. В ракушниках этих террас сохрани,1ась фауна теплых морей
с повышенной соленостью (Cardiuin t11berculatum et edule typ., Tapes
Calverti, Сhаша, PsammoЬia, Cl1e110pt1s, Aporhais). Это так наз. Тубер
ку.11ятовые слои (проф. Синцова).
Вслед за опусканием суши, которое вызвало вторжение теплого
и более соленого моря. начался обратный подъем ее, н результате
чего реки проточили себе r.1убокие долины, а на водоразделах и
в степной части отлагались лЕ!ссовндные суглинки засушливого климата,
, В третью (Вюрмскую) эпоху оледенения, когда ледник дошел по
долине Днепра до Киева, повторился такой же цикл. но при наиболее
низком базисе эрозии.
Поверхностh суши (базис эрозии) в то время находился на
150-200 метров выше современного его положения. а береговая ли
ния совпадала с уступом континентальных террас, которые теперь
погружены на 200 метров в море. В это время отлаrались осадки
опресненного бассейна с фауной древне-азовского типа, которая ныне
сохранилась лишь в лиманах (Dreissensia rostriformis, polymorpha et
discincta, Мопоdаспа pseudocardiш 1 et colorata, Аdаспа relicta, Mictome
lania lincta). Реки впадади в море на уровне континентальной тер
расы, а галечники того времени мы обнаруживаем на глубине до �Б метр.
ниже ур. моря в Судаке и н�: глубине 25-30 :\-1етр. н центре Сева
стопольской бухты.
После этого оледенения произошло опускание суши и затопле
ние морскими водами речных долин и устьев ба,,ок, в которых обра
зовались глубокие узкие морские эа.'1ивы. Эти за.,ивы заполня.,ись
снача.,а �юрскими осадка�1и. а зате�,. когда пни отде.1илис1, от :11оря
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ляные озер� Крыма (за ис1<люче11ием Пере1<0пских).
В наступившую затем засуш,,ивую эпоху 11окро11 лi!сса вторично
покрыл степные и водораздельные пространства, погребая 110.д собой
почву предыдущей эпохи. Поднятие суши на этот раз было незна
чительно, но достаточно ,1л11 того. чтобы реки нача.,и протачивать
свои рус.,а в более древних террасах. Так образовались пойменные
террасы. в основании которых залегают более древние галечники. На
этих террасах в настоящее вре:11я разбиты лучшие сады Крыма.
Наконец, наступила современная эпоха образования чернозе:l'!ных
почв в степях, пересыпей. кос и !!.1яжей-на морском побережьи.
В заключение сделаем общий бегт,,й обзор главнейших этапоR
Гl::'ологической истории Крыма.
1. О древнейших эпохах HI::' сохран и лось почти никаких данных
О них можно лишь догадываться по находкам кри�·таллических слан
цев близ Е.1еновки (к востоку от Карасубазара), по валуню, таких же
сланцев uлиз Карасу-Баши. по эрратическмм 1·лыба�1 гранитита близ
l�алаклавы и пр.
2. От Палеозойских отложений в Кры.-,у уцелели незначительные
сопки Пер.,юh·арбоновых и:шестняков (Tpилoбиты-Phillipsia pulcl1ella
et Proet11s sp; аммонеи-Рорапосеrаs sc�oЬiculatum, Stacl1eoceras Tauri
cum, Paraceltites Hoefrri, Agathiceras Suessi; Orthoceras; гастероподы
Веllеrорhоп. Euompl1al11s, Pleurotomaria: брахиоподы-Рrоduсt11s, Spi
rifer, Cl1onetes, Margiпifera; корненожки --Fusuliпа и Scl1wagerina, ко
раллы и пр.).
Выходы этих известняков известны в окр. Симферополя. на
р. Марте в 5 вер. от Биа-Сала, а в виде валунов на мысе Киик-Катламз,
на г. Демерджи, близ Ялты и пр. Фауна э'fих известняков указывает
на связь Крымского бассейна с Сицилийским на юге и Донецким
на севере, но эти породы не принимают никакого существенного
участия в строении Таврических гор. Надо думать, что главная масса
этих пород находится к югу от Крыма, в районе Черного моря, где
раньше была Понтийская суша.
3. Древнейшие черные сланцы В. Триаса и Н. Юры, объединен
ные в .Таври.,,ескую форлtа�,ию". представляют осадки глубокого холод
ного моря Северной области. Через Кавказ и Сибирь они связывают
Крымский- бассейн с берегами Охотского моря, откуда известны та
кие же сланцы (с Pseudomoпotis ochotica). Грестенская флора сланцев
и Гирлатская фауна известняков аналогичны Карпатскому Лейасу.
В эпоху В. Лейаса, ·и б. м. Н. Байоса, произошел перерыв в отложе
нии, поднятие суши и ее размывание.
4. СJiедующая формация глинистых сланцев и песчаников Сред
ней Юры свидете.'lьствует о новой мировой трансгрессии (наступании
моря), которая своими волнами захватила и Крым. ·Фауна нашей
Средней Юры вполне fООтветствует таковой Восточной Германии и
вообще Западной Европы, а с другой стороны растительные остатки
СВЯЭЫВПlоТ Крым с Донецкой Юрой.
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5. В начале Верхней Юры, в эпоху Верхн. Келловея снова про
изошел перерыв в отложении морских осадков. поднятие суши и на
рушение бо.,ее древних С.'Юев, после чего в Кры�1 нахлынули теплые
волны мирового океана Тетиса и вдоль берегов древнего пролива
отлагались корадловые рифы наших Яйлинских известняков (с Dicera�
и Neriпea). Берег моря в это время находился южнее Крыма.
6. В начале Ни:нснего Мела проазошли :шачнте.,ьные изменения
физико-географических условий под в.'IИянием Кю1мерийской ск.,ад
чатости и Крым вновь покрывается южным теп.,ым )1Оре�1 с такою же
фауной, какая бы,1а в то время во Франции II Швейцnрии. К концу
Нижнего Мела происходит об�1елен11е моря, появляются песчаные
фации, а в rлубою1х котдозинах и в восточном Крыму от.,агаются
мощные толщи флиша (Гольт). Фауна Враконскоrо яруса носит сме
шанный характер (Beleшnites, lnuceramus - южно1·0 и Aucellinae ceuep
нoro типа).
7. Верхне-Меловая оеликая трансгрессия прояоилас1, в Крыму
наступанием Северо-Европейского моря с его типичными белемнител
лами, при полном отсутствии руд11стов. Она нача.1ась с Сеноманской
эпохи и продолжалась до В. Сенонской (Мастрнхской), обеспечиr1ая
все время большую глубину моря. Лишь с Датского яруса заме
чается обмеление его II разuитие многочисленных банок устриц,
пектенов и наконец мшанок. В эту эпоху к на1,1 заплывают �юрские
крокодилы, морские ящеры - плез'иоза:�ры и многочисленные акулы.
остатки которых найдены в Инкермане и близ Бах•1исарая.
8. В Нижне-Третичную эпоху происходит снова перераспределе
ние морей и континентоз. Воды северного моря уходят и начинают
наступать воды тепJ1ых южных морей. Этот переходный период обу
словил смешанную фауну Палеоценовых отложений Бахчисарая (Ca
lyptraea suessensis, Cuculaea volgensis, Cardita volgensis), напоминаю
щих фауны -тorq же возраста с одной стороны Поволжья. а с друrой
Танетскоrо яруса Зап. Европы. В эпоху Среднего Эоцена теплые
волны Тетиса, насыщенные нуммулитами. среди которых могли ужи
ваться лишь самые крупные моллюски, омывают Крымские горы
с севера. Но уже в Верхний Эоцен (Бартонскнй яр.) Крымский бас
сейн соединяется через Днепровскую гряду с Украинским и ме,qкие
нуммулиты появляются на Украине в белых мергелях Киевского
яруса. Так происходит смешение фаун Бартонскоrо и Киевского
ярусов и охлаждение :-,�оря в Крыму, вызвавшее полное вымирание
HYMMYJIИTO D.

9. В Олигоценовую эпоху происходит значительная трансгрессия
Северо-Европейского моря из Германии и в темно-зе.�еных глинах
этого возраста попадаются формы исключительно северной провин
ции (Харьковский и Полтавский ярусы). К концу Олигоцена �юре
постепенно мелеет и взамен глубоководного флиша начинают отла
гаться мелководные осадки с прибрежной фауной соленосных слоен
Велички (в окрестностях Чокракского озера).
10. В последний раз прибрежные фации открытого моря разви
ваются в эпоху Чокракскоrо яруrа. от.•южения которого образуют
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Парпачский и дpyr11t' ко.,ьцевые греuни на Керченском пn.i1\'·
острове.
В Сп:шиодонтовую эпоху Среднего М1ю1,ена мы шцю1 опреснен
ные ;�агуны с о:щообразной фауной. в 1,оторой .-оспод.:тuует .шwь
один род Spai1iodoпtel!a, наряду с преснонодными моллюсками. Так
прекрати:юс·ь сообщение Кры�1с1ю1·0 бассейна с открытым �юрем. Но
вс.1ед за этим поне:1-1ногу начинает мигрироаат1, с Воснжа (Ман1-ь1ш
лак-Туркестан) оригинальная фауна замкнуто1·0 бассейна, ожиnивша11
фауну Конско-Фоладоnых от.1ожений и давшан нача.10 Сар�1атской
фауне.
11. В -эпоху Верхнего Миоцена снльнt'йшая транс1·ресс11я 1юкры11аст волнами Cap.itamcкozo моря самые ра:щообразные породы n Крыму
вплоть до Rерхнего (Инкер:.шн) и даже Н;�жнего ( 1 рnйоне с. Зуи)
Мела. Вслед за от.10жением чt:>рных 1·mш и флиша Нижнего Сармата
начинают от.111гr:ться и:iаестняки с типичной крупной фауной -этого
яруса. Однако. в Верхнем Сармате фауна беднеет родами 11 11ида�1и;
остаются одни лишь меmше мактры (Mactra c:ispia).
12. В ,H.1om1i•teo,yю эпоху Крымский бассейн :,1е.1еет и сокра
щается в раз:11ерах, но в:11есте с. Tl'�t а не1·0 �1и;-рируют с :iаш1.1а
остатки Сарматской фауны (Modiola voll1yпica, Cerithiu111 pl. .,р.),
а е востока древнейшая IС.1спийск.1я фауна (Cor.gt'ria, Hy(lroЬia, Vol
vata). Бассейн подnергается сильно�1у опреснению. п рt'зультате чего
пnявляются пресноводные фоrмы (P1a110rЬi�. Paludi11a, Uнio).
13. В эпnху Ни,,сн,его Пл1tо1�ена п·ронсходит пос.1едняя "рупная
трансгрессия Понтического моря, осадки которого распо.,а1;:�ются
нее же на 200 метров ниже Сарматского. Пришельцы с востока окон
чательно JJытесняют следы Сар}1атской фауны и развиваются в бес
численном числе индивидов (раковинный пильный камень). Однако.
некоторые г.,убоководные формы (Cardiuш Abi'chii. Va!enciennesia) не
распространяются далее Керченского полуострова. В остальном мел
ководном бассейне пышное развитие получают дрейссенсии и ме.,киt'
кардиды с редуцированным замком (Monodacna).
14. Наступает пос.,едний акт истории древних морt'й.
В мелких опресненных лагунах среди тропического климата Ku,it
.нepuucкod эпохи отлагаются железные руды Керченского полуострова,
железо которых извлекается обильными осадками из тучных лате
ритов (красноземов) окружающих берегов, покрытых 1·устыми лесами
(окаменелые стволы в рудниках). В лагунах развивается пышная
своеобразная фауна крупных кардид, которые до сих пор каким-то
чудом уцелели в живом состоянии в Ахтаниусском лимане Таманского
полуострова, и дрейссенсий, которые живут в настоящее время в Ду
нае и в устьевых лиманах Буга и др. рек.
15. Наконец, исчезают последние следы морских бассейнов к се
перу от Таврических гор и на месте их образуются пресноводные
лагуны и обширные песчаные дюны вдоль устьев могучих рек Днепра,
Дона и Кубани. Отлагаются огромные толщи мелкозернистых квар11евых песков без всяких оргnннческих остатков. На берегах Керчен
ского no.,yncтronп �-1ежду За:11орско:м и Аджибае�1 .1.0 сих пор coxpn-
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тогда как на осп1лы1ш1 пространстве они покрыты мощной то:1щей
речных и.rюв (с UiliO 11 . -\поdопtа), а затем .1ёссовой пыдью. В это
время древний Дон прорезал себе выход на юг на месте Керченского
пролива.
16. В позднейшие эпох11 наибольшиii интерес представ.�яет 1·ео
.1огическая истор11я назе�1ной фауны и флоры, д.111 чего ню1 необхо
димо вернуться неско.1ько наза.1. При обозрении нстории древних
морей мы н�однократно отмеч а.ш, что бере,·озая .1ини11. начиная
с эпох11 Средней Юры, а в особенности Верхней, 11ере.1вигn.1ась
с юга нn cenep, из об.1аст11 Черного моря n сторону Кры�1а. В самом
нача �е Ме.1овой эпохи первая гряда :Г,трическ11х гор уже предста
в:1я,1а сушу, точнеt'-сезерныii берег обширного материка-.Понтий
ской суши�. со�да11явшейся с Закавказьем, Добруджей и М:1.1ой
Aз)feii.
Еще u эпоху I3epxнeii Юры с ю,·а нn ce:.iep тек.1,1 огромная
река. nпадаi3шая в море на месте г. Демерджи, которая на1·ромозди.1а
то:1щу кон1·.юмерата 11 500 �1етроз мощ1юсти нз об,1омкоо пород, ко
торые неаззестш,1 n Крыму (1·1юниты. п1ейсы. 1<расные порфиры, па 
.,еоэойские иэ:::�естняки). Н эпоху uе.1икой Верхне-Мелооой трансгрес
сии море частично подвинулос1, назад, 110 нам известно .,ишь одно
место, 1·де В. Ме.юаые мергеля с1алегают поаерх Юрских известня
коз (1.юдоразде.1 �1ежду Байдарской и Бельбекской долинами). Однако,
можно полагать, что нижние террассы Яйлы (До1горукозская Яйла,
Караби-Яйла и Яйла Чатырдаrа) абрадированы (срезаны) В. Ме.1овой
трансгрессией. В позднейшие эпохи море продолжало отступать на
север, а суша подыматься все оыше и выше. Это ясно из прогрес
сивного уменьшения yr.1a падения пород в течение всей геологиче
ской истории Крыма. по крайней мере а берегозых ф,1ексурах его.
Действительно, Средне-Юрские породы под С:-�мферополем стоят вер
тикально (90с ), В. Юрские наклонены в среднеы под L 30-60<, Н. Ме
ловые подL 12-15<. В. Меловые подL 8-12°, Н. Третичные 5-8·',
Третичные 3 -4<, Понтическ�й ярус 0,5-l c Итак, море все время
омывало древнюю Таориду с север;� и отделяло ее от Украинской
криста ллической гряды вплоть до Киммерийской· эпохи. В то же время
она составля.1а один обширный материк с Малой Аэией, откуда 'fl
должна !5ыла впервые переселиться наземная фауна в Крым. К сожа�
пению, нам до сих пор неизвестны наземные флоры и фауны древнее
Миоцен�.
Но в Миоценоnых (Чокракских) слоях Арма-Э::и обнаружены
остатки хоботного Mastodoп angustideпs Cuv. В Нижне-Сарматских
1·линах Керченского полуострова n изобилии встречаются остатки
сосны Pinus sarmatica. которая сохранилась до сих пор н ре.1ю<то11ой
фор:.1е Pinнs pithyu:,;a (мыс Айи и Ноный Свет близ Судака). Остатки
тех же сосен с речньши черепахами (Trionix) найдены в от:юже
ниях Сред11е1·0 Сармата в окр. Се:�астополя. Нако-нец. в 11ерхних
горизонтах того же Среднеп1 Сщтатn в центре города в IYU8 1·. обна
ружена Лескевиче�, и обработанп акад. А. А. Борисяко:-.� Gогате�шая
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фауна млекопитающих. По.1ожение разрозненных костей, преоб:1ада
ние конечностей, нижних челюстей и черепов, хаотически перемешан
ных, указывает, что гибель животных вызвана наводнением, uo время
ко·rорого части животных и их кости бурным потоко)1 были выне
сены в пр:1брежную часть моря. Здесь найдены жирафы (Achtiarra
expectans) примитивной Вост.-Азиатской формы, напоминающей совре
менных окапи; антилопы (Tragoceras Leske\vischi) и газели (Gasella)
близкие к китайским формам; носороzи (Aceratheriuш Zerпo\vi), близ
кие к европейским представителя;-.�; трехпа.�ые лошади (Hipparion
gracile var, ,;еЬаstоро!iапum),-nромежуточные формы между В. Азиат
скими и Европейс1<ю,ш; вивсрь� (lctitl1erit1n1 tauricurп)-мeлкaя форма,
близкая к Пиккермийской.
В Верхнем Сар�1ате Керченского полуострова обнаружены остатки
хобот1101·0 Mastodoп loпgirostris, остатки птиц (перья), а из морских
млекопитающих тюлени (Phoca poпtica et Мапаtш; niaetoic11s) и кито
вые (Cetlюteriun, priscurп). Из рыб-остатки сет,деных (Clt1pea eпcra
sicholus et Atl1cri11a Bronii) и других семейств (Pachyacai1thus Sttissi et
Liphius priscus). В основании Понтическоrо изв�стняка no множестве
встречаются гиппарионы, косули и антилопы (близ д. Алевки).
В рудных слоях Керченского полуострова найдены остатки круп
ных хоботных (Mastodoп arvernensis и Mastodoп sp.), антилоп и трех
палых лошадей (Hipparion sp.) В красных глинах западного Крыма
добыты близ д. Замру�< зубы Mastodoн arverпensis, а в последние
годы перед войной бл. Николаевки вырыт целый череп его. В более
высоких горизонтах тех же глин обнаружены: древний cлoн-Elephas
meridionalis, остатки носорога и гиппарионов.
Таким образом во вторую половину Третичного периода, вплоть
до самого конца ero, в Крыму водились огромные хоботные и носо
роги, паслись стада жирафид, газелей, антилоп, трехпалых лошадей и др.'
крупных животных, которые могли жить лишь на обширном материке,
имевшем связь с Азией и Европой через Малую Азию и Добруджу,
Этот материк, который называют .древней Понтийской сушей",
перестал существовать в начале Четвертичной эпохи, когда на месте
его, вследствие опускания, образовалась глубокая котловина Черного
моря. Это событие коренным образом повлияло на изменение как
морской, так и наземной фауны. Северный Присивашный бассейн, от
делявший Крым от Украины, закрылся, как было упомянуто вы�е,
в конце Среднего Плиоцена, а взамен его возник в начале Четвер
тичного периода новый глубо1,оводный бассейн современного Черного
моря. Неоднократные колебания берегов Черноморского бассейна
в Ледниковые эпохи вызывали попеременное соединение его то с Атлан
тическим океаном через Босфор и Дарданелы (Туберкулятовые слои),
то с Каспийским морем через кот.1овину р. Маныча и Азовское море
(слои с Didacna crassa).
Рассмотрим n кратких чертах историю Черноморского бассейна,
начиная с !1.шоц�на. Понти•tf:!с1<ое .11оре имело чрезвычайно изрезан
ную береговую ,1инию. На западе, в низовьях Дуная, существовал
,1ово.1hно Г>о.11,шой Дакийский за.1ив с ,щумн остроuами. К юго-западу
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протягивался более значительный залив,. заканчивающийся Фракий
ским проливом к западу от Босфора. Устье этого залива располагалось
между Добруджей· и Севастополе�1. К юго-востоку вытянут был вдоль
берегов Кш3Каза сто,1ь же обширный залив с большой Сухумской и
небольшой Озургетской бухтами. Устье этого залива располагалось
между г. Опук на Керченском по.1уострове и Анапой в конце Таман
ского полуострова. Главный же бассейн Понтического моря протяги
в�лся вдо.'lь северных берегов Черного и Азовского морей, захваты
вая Южную Бессарабию, большую часть Одесского и Херсонского
округов, весь Днепровский и Ме.'!итопольский округа. узкую полосу
вдоль Азовского �юря и низовья Дона. Южная граница Понтическог_о
:\!Оря в Крыму захоатыва.,а низовья р.р. Качи (Аранчи), Алмы (Ханыш
Кой). Булгана�а (между Джавджуреком и Кронент-алем). Аишской
Балки (Лезы); по р. Сriлгиру-выше ст. Сарабуз, по р. Зуе-бл. Беша
рана, по р. Карасооке-б.1. Чоты и Аблеша; пересекала Феодосийскую
жел. дорогу южн�е ст. Ис.,ам- Терек и отсюда шла к ст. Ак-Монай.
Таким образом в Понтическую эпоху горный Крю1 был отде.'lен наи
более широким бассейном от Южной России и �1е11ее широкими зали
вами от Добруджи и К:шказа. а с Малой Азией соединялся широким
мостом суши. представляя селерную оконе 111юсть Понтийского материка.
В эпоху Среднего Плиоцена Ku.1t.Ateputicкuti бассейн rил1,но со
кратился в размерах за счет увеличения площади суши в Крыму. Вся
западная часть Черного моря представляла, повидимому, сушу и Крым
и это время непосредственно соединялся с Добруджей, Болгарией и
Малой Азией. Наоборот, от Украины Крым отделялся довольно широ
ким, но сильно опресненным бассейном. который тянулся почти до
Одессы (Киммерийская фауна обнаружена мною в бур. скважинах
в с. Збурьевке близ устья Днепра). Тарханкутский полуостров был
сушей, берег которой тянулся от Бакальской косы, через Дюрмень,
пет. Каранкут, затем параллельно Феодосийской железной дороге
через ст. Ислам-Терек к ст. Ак-Монай. Северный 9eper этого бассейна
лроходил в 6-7 вер. к северу от г. Мелитополя. Ширина его была
около 100-150 верст.
К востоку от Крыма Киммерийский бассейн занимал большую
часть Азовского моря, северные берега Керченского полуострова
вдоль Керченской жел. дороги и полосу вдоль восточных берегов
Керченского пролива. Далее к востоку этот бассейн охватывал;,Таман
ский полуостров и западную часть Кубанской области до ст. Азовской.
Таки.м образом, Крым в это время отделялся от Украины опрес
ненным бассейном в 100-150 вер. ширины, а от Кавказа проливом
между Коз-Аулом и Анапой, шириной около 70 верст. В этот Азов
ский бассейн впадали все крупные реки: Кубань, Дон, Днепр и, по
видимому, Днестр и Дунай. К югу Киммерийский бассейн протяги
вался вдоль восточных берегов Черного моря от Анапы до Гурии,
при чем берега его сначала (до Гагр) отступали к западу от совре
менного берега, а затем захватывали Ингурско-Рионсr<ую низменность,
образуя здесь один большой :1алив и второй 11еnо,'11,шой - б;1и:i
Озургет.
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В нача,1е Верхнего Плиоцена наб.,юдается небольшое расшире•
ние Н. F<уяльн.ицкого бассейн.а, который захвати., ложбины, промытые
в Понтических и Мэотических иззестняках, и образовал за.,ивы. почти
совпадающие с берегами совР,е:1<1енных :'lиманов Куяльницкого, Хаджи
бейского и Тилигульского. Одесский заJiив име., слабо-соленую воду
(Dreisseпsid,:1e, Cardidae, Vivipara), а Южно-Бессар3бский-более опрес
ненную (Vivipara pl. sp.). На бере1·ах этих за,1:шов найдены те же
крупные животные, что и в Крыму (Mastodoп ar\·erne11sis, Elephas шeri
dioпalis, Rl1iпocero:; leptorhinus, Hipparion crassum). В Присивашной
области, на Керченс1<0м полуострове и в рuйоне Азовского моря этот
бассейн был си.r1ыю занесен речнымн 11еска�1и. Менее опреснен он
был в районе Таманс1,оrо по.,уострова (фауна Каспийских и пресно
водных мо.1люсков) и еще �1енее он бы,1 опр�снен u бассейне р. Га
лиэги (Dreissensidae, Cardidae).
К ко11цу П:1иоцена (В. Куяльнrщю�е иои) весь бассейн совер
шенно опресни.,сн и прекратилос1, 1:1сякое сеобщение с Каспием. Крым
о это время бы.'! отделен реками и пресно-воднr,ши бассейнами как
от Украины, так и от Кавказа (шириной 50-100 uерст), на что указы
вает, например, распространение эласмотерия на сев. берегах Куяш,
ницкого залива и на Тю,шни и отсутствие его в Крыму. Эпоха В. КуяJ1ь
ницкого яруса, повидимому, соответствовала 1-ому Альпийскому О.'lе
денению (Сен-Пресской).
В начале Четвертичного периода происходит первая Каспийская
транс грессия Бакин.с"ого яруса, которой в Крыму соответствуют от
ложения мыса Чауды (с Dreissensia et Didacna). Из того факта, что
эта фауна сохранилась в реликтовом живом состоянии в Ахтаниуз
ском лимане Таманского nо.,уострова, а драйссенсии живут по всему
Дунаю и в устье р. Буга, можно полагать, что и в это время (Мин
дельская эпоха оледенения) Крым отделялся широким проливом от Кав
каза и речными лагунами от Украины. По нашему мнению образова
ние 1·лубокой котловины Черного моря совпало с этой Каспийской
трансгрессие й (Бакинско-Чаудинской), т. к. фауна этой трансгрессии
найдена в Галлиполи (Ин1·лише�1), что указывает на прорыв Босфора
и присоединение Мраморного моря к Черному.
С этого �юмента Днепр и Дунай направились п западную часть
Черного моря, а Дон и Кубань --п восточную, nрорезаз себе Керчен
ский пролив. Начиная с меж.1едникооой (Кромерской) эпохи, Крю1
отделяется от Добруджи Дунr.ем и Днепром, а от Кавказа-Доном и
Кубанью. и соединяется широ1<ой полосой суши (200 верст, от устья
Каргинского залива до устья Молочного лимана) с Украи!'lой. Днепр
в это время направляется от м. Каховки почти прямо на юг в Кар
жински й залив (с. Эмануйловка или Карг_а Днепровского у.), а река
Молочная текла к- югу по направлению к Керченскому проливу, где
она соединялась с Доном и Кубанью. На по.,осе суши в 200 верст, по
мощью которой Крым присоедини.�ся к Украине, отлагались буровато
коричнеilые лёссовидные суглин1<и. На месте Перекопского :�алива,
Си вашей 11 ,\зо;:rкого \Юря ·в то время была суша и началось заселе
ние Крыма ф:i�·1юii и ф1opori К);ю1ой России. nрово:1.никами 1\ОтороН
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являлись берега рек Днепра, Молочной' и отчасти Дона. Бассейн Черного моря R это время отделялся от Каспия и занимал площадь
значительно меньшую, че:и современный. Береговая линия той эпохи
лежит ныне ниже уровня моря. почему мы и не находим никаких
с.1е.1.ов морской фауны. В эпоху с.,едующего оледенения (Рисс
Саксонскую) вно1ь происходит соединение Азовского моря с Каспий
ским (Хозарская трансгрессия) и по бере1·а�1 Азовского и Черного мо
рей отлагаются ракушники с Каспийской фауной. Этот момент мы
считаем за начало образования Азш1ско1·0 моря. Вообще, мы имеем
целый ряд доказатедьстJ для подтверждения того, что Хозарская
трансгрессия проникла и II Черное море, т. н. на его берегах всюду
обнаружена фауна дрезне-каспийского типа tDidacпa. crassa, Corblcula
fluшi11:11is, Vivipara ctil11\0 i:шa, Elepl1a:; trogoпtherii), а именно: в Таган
роге, на Миусс1<ом лимане. в Ноrайске, у Чокракского озера, 11 Н111,о
поле. Тираспо.1е, Кучургане, Джурджу.1етах, Бабе.1ь и 11р.
Непосредственно за этой трансгрессиеii 11 с.1е.1.ующую меж,1едни
ковую эпоху (Шел1,скую) наступает Сре.1.изе�1номорская трансгрессия,
свидетельствующая о прорыве Дщ1,нше.м и о uторжении южной фауны
11 Черное море (Cardit:111 t11berc11iat11111 et ed11le typ., Tapts ,· Calverti,
Pecten vari11s, Dosi11ia exoleta, С11а111а, Psarшпobia. Cl1e11opнs, ,�(J�:'J'p.
Отложения этой транс1·рессии непосредственно 11а.,егают на ракуш
ники Хазарской трансгрессии и 0611аружены 110 многих местах на
побережьи Чер1ю1·0 �!Оря (Туберку.�ятовые с.,ои проф. Синцова).
В Крыму 01111 найдены: на бере1·у Керченско1·0 пролила близ Эльти1·ена, между r. Опук и Дюрмень на южном берегу этого по,1уостро11а,
на мысе со. Ильи близ Феодосии, на мысе Меrаноме,. в Судаке н
бл. Алушты(?). Это неопровержимо доказы:�ает, что в эту эпоху юж
ный берег Крыма омьщался Черным морем и всякая связь е1·0 с Ма.,ой
Азией прекратилась. Наконец. н востоку от Алушты u устьи р. Сотеры
найден скелет хоботного, близкого к Elephas trogoпtheri, который
попал о Крым, очевидно, с севера. В конце этой эпохи произошло
подняти� суши и связь Черного моря со Средиземны,.1 и Каспийским
морем прекратилась, а на суше отлагалась мощная (40 --50 метров)
толща нижнего дёсса. Береговая линия в это ире�1я созпадала с крае�•
континентальной террасы. Реки прорезали себе наиболее глубокие
долины и каньоны при наинизшем базисе эрозии.
В эпоху последнего ВюР.мского оледенения снова происходит
понижение суши, вызвавшее последнюю Хвалынскую трансгрессию
Каспийского моря, фауна которого заселила весь Черноморский и
Азовский бассейны. В Черном море фауна Азовско-Каспийскоrо типа
( D reisseпsia, Мопоdаспа, Аdаспа, Micromelania) заселила залитую мо
рем континентальную террасу и обнаружена на глубине 150-200 метр.
ниже созременноrо уровня моря помощью драrировок (Н. Андрусов).
В начале послеледниковой эпохи произошло быстрое и сильное
понижение суши и море пторrлось в устья рек и балок. образовав
в них глубокие узкие заливы (эстуарии). К этому моменту относится
образование современного Азовского моря, Сивuша и материковых
озер Перекопс1<ой группы. Сипаши и эти QЗepn образова.1ис1, в резу.,ь-

- 56 -

тате погружения 1шт.10,111н выдувания лёссовой эпох,и ни�е уровня
моря и горизонта соленых грунтовых вод. В это время Cardium edнle
var. вторгся в Каспийское море.
В конце пос,1еледниковой эпохи происходит незначительное под
нятие суши, в результате которого началось развевание песков
в низовьях Днепра, образовались пересыпи береговых озер, косы и
пляжи на берегу моря. Засушливый климат этой эпохи способствовал
повышению со.'Iености моря и от.�ожению самого верхнего лёсса
(3-5 метров мощности).
Итак, начиная с Верхнего Плиоцена. в течение всей Четвертич
ной эпохи Крым широким мосто�1 суши (200 верст) был соединен
с Южной Россией, тогда как от К:шказа е1·0 все это оремя отделя.1
Керченский пролив, шириною от 70 до 10 перст.
С Добруджей и Южной Бессарабией Крым бы,, более тесно свя
зан. особенно в конце последней междедникоnой эпохи (Шельской),
когда се!'lерный бере1· Черного моря простира.�ся от Сеоастополя до
Южной Добруджи. Однако, 3'Га суша прорезана была мощной рекой,
которая образозалась из слияния Дуная. Днестра, Буга и Днепра. что
затрудняло сообщение. В начале послеледникоrюй эпохи, вследствие
сильного понижения суши (в эпоху образования эстуарий), площадь
Крыма сильно сократилась а с Украиной сообщение затруднилось
вследствие образования Сиi¾шей и соленых озер. Вместо полосы суши
в 200 верст остался перешеек всего в 7 верст.
Удачная находка П_алеолитической фауны в пещерах Крыма
о 1924 г. С. Забниным, по указанию которого произведена была рас
копка пещеры Кош-Хоба Бонч-Асмоловским, дала богатый материал
для характеристики фауны Четвертично1·0 периода в Крыму и· для
доказательства широкой миграции ее с севера._ Самый нижний слой
краснозема в пещере Кош-Хоба мы относим к последней теплой меж
ледниковой эпохе (Шельской). Этот слой почти не был затронут
раскопками и достоверных остатков из него нам неизвестно. Выше
ле жащий слой желтой мергелистой r лины мы относим к эпохе послед
него Вюрмскш·о оледенения. В этом именно слое и у далось обнаружить
остатки богатой фауны Палеолита, которую обрабатывает академик
Бируля. Этому зоологу переданы мною -сборы С. Забнина, среди ко
торых оказались прекрасной сохраннрсти: зуб молочного мамонта и
несколько зубов носорога, пещерной гиены, мноrочис�енные зубы
лошадей, антилоп, оленей и пр. По предварительному определению
состав этой фауны следующий:
Elephas primigenius-i:ибиpcкий мамонт.
Rhiпoceros tichorhinus-cибиpcкий волосатый носорог.
Нуепа sреlаеа-пещерная гиена в большом количестве.
Cervus еlарhus-блаrородный 0;1ень, близкий к крымскому.
Cervus capreolus -косуля, близкая к живущей ныне.
Antilopa :;аigа-степная антилопа сайга.
Equus cf. hemionнs Раll-джиrетай-дикий азиатский осе.'!, но
вариация, более близкий к лошади.
Eqш1s sр.-дикая .,с,шадь, от.,ичная от Equus ste11011is и домашней .
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Canis (Vulpcs) сuisJс-степнш1 .ненца центральной Азии.
Alactai,p sр.. --зеиляной заяц азиатских степей.
Rodentia (Muridae еtс.)-мелкие разнообразные грызуны.
Фауна эта носит палеоарктический характер с примесью типич
ной степной фауны центральной Азии. По ее характеру и условиям
нахождения �1ы относим се к эпохе 3-ro Вюрмскоrо оледенения севера
Европы, 11 кuнце которой вы�1ер мамонт. Непосредственно на желтой
r.,ине с палеолитической фауной залегает в этой пещере культурный
слой с остатками кострищ (уголь и пепел) и кремневыми орудиями
неолита, даnно описанного Мережковским. Весьма интересную находку
в нижних слоях неолита представляет а�1улет в виде женской фигурки!
В текущем ( 1925) году была раскопана по соседстnу с пещерой Кош
Хоба п.ющадка по.'\ 1·.1убоким навесом, давшая богатый материал по
палеолиту Крыма и, между П!Ючим, кости нижних конечностей чело·
века. Однако, последние, повидимому. погребены были позже.
После эпохи Вюрмскоrо оледенения н,:ступи.,а совре�1енная эпоха,
во врб1я которой никаких крупных фиэико-1·еографических перемен
не происходило. Горная част�, Крыма. судя по характеру .1еяте.1ыюсти
моря и рек, продолжала медленно подыматься, тогда как Присиваш
ный район-опускалс11. Постепенное увлажнение к,1имата способст11011ало развитию в степях почвенного и травяного покровов на .1ессо
видной подпочве, а в предгорьях и 1·орах Крыма развивалась лесная
флора, надвигавшаяся до последнего времени на степь. Лишь в самые
последние годы уничтожены живописные лески на третьей гряде,
которая питает артезианские воды степного района.
На этом мы за1<ончим свой беглый обзор геологической истории
нашего края, надеясь в следующем очерке дать сводку наших знаний
о строении (тектонике) и составе горных пород Крыма (изверженных
и осадочных), об их водоносных свойствах и геохимических процессах
н них.
Гео11огический Кабинет
Крым-Университета.
1-Х-1925 г.

Р. DvoYtschenko
Histoire geologique de la Crimee

Cette esquisse represeпte un bref resume des conferences, tenu par
moi aux etudiants de l'Universite·de la Crimee, durant les annees 1924-25.
Faute de place il m'a ete iшpossiЬ\e de produire ici les registres com
plets de la faune et de la flore; j'ai du me contenter de l'indication des
formes essentielles.
Les 5 taЬ\eaux, ci joints contiennent la stratigraphie complete, mais
les iacies priпcipales у sont seules indiquees. quoique leur variete (dans
certain etages-5-6)-represente la plus interessante page de l'histoire
geologique de !а Crimee.

