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аволюцин взглндо.в НА ТЕКТОНИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ ГОРНОГО ИРЫIIА. 
'ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ '' -, 

Отличительной особеШiостью rеолоrическ-их работ за советский 
период является стремление -к созданию тектонических карт и к выясне
нию генезиса ст,руктур, их морфологии, сущности -и истории раззития. 
Достаточно бегло взглянуть -ва существующую сейчас карту такой 
сравнительно просто построенной части земной коры, как Русская плат
форма, чтобы вразу заметить -в ней структу,рн,ость, несмотря на довольно. 
мелкий масштаб. 

Тектонические исследоваи-ия в нашей стра.ие особенно развились. 
в советский период, и совершенно естественно, чrо многие крупные гео
логи ry нас ставят ·перед собой задачу разрешения тектонических проблем. 
Ведь с решением их непосредственно связаны и поиски наиболее цен• 
ных полезных .ископаемых, как рудных, ·:так··,и •энерrетичесК'их (уголь, 
нефть). 

В дореволюционные годы собственно поиски полезных ископаемых 
не велись, .изучались же и разрабатывались ·большей частью те место

рождения, которые - были издавна· ·известны · или- слу-чайио обнаружены. 
Объектами тектооичесК'их исследований наших оовекких reoлuroв 
являются обычно такие сложно построеllиые 'горные системы, как Урал, 
Кавказ, горы -Средней Азии, славящиеся ,своими рудными богатствам-и. 
Однако на ·южной границе Русской nлатформы · мы имеем еще один 
объект, если· и ,не сулящий больших перспектив в смысле полезных 
ископаемых, то, во всяком случае, исключительно интересный в текто
ническом отношении - это Горный Крым. Занимая очень небольшую 
площадь и обладав прекрасной обиажениостью, он IJредставляет как 
бы природную модель, позволяющую с· большим успехом изучать тек
тонику. Тем не менее и до настоящего времени структуры Гооиого 
Крыма еще недостаточно изучены. Начать хотя бы с положения Крыма 
в ·системе горных сооружений альпийской iороrенической зоны. Вряд ли 
следует здесь ос�rаиавливат.ься на общих работах. -В них Крым является 
011еиь небольщим звеном и ему уделяекя ·внимание лишь попутно. Сле
дует только указать, что нет единства мыслей о положении· ГорноrD 
Крыма в средиземноморской складчатой зоне. Одни полагают, что Гор
ный. -Крым, составляя часть структур альпийского орогеиеза,; на востоке 
объедяняется с Кавказом, а на западе t!fекоторые геологи видят его 
продолжение в· Балканах, другие же (Э. Зюсс)· - в. Добрудже. По иным 
представлениям Горный Крым я-вляется краевой частью Русс.кой плат
формы. Считают также, что область Крыма и Кавказа была самостоя
тмьноi -«эпиконтинентальвой геоси!:(клиналью:., возникшей в теле 
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Русской платформы, слепо замыкавшейся к западу от Крыма и не до
стигавшей Добруджи. 

В работах русск11х геологов дореволюционного пср1юда сведения 
о тектоническом строении Крыма очень отрывочны II обычно затрагн
r;ают вопросы строения отдельных горных массивов - таких, как Кара
даг, Эгер-обе II т. п. Только в 20-х годах нашего вс1<а пояпJ1яются р:�
боты, в которых делаются попытю1 осветит�, тектоннческую прнроду 
Крыма в целом, как горного сооружения. Одной из таю1х первых попы
ток яв.11яетсн стнты1 П. А. Дrюйченко «Синеклизы н анпшш1зы Крыма 
и Тавриl!)), нап11санння в 1926 г. 

Птшмня пол. эп,�ш тсрм11нам11 структуры областей, промежуточ
ных �1ежду плнтформой II геосннклиналыо, и характср11зуя 11х кн1< «э�1-
(>р11011ал1,111,1с фоr,11,1 г<·oc11111<.flIIIIaлci'i 11 геоа11тнкл1шалсii, зач;�стую нср;�з
вившиеся и сохранившие свои первичные формы)), автор видит именно 
такой характер строе11ия в степной части Крыма. Эта промежуточная 
обласп, развития пологих структур, в современном понимании-область 
подвижного шельфа, по мнению автора, обрамлена двумя кратогено
выми массипами, нс претерпевшими альпийской складчатости. H.i �свсре 
та1ш�1 кратогепом является докембрийский южно-русск11й кристаю111че
с1шй массив, на юге-Горный Крым, образованный в эпоху древнски�1-
мерийской складчатости. 

Строение заключенной между кратогенамн синеклизы, по 
П. А. Двоiiченко, осложнено двумя молодыми поднятиями ·альпийского 
возраста: на западе, на месте Тарханкутского полуострова с треия ря
дами ант11клиналеii, а на востоке Керче11ского полуострова с семью 
рядами брахианти1<m1налей. Между этими двумя широтными поднятиями 
располагается пологое меридиональное (антиклиза), идущее от r. Сим
ферополн до Днепра. Названные анпшлинальные структуры разделяют 
обJiасть !11ежду горным Крымом и Юж110-русск11м 1<ристаллическю1 мас
сивом на три отдельные синсклизы: Ilереко11скую, Азовскую и Алщш
скую. Вре�ш заложения их, по мнению автора, соответствует началу 
мелового периода, но 01111 продолжают развиваться и в настоящее время. 

А. С. Мо11сеев в 1929 г. ( «О средиземноморской ороrенической 
зоне и отношеюш к ней Крымских гор») пытается сравнить строение 
Горного Крыма и Северного Кавказа, которые, по взглядам А. Д. Лр
хангельского, составляли одну «Крымско-Кавказскую геосинкшшаль». 
Однако А. С. Моисеев, несмотря на значительное тектоническое сход• 
ство -обеих областей, считает Кавказ самостоятельным горным сооруже
нием. Общими для Крыма и Кавказа оказываются, по его мнению, лишь 
те движения, которые они должны были испытать, находяс1, в одной 
тектонической зоне. Оrносительно западног>J продолжения Крымских 
гор А. С. Моисеев считает возможным присоединиться к точке зрения 
Э. Зюсса и видит это продолжение в Добрудже. Основанием для со
единения Горного Крыма и Добруджи послужил сделанный автором 
в работе «О херсонесском (киммерийскот) горообразовании и его про
явлении в Крыму» ( 1937) анализ фаций и фаунистических комплексов 
мезозоя обеих областей. 

Рассматривая тектонику Крымских гор, А. С. Моисеев приходит 
к выводу, что строение их отлично от строения Альпид, область кото
рых должна была располагаться южнее Крыма, и все сходство его 
с Альпидами выражается лишь общим направлением дислокаций. Позд
нее, в !935 г., в статье «Основные черты строения Горного Крыма», 
А. С. Моисеев указывает на германский тип складчатости Горного 
Крыма, т. е. на глыбовый ее характер. Многочисленные разрывы, на-
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блюдающиеся в 1·орном Крыму, А. С. Моисеев делит на две группы: 
полого падающие и приближающиеся к вертикальным. Разрывы первой 
группы прослежнваются на границе литологически различных пород. 
Важнейш11м11 из них явJ1яются разрывы на границе глинистых сланцев 
таврической формации II конгломератов лейаса и средней юры, на гра
ннце толщи глннистых сланцев триаса, лейаса, средней юры и келловея 
с песчашшамп. конгломератами и известняками верхней юры и, на�юнец, 
разрыв, плоскость которого проходит в нижнемеловых глинах II пu 
границе их с юрой. Везде, в участках ра::�вития этих полого падающнх 
разрывов, наблюдается перемещение блоков твердых пород по 
пластичным. 

Сред11 второй группы разрывов автор выделяет продоJiьные, соог
ветствующие по своему направлению простиранию пород, и попереч
ные, расположенные под некоторым углом к простиранию пород. Про
дольные разрывы прослеживаются по всему Горному Крыму, но больше 
всего развиты в Первой гряде, отделяя ее от Второй гряды, имеющеii 
моноклинальное строение. Поперечные разрывы обычно падают на се
веро-восток и имеют генетическую связь с продольными разрывами 
и складчатостью, хотя образование их не было одновременным. Опро
кидывание складок в Горном Крыму наблюдается к югу и юго-востоку. 
Опрокидывания складок на север и шарриажей нет. Поперечные разрывы 
иногда сопровождаются небольшими надвигами в направлении с юrо
Бостока на северо-запад, при которых нередко происходят небольшие 
перекрытня ннжнего мела юрой. В строении Крыма автор различает 
область Степного Крыма и двух северных гряд, сложенную меловым11 
и третичными породами с монGклинальным северным и северо-западным 
падением под углом 8-15°. Указанные толщи осадков лежат на силы10 
дислоцированном и размытом древнемезозойском сооружении. 

Главный кряж, или Первая гряда, Крымских гор также является 
древннм мезозойским сооружением, которое, по мнению автора, «сильно 
иеречеканено кайнозойскими дислокациями». 

Образование этого соаруження П/ЮИЗошло в четыре илм даже 
в пять фаз: первая-в конце пермского времени, вторая-салгирская 
(после рэта), третья-донецкая-между средним лейасом и байосом, 
четоертая-яйлинская-между келловеем и лузитанским веком 11 пя
тая-нижнетитонская, в которую оно 01<ончательно сформировалось. Эю 
древнее мез()зойское сооружение в области Главной гряды претерпело 
чрезвычаiiно резкие изменения в третичное и четвертичное время и в не
измененном состоянии сохранилось лишь в основании Второй гряды, где 
его местами и удается наблюдать. 

Между Глаоным кряжем и Второй грядой проход11т зона 1111Тен
сивных нарушений, в которой глинистые сланцы тавричес1юй форм,щ11и 
сильно смяты в мелкие скла�ки, раздроблены и превращены в брекчии. 

К юrо-оостоку от r. Симферополя, uo данным А. С. Моисеева. 
между Главным кряжем и Второй грядой располагается грабен (в вер
ховьях р. Салrира), выполненный нижнемеловыми породамн, разбитыми 
широтными сбросами. С юго-востока на них надвинуты известняки юры. 
Широтные разломы прослеживаются и к востоку от р. Салrира. 

В строенин ,Гтшноrо !<ряжа существенной особенностью яIJляется 
наличие многочисленных шпротных и поперечных разломов, разбиваю
щих складчатое сооружение кряжа на глыбы. Самый крупный разлом 
проходит между Бабуган-яйлоii и Чатырдаrом, разделяя Горный Крым 
на две части-юго-западную, с северо-восточным простиранием пород, 
и северо-восточную, с широтным простиранием. 
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В области южного склона Крымских rop тектоническое строение 
затемнено сильно развитыми оползневыми явлениями. Однако автор на
ходит возможным связывать флексурообразное изгибание пород, погру
жение их в сторону моря и образование трещин «с общим поrруж�иием 
дна Черноrо моря и сводообразным поднятием rop». Различие в строе
нии Второй гряды и Главного кряжа автор объясняет не только разно
временностью их образования, но, в значительной мере, различноii сте
пенью интенсивности складчатых движений, проявившихся зд�ь в тре
тичное время. Точный возраст этих дислокаций пока не установл�н. но, 

· во всяком случае, они произошли после палеогена (меотис). Изучен не
.направления движений и характера разрывов привело автора к выводу,
что разрывы произошли в результате растяжения, сжатия, вращения
и кручения.

Разрывы, связанные с растяжением, очень мноrочисленны и 08'
части обязаны своим происхождением растяжению· в своде rеоантикли
нали, при ее поднятии. Однако значение их в строении Г,орноrо Крыма 
невелико. Наибольшая роль принадлежит разрывам, вызванным сжатием 
и ОСQбенно вращением и кручением. Первые устанавливаются автором 
на основании схGдства в расположении некоторых трещин с линиями 
Мора. Но автор не считает возможным только линиями Мора объя-с
нить всю сложную картину глыбовGЙ тектоники Крымских гор и макси
мальное значение придает явлениям вращения (действие в одной плоско
сти двух противоположно направленных сил) или, еще вероятнее, кру
чения, которGе автор считает вполне нормальным в Горном Крыму, не
давно испытавшим дифференц-ированные движения (рис. 1). 

Разделяя в целом точку зрения А. С. Моисеева на тектонич�кое 
строение Горноr,о Крыма, М. В. Муратов пытается раскрыть историю 
формироnания этой г-орной области. Он считает ее меrаантиклиналью 
и выделяет структуры, которые представляют основу ее и подверглись 
затем большой перестройке в эпохи молодых движений. В оаботе 
1937 r. «Основные черты тектоники Крымского полуострова» М. В. Му
ратов устанавливает для Горного Крыма три типа структурных еди
ниц, сложно построенных, 110 характеризующихся «однообразием разви
тых в них форм II ещшым11 условиями возникновения». Такими струк
турными единицами яв;1яются: 

« 1. Сложные антиклинальные ядра, образованные таврическими 
сланцами и средней юрой, расположенные в виде двух зон поднятий 
северо-восточ11оrо простирания. 

2. В значительной степени измененные, но в общем синклиналь
ные структуры, разделяющие антиклинальные зоны и сложенные сред
не- и верхнеюрскими породами. 

3. Поперечные общему простиранию, разбитые сбросами участкн 
ранее возникших структур, зах,ваченные опусканиями в нижнемелов,ое 
время и выполненные нижнемеловыми отложениями». 

В полого падающем северном крыле меrаантиклинали все эm 
структуры перекрыты меловыми и третичными осадками, иногда слабо 
смятыми в спGкойные складки или раэбитым·и поперечными сбр�сами. 

·Осяовные структурные элементы Горного Крыма, вы�азившиеся в виде 
систем.ы складок северо-восточного простирания, сформировались, по 
мнению автора, в верхнетит,онское время. «К началу мела Горной Крым
являлся уже складчатой областью»-,-пишет М. В. Муратов в статье 
«Краткий очерк текто_ники I<рымскоrо полуострова:. (1937), 

Последующие движения имели эпейроrенический ха.1актер и -.11:0-
•стиглн максимальной интенсивности в мrюцеке. К этому времени отно-
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Схематическая т�ктон11ческая карта Горного Крыма (сост. А. С. Моисеевым). 
Область мононлнш1льных гребнеi1 { Вторая и Пе

f
оая rроды), очень слабо захва'lснных тr,етич111..1�1и и четвертичными дислокациимн 

(за исключением1 обпаст11 к северо-востоку от р. 1ндола): J-неоген; итороИ сред11земноморскнй, сариатский, мэотнческий ярусы; 
2-п.�пеоrен; олнrо�tек, зоцен, палеоцен; З-иерх11ий мел; 4-нижниii мел; 11ре11мушестuе11но иэвестнякооые, песчаниковые, 
к�rломератовые фации. 

Область главного кряжа. Древний мезозойский кряж, сильно раэруwе1шы1·1 третнч11ымн и четоертичны�ш дислокациАми: 5-нижни�1 мел (прениущестuенно rли1шстые или глюшсто-песча11ые фаuLш). эалеrающюi 11иже окружа1оши.1 его ьерхнеюрски,1_ пород и выПOJIК8IOUUt11 силь1tо дсфо(!Мироuанные си11клинали и грабены; 6-нижн11и мел; грубые конгломераты и IIесчаIIик11 с разиытиин рифами юрсКJIХ нэоеt..�11пиои; 1-нерхнIн1 юра: область rлыбовы1: складок и чеw)·1·1, си,1ы10 нарушенная раэлома�1и: uерхнеюрские породи переиешсны по подс�:и"вюwи'-' их сла11цам; 8-сr,ел1t.вв юра и ксJ1ловеi't; 06,1асть щ;•лю1х сКАадок; 9-лtшясо--rриасоuые слаш1ы, смьж1 сия�ые 8 иелкие 
складки, /О-ле8'ясо-тр11асооые сланцы 01ль110 смятые u мtлкне скла.аю1. раздr tJ6ле1111ые II l!J,t!ttpau.:.c1111ыe мее1ами в 6рекчин, 11-rлыбы 
нижнеnермск1�х нэ1:1еL111икоh; /2-(лаk1;1..1� 1:1ыхоАы иэвеrжtIIII1�1х 11oi:uд; /:J-r,аис:,мы; /4-п1,ед11uлu1"аtМЫf: разломы; /5-разрывы CJLl"'""'"r ... ,, 

по границе фнэически раэ11ород�11,11: пород. 
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и Анапой. Вопрос о западном продолжении Горного Крыма ставитс1t 
им под сомнение: «если Крымские горы вообще продолжались на запад, 
то в конце верхнеюрского и начале нижнемелового времени они были 
соединены с Балканами и отделены от Добруджи прогибом, занятым
морем:.. 

Посленижнемеловая история Горного Крыма и Балкан, по мнению 
автора, развивалась раздельно, что подтверждается различием в харак
тере тектонических движений. 

Относительно сопоставления Крымских гор с Добруджей М. В. Му
ратов считает возможным соединение этих обла,стей лишь в третичное 
время, хотя в структурном отношении они совершенно различны. Доб
руджа представляет участок герцинской цепи, на чrо указывал и Ог, 
н продолжением Добруджи в Крыму может являться лишь Тарханкут
с.кий вал. Еще с большей уверенностью М. В. Му,ратов высказывает 
эту же точку зрения в работе 1947 г. «Строение Причерноморской впа
дины», опираясь на анализ не только фаций и мощностей различных 
стратиграфических единиц Крыма и Добруджи, но также и структурных 
элементов этих горных сооружений (рис. 2). К мнению М. В. Муратова 
относительно соединения Горного Крыма с Кавказом прис-оединяется 
в общем и М. М. Тетяев, считая, что Крымские горы являются непо
средственным продолжением северного крыла главной антиклинали 
Кавказа, тогда как продолжение южного крыла ее в Крыму оборвано 
сбросом и погружено под уровень Черного моря. В Тарханкутских 
складках М. М. Тетяев видит продолжение терско-сунженских дисло
каций. 

Представлений М. В. Муратова о западном продолжении Крым
ских гор придержнвае-rся и А. Д. Архангельский. Касаясь соотноше.111нiЯ 
гор Крымского полуострова и Кавказа, он считает возможным, основы
ваясь на сходстве фаций, главным образом мела и палеогена, Во::точ
ного Крыма и северного склона Кавказа, рассматривать Крым как 
продо.1жен11е rеосию<лннальной впадины Большого Кавказа. Однако он 
указывает, что в области Керченского и Таманского полуостровов, с юры, 
а возможно и раньше, располагалась поперечная депрессия. Мощные 
толщи глинистых сланцев, накопившиеся в этой депрессии, были дисло
цированы лишь верхнеплиоценовой фазой складчатости с образованием 
многочисленных брахиантиклинальных складок. Эти складки распола
гаются в виде антиклинальных и синклинальных зон северо-восточного 
или северо-северо-восточного простирания, пересекая направления Крым
с1шх и Кавказских складок. Отсюда А. Д. Архангельский делает вывод, 
что «хотя Крымские горы и Большой Кавказ развились из одного rеоснн
клннального прогиба, нu непосредственно друг в друга не переходят и 
даже разде,11яются пучками поперечных складок, возникших в послед-
1ше фазы складчатости». 

Учитывая тот факт, что формироваеие складок в Крымских горах 
зшшнчилось в мезозое, а в Балканах и на Кавказе продолжалось 
и в третичное время, А. Д. Архангельский относит Крым к области 
мезозойскоli складчатости, а Кавказ и Балканы - к области третичной 
складчатости. В противоположность только что нзложенным выводам 
А. Д. Архангельского, И. О. Брод в рабDТе 1945 r. «Об основных струк
турных э.1е�1ентах и перспективах нефтегазоносности южной окраины 
Европейс1,оi'1 части СССР» наыечает область развнтия 1шммер.1йских' 
структур, протягивая ее от Добруджи через Тарханкутский полуостров, 
вахваrывая весь Степноli Крым, до Алминской и АзовсI(ОЙ впадпн ва� 
юге, и .цалее, обходя с севера предгорные впадины Кавказа, веде?

° 
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Тектоническая схема АпьпийскоА rеос11нкпнвапьной обла�тн юга СССР II сопредельных стран (по М. В. Муратову), 
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Русская .11.окембриА:ская и rерцииская платформы: /-выстуш..11 докембриА'скоi-о фундаме1па Русской платформы (Украи11ск11й. криста11Ли�ескиА массиu)i 2-часть Украш1скоrо кристалл11ческоrо массива, воnлече11ная в краевую вna.n.111ty Альnю·, 
cкoik областиj 3-области rлубокоrо залегания фу11дамента Русской платформы; 4-выстуnы на поверхности naлeoэoit:cкoro фу11даме1па Урало-Т.нньшанской и Заnад110- енропейской платформj 5-области нсг,1убокого залсга11ия 11алеозойскu1·0 
фу11д;1мс11та тех же платформ и впадины палеозойского фундамента Урало-Тя11ьша11ско11 платформы. 

Альп11йска11 rеос1111клиш.1льная область. 3 о и а к р а е  в ы  :и. в п а д и н: 6-области наибольшего погружения впадннj 7-крыль.я впадИНi В-поднятия в области впадннj 9-выступы на nооер:ккость палеозоl"iского фундамента оnад1tн. 3 о 11 � 
м е r а в 11 т и к  л и  и а л е й: /0-крылы меrаантиклнналей; J/-меэозойские внутре1111ие части иеrаантиклиналей; /2-палеозо1·1�к11е ядра меrаантиклиналей. 3 о и а в II у т р е  11 н их. в п а д и  и: /J-области 11аибольш1::1·0 поrруж�11ия опадш1 
U-крылы1 впад1111; /5-поднятив в области вnадинj 16-выступы 11а повер:к.ности лалеозоikкоrо фундамента впади11. В н у т р  е 1111 я я э о II а с к л а дча т ы  .1. ст р у кту р: /7-си11кли11ории; /В-крылья а11тикл1шальш..1х струнтур; /9-мсз�, 
эо11сю1е п11утрс111ше части а11т11клинориев; )О-палеозойские ядра антикл11нориев и выступы nалеозо&j JJ-11аложе1111ые 11сu1·е1юuые uпадины; 22-зона карr:tатских утесовj .73-зо11а абхаэсю1.1 фац11i1 l{аuказа и се uосто•ню� 11родолжешн·, 
24-rлаu11с11ш11е 11еоrе11ооые и четоерт11ч11ые центры вулканизма. 

Ци ф р ы  о II у т р и  к арт ы: /-меrаантиклиналь Восточных Карпат; 2-массив Южиы1. Карпат; 3-J.tеrаантикпиналь Старой Планины; 4-меrаантиклиналь Горного Крыма; S-меrаантик,11иналь Большого Кавказа; 6-Большой БалхаJ1 
7-а11п1кл11ш1лы1ая структура Туркмено-Хорасанских rop; 8-Паропамиэ; 9-Гиндукуш; 10-структура северного llамира; /l-струкrура 1ого-западного Памираj 12-Кашrарскнй хр�бст; /3-Прикарпатская иетиь llp11чcp1юмopct..:oii впад11111,1 
14-карк111111стская вет11ь опади11ыj 15-Валахская ветвьj /6-Альминско- Варненская ветnь; /7-Добруджи11ско-Тарх.а11кутское под1111т11е; 18- Азовско-Кубанская впадина; /9-Стаорuпольскос под11ятне; 20-- Терсt..о-Карабу1·.�зская опад1ша; 2/ -Jlo,1,1111 
r11e Туар-кырв; 22-Туркмено-Таджикская впадина; 2,1-перемычка хребта Петра I; 2•1-Таримская впади11а; :JS.-с1111клинорий rop Муреж; 2б-си11клинор11й западноru Ба11ата; l7-•синкл11нор111i Край1uнды; �8-сш1кл�111ориi1 Gо,11·арского Срсд11еrщ11,11 
29-н11.1д1111а 4ерноrо моря; 30-Дзирульская перемычкаj J/-вnадина южноrо l{аспияj 32-масснu Татр; JJ-мaccиu rop Апусс11и; Jf-Максдонсю1й массив; JS-мaccиu Олнмпа; Jб-Uардарск�1{1 сю1кл111ю1ш1-1; 37-Рuдош.:ювi масс1111; .J8-а11тик.1и11оrm11 
:тра1�дж11; J9-Фрак111iская nпад1111а; 40-Запад11ый понт; 4/-Восточ11ыА nо11т; 4l-Ta11p; 4J--синк11и11апы1ая зо11а ссuеро-восточной Анатuлииj 44-Аджаро�Триалстская система; 45-Алаnсрдсн:11i1 а11т11клшюрий; 4б ·-H11puuoG.aдcк11i1 оштнк;11111ор11ir 
17 l{ap,16;1xcк11ii ,шпш:л111юр11ii; 48 -Сспанt·кшi а11п1кл1111Ор111i; 49 •1\афаш:кшi а11тикл�111uр11й; SrJ-tlах11•1с11.111ск11й <Анп1к.1111юриii; jJ - ант11кли11алы1ая структура Эльб1)уса; 52-1 Iшю11скап (llсшерскап) 111н�д111ац; 5.1 -Тра11с11л1.,11а11скаи u11адш1а; 5.J ·-1 lнд 
·к:111 ш1Jд1111а н l\слсцко-Са1щu:-.шрский кряжj 55-Укра1шt·к111-1 докс.\tбр11йск11i1 массив; Jь -Дш1сци111i басссiш 11 cro uucтu111юc 11рuдолжс1111с; S7-Аралu-Н11зылк}'МСЮ11i u.1,1; ti/J -Тш11.,-ша111.,; 59 -М.1шг1.,11uJ1ак; 60-Мугu.,:,,;.кщ,ы. 
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,. С:�:ема структуры южно/\ окраины Европейскоll части СССР (по И. О. Броду). 
/-КР8А �окембриАскоrо ОСt1ования платфор&tы: 2-п.11атформс1111ые лод11ити11 с предполагаемым каледонским складчатым ос11ованием; 3- rерци11ские 
складчатые сооруже11ия на пооерхност11; 4-лr,едr1м.1rа�мое погребен11ое продолженне rерцинского складчатого сооружении: 6-киммериf1си�1е склад
чатые сооружепив t1a поверЮ1ост11j б-предполаrаемое 11огребе1111ое продолжеwtе киммерийского сооруже11и8, а.а.ьпийские складчатые сооружения; 
7-о6ласть, сложенна.а мезозоем u более дреDtша.ш отложениями; В-передовые антик.uшальные зоны в третичны:х. отложенияхi 9-преА.Полаrаемые 

nогребе1111ые подшпю1; /0-впадиt�ы предгорного прогиба. 
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к Мангышлаку. Эти киммериды погребены в Крыму и Предкавказье под 
мощными третичными и послетретичными отложениями. 

Складчатые сооружения Балкан, Крыма и Кавказа И. О. Брод уже 
целиком относит к Альпийской зоне. 

Однако, указывая на установление в Крымскю-Кавказской зон� 
складчатых движений новокаледонской, герцинской, древне- и новоким-: 
мерийской фаз, он подчеркивает значение последней фазы, как пер,е-' 
ломного момента, так как после нее движения при-обрели преобладаю-· 
щий восходящий характер (рис. 3). 

Приведенный здесь обзор тектонических представлений о строении 
Крыма и структурных связях его с соседними горными сооружениями 
показывает, как напряженно работает мысль советских геологов. В то 
же время четко выявляется эволюция взглядов за 30-летний период 
и:атенсивных геологических исследований. 

Подводя итоги всему, что нам известно теперь о тектоническом 
строении Крыма, следует подчеркнуть, что большинство авторов при
знает его складчатым сооружением киммерийского орогенеза. 

Оставляя пока в стороне решение вопроса о возможных тектони
ческих связях Крыма на западе, укажем, что на востоке Крым находит 
своего тектонического аналога в Большом Кавказе. 

В настоящее время в руках наших геологов имеется уже доста
rочно данных, чтобы говорить о киммерийской природе Б. Кавказа. 
�ходство Крыма с последним подтверждается еще тем, что в облаi:ти 
северных предгорий Кавказа все определеннее устанавливается наличие 
складчатых структур брахиантиклинального типа, которые уже со вре
мени Н. И. Андрусова были установлены в Степном Крыму. Эти струк
-rуры построены третичными образованиями и, следовательно, принадле
жат уже ко времени альпийской орогении. 
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