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(ПредсmабJ<е><о a,;aдe.1tui:oм Н. М. Страховым 4 II 1965) 

�ервые рассматриваемый на'Ми разлом привлек к себе внимание 
, Борисяка (2), описавшего его 1,ак сдвпг между Бабуганом 11 Чатыр

·м:. П. А. Двоiiченко (•) характеризовал его как «линию грандиозного
а», прослеживаемую от Рабочего уголка на берегу моря близ Алуm
северу через перевал Кебит-богаз и далее вдоль западного склона

ырnагсного 11ассива. А. Д. Архангельский (1) принимал этог разлом
·,западную окраину Алуштинско-Суданской <<в;�;авленности континен
iюго склона>>, ограниченной системой сдвигов и сбросов. В. Ф. Добры•
. (3) писал, что Чатырдаг, Демерджи, Караби резко отделены и с;�ви

ы· к северу по отношению к Бабугану, который заканчивает coбoii на
токе непрерывную Яiiлинскую цепь. М. В. Муратов (6) писал о суще
овании к востоку от Бабугава глубокого разлома в породах более древ

(палеозоiiского) основания, вдоль 1юторого обнажилась меридиональ• 
· полоса <<самых больших в Крыму,> пнтрузивов, именуемых лакколи-
' и: Аю-дага, Кастель, Ураги, Чамны-буруна .
. Разлом «сдв11га между Бабуганом и Чатырдагом», достигающий, как
им, магмат11•1есю1х глубин и представляющийся не линией, но доста
но шпрокоii зоноii 1,рутопадающего ди:�ъюнктивноrо нарушения, конеч-

i, не оканчивается ш, на бl'pery моря у Рабочего уголка, 1111 на северноii
:краине Чатырдагскоrо масс,ша, но уходит как к югу - в пределы Черно
орской ванны, так и к северу - в пределы Степного Крыма, сохра
: я свое, бл11зкое к 11ерпд11011альному, Бабугаи-Чатырдагское -направ
ние. 
Если 111юдолж11ть разлом от круппеiiшеrо, Лю-дагс1юrо, «лаю,олпта>>, 

ямо на юг, то примерно в 50 км от берега оп пересечет в море место, 
арактер11зующссся рядо�1 спсц11фпчес1шх черт. Во-первых, здесь океано-

l

афпчес1;ая :н,с.псдпцня, работавшая под руководством Ю. J\f. Шокаль
коrо, отщ�тнла ср('ДН глубнп, прсвьппающ11х 2000 м, присутстnпе лоr,аль
оii подnо;шоii башш с глубиноii в 1GG1 :м. Gанка эта, имепуе:11ая далее 
анкоii Шокальского, показана па 1,арте Черного моря Атласа мпра, 

,:цанноrо в 1954 г. Во-вторых, здесь же глубпнным сейсмпческим зон
iировашrем ла�1ечастсн. 110 сообщепnю 10. II. Непрочпова па rеофп-

f 

еской конференцпu 1962 г. в r. С1шфсрополе, локальный «rранпт
ii� выступ, по;:щuмающпiiся в верхнюю часть земной коры на вы

ту до 7 км. 
Эти педоступные для нспосредствсшюrо 11аблюден11я факты, тяготею

пе к одному п тому же месту моря, представляются прекрасно между 
обою сог.:::�асующuмuся, позволяющими считать банку Шокальского впол

)е peaлыroii, OtJ('BIIднo такоii же природы, как и расположенный па это�r
:же разломе :мап1атnчес1шii массив - Аю-даг. 
[; Если нанести на карту прилегающей к Крыму части Черного моря 
lруж1,амп :тпцентры I,рымских землетрясенпii Ялтинского paiioпa, прп
�ощшые А. Я. Лев11ц1шii (5) за время с 1928 по 1941 rr., то окажется, что 
�се кружки расположатся -1очти сим�1етрпчно по обе стороны линии рас
сматриваемоl'о нами разлома, продолженной от надводного масспва Аю-
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даrа к подводпоыу- Шокальского (см. рис. 1). Прп :этом подсчита 
А. Я. Левnц1,оii для 45 очагов г.1убпны гипоцентров также расположа 
по отношепnю к продолженноii лпнпn с определенной законо:11ернос 
Именно, более г;1убокпе гипоцентры ,,ожатся мерпд1юнальной полосой 
зоне разJ1ома, п наиболее глубокие из них, достигающие в двух очагах 
данным А. Я. Левицкой, 41 ю11, 01,азываются на oceвoii лnнпп, св.11зыв 
щeii <<ш1:�;колпп> Аю-дага с баш,оii Шо:�;альского. Одпн пз нnх - к югу 
«ла:�;:�;о.,пта>>, другой - :i; югу от баюш, оба примерно в одпна:�;овых 
стояниях (на рпс. 1 отмечены ч:ерточкаш1 с левоii стороны :i;py 
С удалением от осп в восточном II западном направленпях г.'!}'бпны 
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Р11с. 1. Те1,тонnчес1,ая схема Rрыма. 1 - пзог1шсы поверхности докемб"� 
епiiс1юго фупдамента, 2- дпзъюпктиввые Шlpymemш на Русской плат
форме (по М. В. Чирвинской п Л. Б. Гуревичу); 3 - границы Русской: 
платформы (по В. Б. Соллогубу); 4 - зова средпппого раалома; 5 - Бе' 
логорс1,о-Мелптопо,11,ский разлом; 6 - осп сп.iшлипалей (по М. В. Мура�· 
тову); 7 - система сдвигов и сбросов (по А. Д. Архапгельскому); 8

....,. эпицентры землетрясений; 9 - эпицентры сильнее 6 баллов; 10 - гишi
центры глубиной более 40 км и 11 - граница Л;�тинского С:}йсмического 

района (по А. Л. Левицкой); 12 - северная граница Горного Rрыма :, 
.� 

;r._· 
центров уменьшаются. Уменьшенпе глубпн не следует 
сеiiс�шчностъ Я.пттпского района определяется рядом 
:.югпчес1шх факторов, среди которых глубинный мерпдионалъ 
разлом, называемый мною сейсмической осью Rpы}ra, 
ве;:�ущш,. 

Разло� :�тот, песо}шенно, продuлжастся на юг значительно 
}1Лчес1шго очага у банки Шока;�ьекого, от:.1еченnого 
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вою - в 41 км. Если продлить ось разлома, придерживаясь наметпвше
rося почтп мерпдпонального направления, через Черное море в пределы 
Малой Азпп, то она выйдет на юге Анатолии навстречу очень мощному и 
протяженному суб!l[ерuдионально:му нарушению, именуемому Р. Фюропо�1 
(9) Наппадо1шйс1ю-1шлпкийс1шм грабеном. На пути ось пройдет через
зону Чорумского меридионального сброса, обнажившегося среди мезокай
возоiiскпх от.::юженuй на протяженпп около 40 км, и через вулкан Ержпас
дю·, поднимающийся среди огромного вулканпчес1юго покрова. Район Чо
румс1юго сброса представляет интерес в дапно�1 аспекте тем, что на этом
участке трассuруе11ой памп Rрьшской ceiicш1чecкoii осп пропзош;:ю в
!956 г. сильное землетрясение {унпчтоашвшее г. Чорум).

Если же продол;�шп, от Аю-д,1га расс�!атрпваt,�1ыii разло�r пе в южном,
а в северно�1 направлении, то и :JДecr, он наiiдет пе �,елее значительные
rеологпческпе проявлеппя. Не останавливаясь на уже упо:uпнавшпх
ся другшш исследовате;rюш яр1шх фактах, прпуроч,:1пных к этому
разло�1у, рассмотрш,1 не1юторыс другие, связанные с ппм характерные
явленпя.

В северно�1 направ:rенпи сдвиговое парушение, пересе1;ая Стеиноii
Кры11, уходит к Перекопскому иерешеiiку в том месте, где с.бросовы11 �;рай
юга Русской платформы В. Б. Соллогубом (8) рисуется, по даппым геофи
Зичес1mх иссле;,;оваппii. в виде :круппоii rор11зонта:rьпоii флексуры.
Нетру;що за�1етпть, что подобпоii же фор�rы, обуеловлеппой с;�виrо�,. флек
сурообразныii нзгпб uовторяется пе толы;о в конфпгурацпп IОжпого бере
rа п «вдав:1сшrост11 кuuтrшентальноrо склона», но и в ряде других раз.1нч
аых крупных струюурных :эле)1ептах I'l:pr,вia (см. рпс. 1).

Так, А. Д. Арханrельс1шii (1), от�rечая по сжатоиу ·распо.,rоженшо пуч
ка изобат в пределах Алуштrшс1,ого залива наличnс крутосклоппоii
1вдавлеш1остю>, показал ее на :карте ограниченной <<системой сбросов -
сдвигов», коленчато изогнутой к северу, юш это изображено на рис. 1.
М. В. Муратов (6), выделяющий в .11ерхнеи этаже Rрыиских гор две
«главнейшие сипr;лпна.,rи»: Восточного Крыма и Юго-западного Rрьша -
проводит их осп в впде подобноii же горизонтальной флексуры, изгиб ко
торой лежит в зоне рассматриваемого нами сдвигового наруше11ия. По}шмо
того, 111. В. Муратов (7) приводит для степной-части Rpы�ia тектоническую
схему, еоста�nленную Г. А. Лыч:агиным. Нанэсенные на нeri структуры
Тархан:кутского полуострова показаны раепространяющшшся от западных
окраин полуострова только до зоны сдвигового нарушения. Наконец, к се
веру от Крымского полуострова против флексурообразного изгиба южного
Rрая Русской платформы намечается «вдавлев:ность>> также и в ее допем
брийском фундаменте, подобная: <<вдавл1шности :контпнентальн(}ГО склона»
Алуштинского района (:как это видно на схеме ТектонпчесRого районпро
ва11ия Причерноморской впадины, составленной М. В. Чщ,вппс:кой и Л. Б.
Гуревичем (10)). Разлом Бабуган-Чатырдагс:кого сдвига, продолженный
вами от Аю-дага до Перекопского перешейка, встречается па нем с круп
llЪ!М нарушением, проводимы)! авторами схемы от райопа Rаховки на
Дявпре таюке :к Перекопско:му перешейку.

Все пр1rведенные данные с несомненностью свидетеJrьствуют, с одной
tтороны, о том, что сдвиг между Бабуганом и Чатырдагом смести.'! к ui
Bepy не только последний массив, но и почти всю восточную половину 
:Крымского полуостр<jьа, оторвав у Тарханкутс:ких стру:ктур их возмож
llЪ!е восточные концы; с другой стороны, что сдвиг охватил в глубину
'llcю толщу осадочных отложений, затронув и докембрийский фувда
l�lент, и распространился в северпо�r направлении да::�еко за пределы
:Крыма.

На северной окраине Чатырдага можно наблюдать надвrпаппе слаrаю
lЦих его верхнеюрскпх известняков на перюrятые яr1жпе�1еловые песчано
�пстые от.'lожеппп <<Салrпрского грабена», содержащие обломки фау
llЫ, относпмоii В. В. Бurат:евьш к готерпву. Это позволяет отнести вознпк-

889 



ноnенпе Бабуган-ЧатырдаrсR01·0 с4впrа " середине нe>oi;o)1c1,oro вре�1еuи, 
Pa:i.,o)r ;1,е. по Rоторо)1у разnп.1сл этот сд1шr. прпшц.1ежащ11ii, по всей 
r,п:пщостн. " оRрапнпьш наруmен11л�1 спсте)!Ы .-\фрп:�;ано-Аравпiiс1t111 
рпфтоп. лн:тетсл значпте:rьно бо:rее :.(ревню1. 13 l-,рьшу на поверхносц 
011 наii.1ю:�:аl'тсл средп верх11еюрсы1х от:rожснпii в Г.1an11()ii гряде II среди 
срс>:щlчорсыrх - в l\Iезотавр11чес1,ю1 1,рл;�;е б.111з Сшнj,еропо.1л. 
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