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ГЕОЛОГИЯ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОЗДНЕЮРСКИХ РИФАХ l(РЫМА 

(Представлено акаде,11ико.н Д. И. Щербаковым 17 Vl/ /963) 

Рифово� _11.Р.о.ис_хождение Глав ной гряды I<рымс:�_и�..2.ОР __ (\1:,1.1!0. _о.-r1>1е�ено 
еще Н. А. Головкинским, подобные высказывания мы находим у М. В. Му
ратова, Н. Н. Карлова, А. Ф. Слудскоrо, В. Ф. Пчелинцева и др., однако 
особенности строения позднеюрских рифов Крыма, их распределение во 
времени и пространстве освещены еще совершенно недостаточно. Можно 
отметить лишь статью М. В. Михайловой (1) о рифах Судакскоrо района, 
которые рассмотрены с учетом фациальной и тектонической обстановки, боль
шинство же исследователей ограничиваются утверждениями, что в поздне
юрскую эпоху на месте Горного Крыма существовал барьерный риф. 
В настоящем сообщении рассматриваются новые данные о позднеюрских ри
фах Крыма, полученные автором во время rеолоrопалеонтолоrических ра
бот в Крыму в 1958-1962 rr. 

В келловейский век на территории Крыма еще не существовало рифо
вых построек, хотя в самом конце келловея и появились мелкие одиночные 

1 1ора.1лы рода Moпtlivaltia Lam. I-:Ia�aлo рифообразования относится -�_ран
� оксфорду,_ когда _в районе Судакско-Карадаrской складчатой зоны 
�p_yr о<:трg��;,с�!lТИ_Клlf!iа_л_ьны_;,с !.1ОдНЯТfl_Й за _()�:�оясываl()щим11 __ 11_х_при
�ежньiм:и rалечника�l!.!f._�е_l!О�.Р!:��".!:венно __ у __ qeper_o� в9з1:щ!'.:!.1.1с\ .. Rо�еления 
ветвистых __ к9лон�альJ;щх .кораллов Ca1amopliyllia · В1ainv., Thecosmilia 
Edw-:- et Haime, стЕЕl':!!ие основой крупных рифовых массивов Караул-Оба, 
�апчик, Xoбa_:fuiя,_,Jiereнep, .Сююрю�к;ая __ f!_ др. Высота перечислённi,1х 
асwвов_j(аже в _1:{_a!lle время _достигает 100-200 i.·1:-несмотря на значи-
7ьную перекристаллизацию, при вниматёльн6м обследовании абрадиро
нных поверхностей рифов можно увидеть их первичную коралловую 
уктуру. В околорифовых лагунах и между ветвями рифообразующих 

раллов в самих рифах были широко развиты одиночные представители 
11. Montlivaltiidae, которые от келловейских представите.'!ей его отлича
ь большим разнообразием видов и значительными размерами отдельных

й. 

В позднем оксфорде коралловые поселения захаатwш новые.территории 
за�оётоку от Судака, ·и· мьi вётречаем цецочечные массивы рифов 
�раби-= и Демерджи-51йле, на Бабуrан-Яйле и д<1лее н� запад,.в11лоть 
мыса Айя. Состав рифостроящих организмов t;:ганов1:1тс;!J:.QС?:'1ее _ _р_аз_1:199б

�м;·среди НИХ Кроме кораллов [!ОЯВЛЯЮТСЯ сине-зеленые В_ОДОJ)()СЛИ И 

оидные полипы. Цепочки. рифов отделяются друг от друrа..зна.qитель
и ,Гостранствами _нерифовых терриrенно-карбонатны.:�t: .. осадков. Между 
ми в--отдельных цепочках развивались своеобразные рифовые лагуны,
орых обитали агерматипные кораллы родов Epismi lia Frorn., Montlival-

Lam., Isastraea Edwards et Haime, Meandroria Al 1., Thamпasteria Les., Ova
raea d'OrЬigny, неринеи, рудисты. f.:\ощность позднеоксфордскнх ри
в центральных частях массивов достигает в отдельных случаях ?ОО-400 м
пи; Каланых-Кая). 

·jш" й ·:кимеридж - время наибольшего развития водорослево-корал
х рифов, которые продолжают увеличиваться, наращивая позднеокс-

д · е массивы и возникая в новых местах. Рифы кимериджа извест-
1!!._мыса Айя до Караби-Яйлы вк.1ючительно, и, по-видимому, Д.1Я этого
ени мы действительно можем говорить о существовании значите.'!ьной
ически единой по,1осы рифовых фаций, вытянутой почти на 100 км. 
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Этажное расположение кимериджских рифов выше аналогичных построек 
оксфорда отмечено С. А. Ковалевским на Караби-Яйле и констатировано 
автором в Хайтинской долине и на Бабуrан-Яйле. В то же время происхо
дило смещение полосы рифообразования в северном направлении (рис. 1), 

В позднем кимеридже в описывае:1юм районе происходи-1111 интенсивные 
проявления андийской фазы, следствием которых является отсутствие до
стоверных отложений верхнего кимерrцжа, наличие угловых несоr-1асий 
и поверхностей размывов на границе титонскоrо яруса и нижележащих 
отложений. К _ранне.\1у титону.в_Кры_\lу приурочен.следующий этап_�-

витии рифов. Главная роль в 

�t:t.=tн-ti=+tt1=1:tt=t�Hd-f+:r�i::!:3 
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Рис. 1. Схе"а ,шграu;ш поэд11еюрских р11фов на 
территории Горного Крыма. / - рифы раннего 
оксфорда, 2 - рифы позднего оксфорда (рор акс
кое вре"я), З - рифы позднего оксфорда (секван
ское время) - раннего к11мер11джа, 4 - р11фы 
титана. Заштрихована суша. существоnаошая в 

поздней юре в 06.1асп1 Степного Крыма 

их образоваюш снова перешла к' 
кораллам, среди которых отме-1 
тим Calamophyllia Blainv., The
cosmilia Ed\vards et Haime, уже 
известные по предыдущим эта
пам, и новых, характерных толь
ко для тнтона представителей 
родов Pseudopistophyllum Geyer, 
Vallimeandra Alloiteau, выявлен
ных также в титане Испании и 
Чехословакии. Рифы раннеrQ ти
тана получшш мощное развитие 
в Балаклавско-Байдарскомрай
оне, в районе Чатыр-Даrа и l(а
рабн-Яйлы. Резкая дифференци
ация морского бассейна и рост 
внутри него поднятий в титонс
кое время привели к тому/ Ч'111 
рифы вновь стали развиваться по 
типу береговых в трех далеко от�
стоящих друг от друга районах. 
Сопоставление распрёделени 
рифов Балаклавы и Байдарск 

долины и древних разрывных дисло:каций, выявляющихся блаrодаря·.ав 
лизу фаций и мощностей, показывает, что прерывистые цепочк�в · 
ких рифов вытягивались вдоль сбросовых берегов поднятий ким'Пrm 
на опускающихся участках. Доказательством тому является ' мя 
мощность многих титонсю1х рифов {600 - 700 м) при современно 
денудации (Балаклава). .,. 

В конце титана сильные поднятия в районе Главной гряды·, 
к изменению знаков движения и в областях рифообразования, в р 
чего все раннетитонские рифы выходят из-под уровня моря и при_чл_
к продолжающим воздымание киммеридам. Поверхности рифов -

областями-эрозии и размыва, на некоторых из них проявились др 
в Крыму карстовые процессы, о чем свидетельствуют факты залега 
нистически охарактеризованных нижнемеловых отложений в кар·
лостях нижнетитонских известняков. В субширотном предгорнрн_ 
возникшем к северу от киммерийских поднятий, в конце титана р. 
значительные поселения кораллов, скелетные элементы которьц_,р 
многометровые пласты известняков Еа северных склонах Яйлы.{Jре: 
тели родов Pleurosmi!ia From., Stylina Lam., Latiphy!lia From.';';,'!A· 
traea Etall., Thamnasteria Les., Micгosolena Les_, Dermosmilia КЫ 
\осоепiа From., Brachyseris All., Actianaraea d'Orblgny, Actinastrae2 
Sty!iпa Lam., Cyathophora 1Чich., Epistreptophyllum Milasch.- рас-
на всем пространстве предгорного прогиба, но не образовали ,. 
рифовых построек, которые были бы выражены в рельефе морс 
Массивные, по.1усферическне, грибовидные н шаровидные, ияоr 
щиеся колонии II одиночные полипняю1 С\'ществовали в конце тн·. 
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;rановке интенсивного сноса терриrенноrо материала с поднятий и не раз
эивались в высоту. Такие поселения кораллов, совместно с которыми в кон
Qе титана обитали многочисленные рудисты и неринеи, мы вслед за 
в.Ф. Пчелинцевым (2) называем коралловыми-лугами. Население коралловых 
лугов густыми покровами закрывало морское дно и часто заносилось тер
ригенным материалом. Малейшее ослабление сноса вновь вызывало к жиз
ни кораллы и сопутствующую им фауну, и так продолжалось до конца ти
rона, что выразилось в переслаивании в разрезе органогенных известняков 
н алевролитов. 

Таким образом, изучение рифов и околорифовых фаций позднеюрской эпо
хи на территории Крыма показывает большое разнообразие типов рифовых 
сооружений, отнюдь не являвшихся от начала и до конца поздней юры 
барьерным рифом. Выше были отмечены одиночные островные, цепочечные 
береговые, барьерные рифы, поселения типа коралловых .1уrов. 

1 В заключение отметим, что изучение позднеюрских рифов Крыма под
'rверждает точку зрения В. Е. Хаина , что развитие rеосинк.1инальных ри
�в происходит, как правило, в момент перестройки тектонического плана. 
Рифообразование оксфорда и раннего кимериджа в Крыму сменилось круп
ным пароксизмом андийской фазы складчатости, рифообразование раннего 
титана предшествовало предпозднетитонским движениям. С отмеченными 
IВИжениями было связано полное прекращение рифообразования, и потре
бовалось определенное время для возникновения рифов в обновленной 
сrруктурной и палеоrеоrрафической обстановке валанжинскоrо века. 

Крымская комплексная геологическая экспедиция 
треста •днепрогеология• 
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