
О новой находке 
отложений нижнего мела 

на Крымской яйле 
Н. И. Лысенко 

«...Таким образом, даже казалось бы, хорошо 
изученная территория Крымского полуострова 
еще не раскрыла свои тайны и продолжает вызы-
вать глубокий научный интерес в частности к 
истории геологического развития» (Л. А. Багрова, 
В. А. Боков, Н. В. Багров. География Крыма. Киев, 
2001, с. 40). 

Особенностью рельефа яйл Горного Крыма, как 
известно, является уплощенность вершинных 
поверхностей. Не трудно видеть, что, несмотря на 
всю сложность геологического строения яйл, их 
вершинные поверхности срезают тектонические 
структуры под единый общий уровень без каких-
либо признаков приспосабливания. Такие формы 
рельефа в геоморфологии именуются поверхнос-
тями выравнивания (или денудационными поверх-
ностями). Общепризнанным является также взгляд, 
что крымские яйлы, по крайней мере с конца ран -
него мела не покрывались морями и, следовательно, 
являлись ареной денудации в продолжение длитель-
ного геолог ического времени. Такой взгляд основан 
на том очевидном факте, что денудационные поверх-
ности срезают повсеместно верхнеюрские терри-
гекно-известняковые комплексы, а более молодые 
меловые, палеогеновые и, быть может, неогеновые 
отложения отсутствуют начисто. И это при том, что 
эти отложения имеют широкое распространение в 
непосредственной близости от яйл и в полном стра-
тиграфическом объеме принимают участие в строе-
нии предгорных куэстовых гряд. Отсутствие следов 
непосредственного покрытия яйл более молоды-
ми мезозойскими и кайнозойскими отложениям 
является значительном помехой в решении вопросов 
о происхождении яйлинских поверхностей и их 
геоморфологическом возрасте. Проблема карста на 
поверхностях яйл также в значительной степени 
зависит от этого. 

Как то, во время одной геологической экскурсии 
на Долгоруковскую яйлу, близ дороги из с. Ива-
новки к вершине Кольбаир, над с. Лазоревкой нами 
были обнаружены странные на вид красно-бурые 
мергелистые известняки, резко контрастирующие 
на светлом фоне титон-берриасских известняков, 
слагающих в этом месте поверхность яйлы. При 
рассмотрении оказалось, что они заключают в своем 
составе обильные остатки раковин моллюсков, по 
общему облику не свойственных верхней юре и 
берриасу. После специального изучения оказалось, 
что они имеют барремский возраст и в видовом 
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отношении почти идентичны с бар-
ремскими известняками, содержа-

щимися в соответствующих отложениях предгорной 
зоны, на участке между р. Салгиром и р. Качей. 
Некоторые из этих форм представлены на рис. 1. 

Обнажение баррема на Долгоруковской яйле 
представлено полосой выходов 100-150 м в длин;, 
и около 50 м в ширину. Мощность без специальных 
исследований установить нет возможности (по-
видимому, не более 1 м). В составе фаунистического 
комплекса преобладают головоногие (аммониты): 
Acrioceras furcatus (d'Orb.), Crioceratites duvali 
Lev., Astieridiscus cadoceroides Kar., Euphylloceras 
ponticuliRous., Barremitesdifficilis (d'Orb.), B. cha-
rrierianus (d'Orb.), Phyllopachiceras infundibulum 
(d'Orb.), P. catschiense Druz., Spitidiscus sp., 
а также брахиоподы: Lacunosella moutoniana 
(d'Orb.), Monticlarella lineolata Phill., M. weberi 
Moiss., Moutonithiris moutoniana (d'Orb.), в мень-
шей степени остатки морских ежей, двуствор-
чатых моллюсков, наутилоидей и др. По составу 
ископаемых форм изученный комплекс соответст-
вует нижней части барремского яруса (В. В. Друшиц, 
Т. Н. Горбачик, 1972). 

Основываясь на изложеном, можно сделать 
вывод, что здесь мы имеем дело с фрагментом бар-
ремской толщи, некогда в большей степени покры-
вавшей поверхность Долгоруковской яйлы. Ранее 
(Н. И. Лысенко, 1972) были известны случаи 
нахождения отложений нижнего мела на яйлах 
Горного Крыма (ур. Казанлы на Караби; Карадаг-
ская долина на Ай-Петринской яйле, наконец, на 
нижнем плато Чатырдага [4]. Эти сведения 
использовались для установления вероятного 
геоморфологического возраста поверхностей 
выравнивания на яйлах Крыма [2], но о покровном 
характере меловых, палеогеновых и неогеновых 
отложений на яйле тогда еще вопрос не ставился. 

Находки на яйлах отложений нижнего мела 
позволяют, т. о., предполагать, что платообразные 
яйлинские поверхности в прошлом были покрыты 
мощным чехлом из меловых, палеогеновых и, быть 
может, неогеновых отложений, который был 
впоследствии уничтожен всей совокупностью дену-
дационных процессов на неотектоническом этапе 
формирования рельефа Горного Крыма. В этом 
случае яйлы Крыма должны рассматриваться как 
реликтовые элементы рельефа, к которым в 
соответствии с существующей геоморфологической 
терминологией вполне применимо название «отко-
панного рельефа» или палеорельефа. 

Вообще же, вопрос о причинной связи плато-
образных поверхностей яйл с процессами выравни-
вания имеет свою историю и решается неоднозначно. 
Существуют, по меньшей мере, две гипотезы, так 
или иначе объясняющие происхождение уплощен-
ных яйлинских вершин. В соответствии с одной из 
них, эти поверхности являются реликтовыми эле-
ментами мезозойского палеорельефа, выработанного 
при низком базисе денудации в раннемеловую эпоху 
(Г. А. Лычагин, Н. С. Благоволин, Н. И. Лысенко). 
По другой, предложенной М. В. Муратовым, плато-
образность яйл связывается с абразией сарматского 
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моря, после срезания оставившего выравненные 
поверхности (нижние плато). Ограничивающий их 
уступ, отделяющий верхние плато, рассматривался 
как берег сарматского моря. Вершинные поверхности 
верхних уровней, по этой гипотезе, соответствуют 
досарматскому времени. 

В одной из ранних работ автора (Н. И. Лысенко, 
1972) было обращено внимание на несоответствие 
этой гипотезы фактическим данным. Основным 
аргументом, затрудняющим ее принятие явилось 
отсутствие в коррелятивных терригенных отложе-
ниях сармата обломков верхнеюрских известняков, 
которыми, как известно, сложена Главная Крымская 
гряда. Представившийся в связи с находкой отло-
жений нижнего мела случай позволяет вновь обра-
титься к этой проблеме, но теперь уже на другом 
фактологическом уровне. Положительное ее решение 
оказалось возможным в связи с применением закона 

коррелятивных связей между областью денудации 
(яйлинекая гряда) и областью аккумуляции (пред-
горье), известного в геоморфологии под названием 
«ножниц Мирчинка». В соответствии с теорети-
ческими положениями этого закона высокораспо-
ложенным поверхностям в области денудации соот-
ветствуют низкорасположенные стратиграфи-
ческие комплексы в области аккумуляции, в 
несколько уточненной формулировке этот закон 
был предложен Н. П. Костенко (1972) под названием 
«ножниц Мирчинка со смещением», для характе-
ристики соотношений между эрозионными врезами 
в горах и толщами коррелятных им отложений во 
впадинах: высокорасположенным врезам соответ-
ствуют нижние стратиграфические уровни, а ниже 
расположенным - верхние. Это положение наглядно 
иллюстрируется рис. 2, на котором показаны две 
области развития сопряженного рельефа - денудации 

Рис. 1. Некоторые формы ископаемой фауны баррема на Долгоруковской яйле. 

1 - аб Crioceratites duvali Lev.; 2 - аб Astieridiscus cadoceroides Kar.; З - аб Euphylloceras 
ponticuli Rouss.; 4 - Hamiceras sp., 5 - Ptychoceras cf. inostranzevi Kr., 6 - аб Phyllopachiceras 
infundibulum (d'Orb.); 7 - аб Phyllopachiceras katschiense Druz., 8. Barrermites charrierianus (d'Orb.); 
9 - Belemnites sp.; 10 - абв Terebratuia moutoniana (d'Orb.). 



и аккумуляции; линиями пока-
заны связи, обозначающие 
перевернутое по отношению 
одного к другому соотношение. 

Предложенная схема по-
зволяет объяснить: а - почему 
наиболее древние, отвечаю-
щие наиболее ранним этапам 
денудации, стратиграфиче-
ские уровни занимают наибо-
лее низкое положение в ак-
кумулятивной толще и пред-
ставлены глинистыми и мерге-
листыми комплексами (чок-
рак, нижний сармат); б - поче-
му средние части геологи-
ческого разреза миоцена предс-
тавлены рыхлыми кварцево-
полевошпатовыми песками и 
конгломератами с обломками 
кремня (средний и верхний 
сармат); в - почему верхняя 
часть разреза аккумулятив-
ной толщи включает вначале 
редкие обломки верхнеюрских 
известняков, которые еще 
выше (верхний плиоцен и 
плейстоцен) занимают доми-
нирующее положение в составе 
терригенных отложений. Есть 
основания думать, что эти 
изменения в составе аккуму-
лятивных толщ обусловлены 
последовательным ходом 
«cдергивания» мел-палео-
генового покрова на яйле. 

Основываясь на этих дан-
ных, можно утверждать. 

Главная гряда 
Область денудации 

Внешняя гряда 
Область аккумуляции 
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Рис. 2. Принципиальная схема коррелятивных взаимоотношений между 

областью денудации - Горный Крым, яйла - и областью аккумуляции -
Предгорье, Внешняя гряда. 

А. Условные обозначения к геологическому разрезу Гпавной гряды: 
I - палеоген: известняки, мергели и глины; 2 - верхний мел: мергели с 

кремневыми стяжениями; 3 - нижний мел: пески и конгломераты; 4 - верхняя юра: 
мраморовидные известняки, 

Б. Условные обозначения к стратиграфической колонке Внешней гряды: 
1 - верхний плиоцен-плейстоцен: щебенисто-галечные, состоящие из обломков 

верхнеюрских пород; 2 - средне-верхний сармат: кварц-полевошпатовые пески 
и конгломераты, состоящие из пород нижнего мела; 3 - средний сармат: 
ракушечные известняки с включениями кремневых обломков; 4 - нижний сармат, 
тархан и чокрак: глины, мергели с обломками из нуммулитоеых известняков. 

что яйлы Крыма 
освободились от покрова лишь к началу плейстоцена. 
Современный вид яйлы приобрели в геологически 
недавнее время, после того, как был полностью 
уничтожен денудацией мел-палеогеновый покров. 
Из этого вытекают следующие весьма важные для 
геоморфологии Горного Крыма положения: 

1 - покров имел консервирующее значение для 
формирования рельефа яйл; 

2 - формирование современного рельефа яйл 
началось после того, как был уничтожен покров; 

3 - карстовые процессы на поверхности яйл 
первоначально могли развиваться при наличии 
покрова (в покрытой форме), но по мере освобожде-

ния 
значение его как рельефообразующего фактора все 
более возрастало; 

4 - в современную эпоху карст играет консер-
вирующую роль (в связи с переводом поверхностного 
водного стока во внутренний), препятствуя тем 
самым развитию линейной эрозии и расчленению. 

Охарактеризованные выше отложения баррем-
ского яруса на Долгоруковской яйле в плане этих 
рассуждений имеют исключительно большое значе-
ние и, прежде всего, тем, что имея достаточно 
надежное палеонтологическое обоснование, пред-
ставляют неопровержимое доказательство сущест-
вования на поверхности яйл мелового покрова, это 

же является дополнительным подтверждением 
высказанной ранее точки зрения о меловом возрасте 
рельефа яйлинских поверхностей. Основываясь на 
этом факте можно считать, что суммарная ампли-
туда неотектонических движений Горного Крыма 
составляет не полтора километра (вершина Роман-
кош, 1545 м н. у. м.), а по крайней мере на 
1000 м больше (с учетом мощности сденудирован-
ного покрова мел-палеогеновых отложений покров-
ного чехла). 
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