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АННОТАЦIIЯ 

В работе осnещаются вопросы стратпграфnп 11езозоя 
Горного Крыма, тектоuпка п этапы его разоптпя. 

Рассматрпваются ввутреппсе строеппе мегант11кл11нор11я 
Горпого Крыма п атскто1111ческпе ;:\Впжея11я, пр11водптся 
оппсапnе полезных пс1юпас�1ых. 

I<ш,га рассчитана па шпро1шii круг геологов, прс
подаnателсi.i II сту;:(с11тов гео;:юг11чес1шх nуаов п фuку:�ьтетоо. 

Она ока;�;ет такше помощь 1,раеосда>1, экскурсооода>1, ту
риста�, 11 друг11м :��щам, 1штересу10щ11мся rсо;:юг11чсс1,оii 
ncтopueii Крыма. 

О·rв е т с тuе 1111ыii р еда�;то р 

профессор С. С. l(УЗПЕЦОВ 
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ПРЕДИСЛОВНJ.: 

Выпус1,ан эту, даоно задуманную юшгу, �ш пуб:1ш,усм рсзу:1ьтаты 
CDOJIX ДOJIГO.'ICTIШX работ D Кр,,шу; 1/С/ЮТОрью 113 111/Х прсдстао.1нют iioл,, 
moii пра1,т1111ссю1ii 1111тсрес. Мы поздср;rш11ас�1с11 от 01юр1;а, посn11щс1шого 
11сторш1 предыдущих 11ссдсдоnа1шii Крьщс1юrо по.1уостро11а н, 11 част11ост11, 
Горного Крыма - этого чудесного уго.11ш «�ш:юii :�сшшцr,1,>, 1;а1, се 11азы
па;1 IЗ. Зуе11 (1790). Эта исторпн, пачшшrансн опуfi.1111ю1шшrс�1 псрпоii 
юшrп y;r;e через дnа го,,а посдс·прпсосдшrеrшн Нрr,1щ1 1; Росс1111 (1785 г.), 
чрезпычаiiпо интересна 11 11зоб1шуст 11р1шшr :ншзо;\юш. Аuтор 110.1агас-г, 
что составлс1111е ;�;остаточно пошюго 11, с;1сдо11атс:rr,110, объеш1стоrо 
11стор11•1ССIЮГО очерrш ДОЛilШО Л!II\ТЬСЛ тсмоii ca�IOCTO/!TP!ll,IIOii работы. 

I3 11cofixoд11ш,rx с:1учалх 11р1шод11тс11 очср1, ра:11штшr 1rдPii 110 то�1у шш 
другому вопросу слоашоrо rю}ш.1с1;са гсолоr11•rрс1шх :111a1111ii. Наиболее 
подроб110 прн :>Том �1ы остапаолппас�rс.л на работах А. Л. Борнсякн. 
К. К. !.рохта, Л. С. Мопсссnа 11, n особсшюстн, М. ll. Мурато11а. l1oc.1cд1111ii 
автор п сво11х работах даст псроую и ополнс успешную по11ыт1,у обобщ11ть 
псе результаты пj)сдыд)'ЩIIХ псслсдопанпii. К нш1 оп прнсосдппяет ка:к 
огромный фа1,т11чсс1шii матсриа.'1, получt>11ныii при собст11с1111ых долголет
ш1х 11сслсдоnа1111ях 11 1юсточном Крыму, та1, п рРзультаты работ группы 
руиовод11мых им асппрантоо. Много фа11т11чсс1;оrо �штсрнала, nнлючан 
И ЛIIТОЛОГJ!Ческую хара/\терист11ку пород, 33.IЩCTDODHIJO 11a�11r 113 работ 
этого автора 11 дополнено рсзультаташr собственных исследоnанпii. 

В последш1е годы 3. В. Крячкова, яn.1яясь постояшюй участницей на
ших работ, изучала .1уз11танскис отло;�,е1111я восточного Крыма u Север
ной Армеюпr. 

Пр11соедппиnшпiiся позднее 11еутом11мыii псс.1с�оuатель геологии Крыма 
Г. А. Лычагин со щедростью II готоnпостью настоящего ученого переда.1 
в наше распоряжсюrс все 1шсnшпеся у неl'о матсриады. Пр11 его участии. 
на оспопе ранее изданпоii IIМ карты (1957), на�ш составлены схематические 
карты разви:тил элементов структур Горного Крыма. По �rатериалам его 
11сслсдовашп1, вполне соглашаясь со сделанньаш nыnодашr, мы паписал11 
стратиграфию и намет11.'!и этапы развития предгор11ого проrнба n ншкнеме
ловое время. 

Все иллюстрации к работе выполнены худо;�ш1шом Б. Н. Тол�шчеnы.м. 
Труд по редактирова1111ю кю1r11 принял на себя С. С. Кузнецов. Ограни
чимся признашrем, что его помощr, и постоянная готооность дать совет при 
всех возпш,ающих со�ше1111ях обеспечили возмоашость пояnлсш1л пред
лагаемой кпиr11. 



ВВЕДЕНИЕ 

Под ш1ешщ Горного Крыма мы поюrш1е�1 небольшую горную с1rстему, 
располо;r;енную ,що:rь юго-восточного 1,рая К рымс/\ого полусстропа. 
Для остальпоii его част11 u юпературе 11рш1ято пазuюше Степного 11л11, 
что пра1111.1ы1сс, Рашшпного Крыма. Мы uо:щерж1111асмсн от рассмотре
шш I{срчс11с1юго но,,уостропа, гор11ос сооруа,с,ше 1,оторого 11меет шюii 
uозраст и самостонтслыюе ра:1шrт11е. 

Кр1,шс1ше горы 1шеют общнii дуrообра:�ныii 11зшб " ссnеро-западу. 
()т мыса Лiiл до Бaiiдapc1юii ;�.ошшы 01111 обладают почт11 ш11рот11ы" папраu
:1е1шем, рс:шо �,с11нющ11мсл на се11сро-11осточ11ое па учасп,е от Фороса до 
Алушты. За ЛJJyппoii хребет снопа пршпшает почти ш11ротное, юш, точ
нее, 11осто1,-rеnеро-1юсточпое 11апра11лепне (р11с. 1). Гора Чатыр;�.аr, распо
.10;1,еннал у А-1ушты. разделяет Горпыii Кры�r па сеuеро-uосточuую и 
ю1·0-запа;�.11ую част11. 

С11стею1 Горного l{pы�ia, аашшающан 01юло одпоii пятой площади 
Крымс1юго пoJJyocтpo1ia, состоит 11з трех параллельных гряд, протягиваю
щ11хсн вдоль юrо-посточпых берегов Крыма от мыса Aiiн у Бала�шаuы 
(на юго-западе) до �шса Кшш-Ат.1ама у Феодосшr в восточном Крыму. 
Перnая, пли Глаппая, гряда, носящая назnашrе Яйла, что n переводе 
на pyccю1ii нзык означает пастбище, с юго-восточной стороны и11еет кру
тые, иногда отоеспые обрывы (рис. 2, 1). С сеnеро-западной стороны она 
так;ке иногда ограшrчена 1,рутым обрывом, но чаще имеет более полог11е 
сrшоны. Обрьшы ю;�шоrо снлопа прослеж1шаются с ые1iьmей ясностью 
u ВОСТОЧНО)( Крыму.

Текто1111чесюшн разпомамн н эро:шеii ropuыii хребет расчленен на от
дельные участюr, ю1еющие собстuенные паш1енован11я. Из их числа пазо
nем большую Аii-Петр1111с1,ую Яйлу, занимающую. площадь от Баiiдарской 
долины до восточного нран Я.'!т1шскоrо амфитеатра. l3 адм�шистратиnпом 
отношепш1 ее 1111огда подразде,1яют па Яйлн: Мухолатскую, Кнкенеизскую, 
Сш,еизскую 11 Ялт11нскую. Далее к северо-востоку располагаются Н11ю1т
СI(ая, Гурзуфс�;ая, Бабуган-Яiiла, Чатырдю·, Долгоруновская, Дем:ерджи 
11 Караби-Шi:rа. 

Нанбольшеii высоты достигает Бабуган-Яiiла и Чатырдаг. На перnой: 
из них располо;�;епа гора Роман-Кош высотой 1543 м и на Чатырдаrе -
гора Эклизи-Бурун высотой 1525 м. Поверхность Яйлы представляет всхол
мленное плато, поr,рытое траnянистой· распrтельностью н изъеденное 
огромны�� числом 1,арстовых воронок, onparon и ложбин (рис:;. 2, 2). 
Древесная растительность сосредоточена на с1,ло11ах Яйлы и пебодьш1ш11 
оаз11сам11 встречается в дреnних карстовых воронках. Параллельные Яйл1111-
ско�1у хребту дпе другие гряды состаn.,лют предгорье Горного Кры�rа. 
13 пос,1еднее вре�ш для них nходят n у11отреб.1е1111е пазваюrя B11yтpe1111eii 
11 IЗпсшпеii гряд. Ою1 п��еют 1,рутыс обрывистые юго-оосточш,IС Сl(ЛОПЫ и 
110:1ог1ю сеnеро-аапа;�.пые. Предrорпые гря;:�;ы предстаnлнют п11111•шые 
ну:�сты, обязанные с11ош1 про11схоа;дс1111е�, ::,ро:шопной деяте.1ьност11 во;�; 
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поверхностного стока. Каждая куэтса имеет сrшон, равный уrшону более 
креш,оrо пласта. Предгорные гряды хорошо просле;1шваются в юrо-за
uадпом и становятся менее замеtньшп, но более мноrоч11сленны�ш в восточ
ном Крыму. Внешняя, ил11 третья, гряда на этом участке уже не просле
живается. 

Гпдроrрафпчес1,ая сеть Горного Крыма слабо разв11та п от.111чается 
немноrоводпостью п с11льно 11зменч11вьi�1 решпмом. D Горно)! Крыму берут 
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Рпс. 1. Схематическая карта Крымского полуострова. 

1 - край Русской ппатфор,rы; 2 - край ппатфор>tы Равнинного Крыма, 3 - край платформы 
Равнинного Rpыrria на 11овою1ммср11йсиом зтапе. 

начало почти все ре1ш Крымского полуострова. Главными реками из числа 
стекающих в сторону Равнпнного Крыма являются: Индол, Салrир, 
Альма, Кача и Бельбе1с Из рек, стекающих на юго-восточную сторону, 
можно назвать "Улу-�'зспь, Танас, Быструю и Водопадную. В области 
Горного Крыма верховья названных рек имеют впд тппичных горных по
:rоков. Они пропиливают узкие ущелья, по которым с большой скоростью 
протекают воды. Ипоrда здесь образуются крупные перепады, 11звестные 
под именем водопадоn. Таковы Учан-Су в Ялт11нско111 раfюпе, Джур-Д;кур 
в paiioнe с. Ге11ерал1,с1,ое и водопад Голошшнс1,оrо в Алуштпнском paiioнe. 
Реки питаются 1шрстовыr.111 nодашr хребта. На реш1ш ре1, 01шзывают огром
ное влияние шш1ш п rлаппr,ш образом осенн11е II весенние павод1ш, свя-
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Рпс. 2. 

J. - отвесный обрыв Яйлы в юrо-эапа.:шоfi части Нрыr.1сипх гор; 2 - поnерхпос'i'ь 
плато Ай-Пстринсиой Нйлы; па 11ерс.1,11см п:taJte марстова,1 воронка. 
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1 - nр,1устьсвал чnсть оврага п сла11цсоо-пссча11111юDоlt толще; 2 - (IО;:J.Мыв морсю1:�.1 np11Guc:i.1 берега, с:юшс1111ш·о с.1а111\сnо-11сr:•шшшо111.�1�1 цслюш1с�. 



за11ные с таяюrем снеrоо. В засушливое же время оюr с1�льно )1е:1еют II часть 
из нпх пересыхает совсе)r. 

Уз�;ая полоса между rорньш хребтом Яii.'!ы II береговой .111юreii носит 
назва1111е Южного берега Rрьша, прославленного курортного района 
страны. На юго-западе у мыса Aiiя 1rзвестпяюr Яiiлы погруа,аются прямо 
в море, 11 плю1,, да;ке узкий, отсутствует. На протяа,еюш от мыса Айя 
до Фороса IO;юrыii берег очень крутой II шrеет небо;�ьшую ширину; от 
мыса Форос до Ялты II далее до Алушты mпрпна Ю;1,ного берега увеш1ч11-
вается постепенно до 5-7 1ar. Еще бо:1ее 011 расш11ряется в восточно)r 
Крыму, достигая здесь 12 11 более Kil.'IO)leтpoв. По.1оса Ю;1,ного берега 
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Р11с. 4. 

Скалы Лебе;uшое Нрыло 11 Диво на берегу моря у сш�IеI1эа. 

изрезана )1Ноrоч11сленными оврагам11 с нрутышr стенка)ш u узК][М таль
вегом (рнс. 3, J). По этш1 оврагам пос.'!е шшнеli выносится большое 
ко.rшчество продуl{ТОВ разруmешrя горных пород, с.'!аrающих Юашыii 
берег (рнс. 3, 2). В осповашш крутых )ropcюrx берегов, с.1ожснпых
мягкшrи породамп, наблюдаются иногда г.1убокие во.rшо-пр1rбоii11ые IШШ][ 
(рнс. 3, 2). Rрутпзна Юашого берега уменьшается в соответствшr с его
расширсюrем. Небольmшш поперечньшп хребташr те1пою1чесного про
исхоащенпя Юшныii берег подразделяется на отдельные районы, отгра
ниченные друг от друга выступающшш в море �rыса}ш 01,онечностей хреб
тов. В про}rежутках ме;кду ншш находятся m1rpo1шc бухты с узюшlI 
rалечниковышr пляжами. У подноа,ья обрыва Яйлы располагается зона 
глыбового навала из обло)1ков известняков, слагающих сн;юп Главной 
гряды. Отдельные утесы 11 с1,алы пзвестннкоо встречаются на береговой 
лин1ш и в некотором отдаленшr от нее (рнс. 4). Особой характерной 
чертой этой полосы является мощное разв1п11е опоJ1зпеii, сп.'!ыю препят
ствующих освоею1ю мноп1х участ1юв поберешья (рпс. 16, J). 



-СТРАТИГРАФИЯ МЕ303OЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА:

В строенnп Горного l{рыма пряшшают участпе отло;кения верхнег 
триаса, юры п HШRHero мела. Пр11сутст1ще отложеншr более-дреnН!!-�воз 
раста доказано шrшьдляирилегающеii с северо-запада платфор�rы Равнин 
ного Крыма. Согласно данным, приводшrьш Г. А. Лычапшьш (1957) 
здесь они вснрыты буровыми снваашнамn в районах селенпii Зуп II Ново 
селовюr. В первом из этих районов палеозой представлен тальковы�ш 
тальнооо-хлор1rтовым11 сланцами, возмоашо доюшбриiiскоrо или древне 
палеозоiiсноrо возраста, на что уназывает большая степень их метаморфn 
зацшr. В районе с. Новоселовки буровы�ш снважинами вскрыты темпо 
серые кварц11то-сер1щ11то-карбонатпые сланцы, глинистые сланцы и тонно 
шrстоватые граф11тизировашrые сланцы, те�пю-серые мрамор11зованные 
рассланцованпые известншш, а также изверженные породы, в том числ 
д1rабазы и диабазовые порф11р1rты. Этот комплекс пород принадлешит 
по-ВJrдимому, уже к верхнему палеозою. 

Многочисленные указания на более полное paз.JJJU:!xe цокембрпiiсж�!
па.rrеозопёки]Гliо-род на платqюр�rешiой __ ti;�Q'!'ll Лры�1-� _ _r,Щ_!IЗJt.ОДИМ_ ере 
галек, nалуноп-и-глыб;заkлюченньiх.-в копгломе,1?атах и глипистых порода
мезозоя ГорногоR_Р.!,Iма. ---- ··- ---- ·---· ---- -----------------,--- ·--
·--в раiiо-не·г:.-·велогс�

°

рска встречен большой валун крпсталлически 
сланцев, который был описан А. Е. Лагорио (Lagorio, 1894-1897); по-ви 
димому, оп принадлежит к древнему па.1еозою ишr, быть может, даже про 
.терозою. Еще больший интерес представляют находки глыб пород верхнег 
палеозоя, включенные в глпппстые сланцы верхнего триаса, лейаса и в коп 
rломератах средней юры (в долине рр. Бодрак, Салгира и Марти). В одно 
из них R. К. Фохт (1901) установил наличие остатков палеозойской фаун 
Впоследствии О. Г. Тумансная собрала из них и описала богатую фаун 
амыопптов, брюхоногих и трилобитов перми. Затем А. Д. Минлухр-Макла 
(Миклухо-Ма1шай, Муратов, 1958) изучил содержащиеся в этих глыба 
остатки фауны корненожек. Согласно этим авторам, глыбы имеют разл 
в:ый возраст от конца раннего карбона до поздней перми включительп 
Таким образом, присутствие палеозойских отложений па платформенпо 
части можно считать установленным. Большой интерес представля 
гальки грапитоидов в конгломератах мезозоя, а также более крупн 
глыбы, встреченные в альбских или нижпесеномапских отложениях окр 
стпостей г. Балаклавы. Эти глыбы и гальки принесены с суши, распол 
�вшейся к юго-востоку от современного Крыма. Однако вопрос о возмо 
вости присутствия палеозойских отложений в основании Горного Крым: 
остается открытым, так ка�, глыбы, заключенные в глинистых сланцах м 
зозол, конечно, принесены с платформы Равнинного Крыма. 

В конечном итоге приходится признать, что мы еще чрезвычайно мал 
зпае111 о характере палеозойских отложений, покрывающих протерозо 
скую платформу Равнинного Кры}�а. Возмошно, что пюкпий палеозо 
вообще отсутствует, что же касается верхнего палеозоя, то остается в: 
известной мощность слагающих ero осад1шв и недостаточен материал 11,Л 
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су�:кдепия о ·хара:ктере магматпзма, �опровождающего осадкона:копление 
мпрсю1х толщ. Это лишает возм9жности с уверенностью утверждать о су
ществовании в Крыму верхнего палеозоя геосинклинального режима и, 
.следовательно,. о присутствии герцпнского этапа складчатости. 

l\lE3030il 

Весь Горный Rрьш, за псн;1ючением части его предго иii сло;�-;еп ме
-зозоискn�I!f:- oт.jj.9.ffi�ii1t_якiir,:_ ам �::_орныи_�р�о�т JJ!�!:._ается осадками от верх
негот _(j��ca _до лузптапа_и�11�т�_ч![О __ '!ЩОНа Uредгоj:iныi[же-riрог11б·iй;iriол
нен -О:rложеп11я�п1 тiiтона и нижнего мела до ншквего готе_l)ива включп-
·:гель�i:�. _ Кром� _ _iого·,-при· ·нрупiiых· траirёгреёспяХnпонпженв:ые-����
рельефа вторг_�л�щ;-:мо·i»ПJ.i!-РР�Щ\,...АIIТа.п i¼ЛЬQа, 

---

Oт_лoжe_J!IJ!J_���e�? .. триаса, нпашеii и сред��� юры �лоа�е_!!!>!..!.оРШ!.
.генными осадками. Отло�;е·яия--,Rе·.:::бо:1 ·е ·е�rо-Ю:(пего во�р}lста являются 
преимущестnёнiiо"1{арбон·а:т--П:ы:�ш. Tanoe этажеnОДQО_�<IСПОЛОi!ШНllёСОСО�
·бои отчетл11востью прослеш11D!!�тсл . .ва.Юаwо.1.�..бер.е,гу .. Kpшia .. _J:Зc!'I _ _!:!рп-.
-бре:itпая поло·са в основном сложена сланцеnо-песчапшювоii толщеii, над
.которои вoзnЫIIIaeтcjГ<>тDccJiыii-<>б рыn ··изn-естпл1{ов -Jiii�i.

Г
(p11c. 2, J).

Верхний триас и ви;квяя юра (тавр11ческая свита) 
r= -j.В!!д.Gолес.дреР�!П 11з обнашающихся в Го пом R ым яnля_�о..'!:!О-

жения . .Dерх_неr_()_Т_риаса-нш:1s.� Ю..Ш,.!, 1111 11зnec.тны..no,1uJJ'!l.!!!IO!'I тавриче
·С!(О_Й_ св1,1ты . .Эта сnnта.с.пага�з более или менее правильного _рiпмwшого
_1:1е__ред9_в�I!.1!�---т-�_�1_в_���У.Ь!JЕt.!'-ОР_l!'!I_I_ев11т�х и --'!�Р�Ы.� _ �.Р!'}ЧIЛИ.ТОВ __ с:; ... а_ш�_!З_:_
poлитaJiШ-11-1!-!!Jll;_�aJIIИ nесчаннка. Арrилш1ты. . .атдд�а�_!f!.1.�lШ.'!!1О�_Е.т.�
�;�_е!-!.!>_ю_у):шотпенности, переходя иногда в глинистые сланцы. 0б.!>(9:�QJ3_:!111.X.
ясно наблюдаетё"л более или 111епее правильная сланцеватость. АлеВjlО
:Литьi: Ьбразуiот, ·как-праnilло;·tоliкие"nрошастни-ъrощвостью в· irесколько·
-ёiiiiтmreтpo� н·арядус·ними пс I peчaIUJ ся и более,rощвые-·сmnгал<rвроли-·
-тов, под которыми залегают nолиминтовые песчаники то более грубоз�
нистые, иногда содержащие гальку, то плотные нварцитовидные. Обычно
присутствуют копкрецю1 сферосидеритов, образующих иногда прослои
·среди арrиллитов. Вс.тречают_ся танж_е конгломера'l'ы. в состав ноторых
В�Од-!П-J: те111но-се ых известняков, песчанинов, кристаллических
·с::ланцев и изверженных пород.. nисЫDаемая серия · отложении имеет ха-·
рактер cвoёciбp"iiзiloro флиmа, нарушаемого иногда появлением более тол
стослоИстыr··пачек,rсст�анnRоn иди Ruнr,10J>fflJJaтoв. Своеобразие этих
флиmевых,1а1,оплени:ii:--Эа'Ю'iючаетсявтоМ:-ЧТ-о они отлагаются в испыты
вающем поrруж�эние прогибе по краю приподнятой платформы. Погруже
ние прогиба сопровождается постепенным воздыманием кордильеры.__!!р_�
ви���::�-_я ритмичность флиmа часто нарушается и съrеняется образованием
·qiopМ:���}i ас�идных и б:11естящпх-слав:цев, обладающих менее правильным
ритмом __ отложения осадко.в. Тем ве·менёе это своеобразный флиm, широно
развитый в нрасвых прогибах нижнего мезозоя Средиземноморсной гео
-синклинальвой области. ---

Слои таврической свиты mироно распространены в области Горного
Rрыма. Эта свита входит в состав слапцево-песчанпковой толщи, подсти
.Jiающей верхнеюрские образов'ав:ия, и слагает внутренние ядра антинли
.нальных поднятий; На северном склоне они обнажаются в долине между
Первой и Второй грядами. Породы таврической свиты, как правило, ис
Rлючительно С!JОжно дислощфовапы, пере111ять1···и разбиты трещинами,
По которым произоmл.о смещепие отдельных пачек.

По возрасту таврическая свита в первоначалъно11 поmшанnп отвоси
Jiась к верхнему триасу и нижней юре до тоара включительно. Присутст-
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впе отложений верхнего тpIIaca впервые было установлено К. К. Фохтом 
(1901 ). Этот исследователь встрет11л на северно�1 склоне в окрестностях 
дер. Мамак сло11 арпшш1тов с богатой фауной Pseudomonotis, определенных 
1ш как Р. ochotica Tel1. Впоследств1ш этп фор�1ы быш1 переопределены 
П. В. Впттенбургом (Бор11сяк, 1909) 11 выделены под названпе}1 Pseydomo
notis caucasica Vitt. Этот впд пользуется очень ш11рокш1 горпзонтальньш 
распространением в Крыму 11 на Кавказе 11 является окамене.1остью, на 
основании находок которой устапавшшается пр11сутстш1е верхнего триаса. 
Менее mпроюш распространеш1ем пользуются HaloЬia alI. neumayri 
Bittn., Н. celtica Mojs.,H. fluxaMojs., впервые наiiденныеА. С.Моисее
вым (1926а) б.тп1з с. Лозовое и в paiioнe Я.1ты. Кроме того, 1ш в верховьях 
р. Бельбека был встречен а}шо1шт Pararcestes. Этп формы позвошшп уста
ною1ть наличие верхнетриасовых от.1оа,ен11ii на мпоrпх участ1.ах распро
странения тавр1�ческоii сnнты. На 10;1;пщ1 с1;лоне 01111 обнаружены в Тес
селинском, Форосс1'щ1, Мшатс1юм, Оползнево}1, Сш1е11зско�1, Я.1т1шс1юм, 
Турзуфскщ1 районах, а таю1,е у ce.1e1111ii Малореченс1юе, Рыбачье, Привет
ное, в восточпом Крыму. На11более разнообразные, мноrочпс.1енпыс 
остат1ш фауны триаса встречены А. С. Мопсеевьш (1!J2Gб) в дер. Бemyii. 

В бассейне р. Ca.1r11pa А. С. Мо11сеевым (1932) бы.111 наiiдепы отдельные 
глыбы II шшзы серых н нрасповатых 11зnестншшn, за.1егающ11х па 11оuсрх
пост11 триасоuых: песчашшов. Нс выдср;1,анныс по простпршшю лш1зы 
серых 11з11естпя1юв со,1,ер;1,ат 01J11ш,пую, хотя II однообразную фауну п.1е
ченог11х пш1шсrо и среднего лeiiaca. Нз 1{расповатых 11звестш1коп А. С. Мои
сеев оппсал следующие формы: Terel1ratula gregaria Suess., 1-Valdh.eimia 
austriaca Zig., Spiriferina oxycolpos Emmr., S. cl. munzavini l3ittп., Ret
zia schwageri Bittn. var. taurica Mojs., Rhynchonella fissicostata Suess., 
R. caucasica Wittn., Oxytoma inaequivalvis So,v.

По мненпю автора, эта фауна характерна для верх1шх ярусов трнаса.
Таким образом, для Горного Крыма палсонто.1ог11чсс1ш доказано пр11сут
ств11е верхпстр11асовых отло;кеш1ii. Н1шанпх у1;азаш1ii на nозмо;1шость 11а
лnч11я бо.ГJее древних отлоа{енпii трнаса мы пе встречаем. Верхнетриасовые 
отлошеюrя Горного Крыма пона пс могут быть подразделены па отдельные
ярусы и тем более зоны. Толы,о в пределах IOaшoro берега намечается 
наш1чне самостоятельных горпзонтов с HaloЬia all. neumayri Wittn. и 
Pseudomonotis caucasica Witten. 

Чрезвычайно ваашое значеппе д.1я поюшанпя развпт11я'вулкаю1ческоii 
деятельностп мезозоiiсного времею1 в Крыму п�rеют псследоnаш1я сначала 
И. Ф. Пустовалова, а затем В. И. Лебед11нс1юго n А. И. Шалимова (1960). 
В статье последних авторов убедительно доказывается прпсутствие в верх
нетриасовых отло;кеюшх северного ск.ГJона нак интрузивных, та1, и эффу
зивных 11зnерженных пород. Здесь отмечаются многочисленные силлы, 
участвующ11е в снладчатост11. Особыii 1rнтерес представляют про113,ведепные 
и��и оппсаюrя комплекса вушшноrенных образовапп�"! у с. Лозовое. Ими 
приводится следующий разрез снпзу вверх от низов тавричес1юй свиты до 
баiюса. 

Т а в р и ч е с к а я с в и т а. Флпшевое переслаиванпе темно-серых 
гл11ю1стых сланцев с тонним1r прослоями буровато-серых меш,озернпстых 
песчаюш:ов и алевролитов. Ритмы двух- �1 трехкомпопентпые, преимуще
ственно сланцевые. В основанип р11т}rов залегают прослои мешюзерпи
стых песчашшов и алевролптов. Мощность 10-40 с�1. В сланцах встреча
ются многочпсленные 1;а рбопатные конкрецпп. В копнрецпях II в сланцах 
встречены Rhacophyllites ct. neojurensis Quenst., HaloЬia septentriona
lis _Smith., Н. austriaca Mojs., Н. cl. lineata Munst., характерные для 1,ар
в1шского 11 норпiiского ярусов верхнего триаса. 

В У л к а н о r е п п ы ii к о �1 п л е к с. Перес.1апnап11е порфnрпто-
вых, сшшитовых 11 ксратоспп.1птовых по1;ровов с п.1асташ1 туфов, туффн-
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тоn II с,1а�щев. Мощность покроnов от ед11шщы до десятков метроn. Сп11л1�ты 
11 раз11ост11 порфпритов с �шндалекаменньш11 те1,стура�ш тяготеют к вер:хам 
1 ,омплекса, пр11че�1 в неnоторых .11аnах хорошо выра;1,ено шаровое сло;кен:�1е. 
Мощность пород ву.1каногенного ко)ш.1е1,са бо.11ее 300 м. За.1еганпе на п�д
стилающпх террпгенных породах таврпческоii сn11ты сог.1асное. 

Э с к II о р д II н с к а я с в II т а. А. 13 основанш1 ее за.1еrает горпз()НТ 
брекчпроnанных лзвестнякоnых г.11ыб, сnетло-серых сре;::�;незернлстых п�с
чапшюв, гравелптов 11 с.1анцев. Пзвестняковые г.1ыбы, а )Iеста�ш nмещаю
щие пх пеечюшкn и гравелиты, налегают на ра:шпчпые гор11зо11ты под
стилающего ву.1каногешюго кош1.1екса. Фор)1а пзвестняковых глыб 
линзовидная, 11епраD11.1ьная. Раю1еры пх - от 11сс1,олышх десят1юв са!IТII
метров до нес1юлышх )IСТров в поперечшше. Встречены г.11ыбы, содер
жащпе фауну nерхов триаса: Amphiclina taurica Moiss., Zei lleria ogeclz/Jo
hensis l\lojs., Atlzyris robinsoni Dagis, Atlt. oxycolpos Emmer., RoЬinsonella 
mastakanensis Mojs., Schioceras sp., Scltlotlzeimia sp., Rlzynchonella borissiaki 
Mojs., Rh. lir:adiensis Mojs., Rh. jaltaensis ?llojs .. Rli. pseudopolityclia Doch, 
Gibbirnynchia curi-iceps (Queпst.), Jlomoerhyncliia lюdrakensis (Mujs.), Piaro
rhynchia graeppini (Орр.), Zeilleria numismalis Dav., Z. subnumismalis 

'Dav ., Spirijerina moesclii Haas, Sp. angulata l\Iojs., Sp. liaueri Sнess., Sp. 
alpina Орр., Lobotliyris punctata So,v., Лulacothyris rheumatica var. depressa 
Haas II т. д. 13 болыпщ, 1 ,ош1чест11е в 11:Jвестпшю прнсутстnуют ч:1е11шш 
крино11деii. I{po)1e того, встречаются остапш 11е.1ещшо,1, гастропод н бе
лемн11тов плохоii сохранпостп. 13 11epxнeii частп пш1бо.1ее 1,рушюii г.1ыбы, 
залегающеii в .1eno)1 борту Петропаuловс1,оii ба.11ш, нарнду с фаупоii сред
него лeiiaca, встречен ашюпнт Coeloceras crassum Phill. (онределешш 
13. И. Бо,1ылеnс1юrо), позволяющнii датнроuать возраст 11зnсст11ю;а 1-ак
тоарсю1ii. Мощность базального гор11зо11та с r:1ыбащ1 около 20 м.

Б. Выше база.'!ыюrо гор11зонта за.11еrает nач1,а песчашшов II сланцев 
с линзамп rравелпто11. По мпенпю А. 11. C11er11pc11oii, в с.1апцах зтоii пач1ш 
встречена шшрофаупа верхнего ,1eiiaca. Мощность пачк11 80 �,. 

В. Пересла1ша�ше средне- 11 1,рушюзернпстых песчанш,011, копгло
ыератоn, гравелитов, с.'!а�щев. 13 песчашшах 11 гравелптах встречаются 
отдельные небо.'!ьшпе валуны п r.1ыбы nерхнетрпасовых известню,оn и 
большое :колпчество 1,рупных облошюв оа,елезненноii древесины. В одном 
из слоев песчаннка И. В. Михеевоii в 1955 г. был встречен отпечаток 
аммою1та Witchelia sp. (оnределенпе 13. И. Бодьшевского), датирующий 
возраст как аален-баiiос. Мощность этоii част11 зск11ордпнской свиты из
меряется нескольюши сотнями метров. 

По мнею1ю anтopon, образованпе вулnапогенного ко�ш.11екса происхо
дило в течение верхпеii полоnпны норпiiсnого веnа. Лежащ11е nыше слои, 
переnрывающ11е nущ,апоrенную то.1щу, ою, относят к верхнему лeiiacy, 
аалену II бaiiocy. На�,опленпе разновозрастных об.11омков II г.11ыб 0II11 объ
ясняют разруше1111ем существовавшей II развивавшейся n продолжение 
длительного времеш1 на данном участке бпогермы, располагаnшеiiся на 
конусе погружавшегося вулкана. По обще)IУ характеру накоплен11я nyл-
1,aIIoreннoii толщи у с. Лозовое II по петроrраф11ческому составу магмати
ческих пород ош1санныii верхнетрпасовыii IЮ)IПЛекс удивпте.11ьно напоми
:нает среднеюрские ко111ш1ексы другпх раiiонов Крьша. Сходство настолы,о 
велико, что средпеюрскиii магмап1з)1 является несомненны�� продолжение�� 
nозднетриасового, 11 меащу ними сущеетвова.1а прю�ая связь. Среднеюр
с1ше излш1нпя располагалпсь по .1111111ю1 раз.1о�юв, по гранпцам 11ро11схо
д11�ших nод1штиi'1 антиклппалеii, с уг.1уб.1яющшшся прогпба111и сшшш1на
,теп. Поэтому они имел11 харантер трещинных пз:шяннii. Очевпдно такой ;i;e 
Хара�,тер нмели изш1я1шя и у с. :Ioзonoe, располагаnшпеся на снлоне 
наиболее крупного в позднем трнасс I\ач1шс1iо-Курцо11с1юrо антшшшюр11я, 
образовавшегося на древне1,ш1.11ернiiс1,rщ этапе с1,.1адчатост11, поэто)IУ 11 
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длптельное существование бпогер)IЫ na)I nредставляется СО)IНIIтельным. 
С пашей точ1ш зренпя, повторные раз)1ьшы в теченпе лefiaca разрушалп 
ранее от.'Iоашвшпеся с,'1011 вплоть до верхнего трпаса. Сохранившееся на
гро)!Оа;денне Г.'1ыб, об.'Iощюв н нрупных паче�; среднего н ш1;1;него .1eiiaca, 
а таю1,е верхнего трпаса с nнлюченньшп в ннх г.1ыбаш1 пер)1с1шх и ка)1енно
уго.'Iь11ых отло;1,е111111 носят назnанне эс1шордш1с1;ого горнзонта, на рас
смотрешш 1,оторого )\bl остаНОIJJШСЯ НССКО.'IЫ,О IIШI,e. Вре)IЯ 113.'IПЯНШI 
у с. Лозовое )IЫ с1;лою1ы прпурочпть 1; nepxa)I трнаса II пнашеii частп гет
тапгского яруса. Ву.11ш1шчесюш денте.1ыюсть сопутствовала пер11ьш дnн-· 
;�;е1шю1 1ш)шep11iic1;oii с1,ладчатост11, начаnшеiiсл, 110-nпд1п10)1у, в рэтс1шii. 
ве1;. 

Верхплл часть таnрпчес1;оi1 свпты отпосптсн к шшшеii юре. Первое упо-
мшш1111е о па.'111111111 в с.1а11цепо-11ес•1а11111;опоii то.1ще IОашого берега от.10-
;1,енпii .1eiiaca )IЫ nстрс•ше�1 у Дюuуа-де-:\1оппере (Dнlюis de :\{011tpere11x,. 
1837). Оп отнес 1; .1ciiacy всю то.1щу г:шппстых сланцев lО;1шого бере1·а 
п сеuерпого с1;лопа Hii.1ы. 11. Гюо ([{нut, 1810-1843) прпсое;\111111.1 r; 11ю1. 
таю1,е всю то:�щу роr�шсю1х юшг:IО)!Сратоu, аалегающнх в оспощшшr Пii:1ы" 
Во вре)rн Сс11астопо:11,с1;оii оса;11,1 a11г.1пiic1шii 1;ашпа11 Ko1;Gyr11 :ншшш.,сн 
собщн11ше)1 01,аш•ш•:�ос.теii, 1;оторые зате)! бы.111 опреде:1епы 13. Gaii:ш 
(13aily, 1858). Пoc.'Ieд1111ii нз н:111сстшшо11 де(l. 131шса;ш ОП(lс>Не:111:1 Tereb
ratula peroi·alis, Grypltaea incun·a So,v., Ammonites ragninianus d' Orl1., 
а нз пзвсстшшов, паiiде1111ых у Boru11цo11c1юii дорог11, ueдyщeii 1; ;1ср. l{а
мары, - Terebratula numismalis Lшn., Cardium aequistriatum Baily 11 Astarte· 
сотр lanata Воеш. ::Jтн фор)11,1 Gaii.111 отнес 1, пш1ше)1у II с редпе)rу :1eiiac у. 
Вс.1ед за пюш Г. Р. Po.ш111onc1шii (18Ы) 11 Л. Л. Шту1,епберг (1873) таю1,е· 
отнссшr черные гшшпстыс слшщы се11ер11ого II ю;1шого сн:.101100 l{рьшс1шх. 
гор 1; .1eiiacy, почтп пс прпоодя в подтоер;1,дспне палсоптолог11чес1шх до-
казате.'Iьств. Одпа1;0 y;i;e Гощ1ер де Гс.,лем (Hommairc dc Hcll, 1843--
1845) была naiiдeнa n окрсспюстлх Суда1-а фауна голоnопогпх, 1,оторая,. 
по опрсде.1снпю М. Heiiш1pa (Neymaycr, 1871) 11 д'Орбнпыr (D. Orbigny, 
1842), оказа.1ась средпеюрс1юп. На этО)! осповашш Э. Фаор (Е. Favrc, 
1877-1878) раздслнст слапцево-песчанпстую толщу па леiiасовую II сред
веюрс1,ую, пе проводя меа,ду юш11 опредсленноf1 границы. Впоследстшш 
целым ряДО)I 11сслсдооатс,1еfr - Д. П. Стремоуховым (1894а, 18946), 
R. К. Фохтом ('1901), А. А. Бор11ся1,0)1 (1905) 11 мнопш11 другшш - упо)ш-
налпсь наход1ш средпеюрс1шх от.,о;кеюrii: II было доказано их большое уча

ст11е в сJ1о;ш�юш с.'Iшщсво-песчанпковоii толщп.
Пр11сутствпе леiiасовых отлоа;ешrii было подтвершдено К. К. Фохтом 

(1910), нашедm1ш о 01,рестностлх Спмферопо.1я на контакте с порф11рпто)1 
сред11 сланцео выход раковппного зерн11сто-кр11сталл11чес1,ого 11звестпяка 
с богатой фауноii брах11опод п пг.1око;ю1х г11р.1атского ТJ!Па. А. А. Борпсяк· 
(1909) у1,азал прослой брах11оподопого пзвестняка с Terebratula numisma
lis d'Orb. в туфах Мелассного гребня на Ю;кном берегу. Тот же исслсд<�
ватель собрал в районе Ялты нз черных изпестпяноо, выступающих среди. 
сланцев на праоом снлоне долпны р. Водопадная, богатую фауну плече
ногих, 11з :которых им былп опреде.1Iены Spiriferina moeschi Haas, S. haueri 
Suess, Waldheimia eшaldi Орр., W. choffati Hass, W. perforata. Piette, 
W. austriaca Zugm., Terebratula punctata So,v., Rhynchonella variaЬilis
Sloth.

Дальнеiimпе наход1ш отде.1ы1ых выходов лeii:aca сосредоточились. 
в Спмферопо.1Iьско)1 paiioпe на севернщr с1шопе Крьшс1шх гор. В. Ч. Мух1ш
(1917), обработавшпii 1;оллекщш А. А. Бор11ся1;а, К. К. Фохта 1r Г. Ф. Ве
бер, пр11ше.'I к выво;�:у, что фауна .1сiiасопых пзnестпшшв относится к сред
ве)rу .1eiiacy. Впос.'Iедстn1ш А. С. :.1опсеео (Н)35), соедшшв в своих ру1шх 
сборы А. А. Боrпсш;а, К. К. Фохта, Г. Ф. Вебер, Н. l\1. Пrо1;опс1шо, 
Б. А. Фе;�:оровнча п сnон собстnсппые, да:1 бо.1ьшо11: сппсо1, лciiaconoii фаупы 
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почтп пс1шючптельно плеченогпх. Jl}I сделано пятьдесят пять определею1ii 
по отдельным обнаа,енпю,. 

Много отдельных выходов леiiасовых пзвестнююв ОТ}Iечено в Ллтпн
с1юм районе на Южнщ1 берегу Крыма. 

На берегу моря в Лпвадпи разбросано несколько Г.'lыб .1еiiасовых пз
вестня1,ов, пзвестных под назван11е}1 «Моховые камнш. 

На берегу моря у гранпцы с Ореандоii найдены г,1ыбы кварцевых пес
чапиков, переходящ11х в uзвестнюш. В нпх на11дены Spiriferina moescl1i 
Haas и Arietites sp. indet., весьма блпз1,о папошшающиii .Arietiles rari
costatus Ziet. Такпе ;ке г.1ыбы леiiасовых пзвестня1,ов с тoii ;ке фауной пле
ченогпх встречены под Лпвадпiiсюш кладбнще�1, у дер. IЗаспльеш,а II на 
берегу моря у Массандры. 

Лейасовые нзвестня1ш Крыма - кр11сталлпчссюrе, свет.10-ссрые, 1,ра
сноватые 11лп черные, пронпзаппые ;юшкамн 1шльцпта. Прп на�шлпвашш 
они издают запах б1пумшюзпых веществ. М<:'ста!lш паб.1юдаютс11 тошше 
прослоii1ш черного сланца с члеш11шш1 �юрс1шх ,ш:шii, другие ше за�;лю
чают зерна 1шарца 11, обогащаясь послсдшш, переходят в 1шарцевые псс
чанпю1 п а rшозы. 

Такпм образом, по дшшьш Л. С. Моисеева (192611), 1111;1ш1111 юра в 1-1:рыму 
представлена песчшпшю,11, пзвестп111,ам11 11 Г.'IJIIIIICTЬIMJ[ С.'IШIЩ\Ш\. Нш1,
няя юра А. С. Мо11с<:'свьщ нс расч.1епепа па отделы1ые прусы. По его дан
ным в neii лпmь намечается пшюшii ,'lciiac (гсттапгс1шii п с11пемюрс1шii 
ярусы), 1, 1;оторому предпо.10;1штсльпо возмо;1шо отпестп 1шарцс11ые псс
чаншш с Arietiles sp. indct., встреченные в впде глыб па Gepery моря у Орс
анды, 11 песчапшш долпп рр. Салгпра (окрестности Сш1феропо.111) п А.1ы1ы, 
выделяемые А. С. Моисеевым под 1шс11с�1 :>с1шорд1111с1юго горнзопта. 

Гораздо .'lyчme па11еоптnлоп1чесю1 оха ра1пер11зовапы верхп 1ш;1шсго. 
лeiiaca (,1oтap1111rcю1ii прус) 11 cpeднnii лeiiac (плнпсбахсш1ii ярус), r, rшто
рым отпоснтся 1,рr111011дпые известняки с бoraтoii II разнообразной фауной 
плеченоrпх. Известпяюr, по-nпдюю:11у, представляют разлпчные гори
зонты этпх ярусов ш1;1шс11 юры. Tar,, напрш1ер, 11звестп111ш .1евоrо берега 
р. Бодра�;а п онрестностеii с. Лозовое предстаnля:ют одпн 11 тот же гори
зонт с Rhynchonella persinuata Rau, R. laevigata Quenst. п Terebrattella 
liasina Desl. (домсрс1шii ярус). Известняки же окрестностей Ллты, по-ви
димому, представляют более н11зю1й горизонт, чем nышеуказанные извест
няки. Для ппх хараr,терно пр11сутств11е Spiriferina moeschi Haas, Wald
heimia deffneri Орр., W. perforata Piette и Lima gigantea Sow. (плппсбах
скиii ярус). 

В. Ф. Пчешшцев (1937) описал пз глыб леiiасовых пзвестнянов 01,рест
ностеii Ллты Р leurotomaria coarctata Stol., Sisenna singularis Sicb., Coe
lodiscus minutus SchuЫ., Ataphrus globatus Pcel., А. taticus Pcel., А. ponticus 
Pcel., Cirsostylus enomphalus Quenst., Amberleya taurica Pcel., А. rettbergi 
Schlonb., Tror:hus avernus Stol., Т. epulus d'Orh., Т. lateumbilicatus 
d'Orb., Т. latus Pcel., Katospira carusensis d'Orb., К. hierlatzensis Stol., 
К. pontica Pccl., К. plana Pcel., К. suessi Stol., Anoptycha fragilis Рее!., 
P_rocerithium yaltense Pcel., Praeconia partschi Stol., Anisocardia ambergen
sis Roll., Avicula yaltensis Mojs., Oxytoma oppeli Roll., Lima punctata So,v.,
L. densicostata Quenst., L. hau.�manni Dun., L. antiquata Sow.

Таким образом, эт11 .11зве!<.._т;IJ_.1пщ_содер�_а.!l!ОСТа!о�но богатую п разно
образную фа:рiу, позволяющую опре.Ji.щ_iп:ь пх возраст. Можпо думать,
судя по одппаноnш1у ее составу, что все отдельные г.1ыбы шюют одинако
вый возраст, хотя у пеноторых глыб встречаются виды, распространенные 
в Западной Европе в более ю1з1шх гор11зоптах. Тем не мепсе одновре:11еп
пое присутств11е с нш1и птшсбахскпх фор}1 говор11т n по.1ьзу пр11з1�аш1я 
за ними этого ше возраста. Подстплающая 11х толща кnарцевых песчашп,он 
nредположптельпо относIIтся паш1 к .1отарппrс1,ому ярусу. В сnете нunых 
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данных самы�ш нижними отложениями лсйаса являются слон синемюра п 
верхнего геттанга. Этот возраст указывался ранее А. С. Мо11сеевым (1926в) 
для выделенного пм эскпордпнского горизонта, в состав которого входят 
п 1,варцевью песчанпюr. Согласно данным А. Д. Мпклухо-Маклая и 
Г. С. Поршнякова (1954), n толще те)шо-серых глпнпстых сданцеп дошшы 
р. Бодрак былп встречены ашюнпты, опреде.1е_нпые Г. Я. Крьшго.1ьце11 
как Sclilotheimia angulata Schloth., Sch. charmassei d'Orb. Еще ранее 
11 paiioнe Ялты в апа.'!оrпчных сланцах А. А. Бор11сян (1909) встретил 
Arnaceras mendax Fucini var. taurica Mojs .. Cotoniceras ех gr. bucklandi 
So,v., 1шеющ11х тот а-.е возраст. Не прпходптся сош1спаться, что :лп сланцы 
тоа;дестnеппы по возрасту с эс1шордпнсюш горuзонто)I А. С. Мопсеепа. 
М. В. Муратов (1960) расс�штр1шает эс1шордпнс1,ую сш1ту кш, песчаю1ко
вую фацпю, распространенную лишь па Качпнско-Курцопс1юм аптnклu
пор1111. 

Над ош1са11пым11 глпш1стым11 сланца�ш u 11звестпя1,амп пш1шего 11 
среднего лciiaca паходптся :эначптельпоii мощности толща чсрсдопаншr 
apГIIЛЛIITOIJ С алспр11таш1, 1юторая прсдПОJIОiIШТельпо OTIIOCJI.'lacь нами 
1, тоарс1юму II аалспсrюму нрусам. На поз�ю;1шость отпссепш1 се к тоар
сrюму ярусу у1шзьшалп наход1ш па IО;юю)1 берегу у с. Мухо.1ат1ш 11е
с1,олью1х :шзс�шляроп Mytiloides amygdaloides Goldf. (Пчс.'!шщсп, Погре
бов, 1930). 

Пос.,едшю данные подтперащают прпсутстшю верхнего тоара. Та1,, 
б:ш:� сел. lluртпзанс1юе был наiiден Dactylioceras sp. n., а n разрезе дошшы 
р. Алы1ы Crammoceras saemanni (Dum.). Прпсутстппе аа.1с11а по1-u 1111че�1 
не nодтверащаетсн, что пр1шод11т к выводу о перолтпом перерыве перед 
-от.1оа,е1111ем средней юры. 

Прuпсдснныс выше данные уназыпают, что тапр1rчсская спита мо;1,ет 
быть разделена на ДIJe частп. Ншюшя пз нпх относится 1, порнiiсиому, 
1,ар1111iiс1юму II частично 1, рэтс1шму ярусам верхнего тр11аса, а верхняя -
н .,eiiacy - от верхнего геттанга с персрыпо�1 n нпжнем тоаре до вepxucro 
тоара шшючптельно. 

Выше мы 1,оспу.'!псь вопроса о так называемо�� эсююрд1шс1юм горп
-зонте А. С. Монсесва. Сам автор, предло;кившпii :этот термин, ограш1ч11-
вал его сравюrтельно небольшой толщеii известняков, песчашшов и гли
ю1стых сланцев, залегающих на размытой поверхности верхнего триаса. 
Л. Б. Васпльева 11 М. В. Муратов (1949) подразделяют таврическую свиту 
на три отдела, средний nз которых составляет ::>скиординскnй горизонт. 
Такое деление вызвало спрапедлпвую крnт1шу со стороны Б. П. Барха
това (1955), предлошившеrо, как :это ранее намечалось В. Ф. Пчелинце
вым (1937), двучленное разделение. Нш1шюю часть он такше отнес к верх
нему трпасу, а для верхней предло;1шл наименование :эсюrординсноii 
свиты, вклщч1rв в ее состав и вышележащие слои тоарского яруса. 

Эскиорд11нсю1ii горизонт представляет, кан указывает М. В. Муратов 
(1960), местную фац11ю, свойственную преимущественно Качинско-Кур,
цовскому антиклшюрию. Часть его, поднятая над уровнем моря, подверг
лась энергичному размыву, при котором плотные породы, а именно кпар
цnто-песчаниюr п известняки в виде глыб, оставаш1сь на месте, а мелкооб
�1омочuый материал сносился n прилегающие прогибы. Нам представляется, 
что подобный размыв происходил неод1ю1,рат110 в на;кдую пз эпох страти
графuчес1шх перерывов. Мы не имеем ю1каю1х палеонтолопхчесних уиа
занuii на присутствие в Горном Крьшу от.1о;нен11й нu;кне1"1 части геттанг
ского п тоарского ярусов и аалепа. Допуст11в, что каждО!,IУ из эт11х переры
вов соответствовал дальнеiiшиii рост ант1шлпнор1ш u его осушепне, мы 
!>1оа,е�1 думать, что бьща не одна эпоха размыва, а что он пропсходнл пс
рпод11чес1ш n тсчею1е всего лeiiaca и нача.1а средпеii юоы. Этн.\1 обънспяется 
-сравпuте.11ьно 11ебо.1ьшая 11ощ11ость г;�ыбопых 11a1,011.1e1111ii 11 11cpcc.1aиnanne 
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их с сохраняющими пластообразный характер кnарцпта�m и изnсстняками 
лотарингского и плипсбахского ярусов, а также с крупными пакетами 
и непрерывными пластами верхнего тоара. Последний особенно наглядно 
выявляется на Южном берегу Крыма. Несогласные за.11егания нижней юры. 
на верхн11ii триас и средней юры на лeiiac, наблюдае11ые почти на всем 
иротяжен11п юго-западной частп Южного берега, позво.1яют сделать за
ключение, что онп соответствуют трансгресспвпы�, сер11ю1. 

В от.1оа,ениях проr11боn базальные образоваю1я отсутствуют п поэтому 
установлеппе rран11ц предстаnляется затрудн11те,1ьны11. На основании 
этих соображений мы можем nысказать мпенпе, что :эск11ор;щпс1шii гори
зонт А. С. Моисеева (1926в) не яnляется стратпграф11ческш1 rор11зонтом, 
а представ.�яет результаты местных раз\/ыnов всрх1111х частеii апт11кл11-
норпев, образоnаnшпхся на rранпце позднего трпаса 11 ранпеi1 юры. 
Мы пе nпд11м шша1шх оспоnа11пй для в1,.1юче1111я n :эс1шордппсю1ji горизонт 
в пошшашш А. С. Мопсееnа всего лeiiaca II да;ы� ш1;1шеrо яруса средпеii 
юры. в�1сстс с тем су;1,е1ше перuопача.1ыюrо объс�1а таuрпчес1;оii сnпты плп 
тавр11чес1шх слое11 К. К. Фохта II огранпчепш, его всрхпетр11асош,1ш1 
слошш таю1,с ш1че�1 пс оправдано. Нам 11р('ДСта11,111ется nозмоашым сохра
нить тавр11чес1,ую с1111ту n 1-ачествс терюша свобо:щоrо 110.11,зовашш д;1я 
отложеппii верхнего тр11аса II пнашеii юры Горного !{р1,ша. Эс1шорд1111с1шii 
rор11зопт с.1едует 11с1тюч1rть 11з стратпrраф11чес1шii 1,о,10111ш. На�юш1nш11сся 
и продо.1а,ающ11еся па�шп.11шатьсл падсо11толог11чес1шс 1�атер11алы уше 
в настоящее пре�ш позво.1лют во мпоrпх с.1учанх разmРrать с.1011 верхнего 
триаса, 1111;1шеrо II среднего лeiiaca 11 тоара. D брах11с11111,,1111ш.1нх средне
юрского возраста подпсрrшпесн повторпоii сюшд'lатост11 перхпстр11асовые 
пласты от.111чаютсл от сред11еюрс1шх большей стспепью )1ета�юрф11защш 
и отrраппче1111с пх от лeiiaconoii сершr обычпо 1ю представляет больш11х 
затрудпе1111ii. Несо)шсш1ую помощь д.111 разгра1111чеп11я верхпеrо трпаса 
и ю1;1,неii юры 01,аа,ет таю1,е 11:�учеппс ф,111шевоii то,1щп этпх отложсш1ii 
по методш,е Н. Б. Вассоевпча. Это пзуче1111е успешно начато .1. Б. Васп,11,е
воii и Н. В. Лонrв1111е1шо (1954), по пока пе дало четю,х резулиатов

-:. 

Мощность верхнетрпасовоii п п11ашеюрс11оu: фл11шевых то.1щ 11з�1сряется 
сотняш1 �1етров, но точнал цпфра в настоящее времл еще не мо;�;ет быть 
установлена; моа,но думать, что она пс превышает 1500 �•- Та!iому за,шю
чению пе протпворечпт п то, что с1ша;1шна, за,,оа,енная около Ялты 
·с целью получе1111я минеральной поды, остановлена на rлубппе 2350 :.1, 
еще пе nыiiдя нз этоii толщп. Эта с1ша;юша проход11т по !iруто падающему 
юrо-восточпому нрылу Васпльевскоii брахпанпштша.111, ядро которой
сложено с11льно перемятьш11 сло;1шо дпс:rоцпропанныш1 арш,1,111там11 II 
алевролпта�ш верхнего трнаса п нп;кнеii юры. Эт1ш объясняется увели
ченная �ющность фл11шеnоi1 ссрип, несоответствующая нор��альнuii. 

На11бо.1ее ш11ро1,ал площадь отлоа,енпii тавр11ческоi1 свпты, соответ
ствующая по возрасту nерхнему трпасу п ни;rшей юре, занш1ает об,1асть
Пйшшскоii rеосшшлпнальной ложбппы в юго-западном Крьшу. Судя по 
данны�1 буровых с1шаашн, отлошею1я тавр11чесноii свиты 11 средней юры
отсутствуют в Восточно-Крымс1юм прогибе, район которого является
частью платформы Равнинного Крыма.

Накопление осадков n 1,раевом прогибе происходило rлавпьш образом
за счет сноса с платформы Равп11нноrо Крыма, огранич1шающей Лiiлnн
с11ую ло;�.бину с трех сторон.

Следует соrласитьсн с М. В. Муратовым (1960), что снос терригсппоrо
материала происходил таю1,е 11 с юrо-посточпоii стороны, с 3а1ш111шзсl\оii
rеоантиклппа,111, на что уl\азывает прпсутстшrс �;о11rло�1ератов в тавр11че
сной свпте па IО;�-ном берегу. Этп 1,опrломераты содержат валуны 11 rа.'JЬКИ 
Верхпепалеозоiiсю,х 11звсрженnых пород, участnу1ощпх в сло;щш1111 3а
кав1-азскоii rеоаптшш�шали.

2 В. Ф. Пчсли11цев 11 



Перед· начало111 среднеюрского времени Крымский краевой прогиб 
распался на ряд остаточных ложбин, в которых было сосредоточено в даль
нейшем осадконакопление. В юго-западном Rры:111у та1шми ложбина�ш· 
являлись Яйлинская, между Rачинс1ш-Rурцовским антиклинорпем 
и Закавказской геоантпклппалью и Батплпманская - �rежду Сухоречен
сноii антиклиналью п Закавказской геоантиклпнал-ью. С северо-восточной 
части краевог.о прогиба, отделенной от юго-западной крупной Алуmтuп
скоii антшшиналью, располагалась сложная Судакская ложбина. Отгра

-нпчпвающпе перечпс.'Iеппые ложбины с юго-западной стороны Сухоречеп-
ский, Rачипс1ш-Курцовсю1й п Tyai,cкпii антпклпнорпп были слиты друг 
с другом в едпныii Мезотаврпчесю1ii 1,ряж. За пш1 и мешду краем ·плат
формы Равнпнпого Крыма располагались узкие Бахчпсараiiскпii II Феодо
си11сю1ii прогпбы. Гппотетпчес1шя «Форосс1,ая суmю> М. В. Муратова 
(1960) представляет, по нашему мненшо, участок Закавказскоii: геоаптn
клипалп II не является самостоятельпы.ы образоваппе�1. 

Средняя юра 
Флшпевоii хара�,тер осад1юпа1юплеппя сохраняется в пе1юторой степени 

п сред11 отлоа,е1шii среднеюрс1;оii серпп'. Ииогда он прерывается иоnвлеппем 
круппых паче�; песчашшов 11 1юпгло�1ератов. В друг11х случанх чередование 
имеет пра�шльпыii характер II сдо11 аргпллитов чередуются с тошшми 
пропластнаш1 алеврол11топ. Весы�а часты 1;01шреци11 11 целые прос.1ои 
сфероспдерптов II аптра�;опптов. 

Срсд11еюрсю1е от.1оа;е1шл менее д11с.1оцuровапы п ю1еют бо.1ее спо1,ой
ное залега�ше по сраоненшо с тавр11чес1ш11111, уше 11спытавш11ш1 дnе фазы 
складчатост11 11 соотоетствеппо мета111орф11;�ова11ы в �10111,meii степени. 
В большпнстве случаев, несмотря па cxoдuыii общ11ii хараr,тер, средне
юрснпе отложения могут быть отл11чш1ы от трпасо-леiiасовых. Ка1; правило, 
можно отметпть, что средпеюрс1ше аргпллиты пмеют светлую, слегка зеле
новатую 01,рас1,у, отлпчаются мепьmей плотностью п прп выветривании 
распадаются па тонкпе плит1ш. Весьма хара1,терно, что в верхппх частях 
этой серии большого развития достигают нопглоыераты 11 серо-зеленые 
песчанпки с растптельными остатна11111, 1в1еющ11е нес1,олы;о десятков метров 
мощностп. Среднеюрс1ше отложения также позволяют видеть спльно раз
витую трещиноватость, причем топкие трещины часто бывают выполнены 
кальцитом. Нередно аргпллпты позволяют наблюдать эллипсопдальную
отдельность. В верхнпх частях серии количество сферосидеритовых и 
аптракою1товых конкреций увеличивается настолько, что QПИ образуют 
среди глпнистых сланцев отдельные прослои. Наряду с ними встречаются 
как отдельные глыбы, так и прерывпстые слои темного, спльно фосфори
стого изnестняка. Для отдельных участков характерно присутствие про
явлений 111агматпческоii деятельности. Здесь встречаются различные пх 
формы в впде мощных интрузий-mтоков, некков, лавовых потоков, туффи
тов, туфобрекчий и туфогенных песчаников. Быстрая изменчивость фаций, 
особенно характерна для нижних частей среднеюрской серип, так ка1, она 
ложится на сложно дислоцированную таврическую свиту. На последней 
она налегает несогласно со следами размыва. 

Средняя юра широко развита в юго-западной части Южного берега. 
Отложения этого возраста прослеяшваются от мыса Aiiя до с. Запрудное, 
эа которым они снрываются под известняками Бабуган-Лiiлы. На это111 про
тяшенпп онп образуют полосу, прерываемую выходами слоев таврической 
свиты, выступающеii в ядрах автю;линальных поднятий. Соответственно 
характеру с1шадчатости, выходы верхнего триаса и нпшнеii: юры имеют 
близ1юе к mиротно�,у nаправленпю па юго-западпоii и северо-восточпой 
оконечностях Горного Крыма. В центральпоii частl! они приурочепы 
к крупным склад1,ам северо-оосточпого простиранпл. 
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В Батплиманской ложбине в районе .Jасш1 среднеюрс1ше отложени_я 
сложены конгломератами и песчаниками с прослоями бурого угля. Выше 
идут глинистые �ланцы с прослоями песчаников с растительными остат
ками. Далее на восток средняя юра представлена мощноii (400-500 м) 
толщей из аргиллптов п nесчанш,ов, среди которых значите.'lьную роль 
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Рис. 5. 

Алуп:к11нсиий хаос на глыб разрушевиого ланммита. 

играют туфы, туфобрекчип и другие осадочво-вулканогенные породы. 
Нижняя часть разреза среднеюрских отложений начIIИается конгломера
том, мощностью около 10 м, содержащим галыtу изверженных пород. 
Выходы конгломерата с перерьшамп наблюдаютсл от Тессели до мыса
Троицы. Затем следует чередование аргиллптов и песчаппнов, имеющих 
Флиmевый характер. Сред1r ппх встреч11ются отдельные линзы плотны_х 
среднезерппстых нрепкпх серых песчапш,ов, ппогда с га:1ыюii 11 1,усочками
угля. С верхшшп слоями Пllшпсй части связапы·у1шзаnпыс выше проявле-



.. -иия магъ1атическоii деятельности. Наиболее яркиъш они являются в районе 
, Голубого залива, где они связаны с линией разлома по осп Леменскоii бра� 
хиантиклинали. По данным Д. И. Щербакова (1914), эдесь встречаются 
альбnтовые диабазы, кератофиры п кератофировые туфы. А. Н. Завариц-
1шii (Пчелинцев, 1931) установил наличие более ю1слых кератофu:ров 
внизу толщ11 11 бо:1ее основных вверху. Эта туфолавовая сер11я, по мнению 
Д. И. Щерба1юва, образована в результате подводных ву.'Iканических 
пзnерже,шй, на что указьшает пузырчатый характер .ТJав, шаровая отдель
ность 11 миогоч11слениые прослои глинистых сланцев среди туфоnых пород. 
Мощность ее весьма значительна II она слагает nершпны гор Хыр n Ппллки, 
из 1юторых пос.'Iеднля поднимается до уровня 11звестнякоnого плато 
Яйлы. 

Из туффптоn Бекетовю1, а таюr;с пз глыб фосфористых пзвестпшюв былп 
оппсаиы (Пчелппцеn, 19276) Ctenostreon pectiniforme Schloth.,Limea taurica
Pccl., Posidonomya buclii Roem., Lithophyga iclusa Phill., Opis pulchella 
d'Orb., Pliylloceras rudernatschi Haucr., Ph. disputablle Zitt., Pli. subobtu
sum Kid., Pecten spatliulatus Roem., Litliodomus trapezoides Pccl., L. inclu
sus Pblll., Pernomytilus quadratus Pccl., Р. acurus Pccl., Nucula ventricosa 
Pccl., N. palmaeformis Pccl., Astarte sub-munsteri Pccl., А. ort/10.l!onalis 
Pccl., А. kucuk-koiensis Pccl., А. angulata .М. L., Spliaera madridi d'A1ch., 
Lucina bellona d'Orb., L. laitmarensis Lor., L. despectaeformis Pccl., L. su
bovalis Pccl., Лnisocardia tenera So,v., Goniomya Рёсl., Anatina Pccl., Tra
cia eimensis B1·uuns., Pholas Pccl., Litlioceras stremon klioi·i Рёсl. По возрасту 
эта фауна отпосптсл 1, uсрхпс�,у бaiiocy п нш1шю1у Gату. Обо;r-;1;спные 
ра�ювш1ы нз толщи туффнтоn у1шзыnа1от па ир11ашзпе1111ос захороне1ше 
;юшотпого сообщестnа п те�1 самьш уточншот возраст 11злншшii. С вул
ка1111чсс1юii деятелыюстью сnязапы таю�;е л�шзы теюю-серых богатых 
фосфором пзuестпююв, сшщетельстnующих о мacconoii гпбсш1 орrа�шзмоn. 

Всрхппе горпзопты предстаnлепы rJ1аnпым 0Gразо�1 арг11ллита�ш с тон-
1шмп nрослоям11 иесчанпкоn, в 11ш1шеii части l{Оторых прпсутстnуют туфо
генnые песчашшп. В этоii толщr. встречаются 1юнкрецш1 слег1ш фосфори
стых пзвестnшюв п сфсроспдсрнтоn, образующ11х в верхах се стя;ксш1я 
и невыдержаппые прослоп. В них встречаются D большом ко;шчестве отпе
чатки Posidonia buchi Roem., а таю1,е аъшош1ты: Litoceras adeloicщs Strem. 
и L. ilanense Strem. Г.'!шшсто-песчаиал серия относится к батс1,о.му ярусу, 
эффуз1mnая, с1,орее - еще к бaiiocy. 

К востоку от Лемепскоii брахпантшшипалп верхняя часть средпе 
юрсноii тuлщп, прппад.'lежащая батскому ярусу, просле;шшается в верхпей 
части с1шона у подпоа,ья ЯiiJIЫ. На возможное прпсутствпс верхпего бaiioca 
у1,азыnает Goльmoii дпорптоnыii лаю,олпт Алушш, распавшпйся на отдель 
ные глыбы п носящнii назnанпе «Алупюшскоrо хаоса>> (рве. 5). 

В ра,юне Ялты, до Гурзуфа, породы среднеii юры уже пе содержат 
-:rуфоrспноrо матерпала. Вулиаппчес1шя деятельность проявилась в форм 
образования более иш1 менее крупных лаююлптоn, n то�1 чпс.'Iе горы Аю 
Даг на берегу моря, ограничивающпii с восто1,а Гурзуфс1,ую бухту. 

В районе Ялты, по А. С. Моисееву (192611), баiiос1ше песчани1ш содер 
жат Pseudomonotis echinata Sow., Sagenopteris phillipsi Brongn., С ladop 
ledis senticulata Brongn., Todites williamsoni Brongn., Sphenopteris Pcel 

Верхняя часть представлена сланцеватьши гшшаш1 с конкрециям 
сферосидерита и песчаппиами с раст11те.ТJьнымп остат1,а�ш. В пих найден 
Ophella aspidoides Орр., Rhyloceras kudernatschi Hauer., Ph. disputabi
Zitt., Pseudomonotis echinata Sow., Posidonia buchi Roem., Cucullaea соп 
cinna Phill., С. cuculata Coldf., С. subdecussata :\funst., Trigonia imbeгi 
cata Sow., Cypricardia nitoda Phill., Tracia oolithica Terq. et Jourdy: 
А. С. Моисеевым собраны растения: vVilliamsonia pecten Phill. и Nilsonni
cf. orientalis Neer . 
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Выходы средней юры расположены в верхней части сю1она у селений 
Ущельное п Васl!льевка. Далее на восток полоса средпеюрск11х отложений 
окаймляет Никптскую Яйду п представлена толы,о отло;1,енпяш1 батскоrо 
яруса. Это соответствует спнклпнально)1у Нпкптско)1у 113rпбу. 

В Гур3уфско�1 райопе у с. 3апрудноrо в основанп11 средней юры 3але
гают ра3дроб.тенные серые песчаншш верхнего бaiioca с Bracliiphyllum 
mamillare Brongn. Эпr песчанпк11 п 11р11сутстnующне сов)1естно с юш1r 
уrлнстые с.та�щы яn.тлются прямьщ продо.1;1,еп11е)1 под Яii.1oii бaiiocc1,oil 
серп11 Бcmyiic1юro уrо.тыюrо мсстороа,деш1л, распо:1о;ю�шюrо на Rач11п
ско·-Курцоnс1,0)1 аппш.1нпор11п, что по,:rтnср;�;дается тai,;i;e 11аходю1�rп 
у с. 3апру;щос 1,ус1юn гагата. 

Да.1сс па nосток распрострапсппс с рс:�,псюрс1шх от.1оа,шнii прсры
вастс л .\:1уштппс1юii апт1ш.11111а.1ыо, па 1,oтopoii 01111 11рпсутст11уют то.1ы,о 
па 1,ры.11,нх. До:1rос IJJ)l')Ш r•шта.1ос1,, что (:pP;tlll'IO(ICIШc от.1оа,Р1111л отсут
ствуют па 11сс31 нрот11;�;с1ш11 !0;1;нuго Gcp!'ra от Л:1�·111т1,1 ;10 Су:1а1,а. l)11срш,1с 
Г. Л. ,] 1,1'1ап111 (:1 ычап111. С.а:11,щш, Ч�·пр1111а. 1 !)j(j) 0G1ш py;i;11.1 выходы 
срсд11сюгс1шх oт:10;1;p1111ii �- с. Рыuач1,р1·0. ;);1!'r1, 11:i то:111111 1·:1111111сто1·0 П!'С
чш1111«1, )1ОЩ11щ·т1,ю :):i-•'iiJ �•- 11)1 ('оuрана т111111•1110 iiатс,;ан фа�·11а. 11 состав 
1ютороii вхо;1нт /'s1•11rl11mиno/is (ir.l1i11пtп E111ill1" Ltu·ina l,e/luna (!'Orb., 
L. all. lmlcrmc11sis l',·t•I., r;,тiomya lщys11111'1lsis i)or.

Этот lll't'Чa1111 i; :1а:1рга!'Т II BP\JXIIl'ii 11аст11 a:11•1:p1пo-П<'l'Чi11I1Jii то.1щ11.
По ;�,а1111ш1 К .\. �·сш·ш·1;оii. 1; :;а11,цу от с. P1,1iia 111,P. на ut'J)PГY �юрл 
обню�;uютсн г:11шы с ПJНJс:ю,ш11 туфов 11 .лш::аш1 :1ффу:шr:011. В г.111нах 
собраны II онре;\!'.1('111,1 ,ошопнп,r Xrшnoly tocerпs s/remnu!.-1,nci Pi:cl., 
Dinulitoceras all. fпscicasla/us BPs110��0,,· 11 рн,1 пapm111co1111ii 11:i :;опы 
Parkinsonia parl.insoni, у1,а:н,111шощ11 х на 11cpx11!'uaiiorc1шii nозраст 
OTЛOiJ;('llllii. 

Да.,сс па посто1, 11 севсро-nосточпоii частп Cyдa1,c1;oii .1о;�;бнпы ср!'дпс
юрсюю от.10;1,сшш пr1111шшют rлшшстыii xapai,тl'p. Hu гор!' lll'pЧC)t, 
У Суда�;а, онн бы.1п опнсnпы К. 1{. Фохто)1 (Vo�dt, 18!Ji). �Iощпостr, пх 
У мыса Aii-Фo1,a достшаст 1000 )I. 13 paiioпe с. II.1аперсю1с сре:�,плл юра 
nредстав.1('11а мощной г.1111шст0Ii то.,щсii, всрхшш част,, 1;oтopoii, 
судя по 11аход1шм Eohecticoceras fusca Qнcnst., Е. aspidoides Орр., Е. discus 
d'Orb., nрппад.теашт к батс1,ому, u ниашял - к баiiосс1ю)1у пру
сам. 

Восточпес, в туфоrсппых породах Япышарс1юii бухты, ill. В. Мурато
вым (19(Ю) быш1 паiiдсны верхнебаiiосс1ше фор)IЫ Parkinsonia parkinsoni 
Sow. 11 Megateutliis longa Vol. 

Средпеюрс1шя толща этого .paiioнa слагается с:�апцсватымп rлпнамп 
с отдс.тьньшп а,с.тезпстыш1 п мерrсш1стьош 1;011крецпю111 п редюшп про
слоями песчашшов. J3 ncpxпeii части <>тoii толщн полв:�яются туфф1rты, 
лапы и туфобре1,ч11п. В составе пос.1едп11х встречепы rдыбы спет.то-серых· 
пэвесщлков с Phylloceras abichi Uhl., Nannolytoceras stremoukhovi Рёеl. 
и Posidonia buehi Roem. J3срхняя часть с.1анцево-песчанпновоii толщи прп
надлеашт батс1юму ярусу. Этот во3раст основан на опрсдсленплх 
д. П. Стремоухова (1922) собранпой ш1 фауны, в состав 1ютороii входят Eohecticoceras serrigera Waag., Е. aspidoides Орр., Е. discoangulata Strem.,Е. discus d'Orb., Е. jusca Qucnst., Phylloceras kobselense Strem., Ph. kudernatschi Hauer., Stepheoceras wagneri Орр., Lissoceras psilodiscus Schl., Nannolytoceras ilanense Strem. и N. stremoukhovi Pcel.
j> 

Сред� туфобрекчю'i Карадага В. Ф. Пчелпнцевю1 (1927а) определены 
{aeconza all. seguani Cossm., Turbo sp. n. indet., Ataphrus sp. indct., Bra-c iиtrema cl. wrighti Cotteau. ' 

Эта фаупа, всролтпо; относптсл 1, верхпему бату, хотя пе пснлючсиа 
возмоашость пр11надле;1шост11 се 1, ш1;1шему 1,с.'!ловею. Батс1ше отло;кснпя
восточного Крьша псреходлт n 1ш;1ш11ii ке.1.1опсii, с.::rо;неппыii те)Ш ;1;е слан-



цеватыми .глинами с прослоями песчаников, без каких-либо следов пере
рыва. 
, На северном склоне Главной гряды, по южному склону Качинско

Курцовского аитиклипория, средпеюрские отложения наиболее детально 
изучены В. В. Бобылевым (1960). По данным этого автора, наиболее пол
цый разрез средней юры ъюжпо наблюдать в долине р. Чупп-Илга. Здесь 
в основании залегает 150-метровый горизонт, сложенный грубозернистыми, 
кварцевыми и аркозовыми песчаппкаJ1ш, иереслаивающшшся с редкш,ш 
прослоями бурых глин. Вьппе песчаники довольно резко сьrеняются се
рией часто чередующпхся глпн 11 среднезернистых песчаников, содержа
щих отпечатки растений. Эта серия имеет два довол.�.но выдержанных по 
.мощности пласта угля. Встречающиеся в пей фауна и флора указывают па 
байосскиii возраст серии. На угленосную свиту налегают голубовато
серые разнозернистые песчани1ш с Cladophlebi.s denticulata Brongn. и Pseu
domonoti.s echinata Sow. Песчапшш содержат линзы и 111ало111ощпые прослои 
грубозернистых песчаников и мелногалечпых копr.'!омератоп. Видимая 
мощность надуr.депоспого горпзопта песчапи1,ов по р .. Бuюн-Узепь равна 
300 м. Вверх по разрезу надуглепоспые песчапщш постепенно сменяются 
глинами с прослояьш меш,озерппстых песчаюшов 11 алевролитов. Мощ
ность этой серии п районе р. Бпюк-Узень достшает 700 111. 

В туфах paiioнa Бешуiiс1шх 1юпеii 11 с. Счастл11пое встречена фауна, 
в состав нотороii входят Parkinsonia ех gr. parkinsoni So\v., Dinolytoceras
aff. zhivago Besn., D. jasciocostatum Desn., D. crimea Str·cш, Pseudophyl
loceras cl. kudernantschi (Hauer.) п Partsc/iiceras plicatum Besn. Это позво
ляет отнести падуглепосныii rорпзопт к бaiiocy. По южному склону Ка
чипсио-Курцовского антиклинорил мощность бaiioca достпгает 1070 i1. 

Отложения батр,оrо яруса представлены rлнпа11111 с сндериташ1 и с тон
ки11111 прослояьш песчаников. В западпом направлении бaiioccкne отло
жения, постепенно уменьшаясь в мощности, выклиниваются, и бат ложится 
трансгрессппно на таврическую свиту. Широкие брахпант11клинали ха
рактеризуют отложения средней юры, такого типа спнклиналь от.ыечается 
в районе Бешуйских копей. 

Крупная брахпантшшиналь с выходом в ядре пород :rаврическо� 
свиты отмечается в бассейне р. Касианы. Небольшая, но очень четкая 
благодаря маркирующим горизопта111 туфоrенных пород сиНiшинальпая 
складка прослежена у с. Счастливое. Хорошо выражена брахисинклиJ 

наль у с. Отрадное. На крупную брахиантиклиналь в бассейне р. Кокк°1 
аки указывал К. К. Фохт (1911). В предлузптанское время отложения 
средней юры были не только собраны в брахискладки, но и рассечены н� 
блоки систеыоii пересекающихся сбросов. В нижней части средяеюрской 
толщи встречены байосские Phyllocerlis heterophylloides Орр. и Lytocerd
sp. В верхней вулканогенно-осадочной серии присутствуют ParkinsonitJ
cl. orhignyana Wetzel 11 Parkinsonia, близкая к Parkinsonia parkinsoni Sow
В бассейне Р.- Салrира эта толща за�1ещается толщей кояглоыератов в 1200 м
названных А. С. Моисеевым (1926н) «битакскими»: В пропластках п
чаника внутри копrлоыератопой толщи встречаются остатки растений
многочисленные Posidonya buchi Roem. По направлению на юго-зап
среднеюрс1ше отложения могут быть прослежены до берега моря у Ба
лаклавы. По данным буровых скважин, средняя юра распространяете
па север до района Са�,ск01·0 озера. В западной части бат, так же как
в восточном Крыму, непосредственно переходит в сланцеватые глины ниж
1;1ero :кел.'!овея, 11 при отсутствии фауны разграничить их друг от друга н
предстаВ.'!ЯСТСЯ воз�юашым.

f_ушшрун вышенрппеденвые данные, �ю;кно счптать уставопленн
,�еюрс,ше от.1оа,ения в Горно�� Кры�,у представлены двумя вер 
��!И ярус�!!: баiiоссюш и батским, пр11 :это11 надо оговориться, что при 
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i:утствие· нижнего байоса палеонтологически не доказано. Ааленский 
век, по-видимому, являлся эпохой перерыва. Трансгрессивное залегание 
батских отложений, отмечаемое на Туакском и Качинско-Курцовском ан• 
тиклинориях, а также Сухореченской антиклинали, указывает на то, что 
Судакская и Батили11анская ложбины испытывали более значительные 
погружения. 

Как мы видели вьппе, средиеюрское время было в Крьшу эпохой зна
чительных по силе проявлений магматической деятельности. Подобной 
.впохи .мы уже не встречаем в дальнейшей геологической истории Крыма. 

а"""""'�=-� �---
- ---:-_;:.--:::::__

- - --------

--- ·----

Рис. 6 

Лаккоmrr .ЛЮ-Даr окопа Гурзуфа, в мо�� две известняковые скалы Апапары, ва береrу иавествя
ковая Генуэзская скала с остатками крепости. 

Первые проявления мезозойского магматпзма мы отметили уже в верхнем 
триасе. Бурно проявляется вулканическая деятельность в верхнем байосе 
и продолжается, постепенно ослабевая, до келловея, на что указывает при
-сутствие туфогснных песчаниrюв и лавовых потоков. Последовательное ее 
развитие прослеживается как на эффузивных, так и на интрузивных обра
зованиях. Нецрерывное длительное развитие магматического процесса 

_-очень наглядно проявляется в повторных внедрениях интрузивных тел.
'У мн�гпх · л акколитов Южного берега мы можем наблюдать, что первона
'lальный внешний панцирь, сложенный кислыми породами, прорывается 
при повторном внедрении более основной магмой. В эффузивно-осадочной
-серии непрерывность процесса выражается последоватсльпой сменой пере
крывающих друг друга лавовых потоков и наиоплений туфа. 

Для района Карадага Ф. Ю. Левпнсон-ЛесСl(НГ (Левинсон-Лессинг, 
Дьяконова-Савельева, 1933) паходит возможныr.1 различать палеотппные 
альбитизированпые поrоды от неизr.1ененных кайнотипных. 

Среди изверженных пород в Крыму, по данным многочисленных пссле
.дователей, встречаются как глубинные, так и полуглубинные, и паряду
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с ;интрузивными встречаются по-роды эффузивного комплекса. Среди них 
ГQсподствуют nолуглубинные_интрузии в виде .пакколитов, диаметром от 
десятнов метров до двух ·километров. Большим распространением поль
эу:ются связанные с ними дайки, породы которых имеют порфировую струк
туру. Лакколиты Горного Крыма I1111еют форму перевернутой капли и 
обычно вытянуты в определенном наnравленпп, представляя как бы рас
ширенную дайку. Иногда ряд лакколитов располагается на одной лnнип, 
соединяясь друг с другом . 

. Для многих лакколитов хараRтерны повторные внедрения магмы. 
Это отчетливо пабJiюдается на примере горы Аю-Даг (рпс. 6). Этот ла1t
нол11т слоа,ен во внутренппх своих частях дnорuтоА1, а в пару;т;ноii - дио
рпт-порфпрптом. Юго-западная его часть пмеет эл.11шт11чссиую форму и 
отделяется от северо-западпоii mпpo1юii полосой дробленных аргпллитов 
п алсврошпов. Северо-nосточпыiI участок Аю-Дага вытянут в мер11д11ональ
ном направлешш, в отлпчпе от западного напр::шлс1111я юго-западной части, 
яnлнющсйсл повторным впедреп11е)1. Длл Аю-Дага п другпх Jiаккошпов 
Крыма харантсрпа часто.паблюдающался шаровая 11.111 элшшсопдалы�ая 
отдслыrост1,. Прп повторных изш�яш�ях особенно ясно набдюдастся, что 
псрвоначалыrо 1шс.1ал магма постепсшю стапоnптсн бодее осповпоii. 
Пропсходлщее прп этом смешеш,е пород габбро-днабазоnого тпш1 с более 
ю1слыш1 ую1з1,шает, что-распрсдсJ1е1111е маrА1ы 1юптро.1прустсл разлпчпьши 
усJiовнлмп застыnанпя. Судл по м�шералогпчсс1,ому составу, дпффсрен
цнацпп магмы пропсходпла в персз1ю выраа,еппом впдс. :Н:онт::штовыii 
мста�юрф11а�1 слабо выратеп, п nлпmше nпсдрпnшеiiся горлчсii магмы 
распростраплстся пс бо.1се, чем па 11ес:ко.1ы,о метров. Иногда зона мета
:r,юрф11:та отсутствует совершенно. Обычно метаморфп:ш ограппчнваетсл 
об;1шгом аргпл:штов тanp11чcc1,oii свпты II превращсппем алсврошпов 
в Rварцпты. Бo.rrC'e рсдно паб.'Ilодаетсл образоваш1е ме.rrю1х грапаюв п :коп
нрец1111 ппрнта. Это у1шзыnает на то, что внедрившаяся масса быJiа бедна i 
:r,11111ерал11:н1тоrам11 11 постуш1.1а в полузастьшшем состоmпш. Вшшаппе 1мноr11х авторов обращало на себя шшеiiпое распо.10,1,еппе выходов пнтру
эпвных тел II вытянутость их в том ;Re напраnлешш. На северном сnлопе 1
отчетшшо в1щ1ю, что :Jти выходы располагаются на :крыльях антшшипалей, 
на грашще с пропсходящшш опус:каниямп проrпбов. На· юашо)i склоне 
отчетлпво шщпо, что многие ла1шолпты, :ка:к например цепь Ураrа-:Н:а
стель 11л11 Гурзуфс:кое седло-Аю-Даг, распо.rrаrаются по граница�� более 
нруппых антпклшrалей и сишшпналеii юшмерийскоrо этапа с1шадчатости 
сеnеро-восточного простирания. С этим связано то, что лаююJiuты IОжного 

. берега распространеnы в юго-западном Крыму и отсутствуют в восточном. 
Напболее ярко проявлепие эффуз1шной деятельности наблюдается 

на Юi1шоА1 берегу на двух его у•1астю1.х. Одпп пз них находится в восточном 
Крыму, где рас11оло;нена та1t называемая Карадагс:кая горная группа. 
Второй участо:к распо.rrожеп в юго-западном Крыму, где в районе Голубоr() 
залива находится цепь вершин, с.'Iоженных вулnаногеnвымп породами. 
в которую входят горы Хыр, Верблюд и Пилянп. 

В стросшш обоих этих участков наблюдается много общих черт: они 
представляют собою нагромождение последовательно изливанriшхся ла
вовых пото:ков и сопровождающих пх туфов. С ншш непосредственно
связаны дайки и жилы, а также небольшие массивы ла:к:колитов. Изред:ка 
встречаются не:кки. Нагромождения в виде отдельных вулнаническнх :ко
нусов отсутствуют. Это обстоятельство, а таижс вытянутость их в северо
восточном и восток-северо-восточном направлениях у:казывает, что из
лияния были трещинного типа и были связаны с разломами средпеюрского
возраста. На1юпление туфuв с сохранившейся морс:коii фауной, шаровая, 
эллипсоидальнан отдельность, пояпление пузырчатых лав и ма11дель
mтейнов указывают на подБодпый пли прибрежный харантер излияний. 
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Среди. эффузивных горных пород встречаются липарит-дациты, андезитьr, 
базальты, щелочные андезиты, кератофиры, окспкератофиры и спилиты. 

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (Левинсон-Лессинг, Дьяконова-Савельева, 
1933) высказал мвение, что разнообразие излившихся пород Карадага за
висит от присутствия двух cepnii лав: более древней: - nалеотипноir, и 
более молодой: - каiiнотuпвой, внутри каждой из RОторых имеются пере
ходы от кислой (липарптовоii) R основной (базальтовой) 111аг111ам. Более 
древняя серия отличается альб11т11зациеii входящих в ее состав пород. 
Смещение базальтовой и лппарuтовой магм, согласно мненню этого ав
тора, дает все тнпы встречающихся на Карадаге горных пород. Одпано хп
мичес1шй: и 11шнералогnчссю111 состав всех эффузнnпых пород Горного 
Крыма укаэыnает на то, что они являются пронзводньшн одно11 и той же 
зссексптовоii магмы. Пр1r этом установлено, что по хшшческому составу 
зффузнвпые п иптруз11впые породы Горnого Кры)1а очень б.111зкu друг 
другу. Согласно мнеш1ю В. И. Луч1щкоrо (1939), 01111 пр11пад.1ежат 1, одной 
и тoii же пeтporpaф1rчecr-oii провшщшr, причем образоnаюrе их являлось 
одновозрастным. Особняr-ом стоят пзвер;r-енпью породы paiioнa г. БадаR
лавы. Здесь прпсутстnуют глуб1111ные породы, предстаnденпые гра1111таш1, 
гранодпорптамп (банатнтамп 11 адамеш1там11), гра11ос11еш1та�ш 11 д11ор11-
там11. Из чпсла 11зл�шm11хсп пород присутствует авгптрогоnооuмшшоnыii 
андез11т. Все ЗTII породы пр1шад.1е;1шт 1, OДIIO)IY ГCIICTIIЧCCIIO)IY ряду II при
несены с За1шu1шзс1,011 rеоа11т1шш1шJ.ЛII, пр11б.1ш1,с1шоii на да11110�1 участ1,е 
к Юш110)1у uepery. 

Геосшшл1111а.1ь11ый тнп разnптнл па :этом зтапс постепенно теряет ха.:
рантсрные черты. Фш1шсвое осад1шшшоп.1еюю лu.'lяетсн подч11не11111,щ по 
сраnненпю с песчапымп п песча110-ко11г.11омсратоnыш1 накош1ен11ямп. 
Трансгресспл в остаточных геосшшшшалы1ых до;1;бпuах, паqавшался 
в верхнем бaiioce, достпrает маr,с1�мума в батс1юе время, в течение которого 
море переRрывает Мезотаnрпчсс1шii крюк 11 доходнт до Сакского озера. 
При посдедующей регресс1111 в конце средней юры море подпостью покидает 
Центральный Крым, сохраплясь то.1ько на его онопечпостях. 

Верхняя юра 
Келловей. Исследованиями R. К. Фохта (1905), Д. И. Стреъrоухова' 

(1894-1922), К. А. Цитnвпч (1912а), А. Ф. Слудского (1911) 11 других Gыло 
установлено присутствие Rсллоnейских отло;1,еп11й ка�, на заuадной око
нечности Крымских гор у r. Балаклавы, так и в восточном Крыму между 
Судаком и Феодосией:. У Балаклавы отложения келловея сло;1,ены сланце
ватыъm глинами с Macrocephalites macrocephalus Schloth. незаметными пе-
реходами согласно сменяющими батсRие отложения, выражен ·· · 
Фацией. Более высокие зоны келловея здесь отсутствуют. В восточном
Крыму келловеii пользуется более шнроким распространением и представ
лен, по М. В. Муратову, отложениями нижнего, среднего п верхнего кел
ловея. 
. Наиболее полны111и являются разрезы на мысе Меганом у Судака. Здесь 
Rеллоf!ей слагается толщей глин с топкими прослоями песчаников и из
вестняков. Осадконакопление носит флиmевый: характер. В этом месте 
Rелловей без следов перерыва сменяет батские отложения и, в свою очередь, 
фо Муратову (1960), согласно сменяется нижним О[(сфордом (?). Среди"

h
аулы присутствуют Macrocephalites macrocephalas Schloth., Hibolites 
austatus Вlain. и Н. simihaustatus Blain. Состав фауны указывает на не

сомненное присутствие ни;�-неrо и среднего келловея. В Rачестве доказа
тельства наличия вер;х:пего келловея указывается Cosmoceras ornatum
Schloth., что не может служить реmающn111, R тому ;1,е единственным аргументом. Поэтому можно предположить,. что верхний 1,ел.1овей, недоста-
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точво подтвержденный палеонтологцчесними данны:r.m, присутствует в Гор
ном Крыму не в полном своем объеме. К сожалению, богатая фаува этого 
яруса до сих пор остается монографически не иэученной. 

На Туакскиii антинлинорий келловеii распространяется трансгрессивно 
и начинается слоем конгломерата. Глины становятся более песчанистыми 
и ложатся несогласно на раэмытую поверхность средней юры. Здесь развит 
горизонт, названный М. В. Муратовым (1949) «явьппарским►>. Литологиче
ское строение этого горизонта является довольно сложпы:r.r. В его состар 
входят буроватые, слоистые пластичные, иногда песчавпстые глины с яро
зитом и мергельными конкрециями, глинистые оолитовые мергели, про
-слои железистых песчавинов, песков и слои новгломерата. Мощность го
ризонта достигает 300 м. В оолитовых мергелях и линзах песчапинов най
дена богатая и разнообразная фаува, описанная рядом исследователей. 
Среди этой фауны можно отметить: Phylloseras j labellatum Neum., Peris
phinctes moorei Орр., Hibolites bzoviensis Zeuvhn. Rein., Macrocephalites 
macrocephalus Schloth., Hecticoceras lunula, Н. -punctatum Stahl., Н. pseu
dopunctatum Lahus, Reineke anceps Rein. 

l�Н1шшиii 01,сфо д ?). Присутствие отложений этого возраста в сооруже
вш1 орпого рыма до с11х пор возбуждает большие споры и палео11толо-
1·ичсс1ш пичем пе до1,азано. Основанием для его прп:шанпя в восточпом 
Крыму служит непрерывный переход от келловея к верхнему оксфорду, 
ка1, па этом продол;кает настаивать М. В. Муратов (1960), 1ш11 лузитапу 
впутр11 террпгенпоii толщп сложной Суда1,с1юй ложбины. В восточном 
Крыму впервые д'Орбипы1 (d'Orblgny, 1842), обработавший коллекции 
Гоммер де Гелля, описал оксфордские аммониты, оназавшuеся впослед
ствшr келловейс1шми. К. К. Фохт (Vogdt, 1897) приводит из слапцец.и пес
чаю1ков келловея хребта Перчем около Судака Sowerbyceras tortisulcatum 
d'Orb., Cosmoceras ornatum (Schloth.), Peltoceras annulare. 

На этом основании Э. Or (Haug, 1908-1911) указывает, что часть этой 
толщи относится к оксфорду. Затеи Д. И. Стремоухов (1922) на хребте
Эгер-Оба близ с. Планерское указывает Cardioceras alf. cordatum Sow., 
найденный им совместно с келловейскшш видами. К сожалению, эта форма 
утеряна и правильность определения пе может быть проверена. Кроме того, 
определения, произведенные по правила�� от1,рытой номенклатуры, не 
принимаются во внимание при определении возраста содержащих их слоев. 
Найденный А. Ф. С.11удским (1911) па Карадаге Phyloceras helios d'Orb. 
-таюке встречен в келловейских отложениях совместно с характерными 
для последнего видами аюrонитов. По мнению А. ·с. Моисеева (1937а), 
к оксфорду могут быть отнесены глыбы известняков, конгломератов и 
песчаников, находящиеся над келловейскими сланцами на хребте Эгер
Оба и па мысе_ Киик-Атлама. Однако это мнение опровергается тем, что 
указанные глыбы содержат лузитапскую фауву. В последней работе 
М. В. Муратов (1960) относит к верасчленяемой 1ш толще оксфорда-лу
.зитапа в районе Судака и мыса Мегапо�1 толщу мощностью 1500-2000 м. 
-В состав этой толщи входят серые глины с прослоями известняков и алев
ролитов, с отдельными небольшими массивами известняков рифового ха
рактера, местами с линзами песчаников и конгломератов. Верхние гори
зонты этой толщи, по мнению М. В. Муратова, слагает свита светло-серых,
зелеповатых глин с тонкими выдерн:анными прослоями бурых сидеритов
и мелкозернистых песчаников. Эта свита имеет флишевый характер.

При ваших беглых маршрутных исследованиях в Судаксrшм районе
совместно с 3. В. Кряч1ювой в районе Нового Света мы ииели воз�rо;кность
ваблюдать продолжение на юго-запад от.11ожениii мыса Меrано�,. Здесь
под коралловыми пзвестняка�1и скал Крепостная и Сокол залегают зеле
новато-серые г.11ипы с раковинами Trigonia и Pholadomya с пропластками
-сидеритов, подстилаемые с.11оем копг.'lомератов. Что же касается от;rошепий
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�хер-Оба и карадагскоii группы складок, то здесь также с полной уверен
.востью можно утверждать об отсутствии в впх аналогов нижнего оксфорда, 
-так как келловейская фауна аммонитов встречается непосредственно ниже
,фаунистически охарактеризованных отложений луэитана, что имеет место
и в Новоъ1 Свете. Такш1 образом, приходим к мнению, что нижний оксфорд
-отсутствует как в юго-эападноъ1, так и в восточном Крыму.

Лузитав и вижнl[ii кпмеридж. Отложения этого возраста распро-1 
,странены на всем протяжении Горного Крыма. Всюду луэитанские и 
нижнекимеридн,ские отложения ложатся со стратпграфичесюп,1 переры
вом на размытую поверхность подлежащих слоев. Отсутствие нижнего 
-оксфорда и части верхнего келловея побу-,кдает говорить о наличии стра
·тиграфического перерыва даже для отложений мыса Меганом. Присутст вие
в Горном Крыму отложений луэптанского возраста впервые установлено 1.К. К. Фохтом (Vogdt, 1897) при изучении хребта Перчем близ Судака. Он,
.выявил эдесь отложения верхнего оксфорда. Впос,1едствип Н. И. Каракаш"" 

•(1907) на основании работы В. Ф. Пчелинцева по изучению фауны брюхо
.ногих Гурзуфа, указавшего на роракск11й их возраст, употребил наи
менование - луэnтапский ярус. Это наименование получило всеобщее
·призвание и m11роко вошло n практику исследователей верхней юры пе
-только Крыма, но п сопредельных с ним об.11аст�опытки ввести его в упо
·требленпе для отложенuii Русс1,ой платформы, за исключевпем Допбасс'а,"'
•естественно, потерпе.11п пеудачу.

Объем лузитапсного яруса принимается нами, как указывалось (Пче
.ливцев, 19276), в преде.1ах, намеченных ОгоА1 (Haug, 1908-1911). За тип 
яруса оп берет те же отдоженпя на Пиренейском по.11уострове в местности 
Торрес Педрос, для которых Шоффа впервые предлошил это напмеяова-
11ие. Здесь юрсюrе отложения представлены толщей в 1500 м мощностью, 
состоящей преимущественно из мергелистых извествя1юв в нижней и глин 
в верхней части. Встречающиеся аммониты позволили установить присут
ствие зов Peltoceras transliersarium, Aspidoceras hypselum и нижней части 
зоны Peltoceras bimammatum.

Or принпъrает лузитапский ярус в объе11е всех трех зов, но·не переходя 
иерхвей границы онсфордскоrо яруса. В этом понимании лузитавский ярус 
принимается многими советскимп геологами. Лузитавский ярус под
разделяется Огом на три под"J>яруса: нижний - арговийский, или зова 
Peltoceras transversarium; средний - роракский, или зова Aspidoceras
hypselum (Peltoceras Ьicristatum); и верхний - секванский, и ли зова 
Peltoceras Ьimammatum (Perisphinetes achilles). 

Рораксюrй подъярус, согласно П. Роллье, представляет собою рифовую 
,фацию арговийского яруса или, вернее, неиоторой части его. Что касается 
самого арговийсиого подъяруса, то в первоначальном своем объеме, пред
.ложенвом И. Марку, он соответствует не только зоне с Perisphinctes trans
:versarium, но частично и зонам Aspidoceras perarmatum и, возможно, Cardi
.oceras cordatum. С другой стороны, секванский подъярус, по И. Марку, 
равняется также слоям с Astarte supracorallina (Astarte Ж. Турманпа), 
-т. е. нижнему кимер1щжу или эонаn1 StreЫites tenuilobatus и по крайней 
мере верхней части Sutneria platynota. Е. Реневье включает в пределы сек
вава также зону Peltoceras Ьiщаттаtит. Его при�rеру следуют Е. Лаппа
рав, Э. Ог и Д. Иловайский. П. Лориоль, а затем В. Аркелл также при
числяют зону Ьimammatum к сенвану, во наждый из них впоследствии 
признает это ошибочным. Таким образом, в толиованпи между отдельными
.авторами объема такого яруса и подразделений существуют неприми-
риъ1ые противоречил. 

В конечво�r итоге лу_зl[танский лрус с его подъярусами в предложен
ных Оrом границах можно рекомендовать то.11ьно в качестве параш1ель
воrо для Средuземвоморской провивциl[ подразде.'lенпя, соответствУ:ющег()
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по  времени верхней части оксфордского яруса. Вместе- с TeJ\f соверmевно
очевидно, что для лузитанскоrо яруса и его подразделений должны быть. 
выбраны новые стратотипы взамен спорных разрезов Португалии. Верхне
юрсние отложения Крыма и Кавказа являются для этого наиболее удоб
вы11rи. 

В последнее вре11rя развернулись работы по составлению общей унифи-
цированной схе111ы подразделений юрской спсте111ы СССР. В aтoii общей 
схеме сопоставляются местные стратпrрафпческие схе�rы ·отдельных реrио-
нов не только друг с другом, а такше с rеохронолоrпческой mка.1ой юр
ского пер1rода. Трудно отрицать необходимость унпфпц�rрованной схемы 
для составления мел1юмасштабных карт больш11х об.1астеu. Следует, од
на1,о, отметить, что при атом затушевываются все деталп истJiнной rео-
лог11ческой истории п детал11 nстппноrо rеолоп1чес1,оrо строения. Стремле
н11е ввестп n унrrфиц11роnанные рамк11 научпые работы представляет вре-
менное увлеченпе. 

Верхпеюрс1шя эпоха хар�штеризуется тем, что гсосппклш1альпые об
ласт1r и платформы зананчпnают 111езозо11с1ш11 плп юш111ерпiiсю1й текто
н11чес1шii этап. Образовался ряд отде.1ы1ых 110.1уса111остолтелышх морсш1х, 
платформеrrных п геос11шшшш.:�:ьных бaccciiпon, прпобретшпх спо11 1111д11вп
дуалы1ые черты. Резко обоз1шч11ш1сь к.1шштпчесюю зоны, с.10;1ш."111сь зоо
географпчесю1е провшщ1111, дпффсрепцпроnа;шс1, пути мпгра111111 фауны. 
Посжщовательность 11апластопа1111я II фауна дю1;е б:ш_з1,о располо;1;е11пых 
друг от друга бассейнов сталп з11ач11те.1ь110 отлпчат,,сл. Это прппело н 11еоб
ход1шост11 состаnленпя местных стратпграфпчес1шх схс11 п бпо::оп с большей 
11лп 111епьшс11 степепыо уnсрепностп сопостап.1ле)1ых с общсii гсохрополо-
гпч('СJЮЙ шкалой. 

В особеппостп рез1ше разшrчпя выяnпшrсь прп сопостаплешш местных 
стратпграфпчесшrх схем платформсппых басссйпоп бореальной и rеос11н
кшшально11 Средиземrrоморской провипшш. АJ1терщшсовые слои Pyc
cнoii платформы по времени могут быть сопоставлены с nерхшш оксфор
до�r общей rеохронолог11чес1шii m1,алы; так ;i,e на�, 11 лузитансю1е отлощенll.я 
Средиземноморской геосинк.1пнальноii области. Одпа�ю 111ы пе можем 
утв.ерждать, что они тошдественпы друг с другом по объему. Наоборот, 
имеется полное основание думать, что аJ1терпапсовые слои включают не
которую часть нижнего кимериджа. Еще более резко отш1чпы друг от 
друга фауны платформенного и rеосинкшшальноrо бассейнов. Они 
объединяются лишь общей rеохронолоrпческоii, но отнюдь не биострати
rрафической mr,алой. Необходимость параллельных страт1rrр11ф11ческих 
подразделений для двух пшоn бассейнов становится неuзбе;1шой. Лузи
танс1шii ярус Средиземноморской rеоспнюшнальноi'r области со своей 
зональной последовательностью и совершенно сnоеобразпой фауной имеет 
такое ше право на признание, как и местные ярусы и зоны палеогена и 
неогепа. От вьппележащих титонских отложений комплеис осадков лузи
тана и нижнего кимеридша также отделен стратпrрафпчески�r перерывом,. 
сопровождаемым складкообразованием и более или менее значительным 
размывом ню1,неrо ки111еридша. 
'"' Несмотря на то что присутствие рассматриваемых отложений впервые
установлено в восточном Крыму, наиболее изучены онп оназались в Яйлип
ской ложбине. Они представлены здесь главным образом карбо·натными 
породами так называемой яйлинско·й серип. Впервые это наименование было
предло;�;еяо В. Ф. Пчелинцевым для известняковой толщи района селений 
Голубоii залив, Оползневое и Мухолатка. Здесь яiiлинсная серия с.1агается 
разнообразными известню,ами, среди которых господствуют серые, мас
сивные, пелптоморфные известняки с остатками кораллов, брюхоногих, 
пластинчатоа,аберных и другой фауны; сред11 пос:rеднсй большой интерес 
представляют остатки известновых вoдopoc;reii, табулят 11 соленопор. На-
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l ряду с массивными известняками встречаются слоистые, брекчиевидпые.
битуминозные псевдоолитовые и слегка окрашенные в розовый цвет. 

i Эта толща обычно начинается коltlковаты111и или псевдоолитовыми из-
1 вествяками с богатой фауной рудистов роракского возраста. В районе 
1• с. Оползневое дицератовыii горизонт Иltleeт мощность около 20 м. ВЪ11Пеле
'I жащие слои по возрасту соответствуют главным образом секваву. В верх
\ вей части серии появляется фауна нижней части кимериджского
�руса. 

По направлению к юго-западу роракскпе отложения выпадают из раз
реза и в районе с. Мухолаткп обрывы известняков сложены верхней частью 
яiiливсиоii серии. Как правило, на всем этом участке вплоть до Байдар
екай долины нижний 1шмерпдж уничтожен почти полностью и в разрезе 
присутствуют лишь отложения секвава. Отложения в Батилиманской бра
хиавтиклинали отличаются некоторыми особенностями. Г: Начиная от Байдарскоii долины до погруа.ающеrося в море мыса Айя,
брыв Яйлы сложен по преимуществу серыми пелптоморфны:ми массив
ыю1 известняками яйлинскоii свиты. Он11 подстилаются небольшой тол

щей копrломератов 11ющпостью 30-50 111, тяпущ11хся с некоторыми переры� 
ваш1 от Байдарских ворот до мыса Aiiя. В пределах Сухореченской ан-
тш-липалп толща копrло111ератов увеличиnается в мощпости до 200 м. 
в нeii присутствует богатая фауна роракс1,ого подъяруса. Таким образом� 
в пределах этой части юго-западного Крыма снова появляется рорак, 
ъ1ощность которого увеличивается по направлению на юго-запад. В до1
липе Хайту 11ю�1шо набшодать, что па слои секвана части яiiлинсной серии
налегают извсстншш и 111ергелп нижнего ки111ериджа, описываемой ниже 
НПЮIТСКОЙ СВИТЫ. 

� 

- Литолоrпческий состав яйлинской серии постепенно изменяется, и п 
паправлепию к северо-востоку массивные известняки становятся боле
редкими. Главное место занимакп:, слоистые известняки. В районе Ялты 
далее па восток лузитав и вижниn кимеридж сложены в основном толще 
чередующихся известняков-и мерrелей с еще более богатой и разнообразно 
фауной. Эта толща входит в состав Ялтинской формации (Архипов, 195.9
и 11южет быть названа никитской свитой. Нижняя часть свиты, начиная о 
мыса Ай-Тодор, слагается песчаника-известняковой толщей более ил 
менее толстослопстой (рис. 7). Мощность осадков этой части все боле 
увеличивается по направлению на северо-восток и в вей начинают появ 
ляться конгломераты.

Остатнп фауны среди массивных известняков довольно редки и с тру 
дом выбиваются из породы; обычно они обнаружпваются на выветрело 
поверхности известняковых скал. Сборы фауны облегчены в мерrелях в 
известняках никптсной свиты. Особым богатством и часто великолепно -
сохранностью отличается фауна в песчаниках и известняках нижней части 
ЭТОЙ CBИTJil. 

Известняки и песчаники мыса Ай-Тодор, Гурзуфскоrо седла, с. Запруд 
нога (бывший Дегермевкой) и другие, подобные им, являются классиче
скими в этом отношении. Фауну, содержащуюся в отложениях лузитава 
и нижнего ки111ериджа, можно считать достаточно изученной, за исключе
нием кораллов, ожидающих еще монографической обработии. В собствевио
лузитанскоы ярусе аъшониты являются достаточно редкими, и пайдеио
лnшь несколько экземпляров Aspidoceras и Peresphinctes из мерrельио
известняковоii толщи в районе хребта Иоrрафа и Гурзуфсиоrо седла. j 

Остальные же 1110ллюсRи поражают своим обилием и разнообразием. Сов- , 
111естпо с вn11ш встречаются :многочисленные 111орск11е ешп, изученные-

1 Г. Ф. Вебер (1934), и плеченогие, о'ппсанные А. С. Моисеевым (1934) и 
1 

в последнее вре}IЯ Н. П. Кяпсеп (1960). Изучеппе этой фауны позволяет-' 
в настоящее время наметить расчдепепuе ишштской и яiiл�шс1tой свит иа 1 

30 



отложения роракского и секванского подъярусов, а также выделить ниж
ний кимеридш. 

Наибольшего богатства и разнообразия фауна достигает в роракское
время, вступая в пределы Крымского моря с началом лузитанской трансгрес
сии, залившей Западную Европу с Южной Англией, Карпаты, Балканы, 
Крым, Кавказ, Среднюю Азию и проникшей еще далее па восток. С этой 
идущей с запада на восток трансгрессией в Крым вступила фауна близкD 
родственная южноевропейской и альпийской и получила здесь свое даль
нейшее развитие. Можно с полво:ii уверенностью утверждать, что исчисляе
мая первыми сотнями видов лузитапская фауна Крыма далеко превосхо
дит по своему богатству и обилию соответствующие фауны Альп, Западной 
Европы и тем более Каш.аза и Средней Азшr. 

Хотя общ11ii путь трапсгрессrш с запада на восток вам известен, таr, же 
кан и общий путь миграции фауны в Нрымсю1ii геосинклпвальвыii крае
вой прогиб с юго-западной стороны, тем не менее развитие путей транс
грессии нельзя еще сч11тать достаточпо выясненным. 

Главным препятствием лнляется то, что фауна юго-западной оконеч
ности Горного l"'рыма изучена еще НРдостаточпо, а самый западный ее 
участок опущен по сбросу Мраморной башш под уровень моря. Мощность 
лузитава и нижнего юшерпджа быстро убывает по направлению от Алушты 
к мысу Айл. У с. ОползРевое она пе превышает 4.50 м, увеш1ч1mаясь на Ба
бугав-Яйле до 3000 м (по М. В. МуратQву, 1960). Нам, одпа1,о, последняя 
цифра представляется преувеличенной. На Ай-Петринской Яйле, Гурзуф
скоJ11 седле II на Бабуган-Яйле Н. П. Кянсеп оппсано неснолько послой
ных разрезов ншштской свиты. 

На Гурзуфском седле, согласно псследоnаннл:м Н. П. Кяпсеп (1960), 
роран представлен глаnныJ11 образом песчаннкам11, глинами, глпв11стымп 
сланцами, конгломератами и известняками. Причем конгломераты здесь 
отличаются небольшой мощностью. В этой толще весьма обильны нораллы, 
встречаются устрицы, даже целые устричные банки. Весьма многочи
сленны раковины круппых п мелних брюхоногих из poдaAplocus sp., Neri
nea sp., Pseudonerinea sp. и др. 

R юго-западу мощность отложений рорака быстро уменьшается, и 
оии изменяются фациально. В основании ущелья Уч-Кош выше с. Васильев
ского подъярус представлен плотными гл11нистымп известняками с ливзо
виднЬl!llи прослоями песчаников. Несколько восточнее хребта Иограф 
в основании известняков верхнеюрсной толщи залегают конгломераты. 
По руслу р. 'Учав-Су в основании известняков встречены песчаники зеле
новато-серого цвета, разнозернистые с мелкими раковинами Aplocus sp., 
которые, как указано выше, найдены таюnе в песчаниках по р. Авунде. 
Еще западнее у Гаспра и Ай-Тодор отложения рорака выражены плnтпыми 
Rремово-серыми толстоплnтчатыми известняками и мергелистmш глинами 
1I песчавинами. Далее на запад нижний подъярус лузитана еще более 
убывает в мощности и представлен карбонатной фацией мелководных псев
доолитовых известпя:ков яйливской свиты с большим количеством 
устриц. 

Вьпnе по разрезу ущелья р. Авунды залегают сенвавские отложения, 
начинающиеся песчанистыми плотными серыми и кремово-серьп,1и извест
вяка11m, часто имеющими номковатое сложение. В эtих известняках встре-
чаются крупные рановивы Cryptoplocus gursufensis Рёеl. , 

Отложения вишпего кпмРриджа, хорошо охарактеризованные палеон
тологическими даппышr, наблюдаются в ущелье Уч-Кош и на хребте Ио
rраф, откуда Н. К. Опечкuным (1956) описаны характерные для нижнего
RИмериджа аммониты. 

·Общая мощность отлошенпй пишnего кимериджа в разрезе от верховьев
уЩелья 'Уч-Кош к горе Кс111аль-Эгерек равна ориентпроnочно 500 м.
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В восточном Rрым:у отложения рорака представ-левы на горе Южна 
Демерджи толщей кою·ломератов с редкими прослоями и линза11ш извес 
няков мощностью до 2000 м (по Муратову, 1960). 

В сложной Суданской ложбине отложения яйлипской и никитской св 
остепенно замещаются суданской. В юго-западной ее оконечности 
лато Демерджи-Долгоруковская Яйла- Теркей-Rараби-Яйл 
асчлепепной эрозией па отдельные участки, еще сохраняется в знач:и 
ельпой степени карбонатный характер осадконакопления. Наибол 
зучеппым является участок Карабп-Яйлы. Здесь, по данным 3. В. Rряч 
овой, отлоinепия верхней юры начинаются толщей конгломератов мощ 
остью около 120 м; эти конгломераты несогласно налегают па фауписти 
еснп охарактеризованные сланцы и песчапшш средней юры. Rопглом 

�аты содержат валуны и галыш те�шо-серых известняков, песчаников 
�изверженных пород и значительное количество окатанных галек кварц 
/На конгломераты налегают сланцеватые глины с прослоями сферосид 
р11тов; гшшы окрашены в темно-серый цвет с зеленоватым оттепl\0111. Зелен 
ватый цвет ус1шиnаетсл прп выветривании этих глин п стапоnuтсл пите 
сиnны111 в их делюnип; по этому призпаl\у опп легко отличаются от ела 
цеп среднеюрской толщи, сходных с ппмп в пеl\оторых друrпх отпошеппл 
В частпост11, их сближает друг с другом присутствие мпоrоч11слеппых ко 
крец11ii сфероспдеритов и флишевый хараl\тер осаднонаноплешш. Одна 
можно отметить, что в верхней части толщ11 1юн1{рецпи пршшмают ви 
раздробленного пласта и каждая из них теряет сфер11чес1юе очертапи 
приобретал пл11тчатый харантер. Надо думать, что имеется различие в 
х11мuческом составе, хотя это еще пе проверено соответствующп11ш апал 
замп. 

Над сланцеватыми глинами залегает толща известняковых пссчапи1,ов 
песчаю1стых изnестпяков 111ощ11остью около 60 м. Эта толща содер;1штыног 
ч11слепную фауну рораl\ского возраста. На псе налегает карбонатная толщ 
верхнего подъяруса лузuтапа и нижней части кпмерпдша. Эта извести 
ковая толща леilшт согласно па подлсжащпх рораксю1х отложения 
Утnержденпе некоторых авторов о несогласшr между ними основано 
наблюдениях в краеnой части массива Караби-Яiiлы с характерными дл 
нее отчленениями отдельных массивов. Эти известпя,ш носят назван 
(<Плтпистых)>, по появлению участков, окрашенных в розоватый цвет с 
лшш шелеза, а может быть и марганца, и соответствуют части лйлnвск 
свIIты юго-западного Rрыма. Встречающаяся фауна содержIIт секвавск 
п ,шжнеюшериджскпе формы. На Rараби-Яйле также с полной опред 
ленностью устапаnшшаетсл отсутствие верхнего кимериджа. 

TaкII111 образом, отложения лузитапа и пшкпего кимериджа в верхи 
своей части сложены яйлинс,юй, а в ш1жпей, более мелководной, песча 
ково-конгломератовой судакской серией. В этом отпошепю1 и по фаун 
и rю литологии лузитан Rарабu-Яйлы очень сходен с отлошеш1я11ш это 
возраста горы Чучель на северном склоне Бабуган-Яiiлы. Далее к север 
·востоку в преде.1ах Туа1,ского поднятия весь лузитап и нижний кимерид
в основном слагаются мелководной песчапuкоnо-копгломератовой серие 
несогласно налегающей па размытую паверхпость подстилающих слое 

Обычно в осноnапии cepиII залегают толщи конгломератов, состоящ 
из галек пластов тавричеСJ{ОЙ свиты. Над пей залегает 111ощпая толща мелк 
и грубозернистых слоистых песчаников. Еще выше располагаются ело 
стые 11111ассr1впые 1\орал.т,огенпыс изnсстплки. Мощность лузитапа и пижпе
ки111ериджа на Туакском поднятии достигает 600-1000 м.

По папраnлепию па юго-восток отложения этого возраста предста
лепы другими фациями. На Meraпo111c1{0J11 111ысу, по М. В. Муратову (196 
ОJ{сфордсю1е отложеп11я непосредственно переходят в роракские без ел
дов перерыва :между пи111и. 

32 



По указанию этого автора оксфорд и л-узитан слагаются здесь �рыми 
липами с прослоями известняков и алевролитов с отдельнwm небольшими 
ассива111и кораллогенных известнянов и алевролитов, местами с небольшими 
инзами и пластами песчанинов и нонгломератов. Для верхней части этой 
олщи характерно присутствие светло-серых, зеленоватых глин.с тонкими 
ыдержанпыми прослоями бурых сnдеритов п мелнозернпстых песчаников. 
0 харантеру напластования она напоминает флпш. 

Весьма вероятно, что эти серовато�зеленые глины аналогичны тановым 
разрезе на Караби-Яйле, где они залегают над толщей нонгломератов. 
окрестностях Судана появляются массивные серые пзвестняки с большии 

tоличес.твом кораллов. Они образуют такпе крупные массивы, нан Кре-. 
остпой, Сокол, Алчак, Караул-Оба. Ме;1,ду кораллогеннымn известня
ами распространены своеобразные отложения, пазваппые Д. В. Со
оловым суданской фациеi,, а по мнению М. В. Муратова (1960) могут быть 
азвапы судакс1шй свитой. В состав этой свиты входят буроватые или се-. 
ые сланцеватые гл11пы, 111еста11111 переходящие в сланцы, часто песнолько 
звестковистые и чередующиеся с песчашшами и даже прослоями нонгло
ератов, что было установлено еще К. К. Фохтом на горе Перчем (Vogdt, 
897). Очень характерным для ш1х в районР, Судака является наличие не
осредственно внутри г.11шнстой толщ11 кс,лс,ниа:1ьных и одиночных ко
аллов. Одиночные кораллы рода Montlivaultia очень часто встречаются 
отдельных nропластках песчапо-слапцевых пород, где они иногда об

азуют целые скопления. Колониальные нора.11лы таюке ипогда встре
аются наряду с одпночными, по в большинстве случаев образуют крупные 
конлепия и даже отдельные мощные массивы. По периферии эти массивы 
асто переходят в глинистые сланцы. Накоплениями колониальных ко

раллов образуются слоистые известняки, переходящие в серые, плотные, 

r
ассивные. 

Обращает на себя впm1ание бл11зкое сходство зеленовато-серых глин 
пропластками сидерnтов Меганомского мыса, Нового Света и Караби

�йлы. Это приводит к заключению, что сложная Суданская ложбина про
. олжается до Караби-Яiiлы, а возможно до северных склонов Бабуган-
йлы. 

Вывод о принадлежности лузитанских отложений Караби-Яйлы к Су
акскому антиклинорию п_одтверждается также присутствие�� отложений 
ерхнего байоса западнее с. Рыбачьего. 

За исключением югq-западной части от горы. Демерджи до северо
осточного края Караби-Яйлы отложения лузитана и нижнего кимериджа 
восточном Крыму бедны остатками фауны. Животные сообщества коли

ественно и качественно обедняются. 
Из состава этих сообществ почти полностью выпадают представители 

оль широкораспространенных в юго-западном Крыму надсемейств, как 
erineacea, TuЬiferacea и Jtieracea. Отсутствуют также дицераты. Возможно, 
0 это связано с уменьшением числа и недоразвитостью коралловых посе

еиий. Тем не менее господство в фауне принадлежит все же одиночным и 
олониальным кораллам, а также морским ежам. Небольшое количество 
рюхоногих и пластинчатожаберных встречено в роракских отложениях 
ового Света (Пчелинцев, 19276). Определение возраста суданской свиты 

сновывается прежде всего на определении коралло·в, произведенных
f· Соломко (Solomko, 1887), А. Миссуной (Missuna, 1904) и М. Е. Мир-

�
к (1937). 
i::ro данным :этих авторов, кораллы указывают не только на лузитан
ц, но 11 на нижнекпмернджский возраст :этой свиты. По устному сооб

! нию В. И. Бодылевс!>ого, из верхней части :этой свиты им определен 
:0Рошо сохранившийся Aulacostephanu.s pseudomutaЬili.s, характерный 

1
нальный указатель для нижнего кимериджа, поэтому мы склонны воз-
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раст судакской свиты М. В. Муратова (1960) принимать в объеме от рорак 
до нижнего ки111ериджа включительно. 

При рассмотрении лузитанской фауны Яйлинской и Судакской.ложби 
ваше вни111ание обращается на мощное развитие коралловых образова 
вий и их линейную ·вытянутость по линии сооружения Горного Rрыма 
Несомненно, условия для роста и развития кораллов при контрастност 
происходивших движений на границе устойчивых и погружающихс 
участков были особо благоприятны. Rораллы селились на вершинах 
склонах продолжающих свой рост брахиантиклиналей среднеюрског 
возраста, поэтому наиболее распространенной формой коралловых посе 
лений являлись коралловые луга или коралловый дерн. В несколько боль 
mем отдалении от платформы в пределах Яйлинской ложбины появляют 
более сложные формы коралловых поселений, не доходящих, однако, д 
стадии обр33ования норалловых атоллов (рнс. 8). Цепь таких норал 
ловых поселений, протягивающаяся вдоль главной гряды Горного Rрыма, 
лишь в очень отдаленной степени напомпнает береговой риф, не являяс 
таковым по существу. Гипотеза В. Е. Хаина о связи подобного рода линей
ного расположения коралловых поселений с линпямп глуб1rнных разло 
мов чрезвычайно подходит Горному Rрыму и всецело разделяется 
нами. 

Сплошная масса кораллогенпых известнююв протягивается по кра 
подвижной платформЬI, параллельно линш1 главного глубинного разлома. 
Что касается выбора нового стратотипа для лузитанского яруса и его под 
разделеш1ii, то для этой цели наиболее подходящими являются накоплени 
лузитансю1х осадков в осевых частях наиболее глубоких ложбин 111ежд 
к11ммер11iiск11ми брахиант1�клnналямn. Та1шми 111огут быть Ялтинская, Ни 
1штская и Бабуган-Яйлинская брахисинклnпали. Однако необходимо даль 
нейmее изучепие этих разрезов с целью нахождения мар1шрующих гори 
зонтов. 

Миграцпя фауны из Rрьшс1tогр моря па l{aв:naJ происходит преимуще 
ственно из Нйлинской ложбины по Се1Jеро-Армя11сному прогибу в Армени 
и далее на восток. Из Суданской ложбины на Rубань и Северный Rавка 
попадают и испытывают да.'Iьнейшее развитие своеобразные в1щы Ptywna 
tis Sharpe и ограниченное число других эле111ентов фауны. 

-J Титон. От:1ожен11я этого возраста всюду в Rрыму со стратиграфпч 
с1ш111 перерывом ложатся па размытую поверхность юшшего кимеридж 
и лузитана. Размыв иногда бывает очень глубоким. Например, на перевал 
Эски-Богаз размыт пе толыю весь нижний нпмеридж, по и почти весь сек 
ван. В мерrельно-известняковой толще Ялтинского района несогласn 
между т1попом и ниаш11111 кu111еридше111, сло;�;снными одной и той же фо 
мацпей, устанавливается лишь по палеонтолоr11ческим находнам. Иногд 
в основании титона залегает конгломерат. В верхней своей части тито 
непосредственно переходит в нижниii валанilшн только в области боле 
глубоних прогибов. На всем остальном протяжении Горного Rрыма о 
также отделен поверхностью иногда глубоного размыва. Отлол;ения ещ 
довольно шпроно распространены в Горном Rрыму, перекрывая осади 
лузитан-ни;rшего ки111ерида;а. Они присутствуют в Батиш1111апс1,о-Сухоре 
ченско�,, Яiiлинском и Судакском антпклинорnях и в предгорных про 
гибах юго-западного и восточного Rрыма. На Туанском антнкшшорп 
п в центральной высокогорной части Горного Кры�1а они отсутствуют 
В преде�1ах новообразующегосл Восточпо-Крымского прсдгорпого прогиб 
титонс1ше отложения трансгресспвно переходят на среднюю юру и таври 
чесную свиту, уменьшаясь в 111ощност11 и переходя в песчаники и конгло 
ъ1ераты. Такпм образом, площадь распространения т11тонсю1х отдожени 
по сравненпю с луз11тан-нш1шеюшерпдi1,сиой уменьшается, и трапсгрес 
сивuое распространенпе тптона на север-северо-запад связано с подпятиеа 
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Горного Крыма в верхнем кимеридже, сопровождаемого углублением пред
горного прогиба. 

В юго-западном Крыму титан представлен тремя фациальнъrми 
:компле:ксами: флишевым, известняковым и мерrельпо-извсстняко-
вым. 

Большая часть плато Aii-Пeтp1шc1,oii Яйлы занята отложениями мер
гельно-известняково(r толщ11, представ.'Iяющеii чередоваппе мергслей 
с кремовым11, 11погда песчанnстышr, 11звестнянами. 

Мергельно-известпяковая толща па дапnом участке с.1агает всю верх
нюю юру, пачппая с popai,a до нпашсго титана вrшючптельпо. Д.1я нее 
И. В. Архиповым предложено назваrше «Ялт1111с1юii формации,>. Дл,я 
части этой толщ11, соответствующей луз1пан-шшшс111у кш1ер1щ;"у, выше 
нами предложено наименовашrе <<nшштскоii свиты•>. Соответственно, эа 
верхней частью этой толщи мо;rшо сохран11ть папменовап11е <1я.'Iт1шской' 
свиты>>. В этой свпте встречается богатая фауна ветвпстых кораллов, брю-' 
хоногпх, плаСТIIНЧ().ТОШаберпых II a�IМ0Hl!T0B. Из числа НОС.'IСДНИХ 
Н. К. Овечюшым ошrсапы Phyllocera.s serum Орр., PtychophyUoceras 
ptychoicum Quenst., Lithacoceras cl'. ulmensis Орр., Virgatosphinctes transi 
torius Орр., V. saheraensis Spal.h, V. с[. senex Орр., Liboceras liebegi Орр., 
Aиlacospliinetes occultefurcatus Waag, Kossmatia аН. richteri Орр. 

В Ялт11нско111 районе отлошешrя :этой св11ты образуют ш11рою1u залив 
огранrrчсппыii с восто1ш хребтом Иограф, с юга крас�r ЯГшы II с запада Л 
мепскоii брахиантшш1шалью. Дадее на запад ялт1шсная свпта смепяетс 
нарадагскоii сш1той. Эта свпта состопт из тодщп розоватых известняка 
с мергелшш II песчаниками. Отлошешrл карадагсной сш1ты в ш11роки 
сипкшшалях андш1с1юго возраста подходят к краю ЯiiJrы, отступая вглуб 
ее на ант11клш1альных поднятиях. Она слагает борта Карадагской долин 
и обнажается на восточном склоне Байдарс1юrо прогиба. С восточно 
стороны отло;r;ешrя ялт11нской сш1ты без следов вuд1rмого несогласия л 
жатся на нпашекпмерид;кские от.1оа,епия хребта Иограф, слошеиные мс 
rельно-извсстняновой никитской свитой. Однако грашща меа;ду ним 
может быть проведена без особых трудностеii и отмечается нахождение 
в пп;кпем юrмеридше таких тип11чных, описанных Н. R. Овеч1шным фор 
:как StreЫites oxy-pictus Quenst., Perisphinctes breviceps Qucn.:1t., Р. emes 
Quenst., Р. cf. crussoliensis Font., Lithacocera.s pseudobaugei Spath, L. с 
spongiphillum Mocsch., Simocera.s agrigentinum Cemm. 

Сопутствующая фауна этих разновозрастных свит также весьма ра 
лична. Из нарадагской свиты И. Е. Худяевым (Пчелинцев, 1931) был 
определена следующая фауна: Haploceras erato d'Orb., Perisphinctes sp 
Р. ех gr. lautensis Sier., Р. cf. satineane Орр., Р. aff. cotigaus Zitt. и Р. с 
elisabethae Riez. Вместе с ними встречаются мпогочисдеппые крупп 
:корненожки Spirocyclina chof/afi Mun.-Chalm. (Dicyclina luдitanica CheH 
Вопреюr мнению А. С. Моисеева (1926в), основаппому па уклончивом з 
:к·люченин И. Е. Худяева, весь 1ю111nле:кс фаун является несомненно нижи 
титопсни111. Таю1111 образом, одновременность свит ялтинской и карадагско 
можно считать доказанной. В северном направлешш на карадагску 
свnту, 11111еющую мощность порядка 400 м, налегает толща красноцветн 
брекчиевидных известняков мощностью 250-300 м, ддл которой Г. А. Л
чаrиным и предложено наименовапие «свиты ю1зил-1шю>. Выrпе по разре 
на бреюшевидные известняки надеrает толща песчаников с прослоя, 
глип и известIJЯiюв, общей 111ощ11остью около 300 ы, ·ноторая тем а,е аnторо 
названа <�свита эл11>>. Красноцветные брекчиевидпые известняки отпосятс 
I< среднему, а -��,.J;!.!!. :к верхнему титану. По nростирапшо, в паправдеп
на восто1, :красноцветные 11звестПЯIШ свиты Ю13JШ-J{аЯ с111епяются толщ 
серых и иремовых известпЛiюв, слагающ11х гору Беденекыр. На.'Jеrающ 
на ялт11нс1<ую известпюш бедепе1,ырской свиты таю1,е относптся н ере 
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нему титону. В Ялтпнском районе верхний титон представлен толщей 
переслаиванпя, в которую переходит по простиранию свита эли. 

На свиту эли на перевале между Байдарской и Rоккозской долинами -.iif-.
легает свита бечку мощностью около 100 111, сложенная песчаника11ш с гли
нистыми прослоями. Она содержит богатую фауну, остающуюся пока не 
изученной. Эта свита, очевидно, уже относится к нпза111 ва.ТJанжипа. В Б3! 
тилиманском и Сухореченском антпклинорпи титон представлен карада�;:: 
ской свитой, в состав которой входят розоватые глинистые известняки. Эта 
свита несогласио, со следами размыва ло;ю1тсл на известняки секвана и 
мерrельно-известнлковую толщу нuкитсь:ой свиты нижнего юшерпд;ь:а. 
Байдарскал, Варнаутская п сопряженная с нш,ш долпна Хайту выполщшы 
флиmевымп образованиями, нижняя часть которых относится к титону. 
По иаправленпю на сев11ро-восток в Байдарской долине распространение 
флпmа тптона ограпичпвается красноватыми известняь:а11111, отделяясь 
от них грубообломочной брекчией из обломков этих ;ь:е извествю,ов. 
По данпым И. В. Архппова.(195!J), флпш Ба11дарской долины представшrет 
рит111пч11ое чередование глин, пссчашшов п !lfелкообломочиых известня
ков. Реше в пересла�шаппи прпшшают участие глшшстые пе.литоморфные 
известпюш, rюпшстые спдериты, алсвролпты, 111ешюгалечпые конгломе
раты. В р11т�rах участвуют не более двух-трех пород. Чаще всего флиmс
вой ритм начнirается мелкообломочнымп 11звестпяна11111 и песчанш;а11ш. 
Средняя мощность пластов 11эвест11ш<ов II песчашrков состав.ТJяет 8-15 с111. 
Горизонты г.11111 обычно имеют несколько большую 111ощпость, благодаря 
чему в разрезе преобладает ·гл11ю1сть111 ко�шопент. Н11шняя поверхность 
пластов обломочных пород часто несет хорошо вырашенпыс фдишевые 
знаки, а также с.1еды размыва. Для горизонтов песчаюшов харантерна 
тонкополосчатал впутреппяя сло11стость, отчетливо различимая лишь на 
выветрело11 поверхност11. Они содержат не111погочпслепную фауну, среди 
которой следует упомянуть Punctaptychus punctatus Voltz, Aptychus la
tus Park., Perisphinctes lothari Орр. Кверху тптщ1скпй флпm сqгласно пере
ходит во флumenoe образование н11;ь:него валанжина. На западе в до.ТJине 
Хайту титонский фш1m трансгрессивно с конгло:мерато111 в основании на
легает на мерrельно-известняковую никитскую свиту. В последней 
А. А. Борисян встретил характерные для нижнего кимериджа Oppelia
nereus Dont., Perisphinctes lfctor Font., Phylloceras tortisulcatum d'Orb . 

. Титонсние отложения Восточно-Крымс·кого предгорного проrиба пред
ставлены теми же фацпальньши комплексами. Однако флиmевая фац1ш 
развита бодее широко, выполняя срединную часть прогиба почти на.всем 
его протященип. На плато Караби-Яйлы, согласно исследованиям 
3. В. Крячково11, на размытую поверхность нижнего кимер1щ;на несо
гласно налегает мергельно-rлинисто-известняковая серия· (сопоставимая
с карадагской свитой) с фауной нижнего тптова. Кверху опа постепенно
переходит в желтовато-кремовые водорослевые и красноватые известняки
беденекырской св1�ты. Отложения верхнего титона размыты. По направ
лению на восток в бассейне р. Танас карбонатпые породы Карабп-Яiiлы
быстро переходят во флиmевые отложения, В основапии ф.1иruевых нако
плеnи11 залегают толщи конгломератов, колеблющиеся от 100 до 800 м
мощности и просле;iшваемые до мыса Киик-Атлама. Впутри Восточно
Кры111с1,ой флишеnоii толщи встречаются лппзы кораллоrеппых известня
ков. Кверху титонскuй флиш неsа111етны11 переходо11 сдиnается с ню1;пш1
валанжином, представленным в тoii же ф.1ишевой формации. Общая мощностL Флишевых на 1юпленпй титона п nаланашна колеGлется в пределах
от 1500 до 3000 111.

В Суданской ложбине, по М. D. Муратову (1960�, титон с.ТJо;кен в оспо
ва:�щи свитой ГЛIIН и адеврслитов с прос.'IОЯШI ПЗВССТПЯКОllЫХ брекч1111 и
известняковых конr.10�1ерато11 мощностью 600 м. Над юши за.1еrают кон-
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rлоъщр.аты из разнообразной, хорошо окатанной гальки, переслаивающиеся 
с пачка111п песчаников. Конгломераты достигают 200-300 ·м 111ощuости; 
кверху они замещаются толщей глинистого фли.mа, который состоит из че
редования глин с рnт111ичпо залегающими прослоя111п песчаиююв и мелко
галечных конгломератов. Мощность этих слоев невелина (100-150 м), 
так как кровля их размыта. 

В направлении к северу флишевая толща также за111ещается известия
каъш, которые выступают в впде отдельных массивов в северном крыле 
Восточно-Крымского предгорного прогиба. Это массивы горы Аrармыm 
и района Белогорс1ш. 

М. В. Муратов (1960) считает, что вскрытые буровыми скважинами 
между Сиъ1ферополем, 3yeii и у Евпатории красные и пестрые алевролиты 
также принадлежат к титону, представляя их континентальную фацию. 

Фл11ш беден остатнамп фауны, по все наiiденnые фор111ы с несомнен
ностью указывают на е1·0 верхнетптонскпй и валашкинскиii возраст. 
Это прошворечпт утвер;ндею1ю И. В. Архипова (1!)59), что флиш по про
стираппю замещает красноцветные 11звсстпякц средпсго титона. Осталь
ные фации содержат богатую разнообразную фауну, позволяющую наме
тить расчлепенпе т11топа на ню1ш11ii, средний II верхний подъярусы. Одriако 
пр11 современном состояню1 изученности тnтонскоii фауны Крыма мы при
вуждепы воздерil,аться от подразделения тnтона на три подъяруса, столь 
четко прослсш11ваемого по ;штологическому nx составу. Поэтому к ш1жнему 
тптопу вами условно относится карадагская и кnз11л-1ш1шская свиты, 
.а к верхнему свита эли. 

В составе титонской фауны полностью отсутствуют кш1еридшские виды 
и пр11равниван11е ее ъшогш,ш авторами по возрасту к верхнему кnмериджу 
и титону основано на иедоразумеиn11. В свое время А. С. Моисеев (1934) 
()Шибочно принимал нnжнетитопские отложения Кельгейма за верхпе
кимериджские. Вследствие этого в фауне титонскпх известняков Горного 
Rрыма он для некоторой части нижнетитонскпх отложений указал киме
риджскпй возраст, поэтому и вся толща титона Крыма относилась им к не
расчлененным титоп-кимериджу .. 

Несмотря на кратковременность перерыва, титонская фауна Крыма 
резко отличима от лузитанскоii. Эти два сообщества почти пе связаны пре
емственностью. Господство по-прежнему прпнадлежит моллюскам, ·пред
-ставленныr.1, однако, не только другиъш видаъш, но и иными родами и 
-семействами. Кораллы становятся менее многочисленньши и не образуют, 
1Как в лузитане, почти ·непрерывной полосы кораллогенпых образований. 
Во флиmе весьма многочисленны аr.riюниты._ 

Ниже приводится стратиграфическая схема подразделений верхнего 
триаса и юры. 

Нижний ме;� 

Нижнемеловые отложения вытягиваются почти сплошной полосой вдоль 
северо-западного склона Главной гряды, занимая предгорный Восточно
Rрымский и Балаклавский прогибы. Присутствие их отмечено также 
на северных склонах Яйлы и в основании внутренней Предгорной гряды. 
Кроме того, онп занимают площадь Байдарского поперечного прогиба 
и котловину Узунджи на плато юго-западной Яйлы. 

На участках флиmевых накоплений титона валанжин согласно и без 
sсяких следов перерыва сменяет верхнеюрские отложепия. В сводных 
работах Н. И. Каракаша (1907) и М. С. Эристави (1955) приводится общая 
схема расчленения нишвемеловых осадков на ярусы и i:юдъярусы. Значи
тельные уточнения предложенных этими авторами схеъr мы встречаем 
в работах В. В. Друщица и Б. Т. Янина (1958) и В. М. Цейслера (1959), 
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ани
ки, глины, Нижняя часть флшпа 

известняки СВИТЬ\ предгорного про-
Э.'IИ. К расноцвет- гоба с мо.'!ассовы-
вые

1 
брекчоевпд- ми конг:юмератами 

вые иавестяяки в основании, чере-
своты Ки

аид-l>
ая; 

доваиие иавествя-
сероnатые, крема- ков. песчан оков 
вые известняки С JIIIHЗaMИ KOHГJIO-
бедевекы pcкoii свя- мера

т
ов на Ка-

ты. раби-Я Й.'Iе, 

Д

е-
мерджи и 

Д

ол

г

о-

Нижний. Чередование ГJIПНИ-
руковскоit (кара-
дагская и беде.не-

стых известняков. кырская свиты). 
мepгeJ1eii и розо

-ватых иавестняков 
(карадагская сои-
та). 

Чо
р

сд
ованп

е взвеет-
НЯКОD и 

мергеJiей 
(яатпнская спита). 

Кимеридж. Верхний. 
1 Перерыв.

-

Верхняя Ншкниii:. Пелитоморфные брек- Глины с кораллами, 
юра. чиевидные псевдо- рифовыми масси-

Луаитан. Секоан. о:штовые навеет- вами, прослоями 
НЯ\(И (яй.'IИнская песчаников, иавест-

Рорак. свита), черецова- HRKOB, КОНГ.'IОМера-
вие известняков тов (судакская сви-
и мepгeJieii: (никuт-
екая свита). 

тu). 

Н. оксфорд. 
1 

. .

1 Перерыв. 

KeЛJioвeii:. Верхний:. 
1 Перерыв. Зе.'Iеновато-серые и 

темно-серые глины 
Средний:. Перерыв. с прослоями мер-

rе.'IИСТЫХ оолито-
вых известняков, 
песчаников, сферо-
сидеритов и конrл�-
мератов, верхвии 
кe.'L'IOOeii: частично 
размыт. 1 

Нижний. Верхняя часть сланцево-песчавиковой се-
рии восточного Крыма и Сухореченской 
антик.'Iинали. 

Ват. Верхпий. 
1 

Сланцевые rJiивы с просJiоями песчаников 
и сферосидеритов (нижняя часть свиты). 

Средняя 
юра. Нижний. Флишепоцобные на-

коплеяия архипе-
лаrового типа. 
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От де;� .,;Црус:,;;..,j 

Байос. 

Средняя 
юра. 

'-

Аа.1ен. 1 
Тоарскиii. 

До�1ерскиii. 

Нижняn 
П:ш11сбахскиii 

юра. Лота ри11rс1шй. 

Сипсмюрскиii. 

Гетта нrскиii. 

Рэтс1шii. 

Н opиiicкиii. 
Верхпий 

Нарниiiский. триас. 

,( П родолжениJ 

-Подъ
яр

ус I Юr
о

-а
а

п
а

диы
й Нр

ы
м 

1 
СввРро-восточвый 

Н
р

ым 

Верхний. 

Нюкний. 
1 

На бо:1ьшвй части антик:шнориев Туак 
ского и Начпнско-[{ур11овского и нв Сухо 
реченской анти�;:шна.,и байос отсутст 
вует. 

Ву:�каноrенная серия 
1'0.1убого аа.1ива, 
континента.1ьяые 
уr.,еносные от.10-
женин Н:ачинско-
I,урцовскоrо uод-
нятuя, мо.1ассо11ые 
от.1ожевия Битак-
скоrо прогиба. 

Ву:шапогенвая серИ! 
Нарадагской сие 
темы ск:1адо1(. 

Перерыв. 

Псрср1�n. 
,,---.,-�--

llt'px11m1 часть та11р11чсс1юii спиты, р11тмич-
ное •1ередоuа11ие арп1;1;штоп с а;шuро:�п-: 
тами, конr:�омераташ1. l>fJIIIJOидныe иа

j вестнnки, кварцеu1,1е 11rc•ia1111ю1 фа1щ : 
размыва та1; нuаыш�емоrо эс�;иордп11с1юrо; 
ГО(>113011Та. 1{ ШIШПС 'liJCTИ 1·сттанrс1(оrо; 
и тоарскоrо прусоо отсутстоу1uт. 

1 
, j 

Н ижняп часть таори•1ескоii свиты, ритми•1-, 
вое ф:шшевое чередоuанио темно-серых.: 
коричневатых и черных арrи:1.1итов о 

а:1евро.1итами и п:шстами 11есчавика,� 
ино1·да аспидпые и б.1сстпu,ие с.1а11цы.: 
Dу.1каноrенная серия Начинско-l{урцов-
скоrо анти�;;шнария. П рисутстuие рэта 
в 1,рыму па:1еонто:10rически uедостаточно 
ДОК�ЗаJЮ, 

а таюkе в последней работе М. В. Муратова (19G0). Развптпе Горного Крыма 
в нш1шемеловое время детально изучено Г. А. Лычагиным. Его выводы 
основаны на мноrолетnпх работах п приняты на�ш за основу при состав-: 
лении этой главы. 

· · 
1 

В работах указанных авторов находится детальное описание страти-' 
rрафии нижнемеловых отложений, обоснованное многочисленными палеон-! 
тологичсскими дапнымп, что позволяет нам отметить лишь наиболее ха-

1 

рантсрные черты этого отрезка времени. Ню,шиii мел представлеп всеми 
J.iрусами. Тем не менее осад1шнакопле1ше не было непрерывным, и число
перерывов иногда дост11rает четырех. 

Наиболее нрупный перерыв отмечается отсутствием среднего, а ипоrда 
и нижнего альба II предшествует крушюй верхпеа.1ьбсноii трансгрессии. 

В восточном Крыму осадк11 валаю1шна залегают в осевой част11 Восточно
Rрымс1шго предгорного проrиоа.3дW"сьв пределах от Феодосии до Старого j 

� 



Крыма валанжин сложен той же флиmевой толщей, как и подстилающие· 
-их титонские слои. Это ритмическое переслаивание глин, мергелей и мелко
tiрекчиевидных обломочных известняков. Наряду с ·ними присутствуют 
слои конгломератов и слой светло-серых плоiiчатых 111ергелей, отнуда 
собрана богатая фауна аммонитов берриасового возраста. Над ними зале
гает толща зеленых известковистых глин с редкой фауноii аммонитов с ред
него и верхнего валанжина. В районе Старого Крыма полоса отложений 
валаншина прерывается толщей конгJ10111ератов готеривского возраста. 
Далее от Старого Крыма до paiioнa южнее Белогорска вновь появляется ва
ланжпн, сложенный те1ш же флпшевьши накоплениями берриаса. Вьц:пе 
залегает слой мощностью 5-8 м, на котором лежат известковпстые светло
серые глины с тонкими прослоями песчапинов и обломочных известняков. 
Онн содержат фауну средпего и верхпего валанжпна. К северу валапжпн 
в Восточно-Крымском прогибе быстро умепьmается в мощности и дальней
шее его распространение ограничивается выходами т11топсю1х известня
ков. Далее иа запад па северных склонах Караби-Яiiлы и Долгоруковс1юii 
Яйлы в басссiiне рр. Зуп, БуруЛJ,чn и Бсmтерека валаш1шп представ.'lен 
в нu;i;нcii cвoeii части песчанистыми известпяка11111 беррnаса, а в верхней -
белыми бpcKЧIICDllДIILIМII IIЛII иоздреnаты�ш И OO.'IIITOBLl�III lIЗDCCTHЛIШMll 
среднего и верх11сго валашюша. Полоса пш1шс111словых осадков преры
вается в области Це11тра.'1ы1Ого С1шферопольского подпят11я. В юго-за
падном Крыму в районе от Балаклавы до Байдарскоii долины валашюш 
лелшт на размытой поверхност11 всрхнеii юры 11 согласно сменяет всрхпс
титонсю1е отложепил Байдарс1юй, Варпаутской и других более мелю1х 
долин п котловпн. в·нижпей cвoeii частп оп сло;1,сп флпmе11 весьма сходным 
с Феодосиiiскп111 и содерашт фауну ншкнего валаш1шпа. Верхняя часть со
ответствует среднему и верхнему валанжппу 11 слагается а,елтовато-серыми 
и зеленоватыми глинами с прослойками песчаппков и известпяков, которые 
имеют флиmеподобныii характер_ п представляют переслапвапие известил
ков с глинами. В Dарнаутс1юii и Хайтnнскпх долинах и котлов11не -Узундши 
мощность толщи достигает 200-300 м. Характерной особенностью яв
ляется отсутствие в основании валанжпна конгломератов или других ба
зальных ебра:зовапий. Таким образом, ва.'lанжин в предгорных прогибах 
подразделяется на две части, нижняя из которых соответствует берриасу,. 
ii. ве11хняя - нерасчлененны�i1 ·среднему и верхнему валана,ину.
··'_Готериnскпе отложения покрывают площадь распространения валап
жина 1r, 11ереходя па платформу, распрострапяются почтн по всему Рав
нинному R РЪШУ. 

Во вновь образованном Балак,'lавском прогибе готерпвские отложения 
в �оследнее время изучены В. В. Друщицем·(Друщиц, Яюш, 1958) и груп
пои его сотрудников. Готер11в начинается с конгломератов, лешащ11х на 
размытой поверхности валапжина. Выше конгломерат пере1,рывается бу
рова·то-желтым, сильно 11зnсстковпстыъ1, грубозернистым песчаником 
:мощностью 8-10 м, содержащим гальку кварца. Песчаники пере1(рываются 
темно;-серыми, местами с11невато-серыми, топкиъш пластичными глинами. 
В районе Мазанки,восточпее г. Симферополя, в преде.'lах Белогорского 
прогиба, готерпв слагается мощной толщей желтых 111ешюзер1шстых 
Песков с прослоями песчанююв. Эти пески и песчаш1кп, пазвапные 
Г. А. Лычагиныи (1957) ыазанской свитой, вс1<рыты буровыми снва;1ш
�ам� под покровом более молодых нап.'lастовапиii: на платформе Рав111111-
вого RрыА1а вплоть до г. Евп·атория и дер. Ноnоселовки. 
Р 

В _осн?ваню1 готерпва па платформе Равнпнпого Rрьша присутствует 
�виинып конглоыерат. На северном склопе - Караби-Яйлы и До.'lrо
руковсRои Нилы готёрив непосредственно продолжает от:�о;кепия валан
жина. Он сложен здесь мет,оводпьш11 песчаниками 11 шшестпя1,ами, 
та1шми же, как и подстилающие валанашнск11е от.1о;�;е1111я. 



Барремскпii век является эпохой значительных поднятий в области 
Главнои гряды и соответствующего- углубления Белогорского и Бала
.клавского прогибов. В последних наряду с мелководны�щ начинают отла
гаться глубоководные осадки; вместе с тем сильно сонращается область 
их раr.пространенпя, и море покидает платфор}1у Равн11нного :Крыма. 
На основании фаунпстичесних данных барремскпii ярус на некоторых 
участках может быть подразделен в :Крыму Н!!, два nодъяруса. При отсут
·ствип фауны подразделение барремскоrо яруса часто 01,азывается не
возможным. Породы нижнего nодъяруса баррема блпзко сходны с nод
.лежащи11ш готерпвскпми отложениями. Сходство глубоководного верх
него баррема с аnтом иногда бывает насто.'lько значительным, что они

...могут быть отделены друг от друга только по фауне.
В барремсю1ii век 1,paii платформы Равнинного :Крыма испытывал

поднятие ц подвергался размыву, в результате которого происходило
на1шплен11е значительных по мощности л11нз и паче�, копгломератов.
Размыв и вынос обломочного матерпала сопровождал еще более значи
·тельные подпят11я центральной част11 Горного :Крыма. На некоторых
его участ1<ах в верхнем барреме наблюдаются следы глубокого размыва
с образоваю1ем узких эрозионных долин. Само расnоложенпе глубоко
водпых и 111елиоводных фащ1й указывает на то, что именно эта часть
Горного :Крыма была наиболее приподнятой.

�тские отложения откладывались в условиях, близко сходных 
-с таковы11111 в барремский век. Однако поднятие центральной части Гор
ного :Крыма, по-видимому, сменяется опусканием, и :море пнгредирует
11 долины nредаптс1<ого размыва. В опускания была вовлечена и часть
платформы Равнинного :Крыма. Накопление конгломератов сосредоточи
,вается только на ограниченnых участках происходившей трансгрессии.
По-видимому, платформенная часть Равнинного :Крыма не была залита
.аnтским морем.

Среди аnтских отложений господствующей фацией являются серые,
зеленые, коричневатые или красноватые глины с ярко-красны11ш или
-бурыми сферосидеритами и, иногда, с небольшими прослоями nесчани-.
нов. Фауна представлена ·главным образо111 головоногими. М. С. Эри
-стави (1955) приводит отсюда Puzosia emerici Reis., Aconoceras nisum
d'Orb. В.· В. Друщиц указывает на присутствие и других аптских
.аммонитов: Deshayeisites dashayesi Sow., Euphylloceras apticus Saya:n.
Более частыми являются находки ростров белемнитов. Для нижней
-части глин характерны Neohibolites clava Stol. и N. ewalsissimilis Stol.
и некоторые Mesohibolites, а для верхней - Neohibolites semicanalicula
tus Вlainv., N. aptiensis Kil., Puzosia amirici Rasp., Mesohibolites infle
.xиs Stol.

Эти глины слагают аптские отложения на всем протяжении Бело-,
горского прогиба от Феодосии до Старого :Крыма и образуют прерыви-·
.стую полосу в Балаклавском прогибе от Симферополя до Балаклавы.
В долине р. Салгира аnтское море проникало в пределы Салгирскоrо
грабена, подвергшегося в nредаптское время глубокому размыву. О мас- 1 

штабе этого размыва можно судить по глубокой узкой долине между
1

rора111и Чатырдагом и Демерджи, где таврическая серия промыта до 1 

;глубины 400-600 м ниже подошвы верхнеюрских известв:яI<ов Чатыр--;
дага. Дно 1штловины и впадающих в в:ее долин древней гидрографической
-сети выполнено аптскиllfи глинами с ков:глоll[ератамu в основании. Следы
подобного же размыва ll[bl встречаем и в Байдарскоll[ поперечном прогибе,
в который также ингрессивно вливалос1., аптское море. Аптские глины
.ложатся здесь трансгрессивв:о на сохрав:ившпеся участI<и барре111ских
отложений и пласты более древнего возраста, вплоть до нижнетитонских
отложений.
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_!!!!жпеальбские отложения распространены па меньшей площади, чем 
.аnтские. Присутствие их установлено в Байдарском и Салгирском, Ба
лаклавском и ·Белогорско111 прогибах, где они сосrавляют верхнюю часть 
·толщи гшш, сложенной аптскшш отложепияшr. Вопреки мнению М. В. Му
ратова (1960), мы продолжаеъr считать часть толщи балаклавсюrх песча
ников по возрасту соответствующих нижнему альбу. Отсюда нами была
-()ПJiсапа достаточно богатая фауна клапсейсrюго гор11зопта, который,
110 нашему 111пеп11ю, также отпос11тся к ппжпему а�ьбу, по пе к верхам
.апта. Фауна обиару,rшnает большое сходство с находками в сеитариевых
глинах Мапrышлака. Вместе с тем паъш отмеча,1ось ир11сутств11е двух
видов верхнего альба. Позднее Г. Л. Крымгольцеъr и 13. М. Цейслером
были также определены некоторые в11ды верхнеальбскпх ашrоюrтов. Это
.даст основание предполагать, что n окрестностях Балаклавы осадкова-
1юплсн11е происходило в течение всего альба 1ш11 было прервано неуста
вовленпым еще перерывом в среднем альбе.
· В течсппе nсрхнеальбского времени Горный Крым испытывал повые

поднятия. При этом он становится обдастью сноса продуктов разрушения
1 .горпых пород па прилегающую с северо-запада платформу. Отложения
.альба лсшат в осповап11л чисто платформенных образованпii верхнего
i :мела и у;ке пе участвуют в сложеппи горного соору;кснпя. Глубоковод
:.пые фации альба, представленные темпо-серыъш II черпыъш топкосло11стыъш
,{'линами, отлагались лишь в Белогорском прогибе ме;кду Феодосией
.п Старым Крымом. В окрестностях Балаклавы В. В. Аршиновым (1905-
1906) под именем вулканических туфов бЬL'IИ описаны туфогенные песча

'Пики, являющиеся продуктаыи размыва среднеюрских изверженных
пород. Эти песчаники включают глыбы гранита, банат11та, гранодиорt�:та
11 другие, описанные А. Е. Лагорио (Lagorio, 1894-1897) под именем
.эратичl:!ских валунов.

Эти глыбы принесены с той части Горного Крыма, которая погружена
:ныне под уровнем моря.

Нижнемеловыми отложениями заканчивается разрез образований,
слагающих Горный Крым. Пласты более позднего времени уже пе при
нимают участия в его строении и пе подлежат, следовательно, нашему
рассмотрению.



ТЕНТОIПША И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО RРЫМА 

Иссдедователп l\рыма отдали много времени n сил для расmпфров 
слоашого тектонического строения Горного Крыма. Один из первых и 
следоnатсле11 Rрыма, а1шдсм1ш П.-С. Паллас (Pallas, 1795) указыnал 
то, что зпач11тедьная часть Горного Крыма погру;1,спа под уроnень Че
ного моря. к этому МПСНIIЮ прпсоедl!ПIIЛСЯ ВПОСЛСДСТDПI! к. к. Фо 
(1910) 11 мnогпе другпе ученые. Французскпс путеmестnеппшш И. И. Г 
(Huot, 1840-1843), М. Верпейль (Verneyl, 1837) и Дюбуа де Монпе 
(Dubois de Montpereux, 1837) былп плуто1111ста�ш 11 объяспял11 образоnап 
Крымс1шх гор внедрением 111аг111атпчес1шх масс. Из числа пос.1едующи 
авторов отмстим лишь тех, I<то имел влпянпе на дальнейшее развит 
теКТОНIIЧССIШХ взглядоn; к чпслу их !l(bl OTl!OCIШ ю. А. Листоnа (1889 
впервые выс1,азаншего мысль о существованпи перекрещпnающей 
сюlадчатостп, 11 В. Д. Со1юлоnа (1895), устапоnиnmего в юго-запади 
Крыму присутствие дпзъю111<т1шnых нарушений большого протлшепя_ 
Начало спстематпчесиого изучения тектоники Горного Кры111а положе 
К. К. Фохтом (1910) и А. А. Борислком (1909). Многолетними труд 
этих исследователей охвачен весь Горный Rры111. Примечательпо, что пре 
ставлешrя этих авторов в некоторых отноmен11ях прямо противоположи 
К. R. Фохт все свое внимашrе уделял изучению складчатых форм, кот 
рым прип11сывал главное участие в строешш Горного Крыма. Дпзъюнкти 
вые двпшсния он считал побочными, сопутствующими -складчатое 
Этому учено111у 111ы обязапы многими цснным11 сведениями о с1шадчатос 
мезозоя Крыма. 

В частности, им установлено па ссверпо�1 снлоне Яйлы, ю;ю1ее Сим 
ропо.1л, присутствие анпшлинальной с.клад.кн, которой оп дал назва 
Мсзотаврпческого нряжа, впос.1едстшш перси111еповапного М. В. Мур 
товым (1949) в Курцоnское поднятие. А. А. Борnсяк придавад особое з 
чение дnзъюнктпвпьш нарушениям, сбросам II сброса111-сдвигам, разб 
m1ш своеобразное поднятие Горного Крыма па отдельные глыбы, ипог 
перемещенные относительно друг друга. Складчатым же формам оп у 
лял значите.1ьно меньшее и да;1,е недостаточное внимание. Диснусс 
и поnыт1ш согласовать взгллды между эти111n авторамп нс дали резу_ 
тата, и долгое время они nроизводпли своп исследования параллельно 
везаn11спмо друг от друга. Отметим, кстатп, что на;кдый из них, а таю.к 
nеречис.1сннью выше ученые, былп правы в нако111-нибудь отношении, 
в своих выводах оказались односторопппмн, тан нак не учитывали ело 
пости геологичсс1,ого строения Горного Кры111а. 

В ;ца.1ьпейmем изу-ченnе тектоники Горного Крыма идет в направ 
впях, намеченных К. К. Фохтом и А. А. Борпсююм. Быть мо;�;ет, непр 
извольно А. С. Мопсеев отдает препмущсство А. А. Борися.ку, а М. В. М 
ратоп. блп;1;е в своих воззрениях .к К. К. Фохту. А. С. Моисеев (193 
первый публикует работы, спец11а.1ьно посвященные те1пош1 
Горного Крыма. Этот неутомимый 11сследоватс.11ь, влюбленный в свой ро 
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110й Крым, не вел планомерной геологической с:ьемки. TeJ1r не менее 9н 
исколесил весь Горный Крыl\[ - как северные, так и южные его склоны 
11 область предгорий. Преждевременная смерть застала его в расцвете 
творческих сил, и, несомненно, он JIIOГ бы дать еще очень много для геоло
гической науки. В некоторых своих взглядах А. С. Моисеев близко под
ходит к современным воззрениям, и его труды до спх пор не :потеряли 
своего значения. Следуя за А. А. Борисяком, он неско.11ы,о преувеличи
вает значенпе дпзъюнктпвных двпжений. Подчиняясь же вре�rенно моде, 
он преувеличивает таю:ке значеюrе чешуйчатых надвигов п больших пере
мещений по наклонным плоскостям типа шарьяжей, вместе с те!I[ отдавая 
дол;кноо_ _��оцrссам складч_а_���Т}!-_ .9J\IIY_!IЗ_.f�_O_!I.!.._J)_::!_б.9т j��ouceeв, 19376) 
oJi: посвящает• оппсанию киммерийской с1шадчатосп1, сч11тая ее основной 
для горного сооружспня Крыма. Сопрл;1;ение с расколами и передви
жение отдельных глыб, _образующие надвиги небольшого масштаба, 
был1r иодтвсра;дсны более поздшш11 11сслсдован11ямп. Взгляды А. С. Мои
сеева во мпогпх отношепиях нуждаются в дальпсйшсй разработке, 
уточнеюш и коррсr,тпровапuп. Зпачnтельпая часть его взглядов полу
чила вес же общее признание 11 легла в оспову дальнейших исследо
ваний. В частности, далеко недоработанпое онпсание процесса складча
тости юрс1юго времени послужш10 отправным этапом для нam1rx работ. 

Однако нюrбольшее эначешrс для 11они�1аюш те1(тошшп Горного Крыма 
имеют труды М. В. Муратова (1949, 1960). Г.1авное его вншшшс сосредо
точено на изучсшш с1шадчатых двнжеппй, хотя он пе отрнцает ни роли 
ДIIЗЪЮНКТIШНЫХ ДВПЖСШIЙ, ШI псремещешrя ОТДС.1ЬНЫХ блоков типа над
вигов. М. В. Муратов впервые даст с1rптсз различного рода движений 
в их исторпчес1юй последовательности и различной степени значимости 

1 для созидюшя стру1,туры Горного Крыма. Им создана стройная, под
' тверждаемая огромным фактическшr матсриалш1 карт1ша исторического 
развития горного соору;:кеппя Крыма. Ои характеризует Горный Крым 
как часть большого антш;липория, в большей степени погруженноrо под 
уровень моря. Для этого ант11клппория он вос1,рсmаст теръшн меганти
клиналь, предложепный Н. И. Андрусовым. Особенно блестящими стра
ницами его трудов являются те, которые ·посвящены новейшим тектони
ческим движениям Горного Крыма. Несмотря на естественное расхождение 
во взглядах по некоторы�[ вопросам, большинство высказанных авто
ром нсложений .иолнос,rью прииmwаются "Нами, -а часть других получает 
дальнейшее развитие, а иногда· и иное освещение. В конечнои резуль
тате все же между нашими взгляда�[И и представлениями М. В. 
Муратова и А. С. Моисеева выявляются аначительные разлпчия. Остано
вимся прежде всего на вопросе о вре:1.rени образования Черноморской 
впадины. 

Как нам уже п·риходплось говорить (Пчелинцев, 1959), 111ы считае11i 
впадину Черного моря очень древним образовапием. Во всяком случае 
она.. уже существовала после герцпнского этапа складчатости. Можно, 
однако, думать, что впадина заложилась еще в бол_ее древние времена
вместе с образованием самой Средиземноморской геосинклинальной о'б
Jiасти, а именно на границе архея и протерозоя. Первоначально она имела
вид срединной неглубокой лошбины, разделявшей краевые бассейны северного и южного берегов Тетиса. Поперечные поднятия - расчленили
Первоначальную ложбину на ряд отдельных впадин, вытянутых по оси
геосинклинальной област11. Дальнейшее развитие :ка;1щой из впадин 
:выражалось в ее постепенном углублении и расmиренпп. Углубление 
:впадин теснейшим образом связано · с компенсирующими поднятиямиокружающих горных соорушснпii. 

М. В. Муратов (1955а) сч11тает впадины аападной и восточной половин
Черного моря гетерогенными образованишш и приписывает первой из
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f вих герцивсrшй, а второй - олигоцевов�й возраст. 'Указаввый авто 
детально прослеживает развитие восточвои впадины начиная с олигоцен 
до современности. 'Углубление впадины, сопровождавшееся ее расшир 
нием, оп сопоставляет с поднятиями Крыма и Кавказа, с одной сторон 
и Понто-Тавра - с другой. Механичесrш происходящие противополо 
вые движения он объясняет как следствие оттока пластичных глубинны· 
подкоровых масс от впадины к основанию окружающих ее горных с 
ору;�,ений, в которых они образуют внутренние магматические ядра 
При этом он основывается на данных по изучению землетрясений Крыма 
оnубпиковапвых в статье Г. П. Горшкова и А. Я. Левицкой (1947). Со 
гласно этим авторам, глубина зшщевтров возрастает от граюrц впадин 
к берега�� Крыма, достигая наибольшей величины в прпбрешпой полосе 
Южнее и юго-восточнее Крыма глубипа эпицентров равна 20-30 км 
Воображаемое продолжение лиюш глубин эпицентров в восточном направ 
леви11, по указаниям· М. В. Муратова, должно совпасть с оспованием кон 
тпнентальпого склона. По данным Г. П. Горшкова и А. Я. Лев11цкой 
указанная линня лешит на поверхности надв11га, по которой горно 
соору;r,евие двпа;ется к впадине, испытывающей погружение п пододви 
гавие под горный хребет. Отметrш попутно, что 1,роме зон северо-восточ 
вого простирания, А. Я. Лев11ц1шл обращает ваше вшшаюrе па то, чт 
эпицентры группируются по лилиям, пересе1;ающ1ш горный хребет в по 
перечном направлении. Такое обълспеrше механизма современных сей 
см11чесю1х .явлений не толы,о пр11нш1ается М. В. Муратовым, но распро 
страпяется этим автором и па предьщущую псторпю впадппы начппа 
с олпrоцеповоrо времени. Прп этом 011 подчерrшвает продолаштельност 
существования зоны разлома, по которой про11сход11т падоиг. Правил 
ность предлошенпоii М. В. Муратовым схемы подтвсршдаетсл новым 
работа1111 1 Ю. П. Непрочпова. 

Этот автор (Непрочнов, 1960) проводил сейсм11чес1ше наблюденп 
в цептралыюй части Черного моря для изучения глубrшпого строенп 
зсмпоii 1юры. Исследовашrлмn была охвачена r,'Iубо1;оводнал впадrш 
восточной половины Черного моря и континентальный снлоп н юr 
востоку от Крыма. Параллельно про11звод11лась эхометричесная съемr, 
два моря .. Материковый склон вдоль побережья Крыма от Севастопол 
до Феодосии по харантеру рельефа четко подразделяется на доа участка 
Грашща между нn�ш проходит в районе гг. Ялта-Гурзуф. Матерпковы 
склоп восточного участ1ш крутой, расчленен мпогочислепнымп, во корот 
:ки�ш долинами, по-видимому тектовпческого происхождения, u располо 
жен близко к береr:у. Средний у1шон его до глубин 1700-1900 111 варьируе 
в пределах 6-10

°

, а в отдельных местах крутизна достигает 20 и даж 
30°. Переход к ложу кот.�ошшы здесь плавный, постепенный. К запад 
от Ялты склоn менее раздроблен и единым уступом падает до глубиn 
порядr.а 2000 111 (угол падения снлова в среднем равен 10°) с резким пере 
ходом к очень ровной, почти горизонтальной поверхности rлубоrюводно • 
котловины моря. В то ше время этот участок склона значительно отодви 
нут от береговой линии. Зона перехода между двумя описанными участ 
камп характеризуется наиболее сло;�шым для данного района подводнь 
рельефом. Матер1шовы11 склоп к югу от Керченского пролива, напротив 
отлпчается спокойнышr, сглан;енньшп формами рельефа и небольши 
общим nаr.лоном поверхности дпа (1-3 °). Сейсшrческпе разрезы по про
филям, пересе.нающим глубо1юводную впадину в шпротном напрао.�енш 
под слоем воды в 2150 м, указывают на присутствпе слоев пес"ано-глини 
стого комплекса. Мощность этого 1,омпленса в западном nапраn.�ени 
увеличпвается до 8-12 км. На глубине 1 шr вшr;е дна моря внутри пес 
чано-гшшпстого комплеr;са встречен выдер;канный слой прсдпо.1оа;и
тельно песчашша. Этот ROMП:ICRC nодсп1лается базалътовы�1 слоем l\lOЩ 
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! востью 15-20 км. Под базальтовым слоем располагается поверхность
'Мохоровичича. На профилях через впаднпу грапитпый слой пе обнаружен,

и мощность коры здесь равна 28-30 к�r, включая водный слой. На про
филях, проведенных в северо-западном направлении, от глубоководной
впадины к берегам Крыма, па участках континентального склона, обна
ружен гранитный слой, постепенно выклинивающийся к югу. Поверх
ность базальтового слоя от глубоководной впадины к северу погружается
до глубин порядка 20 км. Мощность гранитного слоя па матерпкоuои
склоне определена пе соuсем уверенво и равняется приблизительно 4-
6 км. Поuерхпость Мохоровичича по меридиональному профилю южпео·
Керченского пролива в области глубоководной впадины залегает па глу
бине 36 км. По профилю, проходящему в северо-западном направлении
через континентальный склон Крымского полуострова, поверхность ба
зальтовога слоя испытывает постепенное поднятие па север, залегая
вблизи берегов Крыма на глубине 10 км. Область основания материкового
склона отмечается ступенеобразным перегибом поверхности базальтового
слоя. Гранитный слой выклпнпвается с севера па юг на расстоянии около
100 км от береговой лиюш. На коптипептальпом скло11е берегов Крыма
в двух местах отмечаются скачки годографоu, которые предположи
тельно можно связать с нарушениями в напластованиях верхней част,r
земной коры. Это предполощепие подтверждается батиметрическимп
ДШНЫI\IИ.

R юго-западу от Крыма, впе области 1шнтинентального склона, строе
ние земной коры сход1:о с глубокоuодной впадиной, по мощность базаль
тового слоя уменьшается. Положительные аномалии силы тяжести в ре
дукции Буге под Горным Крымом, по-uпдимому, в значптЕ'льпоii степени 
связаны с подъемом поверхности этого слоя. Отмстим еще один интерес
ный фа1,т ступенчатого перегиба базалътоuого слоя и две л11пип наруше
ний па континентальном силоне. Нельзя сказать, чтобы резиое повышение 
поверхности Мохоровпчпча было соuсем неожиданным. Залегание базаль
тового слоя на глубине 10 км преираспо объясняет аномалии силы тяжести 
и периодические землетрясения. 

Возвращаясь к вопросу о продолжительности протиuоположных дви= 

жепий по линии разлома, коснемся имевшпх место в Горном Крыму про
явлений магматической деятельности. Как уже отмечалось, пепрерыuный 
процеос этой деятельпостп как в эффузивной, так и в интрузивной фазах 
наблюдается в Крыму от верхнего триаса до келловея вилючительно. 
В течепие верхней юры и во все последующие эпох11 происходят лишь. 
периодические поднятия всего горного сооружения, в целом тождествен
ные с таковыып в совремепности. Следовательно, и механизм этих подня
тий также связан с оттоиом пластических масс из области впадины к осно
ванию хребта. Весьма интереспшr является то, что трещины, по которы11 
происходили излияния, в средней юре проходили по тем же разломам и 
на тех же участках, как 11 в верхнем триасе. Эти, по-видимому, riолуглу
бинные разломы располагались на крыльях nо:щымающихся поднятий 
Ба границе их с прогибами, т. е. на участках, испытывавших растя;�;сние.

олее того, каи мы видели, А. Я. Левицкая указыuает, что эnицснтры 
землетрясений вытягиваются по линиям, поперечным по отношению 
:к основному разлому, по которому происходит надвиг. Чрезвычайно 
интересна в этом отноmснии работа В. И. Бабака (19bll), указыuающего 
па то, что np11 современном поднятии Горного Крыма образуются пологие 
синклинали и антиклппали. Прп этом линии грашщ штщу прот11вопо.'!ОШ
выми движениями не только протягиваются о поперечном направлеюш, 
:о и совпадают с ЛIШ!IЯШI древних раз.'Iомоо, на�1ст11nшпхся в верхне��
риасе и вполне оформпnшихся в средней юре. Как ыы уо11д1ш 1ш;�-е, 

приподнимающпеся участюr современной Яiiлы соответствуют дрсошш, 
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{Устойчивым поднятиям, равно как и совре�1епные опускания соответству 
'дреnним проr11бам. Мало тоrо,•·поднят1ш горного хребта Н�лы третичноr 
времени и современности продолжают поднятия nерхпеи юры и -мела 
Даже отмеченное В. И. Бабаком постепенное перемещенпе оси на11боль 
шей приподнятости на cenep наметилось еще в титонсю1ii nек. Все эти со 
обраа,енпя приводят нас к следующему общему выводу. 

Глубшшый разлом в основаюш контипсптальноrо склона, наблюдае 
мыii. n современности, представляет древнее образование. Этот разлом 
вытяпутыii в. северо-восточ11ом направлсюш, сопропоа;дался целой сеть 
бо.'!ее мелк11х продольных и поперечных полуглубпнпых раздомоп, раз 
бившнх на глыбы 11р11сталлпчссю1ii фундамент п открывших выход рас 
плавленным магматическим породам. 

Та11ое раздробление произощло па учасп,е ф,1с1,сурпоrо или, КШ( вы 
раа;ается Ю. П. Непрочнов (19G0), ступенчатого изгиба базальтовоr 
-слоя. Система дnюкениii по этим трещинам про11сход11ла с большей 1ш
меньшеii отчетлпвостыо n течсш1е всей rco.-10r11чccкoi'1 истории Горпоr
Крьша. В начале по трещ1ша�1 поступала шид1;ая магма и маг�1ат11з
прояn.т1ялся в эффузпшюй фазе. Зш,упорш1аш1е трещин, св11заппое с пер
ирпсталл11зац11е11 111агматичес1шх масс, вызвало переход толыю I( иптру
зиuньш формам. Общее усто11ч11uое сводообразное подш1т11с Горпоr
Крыма, ясно опрсделиnшееся yil-c в всрхпсюрс1юе вре�ш, обус.'!овлнвалос
все поuыш1 u новьшп впедрсппя�ш nдастпчпых rлубшшых масс из о
.ластп впад1111. Впсдрсння вес далее II да.1сс прошшали па север, обуслов
шшая постепсшюе расширсппе горного хребта. Нспрсрывпость маг111ати
чес1,оrо процесса, всроятпо, подтвсршдастся от111счсп11ы11111 Ю. П. Нспроч
IIOBЫM (19G0) па IЮНТ!Шептально111 с1шоне двумя уступами предполагав
ш11хс11 тс1,тош1чсск11х парушспий. Нам иаа,стся, что трещины современ
ноrо глубинного разлома, весьма cлoilшoro по сnосму хара�пер)', распо
.лагалнсь выше по с11лону, во веяном случае, - не ниже дпа впадин
Пршшв во юшмаппс постепенное углубдение nпадпны, номпенсирующе
подпятпе горного хребта, моа,но ду111ать, что поверхность надвига в прсж
нее время дола.па была располагаться выше. Намечаются IШI( бы два пер·
ломпых момента в постоянном поднят1111 Яйлы и погружении впадин
при которых усиливаются эти дю1;1,сния. По нашему мнению, это предт
-тонская и предолиrоцсновая эпохи. Весьма вероят110, что им соотве
-етвуют два уступа, намеченных Ю. П. Непрочновым на современном ко
"'!'n11снтально11 с1шоне Крыма. Таким образом,1.!_лубпнный раzлом, прот
пшающ11йся в севсро-восточно111 направлении вдоль берегов Rрыма
предопределил всю rеолоrичес1,ую историю горного с.ооружепия, обусл
в11л образование глубокого нарастающего прогиба по краю древней плат
.формы с пакоплен11е111 в не11 флишсвых толщ n сочсташш с различного род
магматичес1шми породами. Следовательно, это rлуб11ппыi'1 разлом II то
виде, нак его понимал А. В. Псйвс (1945). И прогиб по ираю платфор111
является настоящей евrсосиюшипалью, по тсрм11пологи11 Rся.
� � Необходимо, однако, оговориться, что тсрмппо;10гия отдельных фор
гсосшшлинальных областей является еще нс выработанной. Можно с
гласиться с А. Д. Архангельским (1929), что глубокая впадина Черпоr
1110ря является современной rеосиюшиналью, равно как и цепь друrи
впадин, располагающихся по оси Средиземноморской rеосипклипально
области. По обе стороны этой сред1шной или, как ее называет М. В. М
ратов (1955а), узловой геосинклинали,. вдоль северных и южных береrо
Тст11са располагаются такие же цепочки краевых бассеliпов, где собственн
и образуются горные структуры, нр11ч.'lсняющ11сся затем к платформам
Особенностью та�шх краевых бассейнов яв.1яется сопряженность пх с плат
-формами, что обус,1ов.1швает вес особепностп про11сходящ11х здесь тс1(т
нnчсских дшш;еппii 11 процессов оса,-:щопа1;оп.11ш11я. П:пшатuвпыс дви
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,кевия развиваются только в краевых бассейнах, где они сочетаются 
с разлома!IIИ. В срединной rеоспнклинали отсутствуют как глубинные 
разломы, сопровождаемые выходоъ! маrматпческ_их масс, так и пликатпв
яые двn;Еенпя. Исключением являются лшпь глубинные широтные раз
ломы весьма древнего возраста, на!IIетившие границы Средиземно!IIорской 
геосинклIIЯальноii: области,. а также поперечные линеаменты планетар
ного характера. Каждый из таюrх бассейнов 111ы рассматрпваем как само
стоятельное образование, сnязанное с соседнmш бассеiiиамп общими за
конами геосIIЯкшшальноii области 11 развивающееся в основно�r по одно�rу 
и тому же плану. Отсюда возп11кают крупные аналоrпл между Крьг..1ш1 
и Кавказом, Кавказом п Балканами и т. д., во полное тождество между 
нпми отсутствует. Кашдыii из бассейнов пн;�;пвпдуален в своем разВ11т1ш. 

Следовательно, нет необход1шост11 искать соедпненпя !IIежду Крымом 
и Кавказшi, Крымом и Балканами, Балкаюuш 11 Карпатами п так далее. 
Нет необходпмостп вытяrпвать зоны подщшшых платформ, краевых про
гибов и т. д. через всю Средпземпщюрскую область. Конечно, между 
соседними бассеiiпамп существуют опредслепные частп, связывающпе их 
друг с другом. Таюш связующ1ш звеном д,1я Кры�1а II Кашшза является 
прежде всего За1швказс1шя rсоантшшппаль или, по М. В. Муратову 
(1949), Армянская суша, т. е. paiioп }IСшrорья мешду Большшr и Малы}1 
Кавказом, оrпбающиii с северной стороны rлубщ,оводиую впадину Чер
ного моря и подходящпii к берегам Крыма. 

Наряду с эт11м11 сnязующиъш присутствуют танжо п разъедипяющпе 
элементы. К числу их принадлсшат большого иротяжеш1я плапетарные 
разломы, носящие название лш1самеnтоn. Они, n частностп, подразделяют 
Тетис в поперечном направлешш на оrро}шьrе глыбы. Один из таких 
линеаментов, который мы позволиъ1 себе назвать по имепп автора линеа
ментом С. А. Ковалевского, расположен в восточной половине Черного 
моря между Крымом и Кавказом. В ближайшем с ним соседстве распо
лагается, между прочим, прогиб, от111ечеппый Ю. П. Непрочновым в районе 
Таыанского полуострова. Л11неа111ент С. А. Ковалевского (Ковалев
с1шй, 1960) проходит вдоль 38-ro меридиана через вулканоиды Азовского 
моря, Та111анского полуострова и погребенные конусо·видные вершины 
в восточной части Черноьюрскоii впадины. По мнению С. А. Ковалев
ского, эти конусовидные вершины являются остатками вулканов, прекра
тивпш:i свою деятельность. Поствулканические фуыаролы, как это допу
скал и В. И. Вернадский, способствовали сероводородному заражению 
бассейна Черного моря. Наыеченную им линию вулканов и вулканои
дов С. А. Ковалевский связывает с Петрово-Гнутовскоii зоной на севере 
и к югу до разлоыа у города Мараш в Турции. По ынению С. А. Ковалев
ского, эта линия является продолжениеы срединной ветви Африкано
Аравийского разлоыа, 11:оторый тянется на север до Петрово-Гнутовской 
зоны. Упомяне111, кстати, что С. А. Ковалевский указывает на вторую 
линию широтного направления, параллельную северо-анатолийскому 
сбросу, также отl\[ечаеыую рядоы конусовидных вершин до 800 м высотой. 

Рассматривая Крымский бассейн в качестве саъюстоятельного члена 
цепи краевых бассейнов северных берегов Тетиса, мы счnтае!I[ e:i:o более 
сложныы, чеы это представляется при рассмотрении сохранившейся 
Небольшой части горного сооружения. Структура этого сооружения 
в общих чертах аналогична Большо111у Кавказу. Для верхнеюрскоrо вре
мени Большой Кавказ мы рассыатриваем как систеыу отдельных rеосин
Rлинальных ложбин, на которые расчленился прогиб, расположенный 
по Rраю Ставропольской платфор}!Ы. Закавказскую rеоантиклиналь
(Арыянскую сушу, по М. В. Муратову) мы рассматриваем Бак межгорье, 
по северному склону которого таюке закладывался 11рог11б. Такой же,
но еще мало изученный прогиб располагался на юго-западном с1,.1оне 

4 В. Ф. Пчелинцев 49 



3а:кавказской rеоантиклиналп. Он аналогичен прогибу, ограничива 
щему геоантиклиналь с противоположной стороны. Мы согласны с im 
нием М. В. Муратова (1949) и других, что 3акавказсная rеоантпкшmал 
продолжается n область Черного моря. При этом, по нашему мнению, он 
ограничивает с севера глубоководную впадпну" в восточной половин 
Черного моря, а затем образует плавныii изгиб, изменяя у берегов Kpыll[ 
северо-западные простпранпя на северо-восточные. С северной сторон 
эта геоантпклиналь сопровоi!-дается Новоросспйск1п1 прогпбом, а с ю· 
нoii - Северо-Армяпс1шм. До1,азательство :этому мы находпм в блn;1,айше 
сходстве фаун Крыма, Туапсе и Сух;рш, с одной стороны, п установле 
ной Э. В. Крячковой тоа,дественпостью верхпеюрской фауны юго-запад 
ного Крыма п Северпой Ар�1еюш - с другой. Это дает основанпе считать 
что подошедшая к берегам Крыма 3акавкаэс1шя rеоантпклпналь ограни 
чпвает с юго-востока Крьшс1шй прогиб, подразделяющш'iся впослед 
ствип на такие же rеоспnюшцальные ложбины, как и на Большом Ка · 
казе. Уа,е в настоящее время с полной уверенпостью мо;юrо сказать, ч · 
число ;этих лошбин в Крыму больше, чем указыnююсь предыдущп 
исследователяш1. 

,---Расс111атр1шая глубоководную впадпну Черного моря ка1, 
образование и прпзнаnая за rлубшшым разломом у берегов 
такую ше большую древность 11 продолаште.'lьность действпя, мы те 
самым отрицаем существующую пшотезу большого сброса, погрузи· 
шеrо значительную часть ,Горпоrо Крыма II выкропвшеrо вnад1шу с 

--&ременного Черного моря. На профилях, указанных Ю. П. Непрочн 
вым, 111ы не ющ1ш н11каю1х следов :этой norpy;i;eнпoii под уровень мор 
части и юша1tих пород, кроме чередоnанпя илов и песча�шков. На копти 
нентальпом же шельфе моrлп сохранпться лишь корпп горной структур 
Существование большого сброса противоречит постоянству rлубинно 
разлома и современному располоа,ению :эпицентров землетрясени 
Г. А. Лычагиным была выс1,азана интересt�ая мысль, что происхожден 
континентального шельфа связано не со сбросом, а с абрадирующе 
деятельностью �!оря, базис которой постоянно пони;кался. Такое предп 
ложение нам кажется не только возможным, но , пожалуй, единствен 
вероятным. Этим, одна1ш, мы не отрицаем существоnанпя на контине 
тальном склоне Горного Крыма продольных сбросов, подобных указ 
ным А. Д. Арханrельсюш (1929). 

Пликативные движения в Горном Крыму издавна привлекали к се 
внимание многих исследователей. Они тщательно изучались К. К. Фо 
том, а затем А. С. Моисеевым. Особый интерес для нас представляют тру 
последнего автора, которые мы стремимся продолжить, дополнить и 
этой основе перейти к определению элементов структуры Горного Крым 
Мы пе будем возвращаться к рассмотрению стратиграфического разрез 
который является основой предложенных нами тектонических постр 
ний. Остановимся лишь на перерывах, нарушающих процесс осад 
на1юпления. Первый из них устанавливается на границе верхнего триа 
и нижней юры. По времени он захватывает часть пли весь рэтский яр 
присутствие которого в Крыму недостаточно подтверждено палеонто 
rпческими данными; отсутствует также нижний отдел геттан!'скоrо яру

Таким образом, перерыв был достаточно значительным, в течение 
вся толща накопившихся триасовых осадков была собрана в корот 
складкп различных направлений. Недостаточная уплотненность осадк 
приводила к развитию гравитационных движений различного поряд 
Большие подводные оползни на крутых склонах краевого прогиба срыва 
целые паr,еты неуплотненных пород, которые с:шшались, образуя ти 
ные оползневые структуры; на нижнеii поверхпост1r пластов образов 
вались различные мехаnоrлифы, а на верхней бпоrлифы. Пр1r перед 
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ении отдельных пропластков друг по другу образовывались мельчайшая 
ябь и плоiiчатость. Эт11 явления сильно осложпяют изучение складча
ости этого возраста. По крайней мере с некоторыми из крупных складок 
вязаны сопутствующпе прояв.'!енпя мапrатическоii деятельности верхне
рпасового-нпжнелейасооого возраста. ·Фаунистпческп слабо доказано 
аюке прпсутствпе домерского яруса, 11 нпчем не доказано присутствие 
па,него тоара. По нашему мненпю, ншnпетоарскпiI век является пере
ыоом, который отличается мощпым разш,шом участкоо поднятий и нако
ленпй грубообломочных фацпй (пазоапных А. С. Моисеевым (19306}
скпордппснпм горизонтом) 11 сносом мелнообломочпого материала 
соседние ложбины. Аа.'lенсюп) 11, очеш1дно, ншкнпii бaiioc соответствуют. 
ольшшr общшr подпятпюr, размыву подлежащпх пород и накоплеШIЮ 

. ,, 
Рпс. 9. Схемат11ческая карта расположсп11я структурных элем·еитов 
мегаптпклпиорпя Горного Крыма на дреnнеюо1мерпiiском , ll'faпe 

складчатости. ) ::.t;- -
I - Меэотавр1rческиn кряж: II - Центральное Симферопольское поД11ЯТИе; 

II I - Феодосиnсю1й прогиб; IV - Бахчисарайский прогиб; V - .AJI"fПIТИIICKaя 
аuтuклпналь; VI - платформа РавН11яноrо Крыма; VII - дреВuеким:мерпйс�ое 

Черное море; VIJI - Яйш1нская ложбпва; IX - Суданская ложбина •.. 

,i/.:•l:"-
·рупнообломочного материала, в том числе и древних пород. Именно
это предбайосское время перед верхним тоаром или в аалене заложились
свовы горного сооружения Rрыма, предопределившпе все его дальнейшее
аавптпе. ,_)·:; ..

Нам кажется, что отсутствие нижнего тоара на Rачинс:ко-Rурцов
I<ом поднятии и соответстоующиii этому времени размыв, наблюдаемый
в Ялтинском районе, подтверждают вероятность складкообразовательных
вnжений именно в нижнетоарсное время. . ,:т/ii;i

В верхнем триасе и лейасе :краевой прогиб платформь(;�авнинноrо
РЬiма представлял сравнительно широкую ложб1mу, зажатую между
Рnnоднятой платформой Равнинного Rры111а и 3а:кавкаэско:й rеоанти
illl11алью (рис. 9). Подобно современному хребту ложбина бwia изогнута,
овторяя очертания края Крымской ш1атфорыы и в более отдаленной
Теnени - края Русской платформы, как он представляется после пссле
ованuй 'Л. А. Субботина.
l В этой .11ожбине осаждалась однообразная серия флnшевых накоплений,
, Ва всем ее протяжении мы не улавливаем существенных разл11чпй между
�Го-западпым и восточным Rры�юм. Эти различия резко проявляются
�о о�-опчан11и первого ::- таврпческоrо - этапа раэвптпя Горного Rрыма
�аnбо:�ее хара:ктернои чертой строения платформы Равнинного RpьPla
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является присутствие центрального поднлт11л в районе Спмферополя 
Зуи, 1юторое П. А. Двоiiченко назвал Симфероrюльскоii антеклпзоii. 
этом поднятии крпста.'Iличес1шii фундамент 1шатформы п ншкнепалеозо 
скпе и докембрпiiсrше отло;�;еппн в коренпом залегании находятся 
глубине 215 м от поверхностп. От Симферопольского поднятия крлста 
лпческпй фундамент полого опуснаетсн на запад и более круто на восто 
отчетллво подразделял Rрымскпii полуостров на две частп. Перед ер 
неюрскпм временю�, при заложешш оспов горного соору;r,енпн подобное 
расчленение пмеет место II в краево�1 прогпбе. Он расчленяется А.'Iушт 
сr,ой ант,шлппалью, Са,1rпрсюш rрабе110�1 п Баiiдарсrшм попС'речн 
прогибом на северо-восточную, центральиую и крайнюю юго-западн 
части. 

В результате складчатости в теченпе .'leiiaca краевой rеосинкшша.'IЬН 
прогпб расчлепплсн на участю1 поло;ю1тРдыrых структур-прс1шуще 
венных по,1ннт11ii, прс;1ставллющ11х более п.'11! менее сложные аит1шл 
11ор1ш, н отр1щателы1ых - с тепдснцпеii r, опус1,апня�1, r,оторые яnллют 
геосшшшmальпышr ло;�,б11наш1, в которых n да.'Iьпеiiшем сосредота 
ваетсл осадrюна1юпленис. Д.'Iл r,paiiпeii западпоii частп Горного Rp 
М. В. Муратов (1940) укаэыва!'Т на прнсутстшrе Сухоречепс1юii ан 
клпнашr, д,'IЛ цептра:rыюй - Качrшс1ю-Курцоnс1,оrо антшшппорня 
длл северо-uосточпоii-Tyar,crюro ант1ш:ш11орнл, которые М. В. Мура 
назыnает ПОДНЛТIIШШ. Этн ПО.'IQ;IШТС.'IЫ!Ые э.,сменты структуры б 
с.1пты, по наmе�,у мпешrю, в !'д1шую 1..:орд11льеру Мезотаврпчес1юrо 1,рл 
С юго-nосточноii стороны прогиб огранпчнвался 3анаш,азскоr1: геоан 
1,ли1шлью. В юго-западном Rpы�ry, ме;r,ду Мёзотаnрнчесюш кряже 
За1шu1,азс1,оii гсоаптrшшшалью, располагается Я й.'11mс1,ая ло;!iбппа, 
северо-востоне - Судансrшл и па краiiпем юго-западе - Батишщ 
с1шя. С сеnеро-западпоii стороны Мезотаnр11чес1,ого нрю!iа между ни

Rpae�, п.1атфор�1ы Равпиппого Rрыма распо.1ага.1I11сь уз1шс Феодосиiiс 
и Бахчисарайская ло;�,бrшы, отделенные друг от друга Симферопо 
CIШIII ПОДНЯТllеМ. 

Отметим попутно, что раэлпчие ме;кду северо-nосточпым и юго-за 
ньш Кры1110�1 выяnллется прп этом очень отчет;�иnо, и в дальней 
исторпи развития -каждыi'r из этпх участrюn подразделивmегося краев 
прогиба приобретает своп 1шдпn1rдуа.1Iьные черты. Ск;�адчатость на 
дреnнею�ммерш1:с1,ом этапе nыразилась в образовании системы корот 
111еннющегося папраn.1Iен11я брахпантшшиnа:rей, вес ;ке в общем вытян 
по осп ложбин. Соотnетственно расположению краевого прогиба про 
ранпе этпх складок является почт11 m11ротны�1 в Батплимапской, сев 
восточным в Яiiлппсной п сноnа почтr1 шпротным в Судаксной ложбп 
Зананч11вается складчатость общ1ш подннтпс�r по оси, пара;�лел 
С1шферопольскому поднятию по близкому к меридиональному напр 
нию. На11бо;�ее прпподннтой является Алуmтинсr-ая антиклиналь; ч 
нее и Симферо11ольское поднят11е прох.одит ось общего воздымания. Пос 
нее сопровождалось •Образованпем разломов, ноторые намечают разд 
ние складчатой системы па крупные б.-1оки. 

Мы думаем, что Закавказская геоантиклпналь яnлнлась на дре 
киммерийском этапе складчатости сплошной cymeii, окаймляющей с 
восточной стороны Rрымскиii краевоr1: прогиб на всем его протяже 
Незначительная мощность конгломератов, зак:�юченных в тавричес 
серию Яйлинской ложбины, указыnает, однако, на ограпиченност 
это�r участие сноса терриrенного материала. Последнее 111о;кет 
объяснено тем, что разломы, пересекавшие складчатость краевого 
гиба, продо;�;ка.п1сь 11 па вошедшую с нею в соедипение Закавкаэс 
геоант1шшшадь; прп этом про1rзош;:ю расч.1енение ее па отдельные гл 
испытывавшие два;I(енпя раэлпчпых знаков. �fo;rшo думать, что уча 
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этой геоантшщппали, расположенный между крупными разлома!IШ и 
соответствующий по 11оложению Яйлипской ложбине, приобрел тенден
цию к большему относительному опуснанию по сравнению с участками, 
которые соответствуют высту11ам платфор)IЫ Равнинного Крыма. Проме
,�;уток времени, в течение которого происходило отложение осадков таврп
чесr;ой св11ты, представляет чрезвычайно ваа;ный эта11 в псторпп развптпя 
Горного Крыма, называе111ый памп Таnр11чесюш этапом. 

Средпеюрская трансгрессия встуш�ла уже в с.,оа;ный рельеф частпчво 
размытых складок, образование которых началось в верхнем триасе п 
продошкалось в пшБпем тоаре n.::111 аалепе. Грубообломочпый матерпа.'1 
послу;1,ил для образования фаунистпчесrш охарактеризованных конгло
мератов верхнего байоса п пшкнего бата и . венчающих их песчапи:ково
слапцевой толщн верхнего бата, а таюке сланцеватых глин "бат-келловел . 
• В течеппе этого временп происходило ск.1адкообразование первой пред
�е.пловейской фазы повоюшмерийскоii складчатости Горного Rры�1а.

1
Rак это пи странно, по опа нс обратш1а па себя долшпого внимания ни
1А. С. Моисеева, ни других исследовате.1ей. 
1 

Впервые среднеюрсr<ая складчатость, получившая наименование се-

�

еро-восточпоii, была устаповлепа на.r.ш в совместной с С. Н. Михайлов
ким работе (1932) в райопе селений Опо.1зневое и Голубой залив. Одна 

из среднеюрс1шх складок была ошrсапа 11од имепем Леменс:кой брахи
нтиклинали. Эта брахпантnклипаль вытянута в северо-восточном па

nравлении и имеет асимметричное строение. Она находится к западу от 
емеп (ныне дер. Голубой залив) п простирается от мыса Троицы через 

оры Хьrр-Пиляки, восточную часть Абптовой поляны (па высоте 
1142 м) Яйлинского хребта и далее до горы Домус-Чарыm. 

В этой складке оказалдсь изогнутшш сланцы триаса, туфы извер
еипых пород, слои средней юры и известняки верхней юры. Оба крыла 

кладки, от ядра триасовых сланцев с галобиями, повторяют ту же по
следовательность пород с налеганием на триас туфов изверженных пород 

прослоями сланцев средней юры. На туфы отложений средней юры 
алегают известняки верхней юры. Юго-восточно1dу крылу складки со

ответствуют сланцы средней юры с налегающи.r.m на них известняками 
гребня горы KomJ(и и других промежуточных скал, уцелевших от раз
рушения в вытянутой в северо-восточном направпении синклинали и 
залегающих па сланцах. Ось складки имеет общее .погружение в сторону
Ч�рного :моря. Юго-восточная оконечность Ле.r.rенской складки обмята 

� 
очерчена дугою отвесных слоев сланцев верхнего триаса-лейаса, 

а которой далее к югу следуют сланцы средней юры и верхнеюрские из
естнющ мыса Троицы. R северо-востоку складка затухает, и перекли-

1нальпое замыкание массивных известняков вйлинской свиты у горы До
i14Ус-Чарыш отмечает види111ое ее окончание. Таким образ9м, Леменская 
!складка является брахиаптиклиналью, вытянутой в северо-восточном
,направлении. Северо-западное крыло ее выше и более пологое по .сравпе
В:В:ю с крутопадающnм юго-восточным крылом, что придает брахиантп
�инали асимметричный вид. С восточной стороны склад_ка ограпичIIвается

ИПRлипалью сланцево-песчани:ковой толщи, в которои участвуют и из
!llестняки верхней юры образующие широкий синклинальный изгиб

t 
стенке Яйлы над Симе�зом. С запада ее ограни

чивает пе 
:менее широкая, с одразделеииая небольшш11 антиклинальным поднятием, Rучуккойская 

ивклиналь с расположенным на ее площади Rучуккойским и Rикснеllзсним оползнями. 
1 В следующей работе (Пчелинцев, Погребов, 1936)· мы отметили пали
R

ие таких же брахиантпrшипалей па всем цротяжеиии юго-западного
РЫМа. Эти брахиантиклинали расчленили полосу Южного берега па

ряд отдельных 11идрогеологпческих и оползневых районов. Эти районы
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отделены друг от друга антиклинальными складками, сохранившим 
в этой части Кры111а общее северо-восточное направление. Среди кpyii 
ных складок, каковЫ11ш являются Ласппйсная, Лемепская, Гурзуфска.1 
присутствуют и более мелкие, подразделяющие сипнлппали между 111 
тинлипальными складнами па синклинали второго порядна. Амплитуд 
снладок увеличивается по паирав.'Iепию с запада па восток и паиболе 
крупной из них является Алуmтипсная складка. В строении этих снл1 
док прппи111ают участие слои пе тольно средней юры и таврической свить 
по таю:ке слои лузитапа и пиашего кимериджа. Строеппе снладон осло» 
пяется пнтрузиями · магматпческпх пород, по проявления эруптпвпо 
деятельности свойственны лишь Лемепсной складке и группе складо1 
лежащих па протяжеюш Туаксного аптиклипорпя. Алуштинская складк 
сложена лишь слояl\lИ таврической свиты. Опа отделена расколом о 
соседней Бабуrапсной синнлинали. Разлом, сопровождаемый крупным 
иптрузиям11 магматических пород, в общем имеет то же паправлепщ 
В спнклипальных изгибах мешду складками северо-восточного напра1 
лепил скопляются продукты разрушения горных пород и нонцептр.11 
руются подземные воды, в том числе некоторая часть карстовых во 
·прилегающеii части Яйлы. Все склад1ш имеют брахиантиклипальпы
характер, 11 гор11зоптальпое протяжеппе их ограничено. За редким исклк
чепием они ЛIПIIЬ частично простираются под 11звестпяками Яйлы, в

�ходя па северный ее склон. 1 
Крымсная экспедидия Геологического музея АН СССР пр� 

должила изучение этой снладчатости. Прежде всего сотрудникам 
этой экспед1щ11и была оноптурепа северо-восто"!lпая онопечпость круr 
пой Гурзуфской складни, носящей название Гурзуфского седла. Юге 
восточная окопечпость ее осталась пе оконтуренной, по намечается п 

�
сохрапивm

.
и11�ся ос;�:атнам известнянового покрова. Глыбы кератофир

в обрыве Я11лы- уназывают па значительные проявления магматизш
По-видимо�1У, ·интрузии присутствовали пе только в центральной, по : 
в северцой оконечности этой складки. Работами 1958-1959 гг. в восто� 
по1:1,,Крыму было установлено, что для него харантерпы такие же склад� 
1;-редней юры, как и для юго-западной части. К пи111 относятся Карада.I 
ские складки, паправлеппе которых приближается к широтному. Обр� 

. 
' зовапия этих складок сопровождались сравнительно мощпои эруnти.11 

пой деятельностью. Они хорошо изучены предыдущиr.m исследователям: 
и пе являлись объектом нашего исследования, и мы ограничились лшrt 
беглым их осмотро111. Здесь, согласно даппыl\1, приведенным в работ 
М. В. Муратова (1949), присутствуют четыре главных складки, в стро� 
пии которых принимают участие слои таврической свиты, средней юр! 
и лузитапа. Складки погружаются в восток-северо-восточном направл 
нии. При исследовании па плато Караби-Яйлы нами было устаповле 
присутствие двух складок северо-восточного направления; одна из них 
Алачукская - з_ахватывает лишь край Караби-Яйлы. Опа сложена ело 
таврическоii свиты, средней юры, нонгломератами и песчаниками рора 
и известняками секвапа и нижнего кимериджа. Присутствие этой склад 
обусловливает выход лузитана и нижнего кимериджа па зпачительн 
части плато Караби-Яйлы. Далее к западу расположена вторая - Кар 
тауская складка, пересекающая центральную часть Караби-Яйлипско 
массива. В строении этой складки принимают участие слои того же во 
раста. 

Таюrм образом, па всем протяжении Горного Крыма как в юго-з 
падпой, так и в восточной его частях, мы прослешиваем одну и ту же скла 
чатость различных румбов северо-восточного направления. 

Высказанные нами представления о значении этой складчатости д 
ограничения .полусамостоятельпых районов Яйлы и прилегающеii час 
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Ю;кного берега Крыма продолжали развиваться в работах последую
щих исследователей. В некоторых работах (в статье И. М. Цыппной), 
кроме основных, намеченных на111и районов, выделяются более мелкие, 
хара1перпзующиеся различиями в инженерпо-геологическпх условиях. 

В основном наши представления принииаются и И. Г. Глуховым. 
Одна1ю в его опубликованной работе (Глухов, 1957) эта складчатость 
получпла наименование северо-западной. Нетрудно, однако, убедиться 
в том, что предложенное им изменение наименования является чпстым 
недоразуменпсм. На прnлол,енной к статье карте оси всех антпклпналей 
имеют северо-восточное простирание, за исключением наиболее восточ
ноii 11з нпх, имеющей простирание, приближающееся к меридпопа.'Iьному. 

Предлагая свою, несколько отличную от нашей схему раiiоппроваппя 
И. Г. Глухов предполагает, что брахиантиклинали северо-восточного 
направлеппя имеют значптельпое горизонтальное протяжеппе и перехо
дят через всю Яйшшскую ложбину. Это предположение ппчем пе дока
зывается 11 нам представляется маловероятным; в некоторых с.'Iучаях 
0110 протпворечпт наб.1юдаемым фактам. Так, например, Ле�1епская бра
хпант1шшшаль за1шпчпвается у горы Домус-Чарыm и соед1111ение ее 
со складкой Коккозской долины является совершенно пропзво.'Iьпым. 
В данном случае две совершенно самостоятельных брахпанп1клп11алп, 
совпадающие по простпраппю, соединены друг с другом совершенно не
правильно. 

Большой иптерес имеют работы Б. Н. Иванова, пропзводпвmего ис
следование на Ай-Петринской Яйле. Этот автор при изучеппп карстового 
процесса не мог не столкнуться со сложным внутренним строение�� Яй
линс1юго хребта. Своеобразие крымского карста и многие закономерности 
его разш1тпя всецело зависят от внутренней структуры карстующихся 
известняков. Особое значение при этом, кроме складчатости известняко
иой толщи, имеют поверхности размывов_ внутри известняковой толщи 
и рельеф подстилающей ее сланцево-песчаниковой толщи. Д.1я изучения 
этого рельефа совместно с Б. Н . .Ивановым работала крупная, хорошо 
оснащенная геофизическая партия МГУ под руководством А. А. Огильви. 

Полученные данные глубокого_ ;J�ектрозондироваппя, интерпретиро
ванные Б. Н. Ивановым, позволили :установить присутствие на данном 
участке Яйлы двух складок северсi-в�сточво_го простирания. Более круп
ная из них, названная автором _Б;�сВJiьевt!юй; располагается в северо
восточной части, а параллельная еи Иографская - в центральной части. 
Наличие этих складок подтверждается и геологическими наблюдениями. 
И:роме того, устанавливается присутстщrе широкой эрозионной лож
бины, верховья которой паходятср ва Васильевс1юй складке. Этот ши
рокий размыв, следуя общему падению п_:�астов в северо-западном на
правлении, проходит на северные ,склоны Яилы в район Большого Каньона
У с. Соколиное. Встречая здесь.,q�еду�ощую складку северо-восточного 
направления, эрозионная ложбШ;l�,,_�клоняется к западу. По пути эро
эионnая долина почти paзpymae;i: �,а�ографскую складку. 

Таким образом, как и следо�ало ,ожидать, при длительном перерыве
в Центральном Крыму от верхв_е�о. бата до рорака, в течение которо�_:о
еланцевая толща являлась суmеи, ,-рельеф, �бусловленный тектоникои, 
подвергся значительной перераб_от:ке _арозиеи. Тем не менее основные
брахиантпклинали северо-восточной складчатости наблюдаются с пол
ной отчетлпвостью Не менее ясfО они наблюдаются на прибрежной части
юго-западного Кр�тма где эта с:кладчатость почти перпендикулярна по 
<1т ' ебтУ в береrово -ношению к Яйлинскому хр · ц линии. Вследствие этого 
эрозионные и оползневые проц�ссы сосредоточиваются в синнлипалях;
аптиклина.1ьные ше поднятия разруm�ются в гораздо меньшей степени.
Этим обус.�оn.111вается извилистость eperonoц .111шш: широкие бухты

55 



ноторой соответствуют сшшлnналям, а выдающиеся мысы - антшшп 
налям. В восточном Крыму, прп изменпвше�1ся направленпп горног 
хребта, с1шадкп сланцево-песчаюшовой то.11щn в той и:ш 11ноi1 степен 
nерегора:ншвают поверхностный сток и позто�,у подвергаются размыв 
п расчлененпю. Однако п здесь ою1 могут быть nрослеа;ены на все�1 свое 
nротл;1;енпп, и нонечные их частп образуют мысы, огранпчпвающпе ши 
рокпе бухты. 

Складчатость северо-восточного наnрав.1еш1я все ;1;е от�1еча,1ась пр 
дыдущ11ми псследователямп. 

В частностп, А. С. Мопсеев (19306) указывает, что на северпо�1 с1шоп 
Яйлы анпшшшаль сланцево-песчашшовоii то:�щп 01еняет с1шк.1пнали 
Одпа1;о он огранпчпвается только этой копстатац11еii. Данный автор при 
дер;юшался неправильной копцепц1ш о синн:шна,1ьном строешш хребт 
Яiiлы. Эта пдея легла в основу состав.1епноii Ilм гео.1оп1чес1;оii 1;арт 
Крыма. На этой карте пзвестnяковыir масснв Яii.1ы со всех сторон окру 
жен сплошпьшп выходами средней юры. Представле1111е о сшшлпналь 
ном внутреппем строеюш Яii.1ы базнрова.1ось па утuера;дешш, что лу 
зптапскпе отлоа;ения с:�агают 1;а1; ю;1;ныii, та1; п северныii края п.1ат 
Яйлы. Средшшая ше часть, от Аii-Петрнпскоii Яiiлы до западuого 01юн 
чапия хребта, сложена юшер1rд;�;-тптопсю1ш1 образоnаш1яшr. Та1юе ж 
строение, по его мнению, пмеет 11 хребет nосточноrо Кры�ш. Предстаnл 
ние о спrшл1шальном внутреннем строеюш Яii.1ы сохраняется 11 в посл 
дующих работах других исследовате.1еii. 

Пр1r производстnе полевых работ эточу вопросу �,ы таю1;е уд 
лп.111 вш1мш111с. А. С. Моисеев и другие исследователи основьmа 
лись на том, что находящиеся на северном сш1оне Ай:-Петрипсной Яйл 
гора Седан-Кал, отчленuвшаяся от нее гора Сююрю-Кая II северный кра 
Rрымс1юrо каньона,- полностью 11ш1 част11ч110 сложены лузптанс1шм 
отло;кениш,ш. Обильная и разнообразная фауна, собранная на гор 
Седан-Кал и горе Сююрю-Кая,' не позволяет сомневаться, что онп ел 
жены тптоном в верхней и лузитаном в нижней части. Эти возвЫIIIенност 
находятся на западноА1 борту Коккозскоii ложб1111ы, на восточно�� борт 
которой перпендикулярно к ней расположена расщелина большог 
каньона. Наиболее северной и наиболее возвышенной частью отрез 
ного каньоном учаспш Ай-Петрпнской Яiiлы яв.'lяется гора Бой1,а 
Так же как на горах Седан-Кал II Сююрю-Кал здесь встречена немноr 
численная фауна, которая представляет смесь лузптанских и титонски 
форм. Это как бы подтверждало мнение о тптонскоАr возрасте южног 
и лузитанскоrо - северных бортов каньона. Следовательно, как б 
мо;1шо бы;:�о считать доказанньш спнкшшальное строение Аii-Петри 
ской Яirлы ва данном участке. 

Произведенное студентом Б. И. Лаш:ковw1 обследование paiioнa Крым 
скоrо каньона позвошшо прежде всего установить отсутствие какп 
лпбо следов сброса, проходящего по оси :каньона. Kai, явствует из с 
ставленных профилей (рис. 10), мы паходюr правильное залеrаппе вп· 
него тптона на нижнем 1шыер1rдже и лузптане. Один из этих проф1ше 
проходпт через :Коккозскую ложбпну от горы Сююрю-Кая до горы Войн 
Этот профиль почти совпадает с простпраппе�1 пород и естественно, чт 
гора Бойка сложена теми же т11тонским11 п луз11тансю1мп породами, чт 
и гора Сююрю-Кая. 

Совершенно другой хара1,тер пмеет разрез по л11нш1 горы Сююр1 
Iiaя и 1;апьона (рнс. 11), проходящнii по;�: не1,оторы�1 углом н лппия 
прост11раппя. На нем мы н11дш.1 нраnпльное, ппче�1 пе нарушенное залега1111 
тптона и шшшего 11ала11i1ш11а fia Л)'Знтане 11 1111;ю1е�1 ю1мер1ц;ке. 

'1'аюш образо�1, Кры�1с1шй наньон прорезывает в основном слои лу 
зnтанс1,оrо и пи;:квекю1еридшс1.ого возраста. Это отнюдь не мо;�,ет слу 
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,кить основание!I[ для прпзнанnя синклинального строения Ай-Петрин
ской Яйлы. 

При обще!I[ северо-западном падении пород.весь участок Ай-Петрин
ской Яйлы до хребта Иограф с поверхности сложен твтонскшш образо
ван11яъш. Хребет Иограф уже сложен отложенпюш нижнего кпмерпджа. 
Этот возраст обоснован находками ам.111онпта. Далее на северо-восток 
по направлению к горе Демпр-Капу, Нпкптской Яйле п Гурзуфско111у 

Рис. 10. Сх('мат11ческшi гсолоr11чес1шй проф11,11, через Сююрю-1-iая и гору Боiiка. 
l - титон; 2 - мерrелистаR то.чrпа: J - пэвсст11яю1 .,у�штана.

седлу на поверхпосп1 Яfшы выступают последовательно отложения сек
вана, рорака и средней юры. 

Следовательно, выход лузитанскпх отложений в районе каньона 
связан исключительно с северо-восточной сю�адчатостью и, в частности, 
с крупной складкой Гурзуфского седла. -1 
Г Выход среднеюрсю1х пород вбш1зи ат устья каньона также не может 

служить доказатЕ'льство111 синкшшального строения Яйлы. Оп представ-
z.ьоико 

t.Сююрю-Ки

.��77f ;��:, :�:�:7:;:�-��:�f;f :�:�;;�:�1�T�:�f;f:f::�-
� f 1::::-::12 @J 

Рис. 11. Схематuческ1111 rеологическuй профиль через Сююрю-Кая 
и Большой Крымский каньон. 
Обоэначсю1я те же, что и ва рис. 10. 

Jiяет такую же брах1шнт11клиналь северо-восточного направления, кa
lale прослеживаются на всем протяжении Яйлинского хребта. 

вес 
Брахиант�клинали северо-восточной сю1адчатости прослежены в из
тняках Яилы М. В. Муратовым (1960), а затем группой руководи

мых. им аспирантов. 
Кроме указанного выще Судакско-Карацаrского района Муратовым о

тыечается ' • 1 • лпнеиная складчатость на сохранивщейся части Туаксного, 
8 ,также Качпнско-Курцовского поднятий. В

Г 
резу�ьтате общего возды�шю1я предю!:1:1овсiiской фазы складчато

�:и орныи Крым на бо.1ьшеii частп своего протяжения освобо;Iiдается
морского покрова и наступает перерыв в осадконакоп;�:ении. Наи-
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-более приподнятой и отличающейся наnбольmеii продоюRптельностьR 
перерыва является центральная часть. Северо-восточная n юго-западна1 
оконечности при этом испытывают замедленный подъем и ясно обособ
ляются от центральной части. Прежде всего это выра�кается в том, чт< 
в СудаRской ложбине II на Сухореченскоii антиклинали морские усло
вия сохранялись в течение келловея. По мнению М. В. Муратова (1949)
мopc1,oii бассейн сохранялся в CyдaRcкoii ложбине и в течение ОRсфорд 
-ского века. Это �шение, однаRо, не подтверждается палеонтолоrическn�п
данньши. ПредRелловеiiская складчатость сопровождалась сравш1твльщ
-бурным проявленnем маrматичеСI(ОЙ деятельности, пноrда эффузпвпог<
хараRтера. Лавовые потони и вушшничес1ше туфы хараRтеризуют Ле
111енс1,ую брахиантиклиналь Яiiлинскоii ложбины и Карадаrскпе складю
-восточного Крыма. Кроме того, цспоч1ш крупных лакколптов сопро
вошдают Гурэуфскую II Алуштnнскую складкn.

' Складни первой предкелловейской фазы новою1ммерпйс1юго ороге
неза представляют дальнейшее разв1п�адок древпекшшерийског<
этапа. Дальнейшее развит11е получают таюЕе ц некоторые разломы
частично унас.,едованные от древне1шммер11йсноrо этапа, а частпчн<
образующиеся вновь. Эт11 разло111ы соnрово;�;дают наиболее крупные и:
-образовавш11хся складок, каковыми являются Леменсюш, Гурзуфснаf.
11 Карадагсю1е складни, и располагаются по бортам Кач11 нс1ю-Курцов
с1юго анпшшшорпя. Складкообразовашrе за�,аuч1шается общим подъемо1,1
Центрального Горного Крыма п опускаш1е111 юго-западной и северо
восточноii 01юнечпостеii. Воздьшаппе111 захватываются такше Алуштин
•С1,ая антшшпналь, Качинско-Курцовсrшii аптшшинорпii и Симферо
польское поднятие. Главная ось поднятия Горного Крыма по-прежне111�
соответствует срединному подпятшо Крымского полуострова, по об\
-стороны от которого складни уменьшаются по мощности. ,
с:,_ Среднеюрс1,ая эпоха, в течение котороu происходило складкообра•
зованпе первой предкелловейской фазы новокп111мерийского этапа, сО:
провождаемое яркими прояl!,лениями вулканпческой деятельности, с

3
о1 

-ответствует особому этапу развптия Горного Кры111а. Этот этап, котор 
мы называем Леменским, является концом развития :краевого геоси • 
клинальноrо прогиба Крыма. Остаточные ложбины древнеки111мер

�
й1 

-скоrо этапа с:кладчатости заполнились осадками, испытали складкоо 
разование, превратились в антиклинории и спаялись с антnнлинал 
и антиклинориями предыдущего этапа в единый крупный меrантиклин 
рий. Консолидации горного сооружения много способствовало внедр. 
ние магматических тел. Характерные черты нового этапа развития отр 
жаются и на изменившемся характере осадконакопления. Типичны 
-флишевые накопления краевого прогиба таврического этапа сменяютс 
-флишеподобны111 осадкообразованием архипелагового типа. В не111 с 
четаются и сохранившиеся участки отло;-кенпй типичного флиша, и уч 
(:ТIШ с фац11я111и мангровых зарослей, а также проливов, открытых 
закрытых бухт. Фауна становится более богатой и разнообразной. 
-отдельных участках эта фауна указывает на открытый нормально-морен
бассейн. Очень часто, однако, встречаются лпmь распростертые по п
верхности напластования Posidonia. От раковин последних сохраняет 
только толстый поверхностный слой кутикулы. Таким образом, е
преобладали неблагоприятные для сохранения остатков орrаническо
мира условия.- В келловейский век сохранилось в общих чертах положение, устан
вившееся в конце среднеюрского времени: центральная часть Горноr
Крьша продш1жает воздЫ11111.ние, а юго-западные и северо-восточн
оконечности его плавно опускаются. О последпе�, 111о;кно судить по пр
дол;кающемуся зашrтию Сухореченского поднятия и по трансrрсссивно
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налеганию келловея ва Туакскую сушу. Опускание оконечностей меr
авти:кливория, по-видимому, оканчивается в среднем келловее. На это у:ка
зывают признаки обмеления осадков среднего келловея в восточной части 
и отсутствие среднего и верхнего келловея в западной части. Воз111ожно, 
что средненелловейское вре111я соответствовало и остановке поднятия 
Центрального Кры111а. В нижнем келловее прекращаются также последние 
проявления 111аг111атической деятельности. 

В начале лузитанского века весь Горный Крым испытывает общее 
погружение и перекрывается морем лузитанской трансгрессии. Флиmе� 
вый и флишеподобвый характер осадконакопления сменяется карбонат
ным. До некоторой степени флишеподобное ритмичное переслаивание 
известняков с песчаника.ми и песчанисты111и глпна�1m сохраняют судак
сная свита в восточном Крыму и мергельно-известняковая никитская 
свита в юго-западной его части. Конгломераты присутствуют в основании 
лузитавской трансгрессии, в восточном Крыму и Батили111анском авти
нлинории, а таюке в северо-восточной части Яйлипского антпiiЛипория. 
Особо значительные накопления конгломератов, до 2000 м мощностью, 
-слагают гора Южная Демерджи у Алушты и толща меньшей мощности, 
присутствующая в западной части Бат11шшанского антnкшшорпя. 
Мы объясняеll! столь крупное накоплеп11е конгломератов сносом на
копившегося в течение длительного периода перерыва проду1,тов раз
рушения приподнятых частей ЗакавказсRой геоантиклинали, имевmеii 
у берегов Крыма сложные очертания. Возможно, что имевво у берегов 
Алушты на Закавказской геоантиклинали был полуразрушенный горпыii 
хребет, предгорный прогиб которого заполнен глыбовым навалом 111олас
-совых накоплений. Такому предположению пе противоречит состав гальки 
конгломератов горы Демерджи. Воз1110шно таюке, что подобным образом 
происходило накопление конгломератов урочища Мегало-Яло на Сухо
реченской антиклинали. 

Таким образом, мы полагаем, что лузитанские конгломераты являются 
молассовыми отложевиmш, представляя накопление обломочного ма
териала у подножья воздымающихся участков горного сооружения. 
Такое же происхождение имеют конгломераты таврической свиты и сред
ней юры. 

Море • лузитанской трансгрессии встретило сильно усложнившуюся 
Qбстанов_ку по сравнению с той, в условиях которой происходила транс
грессия среднеюрского времени. Остаточные геосинклинальные ложбины 
ве только заполнились осадками, во и подверглись энергичныи складко
Qбразовательным процессам, сопровождаемым интрузивной и эффузивно
магматической деятельностью. Одновременно оживились ранее сущест
вовавшие разломы и образовался ряд новых. 

Кроме того, в течение длительного предлузитанского перерыва складки 
подвергались значительному размыву. Одни111 из следствий предкелловей
ской складчатости киммерийского орогепеза явилось то, ч-rо участок 
3акавказс:кой rеоантимивали, прилегающей с юго-востока к Кршrсному
краевому прогибу, тесно припаялся и о:кончательво вошел в состав Крым
-сного меrантиклинория. Отсутствие конгло11rератов в Центральной части
:ры111а мы объясвяе11r тем, что к этому времени намечавшееся расчленение

акавказской геоантинлинали .занончилось опусканием глыбы, расnоложеппой между Форосом и Алуштой. К этому выводу нас приводит 
то, что предыдущая история не прошла бесследно для Закавназской 
rеоанти:клинали и целостность ее оказалась варуmевной. 

В результате расчленения Занавказс1,ая геоантиклиналь превратилась в два крупныJ. или две группы более мелк11х островов, пз которых 
северо-восточный, или Алуштинско-Феодос11йсю1ii, вытянутый в широт
ном направлении, от.1пча.1ся своей ве.111ч1111ой. Мы полагаем, что Алуm-
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-тпнсная антшшпналь входила в состав северо-восточной rрушrы илn 
северо-восточного острова, огранIIчнnая Судаксюrй антшшIIнорпй. По• 
сравнению с нпм юго-западный, илп Форосскпй, остров был уэним и изо-• 
гнутым. 

Кач1шсRо-Курцоnсю1ii антпюшнорнй в Rопце среднеii: юры таЮRЕ' 
пспытывал опускание, отличающееся тем, что осадки батсRого моря 
распростраюrлпсь вплоть до CaRcrюro озера. Яii:.ТJuнсюrй антшшннорпй 
отделплся IIOЧTII шнротным разло�ю�r от опущенпоii глыбы Закавказской 
геоантIIRлиналп. Разлом отмечается рядо�r пнтрузш1, располоа,енных 
по лпнпи, проходящеii через с:ка:rы Фороса, IIфигенип, небольшоi'r раз
рушенный морем лаююл11т у сан. ЖуRовка п АлупRинсю1й хаос (рпс. 5) .. 
Глубокпii: залив континентального сrшона ме;�,;ду Ялтой и Алуштой, 
впоследствшr еще более расшпрпnшпii:ся, за,1:оашлся именно в зто время· 
п является древшш образованием. 1

Надо думать, что с зт1ш расчлепсш1см тсспо связана такше различная·
подвш�,;ность отдельных частей �1егапт1шшшорпя. НапбоJ1ее устойчивой 
является сеnеро-nосточпая часть, спаявшаяся с крупныю Алуштпнсно-1 
Феодос11iiсющ островом. Центральная часть была напболее подвш1шой,.1 
а юго-западная, с во111едш1�м в ее состав Фороссю1�1 островом, - в зтом 1 

отношсшш зашшала промса,уточное положение. Воздыманием в пред-! 
келловеiiсr,ое вре�1я цептральноii: частп была захвачена также большая 
часть Качuнсного подпят11я, вошедшего в состав мсгацтинл11норпя, вслед-! 
ствис чего :край п.1атформы принял иное полотеппе. 

-j Возн1шш11й мегантиклппорIIii представлял еще nодвшкпоii: участон 
нарастающей платформы. Отло;ю.чшя лузптана. и н11жнего кпмерид;:ка 
на опустившемся участке раGnространялпсь примешпельно к новым 
очертан11ям платформы. 

Очевидно, что само поднятие Центрального Крыма обусловлено тем ;,i:, 
отто1,ом подRоровых масс из об.1астп Черншюрсной глубоководной впа 
дины, каким обусловливается подъе�r Горного Крыма Ii олигоцене и 
в совреr,юнное время. Процесс двиа,епил подкоровых масс, столь уб 
дительно обр11сованный М. В. Муратовы111 (1955), несомненно начался 
у;ке в верхнем триасе и сопровождает воздымание Горного Крыма до 
современной эпохи. • 

Внедрение магматических масс происходило по линиям поперечны 
разломов и вдоль границ поднятий и опус:каний отдельных �Jассивов 
Главный поперечный разлом с западной стороны Алуштинской антшши 
вали, продолжавшей свое развитие, отмечается цепочкой крупных интрузи 
вов Чамны-Бурун, Урага-Кастель. Этот раз.1ом, а та�,а,е срединные под 
нятия Крымс1,ого полуострова еще бодее рез:ко, чем на Леменском этапе 
отделяют восточный Крым от юго-западного. С другой стороны, сам 
А.11уштинская антиклиналь расчленяется пролпnом, соединяющим к с 
веру от Чатырдага лузитанс1юе море юго-западного и восточноr 
�а. 

l\ак видно из предыдущего, каждыii антиклинорий имел индивидуал 
вые особенности своего развития, отраii,ающпеся на масштабе и хара1пер 
проnсходпвшпх воздыманий. Батилшrанско-Сухореченс:кий антиклинори 
otrJr-пa1iбoлee приподнят на западе п опус:кался к Баii:дарскому попсреч 
ному прогибу. К зто111у ше прогибу опускадсл II Яй,1инсRIIЙ антиклино 
pnii, наибольшая высота поднятия :которого была связана с продолжаю 
щей воздыманnе Алуштинской антпклпналью. Суданс:кий антинш:нори 
погру;кадсл в восточном напраnле111111. 

Очевпдпо, в результате прсд:келловейс1юго с1,ладнообразоnапия раз 
вплел ряд поперечных сбросов восточпого Крыма в бассе11пе р. Танас 
у сел. Морс1,ого и т. д., по которы)1 эта часть �1егаптиюпшор11н была раз 
бита па шnроRие ступени опусRания от Алуmтпнского подплтnя до мыс 
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Rиик-Атлама. В результате в нонце среднеюрскоrо времени Судакс1шii 
.антиилйнорий был прпподнят сравнительно в незначительной степени, 
и, по мнению мпоrих авторов, осадионанопление в южной частп полу
острова Меганом было даже непрерывны111. Поднятпе Батплпманско
Сухореченсиого антпклпнория было задержано до среднего келловея. 
Наиболее ярко поднятпя обозначились в област11 Центрального Крыма, 
однако и здесь северо-западная приближенная к ш1атформе часть возды
_мающейся глыбы была 111енее подвшкноii, будучи стесненной с трех сторон 

� ,,. ._r--, -..r"--,_ � --
----- --==-а-= 

Рис. 12. 

Отчлене1D1а11 сна.,-уа Форос у Байдарсю1х ворот. 

устойчивыми, платформенными участка11ш. Параш1ельно с поднятиями 
участков, закончивших геосинклинальный тип развития, происходило 
<1бразованпе прогибов между главными эле111ента111и струитуры. С этим
временем связано образование Байдарского прогиба между Яйлинскш,1 
и Батили111анским антшшинория111п и мерпдиопалъного прогиба Чатыр
дага и Салгирского грабена 111ежду Яiiлинсюш и Судаксипм антпкшшо
ритш. По сбросу широтного направления развивается Варнаутский 
межгорныii прогиб, сопря;кенныii с Байдарс1ш111.

В верхнем ки111ерид;ке происходит повое поднятие мегавтпклинорпя, 
испытывающее пос.:zсдпюю заключ11тельпую фазу новоюш111ерийского
этапа складчатости. Эта за1шючитслы1ая андпiiская фаза вырази.1ась
не только общим подъе11О)1, но 11 да.1ъпейm11м воздьшаппе�1 складон пре-
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дыдущей фазы. В складкообразование были вовлечены вновь отложив
шиеся осадки лузитана и нижнего кимериджа. B!llecтe с те111 воздымание
горного сооружения имело сводообразный характер с осью, вытянутой 
в сеnеро-восточноъ1 направлении, соответственно обще111у направлению 
горного хребта. 

Вместе со складчатостью ожиnплпсь и древние поперечные разломы 
предыдущих этапов, разбившие ъ�егантшшпнорпй на отдельные глыбы. 
Из их числа упомяне111 древний Байдарскиii разлом, разъединивший 
Ялтинсюп1 11 Бат11лпманскпй ант11клп11орпп, п ряд поперечных разJ1омоВс 
В ВОСТОЧНОЪI Кры�1у. 

Попутно отметим, что Байдарскнй сброс не является сбросо-{:двигом, 
как это полагал А. А .. Борпсяк (1903), оmибочпо принявmпй отчлененную 
скалу Форос за выдшшутый к :111орю участон Яйлпнского ант1111:лпнорпя 
(рнс. 12). 

Сло11 луз11танской трапсгресс1ш оса;кдалпсь на тектонически-эро
эпонном рельефе слапцсво-песчаппковой толщп, образованном в конце 
срсднеюрс1шго времени. Поэтому они приобрели сложное соотноmениt> 
ф_о_ЦJIЙ. 

Общее nоздьшанпе Горного Крыма в течение верхнего кпмериджа 
таю�-е сонрооо;1щалось размывом ранее отлож11вШI1хс11 слоев. Осадко
на�,оплешю 11ро11сходшю главпым образом на пониженных участнах 
рельефа, какооьш11 являлись сшшлинальные изгибы предкеллооейсной 
складчатости, где 0110 пр1ш1шало, отчасти, ф.111mоидпый характер. К верх
ним частям брахпантиклиналей приуроч1шались коралловые поселения 
со сложными лшвот11ым11 сообщества!llи. В дальнейmе�1, однако, осад1ю
накопление теряет черты обвола1шваиия древних структур и принимает 
более спокойный: характер. В верхнем кимеридже протекает последняя 
апдш1ская фазц новокиммерийского орогенеэа. В ней принимают участие
все осадки мезозойского времени. Складкообразование выразилось в даль
нейшем воздымании и расширении складок предкелловейской фазы. 
При этом воздымание сосредоточилось на главных складках и для карбо
натной толщи лузитана-нюкнего кимериджа выразилось в образовании 
широких, пологих, несколько аси!llметричных складок. Одновременно 
образовались новые поперечные и продольные разломы, разбившие мег
антиклинорий на крупные блоки. Складкообразование закончилось 
новым подъемом 11 энергичным размыво111 образовавшейся суши. Особенно 
энергичным был размыв на оконечностях Горного Крыма и относительно 
слабым - в центральной части. 

Плавное опускание сохранившего подвижность участ1ш платформы 
уже не имело характера прогиба. Северная граница опускающегося 
участка проходила по краю платформы Равнинного Крыма. Однако, как мы 
видели выше, северо-западная часть срединной глыбы, соответствующая ' 
Rачинско-Курцовскому антиклинорию Центрального Крыма, приобрела 
неподвижность и, в сущности, вошла в состав платфор11ы. Вдоль южной 
границы этого причленившегося к платфоръ1е участка и располагался 
северо-западный берег лузитанского 11Iоря. 

Таким образом, в Центрально�� Крыму мы видим начало перестройки 
структурного плана. Простирание луз11тансних и нижнекимериджских 
пластов сечет в косом направлении простирания складок предыдущих 
орогенических фаз. От глубокого залива внутрь платформы Равнинного
Крыма в очертанпях лузитапского моря сохраняется лишь неглубокая 
впадина, отмечаемая коленообразными изгибами Горного Крыма, четно 
вырисовыnающиъшся на его геологической карте. Осадкоиакопление
яв.1яется карбонатным и фл11шеобразования не происходит. Этот век 
яв.1яется вместе с тем эпохой бурного развптпя кораллов, образующих 
сшюшную .1енту кора.'1.;ювых посе.1еп1111 ;�;.1я всего Горного Кры�1а. 
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Таковы характерные черты эпохи отложения осадков лузитана и ни;к
него кпм!'р11джа. Она представляет самостоятельный этап развития 
Горного Крыма. Мы придае�r этому этапу наrшенованпе Яйлинского. 
ЗанаН11ивается этот этап занлючпте.11ьноii андпiiской фазой повокшшерий
сного этапа ск.1:аД11атостп. На этщ1 отрезне времени горное сооруженnе 
пспытывает движение нан единое целое, п ранее существовавшие ложбины 
преобразовались в антпн:шнорrш, в состав которых вош.�:и п лузитансние 
отложения. Таrшм образом, пзвестня1ш лузптана и ншкнего юшерпджа 
лпшь пассивно участвуют в с:н.�:аднообразованпп андпiiс:ноii фазы. 

Последней хара:нтерноii чертой этого этапа является то, что отложив
шиеся осад1ш не выходят за 11ределы площади за:кончпвшего свое раз
витие краевого прогиба. Прпдерашваясь существующей терминологии, 
можно назвать этот этап параrеоспннлипа.11ьным, переходным к отложе-
1шям следующего этапа: От предыдущего этапа, нак �rы видим, его от
деляет достаточно резкая грань. 

В результате aндxriic:кoii фазьi снова образовался сложный скульп
турный тектонпчесхшii ре.аьеф. Прп новом опусканшr титонс:кие отложе
ппя ложатся на размытую поверхность нп;ниего кnмериджа и лузптана, 
ипоrда с копгломератовоii толщей в основанш1. 

Медленному поднятию киммер1111ско11 структуры сопутствовало столь же 
ъrедленпое образование предгорного прогиба. Образование его началось, 
очевидно, еще в среднеюрс1,ую эпоху вместе с иервьшп воздыманиями 
меrаптиклпнория. Вполне отчетщшо обрисовался предгорный прогиб 
в верхнем кпмеридже. 

Море титонской трансгрессшr вступило в ложбины между автикли
на.'lьвшrи поднятиямп апдпiiсю1х складок, не покрывая их вершив. 
В течение титовского века его осад:ки как бы сползают с горного сооруже
ния, перемещаясь в предгорныii прогиб. Вдоль южного края Яйлы рас
пространены осадхш нижнего тnтона, а вдоль северного края - среднего. 
Верхнетитовскпе слои отлагались лишь в предгорном прогибе и попереч
ном Баiiдарском прогибе. Титон присутствует на большей части известня
кового плато, располо;ненного на Алуштинском поднятии. Впоследст
вии в верхвебарремский век это плато было рассечено на отдельвые
части, каковыми являются Долгоруковская Яйла, Теркей, Караби-Яйла, 
Чатырдаг и Демерджи-Яйла. Воздымание окончательно слошившеrося 
в кимеридже мегантикливория, состоящего из плотно спаявшихся друг 
с другом структурных элеъ1ентов, продолжалось и. после отложения ти
тонских пластов. На это указывают наши наблюдения над характером 
причлененпя нижнего титона к раз11ытой поверхности лузитана и нижнеrо
кимериджа на Караби-Яiiле. Подходя к приподнятым возвыш!нностям, сложенным лузитав-вижвекимериджскими пластами, нижния титон, 
представленный карадагской свптой, как бы всплеснивается вверх, 
приобретая крутые углы падения. Далее по направлению на северо-запад 
пласты быстро выполаживаются и имеют пологое залегание. Следо
вательно, продолжающпе воздш1ание известняки лузита;на и вижнего
Rnмериджа увлекают за собою уже отложившиеся осадки нижнего титова. 

Занимая в Горном Крыму значительно :меньшую площадь, чем 
Jiузитан-вижнекимериджские, тnтовские отложения на северном склоне
трансгрессnвво переходят на более древние образования, увеличивая 
I!a этом участке площадь своего распространения. Таки�r образом, ясно 
обрисовывается образование северо-западной стороны предгорного про
гиба, в котором нач1rнает концентрироваться осадконакопление, а меган
тиклпвориii Горного Крыма начинает освобождаться от морского покрова. 

Симферопольское поднятие подразделяет предгорный прогиб на северо
Восточный и юго-западный отрезки, которые мы называем Восточно-
1\рЫ11скш1 и Бала1шавсню1 предгорными прогибами. 



Этот этап, который мы склонны назвать Байдарсюш, харантеризуетс 
разnитием и заполнением предгорных прогибов, ноторые вnоследств · 
-будут увлечены общим nоднятпем и войдут в состав горного сооружени
Процесс заполнения осадками предгорного прогl!ба происходит в течени:
титона, валанашна и нижнего готерпва.

Образовавшиеся предгорные прогибы являются уже в сущност
п.1атформенны�ш элементами структуры. Они развились за счет дальне·
шего расшпреппя Феодосиiiскоii l! Б11та1,с1,оii ло;Rб11н предыдущего этап
В особенностп ш11ро1шм является Восточпо-Крьшскиii предгорный np
гиб (шш Восточпо-Крымсюп1: спюшпнориii, no М. В. Муратову, 1949)
грающей 1;оторого на северо-западе является nзвестнюювыii масс
Агармыша. ОсадRообразование внутрп Восточно-Крымского и Балакла
ского nрогпбоn приобретает чрезвычайно пнтересныii характер. Это та
называе�1ые ф.111шевые отло;r;еппя тптон-валапi!шна Крыма, детальн
изученные И. В. Архпповьш (1\Iуратов, Архппов, Усnенская, 1960
У1шзанныii аптор от�1ечает рл;1 особешюстсii, пе споiiствеппых глубо1,
водным флпшевьш образоnа11иш1. К чпслу их относится nрпсутстnпе с
дерптоn, а таю1-с мощных толщ (до 800 м) 1юпг.1омератов, которые лежа
В оспоnашш фш1шевой толщп. на�! IOJ.il,CTCЯ, что ЭTII'IIaROПЛeHl!Я l{OIIГЛ 

мератов нс нв.1лются базальны�ш, а с1юрее всего представляют собо
т1ш11чпь�е молассы. Выше ·мы ую1.зывал11 па своеобразпQ ф.111шевых п
ноплеппii тanp11чec1;oii сnпты, которые, по наш(шу мпе1111ю, яв;:rлютс
т1шпчпыш1 флпшевым11 отло;1;енплмп нраевоrо геоспнншша.1ьного np
гиба. Фш1шеподобпые отло;1,<Jшш средпеii юры, по нашему мненп
являютсл отлоа,енпящ1 архппелагоnого ме.1Rоводья. Глубо1юводпыii
ф,111ш, шrтерпретпруя результаты работ Ю. П. Непрочпова (HJG0), з
полпяет впадш1у Черного моря, образуя толщу мощностью в 10 к
Из этих, разлпчных по происхоi!;дению т1шов фш1шевых накопленп
наиболее распрострапенпым является флпш платфор)1е1шых nредгорн
прогпбов. ,i
�,, Из перечис.1е1111ых выше перерывов не все соответствуют с1шад1,ообраз
ва�шю с nос.1едующш1 подш1п1ем. Прп неу1,.:�он11щ1 возрастании полож
тельных и углублении отрицательных форм некоторые геологическ
века обнаруживают усиленную орогенпческую деятельность и соотве
ствуют отдельным фазам горообразования. Тан:пе фазы отмечаются
границе верхнего триаса и ниашеii юры, в nредверхnетоарское или аале
скос время, в npeдr,eл.1oвeiic1,oe и в верхнеюшерIIдi!,с:�юе вре1ш. О
близко соответствуют фазю1 юшмерпйского этапа с1шадчатости.

А. С. Мопсеев (1937б) предлагает для ю1х новое на1шеnование
Херсоnесское горообразовап11е, оп1ечая, что наряду с юшмерю1:ск
складчатостью существует шш111ер11iiсю111: ярус. Кроме того, он основ
вается па том, что юrммерпiiскпй орогенез разновозрастен на различн
участках средиземноморской и тихоокеансr,оii геосинклинальных облаете
В Западной Европе он начпнается в трпасе весьма слабыми движения�
В Добрудше �мяты в крутые складкп слои грестенс1юii фации лefiac
В Восточной Азип киммериiiскиii орогенез заканчпвается в валан;1;и
Особую мощность и значение киммериiiс1шй орогенез приобретает в Ко
дильерах и Андах, образованных в результате этой с1шадчатости. Пре
ложенное А. С. Моисеевым наименованпе не удерr1шлось в практи
и в настоящее время основательно забыто.

Кшшерш1:сний орогенез характерен для вceii Средпземноморск
и Тихоокеапсноii геос1111кл11нальных областей. Время наступления скл
чатых дnшRепш1: 11 их масштаб представллют пндIIвпдуальные особенпос
ка;1;доrо отде.1ы1ого регпона, входящего в состав это11: огро�шоf1 облас
Поэтому весьма ва;ыю оп1етпть, что кшшерпйскиir этап в Крыму п
Кав1,азе соотnетствует всему юрско�,у периоду, пе выходя за его преде.
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.В. этом состоит одна из особенностей rеолоrическоrо развития краевоrо 
геосинклинальноrо бассейна Крыма. В результате этой складчатости обра
зуются общие черты строения большого участка Средиземноморской 
геосинклинальной области. Киммерийский этап складчатости действn

, тельпо иъ1ел решающее значение при сложении :мегавтиклинория Горноrо 
1 Крыма. Киммерийский ороrенез Крыма отличается своеобразием магма
: тизма и металлоrении, еще не достаточно изученных. Таким образом, 
развитие Крыма отнюдь не оторвано от развития Средиземноморской 
геосинклинальной области ·в целом. Вместе с этим сохраняются индп

:видуальные особенности и местный характер его геологической истории. 
В Крыму киммерийский орогенез выражен как древнекимъ1ерийскими, 

iтак и новокиммерийскими движениями. На111 представляется, что основ-
1.ными орогеническими фазами являются пре·длейасовая или, по предло
: женному А. С. Моисеевым наименованию, Салгирская; пр�дверхне
тоарская или ааленская и предкеллоuейская.

Последняя фаза заканчивается общим подъемо111 древнеюu.1111ерийского 

горного сооружения, начавшегося уже в в:ижне11 келловее, на что ука
зывает отсутствие соответствующих осадков на наиболее возвышенной 
_центральной части Горного Крыма. Вслед за ней в среднем келловее 
:{)Суmается юго-западная оконечность и обмелевает северо-восточная, 
где появляются прибрежные оолитовые образования. В эпоху нижнего 

-оксфорда все горное сооружение было приподнято над уровпем моря. 
Заключительной последней фазой :мы считае111 андийскую в верхне

кимериджс1шй век. 3аложившуются в верхнемеловое время собственно 

Армянскую геос1шкл11наль мы уже считаем »ходящей в систему :краевых 
-бассейнов южных берегов Тетиса. Межгорье, отделяющее Армянскую
геосинклиналь от горных сооружений Понта-Тавра, 111ы склонны такше
продолжить на запад, окоптурпвая глубоководную впадину восточной
половины Черного моря с южноii стороны. По-вид11111ому, южнее берегов 

Крыма северное межгорье, или Закавказская геоантшшиналь, и южное
входили в состав перемычки, соединявшей Крымский полуостров с Анато
.лией (так называемая Понтида, в понимании Н. И. Андрусова (1926) ).
-Существование такой перемычки, разъединяющей rлубоководные впа
.дины восточной и западной частей Черного моря, вполне вероятно по
многим геологическим предпосылкам. Вместе с тем подобного рода Пон
тида вполне подтверждает данные зоологов и ботаНИl(ОВ, настойчиво 

-01:мечающих сходство фауны и флоры современноrо Крыма с Балканским
полуостровом и Малой Азией. Предположение Н. И. Андрусова под-

верждается также хараl(терным сближением хребтов Крыма и Анатолии,
�подразделяющим овал Черного Оl11ря на полуовалы.
i Возвратимся, однако, к рассмотрению тектониl(И Горного Крыма.
:Rак мы видели, титонское море уже не заливало всей площади обра-
1.аовавшегося меrантиклинория и в значительной части переместилось
f предrорный прогиб, расположенный к северо-западу. Площа ь рас
пространения валанжина на поднявшемся rорном хребте еще более
:-сокращается. Море сохраняется в тех теитонически-зрозионных долинах,
в которых наиапливались толщи титонсиого флиша. Кроме того, l\1ope
,проникает в котловины и в ложбины тех участков хребта, которые вна
чале. валапжина оказались опущенными. Вся же центральная, наиболее
возвышенная часть хребта, была сушей. Основная часть валан;кинского
.&�орского бассейна располагалась в области предгорного прогиба, где
она занимала большую площадь по сравнению с тптонским море�1.

Среднеготеривскпй век, как совершенно правильно считает Г. А. Лы
ча,г�н (1957), является переломным в истории не только Горного Крыма,
110 и всего Крьщского полуострова. Меrантиклинорий мезозойсl(оrо
возраста, продолжающий поднятие, полностью соедuпяется с платформой
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Равнинного Нрыма, испытывающей опусканю1 и последовательно за] 
:Ливае!l!оii платформенными морями. На платформе образуются свои'j 
постепенно развпвающпеся стру1,туры; зачатком некоторых из них яв J 

ляются те предгорные прогибы, которые образова.•шсь у основан11я при� 
поднявшихся кп111111ер11д, увлекших за собою предгорный прогиб титон� 
валаnжпна. Это Белогорсюп1 прогиб восточного Кры�1а, характерн� 
окрушающш1 будущую Индольскую впадину, и Гера1шийс1шii прогиб,' 
намечающий будущую Алышпс1,ую впадину. Этп ирогпбы вьшолняются 
111олассами разрушающегося горного сооружения п прибре;ю1ьп.ш образова-2 
ния11ш. Этот :этап в развптип структур Крыма 111ы позволяем себе назват�,; 
Белогорскпм. По продош1штельност11 он заппмает перпод от среднегс; 
готерива до верхнего альба. Начпная с последнего завершается перехо� 
к платфор111енно111у развптпю Равнпнного Крыма с причлененны111 к не111
Горным Кры11!0111 образующюш одно целое. 

�Во всей дальнейшей истор1111 Горного Крыма мы встречаем ЛИПILj 
смену поднятий п опусканий. Большинство из них являются общ1111111 
с таки111и же двшкенпями платфор�1 п имеют, следовательно, регпональный' 
характер. Относительное же поло;1,енпе хребта остается постоянным. На1 
ряду с этпм мы встречаем поднятпя горного хребта, незаш1сш,1ые от плат-'1 фор!l!ы. Опп связаны с подто1,0111 глубинных масс из об'ластп глубоко-· 
водной впадины, о 1,оторо111 мы говорили выше. Несмотря на беспрерывJ 
ность этого процесса, в нем также присутствуют свои периоды ус1юреm11 
и за111сдлений. Периодичность заш1сит, очевидно, от свойств глубинпы 
масс, заноnов их криста:ш11зацп11, нарастания напряжений, необходимы 
для преодоления встреченных препятствий, и т. д. В силу этого в нс 
которые геолоп�чес1ше века, а именно в олигоцене и миоцене, подняти 
становятся более 11ющnьши, захватывающими прилегающую часть плат 
формы, падение пластов на 1,оторой становится более крутым. 

Этот беглый очерк истории двишения Горного Крыма в течение 111ело 
вого периода и кайнозоя имеет целью показать, что весь Крым в цело 
являлся настоящей платформой с расположенным по ее окраине горны� 
·соорущением юрского времени.

В юшшем мелу осадконакопление бьmо сосредоточено в предгорно 
впадине. Горный хребет оставался в основном приподняты111 и испытыва 
небольшие движения совместно с предгорной ложбиной. Начиная с верх 
него альба осадконакопление полностью сосредоточивается на площад 
Равнинного Крыма и является чисто платформенным. Мощность осадко 
у111еньшается и залсганпе их становится спокойным. К копцу неоген 
начинают отлагаться нонтииентальные толщи, областью сноса для ко 
торых является Горный Крым. Для морей, распространявшихся по плат 
форме, Горный Крым являлся берегом, ограничивающим их распростра 
пение на восток. Поэтому все ос.адки этих морей при приближении к гор 
ному хребту становятся более мелководными и, наконец, прибрежными 
При наиболее нруIIНых ·трансгрессиях мелового и третичного времен 
море высо1ю подпимается на хребет, абрадируя его поверхность и склон,,( 
Одна1ю ни одно из этих 111оре11 не перекрывает всего хребта и не отлагас 
на нем осадков. 

Отметим главнейшие особенности тектонических движений, :в:абл 
даемые в Горном Крыму. Это прежде всего нашrчие глубинного разлома 
проходящего вдоль юго-восточных берегов Крыма. Заложение его и 
фленсурном изгибе база,'lьтового слоя и продолжающееся до совремепност 
развитие, подтвершдаемое огромным фантически111 материалом, пе може 
·вызывать сомнения. Кроме глубинного, основного разлома, наблюдается
целая сеть полуглубпнпых и просто глубоких разломов, которые изучен 
сейчас недостаточно полно. Не1,оторые из них пересекают пласты лиш
одного возраста и связаны со складчатост1?ю одной фазы, другие во:юбпо
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вляются _при последующих фазах, пересекают разновозрастные СЛО"f 
и являются более длительными. Все же ни ОДПВ из этих разломов. ви no 
�ротяженвости, ни по длительности мы не можем приравнивать к rлу
оинному. 

Древние поперечные разломы, пересеRающие Яйлу, заложились уже
на первом этапе. · � · 

Образование разлQма между горным хребтом и в�утренией предгорной 
rрядо�, происходит не ранее заложения предrорнои впадины, т, е. на
чала титонского времени. Значительная часть разломов закаячивает 
существование перед верхним альбом, при переходе Крыма к платформен
ному развитию. Часть разломов горного соору-,1-'енпя сохраняется до 
настоящего времени, хотя види11,10го движения по ним 11ы не наблюдаем. 
Необходимо отметить, что разломы сопутствуют развитию ск.1:нiдчатости 
11 являются неотъемлемой частью горообразовательноrо процесса. В кайно
зое и в современности они сопровождают надвиг, проходящий по глубин
ному разлому, и флексурообразные изгибы пластов. С.'Iедовательно, 
они могут развиваться и без участия складчатых фор�1, ка1, бы приходя 
пм на с111ену при переходе к платформенному развптию. ·� . .-, 

Разломы разбивают создающиеся стурктурные формы на ряд крупных 
rлыu, способных перемещаться относительпо друг друга, испытывать 
двшкения противоположных знаков. Это придает складчатым формам моза
ичный: характер, отмеченный для среднеюрских структур В. М. Цейслером 
(1959) и М. В. Муратовым (1960), и значение которых было преувеличено 
А. С. Моисеевым. :$:· Последнее, на что нам хотелось бы обратить внимание - это .'ве
прерывная связь друг с другом отдельных элементов структуры Гор,�го 
Крыма и последовательная преемственность их развития. Каждая ·Ъ'�
дельная структура предопределена существованием предыдущих. Часть 
из иих, как например ложбины среднеюрского времени, представляют 
по отношению к краевому прогибу предыдущего этапа остаточные формы; 
другие - изменяют свое положение в соответствии с изменившейся 
обстановкой. Так, например, узкая Феодосийская ложбина на следующем 
этапе распространяется на северо-запад, образуя Восточно-Крьшсквй 
предгорный прогиб. Этот прогиб на следующем этапе преобразуется 
в Белогорский прогиб, последний же - в глубокую Индольскую впадину. 
Часть прогибов являются новообразованиями, характерными для того 
или другого этапа. Так, например, в андийскую фазу складчатости Ба
тплиман-Сухореченское поднятие подразделяется Варнаутски11,�межгорным 
прогибом. -.. 

Следовательно, всю историю геологического развития Горного Крыма 
1щ можем разбить на следующие этапы: первым из них является таври
ческий этап, в течение которого заложились основы структуры Горного 
Крыма, составляющие главные ее элементы. Эти структуры: образовались 
lla древнекиммерийско11,1 этапе; второй, или леменский, этап первой ново
l(Иммерийской фазы завершает геосинклинальный режим; переходный 
третий параrеосинклинальный этап характеризуется господство111 карбо
llатных кораллоrенных фаций; на четвертом, Байдарском, этапе происходит 
Развитие и заполнение предгорных прогибо�; пятый, Белогорский, этап 
�1ы можем охарактеризовать как начальный этап заложения платформен
Иых структур. После этого вся площадь Крымского полуострова пред
ставляет одно целое и имеет чисто платформенный режим. 

Последовательным развитием движений· перечисленных этапов был 
создан мегантпнлинорий Горного Крыма, в которО)I мы 11юже�1 разл�ить 
два стру1,турных эта;ка. Первый 11з них - или собственно юшмер:11ды 
Крыма - соответствует сланцсво-песчаниковой толще верхнего триаса, 
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иижией и средней юры. Второй - карбоиатиыii соответствует отлож�
ииям от лузитаиа до нижнего готерива включительно. �В течение кайнозоя образуются альпиниды Керченского полуострова,
которые уже не подлежат вашему рассr,ютреипю. Нам остается сказать;·
что кш,шериды Крыма не толыю не изуродованы до неузнаваеr,юстВ:
альппйскиr,1 орогенезом, как это утверждал А. С. Моисеев (1935), но даже
не перечеканены им. Наоборот, поражает та сохранность общих черт
мезозойской структуры, которые лишь подчеркиваются последующими
движ,пи=н кайно,оя и совр"'""""=·



ВНУТРЕННЕЕ СГРОЕНИЕ МЕГАНТИКЛИНОРИЯ

ГОРНОГО КРЫШ И АТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

В предыдущей· главе мы •рассмотрели общпii ход истории создания 
меrантиклинория Горного Крыма. Рассмотрим отдел1:>ные �ле.11енты, щ 
которых создана эта сложная структура. Средп 111елю1х складок, в которые 
был:"i�:-соораны·�рйаса в так называемую А. С. Моисеевым 
Салrирскую фазу, в предверхнетоарское илп аалснское вре�1я сложились 
более сложные антиклинории, входящие определенны�� элементом в гор
ное сооружение Kpblllla. Таковыми антиклшюр11ями являются: Сухоре
чеuское, Качинское, Курцовское и Туакскос. Они располагаются по оси 
краевого прогиба, проходящего вдоль края платформы Равнинного Крыма, 
приноравливаясь к ее оче.ртаниям. В последней работе М. В. Муратов 
(1960) у,ке не упо��инаеt Курцовский анТ11кш1нор11ii в каче�тве самостоя
тельного члена этой цепи. Вместе с тем он отмечает соединение большого 
Качинского автикливория с Туакским, которое продолжаJ1ось до начала 
верхней юры, когда он подразделился поперечным прогибом. Сухоречен
ская антцклиналь находится на прямом продолжении Качинского анти
клинория, и·, п� н���- мнени_ю, она отделяется от последнего таким же 
поперечным Баидарс:�q�м прогибом, образовавшимся также перед верхне
юрским временем. ,Это позволяет прийти к заключению, что в конце древне
киммерийского эт�п� складчатости внутри довольно широкого Крымского
краевого проr�ба:,подвялась· единая кордильера. 

Мы считаем, :�то ;'&та Rордильера наметилась еще· в Салrирскуiо фазу 
на тои основании, ·что .:11ервый размыв и образование отложений нижней 
части местной ,IККИординской фации, очевидно, произошли в это время. 
В предверхв:етоарский век происходило дальнейшее возды111ание и размыв 
верхних частей автиклин�лей. Таким образом, тенденция к воздымl)-НИЮ 
антиклинориев ·была устоичивой. Кроме того, на наиболее крупном -Ка
чинском антикли�ории уже на первом этапе складчатости проявляется 
вулканическll.я деяте�ьность в эффузивной и интрузивной формах. Устой� 
чивостью 11оздымавии Rордильера отличается от устойчивых опусканий 
ложбин,:.расположеввых по ее сторонаъt. ···-

К. к., Фохт -(�901) первый обнаружил присутствие этой кордильерьi 
•на небольшом уча_стке около с. Курцы, :которую он назвал Мезотавриче
-ским кряжем� Он неправильно истолковал разрез через Курцовское под
нятие, прияяв принесенные с платформы Равнинного Крыма глыбы ila
коренные выходы пермсRих пород. Это послужило основанием М. В. Му
ратову (1949) для_ переименования этого участка в :Курцовский антиклино
рий. Нам·представляется возможным, отдавая дань уважения выдающе
муся учеяому К._ К. Фохту, сохранить имя Мезотаврического кряжа ·за 
всей кордильерои в целом. Однако пра1пичесю1 удобнее пользоваться 
наи111еiiо8аНИЯМИ его. отдельных частей, на которые впоследствии расчле
нился Мезотаврическ11ц кряж. Названия этих частей были предложены 
М. В. Муратовым 11 прочно укрепились в практиRе. 
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Намеченная гипотетически М. В. Муратовым Форосская суша является; 
по вашему мнению, частью подошедшей к берегам Крыма Закавказской 
rеоантиклинали, ограничивающей Крымский краевой прогиб с юго-во-, 
сточной стороны. С северо-запада к Мезотаврическому кряжу при
легает Бахчисарайская ложбина. На прямом продолжении Бахч11-
сарайской, отделяясь от нее Симферопольским поднятие111, распола
rае1'ся узкая ложбина, преобразующаяся впоследств1ш в Восточно-Кры111-
с1шй предгорный прогиб. 

С юго-восточной стороны кордильеры Мезотаврическоrо кряжа в во
сточном Крыму залоашлась с:1ожная Суда1(ская лоа,бина. В юго-запад-
11ом Крыму соответствующей ложбиной является Яiiлпнская. Несомненпо, 
что Судакская ло�кб,ша с юго-восточной стороны, так же KaI( 11 Яiiлин
,сю1я, ограпичшrалась Заю1в1шзской rеоаuт1шшшалью. 
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Pllc.-13. Схсмат11чсскан карта расположея11я структурных апементов 
меrантпкпияор1rя Горного Крыма на первой фазе киммерийского атnпа 

складчатости. 

,/ -С-,хоречеиская антиклиналь, II - Байдарский поперечный проrиб, 
111 - Батилиманский антиклинорий; IV - Форосс'\ий остров; V - Яйлинсний 
аитпклияорий; VI - Алуштинская аитпилиналь; VII - Судакский аитиклииориll; 
.V I I I - Ал}'ШТltнско-Феодосийский остров; I Х - Центральное Симферопаnьсное 
подиRТ!lе; .Х - Туакский ант11кщшорий: XI - Курцовско-Качияскиll аитикли-

иориll. 

Схема расположения эт11х основных структурных элементов горного 
сооружения Крыма, возникших на Таврическом этапе его развития в ре-
зультатес древнекпммер11йскоrо этапа складчатости, изображена на рис. 13. 

Среднеюрская трансгрессия, последовавшая за древнекиммерийским 
орогенезом, сменившаяся последовательны111 погружением, подчеркнула 
действительное существование Мезотаврического кряжа. На Качинском 
антиклинории байос выражен угленосной формацией; на Туакском анти
клинории и Сухореченской антиклинали байос отсутс.твует, и на таври-
11ескую свиту трансгрессивно ложится бат. 

Основные структурные элементы, сформировавшиеся на предыдущем 
этапе, продолжают свое развитие, и к ним присоединяются новые элементы 
второго Леменского этапа, которым заканчивается .развитие краевого 
прогиба. 

К числу этих новых элементов надо отнести отчленение от большой 
Яйлинской ложбины поперечным Байдарс1шм прогибом Батилиманской 
,ложбины. Отложившиеся в Яйлинской ложбине осадки, собранные 
и складки, образовали Яйлинский аптиклипорий. Такой же ант11кли11ориii, 
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осложенный Варнаутскпм ме;iгорным прогибом, образовался lia мес1, 
Бат11лпманско11 лоп,бины на предшествующем этапе не отчленявшеiiсл 
от Яйлинской ло;�,бины. Бахчисарайская ложбина предшествующего этапа 
преобразовалась в Битакскшi прогиб, прпнимающ11ii характер предгор
ного по отношен11ю к Я1iл1шскому II Бат11шшанс:кому антпклпнорюiм. 
На этом этапе Б11таксю1й прог11б заполняется мощной толщей конгломе
ратов типа молассовых накопленшi. Феодосийская ложбина также пре
образовывается в Предгорный прогиб. Любопытно отметить, что здесь 
у сел. Гончарова буровыщ1 скваашнамп обнаруп,ена толща конгломератов 
возмошно среднеюрского времени. Таким образом, Феодосийск11й проr11б 
также будет являться предгорным по отношению к воздымающейся си
стеме Туакско-Карадагскоrо антинлипор11я. Схематическая карта элемен-

Рис. 14. Схематическая карта расположен11я структурIIЬIХ элементов 
мегавтпклпворпя Горпого Крыма к концу вовоюrммерпйского этапа 

складчатости. 

I - Форосский остров; II ..:... Вапаклавский предrориый прогиб; ll l - Цен
тральное С11мферопольское поJU1Ятие; I V - Алупrmиско-Фео:1осийсю1й остров; 
V - Восточно-Нрымский предrориый прогиб; VI - матформа РаВИ11иного 

НрЬ1>1а. 

тов структуры, сложившихся на первой фазе повониммерийсного этапа 
смадчатости, изображена па рис. 14. 

При общем поднятии, начавшемся в нонце средней юры и заверmnо
шемся в верхнем ни111еридже целой системой глубоних разломов, -наиболее 
поднятая часть Центрального Горного Крыма, соответствующая Яйлип
скому антиклинорию, обособилась от северо-восточной и юго-западной 
оконечностей. Граница между восточным Крымом и центральной частью 
проходит по меридиональной Алуштинской антиклинали. Параллельпо 
располагается Салгирсний грабен, оноитуренный системой небольших 
сбросов. Граница между цептральной·частью и юго-западной окопечностыо 
проходит по Байдарской долине, также представляющей собою поuереч
ный прогиб, разъединивший различные элементы общей структуры гор
ного сооружения. Восточный борт Байдарского прогиба сложен падаю
щими на северо-запад красноцветными брекчиевидпыми известняками 
среднего титона и по:Цстилающи�ш их rл11ю1сто-мергелистыъш слоями 
карадагской свиты нижнего титона, песогласпо лоа-ащп�шся на ра:змытую 
поверхность луэитана и нижнего киыер1rд;1;а. Весь борт разбит коротюiмп 
продольны1ш сбросащ1, образующими ря;1 гребней, протягивающихся 
перпендинулярпо по отношению R Баi'щарсRой долине; наиболее крупиьш 
из них является разлом, проходящ11й по ос11 Карадагс1юй долппr.r. Запад-



вый, более пологий борт прогиба сложен те111во-серы1>1и известняками 
лузитава, мерrельво-извествяковой впкитской свитой нижнего киме
рпджа, карадагской свитой нижнего титова, титовскпм и валавживским 
флишем. Начиная от Леменской брахиавтикливалп Яйливский антиклп
ворий по направлению к Байдарс:ко111у прогибу испытывает явное погру
жение. Оно выражается в том, что в Беш-Текне на поверхность Яйлы 
выходят средвеюрские сланцы п песчаники. В обрыве Яйлы они сменяются 
р;ицератовым горизонтом рорака, с валегающ1шп на них плотными серы111и 
щщитоморфвы�ш известняками секвава, затем розоватыми и гливисты1m 
известнящши карадагской свиты вшквего тптова. В ядре Сухореченской 
антиклинали обнажаются сло11 таврической свиты, перекрытые верасчле
венными глинами бат-келловея. На последней залегает 200-метровая толща 
лузитанских конгломератов. Далее в вос.тоmом направлении Сухоречев
сное поднятие перекрывается верхпеюрски111и и в11жне111еловьшп породами. 

Наблю.даемые небольшие антиклинальные складки погружаются под 
флишевые накопления Байдарского 11рогпба. Таким образом, вамечает.ря 
явное воздымавие оси структуры от Байдарского прогиба к юго-западу. 
Оно несколько затушевывается позднейшими дщ1женпями, при которых 
известняки мыса Aiiя своим основанием погрушены в море. Добавим, что 
резко изменяется общее простираю1е горного соору;1,ею1я в целом, и се
всро-восточпое направление Яйлпнского автшш1шор11я сменяется на почтп 
шпротное. На основашш зтих соображений мы пр11ход11м к заключению, 
что Яйлинс1шй автиклипорпй зананчпвастся у Байдарскоrо прогиба. 
3а последним, отделяясь от Яiш1шс1юго автикшшорпя сбросо�1 11 попереч
ным, Байдарским ·прогибом, располагается другой аптикшшорий, для 
которпго мы предлагаем наи111енова1111е Батиш1манскоrо. 

В с;�бщем плане строения мешду северо-восточной и юго-восточной око
нечностями Горного Крыма можно установить целый ряд общих черт. 
Прежде всего эти оконечностп опущены по сравнению с возвышенн.ой 
центральной частью. На площади каждоi1 из них происходила кслловей
ская трансгрессия, не проникшая в область центральной части. Во-вторых, 
значительным сходством, ваходящамся в прямой связи с большей опущен
ностью зтих частей горного сооружения, является развитие участков, 
расположенных между кордильерой Мезотаврического кряжа и крае11 
платформы Раввипвого Крыма. В восточном Крыму находится узк-ий 
Феодосийский прогиб. В титонское время оп испытывает дальнейшее 
углубление и расширение, преобразуясь в Восточво-Крымсний предгор
ный прогиб, а затем в Белогорский предгорный прогиб готеривского века 
и, нанонец, в Индольскую впадину верхов мезозоя и кайнозоя. 

В юго-западном Крыму Бахчисарайский прогиб в среднеюрское время 
преобразуется в Битакский прогиб, а в титоне в Балаклавский предгор
ный nрог11б, в готериве Гераклиiiский и затем в Альмивскую глубоковод
_ную впадину верхов мезозоя и кайнозоя. 

Батилимавский антиклинорпй обнаруживает очень большое сходсТ!JО 
с Яйлинс1шм. ·для него столь же характерны брахиантикливали Лемен
ского этапа. В качестве примера мы можем привести Ласпайскую брахиап
ти:клиналь, почти параллельную Сухоречевской антиклинали. j

Нам кажется, что подобно северо-восточной 01<овечвости Закавказская 
геоантиклиналь приближена к Батилиманскому автикливорию, посте-

1 пенно суживая Крымский краевой прогиб. Выше вами было высказано 
предположение о том, что накопление мощной конгломератовой толщи 
Сухореченской антиклинали и горы Демерджи, которые представляют 
типичные ·молассы, образовалось путем сноса со стороны Закавказской 
rеоантикливали. На последней снопилисъ глыбовые вагромождtJния раз
рушающихся хребтов. Накоп.1ею1е конгломератов горы Демердаш и 
Сухорече11с1юй антикш1вали имеет морфолоr11чесю1е черты огромных ко-



яусов выноса, сосредоточенных на ограниченной площади. Поэтому изс 
гнутая коленообразно Фороссная суша на карте М. В. Муратова (1960'
по нашему мнению, является участком Закавказской rеоантикл� 
яали. 

К это�1у времени Занавназская rеоантиклиналь, очевидно, уже разд, 
лилась на отдельные глыбы, испытывавшие противоположные дви;:�;ени1 
Изучение путей миграции фауны лузитанскоrо временп указывает, ч1 
она происходила из Яйлинской ложбины, и даже точнее - из участка 
ее между Ялтой и Гурзуфом, вдоль южного края Закавназской rеоант1 
клипалп. Столь же очевидно, что путь миграции т11тонской и нижяемею 
вых фаун проходил вдоль северного края Закавназской rеоантиклинал 
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.Рис. 15. Схематическая карта расположеппJ:! структурных элементов 
иегаптиклипория Горного Крыма. 

J - Сухореченская антикm1наль; II - Бахчпсарайско-Б,пакскиn прогиб; 
111 - Байдарский поперечныil прогиб; IV - Вар11аутсю1i1 межгорный прогиб; 
V - R.ачинско-:Курцовсиий антиклинор11й; VI - Яй.л1шсю1й антиклинорий; 
V 11 - Батилима.иский анnrкл11яор11й; V I I 1 - плато известняков Чатырдага, 
Демерджи, Долгоруновской Яйлы II Караби-Яйлы; IX - Туаксю,n ант11клинор11й; 
Х-,- Суданский аитиклинорий; XI - Балаклавский прог11б; XII - Гераклийский 
прогиб; XIII - Альминская впад11На; XIV - Восточно-Rрымский предrорный 

. прогиб; XV - Белоrорский прогиб; XVI - Индольская впад11на; XVII - Цеu

.;�: �ральное Симферопольское поз,няmе; XVIII - АлуmтпнскаFI ЭJ;lтинлиналь. 
: \-' ; 
·•�· : \ ,;

по Нов�российскому прогибу с боковой ветвью в Северо-Кавказскую ло 
бину. Это подтверждается танже тем, что лузитанский путь трансrресс 
точно совпадает с разрушенной частью современпоrо континенталью 
склона, являющейся областью наиболее сильных землетрясений и очев1 
ному участиу главного объема поступающих подкоровых масс, пере� 
щаюIЦИХСЯ из области глубоководной впадины под основание Горю 
Н.рыма;Так как зти·перемещения, кан уназано выше, начались еще в веJ 
нем rриасе, то вполне понятно, что образование глубокой опущенной глы 
Занавiазской геоантИI,линали началось с этого времени и достигло д· 
ноrо"Чщ1ормления перед верхней юрой.

t:f(оралловые известняки Яйлинского зтапа на вершинах брахиантик.
н1uiей - переходят в псевдоолитовые с большим количеством дицерат 
Сводообразное поднятие гряды Яйлы придало осям брахиантинлина. 
в Центральном Нрыму крутой уклон в сторону береговой шшии.

0 J1араллельно складкообразоианию происходят дпзъюннт11вные дви: 
ииi в: образования глубоких разломов, продо.1ьных п поперечных ot 
сятельно горного· сооружения. К числу их относ11тся два продолы
cбpo�l;I, один из которых ограничивает с юга Качинское поднятие, и 1 
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рой, параллельный ему сброс, проходит по северпому краю горного со
оружения па всем протяжении Яйлпнского антиклtшорпя. Та1,011 же сброс 
проходит по северному краю Туакс1юrо антпклпнор11я. Неглубокпе сбросы, 
ограю1чивающие Салгирский грабен, возможно, таюr,е заложплись в ан
дийскую фазу складчатостп и в титопе продола,алп свое развптие. Во 
всяком случае сбросы этого грабена пе затрагивают нпжне�rеловых отло
жею1ii. 

Тптопсюrе отлоn,еппя уа;е не по:крывают всей площади горного соору
жеппя II в реднпх случаях подходят к ю;ю10�1у нраю Яйлпнс:кого антпклп
порпя. Вместе с тем ош1 понрывают всю область предгорного прогиба. 
Здесь происходит паноплеппе молассов п мелководных ф:шшевых отложе
НIIЙ верхнего тuтопа, валашюrна II нш1шего rотерпва. 

Располошепие элементов структуры Горного Нрыма, cJioшпвmIIxcя 
н нонцу новошшмериi'1сного этапа снладчатостп, изображено на рпс. 15. 

Дальнейшая пп;1шемеловая истор11я Горного Нрыма характеризуется 
тем, что море все реже II реше вторгается в его пределы. Вторщенпл про
исходят в узю1е прогибы, а именно в Байдарсrшii, Варнаутскш1: п Бала
клаоский п в Салгпрсю111 грабен. Он11 прошшают таю�;е в узюrе лоа,бnны 
размыuа Нарабп-Яiiлы п опущенной юго-западной 01;онечпост11 Яiiлпн
сного ант1шшшор11я. Вторжеrше полностью отсутствует в центральной 
пр1шоднятой частп Нрыма. Это, наряду с образованпем флпmевых толщ, 
у1,азывает па то, что при общпх nоднятпях воздымается преимущественно 
центральная часть, нрылья же продош1,ают отпос11те.1ыrое опус1,авпе.: 
В центральной части мы не моа,е�1 с уверенностью установить наличие·: 
сбросов и разломов на Байдарском этапе развития горного сооружепия.j 
Однако в предгорных прогибах и па опущенных оконечностях горного 
СО()ружеппя некоторыми исследователя�ш, в частност11 М.  В. Муратовым' 
(1949) и Г. А. Лычагипым (1957), указываются зпачительпого протю1,енш1· 
сбросы доверхпеальбсноrо времени. 

Мы пе будем останавливаться на изложении истории последнего плат;, 
форменного периода развития Горного Нрьша. В течение его происходит�планомерное ритмичное подпятпе горного сооружения, продолжающееся 
до настоящего в ремепп. Оно связано с пepиoдIIчecRIIIII передвижепиеu' 
глубинных подноровых масс из области rлубоноводпой впадины по· 
оспоnапие Нрымских гор. Центральная часть сооружения подпи�шетс�. 
наnбо,rее быстро; можно даже сказать, что опо сосредоточено па этом 
участие. Опущенные оконечности продолжают вместе с тем погрушепие •. 
что наглядно выявляется вторжениями моря в узкпе Балаклавсr,ую 11 
Севастопольскую бухты. 

Вся история Rрымсного ·краевого прогиба и образоваппе па его мес� 
мегаптшш11пория nоназывает, что этот процесс чрезвычайно продолжите--' 
лен. Оп разбивается на ряд последовательных этапов, па которых пр� 
исходят дальнейшие усложнения заложенных па начальном этапе струк 
·тур. Вместе с тем он обладает своей пеjшодичпостью и более ·мешшми ри 
мами, развивается в одном направлеп11и, упаследуя и продолжая дви;кени i!#I 

предыдущего ритма. Упаследовапность, конечно, нельзя понимать ЮiИ'� 

тождественность. Глубинный разлом, наличие ноторого мы отмечали е 
на Тавричесно111 этапе развития Горного Нрыма, сущестnует и до насто
щего времени. Одпано оп несомненно таюке испытывал усложнения и и
наждом этапе мог изменять свое полошение и протяженность. В частное
ва лемепсном этапе оп, очевпдпо, закрылся па участие Суданс1юrо аптn:
клипор11я. Подтверждением этого служпт то, что в дальнейшей геолог.и:
ческой 11стор11и горного соорушения этот участок стапоnится стабилья
и пе испытывает дальнейшего подъема. Более сдожна история глубинпог
раз,rома, соответствующего по положению Бат1шпманс:кому антп:клппориIО
на котором тенденция н замедленным относ11теды10 поднятия�� в наilпоз 
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сменяется тенденцией к опусканию. ·непрерывную деятельность глубин
ного разлома мы може!II установить лишь для участка, соответствующего 
Яйлинскому антиклинорию. При этом наиболее приподвйтой его частью 
является северо-восточный участок Бабуrан-Яйлы и плато Чатырдаrа
Демерджи II Караби-Яйлы. Это пря1110 указывает на изii1енившееся на дан
во111 участке положение глубинного разлома и отчленение от него отрезка 
у Балаклавы. 

Беспрерывно менялись контуры морских бассейнов. Постоянным оста
вался лишь общ11ii: план развития небольшого краевого прогиба, как 
мы впдим, достаточно вместе с тем сложного (рпс. 16, 1, 2). 

По нашему 111нев11ю, этот план присущ в общих чертах всем вообще 
геосинклинальньш краевы111 бассейнам Средпзе111номорской геосинклиналь
ной област11. 

Остаповимся кратко на некоторых атектонпческих процессах, сопро
вождавш11х образование Горного Крыма: Мы не буде111 говорить о таких 
явлениях, ка1( перемещение отчлененных массивов, образование обвалов 
и осыпей типа Массандровских слоев. Эт11 явления 111ы рассматривали в од
воii: из ваших предыдущIIх работ (Пчеш1нцев, Погребов, 1936). Здесь мы 
прежде всего рассмотрим вопрос о присутствии в Кры111у надвигов и шарь
я;ней. Надвиги и 11еремещения глыб по отношению друг к другу несомненно• 
существуют. Они детально описаны М. В. Муратовым (1949) в восточном 
Крыму, на северо-восточном окончанш1 горного соору;кения. Они при
сутствуют па юго-западной оковечност11 11 представлены здесь параллель
ными грядам11 титонсю1х известняков, несколько вадв11нутых на нижне
меловые отлошен11я. Эт11 надвиги изучены Г. А. Лычаr11ны111 (1957). Однако 
мы не видIIм больших шарьяi1шых покровов, перемещенных на значитель
ные расстояния. 

Некоторые авторы преувеличивали значенпе надвигов и приписывали 
им чуть ли не решающую роль в образовании Горного Кры111а. В частности, 
А. С. Мо11сеев (1935) находил, что весь яйлинсю1й массив передвинут по 
сланцевой песчаНШ(ОВОЙ постели средней юры. Небольшие передвижения 
отдельных участков известнякового массива нельзя связывать с ороrеви
ческим процессом. Наблюдая в основании обрыпа Яйлы контакт извест
няков с глинистыми_ сланцами средней юры, 111ы всюду видим, что извест
няки как бы погружены в сланцево-песчаниковую толщу. Действительяый 
:контакт ;находится глубже видимого. Сланцы и раздробленные песчаники 
в верхней части являются весомневвым вало111 выпучивания из-под 
огромной тя;1,естп налегающих известняков. Огромное давление из
вестняковой толщи резко уменьшается у естест'венн·ых обрывов. Этим пе
репадом давлений обусловливается перемещение достаточно пластичяых 
пород в сторону обрыва и образования вала вып)"!ивавия. Следовательно, 
не известняки перемещаются по сланцам, а сланцы в верхней своей части 
уходят из-под известняков. Чрезвычайно интересное явление наблюдал 
Г. А. Лычаrив на крутом склоне Южного берега, на участке между Форо
сом и мысом Айя. Здесь он отмечает присутствие двух поверхностей шарь
яжа. По одной из них верхний северный отдел среднеюрских отложений 
надвинут на нижний южный, причем стратиграфическая последователь
ность слоев сохраняется. По второй поверхности иэвествяии Яйлы надви
нуты на среднюю юру. Нам представляется, что в данном случае происхо
дит :выжимание из-под Яйлы �рупноrо клина среднеюрсиих отложений, 
в верхней своей части -сложенных сланцеватыми глинами с прослоЯМJI 
песчаВШ(ОВ. Подобными явлениями перепада давлений могут быть ·объяс
нены многие случаи кажущихся надвигов. 

В последнее время неоднократно приходилось слышать мнение, что 
вся ск:.�адчатость Горного Крыма имеет своеобразное сложение, напоми
нающее диап11ровые струнтуры. В качестве доказательства пр11водят силь-

76 



\ , 
i 

�м �- .1 - •' 1• 

\ ff�� \,. ·-.. -�J, 'i 
. '� 

� : '� 

�� � 

с 

-

... 



иую перемятость таврических отложении в ядрах антиклиналей, харак
терную вообще для отло�1,ениii этоii серпи. О. М. Филатов (1961) объясняет 
происхождение складок судакского антиклпнория нагнетанием пласти
чес1шх масс Таnричесной серии, происходящим при давлении на них 
углублений синклппалей. Это своеобразное объяснение иротиворечи1 
прямым геологическим наблюдениям и законам 11Iеханпкп грунтов. Согласи<J 
последним, подобного рода выдавливаюrе могут пспытывать лишь породы, 
способные к пластическому истечению. 

А. С. Моисеев (1935) большое вюшание уделил изучению явлений дис
гармоничной складчатост11 при совместных движенпях известняковой и 
сланцево-песчанuкоnой толщ. Для Горного Rрыма, по его 11Iнению, харак
терен германотипный тпи складчатостп. В этом есть некоторый элемен1 
преувеличения, но и значительная доля пст1шы. 

Уже на самых первых фазах древнеюшмерийсRоii складчатости чере
дующиеся слои песчашша, известпяRа 11 аргидтrтов разламываются на 
глыбы, перемещающиеся вшrз по склону. 

В пред1,елловейскую фазу песчаники бата на RачпнсRом поднятии, 
по В. М. Цейслеру (1959), были разбиты па отде:11ьные глыбы, перемещен
ные относительно друг друга. Известпяюr лузитапа 11 нижнего кимериджа 
лишь в андпйс1,ую фазу испытывали складкообразовательные движения 
совместно с подстилающей их слапцево-песчашrковой толщей. При этом 
они образовали ряд пологих с1шадок. Вместе с тем оживились древние, 
длительно существовавшие разло�1ы, расчленившие горное сооружение на 
крупные блоки. Внутри нрупные блокп разбиты сетью трещин на отдель
ные глыбы. Это имеет место особенно у крупных разломов и на погру
жениях отдельных стру1,туриых элементов. Подавляющее большинство 
этих трещин и трещип в покрывающих и_звестняках титона и нижнего 
мела связаны пе со снладчатостью, .а с вертикальными движениями гор
ного сооружения. При поднятии часть глыб отстает от общего движения, 
образуя бессточные котловины, столь хараRтерные для некоторых участ
ков Горного Крыма. Такие котловины встречаются на всем протяжении 
известняковых яйл и происхождение их обычно связывают с карстовым 
процессом. На поверхности плато Яйлы к востоку от Байдарской долины 
хорошо наблюдается генезис подобных котловин. Параллельно разлому, 
проходящему по Rарадагской долине на каньон р. Черной, располагаются 
две большие, вытянутые в том же направлении котловины Большого и 
Малого Бабугана. На этом участке в вертикальном обрыве Яйлы видев 
естественный разрез котловины Шайтан-Мердвепя, представляющей со
бою как бы грабен, ограниченный с обеих сторон поверхностями сбросов. 

Большая котловина Узунджи располо;кена на разломе северо-восточ
ного направления, секущим широтный разлом Карадага. Дно котловины 
Узунджи выстлано флишем валанжина, а борта сложены брекчиевидпыми 
красноватыми известняками среднего титона. Валанжинское море ингре
дuровало по узкой долине по линии разлома с северной стороны. Этим 
точно финсируется время образования разлома и движения глыб, соответ
стяующее верхнему титону. В недавнее время, по-видимому в четвертичную 
эпоху, котловина Узунджи узким каньоном получила сообщение с Кара
дагской долиной и в соnре111енную эпоху происходит ее энергичный размыв. 

Особый интерес представляют широRо развитые граnитационные явле
ния, происходящие в современную эпоху в породах, складывающих по
лосу Южного берега. С. Н. Михаiiловсюrй (1925) пр11 изучении сланцево
песчаюшоnой толщ11 средней юры у дер. Бекетовки установил присутствие
ме.11коii шпротной складчатост11, осложняющей более крупные складки 
северо-восточного простнраюrя. Та1,ая концепцпя была впоследствии при
нята II на�ш (М11хай.:�овсю111, Пчетшцев, 1932). Пос:тедующ11е наб.:�юдсни:я,
однако, убедили нас в то11, что �,ы 1шес�, де:10 с обыч:пы�ш срывами, ана-
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огпчнымп отчленению отдельных 111ассивов извесrняковоii толщи. i:Jти 
рывы разрушают лотюr для улавливания поверхностного стока и сминают 
рубы подземного дренажа (рпс. 17, J, 2). При перемещенпп сорванных 
рывами панетов · пропсходпт характерное запрокпдыванпе верхней по
ерхностп отчлененного панета. Подобные срывы, mпроно развитые на 
)а,ном берегу, сильно затрудняют измерения азимута падения слоев 
часто приводят R оmпбочныы выводам. Хотя складкп ле�1енсного этапа 

opomo прослеживаются и представляют собою ант11клппал11 с пологим 
еверо-западным 11 :крутым юго-восточныы крыльямп, те�1 не мепее южные 
умбы падения наблюдаются очень редко. Это вполне понятно, если при
ять во внп111анпе, что прп срывах по шарообразной поверхности пласты 
1го-восточного направления пр1шимают северо-восточный уклон. По
rому не приходится удивляться, что некоторые авторы, харантеризуя 
апластован11я сланцево-песчан11ковой толщ11, указывают лпшь северо
шадпые п северо-восточные падения слоев. 



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Горный Крым в изученной: нами части беден рудными полезными исио
паемымп и этим резRо отличается от Керченсиого полуостроnа с его желез
ными рудами всесоюзного значения и Равн11нного Крыма с крупныъm 
заш1саш1 солей. Необходимо, однако, принять во вюшание недостаточную 
глубпну ::iрозпонного -среза. Несмотря на многовековой размыn сланцево-· 
necчarпшonoir толщи, эрозия лпшь nс1,рыла II отпрепар11роnала заключен
ные n ней тела иптрузиii. В качестве возмошностп вскрытия не1,оторых 
видов полезных нсиопаемых мощно у1,азать на производившиеся n послед-· 
нпе годы по11ск11 киновари. При шлихоnых опробоваш1ях зерна киновари 
были встречены в аллювшr многих речных долllн. Дальнеiiшие поисю1 и 
разведиа обнаружили скудное ртутное оруденение в коренном залегании:. 
На Качинском поднятии киноварь связана с эффузивно-осадочной толщеii: 
верхнего триаса и лейаса, а на Туакском антиклпнор1ш с одной из линиii: 
разлома. )"

Богат Горный Крым лишь нерудными полезными исиопаемымп. Наи
более прочный бутовый ::камень и брусчатка для мостовых добываютс��: 
карьерами на интрузиях изверженных пород. Давней известностью поль:' 
ауются каъ�еполомни у с. Фрунзе на берегу моря. Небольшой лакколит· 
слагается здесь среднезернистым диоритом, трещиноватость которого дО::. 
пускает добычу довольно крупных плит. При полиров1,е камень име�J' 
красивый зеленоватый цвет и употребляется как облицовочный материал;.-' 
Такие плиты были использованы при сооружении канала Мос1,ва-Волгtr 
Пользующийся широкой известностью Воронцовский дворец в Алупк� 
построен из удивительно красивого зеленовато-серого трахита из глы6 
Алупкинского хаоса (рис .. 5). Большинство же выходов изверженны,х 
пород• отличается густой сетью трещин, ограничивающих возможност� 
получения стенового материала. ;_;1 

Еще большей известностью пользуются мраiюровидные .известняки. 
Батилп111анского антикшшория. Они используются для разнообразных в.а-, 
добностей: как стеновой и облицовочный материал, как флюсы для обжига. 
на известь, были попытки использовать их и для поделочных рабQ;• 
В качестве флюсовых известняков используются среднетитонские красвf 
цветные известняки окрестностей г. Балаклавы. Они .отличаются поЧ!11 
полным отсутствием вредных примесей, что делает их пригодными дл� 
металлургической промышленности. Для нужд последней они вывозя!g� 
за пределы Крыма. Сильная трещиноватость среднетитонских красВО1'�� 
тых и кремовых известняков ограничивает выход плитного материал.�, 
поэтому большая часть добываеъ�ого карьерами известняка используете!! 
в качестве щебня и бута. Полированные плиты этих известняков имеi01' 
очень пр11ятный тон и красивый р11сунок и широко исполь�уются в кr 
честве обшщовочного материала. Ими обшщованы некоторые cтaнnig' 
Московского метро. Красоте рисунка способствуют причудливые оч� 
тавпя разрезов через раковины брюхоногих, пластипчатожабе_\JВ
и кораллов. 

� 



Сильной трещиноватостью от.nичаются мраморовидные известняк�r. 
лузитана. 

Среди месторождений, в которых разрабатываются эти известняки, вы
деляется Гаспринское. Оно сложено толстослоистымп известняка}Ш, чере
дующимися с мергелистыми глина}m. Такое сложение облегчает добычу 
стенового материала. К сожалению, серые и блеклые тона исключают 
возможность использqвания этих плит в качестве облицовочного мате
риала. 

Из других каменных материалов Горного Крыма следует упомянуть 
трассы Карадага, обладающие гидравлическими свойствами, которые 
разрабатывались до Великой Отечественной войны и т·ранспортпровалпсь 
в Новороссийск, где использовались в качестве добавки при изготовле
нии портланд-цемента. 

Некоторый интерес представляют также яшмы, агаты, сердолшш и 
другие полудрагоценные камни 11з группы изверженных пород Карадага. 
Запасы их невешшп, камни небольшой величины и могут быть использо
ваны лишь для кустарной промышленности. Карадагскпе опалы, агаты 
и яшмы по I<расоте своего р11супка не уступают лучшш1 образцам других 
месторождений Советс!(ого Союза. Изготовлешrе пз ю1х ювелирных изде
лий удовлетворило бы спрос массы отдыхающих 11 туристов (в том числе· 
и иностранных туристов), желающих иметь на память вещь, изготовлен
ную в Крыму и из !(рымскпх материалов. 

Среди галек пляжа с. Планерское был случайно обнаружен один кри
сталл алмаза, очевидно происходящий из одной из трубоR взрывов, со
провождавших трещиНJiые излияния Карадага. 

Мы не будем останавливаться на небольшqм Бешуiiском месторождс.нии 
каменного угля, ни по запаса}�, ни по качеству далеко не удовлетворяющим 
даже местные нужды. Не представляют интереса также небольшие про
явления газоносности слоев Таврической серии. Не будем также остана-
вливаться на вопросе о наиболее ценном для Крю,а полезном ископаеJ1юм, 
а именно на подземных водах. Гидрогеологии и инженерной геологии 
Крыма, в частности Южного его берега, 111ы предполагаем посвятить одну· 
из наших следующих работ. 



ЗАНЛЮЧЕНИЕ 

Кажущаяся хорошая изученность Кры111а по :многих отношениях 
·является обманчивой. Предстоит еще очень большая работа, прежде чем
можно будет сказать, что мы удовлетворены достпгнутымп результатами.
Чтобы не быть голословны11ш, перечпсшн1 вкратце проблемы, возникающие
пос-ле чтения каащой из глав.

Конечно, стратиграфия верхнеi1 юры n ню1шего i1ела изучена пе хуже,
чем в любо�� другом регпоне Средnземпо111орскоii rеосиш;липальной области.
Однаю> этого совершенно недостаточно. Налпчце пре1,расных разрезов 
и обnлпе в - ппх разнообразной хорошо сохраппвшейся фауны налагае1
на крымских геологов большие обязанностп. Остается лпшь пожалеть,
что за последние годы они забывают о пеобходпмостп сборов фауны для 
обосноваюiя возраста выделяемых имп свит. Не следует искать оправда
ния в том, что с1шьно замедлены обработка II особенно пубшшация резуль
татов палеонтологичесrшх исследований. С :кораллами 111ы знакомы только 
по очень старым работам. Строить ;J;e стратиграфпю нораллогенпых обра
зований без знания саш1х нораллов, представляющих оспопноii фон,
просто немыслимо.

Конечпо, это пе должно ослаблять вюшанпя к другпм группам живот
ных II особенно н а111111он11та111. Быстрейшее опубликопаш1е результатов 
обработ1ш последних нрайне желательно.

В дальпсiimе111 следует производить сбор палеоптолоп1ческих материа
лов попутно е разносторонпu111 послойным изучением разрезов. В этом
отношении по своей полноте особый интерес представляют отложения 
наиболее глубоких сшшлина,льпых изгибов андш1сноii складчатости. Та
ного внимания несо111ненпо заслуживают Никuтс1шii и Ялт1шсю1ii синкли
нальные изгибы. Они выполнены мергельно-известняновой серией никит
сной свиты лузитан-пижнего кимериджа, па которую со стратиграфпче
сюш перерывом налегают слои той же формации ялтинсной свиты нижнего 
·титопа. Изучение разрезов 111ожпо продол;кпть и выше, распространив
исследования на вышележащие отложения среднего и верхнего титона,
па свиты бедепекыр и эли.

Действительно, совершенно недостаточно изученными являются слои 
·так называемой таврической свиты и средней юры. Здесь потребуется боль
шая кропотливая работа, ноторую следует начинать с Rачинсно-Курцов
ского антиклипория и разреза сланцево-песчаниковой толщи у дер. Беке-
топка. /

Изученnе магмат11чесю1х пород Крыма также еще ожидает своего энту
зпаста-исследопателя. Благодаря_ труда111 А. Е. Лагорио (Lagorio, 1894-
1897), Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (Левпнс.он-Лессипг, Дьякопова-Са
вельепа, 1933), В. И. Лучицкого (1939) и других исследователей, МЬ1 

достаточно знаномы с петрографией этих пород. Проблема заключается
в изучеюш последовательности раэвития магматичесrюго процесса, про
должавшегося от верхнего триаса до келловея включптельпо. -Установле
ние определенных этапов этого развития несомненно окажет существенную
помощь при решении неноторых спорных вопросов стратиграфrш средней 
юры.

Нам уже неодноиратпо приходшrось встречать фраэу, что стратпгра
фпя в Крыму иэучена плохо, а тектонпна - хорошо. Впервые пуст1шший
в обращенпе эту фразу упустил из виду, что хорошей тектоники пр11 пло
хой стратпграфпп не может быть. Конечно, мы достпглп больших успехов
в 11зученш1 тектою1к11 Крыма. В особенности ценньшп являются работЬI 
М. В. Муратова (1949 11 1960). Этот автор да:r общую схему тектонпче
скоrо разnптrш Rpы�ia и на�1етш1 r.'Ianпeiiшue эле��епты структуры, со
стапляющпе Горный Крым. Cxe�ia М. В. Муратова бы;�а прпн1Iта за основу
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10следующпми исследоnателями, в тоъ1 числе и нами. Вместе с тем она 
rребует да.1ьнейшей разработки, ряд дополнений и изменений. Не следует, 
>Диако, забывать, что п у предыдущих исследователей Крыма 111ы наход1ш
ряд интересных, но недоработанных и недоказанных ими положений.
В частности, мы возвращаемся с некоторыми дополненпяъiu и уточнениями
� представлению� К. К. Фохта 11 А. С. Мопсееnа о мезозойс1ш111 воз-расте
Горного Крыма, конечно, без Керченского полуостроnа.

О'тр1щая участие в строенпп Горного К ры�,а верхов мезозоя· и кайнозоя, 
мы отходим немного в сторону от схемы М. В. Муратова. 

Хотя то.,ы(о что закончено составление Атласа мел1ю�1асштабных 
карт, включающего геологпчес1,ую, г11дрогеолог11ческую, палеогеогра
фпческую и другие J(арты Кры1rского полуостроnа, на�, кажется необходи
\lЫЪI поставпть вопрос о новой более круnпо�1асштабиой съемке. К этому 
побуждают ·те большие задачи, которые вознпrшют п при далънейшем 
использоваюш всех берегов Крыма для курортного строительства. Толъко 
на крупномасштабных картах можно отразить сложное внутреннее строе
вое Мl.!rантпкл11нория Горного Крыма, без позпаю1я которого невозможно 
разрешею1е столь же сложных вопросов строительства крупных сапато
риеn и домов отдыха. Еще более сложным является вопрос обеспечения 
достаточным колпчеством питьевых и других вод сотен тысяч людей, 
прпезжающ11х в Крым в летнее время для лечения п отдыха. 'Удоnлетnоре
нпе этих нужд воэмошно лишь за счет подземных вод. Пути циркуляции 
этих вод очень слошны, но точно отражают даже небольшие особенности тек
тонпческого строен11я района. Крупномасштабные карты, на которых долж
ное внимание будет обращено на отдельные структурные элементы, явля
iотся той основой, которую с нетерпением ожидают строители Большого ку
рортного Крыма, включающего не толы(о западные и восточные берега Нрым
ского полуострова, но и побережье Азовского моря. Ноне в этом, однако, 
состоит главная проблема. Нам кажется, что при совреыенной изученности 
Крыма и Кавказа можно поставить более mnрокие теоретические задачи 
по изучению развития краевых геосинклинальных бассейнов. Нам пред
ставляется весьма своевременным выяснение вопроса о тоъ1, какие чертьt 
развития Северного Кавказа, Армении и Крыма представляют 
собой индивидуальные особенности этих районов, а какие отражают 
_общие закономерности развития краевых геосинклинальных бассей
нов. Открывшиеся возможности вполне позволяют произвести сравни� 
тельное изучение краевых бассейнов и далее· на восток через· Среднюю 
Азию до Вьетнама и Новой Зеландии. Одновременно мы наталкиваемся 
на вторую большую проблему, также ожirдающую решения; Это вопрос 
о· сочленении широтной Средиземноморской и 111:еридиональной Восточно� 
Аз11атской rеосиннлинальных областей. Крым многие называют <(игру� 
mечньш>>. В нем все является миниатюрным. Это верно и.в отношении по
лезных ис1(опаемых, хранящихся в недрах Горного Крыма. Однако Крым 
обладает одной чудесной особенностью, отмеченной прп геофизических 
работах. Здесь поверхность Мохоровичича приподнята на такую высоту, 
что становится практически достююшой для глубоких буровых скважин. 

Напомним; что для достюкенил этой поверхности американцами про
ектируется бурение со дна одной из впадин Тихого океана. Возможно, 
что в Крыму эта огромная 110 теорет11ческо11у и практическому значению 
проблема уже в ближайшем будущем встанет во весь рост. 

Мы закапчиваем заключительную rлany тем же утверждением, кото
рым ее нача.111. Велики успех1r, достигнутые пр11 изучении геологии Крыма, 
но они яичтошно маль� по сраnненпю с те�r, что еще пре�сто11т сделать. 
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