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ГЕОЛОГИЧЕСIШЕ CTPOEilllE И ИСТОПIЛ РАЗШlПIЯ
РАВШШНОй ЧАСТИ nРЬША
В пастоящеii статье, 1шсающеiiся reoлorntJec1юro строения
11 псторnn разn11тпя рашшнно11 част11 Кры,�а, пспользоnан вonыii
фю,тпчrс1шii ��атерпал, полученный n процессе проnедс1шл 11ефте
по11с1,оnых работ, позnоллющuii уточнпть, а частпчпо и пере
смотреть, сущестnу1ощие предстаnлепия. Однако ноnые материалы
еще 11е пол110стью обработаны, nс.'lедстnпе чего излагаемые выводы
имеют предnарительный хара1,тер.
Северная, большая часть Кры,1скоrо полуострова, ююсте
с частью :\�атерика к cenepy от перешейка, и прилеrающи:\ш с nос
тока п запада мелководны�ш м
: opcKII:\IИ бассеiiна,ш, является
отрезком очень крупной депрессии, лежащей: между ;:�реnней
Русской платформой и молодыми rорны:-.ш сооруженИЯ:\IИ Карпат,
Крыма и Кавказэ.. В этой депрессии в верхне:-.1еловое и третичное
время накопились мощные морские осадки, довольно однообраз
ные на всей площади их распространения. Это обстоятельство
позволяет сохранить за этой депрессией наэnание Причерно:-.юр
скоrо прогиба, впервые примененное А. Д. Архангельским [ 11.
Описывае��ая структура прпn.'!екала внn:\1ан11е :-.1ноrих геологов:
А. П. Карпинского, А. Д. Архангельского, Н. С. Шатскоrо и дру
гих. Недьэл, однано, сказать, чтобы сло;r...плось определенное
предстаnление о ее геотектонической природе.
А. П. Карпинский (41 предполагал, что эдесь существует
«зачаточный кряш», не выражепный ороrрафически и на востоке
продолжающийся па Мангышлак. А. Д. Архавrельски11, пред
ставления которого о rеолоrическо:\1 строении юга России неодно
кратно менялись, вначале (21 рассматривал эту область как
еди:ную Причерно�юрскую впадину, ограниченную на востоке
Ставропольски::-.1 поднятие:\r. Впос.'Iсдствпи, ю1есте с Н. С. Шат
ски:м (31 он выделил здесь две са:-.юстоятельные впадины - При
черноморс11ую и Аэово-Кубанскую. Таюкс пеоднократно изменя
лись прсдстаnлепия А. Д. Архангельского о возрасте фундамента
расс:\1атр11nае1юй области.
М. В. Муратов в одной пз сnопх работ (51 подробно описал
строение Прп'lерно:\юрс,юii впадины, nыдс;шn n нrii отдельные
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подиятпя II прогибы, п охарактерпзоnал псторпю ее разnптпя.
В бо:1се поздней работе, опуб.1шюванноii п 1955 г. [7], 1\1. В. l\Iy
paтon расс.1атрппает обширную область, зак.1юченную .1сжду
1,рае�1 Pycc1юii п:�атфор�1ы п горпы.111 сооруженпюш Карпат,
Кры.ш п Каш-аза, nan �ю.1одую п.1атфор.1у с гстерогепны11 оспоnа1шю1 u прсд.1агает назвать се Сю1фс1юii. 13 преде.1ах интересую
щего пас отрез1ш Сю1фс1юii п.1атфор;1ы н 1,рая дреп11«:'1i Русс1юй
платфор11ы, 1\1. 13. :\fуратов вr,цс.1яст от;1с:1ь11ые стру1,турные :э.1е
менты: посто•шую часть Прнчерпо�юрс1,оii uпа;:шпы, .1еашщую на
;�;окс.1бриiiс1,о.1 оспооанпu " северу от Снпашсii, западное 01юнча
нпе И11до:ю-Кубанс1юrо прогпба н, 1ш1ю11ец, Тархшшутсnш1 na.1,
предстаn.1нющ11ii coбoii по:югое под1шт11е п об.1астп распростране1шя па.1созоiiс1юго с1,.1адчатого оспоnашrя, прш,рытого чсх.1011
ш•зо-каiiпозоiiс1шх от:ющеппii.
Выше y;r.:e бы.10 у1шз11110, что п�юются оспопанпя сохраппть
для :этоii частп Cю1фcnoii п.1атфор�1ы пазnашrс Пр1Iчер1101юрС!iОГО
прогпба.
Итак, раппппная часть Кры�,а .1еашт в зоне, которая в псрхне
�tелопое п третичное nрю1я IIСпытала значптельное, хотя и нсраn
но�юрное опускание; отдельные се учаспщ и п настоящ�е nре�1я
покрыты ��елки�� море��. Но в сопре�1е1111ыii зтап равнинная часть
Кры�ш, особенно ее юго-западная часть, яnляется относительно
приподняты�� отрезко)1 Причсрно�юрского прогиба, cnoero рода
поперечной пере:-,1ычкой. По существу такой· же, но гораздо более
обширной перемычкой является Стаnропольское поднятие на
Сеnерно)1 Кавказе.
•Расс�ютрим следующие nопросы:
а) возраст и r.'Iубина залегания фунда)1ента;
б) стратиграфия, фации и �ющность осадочного чех,1а;
в) история развития области и
г) современная структура и тектоническое районирование.
Фундамент (еш�адчатое основание) Rрыъrского отрезка
Причерно!\юрскоl'о прогиба
На северно)1 борту прогиба верхний мел, которы�1 начинается
Qсадочная толща, залегает на доке�rбрийских гранитах Южпо
Украинского массива. Rриста.'Iлическпе породы постепенно погру
жаются на юг и уже в районе А:rскссевни за.'Iеrают на гдубине
2784 .u. Здесь в оспопапии осадочной толщи пояnляется также
п нижпиii мел, что св11дете:�ьстnует о накоп:�енип осадков, по
крайней мере на отдедьных участках Кры�1сного отрезка Причерно
�юрского прогиба, n нижнс�1 �,елу.
На юге �rе.1овые ОТ.'IО)КСIШЯ, тат;;r,с отпосящпсся К IIШГ\HC�IY
oт;i:c.'Iy спстс�1ы, за.1сгают на ;rпс.1оцпрова1111ых поро.:1ах триаса,
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лейаса п средней: юры, 1-юторые слагают Кры�1скую �1егапт11клпна;1ь, ВQЗДnпгнутую к концу �1езозоiiского этапа.
Триас, нижняя и средняя юра, явдяясь тппuчпо геосппклп
пальпы�ш осаднюш, сш1ы10 дпс.1оцщюваны, пронпзаны 1штру
зпя�ш, но с:1або )Ютююрфпзованы. О:ш,шо с.1абал степень �ютююр
фuз)1а обънсняетс я веронтпо те)1, что гра�штпыР ш1тру:пш D геос1ш
клшш.1ы10ii об.1астп IOaшoro Кры)�а пс по;шн:шсь б.111з1ю 1, по
всрхностп.
Та1ш)1 образ1нr, в ю;rшoi"r частп Рав11111111ого Крьп1а фупда�1еп
то)1 оса;10ч11ого •1сх:1а с::rуа.ат ск,а;1чатые шшшс)1сзоаоiiсюrс отJ10;:ксшш.
13 средней части Кры�1с1-юго отрРЗJ,n Прпчершн10рс1,ого 11рогпба
фундащ•нт нщ•ст rcpц1111c1шii поз рnст. Это ста 1юе предпо:1о;r,t•ш�е те
перь п1цтп1•р;щ�с110 бypPIIIll')I на Зyiic1,oii II Ho11oce:roвc1;oii п:1оща
днх, r;\t· в основашнr осадо11110го 11Px:1n вс1,1н,пы )IСТа)юрJш:юпан
пые поро;tы 11ссош1с11110 пa:1t•o:юiic1;oro позриста; ::>то - щтстал
лпчссюLL! 11звесп1я1ш, с.1а1щы 11 11:JЩ'Ill'IIIIЬIO :�ффузпDIIЫl' 11 1111тру
ЗШJ11ЬЮ породы. Их возраст ТОЧНО нс уста11ов,1t•н: ВОЗ)Ю;I"ШО, что
01111 ОТIЮСНТСЯ 1, нарбо11у II девону.
Таюв1 обра:ю.,1, вРроятпо 11а бn.1ьшс>ii частп Равшпшого Кр,,в�а
фупдю1с11т 1пюет гсрцппс1шii возраст.
Возникает вопрос: где ;r,r пропсходпт с:-.юна apxeiic1юro фун
дююнта герцппс1ш:-.1 ц герцu11с1-юго )ЮЗозоi1екп)1?
Предполо;:ките.'IЫIО границу :\1сжру архее:\1 и па::rеозое:-.1 мо;rшо
проводить при:11срно по осп Северных Спвашсii. Что же �;асастся
границы между палеозоiiс1-ш:\ш и :\:езозоiiскпщ1 отло;r,с1шямn, то
пока она точно установлена то.'lьно в центральной части Предго
рий, где граница проходпт неснолыю севернее Зуп. На западе
она, вероятно, проходит ссnсрнее Сан, а на восто1ш - где-то
севернее Гончарова, �ю;r-;ет быть совпадал с Парпачс1ш:11 грсбне:\1.
Последовательная с:11епа в ю;r,1ю�1 направ.,снпп доке:\,брпiiского
фунда:\1ента герцинскпы, а зате:\1 :\1сзозоiiскn:\1 сшцстельствует
о постепенно:\! наращnвапш1 древней Pyccкoii платфор:-.,ы за счет
постепенной консолидации ::rешащеrо к югу от нее древнего rео
сшшлnпалыюго пояса.
Весь:.1а существенен вопрос о степени погружения фунда
мента.
Уше вследствие гетерогенности фупда:\1епта Прнчерно:1юрс1юго
прогиба следует ожидать, что глубпна его погру;нснпя нс всюду
одинакова. Действительно, да;r,е на сравнительно небольшой
площади Равнинного Кры:\1а одни участнп еще и теперь залиты
море�1 II несут :110щны:й чехол четвертичных п п:�поцсновых отлоа,е
нпй, тог;:�;а кан другие, y;r;e в нача::rе плпоцепа, нс погру;на.'lnсь
ниже уровня моря. Еще более колеб.1ются :-.ющностп более дрrв1шх отложений, которые :-.1еста�ш изоб11.1уют :11ногоч11слен11ыми
перерыnюш.
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К соа;:а::�снию, фантичссIШii )IaTC'pua:r о г.1уб11нС' за.1С'rа11пя
фун,:1ю1снта D Кры�1у еще очень недостаточен.
На СС'верно)1 борту пропrба докю1брuii, а ua ЮilШО)! - ж•зозоii
за:1l'rают на опютнах, б.111зы1х к уровню )Юря, nс.1L•дспшс чего
)IОЩIЮСТЬ оса;.�очных OT,iIOiI,l'lШii 3;1,l'СЬ lil'IJl':IllЬ:a. От 6ортоn
к центру фу11да)1L·11т погру;1щетсн, в свнзu с че)I, I,JJO)lL' у11е:ш•1ешш
�ющвuс111 осадочных от.1оа;с1шii, 11оз1н1стаст по:шота нх рн;.�рсза.
O;i.11aь:u II upL•дc::iax Рашшшюго Кры.,ш г;1убuна за.-1L•rа1шн фу11да
)1сuта ВL·сь.,ш раэ.1uчна. Дашю щ1L•;.шо:шrа.1?�1,, что осо6ешю вы
со1,о 11t,;шнты 1,1шста:1:ш•1L•с1шu народы 1ш lu!'Хаш,утснu)1 валу,
1-аторыil i\l. в: .l\lypaтuu с•штад ll]JЯ)IЬШ 11рu;ю:1а,с1шl')1 11о;шнт11н
Добру;шш. Tl'lll'JJЬ ;эту стру1;туру щшхо;�.шсн расс)1ат1ш11uп,
в 11110)1 CJJL•п•. Хотя, 1,ar, 1J01,aзa:1u 6урснШ\ c1;:ia;tчuтoc 11::i:н•oзuii
<"J,0<• oc11uu:11111u :цесь з::�:н:гuст вu :н1ачuн•.н,11оii г:1убш1е (!ЮО1000 .11), IJCC il,C 0IIO :J;tccь IICC0ШIUIIIIO с11:1ь11u IIJJШIU;t1111тu По cpaв
lJUIШIO с CL·lll•pu-Cи11aшcыв1 11 JJuсточ11u-Сш1ашс1ш)1 (Il11;ю.11,с1ш�1)
прurнuюш. Ilp11)1c1шo на тa1,oii ;r;e г:1убшю 11upu;н,1 освunашrя
за:1егают в paiiOJll' Сан (877 .1�). 311а•нпс.1ыю выше, 11а у1юшю
�юрн, :1а:1егают налеu:�оiiсюю от:rожешш D зоuе Cu)1фcpuпo:1ьc1,oii
)1Ср11;шu11а:1ыюii а11тс1;;шзы. Этu трu paiioнa - С1в:фсрuпu:1ьс1,ая
11ер11;шu11а:1ь11ан аnтсь:лuза, Honocuлoncrшii (Enпaтopuiicь:пii) бJ101,
u Адыш11с1,ая сиuL•н:шза - составляют один круппыii рсгнон
со срашштuльпо пеr.'Iубо1ш)1 залега1ше�1 фундю1l'нта - n прС'дс
.1ах 200-1000 .1,.
Друrш1 :npyппeiim1ш рсгпоно)I является Восточпо-Спnаmс1шii
(:ИндоJ1ьс1шй) и Сеnсро-Сивашсю1ii проmбы, явллющuеся на:n бы
залпnа�ш Азовской депрессии. Пepnыii в геотенто11ичесь:о),1 отно
mенпп является западныл1 центри1-ши11альны�1 зю1ыкан11е�1 Крым
ско-Кавназс:nоrо предгорного nроrпба и слепо зананчпвается
у Сю1ф�ропольской л1еридиональной антеь:лпзы. Bтopoii, оь:аiЬ1ляя
на все)1 протяжении северный•нра11 Ноnоселовсного nрпподнлтого
блона, на западе развивается в Каркпнптс:nп11 прогиб. Геотекто
ническая природа его не ясна. Мо;�;но предполагать, что он
является унаследоnанны�, по отношению :n передовол1у прогибу
rерцинсного этапа, ь:оторыi\: в верхней пер)1и п нижне�, триасе
распо.'Iаrа.1ся у подно;rшл герцпнс:nоrо кряжа.
Оба прогиба n совокупности составляют второй регпон рав
нинной части Крылш, характеризующийся, несомнепно, более
значительныл1 погружение}� основания. Одна:nо точные данnые по
это�1у вопросу отсутствуют.
На южном борту Индольсноrо прогиба (Гончаровсная пло
щадь) дпслоцироnанныii триас залегает на опютне - 1882 м.
В наиболее прогнутой (ле;кащей на суше) частп прошба, судя по
сейс),шчесь:пл1 даш1ыл1, :nроnля верхнего �,ела залегает на г.1убпне
3,5-4 к-1,. Если принять, что в этой зоне )ЮЩпость верх1шго
мела, а,1ьба и нео1-о;\1а вряд лп )1еньше 2 км, то фуп;�алюнт должен
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здесь за;rегать на глубине 5,5-6 к�t, т. е. прu�1ерно на такой же
r:iyбшre, каI< и в Кубанско:11 прогпбе.
В Северо-Сиnашсrю�, прогибе фупдююнт погружен, 0•1сшuдно,
ш1 ж•ньшую глубину. В cenepпoii, �1aтcpш,onoii части (А.101;:се
еш,а) докс11брпii залегает на от1ютке - 2760 .u. Но n южной
•�астп глубина залегаппя, IIecoщ1cшro, бо:rьше, та1, как Д;r;:аш;:ой
ская опорпал сrша;юша при г.1убпне 2453 .\t остановлена в от.r10;кс1шлх туропа, а Тарханкутс1,ал, прп г.1убшrс 2503 .,, - n сено
мане. Ес.1п пр)дпо.'Iо;rшть, что пеnсr,рытая часть веrхп,·го )ЮЛа
и а:rьб IВШЮТ 1IОЩ'ЮСТЬ порnдю1 800 .\t, а J!ШRШiii )!С.1 200-250 ·"·
то г:rубшrа за.1сга11шr n па11б Jлее прогнутой части прJгпба �южст
достнгать 3600-4000 Jt. Ншr,о, од11а�,о, будет по1,а:Jаао, что
:щесъ не исr,:rю 1 ю110 прнсутстn11е n�рх11спср�1с1;:пх п ншrшетраасо
вых oт.1o;r,cшrii. В та�;:о�1 c.1y•iae, погру;r,енIIе крuста:r.11Ршсrюго
,,спова�шл будет более зпачительпьш.
Та1юnы, правда, нрайне пепо.1пыс ,r�;анпыо о г.'Iубшrе :за:1сга11ия
с1шадчатого основашrл в предо;rах Rрьшсного отрезна Пр11•юрпо
морс1;:оrо прогиба.
Глубина залегания фупда�юнта, носо1шенно, влияет на поде
сшi:ы тяжести. На грави�ютричес1,ой карте Rpы�ia �ю;rшо видеть,
что Сu11феропольс1-ая :мерпдпона.1ьнал анте1,:шза, Ноnосе.1овс1шй
прuподплтыii бло1, и Алышнс1,ал синон;rпза состаn;rяют один
регион, характеризующпйся положито;rьны)ш ано:-.�алпюш (до
20-70 �tг). Напротив, Соверо-Сивашсrшй и Восточно-Сивашский
прогпбы 1юстю.ш характеризуются да;ке отрицательны:-.ш анома
лия:-.1и. Однако напря;r,ение поля тяжести обусловлено пе то;rьно
рельефо11 криста;rлических пород, по и их плотностью, а так;ко плот
ностью пород осадочного чехла. В связи с этп,1 нельзя соr;rаситься
с упрощзнны�1 толкованпс11 природы так назыnаююii Ново-Цари
цынс1,оi'I аночашrи, которую расс,�атрuвают как погребенный
,
па.11оозойс1ш11 гребень.
В заключение нообходп�ю констатировать, что в равнинной
части Кры,ш глубина залегания 11етююрфпзованного фунда:v1ента
и, СJl(JДователыrо, степень погружения осадочных пород, на боль
шей части площади сравнительно невелика. Это важнейшее
обстоятельство необходи1ю в первую очерrдь учитывать, делая
прогнозы в отношении газа-нефтеносности Rрьша.

Страт11rрафи11 II фац1ш осадочного чехла
На северном борту, на доню1брпiiскпх гранитах залогает
верхппii ,ю.1, однако южнее, в свя:зп с погру;кение:-.1 фунда:-.юнта,
появляются нп;юю1юловыс песчапшш, более точный возраст 1
которь1х по установ.1011. В их осrювапшr зафш,сироnапы нонrломераты неизвестного возраста. С.1едоватР.1ьно, заполнение осад-;
ка,ш этой части Прпчерно,10рс1;:ого прогпба начадось пр1п1ерв:�·�
R ШIЖIIe,re.'IOBOe ВрС)!Я.
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На ю;Iшо:.1 борту, в Крю1скпх Предгорьях, осадочная серия
таюr-ш начинается ншrшп�, :.юло�,, который залегает на дпс.1оцпро
ван11ых породах основания, прп это�1 наиболее выдер;Fш1111ы�1
rорпзопто:.1 является rотерпв. Валан;nпн ес.1п :.юстюш п прпсут
стnуст, то, очсвпдно, да.1ско на север не распространяется. Счи
та.1ось, что выrшшшваютсл таю�.е rотерпв, барре�1 и апт п что
то.1ыю всрхппii а.1ьб, юrссте с септ�апо�,, начинают собою оса
,:�:очную ссрпю. О,:�;пако :)То пс та�,. Ус.1оnп11 залеrаппл rотерпn-бар
рс�ш на абрадпроваппо�, с1;.1опс Кры�1с1юй :.юrант�шлп11а.1п, их
ж•.rшоводныii, прпбрсашыii характер п ��алые �ющпости, не оста
в.111ют сошюнпл в тещ, что :это нс осадки rсос1111к.1ш1а.111 IO;iшoro
Кры�1а, а осаднп обширного эпшю11тшю11та.1ыюrо басссiiна. ното
рыii ощ,шал с севера y;r;e сфор�шрованную ":�то�,у врс�1с1ш l{ры:.1с1,ую �1сга11тпкл1111а.1ь u далеко распрострапллсл па север n прс
дс.1ы п.1атфор�1ы.
Теперь пос.1с буреппя на Зyiicnoii и Бc.1or.11111c1,oii п.1ощадях,
а таюrш в Новоссловкс п Саках, это является доказанны�,.
Особенно много дало бурение Зуйс1юго (Маза11с1юrо) профилл
колонnовых скважин. Выяснилось, что кп:.юрпдж - титон и ва
.1ашrшн быстро выклиниваются в северно:.1 направлении, по
види,ю:.,у, за:мсщаясь небольшим слоем красноцветов, лежащах на
породах основания. Выше следует так называюtая �,азанская
свата полу�юрских, полуконтинентальных песков, галечников,
гравелитов и углистых глин. Эту толщу скорее всего надо отно
сить к rотериву и может быть частью к баррему. Такие же отложе
ния, также с красноцветами в основании, были затю, обнару-мены
при бурении в Новоселовке и Саках.
Такю1 образом, rотерив и баррем очень широко распростра
нены в равнинной части Крыма, но имеют небольшую мощность 150-250 м - и являются крайне мелководны:.1и и частью 1юнти
пентальны:.111 отложения�1и.
С.1едоватсльно, Причерноморский прогиб уже в нижнемеловое
врс�,я становится областью накопления осадков, но еще не испы
тывает значительного прогибания. До этого в течение верхней
юры, во всяком случае кимериджа и титона, эта область была
приподнята и подвергалась rлубоко�,у выветриваuию, о чем сви
детельствуют широко распространенные красноцветы.
В восточной части Кры:.1с1,их предгорий на борту Индольскоrо
Прогиба хара1,тер отложений :.юняется. Наряду с конr.:10,юратами
и: nссчаникюш здесь присутствуют флишеподобные глинистые
толщи, одновре,�енно возрастает 1ющность. Это свадетс.1ьствует
0 то�r, что данный участок Скпфской платфор:.1ы, при.1еrающий:
!( :.10.1одьв1 гора�,, испытывал гораздо бо.1ьшее поrру;r,сппе, чс:-.1
ее основная часть, 1;оторая бы.1а покрыта лишь а.1лю1шаль
lIЫ\щ равнuнющ IТ бо.1ота�ш п •1астпч110 за:шnа.1ась �ю.1ю1:-.1
морс�,.
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J3 ю;ю1ой части Индо.11ьс1,ого прогпба г:1убокая скваашна на
Гончаровс1юii п.:1оща;ш вскры.:1а красноватые 1-онг.:1O:1юраты :1ющ1юстью до 600 .1i, лсшащпс на д11с.11оцпрова11но:11 триасе. По стра
т11графпчсс1,о:11у ПO.'IOil,l'llПIO IIX с.1сдуст ОТIIUСПТЬ 1, 01,сфорду.
Пu:Jто:11у нс 11с1,.'Iючс11а nо:шоашuсть, что II сuяз11 с кс:1:10щ•iiской
ск:1адчатостью, 1,оторан особс11110 с1шы10 пршшп.1ась 1.1 11uсточ11ой
частп Kpы:1iCJ,oii гсосшнш1ша.-ш, 11 прп.-1 сгающсii частп п.1атфор:11ы
сфuр:1 11рuва.1ся пpr;trop11ыii прогиб, запо:ше1111ыii об:�о:1ю•111ы:1ш
от :н,а;сншвш ui,cфu p;ta 11 лузптана.
::;тн конг.1O:11сраты по простпрашпо нс прос.:1са,е11ы, п о 1шх
тру;шо де:rать O11рс;tl•дс1111ыс :!а1,:1ю•юшш.
Другнс фа1;ты 11оз11O.1яют прсдпо.1агать, что п предР:1ах Кр1,в1с1югu uтрL•зю1 Пр11•1ср1ннюрс1шго прогаба ш•ста.1111 :1югут t1рнсут
ст1.1O11ать l'ЩС бо:1сс дрсшшс оса;ючныс поро;1ы.
Уа,с oт:11l· 11tt:1ocr,, •по Сl•всро-С1шашс1шii прог11u 11шю:11ш�аст
у11ас.:1сдu11а�шую стру!iтуру. 13 то а;с 11рс.1ш 11:1ю1111O n его нрсдс:1ах,
су;rл по сР11ср11ы:11 с1шаашпа:11 Huuocc.1onc1юro профшrн, :1юж;�у
11со1щ:1ю�.1 п :1юта:11uрфнчщкп:11 фу1цю1с11то:11 нонв:1ж•тсл IШ'Ша
IJЗill'CТ!lЯIIOB, ПCCЧaIШl,Oll, ГЛШШСТЫХ C.lal!Цl'll 11 эффу:11\/JОВ. JIOTO
JJЫC бы.111 соnсршсшю услоnпо от11ссl•11ы к среднсii юре. Кu11г.10:-.1сраты нспзвсспюго возраста n основании 11co1,o:1ia обнарушены
и n A:ic1,cccnc1,011 с1шааш11е. JЗсс это позволяет 1.1ыс1шзать предпо
ложение, что В СВЯЗII С поднятпе:11 В repЦIIlJCKO:11 ГCOCIIНI,.'IИIIa.1ы10�1
палее горного нряша, 1юащу нu:11 и доне:нбриiiсной платфор:-.юй,
т. с. на :11сстс совре:.юпного Северо-Спвашс1,ого прогпба возник
предгорный прогиб, в которо:11 от.1агались верхняя пер:мь и ниж
ний трпас.
Это предпо.11о;rюн11е следует юють в виду в будуще:-.1 при г-1убо
ко;\1 бурении в Северо-Спвашско:-.r прогпбе.
Хотя в Прпчсрно:-.10рс1юм прогибе уже в готериве и барреме
началось накопление :1юлково;�пых осаднов, а на отдельных
участках воз:1ю;кно п раньше, однако то.1ько начиная с адьба весь
регион в цело:-.1 стал nспытывать сuлыюе погрущение.
J3 обнажепиях в предгорной зоне и во всех г.1убоких с1ша;ки
пах, пробурепных в равнинной части Rpы:1ia, выше :-.юшшвод1юго
неоко:-.�а залегают :\ЮЩпые однообразные серые глины альба. Их
мощность в Новоселовке 500 м, в Саках 300 ,,i, на южно:-.1 борту
Индольского прогиба :-.юстами до 800 м. Это осадки обширного
111орского бассейна. Их обычно относят 1, верхне:11у альбу, но нет
серьезных оснований отрицать прпсутствие так;ке и нюrшсго
альба.
Интенспnное погружение во всей описываююii об.1асти продол
жалось в течение всего верх11его :\1ела п па:1еогена, осад1,и кото
рых образуют единый ко:1шленс. Однако погруа,еппс в разных
участках было очень неодинановы:11. Вследстnпе этого :110щностп
нс!iоторых горп:1O11то11 �юнлются, а от;�с.1ы1ыс горп:�онты :1юстам:и
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uыпа,:щют пз разрраа. РРr11она.1ьнью перерывы отж"1аются в
осноnашш 1,юшана. шшстрпхта, 1ш;ю1Рrо �iaiiнoпa п сред
него ;:юцсна. Вес ;i;e uо:rьшан часть перорыnоn ю.1сст .101-ш:rьныii
харантРр.
BPpx1шii �rc.1 па юа;по}t борту А.1ьшшс1,оii СШН$.1ПЗЫ ;1осп1га!!т (ЮО .11. а в со Ct'Jн•p1юi"i •шстп (Са�ш) с11н;1;аl•тсл ;ю 300 л. В то
;1,с врсщ1 11 :юно C111:фcpo110:1ьci;oii а11н•1,:ш:1ы II НовосР.101,с1юго
11:нн;а }IO!ЦIIOCTЬ Ж'СН\Шl CIIШ[Шl'TCH ;щ 11у:1я.
Нанроп!П, грощ1;шую ,ющносп, l!Ж'РТ 11Ppx1111ii щ.>,1 в Ccncpo
C11naшr1;o}1 111югнuс. щ1 ю;юнщ борту }IOЩIIOCП, нрt•nышш•т L00O
�(HIO .11 (Дшаш;оii, Тархаш,ут). 13 Л:1pi;cL•t>11c1,oii с1i11а;1ш110 �ющ11оrть вt•рхш•rо щ�:1а рш111а 800 ,11.
Bl'j10HTIIO та1,;ы.: uо:1ы11ую }IОЩIЮСТЬ l!}ll't'T nepx1111ii щщ 11
н Носточ110-С1111ашсшщ (I11що:11,с�;<н1) 11por11ue, 110 данные по ;Jнн1у
paiio11y 110 11п1 отсутствуют. На t·ro юашщ1 борту (Бt•.1oropc1,)
.,ющ11осп, 11cpx111·ro ж•:1а pan11a 650 ,11 п он п};сст полныii разрс;1, но
ВОСТО 1/11('(' �IOЩIIOCTI, со�.ращаотся II IICIIOTOJ)ЬIC нрусы по:шостью
11ьш:1111111щ1ютсн. По;101111 ЫР а,с 1-.о,1сuанш1 ,ющ1юстl'ii 11аб,1ю
;1аютr11 11 11 пa:1cor<'11t'. Эоцt•11 (ю1сстс с па,1соце110}1) n ю;1шо11 •�асп1
Л:11,,11111c1-.oii сш1е1,.111:1ы ;юстнгаст 400 .11, а в ссверноii (Саю1) 20 .1i. 13 предо.'!ах Сю:фl'ропо:rьс1юii �1српдпо11а,1ыюii антсн:r11аы
1ющ1юсть :юцРпа равна прю1rр110 100 .лt, а n прсдс.1ах Hono
Cl•:1011c1,oro б,101,а :юце11 на з11ач11тс,1ьных пространствах отсут
сп1vот.
·в Ccnepo-Cunaшc1ю,1 прогпбс (Д;r,анноii, Тарханкут, А,1енсс
Р111,а) :эоцен п палеоцен :1ост11rаст 350 .11, :-.ющности, а n И11дольсно:-.1
нрогнбс - 380 .м.
Мощность :-.1аii1юпа n Алышнсноii синс1-.л11зс достигает 320 м,
IIJН!ЧIOI ЭДt'СЬ Ш!ССТСЯ TO::IЬnO ни;:rшпii :-.tайкоп. в зоне Сю:фсро
но.1ьс1-.оii аIIте1,,1изы п Ноnоссловсного блока :.�айкоп на больш11х
площадях отсутствует. Напротив, n Ссвсро-Сивашс1ю:-.1 и Индоль
с1,0}1 прогибах }ющность :.�аi'шопа очень велика и разрез его пол11ыii. В Ссвсро-Сивашс1,о:-.1 прогпбс :.ющ1юсть :,�айкопа достигает
780-850 ,1i: а в юашоii частп Индольскоrо проrпба 800-900 м,
11ричс}1 она очспь спльно возрастает n направлении Керченского
п олуострова.
Столь большпо ко:1сба1111я �ющностсй всрхнс�юлоnоrо 11 палео
тс11о вого IIO:\IПЛCnCa обус.'IОВЛСНЫ нс ТОдЫЮ JЮОДИIIаковой ско
ростью поrру;r:.снпя отдсльпых частей С1шфскоii: платфор:-.1ы, но
11 }IССТПЬПIИ персрьшаш1 11 раа}!ЬШЮШ. Одпа1ю IICC это свuдстсль
стnуст об одно}1: о тенденции однпх paiioнon н 60.100 значптсдьпо:,,1у
ноrруа,еппю, других - 1, зююдлс1шо:,1у.
Зюючатслыю, что в течение всего цпю1а раэnптпя Прпчсрно
:,�орс1юrо проrпба кaa,;iыii его участо�-. все nрс:,1я сохрапя.1 одну
и ту ;r;c тспдспциtо: та,1, r:10 вl':1111.а }ЮЩtюстъ верхнего :-.юла,
л:-.1сст бо,1ъшую :.ющ1юсть 1r :�оцеп 11 :,1а1шоп.
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Верхнпii :.ю:1 повсюду представ.'lен в обще�� о,::�,нотппны�ш поро
,::�,а:-.ш - :-.юловпдны,ш ,юргеля:ш1, то г.1шшсты,111, то песчапu
сты:.ш, и :.1еловuдны�111 изnестню,а,ш. Пр1пюрно в тoii ;r,e :.юргс.1ь11оii фацпu представ.1ен па.'lсоцсн II эоцен, 110 б.1шr-ш к бсрсга:м
в :.1сл1,оnодных учасп,ах бассеiiна большую ро,1ь играют uзnест11я1-11. l\Iaiiкoп повсюду представ.1с11 ненарбопатны,ш глuва,ш, но
n нс�1 как по верпrка.1п, т:ш 11 по простпранпю сп.1ы10 меняется
пссча�шстость. В тсчс1111е всего расс�1атр11вас�юго этапа морской
басссiiн, залпваnшпй С1шфс1,ую п.1атфор�1у, очеn1Iд110 был ,1a.'lo
дuффсренцпровап u в фацuалыю:11 от110шсшш, что прежде всего
обус.1оn.'lсно его большшш раз:.1ерюш, преnосходлщн:.ш п.1ощадь
соврс�юнного распростра11с1111я осад1юn. Осад1ш этого бассеiiна
достаточно тuппчны д.1л пдатфор:.1сппоii обдастп, хотя имеют
бодьшую ,ющность.
Верхнетрстпчная :шоха озпюю1ювадась в оппсыnае:-.юй обдасти
сущсствс1111ы�ш llЗ:IICHellllЯ:\IИ.
Если перерывы внутрп верхнс:-.1едового - 11адеогс110вого ио:.1пдскса щ160 I1:.1ещ1 ,1сстныii хара�,тер, лIIбо сказыnаш1сь только
в :.ш,юпогруп:,енпых участнах, то в начаде :.шоцена весь Кры:.:с1шй
отрсзо1, Прпчерно:.юрского пporIIбa пспытад поднятие, а :.1еста:1ш,
вероятно, II слабую с1шадчатость. В разnIIвшемся nc,'Icд за эти:.1
морсnом бассейне началось накопление осадков совершенно дру
гого типа. Но интересно, что II носде этого радикадьноii пере
стройки те1-тонического плана нс произошло, и отдельные участки
сохранили свойственную им относительную с1юрость погруже
ния.
В,1есто однородных мергелей и глин, характерных для верхнего
мела и палеогена, в неогеновый этап в Причерно:.юрском прогибе
происходило накопление в общем очень мелководных песков, пес
чаников, раковинных и оолитовых известняков и других пород,
перl'слаивающпхся между собой.
Тортонские отложения залегают трансгрессивно на породах
разшrчного возраста. На южно:.1 борту тортов залегает то на
эоцене, то на май1,опе, но часто переходит на нижний l\ЮЛ и да;ке
среднюю юру, причем чокракский горизонт часто отсутствует.
Напболес выдержанны:.1и являются карагансюю отло;1-сния, пред
став.1енные песка:.1и, песчаниками и песчанпсты:.1и известняками.
В кон�-ском горизонте значительную роль играют раковинные
и:шестняки. Мощность тортона невелп�-а: на южно:.1 борту Аль
:111111с1,оiI сипеклизы - до 80 м, в центра.1ьной част11 Предгорий
всего 40 м п на борту Индольс�-ого прогпба - 80 .\t.
Очень певслпка �ющностъ в пределах Новоселовского бло�-а,
где она ред1ю достигает 70 лt, 11рпче�1 здесь часто отсутствует
чо1,ра1-. Напротиn, в прогибах �ющность осад1-оn зююпю возра
етает, одноnре�юпно несколь�-о :.1енлются фацuп. В Алы,11нс1-ой
с1ше1,.1изс ,ющ1юсть тортона достигает 85 .,i; оп представ.1с11
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перес.:нншапие:11 песков, песчаншюв и известнююв. В Северо
Сивашс�-;0111 прогибе llющность тортона пршюрно 50 ,\/,; в его раз
резе значительную роль играют г.::шны. Нанонец, в южной части
ИuдоJ1ьс1юго прогиба тортон представлен пес1ш:1ш, пссча11uка:11и
u 11звеспшна:1ш u достпгает 80 Ai :1:ощ11ост11, а у побережья Восточ
ных Спвашеii, в разрезе по :кpa:uнeii :11ере конкс1юго горизонта,
пр11сутс1вуют довольно :IIOЩIJble гшшы, ссве�;шешrо подоб11ые кер
Чl'БСЮ(:11, где 11ющ1юсть чонра�,а, 1,арага11а n конкс1юго горизонта
дост11гает 11ес1,олышх сотен метров и где эти от.1ожешrл пред
ста11:1ены преи111уществе1шо гдшшсты:1ш порода:1111.
Пршюрно тот ;1ю характер 11:11еют сог.1ас110 залегающие сар:11ат
с1ше 11 :1130ТIIЧес1ше отло;rю1шл, ТО.1ЬНО lllli!Шllll cap.\laT ![' !ШЗЫ
средш•го повсюду представлены од11ообраз11ы:1ш гл11на:1ш, хотя их
:IIOЩIIOCTЬ :11енлется ОТ :-.�сета н :IICCтy: с др)'ГОii стороны, в среднем
сар:1rате обычны известIIюш с га:1ыюii 11 даже ко11г.10:11ераты,
а в вepxIIe:11 сармате и :11;�от11се :1:еста:1111 встречаются опредеJ1еш10
прсс1юводные отдожеrшя 11 может быть даже :континентальные.
В це.'10:11, за исключеш1ш1 I1ИiIШесар:11атс1шх Г.'IIIH, все породы
;�того ко:1шле:кса очень мелководны п в них преобдадают оолпто
nые, раковиiшые и мшашювые известняки. Однако в прогибах
возрастает роль глин, особенно тонкослоистых, дпато:.ювых:.
Соответственно возрастает мощность.
В Предгорьях: и в пределах Новоседовс1юго блока мощность
сар:11ата и щютиса нолеблетсл от 75 до 150 м, в Алы1инс1юii си
неклизе достигает 230 м, в Сеперо-Сивашско:,,� прогибе - 180 м,
а в Индольском - 200 м. Такn:11 образо:11, и в веогене области
м
: еньшего и большего прогибания сохраняют свое положение.
В связи с зти:11 необходи:.ю от:11етить, что распространившееся
:11нение о том, что в равнинной части Кры:11а имеется несоответ
ствие :1южду глубинной тектони�,:ой. 11 строением неогева лишено
фа1-тичес1юго обоснования. Об это:11 свидетельствует r.:iyбoi,:oe
бурение, проведенное на Новоссловс�,:ой и Сакс1юй площадях:.
П.111оценовое время озваменова.-юсь общп:.1 по;:�;нятием Крым
с,,ого отрез�,:а Причерно:1юрс1юго прогиба, одна�,:о в западной
части Кры:1�а в начаде понта и:11ела :11есто кратковрс:.�енная тране
грrссия очеЬь медкого моря, оставившего сдой ракушечника одсс
С!iОГО типа.
В резудьтате поднятий первой половины плиоцена отдельные
участкп стали сушей, не испытавшеii более оиуснания (Тархан
кут), ·другие испытали лишь незначительное прогибание и в них
на1-апшша.1ись и,1п чисто континепталы1ые осадю1 (суглпню1,
rаш:чпшш), или от.1оа,е1шя лагун п :11еюшх заливов. В качестве
тпповых с:1едует прппестп дnа пнтереспых разреза.
В А:ты:ипс1;оii сппен.1изе очень 1,рапшвре��с1111оii травсгрессш1
111ш,11сго попта отвечает c.'Ioii ;r,е.1тых ра1-ушечшшоn, за.:н•гающпх
11с1 раз�1ытоii поверхпостп :11сют11са, Dt'pxп 1юторого представ.1ены
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t'C.l!I нс уп:I()ПJСПl!ЫШI cyr.1IIllnIOIII, то озrрны,ш Г.'IIIHIOIII. С:rсдо
ватсJIЫIО. ЗД<'СЬ рсгрсссшr 11ача.1ась еще в ,1эотпсс. Поверхность
пзнt•стпшюв 1-.орро;щрошн�а п па пcii за:1сгаст то:rща нrс.1опстых
!IOJШ'IIIC'DЫX г.11ш с пrсю,:rьюош горп:юнта,ш г.1пп, п1,раmrппых
n пр1ю-1,рас11ыii цnст. п с rорпзонтюrп 1-.рстшх пзnt>спюnых стл;nе
нпii. Эти r.1ш1ы очр11ь 0;111,Jродны по гра11у.10,1С'трпчrс1,о,1у составу
II, Пf'CO)llll'IIIIO, ЛJIJIHJOTГH ;111аГС'IIСТIIЧСС!Ш IIЗ\l('HCIIIIЫ\1 :1ёrСО\1. пoтe
J)ЯJIJШI)I аrрС'rат1юrть пr:.1C,1CTDIIC IIOIЩC'IITJ)aЦIIП nccii IIЗDl'CTП
n стл;ш•нпях. Яр1ю-1-.рас11ыс горпзопты - ;-�то почвы, обра:ював
пшrсн в ;тшрюн•. 11:1а;ю1ыс эпохп.
Эту то.1щу. по С'с пr,:rо;т,спшо п по ;�ругп,1 сообрааюнпл,r,
с.1с;1урт OTJIOC!IТЬ 1, epp;(lf('.\IY п:шоцспу.
На <'С' разщ,1тоii пonr· рхностп. nыпо.111лл .1оа,бппы. за.1С'rаст
второii rорпзопт бурых r.1н11."n11C'm11C' cxo;111ыii с псрnы,r, 110 в J\еii
стnптС'.11,постп r.�уб,шо от.11rчпыii - щс:rто-Gурыс. норпчпrnыс и
нрасноватые суглшпш, супсс11 п пссю1 с проп.,астr.а,щ п шшзоч
�-юш пrсчашшов, граnР:штоn п ,roprcдcii. Совершrшю очеmщпо,
11то
С'е:ш ,штсрпад прп ,,т.1о;т,епп11 пcpnoii то.1щr1 порrпосп.,ся
то.1ыю nстро\1, то теперь ,,11 трапспортпровалсл ТС'1,ущюш noJ1a\fИ
n ус.1опплх п:11овна.1ьноrr, 1,.:1п,rата. Краспыr горпзопты п ::�той
толще выра;"оны пс pr:mo. ПЗПС'СТЬ нс nсн сконцсптрпроnана
в стшrю1шнх, сохрапплас,, агрсгатность частиц, n породах :1шого
гппса. Общпй об.11пк поро;1 очень юный:. Rснчается толща покров
ньвш галечпикюш, состоящи:-.ш пск.,ючптельно из иры,�ского
•
\lатерпала.
Верхнюю толщу слrду•1т относить к са:11ы:11 верха:11 плиоцена,
а покроnпыс гадочппnи :11r1;rют быть да;r;:е к раннечстnертично:11у
нрююнп.
Общая ,ющтюсть 1,онпшснтального ш1иоцена в Алы1инской
Г!ШСКJIП3С 50-70 ..'\t.
На юшпо,1 борту Ин:иJ.1:ьского прогпба, nероятпо. имеются
то.1ько э1шпваленты верхней то.,щп вышеоппсанпого разреза·.
З�ссь, к северу от Агар:-.шrпа, шпроко разnпта то.:�:ща, состоящая
пз нескольких горпзонтон галечников, разделенных суглинка:-.1и.
Она от.,агалась в прогпбr�. ось иоторого совпадает с долиной
l\foi-poro Индола, всдсдств�rе чего в долине Индола толща и:-.юет
бо;�ьшую :\ЮЩпость, и пшrт11с гор11зонты суглинков, содержащие
проп,;�астнп мергеля, и:-.юют. несо,1ненно, субаквальное происхож
;tС'ппе.
Восточнее, по додпне Чуруи-Су, где находился борт плио
пrпопого прогиба, имеются только rа.:11ечнпкп са:-.юго верх
11rro горизонта толщп, непосредствешю ле;r;:ащпе на :11aiiкопе.
В crnepпo,r папраn.11rнп11. т. е. к цептру Восточно-Сивашского
прогпба, rорпзонты rа.:�:сч::rшов вык.:r:пнпваются, п nся толща
11рrдстаn.:1С'па то.11ько еуг.1п,нш:1ш.
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Совершенно пной лагунный TIIII uлпоцена развпт в Прuсп
вашье.
Тпппчпый разрез uзучен по сква;1шню1 n районе Бе.1ого Коша.
Здесь на раз:11ытоii: поnерхностп белых :11эотuческпх известняков
залс-гает характерная толща тюшых буроnато-зе.-1еных песчапп
коn, внпзу плотных п оа-е.::rезпенпых п содсрашщпх очень крупные
двуетnоркп. Выше следует c.1oii: бедной руды 1шрченс1шго тппа преш1ущественпо зю1лпстые таба•шые руды. По керну y;i,a:rocь
установить, что руда запо.1няет трещины усыхания n uonerxuocтп
зеленых песчаников.
Выше залегает доnо.1ыю ,ющ11ая то.1ща хорошо с.-rо11стых
сnет.-ю-серых г.1шr с .1шrзюш п проп:rастrш�щ бе.1оrо очень тошюго
пес1ш. На�шпец, еще выше, пос.те псрС'рыnа с.1ед)'lОТ пес:rонстые
ПЫЛ!'DЫе II ШIТППСТЫе Г.ll!Ilbl (суг:шшш). Общан ,ЮЩ\IОСТЬ раз
рс_>За 260 At.
Пока стратнграфпя 3тоrо разреза пе уточнена.
l\13отпчес1шii возраст белых пзnестпю,о?J песош1е11ен. Зелено
бурые песчаншш, очеnпд110, 31шпвалентпы нерче11сюв1 фа,1епа:11;
в тако:11 с:rучае здесь нет низов понта. Табачные п оо.1птоnые
руды - 3то средний плиоцен (кшшерпii). Спет.то-серые г.::шны
и пес1ш относятся к верхпе;\fУ плиоцену; nоз,ю;кпо, здесь 1нюютсн
пе то.::�ько куяльницкие, но и та,�анскuе с.1ои. Что 1,асается пале
вых песлопстых глин, то их обычно относят к четвертпчпы:11 отло
жепия:.1.
За.1егание зеленых песчаников понта па закарстоnанпоii по
верхности мэотическпх известняков свидетельствует о перерыве
в начале понта. Однако в одной из скважин сохранились про:1�е
жуточные слои, крайне интересные для пони:11ания особенностей
плиоценовой истории Кры:-.�:а.
Здесь мэотические или верхнссар:1�атские известняки сильно
корродировапы и за:карстованы. Выше следуют континентальные
суг.-rпнки со следами истлевших норпей. Зате:11 белые глины
с :1шогочислеппы:\!и обуглеппы:-.ш корпя,ш растений, да:1ее uласт
бурого угля и лишь uосле этого зпаноыые па:11 зеленые uесчапики
с рановинами ,юрских моллюсков.
Этот разрез IIозволяет утверждать, что в зоне Восточно-Сива:п,.
с:кого прогиба в начале uлиоцена был перерыв; известня:коваА
равнина подвергалась за,нарстовапию, по вс.1ед за этим, uо-види
�ю,1у, в связи с некоторым оuуснание11, была понрыта суглинками.
Вскоре в связи с надвигающейся трансгрессией uрибрежная
низина была заболочена и понрылась густой растительностью,
Rоторая uогребалась здесь же на месте, образуя уголь. В резуль
тате развunающейся трансгрессии (ингрессии) низина была за
топлена и :в нм начали отлаrаться сначала пески, богатые желе
зом илы, несо,шенпо ,юрские, а зате:-.1 глины, хотя п крайне ,юлко
водные, но хорошо слоистые, uоскольку они от.::rага.-rись в тихо:11
12
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закрытю1 за.�:пве. После его заполнения отлаrа:шсь суrлпнRп.
Та�,ов интересный эпизод из плиоценовоii nстор1ш Прпсп
вашья.
:Мы очень бегло охарактеризовали фацuп u ,ющпости @тдель
ных rорпзоптов осадочной толщи, выпо.111яющсii :Кры11с1шii отре
ЗОI{ Пр11черnо:\юрсRоrо прогиба. В :этоii толще запсчат.�:сп pC'ЖII:\I
колебатслы1ых движений, точнее теми и рпт,1 поrру;r,еппя С1шф
с1юii илатфор,1ы.
Псторнл раав11т11л равпшшоii част11 :Крьша
В гсрц1111с1шii этаи н югу от дpenнeii Pycci-oii п,�атфорыы ,1с
;ю1.1а 0Gш11р11ая геосшш:11ши.11,ная 0G:1аст1,, зи счет пос:1 cдoua
тcJ11>11oii 1,011со.1ндицш1 1-oтopoii пропсходн:10 11аращшнш11t! 1шит
фор:11ы. IOaшыii Н:рым II Киш,аз - это .1пш1, шшбu.1ее удаленные
от rшатфор�,ы част11 :.iтoii области, поз;1;с другнх эивсрш1шшне
rеосштлшншьное раэвптпе. Хирантс,рно, что IO;ю1ыii Крым в на
чале алышiiс1,оrо :.�таиа был ун,е иочтп полностью 1-опсо:шдпро
nан, тогди I,aJ, Каnнаэ ЗUIJC{IШIIЛ reoCllIIliЛllIIUJIЬll}lO СП\ДIIЮ зпи
ЧIIТС'ЛЫIО ПОЭiI,е.
Таюш обризом, фундамент молодой Сю:фс1;оii п.1атформы,
несмотря па свою гетерогенность, по сущестIJу сдпп.
То обстоятельстnо, что nся ош1сыnас1щш об:шсп, по1,рыта
мощпы�ш nерхнемеловымп треп1чпы11ш осадна111и, не позволяет
с достаточпоii подробностью выяснить нрС'дшсствующую, rеос1ш
клп11альную стадию ее развптпя.
Поснольну в Крыму даже в nиде глыб неизвестны верхнспер111ские метаморфизованные породы 1, 1110жпо думать, что сн:rадча
тость герцпнскоrо ::>тапа здесь имела место после нnжней пер11ш, что
согласуется с историей всего Сред11земно111орья (Заальсная фаза).
В результате этой склидчатостп на месте соnремепной равппн
ноii части Крыма возпиR горный кряж, подвергmпiiся размыв):.
Поскольну поднятие молодого складчатого сооружения обычно
сопровождается образованием на нраю прплеrающеii платформы
Rраевого прогиба, нельзя иснлючать nоюю;ююсть существования
11. северу от герцинсноrо кряжа, т. е. n зоне соnре:11еппых Северных
Cиnamei'r, скрытого под 111еловы11111 отлошенnюш древнего Предгор
ного прогиба, выполненного верхнепер111снп111и п нижнетриасовыми
отложеппя:1111. Может быть сланцы, песчанини и :эффузипы, обнару
женные глубокими снважина111и севернее Новоселовскоrо прппод
нятого блока между кристалличесним фундаментом и нсоко11ю111,
и являются осад1,ам11 этого древнего Предгорного прогиба. Ес.1и
это предположение подтвер;r;дается, то современныii CeIJepo1 Ун11эание па верх1юпермский возраст г:�ыuы на р. Марте нельзя rчи
татъ реш11ющ1ш.
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СUБашс1шii проrпб нсобходшю расс::.�атрпnать кан увас.1сдоnа11ную стру1,туру. В протшшо)1 случи с прпроду этого .11шеiiно
вытя11утоrо проrпба впутр11 oбm11pпoii Пр11чср110�10рс1,:оii дспрес
сш1 трудно псто;шовать.
Итан, n nсрхпепер�1с1,:ое п шш;пстрnасuвос время n пределах
раnпшшоii частп Rрыма существовала rорнстал суша, ноз�10;1шо
отделенная от донсмбр11iiс1,оii Pycc1,ou ш1атфор�1ы передовым
проr11бом.
13 uб.1аст11, лc;1,aщrii ю;юrсс, сохршшлпсь rсос1ш1,:ш11u:1ь11ые
ус:1ов11л. 13 частпостп, IJ rсосшш;11111аJ111 IОа.ного Нры:.ш в течснпе
вrpxнrro трнаrа II ш1;1,11cii юры прuпсходн:10 11а1,:01ще1111l· :.10щ1юrо
Нl'I,арбонатпоrо ф:шша, т1ш назыuас�10ii танр11чсс1,оu фор)нщ1111.
13 1,онцс :1ciiacu, в свн:ш со с1,:1адчатостыо фю1mсной то:1щ11,
n юашоii част11 Rры�ш бы.10 по,:шлт11с 11 1111 баае сднпоrо ф:шшсвоrо
проrпба 1Jпос.1с;1rтшш сформ11ровал11сь отдс>льныс чuстныс про
гнбы. Одпп 11з тшшх пpor1160IJ, т1111а прrдгuрноrо, сфорш1рова:1ся
n поrранпчноii зоне :.1l•жду с.1оа,с�шым ;111слоц11ро1Jа1111ь!.\1 ф:шшс:.�
Ruч1111с1,ш1 пощшт11с:.1 11 rеrщ111111дш1111, 1.оторыс IJ :Jто врс:.rя бы:111
впо:ше 1,011с1ы11дпрова11ы п прпсосд11ш1ш1сь 1,: Pycc1,:oii платформе.
Этот прсдгорпыii прuгпб (ьнтuнс1шfi) быJI зuполнсп :.ющпоii
толщсii но11r.1омсратов, песча1111ноn 11 арrпллптоn II бы.1 за:111шут
1,: началу nc>pxнeii юры. Та�шм образом, произошло еще пс1,оторое
расш11ре1111с ccncpнoii платфор)!Ы. Гсос1111нл1111аль Южного Rрьша
явно отмирала, II п нeii n течение верхпоii юры и n начале нео1,011�а
на�,:оплепие осадноn продоJШ,аJiось тольnо IJ небольших лока.'lыrых
сnпншшалях, наряду с ноторыми уже сущестnовали ядра усто11:чи
IJЫХ поднятий, вnоследстшш слUБm11хся n единую меrантиклиналь.
На этом этапе область равюшной части Нрыма, сло;r,енная не
только палеозоо:.1, по местами таюнс и пшюшм мезозоем, nредста
вля.,а собой сушу. Об этоJ11 свидетельствует быстрое 1JЫ1,.;:шшша
шш n ссперном нанраnлешш верхnей юры п отсутсТIJие се п равнин
ной части Rрыма, где ш1естся лишь топюп1 слой краспоцветоn.
Тольно на нраiiнс111 юrо-носто1,е, n области, при111ы1,ающей Б наи
бо.1ее мобильной части южпоii rеосnюшппалп, в 01,сфордское
врсшя, может быть, существовал небольшой предгорный прогиб.
В rотериnс и барре)ю остаточные rеосип](ЛI!пальныс прогибы
южной части Rрыма были эамннуты, и Rрымс1,ан мсrанти1,:линаль
сформировалась кан ед11ный элсмепт, испытаIJшnй значl!тельное
поднятие.
Эта пнnсрс11я Rрымсноii rеосишшинальной области привела
к перемещению области осад1,она�,:оплепnя в прилегающую часть
С1шфсной платформы, но се проrибашш n готср1mс и барре)ю бьшо
еще очеп_ь пеэпач11тельны111 и эдесь выше 1,распоцветоп мы находим.
ма .10:.10щ11ые 1,paii11c мел1,011одпыс, частью 1,011т1111е11таль11ыР
поро.:�;ы 1�азапс1,:ой сппты - псс1ш, пссчапшш, га:�счпиюr. rpane
дi!TЫ 11 уr:�пстые r:тпны.
12•
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Однако на юго-востоке, в частп, прплегающе.й к тoii же наибо
лее :1юбIL1ыrо.й частп Rрыл1скоii :1югаптш,.1пналп, сфорш1ровалсн
Белогорскпu предгорный прогиб, в Батором отложения, эквIШа
лентные мазанскоii свпте, прсдстав.1епы бодее :1ющны111п �.онгло
мерата11111, пссчаника:.ш 11 глппа11111, чередующпшrся с песчанпнамu.
В апте в Крыму ш1е.1 :1юсто опрсдс.1с1шыii возврат 1, прежюш
ус.1овIIн111. Rры:мскан :1югапт1ш.11111а.1ь, псдnnно nышсдшан нз-под
уроnпя вод, снова испытала значнтсдыrос опусюшпе п, вероятно,
вся была погружена под воды ;щво.1ыrо г:rубоного моря, оста
вIIDшсго очспь однообразные oca;:i;rш - г:пщы с сп;:�;српто:11.
Можно предпоJiаrать, что :Jтот 1,рат�.оврсщтпый uозnрат
1, прош.10:11у в ш1атфор:11е11поii частп Крыма с1,аз,шся uозобно11:1е
нnс:11 подпятIIii, nс.1сдстnпс чего пс прпхо;щтся удпв.1нться, что
в разрезах буроnых с1ша;ю111 ;:�;осто11ср110 не зафш,спрованы
аптсюю отло;�.сшrя. Здесь н апту обычно относят нш1шюю часть
глппнстой толщп, nерхп котороii бсзус;�о111ю относятся " а.1ьбу.
В свете прпnедеппых cooбpu;1,e11пii д.1я ::Jтoro пет серьезных оспо
ваппii.
Возврат к прошло:11у бы;� пепродо.1аште.1ьпы:11, и вся пос.1е
дующая геодог11чес1'ая псторпя Кры:.1а характерпзуется постепсп
НЫ;\I поднятпем Kpы:11c1,oii мегантrшшшалп и одповре::,1е�шым:
погружением Скпфскоii платформы. Ес.111 Крымская мегантп
клпналь вре::,1енами nогру;налась nод воды моря, то это бы.10 свя
зано с общими трансгрессия:r.ш. Именно в альбское вре1.rя сфор::,ш
рова.1ся Причерноморсюш прогиб, накоnIIDШПЙ на своей площади
большую толщу осадков.
В то вре11IЯ, когда альбс1ше отложения в южной части Кры111а,
исключая восточные Предгорья, имеют небольшую мощность пли
не отлагались вовсе II представлены главным образо:11 I1есна111и,
песчаниками и конгло:мератюш, в равнпнноii части Кры:11а по
всюду развпты однообразные серые глины ::,ющностью в несколько
сотен метров. Таким образом, Причерноморский прогиб был весь
задит водами обширного моря п испытал значительное погруже
ние.
Трансгрессия достпгла :максимума в туроне, когда море залило
<:еверный борт прогиба, а таюке склон Крымской мегантиклинали
или даже перекрыло ее всю. Верхнеме.1оnые осадки в равнпнпой
части Крыма довольно однообразны как по простиранию, так
и по вертикали, однако напболее высокие горизонты разреза
-определенно более мелноnодны, что свидетельствует о регрессии,
о сокращении бассейна и его об:11е.1енип. Хотя весь Причерномор
•Скиii прогиб в верхнемеловую зпоху испытывал погружение,
-однако именно в это вре::,ш в нс11 четко наметп.1ись участ1ш замед
ленного погружения, которое вре1�енамп с:.rенялось поднятием.
В силу этого местам11 верхю:�11е.1овал серия пзобп.1уст псрер ы
ва�ш. Вероятно, регnона,1ьныii характер n:.reл перерЫD перед
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ю:1.\lшшом, Боторый шпроБо распространен II залегает в различных
горu;ю11тах бо.1се дреnппх отложений. В па:�еоцене п эоцене в onn
CЬ1Dae.11oii об.1аст11 n общем сохранплпсь те ;r-;c условпя, но на юге
бере1 ш1ня .1пп11я, 11ссu:.шс11110, перемест11дась Б северу, 11 Бонтур
Kpыж:1;uii мега11т111,л1ша:ш обрпсова.'lся бо.1ее четБо. Внутри
бассейна еще более четБо nырпсоuываJшсь от11оспте.1ьно nр1шод
нятые учuспш, в общем те ;ю), что II в uерхнемелоnое время.
Ншнвпii .lltаЙБоп за.1егаст тра11сrресс1ш110 11 предстаuлеп гап
памп. Отсутств1ш з11ач11п•ды1ых с1,011лешui nесча1101 о матер11а.1а
u прсдгорпоii зопс сuндстеш,стuует о то.:11, что зпач11те.1ышя часть
Кры.ш.:1юii :.1еrа11т111,.11111а.111 11аход11ш1r1, под вода:.111 моря п что
здесь был д11шь 11cбu.11,шoii ucтpou. Срсд1шii 11 ucpx1111ii :,шji1юп
за.1сrает рсгресс1ш110 11 11рсдстаu:1с11 а.1еuр1п11сты:.ш песчюшсты:.ш
rшшамп.
На значительных п.1ощадях 011 отсутстuует n мо;1;ет быть пе
от.1ага.1ся вовсе. И11те11снu11ое проrпбшше u Мuii1юпсБое время
про11сход11Ло в Сеnеро-СJШашсБо:.1 и Восточпо-С1шашс1,о:.1 проги
бах п особенно в разрыnе мсащу Крымо�1 11 Ка111,нзом, где в 11Рр11кшшалыюм прогибе nаБошL111сь осадю1 .:110щ11остью сьышс 2 K.At.
В начале миоцеиа в Rрымс1юм отрезБс Пр11чер11оморсБоrо
прогиба пронзошли существенные шзменешш: поднлтпе, мrста:.ш
связанное со складчатостью, разJ11ыu 11 новая трансrрссспя. Рсз1,ая
с1,ладчатость имела место в Rрымско-Кавказс1юм пrр1ш.1ппаль
ном прогибе, где бьша наращена пер11клпна.1ь Крымской меган
тиклиналп - складчатый массив Юго-Западной раnшшы. Отно
сите.'lьно приподнятые участки Причерноморского проrnба (Ново
селовский блок, Симферопольская антеклиза, ск:1оn Крымсной
мегантиклинали) подверглись размыву, вследстnие чего майкоп
ские, а местами и более древние отло;Беnия были уничтожены.
Тортонская трансгрессия была трансгрессией мелкого моря.
Отличаясь деталями строения, торто11ские отложения все же на
всем пространстве Равнинного Крыма однообразны. Исключение
составляет КрымсRо-Кавказскиii краевой прогиб, возюшш11й
севернее молодого складчатого масс1Ша Юго-Западноii равнины
Керченского полуострова. Здесь мощность миоцена и пшюцена
достигает 1000 м.
Уже в конце сар�1ата и в мэотисе заметны признаки регрrсс1ш.
На южном борту Rрымско-КавRазскоrо прогиба росли CRдaдRn
северной части Rерченс1,оrо полуострова и Тамани и выход1шп
из-под уровня моря. В Альминс1,оii сnнеклизе сущест11011а.111
озерные бассейны. Однако только в плиоцене в Кры111сRом отрrзRе
Прnчерпо111орс1-ого прогиба произошли поднятия, прПDедшпе
к образованию поперечной nерсмычни, отдсл1шшей собстnеппо
Прпчсрноморсюш _прогиб от Азово-Кубаиского. К пр1шо;щятоii
Rpы:.1cБoii 111егантпклинали присосдипяютс.я приподнятые участю1
и постепенно формируется Кры111с1шй по.1уостров. На ТархапRуте

182

Г. А. Лычагин

фор:.шруется :кора nыuетрпвашш, u А.1ыш11с1юii спне:кл11зе II на
юге Ип,1;о.1ьсr,ого прогпба отдагаются суг.1пюш II галечпшш,
образующиеся за счет раз:.1ыuа растущего Rры:.1сного r,ряжа.
В Прпсхшашье 11 по 1юптуру Rерченс1щго по:хуостроuа фор:ш1руются :rагуны.
Усыхающхю лагуны n uпдс Cпnaшcii существуют здесь II n паше
nрщш,
Соnре�шшrая струr,тура 11 те1-то1111чсс1юе paiio1111poвa1111e

13 нтоге дш1тслыюго развнтпн Пр11чсрно:.10рс1,ого прог11ба,
рсзу.1ьтате нер,ШIIОЖ'рl!ОГО опус1,ашш, 11р11 вреШ}IШО.:11 ПОДШIТIШ
от;�:сды1ых участr,ов, на :.1сстР псрuо11ача:1ыю сраuш1тслыю нро
стого прогпба (а:1ьб, 11cpx1111ii �1с.1) сфор:.шроnа.-rсн 1,о:.шлс1,с от
дельны х 1,руп11ых стру1пурных ::>лс:.юнтоn. Образоuашю того шп1
иного ::>,1с:.юпта, впадпны 11.111 подплпш, nсролтпо, 1J псрuую
0•1срсдь обусло1шс110 гстсрогешюстью основаrшл прог11ба, прп
:>Том, по-n1щпмо:.1у, большая часть струrпур n 01111сыnаемой обда
стп пмсст хара�,тер упас.-rедоваrшых. Т,ш, прсдстаnл'яется 11сроят11ы:.1, что шшсiiпо-вытянутыii Сс11сро-Спnашс1шii прогиб наследует
погрсбсппыii прсдгорныii прогиб гсрцuпсr,ого ::>тапа. Без ::>того
доrrущсrшя мало понятно образоnашю лпнеiiпого прогиба, не
окаii:.rлсшrого сrшадчатымп поднлтuяш1. Также упаследоnанныii
хараr,тер имеет и Индодьсrшii прогиб, r,oтopыii хотя и является
предгорпоii uпадuной, сфор:.шроuаnшсiiся n сnяз11 с предчоr,рак
ской сrшадчатостью n зоне nосточного погруа,сш1я Rрыма, в то
же nрсмя лежит (с некоторы:.1 смсщешrе:.1 к северу) па более древ
нем предгорном прогибе готер11n-барре�1сногр nозраста. Можно
предполагать, что Адыпшская сннекшrза таюкс нас.1едуст дреnний
предгорный прогпб (срсднеюрс1шii).
Подожите.11ьные структуры также яnляются упас.1сдоnанными.
В основе Тархапкутского поднятия очевидно лежит размытый
герцпнскиii кряж, в ядре которого, кро:.1е складчатого палеозоя,
не исrшючспо присутстnие более древппх пород, испытавших
смятпс и метаморфизм в предыдущие этапы.
Сказанное нс искдючает того, что n оппсыnаемой области могут
присутстnонать и цедико111 новообразоnанные поднятия и прогибы,
не имеющие корней в далеком прошлом. Но пока мы таких струк
тур здесь не знае11,1.
Перейдем к краткой характеристике основных структурных
элеJ11ентоn равнинной части Rрыма, которые выдедены на прwrа
гаемой карте (фиг. 1).
Прежде nсего бросается n глаза, что эта карта зпачительно от
личается от ранее состаnлеrшых (6]. Здесь нет самостоятельных
Rаркинитскоii и Cencpo-Cиnamcrюii nпадин, нет раздедяющей их
Перекопсноii перс:.1ычю1. Тархапкутсю1й na.11 п.1111 поднятие n стаD
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ро:11 пошпrашш отсутствует, его юашая часть выделена под напме11оваш1е111 Новосе.1оuсного приподнятого б.101,а, а сеuерпая часть
отнесена н Северо-С1шашс1,ому прогпбу, юшпыii борт ноторого
ос.:�ожнеп по.:хогшш с1шадю:шп. Rpo�IC И11до.1ьс1,ого проrнба,

выде.1ен более древний предгорный прогиб - Белогорсю1й. На
Rерченсно111 полуострове к погружению Rры:1-1сной мега11тик.1и
нал11 отнесена только стру1пура Юго-Западной равюшы.
Прu составлении данной карты, кроме физико-географ11ческих
особепностеii, прежде uсего учитывалась история развития того
или lli!OГO э.1е:11С11та: nремя его воз1шк11оnе1111я, TllП осадочных
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формаций, что только п дает возможность правильно класспфп
цпроnать структуры. Но посколы,у зтп данные не всс1 да доста
точны, пред.'Jаrаемая нарта является не бо::�ьше, чем свод1,ой
современных знанпii.
Прежде всего Kpы111cюrii полуостров разделяется па Кры:.1скую
.мегаптпклппаль, сфор11шровапную в конце мезозоя, п на равшш
ную часть, ;�швущую в альпш1с1шii этап пдатформеппоii ;1шзuью,
с фупдаменто111, сфор111проnап11ы�1 в rcpцшrcrш:ii этап п в пача.'Jе
мезозоя. Тiншм обрuзо:,,1, не следует резко протIШопоставлять
северную часть !Ш1', ЗU!,О!IЧIШШУЮ ГCOCIIIIIШIIHaлыюe развптпе
в герцппсюrii ::�тап, юашоii, oт11oc11111oii 1, гсос1щ1,л1ша.'Iям A.1ьшrii
c1,oro ц1шла. В дсiiспштс.'Jы10сп1 11 ращшппая часть (п.'Iuтфор:,,1с11uая) 11 горпстая (геосщщлпнuльпая) прш1ад.1сжат одпо:,,1у, су
ществовавшему еще в палеозое гсосщн..1щшлы1ому понсу, 01шii11шяnше111у древнюю Руссr,ую п:1атфор:-.1у с юга. В :.,тоы 111об1L1ыю:,,1
поясе 1юпсо.111дацпя пронсходпт с севера па юг цептробсжпо от
дpenпeii П.'Jатформы. В этом за1,лючастся 11звест11ая услоnпость, ко
торую следует u11ють в nпду. В('роятпо,· для очень :.юлодых п.'Jат
фор111, н 1,оторы111 прппадЛ('ЖllТ 11 С1шфс1шя, пе следоnало бы пр11111епять тср1111ш <<платформа>>, по другого тер1111111а пока пет.
Так пл11 ппаче, no nтopoii половш1е мезозоя II в третпчное nрем11
равншшая часть Крыма все-таюr жила жпзпью платформы,
предстаnляя в то же время обширную область Jl,JOpcкoro осадко
накопленпя.
В пределах Крымской мегаптпклпнали на карте выделены
отдельные структурные элементы, в итоге cnoero длительного
развития слившиеся· в единое поднятие. Следует отметить, что
наиболее 111олодой частью мегантIIклиналп является восточное
периклинальное погруже1ше - складчатый мaccI1D Юго-Западной
равнпны Керченского полуострова.
В равнинной (платформенной) части Кры111а прежде всеrо
выделяются две части - западная, вернее юго-западпая, относи
тельно приподнятая и более стаб1тьная, и северная и северо
восточная, более погруженная.
В юго-западной части выделяются: Новоселовский приподня
тый блок, Симферопольская меридиональная аптеклиза и Аль
мпнская сипеклиза.
Для ncero этого региона характерно: сравнительно неглубокое
залегание складчатого основания, на отметках от О до 1000 м,
наличие в основании осадочной толщи красноцnетов, отвечающих
господству континентальных услоюш в конце юры, наличие
маломощных от.'Iожепш1 rотерпва п баррема, крайпе мелководных
и частью континентальных, повсс111естное распространение одно
образных альбских глпн и затем верхнего мс:�а п палеогена, 1-.ото
рые составляют едпныii компле1,с осадков, от.1агавшихся в от�,ры
том обширном бассеiiне; налпчпе в это�1 1,o::1m.1e1,cc много-

Геологичес1.ое строение и история рааеития равнинной части Крыма 185

численных перерывов, большей частью местных, резr,о транс
грессивное залегание пеогена, его обычно пезначнтельпая мощ
ность II весьма �1е.тководпыii хараr,тер, ноптппепта.1ьныii cpeдrшii
п вepxnnii пл11оцен, прантnческое отсутстrше четnертпчuых от.:�о
жеппй.
Д.1я погруженных cenepнoii II восточной частсii Равышного
:Крыма хараr,терпо: значительно большее uогрушенпе с1шадчатого
осповаппя, до 4-6 к.1t, несо)шепnо большая мощность нпшпего
мела п в свлзп с зтnм, очеnпд1ю, nпoii его фuцпuдьпыii харантср,
гора::�до 66.'Iьшая )1ощпость верхнего )IC.'Ia 11 палеогена (16003000 .1t) 11 в сnязн с :>п1м б6.1ьшая полнота разреза, бба1ьшал )IОЩ
uость п песнолы,о бо:1ее г.тубоr,оподпыii хар,штер nсрхпетрстпч
ных отлошеrшii, лагунпыii п частью �юрскоii п.:�поцсп, шщ101,ое
разnптпе четвертпчпых от,1ошенп.:i.i.
Переiiдем к r,paшoii харантер11спше основных струиурпых
элементов равппнпоii части Кры:ма.
Си.1�фероподъскал .1tеридиона.�ыщл, антекдиаа
Сnмферопольсная 111ерпд11оналыrая аптен.1пза прс;:�;с_тавляет со
бой кан бы выступ, отходящпii в сеперпо)1 направлсшш от сн.�опа
Rрымскоii 111егантшшш1алп. В ее пределах породы основания
(средняя юра и палеозой) залегают на отмеп,ах, б.1пзю1х R уровню
моря. Неоном представлен классnческn111 типом мазансной свпты,
но местами отсутствует. Альб п верхний :мел в южпой части струк
туры практически отсутствуют, а на склонах имеют незначитель
ную мощность. Севернее, примерно на широте Гвардейского, их
мощность возрастает, что обусловлено наличием узкого шпротного
желоба, отделяющего антеклnзу от Новоселовского прnподнятого
блока. Западную и восточную границы аптеклпзы приходится
проводить условно и прш�егающие участки рассматрПDать ка1,
ее склоны.
Майкоп появляется только на ее склонах и имеет небольшую
мощность. Средний эоцен и миоцен залегают резно трансгрессивно
и также имеют очень небольшую мощность.
В пределах меридиональной антеклизы m1еются четко фикси
рующиеся в эоцене широтnо ориентированные складни, шарш1ры
которых резко вздымаются в восточном направлении. В отложе
ниях неокома эти поднятия выражены слабо.
Симферопольская меридиональная антеклиза представляет со
бой древний структурный элемент. Особенно четко она была очер
чена к началу среднего эоцена. поско.'Iьну здесь средний эоцен,
срезая верхний мел и альб, трансгресспnпо переходпт па отлоше
ппя неоко111а.
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Новоселовс1.ий приподн.ч,тый 6.101.
Ноnоссловскпii пр11подпятыii б,101, зашшаёт юашую часть
Тарханкутского плато. Здесь па поверхность выходят nерхпетре
т11чпые nзвестню-ш, 111еста111n пр1шрытые псзначптсльпым слоем
копт1шсптального плиоцена. М11оцеп ш1rсет псзпач11тсльпую :-.ющ
пость, прпче:11 чо:nра:nсюш горпзопт часто отсутстuуст. Залегая
трапсгрссспnно, :-.шоцеп ло;1штся то па nepxш1ii :11c.'I, то на альб;
падеоrсп II его оспо11ашш полn,1ястся то.'Iы,о на сн.1онах подпя
тпя.
По подошве :1шоцспа оппсы11ас:-.�ал струнтура nырпсо11ыnастся
1,ан обшпрпос подплтпс длппоii 01,оло 100 к.1t II шпрппоii 11 2030 1..11.• Пр1шсрпо та�,ую ;1,с 1,опфпгурацщо оно пмсет па нарте
рс.lьеф.�. поuсрхпостп 11срхнсго :-.шш1, по здесь бо.1сс чспщ выраа,сн
юго-nосточпыii выступ, папраu,1сш1ыii n сторону :-.юрпдпопальноii
а�1тс1,.1нзы. Од1rа1,о пх сосд1шсппе пс пропсходпт uслсдстnnе
упомлпутоrо шелоба, nыполпсппого эоценом 11 майкопом.
Повсрхпость Но11осело11с1,ого бло1,а n общем плоская, по n ней
uыдсллются .10:nальпыс 11ыступы 11 прогибы. Высшая точ1ш нахо
д11тся n районе. Ноnосслов1ш (c:nn. 9-р). Западная часть поднятия
1O1еет n11д довольно уз1,ого na.ТJa, который погружается, нс дости
гая моря. Редьеф поверхности верхнемеловых отложений повто
ряет структуру миоцена.
Длл состаnдсния стру:nтурпой карты по кровле альба и нео
кома, а также по поверхности палеозойского фундамента недо
статочно фа:nтпческого материала, по разрезы немногочисленных
глубо:nпх с1шажин свидетельствуют о соотnетстnпп структурного
плана. Это обстоятельство заставляет расс:11атрпвать Новосе
ловс1,ое поднятие ка:n блок, приподнятый по разломам. Действи
тельно, северная граница блока почти прямолинейна и здесь даже
в верхнстретичных отложениях отмечены размывы. Эту границу
следует проnодпть по Донузлавскому озеру, а восточнее - по
южному 1,раю узкого синклинального прогиба, который отделяет
Ноnоселовский блок от Северо-Новоселовской склад1ш. Основа
н11е111 для такого ограничения структуры служит то обстоятельство,
что к северу от этой линии резко возрастает мощность верхнего
мела, появляются отложения палеогена, а n основании осадочной
толщи развиты отложения более древние, чем неоком. Южная
граница Ноnоселоnского приподнятого блока также намечается
по увеличению мощности верхпемелоnых отложений и по появле
нию палеогена, который выполняет Аль111инскую сине:клизу.
Эта граница, будучи дугообразно изогнутой, проходит через Евпа
торию, Д;кага-Rущи и затем пршюрно через железнодорожную
станцию Китай. Можно предполагать, что и здесь имеется
глубинныii: разло�r, не проя11.1яющ11.:iiся в ll[ОЛодых отложе
ниях.
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Восточная граница Ноnоселовского б.'Iока очl'нь пеопреде
лспна. :Мы ее проnодпJI! прп:\1ерно по шшш1 ;1,l.'.1eзпoii ,:i;oporи
Сш1феропо.1ь - Д;каш,оii. Одна:ко лежащпй uосточпсе собственно
И1цо.1ьсшш прогиб пачпнается зпачптельно восточнее (на мери
диане Тополешш), вследстn11е чего про.межуточную площадь
прпходптся расс.:11атр1шать :ка:�- снлон nоr�,у;:кающю;ся Hoвoce
.'Ioucr,oro бло:ка п С1шфероnо.'Iьс1,ой а�1те1,.111зы.
В предедах Houoce.'Ioвcr,oro б.101-а палеозоiiс:кое с1,.1адчатое
основщ111е залегает rra от)1етr,ах -850-1050 .1t. Выше с.1сдует
111ало)10щ11ыii 11ео:ко:\1 с 1,распоцuетюш 11 ос11оnа111ш, ::�ате:\1 альб
11 верхш1ii :\1ел.
Honoccлoucrшii прпподшпыii 6.101,, Hl'C0)11It'11110,
,1рсuпяя
струr-тура, о чщ1 св11дсте.1ьстuуст сходство фацнii псоr,о)ш с фа
цняшr 11ео1,ш,1а 111ерпдпона.1ь11оii аптеюпrзы. В его осноuе, uе
роятпо, лсашт разыытыii герцшrсrшй r,ряж. Но u альбе II n nep:i:
нe:\1 мелу 011 в111ссте со uce111 Пр11чер110J110рсю1111 проr11бш1 был 11огру
жен под воды обшпрноrо моря.
Aль.1tu/lC1i'aЯ CllUeli'ЛUЗa

Алышнская сшrеклиза в значптелыrоii частн .1ежпт под uодам11
Ennaтop11iicкoro залива и па суше находится то.'Iько ее центрюши
нальное за11Iыкание.
Юго-восточным борто111 спнеклпзы служат предгорные куэсты,
тянущиеся между Севастоnо.1с:..1 и С1шферополе111. Здесь обнажен
полный разрез осадочного выполнения сuне�шпзы от rотериnа до
плиоцена. Восточным борто111 служпт склон Сиl\1феропольскоii
мерпдпональноii антеклизы, а северны111 - край Новоселовскоrо
приподнятого блока.
В Аль111инс1,ой синеклизе повсе111естно присутствует верхний
мел и эоцен. Их :\ющность на южно:\1 борту достигает 1000 м,
а на северном значительно меньше, что свидете.'Iьствует о неси111метричности прогиба. Майкоп присутствует на всей площади, но
мощность его невелика. Неоrен о пределах спнекшrзы имеет
в обще111 тот же характер, что и на Новоссловс:�-0J11 блоке, но 1110щ
ность его несколько больше, а осадки не так :11с.'Iкоnодны. Тортов
залегает резко трансrрессивно на породах различного возраста.
Уже в мэотисе появляются контпнентальные отложения, а сред
ний и верхний плиоцен целикш1 континентальные.
По характеру фаций Алышнскиii прогиб следует квалиф1щиро
вать не нак предгорный проrпб, а как платфор:11енную спненлизу.
Но можно думать, что она П:\юет унаследовапныii характер,
nоскольку в ее основе лсщит древю1й (средпеюрский) предгорный
npornб.
В пределах Алышпс1,ой спнс1,.111зы пока выяв.,епо одно ло
l{алъпое под11ят11е - Са1,с1шй струr,турпыii пос, по;:rра:це.1яющ11ii
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ее на дnа частных прогnба - собственно Алышнсюш и Rалппон
сюш.
На юго-восточном борту 11звестны IIoлorпe пшротпо-орпептп
роnапные сн.1ад1ш, IIоrружающпеся па запад. Наиболее крупной
яnляется Бахчпсарайская аптпкшшаль, nерпклппаль ноторой
расположена сеuеро-::�эпаднее названного города.

Северо-Сивашс1.ий прогиб
Ccncpo-Cпnaшcюrii прогиб яв:шется нруппеiiш11J11 стру1,турпым
:J.'Н'мс11тш1 рассматрпnае�юii об.1аст11. Он зашшает сснсрную часть
Нрьшшоrо полуострова, С11ваш11 II часть матер1ша. М. IЗ. Мура
то11 [6], следуя В. В. Мспперу, 11ыдс.шет дщ1 нсбо;�ьшпх IIро
п;ба - Карш11111тсш1ii II Спnашсюш, разде:1с1111ые пoIIepeчпoii
Пl'рс1,опс1юii перс111ыч1юii.
1З нашем ;1,е пошшашш - это едпныii очень 1,руппый прог11б
ш11рот11оrо 11апра11ле1111я,. северный борт нотороrо оп11рается на
с1-лон IОашо-У1,раппс1юrо 1,р11ста:ш11чссноrо масс1ша, а ю;к
пыii - па сснерпыii с1;лоп Но11осело11сноrо IIрпподпятоrо б.1ока.
На nостонс он с.11шастся с депресс11еii Азовсноrо моря, на за
паде - с Rар1ш1111тс1шм проrпбом. Ось на11большего IIрогnбанпя
_в совре�1е11ную :шаху совпадает с С1шашами, но в меловое и па
леоrеноuое время опа проходпла ю;нпее, пос1,олы,у здесь 111ощ
пость верхнего мела особенно велпка. Проr11б, та1шм образом,
I
нес11111метр11чеп •
Осеuая часть прогиба в IIротпвоположность ранее описанному
реrпону лспытыuала значительное проrпбан11е танже и в плиоцене,
который представлен лагушrы1ш 11 морскиJ1ш осадками.
Глубппа погру;не1111я фупда�1снта, вероятно, не меньше 4 км.
Южныii борт Сеnеро-С1шашскоrо прогиба осложнен линей
ными снладкамп, фпкспруе)IЫМII в неогене, которые раньше
1111юсте с Новосслоuсюш блоком объединялись в Тарханкутскш)
вал. По нашему мнению, в таБом понимании Тарханкутское IIод
нятпе не существует. Это толы;о орографическая единица, со
стоящая из эле111снтов, разнородных в структурпом отноше
нш1.
Складки, осложняющле борт проrпба (Северо-Новоселовская,
Меловая, Банальсная), весьма nолог11, IiO велики и вытянуты
шше11но. Отпосптельно их пропсхожденпя можно лишь высказать
предположение, что они, нак и весь прогиб, п111еют унаследован
ный харантер. Если спраnедлПIJо предположение, что n Северо
Сивашском прогибе под меловыми отло;Бенпями залегает верхний
IIалеозой 11 триас, отлага11ш11еся в древнем предгорном прогибе,
ТО естестnеппо предпоJ1аrать, что В СDЯЗ!l С замы1,а�шем прогиба эти
осадю1 моr:1и быть С)шты�ш в с1,лад1ш. Mo.10;:i:oii: 1,омплекс :мог
11ас.1едоnать :эту ;:�реuпюю с1,ла;:�;чатость.
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Это яnлястся пе i'ioлee, чс)r прсдпо.1оже111Iе�1, но его необходимо
1шсть n впду при будущс)1 буреннп с це.1ью IIопсков нефти 11
газа.
Индо11ьс1,ий (Восточ110-Сиьmцс1.ий) прогllб
1111долт,с1шii прогиб таю1,е яв.1яется <(;Jн;�1шо�11> Азовс1,оii де11 рРсс1111, по он имеет другую прпро;�;у п 0Т.'II1'1.1ется сло;!iпой 11cтo
p11eii JНl3DllTIIЯ.
Cui'icтncшro Ilпдольсюш прог11бо)1 юшлстсл .1са,ащ:ш ш1 суше
зu11а;111ал це11тр1ш.11щаль мо:1одого (11corc11onoro) И11до:10-Н:убu11с1,ого 11peдrop11oro прогпбн, сфор)Шроnuншсгося IJ свлзн со с1,:rад
чuтост1,ю, шюшuсii место пи /\u11ю1зе 11 в зоне uосточпоrо 11огру;ю:�11ия Iiрыма (складчатыii 111uсс1ш Юrо-Заuадпоii равшшы Н:срчсu
с1,ого 110:1уо.строва).
Юж11оii грающей прогиба шшяется на Керченс1,0)1 полуост
рове Парпачс1шй гребень и его западное продош1;еш1е, так
пазыnасмая третья предrорпая гряда. Однако :лот проrаб возпш1
на базе rораадо бо.1ее древнего, ш1;1;немеловоrо nр-едгорпого про
гпба, 1,uтupыii выделен на пр11лаrае1tюй карте под пазnанпе111
Бe.'loropc1{oro.
Бслоrорский прогиб сформировался в готерIШе в сnязп с замы
каннем Восточнокрымской геосинклпналп. Западная центрпклп
нальная часть прогиба располагае"JСЯ нескодько западнее Бедо
горска, южный борт nерекрыuает северный борт Восточнокрым
скоrо сш1nлnнория и четко намечен грядою полуnогребепных
остаточных поднят11й, сложенных верхней юрой.
Белогорский прогиб выподнен конгломератаl\ш, песчаниками
и ф;:шшеподобными песчано-глинистыми тодщами готерива (верх
него?) и баррема значительной мощности. Вьппе следуют глины
апта. В альбе, в верхнем меле и палеогене, когда в :Крымской
rеосuнклnнальной области временно существовали усдовия, бш1з
кпе к платформенным [81, в интересующей нас области отдагались
осадки того же типа, как и в преде.'Iах всего Крымского отрез:ка
Причерноморского прогиба. Все же альб здесь имеет большую
мощность (до 800 м) и представлен флшnем, а фации верхнего
ме.'lа n палеоцена отJШчаются от таковых в АлЬ\шнской синекдизе.
Мощность майкопа очень сильно возрастает в воеточном напраlше
нпи, достигая на меридиане Феодосии 2 км.
В Белогорском прогибе складчатых структур не выявлено, но
на южном борту имеются очень многочисленные меридиональные
раз:ю�ш, в то:м чисде очень крупные.
Собстnепно Пндольский прогиб смещен к северо-в JCTOity от
Бе.'lоrорсного. R!!,к уже быдо сказано он предстаn,1яет собой лишь
западную центршшипадь очень обширного Индоло-Н:уба11с1,ого
предгорного проrпба, на юашом борту которого �ющпость верхне-
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третичных от..1ожеш1ii достигает 1000 .м (северная часть :Керчен
ского полуострова).
Южныif борт проrпба совпадает с третьей предгорной грядой.
Западную rрашщу прпходптся проводить ус..1овно nр11111ерно па
:мС'рпдиане Топо.1ешш, таR RaI, западнее мощность верхпетретич
ных отло;1,еп11ii заметно уменьшается.
На СС'верl', пр1шсрно в районе Бе.'!остадноrо, Ипдольс1шii про
гиб сшшается с СеnС'ро-С1шашсю1111. Очевпдпо, здесь поrруа,ается
раздС'ляющпii пх выступ HonocC'лonc1,oro nрпподпятоrо бло1ш.
Однако 3ТО требует уточпС'ПIIЯ.
Не1юторые reoJюrп проnо;щт сеDРро-запа;щую rрашщу Ппдо.'lь
с1;ого проrпба по <,с1тощ•)> Но110-Цар11цыпс1,оii 110J1oaштe.1ыroii
анома:нш сп;�ы тн;1,ест11, счптал, что 3Та ш10:-.111.111н uызuана uысту
по:-.1 ш1J1eoзoiic1,oro с1,.:�адчатоrо oc1101JUIIIIЛ. Одню,о существоnашю
:поrо 11orpl'Ol'1111oro 1,рла,а 1шче�1 IH' до1,азапо, тю, 1,а1( по.10;1ш
Тl\'II,11ая а110:11ашш СШ!Ы тлжестн :\IOil,CT быть llblЗIJUIIa пс uыступом
фупда111Р11та, � его пасыщсппем тн;1,C'.'loii� :-.шпюii, подняuшеiiсн по
Дp('IIJl(':\IY r:1уоп11но:-.1у разлому. Tai,ol' UОЪЛСПС'Шlе предстаD.'IЛСТСЯ
11Рронп;ы:-.1 11ото:-.1у, что 1,ан раз на нродо:т,ешш Но110-Цар11цы11с1;оii шю:-.ш;пш в paiioпc Алушты II Гурзуфа u то:1щс та11р11чРс1-оrо
фдпша за,1егают 1,руп11еiiшпс IJ Rрьшу 11птруз1111.
Мощность пeorcпouoro 11ыпо.1нсн11я в собствС'шю И11дольс1,0111
проrпбс 111спьшс, чем па Rерчепс1,ом полуостроuе, и па юж110111
борту достпгает 200 .11, а севернее - 350 11 580 "1с (paiioп Белостад
ноrо). БоJJьшую мощность имеют дреuпечетnертпчные отложения.
ОднаRо осадочное выпо.тп1еш10 далеnо не ограничивается
нсоrеном. Очень большую мощность шюет мaiiRoп. На юге, где
имеется главным образом ншкюrii :-.1аiiкоп, его мощность 800 .и;
(Золотое Поде), севернее в роторной ею,. 4 (Пушюшо) маii1,оп
начался с г:�убпны 192 .At, пр:цчем скважнпа пр11 глубине i950 .м,
остановлена в отложениях ншБнеrо маiiкопа.
В центральной части проrпба, судя по сеiiсмnчес1шм данным,
кровля верхнего мела залегает на глубuнах 3500-4500 .м. Учи
тывая вероятную мощность верхнего 11 н11жнеrо мела, можно
предполагать, что поверхноеть складчатого основания здесь
погружена на глубину до 6 к.11.•
В пределах Индольскоrо прогиба п на его южном борту пока
никаь.их структур не выявлено, но восточнее, на Керченском
полуострове, развиты резкие ск.;�:адкп прерьшистоrо типа, с кото
рыми связаны небольшие нефтяные месторождения - Белока
менсRое, Мысовское, Мало-Бабчшrское. Первой, с запада, склад
кой этого пучка является :Н:амепсная ант11нлuналь.
За1,анчпвая описание Индольсноrо (Восточно-Спвашскоrо) про
гиба, необходп11ю подчерннуть, что известный под 3TIIM название111
прогиб неогенового этапа является лnшь небольшим участком
молодого опус1,ап11я, лешащп111 в преде.1ах �юб1L'!Ыюrо края Скиф-
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скоп платфор::.ш, где, еще начиная с IIllЖнero :-.1сла, пропсходпло
значптелъпое погружение n накош1енnе :мощных осадочных толщ.
Молодоii проrпб лпшъ смещен к cenepo-uocтo1,y. Таюпt образом,
оцс111шал псрспскпшы Ипдольс1,оrо проrпба u ошсле его nозъ�ож
ноii газо-пефтсноспостр, необходшrо учитывать отмечсппое чсрсп11цсобразпос расположсш1е разпоnозрастпых проrпбоn.

** *

Тш,оnо n общпх чертах reo.1or11чec1,oe строе1111l' п псторпя рuзuпп1я ptllJJJIIJIIIOii части НрЫ:\IСI,ОГО ПOJJYOCТfJOJJtl lJ свете JJOJJЫX
данных, полученных глап11ы:\1 образом n рrзу.1ьтате работ, связан
ных с попс1,ам11 п<'фтп, 1,оторые бы;ш ш11р01,о развернуты в 11ос:�с
nое1шые годы.
ШIТЕРАТУРА
1. А р х а н ге ль с 1; п ii А. Д. IЗDl'дешю в 11эу1JС'ппс Гl!о;�огпп Eпpo
пeiic1;oii Росспп, 1\Jосюш - Петрогр11д. Гоrуд. нзд-во, 1923.
2. А р х 11 11 гс :i 1, с 1; 11 ii А. Д. Гео:10r11чrс1;ос L'тросшю С.ССР. Гi!ОЛ
р11звед11зд11т, 1932.
3. А р х 11 11 r е л 1, с 1; п ii А. Д. 11 Ш а т с i; 11 ii Н. С. Схl!щ1 те1сrоuшш
СССР. Б11IОIШ, отд. геол., J\, li, НJЗ3.
4. 1, а р п п II с 1, и ii А. П. З11�ючашш о харш,тсре д11с:10кацuii в юшпоii
по:1оn11пl! Enponciic1,oii Росс1111. Горн. жУрп., т. JII, ·1883.
5. 111 у р а т о в М. В. Оспоnпые стру1,турные �:1смспты А:тьппiiскоii
rеоспп�;тш11.1ьпоii об:тасти юга СССР. Изв. АН СССР, сРр. rеол., J\, 1, 1946.
6. 111 у р а т о в 111. В. Тсюошп;а п псторп11 р11зш1п111 Апъш1iiс1;ой rео
сппклпнаш,ноii обпаст11 юга Enpoш·iic1;oii част11 СССР u соnр!!дельвых стран.
Изд. АН СССР, 1949.
7. 1lf у р а т о в М. В. Т1!1,тон11чl!ска11 стру1,тура п история рав пnпных
областей, от;rrеляющпх Русс�;ую n;�атформу от горных coopyжeвnii Крыма
и l{авкаэа. fСоветска11 reo;iorия», сб. 48, 1955.
8. Х а ин В. Е. Геоте�;тош1ческпе основы nопс1юп нефти. Азнефrеиздnт,
1954.

