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I. ВВЕДЕНИЕ

&  Предлагаемая работа- является очерком геологии восточной оконеч- 
УЩ Крымских гор, .в пределах между Феодосией, Старым Крймом и 
№&&'. ' • /  ^

/  'рщшья- гряда Крымского хребта в этих местах резко понижается, 
'"'высокие, расчлененные ^гребни, с крутыми лесистыми склонамит ого- 

ш -вершинами заканчиваются в районе Карадата, 
р  последними скалистыми обрывами исчезает горный рельеф хребта, 

иле| грн быстро превращается в невысокие безлесные гряды и пологие 
гщенности, оканчивающиеся восточнее двумя выдающимися в  море
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сгружающийся Крымский хребет здесь не смог уже противостоять 
ящ%орской абразии и был срезан ею до основания. • 
его продолжении под водами Феодосийского залива 4 овидетель- 
"долько дирлокации мыса Карангат.

Ш изменение рельефа' стоит в полном соответствии с общим 
рражт|Е|ррм погружающегося хребта. * '

вгже особенности этой ею части значительно отличают ее от' 
foaopf западных частей Гордого Крыма, даже непосредственно прим ы- 
Экеяшщсх. В то же время несомненны ее отличия и от соседней окладча- 
г|>й 'области Керченского полуострова.
ч! ^ П р и  этом: общий характер 'Строения этой части главной гряды Крым- 
эдЬс гор,позволяет считать ее некоторым структурным .целым и таким 
ЩфШм. /придавать ей значение определенной структурной единицы. *' 
** *_ Поэтому теологическое' строение'ее при расположении в месте смы- 

Кршбкой и Керченской складчатости приобретает, несомненно, 
-интерес, так как ставит ее в положение одного из обособленных 

в; сплошной цепи Крымско-Кавказской складчатой зоны. ‘ : 
ч _ОЩая обнаженность этого района, теснейшая связь геологиче- 
|труктуры с рельефом делают его очень доотущшм для паб ладе- -4 
- отчетливо проявляющиеся здесь сдвиговые формы дислокаций 

ют считать их прямо наглядными для изучения. л ,
^1ежду тем, до настоящего времени геологического описания района* 

^ак  Единого целого, сделано не было1, хотя многие исследователи рабо-' 
в  его пределах. j  , > /
“ 'О; объясняется отчасти довольно значительной сложностью его 

я, которое при всей наглядности помогло быть расшифровано

1 Если не считать моег<} краткого рукописного очерка {59].



при маршрутных шжч широких -площадных жиуюдовашиях прежних 'лепт. 
Только детальная, крупного мао-штаба геологическая -съёмка могла спо
собствовать общему пониманию его геологической структуры. ' ■

Между тем, ни один из исследователей не охватил этого районд 
в целом: А. Д. Архангельский захватил только егб северную часть 
в окрестностях Феодосии, Д. В. Соколов — только южную часть, приле
жащую к КАрадагу, Г. Ф. Вебер касалась главным образом ‘северо-запад
ной и северо-восточной его -частей, в которых развиты меловые отло
жения. . - |

Таким образом, никто и з ’них не получил цельного представления 
о -геологии восточной оконечности Крымских гор и не мог дать обоб
щающей характеристики его строения.

Мое знакомство с геологией восточного Крыма началось в 1927— 
192S гг., когда я в качестве коллектора принимал участие в работах 
партий А. Д. Архангельского и Д. В. Соколова и впервые получил нред- 
ставление о строении непосредственных окрестностей Феодосии, а затем: 
Карадага и Старого Крыма. Позднее, в 1930 г., мне пришлось здесь же 
производить самостоятельные последования, которые и послужили оонов^ 
ным материалом для составления настоящей работы. По заданию су
ществовавшего тогда Института, ire;металлических ископаемых я произ
водил полуверстную геологическую съемку района между Феодосией и : 
Карадагом. В результате этой работы мной был составлен упомянутый 
-очерк [59], но полная обработка материалов до конца доведена н-е была; 
так как значительная часть коллекционных -сборов -была позже утеряйа.

Стремление довести до конца, описание этого района и дать возмож
ность широкому кругу читателей ознакомиться с строением интересней
шего -в тектоническом отношении участка, Крыма впоследствии встретило 
поддержку со стороны Кафедры исторической геологии МГРИ в лице 
ироф.%Н. С. Шатского и Научно-исследовательского -сектора МГРИ 
в лице его начальника Ф. К. Набоко и научного руководителя 
Б. П. Ефимова, которым всем, пользуясь случаем, приношу глубокую 
благодарность.

В результате я получил возможность -сделать некоторые дополни
тельные наблюдения в восточном Крыму, в частности, посетить участка, 
которые остались неясными или недосмотренными в прошлом, ознако
миться с теологией примыкающих с запада частей Крыма, а затем про
извести обработку собранных материалов.

К сожалению, большая загруженность педагогической и другой.ра- 
ботой не дала мне возможности произвести обработку -по первоначально 
намеченному плану. Пришлось совершенно оставить литологическое 
исследование пород, кроме самого необходимого просмотра шлифов, и 
■полное определение всей сохранившейся в моей коллекции фауны, кроме 
основных,руководящих форм.

Оцнако, исследованная часть Крыма настолько интересна и свое
образна по своему строению, а выводы, полученные но тектонике, благо
даря прекрасной топографической основе, большой детальности иссле
дований и неоднократной проверке наблюдений, настолько определенны, 
что я решаюсь даже в таком виде предложить их общему вниманию.

* I

II. ОРОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ
КРЫМСКИХ г о ?  -

' Общую форму описываемой части Крымских гор в плане можно себе1 
грубо представить в виде треугольника, вершины которого расположены: , 
одна близ г. Феодосии, другая — у ^Старого Крыма и третья в районе 
Карадага. С севера она -соприкасается с юго-западной равниной * Керчен
ского 'полуострова, с юго-востока ограничена морем, к западу сливается
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Геоморфология этого района может явиться темой для специальной 
’ работы. Не останавливаясь на ней подробно, мы лишь вкратце коснемся 
основных' черт устройства повфхности.

fe районе нет какой-либо единой речной системы: он изрезан. до
вольно беспорядочной' сетью нескольких небольших речных долин, кото
рые обычно большую часть года имеют сухое русло. Направление этих 
долин и их многочисленных отвержков находится в строжайшей зависи
мости от литологического, состава, прочности пород и их расположения 
в пространстве. Таким образом, гидрографическая сеть всецело подчи
нена геологической структуре района, причем эта закономерная свцзь 
тектоники и морфологии выражена в районе повсеместно, часто про
являясь даже в мелочах. * #

Большинство речных долин, системы которых моделируют * рельеф 
описываемого района, впадает непосредственно в Черное море: самая за
падная из них приветливая, покрытая садами, Отузская долина, проре
зая вкрест простирания юрские отложения, впадает в море к западу от 
Карадага. Узкая, в верховьях являющаяся ущельем, затем быстро рас
ширяющаяся широтная продольная долина, которой придают различные 
названия, но которую на всем протяжении удобнее всего именовать Ар-# 
матлукской, впадает в море к северо-востоку от Коктебеля. .

Пустынная и безводная, также продольная Двуякорная долина за
канчивается на юге Феодосии: наконец, самая северная продольная, 
широтная, большая Байбутинекая балка впадает в море р. Сарыголя. 
♦ Последняя широкая горная долина описываемого района, в которой 

расположен Старый Крым, является верховьем р. Чорок-Су; она через 
стенъ впадает в Сиваш, представляя, таким образом, бассейн Азовского 
моря. %

Общий рельеф района, как уже упомянуто во введении, понижается 
•в направлении с запада на восток; он выражен в основном системой 
неправильных и нестройных^ гряд, в своем направлении приблизительно 
совпадающих с основным широтным простиранием пород, слагающих, 
восточное окончание Крымских гор.

Самые высокие вершины развиты в северо-западном углу описы
ваемого йространства в районе Старого Крыма, ' *• /  •

Здесь к северу от названного города располагается высокий извест
няковый массив — Атармыша, 'который представляет целую сложную си
стему лесистых вершин, разделенных глубокими ущельями. Дйрмыш 
образует крутые северные склепы Староащымской долины, противопо
ложные южные склоны которой взрезаны глубокими оврагами, расчле
нены на ряд отдельны^ гребней и возвышенностей, постелейно подни
мающихся к югу к водораздельной гряде между Черным/й Азовским 
морем; высшая точка последней, носящая название горы Джады-Кая, 
так же, как и её склоны, покрыта густйсм. дубовым, а местами и буковым 
лесом, имея весьма живописный, очень неровный рельеф. Водораздел 
этот, являясь здесь довольно высокой грядой, быстро понижается, откло
няясь к северо-востоку, и переходит-, в пологий, почти меридионально 
вытянутый холм Кара-Оба, ограничивающий с востока СтароКрымскую 
долину.

Далее, к  северо-востоку, водораздел через степные холмы уходит 
к  ' Парпачокому гребню Керченского полуострова. Юго-западные 
склоны - водораздельной гряды очень круто, местами обрывисто 
спускаются в верховья двух глубоких ущелий, берущих начало у ее 
подножья.

• Восточнее между ними располагается высокий изолированный ле
систый массив г. Карабуруя, к северо-востоку от которого, ло 
другую сторону ущелья Наир-Дере, вытянут более пологий и низкий 
(442 л) м асси в — гора Оарытлык. К северу от последнего сначала ши- 
ротно, затем под резким углом сворачивая к югу, дотягивается глубо-



кая балка Янтъж, начинающаяся у холма Кара-Оба и врезанная в мяг
кие нижнемеловые глины. Она. сливается южнее с Арматлукской до-, 
лияой.

С юго-запада в последнюю впадает другой приток, связанный 
с целой системой балок, впадающих со склонов горы К арабу рун и сли
вающихся в  одну в урочище Казаул. \

- Арматлукская долина представляет местами всхолмленную широ
кую пони'женнрсть, с целым рядом сливающихся водотоков и каньонов, 
разделенных небольшими продольными грядами, являющимися остат
ками двух довольно, выдержанных террас.

- Каждый из водотоков сопровождается широкой плоской цоймой, 
выполненной мощной толщей ̂ иллювиальных отложений.

Особенной мощности и ширины последние достигают к северу, от 
Коктебеля, после слияния водотоков в один ' крупный каньон. Эдит 
каньон хорошо известен местным жителям из-за его сильных временных 
потоков •после дождя в верховьях, которые уносят в море живошъгх 
и людей.

О юга вся система Арматлукской долины ограничивается широтной 
грядой, начинающейся к северу от дер. Отуз горой Отуз-Кая. Затем 

► через изолированно стоящую высокую голую вершину — Отлу-Кая — она 
продолжается к востоку в невысокий, составленный из ряда вершин, 
хребтик, к северо-западу от КоктебеляГ начинающийся торой Татар-Ха- 
бурга и  заканчивающийся у моря двойной вершиной Эгер-Оба (Седло- 
юра), хорошо известной в геологической литературе по описаниям 
Д. П. Отремоухова [98]. f

К югу от этой гряды, в западной части, располагается система про-/ 
мытых в сланцах оврагов верховьев Отузской долины, ограниченная 
в свою очередь с юга высокой известняковой грядой вытянутых с северо- 
востока гор Балалы-Кая — Легенер. В восточной части располагается 
•небольшая, тагкже промытая в сланцах, продольная Коктебельская до
лина, ограниченная с юго-запада, вершинами Карадагскюй горной 
группы. * ^

Морфологии последней- касался уже целый ряд авторов работ по' 
геологии Карадага (Лагорио, А. Ф. Слудский, Д. В. Соколов, Ф. Ю. Ле-ч 
ни неон-Лоссшгг и Е. Н. Дьяконова-Савельева) и ей посвящена специ
альная статья А. Д. Баркова [13]. Поэтому, совершенно не затра
гивая подробностей, отметим только, Что, располагаясь между систе
мами * Коктебельской и Оту зской долин, она состоит из главной 
вершины, сложенной трассами и лалеолкп аритами, г. Карадаг плои Свя
той, занимающей центральное положение, и береговою хребта, образо
ванного вулканической серией, крутой стертой обрывающегося к 
морю.

К северо-западу от этих вершин располагается очень своеобразная 
гряда, состоящая из ряда острых, оголенных известняковых гребней и 
пиков, образующих в плане очень отчетливую дугу, сначала направляясь 
к северо-востоку, затем резко отгибаясь к северо-западу и окаймляя уже 
упомянутую гряду БалалъьКая Летенер. Вся эта дута может быть 
названа’ по имени ее самой высокой вершины грядой Сюрю-Кая 
(рис. 1). , /  •

\  Арматлукская долина с севера окаймлена полотой и плоской гря
дой, представляющей высокую террасу той же долины. Она отделяет саму 
долину от .очень любош>пной бессточной овальной впадины Бараколь, - 
когда-то имевшей с ней соединение. Баракольокая впадина развилась на 
месте широкой площади мягких ал носких глин, легко поддавшихся раз- v 
мыванию, и выполнена мощными пролювиальными накоплениями. В ее 
центральной части располагается небольшое соленое озеро, дересых'аю- 
Щд летом.

!0  .севера она окаймлена крутыми, местами отвеснымй "Обрывами
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хребта Узун-Сырт, или, ’иначе, горы "Клементьева1, представляющего 
в' плане* дугу и полого понижающегося к северу. Сочетание 'бессточной 
впадины с нрутыми обрывами дугообразно ограничивающего ее хребта 
вызывает образование здесь постоянных определенно направленных воз
душных Течений, обусловливающих исключительно благоприятные 

ч естественные условия для проведения планерных состязаний и обучения 
планерному искусству.

В юго-западном конце дуги хребта Клементьева возвышается обры
вистая господствующая над самым хребтом вершина горы. Коклюк 
(344,8 м), 'к  западу обрывающаяся в балку Янтык, а к югу образующая 
эффектные почти вертикальные^ об
рывы, обращенные к Арматлукской 
долине. ч

К северо-западу от Коклюка не
много далее '  располагается более 
низкая, но "довольно острая верши
на горы Сары-Кая, образованная пи
тоном, и также обрывающаяся в 
балку Янтык.

Орографическим, но не геоло
гическим продолжением хребта Кле
ментьева к юго-востоку является не
высокий хребет Биюк-Янышар, пред
ставляющий гряду с более крутым 
южным и пологим северным скло
ном. В восточной части хребет рас
падается на ряд разобщенных вершин, образованных тиронскими кон
гломератами и разделенных довольно глубокими перевалами и оканчи
вается на востоке далеко выброшенным в море узким мысом Киик- 
Атлама. , ,

Наиболее, восточная из вершин этого хребта, перед мысом, носит 
: название горы Джан-Хуторан. Она обладает очень, крутым н южными 
склонами, спускающимися прямо к  морю. Склоны более западных 
вершин опускаются в довольно глубокую, но не длинную Яны- 
шарскую сухую долину, впадающую в море в бухте того же названия. 
Эта долина, имеющая почти на всем протяжении характер продольной, 
разделяет хребет Биюк.-Янышар от расположенного южнее, параллель
ного ему, хребта Кучук-Янъшпар, также имеющего крутые южные и более 
пологие северные склоны. Его южные склоны, обращенные к морю, обра
зуют террасовый уступ, прорезанный несколькими оврагами, в которых 
хороню видны слагаюпййе уступ туфогенньте породы и глинистые 
сланцы.

Самая северная из гряд восточной оконечности Крымских гор — 
хребет Тете-Оба1 2 —.отделен от Биюк-Янышара широкой, сложно по
строенной Двуякорной долиной и начинается крутыми холмами к се
веру от дер. Султановки, протягиваясь от нее к востоку.

Он представляет собой, в общем, очень пологую возвышенность 
с широкой почти плоской вершиной, Занятой в значительной части по
севами, и заканчивается на востоке выдающимся мысом И льи3.

Северные склоны 'хребта довольно пологи, прорезаны системой не- 
' скольких крупных балок и отделяются от равнины Керченского полу

острова рядом обособленных, как бы передовых, холмов.
Первый из этих холмов, ’почти слит с западным окончанием Тете- 

Оба,' возвышаясь над дер. Джанкой, и носит, название горы Бродской.

1 В память известного, погибшего здеоь летчика.
' 2 Правильнее его называть Тепе-Оба, но на всех картах он поименован Тете-Оба,
почему мы и оставим это Название.

3 На карте поименован Монтонеким/



Второй, именуемый горой Длинной, расположен к, югу от дер. На 
сьижой,>в правом склоне меридионально Направленной балыки, котируя , 
можно назвать Нас-ьткойской. ’ ^

Следующий находится о северо-востоку от горы Д лин ой .' в месте 
крхпого поворота балки Черный Яр, которая его огибает, и называется 
горой Круглой.

Более восточный 'называется у местных жителей «Французской то
рой» и находится в водоразделе между Черным морем и следующим ши
роко разветвляющимся Белым Яром. - !

Наконец, пятый, не имеющий особого названия, разделяет Белый Яр 
' от Серого Яра. /  * \

Все упомянутые балки и яры являются нравыми притоками боль
шой Байбугинской балки и оказываются в; общем пшгеречцыми (кроме 
отдельных участков). Следующая глубокая'поперечная балка, спускаю
щаяся но склонам Тете-Оба, близ дер. Берценберг, у подножья его, 
резко сворачивает вправо и, превращаясь в продольную, впадает в мо]те 
в пределах г.' Феодосии; ее называют Красным Яром или Дурантов- 
ской балкой (в ней находится кирпично-черепичный завод).4

• К северу от нее расположен самый восточный из передовых хол
мов — гора Лысая, с характерными крутыми! южными к .пологими север
ными склонами. Она состоит из двух сближенных вершин и небольшого 
западного низкого отрога. ' '

Общим в строении всех передовых холмов является то, что вершины 
их всех образованы полого наклоненным к северу палеоценом.

В восточной части хребта Тете-Оба, развиты балки более мелкие и - 
частые, опускающиеся по склонам, образующим здесь пологий амфи--” 
театр, у подножья которого расположен г. Феодосия.

В ' районе мыса Ильи северные склоны хребта обрываются крутыми 
.обрывами прямо в море.

Южные/ склоны Тете-Оба. обращенные в Дву якорную долину, го
раздо более круты и сильнее изрезаны, чем северные. В, противопо
ложность северным склонам, покрытым многочисленными садами и 
виноградниками, эти совершенно лишены всякой растительности и 
испещрены целой серией сложно разветвляющихся и изгибающйхся ба
ночек, обычно с очень крутыми обрывами и имеющими Y-образный попе
речный профиль. t \

Особенно круты южные склоны хребта, обращённые к морю у .мыса 
Ильи, где, fкстати сказать, часто смещены многочисленными оползнями.

Двуякорная долина, оканчивающаяся на востоке в бухте того же 
наименования, образована системой трех, почти сливающихся крупных * 
балок. Первая, самая северная, начинающаяся на склоне Тете-Оба, от- , 
делена, от других грядой сильно размытых холмов, протягивающихся 
к юго-востоку к бухте. Вторая, средняя, балка начинается у д$р.~Султа- 
новки; она отделена от следующей ■ другой грядой‘холмов, идущих пж- 
ротно. Наконец, третья, самая южная. собственно Двуякорная, начи
нается вблизи склонов хребта Бикк.-Янышар. Все эти балки довольно! 
широки, в месте слияния достигают (почти километра ширины, причем 
их пойма заполнена довольно мощной толщей аллювия, в котором -во
дотоки прорезаны в виде .сильно извивающихся каньонов с' совершенно 
отвесными берегами. Вся Двуякорная -долина имеет пустынный харак
тер и абсолютно лишена всякой растительности,» за исключением йеболь-' 
ших зарослей тамариска, растущих вблизи водотоков, и кустиков ка- 
иорцев на склонах холмов. .Русла и водотоки балок обычно совершенно 
сухи й наполняются водой только после дождей. Пустынный ландшафт 
особенно подчеркивается большими ровными площадями аллювиальных 
наносов в низовьях балок, нередко имеющих вид типичных тайыров, и 
резко расчлененными и крутыми верховьями этих же балок, глубоко 
вскрывающими коренные породы. 1 *



' Весь- остальной район тоже не отличается многоводностью и скорее 
страдает от недостатка воды. Однако, все же он не лишен травянистого 
покрова, ̂ и воя деланных пахотных площадей, а в западной части. \ 

_в райбне Карадата и Старого Крыма. — кустарниковых зарослей и даже 
довольно густого леса. - 1 •

Подытоживая все сказанное в рассматриваемо]! части Крыма, можно 
наметить" четыре, основных гряды или небольших хребта (не считал! 
Карадагской группы): l) гряду Балады-Кая — Легенер (с цепью гребней 
Оюрю-Кая), 2) Отуз-Кая — Татар-Хабурга^- Этер-Оба, з) самую длин
ную. тянущуюся почти от Старого Крыма через Сары-Кая -»■ хребет Де
ментьева— Б. чЯнышар — Джаи-Хуторан. окашгавакицуюся мысом 
Киик-Атлама и ,4) хребет Тете-Оба с мысом Ильи. %

Как вцдно на прилагаемой карте геологически большинство этих 
гряд построено из различных но возрасту и характеру отрезков, свя
занных только орографически. Но. как естественно ожидать, они йсе 
образованы породами, более стойкими прошв выветривания, чем разде- 
«ряющие их долины. То же касается и упомянутых мысов, а также мыса 
Мадьчин. образуемого вулканическими породами Карадата. Располо
женные между ними заливы и бухш  обязаны, видимо, своим происхож- 
денйем главным образом морской абразии и все приурочены к участкам 
легко размываемых пород. Среди них самый северный широкий Феодо
сийский залив связан-с,областью олигоценовых глин, юго-западной рав
нины Керченского полуострова: Дву якорная бухта располагается на 
месте сильно раздробленных глинистых тигонских отложений, видимо, 
поэтрму легко размытых в отличие от мыса Ильи, сложенного теми же 
породами, но слабо дисдбДированнъгми и потому хорошо сопротивлявши
мися выветриванию и действию морских волн. Открытая Коктебельская 
бухта к юго-западу от мыса Киик-Атлама подразделяется нй три более 
Мелких бухточки: самую западную— собственно Коктебельскую, «сред
нюю, более восточную — Янышарскую. отделенную от'нее «мысом Топрах- 
Кая, и третью, отделенную от, последней безымянным мысом,— бухту 
Провато. В целом она расположена, видимо, в области сплошного ращ 
вития среднеюрских сланцеватых глин.

Небезынтересно отметить при, этом, что Безымянный .мыс образован 
стойкими туфогенными породами, что же касается мыса /Гопрах-Кая 
(в переводе «Земляная окала»), то он сложен глинистыми породами, 
непонцтно в 'си^у каких причин «сохранившимися от действия морских 
волн йа очень узком пространстве мыса, Думаю, что это скорей всего 
связано не с механическими свойствами пород, а с расположением 
Коктебельской бухты, господствующими ветрами и направлением 
прибоя.

К области развития глинистых пород приурочена и последняя 
в «описываемом районе Карадатекая бухта, к юго-западу от Кара д ага. III.

III. ОЧЕРК ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
РАЙОНА

V
В - истории геологического исследования восточной оконечности 

'Крымских гор, так же как в истории изучения всего Крыма, можно на
метить, пожалуй, три"*основных периода.

Первый — с конца XVIII в. до конца XIX — характеризовался 
^стремлением получить общие представления о геологии Крыма и его 
минеральных ресурсах.

Второй, - охватывающий конец XIX в. и начало XX в. до мировой 
войны, является временем тщательного накопления фактического Ма
териала, связанного с подробной разработкой главным образом вопросов 
страшграфииу Важнейшей работой этого периода является десятшверст- 
ная геологичесрсая съемка К, К. Фохта и А. А. Воришка,



Наконец, третий, поолереволзощионный, период ■ характеривуеТсй 
с одйой стороны, стремлением к познанию структуры отдельных районе!’ 
Крыма, в связи с чем производятся детальные площадные съемки ег4 
горной и стенной части; с другой стороны, — широким и раажоетеронни4 
изучением их природных (богатств и 'гидрогеологических условий в соот]
ветствии с задачами реконструкции народного хозяйства,

Начало геологическому изучению Крыма грложили Зуев- (1783 г.), 
ГабЛифль (1785 гг), Паллае (1795 г.) [40, 25, бЮ]. давшие первые пред
ставления о ггрироде, климате и физических особенностях полуострова] 
Более подробные геологические сведения о строении Крыма мы находим 
з работах целого ряда иностранных путешественников, энцитыгонедистов^ 
естествоиспытателей, посещавших полуостров до Крымской войны 
(1835— 1855 гг. г  ‘ i

Среди дошедшего до наЬ большого числа написанных ими работ1' 
особенную роль, для дальнейшего изучения геодотии Крыма сыграли' 
работы Д юб v а - д е-М онп ере [38, 39], Вернейля (Не Vemenil) [23] и 
Гюо (Hnot) [111 ]. .

Первым из названных авторов была установлена долго заЯем .дер
жавшаяся схема стратиграфии значительной толщи осадочных пород 
Крыма, В частности, он расчленил на три части юрские отложения 
Крыма: сланцевую нижнюю (включавшую таврическую , формацию), от
носимую им к лейасу, иесчано-конгломератовую среднюю (доггер) и 
известняковую верхнюю (оолитовая Формация), а  меловые отложения 
разделил в районе Бахчисарая на 12 горизонтов, Начиная от неокома и 
до нуммулитовых известняков (которые он также причибшл к  мелу). 
Касаясь стратиграфии интересующего нас района, автор сильно ошибся, 
отнеся все слои окрестностей Феодосии к  третичным отложениях!.

Несколько позднее посетивший Феодосию Вернейль (в 1836 г.), более
правильно отнес породы, слагающие первый ряд гор восточного 
Крыма, к нижней *и верхней частям оолитовых пластов (юры), отмечая
при этом, что меловых отложений здесь Иет совоехг, а  третичные лежат 
прямо на оолитовых/ Характеризуя последние, Вернейль дал очень точ
ное внешнее описание слоев, которые мы относим теперь к титону и 
берриаюу. ■ • ’ / -

Еще более подробное описание отложений, развитых в 'восточной 
части Крыма, дал Гюо,, отнесший мергеля, развитые у Феодосии, к верх
нему ярусу оолитовой формации (понимая под последней верхнюю юру). 
К нижнему ярусу этой же формаци он оТнес известняки Коктебеля и 
Отуз. В то же время он правильно определил возраст старокрымских 
песчанике® и «пуддинтов», отнеся их к 4 нижнему мелу, и нуммулитовых 
известняков близ Феодосии, которые вошли в его «etage inferieur des ter
rain supCrcretace».

.Более поздние геологические очерки Крыма Романовского [71]г 
Штукейберга [114] и работы Головкинского [30, 31] и Пренделя [63] 
являлись в части стратиграфии уточнением и развитием той основной 
схемы, которую дали французские ученые, изменяя и дополняя ,ее лишь 
в деталях. Интересующего нас района эти авторы касались очень кратко. 
В частности, Романовский [71] (снова затронул вопрос о возрасте феодо
сийских мергелей и нуммулитовых известняков, отвергая высказанный 
Гюо взгляд на их стратиграфическое положение ж указывая,. чт.о первые 
залегают непосредственно на лейаоовых сланцах, покрываясь оолитовыми 
известняками (?)v. вторые же должны быть отнесены к мешу* Руг же он 
отметил присутствие настоящих меловых мергелей близ Феодосии в Бе
лом Яре. Позднее Штуке ибер г [Д14], детально описывая обнажения 
нуммулитовых известняков на Французской горе у Феодосии, вновь ие-

1 с*. список литературы по геологии Крыма, составленный П. А. Двойченко [34], 
Х&Ха 438— 465.



*раосраяривает вопрос "об их возрасте и опять причисляет их к 
г3шз,ейу. - ■

Работа Пренделя [63], касающаяся мела главным образом западного 
Крыма, также затронула слегка вопрос и о иуммулитовых "известняках 
восточного. Автор считает их слоями,, переходными к  эоцену.

Хотя< статья Романовского вышла в 1867 г., однако, позднее — 
в 1889 г' — Роловкинокий в работе, касающейся непосредственно Фео
досийского 'района [31], снова говорит об отсутствии в,, нем -мела:

; «Восточнее Агармыша, — imnner он, — нет никаких следов меловой фор
мации». Далее он указывает, что на Французской горе нуммулитовые 
известняки прислонены непосредственно к  тцтону.

Я нарочно остановился подробнее на взглядах перечисленных авто
ров, чтобы цодчеркцутъ всю неясность и неконкретность дававшейся в то 
время, стратиграфии и отметить, что особое внимание исследователей 
привлекали нуммуливдвые известняки и феодосийские мергеля.

• Существенным сдвигом в разработке стратиграфии восточного
* Крыма явились две работы В. Д. Соколова: его краткий отчет [78] и

в особенности статья, посвященная фебдосийским мергелям [79], для ко
торых он на основе детального шал еонтологическрго анализа установил 
тишнский возраст. ; ' .

Помимо этого, очень важным оказался произведенный им пересмотр 
определений аммонитов, описанных д'Орбиньи из Ко всели, близ Судака 

. (которые были доставлены последнему Гоммер-де-Геллем). указавший на
• возможности отнесения части сланцев к  келловекх а не лейасу, куда

относили все сланцы, согласно схеме Дюбуа, предыдущие, исследо
ватели. '

' ■ Кроме того, В. Д. Соколов первый затронул вопросы тектоники
восточного Крыма, указав на существование в районе Судака ряда скла
док широтного простирания, в  частности «метаномекой антиклинали "и 
.коэской синклинали, и что ог обе ни о важно, намечая две фазы форми
рования. Крымских гор: послелейасовую и лослеюрскую.
/ Таким образом, -работы В: Д. Соколова сыграли очень крупную роль, 
а появление их в печати можно считать началом нового второго этапа 
в изучении Теологии восточного Крыма.

- феодосийские мергеля и их фауна немного позднее привлекли к себе 
внимание еще двух исследователей: Вейтгофера (Weitliofer) *[22], описав
шего ' из них» ряд форм, привезенных' ему из Крыма профессором Тула, 
И" подтвердившего высказанный В. Д. Соколовым взгляд об их южном 
средиземноморском характере; затем Ретовского, произведшего подробное 
■монографическое изучение, фауны этих мертелей, определившего в ней 

4 много новых видов и  уточнившего в вышедшей в результате обстоятель
ной работе [70] их возраст как верхнетитонский. Ретовоким же было 
впервые указано присутствие в окрестностях Феодосии нижнего мела.

CJ самого конца- прошлого века в восточном Крыму начались ра
боты К. К. Фохта, связанные с десятиверстной съемкой по заданию Геоло
гического комитета. К сожалению, как известно, полные результаты 
этих работ, кроме геологической карты, изданной в 1927 г., никогда не 
были опубликованы. »

До нас дошли, помимо небольшой статьи в путеводителе VII Между
народного геологического конгресса [101], только предварительные ; от
четы [102, 104—106, 109* и др.] К. К. Фохта, напечатанные в Известиях' 
Геологического комитета. По даже эти небольшие заметки, с протоколь
ной краткостью характеризующие основные результаты работ этого боль
шого знатока крымской геологии, дают очень много для . понимания 
строения' восточного Крыма, так как включают много существенных 
;рлтпы£. '

В одной из этих заметок, Фохтом констатируется очень важный-факт 
перехода в районе Судака известняков, которые он. считает оксФорд-



сними. в сланцы, по простиранию, коренным образом 'меняя представле
ние об их возрасте [ 101, 102], в другой устанавливается широкое разви
тие валанжина у Феодосии и присутствие берриаса; .затем отмечается 

' наличие на хребте Бгщк-Янышар оксфорд-киммериджских конгломера- 
ч тов. при этом содержащих тальку из верхнекаменноугольных известня
ков, а также присутствие в Узун-Сырте сеноноких отложений [104, 105]. 
Много дает также приводимый им разрез ■ буровой скважины у Оары- 
гола [103]. [

Касаясь * в одном и з своих отчетов нуммулитовых известняков 
района Феодосии, Фохт считает их более молодыми но возрасту, чем 
нуммулитовые известняки западного Крыма, и относит их к  верхнему 
эоцену (бартонский ярус), отмечая при этом их залегание на размытой 
поверхности более древних осадков. [103].

Наконец, в одной из последних заметок (1911 г . ) '[108] 'им указы
вается брахиантиклиналъное строение массива Агар^мыша, образованного 
при этом дислокацией, не затронувшей верхнего мела.

Работы более зюзднего периода характеризуются подробной разра
боткой отдельных вопросов, не затрагивая по преимуществу общих черт 
строения восточного Крыма. Среди гфгх для познания юрских отложе
ний восточной оконечности Крымских гор и установления их подробной 
стратиграфии крупную роль сыграли небольшие, но очень тщательно' 

. составленные статьи Д. П. Стремоухова [94—98]. Приводимое ниже раз
деление среднеюрских отложений базируется в значительной степени на 
его работах.

В них г он устанавливает, на основании определений собранных 
в окрестностях Коктебеля ископаемых, налцчие здесь в глийистых слан
цах слоев, относящихся к биту, келлрвею и, может быть, даж^ 
к Оксфорду.

В своих работах Д. II. Стремоух он чрезвычайно точно описывает 
'места коллектирования ископаемых. Очень облегчая тем самым для 
нас — своих последователей — задачу определения возраста отдельных 
толщ;,. Небольшие замечания о тектонике этих мест имеют меньшее зна
чение, так как охватывают обычно очень Ограниченные участки.

Для выработки дробной стратиграфии меловйх отложений очень 
много, сделали исследования Г., Ф. Вебер, основные результаты которых 
до сего времени опубликованы, к  сожалению, только в небольших статьях 
и заметках. Главную руководящую среди них роль для стратиграфии 
верхнемеловых Отложений Крыма играет совместная с Малышевой старья, 
опубликованная в «Bill, de la Soe. G-eol. de К ranee» в 1923 т. [19]. Хотя 
она касается главным образом западного Крыма, но имеет значение для 
всего Крыма в ц|лоч. -

Для восточного Крыма Г. Ф. Вебер еще в отчетах за 1915 г. pi7] 
установлено присутствие на Узун-Оырте в толще меловых мергелей сено
мана, турона, сен он а, и датского яруса.

ч Позднее столь же дробно расчленяется и толща нижнемеловых отло
жений уФеодоонц. в которой ею выделяется берриае, валанжии, тотерив, 
анти  альб. Эти.исследования Г. Ф. Вебер, сопровождающиеся одновере^г- 
ной геологической съемкой части описываемого района, устанавливают, 
что вершины к ' юго-востоку от Старого Крыма образованы титрном, 
а Арматлукекая долина и окружающие ее высоты — мелом, причем вое 
эти слои образуют роЦ широтных складок и разбиты сдвигами и, сбро
сами. .Кроме TOI4J, на вершине горы Кара-Бурун залегает прямо на Ти
хоне нуммулитовый известняк [20, 21].

Несколько позже (в 1927 г.) ближайшие окрестности Феодосии охва
тил съемкой акад. А. Д. Архангельский с его сотрудниками, в связи 
о детальным исследованием имй Керченского полуострова. Выводы, по
лученные в результате этой работы А. Д. Архангельским, были опубли
кованы в небольшой заметке о тектонике окрестностей Феодосии [5]г-
зо



^шшзщейся первой работой, посвященной строению этого района и непо- ' 
средотвенной связи крымской и керченской складчатости.
^ ’ Подробнее остановиться на них нам удобнее будет в главе о текто
нике. , .

[ Несколько раньше, с 1924 г., в районе, прилегающем к Карадагу, 
’начал детальную съемку Д. В. Соколов, поздйее охвативший всю горную 
часть восточного Крыма, до САлуштъь Им составлено несколько руко
писных отчетов и небольших „статей [во—88]% характеризующих обилие 
черты строений восточного Крыма и затрагивающих тайже часть района, 
рассматриваемого в настоящей работе. Некоторых из основных его выво
дов здесь .уместно будет коснуться.

Прежде всего им выявлена сплошная полоса мощных конгломера
тов, возраст которых он считает титонским и которые тянутся от мыса 
Киик-Атлама на востоке до Алушты на западе. Имеются слйды анало
гичной полосы и вдоль южной стороны гор в виде кенгломер$ггов мыса 
Меганом и Токлукской синклинали, которые Д. В. Соколов также отно
сит к титону. '

Эти; две полосы, таким образом, опоясывают горы восточного Крыма,
, намечая контуры древней титонской суши, «которая имела вид полу

острова весьма скромных: размеров, не более 10 о .  ширины» [85, сгр. 21]. 
Северная полоса Титова и вышележащих пород разбита рядом мери
диональных разломов, часть из которых сечет и более дрешре породы. 
В более чгоздних своих работах [86—88] Д. В. Соколов отмечает, что вся 

v эта полоса надвинута с севера на подстилающие отложения, чем объяс
няется налегание титана на различные горизонты болец древних юрских 
пород. При oixxvf обычно круто залегающие конгломераты находятся во 
фронте этого колоссального надвига и лежат, видимо, без корней, будучи 
сорванными со своего основания, а находящиеся перед их фронтом более 
древние образования — раздроблены, а иногда превращены в' брекчию.

А При этом Д. В. Соколов особенно подчеркивает различную роль 
обеих- тектонических фаз, формировавших горы восточного Крыма — пер
вой дотитонской, создавшей складки, и второй — третичной, являвшейся 
преимущественно дизъюнктивной.

Немаловажное значение он придает, кроме того, существованию древ
него палеозойского кряжа, скрытого иод более молодыми осадками и 
расположенного к северу ог главной гряды. О наличии этого гипотети
ческого • хребта на основании находок валунов кристаллических пород 
высказывался еще К. К. Фохт [108].

Работы Д. В. Соколова были последними но времени съемочными 
работами, предшествовавшими нашим в описываемом районе. Им была 
закартирована вся ^западная и южная части этого района, прилегающие 
к Карадагу. 4 •

Совершенно особый ряд работ посвящен вулканическим породам 
восточной оконечности Горного Крыма — ̂именно Карадагу. .Интерес 
к/ним возник, после небольшой заметки А. В. Прозоровского-Голицына, 
вышедшей в 1891 г. [65]. Первым ?юлее или менее подробным описанием 
карадагской вулканической труппы явилась статья Лагориб [45] в путе
водителе VII Межцуйароушого геологического конгресса, в которой он 
признает за ним строение, сходное с. настоящим вулканом.

Затем, несколько кратких заметок [73, 73а, 76] и отдельны! статей 
[74, 7бТ посвятил Карадагу А. Ф. Слудский, начавший его исследования 
в 1910 т. Он установил гораздо более сложное строение Карадага и опре
делил докелловёйский возраст его эффузивной деятельности.

После революции интерес к Карадагу, как к своеобразной вулкани
ческой области и как к месторождеиикгтрассов. ценнейшего сырья вя
жущих, не ослабевал. , \

Изучением его геологического строения в связи с детальной съемкой 
восточного Крыма занимался и Д. В. Соколов, посвятивший Карадагу



ряд специальных работ [81, 84, 91]. В них он отметил значительно 
большую длительность вултшцической деятельности на Каредаде, счи
тая ее проявлявшейся в течение трех фаз вплоть до конца верх
ней юры.

. Одновременно е работами* Д. В. Соколова с 1924 г. начали свои де
тальные исследования гшрадагских вулканических пород по поручению 
Академии наук акад. Ф. Ю. Левжгсон-Лессинг и Е. Н. Дьяконова-Са- 
велЬева, опубликовавшие в результате капитальную работу но его петро
графии [46]. Основных выводов по геологии Карадага, приведенных 
в этой работе, мы коснемся ниже, при разборе стратиграфии.

Наконец, уже после выхода ее в свет, некоторые новые данные но 
геологий этой сложим вулканической группы, полученные при разведоч
ных работах, сообщаются в небольшой статье А. К. Маркова [49].

Кроме упомянутых геологических работ, касавшихся восточной око
нечности Крымских гор, необходимо отметить несколько географических 
И геоморфологических статей, вышедших в течение последних 10—15 лет 
и затронувших этот 'район.

Среди них прежде всего нужно остановиться на большой статье 
Б. Ф. Добрынина [35], в которой'он выделил описываемую оконечность 
Крымских гор в особую • геоморфологическую единицу, отделяя ее от бо
лее западных частей Крыма и обособляя Карадаг. Автор совершенно 
прав, пржйавая особые морфологические черты за этими  ̂ двумя 
районами.

Затем нужно отметить статью А. А. Баркова, рассматривающую спе
циально геоморфологию Карадага [13], и, наконец, небольшую • работу 
И. И. Бабкова [11], написанную в 1933 г. и посвященную морским чет
вертичным отложениям окрестностей Феодосии и континентальным и 
речным террасам района Коктебеля. Автор довольно подробно описывает 
последние, останавливаясь также и на их происхождении. Д)н описы
вает плоскую террасу ручья Куру-Иланчик, (Арматлукошй долины)'.

' считая ее результатом выполнения размытой впадины обильными гря
зевыми потоками, и две более высокие террасы, являющиеся поверхно
стями размыва, остатками древних пригорных склонов. Четвертой воз
можной террасой он считает поверхность хребта Узун-Сырт. С этйЬи 

• выводами автора можно вполне согласиться, с добавлениегщ что- первИр 
из упомянутых террас. является по отношению ко всей долине ее совре
менной «пойменной» террасой, хотя ее и нельзя считать- настоящей 
аллювиальной. Далее И. И. Бабков делает правильное заключение о ши
роком ■распространении террас в восточном Крыму- и указывает, что они, 
таким образом, связаны с какими-то общими для %той области при
чинами. \

Более подробно этих вопросов придется коснуться при разборе 
четвертичных отложений.

Заканчивая на этом исторический очерк, нельзя неч упомянуть 
исследований, производившихся в восточной оконечности Горного Крыма 
с чисто практическими целями. *

Кроме А. К. Маркова, ведшего разведку трассов Карадага, здесь 
В последние годы в связи с изучением месторождений полезных иско
паемых работал целый ряд лиц. В 1928 г. исследованием месторождений 
клин, пригодных -для производства минеральных красок, занимались 
Е. Н. Щукина и Н. О. Ильина, обследовавшие область развития нижне
меловых отложений у Феодосии и Старого Крыма [41].

В 1930 г. Д. В. Соколов совместно с В. В. Шуром производил иссле
дование известняков Карадага в целях изучения их свойств, как цемент
ного сырья [92]. Далее, А. Ф. Слудский в 1931 г. вел разведку палеоце
новых мергелей горы Лысой у Феодосии, идущих в качестве сырья для 
производства гидравлических известей [77]. В своем отчете он приводи] 
оригинальные выводы о строении изученного района, с которыми- мь



познакомимся в дальнейшем тектонику). Наконец, в 1933 и. Фудель 
изучал кирпично-черепичные глины а н т  у Старого ' Крыма [110}. 
•В 1934 <г. небольшие работы, связанные с сооружением плотин на хребте 
Клементьева и у Коктебеля, вела Михельсон. Ею же производилась 
разведка под основание Сарыгольской пристани. Наконец, в 1935 г. 
Крымская ко] пх>ра МГТ производила разведку черепичных глин 
„у Феодошйи. ,

Подытоживая все сказанное об истории изучения восточной оконеч-' 
«ости Крымских гор, можно отметить очень 'большое число лиц, рабо
тавших в э'щм районе и оставивших значительное по 'количеству назва
ний число работ ему посвященных, однако, большинство этих работ 
рассматривает интересующий нас район или попутно с другими, не уде
л яя  ему особого внимания, либо касаясь лишь отдельных вопросов его 
теологии. Подавляющее большинство работ при этом представляет собой 

_ или краткие заметки или. статьи объемом нередко в 2—3 страницы и даже 
меньше. Наибольшее количество их посвящено вопросам стратиграфии 
района, меньшее — палеонтологии, геоморфологии, петрографии, полез
ны^ ископаемым; тектоники касаются собственно работы только двух 
■авторов: А. Д. Архангельского и Д. В. Соколова.

При зтом статья первого захватывает только ближайшие окрестности 
Феодосии — небольшую северо-восточную часть нашего района, работы 
■второю — касаются в основном восточного Крыма, за пределами нашего 
района, а в его, пределах затрагивают только район Карадагал

Таким' образ ом,„если в дальнейшем изложении в области стратигра
фии нашей задачей является ее детализация и уточнение, а также раз
бор определенных пространственных взаимоотношений отдельных толщ и 
их фациальных изменений, то в области тектоники мы должны поставить 
перед ,собой задачу — дать характеристику отдельных структурных эле
ментов района и их взаимоотношений, с тем чтобы в заключение соста
вить, целостное нредставление о строении этой интереснейшей части 
Крыма. *

* IV. СТРАТИГРАФИЯ

Как видно из изложенною при описании основных результатов ра
бот предыдущих исследователей восточной оконечности Крымских юр. 

. здесь развит довольно полный комплекс осадочных пород, начиная от 
средней юры до олиюцена. „

Не ставя своей задачей, в настоящем <̂ Шрюе,. подробное изложение 
стратиграфий этого района, которое бы заняло очень много места, мы 
постараемся дать по возможности сжатое ее описание, не выходя в основ
ном за пределы изложения фактического материала. I

Основой для изучения стратиграфии отдельных толщ и их взаимо
отношений послужил ряд подробно отставленных в районе натуральных 
разрезов, охвативших последовательно весь комплекс развитых в нем 
пород.

"Ряд контрольных разрезав одних и тех же горизонтов, 'в  различных 
частях изученного пространства, а также возможность подробно просле
дить эти горизонты по простиранию, дали 'материал для довольно точной 
характеристики фациальных изменений в их пределах.

Весь комплекс развитых в районе осадочных пород можно в грубой 
схеме представить себе в виде вытянутых в широтном направлении по
лос, од более древних юрских на юге до более молодых третичных на 
севере. Полосы эти разбиты поперечными разломами на ряд смещенных 
друг относительно друга участков и нарушены довольно многочислен- 

. ными дислокациями как складчатого, так и дизъюнктивного ха
рактера. .

. Начнем описание стратиграфии с более древних отложений.



ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

1. Байо'с
А. Глинистая толща

Наиболее древние палеонтологически охарактеризованные породы 
в описываемом районе относятся к верхнему байосу или нижнему бату 
и представлены мощной толщей туфогенных и эффузивных пород Кара- 
дата и Янышарской бухты.

Возраст этих пород установлен нами, на основании находки в  бере
говом разрезе Янышарской бухты, в верхних слоях туфогенной толщи, 
довольно обильной фауны аммонитов, среди которых найдено несколько 
экземпляров Parkinsonia parkinsoni S о w. довольно хорошей сохранности.

Эти породы налегают с крутым падением, но совершенно нормально 
и согласно на значительную по мощности толщу глинистых сланцев, не

содержащих фауны, кро
ме отпечатков пе£теци- 
под очень плохой со
хранности, приурочен
ных к  песчанистым про
слоям (рис. 2).

Таким образом, хо
тя возраст этих сланцев 
и не определен точно, но 
их условия залегания 
не оставляют сомнения 
в положении ниже ту- 
фогенной'толщи после
довательно, в вероятной 

v принадлежности по воз
расту к низам средней 
юры. Эти сланцы, кре-

> Рис. 2. Налегание туфо-лавовой серии на подстилакицие ИРослоер> '
сланцы в обнажениях Янышарской бухты. Рых очень ПЛОТНЫХ

кварцевых тонкозерни
стых песчаников, обра

зующих слои по 0 ,2 — 0 ,4  м мощностью, содержат многочисленные эллип
соидальные конкреции буроватых сферосидеритов.

Заведомое распространение их в нашем районе установлено только 
в одном месте, именно по берегу Янышарской бухты и в Долине того же 
названия, где, слагая небольшие холмы, они залегают, видимо, в ядре 

1 разломанной брахиаитиклинальной складки, крылья которой намечаются 
расположением вышележащих туфогенных пород.

'Местами сланцы сильно раздроблены и смяты, местами они лежат 
довольно спокойно. "

Кроме Янышарской бухты, эти слои, возможно, присутствуют- 
в районе Карадага, где среди сланцев есть сходные по характеру породы. 
Нужно заметить, впрочем, что по петрографическим внешним признакам 
очент*. трудно сравнивать эти породы, так; как онй но общему облику 
очень похожи также и на некоторые участки вышележащих батских 
глин. Редкость органических остатков в последних еще увеличивает 
трудность их различения.

Таким образом, наверняка можно считать установленным только- 
один участок их распространения.

В. Карадагская вулканическая серия

Основным типом вулканических пород Карадага является сложная 
туфо-лавовая свита, состоящая из чередующихся слоев лавы, туфов ж 
туфогенньтх пород, с отдельными прослоями лав и туфо-брекчий.



Породы эти слагают на Карадаге двачкрупных массива, — береговой 
хребегр и Овятую тору (Б. Карадаг), которые окружены со всех сторон 
рлищгстыми сланцами. Концы массивов оборваны сбросами, и породы 
эти головами уперты в сланцы.  ̂ ч

Туфо-лайовап свита сопровождается дайками и пластовыми жилами, 
некками, экструзивными образованиями и небольшими интрузивными 
масоивчиками. В области своего максимального развития, в береговом 
хребте* Карадага, она достигает, видимо, очень значительной мощности — 
около 400—500 м.

Излишне й' какой-либо степени повторять прекрасное и подробное 
описание этих пород, сделанное Ф. Ю. Левинсон-Лессингом и Е. Н. Дья
коновой-Савельевой [46]. Стоит только коснуться главнейших приве
денных, ими выводов о иХ характере и происхождении, которые нам 
нужны „для дальнейшего понимания строения района.

-Авторы разделяют по петрографическому составу и на основании 
возрастных взаимоотношений все породы Карадага на две серии: более 
древнюю палеотипную и более молодую клйнотипную. В каждой из них 
наблюдается некоторый последовательный переход от более основных, по
род к  более кислым. Первая из них, как указывают авторы цитирован
ной работы: «обнимает опидиты, кератоспжшиткг, кератофиры, оксикера- 
тофиры/ палеолииариты; вторая— базальты, андезиты, дациты, липа- 
рито-дациты (неолий&риты), трассы и некоторые промежуточные типы». 
«Палеотипной серии.,— говорят они, — предшествовала, вероятно, еще 
одна серия, от которой уцелел только последний наиболее кислый член 
в виде улыракислой окоикератофировой породы, входящей в виде 
крупных глыб в состав туфо-брекчий Карадага». '

Последним трем представителям иалеотипшой серии сопутствуют 
' обломочные вулканические породы, т о т  же состава — туфо-брекчии, туф- 

фиты, аггломераты. По условиям залегания палеотипная серия .обстоит 
из более или менее согласно напластованных слоев массивных лавовых 
потоков, обломочных продуктов и местами мзгамюрфизованных«осадоч
ных пород и туффитов. Вся эта серия, слагая береговой хребет Кара- 

. лага и западную часть Святой горы, поставлена почти на голову или 
имеет крутое падение на северо-запад.

Кайнотшшая -серия, согласно характеристике в той же работе 
(стр. 16.), «несогласно сечет серию палеотипную, прорезая ее жилами, нек
ками,) местами разливаясь поверх ее в виде потоков (дациты Кок-Кая и 
Магнитного хребта), или же внедряясь в палеотипную .серию в ' форме 
мощных экструзий, каковыми являются трассы Святой горы».

Касаясь происхождения вулканических пород Карадага, авторы 
'  капитальной работы указывают, что они являются не результатом Дея

тельности одною центральною в у л к а н а с в я з а н ы  с длительным и раз
нообразным проявлением вулканической деятельности — главным - обра
зом- трещинными излияниями, дайкамй и некковьщи экструзиями. При 
этом образование их является полностью или частью подводным. 4 ' 

Возраст извержений Карадага на основании собранной в туфо-лаво
вой ските Ф. ТО. Левинсон-Леосинюм, Д. В. Соколовым и А. К. Марко-, 

, вьгм» фауны, обработанной В. Ф. Пчелинцевым, определяется как верхие- 
байосский— батский (по крайней мере для палеотипной серии). -

К западу от Карадага вулканические породы полностью отсутствуют! 
к востоку,’ на пространстве между, Коктебелем и мысом Киик-Атлама, 
вдоль берега Коктебельской и Янышарской бухт и б. Протато, извесшк 
несколько изолированных отдельных массивов туфо-лавовой ('виты. По
роды этой свиты очень сходны с аналогичной свитрй Карадага, хотя- 
имеют здесь значительно меньшую мощность и содержат меньшее коли
чество собственно лав, при преобладании 'туффитов и брекчий.

Все эти массивы, которых насчитывается до 11, 'представляют- разор
ванные, изолированные друг от друга, участки, несомненно, единой до



происхождению овиты, залегающей среди глинистых сланцев. В пределах 
этих участков пласты или шншлинальпо наклонены в, одну сторону, 
обычно к северу, или же образуют более или менее сложные, короткие
складки.

Подстилаются 'они, как уже упомянуто, сланцевой толщей, на кото
рую налетают согласно, покрываются также глинисто-сланцевой толщей 
более молодого возраста, с которой связаны постепенным переходом.

- . * ’ 'Наиболее полный
у™"— —  ------ -—  ........ —8— разрез этой • толщи от

подстилающих пород до 
кровли можно наблю
дать в средней частя 
их распространения на 
берегу Янышарокой бух
ты, где он$[ слагают вы
тянутый на 1200 м в 
широтном направлении 
участок с вертикаль
ным, очень эффект
ным обрывом, обра
щенным к бухте (рис. 
3). Рядом с этим 
обрывом их проре
зает небольшая попе
речная балка-, велико
лепно вскрывающая по

следовательность напластования слагающих толщу пород. Ниже дается 1

Рис. 3. Обрыв в Янышарской бухте, сложенный туфо- 
, лавовой серией.

/•

краткое общее опи сан иях  разреза, а далее приводится -микроскопическая 
-характеристика отдельных членов толщи, которую любезно согласился 
дать С. Д. Четвериков в результате просмотра ряда шлифов, за что, 
пользуясь случаем, выражаю ему глубокую благодарность.

1. Самый нижний слой туфовенных пород, налегающий непосредственно на 
подстилающие глины, представляет собой тонкое Чередование рыхлых желтоватых 
туфогенных песчаников мощностью по 0,15—0,25 м с  более плотными серыми и -ко
ричневыми более глинистыми песчаниками такой же мощности, содержащими 
отдельные глинистые угловатые гальки; и в тех и других много гипса.

2. Выше залегает свита ярко- и темнозеленых,'' хлоритизировайньгх плотных 
туфогенных песчаников, чередующихся с хорошо слоистыми зеленоватъ&ги хлорито- 
вьри Глинистыми. породами. Отдельные прослои песчаников содержат обломки 
андезита, другие небольшие мергельные конкреции и даже тоненькие (5 см) про
слойки серого мергеля. В породах этих встречено довольно много органических 
Остатков, среди них обломки Phylloceras sp. (?) и Posidonomya Buchi R o e m .

3. Более глинистые рыхлые слоистые породы, образующие эллипсоидальные
отдельности, покрытые железистым -щшетом, с прослоями серых туфогеннъгх песчаг 
ников, 'состоящих главным образом из плагиоклазовьтх зерен. ’ :

4. Серые и зеленоватые, довольне плотные слоистые туфогенные. нлагиоклазо- 
Вые песчаники, в отдельных слоях тонкозернистые, в других более грубые извесгко- 
вистьге с обломками андезита; они чередуются с, тонкими прослоями глинистых 
пород, мощность котор|>1х' кверху увеличивается. Среди них есть и  очень тонкие

в прослойки светлосерого мергеля. Сверху слой заканчивается уплотненной коричне
ватой глинистой породой, сильно трещиноватой и несущей следы термального мета
морфизма (мшцн остыо около 2 м).

5. Выше залегает прослой, 0,1 м мощностью, грубой брекчиевидной туфо-лаво
вой породы, которая покрывается пластом ярко голу б оваго й карбонатной и пиритизн- 
рованной породы.

Эти' породы кверху вменяются:
6. Тойким чередованием аналогичных брекчиевидных пород и ла®.

. 7. Выше залегает мощная толща’ толотослоистъгх туфогенных песчаников и 
ту(|ю-брекчий (до 5 .и мощностью), состоящих из угловатых обломков зеленоватого 
андезцта, сцементированного тем же материалом.

8. Снова прослаивание песчаных туфогенных пород с метаморфизированпыми 
зеленоватыми глинами, сильно трещиноватыми и с небольшим прослоем (0;б м) 
туфо-брекчии.

Здесь найдено несколько Phylloceras sp. и обломки Parlcinsonia. ' ‘



9. Крупнообломочная туфо-брекчия, содержащая большое количество пирита^ 
играющего роль цемента, скрепляющего обломки зеленоватого андезита.

10. Заканчиваете^ туфо-лавовая серия толщей зеленовато-серых оскольчатых 
сланцеватых глин, с отдельными небольшими прослоями серых туфогеяных песча
ников и рыхлых мелкообломочных брекчиевидных пород; мощность этих прослоев 
вверху все более уменьшается, и затем они исчезают совершенно.

4 Овита,' в 'пределах описываемого участка ее распространения, преГ 
терпевает довольно ’значительное изменение по простиранию, выра- 
жакйцееся в резком уменьшении мощности наиболее плотных, с^юев 
туфо-брекчий, средней части свиты, в направлении с востока на запад. 
Что касается условий залегания туфо-лавовой овиты, то она наклонена 
на всем протяжении этого участка под довольно крутым углом около 
50— 60° моноклинально к северу (но азимуту NE ю —20°).

О запада и восток^ слои ее резко оборваны меридиональными разло
мами, т. е. вкрест прости рани я, и упираются в ’батские глины. Кроме 
этих резких, ограничивающих распространение нашей свиты7 линий 
в пределах ее констатированы также поперечные ‘сбросы с амплитудой,' 
измеряемой 10—20 м. Они характеризуются опущенным западным кры
лом относительно восточного.

В восточном окончании полосы туфогенной свиты, недалеко от огра
ничивающего ее разлома, в верхней части свиты нами найдено несколько 
аммонитов хорошей сохранности. Здесь залегают чередующиеся слои 
туфогенцых песчаников и глин, аналогичных слою 8 разреза*. В не
которых прослоях глин местами встречаются конкреции серого синева
того по излому мергеля, достигающие у2 м в поперечнике. В этих кон
крециях и 'собрано большое количество ископаемых, среди которыхл опре-, 
делены Parhinsonia parfyinsoni S о w. Meguteutliis longa V о 1., Lytoceras sp. 
И Phylloceras sp.

Нахождетйге их и определяет возраст этой свиты.

Ми к р о с к о п и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о р о д  т у ф о -л а в о в о й  с е р и и
ЯНЫШАРСКОЙ БУХТЫ i

Грубая брекчиевидная порода слоя 5 представляет собой андезито
вую утуфо-лаву, состоящую из обломков андезита с гиалопилитовой 
структурой, измененных кристаллов плагиоклаза и единичных зерен 
авгита. Весь этот* материал сцементирован ' флюидальной пузыристой 
стекловатой массой, частично переходящей в селадонит.

В кристаллах, плагиоклаза нередко можно видеть включения апа
тита, как' это указывается Ф. Ю. Левинсон-Лессингом для группы липа- 
рито-датщтов и дацитов Карадага. Плагиоклазы, судя по углу погаса
ния в 9° на разрезе, перцендикулярном Ng, определяются как андезит. 
Порода содержит заметное количество зерен лимонитизированного пи
рита. Некоторые обломки андезита сильно хлоритизированы. v

В' вышележащем слое, 6 главную роль играют такие же андезитовые 
гуфо-лавы, чередующиеся с прослоями известковистого андезитового 
туфа, ’состоящего из обломков андезита и зерен плагиоклаза, сцементи
рованных обильным кальцитовым цементом.

В аморфном цементе туфо-лав иногда присутствуют оферолиты 
халцедона. Реже встречаются прослойки андезито-пемзового туфа, оо- 
жшщего из обломочков андезита и пузыристого вулканического стекла, 
гасгнчно замещенного селадонитом.

‘ Породы слоя 7 имеют Трубообломочный характер и состоят главным 
)бразом из кусков пилотакситовото андезита, сцементированных стекло
ватой и несколько пнршизированной основной массой, содержащей -
шачительное количество кристаллов (иногда крупных) плагиоклазов._________  * 1

1 Заметка С. Д. Четверикова.



Последние местами почти целиком превращены в л о т и  изотропную 
массу, с очень низким показателем преломления. В цементе, а  .иногда 
и по плагиоклазу, развивается волокнистый зеленый ’минерал типа се- 
ладонита1, много кальцита. , .

Андезитовые обломки частично имеют цорфировую структуру с пи- 
лотакеиговой ‘‘основной массой. Оставшееся между лейстами плагио
клаза стекло отчасти раокристаллизовапно, образуя одновременно гас
нущее участки плагиоклаза (фельзодацитовые, по Левинсон-Лессингу). 
Вкрапленники представлены исключительно зонарным плагиоклазом 
в среднем № 50, судя по константам. Закон (001) Карлсбадокий:1 Ng—58°; 
Nm — 57°; N p —-44°.

Выше в слое 8 снова преобладают туфогенные породы-, очень сход
ные с нижележащими. Более грубые «песчаные» породы (андезитовые 
туфы) состоят из кристаллических сростков плагиоклазов и обломков 
андезита, местами сильно пиритизированных. Часть обломков подверг
лась интенсивному замещению яркозеленым чешуйчатым минералом, 
видимо, селадонитом. В , породе присутствует заметное количество 
кальцита, *

Более тонкие пелитовые породы часто характеризуются ясно слои
стым распределением материала и состоят из мелких зерен (0,05— 
0,06 мм) плагиоклаза и кварца. ’Они сцементированы хлорито-пелито- 
вым отчасти карбонатным материалом.' Довольно интенсивно пирити- 
зирошны. /

Крупнообломочные туфо-брекчни' слоя 9 снова состоят из обломков 
'андезита с андезитовой Же основной массой. Андезит, из которого, со
стоит обломочная т|асть породы, совершенно не содержит темноцветных 
компонентов и образован пилотакоитовой основной массой с вкраплен
никами плагиоклаза. ч

Породы весьма сильно пиритизированы. Кристаллы пирита обильны 
в андезитовых вкрапленниках, но особенно развиты в основной м а е т  
местами преобладая в ней над другими компонентами. Встречаются 
прожилки кальцита,

Западнее, в Янышарской долине, на расстоянии около 400 %  от 
окончания выше описанной полосы туфогенных пород и непосред
ственно в направлении ее простирания, выходит вторая полоса тех же 
пород.

По своему составу и мощности эти породы очень близки’к  преды
дущим. Здесь мы имеем толщу около 100 м мощностью, состоящую 
в нижней своей части из чередующихся прослоев коричневых и серых 
туфогенных песчанистых и пелитовых пород, в средней части сменяю
щихся более массивными и плотными слоями туфогенных песчаников 
и Делкооб ломотных. туфо-брекчий. Выше за, ними следует чередбвание 
таких же пород, какие наблюдаются в основании толщи. Овита кон
чается небольшим прослоем плотного серого известняка около 0,5 и 
мощности, который выклинивается к востоку.

Эти породы наклонены к  северо-востоку (азимут NE ю —20°);. угол 
падения в восточной части их- выходов около 40°. к. западу становится 
круче, доходя до 80°. '  ^

Породы эти залегают ib виде широтной полосы около 750 м длиной, 
■ совершенно аналогичной вышеописанной и, так же как и та, оборван

ной с обеих сторон меридионально направленными разломами. Беловы 
пластов благодаря этому в обе стороны упираются в глинистые сланцы. * V

1 См. доклады Воес. А. Н. № 3— 4. 1935.
V



Описанные породы, судя по составу, условиям залегания и распо
ложению на простирании предыдущего, являются. непосредственным их 
продолжением, оторванным и  отодвинутым в широтном направлении 
в результате сложных дислокаций, -> . 1 ■

Следушщий выход туфогенных пород представляет собой небольшой 
обрывок^ их, слагающих восточную оконечность длинного холма в ле
вом склоне Янышарской долины, к югу от только что описанной полосы.

К югу .от этого небольшого обрывка их выходы прослеживаются на 
длинном вытянутом с северо-запада на юго-восток холме. Породы эти 
здесь покрыты мощным чехлом продуктов выветривания, не дающих 
возможности подвергнуть их сколько-нибудь детальному изучению; но 
Те наблюдения, которые удается произвести над отдельными выходами, 
показывают, что они ничем существенно не отличаются от вышеописан
ных и состоят ий знакомых уже нам чередующихся слоев туффитов. 
среди которых присутствуют тонкие прослои (по нескольку сантиметров) 
светлосерых лав. По простиранию они прослеживаются на протяжении 
около 400 м и с обеих сторон,' как и в предыдущих случаях, резко 
оборваны.

Восточнее описанного разреза породы туфо-лавовой свиты слагают 
небольшой4 мыс, разделяющий бухту Провато от Янышарской. Здесь 
в западном крутом обрыве мыса они залегают, с меридиональным про
стиранием, круто падая на юго-запад 100° (60°); несколько севернее 
оборваны и упираются головами в серые глины. Свита состоит здесь из 
чередования туфогенных песчаников и глинистых комковатых коричне
вых прослоев, среди которых проходят отдельные немощные прослои 
зеленоватых туфо-брекчий.

К юго-западу они, изменяя простирание, уходят в море, где про
слеживаются на некотором протяжении по дну, так как образуют хорошо 
выраженную гряду подводных камней.

Эти-"слои слагают также и юго-восточный обрыв мыса, где залегают' 
почти' вертикально, очень круто падая к  северо-востоку. Они образуют, 
таким образом, на описываемом мысу синклиналь с очень крутыми 
крыльями. .

Все вместе описанные пять участков' распространения этой толщи, 
окаймляя с трех сторон берега Янышарской бухты и склоны долины, на
мечают довольно крупную антиклинальную складку с. ядром, сложенным 
более древними породами.

Восточнее, в бухте Провато туфогенные породы выходят в ядре дру
гой антиклйнальной структуры, крылья которой образованы верхне
юрскими порода,ми качала мыса Киик-Атлама. Общий характер их 
здесь очень сходен с описанным выше: толща начинается слоями плот
ных туфогенных песчаников, чередующихся с туфобрекчиями и лавами,, 
которые сменяются пачкой туфогенных песчаников и глин. Эти слои 
имеют около 50 м мощности, видимо, они 'представляют среднюю и верх
нюю часть всей толщи, низы которой здесь размыты морем.

Выше их залегают зеленовато-серые оскольчатые пластичные глины 
с пачками тонких прослоев туфогенных песчаников и эллипсоидаль
ными; мергельными конкрециями. Мощность этих слоев, тоже около 50 м, 
а еще выше они сменяются сплошной толщей, сланцеватых глин. Породы 
эти здесь образуют два разделенных разломом участка, каждый из кото
рых представляет крутое, восточное, нериклинальное окончание анти
клинальной - складки. При этом оборванные головы' пластов более 
восточного из участков уперты в перпендикулярно поставленные пла
сты второго более западного, и, таким образом, тесно с ними сопри
касаются. ,

. * По направлению к западу вторая складка так же оборвана, как и 
первая, и головы ее пластов упираются прямо в сланцеватые глины.

Западнее, на продолжении северного крышр. последнего из описан-



ньк фрагментов складок, по простиранию, породы туфо-лавовой серии 
слагают конец небольшого мыса, в западной части бухты Провато. 
Здесь на самом конце его выходят мощные пласты туфо-брекчий, кото
рые сменяются песчано-глинистош туффитовой свитой, а выше сланце
ватыми глинами с прослоями туфогенных песчаников. Последние про
слеживаются по берегу бухты на значительном пространстве между 
двумя только нго описанными участками. —

В более западной части описываемой береговой полосы, к западу от 
мыса Топрах-Кая, располагается самый большой по занимаемой пло
щади участок развития туфогенных пород у подножья хребта Кучук- 
Янышар. Здесь они развиты в пределах двух сближенных между собой 
полос, вытянутых широтно. Более северная из них идет на протяжении 
почти 2 км и имеет 'неправильные фестончатые очертания. Слагающие 
ее породы образуют крутые складки, вытянутые широтно, Южная тя
нется прямолинейно вдоль берега моря. 'Состав слагающих их пород 
здесь в общем сходен с более восточными частями, описанными выше, 
с одинаковой их последовательностью. Некоторым отличием может слу
жить только присутствие в ней‘прослоев рыхлого светложелтото тонко- 
зерйистого песка, до ТО м мощностью, сцементированного слегка,' гипсо
вым цементом, а также наличие в самом верху толщи небольшой линзы 
серого плотного ’Известняка до 8 м мощность]» и 60 м в  длину по про
стиранию. Непосредственный подсчет мощности всей толщи здесь не
возможен, видимо, для нижней ее части она близка в  сумме к  10ч0— 
з 20 м. Верхняя же свита глин с прослоями туфогенных песчаников, 
развитая здесь гораздо полнее, имеет значительно большую мощность,, 
не менее 60—?8Q м. !

Небольшой выход туфогенных пород расположен, кроэде того, 
в пойме широкой балки, идущей от- восточного окончания хребта Ку~ 
чук Янышар к морю. По простиранию эти породы выходцт на протяже
нии 20—30 м. Протягиваются ли они дальше и присутствуют ли здесь 
покрывающие и  подстилающие их горизонты, — сказать невозможно из- 
за довольно мощного делювиального покрова. Видимая мощность их 
около 8 м. '

Последние выхода туфогенных пород располагаются в западной 
части хребта Татар-Хабурта, к западу от Коктебеля, где они предста
влены небольшой толщей туфогенных песчаников и туфо-брекчшй и 
связаны с присутствующими здесь четырьмя небольшими интрузивными; 
массивчиками, залегающими, видимо, в ядре антиклинали. 1

Подытоживая вое сказанное рб этих разобщенных участкау -распро
странения туфо-лавовой свиты, можно отметить прежде всего, что4 ха
рактер их, насколько это доступно для наблюдения, во всех участках 
одинаков.

Общая последовательность напластования этих пород может быть 
представлена следующим образом: у) низы толщи слагают чередую
щиеся слои туфогенных песчаников и глин, обычно мета&орфизовашшх 
б) середину, главным образом, туфа-брекчии и лавы; в) верх снова обра- 

•зован преимущественно туфогенными песчаниками и глинами менее* 
мощными, чем нижние, иногда с отдельными прослоями брекчий;, г) на
конец, в самом верху залегают глинистые породы, заключающие лишь 
пачки или отдельные прослои туффитов. Общий характер толщи и ее 
фауна указывают с несомненностью, что эти породы составляют одно* 
целое о туфо-лавовой палеотипной серией Карадага, причем меньшая 
их мощность объясняется, вероятно, большей удаленностью от главных , 
центров вулканических излияний. Это подтверждается отсутствием , 
в районе Янышарской и Коктебельской бухт некков н даек, столь много
численных на Карадаге. Таким образом, район этот являлся, видимо, 
периферической частью вулканической области, Карадаг же находился:: 
в зоне самих излияний. ' -



ОписашГая последовательность слоев туфо-лавовой серии говорив 
$ак бы за' Постепенное развитие вулканических процессов в  райюце Ка- 

_ радага, достигших в определенный момент своего максимума, а затем 
понемногу затухавших и, наконец, совсем прекратившихся, причем по
следняя стадия их проявления, соответствующая отложению слоЬв «г»* 
характеризовалась спорадической вулканической деятельностью, посте- 
neHHq совершенно заглохшей. Наличие фауны и туффитовый характер 
пород, очевидно, подтверждают уже высказанный взгляд [46, 74] об их 
подводном образовании.

2. Батский ярус

К батскому ярусу относится значительная толща вышележащих: 
сланцеватых глин, которые в Янърнарской и Коктебельской бухтах по
крывают туфогенные образования, связываясь с ними постепенным пере
ходом. ,

Толща эта дЬвольно широко распространена в описываемой • части 
Крымских гор, образуя почти непрерывную полосу вдоль всего южного 

-побережья, между Карадагом и мысом Киик-Атлама.
К востоку 6т Коктебеля эти глины заполняют собой вое пространство 

. между 'разрозненными участками (более древних 'пород, так что ,'эти 
последние почти повсюду окружены ими. При этом описываемые глины 
в своем залегании отчасти следуют тектонике участков туфогенной 
свиты, . отчасти 'самостоятельно смяты в складки и, наконец, местами,, 
несомненно, сильно выжаты: Ими сложены низы склонов Джан-Ху- 
торана, Биюк-Янышара, Кучук-Янышара, мыс Топрах-Кая и холмы близ. 
Коктебеля. В 'более западной части района сланцеватые глины зани
мают большое просранство между хребтом Татар-Хабурга и отрогами 
гор Карадагской 'Группы, где, видимо, выходят в ядре антиклинали, вы
полняя всю Коктебельскую долину, а  также слагают все северное под
ножье Святой горы и берегового хребта у мыса Малъчин1. Повидимому, 
эти же глины, несколько сильнее раосланцованные и обращенные 
в сланцы, играют значительную роль и в строении перевала между бе
реговым хребтом и Карадагом, а также пространства к западу* от по
следнего, в районе Карадагской и Тумановой балок. Впрочем, не исклю
чена возможность, что в последнем случае 'значительное развитие также 
имеют и более древние горизонты.

По своему характеру на всем описанном пространстве толща эта 
довольно однообразна. В восточной части района, нам удалось грубо 
подразделить ее н а  две части: нижняя из них состоит из серых, до-, 
воярно светлых, нередко зеленоватых плотных сланцеватых глин, в от
дельных местах несколько песчанистых. Многие из предыдущих иссле
дователей, говоря об этих глинах, называют их сланцами; однако, этот- 
термин совершенно не отвечает .характеру пород, степень метаморфиза- 
ции которых очень незначительна. Глины часто обладают* во влажном 

, состоянии определенной пластичностью, а сланцеватость и кливаж в них 
выражены уравнительно слабо; поэтому правильнее и легче именбвагь 
их сланцеватыми глинами, а не глинистыми (сданцами. Нередко в них 
заключены тонкие прослои мелкозернистых плотных серых песчаников, 
иногда с растительными остатками, а также прослои из белых и  корич
невато-бурых с поверхности мергельных конкреций, иногда очень круп
ных. Несколько реже присутствуют и настоящие мергельные прослои 
небольшой мощности. v

■ i, 1 В большом оврагО на северном склоне Карадага в- 1934 г. А. С. Моисеевым 
обнаружен выход таврических сланцев (верхний триас) подстилающих батские отло
жения [119]. Автору этот выход не был известен.



О мощности всей нижней части толщи глин точно говорить довольно 
трудно, -судя по промеру у мыса Топрах-Кая, она измеряете я величиной 
около 200 м <

' Верхняя часть толщи состоит из еще более пластичных сланцеватых 
глин, окрашенных иногда в.брлее темный серый цвет, иногда несколько 
красноватых. В них заключены мелкие конкреции сферосидеритов- 
обычнф серых, при выветривании с поверхности приобретающие краснО- 
вато-бурую окраску. 'Мощность .верхней части, видимо, несколько 

/меньше нужней, достигая 100— 120 м.
Описанная последовательность, пород глинистой толщи очень хо

рошо' наблюдается к -  северу от разреза туфогенной свиты в склонах 
хребта Биюк-Янышар; а отчасти на мысе Топрах-Кая.

В '[западной части района, близ Коктебеля, две только что охаракте
ризованных части отой толщи выде/шть не удается: здесь развиты глав
ным образом серые, слегка зеленоватые сланцеватые глины, иногда не
сколько песчанистые, с красновато-бурыми и коричневыми конкрециями 
сферосидеритов, частью образующими прослои, реже в этих породах на
блюдаются тоненькие прослои песчаников. При этом 'здесь или значи
тельно возрастает мощность этой толщи, или же слагающие ее слои 
образуют сложный ряд складок, может быть, частью изоклинальных, 
так как занимаемое ими прос’гранство очень широко. Хотя отчетливо 
наблюдать эти склаДки и не удается дз-за плохой обнаженности глин, 
но их сильная дислоцированностй здесь проявляется достаточно. ясно.

Батский возраст этой толщи установлен в районе Коктебеля 
Д. И. Стремоуховым. В большом овраге, прорезающем тол щу"й опускаю
щемся от Карадага в Коктебельскую бухту, им собраны следующие опи
санные затем батские аммониты [94, 95]. ОрреКа aff. Subdiscus d ’O г b., 
Oecotraustes serrigerus W aag ., Oppellia aspidoides O pp., Oppellia discoan- 

,yulaia S t r e m . ,  Stephanoceras aff. rectelobatum H a u e r . ,  Haploceras 
psilodiscus S c h 1.. Phylloceras sp., Stephanoceras Wagneri O p p. и. 
крбме того, Phylloceras Kobseleuse S tre m ..  форма, встречающаяся как 
в бате, так и келловее Крыма. Среди них Oppclia aspidoides О р р. 
является руководящей для 'верхнего бата.

Другие также батские формы описаны им [94] с мыса Топрах-Кая. 
/Здесь в конце мыса была найдена Oppellia fusca Q и е п., типичная форма 

для нижнего бата] в середине мыса — Oppellia discus d ’O г b., Lytoceras 
ilanense S t r e m . ,  Phylloceras Kudernatschi H a u e r . ,  наконец, в начале 
мыса Phylloceras Kobseleuse S tr e m .  Эти ископаемые позволяют говорить 
о присутствии на, мысе у его конца нижнебатских улож ений, а у его 
начала — верхнебатских. '

1 Наконец, несколько аммонитов, характерных для батских и келло- 
вейаких отложений, им найдено в конкрециях, 'заключенных в Глинах 
(сланцах) южного склона горы Эгер-Оба у Коктебеля [96, ;97]. Отсюда' 
им описаны: Phylloceras Kudernatschi H a u e r . ,  Phylloceras mediterrmeum 
N e u m .  Lytoceras ilanense S t r e m .  А ряд других форм и з  глыбы ИЛИ 
скорее линзы известняка, расположенной среди таких же глин к  дугу 
от вершины Эгер-Оба у слияния трех небольших .баночек b Линза со-' 
стоит из серого комковатого сильно мергелистого известняка с мелкими 
галечками из обломков сферосидфитовых конкреций и прослеживается 
на расстоянии всего 10 м. Отсюда Стремоуховым определены: Phylloceras 
Kudernatschi H a u e r . ,  Ph. flabellatum N e u m .  Ph. mediterraneum N e u m .  
Lytoceras adelae d ’Orb . ,  var. Crimea ( S t r e m . ) ,  Oppellia- discus d ’O rb.

Присутствие последней формы приводит Стремоухова к заключению, 
что этот известняк также относится к бату.

Остальные * же 'формы, встреченные здесь, не являются характер
ными только для бата. Phylloceras mediterraneum N e u m .  раззиТСишроко

' 1 Гльгба «Н» Стремоухова



рт байоса до питона, другие три формы встречаются как в бате, так. и 
в келловее.'

, Таким образом, судя но перечисленным ископаемым, вся толща 
сланцеватых глин, несомненно, относится к  нижнему и .верхнему бату, 
а. в самых верхних горизонтах, возможно, отчасти уже и к келловею. *' 

НиЖнему бату соответствуют1, очевидно, охарактеризованные слои 
нижней части толщи, возраст которых точно устанавливается наход
ками аммонитов мыса Топрах-Кая. Верхняя часть толщи, невидимому, 
относится к верхнему бату и, может быть, к нижнему келловею.

К верхнему же бату, видимо, относятся также й глины большого 
оврага, прорезающего склоны Карадага,

Кроме' аммонитов, во всей- толще; как в глинах, так и в оффосиде- 
ритовых конкрециях часто встречаются отпечатки Posidonomya Buclii 
В о е т .  Вообще яге этн отложения довольно бедны органическими 
остатками и наши сборы не прибавляют ничего существенно нового 
к сделанным с 'большой тщательностью сборам Д. П. Сгремоухова,

Описанная толща, в восточном Крыму развита довольно широко — 
западнее она. слагает 'значительные пространства на мысе Меганом (уро
чище Капсель) - и распространена, повидимому, в районе Судака.

3. Келловей
4 I

(Янышарский горизонт) %
На протяжении большей половины описываемого пространства, от 

хребта Татар-Хабурга на западе н до мыса Киик-Атлама на востоке.’ 
батские глины покрываются прослеживающимся с отдельными переры
вами горизонтом, который, несмотря на свою незначительную мощность, 
обладает настолько характерными чертами, что его можно вполне выде
лить пр^ описании как вполне самостоятельную единицу.

Этот горизонт, который удобнее всего назвать янышарским, так как 
он нй^лучшим образом прослеживается в районе хребтов Куч у к и Биюк- 
Янышар, относится по возрасту к келловею и представляет большой инте
рес для изучения. Он характеризуется довольно многочисленной в осо
бенности в некоторых местах фауной, главным образом аммонитов, и 
^быстрой фациальной изменчивостью при 'совсем небольшой мощности, 
в 40—'50 ж в среднем. Фауна и слагающие его породы нуждаются в даль
нейшей специальной обработке, которая должна уточнить возраст этого 
горизонта и дать характеристику условий его\образования. Пока же мы 
можем дать только краткое его описание, как одного из членов свод
ного разреза.

Наиболее1 часто этот горизонт представлен небольшой свитой бу
роватых слоистых пластичных глин, обычно содержащих ярозит (чем 
они очень отличаются от нижележащих батских), обычно песчанистых 
и содержащих мергельные конкреции. Нередко в свите этих глин при
сутствуют прослои или линзы небольшой мощности (3—5 л) очень свое
образных н характерных пород: глинистых оолитовых мергелей, желези
стых песчаников, глинистых известняков, иногда даже ракушечников, 
и, наконец, своеобразных конгломератов, галька которых состоит, исклю
чительно из , обломков мергельных конкреций из нижележащей глини
стой толщи. •' -

Оолитовые мергеля и глинистые известняки, а иногда и другие по
броди, заключают довольно богатую чт разнообразную фауну, весьма ха
рактерную для этого горизонта и обильную почти во всех пунктах их 
распространения. го

Наиболее обычными ЬредстаВи теля ми ее, встречающимися в боль
шом числе экземпляров, являются следующие: Phylloxeras mecMerraneum 
N е um„ Ph. flabellatum Ne um. ,  Ph. aff. tortimlcatum d ’Orb. ,  Lytoceras 
Adelae d ’Orb..  Perisphinctes Modrei Opp. ,  Hibolites bzoviensis Z e u s c h . ,



Uibolites Gill его M M a y e  r.'.Rhtjnchonella Orbigmjan-a O p p Ter ebratula 
subcanaliculata O pp., кроме tqto, попадаются Gducasella trigoniana 
B o t h p l . ,  MacrocephaMtes nuicrocephal'um S c h i  о t l i . Millecrinus sp. 
В отдельных пунктах встречаются также представители Nautilus, Oppelw 
Narpoceras sp., обломки морских ежей и пелищшод. В фауне этого гори
зонта, таким образом, наряду с типичными келловейскими встречаются 
и батские формыБ,

(Бели болре подробно коснуться отроения этого горизонта на всем 
его протяжении, то можно отметить следующее: на востоке, на побережьи 
бухты Провато, горизонт представлен свитой глин с прослоями тонкозер- 

* нистых песчаников- и с большими мергельными конкрециями (до 1 ас 
в поперечнике). Выше их залегает стой мергелистого и песчанистого, 
известняка около 1 м мощностью с богатой и типичной фауной. Этот

Рир. 4. Сбор фауны из янышарского горизонта. Бухта  
Провато.

Колл ектора А. А. Кесарийский, Р.Н.Принц и Д. П.Журко. .

слой выходит у восточного подножья хребта Джан-Хуторан, далее к за
паду быстро выклинивается, так что западнее описываемый горизонт 
представлен только глинами. У западного окончания возвышенности 
среди аналогичных г Лин появляется зеленовато-коричневый оолитовый' 
мергель с теми же ископаемыми. Далее на запад и эта порода выкли
нивается, и затем снова появляется песчанистый известняк с той -же' 
фауной, который снова западнее быстро исчезает выклиниваясь. В вер
ховьях балки, спускающейся к Яньгшарской бухте, горизонтПредставлен' 
песчаниками с- прослоями глин, с мелкими железистыми конкрециями 
в верхней части, содержащими многочисленных аммонитов. Венчается 
горизонт серым известняковиетым конгломератом около 3 „«.мощностью, 
содержащим колониальные кораллы. •

Далее в склонах Биток-Янытнара конгломерат на некотором про
странстве исчезает, а затем появляется вновь,/ причем состоит здесь 
из плохо окатанных обломков мергельных и красных сферосидеритовых - 
конкреций (мощностью 5 л), покрываясь сверху песчаником, содержа- 
щйм мелкую битую ракушу пелеципод (Ostrea). У небольшого перевала 
в глубине.Янышарской долины конгломерат уже отсутствует и его за
меняет снова оолитовый, коричневатйй, глинистый Мергель с обломками \ 
белемнитов. Здесь в этих породах найдены ОрреШа cf. plicatella G е m in., 
и крупный Nautilus. - ..

У подножья Кучук-Яншнара янышарский горизонт тянется непре
рывно от восточного до западного конца, и представлен серыми глинами: * 1

'___ ' ✓
1 Perisphinetes Moorei 0 р р.



о линзами с'ерого песчанистого ^звеетняка, содержащего вышеперечи
сленную фауну. ■ Кроме того, здесь встречаются прослои сильно оже- 
лезненного песчаника, покрытого сплошной коркой лимонита й вклю
чающего мергельные гальки и аммонитов. * 1

■ Далее к  западу япшпарекин горизонт представлен не так типично. 
У" южного подножья горы Эгер-Оба у Коктебеля, павидимому, анало
гична ему по возрасту свита глии с эллипсоидальными серыми мергель
ными конкрециями, связанная непосредственным переходом с. нижеле
жащими батскими глинами. В этих глинах залегают отдельные линзы 
и глыбы известняков, содержащих фауну, которая из одной из них была 
с  большой тщательностью сколлектирована и описана Д. П. Стремоухо- 
вы м 1[96, 97, 98]. Эта глыба расположена в ' верховьях' балки к  юго- 
западу от вершины Эгер-Оба на небольшом'ышревале и представлена 
комковатым песчанистым »желтоватым известняком, по своему виду 
очень сходным с описанными известняками янышарского горизонта, Она 
содержит отпечатки пелеципод и аммонитов и представляет линзу 
в 5 - 6  м в длину. Отремюуховым отсюда определены следующие, формы:, 
MacrocepUalites macrocephalus S с h 11., М. timidus R e i n . ,  Phylloceras subob- 
tusum K u d e r . ,  Ph. aff. tortisulcatum d ’O rb ., Ph. mediterraneum N eu  m., 
Peltpceras athletoides L a h u s . ,  Cardioceras aff/*cordatum S o w .  

i’ Рассматривая эту смешанную по возрасту фауну, Отремоухов при
ходит к  выводу [98, ,стр. 85], что: «южный бок оолитового известняка 
относится к Оксфорду, и  верхнему келловею, а северный бок того, же 
ивестнякц к нижнему келловею. Аммонитов, свойственных исключи
тельно среднему келловею, не оказалось».

Такое решение вопроса,о возрасте одной линзы' или глыбы извест
няка очень небольшого размера едва ли может считаться правильным. 
Скорее можно полагать, что возраст всей глыбы в целом одинаков. При 
этом он скорее является келловейским, чем оксфордским, так как кел- 
ловей в нем представлен рядом типичных- и характерных форм, а  встре
ченный здесь Cardioceras aff. tor datum, S о w. найден в единственном 
экземпляре (он является единственным для всего Крыма).* Экземпляр 
этот ,плохой ‘сохранности, деформированный и представлен всего лишь 
половиной оборота. Его лопастная линия не совпадает в точности с ли
нией, данной д’Орбиньи для типичного Cardioceras cordatum Sow-., что 
й 'заставило Стремоухова определить его как С. aff. cordatum*

Видимо, у самого Д. П. Отремоухова были сомнения в правильности 
даже этого определения.

Таким образом, скорее эта линза, действительно, целиком относится 
к  келловею, и мы имеем в ней несомненное продолжение янышарского 
горизонта, что подтверждается и внешним сходством известняков1 2 
Здесь же в осыпи близ описанной линзы нами найден небольшой обло
мок около % м в поперечнике серого, довольно рыхлого известняка, бук
вально переполненного раковинами Oppelia discus d ’O rb . прекрасной 
сохранности. Нахождение этого обломка р осыпи и, вероятно, проис
ходящего ш  комковатого известняка, содержащего келловейскую фауну, 
в котором он был заключен, должно быть, в виде гальки или включе
ния, ставит под ̂ сомнение батский возраст линзы или глыбы известняка, 
описанной в предыдущей главе, и позволяет предположить возможность 
нахождения и там Oppelia discus d ’O rb . в гальках тоже во вто-' 
финном залегании. Если это так,' то и та' линза («Н») может отно- 
'ситься к  янышарскому горизонту. Так это или нет, во всяком ‘случае 
/здесь на перевале Oppelia discus d ’O rb , несомненно, найдена не 
in situ, поэтому возраст глыбы комковатого известняка эта находка 
не меняет,

1 Глыба. «В» — Отремоухова [96].
2 Бели этот аммонит действительно относится к виду С. cordatum, очевидно,-яны- 

шарский горизонт обнимает более широкий возрасти и й интервал, чем келловеД.



Далее на запад между горами ^гер-Оба и Татар-Хабурга гори
зонт прослеживается почти непрерывно, причем представлен он здесь 
глинами с линзами мергелей и известняков, сменяющимися глинами 
с мергельным^ конкрециями, с аммонитами (Phylloceras mediterraneum 
N e u m. Ph. disputabile Z i t  t. и с прослоями известняка с  кораллами. ■

В 'Склонах хребта Татар-Хабурта к этому же горизонту, повиди- 
мому, относится небольшая свита песчаников и конгломератов, залегаю
щих среди глий. У западной оконечности этого хребта среди 
них присутствует еще прослой брекчиевидного известняка. Далее 
в пределах нашего района этот горизонт непосредственно просле
жен не был.

• Отдельный ^ изолированный выход пород аналогичного возраста 
в виде обрывка, заключенного среди сланцеватых глин, встречен 
нами в балке к  юго-западу от Коктебеля и представлен оолитовой' мерге
листой 'Породой с многочисленными Hecticoceras punctatum S ta h l . ,  Я . 
pseudopunctatum L a h. и другими- келловейскими формами.

Общий характер описанного горизонта, частое присутствие в нем 
' своеобразных конгломератов и 1песчаников с несомненностью указывает 
на существование в период их отложения некоторого размыва ранее 
образовавшихся толщ. Таким образом, с моментам отложения этих по
род, видимо, связаны некоторые орогенические движения — поднятия 
отдельных участков, недавно покрытых морем. Возможно, что по крайней 
мере в некоторых местах образованию этого горизонта сопутствовал и 
небольшой перерыв в образовании осадков. / \

Точно определить возраст описываемого горизонта пока затрудни
тельно. Присутствующая в нем фауна, довольно разнохарактерна и , ука
зывает, не считая батских форм, частично на нижне-, частично на сред- 
некелловейский возраст. Таким образом, отмеченный перерыв отведает 
скорее всего части нижнего келловея.

Повйдимому, движения, обусловившие этот перерыв, явились отго
лоском тех более мощных ороген и веских движений, котбрые установлены 
в западной части Крыма, где на большой площади полностью отсут
ствует келл овей. А. С. Моисеев [56] связывает эти движения с опреде
ленной характерной для западного Крыма орогенической фазой {или под- 
фазой), которую, он называет. Явлинской-.

Поднятия, о которых свидетельствуют породы янышарского гори
зонта, явились проявлением этой же орогенической, фазы в восточном 
Крыму

Сейчас невозможно пока сказать, как далеко к западу прослежи
вается янышарский горизонт, так как при его небольшой мощности; он 
легко мог быть пропущен предыдущими исследователями. Некоторые 
данные все же указывают, что распространение его в восточном Крыму 
очень широко.

Действительно, келловейская фауна, собранная А. Ф. Слудским на 
Карадаге, безусловно может относиться к  тому же горизонту; далее, сход
ные по петрографическому составу и ‘ фауне порода обнаружены 
Д. В. Соколовым в начале мыса Меганом Д наконец,, еще раньше К. К. Фох- 
том для г. Пер чем у Судака [101] был описан известняк с фауной, 
очень близкой по составу к приведенной выше для янышарского гори
зонта. Интересно при этом отметить, что в этом известняке К. К. Фох- 
том среди нижне- и верхнекелловейских форм приводятся и батские: 
Pecten Vagans, ОрреШа aspidoides, Perisphinctes Moorei и др.,. что, ОДННКО, 
не мешает относить ему этот горизонт в целом к зоне Macrocephalites 
macrocepkalns, т. е. к-нижнему келловею. Автор при этом оговаривается, 
ЧТО «ип pareil melange d ’especes a ete constate dans plusieurs endroits et 1

1 Отсюда, из коллекции Д. В. Соколова, мною определены Reineckia anceps 
R e i n . ,  Hecticoceras рипсШцт S t a h l .  ,н др.



%terprete de differentes manieres» и ссылается на Неймайра, Улита и Ми- 
халйзкбго К

Все сказанное приводит к, выводу, что описанный горизонт является 
весьма распространенным членом юрских отложений восточного Крыма.

, 4. Верхнеюрская глинистая толща

На всем протяжении) от мыса Киик-Атлама до хребта Татар-Хабурга 
глины яныщарского горизонта кверху непосредственно сменяются тол- 
щей глин, имеющих довольно различную мощность, но повсюду сохра
няющих однообразный характер и состав и представляющих, таким об
разом, определенный, выдержанный горизонт.

Слагающие его глины обычно серые, оскольчатые, с зеленоватым 
оттенком, иногда слабо песчанисты, обычно несколько сландеваты. Они 
содержат очень характерные, крайне однообразные тонкие прослои1 сиде
рита. Эти прослои желто-коричневого и красновато-бурого, реже ярко- 
красного цвета, частью совершенно ровные, иногда же имеют четко
образный на разрезе вид и состоят как бы из сближенных и сросшихся 
эллипсоидальных сидеритовых конкреций. Прослои обычно очень тонки, 
от 2 до 10 см мощностью, редко толще, причем заключены в глинах, до
вольно равномерно проходя через каждые 0,25—0,50 см.

В некоторых местах к сидеритовым прослоям присоединяются от
дельные линзочки и прослои другого петрографического состава. Так, 
в верховьях кордонной балки. в Яыышарах в нижней' части этих глин 
присутствуют обильные, быстро вьшлинивающиеся прослои серого . 
среднезернистого кварцевого песчаника, имеющие мощность, измеряемую 
сантиметрами; эти тонкие прослои песчаников присутствуют, хотя и 1 
в меньшем числе, далее на запад в Янышарской долине и в склоне во
сточной оконечности Кучук-Янышара. В склоне западной части Кучук- 
Янышара, в нижних частях описываемых глин, они заменены тонкими 
и быстро выклинивающимися линзочками, состоящими из темного се
рого глинистого, иногда брекчиевидного и песчанистого известняка, . 
с колониями плоских кораллов из группы Thamqnastreinae. Далее, • 
в склоне Эгер-Оба* кроме линзочек серого песчаника, в западной части 

i горы встречаются отдельные колонии! кораллов, превосходной сохранно
сти. Эти кораллы из осыпи констатированы Д. П. Стремоуховым [98], 
который отметил, что они, согласно определению М. Е. Мирчинк, имеют 
разнообразный батский, секванский, киммерцджскнй и тигонский воз- 
фцет. При of ом "Д- П. Стремоухов предполагает, что кораллы были -от
куда-то принесены сюда вместе с некоей проблематической породой, ко
торая сама была разрушена выветриванием, а заключенные в  ней ко
раллы сохранились поверх глин. Высказывая это предположение, Д. П. 
Стремоухов говорит, .то им не было найдено место коренного залегания 
эщгх кораллов, а с другой стороны, по ею мнению, трудно допустить, 
чтобы кораллы могли непосредственно находиться в глинйстых породах, 
иначе ^говоря, развиваться на илистом дне [98, стр. 86]. В действитель
ности колонии кораллов все же заключены непосредственно в глинах, и 

'нам удалось добыть несколько из них прямо in sitn. Это обстоятельство 
делает ненужным, всё мало обоснованное предположение Д. П. Стремо- 
ухова о приносе кАкой-то гипотетической кораллосодержащей породы, зато 
заставляет предположить, что на самом деле кораллы имели' возашжность 
существовать на илистом дне и оказались затем включенными непосред
ственно в глины. Последнее,1 между прочим, обусловило ту исключи
тельно хорошую сохранность этих кораллов, в которых можно отчет- 1

1 Й и х а л ь с к н й .  Польская юра 1S95, М. N е u m а у е г. Die Cephalop. fauna 
der oolithe von Balin 1871. N e u m a y e r  und U h l i g .  Ueber die von M. Abich im  
Kaukasus gesammelten Jurafossilien 1892,



-либо видеть даже тончайнгие перегородки, так как глинистое вещедтво, 
заполнившее чашечки, предохранило весь тонкий известковый сйежг от 
растворения1. '

Кроме описанных коралков, в склоне Эгер-Оба в этих тлинах най
дено несколько неринёй, а также плохо сохранившаяся чашечка морской 
лилии. .Вообще же горизонт довольно беден органическими остатками, 
и в других местах, кроме редких обломков белемнитов, в нем ничего 
найти не удалось.

На всем описанном пространстве от мыса Киик-Атлама до хребта 
Татар-Хабурта горизонт этот всюду ясно подстилается янышарским го
ризонтом, который лежит в его основании и перекрывается сверху зале
гающими' трансгрессивно и отчасти, видимо, срезающими его титонскими 
конгломератами и глинами. Максимальная мощность его между этими 
двумя ограничивающими образованиями,-около 100 м, но обычно значи
тельно меньше. Особенно слабо развит он к  западу от Эгер-Оба и до 
Татар-Хабурга, где, видимо, сильно выжат и перекрыт вышележащими 
породами,
, Возраст этих глин До более подробной 'Обработки фауны не может 
быть точно определен. Несомненно только, что они заключены в интер
вале между нижним или средний келловеем и титаном.

Наметить распространение 'глин этого горизонта к  западу от мери
диана Коктебеля' значительно труднее, так как по* литологическому ха
рактеру они почти неотличимы от глинистой толщи бата, а, фауной как 
те, так и другие очень бедны. Следовательно, заведомую границу между 
'этими толщами (а вместе с тем между средней и .верхней юрой) можно 
провести только в случае наличия янышарского горизонта.

Присутствие отдельных выходов известняков и оолитовых мергелей 
келловея к - юго-западу от дер. Коктебель - и на Карадаге (описанные 
А. Ф. Слудским) делает, 1 между тем, вероятным присутствие здесь 
в  толще глин и вышележащегр 'Описываемого горизонта. Оно тем более 
возможно, что слагающие гряду Балалы-Кая — Легенер оксфорд-лузи- 
танекяе породы — известняки, песчаники и конгломераты, пере
крывающие описываемые глины, связаны с ними постепенным переходом.

Вместе с тем, очевидно, эти глины относятся скорей- к  низам 'верх
ней юры, чем к  верхам.

Таким образом, вопрос только в том, где провести границу между 
этой верхнеюрской глинистой тожцей и батскими сланцеватыми глинами.

На прилагаемой карте нами эта граница в районе #Карадага прове
дена ‘совершенно условно — она протянута от окончания хребта Татар-' 
Хабурга на юго-западе через последний выход келловейского горизонта 
у  Коктебеля, а затем на Карадаге вдоль крыла синклинали Балады-Кая— 
Легенер. Также условно показано распространение этих пород в Отуз- 
ской долине, между только что упомянутой синклиналью и Отуз-Кая, 
где они выходят в своде большого антиклинория. Очень вероятно, что 
здесь в ядрах отдельных антиклиналей выходят и  более древние глины 
или сланцы, но никаких данных для'проведений между ними границы 
у нас нет.-'  ̂ л

5. Оксфордские песчаники и конгломераты
Свита песчаников и конгломератов Оксфорда в описываемой частя 

Крымских гор развита только в районе Карадага, где она входит в состав 
крыльев синклинали гряды Балалы-Кая — Легенер, слагает г. Огуз-Кая и
несколько соседних'холмов. Согласно данным Д. В. Соколова, с бблъ-
— :-----------  /

1 Трудно что-либо сказать об отмеченном Д. П. Отремоуховым различном воз
расте этих кораллов. Не исключена, впрочем, возможность, что собранные ям ко
раллы происходят из различных присутствующих у подножья Эгер-Оба сдандев 
н глыб известняка (отмеченных выше) и в таком случае понятно их различное 
стратиграфическое положение. Частично также они могли происходить из галек 
титонокого конгломерата, слагающего вершину горы.



шой детальностью изучившего строение этого района [80—85], овита эта 
начинается чередованием глинистых пород с отдельными прослоями 
песчаников, мощность которых вверху возрастает; затем они вытесняют 
из разреза глинистые породы, при этом сами породы становятся грубее и 
заключают несколько прослоев конгломератов, состоящих из хорошо ока
танной, главным образом песчаниковой, гальки. Еще выше появляются 
отдельные прослои серых песчанистых и мергелистых вначале известня
ков, которые вскоре начинают преобладать п затем переходят в сплош
ную толщу вышележащих массивных и уже чистых известняков лузи- 

• тана. Мощность песчано-конгломератовой толщи в районе Карадага 
достигает 100— 150 м, западнее, в районе Судака, по данным Д. В. Со
колова, значительно увеличивается, достигая 500—600 м. ,

В этой толще довольно обильны остатки гастропод и пелецииод, ко
торые определяют ее оксфордский возраст. Для более западных частей 
восточного Крыма Д. В. Соколов полагает возможным придавать ей бо
лее широкое стратиграфическое положение, считая, что она занимает 
весь интервал от низов келловея до лузитана.

Таким образом, не исключена возможность, что по крайней мере 
часть вышеописанной верхнеюрской глинистой толщи одновременна по 
своему образованию с частью оксфордских грубообломочных осадков.

6. Лузитанские известняки

•Массивные светлосерые, плотные, верхнеюрские «яйлинщше». каких 
иногда называют в Крыму, известняки развиты в восточной Оконечности 
Крымских гор почти исключительно западнее Коктебеля. . Они слагают 
здесь высокие отвесные обрывы и зубцы гор Карадагской группы, обра
зуя оголенные остроконечные вершины и целые гряды. Последние тя
нутся далеко к западу1, в район Судака, составляя один из главнейших и 
типичнейших элементов восточнокрымского горного ландшафта. , \

Впервые попытался уточнить возраст известняков, которые входили 
по схеме Дюбуа-де-Мошере в верхний _ отдел юрской системы Крыма, 
В. Д. Соколов [78] в 1885 г., отметивший сходство их фауны в Судаке 
с фауной натгеймских пластов (Вюртемберг) и. 'следовательно, прирав
нявший их верхнему лузитану в современном понимании.

Затем более подробно коснулся вопроса о возрасте массивных и 
слоистых известняков Судака и сопутствующих им [101— 102] слан
цев К. К. Фохт, отнесший их в целом к верхнему Оксфорду, выше 
зоны Cardioceras cordatum, т. е. к лузитанскому ярусу в  его полном 
объеме.

Позднее на основании детального сравнения кораллов из судакских 
известняков с коралловой фауной Швейцарии Л. Миссуна [52] Пришла 
к выводу о преобладании среди них роранских форм и значительно мень
шем распространении более высоких — соква неких (астартских) и нтеро- 
церневых (нижнекиммериджских). ■

Сейчас можно, таким образом, полагать, что вместе с подстилаю
щими породами! известняки охватывают весь лузитанский ярус. Д. В. 
Соколов в целом ряде своих работ отметил, ч^о в районе Карадага можно 
различить два, вероятно, близких или одинаковых но возрасту, но резко 
различающихся по условиям залегания типа этих известняков.

Одни из них связаны постепенным переходом с нижележащей окс
фордской песчано-конгломератовой свитой и залетают поверх последней, 
венчая образуемые ею вершины. В нижней части известняки эти .сами 
загрязнены песчаным и глинистым материалом и, как уЖе упоминалось, 
чередуются с прослоями песчаника; выше они переходят в оплошные мас
сивные чистые известняки очень однообразного состава и вида. Ими, на
пример, образована центральная осевая часть синклинали Балачы-Кад — 
Легенер, а западнее — вершина. Ечкидаг, Суундук-Кая и др.
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Другой тип представляют известняковые массивы, поставленные 
обычно очень круто или даже вертикально,При этом лежащие' прямо на 
сланцах резко несогласно с ними, часто упираясь в них головами своих

Рис. 5. Вертикально стоящие известняки горы Отлу-Кая. На 
. заднем плане другие бескорневы<\ массивы.

пластов и залегая, таким образом, без корней. Массивы эти образуют 
в К а рада ге ту остроконечную гряду с пиком Сюрю-Кая, которая окай-

Рис. 6. Гряда, бескорневых массивов Сюрю-Кая. Вид о юго-запада от Карадагекоб 
•станции. На заднем плане гора Сюрю-Кая. Фото Д. В. Соколова. ..

мляет вершины Балалы-Кая — Легенер, и слагают целый ряд, отдельных 
вершин и утесов среди гор к востоку и северу от нее,, например, тора От
лу-Кая близ дороги из Отув в Старый Крым (рис. 5, 6).*



Противопоставляя1 эти два различных по условиям залегания типа 
известняков, Д. В. Соколов отмечает, что последние, т. е. бескорневые 
массивы, невидимому, довольно широко распространены в восточном 
Крыму. При этом о н 1 вполне определенно высказывается, что их ненор
мальное положение есть результат значительных тектонических нару
шений: «такие явления, — говорит он в одной из своих работ [80, 
стр. 3 ] .-—нельзя объяснить иначе, как тектоническими воздействиями, 
передвинувшими отдельные известняковые массивы прямо на сланце
вое подножье, где они позднее подверглись размыву» (см. ниже г. V —• 
Тектоника).

К сожалению, ни в одной из опубликованных Д. В. Соколовым ста
тей не говорится более подробно о возможном напра влен ии этих вредно-' 
латаемых им перемещений, а также о том, где он считает возможным 
искать аутохтонные корни рассматриваемых массивов.
-  ̂ Поэтому указанное объяснение при всей своей правдоподобности 

оставляет открытым целый ряд вопросов, и не дает понимания взаим
ному расположению отдельных массивов, вытянутых в виде единой (гряды, 
а также их отношению к  несдвинутым нормально залегающим известня
кам. Между тем, ясно бросается в глаза, что гряда бескорневых масси
вов (Сюрю-Кац) очень отчетливо следует направлению крыла, и перекли- 
нального окончания синклинали^ Балалы-Кая — Легенер, которая по от
ношению к ним -занимает осевое положение. Это обстоятельство невольно 
наводит на мысль о несомненной генетической связи этих двух обра
зований. ч

Вот почему, не имея намерения оспаривать высказанный 
Д. В. Соколовым взгляд на происхождение известняковых массивов, хо
чется наравне с этим указать и на другие возможные объяснения их 
образования. Для этого прежде всего нужно решить вопрос о возрасте 
беокррневых массивов. Однако, непосредственными конкретными дан
ными для его решения мы, к  сожалению, не располагаем, поэтому должны 
ограничиться на этот счет лишь предположениями, которых можно вы
сказать два. .

Бескорневые массивы могут являться одновременными по возрасту 
с нормально залегающими, или же представлять самостоятельное образо
вание, скорей всего более древнее, чем последние.

При первом предположении ясно, что оба типа известняков яв- 
I ляются частью одного целого. Если так, То, очевидно, бескорневые мас
сивы смещены по отношению к  залегающим нормально; смещения могли 
происходить в результате грандиозных древних оползней и сопровож
даться вымывание^ й выносом поверхностными водами глинистого мате
риала подножий тассивов. При этом предположении непонятно, правда, 
куща девались подстилающие, нормально залегающие известняки — 
песчаники, и почему, если они были уничтожены размывом, не были раз
мыты сами известняки?

Непонятна также удаленность отдельных массивов от возможного 
йсходного массива и их залегание (например, известняки горы Отлу-Кая 
на расстоянии почти 2 км залегают вертикально, упираясь головами пла
стов в 'сбганцы, причем эти головы направлены еще в разные стороны) 
(рис. 7), а также нахождение их на. почти одинаковом абсолютном 
уровне.

Другое предположение. Что бескорневые массивы образовали перво
начально самостоятельный 'горизонт в сланцах (в виде ряда заключен
ных в них линз и рифов, как это можно видеть в районе Судака), а за
тем были вымыты из них и отчасти смещены при эрозионных процессах, 
дает более удовлетворительное Объяснение отсутствию близ известняков 

' сопровождающих их песчаников; объясняет оно и залегание их прямо 
поверх сланцев в результате более интенсивного размыра последних но 
сравнению с известняками, а* также и удаленность их от осевой извест-



някрвой гряды. . Однако, это предположение само по себе мало обосно
вано, тан как нет никаких доказательств, что ниже песчаников в глинах 
мог быть еще один горизонт рифовых известняков, и непонятно, почему 
от него не сохранилось ни одного массива, залегающего нормально, а все 
.смещены.

Таким образом, ни одно из высказанных соображений не дает как 
будто зв подпой мере удовлетворительного объяснения происхождению 
этих массивов. ^

Для понимания его нужно, казалось бы, несовместимое на первый 
взгляд предположение: во-первых, что известняки являются одновремен
ными по образованию, а во-вторых, что они при отложении не сопро
вождались песчаниками. Надо сказать, что лишь в одном случае эти
условия вполне реальны, именно, если взять за основу, что образование 
песчано-конгломератовой толщи и покрывающих их известняков проис-

Рис. 7. Схема строения западного склона горы От- 
лу-Кая. Стоящие на головах пласты лузитанских 

^известняков изогнуты в различные стороны и упер
ты в сланцы.

ходило в узком синкли
нальном {прогибе. При 
этом несчано-конгломера- 
товая толща должна была 
выклиниваться в стороны 
крыльев этого прогиба, 
а покрывающие их из
вестняки могли отло
житься на более широ
ком пространстве, перей
дя с песчаников прямо 
на нижележащие сланцы, 
таким образом, известня
ки могли занять значи
тельно более широкую 
площадь, чем подстилаю- 

. щие их грубообломочные 
породы. В дальнейшем 
известняковый пласт дол-

> жен был расколоться и 
гго дверснутьоц, размыву. Перифери ч е с т я  его часть, залегавшая прямо на 
сланцах, могла сместиться под влиянием вымывания - глинистого суб
страта и оползней. Центральная часть, располагавшаяся в осевой части 
прогиба, наоборот, должна была сохранить*примерно первоначальные
условия своего синклинального залегания.

Предположение это тем более возможно, что пеечано-конгломерато- 
вал толща состоит главным образом из однообразного местного мате
риала и, действительно, могла накапливаться в условиях узкого прогиба.

Высказанная гипотеза, с основными положениями которой согла
сился при обсуждении с ним этого вопроса Н. С. Шатский, является 
единственной, кроме гипотезы Д. В. ОокЬлова, которая в состоянии дать 
удовлетворительное понимание наблюдающимся соотношениям известня
ковых масс. При этом она имеет то преимущество перед последней, что 
дает представление о взаимосвязи различных известняковых массивов и 
объясняет их большую однородность. Петрографический и химический 
состав всех описываемых известняков, как установлено в результате 
тщательного их изучения Д. В. Соколовым совместно с П. В. Щуром 
[92], действительно, очень однообра:зен и характеризуется большой чи
стотой 'состава для всех почти массивов, прилежащих к Карадагу; неко
торым отличием бескорневых массивов от «нормальных» является только 
их частое брекчиевидвое строение.

К востоку от Карадага сохранился только один небольшой массив 
этих известняков, Имеющих в данном случае характер известняковых 
конгломератов, — это массив' возвышенности рядом с г. Эгер-Оба у Кокте-



беля, которую Д. П. Сгремоухов называет Гривой — горой. Возраст этих 
конгломератов, соответствующий возрасту лузитанских известняков, уста
навливается находкой в них обломков Paracidaris florigemma P h i l .

" Повидимому, этот самый восточный из известняковых массивов 
является одним из последних в действительности. Восточнее никаких' 
следов лузитанских известняков нет, и можно думать, что там они вряд 
ли отлагались. 4

7. Кимеридж и титон 
А. Конгломераты

Мощная толща конгломератов • начинает собой вышележащую серию 
осадков. Они резко несогласно'налегают на подстилающие их породы, 
знаменуя начало новой эпохи в геологической истории Крыма.

В восточной оконечности Крымских гор они прослеживаются в виде 
прерывистой полосы от мыса Киик-Атлама, который ими сложен, на за
пад, до границ описываемого района, а далее, куда были протянуты4на 
значительном, протяжении Д. В. О)половым, почти вплоть до Алушты.

На всем протяжении этой полосы конгломераты ложатся на раз,лич
ные горизонты нижележащих юрских отложений, местами перекрывая их 
складчатые структуры и являя, таким образом, пример явного трансгрес
сивного залегания.

Впервые они были описаны К. К, Фохтом в 1903 г. в районе хребта 
БикЗк-Янышар и мыса Киик-Атлама. Считая их идентичными с другой 
вышеописанной конгломератовой толщей. Фохт отнес их к Оксфорду и 
отметил в них наличие гальки из [палеозойских известняков [104, 105]. 
Позднее одновременно Д. В. Соколовым и Г. Ф. .Вебер [2 1 ] в этих кон
гломератах были обнаружены многочисленная галька и отдельные вклю
ченные в них колоссальные глыбы вврхнеюр'ских лузитанских известня
ков, которые, между прочим, ввели в заблуждение К, К, Фохта, при
нявшего их за коренные выходы.

Присутствие этих галек и глыб сделало ясным, что конгломерата 
имеют иной, более молодой возраст, чем описанная ранее толща оксфорд
ских, которые подстилают известняки. Дальнейшее более детальное нау 
чение их Д. В. Соколовым показало, что и по характеру слагающего их 
галечного материала они довольно резко отличаются1 от преимущественно 
песчаниковых оксфордских конгломератов, значительно большей пестро
той состава.

Помимо этого, Д. В. Соколовым было установлено их крутое, почти 
вертикальное залегание в пределах всей образуемой ими широкой по
лосы. Последнее он связывал с наличием, кроме трансгрессивного, тек
тонического несогласия между конгломератами и подстилающими по
родами, считая, что их полоса представляет фронтовую часть колоссаль
ного надвига более молодых, послетитонских пород на более древнюю 
складчатую систему.

Органические остатки пока не обнаружены в этой конгломератовой 
толще, поэтому непосредственно их возраст установить не удается. Не
сомненно только, что ш и  приурочены к интервалу1 между лузитаном и 
нижним мелом, отделяясь от последнего мощной толщей флишевых обра
зований, по возрасту относящихся, видимо, к титану. Таким образом, 
стратиграфический уровень их находится в пределах между нижней 
частью титана и киммериджем. Вопрос об их возрасте различными авто
рами решается по-разному. Г. Ф. Вебер в последнее время склонна счи
тать их виммериджскими [44]. К этому же выводу приходит, повиди
мому, и-Д. О. Моисеев [56]. Д. В. Соколов, начиная с 1926 г., придер
живается мнения об йх титоноком возрасте.

* Сравнение с более западными частями Горного Крыма ничего не дае^ 
для точного решения вопроса об их возрасте, так как там на Яйле к за
паду от меридиана Алушты мощная толща, известняков обнимает непре



рывную серию осадков от лузитанското яруса до титона, а кошуюмз- 
раты отсутствуют.

Для Кавказа, уже давно установлен работами В. П. Ренгартена 
[68, 69], Д. В’. Дробышева [36], А. П. Герасимова [26] перерыв в отло
жении осадков, соответствующий предтитонскому времени, и трансгрес
сивное залегание титона на подстилающие породы во многих местах. 
Орогенические движения, на границе кимериджа и титона, таким обра
зом,, там несомненны. Так как описываемая толща мощных конгломера
тов с несомненностью говорит о наличии тектонических движений в пе
риод перед ее отложением, представляется вполне допустимым связать 
по времени эти проявления горообразовательных процессов', и если 
так, — считать конгломераты соответствутощими титону и отчасти киме- 
риджу.

Более точное ’решение вопроса о возрасте конгломератов на основе 
имеющихся данных сейчас невозможно. Вообще же оно имеет для • 
Крыма актуальное значение, так как конгломераты свидетельствуют 
о грандиозных поднятиях в области юрской гряды восточного Крыма и 
начале столь же значительных опусканий к северу от нее, вероятно, на 
месте более древних складчатых сооружений. Таким образом, они отме
чают решительный перелом в орогенической жизни значительной части 
складчатой области Горного Крыма.

В пределах описываемой части Крымских гор конгломераты о ги 
образуют отдельные изолированные массивы, часто имеющие форму круп
ных линзообразных залежей, вытянутых вдоль контакта титонокого 
флиша и подстилающих пород. Наиболее крупными из таких линз явля
ются массивы, слагающие вершины Татар-Хабурга и ее западного отрога, 
Эгер-Оба, хребет Кучук-Янышар, три ' отдельные вершины на хребте 
Биюк-Янышар и, наконец, г. Джан-Хуторан. Восточнее конгломераты, 
занимая более широкую площадь, слагают’ антиклиналь мыса Киик- 
Атлама. Почти всюду в пределах этих массивов они залегают на верхне- 

. юрских глинах, только у восточного края Джан-Хуторан и в части 
хребта Татар-Хабурга переходят, видимо, на батские глины. В некоторых 
из этих массивов конгломераты образуют небольшие складки — как, на-, 
пример, на Джан-Хугоране; в других залегают с видимым согласием на 
глинах, наконец, нередко упираются в последние головами своих пластов, 
как, например, на Эгер-Оба (что было отмечено еще Стремоуховым [98]) 
и на хребде Кучук-Янышар. Наиболее часто все же они залетают с кру
тым падением к северу. Иногда отдельные массивы оказываются с боков 
оборванными небольшими обросами. упираясь и по простиранию % глины 
(западный конец Джан-Хуторана и Кучук-Янышара).

Состав и строение конгломератов во всех этих массивах очень схо
ден, они различаются только в незначительных деталях.

'Конгломераты повсюду грубо слоисты, образуют мощные, часто не
ровные пласты по несколько метров мощности и представляют собой 
очень, плотную породу, состоящую из галек, сцементированных извест
ково-песчанистым цементом.

Гальки всегда очень хорошо окатаны и имеют часто правильную 
эллипсоидальную уплощенную форму и совершенно ровную поверхность. 
Размер их крайне различен, встречаются одинаково хорошо'окатанные 
гальки от размеров песчинки и сантиметра я  до валунов, достигающих 
метра в поперечнике, а в отдельных случаях и больше. Местами р кон
гломерат включены упомянутые громадные глыбы серого известняка 
с сглаженной, несколько отшлифованной поверхностью, достигающие 5 
g  10 м в поперечнике. В конгломератах наблюдается некоторая грубая 
Сортировка материала по размерам частиц — одни прослои местами обо
гащены крупными гальками, другие, чередующиеся с ними, состоят из 
средней величины галек и, наконец, третьи представляют собой грубо- 
или средне зернистые песчаники с отдельной включенной в них галькой.



Нередки также среди них прослои известняков с отдельной галькой, Обра
зующие целые горизонты. Особенно хорошо выражены они на Джа^н- 
Хуторане и на Татар-Хабурта. По своему составу гальки чрезвычайно 
разнообразны, пожалуй, главная масса среди них состоит из различных 
серых и коричневатых плотных песчаников и известняков. Ореди из
вестняков . встречаются кристаллические, брекчиевидные, коралловые и 
мергелистые, обычно более и ли менее темного серого цвета й  реже розо
ватые и желтые. Меньшую роль играют, но ©се же4 встречаются в до
статочном количестве, гальки из вулканических пород, преимущественно 
из трасса и из липаритов, реже андезитовые; затем чистые'белые квар
цевые — кварцитовые и из своеобразного мелкоталечного конгломерата-,— 
состоящего сплошь из кварцевых галек, сцементированных кварцевым' же 
цементом. Кроме этого, встречаются гальки, состоящие из обломкбв кон
креций буроватого сфер©сидерита. На конеfi,. меньшую роль играют 
яшмовые (красноватые и черные) и гальки из мелкогалечных (пестрых 
конгломератов (с разнообразной галькой). Мощность конгломератов 
в некоторых из этих .массивов достигает до 100 м.

К западу от Татар-Хабурга конгломераты на некотором протяжении 
исчезают и глинистая толща, титона налегает прямо на подстилающие 
сланцеватые глины и песчаниковую толщу Оксфорда, слагающую 'гору 
Отуз-Кая. Видимо, титонские отложения здесь несколько надвинуты на 
нижележащие породы и при этом перекрыли собой конгломераты; незна
чительный обрывок их сохранился только на холме у поворота шоссе из 
Коктебеля в Отузы. Частью 'конгломераты могли быть такярге и размыты, 
на что указывают одиноко лежащие поверх песчаников на склоне г. Отуз- 
Кая крупные глыбы известняков, которые, вероясно, раньше были вклю
чены в конгломераты.

Западнее Отуз-Кая внезапно снова появляется конгломератовая 
толща, оборванная с востока разломом. Он^здееь сразу имеет колоссаль
ную мощность, значительно превышающую мощность более восточных 
массивов, и достигающую нескольких сот метров. Состав ее также’ здесь 
более разнообразен, она состоит из многократного чередования огром
ных пачек различных песчаников, и пуддингов с крупногалечными и 
мелкогалечны!Ми конгломератами. В некоторых из них снова включены 
коллосальные глыбы известняков ещё больших размеров.

Эта толща протягивается отсюда непрерывной полосой на запад, 
в район к северу от Судака.

В пределах описываемой части Крыма конгломератовая толща почти 
повсеместно залегает очень круто; это крутое падение в основном связано 
с позднейшими орогеническими движениями, но орчаетй, возможно, на
ходится в соответствии с отложением конгломератов на крутых склонах, 
в полосе, являвшейся пограничной между областью длительного подня
тия и длительного опускания.

Конгломераты иногда смещены е своего первоначального положения 
и надвинуты местами на подстилающие породы.

~ Б. Глинистая толща (флиш)

Вышележащая глинистая толща очень широко развита на террито
рии восточной оконечности Крымских тор. Она представляет собой 
весьма мощную свиту, е стоя тую  из глин с чрезвычайно однообразными 
прослоями' других пород, главным образом известняков и песчаников.

Первоначально этой толще придавали лейасовый возраст, но уже 
работы К. К.' Фохта показали, что она является образованием гораздо 
более молодым и должна относиться скарбе всего к  киммеркджу и титану.

Действительно, эти глины совершенно нормально перекрываются 
нижними горизонтами нижнего мела и, таким образом, по-времени обра
зования, несомненно, предшествуют нижнемеловой эпохе. Верхняя часть 
их, очевидно, по возрасту относится к тйтону, нижняя близка но вре-



мши отложения к, конгломератам. Не исключена возможность, что ча
стично даже одновременна с ними.

Чрезвычайно сильная дислоцированность и довольно большое одно-' 
образие толщи делает очень, трудным1 составление ее нормального раз
реза.

Наиболее низкие горизонты ее хорошо обнажены в районе к северу 
от хребта Бшок-Яиышар и Джан-Хуторан, в южной части нашего района 
близ южного берега моря. Здесь они представлены в общем однообраз
ными зеленоватыми и желтоватыми, всегда известковистыми глинами 
с отдельными тонкими прослоями известняков, имеющих, брекчиевидное 
строение, песчаников и конгломератов. Последние обычно состоят из мел
кой хорошо окатанной гальки разнообразных пород (песчаников, извест
няков, кварца, сидерита), довольно быстро выклинивающихся но про
стиранию, образуя небольшие линзы до 3—5 м мощностью.

, Непосредственно проследить здесь переход этих пород в более высо
кие части толщи не удается ввиду их сложной дислоцированности. Поэ
тому ’ более высокие горизонты приходится изучать отдельно в южных 
склонах хребта Тете-Оба и по побережью Дву якорной бухты.

Здесь эти слои образуют довольно спокойную, ашгиклинальную 
складку, в ядре которой выходят зеленоватые, довольно пластичные из- 
вестковистые глины с тонкими (но 1—5 см) прослоями • известняков, 
обычно имеющих несколько песчанистый характер. Они иредставлшот 
здесь самый нижний горизонт толщи титона.

На них залегает прослой хорошо' выдержанного известнякового кон
гломерата. достигающего 4 м мощности, состоящего из разнообразной 
хорошо окатанной гальки.

Выше следует очень мощная, чрезвычайно монотонная по своему 
составу толща глии с отдельными известняковыми прослоями. Прослои 
эти совершенно однообразна хороню выдерживаются по простиранию, 
мало изменяя свою мощность, и состоят при этом из брекчиевидного 
известнякового материала. Мощность их крайне незначительна и изме
ряется 10—20 см и -меньше, редко доходя до 0,5 м. а в отдельных слу
чаях до 1—1,5 м.

Нередко более толстые прослои известняков имеют конгломератовид
ное строение и состоят-из отдельных, несколько окатанных галек извест
няка, сцементированных известковым же цементом. Среди известняковых 
галек- реже встречаются гальки песчаника и очень редко другие по
роды. В известковом веществе, цементирующем гальки, иногда удается 

'различить отдельные колонии литотамниевых водорослей. . '
Органические остатки в толще известняков, так же, впрочем,^ как и . 

в глинах, чрезвычайно редки. Весьма редко удается встретить обломки пек- 
тенов и устриц. Зато слои придонной жизни в них встречаются очень чае т .

Наиболее обычны среди них бороздки и валики, являющиеся ходами 
червей. Нередко можно наблюдать, как отдельные из этих бороздок -за
канчиваются ■ -небольшим отверстием, на продолжении которого внутри 
прослоя известняка идет узкий ход, заполненный более глинистым и мел
ким материалом* чем окружающий его известняк, Следы- более ширсуких 
ходов, вероятно, моллюрков-илоедов, можно видеть и близ нижней по
верхности пластов, 'причем они часто образуют- здесь сложный переплет.

В более мощных прослоях известняков верхняя их поверхность 
часто имеет чрезвычайно характерный вид, так как отдельные галечки 
ясно выступают на этой поверхности.

Известняковые прослои нередко сопряжены вдоль верхней или ниж
ней поверхности с тоненькими прослоями буроватого сидерита. Из
редка последние образуют юамостоятельйые слои в глинах.

Прослои известняков следуют довольно равномерно через каждые 
1 — 1,5 м, а иногда и чаще. Разделяющие их глины очень однообразны: 
они обычно серые, зеленоватые или коричневатые, несколько известкови-



стые, не песчанистые, довольно плотные, оскольчатые. Часто образуют 
эллипсоидальные отдельности.

Вся. толща, слагающая крыло вышеупомянутой складки, наклонена 
довольно спокойно под углом 20—30° на север. Это сравнительно спо
койное залегание осложнено небольшими сбросами, расчленяющими от
дельные известняковые «слои и имеющими незначительную амплитуду 
(1—2 м). Образовались они,' видимо, еще в момент отложения осадков, 
о чем говорит характер сбросовых плоскостей, указывающий, что они пе
ресекали еще рыхлый материал.

Многие из вышеупомянутых прослоев известняков очень хороню 
прослеживаются по простиранию и даже могли быть нанесены на карту.

В снятом нами послойном разрезе по южному склону хребта Тете- 
Оба общ,ая полная мощность описанной толщи достигает 1 100 м. Кверху 
глины этой толщи становятся более известковистыми и сменяются мер
гелями, которые относятся уже к нижнему мелу (берриасу). Таким об
разом, «переход ее в нижний мел происходит здесь совершенно постепенно.

Условно мы считаем границей титана и нижнего мела пласт более 
мощного известнякового конгломерата (около 1 м мощностью), который 
очень хорошо прослеживается по южным обрывам мыса Ильи и в ‘бере
говых обнажениях близ г. Феодосии.

Несколько иной характер имеет описываемая толща в более запад
ной части района близ хребта Биюк-Янышар. Здесь.в основании ее ле
жат те же самые глины с прослоями песчаников и линзами конгломера
тов, как и в районе Двуякорной , бухты, но выше эти слои сменяются 
глинами с прослоями бодее мощных^песчаников, становящимися кверху 
более грубыми, крупнозернистыми, содержащими, помимо- песчанистых 
включений, отдельную глинистую гальку. Еще выше на них залегает 
сплошная толща песчаников, достигающая 40 м мощности. Эти песча
ники представляют довольно выдержанный горизонт, прослеживающийся 
на протяжении почти 2 км по южному склону хребта Биюк-Янышар, 
причем в обе стороны они выклиниваются.

Интересным является наличие в основании этой круннопесчаннстой 
линзы у ее западного конца отдельных известковых глыб, включенных 
в глыбу и представляющих, невидимому, «су!дя по остаткам кораллов, 
небольшие рифы. Песчаники -сменяются свитой тлин с прослоями из
вестняков, сходных с г,тинами Тето-Оба.

Простойный разрез'здесь «в районе Биюк-Янышара «снять не удается, 
так как вся толща довольно сильно смята, однако, описанная «последо
вательность прослеживается в ней совершенно отчетливо.

Мощность титонских глин здесь, невидимому, несколько меньше, 
чем в районе Двуякорной бухты, хотя точно установить ее тут невоз
можно.

Еще дальше на запад глины тто н а  прослеживаются хорошо выра
женной полосой к северу от массивов титонских конгломератов по юж
ным склонам Арматлукской «долины.

■ К северу от горы Эгер-Оба эти «глины имеют характер, очень сходный 
с описанными в Двуякорной «бухте, и содержат также часто в своих ни
зах отдельные линзы конгломератов.

Западнее к северу от горы Татар-Хабурга они очень интенсивно 
смяты, прослои известняков в них разорваны на отдельные обрывки и 
часто стоят на головах.

Еще западнее эта толща сильно уменьшена в мощности и, несом
ненно, «значительно выжата. Общий характер она, однако, сохраняет без 
изменений.

К «северу от торы Отуз-Кая, как уже говорилось, эти глины нале
гают непосредственно на оксфордские песчаники. Некоторым отличием 
глин этого района является присутствие здесь отдельных, довольно круп
ных линз известняков, содержащих кораллы.



Еще дальше к западу полоса таганских глин слагает обширную пло
щадь между вершинами, сложенными таганскими конгломератами, и 
г. .Старым Крымом. Составить в этом лесистом районе послойный разрез 
очень трудно. Однако, общий характер толщи удается установить до
вольно ясно. Он сохраняется прежним. Поверх .конгломератов гут всюду 
лежат глины с отдельными прослоями известняков, мощными линзами 
конгломератов и песчаниками, которые выше исчезают й сменяются 
однообразной свитой глин с прослоями брекчиевидных известняков и 
известняковых конгломератов.

Следует отметить только, что в более высоких горизонтах в склонах 
горы Джады-Кая наблюдаются отдельные, более мощные прослои извест
няков. достигающие до 15 'м мощности и прослеживающиеся на расстоя
нии более километра. Дислощрованы эти породы здесь довольно сильно, 
образуя ряд спокойных- складок, при преобладающем падении к северу.

Кроме описанной широтной полосы от берега моря и до районов 
- к  югу от Старого Крыма., таганские гл ины выходят еще в трех отдельных 
участках в западной части нашего района.

Наиболее восточным из ни!: является брахиантиклиналъ у дер. Ба- 
раколь к юту от горы Коклюк. Она имеет в плане овальную форму и 
построена в ядре титонскими глинами, лежащими довольно спокойно, 
а близ крыльев .падающими очень круто и местами сильно смятыми.

Аналогично строение второго участка, занятого этими глинами. Они 
образуют сходную брахиантиклинАтьну5о складку, слагающую гору 
Сарытлык, отличающуюся от Баракольской только своими большими 
размерами.

Последний из участков распространения титожких глин находится 
к северу1 от только что описанных антиклина лей и представляет /собой 
участок, ограниченный резкими разломами. Титоиские глины слагают 

. здесь гору Сары-Кая. Они залегают с довольно пологим падением к  се
веру, причем несколько разбиты системой' мелких поперечных сбросов.

По своему характеру глины здесь мало отличаются от развитых 
в других местах. Можно отметить только присутствие на самой вер
шине Сары-Кая довольно мощных прослоев известняковых коигломера-' 
тов, состоящих из хорошо окатанных известняковых галек, плотно сце
ментированных и образующих прослои до 10 м мощности.

В более‘ высоких горизонтах, которые удается наблюдать в се
верных1 склонах торы Сары-Кая, в толще- т.тин присутствуют, кроме того, 
прослои буроватых мелкогалечных конгломератов с хорошо окатанной 
галькой из различных пород. _

Все сказанное о характере таганских глинистых отложений позво
ляет расчленить их на две части: нижнюю, состоящую из глин с отдель
ными линзами конгломератов и песчаников, и верхнюю, состоящую из 
глин с прослоями известняков. Суммарная нормальная мощность обеих 
частей достигает, кал:, видно, более 1 000 м. Толща в целом не всюду вы
держивает свой характер но простиранию и подвержена некоторым фа
циальным изменениям.

В последнее время ® литературе [56, 44] при описании этой толщи 
для ее характеристики стали (Применять термин «титонский флиш». Это 
определение, если придерживаться характеристики флишевых образова
ний, данных Вассоевичем [45], пожалуй, может быть вполне принято. 
Вщтоепич. разбирая вопрос о чприменимюети термина «флиш», считает, 
что- флиш. как фация, может быть охарактеризован совокупностью Це
лого ряда признаков, а именно—•значительной мощностью слагающих 
его пород при бесконечно однообразной перемежаемости одинаковых 
слоев; значительной бедностью фауны, следами придонной жизни, хо
дами червей, илоедав, а также некоторыми сингенетическими деформа
циями и, кроме того, наличием следов придонного Движения воды в вида 
водноприбойных знаков и т. д.



Как видно, всеми этими признаками обладает и описанная толща, 
представляющая, таким образом, флиИгевую фацию титона. Можно себе 
представить, что образование ее происходило в условиях чрезвычайно 
длительного прогибания области ее отложения, которое сопровождалось 
отдельными резкими поднятиями участков, окружающих область опу
скания. С этими поднятиями, видимо, и связаны хорошо выдержанные 
прослои известняков, конгломератов и песчаников, образованные грубо
обломочным материалом, сносимым с соседних возвышенностей.

И. Известняки (Агармышская толщи)

Известняки титона развиты только в западной части описанного 
района, где слагают гору Агармыш к северу от Старого Крыма, Они об
разуют здесь крупную брахиантмклинальную, складку, описанную ещ е. 
К. К. Фохтом [105]. Возраст этих известняков установлен находкой 
в них в западной части АгармыЩа довольно большого количества ти- 
тоноких форм. В ядре Агармышокой антиклинали в долине, проре
зающей Агармыш. вскрыт участок флжна, который, очевидно, 
подстилает мощные известняки, слагающие в основном все вер
шины Агармыша. В верхних горизонтах известняки содержат гальку, 
переходя местами в известняковые конгломераты. Очень возможно, что 
часть этих конгломератов, по крайней мере в самых верхних частях, 
относится уже к нижнему мелу. Выше в Старокрымской долине они 
покрываются нижнемеловыми песчаниками.

Агармыпюкие известняки, таким образом, по стратиграфическому 
положению соответствуют верхней части титонского флиша,

Очевидно, условия образования этих известняков отличались от 
условий образования флиша. Можно считать несомненным, что из
вестняки образовались в условиях, более близких к береговой линии, и 

' представляют мелководную рифовую фацию гнтонских отложений.
Их большая мощность указывает на то. 'что в эпоху их отложения 

в районе Старого Крыма прибрежные условия, блатоприятные для суще
ствования ри(|к>образующих организмов,1 сохранялись, в течение весьма 
длительного периода. Вполне вероятно, что это могло быть связано 
с явлениями очень медленных опусканий в этой . области, вызвавших 
при медленном росте рифов сохранение однообразных условий. В эту же 
эпоху, в области накопления флиша, погружение шло гораздо быстрее.

Нижний мел

Нижнемелорые отложения в большей части района связаны посте
пенным переходом с титонской глинистой толщей. Только в западной 
его части близ Старого Крыма нижний мел начинается конгломератами, 
резко сменяющими как агармыпюкие известняки, так и титонскйй 
флиш.

, В восточной ’ части района нижний мел (представлен в основном 
очень мощной толщей глин. Среди них у подножья Узун-.Сырта К. К. Фох
том в 1904 г. [105] был установлен' берриас и валанжин. Позднее 
Г. Ф. Вебер расчленила всю толщу нижнемеловых глин, установив 
в ней все горизонты западноевропейского нижнего мела [20 . 2 1 ].

А. Берриас*
Как уже было упомянуто, в районе Феодосии титонские глины не

посредственно сменяются горизонтом берриасовых мергелей, -содержа
щих очень характерную фахйу. Мергеля эти. особенно хорошо разви
тые на мысе Ильи и в ближайших окрестностях города, давно при
влекли к  себе внимание геологов и вошли в литературу под названием 
феодосийских мергелей. ,Как уже говорилось, впервые изучил их фауну 
В. Д. Соколов [79]. установивший их титонокий возраст. Позднее мо-



нографичес-ки обработал фауйу феодосийский: мергелей Ретовскый [70], 
указавший на их> принадлежность к верхнему титону.

Рассматривая' список фауны, приведенный Ретовхжим, можно ви
деть, что общий смешанный ее характер имеет облик, переходный ме
жду нижним мелом и титаном, и очень сходен по целому ряду форм 
с фауной типичных берриасовых отложений провинции Ардеш на юте 
Франции [42, 43]. ' ~

Таким образом, но возрасту эти мергеля' должны быть отнесены 
к самым нижним горизонтам нижнего мела, именно к зоне HopUtes 
(Thurmannia) Boissieri P ie t . ,  т. e. к нижнему валанжину или берриаеу.

Наилучшие разрезы берриасовых мергелей находятся- в окрестно
стях Феодосии. Здесь эта толща состоит в основном из известковистых 
глин с прослоями значительной мощности белых плотных мергелей, 
легко раскалывающихся на отдельные пластины, и с отдельными более 
редкими и тонкими прослоями брекчиевидных известняков и известко
вых конгломератов, совершенно таких же, какие заключены в толще 
титонскош флиша.

В верхней части берриаса прослои известняков л мергелей исчезают 
и глины постепенно переходят в сплошную глинистую свиту среднего 
валанжина. Общая мощность берриаса по разрезам мыса Ильи соста
вляет около 80 м. /

Мы не будем давать подробного списка 'фауны, встречающейся 
в берриасовых мертелях, отсылая интересующихся к монографии Ре- 
товского [70]. Упомянем только, что наиболее частыми формами из -при
водимого им списка в 65 видов здесь являются следующие: Belemnites 
ensifer Opp . ,  В. tithomus 0  р р., Aptliychus punrtatus V о 11 z., Phyltoceras 
semisulcatum d ’ О r b. (ptychoicum Q u e n s  t.), Ph. serum. О p p., Lytoceras 
liebigi O p p .  var. ponticum R e t .. L. sutile Opp. ,  PerispJmictes euxinus R e t . .  
HopUtes calisto d ’Orb . ,  Haploceras caracJitheis Ze ir-scl in . ,  HopUtes оссл- 
tamcus P i e t .

От мыса Ильи, где берриас залегает в осевой части небольшой син
клинали, он прослеживается по северному склону хребта Тете-Оба почти 
до дер. Герценберг. Далее -он исчезает из обнажения, будучи перекрыт 
более, молодыми глинами. ч

В западной части хребта Тете-Оба берриас выполняет широкую по
логую синклиналь на его вершине. Южнее, в Дву якорной долине, -среди 
сплошной площади распространения титонокото флиша, берриас о брал 
зует небольшие синклинальные участки в двух местах, недалеко от бе
рега моря. Кроме того, близ самой дер. Султановки он слагает крылья 
короткой синклинальной складки, выполненной ‘’более высокими ири- 
зонтами нижнего мела.

Четвертая небольшая синклиналь, образованная берриаоовыми мер
гелями, располагается к северу от упомянутой деревни в овраге, проре
зающем западную -оконечность Тете-Оба, /

Далее к западу берриасовыц мергеля хорошо прослеживаются по 
северному склону хребта Биюк-Янышар, где довольно сильно перемять.!, 
но в общем -сохраняют описанный выше характер и падают на север. 
Затем они образуют ясно прослеживающуюся моноклинальную полосу 
по южной окраине Арматлукской долины к -северу от Коктебеля, а не
сколько западнее, к северу от Татар-Хабурта, образуют ряд небольших 
участков, вытянутых, в общем, по одному направлению; и представ
ляющих собой отдельные разорванные сбросами; и раздробленные маееив- 
чики берриасовых мергелей, стоящих на головах.

К западу от Татар-Хабурта берриас в виде -отдельных, ограничен- 
“ных 5 поперечными разломами моноклинальных участков хорошо про
слеживается по южным склонам верховьев Арматлукской долины, при
чем, слагая разорванную полосу, доходит до восточных подножий горы 
Кара-Бурун.



Участвует берриас также и в строении баракольской антиклинали, 
прекрасно оконтуривая, ее Щдрр. сложенное титоном. Берриас здесь 
сильно уменьшен в мощности и достигает едва 18—20 м, а местами вы
клинивается совершенно.

Берриасовые мертеля при этом здесь сильно смяты и местами, несом
ненно, выжаты. Повсюду они просечены многочисленными калыщто- 
выми жилами и несут на себе следы скольжения.

Узкая полоска берриаоовых мергелей развита и к западу от дер. 
Арматлук по южному крылу сарытлыкской антиклинали, где они по 
степени смятия имеют характер, очень сходный с мертелями, окаймляю
щими баракольокую антиклиналь.

В восточном крыле сарытлыкской антиклинали берриас отсутствует, 
и только в контакте между нижнемеловыми глинами и титоноким фли- 
шем зажато несколько перетертых линз, имеющих в длину очень неболь
шой размер.

В северном крыле сарытлыкской антиклинали контакт питона ниж
него мела наблюдать не удается из-за густого леса, покрывающего эти 
склоны. Однако, можно думать, что здесь берриас залетает более нор
мально, чем в южном и восточном крыле упомянутой складки.

В районе Старого Крыма берриасовые мергеля не прослеживаются. 
Отложения, соответствующие им по возрасту, заключены здесь в мощ
ной толще нижнемеловых тауггломератов.

Ф
Б. Валяшкин, готерив, баррем

Как уже сказано, берриасовые мергеля в районе Феодосии посте
пенно сменяются более высокой глинистой толщей. Нижние части этой

Рис. 8. Обнажение меловых глин в Красном Яре 
Дурантовской б. у Феодосии. '

толщи представляют собой обычно зеленые, сильно известковистые глины, 
образующие нередко эллипсоидальные отдельности. ■ и содержащие от
дельные конкреции бурых сферооидеритов и барита.

Глины хорошо -вскрыты в крупной заводской балке, которую часто 
называют Дурантовской (рис. 8). Здесь они добываются в карьерах для 
кирпичного производства. Мощность их составляет около 120 м. Од
нако, они, невидимому, несколько выжаты, и нормальная мощность их 
несколько больше.

По фауне глины можно расчленить на валанжин и готерив, хотя 
резкого перехода между ними установить не удается.



. В нижних частях глин иногда встречаются в довольно большом ко
личестве хорошей сохранности аммониты: Thitrmannia thurmanm Р i с t. 
Ph. sprum O pp., Ph. ponticuti R o u s ., Perisphinctes auxins- R e t. и др. 
Duvalia conica В 1 a i n., D. lata В 1 a i n.; Apthychus didayi О о q., A. sera- 
nonis Coq., кроме того, обломки игл ежей.

Очень характерными в них являются атгтихи, которые при выветри
вании ib'очень большом количестве попадаются в осыпях, облегчая тем 
самым отделение валанжина от более высоких горизонтов.

В вышележащей толще тотеривских глин наиболее часто встреча-^ 
ются Duvalia grasianns D uv., Duvalia dilatata В la  ink .. Apthychus angu- 
I i costal us P i e t .  et. de L or., Pseudobdus biparti tes P l a i n ,  и др.

Как показывают химические анализы, по своему химическому со
ставу валанжинские и готеривокие глины, несмотря на внешнее боль
шое сходство, несколько различаются (см. ниже «полезные ископаемые»).

Барремских ископаемых в этой толще не встречается, но так как 
глины (постепенно переходят во вполне охарактеризованный цалеонто-, 
логически апт, то несомненно, что верхняя их часть соответствует 
баррему.

Описанные глины слагают весь амфитеатр, который занимает 
г. Феодосия, и развиты несколько восточнее ее в береговых склонах за 
Карантином. Повсюду здесь они занимают значительные площади, бла
годаря очень пологим складкам,которые образуют. К западу от 
Феодосии оии непосредственно прослеживаются вдоль склонов Тете-Оба, 
причем довольно быстро утоняются, и уже к западу от меридиана дер. 
Герценберг имеют очень незначительную мощность, а затем совершенно 
исчезают из обнажений, будучи перекрыты верхнемеловыми породами по 
надвигу. О присутствии глин под ними свидетельствуют только неболь
шие участки в виде линз, развитые в склонах Тете-Оба к югу от дер. На
сыпкой.

В более западных частях - района у Султановки нижнемеловые 
г,дины выполняют упом януто выше синклиналь, а затем слагают, па
дая моноклинально к северу, пологие склоны долины, в которой распо
ложена эта деревня. -Западнее они по резкой меридиональной линии 
разлома 'Соприкасаются непосредственно с верхним мелом и палеогеном.

Еще западнее они слагают обширную площадь, спокойно падая к се
веру и залегая поверх титонского флиша, к северу от Коктебеля.

В районе дер. Арматлук нижнемеловыми, породами выполнено все- 
пространство между- титонским флишем, слагающим склоны горы Отуз- 
Кая и горой Сарытлык. Они образуют здесь довольно широкую синкли
нальную складку, которая к западу оборвана очень резким попереч
ным разломом. 'По этому разлому глины нижнего мела уперты головами 
непосредственно в титонюкий флиш склонов горы Кара-Бурун. В районе 
дер. Арматлук в верхних частях описываемой толщи появляются глины 
несколько иного характера. Они представляют собой бурые пластичные 
слабоизвесгковистые глины с многочисленными эллипсоидальными кон
крециями белого мергеля. Органических остатков в этих глинах совер
шенно не встречено, но по стратиграфическому положению их можно 

' считать относящимися к, баррему, так как они занимают интервал между 
го кривом и актом. . - а

Некоторые фациальные изменения испытывают здесь и нижние го
ризонты глинистой толщи. В них появляются отдельные прослои серьй, 
обычно грубозернистых известковистых песчаников. Последние к за
паду увеличиваются в мощности и приобретают заметную роль в строе
нии этой толщи. .

В одном месте, именно к, западу от горы Татар-Хабурга, в глинистой 
то лиц. относящейся к готериву, встречен небольшой прослой извест
няка, переполненный местами крупными раковинами Percgrinella тиШ- 
carinata L a m a r e k хорошей сохранности.



Как уже говорилось, в районе Старого Крыма-глины описываемой 
толщи отсутствуют и заменены довольно мощной свитой конгломератов, 
достигающих до 50—60 м, состоящих из разнообразной хорошо окатан
ной мелкой гальки, среди которой явно преобладающую роль играет 
кварцевая/

• Эти конгломераты, залегая о пологим падением к  северу, покрывают 
иитонский флиш в долине к югу от Старого Крыма и на сешрном склоне 
горы Сары-Кая у Акмелеза. Они' же -слагают пологий холм Кара-Оба. 
к востоку от города.

Состав конгломератов в этом холме представляет довольно большой 
интерес. Здесь, помимо очень много-численной -кварцевой гальки, при
сутствуют также гальки и крупные глыбы, достигающие до 1 м в по
перечнике и состоящие из зеленого сорицитового сланца, пронизанного 
многочисленными кварцевыми жилами. Величина этих галек и глыб 
заставляет думать, что район, откуда'они приносились, располагался 
в непосредственной близости с этим местом.

Сам холм, образованный конгломератами, вытянут в меридиональ
ном направлении * и представляет очень пологую антиклинальную 
складку, с осью, идущей в том же направлении.

Наличие груоообломочных пород в районе Старого Крыма указы
вает, ' невидимому’ на совершенно иные условия, господствовавшие здесь 
в нижнем мелу. Несомненно, эта область представляла собой область 
поднятия, в которой только что отложившиеся титонские породы под
вергшись интенсивному размыву.

Оказанное делается несомненным, если учесть,, что в гальках 
нижнемеловых конгломератов, помимо кварца, в большом количестве 
встречаются и куски известняков из тито-нского флиша.

Таким образом, можно думать, что в то время, как восточная часть 
описываемого района испытывала погружение, сопровождавшееся обра
зованием мощной глинистой толщи, в районе Старого Крыма происхо
дили поднятия, которые обусловили здесь совершенно иной фациальный 
характер нижнего мела, *При этом очевидно, в этом районе были обна
жены участки более древних, вероятно, палеозойских пород, в отроении 
которых выдающуюся роль ж рали серицитовые гланды с кварцевыми 
прожилками. В результате их денудации и образовались те многочис
ленные гальки, которые слагают наши меловые конгломераты.

Выше упоминалось, что еще в титонокое время Отарокрымский 
район имел черта некоторого отличия от более восточных частей, так 
как здесь в части его, вместо мощного флиша, отлагалась известняко
вая толща. Эти отличия еще более резко оказались в нижнемеловое 
время.

Строение холма Кара-Оба, простирание которого резко выделяется 
в общем широтном простирании всех складок описанного района, 
а также присутствие в нем большого количества глыб и талек серицито- 
вого сланца и кварца позволяет думать, что этот холм в своей основе 
как раз образован теми древними породами, которые в нижнемеловое 
время выступали здесь на дневную поверхность. Они были размыты 
и покрыты-как бы чехлом нижнемеловых конгломератов, облекающих 
холм со всех сторон. Таким образом, можно считать очень вероятным, 
что холм Кара-Оба представляет собою выступ древнепалеозойского 
фундамента, который здесь скрытен настоящее время сравнительно не
большой толщей нижнемеловых конгломератов-.

Аптские глины ню своему характеру очень сходны с более низкими 
горизонтами. Они отличаются только присутствием в них многочислен
ных желваков бурых, буровато-коричневых, красно-бурых и даже Ярко-



красных €ферооидеритов. Последние, выветриваясь, дают чрезвычайно 
характерную осыпь, очень хорошо видную благодаря своему цвету даже 
издалека. Сами глины нередко тоже приобретают красноватую и жел
товатую окраску, чем отличаются иногда по цвету от подстилающих 
пород. ;

В аптских глинах встречается большое количество различных бе
лемнитов, среди которых отмечена столь характерная для апта форма, 

" как Hibolites semimnaliculatus В 1 a i и., а  также многочисленные мелкие 
аммониты родов Phylloceras и Desmoceras.

Мощность их в районе Феодосии составляет около 40 м. Здесь апт
ские ' глины всюду перекрывают нижнемеловые „ отложения, образуя 
-сплошной горизонт, причем исчезают к западу от дер. Герценберг.

В Султановекой синклинали они выполняют ее центральную часть. 
■ Далее они прослеживаются в долине близ дер. Султанввки, где также 

спокойно покрывают нижнемеловые глины, как тг в районе Феодосии, 
а затем образуют аналогичную полосу и к северу от Коктебеля. Мощ
ность их здесь, видимо, несколько больше, рем у Феодосии.

• В районе дер. Арматлук аптские глины образуют осевые части 
синклинали, сложенной нижним мелом. Особенного развития достигают 
в районе балкМ Янтык (к востоку от Старого Крыма),, где мощность их 
делается еще больше (много превышая 100 ап.

Близ Старого Крыма аптские отложения сохраняют свой глинистый 
характер и имеют состав, очень близкий к (более восточным частям рай
она, причем выполняют всю осевую часть крупной Старокрымской син
клинали, покрывая грубообломочные породы нижних горизонтов ниж
него мела.

- Таким образом, аптский бассейн, очевидно, образовал узкое ответ
вление, вдававшееся в виде залива в район Старого Крыма, выполняя 

‘возникшую здесь синклиналь, крылья которой были уже приподняты.
I

Г. Альб

Последний горизонт нижнемеловых глин, согласно налетающий на 
аптские, довольно резко отличается по своему характеру от нижеле
жащих.

Альбские отложения представлены те^тюсерыми, а иногда совер
шенно черными пластичными сланцеватыми, иногда слегка песчани
стыми глинами, содержащими включения ярозита и буро-красные кара
ваи конкреций сферосидеритов.

Глины достигают 150 м мощности и чрезвычайно однообразны во 
всей образуемой ими толще. • ч

Органических остатков в них не было встречено никаких, и. та
ким образом, к  альбу они относятся только по своему етратитрафиве
скому положению. Глины эти легко подвергаются размыву, и поэтому 
слагают наиболее пониженные части рельефа. Они развиты сплошной 
полосой от берега моря в Феодосии, где обнажены в обрывах на'ул. 
Ленина, и прослеживаются отсюда до района дер. Герценберг. где, по
добно нижележащим глинам, перекрыты верхнемеловыми отложениями.

Западнее они слагают наиболее пониженную часть Султановекой 
долины, а также выполняют всю бессточную впадину у дер. Бараколь. 
где залегают в общем с пологим (падением1 к  северу. <

' В более западных частях района альбские глины прослежены не 
были. Поводимому, небольшая площадь их распространения имеется 
к юту от Акмелеза, где они занимают пространство между аптскими 
глинами и верхнемеловыми мергелями. Однако, в  обнажениях они 
здесь не обнаружены, и поэтому их распространен не здесь показано 
условно.



Верхнемеловые отложения в бостонной оконечности Крымских гор 
впервые констатированы Романовским." Впоследствии они были более 
подробно изучены здесь Фохтом И Вебер: Еще в 1915 г. Г.. Ф: Вебер 
разделила толщу верхнего мела на хребте Клементьева на сеноман, ту1 
рои, сен он и датский ярус [М].  , '

Наилучше фаунистически охарактеризован мел в крупной балке 
Белый Яр, близ Феодосии, где развиты почти все составляющие его 
горизонты.

•Верхний мел здесь налегает н а . альб, полого падая к се
веру. ' Самый нижний горизонт его представлен овитой, состоящей из 
переслоев темносерых глинистых мергелей со светлыми,- иногда голу
боватыми, мертелями с ,обломками аммонитов и и&оцерамов в.их ниж
ней части. .Среди последних удается определить Inoceramus labiatus 
S с Ы  t h. var. lotus. Мощность этой овиты, относящейся в Своих нижних 
горизонтах, невидимому, к  сеноману и турону, а в верхней части — 
к Сайгону, близка к 45 "л/.

Выше залегают белые, слегка зеленоватые, , песчанистые мертеля, 
переходящие в плотные, сильно смятые, трещиноватые, слоистые мергеля 
мощностью около 10—15 м. В них найдены довольно многочисленные 
отпечатки/ деформированных Inoceramus balticus B oehm ,, а в верхней 
смятой части—обломки Ве1ещцИе11а mucronata S с h 1 1 h. Таким образом, 
эти породы .относятся уже к кампану. На них в- Белом Яре налегает го
ризонт тектонического конгломерата, состоящий из обтертых мергельных 
галек, .образовавшихся, вероятно, в результате межпластовой перед
вижки части мергелей по подстилающим сдоям. ,

Выше следуе т мощная толща Маастрихта, в основании которой зале
гает сильно песчанистый мергель с очень обильной фауной. Здесь 
собраны Inoceramus tegulatus H a g e n .,  ScapMtes construct us Sow., Hane- 
ricertts pseudo-garde ni S eh  1 u t.. Baculites knorri D e s mi, обломки ежей, 
белемните л л и пелецштод. Выше эта толща переходит в белые, иногда 
синеватые, Сдоистые тренпгноватые мертеля около 80 м мощности с ред
кими Ископаемыми: Baculites knorri D esm ., Inoceramus aff. balticus 
B o e h m , ScapMtes и др. >

Вверху к мергелям примешивается песчанистый материал, и они 
довольно быстро переходят в свиту грубых слоистых песчаных мертелей 
серого и 4 желтоватого цвета с прослоями ’мергелистых песчаников. 
Иногда отдельные лрослои последних имеют кварцитовидный характер 
и отличаются .большой плотностью.

Эта 'свита, заканчивающая Маастрихт,’ имеет около 50 м мощности.
Более высокие горизонты в Белом ft ре обнажены плохо, но в скло- /  

пах Лысой торы (восточнее) они представлены плотными, слепы песчани
стыми мергелями, имеющими характерный зеленоватый оттенок, обусло
вленный присутствием в них многочисленных зерен глауконита. Мощ
ность этой толщи составляет около 20—30 м.

В ней часто заключены небольшие.‘прослои конгломера то видного, 
иногда брекчиевидного, известняка, состоящего из мергельных и извест
ковых галек, сцементированных известняковым же цементом, содержа- 
ЩИМ отдельные раковин?.! брахиопод Bhynchonella sp. и многочисленные 
известковые водоросли. i *
> ' Эта'толща относится' уже к датскому ярусу, причем.' повидимому, 
только что описанные известняки должны соответствовать датским из
вестнякам бо-jjee западного Крыма. Возраст толщи устанавливается на
ходками в этих слоях Насыпкойской балки — Nautilus danicus S eh  l o t . '

Восточнее Феодосии верхний мел обнажен плохо, но, судя по не
большим выходам в железнодорожной выемке в северной части города,.



можно думать, что здесь почти отсутствует толща верхнемаастрихтских: 
песчаников, а мертеля Маастрихта имеют значительно более глинистый 
характер и чередуются с темносерыми мергелистыми глинами*

К западу от описанного разреза в балке Черный Яр, наоборот, 
песчаниковая толща- достигает большей мощности, охватывая, вероятно, 
значительно большую часть Маастрихта. Здесь, среди мергелей датского- 
яруса хорошо выражены два прослоя известковых конгломератов, при
едем удается установить, что они имеют ^характер линз, выклиниваю
щихся в обе стороны.

В Насьшкюйской балке характер верхнего мела примерно такой же, 
как и в Белом Яре, мощность песчанистого горизонта Маастрихта здесь, 
достигает ,60 м. Линзы известняковых конгломератов в датском ярусе 
отсутствуют. Он представлен глауконитовыми # мергелями.- где и была 
найдена Н. И. Николаевым столь характерная для датского яруса форма,, 
как Nautilus danicusЛ - ,

' Еще западнее, в южный обрывах горы Бродской над дер. Джанкой,. 
обнажены только верхние горизонты верхнего мела, представляющие 
здесь мощною толщу песчаников и песчанистых мергелей, сменяющихся 
выше менее песчанистыми мертелями датского яруса с прослоями ха
рактерных грубозернистых глауконитовых известняков.

На Узун-Сырге, в его восточной, части, верхнемеловые отложения 
начинаются горизонтом плотных мертелей, спокойно налегающих на под
стилающие альбские глины. %

Су’дя по обломкам иноцерамов, этзг^мергеля Относятся, вероятно, 
к гурону, а, может быть, в нижних частях и к сеноману. .

Выше вдет мощная толща мергелей, которые здесь имеют гораздо* 
более глинистый характер, чем- в Белом Ярё, и не охарактеризованы фа- 
унистически. Они представляют собою чередование плотных, серых, 
несколько песчанистых, довольно грубых мертелей, чередующихся' 
с темносерыми глинистыми мергелями и серыми мергелистыми глинами 
около 80 м мощности.

Вверх они сменяются толщей мергелистых песчс ников-'верхнего го
ризонта Маастрихта, аналогичных вышеописанным, которые еще выше 
покрываются более плотными глауконитовыми мергелями датского' 
яруса с двумя довольно мощными (до 3 м) линзами известковых конгло
мератов. хорошо прослеживающихся в южном обрыве хребта и- выкли
нивающихся к западу.

В западной части Узун-Сырта мощность песчаникового горизонта 
несколько уменьшается, причем он приобретает болен мергелистый ха
рактер. Более низкие части разреза имеют, в общем, сходные черты.

Следует отметить, что, в самой юго-западной части хребта у под
ножья горы Коклюк вся толща, мергелей верхнего мела имеет снова, 
менее глинистый характер, напоминая, таким образом, по общему' облику 
верхнем еловую толщу Белого Яра. Только в самых нижних частях ее 
имеется песчанистый горизонт, содержащий многочисленных ЛиееШпа- 
grypkeaoides S о w., позволяющих относить этот горизонт к сеноману.

. В последнем участке распространения верхнего мела у дер. Акмелез 
строение его 'совершенно сходно с более восточными частями района* 
Можно только отметить, что верхнемаастрихтская толща здесь предо
ставлена песчанистыми мергелями, более мергелистого характера., чем- на 
У-зуИ'Сырте. ' .

‘ Рассматривая описанные разрезы, можно притти к заключению, что- 
верхний мел района но своему строению в общем очень близок к клас
сическим для Крыма разрезам верхнего мела окрестностей Бахчисарая, 
причем в нем можно видеть почти все горизонты, присутствующие там. 
Наибольшей мощности среди «них достигает Маастрихт, ясно расчленяю
щийся на две части: нижнюю — более мергелистую и верхнюю — имею
щую песчаный характер. Датский ярус всюду выражен, Что касается:



более низких горизонтов, то они развиты слабее и к тому же очець бедны 
оргаяическими остатками. В отдельных пунктах среди них удается вы
делить сеноман и гурон* в Белом Яре, кроме того, камиан. Коньясские 
и сантоиские ископаемые нигде не обнаружены.

10. Палеоцен

Третичные отложения в восточной оконечности Крымских тор свя
заны постепенным переходом с верхним мелом и представлены довольно 
мощной мергельной толщей, достигающей* обычно 60—80 м.

Возраст этих мертелей устанавливается по стратиграфическому по
ложению между датским ярусом и эоценом, а также благодаря. нали
чию в них, очень редких, 'Остатков Lucina sp., аналогичных тем же фор
мам, встречающимся в палеоцене более западной части Крыма.

Кроме упомянутых раковин, 'здесь присутствуют только обломки 
неопределенных стеблей водорослей, которые, правда, встречаются 

■ в большом количестве и являются 
своеобразным «руководящим» .иско
паемым.

Палеоценовые мергеля образуют 
толщу, состоящую из светлых, жел
товатых, довольно рыхлых, несколько 
глинистых мертелей, с частыми тон- 

-кими невыдержанными прослоями 
очень плотных, синеватых известковых 
мергелей,' или мергелистых известня
ков, иногда имеющих характер сбли
женных конкреций.

В районе Феодосии, на Лысой 
горе, эта толща детально изучена 
А. Ф. Слудским. Составленный им 
разрез палеоцена по карьерам 'извест
кового завода приводится ниже при * т
описании полезных ископаемые.. Рис> 9‘ Лысал г°Ра-Вид от Феодосии.
Очень характерным здесь Является 4
наличие в визах палеоцена ' гори
зонта, содержащего конкреции плотных известковых мертелей, выше’ 
совершенно исчезающие.. В,верхах толщи залегает своеобразная пачка 
сильно перемятыхушгошых известковых мергелей.%обнаженных в наръе- • 
рах западного склона горы. Среди плотных прослоев тут совершенно* 
отсутствуют более глинистые 5разности, а образуемая ими пачка., изо
гнутая в виде мелких складочек., вклинена между двумя пачками, 
лежащими более спокойно. Скопление плотных прослоев явилось осно
вой, обусловившей существование главной вершины Лысой ' горы. 
По видим ому, описанная пачка своим происхождением связана с под
рядными оползнями.

К востоку палеоценовые мертеля уменьшаются в мощности и в го
роде прослеживаются лишь в виде незначительного горизонта, почти 
не содержгфхето плотных прослоев.

' К западу) от Феодосии палеоценовые мергеля слагают все вершины 
возвышенностей, Образуя, кроме вершины Лысой горы, также вершину 
и северный склон следующего за ней холма с - отметкой. 68,3, затем 
вершины Французской горы, вершину1 и северный склон горы Круглой 
у Черного*Яра, "а также горы Длинной у Пасынков и далее горы Брод
ской у Джан коя.

На Узун-Сырте палеоценовые мергеля достигают особенной мощно
сти. Слагая его плоскую вершину и весь северный склон, они, видимо, 
имеют не менее 100 м мощности (рис. 10).



На всех описанных вершинах и холмах палеоценовые мергеля по
лого и .'.моноклинально падают г; северу. Общий, характер их сохракРкется 
при этом всюду и без изменений. Конкреционные” мергеля и перемятые 
пачки, кроме Лысой поры, встречены не были. -На горе Коклюк к  западу 
от Узун-Оырта палеоцен образует длинный. Еытянутый меридионально, 
участок, ограниченный с обеих сторон сбросами. * ,

По’ характеру он несколько отличается здесь от более восточных
участков своего распространения, так как представлен толщей, состоя
щей почти из одних известняков, чередующихся с небольшими просло-

* ими мергелей.. Известняки
иногда- перекристаллизованы, 
имеют желтоватый цвет, 
плотные. И з . ■ органических 
остатков содержат колонии 
литотамний.

Самым западным участ
ком распространения палео
цена является район дер. Ак- 
мелез, где последний образо
ван толщей довольно'рыхлых 
светлых мергелей, 'без темных 
и плотных прослоев, которые 
встречались в более восточ
ных частях района. .Местами" 
эти мергеля несколько более 
известшвисты и напомина
ют известняки, слагающие 
гору Коклюк.^ Остатки водо
рослей в нихч очень много
численны. Они полото падают 
к северу, слагая небольшой 
водораздел между балками 
Мандалай и Акмблезской.

11. Эоцен

Рис. 10. Палеоценрвые мергеля в обрыве хребта 
Клементьева.

Эоценовые иуммулито- 
вые известняки давно из
вестны в окрестностях: Феодо

сии и использовались при -постройке города и портовых сооружений. 
Другие горизонты Эоцена ранее здесь описаны не были.

Полный разрез слагающих его пород был установлен только 
в 1927 г. работами, производившимися под руководством А. Д. Архан
гельского. Эоценовые отложения, представленные, в'общем, глинистой 
толщей, плохо обнажены, и только имеющие практическое значение нум- 
мулитовые известняки вскрыты карьерами. ,

Наилучший разрез их находится в Насыпкойскюй балке. Здесь на 
слегка размытой поверхности палеоценовых мергелей налегает известке- 
вйстый конгломерат около 2 м мощности, состоящий из" ♦мергельных 
кремнистых, песчанистых и изпестковистых окатанных талек, сцементи
рованных плотным известковым цементом, заключающим перекриеталли- 
зрванные крупные фораминиферы, обломки морских ежей и членики 
лилий. г  |

Кроме них, в конгломерате содержатся литотамниевые желваки не
правильной формы. Конгломерат этот, помимо Насыпкойекой балки, 
прослежен почти повсюду поверх палеоценовых мергелей,

Выгиб него залегают зеленоватые, слоистые, довольно сильно песча
нистые и известковистые глины с тонкими прослоями брекчиевидных



известняков, содержащих иерекристаджаамные нуммулиты. Глины 
в верхних частях более пластичны. В них найдены раковинки Pectem из 
группы variamussium. Мощность глин равна 30 м.
' Еще выше залегают желтоштые глинистые известняки с небольшими 

прослоями песчанистых, зеленоватых глин. Известняки содержат гли
нистые гальки, песчаный материал, глауконитовые зерна и состоят глав
ным образом из раковин мелких нуммулитов группы Nummulites Wem- 
melinensis, по определению К. К. Фохта, а также скелетов литотамгще- 
вых водорослей. Фохт, определивший упомянутые нуммулиты, считал 
эти слои верхнеэоцешвыми. Присутствие же в них отдельных, более 
крупных нуммулитов из группы N. (listans, найденных В. В.'Меннером, 
указывает1 на их более древний возраст и позволяет отнести их к сред
нему эоцену.
* Известняки образуют 5—G правильных пластов до 1,5ф„и> -мощности, 
но сами не слоисты. Общая мощность около 5 ,м.

4 Эти известняки являются предметом добычи во многих пунктах 
своего распространения, представляя прекрасный строительный ма
териал.

, На них налегает мощная толща известковых глин, которые 
в нижней части песчанисты, имеют зеленоватый цвет, затем становятся 
более светлыми очень сильно известковистыми, а в самых верхах 
чередуются с прослоями светлых, почти белых, слегка коричне
ватых, марающих руки, мергелей. Последние содержат многочислен
ные чешуи рыб, среди которых встречаются .Lyrolepis caucasica 
R о m., — форма, характерная для бартонских мергелей западного 
Крыма и -Кавказа.

Таким образом, в описанной толще эоцена можно видеть аналогов 
почти всех горизонтов эоцена Бахчисарайского района. Мощность всего 
эоцена около 170—200 м. ч

Эоценовые отложения налегают на подстилающие породы трансгрес
сивно, на что указывает наличие конгломератов в их основании, а также 
непосредственное наблюдение их условий залегания. Так, западнее 
Лысой горы можно видеть, что эоценовые породы, начинающиеся здесь 
сразу небольшой толщей нуммулитовых известняков, образуют хорошо 
выраженный пологий прогиб, поперечный общему простиранию и выпад- 5 
няющий, видимо, небольшую эрозионную депрессию в подстилающих 
палеоценовых мергелях. Тут же в каменоломне у подножья Лысой горы 
очень ясно наблюдается довольно резкое изменение угла падения этих 
же известняков, которые падают к" северу сначала близ выходов на по
верхность, сравнительно круто (12— 15°), затем по падению быстро вы- 
полаживаются. Это явление, видимо, также ввязано с выполнением 
нижними горизонтами эоцена, размытой поверхности палеоценовой 
голщй.

Особенно хорошо наблюдается трансгрессивное залегание эоценовых 
отложений-в самой западной части нашего, района, где нуммулитовые 
известняки >были обнаружены еще К. К. Фохтом на вершине горы Кара- 
Бурун. Эоценовые породы здесь налегают прямо на размытую поверх
ность титонских глинистых пород, ррицем образуют довольно мощную 
толщу 'белых брекчиевидных известняков, состоящих из скелетов лито
там ш швы х водорослей с отдельными.перекристаллизованными нуммули- 

. там и. Породы эти слоисты и наклонены довольно полого, к востоку. 
'Мощность их около 30—50 м. Таким образом, эоценовые известняки 

'здесь развиты наиболее мощно.
.Наоборот, в самой восточной части района у Феодосии нуммулито

вые известняки, повидимому. совсем исчезают; За это говорит полное 
■отсутствие их в обнажениях близ города и по северным склонам Лысой 
горы, а также данные глубокой буровой ( скважины, заложенной близ 
станции Сарыголь, разрез которой приводится Фохтом [ЮЗ].



В разрезе этой' семжины  эоцен представлен мощной глинистой 
толщей с отдельными мелкими нуммулитами, в которых полностью от
сутствуют известковые прослои. .Мощность этих глин, по данным сква
жины, около 150 м. ч -' ,

К запалу от Феодосии эоцен' прослеживается по выходам нумму- 
литовых известняков, которые вскрыты в каменоломнях на Француз- 
«вой горе, далее на северных склонах горы Длинной и горы Бродской..

Еще западнее по склонам хребта Узун-Сырта они протяги
ваются по незначительным обнажениям. Всюду в этих местах присут
ствуют и глинистые породы эоцена, на что определенно указывает свет
лая глинистая почва. В многочисленных виноградниках здесь местами 
даже обнажаются небольшие участки этих глин.

Самый западный участок распространения эоценовых пород, не 
считая КараЛЗуруна, располагается к северу от дер. Акмелез, где они 
вскрыты небольшой канавой и представлены зеленоватыми известковк- 
стыми глинами с тонким прослоем нуммулитовых известняков.

12. Олигоцен

Последним горизонтом 'Коренных «пород, развитых в описываемой 
части Крыма, являются олигоценовые глины, обычно известные под на
званием майкопской свиты. Толща их, достигающая, по подсчетам 
А. Д. Архангельского и его сотрудников [7], в 'окрестностях Феодосии 
1 700 м мощности, . слагает обширную площадь юго-западной равнины 
Керченского полуострова. В пределах изученного района они .распро
странены вдоль всей северной его окраины, слагая низы Уклонов и 
подножья хребтов Узун-Сырта и Тет^-Оба и начинающуюся от них 
равнину.

Глины здесь довольно пластичны, коричневато-серых тонов, часто 
зеленоватые, оливковые, слоистые, хорошо расслаиваются при выветри
вании. Они 4тогда мелко песчанисты. А. Д. Архангельский указывает 
на присутствие в них редких прослоев песчаников: Глины це 
извесжовисты, но местами содержат гипс. В верховьях Байбугинской 
балки в них довольно многочисленны конкреции коричневатых сферо- 
сидеритов. Органические остатки отсутствуют.

Контакт этой толщи с подстилающими эоценовыми глинами был 
вскрыт небольшими закопушками в Насынкойской балке. Олигоценовые 
глины спокойно без следов несогласия налегают на верхнеэоценовые. Па 
границе проходит небольшой горизонт уплотненной коричневато-бурой 
мергелистой породы.

Описанные глины должны быть отнесены, согласно данным 
А. Д. Архангельского и его сотрудников, к нижней из трех толщ, в май
копской свите, выделенных ими для Феодосийского района [7]. По их 
подсчетам мощность ее составляет около 650 м. Принимал во .внимание 
довольно полотое северное падение, можно считать, что в пределах опи
сываемого района присутствуют лишь самые нижние ее горизонты.

Майкопские глины плохо обнажены, их незначительные выходы и 
обнажения можно отметить только в Насынкойской балке, в дорожных 
канавах на шоссе мецаду Насыпкюем й Оулталовкой и в верховьях 
Байбугинской балки. Обычно же они задернованы и даже по склонам 
оврагов покрыты слоем делювия, заросшего травой.

 ̂ ч
13. Континентальные плиоценовые и четвертичные отложения 

, и морские террасы

Континентальные поверхностные образования довольно широко раз
виты в пределах описываемой части Крыма. Среди них. кроме элюви
альных и почвенных, рассмотрение которых не входит в наши задачи,



'особенно хорошо представлены различные отложения, ‘слагающие по
верхность . террас и предгорных склонов. Меньшие площади занимают 
отложения современных речных потоков и образования, выполняющие 
^бессточную впадину (Бараколь).

Отложения предгорных склонов в районе Старого Крыма сплошным 
плащом покрывают все подножья Агармыша и отчасти противоположные 
ложные склоны Старокрымскои долины. Они представляют собой зна
чительной мощности толщу красновато-бурых и желтоватых известко- 
вистых суглинков, содержащих в большом количестве примесь гальки 
и известняковой щебенки, а также часто крупдые прослои щебнистого 
и галечного материала, заимствованного из известняков и конгломератов, 
слагающих окрестные возвышенности. Общий характер этих отложений 
дает основание Д. А. Двойченко и Б.- А. Федоровичу [99] сопоставлять 
их е континентальными плиоценовыми отложениями более западного 
Крыма, охарактеризованными плиоценовой фауной, и считать их ана
логичными по возрасту. '

Восточнее Старого Крыма прямым продолжением этого ^предгорного 
шлейфа является широкая полого понижающаяся к северо-востоку по
верхность, представляющая крупный, сохранившийся от размывания, 

г.участок такого же древнего плаща. Наиболее возвышенные части его 
не .сохранились, так же как не сохранилась^ первоначальном виде воз
вышенность, склоны которой он облекал. Балка Янтык ограничивает 
-сейчас распространение этого предгорного шлейфа к югу.

Поверхность его прорезана небольшой сетью пологих баночек, спу
скающихся к северо-востоку согласно с его общим наклоном (б. Ман
далай, Акмелезе1кая), восточнее меридиана дер. Акмелез поверхность 
.эта расчленена сначала целой сетью оврагов, сохраняясь на вершинках 
разделяющих их холмов, а далее на большой площади целиком уничто
жена эрозией.

Сверху она всюду покрыта слоем коричневатых суглинков, с -боль
шим количеством угловатых обломков известняков титона, нуммулитовых 
известняков, реже мелких разнообразных галек, среди которых присут- 1 

.г-твуют и кварцевые. *
Таким образом, поверхность эта представляет _ собой настоящую 

'«континентальную» террасу в том смысле, как этот термин применен 
Н. И .: Андрусовым U] для террас окрестностей Судака, Уместно упо
мянуть здесь, что собственно термин «континентальная» терраса не 
очень удачен в применении к этим образованиям, хотя он и употре
бляется столь авторитетным ученым. Н. И. Андрусов, как известно, 
впервые разработал вопрос об условиях образования этих террас 
в Крыму, сравнив их с размытыми остатками отложений предгорных 
склонов, возникших в условиях сухого климата. Термин- «континен
тальная терраса» при этом ни в какой степени не-отражает указанных 
условий их формирования (речные террасы ведь тоже являются конти
нентальными). Большее представление'о способе их образования может 
дать термин «пролювиальная» терраса-, которого, мы и придерживаемся 
ниже,'хотя нужно сказать, что и этот термин не является вполне удо
влетворительным. так к&ж террасы эти могут с таким же правом быть 
названы и «делювиальными». Постепенный умыв по склонам и работа 

. временных потоков в их образовании, видимо, играли одинаковую роль'. 
Хотя описанная терраса и размыта около дер. Акмелез. но остатки ее 

•сохранились и далее к востоку. Повидямому, участком этой, террасы 
является поверхность хребта Клементьева, имеющего совершенно пло
скую вершину, а еще восточнее последний несомненный участок ее рас
положен на холме близ шоссе, *в 2 км к югу от дер. Насыпкой. Вершину * 
этого холма образует суглинок с обильной кварцевой галькой.

Вое описанные участки террасы располагаются примерно на одной 
высоте от 250 до 270 м (над уровнем моря) в своей южной части, посте-



пенно опускаясь к северу -до 190—200 м (в пределах описываемого рай
она). Они все, очевидно, представляют остатки северного предгорного- 
склона когда-то существовавшей южнее крупной возвышенности. Можно- 
видеть также и остатки, южного предгорного шлейфа'нтой возвышенности. 
Они выражены гораздо хуже р представлены небольшими - останцами 
террас, наклоненными к югу и расположенными близ горы Татар-Ха- 
бурга. Здесь, западнее этой горы (в 3 км к. • югу от дер. Арматлук^ 
имеется два обособленных'холма, образованных валанжинскими и готе- 
рйвскими глинами, вершины которых сложены, террасовыми образова
ниями, имеющими очей» своеобразный состав. Они состоят из суглинка, 
сплршь переполненного обломками (иногда довольно крупными) палео
ценовых мергелей, присутствующими в таком количестве.’ что с первого 
взгляда наводят на мысль об ид коренном залегании. Присутствие их 
и наклон террасы к югу. определенно указывают на принос материала 
с севера Сот горы Коклюш и хребта Клементьева). ' .

Аналогичны им по высоте террасы южного склона, хребта Татар- 
Хабурга; состоящие из другого (галечного) материала. Высота оиисан-

Рис. 11. Схема строения Арматлукской долины к северу от Коктебеля.
1 — титонский флиш; 2 — мергеля берриаса; 3 — нижнемеловые глины: А— отложения пойменных террас; 

5 — отложения II и-Ш пролювиальных террас (считая первую сверху узунсыртскую)

них террас около 150 м, и они являются самыми высокими в этой, части 
района. Расположение описанных террас. Наклоненных в разные сто
роны, указывает, что ширина самой возвышенности, предгорные склоны, 
которой они'образовали, была всего 5—7 км. , - б

Сопоставляя их с отложениями предгорного склона Атармыша, с ко
торыми они, несомненно, одновременны по возрасту, мы должны Оыли 
бы и им придавать плиоценовый возраст. Однако, это вряд ли возможно, 
так как тогда пришлось бы допустить, что в’ нашем районе развиты две- 
плиоценовых террасы. Дело в том, что севернее (между Владиславовной 
и Старым Крымом) располагается возвышенность Эдет; поверхность ко
торой представляет аналогичную террасу с многочисленной кварцевой ' 
галькой, изученную еще Головкинским 1 [31]. Терраса Эгет находится: 
на более высоком уровне, чем только -что описанная, поэтому, очевидно, 
представляет образование еще более древнее. Таким образом, плиоцено
вый возраст ей может быть приписан -с еще большей долей вероятия,, 
а если так, то цозраст террасы южного склона Татар-Хабурга должен 
быть уже скорей четвертичным.

Кроме^остатков описанной высокой террасы, в районе Кбктебеля и 
особенно в Арматлукюкой долине развито еще две подобных же пролю
виальных террасы, .вкратцр описанных уже II. И. Бабковым [1 1 ] . Они 
располагаются на значительно более низких уровнях и представляют' 
наклонные поверхности, расчлененные 'балками. Наклон их- в Армат- 
лукокой долине* вдоль южного ее края, направлен к северу, и, наоборот, 
вдоль северного—- к югу. Очевидно, террасы значительно моложе пер
вой из описанных и соответствуют определенным моментам формирова
ния упомянутой долины, наложившейся на цееге существовавшей здесь 
ранее широтной возвышенности (рис. 1 1 ). 1

1 Вымытой, очевидно,, ид нижнемеловых конгломератов.



"Материал этих террас состоит из суглинка, с значительной при
месью выветрелых, слабо обтертых обломков, главным образом, титонских, 
известняков, реже галек из конгломератов и палеоценовых мергелей. 
Наиболее хоройю выражена верхняя из них, слагающая обширную на
клонную поверхность с высотой ОТ 90 ДО 70 м, к  югу от, ю-гощо-сточного 
окончания Узун-Сырта и на пространстве между' хребтами Кучук-Яны- 
шар и Бивж-Янышар. Участки этой' же террасы сохранились m  .мор
ском’-■берегу к юту от Кучук-Янышара и у Коктебеля, где слагают 'по
верхность нескольких останцо® и холм1 Тексень к  западу от деревни 
(см. описание И. И. Бабкова) [ 1 1  j. Широко развита Эта терраса и за
паднее у подножья Татар-Хабург'а, в урочище Казаул и; близ горы Отлу-

- Кая. где -слагает обширное пространство. В виде отдельных площадок 
она, распространена и в' окрестностях дер. Арматлук,

Последняя . самая низкая терраса наиболее хорошо выражена 
в Армат луковой долине,-образуя вторую, менее широкую наклонную по
верхность на высоте 60—40 м, часто непосредственно прилегающую® 

. к крутым обрывам предыдущей, а. в отдельных случаях соединенная1 с ней 
--пологими склонами. Таким образом, всего в  описанном районе наме-- 
чается три пролювиальных террасы (не считая Эгет).

Три аналогичные террасы, ̂ которые, видимо, можно- полностью с ними: 
сопоставить, развиты и на Кара дате, в Кара,датской и Тумановой балках. - 
Поэтому приходится вполне согласиться с И. И. Бабковым, который от
мечает в своей статье [11, стр. 41], что и '«для этой части восточного 
Крыма ‘подобные образования (террасы) являются непременной оостав- 

' ной частью географического ландшафта и являются закономерным, ре
зультатом каких-то общих для данной местности физико-географических' 
условий».

Еще -более на запад Три террасы удается хорошо наблюдать у дер.- 
Козы, на Меганоме, и, наконец, у Судака,' где они . были описаны 
Н. И. Андрусов,им и где сохранились небольшие останцы четвертой, са
мой высокой. -

Учитывая все это, с известной долей вероятия, легко можно сопо-. 
ставить описанные террасы с -судакскими, полагая при этом, что первой- 
(самой высокой) террасе Андруоова скорее всего соответствует терраса 
Эгет, тогда как остальным трем судакским террасам соответствуют три*- 
остальные, развитые на пространстве между Феодосией и Старый" 
Крымом. 1 . , * v , ^

Становясь на эту точку зрения, приходится п-ризнать,'что- и но- воз
расту и условиям образования они яв^ю-ются аналогичными судакским' 
и являются вместе с ними, как это выяснено Н. И. Андрусрвым [7], 
следствием сильных изменений климатических условий. Данные для 
т&Ьо, *чтобы считать эти террасы результатом решительных поднятий 

, этой - части Крыма, в четвертичную и плиоценовую эпоху, как это ду
мают/ Б. Ф. Добрынин [35] и Б. Л. Дичков [47], в этом 
районе, -собственно, отсутствуют. Морские террасы приподняты на*

- еголь незначительную высоту, что связанные с ними поднятия вряд
ли могли обусловить -столь : резкую разницу уровней описанных 
террас. . ‘ '

Скбрее образование различных террасовых поверхностей обусло- 
вяейо значительным перемещением ^береговой линии, связанным с дей
ствием абразии, на что указывает большая ширина абразионной пло
щадки на воем* побережьи -описанного района. Это явление, как, воз
можная причина образования террас, была уже давно отмечена А. Ф. 
Олудским [118]. • • „

Вопрос этот, впрочем, не -может считаться окончательно решенным 
и, безусловно, требует дальнейшей проработки на основе более широкого 
сопоставления с соседними областями. Кроме описанных пролювиаль
ных террас в пределах описанного района -широко- развиты «пойменные»



■террасы, отложения которых 'выполняют дно долин и всех крупных балок.
Они состоят из более однородного серого,, желтоватого, иногда лес

совидного суглинка, с некоторыми следами слоистости. Значительная 
примесь обломочного материала в ни! присутствует только' в некоторых 

.долинах и их верховьях (Отузская долина). Обычно же щебень и 
гальки Образуют в этих отложениНх только незначительные прослойки 
и'линзы,или рассеяны в массе суглинка; нередко, впрочем, они совер
шенно отсутствуют.

Водотоки балки или долины образуют в этих отложениях тер растр 
по внешнему характеру вполне отвечающие аллювиальным. Число ,их 
в разных долинах различно, нередко их 'бывает до трех, хотя разница 
между их уровнями очень незначительна и измеряется 1^-3 м. -так что 
их легче назвать террасовидными ступенями. Поверхность каждой та

кой ступени • обычно совер
шенно ровная, обладает 
лишь слабым уклоном. Часто 
она почти совершейно лише
на растительности и почвен
ного покрова,

. Образование этих тер
рас связано с выполнением 
ложа долины временными 
грязевыми потоками, мош- 

■ ные отложения которых впо
следствии прорезаны водото
ком. Возникновение самого 
террасового уступа И. И. 
Бабков [7] ставит в связь 
с гидрократическим переме
щением береговой линии 
вследствие .абразии, благо
даря которой происходит 
выработка новой кривой 
равновесия русла долины, 
или балки. О этим объясне
нием можно вполне . согла
ситься.

„  ̂ Наиболее хорошо разви-
Рис, 12. Обрыв „пойменной" террасы ^  Армат- ТЬ[ э т и  хетшасы в ДвУЯКОН- 

лукской долине. „ ^  ‘ 'Ч ^ ^. нон долине, в особенности
ниже слияния трех крупныу 

балок, где ширина образуемой ими поймы достигает 1 км; затем й Ар- 
матлукокой долине, где мощность слагающих тер'раоу суглинков в ее ни
зовьях доходит до 10 м (рис, 1 2 ). Развиты они и в Коктебельской балке, 
а также-и других. ’ '

Кроме ложа долин, очень сходные отложения выполняют бессточ
ную Бара Кольскую впадину, где мощность их может достигать значи
тельной величины. Материал для их образования поступает в э.ту впа
дину со всех окружающих ее возвышенностей, так что рано или поздно 
она. будет целиком им заполнена. Впадина эта скорее всего раньше 
являлась широким левым отвержком общей разветвленной системы 
Арматлукской долины. Впоследствии она отделилась от этой системы 
небольшой перемычкой'(около 10 ж высоты над дном впадины). Обра
зование последней к югу от горы Коклюш видимо, объясняется заполне
нием узкого горла отвержка пролювием (а не оползнями, как думает 
И. И. Бабков цит. раб.) Пролювий сносился водотоками, впадавгйими 
в отвержек справа, со стороны соседней возвышенности у подножья Кок- 
люка. Сама, ж е' ширина, впадины обусловлена большой мягкостью
%



- ' ‘ ,  чнльооких глин, в ооласти рашрос-транения которых она рахяго- 
ложейаГ ' ,

Последним четвертичным образованием, которого надо коснуться, 
являются морские террасы. Среди них наилучше выражена Карантат; 
Ская (тирренская) терраса, развитая на значительной площади у Фео
досии. Ее отложения”'в  севернщг части города и у Сарыголя предста
влены слоем известковистого песчаника с прослоями песков. Породы 
эти переполнены детритуеовым материалом и иногда, содержат значитель
ную примесь целых раковин, переходя изредка в ракушечники из круп
ных С ardium-tuberculatum L. Tapes, calverti N e w t. Veuus gallina L. и дру
гих форм.

'Характеристики этой террасы и ее фауны касались уже многие ис
следователи, начиная с Григорович-Березовского и Андрусова [4]. 
■Фауне ее посвящена специальная работа М. И.^Соколова [117]. Ввиду 
этого мы не будем касаться ее более подробного описания, и упомянем 
только, что общая высота залегания ее у Феодосии не превышает 3—4 м.

Следы другой, более молодой — черноморской — террасы обнару
жены С. С. Осиповым [3] недалеко от города близ мыса Ильи. Здесь 
расположена небольшая пещера в глинах на высоте около 1У2 м над 
уровнем морй, нижняя часть которой заполнена мелким раковинным 
дегритусом, состоящим из обломков современных раковин.

В других местах побережья эти террасы отсутствуют

У. ТЕКТОНИКА /

1. Общее распределение структурных элементов

Ясно выступающей особенностью '̂ строения восточной оконечности 
Крымских гор является наличие смещенных друг относительно друга, 
участков, при общем преобладающем широтном простирании слагающих 
их пород. •’ '

Смещения происходят по резким меридионально направленным ли
ниям крупных разломов, .разделяющих все описываемое пространство на 
ряд крупных и бодее мелких совершенно обособленных частей, которые 
в дальнейшем изложении мы будем называть «блоками».

Существование меридиональных разломов установлено в 1925— 
1927 гг. А. Д. Архангельским для ближайших огфестноетей Феодосий. 
Д. В. Соколовым для района Коктебеля и Г. Ф. Вебер для района к юго- 
востоку от Старого Крыма, Впервые описаны они были А. Д̂. Архан
гельским в упоминавшейся уже статье [б], положившей начало струк
турному представлению о строении рассматриваемой оконечности Гор
ного Крыма,

Все упомянутые авторы наблюдали лишь фрагменты, общей 
картины строения этого района, которую * удается представить в более 
полном виде лишь в результате довольно детальной полуверстнойv гео
логической съемки, охватившей его весь целиком.

Достаточно хорошая обнаженность' района позволила с большой 
тщательностью изучить детали строения отдельных структурных эле
ментов, а подробная нехорошая топографическая основа дала возмож
ность отразить их на карте и. сопоставляя между собой, получить чет
кое структурное [представление о всем районе в целом.

Строган, иной раз неоднократная, проверка Наблюдений позволяет 
надеятьс^, что главные черта строения района поняты достаточно пра
вильно, и лишь еще большая детализация в изучении отдельных 1

1 Барзкольская впадина никогда не была продолжением Двуякорной долины, 
как думает И. И. Бабков (стр. 43, цит. раб.), так как образование Ш)пер:ечных раз
ломов много древнее 'образования современного рельефа, и, как показано выше, 
на месте всей Арматлукской долины раньше была крупная возвышенность.



участков, сопровождаемая горными выработками, сможет принести «но-, 
вью плоды. ' ' "

% * * • , 1

, Все существующие в описываемом phi ion с меридиональные разломы 
имеют разное 'значение. Одни из них секут только небольшие пачки 
слоев, вызывая в них отдельные относительные перемещения, нередко 
осложняющие строение складок: другие прорезают целые комплексы 
слоев и ,' наконец, третьи рассекают всю толщу осадочных пород района 
от средней юры до олигоцена, Последние самые крупные разломы играют 
кардинальйую роль в общем строении восточной ■'оконечности Крымских 
гор. Они расчленяют ее на 'упомянулые составные части— ‘блоки. 
Последних имеется всего четыре, и они разграничены четырьмя линиями 
разломов, примыкая по крайнему .из них к соседней, более западной 
части гор восточного Крыма. * ,

Каждый из этих блоков представляет собой более или менее сложно 
• построенный участок земной коры, в состав которого входит целая 
система моноклинально залегающих слоев и складок, осложненных раз
рывами и 'иногда небольшими надвигами. Все они вытянуты в той или 
иной степени поперек к основному широтному простиранию и в составе 
каждого из (них,«принимают участие рее породы от средней юры до оять 
гоцена. ;

Наиболее восточный из этих блоков можно назвать феодосийским — 
по имени города, находящегося, в его пределах. Он располагается в са
мом восточном конгце/крымской горной системы, которая далее обрезана 
морем. С запада он ограничивается насыпкойской линией разлома, 
названной так потому, что на севере она пересекает территорию дер. 
Насыпкой, затем прослеживается, к, югу п о ' Насыпкойской балке, через 

..дер. Оултановку, выходя к  южному морскому' побережью немного во
сточнее мыса Топрах-Кая. Общая ширина феодосийского блока (в ши
ротном направлении) окодо 10 км и он выдвинут несколько к  северу 
относительно более западных. * 4 ,

Рядом ‘С ним (западнее) располагается более просто построенный 
султановский блок (по имени дер. Султановки), имеющий вид не- 

) сколько сужающегося к  северу клина. Его ограничивают с востока 
только что описанный насынкойский сдвиг, с запада следующий мери
диональный разлом, который можно назвать — джанкойским, по имени 
греческой дер. Джанкой, территорию которой он пересекает. Он На
правляется к югу от этой деревни, несколько отгибаясь к западу у Узун- 
Сырта, и идет почти до самого берега моря у Коктебеля, где, попадая 
в область развития мощных батских сланцеватых глии, в них не может 
быть прослежен.

Третий, также просто построенный блок, располагающийся к западу 
от этого разлома, мы называем узун-сиртским (клементьевским), так как 

‘ названный хребет представляет наиболее резко выраженный орографи
ческий элемент в его строении. Линию разлома, ограничивающую его 
с запада, можно назттв'баракольокой (по имени дер. Бараколь). Она 
прослеживается от/верховьев Байбугинекой балки на севере (где как раз 
на пересечении плоскости разлома с дневной поверхностью расположен 
сероводородный источник) к. югу. где обрезает с запада хребет Узун- 
Сырт, отделяя его от более высокой возвышенности тсры Коклюш затем 
она проходит через дер. Бараколь и почти в меридиональном направле
нии пересекает Арматлукскую долину. Здесь она разделяет уоноклц- 
нально залегающие нижнемеловые и титонские отложения на .востоке 
от этих же отложений, образующих складки и сильно смятые 

, к западу от нее. Далее она 'обрезает* с востока конгломераты хребта 
Татар-Хабурга и скрывается в батских глинах . в , районе дер. К*ок- 
тебель. - '  1 ■



'  Ч етверты йпоследний к западу блок, называемый нами , карадаг- 
€ким, построен наиболее сложно. В его строении хИаствует вулканиче
ская область Карадага, а севернее — целая система складок и отдельных 
участков, ограниченных довольнр крупными расколами. С востока он 
ограничен только что' описанным разломом. С запада — линией разлома, 
прослеживающейся от дер. Изюмовки к югу через хребет Оарытлык; 
далее отделяющей нижний мел ' от титона, в урочище Казаул и обре
зающей затем с востока мощную полосу титрнских конгломератов, уходя 
в область распространения верхнеюрских глинистых пород. В районе' 
дер. Отузы, южнее, она сказывается в некотором смещений системы скла
док лузлпанских известняков уоры Кчкида-г. но отношению к ее продол- . 
жению на восток в.районе Карадага (Балалы-Кая)..

■ Карадатский блок с запада граничит с следующим участком восточ
ного Крыма, входящим в описываемый район только своей оконечностью. 
Эрот) участок далеко на западе, в разгоне Судака, ограничен тоже мери
диональным разломом; однако, его трудно сопоставлять с, перечислен

ными блоками — это уже целъщ крупный поперечный отрезок складча
той горной страны. . ' • _
, ' Строение его во многом отличается от'строения более восточной
части Крымских гбр, и в наши задачи не входит его описание.

В дальнейшем нам придется лишь вкратце коснуться тектоники этого 
участка для сопоставления с рассматриваемым районом. При этом мы 
будем следовать в основном данным Д. В. Соколова, производившего 
-здесь свои детальные Mice л сд она н и я.

Как известно, в еще' более западной части Восточного Крыма про
слеживается еще ряД меридиональных крупных разломов, рассекающих 
главную -гряду на ряд участков, сходных с последним из охарактеризо
ванных выше.

Эти разломы были в свое время исследованы и закартированы 
Д. В. Соколовым, Г. Ф. Вебер. Н. А. Преображенским и **В. В. Поповым 
в  щйоне дер. Шеллен-Топлы и к востоку от Карба-Яйлы и А. С. Мои
сеевым в районе Чатырдага [56, 30—38].

Характерным для них всех' является смещение к. югу западного 
крыла по отношению к  восточному и довольно значительная амплитуда 
этого смещения, измеряемая тактометрами.

Перейдем теперь к более подробной характеристике строения каждого 
из блоков, оставив пока в стороне вопрос об их общих взаимоотноше
ниях Друг 1С другом. I '

2. Феодосийский блок ~

В строении феодосийского блока, можно выделить- три основных 
структурных элемента: во-первых, среднюю и восточную его часть, ко
торую занимает хребет Тете-Оба. образованный складками титона с при
мыкающими к  нему с севера моноклинально 'залетающими меловыми и 
палеогеновыми породами:. во-вторых, северо-западную часть, предста
вляющую целую систему последовательно смещенных на разное рассто
яние мелких; участков, образованных меловыми и 'палеогеновыми поро
дами и разорванных небольшими меридиональными разломами, и, нако
нец, в-третьих, южную и юго-западную часть, отделенную от; двух дру
гих линией разлома, идущей косо ц простиранию, с северо-запада от 
верхрвьев Насыикойс-кой балки к юго-западу через Дву якорную долину 
и далее, уходи в бухту того, же наименования. Не исключена возмож
ность, что эта косая Дву якорная лйния разлома идет далее и ограни
чивает с востока мыс Киик-Атлама. Породы, слагающие эту южную 
Часть, сильно местами перемяты, раздроблены и образуют небольшие 
сложные складки с крутыми крыльями.

Перейдем к, несколько 'более подробному описанию отдельных эле
ментов. начиная с последнего.



В пределах южного участка феодосийского блока можно видеть две 
различающиеся по строению части: 1) южное побережье, сложенное до- 
титонскими породами: 2) северную часть; отделенную от первой '.полосой 
конгломератов, образованную титонсними и нижнемеловыми породами.

Дотитонские породы южного побережья слагают систему довольно 
Простых ъ  схеме брахискладок, в деталях построенных сложнее. Не ка
саясь здесь подробностей их структуры,охарактеризуем только основные 
их черты. Маркирующей толщей, помогающей уяснить тектонику этого* 
участка, являемся , туфо-лавовая • свита; сложенные ею оборванные 
участки следуют в своем простирании направлению крыльев, развитых 
■здесь складок и позволяют наметить систему из трех брахиантиклп- 
налей. ' - *

Первая с востока, сложенная в ядре бат-келловейскими сланцева
тыми t глинами, прекрасно видна у основания мыса Киик-Атлама, бла
годаря слагающим ее крылья титонекпм конгломератам, образующим на 
самом мысу восточное лерикдинальное' окончание. Кроме них, нами 
в северо-западном, северо-восточном и южном крыльях складки про
слежен янышарский горизонт, залетающий здесь 'всюду очень круто. 
В самом ядре складки выходят туфогенные породы, образующие здесь 
крутое восточное пержклинальное окончание складки, к западу они 
оборваны небольшим сбросом, по которому головы оборванных пластов-, 
уперты во второе такое же периклина льное окончание," сложенное теми 
же пластами (см. стратиграфию). Окружающие их батские глины очень 

, интенсивно смяты, лежащие выше янышарското горизонта верхнеюрские- 
сланцеватые глины, кроме того, видимо, значительно выжаты. От сле
дующей более западной складки уцелело только ее северное крыло, сла
гающее берег бухты Провато. Оно представлено очень круто падающими 
к северу породами туфогенной свиты и вышележащими слшцеватыми 
глинами, которые перекрыты полого наклоненными в том же направлении 
конгломератами титона, слагающими хребет Джан-Хуторан. КМное 
крыло этой складки целиком уничтожено абразией. На западе она 
ограничивается сильно сжатой синклиналью, образованной туфоген
ными породами на безымянном мысе.

Интересно отметить, цто в осевой части этой синклинали между 
почти вертикальными слоями туфогенных "пород, образующих' противо
положные крылья, зажата целая пачка мергельных пластов и желваков, 
которые обычно залетают прослоями в вышележащих сланцевых глинах 
бата. Видимо.1 самые глины оказались целиком выжатыми из синкли
нали, и в ней удержались только заключавшиеся в них твердые про
слои, '

Следующая брахиантиклиналь довольно хорошо видна в Янышар- 
ской бухте и долине. Северное крыло ее образуют две пачки туфоген
ных пород, вытянутые на одной линии, но разобщенные, как бы раздви
нутые друг от друга, * Они, сое наклонены под довольно крутым углом 
(40—60°) к северу. Восточная из них, разрез туфогенных пород которой 
подробно описан выше в главе «стратиграфия»., на западе уменьшается 
в мощности. Западное окончание складки отсутствует — она оборвана 
крупным разломом, являющимся южным окончанием насыпкойскотс 
сдвига. Следом юго-западного ее крыла являются, видимо, два неболь
ших массивчика туфотеннык пород, слагающих холм, вытянутый к' юго- 
востоку от Кучук-Янышара и конец другоГо небольшого холма. Восточ
ное окончание складки намечается в северном крыле описанной .выпи 
сжатой синклинали — безымянного мыса. Слои этого крыла уходя* 
к юго-западу в море, образуя гряду рифов и подводных камней, вытя
нутую на У2 Далее на расстоянии iy 2 'км к юго-западу от этого мыса 
на продолжении описываемой половы но |Цростиранню торчат из



воды скалы Таш-бапж, намечая еще дальше южное крыло анти
клинали.

Таким образом, это крыло хотя и уничтожено абразией моря, но-' 
все же может быть намечено благодаря грядам подводных камней и ри
фов. Ядро этой складки слагают глинистые сланцы с прослоями песча
ников и мергельных конкреций, отйосимые нами к низам- средней юры. ;

Вышеописанные складки осложнены дизъюнктивными наруше
ниями, имеющими специфический характер; они ограничивают — обре
зают вкрест простирания отдельные участки туфогенных пород, kotos 
рые оказываются разобщенными друг от друг% Так как складки обри
совываются главным образом последними (наблюдение их в сланцеватых ■ 
глинах практически почти невозможно), то отдельные части складок 
ускользают от найшх глаз. Вероятно, в целом они построены много- 
сложнее, а вышеприведенное описание является лишь схемой.

Комплекс трансгрессивно перекрывающих описанные породы тирон
ских и нижнемеловых пород дислоцирован в описываемом участке - 
также довольно Сложно. Близ контакта с нижележащими породами 
линзы титонеких конгломератов и глинистые породы с прослойками 
песчаников, развитые в промежутках между линзами, почти всюду зале
гают с крутым’ моноклинальным падением к северу — такое падение "на
блюдается и в восточной части, хребта Биюк-Янышар и в отдельных гор

шках восточнее. В -хребте Джан-Хуторан головы пластов конгломератов - 
лежат с пологим падением к северу, но вниз по падению залегание ста
новится более нарушенным и на 'Северном склоне- хребта местами они 
стоят на головах. •

Титонский флинт развитый севернее, слагающий почти всю осталь
ную площадь участка, очень сильно смят и раздроблен. Это раздробле
ние отчетливо наблюдается во всех имеющихся обнажениях и выра
жается. непостоянством в залегании слоев, нередкой их изломанностью., 
•и тем, что. отдельные соседние маленькие участки глин с прослоями 
брекчиевидных известняков залегают совершенно различно и никак не- 
могут быть связанными друг с другом. Особенно, ясно общая измятость 
толщи выражается на более крупных метровых или полуметровых про
слоях известняков или конгломератов, которые вообще встречаются' 
в ней сравнительно редко, поэтому могут быть с несомненностью иденти
фицированы/Нередко удается наблюдать у северного подножья хребта 
Биюк-Янышар или на холмах близ дер. ‘Султановки, как такой пласт 
разорван на мелкие обрывки, расположенные на одной линии по про
стиранию, но каждый из которых едва достигает 3—5 м в длину. Иногда. 
такие «клочки» пластов имеют однообразное, чаще всего крутое падение, 
иногда же залегают по-разному, нередко при этом отдельные из них обра
зуют изгибы и складки и разбиты многочисленными трещинами. Опи
санное явление может быть объяснено,- дювидимому, как результат 
сильного сжатия всей глинистой толщи, при котором происходило ее •• 
истечение в направлении, перпендикулярном давлению. При этом твер
дые известняковые прослои оказывались разорванными и раздвинутыми 
в направлении истечения, подобно тому, как раздвинуты куски знаме
нитых разорванных белемнитов, рисунки которых, как пример растя
жения твердых пород, приводятся Геймом Г

. Правильных выде(ржанных складок на площади описываемого; 
участка эти породы не образуют, но в их залегании можно наметить, 
антиклинальные и синклинальные участки. Последние выполнены нижне
меловыми породами, благодаря чему прослеживаются более отчетливо. 
Наиболее крупной из' них является еултановская брахисинклиналь, с за
пада ограниченная наоыпкойеким сдвигом. Осевая часть этой складки 
образована довольно круто, но в общем сравнительно спокойно залегаю- 1

1 H e i m .  Geologic der Schweiz. Band II. S. 86, Tafel III. Leipzig. 1921.
— * . *



щими нижнемеловыми длинами от валанжина вплоть до аатта в самом 
центре складки. Они :по периферии окружены сильно смятыми и местами 
целиком выжатыми берриасоными мертелями, обычно очень круто зале
гающими. Сильно смятые титонские породы но краям .е кладки имеют 
падение, в общем согласное о направлением ее крыльев. Несколько север
нее в овраге, -рассекающем ют-западную оконечность хребта Тете-Оба, 
можно наблюдать вторую, более мелкую складку такого же порядка: 

'в ней только в самом ядре сохранился небольшой участок Сгт — крылья 
д>бразованы, сильно перемятым беррйаеом.

Третья брахиецнклидрль, образованная сильно нарушенными 'мер
гелями берриаса, расположена в Дву якорной долине близ берега моря. 
В этой складке можно наблюдать по'ютие— южные (угол падения 35°) 
и северные' (40°) крылья и . ваггадное периклинальное ее окончание. 
•Слои, слагающие складку, разбиты многочисленными мелкими смеще
ниями, . раздвинуты и сильно смяты.

Следом четвертой ана логичной синклинали'является небольшой вы
ход берриасбвык мергелей к северу от хребта Джаг?-Хуторан. .Плохая 
обнаженность не позволяет говорить о строении этого места, но, видимо, 
здесь присутствует сжатая крутая складка,

В участке распространения титонских отложений к северу от 
хребта Биюк-Яиышар и Джан-Хутаран при всей их раздробленности 
намечается в общем 'моноклинальное северное падение, В участке между 
брахисинклиналями Дву якорной долины и Султановской титонские по: 
роды образуют в общем неправильную антиклинальную' структуру: 
в юго-восточной части ее они падают довольно полого на юго-восток, за
тем меняют падение на крутое восточное; ближе к Султановне падают 
на запад. Антиклинальный перегиб благодаря • сильной смятости пород 
явно не выражен. На прилагаемой схеме (рис. 13) показаны преобладаю
щие простирания во всем описываемом участке.

Ограничивающая последний с северо-востока Дву якорная «косая» 
линия разлома прослеживается на всем своем протяжении очень от
четливо: она резко разграничивает сильно всюду дислоцированные и 
падающие на юг и юго-восток породы описываемого участка от сравни
тельно спокойно наклоненных к северу, титонских "пород, слагающих 
южный склон хребта Тете-Оба, »

К сожалению, характер  ̂смещения но этому разлому установить 
непосредственным наблюдением не удается, так как по ней глины при
ведены в соприкосновение с глинами. Поэтому хотя в некоторых обна
жениях удается видеть оба крыла этой дислокации на расстоянии всего 
каких-нибудь з—5 м, но, сама плоскость разлома в обнажении не-видна,

В. Хребет Тете-Оба и район Феодосии

'Средняя часть феодосийского блока построена значительно проще 
вышеописанной. В основе ее строения лежит складчатая структура; 
складки — довольно спокойные-, имеют в общем широтное простирание, 
совпадающее с орографическим направлением хребта Тете-Оба. В строе
нии складок принимают участие титонские глины (флиш) и низы ниж
него мела; более молодые породы слагают пологое крыло северной 
из них. ‘

Можно наметить две главных антиклинальных складки с разде
ляющей :их'синклинальной зоной и ряд незначительных изгибов, ослож
няющих строение крыЛьев.

Осевая часть южной из них прослеживается в береговых обрывах 
Дву якорной бухты у хутора Двуякоршго. В ядре складки залегают 
титонские глины с очень тонкими прослоями известняков и сидеритов, 
относящиеся, видимо, самыми .низами титонекой глинистой толщи. 
В южном крыле складки слои надают на SE 170°' (угол падения 55°), 
в северном на N E -20 0 (угол около 30°), таким образом, южное крыло



*более крутое, чем .северное, и оеь скла^кщ видимо, погружается к вос
току. По простиранию осевая ртаюгь складни может быть прослежена на 
очень небольшое расстояние.* будучи оборвана с запада двуякорным 
'«косым» разломом, а^с востока срезана морем. Существование Дву якор
ной ̂  бухты, вероятно,' обязано отчасти присутствию легко размываемых 
глин беН жестких прослоев в ядре этой складки, К Северное крыло, со
храняющее , приблизительно одинаковый наклон, слагает весь южный 
■склон хребта Тете-Оба!. В западной его части близ соприкосновения 
с  «косым» разломом слои этого крыла падают прямо на 
север, восточнее, %ближе к морю. f в соответствии с уио-. ^ |
минутым, погружением оси складки они приобретают не
много юго-восточный наклон, еще восточнее в начале 
мыса Ильи снова падают на сейер, а далее на самом мысе 
приобретают даже слегка северо-западное -падение. Это 
пологое изменение простирания слоев от широтного к во
стоку-юго-востоку и затем на восток-северо-восток ото
бражает пологое погружение оси складки, и ’ затем но
вое, ее поднятие; иначе говоря, указывает на существо
вание пологого ' прогиба в направлении, поперечном 
к. складке, как-раз на меридиане Феодосии. Как ''увидим. 
отог£. прогиб особенно ясно обозначается распростране
нием вышележащих нижнемеловых пород.

Вторая антиклинальная складка протягивается па
раллельно описанной вдоль северного склона хребта Те- 
тжОба. Ее' можно- отчетливо наблюдать в береговых обры
вах мьюа Ильи. Если следовать ют конца названного 
мыса пб береговому -пляжу к городу, то в довольно хо
роших обнажениях можно видеть следующую картину 
(рис. 14): у ,самого мыса выходят пласты известняковых 
мж г ломератой верхов титона, которые в виде гривок ухо
дят в Miqpe; они надают на NE 12; (угол падения около 
16°). По направлению к северо-востоку титонокие породы 
быстро сменяются берриаеавымн мергелями, которые 
.вскоре изменяют падение на юяйн>>, образуя, таким обра
зом, небольшую синклиналь: около овражка, впадаю
щего В море за рыболовной сторожкой, эти слои падают 
на 8Е„Л40° (угол падения 25°)1 2. Южное падение вы
держивается на известном протяжении, причем из-под 
берриасовЫх пород появляются /вновь поде-га лающие их 
титожжие. Значительные оползни и делювиальный по
кров, к сожалению, скрывают далее /самый антиклиналь
ный перегиб и ядро, образованное титоном, но титонские 
-слои, хорошо обнаженные далее близ начала крутых 
обрывов/падают уже -на северо-запад (NW 345°, угол 
падения 20°), залегая, таким образом, в северном крыле 
антиклинали. ; . в

В этом крыле титонские породы далее к северо-запад}’’ опять сме
няются берриасом, причем при общей ’постепенном -погружении к  северу 
испытывают некоторую очень пологую волнистость. Огги' образуют в сле
дующем обрыве небольшой синклинальный изгиб, затем на-некотором 
протяжении лежат совершенно горизонтально, а далее близ мыса Санта- 
Анна снова перегибаются к северу, падая под углом 5—S°. За упомяну
тым мысом на берриасовьгетелои- налегают глины валанжина, которые 
западнее в районе Карантина^ и Генуэзской крепости см#гяются снова

1 А отчасти, как выше говорилось, — сильной раздробленностью глин южнее.
2 Здесь в овражке, между прочим, хорошо виден небольшой сброс с амплитудой

ж 6—7 м, секущий эта слои. \ ,

б  Зак. 4071. Ж Т руды  МГРТГ, х. VI [ ‘ 81



берриаоом. Таким образом, #стрр&ше крыла осложняют дне небольпще- 
мульды, разделенные очень пологим поднятием. Как показывает опи
санный разрез, южное крыло антиклинали построено проще - й имеет 
более крутой наклон. Ось описываемой антиклинали, которую мржноч 
назвать тете-обинскрй, образует довольно, пологую дугу, обращенную^ 
выпуклостью к югу, направляясь от берега моря к .з ana до-того-западу, 
затем, полого'изгибаясь и следуя вдоль северного склона хребта., к  за- 
падо-северо-западу до дер. Герценберг. Образование этого изгиба ло
кально тесно связано с поперечным прогибом предыдущей складки й 
сопровождается аналогичным прогибом; и в ней. '

Благодаря дугообразному"1 изгибу 'более северной из двух описанных 
складок (см. схему, рис. 13) разделяющая их синклиналь имеет очень- 
узкий поперечник и незначительную глубину на меридиане Феодосии и 
расширяется к  востоку1 на .мысе 11пьи и к западу на вершине Тете-Оба, 
где выполнена берриасовыми отложениями, нашчающици таким обра-г 
зом две обособленные мульды.

На западе синклинальная зрна оборвана насытжойеким сдвигом,, 
'а северная—гтете-обинская антиклиналь скрывается под пакетов надви- 
нутгых с севера более молодых пород.

' Породы северного крыла антиклинали, следуя ее дугообразному из
гибу, образуют в районе Феодосии амфитеатр, выполненный нижнемело-. 
выми глинами (полого наклоненными (12 —20°) к северу,, север-северо- 
западу и север-северо-востоку). Они залегают немного волнисто и зани
мают поэтому очень большую площадь. Так как глины гораздо легче 
подвергались размыву, чем нижележащая титонская толща, амфитеатр* 
очень ясно выражен в рельефе. В свое время он, видимо, привлек вни
мание генуэзцев, как место, удобное для основания столицы Черномор
ских колоний — Каффы, на месте которой стоит современная Феодосир.

. Вышележащие верхнемеловые и палеогеновые породы, обнажаю
щиеся в северной части города,' обрезаны с востока Феодосийским зали
вом и не доходят до осевой части изгиба/ Судя по некоторому изгибу 
в простирании палеоцена в северной части города, мшлю думать, что- 
они также выполняют его, хотя не в такой мере, как нижний мел.

По простиранию к  западу на Лысой торе они оборваны поперечным 
разломом и соприкасаются с областью своеобразных дислокаций, разви
тых в северо-западной части феодосийского блока.

•  -
' В. Дислокации северо-западной части феодосийского блока

‘

Легко видеть, что полоса верхнемеловык и- палеогеновых пород, тя
нущаяся^ от берега моря к западу у Лысой горы, оказывается резко- 
оборванной и продолжается, уместившись несколько к югу, далее снова; 
обрываетоя и снова продолжается еще южнее, образуя, таким образом,, 
целую 'Серию очень сходных смещенных к  югу участков.

Эти своеобразные дислокации, как уже упомянуто, .были описайьг 
в свое время А. Д. Архангельским [5], охарактеризовавшим их по ана
логии с дислокациями, наблюдавшимися Н. С. Шатским в Присулакском' 
районе, как «чрезвычайно близкие к  сдвинутым покровам»' (5, стр. 4]. 
Термин «сдвинутый покров» предложен. Н. Ю. Шатским для, определения: 
дислокаций, для которых основным движением является срыв целой пачки 
более молодых пород с жесткого фундамента. Срыв обычно приурочи
вается к смене пород 'различного петрографического состава, а  вдоль 
плоскости его образуются чрезвычайно характерные тектонические брек
чий и «конг.?Ьмераты». При выжимании или перетирании отдельных 
горизонтов молодые слои в результате могут бь]ть надвинуты на значи
тельно более древние. '

А. Д. Архангельским указаны для интересующего нас района дне 
плоскости, по которым происходили срывы: первая., по его м нение



приурочена к верхним ( частям нижнемеловых отложений, вторая — 
к -толще верхнемеловых' пород, приурочиваясь к свите чередующихся 
пластов глин и мергелей. При этом он отмечает, что, вероятно, с послед- 
ней. плоскостью «в связаны те чрезвычайно эффектные надвиги верхне
меловых и третичных'отложений, которые существуют южнее сел. Насып
кой и в хребте Узун-Оырт».

В данном случае, говоря об Узун-Сырте, А. Д. Архангельский 
ошибся, поставив на одну доску чрезвычайно сходные по внешнему виду 
явления, имеющие мало общего но существу: в действительности описы
ваемыми дислокациями, связанными с пластовыми срывами комплекса 
молодых пород по более древним,'затронут только район северо-западных 
с&донов хребта Тете-Оба и сел. Насыпкой, в котором можно видеть че
тыре очень сходных,' последовательно сдвинутых  ̂к  югу участка. По
роды, развитые* восточнее'и слагающие восточную часть Лысой горы, 
совсем не подверглись смещению, что же касается до следующих ‘ к за- 
-паду ОултановокОш и Узун-сыртскоГо смещенных участков, то, хотя дни 
по первому взгляду и кажутся аналогичными остальным' четырем, 
однако, отделены от них более глубокими линиями разломов, секущими 
'все породы, « слагающие район, а не только верхний их комплект, 
что. дает возможность решительно разделять эти структуры по су
ществу. ' ' *

' Как увидим, неправ также, А. Д. Архангельский, приписывая 
основную роль в образовании пластовых срывов плоекостй смещения, 
приуроченных к верхнемеловым породам. Видимо, главную роль при их 
образовании игради пластичные глины нижнего мела, которые и были 
местами сильно перетерты и выжаты.

Однако, можно отметить, что общий, характер рассматриваемых 
.дислокаций охарактеризован А. Д. Архангельским совершенно пра- 
’ вильно, хотя автор и не касался деталей 'Строения отдельных участков и 
их взаимоотношений. • - ' <

Первоначально, несмотря на неоднократные попытки разобраться 
в этих взаимоотношениях, мне они были не совсем ясны. Имевшиеся 
в моем распоряжении факты, накопленные еще при нолевых наблюде
ниях 192 7 г.,, были недостаточны.. Только после повторного одень тща
тельного изучения непонятных мне- мест—-осенью 1935 г. — картина' 

,, строения всего описываемого района уделалась достаточно отчетливой,, 
причем несколько иной, чем: на составленных мной {инее (1928—1930—  
•1934 гг.) схемах. ' '

Оказывается, слои, слагающий Лысую тору, не принимают участия 
в-описываемых дислокациях и структурно мбГут быть отнесены к север
ному совершенно нормальному1 крылу тете-обдаской антиклинали. .Они 
подверглись лшйъ сравнительно незначительным нарушениям, которых 
мы коснемся ниже. О' запада же они оборваны вертикальной, видимо, 
плоскостью меридионально направлеашото сдвига, который -великолепно 
прослеживается вдоль склона Лысой горы, между ней самой с эоценом 
у  северного подножья в  ее западным отрогом, на, кбтбром' эоценовые 
нуммулитовые известняки выходят на самой вершине. Они, таким обра
зом,’ смещены к югу Дольше, чем на км- в горизонтально^ плоскости.

Верхнемеловые палеоценовые и эоценовые - слои, слагающие ' этот 
первый самый восточный сдвинутый участок, имеют падение более 
восточное, чем нормально .лезйащие слои Лысой горы, и притом очень 
пологбе, в нижних частях почти горизонтальное (в обнажениях в Се
ром Яре). •

С запада-описываемый участок также оборван меридиональным раз
ломом, имеющим характер сдвига, причем этот сдвиг соединяется с более 
восточным и наш участок приобретает черны клина, ограниченного 
двумя сходящимися линиями разломов. Благодаря этому в его строении 
не принимают участия горизонты ниже верхнего мела. , Альб и более
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Древние отложения в нем -перекрыты продвинувшимся к югу соседним.
с запада вторым^ сдвинутым участком. . >

В последнем, в.отличие от только что описанного, присутствует весь 
' комплекс отложений до нижнего мела включительно. Слагающие его 
породы полого наклонены к  северу < и северо-северо-востоку, причем от 
более низких горизонтов к ‘более высоким имеют все' более пологое паде
ние (20— 15—12°). Особенно полого

Рис. 15. Схема строения обнажения текто
нической зоны дробления мергелей в пра- 

4 вом склоне Белого Яра.
А — тектоническая брекчия с истертой округлой 
галькой; В — сильно ..раздробленные и перемятые 
ие'ргеля; С — раздробленные куски и обрывки пластов 
мергелей; В  — отдельннге трещиноватые глыбы; В — 
нормально залегающие мергеля; F — песчанистый 

мергель с Inoceramus tegulatus; G — осыпь.

наклонен трансгрессивно залегаю-
,-щий эоцен.

Верхние нх горизонты (Ее. 
Рс,- M st s.) смещены относитель

н о  тех же горизонтов Предыду
щего участка почти на V2 км 
к юту "и образуют полосу длиной 
по простиранию около В км. Низы 
верхнего мела в* западной части 
участка* залетают, повидимому, 
почти нормально, имея нормаль
ную мощность, в восточной же 
части, падая несколько круче, 
сильно уменьшены' в мощности, 
видимо, вследствие4 выжатия, на
столько значительного, что в од
ном месте от них сохранилось ме
нее половины нормального раз
реза. Это явление, повидимому,
следует поставить в связь с име

ющимися в мелу пластовыми .плоскостями срывов— пластовыми сдви
гами, отмеченными А. Д. Архангельским [5]. Одна из этих плоскостей 
обнажена в правом склоне Белого Яра, немного выше пересекающей его 
дороги. Здесь виден наклоненный почти согласно с вмещающими поро-

Рис. 16. Обнажение тектонического йонгломерата в правом 
склоне Белого,Я ра.

дамп тектонический «конгломерат» (слагающие его мергельные гальки 
обтерты и окатаны) около 0,5 м мощностью, ниже и выше которого рас
полагается зона сильно раздробленных, разбитых на глыбы мергелей, 
среди которых залегают отдельные загнутые обрывки'пластов и мелкие 
обломки (рис, 15—16). Вся эта зона, брекчии представляет собой зону 
некоторого смещения,/видимо, небольшого, так как мощность верхнего'



мела; здесь близка к нормальной, и в нем констатируются, хотя и сме
щенные в глыбах, но' почти все горизонты разреза.

Восточнее 'этот же -срыв (а мбжет быть и не один он) проявился 
сильнее, вследствие чего исчезла значительная часть мощности верхнего

# Мела. Очень возможно, что смещение одновременно происходило по
плоскости. на' границе верхнемеловых мергелей и пластичных' альбских 
глин; дга возможное существование ее обратил внимание А. Д. Архан
гельский, отмечая, 'что непосредственно /наблюдать ее не удается ввиду , 
отсутствия обнаженных контактов Сг2 и АЪ [5]. Присутствие ее тем 
.более вероятно, что, как показывает изучение профилей, мощность 
альба в западной части участка, значительно уменьшена против нор
мальной. ,

Особенностью описываемого участка является то, что альбские и 
неокомские прроды, подстилающие сдвинутые верхнемеловые толщи,

1 сами не являются сдвинутыми и образуют непосредственное продолжение 
той полосы этих пород,, которая тянется от берега моря и слагает нор
мальное северное крыло тете-обинской антиклинали. Было бы ошибочным 
' думать, что рассматриваемые породы не испытали никаких нарушений.

Уже указана вероятность существования пластовых сдвигов в толще 
альбских глин, присутствие же их в гонце неок ома вполне очевидно; 
А. Д. Архангельским отмечено, чдо глины эти «превращены в своеобраз- 

. ные брекчии, состоящие из кусочков, ограниченных гладкими блестя
щими плоскостями скольжения» [5]. К этому остается добавить, что упо
мянутые кусочки представляют в большинстве плоские, вытянутые 
горизонтально линзочки, нередко исштрихованные и щсполюжещые 
так, что становится несомненным их образование в связи с* движениями,

* происходившими в  меридиональном направлении. Настоящей плоскости 
срыва, как указывает; А. Д. Архангельский, в этих глинах собственно 
нет,’ а  движения, которые они испытывали, охватили целую зону мощ
ностью лв несколько десятков метров,, в которой происходили смещения 
по почти бесконечному числу мелких плоскостей скольжения, прибли
зительно совпадавших с плоскостями напластования. В сумме же сме-< 
щение по этим плоскостям оказалось, вероятно, довольно значительным., 
и описываемая зона оказалась одной из «плоскостей», дго которым верх
ний комплекс участка'продвинулся к югу.

ч Все сказанное о строении описываемого второго (Белоярского) сме
щенного участка позволяет уделать следующий вывод. Так как мери
диональные поперечные разломы, разбивающие вгрхномеловые и . палеоге
новые отложения, не секут нижнемеловых глий, очевидно, что все про
движение комплекса пород к югу .связано не с поперечными разломами, 
а с плоскостями срывов, близкими к  напластованию, причем главной 
из них в западной «части участка является 'раздробленная верхняя часть 
нёокомоких глин,' в  восточной же, видимо, плоскости в альбских глинах 
и верхнемеловьгх мергелях.

л)чень сходно построен следующий, третий смещенный участок, ко
торый -можно назвать -именем Черного Яра, в системе которого он раепо- 

/ латается, Керхнемеловые и палеоценовые породы в нем -смещены щ югу 
по отношению к  предыдущему почти на целый километр, падая'также 
полого на 'Север. ч *
С Некоторые осложнения здесь -наблюдаются в эоцене близ восточного 
сдвига, ограничивающего этот участок. Нуммулитовые известняки, вы
ходящие в' каменоломне на так называемой Французской горе' к  западу 

'от Белого Яра наклонены почти' прямо на восток (NE 77°,/угол падения 
15— 18°), но далее к  северо-западу быстро приобретают более нормаль- 

- ный наклон.' Такое необычное падение, видимо, стоит в связи с упомя
нутым сдвигом.
- В связи с большим смещением всего этого участка в югу большие 

нарушения наблюдаются здесь' в нижнемеловых породах. Верхний мел



\ . , \ 
этого участка. обрезай с кжьвостока косо * направленной плоскоотъг> 
разлома (и^щ ей с западо-юго-заиада на востоктоевёродзщток,), которая, 
как можно установить црошеживая её поведение по 'отношению 
к р ел ьсу , полого наклонена :к северу. По этой плоскости верхний мел 
надвинут на нижний и перекрывает алъб и неаком. Нижний мел здесь , 
цочти нигде не обнажен, но даже в небольших выходах в Придорожной 
канаве' можно наблюдать его сильную перемятость. При этом следует 
отметить, что нижнемеловые глины здесь явились не только субстратом, 
но которому передвинулись вышележащие породы^ но и сами испытали 
передвижение но подстилающим. На это указывает полное отсутствие, 
берриасовых мергелей, которые исчезают'к западу от. глубокой балки 
верховьев Красного Яра. Исчезновение берриаса, очевидно, связано 
с перекрытием его 'более высокими гфизонтами мела в результате более 
интенсивного продвижения комплекса пород к, югу. .

Следует упомянуть еще присутствие небшыпбго треугольника альб- 
ских глин в юго-западном углу рассматриваемого. участка, который 
представляет собой или линзу этих глин, зажатую в тектоническом‘коя-, 
такте, или же обрезанную пачку глин, нормально подстилающую верхний 
мел, „которая, так сказать, «подсечена» ‘ плоскостью разрыва и Сохра
нилась от перетирания К

Последний наеыпкойокий участок еще дальше смещен к югу. По- * 
леса палеоцена в нем отстоит 'больше Нем на 0,5 км от своего начала 
в предыдущем участке. Явление надвигания комплекса верхнего мата 
и палеогена на более древние породы здесь выражено наиболее резко: 
верхний мелено косо направленной с заягадо-юго-залада на восгок-ое-, 
веро-восток А нии  тектонического контакта, соприкасается с титоном 
хребта Тбте-Оба. На границе между ними в трех местах заметно' присут- • 
ствие небольших, видимо, зажатых в контакте уиастков аптских глин. 
Вся 'остальная толща альба и неокома полностью отсутствует. Таким 
образом, соприкосновение верхнего мела с титоном обусловлено срывом 
более верхнего комплекса пород но плоскостям .смещения в нижнемело
вых глинах и шлным^ перекрытием им последних. Небольшие подвижки 
одновременно, видимо, Происходили и по щтоскостям смещения раз
вившимся в толще самого верхнего мела. Тектоническая брекчия из 
смятых и раздробленных мергелей, связанная, несомненно, с такой 
плоскостью, хорошо видна, в каменоломне близ пересечения дорогой 
Насыпкойской балки.

Разрыв, ограничивающий последний участок с запада, ’плоскость 
которого пересекает дневную поверхность как-раз по Насыпкойской 
балке, прослеживается, как и предыдущие очень отчетливо. Слои, сла
гающие правый склон - балки, залегающие с пологим падением; к  се
веру, на левом склоне ее не прослеживаются, а отдельные выходы Ре и. 
Сг2 в самой балке близ ее водотока сильно разбиты и нарушены, будучи 
наклонены в разные стороны. Линия разрыва, эта прослеживается почти 
до верховьев Насыпкойской балки и спускается затем в Оултановбкую 
долину, обрезая с запада титон синклинальной зоны Тетё-Оба и нижний 
мел султановской синклинали. Как уже оказано, описываемый, насып- 
койский разлом тем и отличается -от более* восточных, разобщающих 
отдельные смещенные участки и не затрагивающих слоев ниже альба? 
что рассекает более древние породы., Это и ,дает нам основание выделять 
его как основной разлом, ограничивающий феодосийский блок.

Подытоживая-все сказанное, можно видеть, что тшкдый' из разоб
ранных смещенных участков, которые по. аналогии с рфупными блоками, 
можно назвать «блоками второго порядка», ограничен тремя плоско- 1

1 Должен оговориться, что я не вполне уверен в .существовании здесь . айцба, 
так как обнажений его нет, и только высыпка и цвет почвы указывают на его 
возможное присутствие. 'Ввиду того, что наличие или отсутствие этой Линзы, адьба 
це меняет принципиально структуры участка, его можно условно оставить.



тотями, по которым происходило смещение: две из них ограничивают ого 
йз боков (о востока и запада) и имеют плоскости, в общем,, вертикальные, * 
третьи же является собственно целой сложной системой мелких пласто
вый разрывов, характеризующихся в общем направлением, прйблизи-ч- 
тельно совпадающим с плоскостью напластования слоев. Количество 
отдельных .плоскостей в этой системе сильно варьирует, шзможно, в от
дельных случаях'их очень много, но в общем они все связаны: с опре- 

. деленным. пластичным комплексом пород и идут в одном направлении. 
Практически можно считать, что мы имеем здесь дело с единой с лож-' 
ной зоной смещения, которая является основной.

Все четыре смещенных участка, таким образом, сместились прибли
зительно по общей поверхности и отличаются лишь относительной сте
пенью смещения. ' • k

Наибольшее относительное перемещение к  юту испытал самый за- , 
жадный, из них, наименьшее. — самый; восточный.

Ограничивающие их вертикальные срывы в отдельных* случаях 
•отклоняются к запалу, выполаживаются и, видимо, сливаются с зонами 
пластовых смещений.

Таким образом, все участки разделяет единый комплекс разрывов, 
вроде'пучка, который* можно представить себе в виде крупного разлома 
(насыпкойското), от «второго к востоку отходит большая' ветвь, в свою 

-очередь | Осилен яющансн на целую систему более мелких. . ■
Крайней востбчной из этих ветвей является разлом, разделяющий 

Лысую гору- от ее западного отрога. '
Дислокации, связанные с вертикальными разломами, в данном слу

чае являются типичными сдвигами. В целом же, участки/ сдвинутые и 
по плоскости совпадающей с напластованием, как отмечено А. Д. Архан
гельским, «близки к сдвинутым покровам». Однако, они отличаются от 
последних в их типичном развитии значительно меньцшм масштабом и 
тем что сильно надвинуты на подстилающие породы, поэтому легче мо
гут быть названы «пластовыми надвигами». При этом, несомненно; что: 
это не эрозионные надвиги (пр Уиллису), так как их последовательное 
расположение и охарактеризованные плоскости смещения исключают 
это объяснение. Общий характер четырех описанных^ сдвинутых участ
ков настолько близок, что, несомненно, обусловлен общей причиной их

• образования. ! . -*
Может быть • дано два объяснения их дюзникнрвения: последователь

ное смещение одинаковых участков может быть связано или с различ
ным расстоянием, на которое они были, сдвинуты, при этом наибольшее 
относительное передвижение должен был испытать ч самый западный из 
них, а наименьшее — самый восточный, или же приходится допустить, 
что различно' было сопротивление, которое испытывали разные участки 
при общем движении.

Для принятия первого предположения_п.риш^рсь бы допустить при 
общей неподвижности восточной части феодосийского блока, где не обна
руживается 'Никаких'смещений, что у .западного его конца происходило

• очень интенсивное движение поверхностных 'образований* к югу, или 
скорее более глубоких к северу. Это можно объяснить как результат пр-

■ ворога всего блока вокруг определенной вертикальной оси (в его восточ
ной части), при котором западная часть его сместилась к северу. Тогда 

.' первоначально (до поворота) щзостирание пород должно было быть не 
широтным, а  северо-восточным, но это вряд ли согласуется, с общим

• строением всего, района, '
Для принятия второго предположения нужцо допустить, что препят

ствие,. оказавшее сопротивление'при общем одинаково^ движении, было 
наиболее сильно в западной части блока, а. в восточном его не было 
совсем; как увидим в дальнейшем, второе предположение нам предста
вляется более вероятным. .



В заклюцеийе остается оказать, что еулп рае сматривать строение 
'всего феодосийского блока в%Делом, то Описанные только. что сдвиги к  
надвиги представляются лишь как осложнения в строении 'северного» 
крыла те-те-обижжой антиклинали, при которых молодые слои этого 
крыла надвинулись на осевую часть складки.
i f Нормально 'залегающая пасть этбго крыла располагается к востоку 

от Лысой горы, сама же Лысая тора как-рас на границе с смещенной его 
частью. Напряжения, 'вызвавшие смещения в более западной части, 
крыла, как нетрудно ожидать, сказались и на породах, Слагающих Лысую 
гору. В результате, последние развиты м:ногочислениыми трещинами, 
которые можно хорошо наблюдать в оврагах, прорезающих восточный: 
склон горы, а также и в других ее частях. Большинство из них заигоя- 

' нено. мергелистой трухой, но некоторые' содержат прожилки, кальцита,, 
а в .пустотах друзы такого сравнительно редкого карбоната, как строн
цианита б указывающего на значительную циркуляцию вод по .трещи
нам. Кр&ме этих ‘трещин, породы, слагающие Лысую, гору, разбиты 
более крупным разломом, скорее всего сбросом, который прорезает их. 
как-раз по балке на северном склоне и отделяет восточную часть. Лысой 
горы от западной. Этот сброс очень хорошо можно наблюдать-наложном 
склоне горы. Если прослеживать к  западу' пласт известкового конгло
мерата датского яруса, выходящего на тголусклоне неточном части горы, 
то можно видеть, что по простиранию он не продолжается Дальше не
большого овражка, расчленяющего южный склон. За овражком, где- 
этот пласт выходит уже наверху западной части Лыс-ой горы, полого- 
падая—к северу и слагая на некотором расстоянии поверхность склона 
.горы, представляющей здесь небольшую квесту. В склонах упомянутого 
овражка можно видеть также очень близкое соприкосновение (в обна
жениях на расстоянии нескольких метров) датских глауконитовых, мер
гелей, (на западе) и мергелей палеоцена, слагающих вершину врсточной 
части Лысой горы. Таким образом, разлом выражен очень ясно и свя
зан с некоторым поднятием западного крыла относительно восточного. 
Указанный пласт брекчиевидного датского известняка прослеживается- 
еще дальше на запад по простиранию до западного склона Лысой горы, 
слои, его подстилающие, доходят до перемычки между этой горой и ее 
западным отрогом. Далее все онн резко сменяются эоценом, развитым 
на вершине последнего. Эоценовые глины на pro северном склоне хорошо- 
видны здесь в винограднике, а нуммулитовые известняки Тянутся грив
кой вдоль вершины. * , ’ ’ "

* Мы нарочно подробно остановились на строении Лысой горы и взаи- 
- моотношениях слагающих ,*ее пород с слоями западного отрога., являю
щимися, как ранее было показано, уже смешенным участком, потому что 
несколько .иной взгляд на строение чвсего описываемого района к  западу 
от Феодосии высказал А. Ф. Слудеким в рукописном отчете [77] в ре-» 
зультате изучения неглавны м  образом, именно Лысой горы.

Названный автор, отмечая' некоторые фациальные отличия во 'всех 
толщах, слагающих гору, видит в игом доказательство ее совершеайго 
обособленного положения. Далее он говорит, что в 'описываемом районе, 
"помимо дислокаций типа «сдвинутых покровов», отмеченных А. Д: Ар
хангельским, широко развит второй тжб перемещений, представленный: 
«типичным надвитом, захвативших! палеоценовую и зононовую толщу, 
но не затронувшим ни нижележащих верхнемеловых отложений ни при-" 
мыкающий с севера ко ВЬему этому сложному комплексу свиты майкоп
ского яруса. Этот характерный надвйг не был освещрц работами пре
дыдущих авторов (А. Д . Архангельского. Д. В. Соколова и М.• В. Му
ратова)». При этом А. Ф. Слудеким указывается, что в тесной связи. 1

1 Первоисточником стронция являются, видимо, нижнемеловые глины, в кон
крециях которых встречаются кристаллы релес тина совместно с баритом.



с этими надвиговыми перемещениями «палеогеновая толща, подверглась г 
сильнейшим пликативным дислокациям, хорошо наблюдаемым во" всех 

шыхбдак нуммулнтовой овиты». В Палеоцене они, Но мнению автора, осо
бенно хорошодвидны в восточной оконечности хребта Узун-Сырт, в мень
шей степени выражейы и на Лысой горе. *

Что касается этой складчатости, то в ней автор объединяет с нашей
точки зрения различные вещи: «сильнейшие' пликатнвные дислокации» 
нуммулитовых известняков, это те по существу очень незначительные 
Отклонения их от общих прос1Тираний, которые связаны отчасти, пови- 
димому, о небольшими нарушени-'
.ими близ плоскостей разломов, 
отчасти, как уже говорилось1, е 
трансгрессивным налеганием t эо
цена на эродированную поверх
ность. Складчатостью в мергелях 
палеоцена Лысой горы он, видимо, 
называет отмеченные выше1 не
правильности в залегании, выз
ванные скорей всего подводными 
оползнями. Действительно су
ществующие дислокации Узун- 
Сырта связаны не с надвигом, а 
с поперечным разломом. Поэтому 
■все эти дислокации, разнородные 
но существу, никак не могут 
явиться доказательством более 
интенсивных обит,их, нарушений, 
которым подверглись одни пале
огеновые отложения.

Что же касается надвига,
В строении которого, по мнению 
А. Ф. Олудского, участвует и 
часть слоев, слагающих Лысую 
гору, как это видно по составлен
ным им профилям, то этот над
виг N является, новищимому, пло
дом чистого недоразумения, так 

" как вообще полностью отсутству- 
. ют Какие-либо данные, указываю

щие на его возможное ̂  сущебтво-.
' вание. Приводимый автором факт нахождения' о л и г о ц е н о в ы х 

известковистых глин с зубами акул у самого северного подножья Лы
сой горы, обнаруженных им в буровой скважине близ бывшего! извеогко- 1

Рис. 17. Д ом ,в дер. Джанкой, разрушен
ный землетрясением 12 сентября 1927г.,- 
расположен как раз на линии разлома, 
ограничивающей феодосийский блок. Разру
шение его показывает, что по древним 
разрывам и -сейчас Могут происходить 

- небольшие подвижки.

вого завода, мог бы, конечно, послужить в пользу .предположения о су
ществовании здесь каких-то сложных дислокаций. Однако, совершенно- 
непонятш/, почему автором придается этим глинам блйгоценовый воз- 
раст, тогда как олигоценовые глины никогда не бывают1 известковистыми, 
наоборот, воя толща эоценовых глин сильно известковнста и как-раз 
содержит зубы /акул. Несомненно, у северного подножья Лысой горы 
развит нормально на палеоцене залегающий эоцен н, очевидно, он вскрыт 
упомянутой' скважиной. * ч "

Таким образом, надвиговая гипотеза строения Лысой горы и сосед
них возвышенностей никак не может быть нами принята. Все ирисут- * 
ствующие в этом районе нарушения связаны только с - описанными сме
щениями, которые чрезвычайно -отчетливо наблюдаются и выражены, 
очень ясно даже в рельефе.

1 См. главу «Стратиграфия».



Заканчивая на этом описание феодосийского блока, мы можем от- 
‘метить, что наиболее нарушенной его частью является юго-зашдньгй 
.участок, менее- сложно тщслодцрована его северная часть, которая на
• востоке имеет только складчатое строение, на западе осложнена надви-
товыми смещениями. Невольно возникает вопрос, не связаны ли вза
имно дислокации юго-западного' участка со смещениями северо-запад
ной части блока? Этого вопроса мы постараемся коснуться в заклю

чении. г 4 * ■
3. Султановекий блок

'  t  ■* ,-
Султановокий блок имеет значительно меньшие размеры, чем фео

досийский. я  построен несравненно проще. По форме он представляет 
длинный, меридионально вытянутый'участок, несколько сужающийся 
к северу. Ширина его на юге около 2% км, на севере едва дости
гает 1 км. ' . . . .

Образован он воем комплексом пород, слагающих район от средней 
/Юры (туфогенной толщи) до уитигоцена, которые в схеме расположены 
последовательными с юга. на .север широтными полосами. .

В структурном отношении ^в пределах блока можно выделить две 
части: -самую южную, образованную дотитонскими породами, и более

• северную, сложенною титоном. мелом и палеогеном. -
Южная часть является более сложно дислоцированной, чем север

ная, В нет? можно видеть несколько неправильных складок широтного 
простирания, образованных .туфогенной толщей и вмещающими ,ее по-

• родами. Туфогенные породы, как уже было ■ сказано при разборе стра
тиграфии, образуют здесь’ две полосы. ,

Юйлгая из них, расположенная* на берегу моря близ мыса Топрах- 
Кая, представляет северЦое крыло крутой, сильно сжатой брахианти- 
клиналыюй складки, осевая часть которой располагается на самом бе-

• регу моря, а южное крыло уничтожено абразией. Наблюдаемый антикли
нальный перегйб очень резок, слои в нем переламываются, падая к се
рверу и югу под крутыми углами (60—J0°); по обеим сторонам полосы 
намечаются перекдинальные окончания этой складки.

Северная полоса, вытянутая вдоль хребта Кучук-Янышара, отде
ляется от только что описанной узкой синклиналью, по оси которой вы
ходят батские глины. Сама полоса представляет усложненную мелкими 
ундуляциями и , раз ломами несимметричную антиклинальную склкдку, 
невидимому, оборванную с запада. \

В ядре складки выходят массивные туфотенные породы, они сме
няются глинами с про-слой ми туфогенпых пород, которые местами 
-сложно смяты. Складка резко несимметрична. ’Слон южного ее крыла 
падают очень круто — почти вертикально-—посте* резкого перегиба- 
излома, они переходят на северное крыло и наклонены здесь довольно по
лого, затем на некотором пространстве лежат почти горизонтально и 
после нового перегиба уходят сравнительно полото, падая к  северу под 
покров вышележащих пород. Согласно- с ними к северу падают породы 
янышарекого горизонта и вышележащие верхнеЬрские . сланцеватые 
глины. -

Покрывающие их и залегающие трансгрессивно киммеридж-титон- 
ские конгломераты лежат о углбвым несогласием, отчасти объясняющиеся 
небольшими смещениями, и падают очень круто- па север. Они относятся 
уже к северной части блока, в которой все слои от титона до олигоцена 
залегают согласно, падая моноклинально к  северу. Титонские отложения 

ладают в южной части довольно круто, затем испытывают некоторые на
рушения, и местами даже запрокинуты* к югу. Но при общей раздро
бленности в общем они сохраняют преобладающее- северное падение. Это 
особенно хороню видно но горизонту песчаников, тянущихся .полосой 
вдоль южного склона хребта Биюк-Яныщар.



чВ бблее высоких горизонтах* падение быстро становится более поло
гим. так 'что нижнемеловые отложения наклонены уже Под углом около 
15—20°, а палеогеновые окало 10°. • 4
; Ш  этом можно и зажилить характеристику султановского блока. 
Нужно еще упомянуть, что если рассматривать в Нем породы лослети- 
тоиского комплекса, то можно, видеть, что некоторые горизонты их по 
характеру фаций несколько отличаются от пород аналогичных горизон
тов феодосийского блока:, это касается в Первую' очередь титонских от
ложений, которые имеют гораздо более песчаный характер в делом, со
держат мощный горизонт почти чистых песчаников, в других местах не 
.обнаруженный,'и заключают многочисленные линзы конгломератов с хо
рошо окатанной галькой. - ,
* В Общем они, таким образом, имеют более мелководный характер.

То же можно сказать и о верхнемеловых отложениях, вся толща 
которых более глиниста, а верхи Маастрихта более песчаны, чем в раз
резах Белого Вра близ Феодосии. '
. I : ' . . *

4. Узутосыртский (клементьевский) блок

. , Узун-сыртский 'блок имеет очень сходное строение с только что опи
санным сучтгановским и отличается, пожалуй, еще большей простотой 
структуры при несколько больших размерах.

к По форме „ он представляет довольно широкую несколько сужаю
щуюся к  югу меридиональную полосу, достигающую в районе хребта 
Узун-Сырт около 5 км в поперечнике.

- В его строении также можно различить южную часть,, образованную 
дотитонскими породами, и  северную, сложенную комплексом вышележа
щих пород. Южная часть, как и в предыдущих .случаях, дислоцирована 
сложнее северной; однако, ввиду отсутствия здесь туфогенных пород, 
которые там хорошо вырисовывали структуру, строение ее остается не
ясным!. •
; 'Несомненно только, что1 слагающие ее батские сланцеватые едины 

разбиты сбросами и местами сильно перемяты и залегают очень круто. 
Среди них здесь имеется • два небольших выхода изверженных пород 
в виде штоков,'невидимому, диабазов. Один из них, достиг!ющий jb по
перечнике всего 8 м, выходит в юго-восточном склоне хребта Татар-Ха- 
бурга, залегая, в глинах близ контакта их с титонскими конгломератами. 
Второй, в ниде .вытянутого ма0сивчшн. южнее в самой дер. Коктебель. 
Не исключена, впрочем, возможность, что первый из них представляет 
собой не коренной выход, а лишь глыбу, вывалившуюся из титонского 
конгломерата и вмятую в глины. *

■ ■ гГигонокие отложения здесь почти вЬоду стоят на головах или круто 
надают на север. Это очень ясно наблюдается в конгломератах горы Эгер- 
Оба, на западной вершине которой слои падают к северо-западу под 
углом около 80°, на восточной — немного положе. Представляется веро
ятным, что конгломераты обеих этих' вершин разобщены небольшим раз
ломом..* Стать же круто залегают конгломераты на гребне к зацаду от 
Эгер-Оба, где их залегание местами вертикально. ‘ „

Вышележащая толща титонского флиша 'залегает с общим падением 
к северу также в общем довольно круто.- хотя и не очень 'постоянно. 
Падение севернее, делается более пологим.(40—35°), но местами и дальше 
оказывается очень крутым, а в отдельных случаях слби даже запроки
нуты. круто падая к югу. -Также круто падают (50—60 °> выходящие на 
берегу Арматлу некого каньона берриасовые мергеля; только в вышеле- 

' жаигих глинах падение быстро выполаживается. становясь очень поло
гим (20— 15°).
, ; Непосредственно наблюдать характер залегания альбеких глин не 
удается, так как они обнажены то.Тьро в северной части своего раапро-



етрацения по контакту с верхним мелом, но. судя' по ширине, образуе
мой ими полосы, мюзйно думать, что они залегают' очень полого и, ве
роятно, ^даже полоске, чем вышележащие’ верхнемеловые породы. Если 1 
это так., то весь комплекс моноклинально наклоненных пород образует 
небольшой флексурбобразный изгиб. > .

.Верхнемеловые породы, слагающие хребет Узун-Сырт, в са-' 
мой западной части, близ обрезающего их с запада бараколъскЬго раз- 

yi ома пкдают довольно .круто на NW 350—320°' (угол падания 35—50')- 
^Это залегание является чисто местным и связано только с отклонением 
рядом с разломом; уже немного восточнее они залегарт значительно по- 
ложе, будучи наклонены под углом в 20° на NE 20°. Далее падение и х  
отклоняется еще более к востоку, в соответствии с  дугой, которую опи
сывает хребет и у юго-восточного конца, его слои падают также полого 
на NE 40—45°. Еще положа залегают палеоценовые и перекрывающие 
их . эоценовые отложения. Только на самом1 Чюго-восточном окончании 
хребта в палеоценовых слоях наблюдаетсяч резкое увеличение угла па
дения, доходящее до 45 и даже до 85 е й связанная с ним мелкая их 
изогнутость. Эти нарушения и былц отмечены А. Ф. С лу дек им. как 

. «складчатость в палеоцену». Так как они имеют локально строго огра
ниченный характер и проявляются только в самой оконечности хребта, 
эффектно оборванной крупным разломом, совершенно естественно поста
вить их в связь именно с этой дислокацией. Нельзя ие коснуться и дру
гих явлений, которые, этот разлом сопровождают. Он проявляется на всем 
своем протяжении очень отчетливо. Особенно хорошо его можно наблю
дать на северо-восточном с к и те  Узун-Оырга на шоссе у шоссейной 
будки: здесь на западной стороне дороги в шоссейной канаве обнажены 
эоценовые глины с нуммулитовыми прослоями, на восточной стороне — 
аптские глины.» На небольшой горке тут же видно, как в контакте 
между ними, зажата в виде уинзы. пачка альбеких- глин, а несколько 
ниже- ио ,склону в овражке глыба в 20 ж длиной верхнемелового песча
ного мертеля. Глины близ места соприкосновения очень сильно- смяты. 
К юду отсюда разлом, сворачивая к  юго-западу, обрывист вкрест -прости
рания палеоцен, причем очень ясно выражен jb рельефе благодаря вне
запному резкому окончанию хребта Узун-СырТ. Он идет* на некотором 
прот^женвшйк юго-западу, затем снова поворачивает прямо на лог, про- 
слеживаясь все 'время по соприкосновению титона и нижнего’ мела. Не
сколько южнее в овражке, между глинами Сп и титоном, обнажается 
зажатая в контакте линза сильно смятого мергеля берриаса, вытянутая 
меридионально вдоль плоскости разлома. -  Вторая такая же линза видна 
в овражке к восуоку от шоссе. Южнее сдвиг прекрасно выражен в рез
ком смешении полосы конгломератов хребта Кучук-Янышащ по отноше
нию к  конгломератам горы Этер-Оба. Разлом, ограничивающий описы
ваемый блок с запада, менее %шо наблюдается по обнажениям, но вое 
же очень отчетливо может быть прослежен, так как обрывает с запада 
слои Узун-Сырт^,, затем обрезает баракол векую антиклиналь (см. щгаке) 
и татже несколько смещает полосу титонских конгломератов.

В заключение следует коснуться фациатьных сезонностей слоев, 
сжигающих узун-сыртский блок. При этом можно отметить значцтельйо 

# большую глинистость ' верхнемеловых отложений, чем в районе Феодо
сии, а для титона, меньшую мол ко годность и песчанзгстостъ, чем в султа- 
новском блоке. , ; " ~

* 5. Карадагский блок

Переходя к описанию карадатского блока, нельзя, прежде всего, не- 
отметить его особенностей, выражающихся, во-первых, в значительно 
большей ширине полосы дегштонегшх образований в нем, образующих 
к тому же систему складок северо-восточного простирания, во-втбрь1х,

' в интенсивной складчатости комплекса более молодщ пород и, наш-



нец, в наличии в его пределах поднятых, ограниченных сбросами, участ- 
ков, занимающих довольно значительную -площадь.

По форме весь блок можно представить как меридионально вытяну
тый участок .земной коры, ограниченный ^сколько сблицшащнмиея 
к 'Северу поперечными расколами, имеющий около 8 км  в ширину на 
юге, в районе Карадага, in сужающийся до 4- км  на севере в районе горы 
Сары-Кая.
] , Как и в предыдущих случаях, в пределах блока мюжнсб рассматри-
'Bafb отдельно‘тектонику южной дотитойской части и северной, образо
ванной титонокими и более молодыми породами.

Тектонике южной части, которая не является объектом моих собст
венных исследований, посвящен целый ряд небольших статей и руко
писных отчетов Д. В. Соколова [80—85]. * строению Карадага., 

лсроме .того, работы Лагорио [45], Галицына [15], А. Ф. Слудокого 
’ [73—76] и ф. Ю. Левинсон-Лессинга и Е. Н. Дьякшювой-Оавелье-v 
ВОЙ [46]. v ; , '

Тектоники северной' части блота не касался пока никто, хотя 
Съемкой и .стратиграфическими исследованиями в его пределах. занима
лась Г. Ф. Вебер, а также частично ощоыл заснят в 1928 г. А. А. Бло
хиным и  С. С. Осиновым.

Мы вкратце рассмотрим строение обеих - частей карадагского 
блока — северной и южной, — коснувшись 'затем и взаимоотношений 
отдельных структурных' элементов. При этом, говоря о тектонике южной 
части,»мы будем основываться исключительно на материалах упомяну
тых* исследователей. а.строение северной части разберем на основе своих 
данных. ' • ,

А. Южная часть карадагского блока

В целом южная часть, согласно-воззрениям Д. В. Соколова, пред
ставляет собой северо-восточную оконечность складчатой системы из 
трех антиклзинальных и стольких же синклинальных складок, которые 
начинаются в районе Судака и, протягиваясй к северо-востоку, погруз 
жаются в этом же направлении., , .

В строении складок принимают участие средне- и верхнеюрские 
сланцы, верхнеюрокие известняки и конгломераты, р  также примыкаю
щие к этой системе с юго-запада вулканические породы Карадага. Ш 
мнению указанное автора, вся система была создана в результате двух 
тектонических фаз: первую — -,в эпоху, примерно соответствующую ким- 
мериджу (перед титоном), когда были образованы складки; вторую, ко
торая . проявилась • в третичное время и была преимущественно дизъ
юнктивной. Более или менее правильные складки, возникшие в первую 
фазу, были нарушены во вторую, причем значительные массы.слагавших 
их пород сказались сдвинутыми и разобщенными. Особенно оказались 

« эти передвижения, по ягнению Д. В. Соколова., на известняках, которые 
иначе реагировали на тектонические воздействия, чем подстилающие их 
сланцы, и образовали описанные выше массивы. «Они' передвигались 
по сланцам, — пишет-он, — так что иные огромные, нередко вертикально 
поставленные пластовые толщи известняков оказываются сидящими без 
.корней на разных отделах сланцевой свиты. Таково именно происхо
ждение . . .  ряда крупных, нередко громадных обломков известняковой 
толщи» [85]. . '

Как выше уже было сказано, возможно чг другое объяснение проис
хождения бескорневых массивов, а следовательно, и предположение 
о значительно меньших здесь тектонических перемещениях.

Вулканические пароды Карадагаугакже были захвачены этими пере
движениями и частично оторвапы от своих первоначальных корней. 
Бескорг&вым вулканическим массивом, по мнению Д. В. - Соколова, 
.является западная часть Святой горы (Б. Карадаг), а может быть и вся



Свйтая гора, которая,- возможно,' целиком- сдвинута по с^ащеповду под
ножью. . ! . Л

Одновременно с  этимц- явлениями в области древних складок о се
вера на- них Заползали или надвигались в виде грандиозного надвига 
более моДодъге титонские породы, которые вдоль фронта этого надвига 
были поставлены на головы и местами запрокинуты. .

Таковы основные идеи Д. В. Соколова о тектонике рсего района 
Карадага, более подробно, к сожалению, им не развитые и не coajpo; 
вождающиеся описанием отдельных структур. Последние довол^о хо
рошо видны на прилагаемой карте, которая в этой Насти является ко
пией, снятой с карты Д. В. Соколова У Наиболее ясно выделяется :феди 
них синклиналь Балальь-Кая v— Легенер, в осевой части которой залегают1 
лузиганские известняки, подстилаемые юеслано-конгломератошй толщей, 
которая'в свою очередь вниз переходит в сланцевую. , * f

С лота-, югб-востока и востока их опоясывает описанная выше гряда 
стоящих на головах бескорцевых массивов, тянущаяся от горы Зуб- 
к  Сюрю-Кая и далее к Кадыкойскому-источнику.

К северу ч>т синклинали Балалы-Кая'— Легенер развита довольно 
широкая сланцевая полоса в районе дер.'Отузы, представляющая в  целом 
антиклинальную зону (антиклинорий). Она состоит из трех антикли
нальных поднятий с разделяющими их мульдами, которые западнее вы
ражены очень ясно, здесь же в сланцах црослеживаются довольно плохо. 
В северном крыле антиклинальной зоны в западной части залегает 
толща песчаников, слагающих гору Отуз-Кая и наклоненных к  северу. 
На них трансгрессивно, налегают титонские глины, вдоль контакта с ко
торыми лежат ■ упомянутые уже громадные' глыбы лузитанских извест
няков.

Восточная часть этого крыла построена много сложнее. Гряда пе
счаников Отуз-Кая оборвана здесь сбросом, и слагающие ее сдри упи
раются в небольшой массив известняка,4 залегающего среди сланцев. 
Среди ‘этих же сланцев расположен очень любопытней, уже' упомянутый 
массив горы Отлу-Кая, образованный вертикально стоящими. слоистыми 
известняками, головами упертыми в подстилающие глинистые Породы. 
Как уже говорилось, отдельные пласты этих известняков загнуты в раз
ные стороны (ом. рце . 7, еггр. 5.2), что Д. В. Соколов считает доказатель
ством значительного воздействия давления, которому; подвергся этот мас
сив благодаря его расположению перед фронтом «тйтон ского надцига». 
Представляется возможным объяснить что и как  участок северного 
крыла .только что описанной складчатой Системы, образованный бес- 
корневым массивом, вполне аналогичным массивам- гряды Сюрю-Кая и  
являющимся, таким образом, непосредственным ее продолжением*. Этот 
массив, видимо,,уцелел от размывания в титонское Время, и остался при
поднятым при опускании соседних участков. Благодаря этому он и при
веден в  'соприкосновение но сбросам с титонюм с северо-запада, и ниж
ним мелом с сегверо-востока. \  . , ■ , ..

Присутствие' массива Отлу-Кая свифтельствусг о некогда симме
тричном строении списываемой, системы складок, окаймленной - но пери
ферии грядой Сюрю-Кая. - 1

В. Тектоника Карадага

Расположенная'к юго-западу от описанной системы карадагскаж вул
каническая группа, несмотря.1 на кажущуюся с первого взгляда простоту^ 
построена гораздо менее ясно и ее тектоники следует коснуться отдельно.

Первые исследователи Карадага Лагорио [45] и Голицын [05] рас-
_________  . Ч .

1 Отличием се от подлинника является лишь то, что я попытался £  соответ-' 
ствии с изложенными выше (в стратиграфии) соображениями разделить сланцевую 
толщу на две — более молодую (Дз) и более древнюю (J2).



сматривали его как слоистый вулкан с центром извержения щ  Святой! 
горе, окруженный пластовой вулканйчеокой'-серией, представляющей 
остаток дрешего конуса, на подобие Монте-Сомма перед Везувием. 
В создании’ этой схемы большую роль сыграли внешние морфологические- 

, черты отроения карадагокой горной группы. Действительно центральное - 
место в ней занимает высокая куполообразная Святая гора,* окаймлен- 

. ная .со стороны. моря дугой крутостоящих эффузивных и туфогенных 
пород гряды Карагач. А. Ф. . Олудский в 1910. г; показал, что эта 
схема совершенно не соответствует действительности' так как Святая' 
гофа «уложена из тфс же вулканических пород, как и береговые хребты 
и пласты их [74, стр. 37] поставлены на голову как и на Карагаче». Да
лее он установил, что цейтр вулканического очага Карадага нам не из
вестен и находился ранее скорее всего где-нибудь южнее, а вулканиче- • 

.ские породы поставлены в ^современное положение благодаря1 сложным' 
процессам дислокаций. Поэтому современный рельеф и морфология Ка
радага обязаны, в первую очередь тектоническим и эрозионным процес
сам, а не непосредственно вулканическим.

Д А. Ф. Олудокий впоследствии дополнил эту схему в своих болев ' 
прздних работах [75, 76]. А затем она была4несколько изменена и раз
вита Д. В. Соколовым, которым неоднократно подчеркивается оторван
ность ■ массивов вулканических пород резкими разломами, по которым; 
они уперты в сланцы, и указывается возможность бескорневогб залега
ния пород Святой горы. Иначе, — говорит Д. В. Соколов [84], — трудно » 
объяснить факт, что они «простираются под резких! углом к лежащим 
рядом с ним- прибрежным грядам».

Несколько по-иному представляют себе общую струкдуру Карадага 
авторы капитальной "работа по его вулканологии ,ц петрографии [46], 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и Е. Н. Дьяконова-Савельева. Они отмечают 
крутое северное падение гряды пластовых пород (палеотипной .серии) Ка- 
•рагача на юге и изменено направления падения на северо-западное, бо
лее пологое в северо-восточной части гряды, и подчеркивают, что породы 
этой гряды образуют крыло синклинальной складки. Другое Нарушенное 
крыло той же складки они видят в вертикально стоящей итаетовой се
рии Святой горы. Таким образом, #бтцая структура Карадага, но их 
мнению, представляет «подобие' мульды», центральная. часть которой 
заполнена палеолипаритами и глинистыми сланцами. Однако, это пред
ставление, являющееся очень большой „схематизацией действительно 
наблюдающихся соотношений, допустимо лишь, если придавать налеоли- 
шритам й трассам Святой горы более молодой1 возраст, чем пластовой, 
(налеотйпной) серии. Между тем имеется 'указание А. К. Маркова 
в позднее вышедшей статье' [49], что по фаунистическйм данным1 
«трассы древнее серии кератофировых пород» (пластовой серии). .Если 
это действительно так, то сойема Левинсон-Лессинга и Дьяконовой-Са
ре льевой с овершенна теряет основание. ^

А. К. Марков на основе произведенных им разведочных работ и де
тального научения условий залегания трассов и вмещающих пород счи
тает, что' -трассы, которые, по его мнению, залегают в середине разреза 
эффузивной серии (между палеолипаритами.и пластовой серией), ^обра
зуют крутую синклиналь, ось которой простирается на северо-восток 

. 345°, западное крыло вертикально, а восточное 'более полого.
, Изученные соотношения пород, слагающих Святую гору, заставляют 

.' его считать, чтц они «поставлены в положение, близкое к 'вертикальному, 
повернуты вокруг вертикальной оси против часовой стрелки и находятся 
сейчас вне места своего первоначального залегания».

Таким образом, точка зрения A.JK. Маркова приближается к взгля
дам», высказанным Д. В. Соколовым и А. Ф. Слудским, представляя

1 Которых, к сожалению, автор, не приводит!



'в  сущности развитие их? идей,. и- не шгласуется ^  вознреииими' авторов 
■работы «цо иеорроврвх|щи* Карадага.- . " ;•. • 1

Мы нарочно остановились так подробно на раэборе всех взглядов 
на тектюнрку Карадага, чтобы показать, насколъко^ог вопрос, являете#' 
мало разрешенным, несмотря на внимание к нему ряда стань авторитет- 
ных исследователей. При существующих данных ' структура1 Карадага' 
вряд ли может быть разрешена более определенно, тан как нам в сущ -, 
нооти доступны для изучения только два очень крупных,"Правда,.об
ломка вулканической пластовой серии, все же остальное, вероятно, дог- > 
ребено под уровнем моря. . * > *

Некоторый свет на историю формирования и структуру' Карадага 
в дальнейшем может пролить только очень детальнее исследование окру
жающих его сланцев с подробнейшим изучением их стратиграфии и 

'тектоники. < ■ , , ^
Сейчас же^ суммируя приведенные данные, наиболее вероятным нам 

. представляется рассматривать породы Святой горы, как обломай единой -, 
пластовой серии, отодвинутый от места своего первоначального залега
ния, согласно с взглядами, высказанными Д. В. Соколовым и А. Ф. Слуд- 
еким.

Оставляя в стороне вопрос об его залегании «с корнями» или  Дез 
них, за отсутствием данных, отметим в заключение, что в сущности 
строение Карадага очень напоминает строение описанных вьгще складок, 
образованных разорванными участками туфогенной серии в Янышнрской 
. долине и на юге султановокого блока. Несомненно, одинаковый харак
тер 'строейия и взаимоотношения этих обломков, упирающихся головами ■' 
в сланцы, указывает на1 одинаковые условия их формирования, ' б

В. Северная часть карадагского блока /
». Переходя теперь к характеристике тектоники послетитонскогО ком- ■ 
плекса описываемого блока, ну#лго прежде всего остановиться на взаи-х 
моотношениях титоноких пород с более древними.

Особенностью этого взаимоотношения в рассматриваемом районе 
является почти полное отсутствие здесь тщонских конгломератов, кото
рые развиты только в восточной расти блок,а, слагая хребет Татар-Ха-

• бурга ж исчезарт западнее ‘(за. исключением очень маленького масейв-
чика на холме близ поворота шоссе). ' , . . • б '

■ Принимая во внимание чрезвычайно интенсивную смятость . титан- 
с&их| 'глин с прослоями известняков (флиша) по всей пограничной по
лосе и разбитость их при ютом рядом небольших поперечных разломш, 
можно считать несомненным, что эти породы претерпели очецъ сильное

• сдавливание. Оно особенно подчеркивается тем, что прослои известняков 
здесь разорваны и раздвинуты по простиранию еще сильнее того, чем' это 
наблюдалось' в  южной части феодосийского блока (см. выше, стр. 79). 
При этом общая ширина полосы титонщих глиц местами здесь нй* 
столько узка, что свидетельствует о значительном их выжатии. Основы
ваясь н а  соггрикосиовенин их но разлому с верхнеюрскихЩ сланиамй. 
в районе горы Отлу-Кая, можно также предполагать, что Глины н е 
сколько надвинуты на подстилающие их породы, причем существкдавнгйё 
некогда в их основании конгломераты целиком уничтожены эрозией или 
же перекрыты надвигом. Довольно глубоководный характер флинтаЪйv 
толщи в этих местах дает возможность, лредиолагатъ об ушчтожвдии. 
эрозией достаточно бшгыной толщи, отделявшей конгломераты от гдиил

Полоса титонских глин, круто наклоненных, в  общем, к  северу, здесь 
образует, как это можно представить в схеме, дугу, обращенную вьЩу- 
клостью к-югу, И разбита пятью1 небольшими' поперечными сдвигами. По
следние очень ясно видны на кар^е благодаря смещениям полосы бер- 
риаса. Эти сдвиги разрывают, берриасовые и титонские породы, но, ноби-., 
димому, не сказываются на более древних породах и затухают в вышело-б



жащих нижнемеловых глинах. Плоскости трех более 'бостонных из этих 
г -сдвигов направлены приблизительно -параллельно с ограничивающим 

с запада карадашкий блок баракорьским' разломом и идут с северо-за
пада на юго-восток. Первый из них прослеживается у западной оконеч
ности'хребта Пятар-Хабурга благодаря смещению полосы: берриаса к юго- 
востоку. .Второй — параллельный — ограничивает эту полосу с юго/ 
запада, его западное крыло тоже сдвинуто к  югу. В этом месте как раз. 
титонский флиш достигает наименьшей мощности, что указывает, что 
этот участок является местом наибольшего сдавливания. Третий, сле- 
.дующий, разлом, ограничивая с запада полосу титона и -нижнего мела, 
ставит и х , в соприкосновение с сланцами и известняками западного 
склона горы Отлу-Кая и более южных холмов.

Последующие разломы, секущие берриасово-титонские породы в бо
лее западной' части полосы, направлены приблизительно параллельно 

. с ограничивающим карадагский блок с запада, отузским сдвигом, 
,а именно: с северо-северо-востока на юго-юго-запад.

' ’Первый из них (четвертый по счету с востока) ставит в соприкосно
вение титонские породы 'С известняками Отлу-Кая (с запада), причем 
титан здесь по отношению к более восточной части полосы выдвинут 

северу. Пятый сдвиг в урочище Казаул имеет,, как и предыдущий, 
сдвинутое к  северу западное крыло, причем породы этого крыла в нем 
несколько, покидимому, надвинуты на породы восточного. В этой части 
титонские слои имеют,- в общем, менее нарушенный характер залегания 
и, видимо, нормальную мощность. «*

Таким образам, сдвиги, секущие полосу титона и берриаса в 'Пре
делах описываемого блока, направлены но взаимно перекрещивающимся 
направлениям, следуя направлению разломов, ограничивающих весь 
•блок с обеих сторон. Причем их возникновение связано, вероятно, с не
которым надвиганием титонской толщи на подстилающие слои.

■"Очень похоже, что вое эти явления связаны с довольно сильным 
сужением всего карадагокого 'блока к 'Северу.

Слагающие его породы, находясь под действием давления с грга, 
были не в состоянии поместиться в более узкое пространство, ограничен
ное с боков соседними блоками, . и в  результате, с одной стороны, 
всползли на. подстилающие, породы, с другой — были сильно выжаты и, 
наконец, разбиты системой перекрещивающихся разломов, направление 
которых находится в прямом соответствии с сужением всего блока. По 
этим разломам отдельные участки * сдвинутых толщ, стремясь по
меститься в более узком пространстве, чем, они располагались первона- 

1 чально, сместились друг относительно друга и отчасти слегка 'Пере
крыли друг друга. Механизм описанного явления легко себе предста
вить,' если мысленно воссоединить отдельные разобщенные. участки бер- 
риасойой полосы и вытянуть вх по одной линии ню простиранию. При 
этом делается несомненным, что сейчас эти участки занимают более 
узкое пространство, чем занимали раньше, когда представляли единое 
целое.

* Описанная разбитая сдвигами полоса титона представляет в общем 
южное, сложно построенное крыло синклинали, осевая часть которой 
располагается севернее в широкой всхолмленной. Арматлукской долине 
и сложена нижним мелом. Как уже упоминалось, мелкие поперечные 
разломы затухают, видимо, в этих глинах, поэтому осевая часть складки 
построена довольно просто и представляет брахиоинклиналь, выполнен
ную пластичными глинами, которые мы относим предположительно 

' к баррему, а в самом ядре амтом. К северу параллельно ей распола
гается небольшая антиклинальная складка с готеривскими глинами 
в ядре; еще севернее намечается вторая мульда. От последней сохрани
лась только южная половина, так как она разорвана вдоль осевой пло
скости широтным! сбросом, северное поднятое крыло которого образовано



берриасом и титоном, слагающим гору Сарытлык. Вся эта система скла
док, которую мы называем караЗбурунской, по имени горы, на склонах 
которой они развиты, с запада очень резко оборвана разломом, ограни
чивающим весь блок, причем слои, их слагающие, головами уперты 
прямо в титон. ‘ ’ ‘

К востоку главная мульДа переклинально заканчивается несколько 
восточней меридиана дер. Арматлук, а северная мульда приобретает ха
рактер брахисирклинали, вытянутой на 2 км  с лишним и выполненной 
аптом. СклаДка имеет крутое северное и более пологое южное крылья, 
некоторые части которых (на востоке) очень сильно смяты.

Титонокий массив горы Сарытлык, располагающийся к северу от 
карабурунских складок, в общем представляет собой крупную широкую, 
сложно построенную брахиантиклинальную складку, с запада оборван
ную тем же основным разломом.

Особенностью строения оарытлыкской складки является ее не
сколько диапировый характер. Он выражается в'тбм, что нижние го
ризонты нижнего мела (берриас), которые должны, залегая в крыльях* 
окаймлять все ядро складки, почти* на всем протяжении вытерты и вы
жаты, так что от -них сохранились лишь небольшие. линзочки или 
пачки, зажатые между титаном и более высокими горизонтами Сп. Это 
связано, видимо, с сильным вертикальным! поднятием титонского ядра 
складки, в результате чего контакт.титона с вышележащими породами 
почти-но всей периферии складки является тектоническим, *а местами, 
как это и было отмечено для северной из карабурунских мульда имеет- 
совершенно ненормальный характер— проходит по сбросу.

Только северо-западное крыло1, может быть, является' нормальным* 
судя по констатированным там пологим падениям титона1. Бели это 
так, то очевидно южное крыло складки испытало бонн сильное верти
кальное поднятие, чем северное.

Слои флиша, слагающие ядро складки,'перемяты довольно сильно', 
в особенности в южном и восточном ее крыльях. В центральной части, 
близ самой вершины горы Сарытлык нарушения менее значительны, и. 
слои падают довольно спокойно к югу и к северу.

Очень сходная по характеру, только меньших размеров, удлиненная 
овальная брахиантиклинальная складка располагается к востоку от 
сарытлыкской близ дер. Баражоль.

Подобно только что описанной, баракольская складка с востока 
оборвана крупным разломом и сложена в ядре несколько перемятым 
титоном. Диапировый характер этой складки проявляется в меньшей 
степени, однако, все же выражен совершенно отчетливо. Окаймляющий: 
титонское ядро берриас на всем протяжении складен сильно перемят, 
почти всюду стопит вертикально и местами совершенно выжат, так. что 
титон контактирует непосредственно с нижнемеловыми глинами. Фитон- 
ские породы залегают более нормально*, в особенности в 'осевой части 
складки. К западу складка довольно быстро погружается, причем у  пе- 
риклинального ,окончания,4 образованного титоном, она осложнена вдоль 

а оси небольшой вдавленной синклиналью, выполненной берриасом. По- 
видимому, в соответствии с мейыними размерами этой складки.верти
кальное перемещение ее ядра проявлялось слабее.

К северо-западу от этой складен, между ней н сарытлыкской анти
клиналью, располагается узкая и перемятая синклиналь северо-восточ
ного простирания, образованная нижнемеловыми глинами, с крутостоя- 
щим аптом в ядре. -

1 Полоса, берриаса в северо-западном крцше складки на_ карте показала пред
положительно, так кал, наблюдать там берриас из-за еплогйной задернованлостя 
склонов, не удается. Быть может, низы нижнего мела здесь представлены .'уже- 
в грубообломочной фации. 1



«К северу от нее в нижнемеловых глинах намечается антиклиналь
ный перегиб, а далее так же, как и к северу от сарытлыкской антикли
нали, в глубокой’ балке Янтык залегают нижнемеловые глины, наклонен
ные моноклинально к северу, образуя крылья этих складок.

С востока здесь они, резко ограничены крупным сбросом, в противо
положном восточном крыле которого выходят палеоценовые известняки, 
слагающие гору Коклюк.

Эти известняки и известковиеаые мергеля высоко подняты, слагал 
вершину высшей точки этого района (гора Коклюк), и  наклонены очень 
полого (5—*5°) к  западу (в сторону сброса), причем обрадуют узкий, ши
риной около 0,5 км, но очень длинный массив, вытянутый с юга на се
вер почти на 5 км, до дер. Акмелез. На всем протяжении массива палео
ценовые слой лежат очень спокойно, ,с несколько- изменяющимся в раз
ные стороны падением (севернее горы Коклюк падение на, SW 260°, 
у Акмелеза на NE 60°, угол 5°, в холме в 1 км  к востоку — слои лежат 
почти 'горизонтально). * „

В районе дер. Акмелез в северном конце этого массива палеоцено
вые мергеля ■ сменяются вышележащими е-оценовыми отложениями, по
лого склоняющимися к северу.

,На всем протяжении этот узкий длинный массив с востока- оборван 
барзкольским разломом, но которому слагающие его слои соприкасаются 
с палеоценом и эоценом хребта Узун-Сырт, и олйгоценом прилежащей 
равнины. О запада он' оборван сбросом, плоскость которого, образуя ме
стами хорошо видный в рельефе сбросовый откос, наклонена под довольно 
крутым углом к востоку. По этому сбросу он приведен в соприкоснове
ние о титоном и мелом Акмелезекого участка. Таким образом, весь 
массив представляет собой очень своеобразную приподнятую глыбу, за
жатую между двумя разломами, вытянутыми меридионально, и в общем 
довольно слабо нарушенную. 1

К востоку от этой глыбы и к северу от нижнего мела балки Янтык, 
отделяясь от них системой из двух перекрещивающихся сбросов, ‘рас
полагается последний, самый северный структурный элемент карадаг- 
ского блока, который мы называем Акмелезс-ким моноклинальным участ
ком. '

Его слагают породы от титона торы Сары-Кая в юго-восточном; конце 
участка, наклоненные довольно круто (50—30°) к северо-западу 
(NW 340°), и до верхнего мела и палеогена, имеющих более пологое па
дение (15—12°). В этой серии не обнаружен только алъб, присутствие 
которого в виде небольшого участка показано на карте предположи
тельно. - Вероятно, он целиком или частично выжат. Восточный из огра
ничивающих этот участок сбросав, отделяющий его от Коклюкского мас
сива, только что описан выше; он направлен меридионально. Второй — 
отграничивает этот участок от нижнего мела балки Янтык и распола
гается почти перпендикулярно к первому, направляясь с северо-запада 
к юго-востоку и сливаясь -с ним у подножья .горы Сары-Кая. Следует 
отметить, что этот 'сброс ясно виден в склонах балки Янтык, где титон- 
ские породы торы Сары-Кая непосредственно контактируют с нижним 
мелом и прекрасно выражен 'сбросовый откос. Далее к северо-западу он 
не прослеживается, так как переходит в участок, скрытый мощными 
четвертичными наносами. Поэтому показанная на карте циния этого 
сброса нанесена шредпол-ожигельно. Однако, присутствие его несомненно, 
так как верхнемеловые породы из района дер. Акмелез, протягиваясь 
к юто-западу, скрываются под наносами. Далее на их продолжении 
в балке Янтык выходит ант -с почти перпендикулярным к ним простира
нием. Таким образом, волр%с заключается лишь в том, что нельзя быть 
уверенным в точном его положении. Оброс может оказаться на 
У2 км  севернее или на У2 км  южнее того места, где он показан на 
карте.



Что же касается меридионального разлома, то он прослеживается 
на всем протяжении очень ясно. В нем к северу от горы Сары-Кая 
в контакте между аптом и палеоценом (Коклюкакор> массива) присут
ствует небольшой участок нижнемеловых конгломератов. /

К северу от дер. Акмелез описываемый оброс отклоняется от мери
дионального направления к северо-западному и -сечет далее все породы 
вкрест простирания, ограничивая с северо-востока Аимелезокий участок.

Заканчивая на этом описание карала it*кого блока, мы в заключение 
можем отметить, что, как видно, строение его наиболее -сложно, сравни
тельно с расположенными восточнее.

Эта сложность обусловлена, с одной стороны, сравнительно большим 
разнообразием пород, слагающих южную, более древнюю его часть,- и 
большим разнообразием структурных элементов,, принимающих участие 
в ее строении; с другой стороны, интенсивной складчатостью,, наличием 
надвига и многочисленных сбросов и других разломов, участвую-ищх 
в строении нослетитонокой его части.

Все эти явления указывают, повидкмбму, на значительно большее 
напряжение—сдавливание, которое испытали породы, слаггймцие кара- 
дагсгшй блок, но сравнению с другими вышеописанными.

1 Эти напряженная были настолько сильны, что породы подверглись 
интенсивной складчатости, оказались частично выжатыми и даже обра
зовали надвиг.

При этом в мощной толще; глинистых пород тПтопа напряжение ска
залось особым образом, проявившись в их сильном выдавливании ■ 
кверху, с образованием /своеобразных' брахиантиклииальных -складок, 
очень близких к типичным дна ни рам. ч

В самой: же северной части блока, эти же напряжения, связанные 
с выдвиганием титана, разрешились в образовании /крупного приподня
того по сбросам массива, которым является моноклинальный Акмелез- 
ский участок. . -

6. Судакско-Старокрымский участок главной гря^ы Крымских г<ор
Участок, примыкающий с запада к описанной системе блоков,'как 

уже сказано, с трудом может быть также назван «блоком», настолько он 
грандиозен по масштабу, занимая площадь, в несколько раз превышаю
щую всю площадь описанных блоков, взятых вместе. Поэтому термин 
«блок» в том понимании, как рассматривалось выше', лучше не приме- 

• пять к этому участку, несмотря На его сходство с • вышеописанными, 
как участка, ограниченного двумя крупными поперечными линиями 
разломов с обеих сторон. Кроме того, *этот участок, но своему строению 
должен быть выделен из пределов восточной оконечности Крымских гор 
и, наоборот, отнесен уже к главной их части.

Подобно предыдущим он подразделяется на две части: южную, обра
зованную в основном дститоиекими породами1. и северную, — более мо
лодыми.

Отличием этого района от более восточных является разделяющая 
северную и южную части широкая полоса (около 1 км шириной) титон- 
ских конгломератов, стоящих в основном на Голове. Эта полоса резко 
обрублена с востока отузским разломам, пограничным для описываемого 
участка*. '

Южная часть участка являлась основным объектом детальных ио-, 
следований Д. В. Соколова и представляет, согласно его данным, область 
складок северо-восточного простирания, являющихся непосредственным 
продолжением (или скорее — началом) складок, развитых в соседнем 
к востоку Отузско-Карадагском районе. 1

1 'Мы не касаемся в данном случае конгломератов «  сланцев района дер. Ток- 
лук, ловиднмому, относящихся также к киммериджу п титону. ,



Разлому, разграничивающему складки этих двух районов, Д.*В. Со
колов не 'придавал кардинального значения, не выделяя его из чисЛа 

‘ мелких поперечных разломов, охвативших систему юрских складок. 
Однако, на составленной им одноверстной карте Этот разлом довольно 
ясно прослеживается к западу и в особенности юго-западу от с. Отуз, 
где синклиналь известняков горы Ечкидаг смешена к югу относительно 
своего . более, восточного продолжения (синклинали* Балалы-Кая- 
Дегенер). ' ■ !

-  Полоса титонских образований, начинающаяся толщей , круто- 
стоящих конгломератов, имеет в общем постепенно выиолаживающееся 
к серцзу падение, на фоне которого развиты небольшие осложнения 
в виде мелких складок широтного простирания. Таким образом, в основе 
эта полоса представляет южное, несколько осложненное крыло широкой 
синклинали, противоположное северное крыло которой образуют титон- 
ски& же известняки массива горы Агармыш.

Брахиантиклинальное строение последнего установлено еще К. Ф. Фох- 
том в 1911 г. [108], затем было уточнено многочисленными иссле
дователями: П. А. Двойченко, П. Н. Ефремовым, П. В. Щуром, Д. В- Со- 
коловымгТ . Ф. Вебер, мной и другими, изучавшими Арармышский мас
сив, главным образом как область питания многочисленных источников 
на его склонах. В результате было выяснено, что на фоне общего брахи- 
антиклинального- строения в западной части массива наблюдается 'более 
сложная система складок.

Осевая часть широкой синклинали, приуроченная к долине, в кото
рой ‘располагается г. Старый Крым, выполнена нижнемеловыми породами, 
представленными главным образом в грубообломочной фации и заканчи
вающимися глинистым антом. Построена она в общем' довольно просто, 
представляя собой суженную и замыкающуюся к западу мульду, сильно 
сжатую и с крутыми крыльями в западной части и весьма пологую и 
широкую в восточной.

Несмотря на расширение к востоку, с этой стороны мульда также 
оказывается замкнутой благодаря гряде Кара-Оба, идущей поперек 
к основному простиранию мульды. Эта гряда, как уже упоминалось, 
представляет ,собой очень пологую антиклиналь с осью, направленной 
меридионально, образованной сплошь нижнемеловыми конгломератами, 
соединяющимися непосредственно с полосой их, идущей вдоль■' южного 
крыла 'Огарбкрымской мульды. - '

Простирание этой антиклинали, как видим, резко не совпадает 
с складчатостью всего описываемого района и позволяет придавать ей те 
особенности,, структуры, которые отмечены выше (см. стратигра
фий). % • *

Общие черты строения Старонрымского района стоят в полном 
согласии с высказанным предположением о близости зд$*ь древй&го па
леозойского фундамента,.

, Косвенным путем подтверждает это и общая мелководность всех фа
ций послетитонских пород, развитых в этом районе.

Действительно, здесь мы видим мощную, как нирде восточнее, толщу 
титонских конгломератов с включенными в них громадными глыбами 
известняков. Флиргевая фация титОна вен имеет также рбзко выра
женный более мелководный характер, с многочисленными прослоями 
мелководных * мощных известняков и конгломератов. Агармыпюкие 
известняки представляют также мелководные образования.

Нижнемеловые породы выражены главным образом песчаниками и 
конгломератами, и только верхние горизонты их сохраняют глинистый 
характер в узком пространстве Отарокрымской мульды.
' Все эго указывает на значительную приподнятость описываемого 
района по сравнению с более восточными в титоиФкое и нижнемеловое 
время.



В титонское время здесь хотя и происходило накопление мощных 
осадков, но характер их все время, а в особенности на севере, оставался 
мелководным. В нижнемеловое время в этом участке происходило 
частичное поднятие и размыв ранее 'Отложившихся осадков, и только 
осевая часть старокрымской' синклинали, очевидно, заложившейоя уже 
в то время, Gfk̂ i залита узким морским заливом.

Эти особенности, в основе роторых лежит тектоническое поведение' 
данного района, очень возможно, связаны с иным, более высоким гошь 
жением древнего^фундамента, что и отличает его от более восточных ча
стей описываемого района. у , . ,

ч 7. Общее взаимоотношение блоков v

Изложенный материал рисует картину . довольно разнообразного 
строения четырех описанных блоков, которые мы рассматривали до сих 
пор в отдельности.

Коснемся теперь вопроса об их взаимоотношениях. Если рассматри
вать их общее расположение, то на. карте видно, что они занимают-раз
личное положение. Наиболее выдвинутыми к северу представляются фео
досийский и карадатский блоки, наименее — узун-сыртский и ! султанов- 
ский. \  :

При общем л ̂ обладающем северном падении значительной толщи 
слагающих их пород, такое.1 взаимной расположение их может быть 
объясненсГ двумя способами. Во-первых, оно может являться -результа
том различных вертикальных перемещений отдельных блоков по сбросам, 
с последующим срезанием эрозией наибалее приподнятой головной части 
слоев («денудационные сдвиги» Рейер-а) Е

При этом понятно наиболее * поднятые участки должны казаться 
в плане наиболее выдвинутыми к северу ; наименее поднятые, наоборот, 
представляться относительно сдвинутыми к югу.

Во-вторых, упомянутые взаимоотношения ’ могут быть также 
результатом относительного горизонтального перемещения отдельных бло
ков по меридиональным настоящим сдвигам.

Критерием для решения вопроса, имеем ли мы дело с вертикальными 
или с горизонтальными движениями, должен явиться прежде всего самый 
характер разломов, в которых может быть отражено 'направление отнб- 
сительного перемещения их крыльев. Кроме того, может дать некоторый 
материал для его решения анализ фаций одних и тех же горизонтов, 
слагающих по-разному передвинутые участки. Действительно, в случае 
сбросовых опусканий в наиболее приподнятых участках в условиях Моно
клинального залегания ‘слоев, * в результате1 более глубокого срезания 
головньхх част^ толщ, на дневной поверхности могут оказаться более 
глубоководные фации данной толщи, отлагавшиеся в полосе, более уда
ленной от берега. В относительно опущенных, где эрозия не могла, дей
ствовать так глубоко, на поверхности должны оказаться части толщи, 
ранее отложившиеся ближе к береговой линии. Таким образом, фации 
одинаковых толщ в соседних участках должны быть резко различными 
в случае ^ртикальных их перемещений.

Наоборот, в случае горизонтальных перемещений  ̂фации соседних 
смещенных участков должны быть близкими, отражая картину постепен
ных фациальных изменений (если они есть вообще). \

Для непосредственного решения вопроса о направлении перемеще
ния вдоль плоскостей разломов у нас, к сожалению-, имеется очень мало 
материала. 1 " '

Хотя эти разломы, как уже неоднократно было отмечено, очень ясно 
отраж<ены в рельефе и картируются в общем просто и достаточно точно.

1 М у ш к е т о в .  Физическая геология. Т. I, стр. 310. 1935. 
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^
плоскости их наблюдаются только ® мостах, тде они подверглись сильней
шей денудации (обрыв Узун-Сырта, горы Бродской, горы Коклюк и др.). 
Никаких следов ' И шрамов, свидетельствующих об определенном 
направлении перемещения, в них не сохранилось*

ВаМтым в этом отношении является только нахождение зажатых по 
разломам линз или глыб, посторонних данному месту пород. Такие по
роды встречены в нескольких местах, например в склоне балки восточнее 
шоссе к 'северу от Коктебеля (к северо-востоку от конца хребта Кучук- 
Янышар). Здесь между титонским флишем и нижнемеловыми глинами 
зажата крупная панка берриасовых- мергелей, вытянутая вдоль джанкой- 
скогр разлома почти на 70 м. Мергеля сильно развальцованы, пронизаны 
многоцйсленными калъцитшыми жилками и перемяты. Трещины и мер
гельные пластины в них вытянуты согласно с направлением всей панки 
меридионально. Сама пачка по форме представляет линзу, сильно уто
няющуюся, как бы 'вытертую к северу и югу.

•Вое это „указывает здесь, поводихнему, на относительное горизонталь
ное перемещение крыльев разлома и позволяет его Ева лифицировать 
скорей как сдвиг. '

Аналогичная панка — линза аптских глин, вытянутых вдоль раз
лома, зажата в насыпкойском разломе непосредственно к северу от дер. 
Султановки в контакте между титаном и альбскими глинами (которые, 
правда, здесь не обнажены).

Уже упоминалась выше глыба верхнемелового мергеля в контакте 
нижнего меда и эоцена к востоку от Узун-Сырта (дж анкойский разлом). 
"Наконец, такая же линза аптской глины, 'сильно вытянутая в длину 
(вдоль разлома) между тигоном баракольской антиклинали и верхним 
мелом, зажата‘у подножья горы Коклюк в разломе, ограничивающем 
с запада узун-сыртский блок.

Видимо, эти зажатые линзы не единичны и могут указывать на оди
наковый характер перемещений по всем разломам, характеризуя их ско
рей как сдвиги. I

Рассмотрим теперь фациальный характер различн&х горизонтов 
в разных блоках. При изложении стратиграфии мы уже достаточно 
касались фациальных изменений отдельных толщ; поэтому здесь нам 
остается подвести только неокоторый итог.

Для_ решения поставленной задачи определения взаимоотношений 
.между блоками' нас главным образом интересуют послетитонекие 'Отложе
ния, почти все горизонты которых развиты во всех блоках.

Конгломераты титана одинаково представлены в трех восточных 
блоках, почти отсутствуют в карадагоком, но особенно мощно развиты 
в примыкающем к нему о запада участке.

Флиш титона имеет наиболее глубоководный характер в северной 
части феодосийского и южной части карадатского блоков. Более мелко
водный, с частыми прослоями конгломератов, он в южной части' феодо
сийского и узун-сыртокого'* блоков и в северной, части карадатского 
(сарытлыкекая антиклиналь, Акмелезокий моноклинальный участок). 
Еще 'более мелководный песчаниковый характер имеет он в султановском 
■блоке и в примыкающем Отарокрымском участке.

Если исходить из вышеошеченной закономерности и подойти с этой 
точки'зрения к фациям титана, то можно видеть, что четкой картины 
они не дают. На западе, у границы карадатского блока как-будто, дей
ствительно;- наблюдается резкая смена более глубоководных фаций 
мелководными. Таким образом, как-будто южная часть карадатского 
блока действительно приподнята относительно более западного участка 
Крымских тор, однако, в пределах самого блока к северу постепенно тоже 
появляются \более мелководные фации. /

С другой 'стороны, султановский блок, судя по характеру титона, 
'тоже должен являться приподнятым участком.относительно соседних как



с запада, так и с востока. Но ото не вяжется с его промежуточным между 
ними положением. Теперь, если рассматривать нижний мел,' то можно, 
видеть, что неоком в целом в трех восточных блоках имеет одинаковый 
характер.- В южной части карадагского блока появляются песчаншовые- 
горизонты в его низах и пластичные глины в барреме. В северной Же ча
сти ето, в Акмеле зеком участке внезапно неоком-екие глины заменены 
грубообломочными прибрежными конгломератами, то-есть, подобно 
флишу гитова, переходят в более мелководную фацию. В этой же фации 
они представлены и западнее (Старый Крым). Эти соотношения указы
вают на 'несомненную связь фациальных изменений неокома с близостью- 
береговой линии в районе Старого Крыма. При этом они ничего не го
ворят об относительных вертикальных перемещениях отдельных блоков.

Апта и альба можно не касаться, поскольку они всюду выражены 
в одинаковых фациях, причем последний развит даже не повсюду. Верх- • 
ний мел в г. Феодосии имеет характер глинисто-мергельный целиком. На 
Лысой торе в его верхах появляются мергелистые песчаники, хотя низы 
имеют, пожалуй, более чистый мергельный характер. В районе Насыпкой 
(на Длинной горе) мощность маастрихтских песчаников, видимо; увели
чивается, еще больше .увеличивается онач у Султановки и далее 

' на, Узун-Сырте. В последних двух случаях, в особенности у Сул
тановки, и более низкие горизонты верхнего мела содержат много песча
ного -материала.

Таким- образом, фации верхнего мела постепенно с востока на запад, 
становятся более песчанистыми, а мощность его песчанистого горизонта 
увеличивается. Эта постепенность скорей говорит за то, что характер 
смещений блоков был, вероятно, горизонтальный, а не вертикальный. 
В несоответствии с этим стоит только более мергелистый 'тип всего* 
верхнего мела в ' Акмелезском моноклинальном участке, несомненно, 
подтверждая приподнятый характер последнего.

В палеоцене тоже постепенно совершается переход от глинисто- 
мергельных на̂  востоке к известковым фациям. Труднее говорить о ха
рактере фациальных изменений эоцена, поскольку, он вообще мало до
ступен для наблюдений. Очевидно, однако, что у Феодосии он имеет 
более глубоководный характер (в низах), чем у Насьшжоя, поскольку 
там отсутствуют нуммулитовые известняки, появляющиеся западнее. 
У Акмелеза и Узун-Сырта, наоборот, мощность (последних уменьшается, 
но, как совершаются эти переходы, установить трудно. В явно мелко
водной фации он представлен только на Кара-Буруне. Характер- ати- 

’ го ден а" видимо, всюду одинаков. •
Суммируя -все сказанное  ̂ можно видеть, что материал для сужде

ния о характере фациальных. Переходов дают титонские отлоз е̂нищ 
отчасти нижний мел, верхний мел и палеоцен. -

При этом титонские отложения благодаря, видимо, сложному ха
рактеру дислокации не дают ясной картины фациальной изменчивости 
и указывают только на довольно резкое отличие всех четырех блоков, 
от более западной части Крымских гор.

Все же остальные горизонты показывают скорей постепенную фа
циальную изменчивость с востока на запад, а следовательно-- говорят, 
о большей вероятности горизонтальных смещений отдельных блоков,

' чем вертикальных. . '
Этот вывод, таким образом, подтверждает вывод, -сделанный из рас

смотрения плоскостей разломов. Очевидно, мы имеем в этих разломах 
сдвиги, а не сбросы, разделившие наш район на отдельные блоки.

'О горизонтальным характером перемещений блоков очень хорошо 
согласуются наблюдаемые в них осложнения.

Как уже говорилось, образование смещенных участков (блоков 
второго порядка) на северо-западе феодосийского блока легко можег- 
быть объяснено перемещением всего блока к северу, при -условии вали
ки



чия впереди него препятствия, образовавшего упор при этом переме
щении. Благодаря этому верхний комплекс слоев сместился по пласто
вым срывам и надвинулся на более низший*

Сильная помятость глин татонокого флйпта на юге феодосийского; 
блока указывает на значительное испытанное им боковое давление.

Образование косого дву якорного разлома и Bicex дислокаций хи
тона и йижнего мела в юго-западйой части этого блока тоже можно 
поставить в связь с относительным передвижением феодосийского, 
блока в целом к северу и наличием упора перед его западной половиной.

4 Так же хорошо согласуются е передвижением к северу карадагского 
блока все мелкие поперечные сдвиги, секущие титон и берриас в его 
южной части. Это обстоятельство уже отмечалось, как вероятная при
чина их образования при вклинивании к сев,еру широкой части‘ блока 
в. более узкое пространство, ограниченное несколько сходящимися сдви
гами. 1 Возникновение их при этом связывается, вероятно, с некото
рым надвиганием титонской толщи на подстилающие породы. Послед
нее, между, прочим, объясняет относительно глубоководный характер- 
здесь этой толщи — ее надвинувшиеся головные, мелководные часта 
были уничтожены эрозией, уступив место фациям, более удаленным от- 
береговой линии.

Можно полагать, что образование карабуруненой синклинали, 
выполненной нижним мелом, сарытлыкской и баракольокой брахианти- 

■ клина лей, сложенных хитоном, также связано с этим перемещением 
всего блока в горизонтальном направлении к северу и тоже зависит от 
наличия упора или препятствия перед ним. Благодаря ему слои, ела- _ 
тающие северную часть блока, не смогли далеко продвинуться вперед.

.. и образовали складки. ( I
Уже говорилось, что на первый взгляд наиболее выдвинутыми 

к северу блоками представляются два крайних — феодосийский и ка- 
радагский. Однако, в действительности это верно лишь для первого из них.

Если сравнивать пространственное расположение всех горизонтов, 
в различных блоках, можно легко видеть, что действительное смещение 
их лучше всего характеризует взаимное ч расположение отрезков полосы ’ 
тйтонекпх конгломератов (и контакт титона с нижележащими поро- 

. дами)', которая всюду в общем залегает моноклинально. Взаимное рас- 
патожение других горизонтов находится в значительной степени в за
висимости от большей или меньшей дислоцирова.нности пород р преде
лах блоков.

Участвуя в строении складок, они оказываются дальше к северу,, 
чем должны были бы быть при однообразном моноклинальном залега
нии. , . *

Приняв это во внимание, можно убедиться, что феодосийский блок 
в действительности наиболее смещен к северу. При этом существую
щие в нем осложнения выдвинули относительно гораздо дальше к северу 
палеогеновые породы по. сравнению с татонскими конгломератами.

меньше выдвинут султановский блок, еще меньше узунсыртский и, 
наконец, слабее всех карадатский. Расположение в нем иалеогеновых 

' пород относительно далее к .-северу, чем в соседних, объясняется только- 
наличием в нем осложняющих его строение складок

Большая сложность строения последнего блока, связанного, ве
роятно, как было выяснено, с значительным горизонтальным напряже
нием, находится, видимо, в причинной зависимости с незначительным 
относительным его перемещением к северу.

Представляется очень вероятным, что механизм образования всех 
структур этого блока в основном именно связан с колоссальным напря
жением с юга, которое испытал верхний комплекс слагающих его пород 
и которое разрешилось, благодаря наличию очень солидного упора,

* описанными сложными дислокациями. \



Мощная * штонская глинистая толща вела себя при этом как пла
стинная масса. Сжатая .сильным боковым давлением, она своей голов
ной пастью по пластовым "сколам надвинулась на подстилающие ее 
породы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать все 
испытываемое ею .сжатие. Д результате ее более'глубокие части, в об- 
iijeM пластичные, под действием бокового давления устремились по 
'линии наименьшего сопротивления — вверх. При этом образовались 
своеобразные, близкие к настоящим диапярам брахиантиклинальные 
складки, при выпирании которых были отчасти выжаты покрывающие 
титон породы. Это же движение кверху вызвало йриподнятие южного 
конца Акмелезуного моноклинального участка, расположенного самой 
северной части всей системы, придав ему характер, близкий к настоя
щему горсту.

Ответ на вопрос, что же оказывало сопротивление общему движе
нию к северу всего блока, предугадан в предыдущее изложении.

Несомненно, роль /игангсвого препятствия, тормозившего это дви
жение/ мог играть тот древний, спрятанный под чехлом мезозойских 
пород массив, существование которого у* Старого Крыма столь вероятно. 
В частности. предполагаемый выступ этого массива на'* холме" Кара-Оба 
мог оказать непосредственно воздействие на продвижение карадагского 
блбка. •

Бели стать на эту точку зрения, то становятся понятным и весь 
механизм образования всей системы разобщенных блоков восточной 
оконечности Крымских гор. ,

' Очевидно, к востоку ('возможно, вследствие погружения) .значение 
древнего массива, как препятствия, уменьшалось. Узуп-сыртский блок 
получил возможность продвинуться несколько дальше карадагского. 
Следующий еултановокий выдвинулся еще дальше. Феодосийский по
лучил свобода* значительно большего продвижения, но при этом сме
стился настолько даДеко, что сопротивление массива оказало на него 
свое воздействие, сказавшись, однако, главным образом на его западной 
части.

Собственно образование самих блоков приходится с этой точки 
зрения рассматривать как результат взаимодействия двух сил: общего- 

/для всей восточной оконечности напряжения, направленного с юга, ко
торому, оказывало противодействие сопротивление на севере. Так как 
сопротивление уменьшалось с запада на восток, то это давало возмож
ность породам, слагающим восточную часть района, перемещаться 
дальше, чем могли это делать породы западной части,- Как следствие, 
весь их комплекс оказался расколотым поперечными сдвигами, кото
рые и- явились плоскостями, разграничивающими различно. смещенные 
участки — блоки.

Более' западная часть Крыма — Отарокрымский участок — по от
ношению ко всей описанной системе блоков оставался на месте. Если 
он , и был охвачен перемещениями, коснувшимися всего восточного 
Крыма, то это были движения иного, более грандиозного масштаба* рас
смотрение которых не входит в наши задачи. В образовании рассмот
ренных сдвигов проявилась, кат/ было отмечено А. Д. Архангель
ским [5], резкая разница в проявлении одних и тех же горообразова
тельных сил на границе области с ранее консостдированным фунда
ментом восточного Крыма и соседней с ним складчатой области Керчен
ского полуострова, породы которого сохраняли свою пластичность.
8 . Основное черты истории формирования восточной оконечности

Крымских гор
-В формировании восточной оконечности Крымской горной си

стемы сказалось несколько фаз орогенических движений. Следы наи- 
<юлее древних движений, которые мы можем здесь подметить, относятся



но времени к келловею и -соответствуют эпохе образования янышарского 
горизонта.

ч Хотя породы этого горизонта ложатся без углового несогласия на 
подстилающие, но общий их характер указывает-на образование их. 
связанное с некоторыми поднятиями. Эти поднятия былц, очевидно, 
отголоском тех !болсе значительных движений, которые происходили 
в эту эпоху в западном Крыму и на Кавказе [120].

Более интенсивные оро-генические движения проявились, как было 
установлено уже давно [82, 85], в предтитонокое время. В эту эпоху 
в основном сформировались складчатые горы восточного Крыма, позд
нее претерпевшие только дизъюнктивные нарушения. ,В нашем районе 
возникли складки карадатской горной группы, а также, невидимому, 
окончательно оформились складки в дотитоноких образованиях 
в южных частях всех описанных блоков (заложение этих складок 
могло происходить и несколько раньше).

Эпоха эта ознаменовалась, -кроме того, грандиозными поднятиями 
только что образованной складчатой страны, которые сопровождались 
столь же интенсивными опусканиями области, прилежащей к северу.

Эти опускания явились началом весьма длительному прогибанию, 
длившемуся в восточной части описанного района почти непрерывно, 
вплоть дб кбнДа .верхнемелового времени.

Западнее, в районе Старого Крыма новые движения сказались 
раньше. В эпоху образования неокомоких отложений поднялись от
дельные участки только что отложенных титонских пород и возникли 
нижнемеловые конгломераты. В это время, видимо, выдвинулись из -под 
уровня циоря торы, ныне расположенные к юту от Старого Крыма, и , 
массив Атармыша. Еще К. К. Фохтом было отмечено [108], что Агар- 
мыш образован дислокацией доверхнемелового времени. Между двумя 
поднявшимися массивами в узком прогибе заложилась мелкая бухта — 
современная Старокрымская датива. Она стала выполняться осадками, 
приносимыми со всех окрестных возвышенностей, в частности, с высту
павших тогда массивов кристаллических -сланцев.

Эпоха поднятий сменилась в аптское время небольшой эпохой 
стабилизации, когда в бухте, соединенной узким проливом с более во
сточной частью аптского моря, грубообломочные осадци сменились 
илистыми.

Таким образом,- в районе Старого Крыма видимые сейчас струк
туры возникли в основном в нижнемеловое время, когда в соседнем 
с востока районе еще продолжалось глубокое опускание.

Последнее продолжалось и в верхнемеловую -эпоху, причем, воз
можно, оно снова захватило целиком и Огарокрымскип райод.

Конец ' верхнемелбвого -времени тракторизуется в Крыму как 
эпоха регрессии, она с к а з а л а с ь  и в описываемой его части появлением 
мелководных фаций. Только в ближайших окрестностях Феодосии от- 
. сутствуют верхнемаастрихтские песчаники, и можно думать, что здесь 
прогибание-продолжалось и далее, причем длилось и дальше — в тече
ние всего палеоцена, эоцена и олигоцена. Западнее, в районе Акмелеза, 
палеоценовые осадки (известняки с литотамниями) снова указывают на 
близость береговой линии. Эоценовые отложения даже бл и ж е, за Лысой 
горой уже содержат мелководные горизонты (нуммулитовые извест-/ 
няки), и только в олигоцене обе части района были охвачены, вероятно, 
одинаковым опусканием.

Таким образом, на протяжении почти всей геологической истории 
с' конца юрского времени поведение западной и восточной частей опи
сываемой оконечности Крымских гор было несколько различно.

Юго-западная часть сформировалась как складчатая область и 
испытала окончательное поднятие вместе со всей восточной частью 
главной гряды в предтитонокое -время. Она представляет, таким обра-



зом, с ней одно целое. Несколько позднее,, в связи;- р поднятиями нижне
мелового времени, проявившимися во многих местах Крыма, оформи-’ 
лась северо-западная ее часть — Старокрымский район.

Остальная часть описываемого пространства с титона испытывала 
главным образом1 погружение; общие для .Крыма эпохи поднятий в ней > 
сказывались сравнительно незначительно и при этом все более слабо,. 
но натфлрлению с запада на восток, t
- В этом равном поведении основной, части главной гряды восточ

ною Крыма и описанной оконечности ее лежит коренное различие 
между ними. >

Оно позволяет придавать термину «восточная оконечность Крым
ских тор» не только географическое и морфологическое значение, н<> 
также и теологический смысл. ‘  ̂ .

Окончательное 'поднятие этой области совершилось одновременно 
со всей предгорной частью Крыма, в эпоху конца нижнего миоцена, 
после отложения майкопской свиты. В. это время в связи с этими, под
нятиями, вероятно, образовалась видимая моноклинальная, в целом 
структура района. Позднее она была нарушена дизъюнктивными и, как 
было показано, отчасти связанными с ними складчатыми дислокациями. 
Возникли основные крупные разломы, расчленившие восточную уконеч- 
яюкЦть Крымских тор на ряд сдвинутых глыб и отделившие ее от более 
западной часта главной гряды.

Вопрос о времени этих дислокаций не может быть решен непосред
ственно в рассмотренном' районе, так как они затрагивают все слагаю
щие его породы. Севернее в миоцене1 Парпачского гребня они," видимо, не 
сказывается.

-В более западной части Крыма, в районе Карасубазара, по наблю
дениям В. В. Меннера1, система поперечных разломов сечет все верхне- 

. меловые отложения и эоцен. Система других пересекает верхний эоцен и 
олигоцен, но, видимо, не затрагивает более высоких сл*оев. Время обра
зования последних, очевидно, одновременно с нашими и не можетДшть / 
пока точно датировано. Возникновение и тех и других связано либо 
с эпохой поднятия в конце нижнего миоцена или скорее с концом верх
него миоцена. Последнее тем более Вероятно, что дозволяет их сопо
ставить по времени с началом послесарматских интенсивных дислока
ций на Керченскрм полуострове.

Таким образом, эта же эпоха, могла явиться и эпохой окончатель
ною тектонического оформления 'восточной оконечности Крымских гор.
-' В дальнейшем в образовании рельефа этой области участвовали 

уже главным образом поверхностные агенты, без. участия тектонических 
сил.

В четвертичное время восточный Крым испытывал' лишь весьма 
незначительные вертикальные поднятая и опускания, о которых свиде
тельствует Карангатская (Феодосийская) терраса и следы более моло
дой—'Черноморской. Данные, которые бы позволяли говорить о 'более 
крупных вертикальных перемещениях в эту эпоху, как уже было пока
зано А. Д. Архангельским и Н. М. Страховым [6, 8], здесь совершенно 

■ отсутствуют. ,

9. Общее геотектоническое положение восточной оконечности1
Крымских гор "

Заканчивая н а  этом разбор тектоники восточной оконечности 
Крымских гор, нужно в заключение вкратце остановиться на ее отно
шении к соседним складчатым областям.

Уже было отмечено, что строение рассматриваемого района носит 
заметные черты отличия от более западной часта Крымского хребта.

1 Устное сообщение, . .



Эти отличия проявляются в гораздо более долгом погружении, продол
жавшемся вплоть до конца олигоцена, в то время как. прилежащая 
часть Горного Крыма'в основном сформировалась в эпоху перед отло
жением титонских конгломератов и не испытывала значительных по
гружений с верхнемелового времени.

В характере фаций многих толзц, слагающих этот район, также 
заметны некоторые отличия от фаций аналогичных отложений более 
западного Крыма. Это касается прежде всего нижнего мела (неокбма и 
альба), отчасти верхнего мела, палеоцена и эоцена. Фации этих 'гори
зонтов, как уже было отмечено А. Д. Архангельским [9], во многом 
сходны с фациями аналогичных отложений западной оконечности Кав
казского хребта. .

Таким образом, породы этих горизонтов отлагались в условиях 
общего крупного поперечного прогиба,, разделявшего Крымскую и Кав
казскую горные системы. При этом очевидно, что отложения, слагаю
щие рассматриваемый район, образовались в крайней западной части 
этого прогиба, средняя часть которого располагается на месте современ
ной Керценско-Таманской области. Последняя, как известно, со вре
мени работ Н. И. Андруеова', объединяется в одно Целое.’ , Строение ее 
тоже значительно отличается от нашего района; она еще дольше сохра
нила свою пластичность, испытав в своей средней части последующее 
длительное прогибание и более молодую складчатость.

Таким образом, интересующий нас район занимает промежуточное 
место' между значительно раныйе поднявшимся восточным Крымом и 
более молодой Керченско-Таманской областью. При этом его промежу
точное положение хорошо согласуется с его структурными особенно
стями.

Поскольку положение восточной оконечности Крымских гор-все 
же связано с вышеупомянутым прогибом, ее правильнее объединять 
именно с Керченско-Таманской областью, рассматривая ее при этом как 
соединительное звено, соединяющее крымскую и керченско-таманскую 
складчатости,

В только что высказанном заключении- противопоставляется' Кер
ченско-Таманская складчатая область Крымской. Ее следует также 
противопоставить, согласно ‘воззрениям А. Д. Архангельского, и Кав
казской.

Вполне очевидно, что эти три области являются звеньями одной 
общей цепи — крымско-кажазской складчатой системы. Но столь же 
•очевидно, что в этой системе необходимо выделять указанные эти три 
Элемента, резко различающиеся своим поведением .на протяжении по
следних этапов геологической истории.

С этой точки зрения Керченско-Таманская область скорее может 
быть' объединена как область длительного прогибания с погружаю
щимся бассейном современного Азовского моря. Поэтому в корне не
правы авторы, рассматривавшие в последнее время структурные .взаимо
отношения крымско-кавказской системы, объединяя керчешжо-таман-' 
скую /её часть то с Кавказом, то с Крымом.

Представитель первой тоцш  зрения Н- И. Андрусов [1] исходил 
в своих сопоставлениях из направления осей складок и одновременно
сти складчатых процессов. На уровне геотектонических представлений 
своего времени (1893 г.) эти факторы были решающими и рисовали 
вполне ясную картину. строения Керченско-Таманской области, каш, 
краевую «систему расходящихся складок» Кавказа.

Представитель противоположной точки зрения К. А. Прокопов [66] 
исходит в своей работе из того, что «Керченский и Таманский * полу
острова являются областью погружения крымской дислокационной си
стемы: по направлению к северо-востоку, с чем стоит в связи Изменение 
простирания складок — диГитация, образование куполовидных складок



на Таманском полуострове и, быть может, явления диапиризма,' т. е. 
именно те явления, которые наблюдаются в областях погружения». Ниже / 
в подстрочном примечании [66, стр. 31] Прокопов указывает, что 
только" южные таманские складки можно связать с крайними .складками 
кавказскою погружения и, таким образом, при желании причислить 
к Кавказу, «связь же остальных с керченским погружением (и, следова
тельно, Крымом) несомненна». * /

О структурном единстве всей Керченско-Таманской области т̂ связи 
ее с Крымом и с Кавказом говорят и Белоусов и Яроодкий [14], указы
вающие на возможное существование здесь только расчленяющих эти. 
области двух «срезывающих разломов», по которым происходит резкое 
изменение простираний складок.

Все авторы базируются, таким образом, в своих .представлениях 
о сочленении Крымско-Кавказской складчатой области на поведении 
осей складок. Однако, одно направление и погружение этих осей не мо
жет явиться решающим фактором для их объединения или расчле
нения! ч *

Вполне понятно, что складки в более 'молодой складчатой области 
будут следовать основным направлениям соседних 'более древни! 
областей.

Поэтому направление осей складок на Керченском полуострове 
есть, действительно, продолжение и погружение крымских складок. На 
Таманском — они отчасти следуют направлению складок оконечности 
Кавказского хребта, отчасти огибают его погружающееся: окончание.

Но направление складок не решает основного вопроса о 'Сочлене
нии этих областей, главную роль в котором играет их общее геотектони
ческое поведение.

В нашем случае поведение Керченско-Таманской области резке^ 
отличается от поведения окаймляющих ее горных хребтов, а потому 
дает нам право вполне резко противопоставлять ее им.

VI. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Восточная оконечность Крымских гор в 'смысле природных ресур
сов богата только различными видами строительных материалов. Дру
гие виды полезных ископаемых в ней отсутствуют.

Средгг сырья строительной промышленности особенно, развита 
Здесь различные горные породы, пригодные для производства вяжущих.

Последние представлены довольно разнообразными известнякамщ 7 
мергелями и глинами, распределенными в различных 'сочетаниях и 
обладающими грандиозными запасами. Наличие здесь же Единственного 
в СССР экеплоатирующегося месторождения трастов — этой ценней
шей цементной добавки — позволяет швОржгь о возможности органи
зации .в этом районе, на базе всех этих 'ископаемых, широкого производ
ства высококачественных цементов различных марок.

В настоящее время в достаточно крупном масштабе исцользуютс-я 
только трассы, отправляемые морем на новороссийские цементные за
воды. Затем довольно значительно развито кирпично-черепичное произ
водство на базе нижнемеловых глин у Феодосии и Старого Крыма,' на
конец, в небольшом количестве добывается гидравлическая известь из 
мергедей. Остальные 'виды сырья используются в масштабе лишь чиста 
местных потребностей. . .

1. Трассы “ .

Геологии * Кар аданского трассовою месторождения мы достаточно . 
касались^ в предыдущем изложении. Кроме того, его геологическому 
строению, петрографии, качественной характеристике трастов й их тех
нологии посвящена уже целая специальная литература, Ввиду этого

но



нам нет необходимости излагать то, что уже давно опубликовано, к 
можно ограничиться только ссылкой на работы, Дающие этому место
рождению 'Всестороннюю характеристику. Ше касаясь -более старых ра
бот, можно'отметить, что геологии Кдрадага посвящены упомянутые- 
уже выше работы-А. Ф. Олудокого [73—76], Д. В. Соколова, Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинга и Е. Н. Дьяконовой-Савельевой. Петрографии -его 
касается статья Чирвинского [113]. Вопросы технологии и использо
вания трассов и сопровождающих пород отражают работы А. Аг* Бай
кова [12], Дружинина [37], Д. В. Соколова и Фиолетовой [91] и 
А ,  К. Маркова [ 4 9 ] . -  Последняя работа дает подробную характеристику 
трассового месторождения на основе новейших разведочных данных.

2. Известняки
. Крупные известняковые массивы представляют собой вершины ка- 
радагской труппы, горы Атармыш и горы Коклюк. Во всех 'Случаях сла
гающие их известняки отличаются большой,̂  -невидимому, чистотой, 
но используются сейчас еще очень слабо. “

Исследованию с целью определения возможности их использования 
в качестве цементного сырья они подверглись лишь в районе Карадаг- 
ской группы у- сел. Коктебель, где в 1930 г. Д. В. Соколовым при учас
тии П-. В. Шура были изучены 19 отдельных массивов верхнеюрских 
известняков. Известняки массивные неслоистые или плохо слоистые 
по своей структуре представляют или скрытокристаллические мелко
зернисты^ известняки, -содержащие в ничтожном количестве тончайшие 
зерйа кварца (размером от 0,015 до 0,65 мм) и пирита, или же имеют 
брекчиевидное строение и состоят из мелких угловатых обломков,, сце
ментированных вторичным кальцитом. Среди обломков встречаются 
очень мелкие единичные вкрапления кремней, кусочков сланцеватой 
породы и зерйн кварца [92]. /  Ч

Химический4 состав известняков некоторых из этих массивов ха
рактеризуется приводимыми химическими определениями (табл. 1), 
выполненными в Крымском отделении ВИСМ.

, Таблица 1

№ анализа СаО
-

СаС03 MgO ^gCOs

2 Сюрю -Кая....................................... 54,76 1)7,86 0,34

ЯР

0,70
4 „ . ................................... 58,22 94.75 0,28 0,56
5 * ....................................... 53,81 96,02 0,60 1.24
8 Т окм ак-К ая .................................... 55 88 *98,83 0,40 0,84
1 „ . . . ....................... 52,55 93,78 0,74 * - 1,54

Из этих данных видно, что породы но составу очень чисты, обла
дают довольно высоким содержанием СаСОз и ввиду малого присут
ствия в них MgO являются пригодными для цементного производства.

Общий суммарный запас известняков всех 19 массивов, располо
женных наиболее удачно по отношению к морскому побережью и: 
дер. Коктебель, равен 44,7 млн. т.

Добыча известняков всех этих массивов может легко производиться 
помощью открытых работ. Возможность использовать трассоКую канат
ную .дорогу для спуска породы вниз и при возможности изготовлять 
тут? же высокосортный трассовый портланд-цемент — заставляет при
знать расположение этих массивов удачным, но отсутствие^ пригодных 
для производства цемента глин и воды в непосредственной близости от 
известняков является препятствием для 'постановки цементного произ
водства.



- Крайний недостаток извести в Феодосии и дороговизна транспорта 
заставляют обращаться в ее окрестностях, к  обжигу известняков Из ти- 
гонсково флиша. Однако, продукт, получаемый при» этом, отличается 
невысоким качеством, что объясняется разнородностью слагающего эти 
конгломеравдвые, известняки материала. Обжиг производится близ дер. 
Герценберг, г:де добываются известняки' из мощного* пласта из,самых 
верхов титона. ,

Для получения извести в более крупном масштабе Феодосийскому 
городскому хозяйству придется все-таки обр атиться к  обжигу карадаг- 
ских или агармышских известняков. Из них последние находятся в, бо
лее благоприятных транспортных условиях.

В качестве строительного камня, штучного и бутового, в районе 
ранее .широко использовались нуммулитовые известнякн. применяв
шиеся при строительства города и порта в Феодосии. Старые ломки и£ 
располагаются у Лысой горы, на Французской горе, в низовьях Чер
ного Яра, в Насыпкойокой балке, на склонах горы Длинной и Бродской 
й у северного подножья Узун-Сырта, В месторождениях с' наиболее 
мощными слоями — на Французской горе и у Черного Яра они в зна
чительной степени выработаны. * ,

Породы эти, залегая мощными пластами, легко поддаются обработке 
(обтеске) и обладают высоким сопротивлением сжатию, а потому, очень 

Делятся местными строителями. Сейчас добыча их производится на 
Французской горе и, несмотря на довольно большую вскрышу, в каме
ноломне западнее Лысой горы.

Кроме них, для простых- построек и заборов со времен Генуэзцев 
использовались песчаники и ракушечники тирренской террасы, добы- 
.вавгНиеея у Сарыголя. Они тадвке. сейчас в значительной мере .выра
ботаны в наиболее удобных для добычи пунктах.

f  В качестве бутового камня и материала для щебня и  тротуарных 
плит в районе Феодосии очень широко добываются прослои известняков 
и известняковых коитлобтератов в ти то неких глинах и берриаое, разра
ботки их ведутся кустарным' образом повсеместно из оползней и корен
ных залежей по окраинам города и склонам Тете-Оба. Запасы их, по
нятно, ' неисчерпаемы.

3. Мергеля

В описываемом районе развиты четыре мергельных толщи: беррта- 
соваядаерхнемеловая, палеоценовая и верхнеэоценовая. Среда них в на
стоящее время эксплоатируютея только палеоценовые.

-Берриасовые мергеля совершенно нигде не используются, хотя их 
:хтшческий состав (по анализу пробы из Арматлукской долины у Кок
тебеля, приводимому нижа) позволяет говорить о пригодности их для 
.производства гидроизвести (табл. 2).

Таблица 2

СаО MgO S i0 2 со
оЙ

1____ СаС03 ' MgCO-j

47,26 1,08 7,74 4,56 1 84,15 2,27

Механический анализ показывает большую тонкость частиц. Запаек 
же их, достигающие по самым скромным ориентировочным подсчетам 
лишь для холмов близ каньона Арматлукской долины (до глубинь 
30 м) 0,5 млн. м3, говорят о их вполне реальном практиЧе(Жомл зна
чении. . *

Верхнемеловые мергеля в большинстве случаев отличаются песча' 
нистостью или глинистостью.



едВ Д тдацвд .их. ирщеси «держатся в мшшем ко-.
* £, <щи T aiif^ '.ii^ ^ p o ,. пр^одш  для.х^^нАю^Ьтаа, гид̂ Ьи&веоти. 

ftift <w#ropfyiH  ̂ в.Ьтамотиашёйии являются отложения
Яра " и ащдщ%цц% Щ Еютреча!ются плотнее звойкие

разнбЬт$Г Pi , .. , - . .  V ’■ , ' ;  ' ,
' Ж  как сырье для производства гидравлических ,

районе представляют еал<Аецовые Мергеля. 
^Щг^ыфвкя’Ья Ы Лысой торе для этот1 'производства,, которое поста- 
•bjjhho на неболъшожгзаводе, находящемся у подножья горы и нринадле-' . 
жаищк' Крымпромса’ромсошЬву'.

Продуктивная тоЛша мергелей в карьерах Лысой юрьц.. разведанных , ' 
в 1932 г. А. Ф. 'Олудевим, может быть разбита, согласно его данным [77],

‘ $у “СЙРб̂Е.*’ *pEQ̂BK&jpî ûBpoiiiisofPô мергеля, представляющего скопление кон- 
крфрй:. иймвдрго ''1ш у(!А яю ^ррт мергеля, достигающих в отдельности 4 
ДО 1.5 м в пояереннйке. Промежутки между ними заполнены рыхлым 
желтрватым глинистым мергелем. Общая мощность слоя около 6 -ж 
КощрЩии. исшльзуются для производства гидроизвесши.

0): С^тН серых желтоватых глинистых и плотных извесгковистых 
мерг$лр% Цв имеющих практического значения.

• Лежащая вверху Лысой горы свита сильно смятых плотных
светлосерых и желтовато-серых слоистых- известковистых мергелей, 
являющихся основным сырьем для производства гидроизвести. Макси
мальная ее мощность— 7,30 м. '

'Запас конкрецищщых мергелей слоя а, считай объем конкреций 
в &(5% объема в э̂го слоя, равен 184 тыс. м3. Запас, мергелей слоя б 
ражи 68 тыс. м3 (категория В).

' ’''Химический состав этих мергелей следующий (анализы лаборатории 
Крьщскою отделения ВИ0 М) (табл. 3);

. Т « Таблица 3л

Анализ №•' V',; .
1. О«Ч

X ,

мW 
К  и Оц <& г}1 ftя . я «.(2Ц СЗ 
§ §  
К п
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3д» ,
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gO «>оm

ейоо  - ■аО

Ч
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мм
а

Ги
др

ом
од

ул
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,

Слой а
*4 ч

Скв.'1, . . . . .
_ 4 N  . . .

Ч Сдой б

— 30,74 29,20 1,20
1,55

38,45 0,61 -- t 68,66 100,20 1,21
88;44 Ц.58 48,15 Следы Г 85,00

&
99,72

ч

3,60

Ш  , . >". . . . 0,20 38,16 10,16 1,18 49,75 0,60 0,44 89,65 100,53 4,44
2&Г . . .* . . . .

* Ч
0,23 34,25 19,77 1,33 43,51 1,15 0,32 77,65 100,50 2,12

По микроструктуре мергеля представляют собой равномерно окра- 
щещу|> в серовато-синий цвет породу, состоящую' из кристаллической ' 
карбонатной маосы и глинистых веществ. В основной массе в" неболь
шое количестве встречаются' местами зерна кварца, глауконита, рудные 
(матнУйЬвые) зерна и более крупные кристаллы •-кальцита.

’ бийт раготы швода гидравлической извести и экспериментальные 
работы,У рроизводивитеся во ВЁИИОМ инж. Гладыревским, характери-' 
зуюгг эти мергеля как сырье высокого качества, способное давать дидро- 
шщесть; превышающую требования стандарта.

Можно ожидать, что по всем вёршинам, на которых развиты палеоце-
" " . * . ♦ > ’ ■ М ' ■

8 Зак. 4071.— Т руды  МГТ11, т. VII 113



ковш  отложения, встреться большее или меньшее количество мергелей 
такого же состава или близких к тем, что да Лысой горе. .Это подтйер* 
ждагот' данные химического анализа Пробы (табл.- 4), взятой в юго^йср 
сточной оконечности хребта Узун-Сьгрт близ шоссе. ч .

f , Таблица 4-

CaCo3 OaO Mg-СОз MgO( ■. S i0 2 AlgOg Силикатный 
м одул ь '

80,56
г

45,16 1,86
i

0,89 14,75 ’ 2,02
"Ч"

7,3

/  - •
Кар. показывает анализ, .мергеля эти очень близки по составу г; ре

комендуемому Eckel для производства гидроизвестей и к мергелям Льы . 
сой горы1. При 'мощности толщи более 100 л, даже если . небольшая 
часть ее окажется пригодной для производства, то и тогда запасы их 
здесь могут быть очень большими. При этом они залегают очень удобно 
для разработки открытыми сплошными карьерами без всякой вскрыши, 
вблизи шоссе и всего :в 5 км от берета моря (сел. Коктебель), ото все 
позволяет считать Узун-Сырт интересным перспективным месторожде
нием, нуждающимся в дальнейшем исследовании. -

4. Глины

Среди глинистых пород в описываемом районе привлекают к* себе 
главное внимание неокомские и аптские глины, исиользующирся уже 
давно у Феодосии и у Старого Крыма для кирпичного и черепичного 
производства. , 1

Титшские глины из флишевой толщи также могут иметь практиче
ское значение в тех участках,"f-де они не содержат большого количества 
известковистъьк лгрослоев. Однако, такие участки встречаются сравни
тельно редко. ' • ' у, - ,

Нижнемеловые глины у Феодосии добываются карьерами в Склонах 
балки Красный Яр (Дурантовская) непосредственно близ самого кир- 
пично-черепичного завода. В связи с предполагаемым расширением 
этого завода они были разведаны в 1935 г. Крымской конторой МГТ.

Глины являются давно используемым хорошо язЁестъщ сырьем, 
позволяющим производить продукцию довольно хорошего качества. '

У Старого Крыма аптские глины вскрыТП в небольших 'карьерах. 
в трех местах в районе самого города — точнее, его юго-восточной окраины' 
и болгарской колонии, по правым склонам балки верховьев р. Ч урюк-Су; 
в 1 км к  юго-западу от . города близ дер. Покатят и. наконец, к востоку 
от города в низовьях Бокаташской балки. Глины желтые, 'красноватые 
и зеленоватые, плотные- извфтковистые, очень пластичные во влажном ' 
состояний, иногда у  многочисленными следами скольжения. Местами 
(Бокаташ) сильно ,засорены гипсом и содержат тонкие прослои 
(3—5 см) песчаников даже с кварцевой галькой. В других случаях 
(Бокаташская балка) заключают довольно обильные конкреции сферо- 
сидеритов.

Глины идут для кирпичпо-чщюгшчггого'производства на небольшом 
заводе. ' ' ,

Они привлекали, кроме того Дк себе внимание как сырье для изгото
вления канализационных труб и специально с Згой целью они были« 
оиробо!ваны Геолргостромом и испытаны в ВИОМ. Чистые разности цх 
были признаны пригодными для этой цели, при ус лови ц добавки к  ним 
более легкоплавких глин, мергелей или мергелистых глин, в связи с не-

1 E c k e l .  Cements4Anes and plasters. London 1929.
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* ' Хорошо развиты эти 'глины и в окрестностях Коктебеля, где были 
опробованы с целью определения пригодности для цементного произ
водства.

Наилучше обнажены они здесь в трех пунктах: у юго-западной око- * 
нежности хребта УзуйЮырт, близ шоссе, где спускающаяся с хребта 
балка вскрываеД их вкрест простирания, эатемз в небольшой гряде и во
дораздельных холмиках между Арматлукской долиной и Баракольской 
бессточной звпадицой, наконец, к  северо-западу от Коктебеля близ дер. 
Арматлук,-где ими сложены высокие хрлмы [58].

Наибольшего внимания для цементного и кир пичн о- черепичного 
производства заслуживают нижние горизонты этих глин (валанжш и 
’готерив), причем самые низы — валанжиеские глины являются лучшими 
по составу для цементного производства., что видно из пришдимых ана
лизов проб этйх глин, из двух мест и из приводимых заключений ВИСМ 
об их пригодности (табл. 5).

*  Таблица 5
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Заключение

ВИСМ
t

с ■ ' f
1. Валан- 
жин^кая 

глина

*.

Склон гряды у 
дороги из Султа- 
новки в Арматлук 
близ Камыш-Чо- 
крака

29,40 16,47 2,57 1,23 40,43 20,23 20,86 Пригодна для 
цементного произ
водства в смеси.

Силикатный мо
дуль—1,97.

£.,То же Балка у юго-во
сточного ‘ конца 
хребта Увун-Сырт

25,87 14,50 3,85 1,94 42,98 21,80 17,98 То же *

З.Готе-
рцвская
глина, » ,ч 

: *

Склон гряды к 
, северо-западу от 
дороги из Султа- 
новкн в Арматлук

f 4

39,66 22,22 1,44 0,69 32,21 21,87 23,52
1

Непригодна вот- 
дельности;возмож- 
но использовать 
лишь при безу
словно хорошем

4. То же
' *

Г-

Балка у юго-во
сточного конца 
хребта Узун-Сырт

-

53,96 30,94 5,64 2,70 24,66 16,39 25,65 перемешивании и 
помоле с глинами 
и мергелями,имею
щими более высо
кий силикатный 
модуль.

Силикатный мо
дуль—1,5.

" ■ ' Таблихщ 6

Результаты механического анализа глин (путем мокрого просева)

i 1 2 3 Примечание

W /
S ‘ . -V

Остаток на сите 900 отв. на 1 см2 . 0,08 0,14 0,21 Номера соответ-
Тощаке- t 4 900 „ » 1 „ . 1,81 1,04 0,33 ствуют номерам хи-

ЮООО „ * 1 „ . 1,54 1,07 0,41 мических анализов
Прошло через ситр 10000 „ „ 1 „ . 96,57 96,75 98,95



Запасы гл и н в  пределах каждого из этих участков очень великй. 
В частности:, запасы для участка в долине Камыш-11ок рак,- подсчитйн- 

s ные лишь до глубины 10 ж от гСоверхности, составляют 20 млн. j f .  ' ' 
Черные алъбские глины, слагающие пониженные части • Бараколь- 

, спой и Оултановской долин,' представляют меньше интереса, так к$ж> 
в чистом виде не являются пригодными для составления нортланд-це'т 
ментной смеси и-пока не применяются для керамического дроизводетщц 

Химический состав их характеризуется следующими анализами' 
(т^л . 7): . ^

ТаблицаJ
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Проба из Бе
лого Яра у 
Феодосии . 161 4,64 68,61 14,99 4,67 1,35 1,22 0,48 0,59 0,49 5,86 100,82

Проба из под- 
нЬжья Узун- 
Сырта . . . — 67,06 17,45 3,53 2,55 1,72 — — — — 99,98

Кроме самих глин, в толще нижнего мела представляют интерес 
включенные в них конкреции сферосидеритов, бурого, чкелто-бурого, 
красновато-бурого и, наконец, красного цвета. Они, так . же как и самые 
глины, местами имеющие тоже крйоновато-коричневатые тона, вне сомне
ния, являются материалом, пригодным для производства красок. Иссле
дования их в этом отношении начались уже давно, и  в 1928 т. место
рождения их были даже специально обследованы Е. Н. Щукиной и 
Н. С. Ильиной [41]. ■

Интересная экспериментальная работа по изготовлению красок из 
этих глин и их включений проделана за последние года Феодосийским 
музеем иод руководством Н. С. Барсамова. Эта работа показала вбз- 
можность получать из них целую гамму красок различных токов. Не
который интерес в них могут представлять также конкреции и щетки' 
барита и целестина.

5. Гравий и песок §

- Рыхлые песч ало па лечные породы в этом районе развит^ только п а  
береговым пляжам. . '

Ракушечный песок распространен но пляжу вдоль Феодосийского 
залива к  северу от .Феодосии; здесь ведется и его добыча в качестве бал-' 
ластного материала. Южнее Феодосии пляжи имеют преимущественно 
мелкогалечнйй характер, и только в Янышарской бухте н Провато на не*

. большом протяжений состоят из песка,
В Карадагской и Коктебельской бухтах мелкогалечииковые пляжи 

содержат в своем составе значительную примесь галек из трастов, липа
ритов и других эффузивных пород Карадага,

В Двуякорной бухте развит более крупный извесгаяковый галеиник, 
добывавшийся для нужд города Феодосии,

■ Запасы гравия в  некоторых из перечисленных'участков побе|)ежья, 
вероятно, очень значительны, по подвержены годичным'й сезонным к о - . 
лебаниям в зависимости от волноприбойной работы моря.



РЕЗЮМЕ

: ‘ ■ Автор описывает стратиграфию и тектшжу восточного окончания 
Крымского хребта близ Феодосии и делает выводы о некотором струк
турном единстве этого района. В своем описании автор базируется глав
ным образом на данных личных исследований, а также на материалах 
акад. А. Д. Архангельского, Г. Ф. Вебер, акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинга 
и. Й.. Н. Дьякондвой^Савельевой, Д. В. Соколова, А. Ф. Слудского и 
Д.'П. Стремоухова. ' "

Б описываемом ий' районе, расположенном между Феодосией, Ста- 
рыу Крымом и с. Отузы, 'развит Довольно большой комплекс, мезозойских 
и третичных отложений от средней юры др олигоцена. Средняя юра пред

оставлена байюоской туфо-лавовой серией Карадага и глинистой толщей 
батского яруса. К^келловею приурочен очень изменчивый по прости
ранию гори130нт, нередко состоящий из конгломератов, с богатой фауной; 
автор называет его янышарским горизонтом. Выше лежит глинистая 

- верхнеюрская толща, которая постепенно .сменяется оксфордскими пес- 
. чаинками и лузитапскимн известняками. Более высоким горизонтом 

являются титонские отложения, начинающиеся мощными конгломера
тами, резко трансгрессивно и несогласно налетающими на нижележащие 
породы. На конгломераты ложится мощная (более 1 000 м) толща титон- 
ских глин с прослоями песчаников и известняков, которые в восточной 
части района у Феодосии постепенно сменяются нижним мелом, в запад
ной же у Отарото Крыма покрываются нижнемеловыми конгломератами 
И несут 'Следы размыва. Здесь же появляется их особая фация — мас
сивные известняки, вверх заменяющиеся конгломератами. Нижнемеловые 
отложения начинаются в большой части paitorja мертелями берриаса, опи
санными РетовскимД[70], а выше представлены мощной [400—500 м] 

^толщей глин, внизу зеленых, известковистых (валанжин, готерив, бар- 
рем), шше коричневатых с многочисленными конкрециями сферосиде- 
рита (ант), в самом верху: черными пластичными (альб). У Старого 
Крыма берриасовые мертеля и зеленые глины неокома заменены толщей 
конгломератов и песчаников, которая перекрыта прямо аптскими гли- 

' нами. В' конгломератах этих 'большинство та.Аж состоит из кварца и 
серигщтового сланца, встречающегося иногда и в виде крупных глыб. 
Они указывают на вероятную' близость здесь выступа древнего, должно 
быть палеозойского, фундамента. Верхний смел состоит из мертелей (се
номан, турон, сантон, кампан), вверху делающихся песчанистыми и даже 
 ̂Преходящими в песчаники (Маастрихт), и заканчивается песчанистыми 
глауконитовыми мертелями р  линзами известняков и конгломератов 

v (датский ярус). На них налетает палеоцен, представленный мертелями 
. и известняками, на который со следами перерыва и несогласия ложится 

. чэоцен, состоящий главным Образом из глин чи мергелистых глин (верхний 
эбцен) с прослоями щуммулитовых известняков (средний эоцен). В за
падной ласти района эоцен представлен литотамниевыми известняками, 
налетающими прямо на титон.> Коренные породы заканчиваются очень 
мощной толщей глин олигоцена, слагающих прилежащую часть Керчен
ского полуострова. Четвертичные образования представлены отложе- 

' яиямн морской тирренской террасы, речных террас и террас древних 
приторных склонов.

Все коренные отложения имеют в общем простирание с запада на 
. восток и преимущественно ■ северное моноклинальное падение, местами 
осложненное более или менее сложной складчатостью и разрывами.

Весь район разбит четырьмя поперечными разломами, которые 
автор считает сдвигами. Они секут все слагающие район отложения и 

, расчленяют его на четыре обособленных крупных участка — блока, при
легающие к более западной части Горного' Крыма, отличающейся по 
своему строению. Блоки сдвинуты друг относительно друга к северу и



несут каждый более или менее осложняющие их строение днслокащги,* 
Наиболее смещен к северу самый западный феодосийский блок, вуроей 
южной части имеющий складчатое строение. Верхнемеловые и третич
ные породы в его моноклинальной северо-западной части смефены по 
внутриплаютовым срывам. чОнй разбиты более мелкими поперечными 
расколами на отдельные более мелкие участки, относительно сдвинутые 
в южном направлении. При этом верхнемеловые породы более западных 
из них наиболее сдвинутых, перекрывают все нижнемеловые отложения 
и Налегают прямо на титан. ,

Следующие к западу два блока построены проще, будучи сложены 
главным образом моноклинально залегающими породами От Титова до 
олигоцена, и только более древние — верхне- и среднеюрюкие (в их: 
южных частях) образуют складки. Последний самый западный блок 
(карадагский) относительно меньше других передвинут к северу, но по
строен тем не менее очень сложно. Титонские 'глины в нем сильно 'вы
жаты и надвинуты на подстилающие породы. Титонские и нижнемеловые 
породы в его пределах разбиты поперечными разломами, по которым от
дельные участки их передвинуты друг относительно друга и образуют 
сложные широтные складки. Среди них особый интерес представляют 
брахиаптяклинали, по своему строению очень сходные с ди&пировыми 
складками. , . /

Наблюдающееся взаимоотношение блоков и дислокации внутри их 
. автор’ -объясняет как результат взаимодействия напряжения с юга, ко
торое испытывал весь комплекс слагающих их пород, и противодействия 
с севера. Роль последнего, по его мнению, играл, вероятно, выступ древ
него палеозойского фундамента, на присутствие которого у Старого 
Крыма указывает состав нижнемеловых конгломератов. Противодей
ствие этого выступа на' западе было более сильно, чем н£ востоке, по
этому весь комплекс пород и оказался разбитым сдвигами на! блоки, а из 
последних самый западный, наименее сдвинутый к северу, тем не менее 
сложно дислоцирован. Поэтому же в самом восточном — феодосийском 
блоке более сложные дислокации наблюдаются в его западной части.' >

Образование всех !этих дислокаций связано- с несколькими фазами. 
Следы наиболее древней из них можно видеть в конгломератах Яньшгар- 
ского горизонта (келловей), указывающих'на местное поднятие. Сильно 
проявилась. новокиммерийская фаза, ,в которую были сформированы 
в основном складки в дотито неких -слоях. Позднее в описываемом районе 
проявились крупные погружения, длившиеся в течение всего тирон
ского, мелового и палеогенового времени с отдельными перерывами — на
пример, -перед отложением эоцена.

В более западной части восточного Крыма в- это время происходили 
поднятия или менее значительные погружения, в чем и состоит наиболее 
резкое отличие этих двух соседних областей. В начале миоцена район 
испытал вместе со всем Крымом общее поднятие. Образование попереч
ных сдвигов и связанных с ними дислокаций, вероятно, происходило 
одновременно -с началом крупных дислокаций на Керченском полу
острове, т. е. в послесарматсжое время.

Более длительное погружение района, чем соседней части 'восточного 
Крыма, позволяет, по мнению автора, его тесно связывать в структурном 
отношении с Керченско-Таманской областью, которая испытала еще 
более длительное погружение и молодую складчатость, считая его при 
этом связующим звеном между последней и, восточным 'Крымом. о

Из полезных ископаемых в этом районе автор отмечает значитель
ное количество пород, пригодных для производства высококачественных 
цементов (трассы, известняки, мергеля, глины); производства кирпича 
и черепицы и минеральных красок (глины нижнего мела).

Ш
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Рис. 1В. Тектоническая схема восточной оконечности Крымских гор.
Основные разломы, разделяющие блоки:

Tj — Насыпкойский 
, Та — Джанкойский 

Т8 — Баракольокий 
Т4 — Отузский

I  — Граница мела и палеогена 
I I  — Линия, разделяющая дотитонскую часть 

блоков от более ^иолодой, более северной 
а — Дотитонские части блоков 

в — Направления падения 
Ts — Двуякорный косой разлом 

Тв — Т10 — Разломы, секущие северо-восточ
ную » чаоть феодосийского блока на блоки 

второго порядка.
А — Несмещенная часть феодосийского блока 

В — Смещенная часть Лысой горы 
C-D-E-F—Блоки второго порядка

1. Тетеобинская антиклиналь
2. Тетеобинская синклиналь
3. Двуякорная антиклиналь
4. Антиклиналь мыса Киик-Атлама
б. Антиклиналь бухты Провато
6. Антиклиналь Янышарской бухты
7. Складка подножий Ку чу к- Я н ы шар л
8. Коктебельская антиклиналь
9. Синклиналь Балалы-Кая — Легенер
10. Сложная антиклиналь Отузской долины
11. Гряда Сюрю-Кая
12. Массив Отлу-Кая •
13. Б. Карадаг
14. Береговой хребет Карадага
Ти—Т14—Разломы, секущие титон в Карадаг- 

ском блок.;

15. Карабурукская синклиналь
16. Арматлукская синклиналь
17. Арматлукская антиклиналь
18. Баракольская антиклиналь
19. Сарытлыкская антиклиналь
20. Коклюкский поднятый участок
21. Акмелезский моноклинальный участок 
Ti5 — Tie — Разломы ограничивающие Акме-

' лезский моноклинальный участок
22. Синклиналь Ечкидаг
23. - Старокрымская синклиналь
24. Агармышская антиклиналь
25. Антиклиналь Кара-Оба
.26. Синклиналь Двуякорной долины
27. Султановская синклиналь
28. Маленькая султановская синклиналь



! >Профиль через хребет Тете-Оба (по линии В  — B t). ) - ,
г — олигоцен; а—эоцен; з —палеоцен; 4 — верхний мел, /> —альб; в—апт; 7 —яеоком; « —берриас; 9 — титон.

t

♦ • j

✓ *
>

Примечание. Вертикальный й горизонтальный масштабы на профилях — одинаковы.
< ,  4



/ t; . , ‘ Геологическая схема восточной оконечности ̂ Крымских гор.\ « .  '•t _  (Составлена в 1930—Ш 5 $т. М. В . Муратовым с включением Отузско-КаДрадагского района по данным Д. В. Соколова, акад. Ф- Ю. Левинсон-Лессинга и Е. И. Дьяконовой-Савельевой.)еп; 2 ~~ эоцен? 5 — палеоцен; 4 — верхний мел; 5 — альб в — апт; 7 —конгломераты неокома; я — глины неокома; з — берриас; зо — известняки титона; 11 — пласты известняков в титонском флише; и  — флиш титона,-з песчаники титона; ы  — конгломераты кимериджа и титона; 35 — лузитанские известняки; 116 — песчаники и конгломераты Оксфорда; 37 — глинистая тоЛща; 18 — янышерский горизонт; 19^- бат; 20 — баное, глины с прослояпесчаников; 21 -*-байое, туфо-лавовая серия; 22—трассы; 22 — лиоаритты и андезиты; 24 —глинистая толща байоса; 25 —интрузивные массивы; 26 — морская терраса у Феодосии.
Ш 1 ,  Труды  МГРИ, т. VII.


