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С о д е р ж а н и е .  На основе геоморфологического анализа автор выделяет три 
•тапа развития рельефа горного Крыма: миоценовый, с которым связано образование 
реликтового рельефа самой высокой части гор, плиоценовый, с которым связано обоа- 
зоваине отдельных пологих ложбин и четвертичный, в течение которого происходило 
формирование современной глубоко преданной эрозионной сети. На южном берегу 
автор выделил щебнистые и глыбовые плкпплепна, названные массандровскими, кото
рые он считает одновозрастнымн г красно-бурыми глинами степного Крыма. Последние 
автор считает среднеплноценопыми и называет .тяврскими* в отличие от верхиенлио-, 
ценовых .скифских* красно-бурых глин южной Украины,

I '
Основные этапы развития рельефа горпого Крыла

До недавнего времени существовали и даже господствовали пред
ставления о крайней молодости рельефа альпийских горных страд. Так, 
Кавказский хребет считали возникшим чуть ли не на ровном месте в ре
зультате сильных четвертичных поднятий. Четвертичным поднятиям гор
ного Крыма приписывали главную роль, определяющую развитие совре
менного рельефа этой области.

Сейчас появляется все больше данных о более древнем возрасте 
рельефа даже таких относительно молодых горных стран, как Кавказ, 
Карпаты, Крым. Многие геологи и геоморфологи находят здесь реликто
вые участки древнего рельефа, относя их выработку к плиоценовому 
и миоценовому времени.

Z  Анализ геоморфологии Центрального Кавказа позволил С. Л. Куше- 
ву [16] выделить в его пределах денудационные поверхности верхне- 
и среднеплиоценового (акчагыльского) возраста.

Интересные выводы из анализа истории высокогорной флоры Кавка
за недавно опубликованы А. А. Федоровым [34].- Наличие на Кавказе 
богатейшей автохтонной альпийской флоры приводит его к представле
ниям о том, что уже в полиоцене Кавказ был горной страной с высотам;» 
Н£ менее 3000 м над уровнем моря [34, стр. 83].
^  В 1939 г.. Н. И. Николаев и я [20], исходя из сопоставления нижней 
поверхности высокогорных плато Крымских гор с поверхностью предгор
ной гряды (которую мы считали высокой плиоценовой террасой), а Так
же на оснойе изучения речных террас по долинам рек, пришли к выводу, 
что возраст рельефа Крыма является преимущественно четвертичным. 
При этом мы полагали, что только южная часть Крымских гор существо
вала в виде невысокой возвышенности в плиоценовое время, тогда как 
рельеф остальных районов представляет продукт четвертичной эрозий.

Несколько позднее Н. И. Николаев, а затем и я существенно измени
ли этот вывод. Н. И. Николаев [23] привел данные относительно развития 
в области второй гряды Крымских гор в районе Бахчисарая конТййен- 
тальных отложений, высоко приподнятых над уровнем долин и заполняй^



на которой эта поверхность в действительности наблюдается в Крымских 
горах. Наконец, средпемиоценовая трансгрессия в Крыму не имела само
стоятельного значения, а представляла начальную стадию той же сармат
ской трансгрессии.

Все эти рассуждения служат достаточно серьезным доводом, чтобы 
путем исключения приписывать «нижним плато яйлы» именно сармат
ский возраст. Ясно, что из-под сарматских отложений эти плато освобо
дились много позднее.

Отсюда следует, что более высокие вершины, расположенные пдоль 
Южного края главной гряды Крымских гор, оставшиеся не затопленными 
сарматской трансгрессией (они окаймляли с юга берег сарматского мо
ря), являются более древними по возрасту рельефе,, представляя релйкт 
средиемиоценового рельефа.

Рельеф поверхности Крымских гор, как известно, имееТ весьма сгла
женный характер. По происхождению это древний эрозионный рельеф, 
в котором можно выделить систему древних эрозионных ложбин и драв

ших невысоких сглаженных водоразделов. Склоны возвышенностей и дяб' 
ложбин покрыты карстовыми воронками и другими карстовыми форма
ми. Роль карста в создании этого рельефа нередко сильно преуве
личивали.

/// // /а п /в  т  //

Рис. 2. Идеальная схема соотношений разновозрастных элементов рельефа в горной
Крыму:

/д  — реликты дослрматского релм’фя; !Ь  — поггрхностй, выработанные сарматской абразией; / / — реяю^ 
ты плиоценопых долин и поверхности массандровских отлож ений;///— элементы рельефе, выработанные

эрозией четвертичного возраста

Геоморфологический анализ позволяет наметить по крайней мере Три 
крупных этапа развития указанных эрозионных форм.
/  С первым, наиболее древним, этапом связано образование ТОЛЬКО 
что описанных пологих ложбин и невысоких водоразделов; расчленяя 
древнейшие реликтовые, досарматекие участки Крымских гор, они имеют, 
видимо, миоценовый возраст.

Со втором этапом связано образование более широких ло&бин, по
висающих у южного и северного обрывов яйлы, но в то же время нало
женных на элементы первой генерации (миоценовые). Будучи моложе 
узких миоценовых ложбин, описываемые понижения несомненно древнее, 
чем пересекающие их обрывы яйлы и врезанные в них современ
ные овраги.

Наконец, с третьим этапом развития рельефа Крымских fop связанс 
формирование современней, глубоко врезанной в них эрозионной сети, 
Верховья рек, внедряясь в горную гряду, образуют в ней глубокие 
ущелья, иногда настоящие каньоны с обрывистыми склонами и узким 
дном. С этими же процессами связано и возникновение современных об
рывов Крымских гор, в формировании которых немаловажную.роль игра
ли, конечно, обваливания и оседания отдельных глыб и отторжепцев1



обусловленные их подмыванием и, вероятно, сейсмическими толчками. 
Третий этап развития рельефа в целом соответствует, повидимому, чет
вертичному периоду.

Современная эрозионная сеть и обрывы секут более древние элемен
ты рельефа, не считаясь с их расположением, т. е. явно наложены на 
них. Сеть эта врезана значительно глубже древней, что является несо
мненным свидетельством значительных поднятий Крымских гор за чет
вертичный период. Развитие современной речной сети разбивается на 
ряд* более мелких стадий, о которых свидетельствуют террасы в долинах 
рек и ясно выраженные уступы на склонах долин.

На рис. 2 в суммированном виде дано представление о соотношении 
между собой элементов рельефа трех рассмотренных этапов его развития.

Как видно, четвертичные элементы рельефа выражены в горном 
Крыму наиболее резко; с четвертичным этапом было связано значитель
ное вертикальное поднятие Крымских гор. Однако и более древние, до- 
четвертичные, элементы рельефа занимают здесь определенное место; 
обоим дочетвертичным этапам развития рельефа горного Крыма также 
принадлежит существенная роль.

Плиоценовые континентальные отложения Крыма
Помимо эрозионных форм рельефа на южном берегу Крыма сохра

нились дочетвертичные континентальные отложения, не описанные преды
дущими исследователями и представляющие огромный интерес для пони
мания истории развития Крыма в неогеновую эпоху.

Эти отложения уцелели в виде останцов на отдельных водоразделах 
между речными долинами, пересекающими южный берег. Останцы обра
зуют поверхности, наклоненные к морю и отчлененные эрозией от скло
нов горной гряды. Слагающие их породы представлены известняковой 
брекчией с включением крупных глыб и целых массивов известняков. 
Брекчия состоит из угловатых обломков верхнеюрских пород самых раз
нообразных размеров, обычно спаянных очень крепким известковым 
цементом. Крупные массивы и целые скалы залегают в основании брек
чии, Многие из таких массивов огромных размеров, сохранившие слои
стость и другие особенности коренных пород, располагаются на значи
тельном удалении от коренных выходов верхнеюрских известняков, близ 
самого берега моря и даже в море.

Такое расположение и условия залегания позволяют приписать им 
оползневое происхождение. Это отторженцы' коренных пород, отделив
шиеся трещинами от материнского массива и сползшие вниз по глини
стой поверхности склона под действием силы тяжести. Покрывающие 
и частично одевающие их брекчии, из-под которых такие массивы высту
пают иногда лишь немного, несомненно, имеют совершенно другое проис
хождение. Если рассматривать какой-нибудь участок распространения 
брекчий в поперечном направлении, то видно, что они утолщаются 
в центре и утоняются к краям этого участка, образуя заполнение поло
гой, хотя и отчетливо выраженной ложбины. Следовательно, эти брекчии 
представляют заполнения ложбин стока, спускавшихся от гор к югу.

Отложение в них материала происходило, несомненно, водными по
токами. Характер и несортированпость слагающего их материала очень 
типичны для селевых потоков. Именно для этих отложений, которые 
Е. В. Шанцер [40] считает разновидностью аллювиальных, типична пло
хая соргнропкл материала, слабая ого окатлннопь. нагромождение щеб
ня с отдельными крупными глыбами. Осадки этого рола, характерны для 
молодых энергично растущих оврагов и ложбин в горных областях.



По Е. В- Шанцеру, они соответствуют начальным ступеням процесса 
зарождения аллювия и ходе исторического ра зинтня эрозионной долины. 
Наиболее типичны они для морфологически молодых сухих долин и обры* 
вов в высокогорных и особенно аридных областях континентов, п уело-, 
виях энергично идущей донной эрозии при отсутствии постоянного русло
вого потока [40, стр. 173].

Мне самому пришлось наблюдать чрезвычайно быстрое накопление, 
таких пород (может быть с несколько более окатанным материалом) 
в результате деятельности селевого потока па Северном Кавказе [6].

Все это позволяет заключить, что в описываемых щебнистых поро
дах мы имеем несомненный пример отложений селевых потоков; ппослед* 
ствии эти образования были скреплены извсетковисШм цементом, воз
никшим благодаря циркуляции- подземных под.

ИрымсМис горы

Рис. 3. Идеальная схема взаимоотношений массппдрппскнх отложений и обрыла Крым
ских гор, покалывающая, что накопление упомянутых отложений могло происходить 
только при более близком положении края яйлы, т. е. н условиях более древнего 

рельефа, отличающегося от современного

Как показывают соотношения описанных брекчий с рельефом обры
вов главной гряды Крымских гор, формирование их не могло происходить 
при современном положении края этих обрывов. Последние, несомненно, 
были расположены тогда южнее; за время, протекшее с отложения брек
чий, обрывы отступили на несколько километров (рис. 3).

С другой стороны, соотношение остлпцон описываемых отложений 
С современными долинами и расположенными в них тремя надпоймен
ными речными террасами показывает, что брекчии являются более древ
ними, чем все три террасы, имеющие четвертичный возраст.

Следовательно, описываемые брекчии и глыбы, которые в целом я 
назвал массандровскими отложениями, образовались при иных соотноше
ниях рельефа, чем современные; тогда еще не было нынешних речных 
долин, а на месте водоразделов располагались пологие ложбины стока. 
Очевидно, что как массандровские огдож. ним, гак и ложбины, которые 
они заполняют, япдчкмеч доче! вергичнымч.

Важным признаком, способствующим определению возраста этих 
отложений, служит красно-бурый и красный цвет верхних их горизонтов. 
Красная железистая окраска свойственна известковому цементу данных 
пород; вызывающие ее железистые соединения покрывают поверхность 
обломков, проникают по трещинам в отдельные обломки и окрашивают 
их. На выхо;щх,,масслидрогюкпх 'отложений как раз и находятся участки



‘pern Крыма. Этим красноземам обычно приписывают реликтовый \а- 
ттер, хотя некоторые почвоведы, например, М. М. Филатов [.46], при
били доводы в пользу возможности их современного образования, 
сключительная приуроченность рассматриваемых красноземов к поверх- 
>стп массандровских отложений свидетельствует, что они действительно 
вляются древними, дочетпертичнымн.

Хотя дочетвертичный возраст массандровских отложении не вызы- 
рет сомнений, но более точное его определение возможно только предпо-

f^KHTCuibiio, косвенным путем, на основе сравнения л  их пород с други- 
н дочетвертичпыми континентальными образованиями Крыма, страхи- 

^афическое положение которых установлено более надежно.
; Наиболее молодыми плиоценовыми отложениями, развитыми в пред- 
Ьрьях на северном склоне Крымских гор, являются давно описанные 
1 А. Соколовым и К. К. Фохтом [30, 37] крш но-бурые глины степного 
£рыма. Образуя довольно мощную толщу, они залегают здесь поверх 
Юптичсских и сарматских ос-лдков.

В этой мощной толше красные глины чередуются е желто-бурыми 
1лепролитами и песчаными глинами, а также с подчиненными более тон
кими прослоями песчаника и иногда конгломерата, состоящего из ока
янном гальки песчаников, известняков, кварца. Галька принесена из 
ррских и меловых пород Крымских гор. Изучение описываемой толщи 
доказывает, что песчаники и галечники представляют, повидимому, аллю- 
|иальпые накопления, отложенные водными потоками, стекавшими 
! Крымских гор. Глины и алевролиты скорее псего имеют пролювиальное 
Происхождение в самом чистом смысле этого термина А. П. Павлова. 
5то отложения обширных конусов выноса, располагавшихся на равнине; 
{оставляющие их породы образовались из материала, вынесенного вре
менными потоками по долинам в условиях весьма сухого климата [24]. 
г Красная окраска глии распределена полосами. Здесь можно выде
рни слон с густом яркокрасмой окраской, чередующиеся с более блед
ными прослоями — красными и желтовато-бурыми. Прослои песчаников 
\ галькой залегают всегда в иижией части желто-бурых слоев и при этом

5меют резкую нижнюю поверхность, что связано, вероятно, с размывом.
I отдельных случаях они срезают подстилающий слой на том Или дру

гом протяжении, намечая таким образом внутри описываемой толщи 
^естные размывы (рис. 4).
! Каждый прослой, окрашенный в густой темнокрасный цвет, кверху 
Незко сменяется бледиожелтым алевролитом или глиной, тогда как вниз 
жраска ослабевает постепенно, замещаясь пятнистой, а еще ниже — бу- 
к>й или желтовато-бурой. В глинистых породах встречаются карбонат
ные конкреции и марганцевистые включения.
! Характер слоистого распределения яркокрасной окраски, постепен
ность ее исчезновения шип, карбонатные включения и т. д. не оставляют 
Сомнения, что эти горизонты, толщина которых вместе с подстилающими 
Неокрашенными (считая от кровли одного до кровли другого яркоокра- 
рленного горизонта) достигает 2,5...4 м, представляют своеобразные иско
паемые почвы. Однако мы имеем здесь слабогумуспрованные почвенные 
Горизонты, возникшие в условиях климата, резко отличающегося от со
временного. Отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизон
та в верхних слоях сближают эти почвы с красноземами областей пере
менно-влажного климата саванн или высокотравных степе»!. П. Фаге- 
hep [33], подробно описавший подобного рода почвы в современных тро
пических и субтропических областях, указывает, что их поверхностные 
Слон бывают обогащены гидратами полуторных окислов, особенно соеди



нениями железа, но лишены гумусового покрова и лишь слегка прогти- 
таны органическими веществами.

Климат современных сяилпи характеризуется чередованием сухого 
и влажного (ливневого) периодов в году; здесь развиты степи, переме
жающиеся небольшими лесами из деревьев, сбрасывающих листву в су
хое время года. Подобные климатические условия ярко изображены, на
пример, И. П. Герасимовым [7] но личным впечатлениям от поездки в за 
падную Африку. И. П. Герасимов указывает, что для Сенегальских £(*• 
ванн характерны три главных сезона: влажный и жаркий (июль — 
октябрь), сухой и прохладный (октябрь — март) и сухой и теплый 
(март— июль). «В течение влажного дождливого периода (ивернанса) 
выпадает главная масса атмосферных осадков и саванна покрывается

* Ш I

Рис. . 4. Характер расположения погребенных лочп-красноземов в таврскоЙ enwte
и срезание их слоем песчаника:

J  — песчаники, частью с галькой; 2 — почпы-крясноз^мм: 3  — жглто-^урм** алевролиты и гЛнны В проме
жутках мо ж л у крясиозомями

густой и высокой трапом, оде па юте я листьями кустарники и огромные де
ревья— баобабы, Б сухой период опадает листва, травы желтеют и пе
регнивает, саванна становится голой, с «открытой» краснопатожелези
стой поверхностью почвы» [7, стр. 82].

Конечно, надо полагать, что климат причерноморских степей плиоце
новой эпохи только в известной мере мог быть похож на климат совре
менных саванн, а отнюдь не являлся его точной копией. Отличался этот 
климат прежде всего температурными условиями, так как Причерноморье 
расположено в совершенно иных широтах, чем африканские саванны. 
Вероятно, он характеризовался более холодной зимой, приближаясь 
в этом отношении к климату субтропических степей или климату' «колю
чих кустарников», которые выделяются В. К. Кеппеном [15]. Для клима
та субтропических степей характерно жаркое бездождное лето и прохлад
ная зима, изредка со снегом. Климат «колючих кустарников» отличается 
редкими летними дождями, выпадающими в виде сильных ливней, 
и засушливой прохладной зимой (современная северная Мексика). Рас
тительность здесь, как и в саваннах, представлена травяными степями 
с колючими кустарниками (акации, в Мексике — кактусы) и редкими 
лесами.

Яркоокрашенные горизонты в описываемой толще степного Крьтма



1ляютс.я, очевидно, погребенными почвами-красноземами, образовавши
йся в условиях сухого, жаркого климата степей, увлажнявшихся редки- 
и ливнями и, вероятно, характеризовавшимися сухой, но прохладной
1 м о и.

Таких почвенных горизонтов в этой толще насчитывается несколько, 
пи были погребены в результате заноса их пролювиальным материалом; 
некоторых случаях они были смыты водными потоками пород отложс- 
leм песчаного слоя.

К подобному выводу о происхождении красно-бурых глин меня при- 
vio изучение ряда их разрезов в течение нескольких последних лет. Во 
)емя совместной экскурсии летом 1952 г. на западном побережье Кры- 
а П. В. Шаицер присоединился к этим выводам.

Еще ранее Б. А. Федорович [35] отметил, что описанные прослои 
KICHWX пород сходны с латеритами и являются ископаемыми красно- 
умными почвами. О таком же происхождении красно-бурых глин южной 
краины писал позднее II. Н. Карлов [14].

Однако происхождение в целом всей толшн глин, вмещающих крас- 
ле горизонты, предыдущими исследователями не рассматривалось или 
усматривалось неправильно. Так, со времени работ И. В. Мушкего- 
\ [2\] и Н. А. Соколова [31] красно-бурым глинам южной Украины 
стенного Крыма нередко приписывали элювиальное происхождение, 
ишимая их за «кору выветривания» понтических и сарматских 
шсстняков.

Б. А. Федорович [35] считал, что эти глины являются частью коути- 
штальиыми (без уточнения генезиса), частью морскими. Длительно 
учан многие их разрезы, я нигде не видел среди них морских го-
{ЗОНТОВ.

В. Я. Гриневым [8] было высказано предложение о латеритном про- 
■хождении .толщи красно-бурых глин. Однако этот автор не выделял 
ней каких-либо латеритных и других горизонтов, а уписывал всю тол- 
у в целом, что, конечно, неправильно, так как только топкие прослои 
ней имеют почвенное происхождение, образовались же эти почвы на 

нк'рхности пролювиальных накоплений. Кроме того, красноземы не яв- 
потся настоящими латеритами, а представляют только некоторую на- 
iл!яIую ступень на пути их возникновения. Для образования настоящих 
перптов в эпоху накопления красноземов в Крыму, вероятно, нехвата- 
> влажности. Одна ко климат благоприятствовал возникновению подвиж- 
ах соединений железа в коре выветривания и формированию почвенных 
>апюземов.,

А. И. Дзснс-Литовский [12] отнес толщу красно-бурых глин степного 
рыма к аллювиально-пролювиальным образованиям. Ои не подчеркнул 
степного происхождения красноземов и неправильно считал возраст 
л щи частично четвертичным. М. К. Заморий [13] считает, что преобла- 
иощая часть красно-бурых глин южной Украины представляет элюви- 
1ьпые образования, по частично имеет аллювиальное и делювиальное 
юисхождение.

Одновременно с (формированием описанных пролювиальных отложе
на (заполнивших осевые части Алминской и Индольской впадин степ
ях) Крыма) и образованием красноземов склоны вершин горного Кры- 
\ и предгорных возвышенностей, на которых н« происходило аккуму- 
Щпи, должны были подвергаться выветриванию. Б это время, вероятно, 
сформировались своеобразные краспоцветные продукты выветривания, 
жриваюгцие на водоразделах коренные породы Тарханкутского полу- 
троиа. Они описаны II. Н. Дзенс-Литовской [11] под наименованием 
рра-росса. Н. Н. Дзеис-Лтопекая совершенно правильно приписывает



этим породим реликтовый характер и древний, третичный, возраст. 
В предгорном Крыму, где могло идти образование таких же крясноцвет- 
ных продуктов, выветривании, последние, повиднмому, были уничтожены 
четвертичной эрозией. Однако не исключено, что краспоиветы на поверх
ности датских известняков наиболее возвышенных частей склонов второй 
гряды представляют реликтовые участки подобных древних образований. 
Можно согласиться, что красноземы южной Украины имеют частично 
также элювиальное происхождение.

В горном Крыму, на поверхности плато, красноземы достаточно хо
рошо известны, и я думаю есть основания приписывать им также Древ
ний— плиоценовый возраст и, следовательно, реликтовый характер,

Все приведенные данные позволяют сделать вывод об известном 
сходстве в обстановке образования массандровских отложений р красно- 
бурых глин степного Крыма. Как те. так и другие, очевидно, возникли 
в результате отложения временными водными потоками в условиях сухо* 
го климата с периодическим увлажнением (ливнями). Однако, если гли
ны степного Крыма образовались в области предгорной степной равнины, 
где потоки, стекавшие с гор, давали широкие разливы, то массандров
ские отложения сформировались в ложбинах стока близ самого южного 
подножья гор временными потоками, имевшими характер селевых, Я Лу* 
маю, что описанный II. И. Николаевым [23] останец очень высокой терра
сы с валунами различных пород в предгорной гряде, представляет1- оста
ток днища одной из ложбин, по которой патоки стекали в эту же эпоху 
па север,’ давая начало широким пролювиальным накоплениям в пред
горьях. Останец высоко залегающих аллювиальных галечников*, обнару
женный В. В. Меинером в Зуйском районе, с остатками костей Htpparlon, 
вероятно, имеет такое же происхождение и возраст. Возможно, что к Это
го рода отложениям относится и терраса Эгст в восточном Крыму, опи
санная Н. И. Аидрусовым [3].

Исходя из указанных черт сходства в условиях образования красно- 
бурых глин и массандровских отложений и учитывая, что они принадле
жат самому верхнему стратиграфическому горизонту дочетвертичных по
род предгорного Крыма, можно с достаточной долей вероятия считать их 
примерно синхроничными. Может быть, массандровские отложения, на
капливавшиеся ближе к основному источнику сноса — Крымским горам, 
являются образованиями немного более древними, чем красно-бурые гли
ны. Возраст последних в степном Крыму определяется довольно хорошо 
по их залеганию выше понтичоских отложений, а также благодаря ряду 
находок в них ископаемых позвоночных.

Уже более 70 лет назад И. Л. Соколов сообщил о находке им близ 
Сарабуза челюсти гиппариона и о находке К. С. Мережковским в 1880 г. 
двух коренных зубов мастодонта [28, 29]. Позднее II. А. Соколов [30] 
подробно описал зубы (которые он определил, как принадлежащие 
Mastodon arvernensis Сг. et Job.) и условия нахождения обоих ископае
мых. Остатки гиппариона были обнаружены при рытье колодца в понти- 
чееком известняке и сейчас для пас интереса не представляют. Зубы же 
мастодонта, найденные у с. Берегового (бывтп. Замрук), происходят из 
красно-бурых глии.

Позднее К. К. Фохт [37] опубликовал статью о третичных отложениях 
юго-западного Крыма. Помимо других пород он описал в ней толщу 
красно-бурых глин и указал, что в них содержатся упомянутые выше зу
бы Masfodon arvernensis Cr. et Job., а также найденные им. у д, Иико 
лаевкп па глубине 4 м бивни п два коренных зуба Elephas merldionalis 
Ncsti; кроме того, «]]/?. версты па север от места этой находки в обрыве 
на 3 сажени ниже дневной поверхности» в буром мергеле К. К. Фохт



ашел череп, позвонки и части конечностей годовалого Hlpparion rnedt- 
?rraneum Hensel.

M. В. Павлова в течение ряда лет занималась изученном остатков 
озвоночиых из неогеновых отложений нашего юга. Ми в одной из работ*, 
освященных мастодонтам, она не ставит под сомнение правильность 
пределения зубов Mastodon arvertiensls, описанных и изображенных 
Г А. Соколовым. Что касается гиппариона, упоминаемого К. К. Фохтом, 
о М. В. Павлова с некоторым сожалением указала, что, насколько ей 
[звестно, К. К. Фохт сам будет описывать найденные им части скелета 
42] Ч Однако К. К. Фохт этим так и не занялся. Никаких следов сделан* 
юй им находки в более поздней литературе я не обнаружил. Не включе* 
ia она почему-то в весьма обстоятельно составленный список находок 
третичных млекопитающих Е. И. Беляевой [4]. Нет упоминания о и£й 
\ в последней монографии В. И. Громовой, специально посвященной гип* 
!арнонам [10]. Следовательно, достоверность определения К. К. Фохтом 
обнаруженных им костей как Hlpparion mcdiiernmeutn вызывает извест
ные сомнения.

Остатки Etephas meridtonalts, упоминаемые К. К. Фохтом, происхо
дят, судя по приводимому им описанию, из «синего мергеля», залегаю-, 
щего скорее всего выше красно-бурых глин, в основании четвертичных 
пород. Поэтому нет оснований принимать их во внимание при определе
нии возраста красно-бурых глин.

Таким образом, наиболее достоверные данные для оценки их возра^ 
ста дают остатки Mastodon arvernetists, который, как известно, является 
формой, широко распространенной в среднем и верхнем плиоцене. Одна
ко вряд ли возможно считать описанную толщу соответствующей всему 
киммерийскому и куяльиицкому ярусам (средний плиоцен), а такжеtгу
рийским и чаудинским отложениям (верхний плиоцен). Больше данных', 
что описываемая толща в какой-то своей части является древнее средне
го плиоцена. (

Htpparton mediterraneanг Gervais (то же //. mediterrdneum Hensel) 
представляет форму, типичную для фауны Пикерми, т. е. для верхнее 
миоцена — нижнего плиоцена. Следовательно, если бы определений 
К. К. Фохта было правильным, нижние горизонты красно-бурых глин 
надо было бы считать нижнеплиоценовыми. Такое определение не проти
воречит стратиграфическому положению глии. Как известно, в степной 
Крыму отсутствуют верхние горизонты морских понтических отложений 
(босфорский подъярус), вследствие чего нижняя часть красно-бурых глий 
может по возрасту соответствовать верхнему понту, т. е. относиться еще 
к нижнему плиоцену. Не противоречит этому и находка Mastodon 
arvcrnensls, который иногда встречается в нижнем плиоцене, а, кроме 
того, может происходить из верхних частей толщи красно-бурых глин.

Исходя из всего сказанного, я полагаю, что есть достаточно много 
данных для отнесения толщи красно-бурых глин, в основном, к среднему 
плиоцену.

Таким образом, оценка возраста этих пород в предгорном Крыму, 
сделанная в свое время В. Я. Гриневым [8] и другими исследователями, 1

1 Кстати говоря, здесь М, В. Павлова пишет, что в музее Московского универ
ситета (ныне Московского геологоразведочного института) имеется необработанная 
коллекция обломков смешанных костей Hlppar ion , Mastodon  и других позвоночных 
из Крыма, поступившая от сборов М. Бертольди и упоминаемая на сгр. 375 Бюллетеня 
Московского общества испытателей природы за 1833 г. Из каких отложений происхо
дит эти кости- неизвестно. поэтому Б. А. Федорович [35] и В. Я. Гринев [3) напрасно 
‘упоминают о вех, как об остатках ископаемых. И{ онсм .опцих из красно-бурых глин 
степного Крыма.



я позднее А. Г. Эберзмиым, относившими красно-бурые глины к средне
му плиоцену и счтаишими их континентальной фацией киммерийских 
отложений, является и общем пряпнльной.

Мы видели выше, что имеются основания рассматривать в качестве 
одновозрастных с этими глинами и массандровские отложения, которые 
в таком случае также должны являться континентальной фацией сред
него плиоцена.

Вывод о ореднеплиоцеповом возрасте красно-бурых глии на первый 
взгляд находится в противоречии о выводами о перхнсплиоценовом или 
ннжнсчетвсртичном возрасте горизонта красно-бурых скифских глии, раз
витых на северном побережье Азовского моря и в других районах южной 
Украины, в Ростовской области и па Северном Кавказе. Глины эти но 
Азовскому побережью залегают поверх кварцевых косослоистых песков 
с богатым комплексом остатков млекопитающих, описанных И. Г. 11 я* 
допличко [25], И. II. Громовым [0] и другими исследователями. Комплекс 
этой фауны получил от 13. И. Громова наименование хапропского* Наибо
лее обычными его представителями являются следующие (по В. И. Гро
мову): примитивная форма Elcphas mcridlonalis Nesti, Е. cf. ptanifrnns 
Falc. et Caul., Ilipparinn sp., Mttsfndon arvcrncnsls Cr. el J.ob,, два вида 
верблюда, Trogonihcrium cuvtcrt Flsch., Machatrndus sp., ElasmoOwttum- 
sp., Equtis ^lenonls Cocclil и другие формы, которые гюзполяют бтиосить 
его к верхнему плиоцену. В. И. Громов считает хапровекий комплекс по 
возрасту соответствующим ашперомскому ярусу. Вышележащие красно- 
бурые скифские глины I'. И. Попов [2б| полагает аналогом верхних гори
зонтов апшеронского яруса или сопоставляет с чаудиискими отложений-’ 
ми. Таким образом, скифские глины должны быть отнесены к самым вер
хам плиоцена.

* Имеющиеся сейчас данные' показывают, что скифские красно-бурые 
глины и описанные выше красно-бурые глины предгорного Крыма Пред
ставляют два различных стратиграфических горизонта. Во многих местах 
южной Украины присутствуют оба эти горизонта; тогда они разделены, 
толщей песков с хапровской фауной; эту толщу но возрасту сопоставляют 
с куялышцким ярусом. Ряд исследователей, как Д. Н. Соболев, Г. И. По
пов, А. Г. Эберзин и другие, уже давно пришли к выводу о наличии на 
южной Украине и Северном Кавказе двух разновозрастных красноцвет 
пых горизонтов. Д. П. Соболев [27] выделял здесь нижний, киммерий
ский, ярус красно-бурых глин и надкуялышцкие красно-бурые суглинки. 
Однако до сих пор оба горизонта часто смешивают или не разделяют.

Чтобы не было это 14) смешивания различных по возрасту горизонтов 
или свит, я предлагаю именовать таврскоп свиту красно-бурых глий пред
горного Крыма, относящуюся по возрасту к среднему (а, может быть, 
частично к нижнему) плиоцену. Эю название я предлагаю по имени пле
мени таi’.ров, населявших Крым одновременно со скифами Г Наименова
ние же скифского горизонта следует сохранить только за верхпеплиоце 
новым и пижнечетвортичиым горизонтами.

Скифский горизонт (или свита) широко распространен на южной 
Украине, в Приднепровье и в ирисивашской члп'и степного Крыма. 'Гавр
ский горизонт известен у Мнлитополя и описан А. Г. Эбсрзиным [41] как 
нижний горизонт красно-бурых глин в Молдавии.

Вероятно, его аналогом по возрасту (а не скифского горизонта) яв
ляется армавирский горизонт красно-бурых глин Северного Кавказа, 
а также продуктивная (бллахаиская) свита юго-восточного Кавказа. Фа
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ии продуктивной свиты предгорий Кавказа сходны с таврской свитой 
е только по возрасту, но и по генезису. Еще В. В. Вебером [5] было уста- 
овлеио, что западнее р. Гердымаи-чай продуктивная свита представлена 
основном глинисто-алевролитовыми породами и суглинками желто-бу- • 

ого и красно-бурого цвета, а также песчаниками с прослоями гравия,
. е. литологически похожа на таврскую свиту. Наряду с этим на юго- 
осточном Кавказе широко развиты и фации грубообломочных пород — 
рекчий, конгломерато-брекчий и чередующихся бурых суглинков, песча- 
нков и брекчий. Эти отложения, описанные А. Г. Алиевым [2], В. Е. Хаи- 
ым [38], В. Е. Хаиным и А. Н. Шардановым [39], Г1. II. Авдусиным [I]
: многими другими исследователями, известны под названием донгуздык- 
кой фации продуктивной свиты. Они образовались за счет сноса времен- ! 
ими водными потоками обломочного материала с Главного Кавказско- ,
0 хребта и его предгорий. Наряду с этими породами здесь известны [38]
1 речные осадки, представленные галечниковыми накоплениями.

Отложения донгуздыкской фации по своему характеру и пронсхож- 
,еиию, повидимому, вполне аналогичны массандровским отложениям юж- 
юго берега Крыма, на что мое внимание обратил II. С. Шатский. Сход- 
:тво пород среднего плиоцена юго-восточного Кавказа и Крыма позво- 
1яст предполагать сходство климатических условий в эпоху их формиро  ̂
»ания в обоих районах. >

Основные черты истории развития рельефа и палеогеографии Крыма 
в конце миоцена и плиоцене

Приведенные данные и сопоставления позволяют наметить некоторые 
1ерты геологической истории и палеогеографии Крыма в миоцене 
i плиоцене. |

Таврический остров на месте горного Крыма образовался в конце 
нижнемелового времени, когда здесь возникло крупное антиклинальное 
поднятие. В предверхнеальбекое время остров был приподнят и подвер
гался глубокому размыву, о котором свидетельствует ингрессивное зале
гание верхнего альба в древних эрозионных депрессиях. По краям пб- 
:ледних сохранились залегающие гипсометрически выше верхнего альба 
готерив-барремские слои и нижнеюрская таврическая свита, подверг
шиеся глубокому размыву..

' Вся последующая история Таврического острова и превращение его, 
в Крымскую горную гряду обусловлены движениями земной коры. По
следние проявлялись как в виде широких общих колебаний, захватывав
ших огромные площади (в том числе и Крым) и вызывавших общие 
трансгрессии и регрессии моря на больших пространствах, так и в виде 
происходившего одновременно с этими общими движениями процесса 
орогенеза, выражавшегося в поднятии самого горного Крыма и обособ
ленного опускания впадин. На фоне этих движений важнейшую ролы 
в развитии рельефа Крыма играли господствовавшие здесь климатиче
ские условия.

Историю Крымской мегантиклинали после нижнего мела можно раз
бить на два крупных отрезка.

Первый охватывает верхнемеловое и палеогеновое время, для кото
рых ход развития движений земной коры зафиксирован исключительна 
в фациях и особенностях залегания осадочных толщ. Таврический острой 
в это время слегка выступал из-под уровня морских вод, расширяясь 
в э̂похи поднятий земной коры (в предконьякское время, в верхнем Ма
астрихте и датском веке, в начале эоцена и начале олигоцена). В эпохи 
опускания и трансгрессии моря площадь острова, наоборот, сокращалась



(турон, кампан, порхни» эоцен, средний олигоцен); временами он полно- 
стыо погружался под уровень воды. Никаких следов древнего рельефа от 
этого периода в Крыму не сохранилось, так как они впоследствии были 
полностью уничтожены глубокой эрозией.

Для второго периода, который продолжается от начала миоценовой 
эпохи до наших дней, историю Крыма можно восстановить не только по 
характеру осадочных толш, но и на основе анализа элементов рельефа. 
Нас интересует сейчас именно этот последний этап геологической исто
рии Крыма, в течение которого создались все основные особенности его 
рельефа, почвенного покрова, растительного и животного мира/

В нижнем миоцене произошло, как известно, общее крупное подня
тие земной коры, охватившее Причерноморье, Кавказ и Крым. «Вся со* 
временная горная и предгорная части Крымского полуострова при этом 
были подняты выше уровня моря, оставшегося лишь в наиболее нрбгну- 
тых участках впадин стенного Крыма.

Развившаяся после этого средне- и верхиемиоценовая (тортсжско- 
сарматская) трансгрессия, связанная с опусканиями крупных участков 
земной коры в Причерноморье, привела к новому сокращению площади 
Таврического острова, но целиком под уровень моря он уже не по
грузился. .

Средиемиоиеповый, а затем инжне- и среднеслрМатский озерно^мор- 
ской бассейн, как известно, покрывал очень обширную область южной 
Украины, степного Крыма, Северного Кавказа, Черного и Азовского, мо
рен. Таврический остров имел в это время небольшие размеры и*.вероят
но, слабо возвышался над уровнем моря. Небольшие холмы на этом, 
острове, сложенные верхнеюрскими известняками, сохранились в виде 
реликтовых вершин южной, ныне наиболее высокой части главной гря
ды. Пологий древний рельеф этих вершин образовался, видимо, в эпоху 
сарматской трансгрессии, заложение же его и создание основных эрози
онных форм произошло, вероятно, еще до тортонско-сарматских опуска
ний, в эпоху мижмемиоценовых поднятий. Таким образом, этот древний 
рельеф приходится рассматривать как заложившийся в нижнем и окон
чательно оформившийся в верхнем миоцене.

Постепенное развитие средне- и верхнемиоценовой (тортонско- 
сарматской) трансгрессии привело к срезанию на Таврическом острове 
невысокого рельефа, несомненно существовавшего в обширной области 
предгорий после поднятий нижнего миоцена. Абразия в эпоху этой транс
грессии создала не только ровную поверхность нижних плато главной 
Крымской гряды, которые были покрыты морем, но также и ровную по
верхность основания сарматских и среднемиоценовых осадков в предгор
ной части Крыма.

Поднятия конца сармата, вновь приведшие к регрессии моря в гор
ном Кры му, обусловили расширение площади Таврического острова, со
единившегося на короткий срок через степной Крым с сушей южной 
Украины. В это время началось новое расчленение эрозией южных вер
шим Крымских гор и размыв морских осадков, покрывавших нижние 
плато. Однако Крымские горы в этот период регрессии не имели боль
шой высоты; скорее всего, они вместе с окружавшими их предгорьями 
лишь едва поднялись над уровнем моря. На незначительность поднятий 
указывает неглубокое врезание древней эрозионной сети, возраст кото
рой оценивается в интервале от верхнего сармата до конца плиоцена.

Мэотпчсская и быстро последовавшая за ней понтическая трансгрес
сия были вызваны новыми опусканиями земной коры. Горный Крым 
опять превратился в остров, который, хотя и продолжал оставаться невы
соко приподнятым над уровнем моря, по имел значительно большие раз-



леры, чем в среднем сармате. Отдельные антиклинали Керчелского по* 
1уострова и часть Тарханкутского поднятия образовывали в это время
'акже небольшие островки.

В конце понта общие поднятия охватили обширные территории на 
оге СССР. В пределах всей области Причерноморья и на Кавказе ими 
5ыла вызвана крупная регрессия понтического моря, которое, сильно со
кратившись в размерах, разделилось на несколько озерных водоемов: 
Южнокаспийский, Черноморский, Валахский и Венгерский.

Степная часть Крыма была осушена и вновь соединилась довольно 
лироким перешейком с южной Украиной. Однако в предгорных впадинах

Рис. -5. Палеографическая реконструкция Крыма в среднем плиоцене:
J ~~ нозрьиирнности Крымских гор; 2 — область пологих склонов и предгорных гряд, а также Тарханкут
ского к Керченского полуостровов, где можно предполагать формирование почвенных красноземов на 
продуктах выпегрипания коренных пород; 3 — речные ложбины, заполнявшиеся аллювием; 4 — отложения 
сгдеяых потоков (массандровские отложения) в верховьях эрозионных ложбин; 6 — ооласть накопления 
пролювиальных отложений в предгорных равнинах, покрытых почвенными красноземами; в *-* киммерий

ский Морской бассейн н его заливы

континентальное осадконакопление не прекратилось. Из горного Крыма 
водные потоки начали приносить сюда материал, который образует тавр* 
скую свиту.

Поднятия конца понтического века и особенно сложившиеся к этому 
времени климатические условия (жаркий степной климат) способствова* 
ли глубоко идущим процессам выветривания и денудации, а также выно
су продуктов выветривания нз гор ливневыми потоками. В начале этой 
эпохи эрозионные ложбины создавались как на южном, так и на север
ном склоне Крымских гор. Возможно, они частично унаследовали речную 
сеть, первоначально возникшую еще при поднятиях верхнесарматского 
времени, которую мы пока не можем особо выделить в Крыму.

Среднеплиоценовая (киммерийская) трансгрессия, наступившая пос»  ̂
ле верхнепонтических поднятий, видимо, лишь немного сократила пло-’ 
щадь Крымского полуострова. Именно в эту эпоху впервые в грубых 
чертах наметились его контуры (рис. 5), хотя полуостров и имел тогда 
несколько большие размеры, чем сейчас. Невысокая горная гряда или 

рРяд холмистых известняковых возвышенностей окаймляли полуостров



с юга. К ним примыкало пологое, слегка наклонное к северу плато», поч
ти незаметно сливавшееся с. низменностью степного Крыма, от которой-, 
оно было отчленено едпа намечавшимися предгорными куэстовыми гря
дами. Восточная окраина полуострова была изрезана несколькими глу* 
бокими заливами; на месте отдельных антиклиналей здесь вырос архипе
лаг небольших островов.

Подготовленные длительным выветриванием и трещиноватостью 
отдельные массивы верхисчорских известняков по краю невысокой горной 
гряды в результате ее поднятий и развития новой эрозионной сети' поте
ряли устойчивое равновесие. Отчленившись от края этой гряды, они сме
стились вниз по ложбинам, образовав грандиозные отторжеицЫ; нижней 
части массандровских отложений. Смещению их способствовало глини
стое основание подножья гор, а отрыв, возможно, происходил при сейсми
ческих толчках, которые могли сопровождать процесс поднятия Крыма 
в конце понта. —

Смещение крупных отторжеицеп к югу от главкой гряды свидетель-, 
ствует о создавшейся ко времени конца нижнего плиоцена (или начяляй 

.среднего) асимметрии Крымских гор. Большая часть южного крыла; 
Крымской мегантнклииали, очевидно, в эту эпоху уже была опущена 
и погружена под уровень Черного моря. Однако анализ распространения 
массандровских отложений позволяет заключить, что на юго-западе, при
мерно между Балаклавой н Симеизом, еще располагался участок Крым
ских гор, протягивавшийся к югу за пределы современной береге», 
вой линии. .

Вслед за смещением отторженцев ливневые потоки стали сбывать 
продукты выветривания в речные долины, заполняя их близ подножья 
гор щебнистым материалом массандровских отложений. На северном  ̂
склоне, где ложбины были длиннее и уклон их меньше, характер накоп» 
лений был другим, более близким к обычному аллювию. Мелкий матери» 
ал, сносившийся по этим ложбинам к северу, выносился на предгорную 
равнину, где и происходила его аккумуляция. Здесь накапливались про
лювиальные отложения таврской свиты.

На востоке степного Крыма граница аккумулятивной равнины наме
чается по контуру береговой линии киммерийского моря, т. е. по гра
нице распространения киммерийских морских отложений. На западе мы- 
не знаем окончания полосы пролювиальных накоплений таврской свиты. 
Можно думать, что континентальная аккумулятивная равнина распро
странялась в море, за пределы современных берегов Крыма. Однако не
сомненное присутствие киммерийских морских отложений'[15р на южном 
побережье Украины, в районе Скадовска, указывает-, что континенталь
ная равнина в эту эпоху не протягивалась беспрерывно до берегов Ру
мынии, а ограничивалась с запада морским заливом киммерийского моря,-

В восточном Крыму в эту же эпоху, вероятно, образовались предгор-' 
ные делювиальные шлейфы самой высокой (первой, ,по терминологии’ 
Н. И. Андрусова [3]) манджильской террасы у Судака.

Накопление пролювиальных отложений таврской свиты в отдельные 
отрезки времени на значительных участках сопровождалось образова
нием красноземов. Последние формировались, очевидно, также и в гор
ном Крыму, и на Тарханкутском поднятии. Продукты выветривания в'эту 
эпоху покрыли сплошным покровом все пологие возвышенности, плато 
и склоны, сложенные коренными породами. До настоящего времени они 
сохранились лишь в виде реликтовых участков, главным образом на Тар
ханкутском полуострове, где слабее, чем в горном Крыму, проявилась 
четвертичная эрозия, уничтожившая эту плиоценовую поверхность



Одновременно на дне мори шло отложение разнообразных по фаци
альному характеру морских осадков киммерийского яруса. Образование 
красноземов и продуктов выветривания, обогащенных полуторными 
окислами, создало благоприятные условия для выноса железистых соеди
нений в морс и для накопления их в отдельных горн юнтах морских осад
ков. Особенно благоприятные условия для концентрации железистых со
единений могли создаваться в морских заливах и проливах в восточной 
оконечности Керченского полуострова, что было установлено еще ранее 
И. М. Страховым [32].

В начало куяльницкого времени опускание захватило обширную 
область Присивашской впадины, где образовался широкий морской про
лив. Он снова превратил Крым в остров, на этот раз более обширный, 
чем в понте, охватывавший почти всю степную сто часть.

В конце среднего плиоцена (конец куялышцкого века, соответствую
щий акчпгылу) регрессии моря, вызванная дальнейшим поднятием зем
ной коры, привела к возобновлению сухопутного сообщения между Кры
мом и южной Украиной. Перекопским перешеек снова сделался доста
точно широким.

В верхнем плиоцене осадконнкоплеиие происходило только в наибо
лее глубоко прогнутых частях Ипдольской и Сивашекой впадин и в от
дельных мульдах Керченского полуострова. Кош и ментальные осадки 
верхнего плиоцена сохранились, невидимому, лишь в Присивашье (скиф
ские глины) и, может быть, в отдельных депрессиях Керченского полу- 
острова. Вероятно, Крым продолжал в верхнем плиоцене испытывать 
общее слабое поднятие вместе со всем Причерноморьем [18], вследствие 
чего преобладали процессы эрозии, так что осадки этого времени ‘не со
хранились. Наряду с этим в области горного Крыма стало проявляться 
более сильное поднятие, продолжавшееся и в начале четвертичного не* 
•пода, о чем свидетельствует глубокий эрозионный врез речных долин, 

происходивший перед временем формирования аллювия третьей надпой
менной террасы.

С эпохой поднятий конца плиоцена и начала четвертичного времени 
связаны заложение и начальные этапы развития современной речной 
сети. Вместе с тем возникли и такие элементы рельефа, как четко вы* 
раженные куэетовые гряды предгорий пониженное™, разделяющие эти 
гряды, и обрыв главной гряды, обращенный к южному берегу Крыма,

В дальнейшем в течение четвертичного периода весь Крым вместе 
с огромной территорией прилегающей Русской платформы испытывал 
общие вертикальные колебания, приведшие к образованию речных тер- 
рае, врезанию речной сети в коренные породы и ее углублению. Подня
тия были разделены тремя стадиями опусканий, с которыми связано 
формирование аллювия в речных долинах, слагающего поверхность трех 
надпойменных террас. Эти же опускания обусловили развитие трех мор
ских трансгрессий на берегах Крыма в четвертичное время: древнеевксии- 
ской, карангатской и древнечерноморской [18, 19]. На фоне общих коле-/ 
баний происходил дальнейший рост мегантиклинали горного Крыма. '

1 Никакие разломы типа сбросом не предопределяюi образования предгорных 
гряд. Там развита только тектоническая т|.<чдш10м;лос1 ь, иногда очень четко выражен* 
пан, например, для известняков датского яруса и среднего зоцема. Расположение тре
щим, раскали мающих н: неспел км, обусловливает направленно разрезающей их системы 
речных долин и оврагов. Развитие речных долин и оврагов сопровождается обвалива
нием громадных глыб, выколотых iio системе пересекающихся вертикальных трещин. 
Это создает характерную углопатую м плане форму обрывом. Роль разломом, как она 
изображена С. И. Альбовым (Докл. Ail СССР, т. 62, № I, 1918) в формировании пред
горных гряд, абсолютно ни на чем не основана.



В итоге прерывистою подпитии полуострова и прилежащих областей 
и шедшего параллельно ему процесса асимметричного поздымаиия Крым
ских гор последние приобрели современную высоту и свой сложно по* 
строенный рельеф. Опускании н области примыкающей полосы Черного 
моря вызвали крутой общим наклон южного берега Крыма и сложный 
комплекс пилений, связанных с. развитием рельефа данного участка (глу
бокую эрозию, оползни, обвалы, смещение целых массивов)- Этими же 
причинами обусловлен, видимо, и значительный наклон массандровских 
отложений от гор в сторону моря.

Таким образом, рельеф горною Крыма создан в основном, эрозией, 
вызванной его четвертичными подия гни мм. Однако в формировании 
рельефа немаловажную роль играют п останцы древнею, плиоценового, 
d также миоценового возраста; они увлечены четвертичным поднятием 
на значительную высоту, но их рельеф сохрани,чея и своем прежнем вю 
де, являясь пологим.

Палеогеографические условия развития этих древних реликтовых 
форм мы можем, конечно, восстановить лишь в нервом приближении.
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