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Геология Крымского полуострова. М., «Недра», 1973. 192 с.
Во ~ томе дается описание геологического строения и геологической истории
Крыма. Приводятся краткая характеристика рельефа и физико-географических условий
и основные этапы истории геологического изучения; дается весьма полный обзор стра

твграфвв, тектоники, истории геологического развития полезных ископаемых Крымского
полуострова. Приведевы также даиные о строении и развитии прилетаюшей к Крыму
части Черноморской впадины. В работе систематизирован и обобщен огромный материал
новейшвя исследований по геологии Крыма. Использована основная литература, опуб
ликованная до середины 1972 т. Прилагается краткий геологический путеводитель дЛЯ
ЭКCJCЧ)(:ИЙ по Крыму.

4 Кн вга рассчитана на студентов и преподавателей геологических, горных и нефтя

ных вузов И геологическнх факультетов университетов, а также на широкий круг геоло
гов, нвтересующихся геологией Крыма.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Геология Крымского полуострова представляет большой интерес
главным образом из-за весьма сложного строения его горной части и
перспектив нефтегааоносности
равнинной. Она привлекает внимание
широкого круга. геологов, туристов и экскурсантов, ежегодно посещаю
щих различные уголки полуострова.

Изучая геологию Крыма, легко составить представление о разно
образных геологических явлениях, об особенностях процессов развития
рельефа горной страны и о ее геологической истории.
Задача предлагаемого очерка - познакомить всякого лгриетупаю. щего к изучению теологии Крыма с основными чертами его строения и
истории развития, как они рисуются на основе исследований последних
лет. Необходимость в таком обобщении особенно велика" учитывая
большое число студеигов-пракгикантов, ежегодно посещающих район
практики в окрестностяхБахчисарая и другие части полуострова.
Поскольку обобщающая работа автора по геологии Крыма, вышед
шая в 1960 г., во многом устарела, текст ее, взятый за основу для настоя-.
щего издания, полностью переработан с учетом новейших исследований.

Автор выражает искреннюю признательность И. В. Архипову,
Е. А. 'Успенской, В! М. Цейслеру за оказанную помощь в подборе иллю

страций и ценные замечания по ряду разделов и Д. с. Кизевальтеру.
взявшему на себя труд 'редактирования нового текста работы' и отнес
шегося

к

этому

делу

с

исключительным

вниманием

и

тщательностью.

В соответствии с его замечаниями в текст внесены многие существенные
добавления и исправления. Не могу не вспомнить с благодарностью о
редакторском труде, который был вложен в первое- издание очерка

-:

Д. с. Соколовым. Благодарю также Г. и. Немкова, В. А. Густомесова.

Е. с. Чернову, и. А. Гречншникову, Е. с. Левицкого, М. Ф. Микунова,
Е.Л.Портную за просмотр рукописи и ряд существенных замечаний.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛЬЕФЕ И ГЕОЛОГИИ КРЫМА

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА
~ Крымский полуостров (прил.

,

1)

по своему рельефу подразделяется на.

две неравные части: равнинную, или степную.э-северную, занимающую'
4/5 его территории, и горную - южную. В административном отношении

Крымский полуостров относится к Крымской области УССР. Общая
площадь Крыма составляет 25900 км 2 • Протяженность полуострова с за
пада на восток 320 км, с севера на юг - 200 км.
Степная часть представляет на севере совершенно плоскую равни

ну,

Южнее

-

слегка

всхолмленную

с

высотами,

постепенно

шимися по направлению к предгорьям. В ее пределах несколько

приподнятой является пологая возвышенностъ, начинаюшаяся лтевыео
кой грядой на Тарханкутском полуострове на западе и переходящая К.· \
востоку В обширное плато, постепенно сливающееся с окружающей его;

равниной. Приподняты также многочисленные невысокие и даинные.:
гряды на, Керченском полуострове.
. ' г
С севера равнинный Крым соединяется с материком узким Пере- ",
копским перешейком. а на всем остальном протяжении окружен Чер-.
ным и Азовским морями и заливом Сиваш (<<Гнилое море»). Цоследни!'r.>'"
.

представляет собою почти изолированный обширный залив АЗdВСКЩ"О.) ,
моря С весьма извилистой конфигурацией берегов и многочисяенными
бухтами,мысами и островами; он разделяется на .две части: западную; ,

омывающую северные берега Крыма, и восточную,

_

тянущуюся вдоль"

,',

северо-восточного его побережья. Обе части разделены Чонгарским по- ',"
луостровом, через который проходит железная дорога, соединяющая
Крым с материком. Эта дорога пересекает затем южнее участок Сиваша'по дамбе. Восточный Сиваш соединяется с.Аэовским морем узким про
пивом близ Геническа, а на всем остальном протяжении отделен От<."
него узкой и длинной (более 100 км) Арабатской стрелкой.
,'
Крымский хребет вытянут вдоль Южного берега Крыма в виде по

'.

логой, протягивающейся почти на 100 км дуги. Западный его конец вы-:"
ходит К морю в районе Балаклавы и мыса Айя, а восточный - между-\'
мысом Ильи и мысом Киик-Атлама.
""
Крымские горы подразделяются на три гряды. Первая из НИХ",'
Главная гряда - самая южная, имеет высоту до 1200-1500 м (наиболь..
шие вершины Роман-Кош - 1543 м и Чатырдаг - 1525 м). Она состо- ",
ит из ряда столовых вершин - нагорий, или, как их называют, еяйл», \':
и системы коротких небольших ГОрЕЫХ хребтов. ВтораягПрелгорная.г.,
гряда значительно более низкая (до 600-750 м над уровнем моря), .
протягивается примерно параллельно первой, на некотором расстоянии
от нее. Третья, еще более низкая, Внешняя, гряда не всюду. хорошооро

графически выражена; высота ее до

4

250

м. Эта гряда вытянута вдояь
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,.:"

'; балъшие вершины. Они, как.в вся:повеР~НО~ТЬjКРblмских·наГQриit,обыч~
flO: безлесны и' пекрыты травяным покровом .. ЛИЩЬСКЛОНQI; Главней-тря

'.

.;

..

ДЫ н' отдельные. врореааюшиеих ущелья и оврагивороеля густым-ду-,

бовым' и буковым лееОМ;:6дОЛЬ Южного берега местами имеетеяпре
красный сосновый ,бор, а' внизу" в ,-некотор.ых участвахо-« своеобразный
аесиа древсвидных.иожжевельннков.

Главная гряда в юго-аападной части Крыма состоит ва соединен
ных между собой плато: Ай-Петринской.гНиквтской и наиболее высо,·коЙ· Бабуганской яйл. Более восточную часть гряды образует Палат-го
ра, сИЛИ Чатырдаг.. и далее оченьширокиегпостепенно

понвжвющнеся

к .северу, нагорья Демерджи, Долгоруковской и Карабилгйл, .Самая
восточная часть Гл авной гряды более лесиста, и сильнее расчленена. Она
состоит нз ряда отдельных высокиххребтов и гребней, разделенных гл~'
беквми.долинами.
.

у подножия

r лавной

гряды тянется узkая прибрежная полоса Юж

.иепгберегв Крыма, закрытого от действия северн;ых ветров. -В своей

большей юго-аападной части Южный берег славится мягким И влаж«.

ным лсаиматом, позволяющим существовать субтропической вечнозеле

ной растительности. Здесь расположены почти все главнейшие курорты

и санатории Крыма.
'
К северу Главную гряду от Предгорной отделяет .довольно ШРРО

кая, 'сильно всхолмленная 'полоса, расчлененная густой сетью речек н .

оврагов. Она отличается нестройным характером рельефа и сравнитеЛ'ь:"~
НО небоаьшвмн.высотамн, '
.
,

, , Промежуточную полосуегранвчнвают- KPYTble t обращенные к-юту' ,

обрывы Предгорной гряды, противоположные склоны,' которой,' полото
понижаются к северу. Предгорная гряда по своему строенкю вредстав-:
ляет систему куэст*. Ее южные обрывы образовались вследствие раамы-':

ва. Пологие северные склоны являются В' то же время поверхностями

' " ,,
'
.

(кровлей) слагающих ее слоев,

Предгорную грядуот Внешней в местах, где последняя хорошовыряжена, отделяет асимметричное продольное понижение. В HeM,1f юго>
вапацнойчаети Крыма, проходит железная дорога в Севастополь.

Наиболее крупные реки Горного Крыма берут началов. склонах

;

.Главной гряды, и' затем, перссекают поперек преДГО'рltы~ гряды, выходя
встепь-Средв них наиболее длинная р. Салгир,на которой стоитг. Сим-.'
ферополь, 'Значительны также ее правые притоки - Большая 'и Малая'
Кврасу, пересекающие Предгорную гряду в районе Беяогорска.гРека'
Салтир 'и протекающие восточнее реки Сухой и Мокрый Индол впадают'
в-Восточный Сиваш. Реки, юго-аападной части "Горного 'I\р'ым'з,nр'оре:.':·
,заlOщиеПредгорную и Внешнюю гряды между Симферополем' и, Сева-- f
СТОПОJlем,~Альма,Кач~и Бельбек -впадают в Черное море "(Евпато>.
рийский залив). Все реки о?ычно очень немноговодны, а 'их притоки час~ ,
. тотгересыхаюг летом Реки имеют характер типичных южных' горных
речек, 'ёыетро лгаполняюшвхся люсае дождей и почти пересыхающих

,."
.'
,
.', Короткие реки южного склона Гдавной гряды отличаются более'
крутым'<уклоном , русла, и при. разливах ,имеют. 'вид бешеных потоков.

В'сухие периоды.'

Самыми ,большими 'реками
,.'! ,,'" КУЭСТЫ -

чивыи

куэеТьt.

'здесь

являются

Учаасу

и· Дер~койка,

это асиииетричные гряды, гребни которых сложены крепким, 'уf:ТОЙ
против размыве слоем, валегающнм наклонно и образующим подогнй CКJ,I:~H"

верховья: 1<ОТОРЫХ образуют Ялтинский амфитеатр, затем Алуштинская

речка иДемерджи (у Алушты), Судакская речкаи Отузка.
Б степном Крыму реки и балки имеют более спокойный характер'

и обычно совершенно пересыхают летом.

В береговой полосе равнинного Крыма очень многочисленны озера,
в большинстве соляные. В летнее время они пересыхают, и соль в виде

белого, как снег, покров а садится на. дно. Почти все озера располагают

ся поблизости от берега моря и отделены от него лишь сравнительно,
неширокой персмычкой - «пересыпью». Близость их к морю не случай
на·- озера .являюася залитыми морем устьевыми частями балок и рек,
отделившимвся затем от него сначала косой, а потом сплошной пере:"
сыпью. Образование заливов В' устьях балок произошло в результате
изменений уровня Черного моря.
Керченский полуостров отделен от Горного Крыма сравнительно
узким Акмонайским перешейком и представляет по рельефу всхолмлен
ную. степь. Возвышенности здесь образуют чрезвычайно характерные,
сравнительно узкие гряды и отдельные гребни. Расположение ихи на
ходящихся между ними поиижений теснейшим образом связано с тек
тоникой полуострова. Наиболее выдержанным из этого ряда гребней
является Парпачский, вытянутый сначалаширотно, .а затем отклоняю
щийся к юго-востоку, к берегу Черного моря. Он отделяет так назы
ваемую Юго-Западную равнину от остальной части полуострова.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ гвологичвского СТРОЕНИЯ
И ТЕКТОНИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
J'

Крымский полуостров имеет очень сложное геологическое CTpoeH~e,

обусловленное его своеобразным тектоническим положением.

Горная часть Крыма вместе с Керченским полуостровом входит в
состав, Альпийской геосинклвнальной складчатой области, которая в
виде широкого пояса протягивается через всю Южную Европу, охваты
вая берега Средиземного и/ Черного морей, и продолжается в Южную
Азию.
Горный Крым вместе с Керченским полуостровом представляет од
но из окраинных больших антиклинальных поднятий - мегантиклино
риев.жоторые вытянуты вдоль границы этой складчатой области и ог
раничиваюшей ее с севера платформы. Подобными же антиклинальны

ми поднятиями является Большой Кавказ, Балканский хребет, Восточ

ныеКарпаты и др.
Равнинный Крым относится к своеобразной платформенной облас
ти, отделяющей альпийские сооружения Горного Крыма от докембрий
ской ! Восточно-Европейской платформы, к которой относится материко
вая часть Украины. Отличием этой -обяасти от древней платформы
является более молодой (палеозойский) складчатый фундамент. Впре
делах равнинного Крыма фундамент находится очень глубоко, а покры
ваюшие его меловые и кайнозойские отложения образуют две системы
пологих впадин, разделенных Тарханкутским валом и Новоселов
ским поднятием (рис. 1), вытянутыми широтно. Сходное строение имеет
равнинный Северный Кавказ и западное побережье Черного моря,
включающее возвышенность Добруджи и Нижнедунайскую низмен

ность. Вместе с равнинным Крымом эти области входят в состав моло
дой платформы, получившей наименование Скифской плиты. К этой же
плите относятся и примыкающие к Крыму мелководные участки дна
северо-западной части Черного моря и Азовского моря. Мегантиклино
рий Горного Крыма отделен от Скифской плиты системой разломов,
расположенныхв области предгорий.

Предгорные гряды сложены' полого наклоненными в сторону рав

Нины слоями меловых.лталеогеновыхи неогеновых отложений, которые'

6

образуютсеверное крыло мегангиклинория-Перед восточной его частью
вдоль края' Скифской плиты расположен.тзгубокий асимметричный ИН
доло-Кубанский краевой прогиб. охватывающий площадь бассейна
р. Индол, восточного Сиваша, дна южной части Азовского моря ипротя
гивающийся до бассейнаниэовьев -р. Кубани на Кавказе. Этот прогиб

за:полнен мощной толщей неогеновых отложений.
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Рис.

1.

Схема

расвоаоженвя rлаsиых

СТРУКТУРНЫХ' элементов

..Аитиклинори И:

Крыма

1 - I<ачинскиА; 2 - ЛемеНСКО'-ЯЛТИИ.скиА. (Южнобережный); 3 ...... Туакский,
кавнорвв. 4- Юго-Западный; 5 - ВоСТОЧНОКРЫМ;КНЙ; 6 - Судакекий

Снк.т

В строении центральных частей мегантиклинория Горного Крыма

принимают участие.отложения триасовой. и юрской систем, а также ниж
немеловые. Среди', них можно выделить четыре толщи пород, различаю
шнхся по составу, возрасту и условиям залегания: 1) толща чередую
щихся слоев глинистых пород и песчаников триаса и нижней юры, полу
чившая название таврической серии; 2) толща глинисто-песчаных и
вулканических пород средней юры; 3) толща верхнеюрских известняков,

глинистых пород и конгломератов;

4)

глины, песчаники и известняки

нижнего мела.

Все' эти породы принимают участие в строении целого ряда крупных
складчатых структур - антиклинальных поднятий, или антикливориев,
и синклинальных структур - синклинориев. В ядрах антиклинориев вы
ХОДЯТ' породы таврической серии, а синклинальные структуры заполне
ны верхнеюрскими и нижнемеловыми отложениями.

.

Центральное' место среди этих структур занимают Качинский анти-

клинорий на северном склоне Главной гряды, а на Южном берегу

Леменско-Ялтинский (Южнобережный) и Туакский антиклинории. Эти
поднятия разделены тремя крупными синклинориями: Юге-Западным,
Воеточнокрымским и Судакеким.
Восточная оконечность мегантиклинория расположена в пределах
Керченского полуострова, где наблюдается постепенное погружение его
ядра в пределах юго-западной равнины и системы облекающих эта ядро
молодых (неогеновых} складок.

~'I6ra f'орныйКры'М оГраниtfе.н~й обрезантлубо~оЙ-(впад~ноЙ.,зэцо~

"lJецнойводамиЧерного моря. Этот' прогиб земной коры ' представляет

~o'~pnieHHO особый элемент' тектонической структуры-е- участок' зеld:
1tой )цойерхносtи , с .корой, лишенной гранитного слоя' к, следовате~ц0"
fuливкЬw по своему строению кв'пади;а:м океанов.
Как видно, на небольшой площади '•. Крымского

юдит .сочленение

,

(.,'

"

полуострова .проис
Qбластей", совершенно различных, ПО

тектонических

fвоемустроению'И,ИСТ()РИИ' раз13ЯТИЯ. По существу мы имеем здесь поч
ТИ все главные типы структур, зеМНЬЙ коры: край древней Восточно-Ев

jюпейской платформы, участок эпипааеоаойской

Скифской. ПЛИТЫ, по

лосу Альпийской .складчатой области, представленцой Крымским метан
тиклинорием с окаймляющимегоИнДЬло-Кубански:мкраевым
протнбом.
~, наконец, край глубоководной впадины Черного моря со строением"
типичным для впадин внутренних' морей, близких по своей природе к

,

Ькеаническим~

"()ChOBHbIE ЭТАПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО'И3УЧЕНИЯКРЫМД
~ .. - : '

'.~ I

,

'
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'

"

-
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В истории изучения геологии Крыма можно наиетнть ряд перно

,%1013, 'совпадяющах 'с 'оаредеаенвымв

,

этапами

развития теологической

науки в нашей стране.
.
Первый период охватывает время от начала. геологических наблю ..
.{r.ениЙ в Крыму, проведеиных известными русскими путешественниками
XVIII I;J. ВасилиемЗуевым и с. П. Палласом,до второй половины XIX в ..
Это был период отдельных путешествий русских, атакже иностранных

~ссл~Дователей, собиравших коллекции горных пород И окаменелостей '

й устанавливавших на основе изучения. последних

возраст

вмещающих

их отложений. Попутно описывались и условия залегания горных пород.

.
Еще Паллас высказал мнение, что южная часть Крымских гор могла
Р,IОГ,РУ,ЗИТЬСЯ в пучину Ч,ер,ного м,оря. французс,кие есТ,ествои,сПЬ",Iта"Т,ели
Кюо и Дюбуа де Монпере, путешествовавшие по Крыму ~ 30-40-х го ..

дах прошлого

столетия, отмечали

многочисленные дислокации горных

пород, 'особен,ио на Южном; берегу. Они были предсгавителями-шквлы..

плутовистов 'и видели' в' Крыму повсюду результаты действия магмати

ческих масс, приподнимавших оса~очные породы. Тогда же Дюбуа де

~t()Щ1ере более или-менее. правильно выделил толщу гяивистых елвнцев,

-сяагаюшую юсноваиие Таврических гор, которую ОН отнесж :НИЖ'Н~Й
-юре, валегаюшве выше песчаники -к среднейюре, известняковую тол-щу; слагающую.' вершины гор,- к верхней юре.: Правда, ;ЗтО' БЬ1Ло
-едеданогбеэ э.особых палеонтологических докааательствгИм Же . БЫJI8.

твыаелеяа. меловая система (которую он разделил ваэдвенвдцатъ яру

О(СО:S)И'.третич:ные отложения.' Немного позднее Оммер леХеяль нашел
нирайоне Судака среднеюрских ископаемых, впервые- доказав наличие в
-Крыму средней юры. Целый ряд важных для стратиграфии Крыма факЛОВ бtx.Л установлен работами В. Д; Соколова, Р. А. Пренделя, R.1\. Ми

\

.яащеввча, А: А. Штукенберга, Э.Фавра, г.д. Романовскогои н, А. Го
'JIОВКИНСКОГО~
'.

. '),~. ,'В.

;Д~ Соколовым-впервые лочно установиен онсфордский эвозрает
известняков района Судака и кратко охарактеризованыскладки в юр'ФКИХ отложениях этого жерайонагН. А. Головкинским'впервыеЬписаны
резкие 'фациальные иамененйясреди юрских отложенийй аамешение
таинистых пород конгломератами и известняками в окрестностях Ба
.лаклавы.-И, Ф.Леваковскимвысказано мнение о складчатом: строении
>

Крымских гор. г. Абихом даны впервые представления о строении Кер
ченекого полуострова. Г.' Д.РомйновскиЙ изучалгеологию Крыма с
щелью выявления водных ресурсов для' водоснабжения равнинной ': его
t~ЦIСТИ. По проекту [~д. Романовского была nробуренаскважина(Ай
барская) глубиной 796 м в районе с. ВОЙКОВО, которая, долгое время

, \8

-

:

,:i,~$Jlа>'~амJйг;~уБОRdйу~нцс;встраl{~.Г;'д. 'Ро'4 ановскии яапйсал,пе17.ВЫЙ

:.·\·~с:rёмати:qескийочерктеояог,иикрыа..
' .'
"
" ~,)Bro1>0:1I, :пе.рЦОД ~c конца XIX, ·11. до; Октябрьской .революции -'ОЧl,,ТJ
пер·иодо.м дальнейшего 'уточнениястратцrрафИи ,Крыма~изучеНИ$I ;вет ..
,р.ографии изверженных пород итекТопиКи.: Особеине большую роль :иГ-,'
рают работы Н -. И.Андрусова по' стрвтиграфии неогеновых-отложений ,
,;,;,КеРlIеНСКОГО ПОЛ У Qст р ов а , где им были установлены многие важнейшве
подразделения весгена и сделаны выводы, об 'условиях образования не- ~
огеновых осадков, особенно рифовых массивов. А. Е. Лагорио были ,изу-:

чены интруэивные породы Крыма и вулканические толщи Карадага..
К. К. Фохтои-быланамечена 'стратиграфия нижне-эи.верхнетретичвых.
отложений предгорного Крыма и выяснено наличие системы складок

-на Тарханкутеком

полуострове.

А.

Ф .. Слудским, ,О.

К.Ланге и

Г. Ф. Мирчинком была уточнена страт:играфия верхнемеловых и палео-.

геновых отложений.

.

.
'Большое значение имели работы по десятиверстной геологической =

съемке Крыма, организованной Геологическим комитетом и проводив-.
шейся с 1899 по 1912 г: К. К. Фохтом, А. А. Борисяком,В. М. Цебрико-.
вым, Н. А. Каракашем, Н.И. Андрусовым и др. Ими был уточнен воз .. э,
раст верхнеюрских и среднеюрскихотложений, а Н. А. Каракашем при,

этом детально разработана стратиграфия нижнего мела юго-аападной

части Крыма.
К. К.Фохт установил, что Горный Крым имеет в основном складча-.
'1.'ое строение. Он выявил наличие древнего антиклинального поднятия К;
юго-восгоку от Симферополя, которое назвал «меэотаврическим кря-.
'жем», образовавшимся к началу верхней юры. ,Сбросам в Крыму,
К. КсФохтпридавал второстепенную роль, считая.. что ОНИ лишь ослож
няют

Складчатые

в

основе

структуры"

сопровождающнеся

кое-где

ша-г,

рьяжами. Наоборот, А. А. Борисяк приписывалвесьма существенную.'
роль в форяированни структуры Горного Крыма разломам и, в частности..
крупным сдвигам, рассекающим, по .его мнению, общее сводообраз
пае поднятие Горного Крыма от Балаклавы до Феодосии на рядотдель
ных перемещенных глыб. Этот вывод для восточной части Горного..
Крыма вполне подтвердился последующими работами, которые не
.опроверглв и общего представления о 'складчатом строении Торного
Крыма.'
"
'
-К, К. Фохт, А: А. Борисяк И 'другие участники геологической съем
ки Крыма составили его 'первую геологическую карту, но не дали, .аа
исключением самых общих выводов, характеристики его тектоники п;
истории развития. ЛишьН.И.АндрусовсостаВИJI подробное описание'

тектоники Керченского полуострова.

Одновременно изучением изверженных пород Крыма аанимались
В.'В. Аршинов, А. М. Зайцев, А. К.М~Йстер, Д; И. Щербаков, П. Н. Чир
В:8НСКИЙ, "а минералами изверженных .пород - А.Е. Ферсиан. Очены
интересные исследования карста Крыма были проведевы А. А. Крубе..;
ром.гкоторый заложил этим основы целой отрасли наукн

-

карстоведе-.

ния. Гидрогеологией Крыма в это время эанимались П. А. Двойченко.
и Н. В. Рухл()в.'
Следующий период изучения Крыма связан с развитием более де;.;;
тальных геологичеснихисследований, покрывших всю площадь Крыма
за годы послвОктябрьской революции. Эти работы, проиэводнвшиеся
А. с. Моисеевым, Д. В. Соколовым, г. Ф. Вебер, В. В.Меннером ..
В. Ф. Пчелинцевым, Г. ~.КРЫМГОJlьцем, Г. А. Лычагиным, - В. 'В. По
повым и многими другими; выполненные загоды перед Великой Оте
чественной ,войной,дают большой материал по -стратиграфии и текто
нике Крыма. Результаты . многих из этих исследований опубликованы

и являются .исходными для пониманиягеологии отдельных районов' Гор
ного Крыма, егостратиграфии и тектоники.

МнЬгйми геологами были сделаны попытки обобщения геологичес
'КИх данных по значительным участкам Крыма. Следует при этом иметь
в

виду,

что

исследователи

начала

описываемого -периода,

в

соответст-

-вии

:с господствовавшими в 20-х годах в геологии представлениями о
большой роли крупных горизонтальныхперемещений в земной коре,

отводили этим персмещениям значительное место и в Горном Крыму.
Так, д. В. Соколов рисовал огромный надвиг титона на, более молодые
породы в восточном Крыму. А. С. Моисеев придавал горизонтальным
пвремещениям сильно преувеличенное значение. Чуть ли не все масси
вы верхнеюрских известняков Главной гряды он рисовал как переме
щенные

по

колоссальным

надвигам

в

виде

сдвинутых

покровов:

при

этом все стратиграфические несогласияпринимал за тектонические.
Преувеличенное значение вГорномКрыму придавал он и крутым разло
мам, рисуя несуществующие многочисленные надвиговые чешуи.

Стратиграфия осадочных толщ, участвующих в строении Крымского
полуострова, была обоснована огромным палеонтологическим мате
риалом. Пермские и каменноугольные отложения Крыма детально опи
саны О. Г. Туманекой и А. Д. Миклухо-Маклаем, стратиграфия триа
сз- А. С. Моисеевым. В деле разработки стратиграфии юры основны
iJИ являются работы A~ С. Моисеева, В. Ф. Пчелинцева, Г. Я. Крым
гольца, Д. В. Соколова и Д. П. Стремоухова. Среднеюрским вулка
ническим породам Карадага посвящены работы Ф. Ю. Левинсон
Лессинга и Е. Н. Дьяконовой-Савельевой. Г. Ф. Вебер были внесены
новые данные в схему строения нижнемеловых отложений, построен
ную Н. и. Каракашем, и разработана заново стратиграфия нижнего
мела восточной части Горного Крыма.

Г. Ф. Вебер, В. С., Малышевой и О. Ф. Неймаи разработана обосно

ванная 'фауной схема стратиграфического расчленения верхнего мела с
разделением его на ярусы. Стратиграфии палеогена Крыма посвящены
работы 3. Л. Май мин иР. Б. Самойловой; стратиграфии неогена - мно
гочисленные работы ряда исследователей, а также превосходная свод! ка
Б; ПгЖижченко, В. П. Колесникова и А. Г. Эберзина. Четвертичным
отложениям и геоморфологии Крыма посвящены работы Б. Ф. Добры
. нина, Н. и. Николаева, А. и. Дзенс-Литовского. А. С. Моисеевым,
В. В. Меннером и мной были написаны первые очерки <тектонического
строения Крыма.
Большие работы -проводились по изучению подземных вод Крыма,
главным образом в равнинной и предгорной части. На Южном берегу,
велись гидрогеологические и инженер но-геологические работы. Итоги
этих работ опубликованы в многочисленных статьях, и книгах, из кото

рых наиболее важны работы В; Ф. Пчелинцева и Н. Ф. Погребова и
А.П. Нифонтова.
'
Петрографии Крыма посвящена сводка В. И.Лучицкого; интрузив
_
ным массивам - работы В. Н. Павлинова, минералогии Крыма - свод
ка С., П. Попова. Мной несколько позже была составлена сводка по
стратиграфии и тектонике Крыма на основе данных геологических ,ис
следований лтредвоенных лет и первых лет, прошедших после войны.

После Великой Отечественной войны геологические исследования

очень широко

развернулись

на территории

Крыма.

Вся

его

площадь

была покрыта новыми геологическими съемками и были выполнены
большие работы по изучению его полезных -ископаемых и подзем
ныхвод.

,
Вграбогах по составлению теологических карт принимали участие
геологи треста «Крымнефтегаэраэведка» Г. А. Лычагин, А. А. Балакина,
Е. А. Ильченко и Московского геологоразведочного института И. В. Ар
хипов, вивьео, В. В. Бобылев, д. С. Кизевальтер, Г. И. Немков

Е. А .. Успенская, В. М. Цейслер, М. В. Муратов.

."

'

Очень большие работы проводились трестом «Крымнефтегазразвед-

JO

ка»' как по изучению отдельных участков предгорного и -равнинного

Крыма и Керченского полурстрова, так и по бурению на них кол~>нко
БЫХ -и .глубокихрааведочных скважин. Эти работы привели к выявле
ниюв.равиинном и предгорном Крыму-н Керченском полуострове ряда
-антиклиllальных' поднятий, 'персtIективных В' отношении бурения на
нефть-и газ. В результате бурения был вскрыт ряд горизонтов С прояв
лениями нефти и газа. Кроме того, бурением во многих местах-равнин

.

ного Крыма была пройдена вся толща осадочного чехла и вскрыт па
леозойский складчатый фундамент.
;Одновреме'нно большие работы по изучению нефтегазоносности
Крыма
проводились
научно-исследовательскими
институтами
~7крНИГРИ' и ВНИГНИ, ВНИИГАЗ и, др. В этих работах принимали

участие: Н. И. Черняк, Г. Х. Дикенштейн, М. С. Бурштар, А. Е. Каме
нецкий и др.
Значительные исследования проводились также по изучению под..

земных вод Крыма. Они велись в основном Крымской комплексной экс-

:

педицией Министерства геологии УССР. Систематические исследования
по· изучению водных ресурсов Крыма осуществлялись под руководством

Е. А. Ришес. Изучением минеральных вод Крыма занимались С. В. Аль
б06 и М. М. Фомичев.

В. связи с проблемой водоснабжения Южного берега, а также
строительством новых санаториев и курортов и необходимостью борьбы
с оползнями проводились работы Всесоюзным институтом гидрогео
логии и инженерной геологии (М. В. Чур инов, И. М. Ципина и В. П. Ла
зарева), а также Московским геологоразведочным институтом (Г. С. Зо
лотарев, И. В. Попов, В. Г. Шипулина и М. В. Муратов и позднее

С. В. Дроздов, Е. И. Дрюк И др.) .
,
Эти работы дали много новых данных для уточнения геологии
Южного берега.
'
В последние годы такого же рода работы систематически ведутся
Ялтинской 'оползневой и гидрогеологической станцией Министерства

. ,

геологии УССР.

Много нового дали поисково-разведочные работы по изучению про

явлений киноварного оруденення, разведка железных руд на Керченс
ком полуострове

и 'месторождений

строительных

материалов

и

глин.

Большую роль для понимания геологического строения Крыма и
освоения

его

полезных

ископаемых

играют

научно-исследовательские

работы последних лет. Они во многом уточнили и детализировали стра
тиграфию осадочных толщ и их литологию. Стратиграфию палеозой

ских образований фундамента равнинного Крыма изучалё Н.И. Черняк,
а глыбы и гальки палеозойских известняков - А. д. Миклухо-Маклай
и Т. И. Добровольская. Стратиграфии триасовых и нижнеюрских отло
жений и их литологии посвящены работы Л. Б. Васильевой, М. В. Му..
ратова, Н. В. Логвиненко, Г. В. Карповой. и Д. П. Шапошникова,
А. И. Шалимова, В. П. Казаковой, Б .. П. Бархатова, Г. Я. Крымгольца.
А. С. Дагиса и В. Н. Шванова. Стратиграфию средней юры значительно
уточнили работы Н. В. Безносова. В. В. Бобылева, О. В. Снегиревой.
Литологин и стратиграфии верхней юры посвящены работы И. В. Ар
хипова, В. П.Макридина, Е. В. Краснова, Н.П. Кянсеп, Г. А. Лычагина,
Н. К. Овечкина, В. Ф. Пчелинцева, а литологии - М. В. Мнхайловой,
Много нового вносят многолетние исследования Е. А. Успенской. Стра
тиграфия нижнего мела значительно уточнена работами В. В. Друщица,

М. С. Эристави, Г. А. Лычагина, В. М. Цейслера, Б. Г. Янина, Н. И. Лы
сенко, А. А. Шаля и др. Стратиграфия верхнего мела существенно уточ
нилась после работ Б. М. Келлера, д. П. Найдина. Н. И. Маслаковой,
По палеогену ряд работ опубликовали: В. К. Василенко, Л. М.' Голуб
ничая, М. Е. Зубкович, Е.К. Шуцкая, З. Л. Май мин, В. Г. Морозове,
Г.' И. Немков и Н. Н. Бархатона. Г. И. Немковым и М. В. Мураговым
I
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tцреДlI-ожена -новая.ехема ярусного 'деления валеогена, которая находит

все бслеешарокоепримеиение.

.

Страгвграфви. неогеналосвященыиссЛедов,анця ,Р. ,Л.'Мерклина.,
Г. И. 'Молявко, Г. А. Лычагина, А. Е.. I<al4eHeUKOrQ,M. В.Муратова.
Четвертичные отложения, Крыма и берегов Черного 'МОРЯ изучались
.А.Ф .. Слудским,. Е. В -. Львовой, ·В. ,И. Бабаком, "М. В. MypaTOBblltl.,
.С И. Горецкии. Г.И.Поповым,П. В. Федоровым и Л. А. Невесской, а
.гакже В. П.3.енковичем(понэучению берегов). Эти данные "позволяют

.

дать сейчас достаточно обоснованную схему стратиграфии четвертич
.ных отложений Крыма. Изверженные породы 'Крыма и, в частности
. -Каралага..» течение ряда последних лет изучались В. И. Лебединским
,И С. м.Кравченко, а также А.и.шалимовыt м.
Вопросам тектоники и геологического развития Крыма посвящены
работы Г. Х. Дикенштейна, Б. Г. Бондарчука, А. Е. Каменецкого,
н, И. Черняк,Г. А. Лычагина, д. С. Кнзевальтера и М. В. Муратова.
Геоморфологию и неотектонику изучал В. И.Бабак. Большие рабо
TPJ -яо .изученню карста Крыма проводил Крымский институт минераль.ныхресурсон-При этом С. А. Ковалевским, Н. В. Леончевой и Т. И. Yc~
твновой было детально. исследовано строение поверхности крымских
нагорий, как области проявления карстовых пропессов. Б. Н. Иванов
.с группой сотрудников изучал внутренность карстовых пещер. Эти ра
.боты тгривели к интересному открытию глубоких карстовых полостей
.на значительных глубинах от поверхности нагорий, в которые им уда
.лось лтроникнутъ .. д. С. Соколовым на материале крымского карста
сделан в его обобщающей работ~ по условиям развития карста ряд важ
ных выводов.

Железные руды Керченского полуострова и условия их образова

. ния.изучалнсь В. Ф. Малаховским и, независимоот него, А. У. Литви
, ненко." Важные работы по вещественному составу керченских руд про

водились при участии и под руководством Ю. Ю. Юрка в Крымском
инсгатугеиинеральных ресурсов. Химическое сырье крымских соляных
озер и Сиваша исследовал А. М. Пониаовский.
/.
Широкий размах в последние годы получили в Крыму также гео
физические исследования, которые привели к выводу о наличии. поло
жительной гравитационной аномалии под горной частью Крыма; такого

· рода

аноиалии не свойственны другим. складчатым горным сооружени ..
ям, И ОН8 требуют своего объяснения.
Сейсмические иСследования и магнитометрические наблюдеnия ВЫ· явили ряд поперечных и косых разломов, секущих земную кору на глу· бине под. Крымсквм тюлуостровомгКроме того, они, а т~кже электро
"разведочные' работы позволили понять многие особенности тектоники
равнинноге Крыма и выявить местные поднятия,' интересные для по· становки поискового "бурения на нефть и таз. Результаты этих работ:
опубликованы Б. Л. Гуревичем, М. В. Чирвинской, С.И. Субботиным,

'В.Б. Соллогубом, А. В. Чекуновым. И. А. Гаркаленко, Н. В. Тесленко,

В,. В. Нечаевым, В. Т. Бондарчуком и др,
'. '. Сейсмически~ исследования в прилежащей к Крыму части Черного
МQРЯ привели. к УGтановлению отсутствия под дном центральной части
· Черноморской котловины гранито-гнейсового слоя земной коры и к ВЫ
'ВОДУ '0 сходстве строения коры здесь с корой океанических впадин. Это
впервые было установлено-Ю, П. НеПРОЧНОВЫМ,затемподтверждено

исследованиями С. И. Субботина, Т. С. Лебедева и К. В. Болюбахн
Изучение сейсмичности Крыма и' Черного моря и очагов аемлетря
сений было выполнено' А. Я. Левицкой и Г. П. Горшковым И позднее
А: Я. Левицкой. Результаты многих из этих работ суммированы в томе
~VIII «Геологии СССР».

· др.

.

Все эти работы позволяют по-новому осветить многие черты гео-

,"логического строения Крыма и разрешаюгразличные вопросы, которые

12

п",~...u",~цv 'БыJ{совсемнеясныы,' Вместе. с тем, несмотря на весьма

.'ДЕ~"альную Jiзу~еНffОСТ~{Е~ОЛОГ~И Kp~м&, .остаетсявще много нерещен

от}{осящИхсяк~г~стр.атиграфий, тектонике, лителогни,
.lJедо.<;таТQчНQВ~ЯСНЕЩы.также ре.сурсы подземных вОЛ

Ц()~rlез;ных цскопаем:ърс террвторяи.

'

СТРАтигрАфия квымского ПОЛУОСТРОВА

•

В' строении Крымского 'полуострова принимают участие торные. по

роды докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. ДЬкембрийские и па-,

;леозойские породы, не обнажвющиеся эна люверхности полуострова,
слагают древнее складчатое основание, погруженное под более молодые
складчатые : структуры горного Крыма и образующее фундамент рав
ниннойчасти полуострова.

Вэ.строенив складчатых структур. горного Крыма и Керченского

.'

полуострова.основную роль играют триасовые, юрские, меловые 'и палео
теновые отяожения. Присутствуют также изверженные породыюрского
'и триасового возраста. В стр?ении складок Керченского полуострова
участвуют также неогеновые слои. В строении осадочного чехла равнин
ного Крыма, осложненного разломами и отдельными пологими склад

ками, ,а также северных склонов и предгорий Крымских гор и Керчен
'скоголюлуострова участвуют юрские, нижнемеловые, верхнемеловые,
палеогеновые и неогеновые отложения. Последвненаряду с четвертич
.ныии играют главную роль в строении поверхностных частей степного
Крыма и Керченского' полуострова. Четвертичные 'отложения также

широкоразвитыи в горной части Крыма.

Общая последовательность осадочных толщ и их характеристика

приведены в табл.

1.

'

Основание осадочного комплекса Горного и-равниннего Крыма
складчатые иегаморфиаованные толщи палеозоя и докембрия, прорван
ные различными интрузиями изверженных пород I и перекрытые местами
чехлом,' средне- и верхнекаменноугольных и пермских известняков и
'пород нижнего и среднего триаса.

ДОКЕМБРН.ЯСКНЕ ,Н, ПАЛЕОЗОЯСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ,
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ И ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ

За последние годы

в равнинной части Крыма были пробуревы
скважины, прошедшие всю толщу осадочного
чехла и вскрывшие породы складчатого основания. В отдельных случаях
последние были пройдены на глубину в несколько десятков и даже сотен
метров (скв. 2-Р севернее с. Глубокого в' интервале от 1769 до 1859 м,
.скв. 6-Р В районе Нижнегорска в интервале 2750-3207 м).
Вскрытые скважинами породы складчатого основания были научены
иописаны многочисленными исследователями (Г. А. Лычагин, М. с. Бур
штар, А. Е. Каменецкий, Н. и. Черняк, М. В. Муратов, В. г. Бон
даренко, Л. Г. Плахотный и др.), что позволило составить представле
ние о характере пород, слагающих это основание на значительной тер
ритории. Кроме того, за последние годы накопилось много данных о
палеозойских и докембрийских породах, распространенных в виде глыб
и.галек среди глинистых и конгломератовыхтолщ триаса, юры и нижне

, многочисленныебуровые

го . мела Горного Крыма (В. и. Лебединский, Т. и. Добровольская,

о. ,В. Снегирева, ю. ю. Юрк И др.).
'
Все эти данные позволяют сейчас наметить общие черты распро
странения .в пределах складчатого основания Крыма пород различного

состава и возраста.

J
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Тв б л и ц а

Сводная стратиграфичеекая таблица отложений, слагающих Крымский

СИС'tе-1
иа

Отдел

I

Подотдел

I

51 рус,

Слой, свита, гори

серия

зонт,

Со

Древнечерномор
ские

вре

Состав

подъярус

рывы

полуостров

отложений и пере

в отложении

осадков

Садовая терраса

Древнечерноморская

слои

1

тер

раса

мен

ный

Чет- Верхвер-

Глубокий размыв
Судакекие суглинки,
аллювий III террасы

Карангатские слои

ний

тич-

ная

Узунларскиеслои, Глубокий размыв
древнеэвксинМанжильские суглинки,

Сред
ний

ские слои

Чау динекие

Ниж
ний

аллювий

слои

I'V

террасы

Размыв

Суглинки
и галечники
V Булганакской террасы

----:----:------:-----------;----------;------------Апшеронский
.ВерхниЙ Акчагыльский
Куяльвицкий

Гурийские слои
Таманские слои

Галечники

Кизил-

VI

джарекой террасы
Пески и глины на Кер
ченском

в

полуострове

Присивашье;

светло-желтые и

Пантикапейский

Плио
иен

лезняки,

Рудный горизонт,

Средний

Киммерийский

таврекая

же

железистые

ракушечники;

красно

бурые

красно

глины,

желтые глыбовые брек

свита,

чии;

массандровская

Нео

пески

Пески, глины, бурые

горизонт

и

глины

ты

свита

желтые алевроли
с

почвами-красно

земами

ген

Азовский горизонт Глины и пески
Босфорский

Нижний

подъярус

Понтический

Новороссийский

Регрессия, размыв
Глины, бурые ракушеч
ные

подъярус

Верхний (тмутара
канский)

Мэотический

Мио-

иен

Верхний

Средний
ский)
Нижний
екий)

I

(багеров

известняки,

песча

ники

Перерыв
Пески, глины,
ные

и

ракушеч

мшанковые изве

стняки

(капкан

Перерыв

Мелководные

фации

из

вестняков, песчанистых

Верхний

известняков

Сарматекий

и

фаини

глубоководных

глин и

мергелей

Средний

Известняки-ракушечники

I

и глубоководные I'JIИН'hI

.".

продОЛ ~eн,ue таб».

. Слой,

Ярус, серия

зонт,

1

lI\онкский

Нео

Мио

ген

цен

СОСтаВ'отложений

п~р~

1{'

рывы В отложении осадков

П8ДЪЯРУС

1

Iсарматский
Средний

С8Ита~ гори

1

Iглииы и п~и

Нижний
Верхние слои

I
Верхние слои
I
Нижние слои

Караганский

Нижние слои

Чокракский

.

Тарханский

Глины с прослоями,' изве
стняков

1
I(оролёвский
Верхняя

Нижний

часть

майкопской

ризонт

I Батисифоновый
I

Средняя

часть

майкопской

се-

!

горизонт

местами-

алевритистые

се

рии

Верхний

Размыв

го- Темно-серые.

глины

Темно-серые извес;:ткови-

I

стые глины

Глины

Верхнекерелеут
ский

i

серые, месrrами

прослоями

И

с

линзами

песка

1--------....;..------------

рии

Глины,

Нижнекерелеут
ский

Оли-

местами

с

про

слойками песка ~ сиде-

i

рита

гоцен '-----:---------~--------"'------.....,..------

Темно-серые

Остракодовый
Нижняя

Нижний

часть

майкопской

1----

--=-

се

известкови-

стые глины

1

..,..._--

Неизвестковистые глины,

рии

Планорбелловый

переслаивание

глин

и

,песчаников
Па

- - - - -----А;;;,;и-;;-к-;й--Т-------Тг.;~~~;_~рг;л-;---

лео
ген

Верхний

Кумекий
Керестинский
Куберлинский

Бодракекий

Коричневые

мергели

Мелоподобные известняки
и

мергели

Эоценl-:----;----------:---------:--.;...------~--

~редиий 1Симферопольский

I

Нижний Бахчисарайский
Па
лео
цен

Ме
ло

вая

Верх
ний

Верхний

I

I

Нуммулитовые известня

I

ки

Зеленые глины с прослоя
1

ми

известняков

Размыв
Голубоватые

Качинский

мергели,

песчанистые

I

Нижний Инкерманский

Размыв

1

I\репкие· известня~
Крепкие

Датский

мергели

известняки,

мшанковые
ки

и

известня-

мергели
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ПродоАженuе табя.

.яРУС, еерия

..

-,

....

Кампанскнй
:

~аНТОНСkий
_"

-вонт,

подъярус

Верхний

Маастрихтский

I

с.лОА,евнта, горн-

"1

Состав ОТJlоженн'й и пере.'

.-,

РЫБЫ

'

Б овяоженви осадков

··1; Песчаники
глаукои~вые
..
и

песчанистые

Нижний

IМергели

/.верхиий

,1 Мергели

Нижний'

I

I Мергели

Верхний

\ Мергели

Нижний

IМергели

Верхний

1

Размыв
Известняки,

Коньякск ий

мергели

мергели

с

мергели

с

кремнями

Верхний

Туронский

I

Нижний

Сеноманекий

..

Верхний

Нижний

-

IИзвестняки
I

.•

кремнями

'1 Мергели с кремнями
Моргели и глауконнтовые
глины

Иэвестковистые
Верхний

гравелиты,

глины,
песчаники,

туфы

в у лканнческие

Ме-

Альбский

аовая

Средний

Нижний

. Аптский

I
Верхний

Барреисквй

Нижний

,

Размыв

Глинистые

IГлинистые и флншеподобные толщи

Глинистая толща верхнеба ррема - зпта
го
с
конгломератами в освовании

Размыв
Трансгрессивно
щне

"

породы

слои

залегаю-

верхнего г.о-

терива -нижнего

Нвжний

рема.

песчаники

песчаники,

Верхний
-

Иэвестковистые

ки

ба р-

Известковистые

песчани-

(мазанская

СБита).

песчаники,' конгаомера-

Готеривский

ты,

Нижний

пески,

Ipa~blB
Глины

с

гдины

прослоямипес-

чаников

Верхний.

'.песчанистые

известняки
ных

_ .....

Вааавжвнскйй

1-'

I
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'

.

ГJIИНЫ
Средний

мергели

и

мелковод-

фаuий
и

слоями

глины

С

про-

песчаников

конг ломератов

;

ководная фаuия

и

глубо-

продояжение табя ....

I'. ..\.

1

CBeтe·:I··
ма' Отдел п~,Дотдел.
меао
вая

Ниж
ний

Валавжинский

Нижний (беррнас)

Песчаники, • мергели и
". глины
с
прослоями.
песчаников

и навестая

ков

Пестроцветные
известняки"
брекчии

и красные
песчаники,

Пелитоморфные нзвестня
КИ,мерfели (айпетрин
ская свита)
Песчанистые известняки,

Титонский

слоистые

известняки

Глинистый флиш
Конгломераты

--

Размыв

Верхний

Тонкослоистые

Кииернджскнй

ки,

глинистые

няки,

Нижний

известня
извест

мергелн,

глины

ссидеритом

Верхний (лувитав- Слоистые и массивные изский

подъярус)

вестняки, мергели, кои"

гломераты,

Верх
ний

песчаники

Известняки,

Оксфордский

стые

вые

Нижний

алеврити-

глины,

коралло

бисгермы. конгпо

мераты, песчаники,

фовые

известняки

ри

Ал

чака

Юр
Я нышарский

ская

глины,

горизонг,

конгломераты,

песчаники.
Туфобрек
чии и андезиты Кара

Верхний

дага

Келловейский

Средний

Размыв
Песчаники,

органогенные

известняки

и

мергельными

глины

с

конкре

пиями

Глины с свдервтами и
песчаники Перчема,ту

фы и туфобрекчии Ка

Нижний

радага

Трансгрессивно
щая толща

Верхний

деритами и
ками

Сред
ний

Батский
Нижний

залегаю

глин

с

в основании

Размыв

I

Глины .с прослоями

I

си

с песчани

чаников

пес-

флишоидного

типа
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.

cbete-I
ма' ..Отдел

I I
Подотдел

продол женив табя, ·1
Ярус,

сеРИЯ

CnoA~ свита. гори
'зонт,

Состав етложенвй и пере

рЫВЫ в отложении осадков

подъярус

Спилито-кератофнровые и

В~рхний
Байосский

туфолавовые толщи .ТИ
па Карадата. Глины, с

Нижний

сидеритами

Сред

и

песчани

ками

ний

Бешуйская свита: песча

Верхний

ники,

Нижний

Ааленский

глины

с

углем,

алевролиты

Размыв инесогласие

Юр
ская

Эскиординская толща:

Верхний

песчаники с

лейас

Ниж
ний

Ниж- средний
ний
лейас

бами более

древних из-

Верхняя
часть
таврической се-

вестня-

Верхнетаврическая свита

ков

I

лише

вание

ников и

песча

аргиллитов

Чередование аргиллитов,

Нижний
лейас

алевролитов и песчани

ков [флиш)

Нижняя
часть
таврической се-

Верх
ний

''---ф''---.

вая тол
ща -;- чередо-

-1

-------"

рии

глы-

-

Верхняя подсвита: 'флиш,

Нижнетавричеекая свита

местами
туфолавовые
породы (спилиты, диа

рии

базы)

Триа

i

совая

Нижняя

Сред
ний

подсвита., чере

дование аргиллитов

песчаников

Большинство

скважин,

вскрывших

складчатое

и

(флиш)

основание

равнин

ного Крыма, расположены к северо-востоку от Симферополя, близ сел
Зуи и Нижнегорска, северо-восточнее Евпатории, близ Новоселовки,
в пределах Новоселовского поднятия и в других местах. Видимо, наи
более древние породы вскрыты скважинами в районеЗуи. Они залегают
эдесь на сравнительно небольшой глубине o~ поверхности (215-370 М)
и представлены хлорит-кварц-карбонатными, мусковит-кварцевыми и
тальк-хлоритовыми сланцами. По возрасту это скорее всего позднедо
кембрийские породы.
Несколько другие метаморфическиепороды вскрыты скважиной (на

глубине 2750-3200 м) t севернее, в районе Нижнегорска, в пределах
Новоца рицынского поднятия.
Здесь, на основе изучения шлифов,
А. А. Савицкой описаны альбит-хлоритовые, хлорит-актинолит-серици
товые, кварц-хлоритовые

и

серипит-хлоритовые

сланцы.

Среди

них

скважина прошла габбро-диабазовое интрузивное тело. Эти породы
сходнытвелеными сланцами Южной Добруджи и на этом основании
могут быть условно отнесены к верхнему докембрию. Такие же зеленые
сланцы вскрыты в последние годы
у устья р. Салгир на глубине 2380 м.

северо-восточнее

Нижнегорска,

Среднеюрские конгломераты битакской свиты близ Симферополя
содержат, по данным Т. И. Добровольской и О. В. Снегиревой, много
численную гальку кварц-серицитовых, кварц-хлорит-мусковитовых и дру

гих сланцев. Готерив-барремские конгломераты района Белогорска со
держат
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гальку

из

хлорит-серицитовых

сланцев

и

кварцитов

и

иногда

целые глыбы эТИХ ПОрОД. Та-кие же гальки очень обильны .ив нижне
меловых конгломератах, района Старого Крыма. Эти гальки похожи по

.

составу на породыг вскрытые скважинами в районе Зуи, и, можно ду
мать, ПрОИСХОДЯТ за счет. размыва докембрийских пород, слагающих
основание прилетаюшей части равнинного Крыма .

. Зеленые сланцы района с.Нижнегорска· принадлежат, возможно,
к более древним породам. Они характеризуются наиболее сильно выра
женным метаморфизмом. - Сложенные ими структурные элементы фун
дамента в районе Новоцарицынекого выступа обладают, по геофизиче
ским даННЫМ-,северо-восточнымпростиранием, чем отличаются

вания Симферопольского выступа

от осно

(район Зуи), где простирание севе

ро-западное и. почти широтное.

Таким образом, сейчас есть данные считать, что складчатое осно

вание

южной части Симферопольского выступа

и Новоцарицынекого

поднятия вплоть до устья Салгира сложено верхнедокембрийскими по
родами и должно быть, аналогично Южной Добрудже, отнесено по
времени формирования к байкальским складчатым структурам. Такой
же. возраст складчатого основания .всей восточной части предгорий - от
Симферополя до района Старого Крыма - подтверждается составом
галек в конгломератах юры и нижнего мела.

Совершенно другой, значительно 'более молодой комплекс серо
цветных терригенных и карбонатных, а также магматических пород был
вскрыт многими скважинами в пределах Новоселовского поднятия и на
северных склонах Симферопольского выступа. В этом комплексе при
сутствует несколько литологически различных толщ. По-видимому, наи
более древняя толща аспидных сланцев сложена темно-серыми, почти
черными, зачастую плойчатыми угл:исто-серицит-кварц-мусковитОВЫМИ и
стально-серыми кварц-слюдистыми

сланцами с

прослоями

зеленых

эпи

дот-хлоритовых и хлорит-слюдистых сланцев (Новоселовская скв. 3).
Такая же толща аспидных сланцев образует нижнюю часть разреза
Красновеной скв. 1 (интервал 1920-3020 м), весь разрез домеловых
отложений мощностью 1200 м у с. Мельничного (севере-восточный склон
Симферопольского поднятия) и, по-видимому, низы разрезов, вскрытых

Новоселовскими скважинами

и

3

9.

В разрезах скважин Красновекой 1, Новоселовских 1 и 3, согласно

данным В. Г. Бондаренко и Л. Г. Плахотного, выше толщи
сланцев

выделяется

переслаивания

тонкослоистая

мелкозернистых

толща,

состоящая

серых, известняков

карбонатно-углистых сланцев. У с. Тарасовки (скв.

и

1

из

аспидных

ритмичного

кварц-слюдисто

и СКБ.

5)

эта фли

шеподобная толща слагает весь вскрытый. домеловой разрез мощностью 700 м.
_
Выше тонкослоистой толщи в Новоселовских скважинах 1 и 3
залегает толща
нистых

полимиктовых разнозернистых

сланцев

известняков

- Обломки
. ка ми и

и

с

с

прослоями

прослоями

песчанистых

в

нижней

песчаников, углисто-гли

зеленовато-серых

части

и

серых

конгломерато-брекчий.

и галька последних представлены псевдоолитовыми известия-

карбонатно-кремнистыми породами. Среди последней толщи
встречаются многочисленные интруэивные тела (лайки исиллы) основ
ного и среднего состава: кварцевых диабазов и габбро-лиабазов, микро
диоритов, ква рцевых порфиритов и др.
Перекрываются метаморфические породы в Новоселовских сква
жинах

1

и

3

маломошной пачкой слабо измененных терригенцых пород,

относимых большинством исследователей к юре.
Наконец, в разрезе Красновекой скв.

нисто-песчано-карбонатных

карбонатную

ставленных

флишоидную

андеэитовыми

мощностью до

300

пород

толщу

толща перес ..лаивания

1

отсутствует

налегает

порфиритами

и

и

здесь

толща

на

эффузивов,.

кварцевыми

гли

глинисто

пред

порфирами

м.
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в породах' нижней ТОЛЩи аспидных сланцев из Новоселовскойскв.В
'(инт~рваJt 2348-2464 м)М. В. Жарковой определены споры т».
bozonotriletes sp., Leiotrilete$ вр., Бuгуzоnоtгilеtеs sf>.,1ia основании при
>

сутствия которых эти породы, были отнесеныМ. ~.Вурштаром к 'кар
бону. Органические остатки- пыльца древних хвойных и споры-высшвх

растений из группы Zonotriletes - обнаружены. также в сланцах из
интерваЛОВ,741~74'6м Красновской скв. 3. По ааключению Е. М. Андре
евой,ОНИ напоминают споры и пыльцу из отложений нижнего --:--:среднего
бассейна и Казахстана.
Описанный комплекс' сероцветных метаморфических и эффуаивных
пород равнинного Крыма литологически весьма сходен спалеозойскнмн
образованиями, вскрытыми вПредкавкааье (Песчанокопская, Ипатов
ская и другие .скважвны). Из прослое.в иэвестняков среди терригеиных
пород из Песчанокопекой скв. lН.Ю. Редичкиным была определена
фауна фораминифер, позволяющая отнести их к нижнему карбону (турне - визе).
'
Эти данные свидетельствуют о том, что по .возрасту толщи аспидных

, карбона' Кузнецкого

сланцев и тонкого переслаивания терригенно-карбонатных пород раз

резов Новоселовских и Красновских скважин скорее всего относятся к

нижнему,. а может быть к среднему карбону, Верхняя толща переслав

вания глинисто-песчано-карбонатных пород в разрезах скважин Ново
селовских 1, 3и Тарасовских 1, 5,по-видимому, также должна быть
отнесена К. карбону .
. В пределах Новоселовского поднятия присутствуюти БОЛ.ее сильно
мегаморфиаованные зеленокаменные породы, вскрытые скв. 2 у с. "Ели
ааветинки. Наблюдаемые в них реликтовые порфировая и призматиче,ская' структуры позволяют предполагать, что зеленые актинолит-эпидо
товые сланцы этого разрезаобразовались большей частью за счет

метаморфизма магматических пород основного и среднего состава.
Подсталаются эти' образования зеленовато-серыми И серыми хлорит
карбонатными, .углисто-карбонат-кварцевыМи, кварц-мусковит-талько
выми.сланцами и известняками.

Зеленокаменные породы района с.Елизаветинки относятся скорее
всего к -среднему палеозою (девон - нижний карбонэ),' В пользу этого
свидетельствует БОлее слабый, чем в разрезе Нижнегорской скважины,
метаморфизм зеленых .сланцев, а также наличие прослоев углисто
карбонат-кварцевых сланцев.схарактерных для нижнекаменноугояьных
отложений, вскрытых южнее и восточнее с.Елизаветинки. Вместе с

темгконечно, не исключена возможность более древнего возраста этих
сланцев

(нижний палеозой).' Первично магматический состав зеленых

сланцев позволяет рассматривать их в качестве образований начальной
стадииразвития палеозойского геосинклинального прогиба.
В нескольких пунктах. равнинного Крыма под нижним мелом вскры
ты породы, которые могут быть отнесены к палеозойскому комплексу
с меньшей уверенностью-на основании редких находок органических
остатков и петрографичесюих особенностей отложений.

Севернее гс Евпаторвн, в. западной части Новоселовского тюднятия,
близ с. Крыловки, пройдена мощная толща (около 600 М) своеобразных
светло-

и розовато-серых

массивных окварцованных песчаников, ниже

которой вскрыты брекчиевидные хлоритнэированные зеленые аргилли
ты, палеотипные андезито-бааальты, андеэитовые порфнриты и туфы.

Эффузивная толща залегает. под углами4,5~500. Возраст ее .не установлен, однако СУДЯ по условиям залегания, она скорее всего является

палеозойской и связана с начальным вулканизмом геосинклинали.

Вероятно..к палеоаоюотносится и толща довольно сильно дислоци

рованных карбонатных пород, вскрытых
поднятия,

севернее

в

фундаменте Березовского

Новоселовекого выступа,

влрайоне с. Березовки.

В скважинах 2 и 3 они представлены зеленовато-серыми тонкослоистыми
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reмно-серыйкарбонат-мусковитовый

.

·Ю,жн~еI.10ВОСеловскогоnоднятия, в пределах центральной .часги .

'АJI~МИН-С~ОЙ_ВЦ~ДИ-Н'Ы_, ~IПОД меловыми,orЛ-О,жени'ямиу с.Никоааевюе скваЖИНОЙ·В '1.966 г. .пройдена толща терригеиных пород мощностью свыше
2000 М,представленных глинистыми сланцами.лтесчаниками и алевро,

.ДИТ,ами.

, "

'в нижней. части разреза выделяется пачка-серых мелко-и средне

.зернистых

,".

кварцевый диабаз "и

окварцованных

песчаников"

чередующихся

.с

подчиненными

прослоями гл~нистых сланцев (мощность 100 м). Верхняя часть раз
реза сложенав основном глинистыми сланцами и слабо иэвесгковиетыМИ аргиллитами, чередующимвся с тонкими (несколько ззантиметров)

прослоями песчаников. Породы слабо изменены - стадия .раннегомета
генеза. Углы падения по керну
колеблются от 10---15 до 40---"700,

. воэрасгая.с глубиной.
,Из интервала 3190-3195 м Николаевской скважины Е. М. Андрее
войопределены споры И пыльца растений: rrachyfrUefes тinufus / sch.,
LeiotrUefes pulvige;us Гвсп., L. licilis Гзсп., Podocarpites вр, По ее за
ключениюэтот комплекс растительных остатков характеризует' возраст

пород как поздний палеозой. Литологически сходные породы вскрыты

у. С:. Найденовки, между Симфероподьским и НовосеЛОБСКИМ поднятиями.
Слабо метаморфизованные глинистые сланцы стально-серого цвета
вскрыты также в пределах северо-западных СКДОНОВ Симферопольского
выступа-у с. Гвардейского. Эти породы аалегают почти вертикально.
Возраст их условно определяется как палеозойский.

В:IOfКной части Тарханкутского полуострова, в районе сел Октябрь.скогои Гроиово, 'в пределах брахиантиклиналеи,ОСЛОЖНЯЮЩИХ строе
ние Тарханкутекого вала, многими скважинами под нижним мелом
вскрыта толща сланцев, состоящая из
кремнисто-глинистых сланцев

с

чередования углисто-глиннстых,

прослоями полимиктовых

песчаников.

По данным В. г. Бондаренко, л. г. Плахотного и Н. и. Черняк, среди
них есть редкие прослоиизмененных порфиритов. Некоторые разности
сланцев (Западно-Октябрьское поднятие, снв. 35) очень сходны с одно
типными породами Николаевского разреза. Отложения сравнительно

слабоизменены ·процессами динамометаморфизма (катаклаз, окварце

ванне Ц частичная перекристаллизация цемента). Углы падения по кер
ну колеблются от 1О~ЗО до 50-600. Мощность прослоев песчаников,
играющих значительную роль 'в разрезе, достигает нескольких десятков
метров.

Толща.пронизана маломощными дайнами и силлами основного и
среднегосостава, В рачоне с. Октябрьскогопороды ороговикованы, что,
вероятно" вызвано воздействием интруэивных-тел кислого состава. По
видимому, одно изтвких тел

вскрыто под

нижним мелом несколько

западнее, У с; Меловою. Породы интруэивпого тела представлены свет
ло-эеленовато-серымя гр анодноригами, очень сходными с

верхнепалео

зойскими гранодиоритами Ширванской площади в Западном Предкав
казь.е.На присутствие гранитоидов эв составе,складчатого основания
'равнинного Крыма указывают также находки гранитных галек В конгло
мератах юры и мела.
Согласно данным э. А. Новикова, радиометрический возраст пес
чаняков из скважины Октябрьской 1 (интервал 2780-2784 м) .состав
ляет 186 млн. лет, что отвечает ранней юре, изверженных пород из
скв, 2 (интервал
2939-2942 м) - 158 млн. лет (средняя юра), а

, . кордиерит-кварц-слюднстых
[53 МЛН. лет.

сланцевиэ'скв.

4

(интервал

2654-2656

м)
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Првведенные данные, однако, не могут считаться решающими для
установления возраста пород. Нельзя не учитывать того, что известные

в пределах основания Скифской плиты гранитные интрузии, как правило,

не поднимаются в воэрастномотношенан выше палеозоя. Поэтому, воз ..
можно, что рассматриваемый терригенный комплекс пород скорее отно
сится к верхнему 'палеозою. Следует, кроме того, .отметить,.' что описан
ные образования литологически однотипны с породами Николаевского
разреза

и отличаются

от них лишь

наличием

вторичных лреобразований,

интрузий и

характером

,

В Северном Присивашье у с. Балашовки под нижним мелом векры
та, толща интенси.вно ороговикованных пород. Скважина 5 прошла 350 м
по ороговикованным
аргиллитам
(узловатым
сланцам)
и песча
никам,

превращенным

процессами

контактного

метаморфизма

Б

кордиерит-слюдисто-амфиболовые роговики
(глубина 2960 м).
По
роды залегают под углом 30-600. Возраст их скорее всего поздне
палеозойский.
В пределах западного' погружения Азовского вала у с. Стрелковое
под нижним мелом вскрыты андезитовые порфириты и габбро-норфири
ты мощностью свыше 200 м, ороговикованные в верхней части толщи.
Эти эффузивные породы могут быть отнесены предположительно к па
леозойским.
Что касается толщи андезнтовых порфиритов, вскрытых у с. Крас
новки, включающих пачки кварцевыхпорфиров, то они, ве1рОЯТНО,
являются более молодыми. Наличие среди них' прослоев
глинистых
сланцев и известняков таких же, как и в полстилающей сланцево-кар
бонатной толще, относимой предположительно к карбону, позволяет счи
тать их поадвепалеоаойскими. Однако не исключено, что они могут
оказаться и более молодыми - раннемезоэойскими.
Все выявленные скважинами породы палеозоя, а также относимые
к

палеозою

преллоложительно,

распространены,

как

видно,

в

пределах

Тарханкутского вала, Новоселовского поднятия, склонов Симферополь
ского поднятия, северной части Альминской впадины и, наконец, в пре
делах' Северного Присивашья. Область их распространения заним ает,
следовательно, в целом значительную северную часть равнинного Кры
ма. По общему характеру пород и их невысокому метаморфизму комп
лекс 'их напоминает палеозойские породы, вскрытые скважинами в
Северном Предкавказье. Похожи они и на серию палеозойских пород
Добруджи. В частности, породы центральной части Новоселовского поднятия сходны С карапелитовой свитой, которая состоит из чередования
граувакковых песчаников и глинистых пород, и относится сейчас румын
скими геологами к нижнему карбону. Ее сравнивают с кульмом Запад
ной Европы:

Совершенно иной обособленный комплекс образуют карбонатные
породы, пройденные несколькими скважинами в районе г. Евпатории.
Здесь, на юго-западном склоне Новоселовского поднятия, вскрыта толща массивных, иногда оолитовых, интенсивно брекчированных, метамор
физованных и доломитизированных известняков светло-серой, краснова
той, красно-бурой и темно-серой
окраски', мощностью свыше 250 ,М,
которые условно относились к перми или триасу. При тщательном
изучении известняков (СКБ. 10, глубина 1065, 1190 м) в них обнаружена
фауна плохой сохранности. Органические остатки представлены рако
винами
остракод,
обломками
криноидей,
серпулами,
багряными
водорослями. Из фораминифер Я. и. Коломиец здесь' определены:

Dentalina sp., Nodosaria cf. armeniensis Ef., Pararobuloides sp., Glocf. borealis R е i t 1., Ammodiscus sp. Наличие в известняках
Pararobuloides sp., Nodosaria cf. armeniensis Е f. позволяет, по ее за

тозриа

ключению,ДОВОЛЬНО условно относитъ вмещающие породы к поздней
лерми, однако не исключен и триасовый возраст этих известняков.
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Находки переотложенной раннепермской фауны в баррем-аптских
известняках в районе с. Октябрьского на Тарханкутском полуострове
свидетельствуют о возможном развитии подобных пород также на се
верных склонах Новоселовского поднятия.
Наряду с этими предположительно пермскими или триасовыми из
вестняками, в недрах Альминской впадины под толщей меловых и, мо
жет быть, юрских
отложений, вероятно, присутствуют и настоящие
пермские и намюрско-среднекаменноугольные известняки. О том, что
эти

породы пользовались здесь

в

геологическом

прошлом

широким

рас

пространением, свидетельствуют крупные глыбы, включенные в глини
стые толщи нижней юры в северо-западной части Крымских гор, а
также гальки и глыбы карбонатных пород среди лейасовых, среднеюр
ских и нижнемеловых конгломератов.

Рис.

2.

Глыба

известняков

карбона

у С. Трудолюбовки

8'1

р.

Бодраке

Наиболее крупные глыбы присутствуют в таврической серии близ
северо-западного края области ее выходов, в районе Симферополя,
долины Бодрака, Альмы и Марты. Они приурочены к определенному
горизонту среднего лей аса, выделенному А. И. Шалимовым.
-Глыбы известняков вследствие их большой крепости и устойчиво
сти

против

выветривания по

сравнению с

глинами

выступают

в

виде

скалистых утесов, возвышаясь среди сглаженных склонов. Изучение
разнообразной фауны различными исследователями показало, что от
дельные глыбы имеют разный возраст. Так, большая глыба (25 м в
поперечнике) у с. Трудолюбовки (рис. 2) по фауне фораминифер, со 
гласно данным А . д . Миклухо-Маклая, относится к верхам раннего
карбона (намюрский ярус) или низам среднего карбона . Самая боль
шая глыба (до 90 м в длину), находящаяся на правом берегу Симфе
ропольского водохранилища, содержит, согласно определениям О. Г. Ту

маиской и А. д. Миклухо-Маклая, фауну поздней перми. Многочислен

ные более мелкие глыбы известняков, рассеянные между с. Лозовое и
с. Марьино, содержат фауну среднего карбона, ранней и поздней

перми, В долине Малого Салгира и на Альме известны также
нижне-

и

верхнепермских известняков.

Глыбы и

глыбы

обломки известняков

в долине Альмы, близ С. Дровянки, по данным А. С. Моисеева, содержат
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раине- 1И' позднепераскую, "а .также· рiшt:lеfриаС()8УfQфа~'ну~FJlыqd на

р.; ,Марте имеет позднепермский -возраст .. Все вта глыбы попали . . . во'
'вмещающве вороды-вторнчным .U.Y.TeM~
:.
Об их происхождения высказывалнсь разные вредположения ..Пер
воначально :К. ,?К.Що.,к:т,цо.r.rаГ(i,[I,.что ониаалегаютв ядрах а нтиклин а
лей среди-ёолеемолсдых пород, затем П,.А~ Двойченкосчитал ИХ:
ядрами протынания, пронаившими толщу' сланцевнаподобиесвоеобраэ-,

ных днавиров. Эти' ГИПО1еэы были оставлены, поскольку при разработке
иэвестняковна-шебень выяснилось. что они залегают в видвтлыб лга

поверхности ч-лннвстыхлюрод. Правда, Г. и. Сократов привел ряд
соображений в пользу коренного' залегания самых крупных . глыб..

А. С.Моисеев считал их осганцами шарьяжаили размытыми рифами;'

вовлеченными в складчатость. Наи:более. вероятным является предпо. .

ложение, что глыбы представляют массивы, которые во время накопле
ния вмещающих .пород обвалились в море с соседвех возвышенностей
и затем сползли по илистому морскому дну. В результате о-Ни оказа
лись погребенными в толще глинистых пород и теперь вымываются ~З
них при денудации и размыве. Расположение глыб показывает, что

снесены ОНП:, вероятно, с севера или северо-запада из области нынеш
ней окраины равнинного Крыма, в пределах которой в триасовое и

юрское время располагаяись i горные поднятия. Присутствие описанных
глыб указывает, что в составе фундамента равнинного Крыма наряду
с различными метаморфическими эсланцами были распространены . из
вестняковые массивы карбонаг перми и раннего триасагОстатни их
сохранились и сейчас под осадочным чехлом, 'О чем лзвидетельствуют
вскрытые скважинами в районе Евпатории пермские или триасовые

известняки. Они здесь залегают. на более древних палеозойских поро

дах. В более южной части равнинного Крыма ;каменноугольные и перм
ские известняки, возможно, залегают непосредственно на более древнем
верхнедокембрийском основании склонов Симферопольскоготюдвятия.
Иначе говоря, можно предполагать, что каменноугольные и пермские
известнякиобраауют остатки самостоятельного комплекса, залегающего
на более
древнем
палеозойском
(досреднекарбоновом)
и докем
брийском основании и в свою очередь перекрытого более молодым
мезозойским осадочным чехлом.

>

Таким образом, в структурном отношении комплекс верхнепалео
зойских пород (среднийкарбон - пермь) аалегает, образуя обширные
впадины

с

крутыми крыльями И

плоским дном

-

типа

межгорных

впа

дин других районов. верхнепалеозойской складчатости. Возможно, что
с ними тесно связаны и нижнетриасовые отложения.
.\9
Породы, которые могут быть с известным основанием отнесены к
нижнему триасу или верхней перми, вскрыты скважинами на северном
берегу Сиваша в районе г. Геническа и станции Новоалексеевка. Это
хяоритиаироваиные эеленовато-еерые песчаники, алевролиты и

ты, сменяющиеся

выше

мелкогалечными

гравелитами. Их 'мощность до

аргнлли

конгломерато-брекчиями

и

600 м. По данным г. А. Орловой-Турчн

ной, эти слои по обильному содержанию древних хвойных должны быть
отнесены, скорее всего, к нижнему триасу или верхам перми,
Эти

отложения участвуют в заполнении глубокой части Сивашской впади

ны. Судя по наличию в них галечников, вероятно, они представляют
здесь образования типа молассовых.
Гальки пермских нзвестняков, помимо северного склона Крымских

гор, известны также на Южном берегу Крыма. Они были обнаружены

в линзе конгломератов В. Т. Шипулиной И М. В., Муратовым на Мас-:
сандровской горке близ Ялты, среди пород нижнеюрекой части таври
ческой серии. Крупные гальки этого конгломерата' (до 20-30 см зв

поперечнике) содержат, по определению А. ·Д.Миклухо-Маклая, комп

лекс фораминифер верхней перми. Из этого же конгломерата В.' И.Ле.:.
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~бе.Д:инСюm :м(t:,и~ '-Добр()зо.11Ь~коЙ· опасаны гранвтсидные гальки.: Нали
',не крупных галек из иэвествяков указывает ,на припое' их "здесь в
t1()эднеТР1fасо~ыи,+;- раниеюрский, геоеинклинальный прогиб с .юга, из
юбластиса8ременног(} 'Черного, моря. Это.поаволяет предполагать, _чщ
,<~ледоватеJ1ЬНО, и к югу ,01' современногоГорногоКрыма в конце, палее
ЗОЯ существовало

мелкое море,

в котором

происходило

накопление

>Тонкозернистых карбоватныхосадкев:Очень. разнообразную гальку ме

таморфических пород, а также гранитов и диоритов содержат верхне

юрсвие конгломераты гор Демерпжии Чатырдага близ' Алушты, У
-южного края Крымскихтор. По данным определений, граннгы эти
'имеЮТ"nозднепротероэойскийвозраст. Кроме-того, в районе Балаклавы
"среди альбских огложенийлгайдены глыбырааличного рода гранитои
-дов, Гальки, конгломератов горы Демерджи и глыбы принесены.сюва,
скорее .всего, 'с юга, из области. современного<Черного моря. Все 'это
-елужиг указанием на существование к югу "от' Крымских ТОР' древних
,1

складчатых структур, сложенных метаморфическими породами и грани
тоидами; Они, вероятно, и служили складчатым основанием для -перм-

,

ских И~8естняков.

После образования Крымско-Кавкаэского геосинклинального про
гиба. в конце триаса-е- начале юры -иэвесгнякичтерми были подняты
выше

уровня

моря

вместе

со

складчатым

основанием,

на

котором

они

-отпожились, И подверглись размыву.

Всег-приведенные данные о. залегании верхаекаменвсугольных-. и
пермеких .иэвестняков на более древнем оенованиилюкаэъеваютгнеоб
'ходимость выдеаення этихогложений в обособленный самостоятельный
комплекс.

<:8,'; строении' складчатого

-выделитъ

три

крупных

"

основанияэравннннвго Крыма-лможно

комплекса

осадочных

и

'"

-магматичееквх

,'П9РОД.
"'
"
" '.
'
. Древнейший из ниягхарактеризует байкальскийвтап геоеяаклнналь.ного развития территории. современного Крыма и. сложен зелеными .ме

, таморфическими сланцами. Породы этого номплекса по возрасту отве
.чают.скорее всего, рифею.
Второй комплекс метаморфических пород сложен преимущеетвенно
'сероцвегными l<арбонатно,:,терригеННЫМiИпородамй И' сопровождающими
-их эффузивами спиавто .. диабазевой И· андезнтовой формации,'. отвечаю
щими палеозойскому этапу развития фундамента Крыма: Возраст, их,
-по всей вероятности, ранне- и ореднепалеозойский.
_
'Tp-еТИИК:ОМlПлекс слабо метаморфизованных пород, отвечающий по

воэрастутреднему карбону-е- перми и, может быть. частично '-триасу,

-представден карбонатными породами' и герригеиными молаосовндными

-отложениями. Отложения Эти развиты к северу и югу от Новоселовекого
'поднятия исвяааны .с заключительным этапом палеозойского геосин-

; клвваяьного.раэвития,

/

Первый из этих комплексов слагает эначительнуюлого-восточную
·Н'южную часть равнинного Крыма.' образуя Среднекрымский .средин

.вый' массив со складчатым основанИ'еМ,сложенным . верхнепротерезой-

-сними породами.

1 :'.;

К. северу от него протягивается полоса более'молодых 'пород ВТО
'рогокомплекса, образующих систему складок, примерно, широтного
. простирания .. Они слагают основаннеТврханкутского: ;вала ИНОБОС~
ловекого поднятия, а также, возможно, района' ЕвпаторииЭту полосу
можно

рассматривать

как

систему

верхнепалеозойской . герцинской

-екладчатостн. Ее огрвничиваюттвероятно, глубинные разломы, которые

-отделяют ее от края Восточно-Европейской платформы на севере и-от

'f::реднекрыМСКого., срединного массива" на юге. Она является, 'оче~идно,

jfпрiщо.тiже!lИ~М палеоз~й<;когоrеосинкли~а,тjьного

прогиба ДрбрУДЖJ;l .
. Подобно ему, она имеет верхнепалеоаойский возраст замыкания .и
"~

складчатости и сопровождается, вероятно" верхнепалеозойскими-трани
1"ОИДНЫМИ .интрузиями.

Третий комплекс образует более пологие синклинальные прогибы
или грабены, которые распространены, налегая как на поверхность пер
вого, так и второго ИЗ этих комплексов.

МЕ3030flСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Главную роль в строении Горного Крыма играют триасовые, юрские
и меловые отложения. Среди триасовых отложений известны пока толь
ко породы среднего и верхнего отделов. Вместе с отложениями нижнего
отдела юрской системы они образуют единую мощную таврическую се
рию. Средне- и верхнеюрские и нижнемеловые отложения развиты очень
полно, представлены почти всеми ярусами и достигают значительной
мощности. Верхнемеловые отложения, слагая' Предгорную гряду, уча!'
ствуют

вместе

с

палеагеновыми

и

неогеновыми

слоями

в

строении

крыльев антиклинального поднятия Горного Крыма и его восточногопо
гружения, а также широко распространены и в равнинном Крыму.
Таврическая серия (Т 2 -

J 1)

Таврическая серия слагает основание Крымских гор. Если не счи
тать упомянутых глыб палеозойских известняков и галек метаморфи
ческих

и

кристаллических

пород

в

различных

по

возрасту

контломера

тах, то она представляет наиболее древние в Горном Крыму осадочные
образования, выступающие на поверхность.
.
Серия таврических отложений состоит из частого чередования гли
нистых

пород

-

аргнллнтов спрослоями крепких

кварцевых

алевроли

тов и песчаников. Эти породы слагают все южное побережье Крыма,

а также значительную часть Горного Крыма между Главной и Предгор

ной грядами в бассейне рек Бельбека, Качи, Альмы и' Салгира, образуя
ядро крупного Качинского антиклинория.
Аргиллигы темно-серые, слегка коричневатые или зеленоватые,
иногда почти черные, довольно слабо метаморфизованы. Обычно они
хорошо рассланцованы или же представляют собой плотные породы 'С'
оскольчатой

отдельностью и только при

выветривании

рассыпаются .и

дают мелкую пластинчатую осыпь.

Алевролиты играют подчиненную по мощности роль, образуя про
слои толщиной от нескольких сантиметров до 1 м и неравномерно. но
обычно правильно, чередуются с аргиллитами. В подобных случаях
серия приобретает облик типичного флиша
Преобладают очень креп
;кие кварцевые мелкозернистые алевролиты. Слои, песчаников встречаются реже, залегая всегда под слоем алевролита; Внутри глинистых

*.

-слоев, кроме того, нередко встречаются прослои и отдельные КОНКрЕЩИИ
.глинистых сидеритов,

реже

-

марказита.

На нижней поверхности слоев алевролита и песчаника очень рас
пространены различного рода бугорки, валики и другие флишевые фи
гуры, называемые иероглифами и являюшиеся следами придонного дви
жения воды и деформации осадков в пластичном состоянии.
Кроме обычных тонких прослоев песчаников, в таврической серии
встречаются в виде линз более грубые светло-серые кварцевые песчани
ки с прослоями мелкогалечных конгломератов.

*
слоев

Флишем называются мощные толшагсостояшве из переслаиваюшихся тонких
однообразного состава (песчаники, алевролиты, аргиллиты, мергели. известня-

кн). В чередовании слоев намечается определенная ритмичность и повторяемость. Для
флиша характерна бедность окаменелостя-ми и наличие так называемых флишевых фи
гур

-

иероглифов. Флишевые толщи всегда сильно и сложно перемяты (складчаты} и

часто содержат включения более древних пород.'
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Породы таврической серии повсюду чрезвычайно сложно дислоци
рованы,
(рис.

образуя

3),

мелкие,

опрокинутые

в

одном

направлении

нередко осложненные надвигами, местами

складки

перемятиями

и зо

нами дробления. Складчатость в этой однообразной и мощной толще
чрезвычайно затрудняет установление какой-либо последовательности
напластования

и не позволяет даже

приблизительно

определить мощ 

ность серии, которая в целом, вероятно , превышает многие сотни метров.

Рис.

3.

Складки

в

слоях

таврической

сер ии

(фото

И.

В.

Архипова)

Таврическая серия слагает ядра всех крупных поднятий

-

антикли

нориев Горного Крыма - Качинского, Леменско-Ялгинского (южнсбе
режных) и Туакского. Чем сложена ее подошва, точно неизвестно. Ско
рее всего смятыми в складки палеозойскими породами, а может быть
также и докембрийскими . Судя по геофизическим данным, глубина ее
основания в долине р . Бодрака составляет около 2-2,5 км и оно потру
жается к югу, к верховьям р . Марты до 4 км.
Несколько лет назад в Ялте была пробурена глубокая буровая
скважина с целью разведки минеральных вод . Скважина была пройде
на на 2350 м и не вышла из пород таврической серии. На всю эту
глубину породы таврической серии оказались чрезвычайно сильно пере
мятыми , так

что

данные

скважины свидетельствуют

не

о

мощности тав

рической серии, а о толщине.

Благодаря
детальным
исследованиям
разрезов,
выполненным
Н. В. Логвиненко и его сотрудниками , а также А . и . Шалимовым, тав
рическую

серию

удается

расчленить

на

ряд

толщ,

различающихся

по

преобладанию песчаников и глинистых пород и их характерным осо 
бенностям .
Редкие находки ископаемых в то же время позволяют выделить в
ней во многих районах Крыма две части или свиты - нижнюю, сред 
не-лозднетриасового возраста, и верхнюю - лейасового. Такое разделе
ние можно сделать на северной окраине Качинского антиклинария в

долине Салтира выше Симферополя , в долинах Альмы и Бодрака. а
также на Южном берегу в пределах Леменско-Ялтинского антиклинория
у Ялты и в некоторых участках западнее Симеиза. Однако повсеместно
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разделить

таврическую

серию

на

нижне-

И ,gерхнет8sрич\ескую евиты

.

пока невозможно.

Нижнетаврическая свита (Т2:- Тз.) . Давно уже' было установлено,
что значительная часть таврической серии относится по возрасту кповд
нему ТРИЭ.су. i Еще К. К. Фохтом В относящихся к ней отложениях а
долине р.Салгира близ Симферополя в 1901 г. были собранытгоадне
триасовые Monotiscaucasica. W t
Впоследствии А. С. моисеевыM близ'
с. Петрспавловки были найдены верхнетриасовые HaloЬia; им же И
другими исследователями собраны на Альме и на водоразделе Альмы
Бодрака Monotis caucasica (W i t t.), а: в верховьях р. Бельбека -а.ммо
нит Pararcestes. В настоящее время на основе палеонтодогическихна
ходок доказано, что самые нижние части свиты должны быть отнесены

i t.

,

к 'среднему триасу.

На Южном берегу Крыма нижнетаврическаясввта слагает з'начи
тельные участки, В' пределах

которых

найдены верхнетриасовые иско

паемые.Моnоtis caucasica (W it t.)была найдена А. А. Борисяком
близФороса и Мухолатки, а С. Н. Михайловским в В. и. Бодылевекимблиз с. Оползневого и Голубого залива. В районе Ялты, на Садовой
улице, по дороге в с. Ущельное и в других местах А. с. Моисеевым най
дены триасовые НaloЬia celtica Мо j 5., Н. fluxaM о j 5. И Monotis саи
casica (W i t t.). Восточнее, в Гурзуфе, сотрудник геологической партии
Московского геологоразведочного института Просечко нашел в 1954 г.
аммонит, предварительно определенный мной и отнесенныйлс средне
и верхнетриасовому роду Arcestes.

Восточнее Алушты известна находка Monotis caucasica, которая
позволяет относить участок таврической серии близ с. Малоречье к
триасу. Это же ископаемое найдено-С. М. Кравченкоблиз с. Приветно
го, а триасовые HaloЬia - мною близ с. РыбачьеГQ., Monotis саисазсса
(W i t t.) обнаруженыГ, А. Лычагиным также к востоку от с. Планер ..

скогов таврической' серии ядра Янышарской .антикдвнали.. Не искяю

чена, однако, .ВОЗМОЖНОСТЬ,что,на всемлротяженви Туакского подня

тия наряду с верхнетриасовой частью таврической серии присутствуют
и отложения ,более высоких ее горизонтов, не охарактеризованныхфау
нистически.

Н.

В.

Логвинеикс

(1961)

выделил

в разрезе

иижнетаврич~с~?~.;.,:

свиты пять толщ (снизу вверх), которые он попыталсяпрос,ле)1.R1Ъ "ka 1,
яначительныхлтространствах Крыма -- На Качинском поднятии н ПО
Южному берегу:

1)"

толща

нормального

трехкомпонентного

и

ВОГО флиша;

алевролит-аргиллито-:

.

2). толща

нормального флиша с прослоями кварцитовидных пес
чаников мощностью до 1---1,5 м н реже до 2м;

. '. 3) нижняяаргиллитовая флишоидная толща, состоящая из ,~eMHO
-еерых глинистых пород с прослоями алевролитов;
4) толща с преобладанием песчаниковогофлиша и с пачками пес
чаников до 2,5 м мощностью;

5) верхняя аргилдитоваяфлишоидная толща, представленнз-я пре-,

имущественно глинистыми

породами,

ритов и редкими прослоями песчаников

. Однако
рой

знаков.

в

А. и

конкрециями, глинистых

сиде

толщи эти, лишенные фауны, кроме самой верхней, в КОТО

встречается

ставить

с

.

комплекс

разных

верхнетриасовых

разрезах

.. Шалимов

на

ископаемых, ,ТРУД;Н()

основании 'чисто

сопо

дитологвческих ,при

'на .основе изучения разрезов в долине Альмbt! -, &t,

Салтира попытался выделить ДВЕ! части. в нижнетаврической свите,
которыеоннаавал подсвитами и для которых он дал .списки .ископаем~х.··

.. Нижняя подсвита, по его данным, представлена тонким чередова

нием песчаников, алевролитов и аргиллитов: в последних встречаются'
28
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..

~И,~ЫИ;~,QнкреЦJfl!.,г~цНи6тiЫХ'.·.сидеритов.И'ЗЙСJ{оnзеМых'.,встреЧ~IiЫ,,',по

онределенвям: Л.Д( Кltпар'ИСОВО~: Halobia
septentrionalis S:rtli'th."
,/t_austria.ca"M'o j 5." Mo'n-otis .cauc.asica(W i tt.) ;var.taurica M'oi 55.,
~'так;ж~ A,rcestes аП.stu,iМ'оjs.'Большинство' этих, форм типично.для

норийского яруса, НО последние .две являются' скорее всего карнийскими

'формами, что позволяет отнести нижнюю подсвиту здесь к карнийско,М:у И~ норийскому ярусам верхнег-о триаса..
•
. ,прзднееА. С. Дагис. и В. Н. Шванов (l965 г.) обнаружили в про
<слоепесчациканаnравом склоне долины, р.Бодрака, близ водораздела
с Альмой; комплекс брахиоподсреднеготрваса: Rhyn.chonellaт-entzeli
Ви с.п., Hirsutella hirsuta А 1 Ь е rt, Mentzeliakoeveskalliensis (5ие'5 э),

, Spiriferina cf. balatonica В it t. и другие. Это указывает, что самые
нижние части нижнетаврической свиты относятся к среднему триасу,

отложения которого ранее в Крыму известны не были. Правда, могут
0ЫТЬ .выскаааны известные сомнения, в ТОМ,не являются эти породы,
содержащие вышеприведенных брахиопод, глыбой.. включенной в .зна
чительно эболее высокие нижнеюрские слои таврической' серии.· Такой

гориаонгс.вкяючением глыб различного возраста в основании лейаса

хорошо. известен как раз н' этом же .районе. Но так или иначе открытие.
здесь фауны среднего триаса представляет большой интерес.·
Верхняя подсвита имеет, по данным А. И. Шалимова, сходный ЛИ
тологическийсостав, хотяи с несколько более значительной ролью пес
чаников и' алевролитов в составе флишевых ритмов .. Нередки эдесь
прослов средне- н даже крупнозернистых песчаников. Из ископаемыхв

этой части разреза преобладают Monotis cducasica W i t t., М. зайпапа
'(5 с h 1 о t h.) и другиепелециподы, указывающие на их норийский воз
раст.

,

Местами, как, например, в районе с. Петропавловка -

Лозовое (до-

динар. Салгнра) f верхняя часть подсвиты целиком замещается вулка

ническими породами -- епилитами, порфиритами, их туфами и туфовес
чаинками. Среди них есть 'пластовые ннтрузии и дайкн. Эффузивы.свя
ааны с местными очагами подводной . вулканической деятелъности
и
достигают мощности до 200~400 м.
В последние годы верхнетриасовые отложения обнаружены при

,

бурении в равнинной части Крыма. К югу от г. Саки в Альминской
впадине под нижним

мелом вскрыты иэвестковистые аргиллиты с ТОН-'

кими лтрослоями алевролитов и известняков. В них имелись отпечатки

-раковвн Halobiabittneri Мо i s в., Н. austriaca К i t t 1 и Daonella sp.
(опрелеления Е. В. Краснова), которые позволяют отнести эти 'слои к
карнийскомуярусуBep~Heгo триаса.
.
Верхветаврическая -свита
няков, залегающих '13 виде

Нижнеюрскиеископаемые из извест
неболъшихэлина
и глыб -средн пород

(J 1).

таврической' серии, давно известныв различных местах Гор него Крыма.
Поаднее нижнеюрские ископаемые' были найдены и' в песчаниковых про

слоях 'таврической серии.гчто доказывает раннеюрский возраст верхне
таврической свиты. В настоящее время в верхнетаврической свите изве
стны ископаемые как нижнего, так и среднего и верхнего лейаса.
Верхнетаврическаясвита

литологически очень сходна с нижнетаври

ческой я представленатаким же ритмическим чередованием аргиллитов,
алевролитов ипесчаников. В ней. в ряде мест встречены , нижнеюрские
ископаемые, которые' принадлежат по крайней мере трем различным

стратиграфическим ГЬРИЗОН.Т'ам.
Наиболее

,

полный

·

'разрез,

','

нижнеюрских

' . '..

отложении

'

описан

Г. 'я. Крымгольцем и' А. И. Шалимовым В 'долин~р. Альмы, К юго

востоку ОТ СТ. ,Карагач. Нижняя часть, разреза представлена пепельно ..
серыми аргиллитами 'с ре.цКЙ'МИПf>?,СJН)~.МИ· песчаников И конкр~циямiИ

глинистых сидеритон. Этигслои мощностью' около . 50 м аалегают без
перерыва на флишевой толще с пелециподами верхнего триаса '. (Моnо'.

~

саисавй:а W i t t .Н др.). Подобные же плинистые 'породы прослежи ..
ваются и в' долине р. Бодрака. где в них А. д. Миклухо-Маклаем и

tis

г. С. Поршняковым найдены нижнелейасовые аммониты, определенные
г. я. Крымгольцем как Schlotheimia a,ngulata Sc h 1 о t h (верхи гет
тангского яруса) и Schlotheimia спаетазвеь , d'O т Ь. (низы синемюрского
яруса): Таким
обра~ом,нижняя глинистая толща лейасадолжна
быть OTHeceH~ по возрастук раннему лейасу.
.
.
Выше аалегает толща, КРБПКИХ среднезернистых кварцевых песча
ников (жерновые или точильные песчаники горы Лысой) с прослоями
серых глинистых пород. Мощность песчаников горы Лысой около 150:-200 м. По возрасту песчаниковая толща отвечает, видимо, среднему
лейасу. Тут встречаются отпечатки растений, а также многочисленные
отпечатки сеток Paleodictyon, которые' раньше считались отпечатками'
своеобразной ископаемой водоросли.
В последние годы А. и. Шалимов, изучая иероглифы таврической
серии, пришел к выводу, что Paleodictyon могут являться отпечатками
студенистых нитей,ИЛИ сеток,

которые представляют кладку икринок

головоногих моллюсков (белемнитов). Это
подтверждается отчасти
наблюдавшимися приемами кладки икры самками кальмаров. Сетки
Paleodictyon распространены как в лейассвой части, так и триасовой
части таврической серии.
Кверху песчаники сменяются толщей темно-серых аргиллитов с
ПРОСЛОЯМ1И песчаников мощностью до 400 м. г. Я. Крымгольц И
А. и. Шалимов указывают из этой толщи верхнетоарских аммонитов ~
Grammoceras subquadratum В u с k т., G.saemanni D u гп., О. cf.
йюшиэепве О г Ь. В верхах был найден такжебелемнит, относящийся
к среднеюрскому роду Megateuthis sp., что позволяет считать эту толщу
по возрасту переходной от верхов лейаса к нижним горизонтам средней
юры. Выше нее залегают без перерыва туфовые песчаники и покровы
порфиритов, среди которых известны ископаемые верхнего бай оса.
Сходный разрез лейаса описан в долине ргБодрвка; В низах .его
развиты глинистые породы, в 'которых найдена упомянутая выше-фауна
геттангского : И синемюрского ярусов .. Из этих пород В. ПгКвааковой
определены также Angulaticeras dumortieri Fu с i п i, Аn. cf. rumpeus
(О р р.) и другие формы, определяющие возраст вмещающих пород как
синемюр-лотаринг (нижний лейас) .
Выше залегает толща песчанистых: аргиллитов и серых аргиллитов
с линзами конгломератов и песчаников, переходящая выше в типичный
флиш. Мощность толщи порядка 200~300 м. В нижнейчасти этой тол
щи встречены линзы известняков с богатой фауной аммонитов и брахио
под среднего лейаса. Здесь-А. С.Моисеевым были собраны ·аммониты
Aristiceras sp., Phylloceras ех gr. tenuicostatum М е не h т., Охипойсе
ras sp. и брахиоподы Spiriferina obtusa Орр., Rhynchonella laevigata
Qц е П., Terebratula punetata S о W., Waldhemia mutabilis и др. С этой
толщей связано залегание крупной упомянутой выше Бодракекой глыбы
среднекаменноугольного известняка и многочисленных более мелких
глыб.

В верхней флишевой толще в районе с. Верхоречья на р. Каче мною
был найден среднелейасовый белемнит. определенный В. В. Меннером
и А. А. Эрлангером KaKN annobelus pavloviensis М е п. et Е г 1.. а в
районе с. Прохладного Бахчисарайского района Л. В. Фирсовым найде
ны аммониты родов Aegoceras и Liparoceras, являющиеся типичными,
срелнелейасовыми формами. Здесь же, близ с. Прохладного, Н. В. Лит

винович В 1949 г. была сделана первая находка верхнелейасового аммо

нита рода Dactylioceras.
По левобережью р. Бодрака среди глинистых отложений верхней
частилейаса залегают характерные серые известковистые песчаники с

брахиоподами.
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Горнзонт с глыбовыми-включениями просяежввается:и 'восточнее.

на.Бодрак-Альиинском водоразделе, по р. Альме и по 'ее притокам, близ
с. Дровянка. В основании лейаса здесь залегают конгломераты и-пес
чаинки с прослоями тлин. Выше развиты глинисто-песчаные пор-оды,
включаюшве многочисленные глыбы. Конгломерат залегает, видимо, с
размывом на нижнетаврвческой свите. Здесь же еше А.С. Моисеевым
описана крупная -глыба известняков длиной ло 10О м с богатой ... фауной
брахиопод верхнего триаса. Известны. также крупные и мелкие глыбы
пёрмеких вэвестняков;в которыхА .: д. Миклухо-Маклаем определен ком
плекс типичных верхнепермских фораминифер, а в другихэ-- нижнеперм
ских фузулинид. Встречаются и известняки с фауной верхнего лейаса.
Все эти глыбы 'свидетельствуют о непалеком расположении бере
говой линии того бассейна, в котором отлагались породы, слагающие
таврическую серию. По фауне и литологическому составу верхнетриа
совые известняки, как указывает А. С.' Моисеев, тождественны рэтским
и норийским известнякам Северного Кавказа и, очевидно, одновозраст
ны '~ ,верхами нижней части таврической серий. Вто же время по
происхожленню и условиям залегания они аналогичны палеозойским
глыбам.гт. е. являются перенесеннымискореевсего с северо-аапада.
'К этому же горизонту;' по мнению А. И. Шалимова, возможно, отно
СЯТСЯ и находки среднетриасовых ископаемых, упомянутые выше.
"Гаким образом, в районе С. Дровянки разрез лей аса сильно сокра
щен. Прямо на триасовую нижнетаврическую свиту налегает глыбовый
'горизонт среднего лейаса, а нижний лейас отсутствует.

.

Как видно, стратиграфически наиболее полный разрез лейасовых
отложений наблюдается в долине Альмы близ Карагача, и там нет глы
'боврго горизонта. В .долвнер. Бодракаблиз Трудолюбовки появляется
глыбовый горизонт, а в районе с. Дровянки исчезают отложения ниж

""

него лейаса. что свидетельствует о все большем) приближении к древней
береговой -линии раннеюрекогобассейна:

" Восточнее, в долине Салтира близ Симферополя, лейассвые отло
жения образуют также очень сокращенный разрез на крыле Курцовской
антиклинали. Слои лейаса начинаются песчаниками и гравелитами с
ВКЛЮчением глыб известняка различного возраста, которые с размывом
залегают на триасовых отложениях
(флише и эффузивной толще).
Мощность их ДО

25 м.

Выше залегают чередующиеся слои глинистых пород и песчаников

с прослоями гравелитов, которые кверху сменяются преобладанием пес
чаников,

гравелитов

и конгломератов, содержащих глыбы

нижиелей

- асовых и триасовых известняков. Общая мощность их до 250м,
, Указанная толща песчано-гравёлистых отложений с глыбами изве

стняков была описанау с. Лозового А. :С. Моисеевым под наименова
нием эскнорлвнского горизонта. А. С. Моисеев привел обильную фауну

из глыб известняка из этого разреза, в которой-были представлены как
верхнетриасовыегтак и нижне- и среднелейасовые формы. Позднее
предполагалось. что эскиординский 'горизонт представляет песчанистую
фацию лишь нижнего лей аса, развитую в области Курцовской антикли

нали, Впоследствии А.' И. 'Шалимов (1962 г.) показал, что эскиордин
ский горизонт, поскольку В нем содержится смесь форм вплоть до сред
нелейасовых, должен быть отнесен к верхнему лейасу. залегающему

здесь трансгрессивно на антиклинальном поднятии прямо на триасе.
При этом не исключается среднелейасовый возраст нижней части этого

горизонта; аналогичный возрасту глыбового горизонта долины Бодрака

и Альмы. Главные включения в слоях песчаников и конгломератов Свя

заны,

очевидно,

с

разрушением

и

размывом

биогерма

(рифовой

стройки), существовавшего здесь в конце триаса и начале лейаса.

по

Таким образом, на участке северного крыла Качинского поднятия,

между долинами Бодрака и Салгира, присутствуют все три подотдела
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· .лейаса, При этом они построены достаточна' сложно, и нижние 'тори

зонты (нижний и средний лейас) выклиниваютеяв направлении с юго
запада на севере-восток, та/к что в долине Салгвра средний I:IoЦИ даже
верхний лей ас ложится на триасовые породы. Эти сложные взаимсотно
шениятребуют еще детального изучения и-уточненвя, так как ра.ЙОЦ,
где происходят эти изменения, характервзуется эалесенностъю Ц I!1~Q?tОЙ

обнаженностъюгКроме того, наличие многочисленных глыбовых ~~Ю:"
чений очень усложняет изучение стратиграфии лейасовых отложенвй.
.'
Ннжнелейасовые отложения также известны 1;) районе Я.,JI,ТЦ" нз.

.Золотом- пляже блиэ Ливаляи.ч-де среди темных глинистых породвы
ходят черные ,песчаники и конгломераты. эалегающие линзами ИJI~
пластами ." (так называемые ~<MOXOBыe камни»). в них еще А. А. Борася
'ком, а затем А. С. Моисеевым были найдены аммониты Апиосетв.теп
аах F u с i n i, var. taurica М о i S., Coroniceras ех gr. buck landiS o.w~,
которые позволяют относить их к нижнему лейасу.лсинемюрскийЯРУС).'

"

Среднелейасовые

известняки

в

верхнихл-оризонгах

серии известны . также, в долине Сухой; речки,

таврической

близ Балаклавы. 'JI на

северном склоне Главной гряды, в верховьях Качи (речка Стиля). Изве

.стняки эти аалегают эввиде линз и глыб; последние, вероятно, пред
ставляют раздробленные при складчатости прослои известняков, .чем
резко

отличаются

по

. происхожлению

в толщу флиша или конгломератов,
включений : более древних пород..

от

описанных

глыб,

выше,

попавших

включенных

в

них в виде

,,

,

В Ялте среДlJелеЙ,аСОВl~Iеископаемые описань~ A~ "С., МоисееВрI~ из

черных 'известняков с улицы

Дост:оеаского:

аммониты "Rhасор&:У=,~tiГ:еО-;;sО----------I:

;planispira R е у n е в., Rhylloc(!ras аН. fгопdоsцm R е уп es., Отттосе«а« penenudum М о n е s 1.' ибольшое, количество брахиопод. Такие из
вестняки с брахиоподами обиаруживалнсь на Суворовской
'улицах ив ряде мест в; Qкрестнчстях Ядты, .

и

Чайной

'

.:

В других местах находок лейасовых, ИС;КQпаемplХ сделано н~р~ло,

но, .по-видимому, 'часть таврической-серивЮжного берега, так", ,>;ке как

н.Квчинского

антиклинория, относится ~, лейасу.

Однако

выделить

.лейас пока удается только в тех местах, гдеимеются находки фауны,
Обе свиты' таврической серии учаС1'ВУIOТ' встроеиии сложно. по
строенных складокги

мощность свитрпределитъ

в этих

условиях очень

трудно. По-видимому, она не менее 500-800 М,дЛЯ каждой я'З,RИХ.
Трудно также проследить-внихотдельные горизонты,
'
Формирование осадков гаврической серии связано; как; идля всех

флишевых толщ, с периодическим сносом ~ область накопления Т,?
более грубого" то более. 'тонкого материала. Б свою, очередь "эта ' рит
мичность в .накоплении ,осадков обычно связывается с движениями зем

ной 'коры в соседних областях размыва, откуда посТуnа.ц обломочный
материал.' .
.'
,
- Наличие -горвэонтов .с включениями глыб известняков более .древ
него возраста ---.,- каменноугольных,
раине- и поэднепермских,
триасс
вых - В районе между Салтиром И' Качей вдоль ~eBepHOГO края . рас

пространения таврической 'серии свидетельствует о близостн здесь
береговой линии, вдоль когоройёыла вытянута и полоса прибрежных
фацийэскиордвнской свиты.
Верхнетриасовые и лейассвые известняки. вероятно,

'Собой отложения

мелкого М()РЯ,может

быть,

представляют

прибражной

полосы.

Отлагались они, очевидно, одновременно с соответствующими

частями

таврической серии, НО,В других условиях, близ берега моря, а затем,
подобно более древним, известнякам, сползли по илистому дну бассейна
iИ окааались включенными в виде глыб :в глинистую толщу. Таким обра
зом, они представляют более .мелководнуюфацню, одновозрастную час
,Т» -флишеподобной таврической серии. Вероятногобрааованиеих связа
'но СО значительвыи различ,ием глубины моря В прогибе, ;Ц котором
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накапливалнсь флишевые юсадки, и в окаймлявшей его прибрежной
полосе. Благодаря значительному уклону поверхности земной коры, здесь
широкоеразвитие могли получить явления оползней и смещения целых
массивов. по склону, подобно тому как это мывидим сейчас близ Юж

ного берега Крыма, где подводные оползневые явления в пределах ма
тернкового склона хорошо известны. Область поднятий, являющихся
источником включенных в таврические сланцы глыб, располагалась ско
рее

всего

севернее

или северо-западнее

современного

их распростране-

. ния.

На это указывает связь глыб района рек Салгира, АЛ;ЬМЫ,Бодрака
и Марты с северо-западным краем площади, занятой таврической се
рией. Вероятно, эти поднятия, с которых в прогиб, выполнявшийся
осадками, поступали крупные глыбы
каменноугольных, пермских и
триасовых известняков, находились в области южного края современ
ного равнинного Крыма.
Вместе.с тем снос материала происходил также и с юга из области
современного Черного моря. Там, очевидно, невдалеке также распола
гались зоны поднятий. Об этом свидетельствует наличие конгломерата
в таврической серии близ Ялты. Линза такого конгломерата состоит из
скатанных известняковых галек до 20-30 см в поперечнике. А. Д. М'Й
клухо-Маклай определил в этих гальках комплекс фораминиферверх
ней перми. Материалом для образования этих галек послужили верх
непалеозойские известняки с той суши, которая была в это время в
пределах Черного моря.

После нанопления пород таврической серии в Горном Крыму был

длительный перерыв в отложении осадков, охвативший время самого
конца лейаса и начала средней юры. В это время таврические породы
были смяты в складки.
Среднеюрские отложения

Среднеюрские отложения очень похожи по своему составу на тав
рическую серию и долгое время объединялись с ней воедино. И сейчас
еще при

редкости находок ископаемых, на

основе только одних

лито

логических признаков, вередко затруднительно отличить выходы аргил

литов таврической серии от аргиллитов средней юры. Эти отложения
часто

характеризуются таким же

ритмичным чередованием глинистых

пород и песчаников. Среднеюрские аргиллиты отличаются зеленоватым
оттенком,

а

песчаники

несколько

менее

крепкие,

чем

таврические, и

содержат остатки растительного обуглившегося детритуса или отпечат

ки растений. Кроме того, среднеюрская толща отличается значительно
большим разнообразием пород, из которых она состоит, в том числе
вулканических.

Средняя юра повсюду в Крыму ложится с резким угловым несо
гласием на

размытую поверхность дислоцированных таврических

по

род. Непосредственный контакт двух глинистых толщ в обнажении
наблюдается очень редко, но характер залегания слоев в обеих свитах,
прослеживаемый недалеко от контакта, не вызывает сомнений в их
несогласном залегании.

Истинная мощность всей толщи среднеюрскихотложений остается
невыяснеиной. хотя они дислоцированы значительно слабее, чем таври

_

ческаясерия,

и

мощность

отдельных

раэрезов вполне

поддается

изме

рению. По всей видимости, мощность их достигает 15.00~20QO М.
Среднеюрские отложения во многих районах Крыма еодержвт фау
ну .байосского и батского ярусов, хотя точно разделить их по этим.
ярусам не удается. Они' образуют в Крыму. четыре крупных района
распространения.

. Первый . район распространения среднеюрских отложений' выт:янут
вдоль Предгорной гряды, где породы байоса и бата участвуют в строении
2 3-390
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севера-западного

крыла

Качинского

антиклинория.

Они состоят

из

аргаллитов с прослоями песчаников, чередующихся с пачками эффузи

вов (порфиритов, базальтов) и туфов, а выше сменяются преобладанием
различных эффузивных пород - базальтов и' порфиритов И их, туфов
и туфобрекчий.

В нижних глинистых' породах А. Д. Миклухо-Маклай и г. С. Порш
няков .указывают на наличие определенных г. Я. Крымгольцем байос
ских Calliphylloceras. heterophylloides Орр., а также LUoceras sp. В вул
каногенно-осадочных породах эти же исследователи нашли верхнебайос

ский аммонит Parkinsonia cf. orbignyana W е t z е 1., а Д. С. Соколовым
найдена Parkinsonia, близкая к Р. parkinsoni S о w.
На северо-востоке полосы на р. Салгире эти породы замещаются
мощной толщей (до 1500~2000 м)

сплошных конгломератов с разнооб

разной галькой из песчаников, изверженных пород и известняков. Среди
конгломератов имеются

прослои

песчаников, иногда

глинистых,

с остат

ками растений и С отпечатками раковин Posidonomya buchi Roe т.
Конгломераты эти, налегающие с размывом на таврическую серию, по
лучили название бигакской свиты,
На юго-заладе полоса глинистых и эффузивныхпород под покровом

меловых и третичных отложений продолжается до берега мор'я близ

Балаклавы. В последние годы по данным глубокого бурения выясни
лось.эчтоглинистые породы средней юры от иолосы предгорий продол
жаются на север под покровом меловых и третичных отложений до
района Сак, где были вскрыты глубокой скважиной:
. Вторым районом распространения среднеюрских пород является
северный лжлон Главной гряды В, верховьях рек Бельбека. Квчи и
Альмы (рис. 4). Здесь эти породы участвуют в строении южного крыла
Качинского антиклинория и по характеру разреза заметно отличаются
от пород Южного берега тем, что в нижней части состоят из слоистых
песчаников и содержат углистые прослойки.
Нижние горизонты представлены чередованием толстых слоев гру

бых кварцевыхпесчаников с галькой кварца и прослоями алевролитов
(бешуйская свита). Выше залегают граувакковые песчаники зеленова
то-серого цвета с прослоями кварцитовидных песчаников и

аргиллитов,

Их мощность - до 70 м. Выше лежит угленосная толща мощностью до
200 м с двумя-тремя маломощными и невыдержанными пластами иско
паемого угля. В этой свите много отчетливых отпечатков среднеюрских
растений (Cladophlebis аеписийиа В г оп g п. и др.) и встречается га

гат- род смолистого угля, образовавшегося из древесины хвойных. Эти
отложения относятся к байосу; в них найдены Parkinsonia parkinsoni.
S о w. Выше залегает довольно мощная (300 М) толща переслаивающих
ся алевролитов, песчаников и аргиллитов с вулканическими туфами
вверху. Затем туфы сменяются туфобрекчиями, чередующимися с' гли

нами .и песчаниками. Местами встречаются и порфиритовые лавы. Отло
жения батского яруса представлены глинами с сидеригами и с ,онкими
прослоями песчаников. В направлении к западубайосские отложения

уменьшаются в мощности и .выклиниваются, а батские ложатся транс
грессивно на таврическую серию.

Третьим районом является полоса Южного берега от его западной

оконечности до Алушты, где породы участвуют в строении ряда круп

ных складчатых структур. Нижние горизонты их состоят из чередования
глинистых

пород

и

песчаников .с

отдельными

линзами

сплошных

сред

неэернистыхкрепкнх серых песчаников, иногда с галькой и кусочками
угля (Ялта). В этих отложениях В. Ф. Пчелинцевым найдены остатки
растений и следующие верхнебайосские и батские ископаемые: Neritopsis baiociensis d'O г Ь., Pleurotomaria elongata S о w. var. conoidea d'O г Ь.,
Posidonomya huchi R о е тп., Acirsa inornata Т е г n-J о u г п., Parkinsonia sp.,
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Dinolytoceras crimea S t г е т., Pseudophylloceras kudernatschi Н а u е Т.,
Calliphylloceras dispitabili Z i t t., Partschiceras subobtusum К u d. и др.
В

нижних

горизонтах среднеюрской

толщи

здесь

местами встре

чаются вул-канические породы. Эффузивы образуют в этих участках зна
чительные

по

мощности

пачки

до нескольких, сотен

метров

и

состоят

из чередования тол.стых пластов лав - андезитов, кератофиров, альби
товых диабазов (спилитов) , сопровождаемых лавовыми брекчиями

( агломератами) ,
фами

туфобрекчиями,

крепкими кремнистыми зелеными

и прослоями туфопесчаников,

ческие

бомбы,

светлых

аргиллитов,

кремнистых

крециями и других пород.

аргиллитов

содержащих
с

ту

вулкани

мертелистыми

кон

Все эти вулканические породы по вростира

нию быстро' выклиниваются, протягиваясь на

.,1-2

км и замешаясь в

долино jJ./(O/(/(O.JJr!L ДОЛUfluр.liелыJеко
(с. Соколuное)
(c.OocombI/l'6)

-

1-----

О'оt7орU.JiJел /(U'ItL

6'85

.~

а оел6tJе/(11

.~:-.

V

.: :--'-::

v

2 0Il
...

:--:.... --:"0

.

.

З75

-

,,
Тз " J I

Ili
...%

"'-

--

'"

-

- --

6'75

,
.,
<,

§ ! ~21::··:::··.-:J.J

-

--

-

ТзтJ

Е§ ~ ~5 (=::~==I6' I J7.f j 7

-

--------~

1

250

/

Рис.
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4.

Схема

аргиллиты;

5-

сопоставления разрезов среднеюрских
(по материалам В. В. Бобылева

2туфы

чередование
и лавы; 6 -

отложенкй северного склона
и О. В. Снегиревой).

песчаников и аргиллитов;
алевролиты и аргиллигы;

3 7 -

Главной

гряды

песчаники; 4- угленосная
мощности средней юры

пачка:

обе стороны аргиллитами и песчаниками. Вулканические породы фор
иировались, таким образом, только близ очагов вулканических подвод
ных излияний на ограниченном пространстве. Участки вулканических
пород известны близ Байцарских ворот, у санатория Мелас, близ Каст
рополя, у Голубого залива (горы Х.ыр и Пиляки) и В других местах.

Верхние горизонты представлены главным образом аргиллигами с

тонкими

прослоями

местами на западе

песчаников

и

с

ископаемыми

батского яруса,

а

и нижнего келловея Dinolytoceras adelae d'O г Ь..,
Ptychophylloceras eiphyllum N е u т., Perisphinctes moori Орр. и др.
Батекие отложения в районе Кастрополя и Васильевки (окрестнос

-

ти Ялты) представлены песчаниками и конгломератами, которые транс
грессивно ложатся на таврическую серию.

Четвертый район распространения среднеюрских .пород охватывает

восточную часть Горного Крыма - окрестности селений Рыбачьего, Су
дака и Планерокого. Здесь также распространены
преимущественно
темные глинистые породы с прослоями песчаников и флншеполобные
толщи.

В пределах Туакского поднятия близ Рыбачьего в основании сред
ней юры залегают диабазовые

2*

лавы до

30

м мощностью. Последние

35

относятоя по возрасту .Кбаi'ЩСу~Более широко распространеныгрубые
песчаники и ТО.1ща чередующихся слоев алевролитов и аргиллитов бат

ского .яруса, ияеющая флишевый характер. Грубые известняки у Ры
бачьего и на ropеПаная близ Судака трансгрессивно налегают на

таврическую серию.· Их батекий возраст доказан фауной.
Такия образом в байосе здесь осадки почти не отлагались и район
Гуакского поднятиябыл захвачен морской трансгрессией только в бат
ское вреяя.:

...
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5.

Разрез

геры

Карагач.

средней и верхней
юры; 2 - свдернтовые
основание янышарекого горизонта верхнего келяовея;

1 - гяивнстые сланцы

ковврецвн;

4-

.

иичеекие брекчии и туфы

конкрецнн :
3кератофнры;

5-

нергевьиые
вулка-

6-

Восточнее, в Судакском синклннории и в районе пос. Планерского,
развита

мощная

глинистая

толща,

верхи

которой

содержат

батских

ископаемых: Оррейа fusca Q u еп 5., Clydoniceras discus d'O г Ь., Орре
йа aspidoides (О р р.), а низы относятся к байосу, залегающему на тав
рической серии с несогласием. Среди этих глинистых пород в районе
Карадата располагается самая большая толща эффуэивных пород, обра
зующая знаменитую Карадатскую горную группу.
Карадагская туфолавовая серия описана А. Е. Лагорио, Д~. В. Со
коловым, Ф. Ю. Левинсон-Лессингом и Е. Н. Дьяконовой-Савельевой.

Эти "породы слагают Береговой хребет

(гора

Карагач) и Большой

Каралаг. Туфолавовая серия сопровождается лайками и пластовыми
жилами, экструзивными образованиями инебольшими интрузивными
массивчиками. В области своего максимального развития, в береговом
хребте Карадага, она достигает мощности около 400-500 м. Состоит
она из спилитов,
кератоспилитов, кератофиров, оксикератофиров и
палеолипаритов. Им сопутствуют обломочные вулканические. породы
того же состава: туфобрекчии, туффиты, .агломераты (рис. 5). Породы
эти прорезаны жилами, некками и перекрыты потоками андезитов, да
цитов и базальтов и своеобразными иалияниями -белых липаритов и
трассов Святой горы.
Вулканические породы Карадага связаны с длительными и разно
образными проявлениями вулканической деятельности, главным обра
зом, с трещинными иалияниями, дайнами и некковыми интруэиями, При этом образование их полностью или частично было подводным.
Возраст извержений Карадата определяется находками аммонитов
в туфолавовой серии в основном как верхнебайосский. Однако отдель
ные прослои туфов и целая толща лав залегают и среди отложений
верхнего келловея (рис. 6), так что извержения продолжались и в
начале верхней юры.
Отложения туфолавовых пород верхнего байоса сменяются кверху
мощной толщей глин с прослоями песчаников и с конкрециями сиде
ритов. Эти довольно разнообразные глины залегают трансгрессивно на

*

.. Трассами называют зеленые кислые излившиеся породы, близкие к липаритам,
но содержащие в своем составе опаловое вещество и избыток воды.
Зб

подстилаюших породах, и аихюснованин встречаются песчаники 'и
Ж{онгломераты. Местами песчаники достигают значительной мощности .
(гора Папая-кая близ Судака- 400 м).
.

Глины содержат батекие аммониты Оррейа fusca Qu е n. {нижний
бат), Оррейа aspidoides. Орр., Stephanoceras rectb'lobytumH а ие г 'н

другие формы, впервые -собрвнные и описанные в районе Коктебельского

залива Д. п. Стремоу-

1'-

ховым.

Среднеюрские
ния

широко

отложе

с

ю

распространены

в северной части равнинно
гоКрыма,
где, 'по данным
глубокого бурения, они вы
полняют
осевые части Си
вашской
и
Каркинитской
впадин

и

представлены

реслаиванием

алевролитов

.пе

аргиллито~

и

песчаниКов

мощностью
до 100-140 м.
Известны
среди них изме
ненные
диабазы.
Толща
средней юры вскрыта сква
жинами также к югу от Сак
в Альминской впадине, где
представлена

Рис.

6.

Схема

взаимоотношения

яоаейсввв .етясжевий

среднеюрских

ГОРЫ

Ков-кая

и кеа-

'.

а

также темно

серыми аргиллигами с

про

слоями алевролитов.

Отложению
среднеюр
ских пород в Горном Крыму
предшествовал большой пе
рерыв в образовании осад
ков, вызванный общими под. .
нятиями,

которые

охватили

территорию
Крыма. О них
свидетельствует
почти
по
всеместное

tf

несогласное зале

гание среднеюрских

отложе

ний на таврической серии и
отсутствие
нижней
части
средней
юры
(ааленского

яруса). Правда, о. В.' Сне
гирева

указывает

на

можность отнесения

части

битакских

ратов

к

аалену,

воз

нижней

конгломе
но

но" их несогласное

все

рав

залегание

на таврической сериисвиде
тельствует

перерыве

о

значительном

в начале

средней

Рис.

1-

7. Распрос,.раиение байосскях (а) и батских (б) от ..
яожений в Крыму (по

песчаники;

конгломераты;

5-

24-

гявны

В.

туфonавовые

области размыва;

В.

Бобылеву).

в проспоями песчаников;

6-

а-,

ВУJlК8ногенныеТОJIЩИ;

мелкие центры взлияний

юры. Отложение среднеюрс
ких осадков происходило после этого перерыва, по-видимому,

в ,обста
новке, во многом сходной с образованием таврической. серии в том же
геосиклинальном прогибе. Вместе с тем в это же время наметилось обра

зование в пределах указанного прогиба главнейших ,поднятий: Качин
ского, Туакского и, возможно, поднятия западной части Южного берега.
О появлении этих поднятий свидетельствует расположение вулканиче
ских среднеюрских пород. Они в большинстве случаев вытянуты в виде
полос, оконтуривающих поднятия (рис. 7). Вдоль края Качинского под-
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нятия протягивается вулканическая полоса, перссекающая долины Аль
мы, Бодрака и далее идущая в направлении к Балаклаве. В области во
сточного
окончания Туакского поднятия расположена
Карадагская
вулканическая группа,

а вдоль западного края

поднятия протягиваются

большие интрузии гор Медведь -Кастель. Наконец, полосы вулкани
ческих пород Меласа и Фороса ограничивают с севера поднятие Южного
берега. Образование вулканических излиянии происходило вдоль зон
разломов,

а

последние

возникали,

очевидно,

по

краям

растущих

под

нятий,

Вместе
время

с тем

к северу

отлагалась

мощная

от Качинского поднятия

толща

конгломератов,

в

среднеюрское

переполненных

галь

кой, снесенной с севера. Вероятно, между Качннским поднятием и теми
выступами палеозойских пород, которые р асполагались в пределах
рввнииного Крыма, протягивался довольно узкий прогиб, в. котором и
накапливалнсь эти конгломераты, а в середине-- более тонкозернистые
осадки. Галвка конгломератов была принесена из равнинного Крыма.
Вслед за общим перерывом в отложении осадков в начале средней
юры на юге Качинского поднятия отлагались континентальные осадки
угленосной бешуйской свиты с несколькими прослоями
вскопаемого
угля. Очевидно, эта часть Качинского поднятия была островом или
частью более обширной суши, которая позднее, чем другие районы,

покрылась морем. Островом было в байосекое время также Туакское
поднятие, которое о.пустилось под уровень моря только в батское.вре
м я',

когда произошло заметное расширение площади

моря но сравнению

с байосам.
Интрузивные породы

, Среднеюрские вулканические извержения сопровождались в Крыму
внедрением многочисленных хотя инебольших интрузивных массивов,
представаяющих субвулканнческие тела, в форме пластовых тел (сил
ЛОВ), штоков, некков, неправильной формы линзовидных тел, а также
даек. Наряду с ними были внедрены и более значительные по размерам
интрузивы, обычно отнооимые клакколитам.
Интрузивные породы прорывают породы таврической серии и мно
гие из них внедрены' в среднеюрские отложения. Мелкие ингруэивные
тела

часто

сопровождают

участки

распространения

вулканических

по

рОД верхнего байоса. По петрографическому и химическому составу
интрузивные породы очень близки к эффузивным. Поэтому естьосно
вание считать, что большинство интруэивных тел имеет среднеюрский
возраст образования. Однако отдельные тела, внедренные в таврическую
серию, являются и более древними, и могли внедрятьсяв конце триаса
или начале юры,

сопровождая

вулканические извержения,

которые про

исходили одновременно с накоплением пород таврической серии.

К числу таких, возможно, более древних интрузивов относятся,
вероятно, длинное пластовое тело, описанное' В. И. Лебединским в

верховьях р. Бодрака, пластовое тело близ Лозового на р.

Салгир,

интрузивы, прсрывающие ядро КУРЦОВСКОЙ антиклинали, и другие в
пределах Качинского антиклинория.
Наиболее крупные интруэивные тела образуют группу, расположен
ную на Южном берегу между Алуштой и Гурзуфом. Интрузивные мас

сивы' здесь слагают значительные горные вершины более 0,5 км высо
той И достигают 3-4 км в поперечнике. Самые большие из них - мас
сивы Аюдаг или Медведь-гора, Кастель. Урага, Чамны-Бурун, меньших
размеров - Ламбатекий массив, Сераус, Партенитекий массив, Малый
Медведь близ с. Фрунзе и др.

Строение

этих

массивов

было

изучено

В.

Н.

Павлиновым, а

в

последние годы (1965-1969 гг.) они подробно исследованы С. М. Крав
ченко и В. И. Лебединским. Согласно данным этих исследователей,
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Лакколит

-

гора

и зв ер ж е ний

Ma.~blil

Мрдв едь

и б ол е е

(фото

В.

Н.

ме л к и е

интру зии~

Пав.ТИl!ова)

Все они и мели св оим источником единую магму основного (базальто
в ого) состав а.
П о с в ое й форм е бол ь ш ие и нтр узивы - А юл а г, У ра г а, Ч а м н ы-Б у
р у н - пр едставляют удл ин енн ы е тела (р ис. 8). ко тор ы е мо ж н о р ас
сматрив ать как ве р т и к а ль ные л а й к и с б ол ее и ли м е н е е ра з дуто й в е р х

н ей ч асть ю . В ч аст н о ст и , ма сс и в Аюд ага состо ит из двух т е с н о сбли
ж енн ых та ки х тел. Др у гие м ас сив ы - П а р те нит, Касте л ь. Ма л ый
М едведь - и м е ю т ку половидную ф о рм у ( рис . 9),.
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Более мелкие интруэивные массивы широко распространены вдоль
полосы среднеюрских эффузивов в западной части Южного берега
(Алупка, Оползневое,
Мухолатка
и
др.), вдоль
края Качинского
внтиклинория между Салгиром и Бодраком, в районе мыса Фиолент,
·Б районе Карадага, а также иэвестны в Туакском антиклинории близ
Солнечногорска и в ядре антиклинали Суук-Су севернее Судака. Это
.дайки или небольшие штокообразные тела, очень часто обладающие

.

.ясными признаками раздува в верхней части с переходом в куполовил
ное окончание. По составу это мелкозернистые или порфировидные

диабазы, в периферической части -

диабазовые порфириты. Реже встре

чаются диорит-порфириты, иногда кварцевые диорит-порфирнты,
В последнее время радиометрически был определен возраст пород
многих .интрузивных массивов Крыма. Полученные результаты подтвер
лили, что они являются среднеюрскими. По данным Л. В. Фирсова,
'возраст изверженных пород Аюдага, мелких массивов района Бодрака

и Алупки iИ пород массива Сераус определен в интервале-от

152

до

млн, лет, что соответствует середине средней юры (байосекому
веку) .
В районе Карадага можно предполагать наличие и более молодых
мелких интрузий келловейского возраста, так как там есть .келловей
.ские вулканические излияния и туфы. Вчастност,и, келловейским, ве
. роятно, является небольшой ннтруэивный массивчик у подножия горы
Татар-Хабурга, севернее пос. Планерекого.
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8ерхнеюрские отложения

Верхнеюрские отложения играют важнейшую роль в строении
Главной гряды Крымских гор на всем ее протяжении - от Балаклавы
до Феодосии. Они представлены всеми ярусами, но наиболеераспростра
нены породы, относящиеся к окефорду и титону.
Верхнеюрский комплекс на юго-западе Горного Крыма 'и на восто
ке (близ Феодосии) начинается отложениями нижнего келловея, кото

рые .без перерыва сменяют-батекие глины. Однако на большей средней
части площади Крымских гор низы келловеяотсутствуют и верхнеюр
ские породы начинаются слоями верхнего' келловея илиоксфорда, кого
рые залегают трансгрессввно 'и резко несогласно на средней юре или
на породах таврической серии.
,

С нижним мелом верхняя юра иногда связана постепенным пере

ходом, но чаще

в

основании нижнемеловых

отложений наблюдаются

следы эрозии, карстовые явления и глыбовые конгломераты, указы
вающне на наличие значительного размыва между юрой и мелом.
Общая мощность верхнеюрских отложений сильно колеблется

в
Горном Крыму. В Судакском синклинории, на Демерджи-яйле и Кара

би-яйле эмощность их достигает 3000-4000 м,' У Ялты - 3000 м. В се
верном направлении мощность верхнеюрских пород сильно уменьшается
и 'к предгорьям едва достигает нескольких сотен метров (рис, 1О) .
далее к северу они быС1"РО выклиниваются совсем.
Верхнеюрские отложения можно подразделить в Крыму на три
самостоятельных комплекса пород, р~зделенных в большинстве районов
несогл асиями,

Нижний из них относится к нижней и средней части келловейского

яруса и распространен только в восточной И западной частях Крымских
гор. Второй относится к верхнему келловею, оксфорду и низам кимерид
.жа. Третий -к титонекому ярусу. Перерывы соответствуют части ниж
него и среднего келловея,

а также верхнему кимериджу, осадки кото-

рого в Крыму неизвестны, или ВО, всяком случае палеонтологически не
доказаны.

До последнего времени значительную часть оксфордских отложе

. ний, представленных известняками и мер'гелями, относили к так назы.40

/

ваемому луаитанскому ярусу. ИЛИ, верхнему окефорду И, в меньшей сте

пени, К 'нижнему окефорду. Луэитанский ярус был установлен П.Шоф
фа в Португалии, где он представлен толщей известняков и мергелей с
са
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Схема

взаимоотношений фаций

и

~8 ~9 €;~~3lO
отдельных тоящ в комплексе

Главной гряды

верянеюрских

отяоженвй

на юго-западе Горного Крыма; II- в районе. Ялты; 111 - восточнее Алушты; IV - в районе.
Судака. J - палеозойские породы; 2 - таврическая серия; 3 - интрузии основных пород; 4 - от
ложения средней юры; 5-/0 - отложения оксфорда, нижнего кимераджа и титона (5 - конгло
мераты, 6 - песчаники, 7 -песчанистые известняки, 8 -:- известняки, 9 - иергели, 10 -.глины
с'
прослоями известняков)

1-

богатой фауной. э. Ог выделил, этот ярус во всех странах Южной
Европы, где верхнеюрские отложения представлены известняковыми
фациями с южной фауной гастропод, пелеципод, кораллов и брахиопод.
В Северной Европе, где разделение верхнеюрских отложений, баэи
руется на фауне аммонитов, было установлено, что луэнганский яру~
по стратиграфическому положению соответствует верхней части окефор
да. Из шести выделяемых обычно в оксфорде (сверху вниз) аммонитовых

'1)

зон

(Epipeltoceras bimammatum;, Aspidoceras hypselum, Gregoricetransversartium, Авршосегав perarmatum, Cardioceras cordatum,
Qunstedticeras maria) ,лузитанский ярус отвечает трем верхним. Та

гав

ким образом, лузнтанский ярус является не самостоятельным ярусом,
а верхним подъярусомоксфорда. В лузитанскомподъярусе выделяютдва

горизонта - нижний, роракский (зоны Aspidoceras hypselum и Gregoriсегаз transversarium) и верхний, секванекий (зона Epipeltoceras Ыгпагп
гпашгп) .
Исследователи стратиграфии верхней юры Крыма - В. М. Цебри
ков, А. С. Моисеев, Г. Ф. Вебер, В. Ф. Пчелинцев и др.- на основании
определения фауны пелеципод, гасгропод и брахиопод, а также корал
лов из массивов верхнеюрских известняков, сопоставляли их с лузитаном

Западной Европы и относили к роракскому и секванскому горизонтам
(или подъярусам луэитанского яруса).
В последние годы Е. А. Успенской (1969 г.) было произведено по
слойное изучение верхнеюрских отложений ряда районов восточного,
центрального и западного Крыма и определены многочисленные содер
жащиеся в них аммониты. Кроме того, Е. В. Краснов изучил кораллы
из верхнеюрских отложений, а Е. В. Гофман - фораминиферы, Эти но
вые данные позволили установить, что нижний оксфорд также широко
распространен в Горном Крыму, как и верхний. Однако комплексы
ископаемых гастропод и брахиопод в верхнем и нижнем оксфорде пр а к",'
тически

трудно

различимы,

так

как эти

комплексы

скорее

характери

зуют фациальные условия формирования известняков, а не их возраст
ные горизонты.

Взаимоотношения
аммонитов,

и

известняковых

переопределение

толщ

кораллов

со

слоями,

позволили

содержащими

во

многих

случаях

установить раннеоксфордский возраст песчаников, слоистых известня
ков, мергелей и конгломератов. К нижнеоксфордским слоям приуроче
ИЫ и нижние рифовые массивы известняков, присутствующие во многих

местах. По данным Е. А. Успенской, не исключена возможность того,
что самые

нижние части рифовых

массивов относятся даже к верхам

келловея.

Нижний комплекс верхнеюрских отложений представлен преиму
щественно глинами с прослоями песчаников и мергелей. Средний комп
лекс

состоит

из

конгломератов,

песчаников,

слоистых

и

массивных

известняков, а иногда : представлен глинистыми фациями (Суданский
сннклинорнй). Верхний комплекс состоит из разнообразных пород
слоистых и массивных известняков, мергелей. песчаников, конгломера
71'ОВ, а также характерной толщи глинистого флиша.

Средний и верхний комплексы характеризуются быстрыми измене
ниями фаций, которые зависят от тектонической структуры. Общая кар
.тина взаимоотношений верхнеюрских пород и изменений их фаций и
мощностей изображены в виде схемы на рис. 11 и прил. 2.
Нижний и средний кеяловей. Нижнекелловейские отложения на за
шалной оконечности Крымских гор, в районе Валаклавы. постепенно
сменяют

среднеюрские

глины

и

представлены

Macrocephallites macrocephallus S

с

глинами

с

аммонитами

h 1 о t h. и др. Верхи келловея здесь

размыты.

На востоке, в пределах Судакского синклинория, на Меганомском
полуострове нижне- и среднекелловейские отложения без следов не
согласия сменяют породы средней юры.. а кверху покрываются с раз
мывом верхнекелловейскими и оксфордсюими отложениями. Нижний и

средний келловей здесь представлены толщей глин с тонкими прослоями
песчаников и известняков, напоминающей глинистый

флиш, Мощность

его достигает 600 м. Иногда встречаются прослои оолитовых песча
нистых мергелей и пласты более мощных желтоватых песчаников и
шамозитовых известняков.
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В. этих отложениях встречены ископаемые нижнего келловея (Ма,с

rocephaUites тасюсерпайиз S с h 1 о t h., Hibolites hastatus' В 1 а i n ч.,
Н. semihastatus В 1 а i n v.), богатый комплекс среднекелловейских ам
монитов, в том числе Reineckeia anceps S о W.

На побережье восточнее пос. Планерского нижний келловей пред-'
ставлен глинами, без перерыва сменяющими среднеюрские глины. В них

еще Д. П. Стремоухов собрал несколько аммонитов. Верхнехелловей
ские отложения янышарского горизонта ложатся на эти глины со сле
дами размыва.

В районе Карадага нижне- и среднекелловейскне глины содержат
прослои вулканических туфов; туфобрекчиями келловейского возраста
сложена гора Шапка Мономаха близ Карадагсной биологической стан

ции Академии наук УССР. Среди келловейских глин встречаются и

прослои оолитовых мергелей с богатой фауной нижне- и среднекелло
вейских аммонитов.

В окрестностях Судака, близ с. Лагерного, и на горе Перчем кел
ловейские слои представлены желтыми мелкозернистыми песчаниками
и

песчанистыми известняками, несогласно налегающими на среднеюр

ские глины.

В пределах края Туакского антиклинального поднятия, севернее
Карадага и гряды у с. Лагерного, и на горе Перчем, нижне-среднекел
ловейские отложения становятся более песчанистыми и ложатся на
подстилающие породы со следами размыва. В ЭТОМ проявляется раз

личиамежду Судакским
.поднятием, которое,

синклинорием и Туакским антиклинальным

как видно,

проявляло себя в средней юре и в,
начале верхней юры. Очевидно, в синклинории шло непрерывное на

копление осадков, а 'Гуакский антиклинорий перед келловеем испытал
поднятие, так что келловейское море трансгрессировало на его уже
размытый край и не проиикло, видимо, в его осевую часть.
Верхний келловей, оксфорд, кимеридж. Отложения верхнего кел
ловея ложатся с

размывом на подстилающие слои среднего и

нижнего

келловея или средней юры. Они установлены по палеонтологическим
данным в восточной части Горного Крыма между Судаком и Феодо
сией, где представлены янышарским горизонтом, выделенным автором.

В других районах центрального и юго-западного Крыма

отложения

верхнего келловея выделяются условно в ряде разрезов по стратиграфи...
ческому положению ниже оксфорда.
Янышарский горизонт начинается линзами базальных конгаомера
тОВ и брекчий и состоит в основном из серых слоистых пластичных
или обохренных, иногда песчанистых глин с ярозитом И мертельными
конкрециями. К нижним частям' его приурочены прослои ИЛИ линзы

(3-5

М) глинистых оолитовых мергелей. прослои железистых глинис

тых рыжеватых песчаников и песков и глинистых конкреционныхнзве

стняков, а к основанию -

чаются

глыбы

линзы конгломератов. В конгломератах встре

шамозитовых

извеетняков

с

аммонитами Гсреднего'ьи

нижнего келловея и даже средней юры. Мощность горизонта от 30 до
150 м.
Для янышарского горизонта характерны аммониты верхнего кел
ловея и нижнего окефорда. В основании горизонта, согласно опреде ..

лениям

А. Успенской,
присутствуюi Рвеиаорпийосетв kunthi
Hecticoceras типасит С h. М а g., Н. rossienses Т е i S в.,
Н. kobyi Lo г., Kosmoceras ornatumS с h 1 о t h а, Peltoceras athletoides
L а h., Р. annulare R е i П., Sowerbyceras helios ·N о е t 1., S. юплыисашт

(N

е

u

Е.

т.),

О г Ь., а также богатый комплекс верхнекелловейских фораминифер, бе;.
лемнитов, кораллов, брахиопод и двустворок: в верхах - Сапйосесав.
сопипит S о W., Creniceras rengerri Орр.
Близ Судака к верхнему келловею - нижнему оксфорду относятся
по

аммонитам

песчаники,

шамозитовые

оолитовые

известняки

и

часть
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1 ~ область размыва;

2-

стые известняки, мергели;
ч.етвертичиых размывов;

галечники

с

8 - рифовые
12",... границы

11.

Ли.толого-фациальtlые

схемы

верхней

юры

(по

Е.

А.

F:--З
~c
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_
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16

Bf3 61'1

Успенской).

песком; 8 - пески; 4 - глины с прослоями песков; 5 - известняки; 6 -песчанистые известняки; .7 -глинИ
массивы: 9 - t<арбонатно-терригенно-глинистый флиш; 10 - граница суши и моря; 11 - границы неогеновых и
древних размывов: 13 .... границы литологических комплексов; 14.... палестектсническне разрывныенарушения

толщи глин

с прослоями

песчаников,

а

также

массивные биогермные

известняки, которые слагают. мыс Алчак, основание горы Караул-Оба,
нижнюю часть горы Сокол, склоны горы Перчем.
В Караватской горной группе отложения верхнего келловея, соот
ветствующие

янышарекому

горизонту,

представлены

в

нижней

части

туфобрекчиями дацитового состава, которые по простиранию выклини
ваются

и

замещаются. гли

нистыми породами с просло

ями туфопесчаников, туфо
брекчий
и конгломератов.
Выше залегает пачка' анде
зитов, слагающих восточную

оконечность
Берегового
хребта Карадага верши
ну горы Кок-кая (рис. 12).
Общая мощность этих сло

ев достигает

80-100

м. Ос

нование этих слоев залегает

на среднеюрекой туфолаво
вой серии со следами глубо

Б

кого размыва, карманами и

крупными ЭРО3~ОННЫМИ уг-

лублениими

(рис.

13).

В

самой толще Е. А. Успенской

найдены верхнекелловейские
аммониты.
Здесь
верхний
келловей, а может быть, и
нижний оксфорд отличаются
присутствием

~

~1

~

r::::::J

c.:.:J2

-

L2ЫЗ 'у. У\4 ~5 '~'"'15

Рис. 12. )'сnовия ваяегания осадочных
отложений
и &УJlканических толщ на горе Кок-хая в
пnаве
и
в

1-

андезиты

прослоями

келловея:

разрезе,

келловея;

конгломератов;

4-

2-

туфолавовая

3

келловейские

глины

с

~ дациты и туфобрекчии

серия

стые толщи средней юры;

байоса;

6-

5-

оползни

глини-

вулканических

пород.

Оксфордские отложения
в Горном Крыму пользуются
более

широким

распростра

нением,
чем
келловейские
(см.' рис. 11 и прил. 2), при
этом в пределах Судакского
синклинория

они

согласно

налегают на келловей, а в
других районах трансгрессивно перекрывают подстилающие породы с резким не-

согласием.
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ярус В Горном Крыму разде-

даг, Сердояикевая бухта)
ляется'по комплексу фауны
на два подъяруса: нижний и верхний (или лузиганский).
Отложения нижнего окефорда связаны постепенным пе~еходом

с

верхним келловеем и распространены преимущественно в раионах, где
присутствуют и верхнекелловейские: в пределах Судакского синклино

рия, в восточной части Туакского поднятия, а также на отдельных уча
стках южного и северного склона Главной гряды и в синклинориях
восточного И юго-западного Крыма. В пределах Судакского синклинория
они" представлены глинами с прослоями песчаников и биогермными
массивами. В пределах Туакского поднятия - конгломератами, песча
никами, слоистыми и рифовыми известняками. Сходные породы ниж
негооксфорда распространены в юго-запалной части Горного Крыма.
Раннеоксфордский возраст описываемых отложении устанавливает

ся присутствием: Partschiceras plicatuт

(N е u т.), Ochetoceras hispidum
45

(О Р р.),

о. cf. triтarginatuт

Сапйосетв

сотолит

О г Ь.,

Creniceras

5 о w., Euaspidoceras

Peltoceratoides constantii

renggeri

cf. faustuт

Орр.,

(R а у 1.),

(О г Ь.) а также богатого комплекса форами.

нифер,кораллов,брахиопод.

В середине Судакского синклинория нижнеоксфордские отложения
состоят из серых глин с прослоями известняков и алеврол-итов и места

ми с

небольшими линзами и

пластами лесчаников и

конгломератов.

Западнее Судака, ближе к замыканию сннклинория, и в районе
совхоза «Новый Свет» среди этих глин и алевролитов появляются мас
сивы

крепких серых известняков, предсгавляющие настоящие коралло

вые рифы. Они обнажены из-под глин эрозией и образуют целый ряд
обрывистых скалистых гор: Караульную, Хоба-тепе близ Нового Света,

Сокол (рис.

14),

Алчак и др. Перечисленные рифовые массивы обра

зуют нижний горизонт рифов в составе окефорда. В глинистых породах

.ч

soo~~~~~~~~
J7S
250
125
О

Рис.

1

14.

Разрез

верхнеюрских

отложений

в

районе

горы

Перчем

и

горы

~ конгломераты;
2 - песчаники; 3 - глины; 4 - рифегенные известняки;
вестняки шамозитовые; 6- сидеритовые конкрецни

Сокол.

5-

из

над массивом горы Сокол Е. А. Успенской обнаружены аммониты Спе
Орр. и Sowerbyceras tortisulcatuт (5 о w.), которые
позволяют отнести вмещающие их слои к самым низам верхнего оксфор
да и доказывают тем самым раннеоксфордский возраст рифа горы
Сокол.
Рифы обрамляют край синклинали, подчеркивая, что она была вы·
ражена в рельефе морского дна и что на этом краю прогиба были усло
вия для роста и развития корраловых построек. Между рифами распро

niceras renggeri

странены глины и известковистые серые алевролиты, в которых местами

имеются

тонкие

прослои

ными кораллами. При

алевролитов и

этом

рифовые

протяжении нескольких метров

глин,

переполненных одиноч

фации часто очень быстро на

замещаются глинами

и

Эта совершенно своеобразная толща получила от Д.

алевролитами.

В. Соколова

наименование «судакской фации», а ныне, когда выяснилось. ее страти

графическое положение, ее называют судакекой свитой. Нижняя часть
этой свиты мощностью до 350 м соответствует янышарекому горизонту
(верхний келловей ~ нижний оксфорд). Верхние горизонты относятся к
верхнему оксфорду мощностью до 500 м.
К северо-востоку от Судакского синклинория (в пределах Судак
ско-Карадагской системы) главную роль в составе нижнеоксфордских
отложений играют мелководные карбонатно-терригенные образования.
Между пос. Планерским и с. Щебетовкой нижнеоксфордские отложения
слагают основание гряды Сюрю-кая, горы Легенер, Балалы-кая, Папас
тепе, Чукур-кая, Отуз-кая, Отлу-кая. Повсюду они подстилаются мало
мощной толщей верхнего келловея (15-40 м) и Постепенно переходят
в отложения верхнего окефорда. В этом районе наибольшим распростра
нением

пользуются известковистые песчаники, чередующиеся с

зернистыми известняками и

местами

мелко

замещающиеся среднегалечными

конгломератами. В центральной части Валалыкекойсинклинали песчани

ки замещаются органогенно-обломочнымиизвестняками, переходящими
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вверх

по

разрезу

и по простиранию

в кораллово-водорослевые массив

ные биогермные известняки; Мощность нижнегоокефорда в этом райо
нев центральных частях синклинальных структур достигает 150 м. Ран
неоксфордский возраст описываемых отложений устанавливается по
их стратиграфическому положению

выше

верхнего

келловея

и

ниже

слоев с аммонитами верхнего оксфорда, а также по наличию компле
кса

фораминифер,

кораллов

и

иглокожих,

характерных

для

нижнего

оксфорда.
Западнее Судака конгломераты, песчаники и известняки нижнего
оксфорда, протягиваясь вдоль края Туакского поднятия, слагают южные

склоны Главной гряды до подножия Карабн-яйлы. Е. А.Успенская
обнаружила здесь в пестрой глинистой известняковой толще, близ ис
точника Суук-Су, аммонитов нижнего оксфорда.
Западнее Караби, на нагорье Демерджи и Чатырдага, верхнеюр
ские отложения

ломератов,

начинаются мощной

толщей

нижнеоксфордских

конг

налегающих прямо на таврическую серию. Эти конгломераты

состоят из хорошо

окагаиной

гальки

песчаников и сидеритов, вымы

тых из таврической серии, а также более древних песчаников, изве_~т
няков,

основных

изверженных

пород,

изредка

гальки

гранитов.

Особенно большой мощности конгломераты достигают на горе Демерд
жи близ Алушты (до 2000 М), слагая всю ее южную вершину (так
называемая Екатерин-гора). Здесь в них наблюдаются весьма харак
терные формы выветривания в виде высоких столбов и пирамид. Можно
очень хорошо проследитъ, что по простиранию к востоку они постепенно

замещаются известняками. Последние сначала вклиниваются в их
толщу небольшими прослоями. а затем, увеличиваясь в мощности, цели
ком замещают конгломераты. Вверху конгломераты тоже сменяются
слоистыми известняками верхнего окефорда.
В нагорьях юго-западной части Крыма (район Гурэуфского седла
и северных склонов
лавной гряды) верхняя юра также начинается

r

конгломератами,

песчаниками,

песчанистыми

или

глинистыми

извест

няками и пуддингами низов оксфордского яруса, резко несогласно на
легающими на таврическую серию или среднюю юру.

. В нагорье Бабуган, западнее Алушты, нижняя часть оксфорда пред
ставлена слоистыми известняками и мергелистыми известняками, бед
ная фауна которых еще плохо изучена. Нижнеоксфордский возраст этих
отложений обосновывается находками в районе с. Счастливого Е. А. Ус
пенской .вммонигов, определенных ею как Caliphylloeeras
manfredi
(О р р.), Sowerbyeeras kobyi
(L о г.), Oehetoeeras hispidum (О р р.),
Perisphinetes linlei С h о f f. и характерных для нижнего окефорда Кав

каза и Западной Европы.
В районе Ялты к нижнему оксфорду относятся нижние части рифо
вого массива горы Ай-Петри.
Верхнеоксфордские (лузuтанекuе) отложения связаны со слоями
нижнего окефорда постепенным переходом в центральных частях син
клинальных прогибов, но трансгресснвно переходят на более древние
образования средней юры и таврической серии в пределах крыльев
главных поднятий. Они представлены в пределах Судакского синклино
рия преимущественно толщей глин с прослоями органогенных извест
няков,

песчаников,

конгломератов

и

линзами и

отдельными

массивами

биогермных известняков. Эта характерная свита светло-серых зелено
ватых

глин с тонкими

мелкозернистых

выдержанными

песчаников

по

прослоями

бурых

сидеритов

характеру напоминает флиш

и

(козская

свита). Общая мощность достигает 1000-1500 М.
В окрестностях Судака и Нового Света верхнему окефорду соответ
ствует верхняя часть

судакекой свиты, которая

представлена здесь

известковистыми глинами с прослоями сидеритов и

рифовыми масси

вами, образующими второй, более высокий рифовый горизонт. К нему
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Относятся массивы Серного источника, "Гарахгашская стена
Кершитерс и другие более мелкие.

(рис.:

15),

Кораллы из этой части свиты близ Судакаиэучались Е. Соломко,

позднее -

А. Б. Миссуной, которые определили

62

вида. В последние

годы кораллы отсюда же изучал Е. В. Краснов. По его данным верхи

оксфорпского разреза характеризуются следующим комплексом корал

лов: Montlivaltia thurmanni К о Ь у, М. renevievi
ca.rtieri КО Ь у, Comoseris irradians Е d w. etH а i
"' quandi Е t, Calamophyllia flabellum В 1 а i n k.

К ~ Ь у, Thecosmilia
т., Thamnasteria со-

Севернее Судакского синклинория, в пределах -Туакского антикли
нального поднятия, к верхнеоксфордским отложениям относятся зна
чительной мощности биогермные и слоистые известняки. Ими сложен
ряд высоких горных вершин: Острая, Легенер, Козья, Барсук, Сандык
кая, Кизил-таш и, др., а также верхи разреза толщи известняков, пес
чаников и конгломератов синклиналей Балалы-кая - Легенер, Отуз-кая,

Папас-тепе, Ашламалыкской. В большинстве разрезов верхнеокефорд
ские отложения э'алегают согласно на верхнекелловейско-нижнеоксфорд
ских образованиях в центральных частях структур и переходят транс

грессивно на более древние отложения на крыльях структур. Верхне
оксфордский возраст упомянутых образований определяется находками
аммонитов~Тагаmеlliсегаs episcopalis (L о г.), Gregoryceras cf. transversarium, Lissoceratoides erato (О г Ь.) (определения Е. А. Успенской},
характериэующими зону Gregoryceras transversarium. Более высокие
слои верхнего оксфорда в этом районе отсутствуют (уничтожены пред
титонекой эрозией).
Мощность верхнеоксфордских пород достигает 600-1000 м и бо
лее: Они слагают складки, осложняющие строение Гуакского подня
тия и представляющие ряд плоских синклиналей, разделенных более
крутыми

антиклиналями, в

ядрах

которых

ВЫСТУП'ают породы

таври

ческой серии.

Фации описываемых отложений быстро меняются по простиранию.
Иногда, буквально, на протяжении нескольких сотен метров известняки
полностью замешаются песчаниками, а

последние -

конгломератами.

При всей пестроте этой толщи все же можно видеть, 'что распределение
фаций зависит от тектонической структуры. Конгломераты окаймляют
отдельные

антиклинали, 'а состав

их

позволяет предположить, что они

образовались за счет размыва поднятий на месте этих антиклиналей.
Известняки, особенно рифовые, развиты в осевых частях узких синкли
налей и окайм~яют крылья наиболее широкой Кутлакской синклинали
у с. Веселого. Осевая часть последней выполнена глинисто-алевролиго
вой толщей (рис. 16).
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Западнее, в пределах южного края синкаинория восточного Кры

ма, верхнеоксфордские отложения также 'представленыразнообразн~
ми фациями.Они протягиваются вдоль южных склонов Главвой гряды

до подножия Караби-яйлы. Здесь' Г. Ф. Вебер собраны иглы лузитан
ских ежей Paracidaris florigemma Рпй]. и встречены другие ископаемые,
в частности рудисты, определенные В. Ф. Пчелинцевым: Epidiceras gi.

V .

ganteum

Рис.

16.

Р с е

Схема

V

1., Plesiodiceras subvalfinense

распространения

фаций

отложевий
(по

Д.

Р се

оке форда
С.

в

1.

~

и др.

восточной

части

Горного

Крыма

Кизевальтеру).

1 - поднятия, выступавшие выше уровня моря в оксфорде; 2 -

площадь Туакского антиклиналь

ного поднятия; 3 - область погружения края Туакского антиклинального поднятия; 4 - Восточно
крымский прогиб; 5 - Судакский прогиб - область развития глинистых отложений с прослоями
песчаников; 6 - известняки, в том числе рифовые; 7 - конгломераты; 8 - песчаники; 9 - глины

На Демерджи распространены слоистые известняки с Cryptoplocus
М i.i п 5., залегающие выше нижнеоксфордских конгло

subpyramidalis
мератов.

В нагорьях юга-западной части Гла'ВНОЙ гряды верхнеоксфордские
отложения достигают огромной мощности (2500-3000 м). Они слагают
все нагорья Бабугана, южный край Никитского, Ялтвнского и Ай
Петринокого нагорий, а затем, резко уменьшаясь в мощности, протяги
ваются на запад вдоль обрывов Южного берега до мыса АЙя. В мощ
ной толще, где характерно чередование 'пачек слоистых известняков,
мергелей. песчанистых известняков и песчаников, встречаются отдель
ные рифовые массивы, имеющие форму хлебных караваев размером
в 100--300 м в длину и 20-30 м в толщину. В восточной оконечности
синклинория близ Алушты на Бабугане слои падают к западу в на
правлении от края Туакского поднятия. Уменьшение их мощности про
исходит таким образом, что нижние слои оксфорда при движении к юго
западу от Бабугана к Никитекой и Ялтинской яйле выклиниваются и на
подстилающие породы налегают все более и более молодые слои сна
чала нижнего, а потом верхнего оксфорда (рис. 17).
Наиболее крупный рифовый массив ранне-поэднеоксфордского воз
раста мощностью до 600 м представляет гора Ай-Петри; расположенная
рядом с ней толща слоистых известняков верхнего оксфорда горы Шиш
ко облекает этот риф (рис. 18). Меньших размеров рифы известны у
Байдарскихворот, у Голубого Залива и в других местах. Ай-Петрин-
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ский риф В своей нижней части, по данным Е. А. Успенской, относит
ся, вероятно, к самым низам окефорда.

В слоистых 'Известняках юго-западного Крыма встречается богатая

фауна

роракокого

и

гастроподы

секванекого

гориэонтов--> пелециподы,

рудисты.

(Cryptoplocus depressusV о 1 t z, С. subpyramidalis М ii n s t.,
N erinea contorta В u У., N. sequana Пиат., Natica amata О г Ь., Ptygmatis bruntruncana Т h u г т. и др.), брахиоподы (Terebratula subformosa
. R о 11 ., Rhynchonella pingues R о е гп.), кораллы и другие ископаемые.
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ЯЛТЫ.

17.

Схема

Видно

условий

залегания

выклинивание

нижних

слоев окефорда
слоев

разреза

-

к

в основании

западу

последующего

и

толщи

верхней

трансгрессивное

юры в

залегание

районе

каждого

слоя.

1- известняки. мергели титона: 2 - известняки, мергели оксфорпа - нижнего кимериджа: 3 роды средней юры; 4 - таврическая серия; 5 - интрузия габбро-дисбавов

Очень характерны толстостворчатые раковины рудистов

110-

(дицера

тов), фауну которых из верхней юры Крыма недавно описал В. Ф. Пче
линцев. Из оксфорд-луэитаиских из-вестняков Яйлы юго-западного Кры
ма он указывает ряд видов дицератов: Epidiceras cotteani (В а у 1 е),

v

Plesiodiceras subvalfinense
из роракского горизонта и

v
1., Diceras subarietinum Р с е 1. (рис. 19)
Eodiceras eximium (В а у 1 е) и другие - из

Р се

секванокого.

Рис,

18.

Взаимоотношение

центре) со

слоистыми

рифового

массива

известняками (справа).

горы

Рис.

И.

Ай-Петря

(В

В. Архипова

Верхняя часть разреза в крайней юго-аападной части Горного Кры
ма содержит аммонитов Taramelliceras pseudooculata В u k., Т. costa-

лит (Q u е n st.), Т. flexuosa (М ii пs t.) '- формы, характерные для
высоких горизонтов зоны Epipeltoceras bimammatum верхнего оксфорда.
К северо-западу и северу в пределах юго-западных нагорий окс
фордекие слои резко сокращаются в мощности и на северной окраине
нагорий имеют всего 100-200 м. Здесь они сохранились на горах
Базман и Кер мен, на которых залегают в поднятом крыле большого
сброса, соприкасаясь по этому сбросу с титонскими известняками, сла
гающими опущенное южное крыло. Также небольшую мощность имеют
оксфордские породы в окрестностях Валаклавы. на антиклинали Сухая
речка, где к ним относятся грубые песчаники, мелкогалечниковые кон
гломераты, песчанистые и рифовые известняки, а также губковые из
вестняки.

Увеличение мощности оксфордских отложений к югу и наибольшая
полнота их разреза на нагорьях

Бабуган,

Никитской яйлы,

Демерд

жи и в Судакском районе и уменьшение мощности и полноты разреза

к

северу свидетельствуют о

сейна шла с
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том,

юго-юго-востока, а

что трансгрессия оксфордского бас

на

севере

располаг.алась береговая

линия моря. Вместе

с тем

полоса

наибольших

мощностей

окефорд

ских отложений, кроме Суданского синклинория, протягивастся вдоль
западного и северного краев Туакского поднятия. В то же время рас
пространение

конгломератов

и

замещение

их

известняками

к

северу

от Демерджи свидетельствует, что снос материала шел с юга, откуда-то

из

района

южнее

Алушты

Рыбачьего,

-

где

и

располагался

центр

Туакской геоантиклинали.

На всей территории Горного Крыма оксфордские отложения свя
заны постепенным переходом с перекрывающими образованиями ниж
него кимериджа, граница с которыми отбивается только в палеонтоло
гически

охарактеризованных

разрезах,

как

правило,

влитологически

единой толще пород.

Отложения кимериджского яруса сохранились

от

предтитонекого

размыва на ограниченных участках. В отдельных разрезах восточного
и юга-западного Крыма в верхах окефорд
екай толщи наблюдается комплекс фауны,
характерной как для верхнего оксфорда,
так и для нижнего кимериджа. Только в
двух районах Горного Крыма в цент
ральной части синклинория юго-западного
Крыма и в Судакском синклинории имеются
кимериджские образования, палеонтологи
чески

охарактеризованные

и

выделяющиеся

между отложениями оксфорда

и титона в
виде мощной толщи пород. В обоих случа
ях образования титона залегают на отложе-

ниях, относимых К кимериджскому ярусу, с

Рис. 19. Реконструкция
(по

видимым несогласием. Перерыв в осадконакоплении

на

границе

ется в юго-западной

кимериджского

части

Горного

и

титонского

Крыма,

~аковины

Diceras subarietinum Pcel.
В.

Ф.

Пчелинцеву)

ярусов

где из

устанавлива

разреза выпадают

образования верхнего кимериджа; в Судакском синклинории, по-види
мому, кимериджские образования присутствуют в полном объеме.
Отложения кимериджского яруса в пределах центральной части
синклинория юго-западного Крыма представлены тонкослоистыми гли
нистыми

известняками

и

мергелями с

прослоями

органогенных

и

пели

томорфных лсоричневаго-серых известняков общей мощностью от 400
до 500 М. ОНИ слагают центральную часть Никитекой яйлы (гора
Кемаль-Эгерек) и часть плато Ялтинской.

По присутствию В разрезе Streblites oxypictus (Q u е n 5 t.), Ataxioсете lictor (F о n t.), А. breviceps (Q u е n 5 t.), А. ernesti (Q и е n 5 т.),
Katroliceras cf. crussoliensis F оп t., Aspidoceras асалисит (О р р.),
Siтoceras agrigentuт (G е т.), описываемые отложения относятся к
нижнему кимериджу. Перекрываюшие породы охарактеризованы аммо
нитами нижнего титона.

В центральной части Судакского синклинория к кимериджу отно
сится глинистая толща пород (глины с сидеритами и прослоями пес
чаников) общей мощностью до 800 м. Граница с верхним окефордом
JIРОХОДИТ внутри литологически однородной толщи пород и отбивается
по появлению фораминифер: Lagena monstra Н о f f т., L. hispida
R е u 5 5., Globulina oolitica Т е г q., Saracenaria йайса (D е f r.), харак-.
терных для кимериджских и нижневолжских отложений Поволжья.
ТИТОН. Титонские отложения широко распространены в пределах
Горного Крыма (рис. 20). Они отделены от оксфордских - нижнеки
мериджских отложений обычно резким несогласием, ложатся трансгрес

сивно на различные горизонты подсонлающих пород. Только в Судак
ском

синклинории

11, титоном

следов

перерыва

и

несогласия

между

кимериджем

не наблюдается и здесь развит полный разрез верхних гори

зонтов юрских отложений.

.
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в Судакском синклвнории титонские отложения в нижней части
представлены глинистой толщей (каршнтерской свитой), в! основании
которой залегает слой известняковых конгломератов. Свита состоит из
серых глин

и

алевролитов

с довольно

мощными

прослоями

известняко

вых брекчий и известняковых конгломератов. Мощность свиты

- 600

М.
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20. Выходы титонеких отложений в Горном Крыму (поИ. В. Архипову).
известняки; 2 - флиш; 3 - песчаники и конгломераты; 4 - сбросы и надвиги

Выше залегают конгломераты из разнообразной хорошо окатаиной галь
КИ, чередующиеся с пачками песчаников, Конгломераты достигают 200м мощности; кверху и по простиранию, к центру Манджильской
синклинали, они замещаются толщей глинистого флиша, который со

300

стоит

из чередования

глин

с

ритмично

залегающими

прослоями

песча

ников и мелкогалечных конгломератов (рис. 21). Мощность этих слоев
здесь невелика (100---:150 м), так как кровля их размыта.

Рис.

21.

1-

в

пределах

отсутствуют,

но

Схема

флиш;

поперечното разреза

2-

конгломераты;

Туакского
очень

3-

поднятия

широко

МанJl.ЖНЛЬСКОЙ

песчаники

синклинали.

титонские отложения

развиты

севернее

его,

полностью

звполняя

протя

гивающийся параллельно Восточнокрымский сннклинорий. В его пре
делах титокские отложения достигают 1500-3000 м мощности и зако
номерно изменяются в фациальном отношении. В основании их залегает
мощная толща базальных конгломератов, обычно очень круто стоящих
и несогласно налегающих на разные слои смятых в складки отложений

окефорда и таврической серии. Мощность конгломератов колеблется
от 100-200 до 600-800 м. Они протягиваются от нагорья Демеряжи
в районе Алушты до мыса Киик-Атлама на 75-80 км. Кверху они
сменяются глинистым флишем, состоящим из глин с прослоями песча...
ников или из глин с прослоями брекчиевидных известняков и с вклю

чением более мощных линз конгломератов и белых известняков.

На западе, на склонах нагорья Карабифлишевая толща на очень
коротком расстоянии (2-..;.3 км) замещается слоистыми известняками
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(рис.

22) . Известняки сначала образуют .проелои во флише, затем за

паднее

мощность

прослоев

увеличивается

и

известняки

полностью' за

мешаютгливнстую толщу. Известняки титона слагают нагорья Караби,
Демерджи, Долгоруковекого и. Чатырдага. Они желтоватые, серые, с
пачками алевролитов и глинистых известняков. Верхние горизонты их

белые, фарфоровидные. Общая мощность до 2500 м. Западнее мощность
титонских отложений резко уменьшается. В направлении к севеыу фли
шевая

толша лвкже

замещается известняками,

которые

выступают

в

виде отдельных массивов в северном крыле Восточнокрымского синкли

нория. Это массивы горы Агармыш и района Белогорека.
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Схема

взаимоотношения

рифовые

1-

няки;

4-

известняки;'

слоистых

и

массивные

2-

рифовых

плане).

слоистые

известняков
известняки;

титона

3-

на

'

Караби-яйле

(.

слоистые извест

органогенно-обломочные известняки; 5- глинистые известняки; 6- песчани
ки; 7 - флиш (чередование глин и мелкообломочных известняков)

Кверху описанный глинистый флиш сменяется без перерыва фли
шеподобной толщей низов валанжина с богатой фауной аммонитов.
Сама толща титонских отложений' очень бедна
органическими
остатками. Во флише местами встречаются остатки титонских аптихов

Punctaptychus punctatus V 01 t z. и аммониты Berriasella chaperi R е t.,
macrotella (О р р.), а из известняков толщи Караби-яйлы из
вестны брахиоподы Rhynchonella' capillata Z i t., Rh. malbosi Р i с т.,
Zeilleria lugubris S u е s s и другие (определения В. П. Макридина)
и моллюски ltieria rugifera Z i t t., Heterodiceras асишт (В о е гп.),
v
Mesodiceras зояоюо! Р с е 1. и другие, указывающие на титонский воз
раст пород; кроме того, найдены и титонские аммониты: Kossmatia richteri
(О р р.), Beriasella сайивю : (О г Ь.), Thysanolytocerassutile (О р р.)
Оррейа

,( определения Е. А.
.
На юго-западе

Успенской).

Крыма титонские отложения также сильно' изме
няются в фациальном отношении. Здесь они заполняют Юго-Западный
синклинорий . В его восточной части, на Никитском и Ай-Петринском
нагорьях, они представлены известняками, которые без видимого пере
рыва налегают

риджа.
вверху

няков

на мощную

,Известняки
толщи

эти

толщу глинистых

серые

красноватые,

и .мергелей,

а также

и

известняков

желтовато-серые,

с пачками

темно-серых

известковистых

нижнего

слоистые,
мергелистых

песчаников

киме

иногда
извест

и алевролитов.

Отсюда

известна богатая и разнообразная фауна гасгропод (Nerinea,
Natica, Polyptyxis, Aptyxiella, Ptygmatis, Itieria rugifera Z i t t., Diptyxis
csaklyana Н е гЬ., Cryptoplocus piramidalis М ii n st. и др.), пелеципод
(Diceras и др.), брахиопод (Terebratula moravica G 1 о с k., Т. formosa

S u

е

ss

и др.)

и кораллов. Дицераты титона особенно многочисленны
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в известняках вдоль южного борта синклинория и на склонах поднятия
Сухая речка. Н. К. Овечкиным с Ай-Петринского нагорья описаны так
же титонские аммониты: Euphylloceras serum Орр., Ptychop/1ylloceras
ptychoicuт Q u е n s t., Lithacoceras cf. ulmensis Орр., Virgatosphinctes transitorius Орр., V. saheraensis S р а t h., V. cf. зепех Орр., Lytoсепаз .liebigi Орр., Aulacosphinctes occultefurcatus W а а g., Ковэта
tia aff. richteri Орр.
Таким образом, титонский возраст этих известняков в настояшее

время достаточно хорошо обоснован палеонтологически.
На водоразделе Байдарекой и Коккоаской долин светло-серые
пелитоморфные известняки фациально замещаются толщей переелаива
ния

песчанистых глин,

глинистых

песчаников,

темно-серых

оолитовых

известняков и гравийно-галечных конгломератов. Эта толща залегает
с размывом на оксфордских известняках, а западнее горы Ялнах
даже

на

среднеюрских отложениях, и

прослеживается вдоль

северных

склонов Главной гряды до горы Базман. В основании этой толщи на
блюдается горизонт красновато-бурых известняковых конгломератов,
либо брекчий. К последнему в районе горы Базман приурочены линзы
бокситов (мощностью до 6-8 М). Брекчии базальных слоев титона и
бокситы выполняют неровности рельефа (и карстовые пустоты) в под
стилающих оксфордских рифогенных известняках.
В западном направлении слоистые известняки севернее Голубого
залива замещаются характерными красными грубообломочнымиизвест
няками, а последние быстро по простиранию сменяются глинистым
флишем, залегающим на окофорде и нижнем кимеридже с размывом
и с конгломератами в основании (иногда глыбовыми - Байдарекие во
рота). В нижних горизонтах флишевая толща состоит из глин с про
слоями мергелей и известняков. Кверху они сменяются чередованием
глинистых

пород

и

мелкозернистых

песчаников

с

Punctaptyhcus punctatus V 01 t z, Aptychus
lothari Орр.

йии» Р а г

и

алевролитов

k., Perisphinctes

Севернее и западнее (ближе к Балаклаве и берегу моря) флише
вые фации снова замещаются красными, а затем слоистыми известня
ками. В антиклинали Сухая речка они залегают с размывом на оксфор
де и начинаются конгломератами с глыбами красных известняков. За

паднее Балаклавы развиты чистые известняки. Мощность титонских
отложений здесь не менее 700-1000 м.
Как и оксфордские отложения, титонские к северу уменьшаются
в мощности и выклиниваются. Скважины в предгорной части Крыма
между Симферополем и Зуей и в .раЙоне Евпатории (Саки) вскрыли
под

нижнемеловыми отложениями и

ные и

выше

среднеюрских только

крас

пестрые алевролиты, песчаники и глины, а также галечники кон

тинентального происхождения мощностью от

25-40

до

100

м. Возмож

но, что эти красноцветы по возрасту и стратиграфическому положению

отвечают всей или верхней части описанной выше толщи титона.
Несмотря на несогласное залегание титонских отложений' на окс
форд-кимериджских и появление в них мощных флишевых толщ,
в характере их пространственного распространения много общего. По
сравнению с комплексом верхнего келловея - окефорда - нижнего ки
мериджа комплекс титонских отложений со всеми его фациями как бы
сдвинут к северу в Воеточнокрымском синклинории И К северо-западу
в Юго-Западном синклинории. Вероятно, это связано с двумя причи
нами. С одной стороны, в титоне продолжалось развитие трансгрессии,
начавшейся в среднем келловее и оксфорде и шедшей в одном и том же
направлении. С другой стороны, смещение одного осадочного комплекса
по

отношению к другому связано с расширением и ростом поднятий,
располагавшихся южнее, и в частности, Туакской геоантиклинали. Оба

прогиба, в которых накапливались титонские отложения, располагались
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на границе современного Горного и равнинного Крыма, а севернее их
была

суша,

в

которой

местами

отлагались

континентальные красно

иветы (см. рис. 11).
В распределении фаций титона наблюдается строгая закономер
ность, связанная с асимметрией прогибов. В поднятых частях северных
бортов и в области замыкания прогибов отлагались известняковые тол
щи. В наиболее прогнутой южной и центральной частях образовался
флиш, сопровождаемый базальными конгломератами. Для Юго-Запад, ного синклинория и. В. Архипов установил закономерную смену извест
няковых фаций флишевыми через узкую зону розовых брекчиевидных
известняков. Снос обломочного материала конгломератов и флиша шел,
как и в предыдущую эпоху, с юга из области Леменско-Ялтинского-под
нятия, которое располагалось южнее западного Крыма.
Нижнемеловые отложения
Нижнемеловые отложения распространены сплошной, почти непре

рывной полосой вдоль северного склона Крымских гор - от Балаклавы
на западе до Феодосии на востоке. Они слагают значительные прост
ранства основания Предгорной гряды, северного склона Главной гряды
и отдельные участки в ее пределах. В области Главной гряды нижне
меловые отложения представлены преимущественно глинистыми фация
ми, относительно более глубоководными; в Предгорной гряде развиты

чаще более мелководные известняки и песчанистые образования. Широ
ко развиты нижнемеловые отложения и в равнинной части Крыма (см.
прил.3).

3

в

2. /асеоота

Рис. 23. Нuегание аптских ОТJlожеJlиА
(заlВтрихованы)
рельеф титонеких поро.- в районе Байда"скойдолины в
и.

В.

Архипову)

на
неровный
размытый
юга-западном Крыму (по

Граница между нижнемеловыми и юрскими отложениями обычно
совершенно отчетлива и характеризуется резкой литологической сменой
НОРОд со следами перерыва. Для области Предгорной-гряды характерно
четко выраженное несогласное трансгрессивное залегание нижнего мела

на более древних породах (таврической серии и средней юры). Только
местами (в районе Феодосии и южнее Белогорска) верхние горизонты
титона и низы нижнего мела очень сходны литологически и не отделяют
ся перерывом.

В отдельных участках Главной гряды нижнемеловые отложения
нередко .залегают в глубоких депрессиях среди высоко поднятых извест. няковых плато. В некоторых из них они покрывают титонский флиш,
слагающий дно депрессий (Вайдарская и Варнаутская долины, район
Малбая к югу от Белогорска), а в других (Уэунджикская котловина)
залегают

на неровной поверхности известняков среди известняковых
возвышенностей (рис. 23). Депрессии имеют в основе древнеэрозионное
происхождение, т. е. представляют собой остатки древнего, домелового,
рельефа, выработанного реками. Расположение многих из них предопре
делено распределением участков более рыхлых глинистых и песчанико
ВЫХ пород титона, которые в свою очередь формирсвались в участ-
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ках, ограниченных разломами и зонами трещиноватости и лишь некото

рые из них ограничены сбросами. Это касается наиболее крупных эро
зионно-тектонических депрессий -Варнаутской, Салгирской, Байдар
ской. Более

мелкие депрессии

целиком

связаны с

процессами эрозии

или карстом титонского времени.

Строение нижнемеловых отложений довольно сложно из-за быст..
рой фациальной изменчивости. Внутри нижнемеловых отложений имеет
ся

ряд

перерывов, которые разделяют

всю

толщину

нижнего

мела

на

отдельные стратиграфические комплексы. Последние трансгрессивно
налегают на полстилающие породы и местами - на более древние поро
ды юры. Всего можно выделить четыре таких комплекса. По возрасту
нижний из них относится к валанжину (включая берриассвый гори
зонт) и нижнему готериву, второй - к верхнему готериву и нижнему
баррему, третий - к верхнему баррему, апту и нижнему альбу, четвер
тый - к среднему - верхнему альбу.
Отложениц валанжина и нижнего готерива распространены' только
в горной части Крыма, а на севере выклиниваются. Более высокие гори
зонты верхнего готерива - нижнего баррема распространяются в пре
делы равнинной части Крыма. Особенно широко там распространен
комплекс верхнего баррема, апта, нижнего альба, хотя эти отложения
и перекрыты верхним мелом, палеогеном и неогеном.

Валанжин и нижний готерив. На основе палеонтологических дан
ных в валанжине Крыма можно выделить два горизонта - нижний.
соответствующий «инфраваланжину» или берриасовому горизонту, юго
восточной Франции; это, иначе говоря, зона Subthurmannia boissieri
валанжина, и второй - соответствующий среднему и верхнему валан
жину. Эти горизонты выделяются неповсеместно,

но известны

как для

глинистой, так и для более мелководной известняково-песчаниковой
фации. Точная граница между ними не установлена; фауна их изучена
недостаточно и зональное расчленение не произведено.

. На востоке, в районе между Феодосией и Старым Крымом, в осе
вой части синклинория восточного Крыма, валанжин представлен гли
нисто-мергелистой толщей и залегает без перерыва на титоне. Берриа
совый горизонт здесь описан под названием феодосийских мергелей.
которые вначале о. Ретовским (1893 г.) были отнесены к титону. Дей
ствительно, в них наряду с берриасовыми формами содержится ряд
типичных титонских аммонитов, а также средневаланжинские. В целом
весь комплекс фауны вполне типичен дляберриаса. Здесь встречаются
Subthurтannia boissieri Р i с
Berriasella pontica R е t~, В. subchaperi
R е т., В. calUsto d'O г Ь. *, В. subrichteri R е t., Spiticeras polytrochum
U h 1., Sp. theodossia D е s h., Negreliceras negreli М а t h., Ptychophylloceras ptychoicuт Q u е n s t., Euphylloceras seruт Орр., Berriasclla
incoтposita
et., Haploceras carachtheis Ze u s с п., Neocomites оссйа
пйзиз Р i с t. ** и ряд других форм.
В толще берриаса наблюдается чередование однообразных слоев
глин, мергелей и характерных мелкобрекчиевидных обломочных извест
няков; присутствуют типичные для нижележащего титонского флиша

t.,

R

прослои

известняковых

h

конгломератов,

причем

мощность

их

достигает'

местами 1-1,2 м. Отличается берриасовая толща от титонского фли
ша прослоями плойчатых белых мергелей. в которых главным образом
содержится вышеупомянутая фауна.
Выше, близ Феодосии, залегает толща зеленых известковистых
глин с бедной фауной аммонитов и белемнитов среднего и верхнего
валанжина. Здесь, согласно данным М. С. Эристави, встречаются
$ubthurтannia thurтanni Р i с
Neocomites neocomiensis О г Ь., N. tre-

t.,

*
**
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Титонекие формы.
Формы среднего валанжина.

гапепзёз

L о г у., Kilianella roubaudiana
1 а i n v. и др.

С о q.,
Duvalia
lata В
достигает 100~150 м.

Такие же

О г Ь..

Lamellaaptychus didayl

Общая

мергелии глины валанжина

МОЩНОСТЬ

валанжина

распространены западнее,

в районе между Контебельским заливом и Старым Крымом (в пределах
долин Бараколь и Арматлукской). Зеленые глины валанжина кверху

сменяются здесь подобными же глинами, в которых встречены Еатейар
Р

tychus angulicostatus

i

с

t. et

С а

m

р. Последние указывают уже на

нижнеготеривский возраст верхних слоев глин.

'в области развития глинистых фаций валанжина в районе Феодо

сии и Белогорека нижний готерив представлен такими же глинами, при
чем резкой границы между ними нет, и разделение их производится

только по смене фауны и появлению готеривских Leopoldia leopoldi
От Ь., йиоол!« dilatata В 1 а i n ч., Еатейаргиспиз angulicostatits Р i с t.
et L о г. и др.
В районе Старого Крыма нижние горизонты мела представлены
. совершенно другими фациямн конгломератов и слоистых песчаников
без фауны. Возможно, что часть их относится к валанжину, но доказательств этого не имеется и обычно их относят к готериву.
-Западнее, в районе южнее Грушевки по р. Индолу готеривские
глины
слои

лежат

согласно

конгломератов

переходяте

на

валанжинских,

мощностью

валанжинских

в

глин

а

несколько

и

ложатся

севернее
десятков

с

появляются
метров,

размывом

про

которые

на титонские

.

известняки.

В районе к югу от Белогорска и в пределах Караби-яйлы, в Мол
байской котловине валанжинские отложения достигают большой мощ
ности - в несколько сотен метров. Они согласно без перерыва налега
ют на титонекий флиш и В нижней части также представлены флишем
мощностью 150-200 м, относящимся к берриасу. Это ритмичное чере
дование известковистых зеленовато-желтых и зеленовато-серых глин
с прослоями брекчиевидных известняков и буроватых мергелей. В них
встречены беррнасовые аммониты. Выше залегает слой известняковых
глыб и щебня мощностью 5-8 м. Он отделяет берриас от вышележа
щих известковистых светло-серых глин, нередко с довольно обильной
фауной и часто с тонкими прослоями песчаников и обломочных извест
няков среднего и верхнего валанжина.

Валанжинские отложения здесь вместе с нижним горизонтом запол
няют осевую часть Восточнокрымского синклинория. Любопытно, что
согласно данным Г. А. Лычагина, Г. Б. Сальмана и Т. И. Доброволь
ской в северном направлении они быстро уменьшаются в мощности,
выклиниваются и ближе к Белогорску ограничены выступами титон
ских известняков, на которые непосредственно налегают конгломераты
гетерива и баррема.
Западнее, между Белогорском и Салгиром, на участке северного
склона Главной гряды, в верховьях рек Бештерека, Бурульчи, Зуи
валанжинские отложения представлены мелководной фацией извест
няков, залегающих на титонских отложениях. В нижней части они
состоят

из

песчанистых известняков

и

глауконитовых известняковых

песчаников, содержащих Subthurmannia boissieri Р i с t., относящихся
К берриасу. Верхняя часть их представлена белыми брекчиевидными
или ноздреватыми

роподами,

среди

и

оолитовыми

которых

створчатых пелеципод

-

известняками

встречаются

с

пелециподами и

единичные

экземпляры

гаст

толсто

рудистов.

В районе Симферополя и на участке от Салгира до Качи отложе
ния валанжина отсутствуют. Западнее, на водоразделе Качи и Бельбека
и между последней и долиной р. Черной, распространены более мелко
водные

с

отложения

гастроподами.

а

валанжина

также

-

песчаники

чистые

белые

и

и

песчанистые

известняки

брекчиевидные розоватые
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известняки значительной мощности, трансгрессивно налегающие на тав
рическую серию и верхнеюрские отложения (рис. 24).

Далее, в крайней западной части Крымских гор, в районе Балакла
вы и в Байдарекой долине.эваланжинские'отложения залегают на раз
мытой поверхности титона, заполняя глубокие эрозионные котловины -

Байдарскую. Вариаутскую и более мелкие (Узунджикскую и др.). Бер
риасовый горизонт представлен здесь глинами с прослоями известняков
и местами с включением огромных глыб юрских известняков, образую
щих глыбовый навал, а средний и верхний валанжин - желтовато-се
рыми и зеленоватыми

глинами с прослойками песчаников

и известня

ков, которые ритмично чередуются в толще глин, напоминая флиш.

Мощность толщи резко изменяется, увеличиваясь в отдельных кот
ловинах до 200-300 м и уменьшаясь над разделяющими котловины
выступами юрских пород. Валанжинские глины, таким образом, покры§шi.ilОf/С/(ШI
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24.

Разрез

Байдарсхая

: долина -

р,

Кача

(по

В.

/-

М.

известняки; 2- органогенные известняки; 3- глинистые известняки;
вые и песчанистые известняки; б - Песчаники; 7 - конгломераты; 8 -

глыбовые брекчии; о- флиш титона;

12-

средняя юра;

/3-

7

Цейслеру),

4-

гравелиты;

5-

оолито

глины; 9 - мергели;
таврическая серия

10-

вают неровный, сильно расчлененный рельеф поверхности верхнеюр
ских пород, причем в основании этих отложений нет или почти нет (за
исключением упомянутого глыбового навала) грубообломочных пород
И базальныхконгломератов. По-видимому, раннемеловаятрансгрессия
моря так быстро распространялась, что море не успело срезать выступы

рельефа и расчлененный рельеф, выработанный в известняках эрозией,
очень быстро оказался на значительной глубине под уровнем моря и
был погребен под глинистыми илами, осаждавшимвся на его дне.
Валанжинский возраст глин доказывается присутствием в них таких
характерных ископаемых, как Duvalia lata В 1 а i n ч., Thurmannites thurmanni Р i с t. и Lamellaptychus didayi С о q. Встречаются и нижнеготе

ривские

Lamellaptychus angulicostatus

Р

i с t. et С а т р. Подстилающие

породы относятся к титону. Таким образом, время размыва, предшест
вовавшего валанжинской трансгрессии, было очень коротким.
Более глубоководные глинистые валанжинские отложения распро
странены на юге вдоль северного склона Главной гряды и к предгорьям
либо быстро выклиниваются, как в районе Велогорска, либо сначала
переходят

в

мелководные

фации,а

затем, очевидно,

выклиниваются,

как на юго-западе Крыма.
По своему распространению отложения валанжина и нижнего готе
рива,

как видно, тесно

связаны с титонскими и

сменяют их в

восточном

Крыму без следов перерыва. Только на западе, в бассейне р. Черной,
отчетливо выражены перерыв в отложении осадков перед берриасом и
резко трансгрессивное залегание нижнего валанжина. Распространение
валанжина - нижнего готерива ограничивается горной частью Крыма
и

теми

депрессиями

в

его пределах,

которые

развивались

в

конце юры.

Кроме того, глинистые отложения валанжина - нижнего готерива
широко распространены в восточной оконечности Крымских гор
в районе Планерского и Феодосии, в осевой части Воеточнокрымского
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синклинория. Несомненно, они раньше пользовались более широким рас
пространением, но были позднее размыты.
Верхний готерив - нижний баррем. Значительно шире распростра
нены отложения верхнего готерива - нижнего баррема, представленные
песчаниками

и

обычно

залегающие трансгрессивно

на

полстилающих

породах. Эти отложения хорошо известны па больших просграисгвах
по окраинам Горного Крыма и далеко 'распространяются в область рав
нинного, образуя там местами нижний горизонт осадочного чехла. Рез
кое различие в характере распространения валанжина

-

нижнего готе

рива, с одной стороны, и верхнего готернва -.,... нижнего баррема -:- с дру
гой, а также различия в роли, какую они играют в строении Горного

и равнинного Крыма, впервые было отмечено и показано Г. А. Лыча

гиным (1958 г.).
На юго-западе Крыма песчаники и конгломераты готерива с квар
цевой галькой перекрывают севернее долины р. Бельбека валанжинские
отложения и срезают их на водоразделе Бельбека и Качи, а затем пере
ходят на среднеюрские породы и таврическую серию. Готеривские отло
жения и их фации в последние годы здесь подробно исследованы
В. В. Друшицем, который выделил среди них нижний и верхний гори
зонты. Готерив представлен здесь мелкозернистыми довольно мощными

(100м) желтыми песчаниками и известковистыми песчаниками с бога
той фауной (р. Кача). К северу они сильно утоняются в мощности
(до 20~15M). В районе Бахчисарая (с. Прохладное) готеривские отло
женияпредставлены желтыми слоистыми песчаниками, которые стано
вятся более известковистыми, содержат колониальные кораллы, сменя
ясь далее на север (Альма -Салгир) слоем песчанистых желтых

известняков. На Каче М. с. Эристави и В. В. Друшиц указывают в их

нижней части характерную готеривскую фауну:
U h 1., А. о astieri О г Ь., Leopoldia leopoldi О г Ь., L.

I

Astieria psilostoma
biasalensis К а г а k.,
Acanthodiscus karakaschi U h 1., Lyticoceras regalis' Р av., Balearites
tauricus Е i с h W., Exogyra subsinuata L е u гп, Для верхней части разреза характерны верхнеготеривские Crioceratites duvali L е У.
Нижнебарремские . отложения между Альмой и Бельбеком пред
ставлены своеобразными оолитовыми розовыми и желтыми мергелем
и

известняком, частопереполненным головоногими

и

морскими

ежами.

Этот известняк небольшой мощности (2-3 м) прослеживается на уча
сткек югу и северу от долины р. Качи. Его богатая фауна, содержащая
ряд типичнейших форм западноевропейского баррема Средиземномор
ской провинции, была изучена и описана Н. и. Каракашем.
В нижней части известняка присутствуют Speetoniceras uersicolor
т г. и Sp. тоесвив М. Р а v 1., характерные для нижнего баррема, а так

же представители
известняка

родов

Andhamulina

и

Barremites.

присутствуютмногочисленные ежи

Holcodiscus и в
nus О г Ь. и др.

том числе

-

В

верхней части

представители

Holcodiscus caillaudianus

О г Ь., Н.

рода

gastaldi-

Происхождение розовых известняков с их преимущественно цефа
лоподовой фауной не исследовано. По-видимому, они должны быть
отнесены к отложениям более глубоководным, чем вышеохарактеризо
ванные песчанистые и коралловые известняки.

Восточнее Симферополя верхний готерив и нижний баррем вновь
увеличиваются в мощности и в районе с. Мазанка представлены мощ
ной мазанской свитой желтых мелкозернистых песков с прослоями пес
чаников. Такие же пески и песчаники обнаружены многими буровыми
скважинами и в равнинной части Крыма, севернее Зуи и вплоть до

района Евпатории и Новоселовки. Пески и песчаники здесь чередуются
с темными глинами, которые местами преобладают, и вся толща -готе
рива и нижнего баррема достигает 100 м. В основании отложений готе
рива в равнинной части Крыма присутствует гравийный конгломерат.
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Нижние торизонты

мазанекой

свиты . содержат

готеривскую

в верхних горизонтах залегают желтоватые зоогенные

.

фауну;

известняки с

ко-.

раллами, пелециподами и другими. ископаемыми баррема. Этиизвестня
ки содержат, по данным В. В. Друшица и Б. Г. Янина: Phyllopachyceтв. infundibulum О г Ь., Ph. eichwaldi (К а г а k.) Emericieceras emerici
L е v. и других ископаемых нижнего баррема.
Мазанская свита в районе3уи и Бурульчив северном направлении,
по данным Г. А. Лычагина, срезает валанжиискиеи титонские отложе
ния и переходит на.среднеюрские, а затем и на палеозойские отложения
основания Скифской плиты. Мощность их здесь достигает 150-,-300 м.'
Отложения этой свиты, залегая в основании осадочного чехла, пере
крывают почти весь равнинный Крым и известны по скважинам в райо
не Сак, Евпатории, Новоселовского поднятия, Нижнегорска и Тархан ..
кутского полуострова. Мощность их здесь 50-,-80 м. В районе Сак с
этими

песками

связаны

значительные

запасы

минеральных

вод

типа

Боржоми, добываемых буровыми скважинами.
К востоку от Белогорска мазанская свита замещается другими
фациями и между Белогорском и долиной Индола отложения верхнего
готерива -,- баррема представлены слоем конгломератов и выше - пес
чано-глинистой толщей. Конгломераты состоят из очень разнообразной
гальки и включают крупные валуны и глыбы хлорит-серицитовых слан
пев, кварцитов, серипит-кварцевых сланцев и изверженных пород

(дио

риты, порфириты, граниты); много известняков титона. Мощность кон
гломератов .до 20.0 м.Конгломераты залегают с размывом на валанжине
и титоне. Песчано-глинистая толша состоит из глин и 'песчаников жел
товато-серого

цвета,

с растительными

остатками.

в районе Старого Крыма верхний готерив - баррем представлен
конгломератами и песчаниками, заполняющими Старо-Крымскую син
клиналь. Конгломераты готерива, срезая валанжинские слои, ложатся
на

них

с

размывом

и

в

северном

направлении

переходят

на

титонские

известняки горы Агармыш. Восточнее, в районе Феодосии; верхний готе
рив - нижний баррем отсутствуют.
_
Верхнеготеривские и нижнебарремские отложения распространяют
ся

значительно

дальше

к

северу,

чем

валанжинские

-

нижнеготерив

ские, перекрывая весь или почти весь равнинный Крым. В то же время
в предгорной полосе они трансгрессивно переходят с валанжина на
более древние породы. Это свидетельствует о том, что в позднем готе

риве произошло сильное расширение морского бассейна в северном на
правлении. В валанжине - нижнем готериве бассейн ограничивалея
полосой северного склона и, вероятно, распространялся к югу, в пре
делы современной Главной гряды, которой тогда еще не существовало.
На севере он был ограничен приподнятой сушей, расположенной в райо
не Старого Крыма, Белогорска и Симферополя и отсюда тянувшейся
К югу в пределы Качинского поднятия и района Бахчисарая. Суша эта
охватывала, видимо, и весь равнинный Крым и была сложена теми
палеозойскими и докембрийскими породами, которые скрыты сейчас
под мощным осадочным
чехлом меловых и третичных отложений.
В позднем готериве -,- раннем барреме морской бассейн на севере рас
ширился, море трансгрессировало на эту сушу, и она была впервые
целиком или почти пеликом перекрыта морем.

Верхний баррем - апт - нижний альб, Отложения верхнего бар
рема, апта и нижнего альба образуют единую толщу светлых известко
вистых

зеленоватых,

с ярко-красными

или

желтоватых,

бурыми

коричневых

конкрециями

или

красноватых

глин

сферосидеритов и иногда

неБОЛ15ШИМИ прослоями песчаников. Только по остаткам ископаемых
мелких ожелезненных слепков аммонитов превосходной сохранности
и рострам белемнигон можно разделить эти глины на две части

небарремскую иапт-нижнеальбскую.

60

Глинистая толща

-

залегает

верх

или

согласно на мазанокой ·свите, или трансгрессивно переходит на самые
различные более древние породы вплоть до таврической .серии, залегая
на неи . иногда со следами глубокого размыва с конгломератами в осно-

,

вании.

Из ископаемых в нижней части глин в долине р. Качи М. с. Эрн

Barremites
dtfftctlts О rb., В. рвйоииив Uh 1., L!Jtoceras taiganensis v о Т. В. В. Дру
шиа указывает отсюда .Macroscaphttes уvаniй Silesites seranonis О г Ь.
~более высоких горизонтах' встречаются аптские белемниты: Ne6hibolttes clava S t 01., N. ewaldisimilis S t о 1. и некоторые Mesohibolites.
В .. В. Друшиц описал ~яд аптских аммонитов: Des.hayesites deshayesi
S о W., Euphylloceras арйсиз S а у п. и др. В верхней части глин широко
распространены MesohiboliСКЛОН горы
горы
tes seтicanaliculatus В 1 а- CK.IlOH
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ха рактеризует

га ргазский

(верхний)
подъярус апта.
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ras, Uligella,

клювы наути-

лусов И мелкие аптихи. Ф ауна

апта

Крыма

в

целом

Рис. 25. Схема залегания баррем-аптских кенгвомератов
в глубокой

1-

промоине восточнее

Чатырдага,

таврическая серия; 2 _ конгломераты

с глыбами

известняков; 3 - песчаники и глины .баррема-апта

изучена очень плохо. В са-

мых верхах глинистой толщи в долинах рек Качи и Альмы М. с. Эри-.
стави установил наличие нижнеальбских белемнитов.
В долине р. Салгир описываемые глины достигают огромной мощ
ности и заполняют глубокую котловину, в которой залегают гипсометри
чески ниже верхнеюрских пород, слагающих ее борта; при этом они
перекрывают с размывом известняки титона по краю Долгоруковского

нагорья и углубляются на юге в ущелье р. Ангары (верховья р. Сал
гира ус. Перевального) между Чатырдагом и Демерджи.Здесь баррем

аптские и нижнеальбские глины, сопровождаемые в основании глыбо
вым мощным конгломератом, лежат в глубокойпромоине в таврической
серии, причем ложе этой промоины находится на 400-600 м ниже
основания верхнеюрских известняков, слагающих Чатырдаг (рис. 25) ~
Это свидетельствует о чрезвычайно глубоком размыве и образовании
врезанных речных долин, которые формирсвались в середине баррема.
Поздняя баррем-аптская морская трансгрессия вошла в эти долины
в виде заливов, в которых отлагалисъсначала глыбовые навалы и кон
гломераты, а затем тонкие глинистые илы.

Аптские глины сменяются кверху толщей глин, чередующихся
с тонкими прослоями полимиктовых песчаников. Толща имеет сходство
с флишем, достигает мощности в несколько сотен метров. В ее верхних
горизонтах

мощность

песчанистых

прослоев

увеличивается

и

они

де

лаются светлыми, кварцевыми. Нижние горизонты толщи относятся,
по-видимому, к низам альба, верхи,' вероятно, уже к среднему альбу,
поскольку Г. Ф. Вебер указывает отсюда находки Neohibolites minimus

L i st.
Между Симферополем и Балаклавой баррем-аптские и нижнеальб
ские

глины

прослеживаются почти

непрерывно, за

скольких участков, где подверглисьразмыву в

исключением

не-·

среднеальбекое время

или перекрыты верхним мелом и эоценом.. Длинной полосой они про
тягиваются к юго-западу от Симферополя до долины Альмы и вскрыты
рядом карьеров. На водоразделе Альмы и Бодрака
они отсутствуют
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и вновь появляются на водоразделе Бодрака и Качи (гора Сельбухра)
и в долине р. Качи. Далее на водоразделе Бельбека и Черной верхне
баррем-аптские глины уничтожены предальбским размывом и сохрани
.лись только на небольших участках на водоразделе Бельбека и Качи.
Ввиду древнего размыва полная мощность

их почти нигде не сохрани

.лась, на Каче она достигает 100-200 м.
В районе Балаклавы·и долины р. Черной баррем-аптские и нижне
альбские глины с размывом трансгрессивно налегают на титонские кон

гломераты и известняки. Южнее, в Байдарекой и Вариаутекой долинах,
баррем-аптские глины трансгрессивно налегают на глины валанжина..и

известняки титонского яруса. Они сохранились здесь на небольшах уча
стках поверх тех и других. Присутствие их свидетельствует о том, что
глубокие промоины в известняках, которые образовались перед вал ан
жином и были заполнены валанжинскими глинами, перед верхним бар
ремом и аптом вновь были промыты. В эти обновленные ложбины про
никло баррем-аптское море и оставило в них свои осадки.
Все это доказывает, что в горной части Крыма верхнебаррем
аптские и нижнеальбские отложения накапливались после эпохи раз
мыва, и в ряде мест море образовало ингрессии, заполняя сформиро
вавшиеся перед тем долины. По сравнению с валанжинскими осадками
апtские занимали меньшие площади, но отлагались в условиях рельефа,
обновленного предаптскими поднятиями.

В восточной части предгорного Крыма верхнебаррем-аптские гли
ны широко развиты к югу от Белогорска, где они также со следами раз
мыва налегают на разные горизонты нижнемеловых отложений и мас
сивы титонских известняков. В частности, они залегают непосредствен
но поверх титона северного склона нагорья Караби (Куртлукская до
.лина}, Восточнее, в районе Грушевки и Курского, верхнебаррем-аптские
глины сменяются кверху нижнеальбскими, установленными здесь выше
апта В. В. Друшицем; они представлены чередованием глин и песчани
ков значительной мощности. В районе Феодосии верхнебаррем-аптские
отложения представлены зелеными и красными глинами. В верхах их
известны фораминиферы нижнего альба. Их общая' мощность дости
гает 100м, и залегают они на нижнем готериве. В районе Старого
Крыма уже наблюдается трансгрессивное налегание глин на титон
ский флиш, а на северном склоне горы Агармыш - на титонские из
вестняки.

В равнинной части Крыма баррем-аптские отложения широко рас
пространены
рые

слагают

и

представлены
нижнюю

часть

темными
толщи

глинами

осадочного

и

алевролитами,
чехла,

кото

заполняющего

Кврквнитскую и Сивашскую впадины, и покрываюшие Тарханкутское
и Новоцарицынское поднятия. Эти породы вскрыты многими скважи
нами в районе Новоселовки, Джанкоя, на Тарханкутском полуострове
-и у устья р. Сиваша. Нижняя часть этих глин относится к верхнему
баррему-апту, а верхняя часть, по-видимому, к нижнему альбу. Однако

детальное стратиграфическое расчленение толщи, достигающей 200м мощности, еще не сделано.
Средний и верхний альб. Толща среднего и верхнего альба рас
пространена очень широко как в горной, так и в равнинной частях
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Крыма. От нижележащих отложений ее отделяет почти всюду крупный
перерыв и несогласие. Большая часть Крыма была, следовательно, при
поднята перед отложением средне- и верхнеальбских осадков и подвер

галась глубокому размыву. Образование средне- и верхнеальбских
отложений, залегающих в основании верхнемеловых пород, по-видимо

му,

приходится ставить в связь с первой стадией развития великой

позднемеловой трансгрессии.
Средне- и верхнеальбские отложения разделяются по фауне аммо
нитов на ряд зон. Из них самые верхние, переходные к верхнему мелу,
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объединяются иногда в особый враконокий горизонт. В Крыму наиболь
шим распространением пользуются слои, относящиеся к верхнему альбу,
выходы которых прослеживаются с отдельными перерывами по всей
предгорной гряде от Балаклавы до Феодосии, но местами распростра
нены и более низкие горизонты среднего альба, причем точно разграни
чить их обычно невозможно;
Среди верхнеальбских отложений
можно
выделить
следующие
фации: 1) темно-серые или черные тонкослоистые глины, представляю

щие собой относительно глубоководную фацию; 2) флишеподобное чере
дование глин с прослоями песчаников; 3) мелководные песчаники
с прослоями конгломератов и песчанистых глин; 4) песчанистые извест
няки; 5) туфы и туфопесчаники.
Черные или темно-серые глины альба распространены только в рай
оне, расположенном между Феодосией и Старым Крымом, Эти глубо
ководные глины очень бедны фауной. В последние годы, при изучении
минерального источника близ Феодосии, В. Г. Газенко удалось обнару

жить в них небольшие скопления раковин Аисейа

gryphaeoides S

о

w.

Контакт альбских глин с аптом или нижним альбом неровный и можно
предполагать трансгрессивное их залегание.

Фация глин с прослоями песчаников развита к западу от Старого'
Крыма. В верховьях 'р. Индола мощность слоев песчаников сильно уве
личивается и они становятся зелеными глауконитовыми. Западнее, в
районе Велогорска, распространены серые сланцеватые глины альба
с . редкими и тонкими песчаными прослоями, а в верхах альба присут
ствуют более песчанистые отложения, содержащие в своем составе вул
каннческий (туфовый) материал. Повсюду здесь верхний альб резким
'размывом отделяется от апта и нижнего альба.
Западнее, в долине р. Зуи, верхнеальбскиеотложения представлены
грубыми песчаниками и конгломератами, в которых Г. Ф. Вебер был
найден Mortoniceras sp. Они залегают в глубокой эрозионной ложбине
среди более древних слоев нижнего мела.

ВПредгорноit гряде, в районе Симферополя, альбекие отложения
отсутствуют и верхний мел или эоцен налегают на апт или нижележа
щие горизонты нижнего мела. Только южнее Симферополя, в долине
Салгира, поверх аптских и нижнеальбских отложений залегают средне
и верхнеальбские .отложения, К которым, вероятно, относится развитая

здесь толща кварцевых слоистых песчаников. Эта толща достигает мощ- ,
ности В несколько: сотен метров. Из нее известны Neohibolites minimus
Западнее, ~ долине р. Альмы верхний альб представлен сравни
тельно маломощной толщей мелководных и прибрежных образований.
Осганцы альбских красных и желтых косослоистых песчаников, зале
гающих поверх аптских глин, известны близ долины р. Альмы, где они
были описаны Н. И. Каранашем.

L i s t.

Далее к юго-западу верхнеальбские отложения установлены авто

ром и в районе с, Прохладного близ Бахчисарая. Здесь они залегаю г
гипсометрически ниже готерив-барремских песчаников, слагающих горы

Шелудивую и Длинную, и резко .трансгрессивно с размывом ложатся

на таврические сланцы, выполняя эрозионную ложбину до 60 м глуби
ной (рис. 26). Они представлены грубыми песчаниками, из которых

В. П. Ренгартенои определены Hysterocerasvaricosum S о w., Neithea

aequicostata L

Fо

г Ь е

а гп.,

,N. quinaequicostata S

о

w., Cardium

ех

gr. ibbestonti

s.

Hysteroceras variocosum S о w. является руководящей формой ниж
ней зоны верхнего альба Западной Европы и вполне точно определяет
возраст этих слоев. Указываются отсюда и другие верхнеальбские фор
мы: Pervinquieria inflata S о W. и др. Кверху эти отложения переходят
в песчанистые глины, которые затем постепенно сменяются глауконито
вымя песчаниками враконского горизонта.
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Юго-западнее, в долине Качи, верхний альб представлен извеетко

8ИСТЫМ глауконитовым песчаником с кварцевой. галькой и песчанистым
известняком небольшой мощности. На водоразделе Качи и Бельбека
и в долине Бельбека (рис.

он представлен зелеными рыхлыми .глау

27)

конитовыми песчаниками с аммонитами и
мощностью до

10

Aucellinagryphaeoides S

о

w.

м, которые залегают с размывом на подстилающих

породах.
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у

с.

ПрохлаАНОГе.

враконским горизонтом в основании;
готерив; 4 - таврическая серия

Западнее, в окрестностях Балаклавы,средне- и

, - верх

верхнеальбекие

отложения сильно увеличиваются в мощности.

Восточнее Балаклавы

развита

довольно

мощная

толща

вулкано

генных пород, которые представлены чередованием туфов андезитового
состава и туфогенных песчаников с прослоями глин И алевролитов.
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песчаннстые известняки;

туфы;
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Разрез Балаклава
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титона

с этими породами связаны очень интересные глыбы изверженных
пород - гранита, банатита, гранодиорита и .других, описанных В. В.Ар
шиновым и др., как «эрратические валуны окрестностей Балаклавы».
В настоящее время значительная часть их выработана на шоссейный
щебень. В. В. Аршиновпредполагал.гчто глыбы были принесены водны
ми потоками из области современного Черного моря. Такое же мнение
высказано А. Ф. Слудским и, конечно, оно имеет под собой основание,
учитывая, что в конце раннего мела область поднятий на месте Горного
Крыма могла охватывать и значительную соседнюю часть современного
Черного моря.
Богатая фауна

пелеципод J и гастропод из альбских песчаников
окрестностей Балаклавы была изучена А. А. Борисяком И В. ФгПчелин
цевым. Последний считает, что балаклавекие песчаники принадлежат
к ниаам.альбского яруса.
Из альбских песчаников окрестностей Балаклавы известны также
аммониты, собранные и определенные Г. Я. Крымгольцем. В списке
<б4

Г. я/. Крымгольца, ПрИВОДИМОМ Н. Ф. Пчелинцевым, указываютсяфор

МЫ, руководящие для различных ГОРИЗОН,тов и зон альба:

Kosmatella
i с t., Puzosia mayeri О г Ь., Hoplites dentatus S о w. (средний
альб}, Mortoniceras illflatum S о w. (верхний альб) и др.
· В. м. Цейслер указывает, что аммониты группы Hoplites dentatus
Р

agasizi

встречаются

в

имеются все

основания относить эту

самом

низу

толщи

альбских
толщу к

песчаников.

среднему и

Поэтому

верхнему

альбу.

Отложения среднего и верхнего альба широко распространены в
пределах равнинного Крыма (см.прил. 3), где вскрыты многими сква
жинами. Внизу это кварцевые пески и песчаники с зернами глауконита
Н' песчанистые аргиллиты, вверху - темно-серые, почти черные глины
с Aucellina gryphaeoides S о W. В районе Новоселовки внизу также зале
гают серые

алевролиты

и песчанистые

аргиллиты, выше

-

серые и тем

но-серые глины с прослоями известняков и мергеля.

Особенно большой мощности' (1000-1500 м) достигают средне- и
верхнеальбекие отложения на Тарханкутском поднятии, в осевой части
Каркинитской и Сивашской впадин, где они сейчас пройдены многими
скважинами (в районе Меловой, Октябрьской, Елйзаветово, Орловки,"
Джанкоя и др.). Среди этих отложений на Тарханкутсном полуострове
(в районе Меловой и Октябрьской) и в районе Джанкоя (близ Орловки
и Вишняковки) скважинами вскрыты мощные проявления вулканиче
ской деятельности. На западе в районе Тарханкутекого полуострова это
андезитовые туфы с прослоями андезитов (общей мощностью до 300 м),
которые выше, сменяются чередованием зеленоватых андезнтовых туфов,
туфобрекчий и туфоаргиллитов до 860 м мощностью. К востоку вулкано
генные и вулканокластические породы замещаются вулканогенно-оса
дочнымв. Площадь распространения вулканических пород достигает в
поперечинке более 40 км. Подобные же туфы и туфогенные породы.

с nR9СJ1:0 Я М И андеаитовых порфиритов вскрыты восточнее у Задорного
и Каштановни, где их суммарная мощность достигает

700

м.

В районе Джанкоя, близ с. Орловки, вулканогенные породы в тол

ще среднего.,.-- верхнего альба образуют две пачки. Нижняя мощностью
боп:е~ 450 м состоит из андезитовых порфиритов и дацитов. Верхняя
иощностъю до 900 м отделена от первой толщей осадочных пород около
3QOM мощностью. Верхняя толща состоит тоже иа .чередования андези
тев, туфов, павобрекчий и других пирокластических пород. По положе
~~IQ

в

разрезе

нижняя

вулканогенная

толща

относится

к

среднему

~л~бу, а верхняя - к самым верхам альба и, может быть, частично
'1' сеноману, Прослои туфов и туфопесчаников вскрыты также в верхнем
альбе в районе Джанкоя и южнее его, близ Вишняковки. В последнем

пункте НИЖе их скважины

вскрыли мощную толщу ацлеаитовых

.

фnритов.

,

пор-

Отдельные прослои туфов, туфоаргиллитов и туфопесчаников при-

сутствуют в разрезе среднего - верхнего альба также в пределах Ново
'селовского поднятия, у Елизаветово, Чапаева и Евпатории и в районе
г. Саки.

Средне- И верхнеальбекие .огложения, залегая в Горном Крыму

трансгрессивно с размывом

на

подстилающих породах,

распространены

· шире

нижележащих отложений
баррема - апта - нижнего
альба.
В предгорьях средней части Горного Крыма море проникло в эрозион
ные долины, которые были выработаны после отложения баррем
аптскнх - нижнеальбских осадков, и поэтому средне-верхнеальбекие
отложения
местами залегают ингрессивно в эрозионных ложбинах
(с. Прохладное, р. Салгир, район Зуи). На востоке, в районе Феодосии,

· накапливались

глубоководные глины, а на западе, в окрестностях Бала
клавы,- более прибрежные и мелководные осадки. В равнинном Крыму,
который весь был перекрыт средне-верхнеальбским морем, отлагались

3
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относительно глубоководные глинисто-алевролитевые осадки.' На дне
этого бассейна вдоль Р2ЗЛОМОВ образовались крупные очаги вулкани
ческой деятельности.

Верхнемеловые отложения

Верхнемеловые отложения покрывают сплошным' чехлом почти ВСЮ
равнинную часть Крыма (см. прил. 4). Они заполняют впадины рав
нинного Крыма и отсутствуют только в пределах наиболее поднятой
части Новоселовекого поднятия. При этом в равнинном Крыму верхне
меловые отложения повсеместно перекрыты палеогеновыми и
выми отложениями и

на

поверхность выступают только в

IJ.,ОельОl!К

t'UI'1'/ИjJОЛОЛЬ

I
I

I -

неогено

одном месте,

с.l1о. '6U/Ю P-СОЛ<lUР
2

2
З '=II.;-dn
Kzmst
~~-----

Рис,

14-

28.

Схема

взаимоотношений

известняки и глины эоцена;
мергели

маастрихта,

6-

и

западном Крыму.

2-

кампана

и сеномана;

верхнемеловых

палеогеновых

мергели палеоцена;

и сантона;

5 -.:

в

юго·

известняки датского яруса;

3-

известняки и

песчаники верхнего альба;

отложений

7-

мергели

коньяка, турона

глины апта

,.

в западной части Тарханкутского вала (с. Меловое). На юге, при прик Горному Крыму, они поднимаются и выступают на дневную
поверхность в области Предгорной гp~ды~ Здесь выходы их как бы кай
мой ограничивают Горный Крым с севера, прослеживаясь почти на
всем протяжении от Севастополя до Феодосии с небольшим перерывом
между Симферополем и Зуей, где они отсутствуют. Выходы их есть и в
ядре Карангатской антиклинали на юге Керченского полуострова; на

. ближении

Керченском полуострове верхнемеловые отложения повсеместно полсти
лают палеогеновые.

Верхнемеловые отложения тгредставлены главным обрааомиавесг
няками, мергелями и песчанистыми мергелями (см. прил. 5). Наиболь
шей мощности они достигают в равнинном Крыму, к северу от Тархан
кутского вала, где суммарная их мощность составляет почти 1856 м.
В Предгорной гряде максимальная их мощность на западе (долина
Бельбека] доходит до 600 м, но чаще составляет 200-300 м. Среди них
можно выделить отложения всех ярусов. Наличие следов перерыва меж
ду

туроном и

го яруса, и

сантоном, сопровождаемое часто отсутствием коньякеко

между маастрихтом и

датским ярусом позволяет разделить

отложения верхнего мела на три комплекса, внутри которых отложения
отдельных ярусов очень тесно слиты друг с другом И различаются глав

ным образом по фауне. Такими комплексами являются (рис. 28): сено
ман-турон-коньякский, сантон-кампан-маастрихтский и несколько обо
собленный - датский.
Сеном ан, турон и коньяк. В западном Крыму (между Симферополем
и Инкерманом) сеноманские отложения начинаются глауконитовыми
песками и мергелистыми песчаниками и песчаными мергелями с отдель

нымиглинистыми прослоями, содержащими Neohibolites ultimus (О гЬ,),
Мощность их достигает нескольких метров. Верхняя часть сеномана
представлена. более мощными (до 40 м) сероватыми и крепкими осколь
чатыми мергелями с lnoceramus crippsi М а n
Schloenbachia varians

t.,
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(5 о w.) ~ Puzosia planulata S о w., Mantelliceras mantelli (5 о w.) идру
гими

ископаемыми.

Сеноманские
среднюю

юру

и

отложения

таврическую

часто
серию,

трансгрессивно
перекрывая те

переходят на
участки; где

апт,

отсут

ствуют верхнеальбские слои. С сеномана происходит, таким образом,
сплошное перекрытие осадками северных окраин современного Горного
и всего равнинного Крыма.
'
Сеноманскиемергели вверх переходят в сходные по внешнему виду
мергели мощностью дО 50 м, содержащие нижнетуронскне ископаемые.
(/noceramus labiatus 5 с h 1 о t h., !n. hercynicus Ре t г.). В верхней час
ти этих мергелей имеются кремневые конкреции и местами целые прослои кремней. Многие конкреции неправильной и винтообразной формы
являются,

видимо,

норами

морских

раков,

заполненными

кремнистым

веществом.

Самые верхние горизонты турона представлены белыми фарфоро

видными чистыми известняками мощностью до 30 м с !noceramus Гапии
cki Р а г k., In. apicalis W о о d s и мелкими брахиоподами Cyclothyris
cuvieri О г Ь., Rectithyris becksi R о е гп.), ежами (lnfulaster ехсепгпсив

F

о г Ь е

пока

не

s)

и др. В них в районе Бахчисарая мною

определенные

остатки

рудистов,

которые

были обнаружены
являются

южными

формами, известными на Балканах, в Турции и в Закавказье. Кверху
туронские белые известняки на р. Бельбеке и в районе Бахчисарая
сменяются коньякскими, которые не отличаются

от туронских

и обра

зуют с ними единую толщу. В них встречены Inoceramus cf. involutus
5 о w., !n. deformis М е е k, /n. inconstans W о о d s и другие коньян
ские формы.

На западе,В бассейне р. Черной, наблюдается трансгрессивный
переход верхнетуронских отложений на размытые слои сеномана и далее
на альб, и туронские слои начинаются конгломератами с кварцевой
галькой. Южнее туронские песчанистые мергели образуют изолирован
ное пятно на горе Мачу, к северу от Байдарекой долины.
К восгоку сеном ан и турон прослеживаются без перерыва почти до
Симферополя. Туронские отложения, в том числе известняки, постепен
но обогащаются песчаным материалом и переходят в глауконитовые
песчаники; при этом турон И сеноман уменьшаются в мощности. Восточ
нее Симферополя сеном ан и турон прослеживаются от р. Зуи до Бело
горска и представлены чередованием белых и серых мергелей с богатой
фауной. Восточнее Белогорска из-за трансгрессивного залегания мааст
рихтасеноман и турон сохранились лишь на отдельных участках близ
Тополевки и Курского.
Туронскне отложения представлены крепкими светло-серым;и или
белыми мергелями и налегающими на них рыхлыми меловидными

известняками с Inoceramus lamarcki Р а г k. (верхний турон) . Они раз
виты между р. Бурульчей и Белогорском. В центре Белогорского района
брекчиевидные известняки турона налегают на враконские отложения.
Восточнее туронские отложения снова подстилаются сенома.ном, у Топо
левки опять появляются брекчиевидные известняки турона, залегающие
с размывом на враконских глинах. Среди обломков брекчий встречают
ся куски альбских глин.
В Феодосийском районе туронские отложения выражены известня
ками и песчанистыми мергелями. Здесь палеонтологически охарактери
зованы только верхнетуронские мергели. Мощность туронских отложений здесь не превышает 20-30' м.
.
С' образованием туронских осадков, по-видимому, совпадает мак
симум трансгрессии, начавшейся в позднем альбе .и сеном ане. В связи
с этим турон местами трансгрессивно переходит с сеном.ана на альб
и подстилающие его породы. В районе Белогорска поверх туронских
отложений сохранились и коньякские известняки и мергели с кремнями.
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Сеноманские и туронокие отложения так же, по-видимому, как и
коньякские, распространяются к северу от предгорных гряд, сильно уве

личиваясь в мощности; На Тарханкутском валу и в районе Новоселовки,
по. данным

скважин,

сеноман

представлен

песчанистыми

и

чистыми

мергелями, которые согласно залегают на альбе; мощность их 65м.
К северу от Тарханкутского вала сеноман представлен чередованием
черных аргиллитов, известняков и мергелей мощностью около 230 . м.
Туронскиеотложения вместе с коньяксними на Тарханкутском валу

достигают 115 м по мощности и состоят из мергелей. К северу от него
они увеличиваются еще больше, чем сеноманские, и достигают 800 м,
причем состоят из светло-серых известняков и мергелей. В районе Чапа
ева (севернее Новоселовкн) среди мергелей турона - коньяка указы
ваются вулканокластические туфы.

Саитон, кампан и маастрихт. Вышележащая толща преимуществен
но мергелей и известняков сантона, кампана и маастрихта полно пред

ставлена лишь в западной и восточной частях Предгорной гряды, Эти
слои

со

следами

размыва

налегают

на

отложения

коньяка

и

турона.

В. центральной части Крыма они сильно сокращены по мощности и объе
му. На западе в районе долины Бельбека -- Бахчисарая толща эта
состоит в нижней части (около 70 М) из белых и светло-серых мергелей.
содержащих линзы и прослои бентонитсвой глины, называемой килом.
В их нижней части встречаются описанные д П. Найдиным типичные

сантонские ископаемые

Actinocamax verus

rius S с hl о t h.

..

М

i 11. Marsupites гевиийпа

Кроме того, известны редкие находки иноцерамов из группы lno..
Вышележащая средняя часть толщи мер
гелей с прослоями глин внизу содержит большое количество ископаемых
кампана, в том числе Belemnitella mucronata S с h 1 о t h. Мощность
слоев до 100-150 м;
К верхней части кампанского яруса в последнее время стали отно
сить белые и серые мергели с Belemnitella langei S с h h а t s k. и lnoceеатия balticus В ое h т, которые ранее включалнсь в состав маастрих
та. Мощность их достигает 30-40 м.
.
Восточнее Бахчисарая, на р. Альме, в основании описываемой тол

ceramus cardissoides G о 1 d f.

щи наблюдаются редкие следы размыва,' вместе с тем мощность ее
уменьшается. Изучение Б. М. Келлером фораминифер показало, что
близ Симферополя песчанистые глауконитовые мергели с линзами
кила;

залегающие в основании

толщи с

размывом

на туроне, относятся

по возрасту к кампану или самым верхам сантона. Следовательно, ниж
ние горизонты (большая часть сантона) здесь отсутствуют. Очевидно,

кампан
рис.

(или верхи сантона)

трансгрессивно ложится на турон

(см.

28) .

. ;, В восточной части Предгорной гряды отложениясантона - кампа
на достигают значительной мощности в районе Белогорска, уменьша
ясь и сокращаясь к западу. В Феодосийском районе этим породам
соответствует, видимо,

нижняя

пачка. немых,

слегка

песчанистых мерге

лей, относимых ксантону, протягивающихся по склонам хребта Узун
Сырт и холмов к западу от Феодосии.
Верхняя часть описываемой толщи, относящаяся к маастрихту,
представлена

также

мергелями.

переходящими

кверху

в

песчаники.

Маастрихтские отложения являются наиболее выдержанными среди
пород верхнего мела Крыма. Они слагают крутые склоны Предгорной
гряды между Инкерманом и Симферополем, затем .после перерыва у
Симферополя обусловленного трансгрессивным залеганием эоцена, про
должаютсявосточнее Белогорска, протягиваясь до Агармыша •. Здесь
они залегают с размывом на различных подсталающих горизонтах мела.

После небольшого перерыва они снова выходят к востоку от Старого
КРЫ'ма, участвуя в строении района Феодосии. Самыми восточными
б8

. являются .выходы

мааетрихта-в ядре аНТИl{линальнойеклаДКRна:МP'JFе

Карангат, где вскрыты верхние горизонты яруса.
"'J{CH
В пределах почти всей площади .c~,?eгo распространениямаqС~РЦrХ!f
ские отложения могут быть подразделены на две пачки слоев, С13язаЩ1ь1е
'друг с другом .нс

нымпереходомг

',

полстилающими кампанскими мергелями.постепен-

,

.'

.

Внизу залегают чистые белые мергели, относительно бедные иско. паемыми, кверху-мергели становятся слегка иесчанисгымн .(алевроли
товымн) и в них появляется огромное количество разнообраэных мааст
рихтских . ископаемых:
пелециподы - Гпосеттив balticus В о еhщ.,
Гп. tegulatus Н а g., Gryphaea vesicularis(La т.), аммониты -:- Васи.шев anceps Lаш" Pachydiscus neti,bergicus (Н а u е г), Наиепоепав su{сашт , (К п е г.), Ancyloceras retrorsuт
S с h 1 i.i t.,. Ензсовсарпйев
constrictus (Sp \\т.),
белемниты - Belemnella lanceolata S с Ь. 1'0 t Ц.
i

и многие другие, Верхние слои маастрихта представлены мергелистыми

мелкозернисгыми, слегка глауконитовыми песчаниками. В Э~ИХ мелко
водных прибрежных отложениях 'отдельны~ прослои переполнены раке

винами пектенов
(Chlamys (Aequipecten)acutf!plicatus Alth. и др.)
и устриц (Gryphaea mirabllis R о u 5 5., Grysimilis Р u 5С h., Exogyr,a
decussata G о 1df. t Lophadefrancii (Р i 5 с h е г d е W а 1d.). Кроме
того, встречаются аммониты и белемниты- Веьетпейа arkhangelski
N а i d. В самом верху маастрихта местами встречается проелойэеле
новатого глауконитового песка мощностью около 0,5 М, 13. котором, осо-

\ бенно много ростров белемнитов, Многие относят этот слой к' датскому

.

~pycy.

.

Маастрихтские отложения характеризуют впредгорном Крыму-эпоху

постепенной регрессии; породы верхней пачки с банками устриц и пек

тенов указывают на значительное обмеление поздвемелового-бассейна.
Общая мощность маастрихтских отложений на юго-аападе достигает
200м, сокращаясь при приближении к Симферополю.
..
:

Мергели сантона, кампана и маастрихта, как и подстилающие их
слои, широко распространены в степной части. Крыма. На Новоселов
ском поднятии Тарханкутского вала основание сантона налегает с раз.мывом на подстилающие туронские, сеноманекие и альбские отложения.
Сантон представленмергелями мощностью до 90 м.' На них с размывом,
местами срезая их

целиком

и

переходя

на

подстилающие

слои

вплоть

до альбских, налегает толща кампанских мергелей с прослоями глин
мощностью до 70 м. Кверху они сменяются мергелями маастрихта
"мощностью около 200 м. Общая мощность рассматриваемых слоев ДОСти

гает здесь 300.м. Мергели маастрихта на западе Тарханкутекого. полу
острова в одном месте выходят на поверхность.
Севернее Тарханкутского вала мощность

возрастает до более чем

750

всех этих
отложений
м, и они переходят в мергели с прослоями

белых известняков и глин.

Датский ярус. Датский ярус образован крепкими известняками,
залегающими слоем в 30-40 м, который увенчивает обрывы Предгор
ной гряды и слагает ее гребень.
Согласно наблюдениям Г. Ф. Вебер, посвятившей вопросу о грани..
де маастрихта

и датского яруса

специальную статью, эти

ярусы

разде

ляет поверхность подводного размыва, нередко отчетливо проявляющая

ся благодаря карманам в кровле маастрихта. Особенно ясно видны
следы размыва на горе Буруидук-хая близ Белогорска, где датские пес
чаники лежат на среднем горизонте маастрихта, и в окрестностях Бахчисарая.

_

.

Отложения датского. яруса могут быть разделены в Крыму на два
горизонта, содержащие характерную для них фауну. Нижний, горизонт
представлен

песчанистыми

мергелями

ми с типичными датскими ежами,

или

известковистыми

Ancistrocrania,

песчаника

Негсоцизвва

danica
'б~9

:

о t h.) , а также многочисленными устрицамиг Мощность ЭТОГО
горизонта западнее Симферополя едва достигает б м; в восточном Кры
'му,'у Белогорска, она достигает 40 М.Заканчивается датский ярус

1:(\5 С h ·1

-ввападном Крыму мелководными мшанковыми и криноидными извест-

- няками

мощностью до 20 м, содержащими членики
раковины Ancistrocrania
ignabergensis (R е t z.) и

Burgueticrinus и
Аn. tuberculata

. (N i 1в.).
".

Оба горизонта хорошо развиты между Инкерманом и Бахчисараем.

Восточнее они уменьшаются в мощности и затем срезаются эоценом

между реками Бодр аком и Альмой. К востоку от Симферополя датские
слои вновь появляются только близ Белогорска. В Феодосийском районе
датские 'отложения прослеживаются повсюду поверх

маастрихга, 'при

чем

представлены они лтесчанистыми мергелями (с редкими Hercog·JosSa danica S с 'h 1 о t h.), которые местами содержат линзы плотных

брекчиевидных криноидных известняков. Мелководные мшанковые из

вестияки 1{ северу от предгорий быстро замещаются более глубоководкоторые известны в районе Новоселовки и в других
местах и достигают 70-80 м мощности. Здесь они залегают без пере

. нымимергелями,

рыва на маастрихте.

В позднемеловую эпоху основной областью глубокого погружения
и накопления морских осадков являлись равнинный Крым и Керченский
полуостров, откуда море распространялось и в пределы горной части
(см.лтрил. 4). Однако здесь осадки -были более мелководными, и .море,
видимо, только временами покрывала .значигельную часть современного

Горного Крыма, распространяясьв основном по его периферии. В цент

ральнойже части Горной гряды, начинаяс альба, в течение всего верх
него мела располагалась приподнятая область, которая то представляла
собой отмель на дне моря, то превращаласьв остров. В эпохи регрессий,
как, например, перед сантоном, площадь острова, вероятно, была зна
чительна, охватывая и -современное Предгорье. В эпохи трансгрессий
в туроне и кампане остров сильно сокращался или даже целиком пере

крывался водами моря. В конце маастрихга и датском веке он имел
'значительные размеры;

датские

известняки отлагались, по-видимому,

-очень гблизко от береговой линии и позволяют примерно наметить ее
контуры.
".

~КАЯНОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной (антропогенО
'вой) системы широко распространены в пределах Крыма.
Палеогеновые отложения

Палеогеновая система представлена в Крыму 'С большой полнотой
.всеми тремя отделами.

Отложения палеоцена и эоцена ·богато охарактеризованы фауной
и образуют хорошие сплошные разрезы во многих местах Предгорной
'гряды, которую они слагают между Инкерманом (долина р. Черной)
и Феодосией. Разрез палеоцена и эоцена юго-аападной части Предгор
ной гряды хорошо расчленяется по

основе ряда

групп

ископаемых:

литологическим признакам и

нуммулитов, мелких

на

фораминифер,

пелеципод, гастропод, которые в настоящее время достаточно хорошо
изучены.

Это побудило избрать разрез палеоценовых и эоценовых·отложе
ний юго-аападного Крыма в качестве стратотипического для обоснова
ния ярусного деления этих отделов. Постоянной комиссией по палеогену
Межведомственного стратиграфического комитета в 1962 г. было при
нято ·решениео выделении, на -основе разреза Крыма, инкерманекого
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и качинского ярусов в составе палесцена и бахчисарайского, симферо
польского, бодракекого .и альминского ярусов

-

в составе эоцена.

Отложения олигоцена в Крыму входят в состав майкопской серии;

верхняя часть которой относится к нижнему миоцену.·· Олигоненовую
часть майкопской серии удалось расчленить по фауне фораминифер и
остракод на нижний и верхний олигоцен и выделить, в' них ряд харак
терных горизонтов.

Палеогеновые отложения, как. и верхнемеловые, покрывают почти
всю площадь равнинного Крыма и Керченского полуострова и образуют
полосу выходов на поверхность вдоль Предгорной и В нешней гряд на
всем их протяжении от Севастополя до Феодосии. При этом палеогено
вые отложения

очень тесно связаны своим

распространением

с верхне-

меловыми, слагая те же самые структурные элементы. Значительные.
выходы палеогена имеются также на Керченском полуострове,где они
слагают равнинную юго-западную

часть. последнего и

выступают

в

яд

рахмногих антиклиналей.

Палеоцен, Палеоценовые отложения в Крыму подрааделяются на'

два яруса

няками,

-

инкерманскийи

которые

качинский.

без перерыва

Первый

представлен извест~ __

сменяют известняки датского яруса' и

развиты в юго-западной части Предгорной гряды. Известняки эти мас
сивные, с едва заметной грубой слоистостью, белые или желтоватые
кремового цвета, по составу органогенно-детритусовые, пористые, обыч
но неравномерно
перекристаллизованные.
В них, согласно данным
Л. П. Горбач, присутствуют остатки палеоценовых раковин Pectuncutus
аиропи С о s s т.,
Ostrea montensis С о s s т., Crassatella exelsa
С о s s т., Turritella топлепзсз В г. et С о г п. и других пелеципод и
гастропод. Кроме моллюсков встречаются обломки морских ежей, зубы

-

акул и скатов, литогамнии.

Е. К. Шуцкая описала иэ. этих отложений комплекс фораминифер;

Фауна пеленипод игастропод, перечисленная выше, является достаточ
но характерной для нижнего палесцена - монтекого яруса Бельгии.

Общая мощность известняков нижнего палеоцена достигает здесь 15м; В Предгорной гряде, между долинами р. Черной и Альмы, эти
известняки образуют верхнюю часть и кровлю единого с датским ярусом
толстого пласта, слагающего поверхность и гребень многих вершин
и куэст в окрестностях Бахчисарая и Инкермана. Восточнее Альмыони
срезаются верхним палеоценом и эоценом и вновь появляются в районе
Белогорска.
Здесь, в долине рек Большая и Малая Карасу, нижнепалеоценовые
отложения представлены органогенными белыми и кремовыми извест
няками с кремнистыми конкрециями. Известняки массивные, грубоело
истые, пористые и содержат богатый комплекс пелеципод, гастропод
и фораминифер, а также одиночные кораллы и наутилоидеи. В районе
с. Тополевки, на горе Кувалач, известняки нижнего палеоцена дости
гают, по данным Л. П. Горбач, максимальной для Крыма мощности
(250-300 м).
'
,
В районе между Старым Крымом и Феодосией палеоцен представ
лен желтоватыми, крепкими, местами сахаровидными известняками (го
ра КОКЛЮК) , которые к востоку замещаются свитой ритмично чередую
щихся голубовато-серых крепких известняков и' светлых мергелей (свита
Лысой горы). Они содержат редкие остатки пелеципод (Lucina sp.) и
трубчатые известковые водоросли. Мощность их до 100 м. Нижняя

25

часть этой толщи относится к инкерманскому ярусу, верхняя

-

к качин

скому.

В равнинной части Крыма нижний- палеоцен широко р'аСПРОСТр'а~
нен и представлен фациями серых фораминиферовых известняков с
прослоями мергелей и конкрециями кремней и серых известняков,.

иногда песчанистых. Мощность их достигает

100-170

м.
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Отложения верхнего паяеоцена, или качинского яруса, вПрелгор
ной гряде с

размывом

налегают

на

известняки

инкермансного

яруса,

Они представлены мергелями. в, нижней части песчанистыми.
В юго-западной части Предгорной гряды, между Бахчисараем
и Инкерманом, слои качинского яруса начинаются слоем мергелистого

зеленоватого

глауконитового

песчаника

мощностью

меньше

0,5

м.

Песчаник кверху переходит в песчанистые мергели, которые затем сме

няются' чистыми голубовато-серыми мергелями. Толща мергелей содержит в Нижней части богатую палееценовую фауну, сходную, с фауной
палесцена Поволжья, а такжеПарижского бассейна. Здесь встречаются
Gryphaea antiqua S с h W е Z., Cucculaea decussata р. а г k., С. volgensis
,.В. de М а г n i, Cardita volgensis В. de М аг n i, Cyprina morissi N у s t.,
Wemocardium e.dwardsi D е sh., Pholadomya kQnincki N ys t., Типлейа
kamyschinensis N е t s с h. и др. Кверху фауна беднеет. В середине тол
ЩИ, по наблюдениям М. Е. Зубковича, протягивается выдержанный слой
окремнелых губок, содержащий, кроме остатков губок плохой сохран
ности, гастропод и пелеципод. Мощность всей мергельной толщи палео
цена у Бахчисарая около 20 М. К северо-востоку эта толща уменьшается
Б . мощности н между долинами Альмы и Салтира исчезает .из разрезов,
будучи, как и нижележащие слои, срезана трансгрессивно залегаю
щимэоценом (см. рис. 28).
В восточной части предгорий, близ Тополевки, верхний палеоцен
аредставлев

светло-серыми,

зеленоватыми

алевритистыми

мергелями

и

известковыми алевролитами с ежами

1saster abkhasicus S с h w е t z. и
е t z. Мощность их до 70 м. Близ Феодосии

Echinocoris аювсипе ,S с h W
качинский ярус представлен темными глинами с прослоями песчаников.
В равнинной части Крыма верхний палеоцен залегает без переры
Ба на нижнем и состоит из серых мергелейс фораминиферами с про
СЛОЯ.ми из вестняков, реже зеленоватых глин. Мощность его достигает
200-300 м. В Приснвашье распространены глинистые известняки с
глауконитом. В отдельных местах (Джанкой) верхний палеоцен отсут
ствует из-за размыва.

Самые восточные выходы палеоцена описаны на мысе Карангат,
где ему соответствует пачка светлых немых мергелей.

Эоцен, Комплекс эоценовых отложений развит по северным скло
нам Предгорной гряды и вдоль Внешней гряды, участвуя как верхний
'мел и палесцен в строении северных крыльев мегантиклинория Горного
Крыма (рис. 29). В то же время основание эоцена налегает на под
стилаюцвие отложения с резкими следами размыва и

всегда с угловым

несогласием, хотя часто и очень слабым. Эоцен ложится на различные
горизонты верхнего' мела и палеоцена, срезая их и переходя в районе

Симферополя на нижний мел. В восточной части: Горного Крыма, не
далеко от Старого Крыма (гора Карабурун), эоцен сохранился в Еиде
-оставцав пределах Главной гряды, причем залегает здесь несогласно на
титонском флише. ,
В западной части Предгорной гряды отложения эоцена начинаются
толщей зеленоватых или коричневатых глин бахчисарайского яруса ниж
.него эоцена. В основании их отчетливо проявляются следы размыва
в виде карманов в нижележащих слоях. Иногда встречаются фосфори
товые конкреции и отдельные гальки. В глинах содержатся тонкие про
слои

нуммулитовых

известняков,

которые

состоят

из

мелких

раковин

Nummuli(es globulus L е у т., N. саасссиз L е у гп., N. crimensis N е гп.,
.Аввйьпа ,.,p(acentula, D е s h. В глинах находятся Pseudoammussium
сотеит S о W., . Chlaniys parisiensis О г Ь., Exogyra eversa М е 11., а в
верхней части также крупные ра,КОВИНЫ устриц Gryphaea rarilamella
,М;е 11. Этот комплекс ископаемых характерен для нижнего эоцена и
.еходен с фауной ипрского яруса Франции и Бельгии. Мощность глин
около
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40

м.

-

Обогащаясь 'карбонатным веществом. глины переходят в мергели
среднего эоцена, которые в свою очередь сменяются известняками. пере

полненными нуммулитами. Толща нуммулитовых известняков относится

,

к среднему эоцену (симферопольскому' ярусу, соответствующему лютетскому ярусу Западной Европы). Известняки ~
.... I :а

белые, массивные, состоят из раковин крупных . НУММУЛИТО'в Nummulites distans D е с h.~
N. irregularis D е s h., Assilina exponens S о ~JJ.
и обломков

других

~ 5:t
'" ~

~. ~

ископаемых," сцементи-

.- ~~.

рованных плотным известковистым цементом.
Их-мощность 30-40 м. В верхней части изве-

~~

стняков преобладают крупные (до 5 см в ди-

'"
Е

аметре) Nuтmulites polygyratus D е s h. и при-

100-150

уже

в кровле они сменяются чередованием
светло-коричневых мягких мергелей и легких
шоколадно-бурых слабо битуминозных слоистых

известковистых .глин

(кумский

гори-

ер.

ольшое

количество

леты рыб.
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альминский ярус эоцена

Здесь по фораминиферам выделяется
Globigirinoides conglobatus Hrady (по

C'f:)-C'I '. ~

•

i~~ и

~

N у s t).

~

l'

~

щих склоны Внешней гряды и содержащих
бедную
фауну устриц
(Ostrea' quetelletti

ж

~ . ~ !!
g ~

~ =- i ~Yi:C'f:)z

уго-

новато-желтых извесгковистых глин, слагаю-

!

~~,..•~, &I;&C'I

и изредка целые скеле-

составляет толща около 100 м светлых зеле-
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ЗфОНТ)'б Эти слои содержат. Kpo~e ф~раiИНИ- ~~
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м. Они содержат фо-

mensis С u s h.
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верхнеэоценового возраста:
Nummulites incrassatus, На г р., Acarinina
rotundimarginata S u Ь. uHantkenina alaba-
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~

~ ~

мергели. Общая мощность этих известняков
и мергелей -

~

~

ходят в желтовато-белые рыхлые известковые
раминифер

1:;:

tТI ~ .~

!~!

яруса,С боль- ъ:

обогащвются глинистым материалом и пере-
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t

:}

рополя и далее до Зуи.
~
Кверху плотные известняки сменяются бо- ~

остатками крабов. Еще выше они постепенно

fi:

:1::

l ' ~: О

~<)~ ~ !а '0+"

(рис. 30). Она тянется вдоль гребня ~,
Предгорной гряды от Инкермана до Симфе- .~

шим количеством фораминифер, пелеципод и

~

X:i

вания

бодракского
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~

характерными обрывами и формами выветри- ~

ми известняками
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лее рыхлыми. белыми, мелоподобными мягки-

t
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cocypUna pratti М i с h. (до 1О см), описа нные
Е.Л. Портной.
~
Толща нуммулитовых известняков являет
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Восточнее Симферополя, между Зуей и Белогорском,эоценовые ОТ
дожеllИЯ начинаются

прерывистым

слоем

листых

переходящих

в

11=

песчаников,

Выделена Р. В, Самойловой в

1946 г.

рыхлых

пески

или

глауконитовых

иногда

мерге

смеНЯЮЩИХСfl'
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конгломерат ами из мергел ьной и звест ковосги гальки с фосфорита ми . Они
содержат Num m ulit es planulatus L а т. Э ти отлож ения зал егаю т н а
си льно ра з мыт о й

ней

пов ерх но сти

подстилаю щих поро д, часто выпол няя

к ар м а ны . Кв ерх у о н и п ер еходят в

пе сч анисты е

в

глаукони товые и з

вестняки с м елки ми н умм ули т ами.

Песчаники и п есчанистые изв естняки по возрасту соответствуют
ниж неэоценовым глинам зап адного Крыма. Мощно сть их не превышает

2-5

м . На

них налегают нуммулитовые известняки среднего

достигающие здесь

Рис.

30.

Формы

20-30

эоцена,

м мощности.

вы ве тривания

нумм улиговы х

известняков

б ., ИЗ

Бахчи с ар ая

Во сточ н ее э т и из вестн як и ме с тами с м е няю т ся гл инами, ко то рые
вкл и нив аются в т олщу и зве стня к о в , ино гд а заме ща я и х це.1И К О М . В н е
которых случаях ( к западу от р . ИНД О Л) из в ест н яки п ер е слаиваются
с рыхлыми п есчаниками и глинами.

Скрыв аясь север нее Агармыша под ч е тв ертичны е отлож ения, ниж
не- и средн еэоценовые слои д а лее к в остоку от Ст арого Кры м а про
слеж иваются до са мой Ф еодосии . Они нач и н аются здесь н е б ольшим
слоем

конгло м ерат а, сост оящего

пр е и м уществ е нн о

из

ме р тельных

г а л ек

и содер жащего литотамн иевы е ж елвак и . Ко нгломерат предст а вляет, ви
димо, нижний эоцен. Выш е идет толщ а зел еноватых и з ве ст к о в и с т ы х
глин мощностью до 80 м, заклю ч а ющих несколько прослоев по 0,10,7 м крупно зернистого желтоватого нуммулитового и звестняка, перепол
пе нного м елкими н иж н еэ о це н о в ым и Nummulites pl anu/atus
(L а т.).
В районе Ф еодо си и пр ослои извест н я ков исч ез ают , и в толще глин эоце
па , вс кры той скв а жиной на СТ. Ай в азо вская , он и отсут ст вуют . Н ет и х и
на мысе К а р а нгат , гд е и м соответствуют н е м ы е глины с лин з ами плот
ны х серых и звестня ко в м о щн ость ю ок ол о 20 м .
О тложения ср еднего и верхнего э оцен а в в осточной ча сти пр едгор ий
пр едставлены

зел ен оваты ми

изв естк овисгыми

глина ми

с

па чкой

R

св ет

лых легких корич неватых мергеле й (с Lyrolepis caucasica
о т .). Та
кие же глины встречены и на мысе Караягаг в ядре К ар алг аг ской
ан тиклин али, где пр едстав л е ны ме р гел ям и. В других частях пол у острова
они з ал ег а ю т на большой глуби не под м а йко пск о й с ер и е й.
В ра в ни н но й части Крыма н а Т ар ханкутско м п олуострове бахчи
сара йски й я р у с представлен темно -с еры ми зел енов атыми глинами, а вы-

14

те -'зеленоватыми мергелями общей мощностью до 250 м. Они сод-ер"
жат многочисленных мелких фораминифер Асаппта acarinata (5 u Ь.)
и Oloborotalia subbotinae М о г о z. В пределах Новоселовского подня
тия эти слои замещаются более мелководными песками. и мергелями с
зернами

глауконита

и

отдельными

нуммулитами

или

органогенными

известняками. Мощность слоев здесь уменьшается. Восточнее, в Джан
койсном районе, снова присутствуют зеленоватые мергели.
Симферопольский ярус на Тарханкутском полуострове представлен
голубоватыми мергелями и светло-серыми мелоподобными иавесгняка
ми и имеет мощность до 500 м. В Альминской впадине и на склонах Но
воселовского поднятия развиты более песчаные мергели, местами глауко
нитовые и с многочисленными
мелкими нуммулитами. На самом
Новоселовском поднятии эоценовые отложения отсутствуют. В восточной
части равнинного Крыма и на Керченском полуострове (Мошкаревка)
преобладают известковистые глины.
Бодракекий ярус представлен зеленовато-серыми мергелями, глини
стыми известняками и иэвесгковистыми глинами. Верхи его (кумскнй
горизонт) всюду состоят из светло-серых с кофейным оттенком легких
мергелей. Породы альминского яруса состоят из зеленовато-серых мер
гелей и глинистых мергелей мощностью до 280 м.
Олигоцен и нижний миоцен (майкопская серия). К олигоцену и
нижнему миоцену в Крыму относится мощная толща серых и шоколад
но-бурых глин с сидеритовыми конкрециями, почти без ископаемых, по
лучившая на Кавказе название майкопской серии.
Особенно большой мощности (1500-3000 м) майкопские глины
достигают на Керченском полуострове, где в нижней части они содер
жат пачки тонкозернистых песков и песчаников. В толще их по бедной
фауне и литологическим признакам здесь выделяют ряд горизонтов.

Название.этих горизонтов первоначально было дано В. В. Меннером
и З. Л. Маймин (1951 г.), затем их схема была несколько изменена
и дополнена Л. М. Голубничей. изучившей микрофауну майкопской
серии. Сейчас ее разделяют (табл. 2) на три части, из которых две ниж
них относятся к олигоцену, а верхняя

-

к нижнему миоцену.

Таблица
Возраст

Нижний миоцен

I

Части майкопской
.серии

IВерхняя
I

Верхний олигоцен Средняя

Нижний олягоцеи' Нижняя

2

Горизонты

Королёвский

I
Верхнекерелеутский
I
Остракодовый
IПланорбелловый
Батисифоновый

Н ижнекерелеутский

Таким образом, граница олигоцена и миоцена или, иначе говоря,
палеогеновой и неогеновой систем проходит внутри майкопской серии
и является более или менее условной. Все перечисленные горизонты, за
исключением самого нижнего - планорбеллового, представлены в об
щем глинами, несколько различными по цвету и своему облику.

Майкопские глины слагают ядра многих антиклиналей Керченского
полуострова и систему складок в области обширной равнины в юго-за
палной его части. В районе западнее Феодосии отложения майкопской
серии скрываются под неогеновые и четвертичные породы. Однако они
распростра.нены - под покровом неогена на большей части равнинного
Крыма и/выступают на поверхность в долинах, прорезающих Внешнюю·

гряду юго-западнее Симферополя. Майкопская серия залегает на эоцене
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снебольшими следами размыва. В основании ее наблюдаются иногда
пески и мелкая щебенка.
Нижняя часть майкопской серии, протягивающаяся на всем протя
-жении вдоль предгорий, выступает на поверхность по глубоким доли-_
нам рек (Альмы, Качиг.Булганака и др.), а между ними скрыта чехлом
.более молодых отложений. Она полно представлена и широко распро
странена в равнинном Крыму.
Планорбелловый горизонт сОСТОит из темно-серых и коричневых
глин иногда с прослоями алевритов. Ltля него характерно присутствие

планорбелл

*

и фораминифер. На горе Кизил-Дж ар в долине р.. Альмы,

близ с. Почтового, в этих слоях была собрана фауна моллюсков, изучен
ная И. А. Коробковым (Corbula obovata К о е п., Cardita kickxi N у s t.,
Nucula coтpta G 01 d f. и др.), которая типична для нижнего отлиго
цена. Сходный комплекс пелеципод был. найден З, Л. Май мин и опре
делен И. А. Коробковым в долине р.мокрый Индол.
На Керченском полуострове нижние слои планорбеллового гори
зонта' состоят

из

чередования

темно-серых

глин

и

косос.лоистых

песчаниковгОнн получили название дюрменских слоев. Верхние слои
состоят из темно-серых глин. Общая мощность планорбеллового гори
зонта достигает 15'0-450 м.
Остракодовый горизонт представлен однообразными, немного из
вестковистыми глинами серого цвета, для которых типично присутствие

остракод, и достигает 350 м мощности. Он широко распространен в рав
нинном Крыму, кроме Новоселовского и Симферопольского поднятий.
Средняя часть майкопской серии пользуется меньшим распростра
нением, заполняя только наиболее глубокие впадины - Индольскую и
Присивашскую вплоть до Тарханкутского полуострова. ВАльминской
впадине эта часть майкона представлена не полностью - верхи ее раз
мыты. Она сложена .толщей темно-серых глин с маломощными про
слоями и пачками тонких песков и алевритов. В нижней части их встре
чаются остатки рыб, в верхней - также фораминиферы. Мощность их в
равнинном Крыму достигает 600-750 м, а на Керченском полуострове 1200 м.

Верхняя - часть майкопской серии, относящаяся к миоuену, распро

странена еще меньше. Она присутствует в Индольской и Присивашской
впадинах (до Тарханкутского полуострова). В Альминской впадине ее
нет. Представленаона темно-серыми и зеленовато-серыми глинами
мощностью. до 200-:...350 м. На Керченском полуострове глины верхнего
майкопа достигают 1200 м мощности.

, Как видно, майкопская серия играет из-за своей большой мощ

ности значительную роль в строении равнинного Крыма и Керченского
полуострова. Присутствующие в ней песчаные и алевритовые слои во
многих местах содержат более или менее значительные количества
жидкой нефти и углеводородных газов. Правда, пока настоящих про
мышленных задежей в них не встречено. Кроме того, майкопская серия
в составе осадочного чехла равнинного Крыма играет роль мощного
J;lодоупора. Она подстилает водоносные горизонты, залегающие близ по
верхности

в неогеновых и четвертичных отложениях, и отделяет

их от

более глубоких горизонтов подземных вод, содержащихся в палеоге
новыхи меловых отложениях.

Условия образования осадков палеоцена и эоцена в Крыму были,
~О-ВИДИМОМУ, сходными с условиями, господствовавшими в эпоху позд

него мела. В пределах равнинного Крыма и Керченского полуострова
отлагались довольно мощные глинисто-карбонатные осадки- мергели,
иэвестковистые глины, которые заполняли впадины и перекрывали Ново
селовское поднятие и Тарханкутский вал. Ближе к поднятой области

'"

Мелкие нрылоногне моллюски, ведущие нектонный образ жизни.

Горного Крыма (Таврическому острову) накапливалисьболее мелко

водные осадки. Таковыми, в частности, являются нуммулитовые извест-,

няки, которые, вероятно, формировались близ самой береговой линия;

, В эпоху формирования майкопской серии условия бассейна сильно
иэменились. Стали образовываться чисто глинистые отложения с про

СЛоями алевролитов и песков. Эти изменения касаются не только Крыма,
а охватывают всю Крымско-Кавказскую область. Они вызваны общим

изменением режима того бассейнаг.который здесь располагался. Скорее
всего, этот бассейн утерял широкую связь с средиземноморским океа

ном

-

Тетисом, протягивавшимся через всю Южную Европу и Азию.

Отделение Крымско-Кввказского бассейна от Тетиса было вызвано под
нятиями в Малой Азии, где в конце эоцена и в олигоцене выросла об
ширная гористая страна. Изоляция бассейна привела кнзменению его
гидрогеологического режима. Формирование осадков на его дне проис
ходило в восстановительной среде, без доступа кислорода, чем и объяс
няется крайняя бедность майкопских отложений фауной и их повы
шенная битуминоэностъ.
С органическими битуминозными веществами майкопских глин
обычно в значительной степени связывают' образование нефти и горючих-
газов в Крымско-Кавказсной нефтегазоносной провинции. Эти глинистые

породы, таким образом, рассматривают как один из вероятных источ
ников образования нефти и газа.

н еогеновые отложения
в составе неогеновых отложений описаны породы среднего и верх
него миоцена и плиоцена, так как нижнемиоценовые

.

слои,

которые

вхо

дят В майкопскую серию, были охарактеризованы выше.
Неогеновые отложения сплошным чехлом покрывают равнинный
Крым. Они выходят на поверхность в предгорьях, во Внешней гряде и на
Тарханкутском валу и особенно полно представлены на Керченском
полуострове, где ими сложены многочисленные развитые здесь складки.

Среднемиоценовые отложения делят на тарханский, чокракский,
караганский и конкекий горизонты; верхнемиоценовые - на сарматекий
и мэотический ярусы. Плиоценовые отложения разделяют на нижне-,
средне- и

верхнеплиоценовые

с

выделением

ряда

ярусов,

охарактеризо

ванных ниже. Для плиоценовых отложений Крыма характерно появле
ние

наряду

с

накоплений.
Средний

морскими

миоцен.

отложениями

мощных

Среднемиоценовые

толщ

морские

континентальных

отложения распро

странены по окраинам Горного Крыма, в равнинном Крыму и на Кер
ченском полуострове (рис. 31, 32).
Отложения эти почти повсеместно отделены несогласием и следами
размыва от подстилающих пород. Только В: крайней восточной счасти
Керченского полуострова темные глины тарханского горизонта без
перерыва сменяют майкопские глины. Северо-западнее в этих глинах
известны прослои плотного плитчатого мергеля и известняка с богатой
тарханекой морской фауной (Amussium denudatum
е u s s и др.). 'Гар
ханские глины на востоке сменяются кверху без следов перерыва глина
ми чокракского, а затем караганского и конкского горизонтов. Глины эти
темные, иногда битуминозные, с прослоями мергелей. реже песчаников.
Для глин чокракского горизонта также характерно присутствие
мелких раковин Spirialis, которые были формами планктона и типич
ны для относительно глубоководных отложений чокрака.

R

Караганские отложения охарактеризованы редкими и однообраз

нымимелкими раковинами рода Spaniodontella. Это
опресненного бассейна, скорее всего огромного озера.

осадки сильно
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ЛИТОJJОГО"фациальная карта чокракского горизонта среднего
(А. Е. Каменецкому и В. Е. Железняк).

миоцена

(ПО'

известняки ракушечные, детритусовые, песчанистые (более 40%), песчаники и
пески, глины с галькой, конгломераты; 2 - пески глинистые (более 60%), глины;
3 - известняки ракушечные, детритусовые, песчанистые (более 40%), глины нзвест
ковистые (более 40%), пески и песчаники, галька; 4 - глины известковистые (более

1-

40%),

мергели, пески,

6-

ки;

(контур

ских

линии

равных

современного

комплексов;

9-

галька;

5-

мощностей;

глины

7-

границы

ного

древних

материала;

(более

границы

распространения);

8-

600/0),

размывов;

11 -

глины

молодых

границы

10 -

и

песчанистые,

четвертичных

распространения

направление

предполагаемая

песчани

размывов

литологиче

сноса

обломоч-

суша

00

гии

рис.

32.

Литолого-фа.циальная

карта

караганского и конкекого
и В. Е. Железняк ).

горизонтов

пески, мергели, гипсы, глины нэвесгковистые: 2 - известняки
(более 40%), глины, конгломераты; 3 - известняки
кавернозные,

1-

(по

А.

Е.

Каменецкому

кристалличеекне, ракушечные
кристаллические,
оолиговые,
глины (более 40%),
иергелн, Остальные

органогенно-детритусовые (более 40%). пески и песчаники, глина, галька; 4 пески, песчаники, известняки; 5 - глины, иногда известковистые (более 40%).
условные обозначения см, на рис, 31

Глины конкского горизонта характеризуются присутствием фолад,
а в верхних частях иногда присутствует богатый комплекс морских
раковин (Venus konkensis S о k. и др.), указывающих на возвращение
нормальных морских условий после караганского времени.
Отсутствие перерывов в основании и внутри толщи среднего миоце
на указывает, что на востоке Керченского полуострова осадконакопле

ние шло непрерывно, и смена морских условий тарханского бассейна на
опресненные

условия

чокракского

и

пресноводные

карагана,

а

затем

снова на морские в конкском бассейне происходил а здесь в условиях
непрерывно существовавшего бассейна, в котором изменились только
условия солености и, следовательно, условия обитания организмов.
В более западных частях Керченского полуострова чокракские от
ложения с размывом налегают на тарханский горизонт, чаще на май
копскую свиту. Чокракские отложения переходят здесь в более мелко
водные фации глин с прослоями песчаников, известняков-ракушечников

и песчаных известняков. Они содержат довольно богатую фауну пелеци
под и гастропод (Cerithiuт cattleyae В а i 1., N assa restitytiana F о П t.,
Trochus tschokrakensis А П d Г., Ervilia ртероаойса А П d Г., Leda fragilis
С h е m П., Cardiuт andrussovi S о k. и др., а также Spirialis sp.), ука
зывающих, как это выяснил еще Н. и. Андрусов, на значительную
опресненность чокракского бассейна по сравнению с тарханским. осад
ки которого образовались, видимо, в условиях, близких к нормальной
солености океана.

,

Еще западнее, ближе к центру Керченского полуострова, чокр ак
ские слои срезают подстилающие тарханские, а в пределах Парпач
ского гребня тарханские слои отсутствуют и непосредственно на майкопские глины налегают чокракские глины и ракушечники. Караганские
слои представлены тонким чередованием более мелководных, чем на
востоке, глин и песков с линзами мергелей и прослоями песчаных ра
кушечников, переполненных раковинами Spaniodontella. Такими же
породами представлены и

Pholas ,sp.

и

конкские слои, содержащие многочисленные

Venus konkensis S о k.

Таким образом, среднемиоценовые отложения, состоящие в вос
точной части Керченского полуострова из глубоководных "Глин, согласно
залегающих на майкопских глинах, в направлении к западу сменяются
более мелководными слоями и прибрежными песками и ракушечника
ми. Вместе с тем здесь на складчатые отложения майкопской свиты
резко

несогласно

налегают

чокракские

слои,

трансгрессивно

перекры

вающие отдельные складки. Этот факт с наглядностью показывает, что,
в то время как на побережье Керченского пролива и на Таманском
полуострове

прерывно

от

шло

олигоцена

накопление

к

нижнему

осадков

и,

и

затем

к

среднему

следовательно,

шло

миоцену

не

погружение

морского дна, западнее, в середине Керченского полуострова после от
ложения
слоев майкопской свиты образовалось поднятие,
и сами
эти

слои

к началу

чокракского

времени

имели

уже

складчатую

струк

туру,
которая
была
перекрыта
трансгрессией
Чокракского
моря
(рис. 33).
Во Внешней предгорной гряде основание среднего миоцена пере
ходит с майкола на верхний или даже средний эоцен, налегает местами
на мел, а на западе Крыма, на Гераклейсном полуострове, переходит
на среднеюрские эффузивные породы. Чокракские отложения присут
ствуют здесь лишь в отдельных местах, в районе Белогорска, 3уи и
Симферополя, и представлены мелководными кварцевыми песками и
песчаниками с галькой и песчанистыми известняками с Ervillia sp.,
Cardium sp. и пресноводными гастроподами. Караганский горизонт рас
пространен шире и трансгрессивно налегает на более древние породы.
Этот и конкекий горизонты состоят из разнообразных песчаников, песков
с галечниками и прослоями ракушечников и глин.
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в караганском горизонте Н. И.
Андрусовым, а
впоследствии
В. В. Меннером, кроме обычных Spaniodontella, было обнаружено при
сутствие пресноводных и наземных моллюсков: Planorbis; Елтпеа, Helix
и др. Еще Н. И. Андрусов объяснял их присутствие тем, что они были
смыты реками с прилежащей суши, т. е. из области современного Гор

ного Крыма. В верхних слоях толщи в районе Зуи и Симферополя указываются прослои известняков с типичной конкекой фауной.

В пределах степного

Крыма чокракский, караганский

,

и конкекий

горизонты состоят чаще всего из песков и известняков небольшой мощ

ности, которые представляют в общем мелководные отложения. Отло
жения тарханского горизонта здесь отсутствуют, кроме Индольского
прогиба, где обнаружены в последние годы. Чокракский горизонт развит
не повсеместно и отсутствует на Новоселовском и Тарханкутском под
нятиях,

севернее

он

представлен

Роаон

l1,IJciJZOjJlt6ll'

с

прослоями
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же
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Рис.

33.

Схема изменений мощностей и
в

1-

мелководные пески и

и глин. Залегание слоев,

ф аций среднепалееценовых отложений с запада

пределах

ракушечники;

Керченского

2-

глины

полстилающих средний

черкнуть

несогласие

в

на восток

полуострова.

с прослоями мергелей;

3-

чередование

песков

миоцен, показано условно наклонно, чтобы

основании

среднего

под

миоцена

как в Индольской впадине. Караганский горизонт на упомянутых под
нятиях, как и в предгорной гряде, трансгрессивно ложится непосред
ственно на подстилающие породы майкопской серии, эоцена и мела.

В Индольском и Сивашском прогибах караганский и конкский гори
зонты состоят из глин общей мощностью до 100 м.
Общий характер распространения отдельных горизонтов среднего
миоцена

рисует

картину

постепенного

развития

трансгрессии,

которая

шла с востока, от Керченского полуострова и Индольской впадины.
Здесь в тарханское время сохранился от нижнего миоцена морской
бассейн, который сильно расширился в чокраке и покрыл еще большее
пространство 'в караганское время. Индольская впадина при этом испы
тывала сильное прогибание в среднем, а затем в позднем миоцене, и в
ней накопилась большая толща миоценовых отложений порядка 600---"700 м.
Верхний миоцен. Сармагекий ярус. Повсюду в степном Крыму и в
предгорьях на мелководные образования среднего миоцена налегает
выдержанный горизонт серых и коричневатых нижнесарматских глин с

прослоями песков и рыхлых известняков с Ervilia, достигающий мощ
ности в несколько десятков метров. На них налегает более мощная тол
ща
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крайне мелководных известняков, песков и песчаных известняков

*,.

(рис. 34) . Известняки очень разнообразны: оолитовые, нубекуляриевые
иногда ракушечные, обычно очень пористые и часто кавернозные; ниж
ние их горизонты содержат довольно богатую (но очень плохой сохран
ности) морскую фауну среднего сармата. В ее составе, как известно,
значительная роль принадлежит мактрам (Maetra оиайапа О г Ь.) и

кардидам (Cardium fittoni О г Ь.), которые населяли, как установил
Н. И. Андрусов, огромный опресненный полузамкнутый морской водо
ем. Мощность этих отложений достигает 60 и даже 100 м.

Рис.

34.

Литолого-фациальная

карта

нижнего

8.

и

среднего сармата
Е. Железняк).

(по

А.

Е.

Каменевкому

и

известняки кристаллические. ракушечные, оолитовые (более 40%), мергели. глины, часто песча
нистые (более 40%), редко галька; 2 - известняки органогенно-обломочные, оолнтовые, песчани
стые, часто окремнелые (более 40%), глины (более 400/0), пески; 3 - глины алевритистые, песча
нистые, известковистые (более 60%), пески, на западе - известняки; 4 - глины песчанистые,
из

J -

вестковистые

(более

40%),

пески

(более

40%),

чения

известняки;

см. на рис.

Верхнесарматские отложения

фауну, состоящую

(рис.

из двух-трех видов

М. bulgariea Т о u 1.), что связано,
нием сарматского бассейна.

531

35)

рифы. Остальные условные обозна-

содержат бедную

мактр

видами

Еьспш.,

(Maetra easpia

по-видимому,

с полным

опресне

Примерно на границе верхнего и среднего сармата в г. Севасто

поле

была

обнаружена

песчаная

линза

с

многочисленными

костями

степных млекопитающих (гиппарионов, газелей, жирафа, носорога и
др.), описанных А. А. Борисяком. В других местах в верхних горизон
тах среднего сармата указываются пресноводные и наземные моллюски

и грубые конгломераты с костями

Hipparion, найденные В. В. Менне

ром. Эти данные свидетельствуют о небольшом перерыве в отложениях
морских осадков в

конце среднего или начале позднего сармата, кото

рый проявился В Крыму.
На Керченском полуострове в западной части нижний сармат пред
ставлен также толщей зеленых глин, которые сменяются известняками

среднего и верхнего сармата. Их общая мощность достигает

*

Нубекулярии

-

300 м.

род мелких фораминифер, образующих скопления Б Биде слоев.
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в восточной
части полуострова
среднесарматские
известняки ааме
щаются глинами, заключающими прослои мергелей и массивы мшанко

вых (винкуляриевых) * известняков, образующих рифы неправильной
формы. Эти рифы образсвались по краям некоторых антиклиналей,
которые в сарматское время были приподняты выше уровня моря и
окаймлялись грядами береговых рифов. Верхний сармат представлен
светлыми глинами с прослоями белых мергелей. Здесь мощность сар
матских отложений возрастает до 700 м.

20

Рис.

35. ЛИТОJiого-фациаJlьная

карта верхнего сармата (по А. Е.

Каменецкому

и

В.

Е. Железняк).

1-

известняки ракушечные, оолитовые, песчанистые (более 60%), иергели, глины песчанистые,
песчаники, галька, конгломератг 2 - известняки ракушечные, органогенно-обломочные, оолитовые,
мелоподобные, гравий и галька; 3 - известняки ракушечные, глинистые (более 60%), глины, пески,
галька; 4 - известняки оолитовые, ракушечные, мелоподобные (более 60%), мергenи, глины навеет
ковистые, на юго-аападе - трепеловидные окремнения, гравий; 5 - глины известковистые, песча
нистые, трепеловидные
(40%), песчаники, известняки. Остальные условные обозначения си,
на

рис.

31

Мэотuческuй ярус, Повсюду со следами размыва и часто несоглас
но мэотические отложения налегают на подстилающие породы. Мэо'Ги·

ческие отложения

(рис.

36)

распространены вдоль периферии Горного

Крыма, в степном Крыму и в северной, восточной и юто-восточной час
тях Керченского полуострова, где они сохранились в многочисленных
синклиналях.

Нижняя часть мэотическнх отложений на Керченском полуострове

представлена

включающими

голубовато-серыми
прослои

и

и

серыми

неправильные

песчанистыми

линзы,

а

также

глинами,

крупные,

при

**

чудяивой формы рифовые массивы, состоящие из мембранипоровых
известняков. Мшанковые рифы Керченского полуострова хорошо из
вестны со времени работ Г. Абиха и особенно Н. А. Андрусова (19611965 гг.); их природе посвящено много работ. Прежде вместе с подсти
лающими глинами их относили к верхам сармата. Но В. ПгКолесников

* Состоящие из колоний мшанок - винкулярай.
** Membranipora - мшанки из отряда Cheilostomata.
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убедительно доказал, что правильнее их связывать с началом мэотиче

ской ,трансгрессии на Керченском полуострове и относить к низам мэо
тиса. В основании мэотических глин в ряде мест к тому же указываются
следы

размыва

-

конгломераты,

континентальные

суглинки

и

мергели

с пресноводными и наземными моллюсками, а иногда наблюдается и
угловое несогласие

между глинами

верхнего

сармата

и нижнего

мэоти

са. Мэотис кое-где трансгрессивно переходит на более древние слои
вплоть до чокрака и майкопа (окрестности Кояшского и Узунларского
озер) .

Керчь

Рис.

36.

Литолого- фациа дьная

карта мэотического яруса
и В. Е. Железняк) ..

(по А. Е.

Каменецкому

1 - известняки ракушечные. оолитовые, органогенно-обломочные, кавернозные, глинистые, окрем
нелые, реже иелоподобные, галька; 2 - известняки ракушечные, оолитовые, органогенно-обломоч
вые, крнсталлнческие, иногда брекчиевидные, глинистые
(60%), глины песчанистые, нзвесткови
стые,
мерге.ли,
галька;
3 - глины песчанистые, известковистые (40%), известняки ракушечные,
оолнтовые, песчанистые, скремнелые (40%), пески и песчаники; 4 - рифы. Остальные условные
обозначения см. на рис. 31

Мембранипоровые рифы окаймляют в виде гряд многие антикли
нали Керченского полуострова. Сторона рифовых гряд, которая обра
щена к своду антиклинали, обычно ограничивается чрезвычайно рез
ко и круто. В противоположную сторону, т. е. к соседним синклиналям,
рифы разветвляются, образуя целую систему сложных ветвящихся от
ростков. Эта особенность, отмеченная еще Н. И. Андрусовым, А. Д. Ар
хангельским и другими исследователями, без сомнения, указывает на
то, что в то время. когда происходило образование и рост рифов, анти
клинали уже существовали, и рифы,как и среднесарматские, образовали
своего рода барьерные постройки
или атоллы
вокруг поднявшихся
островов и вдоль их края. В синклиналях рифы развиты очень слабо,
а нижняя часть мэотиса представлена глинами. Верхняя часть мэоти
ческих
отложений
представлена
известняками,
ракушечниками
и
глинами.

В крыльях синклиналей и близ мшанковых рифов обычно развиты
известняки, в частности пористые строительные ракушечники (екерчен
ский камень»). Ближе к осевым частям синклиналей извсстняки за
мещаются

зеленоватыми

и

серыми

глинами

и

глинистыми

мергелями

снебольшими прослойками раковистого известняка и песка. Общая
мощность мэотических отложений в синклиналях достигает 110 м.
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в

предгорьях

F

Внешней

гряды

мэотические

отложения протяги

ваются под покровом вышележащих слоев сплошной полосой. Они пред
ставлены небольшой толщей (15-20 м) желтоватых и белых раковистых
и нубекуляриевыхизвестняков, содержащих местами прослои, обогащен
ные мелкой кварцевой галькой, иногда линзы и прослои строматоли
товых. известняков. Эти мелководные отложения залегают со следами
размыва на верхнем, а иногда и среднем сармате. Слои, соответствую
щие нижнему горизонту Керченского.полуострова (мембранипоровые
рифы), здесь отсутствуют. Такие же белые известняки мэотиса широ
ко развиты во всем равнинном Крыму и выходят на .поверхностъ в
пределах Тарханкутского вала (см. рис. 36). Во впадинах равнинного
Крыма мощностьмэотиса достигает 70-80 м.
Плиоцен, Комплекс морских плиоценовых отложений достаточно
развит по периферии Керченского полуострова, в его юго-восточной,
северо-восточной и северо-западной частях, а также в прилетаюшей
части Индольской впадины и в других впадинах равнинной части Кры
ма. Очень сокращен он в предгорьях Горного Крыма. Помимо морских
отложений плиоцена, в строении Крыма большое значение имеют одно
возрастные с ними континентальныеобразования.

Общая схема подразделений плиоцена и

сопоставление морских

и континентальныхотложений показаны в табл.

3.
Таблица

I

Общие подразделения Морские отложения
Верхний

Континентальные

.

отложения

Гурийские слои I Киэилджарская толща

плиоцен

N32

3

галечников

Акчагыльский ярусl
Куяльницкий ярус

Средний

N~

Нижний

N~

I

плиоцен Киммерийский

I

, ярус

IТаврская

и массанд-

ровская свиты

плиоцен Понтнческий ярус I

Морские отложения плисцена. Понтический ярус повсюду в Крыму
налегает

со

следами

размыва

на

полстилающие

породы,

переходя

на

Керченском полуострове с несогласием с мэотиса на средний миоцен
и даже на майкопскую свиту.
На Керченском полуострове (рис. 37) понтические отложения пред
ставлены двумя охарактеризованными еще Н. И. Андрусовым одновоз
растными фациями: фацией фален, т. е. рыхлых ракушечных известня

ков, и фацией более глубоководных глин

cVale'nciennessia и Paradacna

Н о е г п. Обе фации участвуют в строении синклиналей полу
острова, причем фацияфален обычно связана с их крыльями, а осевые

abichi

части выполнены валенциеннезиевыми глинами. В пределах осевых час
тей синклиналей понт аалегает иногда вполне согласно на мэотисе, но
на крыльях переходит с него на сармат и более древние породы. Ври
этом проявляется значительное угловое несогласие. Последнее местами
констатировано в мульдах и между верхним мэотисом и понтом. Понти
чески е отложения накапливались

в

синклиналях,

которые представляли

собой понижения, куда ваходили морские заливы; синклинали продол
жали прогибаться одновременно с формированием осадков.
В предгорной полосе равнинного Крыма распространены только
нижние горизонты' понтических отложений. Они слагают пологие поверх
ности водоразделов и небольшве обрывы по прорезающим их долинам
рек
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и

представлены желтоватыми,

вередко .оолитовыми

известняками

I

небольшой мощности. Залегают они со слелами размыва на мэотисе,
нигде не распространяясь далеко к югу. Хотя выходы этих известняков
немногочисленны. но, судя по-данным буровых скважин, они имеют поч

ти сплошное распространение в степном Крыму И, таким образом, опо
ясывают Горный Крым непрерывной полосой. Мощность понтических
отложений достигает 10-15 м.

о

15

Рис.

1-

37.'

о

ЛИТОJfого-фациальная карта _noнтического яруса
кому и С" Е. Железняк).

известняки

видные,
чаники

о

ракушечные,

кавернозные,

:

участками

2-

(по А.

Е.' Каменец-

детрнтусовые,

брекчие

песчанистые, оолитовые с галькой;
известняки ракушечные, пес
и
пески, глины,
мергели;
глины,
переходящие
в
иергели.

3-

Остальные условные обозначения см. на рис.

31.

Накопление морских осадков закончилось в предгорьях Крыма в
раннем понте. В течение среднего и позднего плиоцена здесь происхо
дило образование континентальных, обломочных по происхождению от
ложений. Только в пределах Керченского полуострова, Индольской и
Сивашской впадин имеются морские отложения среднего и позднего
влиоцена (рис. 38).
Среднеплиоценовые отложения юиммерийского яруса на Керчен
ском полуострове выполняют отдельные мульды. В осевых частях мульд

они эалегают согласно на понте, но по периферии мульд трансгрессивно
переходят на различные горизонты понта и

на

подстилающие его

слои.

В мульдах северной части полуострова, связанных на западе с осевой
частью Индольской впадины, киммерийский ярус начинается зеленова
то-серыми глинами и буроватыми железистыми песками с оолитами.
На них залегает рудный горизонт, представленный бурыми оолитовы
ми

железняками с

песчано-глинистым цементом, сидеритовыми конкре

циями и характерной фауной киммерийского яруса. Выше они перекры
ваются

чередованием пластичных зеленоватых или коричневатых глин с

кварцевыми песками. В северо-восточнойчасти Керченского полуострова
подстилающие руду слои (азовский горизонт) отсутствуют, и киммерий
ские отложения начинаются рудным горизонтом, залегающим со следа

ми размыва на понте и с понта переходящим трансгрессивно на более
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древние горизонты по периферии мульд. Мощность отложений кимме
рийского яруса достигает 50-70 м.

В Индольском прогибе киммерийские отложения представлены се
ро-зелеными и табачно-бурыми глинами с прослоями серого желези
стого песка с примесью оолитов и изредка с прослойками бурого желез
няка.. Мощность их здесь достигает 100 м и еще возрастает в осевой
части прогиба к востоку.
В центральной части Керченского полуострова киммерийские отло
жения известны в небольшой антиклинали (Репьевской), где они пере"
крывают понт, который лежит непосредственно на майкопской серии,

. ' {;·:·:·:·:·:::14
~2~J"
[:))::·1з
Рис.

38. Палеегеографическая схема

Крыма

в

C}r

среднем зтлноцеве,

возвышенности Крымских гор; 2 - область пологих склонов и предгорных гряд,
а также районы Тарханкутского и Керченского полуостровов, где можно предпо
лагать формирование почвенных красноземов на продуктах выветривания коренных
пород;
3 - речные ложбины, заполнявшиеся аллювием; 4 - отложения селевых
потоков (массандровские отложения) в верховьях эрозионных ложбин; 5 - область

1-

накопления

ми

пролювнальных отложений

красноземами;

6-

в

предгорных

равнинах,

покрытых

почвенны-

киммернйский морской бассейн н его заливы

слагающей ядро складки. Западнее они залегают на майкопских глинах
в осевой части Новошепетеевской антиклинали. Здесь они, очевидно,
выполнили эрозионную ложбину, образовавшуюся на месте ядра этой
складки.

Трансгрессивное залегание киммерийских осадков указывает на зна
чительные опускания, имевшие место на Керченском полуострове и при ..
ведшие

к

трансгрессии

из

синклинальных

впадин

на

их

крылья

и

на

оконечность приподнятой перед тем антиклинальной
структуры Юго
Западной равнины. Здесь проникновение моря произошло, вероятно, в
виде ингрессии по эрозионным ложбинам.

Изрезанность берегов и целый архипелаг островов сложных очер
таний явились благоприятным фактором при соответствующих клима
тических условиях для образования в киммерийский век на Керчен
ском

полуострове

железных

руд

..

В это же время в равнинных предгорьях в условиях того же клнма
та и на Тарханкутском полуострове образовались красноземы, покры ..
вающие местами сарматские и мэотические
известняки,
а в Горном
Крыму - красноземы в массандровских отложениях (см. ниже).
Климатические условия среднего плиоцена по всем признакам были
особо благоприятными для образования красноземов и способствовали
вбрааованию осадочных железных руд.
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Без перерыва на киммерийские.отложения в мульдахсеверо-запад

ной, северо-восточной и юго-восточной частей Керченского полуострова
налегают слои куяльницкого яруса. Они представлены серыми песча
ными глинами с остракодами и Dreissena. Мощность их достигает 15-

20

м. По периферии мульд эти слои С краевым несогласием переходят
с киммерийских отложений на более древние.
В мульдах северо-восточной и юто-восточной частей полуострова
куяльницкими слоями закончилось накопление морских осадков. Они
вместе с

разделяющими

их

антиклиналями

с

этого

времени

оказались

выше уровня моря. Накопление морских отложений продолжалось лишь
на северо-западе Керченского полуострова, а также в прилежащей Ин
дольской впадине. Здесь на куяльницкие отложения налегают акчагыль
ские (таманские) слои небольшой мощности (2-10 м), представленные
серыми песчанистыми и известковистыми глинами с Avimactra sиЬсаsрiа
А n d г. и остракодами. Их перекрывают глины, чередующиеся с песка
ми гурийских слоев мощностью до 12 м и затем песчанистые красно
кутские слои, заканчивающие верхний плиоцен.

Таким

образом,

комплекс морских

плиоценовых

отложений раз

вит полно в области Индольского прогиба, на участке между нижним
течением р. Салгира на западе и Керченским полуостровом на востоке.
Накопление морских осадков от понта до конца позднего плиоцена про
исходило здесь, вероятно, непрерывно. Эта серия морских слоев плиоце
на, достигающая в общем 50-100 м мощности, кверху сменяется кон
тинентальными суглинками и

глинами

с

прослоями песков

четвертич

ного возраста.

Континентальныеотложения плиоцена. Среди континентальных пли
оценовых отложений Крыма можно сейчас выделить три различные по
составу толщи. Это таврская свита равнинной части Крыма, массанд
ровская свита Южного берега и кизилджарская толща галечников, по
крывающая одноименную высокую террасу.

Таврская свита пользуется наиболее широким распространением и
является самой древней среди континентальных неогеновых ОТЛО~ений

Крыма. Ранее ее описывали (Н. А. Соколов, К. К. Фохт, Б. А. Федоро
вич, В. я. Гринев и др.) под названием «красно-бурых глин». Это
наименование не вполне удачно, так
являются не

глины,

а

алевриты

как

преобладающими в

свите

желтоватых оттенков, поэтому нами

предложено называть эти отложения таврскими. Последние широко
распространены в равнинной части Крыма, покрывая также плоские
северные склоны Внешней предгорной гряды и слагая невысокие водо

разделы долин Бельбека, Качи, Альмы и Булганака в их нижнем тече
нии, а также обрывы западного морского побережья. В восточной части
равнинного Крыма таврские породы отсутствуют, по-видимому, заме
щаясь морскими отложениями киммерийского яруса.
Таврская свита обычно залегает на понтических отложениях, мес
тами переходя на более древние сарматские. В предгорной западной
части равнинного Крыма она состоит из желтовато-бурых светлых алев
ролитов и алевритистых глин, чередующихся с характерными более тон
кими слоями красноземов, окрашенными в красновато-бурый или ярко
красный цвет. Красные слои выделяются в виде полос шириной до 0,5 м
и более на поверхности обрывов, сложенных гаврской свитой, и придают
им характерный полосатый вид и общий красноватый оттенок. Слои
желтовато-бурых алевролитов и комковатых глин между красно-бурыми
горизонтами имеют несколько большую мощность (от 1 до 2 м и боль
ше). Обычно на обрыве высотой 15--,-20 м можно видеть до 7-8
красных слоев, но иногда их бывает и меньше. Кроме них, в -толще
присутствуют тонкие выклинивающиеся прослои (линзы) песчаников,
переходящих в

мелкогалечниковые конгломераты, состоящие из хорошо

окатанных галек

юрских

известняков и

других

пород,

вынесенных из
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Горного Крыма. Песчано-галечниконые линзы имеют прогяженность не
сколько десятков метров и достигают в самой толстой части одного мак

симума нескольких метров мощности. Они представляют, видимо" аллю

,

виальные отложения речных потоков, стекавших с гор. Включающая их
толща алевритов может рассматриваться как пролювиальное образо
вание, -вынесенное из гор временными потоками (рис. 39).
Красноземы являются ископаемыми почвами. Их густой темно
красный цвет резко обрывается вверху каждого слоя, сменяясь бледно
желтым алевролитом, тогда как книзу красная окраска ослабевает,
постепенно замещаясь пятнистой, а ниже - желто-бурой. Наличие мар
ганцевых и карбонатных включений в подпочве и характерисчезнове-

~2
~

.~3

Рис.

1 --

39.

Строение

таврсвей

четвертичные суглинки;

4-

2-

свиты

желтые

в

обрыве близ

алевриты;

3-

устья

р.

конгломераты

горизонты почв красноземов

Альмы.

и

песчаники;

ния красной окраски кверху и книзу не оставляет сомнений в почвен
ном происхождении красноземов. Эти своеобразные образования, бед
ные гумусом и обогащенные окислами железа, близки к красноземам
современных областей переменно влажного климата саванн или высоко
травных степей. Они представляют собой погребенные почвы, образовав
шиеся в условиях сухого, жаркого климата субтропических степей,
увлажнявшихся, вероятно, редкими ливнями.
'
В периоды сильных выносов материала из Крымских гор водные
потоки разносили его в виде шлейфа - по равнине, где шло отложение
алевритово-глинисгого пролювия (см. рис. 38). Во время приостановок
этого процесса на поверхности пролювия формировалась железистая
почва - краснозем. Затем эта почва покрывалась новыми пролювиаль
ными накоплениями, поверх которых снова образовывалась почва. Реже
более постоянные потоки, обладавшие определенным руслом, выносили

песчано-галечннковый материал песчаных линз аллювия. Этот своеоб
разный процесс привел в конечном итоге к образованию довольно мощ
ной (до 40-50 м) слоистой таврской свиты.
В более северных частях предгорной равнины таврская свита умень
шается в мощности и становится более глинистой. В районе Евпатории,
по данным г. А. Лычагина, она представлена жирными красно-бурыми'
глинами, у озера Кизыл-Яр - однообразными бурыми глинами с из
вестняковыми конкрециями и прослоями гравелита и песчаника. В от-
дельных карьерах к северо-востоку от Симферополя можно видеть, что
красно-бурые глины покрывают резко неровную, размытую поверхность-
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понтических известняков 'и заполняют трещины и карстовые пустоты в

этих известняках .. Глины темно-красные, сухие, комковатые. Наиболее
восточные места их распространения находятся севернее Белогорека.

На Тарханкутской возвышенности красно-бурые продукты выветрива
ния покрывают известняки сармата и представляют элювиальные обра
эования, видимо, одновозрастные гаврской свите. Такие же красноцветы
известны и на' поверхности датских известняков в Предгорной гряде.
Породы

таврекой

свиты накапливались,

горной степной равнины,

населенной

видимо,

на

поверхности

фауной 'гиппарионов,

пред

мастодонтов

и других обитателей степей. Остатки Hipparion gracilii Ка u р. и Аnаn
сиз arvernensis С г. е t J о Ь. были найдены в этих отложениях у с. Бере
гового и описаны Н. А. Соколовым. В 1961 г. в морском коренном обры
ве в этом же районе были найдены два зуба и остатки двухметрового
бивня мастодонта, принадлежащие также Anancus arvernensis С г. е t
J о Ь. Они находятся сейчас в геолого-палеонтологическом музее МГРИ
им. А. П. и М. В. Павловых. Таким образом, таврская свита по возрасту
несомненно относится

к плиоцену

iИ

стратиграфическисоответствует

верхнему понту и киммерию.

А. У. Литвиненко и В. К. Немнова описали многочисленные остатки
древесины, пыльцы и спор из киммерийских отложений Керченского
полуострова и Приазовья. Анализ материалов по распространению
пыльцы

и

спор,

остатки

степных животных

-

мастодонтов

и

гиппарио

нов, а также, близ Одессы, верблюдов, страусов и других свидетель
ствуют, что равнины Крыма, прилегавшие к киммерийскому бассейну,

представляли собой в то время субтропические степи с жарким сухим

летом с редкими, но сильными ливнями,

Обстановка теплого переменно влажного климата благоприятство
вала .раэвитию процессов выветривания с образованием красноземов,
сходных с латеритными почвами тропиков в начальной стадии их обра
зования. Они возникли на поверхности самых разнообразных пород-е
сарматских известняков Тарханкутского полуострова, известняков юры

и мела в предгорной части Крыма, на глинах с сидеритами майкопской'
серии и др. В гаврской свите они образуют почвенный прослой красно
земов среди алевролитов.

Формирование красноземов на обширной площади дало исходный
материал для дальнейшего
железорудного бассейна.

образования

железных

руд

Керченского

Водораздельные участки на Южном берегу Крыма, разделенные по
перечными речными долинами, покрыты своеобразными щебнистыми
накоплениями и известняковыми бречкиями, выделенными и названными

М. В. МуратовымПчбё г.) массандровскими отложениями.
Они состоят ИЗ обломков верхнеюрских известняков, иногда крепко

скреплены известковым цементом, реже рыхлы и включают глыбы и
огромные отторженцы известняковых массивов. Последние обычно рас
полагаются в основании слоя брекчий, который одевает эти глыбы и
.в отдельных случаях достигает мощности 80-100 м и более. Наиболее
хорошо выражены массандровские отложения у подножия Чатырдага,
.В районе Гурзуфа, на водоразделе у с. Никиты и на Никитском мысу,

на Массандровской горке близ Ялты (откуда ?ни и получили свое на
звание), на вершине горы Могаби и ее южном склоне, на водоразделе
у Симеиза, в том числе на горе Кошка, и, наконец, на мысе Кикенеиэ
близ Кацввели.. В восточном Крыму отсутствуют крутые обрывы извест
няков и массандровских отложений нет, за исключением немногих мест,
в частности подножия горы Сокол близ Судака, где, видимо, они при
сутствуют наряду с более молодыми щебнистыми накоплениями.

Наиболее хорошо представлены массандровские отложения блнз
Ялты и Симеиза, где они слагают поверхность наклоненных к морю
плоских .водорааделов. В нижней их части залегают огромные блоки
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и

скалы верхнеюрских

известняков,

в

которых

хорошо

видна

слоис

тость; Эти блоки сильно разбиты трещинами, расчленяющими их на
глыбы меньшей величины. Выше залегают щебнистые накопления, вклю
чающие отдельные глыбы, но меньших размеров, чем лежат в основа
ЕИИ. В верхней части толща покрыта чехлом щебня или брекчий, окра
шенных в красный или красно-бурый цвет. Красная окраска местами
проникает и в более низкие горизонты толщи и покрывает по трещинам
скалистые массивы в основании. Мощность массандровской толщи здесь
около 100 м.

Рис.

J-

4!).

Схема

таврическая

залегания

иассавдровских
Ялты.

серия,

верхнеюрские

2-

отложений
известняки,

на

3-

горе

Моrаби

близ

массандровские

отло

жения

На горе Могаби, западнее Ялты, массандровские.щебни покрывают
весь южный склон, спускаясь к морю (рис.

40).

В основании их на мы

се Ай-Топор залегают отторженцы и глыбы, образующие скалы на бере
гу моря, среди которых -:- известная скала «Ласточкино гнездо» у Мис

хора: Их прикрывают щебнистые накопления в несколько десятков метров
мощностью.
К массандровским отложениям относятся известняко
вые щебни, слагающие горку в центре Гурзуфа, а также скалы близ
Лртека, в том числе известные скалы Адалары. выступающие из моря
в Гурзуфском заливе. Близ Симеиза, скалы Дива и гора Кошка пред
ставляют смещенные

массивы

известняков

в

основании

массандровских

отложений, а выше они прикрыты щебнистыми накоплениями с харак
терной ярко-красной окраской в верхней части.

Рис.

41.

Схема

1,-

Генетически
сивы,

частью

строения

ного

водораздела близ
массандровской

средняя юра;

2-

сада,

сложец-'

массандровские отложения

скалы -отторженцы

огромных

Никитекого

свитой.

размеров,

представляют

отделенные

от

оползневые

материнских

мас

извест

няков трещинами и оползшие по глинистому· склону под действием
силы тяжести на значительное расстояние от коренных выходов. Вероят
но, такому оползанию, когда оно происходило, способствовало увлаж
нение глинистой поверхности склонов атмосферными водами. Покрыва
ющие и частично одевающие их щебнистые накопления, из-под которых
эти

массивы

выступают

иногда

лишь

отчасти,

имеют

несомненно

со

вершенно другое происхождение, Если рассматривать отдельные участки
их распространения в поперечном направлении (рис. 41), отчетливо
видно, что щебнистые накопления утолщаются к центру этого участка
и утоняются в стороны. Они образуют, следовательно, заполнения по
логой хотя. и ясно выраженной ложбины. Последние спускаютсядовольно
полого от гор в сторону к морю. Нижние ч.асти этих ложбин частично
уходят, под уровень моря (Снмеиз, Гурзуф), в других местах они
подрезаны абразией и заканчиваются обрывом (Никитский мыс).
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Очень вероятно, что современный наклон. этих ложбин к морю не
является первичным. Точнее этот наклон в момент
образования щеб
ней был положе, чем сейчас, и приобрел более значительный угол
(3-50) в результате новейших поднятий Горного Крыма и опускания
береговой полосы уже после образования массандровских отложений.
Материал в этих ложбинах накапливался водными потоками. Слабо
окаганный характер и несортированность этого материала, также как
нагромождение щебня с отдельнымикрупными глыбами, свойственныдля
отложений селевых потоков. Наиболее типичны такого рода отложения

. для

сухих долин, лишенных постоянного водотока,

но выносящих после

ливней огромные массы материала к устью с отложением его у подно

жия горных склонов. Это типичные отложения в условиях аридного и
достаточно

жаркого

климата,

что

подтверждает

характерная

красная

окраска щебня, обусловленная процессами образования красноземов.
i\'\ассандровские брекчии слагают сейчас плоские наклонные водоразде
лы, обрезанные современными долинами и оврагами. Как показывают их
соотношения с обрывами нагорий Главной гряды, они не могли бы обра
зоваться в современную эпоху, так как отделены от обрывов и ущелий,
которые их когда-то снабжали обломочным материалом, крупными про
дольными депрессия ми эрозионного происхождения. Это указывает на
их значительную древность.

Возраст массандровских отложений точно установить пока невоз
можно. Для оценки его приходится учитывать .их условия залегания .по
отношению к элементам рельефа, а также красную окраску. Морфоло
гически они связаны с самыми древними ложбинами в рельефе Южного
берега, формировавшимися до образования современной речной сети.
Последняя развилась в течение средне- и позднечетвертичноговремени.
Следует лтметъ ввиду, что в близких по составу, но не окрашенных в
красный цвет щебнистых накоплениях и глыбовых навалах у подножия
обрывов Южного берега в окрестностях Ялты есть и, несомненно, более
молодые отложения. Часть щебня из конусов выноса датируется здесь
как позднечетвертичныеобразования и описана ниже. Другие, судя по

соотношению их с элементами рельефа, привязываются к склонам, ко

торые соответствуют четвертой речной террасе, Т. е. имеют среднечетвер
тичный возраст. Массандровские отложения несомненно древнее их. Су
дяпо условиям залегания и распространения, они представляют самый

древний гориаонт лцебнистых накоплений среди сходных континенталь
ных отложений подножий склонов Южного берега. Эти данные, а также
присутствие

красноземов

на

их

поверхности

привели

к

сопоставлению

массандровских отложений с таврскими по возрасту и к предположению
об их среднеплисценовом возрасте.
В свете новых данных это предположение остается в силе, хотя и не

является доказанным. Другие исследователи высказывали предположе
иие .о более молодом возрасте массандровскихотложений, относя их к
древнечетвертичным. Четвертичный возраст их по указанным причинам
представляется

маловероятным, .но

отрицать

возможность

их

сопостав

ления по возрасту с киэнлджарской верхнеплиоценовой террасойзна
чительно труднее. До получения новых материалов по этому вопросу на
до считать, что наиболее вероятным является их среднеплиоценовый
возраст.

Кизилджарская толща галечников приурочена к одноименной тер
расе, расположенной на правом берегу р. Альмы, близ слияния с доли
ной р. Бодрака, и полого спускающейся отсюда к западному морскому
побережью близ с. Берегового. В районе слияния Альмы и Бодрака хо
рошо видно, что кизилджарская толща образует самый высокий уровень,
достигающий здесь высоты 100-120 м .над рекой. Описанный Б. А.Фе
доровичем, В .. и. Бабаком, М. В. Муратовым, этот уровень к устью
спускае!ся до. 40-30 м. Террасовая поверхностьпокрыта слоем речного
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окатанного галечника, состоящего из крупных галек из обломков, верх
неюрских

известняков

и

среднеюрских

песчаников,

.которые

включены

в-желто-бурую известковистую глину. Мощность галечного слоя около
3-5 М. Останцом этой террасы, поднятым на еще большую высоту, явля
ются валунные накопления на горе Присяжной близ Крымской астро
физической обсерваторииАН СССР.
Киаилджарская толща относится В. и. Бабаком и автором по воз
.расту к плиоцену, так как она образует шестую террасовую поверхность,
значительно более высокую, чем пятая терраса, которая сопоставляется
с чаудинскими морскими отложениями. Последние принято относить к
основанию четвертичных отложений и, следовательно, более древняя
терраса должнабыть отнесена уже к верхам плиоцена, Останцы кизил
джарской террасы, покрытые суглинками или. галечниками, присутст

вуют и В других местах Крыма, в; частности на поперечных водоразделах
у подножия Главной гряды Южного берега, между Алуштой и Судаком.
Однако широким распространением эти древние террасы и покрываю-

. щие

ее отложения не пользуются. Вероятно, киэилджврские галечники

одновозрастны с гурийскими отложениями Керченского полуострова.

~< •• ,

Четвертичные отложения

Среди четвертичных отложений Крыма распространены как мор
ские, так и континентальные по происхождению. По площади распрост
ранения главную роль играют континентальные, но основу для страти
графического разделения дают морские отложения,
Морские отложения. Четвертичные отложения Черного моря сохра

пились во многих местах по "берегам Крыма, образуя морские террасы.
Однако разрез их на дне Черного моря несравненно более полный, чем
тот, который дает сопоставление террас.
Из пяти самостоятельных горизонтов четвертичных отложений, уста
новленных на дне Черного моря близ побережья Крыма Н. и. Андрусо

вым, А. Д. Архангельским иН. М. Страховым, в Крыму отложения
морских террас соответствуют только четырем.

Наиболее древний из них распространен на Керченском полуостро
ве, где отложения его известны на южном берегу близ мыса Чауда. Этот

горизонт получил от Н. и. Андрусова наименование чаудинского. Сла
гающие его прибрежные пески и ракушечники образуют террасу, при
поднятую на 20 м над уровнем моря (рис. 42). Они содержат большое
количествомоллюсков:Didасnаtschaudae А n d г ., D. crassa pseudocrassa
Р а v 1., D. crassa baeri-crassa Ра v 1., Dreissenapolymorpha (Р а 1 t.) и др.
Эта фауна указывает на то, что бассейн' был не настоящим морским, а
представлял обширное слабо соленое озеро, сходное с современным Кас
пием и изолированное от других морей или имевшее сток в Средизем
ное море через район Дарданелл, где известны чаудинские слои близ
маяка Гана. Чаудинский горизонт относили, да и сейчас иногда относят,
к верхнему плиоцену, что неправндьно. Даже принимая старый объем
четвертичной системы, чаудинскиеслои должны быть отнесены к ниж
ней части этой системы.
Второй горизонт также озерно-морских отложений распространен

на Керченском полуострове близ Узунларского и Кояшского озер, близ
Тобечнкского озера и на Азовском побережье. Отдельные ископаемые,
принадлежащие этому горизонту, встречены в шурфах в районе Евпа

тории, а также по побережью Сиваша.
Представлены эти отложения глинистыми
и детритусовыми

песками,

известняками с отдельными линзами. и

песчаниками

прослоями

га

лечников; Они содержат характерную фауну древнекаспийского типа, в
которой руководящая роль принадлежит Didacna crassa ponto-caspia
Р а v 1., Monodacna subcolorata Wa 55., Hypanis plicatus
(Е i с h w.),

9.2

DreissenapQlyтorpha (Р

all.) ..

Н. И. Андрусовым эвксинскими

Отложения с этой 'фауной были названы

*, по .предложению А. Д. Архангельского

теперь их называютдревнеэвксинскими. Фауна их указывает на низкую,
соленость древнеэвк~инскогосильно опресненного озерного бассейна н,
вероятное соединение его проливом через Маныч с Каспийским морем.

Отложения этих слоев слагают террасы с высотой

20-30

м над уров-

.

нем моря.

Древнеэвксинские отложения нигде не покрывают чаудинские и об
разуют обособленную террасу. Между эпохой отложения чаудинских и
древнеэвксинских слоев был значительный перерыв, когда Черноморский
бассейн был очень сильно сокращен по площади м уровень его пони

жался.
Покрываются древнеэвксинские отложения в районе Узунларского
озера песками и глинами с очень бедной фауной того типа, который ха
рактерен для современного Азовского моря. Наиболее характерны для'
lIее морские формы: Cardiuт edule L., Mytilaster linеаtцs\G т е 1., АЬга
с

Рис.

r-

ю

42.

Схематический

суглинки; 2 глины;

разрез

четвертичных

(по

известняки;
5 - пес)ш:.6 -

П.

В.

о'i'Jlожеиий

Федорову).

в

районе

мыса

Чауда

уплотненные
суглинки; 4- глинистые пески
пески с галькой; 7 - палеогеновые ГЛИны

3-

и

ovata Р h i 11 наряду с Didacna crassa pontocaspia Р а v 1. и Dreissena
polyтorpha (Р а 11.). Это отложения опресненного морского бассейна.
Слои с фауной азовского типа А, Д. Архангельский назвал узунларски
ми, считая, что они имеют вполне самостоятельное значение. В настоя
щее время установлено, что узунларские слои постепенно сменяют древ
неэвксинские,

нередко

слагая

вместе. с

ними

одну

поверхность

террас.

Они, таким образом, составляют единый эвксино-увунларский гориаонт,
который включает древнеэвксинскис и узунларские слои.
Смена озерных древнеэвксинских отложений узунларскими .свиде
тельствует о постепенном изменении режима бассейна и наступившем
соединении с Средиземным морем. Отложения эвксино-уаунларского го
ризонта связаны своим происхождением с единой длительной эпохой, в.
течение которой уровень Черноморского бассейна вначале был очень
низким, а затем постепенно поднялся, о чем свидетельствует трансгрес
сивный характер залегания эвксино-уаунларского горизонта, до ВЫСО1)Ы
20-25 м над уровнем моря.

Следующий, карангатский горизонт резко отличается от

эвкеино

узунларского и отделен от него крупным перерывом. Во время этого пе
рерыва уровень моря сильно падал и

соответствующие ему отложения

пока по берегам в точности не установлены. Эти гипотетические средне
эвксинские отложения могут быть обнаружены только на' дне Черного
моря.

Карангагский горизонт распространен в Крыму шире, чем преды
дущие отложения, и характеризуется обильной фауной, обогащенной
средиземноморскими элементами. Кроме окрестностей Чокракского

(рис.

*

43),

Тобечикского, Коящекого и Уаунларского озер, эти отложения

По древнегреческому названию Черного моря

-

«Поит Эвксвнскийь.

образуют террасу по берегам Керченского полуострова, в ряде пунктов
по побережью Керченского пролива и западнее, на всем протяжении от
Узунларского озера до мыса Карангат; далее они широко развиты по

поб ер ежью в районе к северу от Феодосии и известны близ Судака и Но
вого Света (рис. 44, 45) , где обр азуют террасу высотой от 4 до 18 м.

Рис .

43.

Строение

кара нгатских отложений
ГУ Чокракского о зера .

иа

восточном

бере-

из вест няк и с п ап юд ин а ми ; 2 - ко с осл о ист ые пески с палю
ди нам и; 3 - конгл ом е р ат осно ва н и я ка ра нгатского гори зонта . с

J-

р а змы вом

з а ле гающ и й

р ы хлые п е сч ани ки с
и р а ко ви на м и;

на

подсгн л а юших

с л оях;

4 -

п ески

и

ра ковина ми ; 5 - то нкие песк и с г а ..
1ЬКО Й
п есчаны е сугли н ки : 7 суглинки

6-

Карангатские отлож ения пр едставлены чаще всего рыхлыми песча
ными ракушечниками, ч а с то с прослоями гравия и

рыхлого раковинного

де тритуса; мощность их достигает 10-15 м. В некоторых случаях они до
вольно плотно сцементированы. Из этих отложений известно до 100 ви
дов моллюсков, из которых около 25
живет в настоящее время только
.в Средиземном море и отсутствует в Черном море.

%

Рис.

44.

Волноприбойный

желоб

карангатского

моря

на скале

близ

Нового

Света

в наиболе е известном р а зр ез е под горой Сокол близ совхоза « Н о в ы й
Свет », который был подробно описан многими иссл едователями (Андру
сов , М уратов ; Гвоадовер, Невесский; Федоров и др .), основание кар а н 
г атск их отлож ений за л ега ет на келлов ейских глинах на высоте 4-5 м
над морем. Они начинаются конгломератом с крупными валуна ми, а вы

ш е со сто я т из чередования слоистых п есков с битой ракушей и гравий
ных конгломератов, в ключающих отд е л ьные кр упные гальки. Мощность
песков и п есчаников достигает здесь 8-1 О м , а кровля их располагается
на высоте 12-14 м над морем. В сторону берега эти слои круто приело
нены к а б р а з и о н но й поверхности, вымытой в юрских породах, как пока~H

зано на рис.

45.

При этом непосредственно к этой поверхности прилега

ют не' морские пески, а склоновые накопления, представленные щебнем
и угловатыми глыбами юрских пород, заключенными в суглинистой мас

се. Переход от морских. слоев в эти щебни происходит довольно резко, а
сама толща слоя береговых накоплений невелика

- 1-2

м. При этом

карангатские морские отложения вместе с одновозрастными с ними при

брежными навалами прослеживаютсяв глубь склона всего на 20-25 м.
Близ края полосы их распространения, ближайшего к Новому Свету, но
восточнее самого крайнего обнажения, расположена скала юрского из
вестняка, на поверхности которой сохранились отлично выраженные вол
ноприбойные желоба - след прибоя карангатского моря (см. рис. 45).

Рис.

lа
на

-

скала
высоте

45.

Строение

карангатских

отложений

у

Нового

Света.

известняка 'с волноприбойными желобами карангатского МОРЯ
и' 7t M; 16:- коренной цоколь;- верхнеюрские аргнплиты с

5,5

проспоями
известняков; 2 - карангатские
ОТЛОЖеИИя - конГ.ломерат
С
крупной галькой И песчаник моr:цностью 1,1-5 м; 3 -'известняковые неока
танные глыбы и щебень в суглинистом материале; 4 - пески с битыми
раковинами,
слоистые

рыхлые. песчаники. и

пески,

ракушечник

переслвивающнеся

с

мелкими

мощностью

4,5-6

галечниками

и

м;

5-

гравием

мощностью 2-3 м; 6 - судакские светлые суглинки, в нижней части
полненные известняковым щебнем и с включением отдельных глыб
стняка, мощностью 6-8 м; 7';- осыпь

пере
изве-

Желоб расположен на уровне самых нижних слоев карангата и свиде
тельствует, что уровень карангатского моря долгое время находился без

изменений, а затем повысился и достиг максимума, соответствующего
наибольшей высоте морских отложений карангата (в районе Нового 'Све
та на высоте 18 м).
В карангатском горизонте, в соответствии
с'
исследованиями

л. А. Невесской, можно выделить три различающихся по фауне пачки
слоев, которые отвечают определенным стадиям развития карангатского

бассейна.

Нижние - тобечикские слои, выделенные на берегу Тобечикского
озера, содержат обедненную морскую фауну, включающую Cardiuт
edule L. и другие эвригалинные формы. В них еще нет средиземномор
ских элементов. г. и. Горецкий (1955 г.) выделял их ранее, как лиман
но-морские отложения древнего Тобечикского лимана.
Среднекарангатские отложения' содержат наиболее типичный для
карангата ,комплекс богатой фауны, в которой наряду с формами, ныне
живущими в Черном
море, встречаются средиземноморские
виды,
теперь здесь отсутствующие. К их числу относятся Cardiuт tuberculatuт L., Paphia senescens (С ос.), Ensis ensis (L.), а также морской еж

Echinocyamus pusillus L.

Сравнивая состав карангатской фауны с составом фауны современ
ных средиземноморских моллюсков л. А. Невесекая приходит к выводу"
что соленость среднекарангатского бассейна была не ниже 30%0.
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Верхние слои карангатских отложений, хорошо выраженные на
известном Эльтигенском обрыве, блиэ с. Героевского, на берегу Кер
ченекого пролива снова содержат обедненную фауну. Из средиземно
морских видов в них остается Paphia senescens и преобладают, обыч
ные для современного Черного моря Ostrea, Mytilus, Cardium eduleL.
и .др. Соленость бассейна в эпоху их отложений была несомненно
'близка к типичной для нынешнего Черного моря (18%0).
Эти слои повсюду в

Крыму перекрыты горизонтом

континенталь

ных (делювиальных) буроватых суглинков, получивших еще от Н. И. Ан':"

др усов а наименование суглинков Судакакой террасы (рис. 46). Эти
суглинки связаны с эпохой регрессии карангатского бассейна. В Кар

кинитоком заливе донной колонкой были вскрыты. описанные Л. А. Не
весекой и Е"Н. Невессжим отложения, залегающиена 35 м ниже совре
менного уровня моря, названные ими тарханкутскими слоями. Они
ьол"щuе

сmОЛ6'fF}

МОНdЖ'UД6СКОI1
те,о,оосо (Щ

C.viJaKCKI1/1 терраса (JII)

/(//рангат
екн" тер

ptrIJI.l

Рис.

46.

Схема

взаимоотношений

каРангаТСII:ИХ морских

в заливе КопсеJlЬ близ Судака

C;rJlожениR

с

террасовыми

уровнями

содержат многочисленные Cardium edule L., Аот ovata (Р h i 1.), а
также Dreissena polymorpha (Р а 11.), реже встречаются Mytilaster и
neatus Gm. и гастроподы. Эти слои соответствуют, по-видимому" ре
грессивной стадии карангатекого бассейна и могут быть сопоставлены
по времени образования с частью" судакских. суглинков. Соленость бас
сейна, по данным Л. А. Невеоской, :ВО время их отложения была в

пределах' 3-5 и не более

80/00. Они соответствуют самому концу вре

мени существования карангатского морского бассейна.
Описанные слои на дне Каркиннтского
залива

кар
и
изредка встречаются Cardium edule. Эти слои относятся уже к основа
нию следующего новоэвксинского горизонта. Отложения
последнего
описаны по данным колонкам из многих мест со дна Черного моря
А. д. Архангельским и Н. М. Страховым (1938 г.). Однако последо

кинитскими

слоями,

в которых

господствует

перекрыты

Dreissena polymorp,11,a

-вательная смена отложении' карангитского горизонта новоэвксинскими
впервые была проележена на дне Каркинитского залива. Для новоэв
ксннского горизонта характерна бедная фауна, состоящая из солоновато

водных видов

Dreissena· polymorpha (Ра 11.), D. rostriformis (D е s Ь.),
Monodacna caspia (Е i с h w.), Adacna vitrea euxinica N е ч., Hypanis
plicata (Е i с h w.)и тастропод. Новоэвксинские отложения повсюду зале

гают ниже уровня современного моря и террасовых накоплений по бе
регам не образуют. Уровень этого бассейна был на 30-50 м, а по не. которым данным до 60-..:...80 м' ниже современного.
Новоэвксинские отложения кверху сменяются древнечерноморскими.
В них сначала наряду с солоноватоводными видами появляются эврига
линные (Cardium edule L., Mytilaster lineatus G m. и др.). Затем послед

ние начинают преобладать и сменяются комплексом фауны, в которой

господствуют виды, типичные для современного Черного моря. Таким
-обрааом, солоноватоводные новоэвксинские отложения постепенно сме

'няются морскими, которые формировались в условиях бассейна, блиа
кого по своей солености к современному Черному морю (18%0),
Древнечерноморские отложения Л. А. Невесская делит на нижние
(витязевские) слои, для которых характерно наличие эвригвлипных
форм,средние (каламитские) слои с преобладанием менее эврнгалинвых
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форм (Mytilus galloprovincla1is, Спйта galUna) и верхние '(джеметин
ские)

с

наиболее

Верхние

стеногалинными

горизонты

для'

древнечерноморских

Черного

моря

отложений

видами.

по

берегам

Черного моря образуют хорошо выраженную террасу высотой до 2-3 м
над, морем (рис. 47), известную во многих местах Крыма. Терраса эта
сложена рыхлыми песками и ракушечниками. Почти повсюду, где при
сутствуют отложения этой террасы, они служат предметом эксплуатации
в качестве строительного песка. Абразионная площадка и ниши, соответ
ствующие по высоте этой террасе, очень широко распространяются по
берегам Крыма и имеют вид ступени ВЫСОтой 1,5-2 м на многих скалистых берегах и мысах.
_
Эта терраса соответствует наивысшему уровню древнечерноморско
го бассейна и, согласно археологическим данным, обраэоваласъ ранее
3000 лет назад (4QOO лет, по
'
.~~
П.
В.
Федорову).
После
этой трансгрессии произош- уроВень Мора
I

ла

регрессия

уровня

. нус 2
П.

с

падениеМ,==-:----...---=::::::?":~~-=::-:-:~~,..,..,-,.-д
~~\i~"':::::':'::':"-:':::';"'<':"'" .

моря до отметки ми-

м.

Она

была

В.Федоровым

названа

Рис.

'рнйской регрессией, и хорошо

установлена

47.
у
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фанаго- Террасовые отяоженвя (1)
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террас...

Крыма.

--

присяонены к абразионному

уступу (2), сложенному коренными породам.И .

на

Таманском
берегу, так и
~. Бляху при исследовании
развалин

древнегреческого

города Истрии на румын
ском побережье моря. Сог
ласно данным М. Бляху, ко
нец

фанагорийской
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время,
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VI
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48.

Схема строения берега Черного моря близ

древ-

негреческого города Истрия, южнее устья р. Дуная.

1 - отложения древнечерноморской террасы
ве 3000 лет); поверхность с высотой +.3 ..101; выше

это

археологическим

данным, были сделаны
хоронения

в

Рис.

за

(древнее
уровня
моря; 2- поверхность посяе фанагорнйской регрессии и С
отметкой минус 2 м ниже уровня моря; 3 - могильники
VI-IV веков до н. Э.; 4 - пески, отложенные при ист
райской
трансгресснн
до 1 века н. Э,
(по данным
М. Бляху)

могильники

близИстрии. Последние затем были перекрыты морем после IV века до
н. э., И вплоть до 1 века н. э. происходил а последняя истрийская морская
трансгрессия, во время которой могильники были погребены под донны
ми отложениями, а уровень Черного моря достиг современного положе
ния (рис. 48).
Континентальные отложения. Среди континентальных четвертич
ных отложений Крыма главную роль играют аллювиальные отложения,
слагающие поверхность речных террас и поймы рек, а также делю
виально-пролювиальныеотложения, участвующие в

запол.нении долин и

сложении террасовых уровней. Всего в Крыму выделяют шесть терра
совых поверхностей; из них самую низкую, высотой 2-3 м, образует
1, или «Садовая», терраса; II терраса, 5-7 м высотой, плохо развита в
Крыму; III - Судакская, терраса имеет высоту 10-15 м; IV - Манд
жильская - 25-40 м; V -'- Булганакская- 60-80 м. VI, наиболее вы
сокий киэилджарский террасовый уровень (до 100-150 м), относится к
верхнему плиоцену (виллафранку) и описан выше.
Все террасы различаются не только высотой, но и определенными
индивидуальными чертами слагающих их отложений, отражающими ис
торию их формирования. Сопоставление речных террас и делювиально
пролювиальных накоплений с морскими террасами и отложениями по
бережий позволяет дать довольно хорошо обоснованную схему их стра
тиграфии.
Кроме речных и делювиально-пролювиальныхотложений, в горной
части Крыма у подножия крутых склонов И обрывов имеются накопле-
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ния мощных осыпей и глыбовых навалов. Их также удается; хотя и не
всегда

надежно,

сопоставить

с

террасовыми

поверхностями

и,

таким

образом, расчленить по возрасту. Известны также отложения соленых
озер,

по

возрасту

сопоставляемые

с

самыми

молодыми

первыми

терра

сами (голоценовыми) .
Н. И. Андрусов, впервые

описавший террасы Крыма, выделил в
окрестностях Судака четыре древних террасовых уровня: 1) наиболее
высокие останцы (более 100 м высотой), так называемые «Большие
столы» Н. и. Андрусова; 2) Манджильскую террасу, 3) Перчемскую.
террасу, 4) Судакскую террасу. Н. И. Андрусов превосходно обосновал
их

взаимоотношения

и

установил

относительный

возраст,

сопоставив,

суглинки Судакекой террасы с морскими отложениями карангата (Тир

ренекой террасой, как, он

ее назвал) ~BMeCTe с тем, из-за

верхние

сильно

террасы

довольно

наклонены

вниз

по

того,

склонам

что

и имеют

неодинаковую высоту на разных своих участках, Н. И. Андрусов при
нял за разные террасы (Перчемскую и Судакскую ) один и тот же тре-,
тий террасовый уровень, за которым целесообразно -оставить название,
Судакекой террасы (рис. 49).

Ли

!/flDleHA MDpll

Рис.

49.

Схема

соотношений

террасовых

уровней

в

СудаКСIrОЙ

долине.

1- Садовая

терраса; 11- Вторая терраса; 111- Судакская терраса; IVa- Манджильская террас
са, .сложенная
аллювием; IV6 - Манджнльская терраса. сложенная делювиальными суглинками;
V - «Большие столы» Н. и. Андрусова

:

После Н. и. Андрусова террасы р. Альмы изучал Б. А. Федорович,
террасы ряда речных долин ~ М. В. Муратов и Н. И. Николаев; Южного
берега - В. Г. Шипулина и г. А. Золотарев, а затем в других долинах С. В. Дроздов и Е. И. Дрюк, окрестностей Судака - М. В. Муратов и
Д. С. Кизевальтер. Тщательное прослеживание и сопоставление речных
террас всех главнейших речных долин Крыма было выполнено В. И. Ба
баком. Террасовые ОТ..ложения первых трех (низких) уровней в Горном
Крыму приурочены к речным долинам и их притокам. Отложения чет
вертого уровня также тяготеют к речным

системам, хотя иногда слагают

и широкие плоские водоразделы между ними. Отложения пятого уровня
(так же, как и шестого ~ кизилджарского) не связаны с современными
долинами и образуют плоские наклонные поверхности к северу и от
части к югу от горной гряды, окаймляя ее.
Отложения, связанные с пятым билганакским уровнем террас. От
ложения, образующие наиболее высокий четвертичный террасовый уро
вень, шире всего распространены вдоль северного склона низкой пред
горной гряды на всем ее протяжении между Севастополем и Феодосией.
Они слагают здесь обширные участки плоской наклонной от гор к рав
нине поверхности этой гряды; местами водоразделы и отдельные остан
цы. Здесь присутсгвуют два типа отложений: галечники, заключенные в

суглинистом наполнителе и включающие прослои

и

линзы

буроватых

суглинков, и суглинки с прослоями И линзами галечников. Это отложе
ния водных потоков и рек, спускавшихся от гор Главной гряды на
предгорную равнину и заполнявших в ее пределах обширные плоские
ложбины стока и долины. Здесь, видимо, мы имеем как типичные аллю
виальные, так

и тесно с

ним

связанные

пролювиальные

отложения,

от

лагавшиеся в условиях плоской слегка наклоненной предгорной равни
ны, в которой слабо были выражены относительно узкие невысокие
водоразделы - осганцы ,VI террасы, и более древних поверхностей раз ..
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мыва. Мощность этих отложений невелика

"(6-10

м), но слага емые ими

простр анства очень значит ельны, хотя и подвер
глись размы ву более мо

лодой и соврем енной речной сетью и расчл
енены ею на отдель ные пла

то и останц ы. В состав е отлож ений преоб ладаю
т гальки из верхне юр

ских извест няков, хотя присут ствуют
и другие
породы , в
частно сти
кварц евые гальки , вымыт ые из
нижне мелов ых конгло мерато в, верхне


мелов ые извест няки и др. Велич ина галек ближе
к горам значит ельна
и умень шаетс я до размер ов гравия при удале
нии на 20-40 км в сторо

ну равнин ы.

Описы ваемы е галечн ики, запол няющи е плоск
ую широк ую ложби ну,
очень хорош о предс тавле ны по северн ому склону
долин ы р. Булган ак, к
запад у от Симфе ропол я. Ширин а поверх ности
галеч ников ых накоп лений
здесь превы шает 10-12 км, приче м поверх
ность эта заметн о снижа ется
от предго рий книзу. В окрест ностях Симфе ропол
я они слага ют довол ьно

'::t

за
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1
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Рис.

50.

Схема

взаимоотношений
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террасовых уровней в

(: ..","::.:]

С""

:::-:.::.~.:. с/

пределах

междуречья

БУJlганака R Альмы

на западном побережье Крыма.
отложения среднего миоцена; 2 отложения VI
(Кнэиэшжарской)
террасы
галечник и V (Булганакской)
террасы;
4 - аллювий 111 (Судакской) террасы;
(Садовой) террасы

, -

YI

-

плиоцен; 3 аллювий
1

5-

высокое плато до бровки Предгорной гряды,
приподнятое метров на

150

над уровнем моря, а близ берега моря у Никола
евки поверхность галеч

никовых накоплений спускается на высоту всего
8-1 О м (рис. 50). Такое
значительное снижение на протяжении около
35 км является очевидно
вторичным, связанным с поднятием Крымских
гор после отложения опи
сываемых галечников. Первоначальный их наклон
, вероятно, был значи
тельно меньше.

Эти отложения, столь типично выраженные по
Булганаку, лучше все
го именовать булганакскими. Южнее Булган
ака отложения пятого уров
ня, представленные аллювием 6-7-метровой
мощности, образуют тер
расу по обоим склонам долины р. Альмы.
К востоку от Симферополя отложения этого уровня
хорошо выражены
на водораздельных плато Предгорной гряды,
между долинами Бештере

ка, .Зуи и Карасу. где они также полого наклон
ены к северу. Далее они

образуют обширную поверхность в долине
Индола южнее с. Курского.
Восточнее описываемые отложения непоср
едственно прилегают к
подножию горы Агармыш, образуя широкий
предгорный шлейф, в кото
ром морфологически выражены отдельные
конусы выноса, своими вершинами подходящие к долинам, прорезающи
м горный массив. Карьеры,
вскрывающие эти конусы у западного и северн
ого подножий, обнажают
галечники из плохо окатанных извест
няковых галек, залегающих в мас

се бурого и желтого суглинистого материала.
Между Старым Крымом и Феодосией осганц
ы галечников слагают
возвышенность Эгет, а на Керченском полуос
трове соответствующие им
суглинки покрывают наиболее возвышенные
плато.
Останцы булганакского террасового уровня, покрыт
ые не галечника
ми, а желтоватыми суглинками со щебнем,
сохранились и на южном
склоне Главной гряды, где имеют наклон к
югу. Они образуют обшир
ные плато на побережье залива Чалка и осганц
ы «Большие столы» близ

Судака, впервые описанные Н. и. Андрусовым. К
западу, между Судаком
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.

и Алуштой, отложения

буаганакского уровня

выражены

плохо.

Онн

сохранились здесь на поверхности узких, но довольно высоких и выдер

жанных водораздельных гребней, спускающихся от гор к морю. Запад
нее Алушты аналогами их являются древние глыбовые навалы, развитые
местами у подножия крутых склонов и являющиеся более молодыми, чем
массандровские.

Значительная высота бровок описываемой террасы на берегу моря
у Судака (160-100 М) и залива Чалка свидетельствуето том, что в эпо
ху формирования покрывающих их отложений береговая линия отстояла
далеко к югу от современной.
Отложения, связанные с четвертым манджильским уровнем. После
формированияотложений пятого уровня в Крыму был крупный перерыв

.

в накоплении осадков, о котором свидетельствуюткрутые размытые усту
пы террас пятого уровня и прислонение к ним четвертого манджильского

уровня. Во время этого перерыва происходила интенсивная эрозия и вы
работка нового, рельефа. Образовались широкие плоские поперечные
долины рек и их притоков. На дне долин накапливались речные отло
жения (галечники), а широкие выположенные склоны покрывались де
лювиальными и пролювиальными выносами - суглинками с обломками
щебня.
Речные отложения четвертого уровня присутствуют по всем доли
нам северного склона, образуя чаще всего небольшие останцы от после
дующего размыва, поднятые в горной части на высоту 40-50 м над ре
кой и сложенные слабо окатаиными галечниками.При выходе рек на рав
нину эти террасы сильно снижаются. Так, в долине р. Качи, в районе
Предгорной гряды, у слияния рек Альмы и Бодрака. близ с. Почтового
превосходно выраженные аллювиальные отложения IV террасы полня

ты на высоту

20-25

м. А километрах в десяти ниже Почтового, по р. Аль

ме, останцы этой террасы, сложенные галечниками и суглинками мощ
ностью в 4 м, залегают на высоте 10-11 м над рекой. Приблизительно
такое же снижение террас наблюдается и по другим долинам рек.
Значительно шире распространены делювиально-пролювнальные
отложения, относящиеся к этому же уровню и покрывающие плоские об
ширные поверхности, непосредственно сливающиеся с

речными терра

сами. Ширина этих наклоненных к реке поверхностей особенно аначи
тельна в горных районах, где они достигают с одной стороны долины
2-3 км и более, в отдельных расширениях долины Черной, Качи (у Сти

ли), Бельбека (ниже Орлиной), Альмы (у Почтового), Салгира (выше
СнмферополяггЗуи (у с. Зуи), Карасу (выше Белогорска), Индола (у
Курского) и других рек. В этих расширениях мы имеем или слияние
древних долин с системами их притоков или р~зработанные верховья.
Отложения, одевающие рассматриваемые поверхности, представле
вы желтоватыми суглинками с прослоями щебнистых накоплений (осо
.бенно в нижней части) и включением неокатанных обломков щебня,
имеющих местное происхожденне,

Эти очень обширные поверхности прикрыты тонким чехлом отложе
ний (не более. 5-6 м), что является чрезвычайно характерным для строе
ния м анджильских террас (четвертого уровня). Невелика обычно и мощ
ность аллювиальныхотложений.
Невольно возникает представление,что выработка широких плоских
долин, представляющих ложе для описываемых пород, занимала очень

большой отрезок времени, а накопление покрывающих их отложений
протекало кратковременно.

Сходно строение манджильских террас и на южном склоне Крым
ских гор. В 'районе Судака (см. рис. 49) речная терраса, останцы кото
рой сохрани.лись в самом городе, снижена до высоты 20 м и представ
лена довольно мощным (12 м)галечниКом'. Прилетающие к ней обшир
ные делювиально-пролювиальные поверхности, впервые здесь описан-
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i ные Н. И. Андрусовым под названием Манджильской террасы
под
нимаются до высоты 140 м: и прикрыты как всюду небольшим слоем
: суглинков. с щебенкой (и галькой, вымытой из юрских конгломератов).
I

,

Хорошо развиты делювиально-пролювиальные уровни этой террасы на
Карадаге и близ Планерского. Западнее они прослеживаются почти по
всем долинам Южного берега до Алушты. В Алуштинском амфитеатре
присутствует речная терраса, сильно снижающаяся к морю. Осганец
речной террасы, сложенный галечниками, имеется на р. Учансу, 'кило
метрах в трех выше Ялты, где высота его достигает 60 м над' рекой.
Здесь же хорошо выражены мощные глыбовые навалы у подножия об
рывов Ай-Петринской яйлы, которые по своему положению привязы
ваются к склонам, прикрытым делювием

манджильского уровня.

По периферии описанных террасовых уровней по всем долинам
горной части Крыма легко выделить окаймляющие их склоны возвы
шенностей, отделенные от них персгибом в рельефе. Эти склоны тоже

. прикрыты

небольшим слоем суглинистого делювия и элювия, которые,
сливаясь с суглинками поверхности террасы, имеют с ними одинаковый
возраст. Таким образом, удается установить элементы рельефа и оде
вающие его склоновые отложения, соответствующие по возрасту четвер

..·

тому уровню. Роль их в рельефе Горного Крыма и Керченского полу
.острова очень значительна.

Отложения, связанные с третьим, сидакским, аеррисовым УРО8нем.
Отложения, покрывающие террасы третьего, судакского, уровня, часто

бывают прислонены к эрозионным уступам четвертой (Манджильской)
террасы (см. рис. 49), что указывает на значительный перерыв между
формированием манджильских и судакских отложений. Во время этого
перерыва происходили процессы развития рельефа и углубления реч
ной сети, при которых были уже созданы все основные элементы речных
.дОЛИН горной части Крыма, их притоки и главнейшие овраги.
Кроме меньшей высоты террасовых поверхностей над реками, от
ложения судакского уровня отличаются более значительной. мощно
стью. Среди них выделяются аллювиальные, делювиальные, склоновые
отложения и отложения конусов выноса.

Аллювиальные отложения, слагающие поверхность
широко развиты

по всем

речным

долинам южного побережья

долинам

северного

склона

111

террасы,

и .некоторым

(Алуштинская долина, Дерекойка у Ялты,

Козская речка, Отузка и др.). Террасы эти имеют высоту 12-15 и до
20 м над рекой и образуют довольно значительные по площади участ
ки и останцы. Мощность слагающего их аллювия достигает 10-12 м.

Из-под аллювия в основании террасы выступает коренной цоколь. Ал

лювий состоит из песков, галечников и суглинков. Последние играют
.существенную роль. Нередко, в особенности в низовьях рек, террасовые
отложения состоят целиком из бурых суглинков с прослоями галечника.
Поверхность речных террас почти не снижается к низовьям рек
северного склона, чем они сильно отличаются от более' высоких уров
ней. Так, 111 терраса по р. Альме у слияния с р. Бодраком имеет высоту
15 м. У устья реки, где останец террасы имеется на левом склоне на
берегу моря, высота ее поверхности 10-12 м, причем терраса обладает
.цоколем высотой около 1 м (см. рис. 50). На южном склоне у Алушты
.наблюдается более сильное снижение 111 террасы - от 20 м в верхо
вьях до 6-7 м У устья.

;

Значительно шире распространены в горной части Крыма делю

.виальные

суглинки,

достигающие

связанные

с

описываемым

местами значительной

мощности.

судакским

Это

очень

уровнем

и

типичные

. желтовато-бурые и бурые лёссовидные СУГЛИНКИ, иногда с включением
щебенки. При размыве они образуют на склонах своеобразные формы

.*

По названию горы Манд?Кил близ Судака.
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в виде мелких конусов, разделенных частыми промоинами, что свой
·ственно только им. Суглинки эти обычно заполняют овраги, перекрывая

более древний рельеф, сформировавшийся до их отложения. Поэтому
мощность

их

крайне

неравномерная

-

увеличивается

над

промоинами

и уменьшается над выступами коренных пород. Иногда они целиком за
полняют отдельные овраги, достигая в этих случаях 15-20 м мощности.
Чаще они заполняют только верховья оврагов и долин,
сглаживая
рельеф этих верховьев и перекрывая как мелкие ложбины, так и разде
.ляющие их местные гребни. При этом они заполняют элементы более
древней эрозионной сети и сами прорезаны более молодыми оврагами.
Очень характерно для описываемых отложений распространение их на
поверхности многих пологих горных склонов, седловин и особенно гор
ныхперевалов. Причем в пределах последних они достигают значитель
ных мощностей (15-20 и до 30 м) и залегают в виде широкого шлейфа,

что видно, например, на перевале Синор (между Щебетовкой и Суда

ком), на многих перевалах Главной гряды, к западу от Старого Крыма
и др. Седловины перевалов одеты сплошным чехлом суглинков описан

ного уровня, которые занимают значительные пространства. Присутст
вуют они и В пределах нагорий Яйлы, покрывая многие склоны и плато.
Даже северный склон наибольшей вершины Крыма- горы Роман
Кош - одет небольшим покровом описываемых' суглинков, разрезан
ных системой более молодых овражков.
Всегда судакские суглинки ложатся на неровную поверхность, рас

члененную более древней эрозией, покрывают этот древний рельеф,
сглаживают его и имеют из-за этого крайне неодинаковую мощность.
В тех местах, где судакские суглинки достигают мощности более
'10-15 м, в оврагах или на водоразделах, в них хорошо наблюдается ряд
горизонтов погребенных почв, образующих наклонные вдоль склона про
слои более темного цвета (перевал у горы Быших-Тау близ Бахчисарая,
перевал Синор, карьер кирпичного завода у Керчи и др.). Во многих слу
чаях

судакские суглинки, заполняющие верховья оврагов

и

промоин,

выклиниваются вниз по течению. Очевидно, материала, смывающегося
в данную ложбину, не хватило для заполнения всего оврага или более
значительной его части.
Совершенно другой тип отложений, имеющих, однако, одинаковый
.возраст, развит у подножия многих горных массивов, сложенных верхне

'юрскими известняками. Здесь в низовьях глубоких промоин, при выходе
их из горного массива к подножию, в ложбинах стока накапливались
своеобразные конусы выноса (рис. 51), состоящие из мелкой известня
ковой щебенки, очень слабо или совершенно не окатанной, но несколько
сортированной по размеру. Из-за этой сортировки конусы обладают эле
'ментами слоистости. Кроме щебенки в них встречаются отдельные круп
ные глыбы известняков, указывающие, что в переносе материала участ

вовали мощные потоки, может быть типа селей. Конусы

такого

рода

состоят из ряда уступов и плоских участков, спускаясь вниз по долине, и

достигают в длину 3-4 км. Они присутствуют У подножия Главной гряды в районе Симеиза, Кореиза, близ Ялты, Запрудного и во многих
других местах. Небольшие конусы такого же рода есть и у подножий бо
лее мелких известняковых массивов, например под горой Сокол у Суда
ка, а также иногда под обрывами Предгорной гряды, сложенными ме
ловыми и эоценовыми известняками, в районе Бахчисарая, Скалистого,
Инкермана и других местах.

В пределах равнинной части Крымасудакскиесуглинки слагают по
верхность террас по многим долинам, прорезающим предгорные гряды.

Ниже по течению, после погружения более высоких наклонных террас,
описываемые суглинки

выходят

на

предгорную

равнину,

одевая

ее

сплошным чехлом и слагая очень обширные невысокие плоские водораз
дельные плато между долинами равнинных .рек; поверхность их подия
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та над дном этих долин на

10-12

м. Эти плато заканчиваются КРУТЫ1\!

уступом или обрывчиком, который совпадает с берегом Сивашей или

иногда несколько отступает от него. В обнажениях на обрывах в суг
линках хорошо видны горизонты погребенныхпочв.
В районе Судака, у совхоза «Новый Свет», на берегу МОр5! суглин
ки

судакского уровня непосредственно перекрывают морскиекарангат~

ские отложения. Этот факт, описанный еще 'Н. И. Андрусовым, ука
зывает на близость времени их формирования и:' очень важен для
установления стратиграфии четвертичных отложенийКрыма.

КинуС dhIHOCO

11

и

б'!)

,

.JIJ

Рис.

51.

Схема строения щебнистого конуса вывосв в долине )' с. 3апрудного (между
зуфом и Алуштой) в поперечном (а) и продольном (б) разрезах.

I-III -

стадии накопления конуса; IV ствующим

Гур ..

поверхность, покрытая делювием, соответ

четвертому

уровню

Аналогичные суглинки известны поверх карангатских слоев в Коп
сельском заливе (близ Судака), на мысе Карангат и в других местах.
Сопровождая карангатские отложения, они обладают сходными усло
виями залегания при близком составе, отличаясь только меньшим со
держанием щебня, чем у подножия горы Сокол. Их стратиграфическое
положение и возраст непосредственно Моложе карангата не вызывает
сомнений.
Поскольку в обнажениях хорошо видно, что судакские суглинки
лежат на морских песках карангатской террасы (Копсель, Новый Свет)
и притом те и другие обрезаны береговым обрывом, можно заключить,
i'

что они до размыва покрывали карангатские отложения и далее к югу,

где сейчас простирается море, и были уничтожены абразией. Следова
тельно, они отложились на поверхности дна сейчас же вслед за отступ
лением карангатского моря, когда уровень последнего упал и сам бас:'
сейн сократил свои размеры.
Таким образом, соотношения судакских суглинков с карангатской
морской террасой позволяют сделать выводы, что карангатские слой
и судакские суглинки образуют два последовательных горизонта, очень
близких по времени образования.
.
Следует еще отметить исключительно важный для оценки их воз
раста факт, что в суглинках и одновременных с ними образованиях во
многих местах Крыма найдены остатки орудий древнего человека
культуры среднего и позднего мустье. Так, в отложениях оврага Канлы
близ
Бахчисарая, соответствующих судакским
суглинкам, найдена
стоянка древнего человека, относящаяся к культуре позднего мустъе.
В судакских суглинках р. Альмы А. А. Формозов обнаружил мустьерские
орудия стоянки Кабази. К этим же отложениям мустьерские орудия
приурочены в Холодной балке. Вместе с тем из верхней части каран

гатских морских песков близ Нового Света М. д. Гвоздовер и Е. Н. Не
весским описан и изображен найденный ими на месте мустьерский

103

остроконечник. Его особенности позволяют указанным авторам относить

его к раннему палеолиту (концу ашеля - началу мустье). Эта един
ственная и важнейшая находка палеолитического орудия на Юж
ном берегу Крыма связана, таким образом, с культурой несколько бо
лее

древней,

позднего

чем

распространенные

в

предгорьях

остатки

среднего

и

мустье.

Особенности условий залегания, строения и состава суданских отло

жений позволяют прийти к выводу, что они образсвались в результате
сноса материала и его накопления дождевыми водами. По-видимому,
время

их отложения

соответствует

времени

выпадения

сильных дожде

вых осадков и обидьного накопления снегов на поверхности Крымских
гор, которые давали в изобилии талые воды. Только влажным плюви
альным климатом можно объяснить такое обилие суглинков, сносимых

. по всем горным склонам и накапливавшихся в любых относительных по

нижениях, даже на седловинах перевалов. Эти условия могут объяснить

t

и одновременное Формирование у подножия известняковых массивов ко
нусов выноса из известняковой щебенки, в образовании которых участ
вовали ливневые потоки. Несомненно, и на предгорную равнину' мате
риал выносился в виде «глинистой грязи» водными потоками, постепен
но формируя толщу лёссовидных суглинков. При периодическом подсы
хании их поверхности, вероятно, какую-то роль играли и процессы эоло

вогопереноса материала. С временными более сухими периодами, когда
происходил более ограниченный вынос делювия и пролювия, связано
формирование почвенных горизонтов, образовавшихся как ,в пределах
равнинного, так и Горного Крыма. Ярко выраженные следы предкаран
га1СКОГО размыва свидетельствуют, что во время, предшествовавшее ка

рангатской морской трансгрессии, происходили интенсивные процессы
размыва и формирования речной сети. По-видимому, после этого во вре
мя карангатской трансгрессии шли процессы глубокого выветривания

горных склонов. Они подготовили материал для последующего размыва
и сноса его водными потоками в судакское время с образованием столь
больших масс делювиальных накоплений и конусов выноса.
о хложения, связанные со 8ТОРЫМ, охизским, херрасовым УРО8нем.
После эпохи формирования судакских отложений начался интенсивный
врез речной сети в пределах Крыма. Он был связан с резким падением
уровня Черного моря в новоэвксинскую эпоху, вызвавшим понижение
базиса эрозии речной сети.
,

В начальном этапе развития этого процесса была, видимо, останов:

ка, возможно кратковременная, которая привела к образованию аллю
вия 11 надпойменной террасы в речных долинах. Терраса эта плохо вы.

ражена и обычно образует небольшие останцы высотой 5-7 м близ
побережья, а в предгорьях до 12-14 м. Они покрыты серыми и бурыми
аллювиальными суглинками и галечниками, с цоколем из коренных по-

род. Иногда цоколем их являются судакские суглинки, подвергшиеся
размыву перед формированием этой террасы. Она не играет существен
ной роли в строении речных долин.

Отложения, связанные с первым, садО8ЫМ, херрасовым УРО8нем.
Значительно более распространена присутствующая во всех речных до
линах и их крупных притоках 1 - Садовая, терраса, приподнятая на вы
соту 2-5 м над руслом. Поверхность этой террасы, особенно в больших
долинах, широкая, плоская и

сложена темно-серыми гумусированными

суглинками. Во многих главных долинах Крыма она покрыта фрукто
выми садами.

Бурение в низовьях речных долин показывает, что коренное ложе
всех долин Крыма у впадения их в море сильно переуглублено (до 20-

.

30 м ниже уровня моря).~то переуглубление заполнено аллювиальны
ми отложениями галечниками, песками, суглинками и другими обра
эованиямв
садового горизонта (рис. 52) .
.104
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Переуглубление долин обусловлено понижением уровня моря в пер-.
вой половине новоэвксинского времени. Максимальная величина его
падения ограничивается 60~80 м. Во вторую половину этого времени
уровень моря стал подниматься и достиг максимальной высоты в древне
черноморское

время.

Речные отложения в переуглубленныхложах долин накапливалисъ
постепенно,

заполняя

их

при

повышении уровня

моря

в

конце

новоэвк

синского и В течение древнечерноморского времени. Уровень древнечер
поморского бассейна превышал в эпоху максимума его трансгрессии на

м современный уровень Черного моря. С этим наиболее высоким
уровнем и связано образова111
ние
поверхности
Садовой
f

2-3

террасы.
В

в

которых

ложе
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тех долинах Крыма,
переуглубленное

не успело заполниться

аллювиальными
повышение

осадками,

уровня

моря

~

во

время
древнечерноморской
трансгрессии привело к об

разованию заливов. Многие
из них были затем отделены
от моря
ратились

пересыпями и прев
в

соляные

озера.

Дно их заполнено лиманны,ми

и

озерными

осадками,

~1 Шг k::::::lз
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Рис. 52. Типичная . схемастроення речной долины близ
устья в восточной части Южного берега (по В. И. Бабаку).

1-111 - соответственно 1, 11 и 111 речные террасы, 1 коренные породы (таврическая серия); 2 - суглинки 1II
террасы; 3 - суглинки и пески 11 террасы; 4 - аллюви
альные отложения, заполняющие переуглубленные днища
долины; 5 - {:углинки 1 террасы; б - суглинки и галечники поймы

соответствующими по време-

ни образования аллювию Садовой террасы и современным речным от
ложсниям.сДругие, как, например, устье р. Черной и ряд впадающих в
нее' балок.эобрааующих Севастопольскую бухту, и ряд соседних с ней,
сохранили черты морских заливов и заполняются осадками типа ли-

,

манных.

Сопоставление континентальных отложений Крыма с морскими от
ложениями Черноморского бассейна. Приведенные выше данные по

'стратиграфии морских отложений Черного моря и континентальных от
ложений Крыма позволяют взять их за основу для сопоставления и по

строения общей схемы расчленения четвертичных отложений Крыма.
Наиболее четко устанавливается сопоставление древнечерноморской
террасы с Садовой террасой речных долин, которые сливаются в устьях
многих реки представляют, несомненно, образования одновозрастные
(рис. 53).
Отчетливо устанавливается, как подробно рассмотрено выше, соот...
ношение карангатских морских отложений с непосредственно налегаю
щими на них несколько более молодыми судакскими суглинками. Вероят
но, судакские суглинки, перекрывая по берегам Крыма карангатские
морские отложения, соответствуют по времени образования тем верх
ним их горизонтам, которые вскрыты Л. А. Невесекой и Е. Н. Невесским
(1961 г.) на дне моря и названы тарханкутскими слоями, и соответству
ют концу существования карангатского морского бассейна Не исключена
возможность,

что верхние

вать по возрасту и

слои

судакских

вышележащим

суглинков

каркинитским

могут

соответство

слоям, относящимся

К

нижней части новоэвксинского горизонта.
.
Соотношения более древних отложений, чем карангатские, с мор
скими террасами гораздо труднее установить, они имеют более пробле
матичный характер.

Поверхность более высоких террасовых уровней, чем Карангатская
терраса,

покрывает отложения,

получившие

название

ского горизонта, который включает древнеэвксинские

эвксино-уаунлар

и

уаунларскне

105
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слои. Эвксино-узунларскому горизонту побережья Тобечикского озера и
берега
Азовского моря соответствуют элементы рельефа, прикрытые
делювием, соответствующим четвертому (манджильскому) уровню. Это
дает возможность считать их одновозрастными. Наконец, чаудинским
морским отложениям, по данным М. В. Муратова, Н. И. Николаева,
г. И. Попова, В. И. Бабака и др., соответствуют на Керченском полу
острове формы рельефа, отвечающие пятому (булганак,СКОМУ) террасо
вому уровню.

Как видно, отложения террасовых уровней соответствуют близким
по времени образования отложениям морских террас.

:'
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Рис.

53

Взаимоотношение морских четвертичных отложений Черного
моря и континентальных отложений побережья Крыма.

Таблица
Морские

отложения

Черного

Современные

моря

осадки

побережий (пляжи)

4

Континентальные отложения Крыма

дна

и

разделяющие их перерывы

и

Отложения современного аллю

отло-

Садовая терраса
Отложения, заполняющие пере

дна

вия пойм

LLревнечерноморские

углубленные

жения

долины

в

ее

основании

Новоэвксинский

Каркинитские

горизонт

Гл убокий размыв

Отложения II террасы
Размыв
Суглинки Судакской террасы

слои

Тарханкутские слои
Карангатский горизонт
Предкарангатские
отложе-

Глубокий размыв

Узунларские

Суглинки

ния (среднеэвксинские)

слои

Аллювий Судакекой террасы

Манджильской

тер

расы

Аллювий

LLревнеэвксинские слои

Переходные -

слои

древнеэвксинским
у динским

между
и

Манджильской

тер

расы

Размыв

ча

горизонтами

Чаудинский горизонт

Отложения

Булганакской

тер

расы

( .. Таким же образом могут быть увязаны и эпохи размыва, разделя

юшвевремя накопления отложений на поверхности террасовых уров
неи, С эпохами падения. уровня моря. Эпохе размыва, который происхо
дил между накоплением отложений пятого и четвертого уровней, СОот
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ветствует регрессия моря между чаудинской и эвксино-узунларской
трансгрессией. Эпохе размыва между накоплением отложений четвер
того (манджильского) и третьего (судакского ) уровней соответствует
регрессия между эвксино-узунларской трансгрессией и карапгатской.
Во время этого перерыва уровень моря сильно падал и соответствующие

ему 6тложения пока по берегам в точности не установлены. Гипотети
ческие среднеэвксинские отложения, упомянутые выше, могут быть об
наружены только на дне Черного моря. Эпохе размыва, которая была
между накоплением судакских суглинков, а также отложений 11 тер
расы и формированием аллювия 1, Садовой, террасы, соответствует но
воэвксинская регрессия Черного моря. Новоэвксинские отложения пов
сюду залегают ниже уровня современного моря. Понижению уровня
этого бассейна соответствует по времени тот глубокий размыв речных
долин Крыма, когда образовались переуглубленные части речных до
лин, лиманов и озер, а также речная сеть, врезанная в судакекие
суглинки.

Таким образом, стратиграфические соотношения морских и конти
нентальных отложений позволяют дать следующую схему их сопосгав
ления (табл.4).
Чередование эпох накопления морских и континентальных осадков
в речных долинах и по берегам Крыма и эпох размыва и врезания реч
ной сети за четвертичный период объясняется, очевидно, резкими коле
баниями уровня Черноморского бассейна.
Тектоническое поднятие
Горного Крыма играло при этом сравнительно небольшую роль.
Данные о возрасте отдельных горизонтов и слоев четвертичных от
ложений сведены в табл. 1.

ТЕКТОНИКА КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА ГОРНОГО КРЫМА

И КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

*

Мегантиклинорий
Горного Крыма имеет в плане несколько изог
нутую форму: на западе простирания слагающих его структур имеlо'г
восток-северо-восточные

направления,

затем

становятся

северо-восточ

НЫМИ, а далее в восточной части Крымских гор принимают почти ши
ротное направление. Главная гряда Горного Крыма составляет ядро
антиклинальной структуры, которое в его сохранившейся части сложе
но триасовыми, юрскими и нижнемеловыми отложениями. В строении
северного крыла принимают участие верхнемеловые, палеогеновые ине
огеновые породы.

Южная часть ядра мегантиклинория и все южное его крыло не со ..
хранились: они опущены на дно Черного моря. Также потружена под
уровень моря и юго-западная его оконечность. Здесь TO~ЬKO рельеф,
морского дна в части, прилегающей к берегам Крыма, позволяет проб ..
лематично наметить юго-западное ограничение сооружения Горного
Крыма. Восточная оконечность мегантиклинория, сложенная юрскими
и меловыми породами, уходит под уровень моря южнее Феодосии, но
периклинальное

замыкание

слоев,

сложенных

палеогеном,

располага

ется в пределах Юго-Западной равнины Керченского полуострова. Мел
кие складки, вытянутые широтно в северной части Керченского полу
острова и направленные на северо-восток в крайней юто-восточной его
части, облекают это погружение. Складки Таманского полуострова слу-'
жат их продолжением. Они вместе образуют систему плиоценовых скла
док на периклинали Крымского антиклинального сооружения.

*

Большие

обособленные

антиклинальные

поднятия

или

антиклинории

часто

называют мегантиклинориями.
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'в строении Главной гряды Крымских гор и

прилетающей к ней части предгорий между Глав
ной и Предгорной грядами, которые вместе со
ставляют
мезозойское
ядро
антиклинальной
структуры Горного Крыма, можно выделить це- ~
лый ряд более мелких структурных элементов.
Среди них первостепенными являются обширные
антиклинальные поднятия (антиклинории), сло
женные породами таврической серии и средней
юры, и синклинальные прогибы (синклинории),
сложенные верхнеюрекими и отчасти нижнемело

выми отложениями. Структуры эти имеют слож
ное строение и нарушены более мелкими склад
ками и разломами. Особенно сложно построены
ядра

отдельных

антиклинориев,

состоящие

из

сильно перемятых пород таврической серии, ко

торые обраЗУJ?Т мелкие,' не поддаюшиеся

ПОК,а

расшифровке складки.
Таврическая серия служит основанием всех
структурных элементов Главной гряды. В аНТИК7
линальных поднятиях смятые таврические пор 0-

. ды

выступают

на

поверхность,

в

синклинориях

они опущены и перекрыты средней
и
верхней
юрой и нижним мелом.
Залегание верхнеюрских известняков в цент
ральных

частях

синклинальных

структур

неред

ко близко к горизонтальному, но на юге слои.
вздернуты и имеют крутое падение. Из-за нали
чия мелких разрывов и в отдельных случаях мел"
ких нарушений картина их залегания бывает ино
гда сильно затушевана и осложнена.

Таким образом, в строении Горного Крыма;
можно видеть как бы три структурных этажа'
(рис. 54). Таврическая серия вместе с породами
средней юры образует систему сильно сжатых и
осложненных надвигами складок нижнего струк

турного этажа. На их поверхности залегают верх
неюрские и нижнемеловые породы, образующие
более спокойно построенные и крупные складча
тые

структуры

среднего

структурного этажа.

Верхний структурный этаж сложен породами
верхнего альба - нижнего миоцена.
Верхнеюрские и отчасти нижнемеловые поро

ды слагают Юго-Западный, Воеточнокрымский и

.

Судакекий синклинории. Верхнеюрские иэвест
няки, участвующие в строении
Юго-Западного
синклинория, слагают Бабуган, Никитекое и Ай
Петринское нагорья и всю гряду вплоть до Ба
лаклавы и мыса АЙя. Породы Восточнокрымско
го синклинория слагают Демерджи,
Чатырдаг,
Караби и другие вершины восточной части Гор
ного Крыма. Судакекий синклинорий
располо
жен в восточной части Крыма, близ побережья,
протягиваясь от Судака к Каралагу. Этот синкли
норий характеризуется наличием мощной толщи
флишеподобных глинистых пород и конгломера
тов, сопровождаемых массивами рифовых изве

стняков,

относящихея по возрасту к средней и,
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верхней юре до середины титана и достигающих 5-8 км мощности.
Складки, осложняющие его строение, опрокинуты к югу И,таким обра
зом, синклинорий принадлежит к неуцелевшеиув других районах южно-.
му крылу Крымского мегантиклинория.
Самым большим из антиклинориев является Качинское антикли
нальное поднятие, расположенное в верховьях рек Качи и Альмы и
вытянутое в северо-восточном направлении. Оно ограничивает с севера
Юго-Западный~инкл!Инорий, а с запада - окончание Воеточнокрым
ского си нкли нор ия.

Второе поднятие - Леменско-Ялтинский (Южнобережный) анти
клинорий - протягивается вдоль Южного берега Крыма от Фороса до
Ялты.
Наконец, третье - Туакское поднятие протягивается вдоль моря,
ОТ Алушты до восточной оконечности Крымских гор. Оно имеет очень
сложное строение, в восточной части постепенно погружается и' ослож

нено

целой

последних

системой

принимают

Судакско-Карадагских
участие,

кроме

складок.

таврических

В

строении

исреднеюрских.

также верхнеюрские породы, частью келловейские и главным образом
оксфордские,
представленные
фациямн
песчаников,
конгломератов,

мелководных и рифовых известняков. Мощность этих пород до 2-3 км.
в восточной оконечности поднятия вдоль системы крупных разломов

развиты мощные толщи эффузивов средней юры и келловея, слагающие

Карадатскую'горную группу.
Все описанные структурные элементы внутренней части Крымского
горного сооружения перекрыты всюду несогласно залегающей толщей
среднего - верхнего альба, верхнего мела, а затем палеогена и нео

гена. Эти отложения образуют северо-западное и северное крыло'
мегвнтикяинория Горного Крыма и слагают область его периклиналь
нога аамыкания на Керченском полуострове. Лишь IВ восточнойоконеч
ности Крымских гор, В окрестностях Феодосии, н на Юго-Западной
равнине Керченского полуострова верхний мел и палеоген участвуют В,
строении. более внутренней части мегантиклвнория, но уже в области

'

его погружения.

Северо-западное и северное крыло антиклипального сооружения:
Горного Крыма в орографическом отношении соответствует предгорным
грядам на участках между Сев а егополе м , Симферополем и Феодосией.
Породы, слагающие эти крылья, залегают моноклинально с общим на
клоном

к

ния от

20

северо-западу,

до

3-40.

запад-северо-западу

и

северу

с

углами

паде

Лишь местами эта моноклиналь осложнена поло-:

гимн складками и небольшими поперечными изгибами, а также попе

речными сбросами. Углы наклона в ней уменьшаются, как правило,
от более древних горизонтов к более молодым, и между ними можно
наблюдать целый ряд заметных угловых несогласий.

Северная граница метангиклинория Горного Крыма, отделяющая
его от эпигерцинской Скифской плиты, протягивается вдоль предпола
гаемых разломов, которые намечаются по геофизическим данным в
пределах его северного крыла. В географическом отношении эта грани

ца совпадает с Предгорной грядой, которая идет от Севастополя "к
Бахчисараю и Симферополю и далее через Зую к Белогореку. Далее
на

восток эта

граница переходит к гряде

моноклинально наклоненных

к северу пород среднего миоцена, слагающих Парпачекий гребень, ко
торый разделяет в продольном направлении с запада на восток Кер
ченский полуостров. В районе с. Марфовки Парпачекий гребень резко
отклоняется к югу, а южная, граница Скифской плиты тянется далее
на восток к Керчи вдоль края Керченско-Салынскойсинклинали. Пред-

о ставляется, что в тектоническом отношении моноклиналь Предгорной
гряды и Парпачекий гребень совпадают с линией глубинного разлома
на всем протяжении. По своей исторической роли разлом является, ве-
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роятно, очень древним, и ограничивал в свое время край Крымско-Кав
казского геосинклинального прогиба.
Керченский полуостров разделяется этим

разломом

в продольном

направлении на две части. Северная относится .к части Скифской пли
1'Ы, на которой развился Индоло-Кубанский краевой прогиб. В преде
лах северного побережья Керченского полуострова южный край этого
прогиба осложнен рядом складок. Южная, точнее юго-западная 'часть
Керченского полуострова относится в структурном отношении к меган

тиклинорию Горного Крыма; она сложена майкопской серией, эоценом
и мелом (вскрытыми скважинами}, образующими ряд длинных узких
складок. Это погружающаяся к востоку часть ядра мегантиклинория Гор
ного Крыма, окаймлена моноклинально залегающими слоями среднего'
миоцена Парпачского гребня, образующими крыло этого погружения.
от Марфовки Парпачекий гребень продолжается до берега Черного
моря, близ Кояшокого озера. Слои среднего миоцена здесь оконтури
вают восточное периклинальное погружение мегаптиклинория Горного
Крыма И,, таким образам, крайняя юго-восточная часть Керченского
полуострова, вместе с южной половиной Таманского, должна быть отне ..~
сена к области перикл.инального люперечного прогиба, разделяющего
мегантиклинории Горного Крыма и Большого Кавказа.
..
Южная часть ядра мегантиклинория Горного Крыма и его запад
I

ное окончание погружены под дно прилегающей части Черного моря:

Поэтому южная граница мегантиклинория может ,быть намечена только
На основе интерпретации геофизических данных, сейсмических играви ..
метрических исследований (см. прил. 6). Эти данные показывают, что
под дном моря к югу от берегов Крыма, в области шельфа и матери
кового

склона,

земная

кора

имеет

строение, сходное со

строением

ее

в пределах самого Горного Крыма. Здесь намечается довольно мощный

~осадочный» слой земной коры.эсложенныйотносительно уплотненными
осадками, который можно рассматриватъ как продолжение части ядра
Крымского антиклинального сооружения, сложенного таврической се
рией, средне- и верхнеюрсюими породами. Южнее, уже в области края
глубоководной котловины, над более плотными породами залегает мощ
ная

толща

менее плотных осадочных пород,

которые

можно

рассмат

ривать как меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные, покры

вающие таврическую серию. По-видимому, меловые и палеогеновые
слои здесь заполняют относительно узкий .прогнб, подобный кавказским
флишевым зонам, и перекрытый выше неоген-четвертичнымиосадками.
Еще далее на юг анализ сейсмических данных, выполненный

ю. п. Непрочновым, позволяет наметить участок утонения менее плот
ных пород мела и палеогена, т. е. южный край выполненного ими про

тиба. Их ограничивает, видимо, выступ более плотных и древних обра
'зований. Последние могут рассматриваться или как породы палеозои
ского складчатого оонования, ограничивающего с югафлишевыйтгрогиб,

'либо как эффузивные породы, подобные среднеюрекой порфиритовой
свите Кавказа, протягивающиеся вдоль края этого прогиба. Еще далее
1{ югу, в .пределах глубоководной котловины исчезает гранито-гнейсо
'вый слой земной коры и вся она 'сильно утоняется.
[
Приведеиные данные позволяют гипотетично наметить южное ограничение мегантиклинория

под дном

касается западного окончания

моря и нанести его контуры.

мегангиклинория, то для

Что

показа его еще

-не хватает данных, и его можно наметить весьма условно.

Тектоника ядра мегангиклинория Горного Крыма

Качинский антиклинорий, Качинское антиклинальное поднятие- иие
.ет

ЮJо-западно~ ДР~СТИрЩЦfе,

долине

Бельбека,

где

погружаясь. в

расположено

его

том

же

направлении

периклинальное

в

замыкание,
чи

сложенное породами средней юры. Ядро антиклинария сложено перемя
тыми породами таврической серии, причем в центре этого ядра выходят
полосами триасовые отложения, окаймленные нижнеюрскими порода

ми. Породы средней юры, слагая юто-восточное крыло, образуют в
области северного склона Главной гряды ряд дополнительных корот
ких складок, разбитых сбросами. В севера-западном крыле среднеюр-.
ские породы имеют крутое падение на северо-аапад, но без дополни
тельных серьезных осложнений.
На северо-востоке, за долиной р. Альмы, Качинский антиклинорий
перекрыт несогласно

полого

залегающими

породами

готерива

водораз-.

дела Альмы и Салгира. Из-под покрова этих отложений продолжение
северо-западного крыла Качинского антиклинория выступает, как быв
окне, в долине Салгира близ Симферополя. Здесь видна лишь часть
этого крыла, сложенная круто залегающими конгломератами средней
юры (битакские конгломераты) и подстилающими их породами таври
ческой серии. В породах лейаса здесь включена самая большая в Кры
му глыба пермских известняков (до 90 м в длину), обнаруженная еще
К. К. Фохтом И принягая им за коренной выход палеозоя в ядре анти
клинали емезотаврического кряжа»'
Примерно так же трактует ее и
Г. И.Сократов.
·
В Курцовской балке близ Симферополя (в ядре антиклинали) на
поверхность выходят триасовые отложения таврической серии, прони
.ванные крупными интруэиями диабазов, а также сильно дислоцированные лейасевые отложения. Эту зону К. К. Фохт наэвал «мезотавричес
ким кряжем». Четко выражено восточное замыкание антиклинали, вдоль
которого вытянуты глыбы и разорванные пласты лейасовых навестияков.
·
Далее к северо-востоку слои средней и нижней юры ограничены
нижнемеловыми отложениями Салгирекой котловины.
·
Битакские конгломераты средней юры в районе Симферополя за
полняют узкую, но глубокую депрессию - грабен-синклиналь, в которой
их мощность достигает более тысячи метров. Этот прогиб продолжается

*.

к.юго-западу, где в долине Альмы и Бодрака мы наблюдаем часть его
юго-восточного крыл,' сложенного эффузивами средней юры. Можно
полагать,

что

эти

породы

продолжаются

на

юга-запад

под

покровом

меловых отложений через район Бахчисарая до берега моря у, мыса
Фиолент близ Балаклавы. где вновь выступают на поверхность. В це
лом, предполагаемый узкий И, возможно, асимметричный прогиб, за
полненный среднеюрс~ими породами, к северо-западу от Качинского
антиклинория получил наименование Бахчисарайского; Битакская гра
бен-синклиналь составляет его оконечность. Строение других частей этой
структуры пока не выявлено.
.
Верхнеюрские и нижнемеловые c.цo~ перекрывают резко несоглас
но

таврические

и

среднеюрские

породы,

слагающие

ядро

описанного

антиклинория и упомянутый прогиб, но сами в строении осложняющих
его складок участия не принимают, Они залегают значительно более
.полого (рис. 55).
Юге-Западный синклинорий. Синклинорий юго-западной части Гор
ного Крыма сложен породами средней и верхней юры и отчасти нижне
го мела и отделяет Квчинский антиклвнорий от Леменско-Ялтинското
поднятия. Слагающие синклинорий среднеюрские породы несогласно
лежат на таврической серии, верхнеюрские породы несогласно ложат
ся на среднеюрские. а в области северо-восточного замыкания синкли

нория, близ Алушты, переходят на таврическую серию. Синклинорий
имеет резко асимметричное строение из-за

сильного уменьшения мощ

ности верхнеюрских пород к северу и несогласного залегания титонеких

*

Сейчас эта скалистая глыба расположена на берегу Свмферопольскеге ъодо

, хранилища.
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нойчасти (см. прил. 7; разрезы 1, 11, 111).
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известняков
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на
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они
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осевую
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отложения

часть,

его

К

ним

нижнего мела

района Байдарской долины и верховьев

р. Черной, залегающие здесь чрезвычай'но своеобразно.
Нижние горизонты нижнего мела
глины валанжина -:- заполняют глубокие
депрессии, борта которых сложены ти
тонекими известняками. Крупнейшей деп
peccиeй является Баiдарская, рядом с
ней расположены Варнаутская, Узунд
жикская и др. Раньше считали, что эти
депрессии являются грабенами и что по
отложения опу
сбросам нижнемеловые

гипсомет
щены, залегая на дне депрессии
сла
рически ниже верхнеюрских пород,

гающих их борта.
Исследованиями И. В. Архипова,
Е. А. Успенской и В. М. Цейслера выяс
действительно
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.сбросов, осложнена также антиклиналью Сухой, речки. Эта антикли
наль представляет небольшую куполовидную складку, расположенную"
примерно, у северного края синклинория. В ее ядре выступают породы

таврической серии, средней юрыи глины келловея.

Юго-Западный синклинорий в своей восточной половине вдоль севе
ро-западного края оборван двумя большими сбросами. Один из них отде
ляет среднеюрские породы, участвующие в строении крыла синклинория,

от ядра Качинского антиклинория. Другой, имеющий амплитуду около
1 км, обрывает на северо-западе распространение оксфордских извест-

няков Бабугана и титонских известняков Ай-Петринского нагорья. Пер

вый из них скрывается на западе в долине Бельбека под покровом ме
ловых отложений, которые он не сечет, второй западнее р. Кокковки не
прослежен. Возможно, что его продолжение также скрыто под меловыми
,отложениями. Вместе они образуют систему из двух ступенчатых сбросов.
Северное крыло синнлинория, поднятое по сбросу, иэ-аа этого выра
жено очень плохо. От него сохранились лишь останцы верхнеюрских из
вестняков небольшой мощности, слагающие горы Бойко, Бнюк-Таушан,

Басман и Базму. Эти останцы непосредственно примыкают к линии сбро
са, которая отделяет их от значительно, более мощных известняков юж
'НОГО крыла. Последние по плоскости сброса. упираются в среднеюрские
и таврические породы.

Следует заметить, что вдоль южного обрыва нагорий Бабугана и
Ай-Петри над Южным берегом сброс, .. о котором писали многие исследо
ватели (Б. Ф. Добрынин и др.), в деиствительности не существует, Из
вестняковый обрыв нагорий сформирован процессами размыва верховья
ми торных рек, обваливанием и оползанием отдельных массивов извест
няков, отколовшихся от обрывов по трещинам.
Ложе синклинория в продольном направлении также очень неровное,

На фоне общего погружения подошвы верхнеюрских известняков в за
падном направлении оно несколько раз заметно поднимается,образуя

несколько

различных

по

величине

продольных

и

косо

располо~енных

поднятий и прогибов. Самыми крупными из них являются хорошо вид
ное на Южном берегу поднятие у Голубого Залива, поднятие Сухая
речка и прогиб на Никитекой яйле. Наиболее сильно дислоцированы в
составе

синклинория

породы

средней

юры;

часто

образующие

крутые

складки. Верхнеюрские отложения образуют изгибы, флексуры, ослож
няющие в общем моноклинальное залегание слоев, и нарушены часто
разрывами. Целый ряд продольных сбросов сечет синклинорий между
Байдарекой котловиной и Сухой речкой. Они разделяют осевую часть
синклинория

и его

северное

крыло

на

ряд узких

длинных

ступенчатых

'блоков, из которых каждый северный приподнят относительно более
'Южного. Амплитуда сбросов достигает 500 м. Из-за этого образуется
система глыбово-складчатых поднятий (Сухой речки и др.) и котловин
(Байдарская, Варнаутская и др.). Поперечные сбросы, секущие верхнеюрские отложения, многочисленны, но являются мелкими. Возраст раз

рывных
юрскими,

нарушений
другие

различен.

секут

Некоторые из них

верхнюю

юру

и

нижние

являются доверхне
горизонты

мела

и

являются предверхнебарремскими. Они перекрываются глинами верх

него баррема

-

апта.

На северо-западе синклинорий ограничен сбросом Мраморной бал
ки (западнее Балаклавы) , по которому известняки титона соприкасаются
с эффузивами средней юры.

Леменско-Ялтинский (Южнобережный) антикяинорий. Поднятие
Южного берега ограничивает с юга Юго-Западный синклинорий на участ-:
ке . между Никитским садом и Батилиманом. Оно соответствует полосе
Юж~ого берега, в которой можно выделить ряд обособленных антикли
калеи с ядрами из пород таврическоя серии и КРЫЛЬЯМИ а сложеиными
Н4

среднеюрекими породами. Все эти антиклинали образуют единую зону
раслоегагаясь одна за другой несколько кулисообразно. Они крутые"
опрокинутые

к югу

и

осложне.ны

надвигами.

Самая

западная

-

Лас-·

пинская - находится близ Батилимана и выражена узкой полосой тав
рической серии, зажатой среди среднеюрских пород. Вторая - Форос
ская - вскрыта более сильно. Таврические породы ее ядра слагают
район мыса Сарыч и санатория Форос. В северном ее крыле развиты
эффузивы средней юры (рис. 56).
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Рис.
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56.

таврическая серия;

Тектоническая

2-

средняя

схема

юра;

3-

Южного

берега

интрузивные

Крыма.

массивы;

4-

верхняя

юра

Третья антиклиналь, в ядре которой выходят таврические породы, а:
крылья сложены среднеюрскими породами, расположена в районе Каст

рополя. Она опрокинута на юг в сторону моря и вдоль замка разорвана на
двигом, по которому породы ядра надвинуты на южное опрокинутое кры

ло. Оба крыла

-

северное и южное, сложенные среднеюрскими отложе

ниями, отлично выражены и имеют сходное крутое падение слоев на север.

Четвертая антиклиналь - Ялтинская - имеет более значительную
длину, протягиваясь почти от Кастрополя до Ялты. Она имеет изогнутую
форму и сильно расширяется к востоку в районе Ялты. Здесь у Никитекого
мыса происходит замыкание этой антиклинали. Она ограничивается с во
стока узкой Никитекой синклиналью северо-восточного простирания,
Синклиналь эта сложена среднеюрскими породами, сильно сжатая, асим
метричная и опрокинута к юго-востоку. На ее крыло в районе Никитского
сада надвинуты таврические породы ядра Ялтинской антиклинали. Ни
китская синклиналь отделяет Ялтинскую антиклиналь от Алуштинской,'
расположенной восточнее и являющейся частью Туакского поднятия.
Туакское антиклинальное поднятие. Туакское антиклинальное под
нятие является самым длинным в Горном Крыму, протягиваясь на 80 км
от района Гурзуфа и Алушты на западе до района Коктебельского зали
ва и Карадага на востоке. Оно отделяет Восточнокрымский синклинорий
от Судакского и осложнено целым рядом складок Судакско-Кар а
датской системы. Ядро его сложено смятыми в складки породами таври
ческой серии и средней юры. Северное крыло сложено породами средней
и верхней юры Главной гряды восточного Крыма. Южное крыло сохра
нилось только на участке, протягивающемся от Судака до Карадага;
здесь оно очень крутое и отделяет антиклинорий от Судакекого синкли
нория. Западнее последний обрезан морем и южное крыло Туакского
поднятия тоже скрывается под уровнем моря (рис. 57).
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В пределах Туакского антиклинория особенно отчетливо выражено
различие

между

строением

нижнего

и

верхнего

структурных

этажей.

Ядро поднятия осложнено целой системой сжатых крутых, опрокинутых
к югу складок. Ядра антиклиналей у них сложены таврической серией,

.а разделяющие их сивклинали

средней юрой, Во многих антиклина

-

лях, 'как это часто бывает в системах таких сжатых узких складок, одно

из крыльев разорвано надвигом, по которому ядра антиклиналей надви
нуты

на синклинали

и срезают их крылья.

Наиболее четко выделяются

три

крупных

антиклинали,

разделен

ные двумя синклиналями: Алуштинская антиклинальгсинклнналь района
:-С. Рыбачьего, антиклиналь района с. Генеральского - Морского, Гро
.мовская синклиналь и антиклиналь района Шеллена - Ворона.
/'

т

.' _2
Рис.
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ЯДРО

уровнем

Схема

распсяоженяя

Туакскоro
М.

8.

подвятвя

f:~~··~::~:iJ
(по

Муратову).

Д.

ПОДНЯТИЯ.

моря;

3-

04
С.

lШIJ].s

КизеВaJlьтеру

сложенное таврической серией 11 средней юрой; 2 - то же,
крылья И погруженные участки ПОДНЯТИЯ; 4 - сннклннорнн;
северное крыло мегантнкаинорвя Горного Крыма

и

пед

5-

Самое крупное поднятие представляет Алуштинская антиклиналь~
-расположенная в области резкого изгиба. всех структур Горного Крыма.
смыкания ядер Качинскогои Туакского поднятий и сочленения синклн
.нориев Юга-Западного и Восточного. Ядро Алуштинской антиклинали
зтрорезаво наиболее крупными В Крыму и многочисленными интрузиямн
.диоритов и диорит-порфирнтов Аюдага, Кастели. Ураги, Чамны-Буруна

и других. Эти интрузии И общая ориентировка.образуемой ими полосы,

вытянутой с юга на север, указывают, по-видимому, на существование

.древнего среднеюрского разлома, вытянутого приблизительно вдоль за
падного края поднятия.

Западное замыкание Алуштинской антиклинали, а вместе с тем и
'всего Туакского поднятия намечает полоса среднеюрскихотложениймас
сива Бабугана, которые слагают северо-западное крыло складки и па
дают на северо-запад. Еще далее на север верхнеюрскиепородымасси
вов Чатырдага и Демерджи наложены на смятые слои таврической серии
'ядра описываемой антиклинали. При этом породы таврической серии
прослеживаются далеко на

север

и

выступают на

поверхность в

эро

зионной долине р. Ангары между Чатырдагом и Демерджи почти до
,С. Перевального и только здесь. скрываются под трансгрессивно залегаю
щие отложения баррема -

апта.

Таким образом, ядро Алуштннскойантвклвнали, частью перекрытое

j16'

верхнеюрскими породами Чатырдага и Демерджи, залегающими в общем
спокойно, далеко протягивается в северном направлении и имеет ана

чительные

размеры.

антиклинали

При

крылом,

этом

естественного

сложенным

ограничения

среднеюрскими

ядра

породами,

этой

здесь

на

севере не видно. Можно лишь предполагать, что ограничением ее тут

служат широтные разломы, которые отделяют массив Чатырдага от
Салгирекой депрессии и массив Демерджи от Долгоруковекого нагорья.

Внутренняя

структура

ядра

Алуштинской

антиклинали

пока

еще

не

расшифрована; видимо, она имеет очень сложное строение.

На северо-востоке Алуштинская антиклиналь сменяется 'сложно по
строенной синклиналью, заполненной породами средней юры, в основном
батекого яруса, а также эффузивами байоса. Синклиналь эта была выяв
лена

после установления

среднеюрского

возраста

глинистых

сланцев

и

песчаников близ Рыбачьего на основе собранной фауны; литологически
эти слои почти не отличимы от таврической серии. Синклиналь ограни
чена с обеих сторон надвигами с поверхностями, наклоненными на се
вер, имеет сложное внутреннее строение и разделена

на ряд вторичных

складок и чешуй. В районе Рыбачьего на неболъшом участке удалось
точно закартировать пять чередующихся полос, надвинутых друг на дру

га,отложений средней юры и таврического флиша. На востоке синкли
наль замыкается близ берега моря, а на западе уходит под покров верх
ней юры Демерджи и далее не прослежена.
Следующая антиклиналь с ядром из пород таврической серии про
тягивается из района Генеральского в широтном направлении через
район Приветного и далее на восток до Морского, где таврическая серия
ее' ядра слагает берег моря. Восточным продолжением антиклинали слу
жит Перчемская, описываемая ниже. С севера она сменяется в районе
с .. Громовки полосой среднеюрских темных глинистых сланцев, образую
щих следующую узкую синклиналь.

Са~ая восточная на рассматриваемом отрезке Туакского поднятия

Шелленско-Вороновская антиклиналь расположена в районе с. Ворон.

Ядро ее сложено таврической серией и в строении крыльев участвуют

среднеюрские породы. Складка расчленена разрывами на многочислен
ные чешуи.

Породы верхней юры северного крыла поднятия, относящиеся к верх
нему структурному этажу, залегают резко несогласно, перекрывая толь

ко что описанные складки ядра поднятия. При этом они залегают
с крутым падением к северу, но в общем спокойно, образуя совершенно
другую по масштабу и строению структуру.
На востоке ядро Туакского поднятия постепенно погружается.
Складки нижнего структурного этажа здесь в области погружения несо
гласно перекрыты верхнеюрскими породами, образующими систему
Судакско-Карадагских складок (рис. 58). Эта система состоит из несколь
ких синклиналей, разделенных выступами складчатого нижнего струк
турного этажа, слагающего ядра антиклиналей.
Ядра всех главных антиклиналей сложены сильно дислоцированны
ми породами таврической серии с трудно различимой внутренней струк
турой, периклинали и крылья антиклиналей, являющиеся одновременно
бортами разделяющих их синклиналей,-верхнеюрскими, а в пределах
южной
окраины района - также
и
среднеюрскими
отложениями.
Располагаясь кулисообразно и четковидно, антиклинальные складки
группируются в три вытянутые приблизительно параллельно друг другу
зоны: северную, состоящую из антиклиналей Суук-Су и Щебетовской:
центральную, образованную Тарахташской, Урбашской и Легенерекой
антиклиналями, и южную, менее отчетливо выраженную, Перчемско-Ка
радагскую

зону.

Наиболее крупными антиклинальными структурами Судакско-Ка
радагекой системы складок являются антиклинали Суук-Су и Тарах-
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Схема

строения

Судакско-Карадагсвой

системы

складок

(по

Д.

С.

Кизеваяьтеру

и

М.

В.

Муратову).

Ядро и свод Туакского антиклинория. Нижний структурный этаж:
/ - флиш таврической серии в ядре антиклинали; 2 - отложения сред
ней юры. Верхний структурный этаж: 3 ~ кеаловей;
4- оксфордские отложения в ядрах и крыльях синклиналей; 5- титонские отложения.
Северное
крыло
Туакского
антиклинория;
6 - титонские И меловые отложения. Судакский синклинорий:
7 - аргнллиты
бат
ского яруса в ядрах антиклиналей: 8 - келловей: 9 - оксфордскиеотложения; 10 - титонские отложения; 11 - оси
антиклиналей;
12-

оси

синклиналей;

13 -

надвиги;

14 -

прочие

разрывные нарушения; /5 - границы несогаасного Залегания; 16,..,.. границы
ния и маркирующие горизонты
' .

согласного

валега-

ташская, выступающие в ее западной части. Их длина

16-18

км, ширина

км. Простирание антиклинали Суук-Су воете -северо-восточное.
Также ориентирована и западная часть Тарахгашской антиклинали, ме

1-3

няющей восточнее свое простирание сначала на широтное,а затем на

запад-северо-западное. Антиклиналь Суук-Су обладает отчетливой по
перечпойасимметрией.обусловленной различной крутизной ее крыльев:
южное крыло антиклинали сравнительно пологое, северное

-

очень кру

тое, часто подвернутое. 'Гарахташсиая антиклиналь, напротив, имеет
крутое (вертикальное и слегка запрокинутое) южное и относительно по
логое северное крылья (рис. 59).
Тарахташская антиклиналь на востоке кулисообразно сменяется
более короткой широтно расположенной Урбашской антиклиналью,
которая, раздваиваясь в своей восточной части, соединяется с узкой
Легенерекой и куполовидной Шебетовской антиклиналями. Восточные
оконечности северной и центральной антиклинальных зон, сильно сбли
женные благодаря северо-восточному простиранию Легенерекой анти
клинали, 'построены значительно сложнее их западных частей. Здесь
антиклинали нарушены многочисленными взбросами и крутыми надви
гами, в которых, кроме пород таврической серии, участвуют также
средне- и верхнеюрские отложения. У Карадагского массива обе анти
клинальные зоны испытывают погружение.

Наиболее западной синклиналью описываемой системы является
Кутлакская. которая в районе с. Веселого образует хорошо выраженное
центриклинальноезамыкание на западе и здесь расширена.

Кулисообразно по отношению к ней восточнее расположена большая
Кизилташская синклиналь, которая состоит из целого

ряда

структур,

расположенных кулисообразно. Такое строение синклинали объясняется
присутствием небольших поперечных складок, вызвавших сильную унду
ляцию шарнира. В целом это довольно широкая (до 3 км В поперечнике)
синклиналь,
сложенная породами оксфорда и имеющая плоское дно.
Углы падения крыльев структуры колеблются в пределах 25-400 с тен
денцией к увеличению в западном направлении.
Южнее ее Урбашская и Тарахташская антиклинали разделены до
вольно большой синклиналью Козьей горы, которая сложена известня
ками оксфорда и осложнена вторичными складками и разрывами.
К юго-востоку от Щебетовской антиклинали расположена симмет
ричная и отиосительно просто построенная синклиналь Ба.JIалы-кая
Легенер, сложенная песчаниками и известняками оксфорда. В плане она
слегка изогнута, приобретая на ВОСтоке северное простирание.
Южнее, параллельно с ней, тянется узкая, разбитая разломами на
блоки, синклиналь гор Зуб - Острая (Сюрюкойская), которая отделяет
Легенерскую антиклиналь от сложной структуры Каралага. Эта син
клиналь является продолжением синклинали Козьей горы.
Все перечисленные синклинали сложены породами окефорда. пред
ставленными конгломератами, песчаниками и известняками. Фациаль
ный состав пород в пределах складок очень изменчив, смена фаций про
исходит в них на коротком расстоянии.

Как уже отмечено при 'описании оксфордских отложений, быстрота
и характер этих фациальных изменений с несомненностью показывают,
что складки Сулакско-Кнрадагской системы росли одновременно с на
коплением осадков и были хорошо выражены в рельефе морского дна в
верхнеюрское время.

Кутлакская синклиналь с юга ограничена Перчемокой антикли
налью, которая расположена вдоль самого края Туакского поднятия. Эта
антиклиналь

асимметрична

и

наклонена

к

югу,

имея

вид

флексуры.

Восточнее Судака она затухает, и на ее продолжении край Туакского
поднятия ограничен крутым Эчкидагским надвигом с величиной верти
кального смещения по нему около 1 км. Туакское поднятие поэтому
Н9

надвигr в целом надвинуто на юг, на Судакекий синклинорий, Ось Пер
чемскои антиклинали, вероятно, расположена на продолжении этого под

нятия, скрытого здесь под верхнеюрекими отложениями. Туакское под

нятие имеет в поперечном

разрезе

вид

веерообразного

потому что северное его крыло очень крутое и

антиклинория,

местами

~

(см.

~

~I ~I

рис.
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запрокинуто к северу, а южное, как видно, ограничено надвигом и так

же запрокинуто в обратную сторону, к югу. На востоке в районе Кара
датской горной группы Туакский -антиклинорий погружается. Здесь по
роды таврической серии скрываются под среднеюрские. причем полоса
этого -погружения разбита целой системой разрывов, секущих восточную
оконечноетъподнятия на узкие; персмещенные относительно друг друга

120.

участки. Сложная тектоника района Каралага связана с наличием ряда
этих перемещенных блоков, разделенных надвигами. Сама вулканиче

ская деятельность района Карадага, продолжавшаяся в средней и в на
чале верхней юры, была обусловлена, очевидно, разломами земной коры,
которые ограничивают здесь Туакское поднятие. Схема строения Кара
дага описана в путеводителе геологических экскурсий.
Как видно, Туакское антиклинальное поднятие в целом имеет очень
сложное строение. Оно не только осложнено складчатостью, но и разби
то по краям на блоки крутыми разломами.
Судакекий синклинорий. На ограниченном участке к югу от 'Гуакско
го антиклинория в районе Судака, между совхозом «Новый Свет» и
санаторием «Крымское При морье», сохранился участок Судакского
синклинория, к которому относится весь полуостров Меганом. По своему
строению и истории развития он сильно отличается от Туакского анти
клинория. В его пределах выделяются две синклинали: Судакско-Ман
джильская и Меганомская, разделенные Копсельской антиклиналью.
Складки эти сложены очень мощной толщей преимущественно глинистых
пород средней и верхней юры вплоть до титонского яруса. Общая
мощность пород от бата до титона достигает здесь 4000 м; более глубокие
горизонты не вскрыты эрозией. Внутри этой толщи нет перерывов и
несогласий между средней и верхней юрой и между оксфордом, киме
риджем и титоном, которые отчетливо выражены непосредственно север

нее - в Судакско-Карадагской складчатой системе и в других районах
Крыма (см. рис. 59).
Длинная Судакско-Манджильскаясинклиналь протягивается вдоль

края Туакского поднятия и борт последнего на нее надвинут по Эчки
дагскому надвигу. Синклиналь эта асимметричная и очень глубокая, в
осевой части ее залегают титонские конгломераты и флиш,
Северное
крыло синклинали крутое, местами подвернутое. Здесь проходит резкая
граница глинистых фаций верхней юры Судакского синклинория и пес
чано-известковистых фаций Судакско-Карадагской системы Туакского
антиклинория.

Западнее Судака хорошо выражено центриклинальное замыкание
складки в келловей-оксфордских слоях. В этих слоях среди глин появ
-ляются огромные рифовые массивы известняков, слагающих целые скалы
и горы, вытянутые цепочкой по периферии складки. Намечаются два го
ризонта этих рифовых массивов: нижний - массивы гор Караульной,
Хоба-кая и горы Сокол, Крепостная, Алчак - связан с нижним оксфор
дом, .верхний - с верхнеоксфордским подъярусом. Они придают своеоб
разный и на редкость живописный характер побережью в окрестностях
Судака. Расположение массивов по периферии центриклинального за
мыкания синклинали свидетельствует в пользу формирования складки

в течение верхней юры, одновременно с накоплением осадков. В области
замыкания складка имеет широтное простирание, а восточнее плавно из-

. гибается

и на Меганомском полуострове приобретает восток-северо-вос

точное направление, а затем срезается морем.

Внутреннее строение Судакско-Манджильской синклинали доста
точно простое; синклиналь мало осложнена складчатостью более высо
-кого порядка и крылья ее нарушены только по большей части пологими
продольными и поперечными изгибами слоев в западной части синклина
ли' и несколько более крутыми - в восточной, наиболее узкой ее части,
где, кроме того, имеется несколько мелких поперечных разрывных нару

шений северо-западного простирания.
Вторая
крупная
синклиналь - Меганомская - располагается
в
пределах полуострова Меганом. Она образована очень полого почти го
ризонтально залегающим флишем и конгломератами кимериджа и

титона. С севера синклиналь оборвана взбросом, по которому' киме-

. .риджские

и

титонские

отложения

контактируlOТС

крутопадающими

и
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несколько запрокинутыми к югу породами бат-келловейского и окефордского возраста. Поперечным сбросом северо-западного простирания Ме
ганомская синклиналь разделена на два блока, из которых западный

.

незначительно приподнят по отношению к восточному.

В ядре разделяющей описанные складки Копсельской антиклинали
на поверхность выведены батекие и келловейские отложения, КрЫЛЬЯ·
образованыоксфордскими породами. В центральной части Меганомского
полуострова

шарнир

антиклинали

резко

погружается,

а

у

восточного'

побережья полуострова вновьвоэпымаегся, в результате чего в плане'
синклиналь имеет пережатую форму и по существу состоит из двух
соединенных узкой седловидной персмычкой коротких складок: более
крупной западной, собственно Копсельской. и меньшей по размеруэ-

восточной. Взброс отделяетКопсельскую антиклиналь от Меганомской

синклинали, Южнеекрыло ее значительно круче северного. Местами оно
слегка подвернуто. С востока и запада эти складки косо срезаны морским
побережьем,
Описанный участок Судакского синклинория является лишь фраг ..

ментом более обширной складчатой системы, опущенной под уровень

моря к югу от берегов Крыма.
Весточнокрымский .синклинорий, Восточнокрымскому синклинорию
орографически соответствует наиболее возвышенная часть, а также се
верные и южные склоны Главной гряды восточного и центрального Кры
1\1"а на участке от водораздела Альмы и Салгира на западе до района
Феодосии на востоке.
Синклинорий сложен разнообразными по составу отложениями верх
ней юры и нижнего

мела, причем основная роль принадлежит фаци
ально изменчивым верхнеюрским породам. В строении крайней восточ
ной части синклинория, а также, возможно, наиболее прогнутых участ
ков его внутренней зоны, кроме того, принимают участие и среднеюрские
отложения. Синклинорий вытянут в направлении свапад-юго-запада на
восток-северо-восток более чем на 100 км. Его средняя ширина 15-20 КМ:
Структура синклинория сравнительно проста. На западе он замы

кается в районе водораздела Альма - Салгир, нижнего плато Чатырдага
и западных окраин нагорий Демерджи и Долгоруковекой яйлы, Запад

ное центриклинальное замыкание Восточнокрымского синклинория, об
разованное в своих крайних южных и западных частях (гора Байраклы)
в основном конгломератами оксфорда, ав центральных и северных

частях (Северная Демерджи и. Долгоруковская яйлы) - известняками
титона, осложнено поперечной Салтирской эроэионно-тектонической депо:'
рессией,

Внутренняя зона синклинория к западу от верховьев р. Тонас (ме
ридиан Белогорска) сложена титонскими известняками, образующими
массив Караби-яйлы, а восточнее - мощный флишевой толщей тито
на, очень быстро замещающей известняки фациально (см. прил. 7, раз
резы IV, V). Тнтонский флиш осевой зоны синклинория частично пере
крыт нижнемеловыми в основном глинистыми отложениями. На востоке,
в районе Феодосии, синклинорий погружается под уровень моря

(см. рис. 54).
Весь описываемый синклинорий резко асимметричен. В южном кры

ле конгломераты и флиш титона залегают, очень круто, иногда запроки

нуты, но к северу быстро выполаживаются. В осевой части к югу от. Бе
логорскаи в районе Старого Крыма залегают нижнемеловые отложения.
В районе Белогорска они представлены очень мощной толщей глинистых
пород с прослоями конгломератов валанжина и готерива, близ Старого
Крыма -

песчано-конгломератовыми

отложениями

того

же

возраста

и

аптскими глинами. Северное крыло, вследствие перекрытия породами
нижнегои верхнего мела, выражено плохо. В его пределах титонекий

флиш замещается фацией
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известняков,

образующих

ряд

массивов.

Крупнейшим из них является массив Агармыша близ Старого Крыма,
который ограничивает с севера осевую часть описываемого синклинория.

Другие выступы титонских известняков меньших размеров известны к

. югу

от Белогорска.
По своей структуре

массив

Агармыша представляет асимметрич

ную антиклиналь. Южное крыло ее крутое, а северное пологое и ослож

нено дополнительными складками и изгибами, хорошо видными в сло

истых известняках титона. На западе антиклиналь Агармыша оборвана
крупным поперечным сбросом.
Общая мощность верхнеюрских отложений

в

пределах северного

крыла Восточнокрымского синклинория значительно меньше, чем в его

.

осевой зоне и южном крыле вследствие сокращения мощностей всех их
горизонтов. Кроме того, в северном направлении отложения титона пере
крываются

трансгрессивно

залегающими

валанжин-готеривскими

осад

ками. Последние хотя и относятся к северному крылу синклннория, од

нако в современной структуре из-за сильной приподнятости его южного
крыла и осевой зоны залегают с падениями не к югу, внутрь сннклино
рия, а к северу.

Резкие различия в условиях залегания и мощностей отложений, об
разующих

южное

и

северное

крылья

синклинория,

предопределяют

отчетливую поперечную асимметрию его структуры. Эта асимметрия под
черкивается
осадочных

трансгрессивным

комплексов

в

смещением

северном

титонского

направлении,

а

и

нижнемелового

также

характером

распространения слагающих его отложений, наиболее древние из кото
рых (оксфордские) обнажаются лишь в пределах его южного крыла,
тогда как самые молодые (нижнемеловые) - в северном крыле. Наибо
лее погруженная осевая зона синклинория сложена флишем, менее опу
щенная западная

его часть

и

северное

крыло

-

в основном

известняка

ми, замещающими флиш фациально, южное крыло - конгломератами.
Мощные толщи осадочных пород, слагающих Восточнокрымский
синклинорий, разделены несколькими поверхностями перерывов и угло
вых несогласий, наиболее крупными из которых являются несогласия в
основании оксфорда, титона, среднего валанжина и верхнего готерива.
Среди складчатых нарушений, осложняющих внутреннюю структу
ру синкдинория, преобладают довольно простые, крупные (от сотен
метров до нескольких километров), пологие линейные и короткие анти
клинальные и синклинальные складки. Часто наблюдаются флексуро
образные и асимметричные неправильные складки с различной крутиз
ной и шириной крыльев, а также складки, оборванные сбросами. Значи
тельные по площади участки синклинория характеризуются более или
менее

выдержанным

моноклинальным

как

пологим, так и крутым

зале

ганием слагающих их пород, осложненным слабыми поперечными и
. продольными первгибами слоев. Наиболее круто верхнеюрские отложения, слагающие синклинорий. залегают, как правило, в его южном
. крыле, почти на всем протяжении от Демерджи на западе до мыса
I Киик-Атлама
на востоке. Здесь часто -наблюдаются падения с углами
.70-800, вертикальное залегание слоев и даже опрокидывание к северу.
Нередко также зона южного крыла бывает разбита надвигами на че
шуи, смещенные инередко перекрывающие одна другую. В частности,
очень сложное строение имеет это крыло в районе долины рек Ворона и
Шелена, где наблюдается ряд таких изогнутых чешуй, у перевала в

. верховьях

р. Тонас, по-склонам горы Теркез, близ Шебетовки на горе
Отлу-Кая и в других местах. Все эти нарушения связаны, ВИДИМО,с
древней зоной разлома, ограничивающего Воеточнокрымский синкли
норий С юга, и свидетельствуют, так же как и полоса конгломератов
титона,

тянущаяся

вдоль

южного

края

синклинория,

о

существовании

Туакского поднятия в. то время, когда вдоль разлома происходило про
гибание Восточнокрымского геосинклинального прогиба.
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Важная роль в структуре Восточнокрымекогосннклинория принад ..
лежит

продольным

и

поперечным

разрывным

нарушениям,

среди

кото

рых преимущественное развитие имеют сбросы разной амплитуды и
протяженности и сбросо-сдвиги с горизонтальным смещением, обычно
не превышающим величину первмещения их крыльев по вертикали. На
двиги в пределах синклинория практичесюи не известны..

Наиболее
крупными
продольными
разрывными
нарушениями)
осложняющими синклинорий, являются сбросы в его западной части
и крутой взброс вдоль южного крыла восточной части синклинория.
На западе система сбросов отделяет массив Южной Демерджи от
Северной Демерджи и возвышенности Тирке, а последнюю - от Кара
би-яйлы. Один из сбросов ограничивает с юга Салгирекую депрессию,
По сбросу, располагающемуся на северо-востоке Караби-яйлы, титон
ские известняки подняты по отношению к валаНЖИНСКИм глинам Мол
байской котловины, которая расположена на продолжении осевой
части синклинория. Поперечные сбросы ограничивают с запада массивы
Южной и Северной Демерджи.
Система пересекающихся продольных и поперечных сбросов рас
членяет

массивные

юго-аападной части

толщи

верхнеюрских

синклинория

на

известняков

и

конгломератов

нескольких крупных,

смещенных

относительно друг друга блоков. Массив Северной Демерджи
является несколько

приподнятым по

сравнению

с блоками,

-

Тирке

ограничи

вающими его с юга и севера.

Наиболее крупные поперечные разрывные нарушения, пересекаю
щие весь Воеточнокрымский синклинорий с юга на север, расположены
в верховьях р. Тонас, в районе сел Громовка - Ворон, на меридиане
Судака, а также между Щебетовкой и мысом Толрах-кая. Кроме того,

известно много более мелких поперечных разрывных нарушений. Они
расчленяют синклииорий, разбивая его на отдельные блоки, переме
щенные один относительно другого. Сбросы доходят до края Туакского
поднятия, но не секут слагающих его пород. На севере они в большинстве
затухают в породах нижнего мела и не пересекают апт и вышележащие

слои, являясь, таким образом, доаптскнми. Наиболее крупными из
·них являются пять или шесть сбросов, секущих южное крыло син
клинория между Белогорском и Старым Крымом. По самому западному

из них

-

клинория

Куртлукекому
резко

-

нижнемеловые отложения осевой части син

соприкасаются

с

известняками

титона,

слагающими

нагорье Караби.
Часть поперечных разрывов принадлежит по своему типу к сбросо
сдвигам. Необходимо, однако, отметить, что деление поперечных раз
рывных нарушений Восточнокрымского синклинория на сбросы и сбросо
сдвиги является в большинстве случаев достаточно условным
из-за
трудности

разграничения

этих двух

типов

разломов

по структур но-морфологическим признакам.
г:
Возраст большей части разрывных нарушений

-

на

местности

предсредневалан

жинский.гИмеются, вероятно, также предаптские и более молодые раз
.рывные нарушения. Доаптские в основном, по-видимому, предсреднева
ланжинские разломы сыграли значительную роль в процессе формиро

. вания

заполненных нижнемеловыми осадками глубоких Салтирской
депрессии и Молбайской котловины, наложенных на структуру запад
ной части синклинория.
В геологической литературе по- Крыму Салгирская депрессия до
последнего времени называлась грабеном, так как считалось, что она
со всех сторон ограничена
сбросами. Как показали
наблюдения

г. А. Лычагина и других исследователей в последние годы, нижнемело
вые отложения, заполняющие Салгирекую депрессию, имеют более или
менее достоверно доказанный тектонический контакт с верхнеюрскими
породами только ПО южному ее борту. Западный и восточный борта де"J{~4

прессив представляют собой довольно крутые поверхности стратигра
фического прислонения баррем-аптских и альбских, преимущественно
глинистых, осадков к верхнеюрским конгломератам и известнякам.

Таким образом, Салгирская депрессия, заполненная мощными бар
рем-аптекими и альбекими отложениями, имеет вроэионно-тектониче
ское происхождение, т. е. связана с эроэией на участке, который испы
тывал местное прогибание. Роль эрозии подтверждается ингрессивным
залеганием базальных конгломератов и глин апта, видным на шоссе
Симферополь - Алушта близ устья балки Курлюк-су у восточного под
ножия Чатырдага. Здесь аптские конгломераты заполняют глубокую
эрозионную ложбину, промытую в породах таврической серии и' распо
ложенную гипсометрически

на

несколько

ских известняков Чатырдага (см. рис.

Рис.

60.

Схема

1- основание

несогласного залегания титана

7-

оси

метров

ниже

верхнеюр

тектонической структуры восточной части северного крыла 'мегавтикливорвя
ного Крыма в районе Феодосии (по М. В. Муратову).
титонского траисгрессивного комплекса -

вые фации титона горы
Агармыш;
мела Старо-Крымской синклинали; 4 мела;

сотен

25).

базальные

конгломераты;

6-

контакта

Гор-

2 -известняко

мелководные песчано-конглоиератовые фации
нижнего
слоистые мергели датского яруса - палеоцена; 5 - контакт

3-

на средней

юре ноксфорде;

линия

антиклиналей; 8 - оси синклиналей; 9 - поперечные и косые
секущие крыло мегантиклинория на блоки

титана

и

нижнего

сбросы и сбросо-сдвиги,

Вместе с тем можно достаточно обоснованно предполагать наличие

более древних, чем апт, разломов, которые, по всей вероятности, опре

делили линейность очертаний западной и восточной границ Салгирской
депрессии и способствовали опусканию ее и развитию избирательной
эрозии, которая привела в конечном итоге к образованию достаточно
широкой и глубокой поперечной эрозионной депрессии внутри синкли
нория, Позднее она была заполнена верхнебаррем-аптекими и альбски
ми отложениями.

Очень сложное блоковое строение имеет восточная часть описывае-
мого синклинория - между Старым Крымом и Феодосией. К востоку от

Старого Крыма сохранилось только южное крыло сииклинория, пере
крытое севернее верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями, зале
гающими трансгрессивно. Осевая часть и северное крыло синклинория.
скрыты под более молодыми отложениями. Вместе с ТеМ эта часть си Н

клинория, так же как и покрывающие ее слои мела и палеогена, разбита,

целой системой поперечных разломов, пересекающих все слои ОТ юрских
до майкопской серии и образующих весьма сложную. и разветвленную
сеть. Между разломами сохранились крупные и более мелкие блоки,
по-разному смещенные один относительно другого, что создает большую
сложность глыбовой структуры этого участка (рис. 60).'

Крайний к западу Старо-Крымский блок ограничен крупным ПО-'
перечным сбросом доальбского заложения, ~,Boc.тOKa - сбросом, более
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молодого возраста (прсдчокр акского времени).
Далее к востоку распо

-лагается Кнрабурунский, Арматлукский, Акмеле
эский, Клементьевский,
Сулгановский
и Феодосийский
блоки, соответственно
разделенные
одноименными поперечными разломами. Эти
сбросы или сброса-сдвиги,
имея

амплитуды

порядка

нескольких

сотен

метров,

рассекают

толщу

пород от юры до майкопской серии включи
тельно. Как видно из рас

положения толщи конгломератов титона, наибол
ее опущенными являют

-СЯ Арматлукекий и Клементъевский блоки.
Эти блоки на юге вдоль
конгломератов титана также ограничены
сбросами, что придает этому
огрезку синклинория характер грабена. Наибол
ее поднят крайний к
западу Старо-Крымский блок, занимающий
значигельную площадь и
осложненный линейными складками широтн
ого простирания; в его пре

делах

сохранялась

поднятая часть

северного крыла синклинория,

пред

ставленная массивам Агармыша. Карабурунеки
й блок, ограничиваю
щий его с востока, менее приподнят. Относи
тельно простое строение
имеют следующие к востоку Арматлукекий
и Аюмелезский блоки, но
они осложнены небольшнми брахиаитиклинально
го типа складками ши
ротного простирания, из которых наиболее
четко выражена Бараколь

ская антиклиналь с титонским флишем в
ядре н нижнемеловыми отло

жениями на крыльях. Султановекий и Клемен
гъевский блоки сложены
моноклинальна

падающими к северу

породами от

и имеют сравнительно (Простое
строение.

титона

до

олигоцена

Расположенный на востоке относительно припод
нятый Феодосий
ский блок очень сложно построен. Верхнемеловы
е и палеогеновые поро
ды, слагающие моноклинальную северную
часть блока, разбиты по

перечными разломами на отдельные неболь
шие участки, которые сме
щены по отношению друг к другу и образу
ют в рельефе ряды невысоких
гряд (Лысая, Французская, Длинная, Бродск
ого), сложенных породами
палеогена и верхнего мела. Эти участки предст
авляют систему мелких
глыб, разделенных рядом сбросов, оперя
ющих большой косой разлом
прослеженный к северу от хр. Тете-Оба. Этот
разлом в свою очередь
является ответвлением (а возможно, и продол
жением) крупного Сул
тановского сброса. Южнее хр, Тете-Оба
прослежен еще од:ин сброс
косого простирания. который отделяет монокл
инально залегающую се
верную часть блоюа ОТ смятого В мелкие складк
и южного участка.

Вся эта система глыбовых нарушений восточ
ной оконечности
Крымских гор имеет предсреднемиоценов
ый возраст, аналогичный
складчатости юго-аападной части Керченского
полуострова. Описан

ные поперечные разломы уходят на север
в толщу майкопской серии
и смещают и пересекают во всяком случае
нижние горизонты этой се-

рин и ее границу с эоценом, а может быть и
ее в-сю.
Генезис всей этой системы нарушений рассма
тривался по-разному.
Можно полагать, что эти нарушения имеют
длительную историю и на
первых этапах формирования представляли
комплекс сдвигов, ослож
ненных позднее сбросами.

В северной части Восгочнокрымского синклинория
расположен не
-сколько обособленный Белогорский прогнб,
выделенный Г. А. Лычаги
ным в 1957 г. Этот прогиб имеет нижнемеловой
возраст и выполнен
отложениями верхнего готерива - бар рема,
апта и нижнего альба, ко
торые залегают с размывом

на отложениях

валанжина

-

титона

север

ного крыла Восточнокрымского синклинория.
Белогорский прогиб сильно смещен по отнош
ению к осевой части
Восточнокрымского. Южным бортом его служат
известняковые титон
ские массивы от отрогов Караби-яйлына западе
до Агармыша. Толщи
заполняющих его слоев верхнего готерива
- баррема состоят из песча
ников, глин и конгломератов: отложения апта
и альба представлены в

основном

глинистыми

породами

и

флишеподобными

отложениями

(альб). Нижнемеловые отложения здесь достиг
ают огромной мощно-
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i

сти

более

-

правлении,

1000
при

м, простираясьвдоль прогиба в почти широтном на

этом

ОНИ,по-видимому,

увеличиваются

в

мощности

с

аалада на восток. Северное крыло рассматриваемого прогиба перекрыто
верхнемеловым

-

палеогеновым

комплексом,

слагающим

северное

кры

ло мегантиклинория Горного Крыма на участке от р. Бурульчи до
долины Индола. При этом пологий прогиб, который образуют слои
верхнего мела и палеогена, слагающие это крыло в районе Тополевки,
вероятно, можно рассматривать как унаследованный по отношению к

осевой зоне Белогорского нижнемелового прогиба.
По происхождению Белогорский прогиб тесно связан своим образо
ванием с развитием Воеточнокрымского синклинория, при формировании
которого происходило последовательное смещение оси прогибания с юга

на север. Белогорский прогиб относительно слабо прогнут и возник, види
мо, в самую последнюю стадию смещения оси прогиба, непосредственно
перед окончательным замыканием в середине альба. Таким образом,
время

его существования ограничивается

частью

раннемеловой эпохи.

Основные этапы формирования структур ядра
мегантиклинория Горного Крыма

Крылья описанных синклинальных структур - Юго-Западного и
Восточнокрымского синклинориев перекрывают структуры таврической
серии, выступающие в ядрах Качинского. Туакекого и Леменско-Ялтин
ского анпиклинальных поднятий, Мелкие складки, осложняющие строе ..·
ние последних, образовались, следовательно, в основном до начала
образования осадков, слагающих синклинории, т. е. до оксфорда. Струк-турные формы нижнего структурного этажа являются, таким образом, 13основном предверхнеюрскими. Вместе с тем позднеюрские синклиналь
ные прогибы - Юго-Западиый и Судакекий полностью унаследовали.
положение прогибов, существовавших на этом же месте в среднеюр

ское

время

и

начале

келловея.

Воеточнокрымский

прогиб

только'

частично унаследовал положение
более узкого среднеюрского
про
гиба. Основание среднеюрского комплекса с резким несогласием на
легает на таврическую серию. Таким образом, складчатые структуры,
таврической серии были созданы в начале средней юры и предсред-.
неюрская фаза складчатости играет в Крыму очень важную роль.
В это время наметились уже главные синклинальные прогибы, которые
опускались в течение средней юры, и антиклинальные поднятия, кото
рые испытывали воздымание. В начале поздней юры (после раннего
келловея) был второй крупный перерыв и начался второй этап форми
рования перечисленных антиклинориев и синклинориев.

Юго-Западный

синклинорий продолжал

далее

развиваться

как:

прогиб в оксфорде. Заполнение его осадками продолжалось до кон-

ца поздней юры. Перед ранним мелом он был поднят и слагающие его
породы размыты. Валанжинские осадки отложились на уже сформиро
ванную структуру синклинория и заполнили углубления, созданные
эрозией. Передаптом вновь происходил размыв пород.гслагаюших
синклинорий, и аптские осадки выполняют углубления, большей частью
унаследованные от предваланжинских.

Восточнокрымский синклинорнй начал формироваться тоже в окс
форде, но основное его прогибание происходило в титоне, когда накап
ливались флишевые толщи, заполняющие его осевую часть, и мощные
толщи известняков его западной оконечности. Перед верхним валанжи

ном и аптом он был разбит рядом сбросов, а затем поднят; слагающие
его породы местами были размыты, так что верхнебаррем-аптские
осадки легли на размытую поверхность и отложились в глубоких
эрозионных депрессиях (Салгирская котловина, депрессия в районе Ста

рого Крыма и др.). Осевая часть синклинория 'перед аптом смести
лась к северу, и здесь (Белогорский прогиб) накопились небольшие
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мощности отложений аптаи альба. В Судакском синклинальном прогибе
.накопление осадков началось в средней юре и шло непрерывно до конца

поздней юры.
Одновременно с возникновением и прогибанием описанных синкли
нориев, т. е. начиная со средней юры, началось образование и раз

деляющих их антиклинориев: Качинского, Туакского и Южного берега.
В начале поздней юры они достигли значительной величины и были уже
вполне четко выраженными складчатыми антиклинорнями. Туакское
поднятие поднималось в целом более слабо и на его поверхности в
поздней юре отложился комплекс келловей-оксфордских осадков до
1000 м мощностью. Только в титоне произошло Дальнейшее его поднятие,
,сопровождавшееся прогибанием осевой части Воеточнокрымского син
клинория. Можно наметить несколько стадий положения его осевой
'части. В оксфорде она занимала наиболее южное положение и протяги
валась вдоль края Туакского поднятия; в титоне сместилась к северу.
'к месту наибольшего прогибания синклинория; перед аптом сместил ась
. ·еще далее к северу, образовав Белогорский прогиб.
Налегание верхнеальбских и верхнемеловых пород на все структу
ры внутренней части Крымского мегантиклинория указывает, что к
позднеальбскому времени и к сеноману они, несомненно, в юсновном
'были сформированы и в дальнейшем при формировании Крымского
:мегаНТИКЛiИНОРИЯВ целом подвергались только разламыванию сброса ..
ми и общему изгибанию.

Строение северо-западного и северного крыла
мегантиклинория Горного Крыма

.

Северо-западное и северное крыло антиклинального сооружения
Торного Крыма в орографическом отношении соответствует предгор
ным грядам на участках между Севастополем, Симферополем и Феода
-сией, Их слагает комплекс пород от среднего альба до плиоцена, зале
тающий с общим наклоном к северо-западу, запад-северо-западу и
'северу и образующий моноклиналь с углами падения от 20 до 3-40.
.Лишь местами моноклиналь осложнена пологими складками и неболь
.шими поперечными изгибами, а также поперечными сбросами. Углы
наклона в ней уменьшаются, как правило, от .более древних горизонтов
'к более молодым, и между ними можно наблюдать целый ряд слабых
угловых несогласий.
Общее простирание пород в более западной части - между Сева
-стополем и Симферополем - северо-восточное. Этот участок является
-северо-аападнымхрылом Крымского мегантиклинория. Слагающие его
слои верхнего мела и палеогена образуют тут пологий изгиб, изменяя
просгирание от почти широтного в долине р. Черной близ Инкермана
до

северо-северо-восточного,

почти

меридионального

между

долинами

Качи и Альмы. Ближе к Симферополю простирания снова становятся
-северо-восточными. Отложения среднего миоцена и сармата этот 'изгиб
почти не повторяют .. В целом этот изгиб соответствует весьма пологому
поперечному прогибу, который образуют слои, слагающие рассматривавмую часть Крыма. Ось этого прогиба совпадает приблизительно с доли
ной р.Бельбека, и здесь происходит заметное увеличение мощности
верхнемеловых отложений, и разрез их достигает наибольшей полноты.
В основании комплекса отложений, слагающих описываемое кры
ло, залегают с размывом средне- и верхнеальбские отложения, которые
трансгрессивнопереходят местами с подстилающих их баррем-аптских

глин на готерив и более древние отложения средней юры и тавриче
ской серии.
Верхнемеловые отложения на участке северо-западного крыла
также
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ложатся

трансгрессивно

с

размывом

на

различные

подстилаю-

\

щиепороды ~ от верхнего альба 'ДО 'таврической серии. К северо-восто
ку, к Симферополю, происходит уменьшение мощности верхнемеловых,
отложений и вместе с тем из разрезов выпадают слои коньяка, сантон,
а затем и турон и часто сеноман, так как толща верхнего сантона и кам

пана,

лежащая

на

подстилающих

породах

турона

в

долине

Бель

бека, приближаясь к Симферополю, срезает их и переходит на сеномаи.
Толща кампана и маастрихта близ Симферополя тоже уменьшается
Б
иы

мощности
и

и,

кроме

нуммулитовые

того,

срезана

известняки

эоценом.

залегают

на

Нижнеэоценовые
подстихающих

гли '"

породах

трансгрессивно и имеют более пологий уклон падения (3-80). В райо
не между Бахчисараем и Симферополем они срезают верхние горизон
ты мела и переходят к северо-востоку на все более древние отложения,
вплоть до нижнего мела (см. рис. 28).
На фоне описанного общего широкого изгиба слоев на юга-запа
де Предгорной гряды наблюдаются более мелкие, как бы второстелен

ные изгибы, 'осложняющие строение описываемого участка' крыла.Не
большой поперечный синклинальный прогиб в нижне- и верхнемеловых
породах констатирован вдоль долины р. Бодрака, другой отмечен вдоль
долины .р. Качи. Часть крыла между этими двумя прогибами в районе
Бахчисарая образует род пологого антиклинального перегиба, особенно
хорошо выраженного датскими и нуммулитовыми известняками. Ось его
совпадает примерно с долиной р. Чурюк-Су в Бахчисарае. Крылья отме

ченных поперечных прогибов осложнены еще более мелкими прогибами

третьего порядка. Кроме того, верхнемеловые отложения в долинах
Качи и Бельбека образуют на фоне моноклинального залегания продоль
ную складку - антиклиналь и синклиналь, хорошо видную по изгибу
датских известняков по обоим берегам р. Бельбекагвыше ст. Сюрень.
Миоценовые отложения
средний миоцен и сармат - залегают' на
более древних породах также резко трансгрессивно и со слабым угло
вым .несогласием, в мелких нарушениях не участвуют и более, выдержа
ны по простиранию. Углы падения их обычно около 2-50. Они залегают
между Симферополем и долиной Бельбека на верхнеэоценовых мергелях
и олигоцене (по рр. Альме и Каче). Западнее р. Бельбек они переходят
на еще более древние породы верхнего мела и юры.
В районе Симферополя и Зуи происходит довольно резкий общий
изгиб в простирании пород. Они приобретают широтное направление,
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сохраняющееся далее на всем протяжении до середины Керченского
полуострова. Этот участок к востоку от Симферополя представляет
северное крыло Крымской антиклинальнойструктуры.
Область изгиба рассматриваемого крыла в районе Симферополя и
3уи и перехода северо-восточных простирании Е широтные характери
зуется еще некоторыми особенностями.В ней мы имеем наиболее сокра
щенный разрез отложений, слагающих крыло: здесь отсутствует верхний
мел и

палеоцен, а

многие горизонты сильно сокращены

(нуммулитовые известняки, нижний

мел). Резко

грессивное залегание отдельных гориаонтов и

в

мощности

проявляется транс

срезание ими подстилаю

щих отложений. Так, здесь срезаны верхним сантоном коньяк и турон,
воценом - весь верхний мел, неогеном - олигоцен и эоцен, а в долине
р. Зуи неоген ложится даже на нижний мел.
Кроме общего изгиба, на этом участке проявляются мелкие на
рушения в залегании слоев, выраженные рядом пологих изгибов слоев

эоцена, частью куполовидных. Они, по данным Г. А. Лычагина, груп
пируются в зоны северо-восточного простирания. Лучше других выражен
куполовидный выступ нуммулитовых известняков в долине Бещтерека и
в неогене на левом берегу Салгира.
Все это позволяет считать, что этот ,участок был все время несколь
-ко приподнят относительно соседних крыльев

во

время

отложения ела

гаюших их осадков. С ним связана область неглубокого
5 iS-390

(250-300

м)
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залегания

складчатого

палеозойского

основания

Симферопольского

поднятия, описанного ниже.

На участке к востоку от области общего изменения простирания
между Зуей и горой Агармыш породы, слагающие северное крыло,
имеют в общем моноклинальное северное падение и на всем пространстве
разбиты поперечными сбросами. Верхнемеловые отложения между Зуей
и Белогорском представлены в основном нижним комплексом сеномана,
турона-коньяка, достигающим значительной мощности. Эти слои пере ..
крыты трансгрессивно

эоценом,

а местами средним миоценом и сарматом.

Только восточнее долины р. Бурульчи появляется кампан-маастрихт, а
затем у Белогорска - датский ярус и палеоцен и разрез становится
более полным. К востоку от Белогорска, в районе Тополевки, сеном ан
турон

выклинивается и

прямо

на

апт ложится

кампан-маастрихтский

комплекс верхнего мела. Эоценовые отложения к востоку переходят с
нижнего мела на сеноман-турон, потом на кампан-маастрихт, в районе

Белогорска - на датские отложения и еще далее к востоку ..:..- на палеоцен,
К востоку от Белогорска полоса распространения верхнемеловых и
палеогеновых отложений образует дугообразный
изгиб, отклоняясь к
югу. Этот изгиб обусловлен существованием Тополевского прогиба, по
перечного к общему простиранию крыла. Он выполнен верхнемедовы ..
ми и палеогеновыми пор ода.м и. Его расположение примерно соответст-.
вует осевой части Белогорского нижнемелового прогиба.
На этом участке крыла проявляются многочисленные поперечные
сбросы впервые констатированные
Г. Ф. Вебер, В. В. Меннером и
В. В. Колюбинекой. Между Белогорском и Бурульчей имеется четыре
значительных сброса, секущих верхнемеловые и частью эоценовые отло
жения. Пять небольших сбросов описано в склоне Белой скалы и целый
ряд - к востоку от Белогорска. Все они смещают отложения верхнего
мела и палеоцена, но только часть из них пересекает эоценовые отложе

ния и уходит в олигоцен (в майкопскую серию).
Таким образом, по возрасту можно наметить две системы сбросов:
первую - доэоценовую и вторую - досреднемиоценовую. В. В. Меннер,
изучавший этот район, выделял еще третью систему - предпалеоцено
вую, относя к ней отдельные сбросы, которые секут меловые отложения,
включая датский ярус, но не затрагивают палеоцена.

К востоку от осевой части упомянутого прогиба в районе с. Топо
левки, его восточное крыло разбито рядом крупных поперечных сбросов,
из которых самый большой сечет все отложения от нижнего мела до
олигоцена. Он, видимо, является продолжением разлома, пересекающего
весь Воеточнокрымский синклинорий в районе Шеллена и Ворона.
К востоку от этого сброса кампан-маастрихтские слои описываемого
крыла,

а

также

палеогеновые

имеют

восток-север о-восточное

прости

рание и разбиты рядом поперечных сбросов на блоки. Самый боль
шой сброс далее расположен вдоль долины р. Индола и ограничивает
слои описываемого крыла, отделяя их от известняков верхней юры мас
сива Агармыш. К востоку от этого разлома слои мела и палеогена сме
щены

к северу и далее простираются

на

восток под покровом довольно

мощных неогеновых и четвертичных накоплений, огибая Агармышский
выступ юрских пород.

Здесь

и

восточнее

Агармыша

в

строении

описываемого

крыла

огромной ширины достигает полоса майкопской серии, простирающая
ся в сторону Керченского полуострова. Майкопская серия к северу от
Тополевки залегает моноклинально, но детали ее тектоники здесь совер
шенно неизвестны, так как она

прикрыта

накоплений.

Владиславовки,

Восточнее,

близ

чехлом

мощных четвертичных

в

начале

Керченского

полуострова, майкопская серия слагает уже ряд крутых длинных скла

док. Где на западе начинаются эти складки и как происходит переход
в моноклиналь, остается неизвестным.
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Подошва майкопской серии и подстилающие ее слои восточнее Ста

рого Крыма и в районе Феодосии разбиты системой сбросов на ряд бло
ковых участков. Вероятно, и сама майкопская серия затронута этими
поперечными разломами. Все эти сбросы, как уже сказано выше, секут
меловые и, палеогеновые отложения, но не затрагивают отложений сред
него миоцена, которые спокойно залегают в районе Владиславовки,
участвуя 'в строении пологого северного крыла. Сбросы имеют, следо
вательно, досреднемиоценовый возраст.
Восточнее меридиана Феодосии средне- и верхнемиоценовые породы
описываемого крыла тянутся почти непрерывно от Владиелавовки и за
тем поПарпачскому гребню Керченского полуострова, оконтуривая
восточное погружение структуры Горного Крыма.
Тектоника Керченского полуострова
Общие
ценовыми

черты

строения.

отложениями

и

Парпачский

тянется

гребень

сначала

в

сложен

широтном

среднемио

направлении,

начинаясь у Владиславовки, затем у Марфовки он сворачивает к югу и,
образуя 'два плавных дугообразных изгиба (Параболический гребень),
приближается к берегу Черного моря у Кояшского озера и горы Опук.
Область к югу IИ заладу от Парпачского гребня, известная как Юг 0Западная равнина полуострова, сложена преимущественно майкоп
ской серией. Эта область представляет северную часть периклинального
замыкания большого антиклинального поднятия Горного Крыма, а мио
ценовые породы Парпачского гребня чётко очерчивают его северное
крыло и восточное погружение.

Парпачекий гребень, таким образом, позволяет выделить на Кер
ченском полуострове три части, в тектоническом отношении относящие

ся к различным структурным элементам (рис. 61).
Область юго-западной части полуосгрова, оконтуренная Парпач
ским гребнем, является прямым продолжением и потруженнем ядра
Крымского мегантикдинория. Северная часть Керченского полуострова
к северу от Парпачского гребня принадлежит северному крылу антикли
нального сооружения Горного Крыма и вместе с тем к южному крылу
окаймляющего его Индольского прогиба. Многочисленные в этой
части полуострова складки, образующие несколько рядов, таким обра
зом, представляют осложнения структуры этого крыла. Юто-восточная
часть Керченского полуострова вместе с осложняющими ее строение
складками к востоку от изгиба Парпачского гребня относится к обла
сти пернклинального прогиба, отделяющего мегантнклинорнй Горного
Крыма от мегангиклинория Большого Кавказа. К этому прогибу, кроме
юто-восточной части Керченского полуострова, относится также и юж
ная полавина Таманского.
Юго-западная часть Керченского полуострова сложена мощной
майкопской серией глинистых пород, которые образуют несколько круп
ных складок. В строении северной части полуострова и его юго-восточ
ного участка наряду с майкопской серией участвуют средне- и верхне
миоценовые и плиоценовые отложения. Майкопские породы выступают
на поверхность только в ядрах антиклиналей, крылья последних сло
жены породами миоцена, а синклинали выполнены плиоценом.

Начало изучения тектоники Керченского полуострова было поло

жено Н. и. Андрусовым. Позднее его тектоника была уточнена работа
ми А. Д. Архангельского,А. А. Блохина, Г. А. Лычагина, В. В. Меннера,
з. и. Маймин, М. и. Соколова, С. С. Осипова, К. Р. Чепикова и др.
Строение юго-вападной части Керченского полуострова. Мощная

майкопская серия, слагающая юго-западную часть Керченского полу

острова, образует систему узких, сильно сжатых антиклиналей, разде~
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Рис. 61. Схема
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тектонической структуры Керченского полуострова (по А. д. Ар.хангельскому,
Меннеру, С. С. Осипову, М. И. Соколову, К. Р. Чепикову с дополнениями)

8. 8.

и Таманского полуострова.

1 - меловые и воценовые отложения; 2 .... ядра антиклинальных складок, сложенные майкопской серией; 3 - средний ииоцен; 4 - верхний
ыиоцен; ~ - плиоценОвЫеВ четвертичные отложения еивклинаяей; б - оси антнклиналей; 7,.",. оси синклиналей; 8 ~ сбросы

ленных-более плоскими и 'широкими синклиналями. Всего здесь наме..
чается четыре

антиклинальные

зоны, разделенные тремя

сииклинальны

..

ми. Антиклинальные зоны состоят из двух-трех антиклиналей, кулиса
образно подставаяющих одна другую. Складки КРУТЫ,е, с вертикальным
аалеганием слоев в осевых частях и быстро выполаживающимися крылья
ми. Разделяющие их синклинали отличаются пологим и спокойным за
леганием слоев.

Южная

антиклинальная

зона

-

Дюрменская

состоит

-

из

трех

складок. -Самая южная-антиклиналь, вытянутая в восток-севера-восточ

ном направяении, -Карангатская расположена близ берега моря у мыса
Кврангат (см. рис. 61). В ее опрокинутом к югу ядре выступают верх
немеловые и эоценовые отложения. Следующая, рядом расположенная,
Дюрменская антиклиналь также опрокинута к югу. В ее ядре высту
нают воценовые отложения и дюрменские слои нижней части майкоп
ской серии. Ее продолжением на северо-востоке являетсяПросторнен
ская антикявиаль. Вторая -Борух-Обинскаязона состоит 'изтрех
складок, вытянутых к восток-северо-восгону и сменяющих одна-другую.

Третья зона включает Мошкаревскую, Булкановскую и МаРфОВСКУI()
антиклинали, Мошкаревскаяскладкаобладает более крутым северным
крылом и пологим южным. С ней-свяэано небольшое промышленное

месторождение нефти. К Вулкановскойвнтиклиналн приуроченасамая

большая в Крыму грязевая сопка - Дж ау-тепе.
Широкая синклиналь
Песчаной балки отделяет перечисленные
с-кладки от четвертой - наиболее северной антиклинаЛЬНОЙЗQНЫ -- Вла
диславовской, в состав которой входит. несколько сжатых, НО КОРОТКИХ.
складок. Эти складки имеют широтное простирание вдоль Парпачекого
гребня и несколько наклонены к северу.
Все системы антиклинальных складокг эсложенных . майкопской
серией, вместе с разделяющими _ их синклиналями в структурном
отношении .образуют большой ангиклинорнй Юго-Западной р3БНИНЫ~
погружаюшийся на восток-северо-восток.
Строение северной части Керченского полуострова. Складки север
ной части Керченского полуострова образуют систему широтного
простирания, в которой насчитывается четыре антиклинальных зоны.
Антиклинали в них короткие.Гбыстро погружаются, кулисообразно
подменял

одна

другую

по

простиранию.

поэтому

в

пределах

этих

зон

расположено по несколько складок (см. рис. 61).
Антиклинальные зоны состоят из брахиантиклиналей, большинство
которых имеет ядро, образованное олигоценом (майкопской серией);
в некоторых из них олигоценовыеотложения ядра скрыты под более
молодыми породами. В последнем случае антиклинали имеют сравни
тельно простое строение и представляют собой вытянутые, . не очень
длинные складки с довольно крутыми крыльями. В -тех же -случаях~
когда ядра складок, образованных глинами олигоцена, обнажены на
.поверхности, в строении их наблюдаются более или менее значительные
осложнения. Олигоценовые глины ядра залегают круто и несут .еле
ды дробления и перемятия, Слои, слагающие крылья (миоцен), лежат
на

них

резко

несогласно,

круто,

а

по

мере

удаления

от

ядрагскдадки

выполаживаются. Пр» этом короткие. резкие вздутия в осевых частях
втих складок имеют несимметричный характер, сопровождаясь иногда
опрокидыванием крыльев.

Самой западной складкой в описываемой системе' является Камеи
ская брахиантиклиналь. Она имеет ядро, сложенное майкопской серией:.
Кулисообразно по отношению к ней, немного восточнее и южнее располо
жена небольшая,но крутая Насырская антиклиналь. На ее продолжении
к востоку, вдоль Парпачекого гребня, вытянуты более длинная Королёв
.ская (Семиколодезная) и затем большая Новошепетеевская брахианти
клина-ли, .обеобаадаюшве сильно .вскрытыми И. сложно построенными
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-майкоискнми ядрами.' Перечисленные складки образуют первый ряд,
паиболее близкий к Парпачекому гребню.
Косо по отношению к этому ряду 01 Каменекой брахиантиклина
ши, вдоль берега Азовского моря, в северо-восточном направлении про..
тягиваются еще три
несколько
обособленных брахиантиклинали
Краснокутская, Белокаменекая и Мысовская. Последняя слагает мыс
Кваантип. Все этискладки очень короткие, округлые. В их ядрах обна
жены сарматекие породы, а по периферии .они окаймлены кольцом
мшанковых рифов МЭОТ1иса. Это делает складки очень четко выражен"
ными морфологически. правильнымн брахиантиклвналями.

Второй ряд складок начинается самой длинной на Керченском
полуострове Слюсаревской антиклиналью. От Королевской и Новошепе
теевской брахиантиклиналей Слюсаревская антиклиналь отделена уз
кой Ленинской синклиналью, заполненной ннжне- и среднесарматскими

'Отложениями. Ядро Слюсаревской
ми майкопскими глинами, крылья

-

антиклинали образовано перемяты

среднемиоценовыми и сарматсними

отложениями. К сводсвой части антиклинали приурочена крупнейшая на
Керченском полуострове (диаметром ДО 4 км) округлая, так называемая
«вдавленная» синклиналь, осложняющая общее строение антиклинали
и получившая название Бурулькайского котла. На пологом восточном
погружении Слюсаревской антиклинали располагается Алексеевская
антиклиналь, которая на востоке раадваиваевся. На месте раздвоения
расположены минеральные источники.

Третий ряд образуют несколько удлиненных складок
лаевская, Чистопольская, Андреевская, Восходовская и

-

Новоникс
Солдатская

антиклинали, образованные крутопадающими породами майкопской
серии и более полого залегающими отложениями среднего миоцена.
,
К северу от негорасполагается один из наиболее крупных струк
турных элементов Керченского полуострова Керченско-Салынская
синклиналь,

заполненная

отложениями

верхнего

миоцена

и

плиоцена,

На западе эта синклиналь протягивается до ограничивающих ее Крас
нокутской и Белокаменской антиклиналей и здесь замыкается в райо
не Акташского озера. Восточная расширенная часть ониклинали полу
чила название Керченской мульды.
Участок между Керченско-Салынской синклиналью и- Азовским
морем занимает четвертый, наиболее сложно построенный ряд антикли

налей, названный Н. И. Андрусовым зоной Чегене-Еникале. В западной

части этой зоны располагается крупная Караларская антиклиналь,
ядро которой сложено глинами майкопской серии, а крылья - средне
миоцевовыми и сарматсними отложениями. На восточном погружении
Караларекой антиклинали располагается овальная Кезенская мульда,
заполненная плиоценом. Она отделяет северную приморскую ветвь ан

тиклинальной зоны Четене-Еникале от южной ветви. Самая западная из

_ образующих

южную ветвь антиклиналей (Караминская) располагается
непосредственно к югу от Караларекой антиклинали, а две другие
Бурашская и Бабчикская - к югу от Кеаенекой мульды. В строении
северной ветви принимают участие Чокракская, Тарханская, Булгавак
ская и Юракон-Кутекая антиклинали. Антиклинали южной ветви, как и
вся зона Чегене-Еникале, характеризуются интенсивными проявления
ми

грязевого

вулканизма

и

широким

развитием

вдавленных

синкли

нальных структур. На востоке антиклинальная зона Чегене-Еникале
заканчивается системой из нескольких мелких брахиантиклинальных
складок (Глааовская и Борзовская антиклинали и др.).
Строение юго-восточной части Керченского
полуострова. Юго
восточная часть Керченского полуострова включает зону складок, на
ходящихся на самом юго-востоке его, и довольно обширный участок
пологих структур. Последний расположен между юто-восточной систе
мой складок и. южным краем широтного ряда антиклиналей - Чисто ..
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польской ....... Солдатской, относящихся к северной системе полуострова ..
Этот участокхарактериэуется очень спокойным залеганием слоев, нару
шенных

куполовидными

антиклиналями

и

очень

пологими

мульдами-:

синклиналями. Он находится на прямом простирании осевой зоны ан
тиклинория Юге-Западной равнины. Вероятно,' его и следует рассма
тривать

как

погружающееся

к

востоку

продолжение

этого

антикли

нория.

Главными элементами структуры этого участка является Аршин
.цевская (ИЛ1И Камышбурунская)
и Героевекая (или Эльтигеновская)
плоские

синклинали,

хорошо

известные

как

главные

железорудные

мульды Керченского полуострова, которые заполнены всей толщей по
. род мэотиса, понтического и киммерийского ярусов. Оси этих мульд схо
дятся под углом, так как в первой из них ось простирается широтно и
следует складкам северной системы, а во второй - простирается с юго
запада на северо-восток

и

следует

складкам

юто-восточной

системы

Керченского полуострова.
В пределах очень пологого поднятия, разделяющего упомянутые
мульды, расположены три сближенных куполовидных складки: Репьев
екая, Сокольекая и Алагольекая, своды которых образованы среднемио-

.

ценовыми отложениями и майкопской серией.

В таком сочетании куполовидных складок и мульд отражается со
членение двух систем неогеновых складок Керченского полуострова,
окаймляющих погружающееся ядро более древнего возраста .
.В состав юто-восточной системы складок Керченского полуостро
ва входит два ряда антиклиналей северо-восточного простирания. ОДйН
из них начинается на юго-западе близ горы Опук И представлен длин
ной Чорелекской (Пограничной) антиклиналью с ядром, сложенным
среднемиоценовыми отложениями и проявлениямигрязевого вулканиз
ма, и затем сменяющей ее кулисообразно Приозерной (Чонгелекской)
антиклиналью. Складка эта наклонена к юто-востоку и осложнена вда
вленной синклиналью. В, северо-восточном направлении Приозерная
антиклиналь скрывается под водами Тобечикского озера. Ее северо-вос

точное продолжение получило название Заозерной

(Тобечикской) анти

клинали, большая часть которой уничтожена морем. К юго-востоку от
описанной зоны располагается широкая Заветненская мульда, запол
ненная ПОНТОМ и киммерийским ярусом с железными -f)удами; северо
восточное замыкание ее располагается в пределах Керченского пролива.
Юге-восточнее Заветненской мульды протягивается вторая антикли
нальная зона. Она образована двумя кулисообразно расположенными
антиклиналями - Яковенковской и. Кореньковской, несколько опроки
нутыми на юго-восток. Они имеют сложное строение. Яковенковская

антиклиналь вдоль южного крыла разбита крупным надвигом.

Возраст и происхождение складок Керченского полуострова

Складчатые системы Керченского полуострова принадлежат к раз
личным частям крупных структурных элементов. Они осложняют погру
жающееся ядро мегантиклинория Горного Крыма в юго-западной части
Керченского полуострова, северное крыло этого мегантиклинория и в то
же время крыло Индольского прогиба и периклинальный Керченско
Таманский прогиб на юго-востоке. Вместе с тем эти складки по проис
хождению

очень

тесно

связаны

и

во

всех

частях

полуострова

имеют

в общем близкий возраст.
.
Наиболее древними являются складки Юго-Западной равнины. Их
формирование закончилось перед средним миоценом, когда ядро Крым

ского мегантиклннория, оконечность которого они слагают, оказалось
целиком приподнятым. В области Парпачского гребня, особенно' его
восточной части, можно хорошо наблюдать несогласное налегание
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-чокракского горизонта среднего миоцена па размытую поверхность май
. копених глин, участвующих в строении складок. Следовательно, в сред
- нем миоцене отдельные складки уже не росли.
.
Системы складок северной и юто-восточной частей полуострова
':являются значительно более молодыми (рис. 62). В них породы май
.копской серии образуют лишь основание; в строении верхних частей
'Складок участвуют средне- и верхнемаоценовые и

плиоценовые породы.

При этом основание среднего миоцена обычно песогласно налегает на
'майкопскиепороды,указывая, что первая фаза формированияэтих скла
'док был? в начале среднего миоцена, в предчокракское время. Далее
рост их шел до конца миоцена, так как хорошо выражено несогласие
в основании мэотиса, указывающее на продолжение роста этих складок

еще в сарматское время. Окаймление антиклиналей сарматскими и мэо
тическими мшанковыми рифами показывает, что складки эти являлись

возвышенностями на дне моря в верхнем миоцене, Дальше рост складок

J'ис_

.

~2., Схема

взаимоотношений отдельных .сяоев . в
складках
(Керченская синклиналь).

'Керченского

'полуострова

1 - верхнийплиоцен; 2 - средний п,лиоцен;3 - понтический ярус; 4 - мэотический'ярус(а
I'JlИНЫ, 6 - известняки, В 7 рифовые массивы); 5 - сармат; 6 - средний мноцен; 7 - майков«
ская серия; 8 -,ОТJlОЖ,ения сопочных брекчий

продолжался в конце миоцена и начале плиоцена, Ь чем свидетель
ствует несогласие па -крыльях антиклиналей' между понтом и подсти
лающими

породами,

и

несогласное,

иногда

трансгрессивное

залегание

слоев киммерийского яруса по периферии отдельных складок. Рост их,
'таким образом, продолжался по крайней мере до середины и, вероятно,
далее до конца плиоцена, а может быть, и /1.0 четвертичного периода.
Складки северной онотемы Керченского полуострова либо симмет

'ричны, либо слегка опрокинуты на север (Мало-Бабчикская, Новонико
:лаевская' антиклинали,

равнины).

Складки

Владиславовская

системы. юто-восточной

антиклиналь

Юго-Западной

части полуострова

(Дюр

менекая, Кореньковская,Яковенковская)
опрокинуты на юго-восток.
Опрокинутость складок в противоположные стороны подчеркивает цент

ральное, осевое положение поднятия Юго-Западной равнины и соответ
ствует' опрокидыванию- антиклиналей, осложняющих само ядро. Здесь

Керченский полуостров

.

имеет,

следовательно,

черты

веерообразного

строения в разрезе. Это позволяет говорить о генетическом единстве
всех систем складок, его осложняющих. Образование их было связано
с общим процессом воздымания погружающегося ядра мегантиклино
рия,

в ходе которого

оно и

осложнялось системами

складок

как

вдоль

осевой части, таки по крыльям.

При этом генетически складки Керченского полуострова большин
ство исследователей относит к числу диапировых. Доказательство этому
видят в очень крутом залегании майкопских глин в ядрах антиклина
лей, где они осложнены, кроме того, разрывами и перемяты. К крыльям
складок они выполаживаются.

Г. А. Лычагин считает, что антиклинальные складки северной и юго
восточной части Керченского, а также и Таманского полуострова при
надлежат к складкам диапирового типа и отличаются от складок Юго
Западной равнины только тем, что в их строении, кроме майкопских
отложений, принимают участие также отложения миоцена и плиоцена ..
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В· сильно размытых складках-в которых вскрывается. майкопское ядро,
видно, 'Что оно построено так же, как и в складках Юге-Западной рав
нины: в приосевойчасти майкопские глины залегают .очень круто и
~ильно перемяты. В маЛОРgЗВИТЫХ складках майкопские глины на по
верхность не выходят и антиклинальный'. перегиб сложен слоями сред
него и верхнего миоцена или плиоцена, В такого рода закрытых склад
кахперегиб происходит плавно и диапироваяприродаскладок не видна
ивыявляется только при бурении и вскрытии майкопских глин. К таким
~криптодиапировым» структурам 9ТНОСЯТСЯ: Мысовая, Караминская;
Бабчикская, Борзовская, Опукская, Чонгелекская и некоторые другие
антиклинали.

Однако строение складок Юго-Западной равнины с их крутыми
формами залегания майкопских глин и перемятиями вдоль осевой линии
скорее может быть объяснено и тем, что эти складки вытянуты вдоль
глубоких продольных разломов, рассекающих погружаюшееся ядро мег
антиклинория

на

«клавиши» . Иначе

говоря,

можно

считать,

что эти

складки относятся к разломному типу, которые возникают как следствие

подвижек по разломам, значительным по протяженности и глубине
заложения. Системы разломов в антиклинориях обычно рассекают анти-"
клинальные поднятия на ряд узких блоков, имеющих в. сумме веерооб
разное строение. Это как раз согласуется с веерообразной структурой.
. Керченского полуострова.
На основе полевого изучения строения ряда складок Таманского,
полуострова, произведенного мной совместно с В. Я. Медведевым, мож
но сделать вывод, что роль диапиризма в происхождении таких складок,
как антиклиналь мыса Панагии, горы Зеленского и друг.их, сильно пр е
увеличена. Эти складки по их структуре следует отнести также к числу
«разломных» или «шовных», т. .е. образовавшихся вдоль разломов глу
бокого заложения. Можно полагать, что вся система складок Юго-За
падной равнины, северной и юто-восточной части Керченского полу
острова и Таманского полуострова подчинена такой ,системе разломов.
Диапиризм же лишь вторичное явление, сопровождающее разломы ..

Именно с разломами и связано расположение складчатых систем JI~P1
генового возраста

вдоль периферии

погружающегося

дуют разломам, сопровождающим его крылья.

ядра.

Они

,

сле

.;' "

Очень значительную роль в строении и происхождении рассматри
ваемых складок, кроме того, играет грязевой вулканизм. Его широкое,

проявление также вполне соответствует выводу о свяэи складок с г~убо-)
кими разломами, которые служат путями проникновёния воды

и

газов;

обусловливающих процессы грязевого вулканизма. Без такого рода,
разломов этот процесс вообще невозможно объяснить.
..,'
в пределах Керченского полуострова грязевой вулканизм имеет!
длительную историю и, как сейчас стало известно, начало. его воэник-,
новения относится еще к миоцену. При этом этот процесс теснейшим,
образом связан с ростом и развитием отдельных складок.
На значительную роль грязевого вулканизма в истории формирова-,
ния складок Керченского полуострова впервые по настоящему обратил
внимание Г. А. Лычагин.
"
'

Уже давно было известно, что многие антиклинали здесь осложнены.
чрезвычайно характерными именно для тектоники Керченского полу-.
острова совершенно особыми округлыми мульдами.. получившими на-.
звание «вдавленных синклиналей» или евдавлениостейэ. Действительно.,
эти синклинали как бы насажены и вдавлены в ядро или иногда
~ крылья антиклиналей. Несмотря на относительно небольшие размеры •..
эти вдавленности отличаются большой глубиной погружения ааполняю-:
щих их слоев

плиоцена,

мэотиса

и

сармата,

иногда

и среднего

миоцена.:

так ЧТО:в разрезе такая синклиналь имеет форму котла (рис. 53). Целый
. ряд TaK~X вдавленносгей осложняет ..СКi1а.q.кисамого.северного .ряда;
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особенно Тарханскую антиклиналь, а также отделяет от нее Глазовскую
н Борзовскую антиклинали.
Большой «котел», заполненный сарматом и средним миоценом, рас . .

положен в самой середине Слюсаревской антиклинали (см. рис. 63):
котлы меньших размеров насажены на ядра Семиколодезнойи Новоше
петеевской антиклиналей. Осложнены вдавленностями Солдатская, Вос
ходовская и Андреевская антиклинали, а также Чорелекская. Вдавлен
ность известна среди Сокольских куполов и целый ряд их был установ
лен как осложнения поверх складок, сложенных майкопскими глинами,
А

Слюсоре/lс«а Я
антаКЛUНtzЛЬ

n

Рис.

1-

в

Б

А

l7аjlЛОl(скшJ

IIkO-.JDлtz!JНОI1/Ш#НUНIZ i'jJe!feHb

63.

Строение Слюеаревской

антикяинаяи и осяожняющей ее вдавленной синклинаяи
котяа) 11 плане (1) и разрезе (11).

кайского

(БУРУJlЬ

майкопские глины; 2 - чокракский горизонт; 3- караганский и конкский горизонты: ~ глины
нижнего и среднего сармата; 5 - известняки среднего сармата; б - мэотис

пределах Юго-Западной равнины

синклинальные вдавленности здесь

полуострова.

сильно

Во

размыты,

и

многих
от

случаях

них сохрани

.лисъ лишь остатки в виде небольших участков сарматских или средне
миоценовых пород, наложенных на майкопские глины или заполняю
щих небольшие углубления. Особенно типичны для них крепкие сармат
екие известняки и глинистые брекчии. В некоторых случаях в результа
те размыва от этих котлов сохранилисъ только отдельные глыбы из вест
-ияков, окруженные полем брекчии.
П роисхождению вдавленных синклиналей, осложняющих строение
антиклиналей Керченского полуострова, посвящена большая литерату ..
ра, ·причем большинство исследователей, которые изучали этот вопрос,
искали его разрешения в особенностях механизма формирования скла
док под влиянием тех или иных сжимающих усилий. Лишь в результате
проведенного бурения Г. А. Лычагину (1952 г.) удалось найти правиль
ное объяснение происхождения этих совершенно специфических эле
ментов структуры керченских складок.

Давно было известно распространение на Керченском полуострове
действующих грязевых сопок (описанных в свое время еще Г. Абихом},
извергающих своеобразные продукты в виде жидкой грязи и так назы
ваемой сопочной брекчии. Как выяснилось, грязевые сопки, которые
обычно располагаются группами, иногда образуют целые поля с до ..
вольно обширной площадью; приурочены они часто к местам, располо-

138'

женным вокруг вдавленных синклиналей, или же расположены непо
средственно на раздробленных и перемятых породах ядра антиклина
лей. Сопки образуются в результате проникновения подземных вод по
раздробленным глинам. Эти глины легко разжижаются и в виде" гли
нистой грязи выносятся на поверхность под воздействием давления
углеводородных газов, образующихся из органического вещества, за
ключенного в глинах. Грязь, отлагаясь на поверхности, образует целые
холмы - конусы грязевых сопок. Когда каналы, по которым воды или
грязь проникают на поверхность, оказываются забитыми, газы, не нахо
дя выхода, постепенно накапливаются. Давление газа увеличивается и.
наконец, оказывается настолько значительным, что под его. воздейст

вием происходит прорыв, освобождающий скопившиеся газы. Это явле
ние

сопровождается

ся,

грязь

вулкана.

взрывом;

извергается

Внешне

из

вырывающиеся

жерла,

оно несколько

газы

происходит

самовоспламеняют

извержение

напоминает извержение

грязевого

настоящего

вулкана, однако не имеет ничего общего с ним по существу. Самым

крупным действующим грязевым вулканом Керченского полуострова
является располагающийся в его центре Джау-тепе высотой до 100 м.

Вдавленные синклинали обычно сопровождаются целыми полямй

раздробленных глин и древних сопочных брекчий, представляющих про

дукты деятельности древних грязевых сопок. При изучении результатов
бурения Г. А. Лычагин установил, что в середине вдавленных синкли
налей также широко развиты продукты извержения грязевых сопок,
.причем они там чередуются со слоями осадочных пород с фауной плио
цена, сармата и в некоторых случаях среднего миоцена (карагана. И,
чокрака). Это указывает на то, что процессы сопочных извержений на

Керченском полуострове происходили в течение плиоцена и почти всего
миоцена. Большая мощность этих накоплений в котлах и приурочен
ность их именно к ним привели Г. А. Лычагина к мысли, что генезис
самих котлов вдавленных синклиналей обусловлен процессом древней

сопочной деятельности. В результате этой деятельности сопки выносили
ИЗ глубины на поверхность большие массы разжиженного глинистого
материала.

Вдавленные синклинали представляют собой просадочные депрес
сии, образовавшиеся на поверхности в виде небольших впадин, которые
возникали

в результате

выноса

материала

и компенсировали

недостачу

вещества на глубине, происходившую при деятельности сопок. Депрес
сии тут же ааполнялись морскими осадками и частью сопочными брек
чиями и, таким образом, глинистый материал, вынесенный из глубины,
отлагался поблизости на поверхности.

Процесс образования. углублений поверхности на месте сопочных

полей происходит и сейчас в местах интенсивной деятельности грязе
вых сопок. В этом легко убедиться на примере Булганакского поля
сопок, расположенных недалеко от Керчи в котловине, имеющей я~н()
не эрозионное, а просадочное происхождение.

Таким образом, деятельность грязевых сопок и образование вдав
'ленных синклиналей тесно связаны друг с 'другом и представляют собой
генетически разные

стороны

одного

очень

интересного

Обе системы . складок Керченского полуострова

-

процесса.

северная и юго

восточная - находят свое продолжение, как это выяснил еще Н. И. Анд
русов, в складках на соседней части Таманского полуострова. Здесь.
антиклинали

сильнее

погружены,

а

синклинали,

разделяющие

их, зна

чительно шире. Развиты здесь и грязевые сопки. Эти структуры, таким
образом, должны быть отнесены к системе складок, обрамляющих по
гружение Крымского мегантиклинория. Подобные же складки окайм
ляют западное погружение Кавказского мегантиклинория. Разделом
между этими двумя системами складок служит глубокая депрессия,
расположенная в районе Кизылташского лимана.

Предполагаемое строение южного крыла
поднятия Горного Kpbt,Ma под уровнем Черного моря
Асимметрия Крымского горного поднятия резко бросается в глаза,
и отсутствие его южного крыла не может быть объяснено иначе, как
погружением под уровень Черного моря. Поэтому не удивительно, что
о Крымских горах сложилось представление как об обломке горной
страны, часть которой погрузилась под 'уровень Черного моря.
Такое

предположение

высказывалось

ми природы Крыма в конце ХУIII

-

еще первыми

начале

XIX

исследователя

..

вв. Большой знаток

геологии Крыма К. К. Фохт писал, что «Крымские горы представляют
сохранившуюся северо-западную окраину некогорой сложноскладчатой
горной системы, в которой при посредстве сбросовых явлений было
выкроено Черное море».' Основываясь на своих наблюдениях геоморфо . .
логии Крыма, Б. Ф. Добрынин считал, что суша на месте Черного моря,
которую 011 назвал «Понтидой»,' спустилась по сбросам в конце плио
пена и начале четвертичного времени. Она и составляла продолжение
Горного Крыма. Такого же мнения придерживался Н. и. Андрусов,
который рисовал на месте Черного моря сушу еще в плиоцене, и мно ..
тие другие исследователи (3. Зюсс, Ф. Освальд, л. С. Берг, С. А. Кова
левекий и др.).
Однако охарактеризованные общие черты геологической структуры
Горного Крыма, известные нам сейчас, и сравнение его с другими
подобными же сооружениями показывает, что Горный Крым представ
ляет собой не часть какой-то широкой складчатой полосы и не обломок
древнего массива, занимавшего пространство Черного моря, а часть
крупного антиклинального поднятия - мегантиклинория, который не

:весь сохранился в пределах Крыма. Однако совершенно ясно, что это'
сооружение не распространялось далеко к югу

и ограничивалось непо

-средственно прилегающей к Крыму ча.СТЬЮ Черного моря. Вся же
остальная, несравненно большая часть Черноморской впадины состав

.ляет уже совершенно другой тектонический элемент

-

глубокую и до

статочно древнюю депрессию на поверхности земной коры.

Возникает вопрос, когда возникла эта впадина и какую часть
'Крымских гор поглотило Черное море. Несомненно, что эта проблема

.

очень тесно связана

с вопросом

опроисхождении и длительности

суще

..

-ствования впадины Черного моря.
.
~
В настоящее время данные по исследованию берегов Черного моря
-ааставляют

отодвигать

время

возникновения

его

впадины

все

далее

н

далее.

: А. Д.Архангельским и Н. М. Страховым в 1938 г. в ряде пунктов

.~ югу от берегов Крыма были найдены на дне морские киммерийские
раковины, что указывает на несомненное существование впадины' Чер

~oгo моря 'в среднем плиоцене. Ссылаясь на данные Н. А. Андрусова

'0 характере понтических отложений по берегам Черного моря, А. Д. Ар . .
'хангельскнй считал сначала, что существование Черноморской впади
-ны было вполне вероятным в понтическое время, а затем позднее при
знавал существование Черного моря с нижнего миоцена.

Известные исследователи неогеновых отложений
Черноморского
-бассейна Б. п. Жижченко, В. п. Колесников и А. г. Эберзин полностью
ютказалнсь

в

своих

ного существования

палеогеографических

«Понтиды»

В таком

реконструкциях

от

возмож

виде, как она нзобр аж алась

Н. и. Андрусовым и другими, и начали считать, что бассейны среднего

-Н,

возможно,

Черного моря.

нижнего

миоцена

занимали

всю

глубоководную

часть

На основе анализа геологического строения и истории развития
-берегов Черного моря мною было высказано предположение, что глубо
ководная Черноморская впадина в начальном. виде у берегов Кавказа
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.'

; воэникла в олигоценег но ЧТО море на . месте Черноморского бассейна
существовало и ранее, в течение всего палеогена, а может быть, и позд

. него

мел~.

История Черноморской впадины является сложной, а начало воз
никновения ее в различных частях разное, но в общем глубокая впади
на, возникшая в ОЛИГОЦ.ене, с тех пор расширялась.

Таким образом, сейчас невозможно говорить о новейшем в геоло
.гическом смысле образовании впадины Черного моря в целом. В то же
.,время несомненно, что та часть ее, которая протягивается у .берегов
Крыма, возникла сравнительно недавно- в конце неогена (см. ниже), и
именно в связи с расширением здесь Черноморской впадины ПРОИЗ9ШЛО
погружение южной части Крымских гор.
Первоначально этот процесс представляли себе весьма просто
как процесс опускания части Крымского горного поднятия по сбросам,
которые его раскололи. Многие даже в недавние годы считали, что
обрывы известняков юры на Южном берегу образсвались по сбросам,
что, конечно, неверно.

Так, Б. Ф. Добрынин в известном курсе «Физической географии
СССР» считает, что многие частные формы рельефа здесь обусловлены
образованием сбросов, по которым отдельные глыбы опускаются в сто
рону моря, так что нередко можно видеть на Южном берегу систему
ступенчатых сбросов. По его мнению, отдельные мысы и бухты «выкрое
ны» этими сбросами. Сбросовую природу Б. 'Ф. Добрынин видит И В сме
щенных уступами известняковых массивах Кошки у Симеиаа, Могаби
и Айтодора у Ялты и Парагельмена у Алушты.
В качестве доказательства сбросовой природы берегов, кроме пря
молинейной формы обрывов, других конкретных данных не указывается,
и приводятся лишь общие соображения о глыбовом характере прлосы

Южного берега Крыма. Ссылаются при этом на залегание средиен юры
на различной высоте, что, конечно, не является доказательством сбро
-сов. Идея о Южнобережном сбросе, якобы обрезающем с юга Крым
.скне горы, навеяна, видимо, впечатлением грандиозного обрыва Яйлы,
Оянако в формировании последнего тектонические явления играли лишь

косвенную роль. Тектоника обусловила поднятие Крымских гор и обра
зование' трещин в известняках, по которым шло оседание и обваливаиие отдельных глыб.
,
Опускание южной части Крымских гор, как это выяснил А. Д~ Ар
,

.хангельский, связано со значительно более сложным и длительно про ..
'текаюшим пропессом.
К югу от берегов Крыма намечаются три расширенных участка
материковой отмели (шельфа). Первый из них, наиболее широкий,
находится на востоке, примерно против Керченского пролива. Здесь
ширина материковой отмели достигает около 50-60 км, причем отмель
имеет форму полукруга, выдающегося к югу. Второй участок, отделен
ный от первого небольшим сужением материковой отмели против Кер
ленского полуострова, располагается примерно напротив Феодосийского
валива и Карадата. Он имеет несколько меньшую ширину, чем первый,
Третье расширение материковой отмели находитсяюго-западнее,между
Ялтой и крайней юго-аападной оконечностью Крымских гор, причем
ширина отмели здесь также несколько меньше, чем

в

первом участке

км). Между вторым и третьим участками расширения матери
ковой отмели, примерно между Ялтой и Судаком, располагается учас
ток, где отмель чрезвычайно сильно сужена, доходя до 1О и в отдельных
местах до 6-8 км. В этом участке дна моря большие глубины обра
зуют, как выражается А. д. Архангельский, резко очерченное ааливо
образное углубление, выступающее к северу между двумя участками,
где большие глубины отступают далеко к югу от берегов Крыма.
(рис. 64)..
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Первыйна расширенных участков, расположен
ный против Керчен
ского пролива, по происхождению, вероятно,
является затопленной 'и
потруженной древней дельтой реки «Палео-Дона»
, которая в .конце нео
гена и четвертичном периоде протекала через
Керченский пролив. впа-

дця южнее в Черноморский бассейн,
.
Два других расширения материковой отмели
представляют собой

слабо наклоненные в сторону моря ровные поверх
ности.гсрезанные абра
аией, Глубины в них постепенно увеличивают~
я от береговой линии при..
мерно до 160-2 00 м ниже уровня моря близ
края матер иково й отмели .

1.5 tJ 15 30 95 км
, '1 ,
,

Рис.
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Рельеф морского два

у

берегов Крыма

с юга их ограничивает относительно более
крутой уступ матери
кового склона, в пределах которого глубин
ы увеличиваются на корот
ком расстоянии до 1000-1500м.Поверхность
этого склона сливается
к югу с весьма ровной поверхностью дна центра
льной части Черного
иорягимеющей, как известно, глубину 2000-2
200 м.
Р асшир енные участк и матер иково й отмел и
образу ют.гсл едоват ель

Н9, плоск ие подво дные возвы шенны
е участк и, огран иченн ые относи тель

но круты ми (3, 6, 15 и изредка до 200) склона
ми.
:
Происхождение материковой отмели у берего
в Крыма А. Д. Архан
гельский (1930. г.] объясняет следующим образо
м.
Материковая отмель представляет, несомн
енно, абразионную по":
верхность, обязанную своим происхождением
постепенному продвижению
моря, которое медленно, но неуклонно срезал
о Крымское побережье;
Однако большая часть этой поверхности опуще
на сейчас на глубину
более 30 м (и до 200-4 00 м) и, следов ательн
о, здесь абрад ирующ ая
работа моря в насто ящее время происх одить
не может. Изуча я строе
ние покры вающи х террас у донны х отложе ний,
А. Д. Архан гельс кий
прише л к выводу , что парал лельн о с образ
овани ем абрази онной поверх 
ности, очевид но, шло ее общее опуска ние.
Это доказы вается прежд е

всего прису тстви ем древне го

мидиев ого ила

под

слоем

соврем енного

фазеол иновог оила или глубок оводно йглин
ы на глубин ах, превы
150 м, в то время как массовое распространение мидий не идет шающи х
50 м. Следовательно, край террасы, на котором распростране глубже
н древний
мидиевый ил на глубинах более 150 м, испыта
л опускание за время,

протекшее

с

момента

отложения

этого

древнечерноморского

ила

до

наших дней.
А. Д. Архангельским и Н. М. Страховым,
изучавшими строение
осадков и гео ..логическую историю Черноморског
о бассейна, при иссле

довании

многочисленных

проб, взятых трубкой

ниже новоэвксинскнх ракушечников с
l~

со дна Черного

моря

Dreissensia, залегающих под древ-

нечерноморсюим илом, в ряде мест были обнаружены известковые пес..
ки-ракушечники из перетертой ракушки и галечники. Породы эти могли
образоваться только в полосе сильного волнения на глубине всего
нескольких метров. В настоящее время они приурочены к краю мате
риковой отмели, удалены от берега 'на 10-12 км и опущены на глубину
до 60-150 м. А. Д. Архангельский считает величину их опускания в
данном случае примерно равной глубине, на которой они сейчас нахо
дятся, а для других мест допускает погружение края абразионной тер
расы за время с новоэвксинского века до настоящего момента в 200
и даже 400 м.
На основе своих наблюдений А. Д. Архангельский (1929, стр. 191)
приходит к следующим выводам: «прилежащая К Крымским горам
часть дна Черного моря находится уже с плиоценового, а может быть,
и более раннего времени в состоянии опускания, которое распростра
няется и на прилежащую часть гор. Под влиянием этих опусканий море
абрадирует Таврический хребет, все далее и далее проникая на север».
Природу более крутого материкового склона А. Д. Архангельский
объясняет по-другому. Он считает, что уступ образован системой сбро
сов, отделяющих материковую отмель от глубоководной части Черного
моря. Доказательство сбросов он видит в относительно крутом уклоне
поверхности

склона,

в

наличии

на

нем

дополнительных

осложняющих

террасовых ступеней (элементов ступенчатых сбросов, по его мнению)
и в фактах, указывающих, согласно его выводам, на значительное опус
кание дна в облас~и склона и прилежащей глубоководной части дна
Черного моря. В ряде мест были обнаружены слои песков и галечни
ков
с толстостворчатыми
раковинами киммерийских
(плиоцен) и
чаудинских кардид. А. Д. Архангельский считает, что явно мелковод
ный прибрежный характер этих отложений указывает на то, что они
были отложены первоначально на поверхности той же материковой от

иели на небольшой глубине. Современное же их положение связано
с опусканием на глубину участков края отмели по сбросам. Террасо
видные ступени являются опущенными по сбросам обрывками когда-то
единой абразионной поверхности. Опускания произошли за время, про
текшее после киммерийской эпохи.

А. Д. Архангельский

(1930

г.) специально разбирает развитые на

материковом склоне оползневые процессы. На поверхности склона
выделяется

полоса

с

отсутствием

современных

осадков

и

древнечерноморских или
прямо новоэвксинских илов.
связана с развитием подводных оползней. Благодаря
горизонты
по

ила

соскользнули

с

подстилающих

слоев

им

выходами

Полоса эта
им верхние
и

сместились

склону.

Приуроченность находок мелководных плиоценовых отложений ис
ключительно к полосе илов, для которой характерны оползневые явле
ния, заставляют отнестись к приведенным выводам А. Д. Архангель
ского о крупных сбросовых опусканиях с большой осторожностью. П ро
ще

предположить, что

мелководные

отложения попали

на

современную

глубину в результате процессов оползания с верхнего края материко
вого склона. При этом имеющиеся здесь второстепенные террасовидные
уступы на середине и у подножия материкового склона сами по себе
могут предсгавлять оползшие участки. Исходя из этого, мне представ
ляется, что для обоснования сбросов, развитых вдоль материкового
склона, данных недостаточно, а образование самого склона может быть
объяснено по-другому.
Что же касается крутизны его, то представления о ней преувеличе
вы. Уклон дна материкового склона Черного моря обычно не пр евы

тает 6-100 и только на отдельных редких участках 200. Эти уклоны
никак не подтверждают наличие сбросов по краям впадины, а, наобо
рот, скорее свидетельствуют ПРО1\ИВ их существования. Дно впадины
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отдельно от материковой отмели (шельфагвсушности весьма пологим
н растянутым уступом.

При этом на: разных участках материковый склон может' иметь
несколько разное время образования. Склоны, ограничивающие с юга
два' широких участка материковой отмели, являются, вероятно, более
древними элементами морфологии северного края Черноморской впа
дины. "Так как они расположены на' продолжении намечающегося на
высоте южного ,контура мегантиклинория Горного Крыма, то, мне ка
жется,

ся

возможным считать, что южное

крыло

последнего

протягивает

примерно вдоль этих прямолинейных в общем участков континен ..

тальиого

склона,

вытянутых

в юго-западном

направлении,

что и пока

зано .на рис. 64. 3аливообразное углубление,внедряющееся в мате
риковую отмель между Ялтой' и Судаком, наоборот, является скорее
относительно более молодым элементом рельефа, В пользу этого мож
но привести сейсмические данные.
Как раз к области материкового склона в западной части этого

Ялтинско-Судакского заливообразного изгиба приурочено большинство

апиценrров крымских землетрясений .. Сейсмическая активность указы..
вает, очевидно, на продолжающиеся сейчас здесь резкие движения аем
ной коры.
Самые сильные толчки за 100 дет про изошли i здесь 26 июня и 11
сентября 1927 Г., вызвавшие землетрясения в районе Ялты -- Алушты,
сидой 7-8 баллов; последние толчки были 30 августа 1949 г. и 17 марта
1957 г. По данным А. Я. Левицкой и г. П. Горшкова глубина очагов
этих землетрясений не превышает 40 км. Они проявляются В пределах

земной коры и локализуются в полосе между берегом моря и низом

материкового склона.

С этой зоной, очевидно, и связаны те подвижки на глубине, кого
рые вызывают толчки крымских землетрясений. Очевидно, она является
активной зоной подвижек и смещений" сопровождаемых разрывами,
хотя на поверхности эти разрывы прямо не отражаются. На поверх
ности дна моря подвижная зона выражена только плавным изгибом
материкового склона, который соединяет дно глубоководной плоской
котловины, опущенное на 2000 м, с дном мелководной и тоже плоской
материковой отмели.
Подытоживая все приведенные данные, можно считать вероятным,
что ядро антиклинального сооружения Горного Крыма укладывается
в пределах сохранившейся на суше части Горного Крыма и Керчен
ского полуострова

вместе, с

прилегающими

к

ним

участками

матери

..

ковой отмели.
Самые древние гипотетические Форосский и Туакский участки ядра
располагаются, по-видимому, в области западного расширения матери ..

ковой отмели, к югу от Фороса и в области края упомянутого ааливооб
разного углубления к юго-востоку от Алушты.
Южное крыло, облекающее с юга ядро мегантиклинория, при таком
представлении будет протягиваться вдоль более удаленных от берега
участков материкового склона, пересекая также и Ялтинско-Судвкский
заливообразный иэгиб. Можно думать, что последний является новооб
разованием, развившимся относительно недавно 11 продолжающим фор
мироваться

до настоящего

времени.

Гораздо труднее, даже гипотетически оценить расположение юго ..
западной оконечности мегантиклинория. Второе, вдающееся к северу
ааливообразное углубление материкового склона, находящееся юго-за

паднее берегов Крыма, как бы срезает здесь продолжение Крымского
антиклинального сооружения и далее в рельефе дна моря оно никак не

отражено. Основываясь на далеком проникновении к югу и резко транс
грессивном залегании сармата и среднего мноцена в западной оконеч
НОСТИ Крыма. на верхнем мелу и средней юре, в чем можно видеть
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следы' погружения мегантиклинорияж западу, я допускаю, что со()ру-

жение Горного. Крыма не распространяется далеко в пределы Черного
моря, а замыкается непосредственно близ берегов Крыма.
ТЕКТОНИКА РАВНИННОИ ЧАСТИ КРЫМА

Основные элементы тектонической структуры ф~ндамента
Приведенные выше данные о возрасте домеэозойских комплексов;
слагающих основание равнинного Крыма, и характере распространения
докембрийских и палеозойских пород, слагающих это основание, позво-
ляют построить схему его тектонической структуры.

_

Присутствие позднекембрийских образований к северу от Симферо

поля, Зуи, Нижнегорска, а также наличие пород этого возраста в галь
ках нижнемеловых конгломератов района Белогорека и Старого Крыма
позволяют считать, что основание юго-восточной части равнинного Кры
ма сложено верхнепротерозойскими (рифейскими) породами. Возмож-
но такое же основание имеет и южная частьАльминской впадины. Там
на это основание ложатся, вероятно, известняки среднего карбона и пер--
.ми; о

которых

свидетельст

вуют многочисленные упомя

.нутые выше
глыбы извест
няков карбона и перми, при
сутствующие

среди

пород

таврической серии по окраи
не Горного-Крыма. Следова
тельно,
-ная

довольно

южная

и

значителъ-

юго-восточная

части равнинного Крыма об-ладают

достаточно

древним

Рис. 65. Схема предпояагаеноге строения складчатого
байкальским складчатым ос основания Скифской плиты Крыма и сопредельных обяастей.
нованием.
Оно
образует
1 - Восточно-Европейская древняя платформа; Z - Доб..
Среднекрымский срединный руджинско-Тарханкутская и Кавказская геосинклиналь
ные системы. позднепалеозойской
(герцннской] складча
массив (рис. 65).
тости; 3 - Среднекрымский и другие срединные массивы
К северу от него протя
с байкальским возрастом складчатости
гивается полоса более моло
дых пород палеозойского возраста, образующих систему складок, при_мерно, широтного простирания. Они слагают основание Тарханкутско-
го вала и Новоселовекого поднятия, а также, вероятно, основание се
верной половины Альминской впадины и склонов Симферопольского
выступа. Эту цолосу можно рассматривать как зону палеозойской гео
синклинальной системы, которая ограничена,
вероятно,
глубинными'

разломами. Один из них на севере отделяет ее от края Восточно-Евро
пейской платформы, другой на юге - от края Среднекрымского сре
динного массива. В целом полоса палеозойских геосинклинальных
образований является, очевидно, продолжением палеозойского геосин
клинального прогиба Добруджи. Подобно ему, она имеет верхнепалеозой
ский герцинский возраст замыкания и сопровождается, вероятно, верх

непалеозойскими гранитоидными интрузиями. На востоке продолжениеДобруджинско-Тарханкутской палеозойской
складчатой системы ухо
дит в пределы Северного Кавказа.
К северу от Добруджинско- Тарханкутской складчатой системы, по'
границе ее с древней Восточно-Европейской платформой, вдоль аоны
разделяющих их разломов не исключено наличие прогиба типа краевых;
который своим образованием может быть связан с герцинским заключи
тельным этапом.

О

таком

предположении

песчаники и галечники

позволяют

верхней

говорить

перми или

упомянутые

нижнего триаса,

выше-

вскрытые-

в районе Геническа.
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Что касается основания горной части Крыма, то пока данные' о его
строении' отсутствуют. Присутствие гранитных галек докембрийского
возраста в конгломератах Демерджи и перисках известняков на Мас
сандровской

горке

близ Ялты позволяет, предположить,

что к югу от

Горного Крыма располагался ранее докембрийский массив, прикрытый

чехлом мелководных пермских известияков. Этот массив можно считать
продолжением Закавказского (Грузинской глыбы) допалеоэойского
(байкальского) возраста. Однако в пределах самого Горного Крыма и
непосредственно

к

югу от

него не исключено

присутствие

в их основа

нии палеозойского геосинклинального прогиба. Данных в пользу такого
прешюложения очень мало. Они заключаются в сопоставлении строе
ния Горного Крыма и Кавказа. Как известно, мезозойский геосинкли

нальный прогиб южного склона Главного Кавказского хребта заложил

ся в лейасе. но при этом унаследовал положение палеозойского геосин
клинального прогиба. Так как есть основание считать, что Крымский
геосинклинальный прогиб, в котором отлагалась таврическая серия
верхнего триаса и нижней юры, является прямым продолжением Кав
казского и вместе с ним составляет Крымско-Кавкаэскую геосинкли
наль, то, естественно, есть известные доводы в пользу возможного нали

чия под Горным Крымом остатков палеозойского прогиба. Однако не
исключено, что в пределы Крыма палеозойский прогиб не распростра
нялся, и здесь мезозойская геосинклиналь Горного Крыма могла зало
iКиться непосредственно на байкальском основании.

Тектоника Скифской плиты в пределах равнинного Крыма

Главнейшими элементами тектонической структуры Скифской пли
ТЫ в пределах равнинного Крыма и прилегающих частях дна Черного

и kзовского морей и Сивашей являются три главных поднятия склад
чатого основания и разделяющие их глубокие и обширные впадины,
несколько различные по истории развития (ом. рис. 54).

.
Самым больши.м является Симферопольское поднЯтие , непосредственно граничащее на юге с краем мегантиклинория Горного Крыма
и постепенно погружаюшееся к северо-востоку, к Нижнегорску. Его
северо-восточную более погруженную часть иногда выделяют под назва
нием Новоцарицннского вала или выступа. Вторым является обширное
Новоселовекое поднятие, расположенное к северо-востоку от Евпатории.
Третьим - более узкое и длинное Тарханкутское, или Тарханкутский вал,
который отличается большей глубиной залегания складчатого фундамен
та. К северу от двух последних поднятий, отделяя их от склона Украин
ского щита располагаются две обширные впадины - Каркинатская на
западе и Сивашская на востоке, которые разделены поперечной слабо
выраженной перемычкой в районе Джанкоя. Это поперечное поднятие
недавно выявлено по большому материалу бурения и структурных карт
Т. В. Чернявским. Обе впадины иногда объединяют под наименованием
Северекрымского прогиба. К югу от Новоселовекого поднятия располо
жена Альминская впадина, оконтуренная на юге краем мегантиклинория
Горного Крыма, а на юто-востоке -- Симферопольским поднятием.
Наконец, на юто-востоке равнинного Крыма и в пределах южной
части дна Азовского моря и северной части Керченского полуострова
располагается Индоло-Кубанский краевой прогиб, отличаюшийся аси.м
метрней строения и более молодым олигоцен-неогеновымвозрастом наи
большего прогибания.
Кроме этих главных структурных элементов,необходимоупомянуть
еще два крупных грабена: Калвновский, который осложняет северный
'борт Альминской впадины, и Донуэлавско-Войковскнй,окаймляющий
северный борт Новоселовекого поднятея и отделяющий его от Тархан
кутекого вала.
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Все эти структурные элементы равнинного Крыма сложены мощной
толщей' пород, слагающих осадочный
можно

выделить три

крупных,

чехол

разделенных

Скифской

плиты.

несогласиями

и

В

нем

различаю

щихся по своей истории, комплекса: 1) триасово-юрский, 2) меловой
палеагеновый и нижнемиоценовый (т.е. включающий майкопскую се-·
рию) и 3) несген-четвертичный. Каждый из них образует важный струк
турный этаж в строении чехла Скифской плиты.
Первый комплекс пород верхнего триаса или среднего - верхнего,
триаса и средней юры заполняет только глубокие части Квркинитской,

Сивашской и Альминской впадин. Многие исследователи на основании

интерпретации геофизических данных полагают, что в пределах Карки
нитской и Сивашской впадин эти образования залегают в грабенах,
которые погребены под чехлом меловых пород и, таким образом, запол
няют совершенно обособленные депрессии, ограниченные разломами.

Второй комплекс образует мощное выполнение всех впадин,
особенно Сивашской и Каркинитекой, и одевает более тонким чехлом:
поднятия.

Наконец,

третий

неоген-четвертичный

комплекс

достигает

очень

большой мощности в Индоло-Кубанском прогибе, а в других впадинах
имеет ограниченную мощность и еще больше уменьшается на выступах.

На юге пологие крылья Альминской впадины и Симферопольского
поднятия

постепенно

сливаются

с

северными

крыльями

мегантиклино

рия Горного Крыма. Однако на глубине складчатое основание Скиф
ской плиты, видимо, .резко ограничено системой крупных разломов от
структур мегантиклинория. Эти разломы вытянуты вдоль предгорий от
Севастополя к Симферополю и от последнего к Велогореку и Владиела
вовне. В последние годы их существование подтверждено геофизически
ми даннымигИх 'МQжнОвместе назвать системой окраинных разломов

Горного Крыма. На севере основание плиты также обрамлено, системой

разломов, отделяющих его от фундамента древней

Восточно-Европей

ской платформы. Однако точное местоположение этих разломов здесь

,

еще не может быть показано. Они намечены лишь на основе интерпретации геофизических данных как область сочленения докембрийского
и палеозойского фундамента платформы на достаточно большой глу

бине под осадочным чехлом.

Имеющиеся в настоящее время сведения о строении структурных
элементов равнинного Крыма основаны на данных большого объема
глубокого бурения и геофизических исследований.
Симферопольское поднятие И Новоцарицынекий выступ. Симферо
польское поднятие прилетает на ,значительном участке к центральной
части Горного Крыма и представляет собой обширный выступ складча
того основания Скифской плиты. Поверхность основания вскрыта сква
жинамив' районе Симферополя и Зуи на небольшой глубине (215370 м). На западе поднятие ограничено краем Альминской впадины, на
востоке - более глубоким Индольским прогибом. В направлении к се
веру поверхность складчатого основания Симферопольского поднятия
очень постепенно погружается, образуя плоский пологий свод. В районе
Гвардейского недавно выявлен глубокий прогиб, ограничивающий Сим
феропольское поднятие с севера. Этот узкий широтно вытянутый про
гиб тянется на запад к району города Саки, где г. А. Лычагиным
в 1958 г. установлено наличие глубокой впадины, получившей название
Калнновской и представляющей. видимо, грабен. Он заполнен палеоге
новыми и меловыми, а на глубине, возможно, юрскими породами.
Симферопольское поднятие прикрыто с поверхности относительно
маломощным чехлом нижне- и верхнемеловых, палеогеновых и неогено

вых

отложений, разрез

представлен

которых сокращен

мелководными

фациями.

и

для

многих

Верхний мел

горизонтов.

на значительной

площади поднятия отсутствует.
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От Симферопольского поднятия, в районе между 3уей и
Белогорском, в северо-восточном направлении отходит поло

гий наклонный выступ, описанный г. Е. Дикенштейном и дру
гими под названием Новоцарицынского погребенного выступа.
Фундамент выступа вскрыт скважиной в районе Нижнегорска
под мелом на глубине 2750 М. По-видимому, этот выступ,
ограниченный на юго-востоке краем Индольского прогиба,
является непосредственным продолжением Симферопольского
поднятия. Это, в частности, подтверждается условиями зале
ганияповерхности альбских отложений.
В средней части Симферопольского поднятия, восточнее
Симферополя, в последние годы была обнаружена депрессия,
тянущаяся вдоль долины р. Малого Салгира, а затем огибаю
щая с севера г. Симферополь. Эта депрессия, поскольку она
заполнена аптскими и альбекими отложениями, имеет доапт
ский возраст.
Новоселовекое поднятие. Почти столь же значительным по
размерам является Новоселовское поднятие, занимающее цен
тральное положение в пределах равнинного Крыма. Оно пред
ставляет собой огромный массив с довольно ровной поверхно
стью, резко приподнятый над соседними впадинами. Поднятие
вытянуто в широтном направлении от берега моря близ Евпа
тории и на востоке немного не достигает железнодорожной ли

нии Джанкой - Симферополь. Глубина залегания складчатого
основания Новоселовского поднятия составляет 850-1100 м
ниже уровня моря. Поверхность его довольно плоская, хотя
осложнена

отдельными

частными,

не

очень

значительными

выступами и впадинами. Поднятие в течение длительной исто
рии являлось плоским поднятым блоком. Об этом свидетель
ствуют его ровная поверхность, отсутствие в его пределах отло

жений древнее апта, реэкосокращенный разрез верхнемело
вых отложений, которые местами вообще отсутствуют или
представлены только нижними горизонтами. Отсутствует в его
пределах палеоген и
майкопская серия, распространенные
только по периферии поднятия (рис. 66).
Севернее Евпатории и западнее Новоселовки (рис. 67,
разрез 11-11) находится участок, где поверхность верхнего
мела приподнята выше уровня моря до отметки +40 м. Здесь
расположен участок наибольшего воздымания Новоселовеко
го поднятия, на котором отложения кампана и маастрихта сре
зают нижние горизонты верхнего мела и ложатся непосредст

.венно на альб.
Возникновение Новоселовского поднятия произошло в
конце альба, на что указывает резко несогласное налегание

подошвы верхнего мела. В течение конца мела и в палеогене
неоднократно происходило его воздымание. Последние круп

ные подвижки произошли перед средним миоценом, отложения
которого, а местами сармата ложатся прямо на размытую по

верхность разных горизонтов палеогена и мела (рис,
рез

IV- IV).

68,

раз

С востока и запада поднятие имеет довольно рез

кие 'ограничения, погружаясь в

сторону моря и

к

востоку, в

сторону железной дороги. С юга оно ограничено Калиновоким
грабеном, а с севера - Донуалавско-Войковским.
ДонузлаВСКО-ВОЙКО8СКИЙ грабен. По-видимому, этот лож
бинообразный прогиб на глубине ограничен разломами и яв
ляется грабеном. Он заполнен на глубине мощной толщей па
леогеновых, меловых и, возможно, юрских отложений. В осе

вую часть этого прогиба в районе с. Войкова (Айбары) попала
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Продольные геологические разрезы через Новоселовекое поднятие (профиль
н
Каркииитский прогиб - Донузлавско-Войковскую
депрессию
(профиль
у- V ) (по Н. И. Черняк)

(НИ

самая глубокая в дореволюционной России буровая скважина, про
буренная в 70-х годах прошлого века по проекту г. Романовского,
который предполагал этой скважиной получить в степном Крыму арте
зианскую воду. Скважина была остановлена на глубине тmм в
верхнемеловых отложениях, которые вместе с эоценовыми и майкопскими,
ааполняют Войковский прогиб.
Тарханкутекий вал. К северу от Донузлавско-Войковского грабена
протягивается Тарханкутский вал, представляющий длинное валообраз
ное поднятие, осложненное многочисленными мелкими складками. Они
образуют три рода поднятий, вытянутых вдоль Тарханкутского полу
острова в широтном направлении и затем протягивающихся, образуя
пологую дугу, вдоль Донузлавско-Войковского грабена.
, По своей структуре эти поднятия и весь Тарханкутский вал в целом
резко отличаются тем, что здесь складчатый палеозойский фундамент
глубоко погружен и достигнут отдельными скважинами только в локаль
ных поднятиях (Октябрьское поднятие, глубина - 2723 м, Северо-Ново
селовское - 2500 м). Вместе с тем здесь развит очень полный и мощный
разрез палеогеновых и меловых отложении, указывающий на то, что
зона этих поднятий в мелу и палеогене, в отличие от Новоселовекого
выступа, являлась глубокой впадиной, в которой происходило мощное
накопление осадков (см. рис. 67, разрез 1-1). Суммарная мощность
отложений верхнего мела и альба на юге этой зоны, в Октябрьском
поднятии, достигает, по данным Н. и. Черняк, 2500 м, а в Меловом,

по данным А. Е. Ка менецкого, 2970 м, а к северу в районе Задорнеи
ского увеличивается до 3500 м. Палеоген вместе с майкопской серией
достигает здесь 1500 м мощности.
Таким образом, система поднятий Тарханкутского вала возникла
на окраине глубокой Каркинитской впадины в отличие от НОВQ~елов
ского выступа, который в мелу и палеогене являлся относительно под
нятым бортом ЭТОЙ впадины. Поднятия имеют глыбовую природу
и представляют узкие и асимметричные блоки фундамента; поднятые
на разную высоту по разломам. Меловые, палеагеновые инеагеновые
слои, облекая эти блоки, образуют куполовидные и удлиненные анти
клинальные поднятия. В строении их участвуют слои вплоть до сармата,
несогласно залегающего на размытые полстилающие слои. Образова
ние и рост поднятий активно происходили до сармата и затем позднее
до конца миоцена. Следовательно, Тарханкутский вал с осложняю
щей его системой локальных поднятий является структурой несгенового
возраста.

Южный ряд поднятий отличается сильно поднятым аалеганием
верхнего мела .и эоцена и отсутствием майкопской серии и относительно
крутыми углами наклона крыльев (до 15°). Поднятия осложнены, раз
рывами, которые делят их на отдельные блоки, создавая сложные
структуры. К южному ряду относится Меловое поднятие (в котором
верхний мел поднят на поверхность), расположенное близ, берега моря.
Поднятие уходит под его дно на западе; следующим является Родни
ковское, в котором на поверхность выведены майкопские и эоценовые
отложения. Далее за ними расположено Громовское, небольшого раз
мера, с палеоценом в ядре, прикрытым породами миоцена. Наконец,
крупное Октябрьское. Последнее; было детально изучено бурением и
структура его хорошо выяснена. В его сводовой части залегают верхне
меловые породы, перекрытые миоценовыми. Южное крыло поднятия
разбито крупным сбросом.

К этому же ряду далее на восток относится длинное Северо- НОВО

селовское поднятие в районе сел Сусанина -

на

Чапаево. Оно вытянуто

50 км в 'широтном направлении, достигает 10 км В ширину И пред

ставляет выступ меловых отложений, прикрытых только средним миоце
нам и сарматом. В СБОДОВОЙ части оно осложнено второстепенными
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'прогибами н поднятиями. ВОсточнее, рядом л; Северо-Новоселовским

поднятием, расположено Березовское. Оно кулисообразно замешает
Северо-Новоселовекое и сложено породами мела и палеогена, прикры

-тыми сарматом. Длина его до 8 км.
Второй ряд поднятий характеризуется более глубоким залеганием
меловых и эоценовых отложений, которые повсюду перекрыты майкоп
ской серией. Сюда относятся Оленевское, Карловское, Глебовекое и

-Задорненское поднятия. Все они более слабо выражены, чем поднятия

южного ряда, и имеют большие размеры.
К третьему ряду относится Межводненское поднятие, расположен
ное на берегу Каркинитского залива; северо-восточнее - Черноморское
и Бакальское. В них меловые и палеогеновые отложения еще более
потружены.

Межводненское поднятие имеет крутое южное и пологое северное
крыло:

Каркинитская впадина. Строение Каркннитской впадины, располо
женной в зоне сочленения Скифской плиты И древней Восточно-Европей
ской платформы, еще очень плохо известно. Южный край ее, осложнен
ный описанной выше системой поднятий, представляет Тарханкутекий
'зал. Осевая часть (см. рис. 68, разрез V--V) , совпадающая с Каркинит
ским заливом, видимо, отличается большими мощностями меловых и
палеоценовых отложений. Под ними предполагается, по геофизическим
данным (М. В. Чирвинская и Б. Л. Гуревич), наличие Квркинитского

"грабена. Общая мощность осадочных толщ, заполняющих прогиб. по
'данным А. Е. Каменецкого, составляет 5000 м. Северное крыло.грае
'полагающееся, видимо, уже на склоне древней Восточно-Европейской
'платформы, является более простым, чем южное, и.лвидимо, довольна
пологим.

Сивашская впадина. Каркинитская и Сивашская впадины сливают

ся в районе Перекопекого перешейка. Возможно, что они разделены
пологой перемычкой, отходящей на север от Джанкойского поднятия.

Сивашская впадина является частью единого Северокрымского
глубокого прогиба, расположенного в зоне сочленения Скифской и Вос
точно-Европейской платформы. Прогиб этот раскрывается на восток
'в сторону Азовского моря. Суммарная мощность ааполняющих его в' осе

-

'Вой части (севернее Джанкоя) отложений неогена, палеогена и мела
и юры составляет более 3000 м. На севере под основанием прогиба
'расположен установленный на основе геофизических данных Сивашский
грабен, возможно, сходный с Каркинитским.
Альминская впадина. Альминская впадина расположена к западу
от Симферопольского, поднятия, расширяется и открывается в сторону

Евпаторийского залива Черного моря. С юга она ограничена предгор
ными грядами, с севера - местным поднятием в районе г. Саки,
которое отделяет ее от Калиновского грабена. Альминская впадина
'является относительно просто построенным прогибом, довольно плоским,
осложненным лишь двумя неболъшими поднятиями, разделенными про
гибами. Впадина заполнена толщей неогеновых, палеогеновых: и мело
вых отложений 'со сравнительно небольшой суммарной мощностью
около 1800 м. Ниже, возможно, присутствуют глинистые отложения
средней юры. Как уже упоминалось в разделе стратиграфии (палеозой),
не исключена, по-видимому, на глубине впадины вероятность существо
вания известняков перми и карбона, если не в виде сплошной толщи,
ТО в качестве ее остатков.

Индоло-Кубанский краевой прогиб. Наиболее глубокой впадиной
равнинного Крыма является Индольская, которая составляет западную
оконечность Индоло-Кубанского краевого прогиба. Индольская впадина
расположена к востоку от Симферопольского поднятия и ограничена на
северо-западе Новоцарицынским . выступом. Впадина протягивается от
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верховьев р. Индола к востоку вдоль края восточной части Горного
Крыма и затем вдоль Керченского полуострова, под дном Азовского
моря. Судя по геофизическим материалам, впадина узкая и асяммет
ричная, но выполнена огромной толщей осадков. В западной ее части,
в бассейне Индола, суммарная мощность их, вероятно, около 4560 м;
в осевой части, к северу от Керчи, по геофизическим данным, до 1О 000...,..13000 м осадочных пород.
В отличие от других впадин равнинного Крыма и, в частности,
от Альминской, большой мощности достигают в ней неогеновые отложе

ния. В районе устья Индола мощность неогеновых и четвертичных отло
жений достигает

800

м, а майкопская серия у оконечности Арабатской

стрелки, по данным скважины, превышает

3500 м. Восточнее мощность,

несомненно, много больше. Столь значительные мощности олигоцена и

несгена указывают на активное прогибание впадины с олигоцена и, сле
Довательно, на ее молодой

-

олигоценово-четвертичный возраст.

По происхождению, как все краевые прогибы, Индоло-Кубанский

связан с образованием впадины перед формирующимся мегантиклино
рием в заключительном этапе его развития.

Как уже упомянуто, южным краем Индоло-Кубанского прогиба
служит восточная часть Предгорной
гряды и Парпачекий
гребень.

Поэтому складки северной системы Керченского полуострова, которые
расположены уже в пределах южного крыла Индоло-Кубанского проги
ба, мы рассматриваем как осложнение этого крыла.
В заключение следует отметить, что многие исследователи (в част

ности, Г. Х. Дикенштейн, А. Е. Каменецкий и др.) считают, что Индоль

ский прогиб является структурным элементом, в какой-то мере унасле
дованным по отношению к Белогорскому меловому прогибу. Образо

вание последнего рассматривают как начальную стадию развития Ин~
дольского.

С таким

выводом

вряд ли можно согласиться, так как Индоло

Кубанский прогиб, как и все альпийские краевые прогибы, является

неогеновым или точнее олигоцен-мноценовым по времени начала фор
мирования. Он одинаково наложился как на структуру Белогорского про
гиба, так и на соседние части Скифской плиты и был подчинен в своем
развитии не древнему мезозойскому плану, как Белогорский прогиб,
а плану, возникшему в заключительном этапе альпийского развития,
т. е. волигоцене

-

.

миоцене, когда началось поднятие крупных меганти

клинориев и возникла система межгорных и краевых прогибов альпийской системы.

.

Время образования структурных элементов равнинного Крыма

В платформенной тектонической структуре равнинного Крыма со
четаются, как видно, элементы различного возраста. Наиболее древними,
вероятно раннемезоаойскими по возрасту, являются скрытые и пока
плохо известные нам грабены, возникшие по разломам, секущим осно
вание Скифской плиты и соседней части древней платформы. К их
числу относятся Каркинитский, Сивашский, а также, возможно, Донузлавско-Войковский и Калиновский грабены, хотя последние могут
быть и более молодыми.

Вторым элементом являются пологие сводовые поднятия и прогибы

поверхности складчатого основания, формировавшиеся начиная с конца

альба в течение позднемелового и палеогенового времени. Таковыми
являются Симферопольское поднятие вместе с Новоцарицынским высту
пом и Новоселовское поднятие и ограничивающие их плоские впадины
Квркннитская, Сивашская и Альминская. Поднятие Тарханкутского
вала, расположенное на крыле Каркинитской впадины, испытывало
опускание, на фоне которого происходили блоковые подвижки фунда
мента и местные поднятия в течение мелового и палеогенового периодов.
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Окончание формирования всех этих элементов структуры равнин..
ного Крыма произошло уже в неогене. Важным этапом :явилось пред
среднемиоценовое время, когда валы были подняты и подверглиеь
глубокому размыву. После этого в верхнем миоцене и плиоцене происхо
дили последние поднятия, формировавшие локальные поднятия Тархан
кутского вала.

Наиболее

молодым

структурным

элементом

равнинного

Крыма

является Индоло-Кубанский краевой прогиб, развитие которого нача
лось в олигоцене и происходило в неогене одновременно с формирова
нием складок в пределах Керченского и Таманского полуостровов и на
Западном Кавказ~

ОСНОВНЫЕ

ЧЕРТЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КРЫМА И ЧЕРНОГО МОРЯ
ГЛАВНЕЯШИЕ ПЕРИОДЫ И ЭТАПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЯ ИСТОРИИ
ГОРНОГО И РАВНИННОГО КРЫМА

i

В геологической истории Горного и равнинного Крыма можно
наметить три главнейших периода и ряд этапов и стадий. Первый пери

од охватывает весь верхний протерозой и эпоху байкальской складча·
тости, второй - весь палеозой, а вместе они соответствуют времени
формирования палеозойского складчатого основания Горного Крыма,
Кавказа и Балканского полуострова, а также Скифской плиты.
Третий период - мезо-кайнозойский, соответствует времени разви
тия альпийских геосинклинальных прогибов, их складчатости, образо
вания

мегантиклинориев,

а

также межгорных впадин

и

краевых

проги

бов в Альпийской складчатой области.

В третьем периоде 'развитие равнинной и горной частей Крыма

происходило разными путями.

В пределах Скифской плиты в равнинном Крыму этот период харак
теризуется платформенными чертами развития с формированием оса
дочного чехла и образованием платформенных впадин, валов, поднятий.
В Горном Крыму происходило геосинклинальное развитие. Весь
, альпийский период там может быть разбит на два крупных этапа: соб
ственно геосинклинальный - от триаса до начала олигоцена и заключи
тельный или орогенный, охватывающий олигоцен, неоген и четвертич
ный периоды. В свою очередь, в собственно геосинклинальном этапе
можно выделить три крупных стадии - раннюю (триас - средняя юра),
зрелую (поздняя юра - начало раннего мела) и позднюю (конец ран
него и поздний мел, палеоген).

Когда образовалась глубоководная впадина Черного моря, в точ

ности неизвестно. Есть некоторые соображения и данные, позволяющие
считать, что она является относительно молодой депрессией, возникшей,
вероятно, в середине или конце палеогена или даже в неогене. История

ее развития не является вполне ясной
числе фактов.

и базируется на ограниченном
\

ДРЕВНИЕ ПЕРИОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЯ

ИСТОРИИ КРЫМА

Приведенные выше данные о разделении складчатого основания
равнинного Крыма на Среднекрымский срединный массив с байкаль

•

ским возрастом складчатости и Тарханкутскую систему верхнепалеозой
екой складчатости позволяют наметить основные черты истории формирования этого основания.

Область Крымского полуострова, так же как и прилегающая часть
Черного моря, Кавказа и Балканского полуострова, испытала склад
чатость в конце протерозоя (рифея) и вошла в состав обширного пояса
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складчатой системы байкальского Возраста {байкалид), которая обра ..
зовалась на всем пространстве между Восточно-Европейской и Афри
канской платформами. В· пределах этого обширного пояса байкалид
в палеозое образовались отдельные узкие геосинклинальные прогибы.
Из них два таких прогиба воэнвкли на интересующей 'нас сейчас пло
щади: Добруджинсно-Тарханкутский и Кавказский. Первый Ifз них
в виде . пологой дуги огибал 'край Восточно-Европейской платформы и в
своей широтной части располагался на площади современного равнин

ного Крыма. Второй прогиб или скорее целая система их располагал ась

на территории современного Большого Кавказа. Как было уже упомя

нуто в главе «Стратиграфия», Кавказский прогиб, возможно, продол-

. жался

в пределы современного Горного Крыма.
.
В результате процессов складчатости и замыкания этих прогибов на

их месте в конце палеозоя образовались складчатые системы, а затем

возникли горные гряды. Вместе с тем во второй половине карбона и

пер ми .образовались впадины типа межгорных котловин заключитель
ного

этапа,' которые при своем формировании перекрыли обширные
пространства соседних массивов байкальского возраста. В равнинной

части Крыма возникла Альминская впадина, в. которой можно предпо

латать широкое распространение иэвестняков среднего карбона и пер ..

ми. Не исключено, что подобная же впадина образовал ась к югу 01,
Крыма, на месте прилегающей части Черного моря.
Все вместе - срединные .массивы байкальского возраста, складча
тые системы верхнего палеозоя и межгорные впадины с заполняющими

их верхнепалеозойскими осадками образовали складчатое основание
Скифской плиты.
К началу меЗ9ЗОЯ складчатые системы верхнепалеозойского воз ..
раста

представляли

горные

гряды,

в которых

дислоцированное

основ-а

..

ние было приподнято. Межгорные впадины и срединные массивы, час
тично прикрытые осадочным чехлом отложений верхнего палеозоя, пред
ставленных главным образом известняками среднего карбона и перми

и, возможно, также отложениями
опущены.

На такого

рода

нижнего триаса,БыIии

складчатом

лись структуры альпийского периода.

палеозойском

относительно

субстрате разви

\
МЕ30-КАЯНО30RСКИR ПЕРИОД геологическои ИСТОРИИ КРЫМА

Геелогическая история равнинного Крыма
Складчатое основание Скифской плиты в начале мезозоя являлось
горной сушей и только на отдельных уча~тках межгорных впадин было
прикрыто неглубоким эпиконтинентальным морем раннего и среднего

триаса.' В начале юры, а может быть, и в конце триаса это складчатое
основание было раздроблено и в его пределах образовались ограничен ..
ные сбросами глубокие депрессии ~ грабены. В настоящее время из
вестны четыре таких грабена, выявленные лто данным геофизических
исследований и отчасти бурения: Каркинитский, Сивашский, Донузлав
ско- Войковский и Каливовский.
Нельзя исключить возможности того, что первые два - Каркинит
ский и Сивашский образовались на месте возникших в конце палеозоя
асимметричных впадин типа краевых прогибов, которые были осложне
ны разломами, отдельные части их опущены и заполнены юрскими от

ложениями. Последние принимают, видимо, достаточно значительное
участие взаполнении .глубоках частей этих впадин. Среднеюрские отло

жения широко распространены также в пределах глубокой части Аль
минской впадины и осложняющего ее узкого и длинного Калиновского

Грабена. В пределах последнего глинистые юрские породы . вскрыты В

районе города Саки, '. Донуаяавско- Войвовекий УЗ,J{ИЙ .грабен.. наскольке
15р

известно по

скважинам, заполнен м.еловымиотложениями,

ногвозмож

н,о,на глубине в нем также присутствуют и юрские. В конце поздней
юры местами на поднятых участках образовались континентальные
красноцветные породы и кора выветривания.

Со второй половины готерива, со времени отложения мааанской
свиты, в равнинном Крыму проявились опускания на более широкой
площади, и значительная его западная часть вплоть до края Новоселов
ского поднятия была покрыта в конце готерива и начале барремавода
ми очень мелкого моря. В середине баррема была регрессия, а затем
в позднем барреме - апте море покрыло значительные пространства

равнинного Крыма, отлагая толщу однообразных глин, которые продол
жали отлагаться и в раннем альбе. Вероятно, в это время вся равнинная
часть Крыма .была значительно снивелированаи из-под уровня моря
поднимались лишь плоские невысокие возвышенности.

После кратковременной, но сильной регрессии в среднем альбе весь
равнинный Крым был вновь покрытморем, которое сплошным чехлом
осадков перекрыло как прежде поднятые, так и опущенные блоки. Море
проникло на окраины горного Крыма и заполнило осадками эрозионные
ложбины (Мангушская, Салгирская, .Зуйская и другие). Верхнеальб-.
ские отложения достигают значительной мощности и почти всюду сме
няются без перерыва сеноманскими. Позднемеловое море такжепокры

вало весь равнинный Крым. Однако, начиная ссеномана, проявляется
рост как Новоселовского поднятия, так и поднятий системы Тарханкут
ского вала - Березовского, Октябрьского, Мелового, для которых есть
данные

по

скважинам,

указывающие

на

следы-размыва

в

основании

сеномана,

Более значительные поднятия

и размыв

поверхности

Новоселов

екого блока и отдельных антиклиналей Тарханкутского вала произошли
перед кампаном, Об этом свидетельствует трансгрессивное залегание
кампанских отложений всюду, где они сохранились, на размытую по
верхность сантона - турона ...-,.. сеномана и верхнего альба. Сами отло
жения

кампана

нию с соседними

на

поднятиях

тоже уменьшены

в

мощности

по

сравне

впадинами.

Это указывает на длительный и значительный рост Новоселовского
поднятия и Тарханкутского вала в течение позднего мела. Значительно
поднят был в это время и Симферопольский выступ.
На Новоселовском поднятии отсутствуют отложения палеоцепа 11
СИДЬНО сокращены 'в мощности эоценовые породы. Майкопская серия
присутствует только по склонам поднятия. Это указывает на продол
жавшийся медленный подъем Новоселовского блока в палеогене. В раз

буренных скважинами антиклиналях Тарханкугского вала

- Октябрь

ской, Глебовской, Межводненской и в крыльях вала имеется полный и'
непрерывный разрез верхнемеловых отложений, начиная с кампана и до
майкопской серии.
'
Одновременно с ростом поднятий в течение позднего мела, палеогена
и несгена происходило и прогибание впадин. Особенно глубоко проги
балась, видимо, Каркинитская впадина, в которой мощность альбских
отложений превышает 1000 м, верхнемеловых - около 3000 м и палеоге

новых - около 1500 м. Сильно прогибалась и Сивашская впадина. Что
же касается Альминской. то она была неглубоной.
В конце палеогена и в неогене происходило образование Индоло
Кубанской впадины, которая, как типичный краевойпрогиб, интенсивно
прогибалась одновременно с поднятиями мегантиклинориев Горного,
Крыма и Кавказа, вдоль которых она образовалась.
Отложения майкопской серии заполняют все впадины равнинного

Крыма и отсутствуют на Симферопольском и Новоселовском поднятиях.
Вероятно, они их также покрывали, хотя бы отчасти, но были потом
смыты, так ка,К после их отложения весь равнинный Крым был приподнят
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'Й подвергся размыву. Затем он был охвачен среднемиоценовой транс
грессией

и

покрыт· неглубоким

морем

в

начале

среднего

миоцена,

потом --'- сменившим его сарматским морем. Среднемиопеновое в сармат
ское море перекрыло как впадины, так и все поднятия равнинного Кры
ма. Основание среднемиоценовых отложений с несогласием ложится на
·размытую поверхность палеогеновых отложений на Октябрьской анти
клинали. Это указывает на сильный подъем Тарханкутского вала и его
размыв перед средним миоценом, Также резко несогласно среднемиоце
новые и сарматские отложения залегают на всем Новоселовском и на
'Симферопольском поднятиях. Таким образом, перед средним миоценом
была очень резкая фаза воздымания этих структурных элементов. Ново
-селовекии блок после этого лишь слабо поднимался в конце плиоцена
и в четвертичном периоде, образовав очень пологое, слабо приподня
'тое

плато, а Тарханкутский

вал испытывал

поднятие

перед

мэотисом

н в плиоцене,

В мэотическом веке новая, трансгрессия охватила весь равнинный
Крым. После краткого перерыва в конце сармата морем была затоплена
и большая часть Тарханкутского вала. Однако в его западной части,
которая не погрузилась под уровень моря, мэотическое море образо
вало, согласно данным Г. А. Лычагина, глубокий залив в эрозионной
долине, промытой во время поднятий.
Последняя

значительная

морская трансгрессия

в неогене

охватила

равнинный Крым в понтическом веке.Понтическое' море заполнило
впадины

и

не

покрывало

только,

вероятно,

самую

возвышенную

все

часть

Новоселовекого поднятия. В пределах Тарханкутского вала воды понти
ческого моря проникли в ту же эрозионную ложбину, промытую снова
перед понтом, и оставили в ней свои осадки. Это свидетельствует, что
вал был значительно приподнят в это время. Геоморфологические дан
ные свидетельствуют,

что и позднее,

в конце плиоцена

и в четвертичном

периоде, Новоселовекое поднятие и Тарханнутский вал в южной части
Тарханкутекого полуострова испытывали слабые поднятия.
В конце неогена ив четвертичное время происходило формирование
рельефа равнинного Крыма и образование сети речных долин и балок.
В развитии речной сети важнейшую роль сыграли значительные коле
бания уровня Черного моря за четвертичное время. В частности, иэре
занная береговая линия Сиваша и озёр в устье многих долин и балок
связаны

своим

происхождением

с

интенсивным

размывом

и

углубле

нием долин в эпоху резкого понижения уровня Черного моря, которое
проявлял ось

в

конце

четвертичного

периода

и в

новоэвксинское

время

(соответствующее вюрму). Подъем уровня моря в конце этого времени
и в голоцене, т. е. в последние 15 тыс. лет, привел к затоплению устьевых
частей этих речных долин, выработанных при низком уровне моря, и
образованию лиманов, бухт; После их отделения от моря пересыпями
они превратились в соляные озера. В это же время образовался и Си

ваш, отделившийся от Азовского моря Арабатской стрелкой.

Геологическая история Горного Крыма и Керченского полуострова

Главный этап геосинклинального развития. Начало геосинклиналь
ного развития Горного Крыма связано с возникновением в его пределах
глубокого геосинклинального прогиба, охватившего всю южную часть
современного Крыма. Этот прогиб представлял лишь небольшой отре
зок обширной - впадины, именуемой Крымско-Кавкааской геосинкли
налью, В пределах Крыма она охватывала всю площадь его горной час
ти и, видимо, южную половину Керченского полуострова, а на Кавка
зе - значительную часть Главного хребта. На западе геосинклиналь
продолжалась в пределы восточной части Балканского горного соору
жения, где в Восточной Старой Планине,в районе Котела, из-под мело"
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вого флиша выступают триасовые и нижнеюрские глинистые сланцы и
песчаники, смятые в складки.

Крупные геосинклинальные прогибы всегда бывают ограничены
глубинными разломами, и можно полагатъгчто система окраинных раз ..
ломов Горного Крыма, отделяющих мегантиклинорий от Скифской пли
ты, и была создана при формировании Крымско-Кввказской геосинкли
нали,

как

ограничивающая

В значительно
ломы южного

с

севера

ее

крымскую

более гипотетической

ограничения

описываемого

форме

часть.

можно

прогиба.

наметить раз

Геофизические

дан

ные исследований последних лет позволяют высказать предположение,
что участок с уменьшенной мощностью осадков, намечаемый под дном
моря,

соответствует

южному

ограничению

где-то вдоль края этого участка

Крымско-Кавкаэскнй

зультате

разламывания

прогиба,

и,

может быть показана

геосинклинальный

складчатого

следовательно,

зона его крыла.

прогиб образовался в ре

д~кембрийско-палеозойского

осно

вания и глубокого опускания участка, ограниченного разломами. В про
гибе со времени его возникновения началось накопление осадков тав
рической серии. Их огромная мощность свидетельствует о значительной
величине прогибания и в то же время о большой скорости этого опус
кания,

так

как эта

толща

накопилась

только

в течение

части

среднего

и позднего триаса и ранней юры.

. Таврическая серия с ее тонкоотмученными глинистыми породами,
которые в ней преобладают, и просдоями глинистых сидеритов форми
ровалась в' условиях достаточно больших глубин, хотя вероятно недале
ко от берегов, т. е. в условиях узкой, относительно глубоководной впа
дины, ограниченной островами - типичного геосинклинального проги
ба. С островов, обраэовавших гряды - кордилъеры, в прогиб поступал
обломочный материал песчаных и алевролитовых прослоев, а также
галечников и глыбовых горизонтов, присутствующих в таврической
серии. В составе глыб этих ГОриаоНТОВ, кроме песчаников, происходя
щих из прослоев в таврической серии, прнсутствуют разнообразные
известняки: триасовые, нижнеюрские, а также палеозойские. Послед
ние могли обваливатъся в море с лежашей на севере суши, располагав
шейся вдоль края геосинклинального прогиба, а затем оползать по
илистому дну. Хотя процессы вулканизма не были в прогибе очень
аначительными, но в отдельных участках близ ограничивающих его
с севера разломов они проявлялись весьма активно образованием пачек
диабазов ислилитов и внедрением основных субвулквнических и интру
зивных тел.

В целом геосинклинальный трог с самого начала был разделен на
более глубокие и более приподнятые участки. Осевая его часть может
быть намечена в верховьях Марты и Бодрака. Как показывают геофи
зические данные, здесь глубина подошвы таврической серии опущена
до 4 км от по вер хн ости, поднимаясь к северо-западному краю области
выходов таврической серии до 2-2,5 км.
С начала лейаса отчетливо намет.илось разделение прогиба на более
или

менее опустившиеся участки, что

подтверждается различием раз

резов лейасовых отложений.
Обломочный материал поступал в Крымский геосинклинальный
прогиб главным образом с севера, из поднятой области нынешнего рав
нинного Крыма, а также с юга, с поднятия, находившегося в пределах
современного Черного моря, откуда принесена была пермская галька

ко.нгломер~тов района Ялты.

.

Близ северо-западной окраины прогиба уже в начале юры образо
валось поднятие на участке между р. Салгиром у Симферополя и доли
ной р. Бодрака. где формировались мелководные песчаники и ко~гло
мераты эокиординской толщи, и, возможно, был перерыв в отложении
осадков в среднем лейасе.
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·Между
ненно,

концом позднеголейаса и байосом в Горном Крыму, весом

происходили

крупные

поднятия,

сопровождающиеся

складча

тостью, так как средняя юра ложится повсюду. где видно ее основание,
на размытую поверхность складчатой таврической серии. Отсюда также
несомненно, что складки последней сформированы до байоса. т. е. либо
между верхним лейасом и байосом, либо еще раньше, одновременно с
формированием самой флишевой толщи.
Характер складчатости таврической серии позволяет считать веро
ятным, что складчатость, проявляющаяся в ней, связана, глаВНЫМ обра
зом,

с

зании
нием

явлениями

гравитационного

отдельных пачек
целых

пере мятых

по дну
пакетов

порядка:

бассейна;
IИ

смятнем

слоев

при

опол

отделением и соскальзыва

смещением

их

по поверхносги

дна.

Таким образом, эта складчатость, скорее всего, сингенетична
(или
почти сингенетична) образованию самой серии.
Наряду с мелкой складчатостью ко времени начала отложения
среднеюрских' осадков были сформированы и более крупные структур
ные элементы- антиклинальные поднятия и синклинальные прогибы,
-соэданные тектоническими движениями. По краям многих из них,
.вдоль зон разломов, начались более сильные процессы вулканизма.
Наиболее обширное
поднятие, сформировавшееся к эпохе отло
жения среднеюрских осадков, было, вероятно, на месте центральной

'Части Качинского антиклинория. О его возникновении свидетельствует
мелководный, частью континентальный характер среднеюрских отложе
ний на южном и юто-восточном его крыле. Здесь известны и угленосные
'отложения средней юры. В то же время к северо-западу от. этого поднятия

шло

'отчасти

накопление

эффузивных

мощных

толщ

глинисто-песчаных,

средней

юры

в

полосе

конгломератоных

современных

11
пред:'

торийв долинах Альмы, Бодрака и Качи.
Второе, меньшее, поднятие намечается на месте современной анти
'клинали Сухая речка, где нетбайосских пород и бат ложится непосред
-етвенно

на таврическую

серию.

Наличие третьего поднятия можно предполагать к югу от берегов
Крыма (южнее Фороса) , на что указывает' вероятное происхождение
галек среднеюрских конгломератов Южного берега.
Наконец, четвертую геоантиклиналь можно наметить в пределах
Туакского поднятия. В осложняющих его строение складках в районе
'с. Рыбачьего участвуют среднеюрские породы, содержащие в самом осно
вании только батскую фауну
Батские песчаники здесь трансгрессив

*.

но

перекрывают таврическую

серию,

что свидетельствует

о существова

нии в начале средней юры и в байосе Туакского поднятия.эвыступавше
то из-под уровня моря. С его восточным погружением и осложняющими
это погружение разломами связаны вулканические излияния Карадата.
На западе, по-видимому, в районе современного Чатырдага Туакская
геоантиклиналь сливал ась с Качинской геоантиклиналью, с которой в
среднеюрское

время они,

по-видимому, составляли

одно

целое

и, раз

.делились позднее, уже в начале поздней юры.
Между перечисленными поднятиями обособились три частных гео
-синклинальных прогиба. Один из них - Бахчисарайский - протягивал·
ся в юго-западном направлении между палеозойским массивом равнин
ного Крыма и Качинским поднятием. Вдоль его южного борта на крае

Качинской геоантиклинали в среднеюрское время происходили длитель
ные подводные вулканические извержения, с которыми связано образо
вание мощных эффузивных толщ, а также мелких ннтруэий мыса Фио

.лент, долины Бодрака и Альмы. Развитие вулканических излияний, вы
тянутых полосой, связано, очевидно, с наличием здесь продольных, по

*

в

то

же

время

в

известны отложения байоса.

160

Судакеком

синклннории

и

в

районе

Карадата

хорошо

'отношению к прогибу глубоких разломов. Возникновение их, вероятно,
происходило в зоне сочленения области с опусканиями на севере, с
областью преобладающих поднятий на юге. Продолжением этого про
гиба на северо-востоке является участок, заполненный битаискими
конгломератами.

Второй прогиб на месте современной юго-западной части Горного
Крыма на юге, вероятно, ограничивалея предполагаемой Форосекой гео
антиклиналью. В северном крыле прогиба вдоль края Качинской гео
антиклинали происходило накопление байосских угленосных осадков
верховьев рек Качи и Бельбека. Южнее формирсвались более мощные
морские

песчано-глинистые

полоса вулканических

породы,

излияний

.а

еще

Тессели

..:..-

что она связана . с южным крылом прогиба.
Вдоль северо-восточного края этого

'вероятного его восточного замыкания

дальше

Голубой

к

югу

залив.

геосинклинального

намечается

Возможно,

прогиба и

протягивается полоса крупных ИН

трузий изверженных пород Аюдага, Кастелн, Ураги, которая вытянута
в общем почти меридионально. Можно предположить, что внедрение
интрузий связано здесь с заной 'разломов, образовавшихся вдоль края ~~
иливамыкания прогиба,и отделяющих его от соседней области одно
временных поднятий.
_
Третий прогиб - Судакский - намечается в восточном Крыму, на
месте Судакского синклинория. Он имел восточно-северо-восточное про
стирание, окаймляя с юга Туакскую геоантиклиналь; северо-восточное
и юго-аападное окончания его неизвестны. В этом ятрогибе происходи
-ло

отложение

очень

мощных

преимущественно

глинистых

осадков

и

местами вулканических пород (гора Карадаг, Планерское). Приуро
ченностьвулканических очагов к северному борту Судакекого проги
ба, примыкающему к Туакскому поднятию, может служить указанием
на то, что Туакское поднятие :и Судакекий прогиб были разделены 'раз
ломом глубокого заложения. Поскольку Судакский синклинорий ныне
почти целиком находится под водами Черного моря, остаются неиз
вестными его границы. Несомненно, однако, что прогиб достаточно
далеко продолжался на юго-запад вдоль склона Туакского поднятия.
Не исключено, что среднеюрские отложения, развитые на отдельных
участках прибрежной полосы в западной части Южного берега (Кастро
поль, Мел ас, Тессели) , являются фрагментами северного крыла этого
синклинория, лежащего 'в основном под водами моря. Во всяком слу
чае, фации средней юры В прибрежной полосе Южного берега (глины,
флнш, мощные. эффузивные комплексы) очень сильно отличаются от
фаций средней юры, залегающей вверху склона, где развиты преиму-
щественно песчаники.

Четвертый прогиб располагался на месте синклинория восточного
Крыма, под которым, видимо, имеются среднеюрские породы.
Развитие трансгрессии в батское время привело к расширению
площади геосинклиналей, покрытых морем в байосе. и к их углубле
нию. Происходило, видимо, общее опускание области Горного Крыма .
. В результате Качинская геоантиклиналь сильно сокращается по площа
ди, а геоантиклинали Сухая речка и частью Туакская скрываются под
уровнем моря. Расширяется к западу и, возможно, к северу и геосин
клиналь Восточного Крыма.
В начале келловея происходит второе за рассматриваемый этап
общее очень значительное поднятие Горного Крыма, с которым связа
ноначало второй стадии развития. В результате регрессии морские
осадки продолжают

геосинклинальных

отлагаться

прогибов

-

только в

Судакекого

наиболее

и

прогнутых частях

Юго-Западного.

В

даль

нейшем.зв конце раннего или в среднем келловее вся территория совре
М6ННОГО Горного Крыма, кроме Судакского геооинклинального про

гиб а, оказывается приподнятой выше уровня моря. Осадки верхнего
6 3-390
.16D

кеЛЛО8е~

-

окефорда

всюду ложатся с размывом, несогласно,

на

нищ

ний келловей, догтер или на таврические сланцы. При этой регрессии
была, в частности, приподнята вся Бахчисарайская геосинклиналь.
Осадконакопление в ней в поздней юре не происходило, и только позд
нее она была перекрыта осадками мела .
. Несогласие в основании верхней юры, налегающей на вполне ефор
мированные

антиклинальные

поднятия

и

целые

системы

складок,

сло

женных таврической серией и среднеюрскими породами, указывает, что
значительная часть крупных структурных элементов Горного Крыма
была уже создана к началу позднеюрского времени, перед отложением
оксфордских осадков.

В строении Качинского и Туакского антиклинальных ПОдИЯТИЙ,
Леменско- Ялтинского поднятия и антиклинали Сухая речка участвуют
лороды среднеюрского возраста. Это позволяет довольно точно опреде
лить

возраст

упомянутых

структурных

элементов,

перекрытых

транс

грессивно залегающими онсфордскими отложениями. Они являются,
очевидно, предоксфордскими по возрасту, и, таким .обр азом, оконча
тельное их оформление совпадает по времени с регрессией и развитием
общих поднятий в Горном Крыму, которые происходили перед поэдним
келловеем - окефордом.

В связи С ростом и развитием антиклинальных поднятий средне
юрские отложения, слагающие их крылья, были смяты в мелкие склад
ки. Последние в среднеюрских породах значительно проще, чем в таври
ческой серии, но все же местами сильно осложняют строение крупных
структурных
элементов.
Поднятие,
предшествовавшее
оксфордской
трансгрессии, несомненно, сопровождалось складчатостью. Отложения
ередней

.

юры, слагающие крылья

растущих

аНТИКЛИНОР1иев,

оказались

смятыми в довольно резкие складки, разорванные сбросами. Складки
подверглись размыву и в дальнейшем были несогласно перекрыты от
ложениями оксфорда.
Крупные поднятия конца среднеюрского -- начала позднеюрского
(келловейского) времени заканчивают начальную стадию геосннкли
нального р.азвития Горного Крыма, когорая охватывает, как видно,
поздний триас, раннюю и среднюю юру. Со второй половины келловея
начинается следующая, зрелая стадия развития Крымекого геосинкли
нальнога прогиба. Эта стадия, охватывающая позднюю юру и начало
раннего мела, характеризуется известной перестройкой структурного
плана и возникновением системы трех больших, но относительно плос
ких геосинклинальных прогибов: Суданского и Юго-Западного, КОТОрые унаследованы по отношению к среднеюрским. и Восточнокрымско
го,

несколько

смещенного к северу

по отношению

к среднеюрскому про

гибу. Между Воеточнокрымским и Юга-Западным прогибами возникло
относительно узкое соединение на месте Чатырдага. Оно разделило
Качинское и Туакское поднятия, которые были соединены до начала
поздней юры седловиной.

По сравнению с отложениями средней юры и в особенности с отло

жениями таврической серии верхнеюрский комплекс осадков отличает

ся большим разнообразием литологического состава, резкой изменчи-,
востью ф аций и мощностей. Разнообразие литологических типов верх

неюрских осадков, контрастность их фаций и мощностей, пришедшие на
смену преимущественно песчано-глинистым породам средней юры и
таврической серии, свидетельствуют о большом многообразии условий
осадконакопления, существовавших в позднеюрском бассейне. Главной
причиной этого следует считать усложнение характера тектонических

движений, которые в позднеюрское время приобрели резко дифферен
цированный характер. Этот процесс начался уже в средней юре, когда
произошло расчленение единого геосинклинального прогиба на не
сколько частных прогибов. В позднеюрское время произошло дальней"
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шее их усложнение с разделением унаследованных и вновь образован
ных прогибов на ряд фациальных зон, отражающих особенности различ
ных условий осадкообразования. С поднятиями связано обмеление
больших участков прогибов, образование островов и пестрота фаци
альных типов осадков:
В процессе образования верхнеюрского осадочного комплекса Гор
ного Крыма немаловажная роль наряду с тектоникой принадлежала
'также климату и физико-географической обстановке позднеюрской
эпохи. Появление среди отложений огромного количества разнообраз-

, ных известняков, отсутствующих в средней юре, было вызвано измене

ниями в физико-географической среде, оказавшимися благоприятными
для расцвета организмов, выделявших известь, и для процесса накопле

ния карбонатного вещества в осадке.

В прогибена месте Судакского синклинория в течение всего позд

неюрского времени, как и в средней юре, продолжали накапливаться
преимущественно глинистые осадки, сменившие без следов перерыва
среднеюрские отложения. Глинистые отложения верхней юры здесь
частью имеют флишевый характер из-за ритмичного чередования в них __
глин и горизонтов песчаников, обломочных известняков, глинистых си

дернтов и др. Стратиграфический

разрез верхнеюрских

отложений Су

дакского прогиба отличается своей полнотой, непрерывностью и боль
шой мощностью (свыше 3000 м). Перерыв между отложениями ниж
него кимериджа и титона, характерный для других районов Горного
. Крыма, здесь отсутствует.
В настоящее время сохранился лишь незначительный участок се
верного крыла и осевой зоны прогиба, соответствующего Судакскому
синклинорию, основная же его часть уничтожена морем. В позднеюр
ское время Судакекий геосинклинальвый прогиб, судя по составу и
характеру фаций развитых в нем отложений, протягивался на значи'тельное

расстояние

к

восток-север о-востоку

и

запад-юго-западу

от

со

временного Мега.номского полуострова. На востоке в районе Каралага
Судакекий прогиб соединялся с восточной частью Восточнокрымского
прогиба, где также происходило накопление етреим уществепно глинис
тых осадков флишевого типа. На геоантиклинали в районе Карадата в
келловее в незначительных масштабах еще продолжалась вулканиче
ская

деятельность.

Северная граница Судакского прогиба в поздней юре 'в целом сов
падала с границей области распространения глинистых фаций средней
юры. Вдоль северного его борта в позднекелловейское - оксфордское
время шло формирование крупных рифовых массивов, образовавших
мощные линзообразные тела в толще глин (горы Хоба-кая, Сокол,
Козья и др.). Цепь этих массивов четко оконтуривает с севера область
накопления глинистых отложений верхней юры большой мощности и
определяет северную границу Судакского прогиба. В качестве главных
породообразующих организмов в позднеюрских биогермах Судакского
_прогиба выступают известковые водоросли и кораллы. Наибольшее
развитие рифогенные образования получили в оксфордское время. Ряд
данных свидетельствует о том, что рост этих рифовых массивов про
исходил в строгом соответсгвии и в прямой зависимости от развития
как всего прогиба в целом, так и отдельных усложняющих его северное
крыло складок и изгибов. Наряду с крупными рифовыми массивами

большое раопространение здесь получили также мелкие рифовые обра
зования,

содержащиеся

в

толще

глин

в

виде

отдельных

линз

и

жел

ваковых включений. В течение в-сего кимериджского времени в Судак
ском прогибе продолжалось накопление глинистых осадков. В конце
кимериджского
чаники

с

-

начале

углистыми

титонского времени стали образовываться пес

остатками

и

конгломераты,

которые

сменились

толщей глинистого флиша титона.

6*
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Таким образом, Судакекий прог-иб был областью устойчивых про

гибаннй на протяжении всей поздней юры.
К северу от Судакекого прогиба в пределах зоны Судакско-Карадаг
ских складок, расположенных на потруженин Туакского поднятия, верх
неюрские

осадки

отлагались

непосредственно

на'

перемятых

породах

таврической серии. В отличие от Судакского прогиба здесь накаплива
лись

преимущественно

мелководные

осадки

верхнего

форда: конгломераты, разнообразные песчаники,
нистые глины. Общая мощность их составляет не

келловея

и

окс

известняки, песча
более 600-700 м.

В пространственном расположении отдельных фациальнных типов

верхнеюрских пород в пределах области Судакско-Карадагскнхскладок
наблюдается известная
определенные

типы

закономерность, .проявляющаяся

пород

приурочены

складчатых структур (см. рис.
триваться как

58).

свидетельство того,

к

в

определенным

том,

что

элементам

Эта аакономерность можетрассма
что

развитие

складчатых структур,

вытянутых согласно общему простиранию восточного погружения Туак
ского

.антиклинория

в

восток-северо-восточном

направлении,

происхо

дило здесь одновременно с процессом осадконакопления.

Воеточнокрымский геосинклинальный прогиб начал заполняться
осадками, начиная с оксфорда. В течение всей позднеюрской эпохи он
резко рааделялся на две части: восточную и западную.

В

восточной части

прогибав окефорде

отлагались

сравнительно

маломощные конгломераты, песчаники, известняки, реже глины. Из
вестняки чаще всего образовывали линзовидные включения внутри пес
чаников и конгломератов. Отложение этих осадков сменилось кратко
временным перерывом, который проявился в конце кимериджа. Во вре
мя этого перерыва оксфордские и более древние слои были подняты,
смяты в складки и размыты. Затем на них с несогласием и следами
размыва

стали

отлагаться

конгломераты

и

мощная

толща

терригенно

карбонатного флиша титона. Терригенныйматериал в большом количестве поступал во флишевый прогиб с юга, с Туакского поднятия, а
также частично с севера, из области современного равнинного Крыма.
Мощность титонского флиша в центральной части Воеточнокрымского
прогиба превышает 3000 м.
В западной части прогиба в течениевс~го оксфордского и титон~
ского времени. накапливались нзвестняюи. Область распространения из
вестняков, среди которых присутствуют весьма разнообразные типы
пород, занимала участок современного плато Караби, Демеряжи и
Долгоруковского нагорья. В основании известняков залегает маломощ
ный и плохо выдержанный по простиранию горизонт лилово-красных,
слабо сцементированных базальных конгломератов, состоящих из плохо
окатанных обломков песчаников.
.
Зона известняковых осадков титона образовалась, кроме того,
.вдоль северного борта Воеточнокрымского прогиба. Позднее она рас
членил ась на ряд. изолированных массивов. Крупнейшим из них-является
Агармышский массив.
Таким образом, областью наиболее интенсивных опусканий Восточ
нокрымского гессинклинальиого прогиба в поздней юре являл ась его
восточная часть, где шло накопление мощного комплекса флишевых
пород титона. Западная часть прогиба характеризовалась более сла

быми

опусканиями и, соответственно, сравнительно меньшими

глуби

нами, вследствие чего наиболее широкое распространение здесь полу
чили различные карбонатные породы, Граница между этими частями,
различающимвся литолого-фациальным составом пород, связана
с
линией крупного, поперечного разлома и проходит по западному склону

долины р. Тонас в ее верховьях.
В пределах западного замыкания

Восточнокрымского

прогиба

в

позднеюрскую эпоху шло интенсивное накопление мощных толщ конгло-
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~

мератоя полимиктового состава.эНаибольшее
развитие конгломераты
получили в районе горы Южная Демерджи, где
их мощность достигает
1400 м. Снос обломочного материала, входившего в состав
конгломера

тов,

происходил

в

основном

с

юга,

с

крупного

поднятия,

располагав

шегося в пределах современного Черного моря.
Часть обломочного ма

-териала поступала, кроме того,
с северо-аапада.

Рост располагавшегося к югу от Воеточнокрымского
прогиба Туак

ского геоантиклинального поднятия, с которо
го в бассейн поступало
большое количество обломочного материала,
привел к его расширению
и смещению к северу геосинклинального
прогиба,о чем свидетельст
вует трансгрессивное залегание титона на
отложениях окефорда в пре
делах северных предгорий Главной гряды.
Геосинклинальный прогиб юго-западного
Крыма, существовавший
еще в среднеюрское время, в поздней юре
стал целиком областью осад"
накопления лишь в оксфорде. В келловее
большая часть прогиба; за
исключением только его крайней юго-западной
оконечности, была при
поднята выше уровня моря. Характер залега
ния оксфордских слоев,
которые в районе нагорий Бабуган - Никитс
кой яйлы трансгрессивне
переходит в западном направлении на все
более древние горизонты,
свидетельствует о том, что развитие поздне
юрской трансгрессии про
исходило как с востока, так и с юго-запада,
со стороны келловейско
го прогиба.
Будучи в основном унаследованным по отнош
ению к тому геосин
клинальпому прогибу, который существовал
в юго-западном Крыму в
средней юре, позднеюрский прогиб расшир
ился к северу и востоку. На
это указывает трансгрессивный характер
залегания верхнеюрских от'"
ложений на породах таврической серии.
в пределах восточной окраины
Бабугана и северных предгорий Главной
гряды (район верхнего тече
ния р. Бельбек).
Известковые осадки, накапливавшиеся в восточ
ной части прогиба,
'()тличались значительным однообразием:
В центральной зоне восточ
ной части прогиба в течение всей поздне
й юры отлагались тонкослои
стые глинистые известняки и мергели большой
мощности. Перерыв между
отложением осадков кимериджа и титона
, резко выраженный в более,
западных частях прогиба, здесь, .по-видимому
х не проявился совсем
или проявился очень слабо. В пределах южног
о борта прогиба в окс
форде сформировались крупные рифовые массив
ы, образовавшие линзо
образные тела в толще слоистых известняков.
Часть этих массивов в
настоящее время сохранилась в крутых извест
няковых обрывах Южного

берега (массивы гор Ай-Петри, Аг-Баш, Мердве
нь-Каяссы, Челеби
и др.).
Область эта характеризовалась накоплением
карбонатных, частью
рифовых отложений, в общем весьма мелков
одных. Именно здесь, а
также по склонам поднятий (Сухая речка, Форосс
кого и др.), начиная с
оксфорда и до титона, соэдавались, как указыв
ает В. Ф. Пчелинцев,
'благоприятные условия для обитания моллю
сков отряда рудистов, кото
рые- образовывали на мелководье обширные
поселения. Обломочный ма
териал поступал в восточную часть прогиб
а в весьма ограниченных
количествах.

.
Иная картина наблюдается в западной части рассма
триваемого
прогиба -. Здесь вместе с известняками сравни
тельно небольшой
.

мощ
ности в оксфордское время накапливались мощны
е толщи конгломера
тов и песчаников. Основная часть обломочного
материала поступала с
геоантиклинального поднятия, располагавшегося
в пределах Черного

моря к юго-западу от антиклинали Сухая речка.

После накопления отложений окефорда западн
ая часть прогиба ис
пытала кратковременные поднятия и интенс
ивный размыв, в результате

чего тнтонскне осадки

(г лавным образом известняки)

легли на весьма
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яеровную поверхность оксфордских породг-В краевых частях прогиба
адесьотлагалнсь мелководные брекчиевидные и обломочные известняки
титона. В центральной части прогиба, соответствующей современным
Байдарской и Варнаутской долинам, шло вакопление лсарбонагно-гли
нистого флиша. Обломочный материал, представленный в основном
мелкообломочным карбонатом местного лроисхождеиия, поступал ."6 про
гиб с окружавших его участков развития
риодическим

известняков, подвергшихся

,

пе-

.

размывам.

Таким образом, развитие всех трех рассматриваемых прогибов, из
которых впоследствии сформировались Судакский, Восточнокрымский и
Юго-Западный синклинории, шло более или менее сходно. Осадконакоп
ление в них было разделено кратковременным

перерывом, вызванным

локальными поднятиями во второй половине кимериджского времени.
После него в титоне происходило дальнейшее развитие трансгрессии.лю

стигшей максимума в конце титона. К этому времени морской режим
установился на территории почти всего современного Горного Крыма.
К концу позднеюрекого времени в Горном Крыму достаточно отчет"
ливо обособились, как видно, три флишевых прогиба, расширявшиеся
в разные стороны. Обширная область их сочленения совпадает с совре
менными центральными известняковыми нагорьями. К югу ОТ них на
мечаются две геоантиклинали или корлильеры, располагавшиеся кулисо

образно: Лемеиско-Ялтинская на

юго-эападе

и' Туакская

на

северо

востоке.

Прогибы, сформировавшиеся

в

позднеюрское

время,

продолжали

существовать и в раннемеловую эпоху. Однако перед началом мела,
в самом конце юры, значительная часть Горного Крыма испытала круп
ные поднятия. В результате этого верхнеюрские известняки и другие
породы

выступили

из-под

уровня

моря

и

стали

подвергаться

размыву.

В области синклинория Юго-Западного Крыма, и, вероятно на северных
склонах Чатырдага и нагорья Караби образовался довольно расчленен
ный рельеф. Последующие опускания в самом начале валанжина привели
к чрезвычайно быстрому затоплению этого рельефа. Море не успело его
срезать и он был покрыт глинистыми илами и сохранился под ними до
нашего

времени.

Поднятия на границе юры и мела не отразились в середине Воеточно
крымского прогиба и здесь шло непрерывное накопление глинистых и
флишеподобных осадков верхнего титона, валанжина и нижнего готе
рива (район Феодосии и Белогорска). Несомненно, в тесной зависи
мости от поднятий в горной части Крыма в конце юрского периода
происходило образование ряда крупных сбросов. К их числу относится
сброс, ограничивающий с юга ядро Качинского поднятия и обрезающий
здесь распространение к северу среднеюрских пород, и сброс ограничи

вающий с севера верхнеюрские известняки Ай-Петринсного, Никитского
~нагорий и Бабугана. Оба сброса к западу, в долине Бельбека, уходят
под покров нижнемеловых отложений

и их не

пересекают. Такой же

домеловой (доготеривский) сброс известен в долине р. Бодрака, недале
ко от Бахчисарая, где он отделяет среднеюрские породы от таврической
серии в северном борту Качинского поднятия. Возможно, что такой же
возраст имеют сбросы, ограничивающие Салгирскую котловину и с севе
ра - Туакское поднятие (в районе Демерджи-яйлы}.
В конце готерива, в эпоху отложения мазанской свиты картина
существенно иаменилась. Непрерывное накопление глинистых осадков
продолжалось только .в восточной части Воеточнокрымского прогиба
близ Феодосии. В юго-вападной части Горного Крыма позднеготерив
ское

море

распространилось

к

северу,

перекрывая

край

Качинского

антиклинального' поднятия, и затопило южную часть равнинного Крыма.

Поднятая горная страна, которая существовала на этом месте в тече
ние

166

позднего

триаса

и

в начале

юры,

позднее значительно

онивелиро

...

ванная; очевидно, начинаяt КОНЦа готерива была частично опущена и'
покрыта морем. Сохранились только остатки поднятых массивов, высту
павшие в виде островов, о которых свидетельствуют мощные накопления:

конгломератов в готеривских и барремских толщах района Белогорека
и Старого Крыма.
В начале баррема площадь морского бассейна сильно сократилась.
Непрерывное накопление осадков шло только в районе Феодосии и в
полосе Белогорекого прогиба, образовавшегося севернее осевой части
титонского Восточнокрымского прогиба. В это же время образовалась
Салгирская котловина, промытая среди верхнеюрских пород. Воэможно,
что местоположение' ее было определено разломами, связанными с
поднятиями. Вся система сбросов, секущих 'Восточнокрымский сникли
норий, возникшая до апта, очевидно, также была образована при этих
поднятиях Туакской геоантиклинали, В
юго-звпадной части Крыма
также произошло поднятие и образование глубоких ложбин, залол
ненных. позднее
верхнебарремскими - аптскими
и
нижнеальбскими
осадками.

В позднем барреме - апте - начале альба площадь бассейна не-:
сколько расшириласьи море проникло в ложбины и депрессии, промы

тые во время раниебарремсних поднятий. Затоплены были Салгирская
и Куртлукская котловины, ложбины на месте Варнаутской и Байдарекой
долин и ряд депрессий в районе Старого Крыма и Балаклавы, где баррем
аптские глины лежат на титонских отложениях. В это же время почти
весь равнинный Крым покрыло море. Регрессия в среднем альбе, очевид
но, была связана с началом восходящих движений в Горном Крыму,
которые вскоре привели к его поднятию. Предпозднеальбские поднятия
являются третьей в истории Горного, Крыма эпохой, когда он весь или
почти весь оказался приподнягым выше уровня моря. В равнинном
Крыму с эпохой тектонических движений перед поздним альбом связано
возникновение

или

оживление

крупных разломов,

вдоль

которых

нача

лись проявления достаточно интенсивной позднеальбской вулканиче
ской деятельности. Разломы образовались, видимо. на юге Каркинит
ской впадины, вдоль Тарханкутского вала, а также на юге Сивашской
впадины, близ Джанкоя. Шли движения и по разломам, ограничиваю
щим Новоселовское поднятие и, возможно, Донузлавско-Войковский
грабен. Таким образом, предпозднеальбская эпоха была важным этапом
формирования структур равнинного и Горного Крыма.
Ко времени начала трансгрессии позднего альба и сеномана основ

ные

структурные элементы

внутренней

части

Горного

Крыма

уже

сформировались. Отложения, связанные с только что упомянутой транс
грессией.несогласно их перекрывают.
В резу..льтате общего предверхнеальбского поднятия Юго-Западный
и Воеточнокрымский прогибы превратились в обширные синклинории,
осложненные мелкими складками и изгибами слоев.
С этого времени только что возникшие складчатые формы и более
древние, начиная с остатков верхнелейасовых антиклинальных подня

тий,

вошли

в структуру

внутренней

части

массива

Горного

Крыма.

, Рост его как единого поднятия, начиная с конца альба или начала позд
- него мела, в результате объединения ряда добайосских частных под
'llЯТИЙ привел к превращению их в ядро большой геоантиклинали Горнога Крыма. Поднятия середины альба можно считать началом поздней
стадии геосинклинального этапа развития Горного Крыма, продолжав
шейся с конца альба до конца палеогена. В эту стадию на месте гео
синклинального прогиба складывается крупное и постепенно ,растущее

поднятие Горного Крыма с образованием на его месте в рельефе зем
ной поверхности обширного Таврического острова.
Тектонические движения приводили попеременно Крымское под
нятие то к некоторому погружению и к трансгрессии

моря по его краям,

167

'ТО 'К сильному воздыманию над уровнем моря (рис. 69) . На фоне этих
вертикалыных

дв-ижений

земной коры

протекал процесс

постепенного.

хотя и скачкообразного разрастания площади геоантиклинали. Про
исходил ее постепенный подъем и расширение,

Сооружение Горного Крыма, поднятое в эпоху среднеальбской ре

гресеии, сначала было захвачено опусканиями по периферии в конце
альба. В результате позднеальбскоеморе образовало ингрессии, вне
дрившись с севера в глубокие ложбины - Салгирскую, Мангушскую,
3уйскую и другие, образованные эрозией в эпоху регрессии. Опускания,
с которыми, очевидно, связана здесь трансгрессия среднего и позднего

альба, захватили и край Горного Крыма.

Рис.

69.

Развитие трансгрессиАс

позднего

мела до неогева

в

Горном Крыму.

Предполагаемые границы поднятой выше уровня моря части Крымской геоантиклинали: 1 - в ту.
роне; 2 - в позднем маастрихте; 3 - в среднем миоцене; 4 - в чокраке; 5 - то же. под современ ..
ным уровнем моря;

6-

в понте;

7-

то же, под современным уровнем

моря

Дальнейшие опускания, развивавшиеся в эпоху отложения сеном ан

ских и туронских слоев, охватили равнинный и Горный Крым, привели к
захвату трансгрессией уже значительной полосы северного края под
нятия Горного Крыма. Трансгрессивное залегание туронских отложений
'свидетельствует о продолжении опусканий и в туронский век и, следо
вательно, о дальнейшем развитии трансгрессии к югу. Но и в эту эпоху,
когда наибольшая площадь Горного Крыма была захвачена опускания
ми

и

погрузилась

под уровень

моря,

на

юге

его имелись

значительные

области размыва, с которы-Ми связаны брекчии и конгломераты из
перемытых нижнемеловых пород среди туронских отложений. Таким
образом, уже в эту эпоху наметилось общее сводообразное строение
Горного Крыма; периферия его была захвачена трансгрессией, а наи
более возвышенная осевая часть оставалась приподнятой.
По всей вероятности, в эту область, выступавшую из-под уровня
моря в виде острова, входили как составные части Туакский и Лемен
ско-Ялтинский анти1клинории вместе с разделяющим их пространством
центральной части Горного Крыма. В это пространство входит район

Чатырдага, Алушты, Гурзуфа и прилегавшая к нему часть, ныне опу
щенная под уровень Черного моря.
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Внутреннее приподнятое ядро имело сложную структуру. Из-за
кулисообразного расположения Туакского и Форосского поднятий оно,
вероятно, было изогнуто в виде буквы 5, как изогнут и до настояще
го времени Горный Крым (см. рис. 69).
В конце коньякского времени геоантиклиналь Горного Крыма
испытала поднятие. Оно отражается в перерыве в отложении осадков
между коньяком и

сантоном, в трансгрессивном залегании слоев санто

на - кампана и в следах слабой эрозии в их основании, что наиболее
проявлялось по краю Симферопольского поднятия.
После короткого поднятия Горного Крыма снова продолжалось . его
опускание. Трансгрессивное залегание осадков сантона, кампана и
иаастрихта на' подстилающих породах свидетельствует о постепенном
развитии новых погружений.
Максимум трансгрессии и, следовательно, опусканий падает на

эпоху кампана или начало маастрихта. Со второй половины маастрихт
ского времени сооружение Горного Крыма испытывает новый подъем.

Наибольшее поднятие происходит в конце маастрихта или в датское
время, когда формируются мелководные фацни этих горизонтов со сле"
дами местных размывов. В свяэис подъемом В это время площадь
Таврического острова сильно расширяется.
После поднятий конца позднего мела происходит новое опускание

Горного Крыма в палеоцене. Оно сказывается сильно лишь ли области
современной восточной оконечности Горного Крыма и на заегаде по
краю Альминской впадины. Опускание сменяется общими КРУПНЫМ1и
поднятиями в конце палеоцена, которые обусловили перерыв в накоп
лении осадков, отделяющий позднемеловую - палеоценовую фазу от
следующей эоцен-олигоценовой фазы рвавития Крыма.
Особенно крупными были эти поднятия в районе Симферополя,
где происходит изгиб современного крыла мегантвклинория, о чем
свидетельствует

трансгрессивное налегание здесь эоцена на разные гори

зонты мела вплоть до альба и готерива, Как показывает угловое несо
гласие

между

верхним

мелом

и

эоценом,

полоса

верхнемеловых

отло

жений современной Предгорной гряды, будучи захвачена этими под
нятиями, причленилась к геоантиклинали Горного Крыма. При после
дующих опусканиях она вела себя как край геоа нтиклин али, который
хотя и был охвачен эоценовой трансгрессией, но не являлся уже'
областью .лсрупных опусканий. Последняя оказалась смещенной к
северу.

Таким образом, в результате предэоценовых поднятий площадь
геоантиклинали Горного Крыма на севере эначительно расширилась ..
Начало следующей фазы развития связано с крупными опусканиями
Горного Крыма, обусловившими эоценовую трансгрессию.
В, среднем и позднем эоцене Л1ИШЬ центральная часть Крымского
горного поднятия не была покрыта
водами моря. На
востоке' вся
область, охватывающая современный Керченский полуостров и равнин

ный Крым, находилась под уровнем моря. Максимум опусканий былв
позднем

эоцене.

На рубеже эоцена и олигоцена происходит поднятие

Горного' Кры

иа, обусловливающее
формирование
нижнемайкопских
песчаников и
.песков. По периферии Горного Крыма несомненно в это, время был
перерыв

в

накоплении

осадков,

но следы

его отсутствуют,так

как при

брежные фации верхнего эоцена и олигоцена не сохраннлисьга север
нее во впадинах перерыв не проявился. Во все время отложения глин
майкопской серии Горный Крым, вероятно, испытывал слабое восходя~ щее движение, обусловившее постоянное проявление денудации и вы
нос В. морской бас-сейн илистого материала.
Заключительный этап геосинклинального развития. Образование мег
) ангиклинория Горного Крыма. Начало ааключигельного или орогенного
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этапа развития Горного Крыма свяаано с крупными поднятиями, которые
стали проявляться в конце олигоцена - начале миоцена. Они привели
к резкому расширению площади Горного Крыма. Все области предгорий
и Внешней. гряды в это' время причленились к нему.
П редсреднемиоценовые поднятия захватили iИ большую часть со

временного Керченского полуострова, ДО этого эявлявшуюся областью
прогибания и накопления осадков. Кроме всей- современной Юго-Запад
ной равнины, были приподняты и участки северной и восточной частей
полуострова. Геоантиклинальное поднятие сильно расширилось. таким
образом, не только в ширину к северу, но и в продольном направлении

к востоку (см. рис. 69).
Вместе с тем здесь происходило образование систем ,узких сжатых
складок в майкопских глинах Керченского полуострова, которые имеют
досреднемиоценовый возраст. Поднятие Горного Крыма приобрело в это
время уже структуру крупного мегантиклинория. Он выступал из-под
уровня моря 'в виде обширного Таврического острова. Его поднятие
сопровождалось образованием системы разломов -сбросов, .которые
секут северное крыло мегантиклинория в районе Белогорска и Феодо
сии. Сбросы эти образовались до среднего миоцена, так как не затра
гивают миоценовых отложений, разбивая все нижележащие слои вплоть
до майкопской серии.
После крупных поднятий начала миоцена была фаза значительных
опусканий мегантикдииорня, обусловившая среднем.иоценовую транс
грессию, без перерыва сменяющуюся сарматекой. Трансгрессией было
перекрыто северное крыло мегантиклинория, его восточная оконечность

и часть ядра антиклинория Юго-Западной равнины.
Последовательное трансгрессивное залегание чокракских, карагапских, конкских И нижнесарматских отложений указывает на постепен
ное опускание Горного Крыма. Максвмум опусканий совпадает, оче
видно, с периодом наибольшего шроникновевия трансгрессии к югу, т. е.
со временем нижнего сармата. В это время Таврический остров сокра
тился до размеров современной наиболее возвышенной части Крымских
гор, вероятно, вместе с прилетающей с юга полосой, ныне не сохра ..
нившейся (см. рис. 69).
С середины миоцена начинается интенсивное опускание Индоло
Кубанского краевого прогиба, в котором накапливается мощная толща
осадков. Этот прогиб, судя по мощности майкопской серии, наметился

уже в середине олигоцена. Он образовался перед краем восточной части
мегантиклинория Горного Крыма и западной части мегаитиклинория
Кавказа в овязн с их ростом. В это же время в пределах Горного Кры
ма стали закладываться древнейшие элементы его рельефа.

Со среднего сармата начинается процесс нового подъема Горного

Крыма. В конце среднего или

начале позднего сармата он

вместе с

прилетающей частью Альминской и Индоло-Кубанской впадины и Тар
ханкутским валом

оказывается приподнятым выше уровня моря.

Это

привело к соединению Таврического острова на относительно короткий
срок с сушей материка Южной Украины. В это время, очевидно, отту
да и проникли в Крым гиппарионы и другие степные животные, остатки
которых были описаны А. А. Борисяком из сарматских отложений Сева

стополя. Появление севастопольской фауны позвоночных, обитавших на
обширных равнинных пространствах, легко связать с полным отступа
нием моря .из области степного Крыма вконце сармага. После отсту

тгания сарматекого моря в горной части Крыма началось образование

древней речной сети и лтродолжалось эформированнв древнейших эле
ментов -его рельефа.

В области Керченского полуострова в эпоху предмэотических под
нятий было закончено образование всехосновных складчатых структур.
Об этом свидетельствует несогласноеналегание мэотиса на сарматские

'170

'

;и

среднемиоценовые породы, участвующне гв строении' складок '(СМ.
рис. 62). Складки существовали уже в эпоху среднего сармата. на что
указывает отмеченное выше

распределение в:инкуляриевых рифов

по

периферии антиклиналей в восточной частиКерченского полуострова и
исчезновение их в сторону мульд. Рост онладок шроиоходил постепенно,
и перед мэотической трансгрессией они были уже в основном сформи
рованы. Выше уже было отмечено, чторост складок Керченского полу
острова, начиная с среднего миоцена, сопровождался интенсивной дея

тельностью грязевых сопок, причем накопление Сопочной грязи про
исходило в отдельных глубоких, но небольших прогибах, осложняющих
строение многих антиклиналей полуострова. В этих вдавленных син
клинальных прогибах мор
ские

отложения

миоцена
ются

с

дуктов

и

среднего

сармата

накоплениями
извержения

м

о

р

Е

череду
про
грязе

вых сопок.

В

мэотисе

произошло

новое опускание мегантиклн

нория Горного Крыма, кото
рое

прежде

всего

прояви

лось на его восточной окраи
не, по периферии Керченско
го полуострова. Опускание
развивалось медленно, и мо
ре

постепенно

захватывало

все ббльшую площадь. В се
редине

~1 ~2 r{(.>::::·)з

мэотического време

ни опускание привело к рас
пространению

трансгрессии

1·"':3405

Рис. 70. Схема расположения маотвческих рифов вокруг
Караларекой антиклинали на
Керченском
полуостоове

на северный край меган по А. д. Архангельскому, А. А. БJlОХИВУ, В. В. Мен
тиклинория. Горная часть неру, с. с. Осипову, М. И. Соколову и ·К. Р. Чепикову},
J - майкопская серия; 2 - средний миоцен; 3 - сариат;
Крыма снова превратилась 4 - гряда мэотических рифов; 5 - плисценовые отложения Керченской синклинали
в остров.
Последний имел
значительно более обширные размеры, чем в сарматское время, так как мэотическое море не про

никало далее предгорий.

На

Керченском

'

полуострове

перерыва сменилось мэотическим.
трансгрессировало, и мэотические
крылья

складчатых

в синклиналях сарматск6ем6ре без

Но в антиклинальных зонах море
осадки с размывом перскрывают

структур, сложенных

сарматом

и средним

миоце

ном. Многие антиклинали в течение мэотического века поднимались
и были островами, окруженными кольцом мшанковых рифов наподобие
современных атоллов (рис. 70).
~
в конце мэотиса опускание довольно быстро сменилось новыми
поднятиями предпонтического времени, которые сказалнсь в подъеме
не

только северного края

мегантиклинория, но и

его

восточного окон

чания. В связи с ними антиклинали Керченского полуострова были
приподняты выше уровня моря и лишь в глубоких синклиналях продол
жалось непрерывное накопление морских осадков. Так же прогибалась.
Индоло-Кубанская впадина, в которой накапливалась непрерывная.
толща сарматских и мэотических отложений.
Поднятия перед понтом вряд ли были длительными и значительны-·
ми. Опускания следующего этапа, с которыми связано формирование
понтических отложений, были также сравнительно небольшими. Многие
антиклинали на Керченском полуострове даже не погрузились под уро"
вень моря. Понтические слои трансгрессивно перекрывают только их.
крылья. Как показывает распределение фаций понтических отложений, .
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более, авачительне это' опускание сказалось в северной и юто-восточной

.частях Керченского полуострова, Т. е. по крыльям восточногопогруже
ния мегантиклинория Горного Крыма (см. рис. 54).
В пределах северного крыла горной части Крыма опускание про
явилось слабо. Понтичеекая трансгрессия проникла здесь только на
северную окраину современной Внешней гряды, где понтические осад
кис размывом ложатся на мэотические.

Наметившаяся в Горном Крыму 'во время позднесарматских под
нятий речная сеть в мэотисе и понте, вероятно, продолжала слабо' раэ
рабатываться, Но вообще Таврический остров в это время по рельефу
совершенно не был похож на современный Горный Крым. Кряж, про..
вягввавшнйся вдоль южного побережья острова, представлял собой
низкую холмистую

нялась
вдоль

гряду округлых известняковых

вершин,

которая сие

севернее плоской слегка наклоненной поверхностью предгорий,
которых

едва

выделялись

невысокие

аоимметричные

возвышен

ности - зачатки будущих куэстовых гряд; их пологие длинные север ..
ные 'склоны омывались водами мэотического и понтического морей.

В конце понта началась новая эпоха поднятвй, вследствие которых

море отступило из области Предгорной гряды. В пределах склонов и
подножий последней накопление морских понтических отложений сме
нилось формированием таврских пролювиальных отложений, включаю
щих горизонты почв-красноземов. Только в Индоло-Кубанской впадине
продолжалв накапливаться морские глины, сменяющиеся без перерыва
кверху киммерийокими отложениями.

Поднятиями конца понга и начала киммерийского времени объяс
няется отсутствие нижнего (азовского) горизонта киммерийского яруса
8 северо-восточной и восточной частях Керченского полуострова, т. е.
на продолжении осевой части Крымского мегантнклинория. Эти под
нятия

сменились

затем

опусканиями,

приведшими

к

трансгрессии ким

..

мерийского бассейна по периферии мульд Керченского полуострова,
которые выполняют юиммерийские отложения. ,В начале куяльницкого
времени онова был краткий перерыв, после которого вноаь продолжа
лись

опускания,

вызвав

трансгрессию

куяльницкого

и

акчагыльского

моря по краям синклиналей Керченского полуострова и Индоло-Кубан
скоро прогиба. Последний продолжал прогибаться и заполнялся осад
ками куяльвицкого и акчагыльского бассейна. Акчагыльский морской
бассейн занимал, видимо, всю Индоло-Кубанскую впадину и соединялся
с бассейном, занимавшим Каспийскую котловану. Однако в, Черномор
оком бассейне нет осадков акчагыльского моря. Им соответствуют там
осадки гурийекого бассейна, содержащие совершенно другую, озерную

пр характеру, фауну. Поэтому можно считать, что

Керченский

и

Та

манекий полуострова, поднятые в верхнем плиоцене выше уровня моря,
отделяли акчагыльское море на севере от гурийского озера, занвмав
шего место Черного моря.
Таким образом, со ВТОрОЙ половины понтического века Крымский
мегантиклинорий начал испытывать поднягие, продолжавшееся, пере
межаясь с кратковременным потруженнем киммерийского времени и
кУ'я'JJрЩfцко-акчагыльского, до конца плиоцена. В осаабленном виде
поднятие .проявилось и В восточной оконечности мегантинлинория на

~~Rченс~ом и Таманском полуостровах. Очень вероятно, что одновре
~~ннp с.началом поднятий в конце понтического века.или, быть может,
несколько ранее, в конце миоцена, в южном крыле антиклинальной
c:г!pyк-rypы Горного Крыма начался процесс погружения его под уровень

Черного .моря.
Весьмамелководный характер киммерийских осадков на дне Чер
ного .моря, К,JOГУО'Г Рыбачьего, Судака и Феодосии, в области конти
jJенtаЛЬН~ГОСК~IЩiа, указывает, что в эту эпоху здесь располагался
р1е~~ф:(j ffР!I~Рр}т;QIA i М~J{ИМ морем. А севернее, в области современного

H~

1
I

шельфа, была, вероятно, еще' суша. Твквм обраэом, (jбласть тепереш

ней материковой отмели в киммерийское время и тем' более в конце
понта составляла еще часть Горного Крыма, где, возможно, выступали
на .поверхность древние породы ядра Крымского антиклинального
сооружения. Их погружение под уровень моря началось ТОЛЬКО 'после
позднего понта '. и, в соответствии с выводами А. Д .. Архангельского,
абразия и опускания развивались у береговКрыма в основном' ВО вто
рой половине плисцена. В начале четвертичного периода в чаудинское
время в районе Феодосийского залива абразия проникла до. современ
ной береговой линии в районе мыса Чауда, где сохранились осадки
чаудинской морской террасы. Здесь море достигло уже в начале чет
вертичного времени осевой части Крымского антиклинального соору
жения.
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Взаимоотношеиия нижнего абразионного УРОВВII главной гряды С C8pMaTcКIIМ8
жевиями предгорий (по М. В. Муратову н Н. И. Никоааеву)

от.. о

Таким образом, очень вероятно, что до понтического века меган
тиклинорий Горного Крыма был представлен полностью и обладал хо
рото выраженными двумя крыльями - северным и южным. Возмож
ИО,ЧТО В его ядре, к югу от современных берегов Крыма, выступали
на поверхность палеозойские породы, и в том числе гранитные масси
ВЫ. В течение плиоцена и четвертичного периода южная' половинаме

гантикяинория в связи с расширением глубокой котловины, занят()й
'Черным морем, опустилась ниже уровня вод. Основная часть Горного
Крыма и Керченский полуостров были покрыты морем лишь незначи
тельно по крайней периферин.

История формирования рельефа. Формирование рельефа в Горном
Крыму началось сразу после выхода его из-под уровня моря. Как уже
упомянуто выше, наиболее древними реликтами рельефа являются
самые высокие вершины Крымскихтор, имеющие досарматский,СКО
рее всего раннемиоценовый возраст.
Плоские я слегка наклоненные к северу более низкие плато Яйлы
'представляют собой поверхности, выработанные морской абразией.
Море срезало их в результате трансгрессии, развивавшейся достаточно
длительное время. Рассматривая характер сглаженного рельефа ниж
них плато, очень слабо расчлененных эрозией и снивелированных до
общего' уровня, постепенно снижающегося к северу, соотношения их
высоты и характера наклона' с высотой и наклоном среднемиоценовых
и сарматских отложений предгорной Внешней гряды, можно считать,
что поверхность этих плато продолжается на север

в виде поверхности

основания-сарматсвих или ереднемиоценовых отложений Предгорной
гряды, хотя они разобщены сейчас размывом. Такое предположение
подтверждается геоморфологическим профилеи (рис. 71), который по
казывает, что эти поверхности дей~вительнопродолжают одна другую.
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После того как сарматекое море отступило, оставленные им рыхлые.
отложения были: быстро смыты с поверхности выработанных морем
плато. Поверхность известняковых плато стала размываться реками"
которые, врезаясь, делили }!Х на отдельные части. В это же время на
чалнсь процессы образования карста. В настоящее время всхолмленная
поверхность известняковых вершин Горного Крыма изрыта многочис
ленными карстовыми воронками. Некоторые воронки сливаются между
собой, превращаясь в полья. Иэвестняки сверху испещрены каррами,
а в понижениях и воронках иногда покрыты красноземами, образовав
шимися в результате растворения известняков. Все эти карстовые явле
ния чрезвычайно типичны для известняковых массивов Крыма. Как
показал Д. С. Соколов, следует иметь в виду, что такое широкое их
развитие связано с большой длительностью карстового процесса, ко
торый, как видно, идет здесь с конца миоцена до наших дней.
После выработки сарматеним морем плоских абразионных поверх
ностей началось образование широких плоских ложбин, врезанных в
древний миоценовый рельеф нагорий. Эти ложбины формирсвались в
течение раннего

и

среднего етлиоцена,

а

затем

эаполнились

,

аллювиаль

ным материалом'.

Свидетелями плисценового этапа развития рельефа на Южном
берегу Крыма служат щебнистые массандровские накопления, перед
формированием которых у южного края Крымских гор произошла вы
работка наклонных к югу эрозионных ложбин. Такие же ложбины обра
аовались и на северном оклоне. По этим ложбинам на предгорные рав
нины степного Крыма выносился мелкий материал таврских отложений,
образовавших обширные конусы выноса. Формирование их прерывалось
образованием

почвенных

горизонтов

красноземов,

указывающих

на

достаточно теплый переменный влажный климат времени образования
этих отложений.
Эпохе формирования таврского горизонта и массандровских отло
женийв. Крыму соответствовало время отложения киммерийских слоев
на дне Черного моря и на Керченском полуострове. Климатические
условия, благоприятные для образования красноземов, способствовали
выносу железистых соединений в море и накоплению их в заливах
и бухтах в виде значительного слоя бурого железняка.
После киммерийского века в еюзднем плиоцене началась эпоха

значительного поднятия Горного Крыма, которая продолжалась в тече
ние всего' четвертичного периода и привела к образованию глубокой
и расчлененной современной речной сети Горного Крыма. Формирова
ние этой эрозионной сети началось с конца плиоцена, когда поднятия
привели к образованию ряда поперечных долин и выносу галечников
нынешней шестой - Кизылдж арской - террасы на предгорную равнину.
Поднятие конца плиоцена и четвертичного периода имело в целом
-сводовый характер, но шло несколько несимметрично: более сильно
в полосе гор, прилегающей к Южному берегу, и более слабо - в се
верных предгорьях. Суммарный итог поднятия Гл'авной гряды с конца
сарматекого времени до наших дней составляет примерно 1000 м. Это
величина,

на

которую

в

настоящее

время

поднята

над

уровнем

моря

абразионная поверхность нагорий, выработанная сарматским морем,
т. е. образовавшаяся примерно 10-12 млн. лет тому назад.
Одновременно с развитием современного глубокого расчленения,
рельефа Крыма, происходившего на фоне общего сводового етоднятия.
его горной части, возникла террасированность этого рельефа - обра
зовалась

система

описанных

выше

речных

террас

и

делювиально-про

лювиальных террасовых уровней в речных долинах. Все поверхности.
речных террас в Крыму сливаются с поверхностями морских (и озер
ных) террас Черноморского бассейна. Образование их связано с эпо
хами высокого положения уровня бассейна (трансгрессиями). Наобо-.
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рот,

уступы и размыв террас,

врезание

речных

долин

связано с эпоха

ми регрессий Черноморского бассейна.
Наиболее древние террасовые уровни: киэылджарский (шестой) t
булгананекий (пятый) - образуют обширные поверхности и широкие
плоские

водоразделы

между

поперечными. долинами

в

предгорьях

северного склона Крымских гор. Эти поверхности значительно снижают
ся к северу и северо-аападу. Так, высота булганакского уровня над
долиной близ Симферополя достигает 80-100 м, а на побережье, у
Николаевки, снижается до 8-15 м.
Так же снижаются плоские водоразделы поперечных долин на
южном склоне, соответствующие этим террасам, и

останцы террас, как,

например, остатки пятой (булганакской) террасы в окрестностях Суда
ка и в заливе Чалка. Однако и террасы, и соответствующие им водо
раздельные гребни подрезаны морской абразией и сохраняют близ
моря значительную высоту. Это свидетельствует о том, что в эпоху
формирования кизылджарского и булганакского уровней, Т. е. в конце
плиоцена и начале четвертичаого периода, береговая линия на южном
побережье Крыма отстояла далеко к югу от современной.
Значительно снижается также по всем долинам северного склона
поверхности четвертой (Манджильской) террасы, а также останцы ее,
сохранившиеся по долинам южного склона (Алуштинская, Судакская
долины и другие).
Поверхности судакекого (третьего) уровня террас, как это видно
по рекам Альме, Салгиру иИндолу, на северном склоне практически
не онижаются. На южном склоне они сильно снижаются по долине
Учан-Су у Ялты и Алуштинской долине.
Приведеиные данные свидетельствуют о значительной величине
новейших поднятий Горного Крыма в эпоху образования более древних
террас. Поднятия происходили вплоть до времени формирования усту
па Манджильской (древнеэвксинской) террасы, т. е., очевидно, до
рисекой эпохи плейстоцена. Различие в величине снижения поверхности
более молодой - Судакекой - террасы
(соответствующей карангату)
на северном н южном склонах свидетельствует скорее всего о диффе
ренциальных движениях ·в полосе Южного берега.
В то же время формирование рельефа, образование морских и
речных террас и пролювиально-делюваальных уровней в Крыму было
связано со значительными колебаниями уровня Черноморского бас
сейна в конце плиоцена и четвертичном периоде. В этом отношении
характерна форма древних ложбин, включающих Манджильскую и
Судакскую террасы (см. рис. 49). Они были неглубоко врезаны и име
ли при этом широкое плоское дно. Такая форма ложбин позволяет свя
зать их образование с быстрым, но кратковременным изменением уров

ня моря, а не с поднятием Горного Крыма, которое должно

было бы

сопровождаться длительным врезанием речной сети. Особенно ярко
проявляется эта 'роль 'Изменения базиса эрозии в тесной связи сильного
переуглубления позднечетвертичных долин с новоэвксинской регрессией
Черного моря и с последующим заполнением этих долин отложениями
Садовой террасы в ходе древнечерноморскойтрансгрессии.
Все вышеизложенное поэволяет сделать вывод, что развитие релье-

фа 'и формирование отложений в четвертичном периоде в Горном Кры
му происходило на' фоне двух процессов. С одной стороны, шло мед
ленное сводавое, но несимметричное поднятие Горного Крыма, наиболее
сильное в полосе Главной гряды вдоль Южного берега. С другой-с
происходили колебания уровня Черноморского бассейна, вызванные
'Изменением уровня Мирового океана, а также пригоном избыточных
талых ледниковых вод в Черное море. Террасированностьречных долин
и детали строения речной сети обусловлены не сводоным поднятием

Крымских гор, а колебаниями ур?вня моря..
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пелвзныв ИСКОПАЕМЫЕ КРЫМА
Наиболее важными полезными ископаемыми на территории Кры
ма являются железные руды Керченского полуострова, горючие газы,
нефть равнинного Крыма и соли в водах соляных озер и Сиваша. Очень
богат также Крым различными видами минеральных СТрОИ1'еЛЬНЫХ ма
териалов, многиеиз которых вывозятся за его пределы.

Другие
цветных

и

виды

минерального сырья, как

драГОЦЕ:ННЫХ

металлов,

а

также

ископаемый

уголь,

неметаллические

руды

ископае

мые (сера, фосфориты и др.) в Крыму представлены лишь проявления
ми, имеющими минералогический интерес.

Железные' руды
Железные руды на Керченском полуострове залегают в виде пласта
мощностью до 8-12 м среди морских отложений киммерийского яруса
среднего плиоцена. Они вместе с ДРУГИМ:И плисценовыми отложениями
заполняют отдельные плоские синклинали (мульды),
Наиболее хорошо разведанными мульдами являются Камышбурун
ская, Эльтиген-Ортельская, Керченская, Кыз-Аульская. Всего известно
девять мульд, заполненных железорудными отложениями. Добыча руды
ведется в Камышбурунском и Эльтиген-Ортельском месторождениях.
Руда представлена тремя раэновидностями. По периферии мульды пре
обладают рыхлые коричневато-бурые руды, состоящие из оолнтоа лз
конкреций размером от нескольких миллиметров до нескольких санти
метров в поперечнике, залегающих в железисто-глинистой цементирую

щей массе. Оолиты и конкреции состоят из лимонита (2Fе20з' 3Н2 О )
И гидрогётита (ЗFе2Оз· 4Н 2О). В центральных частях мульд преобла

дают более плотные руды, состоящие из более мелких оолитовых зерен

такого же состава, гидросиликатов железа и сидерита, которые играют

роль цемента. Эта руда имеет характерный зеленоватый оттенок и по
лучила название «табачной». Кроме того, среди коричневой и табачной
руды встречаются линзы и прослои рыхлой рассыпчатой так называе
мой «икряной» руды, состоящей из несцементированных оолитовых
зерен, в которых наблюдается повышенное содержание гидрсокислов
марганца.

Керченские руды содержат от 33 до 40% железа. Они, таким обра
зом, являются бедными, однако условия залегания, позволяющие вести
их добычу карьерами, и относительная легкоплавкость обусловливают
их высокую промышленную ценность. Кроме того, они содержат при
месъ 'марганца (до 2% в Камышбурунсной мульде), который является
легирующим металлом, улучшающим свойства стали, получаемой из
_~тих руд.

Таблица

Место взятия
сидерита

Нера-

СО..

FeO

ге,о,

МпО

СаО

MgO

створ.
остаток

Гора

Шелу-

33,95

39,69

1,21

0,10

3,80

2,95

диван

17,8~

Органнче-

.,
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Примечанне

ское
вещество

0,5

Данные получены в.

лаборат, Крымск.

(Бахчисарайский район)

Окрестности
Алушты

5

науч.эиссл.

в

1930

ин-та

г. 'Б.

Ра-

тынеким

28,98

46,32

-

0,01

0,06

0,03

24,60

-

Данные получены в

лаборат. Крымск.
пед.

1933

ин-та

г.

3.

в

Шмидт

Руды содержат примесь глинистых частиц, фосфатов (вивианит).
барита, а также крупные раковины морских моллюсков (Dreissensia, Di...
dacna, Paradacna, Va,lenciennesia и др.).
Руды нанопились на дне неглубоких заливов и проливов между
островами морского бассейна киммерийского века. Соединения железа
выносились водными потоками с окружающих берегов в усло-виях: жар
кого климата, когда процессы выветривания и почвообрааования при
водили к образованию красноцветных почв-красноземов.

Кроме перечисленных руд, в Горном Крыму в нижнеюрских отло
жениях известны прослойки и конкреции глинистых сидеритов. Про
мышленноro значения они не имеют из-за незначительного общего их
содержания в породе. Химический состав их (в %) приведен в табл. 5.
Бокситы

В 1962 г. на северном склоне Главной гряды, в районе гор Базман
Кермен сотрудниками Института минеральных ресурсов АН усср были
обнаружены образцы бокситов, химические анализы которых показали
высокое содержание (до 43-54 %) глинозема.
В результате работ Крымской комплексной геологической экспеди
ции, проведеиной совместно с сотрудниками МГРИ, было установлено,
что бокситоносная порода залегает в основании пестроцветной толщи
верхнего титона - нижнего валанжина, лежащей несогласно на пели
томорфных массивно-слоистых известняках оксфорда.
Боксит имеет
оолитовую структуру и состоит из бобовин, сцементированных плотной
глинистой мас-сой красно-бурого цвета. Нижний пласт оолитов в осно
вании толщи имеет непостоянную мощность от О до 15 м и выполняет
карстовые неровности рельефа оксфордских известняков. Выше по раз
резу пестроцветная толща состоит из переслаивания обломочных крас
ных известняков с включением бокситовых бобовин и тонких прослоев
бокситов, известковистых конгломератов, мелкообломочных известня
ков, глинистых песчаников и кварцевых гравелитов. Мощность пролук
тинной толщи С прослоями бокситов и включениями отдельных бобовин
достигает 25-40 М, включая нижний наиболее мощный пласт бокситов.
Пестроцветная толща совместно с подстилающей толщей известня
ков окефорда образует синклинальную структуру, ориентированную в
пределах массива Ваэман-Кермен в меридиональном направлении и
оборванную с запада сбросом того же простирания. Выходы основания
пестроцветной толщи с горизонтами бокситовой породы наблюдаются

на восточном крыле структуры. Общая площадь распространения про
дуктивной толщи составляет примерно 1,8 KM~.
Кроме участка Базман-Кермен, перспективными для выявления

бокситовых залежей являются районы в пределах .северного склона
Главной гряды
(горы Кутор-Вогаз, Чериореченскоа[ с-- на участках
трансгрессивного налегания титонских известняков на рифогенные ОКС
фордские известняки.
Ртутные руды и руды других металлов

В последние годы в Горном Крыму были выявлены вкрапления и
небольшие прожилки киновари среди пород таврической серии и сред
ней юры, в частности среди туфелавовых пород. Рудные прожилки и
вкрапленность приурочеНЫ,как правил~ к зонам дробления и разло
мов среди таврических и среднеюрских пород. Проявления киновари

известны в долине Малого Салтира близ Симферополя, в районе Ангар
ского перевала и других местах. Они были изучены, но промышленных
залежей пока не было обнаружено.
lП

Руды других металлов, среди которых можно указать цинковую
обманку, греенокит (кадмиевая обманка) и свинцовый блеск, а также
малахит, встречающиеся изредка в Крыму, имеют лишь минералоги
ческий интерес. Они присутствуют в виде отдельных вкрапленников или
образуют жилки в трещинах изверженных пород Аюдага, Тотайкойского
массива (у Симферополя) и других местах.
Каменный уголь

Угольные ресурсы Крыма очень малы и не имеют особых перспек
тив для расширения.

ских

Небольшие прослойки. включения и гнезда угля среди среднеюр
отложений в горной части Крыма встречаются довольно часто.

Однако промышленное месторождение известно только одно - Бешуй
окое. Оно расположено на северном склоне Главной гряды, в верховьях
р. Качи. В нижней части разреза средней юры аз отложениях, относя
щихся :к нижнему байосу. среди песчаников и глинистых пород здесь
известны пласты угля рабочей мощности. Угли содержат значительное
количество золы и поэтому не являются высококачественными. Инте
ресны в них включения особого смолистого угля «гагата», образовав
шегося из стволов хвойных растений. Месторождение имеет небольшое,
чисто местное значение. Разработка его производилась периодически в
небольшом масштабе с помощью штолен и шахт.
Нефть и горючие газы

Месторождения нефти на Керченском полуострове известны очень
давно (с 70-х годов прошлого 'столетия) и эксплуатировались частными
предпринимателями еще в дореволюционные годы. Однако детально изу
чены нефтяные

месторождения только после

революции, а

настоящая

разведка и эксплуатация их начаты после Великой Отечественной вой
ны, в самые последние годы
Нефть залегает волигоценовых (май
копских) и среднемиоценовых песках и песчаниках Керченского полу
острова и п:риурочена к многим антиклинальным складкам. Добыча ее
в очень небольшом количестве производитсяс 1896 г. на Приозерном
(Чонгелекеком) месторождении, близ берега Керченского пролива.
Нефть залегает здесь на глубине свыше 500 м в осевой части антикли
нали, в слоях среднего миоцена. При разведочных работах нефть встречена и в других антиклиналях Керченского полуострова.
_
В частности, было открыто Мошкаревское месторождение вссгочнее
Феодосии с небольшой промышленной добычей нефти -нэ майкопских
отложений (керлеутский горизонт). Быстро иссякший фонтан нефти
ударил в 1956 г. близ Владиславовюи из майкопской серии.
В последние годы началась усиленные поисковые и разведочные
работы на нефть и горючие газы 'в равнинном Крыму. В частности, после
1955 г. бурением были разведаны многие внтнклнналн Тарханкугекого
вала и района Джанкоя. ИЗ многих скважин на Оленевской. Октябрь
ской, Глебовокой. Задорвенской антиклиналях был получен горючий
газ. Газоносными оказались трещиноватые палеоценовые известковис

*.

тые

мергели и песчаники.

На

Глебовокой антиклинали

залежи газа

были оконтурены, подсчитаны их запасы 'и начато их освоение. С 1965 г.
по газопроводу газ подается 'в Симферополь. На Октябрьской антикли
нали скважины дали газ и нефть из отложений альба с глубины около
2700-2900 м. Позднее выбросы и фонтаны горючего газа были полу
чены скважинами и в восточной'части равнинного Крыма - на Джан ..
койсном поднятии и :в районе с. Стрелкового на Арабатской стрелке.

Здесь газ связан с песчаными горизонтами в майкопской серии.

*
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Эти работы проводит <Крымнефгегаэрааведкаэ,

Равнинный; Крым, особенно 'Гаркавкутский- вал и Керченский полу

. остров

являются перспективными для. выявления новых промышлевных
месторождений' газа и нефти.

Соли и лечебные грязи

По берегам равнинного Крыма и Керченского полуострова распо
ложены многочисленные соляные озера. Наиболее известными являют

ся Сакское и Сасык-Сивашское близ Евпатории, озера Переколекой
группы на севере Крыма и ряд озер - Чокракское, Тобечикское, Узун
ларское и другие - на Керченском полуострове. Все они представляют
соляные озера с различной концентрацией солей. Кроме них, громад
ные запасы солей находятся в растворенном состоянии в Сиваше. Кон
центрация солей в нем повышенная IИ вместе с тем меняющаяся в
разных частях залива в зависимости от времени года, дождей, нагона
воды через пролив и других причин

•

Крымские соляные озера являются естественным источником для
добычи разнообразных солей, среди которых основную роль играет хло-

--

ристый натрий, поваренная соль.

Некоторые соляные озера богаты целебной грязью, широко исполь
зуемой в Евпатории н в других местах для лечебных целей. Г1РЯЗИ
это

тонкие

донные

илы,

отложившиеся

в

условиях

соляного

озера

и

обычно обогащенные органическим веществом, придающим им черный
цвет, и обладающие запахом сероводорода. Наиболее известны лечеб
ные грязи Сакского и Мойнакского озер близ Евпатории, используемых

для лечения ревматизма, радикулита' и многих других болезней.
Строительные
Крымский

ственных

материалы и другие полезные ископаемые

полуостров

строительных

очень

материалов

богат

разнообразными

и в этом

отношении

видами

может

есте

служить

сырьевой базой для развития промышленности строительных материа
лов. Некоторые их виды имеют очень важное эначепие и почти не
встречаются в других частях Советского Союза.
Изверженные породы. Изверженные агороды благодаря своей боль ..
шой механической прочности являются ценным материалом для моще
ния дорог: в виде щебня для шоссе или брусчатки для мостовых в
городах. Большинство небольших интрузивных массивов и более круп
ных лакколитов более или менее широко эксплуатируются. Некоторые
из них даже уже целиком разработаны. Особенно развита добыча у

Симферополя и на Южном берегу Крыма. Здесь близ Фрунзе диорит
добывалея для изготовления лестничных ступеней и облицовочных плит,
. Среди изверженных пород особо следует отметить трассы - кислые
вулканические породы, слагающие часть главной вершины Карадага.
Трассы использовались в размолотом виде в качестве добавки к цемен
Т,у, чрезвычайно улучшая его свойства.

Гравий и песок прибрежных морских пляжей и кос используется
в качестве балластного материала при строительстве. шоссейных и же
лезных дорог и для других целей. Пески еВП2ТОРИЙСКОГО пляжа, в част
ности, шли на строительство Днепрогэса.
Песчаники из таврической серии, среднеюрских и других отложе
ний служат повсеместно в качестве дешевого бутового строительного
камня, из которого сооружены многие сельские здания в Горном
Крыму.
Глины. Нижнемеловые глины, отличающиеся тонкостью своего
состава и большой пластичностью, являются превосходным материалом
для изготовления строительного кирпича и кровельной черепицы. Они
используются с этими целями во многих местах - у Феодосии, Старого
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Крыма, Балаклавы. Симферополя и, т. д. Используются местами также
и другие глины и суглинки.

Говоря о глинах, нельзя не упомянуть особую, очень пластичную
светлую глину, так называемый кил, или кефекелит, залегающий
в виде тонких прослоев среди верхнемеловых отложений в районе Бах
чисарая и Симферополя. Кил обладает особой способностью адсорбиро
вания жиров, благодаря чему с древних времен употребляется в каче
сгве мыла и как сукновальная глина для обезжиривания шерсти.
Известняки и мергели. Среди строительных материалов Крым на

иболее богат раЗЛИЧНЬП1jИ карбонатными породами. Они очень разнооб
разны и возможности испольаовавия их тоже очень различны.

В качестве простого бутового камня пригодны почти все разновид..
насти, .обладающие достаточной механической прочностъю.э.испольэуют
ся они повсеместно.

Для обжига на известь' идут химически чистые известняки. Для

этой цели во многих местах употребляются верхнеюрские ,И нуммули-:
товые

эоценовые

нзвестняки,

а

TaK)I{eHeKOTopbIe

разности

верхнегре

тичных - сарматекие имэотические на Керченском полуостро~е.
Верхнеюрские известняки, отличающиеся особой ЧИСТОТОЙ,хими~
ческого состава, используются в качестве флюса на металлургических
заводах.

Мраморизованныеразности верхI:Iеюрских известняков,
обычно
желтоватых или красноватых тонов, используются в качестве • облицо
вочного материала. Они добывались и' распиливались на' плиты в ряде
месторождений близ Балаклавы (Кадыковка)
и Симферополя .(Мра ..·
'Мор ное ) .: Облицовочные мраморные Плиты использованы, в частности,
при строительстве Московского метро (станции Комсомольская, Библио
тека имени Ленина и другие).

.
и

Верхнеюрские известнякигтак же

известняки,

могут,

кроме

того,

как и верхнемеловые мергели

явиться

сырьем

для

производства

цементов.

.

Совершенно особое значение имеют в Крыму известняки-ракушеч-

ники. Являясь очень пористыми, некоторые их разновидности легко под
~ергаютсяраспиловке простой пилой или распиловочной машиной.
Благодаря этому их добыча очень удобна и изВИХ легко получается
прекрасный строительный материал в .виде аккуратно 'выпиленных пря
моугольных штучных камней. Оообеннораспространены такие извест
няки среди понтических отложений района Евпатории и мэотических
пород Керченского полуострова. Ими облицованы многие здания в
Симферополе и Севастополе, в том числе Панорама обороны Сева
-стополя.

Гипс. В'<Крыму-иэвестны .два небольшихместорождения гипса на
Керченском полуострове. Оба они связаны со среднемиоценовыми отяо
жениями. i

В сарматсвих отложениях на Керченском полуострове . имеются,
'Кроме того, трепела, а также небольшоеместорождение асфальтового
известняка.

Минеральные краски. Сидеритовые конкреции и прослои, .эалегаю
щие в различных глинистых толщах юрских и меловыхотложений, обла
.дают различными цветами - бурым,. коричневым, темно-красным, ярко
красным, оранжеВЫМ,желтым, розовым и Т. п. Они могут быть исполь
зованы для изготовления
мумия, охра и т. л.).

различных

минеральных

красок

(умбра,

Минеральные воды

В Крыму давно были известны отдельные минеральные источники,
однако

по-настоящему" начали. выявляться

ресурсы

минеральных

вод

'Только в последние годы. Для всестороннего развития курортов в Кры-
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му минеральные

воды, конечно,

могут

сыграть

исключительную

роль.

Минеральные воды используются сейчас в нескольких районах. На
окраине города Феодосии из отложений нижнего мела выходят слабо
минерализованные воды, которые известны под названием «Крымского
нарзана», а из мергелей верхнего мела близ горы Лысой У Феодосии
скважиной получена еще до Октябрьской революции вода, которая
поступает в продажу под названием «Феодосия».

Источник слабо минерализованной воды обнаружен в долине р. Качи

близ Бахчисарая, где он связан с отложениями верхнего мела. В районе
Белогорека у с. Лечебного известны выходы ценных в бальнеологиче
ском отношении, но ограниченных по количеству' сульфатных вод. Они
связаны с нижнемеловыми отложениями.

Наибольшее значение сейчас имеют в Крыму воды песков готерив
ского яруса (мазанской свиты), вскрытые скважинами в ряде мест

равнинной части Крыма между Симферополем и Евпаторией. Вода из

этих отложений поступает с глубины в несколько сотен метров, имеет
температуру 20-350 и значительно минерализована. Минерализация
увеличивается в сторону глубоких частей Альминской впадины к Ев
патории. В районе курорта Саки одна из скважин· получила эту воду
с большим дебитом; там же организовано ее использование для ванн
в лечебных целях и производится разлив в бутылки. Вода эта полу

чила название «Крымского боржома», так как по составу напоминает
известную воду «Боржоми»,но слабее минерализована.

Несомненно большой бальнеологическим интерес представляют се

роводеродные воды Керченского полуострова с концентрацией серово

дорода более высокой, чем в Мацесте. Сероводородные воды связаны
с

песчаными отложениями среднего миоцена; источники расположены

в местах выхода этих отложений в крыльях антиклиналей.

ГЕОЛОГИЧЕСКИй ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКСКУРСИй
ПО КРЫ1\\У

По Крыму можно сделать очень много различных экскурсий по
горам и побережью, при которых геологические и геоморфологи
ческие наблюдения могут быть весьма интересны. Предусмотреть все
возможные варианты маршрутов нельзя. Задача настоящего геологи
ческого путеводителя- облегчить геологические наблюдения по двум
наиболее обычным маршрутам туристских путешествий, которыми
чаще

всего

пользуются

студенты,

оканчивающие

геологическую

прак

тику в Бахчисарайском районе. Один из этих маршрутов идет от Бах
чисарая по долине р. Бельбека и через Ай-Петринское нагорье Главной
гряды на Южный берег в Ялту. Из Ялты обычно возврашаются череэ

Алушту Б Симферополь. Второй маршрут точной части Горного
самых ЖИБОПИСНЫХ

и

Крыма.

поездка Б Карадаг ББОС

Карадагская горная

интересных

Б геологическом и

группа

-

одно

из

минералогическом

отношении мест Горного Крыма.
МАРШРУТ БАХЧИСАРАЯ

-

ЯЛТА

-

СИМФЕРОПОЛЬ

ИЗ Бахчисарая дорога идет сначала Б юго-западном направлении

вдоль понижения между Предгорной и Внешней грядой, которое сло
жено

мергелями

и

известняками

верхнего

эоцена.

Вершины

гребней

Внешней гряды сложены сарматскими породами, трансгрессивно зале
гающими на майкопских глинах и глинах верхних горизонтов эоцена.
Дорога пересекает долину р. Качи и затем подходит к долине р. Бель
бека Б том месте, где река прорезает Предгорную гряду, и дальше-сле
дует БДОЛЬ этой долины до подножия Главной гряды.

Предгорная гряда у долины Бельбека, как и близ

Бахчисарая,

сложена отложениями верхнего мела, палеоцена и нижнего и среднего
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воцена. Нуммулиговые известняки среднего эоцена э.образуют хорошо
выраженную куэсту, останцы и обрывы которой на поверхности имеют
ПрИЧУДЛЕвые формы выветривания. Известняки датского яруса и ниж
него

палеоцена,

полого

падая

к

северо-западу~ постепенно

снижаются,

уходя под дно долины. Здесь в том месте, где эти известняки залегают
невысоко над поймой, в них хорошо видны крупные ниши или навесы,
В двух из них (Сюрень 1 и Сюрень 11) еще до Великой Отечественной
войны Г. А. Бонч-Осмоловским были изучены стоянки палеолитиче
ского
ми

человека

остатками,

с

многочисленными

относящимися

к

кремневыми

позднему

орудиями

палеолиту,

Е

кухонны

соответствующему

по возрасту концу вюрма.

Поднимаясь вверх по течению реки, датские известняки, залегаю
щие мощным пластом, слагают ясно видимое плато, круто обрываю
щееся уступом к реке. Поверхность известняков сначала поднимается
к юго-востоку, потом начинает спускаться,образуя антиклинальную
складку, а затем вновь поднимается, образуя синклинальный изгиб,
прорезанный боковым ущельем. Заканчивается поверхность датских
известняков характерным обрывом, образуя асимметричный гребень
куэсту. Здесь прямой рельеф: антиклиналь соответствует повышению,
синклиналь

-

понижению.

В районе с. Куйбышеве склоны долины Бельбека, поирытой сада
ми,

сложены

породами

и известняков всех ярусов

верхнего

-

мела

-

мощной

толщей

от сеномана до датского яруса;

мергелей
слои поло

го падают в северо-западном направлении, Выше ДОЛЕна расширяется,
последние уступы на ее склонах образованы песчаниками и песчанис
тыми известняками нижнего мела, верхнего альба иготерива - барре
ма. Кончаются последние уступы и долина еще более расширяется,
склоны ее становятся более пологими, и дорога вступает в область раз
вития складчатых пород таврической серии, подстилающих нижний мел

и слагающих здесь ядро крупного Качинского антиклинория. дорога

пересекает это ядро у с. Голубиного, а близ с. Соколиного отходит от
Бельбека и идет вверх по его левому притоку р. Коккоэне. Вскоре, здесь
же перед с. Соколиным дорога вступает в область распространения
среднеюрских

песчаников

и

аргиллитов,

слагающих юго-восточное кры

ло Качинского антиклинория.
Долина Коккозки с двух сторон обрамлена высокими обрывами
верхнеюрских (оксфордских и титонских) известняков северного края
нагорья Главной гряды. Известняки здесь залегают очень полого, несо
гласно перекрывая отложения средней юры. От верхней части р. Коккоз
ки дорога начинает подниматься петлями по крутому, покрытому буко
вым лесом склону Главной гряды. В отдельных обнажениях здесь по
краям дороги видны выходы верхнеюрских пород. Слева от дороги
-{к северу) остается глубокое ущелье, известное под названием Боль
шого Каньона Крыма. Ущелье врезано в известняковый массив и имеет
очень крутые живописные склоны, местами обрывистые. Один из при
токов Коккозки, протекающий по ущелью, промыл свое русло в сплош
ных известняках, образуя в них ряд уступов - водопадов, сопровождае
мых промытыми рекой исполиновыми котлами, в которых нередко обта
чиваются круглые катуны, вращаемые водой. С дороги хорошо видна
расположенная на левом склоне долины р. Коккозки скала Острая, или
Сюрю-кая. Она представляет массив, оторванный от коренного склона
и осевший несколько вниз в виде огромного оползня в четвертичное
время.

Выйдя из
поверхность

леса,

которого

дорога

поднимается на

холмиста, разделена

Ай-Петринское

на ряд пологих

нагорье,

гряд

и

лож

бин. Это остатки (реликты) древнего досарматского рельефа, создан
ного речной сетью того времени. На поверхности этих холмов наблю
даются многочисленные карстовые воронки, углубления и другие формы
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выщелачивания

известняков,

с

которыми здесь можно хорошо

позна

комиться.

Геоморфологические наблюдения показывают, что на Главной гря

де Крымских гор имеются два различных уровня рельефа.
Более низкие и менее всхолмленные поверхности нагорий представ
ляют остаток поверхности, выработанной абразией сарматского моря.
Более высокие, более холмистые и расчлененные являются остатком

рельефа того острова, который был окружен сарматским морем. Этот

рельеф имеет еще более древний ранне- или среднемиоценовый возраст.
Обычно

между

этими двумя различными

по возрасту

поверхностями

рельефа бывает выражен уступ. На Ай-Пегринском нагорье, где его
пересекает дорога, выражен лишь более древний среднемиоценовый
рельеф; более низкая поверхность известна только в северо-восточной
части этого нагорья.

С края обрыва Ай-Петри открывается широкая панорама Южного
берега и моря. Обрыву Главной гряды еще недавно приписывали обра
зование по разлому - сбросу. В действительности здесь никакого сбро
са не имеется, и обрыв создан в течение длительного времени чисто
денудационными

явлениями

-

врезанием

крутых

верховьев

многочис

ленных речек и оседанием и обваливанием отдельных глыб и массивов
известняков.

С обрыва Ай-Петри хорошо видна гора Могаби, вершина и склоны
которой сложены оползшими глыбами известняков и щебнем массаид
ровских отложений (плиоцен), слагающих ныне некоторые водоразделы
между речками Южного берега.
Крутой вначале спуск к Ялте проходит по верхнеюрским слоистым
и массивным известнякам, а более пологий - по более мягким породам
средней юры и таврической серии.
У ялтинского водопада (Учан-Су) видны самые нижние слои верх
неюрской толщи, среди которых есть известняковые конгломераты. Сла
гая обрывы Главной гряды, верхнеюрская толща известняков достигает
здесь огромной мощности и включает большие массивы рифовых извест
няков, каковым является сама гора Ай-Петри.

Дорога из Ялты до Алушты идет вдоль Южного берега, в основ
ном по области развития пород таврической серии. Только близ Ялты.
над Государственным Никитским ботаническим садом, который распо
ложился

на

участке

развития

среднеюрских

пород,

дорога

пересекает

полосу средней юры, образующей здесь крутую синклинальную складку.
На склонах, сложенных глинистыми породами таврической серии и
средней юры, образовались многочисленные оползни, которые можно
наблюдать и в самой Ялте, в районе парка, в Алупке, и в других местах.

Скалы Адалары в море у Гурзуфа являются остатками древнего (плио

ценового ) оползня.

За Гурзуфом расположена куполовидная гора Медведь, представ

ляющая собой самый большой в Крыму массив изверженных пород
диоритов, образующих лакколит. Несколько меньших лакколитов сосре
доточено на участке Южного берега между Медведем и Алуштой. Они
все

внедрены

в

толщу таврических

пород и

имеют,

видимо, среднеюр

ский возраст.

От Алушты дорога поднимается к перевалу между горами Чатыр
даг и Демерджи. Последняя сложена наклоненными к северу верхне
юрскими конгломератами и песчаниками

(оксфорд). Эти породы обра

зуют причудливые формы выветривания - столбы; конусы, пирамиды,
среди которых близ вершины горы выделяется неправильная фигура,
созданная
рины».

выветриванием,

известная

под

названием

«профиль

Екате-

.

у подножия обрыва горы Демерджи, близ с. Лучистого, виден гран
диозный обвал глыб, свалившихся со склона горы к ее подножию.
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Несколько из этих глыб обрушилось 4 апреля 1894 г., разрушив расположенные здесь дома. Жители поселка, боясь повторения обвала, пере
несли поселок на то место, где он находится в настоящее время (с. Лучистое).

'

'

На склоне горы Северная Демерджи хорошо видно несогласие
между нижней толщей оксфордских известняков и конгломер~тов и на
легающим на них титоном.

За перевалом дорога опускается' в долину р. Ангары, левого при

тока Салгира и идет по ущелью между склонами Чатырдага и Демерд
жинского нагорья.

дами, дно ущелья

Вершины этих гор сложены верхнеюрскими поро

-

таврической серией, подстилающей их.

Не доходя с" Перевального, дорога вступает в область развития
нижнемеловых баррем-аптских и альбских глинисто-песчаных пород
Салтирской котловины и идет вдоль долины р. Салгира. Здесь у устья
речки Курлюк можно видеть конгломераты, залегающие в' основании
баррем-апта. Недалеко от Симферополя дорога пересекает аапацный
сброс, ограничивающий Салтирскую котловину, а, затем, проходя среди
группы холмов и горок, достигает Предгорной гряды, очень низкой близ
Симферополя. Упомянутые холмы сложены породами таврической се-:
рии,

перекрытыми

несогласно

залегающими

верхнеюрскими

конгломе-.

ратами (оксфорд).
Близ города дорога идет вдоль Симферопольского водохранилища.

На правом берегу его в склоне одного из холмов выступает большой
интруаивный массив .гак называемый Тотайкойский}, а несколько ближе
к городу видна серая скала, сложенная каменноугольными известняка

ми. Это первый массив палеозойских пород, установленный здесь еще
К. К. Фохтом в 1901 'г.

Близ Симферополя р. Салгир врезается в среднеюрские конгломе
раты, круто падающие к северу и' налегающие несогласно на таври
ческую серию. Их полого перекрывает здесь небольшая толща аптских
глин и севоманских мергелей. на которые с размывом налегает эоцен,
представленный в нижней части глинами, а, выше нуммулитовыми из

вестняками, слагающими небольшой обрыв. Значительная' часть г. Сим
ферополя расположена на кровле этих известняков. На них же стоял
и древний город Неаполь Скифский.
МАРШРУТ СИМФЕРОПОЛЬ

-

КА РАДА Г (КАРАДАГСКАЯ

ГОРНАЯ

ГРУППА)

Феодосийское шоссе из Симферополя идет сначала по области рас ...·
пространения эоценовых известняков, затем недалеко от Зуи спускает
ся со сложенного ими уступа и . .до Велогорека идет по простиранию
верхнемеловых отложений. К северу от Белогорека видна обрывистая
скала Ак-кая.гсложенная верхними горизонтами мела. Горы южнее
Белогорека расположены в области распространения мощной толщи
нижнемеловых отложений (от альба до валаНЖ<Jiна), а вдали виден
край нагорья Караби, сложенный верхнеюрскими известняками титон
ского яруса.

К востоку от Белогорска, дорога входит в область развития нижне-'
меловых отложений и идет по ним до с. Тополевки. У Тополевки лесис

тые обрывы к северу от дороги сложены верхним мелом, а дорога идет
по альбским и аптским отложениям до с. Грушевки.
За Грушевкой дорога поднимается на лесистый перевал, сложен

ный титонским флишем, и идет у подножия горы Агармыш

-

массива

титонских известняков, имеющего' антиклинальное строение. Вершины
и гряды, расположенные южнее, находятся в области развития титон
ского флиша, а вдоль подножия Агармыша протягивается полоса пес

чаников, конгломератов и глин ,нижнего' kела, слагающих здесь узкую
синклиналь,
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вдоль которой идет дорога. За Старым

Крымом ~opoгa

выходит 'На предгорную стеннуюравнину, сложенную эоценовыми и май
копсними породами. Верхнемеловые гряды остаются вправо, южнее
дороги. Верхний мел, как и другие отложения, в восточной части Крым
ских гор разбит многочисленными сбросами.
у с. Насыпной в 8 км западнее Феодосии, от Феодосийского шоссе
к югу отходит дорога на. Планерекое. Она пересекает перевал между
хребтами Янышар и Клементьева, откуда открывается прекрасный вид
к югу на Карадагскую горную группу и Контебельский залив. Оконеч
ность хребта Климентъева у перевала сложена породами верхнего мела
и эоцена, а сам перевал и Янышарский хребет образованы нижнемело
выми отложениями и титонеким флишем. Между .этнми двумя комплек
сами пород через перевал проходит большой поперечный сброс, один из
целой системы таких сбросов, разбивающих на блоки эту часть струк
туры Крымских гор.
От перевала дорога спускается к курорту Планерское, стоящему
у подножия Карадага, на берегу Контебельского залива. Дорога пере
секает здесь вкрест простирания нижнемеловые глины (альб, апт-ва
ланжин) и у самого Планерекого вступает в область развигия глинис
тых пород верхней и средней юры .

. Кврадагская горная группа состоит из нескольких живописных
гряд и вершин, в центре которых расположена гора Большой Карадаг,
или Святая. Южнее ее вдоль берега моря протягивается обрывистый
Береговой хребет, который носит название Карагач в западной части,
Хоба-тепе - в середине и Кок-кэя - в восточной части. Близ западного
окончания Берегового хребта на берегу моря стоит Карадатская биоло
гическая станция Академии наук УССР.
Береговой хребет и Большой Карадат сложены вулканическими
породами главным образом среднеюрского. но также и позднеюрского
возраста. К западу от них протягивается гряда скалистых известняко
вых вершин: Зуб, Коридор, Острая и другие, сложенные верхнеюрскими
известняками.

Еще западнее протягивается вторая гряда известняковых вершин
Балалы-хая - Легенер, сложенных более массивными оксфорд-лузнтан
скими

известняками, подстилаемыми песчаниками,

залегающими

в

осе

вой части синклинали. Перевалы между этими гребнями и Большим
Карадагом и между последним и Береговым хребтом, а также разде
ляющие их балки и овраги слагаются глинистыми толщами средней
и верхней юры.
Строение всей группы очень сложное и, несмотря на тщательные
исследования многих геологов, до настоящего времени до конца не выяс

нено. Для ознакомления с этим районом необходимо иметь геологи
ческую карту (рис. 72).
Вулканические породы на Береговом хребте образуют толстые плас. ты, круто наклоненные к северо-западу. Слои имеют различную мощ
ность и по-разному поддаются разрушению, образуя очень причудли
вые формы выветривания: столбы и гребни, иногда напоминающие
сказочные фигуры (Король, Королева, Слон, Лев, Сфинкс, Пряничный
конь И др.). Ими увенчан как гребень Карагача, так и склоны хребта,
обращенные к морю. У подножия хребта в море расположена знамени
тая скала Карадагские ворота - размытая дайна.
Главнейшие породы, слагающие эти слои: вулканические туфы,
туфобрекчии зеленовато-бурого цвета и лавы (вулканические излия
ния) - спилиты, порфириты, кератофиры и др. Такие же вулканические
породы слагают западную половину Большого Карадага. Восточная же
половина последнего в южной части состоит из кислой вулканической

породы - липарита, а в северной - из ярко-зеленого трасса. Последний
представляет здесь излившуюся породу кислого состава, близкую
липариту, но содержащую в своем составе избыток воды.
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Схематическая геологическая карта района
нием данных Д. С. Кизеваяьтера

конгломераты;

2-

песчаники;

3-

известняки;

Карадага (по Е. А. Успенской
и С. М. Кравченко).

4-

горизонт

осадочных

с

брекчий;

использова-

5-

преиму

щественно глинистые породы; б - терригенно-карбонатно-глинистый фnиш; 7 - оползневые отло
жения; 8 - трассы; 9 - липариты; 10 - дациты; 11 - андезиты; 12 - кератоспилиты: 13- оксикера
тофиры; 14- кератофиры; 15 - спипиты; 16- вуnканические брекчии и туфы; 17- стратиграфи
ческие границы достоверные; 18 - то же, предполагаемые; 19 - границы фаций; 20 - маркирующие
горизонты; 21 ~ разрывные нарушения

Как на 'Вереговомхребте, так и на Большом Карадаге вулканиче
ские породы не только выступают слоями, но

в виде огромных даек,

имеющих

и

внедрены

в толщи слоев

вид вертикальных стен

по

трещинам,

или образуют столбообразные тела (некки). Характерна для них приз
матическая поперечная отдельность этих пород. Среди вулканических
пород повсюду много тонких белых и серых жил и прожилков, запол
ненных

кварцем

и

халцедоном

и

нередко

содержащих

агат,

сердолик,

цеолиты 11 другие
минералы,
разнообразием
и красотой
которых
славится Карадат. Те же минералы встречаются и в вулканических поро
дах, заполняя в них круглые или овальные пустоты. Обычно эти вклю
чения

(миндалины)

мелкие,

величиной

с

горошину

и

мельче,

иногда

густо усеивают породу. В отдельных случаях они достигают и большей
величины.

В Тумановой

балке (между Береговым

хребтом и Большим

Кара

дагом) выходят а ргиллиты нижнего и среднего келловея с прослоями
оолитовых известняков и вулканических туфов. В известняках встре

чается много аммонитов и других ископаемых.
Эти слои залегают
согласно на туфолавовой серии Карагача, относящейся к верхнему байо
су

-

--

бату.

Крайняя восточная оконечность Берегового хребта - гора Кок-кэя
сложена другой вулканической толщей поаднекелловейской по возрасту,
несогласно с размывом залегающей на среднеюрских эффузивах. Она
состоит внизу из брекчий дацитового состава, которые залегают в виде
линз глинистых пород. Выше, самую вершину горы, слагает пачка слоис
тых андезитов. Общая мощность этих слоев до 100. м. Не исключено,
чтолипариты и трассы Святой горы тоже относятся к келловейской
толще. О наличии двух вулканических толщ на Карадаге, более древ
ней и более молодой, предполагали еще Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и
Е. Н. Дьяконова-Савельева. Они относили андезиты Кок-каи и трассы
и липариты Святой горы к более молодой «кайнотипной» вулканической

"
Вулканические породы Карадага образовались в результате под

серии.

водных вулканических иалияний на дне моря, в основном всреднеюр
ское время. В отдельных прослоях туфов в Береговом хребте были
встречены среднеюрские ископаемые (аммониты). Закончились эти вул
канические

процессы,

как

свидетельствуют прослои

вулкацических

ту

фов в Тумановой балке, в раннем келловее, т. е. в начале поздней юры.
После этого был значительный перерыв в отложении осадков и во вре
мя этого перерыва среднеюрские породы были дислоцированы. Затем
образовалась вторая верхнекелловейская вулканическая толща другого
состава, которая легла

на нижележащую

со

следами

несогласия

и

раз

мыва. ·Среднеюрские, а также, вероятно, и келловейские излияния про
исходили' не из одного какого-либо центра, а из многочисленных тре
щин и жерл на дне моря. Двйки и некки, секущие туфолавовую серию,
можно

рассматривать

как

породы,

застывшие

в

каналах,

по

которым

поступал кверху из глубины материал вулканических извержений.
После поздней юры породы
ваны, так что

Карадата

первоначальные условия их

- были

еще раз дислоциро

залегания

совершенно нару

шены. Образовались крупные разломы, по которым одна часть карадат
ских пород была выдвинута, а другая погружена и получилась та слож
ная

картина

взаимоотношения

различных. осадочных

и

вулканических

толщ Каралага. которую мы наблюдаем 'сейчас,

В третичное время в .связи в общим поднятием Горного Крыма
породы Каралага были подняты, вскрыты и обнажены эрозионными
процессами, создавшими современный рельеф Карадатской группы.
В этих условиях тщетно было бы искать морфологически выраженные
вулканы, которые дали материал для извержений Карадага.
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Главнеilшие вуяканвческне породы Карадата
Базальт

-

иалввшаяся

вулканическая порода

(лава)

состава, тяжелая, черного или темно-серого
цвета, очень

известково-натровых

Спилит

полевых

шпатов

и

темных

основного ПО

кнслотности

мелкозернистая.

желеавсто-магнеаиальных

Состоит

из

силикатов.

основная излившаяся порода, близкая к базальту
, но богатая альбитом,

-

натровым полевым шпатом.

Андезит - налившаяся вулканическая порода
(лава), состоящая из известково
натрового полевого шпата, без кварца, среднег
о по кислотности состава.
Порфирит - порода, близкая к андезитам по
составу, с порфиревой структурой,
т. е. с наличие
м

крупных

массу.

вкрапленников

полевого

шпата,

включенных

в

основную

Диорих-порфириз: .....,. жнльная ннтруаивная порода;
по составу близкая к порфири
там с кристаллической основной массой.
Керахофир - иалившаяся вулканическая порода
(лава) среднего по кислотности
состава. содержащая щелочные, богатые натрием
полевые шпаты,

Липарит .....,.излившаясявулканическая порода

(лава) кислого состава, с кварцем.

обычно светлая, иногда белая.

Трасс карадагский ......,.из.лившаяс,я перода ярко-зе
леного цвета, по составу близкая

к липариту.

Вулканщu~ский туф -, зеленая или бурая зернист
ая порода, часто очень крепкая ,
образов авшаяся из мелких частичек , выброш
енных вулкано м и отложи вшихся на дне
моря. Частич ки скрепле ны обычно кремни стым
цементо м.
Туфо6р екчия- вулканический туф, в который
включены угловатые обломки
лави таких же туфов или туфа иного состава
и цвета; обломки имеют различные

размеры.

Яшма - кремнистая порода, состоящая из
очень тонкозернистого кремнезема
окрашен ного в зеленый , бурый или красный
цвет. Обычно сопрово ждает вулка
нически е породы и образуе тся путем химичес
кого осажде ния из морской воды.

(Si02),

Главн ейшие минер алы Карад ата
щий

Кварц -

химический

характерные

состав

удлиненные

SiO z,

обычно

шестигранные

белый или серый

призматические

минерал,

кристаллы,

щиеся пирамадой. Обладает' большой твердостью,
ножом не царапается.
Горный хрусталь

Аметист

-

-

образую

оканчиваю

прозрачный кварц.

горный хрусталь фиолетового цвета.

Халцедон>- скрытокристаллическая разновидность
кварца, в которой кристаллы
настолько мелки, что не видны простым глазом.
Имеет вид сплошной массы, на изло
ме гладкий, окрашен в белый или серый цвет.
Сердолик

Опал

-

розовая или красная разновидность халцедо
на.

векристаллический кремнезем. содержащий воду
Кальцит - химический состав СаСО (карбон
ат кальция).
з

-

кристаллы, натеки.

жилы, щетки.

Более мягкий,

кальцита преимущественно состоят
горные породы

Исландский шпат

-

-

чем кварц,

(Si02 • nН2О).
белые или желтоватые
царапается ножом. Из

известняки.

прозрачная разновидность кальцита.

Сидерит - углекислое железо (FеСО
з), встречается в виде мраморовидных масс
серого и бурого цвета. На Карадаге распрос
транены глинистые сидериты в виде
округлых желваков (конкреций) красновато-бур
ого цвета в глинистых породах.
Бурый шпат (анкерит) Са (Mg, Fе)СО карбонат кальция и магния с при
з
месью железа.

Буроватые короткие кристаллы или зернист
ые массы.
Полевые шпахы>-- группа минералов сложног
о состава и строения (алюмосили
каты калия, натрия и кальция). играющие
очень важную, обычно главнейшую роль
в составе изверженных горных пород, лав,
туфов и др. Различают калиевые полевые
шпаты и натрово-кальциевые полевые шпаты
(пдагиоклазы).
Пеолигы

-

группа

минералов

очень различного

внешнего

вида. предста

вляющих
собой алюмосиликаты кальция и· натрия, содерж
ащие воду. Присутствие воды в соста
ве цеолито
связаны

с

в является их характерной
вулканическими

породами,

особенностью. По происхождению они обычно

являясь

продуктом

послевулканиче

ских процес
сов, заполняя трещины и пустоты в изверженных
породах и туфах. В Карадате рас-.

пространены следующие цеолнты:
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1) натродит - Nа2(А12SiзОlО) ·2Н2О белые удлиненные, иногда игольчатые крис
\таллы, нередко образующие радиальнолучистые корочки, и заполнения жил;
2) десмин - Na 2Ca(AI2Si60 16) ·6Н 2 О белые, реже красноватые, сноповидные труп
пы

кристаллов;

3)

гейландит

·5Н 2О таблитчатые кристаллы белого и красного

- CaNa2(AI2Si6016)

цвета с перламутровым блеском;

4)

шабазит -СаNа2К2(АI2Si.,012) ·6Н 2 О белые или красноватые кристаллы ром

боэдрической формы;

5)

анальцим

или бесцветные.

, Датолит -

- Na(AISi20 16) . Н 2О

кубические и восьмигранные кристаллы

белые

водный борный силикат, образует прозрачные кристаллы в виде корот

ких столбиков или толстых пластинок.

Пирит

серый колчедан

-

с металлическим блеском.

Гипс -

кристаллы

сернокислый

и друзы.

отличается мягкостью

терен

Fe5 2,

кальций

Кристаллы

-

соломенно-желтые кристаллы

(Са50 4 • 2Н 2 О)

расщепляются

на

образует

кубической формы

прозрачные

листочки. От кварца и

одиночные
кальцита

царапается не только ножом, но и ногтем.

Барит - сернокислый барий (Ва50 4 ) образует бурые или белые кристаллы: Харак
высокий

вании на руке.

удельный

вес

(4,4),

заметный

даже в

небольшом

куске

при

взвеши
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ЛИТОJlого-фациаJlьные схемы вижнемеаовых г отасжений (по IA. Е. Каменецкому и о. В. Снегиревой).

валанжин """ нижний готерив:

глины, глины известковистые (>60%), из f. стняки оргвногенно-обломочвые, песчаники и конгломераты (100/0).

1-

на востоке - глыбовые конгломераты; 2 - пески. песчаники разнозернистые

алевролиты

II --

и

верхний

конгломераты,

111IV -

песчаники

(по

готерив -

глины

с

40%),

глины,

нижний

глыбами,

гравий

баррем:

1-

и

галька;

4~

глины

глинистые

пески,

(:f'60%) ,

глины,

конгломераты

(lOO/Q) ,

углистые остатки; 3 ~

~л~ны известковистые; песчанистые (>60%), мергели.

и песчаявстые.

иэвестняки,

песчаники

песчаники. конгломераты; 3 ки; 4 - глины, песчаники; 5 -

(>60°/6), алевролиты, ГЛИНЫ,известняки органогенные; 2 - валунные
песчаники; разноаернистые (>60%), алевролиты глинистые, углистые остат
глнвыв iонкрециями сидеритов,

верхний барремь-апт: 1 - глины. глины алевритистые (40%),
алевроаиты (40%), песчаники., углистые остатки, сидерит; 2 - глины
иэвестковистые, иногда алеврнтистые, сидерит; ~- глины с конкрециями сидеритов
альб,
1 - песчаники
раанозерннстые,
мелкогалечниковые
ковгломёраты, вулканогенные обломочные породы; 3 - песчаники разно-

зернистые.

алевролиты. глины, известняки алевритистые,

материала;

5-

песчаников

и

глин,

гравелиты

иергели,

(10%): 4 -

алевролиты,

алевролиты известковнстые

(по

вулканогенные облоиёчные породы; известняки, гравелиты;
спонголиты,

40%),

крециями

опоки.л глины,

песчаники,
сидеритов

известняки,

песчаники,

3-

иергель,

ритмичное чередование

примесь

навестнякв, вулканогенные обломочные породы;

6-

вулканогенного

глины

с

кои-
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Литолого-фациальнwе cxeмi.J верхнемеловых отложений (по А. Е. Каменецкому, Н. И. Маслаковой, О. В. Снегиревой),
1- мергели, мергели алевритистые (>60%), песчаники (>10%); 2 - мергелн, мергели алевритистые (>60%), известняки «10%); 3-мергели мелоп обные (>60%), гли

ны «10%); 4 - известняки, известняки глинисты~(>60%). мергели. глины известковистые; 5 = мергели. мергели песчанистые (>60%), известняки,
раты, кремни; 6 - мергели, известняки окреl\lНеЩII~, мел, в кровле - глины «5%); 7 _ известняки
известняки глинистые, алевриты, кремни; 8
(60%), известняки, песчаники, глины «5%), конгл?мераты, кремни, 9 .... известняки песчанистые, песчаники, мергели. 10_ известняки мелоподобны
ни; 11 - известняки, глинистые известняки, глины ,(~~%), пирит, кремни; ! l - известняки алевритистые (>60%), мергели; 13 _ мергели. мергели
известняки, глины (килевые >5%), 14",.. известняки, известняки глинистые (>60%), мергели, мергели мелоподобные; 15 _ мергели. мергели песча
ники; 16 - мергели песчанистые, известняки песчанистые; 17 - известняки (>60%), мергели. мергели мелоподобные. 18 _ мергели мелоподобные,
чанистые (>60%)~ известняки мшанковые, КРИНО~iДные, песчаники; 20 - иавестняки органогенно-детритусовые, алевритистые (>60%), мерге:ли; 2
генно-детритусовые; 22 - линии равных мощностей; 23 .... границы молодых и четвертичных размывов (контур современного распространения),
24
вення литологических комплексов; 25'.:-1 границы
древних размывов; 26 """ направленив сноса обломочного
материала; 27,..-предполагае

песчаники, конгломе
мергели

песчанистые

, мел, мергели. крем
елоподобные (>60%),
истые (>60%), песча
ел; 19 - мергели пес
- известняки органо:
границы

ая

суша,

распростра
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Схема

1-

соотношений

известняки;

2-

различных

иергелн;

3_

номп.гексов верлнемеЛ08ыхотложений
Н. и. Маслаковой).

пес.чанистые мергели;4
ни;

б

-

-

конгломераты

предгорного

Крыма

сильно песчанистые иергели;

5-

(по

крем
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!/срное

Гипотетические
разрезы
Крыма и
прилегающей
части
дна
Черного

моря (по И. В. Архипову, А. Т. Тай
нанову, Ю. П. Непрочнову, Е. А. Ус-

3,0

пенской).

поверхность Мохоровичича; 2базальтовый слой;
3 - гранитный
слой со скоростямн 5,3 км/сек; 4 то же, со скоростями 6,0 км/сек;

1-

5-

границы, проведенные по геоло
гическим данным; 6 - то же, по

данным

ГСЗ

(а -

уверенные.

неуверенные); 7 - то
ным гравиметрии; 8 рывные

по

нарушения,

геофизическим

прочие

разрывные

б

же, по дан
крупные раз
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0,:

v

V
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9 ......

нарушения,

уста

новленные по геофизическим и гео
логическим
данным;
10 - отдель
ные
определения
глубин
границ
геофизическими
методами;
11граничные
скорости сейсмических
волн; 12-14 - очаги землетрясений
(12 - слабых, 13 - средних,
14 -.
сильных). Индексами показан вОЗ, раст отложений
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Геологические разрезы Горного Крыма.

I _

Юго-Западный

1-

синкавнорвй:

11-

Байдарекая

долина;

III -

Ялтинская

яйла;

IV -

Воеточнокрымский

сннклинорий:

V-

Карабя-яйяа,

глинистые породы; 2 - песчаники; 3 - конгломераты; 4 - песчано-глинистые породы;
5 .... флиш; 6 - известняки; 7 - рвфогенные
глвннстые известняки: 10 - интрузии, преимущественно среднего состава; II - породы таврической серии; '~ - палеозоJ1

взвествяяв;

8-

