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А. СлудскШ. 

Новыя данныя по геолопи и палеонтолопи Карадага. 
(Статья 3-я о КарадагЬ г). 

A. Sloudski. Recherches géologiques et paléontoiogiqnes à Karadagh, 
(Читано въ заоЪданш ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества Испытателей Природы 

17-го сентября 1916 года). 

Въ 1911 году я им'Ьлъ случай докладывать въ засЬданш Импе-
раторскаго Московскаго Общества Испытателей Природы 2) о нЪкото-
рыхъ результатахъ моихъ изсл-Ьдоватй въ район* Карадагской гор
ной группы. Мною былъ нам"Ьченъ тогда рядъ вопросовъ. Некоторые 
изъ нихъ получили более или менее определенное решете , относи
тельно другихъ были только намечены дальнейппе пути изслЪдова-
т я . Къ числу таковыхъ пришлось отнести весьма важный вопросъ о 
возрасти породъ, залегающихъ въ описанномъ района и объ ЭПОХЕ 

активной вулканической деятельности Карадага, результатомъ которой 
явилось отложете серш вулканическихъ продуктовъ, слагающихъ 
хребты Карагачъ, Кокъ-кая и Святую гору. Имевшаяся въ моемъ 
распоряженш коллекщя келловейскихъ ископаемыхъ, собранная частью 
А. П. Павловымъ, частью мною, позволяла утверждать присутств1е въ 
данной МЕСТНОСТИ отложешй келловейскаго века. Мои изслъдоватя 
по тектонике Карадага дали возможность определить, что вулкани
ческая cepifl хребта Карагачъ залегаетъ ниже (въ смысле последова
тельности напластоватя) слоевъ съ нижне-келловейской фауной, и, 
такимъ образомъ, время проявлешя вулканической деятельности" на 
КарадагЬ определяется эпохой не позднее нижняго келловея. Но, къ 
сожаленш, ископаемыя собирались не in situ и мне, несмотря на тща
тельные поиски, не удалось тогда найти коренные выходы породы съ 
ископаемыми, а потому никак1я более определенный заключетя о 
взаимоотношение вулканическихъ етложенш и слоевъ съ ископаемы
ми были невозможны. 

Продолжая работу по геологическому изследованш Карадага, я 
встретился съ некоторыми новыми данными по геологш и палеонто
лопи этой области. Особенно благопр!ятныя услов]я для работы гео-

') 1-я я 2-я статьи указаны въ следующей сноски. 
2 ) Докладъ этотъ былъ напечатанъ въ Запискахъ Крымскаго Общества Естествоис

пытателей и Любителей Природы, т. I. 1911, г. Некоторый св^дЕтя о КарадагЪ даны въ 
моей стать-Ь, помещенной во Временника О-ва имени X. С. Леденцова 1913 г. M 2. 
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лога были созданы ливнемъ-, разразившимся 28-го т л я 1914 года и 
причинившимъ страшныя опустошенш въ района отъ Судака до 
веодосш: этотъ ливень снесъ въ море скопившиеся за много десятковъ 
лгЬтъ осыпи и наносы и обнажилъ недоступныя ранее для взора гео
лога отложетя. Благодаря этому обстоятельству работы минувшаго 
1915 года оказались весьма продуктивны, и я имею возможность опи
сать несколько обнаженш, где ископаемыя найдены въ коренной порода. 

Самыя древшя изъ развитыхъ на КарадагЬ отложенш, который 
содержать въ себе ископаемую фауну, представлены зеленымъ кон-
гломератомъ, куски котораго изредка попадаются среди камней, об
валившихся съ крутыхъ склоновъ хребта Карагачъ къ морю. Этотъ 
контломератъ залегаетъ среди поставленной на голову туфовой толщи, 
пластуясь согласно съ нею, но коренные выходы его трудно достижи
мы, всл-вдств1е /крайней неприступности береговыхъ скалъ. 

Конгломератъ представляетъ изъ себя скоплете неправильной 
формы массъ мандельштейновой породы, ТЕСНО связанной съ таковы
ми же неправильными массами светло-зеленой, чрезвычайно твердой 
и однородной окремивлой глины съ занозистымъ изломомъ. Хотя рядъ 
данныхъ говорить за то, что въ этомъ конгломерата глина является 
цементомъ, связующимъ ядра манделынтейна, но у меня нгвтъ въ 
этомъ полной уверенности: вполне возможно и обратное отношеше. 
Зеленая глина содержитъ въ болыпомъ количестве раковинки Posido-
nomya "Buchi, Roemer. 

На северномъ склоне хребта Карагачъ былъ найденъ горизонтъ 
съ ископаемыми въ овраге, разделяющемъ названный хребетъ отъ 
горы Шапка Мономаха. Русло этого оврага промыто въ толще глини-
стыхъ сланцевъ; если подниматься по склону оврага въ нанравленш 
на Ю. В. то встречаются породы въ такой последовательности: на склоне 
Карагача глинистые сланцы сменяются прослойкой оолитоваго мер
геля въ несколько метрояъ мощностью. Въ этой прослойке встре
чаются ископаемыя, къ сожаленно, довольно плохой сохранности. 
Среди нихъ можно определить роды Belemnites, Phylloeeras, Harpoceras 
Perisphinctes, Terebratula, Rhynchonella и раковинки Posidonomya Buchi, 
Roemer. Далее обнажаются слои типичнаго вулканическаго туфа, че
редующееся со слоями глинистаго сланца, а за ними идетъ вулкани
ческая сер1я, слагающая главную массу хребта Карагачъ. 

Съ С. и СВ. гору ,Шапка Мономаха" огибаетъ оврагъ, имеющщ 
общее направлеше отъ Южнаго перевала (Гяуръ-баха) къ Карадагской 
Научной Станцш. Въ одномъ изъ северныхъ ответвлений этого оврага 
имеется небольшой гребень, между двумя отвершками, который даетъ 
такую последовательность напластованш: внизу—мощная толща гли
нистаго сланца, выше—слой рыхлаго вулканическаго туфа, небольшой 
мощности; онъ покрывается пластомъ оолитоваго мергеля въ 1 метръ 
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МОЩНОСТЬЮ; этотъ мергель переполненъ ископаемыми. Еще выше идетъ 
чередоваше вулканическихъ туфовъ и брекчш съ глинистыми слан
цами; эта cepifl покрыта въ свою очередь после-третичными щебневыми 
отложешями. 

Получете хорошихъ экземпляровъ ископаемыхъ изъ вышеопи-
саннаго оолитоваго мергеля in situ представляеаъ некоторый затруд-
нетя вследств1е его большой твердости. Но осыпавппеся отдельные 
камни этой породы, подвергаясь выветриванпо, даютъ возможность 
собрать богатейшш палеонтологически матерьялъ. Эти камни скаты-' 
ваются въ русло оврага и переносятся горными потоками ближе къ 
Станщи, при чемъ постепенно разрушаются: некоторая стад1Я разру-
шетя, когда порода4 уже сильно выветрена и разбита трещинами, а 
ископаемыя еще достаточно тверды, является наиболее драгоценной 
находкой для изслъ\дователя. 

Занимаясь въ настоящее время опредълешемъ и описан1емъ со
бранной-въ этихъ камняхъ фауны—фауны нижняго келловея—мне 
приходится прежде всего отметить большой интересъ этой фауны въ 
СМЫСЛЕ разнобраз1я собранныхъ ЗДЕСЬ родовъ и видовъ головоногихъ. 
Въ моей коллекцш имеются свлдуюшде роды: Nautilus, Phylloceras, 
Lytoceras, Harpoceras, Haploceras, Perisphinctes, Macrocephalites, Cosmo-
ceras, Keplerites, Belemnites. 

Родъ Phylloceras представленъ (по предварительному опредЬле-
нш) следующими видами: Ph. Homairei, Ph. Euphillum, Ph. Flabella-
tum, Ph. Subobtusum, Ph. Viator., Ph. Mediterraneum, Ph. Kobselense, 
Ph. Zignodianum и несколькими новыми видами. 

Не менее богато представленъ родъ Harpoceras котораго имеется 
более 9 видовъ. 

Кроме головоногихъ встречаются въ неболыиомъ числе Gfastro-
poda и Lamellibranchiata. Brachiopoda представлены несколькими ви
дами Terebratula и Rhyhchonella. Встречаются MopcKie ежи, но плохая 
сохранность не даетъ надежды на видовое опредёлеше. Постоянным'Ь" 
спутникомъ этой фауны являются обломки обугленной древесины. 

Фауна эта является несомненно однородной съ фауной соответ-
ствующихъ горизонтовъ Румынш, 1). но, повидимому, более разно
образна и богата. 

Оолитовый мергель, обнажающшся между хребтомъ Карагачъ и 
горой Шапка Мономаха заключаетъ въ себе фауну очень близкую къ 
вышеописанной, но, кажется, не вполне тождественную. Возможно, 
что* мы име.емъ здесь дело съ более низкимъ горизонтомъ, но не 
ниже верхняго бата. 

1 ) См. ' V. Popovici-Hatzeg. Les Céphalopodes du Jurassique moyen du Mont Strunga. 
Mem. de la Soc. Geolog. de France, Paleont. t. XIII. f. 3. 



Принимая во внимаше описанныя палеонтологичесшя находки, а 
также интересныя изслЪдоватя Д. П. Стремоухова въ район* Кокте
беля и общую схему тектрники Карадага, МНЕ кажется возможными 
въ настоящее время установить следующее: 

1) Возрастъ наиболее древнихъ изъ развитыхъ на Карадага 
вулканич^скихъ отложенш определяется не древнее Бажосскаго яруса. 

2) Весьма вероятно, что вулканичесшя извержещя происходили 
на КарадагЬ въ Батскш в*къ, 

3) но они не закончились и въ эпохи нижняго келловея. Къ 
этому времени относятся послъ\дте пароксизмы замирающей вулка
нической деятельности Карадага. 

Въ общей массе изверженныхъ породъ Карадагскаго очага пре-
обладаютъ рыхлые выбросы, давпие начало туфамъ, брекч1ямъ и кон-
гломератамъ. Большинство лавовыхъ массйвовъ незначительно по 
размерамъ. Йсключешемъ является центральный береговой массивъ» 
который въ видй сплошной лавовой массы тянется отъ Львиной бухты 
(къ СВ отъ воротъ Карадага) до Сердоликовой бухты на протяясенш 
около 2-хъ верстъ, образуя ОТВЕСЫ до 100 саженъ высотой. По обе 
стороны его выходятъ по берегу вулканичесюе туфы и брекч1и, заклю
чающее въ себе лавовые покровы, жилы и небольшие массивы. Весьма 
интересное образоваше представляетъ изъ себя находящаяся во вла-
д е т я х ъ Станцш скала Иванъ-разбойникъ: она состоитъ изъ мас
сивной породы съ ясно выраженной столбчатой ОТДЕЛЬНОСТЬЮ, радь 
ально расходящейся отъ неправильнаго кольца, на обращенной къ 
морю сторон* скалы (табл. I). Кольцо заполнено обломочнымъ мате-
р]'аломъ и имеетъ около 2 — 3 саж. въ поперечнике. Со стороны ма
терика скала ограничена поставленной на голову прослойкой сланца, 
заметно метаморфизованнаго. Я склоненъ видеть въ этомъ образо
вали каналъ (neck), вероятно, паразитнаго кратера, выведенный изъ 
своего первоначальнаго положешя до горизонтальная направлешя и 
оборванный сбросомъ, который и позволяетъ видеть разрезъ прове
денный черезъ эту отдушину. . 

Переходя къ вопросу о размерахъ того района, который былъ 
захваченъ Карадагскимъ вулканическимъ очагомъ, приходится от
метить, что онъ оказывается значительно обширнее, чемъ это пред
полагалось ранее. Вся Коктебельская бухта окаймлена не только съ 
запада, но и съ востока целымъ рядомъ отдельныхъ выходовъ вулка-
ническихъ породъ, преимущественно туфовъ и брекчш, съ весьма 
сложными стратиграфическими и тектоническими взаимоотношешями. 
Возрастъ ихъ определяется келловеемъ. Туфы часто рыхлы, залегаютъ 
слоями небольшой мощности и переслаиваются съ глинистыми слан
цами. Для этихъ туфовъ характерно весьма значительное содержате 
въ нихъ СаС0 3. 



Наиболее значительными по размерамъ выходами вулканическихъ 
породъ этой части Карадагскаго очага являются во-первыхъ неболь
шой хребетъ, начинающейся у основашя мыса Топракъ-кая и ИМЕЮ-

щш направленГе на СВ., сложенный изъ твердаго вулканическаго 
туфа1), во-вторыхъ массивъ у самаго берега, находящейся къ востоку 
отъ Топракъ-кая и сложенный изъ характерной вулканической брек
чш, напоминающей некоторыя брекчш хребта Карагачъ. 

Столь обширное распространите вулканическихъ выбросовъ, тя
нущихся лентою вдоль по современной береговой лиши на протяже-
нш 12—13 верстъ (дальнМппя изслъ\довашя могутъ еще увеличить 
это разстояте) при ничтожномъ, сравнительно, отступати этой вулка
нической ленты отъ берега въ глубь материка до llft' верстъ, можетъ 
служить подтверждешемъ высказаннаго мною ранее предположешя, 
что мы им'Ьемъ на Карадага лишь небольшой остатокъ громаднаго 
вулканическаго очага, главныя массы котораго опущены Крымскимъ 
сбросомъ ниже уровня современнаго Чернаго моря. Не лишено инте
реса то обстоятельство, что выходы вулканическихъ породъ въ Козахъ 
и Кизильтапгв, находящееся на разстоянш 10—12 верстъ отъ Кара-
дагскаго массива къ западу и юго-западу, по н'Ькоторымъ отрывоч-
нымъ наблюдешямъ, имеютъ обнця черты съ Карадагомъ. Въ Кизиль-
тантЬ, наприм'Ьръ, встречены зеленыя брекчш совершенно сходвыя 
съ Карадагскими. 

Мнъ остается сообщить еще объ одно^ь наблюденш, сд^ланномъ 
минувшимъ летомъ надъ послйтретичными бтложешями Карадага. 
Послетретичныя отложетя представлены въ этомъ район* рядомъ' 
террасъ, полого спускающихся по направленно къ морю и къ руслу 
оврага, возлй устья котораго помещается Карадагская Научная Стан-
щя имени Т. И. Вяземскаго (табл. II)., Террасы построены изъ плохо 
сцементированнаго щебня, который состоитъ изъ обломковъ породъ, 
развитыхъ въ ближайшихъ окрестностяхъ. Щебень залегаетъ непо-

' средственно на глйнистыхъ сланцахъ. Наиболее обширная изъ этихъ 
террасъ находится къ востоку отъ Станцш (табл. I, 2) и доходитъ до 
подошвы Лобоваго хребта. Ея высота надъ уровнемъ моря около 
12—15 саж. Мощность щебневаго слоя различна, 2—3 саж, въ| сред-
немъ. Терраса оканчивается рбрывомъ къ морю, который и позволяетъ 
хорошо видеть ея строеше. 

Поиски ископаемыхъ въ щебневомъ слое дали очень небольшой 
результата: были найдены лишь обломки раковинъ Hélix, сходной 
съ ныне живущими формами. Отсутствёе морской фауны и характеръ 

1 ) Въ мор* по направлетю простиратя этого хребта ИМЕЮТСЯ торчащдя изъ воды 
скалы (корабли-камни), хорошо видимый изъ Коктебели. Эти скалы составляютъ продолжевде 
туфоваго хребта. 
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щебневыхъ отложенш говорятъ за континентальное происхождеше 
Карадагскихъ террасъ и позволяютъ ихъ сравнивать съ соответствую
щими образоватями, подробно описанными Н. И. Андрусовымъ изъ 
окрестностей Судака. х) 

Минувшимъ л^томъ былъ найденъ на пляжи у обрыва описан
ной террасы, недалеко отъ Станщи, кремневый ножъ съ хорошо от
шлифованными гранями—несомненный свидетель неолитической эпо
хи. То обстоятельство, что онъ не былъ окатанъ, указывало на бли
зость места, где онъ некогда лежалъ, in situ. Въ результате пред-
принятыхъ поисковъ былъ найденъ на поверхности террасы между 
Карадагской Станщей и бывшей Санатор1ей Вяземскаго еще такой 
же ножъ и обломокъ кремня неправильной формы, но который по по
роде вполне схожъ съ упомянутыми кремневыми орудиями и вполне 
чуждъ породамъ Карадага. Размеръ кремней очень невеликъ: 3—4 см. 
Эти находки заставляютъ думать, что опиеанныя террасы уже суще? 
ствовали въ эпоху неолита. 

Не останавливаясъ на гипотезахъ о происхождение щебневыхъ 
массъ—этотъ вопросъ детально pa3pa6qTanb H. И. Андрусовымъ въ 
упомянутой въ сноске статье—мне хочется сказать несколько словъ 
объ услов1яхъ возникновешя террасъ. Несомненно, что оне могли 
возникнуть какъ результата колебашя уровня моря, пликативныхъ 
или дизъюнктивныхъ дислокацш земной коры. Но мне кажется, что 
для ихъ возникновешя было вполне достаточно денудацш морского 
берега: сравнительно небольшая морская трансгрессия безъ изменешя 
уровня моря, измеряемое саженями гидрократическое перемещеше 
береговой линш могло вызвать понижете руслъ водотоковъ и при
вести къ образоватю наблюдаемыхъ на Карадаге террасъ. 

х ) Н И. Андрусовъ. Террасы Судака. Запнскп Шевскаго Общ, Естествоисп. т. XXII, 
1912 года. 


