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ОКРЕСТНОСТЕЙ БУХТЫ МЕГАЛО-ЯЛО (Юго-Западный Крым) 

Окрестности бухты Мегало-Яло являются частью Байдарско-Варнаутской С1'РУКТУРНОЙ зоны [1], 
раСПОJIожеtlllОЙ t\a крайнем западе п-ова Крым и характеризуются весьма сложным геопогическим 
строением. Здесь распространены отложеиия триасовой, юрской и мсповой систем, представлен

Ifые карбонатной, флишевой, фпишоидной и терригеиной грубообJlОМОЧИОЙ формациями, Первые 

описания этой территории привсдены в отчетах Геологического комитета [2]. Хотя впоспедствии не
однократно проводились геОЛОГQ-съемочные работы, однако COCTaBJleHHbIe геологические карты все 

же содержат ряд недостатков. Так, совершенно не принимались во внимание горизонтальные текто

нические движения (В, И. Иванов, Б. П. Чайковский и др., 1978-19811'Г.), игравшие доминирующую 

ронь В формировании доверхнемелового структурного этажа раЙОlfа, lfескопько преувеличеlfО значе

ние фациальных замещеlfИЙ [3], вместо многих из них обнаружены разрывные нарушения. Illироко 
распространеН\iые карбонаТ\iые образования, отличающиеся сложиой фациапьиой измеIlЧИВОСТЬЮ, 

картировались единым нерасчлененным комплексом [4]. 
Полученные за последние пять пет данные Но стратиграфии верхнеюрско-нижнемеловых отло

жений Юго-Западного Крыма и их пространстве!шых соотношений [5, 6] позвопили выделить два 
карбонатных типа разреза и один терригеИНblЙ, фпишоидный. Они образуют серию тектонических 

покрово", llоследовательно иадвииутых друг на друга к югу. Окрестности заЛИва МегаJlО-ЯЛО од

но из самых интересных мест, так как здесь эти тектонические единицы вскрыты на ограниченной 

"'-Iлощади. Наблюдаются ИХ частичное и местами полиое тектоническое срезание, ЗОНbI меJIанжз, 

складчатость. 

Рельеф побережья и форма береговой линии ТеСНО связаны С геологической структурой (рис. 1). 
Обрамляющие запив отпожения смяты в крупную антиклинальную складку, погружающуюся к 

северо-востоку под углом 10-15° и в 2 км от побережья срезаемую по вертикальному разрыву 
отложениями таврической серии [7]. В ядре складки обнажается сложнодислоцированиый фЛИIIl 
айвасильской свиты!, представленный ЦИКЛИЧНbIМ переслаиванием серых органогенно-оБЛОМОЧНblХ 
известняков, темно-серых мергелей (В подчиненном количестве) и темных красновато-серых алс
нритистых \'ЛИll. Вещественный состав и цикличиость этих пород подробно описаны иедавно [8J. 
Крылья складки иаклонены к северо-западу и востоку и ПРИНЦИl1иально различаются строением 
разреза. 

В восточном крыле складки айвасильский флиш псрекрывается надвигом нижней ЯЙЛИllСКО~ 

ПОДСВИТЫ, сложенной массивными, массивно-слоистыми рифогеНIIЫМИ известняками южного типа 

разреза (рис. 2, 6). Здесь ее мощность менее 100 м, что значительно меньше, чем в районе горы 
Самналых-БУРУli (рис. 1) и ВОСТОЧliсе, вдоль побережья, где извеСТ\iяковые обрывы достигают вы
соты 300-400 м. Кроме того, в разрезе отсутствует верхияя яйлинская подсвита. Это объяснястся 
ее срезаliием поверхностью надвига конгломератов сухореченской свиты. Сухореченская свита на 

восточном борту БУХТbI Мегало-Яло присутствует практически в ПОJ!liОМ объеме. Опа расчленсиа 

на три пачки. Нижняя и верхняя пачки мощиостью соответствеИliО 110 и 80 м характеризуются 
высоким содержаliием хорошо окатанных гапек песчаников диаметром 3-10 см, скреплеННbIХ песча
НИСТblМ и известковисто-песчatlИСТЫМ цементом. ИзвеСТliяковые гальки встречаются относителыlo 

редко. Средняя lIачка МОЩliОСТЬЮ 95 м сложеиа более крупными преимущественно известняковыми 
гальками (диаметром 5-15 см). В конгломератах содержатся известняковые ОJ1ИСТОJIИТЫ и очень 
редко ОПИСТОllлаки - отторженцы ГЛИ!iИСТbIХ прослоев из айвасильской свиты. Анапиз разновидио

стей известняков из гапек иолистолитов сухоречснской свиты ПОЗВОПЯст уверенно предпопагать их 

первичную принадлежность яйлинской свите. Сухоречсиская свита перекрывается калафатларской 

свитой, представленной ПОПИМИКтовыми конгломератами, отличающимися большим разиообразием 

породио\'о состава галек. Разпичаются 25-30 известняковЬ\х и 4-5 песчанистых породных разно
стей. Реже распространеиы гальки миндалекамеиных андсзито-базапьтов и единично встречаются 

гальки граиитов, Капафатпарская свита раздепяется на 8 ипи 9 циклитов мощностью 01' 6 до 20 м, 
состоящих из двух элементов. В нижнем обломочный материал скреплен карбонатным веществом, 

в верхнем - известково-песчанистым, Местами в разрезе присутствуют скоппения олистоплаков 

ДЛИliОЙ 4-12 и толщиной 0,5-3 м. Можно с уверенностью предпопагать, что известняковые гапьки 
сформировались в резупьтате размЬ\ва свит Кизип и Эпи, входящих в состав северного типа разреза. 

Принадпежность песчанистых гапек надежно установить не удалось. 

КалафаТJIарские конгломераты перекрытЬ\ тектоническим покровом флишевых и флишоидных 

образований орлиновской серии (центральный тип разреза (6]), включающей дсймендеринскую свиту 

! См. литературу и далее, 
© А. В, Швидкий, 1999 

81 



А' 

~ 

О1 О2 
gз Еа4 
0 о о .5 ~ ... 6 

~7 1.,-t-18 ~ 

f3 -19 I =- -:.110 
..,,;-- 11 12 

--r" 13 14 
'-<... 

100 ~ 

82 

15 

lKM 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта окрестностей бухты :'v1егало-ЯslO. 
1, 2-0рлиновская серия: 1--новобобровская и широковекая толщи, 2-
верхняя деймендеринская подсвита; 51 4 - свита Кизил: 5 - верхняя поде

вита, 4 ~- нижняя подсвита; 5 - каJIафат:raрская свита; 6 -- сухореченская 
свита; 7, 8 --- яйлинская свита: 7-- верхняя ПОДСБита j 8 --- нижняя подсвита; 
9 --- айваСИJIьская свита; 10- таврическая серия; 11-- надвиги; 12- взбросы, 
сбросы, сдвиги; 15, 14 -- граНИIJ;bI свит: 15- согпасные, 14'- несогласные; 
1.5-- э:гементы залегания. А--А', Б-Б' - ."IИПИИ разрезов. 
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Рис. 2. Геологические разрезы по линиям А-А' (а) и Б-Б' (б) 
Обозначения см. на рис. 1. 

и нерасчn:ененные широковскую и новобобровскую толщи. Вдоль восточного борта бухты Мега

ло-Яло мощность калафатларской свиты сильно варьирует впn:оть до ее полного теКТОНИческого 

срезания в долине Хайту, где нижняя деймендеринская подсвита налегает непосредственно на сухо

реченские коrrгломераты. При формировании флишевого тектонического покрова срыв произошел 

внутри верхней деймендеринской подсвиты. Вероятно, поэтому нижняя подсвита отсутствует в опи

сываемом разрезе. Она широко распространена восточнее, на южном борту Байдарской допины. 

Верхrrяя деймендеринская подсвита представлена цикпичным переспаиванием гпинистых известня

ков, мерге::гей и гпин. Н. И. Лысенко высказап предпо:roжение о берриасском возрасте подсвиты 

(устное сообщение). Собранные нами ядра аммонитов По"IОХО!! сохранности предварительно опреде

псны как титон-берриасские (опредепения А. Ю. Го"Iушкова). Характер границы� с перекрывающими 

алевролитами, глина:vxи и песчаниками не ЯСен. Возможно, толщи разде,,"1ены поверхностью нР.согла

СИЯ. 

Западный борт бухты !'vlегапо-Яо"":[О рассечен круто наклоненным к западу, почти вертика""IЬНЫМ 

сбросо-сдвигом субмеридианаn:ыюго простираНJ1Я. Вертикапьная аМП""Iитуда разлома состаВо"Iяет не 

менее 300 м. К востоку от сбросо-сдвига liа СЛОЖliодислоцированном айвасильском фn:ише зале
гают сухоречеliские конгломераты, образующие самостоятельную тектоническую пластину, обусло

вившую тектоническое выклинивание яйлинской свиты. Непосредственно близ границы крупные 

отторженцы� калафатларских конгломератов вмяты в подстилающий флиш, подвергшийся СИЛЫIОЙ 

:МИ""Iонити"ации. В разрезе присутствует только нижняя пачка сухореченской свиты. Средняя и 
верхняя пачки, а также калафатларская свита цео"IИКОМ срезаны надвигом массивно-слоистых брек

чиевидных известняков верхней ПОДСВИТЫ Кизил. 

К западу от сбросо-сдвига 13 основании разреза заJIегает сухореченская свита, представленная 

всеми тремя пачками. СJIоистые KOHr""IOMepaTbI простираются вдоль побережья в С'I'ОрОН.У Балаклав
екой бухты, где полого погружаются под верхний тектонический покров белых маССИВIiЫХ известня

ков нижней подсвиты Кизил. В хорошо обнаженной зоне КОНтакта видно, что ПJIасты конгпомератов 

верхней пачки сухореченской свиты срезаются перемятыми водорослевы:ми известняками, рассечен

ными мелкой сеткой трещин, проработанных коричневато-краСIiЫМ веществом. Вкрест простираliИЯ 

известняков тектоническая переработка спабеет и через 40-80 м постепенно совсем исчезает. Разрез 
без стратиграфического перерыва наращивается красными брекчиевидными известняками верхней 

подсвиты Кизил. 

Оценить более или менее точно стратиграфическую амплитуду сбросо-сдвига в целом не пред

ставляется воз:v!Ожным. Спожно даже опредео"IИТЬ напраВ""Iение движения разделяемых И:\1 блоков. 

Судя по положению сухоречепской и айваСИ;IЬСКОЙ свит, сдвиг liOСИТ JIевосторонний характер. Сме

щение же внутри свиты Кизил происходило по часовой стрелке. Rероятно, разлом фор,шровао'IСЯ 

ОДliовременно с тектоническими покровами. Поэтому их последовательность так различается в за

падном и ВОСТОЧНОМ блоках. 

Близкое соседство такого разнообразия формаций значительной мощности на неболыuйй тер

ритории невозможно объяснить только СЛОЖНОЙ фациальной изменчивостью. Тем бо~·"тее не:IЬ3Я 

обосновать Таким обраЗО:\1 резкие изменения МОlдностей толщ и полное выпадение их из разреза на 

расстояниях, практически сравнимых с зтими мощностями. Изученная территория сложена серией 

тектонических чешуй, ПОС"Iедовательно взброшенных друг на друга к югу. Время их формирова

ния относится к концу аптского, :l.южет быть началу альбского века, поскольку самыми молодыми 
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породами, вовлеченными в покровные деформации, являются валанжин-аптские флишоиды (IЮВО
бобровская и широковская толщи). 

На расположенной к востоку территории Байдарской котловины и в ее обрамлении развиты три 

примерно одновозрастных типа разреза [6]. Южный тип представлен яйлинской свитой, севеРIIЫЙ 
объединяет (снизу вверх) свиты Кизил, Эли, Бечку, центральный соответствует орлиновской се

рии, включающей де!1мендеринскую свиту, широковскую и новобобровскую толщи. Первоначально 

южный и северный типы разреза накапливались в условиях мелководья на шельфах, возможно, 

банках, разделенных флишевым прогибом. В виде серии тектонических чешуй центрадьный тип 

шарьирован на южный, ссверный тип-на цснтральныЙ. Покровные дислокации простираются на 

территорию залива МсгаJIО-ЯЛО, где они тектО}!Ически еще более сближены. Осложняет эту струк

туру развитие четвертого тина разреза верхнеюрско-нижнемеловых образований ~- конгпомератов 

сухореченской и калафатларской свит - характерного только для данной местности. В строении 

конгломератовой последовательности обращает на себя внимание следующий факт: сухореченская 

свита сложена галькаМИ 1 ВЫМЫТЫМИ ИЗ яtiлинской СВИТbI (южный ТИН разреза), калафатларская 
свита содержит обломки известняков свит Кизил и Эли (северный тип). Сами свиты накаплива

лись, вероятно, в районе древних побережий, куда осадочный материал сносился с разрушавшихся 

впоследствии возвышенностей. Учитывая первичную разобщенность зон размыва (северный и юж

IIЫЙ типы разреза), между которыми располаl'алась относительно глубоководная депрессия (флиш и 
флишоиды цеlIтрального типа), можно предположить, что в современной структуре сухореченская 

и калафатларская свиты являют собой фрагменты отложений древних побережий, разобщенных 

по крайней мере в конце юрского - начале мелового периодов, а в конце раннемеловой эпохи ша

рьированных друг на друга вследствие регионального сжатия, вызвавшего сокращение территории 

палеобассейна (или его части) до современных размеров. СоглаСJiО общей оценке положения на
званных свит в структуре района присутствие указанной в [4] поверхности несогласия между ними 
вызывает сомнеt!Ис. Изучение характера их граt!Иц затруднено обрывистой местtlостью и развитием 

четвертичных отложений в зонах с пологим рельефом. 

Таким образом, в окреСТIIОСТЯХ бухты Мегало-Яло насчитываются по меньшей мере пять текто

нических покровов: два флишсвых -- айвасильский и ОРЛИ1l0ВСКИЙ, два известняковых - -яйлинский 
И кизиловский И один конгломератовый (возможно два- сухореченский и калафатларскиЙ). В об
щем покровы образуют СЛОЖJiЫЙ аллохтон. Параавтохтоном можно считать таврическую серию 

как наиболее древнее из известных образований, широко распространенных на территории Крыма, 

хотя и ее породы участвуют в формировании тектонических нокровов в районе скал ЛаСJ1И. Блок 

таврической серии, обнажающийся на севере изучеlItюй территории (рис. 1), вероятно, приподнят 
по вертикальному разрыву, однако это воздымание следует связывать с движением покрова извест

IIЯКОВ свиты Кизил, поверXlЮСТЬ которого простирается от БаJ1аклавы через Варнаутскую долину 

[6] и затем прослсживается вплоть до восточного борта Байдарекой долины [9]. 

SUUlUlary 

Five tесtопiс Iшits stнdуiпg пеаг the Megalo-Jalo hагЬонг оvегlауiпg each other approximaiely iп 
Арtiап ог Аlbiап time аге givеп. 
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