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ГЕОЛОГИЯ РАЙОНА КИИК-АТЛАМА В КРЫМУ 

 

Введение. Мыс Киик-Атлама с одноименным полуостровом 
расположен в 10 км к югу от Феодосии, на восточном погружении 
структур Горного Крыма. Несмотря на более чем 100-летнее 
изучение и легкую доступность объектов, геология этого района 
до настоящего времени интерпретируется по-разному.  

На первых геологических картах Н.А. Головкинского (1890 г) 
в районе выделялись лишь нерасчлененные юрские отложения. 
Затем они были разделены на верхне- и среднеюрские в простой 
моноклинали со стратиграфическими контактами (К.К. Фохт и 
др., 1910-1926). Разрывы здесь не выделялись совсем, хотя еще в 
1910 г А.Ф. Слудским предполагались значительные перемещения 
пород. Позже Д.В. Соколов (1925) интерпретировал отдельные 
возвышенности в районе Киик-Атламы, как отдельные 
тектонические отломки из грубообломочных терригенных и 
вулканогенных пород. В 1930 г. А.Д. Архангельский выделил 
здесь горизонтально смещенные с юга на север надвиговые 
покровы, а А.С. Моисеев (1937) показал на карте положение этой 
надвиговой тектонической пластины.  

Однако в этом же, во многом трагическом 1937 году 
появилась большая статья М.В. Муратова с детальным описанием 
совсем иной геологии района Киик-Атламы [5]. В последующий 
период 60-летнего господства в СССР концепции фиксизма, все 
контакты в Крыму и в рассматриваемом районе стали считать 
стратиграфическими. В соответствии концепцией разломно-
блоковой тектоники, в «Восточно-Крымском синклинории» 
выделялся «Феодосийский блок», разбитый нереальными 
разнонаправленными субвертикальными глубинными 
поперечными разломами-сбросами и крупным субширотным 
«Янышарским сбросо-сдвигом», наклоненным на север под углом 
70°. То есть, здесь рисовались структуры растяжения, 
сформированные за счет вертикальных движений блоков, без 
значительных горизонтальных смещений. Такие представления 
отражены в последующие десятилетия на всех российских и 
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украинских государственных геологических картах под редакцией 
М.В. Муратова и последователей его «школы». 

По ряду причин, практически все геологи–съемщики до 
настоящего времени разделяют представления фиксизма М.В. 
Муратова. В их числе, В.Н. Рыбаков, Н.Н. Новик, Л.С. Борисенко 
и др., (1980, 1988), С.В. Пивоваров (1984), М.В. Ванина, Л.А. 
Фиколина (1991), С.В. Белецкий и др., (2016, 2018) и многие 
другие. Кроме противоречивого расположения на картах 
несбалансированных «разломов», существенно отличались 
выделяемые здесь свиты, а также границы распространения 
однотипных и одновозрастных пород. 

Достаточно отметить, что уже в Российском Крыму на 
предварительном макете Государственной геологической карты 
РФ миллионного масштаба в 2016 г. на самом мысе Киик-Атлама 
традиционно были показаны титонские отложения хуторанской 
свиты, а в макете 2018 года те же соавторы нарисовали 
узунларскую и журавкинскую толщи нижнего мела. Ранее также 
без всяких палеонтологических оснований украинскими авторами 
все без единого разрыва породы района Киик-Атлама были 
огульно отнесены… к альбским (И.В. Попадюк, С.М. Стовба, 
2013). Зарубежные коллеги из Украины, Польши, Германии, 
Франции и других стран западной Европы отнесли их к 
раннемеловым (Е. Шеремет, М. Соссон, К. Мюллер, О. Гинтов, А. 
Муравская и др., 2016). О недопустимости игнорирования 
результатов 100-летних палеонтологических определений в 
районе, а также выделения несуществующих в Крыму 
тектонических структур написаны наши статьи [9, 12 и др.]. 

Возрождение идей мобилизма в рассматриваемом районе 
связано с исследованиями Ю.В. Казанцева [4 и др.]. 
Профессионально изучив тектонику и проанализировав работы 
предшественников, он выделил вместо несуществующих блоков 
Карадагскую тектоническую пластину с грандиозным 
горизонтальным перемещением с юга на север из Черного моря по 
надвигам южного наклона. Таким образом, на основе его 
исследований была возрождена мобилистская модель А.Д. 
Архангельского 1930 года. В основании пластины Ю.В. Казанцев 
показал многочисленные обломки в зоне «тектонитов» из 
перетертых терригенно-глинистых пород. Такое описание 
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хаотической структуры отвечает современному понятию 
тектонический меланж, которое в то время не использовалось. 

Автором настоящей статьи 25 лет назад при изучении Горного 
Крыма были выделены, описаны и закартированы молодые 
региональные Карадагский и Щебетовский надвиговые меланжи. 
На запад в Горный Крым они продолжались в виде региональных 
Подгорного и Южнобережного меланжей. Было доказано, что 
неоген-четвертичное шарьирование происходило не с юга, как 
считали А.Д. Архангельский и Ю.В. Казанцев, а, наоборот, с 
севера при кайнозойском поддвигании дна Черного моря под 
Крым. Многочисленные публикации по этой теме суммированы в 
монографии, геологических картах и в фотоатласе [9, 10, 11 и др.]. 

В соответствии с авторской геодинамической моделью, район 
мыса Киик-Атламы интерпретируется как восточное продолжение 
региональных надвиговых меланжей с глыбами-кластолитами из 
юрских терригенных и вулканогенных пород среди перетертого 
матрикса из глинистых толщ. В ряде участков микстита среди 
надвиговых структур присутствует продольная левосдвиговая 
составляющая. Горизонтальная амплитуда смещения по меланжу 
составляет 15-20 км [9 и др.]  

Приведенный выше краткий обзор показывает, что 
общепринятая модель тектонического строения района мыса 
Киик-Атламы отсутствует. Тоже касается деления юрских толщ 
на противоречивые и некорректно выделенные свиты. Их 
рассмотрение, включая проблематичный в зоне меланжа 
«стратотипический разрез хуторанской свиты», приведено ниже 
при описании конкретных объектов.  

Результаты исследования. Методика изучения тектоники 
рассматриваемого очень сложно построенного района имеет 
специфические особенности. В 1995 году, при детальном полевом 
изучения береговых обнажений от пос. Коктебель до Двуякорной 
бухты, нами была составлена геологическая карта масштаба 
1:25000. На ней были показаны многочисленные элементы 
залегания пород и разрывов, литология, возраст определенной 
фауны и др. Эта карта много лет уточнялась при эпизодических 
осмотрах отдельных объектов и при полевых экскурсиях с 
обсуждениями геологии района с коллегами их разных стран.  
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В последние годы для уточнения строения широко 
применялись дистанционные методы. В первую очередь это 
программа Google Earth, которая позволила детально 
дешифрировать слои псефитов и четко оконтурить формы 
крупных глыб-кластолитов. Вторым важным дистанционным 
методом является использование цифровой фото- и 
киноаппаратуры. Ее высокая разрешающая способность 
позволила в разных ракурсах детализировать на составленных 
фотопанорамах положение и детали строения глыб-кластолитов, 
надвигов и принадвиговых складок. В рассматриваемом районе 
автором сделаны многочисленные фото и фотопанорамы, которые 
детализировали строение меланжа. Кроме того, учитывались 
многочисленные фотографии из интернета, а также доступные 
там же кинофильмы и особенно фильмы с использованием 
летающих дронов, дающих возможность уточнять детали 
строения.  

В результате, с учетом общего строения Горного Крыма [9, 10 
и др.] в программе CorelDRAW была составлена уточненная и 
детализированная геологическая карта (рис. 1). В рабочем файле 
для сравнения она содержит много слоев-подкладок в том же 
масштабе из топо- и космокарт, а также из многочисленных и не 
похожих геологических карт, составленных предшествующими 
исследователями за многие годы изучения.  

Рассмотрим геологическое строение района, в котором для 
удобства описания выделены пять участков со специфическим 
строением. С востока на запад это: сам мыс Киик-Атлама; южная 
часть Двуякорной бухты; г. Джан-Кутаран и прилегающее с юга 
побережье; хр. Кучук-Янышар  и хр. Биюк-Янышар (рис. 1).  

Мыс Киик-Атлама выступает в Черное море на 5 км. 
Причина формирования сложной формы полуострова заключается 
в его геологическом строении. Головка мыса сформирована 
пластиной из плотных полимиктовых псефитов (гравелитов и 
конгломератов), относимых к хуторянской свите титонского яруса 
верхней юры. Породы моноклинально падают к юго-востоку под 
углами 20-50º (рис. 1). Изометричный выход псефитов имеет 
размеры 500х300 м и не прослеживается на дне моря. Неполная, 
видимая мощность грубообломочных пород составляет около 100 
м, что соответствует толщине пластины. 
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В основании этот плоский кластолит сорван субпослойным 
ретронадвигом с падением к ЮЗ под углом 30º. Разрыв виден в 
обнажениях на ЮЗ и СВ склонах мыса (рис. 2, разрез А и его 
детализация, Б). В поднадвиге выходит меланжированная 
флишоидная толща песчаников и алевролитов, в которых на юге 
сохранились небольшие складки.  

 
Рис. 2. Структуры мыса Киик-Атлама (усл. обозначения на рис. 1) 
 

Северно-восточнее по простиранию эти складки отсутствуют 
и в матриксе меланжа вдоль берега отпрепарирован длинный и 
узкий 50-100х800 м кластолит из субвертикально залегающих 
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псефитов (рис. 1, 2-Б). Формы тел псефитов в плане и в разрезе не 
позволяют составить из них антиклиналь по [5]. 

В двух километрах к северо-западу от мыса расположен 
каплевидный в плане выход толщи переслаивания полимиктовых 
песчаников, гравелитов и алевролитов, размерами 100х400 м (рис. 
1). Южный край кластолита в крест простирания хорошо обнажен 
и легко доступен для изучения у шоссе 100 м западнее проходной 
старого завода. Полимиктовые псефиты в пластине толщиной 20-
30 м падают на юго-восток под углами 30-90º. По градационной 
слоистости и гиероглифам нами установлено, что залегание 
толщи опрокинутое. Пережатое ядро изоклинальной антиклинали 
обнаружено в верхней фронтальной части южного выхода у 
дороги (рис. 3, верхние фото, положение на детализации Д рис. 2).  

 
Рис. 3. Надвиг титонских псефитов на батские глины  
 
В поднадвиге глины меланжированы и напоминают смятое 

тесто, хотя местами сохранились отдельные обрывки складок и 
коротких фрагментов напластований (рис. 3, нижние фото). 
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Гипсометрически ниже в береговом обнажении по простиранию в 
этих глинах была найдена и определена споро-пыльца и фауна 
батского яруса средней юры [7 и др.]. 

Похожий кластолит, размерами 200х500 м и толщиной около 
50 м слагает гору Васюковка и мыс южнее пос. Орджоникидзе 
(рис. 1). Простирание песчаников и конгломератов в нем 
субширотное, перпендикулярное выше описанному. Падение 
пород к югу нормальное, под углами 50-60º. Подстилающий 
взбросо-надвиг имеет южный наклон. Ослабленная надвигом зона 
на западном склоне осложнена оползнем. Конгломераты 
полимиктовые, состоят из галек песчаников (40%), известняков 
(40%), трасса и порфиритов (10%). Присутствуют обломки 
офиолитов в виде редких галек базальтов, лидитов (черных 
радиоляритов) и красных яшм. Псефиты резко, без переходов 
утыкаются в глинистую толщу с сидеритами, которая 
представляет собой матрикс меланжа. Она хаотически смята в 
мелкие асимметричные поднадвиговые складки, местами 
запрокинутые на север, и содержит глыбы известняков, размерами 
до 2х5 метров. Среди хаотических зеркал скольжения встречены 
зеркала надвигов и левого сдвига. Шарниры мелких складок 
погружаются на север и на восток под углами от 0-50º, до 
субвертикальных, то есть, до присдвиговых. Наличие в породах 
мелких жилок гидротермального кальцита, свидетельствует о том, 
это эндогенный меланж, а не олистострома. 

В километре северо-восточнее от г. Васюковка расположен 
пятый по счету крупный удлиненный вдольбереговой выход 
псефитов (рис. 1). Он имеет размеры 250х1000 м и толщину около 
20 м. Простирание конгломератов, слагающих хребет-куэсту для 
Крыма довольно редкое, северо-западное. Оно перпендикулярно к 
выходам полимиктовых псефитов на мысе, и ко всем 
субширотным структурам Горного Крыма (рис. 1). В жестких 
псефитах также выявлены сильно сжатые и опрокинутые мелкие 
принадвиговые складки (рис. 2- В, Г). Составление из описанных 
кластолитов крупных складок, и домысливание их 
несуществующих сводов, второго крыла и замыканий, как это 
делали М.В. Муратов [5] и его последователи, представляется 
некорректным. Это глыбы в чешуях-дуплексах меланжа. 
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В автохтоне под пластиной обнажена меланжированная толща 
глин с прослоями и конкрециями сидеритов. Асимметричные 
поднадвиговые складки в глинах, которые отдешифрированы на 
фоторазрезах (рис. 2-В, Г), отражают лишь очень сильно 
обобщенные структуры. Реально они состоят из отдельных 
хаотических фрагментов матрикса меланжа. Возраст глин здесь 
считается среднеюрским (батским), а надвинутые на них 
конгломераты относятся к верхней юре (титону). Такое 
соотношение не типично для надвигов, в аллохтоне которых 
обычно выходят более древние породы. Все это свидетельствует о 
хаотичном положении кластолитов в высокоамплитудном 
надвиговом меланже с левосдвиговой составляющей. 

Северная граница рассматриваемой пластины сорвана 
надвигом северного наклона (рис. 1). В зоне его сместителя 
произошел крупный (200х300 м) цирковой оползень, нарушивший 
и без того сложную принадвиговую структуру. В ней и еще 
километр севернее в береговых обнажениях выходят отдельные 
олистолиты из известняков и конгломератов и олистостромовый 
горизонт. Размеры хаотично расположенных обломков 
известняков в олистостроме достигают 3-5 метров. В микстите 
наблюдаются обрывки складок. Подчеркнем, что в целом породы 
здесь имеют субширотное простирание, перпендикулярное 
псефитам в кластолите южной надвиговой пластины (рис. 1). Это 
в совокупности с другими обнажениями позволяет относить этот 
участок к восточному продолжению структур г. Джан-Кутаран. 

Южная часть Двуякорной бухты расположена севернее 
описанного кластолита и имеет более простое строение (рис. 1, 4). 
Этот участок северной части полуострова мыса Киик-Атлама 
сложен преимущественно глинисто-алевритовой флишоидной 
толщей с верхнеюрской фауной кимеридж-титона (рис. 1). На 
предшествующих геологических картах здесь выделялись 
прямолинейные «разломы» и «сбросо-сдвиги» растяжения, по-
разному разделяющие выходы преимущественно глинистых 
пород. Со свитами и их возрастом ситуация запутанная. Так, 
выделенная Н.Н. Новиком и др. в, 1980 г двуякорная свита 
датировалась верхним титоном-берриасом (J3tt3-K1b), а 
подстилающая хуторанская свита из псефитов считалась нижне-
среднетитонской. Позже в низах свиты был определен большой 
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комплекс фауны с кимериджскими аммонитами в основании и 
возраст был уточнен как  (J3km3 - K1b) [2 и др.].  

 
Рис. 4. Геологическая карта и разрез Двуякорной бухты 
 
То есть, непонятным образом в 2 км от глубоководного 

алеврито-глинистого флиша в Двуякорной бухте располагался 
мощный мелководный комплекс молассоидных псефитов 
хуторанской свиты, который отсутствует в стратотипе двуякорной 
свиты. Такой парадокс возможен лишь при многокилометровом 
горизонтальном смещении толщ. [9 и др.]. Кроме того, на 
последних средне- и мелкомасштабных гос. геологических картах 
2019 г. под научной редакцией  С.В. Белецкого, на месте 
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глинистых толщ двуякорной свиты были нарисованы 
несуществующие полимиктовые конгломераты и песчаники 
хуторанской свиты, нарушенные противоречиво расположенными 
«разломами». 

Как видно на рисунке 4, флишоидная толща верхнеюрских 
глин и алевролитов образует пологую Двуякорную антиклиналь 
[8]. Ее свод осложнен двумя небольшими надвигами, падающими 
на север под углом 40º. Складка потенциально нефтегазоносна. Ее 
южное замыкание в акватории не изучено. В ядре на небольшой 
глубине должен располагаться хаотический комплекс 
Карадагского меланжа [9]. Все это в комплексе с отсутствием 
сейсморазведки, рекомендованной нами 20 лет назад, и глубокого 
бурения, делает перспективы антиклинальной ловушки неясными. 

Гора Джан-Кутаран и прилегающее с юга побережье. 
История выделения противоречивых свит и горизонтов в этом 
районе отражена в отдельных публикациях [1 и др.]. Напомним, 
что согласно Стратиграфическому кодексу России, свита должна 
иметь ясные стратиграфические границы с подстилающими и 
покрывающими стратонами, состоять из однофациальных и 
одновозрастных отложений, а также иметь послойную 
литологическую и палеонтологическую характеристики. 
Одновременно, согласно Тектоническому кодексу России, 
меланжем называется эндогенный микстит, состоящий из 
хаотически брекчированных пород в сместителе крупного 
разрыва. Меланж – не стратон, а тектон и состоит из глыб 
(кластолитов) разного состава, размеров и возраста, а также из 
эндогенно перетертых пород (матрикса). Эти главные правила при 
выделении стратонов были проигнорированы. 

Например, еще в 1937 г., М.В. Муратовым без точного 
указания стратотипического разреза у подножья хр. Биюк-
Янышар и Кучук-Янышар был выделен «прослеживающийся с 
отдельными перерывами янышарский горизонт». Он отнесен к 
верхнему келловею, хотя в нем встречалась и батская фауна. 
«Горизонт с мощностью» 30-40 м, характеризовался как 
состоящий из почти всех известных видов осадочных пород. Это 
пластичные глины, песчанистые глины с ярозитом, оолитовые 
мергели, железистые песчаники, известняки, в том числе и 
брекчиевидные, конглобрекчии из мергелей, известняковые 
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конгломераты и др., с очень резко изменчивыми фациями и 
трансгрессивным залеганием. Дополнение, что выделенный 
«горизонт нередко состоит из конгломератов с богатой фауной» 
[5, стр. 117] ставило геологов в тупик. Такое описание не 
соответствует требованиям к выделению литологически единого 
стратона (свиты и тем более горизонта). 

В нашей интерпретации «янышарский горизонт» не стратон, а 
специфический фрагмент матрикса Карадагского меланжа, то есть 
тектон. Красно-коричневый цвет «горизонта» не 
стратифицирован, что хорошо видно на береговых склонах, на 
фото с повышенной контрастностью. Это видно даже из космоса в 
программе  Google Еarth в виде удлиненных пятен. Цвет пород 
связан с окислением закисных форм железа при субпослойном 
брекчировании и большей водопроницаемости участков матрикса 
меланжа. Аналогичные примеры нестратифицированной бурой 
окраски пород встречены и в других участках Крыма, например, в 
Симферопольском меланже на первой ступени Петропавловского 
карьера [10 стр. 129]. Тем не менее, ныне «янышарский горизонт» 
включен в состав чрезвычайно разнофациальной «судакской 
свиты» [1], которая в районе Киик-Атламы отсутствует. 

Хуторанская свита, сложенная конгломератами, гравелитами 
и песчаниками, была выделена здесь в 1980 г при проведении 
геологической съемки масштаба 1:25000 (Н.Н. Новик, А.М. 
Останин, Л.С. Борисенко), [1]. Свита была утверждена в 
региональной схеме Украины, где считалось, что она «…залегает 

несогласно на манджильской свите. Покрывается согласно 

двуякорной свитой. Относится к среднему титону» [6, стр. 28]. 
Однако при выделении стратона были нарушены следующие 
требования Стратиграфического кодекса.  

1. Назвали свиту по горе Джан-Кутаран (Джан-Куторан), по-
украински Джан-Хуторга. В переводе с крымско-татарского 
название означает «спасение души», что связано с древним 
разрушенным армянским храмом 14 века. Искаженное и 
половинчатое название свиты никакого отношения к хутору не 
имеет. 

2. Нижний контакт псефитов с подстилающей 
меланжированной «манджильской или копсельской свитой» не 
стратиграфический, а, несомненно, тектонический по надвигу 
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северного наклона (рис. 1). Это четко видно по срезанию в 
подошве «стратотипа свиты» разных толщ (рис. 5-В). Такие 
взаимоположения пород с осложняющими складками и мелкими 
надвигами невозможны при стратиграфическом типе контакта. 
Тектоническое срезание пластов в подошве тектонической 
пластины видно не только при рассмотрении в крест простирания 
(фото Б на рис. 5), но и по простиранию (фото В на рис. 5). 
Последнее свидетельствует о наличии в подстилающем надвиге 
левой сдвиговой составляющей.  

 

 
Рис. 5. Строение района г. Джан-Кутаран с разных сторон 
 
3. Стратотип «хуторанской свиты» был выделен в отдельном 

фрагменте псефитов, который представляет собой кластолит в 
Карадагском меланже. То есть это не стратотип стратона, а 
фрагмент тектона. Тоже можно сказать о подстилающем матриксе 
меланжа. Ранее разные геологи выделяли здесь противоречивые 
свиты и горизонты, что некорректно из-за хаотического строения. 

47



4. В связи с выявленной нами сложной внутренней 
структурой в так называемом «стратотипе хуторанской свиты» ее 
мощность до 240 м [3] или до 1000 м [6] должна быть уточнена.  

5. На государственных геологических картах 2018 года, 
масштабов 1:1000000 и 1:20000, под редакцией С.В. Белецкого в 
состав хуторанской свиты, кроме грубообломочных 
полимиктовых пород в стратотипе, было добавлено «флишоидное 
переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов с 
отдельными пластами известняков и биогермных массивов». То 
есть, вопреки требованиям выделения свиты, как 
однофациального стратона, она превратилось в набор почти всех 
типов осадочных пород и двух формаций (флишоидной и 
молассоидной). Как следствие, хуторанская свита была 
нарисована почти на всем побережье Двуякорной бухты, хлтя 
ранее здесь выделялся стратотип двуякорной свиты глинистого 
состава. Один прослой известнякового (а не полимиктового) 
гравелита (рис. 4) не позволяет смешивать эти разные свиты.   

6. Считалось, что «хуторанская свита» несогласно (с 
перерывом и местным размывом) или наоборот, согласно 
стратиграфически перекрывается двуякорной свитой. Однако у 
берега моря этот хорошо обнаженный контакт явно 
тектонический и связан с ретронадвигом южного наклона (рис. 1, 
4). На плохо обнаженном северном склоне горы Джан-Кутаран 
разрыв фиксируется по разным элементам залегания пород. 

7. Кроме того, уточненный диапазон возраста двуякорной 
свиты (верхний кимеридж-берриас J3km3 - K1b) [2]. Древняя 
кимеридж-среднетитонская часть свиты по закону Стено не может 
стратиграфически налегать на более молодую толщу 
«хуторанской свиты», датируемую средним титоном [6].  

Все выше изложенное позволяет нам интерпретировать 
фрагменты псефитов на г. Джан-Кутаран как тектон, а не стратон 
(рис. 6). В подтверждение тому, в километре западнее по 
простиранию расположена так называемая гора Ива, а еще в 300 м 
западне холм с отметкой 130 м (рис. 1). Их строение аналогичное, 
но эти кластолиты меньше по размеру (соответственно 300х800 м 
и 100х100 м). При рассмотрении этих глыб псефитов в крест 
простирания, четко видно, что подстилающий их контакт тоже 
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тектонический. Надвиг срезал разные пласты псефитов и смял их 
в обрывки опрокинутых складок (рис. 6) 

 
Рис. 6. Кластолиты Карадагского меланжа в районе г. Ива 
 
Глины, подстилающие кластолиты, меланжированы и смяты в 

мелкие складки. Отдешифрированные на фото структуры в 
параавтохтоне хаотические и на рис. 6 показаны пунктиром 
обобщенно. По сути это матрикс Карадагского меланжа. 
Выделение здесь противоречивых «блоков» из пород копсельской 
свиты (средний бат – средний келловей), карадагской (байос – 
бат), манджильской, (средний оксфорд – нижний кимеридж), 
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судакской (келовей – окфорд) а также козской, туклукской и 
других псевдосвит, мы считаем ошибочным. Фрагменты этих 
литостратиграфических подразделений слагают отдельные 
кластолиты и матрикс Карадагского меланжа (рис. 1). Это четко 
видно и в рельефе и в береговых обнажениях. Выделение здесь 
трех крупных брахиантиклиналей по [5] и др., с якобы 
уничтоженными вторыми крыльями – некорректно, что видно на 
рис. 1, 2, 3, 5.  

Например, на берегу бухты Провато кластолиты из жестких 
верхнеюрских псефитов и среднеюрских вулканогенно-
терригенных пород образуют пять мысов (рис. 5-В). Породы в 
глыбах наклонены в разные стороны под углами 20-80º (рис. 1).  

Мыс Пятый – особо крупный и сложно построенный. Он 
вдается в море на 300 м. и состоит из крутопадающих 
среднеюрских туфопесчаников и пирокластических пород с 
лавами. Породы продолжаются подводной грядой в море еще на 
500 м. То есть, размер тела, вытянутого на юго-запад, составляет 
100-200х800 м (рис. 1). На северной границе кластолита 
крутопадающие слои песчаников северного и северо-восточного 
простирания резко обрываются и на противоположных берегах 
оврагов, вскрывающих зону контакта, выходят меланжированные 
глины. Выделение здесь стратонов свит представляется неверным. 

Более того, в полутора километрах к юго-западу посредине 
бухты Тихой в километре от берега из моря выходят две 
небольшие скалы, сложенные аналогичными вулканогенно-
осадочными породами (рис. 1, 5-А). Островки Таш-Теке и Таш-
Чаши также называют Таш-Баши, ск. Каменная или «Крабики». С 
учетом подводной части, размер этого в основном подводного 
кластолита составляет 200х200 м. Простирание круто залегающих 
слоев в них север-северо-восточное, что не совпадает с 
простиранием толщ мыса Пятого и подчеркивает хаотическое 
строение Карадагского меланжа.  

В 400 м к западу от мыса Пятого на берегу Янышарской 
бухты расположен более крупный кластолит из аналогичных 
туфопесчаников, пирокластов, лав и алевролитов. В них была 
определена фауна батского яруса, а северо-западнее, в глинистом 
матриксе – фауна келловея (рис. 1). Размеры кластолита 200х1300 
м. Падение пород на север под углами 30-70º. Простирание 
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субширотное, то есть почти перпендикулярное кластолиту мыса 
Пятого. Попытки  М.В.Муратова подогнать эти автономные и 
несвязанные друг с другом тела в антиклиналь, у которой нет ни 
свода, ни крыльев, а «западная часть оборвана разломом» по [5, 
стр. 78] – недопустимы. Мнение, этого авторитета на стр. 79, что 
«Правильных выдержанных складок…эти породы не образуют, 

но в их залегании можно наметить антиклинальные и 

синклинальные участки» представляется лишь подгонкой 
строения под идею. 

Подтверждением меланжа является то, что между этим и 
более мелким (100х400 м) кластолитом из среднеюрских 
туфопесчаников, в матриксе выходит небольшой фрагмент 
перетертых алевролитов и глинистых сланцев таврической 
формации. В них была определена фауна верхнего триаса [3, стр. 
79], (рис. 1). Фрагменты сильно сжатых структур в сланцевом 
матриксе – субмеридиональные, почти перпендикулярные к 
простиранию туфопесчаников в обоих прилегающих кластолитах. 
Это подчеркивает хаотическое строение микстита и исключает 
интерпретации стратиграфических контактов. Западнее обнажены 
еще три кластолита, которые четко выраженные в рельефе в виде 
гряд, удлиненных на запад и северо-запад. Вокруг них 
расположен хаотически смятый глинистый матрикс (рис. 1). 

Мыс Хамелеон (Лагерный, Топрах-Кая), размерами 100-
200х500 м, является отдельным уникальным объектом 
рассматриваемого района (рис. 1). Мыс сложен серыми плотными 
меланжированными слаборазмокающими глинами с прослоями 
песчанистых глин, реже мергелей. При детальном рассмотрении в 
породах выявлены отдельные фрагменты сложной складчато-
чешуйчато-надвиговой структуры (рис. 7-Г), [10 стр. 99]. Возраст 
фауны в глинах у начала мыса определен как верхнебатский и у 
южной оконечности – как нижнебатский [5, стр. 42]. Длинная 
вытянутая форма мыса остается загадкой. При сильной абразии и 
частых обвалах глинистых склонов, сохранение такого мыса из 
мягких батских глин трудно объяснить. Ведь такими же породами 
в основном сложены пологие склоны бухт от Карадага до пос. 
Орджоникидзе. Возможно, на форму мыса повлияли 
интерференция и дифракция штормовых волн от м. Киик-Атлама, 
ск. Каменная и мыса Пятого. Тектонически мыс Хамелеон 
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интерпретируется нами, как «мягкий кластолит» или как 
уплотненный фрагмент матрикса Карадагского меланжа. 

 
Рис. 7. Строение мыса Хамелеон и хр. Кучук-Янышар (г. М.А. 

Волошина) 
 
В полукилометре западнее мыса Хамелеон в береговом 

обрыве бухты Мертвая обнажен крупный кластолит из плотных 
пород (рис. 1, 7-Б, В, Г). Ширина глыбы 100 м, а с учетом 
подводной части на мелководье – 150 м, длина – около 400 м.  

Кластолит сложен твердыми туфопесчаниками с прослоями 
алевролитов, в которых была определена фауна байоса. Толща 
имеет запад-северо-западное простирание с падениями под 
углами 30-80º (рис. 1). При рассмотрении ее в крест простирания 
видно, что породы смяты в сильно сжатые принадвиговые 
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складки. Их шарниры полого погружаются на юго-восток под 
углом 10º, что свидетельствует о принадвиговом генезисе. 

 Матрикс, окружающий глыбу и состоит из хаотически 
перетертых темно-серых глин с обрывками бело-желтых глин и 
туфопесчаников. Севернее Б.П. Чайковским в них была 
обнаружена фауна келловея и оксфорда (рис. 1). У контакта 
флишоидное переслаивание серых глин, алевролитов, песчаников 
и глинистых известняков хаотично смято в мелкие изоклинальные 
складки с сильным горизонтальным сжатием в два и более раз. В 
микстите присутствуют зеркала скольжения из белого кальцита 
пологих надвигов и крутые зеркала левого сдвига.  

В 300 м северо-западнее описанного прибрежного кластолита 
через зону перетертого глинистого матрикса расположена плохо 
обнаженная глыба из плотных туфопесчаников. Она имеет 
размеры 200х600 м и образует пологий холм. Кластолит сложен 
среднеюрскими туфопесчаниками (рис. 1). Падение пород 
субвертикальное, простирание широтное.  

М.В. Муратов [5] выделял и на этом участке «несколько 

неправильных складок» из выходов туфогенной толщи. Однако 
никаких оснований для гипотетического объединения всех выше 
описанных автономных кластолитов меланжа в крупные 
брахиантиклинали и синклинали с вымышленными замыканиями 
нет (рис. 5, 6, 7). То же касается умозрительных «сбросов», якобы 
оконтуривающих кластолиты, и регионального «Янышарского 
сбросо-сдвига». Таким структурам растяжения противоречат 
мелкие сильно сжатые складки в матриксе и фрагментах 
кластолитов.  

Хребет Кучук-Янышар представляет собой самый крупный 
кластолит, района с размерами 200-500х2000 м. Название этой 
удлиненной возвышенности с крымско-татарского означает 
«малый янычар» – по воинам в средневековой Турции. В 
современности его также именуютт гора М.А. Волошина, где 
расположена его могила. 

Субширотный хребет сложен конгломератами и песчаниками, 
относимыми к титонскому ярусу верхней юры (хуторянской 
свите). Псефиты залегают субвертикально и круто наклонены на 
север (рис. 1, 7-А, Б). На юге они по пологому тектоническому 
контакту граничат с глинами батского яруса, а на востоке тупо 
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утыкаются в меланжированные глины. В целом глины также 
залегают субвертикально, хотя при более детальном рассмотрении 
можно различить мелкие хаотически нарушенные складки. В 
нашей интерпретации это матрикс меланжа. 

В крайней северо-восточной части хребта Кучук-Янышар 
развит мелкосопочный рельеф и возвышаются две небольшие 
скалы из вулканогенных пород. Они смяты в небольшие крутые 
складки и отделены от гряды псефитов надвиговым контактом 
(рис. 1, 7-А, Б). 

За пределами описываемого района, в двух километрах юго-
западнее от хр. Кучук-Янышар, над пос. Коктебель расположен 
аналогичный экзотический объект. Это двойная отдельно стоящая 
горка, называемая Верблюжка (рис. 7-Б). Она, и расположенная 
западнее гора Эгер-Оба также создают «пипочный» рельеф, 
характерный для меланжей. Обе вершинки Верблюжки сложены 
аналогичными моноклинально залегающими полимиктовыми 
верхнеюрскими конгломератами, которые не прослеживается по 
простиранию. Под ними обьнажен хаотически перетертый 
матрикс меланжа по среднеюрским, возможно и более молодым 
нижнемеловыми глинам. Нами Верблюжка также 
интерпретировалась как крупный кластолит в меланже [9, 10, 11].  

Хребет Биюк-Янышар (с крымско-татарского - большой 
янычар) в географическом плане понимается по-разному. Или как 
длинный хребет, от Орджоникидзе до шоссе Коктебель – 
Феодосия включающий горы Джан-Куторан и Ива, или как 
западная, более просто построенная половина хребта. В 
геологическом понимании второй вариант понимания 
представляется более правильным  (рис. 1). Сам хребет 
представляет собой 30-километровую прямолинейную куэсту 
северо-западного простирания. Она сложена псефитами верхней 
юры, которые наклонены на северо-восток под углами 30-50º и 
подстилаются надвигом. Угловое несогласие под киммеридж-
титонскими конгломератами и здесь явно не стратиграфическое 
по [5 и др.], а тектоническое по региональному надвигу со 
сдвиговой составляющей [9,11]. 

Южнее хребта в автохтоне расположено пологое вытянутое 
межхребтовое понижение. В бортах мелких оврагов и в мелко-
холмистом «пипочном» рельефе здесь локально выходят 
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беспорядочно дислоцированные обломки песчаников, 
конгломератов глин и известняков. При рассмотрении с востока (в 
крест простирания хребта) видно, что упорядоченные элементы в 
широком выходе матриксе шарьяжного меланжа отсутствуют и 
крупных кластолитов нет (рис. 8-А).  

 
Рис. 8. Строение хр. Биюк-Янышар в крест и по простиранию 

 
Дешифрирование структур на фото по простиранию (рис. 8-Б 

и фотодетализация) позволяют наметить некую упорядоченность 
из отдельных пластов. Однако реально при детальном 
рассмотрении здесь различимы лишь разные хаотически 
брекчированные фрагменты пород. На склоне хребта мимкстит 
осложнен разными по размерам оползнями. Ширина выхода 
матрикса меланжа на западе района достигает 1 км (рис. 1).   

Северо-восточный склон хребта сложен псефитами, 
переходящими в титонские глинистые толщи с отдельными 
будинированными пластами песчаников. По локальной 

55



обнаженности моноклинальное падение пород к северо-востоку 
постепенно выполаживается от 50º наверху до 30-10º в основании 
хребта (рис. 1). 

Заключение. Таким образом, первой (структурно-
мобилистской) моделью строения полуострова Киик-Атлама по 
А.Д. Архангельскому и Ю.В. Казанцеву было выделение 
шарьяжа, надвинутого с юга, из Черного моря. Затем строение 
района много лет описывалось и до сих пор понимается на основе 
структурно несбалансированных представлений фиксизма М.В. 
Муратова и его последователей. Эта модель основана на 
выделении противоречивых стратиграфических подразделений 
(свит и горизонта), которые разделены на блоки сдвигами и 
сбросами. Складки домысливались из отдельных фрагментов или 
без них, считая, что их своды и вторые крылья сорваны и исчезли. 
На этом же предположении выделялись противоречивые сбросы и 
сбросо-сдвиги, ограничивающие блоки, а также крупные 
«синклинории и антиклинории», не имеющие реального перегиба 
и второго крыла.  

Как показано в статье, такие представления фактическими 
данными не подтверждаются. Район сложен широким неоген-
четвертичным Карадагским шарьяжным меланжем, но не, 
южного, а северного наклона. Микстит состоит из крупных глыб-
кластолитов, сложенных верхнеюрскими псефитами и 
вулканогенно-осадочными породами средней юры. Положение и 
ориентировка кластолитов хаотическая, что связано со сдвиговой 
составляющей в надвиге. Это создало уникальный, неповторимый 
«пипочный» рельеф полуострова и самого мыса. Матрикс 
меланжа сильно дезинтегрирован и смят, хотя местами в нем 
намечены фрагменты складок среднего размера. В основном 
матрикс сложен глинистыми породами средней, верхней юры, 
возможно нижнего мела и содержит мелкие глыбы из плотных 
пород. Описанный меланж полностью соответствует 
региональному положению и строению других южнокрымских 
микститов, описанных ранее [9, 10, 11 и др.]. 

 Автор благодарит докторов наук Д.Н. Ремизова, В.В. 
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