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Noord en Oost Tartarie, оfte bondigh ontwerp van eenige dir landen en 
volken, zo als voormaels bekent zyn geweest beschreven, getekent 
en in’t licht gegeven door Nicolaes Witsen. Amsterdam. 1962. Bl. 
382–383.

Seeräuberei im Mittelmeer. Dunkle Blätter europäischer Geschichte von 
Ottо Eck. München-Berlin. 1940. S. 32.

1.2. История геологического развития Крыма.  
Докембрий —  ранний мел

Геология Крыма —  тема неисчерпаемая. Похоже, что по мере ее изу-
чения и появления новых методов и результатов споры о том как проис-
ходило развитие Крыма только усиливаются. Поэтому написано уже не-
мало разных «историй геологического развития Крыма» и прилегающих 
районов (Двойченко, 1925; Лычагин, 1957; Муратов, 1960, 1969; Сне-
гирева, Каменецкий, 1965; Пчелинцев, 1966; Казанцев, 1982; Славин, 
1989; Никишин и др., 2006; Милеев и др., 2009; Юдин, 2011; Nikishin et 
al., 2015, и многие другие), каждая из которых отличается от остальных. 
С другой стороны, все подобные работы опираются на полученные зна-
ния и результаты предыдущих исследований и привносят что-то свое, 
новое. В этом смысле данный обзор не является исключением. Автор 
занимается изучением геологии Крыма, начиная с прохождения Крым-
ской съемочной практики на учебно-научной базе МГУ им. А. А. Богда-
нова в 1983 г. Хотя исследования, проводившиеся в разное время, были 
посвящены различным аспектом геологии Крыма, большинство работ 
автора было сфокусировано на стратиграфии, палеонтологии и седимен-
тологии меловых, главным образом нижнемеловых, отложений. Поэто-
му в данной «Истории» именно им и будет уделено более пристальное 
внимание. Работа разделена на две части. Мы рассчитываем, что ее про-
должение, посвященное развитию Крыма в кайнозое, будет опубликова-
но в следующем томе.

Фотографии в данном разделе сделаны Е. Ю. Барабошкиным, если 
это специально не обозначено. Так как со временем разрезы меняются, 
указан год съемки. Интерпретации, дешифрирование, изменения в схе-
мах выполнены Е. Ю. Барабошкиным. Сокращения, принятые в данном 
разделе, обычные.

Структура и тектоническое районирование
Крымский полуостров имеет сложное геологическое строение (Му-

ратов, 1969, и др.), изучавшееся многими поколениями геологов, но 
до сих пор вызывающее споры. Крым состоит из нескольких главных 
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структурных элементов (рис. 1.6, 1.7, 1.87). На севере равнинной части 
расположена Северо-Крымская зона с добайкальским или байкальским 
фундаментом и позднепермско-раннеюрским переходным комплексом. 
В районе Крымского перешейка она граничит с Восточно-Европейской 
древней платформой, а южнее —  с герцинской Скифской плитой. По-
следняя, в свою очередь, с юга обрамлена поздними киммеридами Гор-
ного Крыма, испытавшими позднеальпийское поднятие, а на юго-западе 
ее перекрывает Индоло-Кубанский краевой прогиб.

Относительно тектоники Равнинного и в особенности Горного Кры-
ма нет единого мнения. Спектр воззрений варьирует от классического 
«фиксистского» понимания до «ультрамобилистского». Нам представля-
ется, что истина находится где-то посередине.

Геологическая история Крыма
Докембрийская история Крыма малопонятна в связи с недостатком 

фактического материала. Обычно выделяют добайкальский и байкаль-
ский этапы. Верхнепротерозойские (?) зеленые сланцы мощностью 
в первые сотни метров вскрыты единичными скважинами в пределах 
крымской части Скифской плиты и представлены в гальках метаморфи-
ческих пород грубообломочных комплексов юры Горного Крыма. Струк-
туры Равнинного Крыма прослежены с помощью сейсмических данных 
на всей территории полуострова (Плахотный, 1988а; рис. 1.8).

Палеозойский складчатый комплекс разбурен скважинами в преде-
лах Новоселовского и Симферопольского поднятий Равнинного Кры-
ма. Породы представлены филлитами, графитовыми и зелеными слан-
цами мощностью более 2 км и по находкам фауны отнесены к карбону 
и, предположительно, нижней перми. Они прорваны интрузиями диа-
базов, гранодиоритов и гранит-порфиров. В районе с. Зуя скважинами 
вскрыты тальковые и тальк-хлоритовые сланцы, а на Новоселовском 
поднятии —  новоселовская базальтоидная серия предположительно па-
леозойского (?) или триасового офиолитового комплекса (Спиридонов, 
Федоров, Ряховский, 1990). По всей видимости, эти отложения испыта-
ли несколько фаз деформаций (рис. 1.87). Структура герцинид предопре-
делила характер распространения киммерид Равнинного и восточной 
части Горного Крыма (Плахотный, 1988б; рис. 1.9). В Горном Крыму 
отложения палеозоя встречаются в блоках («олистолитах») тектониче-
ского меланжа преимущественно карбонатного состава в районе Симфе-
ропольского водохранилища (т. н. «эскиординская» свита), в бассейнах 
рек Марта и Бодрак (рис. 1.10), а также в гальках юрских конгломерато-
вых толщ. Тектоническая природа этих микститов оспаривается (напри-
мер, Панов, 2002), однако наблюдавшиеся тектонические соотношения 
(Короновский, Милеев, 1974; Юдин, 1993), очевидное несоответствие 
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условий формирования исходных отложений «олистолитов» (рис. 1.11) 
и матрикса, степени их диагенеза, а также более молодой возраст ряда 
глыб по сравнению с матриксом (Дехтярева и др., 1978; Мазарович, Ми-
леев, 1989; Ипполитов и др., 2015) убеждают в тектонической природе 
«свиты». Палеозойские породы встречены и на черноморском шельфе 
непосредственно к югу от полуострова (Шнюков и др., 2005), что позво-
ляет допускать несколько источников сноса обломочного материала для 
раннемезозойских отложений.

Киммерийский этап развития широко проявился в пределах всего по-
луострова. В равнинной части Крыма выявлены грабено образные проги-
бы (Северо-Крымский или Тарханкутско-Березанский, Николаевский), 
выполненные терригенными и терригенно-вулканогенными отложени-
ями триаса и нижней юры значительной мощности: по данным буре-
ния она превышает 1.4 км, а по геофизическим данным —  существенно 
больше (до 6–10 км: Плахотный, 1990; рис. 1.18). Не исключено, что эти 
прогибы частично представляли собой продолжение триасовой вулка-
нической дуги, уходившей в Предкавказье (Okay, Nikishin, 2015). В пре-
делах Горного Крыма отмечается Южно-Крымский (Горно-Крымский) 
прогиб, депоцентр которого по геофизическим данным приходится на 
Керченский полуостров.

В Равнинном Крыму предположительно триасовая последователь-
ность общей мощностью около 800 м сложена конгломератами и брек-
чиями, сменяющимися вверх кварцитовидными песчаниками (? индский 
ярус: Астахова и др., 1984), а еще выше —  известняками мощностью бо-
лее 220 м, содержащими оленекскую микрофауну. Разрез завершается 
верхнетриасовой толщей «флишоидного» чередования мергелей, ар-
гиллитов и песчаников мощностью более 120 м и толщей песчаников 
с прослоями гравелитов, конгломератов и аргиллитов мощностью 60 м, 
относимых к триасу условно. В. И. Славин (1989) отмечает, что вдоль се-
верного борта Северо-Крымского прогиба отложения становятся более 
грубозернистыми и завершаются толщей предположительно нижнеюр-
ских конгломератов, брекчий и пестроцветных аргиллитов «молассового 
типа». К югу от Новоселовского поднятия разрез становился более мел-
ководным (рис. 1.19, 1.87).

В Южно-Крымском прогибе триасовые отложения имеют тектони-
ческие контакты и представлены тонкослоистыми терригенными турби-
дитами салгирской и курцовской свит, андезитодацитами и их туфами 
кичикской толщи в Лозовской зоне, терригенными турбидитами нижне-
таврической свиты (рис. 1.12–1.14) —  в Горнокрымской зоне (Славин, 
1986; Спиридонов, Федоров, Ряховский, 1990; Болотов и др., 2004; Ни-
кишин и др., 2006). Кроме того, триас представлен в глыбах красных 
известняков в обеих зонах (Моисеев, 1926; Дагис, Шванов, 1965 и др.). 
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Мощность каждой из свит —  не менее 500 м, а их стратиграфический 
диапазон на основе редких находок фауны отвечает верхней части сред-
него триаса —  норию (Панов и др., 2004). Сложные тектонические вза-
имоотношения названных подразделений, а также отсутствие фауны 
рэта и геттанга позволили предполагать проявление раннекиммерий-
ской (салгирской) фазы складчатости на рубеже триаса и юры (Дехтя-
рева, 1980; Славин, 1986; Панов и др., 2004; рис. 1.87, 1.88). Следует 
подчеркнуть именно предположительность данного события (Довгаль, 
Загороднюк, 1985), тем более что в последнее время были опубликованы 
данные о рэт-геттангских палинокомплексах из салгирской свиты доли-
ны р. Бодрак (Болотов и др., 2004; Смирнова и др., 2011). Салгирская 
складчатость для территории Равнинного Крыма была главной и со-
провождалась магматизмом, но в Горном Крыму не стала завершающей 
(Славин, 1986; Плахотный, 1990; Никишин и др., 2006; рис. 1.87).

Новое интенсивное погружение Горнокрымской зоны началось 
с средины синемюрского века, в то время как территория Равнинного 
Крыма оставалась сушей (рис. 1.20). Центральная часть этого рифто-
генного бассейна заполнялась глубоководными терригенными турби-
дитными отложениями верхнетаврической свиты (рис. 1.15) и ее анало-
гами мощностью в первые километры (Славин, 1986; Плахотный, 1990; 
Панов и др., 2004; Никишин и др., 2006). По ориентировкам язычковых 
иероглифов (Мазарович, Милеев, 1990) и оползневых складок (Фро-
лова и др., 2014) предполагается, что транспортировка обломочного 
материала происходила преимущественно с юга. В то же время во фли-
шевых отложениях встречены цирконы триасового возраста (Соловьев, 
Рогов, 2010; Okay, Nikishin et al., 2015), источником которых, возможно, 
являлись триасовые отложения Равнинного Крыма. Состав псефитов 
также допускает возможность северного источника сноса (Барабош-
кин, Дегтярев, 1988). По мнению (Nikishin et al., 2011), ширина бас-
сейна не превышала 200–300 км и существенного перемещения Крым 
не испытывал. Согласно (Печерский, Сафронов, 1993; Милеев и др., 
2009; Юдин, 2011 и др.), ширина бассейна могла достигать многих со-
тен километров. Если исходить из мощности таврической серии в 3 км 
и ширины выхода не менее 150 км, то с учетом ее доминирующего гли-
нистого состава она должна была формироваться в условиях крупного 
вытянутого глубоководного фена. Сопоставимые по параметрам —  это 
фены Дельгада и Лаврентийский (Bouma, Normark, Barnes, 1985 и др.), 
но только в первом случае длина фена составляет 300 км. Маловероят-
но, чтобы дистальные фации фена достигали противоположного борта 
бассейна. Поэтому следует предположить, что либо бассейн был су-
щественно шире, либо мощность отложений сильно завышена за счет 
деформаций.
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Севернее, в Лозовской зоне, формировалась терригенная флишевая 
джидаирская свита (рис. 1.16) и ее аналоги, а бассейн в этом направле-
нии становился более мелководным (Никишин и др., 2006), что нашло 
отражение в уменьшении мощности отложений и интенсивности вто-
ричных изменений. Соотношения всех названных толщ тектонические 
(рис. 1.87).

Отмечаются локальные проявления раннеюрского вулканизма, приу-
роченные к Салгир-Альминскому междуречью (Лебединский, Макаров, 
1962; Лебединский, Шалимов, 1967; Муратов, 1969), что связывается 
с рифтогенезом (Панов, Степанов, 2002). Разрез представлен андезито-
выми лавами и риолитовыми туфами мощностью около 100 м. В районе 
с. Лозовое в этот же вулканогенный горизонт помещалась толща базаль-
тоидов (Лебединский, Макаров, 1962; Лебединский, Шалимов, 1967) пе-
тропавловской свиты (рис. 1.24), ааленский возраст которой был опреде-
лен по находке белемнита Holcobelus blainvillii (Voltz), (Славин, 1982). 
Возрастной диапазон H. blainvillii шире, и охватывает ранний байос, но 
в работе (Панов, Степанов, 2002) толща трактуется как позднебайосская 
на основе состава вулканитов. В любом случае эти базальтоиды навряд 
ли древнее средней юры.

Синемюр-тоарский этап завершается деформациями, включая над-
вигообразование, внедрением мелких интрузивных массивов перво-
майско-аюдагского комплекса (Спиридонов, Федоров, Ряховский, 1990; 
рис. 1.22) в конце тоара —  аалене. В это же время к югу от Лозовской 
зоны возник Бешуйский прогиб, заполнявшийся грубообломочными 
и угленосными отложениями (бешуйская свита; рис. 1.17) мощностью 
до 1 км (Моисеев, 1929), а на севере —  Битакский прогиб (рис. 1.21), 
выполненный мощной (до 3.5 км) прибрежной и мелководно-морской 
терригенной битакской свитой, меняющейся от конгломератов внизу до 
аргиллитов в кровле (Славин, Чернов, 1981; Панов, 2002), где они содер-
жат аммониты. Аналоги этой верхней части, также в морских фациях 
и с аммонитами, вскрыты в Равнинном Крыму и Присивашье (атейская 
свита). Они представлены переслаиванием аргиллитов, алевролитов, 
песчаников с линзами известняков мощностью до 500 м (Астахова и др., 
1984).

Бешуйская свита (тоар? —  аален —  нижний байос: (Тесленко, Янов-
ская, 1990)) содержит значительное количество растительных остатков 
и нормально-морской мелководной фауны, в том числе и в меж–уголь-
ных прослоях, и может быть интерпретирована как дельтовая (Романов 
и др., 1986, 1987), связанная с формированием молассы (Панов и др., 
2004; Никишин и др., 2006; Nikishin et al., 2015; рис. 1.88).

К северу от Бешуйского прогиба, на южной окраине Качинского ан-
тиклинория, присутствуют грубообломочные, преимущественно песча-
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ные, отложения ченкской свиты, богатые растительным детритом, кото-
рые традиционно интерпретируются как базальные для нижнеюрской 
последовательности (Панов и др., 2004; Никишин и др., 2006). Хорошо 
известно, что эта свита имеет тектонические контакты, а возраст ее про-
блематичен: в ней встречен фрагмент листа папоротника мезозойско-
го возраста (Королев, 1983) и крайне бедный спорово-пыльцевой ком-
плекс, интерпретируемый как плинсбах-раннетоарский (Стафеев и др., 
2014) или бат-келловейский (Тевелев и др., 2012). Несмотря на явную 
недостаточность палинологических данных, у них имеется две важные 
черты: 1) отсутствие микрофитопланктона, что косвенно указывает на 
континентальные или прибрежные условия осадконакопления, и 2) вы-
сокое содержание пыльцы Classopollis и хвойных, что говорит о жарком 
климате и относительно возвышенной суше. Увеличение содержаний 
Classopollis характерно для тоара, бата-келловея и более молодых от-
ложений (Вахрамеев, 1980), что допускает обе интерпретации возраста. 
Учитывая позднетоарские датировки цирконов из песчаников ченкской 
свиты (Соловьев, Рогов, 2010), можно предположить, что ее формирова-
ние относится к концу тоара —  началу аалена, а сама она является воз-
можным аналогом нижней части бешуйской свиты или подстилает ее. 
Этому не противоречит интерпретация ченкских отложений как дель-
товых (Стафеев и др., 2014) или прибрежных (но не эстуарийных: (Те-
велев и др., 2012)) и вполне сочетается с дельтовой трактовкой бешуй-
ской свиты. Слабая выраженность косослоистых текстур в песчаниках, 
массивность и плохая сортировка отложений связаны с условиями очень 
быстрого осадконакопления, что также обычно для некоторых дельт.

Островодужная вулканогенная карадагская серия верхнего байо-
са залегает с резким угловым несогласием на породах верхнего триа-
са —  нижней юры в Лозовской и Горно-Крымской зонах (Панов и др., 
2004) и согласно —  на породах нижнего байоса в Бешуйском прогибе, 
где ее верхний возрастной предел определяется ранним батом (Теслен-
ко, Яновская, 1990). Комплекс подводящих вулканических каналов изве-
стен как «бодракский субвулканический комплекс» (рис. 1.22). В районе 
р. Бодрак в основании свиты находится толща т. н. «глинистых брекчий», 
представляющая собой дебриты (100–250 м) с плохоокатанными облом-
ками подстилающих пород триаса —  нижней юры в глинистом матриксе, 
и пачка глин с позднебайосскими аммонитами. Выше залегает туфоген-
ная толща средне-основного состава (рис. 1.23) с прослоями гиалокла-
ститов и подушечных лав в верхней части (всего более 500 м: Мазаро-
вич, Милеев, 1989), несогласно перекрываемая меловыми отложениями. 
Эта толща может быть аналогом туфогенной (нижней) подсвиты кара-
дагской свиты бешуйского прогиба, содержащей аналогичный комплекс 
аммонитов, имеющей сходную мощность (350 м) и надстраиваемой тол-
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щей нижнего бата с преобладанием андезит-базальтовых покровов (Те-
сленко, Яновская, 1990). Фрагменты карадагской серии выходят в тек-
тонических блоках на Карадаге и в окрестностях Коктебеля на востоке; 
в Петропавловских карьерах к югу от Симферополя (рис. 1.24), и про-
слеживаются на юго-запад на г. Ат-Баш над Симеизом, в районе мыса 
Форос (Муратов, 1969) и на мысе Фиолент, где предполагается присут-
ствие офиолитов (Промыслова и др., 2016). В последнем случае нельзя 
исключить, что это более древний фрагмент островной дуги (Шнюкова, 
2005; Шнюков и др., 2008). Ни у кого не вызывает сомнения, что кара-
дагская серия формировалась в разнообразных условиях (от континен-
тальных до подводных) островной вулканической дуги, связанной с суб-
дукцией (Мазарович, Милеев, 1989; Спиридонов, Федоров, Ряховский, 
1990; Никишин и др., 2006). Правда, тектоническое положение этой дуги 
различными исследователями трактуется по-разному (обзор концепций 
см. Промыслова и др., 2016).

Аналогом карадагской свиты в Равнинном Крыму является чайчин-
ская толща (150 м) терригенных пород с прослоями и линзами базальто-
идов (Астахова и др., 1984; рис. 1.87).

Развитие островной дуги завершилось в середине бата складчато-
стью и, вероятно, формированием меланжей на севере Горного Крыма, 
в то время как на юге, в Горнокрымском прогибе, продолжилось накопле-
ние относительно глубоководных глинисто-флишевых, с сидеритовыми 
конкрециями, отложений Ай-васильской (рис. 1.25), копсельской свит, 
и их аналогов (бат —  нижний-средний келловей) мощностью до 500–
600 м (Тесленко, Яновская, 1990). Внутри этих отложений в Восточном 
Крыму присутствует тонкий горизонт красных пелагических известня-
ков (рис. 1.26) фации Ammonitico Rosso (Барабошкин и др., 2010). Все 
эти породы были деформированы только в конце келловея, что устанав-
ливается по угловому несогласию в основании перекрывающей толщи 
конгломератов тапшанской свиты верхнего келловея (?) —  оксфорда и ее 
аналогов (район Караби яйлы, Демерджи яйлы, и других яйл). Однако 
и эти деформации не явились завершающими для всего Горного Крыма: 
в Восточном Крыму, в районе Судака —  Феодосии (Судакский прогиб) 
осадконакопление продолжилось.

Батские отложения Равнинного Крыма не дислоцированы и соглас-
но перекрывают байос-батские вулканиты. Они представлены мелково-
дно-морской ишуньской свитой чередования глин, алевролитов и аргил-
литов мощностью до 400 м (Астахова и др., 1984).

Следующий этап развития региона начался в конце келловея —  ок-
сфорде. По представлениям А. М. Никишина и других (Nikishin et al., 
2015) в Горнокрымской зоне произошел рифтогенез (рис. 1.87, 1.88) и раз-
вивалось три бассейна: шельфовый южнокрымский бассейн, глубоково-
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дный бассейн Судакского прогиба и шельфовый бассейн Алчак-Кая —  
поднятия Шатского, хотя возможны и другие интерпретации (Милеев 
и др., 2007). Толща конгломератов, залегающая в основании верхнеюр-
ской последовательности яйл, по нашему мнению, имеет оксфордский 
возраст в центральной и западной части Горного Крыма (Пискунов и др., 
2012). Конгломераты несогласно залегают на более древних отложениях, 
выполняя синрифтовые депрессии (рис. 1.87, 1.88). Там, где контакт ви-
ден, присутствует зона тектонизации (рис. 1.27), что обусловлено разной 
компетенцией пород во время меловых и более поздних деформаций. 
Демерджинские конгломераты представляют собой мощные ( >1 км) от-
ложения грубообломочных дельт гилбертового типа, связанных с речны-
ми потоками в условиях сильно расчлененного рельефа. Они наиболее 
хорошо изучены в районе г. Демерджи (Чернов, 1963, 1971; Барабошкин, 
Пискунов, 2010; Пискунов и др., 2012; Рудько, 2014; рис. 1.28, 1.29).

Состав конгломератов чрезвычайно пестрый: они содержат гальки 
осадочных, метаморфических и магматических пород докембрийско-
го, палеозойского и триасового возраста. Долгое время источник сноса 
конгломератов считался южным (Чернов, 1963, 1971), но позже появи-
лась точка зрения о нескольких источниках сноса (Шнюков и др., 1990; 
Брагин, Аристов, 2008). Горный характер питающих рек дельт гилбер-
това типа не позволяет говорить об Украинском щите Восточно-Евро-
пейской платформы как источнике обломочного материала, но таковым 
могла быть и Скифская плита. Падение косых серий в конгломератах 
г. Ю. Демерджи на запад и юго-запад может указывать на восточный 
или юго-восточный источник сноса. Наличие предполагаемых отложе-
ний авандельты на восточном склоне горы и смена азимутов падения 
косых серий с восточных на северные и северо-западные в верхних ча-
стях разреза конгломератов (Пискунов и др., 2012; Рудько, 2014) делают 
такую интерпретацию неоднозначной, допуская существование различ-
ных источников осадков либо их смену во времени.

Еще одно косвенное соображение может пролить свет на возможное 
положение областей сноса. На подъеме на плато Чатырдаг, на его севе-
ро-западном склоне, к северу от зоны Чумнохского сброса (Васильев, 
Смольников, 1966), развиты континентальные красно- и пестроцветные 
глины, пролювиальные и аллювиальные песчаники и конгломераты, 
часто выполняющие русловые врезы (рис. 1.30, 1.31). Это одно из не-
многих мест, где видны породы, фациально переходившие в мелково-
дно-морские известняки кимеридж-титонской карбонатной платформы. 
Вероятно, они венчают разрез байраклинских конгломератов, аналогич-
ных демерджинским (Пивоваров и др., 1984). Подобные отложения фор-
мируются в областях с расчлененным рельефом, аридным или семиа-
ридным климатом, сезонным выпадением осадков и весьма характерны 
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для аллювиальных конусов. Не менее характерной их чертой является 
инфильтрация глин в конгломераты. Аналогичные красноцветы (10–20 
м) вскрыты бурением в Равнинном Крыму (Каменецкий, 1963), присут-
ствуют к западу от Чатырдага, и интерпретируются как титонские (Му-
ратов, 1969). Проведенный нами палинологический анализ результатов, 
к сожалению, не принес. Тем не менее, если наши допущения верны, то 
мы имеем распространение континентальных фаций кимериджа-титона 
на севере, а морских —  на юге, что косвенно подтверждает именно се-
верный источник сноса.

Аналогичный вывод был сделан В.К. Пискуновым (2013) на основе 
изучения карбонатных брекчий в районе гг. Северная Демерджи и Тирке. 
Следует учесть, что мелководно-морские отложения келловея-оксфорда 
с прослоями известняков и морской фауной (собственно тапшанская сви-
та), распространены южнее и юго-восточнее г. Южная Демерджи. Близ-
кие результаты получены А. И. Вознесенским и соавторами (1998) для 
Восточного Крыма, хотя стратиграфическая основа их работ несколько 
устарела.

В отличие от более северных районов, испытавших поднятие и риф-
тогенез, в пределах Судакского прогиба в течение келловея-оксфорда 
продолжалось погружение и формирование относительно глубоково-
дных, разнообразных, и достаточно специфических фаций мощностью 
более 1 км (рис. 1.88). Нижний келловей сложен в основании глинами 
с сидеритами или переслаиванием глин и песчаников с прослоями из-
вестняков, которые к востоку от Карадага сменяются фацией Ammonitico 
Rosso (М.А. Рогов в Милеев и др., 2004; Барабошкин и др., 2010). Верх-
ний келловей характеризуется еще большим разнообразием фаций (гли-
ны, оолитовые известняки, конгломераты; рис. 1.32), имеющих различ-
ное происхождение и несогласно залегающих на подстилающих породах 
(М.А. Рогов в Милеев и др., 2004).

Начиная с оксфордского времени, меняется тип седиментации: на 
фоне терригенных пород появляются и становятся доминирующими 
известняки. Одним из наиболее ярких элементов разреза являются ко-
ралловые пиннаклы, выступающие в виде отдельных гор в окрестностях 
Судака и Нового Света: Сокол (рис. 1.37), Копчик, Хоба-Кая (рис. 1.35), 
Лысая, Алчак, Лягушка и др. (Михайлова, 1959; Геккер, Негадаев-Ни-
конов, 1966; Успенская в Муратов, 1969; Бендукидзе, 1961, 1982). Со-
гласно (Михайлова, 1959; Успенская в Муратов, 1969), возраст этих по-
строек варьирует от верхнего келловея до среднего оксфорда, причем 
М.В. Михайлова (1959), указывает, что существует два разновозрастных 
горизонта построек. По данным (Бендукидзе, 1982), возраст кораллов —  
оксфорд-кимеридж. Примечателен набор рифостроителей: среди разно-
образных склерактиний здесь количественно преобладают представите-
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ли вымершего семейства Microsolenidae Koby (Бендукидзе, 1961, 1982; 
Nikishin et al., 2015). Эти кораллы с доминирующим пластинчатым мор-
фотипом развивались в условиях низкой освещенности и энергии воды 
на иловых субстратах (Бендукидзе, 1982; Insalaco, 1996) с низкой ско-
ростью осадконакопления. В юрских бассейнах Европы микросолениды 
приурочены к наиболее глубоководным эутрофным условиям, образуя 
нижний элемент регрессивных ритмов (Insalaco, 1996). Наиболее близ-
ким современным кораллом такого типа является род Leptoseris Milne 
Edwards et Haime (сем. Agaricia Lamarck), имеющий очень высокую ско-
рость роста и обитающий на глубинах 115–125 м (Pochon et al., 2015). 
Как отмечала Н.С. Бендукидзе (1982), крупные размеры и пластинчатая 
форма колоний Microsolena позволяли им заселять мягкий иловый суб-
страт (рис. 1.33), создавая тем самым твердую основу для формирования 
ядра рифа (рис. 1.34, 1.35). По всей видимости, скорость роста микросо-
ленид была очень высокой, поскольку другие организмы, выступавшие 
в роли инкрустаторов (криноидеи, серпулиды, губки, другие кораллы: 
Insalaco, 1996) в массовом количестве встречаются только в краевых 
фациях, где можно наблюдать первичную крутую слоистость, повторя-
ющую форму рифов-пиннаклов (рис. 1.35). Коническая форма подоб-
ных построек является следствием более низкой скорости роста рифа 
по сравнению с увеличением глубины. Количественное сокращение 
микросоленид можно было бы объяснять и уменьшением глубины, но 
при этом их место должны были занять фототрофные кораллы, чего не 
наблюдается. Поэтому единственное приемлемое объяснение —  это все 
же погружение построек, возможно, связанное с опусканием тектониче-
ских блоков, на которых они росли. Косвенно об этом говорит различ-
ный возраст субстрата построек (вплоть до таврической серии: Геккер, 
Негадаев-Никонов, 1966).

Мелководные известняки оксфорд-кимериджского возраста извест-
ны в юго-западном Крыму (рис. 1.36) под названием яйлинской свиты, 
мощность которой оценивается в 1400 м (Пермяков и др., 1991). С совре-
менных позиций с учетом микрофациального состава и микрофаунисти-
ческой характеристики эта свита изучена недостаточно для того чтобы 
делать детальные палеогеографические реконструкции. С другой сторо-
ны, набор фоссилий, который упомянут в различных работах, позволяет 
предполагать, что в целом они были сопоставимы с кимеридж-титон-
ской карбонатной платформой.

В юго-западном Крыму развита грубообломочная толща оксфор-
да-кимериджа, известная как сухореченская свита (Пермяков и др., 
1991), наблюдаемые контакты которой тектонизированы (Швидкий, 
1999; рис. 1.25). Породы представлены валунно-галечными несортиро-
ванными полимиктовыми конгломератами мощностью до 500 м, содер-
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жащими олистолиты и прослои известняковых брекчий, содержащих 
фауну оксфордского возраста (рис. 1.39, 1.40). По всей видимости, это 
отложения фен-дельты, возникшей на краю карбонатной платформы, ко-
торый разрушался вдоль действующего разрыва. Состав конгломератов, 
по мнению (Швидкий, 1999), свидетельствует о размыве подстилающих 
Ай-васильской и яйлинской свит, что входит в противоречие с их возрас-
том (Пермяков и др., 1991). Очевидно, это заключение нуждается в уточ-
нении.

Интерпретация кимеридж-берриасского этапа развития Горного 
Крыма представляется достаточно сложной, поскольку существующие 
стратиграфические данные крайне устарели и нуждаются в глубокой ре-
визии, а внутренняя тектоника Первой Гряды, образованной породами 
этого возраста, изобилует субслоистыми надвигами и другими дефор-
мациями (Милеев и др., 1995–2009). Это стало особенно очевидным по-
сле изучения микрофауны и микрофаций массива Ай-Петри (Krajewski, 
2008, 2010; Krajewski, Olszewska, 2006, 2007), района яйл Демерджи 
и Караби (Андрухович, Туров, 2002; Барабошкин, Пискунов, 2010; Пис-
кунов и др., 2012; Пискунов, 2013; Рудько, 2014), а также после получе-
ния новых абсолютных датировок (Соловьев, Рогов, 2010; Meijers et al., 
2010; Nikishin et al., 2015).

Итак, с конца оксфорда в пределах северной части Горнокрымской 
зоны (современная Первая Гряда) начинает формироваться мелко водная 
карбонатная платформа. Ввиду того, что ее разрез сильно искажен за 
счет интенсивных деформаций (Милеев и др., 1995–2009), сохранность 
и мощности отдельных подразделений оценить трудно, а данные, приво-
димые в (Муратов, 1969), нуждаются в пересмотре. Мощность наименее 
тектонизированных блоков и последовательностей, восстановленных 
на основе послойного изучения разрезов, оценивается в 800 м в районе 
г. Ай-Петри (Krajewski, 2010) и около 1.5 км в районе яйл Демерджи-Ка-
раби (Пискунов, 2013).

В Восточном Крыму в это время развивается прогиб, заполнявшийся 
пелагическими и гравитационными относительно глубоководными кар-
бонатными осадками (хуторанская и двуякорная свиты —  более 1600 м: 
(Пермяков и др., 1991)), к западу переходящими в терригенные глины 
с сидеритами. Стратиграфия этих отложений также нуждается в пере-
смотре, что подтверждается последними исследованиями (Рогов М.А. 
в Милеев и др., 2004; Аркадьев, Рогов, 2006; Гужиков и др., 2012). Пере-
ход от мелководной платформы к глубоководным фациям виден в разре-
зах по р. Тонас, к югу от г. Белогорска, и происходит по тектоническому 
контакту (рис. 1.38).

Для района г. Ай-Петри (Krajewski, 2010), яйл Демерджи-Караби (Гу-
жиков и др., 2012; Пискунов и др., 2012; Пискунов, 2013) и Байдарской 



48 491. Эколого-ресурсный потенциал Крыма 1.2. История геологического развития Крыма. Докембрий — ранний мел

котловины (Рудько, 2013, 2014) устанавливается, что в кимеридже-тито-
не карбонатная платформа отличалась сложной морфологией и большим 
разнообразием фаций, а на ее краю развивались преимущественно губ-
ково-водорослево-кораллово-микробиальные рифы при доминировании 
последних. К югу платформа погружалась и здесь формировались более 
глубоководные фации, включая кальцитурбидиты на юго-востоке. По 
всей видимости, это был рамп (Krajewski, 2010; Пискунов и др., 2012; 
Гужиков и др., 2012; Пискунов, 2013), в глубокой части (вероятно, глуб-
же 100 м) ограниченный действующими разрывами,  т. е. ступенчатый 
рамп.

Развитие центральной части платформы происходило в несколь-
ко этапов (рис. 1.41). На первой (рифтовой) стадии в позднем келловее 
(?) —  оксфорде и, возможно, в раннем кимеридже возникшие прогибы 
заполнялись мощными конгломератами дельт гилбертова типа.

На следующей стадии, в кимеридже (?) —  титоне, в условиях транс-
грессии происходил рост рампа, на склоне которого росли преимуще-
ственно микробиальные рифы. Примером такого рифа может служить 
небольшая биогенная постройка на западном склоне г. Пахкал-Кая 
(рис. 1.42). Она сложена биндстоунами с преобладанием микроинкру-
статоров Lithocodium —  Baccinella (внизу) и Crescentiella (=Tubiphytes) 
morronensis (вверху). В южных частях рамп контролировался разрывами, 
из-за чего в Восточном Крыму развиты склоновые отложения (брекчии, 
дебриты, кальцитурбидиты). Край платформы, вероятно, проходил вдоль 
восточного обрыва современной Караби яйлы (рис. 1.38). Мелководная 
часть платформы эродировалась, и этот материал в переотложенных фа-
циях слагает кальцитурбидиты в районе Феодосии (рис. 1.45). Глубины 
формирования отложений, вероятно, не превышали сотни метров, вслед-
ствие чего они интенсивно биотурбированы (Барабошкин и др., 2016).

На третьей стадии, в титоне (?), произошло некоторое обмеление 
платформы, возобновился терригенный снос в условиях дельт гилбертова 
типа, что выразилось в появлении конгломератов смешанного терриген-
но-карбонатного состава. Аналогичное событие проявилось и в Юго-За-
падном Крыму (район Байдарской котловины) внутри титона (Краснов, 
1962). Обмеление сопровождалось расширением кораллово-губково-ру-
дистовых биостромов (рис. 1.46). Одновременно благодаря подвижкам 
вдоль разрывов, разрушались склоновые, относительно глубоководные 
микробиальные рифовые фации платформы, обломки которых составля-
ют основу кальцитурбидитов в Восточном Крыму.

Платформа продолжала разрушаться в позднем титоне —  раннем бер-
риасе (?), когда терригенный снос прекратился (рис. 1.47), но это было 
связано с общим подъемом платформы вследствие тектонических дви-
жений. В разрезе центральной части Демерджи яйлы присутствует бес-
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корневая аллохтонная пластина (рис. 1.43), отвечающая мелководным, 
но удаленным от берега фациям (Пискунов, 2013). Ее происхождение 
спорно. Вероятнее всего, эта часть платформы также находилась в пре-
делах северного борта бассейна, на значительном удалении от берега, 
но нельзя полностью исключить принадлежность этого блока к южному 
борту.

По мнению (Пискунов, 2013; Рудько, 2014), если в позднем титоне 
платформа представляла собой ступенчатый рамп, то на рубеже юры 
и мела она была преобразована в окаймленную карбонатную платформу. 
Это вполне возможно, хотя и недостаточно обосновано. С учетом новых 
данных (Барабошкин и др., 2016), мы склонны считать, что общая кон-
фигурация платформы как ступенчатого карбонатного рампа сохрани-
лась. Комплекс фаций платформы в целом остался тем же хотя есть и от-
личия. Так, на юго-западе, в районе Байдарской котловины, отмечаются 
губковые известняки (Муратов, 1960; Швидкий, 1998), указывающие на 
глубины нижней части рампа. Вполне вероятно, что эти же рифы обна-
ружены нами в районе пляжа «Инжирный», в бухте Мегало-Яло. Они 
содержат остатки губок, предварительно определенных Е.М. Перву-
шовым (СГУ) как Trochobolus sp., Craticularia sp., Cribrospongia sp., (?) 
Sphenaulax sp. (рис. 1.47, 1.48). Этот комплекс близок комплексу берри-
асского губкового горизонта (см. ниже), описанного П.Н. Шемякиным 
(1965). Здесь же зафиксировано развитие карбонатных брекчий, содер-
жащих берриасских кальпионеллид (Платонов, Рудько, 2015).

В Восточном Крыму уменьшение количества кальцитурбидитов 
вплоть до их исчезновения в конце берриаса, смена комплексов ихно-
фоссилий, микро- и макрофауны, указывают на то, что бассейн обмелел; 
в нем началось формирование толщи относительно мелководных пела-
гических мергелей и глин, продолжавшееся почти до конца альба. Такие 
переходные фации слагают Феодосийский разрез —  опорный разрез бер-
риаса Восточного Крыма (рис. 1.44), описанный в многочисленных пу-
бликациях, и в последнее время основательно переизученный (Аркадьев 
и др., 2012, 2015; Гужиков и др., 2012 и др.). Мощность берриасских 
отложений в нем оценивается не менее чем в 200 м. Она возрастает на 
северо-запад в направлении Индольского прогиба, где вдоль р.Тонас об-
нажается более мощный (550–600 м) разрез берриаса (рис. 1.38).

Несколько иначе развивался бассейн в Юго-Западном Крыму. На 
северных отрогах Караби яйлы, в бассейне р. Сары-Су (район сс. Бал-
ки —  Межгорье) известна весьма полная последовательность берриаса 
мощностью около 600 м, также недавно переизученная (Аркадьев и др., 
2015), и являющаяся опорным разрезом центральной части Горного 
Крыма. Берриас без значительного перерыва надстраивает отложения 
верхнего титона с Anchispirocyclina lusitanica и в нижней части представ-
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лен мелководными карбонатами внешнего —  среднего рампа. В средней 
части разрез становится более пестрым, терригенно-карбонатным, и со-
держит губковый горизонт (свита бечку, до 70 м мощностью), просле-
живаемый до Байдарской котловины на западе. Появление губковых 
рифов свидетельствует об изменении динамики бассейна: их рост про-
исходил на глубинах свыше 50 м при воздействии придонных течений. 
Венчается разрез мелководными кораллово-рудистово-водорослевыми 
рифами, также прослеживаемыми на запад до бассейна р. Бельбек (слои 
с Weberithyris moisseevi —  Megadiceras koinautense: Янин, Барабошкин, 
2000). Завершается берриасская последовательность осушением карбо-
натной платформы, карстованием и перестройкой седиментационной 
системы: начиная с конца берриаса —  начала валанжина в Крыму доми-
нируют условия терригенного осадконакопления (Аркадьев и др., 2015). 
Поверхность карстования рифов хорошо видна в кровельной части 
карьера у с. Межгорье (рис. 1.49): глубокие (более 2–3 м) трещины со 
следами растворения заполнены грубым кварцевым песком и гравием. 
Близкий, но менее мощный разрез, вскрыт бурением на севере Долгору-
ковской яйлы (Плотникова и др., 1976).

На северных склонах Чатырдага (верховья оврага Тас-Кор у с. Мра-
морное) берриасские отложения тектонизированы, слагают отдельные 
фрагменты надвиговых пластин и залегают на эродированной кров-
ле верхнего титона, представленной поверхностью каменного дна 
(рис. 1.50). Берриасские песчаники и алевролиты содержат многочис-
ленных аммонитов Malbosiceras (рис. 1.51), Neocosmoceras, белемнитов 
Duvalia sp. и аптихи Punctaptychus sp., богатый комплекс фораминифер, 
а также губковый горизонт (Лысенко, Вахрушев, 1974; Горбачик, Янин, 
1998, данные автора, 2003; Аркадьев и др., 2007). Кровля разреза срезана 
поверхностью надвига (Галкин, Федоров, Бахор Кассем, 1992). Этот раз-
рез важен тем, что в нем палеонтологически обоснован перерыв на гра-
нице титона и берриаса (Горбачик, Янин, 1998), косвенно доказывающий 
существование тектонических движений этого времени в центральной 
части Горного Крыма, а также послеберриасских движений. Аналогич-
ный перерыв фиксируется и в разрезе упомянутого выше титон-берри-
асского аллохтона центральной части Демерджи яйлы (Пискунов, 2013; 
рис. 1.52), гиатус которого существенно меньше.

Западнее, в бассейне р. Бельбек, сохраняется лишь верхняя часть 
данной последовательности, а в основании развита толща косослоис-
тых полимиктовых конгломератов (40 м), относимая обычно к берри-
асу (бельбекская толща), трансгрессивно залегающая на породах тав-
рической серии и переходящая вверх в мелководно-морские песчаники 
с Dalmasiceras. Гальки среднеокатаны (рис. 1.54), состоят из кварца, 
терригенных, магматических и метаморфических пород (Янин, Ба-
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рабошкин, 2000), что говорит о близости области размыва. Грубость 
и плохая сортировка свидетельствуют о быстром осадконакоплении, 
связанном с интенсивными тектоническими движениями. Маловеро-
ятно, чтобы это имело место на границе юры и мела, поскольку в дру-
гих районах Крыма, движения такой интенсивности не проявлялись. 
Морская фауна встречена только в кровле конгломератов (Янин, Бара-
бошкин, 2000; Аркадьев и др., 2012), поэтому, скорее всего, только их 
кровля и была переработана при трансгрессии, а сама толща является 
более древней (? верхнеюрской: Вебер, 1937; Druschits, 1975; Швид-
кий, 1998 и др.).

Другой конгломератовый уровень р. Бельбек (албатская толща) с раз-
мывом надстраивает разрез берриасских биогермов (слои с Megadiceras 
koinautense), он условно отнесен к берриасу (Янин, Барабошкин, 2000; 
Аркадьев и др., 2012), поскольку с размывом перекрывается морским 
нижним валанжином (каратлыхская свита) с аммонитами (Барабош-
кин Е.Ю. в Аркадьев и др., 1997). В подошве конгломератов присутству-
ют кластические дайки глубиной более 4 м (Янин, Барабошкин, 2000), 
что напоминает аналогичную границу в районе с. Межгорье. Конгломе-
раты (до 70 м) распространены локально; они преимущественно квар-
цевые, с грубой косой слоистостью (рис. 1.55), маломощными линзами 
алевритистых глин и косослоистых песчаников (Янин, Барабошкин, 
2000). Нет сомнений, что эта толща, сформировавшаяся в связи с подъ-
емом территории, представляет собой отложения рек с блуждающими 
руслами. Источник конгломератов неясен, но зрелость материала кос-
венно указывает на то, что им могла служить кора выветривания Рав-
нинного Крыма. Куда помещать данную толщу —  в основание валан-
жина или в кровлю берриаса, —  вопрос спорный и в настоящее время 
недоказуемый.

На крайнем юго-западе нижний берриас сложен чередованием алев-
ролитов, песчаников и известняков (36 м) (ручей Кучки) или известняка-
ми (45 м) с прослоем гравелита или конгломерата в кровле (с. Передовое) 
с Contortella recta Pchel., Pseudoglauconia kuckensis Fogdt, Valanginella 
infravalanginensis Choff., Phaneroptyxis brolli Pchel. и др. Эти породы 
перекрыты песчаниками (3–5 м) с линзами органогенных известняков 
с Dalmasiceras crassicostatum Djan. и Dalmasiceras sp. (перевал Бечку). 
Верхний берриас представлен переслаиванием алевролитов, песчаников, 
реже известняков мощностью (30–50 м) у с Передовое и Родное. В этом 
же районе присутствует и «губковый горизонт», мощность которого 
обычно сильно завышенная из-за сбросовой тектоники, не превышает 
20–25 м. Местами в этом же районе (с. Чернореченское) отложения бер-
риаса и вышележащей нижнемеловой последовательности эродированы 
и на иссверленной камнеточцами поверхности каменного дна в кровле 
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титона залегает верхний альб (Цейслер, 1958; Барабошкин, Барабошкин, 
2014; рис. 1.53), что является свидетельством послеберриасских дефор-
маций.

Проблематичными остаются находки «Aucella cf. crassicollis» (Бори-
сяк, 1901б) из окрестностей Балаклавы. Судя по описанию, они проис-
ходят из тех же круглых конкреций (Борисяк, 1901а, б), что и альбские 
аммониты (см. ниже). В бореальном поясе двустворки Buchia crassicollis 
(Keys.) характеризуют валанжин-нижнеготеривскую (но не берриас-
скую: Аркадьев и др., 2012) последовательность (Захаров, 1981). Воз-
можно, в действительности это альбские Birostrina concentrica (Park.)?

В Равнинном Крыму и на Керченском полуострове берриас вскрыт 
скважинами только на юго-востоке, где он сложен органогенно-обло-
мочными известняками, мергелями, алевролитами, песчаниками и кон-
гломератами мощностью до 500–600 м (сс. Кринички, Тамбовка), содер-
жащими аммониты Euthymiceras sp., Punctaptychus sp., фораминиферы 
Melathrokerion spirialis Gorb. и др. (Друщиц и др., 1986).

Вышележащие валанжинские отложения трансгрессивно залегают 
на породах различного возраста и представлены широким спектром фа-
ций изменчивой мощности.

На крайнем юго-западе полуострова (Варнаутская и Байдарская кот-
ловины) нижневаланжинские глины и песчаники (до ? 300 м) залегают 
с размывом на породах титона и берриаса (Вебер, 1934; Эристави, 1957; 
Друщиц, 1960). Аналогичные глины встречены в карьере г. Госфор-
та (район г. Балаклавы). В них, в 1–2 м выше поверхности рокграунда 
в кровле известняков титона, были найдены пиритизированные аммони-
ты Campylotoxia campylotoxa (Uhl.) и Phyllopachyceras? sp., характерные 
для зоны Campylotoxa нижнего валанжина (Барабошкин и др., 2002). 
Стратиграфия этих глин нуждается в уточнении, поскольку рядом в бал-
ке Манестер (Узунджинская котловина) на известняках верхнего берриа-
са залегает маломощный (0.15 м) конденсированный конгломерат мелко-
водно-морских известняков бурого цвета, из которого автором в сборах 
  Н. И. Лысенко  определены нижне- и верхневаланжинские Thurmanniceras 
sp., Neohoploceras sp. Этот конгломерат перекрыт оливково-серыми гли-
нами с валанжинскими Didayilamellaptychus didayi (Coq.).

Стратиграфически более полные разрезы мелководно-морского ва-
ланжина прослежены нами в мелководно-морских карбонатно-терри-
генных фациях от р. Бельбек до р. Бодрак (Барабошкин, Янин, 1997; 
Baraboshkin, Mikhailova, 2000; рис. 1.56, 1.55). Породы можно отнести 
к отложениям средней-нижней предфронтальной зон пляжа, макси-
мальная мощность (около 50 м) и полнота которых выявлена в разре-
зе у с. Верхоречье, являющимся опорным разрезом валанжина Горного 
Крыма (рис. 1.56).
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Северо-восточнее (район с. Прохладное) разрез фациально сменяется 
прибрежными косослоистыми песчаными известняками и песчаниками 
(рис. 1.57), а в 3 км восточнее, на правобережье р Бодрак (горы Малый 
и Большой Кермен) валанжинские отложения с Bodrakiceras inostranzewi 
(Kar.) и Karakaschiceras biassalense (Kar.) срезаются нижним готеривом.

В Центральном Крыму валанжин в континентальных и морских фа-
циях развит в районе сс. Мазанка, Литвиненково, Зуя (рис. 1.58). Как уже 
сообщалось (Барабошкин, Янин, 1997), в верхней части разреза карье-
ра Крымская Роза (Зуйском) был найден верхневаланжинский аммонит 
Teschenites flucticulus Thieul., а в вышележащих глинистых отложениях 
горы Кунич встречен комплекс раннеготеривских аммонитов (Барабош-
кин, 1997б). Это позволило уточнить возраст свиты, изменив его с готе-
ривского на валанжинский (Лысенко, Янин, 1979; Друщиц и др., 1986). 
При этом нижний возрастной предел свиты остался необоснованным. 
Учитывая стратиграфическое положение кварцевых конгломератов 
р. Бельбек и строение пограничных отложений берриаса —  валанжина 
у с. Межгорье (Аркадьев и др., 2015), возраст свиты следует расширить 
до верхней части берриаса.

Как было установлено (Барабошкин, Янин, 1997; Барабошкин, 2001; 
Барабошкин, Горбенко, 2011; Горбенко, 2011), мазанская свита лока-
лизована только в центральной части Крыма и, вероятно, приурочена 
к грабену. В Степном Крыму ее мощность достигает 200–300 м, на се-
вере Горного Крыма —  60–100 м. В конце берриаса —  раннем валанжи-
не свита формировалась в условиях аллювиального конуса гумидного 
типа, выходившего из гористой части Равнинного Крыма на экспони-
рованную поверхность юрско-берриасской карбонатной платформы. Об 
этом говорит доминирующий песчаный состав отложений, присутствие 
хорошо промытого пролювия (рис. 1.58–1.62), закономерности ориен-
тировок косой слоистости (рис. 1.60), и отсутствие аналогичных кон-
гломератов на юге (см. выше). Согласно неопубликованным материалам 
Е.С. Горбенко (МГУ), полученным совместно с автором, состав мазан-
ских конгломератов близок к конгломератам Демерджи, а нижняя часть 
разреза слабо обогащена гальками верхнеюрских известняков. Это сви-
детельствует о близком составе источника сноса в Равнинном Крыму 
и размыве поверхности яйлы до начала валанжинской трансгрессии. 
Подобные соображения высказывались и ранее (Бызова, 1981). В позд-
нем валанжине южный край конуса начал затапливаться морем и был 
преобразован в фен-дельту (рис. 1.60), которая в раннем готериве была 
перекрыта морем, а береговая линия бассейна продвинулась вглубь Рав-
нинного Крыма.

Одновременно в ряде разрезов на северном склоне Первой Гряды 
развиты отложения валанжина в глинистых фациях открытого (шель-
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фового) бассейна (Барабошкин, 2001). Они присутствуют в Варнаут-
ской и Байдарской котловинах, встречены на северных отрогах Чаты-
рдага (карьер у с.Мраморное) и Долгоруковской яйлы, откуда известны 
Didayilamellaptychus didayi (Coq.)., Neocomites neocomiensis (D’Orb.) 
и Duvalia dilatata (Blainv.) (Лысенко, Вахрушев, 1974). Нами эти находки 
подтверждены не были, но на северном склоне Караби яйлы, в много-
численных малоамплитудных грабенах (от 1 до 20 м глубиной) к югу от 
с. Новокленовка, на отложениях титона —  берриаса несогласно залегает 
толща зеленовато-серых глин (не менее 15–20 м) с редкими прослоями 
карбонатных конкреций (рис. 1.61). В них в 2002 г. был собран комплекс 
пиритизированных аммонитов валанжинского облика (? Thurmanniceras 
sp.).

В Восточном Крыму к валанжину относят мелководно-пелагические 
известковые глины (более 100 м) с Duvalia conica (Blainv.) и Pseudobelus 
bipartitus (Blainv.) (Муратов, 1937). В разрезе у с. Южное (рис. 1.62) 
в этих глинах встречены аммониты (Аркадьев и др., 2011; Барабошкин 
и др., 2012). В Равнинном Крыму предположительно валанжинские от-
ложения вскрыты скважинами у сс. Тамбовка, Кринички, г. Саки и на 
Керченском полуострове в районе с. Мошкаревка. Они тесно связаны 
с берриасским разрезом и представлены алевритистыми глинами с про-
слоями известняков, мергелей, песчаников и горизонтами сидеритовых 
конкреций.

Из соотношений пограничных отложений юры и мела можно сделать 
несколько важных выводов.

1. В конце берриаса в Крыму произошли тектонические движения, 
приведшие к воздыманию Крыма, осушению позднеюрско-берриасской 
карбонатной платформы, карстованию и перекристаллизации известня-
ков (Дублянский, 1966; Барабошкин, 2001; Пискунов, 2013).

2. Это событие, по всей видимости, сопровождалось надвиганием на 
север частей карбонатной платформы, формированием многослойных 
субслоистых покровов умеренной амплитуды (километры?) и их дефор-
мацией (Милеев и др., 1995–2009).

3. Валанжинская трансгрессия распространялась с юга и юго-запада, 
в результате чего деформированная карбонатная платформа была пере-
крыта морским широким, но не глубоким (50–100 м) бассейном, глини-
стые отложения которого заполнили сформированные депрессии и кар-
стовые полости. Эти глины были практически полностью уничтожены 
более поздней эрозией и сохранились лишь в редких грабенах.

В связи со сказанным необходимо вспомнить, что в последнее время 
были получены абсолютные датировки цирконов для нескольких геоло-
гических объектов: интрузивного массива Кастель (кимеридж-берриас: 
Соловьев, Рогов, 2010), байос-батских эффузивов Карадага (титон-бер-
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риас: Meijers et al., 2010), верхневаланжинских песчаников карьера 
Крымская роза (титон: Nikishin et al., 2015 и устное сообщение А.М. Ни-
кишина, 2016). В первом случае проявление магматизма достаточно 
логично увязывается с тектоническими движениями в конце берриаса. 
Второй случай вызывает глубокие сомнения в достоверности, так как 
карадагский разрез весьма полно охарактеризован палеонтологиче-
ски (М.А. Рогов в Милеев и др., 2004). Нельзя, однако, исключить, что 
и тут в берриасе в байосские эффузивы внедрились более молодые ин-
трузивные тела или была их термальная переработка. В третьем случае, 
очевидно, датировки свидетельствуют о перемыве позднеюрских по-
род либо о поступлении пеплового материала из вулканических поясов 
Понтид или Закавказья. Позднеюрские датировки известны и из сланцев 
Степного Крыма (153 и 158 млн лет: (Новиков, 1963)), однако ранее они 
интерпретировались как среднеюрские и, очевидно, требуют проверки 
с помощью современных методик.

Деформации, произошедшие в конце берриаса, привели к надви-
ганию карбонатной платформы на склоновые фации. По всей видимо-
сти при этом использовались более древние системы разломов, в т. ч. 
контролировавшие склон ступенчатого карбонатного рампа. Поэтому 
в валанжин-готеривское и более позднее время именно вдоль этих зон 
и продолжались подвижки, приводившие к формированию олистостро-
мов, обломочная часть которых состоит из верхнеюрских известняков 
и конгломератов, а матриксом являются более молодые глины. Такие 
олистостромы известны Байдарской, Варнаутской, Куртлук-Молбай-
ской, Казанлыкской котловинах (в т. ч. Сальман, Добровольская, 1978), 
на северных отрогах Чатыр-Дага (карьер Мраморный; рис. 1.63) и в дру-
гих местах. Их мощности достигают 200–300 м.

В раннем готериве морская трансгрессия продолжает развиваться, но 
фациальная картина в целом напоминает валанжин: на юге Горного Кры-
ма и в Восточном Крыму формируются относительно глубоководные 
глины с аптихами Didayilamellaptychus angulicostatus (Pict. et Lor.) (Бай-
дарская котловина, р. Бельбек, Чатыр-Даг, район Коктебеля-Феодосии), 
на севере и северо-западе (междуречье рек Кача— Бодрак— Альма— 
Салгир— Бурульча) накапливаются мелководно-морские и прибрежные 
терригенные отложения (рис. 1.56). Мощности отложений не превыша-
ют 100–200 м.

Отложения готеривского яруса трансгрессивно залегают на породах 
различного возраста и в Равнинном Крыму, где их мощность достигает 
400 м в Индольском прогибе.

Специфической фацией нижнего готерива является маломощный 
(до 3 м) лоскутный коралловый риф (рис. 1.64), приуроченный в основ-
ном к твердому субстрату пород карадагской серии и интрузивов Ло-



56 571. Эколого-ресурсный потенциал Крыма 1.2. История геологического развития Крыма. Докембрий — ранний мел

зовской зоны (Барабошкин, 1997б, 2001). Риф прослеживается сплош-
ной полосой от с. Трудолюбовка до г. Симферополя (рис. 1.73), окружен 
шлейфовыми фациями (до 12 м), и представлен тесно расположенными 
полусферическими и массивными колониями кораллов (размером до 
1 м). По данным Е.И. Кузьмичевой (1985) рифовую постройку слагают 
склерактинии Stylina, Ellipsocoenia, Eugyra, Thamnastraea, Actinastraea, 
Agathelia, Dimorphocoenia, Placocoenia, Cyathophora, Meandraraea, 
Montlivaultia, Diplocaenia и др. Кроме того, здесь встречаются много-
численные губки, двустворки, гастроподы, брахиоподы. Комплекс этих 
организмов указывает на крайнее мелководье и активную гидродинами-
ку. Отмирание рифа обусловлено привносом терригенного материала 
и формированием песчаных баровых фаций, заселявшихся одиночными 
кораллами и другими организмами (рис. 1.65).

В Центральном Крыму, на водоразделе рек Бештерек— Зуя (г. Ку-
нич) к нижнему готериву относится толща переслаивания (25–30 м) 
песчаников, глин и песчанистых известняков, залегающих выше ма-
занской свиты верхнего (?) валанжина. Отсюда указываются наход-
ки «Olcostephanus astierianus d’Orb., Endemoceras oxygonium Neum. 
et Uhl.» (Лысенко, Янин, 1979) и Crioceratites nolani (Kil.) (Какабад-
зе, 1981). Автором в средней части этой толщи, в одном из просло-
ев песчаника найдены Spitidiscus rotula inflatum Thiel. и Neolissoceras 
grasianum (d’Orb.), свидетельствующие о присутствии аналогов зоны 
Nodosoplicatum (Барабошкин, 1997б). Помимо этого, Н.И. Лысенко  пе-
редал автору небольшую коллекцию фауны, происходящей из осыпи 
этого разреза, в которой определены Acanthodiscus sp., Crioceratites sp. 
и Crioceratites nolani (Kil.), свидетельствующие о присутствии всех зон 
нижнего готерива.

В Восточном Крыму (рек Тонас и Кучук-Карасу) нижнеготеривские 
отложения представлены толщей глин с прослоями песчаников (до 180 
м), литологически не отличимых от верхнеготеривских, содержащей 
Didayilamellaptychus angulicostatus (Pict. et Lor.), Duvalia binervia (Rasp.).

Начиная с позднего готерива палеогеографическая ситуация меня-
ется —  происходит углубление бассейна (Барабошкин, Энсон, 2003) 
и в пределах современного Горного Крыма формируется две основные 
глубоководные фации: на севере образуется маломощный (до 2 м) конден-
сированный прослой «цефалоподовых известняков» фации Ammonitico 
Rosso, а на юге, юго-востоке и юго-западе продолжают формироваться 
более глубоководные «аптиховые» глины (Барабошкин, 1997б, 2001) 
мощностью несколько десятков метров. Это позволяет предполагать, 
что весь современный Горный Крым был перекрыт морем и не мог быть 
источником обломочного материала, как это считается в ряде работ (Ка-
менецкий, 1963; Гнидец, 1986; Гнідець и др., 2010).
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«Цефалоподовые известняки» (рис. 1.67) прослеживаются в преде-
лах Второй гряды от водораздела р. Бельбек—р. Кача (с. Высокое) на 
западе до сел Ивановка, Мазанка и Литвиненково на востоке, залегая 
на разновозрастных породах (от триаса до нижнего готерива) и вскры-
ты бурением на Симферопольском поднятии (Алиев и др., 1985). На 
северо-западных отрогах Долгоруковской яйлы «цефалоподовые из-
вестняки» залегают непосредственно на известняках титона (Лысенко, 
2002). Породы охарактеризованы богатейшим комплексом разнообраз-
ной фауны, в которой подавляюще преобладают остатки головоногих. 
Стратиграфический диапазон конденсированного горизонта охватывает 
верхний готерив, нижний баррем, и нижнюю часть верхнего баррема 
(Барабошкин, 1997а, б). Среди многочисленных тетических форм в вер-
хах готеривской части разреза встречается значительное количество бо-
реальных аммонитов (Speetoniceras, Simbirskites, Milanowskia), реже —  
иноцерамов (Heteropteria).

По всей видимости, именно начиная с позднего готерива, море пол-
ностью перекрывает территорию Равнинного Крыма, куда смещается 
область прибрежного и мелководного осадконакопления (рис. 1.74). 
Здесь формируются песчаники и глины (от 20 до 200 м) с прослоями 
биокластовых известняков (Гнідець и др., 2010) и обедненным комплек-
сом фораминифер. Это преимущественно верхнеготеривские отложения, 
отлагавшиеся во время развития трансгрессии, подтверждением чему 
служит находка аммонита Crioceratites ex gr. duvali (Level.) в скважине 
Солдатовская-1 (Лещух, 1987). В Белогорско —  Новокрымском прогибе 
готеривские отложения также сложены глинами и песчаниками, содер-
жащими комплекс фораминифер Spiroplectammina magna Ant. et Kal., 
Planularia tricarinella (Reuss.), Gaudryina tuchaensis Ant., Neobulimina 
aff. media Ant. (скважина в районе пос. Нижнегорского, инт. 2582–2586 
м), характерный для готерива —  нижнего баррема (Алиев и др., 1985).

Со второй половины готерива —  на юге Горного Крыма, а с конца бар-
рема и до начала позднего апта —  во всем Горном Крыму накапливаются 
глубоководные пелагические глины. Так, на крайнем юго-западе, в Бай-
дарской котловине, разрез представлен глинами с Didayilamellaptychus 
angulicostatus (Pict. et Lor.), залегающими на известняках титона и гли-
нах валанжина (г. Гасфорта: рис. 1.66). В карьерах Балаклавы раннеапт-
ский возраст глин, являющихся матриксом олистостромов (Nikishin et al., 
2015), обоснован нанопланктоном и фораминиферами (Щербинина, Ло-
гинов, 2012; Бровина; 2012). Примечательно, что в этих карьерах баррем 
не встречен, а на нижнеаптских глинах (очевидно, с перерывом) залега-
ют среднеальбские глины (см. ниже). Предаптский перерыв в Балаклав-
ской котловине отмечался и ранее (Краснов, 1962). На р. Бельбек верхне-
готеривские глины (до 20 м) в Сбросовом Логе несогласно перекрывают 
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отложения нижнего валанжина и содержат аптихи Didayilamellaptychus 
angulicostatus (Pict. et Lor.), белемниты Duvalia dilatata (Blainv.) и др.

Наиболее хорошо изучены разрезы в междуречье рек Кача —  Бод-
рак —  Альма —  Салгир (Друщиц, Михайлова, Нероденко, 1981; Бара-
бошкин и др., 2004; Ямпольская и др., 2006; Михайлова, Барабошкин, 
2009; Карпук, Тесакова, 2010, 2011; Щербинина, Логинов, 2012; Карпук 
и др., 2016 и др.; рис. 1.68, 1.69), которые в сумме составляют опорный 
разрез верхов баррема —  апта Горного Крыма. В настоящее время воз-
раст этих отложений обоснован по аммонитам, фораминиферам, остра-
кодам, наннопланктону и палеомагнитным данным. Разрез представлен 
толщей зеленовато-серых и бежевых глин (суммарно около 150–170 м, 
но в частных разрезах не более 100 м) с прослоями сидеритов и анкери-
тов, разными слоями залегающих на подстилающих породах: нижние 
пачки разреза постепенно выклиниваются по направлению к Симферо-
полю. Так, в бассейне р. Альмы (район с. Партизанcкое; рис. 1.68) пред-
ставлен только средний апт, а на левом берегу р. Салгира в районе сел 
Украинки и Марьино —  средний и (?) нижняя часть верхнего апта, со-
держащая аммониты Colombiceras sp., Parahoplites multicostatus Sinz., 
Acanthohoplites ex gr. aschiltaensis Anth. и др. (Друщиц, Михайлова, Не-
роденко, 1981).

На северных отрогах Чатырдага в карьере у пос. Мраморный в эро-
зионных врезах в титонских известняках нами обнаружены зеленова-
тые и темно-серые глины с комплексом верхнеготеривских аммонитов 
Phyllopachyceras eichwaldi (Kar.), P. infundibulum (d’Orb.), Euphylloceras 
ponticuli (Rous.), Crioceratites sp., аптихов Didayilamellaptychus 
angulicostatus (Pict. et Lor.) и др. (Барабошкин, Янин, 1997). Аналогич-
ные сборы были сделаны Н.И. Лысенко, в которых автором определены 
Spitidiscus sp., Crioceratites sp., Psilotissotia sp. По соседству —  в Аян-
ском ущелье у с. Мраморное —  также имеются выходы зеленовато-се-
рых и красноватых глин с конкрециями анкерита с аптскими аммонита-
ми Cheloniceras sp., Acanthohoplites aff. aschiltaensis Anth. (определения 
автора в сборах Н. И. Лысенко). На левом берегу Салгира на поверх-
ности глинистых известняков нижнего баррема, готерива и титона, за-
легают аналогичные красные глины с Neohibolites wollemanni Stoll., N. 
strombecki (Muel.), N. minor Stoll., которые перекрываются глинами аль-
ба. В Салгирской депрессии мощность аптских глин, залегающих не-
посредственно на породах таврической серии, оценивается в 200–300 м 
(Башилов, 1957).

Указанные баррем-аптские глины в междуречье рек Кача —  Бодрак 
сохранились в ядрах пологих синклиналей, которые в северном направ-
лении срезаются отложениями верхнего альба-палеогена; в южном на-
правлении мощность глин возрастает.
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По р. Кара-Су (Карасевка) мощность глинистой толщи достигает 
450 м. В нижней части она сложена неизвестковыми глинами с про-
слоями глинистых сидеритов, а в верхней —  известковистыми глинами 
с конкрециями сидеритов. А.С. Моисеев, Г.Ф. Вебер и В.Ф. Пчелинцев 
приводят отсюда находки нижнебарремских Metahoplites ziczac (Kar.), 
Avramidiscus fallacior (Coq.) и Emericiceras emerici (Lev.) (Моисеев, 
1937).

В Центральном и Восточном Крыму разрез апта также представ-
лен глинами, мощность которых меняется от 200 м в бассейнах рек 
Бурульча и Сарысу, уменьшаясь в направлении Феодосии до 30–50 м. 
В глинах найдены ростры белемнитов Neohibolites ewaldi (Stromb.), 
Mesohibolites uhligi Schwetz., М. elegans Schwetz., М. minareticus Krimh., 
а также фораминиферы зоны Hedbergella aptica. В районе с. Курское 
в верхней части глин встречены зональные виды Blowiella blowi (Bolli) 
и Clavihedbergella bollii (Long.), отвечающие верхней части нижнего 
апта (Горбачик, 1986), а севернее пос. Цветочное в основании верхне-
го (?) альба в переотложенном состоянии найдены аммониты барре-
ма, нижнего и среднего апта (Друщиц, Янин, 1959; Друщиц, Горбачик, 
1959). При этом отмечается, что ядра аптских аммонитов представлены 
песчаниками, резко отличающимися от известных пород апта в Горном 
Крыму. Из района с. Грушовка из толщи переслаивания глин и песчани-
ков (80–100 м) упоминается находка Acanthohoplites trautscholdi (Sim.) 
(Друщиц, Горбачик, 1959). Если определение верное, то это единствен-
ная находка верхнеаптского аммонита в Горном Крыму, характеризую-
щая зону Nolaniceras nolani.

Разрезы Куртлук-Молбайской котловины отличаются от остальных 
разрезов Горного Крыма. Здесь описана толща (200–300 м) крупно  -
галечных полимиктовых конгломератов, содержащих в цементе готерив-
скую (Trigonia carinata Ag., Quadratotrigonia nodosa (J. de C. Sow.) и бар-
ремскую (Mesohibolites uhligi Schwetz.) фауну. На наш взгляд, возраст 
этой толщи недостаточно обоснован; нельзя исключить, что это часть 
валанжин-готеривской олистостромы. Олистостромовые толщи, анало-
гичные валанжин-готеривским, связанные с подвижками блоков по раз-
рывам в пределах Первой гряды, упоминаются из района г. Балаклавы 
и Чатыр-Дага (Барабошкин и др., 2002; Nikishin et al., 2015).

В Равнинном Крыму барремские отложения представлены в ниж-
ней части песчаниками, гравелитами, конгломератами и известняками, 
а в верхней —  глинами. В скважине у с. Гвардейское глины с прослоя-
ми алевролитов, песчаников и гравелитов (65 м) залегают на палеозой-
ских сланцах и содержат готерив —  барремских Phyllopachyceras ex gr. 
infundibulum (d’Orb.). В скважине Восточно-Владиславская-1 (инт.4078–
4084) встречен комплекс аммонитов с барремскими Barremites cf. difficilis 
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(d’Orb.) и B. cf. falloti Kil., а в скважине Клепининская-1 (интервал 2775–
2936 м) —  «Barremites» sp. (Лещух, 1992).

В восточной части Равнинного Крыма отложения не расчленены 
и представлены карбонатными глинами (100 м) с конкрециями сиде-
ритов, прослоями песчаников и гравелитов, с баррем-аптским ком-
плексом фораминифер: Gavelinella barremiana Bett., Gaudryina ex gr. 
neocomica Chal., Vaginulina cf. duestensis Bart. et Brand и др.; темными 
аргиллитами и алевролитами (109 м) с конкрециями сидерита и про-
слоями известняков (49 м). На Керченском полуострове баррем фау-
нистически не доказан. В устье р. Салгир эти отложения сложены пе-
стрыми песчаниками, алевролитами и глинами с редкими прослоями 
известняков (165 м). Их мощность уменьшается к западу до 80 м. На 
Тарханкутском полуострове баррем представлен песчаниками, алевро-
литами и аргиллитами с прослоями гравелитов и сидерита (50–70 м) 
с Orbitolina tenticularis (Blum.) (Богаец и др., 1973). Аналогичный уро-
вень установлен также в районе Евпатории (скв. 9, интервал 1034–1044 
м), где орбитолины обнаружены в прослое органогенно-обломочного 
известняка.

В Равнинном Крыму нижний апт сложен преимущественно алевро-
литами и песчанистыми алевролитами, в которых встречены Deshayesites 
cf. dechyi Papp, D. sp. и Sinzovia trautscholdi (Sinz.) и богатый комплекс 
двустворок (скважины Клепининская-1, Красногвардейская-2: (Лещух, 
1992)). В юго-восточной части Равнинного Крыма в разрезах скважин 
глины и алевролиты апта имеют пеструю окраску, связанную с нали-
чием микровключений и конкреций сидеритов и прослоев глаукони-
та. Они охарактеризованы фораминиферами нижнего апта Hedbergella 
aptica Agal., Gyroidina nitida Mor., Gaudryina elongate Tair., Saracenaria 
spinosa Eich. и др. Севернее, в районе пос. Новоселовское на Тарханкут-
ском полуострове, побережье Каркинитского залива у г. Джанкой, в рай-
оне Арабатской Стрелки, отложения апта представлены алевролитами 
и песчаниками. На южном побережье Каркинитского залива в Авроров-
ской скв.1 в них встречен обширный комплекс средне-верхнеаптских 
аммонитов Colombiceras cf. subpeltoceroides (Sinz.), Nolaniceras nolani 
(Seun.), Acanthohoplites uhligi Anth., Hypacanthoplites jacobi (Coll.), H. 
nolaniformis (Natz.) и др. (Лещух, 1987; 1992). Мощность апта меняет-
ся от 200 м (Новоселовское, Красногвардейское и Нижнегорское под-
нятия), до 70–90 м (Каркинитский залив) и 450–500 м —  на Керченском 
полуострове (Богаец и др., 1983; Лещух, 1987, 1992).

Примечательно, что верхняя часть апта в Горном Крыму отсутствует 
(Друщиц В.В. в Друщиц, Кудрявцев, 1960; Барабошкин, 2001), в то вре-
мя как в Равнинном Крыму апт-альбская последовательность является 
полной и фаунистически доказанной (Лещух, 1987, 1992).
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Нижнеальбские отложения в Юго-Западном Крыму отсутствуют. 
Сведения о его наличии в районе г. Симферополя (пос. Марьино: Дру-
щиц, 1960) не подтвердились (Друщиц и др., 1981). О присутствии глин 
(130–300 м на западе до 10–15 м на востоке) с нижнеальбским комплек-
сом фораминифер в бассейнах рек Бурульча —  Кучук-Карасу, сел Кур-
ское, Планерское, г. Старого Крыма и находками аммонитов Leymeriella 
sp. в районе г. Белогорска и г. Феодосии (Наниково) сообщается в (Дру-
щиц, Горбачик, 1959; Друщиц, 1960). В более поздних работах эти на-
ходки не упоминаются, и возраст глин нуждается в дополнительном 
обосновании. В Равнинном Крыму нижний альб образован толщей тем-
но-серых аргиллитов с прослоями алевролитов (70–100 м). Их возраст 
подтвержден находками Leymeriella (L.) tardefurcata (d’Orb.) и другими 
фоссилиями в скважинах Западно-Татьяновская-1 (инт.4401–4409 м) 
и Северо-Воронковская-1 (инт. 3361–3376 м) (Лещух, 1992).

Средний альб, представленный темно-серыми глинами с прослоями 
серо-желтого разнозернистого песка, установлен нами в районе г. Ба-
лаклава (рис. 1.71), где выполняет ингрессионные котловины в извест-
няках верхнего титона (данные автора, 1997 г. а также определения ав-
тора в сборах Н.И. Лысенко). В шаровидных известковых конкрециях 
с большим количеством углефицированной древесины (рис. 1.70) нами 
(Барабошкин, 2001) встречен богатый комплекс фауны зоны Anahoplites 
daviesi кровли среднего альба, частично отмечавшийся в (Борисяк, 1901): 
Anahoplites daviesi Spath, Hamites (H.) maximus (Sow.), H. sp., Kossmatella 
sp., Puzosia (P.) mayoriana (d’Orb.), Desmoceras latidorsatum Mich., 
Euphylloceras velledae (Mich.), многочисленные двустворки Birostrina 
concentrica (Park.), Rutitrigonia taurica Yanin, Pterotrigonia sp., Pinna sp., 
Protocardia sp. и др., гастроподы Natica sp. Позже близкий комплекс был 
приведен отсюда В.И. Лысенко (2003). В последнее время было показа-
но, что толща глин имеет более широкий возрастной диапазон (Щерби-
нина, Логинов, 2012; Бровина; 2012), а средний альб (темно-серые гли-
ны) залегает с перерывом на нижнеаптских оливково-зеленых глинах, 
содержащих олистолиты верхнеюрских известняков, часть которых ин-
тенсивно иссверлена камнеточцами (рис. 1.72).

К северо-востоку от Балаклавы и у с. Черноречье имеются многочис-
ленные указания о выходах среднего альба, сложенного буровато-желты-
ми песчаниками (15–50 м), трансгрессивно залегающими на отложениях 
от верхней юры до апта (Моисеев, 1937; Друщиц, 1960), откуда упо-
минаются Hoplites dentatus (Sow.), H. spathi Breistr. (= “H. interruptus”), 
Kossmatella agassiziana (Pict.), Puzosia (P.) mayoriana (d’Orb.), Birostrina 
concentrica (Park.). В нашей коллекции из аналогичных песчаников рай-
она с. Терновка имеется образец крупного верхнеальбского Epihoplites, 
который легко перепутать с Hoplites, поэтому представляется, что вы-
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шеназванные определения ошибочны. Кроме того, в тех же песча-
никах нами встречен позднеальбский Mortoniceras (Durnovarites) cf. 
perinflatum (Spath), да и сами песчаники близки к верхнеальбской вы-
сокобугорской свите, развитой в междуречье рек Кача—Бодрак. Ком-
плекс Epihoplites —  Kossmatella типичен для верхнего альба мангушской 
котловины (Marcinowski, Naidin, 1976). По этой причине черные глины 
с «Hoplites dentatus и Kossmatella agassiziana» из района Симферополя 
(Друщиц, Михайлова, Нероденко, 1981) и бассейна р. Сарысу, я отношу 
к верхнему альбу.

Присутствие среднего альба можно с большей уверенностью предпо-
лагать в Восточном Крыму, где их возраст обоснован фораминиферами 
(Друщиц, Горбачик, 1959; Горбачик, 1986). Здесь разрез сложен глинами, 
которые прослеживаются от г. Белогорска (120–150 м) до Феодосии (70 
м), прерываясь в районе Старого Крыма. У с. Курское и в районе д. То-
полевка описан наиболее полный разрез среднего альба (Друщиц, Гор-
бачик, 1959). Здесь на глинах нижнего альба, c размывом залегает гра-
велит серого цвета с обугленными растительными остатками, рострами 
Neohibolites ex gr. minimus (List.). Вверх по разрезу гравелит переходит 
в кварц-полевошпатовый песчаник, над которым залегают темно-серые 
глины в нижней части с прослоями кварц-полевошпатовых песчаников 
и песков (до 0.5 м). В глинах встречены Neohibolites minimus (List.), отпе-
чатки Kossmatella ех gr. agassiziana (Pict.) и фораминиферы планктонной 
зоны Hedbergella planispira (Горбачик, 1986).

В Равнинном Крыму средний альб сложен алевритистыми аргил-
литами, в верхней части —  с прослоями и линзами андезит-дацитовых 
вулканогенных и вулканогенно-обломочных пород, а в районе Евпато-
рии —  мелководными песками (рис. 1.74). Мощность колеблется от 20 
до 200 м, а в районе Каркинитского грабена (вулканогенные типы раз-
реза) достигает 700 м. Возраст пород подтвержден богатым комплексом 
разнообразной фауны, из которой наиболее важными являются Hoplites 
dentatus (Sow.), H. devisensis Spath, Anahoplites intermedius (Spath), A. 
praecox Spath, A. planus (Mant.) и A. transcaspius Glas. (Лещух, 1992), 
указывающие на зоны Dentatus, Intermedius, Daviesi —  т. е. весь средний 
альб.

Отложения верхнего альба в Горном Крыму развиты наиболее ши-
роко и представлены терригенными и вулканогенными породами. 
В Юго-Западном Крыму ритмично построенный разрез туфогенных 
песчаников наблюдается в Кадыковском карьере на окраине г. Балакла-
ва (рис. 1.75–1.79). Породы эрозионно перекрывают известняки титона 
и содержат в основании горизонты дебритов («олистостромы»), насы-
щенных галечным материалом разнообразного состава. Согласно дан-
ным (Лысенко, 2003а, б; 2004, 2005а, б), в олистостромах присутствуют 
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валуны метаморфических, интрузивных, эффузивных, терригенных по-
род и известняков (рис. 1.76), источник которых располагался в несколь-
ких километрах южнее современной Балаклавы, возможно, в пределах 
Ломоносовского подводного массива (Шнюков и др., 1997). Возраст ту-
фогенного матрикса, судя по определениям фауны в работе (Лысенко, 
2003а, б), варьирует от апта до маастрихта, и не может считаться обосно-
ванным. Разрез андезит-дацитовых туфогенных песчаников в известном 
обнажении в железнодорожной выемке на северной окраине г. Балакла-
ва (рис. 1.77) также не содержит фоссилий. В то же время для цирко-
нов из туффитов получены позднеальбские датировки, а выше с размы-
вом залегают алевритистые мергели с многочисленными двустворками 
Aucellina gryphaeoides (Sow.) и раннесеноманским комплексом форами-
нифер с Thalmanninella globotruncanoides (Sigal), T. appenninica (Renz), 
T. gandolfii (Sigal), T. deeckei (Franke), Hedbergella simplicissima (Magne 
et Sigal) (Никишин и др., 2013). Это позволяет предполагать позднеальб-
ский возраст толщи. Формирование туфогенной толщи происходило 
в подводных условиях на склонах вулканов за счет обломочных потоков, 
о чем говорит массивность грубозернистой части песчаников, присут-
ствие градационности, плохая сортировка, наличие текстур удаления 
воды и эрозионные границы (рис. 1.78).

В бассейне р.Черной верхний альб представлен полимиктовыми 
песчаниками, переходящими в вулканогенные, с Hysteroceras varicosum 
(Sow.) и Parahibolites pseudoduvalia (Sinz.) общей мощностью до 45 м 
(Друщиц, 1960). Восточнее, на г. Зыбук-Тепе (с. Родное) обнажается 
толща зеленовато-серых кварц-глауконитовых песчаников мощностью 
несколько десятков метров, в которых собран комплекс фауны основа-
ния верхнего альба: Actinoceramus sulcatus (Park.), Birostrina concentrica 
(Park.), Hamites sp., Puzosia sp., Anahoplites sp. (определения автора). Еще 
восточнее, у с. Терновка, выходит толща серых глауконит —  кварцевых 
песчаников (25–30 м), в основании с кварцевыми гравелитами, в сред-
ней части которой нами в 2000 г. найден Mortoniceras (Durnovarites) cf. 
perinflatum (Spath), вид-индекс одноименной зоны. Эти же песчаники 
(0–10 м) выходят в разрезе по р. Бельбек у с. Куйбышево. Их верхняя 
часть сложена маломощной (1–1.5 м) пачкой преимущественно глауко-
нитовых песчаников с примесью туфового материала, изобилующими 
Aucellina gryphaeoides (Sow.). В разрезе встречаются Mortoniceras (M.) 
cf. rostratum (Sow.), M. (Durnovarites) cf. perinflatum (Spath), Anisoceras 
perarmatum (Pict. et Camp.) и другие формы зон Rostratum и Perinflatum 
(Аркадьев и др., 1997). В районе сел Высокое и Верхоречье в бассейне 
р.Качи верхний альб представлен мелководно-морскими кварц-глаукони-
товыми известковыми песчаниками мощностью до 20 м, трансгрессивно 
залегающими на глинах апта и более древних отложениях. В основании 
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песчаника присутствует мелкогалечный кварцевый конгломерат (1–1.5 
м), а в кровле местами наблюдается туфогенный прослой зеленоватого 
цвета (до 1 м). В песчаниках найдены Stoliczkaia (S.) sp., многочислен-
ные Aucellina gryphaeoides (Sow.), также указывающие на принадлеж-
ность к зонам Rostratum —  Perinflatum верхнего альба.

Опорный разрез верхнего альба Горного Крыма, расположенный 
в окрестностях с. Прохладное, имеет сложное строение (Янин, 1964, 
1976; Marcinowski, Naidin, 1976; Янин, Вишневский в Милеев, Маза-
рович, 1989; Барабошкин, 1997а). Его нижняя часть выполняет «Ман-
гушскую эрозионную котловину» северо-западного простирания (Янин, 
1964, 1976; Найдин, Янин, 1965; Marcinowski, Naidin, 1976; Янин, 
Вишневский в Милеев, Мазарович, 1989) в породах таврической серии 
(рис. 1.79). Котловина разбурена в нескольких местах и исследована ге-
офизическими методами (Янин, 1976); ее борта осложнены разрывами. 
Образование котловины несомненно связано со значительным воздыма-
нием территории (до 400–800 м: Никишин и др., 2006) и формированием 
эрозионного рельефа. Согласно (Никишин и др., 2006; Гожик и др., 2006; 
Nikishin et al., 2015), этот эпизод отвечает ранне-среднеальбскому риф-
тингу (рис. 1.87, 1.88).

Породы представлены несколькими фациями: глинами (до 70–80 м 
по данным бурения), конгломератами и косослоистыми песчаниками 
(рис. 1.80), и дебритами («фангломератами») в нижней части. Соглас-
но результатам изучения псефитов (Чернов, Янин, 1975), в дополнение 
к плохоокатанным обломкам местных пород, источником галек хорошей 
окатанности служили породы, аналогичные байраклинским конгломера-
там, а также верхнеюрские известняки Первой Гряды. Было выявлено 
два типа грубообломочных пород, сформировавшиеся в принципиально 
разных условиях. Первый тип, тяготеющий к центральной части котло-
вины, это промытые песчаники с гальками и конгломераты с упорядочен-
ной текстурой. Второй тип, развитый в районе г. Присяжная («горизонты 
с включениями») —  фация дебритов с хаотичной текстурой и крупны-
ми (метры) олистолитами верхнеюрских известняков (рис. 1.81). Ранее 
данная толща трактовалась как отложения горной реки (Чернов, Янин, 
1975; Янин, Вишневский в Милеев, Мазарович, 1989), но впоследствии 
ее справедливо стали связывать с оползнями и обломочными потоками 
(Стафеев и др., 1997). Очевидно, что грубообломочные отложения мог-
ли формироваться только на начальных этапах образования котловины, 
в момент низкого положения уровня моря.

Мангушская свита содержит представительный комплекс аммонитов 
зон Hysteroceras orbignyi и H. varicosum (Marcinowski, Naidin, 1976; Ба-
рабошкин, 1997а), разнообразных двустворок, а также планктонных фо-
раминифер рода Hedbergella (Горбачик, Друщиц, Янин, 1975). Обращает 



66 671. Эколого-ресурсный потенциал Крыма 1.2. История геологического развития Крыма. Докембрий — ранний мел

на себя внимание то, что палеонтологические остатки характеризуют 
нормально-морские условия, отвечающие открытому морскому бассей-
ну. Отсюда следует, что трактовка всей свиты как эстуария (Никишин 
и др., 2006) неверна, поскольку это вызвало бы опреснение воды. Впол-
не возможно, впрочем, что на самой ранней стадии развития котловины 
эстуарий мог существовать.

Аналоги мангушской свиты наблюдаются на правобережье р. Аль-
мы (Янин, 1976; Янин, Вишневский в Милеев, Мазарович, 1989), где 
в пределах гор-останцов Красная Горка и Лысая, в глины среднего апта 
(Ямпольская и др., 2006) врезана толща желто-бурых песчаников (30 м) 
с приливными косослоистыми текстурами (рис. 1.82), многочислен-
ными рип- и интракластами, морскими биотурбациями Ophiomorpha, 
Rosselia, Dactylioides (рис. 1.83) и другими, характеризующими 
предфронтальную зону пляжа. Замеры косой слоистости указывают 
на южное направление перемещения песка (средний азимут 160 °) и не 
исключают, что отложения в бассейнах рек Альма и Бодрак в позднем 
альбе могли быть приурочены к одной и той же депрессии (Стафеев 
и др., 1997; Никишин и др., 2006). Возможно, песчаники Красной Гор-
ки являются фациальным аналогом верхней (нормально-морской) части 
разреза глин Мангушской котловины, тогда это более логично увязыва-
ется в единую картину.

Стратиграфически выше мангушской свиты локально залегают «ша-
ринские известняки» зоны Mortoniceras inflatum верхнего альба (Бара-
бошкин, 1997а). Территориально выходы свиты и известняков разобще-
ны, из-за чего первоначально они рассматривались как одновозрастные 
фации (Янин, 1976; Marcinowski, Naidin, 1976). Максимальные мощности 
«шаринских известняков» (0.5–0.7 м) приходятся на район г. Кременная, 
где они образованы кремовыми биокластовыми руд-грейн-пакстоуна-
ми с полимиктовыми конгломератами в основании. Кровля известняков 
представляет собой поверхность каменного дна, иссверленного камне-
точцами Gastrochaenolites, норы которых выполнены глауконитовыми 
песчаниками вышележащей зоны Perinflatum (рис. 1.84). В восточном, 
северо-восточном и южном направлении разрез зоны испытывает кон-
денсацию, превращаясь в базальный горизонт песчаников зоны Dispar 
у ставка на правом борту овр. Шара и у ЮЗ подножья г. Кременная. Еще 
восточнее, в подножье г. Кизил-Чигир, «шаринские известняки» сохра-
нились лишь внутри сверлений Gastrochaenolites (Янин, Вишневский 
в Милеев, Мазарович, 1989), содержащих ядра Aucellina gryphaeoides 
(Sow.) в кровле коралловых известняков нижнего готерива. Данная фа-
ция формировалась на крайнем мелководье в бассейне нормальной со-
лености, и поэтому содержит многочисленных брахиопод, двустворок 
и более редких аммонитов родов Scaphites и Kossmatella.
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Завершает разрез альба в междуречье рек Бельбек—Альма тол-
ща мелководных глауконит-кварцевых песчаников (зона Stoliczkaia 
(S.) dispar, подзоны Mortoniceras (M.) rostratum и M. (Durnovarites) 
perinflatum) с туфогенным горизонтом в кровле. Эта толща (высокобу-
горская свита) протягивается от с. Терновка из бассейна р. Черная (см. 
выше), сокращаясь в мощности на г. Белая (20 м), г. Кременная (2–3 м) 
до полного выклинивания в районе г. Кизил-Чигир. В основании присут-
ствует пачка кварцевых конгломератов, которая надстраивается серыми 
глауконит-кварцевыми биотурбированными известковыми песчаниками 
с ракушняками в кровле. Из них известны находки Stoliczkaia (S.) sp., 
Mortoniceras (M.) stoliczkai (Spath), M. (M.) rostratum (J. Sow.), Puzosia 
spp. В кровле располагается несколько конгломератовых уровней с фос-
форитами или слой серых карбонатных известняков с крупными зерна-
ми глауконита (0.5–1 м), содержащих в районе гг. Сельбухра—Кремен-
ная Mortoniceras (Durnovarites) perinflatum (Spath), M. (D.) postinflatum 
Spath, M. (D.) subquadratum (Spath), Stoliczkaia (S.) notha (Seeley), Puzosia 
spp., Anisoceras perarmatum (Pict. et Camp.) и др. (Барабошкин, 1997а).

Туфогенный горизонт на границе альба и сеномана Юго-Западного 
Крыма, несмотря на свою небольшую мощность (до 1.5 м), давно при-
влекал к себе внимание многочисленных исследователей (Матрениц-
кий, 1968; Marcinowski, Naidin, 1976; Волков, Кривцов, 1978; Барабош-
кин, 1997а; Горбачик, Копаевич, Найдин, 2000; Никишин и др., 2013; 
Копаевич, Хотылев, 2014; Попов, 2014). Он прослеживается почти не-
прерывно от русла р. Кача юго-восточнее с. Кудрино до с. Прохладное, 
местами выклиниваясь (рис. 1.85). Разрез туффитов построен весьма 
сложно, биотурбирован, изобилует перерывами различного генезиса 
и содержит Puzosia (P.) mayoriana (d’Orb.), Aucellina ex gr. gryphaeoides 
(Sow.), Hamites sp., Stoliczkaia (S.) notha (Seeley), Mariella cf. lewesiensis 
(Spath), Lechites cf. gaudini (Pict. et Camp.) (Marcinowski, Naidin, 1976; 
Барабошкин, 1997а), а также комплекс фораминифер (Копаевич, Хоты-
лев, 2014). Предполагается, что источником туфогенного материала мог-
ли быть извержения андезит-дацитового состава района балаклавской 
вулканической дуги или Каркинитского грабена (Никишин и др., 2013), 
происходящие из разных эруптивных центров (Попов, 2014). Севернее, 
в районе гг. Кременная— Кизил-Чигир, развит внешне похожий горизонт 
мелководно-морских туффитов, содержащий белемниты Neohibolites 
menjailenkoi Gust., но относящийся к сеноману (Найдин, Алексеев, 1980). 
Сам В.А. Густомесов (1967), автор данного вида, считал его позднеальб-
ским, но впоследствии возраст был изменен на раннесеноманский (Най-
дин, Ванчуров, Алексеев, 1975).

Аналогичная туфогенная толща известна и в районе г. Кубалач, в Цен-
тральном Крыму, где ее мощность достигает 30 м, а возраст обоснован 
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находками Aucellina gryphaeoides (Sow.), Neohibolites ultimus (d’Orb.) 
и фораминиферами (Лебединский, Добровольская, 1961); восточнее, од-
нако, она не прослеживается.

К востоку от рек Бодрак и Альма, отложения верхнего альба обна-
жаются в районе с. Украинка и пос. Марьино на южной окраине Сим-
ферополя и в Салгирской депрессии («грабене»), где они сложены тем-
но-серыми и черными неравномерно окрашенными глинами (0.7–10 м) 
с Neohibolites («константиновская толща»: (Астахова и др., 1984)), 
верхнеальбскими планктонными фораминиферами зон Hedbergella 
infracretacea —  Н. globigerinellinoides (Горбачик, 1986) и радиоляриями 
(Горбачик, Казницова, 1998; Брагина, Брагин, 2016). Среднеальбский воз-
раст этих отложений (Станиславский, Киселевич, 1986), на наш взгляд, 
сомнителен. Согласно нашим наблюдениям (1988), в карьерах кирпич-
ного завода у пос.Марьино альбские отложения с размывом залегают на 
глинах апта и представляют собой переслаивание темно-серых и черных 
глин с алевролитами, содержащими единичные крупные зерна кварца, 
растительный детрит, и примесь туфогенного материала. В отдельных 
слоях присутствуют многочисленные Neohibolites sp. Наличие туффитов 
и позднеальбский комплекс микрофауны позволяют сопоставлять дан-
ную толщу с туфогенной толщей бассейна рек Кача-Бодрак. Очевидно, 
что эти отложения можно интерпретировать как мелководно-морские, 
а наличие хорошо сохранившихся фрагментов растений (Станислав-
ский, Киселевич, 1986) подразумевает близко расположенную сушу.

Далее на восток отложения верхнего альба прослеживаются в бас-
сейнах рек Мокрый Индол и Кучук-Карасу и в районе г. Феодосия 
(рис. 1.86). Они сложены темно-серыми, почти черными глинами с про-
слоями и линзами песка и редкими конкрециями мергеля с Aucellina 
gryphaeoides (Sow.), Actinoceramus sulcatus (Park.), Birostrina concentrica 
(Park.), Neohibolites stylioides Renng., N. subtilis (Krimh.) и др. Мощность 
верхнего альба в Восточном Крыму меняется от 0 до 250 м (с. Курское). 
Л.Ф. Плотникова (1982) указывает на развитие этих отложений также 
в районе г. Белогорска и с. Богатое, где их возраст устанавливается по 
находкам белемнитов Neohibolites stylioides Renng.

В Равнинном Крыму верхний альб вскрыт многочисленными скважи-
нами и представлен в нижней и средней части аргиллитами с прослоями 
алевролитов, песков, а также туфами, туффитами с лапиллями, вулка-
номиктовыми песчаниками, лавами, туфолавами андезитового и анде-
зит-дацитового состава, а в верхней части —  глинистыми мергелями 
мощностью от первых сотен до 1200 м (Плахотный и др., 1971; Лещух, 
1992). По существующим данным, в Каркинитском грабене выделяет-
ся до 13 вулканических аппаратов, приуроченных к местам пересечения 
крупных разрывов (Плахотный и др., 1971; Гожик и др., 2006). Вероятно, 
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извержения происходили как в подводных, так и в надводных условиях, 
поскольку распространялся пепловый материал. Возраст устанавлива-
ется на основании находок Actinoceramus sulcatus (Park.), Hysteroceras 
orbignyi (Spath), Mortoniceras (M.) cf. rostratum (J. Sow.), Mariella (M.) 
bergeri (Brongn.) и других, указывающих на стратиграфический интер-
вал от зоны Cristatum до Perinflatum —  т. е. всего верхнего альба.

Общая мощность альба в Равнинном Крыму изменяется от 15–50 м 
на отдельных участках Симферопольского поднятия до 1340 м у с.Мело-
вое (Тарханкутский полуостров), а в скв. Серебрянской-8 (Северо-Крым-
ский прогиб) мощность только верхнего альба достигает 2300 м (Дру-
щиц и др., 1986).

Нижний мел трансгрессивно перекрывается верхним мелом и более 
молодыми отложениями, образующими пострифтовый комплекс (Гожик 
и др., 2006; Nikishin et al., 2015). Если базальные горизонты верхнего 
мела (сеноман-нижний кампан) еще обогащены терригенным материа-
лом, то отложения верхнего кампана —  низов маастрихта его уже не со-
держат. По всей видимости, именно в это время Горный Крым вновь был 
полностью перекрыт морем.

Из сказанного можно сделать несколько важных выводов, касающих-
ся послеберриасской истории Крыма.

1. Предваланжинский перерыв был сравнительно кратковременным 
и не проявился в Восточном Крыму. Он характеризовался осушением 
позднеюрско-берриасской карбонатной платформы Горного Крыма, 
которая вскоре вновь была перекрыта морем. Там накапливались гли-
нистые пелагические осадки, сменявшиеся в направлении Равнинного 
Крыма на более грубые мелководные, прибрежные и континентальные. 
Трансгрессия развивалась с юга на север. Для Центрального и Юго-За-
падного Крыма данный перерыв имел более существенное значение, что 
отмечалось еще в работе (Архипов, Успенская, Цейслер, 1958) и, воз-
можно, с этим связано дополнительное карстование карбонатной плат-
формы.

2. Продолжавшаяся трансгрессия и эрозия Скифской плиты (тогда —  
суши) привели к тому, что в позднем готериве-барреме Равнинный Крым 
был перекрыт мелководным морем. Этому моменту отвечает появление 
конденсированного разреза «цефалоподовых известняков» верхнего го-
терива —  верхнего баррема в Горном Крыму. Таким образом, весь Крым 
представлял собой морской бассейн, наиболее глубоководная часть кото-
рого с глинистым осадконакоплением располагалась на юге (в пределах 
современного Горного Крыма). Такие условия сохранялись на протяже-
нии всего баррема —  начала позднего апта.

3. В конце апта —  начале альба в Горном Крыму произошли дефор-
мации, приведшие к его воздыманию и формированию эрозионного ре-
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льефа. Как уже отмечалось, в Равнинном Крыму существенного пере-
рыва между отложениями апта и альба не зафиксировано, в то время как 
в Горном Крыму верхняя часть апта отсутствует, что, возможно, связано 
с последующим размывом.

4. С конца апта по конец среднего альба на большей части совре-
менного Горного Крыма существовала возвышенная суша, постепен-
но нивелировавшаяся. Существует проблема подтверждения возраста 
нижнего и среднего альба в Восточном Крыму. Если эти отложения дей-
ствительно там развиты, то восточное ограничение апт-альбской суши 
приходится на район Куртлук-Молбайской котловины, что контролиро-
валось одним из долгоживущих (с титона?) разрывов.

5. В среднем альбе происходит рифтогенез (Гожик и др., 2006; Ники-
шин и др., 2006, 2013; Nikishin et al., 2015), который проявился в форми-
ровании системы грабенов (в т. ч. Каркинитского), блоковых движениях 
и начале вулканизма в Равнинном Крыму (рис. 1.87, 1.88).

6. С конца среднего альба море трансгрессирует теперь уже в юж-
ном и юго-восточном направлении, что приводит к заполнению гра-
бенов и эрозионного рельефа Горного Крыма, развитию эстуарийных 
(«ингрессионных»), а затем и мелководно-морских фаций. Произошло 
ли полное погружение Горного Крыма под уровень моря к концу аль-
ба? Вполне возможно, что значительная часть была перекрыта морем, 
поскольку на юго-западе (район сел Чернореченское—Родное) терми-
нальный альб залегает непосредственно на породах титона; на крым-
ском шельфе средне-верхнеальбские отложения сложены глинами 
(Матлай, 2016), а в Центральном Крыму в конце альба —  начале позд-
него мела южный источник сноса перестает работать. В то же время 
известно, что в направлении Симферопольского поднятия происходит 
выклинивание сеноман-туронских отложений, что не исключает суще-
ствование последнего в качестве острова. Вероятно, полное погруже-
ние произошло только в кампане хотя есть и другая точка зрения (Гні-
дець и др., 2010).

Заключение
Как мы видим, геологическая история Крыма крайне сложна и изоби-

лует пробелами. Даже киммерийская история вызывает массу вопросов, 
не говоря уже о более древних этапах. Среди проблем, которые предсто-
ит решить, существует несколько «краеугольных».

Во-первых, необходимо стратиграфическое обоснование всех, без 
исключения, отложений с применением всех возможных стратиграфи-
ческих методов. Мы видим, например, как значительно в последние 
годы изменились наши представления о верхнеюрских отложениях бла-
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годаря детальному изучению микрофоссилий и микрофаций карбонат-
ных пород.

Во-вторых, требуется детальное изучение конгломератов и олисто-
стромов, которыми так изобилует Крым; изучение как обломочной части, 
так и матрикса. Эти данные позволят получить более ясные представле-
ния о том, какие толщи, где, и когда разрушались и переоткладывались.

В-третьих, весьма насущным является внедрение непалеонтологиче-
ских методов датировок осадочных и магматических пород, которое уже 
принесло весьма интересные и неожиданные результаты.

Наконец, в-четвертых, должно быть проведено палеомагнитное из-
учение разновозрастных отложений, но прежде всего раннекиммерий-
ских комплексов. Эта работа, возможно, даст ответ на ряд «глобальных» 
вопросов тектонической истории полуострова, таких как ширина палео-
бассейнов, осадки которых представлены в Крыму, и возможность про-
должительного «дрейфа» полуострова.
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1.3. Нефтегазоносность Крыма
Краткие сведения о геологии Крыма

Территория Крымского полуострова в тектоническом отношении 
расположена в зоне сочленения Скифской плиты и альпийской гор-
но-складчатой области Горного Крыма. Северная часть Крымского по-
луострова (равнинная) относиться к Скифской эпигерцинской платфор-
ме, а южная (горная часть) —  это складчатые структуры альпийского 



 

Рис.  1.6.  Схема  тектонического  строения  Крымского  полуострова  (по  Милановский,  1996; 
Nikishin et al., 2015, с изменениями Е. Ю. Барабошкина). 1 —  Восточно-Европейская платфор-
ма; 2 —  Северо-Крымская  зона; 3 —  Скифская  плита; 4 —  стратоизогипсы  подошвы мел-кай-
нозойского  чехла  в  зонах  1–3,  5;  Альпийский  складчатый  пояс:  5 —  Индоло-Кубанский 
краевой прогиб; 6 —  Керченско-Таманский прогиб, выполненный N1

2–N2, 7–11 —  складчатое со-
оружение Горного Крыма: 7 —  северное крыло, сложенное моноклинально залегающим K–Pg,  
8 —  восточная  периклиналь,  сложенная  Pg3–N1  (а  —  на  поверхности,  б —  под  дном  моря), 
9–13 —  ядро  складчатого  сооружения:  9 —  антиклинории,  сложенные  T3–J2,  10 —  Лозовская 
зона в Качинском поднятии, 11 —  прогибы, выполненные J3 (а) и K1 (б), 12 —  интрузивные тела, 
13 —  депрессии, выполненные K1al; 14 —  часть ядра и южное крыло складчатого сооружения, 
погруженные  в  позднем  кайнозое; 15 —  Черноморская  впадина; 16 —  Ломоносовский  подво-
дный массив; 17 —  линейные и брахиморфные складки; 18 —  разломы установленные и пред-

полагаемые. 
Цифры  в  кружках —  структурные  элементы  Горного  Крыма:  поднятия:  1 —  Качинское, 
2 —  Южнобережное,  3 —  Туакское  с  его  восточным  окончанием —  Судакско-Карадагской 
складчатой зоной; прогибы: 4 —  Ю-З. Крыма, 5 —  В. —  Крымский, 6 —  Судакский, 7 —  Сал-

гирская депрессия.
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Рис. 1.7*. (продолжение). Условные обозначения к геологической карте Крымского полуострова 
(Муратов, 1969)



Рис. 1.8. Схема строения байкальского тектонического комплекса (Плахотный, 1988а): 1 —  се-
верная  граница  области  предполагаемой  дальсландской  складчатости;  2 —  основные  разло-
мы:  Д —  Джанкойский,  Б —  Бахчисарайский,  ЯИ —  яйлинский,  И —  Индольский;  3 —  разло-
мы  (и флексуры):  Г —  Гвардейский, Ч —  Чурук-Суйский; 4 — изопахиты  отложений  байкалид 
(в  км);  5 —  положительные  и  отрицательные  остаточные  аномалии  силы  тяжести,  связанные 
с  байкалидами;  6 —  крупные  гравитационные  минимумы,  предположительно  приуроченные 
к магматическим интрузивам; 7 —  магнитные максимумы, связанные с протерозойскими струк-
турами; 8 —  эпицентры сильных землетрясений магнитудой > 4; 9 —  профили глубинно-сейсми-

ческого зондирования.



Рис.  1.9. Схема строения  герцинского  структурного комплекса  (Плахотный, 1988б): 1 —  гра-
ницы  герцинид  и  отдельных  зон  (цифры  в  кружках):  I —  Центрально-Крымского  прогиба, 
Iа —  Каламитской  зоны,  II —  Багатовской  перемычки,  III —  Восточно-Крымского  прогиба, 
IV —  Южно-Керченской  перемычки;  2 —  изопахиты  отложений  главного  герцинского  ком-
плекса  (в км); 3 —  разломы: Ял —  Ялтинский, Г —  Гурзуфский, А —  Алуштинский, С —  Сим-
феропольский, М —  Молбайский, Щ —  Щебетовский, Ян —  Янышарский, Ж —  Журавлевский, 
И —  Индольский, Яй —  яйлинский; 4 —  скважины, вскрывшие доверхнепалеозойские породы; 
5 —  профили корреляционного метода преломленных волн и  глубинно-сейсмического зонди-
рования; 6 —  выступы среднепалеозойских метаморфических сланцев под осадочным чехлом; 
BН —  Виноградовский,  НЖ —  Новожиловский;  7 —  области  распространения  байкалид  под 

верхнепалеозойскими и мезозойскими отложениями.



Рис. 1.10. Глыба каменноугольных известня-
ков  (C2bš) на окраине  с. Трудолюбовка,  пра-
вый берег р. Бодрак. Фото Е. Ю. Барабошкина 

2007 г.

Рис.  1.11.  Глыба  нижнеюрских  известняков 
(J1s)  в  подножье  г. Кременная. Фото Е. Ю. Ба-

рабошкина 2001 г.

Рис.  1.14. Деформированные  турбидиты  ниж-
нетаврической  свиты  (T3nt)  в  районе  пос. 
Лазурное. Фото Е. Ю. Барабошкина 2015 г.

Рис.  1.15.  Турбидиты  верхнетаврической 
свиты  (J1vt)  в  овраге Яман  у  с. Прохладное. 
Отсюда получены триасовые датировки цир-
конов (Соловьев, Рогов, 2010). Фото Е. Ю. Ба-

рабошкина  2015 г.

Рис. 1.12. Флишевые отложения нижнетаври-
ческой  свиты  (T3nt),  несогласно  перекрытые 
коралловыми известняками нижнего готерива 
в северном борту карьера Школьный (с. Пар-
тизанское). Фото Е. Ю. Барабошкина  2007 г.

Рис.  1.13.  Многочисленные  раковины  позд-
нетриасовых (карний-норий) Monotis из ниж-
нетаврической свиты (T3nt) карьера у с. Пар-
тизанское.  Коллекция  геологического  музея 

базы МГУ



Рис.  1.16.  Турбидиты  джидаирской  свиты 
(J1dj).  Восточная  окраина  с.  Прохладное. 

Фото Е. Ю. Барабошкина 2004 г.

Рис.  1.17.  Песчаники  бешуйской  свиты  
(J2t?-J2a-bj1) вблизи заброшенных штолен у быв-
шей дер. Бешуй. Фото Е. Ю. Барабошкина 2000 г.

Рис.  1.18. Схема раннекиммерийских прогибов Крыма  (Плахотный, 1990): 1 —  дорифейский 
фундамент  (ВЕМ —  В. - Европейский,  ЧМ —  Черноморский);  2 —  разломы,  ограничивающие 
прогибы  или  их  внутренние  части:  ГГ —  Голицынско-Генический,  ДВ —  Донузлавско-Ва-
локский,  ПР —  Предгорный,  ЮА —  Ю. -  Азовский,  ЮК —  Ю. -  Крымский;  3 —  крупные  раз-
ломы:  ГА —  Главный  Азовский,  И —  Индольский;  4 —  выступы  рифей —  палеозойских  ме-
таморфических  пород:  1 —  Виноградовский,  2 —  Новожиловский,  3 —  Новоцарицынский, 
4 —  Форосский,  5 —  Каламитский,  6 —  Херсонесский,  7 —  Бакальский;  8 —  раннекиммерий-
ские прогибы:  I —  Тарханкутско-Березанский,  II —  Крымско-Кавказский,  III —  Николаевский; 
6 —  профили корреляционного метода преломленных волн и глубинно-сейсмического зондиро-
вания; 7 —  скважины, вскрывающие домеловые породы (знаменатель —  максимальные мощно-
сти T–J); отложения верхнего палеозоя —  нижней юры: 8 —  изопахиты (в км) по геофизическим 

данным; 9 —  границы выклинивания (геофизический слой Г1)



Рис. 1.19. Схема распространения триасовых 
отложений в Крыму (Славин, 1986): 1 —  глу-
боководных;  2 —  мелководных;  3 —  области 
эрозии;  4 —  прогибы:  I —  Северо-Крымский, 
II —  Новофедоровский,  III —  Горно-Крым-
ский;  5 —  поднятия:  IV —  Новоселовское, 
V —  Новоцарицынское,  VI —  Зуйское;  6 —  
направление  сноса  обломочного  материала; 
7 —  скважины, вскрывшие триасовые и более 
древние породы; 8 —  терригенный флиш; 9 —  
конгломераты;  10 —  песчаники;  11 —  карбо-
натные породы; 12 —  вулканогенные породы; 
13 —  контуры выходов триаса на поверхность

Рис. 1.21*. Схема распростране-
ния  аален-ранебайосских  отло-
жений  в  Крыму  (Славин,  1986 

с изменениями). 

Поднятия:  1А —  С. -  Крымское; 
1Б —  Зуйское;  1В —  Симфе-
ропольское;  1Г —  Качинское 
и  В. —  Крымское.  Прогибы: 
2А —  З. -  Крымский;  2Б —  Бе-
шуйский; 2В —  Лозовской; 2Г —  
Битакский;  2Д —  С. -  Крымский; 

2Е —  В. -  Крымский. 

Отложения: 3 —  флишевые, 4 —  конгломерато-песчаные, 5 —  песчано-глинистые, угленосные; 
6 —  снос обломочного материала; 7 —  контур Качинско-Черноморского поднятия; 8 —  главные 

разрывы; 9 —  интрузивные тела.

Рис. 1.20*. Схема распространения раннеюр-
ских  отложений  в  Крыму  (по  Славин,  1986; 
Лещух и др., 1999, с изменениями Е. Ю. Бара-
бошкина): 1 —  области эрозии; 2 —  поднятия; 
3 —  мелководные  отложения  с  биогермными 
постройками;  4 —  направление  сноса  обло-
мочного  материала;  5 —  разломы,  контроли-

рующие элементы рельефа; 
отложения:  6 —  карбонатные;  7 —  преиму-
щественно  песчаные;  8 —  грубообломочные 
(конгломераты,  брекчии,  песчаники);  9 —  
глыбы известняков; 10 —  глинисто-песчаные; 

11 —  флишевые отложения



Рис. 1.22. Северная стенка Первомайского (Кушнаревского) карьера на правом борту р. Бодрак. 
Номенклатура  магматических  пород  приведена  по  (Спиридонов,  Федоров,  Ряховский,  1990): 
μνδJ2pa —  кварцевые  микрогаббродиориты  первомайско-аюдагского  интрузивного  комплекса 
J2a–bj1; αJ2bd —  роговообманковые андезиты и βJ2bd —  оливиновые базальты бодракского субвул-
канического комплекса J2bj2. T3–J1es —  терригенные породы эскиординской серии; K1h1 —  нижне-

готеривские коралловые известняки. Фото и интерпретация Е. Ю. Барабошкина, 2013 г.

 

Рис. 1.23. Моноклинально залегающая туфоген-
ная толща карадагской серии (бодракская сви-
та, J2bj2) в долине р. Бодрак, у с. Трудолюбовка. 

Фото Е. Ю. Барабошкина 2006 г.

Рис.  1.24.  Пиллоу-лавы  карадагской  серии 
(петропавловская  свита,  J2bj2)  в  Старопетро-
павловском карьере. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2007 г.

 

Рис.  1.25. Тонкослоистый  флиш  Айвасиль-
ской  свиты  (J2b-cl2),  отделенный  разрывом 
от  конгломератов  сухореченской  свиты  
(J3o2-km1), в бухте Мегало-Яло. Фото и интер-

претация Е. Ю. Барабошкина, 2013 г.



Рис. 1.26. Цефалоподовые известняки  (фация 
Ammonitico  Rosso,  J2cl2),  описанные  в  (Бара-
бошкин  и  др.,  2010).  Район  мыса  Лагерный 
в  Янышарской  бухте.  Фото Е. Ю. Барабошки-

на, 2002 г.

 

Рис.  1.31. Несортированные  отложения  обло-
мочных потоков в красноцветах J3km-tt?. Севе-
ро-западный склон г. Чатырдаг. Фото Е. Ю. Ба-

рабошкина, 2007 г.

Рис. 1.27. Контакт верхнеюрских конгломера-
тов  и  нижнетаврической  свиты  (T3nt)  в  рай-
оне  пос.  Приветное,  обсуждаемый  в  работе 
(Борисенко и др., 1997). Фото и интерпрета-

ция Е. Ю. Барабошкина, 2002 г.
 

Рис. 1.28. Косослоистые конгломераты (J3ox) 
гилбертовой дельты, несогласно перекрытые 
(сплошная  линия)  конгломератами  (J3km-tt) 
с  карбонатными  брекчиями,  описанными 
в  (Пискунов и  др.,  2012). Пунктир —  наклон 
слоев (редкий п.) и косой слоистости (частый 
п.). Слева —  обвальный шлейф 1966 г. Южная 
Демерджи. Фото и интерпретация Е. Ю. Бара-

бошкина, 2007 г.

Рис.  1.29.  Грубая  косая  и  градационная  сло-
истость  в  валунных и  галечных конгломера-
тах  гилбертовой  дельты  (J3ox).  Южная  Де-
мерджи. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.

 

Рис.  1.30.  Русловой  врез  в  глинистых  крас-
ноцветах  J3km-tt?,  выполненный  конгломе-
ратами,  переходящими  вверх  в  песчаники. 
Северо-западный  склон  г. Чатырдаг.  Фото 
и интерпретация Е. Ю. Барабошкина, 2010 г.



Рис. 1.32. Чередование песчаников и несорти-
рованных валунных дебритов (J2cl3-J3ox) к се-
веру от с. Веселое. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2003 г.

Рис.  1.33.  Тонкие  колонии  микросоленид 
в  глинах  вблизи  пиннакла  Хоба-Кая  («Грот 
Шаляпина»). Фото Е. Ю. Барабошкина, 2008 г.

Рис.  1.34.  Толстые  колонии  микросоленид 
в  биндстоунах  центральной  части  пиннакла 
Хоба-Кая («Грот Шаляпина»). Фото Е. Ю. Ба-

рабошкина, 2006 г.

Рис. 1.35. Рифовые постройки (J3ox) в районе 
гг.  Новый  Свет-  Судак  и  строение  пиннакла 
Хоба-Кая («Грот Шаляпина»). В рамках пока-
зано положение рис. 1.33 и 1.34. Фото и ин-

терпретация Е. Ю. Барабошкина, 2006 г.

Рис. 1.36. Схема распространения оксфорд-кимериджских отложений в Крыму (по Е. А. Успен-
ская в (Муратов, 1969) с изменениями): 1 —  области эрозии; 2 —  конгломераты и пески; 3 —  пе-
ски; 4 —  глины; 5 —  известняки; 6 —  песчаные известняки; 7 —  глинистые известняки и мер-
гели; 8 —  рифовые массивы; 9 —  терригенно-карбонатный флиш; границы: 10–12 — древней 

и новейшей эрозии; 13 —  литологические; 14 —  главные разрывы.



Рис.  1.37. Самый  крупный  рифовый  массив 
Крыма —  гора  Сокол  (Куш-Кая)  у  г. Новый 
Свет; высота 478,8 м. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2006 г.

 

Рис. 1.38. Тектонический контакт отложений 
титонского  (?) карбонатного флиша и карбо-
натной платформы. Урочище «Чертовы воро-
та», левый борт долины р. Тонас. Фото и ин-

терпретация Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.

 

Рис. 1.39. Надвиг и тектоническая брекчия на 
контакте  свит  Кизил  (J3tt)  и  сухоречинской 
(J3ox-km),  описанный  в  (Швидкий,  1999). 
Красная  стрелка —  олистолит  известняков 
(J3ox). Фото и интерпретация Е. Ю. Барабош-

кина, 2013 г.

 

Рис. 1.40. Олистолит известняков (J3ox) в кон-
гломератах  сухореченской  свиты  (J3ox-km). 
Белые  линии:  сплошные —  слоистость;  пун-
ктирные —  косая  слоистость.  Фото  и  интер-

претация Е. Ю. Барабошкина, 2010 г.



 

Рис.  1.41. Этапы  формирования  позднеюрских —  раннеберриасских  отложений:  А —  района 
плато Демерджи и Тирке, Б —  восточной части Горного Крыма (по Пискунов и др., 2012; Пис-

кунов, 2013 с изменениями Е. Ю. Барабошкина)

 

Рис.  1.42.  Строение  г. Пахкал-Кая.  Номера 
толщ  отвечают  рис.  1.33  (А  II–III)  и  описа-
ны в (Пискунов и др., 2012; Пискунов, 2013). 
Толстая красная линия —  поверхность надви-
га,  тонкая —  сорванный  стратиграфический 
контакт.  Желтый  пунктир —  контур  микро-
биальной  постройки. Фото  и  интерпретация 

Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.

Рис. 1.43. Разрез известняков открытой карбо-
натной платформы (J3tt-K1brs1) в аллохтонной 
пластине центральной части плато Демерджи. 

Фото В. К. Пискунова, 2010 г.



Рис.  1.44. Разрез  глубоководных  отложений 
нижнего  берриаса,  описанный  в  (Гужиков 
и др., 2012). Мыс Феодосийский. Пунктир —  
граница  аммонитовых  зон.  Плотные  слои —  
кальцитурбидиты.  Фото  и  интерпретация 

Е. Ю. Барабошкина, 2015 г.

 

Рис. 1.45. Кальцитурбидиты (J3tt3) с последова-
тельностью Д. Майшнера (переход от зоны 1a 
к 1b). Стрелками показаны норы ракообразных 
Ophiomorpha  isp.  и  Thalassinoides  isp.  Бухта 
Двуякорная, Восточный Крым. Фото и интер-

претация Е. Ю. Барабошкина, 2010 г.

 

Рис.  1.46. Кораллово  (С) —  губково  (S) —  ру-
дистовый  биостром  (J3tt1).  Доминируют 
раковины рудистов Mesodiceras  sp.  (R). Дол-
горуковская  яйла.  Фото  и  интерпретация 

Е. Ю. Барабошкина, 1996 г.

 

Рис.  1.47.  Общий  вид  губковых  биогермов. 
Пляж  «Инжирный»,  бухта  Мегало-Яло. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.

Рис. 1.48. Губка (?) Trochobolus sp. (определе-
ние Е. М. Первушова, СГУ) в оксфордском (?) 
биогерме.  Пляж  «Инжирный»,  бухта  Мега-
ло-Яло. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.

Рис.  1.49.  Биогермные  известняки  в  карье-
ре  у  с.  Межгорье.  Кровля  известняков  от-
вечает  поверхности  карстования  и  предпо-
лагаемой  границе  берриаса  и  валанжина. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 2002 г.



Рис. 1.50. Поверхность каменного дна в кров-
ле известняков верхнего титона, иссверленная 
камнеточцами  Gastrochaenolites.  Северный 
склон Чатыр-Дага, левый борт овр. Тас-Кор. 
Фото  и  интерпретация  Е. Ю. Барабошкина, 

2003 г.

 

Рис. 1.51. Malbosiceras sp. в алевролитах бер-
риаса.  Северный  склон  Чатыр-Дага,  левый 
борт  овр.  Тас-Кор. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2003 г.

Рис.  1.53.  Позднеальбское  каменное  дно,  ис-
сверленное  Gastrochaenolites,  в  кровле  из-
вестняков  титона,  описанное  в  (Барабошкин, 
Барабошкин,  2013).  Район  с. Черноречье. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 2013 г.
Рис. 1.52. Поверхность экспозиции (палеопо-
чвы?) на границе титона и берриаса, описан-
ная в (Пискунов, 2013). Массив Тирке. Фото 

В. К. Пискунова, 2011 г.

 

Рис.  1.54.  Полимиктовые  конгломераты  
(?J3)  в основании разреза Кабаний Лог. Пра-
вый борт долины р. Бельбек у с. Куйбышево. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис.  1.55. Столбовидный останец кварцевых 
конгломератов  (?K1brs2)  с  грубой  косой  сло-
истостью. Правый  борт  долины р. Бельбек  у 
с. Нижняя Голубинка. Фото и интерпретация 

Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

 



Рис.  1.56.  Биотурбированные  песчаники 
(K1v2-h1)  нижней  предфронтальной  зоны. 
Южный  склон  г. Белая,  западная  окраина  с. 
Верхоречье. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2015 г.

Рис.  1.58.  Разрез  мазанской  свиты  в  западной 
стенке  карьера  Крымская  Роза,  описанный 
в (Барабошкин, Янин, 1997). Нижняя (светлая) 
часть —  преимущественно  континентальная; 
средняя  часть  (до  стрелок) —  прибрежная, 
выше —  мелководно-морская.  Стрелки —  кар-
бонатные  конкреции  с  морской  фауной. Фото 
и интерпретация Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

 

Рис.  1.57. Угловое несогласие между дефор-
мированными  турбидитами  верхнетавриче-
ской свиты (J1vt) и песчаными известняками 
резанской свиты (K1v-h1). ЮЗ склон г. Длин-
ная,  над  с. Прохладное. Фото  и  интерпрета-

ция Е. Ю. Барабошкина, 2004 г.

 

Рис.  1.59. Фрагмент  разреза  песков  аллюви-
ального  конуса  (K1v1)  с  пролювиальным ма-
териалом. Западная стенка карьера Крымская 

Роза. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис. 1.60. Схема развития аллювиального конуса мазанской свиты (по Барабошкин, Горбенко, 
2011, с изменениями и дополнениями). А —  конец раннего валанжина, начало трансгрессии. Сле-
ва —  розы-диаграммы косой слоистости с поправкой на падение слоев, где N —  число замеров. 

Б —  конец позднего валанжина, развитие трансгрессии

  



Рис.  1.61.  Глины  валанжина южнее  с. Ново-
кленовка. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2002 г.

Рис.  1.62. Разрез  глин  валанжина  у  с.  Юж-
ное (Султановка), описанный в (Барабошкин 
и др., 2012). Фото Е. Ю. Барабошкина, 2010 г.

Рис. 1.63. Олистолит верхнеюрских известня-
ков в валанжинских (?) глинах. Поверхность 
олистолита  инкрустирована  серпулидами 
и местами иссверлена Trypanites. Карьер Мра-
морный. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис.  1.65. Кораллы  Cunnolites  на  поверхно-
сти  баров,  перекрывающих  коралловый  риф 
(K1h1). Первомайский (Кушнаревский) карьер 
на правом борту р. Бодрак. Фото Е. Ю. Бара-

бошкина, 2003 г.

Рис.  1.64. Лоскутный  коралловый  риф 
(K1h1)  в  Первомайском  (Кушнаревском)  ка-
рьере  на  правом  борту  р.  Бодрак.  Плотные 
известняки —  полусферические  колонии 
кораллов,  между  которыми  находится  пло-
хосцементированный  известковый  матрикс. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 2003 г. 

Рис.  1.66. Позднеготеривская  поверхность  ка-
менного  дна  (RG-K1h2)  на  известняках  титона 
(J2tt),  описанная  в  (Барабошкин  и  др.,  2002). 
K1h2 —  глины  верхнего  готерива.  Северо-вос-
точный борт карьера у г. Гасфорта. Фото и ин-

терпретация Е. Ю. Барабошкина, 1997 г.



 

Рис. 1.67. «Цефалоподовые известняки» (фа-
ция Ammonitico Rosso) коясджилгинской сви-
ты. Южный склон г. Белая, над с. Верхоречье. 
Фото  и  интерпретация  Е. Ю. Барабошкина, 

2010 г.

Рис.  1.68.  Разрез  глин  (K1ap2)  в южном  бор-
ту  карьера  у  с.  Партизанское,  обсуждаемый 
в  (Ямпольская  и  др.,  2006;  Карпук  и  др., 

2016). Фото Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис.  1.70.  Карбонатные  конкреции  с  остат-
ками  флоры  и  фауны  из  среднеальбских 
песчаников.  Старый  Балаклавский  карьер. 

Фото Е. Ю. Барабошкина, 1997 г.

 

Рис.  1.69.  Опорный  разрез  верхнего  барре-
ма-апта  у  с.  Верхоречье,  описанный  в  (Ба-
рабошкин  и  др.,  2004  и  др.). Южный  склон 
г. Белая у с. Верхоречье. Фото и интерпрета-

ция Е. Ю. Барабошкина, 2007 г.
 

Рис.  1.71.  Контакт  глин  (?)  апта —  среднего 
альба,  содержащего  конкреции  (рис.  1.52) 
и  известняков  титона.  Разрез  разбит  серией 
сбросов. Старый Балаклавский карьер. Фото 
и интерпретация Е. Ю. Барабошкина, 1997 г.

Рис. 1.72. Олистолит известняков титона, по-
верхность которого иссверлена камнеточцами 
Gastrochaenolites в основании разреза глин (?) 
апта —  среднего альба. Старый Балаклавский 
карьер. Фото Е. Ю. Барабошкина, 1997 г.



 

Рис.  1.73.  Схема  строения  нижнего  мела  Горного  Крыма  (Baraboshkin,  2003,  с  изменения-
ми Е. Ю. Барабошкина). 1 —  черные  глины; 2 —  переслаивание  глин и песчаников; 3 —  глины 
с анкеритами; 4 —  глины с прослоями песчаников; 5 —  чередование глин и мергелей; 6 —  гли-
ны с глыбами; 7 —  алевролиты и песчаники; 8 —  чередование рыхлых и плотных песчаников;  
9 —  песчаники; конгломераты: 10 —  кварцевые; 11 —  полимиктовые; 12 —  другие; 13 —  доломи-
ты 14 —  известняки; 15 —  биогермы и биостромы; 16 —  цефалоподовые известняки; 17 —  брек-

чированные известняки; 18 —  «пуддинговые» конгломераты и песчаники.

Рис. 1.74. Схема строения нижнего мела Равнинного Крыма (Друщиц и др., 1986, с измене-
ниями Е. Ю. Барабошкина). 1 —  мергели;  аргиллиты: 2 —  известковые, 3 —  слабоизвестко-
вые, 4 —  неизвестковые, 5 —  кремнистые; 6 —  конгломераты; 7 —  гравелиты; 8 —  песчаники; 
9 —  алевролиты; 10 —  вулканогенные песчаники; 11 —  сланцы; лавы: 12 —  андезитовых пор-
фиритов,  13 —  дацит-андезитовых  порфиритов;  14 —  туфы;  15 —  туффиты;  16 —  граниты; 

17 —  дислоцированные сланцы; 18 —  разрывы; 19 —  скважины.



Рис. 1.75. Дебриты в туфогенной толще верхне-
го альба. Кадыковский карьер на окраине г. Ба-

лаклава. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2004 г.

 

Рис. 1.76. Контакт туфогенной толщи верхнего 
альба  и  известняков  титона.  Стрелками  пока-
заны наиболее крупные олистолиты. Кадыков-
ский карьер на окраине г. Балаклава. Фото и ин-

терпретация Е. Ю. Барабошкина, 2004 г.

Рис.  1.77. Выходы  туфогенной  толщи  (K1al3). 
Железнодорожная выемка на северной окраине 
г. Балаклава. Фото Е. Ю. Барабошкина, 2010 г.

 

Рис. 1.78. Деталь строения туфогенной толщи 
(K1al3).  Пунктир:  черный —  подошва  града-
ционных  ритмов,  белый —  эрозионная  подо-
шва перекрывающего слоя, синий —  текстуры 
удаления воды. Железнодорожная выемка на 
северной окраине г. Балаклава. Фото и интер-

претация Е. Ю. Барабошкина, 2002 г.

 

Рис.  1.79.  Контакт  прислонения  глин  (белая 
линия)  мангушской  свиты  (K1al3)  к  породам 
верхнетаврической  свиты  (J1tv2). Слоистость 
показана  пунктиром.  Восточная  окраина  с. 
Прохладное,  у  дамбы  ставка. Фото  и  интер-

претация Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис.  1.80. Косослоистые песчаники мангуш-
ской  свиты  (K1al3).  Северный  борт  мангуш-
ской эрозионной котловины, восточная окра-
ина с. Прохладное. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2003 г.



Рис.  1.81. Глыба  верхнеюрских  известняков 
из мангушской свиты (K1al3). Вершина г. При-
сяжная,  окрестности  с.  Прохладное.  Фото 

Е. Ю. Барабошкина, 2003 г.

Рис. 1.82. Приливные пачки с косой слоисто-
стью в песчаниках (K1al3). Карьер на г. Крас-
ная Горка в с. Партизанское. Фото Е. Ю. Бара-

бошкина, 2004 г.

Рис.  1.84.  Штуф  биокластовых  рудстоунов 
из  кровли  «шаринских  известняков»  (K1al3) 
со  сверлениями   выполненными  серыми 
глауконит-кварцевыми  известняками  зоны 
perinflatum.  Подножье  г. Кременная.  Коллек-

ция Б. Т. Янина, сборы 1979 г.

Рис. 1.83. Биотурбации Dactyloidites ottoi (Ge-
initz) в песчаниках (K1al3). Карьер на г. Крас-
ная Горка в с. Партизанское. Фото Е. Ю. Бара-

бошкина, 2004 г.
 

Рис. 1.85. Граница альба и сеномана. Стрел-
ки —  скопления  туфогенного  материала 
и  кварцевый  гравий  в  кровле  валунного 
конгломерата  (бурый  цвет).  Борт шоссейной 
дороги на пос. Научный, СВ отроги  г. Сель-
бухра. Фото и интерпретация Е. Ю. Барабош-

кина, 2006 г.

Рис. 1.86. Выходы альбских глин на западной 
окраине г. Феодосия. Фото Е. Ю. Барабошкина, 

2010 г.



 

Ри
с.
 1
.8
7.
 П

ри
нц
ип
иа
ль
ны

й 
хр
он
ос
тр
ат
иг
ра
фи

че
ск
ий
 п
ро
фи

ль
, 
ме
ри
ди
он
ал
ьн
о 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны

й 
че
ре
з 
К
ры

мс
ки
й 
по
лу
- 

ос
тр
ов
. У
сл
ов
ны

е 
об
оз
на
че
ни
я 
см
. р
ис
. 1
.8
8.
 С
ос
та
ви
л 
Е.
 Ю

. Б
ар
аб
ош

ки
н



 

Ри
с.
 1
.8
8.
 П
ри
нц
ип
иа
ль
ны

й 
хр
он
ос
тр
ат
иг
ра
фи

че
ск
ий
 п
ро
фи

ль
, п
ри
ме
рн
о 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны

й 
вд
ол
ь 
ск
ла
дч
ат
ог
о 
со
ор
уж

ен
ия
 

Го
рн
ог
о 
К
ры

ма
. С

ос
та
ви
л 
Е.
 Ю

. Б
ар
аб
ош

ки
н



МС 351<Переменная 1>  

Научное издание

Коллективная монография 

Под ред. проф. Е. Ю. Барабошкина и доц. Е. В. Ясеневой

Коллектив авторов:
Барабошкин Евгений Юрьевич

Барабошкина Татьяна Анатольевна
Каюкова Елена Павловна

Крылов Олег Владимирович
Ясенева Елена Владимировна

Ясенев Алексей Владимирович

Эколого-ресурсный потенциал Крыма.  
История формирования  
и перспективы развития

Том 1

Редактор Р. Н. Беркутов

Компьютерная верстка В. В. Мещерин

Издательство ВВМ 
190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, литер А, пом. 10-н

Подписано в печать 22.11.2016. Формат 70 × 100 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 28,30. Тираж экз. 300 экз. Заказ № 292
Отпечатано в Издательстве ВВМ 

198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, 41





ЦЕЛЕВОЙ
КОНКУРС

К
ры

м
 в

 э
п

о
ху

 э
л

л
и

н
и

зм
а.

 М
еж

ку
л

ьт
ур

н
ы

е 
п

ро
ц

ес
сы

 
п

о
 д

ан
н

ы
м

 н
о

в
ей

ш
и

х 
ар

хе
о

л
о

ги
ч

ес
ки

х 
и

сс
л

ед
о

в
ан

и
й

 

Крым в истории, культуре 
и экономике России

Эколого-ресурсный 
потенциал Крыма. 
История формирования
и перспективы развития

Целевой
конкурс

Э
ко

ло
го

-р
ес

ур
сн

ы
й 

по
те

нц
иа

л 
К

ры
м

а
И

ст
ор

ия
 ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 и
 п

ер
сп

ек
ти

вы
 р

аз
ви

ти
я

ФОТО

Том 1

Э
ко

ло
го

-р
ес

ур
сн

ы
й 

по
те

нц
иа

л 
К

ры
м

а.
  

И
ст

ор
ия

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 и

 п
ер

сп
ек

ти
вы

 р
аз

ви
ти

я

Том 1


	Эколого-ресурсный потенциал Крыма.История формирования и перспективы развития
	Содержание
	Введение
	1. Эколого-ресурсный потенциал Крыма
	1.2. История геологического развития Крыма.Докембрий — ранний мел
	1.3. Нефтегазоносность Крыма

	2. Экологический потенциал Восточного Крыма
	2.1. Заповедные территорииВосточного Крыма
	2.2. Экологические исследованияВосточного Крымадля целей устойчивого развития

	3. Ресурсы пресных вод Восточного Крыма
	4. Потенциал лечебных и рекреационныхресурсов Восточного Крыма
	5. Динамикаприродно-ресурсного потенциала Крымапод влиянием урбопромышленныхкомплексов
	6. Специфика состояния эколого-ресурсногопотенциала города Симферополь
	7. Специфика эколого-ресурсного потенциалагорода Севастополь
	8. Оценка туристического потенциаларекреационных территорий(на примере города Севастополь)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20170421094145
      

        
     32
     1
     0
     No
     1091
     515
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     351
     350
     351
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20170421094154
      

        
     32
     1
     0
     No
     1091
     515
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     351
     350
     351
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 14.17 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20170421094209
      

        
     32
     1
     0
     No
     1091
     515
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     14.1732
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     351
     350
     351
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 14.17 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20170421094218
      

        
     32
     1
     0
     No
     1091
     515
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         AllDoc
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     14.1732
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     351
     350
     351
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     D:20170421100549
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     1040
     409
    
     0
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     439
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





