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Вопрос о взаимоотношениях и структуре вфхнеюрских и нижнемеловых 
отложений имеет для геолоrии Крыма во мноrом принципиальное значение, так 
как именно на этом рубеже, по мнению· ряда исследователей (1, 6-9] сформиро• 
валась структура данного района. что позволяет относить Горный Крым к кимме
ридам. Кроме того, в последнее время оформился новый подход к 11зучен11ю гео
логического строения Горного Крыма, основанный на мобилистском решении вопро
са II предполагающий тектонический характер взаимоотношений верхнеюрских 
и нижнемеловых обра1ований в исследуемом районе (4). 

Предлаrаемая статья отражает точку зрения авторов по вышеуказанному 
вопросу, которая отличается от двух принятых подходов к решенюо вопроса. 

Долина р. Салrир, rде проводилось изучение геолоrии верхнеюрских и нижне
меловых отложений, интересна по ряду причин: здесь широко развиты отложения 
титонскоrо, берриасскоrо, валанжинского, аптскоrо и альбскоrо ярусов; эти отло
жения хорошо охарактеризованы фаунистически, имеют 1Ш1рокое литологическое 
разнообразие; естественная обнаженность района достаточно хорошая, кроме того, 
наличие карьеров и небольших горных выбработок и расчисток позволяют с большой 
_степенью детальности проводить здесь геологические исследования. 

Данный район довольно часто посещается геологами, поэтому существует 
ряд работ, посвященньiх его геологии, особенно стратиграфии, которая довольно 
подробно охарактеризована в (2, 3, 5, 10). Верхнеюрские отложения данного района 
изучены пока недостаточно, и поэтому не достаточно четко разделены на ярусы. 

Они представлены толщей конгломератов, переслаивающихся с известняками, 
слагающей западный склон Долгоруковской яйлы и имеющей титонский возраст. 
На западном борту долины р. Салгир присутствуют известняки титона, слагающие 
северные отроги горы Чатырдаг. Возраст отложений определяется находками брю
хоноmх юt:жнеrо-среднеrо титона (5, 10). По на1Ш1м наблюдениям по литологи
ческим особенностям известяки делятся на два типа: серые кристаллические органо
генные,_ преимущественно водорослевые, реже коралловые, малотрещиноватые, 
практически не несущие следов вторичных изменений в результате выветривания; 
розовые, красные мелкокристаллические водорослевые известняки, в которых 
проявляется интенсивная трещиноватость, активно идут процессы выветривания 
по в.сей массе породы с образованием terra rossa. Красные известняки приурочены 
к линейно вытянутым зонам и :по, по-видимому, может св�щетельствовать о том, 
что они представляют собой продукт изменения серых известняков в зонах тектони
ческих нарушений. 
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Нижнемеловые отложения в долине р. Салrир пред .влены преимущественно 
глинистыми фациями. 

Отjzожения берриасскоrо яруса образуют отдельные разобщенные выходы 
на северном склоне rо·ры Чатырдаг в районе пос. Мраморное. Они представлены 
коричневыми, желтовато-серыми и пепельно-серыми глинами, содержащими биогер
мы известняков, состоящих. из скелетных. остатков губок, морских ежей, лилий, 
реже кораллов, а также ростров белемнитов, раковин аммонитов, брах.иопод. Опре
деления фауны, указывающие на берриасский возраст отложений приводятся• в [5]. 
Мощность отложений варьирует от l О до 60 �,1. 

Отложения валанжинскоrо яруса также образуют отдельные выходы на север
ном склоне горы Чатырдаг и представлены оливково-серыми rпинами, которы�. 
в случае налегания на известняки верх.ней юры, содержат известковую щебенку. 
Фаунистически отложения охарактеризованы находками аммонитов и бепемюпов 
[5]. Мощность достигает 10 .м. 

Отложения аптскоrо яруса представлены темно-серыми глинами с тонкими 
прослоями глинистых. сидеритов и охарактеризованы фауной белемнитов [5]. Мощ
носrь отложений составляет 10-15 м. 

Отложения альбскоrо яруса развиты в долине правого притока р. Салrир -
руч. Крuснопешерноrо. Они представлены толщей ритмичного переслаивания слабо
сцементированных крупно-, среднезернистых зелено-серых rлауконитовых. песча
ников и з�лено-серых глин, охарактеризованных. фауной [10]. 

Относитепьно взаимоотношений верхнеюрских и нижнемеловых. отложений 
рассм,прнвзются две существенно различные точки зрения. 

1. На основании наблюдаемых в южном окончании Салrирской котловины
норма:rьных. стратиграфических. контактов разных горизонтов нижнего мела с извест
няками верхней юры (в районе пос. Мраморное) [5], а также по аналогии с наблю
д:1.емы;1,ш нормальными соотношениями пород нижнего мела и верх.ней юры в других 
районах юго-западного Крыма (например, в Байдарской котловине - в районе 
r. Балаклава, в Мангушской котловине - в районе с. Прохладное) делается вывод
о нормальных стратиграфических. соотношениях. карбонатных. комплексов верх.щ:й
юры и существенно терригенньLх отложений берриаса-альба. Известная причудли
вость геологических. границ и практически всюду гипсоме11'ически более низкое 
11оложение комплексов нижнего мела связывается с палеогеографией, когд:� накоп
ление терригенных. отложений происходило в ингрессионных котловинах раннемело
вого моря, берег которого был сложен карбонатными комплексами верхней юры. 
Предполагается, таким образом, что геоморфологический рисунок Салrирской зо
ны не претерпел существенных. изменений до настоящего времени. 

2. Пред!Jолагается, что комплексы верхней юры в юго-западном Крыму
преимущественно находятся в аллохтонном залегании, перекрывая автохтон (пара
автохтон?), представленный· нижнемеловыми отложениями и толщами таврической 
серии. В зтом случае Салгирская зона может рассматриваться либо как эрозионное 
окно, либо как фронт�ьная зона верхнеюрского покрова. При зтом кажется естест
венным rипсометрически низкое положение нижнего мела. 

В связи со второй точкой зрения появляется вопрос о п.алеоrеоrрафии района 
до времени надвигания. Неясно, насколь�о были пространственно разобщены верхне
юрские и нижнемеловые толщи. 

Наши работы на северном склоне rоры Чатырдаr и в долине руч. Красно
пещерскоrо позволяют нсско.'1ько сместить акценты в проблеме .вз.�имоотношений 
верхн.::й юры и нижнего мела в юrо-запа,J,НОМ Крыму. 

На северном ск.1онс горы Чатырдаг нами наблюдалось нормальное стратиrра
Lри•1еско.:: 11::i.:•.:-r::iниe рiiз:шчных горизонтов :шжнего ме:1а-берр11Jса. верхнего вuлан-
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Рис. 1. Схемы rеолоrическоrо строения района северных о,роrов горы Чатьrрпаr (а) и ·района 
Кра..:ных пещер (долина ручья Краснопещерскоrо) (б). 1 - нижнемеловые существенно тер"ри
генпые образования, бсрриасекоrо, валанжинскоrо, аптского и альбского ярусов; 2 -, верхне
юрс�ше извесшяки титопского яруса; красные; 3 - верхнсюрские известняки титонского яруса, 
серые; 4 - границы аллохтонных пласпm; 5 - элементы залегания; б - точки детального описа
ния контактов; 7 - водотоки 

жина, апrа - на mтонские серые известняки. В верховьях оврага Тае-Кор в правом 
борту наблюдается налегание на поверхность mпа hard grouпd берриасских пепельно
серых песчанистых и известковистых глин. Здесь известняки титона образуют слои 
мощностью до 3 м, попадающие под углом 30° с азимутом падения 260° . Кровля 
толщи известняков представляет собой поверхность, на которой хорошо видны 
отверсmя изометричной формы глубиной до 4 см, образовавшиеся в результате 
жизнедеятельности литофаrов, Отверстия заполнены глиной, которая непосредст
венно вблизи контакта содержит фауну берриаса. Кроме тоrо, в кровле известняков 
отчетливо проявлены следы ожелезнения и лимонитизации. Отложения нижнего 
мела и титона с тектоническим контактом перекрыть� красновато-бурыми комко
ватыми водорослевыми известняками, по-видимому, mтонскоrо возраста, слагаю
щими нижнюю часть страmrрафического разреза ·горы Чатырдаr. Граница покрова 
хорошо прослеживается вдоль левого склона овраrа Тае-Кор, а также ясно деllПlф
рируется на аэрофотоснимках. Это позволяет четко очертить горизонтально залегаю
щую пласmну красных известняков (рис. l) , перекрьmающую разные горизонты 
н11жнеrо мела и .серые известняки титона. В зоне контакта красные известняки 
сильно передроблены, иногда до настоящих милонитов, вверх от границы нtпосред
ственноrо контакта брекчированность уменьшается. Зона дроблеНJ1я в среднем 
имеет мощность до 10-15 м в· зоне перекрытия отложений нижнего ме:rа (т. 1, 
рис. l а). В зоне контакта красных и серых известняков дробление пород проявле
но слабее. здесь интенсивно брекчированы красные известняки. а серые известняки 
р:вбиты •1астой мноrосистемной трещиноватостью и частично деэинтеrрированы. 
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, .,..w ... vynuc рuзраоатывает красно-бурые известняки как раз 
вблизи границы с серыми известняками. В карьере хорошо видна интенсивная нару
шенность известняков, которые в некоторых зонах на·поминают глыбовые конгло
мераты, где матриrсс и обломочная часть (от глыб размером в несколько метров 
до щебня) представлены одним материалом. 

Интересны гидрогеологические подтверждения того, что в ряде мест вдоль 
оврага Тае-Кор нижнемеловые породы залегают под известняками. В средней 
части оврага на контакте нижнего мела и извс;сrняков ве,рхней юры расположен 
родник; повышенная обводненность (даже в июле, когда проводились работы) 
и бугры пучения наблюдались в верховьях Тае-Кора {вблизи т. J, рис. 1 а). Связь 
зон разгрузки метеорной воды с выходами rлин нижнего мела может быть объясне
на только тем, что глины являются локальным водоупором и вдоль, их контакта 
с вышележащими известняками вода фильтруется в зону разгрузки. 

В долине руч. Краснопсщерноrо выходы нижнего мела встреч�ются на обоих 
бортах. На · левом берегу ручья и непосредственно в русле наблюдаются выходы 
аптских синих глин и толщи переслаивания зеленовато-серьiх rлауконитовых песча
ников и зеленовато-серых глин альбскоrо возраста. На правом борту долины выше 
поля по тальвеr:.�м небольших промоин и на их перемычках наблюдаются выходы 
желто-серых rлин, по-видимому, относящихся к берриасу. Здесь в 700 м от Красных 
пещер вниз по ручью на правом борту его долины возле скотобазы обнаружено 
искусственное обнажение, в котором наблюдается переслаивание конгломератов и 
известняков титона (рис. 1 р, т. 1). Кровля этой толщи представляет собой выров
ненную поверхность, несущую сл�бовыраженные следы деятельности литофаrов и 
отчетливо выраженные следы лимонитизации, причем лимонитовые корки имеют 
толщину до 1,5-2 см и проникают по трещинам в верхнеюрские породы на глуби
ну более 5 см. На породах rитсiна залегают серые глины альба. Данный контакт 
безусловно относится к типу hard gтound. В русле одного из оврагов (рис. 1 б, т. 2)
и на его борту набпюдается тектонический ·контакт ·красно-бурых комковатых 
известняков титона с серыми известняками. Граница• следует горизонтали и поз
воляет на аэрофотоснимке оrдешифрировать пластину красных известняков, сос
тавля1ощую, вероятно, единое целое с аллохтоном северного склона Чатырдаrа. 
Изменения пород в зоне контакта серых и красных известняков аналогичны описан
ным в овраге Тае-Кор. 

В тех случаях, когда удается определить характер залеrания известняков 
титона (в верховьях оврага Тае-Кор) и нижнемеловых пород (элементов текстуры 
в берриасских глинах Тае-Кора, слоистости в альбских породах в русле руч. Красно
пещерноrо), оказывается, что в породах обнаруживаюrt:я элементы складчатой 
структуры. Эти деформации могли быть одновременными (и связанными) с надви
ганием красив-бурых известняков на титон-нижнемеловые породы, или могли пред-
шествовать им. 1 

Итак, наши данные говорят об одновременном существовании двух тектони
ческих ситуаций на южном окончании Салrирской котловины: 1) нижнемеловые по
роды стратиrрафически перекрывают ти,тонские серые известняки; 2) красно-бурые 
известняки (нижняя часть разреза горы Чатырдаr) тектонически перекрывают нижне
меловые породы и серые известняки. 

Оба типа взаимоотношений наблюдаются в единой зоне, т.е. вблизи границ 
покрова или в эрозионных окнах верхней тектон11ческой известняковой пластины. 
На основании изложенных выше данных нам кажется возможным сделать следую
щие заключени_я. 

До альбскоrо времени включительно (возможно, исключая верхи альба) 
верхнеюрские известняки и нижнемеловые отложения составляли единый страти-
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графический разрез, причем отсутствие материала известняков в породах нижнего 
мела говорит скорее о трансгрессивном, а не об инrрессивном накоплении нижне
меловых осадков на известняках титана. Вполне возможно, что наблюдающиеся 
в северной части нижнего плато Чатырдаrа конгломераты с красным гематитовым 
цементом и многочисленной кварцевой галькой также являются реликтами нижне
меловых отложений [ 11], (Н.И. Лысенко, устное сообщение). 

В позднеальбское время в результате тектонических деформаций происходи
ло смятие и надвиrообразование, захватившее весь ивестняково-терриrенный комп
лекс верхней юры-нижнеrо мела. При :пом верхние части известняковой толщи 
титона и комплекс нижнего мела оказались в отдельных местах перекрытыми 
красно-бурыми известняками нижне·й части верхнеюрскоrо комплекса. Не исклю
чено, что комплекс верхней юры-нижнего мела подвергся множественному текто
ническому · "смешению" вдоль разных частей разреза. В этом случае наблюдаемый 
нами на северном склоне Чатырдаrа тектонический покров, возможно. не един
ст�енный. Выходы нижнемеловых пород среди известняков связаны с зонами 
rр:�ющ надвигов. Наблюдаемые· нами взаимоотнощения МО)Ю{О ожидать также 
в смежной части Долrорук:овской Яйлы. Необходимость дальнейших исследова
ний распространенности описанного нами типа структурных взаимоотношений 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений имеет не только теоретическое значение, 
но представляет также важный практический интерес. Так, можно предполагать, 
что развитие закрытого карста на некоторых уровнях известняковых плато может 
определяться положением границ тектонических пластин и чешуй, которые в этом 
случзе приобретают  важное гидрогеологическое значение. 

Московский государственный университет 
нм. М.В. Ломоносова 
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