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СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГО-ЗАПАДIЮГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КРЫМА В СВЯЗИ 

С РИФОВЫМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

Изучение всрхпс1орсних отложспшi юго-западпого и Цсптральпого l{рьша 
выявпло шпрокое развитие среди ш1х рпфовых II межр11фовых образоваппй, 
•по прuвело 1t создашпо повой страт11граф11ческоii схемы верх11е1орсю1х отло
,неrшй. Несмотря па то, --что о рифовых всрх11еюрс1шх 11зоестпл1tах в Горпом
Rрыму говор11тсл в любой работе, касающейся стратиграфш, пли лптологпп
uбразова1111й этого возраста, обычпо пе учитывается своеобраз11е копта1tтов,
11за11моогпошеш1ii рпфовых, межрпфовых и соседствующ11х с 111ш11 перпфовых
фац11ii, что пр11вод11т к неправильпомУ, истолковапию возраста выделяемых
СПИТ JIЛII ТОЛЩ. 

Н. А. Гш1ошшпс1шii в 1883 г. впервыо яспо сформулировал взгляд па 
пропсхождеuпе верхпеюрских 11звестпя1tов в результате роста <<коралловых 
р11фов». Он основывался па детальпом 11зучеш111 взаимоотuошснпii разл11чпых 
пород, слагающих верхнеюрские образовашш в 011рестностлх Балаклавы, 11 на 
11зуче1111ых Р. А. Пренделем едпuичuых шлифах пзвсстпяков. О том, что отдель-
1,ые верrшшы, окружающие Байдарскую долину, «нссом11е1шо представллют 
coбoii рпфы,>, писал А. А. Бориснк (1903 г.). А. С. Мопссев и В. Ф, Пчел1шцев, 
подробно 11зучавu1110 фаупу из верхпеюрскпх отложе1111ii I{рыма, пр,щсржпва
лись тех ще n�гшrдов. Последний, рассматрпвал масс1ш11ыо 11:щестuяки как 
различные фацшr берегового рифа, ш1сал: «Рпф сложен 11аравасобраз11ымп коло
ш1ям11 нораллов, в промещутках между которыми располагалась толстостев-
11ые брюхоногпе (столь хара1пер11ыо uерине11, причудливо изогпутые д,щераты), 
дост11гающ1ю �.руппых размеров теребратулы, мпогоч11слеш1ые морс,ше ежпt 
(В. Ф. Пчолшщеu 11 II. Ф. Погребов, 1963). По М. В. Муратову (1!J47) гора 
Лii-Петрl! представляет coбoii огромl!ЫЙ рифовый: 11зпсст11лкопыi1 �1асс11в, к ко
торому с восто,щ ируто 11р11мыкает сло11стал, быстро въшо;шж1шающался серпя 
пзосстuш1ов. Сч11тал всрх11еюрск11е пзвестшпш одпородuы�ш II состолщ101л 
в ос11ощ10�1 11:1 1<0J101шаль11ых иораллов, водорослсi1 11 обломков других орга
ш1:�моп, Н. Н. l{арлои (1953) под•1срю1вал 11х р11фовое про11схuждс1111с. <<Совер
шешю 0•1сщщ110, - пшпст 011, - что таю,е огромные массы однородных 11есло-
11стых IIЗBCCTIIЛIIOB могли ОТЛОЖIIТЬСЛ ЛI\ШЬ пр11 парасташш бар1,ер11ого l[JIII 
окаiiмллющсго рпфа». � рсцеш1111 па эту статью А. Ф. Слудсишi (1954) спра
ведлнво крпт�шуст осноnашш, послу1юшш11с автору д,IЯ выnодоо о рнфовой 
nрпродс 113оестшrков 1,рымской лiiJ1ы, по подчсрюшаст, что рифовое пр011схо
;ндс1111е по кpaiiпl'ii мере частп 11ерхuеюрс1шх 11звестuлкоо в l{рыму нпкем пе 
отрпцастся. 

l\lноголетuее н мпогоr;ратное 11зучеш1е фауuы из всрх1шюрс1шх отложеш1ii 
l'орпого Крыма пр,шсло и выдслепшо 01tсфордс1шх п кпмср11дж-т11тоuсю1х 
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отложе1111ii. Первые фауnnстическnе nаходкп, свпдетельствующпо о 11аш1ч1ш 
отложс1111ii оксфордского и тптопскоrо ярусов, былп cдeлallLI во время проuо
дпвmпхся в па чале века работ Геологпчес11оrо комитета :К. :К. Фохто�1 (1911,
1912), Л. А. Gорпсяком (1903, 1904), Н. И. Наракашем (1902, 1903) 11 n. Л. I\сб
р1шовым (1897, 1903, 1904). Дальнейшую мопоrрафпческую обработку фауш.,: 
из 01111сывасмых пород пропзnод1ш11 Г. Ф. Вебер, В. Ф. Пчедющсв, А. С. Мон
сссn. А. С. l\1011сесв (1937) прп состаnлсшш гоологическоii карты Нрымс1101·0 
полуострова па отдельных участках поярусно расчлепил верхпеюрсиио обра
зооашш. 

3fl послсд1111е годы в результате работ по составле,mю сводпой гсологnчо
сноii карти l{рымсноrо полуострова, которые провод11лп сотрудшши l{рыа1-
11сфтсра:�ведк11 11 l\lГРИ (Г. А. Лычаг1ш, И. В. Архипов, Е. А. Успенская, 
111. 13. Васнльсва п другие) под руководством М. В. Муратова были рвсчшщсш,t
11 занарт11рова11ы оксфордские п кимерпдж-титоисние отложоnия па вccii тср
р11тор1111 Нрыма.

Полсс дсталr,1100 раэделош1е всрхпоюрс1шх образовnпий прп помощ11 палс
онтологпчсскоrо метода затрудпяется отпосительпо плохой сохрапnостью n ред
костью 11аходон ъ1акрофауны, отсутств11ем на большей частп площади руково
дящ11х длн мезозоя цефалопод, мелководпым характером II специфпчностыо 
фауны. Ila последнее указывал В. Ф. Пчелпnцев, хар:штерпзуя крымс1,ую 
геос111шл11шшъ юрского прсмепп кан «полузамкнутыii, обособлеппый, столщпir 
п·сторо11е Gacce1i11>) (U. Ф. Пчслшщео и Н. Ф. Погребов, 1963). Оп считал, ч10 
пt всрхпеюрскую эпоху в Нрыму про11зошш1 только две зпачителъпыо иммпгра
цшr фауны, соn!lадающ11е с началом верхпеюрской трансгрссс1111 и с первой 
нолощшоii тптонского века (В. Ф. Пчелшщсв, 1927, 1931). В осталъпое вреащ 
фауна пзмепялась пезпачптельно, так как условия ее обиташ,я. сохрапяш1сь 
прпмерно од1111акоnым�1. 

Дальпеiiшее пзучеппе манрофаупы совремеппымп иетодамп едва л11 помо
жет детал11з11роnатъ страт11rраф11'1сскую схему nерхпеюрскпх обрааоваппй, 
тем более, что 11р11 этом воз11111шут 11е11збсжпые противоречил в 011редсле111111 
возраста по разным группам фауны. Прпмсром та1шх paз11oгJrac11ii служит опр('
делеппе 1-1. !{. Опечюшым (1956) 1шмерпдщсю1х 11 т11топс1шх аммо,штоn 11:i 
оксфордскпх (по гастроподflм, пелец1шодам п ещам - А. С. Моисеев, 1930, 
и другие) rлшшстых пзвсстняков Ялтппскоii нйлы. Возможно, некоторую рол,, 
для болсо дробного расчлспе1111я nерхпшо·рскоrо разреза :rr,оглп бы сыграт,, 1ю-
11семест110 встречающпеся форамшшферы, по ош1 слабо 11зучепы. Пр11 таном 
положсшш псрвостепешюо зпачепне для стратпrраф1ш прпобрстают ш1толо-
гпческпе кр11терш1 и 11Зучепие вза1шоот11ошспий контактов выделе1111ых под
раздслс1111ii. 

13 верхпеюрсю,х отложениях, слаrnющпх плато и верхнюю часть склепов 
:Крымсноii яiiлы, леr110 выделяются образоnnш1я трех фnциальпых типов -
копгломератовые, карбопатпые и флипiопдпые. Эти образования, соотnетстnу
ющ11е по возрасту онсфордс11оа1у, кимерпджскому 11 тптопскому ярусам верх
пеii юры, 11осят 11азва1ше лliлпнского комплекса; 01111 резко отл11чаются от одпо
возрастпых, прспмущестnенпо тлшшстых образоnаnий Восточного Крыма, 
1.оторые могут быть объединены, под uазnа�шем восточно-крымского ком
плекса. 

Выходы пород яйлппского комплекса образуют полосу m11p1111oii в 10-
20 к.ii, nытянутую с юго-юго-запада на ссвер-сеnеро-восток, от Балаклавы до 
восточной окранпы :Карабп-яйлы, прерывающуюся в paiioпe Л11гарскоrо nсре
ва.чn 11 поляны Узу11-Ала11 (рпс. 1). Прерыnпстость этоii полосы вызва11а nопс
речuым под1111тпем, 11оторое проявилось, по крайней мере, со срсдпеюрс11оii 
эпохи 11 разделяет с11пкл1шорш1 юго-западного 1i' восточного Нрымn (М. D. Му
ратов, 1U49). Южная 11 северпаli rр1ш1щы выходов верхпеюрскнх отJ1ожспий 
отвечают 1,ровле 11л11 подошве комплекса (р11с. 1). На западе отложепня описы
ваемщо к_омпле11са уходят под уровень Черного моря. На восточной окро1шо 
Нараб11-я11лы, занаднее р. Тупас прослеживается резю1й II быстрыii фациалы1ыii 
переход карбоnатш.rх пород яйлинскоrо комплекса в гл1111ы с прослоями изве
стnянов, песчап11ков ИJШ с11дер11тов, характерные ДJIЯ восточ1ю-крымского 
комплекса. 
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Рпс. 1. Схема распрострапеш1я 
толщ яйлппскоrо комплекса 
юго-заnадпоrо u Цеuтральноrо 

Крыма. 
1 - бала1tлавсн11е конrлоъtераты; 
2 - но1шозск11е конrломсраты: J -
баnранл11нсю1е нонrломераты; 4 -
де:11ерд11шнс1ше нонrломераты; б -
демердж11нсю1е но11rломераты 11 11а
nестняю1j 6 - эуйская крас110-
цвет11ая толща; 7 - варJiаутсная 
Ф.:t11mо11д11ая толща; 8 - хайтинская 
ф:шшоиднnя толща; 9 - ялт11нсн11с 
масс11в11ыс 11звсстнян11: 10 - ялт1111-
сн11е слопстыс пзвсстпяtш; I 1 -
я.1Т1111сю1е с:rопстые 11зоест11яю1 
с т11тонсноn фауноn; 12 - байдар
с1ше 11звестнян11; 1 з - кучкинсtше 
11звсстнш-ш; 14 - караб11йсн11с мас
с1шные 11авсст11нк11; 1 б - караб11й
сю1с сло11стыс 11звсст11ян11; 16 - во
сточнс-нрыъ�снпn rш1ю1стый: ноr.1п
лснс; 17 - н11жпсмсловые отложе-
1111я; 18 - ншнпе-среднеюрсн11с 
отлr�жспия 11 отложсш,я тавр11чс
сноn сер1111. J-XIII - 11омсра рnз
резов (раарс�ы VII 11 XIII распо-

ложены вне схемы). 
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Do:ipacт лiiл1шскоrо 11ом11лс�1са в целом достаточно 'Iетко определлется, 
по-первых, 1rаходш1ъш в оспованпп его мпоrочпсле1111ых и ра3нообраз11ых орrа-
1111чесю1х остат1100, хараl(терпых для лу:штана (верх1111й подъярус ОI[сфордС[(ОГО 
яруса по пршштой в СССР страт11граф1!'1еской схеме), 11, во-вторых, непрерыв
ным разре:�оъr 11 согласной грашщеii с ниж11емс.1овым11 породами в отдель11ых 
paiioнax, .,. е. лiiлппсrшii 11ом11лс�1с вrшючает в себя отложения верхпеii част11 
OltcфopдCI(vГO И ПОЛ/IОСТЫО к11мер1щ1кс1юго П TIIТOIICKOГO ярусов. 

Uбра::ювапия яiiл1111с11ого компле1,са со стратпграфичесюrм, угловым 11 а:111-
мутальпым 11есоглас11ем ло1катся па ра:�мытую поверхность средпеюрс1шх пород 
пли тапр11чес1,ую формащ1ю. D осповашш комплекса, представл01шого пре11-

Рис. 2. Таблица возрастного положения толщ яйливскоrо комплекса. 

Условные обозначения те ,ие, что на рис. 1. 

:иуществеп110 карбош1т11ым11 породам11, обычuо :1аJ1сгают конгломераты pa:111oii 
МОЩПОСТII IIЛ\[ ГJIIIIIIICTble 113BCCTIIЛKlf, чсродуЮЩl!ССЯ С копгломератамп. ХараJ[
тер кровли лiiшшскоrо компле[(са мепсе постоянен. Там, где верх1ше сло11 1юм
плскса щ1толоr11ческп сходны с покрывающ11м11 ш1ж11емеловым11 породаъш, 
переход между ш1м11 совершается nосте11е11110 11л11 разлп'!аютсл толы,о следы 
небольшого раэмыпа (центральная часть Байдарской долиl!Ы, с. Богатое Ущ1шье, 
северная окра1111а !{араб11-лiiлы). Чаще же верхняя rраппца 11омплекса выра
жепа четко, 11 на спльпо эрод11роваппую поверхность пород яйлппскоrо ком
плекса ложатся раэпые гор11:1опты 1шж11емеловых отложеш1ii. Внутрп компле1[са 
зпачптельпых, разпнтых повсеместно перерывов пе наблюдается. Од1111 п:� пере
рывов мсстпого :�па'lешш, выраженный па Дсмердж11 11 Карабп-яйлах, прпуро
'IС!I к rраш1цс менщу 011сфордс1шми и кпмср1щж-т11то11скпм11 отло111сшшм11, 
а второй прослсж11nаетс11 в Баiiдарской долппс в11утр11 т11топс1шх пород. 

Резкая фац11альuая 11:1ме11ч1шость верхпеюрс,шх отложс1111ii п от1юсп
тсльпа11 выдержапностъ од11от1швых пород в вертпкалъном паправлсшш по 
дают возмо1кпостп выделять более мелкnе подразделсшш мсст11011 стратпграф11-
чсскоii схемы - сD11ты, которые должны прослеживаться па значптсльпоii пло
щади, сохра111111 в общпх чертах вo:ipacтuoii объем. В связ11 с зтпм 11р11хо
д11тсл расчлспнть J{ОЪШЛеI(С па Л\!ТОЛОГ!JЧеСЮI одпородпыс, OTIIOCIITCJIЫIO ре:шо 
отделенные от соссдппх, содсршащпе определеппыii фаун11стичесю1ii 1юъшле1,с 
толщи, п устанаnлпвать 11х возраст. Так l{ак ocuOBIIЫM крптернсм для выдслс1111я 
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TOJJЩ ЛDJIIICTC/1 их состав, то полоше1111с JIX D разрс:ю 'ICTIIO ф1шспропа11u, хотn 
D03fНICTJIЫC 1·rн1111щы И IIMCIOT C[(OЛЬЗIIЩJJii xapaitтcp. Таиоrо рода 11oдpa:iдc
.;JCIIJJЯ следует сч11тать л11толого-стратиграфичесю1м. 

В яiiл1111ском комцле�;се выделяются следу1ощ11е толщ11 (рпс. 2): ба.,а1шаn
сюю КОUГJ!ОМераты - l 30X -J- km; КОЮ{ОЭСЮIС KOIIГJIOMcpaты - 1 .i; баiiра
кл1111сю1е ко11гломераты - 1 3ох + km + t; дсмсрдж1111сю1с ,юш·ломсраты 11 11:1-
вест11пю1 - Iзох(+ km)*; ЛЛТИПСЮIС 11:JBeCTJIIIIOI - ! 3ОХ -J- kin -J- L; l{)''IIШU
CIOJC 11эвест11тш - 1 3

t; баiiдарские иэвестнлrш + 1 3km + t; 1шраб11iiс1ше 11:ше
ст11як11 - 13km + t; хайт1шсиал фл�1шо1iд11ал толща - 1 3 (ох+ )kш (-1· t); 
nар11аутская фЛJШIОl!ДJЩЯ толща - l 3t. l{арабиiiс1шс 11 ЛЛTIIIICIO!C 11:�nеспшк11 
рас'!ле11лются па масспnные II слоистые, что отражает услопнл 11х образо11а1111л. 
Дсмерднш11сю1е l{Онrломераты в од1111х случаях со,'(ерашт масс11nы рнфовых 
l!ЗВССТIШ/(ОВ II нрнмыиающис К l!IIM слонстые IJЗIICCTIIЛIШ, D щ,угнх JJJJJПeJIЫ пх. 
!{роме того, в нлпшсю,х 11зпсст11лках условно пьщслеш1 па 11сбош,111оii площад11 
пх верхняя част�,, литолоrичесrш пс отлн•шмал от 1111шслсщащ11х с.1011стых 
l!ЗВССТIШКОD, 110 содержащая TJ[T0IICl(YJO фауну. Uыдс,1сн11ые D C0CTПIIO ЛЙЛIШ
ского ко:-.�ш1с1,са толщ11 по простиранию част11'!11О замещают 11руг друга. 

Ilнa;c 01111сыnа�отс11 ко11та11ты, состав, строснпс, фау1111ст11•1ес1шii 11омпленс 
11 возраст ВЫДСЛСШIЫХ толщ С запада па BOCTOI\ ДШI IOJ'Q-3aIJaДJJOГQ 11 Цсптралъ
l!ОГО Нрыма. 

СИIШJJИПОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО I(PЬllllA 

Бала�славс1ше 1юпгломераты 

Ila 11paii11cм :нш:щ�, 11 !,ала1шаnском paiioнc 1111:эы nерх11сюрс1шх отложеппй 
прrдсташ1е11ы TOJIЩ<'ii бала1шапс1шх копгломерато11, l{Оторые nncpx постспспо() 
смс�тютсн баiiпарсюш11 11зnест11111шм11 ил11 тра11сrресснn110, но рс:ню 11cponпo1i 
грю111цс 11ере1;ры11а1от(о11 от:1ошс1111 11мн нш1шш·о Ml.'JJa (рнс. 2; разрез 1). Отдель
ные Jlf!GOJJJ,IJIJJ() 111,!X0ДJ,J fiaлa!{ЛUIIC){JJX J({)IIJ"JJ()MCJIUT0П ОТМ!'Чаютсn D поло pa:э
DI!TШI IIJJ;J{IICMC:J0ПJ,JX l!ОрОД. :\aJIOГШIJ[e T OJ!ЩII на нш1шекелловсiiс1шх гшшах 
с с1щср1памн, ра:э�1ыn 11 стратнграф11чссl{ОС пссог;�асие п осповашш комплекса 
па nceii ocтnлi,11oii тсррптор,ш юго-западного 11 Цсптрального l(рыма позво.1яют 
прс,'1110.�агать 11ал11ч11е такого ;ке 11ссоглас1ш 11 п оснооа,ши баJ1аклаосю1х коu
гломсрuтон. 

Рассматрнпаеман то,1ща бала�слаnсю1х 11011г;1омс1�атов прсдставлспа в основ
ном мсш;о- 11 ср(ЩJJРJ'а.1счным�1 пссорт11роnашшш1 1ю11гломсратам11 с рсдl{ПМ11 
л1111:�оn1щ11ыми прос:юнм11 11 rлыбам11 сирытокр11стаJ1J111чсс1шх 11ш1 детрнтусовых 
11зпест11т100 с pcдl{oii галы1оii. !{011г.1омераты состонт иэ очень развообразпой 
по состаnу II ра:�мсрам гаш,1щ, грав11iiпых 11 ируппонесчапых зерен, сцемеuт11ро
ва11пых изnссп11111О110-алеврпт11стым nсщсством, заu11мающ11м D породе явно 
подчннсшюе место. ГаJ1ька 11рснмуществе11110 ПСС'!аuая, реже встречаются 11зве
ст11я1ш, гра1111ты, с11дср11ты, арг11лл11ты, граn!'литы, туффиты. Галька обы'!n() 
в толще не орнс11т11роnu11а, срсдннii диаметр обломков 5-10 c�t. Прослои 11зве
стнnков папболсс чnсто встречаютсn в средней части толщ11. Длn нш1шей части 
хара1,тер11ы глыбы до 3,5 ·" п 11011среч1111кс, состоящ11с п:э детр11тусовых пли 
орrа11огс111ю-обломоч11ых пзnсстнлкоо 11л11 11:�осстковых бpc1tч11ii, 1111огда 11ме
ющ1ю состао II обшш б11оrермоп. Здесь шс рnзщ1ты липэощщные топкие 11рослоп 
псстроо�;рашс1тых 11ссчn1111стых гл1111 с мслкшш 11усочкамп yrлn п пластинкамл 
гнпса. В окраске толщ11 11реоб;1адают 11расно-бурые 11ш1 серо-бурые тона. Ilepe
xoд n l{рас11оцост11ыс баiiдарскпе 11звсст11яю1 происходит за счет 11остспе1111ого 
1101111:1сшш с.,1011стосп1, вес болыпего ко.чн'!сства карбонатноii прнмес11 11 11счс:э-
11011е111111 нру11 1100G:1омu•шого матер11а1rа. Эта смена в отдслLных райопах отме
чаетс11 11с то;11,110 JJnPpx 110 pa:ipc:iy, по 11 110 прост11раu11ю. Макс11мальпа11 мощ
постL то.1щ11 нu11г11омсрато11 200 ·"· llоэраст ее определяется как оксфордс1шй 
в свя:ш с 11ахuаще1111см 11срсот:ю;�,t•1111ых (<Луэитаuск11х•> гастропод и с переходом 

• При уназашш ноэраста тоащ11 n сноUкаж дастся предполагаемый возраст псаольmой 
се частн. 
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по прост11раш1ю в восточпом папраDлешш в массивпые 11зпест11шш ш1т1111с11ой 
толщ11 с фауной лузитапа. Таю1м же образом 011рсделял11 возраст конгломератов 
в oc11ona111111 верх11еюрс11ого разреза все предьщущ11е исследовате.'111. 

Ялтипские изпествпки 

Ялтппская пзвестпякопая толща широко распространепа па всем протл
жешш яйлы юго-западного Нрыма, за исключеп11ем крайнего запада. Па западо 
(мыс Aiiя - Байдарский перевал; рис. 2; разрез 2) oua составляет тоJrько 1111ж
пю10 часть яйлипскоrо комплекса, а па востоке слагает весь его разрез 11 не под
дастся дальнейшему лптолоrо-стратиграфическому расчленению (р11с. 2; раз
резы 4, 5). 

Ллт1111сю1е изпестпя1ш MOШIIO чет110 подразделить па массшшыс II CЛOIICТJ,1(), 
смспmощпе друг друга 110 прост11рапшо. На западе рас11рострапе11ы только мnс
с1ш11ыс 11зпсстпякп, 1ш восто110 только слоистые, а в районе Айпетр1111скоii II Нл
пшсноii лiiлы те и другие, тес110 спязанныо между собой, причем массивы пссло
пстых 11звест11яков расположены в самых пнзах толщи. 

Dезде, гдо вскрыта подошва толщи ялт1шских 11звест1111ков, опа 11меет 
трапсгресс11nпыi1 характер. Поверх1юсть иоптакта 11ероппал, пощшстая, реэ
кал. Верх11ля грашща па западе, где покрыпающ11м11 отложеш1ямп служат rшшы 
хаiiт11пской толщп, вырашепа четко. К восто�1у от перепала Мердпе11ь ялпш
скпе пзпестпякп вверх 110 разрезу постепеп110 сменяются баiiдарсюш11 (рнс. 2; 
11азрез 3), 11 грашща мешду н11мп проведе11а услов110. Далее к западу верх11лл 
часть ллпшск11х 11эвестпяков уш�:чтожепа c0Dpeмcн11oii эрозпей. 

13 ос11овашш оппсываемоii толщ11 пыдеш1етсл базальпал пачка, породы 
1ютороii содержат з11ач11тельну10 примесь терр11ген11ого матер11ала. Это 11ш1 с;шбо 
глшшстые копгломератов11дяые известпяни красновато-бурого цвета с об11ль-
1шм11 остаткам11 11глоножих и губок (окрест11ост11 Батил11мапа), или б11тум11-
11оз11ые ш1р11т11з11ровапuыо лплооато-серые пэвест11як11, пересла11вающ11ссл с 11с
пе;1ь110-ссрым11 гл1111ам11 (бухта J[асш1), 11л11 пес•ш1111стые морrошr 1r гл1111ы темно
серого цnста с уг;шстым�1 остаткам11 (Баiiдарскнй перепал, Г. А. Лы'lаг1111 -
1948), пл�1 песчанистые 1r гл�1111rстые, часто 611тум11uозяые 11зпест11яюr, шюгда 
оо;штообраз11ой стру1,туры (Аiiпетр11нская лiiла, по П. А. Шнльшшопу, 1047). 
1\\ощпость базаль11оii ш1чю1 в ocпonau1111 масс,шных 1rзпесп1л�;оо пдо.11, IО�ююго 
бере1·а 11олеблетсл в пределах от 11еснолышх метров на западе до десят1;оп метров 
па посто,ш, гдо п юго-западу от Гурзуфс1юrо седJ1а база.11ы1ыii гор11эо11т сост1111т 
11э псрссланвающнхся 11011гло�1сратов, пссчашшоn II нерсд110 нз оо.'l11топых нэnс
сп1якоn. На сепсрuом с1шо11е Бабуrап-лйлы II па отдеш,11ых участках Чатыр
дагскш�: с1шоноп в основаu11п ллт1111сю1х 11зnестнякоn прослсжнпаютсл разпо
галеч11ые конгломераты, частпчuо замсщающ11еся rравсл11там11 и песчашшnмн 
и выдслс1111ые еще А. С. Мо11сеевьоr (l!JЗO) под назвnш,ем байракл11uск11х. 

1\lасснпные ялт1111сrше 11звестпякп образуют ш,1ступы нсправ1шыюй холмо
вндпоii 11л11 грсб11ев11д11ой формы, рс:эко оыдсллющпеся срсд11 пр1шыкающ11х 
к ш1м сло11стых пород. 11fасс11вы 1rес.11011стых нзвестпяков DЫтяuуты в шще цепо
чек вдоль северпого п 1ошпого края лiiл1111сю1х плато, причем сеоерпал цепь 
"УЛ11сообраз110 сдщшута н востоку (rш западе полоса продолжается, возмо�кJiо, 
под по1tрово�1 более молодых отложешrii). Иэвестняю1 О'lень раэпообраз11ы по 
стру1пуре - с11рыто1tрпсталл11ческ11с, оргапоrс111ю-обломоч11ые, детр11тусопые, 
кр11ста;ш11чссю�е, брсr.'111сп11д11ые. М11ироскоп11'1сс1100 11эучсш1е 11х показало, 
что в 11эпсст1шках, опрсдслнсмых пр11 полсоых псследоnа1111ях иак скрытокри
сталш1чссю1е, часто содер1катс11 остатки 11ораллоn или водорослеi1, между кото
рыш1 расположены мсшше обломк11 раз11ообраэш,1х орrаш1эмоп 11ш1 мелкосrу
ст1юоь1ii 11звсст11ш1, шюгда полпостыо слагающ11й породу. 

Сред11 фауны, разв11тоii в масс11в11ых нзвсстпяках, хара11терпы подоросл11, 
"ора.'lлы, г11дро11ды п толстостешrые нелец1шоды и брахиоподы. Окраска пород 
очспr. раэ11ообразuал, часто плтш1стая, в серых, кремовых, розовых 11 желтых 
топах. Для всех частей ТОЛЩII характерно Пll.Лll'IIIO бpeK'IIICDIIДIIЫX IIЗDCCTШIКOD 
11 брекч11i1, часто 1tрасноцвспшх 1ш11 пестроцост1шх. Мощность 11ссло1rстых 
11эnестпшюо 11змс1�ч11ва - в центральных частях масспооо она пэмеряетсл пер
Dыю1 сотнями метров, мсжд:v. 11пми резко сокращается, а 1шоrда 111асс1ш11ыс 



извест1ш1ш полпостыо выпадают из ра3реза. ПcpDil'IJJOe отсутствпе :JTIIX nород В 
осuова�шп ТОЛЩJf НЛТIШСJШХ известншшв песомненпо длп MIIOГI\X мест ЛJITIIII
Cl(OГO амфптеатра 11 па Батил11ма11с1,ом перевале. В друrнх местах, шшрnмер, в 
paiioпe I,aiiдapcкoro перевала, палпчпе разломов, указаrшых С'Ще Л. А. Порпсякш[ 
(1902), усложняет характер соотпоше1шп ъrасспвuых 11 слонстых пород толщ11. 
С запада па востои II в юшноii п северпоii цепо•ше массшю11 намечается закопо
иерпос умеш,шс1111с ма1,спма.1ы1ых мощпостсii песлонстых 11:111естпяков. 

Г,ош,шую '!аСТЬ ЛЛTI\IICIШX JJЗU()CTIJЯI(OB составляют СJIОПСТЬЮ карбопат
по-глшшстые породы, 11оторыс 1ш1, Gы вмещают масс11пы пccJIOIIcтыx извсст
пяков II распрострапспы па всем nростраnствс мешду двумя цепо'!ками зтшt 
)\аССПВОВ . 

. п l!TOЛOГIJ'leci.uii состав слопстых ЯЛTJIIICIOIX ПЗВССТJIЯКОВ O•ICJJJ, пестр П раз
пооuразен. J!авсстпш.н разлпqпой стру1,туры п теистуры, MC'prcшr, гл11ш1стые 
ПЛ!! несчшшстыс JJ3BCCTJJЛКJI чередуются, оuразул npOCJIOII ПС'болыпоii мощности, 
ноторые прослежпваютrл па 11сболы1тос расстолппе, та11 1ш11, во-первых, опп 
впдо11змеш1ютсп по 11рост11ра1111ю, 110-11торых, о•юш, часто 11011торнютс11 n разрезе 
и пс от1111чаютсн нруr от друга 1ш1шмн-;111бо харант!'рпымп особсп11остнм1t. 
Мошпо выне.тн1ть Jш1111, раiiоны (плато 11 юшныii силоп Aii11eтp1111c1юii яiiлы), 
где прсобла;щют грубослопстые сnстлоонрашсппые с11рыто1,рпсталл11'Iес1ше 
11зnестпmш, 1,оторыс нрп ъншрос11О1111чсс11Ом 11:�учешш 011р('ДСJшютсн 11а11 орl'а-
11огешю-обломо•111ыс плп дстрнтусопые. Ila I1111штc11oii п ПaGyгa11-яiiJ1e 1н•сь 
Depx11eюpc1шii разрез состонт 11:1 то,шо II чст110 с;юнстых серых 11сл11томорф11ых 
часто I'Jll!JJ)ICTLIX )f:JDeCTIIJJl{OIJ; В DIIДC CДIIJIIl'IIIЫX IIpOCJIOen 11сбол1,11юii мощностп, 
по ПО'IПI поnссместuо п по nсему ра:�резу раз1111ты пссчаппстые нзвестпшш н Go:,ee 
реднпе нзвсстпякопыс бре11чш1 11 иопrломераты. Фауна 0•1е11ь раз1100Gра:11ш, 
распредс,1е11а в СJJОПСТЫХ 11:шест11шшх неравномерно, по встречается достато•шо 
:часто. Харантерпы кора.'!JIЫ, nодоросJш, реже встречаются аммо1шты 11 другие 
группы пс1;опасмых. J\lощность слопстых 11звест11яков обычно достпгает 1000-
1500 .11, а па Бабугап-яiiле далеко неполпал мощность 11х (nepxuиe rор11зо11ты 
унпчтоа;сны соврсмешюiI :ipo:ш<'ii) препышаст 3500 ·"· 

Ileпocp!')JCTJJeJJJJЫii 1(01/TaJ{T CJIOI!CTЫX 11 MUCCIIDIIЫX пород 1111утр11 толщи 
ЯЛТIIПС/ШХ 113JJCCTII/ШOD OбIIШilC'll IIJIOXO. 1-Iапuолее четио ОП DJJДeII 118 СIШJШСТОМ 
южuом склоне нiiлы, где отдельные горп:�опты слонстых пород пш1 обле11ают 
иассп11, 1ш11 nрпслошпотсл, рез110 подuимаясь nвсрх n 11e1tocpeдcтneпuoii бл11-
зосп1 к масспву (гора Лii-Пстрн). 

Состав, маиро- 11 м1шроструктура 11звест11якоn, харантер 11 расположе1111е 
включенной в 1t11x фауны, форма 11 закопомерпост11 распрострапеuпя мacc11non, 
хараитер распредслс1шя мощностей пссло11стых 11зnсст11я11оn, состав 11 строе1ше 
вмещающих сJю11стых карбонатно-гтшистых 11оро11 11 ваа11моот11оше11110 с 1111мп 
свидетельствуют о pнфonoii природе пес.'Iонстых пзвсстшшов. 

Возраст разных частей НJITJШCKIIX И3DCCTII/ШOII ОПJJСJ\елнется IШII оксфорд
СКJIЙ, юшсрпдаtскпii IJJШ тптопскнii. Бще работами А. Л. Uор11слка (1903, НЮ/4), 
JC IC Фохта (1911, 1912, 1913), 11. И. Нара1шша (1002, 1003), А. С. l\loпceena 
(1930, 1934), ll. Ф. Пчелинцева (1024, 1931) установлено, что отлошсшrл 011с
фордского яруса составлшот основную часть 11зпест111шов яйлы 1ого-за11ад11ого 
l{рыма, т. е. ллпшсю1х изnсстшшов. Титонская фауна была найдена только 
в некоторых местах на c1tyc11c I,ахчнсараiiсиого шоссе в I{окко:эскуrо долину. 
Среди аммонитов, собранных в всрхпеii части Ллт1111с11оii яй;1ы, И. Е. Худясв 
(1947) 11 Н. Н. Оnсчюш (1\156) опрсдешши также 1111мсрндшс1ше формы. 

Ллт1111сю1е 1m11сст11шш фигур11роnал11 IJ работах Н. И. l{аракаша (1002), 
М. В. r.lypaтona (194В) и других иа�, яйлиuскнс шш длл аападноii част11 терр11-
тор11и JIX расnростраuешш бLIJIII выделены в. Ф. Il'leЛJ\JЩCDЫM ка1, ЯЙIII(IJCKaя 
серня, 11р11чсм D HIIX шшючаJШСЬ И байдарсюю, 11 ЯЛТ)ШСIШе 11звест11н1ш. Iloaшe 
М. В. Чур1111ов пытался nодразде;шть 11зnестпяю1 па сщ1ты, по nыдсJ1с1111ыс им 
uодразделеuня четко прослежпваютсл только D пределах узко ограnиченной 
uлощад11 11 не могут картироваться. 

Совершеnuо однозначно датируется время пачала тра11сгресс1ш, пр11nсд
шей к образованию комплекса,, т. е. время накоплешш базального гор11зо11та, 
113 которого и пепосредствеппо над которым были собраны м11огоч11сJю1111ые 
гастроподы, брах11011оды, морение сши, характерные, по мне111110 определивших 
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их геологов, дл11 луз1�тапского подъяруса оксфордского яруса. Исилюqоп11с 
прсдставлнют самые юrо-востоquыо раiiоны развития толщ11, где фаупа в ба:�аль-
110�1 гор11зо1пе ялтш1скпх 11звостпяков 11 в основаппl! демердж1111сю1х кош·ло
мератов - вероятном 11х auaлore в Центральном Крыму-пе собрапа п где тpauc
rpocc1111, суд11 по бош,ш11м мощностя�1, могла наqаться песколько раныrrс. 

Чеп;о n�1родсллотсл TIITOl[CIO[ii возраст СЛОI\СТЫХ 1!3BOCTIIЯKOB, СJ1аrающ11х 
севср11ыii скJ1011 11 часть плато Плт1111скоii II Лй11стрипской яйлы. Па других 
уqаспщх раэD11п1я толщи собрана фаупа, которая относится 11 оксфордс1tоь�у, 
ю1мср11джсно�1у 11л11 т1�топскому ярусам, в связп с чем возрастuоii объем ялп111-
сю1х извост1111иов определяется этими тремя ярусам11. 

Хаiiтппская флишоидпаn толща 

На масс1шиых ллт1111с1шх пзвостпяках в запад11оii частп площад11 их разnп
т1111 (от бухты Мсrало-лло до перевала Мердвс11ь на западной окрашю Aii11cт
p1111c1(oii лiiды) залегают гл111111стые породы, чередующиеся с 11звостuяками 11 алсв
ро:шта�ш. ноторыо выделяются здесь под uа:зва1шем хайтинской флпшопд1юй 
толщ11 (см. р11с. 2; разрез 2). 3алеrающ110 о прш10дощоо11ной част11 толщ11 гл11ны 
обnо.1111шuают выступы масс11ввых 11лп111сю1х 11звсстпяков. Кровля толщ11 обы•шо 
пс вс11рыnастсл, по Jrожду покрыоающ11м11 баiiдарскпм11 нзоостuякамп II г11111ш�ш 
xaiiтннc11oii тоJ1щ11 имеются азимутальное 11 угловое uесогласие. В другнх мо
стах покрывающ11м11 отложе111111м11 являются породы варнаутской толщ11, Л1(ТО
лог1р1ссю1 сходuой с хаiiт1111ской, в связи с чем их трудпо раздсл11ть. 

На11более пшроко n хаiiт11нской флишоидпоii толще разщпы 11�nсст1(овп
стыс тем110окрашеш1Ыо ГШ(НЫ, которые переслапnаются то с облоМО'IПЫМI( пэnе
ст11111ш11111, то с морrелям11, то с азвестков11стым11 алеврол1пам11 пли пссчаuп
сты�ш ко11гломератам11. Четкой ритмичност11 в чередованu11 пород пе 11абшо
дастс11. Мощ1юсть гл�1ш1стых прослоев измеряется перпы�ш са11тимотрам11 1[Л1! 
р<';ко ДCCHTIOHIII са11т11метров; MOЩIIOCTI, 1!3ВОСТl!ЯКОВ II алевролитов зuаЧI\ТОЛЬl!О 
мсш,ше 11 рсд110 досшгает 10-20 см. На 11юю10й II верхпей поверхности 11зое
стu111юоых прослоев часто в11д11ы чстюю 11срогл11фы. 

Iiол�('!Остпо прослоев 11звестково-терр11геш1ых пород в глппах 110 посто-
1111110. В цс11траль11оii II восточной частях: площади со распрострапею1я хайт1111-
ская толща почти полпостыо слагается гл11нам11. Но ближе к подстплающ1[М 
илп 11окрыпающ11м 11звест11якам, а также к западу, где опа постепешю пол
постыо пыкш11i1шается 1( 11йшшсю1й комuлокс слагается балаклавсю(ЬШ ко11rло
М<'ратам1( я баiiдарск11м11 11звестнякам1(, в толще анач11телы10 увеш1ч1шаотся 
1,ол11•1оство прослоев обломоquых пзвестпяков, обычно спреuево-ссрого цвета, 
а ш1оrда появляются просло11 11звестпяковых: брек'l11й и отдельuые глыбы 11зnе
ст11я11ов, оключеш(Ые о глинистую толщу. В фауш1стпчесю1й комплекс, харак
тсрuыii для толщи, входят аммониты и их аптихи, белемниты и реже пелеци
поды пз прослоев обломоч11ых известняков. 

Мощность хаiiт,шсиой толщ�(, макс11мальпая в Хайтппской долипе 
(~ 1000 м), постепеш10 сокращается во всех паправлепиях от пее, наиболее 
ро:що к западу. Хайт1111ская толща как бы выполняет ложбипу: между масс11-
вам11 ллт1шсю1х р11фовых известняков. 

В отл11ч110 от всех друг1(Х отложеuий яйшшского компле11са, залегающ11х 
от1юс1пош,110 спокоiiно 11 1(меющ1(х пре11муществе11uо сооеро-западное паденпс 
с уrлам11 10-20-30°, rшшы II мергели описываемой толщ1( часто бывают сложно 
перемяты, с1шадчаты, разбиты тектонпчоским1( трещ1шам11. Хотя па большой 
часп( uлощадп распространеш1я толщи сохраuяется основное ваправлеш1е па
цс1111я поро:1 на северо-запад 11л11 реже па северо-восток, углы uаде111111 
з11ачптелыю круче по сравuепню с подстилающимu и покрывающ1(МИ поро
дами. 

Строение толщи 11 характер ее контакта с подстилающими известпякам11 
мошuо объяс1111ть услощ1ям11 осадкопакопле1111я хайт1шск11х глпв, которые обра
зоваш1сь на склопах l(pyпllblx рифовых массивов ялтинсю1х известняков в лагу
нах, проливах, заш1вах, сущсствовапш11х между ними, причем отложо1111е гл11u 
шло од11овремсш10 с ростом рифа. При учете первичных углов uаклоuа, upo-
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цессоп оползапия 11а с1шопах массивов п других особеппостсй формпроnаиия 
в pпфonoii зо11с станопнтсп попят11ым11 бодсе крутоо 11лп обратпое по сраппсппю 
с nодстшrающимп II nонрыоа1ощим11 породами аалегапио хайт11нсю1х глип, 
мелкие )(О11ссдимептац11онпые складчатые II разрывные 11арушсш1я и прочие ха
рактерные черты строспия толщ11. Байдарсю1е известняки в )(акой-то момепт их 
образования, скорее всего, перекрыли ишшостыо 1ш11 рпфовые, так п мешр11-
фооые породы хайт1111ской и ялт1111с11ой толщ. О1111ано в теченио почти всего вре
мени паноплешш бaiiдapcнoii известняковой толщ па отдельпых участках про
должалось отложение гли1шстых осадI[ОВ. 

А. А. Борпсяк (1903) привел наиболее богатые сборы п опредслсшш ру110-
водшцсii фауны пз хаiiт1111ской толщ�,, отлошсния 1coтopoii 011 счптал «по-п11д11-
11ому, 1шмсрпджс1шм11>). При обоспопапюr возраста все послсдующ11с 11сслсдо
nатст1 ос11опыоал11сь па этих первых наход11ах аммонитов, только Г. П. Крым
голы1 (1931) опрсдслпл 11э толщи белемrшты, распростраuсшrыс в т11то11ск11х 
отлошс1шлх Еnро11ы. Несмотря па это, та1ше кру1111ыо анатОJш Нры�1а, 1ш11 
А. с. Моисссп (1\JЗО) и м. в. Муратов (1949), считали DОЭМОЛШЫМ OTIIOCIITI, опн
сьшаемую толщу к кимериджскому ярусу. В последних работах И. В. Лр
х1111оnа, Е. А. Успенской и других (1958) хайтипская толща рассматривается 
совместно с варнаутской (см. рис. 1, 2) как фация 1шмер11дж-тито11сю1х отло
жеппii. 

По данпым МИ)(рофаупистпческого анализа, про11эвсдеппого 13. А. Шо
х1111ой (сuоры автора), n отложсrшлх xaiiт1111cкoii толщи могут быть выделены 
аuалоги преимущественно О)(сфордского, а также, возможно, ю1мерпджского 
и титопского ярусов. 

На ос11ован1111 пр11nедеп11ых выше данных - 1) то постепенного, то рез
J{ОГо перехода n подстилающие (о!{сфорд-1шмср11дщ) 11 покрывающ11е (1шмер1щж
т11то11) пзпестпякп; 2) ма1{ро- и м11крофаупы; 3) ycJ1oв11ii формнропаiшл толщи 
между оксфорд-к11мер1щжсю1м11 р11фовым11 масс11ваьш 11 одноnрсмс11110 с ш1м11 -
возраст xaiiпшcкoii толщп можно определить в осноnпом ка11 ю1мср11дшс1шii. 
Саман 1111ж11ял се часть является оксфордской, а перхuял, uозмолшо, хо-rя 11 маJ10-
nеролтuо, титоuской. 

Баiiдарскпе известняки 

Толща байдарсю1х известплков, предстаnлеппап в основном масс11nuым11 
нрас11оцветuыми брекч11ев1щпыми орга11оген110-обломоч1шм11 11зпест11якаш1, 
& также крепко сцемент11рова1111ым11, обычно тоже красuым11 пзnсст11яковыщ1 
брекчиями, слагает склоны п перш1111ы окружающих Баiiдарс!{ую дол11uу воз
вышенностей и протяrпваетсл пдоль Главной грпды l{рымсю1х гор на восток• 
почти до горы Ат-Баш (см. рис. 2, разрезы 1, 3, 5). 

Uайдарсю1е пзвест11яки подстилаются породам11 хаiiт1111ской фл11шопдпоii 
толщ11, плт1шскими изnестнякам11 или бала1шавсю,м11 J{Оuгломсратам11. l{оптакт 
хайт1111ск11х гл1111 с породам�, описыпаемоii толщи имеет разщ1ч1шii характер. 
Иногда наблюдается постепеппыii: переход от пшнчuых пород одной толщ11 
к породам другой. Так, n верховьях р. Чер11ой в прикоптактовоii части разnuты 
11авест11лк11, по составу 11 строению представляющпс срсдпее между крас11оцвет
пым11 породами байдарской толщи 11 обломочпым11 иапест11якам11 с11рс11евого 
цвета, характсрrrыми для xaiiтiшcкoii толщи. В других paiio11ax, 11апр11ыер па 
горе Нутур-11:ал, мешду байдарскими 11звсстплкам11 и хайт1111ским11 гшшаьш 
отмечается угловое 11 азимутальное несогласие. 

13 посточпых районах баiiдарские 11зnестплю1 подстилаются ялти11с1шм11, 
а еще далее на восток в пределах Айпетр111rс11ой яйлы пезамстuо п постепеuно 
IIJJOIICXOДIIT полное замеще,ше всей ТОЛЩII байдарсю1х 11зnест11ЯJ(ОD ЯЛТJШСIШМI!. 
Несогласие впутрп иэвестWiкопого комнлшсса, отыечеuнос И. 13. Архиповым 
11 Е. Л. Успеuской (1959) на южном склоне Айпстр1111скоii яiiлы, 1111 автор, 1111 
предьщущ11с исследователи не отмечали. Таким образом, грающа между двуыя 
11звест11якоnым11 толщами проведена условно. 

Кровля байдарских изnест11я1юп представляет coбoii очень перощrую 
11опсрх11ость, па которой лешат глины варпаутс/{оii толщ11 или ку•1юшс1шс 113ве
стня1ш, от11осящиесл 11 тито11сJ\ому ярусу, или различuые горизонты ппжuемсло-
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оых OT.'IOЖCJшii, запол11яющ11е уг;�ублсшrя МС'Жду отделr,пыми оыступам11, 
с.,още11111,rм11 баiiдарсюш11 11звест11111tам11. ll бассейне р. Черноii па обпажеu
ноii нровле толщи четко видпh! следы деятельности иижиемеловых 1tаъше
точцев. 

ll толще байдарских пзвестпякоо остречаются как слоистые, так 11 мас
снлш,rо породы, uo масс11впыо 113Dестняюr 11е образуют Т8Кl[Х МОl[ОЛl[ТПЫХ С'ДП

пых большпх ъ1асс11вов, как в толще ялт1111сю1х 11звестпяков. Лбсолrотпо нре
обладаrот в толще масспвпые извест11яю1 с обпльпыъш остатиам11 рпфостролщеi'� 
11 р11фолrоб1шоii фаупы, которая пзредка сохраняет пр11ж11зпе1шое 11оложе1111е, 
по чаще встречаетсл в впде переотложсппых обломков разпоii всл11ч1111ы. 

Масс,шпые пзвест11яю1, образуя участ,ш до песколышх метров 11лr1 деслт11ов 
ъ1етров в поперечппке, по простпраппю смспяются грубосло11стЬ1м11 оргапогс11110-
об11оъю•111ым11, детр11тусовым11, орrапоrепныъш пзвестпяш1м11 ПЛII IIЗВССТIIIШО
выъш брс11•11111мп. !{ отдельным участ1шъ1 п прослоям приурочены сиоплсшrя 
водорослевых желваrшв пл11 011колr1тов. Колrр1естве1111ое соотношеппе 11звест11л
новых брекч11й П 11звестпяков 11зменч11во. Все породы толщи обычно О!tрашеш,1 
n краспые тона, что резко отлпчает пх от ялпшсю1х известняков, но на востоке 
n толще появ.'!яются 11звестпяю1 светлой окрас1ш - кремового, желтого пли 
серого цветов, по структуре аналогичные красноцветным. 

На восточном ск11оне Байдарскоii долпны мещду ссламп Павловкоii II Ilод
rорны�1 в сре,111сй част11 толщ11 появляется 150-." пачка перемежаrощнхсл четпо
слопстых карбо11ат110-террпrенных пород: ко11гломерато-бре1>ч1ш из обломков 
известняка 11 оче11ь раз1юобразной (кварцевой, сланцевой, известняковой) галыш 
paз11oii велr1ч111ш и более мелкозерппстЬ1е породы - песча1111к11, алевро.'111ты 
переслаиваются и местами замещаются оргаиоrекпо-обломочпыми пзвестпя
каъш. 

Байдарскпе пзвестпякп в большом Itолпчестве содержат остатки од1111оч11ых 
и коло1111альпых кораллов, толстостворчатых пелеципод, морских ежей, а в от
дельных прослоях фауну II других групп. 

Мощ1юсть баiiдарсю1х 11звест1Iяков в районах пх максимальпоrо разD11т1ш 
зоо �!. 

llo3pacт байдарских крас11оцветпых пзвестпяков и 11звестпяковых брскчпй 
определяется как ю1меридж-т11тонскпii по фауне, обработанной В. Ф. II'lелrш
цевым, А. С. Мш1сеевым, В. П. Макр1щ1шым. Попыт1ш более деталr,11оrо стра
тиrрафнческого расчле11епия толщ11 былr1 неудачны, так как выделе1111ые стра
тиrраф11чесю1е подразделения не прослещиваются 11а сколько-нибудь зпачп
тепьные расстоя1111я, 

Кучки11ск11е известн,1ки 

Сспсрнее байдарскнх известпя1tов вдоль граuпцы с меловыми отлоще
ппям11 по сеоср,юму склону яйлы прослеживается прерывистая полоса четко
сло11стых светлоокраше11uых известняков разной струitтуры - кучюшскпе 
пзвестпяю1 (см. р11с. 2, разрезы 1, З, 5). Rучкиuские известпяюr с размывом 
перекрываются ю1жuемеловымп отложениями. Переход в ппжележащ11е бай
дарскне пзвестпякп постепеuuый. Возможно фациальuое замеще1111е инжщ1х 
rор11зоuтов описыоаеМЬ!х известплков байдарсю1м11. Для этой толщ11 характерuh! 
прослои 011колr1товых, оолптовых и оол11тово-органоrеuпо-обломоч11ых пзве
стпяков, сред11 которых часто встречаются прослои песчанистых 11звест11111,ов, 
а также гастроподовые известнлю, 11лr1 устричные бапкп. Напболео полный 
и т111111•111Ь1й разрез Dт11х 11звестняков паблюдается по Кучк11пскоъ1у ручью, пра
вому пр11тО11у р. Чep11oii, где 11х мощность составляет 200 �,. 

Из кучюшсю1х нзвестuяков собрана II определепа обильная фаупа rастро
под II пелецппод, характерпых для титопского яруса (В. Ф. Пчелинцев, 1931 · 
А. С. Мо11ссев, 1934, 11 другие), А. С. Мо11сеев выделя11 эти пзвестuяк11 как верх: 
пет11тоuск11е, однако по фауне гастропод п пелецппод возраст их IIельзя 011ре
де1111т1, 60.100 TO'IIIO, 'ICM титон. 
. Пр�1мер110 аналогичIIое кучюшским пзвестIIя1шм положеuпо в страт11гра-
фпческо11 схеме занимают флишеподобные образова�шя варIIа.v.тской толщ11. 
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Вар11аутсl(ал фл11шоид11ал толща 

JЗарнаутская флишопдпая толща лnлястся самым nсрхпнм •шсrюм nсрхпс
юрс1юго разреза. Она nыспшаст дно Варнаутскоii 11 ,ш большом у•�астке Бaii
дapcкoii дол1111ы II слагает сеnеро-западпый скJ1оп хребта l{о1шл-Gсл1, (см. рпс. 2, 
раарса 2). 

Под породамп nарпаутской толщи залегают хаiiтппс1(ал флншопдuал толща 
l!ЛII Gaiiдapc1шe IIЗBCCТJJЯIOI. Dар11аутскаn II xaiiТJil!C((UЛ ТОЛЩ)( O'ICIIЬ сходны 
по JШТОJ1ог11ческому строению 11 прострапствспно сnяза11ы между coбoii. Гра
ппца этпх толщ чсп;о отбивается толыю тогда, 1югда между ш1м11 залегают 
Gaiiдapcюrc 11зnсстплю1. Dарпаутсиую толщу 1101,рыnа�от nалапншпс1шо гл�шы 
с фауппii, схпдпые с ш,шслещащими глшшм11 nap11ayтc1(oii толщи II nостепспш> 
ИМИ CMCIIIIIOЩJICCJI. 

1Jар11аутс1ш11 толща представлена флпшсподобпым чередоnашюм граnе
лптоп, 11ол11м111,топых пзnестковпстых ра:нюзсрш,стых псс•шшшоn 11 преоб.�а
двющих в толще 11зnест1(овnстых глин. Псс•шпшш п гравсл11ты замещаются 
в 0TДCJ(I,IJЫX paiioпax OUЛOMO'IIIЫMII TCMIJ0Ol(paшcJIIIJ,IMII ИЗDCCTIIЛIOIMJI ПЛII мср
ГСЛfJМП, на !(pOJJ,IC II II0Д0I!IDC J(ОТОрых развнты 11срогш1фы. 1ЗстрС'13ЮТСЛ 1шра
васобраз11ые ко11ирсц1111 сндернтоn. Все породы чсп(о слонстые, 1ю строгих аако
nомерпостсii n пх qерсдовашш 1ю паблюдастсл. 

В описывасмоii тоJ1щс К. Н. Фохтом и А. Л. Порпслком паiiдспа аммо1111-
тоnал фауна, хараитсрпая для титопского пруса. Максималы�ал мощпость 
ТОЛЩII 200 •"• 

JЗсе прсдыдущпс псследоватслп nслед за IC J{. Фохтом II Л. Л. Борпся1ю�1 
рассматр11nал11 nар11аутсю1с гл�шы как самую верхнюю часть nсрхпеюрскоr& 
разреза. Их nерхпет11топсю1й nоараст подтnсрдпл Г. Н. 11:рымгольц (1947). 
Г. Л. Jlычаrнп (1948) nыдс.,шл нх как nсрх11етптоnсю1ii фш1111 11 сопостаnлял 
с песча1111стымп ку'lк1111скшш 11аnсстпщшм11 па восточпоii онрашю Пaiiдapcкoii 
дощшы. И. JЗ. Лрхппоп II другнс (1959) ош1сыпал11 обе фJ1 J1шо11д1щс толщ11 со-
вмест110 П состапс IШМС/)((ДШ-ТIIТОПСЮIХ отложсш,й. 

Собра1111ал 113 �тoii ТОJIЩИ фаупа И COГJlaCIIЫii J(OIITal(T С ЗСJ1епоnатым11 ГЛII
пам11, шшючшощнмп фауну ва11апжипсищ·о пруса, од11оз1ш'l110 опредеш1ют 
т11топс1шй позраст nарпаутс1шх гл1111. )�а1111ыс по м1шрофау11е nc соnпадают 
с зтпм опрсделе1111см возраста толщи, '!ТО объясняется шюхоii 11ауqс1111осты& 
м11крофауп11ст11чссю1х комплексов па мсаоаоiiсю,х отлш1(с1111ii 11:рыма. Мпкро
фауна, собрашшn автором нз пород nарпаутской толщи, характерна 110 данным 
В. Л. ll\oxиnoii дJlя палашюшского пруса, с одной сторо1ш, 11 ДJiя оксфордскоrо, 
с другой. 

Ко1с1шзс1,ие копгломераты 

Коккозсю�е конгломераты выходят nдоль лспого берега р. Пельбек, про
слсж1шалсь п nпде yaкoii полосы D осповашш второй грнды 11:рымскпх гор па 
протшкешш песиолькпх километров (см. рнс. 2, разрез Н). В южном папраnлс
шш 01111 ноптактпруют по Сауткапскому разлому с nерхш1м11 гор11ао11тащ1 
байдарских слоистых пссчаппстых известняков с кварцеnоii галькой. Нраспо
цветные ионгломсраты II песчанпки толщи ложатся па размытую поnерхпость 
сред11еюрск11х rл1ш II пссqапиков, а nпсрх по разрезу постспсшю смсnяются 
11111кш1м11 гор11аоптам11 пижпемсловых отлошепиii - песчашшами пижпег& 
валапашпа, иоторыс пс nсегда удается nыдслпть. 

Il:01шозская толща состо11т иэ разпогалечпых копгломсратоп с раапо
образ11оii по составу галькой II под'11111сппых прослос11 песqашшоn II гл,ш 
с рсдкп�ш 111шюче111111м11 гальк11. Цпет отдеды1ых прослосп то лрио-краспыii, 
то ccpыii. 

l\lощпость нопгломсратов nдоль полосы распрострапе1111л 11амепяетсл беэ 
оnределенпоii закопомсрност11 от перпых десятиов метроn до ВО At. 

Ншюшii предел поараст11ого пптероала, о тече1111е которого образоnалпсь 
конгломераты, может быт,, 011рсдсJ1е11 очень разщ1ч110 на-за отсутстnпя фауны 
в оспоnашш то-1щ11 11 большого страп1графиqеского перерыва между копгло-
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мератамп п nодст11лшощ11м11 отложсппямп. А. Л. Пор11слк (HJ04) пе даnал то'l
пого опрсдслс1111я ВО3раста толщ11, пазыоая се <Ш!'рсходпой к мелу&. А. С. 1\-1011 
ссеп (1930) прпшел н за1шючс1111ю о »t>рх11ст11то11ском возрасте ко11гломсрато11, 
счптая, что 01111 замещаются I1учюшс1шмн 11зпсстпякам11. Г. А. Лычагпп счптаJ1 
возмошным 011усI1ат1, нш1шюю возрастную грашщу до пизоп псрхпеii юры. 
:М. ll. lllypaтon (1 !J,',Н) определял возраст I1011гломератоп т11топс1шм лруспм. 
Выклпшшаппе 1111ж1111х гор11зо11топ перхпсюрс1шх отложе1111ii вдоль юлшого 
п западного борта l\оккозскоii долнны вплоть до Суатка11ского оврага па сеосро 
заставляет предполагать пх отсутстппе 11 !1 сспсру от 11cro II счнтап, рассматри
ваемую толщу т11то11с11оii 11л�1 даже псрхпсп1то11с1юii. Из орга1шчсс1шх остапюп 
11аiiдс11ы толыю п1то11с1шс, nозмош110, псрсотлошенпыс аммониты 1щ ropo Ка
ратлых (ll. 11. Цсбршюо, 1891, 11 Г. Ф. ПС'бср, 1! !14, 1\)25). 

llo лптолпг1111 I101шозсюю конгломераты очсн�. папомшшют баiiра�шпп
скпе, по птсутстnпс позмо1ююст11 проследпт1, соот11011ю1111е с друг11ъ111 11011гло
мератоuым11 то;1щаи11 яiiли11ского комплекса затрудняет то'l11ое 11х со11оста
вле1ше. 

ЦЕПТРАЛЬПО-КРЫМСКИИ СИНКЛИНОРИИ 

Баiiраклп11сю1е конгломераты 

Под пазва1111ем баiiракшшских еще А. С. Моисеев (1!!30) выдслпл 11011гло
мераты, слаrающпс Таосльсюrс и Кильбурунс1111е uысоты по обо11м берегам 
р. Салгпр и его леоых прптокоо (см. рис. 2, разреаы 8, 9). Байраклп11сю10 коn
гломераты 11а этоii площад11 ложатся на выровпснпую попсрхпость сло11шо
ск.1адчатых пород тапрп'lеского комплс11са 11 псре!lрыоаются карабпiiс1111м11 
11:JDCCTIIЯIШMII IIЛII ПШIШС�IСЛ()ПЫМII ГJIIIIШMII, Прl!ЧСАI ПОСЛС)\IШе заполняют глу
бо�,ую котлоо1111у, nыработn1111ую п баiiраю11111ск11х 11011rJ1Омсратах 11 ш1раб11ii
с1111х 11:JIICCTПШ,ax. l\ рuссматр11ш1смоii 111е T()JIЩO относнтсл пачка КОIIГЛОМ!'JIПТОП, 
с11орад11чсс1111 раао11та11 n ос11ооа111111 ллпшс1111х 11зпсст11лкоо па севсрпом II по
сточпом склонах горы Чсрноii (см. рпс. 2, разрез 5). 

/Iзу•1ен11е состаоа п размеров слагающего ко11гломераты обломочного мате
риала показало, что 01111 па псс1i площад11 раз1111тпя дале110 11епостоя11пы. Иногда 
большое зпачс1111с прпобретuют 11есча1111ю1 11 гл1111ы, nерсслаппающ1юсл с 1ю11гJ10-
мератаъ111. Во:1мо111110, пссча1111ю1 более характерны ДJJЛ южных выходов, глш1ы -
длл ссоерпых. llo основную роль 11 толще 11грают конгломераты. 

Срсд11 гал1,ю1 нрсобJiа)lают 1шар11 11 nсс'!шшкн, 110 часто ее состав очс11ь 
псстрыii; папболсе характсрпы ъюлю1с, срсдппс, крупные га;1ы111, валуны nстре
•шютс,1 редко. Заполшнощнii песчапыii материал 11 11есча11111111 D прослолх -
11ол�ш1штоnые, 11зпссткоп1ютыс, обычно мелк0с1ер1111стые. Общпi! цвет толщ11 
краспо-бурыii. Всртпкальпая мощност1, толщ11 100-200 Ai, исти1111ая мощность 
пе выяс11с11а. 

Полное отсутстппе макро- 11 мпкрофаупы :�астапляет опредсJ1ять возраст 
байра11л1111ск11х копг;юмсратон по 11х соотношс�шю с окружающ11м11 толщамп. 
Воерх по разре:1у этп конгломераты сменяются ллт1111сю1ми 11зпест11я11ам11 
с «J1yз11тaiю11oii* фауноii на юго-западе (Бабугап-шiла), 11араб11iiск11м11 пзпсст1ш
каъш с 1111мер1щж-т11топскоii фауноii па севере (плато Чатырдаг) 11 1ш восто1ю 
(Демерджппска11 11 Додгоруковскал яйлы). Перехо)I обычно постеnе1111ыii, 110 
в отдельных местах на склонах Долгорукооскоii лiiлы грающа между баiiра
кл11псю1щ1 конгломсратаъш 11 пышелсжащпм11 изпсст11якам11 резкая, со следам�[ 
11рсдшестпующсrо обрааппа1111ю 11:1осст11шюо раамы11а. 

Ila юrо-�анадс uсро,п11ым ашшогом 11111111юii частп рассматрпоасмпii тоJ1щ11 
япллетсл ба:1аJ1ы1ыii гор11зо11т яJ1т1шс1шх 11аriсст11ююп, об· оксфордс11ом по:�
расте которых гопор11лось выше. В юго-uосто•щом 11апраОJ1еппи 01111 замещаются 
демерд;к1111с111ш11 11зuсст11якам11 11 ко�1г;юмсратnм11, которые таш1ш относятся 
1, 011сфордскому ярусу II отш1•шются от бaiipa11J11111cк11x 11ад11чием срсд11 пюс 
оргапоrснпых 11:1псст11юrо11. С дpyroii стороны, п 15 "'·" 1, сепсро-оосто11у от 11paii-
1111x сеоерпых пыходо11 баiiра11л1111с1шх 1:011глоъюратоu п далынс 1111. ceu!!p и uоr.ток 
п стсп11ом l{рыму скuаж111шм11 (Зyiicк11ii 11 Белогорскпй район, онрестности 
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городов Саю, п Евпатория, Новоселоnс"ая площадr,) nс1tрыта нрас,юцnстпая 
тошца uсрсс,qа1шающихс11 ко11гломсратов, nесчапи"ов 11 гшш, лег,10 сопоста
в11ма11 с ссnср11ым11 выходам11 оппсашюй nышс бaiipaкш111c1(0ii то,1щ11 11 11зnс
ст11ал n ш1тсратурс под пазваш1еh1 зyiicнoii (Chl. рнс. 2, разрез 7). llороды зтоii 
толщ11 лещат на раамытоii поверхности сред11сюрс1шх шш палсозоiiск11х отло
ЖР1111ii, n со мощность 11олеблстс11 в з11ач1пслr:.ных предсдах от нуля на 11ысту11ах 
дрсu1юго рельефа до 100-150 .lt во впадинах. Возраст толщп устанаn:шnаетсл 
на ос11овашп1 сходства в ш1толоrичсс11ом строении и поJ1о;1<еш111 в разрезе с 11оr;
козс1шмп 11011гломератами и по иаличшо остра11од, всч1ечшощ11хсн, 110 данным 
М. И. Мандеш,штама, в пурбенских (вepxшrii титон) 11 11ш11,дсю1х (щшашюш) 
оп1ошсшшх Лш·лии. Большинство исслсдоnателеii определшот его как т1по11-
ва11анщи11с1шii. 

Т11.1шм образом, байракл11нс11ая 11011гломератовая толща распространена 
в ос11овапи11 яiiшшс1юго 1<омплекса почти поnсемсстно в западной част11 \\с11-
траль1101·0 \{рыма, 110 се возраст различен в разных paiio11ax. На ЮГ<', где па 
110роды TOJIЩII Jюжатсл 11iiлшюк11с извест11яrш пш1 они замещаются де�1ерджп11-
с1шм11 11:�uсстнлкаhш, баiiра�ш11нсю1е 11опглоыераты относятся к 011сфорду. Ila 
севере баiiраюшuскне 11онг11омераты 11меют, 110-шщшюму, т11тонс1шii возраст. 
l{. l{. Фохт (1 !J00) первым отнес 11опгJ10мераты, разnнтые 11 ссвсро-за11а;1у от 
Чатырдага, н nepxнeii аоне юры - 11 титонсиому ярусу. II. Л. l\noii•1e1шo (1926) 
сч11таJ1 nрсмл 11х образооашш 1юлдоосiiс1шм. Л. С. l\1011ceen II др. (1!JЗО) отде.1ящ1 
оксфордсюш 11онгJ10мераты, разn11тые в осповашш Чатырдагс11ого плато п пред
стаnл11ющио «продош-исuпе пес1,ма мощuого горнзопта 11онг,qомсратов Востоq
пого l{рыыа,1, от перхнстптоuскпх - uюкнемеловых 11011гломсратов бол<•е севср
Ш,IХ: paiio11oв. 1\1. 13. Муратов (1919), пр1ш1ша11 по пшша11ие псре11рытпе 1(0!1-
гломсратов масспnнымп 11зосст11ю,ам11 с 1шмср1�дж-т11то1ю11оii фауноii, сч11тал, 
l'lтo «ouu в uш1шcii части своей соот.петствуют луз11тансюш отлошсш1ям II частпчно 
более DЫСО!ШМ ГО(НIЗОI!ТаМ верхпсii юры•>. и. D. Лрхинов II Е. л. �'СПС!IСШ\Л 
nьщеллют дnс тошцн 1юпгломератов, соответствующих бaiipaitшшcr;oii толще. 
Одна uэ них отпосптсл 11 011сфорду, другая трансгрессипно :щле1·шоща,1 па 011с
фо1щс11ой - 1( 1шме1mдш-титоuу. В ycJJODJ!ЛX ШIОХОЙ об11аще1шост11 11 IШЛIIЧНЯ 
11естuых: размыnоо, сооiiствшшых любой: 11011rломсратовой то:1ще, до1<азатr:. ua.111-
mю рсгпо11а.'lь1101·0 П<'рерыоа между доумл 11онгломсратооымн толщаh!!I практ11-
чсс1ш нсnо:Jмоашо. В сuяз11 с этим предстаnляется боJ1ее всронтш,1h1, что стра
т111·раф1р1ес1шi1 объсhl сдшюй uo составу, строен11ю 11 110лощеш1ю в осповашш 
всрхне�орс1101·0 разреза толщ11 пзмеuястся постспеuuо; она «омоланшвастся• 
в cenopuoм ua11panJ1eшш от 01<сфорда ua юге до т11топа 11л11 даше п1тоu-оалаuж1ша 
ua севере. 

Де&1ердшиuс1ше извест11шш и 1юнгломераты 

Дсмердншнскис 11звсстпя1ш II конгломераты протяп1паютсл уз11ой полосоii 
Ьдоль юшrюго подножня l{араби 11 Демсрд�ю1-яйлы и далее па востон шшоть 
до Суд1111с1юго сшш:11шор11я (см. рпс. 2, разрезы 10, 11, 12). Дсмердашпскпс 
породы трапсгрсссионо срезают разJш•1uые гор11зонты средuеюрсю1х отJ1ожсш1й 
11 oбpaэonaiшii таорнчесиой формац1111 11 перекрываются с разыывом залега
ющ11h111 ва ШIХ караб11iiск11�ш 1[3DCCTl!ЯKaMJ! 1\ЛI[ ГЛШШСТL!М!I флшuоидНЫhШ 
от,'lошсшшмu Uосточно1·0 Нрыма. n еще более восточных paiioнax зтп отложе
uш1 ;�амсщают оп11сыоасмую толщу пошюстью. На север 11онгломераты дсмер
джu11с11оii то11щ11 смепщотся байра11шшсю1м11, стросш1е II состав 11оторых auaлo
ruчuы оппсыоасмыъ1. 

l{оnгтшсраты образуют пач1ш мощпостыо до пссколышх сот ъштров 
(обr,1'1110 мопсе мощnые), 11оторыс пс тоJ1ы10 чередуются с прослоями песчашшов 
ц более мелкозерnнстых тсрригеппых пород, uo II содержат прослои пзвестuя-
1ю11ых брс11'1пй 11Jш оргаuоrсш10-обломоч11ых и оргаuогешшх пэвсстию,ов. На 
О'!еuь пебоJ1ьш11х расстояниях мощная толща 11011гломсратов мощет почтп пол
uостыо 11с•1сзать, сохрапяясь о отдс11r:.11ых углубле1111ях доверхнсюрского реш,
офа в в11до маломощного просJ1оя Jшлово-красных 11011гломсратов. U таю1х слу
чаях: па складчатые породы cpeдueii юры ил11 тавр11•rес11ой сер1ш неносредственuо 

46 



лошатсл 11зnест!(овистые 11ссча1111к11 (юго-nосточныii склон Дсмсрдш11, с. Гс110-
рал1,с11ос) 11л11 масспвпые рпфооые извест11лю1 (к nостоку от горы Taii-Xoбa), 
Р11фооыс масс11вы 11а11болсс широко разnпты средп коnгломсратоn Dосточ1юrо 
Нрыма. D других местах дсмсрдж1111скал то;1ща представлена переслапnаrощ11-
м11сл орr:11101·е1111ым11 (11оралловым11, водорослсnым11 и пр.), гшш11стым11 11 б11ту
щшоз11ым11 11звсст11юшш1, алеврол11там11 11Л11 реже пссча11шшми. Ко11гломср11ты 
зтоii толщ11, апалогпчпые баiiраклппск11м, содержат просло11 извсстнш1овых 
брекч11ii 11л�1 органогенных 11звестняков. 

n ъшсс11в11ых нзвсстплках и окружающих 11х сJ1011стых породах за1шючс11а 
м11огоч11слс1111ая р11фоJ1юб11вая 11 рнфостролщал фау11а. 

1\Iощ11ость дсмерд;кинскпх 11звсстняков 500-600 �1, макс11маль11ая мощ
ность отмечается 1ш горе Южнал Демердши, сложеш1оii 2000-м толщсii грубых: 
конгломератов, псреслаивающихся с более мелкозер1111стыми породами. 

Возраст демерджинских пзnестпл11ов одпозпач110 онредсляетсн 1шход1.nм11 
рораксю1х II секвnнских форм (Г. Ф. Вебер, 1925). Под назnаш,см �дсмсрджшt
ская ковгломератоnая тоJ1ща>) этп породы рассматривал М. В. Муратов (1U4H), 
ноторый считал возможным относить rшжпюю часть :�той толщ11 к п11зам оксфорд
ского яруса. Новые сборы брахпопод, обработанных В. П. Макриднным, тошо 
доказывают оксфордсю1ii возраст толщп, а мпкрофаупа, опрсделеnпая В. А. Шо
хпноii, подтверждает прсдположепие М. В. Муратова. 

:Караб11iiские известпяки 

Демердж1шская п баiiракл11нская толщи nверх по разрезу сменяются 11ара
б11iiскпм11 11звест11якаъш, которые слагают nоnерхпость и склоны Карабп-Д► 
мсрдж11-}�олгору11оnс11оii яiiлы 11 Чатырдага (см. рпс. 2, разрезы 8, 9, 11). Ппш
няn грашща 1шраб11iiской толщп пс 11ысст 11осто111111ого характсрn - мсстам11 
OIIR тс11то1111•�сс11а11, мсстаъш рсз1ю IICCOГJШCl\all, а 1111огда JiaUJIIOдacтcп ПOCTCIICII• 
ныii переход менщу 11арабпiiскпм11 11зnестпякам11 11 подстплающ11м11 обр11зо11а• 
IIIIЯЪIII. Толща npeдcтaDJICIШ обычпо СВСТЛЫМII CЛOIICTЫMII 11звестпя1шм11 разлпq.. 
пoii стру11туры, 11оторые замещаются масс11впы�111 р11фовым11 пзвсстпшшмп, 
11111ро110 ра3111пым11 па плато Чатырдаг, в юго-восточ11ой частII поnерхrюстц 
Караб11-яiiлы II вдоль се северного сююпа. 

Верхняя част�, 11зnсст1ш1ювоii толщп rш болr,шсй площад11 уппчтожсна 
эроз1101111ым11 процсссамп. По ccncpпoii грашще распрострапепия толщн 11011-
таит с шшшем�лоnыъш породам11 nыраше11 также раз.тщчпо. Если в оспоnа111111 
мслоnоrо разреза развнты пш1шсвалапщ1111сю1с 11звсст1шк11 (рсrш Бсrптсрск, 
Зун, Бурульча), соnсршсшю апалоп1чпыс nерх1111м гор11,юi1там 1шраб11iiсю1х 
пзnестнякоn, провест11 ч!)ткую грашщу между н11ми пс удается. Таким образом, 
пшю1еnа.чанж1111ск11е r1звест11як11 нужно рассматривать совместно с нарабшi
сю1м�1 11 включать в караб11iiскую толщу лйл1шс11ого комплекса. -Породы же 
cpc;111ero nадашюша, с размывом залсrающне па ппжневалапжпискпх 11звсстнл-
11ах 11 от.'l11чающ11сся от 1111х 110 состаnу, относятся уже к вышележащему 11ом• 
пле�;су. D друr11х paiiouax (дол1ша р. Салшр, верховья ре1{ Сары-Су п Тупас) 
разлпчпыс rю nозрасту 11 л�1тологи11 более высо1шо горизонты ппншсго мела 
лежат па резко расчлепе1111ой поnерхпости массивных карабиiiскщ�: I1зnсстпяков 
с яnпым 11есоглас11с11. 

На яiiлах Цс11траJ1ы1ого I{рыма средп папболсе т1111пчпых светлоокра
шс1111ых слопстых п:шсстпяноn 11apaб11iicкoii тоJ1щ11 выделяются масс1�nы рнфо-
nых: IIЗDCCТIIЯKOB II небольшне участки, CJIO,J(Cllllble IIЗIICCTIJЛICOBL\MII бpCll'IIIЛIIЩ 
IIJIJI ГЛl!ШIСТЫМI[ IIЗDCCTl!IТll3ЪIIJ II мсргеляъш. С11стлые IIЗUCCTIIЯIO\ D 1111ж11cii частn 
толщ11 представлспы грубо 11срсслаr1вающ11м11ся комкоnатыъш 11л11· дстрптусо
nымн разностямп серых, желтых, кремовых топоn. В. ncpxнcii части толщи 113nо
ст11лю1 стапоnлтся бод ее разнообразrшъш, четкосJ1оr1стыъш, 1111qгда содержат 
пеболышrс коралJ�овыс б11огсрмы. 

Нраспоцnстпыс и пестроцnстпые 11зnсспш1ш Чатырдага, а таюке сnстJ11>-
011рашс1111ые, снлы�о псрс11р11сталл11зова1111ые 11311сст11я1ш юго-nосточпоii л ccnc1� 
пoii част11 плато Нараб11-11iiла прРдсташrяют coбoii рифовые масспnы. 01111 OTJIП• 

чаются масс11впостыо, содержат опрсделеш1ыii фауш1стпчеtклй комплс1сс -

,17 



1:ора:1:11,1, 1юпо1юсJ111, fipaxи<ll!OJ\M, ofipa:iyют oi;pyr.11,10 ныr.туны срсю1 сло11rтых 
1н1род 11 от1юс11тсн 1, т1111у орга11оrс�шо-об.•юмо•111ых II дстр11тусrшых. 01111 01iра
:1уют рнфшн,н, масснnы. 

ll11pafi11iic1шc 11:1111,.,тшпш 110 м1rо1·11м •н•11т,ш 1--г1ю�111rп J1Cr1ю сnпnста1111мы 
r· :tf)Yl'IIJ\flf Jl:JHCC.TIIJIHOIJЫMI[ TO..'IIJ�HMI[ нii.;11111<�1�01·0 J(()l\.ll(Jl(�IHЩ JI, ТО.1( il{C н:ан 0I1Ir. 
'""·тонт 11:1 р11фоnых II с1ш�а11111dх с рнфамн ofip:1:юпn1111ii, �;оторыс 3ащ•ща�отсн 
11 ('PO('JJIIOM П:lllJIIIШl('l!JII! 11011rломср:п11м11 (Стснноii Hpl,[\1), D IIOCTO'll!Ш[ rл111111-
ГTl,[\[JI фш111ю1щ111,щ11 0Gpn:io11a111111м11, 11111ро"о рас11роетра111т111,1м11 11 Uосто•111ш1 
1\рым_v. Ворт11 1снл1.1шJТ мо11�11остт. н:apafj11iic1'11x. 11:шщ�т1ш1\011 п:1мер,ruтсн 11ервым11
('IJTIIЩIII м1,тро11, 110 Jl()JJJШII IIX MOЩIIOCTI, 11)\0JII, !{араб1н1iiлы, где ОШ[ 1;руто 
ШIJ\\'(()JIOllbl IЩ ссщ•р, J�OCTJll'neт :1:;00 .. ,,. 

llep111,щ г1•ш101·щ1, подробно 11ay,1nn11111м 113nсст11111ш l{араб11-нiiлы, Сiы:1 
В. М. I(сбр111ю11 (1!J02-1!I04), ю1торыii отмс•�а.11, '!ТО <111с�;опасмr,1с у1шаы11ают 
11'1 11р1н:ут"т1111е 11 :,тoii (}UJlaCTII IICOIШMCIШX, Т111'011СIШХ II UOJICC дрсu1111х I'OJll!
:,011тo11,1. Фау11а брах1ю1ю11, 1·11стро11од, 1юp11J1ЛUD, морс1шх Pa<cii п нр. нз нapa
fi11iicпoii 1'0JIЩII, пау'!СШШI! нр11 далыюiiпшх JICCJICДOIIUIIIIIIX в. Ф. Jl•JCJ\ll!ЩCUl,!M, 
Л. С. l\lонсссвы�r, В. 11. Нпорсrшм, Г. Ф. Всб!'р, В. 1\1. 1\1nr1р11д1шым н другп�ш, 
11озпо,111ст 011рсдсJ1лть возраст ш1раб11iir.1шх пзпсстппкnп 1ючп1 на nccii шtоща;щ 
11х 1нн·нростра11с111111 тоJ11,1ю 1-аа 1шмср1щ;11-т11то11сюrii. 11:шбо;юс то•ню, тш 
l'IIТOIICШrii 11:111 JЩШ(J ncpx1rcт11тo11c1шii, OIIJIIЩCЛIICTCII 110 гnстро1rодuм 1! IJC.1Cl\l!-
1Hli!ЗM 110:1рпст самых ncpx1111x l'OJlll�Ol!TOU TOJ[ЩI[ rшраб11iiс1шх !!ЗUCCTIJ.lll;!JD. 
1·:щс В. Ф. l1•1cJJ111щc11 11 Г. Ф. Вебер (1!)47) собрnJШ 11:i нююшх ropr1зo11тon 11:�1н•
с,:.11111;011 на :�анадном c1шorrc Додrору1юпс"оii нiiJtЫ об1ты1ую луз1па11с�;�·ю 
фауну. ::Jтн обрnао11шш11, 1;nторыс мо;юю б1,ио б1,1 от11ос11п, Jt )ll'Мсрдашнсюш 
Jt:JIJCCTTTHJ\HM, IIс:II.ал отдr:111т1, от J(IIMCpllД;J\-TllTO IICIOIX oт.:1oa,c1111ii. 

Bo:JMOil"IO, что н n другr1х. puiioнax, где фау1111ет1111С"е1,но остатн:11 пе нaii
;\<'IIЫ, IIIJ;IOl\!C 1·ор11:1011ты 1шpnG11iic1юii TOJIЩI! м01·ут OTIIOCIIТ!,CII [\ .'1у:111та11с1;ому 
11русу. 0;111n1,o rщ бom,111Pii чnr.т11 шющ,щ11 рас11ростра11с111rн 1шpaG11iici;a11 то:1ща 
<'OXJНI 11,н•т н11м:Рр11i�;н:-т11то11с1а1ii 11оараст. 

В :�аю1ю•юшю сJНщуст еще pa:i 11од•юр1шутr, сnоРобра:шс nсрх11сюрс1шх 
от,rожс1шii II юго-:ншn,,ном 11 1 �снтрадыюм 1\рыму, состаоJ111ю11111х 11 11с,юм т111111'1-
111,1й рнфоuыii 1(0МШ11'1'С, т. с. рнфош,ю ofipa:1011ai11111 С IIJIIIMl,IIШIOЩIIMI! 1( rшм 
ПОJ)nJ,амн. Ofipa:ншair1111 р11фuно1·0 1to:\t1JJ1111н�a II епою 011uрщ\1, фn1онtлы(О эnмс
нtшотсн н·nрGuнатным фл11111см 110 на11rнн1�tс1111ю и 1·сос11111<J1111ш.а1,11ым частнм 
fiacc1•ii11u II MCЛIIOUOДl!ЫMI[ субшштформсuныьш ОТJ\ОШСШШМП U C'ГOJJOIIY, uгpa
lll[ЧllllUIOЩCii их 11;1атфорыы. 

Та�;ан �n1ю11омс111юсть n рас11рсдслс111111 фnrщii наблюдастсп по м1юг11х 
районах CJIO;(ll=teм11oмoJ)Cl(OЙ aJIЫIJ1iic1coii Г(IOCIIJll{Jll11ШJll)IIOii об:1аст11 п, 110-
111щ11мому, харш1тер1,а I\JII! нес. С1юсобра:11юы 11:1a1шoo·1·110111c1111ii раэл11•шых 
.:11поJ11н·н•rссю1х 11одра:�дсшн111ii 1111утр11 р11фu1юго 1юм11л1•11са nызnан мстоди
•1<•с1ш 11110ii подход r; раэработнс стр:1т11граф11•юс1юй схсыы для та1шх отлощс-
1111ii, IIIJIIMl'J)OM ЧСI'О ЛUJ!НCTCII Jl8CTOЯЩUII СТ'1ТЬЯ. 
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