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Основные черты тектоншш l{рыискоrо по.111·ост рова 

1'1. В. J!уратов рrось:ва) 

• С ОД С р Ж 11 П ll е: Автор ,ЩСТ харш;тернстш;у OCIIOBIIЫX TCKTOllll'l<'rlШX :мемс11тов 
l\рым:�.. 1шме•111я о,1новре}1еп110 n:шшсiiшнс )1О)1е11п1 11х форш1роваюш. D Стеш\Оll 
1,рыму 011 щ;р11тце оппсыва.ет 'Гарха1шутс1шit м.1. Псрекопскую. Ал)111пс1:�·ю 11 .\�ов
с1tую шщ,:шпы. В Горпом вьцr.111ет уч11сты1 т:�.uрпческпх сJ111ицев. обра:1ующ11х пдр:J. 
11пт11к.111п:1.;1ьпых структур, участю1 срс;ше- 11 нсрх11сюрс1шх пород, обра:1ующ11х пре
nбр;wопuшrые спик.1nна.1ып,rе стру1,т�·ры. 11 �-•,nсткп. �11хвuче1111ыс опус1шп11п)ш по 
ciipocn)i n ишкпе11е,rовое вре)ш. 

'1\•ррптория h'рьнн:1,ого JI0.'1yot:тpoв1i по своему ре:1ы!фу де,11�тс-л 
на две рсЗI,о от.mчаrощнесн частп: сте1!11�·ю :11 горную. г;1убо1,о рn.;:тич
лыс п но reo.1orич&-1to�1v сТDоешuо. Creшrмr часrь, n ц�.•.10,м, ююсте е,
Керченс1-..1е.r цолуострово}[ ВХОДIIТ R состав обширн:оi1 06.�астп oпyc1-a
lIIOI - Прnчерпоморс-1�оii :ападинw. Горпал нредстав.мст об.10::.rо1;, ск.ш1д
чатой страны, ныне·в значите,льноii сте-пеш1 погруженной в недра черно
.морс1юii депрессии. 06'. ою1 .являются �'частками альпиiiс1::>й с1t.:r.адча-
1ой зоны юrа СССР, ю1еюши:ми, одн.н;о. различную псторию. 

С'Dг'пна.я часть в общю1 является об;:ш.стыо развития весьма по
логих СПНБ.rТИНЗ..lЬНЫХ nпадин и Ба.,Т{)Обра3НЬl'Х. ПОДНЯТИЙ, форммр:ова
ние которых: связано с длитеш,ньюш процессами прогибания и взды
мав:ия отде.,�ьньIХ участков земной коры, с.равш1т�лъно с,,1або захва
ченньrх сr,.1адчатостью. Более СJiожньш с:к.;тадчатьы.r строение�м: отJШ
ча€Тел толы,о Керqен:ский полуостров, который те.\r не ,менее по св�.й
и,с.торmr тесн;о •связан с Причер.номорс1;ой впадиной и -I01ecre с Та
�rанским доткен быть стлесен :к; � южной о:краине о, 7• Породы пологих
крыльев iПредrорпых впадин обле:кают более ,щревнее и с.:южное �дро
Горного l\ры:ма, обр-а,зуя две выра.жmпые ороrрафически предгорныепр.яды (втоrотю и третью). . 

Горная часть, И.11И Главная гряда, является складчатой областью
со своеобразной те�,тони1J::ой, обус.·ю:с.1енной резко отлнчнн:м .J1ИТол:оrи
ческ:им составом слагающих ее толщ: мощных глинистых ·сланцев, пес
'ШRИRов и массивпых известяяjКоn. Формирование оо связD.11O с дmr
r<>.льны1.ш процесСD.:м:и накопления осадков, неоднократной ск.1адчато
стr,ю, сш1ьлыми эпеНооrеническюш ко.1ебаниям�и: и широким разви
тием мноrочис.11('нпых -сбросов падвпrов и других разрывных дис.10-
rсаций. 
. Тектоника отдельных районов с�ной чаети 1-;:ры1rа оевещепа n .. шrегатурР. дово.�ьно подробnо. Строrнию Т,1рхnш�утскоrо по.:rуQстрова·
1{у iП'])И.�е_гаю�еrо п:rато поовящены работы l�. 1{. Фохта, 62 1r .\.. II. Д:юнс
.., IIтовс.коrо •6, пре1Дrогньr}1 впадинюr. n •rастпостп :\ 1)1шrr:.1,oii. - статьи

.Gюап:етевь rеопоrив .N: з. 789 4 
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П. А. Двойчешw 24• 25, :Керченс.ко:му 1Jio.1yoC'fP{)вy -113востные работы 
Н. И . .Андрусова 0, А. Д. Арханге.1ЪСБ.Ого, А. А. Б.:юхина. В. ·в. Мен
нера, С. С. Осипова, Н. И. Соколова и К Р. Чеnикова 8• а также ра
боты К А. Прокопова, Б. А. А.тферова, Н. Пл,ина и .J. А. Гречпш
кина 45

, В. В. Б�люусО1Ва и А. А . .Нр,о,цкоrо 10 и др. Оводыа по тектонш;,с 
всего Оrепноrо Iuрьт.ма в пос.1е;:�;нее- время составлена Д,.'f;-r I�рьiмскоrо 
тома «Геолurии СССР» В. В. Меннером 35• Тектонш;,е ()IГДL'.JIЬНЫХ ча.стеа 
r·opнoro 11:рыма -mr,жe. посвящены довольно :ш1оrочис.,1еIIпыс р�tботы. 
хотя в болышшстве они касаются :1ишь небо.1ьшпх участr,ов 11 дак,т 
отrывочные общпе оведения. Общие черты 1'1:'iКТониюr юго-ааnадноii 
части Г,Jrавной гряды даются в работах А. С. Мои•Jее-ва э;, 

39
. Строенш 

отдельных рюiонон восточного Ь:рыма освещено в нoбo.1ьlll'lrx статьях 
А. Д. Ар�ханге.'!ЬСБ.ОГО 4 и Д. В. ОоБ.Олова 52• 53• 5\ а. также автор�� 43• 

Ценные све:.:�;еппя по те1сrонпке с.одержат работы и бо.11ее старых 
авторов, не(ю.1ьшпс 3аметюr А. _\ Борися1;,'1 10-22, К. r--:. Фохта �&-;о. 

00, 
Н. И. Каракаша 29· 30 н. В. Ф. Цебри1,оnа, а т-.шжс Го.-·ювюпюкоrо 01

• 

8. Д. 0oKO..'IOBa so, 51 11 .МНОГИХ друrих.
ОоновпыЕ: •rррты строения BCk.'II'O Горною l{µыма в 1юс,1сд1шс годы 

охара1tте�ризованы 1в небольшой <.:водной статье А. С. 1101юеева �1
• В ю·ii 

автор дооольнu нодробпо ошrсывает общиii хар,t1;.тер развнтых н 
Крыму дис.1O1,�щпii п нююча<::т о<.:110вные этан t,1 пх фор:ш1ро1.1;ш11Н. 1щ 
при этом ОН COB!'!)l!IClllIO нс 1,ас;1ется ра3бор:t OTДC,lf>IIЫX <,'Труr,турпых 
элеvентов. Теr-,тош1чссr.ой ,с:хю1ы Горного lфы)щ, 11остр,оенноii на рас
член:ении ею на отде-.1ып,rе составные части и лосвященной разбору 
их взаимоотношеннii, .:ro на.стоящего вре�tени в .1итературе нс шtt•етея. 

Принимая в нос.тедние годы участие в состав:t•!·НИИ дета.тьной rео
.,югичес:кой карты Н:ры:-.rа 33 и объяснит�.1ьной заrшски r;.· ней, н при
шел к выводу о воа)южносrrи: выщмить в Горном 1{,рыму основные, 
Х()IГ.Я и си.11ыrо преобразованные структуры, и на этой основе подойти 
Jt истории форщrрова.Н!ия l{pьnro1-;,иx юр в це.1о)NJре-д1агаеыан ниже 
текТСIНIИЧесха.я ох-е:ма Горного Rрыма. не претендуя на оконча.тельность 
выводов, является одной из пt-Jрвых попыток пгедставить e-ro ра3витие, 
оо только во времени, но и в nрострцнстве •. 

Тектонпtческое раз:виппе; Горной часm Крыма н�льзя рассматри
вать вн� QВ.язи с формированием С-rепной, кратхая характерисnmа 
строения KOO'Opoii также приводится ниже. Она базируется на м-атери
а.ле упомянутых обзорных работ, но r.1авным образом на сводк.8' 
В. В. :Меннера, .1юбезно предоетав.11..."!Нной им в мое распоряжение в ру-
коmr�и • • с ,:�;обав..'N.''Шiе:11 .пишь не�mогнх бо.тее новых ,:�;а.иных. 

А. Строение степной ча.сти Крыма. 
Полооой шпротных дислокаций, тянущих-с.я It воетоr.;.;у от Та.р-· 

:х.анкутскоrо, полуострова, Степной Rрым разде-лг.ется на нес�фЛы,о 
структурНЫ!Х элеменrов. 0mr дисло1;,ации, оrшсанные впервые еще·
:К. ;к. Фохто..'\! 62, представ.,1яют ,систему из четырех очень 'ПОЛОГИХ а.нти
:к.mинальных з:ж, вытянутьrх широтно и обра;зованных в оснрвном cap-
�fiil'ICKИМИ от.mо,юеrн;илми. На оон самой крупной из них. 1�оторая начи-·
наетс.я бл:из Тарха.н:кутстюrо :мыса, наб.ттюдаются два резк.их вздыма-

• Она. пос:rросна, :конечно, пр11 учете п 11спольаовашш данных миоrнх исс.1е•·
довате.'lей, работавшпх в _I-Сры11у, n •шстностн: А. А. Борисяха, Г. Ф. В�р, 
П. А. Двойченко. Г. А .• 1ычаr1mа. С. Н. Мпха11,1овск.оrо. А. О. Моисе·ева, В. Ф. че-
.111нцева, Н. А. Преображепс1:оrо, Д. В. Ooi-o:rolвa 11 К К Фохта. 

*• За что, по.1ыупсь с.1учае)1. nыра�:аю в. В. Ме1111сру rрубокую б.1u.rодариость-
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}!11.Н -6.1из д. ;)"ii.lЯ n Чо1,рм�, где в .IЦptlX U3-ПОД TpCТII'illblX пород. 
(сармата 11 средпзе:}ШО}юрсю-�х) выходят :в�рхне-, а по ·:.uнению В. В. �leн
II<'pa, таRЖе II HIIIЖJie1п�:IOBЬIL' ОТ,]ОЖСНIIЯ. Носточнt'е ось aтoii С1'..ТUДКИ 
11rc1-.o.1ьRo погружается, а затем снова подн!1:L'1ается в paiioн� ,:i.. Сйры
Сi,ш1; здесь Mt'.1 не обнажен, но Пр!Шiоднт опо далным СRВйЖПН) выше 
�'ровня :морн 25• 35• Пар-а.1,1юы,ые eii ,1ругие с,1,.1ац1ш ш1еют :шачптl',1ьно 
(io.lL'e cпoi;,oiiныii хара�,тер. прнчt11 ш1,же аа.1,.ilючают в я,:tр.1х ,:i.pt•nниe 
но1ю.J.Ы (ве.рхппii ме.J и па.1еоген), Rоторые в них прощупываютса сква
;юша.l!и на Ht'UO,lЬШOii 1':1уооше. 13 Цt',10М вся CIICТl")!,l п,;[,l,J.01, ;цесь 
('[Щ:)i\IIil- с OТIIOL'IIтe.'!ЫIO l\ЫСОIШ}! НО,:(НЯП!t'М меловых 11 lli\,1l'()Гt'HOBЫX 

отложениii, г,;т;убоБ.О nогр�·}ю:ш1ых 1..: 1ory 11 северу от :�тпх дпс.101,ациii 
во ВП�lДШЮХ. Ыслкие CI,;[,il,J,l·ull неоrе.11,1 ,lllll)Ь ОС.:IОЖПНIРТ cтpOt'[['lJk.• оu
lЦШ'О uшро1,ого поднятия, 1,оторос :11�1·чс всего ср,�внить с 1ю.1о!l1ш. по-
1:т:шс11110 ногружающи:мсл 1;, востоку в,1.:10�1. По своему Xtl р111,тсру этот 
ш1.1, 1:оторыit л предлагаю ш1еновать Т,tрхtшкутсыи:м, ,лен" L:XO.:.\t'H со 
�шоrп:шr Btt.ia�uи Восточноег.рош·iiс1,оi1 н.1,1тфор)1ы, оr.1пч,1 •хъ от них
то:1ы;о CUOIШ бо,;тее: мо.юдым ВО3р:1СТ0)1.

Дш:,:1.01..:ац.�ш 'Гархаю,утt1,01·0 Btl.;Itl, по ;х11пньш il. JJ. I\li-ннcpa, 
<:I,cJ;:JblBtllOТCЯ И восточней oCi:til("П! l'ГО [!(,Г[)ЛЫШПН. 11р:тв;ш.11с1, 11 1,О,Ш-
1)11,НI!НХ г;1убин за.,1е,гания t1ртезшшс1шх горпзоптов, ;з pa,iioнe к восто1�у 
w ;1шши Оrалинскоi:i: ж. д. 

На их лродо.rжение f ще ,:.щ:�ее 1; noi:тo1,_y :'d,J;щ�т у1:а:J1,шап, 111•pe
roвoi.i ·выступ с«::веро-восrочноrо поберt'ШЫt !iрьв,а средп дnух pac
шиpcнJiii восточного Сиваша (�юRду ьt·111-ходж�1 и lxlJШIIO:\II. С1ш;зъ 
1,опфпгурацип бе.реrовой .тиншr с тепоннкой, но;!�I�ченпан 3.J.C'L:Ь 
U . .1:J. Меннером, очень вероя.тна, хоти на..:,.о у:п-.:>:\IНнуть, ч.то по ,.:.r.аННЫJМ 
1' М. l\10.1явко �2

, изучаsш�rо это Jiоберсжъt: в l!J3j r., на пространстве 
,УI,.а.;:ашюго выступа всюду вы:осодят то.1ы,о .1е::r::оmцш,ю суг:шша1 .верх-
11е1·0 rориоонrо. четвертичных от.1ожсниti, а общая мощность обоих гори
;зонтов cyr.,инRon в Беш-ходжа достигал.-т uo .н. Севернее же в районе 
l,арина и Джа.нь:оя, на береnу появляются суr.1.'июш и бо.--�ее низ:�;.оrо 
г◊р.иэонта, а суммарна.я. мощность их менъше. В соответствии с этим 
на.до по.1а,r.а.ть, 'ПО общее погружение оси ва.;.а идет нес�о.1ько севернее 
на1Dбо.:1ьшего выстуnа береговой .�:инии, примерно в ншра.в.,--�ении устья 
Ралгнра (1,а1� это и Л()RаЗа.но на при.ыrаемой сх��). rде появ.'I.Яется бо
.тее древний rори;зонт четвертичных пород. Давая описание Тархан.Б.ут
•·!iJrх с1;..--�адо1., К ь:. Фохт 62 O'flleти.1 суще,ствова.ние ос.тожняющих их 
нщротных сбросоц, коrорые затем были показаны на десятlf'в1�рстноn 
1·1·0.;то1·ич1.;ской 1,арте, а также вошJIИ в rоотектониn-1есRую свод:ку 
А. П. 1-iарпинскоrо под именем «ТархаНR.утсr;их сбр.ооов» 61• Работы по-
1:;1едюrх .;�ет 26 но1,азш�.и, что на са..-wом де.mе сбросов 3ападнон час'DИ 
'Гархан�;,утс1�ого .по,1уострова (Уй.--�я) и Дuнузлавсf�ого озера не сущест
ву1!т. Существование третьего Оарыбашс:коrо сброса, для котороrо 
II. А. ДnойчеН11Ю привщятс.я 26 подрооные данные и опре,::�;е.;�яются воз
раст и ве.:тич'Ина с:м�щсний, -60:iee вероятно, хотя т.шже можt-т быть
ностаn.;rе-но цод со}шепие (на что указывает 1r Меннер) *

'Г,tрхаю,утскин м.1 расчленяет Причсрноморсr,ую япа,1.ину в пре
.1,•:1,1х Ст('Jпного .{{рыма на ряд отде.,ьных про1·ибоя. 

. . 

0 Пр11ве.:�с1111ые П. А. Двоiiчею,о •• (стр. 13:\) д;1нныс f) ]_)u�шще в уровnлх
,),\,1еrа11ш1 верхнего �[С.1'1 В 314-:351 .11 В 11у:ии11х. ОТСТОПЩIIХ rщ [)llCCТOПlll!JI 5 IC.11. 
11" иоrут с.1у;�шп, по.пвер:r:дспне�1 существовnш1я сбросов. T;tJ; 1;,11; :.т,t рu�шща 
-1er1;0 �1щ1iст liытr, oliъrreпcпn �-к.1оно�1 с .. 1оев в :1·--1,J'. r. •1�11 .11•г1;,, ,·lif'.штr,,·a нр,,стым:
���� 
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Севернее вала вытянуrа обширна.я, пологая: широтнiЫI Перекошжаи: 
впа�дипа, расшир.щющаяе-я It востоку и к западу. Ош1, отделяет ва.'1 от 
Украипскоrо кристаллического :масоива. Ось ее проходит нсс1wлько 
южнее Перекоо.а. 

Южнее рас.полагается сm:стема из двух впадин: А.::шинс1�оii на за
паде и Азовской на востоке *. Впадины этп предvтаБJiяют пологие 
прогибы, вып-олненныL' ме:ювы:ш1 и третичными породами. за.:1еrаю
щпш�, с.удя по д.-�ппьш П. А. Д:аоiiченко, 25 lд,1.я А;;:rмпнсr,ой ВI)дДl!IНЫJ. 
с не.Б.Оторой пoлoroii в0.1н11стостыо. Впа.,ц:ин.ы р<.1з;:�;е.тены. в районе Сш1-
<.(№рополя, -меrи,J,понааn-ной се,:1д0Fшной laпnш.11tзoi! по П. А. Двой
чепко 24), !iОторая севернее с.-т. Сарабуз r.1,\'б<жо погружается, тю, 
что в районе Бшо1,-01..:.111ра осевые части обепх опа.дин с.1пвшотся. 
Детали строения сед.,овины, тап,:, же ЕаБ. п nпадпн, очень п.:тохо из
вестны, несо)ше1шо то.1ыщ что 1�рай сед.1овшrы Gьп rrрппо,::�;пят. отпо
сите.'!Ьно сосе,:�дпх уч:-астr,ов 1,ры.:п,ев впадпп. ш1•пша.л с :ме.-:юnоrо nре
:м:ени, будучп аахвu•1еп опусю1шrями .лишь в 11�1�о·rорые эпохи. На это 
у·:к.а;зывают отпоснтс:п,шш .\lс.1'1-,оводность ф:щпii r:ccx нр1ш.рьшающпх Pru 
от.1ожениil п nыпа.:rснпе пз разреза це.10rо rнцu, горн:юнгов 11е�кду Бод
ра.IWм и 3yeii # �. В nоеточпой части сед,1овrшы в p:i.iioпc ;:i;. 3YJE шю.rпо
даются с.1ожпыс взашюотпошения метд.у пшrш1ш п nерхшш )ю.:ю�r. 
сюорей всего 3,lССЪ 11oc;1e,1111Iii 3i1.1eraeт ИНiI'fJl'CC:IШIIO по ОТПОШСШIЮ !, 
первому. Г. Ф. 131-iiep у1;.1:н,шаст па, существоl!i1шrс :з;i;ccr, рнд,l шщютны:х. 
и поперечных раз;ю�юв 33• :\Ieяqy Сю1фер,о·по.1с.)1 п Э�•eii у ,1,. Iiщж 
эоценовые и:звестняы1 образуют пологую, но ясно выраженную шнроо•
ную антИЕ.,nнrа.1ь: эти яn.�:ения свидете.1ьс1'Вуют о .щ.1,ште.01ыю uo.,e� 
С."IОЖНИ[ строеппп н истории крал описывае�юй сед.1овrшы, чем это 
ЕаЖется на первый взг.1яд. О,:�:на.ко в це.::rо)[ оп:� пр.е.:�;�тав.1нет corioH, 
вероятно, пo,:i:3e:юrыii по:югий выступ, вроде гребня, отходящий от 
Главной гряды п постiпе,нно погружающийся к сев.еру. 

АЛIМ'Инсr�ая впцпн.а mreeт юго-3с1падно�\направ.1ение оси; она 
расширяется и погружа�етс.я в ст.орону Евпаторю\:1.01·0 за.1ива., rде рас
положена об;;:rасть ее :маr.JСима.�:ьноrо погружеюrл; Азовсr�, ю1-еющ;1я 
почти ш.иропюР- налрав.1:ение оаи. расширяется и поrружаетсR в сто
рону южного расширевля Сиваша и Азовского )юря. I"\опфиrу;рацию 
беретов Евпаторн:йс1�оrо залива и Сиваша, обра.зующ1-rх з�'IИВЫ в об�
ОПI .в.падин, В. В. Меннеr 35 ставит в связь с продюжюощи;){СЯ !II ньmе 
погружениеl! оеевых часте:й: этих впадин. 

В южных 1-;.ры.тьях описываt::мьrх впадин н�rечают�я глу,боБ:Ие 
поперечные прогибы. в 1,оторых �ющности с.;:�аrающих кры.1ья с.,1оев 
досr:rиrают наибольшей -вr.::rичины. Ось поперечного прооиба юрыла ·.Аit
минской впаД"ИНы проходит примерно вдоль до.;mны р. Бельuеr._а. Осе
вая часть прогиба кры.1а Азовс1оой впадины отчет:шво намечается: из
гибом к югу rpamщ вер-ХIIСЫС\.1овых: и па.;:rеоrеновых от.1ожений в рай· 
<>не д. Топлоn. Любопытно, что существоваm:ие этого прогиба связано, 
как увидим, с OOJ"Iee древней областью поперечного опускания, в�
никшей в начале ниж.него мела. Юж.ныр :крылья впадин, образующие 

* Последнюю, может быть. .1учше пмсновать «П11до.1ьскоll» по устью Р· Ия
дола, 8аспола.rающемуся в ее осевой •1аст1r. чтобы от.шч11ть от впадпиы Аэовскоrо 
моря. диако, поскольку прившrось старое па:шum1е, прс.ыошеняое П. А. Доойчеюw;-
мы его сохрu.няем, чтобы 11е вводпть пonoro тер)ппш. 

"* У Сю1ферополя отсутствует вес,, nP.{)XПJJi\ )!е.1. �- БозраК3. почти весь 1111ж= 
ш1й, нет ол11rоuеш1. верх11еrо �оце11r1. 11r1.1ео11е1щ. 1: nоетоку от Спуферополл (nep 
ховы1 Бештереr:а) 1шжнпit )1с.1 пр(';1стаn:1rп 11с1:.1ю•штюыю пр1rбрежным11 ф:щпяы:я. 
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предго])IНЬiе гр.яды, ос.аожнены. :крш1е того. бмее )1юкишr, 1-a.r-. бы 
:вт.оростЕс>пенньL\пr паrи:башr. Особенно хорошо прояв.�:.яются )te.mиe 
выступы и вшtдцн�1 iВ районе Бахчпса'!)ая. Южное Бры;то А3овс:к.ой 
впа;цшы в paiioнe :Карас.убазара п Фео,:�;осшr разбито )1Ногочлс,1енны}ш 
поrrере•mьвш сбросашr и c,Jвrriмш. 

На восточном продо,1жеmm 1,ры.-1а A3oв.::rюii ЕIIйдпны ржпо.1а
гается об;rа,с.ть r..:ерченсБо-ТаJ�анскоii ·с1:..·п1дчатостп, r,оторая. иr;. уста
нов.1епо А. Д. Арханге.1ыыш. тесно связана с r::ryбoi;шr прогибом 
Азовсr;.ого )Юря 67 и с попег,еч1юii депресспеit, распо.1аrюощеiiсн )1ежду 
Крымс1юй л ltйвка:юкой горш,пш епстс)1юпr. 

Не -ост,шав.тиваясь п,t хорошо п:шrcrnoii тектонш;р I,срчепсБОIГО 
11 Т,1)ыпст,01·0 по.:rуостроrюn. опн·тю1 в зат;.;�ючение. что nшдша Азов
ского �rоря, ою1зываясь на )tесте сr;реш�ш,я только что уnО)!ННутой 
11опrр1•чпоii ;.(спрессии и Прп•1е1шоыоr1·1;оii nп,цпны. яв.1яетса 0Сi.1t1стью. 
пr,пыт,шшrii. впдимо, напбо.·н•е r.1�·1G01;op п ;:�;.1птс::rьно<.' поrру�:кеппс во 
нcrii спстс-)н•. В пeii же. к.11; ра:з. про11схо,1т1т r.1пяrme пpoшriion Перекоп
стtой и Азовс�;ой (Индольrr;оii) 1ш.1дшr. оn.,е�-ающпх погр�·,щ1,ю11пrirся 
'Г,1рхnш;уте1ш:й ва:r. с ounшr,нoii ПJ1111;yiJaпc1;oii nпa;:i;ипoit. 

В. Строеппе 1·opнoii частп l�рыва 

В Гор1ю}r Hjpьmy, ,r;ai;: п �о r.ciшoii ,111.пoii c.1o�Rпoii с1;.1адчатой
стране, }rож.но выде.11пть почтп uссr,опечпое ко.тпч�стnо отд•.l.ТhНЫХ тсr�
тоmrчеrошх юементов - 01,.1адок ф::rеыс:vг. сбросовых г.тыб 11 ,J.ругих 
Tl'KТOHIIЧ(;(:J;IIX форм. Oтдe::rыrr,If' rрупrпы ЭТТ\Х фор:11 ('О3Дi1\ОТ (iQ.'l('� 

'"руппы1' структурные единицы. f�,tжд,tя 11:з �nrx стр�·r;турных е,:пшиц, 
11ноr,1а по1:троенных оче�ь с.тожпо, характРри::,устся однооiiра:зпе)r раз
витых в пей форм и е-диньmи ус.1овншш во:шшаil)ЕСНIIЯ. Пом:шю этого, 
:каждаJJ из, нпх ха,раr,rеризуется впоJiне опред�.тею-1ышr в:заи."\Iоотноше-
1иmм:;r с еоrедними структурами. 

В горном Крыму можню, выде.;JJИть три ГРУIJIПЫ и.:rи типа таких 
стр.уктуриых единиц: 

1. :О:.южныс антиклин11.JIЬные ядра. образованные тавричес1шми
с.1анца:1rи и СJ)l'днсй юрой. распо,;�:о'Jl".енныf' в :виде двух зон поднятий 
ееверо-восточно11t) простиран!Ия. 

11. В з,вачитмьной степени измененпые, но в общем син�;.тиnа.1-rь
ные структуры, разделяющие антиБ.,"'fИШ! .• Тhные зоны и естоженные 
средне- и верхнеюрскими по.родами. 

III. Поперечные обще� прос.тиранию, ра.збитые сброса:ми участки
;ранее возникших СТJ}уктур, захваченные опу-<жмrиmrи в нюкне:11еловое
вр<:'мн и выпо.;:шеппые пиж.немеловьпш от.тожениЯ)lи. 

Да.;1ьп<:'йmее из.аожение посвящено более подробной характери
стике этих крупных теr.тонических единиц и раооору отдельных со
rтаваяюПJjИх их структурных элементов. Одновременно расс:м:атриваются 
и важнейшие этапы лх форм1Ирования. 

1. J.птпк.:�пв11.1ьиые ядра таврических с.111вцев в средней юры

Неоднократно уже оnrечалась в .;mтературе, со вре:11ени исс:rедова
�mй французских естестrвоиспьгrателсй, с.,1ожная �-:;лоцированнооть 
толщи глинистых сланце1В mк пазьmае:мой тавричесrwй формации, с.ла
rающих основание I<рымсrш.-х: ,гор, и оrnомшихсн по возрасту к вe-px
rre)t_v 11ри,асу л .1.сйасу. С.;шпцы повсюду оuразуют r:::rожпые :11ел1шс 
rк1ад1ш, с-и.,ьно сжаТЫl'. пf'pr-дr,o .1ежачиr, •�асто ·iiеспорндо•mо нагро-
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МО.ЖД('ННЫе друг Н,1, друга. Сы.1адRИ РL'ДКО ПЖ'ЮТ ,бо\1\.'С II,1II )!Снее пра
ВИ.1ЬНЫЙ харш,�ср; обычно кры.1-ъя их ос:южю'ны мпо1·оqпс.1енными бо-
11�е мел:юши с1,,;rадоqка:мн. надвша�ш и с:\1t>щенпщш. 1,оторые всt' 
ВМССТС- создают 1,артнну у,:щrвите:�ьно p;l3H00\.1ptl3HЫX Т<.'БТОIГПЧССIШ� 
фOJ»f. Поо.'lе�дняя при дово.1ьно п.1охой обн::ш-1t>шrостп с1апцев обычно 
_<�овершенно не поддается расшиф�;ювr;е. Все уqа�ст1,н rаспроетран�
шш являются об:1.tстямп выхода 1ia поверхноетr, напбо,1ес дрt>вю1х по
µод Нры:ма. что предопрt'дс.1яет пх по.1ож.енп�> н н.:1р,1х ,lш111;;1.пн.1.-п,ю,1:,.. 
стру1,тур. 

Наwбо.:теР r;pyпнoii ,пз ТilIШX ()u.1acтeii J.'IЗ-1Н!'ТСП оt'iшпрная 11.10-
щадь в верховьпх рр. Ь:ачи и А.1ыы. Пюожt>нпе тавричt'сю1х ;.:.1анц1:ч1 
з�ь в ядре антш;.шпа.1ыюй струRт.уры вы�·па::-т .:{ово,,:ыю ясно. Т;11; 
r,a1, подчеркпnается пС'.:тосоir среднРюрсI>iПХ поро;{. Ш'рекрывающнх 
сдшщы и с.1аrщощпх е-е 1,.ры.1ья *. Средняя юра. протягпnаясь вдо:11, 
северного CI,-l0H,I Г,li\JШOii грн.11,1. 0ЫtliM.1ЯCT ('..1;ШЦ('В0t' я.:rро С J(Щ\, П 11 
pa�ione д. 1{•1)1,,1',У3 :шш,11,.11vг fУГО r. юrо-аапа.1.1 п IН'()РХодrпт 11,l ссв<'()О
западное кры.:rо. с1;,р1,,шШ{-Ь ;:щ.:rее под нижншr �r,•.10)1. Про,J.о:rженпс ср,-,;1-
неюрСЕОй по.1ос1,т севРJ>О-аапа.J.ноrо 1-ры�1а по;щншн )t,);1шо видеть_ в r-aii
oнc, д. Бодр.11.•а. п l,ap;1r.1•1;1. I'дt' сре;шеюрс1ш,· норо.11,1 в1,1хо,:щт из-но.:�: 
ме.11овых, бу,1уч11 11ю;.1ош•пы т: сеnеро-:запад,v. Нt>сощ1r1шо. ш1, простран
стве МСЖ.J.У I-i.'01,.1y:ю)r п Г>о.1ра1ю)1 срсднеюре1аr,· ло1ю.:�.1,1 тянутся -Нf'
прерывно, но п�реr;.г,ыты шшше- и верхне:\-1е:юnы:111r ·от.1оже11ишш. С,1ш1 
сл,анцы ВДО,lЬ Г)MIIIIЦl,I (: �1!',10�1 IIЖ'IOT прсоб.1а.1ающ�>1· rPRl'J_)O-DOCTOЧПOf• 
простиран�rе 39

• 

На севере. в paiio1re ,:r;. Саб.1ы, СJI'анцы ухо.1лт под по1,ров ншRIIf'�tc• 
ловых пород, ыоторыс вхо.:rят в оостав кры.:�:а. A.1�шнcr,oii впадины. П1•
скОJIЬ1Ко -севернее онп снова появ.:rя1()111сл на поверхпостп. обра:зуя у;з1,ую. 
вытянутую в северо-nостоqпо .м напраn.::�ении по.1�. прони;занн;vю �rnо
гочис.,енньши ме.1кю1и интрузпЛJшr {:Курцоо, Эск.и�р,:�;а п пр.) и по.1у
чившую от R. Н. Фохта 61 наименование «Мезотавр.ачес1,оrо -1,ряжа�>_ 
Среди с.;�анцев здесь ра:збросаны в виде изо.1!Ированных «экзотическm 
глыб» нижнепе�»rские и .1ейасовы,е, изве-стняrщ 38, приче�r А. С. Мои-. 
сеев указывает. qто с.�апцы обра:зуют чешуи с северо-восточным про
стиранием. Чешуи !разбиты сдви.г,1�1и, паправл!.'нны?>rи на юrо-востог. 
J56-170

° 39 (стр. 51). 
Б.:1из ,:i:. Витю;, (т-: востот,:v от Оюrфе;ропо.тл) на с.:rанцы несо

гласно на.;rегатот т,рутостоящие среднеюрс1:ше к1шг.:rо:\1ераты, описанные 
К. Н. Фохтом 61 и А. С. Моиссеrъш 38, 1,отоrые нащ�,1алт продо.;уженiИе 
вышеописанной сред11ею_рС1I:ой по:rосы с.еверо-за.па,:�:ного 1;ры.1а .по,.J,Нятия. 
Противоположное :кръшо ero 3десь неизвестно, ·гаJ: ::а1: южнее таври
-ческие с.танцы сопрюшсаюrел с нлжни•м :\fe;ro}r. Видш:r,. от ,стру1--�'Ры 
оохранилась то.1:ы,.о с.rверная по.1овина. R. К. Фохт r-! иска.:r продолzе
НИt' <,:Мезотавричсскоrо 1:ряжа» r, r::ост01-:у от С11�1феропо.1я, в районе ан
ти:кJп1На.'lи Суу1;,-су (О,Удаr-:сю1й paitoн), А. С. Мопсее,н хочет в:ищетъ· его 
у Еарасуба;зара 41• Одна1'.О д:тя этого нет дос-таточных оснований. 0&0-
рее он погружается у Сюн[н.•ропо.1н r, rrверо-воето�;•у; прпчем О:имфе_: 
rопо.;�ьсБ.а.Я сед.товина. ра:1,1е.1п1111ца:н 1,ры.1ья А:юваr:ой и А:nrияскои 
впадпн, обус.1овлена ш1енно этпм ш,Н'1)'ПО:\! ,. �[ .. ;зотаврпЧl'СI�оrо щтжа ». 

Rar. ужз упо.�шпа.11ось. а.1,щшс1;0-,т;�чш1с1;ор п21r(I погружае-гся :& 

- r• К Фохт,1• Это вп.:�но ю1 .:iec:тт111:P,r<·т11ni: 1"co.1or11чe<'1;oii 1;11рте по.I pe.1ai;нпeil __ I
i 

· rcolt
(192i r.). 110 особенно •reтi:n 111,н·тупа�т 11,1 1 : 111/J •JOO 1;артr. соста1:ыепно11 рым:с 
reo.1or11•1er1;nit 1;nнтoptJII n 1n::;-.-11J::н r. ""·
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юrо-3а,шщу в районе д. :Ко:&.1)"3. це nамечается er.o пери:к;:тп:на.;хькое 3а
:мы1и�ние, о6р3.3ованное cpe,,:щeii юрой. Юго-3апа;:�;ное ПW,Jд1жеIПiе его 
:мо�1шо вn,:�:еть в пояк1енmr т,�врnчrrюих с:rанцев в сиrТt'Уе Сухой речки, 
где онп на wротпт.1 ра-сстояниn с.1агают .ядро с.,ожноrо подня'11IЯ. 
h' юrо-3ападу с,:rа�щы очень быетро внавъ поrружаются под батке:т.,·10вей
с1шr. гzшшы. с:шrающле я.:�;ро �ыт.пнутой е с�,верu-восто1-.а на юго-аана..:�; 
.1.нтпк:пша.1п !\It>ra.10-я.10. 1,,оторая предсшв.�яrт нr.посре-дственное про
.1ощ1,,енпе оmrсанных поднятпii. 

Ь'аR. вп.J,Но. пос.1:е.1нпе обра3у1f)т це,;хую вытянутую в еев�110-восточ-
111,)1 напраn.1ении cиcre�r�-- распо.ыгающуюоя 1� t:еверу от Г.,авноii 
1·рн,1ы. :+r;1 (':ПСТЕ'М'а, состопт 113 IIPCI;O.lЫ,l!X IШТl\E,lIIll,1.1bllЫX струт,тур. 
га3де.:rrнны.х участка�ш небо:п.шнх прогибов. Центра..1ыюе по.1ожеш1е 
сре.111 шrх ::анюrает по.:�.ю1111е верховы·в I,ачи и А.1ш,r. Оно нn.1яРтс.я 
mн:тояЩ1ш центра.,1Ъныу н,1рюr I,p1,1111m;лx гор, в обе стороны от пото
['ОJ'О IIJ\OШ'XO;"\ИT их lIC'I,OTOpor погружrппе. 

f, 111г.,· qт Гаав}J:ой грнды. n;tom, Южного бeprr11. н,нн·1Шt'Тс11 вторая 
r·1ютt'щ1. 1ю,щятий, ядра 1-оторых, сохра.�швшпеся то.1Ько шшо.1ошшу. 
oiipa:юв,1пr,r та�вричес1_.юш {'.1а11цашr. Нанбо.тсе южны,[ у 1шх нn:1яетс.н 
участо�. iiepera между Бат�,r.1ю1а�ю)1' п Я .. 1тоii. Антш;.тшrа,1ыюе етроепне 
:111а•штr.1ыюн части 3TOJ"O ()Тf)(•:1ю1. )·rт.11ю1и<·по ун�с давно f1М\О'Гюrн 
r. Н. l\[пхайловского 36 п _-\. С. :\Iопс�вu �9

• О�;о6енно t-rrчет.ш1.ю пбна
r_ужиnаl"!'сн антик.1иш1..1ыюе C1lJ>Of'HИP бereronoli по.1оеы в районе мrжд�
Батыл!.')щпо)[ и М. Ласшr. где n ндр!' ск.тад1ш, (�ог.�а-с-по ;щлны)1
r Я. Н'pr,nrroю,цa 32, выходят тавричесюrе <',1апцы. с1. 1;.ры"1ья c,1o;Rtt1п,r
•?реднеii юрой. Эдесь ·сохрани.1J1сь, ВJЦIFЖ>. и ocraт;ar верхнРюрс�;.Itх:
п:звестня1�ов южвюго R;pъr.ia о'"�адr,и в виде cr;a.:i: .lacшr п Чобан-таш.
Хорошо проявалется .оно таr,же :-.tеЖ'-1..У :Ме:rо,сом и Ыи1;.ею.•и:зо)1. где в 
fЦ!ре выходят тавричес1;ие- ('.1анцы. а в RРЫ,lЪЯХ - средю1л mpa, обра.
::поща.я ,:�:ве по.тосы. Огроеюие Ю�Rного берега :щесь лредстав.:rяетея в 
юще асюоrетрическ.ой антит;�типа.,и, юrо-:щ;падJrое кpr,I.'IO li.OTOpoй ос.1:ож
нrно ф.1е,.:ксУJЮй и мвогочис.ченнЬDiи сбросашr 39. 

Rосточнее Симси3111.. антик.'Iина.1ьное строение южнобережной по
:юс1,1 нr выражено тат, оrтет.1иво. Тавричrс1шР с.1анцы 3десь сильно 
перемяты п ра3дроб.'Iены. Сре;:I!Няя юра обrааует :.шшь одну пpepы
RIIOтyJf1 п rа�,итую сбросами по.1ос-у, тянущуюся вдо,;хъ обрыва яйлы. 
на�1ечал. таким обра3(}М. тольRо се.веро-::Jападное Rрыло wmrи;1шив:аль
ной стру�;т_vры. Югt>-11юсrочное крьыrо nос.тедней здес�;, не прояв.1.яеrоя и, 
ющимо. опущРно вдо.:rъ системы южнобережных сбросов в недра Чер
,ю�rорст;оii дпрессшr. П1апцы яд_�1а этой напо.,товину спущенной стр_у
т;ту-ры прорезаны к юr�r А.1ушты многочисленными крупньR>!iИ инт-py
::J1ynrn (Аю-дf'.г. J{a1.,-re1ь, Ypara. Чамны-бурун и др.), вытянуты�и в 
·oтur�r вдо.1ь одной поЧ'!И меридJiональной линшr.

Антш ... 1инй.1ьноt> строепис 13осточной части Ютноrо берега. между 
А:rуштой п l{yт.:raRoм значите.:rьно �rенее ясно. Сред;няя юра здесь от
(}�·тствуf'1'. с.:rанцы всюду си.:�ыю перемяты. Однако отмеченный еще 
Л. Л. Б(lрп�яком 20 прсоб.1адnющий на�,лон с.'Iанцев к северо-:заrпаду, ви
.1нмо, ут,а..зыва,ет, что 11 здесь они тЗЫRе O6'_[)а3уют с,3веро-:за.па.:�.ную ч;асть 
я:�.ра с.тожпой �нтщ,:тина.1ьной струг.туры, юго-восточные части которой 
не сохрани.:rись. Б.1из К:vт:rа1ш происходит :1а)rыкание широт,ой береговой 
!ю.ттосr,1 с.1анцев, и отсюда 1, северо-восто1,у они проходят узкой лентой
nn RПТJШ.lИНа.'IЪНОЙ дo:rrrнf'I у ,.1. Ай-серез n ДО.'!ПН? CyyR-C:V. где П,'J:0-
щадь пх раапрострnпешrя с.нова ;:щ,::mиряетсл. и они с.тагя.ют я,:�:ра дву�х
,1.птиr:.тнпа.1ей: ядро с�егной - бо:rее широ1,оir, прорвано !rесr,о.1ьки�1и
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:и:итру;mвнЫIМИ маосива:м1и. В юго-восточноУ крыл:е а11тю,.шнал;и Оуук-еу· 
paCIIOjJaranoтcя верхпсюрские породы, образующие ряд с1,ладок северо
вооrочного проетирания. О юrо-вос-то1tа они о.кайм:.1ены вытmrутым в том 
ЖfJ направленпи антик.""Dина.1ьным поднятием мыса Меrаном, в ядре ко
торс.rо 3il.'lеп1ют дово.льпо :круто паклоневные .батские и бDiioccюre 
глины. 

Все перечис.:rенnыl:' антпк.-urnа.льные по.1нятш1 воюШI.;.т�r еще в 
юрш,ое вре:мя. Первые не3начште:rьвые движсшrя, 1,оторые ис11ыта.1и 
та.врич:еекие сланцы, 1,ак установ.1ено А. О. Мопс�:евьш 39, rшemr :\Iеето 
:М:€Жду триасо.м1 и .::rейасюr. Бо.тее .сильные- нар,vшешш nспыта,111 онп 
между средним .;1�iiaco:м п средней юpoii:, к-O1·да. юtдо по.::rаrать. Н;t•�али 
з-uн .• 1н�.д�,mа'lъс.н ск,'Iйдю1 в с.::rанцах, и в результате подпяrnit Пf·ОI•схо
ди.п их ч:аетичный раюrыв, б.1агGдаря которо��у ср•}д11ш1 юра ,1er.-ia пе
еоrласво на т-а.врш,у. :Можно думать, что уже JЗ эту эпоху нюIЕ1Т11.1ис1, 
все пере�:шолеюrые поднятия. В ,::�;а.:�ьнейшем интенспвпое Фtятне с.1ан
цев и оrюпчат('.1ЬНО(' офо:-р:,ысюrс осповпых по,1:шпнii п рмд-�;шющих 
их лож�бин ит�: �1у;п,д произошло в на�а.те верхней юры (кел.1овей). 
В эту орогенич:есr�ую эпоху. пстюшую роль 1,отоrой в форщ1ровашш 
Н:ры�мсыих гор вылеш1.т А. С. :Мопоеrев 41, ВО3НШ(.:пr чс�.::�,_ующпесп прп
rюдняты� и оп;р.:1,,шшпrсл пюосы. Последние п rыrр.1.111п в ,::i;aлыreiiшe�r 
роль впадин, в �,оторых ста.'ПI отл�агатьс-я верхпеюрсrше породы. l{ак 
поншзьmает изучеппе фациii п 1ющнос.тей этr1х 1юр)д, ·n pa:цc:1нnurIL'{ 
ложбины поДiшт.плх ошr П.iJП не от,1агалш::ь coвct•·�r. п;�п ше пме.111 :;натr
телъно меньшую �ющпостL, Ч:ft:\I Г:1) впадинах. Berxнtчorcra1e от:юшсппл, 
Т3,'КИМ образом на,1;1щ,111Р.fl..;шсь в ус.,1овилх .J.О1ю.1ыю y;-i1aix от,1r.1ып,rх: 
проrиtбов, наметившпхея еще до начала их от.1ожеrшя. 

11. Преобравованяые спп11..щпа.11ьяые участки� средне- п верхиеюрскпх поро;�:

Дислоцированныr. средпсюрс:кие породы, как бы.1O от�1ечс\ю выше,
{1(,.;:rекают шжоторые из ядер осноnных подвятиii 11 в отде.:1ы::,,1х с.'Iу
чаях слагают са:\rые ядра антш..лина.тей (Mera.JIO-ялo и Меганом). В то 
же время они -с.,таrают и осяованИЯ! веrфТОры..х из вер-хнеюрс1,их мае� 
с-.и.вов, подсти.;:rая 'И окаймляя их вдоль подножья. 

Верхвсюрс1ше породы, .ТJ.остиrающие в :Крыму огромной •�ющно
ст:и, слагают вое, основные верш1шы l{рым-сюп:. гор и в ,yjo�r числе все 
м:ассивы яйлы. Наиболее распроетранены :в Крыму ,среди верхнеюро:К.И...'\ 
пород :r.шссивные и слоистые и�веетН'.ю:'-и:, обра3уrещпе в общем очень 
мощные толщи, в основании ча,сто песч:аmrстые, иногда ъ:к.·поча.ющие от
деJ1ъные мерrмистые и песчанистые горизонты и прослои пуддинrов 
л конгломератов. Породы э·гп слагают все rлавнейПl'Ие яй.л:ы юrо-зашад-
ной и центральной частей :Крыма. Маесивы их в дета.,1.ях построены по
рапному и и:зоJ1:ированы друг от друга. Самым :крупным из них яв
Jtяется :массив яйлы юго-западного Rрыма, начинающийся от мыса Ай.я 
и вRJIЮч:аюЩИЙ Ай-Петрив(Жуrо, Никитскую и Бабауrа.н-яй:�ы. Восточ:пее 
роополаrается высокий обособленный массив Чатырдаrа, трет.ий пред
ставляет расчлененный эрозией на отде.лъные вершины и п:�ато массив 
Демерд.ж.и и До,;:�гору:ковской лН.лы. -Гир1tи. 3аманы :и IСараJби-яйлы. 
Rдинственны�r предетавителем и�вестr1яковых )rа•ссивов восточного 
:Крыма я:в.'I!Яется мае.сив г. Агарм.ыша у Старого Rрьша. 

К вос-то1,у от I-i'арабп-лй.Jы всрхпrюрсrше и3всстняки переходят в 
глиниуrую фацию п на прострапсmr :-.1еж.ду упо:м:пгутой яйлой, .Аг1�р-
щ-,1шом п восточной оконечпоf:тыо f�рьвrских гор предста.в.�ены толщеtt" 
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rJШиистого ф.шша, пoдCТILlae.,юii оr,ромной свптоii: 1;.опг.10}1ератов. Юж
нее флшпев()й обаасти в paiimн.• Суда1;3: и .Ь:арадаrа. шпро1;0 развиты 
rшшисто-пес%ные и Еонr.10:uератовые фащш верх..чеii: юры, �евчаю
щиеся сравНIIТельно rrrбо.,ьшой тo:rщeii: II3вестняБов. Поро,:�;ы этп обра
:1у10т ()Сiосоii.11'нную с1-.::�ад•1атую об.1асть с сrверо-восточны�r 1Простира
ние}r. В строении €е учаl}'ГВ�'Iот напбюе-е m1зтше rорпзонты верхней 
юrы- EeJIO()Beit-oRr...фoµц, о-тс,утств_ук,щие в другnх частях 1{.рь:пма ". 

Тектонш,;1, и:звестнш,овых массшюв и абластrii разв1ппя ф.111ша 11 
песчаво-г:шmrсты:х пород га:�.:шчшt в :-:11впсимостп от тн1:�.11гпrог() ха.ра:к
rера этих пород. 

1. Я 1i: .1 11 ю r о-з а п а .:i: п о r о fi р ы м .1
Яй.1лпс1а1й МЗJСсив 1оrо-:Jащ1д1юrо 1--:ры�1а образов,ш очспь :\IOW -

нoii то.,щеii пзвестнт,ов от срс,1щrо .,у.�пт..ша до т�1то11,t по возрасту, 
,:i;oвo.;rыro по.1ого изогнутых в с1-.l,1,;ц,п. ос.1ошнеш1ые с6росашr. Теr,!0-
нш.:.1. :➔того ��ассива освРщ1·11,1 р,1Сiот,1щ1 _\ .. \. Борпсяr,а 14

-
19, Н. И. I,a

pai,aш.1 �9• 30 JI г.1111вньвr oiip1:1tщ А. С. :\[опссевr,щ 39• Вархпеюрс-1.пе п:зnе
l--ТПяrш щ�сслва OIIOHTYJ'IШil IОТСЯ epl',JJICIOJ)('I;шш песчапо-е:1i1!1Цl'ВЫШI 
1rоrюдюш, 1,оторые обра:�_уют .:�:оnо.:,ыю шпро1;ую с1с1.1;:�;чату1n 110:юсу 1, 
1 •f•nPpy от яit.1ы в верхош,нх u(•.1ьue1;a. ъ:нчп п Л.тш,1. Срl•.:�:нш: юра
::дrcr, е.1аг,1ет це.11ыii: ряд 1;р;1;ппых, частью 11r,1хп,штиr-.::�ппа.1ьных с1,ла
.(ОI,, СИ,7\ЬUО ра-збитых сбросюш 3;_ На IO\IШO�L ri.::ioпc Hii:,lbl :эта ПО·
:юса более у3кая, пре!])ывпст:�. п мепее ,c:ro;Rпo ;щr.1,Jпшропапа. Срсдпш,
юра, оr;.оптуривая верхп�юрсr:иii: масспn. по:1чср1;ппuет (�ro оuщее сив-
1..:пша.1ьное С11Роение. Пос.1Р,щrе отчет.1иво щцпо R 1оrо-з,шадной око-
11,�чпостп �rасспва на :мыrl' Aiiн. где весь �iaecпn прrдстав.,ш•т простую
п довоаьно по.::rогую сюн"1пна.1ь. Восточнеf•I п:Jвесnrщ;п обра3уют Go.;yee
с·:южпыо спладыи, которые б.:та.годар.:1 1111сс11вностп пора.:�: ос.1ожнены
шrогочис.1енньши с-броса:..,п1 п ю1еют «глыбовый,> хар::ште�!_). Преоб:rадаю
щее просn1рание известnг.Еоn северо-восточпо1:., по оно нс всю;:�;у посто
янно. Присутствие мно.rо'Шr.1rнных с!'1,ущих сдвпгов и сбросов, отме
•rенное А. А. БoJ)IИCJlr,oм 14 и . .\. С. �Iоисwвым 30• вызывает резкие из
:м:-енения просТИJраmrй. Отдел,ные части Яй.шж:-r,ого 11ассива, ка.1:
установ.те�но А. С. Моисеевым 39, ш.rеют, ыр,оме того, характер
сорв:.�.нпых с cвoeiro основания крtупных «чешуй» без 1юрней, залегаю
щих на подстилающих породах. Чешуи эти особенно отчетливо наблю
.:�;аются в восточной часm )rа,ссива. на Бабvrо;не, где А. С. Моисеев по
.1агает ва..1ИЧJiе трех «чешуй». Среди m1x • наибодее выдвинутой :i;, се
веру JI&"Iяeтc,r :\fОО�ив r. Чуче.1и, в :котором па;:�;ающие R северо-западу
1-mвестня1;и го.п:ов�rп упираются в сре,:�;нюю юру и та.вриr,у, вторую пред
ставJIЯет «:Монастьrрсr;ий гребень», третьт?-еа�r Бабугш. Го.1оmыш.
на сланцы извесrrпшш поставлеm,1 :местд.11И и Р. бо.1�Р :"!ападвых частях
Яйлы. Анмогичпо Чучеm1, видимо. посТ]}Оены �,ассивы Б�1ан и I,ер.'1"ен.

Но несмотря на осложпяющу10 ее с1,ладчатость и на;Jичие мноrо
числе-нных сбросов и е-мещений, обше--е синit.:тина.'Н>яое строение яйлЪI 
подrверждается выхода?>rи :1у:зитан1жих с.1оев к..1.R по южнo:llJi, так. и по 
северному ее подпожыо. Небе:зинтеГf'С:Яо O'I'�feтиn, при это:м значпте-Jµ,
ное умевьшспиr :мощности 11r.рхпсюрс1,их пород в направлении 1, северу 
(указанное А. С. МоисееВЬТ'}.f 39). То:rща и:звестняRов, достигающа.я не
СR.0,J1ьк.:их сот метwв у Яты. :измеряется всего 150 .u в районе д. :Ко
-к.л:у�а 39 ( стр. 38).

• Кроме бухты Меrn:10-Яло, rде есть кел.повей. 



- 224-

2. Ча т ы рда r
Массив Чатырдаrа та:к."Rе и:иеет сr-;..;1ацчпое е,троенпе II разбит 

сGросами. С.1агающие ero известняr-ш, подсп1.1.н•ш,1е 1�онr.10)1ерата::.ш, 
повид1rмому, сдвинуты е, места, своего первона11.1.1ьпоrо за.1е1·аш1я тто 
с,:rанuам и огр,шич:ены с oбt'llIX сторон п.1оскостямп ж•р1ц1юна.1ьных 
с,�внгов, по которы:1r :1rar..c1:rв бы.;� отч.тенен от сосс,�:нпх юnостпяrювых 
�нtсс:ивов. Ю�Ша}\, юшiiо.1Ре приподнятая ero часть (Э1-..:пrз-бурун1 обр,t
аовапа Rрутопадающшm 1; сt'веру пзвРстняr,юш. rо.,ова,ш уn:1rр,1ющп-
11щся в С.'I.анцы. Сев�гнал Ч&сть - пж1.то, отде.1ен,t or не(' ебросо:11. Она 
предстаn.,яст дово:1ьно 1,рутую изогнутую еш11,.1rш,1·.1ь. ос::rожпенпую 
цторостепс-пны:щr пзп1iiюш л оороеоош, вытянуту�1 т; север�' п <:еверо
восто1tу. 

3. Д с м Р г .1.ж п. Д о .1 r о р (У 1; о в с к tt н н 1; tt р ,1 6 и-я ii :r ы
В строепrш тrспо СRЯ3ШШЫХ друг С друГО)I ВО('Т:О'ПIЫХ нii.;i таБЖС

цриmrмает учас'IЧН' 01·ую:111111я то.1щй ВРрхнеюрсrтх н:звсстнJ71Юв (сред
ний лузитан-тптоп). перехо-;�:ящнх по простпrапш() 1; IMl}•3a11a.1y п,1, 
r. Дем�ерджи в 110чтп сто:rь же :1ющные r;онr.1ож•раты. 1I;.:вt,с-rнню1 о(iра
зуют цедый ря.:�: е1;.1а;rчатых стру1,тур, ос..1ожнепш,1х r:6рО1.·а.ш1. ТР1;тошн;.1
ЭТИХ МаiОСИБОВ п:1учеп11, ,:i;a.lf'IIO Не ПОЛ'IЮСТЬЮ. rle�If'f).iПIШ-Hii,;ш., n 1ЮТ'ОJ)ОЙ 
.я.сно виден перРХО,1 .1ю проmшранию н, восто1,у r,01ш1омер,tтоn в из
в,естняки, ��1еет xapaИf'I\) дово.1ьно по,1оrой брахпсюш.шпш.1и е север-.
ным :крылом. ра3-iiпт1,1м r,рупным поп�ечны:11 r.Cipocoм. СР-В!'{)Пl'Р ее
wои, С."lаrающие г. 3амапу и п.�ато До.1rору1,овr1,0Н нн.1ы, оfiра:1уют
сиС1Ге.М�у С.'Iожных: и:зrибов и ск.тадо& широтного п с,)n,эро-3ападного про
сmрания. По за,па.:що::.1у r,раю До-,:поруrювская яй.,а оrраничРпа сбро
сом, по r�oтopo�ry И3ВССТНЯIШ соприкасаются С Н'ИЖНf'�[Р.JJОВЫМИ Г,1ИНЮ,1И

долины 01-лгира. Нескошжо с-ё>ве,рнее у д. Бура и:-:востнлки уходят под
нижний мел. обр8.3уя ф.1еr\<Суру, осложненную сбросами 30 (стр. 53).

К югу от Дffirерджи-яН.:rы расподагаетс.я )ЮН◊1,;rин:ыъны:й :маJСсив 
r. Демердж.и (Екатерин-горы). образованный к�нг.:тож•ратовой то.1щей
около 2 к.u мощностью, падающей Б. севьро-за.паАУ и щ�реходяlЦ\(Й r, вос
:гоку в известняR:и. Этот массив отделен от яii.1ы clбpoco:\r и у".;.ой по
лосой таврИ'Чесыrх r..:rанцев. н:онгломераты ro.1orraми постаm.;r,е-ны на
с.1а.нпы. Ма�ссив, видюю, яв.1.пется смещенной ча,стью массива яйJIЫ.

R вост01 ... у от Демер;ТiIШ и Дo.1ropy:r.oвc1,oii яйлы, с.1агающие их 
с-лои, образуя ре,шин иi!1·11u. переходят через возвышенпоетъ Tиpim па 
обШJIРНОе п;тато Itараб11-r:й.1ы. 1·де за.1сrают н обще�! r щпооб-рааныы 
наклоном R северу, .•1ш11ь мес:тю.1и образуя спожн"1Р :::1:щrar. Вдоm, 
ю.жн:оrо обрыва Караби извесnнпш падают очень Rpyтu п �а..1еrо.ют бе-з 
корней, бу:дучп поста:0.1ены rоловамп на подсrп.1аrощп1: с.�:анцы. Oeвep
rree падение их вьmо,1аживается, и лишь :меm1.�1и в западной части 
шrато они затронуты с.ложными дис.101-п.циюш (Ущюье Су-ат). Да.лее 
их наклон станGвится соверше�mо по.1оrи:м. Б:rн:з северного е,к.,,-она яйлы 
с.,•юи обраауют лишь с.:таuыс изгибы.' ос.1о�RняюIIше весыrа спо:г.ойнсе 
)юноr:;.;-:rина.;тьноэ падение, и ;vхо.:�:ят nщ нияшпй \le-1 (раНон Ба:ксана н 
Нейзаца). \ 

На сев-эре п северо-;востоr,е п:звестшпаr Н'apaiiп-яirn,r ограничены 
сброса..,ш и соприr,асаются по нюr о(; нш-Fшюr ж•.,о)r. У восточ1тй rpa:�
ницы аr.тато и;звестнmаr Парабп-яй.1ы нз::.rr1ш1пт r.вой фадиа.1ьнып
хараr,тер II пере,хо,1ят n тn.1щ)· r.1пппr·тоrо ф.1штt. похтп:1ае�юrо :кон
r.Jо)rерата�rи. 
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Таюш 0Gp11�0�1 n Go.1ьшl•ii ч,1сш о,1шсывае)1ы:х: лii.1пнсrшх: масси
вов с�1011 ю11;.10нРны в сторону северных ру)rбов. Этот н,ш;:юн лишь мс.
ста�мл осложнен юrrенюпвноii: <Жаа;:�::Jатозтью. ОсQбенно с.1ожные дисло
щщJrл наб.'Подаются в западной Чii;СТП яii.1 (на До.1rор�·1ювс1;оj\). Рае
С)Штрпв,1.н ь:арvuп-яйтшс-1,.пil �11\ссив с пp11.1t>�tt1щeii к не)1у с зilп,1д;1 
частью сосе-.J:Нпх ·маосИ!вов в це;1())f. ·)JЮжно по.1urать. что онп пре.:tСТс1-· 
в:и;•ют JOЖIIOE' Щ)Ы,10 I,,ll,Oii-тo щ1�·н110Ji СШ!l,.11!Ш1,1ЬНОii стр�· �;туры. (.'е
ы,рное 1,ры.10 1,oтopoJi с1,рыто от н,tс п1J,; 11шюн•11р:1оnr,нпr от.,о�Rеншшп. 
,],Il'c.10J.ilUПII на Дo.'Iro:r;vi;oв1;q.;oii яl'i�re, во:шожно. на,)!ечают западное а,1-
:-.1ы1;111шР aтoii стр;v1,т;vры. С.1оп �lotPp;:rжи-яii;:iы 06ра:1уют с.нюстояте.,r,
н:по С!IНl,,1:ИП11.1Ъ. 

БРс1,орпевые :ш1.сспвы 1, 1or.v от ;:J:Eщep;:i::шr п I,;111a,,п-:1ii.11,1 IIJJl';I
cпuзляioт опущенные по l'брое,в1 .,·•1,1еп;п основных )111еспr.011. 

4. А г .1 .р )t 1,1 111

С.нп.1м ·восточным п:: 11::1:�•(·тшп;rн:1,1х :-.1,н·1·1шG11 яr.1неТГ'Н гоrа. А1�1р
_мыш. Оп ·СОСТОИТ, Г.:Т:1.ВШ,1�[ обра:�о\1. н:: -1·.:юпсты:х: H:}IJ!S'TIIН1;u11. IШCJ''X 11t'· 
р,·хо;щщпх n 1,н•.1Iюга1·н·1111ш· 1;0111·:ю�1Рр,1ты. I3 нротнвопо.10:1шоr·тr, ,,py
rи�r 11:�ве<,'ТIIЯ:&.0вьн1 :масс,шu.�r .-\г·1р�1:,1111 ш1·ч•т ч�ртr,r ['.IITШ;:1111111:rыюm 
строt>пш1. 1,оторое ,uы.-10 011)ю•1е110 l'Щr !�. I,. Фохто)r 59

• C.1,HilIOlНIII' 1•1·0 
с:юп 1;руто iШl,Д:JIOT I, 111го-яоето1;:,.· и r·1'я1•ру. U no(·тo11110ii 1н1сттr �rасr:пва 
онн Оi)ра:�уют пер:1-шлина.1r,но1• ::,1�11,п.а11111' 11 ухо,,;нт по;:�: ппжш1ii м1•.rr. 

В :J11ш1..:шoii часпr. име1mщ•ii fio.1Pt' с.:юшноr строl·шн•. о!iраzуют спстем.v 
ш-1 широтной аНТJш.липа:ти и севернее 111пpo1,oit 110.1oroit сиш,.11ша.ли . 
.Вдо.,ь аападпоrо :кран вr.rь массив о!iормп с-брого)r. по 1,ото1.ю�1:,.· ·]13-

вестнюш при�ведены в со111рш;осноnешrr с р:�я.1нчны)ш rорп:юнтюш 
НШJШ!'ГО �н•.1·а. 

О б .1 а с т ь в е р х п 1:: ю р с 1, о г о ф .1 п ш а в о 1· т о ч н о 1· о lt р ы )I а 

'Гсr,тонИRа rл:инистоii ф.1.Ишrвоii то.-шur )t�ж,1у Ь:арабп-яйдой я 
районом Старого Ырыма очень п.1охо изучена. Повидюю:му, на всt>м 
протяже!Пfи этой по.:rосы слаrаюl.ЦJ{е ее отложения юrсют преобла.даю
ЩИЙ нак.Jон к северу, и лишь· на фоне общего падения развита: вторич
ная iбo.rree МЕ'.Jюш сrtладчатость широтного простир-ания. В неско.чышх 
:местах ф:mшевая толща разбита 1,руrшы:-.m шше.рЕ"чпьн1и сброса,м•и и.11r 
('ДВиrа)r-и. Из них песко.�ъко проходит в западной части по.1,осы бли:з 
J.рая fi:араби-яй.1ы, один Б.рупный - :в районе д. ш�.1.1ен (1шеющпй 
севего-восточное просmрание) и, на.Бонец, дру-rой - 1� югу от Агармыmа 
(продо.1жение раал:омrа, ограни•шваюmего с заm:ца Аг1руыш). а восто1;а 
Ф.'Iишевая 06.1а�сть ограничена с;:�:виго}f в uайоне между О�•зю,rи и Ста
рым :Кры)юм. по котором_у coпpю-acae-'n\ll · со ск.1адчатой _об.1а-стью ВО·
сточной оконеччюсти Kpьr;}1cm1x rop, в стр1)ении 1;отогой иrрают ро.11, 
нюкне:1-1е.1овые породы. 

Будучи па.1,.:юнсна 1; rcвt>py, ф.1ишРвая то.1щ,1. про,,;о.1ж�1юш;�л 
" востоr,у известпшаr J,араби-mt.,ы. ю1естР с 'Гl�:11 про,,;о.1жает южноР 
1:ры.10 синт:.1ипn:ш. пю1е•�аР11ОР пос.1Р,1нюm. l{ rrвPpy ф.1иш. как и из
вестпш,п, уходит под ниж1шн )IP.1. ПоэтО)I.V nponrnoпo.1шRн�e :кры.110
1·иш,.1ина.:ш в ;;,ша;шоii •шст.н ф.1ишРnоit 110.1ocr,1 не на{i.1юд,1ется, ero
)Южно то.1ы;о пре-дпо.ттагать по;�: )1е.10)1. Воr·точН(',F- а{,�. n районе Старого
I-,'ры�1,1. OO;t 1,ры.1а 1·трут;т_vры 11p1·дr-тan.1f'нr,1 o•rr-ш, от11ет.1пво. 3десr,
в осевой частп CIIН!I,JIIПia.JИ. JОашое 1;ры.то 1;oтopoii <iiра:ювано ф.:тишем.
аа.ттетает ни:rшпii )re.a. Cenrpпoe щ,1,1:rс, 11!iна:�лr,т o.11111.t!amoro •r ф.1ш11::�r
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воорае,та извеL-тнщ�и Аrармыш;1 (кимеридж-титон ), евязйнные с них 
(флиmем) фациа..,1ьным переходом по просmранию. 

УШl:3анв:ые взаимоотношеm1я известнЯI�ОЕ Аrар:ш,1шс:коit антпБ"ш
Н3.!lП и ф"пmевой толщи позволяют сде.ш1.ть вывод об очень вероятном 
существо:ванИJ1 известняковых анuFI,.-mна.1ьных ::.шсспвов запал�ее .\гар
оМIЫШа, к северу от ф.,ишевоii об,1астн. где они подобно Агарю,тшу с.1а
гают северное кгыло памечае:uой фаПШL"М: аинкл;�пш.ш, но погружены 
по ,сбросам и скрыты от наurих г.1аз покрово�r 1ш,1шещ•.-·ювых пород. 
На1- увидюм ниже, !'!ТОТ вывсц подтвсрж;:�;аетсн п друnвш факт,нш. 

u. С к л  •а д ч ат а я о (i .1 а ст ь в о r т о ч н о  r о ь: р ы �1 .1, в р и ii о н е
С у д а :к а и li а р а д  а г а

В вооточном участ1,е Г,1авной гря;�:ы на простр,шствв )Iе,юду Но
ронской долиной и l\октсбс.1�1 верхш:юрсю1е поро;щ предст-ав,;�епы, 
1·.::rавным образом, r.:тшшстыми и псс.чаными от.:10:Rснншш е отдельными: 
rоризопта,ми rюнг.1ш1ератов. Опи слагают всю тощ.)" от r:e.i,;ioвeя до 
нижнего лузитана. Р,1зnптью здееь сре;�:псюрс1ше от.-южеппн п перt>ход
н.ые бат-келловсйСI;J!t� (",lOII Ш[СЮТ ТаI,Же Цl'.1lIIIO)I l'."IIIIII!CTЫii Xil-))i.lI�Tcp. 
Известняки .;�уз11т-J.11а (popar, и се1,ван;, вснчаrо1111н· ж•ст,нш верхпеюр
�ую толщу, от.11Рrаютсн аначитс.лыю мепьшен :-.ющноетью. 11�1 в 311-

падной части :Крыма. н за.1егают обычно в осеnых :н1.стлх ciш1,.:ш1111.1r.ii. 
Qбразуя сравш1тс.1ыю 11сuо.1ьшие массивы и.1п 1130.-шров,ншыс еr,а.:rи
стые утесы. 

В зависююсти от сос:таю поро;�:, с.,агающпх :�тот paii:ш. оп 1шеет 
не.сколько ипой харю,тер те:ктопики, чем оппса�шыР выше участки 
j-�рымскмх гор. 3десь ра:-шит ряд складок северо-воеточноrо простира
н.и.я, оrраниченны:х: с севера фли:шевой полосой, а с юг,1, - :-.юрем, и
имеющих тенденцию 1� поiружению в северо-восточно:-.� 1111.нраnленип.
1Траr:иJ1ьность этих сr..1адо1� весьма сильно нарушена :-.1ноrочпслспньвrп
пеболыШ1ми надвиrа:-.ш, сбросами и nшютовьrм:и см�эщ�нияшr. а также
:н:ал:ичием довольно резr;.их фациа."IЬНЬI.Х изменений в mре.1юах отде,;п,..
ных горизонтов. Эти измепенин ска3ываются в переходах извеm11ююв 
по простиранию в с.,1анцы (что быЛ'О отмечено еще 1--:. К Фохтом 68), а 
QЛанцев- в песчаники. В резу.,ьтате �тоrо в отдеаьных участl-i.а:х: рай
она полностью отсутствvют .1vаита1юr..ие и3вестняки, замененные глини
отъmи порода.ми- ('Га.клуiЕ;, l{озы), в других ОНИ хорошо развпты (Gyдart) 
и образуют рифовые �,а�ссивы, в третьих огромного ра3вития досn�ают 
песчано-конглrоrерато,н-.те фации, а 1-rзвестня:кп .11ш1ь сверху венчают 
толщу этих пород (Ь:изи.;r-таш, Отузы). 

Понятно, что тРктош1чесы1е формы при тако�r разнообразии по•· 
род сильно :ме-юпотсл, причем б.1аrодаря фациа..11:ньmr перехода!}I 
в С1JРООНИИ од:н;их и тех же с:rру1,тур развиты ра3ные ти,пы дислокадий, 
оильно усложнлющне общую �картину строения отделr,пых снл:адок
Особенно сложный хараr,тср они имеют бли:J г. Судака благодаря раз
витию рифовых известнююв. слаrающих целые горы (r. Сокол, :Кре
постная и др.), ОI-i.ру.ж.енных глинистыми с:rоями того же возра,ста. 

Всего в описываемом районе памеч,tЮТ(':,'Т qетырР, антю,.�инальных 
2он1ы с разделяющи�и их тремя синк..,,ина..�:ьны:ми; остатки четверrой 
можно видеть в оRонечноrти )!Ыса М€!Га.ном. 

В двух -кр_vпm,1х анти:камн:ыг.ях, распо..-rагаюпrихся в северной
qасти системы в районе д. Cyyit-1:.v. в я,:i;pt� выхо.J;ЯТ та.вричоок.ие
с.111,нцы, уж�>. охарактериаованные ЕЫШР. Третья, r.,ыее южная представ-
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.,;тет ос.1ожненную дпаъюю,mвнЬillи ю1рJ·ше.нпя:ш1 уакую антиклиналь
ную зощ·, тян;пцуюся от н:ут.1а1.а qерез район 1'ара�--таша к Отуаа.м.,. 
В ее Яi,JJ)e выходят ча-етью среднеюрс1,пе. частью ке.1.1оuе1i-оксфордские 
погоды. Самая южная .:�нтиБJIИНаJJ.Ь, уже ана,кюrая на11, располагаете.я 
на :мысе Меrано:у: а за&:почает в ядре средн:еюрсБ.IIе породы. 

Наиболее крущrая спн�;.1инальная полос,� располагается в южной 
qастп спстемы, начинаю.:ь в районе Судака. ·3дt>сь сохранилось лпшь 
ее северное :кры.;:ю, в строенпп которого участв�·ют судакские извес.тня
ьовые )rttcc1mы, а юшное �·юrчтожено морем. Дtыее она тянется череа 
r. Ман.::�;ш:.1.rл (д. Токлуъ: п Jioaы). чr�еа r. Эчки-даr п 3а:канчиваетс.н
в pattoпe Ь.арадаrа :массnво�r Б,1ла.1ЬТ-l\;а.я - Леrгнер. В осевой части спн-
1шшrа.1п располагаются известrшвые �rасспвы, c.1ara1nщ11e вершппы нере
чи,сл�шrых гор. Толъ:�;:о ш�. r. Ьlю1;щ�11.1 �ти известшшп отсутствуют 11 
аюrспС'пы )IОЩной песчано-по1!r.1омератоuой свптоj.i, вверх переходящей 
JJ г.-пшпсты1i флиш. Ыо,юю 110.1аrатъ. что эти породы по возрасту 
яв.·rлются. более молодьшн. 1н•11 н�вr1·т11ныr. относясь cкoprii всего I{ тш
мерпдя{у и титову. 

С.1едующие две 1•пш;.;пш,1.;п,шю :юны вытяну·rьr парп.л.лс.'!ыю 
то,'Iько что omrcaннoii. п:-� 1шх одна тяпетсл от l"\уТ.'!ака. черс:1 'Гарах
таш r. Отузам, другая, 60,1cr с�всрнан. - ш раною� д. Ад,Rпбей 1� ()тy:Ja�r. 
R их строеmш участв�·ст. тавпым обра:�о:11. пrсчано-конгломсратоmя 
толща о:ксфl}рда и ,1у:Jитана.. },вспчаrпrал )1rстамп 11щсс1mаъш Jr:l· 
nестняков. 

О севера описанная спстсма cr,.1a.:101,. ограrш•1епа по.1осой фmппа. 
�.оторый подстилаеrея конг.10�1ератовоii cв1rтoii. Этп 1юнrлю1ера ты *. 
,ш.•шнающие собой новую ,серию осадr,ов восточного 1-i:рьпrа, трансгрес
спвно .1ожатся на породы то.1ы;о что охаrаr,тсрп:1оваmrых складок. 
прrrчем б.1rurодаря ипому, почти пшротrrощ• простпраюrю они последо
вате.n,но перекрывают эти c:r..:тa.JJ,и одну :1а др�той. От)rеченные� вза:им:о
отношеmш, устанО1ВЛенпые Д. В. Оо1,о.1овьш 55, уr;ааьmают на более 
древний возраст сисr1:)1ы северо-воrто1шых cR.ia::r:o-к тто сравнению 
с ф.:rишевой полосой:. 

То.-1ыю чrо описанные с.г"1ад-ки в виде отде.1ьных синклинальных 
проrибоn за,,wжили-сь еще в начале� верхней юры (а :может быть и 
раньше). В течение ке.11ловея, оксфорда и лузитана впадиш,1 вьmоJШЯ
лись оса;:щами. характер rюторых был рааличен по составу и мощпос.т1t 
в разных частях прогибов"*. Окончателыю образоваюrсъ и бы.1И при
подняты эти сгw1адки в послелузитанское -время. В .момент отложев:кя 
флиmевой толщи и подстилающих ее Бонrломератов (кимеридж-титон) 
они были у.же сфорМ!Ированы и поднцты из-под уровня моря. Видимо, 
только в центральной части самой широRой южной синклинали iIIOOДНP,f' 
происходило прогибание, сопровождавшееся намплением кошломера
тов и песчаншюв, сменmощихс.я 1� ооред;и,i'е впадины ф."f!Imeм. Эти по
роды и слагают ныпе сишшиналь r. l\fапдши.1а у д. ToRJiyк. Должно 

$ Во:эрnст :этпх 1,011r.1омера.тоо ра:э.ш•шьвш 11сr.1е.иоате.1шш оценива.ется по•
разному. Д. В. Сокu,1ов 53 считает их тптонс1шу11_ А. С. �{оuсеев 41 и Г. Ф. Вебер :is -

в:имерпд:г.скrnш. Надо полаrать., что возраст 11х д.:rя ра..зпых учаСТ1tов не e,-rporo
одинаков. В за.падпоJI час-rп опи скорее ncero относятся 1; .:rу:эпта11у, в восточной -
к к11мер1rджу 11. во:эмоGКпо. т11топу. 

•• Несо�шеппо, п разде;rяnпше пх апт11в:.1ппа.11,пыr. J"Шст1.11 оnасти быт1 по
г-рыты осnдг.n�ш. 110 rлаопая �111.сса пос.1едпшс. 0•1ешr,1110. скоu.1я,1ась о сии&.ПИ· 
нальв:ых. 
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быть, про�rибашrе ш.10 п Б. югу от Меrаномс:коii антпк.1ина.111. о чем: сви
детмьст,вуют породы Б.онца этого :мыса. 

Подводя итог с:ка.занному, можно впдеть, что система этих скла
доБ. является самой древней в Iiрыму (среди Вl'рхнеюрских с1-л:адо1-i). 
Их окончате.1ьное обра::юванпе произош.-то примерно в rшмериджш,о�
время. 

Нача.то обра:юваншr верхнеюрскпх иавестняriовых 1rассивов во всех
.::tр;угих частях ffpьшit нача.;rось по:цнее. С.1ои. :1а.1е-rающие n осно&1нш1
иавеетняri.ов яй,1ы, относятен r� ро,J,а1:с1юму нодъярусу. А сог:�аспо ,ш,·
НIIЮ в. ,Ф. Пче:.шнц�ва 46

• ROTOpЫJi CЧilпtt'T. что ТI!Пil'IНblt' рора,пс1ше слон 
отсутствую11 в Ii'рьш�-. .:ю.;шшы быть отнесl'ны " н11:1ам сетшансrюг(}
подълр-уса. Т,Нi.Ш1 cupa;.io)r нача.10 оuра:.ювашш наnе:-тпш-:овых ::\rасси
вов юго-:западноii п центра. 1ьноil: ча.сте!i I{р1,щ;1 п,1..Jдrт на середину .-:rу
:штанскоrо вт.rrorreшr. С.:тедовате.тыю. в :�тoli об.1апп шн�.т ::\rесто бо.1ьшuii
Пс>рерыв В OT,lOORC'IIIШ ОСйДIЮВ )f('Ж;:IY cpe,:щeit 1opoit II -,У3ИТа.I{О.М, 11 
толыю в .1уз.11тю1с1:ое nрРмн во:�шшли прогибы. 1,оторые выполнялш·r.,.
;.:атем непрерывноii <·Ppпeil о(·ащ:ов от .-ту:штана .:ю nrpxoD 'Тптона. ОтJ1а
галсь в усJювп.ях отдl'<'IЫIЫХ. ср,1.шпmльно нешпро�:пх прогибов. из
вестняки ианача.:�ыю прнобре.-ш сию-:.1ин�ыышii харакп•р :�а,;rсгания.
,.шачительно ,1сфо1шщюв,ш11ыii впос.11едстшш прн появ:1�шш процесс.оп
СБ.:�адкообра:ювапшr. по .:.ря бо.1ышrнсmа. :11аrешюв. 1:1ш II бы.·ю отмР,-·
•1ено при их ошн·ашш, сохрашпшпdrся в основ(• п поныю> . 

В:�а11моотношР1rпя н:шестпят,овых масс1mов r пшRш·ме:юш,1!vш осад
ками� именно ч�1сто<' пшрсссиnное :за.1егание пос.1Р;щпх. с.,:еды пред
меловых эроаионпых процессов, общее в.-ь1имн0i• р;н:по.:южrrrпе :.пю:
1юрод и. наконец, на.1ичпе в ряде мест r,онг.;rомерато·Е- в uсповашш шш:
него мела -yr,am,rвaJ()T на несомненное подннтие ж1востншi.ов в эпоху.
предшествовавшую опо,ю,нню шшtн.его :)[e.:ia. т. 1!. в 1:онце титона .. Перед
И'ИМИ поднятиями, вероятно. происхоци.10 обра:зование сБ.:тадо1, и и:зrи
бов, которое сопровожда.;юсь в усдовиях маосивных Н3вестнят�ов воа�
нmшовение:�1 ::\!Ногочио.тенных ра-сколов и т�:ещений. 1'а1,ю1 оuра;зом 
ск..,�а,ДRи и:звестня:ковых :1�ассивов в :значнте.тьной r�пени сфор:мирова
.mеь в титонс.,ыое вре:1ш, т. е. позднее оmrсанной cy;:ia1,c1-:.oi-i r·истемы
с.ю.ладок. 

Несколыю иной бьца история воанищювения флиIIJе'ЕQй: тмщи
Rосточноrо Н'рыма. Обра..зование ппrроnюго прогиuа. выпо.;rненпоrо :за
тем флишем, видимо. нача.1ос:ы одновре1rенно с поднятием системы
северо-восто,mых судт:с1-:их сБла.док - южнее, т. е,_ .в кимериджсБ.ое
.время. О:корее всего прогиб этот во:зниБ не сразу, а ра:шива.:тся п

;


пенно -'Б направ.леншr с :запада на восто1� *. Поднят11я жr. эта облю ъ
испыта.1а одновременно и.ти пm11Ного поздш1е сосе.1них известrIШi,ОВ JX
�па,ссивов в титоне. 

Необходи:.ю от.ме,rнть, что некоторые участ1:и, напри'}1ер восточная
сжонечность I{рымских гор между ОтарЫiм l{рьвю�r и Феюдосией, н�
11спыта.,1а ниБ.аI...их пред:.1е.:�;0вы:х поднятий. :Зд•3Сь в ни,1ше::\1 мелу про
до.:�ж.ались те же ус.:�овия, что бы.;ш и в r,OIШ(! верхней юры. На это 
v:кааывает совершенно постепенный переход титошжого ф.:�.иша в бе�
риаrовые �ирrеля и вышеаежащий нижний 11е.т у Феодосии. То же
�амоо име.ло место п в отдельных участrшх ::а,падпоrо Т�ры.ма в районе

* ()бр,13овrtп11е 3,щrtдпoii •1а1·т11 ф.11r111crюii но;юсы 11;1'1.1:ro,·1, в ;1узито.11е, иа. что
у1;u:1ыс,1ет ф.�упн, r.-обраннап Г. Ф. в�r,,-р *' ,i:111,1 liapuG11-яit.1ы. в ,,с11оватш то.�щп. 
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Б1.1iiдapc1юii доа:нны, rде верх1ше rорпзонты юры (тптон) таБже перехо-
.,1ят оо ф.1111невую фацпю п незаметно сменяются нпжню1 ме.том.

111. У1Jасткп l';�ав11ой rpn;i;ы, захва1Jе11uые 11nшвеие.1овыхп опусшаuпвип 

В нача.1а нижнего ме.:m ш.10 обра,аованн� прtдrорных - А.-ю1ин-· 
!:БOii и А;.юnс1юН вnадпн. пначе товорн, r.1убо1юе погружt'нпе обласш 
еевернее совремL·нной Главной гря;:�.ы. пре;:�:став.1явшеii )) 111µci-.oe вре:�ш 
нр1шоднятую с1,ладчат;ую страну, в строении Ботороii пр1шш1а..1л уча-
1.:тне па.1еозоik1ше поро;:�:ы *. Обра;юваю1е этих вп-1.1ш1, ВILJJOIO. нро ис
ход�ыо посrеп�шю и Jk'1ЗВIШil.1ocъ с,1...орей всеrо с за.падu на. восток ц;rн 
. .\..-вшнсr:оii) ц с востоБа на запа,:�; (д:IЯ • .\зо:есБ.ой). Оп�·сБашш во внад:п-
11ах захватп;ш и отде.1ьш,rе �-часrюr r.,авно!i гряды, нрпч1ш ш:ш здесь 
u обра3оваn11е:м сбросов, по 1;оторьш погружа..1ись отдt'.1ЫIЫL' 11опере•1 •
НЫ€' 11 нро,:�:0.11,ные учаспаr -ранее nозпш,шпх структур, 1:ш1.• ·1ншrсюю!:ТII
от ХЩ.Juиера этих стр�·1;т:уµ п еостам е.1аrающпх их ПCiJO.t. 

Нш1ше:м:t'ловое морс в вrце от;:�.е;1ьных :зu.тиrов r:тrr•·:юсь н :➔т11 
ОП)'Щс1шые участки, обр,t:Jун местu)Ш r.1убок11t: ию11есспп п выrюшrяя 
1rx сrююш ОС14J.r,амп. Jlo,ы.tc1, н,t пероnпын рt>аьеф ·11:звестнш;о1:. от•rастн 
uодпергшпхсн ра3мьщу (а во:шошпо. 11 r;арстовым процессам), 11ш1ше
ме.;юnыс осадI,И OT.llIЧ,l!IJTCH щмiiюш ll!'iIOCTOЯIICTЩЩ В ;Ju:1е1·,11шн. ll 11:'• 
r;оторых случаях онп .:пшrь eдnii поr;рывают н:шестпшш. в друrпх ц�
.:нп:о:м вьшо.;mлют r.1Убо1ше y:и;rre ,::r;eпprccrш в нпх I I,,1:�ан.1ы н1t I,араби
яй,'lе, уроч. ДоЛJЯны· у Бс:1да.1;..1авы) 1пп цс.тые широю-It>t. пporiIGы (Са..1-
гпр), иног;:�:а об.1еБают и:шеt·тнпковыii рLчьеф, в ;:хругнх с.,�·чаях выпо.1-
няют трещины в извсстнщ;uх п 11ромl'жупшх :мешду f)Т.:t1•.;п,ными r.'IЫ-
бами 33 (Балаклава). 

Всего :можно наметить четыре участ�;а. разDиnrя 1111.ж.немеловых 
пород в Горном Ь:рыму. Наибо,1ее обшщщым 11:J НИ.'{ нв.тлется уча,сто.к 
n юго-западной части Г.таввой гряды, .в районе Ба.1ак.1авы. Байдщ>ской 
11 ВарнаутсБой долин. С юrо-зап_ада он подразде.;:�яется автиклинат,r,1 
Мега.то-я.то на две части, 1,оторые мы для у;:�:обства рассмотрения оха
рактери:зуем отдельно. Вторым яnляt'Тся :кр:vmный участок •В верховья'{ 
Са.тгира, третьим - umpor:aя по.;юса 1;. югу от ъ:а.раеубазара; на1юнец, 
послсдншr - восточная 01,онсчностъ КрымсБИХ r_op. 

1. Район Б айд а рскоН п Вар наутс коН до.11rн
Ю.жнобережпый Яй.тинсюrй хребет к . югу от БайдарсБой долины

си.,1ьно сужается и имееrr мюнок.1ина..тъный хараь.-n.,р. Севернее распо
лагается шир1жая \Байдарс1"8..Я долина, :выполненная титонс1шм ф.;:�и
ше:м: и вижн:е:меловыми породами. 

С юга флиш на..теrает на размытую поверхность нижнетитонских 
извествя1юв, причем :местами их разде.1яют небольшие продольные 
с'6росы, по 1юторы:м опущены породы долИНf>!. Ф.iimп развит в ее :шпаil
ной части и вверх постепенно переходит в нижнемеловые rлины, с.:rа
rающие северо-восточную часть долины. По своему строению она прt>д
став.,-rяет с.тожную син:клина.,тъ. в кorropoii объед1mt->ны ТJ)'И шир�ых 
еинклпналъных :зоны, ра:це.,енные вторичными анnп;.1Iю1а.1юrи 34

• О с;•-

• Н,1 �то у1,,1аыв11ет состu11 га.1ьюL а n�юкс цс.1ых тыб n 11ш1:11е�1е.1овых i:oп
r.1o�ep11rnx i:. r11вr11y nт Г:1,шпоil гряды. в 1н1ilоие 1,арасуба:�ара !1 Старnго 1:ры�1а. 
,�ре;ш которых ш1оrо•шс.1еuы 1,р11ст:1;1:111ч�сы1с r.1n1111ы. 1шар:t , ч,�·г11с 1юрn.1ы. 
11r. острс'1ающ11сr,п се11чnс в l{р1,Ш)". 
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11ера нижнемеловые глины ограШiчены широтным продо.�ьныи сбросом, 
по которому онп сопршасаютс.я с прIППодн.ятыми тптонсюrми извее-тня
кам:и, наклоненными моно:к.11ина..1ьно к севеr�• 11 ра.зблтыми попереч
п:ы:ми сбросамп. Известняки местами надвIПIJТЬI на нижпii мел 39• Про
дольный сброо протягиваете.я вдоль северного борта. долины :к. западу 
вдоль Черноii речки до района д. Алсу. Нпжнеме"1овые глпны ·севера 
Байдарщtой доmшы здесь с.;шваютс.я с уз:коii моно:к.1ина.1ьноii дошmой 
Черной реч:ки, таr,.же выпо.::rненной НИЖJШIМ :llепом. 

С iВОСТОIШ ГJilffibl Бaii.::i;apcI,Oii ,10.'IИНЫ сбросюш оце.1епы от ll3· 
вестн.яков .яй.1ы. Hl'Mнoro восточнс1� в пос.;rе.::�;нпх rасполаrается у:зr:ая. 
тз.к называемая ;у· :з;ун.::�;щпнсr,ая 1ют.:10вина, стшrш 1-.оторой обра:зованы 
верхнеюрсн.ю1ш 113r:-естняr,ами, а дно выпо.�непо нпжнемеловьшп r.1и
нам:и. Котловишt шrсет характер у:шоrо гра(k•шt п.-ш древнего карсто
вого полъя, выпо,1пенпоrо осад1..а1rи нижне:ме.1овоii пнгрессши 34. 

С запада Баit,:щрс1,ая .::�;о.;rшш. невысокшr гребнем. обра:зоваппьш 
титонским ф.;rпшс;-.r. отдс.1ена от соседней B,1pп11;vтc1,oii спш,.,1шrально1i 
долины, :имеющеч очень схо.::�;пое с ней стrоеrше. Вдо.1ь cr южпоrо 
склона титонсrаrii ф.1rшr па.1Рrает на n:звестпяы1 ю:;ююuсрrжного хребта. 
Севернее он смсплстся пп.яшrмrловыщr г.1шrюш. nыпо.1пяющrшп осе
вую часть сию,.1пrrа.1п. Пос:�сдпяя с cet-cpa. r,.1 ,� п Б,1ii,1арскnя. оrрани
"lена сбросом, по которо:иу ф,ТПШ И г.:пшы ('0П))ПI.;1СйЮТСН С Пj)IIПОДПJI

ТЪIМИ из��стnшw,1ш сухореченской горной гrуппы. i1 �:тrоешш 1,оторой 
_у<rаствуют лузитапсrаrе, r:шrерп.з.жсrше и тптош·r,пс породы. Этн IJO['O,J.ЪT 

образуют антш,,;пша.1ьп:}�Ю стр�·т,туру, пач1ша1ощ,·1ося от таврпчсстшх 
сланцев Cyxoii речr,н ( c1r. ,вышr) rr с11.,1:ьно ус.ш;rшr.ппую сбросами 11 
вторичными иагnбюш. Общее простирание ее - шпротное: Ii. nocтor,�· 
она погружается в обJ1:асть Байдарсrюй до.;rпны. в J-.oтopoit Ре .про.::�;олж,:-
ние 11ро.mв.;rяетея в впде одной иа ра:звитых т:ш в·rоричных с:к.1адо1,. 
Антик.шна.;rь эп1. несо1шепно, свлаана -с сухореченсrаш тавричесr,и:м 
ядр<'м, та:к ка.к слагаюЩ11е ее с.лон облекают �го е во�т01-,а. но они 
и.м:еют иное общее просшраmrе, образуя бо,;тее )Ю,1од.ую сиоте\{У .:�;и.сло
:каци:й. В северно1r Щ)Ы.:rе сухореченской с:кладки нпжне�rе.:ювые г.:mны, 
налегающие на и:звестняrш, падают Ii. северу, выполняя уже упюшнав
шуюс.я: жоноRл.mа.-тъп�,(� ;з;о:rину Чеrной речr,.п, а да.�ее с севера огра
ничены тем же продольным сброоюr, который тянется от БайдарсRОй 
дол:инъr :rt Ал.:,у. 

На всем протяжении Ii. сенеру от этого сброса верхнеюрсmе и 
нижнеме.'IО'ВЫе породы обра�уют целый ряд 1юно1шинальпых сбросовых 
глыб, на.1июненных к северу и вытянутых mиротно. Rаждая иа них 
с юга приподнята по сброс.у и.обра:ювана �вестнш,а.мп, на которые се
-вернее моноrшинально лежатся нижнеме.;rавые г.:пrnы. На севере они по 
сбросу уперты в известняки следующей моноr,,1ИНальной глыб�\\ По 
указанию А. С. Моисеева 39 още.1Iьпыс и:з этих сброс® затухают по\о:rр()
·стиранию и сменяются новыми. Пос.ледпие моноRЛИНальные глыбы про
.являются сра:вните.:тьно далеrю на севере. где выходят юрские извест
якк.и у д. Упы и Шули, ра.1мытr,те алъбским: морем.

2. Б а л ai к л а. в с к и й р а il о н

Примерно та:кой ж.е харакп'р тектоники имеет coceдюrii r;, мпаду 
Ба..1а:клавс:к.ий район. 3десь тоже ра.wиты с:к.1адчатые и сброоовые
участкп и особенно си.�ьпо пронЕ.тrяется ипгрес<:ивное за.:1егаю1е ниж-
него мела. 
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MeЩZQ· антш..:.шн1:1..1Ью :Мега,110-яло и Мраморной балкой тянется 
известнЯ&Овая :гряда, С-J,оженная ыв1еридж-титонОБ.ПМИ лзвестняками; 
в береговом обрыве можно проследить ее по.,1юrое спнк.лn::яальное строе
ние. Известняки этой гряды распадаются на ряд отдельных :массивов, 
в промеж�'ТIШХ и депресспях меж.ду которыМII за.ч:сгают нпжнем:е.ч:овы� 
породы. Нес:�rотря на неаначптельную шприну эп1х промежутков, мощ-
1юсть ш1.жне)1еловых г.шн в IПIX )1ест:вш очень вe.'Пffia. ОGра;зо:за:нпе 1u: 
сш1зыи с опуеканпшш пт.:rет,ных ?'1;1l'Тli.OB по сбrr.е-:ш 11 отчасni с 
Прt'ДМе.'IОВЬШ раЗМЫВО){. 

В :Мраморной балы' 11:ш1'сn1н�;отнш гря.:t,1. оборв;ш;l 1пв1•стпым сбро
е<ш, rпо 1,оторо:му известпшаr rопрш,nсаются с сре.:�;11:1,•�111ююрс1шми и 

,сарматсюr::щr порода:ми 23· 40. 3.де-съ. (1.111:з этой ба:1к�1. извес-nrят<ов:ыr

1 
11 
111 

�IV 
1:---.,_.-._::::j V

11 

1-'ис. 1. :\,"прощенная тектоническая схема Баilдарсв:о-Ба..1ак
лnвсв:ой област11 нижве)Iе:rовых опусканий. 

I - границы верхнего ��ела, II - границы извествяв:овых 
)Iасснвоо, III -сб1,оrы, IV - пзвсстнnв:овые верхиеюрсв:ие 

)tасспвы, V - ант11кл11вальные- подннти:н. 

1- автп1tJiя11аль :Мегало-11по, 2-поднят11е Сухой речки 
1 таври•1еск11е с.1а11цы), ,'1 - ант11к"ш11а.1ь верхпеюрских и�
вестнлв:ов -сухоречннскоu горноii группы, 4--сипк:111па.1ь 
)1ыса Ai\11, 5 -Яйпи:не1:нi!: хребет, 6 - Южнобере;кс1,ая аптu
к.1и:ю\.:tЬ, 'l' -13айдарска11 до,1uна, 8 - Варнаут1:ка11 до,1нна, 
.'-J - Узу1цжинскаи 1,отловнна, 10-�1он-01:л:ииа.J1ьuый 11звест
някоnый :.iaccun се11ериого 1:1:.1она Байдарской до,1ипы, l l -
Монок..111на.11ьная дощша Червой: реч,:и, l:J-Г. Гасфорт, 13-
нзоестu11ко11ые маес1шы д. �•пы II Куч1ш, 14 - Бала.клавская 
берегоn:.ш ГJтда и караим,rшй :мar·r·rrп, 15-Ба.,ак..,аосв:ая 
до.,zпиа 11 I,upa11ьr:1:aя ба.л1tа, 16 - e(ipo(• ,\Ip,шopнoil бащш, 
l'l'- Bepx1111ii �•e.:i, 18 - Неоrен ГPp1ti..1ei!1:r;;oгo по.,уострова. 

rрнда расширена. и от нес отnств.:rнетсн втор,ш по•1·ти п11ра,;1.,1:ел:ьна.я 
гряда извесmянов, тянущаяся 1, 1юсто1,:у. Про::ю.::ь:ут01� между обеими 
грядами •представляет г.�rубо1{ую поншысшюсть (Itщ11шьс1,ая балка Jf 
южuая часть Б3.i1ак.,1а1Jс1юй дошшы J. nыпо.111с1шп1, ниШНР,М!'ЛОВ.ЫМИ 
порода.ми. обра3ующимli «у:1ку10 еию,.:шш1ш,. по щ�ы.:тью1 l)С.1ожненну�п 
сtiросамп и <Jпу1щ•ппую в ШIДI' rpafi•�Ilil '14• I/r) ш1r>шпо Г. А .. lычаrина, 
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ОШJ. тянется ь. ВО<,-ТО:ку в район А.1су 3'. tkр.ншчпмющнii _ее с сt>веµ;1. 
сброс Г. А .. Лычаmн считает продолжением ош1с,1,нного сброс,t. тян:1-
щt�rос.я с др�·rой: стороны от R1й;дарс1юй до.'Iшrы. 

[l;.шестняR.о:вая гряда 1� севе-ру от этого сброса ю1еет моно1,.11ша..;1ь
иый сееверный на1"'1он и со {;.1Рдю1и ра:зll!ыва нереr,рыт,t ,1,1ьбс1,.шш от:ю
женпшш. Ее пр,одо.1.женпе•�r я:юяются l{адь11,оп1·кНii 1·ребщп,. гор,t Гас
фnrт 11, на1...онец. нысоты уд .. \.1су. 

В основе строешш обопх то:п,:ко что uшн.:ttHliЫX районов :1e,i..:,tт 
верхнеюрс1ше и3весnrю:п. вы<.:тупuющпе п:з-под ппжпего Mt'.,a. Ншюшit 
�re.1 аа.;1рrает в спш;:1111111.·1ях н .:�:спрсеспях. обычно оrµанпчРнпых rбpl)
ca·?im, и в кры.;1ы1.\: )JОН01;.11ша.;1ьных сбросовых глrб. Ранеt1. Bt'J"IOJП!I•>. 
он перекрывад в шце 111·µа.вномерноrо покрова ш•сь µ,tiioп. 

Глубокие опусшшшr в 1жitоне Бaiiдapcкoii ;:�;о:шны п,щет11:1ш-ь еще
в �юнце титош1. о Ч\'11 1'шщrте.1т,ствует вt>рхпетптопеr,пii ф.:ппп. Rрt'ЧЯ
его ОТЛОЖt'НПЯ. B(')IOHТIIO. COOl'BPTCTB.VeT :эпохе ПOДJIJITIIii ОЩ)�·жающ11х: 
иавестнюювых )нtccпnor. Оп от.1ага.1ся, таrш:1Г oiip.1зm1. в ус.:rовплх 11е-
60;:rьшого прогпtба. 11:ш впадпны среди уже пгш10;t1шп,1х павt"rтш11,(18. 
В нача.1е ниж11i'N(!.1овоrо врюrсни грашщы этоi! в11,ц:шы -:та.111 р.1с11ш
рятr,ся. причr�1 1)11_,·(·1;,11111" пр11:1,·жнщпх учасп;ов 11:11:1.•1·т11я1,авых \r.t(тtr
вoв. очевидно. сопр1юо�1.;�а.:10с1, uпгазование)r в ш1х e<iJJO(·oвыx rж•1111�
ний. Нижнеме,"101101\ �Ш[I!' 1111111Рr(•ирова.тrо в обр11:ю1:�ш11111iiся npomli � 
севера чере� аб.1асп,. ран<'е по;щлтую (где� г.1лны 11ш1шсго )1е:1а :1с;1..:11т 
прямо Ilil If:ЗBt'CTIIHIO.IX "!"IITOllil. il ф:шш OTI\VT(TП.\'f'T ). :1мrо:11111в Т;\l;Ш.(' 11 
прогиб. в 1шторо)1 от:1ага:н·п ф.11ш1. и внl:',1рннс1, п or;��·11,111,1<' у:н;н,• ,!Р· 

пресс.ин в изв<'стнm;:.'lх. 
Отд�,;п,ные участюr. r:1ы,iы 1r:зnе-!.:тнш;ов. 1шд1шо. ,•ще n тп· вpt'\IJI 

ю1е,:пr тен;:�;снцпю !, 11одш1тшо. ;1ругпе- Б. rn1:-,·c!:,1ш110. в 1нч:-,·,11,т,t1"С 
:\ЮЩНООТЬ нижнемt>."JОВi,IХ •JCIЦIIOB окааа.;r:ас1, Ш.'))JRl!O)ll'fШOii. r, нрРД
ал:ьбсR.Ое время, одпор,-ре1снно с общим поднятпе\r всею ош1с1,1Вuбюrо 
района, решш припод:пнлись отде.-rьные г;:rыбы. А.1ьбское �юре уже Hot' 
:Jаходило г.1убоко n :п_v об.1асть и оставило свои с.1едн то.:ты,о в ее
северной части. А.:тьбсr.пе осад1,и .:reг.m трансгрессивно па ужf ;:ш,с.:юп;и
ронаяные подсти.;ш,ющпе rmжпе1rесrовые слои и вы�тупавшие, предnа-· 
rите.;п,но размытые, верхпеюрекие И3вестнлюr. 

�- О б :r а ст ь О1 п у 1' 1, а н и н .в в ,, р х о в 1, и х р. С а .;i г и р а 

ВТО))'dЯ :КP.VПIIaJI ;н·11р�1:сш1. во:нш1;ш11.н В IIIORHC�IIJ.'IOBOe нре11Я, на

мечается 1� юго-rюсто1;:-,- от Сю1ф�ро110.;rн в верховьях р. ·Са.лира. Эта. 
об.'!асть образована доЕолыю crюr.oi-iпo за.1егающш.ш ншкне:ме.1овыми 
отложениями. почти со ос•1х сторон по сбросам огrанич(�нны:wи; более
древними 11ородами. С nocтor-;a нижний �Jof'L:J сопр1шасается по сбросу· с 
извt>с-тнш;а�ш Д0<;1тоrупож·-!,ой нй.1ы, с ю га - с И3В�тплками Ча�-
дага, r,оторые, по А. С. \fоиr.е1�в�- 39• ;(j_Жt' пес:1ю.1ьюJ на.дnинуты на �J�•· 
с запада- с конr.1011ераmшr r. Gaiipar,.1ы. натюнr.ц, с северо-:Jапада -
с о(J,тrастыо тавричест;пх сJrа1щев :\fr;ют1шричf'С1:ого крнжа. 

Нижпе�rеаоnые породы во neeit описываемой l)i'i.1acти имеют нре· 
оо;:rадающее :монок.лшш.;тыrое 11ад{'IJЩ\ r� (·еверо-:Jа111.д�·. 0�1ожнен11ое· 
.111111ь очень с.1абой с1;ладчатостr,ю. Нпжпиr, гори:юптм \1е.1а - ва.1а11жин_ 
rотrрив, барре�1 - ратшты :?десь е.:тnбо. выхо;1п :пнш, n юж1юй час.--п1 д"'
nрРrс1ш. :11по ,IПТ 11 11:11,n. IIJH!,1('Ti111."Tl'Il1JI,IC IJ,[\ICll(ip1t:m1,Ш 1 JPJJl'ДOBR1Ille�I 
1·:пшпсты:х 1[ jJ('l"'lllIJ l,IX r· 'Jl)f'B. ;101·т11 \";1 \IIT ,:,, ·111rтi\:!1,!J()Й �IOIJI!ТOC'Гll. пре 
1:1,1111,1�1111"ii. н1, ;1;1111r,.,�, П .. \. ;[1.-,ii•1,·111;11. ! ;,1·11 .11. flнтРр"rп(} оп1Рпm, ..
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что в С{)ставе песчаного :м:атериа,j]'а звачптелъную роль играют по.,.1iШQ-
11шатовыl'- зерн.1 .. источюIR прслrхожденпя 1юторых п нarтoяIIПifi :момент 
для вас неи:1вt-стен ". 

Оказ,1шюе позволяет сде.1атъ вывод, что обрааованпе депрессии, 
1жд1rмо. пропаошао в нача.11' нш1шРго �1е.1а о.:цювреж·шю е бaii;i:apci.o
ua.1aш1aвc1,oii. ,10 выпоJШенпс се оеад�.�нш пропсходп.10. г.1аn11ы.м• обра
:�ом. в а:,ьu�' 11. очевидно, rопроRож,:щ:юсь :mРргичнr,в1 1'1' пгогпб,шпе11. 

4. 1, а :р ,t с у б J. :з а р с ;, ,t н u u .-1 ,1 с т 1, н л ,1. !I 1! �1 1: .1 о в 1,1 х
о !l у,(; 1. ,t Н 11 ii 

OG:r,tl-ТJ, IШЖШ�ме;ювых Ull,\TI,illlllii 1, IОГУ II IOГO-BUCTOi,_\" UT l,,tpacy
i:,taapa шн•t•т 110 своему стро!'Ш/lо 01 rl•111, �11юго общего с об.1;\сп,ю Баii
д,tрокой п Ба.1аклавс1wй до:шп. 1:Jсрхпею11с1а1е JI3B•�•Л'IIm,л здесь 1� во
l'Току от сеВфПОЙ ПОЛОВШIЫ l{араби-лii.111. опущены I\ОД HIIЖIШit Ye.'I И 

сощншасаютсн с нюr по сброс,н1. Прп .:пo::ir �rсстюш по г.1убокшr поос
речпьш п продо.1ьны:м депрt•сr·пшr 1111щ1шii �н·.т uш:.:�рю•тся в 11:шr.стнн-
1-:овые �1;lсс1шы. Сююil кp;yшroii па та1;нх дспресснii яв.1яетсп y:Jr,,ш 
;1.:шнш:ur ,:i;o.1иr1a ,:i;. liyp.ry.1p;. п 1,аза.Jыы. 110 1,отnрой. выпо.lНЯл ее дно, 
н11жпс�1еловые породы r.1yuo1,o входят с r·aш,1ii �1а.сс1ш 1�арабп-лй,;п,r, 
1:0111ш1,асансь по сброса.м с 11:1всст1ш1ш}п1 оСiоих сr..:.1онов. 

У 01,онечноати северо-!Зосточпого обrе,з,t J{apauи-нii.:iы р:wшrты свое
<:бр•tапые 1,ру,шюглыrбовые бр�1:чшr. нокрытыf' ншrш1ш �1e.T0)I п свпде
те.л,ств;ующне • об интенсивном предУе:юво�r pa:J)IЫB�. Во1-точнее верхне
юрс1,ие известнmаr уходят под JIIORШiii � 1е-1. и за .:1;о.1ю1ой р. Теш.1.с 
(притщ, Бшо1t - щ1,расу) рЗJСпо.;rагаетсн сп;юшная обаасть «'ГО распро
странеrшн. :здесь из-illод нижнего меда :шшъ в отде:rьных местах поR:t
;�ываютея п:ю.тпрованнын масс1шы титонс1щх и ю1меридшс1,их н:звестпя-
1tов, обычно ео всrх сторон об.11ечепнь11· ншкнr.меловыми 1.<шгломера
тамп е оби.11ьной 1.,варцсвой ra.;1:ъ1.:oii. Всего известно пять таrшх отде.iiь
ных массивов, из них наиб.олее ь.-р;упВiые - у дд. Блчек и Дже:мреъ: 
Иmунъ. Восточнее полоса нижнеУело.вых пород, на1;.;rоненных к северу, 
продолжастсл до Топ;юв, где р11JЗ6ита крупнътс\1 полереч1rьm сдВИГО)f_ 
Восточной оRраипой по.nооы яижнеме.10:вых опусканий являЕ:I'СЯ район 
;�. Н:ишлова, г;:�;е ниЖIIий :мел сопркRасаетс.я: с известюmами Агар::11:ыша. 

Отмеченнш� и�п1•стпяr,овые массивы сnи;(ете.:rьствуют о продолже
lПШ на восто1� и3вестня1..:ового отрога. Qтходяrпеrо от северной чаети 
1 �арllби и почти по.лнОf•n,ю погруженного под нюRн.ю1 ме.;ю:м:. По всей 
вероятности. ·mrr отрог Е> виде погрrб1•пной грfПЫ тяпетrя и .:raлr.e J� 
ВОСтоr-,у, непосрРде,-тR�НIЮ r.оедmшя f{араби-яй:r�· r: Аrармьппом. но ц�
:�и1tом скrыт :щесь под :ме1овьвш сса:11;,t.,ш. Вывод (C)I. выше ·стр. 225) о 
существовании под3f•мной гряды. явJ1яюшейся продо.лжением Агар
:мыща. таким образом. подтверждаРтея 3десь r, др�той стороны. Эта гряда 
п� оmошению It pacпoJIO}Remroй южнее -:моно&.тm:а,;п,ной фJUrmetвoй 
по.;�асти составляет ее проТ'лвс,тюложное синк..:ына.Тhное r�ьцо. В то 
в�мя :кю� Ага.рмыm в начале нижнего )re.?Ia оRаза..,ся приподнятьn�:, 
(·редпяя часть гряды бы.ла. очевидно, ра..1бита сбросами. опущена и пере
Rрыта нижнrме:rrовыми оr,11,.1.тtа.:ми. Срешr пос.1rдппх существенную роль
Игра.11 гадr.чпый :матrрил::т. ,·п()1,ш1ын r· 1'f'Br>pa. r: дрrпних r.щr>- пе погру-

0 С11щ• �ш·rср11,ца ,·кo111•il n,·,,ro 1111•.1 с r.еве111�. r;1e. u•1е1щ,шо. 11 n,11>бс1,ое вре-кя
4'Щt• щ:тщ1аu111�,1, 11р111111;11111·r1н111 ,v11,1{0TKII ,lpPB\IPii ГOJJIIOlt ,·тµ,шы. 

.s'
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жеины.х па.1езойских массивов 0

• В ()Севой части синмиnа.1и, обраа,уе
::u:ой извествяювой гр.ядоfi ,с одной стороны и ф.;шшем с другой, к юг�· 
1)Т оmrсанных j!ЗВf::СТНЯitовых :массивоо в это же время от.:rаrаЛ.Iюь бо
дее тонкозернистые осадrш л в частности глины, связанные постепеяньш 
переходом с флишем. 

Нижнемеловые опуш,аншr r� югу ъ:арасуба;ира :3ахватц.1п. такmr 
образом, дово.;�:ыrо шпро1,ую по.1осу мещцу отрог,1шr Iiaraбп-яii.iIЫ и 
Аrармьшюм и. :в-1цпмо, 3а.�,ончп.111сь ,в обдасы: флиша юшв:ее,. Осевал 
часть этой области опус1,анпл р,1сполаrается ,примерно в p,liloнe д. Топ
лов и осложнена топ.111нсюш сдвпгом. Интересно от)rеrrпть, что прогиба
ние вдоль осп сказывал;ось и :-.rного позднее ншюrеrо ме1.1а. - в верхне1,1 
мелу и ,па.,-rеоrене, о чем свnдетельствует упюrянутый выше топ:шпсь.'ий 
прогиб Азовской впа . .:�;пны. 

3. В О СТ() '1 II а Н О 1,: ОП СЧ lL О СТ!, ]{ р Ы ),f С К П Х ГО р

Пос.1едни:м районо:-.r Г.1авн.оii грЯIДы, в 1юторо�1 в шr.:-Iше:м.е.;ювое 
время происходилл оп;утшния, является: paiioн восточной ОJ�онечности 
!Срымсrшх гор :-.1ещ�у Стаrым l{рю,rоы и Фeo,::i:o�·пrii. 3тп 011:уrr,:;шия яви
.Jись продо.1жеплем OП;\Ti.aiшii. д.1'!Iшпшхея ::д1•с1, в тс·•1сrш� r.cero пr
тона. и в протпвопо.;южпостr, соседпе,-,у Отароr,ры:м,жо)1у paiioнy, .:1од
н.явmе)1уся в начале ншRНеrо )1е:тё1. продолжа"шсь пспрарывпо п в мелу. 
1'екто1шчес1,ое оформлешю :этот pn.iioиa прот1:1Gш.;rо )!HOro по:щнее - в 
НООГ(',Не. Бо:те-е подробпоii ха.ра1,тсрпстш;п этого pi!iio1щ. :-цrcr, :.южно 
не rкruс.аться:. таr� юа1, она уже дана в �руго"r месте 4з_ 

Ь:а.н. видно И3 изложеrшоrо, ншrшl·мс-.·ювыt 011ус1,анщ1 в отдельных 
районах Главной гряды захватrыи прлмсрно поперечные к общему про
стиранию участки б(ыее древних oбra30RaIIИii. причf'м r-ощ)о,nошдалисъ 
ЛОМКОЙ ВО3НИIШТИХ ранее струь:тур. 

В. 3:шлючеипе 

В .конце верхней юры в вер,хнетлтонс:кое вре�Ун *.;, <;ф.:>р)шрова.."ТИсь 
основные описанные стру:ктурные элементы Горного Jtрыма. обрааовав 
систе:му <,-к.,·пщок. �северо-восточного просrир'11mл **'\<. 

Домеловое поднятие П:рымсюrх -гор было устан()н.лено еще, Фав
ром� Gз «а la fin de l'epoque jпra.ssi<Jue, - говорит он, - le sol de la Orimeei 
sublt des moпYeшent considerables qui prodпisi.rшt Ie soulevэшent de la 
c]1ai11e calcaire)> Он же отметюr. что этн горы 3анима.�и в то время 
гораздо бЬльшее простран.ство, в значптr.;rьной степРюr затем посрузИFJ
uпrсь в недра Черноморской депрес.сии. 

Одновременно с подня.тием в Горном :Крыму, видимо. на.чалясь 
опускания севернее, ,в об.тасти располагавшегося :щесь древнего, скорей 
вcf'ro герцюrского сЕ.Jтадчатоrо оооруження. Особенно интенсивно . эти
опус1,анпя сказа.11Iсь в начале ниж.него мела, 3ахватив в �то врем:т от
дельные :yчaC'ffiи Горного I,рыма. Taкmr образом почти тотчас 1ВСЛед за 
подяяnшмм нача,11и,сь процоосы r...оренноrо преобра;юваюrя возникших 

• Су,едп rn:rer.: об1шен кварц. крпстал;шчесюrе слыщы, 11�вср:1tе1111ыс по
роды д др . 

•• По А. С. ;\[онсееву IJ !ШЖНСТ!!ТОПСRОе 41•
••• [{ак nыше от�1ечс1ю, l'r..1а;пш ny,1aкc1-o-tiapa:1,1rrкoro palio1ra no<JIШJtJIII. 

раньше в кю1ери.11г.!'r.о�, npr.)!f!. 
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структур. Л1ш1ь первая стадия эт11х 11роцtссов аа:конч11:1мъ в нижнем 
мелу, да.1:ее о:нn nродол.жа.тсь и в с.1едJющ11е эпохп, скааы:ва.ясь и до 
наших днеi.i. В конце нижн.еrо ме.11а .в альбс:кое врем.я в Горнтr Ъ:рым:у 
11рояви.;1ись аначительные Бо,1ебания - опусыtнил одних участr;ов. под
ю1тия и дещ'дадия \других. 

В нача.1L' верхнего меаа весь Ь:рым - и Горныii п Степной - иc
rIЫтil.;r сильно1: ноrр;ркеяпе. Несомненно. D эту_ эпоху вся об:rасть При
qерноморс1;оii nп,t,11шы бы.1а у;1:е аюшп1, морем. в то вре:uл 1:.:1д до 
конца ни.жпгrо яела в нeii )юашо нрt•-,:�:пол:1.Гl:',ТЬ )СПtТiш приподнятых 
учасТБов гt•рцIIНс:кпх горных сооружеппii. дававших 06.1oмo•mыii :мат,�
ри,t.:1 нижне11е.1овым осащ;юr. По всей вероятпости этп остапт пепо
<.:редственно бIЫкались с «krrc Mobla.Yc» рJ1.1ьmских авторов 6�. 

Повпдюrо:му, времеш�)I наибольшего опус1,ашш Горпоrо I{pЬL\ta. 
•:удн по хар.ш.теру фацпii. ншисн rерхш 1-:,.·ропс-1;,ий ner;. В эту эпоху. 
бып. :может, толы,о на11бо.-11,11ше ut>р1111шы [{рымс1ё1rх rcp nыступ.ши ш 
ооды в шщс с1,алпстых остроtюв. пен оста.11,ная совре:мсппая L'ГО п:то
щадr, бы.1,t по1,рыта морб1. n 1ш.,tстрпхте1;ое врrмя нача.1ос1., )1е.1-1енпо,• 
1rодш1тпс ГорнGrо I{ры:ма: тцюю. 1, Jдтс1;0)1у веку :зпа•пш':rьшш РГО 
·1аст1, вьшыа 11з-под уро,вня морн. ::этп пnmш11rя. nrроятно. свн:шnалпсъ
е ноnыми опусRuниямп В() впад1пr,1 х п r·опро.со;г.,щ;;:rпсь обра:)ошнпrе�I
1:брОf'ОВ, И:ЗуЧС'IШЫХ В. В. �Jепперс:-1 г, 1/JШIIO�I J;pr,t;rl' а\:ЗОВСБОit ВШЩПIIЫ. 

По его мнению iВО3раJСт 1ШОГiп: !13 ЮlХ ТО'ПЮ ОПГ,РДt:.1Пе'fСЯ, 1,aI; д;tт
е1шii *. Надо полагать, обрааовашrt: сбросов. едшrов п друrп:х дис.ю
r:ацпй ш.;:ю Gдновременно в Горпо)r Ь:рыму. В па.1еоцене послещний
иопытал пе-значительные 1:о.1ебаппн. п то.1ы,о no вш1,:щш1.х пrодо.;1ж.а
.1ось опус1,анпе.

Более сплъные Бо.1ебашrя :1ат1·м rше;ш �есто n эоцепс, оса.,:�;ки ко
торого трансrрессиnно ложатсп па подстп.1ающпе с.;:rоп. перr.:п;о среаая 
-шачительные толщи. R 1:онц:,· эоценовой эпохи пю1еuиось пе1;оторое
логруженпе Горного Rрьша: оно про,1ошыа.J1ось ташr.е п в олигоцене. Не 
1rе1:лючена воз1юж.ность, что ровные ·отаоrие пдато Чатырдага и: дру
гих лйл, имеющие примерно одиню,овую высоту. и:значально обязаны 
своюr пропсхож.дением древней морсБой абра..зии. 

Резr-се п:зменение условий прои:зоm.Jiо в яижне}r миоцене, когда не 
тольRо Горный. но и Степн(}ii Ii:рым бьыи :захвачены :значите.,�:ьпыми под
нятиями. Эта эпоха быаа врР.меие11 шшбо.1ее интенсивных третичных 
дислокацпfi Горного Rрьша. приведших г. энергичному преобра:зованию 
;rревнш структур. При этом и:змепн.;�исъ и:знача.1ьные взаимоотношения: 
()ТДе.'IЬных щ1 .. �сивов, и, 1.ак установлено А. С. Моисеевы).! 39• 

41 п 
Д. В. Соколовым,52, sз, м, они бьши емяты, раздроблеш,r и смещены с 
мест первонасrа.11ы:rоrо saлeramrя, ра;ссечены 1mоrо<\Р.-с.,1еннымн сбросами 
н сдвигами и ослоя:пены надвигами. В эrо же время сформировались 
сдвши восточной оконечности Крымских гор ·и связанные с ними 
складюr 43• Тогда же воаюш.n'И и наиболее крупные rаа.,юмы, сдвиги и 
сброоы - секущие струк'ГУ'Ры Горного Rрыма, а 1rест11ми и кры.::rъя 
1mадип (Азовс1юй). Уместно, кстати, заметить. "IТО располо.,"Rепие этих 
основных д:ислокаци:й связано, конечно, с определенными ::�ЗI;оном:ерно
"тями. Однако механическое сопостав.1ение их 13 масmтабР всР.rо I{рыма 
е плос1юстяшr Мора, возни::кающими в э.ллипсо1ще папряжrпшr. r.а.к :это 
деJiает А. С. l\1(}ПCe<'R 41

• e;:ma :ш �южет n1m, принпто ,цп сто:ть ра:-�по
родного и е:юяшого oбpn:-ionaшнr. 1,ат-; Гopнr,1ii f�pr,ш n JIP.--тm,r. 

* �· tТIIOP con611[P}!JIC. 
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В<:е эти ра::рывы. paecer,uн бu.1re дре.1:1uп<' c-;iuн. нпгдl:' Н!' ::,прйJ'П• 
вают пород выше о.:пrгоцена" -(срздп;.:е;,.шоыорсrшх oт.10,Reн11ii), 1ю 
этому очень ма.,.о д,шных пр1шпсывать шr бo.:rel' мо.-юдой во:Jраст. 11 
вместе с тем считать бo.;:rel' :-.ю.�оды:шr всt> трrтпчные .::r:�1е.:ю1,1щшr Горного 
Крь:о,а **. Одноврrоr�ннu с этшm ;:�;ис.101-ация:ми: в IШ,'RН�.\1 шоценс по.:�:
иялся ,и Тархаю,утсюrii Bit.1: сп.:п,но приподнюшсъ п 1,ры.1ъя Пр1'дrор
ных впа.:шн п юго-:�ап,цн,1н •r,н·ть l{t>pчeн.ci;oro rro.1.,·orт110н,1. С'амп в1111-
дин:ы сде.1а.1ись анач11те.1Ъпо ?;R.f' п :-.rельче. 

Таr-.им обра:юм ПИЖНt':\ШОЦt'ПUВйЯ ЭПО\:il ,�1вн:1ась 13J)l'Ж'Ш'}[ ()("HOI)· 

ных третичных дпс.101,�щпit Горного l{рыма. Хотя в 11oc.1P.:I.П()Jl{1'!' врt>:мя 
они та_�;.:ше. вероятно. продо.1х,,1.1ш·ь. но опрr,:rР.1е11ных ;:�:юшых ,ын пх 
отчетливого :,ст1шоn.1енпя оч1·нь �111. ю . .:-Тшпr, с·б1101· j{paмopпoii fia.11ш .i' 
Ба.,1а.1;;1авы 06нар_,0лшвает ,�.1еды пос.-1е·сар:-.штсы1х ,:щиженпil. 1,оторы,_• 
ЯВИJIИсь д.1я Нf:"ГО повторныщr по рапРР вoaнrпm1Pii 11.,сf'1;остп. 

В поо.1есар-)rатское врбш ноашп,.rrп c1;:1:!;r1:11 l,Prч<"нr,1,oro 110.;i.\·· 

острова 2• 4• 8 и )Iе,;ш,пе новерхносn11,;е складr;п 'Гйрх,tш,утс1;01·0 ва:1а 3•. 

Возможно, в овя:ш с ;:�:впжепшшп т,в1 происхо;щ:ш нс!;оторы� 1ю,1вшю;п 
и в Горном l{pr,шy. Не.с1ю,1ы,о по:1жr прон:зош:ю ос:ппеппе впа;�:шr 11 
среtдне:1.1 (А:ювс1,оii п А.:вrпнст.пй) 1r верхне�r 11:11ю1н·н1' (Пеrе1юпс1.оii). 

В ЧРТD!'рт•11qное -rireltrн. ('_\'..]Н IIO выеоп• �IO[ll'l,IIX т1·ррм· ГЮ('ТО'!НОl'О 

Крыма 3• 9 (Суда�� - Феодо('пя). происходп.:ш :1111111, в1·1:ы1а пР:ш,t•1:1тr:1;,. 
НЫf• поднятия этоii !-'rC 'l,\CTII. Сто:н, .Ж(' (".!lillil,IO fJП_\'(•1,;lПIIH :JiLXl�ilTll,lil 
1nго-:шmадную его оконечность, поrр�·:шn усты· 1 Jrp11oii речкп II в11.1.:.tа«1-
щих: в нее ба.лок под уровень моря (С'Рmн:топо:п,с�.ап бухта). HcПI,IP ..:rо
казательства более 1tрупных мо:юдых поднятнii. шt �;оторые �-1,а:1ывают 
В. Ф. Добрьuшн 28

• А. С. Моисеев н и П. А. Прi1-ВО!\,1ав.1еп 4�. n Гоrпом
Крым.\' отсутс'I'Dуют. В Степном J-ip1,1м.\· R :➔ту :➔пnх.,· 111:ю rrа1юп.1Р1111Р 
оса;:п,ов во ;впадинах. име1оmих тt>н;�енцию 1, пnгр,\·:1,r11ш1 п 11 111ш1,• 
нре-юя 35, и не1ютороо ooдъmram1e Тараханr�утс1;оrо ва,,а. 

К юlj· от с-овременного Горного I-�р.ым2. в конце третичного 11 в 
четвертичное вре�111 происходи..·rо об-рааоваюrе рас:rюлов и опус1..а.ш1е ш, 
частюr южной части 1,рьв-rекоrо горного сооружеmш в связп с Фо11ш1ро
нание.\о1 Че,рно�юрсrюй депрессии. Эти пrоцоосы, о6mий хара�;тер которых 
выясне-н А. Д. Арханrе.1ъсР;-им 5• 9, начаш1{'ъ, до.11.жно бьТ'lъ (?). вме-rте r: 
псс.1еднп�щ r-;р�rпнr,ши подпяrnямп Горноrn J{'рым,1 - в :.поху тша;нРм
�пюиена. · · 

Общ,•rо но.1о;Rеюш Rr,ьn1CI,иx гор Е средн:ншно�rорс1,ой: ороrРшtче
сrюй :-ioнf\ уж� .::r;оr.таточно 1-;аса.п:ись :\оmопю nВТ()рЫ. по-ра:знт,�· ра:�бп
рая этот 1ю1ПJ)о1, 7• 67• 85• 38• Поэтому. пr :затраrиная его mюnr,. остапон1нюн 
в за:n.-�ючепиr в нrсrю.1ышх словах толы;о нn, r.:Зil.Юf()l)ТТIОШРППП f{'rым
r.юrx гор с со_iедmrми сr--:rа;�:чатьвш. соорушенИfши. 

С nocт,fl;:i онп . вeroяrno, СВЯ'Зf.lПЫ с Г:тавпьш I,ав:ка:ю)f чер['":: со
�дппенпе- межд�' Фeo.1orпeii и Ан,�.пой погру,1Iеннт,тх частей обоих хреб
rов ь: югу (УГ Ь:-1p•reнcr:oro про.1пшt. На это. п01ш:{Ю1О�f�', указывают 1r 
геофпз"И!'1еСiше данные 1. в. 

На западr Rpымcrшii хр1·бет. со врем(•пн выхода JП тома ра6отr,т 
3юе-са 85

, обычно сnя:зыnа1от с горами Лобр�·;rяш 7. О.:�па1;0 устано1пепие 
поnокmrмтер:ийс�,их дщ-1�г-rm1й 'В Ба.:�юшсr,о:м хnебте в 19� 1 г. 27 :1;н�га · 
вляет nо-нотю,1-у тю:�;ойтп т; :.то�1�· nоттрnсу. Сnо.=1я пос.,еднпе данпы,, по 

• В. В. Мсшп,р - yf•тtro� 1:oor.111,�11111·. 
•• Ка1; щн:,1поа;1r:1с1' А. С. �!•m•·•·�r:. rо11,.,·т;11:.1rш 11х r 11 .. , .. 1,,,-;1р\lат1·1,11\111 .1111,.10-

1:,11(!1 :1 ,1 н i l1·pчt•1Jf•:�or11 11n:1�·nf'-:-rн11::1 11. 
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Рис. 2. А-I-СJiоzиоцис.:�оцироваввне автвuии&Jiьв:не по.цвятия- .ядра• Крнис1tих гор, обрааоваивне таврическ�iми сла.вцаив и сре.цией юрой. BoJiee 
ред1tой mтрповв:ой пов:а.:Jа.и Y.'l&C rов: СJ1�1щев,. раэдеJIЯющпй .цве обла.ств поднятий, ра.иее покрытый более коло.цы»и поро.цuи . 

. ;t -Ка.чписв:о-Алмивсв:ое ПО.!(Иятие, 2-Сииферопольёв:ое по.циятие - .Меаота.врпческпй• в:ряz, З - по.циятие Сухой речки и витив:лива.щ, MerD.Jio-я.пo, 
I-CIIOEB8Ji аитпв:.пива..пь юrо-эа.па..циой 'l&Crв ю:ввоrо берега, 5 - севоро-восrочвав часть южвоrо берега, 6- а.втив:лвва..пь Суук-су, 'l - Меrаномская

автяк.пииа.nь. 
В- Иамевенные сиив:.пвнаJIЬные струпуры, СJrоа:евиые средней н верхней юроl!. II - Ск.па.цча.тне и коиоминат,ные уча.ств:и средней юры, облев:а.юшие 
автвмпнuьные подвятш1 юго-эапцвой части К рыка. 8 - Верховья р. Веаьбев:а., Ка.чв и А.пин, 9 - Во.цра�;;-ка.ра.га.ч. lO - Витав:. 11 - южный берег. 
III - Св:.пв�чато-сбросовые яйлвнсв:ие иэве<,тиRв:овне массивы верхвеll юры. l2 - Мнссвв юrо-эапа.двс,rо Крыма: Ай-Петринсв:ая, Нив:втская и Вабуган
яйJIЬI и кыс А!lя, i3 -Чатырдаг, 14 - иассвв Д�кердm:я, Долгору11овсв:яй и Карабн-яйаы, 15 -Агармыш. IV - Обаасть верхнеюрсв:оrо ф.пишв. 

V - Ск.пliдча.тый ра.йо11 северо-восточвоrо проствравня n восточвок Кпыы1 (Суда.в:ско-Карадаrсв:ий). 
а- J7Т -Районы Г.паввой rр11,1ы, вахва.'!е11ные в11zве.11еловнмв опуска11иямв. 16 - Валак.павскиll район, 17- Вайдnрско-Варнl\утекий район, 18- Сазrгирский 
ра.11011 (rрабев), 19-Кара.суб.Jэарскнй ра.11011 (в: югу от Кара.субааара), 20-Кищлавсквй ра.йов, 21-район восточвой окоие'!воотн Крымских гор 

(Фео.цос11йсквll). 
D- Струв:турные элементы степной '!а.r.тв Крыма.. VII - Крызrья в па.див. 22 -Юrо-вnсточное в:рыло Аливисв:ой впа.дпны, 23- северо-эападпое в:рызrо 
А.пипнской впа.цввы, Э4-южное в:рьшо Ааовсв:оll впа,1цв1,1, 25 - северное в:ры.по Ааовской впадввы, 26- юzвое в:рызrо Перекопской впацнны. VIII- Край 

· C11ифeponoJIЬc1toll седловины {подае:11в1о1й выступ). IX - Область Тархаикутсв:ого B\ta в его прябзrпаительные rра.вицы. Х-Аятвв:лина.пьные зоны 
Тархавв:утскоrо ва.па и Кер'!енского по.пуострова XI - Осв впадяв ц синJtJiииалей. 27 - ОР.ь А.пмв•ской впааины, !1411 - ось Азовской впадины, 29- ось 
поперечвого ВеJiьбев:св:оrо проrвб&, ЗО-ось поперечвоrо Топ.п,1нского проrвба, Зl -ось Перев:опсв:ой впаJШвы. Xll - Гра.впцы области :вероятного 

наиб ,зrьшего пuгруzеняв впадин. 
Е-Прочне усаоввые обоава.ченяя. ХТТI-Г.1:а.внейшве сбросы и с,1в11rи. ХIV-Вероят•ое распоао,в:епие сбросов на две Черного моря {по А. Л. Архав

. rельскоиу 5). XV- Эпвцевтра.пьиа.я об.пасть большввства в:рымсв:их аеиJ1етрясеияА (по Рdйко 48). XVI - Главвейшве интруаввпые массивы, XVII - Пре
обJid..Цающяе направ.uевия палАRRЯ' ,rvrтт -п�n�� ... Lт ц,."" ........ 
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т·е1.;,то1шЕе :Jd.!Iu.днoй Бо.ларии. Е. Бончев 11 приходит 1;, вывод.У, что ки
мериджс1ше и тптонскме движения здесь имели место в виде эпещюrе
юrческпх поднл-.ги:й, приче:м продолжааись и в ;шжнеУеловое время. 
В :эту эпоху (C1·J мор1Жой бассейн распо.щrа.ьея севернее поднятых Ба"1-
кан, i1. далее с севера, :&аБ. видно из данных сводки Ма:�ювей и Атана
зну 64, в -свою очередь бы.т ограничен Добруджей, являвше�ся Б:раем 
-о(iшщнrой «tе1те blolduxe» 64. Едва ::ш )IO�i:err быть 1'.о:мнеmrе в то�L. что
этот ушшii прогпu :между ншш яв:щ.;rсн непоср,едственпьш 1ьро;:�:о.;rже
н11еы нш:кне·:.�е.:ювого vacceiiнu, :{�1.по.1юшшего предrорш,н• вна.лшы
Ь:ры:ма, и u.ы.1 с Iora огра.нпqен по;щатнюш Би.жан tш1, :1,1ш1.1е) п I-:рыин
(н,1, востоке).

Такшr oбpa.:Jo.\I, ес.ш J\'рьшс1шt> горы вообще иродо.1:щ1..;�ись ю1. аа
п,ц. то В IIOl!Цl' nерхнеюрс·1,огс П 11,l,'ll\.ll' IIПЖН!"Ме.'JОВОГО нрt>мепп ОН[[
быап 1·oe,:t1111t>11ы е Бащ;,111ю111 п nт;ip;f<'IIЫ от ,lобруджп прогпбом. :щ,ня
тым �юрем:. 

�1a:1ыrriiш,ш ИС-Т{)рнн оrншх хрРбтов uы:1а рааличп11. ,111пе,1ыюР
]IЩ,OII.lPIШe 0l"llдl..0:1} Hil Б;\."11,Ш/;\Х ('Ьl!'IШ,10(Ъ !(t'("J,0,1ЬIOIМII фа·1,1м1r а..11,
ШIЙСJ,()ГО r�.;1:1;шообра�оnю111н !в i.01щr )rr..iн. 1,orщi:- эоuена, о:шrоцсна
Jl т . ..:i:. 11). В ({рыщr JDШRe/!IIH 1·1,u:J!,ll([l."f!ll'(, "IПIПI, R общих ПОi:ЩНТIIНХ 11
нреобра-1ош1.шш бо.1ее .1р<чшпх стrуr,тп�.

О со,-дннешш Гоrного I,pымri, r· ,]оuр_vд;ксй в тр&ТИЧIJОе вр,шя
1110,юrо ronopитr, с бб:rыпеii _уш!рСIПI()('Т!,1\1. хоп1 n етр;у1,тугном отноню
юrn вряд .11r их ��южно 1.:опоl'тнв.1н-rь. Добру-1;h"1111с�.пt> горы в оеповr
нредстаu.1яют прнпо.J:нятый участ01;, repцшrcr,oii �п�т�ш.r. В 11р,\де-11.ах
1,рьша. т:шоit же у-час.тот;, rr;opeii )rожно rшдеть в 'Гархаш,уТСii.0)1 ва.,rе.
!И ос.1п та,1;,. то ю1ен1rо его п )южпо р11сеш•.триватr, r;a1; _продо:rжеrше
Л()бруджи.

ll!Jc·т.,·1111.1:1 п ре:1tн:шrю в ,шре.1l' l�Зi r . 
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Traiti;; fondaшe11taux de la tecto11iq110 de Ia Criш�e 

Par Jf. Mouratov

Resuшe 

L'auteur е11 se basant su1· les donnees d·uнe se1·ie d'explorateш·s 
de la Crimee-A. Archangelskij, А. Borisjak, G. \Veber, Р. Dvoichenko, 
V. KocuЬinskja. G. Lychagin, V. 1-Ienner, S. Michailovskij, А. :Мoisejev,
V. Pchelincev, D. Sokolov, К. Vogt et autres - ainsi 11ue sur ses donnёes
propres donne un aper(;'u schematique du rayonnement tectonique de
la Crimee, decrit les caracteres generaux des element.s tectoniques et
analyse les etapes fondamentales de leur evolпtion.

Au steppes de la Crimёe l'auteur decrit un systt1me des disloca
tions latitudinales de la presqu'ile de Tarhankut so11s le nom de bom
bement. Il decrit aussi les cuvettes t}Ui entourent се bombement et 
ont l'air des deux synclinaux, savoir de celui de Perekop au 
nord et ceux d'Alma et d'Azov au sud. Les deux derniers separl'nt le 
bombement de Tarhankut de la partie montagneш;e de la Crimee. 

Les montagnes de la Crimee l'auteur divise en i·lements tecto
niques suivants: 1) les noyaux principales anticlinaux formes ра1· les 
schistes fort disloquees d'age triassique, liassique et m�diojUl'assi11пe; 
2) les massils synclinaux du jura moyen et superieш·, fortement refaits
par les dislocations posterieures. Parmis ceux-ci on peut distinguer: а) les
massifs calcaires de la Iaila, Ь) la ceinture monoclinale de la Criml!e ori
entale formee par du flysch, с) le pays des plis nord-est de la Crim1•e
orientale, forme principalement par des roches argile-arenacees; 3) les
parties transversales structurelles, anciennes, cassees par des tractures
et affaissees au cretace inferieur.·

Les noyaux anticlinaux schisteux indiquent deux systemes de sou
levement de direction nord-est: un systeme se poursuit de Balaklava 
jusqu'a Simpheropol, un autre longe le cote sud de la Crimee, demiaf
faissee le long des fractures au sein de la depression de la Mer Noire. 

Les massifs synclinaux neojurassiques reformes par des failles 
dans la Crimee sud-ouest divisent се systeme des soulevements et 
dans la Crimee orientale entourent le terminaison plongeante du sys
teme meridional des soulevements. 

Les affaissements locretaces sont situes: а) dans la Crimee sud
ouest ou les assises du cretace inffrieur penetrent а la Iaila jusqu'a 
la vallee de Baidara, Ь) aux sources du Salgir ou elles remplissent 
une fosse tectonique profonde, с) au sud de Karasubazar ou elles ent
rent profondcment dans le pays des massifs jurassiques. 

Les soul�vements antlclinaux fondamentaux et les cuvettes 
synclinales formees par des schistes se sont indiques du commen
cement du neojurassique. Les cuvettes se reщplissaient pendant l'ep?
que jurassique superieure (се remplissage а commence dans la Crimee 
orientale au callovien et dans la Crimee sud-ouest ап lusitanien). А la 
fin du neojuгassique ses deputs etaient disloques et souleves. 

Du debut du neocretace on apper<;>oit un affaissement au J?-Ord 
de la haute Crimce ou existait un pays plisse paleozoique (hercyшen). 
Ces affaissements ont causes а la fin la formation d'un affaissement 
peripherique (les cuvettes de l"Alma et d'Asov). r ... es dits affaissements 
,,nt euglobf>s des portinns ant(·rieш·eшent form1;s des structures sup1·a-
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jurassiques ауанt etr fracturees et abaissees. La mer ёос1·еtасее а. fait 
une ingression dans ces parties affaissees. 

Les structures principales des montagnes de Crimee se sont f01•
mees а l'eocretace. Au neocretace la Crimee а eprouvee un affaissement 
�eneral epirogenique; des oscillations se produisaient aussi du temps 
е1е l'eocene et de l'oligocene. 

Le soulevement final des moвtagnes de la C1•imee et du bombe
ment de Tarchankut а pris place au debut du miocene; de meme temps 
datent aussi des dislocatio:r;.s intenses accompagnees par la formation 
des nombreux phenomenes de deplacements et de 1·ecouvrements. Les 
dislocations posterieures au sarmatique qui ont formees les. plis de la 
presqu•He de Kerch et du bombement de Tarkankout ont aussi tou
chces Haute Crimee, en causant des moяvements posthumes peu impo1·
tants, еп suivant lignes des f1·actures et des deplacP.meнts ho1·i
zo11taux. 

Au чua1·tenaire la Criшee а cp1·ouvё des souleveшeпts et affais
sements de l'intensite miniшe. Au tertiai1·e une pa1·tie considcraЫe dei. 
montagnes de la Crimee «�tait affaiss1;e le Iong des failles ,lans \а de
pression de la :Меr Noire. 
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