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В МЕЛОВОМ ПЕРИОДЕ

История тектонического развития Западного Предкавказья и Северо- 
Западного Кавказа в меловом периоде отличается довольно большой слож
ностью, хотя в течение этого промежутка времени в пределах рассматри
ваемой территории не отмечались сколько-нибудь значительные проявле
ния процессов складкообразования В этой связи следует вкратце остано
виться на основных моментах домеловой истории области с учетом неко
торых данных по смежным регионам. Автор исходит из представления 
о том, что в конце докембрия и в раннем палеозое рассматриваемые регио
ны входили в состав Восточно-Европейской платформы. Косвенным под
тверждением этому служит присутствие маломощных полого погружаю
щихся в южном направлении отложений кембрия и силура в северной ча
сти Придобруджинского (или Придунайского) прогиба, трансгрессивно 
залегающих здесь на гнейсовидных гранитах докембрия. Данных о текто
нике этого времени мы практически не имеем.

Следующий крупный этап, о котором у нас есть значительно больше 
сведений, относится уже к среднему — позднему палеозою. На протяжении 
этого, герцинского, этапа произошло частичное разрушение древней плат
формы. Юго-западные и южные районы ее были вновь вовлечены в проги
бание и вошли в состав геосинклинальной области, «окружавшей» 
платформу. Более того, один из геосинклинальных прогибов, Днепровско- 
Донецкий, проник вовнутрь платформы и разъединил докембрийские 
массивы Украинского щита и Воронежской антеклизы. В это же время 
сформировались и разломы, отделившие геосинклинальные прогибы от 
сохранившихся участков раздробленной древней платформы. Комплекс 
отложений герцинского этапа отделен от подстилающих образований 
(большей частью докембрийских) крупным перерывом. Нужно оговорить, 
что на рассматриваемой нами территории достоверно установленные от
ложения среднего и верхнего палеозоя не известны, но присутствие их 
можно предполагать по аналогии со смежными регионами 2. В частности, 
складчатый палеозой отмечается в Добрудже — на западе — и в горной 
части восточных районов Северо-Западного Кавказа (начиная с бассейна 
р. Белой) — па юго-востоке (Геология СССР т. IX, 1947 и др.). Основные 
тектонические элементы герцинского этапа (Украинский щит, Днепров-

1 Речь здесь идет лишь о складчатости гсосинклинального типа.
2 Ближайшим пунктом, где фаунистически установлены отложения палеозоя, 

является район Песчанокопской скважины, в разрезе которой вскрыт карбон. Однако 
этот участок лежит уж е за пределами Западного Предкавказья и тяготеет к области 
развития палеозоя Донецкого типа.



ско-Донецкий прогиб, Воронежская антеклиза) в пределах древней плат
формы протягивались с северо-запада на юго-восток. Такую ориентировку 
они сохраняют и в современном структурном плане. Но южнее, к югу от 
Украинского щита, имелся, по-видимому, участок палеозойской (герцин- 
ской) геосинклинали, ориентированный в близширотном направлении и 
огибавший выступающий на юго-запад угол Украинского щита.

С конца палеозоя и в триасе к  северо-востоку от Украинского щита вос
становились платформенные условия развития, но к югу от него интенсив
ное прогибание, сопровождавшееся накоплением мощных толщ преимуще
ственно глинистых 'осадков и проявлениями вулканизма, продолжалось в 
триасе и в ранней.и средней юре '. Этот комплекс отложений залегает на 
подстилающих образованиях несогласно, но для установления амплитуды 
перерыва между палеозоем и триасом в пределах закрытой территории 
в настоящее время данных нет. В Добрудже и в восточных районах Северо- 
Западного Кавказа перерыв между комплексами среднего — верхнего па
леозоя и триаса не велик, но сопровождается структурным несогласием. 
В то же время, судя по интенсивной дислоцированности и заметному мета
морфизму слоев верхнего триаса в Западном Предкавказье (Каиевско-Бс- 
резанская зона), в Добрудже и в горной части Северо-Западного Кавказа, 
между триасом и лейасом также отмечается перерыв, который, очевидно, 
сопровождался складчатостью. После складкообразовательных движений 
этого времени сформировалась зона складчатых поднятий, протягиваю
щаяся от Добруджи через Та.рханкутское и Джанкойское поднятия в Кры
му к Бейсугскому поднятию и Каневско-Березанскому валу в Западном 
Предкавказье, а затем к Передовому хребту. К  северу от этой полосы под- 
нятий в ранней и средней юре сформировался узкий внешний прогиб. Эта 
полоса прогибания в Западном Предкавказье представлена Ейским проги
бом; далее на запад, за Ейской перемычкой, в пределах которой (на запа
де Ейского полуострова) на до кембрийский фундамент ложится мел, сле
дует Причерноморский прогиб (Егоян и др., 1961), сочленяющийся еще 
далее к западу с Придобруджинским ('Муратов, 1955). 'Основная часть гео- 
синклинальной области ранней и средней юры располагалась южнее отме
ченной выше зоны складчатого триаса.

На границе средней и поздней юры отмечались новые складкообразо- 
вательные движения, и под верхней юрой фиксируется перерыв, амплитуда 
которого в пределах Западного Предкавказья быстро возрастает в северо- 
западном направлении. С поздней юры на большей части Западного Пред
кавказья устанавливаются платформенные условия развития. Лишь в во
сточной части Индоло-Кубаяского прогиба, известной под наименованием 
Западно-Кубанского прогиба, еще, по-видимому, сохраняется геосиякли- 
нальный режим. Но к северу от него, на Тимашевской ступени, также уста
навливается платформенный режим. Южнее же, в пределах северо-запад- 
ного окончания Кавказа геосинклинальный характер развития 'сохранялся 
как в юрском, так и в меловом периоде. Здесь в поздней юре имело место 
крупное воздымаяие, сопровождавшееся складчатостью, что фиксируется 
во многих пунктах в горной части северо-западного окончания Кавказа 
несогласным залегапием титона на дислоцированной средней юре. На вос
токе Западного Предкавказья, в районе Армавиро-Невинномысского вала, 
ко времени перехода к платформенному режиму, по-видимому, приуроче
ны проявления преимущественно основного вулканизма.

Таким образом, к началу мелового времени на территории Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа существовало несколько текто-

1 Весьма вероятно, что геосинклиналь на этом этапе расширилась за счет плат
форменной области. В таком случае северная граница развития складчатого палеозоя 
в Западном Предкавказье должна проходить южнее северной границы распростране
ния триаса и нижней и средней юры.



нических зон, характеризовавшихся различным строением и различными 
тектоническими тенденциями. На севере ,и на востоке Западного Предкав
казья протягивались поднятия Калыиболотской зоны (Егоян, (1962). На 
северо-западе (в пределах рассматриваемой территории) эта зона пред
ставлена восточным погружением массива Украинского щита — Азовской 
антеклизой, заканчивающейся Калниболотским выступом. Эти поднятия 
слагались метаморфическим комплексом докембрия. К юго-востоку от 
Калниболотского выступа находились сложенные палеозоем (С?) или даже 
более древними образованиями небольшие поднятия так называемого Кро
поткинского вала, окружавшиеся, вероятно, полем развития нижне- или 
сродЕгвюрских отложений 1 и  располагавшиеся в седловине между упомя
нутым выступом и АрмавирочНевшшомысским валом. Последний ограни
чивается у своего северо-западного окончания разломом, который, по-види
мому, представляет собою северо-западное ограничение Ставропольского 
сводового поднятия. Сам Армавиро-Невинномысский вал слагался палео
зоем (С—Р?), но на .склонах его сохранялись красноцветы верхней юры 
(например, на Армавирской площади), представленные преимущественно 
псаммитовыми и псефитовыми литофациями. Интересно отметить, что эти 
красноцветные образования сохранялись и в районах, расположенных се
вернее н восточнее рассматриваемых поднятий. Так, красноцветы титона 
давно уже известны восточнее Армавиро-Невинномысокого вала в разрезе 
Нагутской скважины, где они располагаются ниже фаунистически охарак
теризованного апта и баррема (Мордвилко, 'I960). Аналогичные образо
вания под мелом были вскрыты на Янкульской площади, к северо-востоку 
от вала. Кроме того, красноцветы установлены под альбом и в разрезе 
Приводьиенской площади, расположенной восточнее окончания Калнибо- 
лотского выступа, где они подстилаются известняками, имеющими скорее 
всего каменноугольный возраст и прорванными, по данным А. Я. Дубин- 
ского (устное сообщение), магматическими породами.

К юго-западу от Калниболотской зоны валов, вдоль зоны внешнего про
гиба ранне- и среднеюрскош времени протягивалась Ейская впадина. На 
север» западе ее, в западной части Ейского полуострова обнажались мета
морфические породы докембрия. Восточнее, в районе Щербиповской и Но
воминской площадей, обнажались более молодые отложения, условно отно
симые к палеозою. Далее к востоку располагалось поле развития триаса, 
фаунистически датированного в разрезах Крыловской, Староминской и 
Ленинградской площадей, а затем и нижней (?) и средней юры (Ростов
цев, Егоян, 1962). Юго-восточнее срединная часть впадины была выпол
нена ворхнеюрскими отложениями (преимущественно краеноцветами ти
тона) , а на бортах ее выступали большей частью среднеюрские отложения. 
С удалением к юго-востоку поле развития верхней юры быстро расширя
лось, захватывая борта впадины и даже склоны ограничивавших ее с севе
ра (Армавиро-Невинномысский вал) и с юга (вал Передового хребта) под
нятий. Такая последовательность вполне четко указывает на воздымание 
Ейской впадины в позднеюрское время в северо-западном направлении. 
Западная часть Ейского полуострова и смежный с нею район Азовского 
моря играл, очевидно, роль поперечного выступа, «перевала», отделявшего 
Ейскую впадину от ее западного продолжения — Причерноморской впа
дины, которая, кстати, в поздней юре и раннем мелу сильно расширилась, 
по' сравнению с ранне- и средпеюрским прогибом. Возможно, что в запад
ном и северо-западном направлении красноцветы титана (вскрывавшиеся 
в скважинах Лабинской, Ярославской, Новоалексеевской и других площа

1 Слабо метаыорфизованные аргиллиты, богатые углистыми остатками, которые 
можно условно отнести к этому возрасту, были вскрыты под мелом в Ильинской сква
жине, к северо-востоку от Кропоткинских поднятий, но фаунистичс( мл они не дати
руются и стратиграфическое положение их остается сомнительным.



дей) сменялись сероцветными песчано-глинистыми отложениями Небе
зынтересно отметить, что краснодветы и эвапориты титола, сохранившиеся 
в опущенной юго-восточной части Ейской впадины, отмечаются и в значи
тельно 'более западных районах этой же тектонической зоны. В частности, 
красноцветные и гипсо-ангидритовые отложения верхней юры имеются а 
в Придобруджинской впадине.

Западное поднятие Каиевско-Березанской зоны валов — Бейсугское — 
слагалось дислоцированным верхним триасом, но на склонах его сохраня
лись красиоцветы, условно параллелизуемые с титоном и достигающие 
значительной мощности (несколько сотеп метров) на северном склоне. 
Большая часть Каневско-Борезанского вала была 'Сложена интенсивно дис
лоцированным 'верхним триасом, с углами падения слоев до 60—80°. На 
склонах вала (Сердюковская площадь), а также, возможно, «а седловине, 
между этим валом и Бейсугским поднятием, сохранялись среднеюрские 
отложения. Триасовые отложения, по-видимому, слагали и южное погру
жение вала — Усть-Лабинский выступ.

Южнее, на Белоречонском выступе вала Передового хребта на поверх
ность выступали уже значительно более древние породы — палеозойские 
граниты (точнее, но определению В. С. Балицкого и В. П. Чаицкого, аляс- 
китовые граниты). Такое, довольно резкое изменение возраста домелового 
субстрата при переходе от Каневско-Березанского вала к валу Передового 
хребта заставляет относиться с некоторой осторожностью к прямому отож
дествлению на этом участке тектонического плана мелового времени с бо
лее древними. Возможно, что в действительности в раннем мезозое анти- 
клинорнй Передового хребта имел своим продолжением полосу слабо вы
раженных складок, протягивавшихся параллельно Каневско-Березанскому 
антиклшгорию к  югу от него. Последний же, быть может, продолжался зо
ной антиклинальных складок, протягивающихся на восток от Майкопской. 
В меловое (и в позднеюрское) время Каневско-Березанский вал и в а л 2 
Передового хребта, выраженные тектонически значительно резче, «рельеф
нее», чем упомянутые выше возможные их продолжения, могли объеди
ниться в общую зону, которая, в такой трактовке, существует в своем 
современном виде лишь с раннемеловой или позднеюрской эпохи. К сожа
лению, в настоящее время нет еще достаточно фактов для проверки выска
занного предположения и оно остается лишь одним из возможных вариан
тов тектонического плана раннего мезозоя. Сам вал Передового хребта сла
гался породами юры (на склонах), триаса и палеозоя; среди последних 
довольно значительным распространением пользовались граниты.

Тимашевская ступень, охваченная дугой поднятий Каневско-Березан- 
ской зоны, слагалась, по имеющимся данным, триасовыми и юрскими от
ложениями. Структуры этого тектонического элемента еще слабо изучены. 
Несомненно, однако, здесь имеются отдельные складки (например, выяв
ленная сейсморазведкой Медведовская структура), а в последнее время 
вдоль южного края ступени в результате геофизических исследований на
мечается целая зона небольших по размерам антиклинальных складок 
(Корнев, 1963). Западно-Кубанский прогиб, по которому в настоящее вре
мя почти нет геологических данных, слагался, по-видимому, преимуще
ственно юрскими, в том числе и верхяеюрскими (известняковыми и терри- 
генными) отложениями, причем доверхнеюрские комплексы должны были 
быть здесь уже довольно сильно дислоцированы.

Северо-западное окончание Кавказа к началу мелового периода пред
ставляло собою область недавнего воздьтмания, которая облекалась верх
неюрскими (по большей части титонскими) отложениями, залегающими

1 К ним, быть может, частично относятся и песчано-глинистые отложения, отно
сившиеся ранее автором (Егоян, 1962) в разрезах некоторых площадей Майкопского 
района к готериву.

2 В доворхпеюрском комплексе оба эти вала представляют собою аптиклипории.



с перерывом и структурным несогласием на средней юре. В срединной 
частя этой области выделялось узкое центральное поднятие, ориентиро
ванное уже под углом к простираниям тектонических зоя средней юры и 
более древних эпох. Это поднятие разделяло область северо-западного 
окончания Кавказа на два прогиба. Северный из них был отделен от За- 
падно-Кубанского прогиба Хадыжепской зоной Кордильер *, а южный отде
лялся от Абхазской зоны Кордильерами зоны Лхцу-Кацырха.

История мелового периода в рассматриваемых в данной статье регио
нах разделяется на несколько этапов, границы которых, -естественно, не 
совпадают с границами эпох и веков. В различных районах Северо-Запад
ного Кавказа и Западного Предкавказья они выделяются с различной сте
пенью четкости. Ниже мы рассматриваем историю указанных регионов по 
этим этапам (Егоян, 1964).

Р а н н и й  в а л а л ж и н .  Платформенная область раннемеловой эпохи 
в Западном Предкавказье в начале валанжинского века па большей части 
представляла собою сушу, более высоко приподнятую на северо-западе. 
На юго-востоке этой области в раннем валанжине в бассейне р. Белой отла
гались маломощные зоогенные известняки. Общность фауны этого бассей
на с нижневаланжинской фауной бороальной провинции позволяет предпо
лагать, что он соединялся (хотя бы эпизодически) с валапжинским бас
сейном Северного Кавказа, сохранившиеся отложения которого доходят 
с востока до междуречья Большого и Малого Зеленчука. Впоследствии от
ложения валанжина на участке от р. Губе до р. Б. Зеленчук были, оче
видно, уничтожены эрозией во время частых и длительных регрессий нео- 
кома. На юге Западного Предкавказья, скорее всего в южной частя Запад
но-Кубанского прогиба, можно предполагать существование прогиба, слу
жившего связующим звеном между валанжинскими (и вообще неокомеки- 
ми) бассейнами Северного Кавказа и Крыма.

На Северо-Западном Кавказе с самого начала мелового периода уже 
существовали два крупных прогиба — Новороссийский и Собербашский, 
разделенные узким .срединным поднятием. Таким образом, переориентиров
ка тектонического плана произошла здесь раньше — в промежутке вре
мени между средней юрой и титоиским веком. На западе эти два прогиба, 
по-видимому, сливались, а в восточных своих частях довольно существенно 
различались по темпам прогибания и характеру выполнявших их осадков. 
На юго-востоке Новороссийского прогиба мощности были невелики, а осад
ки носили преимущественно глинисто-карбонатный характер. На востоке 
Собербашского прогиба мощности берриаса достигают 500—600 м и даже 
более; здесь, наряду с глинами и мергелями, получают довольно значи
тельное развитие горизонты обломочных пород, в том числе и глыбовых 
конгломератов. Аммонитовая фауна берриаса Северо-Западного Кавказа 
идентична нижневаланжинской фауне Крыма. Особенно близки в этом от
ношении нижневаланжинские мергельные горизонты обоих прогибов с фео- 
доссийскими мергелями берриаса в Крыму. Такое сходство фауны подчер
кивает единство морского бассейна Восточною Крыма и Северо-Западного 
Кавказа в берриасский век.

С р е д н и й  в а л а н  ж и и — р а н н и й  а п т. На этом этапе трансгрес
сия раннемелового моря развивалась, но прогибания охватывали пока лишь 
южную половину рассматриваемой нами области. В этом, очевидно, уже 
проявляется новая, альпийская направленность тектонического плана, 
ориентировка которого приближается к «общекавказской», субширотной. 
В пределах платформенной области Западного Предкавказья отложения 
этого этапа развиты лишь в юго-восточной части Ейской впадины, причем

1 Применявшееся ранее название — зона Кордильер горы Медвежьей (Егоян, 4959, 
Гроссгейм, 1958) — несколько громоздко и его трудно использовать в качестве при
лагательного.



наибольшим распространением пользуются нижнеаптские отложения. Се
веро-западная часть Ейской впадины оставалась еще значительно выше 
уровня моря. Обе зоны поднятий, ограничивавших впадину — Калниболот- 
ская и Каневско-Березанская — еще четко выделялись в рельефе. Транс
грессия этого времени не захватила и большую часть Тимашевской сту
пени.

Иначе обстояло дело южнее, в районах, входивших в состав геосинкли
нали раннемелового времени. В Западно-Кубанском прогибе, главным об
разом, вероятно, в его южной и центральной частях, внешний прогиб рас
ширился и интенсивность погружения его возросла. Этот прогиб как бы 
служил продолжением депрессии в юго-восточной части Ейской впадины, 
но сильно отличался от нее темпом прогибания и фациальным обликом 
отложений. Достаточно указать, что если к востоку от северо-западного 
окончания вала Передового хребта мощность всего нижнего мела не пре
вышает 600—700 м (включая сюда и нижнюю, «готеривскую» пачку), то 
на западе, судя по данным апшеронских скважин, в которых не вскрыта 
еще большая часть неокома, мощность нижнего мела превышает 1500— 
1700 м. По своим мощностям отложения рассматриваемого этапа раннеме
ловой истории в Западно-Кубанском прогибе сходны с разрезами распола
гавшегося южнее Собербашского прогиба, но без элементов флишевой рит
мичности, свойственных отложениям последнего. Кроме того, отложения 
флишевых (для нижнего мела — субфлишевых) прогибов отличались до
вольно четко выраженной сульфидпо-сидеритовой геохимической характе
ристикой — с частыми конкрециями и прослоями сидерита, стяжениями 
пирита и т. д.

Собербашский прогиб (или Северный флишевый прогиб) в среднем <ва- 
ланж ине— раннем апте отличался наибольшими темпами прогибания. Для 
отложений этого времени типичны флишоидный характер и большие 
мощности. Можно предполагать, что на юго-востоке он проникал довольно 
далеко между срединными поднятиями (соответствующими современному 
Главному хребту) и  поднятиями вала Передового хребта.

Восточная граница этой зоны в полосе выходов мела на поверхность 
неоднократно привлекала внимание исследователей и заслуживает не
сколько более подробного рассмотрения. В бассейнах рек Пшеха и Курд- 
жипс развиты толщи гсосинклипальяых, частью субфлишевых отложений 
нижнего мела мощностью (в разрезе долины р. Пшеха) до 3500—4000 м. 
В 10—12 км восточнее р. Курджипс, в долине Хокодзя и далее, в бассейна 
р. Белой, мощности нижнего мела резко сокращаются — до 600—400 м. 
Не менее резко меняется и фациальный облик этих отложений, представ
ленных здесь мелководными и прибрежными, частью дельтовыми образо
ваниями. На правобережье р. Курджипс (в бассейнах рек Мезмая и Гуа
ма) участки с этими двумя резко различными типами разрезов почти непо
средственно соприкасаются и разделены здесь системой сбросовых наруше
ний, амплитуда которой достигает первых сотен метров.

Очень интересен участок тектонического контакта верхнеюрских изве
стняков с глинами нижнего мела в долине Мезмая. Здесь в высокой стене 
известняков над современным их контактом с нижнемеловыми глинами 
имеется сквозная пещера, заполненная глыбами глины и остроугольным^ 
обломками верхнеюрских известняков. Очевидно, глыбы нижнемеловых 
глин были «затянуты» в круто наклоненную плоскость одного из опе
ряющих основное нарушение сбросов. Все это указывает на определен
ную активность данного участка в конце раннемеловой эпохи или даже 
после нее.

На рассмотренном участке 'Собербашский прогиб, простирающийся в 
«общекавказском» направлении, приходит в контакт с зоной антиклино- 
рия Передового хребта, Который имеет здесь северо-западное простирание. 
Первая из указанных зон входила в систему Крымско-Кавказской гео



синклинали мелового периода, а вторая в это время уже входила в состав 
платформы 1.

Таким образом, в междуречье Пшеха — Белая имеет место перекрещи
вание двух направлений тектогенеза — унаследованного ранне мезозойско
го на платформе и собствепно альпийского в геосинклиналыюм флишевом 
прошбе. Результатом этого и являются резкое •изменение типов разреза 
мела и развитие здесь системы сбросовых нарушений, которые интерпре
тируются некоторыми исследователями как глубинные разломы (Хайн, 
1960; Шарданов, 1960 и др.). В действительности мы имеем здесь дело с по
граничными разрывами — у границы геосинклинальной области с плат
формой, которые во времени изменяли свое местоположение, следуя за 
изменением положения этой границы.

Новороссийский прогиб (или Южный флишевый прогиб) развивался 
параллельно Собербашскому, но прогибание его было меньшим, а фли- 
шоидный характер отложений был выражен несколько слабее. У юго- 
восточного окончания этого прогиба погружение его было очень замедлен
ным, а осадки — преимущественно известняково-мергельными.

П о з д н и й  а п т  и а л ь б .  Следующий этап меловой истории Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа — поздний апт и альб — являл
ся, по существу (как и во многих других областях), начальным этапом 
великой верхиемеловой трансгрессии. На протяжении этого этапа почти 
вся рассматриваемая нами территория была вовлечена в 'погружение и 
охвачена трансгрессией. При территориальном расширении погружения 
•несколько сгладились различия менаду отдельными тектоническими зо
нами. Тем не менее тектоническая дифференциация не уменьшилась; более 
того, в пределах платформенной области Западного Предкавказья, особен
но на северо-западе, маломощный чехол альбеких отложений очень четко 
проявил унаследованные тектонические элементы. Наиболее характерна 
в этом отношении западная часть Ейского полуострова, где в фундаменте 
вскрываются докембрийскио образования, вследствие чего этот район в 
большинстве работ, в том числе и в самых последних (см., например, Ма
линовский и Хайн, '1962), причленяется к Азовской антеклизе. Однако бы
строе сокращение мощностей альба к северу (на Азовской антеклизе) и 
к югу (на Бейсугском поднятии) свидетельствует о том, что рассматривае
мый участок входит в состав Ейской впадины 2. На востоке, примерно по 
меридиану ст. Новоминской, этот участок был отделен от остальной части 
Ейской впадины так .называемым Капеловским разломом, который в мело
вой тектонике был, очевидно, унаследованным, также как и продольные 
разломы, протягивающиеся вдоль бортов Ейской впадины. Впервые Кални- 
болотский разлом, как и краевые разломы впадины на ряде участков, был 
установлен в домеловом субстрате геофизическими исследованиями (Пу- 
стильников, 1959 и др.).

В пределах Калниболотской зоны в позднем апте и альбе трансгрессия 
охватила северо-восточное погружение Азовской антеклизы, Кропоткин
ское поднятие и, вероятно, Армавиро-Невинномысский вал 3. Между Азов
ской антеклизой и Армавиро-Невинномысским валом па этом этапе уже, 
по-видимому, вполне оформилась поперечная депрессия, «пролив», соеди
нявший Ейскую впадину с системой Ту з л о в о-Ма н ы ч ско й впадины, в обход 
Ставропольского сводового поднятия.

Ейская впадина испытала значительные погружения на всем своем про
тяжении. При этом волна 'опусканий 'распространялась с юго-востока на 
северо-запад, так что район Ейского полуострова все еще оставался наи

1 Под платформой здесь (как и во всей статье) понимается область с платфор
менным режимом развития, независимо от строения и возраста основания.

2 Еще более четко это видно по изменениям суммарных мощностей верхнего 
мела.

3 Отсутствие отложений верхнего апта и альба па многих участках этого вала 
скорее всего объясняется последующими размывами.



более приподнятым. Восточное ограничение Ейской в-падины наметилось 
у так называемой Лабииской перемычки, где разрез отложений последнего 
этапа раннего мела сокращен, а отложения предыдущего этапа отсут
ствуют. К востоку от этой перемычки \  между нею и Кавмииводским вы
ступом, обособлялась Беломечетская впадина.

Каневско-Березанская зона продолжала четко выделяться как зона 
поднятий, несмотря на то, что почти вся она была охвачена трансгрес
сией, которая, однако, распространилась на поднятия этой зоны значи
тельно позднее, чем на смежные с ними участки впадины. Кроме того, 
самое западное из поднятий Каневско-Березанской зоны — Бейсугское, 
по-видимому, все же оставалось над уровнем альбского моря. В юго-во
сточном направлении от Бейсугского поднятия амплитуда погружения 
Каневско-Березанской зоны довольно быстро возрастала — до максимума 
в районе сочленения юго-восточного погружения Каневско-Березанского 
вала с валом Передового хребта. Далее, вдоль последнего, амплитуда по
гружения вновь постепенно уменьшалась, так что восточная часть вала 
Передового хребта также, вероятно, не заливалась морем.

Тимашевская ступень погружалась заметно быстрее Каневско-Бере- 
занского вала, но амплитуда прогибания ступени возрастала в южном на
правлении медленно. В противоположность этому, при переходе к Запад
но-Кубанскому прогибу следует предполагать быстрое увеличение скоро
сти прогибания. Также значительным было прогибание в Северной 
флишевой зоне и несколько меньшим — в Южной. Центральное поднятие, 
разделявшее эти прогибы, сократилось до минимума, но все еще разделя
ло восточные районы флишевых прогибов Северо-Западного Кавказа.

Переход к позднеаптскому — альбскому этапу, сопровождавшийся во 
многих районах (особенно на склонах поднятий) перерывом в осадкона- 
коплении, привел не только к резкому расширению трансгрессии, но и к 
существенному изменению геохимической обстановки. Сульфидно-сидери- 
товые фации, широко развитые на предыдущем этапе в геосинклиналь- 
ной области, сменились глауконитовыми, распространившимися и па всю 
платформенную область. Песчано-глинистые отложения верхнего апта 
и альба содержат в ряде районов довольно мощные пачки песчаников. 
На Северо-Западном Кавказе и юго-востоке Ейской впадипы они приуро
чены главным образом к верхнему апту и клансею.

Максимального развития трансгрессия достигла в среднем и позднем 
альбе, когда почти на всей рассматриваемой нами территории отлагались 
характерные темно-серые до черного глины с подчиненными слоями, реже 
пачками глауконитово-кварцевых песков.

С е н  о м а  н — р а н н и й  т у р о н .  История развития Северо-Западного 
Кавказа и Западного Предкавказья в начало позднемеловой эпохи во 
многом представляла непосредственное продолжение предшествующего, 
поздНеаптского — альбского этапа, и на границе между ними региональ
ного несогласия не отмечается. Однако наметившиеся в это время тенден
ции к изменению темпов относительных движений отдельных тектониче
ских элементов и существенное изменение фациальпой обстановки застав
ляют рассматривать данный промежуток времени в качестве самостоя
тельного этапа.

Азовская антеклиза на своем погружении (Калниболотском выступе) 
и на склонах испытала значительное опускание. В частности, па южный 
склон антеклизы сместилась полоса максимальных погружений, ранее 
располагавшаяся в центральной части Ейской впадипы. В это же время не 
менее интенсивные погружения имели место в районах, расположенных 
севернее и восточнее антеклизы, а также в «седловине» между Кални- 
болотским выступом и Армавиро-Невинномысским валом. В пределах

1 Ла-бинская перемычка, по сравнению с Кавминводской и Ейской, имела второ
степенное значение.



последнего признаков сколько-нибудь заметного опускания в сеномане и 
раннем туроне нет; скорее всего это поднятие (вместе со Ставропольским 
сводом, к которому оно примыкало) сохраняло тенденцию к воздыманию, 
и осадки здесь либо совсем не отлагались, либо имели очень небольшие 
мощности. Более устойчивое воздымание Армавиро-Невинномысского вала 
по сравнению с Азовской антеклизой, отмечающееся на протяжении почти 
всего мелового периода, следует, по-видимому, объяснять тем, что первый 
из них лишь с юга граничит со впадиной, а с севера примыкает к такому 
устойчивому тектоническому элементу, как Ставропольское сводовое под
нятие, тогда как Азовская антеклиза как с юга, так и с севера граничит 
со впадинами.

Амплитуда прогибания Ейской впадины в сеномане и раннем туроне 
была заметно меньшей, чем на склонах Азовской антеклизы, но значитель
но большей, чем в Каневско-Березанской зоне. Крайняя северо-западная 
часть впадины, как и в раннемеловую эпоху, отставала от более восточ
ных районов. В юго-восточной же части впадины выделилась новая полоса 
относительного воздымания, ориентированная близширотно и примерно 
совпадающая по направлению с зоной антиклинальных складок, протяги
вающейся на восток от Майкопской структуры. Регрессия в конце этапа 
привела к размыву значительной части сепоманских и, особенно, нижне- 
туронских отложений в Ейской впадине.

Каневско-Березанская зона поднятий оставалась ясно выраженной как 
в начале этапа, так и в еще большей степени в конце его, в период пред- 
позднетуронской регрессии. На Бейсугском поднятии (в наиболее припод
нятой части его) отложения сеномана — раннего турона не сохранились; 
в западной части Каневско-Березанской зоны (Каневская и Челбасская 
структуры) сохранившиеся мощности их очень не велики. Несколько воз
растают они на Березанской шгощади и затем вновь убывают в южном 
направлении. В пределах полосы выходов верхнего мела к востоку от 
р. Белой отложения сеномана имеют очень малую мощность, а нижний 
турон обычно отсутствует.

В пределах Тимашевской ступени амплитуда прогибания в сенома
не — раннем туроне медленно возрастает в южном направлении, с уда
лением от Каневско-Березанского вала. Перерыв в конце этапа затронул 
и эту территорию. В Западно-Кубанском прогибе темп погружения в это 
время, по сравнению с поздним аптом и альбом, вероятно, сильно замед
лился. Можно предполагать, что и здесь отмечался предверхнетуронский 
размыв.

В области флишевых прогибов в сеномане — раннем туроне четко вы
делялись ограничивавшие их Кордильеры и центральное поднятие. При 
этом прогибание в южной, Новороссийской, зоне было более устойчивым и 
значительным, чем в северной, Собербашской, .а осадки уже приобрели 
ясно выраженный флишевый характер. Кроме того, в Новороссийской 
зоне отмечались проявления вулканической деятельности (Гроссгейм, 
1961; Ломизе, 1963).

В сеномане и раннем туроне терригенные глауконитовые фации преды
дущего этапа сменились известково-терригенными (нередко также глау
конитовыми). Переход от темных, обычно неизвестковистых или слабо 
известковистых, глин среднего и верхнего альба к мергелям, сильно из- 
вестковистым глинам, известковистым песчаникам и известнякам сенома
на обычно достаточно четко фиксирует положение границы нижнего и 
верхнего мела *.

1 На всей разбуренной территории Западного Предкавказья этот переход отме
чается на электрокаротажных диаграммах быстрым повышением сопротивлений и 
служит устойчивым, хорошо выдержанным репером. Лишь в отдельных случаях этот 
переход бывает плавным — там, где в верхах альба заметно повышается известковис- 
тость глин, а местами появляются даже прослои темных мергелей.



Рассматриваемый выше этап имеет существенное значение в меловой 
истории Западного Предкавказья и Северо-Западного Кавказа. На протя
жении его отмечаются первые существенные «отклонения» от тектониче
ского плана раннемеловой эпохи: на юге Западного Предкавказья уже 
довольно четко намечается полоса относительного воздымания, ориенти
рованная в близширотном направлении, па севере происходит смещение 
зоны наибольших погружений; па Северо-Западном Кавказе доминирую
щая роль переходит от Северного флишевого прогиба к Южному, кото
рый начиная с этого времени на протяжении всей позднемеловой эпохи 
остается областью наибольших прогибаний. Не менее важным является 
и то, что в конце этого этапа меловая трансгрессия впервые прерывается 
на большой площади, и регрессия (хотя и непродолжительная) охваты
вает в той или иной степени почти всю рассматриваемую нами террито
рию, за исключением, по-видимому, Новороссийского флишевого прогиба.

П о з д н и й  т у р о н  — к о н ь я к  (и р а н н и й  с а н т о н ? ) .  После 
предпозднетуронской регрессии опускания различной амплитуды отмеча
лись почти на всей платформенной области Западного Предкавказья. 
Границы последней на данном этапе уже несколько изменились — Запад
но-Кубанский прогиб, в раннемеловую эпоху отличавшийся значительной 
подвижностью и большой амплитудой прогибания, в позднем мелу стаби
лизировался и с позднетуронского (а может быть даже и с сеномапского) 
века примкнул к платформе, располагавшейся к северу и к востоку от 
него. Таким образом, южная граница платформы в позднемеловое время 
проходила между ЗападночКубанской впадиной и областью флишевых 
прогибов Северо-Западного Кавказа.

На севере опускания позднетуронского — коньякского этапа охватили 
периферию Азовской антеклизы, но амплитуда их здесь была невелика. 
В несколько большей степени прогибалась седловина между Калниболот- 
ским выступом и Армавиро-Невинномысским валом. Последний на боль
шей части своей площади, по-видимому, не испытал сколько-нибудь за
метного погружения.

Ейская впадина почти на. всем своем протяжении была захвачена 
трансгрессией, за исключением наметившейся на предыдущем этапе Май
копской зоны относительного воздымапия, в пределах которой осадки 
позднего турона и коньяка либо вовсе не отлагались, либо имели очень 
небольшую мощность. К югу от этой зоны, между нею и валом Передо
вого хребта, обособилась неширокая впадина второго порядка, которая 
может быть названа Ахметовской (по одному из наиболее полных разре
зов верхнего мела в ее пределах — в балке Ахметовской, в бассейне Боль
шой Лабы). На северо-западе Ейской впадины, на Ейском полуострове 
также существовал участок замедленного прогибания, на котором сохра
нившиеся мощности верхнего турона — коньяка очень не велики, то есть 
в этой части Западного Предкавказья еще сохранялись особенности ран
немелового плана тектоники.

Каневско-Березанская зона в течение позднетуронского — коньякско
го этапа не очень резко выделялась над смежными с нею впадинами — 
мощности верхнего турона и коньяка здесь ненамного меньше, чем 
в Ейской впадине, и почти такие же, как и на Тимашевской ступени. 
Исключение составляло, по-видимому, лишь Бейсугское поднятие, на сво
де которого отложения рассматриваемого этапа отсутствуют. На Тима
шевской ступени интенсивность прогибания была незначительной и очень 
медленно возрастала к югу. Возможно, что на границе между ступенью и 
Западно-Кубанской впадиной существовала зона поднятий.

Только в северной части Западно-Кубанской впадины, вероятно, про
легала зона с относительно высокой амплитудой прогибания. В южной 
части впадины можно предполагать обособление зоны относительного 
воздымания и узкой впадины, располагавшейся между этой зоной и зо



ной Кордильер, ограничивавшей с севера Собербашский флишевый про
гиб. К сожалению, интерпретировать историю развития Западно-Кубан
ской впадины очень трудно из-за полного отсутствия прямых данных. По 
имеющимся немногочисленным фактам (скважины на Апшеронской и 
Новодмитриевской площадях) можно с достаточной уверенностью пред
полагать, что отложения верхнего туропа — коньяка в южной части За
падно-Кубанской впадины отсутствуют.

Южнее, в зоне флишевых прогибов Северо-Западного Кавказа проги
бание продолжалось лишь в Новороссийской зоне. К северу от него 
центральная зона, зона Собербашского прогиба и Хадыженская Кордиль
ера представляли собою поднятие, сливавшееся с поднятием в южной 
части Западно-Кубанской впадины. Возможно, конечно, что кое-где в пре
делах этой области поднятий и отлагались маломощные осадки, но если 
таковые и имелись — они были уничтожены впоследствии эрозией.

В течение позднетуронского — коньякского этапа в Западном Пред
кавказье впервые получили широкое развитие преимущественно извест
няковые отложепия. Также впервые за меловое время на довольно обшир
ной территории проявляется устойчивое воздымание и отмечается рас 
ширеиие платформенной области на юго-западе Западного Предкав 
казья '. Кроме того, на этом этапе уже более четко проявляются элемен 
ты близширотной тектонической зональности. В конце этапа, в основном, 
быть может, уже в сантоне отмечается перерыв в осадконакоплении, ко
торый довольно четко фиксируется почти на всей платформенной обла
сти как в Западном Предкавказье, так и в восточных районах северного 
склона Северо-Западного Кавказа. Он проявился, очевидно, и вдоль всего 
северного склона Северо-Западного Кавказа (на Центральном поднятии и 
в Собербашской зоне), где отложения данного этапа отсутствуют. Лишь 
в Новороссийском прогибе осадконакопление продолжалось без сколько- 
нибудь заметного перерыва.

П о з д н и й  с а п  тон,  к а м п а н  и М а а с т р и х т .  На этот проме
жуток времени приходится максимум верхнемеловой трансгрессии в За
падном Предкавказье и па Северо-Западном Кавказе. В верхнем сеноне 
вся рассматриваемая территория претерпела значительное опускание, 
что, однако, не сказалось на степени ее тектонической дифференцирован
ное™ — все тектонические зоны остаются четко выраженными.

На севере большая часть Азовской антеклизы, за исключением самых 
западных ее районов, была покрыта отложениями верхнего сенона, одна
ко, мощности последних были значительно (примерно в 1,5—2 раза) 
меньшими, чем в Ейской впадине или во впадинах, окружавших антекли- 
зу с севера и с северо-востока. Несколько менее четко выделялись Кро
поткинские поднятия. Наоборот, Армавиро-Невинномысский вал выде
лялся очень отчетливо; осадки рассматриваемого этапа на нем имели 
лишь небольшую мощпость и к настоящему времени на большей его ча
сти не сохранились (что следует объяснять более поздней эрозией — 
конца позднемеловой эпохи и начала палеоцена).

Ейская впадина прогибалась заметно интенсивнее окружавших ее 
поднятий. Интересно, что при этом закономерность колебания мощностей 
вдоль впадины сильно изменилась: если в раннемеловую эпоху и в нача
ле позднемеловой амплитуда прогибания впадины возрастала с северо- 
запада (от Ейского полуострова) на юго-восток, то в иозднесенонское 
время интенсивность прогибания возрастает в противоположном направ
лении и наибольшие мощности отложений этого этапа отмечаются в за

1 С позднего турона и до сантопа центральное поднятие Северо-Западного Кав
каза и Собербашская зона но существу, вероятно, также были причленены к плат
форме и отличались, по-видимому, лишь несколько более высокими темпами возды- 
мания. Однако консолидация этих зон была очень непродолжительной и в состав 
позднемеловой платформы включать их, очевидно, не следует.



падной части Ейского полуострова. Далее к западу (в Причерноморской 
впадине) эти мощности возрастают еще больше (Муратов, 1960). В то же 
время на юго-востоке Ейской впадины продолжала выделяться зона от
носительного воздымания, в пределах которой сокращенный комплекс 
верхнего сенона ложится по большей части непосредственно на нижний 
мел. К югу от этой зопьх, в Ахметовской впадине разрезы верхнего сено
на (и всего верхнего мела) значительно полнее.

Амплитуда погружения поднятий Каневско-Березанской зоны была 
заметно меньшей, чем в Ейской впадине или на Тимашевской ступени. 
В сводовой части Бейсугского поднятия отложения верхнего сантона и 
верхнего сенопа не сохранились; на Каневском, Челбасском и Березан
ском поднятиях в уменьшенной мощности сохранились отложения кам- 
пана и верхнего сантона. Далее к югу, на Усть-Лабинском выступе, так 
же как и на Белореченском выступе, в разрезе сохраняются только верх- 
несантонские отложения и низы кампана. В пределах вала Передового 
хребта на нижнемеловые отложения нередко налегают палеогеновые. На 
большей части вала меловые отложения размыты значительно более позд
ней эрозией; можно лишь предполагать, что осадки верхнего сенопа в не
больших мощностях отлагались местами и на территории этого поднятия.

Темпы погружения Тимашевской ступени были значительно выше, 
чем в Каневско-Березанской зоне и довольно быстро возрастали в южном 
направлении. Возможно, однако, что вдоль предполагаемой зоны относи
тельных поднятий у границы ступени с Западно-Кубанской впадиной ин
тенсивность погружения ослабевала и разрез здесь был относительно 
сокращенным.

Интенсивность прогибания в Западно-Кубанской впадине в целом 
была, по-видимому, невелика. На юге впадины известна полоса прогиба
ния, примыкающая с севера к зоне Кордильер, служивших северным 
ограничением Собербашского флишевого прогиба. Здесь отлагались мер
гельные осадки небольшой сравнительно мощности (порядка первых 
сотен метров). По-видимому, еще одна полоса погружений, возможно, 
с несколько большей амплитудой располагалась в северной части впа
дины. Между ними предполагается существование зоны относительного 
воздымания с сокращенными разрезами.

С некоторой степенью условности предполагаемую полосу поднятий 
на границе Тимашевской ступени и Западно-Кубанской впадипы можно 
сопоставлять с зоной сокращенных разрезов, расположенной севернее 
Ахметовской впадины. В этом случае сама Ахметовская впадина, вероят
но, служит продолжением аналогичной зоны погружения второго поряд
ка, которую можно предполагать в северцой части Западно-Кубанской 
впадины. С несколько большей уверенностью можно связывать впадину 
второго порядка, расположенную севернее Хадыжеиской зоны Кордильер, 
с участками развития маломощного нефлишевого верхнего сенона в меж
дуречье Пшеха — Хокодзь, а предполагаемая зона поднятий в южной 
части Западно-Кубанской впадины может быть условно сопоставлена 
с участком сильного сокращения или полного выпадения верхнего мела 
в междуречье Белая — Фарс. Таким образом, в позднемеловую эпоху на
мечается зональность, близкая к общекавказской, которая накладывается 
на унаследованную тектоническую зональность, но по своей «рельефно
сти» еще уступает ей.

Зона Кордильер северного ограничения Собербашского прогиба в позд
нем саитоне, кампане и Маастрихте выделялась очень четко — почти на 
всех поднятиях этой зоны верхнесенонские (и вообще верхнемеловые) 
отложения отсутствуют. К югу от Хадыжснских Кордильер, после дли
тельного перерыва (который впервые имел здесь место еще в период 
предпозднетуронской регрессии), в кампане начинается прогибание 
Собербашской флишевой зоны, и здесь развиваются типичные флишевые



образования. Однако амплитуда прогибания и соответственно мощности 
верхнесенонского флиша (не превышающие обычно 500—700 м) были 
значительно меньшими, чем в Южном, Новороссийском, прогибе. Возмож
но, что восточное окончание Собербашского флишевого прогиба заходило 
в депрессию, располагавшуюся между валом Передового хребта и Цент
ральным поднятием.

Верхпесенонский флиш в Собербашском прогибе, как и нефлшпевые 
отложения верхнего сеисша в южной части Западно-Кубанской впади
ны, по большей части залегают на нижнемеловых отложениях. Тем не 
менее, следует предполагать (как уже указывалось выше), что осадки 
сеномана — раннего турона в этих зонах также отлагались и отсутствие 
их в настоящее время связано с размывами, обусловленными длитель
ным их воздыманием. О былом распространении осадков сепоманского и 
раннетуронского времени в рассматриваемых зонах свидетельствует 
останец типичных светло-серых мергелей нижнего сеномана 1 с многочис
ленными белемнитами, обнажающимися в долине р. Убин, у северной 
границы прогиба.

Центральное поднятие в позднем сеноне на значительном протяжении 
разделяло флишевые прогибы Северо-Западного Кавказа и к югу от 
него, в Новороссийской зоне продолжалось интенсивное прогибание, со
провождавшееся накоплением осадков флишевой толщи, мощность кото
рой на северо-западе достигает 2000—2500 м 2.

На территории Западного Предкавказья рассматриваемый интервал 
истории мелового периода был не только временем максимального рас
пространения верхнемеловой трансгрессии, но вместе с тем и заключи
тельным ее этапом. К концу маастрихтского века и в начале датского 
почти вся площадь Западного Предкавказья испытала поднятие (различ
ное по интенсивности в разных зонах) и к концу позднемеловой эпохи 
представляла собою сушу, отдельные участки которой сохранялись 
в виде островных поднятий вплоть до эоцена (например, в западной 
части Азовской антиклизы эоцен перекрывает мел, а на Бейсугском под
нятии ложится на триас). На большей части Западного Предкавказья 
в позднем сантоне, кампаяе и Маастрихте преобладали известковые й из
вестково-глинистые (мергельные) осадки; лишь на востоке и в централь
ной части Ейской впадины (районы Армавирской, Южно-Советской, Ти- 
машевской и других близких к ним площадей) были широко распростра
нены песчано-известковые осадки. Эта особенность указанных районов, 
очевидно, связана с устойчивым воздыманием в позднем мелу Армавиро- 
Невииномысского вала, являвшегося источником терригенного материала, 
поступавшего главным образом в смежные с этим поднятием районы 
Ейской впадины.

В пределах Северного, Собербашского, флишевого прогиба в конце 
Маастрихта или в дании осадконакопление также прекращается, но на 
юге, в Новороссийском прогибе, оно продолжается без заметных переры
вов. К концу позднемеловой эпохи Собербашская зона примыкает 
к Центральному поднятию, которое, таким образом, сильно расширяется 3, 
что привело в палеоцене к смещению флишевого прогиба на север, в юж
ную часть Западно-Кубанской впадины (Гроссгейм, 1958). В результате, 
эта часть позднемеловой платформы вновь обрела активность.

Достоверно установленные отложения последнего этапа меловой исто
рии (конца позднего Маастрихта — дания) в платформенной области

1 Слои эти в свое время относились С. И. Чарнодким (1914), а затем и Б. М. Кел
лером (1947) к альбу.

2 Имеотся в виду мощность только верхнего сенона.
3 Это расширение Центрального поднятия происходило и за счет части террито

рии Южного, Новороссийского, прогиба (Гроссгейм, 1958).



сохранились лишь на юге Ейской впадины, в Ахметовской депрессии, 
где они представлены маломощными известняками и известковистыми 
песчаниками, пользующимися на выходах ограниченным распространени
ем. В геосинклиналыюй области, в Новороссийском прогибе, отложения это
го времени представлены мощным, преимущественно терригевпым флишем.

Естественно, что судить о тектонической зональности позднего 
Маастрихта и дания из-за отсутствия отложений этого этапа на большей 
части рассматриваемой нами территории трудно. Тем не менее, условия 
налегания на мел палеоценовых отложений (а на некоторых участках и 
эоценовых) показывают, что и к концу позднемеловой эпохи тектони
ческая дифференциация Западного Предкавказья и Северо-Западного 
Кавказа была высокой и все существовавшие ранее зоны поднятий и 
впадин сохраняли свою индивидуальность.

* * *

Как видно из вышеизложенного, в меловом периоде на территории 
Западного Предкавказья и Северо-Западного Кавказа отмечалось доволь
но равномерное расширение трансгрессии, сопровождавшееся последова
тельной сменой фациального типа осадков — от преимущественно терри- 
генных в раннем мелу к преимущественно карбонатным — в позднем. 
При этом в геосинклинальной области Северо-Западного Кавказа зона 
максимальных прогибаний смещается из Северного флишевого прогиба 
в Южный, а к северу от них в поздиемеловое время происходит расшире
ние платформенной области за счет присоединения к ней Западно-Кубан
ского прогиба. Ход трансгрессии неоднократно прерывался, что, однако, 
не нарушало последовательности ее развития. Более крупные из этих 
несогласий 1 имели региональное значение и фиксируются на всей рас
сматриваемой нами области, за исключением Новороссийского флишевого 
прогиба. В пределах впадин эти перерывы не сливались между собой, 
но на некоторых наиболее четко выделявшихся поднятиях такое явление 
имело место. Так, в Собербашском флишевом прогибе и в примыкаю
щей к нему с севера части Западио-Кубапского прогиба отмечается не
согласное залегание верхнего сенопа на нижнем мелу и лишь на отдель
ных участках — на сеноманс. В зоне Центрального поднятия между 
флишевыми прогибами в восточной его части меловые отложения отсут
ствуют полностью. На Армавиро-Невинномысском вале меловые отложе
ния также нередко выпадают из разреза. На Каневско-Березанском вале 
палеоцен несогласно налегает на кампан и даже верхний сантон. Не ме
нее резко выделялся в этом отношении и вал Передового хребта. Мело
вые отложения отсутствуют на своде Бейсугского поднятия и на западе 
Азовской аптеклизы. Все эти факты подчеркивают высокую тектониче
скую дифференцированность Западного Предкавказья и Северо-Запад
ного Кавказа в меловое время.

На протяжении почти всей меловой и даже позднеюрской истории 
Западного Предкавказья ощущалось взаимодействие тектонических дви
жений двух разных направлений, одно из которых было обусловлено 
влиянием унаследованной зональности, а второе было связано с «попыт
ками» перестройки этой зональности в новом, альпийском плане. Различ
ные районы рассматриваемой нами области вели себя при этом по-разно
му. В геосинклинальной области Северо-Западного Кавказа, отличавшей
ся высокой тектонической активностью, изменение ориентировки текто
нической зональности произошло еще в поздней юре и сопровождалось 
довольно интенсивными складкообразовательными движениями и значи
тельным воздыманием, фиксируемым в настоящее время несогласным

1 Кроме упоминавшихся в тексте, в меловом разрезе имеются и некоторые дру
гие, меньшие по своему значению несогласия.



Фиг. 1. Схема тектоники мезозоя и кайнозоя Западного Предкавказья и Северо-Запад
ного Кавказа (основные тектонические элементы показаны применительно к меловому

времени)
1 —  докембрий под мелом; 2 — палеозой под мелом; з —  карбон под мелом; 4 — пермь (?) 
под мелом; 5 —  триас или юра под мелом; 6 — триас под мелом; 7 — средняя юра под 
мелом; « — верхняя юра (преимущественно титон) под мелом; 9 — палеозойские граниты 
под мелом и на выходах; 10 — поднятия; 11 — Кордильеры позднего мела; 12 —  граница 
платформы на различных этапах; 13 — границы выходоп мела; 14 — предполагаемая ориентиров, 
ка тектонических элементов ранней и средней юры на Северо-Западном окончании Кавказа, 15 гра
ницы альпийского передового прогиба Западного Предкавказья в начальной стадии развития, 16— 
альпийское горное сооружение (на поздних этапах его формирования); 17 — некоторые разломы 
(большинство разрывных нарушений из-за перегруженности схемы не показано).

О с н о в н ы е  с т р у к т у р ы : !  — Ставропольское сводовое поднятие; II  — Азовская анте- 
клиза; Н а  — Калниболотский выступ; III  — Кропоткинский «вал»; IV  — Армавиро-Невияномыс- 
ский вал; V — Ейская впадина; Va — Ейский выступ (перемычка раннемелового времени между Ей
ской и Причерноморской впадинами); VI —  Бейсугское поднятие (вал); V II  — Каневско-Бсрезан- 
ский вал; V ila  — Усть-Лабинский выступ; V III  — вал Передового хребта; Villa  Белореченский 
выступ; IX  — Тимашевская ступень; X  —  Западно-Кубанский внешний прогиб в раннемеловых 
границах; Х1а — Северный, Собербашский, флишевый прогиб; Х1а — Южный, Новороссийский, 
флишевый прогиб (для раннего мела оба прогиба субфлишевые); X I I  — Центральное поднятие (ус
реднено); X II I  — Погребенное Адыгейское поднятие (послеэоценовое время).

Депрессии, соединяющие Ейскую впадину с Туэлово-Манычской системой впадин: X IV  Ново- 
покровская, X V  — Григориполисская



залеганием верхней юры (большей частью титопа) па средней юре. 
В результате, северо-западные простирания тектонических линий ранней 
и средней юры к концу позднеюрской эпохи сменились запад-северо-за- 
падными (фиг. 1). В это время и сформировалось Центральное поднятие, 
разделявшее субфлишевые прогибы раннемеловой эпохи, а затем и фли- 
шевые прогибы позднего мела. Иначе обстояло дело в платформенной 
области, где тектоническая активность была, естественно, значительно 
мепыпей. Здесь сохранялся унаследованный тектонический план, на ко
торый накладывались на юге Западного Предкавказья слабо выраженные 
элементы субширотной зональности. В то же время на северо-западе За
падного Предкавказья, где направления тектонических движений совпа
дают, существенных изменений не отмечается.

Относительные движения различных тектонических элементов в ме
ловое время на многих участках происходили по разрывным нарушениям, 
большей частью являвшимися унаследованными, причем эти движения 
фиксируются обычно лишь на отдельных отрезках времени. К числу та
ких разломов1, например, относятся нарушения, ограничивающие Ейскую 
впадину, а также Канеловский и Армавирский разломы. Некоторые из 
них, в частности разломы северо-восточного борта Ейской впадины, 
проявляли заметную активность на границе позднего мела и палеоцена. 
Сбросовые нарушения в междуречье Пшеха — Белая не отличаются 
большой продолжительностью существования и на разных этапах истории 
они изменяли свое местоположение. Все эти разломы, как и многие на
рушения, известные в обнаженной части Северо-Западного Кавказа 
(Хайн, 1962, и др.), оказывали существенное влияние на степень под
вижности и относительную интенсивность движения/отдельных тектони
ческих зон, но движения по ним не приводили к переориентировке или 
к иным принципиальным изменениям тектонической зональности.

Тенденции к формированию субширотных тектонических элементов, 
наметившиеся в меловое время, нашли значительно более резкое выраже
ние на последующих этапах истории Западного Предкавказья и Северо- 
Западного Кавказа. В палеоцене и на протяжении большей части эоцена 
тектонический план рассматриваемой области не претерпел еще серьез
ных изменений. В пределах Западно-Кубанской впадины, в связи со сме
щением в палеоцене флишевого прогиба к северу, существенно смести
лась на север и граница платформы; на северо-востоке Западного 
Предкавказья приобрел более четкие очертания «поперечный» прогиб, 
располагавшийся между погружением Азовской антеклизы и Ставро
польским сводовым поднятием. К концу эоцена в геосинклинальной обла
сти северо-западного окончания Кавказа имели место интенсивные склад
кообразовательные движения.

В олигоцепе, а затем в неогене новый план тектоники приобрел решаю
щее значение. На этом этапе, в связи с формированием горного сооруже
ния Кавказа, к северу от него развилась система передовых прогибов. 
При этом северо-западное окончание Кавказа слилось с центральными 
его районами в единое складчатое сооружение, объединявшее, таким об
разам, блоки самого различного строения. В результате тектонических 
движений позднего палеогена и неогена часть платформы мелового вре
мени, располагавшаяся восточнее северо-западного окончания вала Пе
редового хребта, примкнула к горному сооружению и вошла в состав 
так называемой моноклинали северного склона Кавказа. Значительная 
часть платформы поздиемелового времени, занимавшая южную часть 
Западного Предкавказья, испытала интенсивное погружение и вошла

1 Эти разломы представляют собою системы разрывных нарушений большей ча
стью сбросового типа.



в состав Западного передового прогиба Предкавказья. Последний имел 
уже ясно выраженное субширотное простирание. В районах, находящих
ся севернее передового прогиба, сохранялся платформенный режим. За
метное погружение испытала депрессия, огибавшая с северо-запада 
Ставропольский свод, что привело к значительному опусканию Кропот
кинского «вала».

Несмотря на значительную интенсивность тектонических движений 
в позднем палеогене и в неогене, которые привели к принципиальному из
менению тектонического плана, и в настоящее время все еще достаточно 
ясно проглядывают черты меловой (и более древней) зональности. Так, 
на участке пересечения Передовым прогибом Каневско-Березанской 
зоны, несмотря на довольно глубокое погружение Белореченского высту
па, явственно выражен уступ. Этот последний и разделяет передовой про
гиб Западного Предкавказья на два прогиба — Западно-Кубанский и 
Восточно-Кубапский. На этом участке передовой прогиб образует в плане 
изгиб, огибающий сохранившееся поднятие вала Передового хребта. 
В районе этого изгиба и сформировалось не раз упоминавшееся в лите
ратуре Адыгейское поднятие (выступ) (Пустильников, 1959 и др.). Ха
рактерно явно асимметричное строение последнего — западный склон 
четкий и погружается круто, а северо-восточный — пологий, с неясными 
границами. На более поздних стадиях развития передового прогиба это 
поднятие также было вовлечено в погружение. Хорошо виден и наложен
ный характер Восточно-Кубанского прогиба — на севере он не имеет яс
ной границы. В качестве последней можно рассматривать лишь Темир- 
гоевскую складку, образование которой как раз и было связано с форми
рованием этого прогиба. Вместе с тем, Восточно-Кубанский прогиб имеет 
вполне четкие границы на северо-востоке, на юге и даже на западе — 
то есть там, где располагались тектонические элементы, ограничивавшие 
Ейскую впадину мелового времени.

В последующем своем развитии передовой прогиб Западного Пред
кавказья, расширяясь в северном направлении, несколько изменил свою 
конфигурацию и приобрел местами восток-северо-восточное простирание. 
Такие простирания характерны, например, для районов Таманского по
луострова. В это же время был «утоплен» Усть-Лабинский выступ, а на 
северо-востоке расширилась и испытала значительное погружение седлови
на между Азовской антеклизой и Ставропольским сводовым поднятием. 
Этим фактом, кстати, и объясняются ошибочные представления о су
ществовании в платформенном чехле обширной Тихорецко-Кропоткин- 
ской впадины (Шарданов, 1960; Милановский, 1962). Несмотря на все 
эти усложнения структурного плана мелового комплекса, вызванные позд
неальпийскими движениями, в современном строении его во многих рай
онах Западного Предкавказья, как показывают упомянутые выше дан
ные, все еще достаточно отчетливо сказывается влияние древней, по
гребенной тектоники.

В заключение необходимо вкратце остановиться па некоторых особен
ностях в распространении основных типов складок мелового комплекса. 
На Северо-Западном Кавказе преобладают четко выраженные линейные, 
часто сильно вытянутые складки, во многих случаях осложненные раз
рывами. Формирование их связано с эоценовыми и более поздними склад
кообразовательными движениями. Типичными примерами таких струк
тур являются Семигорская антиклиналь, антиклиналь Мирной Балки и др. 
Антиклинальные структуры в зонах меловых Кордильер в большинстве 
своем более изометричны. В меловое время они развивались преиму
щественно как складки облекания, и позднейшие линейные дислокации 
не изменили существенно их характера. Наиболее типичны в этом отно
шении меловые складки на востоке Хадыженской зоны (Самурская, Шир- 
ванакая, Восточно-Хадыженская и др.). В Западно-Кубанском прогибе



можно предполагать развитие в меловых слоях линейных складок, сфор
мировавшихся в послемеловое время.

В пределах платформенной области мелового времени, охватывавшей 
большую часть Западного Предкавказья и зону моноклинали северного 
склона, формировались типичные для платформ унаследованные складки 
облекания. Наиболее крупные брахиантиклинальные складки связаны 
с поднятиями Каневско-Березанского вала. Однако на погружении его, 
на Усть-Лабинском выступе, антиклинальные складки в меловых слоях 
становятся более изометричными и даже куполовидными, что, возможно, 
связано с перестройкой структур под воздействием послемеловых движе
ний.! В Ейской впадине образовались большей частью укороченные 0pa-i 
хиантиклинальные и куполовидные складки, также являющиеся унасле
дованными. Но некоторые из антиклиналей этой зоны имеют более слож
ное строение и, по-видимому, в какой-то мере носят приразломный 
характер (например, Староминская и Ленинградская структуры — сравни
тельно сильно вытянутые по длинной оси и состоящие из мелких куполо
видных складок). В то же время такая структура, как Темиргоевская 
антиклиналь, имеет более позднее происхождение и является послеме- 
ловой (Егоян, 1962).

В Калниболотской зоне в меловое время также формировались 
унаследованные складки. Примечательно, что там, где меловые слои под
стилаются докембрийским фундаментом, меловые структуры, как прави
ло, не велики и представляют собою обычно укороченные брахиантикли- 
нали или куполообразные складки. По своим размерам, степени удлинен
ности и рельефности эти структуры значительно уступают антиклина
лям меловых слоев в зонах развития складчатого триаса, что, по-видимо
му, обусловлено более четкой морфологией и большей активностью 
погребенных структур последнего.

История тектонического развития Западного Предкавказья и Северо- 
Западного Кавказа в меловом периоде свидетельствует о том, что на 
протяжении этого времени в пределах рассматриваемой территории про
являлись два плана тектонических движений. Первый из них, унаследо
ванный, играл решающую роль в районах, отличавшихся платформенным 
характером развития. Эта особенность истории развития Западного Пред
кавказья является, по существу, проявлением общей закономерности, 
заключающейся в том, что при перестройках тектонической зональности 
влияние погребенной тектоники оказывается тем больше, чем меньше 
активность данной области в новом тектоническом плане. Второй — аль
пийский план тектонической зональности — господствовал в геосинкли- 
иальной области. Сочетание этих движений различной ориентировки и 
наложение позднейших тектонических движений и обусловливает слож
ную современную структуру мелового комплекса. Изменения ориентиров
ки и границ крупных тектонических элементов во времени отражают ди
намичность тектонической жизни рассматриваемой области, которую 
практически невозможно уложить в рамки застывших, остающихся неиз
мененными на протяжении многих эпох, зон, даже если при интерпрета
ции последних и пользоваться многочисленными глубинными разломами.
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