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Рис. 1. Схема расположения объектов экскурсий. 

Экскурсия 1: 1 – район пос. Джанхот; 2 – р. Темная Щель; 3 – с.Возрождение; 4 – 
район с. Адербиевка; 5 – окраина г. Геленджик;  

Экскурсия 2: 6 – район с.Южная Озерейка; 7 – озеро Абрау; 8 – окрестности ст. 
Натухаевской; 9 – окрестности пос. Фадеево; 10 – пос. Пересыпь. 

        Рис. 1.5. Панорама Черноморского побережья Кавказа между г. Геленджиком и пос. Дивноморским      
(Береговые разрезы флишевых отложений кампана) 
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Рис. 2. Геологическая карта (Геологическая карта Кавказа…, 1976), геологические разрезы 

Северо-Западного Кавказа (Маринин, Расцветаев, 2008) и схема расположения объектов экскурсий.  
 
Экскурсия 1: 1 – район пос. Джанхот; 2 – р. Темная Щель; 3 – с. Возрождение;  

4 – район с. Адербиевка;  5 – окраина г. Геленджик;  
Экскурсия 2: 6 – район с. Южная Озерейка; 7 – озеро Абрау; 8 – окрестности ст. 

Натухаевской; 9 – окрестности пос. Фадеево; 10 – пос. Пересыпь. 
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Рис. 3. Стратиграфическая колонка (Государственная геологическая карта …, 2003). 
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ЭКСКУРСИЯ 1 
1. Кластические дайки в районе пос. Джанхот  

Вдоль побережье у пос. Джанхот обнажаются субвертикально залегающие 
отложения сантона-кампана, представленные маломощными терригенными 
турбидитами с пелагической карбонатной составляющей (рис. 4). Зачастую 
планктоногенный карбонатный пелагический материал преобладает, из-за чего в 
литературе эти отложения ошибочно называются карбонатным флишем. Тем не 
менее, именно в терригенных отложениях основания турбидитных ритмов можно 
наблюдать в различном сочетании большинство элементов цикла Боума (рис. 5 – 6).  

 

Рис. 4. Субвертикально залегающие отложения кампана у пос. Джанхот1

 

. 

Рис. 5. Конволютная слоистость в элементе С цикла Боума. 
 

                                                 
1 Фотографии сделаны Е.Ю. Барабошкиным в 2006-2011 гг. 
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Рис. 6. Модели турбидитов (Барабошкин, 2011). 

"Классическими" турбидитами с последовательностью А. Боума являются 
среднезернистые турбидиты (рис. 6), в которых выше эрозионной поверхности 
залегают: 

Тa - песчаник от массивного до градационного, иногда с зернами гравия или 
мелкой галькой; в основании обычно присутствуют иероглифы 
Tb - песчаник с градационной или параллельной слоистостью 
Tc - песчаник с косой и конволютной слоистостью (см. рис. 5, 7.1) 
Td - мелкозернистый песчаник и алеврит с параллельной слоистостью 
Te - глина (в данном случае – мергель или известняк) от горизонтально-слоистой 
до биотурбированной, переходящая вверх в пелагические осадки 

 
1 

 
2 

Рис. 7. Примеры строения песчаниковых (1) и граувакко-песчаниковых (2) слоев в турбидитовых 
элементах флишевых циклитов лихтеровой свиты из разреза маастрихта района пос. Бетта 

Особенностью разреза у пос. Джанхот является наличие кластических 
(осадочных, нептунических) даек, ортогонально секущих слоистость вмещающих 
пород (рис. 8). Кластические дайки представляют собой крутопадающие трещины с 
параллельными стенками, заполненные песчаниками и брекчиями. Они образовались 
при заполнении трещин с поверхности (сверху-вниз) и не несут следов деформаций, 
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наблюдающихся в дайках, материал которых был инъецирован снизу. Происхождение 
трещин различное. Возраст песчаников, слагающих дайки, предположительно 
палеоценовый, а происхождение трещин, по всей видимости, можно связать с 
крупными блоковыми оползнями.  

   
Рис. 8. Кластические дайки в отложениях сантона – кампана на побережье у п. Джанхот 

2. Русловые турбидиты нижнего мела у р. Темная Щель 
Разрез расположен на правом берегу р. Темная Щель, на пересечении последней с 

шоссе Туапсе-Новороссийск и представлен отложениями фонарской свиты (рис. 9).  

  
Рис. 9. Разрез прируслового вала турбидитного русла (слева) и  

отложения обломочного потока (справа) в правом борту р. Темная Щель 

Фанарская свита залегает согласно на отложениях шишанской свиты и 
представлена разнозернистыми песчаниками, алевролитами (0,01-2 м 50-60%), глинами 
тёмно-серыми в различной степени алевритистыми и известковистыми (0,01-0,8 м 30-
50%), конгломератами и гравелитами (0,1-7 м 5-10%), сидеритами (0,01-0,1 м 1-3%). 
Пачки преобладания песчаников (8-40 м), иногда с линзами конгломератов и 
гравелитов, в разрезе свиты и по латерали сменяются пачками (4-30 м) неравномерного 
глинисто-алевролито-песчаного переслаивания. Некоторые пачки глин (0,3-8 м) 
переходят в алевролиты сильно слюдистые с примесью гравийной и мелкой гальки 
кварца и кремня, сидеритов, редко известняков. Пачки песчаников образованы 
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русловыми турбидитами, а более глинистые разрезы – представляют собой 
межрусловые фации и фации прирусловых валов (рис. 9, 10, 11). Мощность свиты в 
Лазаревской подзоне до 137 м. Возраст отложений принят позднеготеривским - 
барремским на основании находок: Speetoniceras subinversum P a v l ., Barremites aff. 
dificile O r b ., Desmoceras aff. tauricum K a r .  

 
  

 
Рис. 10. Разрез русловых турбидитов (вверху) и интракласты, маркирующие  

поверхность вреза более молодого русла в более древнее (внизу) 
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Рис. 11. Седиментационная модель и типичные разрезы  
турбидитного конуса (Барабошкин, 2011) 

3. Плиточный дольмен в селе Возрождение 
Дольмен находится на территории кладбища в селе Возрождение (рис. 12). 
Дольмен - это мегалитическое сооружение непонятного назначения. Название 

происходит от бретонского tol - стол, men – камень: как правило, дольмен сложен из 
четырех каменных плит плотно подогнанных, поставленных на ребро, и накрытых 
пятой плитой. Западнокавказские дольмены относят к концу 4 — началу 2 тыс. до н. э. 
Среди них представлено 4 типа конструкций дольменов: плиточные, составные, 
корытообразные (полумонолиты) и монолитные. Перед фасадом расположен «двор», 
вероятно, для ритуальных целей, окружённый крупными каменными плитами, высота 
которых может превышать 1 метр. Иногда вместо дворика сооружался более простой 
круг из камней (кромлех). На территории «дворов» была обнаружена керамика эпохи 
бронзового и железного веков, которая помогла датировать данные дольмены, а также 
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угольки, человеческие останки, бронзовые, серебряные и золотые изделия, и украшения 
из полудрагоценных камней 

 
Рис. 12. Дольмен в селе Возрождение. 

Дольмен в селе Возрождение – это плиточный дольмен: четыре вертикальные 
плиты, образующие прямоугольную или квадратную камеру, которая закрывается 
пятой горизонтальной плитой. Часто такая конструкция ставится еще на одну 
горизонтальную плиту, образующую остов сооружения. Толщина плит около тридцати 
сантиметров, поперечные размеры полтора два метра. В большинстве случаев 
использовались камни одинакового состава. Подбор материала производился 
независимо от расстояния, на которое материал нужно было доставить от места добычи 
к точке строительства. 

Плиточные дольмены — наиболее распространенные постройки. Они древнее 
последовавших за ними корытообразных дольменов. Плиточные дольмены чаще всего 
имеют весьма характерную архитектурную деталь — портал дольмена закрыт не 
только крышей, но и выступающими вперёд боковыми плитами. При этом, как 
правило, сам портал обрабатывался особенно тщательно, равно как и стены и пол 
внутри, а наружные поверхности плит обтёсывались кое-как. 

Для того чтобы конструкция не развалилась, плиты обычно имеют пазы, 
которые делались в боковых плитах, и в них вставлялись передняя, обычно 
трапециевидная линзообразная (выпуклая снаружи и плоская внутри, хотя есть и 
исключения) фронтальная плита, и обычно плоская меньших размеров задняя. Крыша, 
обычно сделанная из одной массивной прямоугольной плиты, часто также имела 
углубления, удерживавшие её от сползания. 

Внутри расположена камера размером примерно полтора на два метра и высотой 
около двух метров. Иногда такие камеры высекали из монолитного камня, иногда их 
прятали под землёй, насыпая курганы. Репертуар декоративных элементов данных 
дольменов не отличается разнообразием: вертикальные и горизонтальные зигзаги, 
опрокинутые треугольники и концентрические окружности.  

В одной из стен камеры делалось конусообразное отверстие (лаз), примерно 
тридцать сантиметров в диаметре. Оно закрывалось тяжёлой каменной пробкой. 
Пробки обычно находили рядом с дольменами или непосредственно в отверстии. 

В некоторых случаях плиточные дольмены могли иметь приставную галерею с 
крышей в виде отдельной плиты меньших размеров, такая галерея как бы продолжала 
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вперёд боковые плиты и крышу дольмена, обычно на длину от 1/3 до 1/2 длины самого 
дольмена, а также вымощенные камнем дворики с кромлехом — каменной изгородью. 
Рядом с дольменами были обнаружены необычные находки — крупные каменные 
шары, двойные шары и скульптуры животных. Очень часты неподалеку — чашечные 
камни, а иногда чашеобразное углубление могло быть сделано и на стенке самого 
дольмена (но никогда — внутри камеры).  

В расположении дольменов наблюдается закономерность: они находятся на 
ровных площадках на склонах холмов или на речных террасах, в залесенной местности, 
но не на высоких горах (максимальная высота над уровнем моря — 500—700 метров). 
На возвышенностях расположены лишь несколько отдельных дольменов — на горе 
Дольмен (Геленджик) и в Туапсинском р-не. Интересно, что, несмотря на свою 
чрезвычайную распространенность, дольмены встречаются исключительно вблизи 
береговой линии на побережье Черного, Адриатического, Средиземного морей, в 
Ирландии и Великобритании. 

4. Нижний мел в районе с. Адербиевка, р. Адерба  
Отложения нижнего мела на Северо-Западном Кавказе представлены мощной 

(несколько км.) карбонатной (берриас) и терригенной (валанжин – альб) толщей, 
формировавшейся в относительно глубоководных условиях. Один из наиболее 
легкодоступных разрезов - разрез в районе с. Адербиевка на р. Адерба. Разрез сильно 
дислоцирован, разбит разрывами и вскрывается в серии обнажений, расположенных 
вдоль дороги. 

Отложения готерива – баррема. Нижняя часть разреза образована 
отложениями афипской свиты (рис. 13), представленной тёмно-серыми, зеленовато и 
голубовато-серыми глинами, в различной степени известковистыми, полосчатыми, с 
прослоями алевролитов (0,01-0,05 м) и редко песчаников (0,01-0,1 м). Содержит 
конкреции сидеритов (0,01-0,05 м) и глинистых известняков с текстурами cone-in-cone 
(0,04-0,4 м). В средней части разреза иногда выделяются линзовидно-
выклинивающиеся пачки (2,5-35 м) с более частыми и мощными прослоями песчаников 
(0,05-0,5 м 10-40%), редко с линзами конгломератов (0,1-1 м). В верхней части разреза 
выделяется пачка (1-10 м) песчано-глинистого переслаивания с линзами конгломератов 
(0,2-0,4 м) состоящих в основном из гальки и обломков сидеритов. Баррем-
раннеаптский возраст отложений подтверждается находками аммонитов: Barremites 
tenuicinctus S a r a s .  e t  S c h o n d . ,  B. subdifficilis K a r ., Barremites strettostoma U h l i g ., 
Phylloceras aptiense S a y n , Deshayesites dechyi P a p p  и др. Мощность в Лазаревской 
подзоне не превышает 450-637 м. 

  
Рис. 13. Отложения афипской свиты (слева) и конкреция сидерита с cone-in-cone (справа). 
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Отложения верхнего альба. Вышележащая розначевская свита (рис. 14) 
залегает согласно, представлена тёмно-серыми и чёрными глинами, 
полосчатыми, с прослоями светло-зелёных известковистых глин, с 
редкими прослоями и линзами разнозернистых песчаников (0,02-0,1 м). В 
кровле свиты глины более плотные мергелевидные. Мощность свиты 80-
200 м. В породах встречаются многочисленные Aucellina gryphaeoides 
(Sow.), реже – иноцерамы и другие фоссилии. В основании глин 
присутствует пласт полимиктовых конгломератов с переотложенными 
верхнеаптскими Hypacanthoplites. Альбский возраст отложений 
подтверждается определениями микрофауны: Hedbergella infracretacea 
(G l a e s s n e r ), H. globigerinellinoides (S u b b .), Gyroidina nitida (R e u s s ), 
Hastiegerina ultramicra (S u b b .). Мощность 160-380 м. 

 

 

Рис. 14. Отложения верхнего альба (вверху) и его базального конгломерата (внизу) 
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5. Верхний мел в окрестностях г.Геленджик 
Верхнемеловые отложения Новороссийского синклинория образуют толщу 

мощностью около 3 км в районе гг. Геленджик и Новороссийск (рис. 15). Разрезы 
верхнего мела можно наблюдать в многочисленных обнажениях береговых обрывов, 
дорожных выемок, карьеров и береговых хребтов. По возрасту они относятся, главным 
образом, к кампану-маастрихту. 

 

Рис. 15. Строение верхнего мела Северо-Западного Кавказа и Предкавказья (Москвин, 1986-
1987). 1 – известняки; 2 - песчанистые известняки; 3 — мергели и глинистые известняки; 4 - глины и 
аргиллиты; 5 - алевролиты; 6 — песчаники 

Один из таких разрезов обнажается на северо-западной окраине г. Геленджик 
(рис. 16). Здесь выходят отложения васильевской свиты. 

 
Рис. 16. Разрез васильевской свиты на северо-западной окраине г. Геленджик 

Васильевская свита залегает согласно на отложениях лихтеровской свиты, 
подошва проводится по увеличению мощности мергелей и ритмов в целом. Свита 
представлена флишевым переслаиванием мергелей серых (0,3-0,9 м до 1,5 м 70-80%), 
песчаников и алевролитов (0,02-0,3 м 5-10%), известняков (0,04-0,35 м 5-10%), 
мергелей сильно известковистых (0,03-0,6 м до 1-2%), глин известковистых (0,02-0,04 м 
1-2%). Ритмы прямые, редко обращённые. Мощность ритмов 0,4-1,5 м до 2,5 м. В 
нижней части свиты (20-30 м) более частые прослои песчаников (0,2-0,3 м), редко с 
линзами гравелитов и конгломератов (рис. 17), в подошве которых встречаются 
различные биоглифы (рис. 18). В верхней части свиты встречаются отдельные прослои 
мергелей до 3,5-4,2 м мощности. Мощность свиты 210-250 м, западнее, к р. Адерба 
увеличивается до 325 м. Позднемаастрихтский возраст свиты подтверждается 
микрофауной: Stensioeina caucasica S u b b ., Loxostomum decurrens (E h r e n b .), 
Gümbelina subglabra (C u s h m .), Pseudouvigerina cf. plummerae (C u s h m .), Bolivinoides 
aff. draco (M a r s s .). В циклитах выше лежащей снегуревской свиты увеличена доля 
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слоев мергелей (рис. 19), а в нижней части разреза также редко присутствуют слои 
граувакков (рис. 20). 

  
Рис. 17. Элементы В? - С цикла Боума в разрезе 

васильевской свиты 
Рис. 18. Ophiomorpha? в подошве турбидитов 

 
Рис. 19. Разрез снегуревской свиты маастрихта на побережье к востоку от устья р. Бетта 

 
Рис. 20. Слой грауваки 0,0 – 0,15м в основании снегуревской свиты маастрихта 

 на побережье к востоку от устья р. Бетта 
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ЭКСКУРСИЯ 2 
6. Опорный разрез верхнего мела у пос. Южная Озерейка 

Прекрасно обнаженный береговой разрез лихтеровской свиты находится на юго-
западной окраине пос. Южная Озерейка (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Разрез лихтеровской свиты на юго-западной окраине пос. Южная Озерейка 

 
 

Рис. 22. Язычковые иероглифы в подошве турбидитов 
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Лихтеровская свита выделена С.Л. Афанасьевым (1960 г.), по Щели 
Лихтеровская в районе г. Новороссийск. Она согласно залегает на свите Мысхако и 
согласно перекрывается васильевской свитой. Подошва проводится по увеличению 
содержания в разрезе глинистых мергелей. Свита представлена флишевым 
переслаиванием мергелей глинистых (0,1-0,3 м до 1-1,5 м 50-70%), известняков (0,1-0,4 
м 10-20%), песчаников и алевролитов (0,02-0,2 м 5-10%), мергелей сильно 
известковистых (0,1-0,2 м 5-10%), глин известковистых (0,01-0,1 м 1-2%). Прослои 
мергелей глинистых 1-1,5 м чередуются с пакетами 0,3-1,4 м среднеритмичного 
переслаивания песчаников, мергелей, известняков (ритмы 0,2-0,5 м), иногда 
отсутствуют элементы ритмов (известняки или мергели). Мощность от 170-250 м на 
востоке, до 350-420 м на западе. Содержит: Textularia excolata C u s h m ., Textularia 
boudouiniana O r b ., Ventilabrella eggeri C u s h m ., Pseudotextularia varians R z e h a k  и  
д р .  

Западнее Южной Озерейки в подошве турбидитов встречаются многочисленные 
дотурбидитные и посттурбидитные Ophiomorpha annulata (Książkiewicz, 1977) (рис. 23 
– 24) и редкие Paleodictyon (Paleodictyon) gomezi Azpeitia, 1933. 

 
Рис. 23. Посттурбидитные Ophiomorpha annulata (Książkiewicz, 1977) 

 
Рис. 24. Посттурбидитные Ophiomorpha sp. 
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7. Озеро Абрау, с. Абрау-Дюрсо  
Памятник природы озеро Абрау (рис. 25-26) расположен в 14 км к западу от 

Новороссийска, на окраине с. Абрау (Абрау-Дюрсо). Название озера в переводе с 
абхазского означает «провал». В нескольких километрах, за перевалом протекает речка 
Дюрсо, она питается четырьмя источниками, и в переводе с черкесского «Дюрсо» 
означает четыре воды.  

Это самое крупное пресноводное бессточное озеро Краснодарского края: длина 
более 2600 м, ширина до 600 м, глубина около 10 м, площадь 1,6 км2. В него впадают 
небольшая речка Абрау, ряд ключей и временных водотоков, которые собирают воду с 
площади около 20 км2. В озере вода теплая и мутная из-за извести. 
 

  
Рис. 25. Вид на озеро Абрау Рис. 26. Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо 

 
Не исключено, что озеро является остатком Киммерийского бассейна, 

существовавшего на месте Черного моря в конце неогена. Эта гипотеза объясняет 
состав фауны озера: в нем помимо пресноводных карпа, сазана, красноперки, есть и 
реликтовые, например селедочка. Среди донных обитателей встречается ряд 
организмов, свойственных лиманам и Каспийскому морю.  

Согласно другой гипотезе, происхождение озера – оползневое. Оползни 
образовались в конце новоэвксинского времени, при уровне моря на 40—50 м ниже 
современного. Предполагается, что озеро Абрау подпружено одним из гигантских 
обвалов, перегородившим речную долину.  

Народная гипотеза возникновения озера Абрау говорит о любви пастуха из 
Дюрсо и дочери местного богатея красавицы из Абрау. Родители девушки и слышать 
не хотели о том, чтобы соединить любящие сердца. Однажды под открытым небом 
богачи устроили пиршество. И на нем, вместо дисков, на глазах у голодных и 
обездоленных жителей они, потехи ради, начали бросать хлебные лепешки. 
Разгневанный Аллах за осквернение хлеба решил покарать горцев и провалил аул 
сквозь землю вместе с его обитателями. Так образовалось огромное озеро. Случилось 
это как раз в то время, когда красавица из Абрау была у возлюбленного. Возвращаясь 
домой, она увидела на месте аула живописное озеро, всплеснула руками и в отчаянии 
бросилась со скалы. Но не утонула, а пробежала по воде к противоположному берегу. 
Никого не найдя здесь из родных, она вернулась обратно и поспешила к своему 
пастуху, но он тоже исчез. Там, где она дважды пробежала по озеру, виден ее след – 
лунная дорожка.  

В Абрау-Дюрсо находилось удельное имение царской семьи, которое было 
основано в 1870 г. В нем были начаты опыты по разведению винограда под 
руководством агронома Черноморского округа Ф.И. Гейдука, который в 1872 году 
закупил за границей селекционные рейнские виноградные лозы сортов Рислинг и 
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Португизер. Позже здесь культивировались также сорта Совиньон, Пино-фран и Пино-
гри, Траминер и др. Первый урожай винограда был собран в 1877 году. В 1882 году для 
производства вина был выстроен специальный подвал, а в 1886 году — второй подвал 
на 13,6 тыс. вёдер. К 1882 году винодел Э.А. Ведель создал марочные столовые вина 
«Рислинг» и «Каберне Абрау». К середине 1890-х годов окончательно сложились типы 
марочных вин Абрау-Дюрсо: «Сотерн», «Лафит», «Бордо», «Бургундское». 

В 1891 году главным виноделом Удельного ведомства был назначен князь Л.С. 
Голицын. В соответствии с его рекомендациями в Абрау-Дюрсо начата подготовка к 
приготовлению игристого вина шампанским способом (фр. méthode champenoise) и 
строительству усовершенствованных подвалов. В 1894—1900 годах в Абрау-Дюрсо 
построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к 
Новороссийску. В 1898 году выпущена первая партия шампанского с маркой «Абрау». 
Ныне завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо» — крупнейший в России производитель, 
выпускающий игристое вино по классической технологии шампанизации. 
Производство игристых и столовых вин в 2005 г составило 5,8 млн. бутылок (410 000 
декалитров). 

8. Окрестности ст. Натухаевской Грязевой вулкан Семигорский 
Одной из широко известных областей грязевого вулканизма является Керченско-

Таманская область. 
Грязевой вулканизм - широко распространенное и сложное геологическое 

явление. В настоящее время на земле насчитывается более 1700 наземных и подводных 
грязевулканических построек (рис. 27). Большинство грязевулканических провинций 
тяготеет к нефтегазоносным впадинам альпийской зоны складчатости, в которых 
накапливаются терригенно-глинистые осадочные отложения и формируются мощные 
толщи глин со сверхвысокими пластовыми давлениями флюидов.  

 

 
Рис. 27. Области грязевого вулканизма Земли и схематический разрез грязевого вулкана (Лимонов, 2004). 

Грязевулканическая постройка в разрезе обычно имеет вид пологого, часто 
усеченного конуса. Конус сложен сопочной брекчией, потоки которой могут иметь 
много генераций. В плане описываемые структуры более или менее изометричные, 
округлой формы. Поперечные размеры грязевых вулканов (диаметр их основания) 
изменяются в широких пределах – от первых сотен метров до почти 10 км. Так, 
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средний поперечный размер грязевых вулканов Керченского полуострова составляет 
несколько менее 1 км. В центре Черного моря их размер достигает 1,5–2,5 км. В 
Азербайджане диаметр основания грязевых вулканов часто превышает 3 км, а в 
восточной части Средиземного моря встречаются гиганты диаметром 5–7 км и более. 
Высота грязевых вулканов по сравнению с их диаметром небольшая: даже у самых 
крупных из них она редко превышает 300 м, поэтому крутизна склонов грязевых 
вулканов не более первых градусов. Такое соотношение диаметра и высоты 
объясняется низкой плотностью сопочной брекчии, способной растекаться на 
расстояние в несколько километров, и ее подверженностью эрозии. Обычно наземные 
грязевые вулканы имеют бóльшую высоту по сравнению с подводными. 

Мелкие грязевые вулканы называются грязевыми сопками (сальзами). На сопках 
развиваются мелкие вторичные эруптивные аппараты – грифоны. Вся масса сопочных 
отложений образует сопочное поле. Часто вершины грязевых вулканов венчают 
кальдеры оседания. Ископаемая кальдера оседания, заполненная толщей осадочных 
пород, называется вдавленной синклиналью. Современные грязевулканические 
проявления – это верхний этаж сложной многоярусной постройки. 

Иногда грязевые вулканы располагаются обособленно, но чаще всего группами, 
имеющими общий глубинный эруптивный очаг. Систему вертикальных и наклонных 
каналов, по которым на поверхность поступает масса грязебрекчий разной 
консистенции, воды, жидких и газообразных углеводородов, газов и других 
компонентов, называют корнями грязевых вулканов (рис. 27). Грязевые вулканы при 
сочетании нескольких важнейших факторов: (1) благоприятная тектоническая 
обстановка и наличие глубоких разрывов, (2) мощная глинистая толща, способная 
выдержать аномально высокие давления газов, наконец, (3) наличие нефте-
газогенерации. По геофизическим данным, корни грязевых вулканов приурочены к 
весьма значительным глубинам (до 13-15 км). В Каспийском регионе они секут весь 
осадочный чехол 20-километровой мощности и уходят в фундамент.  

Большинство исследователей объясняет формирование избыточных давлений 
флюидов, приводящих к грязевому вулканизму, за счет преобразования органического 
вещества мощных глинистых толщ и генерации газов, хотя существуют представления 
о связи грязевых вулканов с процессами, происходящими в верхней мантии. 

Нефтегазоносный Керченско-Таманский регион, расположенный на стыке 
Крымской и Кавказской областей со сложным многоярусным геологическим 
строением, наличием мощных толщ глинистых отложений (майкопских и меловых), 
широким развитием разрывной тектоники разного масштаба, с определенными 
системами складчатости в верхнем структурном этаже, широким развитием 
диапиризма, соответствует необходимым условиям для широкого развития грязевого 
вулканизма.  

В пределах Таманской грязевулканической области выделяются: на восток-юго-
востоке – мегантиклинорий Большого Кавказа, севернее – Западно-Кубанский 
предгорный прогиб, на северо-западе – Северо-Таманская зона положительных 
структур и Керченско-Таманский межпериклинальный поперечный прогиб. Самыми 
древними отложениями здесь являются меловые, перекрытые палеоценом-эоценом. 
Широко распространены глинистые породы олигоцена (нижне- и среднемайкопская 
свита) и нижнего миоцена (верхнемайкопская свита), слагающие ядра антиклинальных 
складок Керченско-Таманского межпериклинального поперечного прогиба и Северо-
Таманской зоны поднятий, а также отложения среднего и верхнего миоцена и 
плиоцена, слагающие их крылья и выполняющие вдавленные синклинали. Отложения 
плиоцена покрывают большую часть Таманского полуострова. Четвертичные 
отложения имеют большую мощность на территории, примыкающей к руслу Кубани в 
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Западно-Кубанском прогибе (лиманы, заливы, мигрирующие русла Кубани и т.д.). 
В пределах Таманской части Керченско-Таманской грязевулканической области 

выделяется 14 антиклинальных зон, в состав которых входят 85 антиклинальных 
поднятий, в т.ч. и находящихся в море (рис. 28). Для складок северо-западного 
погружения Большого Кавказа и Западно-Кубанского прогиба характерно 
общекавказское северо-западное простирание, а на большей части Таманского 
полуострова и прилегающей части акватории Черного моря складки имеют 
субширотную, переходящую на северо-восточную ориентацию. Условной границей 
между этими зонами является субмеридиональный Джигинский глубинный разлом, 
западнее которого фиксируется большая часть грязевых вулканов.  

 
Рис. 28. Основные структурные элементы и грязевые вулканы Таманского полуострова (Шнюков 

и др., 1992): 1 – антиклинальные складки; 2 – разрывные нарушения; 3 – грязевые вулканы; 4 – 
вдавленные синклинали; 5 – грязевые вулканы с вдавленными синклиналями; 6 – предполагаемые 
подводные грязевые вулканы (по данным геоакустики). Звездочками отмечены грязевые вулканы: 48 – 
Тиздар; 83 – Семигорский; 80 – Шуго и соответствующие вдавленные синклинали: LV – Тиздарская; 
CXXIII – Шугинская; CXLIII – Семигорская 

Грязевые вулканы юго-восточной части области приурочены к отложениям мела 
(Семигорский вулкан) или к областям его неглубокого залегания (Шуго, Гладковский и 
др.). На остальной части территории грязевые вулканы приурочены к складкам, в ядрах 
которых развиты поднятые породы майкопской серии.  

Керченско-Таманская область является зоной затухающего грязевого 
вулканизма, расцвет которой приходился на неоген. Общая масса сопочных отложений 
кайнозоя по предварительным подсчетам П.И.Науменко, достигает 40 млрд.м3. На 
Тамани и Северо-Западном Кавказе установлено не менее 50 грязевых вулканов, 
большая часть их действует и в наши дни. 
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Грязевой вулкан Семигорский – один из интереснейших в Керченско-Таманской 
области. Это наиболее южный вулкан в пределах Северо-Западного Кавказа (рис. 28). 
Он расположен на южном склоне северо-западного сегмента Кавказского 
антиклинория, в области его замыкания. Его особенность в том, что это один из 
немногих грязевых вулканов, залегающих в зоне развития нижнемеловых отложений, 
лишенных майкопской глинистой кровли.  

Вулкан расположен в 400 м к северо-востоку от трассы Анапа-Новороссийск, 
между пос. Семигорский и ст. Натухаевской, в полукилометре к северо-западу от 
Семигорского минерального источника. Грязевой вулкан приурочен к простирающейся 
с северо-запада на юго-восток взломанной антиклинальной складке, ядро которой 
сложено сидеритовой толщей нижнего мела (Шнюков и др., 1992). Складка имеет 
асимметричное строение (крутое южное крыло и пологое северное), осложнена 
продольным разломом, к которому и приурочен грязевой вулкан.  

 

  
Рис. 29. Грязевой вулкан Семигорский (слева) и один из его грифонов (справа) 

Грязевая сопка выражена в рельефе небольшим холмом высотой 2-3 м 
эллипсоидальной формы размерами 35х45 м (рис. 29). Сопочное поле покрыто корками 
усыхания, имеющими облик такыров, щебенкой аргиллитов, мергелей. В пределах 
сопочного поля расположены сальзы диаметром до 2 м и мелкие грифоны, размер 
которых, в подавляющем большинстве, не превышает 10 см (чаще 5-7 см) в 
поперечнике. В мае 2006 года отмечена деятельность 36 грифонов, дающих 
высачивание воды и жидкой грязи. 

Сопочные воды и вода Семигорского минерального источника близки по 
составу (иодисто-соляно-щелочные воды со значительным содержанием борной 
кислоты, примесями бария, лития и стронция, газированные метаном). Многие из 
грифонов периодически газируют. Возле некоторых из грифонов наблюдаются языки 
свежего сопочного ила. На поверхности сопочного поля видны белые выцветы – 
предположительно, бораты. Среди обломков встречаются песчаники, мергели, кальцит 
с признаками зеркал скольжения, ожелезненная и черная шлаковидная сопочная 
брекчия. 

9. Окрестности пос. Фадеево, левый берег р.Шуха. Грязевой вулкан Шуго 
Грязевой вулкан Шуго (рис. 30) расположен в горно-лесистой местности, в 5 км 

к ВСВ от пос. Фадеево и в 6 км к югу – от ст. Варениковской. Вулкан имеет несколько 
наименований: Дивная гора, Иежеуаса (черкесский) – Пепельная гора, Гнилая гора на 
Шуге (название, данное кубанскими казаками и используемое местными жителями). В 
настоящее время один из наиболее активных и живописных вулканов северо-западного 
Кавказа. 
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Рис. 30. Общий вид грязевого вулкана Шуго. Съемка с вертолета (Шнюков и др., 1992) 

 

 
Рис. 31. Центр кратера, поле сопочной брекчии 

 

   
Рис. 32. Вход в кратер (слева) и «паразитические» кратеры – грифоны с потоками сопочной брекчии. 

 
Шуго приурочен к вершине одноименной антиклинальной складки, сложенной 

меловыми и в меньшей степени – третичными отложениями. Вулкан расположен на 
вершине крупной, до 2 км в диаметре, конусообразной горы с абсолютной отметкой 
163 м (рис. 29-32); корни вулкана расположены на большой глубине (рис. 34, 35). 
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Сопочное поле Шуго представляет собой котловину неправильно-округлой 
формы диаметром от 300 до 500 м, обрамленную кольцевым валом. Кольцевой вал, 
заросший лесом, круто падает к центру вулкана. Между кольцевым валом и 
центральной частью вулкана отмечается небольшое кольцевое понижение, в котором 
скапливаются осадки.  

Сопочное поле сложено растрескавшейся сопочной брекчией мощностью 
несколько дециметров, под которым находится слой полужидкой грязи. Поверхность 
светло-серой сопочной брекчии покрыта белесыми выцветами солей и боратов. По 
периферии располагаются мелкие и крупные грифоны, часто образующие группы. 
Конусы некоторых грифонов достигают высоты в несколько метров (см. рис. 32). Часть 
грифонов активно газирует, выделяя воду и грязь, потоки которой стекают по склонам 
конусов.  

Грифоны выделяют грязь разной консистенции – от жидкой до пластичной, 
образующей при застывании причудливые формы. На поверхности изливаемой грязи 
выделяются пятна и пленки нефти (рис. 33). 

  
Рис. 31. Газирующие грифоны с грязью и нефтяными пленками 

 
Рис. 34. Строение вулкана Шуго по геофизическим данным (http://www.ksu.ru/f3/gis_center/) 

http://www.ksu.ru/f3/gis_center/�


 25 

При обследовании вулкана в мае 2006 года один из грифонов выделял только 
газ, вспыхивавший при поджигании, хотя на склонах его конуса были видны потоки 
засохшей грязи. Вулкан Шуго ежесуточно выбрасывает десятки кубометров газа, в 
основном метана, и большое количество грязи. Обломочный материал, выносимый 
вулканом, представлен породами мела (известняки и мергели), обожженной сопочной 
брекчией, конкреционными и плитчатыми сидеритами, изверженными породами. 

 
Рис. 35. Геологический разрез по профилю ст. Гостогаевская – Варениковская через вулкан Шуго 

 (по материалам Попкова, Бондаренко и др., 2007) 

В прошлом известны бурные извержения вулкана Шуго, сопровождавшиеся 
взрывами, столбами пламени, сильным шумом и выбросом грязи на высоту нескольких 
метров (Шнюков и др., 1992). 

10. Побережье Азовского моря, к западу от пос. Пересыпь.  
Грязевой вулкан Тиздар (Синяя балка) 

На побережье Азовского моря, в 4 км к западу от пос. Пересыпь, на территории 
колхоза «За Родину» у подножия г. Тиздар (абс. отм. 74 м) расположен грязевой вулкан 
Синяя балка (Тиздар). Вулкан имеет правильную воронкообразную форму размером в 
поперечнике около 30 м. На дне воронки залегает разжиженная сопочная брекчия. По 
описаниям П.С.Палласа (1883 г.), грязевулканическая воронка имела голубовато-серый 
цвет по окраске сопочной брекчии, что и дало название вулкану.  

В настоящее время на месте воронки сформировалось озеро, по краям заросшее 
камышом (рис. 36). Вулканическая грязь добывается и используется в рекреационных 
целях. Здесь организована зона отдыха. Оборудованы резервуары для принятия 
грязевых ванн, рядом находится Азовское побережье с естественным песчаным 
пляжем. В морском обрыве можно наблюдать разрез частично перемытой сопочной 
брекчии (рис. 36).  

21 августа 2001 г. недалеко от вулкана Тиздар примерно в 500 м в море 
произошел взрыв, появился остров, вскоре размытый волнами. 26 марта 2002 г. в 500 
м мористее вулкана Тиздар появился небольшой грязевулканический островок. 
Очевидно, размеры грязевулканического очага гораздо крупнее, чем предполагалось 
ранее. 
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Рис. 36. Озеро в центре кальдеры вулкана Тиздар (вверху) и  

береговой разрез сопочной брекчии (внизу) 
 

  
Рис. 37. Грязевые ванны в районе вулкана Тиздар 
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Рис. 38. Тамань. Береговые обрывы мыса Железный Рог 

 

Рис. 39. Тамань. Выходы 3 м пласта железной руды на мысе Железный Рог 
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