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О НЕКОТОРЫХ НЕРЕШЁННЫХ ЗАДАЧАХ СТРАТИГРАФИИ  
ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЫ 

 
Улановская Т.Е., Зеленщиков Г.В., Калинин В.В. 

 
 ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», Новочеркасск, Россия 

(bva69@yandex.ru) 
 
 

«Стратиграфия представляет собой не 
только фундамент ... геологии, но и, 
попросту говоря, её начинку. Ведь ни 
одного геологического документа без 
стратиграфии составить нельзя». Эти слова 
были сказаны В.Л. Егояном два десятилетия 
назад, когда стала заметной утрата интереса 
геологов к стратиграфии. Тогда же В.Л. 
Егоян, понимавший, как дорого обходится 
геологической отрасли стратиграфическая 
ошибка, наметил долгосрочную программу 
мер по выводу стратиграфии Предкавказья, 
старейшего нефтегазового региона СССР, 
из состояния кризиса. Но переломить 
ситуацию и остановить  негативные 
тенденции в организации 
стратиграфического дела в регионе ему не 
удалось. В настоящей статье мы 
затрагиваем некоторые проблемы 
стратиграфии юго-востока Европы, которые 
не решены, возможно, потому, что исчезает 
сама профессия стратиграфа. 

Исходным фактическим материалом в 
работе нам послужили данные по разрезам 
тысяч скважин, пробуренных на 
пространстве бывшего СССР от западных 
границ Украины на западе до западных 
областей Казахстана на востоке. Они 
вскрыли породы разного возраста – от 
архейских до четвертичных.  

В пределы рассматриваемой территории 
попадают три вытянутые в субширотном 
направлении и сочленяющиеся между собой 
крупные тектонические структуры: южная 
окраина древней Восточно-Европейской 
платформы (на севере), эпикиммерийская 
Скифская плита (посередине) и северный 
край альпийских горно-складчатых 
сооружений Крыма и Кавказа (на юге). Они 
осложнены структурами второго и более 
мелких порядков 

Палеонтологически немые породы 
докембрия распознавались по очень 

высокой степени их метаморфизма. Любое 
деление докембрия, даже упрощённое, т. е. 
только на архей и протерозой, всегда 
условно, так как его стратиграфические 
схемы имеют лишь грубо прикидочный 
характер. Докембрий был достигнут 
бурением на разных глубинах – от 
небольших, например, на южном склоне 
Украинского щита и своде Ростовского 
выступа, до значительных, например, на 
некоторых структурах северо-западной 
части шельфа Чёрного моря. В 
перечисленных случаях поверхность 
докембрия соответствует границе между 
кристаллическим фундаментом и 
осадочным чехлом Восточно-Европейской 
платформы. Как выглядит эта граница 
проиллюстрируем на примере разрезов 
северо-западной части шельфа Чёрного 
моря.  

В одном из разрезов – по скважине 
Одесская-4 (Змеиный выступ) – граница 
проходит между глубинами 2730 и 2820 м. 
Провести её точнее возможности  не было 
из-за пропуска в отборе каменного 
материала. Ниже границы разрез сложен 
зеленовато-серыми сланцами – кварц-
серицит-хлоритовыми, слюдисто-кварц-
полевошпатовыми и слюдисто-
полевошпатовыми, вблизи забоя (глубина 
которого – 3601 м) – гранитами и 
гранодиоритами. 

Пачка интервала глубин 2273–2730 м, 
залегающая выше границы, представлена 
известняками, глинистыми известняками и 
мергелями, зачастую содержащими в 
разном количестве примесь терригенного 
материала вплоть до перехода пород в 
алевролиты, песчаники и гравелиты. 
Окраска пород неоднородная, что выражено 
в перемежаемости пятен: красных, 
оранжевых, розовых, жёлтых, сиреневых и 
фиолетовых. Но преобладание красной 
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тональности создаёт впечатление 
красноцветности пород. Пигментирующими 
веществами являются тонкораспылённые 
окислы и гидроокислы железа, иногда также 
и анкерит. Вверх по разрезу густота и 
яркость окраски ослабевают. 
Доминирующей постепенно становится 
белая, серовато-белая и кремовая окраска. 
Мелкие линзы и гнёзда, насыщенные 
глауконитом, выделяются зелёной окраской. 
Среди известняков встречаются 
мелоподобная и скрытозернистая разности, 
но преобладающая разность – органогенно-
детритовая, состоящая из фрагментов 
скелетов организмов. Отдельными пятнами 
породы окремнены. Их рассекают сутуро-
стилолитовые швы, заполненные серыми, 
розовыми и красными кальцитово-
глинистыми плёнками. Терригенный 
материал большей частью плохо окатан и 
плохо отсортирован. Гравий и наиболее 
крупные фракции песка представлены 
обломками пород, мелкие фракции песка и 
алеврит – в основном  кварцем и полевыми 
шпатами. В верхней половине разреза 
распространены желваки халцедона, полые 
внутри жеодки с друзами исландского 
шпата на стенках, слойки оолитового 
известняка.  

Верхняя, большая, часть пачки 
(интервал глубин 2273–2675 м) отнесена к 
низам неокома (берриас–валанжин, нижний 
мел) на основании находок (ниже глубины 
2610 м) единичных фораминифер: Nodosaria 
cf. paupercula Reuss, Lenticulina cf. lideri 
Rom., L. kovalevcki (Agal.), L. cf. utilis 
(Gorb.), L. sp. (новый вид). Нижняя (немая) 
часть пачки (интервал глубин 2675–2730 м), 
отличающаяся особенно тёмной (красной) 
окраской пород, принадлежит либо к этому 
же самому стратиграфическому 
подразделению, либо к верхам титона 
(верхняя юра). Заключение по нижней части 
пачки обосновывается  только 
литологическими данными. Более уверенно 
отнесены к титону (аналогам мезмайской 
свиты Северного Кавказа) вишнёво-красные 
аргиллитоподобные глины, пройденные 
рядом пробуренной скважиной Одесская-2 
(керн с интервала глубин 3077–3200 м). Но 
полностью не исключается, что эти (тоже 

немые) породы, из которых скважина не 
вышла и которые, по-видимому, 
вклиниваются в её разрез между 
докембрием и неокомом, ещё более древние 
– триасовые. 

Накопление описанной  пачки разреза 
скважины Одесская-4 сопровождалось 
грандиозным магматизмом. Вспышка 
интенсивного вулканизма и разнообразие 
форм его проявления оставили о себе след в 
виде множества крупных тел эффузивных, 
пирокластических и смешанных 
(вулканогенно-осадочных) пород, которые 
чередуются со слоями чисто осадочных 
пород, нередко имеющими меньшую 
мощность. Извержения происходили как в 
подводных, так и в субаэральных условиях 
и носили эффузивно-эксплозивный 
характер. Присутствие тел явно этого же 
магматического комплекса среди 
метаморфических пород нижнего 
структурного этажа (т. е. ниже глубины 
2820 м) обозначает их интрузивное 
(субвулканическое или гипабиссальное) 
происхождение. Возможная форма тел – 
покровы, потоки и прорывавшие боковые 
породы малые интрузии. Львиную долю 
объёма всей массы магматических пород 
составляют дацитовые и андезитовые 
порфириты. Более редки туфы, туффиты, 
туфолавы, лавовые брекчии, как 
исключение (встречавшиеся в ничтожно 
малом количестве) – риолиты, а также 
осадочные породы с примесью 
пирокластики. По составу продукты 
магматизма не выходят за пределы ряда 
пород андезитовой формации и являются 
производными нормальной 
щелочноземельной магмы. Чрезвычайное  
разнообразие окрасок, структур и текстур 
порфиритов, а также особенностей их 
минерального состава свидетельствует о 
множественности следовавших одно за 
другим излияний и внедрений. Окраски 
порфиритов укладываются в красно-серо-
зелёную цветовую гамму, подавляющее 
большинство порфировкрапленников 
представлено плагиоклазом и амфиболом, 
степень изменчивости связующей массы 
очень большая – от её нахождения в 
состоянии вулканического стекла без 
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микролитов до значительной и равномерной 
раскристаллизованности . Вторичные 
изменения порфиритов разнообразны, но 
всё же они неглубокие. Обилие включений 
лимонита в некоторых разностях 
порфиритов указывает на прохождение ими 
стадии выветривания. Часто в описанной 
пачке наблюдались грубообломочные 
осадочные породы, образовавшиеся за счёт 
размыва, разрушения и переотложения 
первичных порфиритов. Из порфиритов 
состоит почти вся наиболее грубая 
(псефитовая и часть псаммитовой) фракция 
терригенного материала осадочных пород 
пачки. 

Доказательство продолжения 
вулканизма до конца раннего мела (хотя 
уже и ослабленного) нам предоставляют 
материалы по скважине Одесская-2. В её 
разрезе среди тёмно-серых кремнезёмистых 
глинистых известняков верхнего альба 
(керн с интервала глубин 2938–2944 м) 
имеются прослои туфоизвестняков. 
Глинисто-кальцитовая основная масса этих 
пород насыщена несортированными 
обломками вулканокластического 
материала – пеплом, песком, лапиллями и 
бомбами. Их поступление в осадок связано 
с вулканическими выбросами как свежей 
лавы, так и продуктов раздробления 
вулканических аппаратов. Идиоморфный 
облик заключённых в основной  массе 
известняков кристаллов плагиоклаза с 
хорошо сохранившимися гранями (без 
признаков их механической обработки) 
свидетельствует о синхронности 
осадконакопления и вулканизма, 
воздушном или водном (путём свободного 
гравитационного  падения в толще воды) 
способе транспортировки, крупные размеры 
некоторых обломков – о близости 
вулканического центра.  

В белых и кремовых известняках с 
обильными стяжениями кремней, которыми 
перекрывается (по несогласной, с 
перерывом границе) описанная пачка в 
разрезах обеих скважин и которые были 
отнесены к турону и коньяку (верхнего 
мела), никаких примет вулканизма не 
замечено. Нижний стратиграфический 
предел распространения проявлений 

вулканизма на Одесской площади бурения 
неясен. К вмещающим магматические тела 
породам приурочен первичный ореол 
рассеяния цветных металлов. 

Позднемезозойские магматические 
комплексы северо-западной части шельфа 
Чёрного моря изучались также по 
материалам бурения на Фёдоровской, 
Ильичёвской и Каркинитской площадях. В 
разрезе скважины Каркинитская-1 
(Одесско-Джанкойский прогиб) граница 
нижнего и верхнего структурных этажей 
Восточно-Европейской платформы 
проведена на глубине 3760 м. 

При переходе с Восточно-Европейской 
платформы на Скифскую плиту задача 
проведения границ между (уже не двумя, а 
тремя) структурными этажами – 
кристаллическим фундаментом древней 
платформы, складчатым фундаментом 
молодой платформы и осадочным чехлом 
молодой платформы – усложняется. На 
примере одного из участков Скифской 
плиты – Западного Предкавказья и 
Азовского моря – попробуем показать, что 
геологи не справились с этой задачей по 
причине пренебрежительного отношения к 
стратиграфии. 

Состояние изученности древних 
геологических комплексов Западного 
Предкавказья и Азовского моря позволяет 
расположить их в порядке 
стратиграфической последовательности. 
Один от другого комплексы отличаются 
степенью метаморфизма  и 
дислоцированности  пород. Их разделяют 
крупные несогласия и длительные 
перерывы. Каждый из комплексов отвечает 
конкретному этапу геологического развития 
территории, но какому именно, каким 
отрезком геологического времени его 
следует ограничить, – ответы на эти 
вопросы  иногда не выдерживают никакой 
критики. 

Комплекс архея вскрыт скважинами на 
севере Западного Предкавказья (Ростовский 
выступ) и в Азовском море (скважина 
Неизвестная-285, интервал глубин 902–1150 
м), т. е. не на Скифской плите, а на южном 
крае Восточно-Европейской платформы. 
Преобладающие породы комплекса – 
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граниты, плагиограниты, гранито-гнейсы, 
гнейсо-граниты, гранодиорито-гнейсы, 
мигматиты, амфиболиты. В кровле разреза 
развита мощная каолинитовая кора 
выветривания, достигающая в мощности 
десятков метров. 

Следующий комплекс вскрыт на 
множестве площадей бурения Западного 
Предкавказья и Азовского моря (скважины 
Электроразведочная-1, Неизвестная-286, 
Октябрьская-245, Бейсугская-201, 
интервалы глубин соответственно  668–1650 
м, 919–1000 м, 1127–1344 м, 1430–1631 м). 
Исходно являвшиеся вулканогенно-
терригенными породы комплекса сильно 
метаморфизованы и превращены в 
основном  в разнообразные сланцы – кварц-
гранат-мусковитовые, кварц-серицит-
рутиловые, мусковит-кварцевые, альбит-
мусковитовые, кварц-серицитовые, 
кремнисто-хлорит-серицитовые, кварц-
мусковит-хлоритовые, кварц-альбит-
мусковитовые, кварц-серицит-карбонатные, 
эпидот-альбит-амфиболовые, биотит-
альбит-амфиболовые, филлиты и др. 
Имеются также алевролиты, песчаники, 
гравелиты, кварцевые порфиры, 
порфириты, прослои графитизированного 
вещества. Породы подвергались 
воздействию разных факторов 
метаморфизма, в том числе и связанных с 
внедрением интрузий. Углы падения пород 
составляют 45-700, но иногда они 
поставлены на голову. На Ростовском 
выступе породы комплекса плащеобразно 
облекают кристаллическое ядро. 
Максимальная мощность  комплекса, 
видимо, многокилометровая. 
Стратиграфическая принадлежность пород 
устанавливалась только на основании 
палинологических данных и определений 
абсолютного возраста. С учётом степени 
метаморфизма пород комплекс делят на 
подкомплексы, привязываемые к 
стратиграфической шкале по-разному, но 
преимущественно – к верхнему протерозою 
(нижний) и нижнему–среднему палеозою 
(верхний). Чтобы проверить, насколько 
такая точка зрения соответствует истине, в 
распоряжении геолога имеется ещё одно 
средство – его собственная интуиция. Имея 

многолетний опыт практический работы на 
докембрии и палеозое Украинского щита, 
Донбасса, Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Танну-
Ола и Яблонового хребтов, описав не одну 
тысячу коренных обнажений, 
задокументировав не одну тысячу погонных 
метров открытых и закрытых горных 
выработок и пересмотрев не одну тысячу 
ящиков керна, мы не можем поверить в 
принадлежность хотя бы даже и части 
рассматриваемого комплекса к палеозою. 
Довольно сильно метаморфизованные 
породы комплекса, лишённые каких-либо 
остатков фауны, правильнее, на наш взгляд, 
полностью помещать в протерозой. Ведь 
резкий скачок и степени метаморфизма 
пород, и их охарактеризованности 
окаменелостями – это отличительная 
особенность  именно рубежа докембрий–
фанерозой, а не какого-либо другого рубежа 
внутри фанерозоя. Наблюдая изо дня в день 
в течение десятилетий тысячи музейных 
образцов, отобранных из разрезов 
большинства континентов земного шара, 
мы имели возможность  убедиться в том, что 
эта закономерность выдерживается 
повсеместно . Подчеркнём, что метод 
определений абсолютного возраста в 
настоящее время не признаётся надёжным, а 
палеозойские споровые и пыльцевые зёрна 
могли вмываться в более древние породы 
поверхностной водой. 

Одновременно, возможно, придётся 
пересматривать и стратиграфический 
диапазон формирования множества 
интрузий, участвующих в строении 
домеловых толщ Западного Предкавказья и 
Азовского моря. Магматические тела 
представлены гранитами, гранодиоритами, 
грейзенированными пегматоидными 
гранитами, кварцевыми диоритами, в 
Азовском море – диоритами и 
гранодиоритами (скважины Стрелковая-20, 
интервал глубин 1957–2023 м; Сигнальная-
208, интервал глубин 826–872 м). 

Ну а имеется ли в Западном 
Предкавказье и Азовском море достоверно 
установленный палеозой? Ответить на этот 
вопрос утвердительно и однозначно пока не 
представляется возможным. 

Весьма вероятно, что палеозойскими 
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являются немые пестроцветы, тела которых 
сохранились в виде располагающихся 
разрозненно останцов . В Азовском море их 
нет, а в Западном Предкавказье они 
известны на многих площадях бурения – 
Южно-Леушковская, Ленинодарская, 
Щербиновская, Ясенская и др. Для этих тел, 
имеющих небольшую мощность  и 
считающихся одновозрастными, разные 
авторы находили разное место в 
стратиграфической шкале: докембрий–
палеозой, девон, верхний карбон–пермь, 
верхняя пермь–нижний триас, пермо–триас. 
Наибольшее внимание в литературе уделено 
изолированному телу комплекса 
пестроцветов  Ясенской площади бурения. В 
разрезе скважины Ясенская-1 (интервал 
глубин 2235–2500 м) описаны довольно 
сильно метаморфизованные пестроцветные  
конгломераты с кварцевой галькой и углами 
падения 30–500. По литологической 
характеристике они обнаруживают большое 
сходство с урлешской свитой кембрия 
Северного Кавказа. Мы считаем возможным 
провести параллель между пестроцветами  
Ясенской площади бурения и урлешской 
свитой, а не более молодыми 
стратиграфическими подразделениями. В 
дальнейшем это наше предположение 
подлежит проверке и, если оно окажется 
верным, то подошва комплекса 
пестроцветов  будет соответствовать 
подошве складчатого фундамента Скифской 
плиты. 

Наиболее молодой комплекс 
складчатого фундамента Скифской плиты 
по своему значению в истории 
формирования этой тектонической 
структуры ключевой. По нему имеется 
много сведений, которые были получены по 
результатам обширного бурения в северной 
части Западного Предкавказья и Азовском 
море. Господствующие породы комплекса – 
аргиллиты (называемые также углисто-
глинистыми сланцами). В виде отдельных 
прослоев  присутствуют алевролиты, 
песчаники (в основном  сливные, т. е. 
песчанико-кварциты, и аркозовые), редко 
конгломераты, известняки и мергели, а 
также кварцевые порфиры, порфириты, 
кератофиры, туфы, туффиты и прочие 

туфогенные породы. Отмечаются стяжения 
сидерита и доломита. Породы сильно 
дислоцированы – наблюдаются их частая 
перемятость, многочисленные зеркала 
скольжения и углы падения от 5 до 900.  

Ни одна из скважин не была добурена 
до подошвы комплекса и поэтому его 
приподошвенные и подстилающие породы 
неизвестны. Неполная мощность  комплекса 
в разрезе скважины Приморско-Ахтарская-1 
(глубиной 5005 м, восточное побережье 
Азовского моря) равняется 2671 м. 
Предполагают, что общая мощность 
комплекса в наиболее полных разрезах 
очень велика и превышает 4000 м. 

Принадлежность отложений комплекса 
к стратиграфическому интервалу средний 
триас–нижняя юра обоснована 
определениями криноидей, двустворок и 
фораминифер, в том числе по Бейсугской и 
Западно–Бейсугской площадям бурения 
Азовского моря. В некоторых случаях 
отложения отнесены к этому же 
стратиграфическому подразделению без 
подтверждения палеонтологическими 
данными, а лишь с учётом их 
литологических особенностей (например, на 
площадях бурения Обручева, Небольшая и 
Морская первая в Азовском море). Самый 
нижний уровень находок остатков фауны в 
разрезе скважины Приморско-Ахтарская-1 
проходит в интервале глубин отбора керна 
4629–4635 м.  

От Западного Предкавказья и Азовского 
моря комплекс среднего триаса–нижней 
юры протягивается далеко на запад – в 
Крым (где его именуют таврической 
серией) и северо-западную часть шельфа 
Чёрного моря (скважины: Десантная-1, 
интервал глубин 2600–3125 м и Фланговая-
2, интервал глубин 3250–3300 м). 

Корреляция комплекса среднего 
триаса–нижней юры с одновозрастными 
отложениями Восточного Предкавказья, 
Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья 
не проведена. 

На севере Западного Предкавказья и в 
Азовском море комплекс среднего триаса–
нижней юры выходит под подошву 
своеобразного  комплекса континентальных 
отложений локального распространения 
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(скважины Крыловская-35, Бейсугская-50, 
Западно–Бейсугская-2 и -205, интервалы 
глубин соответственно  2834–3232 м, 1945–
1987 м, 1300–1390 м, 1150–1190 м). 
Комплекс залегает горизонтально , сложен 
неизвестковыми глинами, 
переслаивающимися с песчаниками, часто 
грубозернистыми, с примесью гравия, 
обильно насыщенными обрывками 
углефицированной и оторфованной 
древесины. Характерно преобладание 
светлой, часто почти белой, окраски у 
песчаников, в связи с чем комплекс описан 
в литературе под названием 
«сахаровидные» песчаники. Остатков 
фауны в отложениях не встречено. По 
косвенным признакам комплекс под 
вопросом  включён в стратиграфический 
интервал, охватывающий плинсбас и тоар 
(верхняя часть нижней юры). 

Поверхность раздела двух комплексов – 
более древнего (средний триас–нижняя 
юра) и более молодого (верхняя часть 
нижней юры), – отвечающая резкому 
угловому несогласию, по-видимому, 
ограничивает складчатый фундамент 
Скифской плиты сверху. Второй из 
комплексов (т. е. верхняя часть нижней 
юры), стратиграфическую позицию 
которого ещё предстоит уточнять, является, 
очевидно, основанием платформенного 
чехла Скифской плиты. 

Рассмотренный комплекс верхней части 
нижней юры мы отождествляем с 
олейниковской свитой (тоар?) разрезов 
скважин Лаганская-1 (интервал глубин 
2387–2432 м) и Морская-1 (интервал глубин 
1832–1876 м) Каспийского моря. 

Вернёмся к комплексу среднего триаса–
нижней юры Западного Предкавказья и 
Азовского моря. Длительное время никаких 
палеонтологических остатков в его 
отложениях не находили и считали их 
карбоном. Единственным основанием для 
такого заключения служила якобы 
наблюдавшаяся литологическая 
одинаковость отложений с теми 
отложениями разреза скважины 
Песчанокопская опорная, в которых были 
встречены плохой сохранности 
фораминиферы, определённые Н.А. 

Редичкиным как турне–нижневизейские 
(нижний карбон, интервал глубин 2561–
2565 м). Комплекс среднего триаса–нижней 
юры Западного Предкавказья и Азовского 
моря попал во множество публикаций 
(полностью или частично) как 
каменноугольный. По результатам 
сопоставлений  одних только 
литологических характеристик 
исследуемых отложений и отложений 
разреза Песчанокопской опорной скважины 
устанавливали карбон даже в Крыму.  

В некоторых публикациях комплекс 
среднего триаса–нижней юры, возможно, и 
сейчас  фигурирует как каменноугольный. 
Например, непонятно, какой карбон имеет в 
виду И.И. Греков, когда говорит о его 
присутствии в зоне границы Ростовского 
выступа и Азово-Кубанской впадины 
Скифской плиты. Не тот ли карбон, 
который перестал им быть, так как 
перенесён в средний триас–нижнюю юру? 
Возникают вопросы  и к Г.И. Лебедько, 
рисующему картину перспектив 
нефтегазоносности  карбона Предкавказья. 
По причине недостаточно убедительного 
обоснования остаётся под сомнением 
выделение карбона и в разрезах многих 
скважин Восточного Предкавказья и 
Прикаспия, включая скважину Ипатовская 
опорная. 

Из сказанного следует, что на одну 
скважину – Песчанокопская опорная – 
«легла ответственность» за весь карбон 
огромной территории. В этих 
обстоятельствах было бы не лишним 
проверить, абсолютно ли достоверен карбон 
разреза самой этой скважины. Ведь 
критерии его выделения производят 
впечатление зыбких. Информация о 
наличии карбона в разрезах скважин 
Челбасская-25 и Староминская-50 позже 
была опровергнута: каменноугольные 
фораминиферы находились в керне из этих 
скважин внутри известняковых галек, 
заключённых в триасовую породу, т. е. они 
переотложены. 

Таким образом, досреднеюрская 
стратиграфия юго-востока Европы на 
сегодняшний день изучена слишком 
поверхностно , чтобы можно было надеяться 
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на эффективное ведение дальнейших 
поисково-разведочных работ. 

Новое направление геологии – 
тектоностратиграфия – сможет успешно 
развиваться только на базе качественной 
традиционной стратиграфии. 
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