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С о д е р ж а н и е. Основная особенность геологического строения окрестностей 
~- Прохладного (юго-западный Крым) заключается в том, что распространенные здесь 
верхнеальбекие отложения залегают в эрозионной ложбине гипсометрически ниже по
род неокома и апта. Сообщаются новые сведения о стратиграфии меловых отложений, 
а также данные о строении упомянутой .1ожбнны (в частности, отмечается существо
вание разрывных нарушений на ее бортах). 

Верхнеальбекие отложения, распространенные в окрестностях 
с. ПрохладJ:Iого, делятся на д:ве зоны: нижнюю- зону Hysteroceras or
Ьignyi и верхнюю- зону Pervinquieria inflata. 

По характеру залегания, лито.1огическо:-.1у и фаунистическому со
ставу, а также полноте разреза на площади распространения отложений 
зоны Н ysteroceras orblgnyi выделяются три участка: северный, цент
ральный и южный (рис. 1). Наиболее полно разрез представлен на 
центральном участке, в средней части Прох.'Iадного и близ гор Шелуди
вой и Длинной. Здесь отложения зоны Н. orЬignyi четко подразделяют
ся на три пачки: нижнюю, глинистую; среднюю, состоящую из песча

ников, конгломератов и глин, и верхнюю, в основном глинистую. 

Нижняя пачка (ее видимая мощность 3-5 м) представлена темно
серыми, алевритистыми, 'СЛабоизвестковистыми глинами. 

По данным термического анализа 1, глины гидраслюдистые с при
месью монтмориллонита, каолинита и органического вещества. В гли
нах встречаются многочисленные мелкие обломки конкреций аптских 
анкеритов и барремских известняков красно-желтого цвета, а также 
редкие раковины моллюсков Lucina tenera Sow., Inoceramus sp. и др. 

Средняя пачка мощностью 15-20 м характеризуется развитием 
песчаников, конгломератов и глин. Песчаники желтовато-бурые, поли
миктовые, сильно ожелезненные, слабо сцементированные, местами ко
сослоистые, содержащие «караваи» плотно сцементированных песчани

ков конкреционного происхождения }1 прослои и линзы галечниконых 

конгломератов. Последние состоят из галек пород таврической серии, 

1 Термические анализы глин, а также микQ_оскопическое изучение описываемых 
лород были произведены Цэинь Ди-юань. 
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песчаников готерива, известняков баррема, г.1нн и анкеритов апта, из

верженных пород и кварца. 

В отдельных прослоях конrJЮ:'\tератов содержатся остатки Epiho
plites gibbosus Spa th, Н ysteroceras varicosum So\\' ., N eithea quinqueco
stata So\\'., Plicatula gurgitis Pict. et Roux и др. Кроме того, в них ча
сто встречаются переотложенные раковины н ядра ископаемых готерив

ского, барремекого и аптекого возраста. 
Наконец, верхняя пачка J\tощностью около 50 .м представлена гли

нами буровато-серыми, по составу монтмориллон1повыми (по данны:\f 
термического анализа), и.звестковистыми, алевритисты:".IИ, :'\tестами с.71Ю
дистыми, содержащими многочисленные мелкие желвачки белой глины, 

обломки желто-красных известняков баррема и анi<еритовых конкре
ций апта, а также многочисленные мелкие растительные остатки. В гли
нах встречены лишь неопределимые отпечатки моллюсков и морских 

ежей. К зоне Histeroceras orblgnyi описанная пачка отнесена нами ус
ловно. 

Общая мощность отложений зоны Н. orЬignyi на центральном уча
стке около 70-80 лr. 

На северном участке отложения зоны Н. orЬignyi вскрыты скважи
ной, пробуренной в 1962 г. на yчeбHOIVi полигоне Л'\ ГРИ (рис. 1). Здесь. 
они представлены толщей Г.;lИН и алевролитов с прослоями песчаников 
и конгломератов общей ,мощностью 80 м. 

В верхней части толщи (около 50 .м) развиты преи\rущественно се
рые, слюдистые, известковистые алевролиты с растительными остап\а

ми. Эту часть скважины (интервал 40-95 м) мы условно сопоставляеi\1 
с верхней глинистой пачкой зоны Н. orЬignyi центра.1ьного участка. 

В интервале 95-103 м залегают песчаники серые, разнозернистые, 
известковистые, поЛИi\IИКтовые (кварц 80%, кваршп 10-1 S, г.1ауконит 
3% и др.), в основании с мало:\tощнЫJ\1 горизонто:'\1 серых :'\tе.lкогалечни
ковых конгломератов, содержащих гальку алевролитоn тавр11чсс1\ОЙ се
рии и желтовато-бурых известняков с многочис.1енны:-.tи грав11Йны:.ш 
зернами кварца. Описанные песчаники и конгло:'\tераты :\IЬI сопостав.lя
ем со средней пачкой предыдущего участка. 

Ниже конгломератов в интервале 105-120 .м залегают те:-.tно-серые, 
сильно карбонатные, сланцеватые глины с включениями мелких белесо
ватых и буровато-красных ожеJ1езненных кусочков известняка. Эти гли
ны можно сопоставить с глинами нижней части центрального разреза. 

Ниже 120 .м вскрыты серые алевролиты и черные аргиллиты таври
ческой серии. 

На южном участке (гора Присяжная) к отложенинм зоны Н. orЬig
nyi относятся глыбовые конгломераты с прослоями песчаников, мелко
rалечниковых конгломератов и глин, имеющие общую ~~ющность околu 
10-15 .м. Глыбовые конгломераты состоят из крупных валунов и глыб 
различной величины, возраста и литологического состава. Среди них 
встречены глыбы темных слюдистых песчаников таврнчесi\ОЙ серии, се
рых скрытокристаллических и обломочных известняков верхней юры, 
буровато-серых песчаников готерива, желтовато-1.,;расных известняков 
баррема, коричневато-серых глин и красных анкеритов апта, а также 

изверженных пород. В прос.поях мелкогалечниконых конгломератов 
встречены остатки раковин Neithea quinquecostata So\\'. и Plicatula gur· 
gitis Pict. et Roux [4]. 

Мы полагаем, что горизонт г.1ыбовых конгломератов Присяжной 
является фацией средней пачки отложений зоны Н. orЬignyi централь
ного участка. То обстоятельство, что на вершине горы Присяжной кон
гломераты не перекрываются непосредственно более молодыми отло-
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A~.rHi!M\IIf, позволяло по-разноl\1У трактовать их стратиграфическое поло
... rнi!t· 

1 f х принимали то за отложения высокой плисценовой террасы, то 
.! l ;·.J()ую фацию барремских отложений, то за базальные конгломера
'~ .1:tтошх глин. Особенно широко была распространена послед.няя 
'!• ''"··"~ чн.·шtя, основывающаяся главным образом на том, что эти кон
'-~· '!с·rаты на северном склоне горы Сель-Бухра расположены гипсо
,н- • ;· :'Чl'CKII ниже аптских глин и имеют сходное ·с ними пологое падение. 
;. i, ··.!е roro, этот взгляд нодтверждается аналогией с глыбовыми кон
:-~ ,...,,.j,aтa:vtи, развитыми в ущелье р. Ангары (верховья р. Салгир, юж
,!~_-1,- , [Jсревального), которые Л'\. В. Л1уратоп '[3] считает аптскими. По 
... ,:l:il\1 .1анным, аптсi<ий возраст г.1ыбовых конг.по:-.1ератов р. Ангары 
tor.- ,,,,а СО\1Нителен. Они с равным успехт.1 могут быть отнесены к а.1ь
, •. Тt'" более что известковистый песчаник, цементирующий глыбы кон-
_,r."!сратов, ;-Jo составу очень напоминает альбекие песчаники Салгир

' )l.oit 1\ОТ.'IОВИНЫ. 
В настоящее время, после того как в 1963 г. была пробурена сква

it:;!на в 500 лt к юго-запад;.· от вершины горы Присяжной близ зaбpo
W{"IIIIOГO I<арьера глин (сы. рис. 1), эта точка зрения должна быть остав
.н·11а. Скважина под толщей верхнебарремскнх-нижнеаптских серых 
r .111н с конкрециями анкеритов ( :'ltощность 24,5 л-t) вскры.1 а пласт ( 1,8 .м) 
Jii!Жнебарремских темно-бурых «цефа.'Jоподовых известняков» с жeлe
ti!L'TLI\IH оолитами и мноrочис.1енны\tИ раi.;:овинами аммонитов; «нефа-
.юпо.::ювые известняки» залегают на готеривских песчаниках, вскрытая 

\:(Jшность которых состав.1яет 23,7 .и. Таким образом, буровая скважн
t:а установила здесь обычную для Бахчисарайского райо,на последова
н'.1ьность слоев нижнего мела, в которой отсутс~вует горизонт глыбо
ны\ !\онгломератов. 

Отложения зоны Peruinquieria inflata представлены массивными 
:-.rе.l\\Озернистыми песчанш<ами зе"1еновато-серого цвета, состоящими в 

основно:vr из зерен кварuа (до 40 °/0 ) 11 г.1ауконита (до 8-12%). Цемент 
11звес.тковистый; тип це\1ентащrrr база.1ьный. Д.-1я песчаников характер
на узловатая текстура: округлые «уЗ.lЫ» диа \tетром до О, 1-0,15 м сло
жены более крепКН\·1 песчанико!\1 с пойки.1итовы\1 типо:\-t цементаuии. 
В песчаниках встречены Peruinquieria inflata So\\-., Neohibolites stylioides 
J~enпg., Aucellina gryphaeoides So\\'., Neithea quinquecostata So\v., Spon
Jylus striatus So\\'. и др. В основании песчаников залегает горизонт кон-
1'.10:'\!е-ратов, мощ:ность которого колеблется от 0,1 м на ·се-вере района 
а о 1,5 лt на южном склоне горы Сель-Бухра. В составе гальки кон г ло-
lератов преобладают кварц и кварциты, реже встречаются гальки бар

ре:'\1ских изве-стня·ков, темно-зеленых порфиритов, туфагенных песчани
кпв, а также плохо окатаиные обломки таврических пород. 

Общая мощность описанных песчаников и конгломератов в окрест
Jюстях с. Прохладного 8-1 О м; к северу их ·мощность сокращается, а 
" югу, наоборот, ·возрастает, достигая на южном склоне горы Сель-Бух
ра 16-17 .м. 

От описанных отложений зоны Hysteroceras orblgnyi песчаники зо
ны Peruinquieria inflata отличаются не только иным литологическим и 
ф3уннстическим составом, но также условиями залегания [2]. На север
ной окраине с. Прохладного они лежат на таврических породах; в сред
нсii части села- на глинах зоны Hysteroceras orblgnyi, на горе Сель-
I:Jу.\ра они перекрывают аптскне глины. -

В основании верхнеrо.tеловых от.1ожений, слагающих западную часть 
pai'toнa (см. рис. 1), всюду прослеживается пласт зеленого сrr.'lьноизве
с-тковнстого, глауконитового песчаника с мелкой га.'lькой кварца и -мно-
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гочисJ1енныыи Aucellina gryphaeoides So\\'. Кверху песчаники сменяют
ся песчанистыми мергелями, а эти последние- чередованием свет.'Iо-се

рых крепких мергелей и темно-серых мелкоплитчатых глинис:гых мерге
лей (в верхней части с прослоями белых г линистых известняков) с се
номанскими Mantelliceras mantelli (Sow.), Schloenbachia t•arians (So\\'.) 
и др. 

Выше следуют светло-серые, почти белые известковнстые мергели 
(вверху с конкрециями кремней) с нижнетуронскими /rюcerarnus labla
tus Schloth. и ln. hercynicus Petrasch. 

Завершается разрез верхнего мела белыми известняка~ш верхнего 
турона с Lewesiceras peramplum (Mant.), Scaphites geinitzi Orb., Conu
lus subconicus Orb., Inoceramus lamarcki Park. и др. 

Наиболее полно .верхнемеловые отложения обна~сны на ск.1онах 
горы Сель-Бухра. Здесь их общая мощность равна l 00-ll О -'' (сено
маи 35-40 м, нижний турон 40-48, верхний турон 20-2.:) .н). Пример
но такие же мощности отде.пьных составляющих разреза н в обнаже
ниях, расположенных ·Вдоль западной ра1мки карты (гора .Чендер, вые. 
464,6 м). К северу же orr полигона МГУ, на горе Чегер, т. е. на расстоя
нии 1,3 км от горы Сель-Бухра, мощность верхнего ме.1а резко сокра
щается. Здесь на долю сеномэна и нижнего турона приходится всего 
лишь 25 м. Верхнетуронские известняки слагают вершину горы Чегер 
и небольшие высотки к западу от нее и имеют мощность лншь нсско.1ь· 
ко метров. 

Наши представления об условиях залегания верхнеа.1ьбскнх от.lо
жений иллюстрируются разрезами, помещенными на рис. 2. На перDО\1 
из упоминавшихая выше центральном участке отложения зоны Н ystc
roceras orbignyi лежат непосредственно на алевролитах и aprн.l.lJПax 
таврической серии, содержащих фауну а:ммонитов средне- н верхне.1еi1а
сового облика {l ]. 

Поверхность та;врических пород неровная. Так, на восточной окран
не с. Прохладного в Л1ангушской балке на таврических породах .1ежат 
глины нижней пачки, а в нескольких сотнях ~tетров к северу (на ск.lо
нах гор Длинной и Шелудивой) гипсометрически примерно на TO\t же 
уровне на породах таврической серии располагаются песчаники н г.liiHЫ 
средней пачки зоны Н. oгblgnyi. Это объясняется тем, что глины ннж
ней пачки заполняют нег лубокне (до 5-1 О .м) неровности поверхности. 
таврических пород. 

Помимо контакта налегания в некоторых пунктах отмечается от
четливо выраженное при·слонение различных горизонтов описывае\юй 
толщи к более древним iПОродам. Так, у подножия южного склона горы 
Шелудивой песчаники средней пачки по крутой поверхности соприi.;:а
саются с аргиллита'МИ и алевролитами таврической серии (рис. 3). Нет 
никаких оснований эту крутую поверхность контакта принимать (как. 
это делают некоторые геологи) за сбросовую поверхность. Здесь про
ележен постепенный переход этой поверхности в поверхность контакта 
налегания и нет никаких следов дробления контактирующих пород. 

Если рассмотреть условия залегания отложений зоны Н. orblgnyГ 
в целом, то оказывается, что они распространены в пределах небо.lьшо
го по площади контура (см. рис. 1), причем их подошва распо.1аrается 
на 40-90 .м ниже подошвы моноклинальна залегающих rотернвских.. 
песчаников. Таким образом, они выполняют ложбину в несколько десят
ков метров глубиной. В средней части ложбины распространены наибо
лее древние горизонты .верхнеальбских отложений. 
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Северный борт этой ложбины. по наше:.tу \tненню. располагался 
R.Jo.nь Ю/1\НЫХ ск.1онов гор Д.1ннной и Ше.1удивоi'1 11 дZt.l~e к 1ападу при
\tерно вдоль дороги на г. Бахчисарай. Противоположный. южный борт 
.:1ожб11ны, примерно параллельный северному, по-вид1вЮ:.1у. простнра.а
ся вдоль северных склонов Присяжной и в полос·е в.Jоль шоссе к зana.Jy 
от нее на протяжении нескольких сотен метров и, вероятно, далее к за

паду под покровом отложений верхнего мела (см. рис. 2). 
Южный борт существенно отЛичается тем, что верхнеальбекие от

ложения здесь последовательно (при движении из центральной части 
ложбины к борту) переходят с таврических пород на готеривские, бар-

Рнс. 3. Контакт прилегания r.1ИI': и песчаннков зоны Hysteroceras orblgnyi (Crl ;t)~) к 
аргнллита:-.1 и а.певролита~t таврической серии (J 1) на южно:ч склоне горы We.1y_1:t!\Oi! 

ремекие и аптские. Причем здесь развиты, по-видимому, бо.1ее nысокне 
горизонты зоны Н. orblgnyi, чем на участке к югу от Шe.1y.111tюii 11 

Длинной. Таким образом, на южном участке сохранились верхнеа:1ьб
ские слои. заполняющие не только непосредственно .пожбинУ, но 11 с.1он, 
облекаюuiие ее южный борт. - · 

Приведенный -материал не оставляет никаких со:.tненнй n ннгрсссl!
онном характере залегания отложений зоны Н. orЬignyi. Нет 111\i\аких 
данных ограничивать поле раз:вития этих отложений с севера 11 юга (как 
это делают некоторые геологи) сбросами. 

В районе несомненно имеются небольшие разрывные нарушения. 
Однако они небольшой амплитуды и протяженности 11 .1ишь осложняют 
контакты прислонения. Наиболее четко подобные нарушения просле
живаются вдоль южного борта ложбины. Здесь, к западу от Присяжной 
в пределах широтно ориентированной полосы происходит ступенчатое 
опускание пласта песчаников зоны Pervinquieria inflata к северу с ам
плитудой каждого перемещения от нескольких метров до 10-15. Вслед
ствие этого крупный блок песчаников этой зоны, на котором располо-
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жена южная часть с. Прохладного, опущен на 70-80 м по сравнению 
с неоtещенным участком этих песчаников на северо-восточном склоне 

rоры Се.1ь-Бухра (см. рис. 2, разрез IV-IV). 
Возникновение упомянутого ступенчатого опускания пласта верх

неальбских песчаников связано с существованием в этой части района 
субшнротно ориентированных разрывных нарушений, захватывающих 
бо.1ее древние горизонты нижнего мела. В результате подобного нару
шення, например, северная часть Присяжной, сложенная породами нео
ко~tа, оказалась приподнятой над остальным, южнее расположенным 
поде~: развития нижнемеловых отложений (см. рис. 2). 

Кроме субширотно ориентированных нарушений существует также 
снсте~tа нарушений, близких к меридиональным. Подобные нарушения, 
ос.тюжняющие общее ~моноклинальное залегание ,верхнемеловых отло
жений ( СЗ 270-290 L 5-1 О), наблюдаются в полосе, совпадающей с 
правым склоном верховьев оз. Мендер на nротяжении нескольких сотен 
~1стров (см. рис. 1). Здесь сено1\Iанские ·мер гели разбиты несколькими 
сбросами небольшой амплитуды. Из-за плохой обнаженности их точное 
положение установить не удалось. Однако в пределах упомянутой по
.1осы отмечены резкие изменения элементов залегания на различных 

участках СВ 35 до ЮЗ 210°, причем углы падения в отдельных участ
ках достигают 40-45°. Ступенчатые смещения верхнеальбских от ложе
ннй представляют собой одну из особенностей строения окрестностей 
с. Прохладного. 

К одной из. особенностей геологического строения района с. Прох
.1адного относится также факт отмеченного резкого сокращения мощ
ности верхнемеловых отложений на участке развития отложений зоны 
11 ysteroceras orblgnyi. Причины сокращения мощности пока не имеют 
удовлетворительного объяснения. Можно предполагать, что обнажаю
щиеся в окрестностях с. Прохладного отложения зоны Н. orblgnyi пред
став.:1яют лишь восточную часть значительно более обширной полосы 
tcx распространения под отложениями зоны Pervinquieria inflata и верх
него мела. 

Л1. В. Муратов '[3] указывает, что ложбины, подобные описанной, 
асмеются также и в других районах Горного Крыма: близ с. Зуя и ·в 
до:нше р. Салгира к югу от Симферополя. Эти ложбины, по его мнению, 
яв.1яются остатками древней речной сети, возникшей в Горном Крыму 
в середине альбекого века и заполненной морскими отложениями в 
поз.J.неальбское врем~. 
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