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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Проша четверть века со времени издания монографии С.А. Несмеянова и Я.А. Измайлова “Тектони-

ческие деформации морских террас Кавказского побережья Россииˮ. (М.: ПНИИИС, 1995. 239 с.). Она 
была опубликована малым тиражем как узковедомственное ротапринтное издание, а потому не могла по-
лучить достаточно широкого распространения среди научной общественности. 

Однако эту монографию, наряду с другой монографией и картой, посвященным неоструктурному 
районированию Западного Кавказа1, стали активно использовать специалисты, связанные с инженер-
ными изысканиями для строительства и решением других прикладных задач. Тем самым, стала оче-
видной польза более широкого распространения данной, но, конечно, обновленной монографии. Кро-
ме того, появился ряд новых материалов и возможностей для их публикации. Стала ясной важность 
данных по Таманскому полуострову и Черноморскому шельфу. Появился материал, связанный с ра-
ботами на трассах магистральных трубопроводов “Голубой потокˮ, Каспийский трубопроводный кон-
сорциум, Джубга-Сочи, с проектированием олимпийских и других объектов. 

Все это определяет целесообразность нового как территориально, так и тематически расширенно-
го рассмотрения проблемы стратиграфии и тектонических деформаций четвертичных морских террас 
Западного Кавказа и Тамани, которое осуществлено расширенным коллективом авторов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема стратификации и выявления деформаций морских террас особенно актуальна в таких 

интенсивно осваиваемых регионах, как Черноморское побережье Кавказа, где расположены крупней-
шие курортные агломерации Большая Анапа и Большое Сочи, Сочинский национальный парк, важ-
нейшие автомобильные и железнодорожные магистрали, международные морские порты Новорос-
сийск и Туапсе, крупные аэропорты и т.д. 

Возрастное расчленение рельефа и анализ молодых тектонических движений являются важной 
составной частью изучения опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов, инженерно-
геологического и сейсмического районирования, поиска ряда полезных ископаемых и т.п. 

Решение поставленных задач сопряжено с совершенствованием методики соответствующих ис-
следований и региональной стратиграфической схемы. 

Проведение сейсмического районирования и инженерно-геологических исследований позволило 
получить с применением новых методических подходов оригинальные материалы, уточняющие пред-
ставления по стратификации и молодым тектоническим деформациям на Черноморском и Азовском 
побережьях Тамани и Кавказа в пределах России. Такие данные необходимы при разнообразных ис-
следованиях, связанных в частности с интенсивно развивающимся строительством, инженерной за-
щитой эксплуатируемых сооружений и т.п. Поэтому, несмотря на многие оставшиеся не решенными 
вопросы, указанные материалы представляют интерес для большого количества организаций и иссле-
дователей различного профиля. Важно отметить, что для практики важна по-возможности объектив-
ная информация, учитывающая неоднозначность датировок морских террас и оценок величины их 
деформаций. 

Целью настоящей работы является отражение не только современного фактического материала, но 
и существующих вариантов интерпретации возраста и трассировки морских террас и древних береговых 
линий. Именно такой материал позволит принимать наиболее объективные практические решения. 

Главы 2, 3, 5 написаны всем авторским коллективом; глава 7 — С.А. Несмеяновым и 
О.А. Воейковой, введение, главы 1, 4, 6 и заключение — С.А.Несмеяновым. 

Авторам в полевых исследованиях содействовали С.Е. Абрамов, И.И. Бархатов и 
В.М. Кондряков. Топографические измерения в разные годы проводили А.А. Аджи, А.И. Бабич, 
В.С. Богачев, А.К. Косенко, Л.Т. Лютая, М.С. Разоренов, И.А. Сысоев и Е.В. Талуц. В полевом 
обсуждении ряда парастратотипов принимали участие Ю.И. Кац, Дж.И. Мамаладзе, 
К.Д. Михайлеску, А.Л. Чепалыга, А.П. Щеглов и др. В оформлении материалов основная работа 
проделана Т.С. Бондаревой, О.А. Воейковой и Е.В. Талуцем. Всем упомянутым коллегам авторы 
приносят свою искреннюю благодарность. 

 

                                                
1 Несмеянов С.А. Неоструктурное районирование Северо-Западного Кавказа (опережающие исследования для инженерных 
изысканий). М.: Недра. 1992. 254 с. 
Несмеянов С.А. при участии Г.А. Андреевой, И.И. Бархатова, Т.С. Бондаревой, Л.Т. Лютой. Неоструктурное районирование 
Северо-Западного Кавказа. Карта масштаба 1:200 000 М.: ПНИИИС. 1995, 40 листов. 
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Глава 1. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стратиграфическое и тектоническое изучение террасовых образований взаимосвязанны. Повы-
шение детальности стратификации морских террас обычно сопровождалось выявлением молодых 
тектонических структур. Однако соответствие указанных процессов неполное. Как правило, на каж-
дой стадии исследований выявление тектонических деформаций позволяет упростить строение терра-
сового ряда, а непризнание этих деформаций приводит к выделению большего числа террас. Палео-
нтологический контроль самостоятельности обособляемых террас часто затруднителен поскольку 
эволюционные изменения морской фауны в неоплейстоцене относительно невелики и осложняются 
экологически обусловленной рекуррентностью. Учет последней возможен преимущественно в одно-
типных фациях, а террасовые обнажения связаны с весьма фациально изменчивой береговой зоной. 
Поэтому достоверность стратиграфической схемы и плейстоценовых тектонических деформаций на 
морском побережье прямо зависят от детальности и комплексности исследований и надежности трас-
сировки древних береговых линий. 

1.1. Стратификация плейстоценовых морских террас. 

Стратификация черноморских террас рассматриваемого региона затруднена тем, что основные 
стратотипы общечерноморской стратиграфической схемы расположены за его пределами на Керчен-
ском полуострове Крыма. Кроме того, слабо всхолмленная Керченско-Таманская область существен-
но отличается по геологическому строению и истории развития от Кавказского орогена. Этот ороге-
нический мегасвод представлял собой длительно (по-видимому, с мезозоя) и унаследованно разви-
вавшееся поднятие, а Таманский полуостров (страторегион), как и вся Керченско-Таманская область 
характеризуется четвертичными разнонаправленными пликативными деформациями с преобладанием 
низких инверсионных поднятий, сформировавшимися на месте поперечного (субмеридионального) 
раннеорогенного прогиба, глубиной до 5 км [Тектоника..., 1985].Соответственно ороген обладает бо-
лее сложным морским террасовым рядом. 

Поэтому корреляция террас Черноморского побережья Кавказа с основными стратотипами и терраса-
ми Таманского полуострова представляет сложную задачу, решавшуюся неоднозначно. На этом побере-
жье постепенно формируется своя система парастратотипов. Соответственно, полезно раздельно остано-
виться на развитии общечерноморской стратиграфической схемы, нашедшей отражение в схеме морского 
террасового ряда Таманского полуострова, и схемы Черноморского побережья Кавказского орогена. 

1.1.1. Основные направления совершенствования общечерноморской стратиграфической 
шкалы морского плейстоцена 

Современная стратиграфия морских четвертичных отложений Керченско-Таманской области бы-
ла заложена трудами Н.И. Андрусова [1904, 1905, 19261,2]. Им были выделены чаудинские, эвксин-
ские, тирренские и современные слои, намечена послетирренская фаза опреснения Черного моря, 
предшествовавшая современной фазе его осолонения, даны первые представления о соотношении 
черноморских, средиземноморских и каспийских террас. Н.А. Григорович-Березовский [1902, 1903] 
тогда же обнаружил здесь морские отложения с фауной средиземноморского и каспийского типов. 

Разработанная Н.И. Андрусовым стратиграфическая схема была детализирована 
А.Д. Архангельским и Н.М. Страховым [1938], которые наметили следующие этапы развития Черного 
и Азовского морей в четвертичном периоде: чаудинский, древнеэвксинский, узунларский, карангат-
ский (тирренский, по Н.И. Андрусову), новоэвксинский, древнечерноморский, а также обособили со-
временные пляжевые осадки. По их мнению, в чаудинских и древнеэвксинских отложениях присутст-
вует солоноватоводная конхилиофауна, сходная с каспийской1 

В узунларских отложениях появляются эвригалинные средиземноморские формы, хотя кратко-
временность гидрологической связи Средиземного моря с Эвксинским не привела к заметному повы-
шению солености в последнем. Нормальная соленость устанавливается здесь в карангатское время. 
Такое изменение солености позволило Л.А. Варданянцу [1948, 1959] отрицать существование переры-
вов в осадконакоплении, обусловленных регрессиями моря между древнеэвксинской, узунларской и 
карангатской эпохами, и утверждать, что “эти три эпохи и соответсвующие им морские бассейны да-
ют только один цикл развития морского бассейна, от сильного его опреснения в начале древнеэвксин-
ской эпохи до сильного осолонения к концу карангатской эпохиˮ [Варданянц, 1948, стр. 14]. 

                                                
1 Представление о присутствии в древнеэвксинских отложениях средиземноморской фауны, поддержанное позднее многими 
исследователями (например, [Федоров, 1963]), оспаривается другими [Островский, Щелинский, 1969]. 
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Схема, предложенная А.Д. Архангельским и Н.М. Страховым, нашла развитие в работах 
А.Г. Эберзина [1940], М.В. Муратова [1951, 19601], Г.И. Горецкого [1955, 1959], Г.И. Попова [1959, 
1961], Е.Н. Невесского [1961], Л.А. Невесской [1958, 1961, 1963, 1965] и др. В частности Г.И. Попов 
[1955] выделил на Азовском побережье сурожскую террасу между карангатской и древнечерномор-
ской. Итоги этого важного этапа работы подведены в сводке П.В. Федорова [1963]. В ней осадки чау-
динского этапа (нижненеоплейстоценовый чаудинско-бакинский горизонт) делятся на нижне- и верх-
нечаудинские слои, древнеэвксинская и узунларская террасы (слои) объединяются в средненеоплей-
стоценовый эвксинско-узунларский горизонт, а к верхнему плейстоцену отнесены две карангатские 
террасы (карангатский или тирренский горизонт), после формирования которых произошла глубокая 
регрессия и отложились новоэвксинские слои (эвксинско-хвалынский горизонт). Голоцен объединяет 
новочерноморскую и нимфейскую террасы. Перерыву в осадконакоплении перед первой из них отве-
чают древнечерноморские слои (начало трансгрессии), а перед второй — фанагорийские слои. 

Постепенное усложнение стратиграфической схемы морских отложений сопровождалось значи-
тельными разногласиями в их датировке. Наряду с классической схемой, наиболее полно отраженной 
в монографии П.В. Федорова [1963], существовали и другие. В частности, Б.Л. Личков [1933], исходя 
из генетической связи террас с оледенениями, сопоставлял карангатскую террасу с рисским оледене-
нием. А.Л. Козлов [1937] коррелировал данную террасу с миндель-рисским межледниковьем. 
Л.А. Варданянц [1948] отнес карангатскую террасу к концу миндель-рисса и сопоставил ее с концом 
бакинского века. Новоэвксинские отложения он параллелизовал с хазарскими, а древнечерномор-
ские — с хвалынскими. Узунларские слои Л.А. Варданянц относил к середине миндель-рисса и к се-
редине бакинского века. Г.И. Горецкий [1955, 1959] также относил карангатские слои к концу мин-
дель-рисского межледниковья, но считал их одновозрастными узунларским слоям. Следует отметить, 
что и позднее были сторонники древности карангатских отложений, опирающиеся на некоторые ва-
рианты абсолютных датировок [Зубаков, Богаткина, Писаревский, 1982]. 

Новый этап модернизации общечерноморской стратиграфической схемы был стимулирован вы-
явлением ряда дополнительных террас на Черноморском побережье Кавказа и стремлением видеть в 
формировании этих террас отражение общечерноморских палеогеографических изменений. Сказались 
также материалы по пересмотру абсолютных датировок. 

Этот этап был в какой-то степени подготовлен и некоторыми эколого-палеонтологическими по-
строениями. Так, выяснилось, что по морфологии моллюсков чаудинские отложения могут быть в 
равной мере древнее и моложе бакинских [Невесская, 1963; Жижченко, Попов, Сереженко, 1968]. 
Многие исследователи фиксировали перерыв между узунларскими и карангатскими слоями, а другие 
- полагали, что в это время произошло опреснение Черноморского бассейна и формирование слоев с 
солоноватоводной фауной, которые они предлагали выделять под названием среднеэвксинских слоев 
[Муратов, 19601; Попов, 1961]. Именно на этом основании древнеэвксинские и узунларские отложе-
ния объединялись в древнеэвксино-узунларский горизонт [Невесская, 1963; Федоров, 1963]. 
Л.А. Невесская [1961, 1963] древнее двух карангатских террас выделяла карангат-тобечикские слои, 
охарактеризованные обедненной средиземноморской фауной и относимые ею к узунларским слоям, а 
в голоцене — бугазские, витязевские, каламитские и джеметинские слои. 

Исследования на Черноморском побережье Кавказа привели к представлениям о существовании 
ашейской (древнекарангатской) трансгрессии между пшадской и карангатской [Островский, 19681,2], 
двух трансгрессий “узунларскогоˮ типа, отвечающих шапсугскому и пшадскому горизонтам [Остров-
ский, Щелинский, 1969], выделению позднего и ранего древнеэвксинских этапов, отвечающих позд-
не- и раннехазарскому этапам развития Каспия [Попов, 1977], разделению нижне- и верхнечаудин-
ских слоев в стратотипе [Федоров, 1963] и соответствующих трансгрессий [Островский, 19681]. Нако-
нец, П.В. Федоров [1977, 1978] отстаивал двучленность древнеэвксинских отложений, разделенных 
палеоузунларскими слоями, и считал возможным обособлять следующие комплексы молюсков: 
1. Чаудинский, содержащий плиоценовые (киммерийско-гурийские) реликты и значительное число бакинских иммигрантов. 
2. Древнеэвксинский ранний, в котором представлены некоторые чаудинские реликты, каспийские (нижнехазарские) имми-

гранты и редкие Cardium edule L. 
3. Палеоузунларский (выделялся условно), состоящий из эвригалинных средиземноморских форм. 
4. Древнеэвксинский поздний, содержащий исключительно солоноватоводную фауну нижнехазарского типа и ряд эндемич-

ных форм. 
5. Узунларский комплекс, представленный обедненной эвригалинной средиземноморской и отдельными представителями 

поздней древнеэвксинской фауны. При этом в опресненных участках первая отсутствует. 
6. Карангатский комплекс, содержащий самую богатую и разнообразную средиземноморскую фауну моллюсков тирренского 

типа (но без тропических форм). 
7. Новоэвксинский комплекс, охарактеризованный сильно обедненной опресненной солоноватоводной фауной, которая свя-

зана в основном с хвалынскими (каспийскими) иммигрантами и древнеэвксинскими реликтами. 
8. Черноморский комплекс подразделялся на два подкомплекса — древнечерноморский, содержащий сильно обедненную 

эвригалинную средиземноморскую фауну, и новочерноморский, охарактеризованный довольно богатой средиземномор-
ской фауной моллюсков [Федоров, 1978, стр.15]. 
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Однако смена части из указанных подразделений отражает лишь палеоэкологически обусловлен-
ную рекуррентность фаун, а не их нормальную эволюцию. Соответственно, палеонтологическое рас-
членение отложений во многих случаях затруднено спецификой локальных фациальных (экологиче-
ских) обстановок. Собственно палеонтологические исследования не позволяют достичь столь дробно-
го расчленения морских четвертичных отложений [Невесская, 1963, 1965]. 

Дальнейшее развитие палеоэкологических исследований привело к представлению о меньшем 
количестве главных стратиграфических горизонтов, в период формирования каждого из которых про-
исходила закономерная смена ряда конхилиофаунистических ассоциаций. Согласно этим исследова-
ниям на побережье Северо-Западного Кавказа выделяются верхнечаудинский, древнеэвксинский, 
узунларский, ашейский, карангатский, сурожский и черноморский горизонты. Большинство из них 
двучленны за счет сдвоенности основных трансгрессивных фаз [Островский и др., 19772] Эта схема, 
очевидно, существенно ближе к классической, использовавшейся в работах А.Д. Архангельского, 
Н.М. Страхова [1938] и П.В. Федорова [1963]. 

Еще ближе к упомянутой первоначальной классической схеме последовательность основных па-
леогеографических этапов в развитии Черноморского бассейна, которая была предложена большой 
группой исследователей под руководством А.Л. Чепалыги [Чепалыга и др., 1989]. В ней вновь выде-
ляются чаудинский, древнеэвксинский, узунларский, карангатский, тарханкутский и новоэвксинский 
этапы. Правда, большинство из этих этапов имеет сложное строение и получило более определенную 
возрастную датировку. Исследования проводились в рамках советской рабочей группы Подкомиссии 
ИНКВА по береговым линиям Средиземного и Черного морей и предусматривали ревизию стратоти-
пических и парастратотипических разрезов Керченско-Таманской области и Черноморского побере-
жья Кавказа. Поэтому данная работа предусматривала комплексную корреляцию парастратотипов рас-
сматриваемого региона с опорными стратотипами Керченско-Таманской области. 

Основные черты этой корреляции можно представить следующим образом. 
Чаудинский этап включает: 

1) Энмонскую регрессию глубиной до минус 70-80 м; регрессивные осадки содержат солоноватоводных моллюсков 
Tschaudia tschaudae Andrus., Didacna pseudocrassa Pavl., D. olla Liv., Dreissena tschaudae Andrus. 

2) Раннечаудинскую трансгрессию с солоноватоводными и пресноводными моллюсками Didacna baericrassa Pavl., Monodacna 
subcolorata Andrus., Dreissena polymorpha Pall., Unio pictorum L., Viviparus tiraspolitanus Pavl., Theodoxus danubialis C. Pf.; соло-
новатоводные бентосные фораминиферы. Если планктонные фораминиферы окажутся непереотложенными, вероятно осоло-
нение Черного моря за счет связи со Средиземным морем. В лагунно-морских отложениях встречена раннетираспольская 
фауна мелких млекопитающих. Поскольку тираспольская фауна характерна для аналогов гюнц-минделя и минделя в интер-
вале порядка 0,8-0,4 млн. лет [Четвертичная..., 1982, с. 125], раннечаудинские отложения, скорее всего, отвечают первой по-
ловине или началу (михайловский горизонт) этого интервала. 

3) Регрессия. Возможно, она отвечает платовскому горизонту с бореальной фауной пресноводных моллюсков без теплолю-
бивых элементов (интервал около 0,7-0,6 млн. лет — [Четвертичная..., 1982]). 

4) Позднечаудинская трансгрессия с Tschaudia tschaudae Andrus., Submonodacna pleistopleura David., Didacna pseudocrassa Pavl., 
D. olla Liv., D. rudis Nal., Ninnia grandis Andrus., Dreissena tschaudae Andrus., Dr. polymorpha Pall., Cerastoderma glausum Reeve 
(= Cardium edule L.). Среди солоноватоводных фораминифер, встречаются морские виды, что свидетельствует о двусторон-
ней связи со Средиземным морем. К данной трансгрессии относится парастратотип Гизель-Дере в районе г. Туапсе. 
Фауна мелких млекопитающих верхней чауды в низовьях Дуная близка к фауне из стратотипа ти-

распольского комплекса в разрезе Колкотова балка. Это местонахождение отвечает Мучкапскому го-
ризонту [Вангенгейм и др., 2001, с. 78], а мучкапский термомер параллелизуется с MIS 13 (интервал 
528-474 тыс. лет назад) [Борисов, 2013, с. 367]. 
5) Горизонт Карадениз с чаудинскими моллюсками и более богатой фауной фораминифер, по видимому, отвечающий мак-
симуму позднечаудинской трансгрессии, когда соленость черноморского бассейна была близка к современной. 
Собственно позднечаудинская трансгрессия и горизонт Карадениз, по-видимому, отвечают отно-

сительно теплому колкотовскому (около 0,6-0,5 млн. лет) горизонту [Четвертичная..., 1982]. 
После чаудинской трансгрессии, вероятно, происходила глубокая регрессия и опреснение Черно-

го моря. По-видимому, она соответствует миндельскому похолоданию и окскому оледенению, проис-
ходившему в интервале около 0,5-0,38 млн. лет [Четвертичная..., 1982, с. 125, 127]. По современным 
данным окский криомер отвечает MIS 12 c интервалом 474-427 тыс. лет назад [Борисов, 2013, с. 367]. 

Не исключено, что к переходным слоям между чаудинскими и древнеэвксинскими отложениями 
относится парастратотип у с. Криница на левобережье р. Пшада. Однако присутствие в них первых 
древнеэвксинских форм допускает соответствие данного парастратотипа и древнеэвксинскому этапу. 

К среднему неоплейстоцену отнесены древнеэвксинский и узунларский этапы. 
Древнеэвксинский этап — трансгрессия с богатой фауной солоноватоводных моллюсков Didacna 

pontocrassa Pavl., D. poratica Mih., D. nalivkini Wass. Редкие средиземноморские формы позволяют 
предполагать ограниченную связь со Средиземным морем. Его уровень был близок к современному 
или несколько выше него. Соответствие данного этапа лихвинскому межледниковью подтверждается 
фауной млекопитающих гуньковского (лихвинского) комплекса из стратотипа у с. Озерного. 
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К древнеэвксинскому этапу, по-видимому, относится парастратотип мыса Кадош у г. Туапсе. 
Лихвинский (миндель-рисский) этап ранее датировался в интервале от 375±25 до 250-230 тыс. лет 

[Четвертичная..., 1982, с. 127], а в настоящее время лихвинский термомер параллелизуется с MIS 11 с 
интервалом 427-364 тыс. лет назад [Борисов, 2013, с. 367]. 

Узунларский этап — трансгрессия со смешанной солоноватоводно-морской фауной, содержащей 
средиземноморские формы, характеризуется трехчленным строением стратотипического разреза у 
оз. Узунлар: 
1) кояшские слои с солоноватоводной фауной дидакн — Didacna pontocaspia Pavl., D. cf. danubica Mih., Monodacna 

subcolorata Andrus., Corbicula fluminalis Mull., Viviparus fascaticus Mull. 
2) Опукские слои со смешанной морской (Cerastoderma glaucum Reeve = Cardium edule L., Abra ovata L., Mytilaster lineatus Gm.) и 
солоноватоводной (Monodacna subcolorata Andrus., Didacna uzunlarica Tschep. et Mih.) фауной. 

3) Конченские слои со средиземноморской фауной моллюсков родов Nassarius, Abra, Cerastoderma, Mytilaster, Bittium, 
Scrobicularia, Hydrobia. 
Из кояшских и опукских слоев отмыта фауна мелких млекопитающих хазарского фаунистического 

комплекса. Этот комплекс обычно сопоставляется раннерисским (днепровским) оледенением, датировав-
шимся в интервале от 240 до 180 тыс. лет [Четвертичная..., 1982]. Такая датировка подтверждается при-
сутствием в кояшских слоях эпизода обратной полярности, сопоставляемого с эпизодом Ямайка 
(220-230 тыс. лет). Ныне днепровский криомер параллелизуется с MIS 8 в интервале 301-242 тыс. лет на-
зад [Борисов, 2013, с. 367]. Однако присутствие теплолюбивых элементов (Corbicula fluminalis Mull., 
Melanopsis praerosa L., Theodoxus danubialis C. Pf.) позволяет предполагать, что узунларская трансгрессия 
происходила в теплое время, соответствующее, по-видимому, шкловскому (одинцовскому) межледнико-
вью Русской равнины (R1/2). Последний обычно заключался в интервале 180-130 тыс. лет [Четвертич-
ная..., 1982]1. Я.А. Измайлов [1990, 2009], неоднократно принимавший участие в исследованиях узунлар-
ского разреза, пришел к выводу, что здесь мы определенно имеем дело с двумя крупными разновозраст-
ными террасовыми комплексами: кояшским (раннеузунларским или поздним древнеэвксинским) с соло-
новатоводной фауной древнеэвксинского типа и позднеузунларским (опуко-кончекским). Что касается 
мелких млекопитающих, то “большая часть видов, встречающихся в разрезе Узунлар встречается, начиная 
со второй половины раннего плейстоцена до настоящего времени. Исключение составляет вид Arvicola cf. 
chosaricus Alex., появляющийся впервые в послелихвинское межледниковье…ˮ [Чепалыга, Маркова, Ми-
хайлеску, 1986, стр. 436]. Указанный вид был обнаружен лишь в верхах позднего узунлара. 

На Кавказском побережье к узунларскому горизонту обычно относятся парастратотипы у устья 
р. Пшады (щели Культурной) и у пос. Лермонтово (Корытинский). 

К позднему плейстоцену отнесены карангатский, тарханкутский и новоэвксинский этапы. 
Карангатский этап предваряется регрессией и включает три фазы трансгресии: 

1) Ранняя (тобечикская) фаза — фауна моллюсков отражает поступательное осолонение вплоть до появления средиземно-
морских видов (Paphia senescens); выявлен аномальный палеомагнитный эпизод Блейк с возрастом около 100 тыс. лет; на-
ходки млекопитающих шкурлатского комплекса позволяют сопоставлять данную фазу с микулинским межледниковьем. 
Собственно микулинский термостадиал праллелизуется с MIS 5е в интервале 126-114 тыс. лет [Борисов, 2013, с. 367]. 
Не исключено соответствие тобечику на Кавказском побережье ашейской террасы, но ряд иссле-

дователей (Я.А. Измайлов, А.П. Щеглов и др.) считают эту террасу более древней, средненеоплейсто-
ценовой [Четвертичная..., 1982]. Она может соответствовать среднемосковскому термостадиалу, ко-
торый заключен между ранне- и позднемосковским криостадиалами с общим интервалом от 186 до 
126 тыс. лет, отвечающим MIS 6 [Борисов, 2013, с. 367]. 
2) Средняя (эльтигенская) фаза, отвечающая максимуму карангатской трансгрессии, характеризуется самой богатой среди-
земноморскими видами фауной моллюсков — Acantocardia tuberculata (Poir.), Mactra corallina L., Apporhais pespeliciani; по-
являются планктонные фораминиферы и наннопланктон. Это свидетельствует о солености выше современной. На Кавказ-
ском побережье эльтигенской фазе может соответствовать широко распространенная шахейска терраса. 

3) Позднекарангатская фаза; присутствие Acanthocardia tuberculata (Poir.), Haunesina anglica (Murr.) и других средиземноморских 
форм свидетельствует о большей солености, чем у современного Черного моря. На Черноморском побережье Кавказа этой фазе, 
вероятно, соответствует агойская терраса. Я.А. Измайлов считает возможным выделение на Кавказском побережье двух 
позднекарангатских террас: раннеагойской и позднеагойской. 
Карангатский этап сопоставляется с микулинским межледниковьем Русской равнины и рисс-

вюрмом, которые, вероятно, занимают интервал от 140 до 70 тыс. лет. Однако, диапазон реальных аб-
солютных датировок, полученных различными методами, существенно шире. Так, из карангатских 
отложений стратотипического района на Керченском полуострове датировки с помощью урано-
иониевого метода заключены в интервале 125-58 тыс. лет, а радиоуглеродные датировки в интервале 
37-27 тыс. лет. В разрезах Таманского полуострова урано-иониевые датировки имеют более широкий 

                                                
1 В некоторых схемах к лихвинскому межледниковью относят нижние древнеэвксинские и палеоузунларские слои, к днеп-
ровскому (раннерисскому) оледенению — верхние древнеэвксинские слои, а к одинцовскому интерстадиалу — узунларские 
слои [Четвертичная..., 1982]. 
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интервал 129-33 тыс. лет, а радиоуглеродные 45-30 тыс. лет. Таким образом, радиоуглеродные и часть 
урано-иониевых датировок соответствуют возрасту средневалдайского (молого-шекснинского) интер-
стадиала и нуждаются в дополнительной проверке. Это по-видимому, относится и к датировкам ка-
рангатских отложений Черноморского побережья Кавказа, обычно локализующимся в интервалах для 
урано-иониевого метода 76-48 тыс. лет и для радиоуглеродного 53-33 тыс. лет. 

Тарханкутский этап (трансгрессия) охарактеризован только на шельфе и в Каркинитском заливе, 
ниже современного уровня моря. Судя по составу фауны (Cerastoderma glauсum Reeve., Dreissena 
polymorpha Pall., Dr. rostriformis Desh., Monodacna sp.), соленость тарханкутского бассейна была ниже, 
солености современного Черного моря, а его уровень не превышал отметку 20-25 м. Этот бассейн 
имел двустороннюю связь со Средиземным морем. Урано-иониевая датировка тарханкутских слоев 
составляет 62,7±2,1 тыс. лет, а радиоуглеродная дата около 31 тыс. лет, возможно, омоложена. 

Новоэвксинский этап отвечает глубокой регрессии и соответствующие отложения известны только на 
шельфе на глубинах от 30 м и ниже; зафиксирована береговая линия на глубине около 80 м. Отложения 
содержат очень обедненный комплекс солоноватоводных моллюсков Monodacna colorata Eichw., Hypanis 
plicatus Eichw., Dreissena rostriformus Desch., Dr. polymorpha Pall., Turricaspia lincta Mil. По 
А.Б. Островскому, уровень новоэвксинского бассейна в минимуме регрессии достигал -90 — -110 м, а в 
конце этапа значительно (до -30 м) поднимался в результате гляциоэвстатической трансгрессии [Остров-
ский и др., 19772]. Вероятно, этот этап сопоставим с поздневалдайской (осташковской) стадией, отве-
чающей интервалу порядка 24-10 тыс. лет [Четвертичная..., 1982, с. 128]. 

1.1.2. Развитие представлений о строении морского террасового ряда 
Черноморского побережья Кавказа 

Первое законченное представление о плейстоценовом морском террасовом ряде юго-западного борта 
Кавказского орогена было сформулировано в монографии П.В. Федорова, опубликованной в 1963 г. Этот 
исследователь предполагал практическую одновысотность террас на всем побережье и выделял террасы: 
чаудинскую (высотой 100 м), древнеэвксинскую (60 м), узунларскую (35-40 м), ранекарангатскую (25 м), 
позднекарангатскую (12 м), новочерноморскую (4-5 м), нимфейскую (2 м) [Федоров, 1963]. 

В конце 60-х годов А.Б. Островский [19681,2] разделил нижне- и верхнечаудинскую террасы и вы-
делил ашейскую (древнекарангатскую) террасу (с высотой береговой линии до 45-46 м) между ранне-
карангатской и пшадской террасами в схеме П.В. Федорова1, а затем совместно с В.Е. Щелинским — 
две террасы (трансгрессии) с фауной “узунларскогоˮ типа, которые они назвали шапсугской и пшад-
ской [Островский, Щелинский, 1969]. При этом высота береговых линий шапсугской трансгрессии 
достигала 45 м, а пшадской — 37 м. 

Однако, в 70-х годах авторский коллектив под руководством А.Б. Островского, сохранив ашей-
скую террасу, выделяет единый “пшадский или узунларскийˮ террасовый уровень и отказывается от 
использования шапсугской террасы2; позднекарангатская терраса схемы П.В. Федорова (1963), име-
нуется (так же, как и в работах А.Б. Островского [19681,2]) сурожской. Однако вновь используется 
только один чаудинский террасовый уровень. 

П.В. Федоров [1977, 1978] в эти же годы признавал двучленность древнеэвксинских отложений и, вы-
деляя между этими слоями палеоузунларские слои, в свою очередь несколько усложнил схему террасово-
го ряда. Однако не всем из этих слоев соответствовала самостоятельная терраса. Поэтому данная схема не 
получила широкого распространения у исследователей, интересующихся корреляцией морских террас. 

Наибольшим сходством со схемами П.В. Федорова имеет схема, принятая Дж.И. Мамаладзе [1975] и 
также не учитывающая тектонических деформаций этих террасовых уровней. Данная схема включает тер-
расы: верхнеплиоценово-нижнеплейстоценовую (с высотой береговой линии 160-180 м), раннечаудин-
скую (120-140 м), позднечаудинскую (100-110 м), раннедревнеэвксинскую (70--80 м), позднедревнеэвк-
синскую (50-60 м), узунларскую (30-40 м), раннекарангатскую (20-25 м), позднекарангатскую (10-15 м), 
древнечерноморскую (3-5 м) и нимфейскую (1,5-2,2 м). Эта модель в целом близка к представлениям 
Я.А. Измайлова (рис. 1.1) [19901,2, 2008, 2009 и др.]. 

Стремление коррелировать морские террасы и их древние береговые линии по высоте естествен-
но должно было привести к нарастанию числа выделяемых террас. Этому способствовало два обстоя-
тельства, затрудняющих палеонтологический контроль геоморфологических корреляций. 

Первое обстоятельство заключается в существовании групп террас (трансгрессивных фаз) со 
сходной фауной (карангатские террасы, ашейские террасы и т.п.). Число террас в таких группах не 
может быть определено палеонтологическими методами. 

                                                
1 Здесь и далее не рассматриваются подводные террасовые уровни. 
2 Шапсугские слои временно рассматривались как составная часть (надвершье) древнеэвксинского террасового комплекса 
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Второе обстоятельство заключается в однотипных изменениях палеогидрологического режима в 
пределах регрессивно-трансгрессивных циклов. Эти изменения обусловливали смену сходных для 
разных циклов палеоэкологических обстановок. Соответственно для разных частей одного эрозионно-
аккумулятивного цикла прибрежные фации характеризовались различной фауной. Например, в интер-
вале между предкарангатским и предсурожским регрессивными снижениями предполагается смена 
следующих комплексов конхилиофауны: узунларский, каспийский, узунларский, черноморский, ка-
рангатский, черноморский, новоэвксинский [Островский и др., 19771]. 

Естественно, что в локальных обнажениях могут быть встречены как фациально различные одно-
возрастные отложения, так и несколько разновозрастные элементы одной трансгрессии — террасы. И 
в этих случаях палеонтологический контроль геоморфологических корреляций затруднен. Более того, 
он способствует представлению о принадлежности разновозрастным трансгрессивным (террасовым) 
фазам различных частей одной и той же террасы. 

В наиболее яркой форме перечисленные обстоятельства сказались в стратиграфической схеме 
морских террас между Анапой и Адлером, предложенной А.П. Щегловым [1986]. В этой схеме чау-
динскому горизонту соответствуют террасы: 1 раннечаудинская и 2 позднечаудинско-эпичаудинская; 
древнеэвксинскому горизонту — 3 древнеэвксинская и 4 шапсугская; узунларскому горизонту — 
5 пшадская и 6 макопсинская; ашейскому горизонту — 7 ашейская и 8 мамайская; карангатскому го-
ризонту — 9 шахейская, 10 чимитская и 11 сочинская; новоэвксинскому горизонту — 12 подводная 
тарханкутская, а новочерноморскому горизонту — 13 одноименная терраса. Следует отметить, что в 
ряде рабочих материалов эта схема еще более усложняется, несмотря на то, что А.П. Щеглов отмечал 
региональную разновысотность одноименных террас, обусловленную тектоническими причинами. 

Как будет показано ниже, современный фактический материал свидетельствует о наибольшей на-
дежности схемы террас, сформированной А.Б. Островским [19681,2] и возглавлявшимся им коллекти-
вом [Островский и др., 19772]. Это не означает, однако, что и эта схема не потребовала определенной 
модернизации. 

1.2. Изучение молодых тектонических структур по деформациям 
плейстоценовых морских террас 

Как уже отмечалось выше, первая достаточно полная корреляция морских террас, предложенная 
П.В. Федоровым, не позволила ему зафиксировать их тектонических деформаций [Федоров, 1960, 
1963, 1969]. В дальнейшем эта позиция по принципиальным соображениям отстаивалась 
Дж.И. Мамаладзе [1975]. 

Первые надежные сведения о наличии деформаций террас между г. Анапа и устьем р. Шахе при-
ведены А.Б. Островским [19681,2]. Этот исследователь выделил следующие неотектонические зоны, 
деформирующие береговые линии древних морских террас: 
1) Анапская — по смещению на 20 м куяльницкого уровня. 
2) Геленджикская — более чем на 60 м смещен чаудинский уровень и на меньшие величины — древнеэвксин-
ский и пшадский уровни; на первые метры новочерноморский уровень. 

3) Джанхотская — на 30 м чаудинский уровень и на 20 м древнеэвксинский, пшадский, ашейский и карангат-
ский уровни. 

4) Пшадская (с опущенным юго-восточным крылом) — примерно на 7 м чаудинский уровень и на 4-5 м древне-
эвксинский и пшадский уровни; более молодые уровни, начиная с ашейского, деформацией не затронуты. 

5) Вуланская — на 2-5 м только чаудинский и древнеэвксинский уровни. 
6) Джубгинская — на 10-12 м чаудинский и пшадский уровни и всего на 7 м древнеэвксинский уровень; наибо-
лее молодой является деформация на 5 м ашейского уровня. 

7) Ту-Нечепсугская, вероятно составная зона — в целом на величину порядка 15 м деформированы уровни от 
чаудинского до ашейского и на 5 м — карангатский и сурожский уровни. 

8) Туапсинская — на 5-7 м уровни от чаудинского до карангатского; однако не отчетливо показана деформация 
древнеэвксинского уровня. 
Часть из этих зон (Геленджикская, Джанхотская, Джубгинская, Ту-Нечепсугская и Туапсинская) 

интерпретировалась в качестве зон наиболее крупных субмеридиональных разломов [Островский, 
19682, стр. 14]. 

В работе 70-х годов коллектива исследователей во главе с А.Б. Островским отмечается, что ам-
плитуда вертикальной деформации куяльницкой береговой линии в Анапской зоне достигает 80 м, а в 
Геленджикской — более 50 м. Практически однозначно с предшествующей схемой охарактеризованы 
Джанхотская, Пшадская, Вуланская, Джубгинская, Ту-Нечепсугская и Туапсинская зоны. Юго-
восточнее деформация с опущенным на 5-7 м юго-восточным крылом отмечается для всего комплекса 
террас от чаудинской до сурожской у устья р. Шахе, подъем в этом же направлении на 10-15 м террас 
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от древнеэвксинской до карангатской на междуречьи Лоо и Дагомыса и почти на 20 м чаудинской 
террасы у устья р. Сочи; у устья р. Хосты наблюдается опускание на 10-15 м юго-восточного крыла по 
деформации чаудинского, древнеэвксинского и пшадского уровней и на меньшие величины по более 
низким до сурожского включительно; наконец весьма значительное (до 60 м по чаудинскому уровню, 
но практически отсутствующее для ашейского и более низких) поднятие уровней фиксируется в юж-
ной части Адлерской впадины к югу от устья р. Мзымты; субвертикальный (разрывный?) перегиб 
древнеэвксинского уровня с подъемом юго-восточного крыла на 30 м показан к югу от устья р. Псоу. 
Характер тектонических зон здесь также не рассматривается, но отмечается существование “отрица-
тельных неотектонических структур типа грабенов у п-ова Пицунда, Адлерской и Лазаревской низ-
менностейˮ [Островский и др., 19772, стр. 67]. 

Опускание всего диапазона плейстоценовых морских террас на 30 м к югу от г. Сочи и их возды-
мание на 10-50 м между Гагрой и ж.д. станцией Бзыбь, а также на 5-20 м между Гудаутой и Новым 
Афоном отмечалось Б.Л. Соловьевым [1977]. 

Таким образом, в рассматриваемом районе предшествующими исследованиями были выделены 
зоны: 1) Анапская с максимальным плейстоценовым смещением до 80 м, 2) Геленджикская — более 
50 м, 3) Джанхотская — 30 м, 4) Пшадская — 7 м, 5) Вуланская — 5 м, 6) Джубгинская — 12 м, 7) Ту-
Нечепсугская — 15 м, 8) Туапсинская — 7 м, 9) Шахейская — 7 м, 10) Лооская — до 15 м, 
11) Сочинская — 20 м, 12) Хостинская — 15 м, 13) Мзымтинская — до 60 м. 

При этом деформации террас отражают общее вздымание на юго-восток Большекавказского оро-
гена. На этом фоне относительные понижения наблюдаются между Пшадской и Джубгинской зонами, 
между Шахейской и Лооской и между Хостинской и Мзымтинской. Следует отметить, что эти дисло-
кации слабо согласуются со схемой неотектонического районирования Северо-Западного Кавказа, 
предложенной С.А. Несмеяновым [1986, 1992; Несмеянов и др., 1995]. 

1.3. Проблема переуглублений речных террас и колебаний уровня Черного моря. 

Наиболее полно данная проблема исследовалась А.Б. Островским [19662, 1967; Островский и др. 
1964], под руководством которого было осуществлено разбуривание и геофизическое изучение приус-
тьевых частей большинства долин рек, стекающих с Западного Кавказа в Черное море. Наличие не-
скольких буровых створов в некоторых долинах позволило количественно оценить величину уклонов 
древних эрозионных врезов. 

По характеру переуглублений было выделено три основных категории долин [Островский, 1967]. 
К первой категории относятся впадающие в море балки (на местном жаргоне “щелиˮ). Они либо 

врезаны в коренные породы мел-палеогенового флиша, либо сложены в днище грубым галечно-
валунным аллювием, мощностью 1-2 м. 

Вторая категория — мелкие и средние реки (Бетта, Тешебс, Бжид, Секуа, Кужепс, Паук, Ма-
копсе, Чимит и др.), имеющие переуглубление не более 15-25 м. Это переуглубление прослеживается 
всего на 2-3 км вверх от устья и выполнено толщей глин, в различной степени обогащенных валунно-
галечным материалом. 

Третья категория характеризуется наибольшим переуглублением крупных речных долин трех 
типов (типы Цемесский, Пшадский и Ашейский) со своеобразной спецификой глубины врезов и ли-
толого-фациального состава выполняющих их осадков. И здесь наибольшие величины переуглубле-
ний связаны с крупнейшими реками (Ашейский тип). 

Цемесский тип связан с наименее многоводными реками (реки Сукко, Озерейка, Дюрсо, Цемес, 
впадающие в море к западу от г. Геленджик) и характеризуется глубиной вреза 30-35 м, редко до 40 м, 
отвечающей врезу первой надпойменной террасы. Крутой уклон тальвега (до 0,015) сокращает глубину 
вреза до 8-14 м уже в 5-6 км от устья рек. В периоды трансгрессий море ингрессировало в эти долины с 
образованием солоноватоводных лиманов-эстуариев, лишь незначительно опресненных вблизи устья. 
Слабый вынос грубого материала способствовал накоплению преимущественно глинистых осадков. 

Пойменные террасы на этих реках почти не выражены. 
В строении первой надпойменной террасы принимают участие два комплекса осадков (QIII-IV и 

QIII
2-3), сложенных преимущественно глинами. Наибольшее переуглубление, не превышающее 40 м 

ниже уровня моря (обычно 30-35 м), отвечает врезу первой надпойменной террасы (QIII-IV). Верхние 
горизонты глин (QIII-IV) содержат формы древнечерноморской фауны моллюсков (например, в устье 
р. Цемес Cardium edule L., Abra ovata (Phil.), Hydrobia ventrosa (Mtg.), Theodoxus pallasi Lindh., Bittium 
reticulata и речные Bittynia tentraculata L.), которые по течению рек сменяются типично пресноводны-
ми и даже наземными. 
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Древнейший комплекс переуглублений, выполненный аллювием второй надпойменной террасы 
(QIII

1-2), представлен галечниками и песками, подошва которых опущена всего на 10-12 м ниже уровня 
моря. Продольный уклон подошвы этого комплекса достигает 0,01 и уже в 5-6 км от устья рек вторая 
терраса становится цокольной. Глинистая пойменно-лиманная часть разреза, видимо, располагается в 
затопленных морем регрессивных устьях рек. 

Следовательно, наблюдается большая глубина более позднего вреза, что характерно для ороген-
ных областей с прогрессирующим воздыманием. 

Пшадский тип присущ рекам со средней многоводностью (реки Мезыб, Джанхот, Пшада, Вулан, 
Шапсуго, Нечепсуго и др., протекающие между Геленджикской бухтой и г. Туапсе) и характеризуется 
глубинами эрозионных врезов в устьях 40-50 м и распространением этих переуглублений до 10-15 км 
вверх по течению. При ингрессиях в долины пшадского типа одновременно происходило накопление 
галечно-валунных отложений и пойменно-лиманных глин в условиях пресноводных эстуариев, осо-
лонявшихся в кульминационные фазы трансгрессий. 
Выделяется пять разновозрастных комплекса осадков (сверху вниз): 

Комплекс низкой поймы (QIV
2b) — гравийно-галечные отложения с редкими валунами и песчаным запол-

нителем, мощностью в устье 2-3 м. 
Комплекс высокой поймы (QIV

2a) — аналогичные отложения мощностью 5-7 м, выполняющие эрозион-
ный врез глубиной 6-8 м ниже уровня моря. 

Ниже располагаются два комплекса, связанные с разрезом первой надпойменной террасы. 
Комплекс (QIII-IV), включающий пачку галечников, сменяющихся вверх по разрезу лиманными глинами, с 
подошвой вреза в устьях на 16-17 м ниже уровня моря, а выше по течению рек на 6-7 м ниже русла во-
дотоков. Галечники этого комплекса протягиваются узкой (300-400 м) полосой, а перекрывающие их 
глины распространяются по всей поверхности первой террасы. 

Комплекс (QIII
2-3), также состоящий из пачки галечников, перекрытой лиманными глинами, достигает 

мощности 40-42 м. Глинистая часть комплекса, кровля которого в устьях долин опущена на 7-10 м ниже 
уровня моря, имеет наибольшую мощность в устьях рек и постепенно выклинивается в 6-10 км от бере-
га моря, где разрез террасы целиком представлен галечниками. 

Уклоны подошвы эрозионных врезов обоих комплексов первой надпойменной террасы составля-
ют около 0,003, в полтора раза превышая уклоны современного русла и надпойменных террас. 

Пятый комплекс переуглубленных долин, связанный со второй надпойменной террасой (QIII
1-2) имеет 

наибольший врез в устьях рек, где подошва его маломощных (до 5 м) галечников располагается на 
45-50 м ниже уровня моря. Этот комплекс вскрыт скважинами под поверхностью второй террасы в до-
линах рек Пшады, Джубги, Вулана и Хотецая. Уклон тальвега данного переуглубления достигает 
0,006-0,007. Поэтому в нескольких километрах от моря подошва отложений второй надпойменной тер-
расы лежит уже гипсометрически выше разрезов более молодых комплексов. 

Глины всех комплексов переуглубления содержат большое количество растительных остатков, 
раковин пресноводных и наземных моллюсков и пресноводных острокод, что позволяет считать их 
осадками пресноводных лиманов. А встречающиеся вблизи устьев рек обломки раковин морских 
моллюсков свидетельствуют о близости зоны осолонения. 

Ашейский тип характерен для рек с наибольшими величинами водного стока (реки Туапсе, Шеп-
си, Аше, Псезуапсе, Шахе, Сочинка, Мзымта, Псоу); он отличается преобладанием в разрезах валун-
но-галечного материала и наибольшей глубиной врезов, достигающих 72 м (р. Псезуапсе) и 85 м 
(р. Шахе). Уклоны тальвегов переуглублений составляют 0,004-0,005, что всего на 30-35% превышает 
современные уклоны русел. В результате переуглубления прослеживаются на десятки километров 
вверх от устьев этих рек. Здесь трансгрессии моря не приводили к глубоким ингрессиям и сопровож-
дались образованием серии валунно-галечных дельт, постепенно отступавших вглубь долин. 

Расчленение разрезов ашейского типа по данным бурения не представляется возможным. Но при-
сутствие здесь разновозрастных комплексов аллювия, подобных выделенным в переуглублениях 
пшадского типа, косвенно подтверждается ступенчатостью бортов врезов, а также присутствием мор-
ских и лагунных глин с прослоями галечников, встреченных скважинами в 100-200 м от устья пере-
численных рек и в пределах их подводного продолжения. 

Таким образом, по мнению А.Б. Островского, несмотря на значительные различия в мощности и 
литологическом составе осадков, во всех изученных долинах Кавказского побережья намечаются три 
общих основных этапа развития переуглублений, которым отвечают промежуточные эрозионные вре-
зы, заполненные разновозрастными комплексами отложений. 

Получается, что за одни те же периоды регрессии морского бассейна наиболее многоводные реки 
успевали выработать более пологие профили долин, а реки с малой эрозионной способностью имели 
более крутые уклоны к тем же базисам эрозии. Очевидно, в периоды трансгрессий море активно ин-
грессировало в долины цемесского типа с образованием солоноватоводных лиманов-эстуариев, лишь 
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незначительно опресненных вблизи устья. Слабый вынос грубого материала реками цемесского типа 
способствовал при этом накоплению в них преимущественно глинистых осадков. 

В долинах ашейского типа трансгрессии моря не приводили к столь глубоким ингрессиям и со-
провождались образованием серии валунно-галечных дельт, постепенно отступавших в глубь длин. 

При ингрессиях в долины пшадского типа одновременно происходило накопление галечно-
валунных осадков и пойменно-лиманных глин, в условиях пресноводных эстуариев, осолонявшихся в 
кульминационные фазы трансгрессий. 

Полученные материалы позволили А.Б. Островскому предложить методику определения глубин 
регрессивных уровней морского бассейна, являвшихся базисами эрозии для основных стадий переуг-
лубления речных длин. 

Данная методика предполагает экстраполяцию продольных профилей тальвегов разновозрастных 
эрозионных врезов для затопленных морем древних устьев рек Сукко, Пшады и Шахе (рис. 1.2. из 
[Островский, 1967]), значительно удаленных друг от друга и имеющих к тому же различные типы пе-
реуглублений. 

 

Рис. 1.2. Определение глубин рег-
рессивных уровней морского бас-
сейна путем экстраполяции про-
дольных профилей тальвегов пе-
реуглублений затопленных морем 
древних устьев речных долин 
по А.Б. Островскому [1967]. 

 
Определения для регрессий: 
А — предсурожской QIII

1-2; 
Б — предджанхотской QIII

2-3; 
В — новоэвксинской QIII-IV 

Продольные профили: 
а) для р. Сукко: 1 — современная 

пойма; 2 — тальвеги переуглублений 
для различных стадий; 
б) для р. Пшады: 3 — современная 

пойма, 4 — фактические тальвеги 
переуглублений, 5 — то же без не-
отектонических деформаций; 
в) для р. Шахе: 6 — современная 

пойма, 7 — фактические тальвеги 
переуглублений, 8 — то же без не-
отектонических деформаций; 
г) для р. Вулан: 9 — тальвег ново-

эвксинского переуглубления 
 

Возможность проведения такой эктраполяции определяется весьма близкими к прямолинейным 
уклонам современных русел рек на приустьевых участках. Учитывая дифференцированность неотек-
тонических движений на разных участках побережья, продольные профили фактических эрозионных 
врезов долин рек Шахе и Пшады были снижены на графике (см. рис. 1.2) на величину превышения 
вблизи их устья сурожской и древнечерноморской морских террас, сравнительно с предполагаемой 
высотой этих террас у устья р. Сукко. Кроме того, для перечисленных долин профили переуглублений 
были откорректированы также в зависимости от продольной деформированности поверхностей пер-
вой и второй надпойменных террас, соответствующих по возрасту упомянутым морским террасам. 

Эти операции позволили получить следующие результаты. 
Для наиболее древнего (QIII

1-2) переуглубления долин (предшествовавшего накоплению осадков 
второй надпойменной террасы и отвечающего предсурожской или предагойской регрессии), пересе-
чение всех экстраполированных профилей произошло на графике между абсолютными отметками 
-112 и -122 м (в среднем -117 м) на расстояниях 7,7-9,2 км от современной береговой линии моря 
(см. рис. 1.1А). По мнению А.Б. Островского [1967, с. 37], “эти величины могут ориентировочно (с 
некоторым абсолютным завышением) соответствовать глубине максимального регрессивного уровня 
Черноморского бассейна и ширине полосы континентальной платформы, осушившейся в апогее этой 
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регрессииˮ. В дальнейшем А.Б. Островский [19681,2] оценивал глубину предсурожской регрессии в 
интервале -110 — -120 м, а С.А. Несмеянов [2004, с. 231] по сумме различных данных для предагой-
ской или предсурожской регрессии — в интервале -100 — -110 м. 

Для следующей по возрасту стадии переуглублений (QIII
2-3) соответствующие продольные профи-

ли долин пересекались на отметках -48 — -54 м, в 2,5-3,5 км от современных устьев рек 
(см. рис. 1.1Б). Позднее А.Б. Островский [19681,2] оценивал глубину Предджанхотской регрессии в 
-50 — -60 м, а С.А. Несмеянов [2004] — в -60 — -80 м. 

Для третьей стадии переуглубления долин (QIII-IV), отвечающей верхнему комплексу осадков пер-
вых надпойменных террас, построения были проведены для двух долин Пшадского типа — рек Пша-
да и Вулан, а также для р. Сукко (см. рис. 1.1В). Профили соответствующих переуглублений рек уже 
вблизи их современного устья становятся почти горизонтальными и А.Б. Островский полагал, что 
связанный с ними регрессивный уровень не мог снижаться глубже абсолютных отметок -24 — -26 м. 
Он располагался, видимо, не более чем в одном километре от современной береговой линии. Позднее 
А.Б. Островский [19681,2] определял глубину новоэвксинской регрессии в -25 — -27 м. 

Следует отметить, что по всем современным материалам глубина новоэвксинской (антской) регрес-
сии существенно большая [Балабанов, Измайлов, 1988.]. Анализ комплекса существующих материалов 
позволяет оценивать глубину новоэвксинской (антской) регрессии величиной порядка -80 м [Несмеянов, 
2004 и др.]. Упомянутые выше разногласия в оценке глубины регрессивных уровней Черного моря пока-
зывают, что методика, предложенная А.Б. Островским, не во всех ситуациях позволяет однозначно оцени-
вать глубину этих уровней. Поэтому она должна использоваться в комплексе с другими материалами. Со-
временный анализ подобного комплекса данных, полученных большим коллективом исследователей (в 
том числе [Островский, 1971, 1974; Благоволин, 1969; Балабанов, Измайлов, 1988, Федоров, 1974, 1978; 
Островский и др., 19771; Измайлов, Балабанов, 1984, и др.]), позволяет остановиться на следующем вари-
анте неоплейстоценовых колебаний уровня Черного моря (табл. 1.1) [Несмеянов, 2004, с. 231]. 

Таблица 1.1. 
Абсолютные высоты плейстоценовых палеоуровней Черного моря по данным разных авторов 

[Несмеянов, 2004]. 

Основные этапы развития Черноморского бассейна 
трансгрессии региональных террас главные регрессии 

Аабсолютные высоты 
палеоуровней в метрах 

 Новоэвксинская (Антская) -80 
Сочинская (Джанхотская)  -7 — -10 

 Предджанхотская -60 — -80 
Агойская (Сурожская)  3 — 4? 

 Предагойская (Предсурожская) -100 — -110 
Шахейская  6 — 8) 

 Предкарангатская -60 — -70 
Ашейская  ? 

 Предашейская -40 — -50 
Пшадская (узунларская)  ? 

 Предузунларская -30 — -40 
Криницкая (Древнеэвксинская)  ? 

 Преддревнеэвксинская -30 — -40 
Позднечаудинская  ? 

 Чаудинская -20? 
Раннечаудинская  ? 

 Предчаудинская ? 
Как будет показано далее, публикуются и несколько иные величины регрессивных уровней (см. 

рис. 3.6) [Измайлов, 2016 и др]. 

1.4. Проблема корреляции этапов формирования черноморских террас 
с этапами орогенического рельефообразования в неоплейстоцене 

Учитывая современные представления об этапности орогенического рельефообразования, следует 
помнить, что при этом используется выделение разномасштабных террасовых комплексов, предусмат-
ривающих прослеживание “цикловыхˮ или “региональныхˮ террас. Для обозначения этих комплексов 
применяются индексы (типа Q1, Q2, Q3, Q4), позволяющие допускать возможность локального “расщеп-
ленияˮ региональных террасовых уровней (выделение подразделений с индексами типа Q3

1, Q3
2, и т.д.). 

Эти индексы отражают только относительную возрастную последовательность выделяемых этапов 
рельефообразования и вовсе не подразумевают соответствия подразделениям общей стратирафической 
шкалы неоплейстоцена, обозначаемым индексами QI, QII, QIII, QIV. Более того, следует помнить об ис-
ходном несоответствии возрастных рубежей основных подразделений стратиграфических шкал неоп-
лейстоцена и реальных границ этапов рельефообразования. Дело в том, что в стратиграфических шкалах 
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основные этапы начинаются с теплых стадий (межледниковий, интерстадиалов и т.п.), а этапы рельефо-
образования начинаются с регрессивных стадий, соответствующих холодным и ледниковым стадиям. 

В настоящее время разработана достаточно надежная схема основных этапов орогенического 
рельефообразования Западного Кавказа, в которой сопоставлены террасовые уровни северного и юж-
ного склонов этого горного сооружения [Несмеянов, 1992]. На примере долины р. Мзымты и смежно-
го побережья удалось проследить корреляцию ряда речных террас с морскими, когда аллювий фаци-
ально замещался морскими террасовыми образованиями [Несмеянов, 1999]. Эти данные свидетельст-
вуют в пользу единой тектоно-климатической цикличности, при которой орогенические импульсы 
близки к регрессивным фазам Черного моря и, по-видимому, Мирового океана [Несмеянов, 2012, 2017]. 

Все это позволяет привлекать для датировки рассматриваемых комплексных этапов достаточно 
широкий диапазон материалов. Однако на абсолютную датировку возрастных рубежей и оценку про-
должительности этапов рельефообразования существенно повлияли неоднократный пересмотр и не-
однозначность трактовок общих и региональных (например, восточноевропейских) неогеновых и чет-
вертичных стратиграфических подразделений [Finney, 2010; Стратиграфический..., 2006; Жамойда, 
Леонтьев, 2012 и др.]. Поэтому в разновозрастных стратиграфических схемах возрастная индексация 
одних и тех же этапов рельефообразования может оказаться неодинаковой. 

Соответственно, с одной стороны, уже можно наметить достаточно надежную схему корреляции 
речных и морских террасовых образований, а с другой — абсолютный возраст и продолжительность 
этапов неоплейстоценового рельефообразования на Западном Кавказе могут оцениваться еще весьма 
приблизительно и с использованием округленных величин (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Абсолютный возраст и продолжительность этапов новейшего рельефообразования Западного Кавказа 

[Несмеянов, 2017] 

Этапы рельефообразования Западного Кавказа Эта-
пы Северный склон Южный склон 

Возрастные 
индексы 

Возраст  
рубежей 

Продолжитель-
ность этапов рель-
ефообразования 

Кубанский Молдовско-Новоэксинский Q4   15-
20  15-20 

Майкопский Рощинско-
Агойский 

Q32  60-
70  50 Ги-

рей-
ский Вюшатский 

Хостин-
ский Воронцовско-

Шахейский 
Q3 Q31  110-

120  
10
0 50 

Хаджохский Липниковско-
Ашейский 

Q22  150-
200 

 
60 

(40-
80) Гульке-

виче-
ский Курджип-

ский 

Мзым-
тинский Голицинско-

Пшадский 

Q2
 

Q21  300-
400 

 

250 
(200-
300) 200 

(150-
200) 

Воздвиженский Монастырско-Чаудинский Q1
  

ты
ся
чи

 л
ет

 

 700-
800  400 

Эоплейстоценовый (“апшеронский”) QЕ   1,8  1 
Позднеплиоцен-палеоплейстоценовый 

(“акчагыльский”) N2
3-QP   3,5  1,7 

Позднемиоцен-раннеплиоценовый (“понтический”) N1
3-N2

1   7?  3,5 

П
оз
дн
ео
ро
ге
нн
ая

 (N
12 -Q

) с
та
ди
я 

Средне-позднемиоценовый (“сарматский”) N1
2-3   11,5  4,5 

11
,5

 м
лн

. л
ет

 

Н
ов
ей
ш
ий

 (о
ро
ге
нн
ы
й)

 
Р 3

-Q
 м
ег
аэ
та
п 

Раннеорогенная (“майкопский“) стадия Р3 -N1
1  ми

лл
ио
ны

 л
ет

 

 28  16,5 

28
 м
лн

. л
ет

 

 
При этом в наиболее интенсивных поднятиях детальность морского террасового ряда оказывается 

более сложной, чем стандартного речного (табл. 1.3) [Несмеянов, 1999, 2012, 2017]. 

1.5. Некоторые общие особенности и тенденции стратиграфического и тектонического 
изучения плейстоценовых морских террас 

Проведенный анализ литературных материалов позволяет сформулировать некоторые общие вы-
воды по совершенствованию стратификации и тектоники морского террасового ряда Черноморского 
побережья Кавказа. 

I. Основные результаты стратиграфических исследований: 
1) Главные стратотипы морских четвертичных отложений Черноморского бассейна расположены в 

Керченско-Таманской области, которая по своему тектоническому и геоморфологическому строе-
нию существенно отличается от юго-западного борта орогена Большого Кавказа. Поэтому корре-
ляция морских террас относящегося к орогену Черноморского побережья Кавказа и Керченско-
Таманской области с преобладанием раннеорогенических прогибаний и дифференцированным 
плейстоценовыми движениями представляет собой сложную самостоятельную задачу, далекую от 
своего разрешения. 
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Таблица 1.3 

Корреляция и возрастная характеристика неоплейстоценовых речных и морских террас 
Южнокавказского страторегиона (цифрами даны абсолютные датировки в тыс. лет) [Несмеянов, 1999] 

Коррелятивные морские образования Речные террасы южного 
склона Северо-Западного 

Кавказа Террасы Этапы по А.Л. Чепалыге и др., 1989 
стратиграфические 

комплексы подкомплексы 
названия 

абсолютные 
даты и их 
интервалы 

названия материалы по возрастной 
датировке 

прирусло-
вой Q4

2 (черноморская)     молдовский 
Q4 адлерский Q4

1 

  
 0,9-25 новоэвксинский  

W 

сочинская  тарханкутский 31,3±0,7; 62,7±1,0  
рощинский Q3

2 агойская 33-67 позднекарангат- 
ская фаза  

хо
ст
ин
ск
ий

 
Q

3 

воронцов-
ский Q3

1 шахейская 70-115 Эльтигенская 
фаза  

RW 

Q2
2б поздняя 124±3,5 липников-

ский 
Q2

2 Q2
2а аш

ей
- 

ск
ая

 

ранняя 139±4 ка
ра
нг
ат
ск
ий

 

Тобечикская 
фаза 

Эпизод “Блейк”(~100); 
шкурлатский фаунистический 

комплекс 146±7 
? 

Q2
1б пшадская  узунларский 166±7 хазарская фауна эпизод 

“Ямайка” (220-230) R 

мз
ы
мт
ин

cк
ий

 
Q

2 

голицин-
ский 
Q2

1 Q2
1а криницкая  древнеэвксинский лихвинская (гуньковская) 

фауна MR 

монастыр- 
ский Q1

2  
позднечаудин-

ская 
(идукопасская) 

 чаудин- 
ский 

позд-
няя 
фаза 

тираспольская (колкотовская) 
фауна M 

 

2) Для Черноморского побережья необходима самостоятельная стратиграфическая схема, опираю-
щаяся на местные террасовые стратотипы (парастратотипы). Соответственно, геологическая и гео-
хронологическая датировка подразделений такой схемы может опираться как на различные мест-
ные материалы, так и на результаты корреляции со схемами морских (для Черного и Средиземного 
морей, Атлантического и Мирового океанов) и континентальных (Альпы, Восточно-Европейская 
платформа и т.п.) отложений. 

3) Унификация местной стратиграфической схемы морского террасового ряда в условиях тектониче-
ской дифференциации бортовой части орогенического мегасвода представляет собой серию пал-
лиативных решений. Но эти решения могут быть неоднозначны за счет неодинаковой оценки роли 
молодых тектонических движений. Поэтому в коллективных исследованиях возможно сосущест-
вование различных вариантов решения спорных вопросов. Более того, обсуждение и сопоставле-
ние таких вариантов позволит достичь максимальной объективности в оценке современного со-
стояния изученности террасового ряда. 

II. Основные результаты выявления молодых тектонических деформаций: 
1) Общая тенденция заключается в смене представлений об отсутствии деформаций террасовых уров-

ней представлениями о существовании таких деформаций. 
2) Необходимо повысить надежность трассировки деформаций морских террас, выявить принадлеж-

ность их разрывным и складчатым структурам разной ориентировки. 
III. Соотношение результатов стратиграфических и тектонических исследований позволяет предпо-

лагать, что сложность строения террасового ряда в представлениях современных исследователей в значи-
тельной мере пропорциональна уменьшению числа учитываемых ими молодых тектонических структур. 

IV. Совершенствование представлений о стратиграфии и молодых тектонических деформациях 
плейстоценовых морских террас может быть достигнуто с помощью: 
1) улучшение методики фиксации древних береговых линий, 
2) увеличения количества (сгущения) точек фиксации древних береговых линий и других террасовых 

и береговых форм для каждого подразделения (террасы), 
3) выявления в каждом страторайоне локальных парастратотипов, коррелируемых с региональными 

парастратотипами, на которые опирается стратиграфическая схема террасовых образований Чер-
номорского побережья Кавказа. 
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Глава 2.  
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ 

ДРЕВНИХ БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ. 
Как было сказано выше, местная стратиграфическая схема Черноморского побережья Кавказа 

опирается на возрастную классификацию морских террас, а эта классификация осложняется “расщеп-
лениемˮ террасовых уровней в наиболее активно воздымавшихся структурах побережья. Поэтому ко-
личество и возрастные соотношения местных парастратотипов определяются качеством корреляции 
морских толщ, связанных с террасами. Методика такой корреляции совершенствуется параллельно с 
детализацией местной стратиграфической схемы. Одновременно уточняются и представления о моло-
дых тектонических деформациях. Соответственно, методика стратификации морских толщ тесно свя-
зана с методикой анализа молодых тектонических движений. 

Вертикальные тектонические движения оцениваются по деформациям одновозрастных, т.е. син-
хронных по времени образования на всем своем протяжении, первично горизонтальных уровней. 
Морские террасы обладают первичным, но разным по крутизне уклоном. Поэтому подобными пер-
вично горизонтальными уровнями на морских побережьях обычно считаются древние береговые 
линии, отвечающие геологически мгновенным моментам максимумов трансгрессий. 

Фиксация древних береговых линий традиционно производится по уровню наиболее высокого 
расположения морских отложений каждой террасы в сечении, поперечном побережью. На основе та-
ких материалов без должного анализа допускалась точность оценки высоты древних береговых линий 
до 1-2 м и признавалось возможным выявлять деформации с амплитудой 3-5 м [Федоров, 1963, 1969; 
Островский, 19681]. Современные материалы, в том числе и по Черноморскому побережью Кавказа, 
свидетельствуют о меньшей точности подобных оценок, а соответственно об ошибках в некоторых 
тектонических построениях [Несмеянов, Балабанов, Измайлов, 1987; Несмеянов Измайлов, 1995]. 

Положение 
древних береговых 
линий, т.е. палео-
уровней моря, отве-
чавших максимумам 
трансгрессий, может 
фиксироваться по 
расположению це-
лого ряда форм 
рельефа и разных 
типов осадков, ко-
торые образовались 
в береговой зоне 
моря. При этом це-
лесообразно счи-
тать, что береговая 
зона объединяет все 
синхронные берего-
вые элементы, како-
выми считаются бе-
рег, пляж и подвод-
ный береговой 
склон. Если в бере-
говой зоне хорошо 
обособляется вдоль-
береговой вал, то 
выделяется “пляж 
полного профиляˮ, а 
если в тыловой час-
ти пляжа обратного 

уклона нет, то пляж считается прислоненным к абразионному уступу (клифу), т.е. “пляжем неполного 
профиляˮ (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Береговая зона и максимальные параметры ее элементов (в м) 

для Черноморского побережья Кавказа 
I — пляж полного профиля: П — пляж, ПС — подводный склон, ПП — подводная часть пляжа, 

ВВ — вдольбереговой вал; 
II — пляж неполного профиля: 

IIa — с клифом (К) без ниш, IIб — c волноприбойной нишей (ВН) и бенчем (Б). 
1 — коренные породы клифа и абразионной платформы; 2 — современные осадки береговой зо-

ны; 3 — средний уровень моря; 4 — различные гипсометрические уровни в м. 
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Обычно с уменьшением ширины пляжа сокращается и его высота. По характеру литодинамики и 
перегибу в рельефе целесообразно выделять в верхах подводного склона подводную часть пляжа, ко-
торая в Черном море опускается до глубины 3-5, реже 7 м. Нижняя часть подводного склона, где так-
же накапливаются осадки, связанные с волновой деятельностью (в основном пески и алевриты), огра-
ничиваются в Черном море глубинами 20-30, реже 40 м. Нижняя граница береговой зоны определяет-
ся либо как глубина, на которой начинает сказываться воздействие волновых движений на дно, либо 
условно проводится по изобате, равной 1/3 длины наиболее крупных волн [Несмеянов, Балабанов, 
Измайлов, 1987]. 

Существуют геологические, биологические и археологические признаки древних береговых ли-
ний. Для плейстоцена рассматриваемого региона основной интерес представляет первая группа, 
включающая геоморфологические и литофациальные признаки выделения разных абразионных и ак-
кумулятивных форм (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Точность определения высоты древней береговой линии (палеоуровня моря) 

по абразионным и аккумулятивным образованиям морских террас. 

Поправки в (м) для разных 
типов акваторий 

Типы 
элементов 
строения 
террас 

Формы рельефа и типы осадков 
Неприливные Приливные 

формы растворения известняка до -1— -2 до десятков 
метров 

основание волноприливной ниши 0 — -1,5 клиф 

подошва клифа или тыловой шов платформы 0 — -3 -4 

аб
ра
зи
он
ны

е 

платформа абразионные котлы, ниши подтачивания и другие абразионные 
скульптурные формы 10 20 

поверхность любых прибрежных морских отложений -2 — -5  
осадки пляжа и верхней части подводного склона от -7 до +5  

бич-рок (сцементированные карбонатным материалом пляжевые осадки тропи-
ческой и субтропической зон), формирующийся в приливной зоне до -2 ±10? 

осадки приливно-отливных равнин — мелкие пески, алевриты, глины, отлагав-
шиеся между низшим уровнем малой воды и средним уровнем полной воды +1? ±5? 

лагунные и лиманные осадки — тонко и мелкокосослоистые илы, карбонаты, 
соль и т.п. 

1 —3 
иногда до 10 2 —5? 

торф, накапливающийся выше среднего уровня малой воды 0 — -1  

ак
ку
му

ля
ти
вн
ы
е 

оолиты тропических и субтропических мелководий  10 — 15 

2.1. Абразионные формы 

Абразионная терраса включает два крупнейших элемента (макроформы): клиф и абразионную плат-
форму, которая своей тыловой частью (тыловым швом) примыкает к клифу. Такой тыловой шов иденти-
фицируют с соответствующим уровнем моря. Но обычно подошва клифа располагается несколько выше 
среднего уровня моря. Высота этой подошвы над уровнем моря зависит от волновой экспозиции и проч-
ности пород, слагающих клиф. Высота самого клифа Черного моря может достигать нескольких метров. 

Наиболее точным индикатором уровня моря на абразионном побережье считаются волноприбойные 
ниши, располагающиеся в основании клифа. Для образования волноприбойных ниш благоприятны по-
ложение клифа на открытом побережье, достаточно большие уклоны абразионной платформы и акку-
мулятивного подводного склона, запасы галечного материала на этом склоне и у подножия клифа. По-
разному сказываются волновая экспозиция и сила волнения, литология и трещиноватость, определяю-
щие абразионнную устойчивость скальных пород, в которых вырабатывается клиф. В зависимости от 
сочетания перечисленных факторов волноприбойная ниша и подошва клифа могут располагаться почти 
на уровне моря или на 1-3 м выше него. Их высота вообще, по-видимому, редко превышает 4 м. 

Абразионная платформа может использоваться для определения положения древнего уровня моря 
только при наличии признаков близости ее тылового шва (клифа). Такими признаками служат эрози-
онные котлы, ниши подтачивания и другие мелкоабразионные скульптурные формы рельефа, которые 
обычно образуются до глубин порядка 10-20 м. 

Поскольку в зоне заплеска и межприливной зоне известняки подвергаются наиболее активному рас-
творению, формы их прибрежного растворения также могут служить индикатором древнего уровня моря. 
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2.2. Аккумулятивные формы и фации 

Поверхность аккумулятивной террасы в момент своего образования обычно находится выше 
уровня моря и ее высота зависит от гидродинамических условий, а также от мощности и грануломет-
рического состава наносов во вдольбереговом потоке. Рост аккумулятивной формы осуществляется за 
счет причленения вновь образующегося берегового вала к мористому склону более древнего (регрес-
сивная серия осадков). В результате аккумулятивный чехол такой террасы представляет собой серию 
разновозрастных береговых валов, каждый из которых в момент своего формирования был пляжем. 
На его мористом склоне располагался урез воды. За высоту положения уровня моря относительно по-
верхности аккумулятивной террасы предлагается принимать среднюю высоту вала или генерации од-
новозрастных валов, из которых должно быть вычтено превышение их гребня над урезом воды. Для 
Черноморского побережья Кавказа эта величина в условиях современного гидродинамического режи-
ма не превышает 4-5 м. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию древней береговой линии, 
т.к. ее изменение приведет к изменению гидродинамических параметров. 

При быстрой регрессии могут обнажиться осадки, формировавшиеся ниже уровня моря. В этом 
случае глубина моря (высота его среднего уровня) реконструируется по биогенным критериям — 
биоценозам морских организмов, раковинам в положении роста, наличию ходов илоедов и т.п. 

Пляжевые осадки, формируясь в зоне прибоя, образуют надводную часть акумулятивной террасы. 
Их характерными чертами являются в грубых наносах хорошая окатанность и меньшая сортирован-
ность по сравнению с отложениями подводного склона, а также четко выраженная косая слоистость. 
Для зоны подводных валов характерно сочетание ритмической и косослоистой текстур. В зависимо-
сти от палеодинамических условий отложения пляжа и верхней части подводного склона Черномор-
ского побережья Кавказа в настоящее время накапливаются в пределах от 4 м выше формировавшего 
их уровня моря и до 5-7 м ниже этого уровня. 

Нижняя часть поверхности приливно-отливных равнин, на которых отлагаются тонкозернистые 
осадки, находится, как правило, между наинизшим уровнем малой воды и средним уровнем полной 
воды. Здесь располагается илистая, лишенная растительности осушка, затапливаемая во время прили-
вов. В лагунах и лиманах осадконакопление (преимущественно тонкослоистые илы) происходит, как 
правило, на глубинах не более 1-3 м, реже более. 

Болота низинного типа на Черноморском побережье, режим которых тесно связан с морем, имеют 
уровень обычно на 1-1,5 м выше среднего уровня моря. Так, кровля неосушенных торфяников на по-
луострове Пицунда располагалась на 1,2 м выше среднего уровня моря. После осушения болот она 
оказалась на высотах от +0,2 м до -0,5 м. Однако, на отдельных участках торф фомируется на высотах 
до 5-6 м (Имкатское болото в Колхиде). 

2.3. Методика расчета высоты древних береговых линий 

Из приведенных выше данных (см. табл. 2.1) видно, что погрешность оценок древних береговых 
линий почти никогда не становится меньше ±2,5 м. Кроме того, нужно иметь в виду, что отчетливо 
выраженные береговые формы рельефа и разрезы, вскрывающие клиф и приклифовые отложения, 
встречаются крайне редко. Обычно они либо уничтожены последующей эрозией, либо скрыты под 
чехлом покровных образований. Тогда необходимы специальные геометрические построения для оп-
ределения местоположения тылового шва морской террасы (рис. 2.2). В данном случае пришлось ре-
конструировать местоположение сочленения цоколя изучаемой террасы с основанием опирающегося 
на него тылового склона и для этого места измерять высоту кровли морских отложений. Данные ре-
конструируемые элементы показаны пунктиром. 

Естественно, что подобные построения не отличаются точностью. Поэтому должны быть постав-
лены под сомнение некоторые тектонические деформации, выделявшиеся ранее. Вряд ли, в частности, 
можно действительно зафиксировать Вуланскую структуру (поперечную флексурную или разрывную 
зону), для которой указывается смещение чаудинской береговой линии на 5 м, а древнеэвксинской — 
на 3 м, или Пшадскую зону, для которой соответствующие смещения оцениваются примерно в 7 и 4 м 
[Островский, 19681]. 

Фрагментарность хороших обнажений и малая точность многих критериев делают необходимым 
комплексный анализ всех упоминавшихся выше материалов для достоверных палеотектонических рекон-
струкций. Последние целесообразно сопровождать некоторыми палеогеографическими реконструкциями, 
позволяющими оценить характер побережья, например его извилистость, расположение изучаемого об-
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нажения (в бухте или на мысу), высоту и крутизну надводного склона и т.п. Это в некоторых случаях по-
может уточнить фациальные интерпретации разрезов, а соответственно и используемые оценки. 

 

 

Иногда появляется возможность оценить высоту древней береговой линии по нескольким пара-
метрам. Тогда при равной достоверности эта высота характеризуется по критерию, имеющему наи-
большую точность. В качестве примера можно привести обнажение тыловой части криницкой (древ-
неэвксинской) террасы на левобережье р. Пшада. В этом обнажении вскрыт древний клиф и прикли-
фовые отложения (рис. 2.3). Здесь древняя береговая линия могла располагаться в интервале -2 — -5м 
от поверхности грубых пляжевых отложений в приклифовой зоне и в интервале 0 — -3м от подошвы 
клифа. В этом случае последняя цифра может считаться более точной и должна учитываться в по-
строениях, т.е. правильной будет оценка 55±3м. 

2.4. Методика корреляции морских террас и древних береговых линий 

До последнего времени измерения древних береговых линий производились в отдельных разроз-
ненных точках побережья. Обычно выбирались обнажения, скважины или горные выработки, из ко-
торых имелся палеонтологический материал или результаты определения абсолютного возраста. По-
скольку такие обнажения разрознены и немногочисленны, материал, использовавшийся для выявле-
ния тектонических движений, был явно недостаточным. Учитывая известные недостатки в возможно-
сти выявления фаунистической специфики некоторых террас, корреляция многих обнажений не могла 
считаться однозначной. Поэтому для Черноморского побережья Кавказа не утихают споры о количе-
стве и корреляции неоплейстоценовых морских террас. 

Совершенно очевидно, что для получения достоверных сведений о молодых тектонических дви-
жениях необходимо привлечение более массового материала. Для достижения этой цели целесообра-
зен переход от корреляции разрозненных обнажений отдельных террас к корреляции профилей, 
т.е. сечений всего ряда плейстоценовых террас. Использование сближенных профилей (обычные 
расстояния между ними 0,5-1,5 км) позволило привлечь к корреляции еще и эрозионные останцы тер-
рас, что существенно увеличило объем коррелируемого материала по всему набору трассируемых тер-
расовых уровней. Соответственно повысилась надежность этой трассировки и появилась возможность 
выявления активных разрывов, разделяющих неотектонические блоки. Выявляются также плавные из-
гибные деформации и перекосы крупных блоков, которые ранее практически не фиксировались. 

 

 
Рис. 2.2 Криницкая (древнеэвксинская) терраса на левобережном приустьевом мысу р. Бетта (Пшадский страторайон). 
1-6 — литологические подразделения: 1 — валунный галечник или валунный конгломерат, 2 — галечник или конгломерат, 3 — пе-

сок или песчаник, 4 — суглинок и глина, 5 — щебень и глыбы, 6 — известняк почвенный; 7 — скальный цоколь террасы; 8-10 — 
корреляционные линии морских террас: 8 — чаудинской, 9 — криницкой, 10 — пшадской (узунларской); 11 — уровень древней 
береговой линии в м, 12 — место измерения абсолютной высоты в м, 13 — мощность нижележащего слоя, 14 — место обнажения. 
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Рис. 2.3. Строение тыловой части древнеэвксинской террасы у северо-западной окраины сел. Криница 
А — общая схема строения разреза аккумулятивного чехла террасы: буквами обозначены отложения: 

m — морские, g — гравитационные, gd — гравитационно-делювиальные; 
Б — фрагмент северной части обнажения; В — фрагмент южной части обнажения. 

1-2 — границы: 1 — слоев, 2 — пачек; 3 — корреляционные линии: а — кровли морских отложений, б — кровли цоколя 
террасы; 4 — грубые гравитационные и морские отложения (глыбы и щебень); 5 — морские отложения: а — валунно-
галечные, б — средне- и мелкогалечные; 6 — делювиальные и гравитационные отложения: а — щебнисто-суглинистые, б — 
преимущественно суглинистые; 7 — цоколь террасы; 8 — уклоны: I — кровли морских отложений, II — цоколя террасы. 

 
Важным элементом подобной корреляции оказалось составление профилей с применением инст-

рументального определения высот рельефа и обнажений. Дело в том, что использование существую-
щей топоосновы, даже детальной (1:10 000 или 1:5 000), обусловливает возможность ошибки в высотной 
оценке элементов рельефа и горных выработок до 5-10 м. Эти величины близки к разнице высот между 
некоторыми смежными террасами и их береговыми линиями. Поэтому ранее и допускались ошибки в 
корреляции террас, выделенных на профилях, которые строились по топооснове. Соответственно профи-
ли, используемые в настоящей работе, строились на основе теодолитных или нивелирных ходов. 

Большую помощь оказал также пересмотр имеющегося бурового материала. В ряде районов по 
данным бурения было обнаружено по нескольку морских террас под единым чехлом покровных от-
ложений. Местами, например, на междуречьи Пшады и Вулана, осуществлялась непосредственная 
корреляция отдельных морских террас. 

В соответствии с применением оротектонического метода, используемые при корреляции геомор-
фологические профили следует проводить по водоразделам, где лучше сохраняются террасы и перегибы, 
отвечающие абразионным и эрозионным врезам [Костенко, 1972; Несмеянов, 1971, 2004, 2017]. На про-
фили целесообразно наносить все материалы, позволяющие зафиксировать положение древней береговой 
линии или оценить ее вероятное местоположение с помощью геометрических построений. Обычным яв-
ляется поиск места пересечения линии, трассирующей продолжение выявленной части цоколя террасы, с 
линией, продолжающей под рыхлым покровом поверхность склона более высокой террасы (см. рис. 2.2). 

Важно учитывать при корреляции существующую схему неоструктурного районирования [Не-
смеянов, 1992; Несмеянов и др., 1995], позволяющую установить структурную приуроченность каж-
дого профиля и даже разных их частей, когда профили пересекают несколько новейших структур. Ис-
пользование такой схемы дает возможность определить влияние основных и поперечных структур, 
разделить блоковые и пликативные деформации, выявить перекосы блоков, сконцентрировать внима-
ние на границах блоков, сгущая здесь профили. Локализация молодых деформаций дает, например, 
возможность отделить важные для инженерной геологии и сейсморайонирования активные структуры 
от структур неактивных или характеризующихся затухающей активностью. 
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Глава 3. 
ПАРАСТРАТОТИПЫ И МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

МОРСКИХ ТЕРРАС КАВКАЗСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ. 
Создание местной стратиграфической схемы морских террас Черноморского побережья Большого 

Кавказа началось по существу с работ А.Б. Островского [19681,2], когда стали использоваться назва-
ния террас, опирающиеся на местные парастратотипы (шапсугская, пшадская, ашейская, джанхот-
ская), и когда выявились подразделения, неоднозначно коррелируемые с общечерноморской страти-
графической схемой (шапсугская, ашейская террасы-трансгрессии). Позднее появился еще ряд мест-
ных подразделений (пшадская, макопсинская, мамайская, шахейская, чимитская, сочинская террасы 
или слои [Щеглов, 1986]), самостоятельность и корреляция которых понимались неоднозначно. Одна-
ко до настоящего времени такая схема имела незавершенный вид, поскольку во всех предшествую-
щих вариантах местные (кавказские) подразделения чередовались с общечерноморскими (чаудинская, 
древнеэвксинская, узунларская, карангатская и др. террасы). Назрел, следовательно, вопрос о созда-
нии местной стратиграфической схемы морских террас, опирающейся на местные парастратотипы и 
отражающей региональные особенности геологической истории. 

3.1. Принципиальные возможности построения местной стратиграфической схемы 
плейстоценовых морских террас 

Количество морских террас может быть обусловлено двумя факторами — эвстатическим и текто-
ническим. 

Эвстатический фактор в условиях орогенических воздыманий определяет соответствие террас 
каждому из климатогенных регрессивно-трансгрессивных циклов, в которых регрессии связаны с по-
нижением уровня Мирового океана за счет воды, ушедшей на формирование ледников в холодные кли-
матические фазы. Террасовый уровень связан обычно с теплой (межледниковой или интерстадиальной) 
трансгрессивной фазой такого цикла, а фиксируемая в обнажениях береговая линия — максимуму 
трансгрессии и потепления. Применительно к Черному морю необходимо выяснить, все ли плейстоце-
новые эвстатические циклы Атлантического и Мирового океанов проникают в него через Средиземное 
море и проливы Босфор и Дарданеллы. Не исключено, что Средиземное и Черное моря могут обладать 
отличными от океанических колебаниями уровня моря, в том числе и самостоятельными у каждого мо-
ря. Наиболее крупные колебания уровня Мирового океана, по-видимому, проявляются в Черном море 
[Федоров, 1963; Островский, 19681,2; Островский и др., 19771; Чепалыга и др., 1989], но существование 
более кратковременных колебаний требует доказательства. 

Тектонический фактор за счет импульсности орогенических воздыманий также может обусловить 
образование морских и речных террас. Более того, в наиболее активно воздымающихся тектонических 
структурах может происходить “расщеплениеˮ региональных (например, “цикловыхˮ речных) террас. 

Соотношения проявлений эвстатического и тектонического факторов могут быть различными. В 
ряде случаев предполагается совпадение основных тектонических и климатогенных эвстатических 
циклов. В частности на примере разнородных орогенов Средней Азии намечается соответствие им-
пульсов воздыманий с главными эпохами похолоданий и оледенений, которым, очевидно, отвечают 
максимальные регрессивные морские фазы [Несмеянов, 1977]. Такие же соотношения возможны и для 
Кавказского орогена. Вряд ли, однако, подобные соответствия распространяются на всю иерархию 
эвстатических колебаний и на все локальные тектонические “расщепленияˮ террас. Следовательно, на 
фоне соответствия террас, отвечающих главным эвстатическим циклам Черного моря и Мирового 
океана, вполне вероятны как собственно черноморские террасы, так и локальные морские террасы, 
связанные с тектогенными импульсами воздымания отдельных структур. Все это обусловливает необ-
ходимость, с одной стороны, осторожности в использовании далеких палеонтологических, палеогео-
графических и геохронологических корреляций, а с другой стороны — учета неоструктурного рай-
онирования при корреляции террасовых уровней, допуская возможность существования разновозра-
стных локальных террас в отдельных структурных блоках. 

Сказанным определяются сложности построения региональной стратиграфической схемы мор-
ских террас Черноморского побережья Кавказа. Известная иерархичность климатических и тектони-
ческих циклов и возможность появления локальных террас обусловливают необходимость иерархиче-
ского строения стратиграфической схемы и коррелируемых геоморфологических уровней. А по-
скольку стратиграфическая схема опирается на парастратотипы, рассеянные по всему побережью, 
важно по возможности детально выявить специфику строения морского террасового ряда в различных 
новейших структурах и уяснить принадлежность каждого парастратотипа соответствующему иерар-
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хическому уровню террасовых подразделений. Ясно, например, что в активнее воздымающихся бло-
ках парастратотипы чаще могут принадлежать локальным террасам, а в относительно стабильных, т.е. 
слабо приподнятых блоках они связаны с преимущественно региональными террасами. Одному пара-
стратотипу в слабо приподнятом блоке может соответствовать несколько “террас локального расщеп-
ленияˮ и парастратотипов в активно воздымающихся блоках. 

Кроме того, в относительно стабильных блоках или в длительные эпохи стабилизации воздыма-
ний более приподнятых структур возможно “накатываниеˮ ряда эвстатических трансгрессий на еди-
ную террасовую поверхность. В этом случае на одной террасе оказываются наложенными, присло-
ненными или находящимися в более сложных соотношениях разновозрастные морские отложения. 

Именно такие соотношения, очевидно, описаны П.В. Федоровым [1963] при выделении им еди-
ной эвксино-узунларской террасы (например, в районе устья р. Пшады). Очевидно, подобные ситуа-
ции привели П.В. Федорова [1978] к представлению о двукратном чередовании отложений древнеэвк-
синского и узунларского типов. Близкая позиция была принята А.Б. Островским и его коллегами, по-
лагавшими, что в древнеэвксинских отложениях собственно древнеэвксинская их часть с фауной кас-
пийских и эндемичных черноморских дидакн и дрейссен, отвечающая первой фазе трансгрессии, пе-
рекрывается с размывом в основании шапсугским комплексом отложений второй фазы этой транс-
грессии, где кроме каспийских форм присутствуют эвригалинные средиземноморские формы [Ост-
ровский и др., 19771,2]. 

Сходные соотношения отложений пшадской и шапсугской “узунларскихˮ террас на междуречье 
Шапсуго и Нечепсуго (500 и 900 м к югу от Тенгинского разреза, у домов отдыха “Жемчужина Кавка-
заˮ, “Красный котельщикˮ, у молодежного лагеря “Геологˮ на правобережье р. Секуа) описывались 
А.Б. Островским и В.Е. Щелинским [1969] и рассматриваются в качестве парастратотипических для 
пшадской террасы. Характерны они и для двучленной пшадской террасы (локальный парастратотип) 
на мысе Кадош к западу от г. Туапсе. 

Таким образом, исходя из принципиальных соображений, можно считать, что стратиграфическая 
схема морских террас Черноморского побережья Кавказа характеризуется: 
— иерархическим строением, 
— частичным соответствием океаническому террасовому ряду, 
— присутствием самостоятельных региональных и локальных элементов (местных террас), 
— сложностью корреляции местных парастратотипов из разных страторайонов и тектонических 

структур за счет упоминавшейся выше фациальной неоднородности сопоставляемых отложений, 
— сложностью далекой палеонтологической, палеогеографической и геохронологической корреляции 

парастратотипов с общечерноморскими стратотипами и подразделениями унифицированных гео-
хронологических шкал, опирающихся на палеоклиматические изменения. 

3.2. Распределение и критерии корреляции парастратотипов 

Парастратотипами в данной работе считаются наиболее палеонтологически охарактеризованные 
обнажения (в т.ч. скважинные разрезы) морских террас. Таких обнажений в пределах Черноморского 
побережья Кавказа и России около двух десятков. Часть из них описывалась ранее, а некоторые из 
описанных уже уничтожены эрозией или техногенезом и не могут быть перепроверены. 

Большая часть парастратотипов сравнительно легко распределяется по основным (региональным) 
террасовым уровням, которые, так или иначе, прослеживаются по всему побережью (табл. 3.1). По-
следнее в пределах Кавказской части России делится на шесть страторайонов, которые различаются 
по своей геоморфологии, количеству, высоте и степени деформированности террасовых уровней, 
обеспеченности их парастратотипами и др. признаками. 

В отдельных страторайонах или их частях число террасовых уровней больше, чем в наборе ре-
гиональных террас. В этих случаях можно предполагать появление локальных террасовых уровней, 
которые обычно удается связывать с тем или иным региональным. Так, местами двучленными оказы-
ваются пшадский и ашейский уровни. 

Именно предположение о региональности таких локальных уровней обусловливает значительное и 
неправомерное усложнение местных (региональных) стратиграфических схем [Федоров, 1978; Щеглов, 
1986 и др.]. Попытки проследить эти дополнительные (локальные) уровни на всем побережье встречают 
большие трудности в относительно стабильных или неодновременно активизировавшихся структурах. 

Для составления стратиграфической схемы террасовых образований целесообразна следующая 
последовательность операций: 
1) выявление исходных наиболее типичных соотношений региональных морских террас и их пара-

стратотипов; 
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2) анализ палеонтологических, геолого-геоморфологических, палеогеографических и геохронологиче-
ских критериев корреляции основных стратиграфических подразделений и парастратотипов; 

3) анализ и сопоставление современных вариантов стратиграфических схем и соотношения парастра-
тотипов с подразделениями этих схем. 
После этого можно переходить к корреляции морских террас в пределах каждого из выделенных 

страторайонов и выявлению деформаций этих террас в соответствии с конкурирующими стратигра-
фическими схемами. 

Таблица 3.1 
Региональные террасы и парастратотипы Российской части Черноморского побережья Кавказа 

Распределение парастратотипов по страторайонам Основные 
этапы 

развития 
Черномор-

ского 
бассейна 

Региональные 
террасы1 

Регио-
нальные 
пара-
страто-
типы 

Новорос-
сийский 

Пшад-
ский 

Джуб-
гин-
ский 

Лазаревский Сочинский Адлер-
ский 

Эоплей-
стоценовый QE Анапская Анапский       

Ch1 Ранне-
чаудинская 

Дедер-
койский    (Дедеркойский)   

Чаудинский 
Ch2 Поздне-

чаудинская 
Идуко-
пасский 

Идукопас-
ский   Гезельде-

ринский   
Древне-

эвксинский Kr Криницкая Кри-
ницкий  Криниц-

кий     

Узунларский Psh Пшадская 
Щели 

Культур-
ной 

 
Щели 
Куль-
турной 

Коры-
тинский Кадошский   

? Ash Ашейская Ашейский    

Ашейский  
(Водопаднен-
ский), Голубев-
ский, Макоп-
синский 

  

Sh Шахейская Адлерской 
АЗС     

Мамайский (пра-
вобережный) 
Автомобилист,  
Ленинград,  
Заполярье,  

Красный штурм 

Адлерская 
АЗС 

К
ар
ан
га
тс
ки
й 

Ag Агойская Агойский   Агой-
ский Детляжка  

Адлерский 
ж/д пере-

езд 
? Sčh Сочинская      Сочинский  

 

3.2.1. Наиболее типичные соотношения региональных морских террас и парастратотипов 
Поскольку локальные тектогенные террасы наиболее типичны для активно воздымающихся 

структур, соотношение региональных террас лучше проявится в относительно стабильных, т.е. слабо 
приподнятых структурах, где плейстоценовый террасовый ряд сокращен по высоте. Подобная ситуа-
ция с большим числом сближенных по высоте морских террас наиболее ярко проявляется в Джубгин-
ском страторайоне на участке между устьями рек Нечепсуго и Шапсуго, а также в некоторых извест-
ных обнажениях, расположенных юго-восточнее. 

Опорным является сечение террасового ряда у молодежного лагеря “Геологˮ (Орленок) в 5 км к 
северо-западу от устья р. Нечепсуго (рис. 3.1). Здесь в узком около 0,75 км интервале побережья на 
расстоянии около 1 км от берега зафиксированы аналоги большинства региональных неоплейстоце-
новых террас (в скобках указаны высоты береговых линий)2. 

Агойская (Ag) хорошо обнаженная морская терраса (12±4 м). 
Разрез (снизу вверх): 

а) базальный валунник с желто-серым разнозернистым песком, .......................................................................................... 0,5 м; 
б) гравий с песком и галькой слоистый, желто-серый;.................................................................................................... 0,3-0,4 м; 
в) галечник с желто-серым песком и детритом; Chione gallina L.; ........................................................................................ 0,4 м; 
г) валунник с прослоями детритового ракушечного песка, содержащего Cardium tuberculatum L., C. edule L., Chione gallina L., 

Paphia senescens (Coc.);...................................................................................................................................................... 0,5 м; 
д) конгломерат валунный с прослоями желто-бурого глинистого песка; ............................................................................. 0,5 м. 

 

                                                
1 Я.А. Измайлов [1990, 2008, 2016 и др.] считает, что список региональных террас может быть дополнен кояшским (шапсуг-
ским) уровнем. 
2 Разрезы этого профиля упоминаются в работах П.В. Федорова [1963], А.Б. Островского и В.Е. Щелинского [1969] и др. 
Приводимые здесь соотношения и новые фаунистические определения опираются на работы Я.А. Измайлова, Ю.И. Каца, 
Дж.И. Мамаладзе, К.Д. Михайлеску, С.А. Несмеянова, А.Л. Чепалыги, проводившиеся в 1984 г. Топографические измерения 
производили Б.А. Ляпунов и П.В. Романов. 
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Рис. 3.1 Древние береговые линии на объекте пионерлагерь “Геолог” (Джубгинский страторайон). 

1-6 — уровни древних береговых линий региональных террас (в м): 1 — агойской (Ag), 2 — шахейской (Sh), 3 — ашей-
ской (Ash), 4 — пшадской (Psh), 5 — криницкой (Kr), 6 — чаудинской (Ch); 7 — корреляционные линии; 8 — песок и га-
лечник; 9 — места сбора фауны; 10 — скальный цоколь террасы; 11 — элементы залегания пород цоколя; 12 — место из-
мерения абсолютной высоты (в м). 

 

Полный список фауны из данного разреза включает также Paphia discrepans (Mil.), Spisula 
subtruncata (Costa), Mytilus galloprovincialis Lmk., Chlamys glabra (L.), Ostrea edulus L., Donax trunculus L. 
Фауна в целом типично карангатская (определения А.Л. Чепалыги, К.Д. Михайлеску и др.). 

Шахейская (Sh) терраса (16±3м). Разрез морских и покровных отложений: 
а) базальный валунный галечник с известковистым песком; .......................................................................................... 0,3-0,4 м; 
б) линзовидный слой ожелезненных, горизонтально слоистых известковистых песков с Chione sp., Cardium sp., Balanus sp.;..... 0,2-0,3 м; 
в) валунный галечник со щебнем;.......................................................................................................................................... 0,4 м; 
г) глинисто-щебнистые покровные отложения;..................................................................................................................... 0,5 м. 

Фауна в разрезе тоже карангатская. Это позволяет считать данную террасу шахейской, хотя высо-
та ее береговой линии несколько меньшая, чем на смежных участках побережья. Впрочем, это может 
быть отражением наибольшей тектонической стабильности данного участка, обусловившей сохране-
ние в нем большинства региональных террас. 

Ашейская (Ash) терраса — два небольших останца; из них на более удаленном от берегового 
клифа (28±3м) разрез следующий: 
а) базальный валунный галечник с песчано-гравийным заполнителем;.......................................................................... 0,2-0,3 м; 
б) гравий с валунами, галькой и серым песчаным заполнителем; ................................................................................... 0,3-0,4 м; 
в) песок гравийный, горизонтально слоистый, ожелезненый с Dreissena sp. (rostriformis?), Cardium sp.?, Balanus sp.; ....... 0,3 м; 
г) песок гравийный;................................................................................................................................................................. 0,5м. 

На шахейской и ашейской террасах расположен лагерь “Геологˮ. 
Пшадская (Psh) терраса (44±4м) — широкая, хорошо сохранившаяся, на ней расположен лагерь 

“Химикˮ: 
а) базальный сильно ожелезненный галечник; ....................................................................................................................... 0,2м; 
б) прибрежный щебень с линзами ожелезненного гравелистого песка, содержащего раковины Balanus sp., преобладающие 

Didacna raricostata Popov, Dreissena rostriformis Desh., Dr. polymorpha Pall., Monodacna sp.; ........................................... 3-6 м. 
Из этой же террасы по сборам А.Б. Островского и А.П. Щеглова на площадке строительства лаге-

ря “Геологˮ и более ранним сборам Г.И. Попова известны отвечающие, очевидно, узунларскому ком-
плексу Cardium edule L., Didacna pontocaspia Nal., Monodacna caspia Eichw., Dreissena caspia Eichw., 
Dr. polymorpha Pall., Theodoxus sp., Adacna plicata Eichw., A. sp., Micromelania sp. 

Криницкая (Kr) терраса — небольшой останец (58±2 м), на котором залегает гравий ожелезнен-
ный с серым песчаным заполнителем, горизонтальнослоистый; 1,2-2 м. 

Позднечаудинская (Ch2) терраса — сохранился только эродированный цоколь (80±10 м). 
Верхние две террасы условно индексируются с учетом общей аномальной пониженности боль-

шинства террасовых уровней. В таких структурно-геоморфологических условиях естественно ожи-
дать сохранности преимущественно региональных уровней. 

Характерно, что в данном опорном сечении террасового ряда присутствует большинство из имен-
но тех террас, которые были зафиксированы еще П.В. Федоровым [1963], за исключением раннечау-
динской и с добавлением ашейской, выделенной и достаточно надежно прослеженной позднее на зна-
чительной части побережья А.Б. Островским и его коллегами. При этом возможно, как отмечалось 
выше, совмещение на одном террасовом уровне двух “узунларскихˮ трансгрессий (шапсугской и 
пшадской, по А.Б. Островскому и В.Е. Щелинскому [1969]), что обычно именно для подобных текто-
нически наиболее стабильных территорий. 
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На участке, прилегающем к рассмотренному опорному сечению террасового ряда, имеется несколько 
парастратотипических обнажений пшадской террасы, среди которых наиболее представительны два: 

1. Пшадская (Psh) терраса (45±3м) в 2км к юго-востоку от устья р. Шапсуго (136-й километр старо-
го Новороссийского шоссе). Здесь находится известное обнажение, описывавшееся еще 
Л.Ш. Давиташвили [Архангельский, Страхов, 1938] и П.В. Федоровым [1963, стр.56].  

а) слоистый песок с базальным галечником и линзами галечника и рыхлого ракушечника, содержащие Didacna nalivkini 
Wass., D. pallasi Prav., D. baeri-crassa Pavl., D. cf. subpyramidata Prav., Monodacna sp., Dreissena caspia Eichw., Theodoxus 
pallasi Lindh., Caspia ulskii Dyb., Micromelania cf.caspia (Eichw.), Balanus sp.,..................................................................... 4 м; 

б) песок слоистый, светло-желтый с галькой и ракушей Cardium edule L., Syndesmya, Patella, а также с обломками 
Didacna sp., Dreissena sp., переотложенными, по мнению П.В. Федорова, из нижележащих песков; ................................. 4 м. 
2. Пшадская (Psh) терраса (45±5?м) в 2,5км к юго-востоку от устья р. Шапсуго — “щель Корытоˮ 

(рис. 3.2).  

Разрез в карьере: 
а) гравий ожелезненный с прослоями косослоистого песка, супеси; в верхней части с линзами ракушечного детрита и рако-

винами Dreissena и Didacna; .............................................................................................................................................. 2,2 м; 
б) песок светло-серый, косослоистый с линзами детритусового песка и гравия; Didacna pontocaspia Nal., D. cf. cristata Bog., 

Dreissena rostriformis Dech., Dr. polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Micromelania, Corbicula sp., Monodacna sp., 
Balanus sp; ......................................................................................................................................................................... 1,4 м; 

в) гравийник с галькой и валунами; Balanus sp.;.............................................................................................................. 0,3-0,4 м; 
г) песок слоистый с прослоями гравия, глинистого песка и детрита; Dreissena plymorpha Pall., Didacna pontocaspia Nal., 

Monodacna sp., Theodoxus pallasi Lindh., Abra ovata (Phil.), Balanus sp.; ........................................................................... 1,8 м; 
д) галечник грубый косослоистый с валунами; Cardium edule L., Didacna raricostata Popov, Dreissena rostriformis Desh., 

Dr. polymorpha Pall., Balanus sp.; ....................................................................................................................................... 2,6 м. 

 

Рис. 3.2 Агойская, шахейская и пшадская 
(узунларская) террасы на объекте 

“Щель Корыто” в 2,5 км юговосточнее устья 
р. Шапсуго (Джубгинский страторайон). 

1-3 — литологические подразделения: 1 — галеч-
ник, 2 — песок, 3 — делювиальные суглинки со 
щебнем; 4 — скальный цоколь террасы; 5-6 — уро-
вни древних береговых линий региональных террас 
(в м): 5 — агойской (Ag), 6 — шахейской (Sh); 7 — 
места измерения абсолютной высоты (в м). 

 

Обнажения со сходной фауной имеются и к юго-востоку от рассмотренного выше опорного сече-
ния побережья (например, в щели Рубцова и др.). Южнее высота террас повышается и здесь П.В. Фе-
доров [1963] отмечал: 

1. Высокую 24-метровую карангатскую (шахейскую) террасу близ устья р. Кужепс и у р. Малая 
Пляхо — отложения с типичными для карангатских террас Tapes calverti Newt., Cardium 
tuberculatum L., Venus gallina L., Mytilus galloprovincialis Lam. 

Именно на основании существования в этом районе 12-14-метровой и 22-24-метровой террас с 
карангатской фауной П.В. Федоров [1963, стр. 57] сделал вывод о существовании на Кавказском по-
бережье Черного моря двух карангатских террас. Позднее эти террасы именовались А.Б. Островским 
[19681,2] соответсвенно сурожской и карангатской. В настоящее время для них используются местные 
термины — агойская (Ag) и шахейская (Sh). 

2. 60-65-метровую древнеэвксинскую (т.е. криницкую — Kr) террасу, хорошо коррелирующуюся 
по высоте с рассмотренной выше террасой в опорном сечении у лагеря “Геологˮ (Kr 58±2 м). Палео-
нтологически наиболее представительными являются два следующих обнажения. 

1) 60-метровая терраса в 1 км от устья р. Небуг. Здесь из слоистых детритусовых песков и галечни-
ков мощностью 1-4 м известны Cardium edule L. узунларского типа, Didacna nalivkini Wass., 
Dreissena eichwaldi Andrus. и др. [Федоров, 1963, стр. 60]. 

2) Вблизи устья р. Агой та же терраса с высотой береговой линии 60-65 м имеет разрез: 
а) галечниковый конгломерат рыхлый; .......................................................................................................................... 0,2-0,4 м; 
б) песок горизонтально- и косослоистый с прослоями мелкой гальки;............................................................................. 1-1,5 м; 
в) со следами слабого размыва в основании выше залегает детритусовый песок с мелкой галькой и ракушечник с Didacna 

nalivkini Wass., D. pallasi Prav., D. cf. trigonula Dasch., D. baeri-crassa Pavl., D. cf. pseudocrassa Pavl., D. sp. (форма, проме-
жуточная между D. trigonoides Pall. и D. parallela Bog.), Monodacna sp., Dreissena eichwaldi Andrus.;...................... 0,3-0,5 м; 

г) песок глинистый, буровато-желтый с редкой галькой;.................................................................................................. 0,5-1 м; 
д) пролювиально-делювиальный щебень, галечник и суглинок;..........................................................................................1-7 м. 
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Из этой же террасы по сборам В.М. Муратова ближе к устью р. Небуг П.В. Федоров [1963, 
стр. 60] определил Didacna nalivkini Wass., D. cf. pallasi Prav., D. sp., Monodacna sp., Dreissena eichwaldi 
Andrus., Cardium edule L. 

Признавая единство эвксино-узунларского этапа П.В. Федоров [1963, стр. 61], полагал, “что 
60-метровая терраса между устьями рек Небуг и Агой является самой ранней древнеэвксинской тер-
расой, а наличие в ее отложениях Cardium edule указывает на появление первых представителей сре-
диземноморской фауны в Черном море еще в начале древнеэвксинской эпохиˮ. 

Таким образом, присутствие древнеэвксинской (в современной местной схеме — криницкой тер-
расы со стратотипом в щели Мокрида у д. Криница на левобережье р. Пшады) террасы в опорном се-
чении террасового ряда побережья у лагеря “Геологˮ достаточно очевидно. 

Следует отметить, что в том же направлении известны и несколько более приподнятые аналоги 
позднечаудинской 80-метровой террасы из опорного сечения побережья. 

В частности в останцах аналогичной террасы (95±5 м) на левобережье р. Ту, по данным А.Б. Ост-
ровского: 

1. В 1,9 км южнее моста через р. Ту в выемке старой дороги из рыхлого песчаника и конгломерата 
указываются крупные Theodoxus sp., Caspia sp., мелкие Dreissena sp., Didacna sp. 

2. В 3,5 км от р. Ту из конгломерата с прослоями песчаника известны Dreissena polymorpha Pall., 
Theodoxus pallasi Lindh., которые характерны для одного из ближайших опорных парастратотипов 
позднечаудинской террасы у санатория Гезель-Дере, где она имеет высоту 100 м [Муратов, Ли Хуа-
Чжан, 1961; Федоров, 1963], а высоту береговой линии можно ориентировочно оценить в 110±5м. 
Следовательно, присутствие в рассмотренном выше опорном сечении побережья аналога идуко-

пасской или гезельдеринской (позднечаудинской) террасы также вполне вероятно. 
Необходимость выделения самостоятельной дедеркойской (раннечаудинской) террасы, более мо-

лодой, чем террасы, коррелятные эоплейстоценовой (ранее считавшейся позднеплиоценовой) анап-
ской террасе, и явно более высокой, чем позднечаудинская (133±5м южнее г. Туапсе и около 
133±10? м к северу от города на мысе Кадош и др.) очевидна для большинства исследователей Чер-
номорского побережья Кавказа [Федоров, 1963, 1978; Островский, 19681,2; Щеглов, 1986 и др.]. 

В южных частях рассматриваемого побережья, например, в г. Сочи, намечается присутствие наи-
более молодой позднеплейстоценовой надводной террасы, более молодой, чем агойская, и более древ-
ней, чем голоценовые морские отложения. 

Суммируя вышеизложенное можно придти к выводу о том, что в качестве региональных плейсто-
ценовых надводных террас Черноморского побережья Кавказа в пределах России можно выделять 
прослеживающиеся на наиболее тектонически стабильных участках следующие: 

Раннечаудинская Ch1 (дедеркойская), 
Позднечаудинская Ch2 (гезельдеринская или идукопасская), 
Криницкая Kr (древнеэвксинская), 
Пшадская Psh (узунларская), 
Ашейская Ash, 
Шахейская Sh (раннекарангатская), 
Агойская Ag (карангатская или позднекарангатская), 
Сочинская Sčh. 
Другие террасы, выделяемые здесь многими исследователями и с несомненностью подтвержден-

ные нашими детальными работами, скорее всего, являются локальными. Они могут иметь климато-
генное и тектогенное (за счет “расщепленияˮ региональных террас) происхождение. 

В частности выше уже отмечалась возможность существования двух узунларских террас-
трансгрессий, [Измайлов, 1990, 2008, 2009 и др.], а, как будет показано ниже (см. табл. 3.5), узунлар-
ский регональный террасовый уровень, последовательно расщепляясь, становится в Лазаревском 
страторайоне трехчленным. В его составе наиболее древним счиается шапсугская, средней — кадош-
ская, а молодой — пшадская (или макопсинская) террасы. Но существуют схемы, в одной из которых 
пшадская терраса считается средней, а наиболее молодой — макопсинская [Щеглов, 1986], а в другой 
(см. табл. 3.4) раннеузунларским считается кояшский комплекс (терраса). Унификация схемы потре-
бует дальнейших исследований, здесь же следует упомянуть некоторые дополнительные материалы. 

Так, А.П. Щегловым [1986] при обработке данных профильного бурения в районе Макопсе (Лазарев-
ский страторайон) было впервые констатировано наличие ниже известного древнеэвксинского (85 м) 
уровня 66-68 метровой, 55 метровой и 48 метровой (ашейской) террас. Обработка этих материалов 
Я.А. Измайловым с построением разрезов показала следующие результаты. В отложениях 66-68 метровой 
террасы (скв. М-10) были определены Didacna sp., Viviparus sp. По тому же створу, в осадках новой 
55 метровой террасы по скв. М-4, М-5, М-6, М-7 был зафиксирован однотипный комплекс узунларского 
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типа (определения АЛ. Чепалыги и К.Д. Михайлеску) Didacna raricostata (Ppv)., Monodacna subcolorata 
Andr., Dreissena polimorpha Pall., Paphia sp. (потертые обломки). Из осадков расположенной еще ниже 
ашейской террасы с береговой линией около 47-48 м в том же створе по скв. М-3 была определена уже 
лишь средиземноморская фауна мидий (Mytilus galloprovincialis Lmk). Таким образом, в междуречье 
р.р. Вишневка — Макопсе, где присутствуют образования кояшского (раннеузунларского), узунларского 
(позднезунларского) и ашейского комплексов, как бы дублируется, но в “горном вариантеˮ, известный 
разрез юго-восточного берега Узунларского озера (восток Крымского полуострова). 

Прослеживание морских отложений кояшского комплекса на Кавказском побережье позволило суще-
ственно дополнить данные по его строению и палеонтологической характеристике. В том же Лазаревском 
страторайоне, помимо солоноватоводных форм в них отмечено появление единичных Cardium edule. L. 
(район р. Дедеркой и междуречье р.р. Шуюк — Магри). Наиболее полные разрезы вскрыты скважинами в 
районе мыса Кадош к север-западу от Туапсе (см. рис. 5.47). Ниже идукопасской и древнеэвксинской тер-
рас под мощной (до 15 м) толщей субаэральных пород здесь вскрываются прибрежно-морские отложения 
террасы с береговой линией около 68 м (т.е. на той же высоте, что и в районе Вишневка — Макопсе). В 
галечно-гравийных отложениях с песчаным заполнителем, перекрывающихся лиманными глинами по 
скв. 1к, 4к, 6к, определены: Didacna raricostata Ppv., D.cf. pallasi Prav., D. akschaena Ppv., Dreissena 
rostricformis (Desch.), Monodacna sp., Cardium edule.L. (определения А.Л. Чепалыги и К.Д. Михайлеску). 
Подобную же фауну можно наблюдать в обнажениях вдоль дороги на мыс Кадош. Ближе к морю мощ-
ность отложений увеличивается до 10-12 м и наблюдается двуслойность морских отложений с наличием 
устойчивого прослоя субаэральных суглинков со щебенкой в средней части разреза (скв.9к, I4к, 11к). Эта 
двуслойность также напоминает ситуацию на Узунларском озере, где отчетливо выражено двучленное 
строение кояшского комплекса. Возраст кояшского комплекса мыса Кадош ориентировочно можно оце-
нить (учитывая также данные по серии ТЛ — датировок покрова) в 390-420 тыс. лет, что позволяет пред-
положить соответствие формирования трансгрессивного комплекса стадиалу 11 изотопно-кислородной 
шкалы плейстоцена. При этом морские осадки ранней генерации террасы мыса Кадош весьма напомина-
ют шапсугские слои А.Б. Островского [Островский, 1968; Островский, Щелинский, 1969], установленные 
севернее (Джубгинский страторайон). Напомним, что эти слои, залегая на крутом цоколе, вскрываются в 
данном районе гипсометрически ниже пшадских (узунларских) и даже ашейских слоев, отделяясь от них 
континентальным перерывом, однако береговая их линия благодаря крутому цоколю уходит существенно 
выше таковой для пшадской террасы. Можно полагать, что шапсугские слои образуют нижний комплекс 
раннеузунларской террасы, имеющей здесь береговую линию около 65 м. Фауна шапсугских слоев впер-
вые описана А.Б. Островским [1969] и представлена Balanus sp., Didacna sp., Dreissena sp. Интересно, что 
морские желуди Balanus описаны также в кояшских слоях узунларского озера [Чепалыга, Маркова, Ми-
хайлеску, 1986]. В пределах Пшадского страторайона высота древнеэвксинской и раннеузунларской (ко-
яшской, шапсугской) террас, по-видимому, сближена. 

3.2.2. Об основных критериях корреляции парастратотипов 
Датировка и корреляция парастратотипов всего комплекса морских террас побережья опирается 

на использование палеонтологических, геоморфологических, палеогеографических и геохронологиче-
ских материалов. 

Палеонтологические материалы 
С помощью палеонтологических материалов может быть выявлено соотношение имеющихся на 

орогеническом Кавказском побережье парастратотипов морских террас только с основными этапами 
плейстоценового развития Черноморского бассейна (см. табл. 3.1.). При этом следует отметить, что 
дедеркойская (раннечаудинская) терраса не имеет практически фаунистической характеристики, а у 
сочинской террасы она явно недостаточна для определенных корреляций. 

Палеонтологическая характеристика остальных этапов была в основном разработана еще 
Н.И. Андрусовым и достаточно полно рассмотрена П.В. Федоровым [1963, 1978], А.Б. Островским 
[19681,2; Островский и др., 19771; Островский и др., 19772] и А.Л. Чепалыгой и др. [1989]. 

Для чаудинского этапа характерна солоноватоводная фауна каспийского типа. Тем не менее, 
фауна начала и конца этого этапа различна. 

Раннечаудинская фауна: Didacna parvula Nal., D. baericrassa Pavl., D. catillus Eichw., Monodacna 
subcolorata Andrus., Dreissena polymorpha Pavl., Unio pictorum L., Viviparus tiraspolitanus Pavl., 
Theodoxus danubailis С. Pf. 

Позднечаудинская фауна: Tschaudia tschaudae Andrus., Submonodacna pleistopleura Davit., Didacna 
pseudocrassa Pavl., D. olla Liv., D. rudis Nal., D. pallasi Prav., D. eulachia Fed. (Bog.), D. pleistopleura 
Davit., D. carditoides Andrus., Ninna grandis Andrus., Dreissena tschaudae Andrus., Dr. polymorpha Pall., 
Cerastoderma glaucum Reeve. 
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Парастратотипами с позднечаудинской фауной являются Идукопасский и Гезельдеринский. 
Идукопасский парастратотип (название по мысу Идукопас, расположенному между Геленджиком и 

устьем р. Пшада) террасы (47±5?м) сложен, по П.В. Федорову [1963, стр. 49], прибрежно-морским глыбо-
вым конгломератом, который выше сменяется чередованием косослоистого галечника, известкового и 
ракушечного детрита (2-3,5 м). Выше залегают субаэральные отложения (до 5 м). В прибрежно-морских 
отложениях, по П.В. Федорову [1963], содержатся Didacna cf. rudis Nal., D. pseudocrassa Pavl., D. parvula 
Nal., D. tschaudae Andrus., D. pleistopleura Davit., D. plesiochora Davit., Dreissena polymorpha Pall., Theodoxus 
pallasi Lindh., Cleissiniola sp. [Федоров, 1963], а также Didacna crassa (D. pseudocrassa Pavl. или 
D. pontocaspia Pavl.), Monodacna sp., Adacna sp., Dreissena caspia Eichw., Theodoxus fluviatilis (L.) (по дан-
ным А.Б. Островского). Из основания разреза В.В. Янко определены фораминиферы Porosononion 
subgranosus (Egger), Ammonia tepida (Gushm.). В кровле морской части разреза присутствует комплекс 
остракод, характерный для опресненного бассейна: Trachyleberis azerbaijanica, Tyrhenocythere 
pseudoconvexa Liv., Leptocythere sp., Cyclocypris laevis (Mul.), Candona rostrata (Br. et Rob.). 

Гезельдеринский парастратотип (по санаторию “Гезель-Дереˮ южнее г. Туапсе) изучался 
В.М. Муратовым, Ли Хуа-Чжаном [1961] и П.В. Федоровым [1963]. Здесь находится останец 
100-метровой террасы (110±5м), сложенной галечниковым конгломератом, переслаивающимся с дет-
ритусовым песчаником; 2-4 м. В песчанике содержатся Didacna pseudocrassa Pavl., D. cf. tschaudae 
Andrus., Monodacna sp., Adacna plicata Eichw., Dreissena polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh. 

По своему геоморфологическому положению Гезельдеринский парастратотип явно предпочтитель-
нее Идукопасского, в строении которого, как будет показано в региональном обзоре, много спорного. 

На древнеэвксинском этапе продолжалось развитие солоноватоводной фауны каспийского типа 
(Didacna pontocaspia Pavl., D. poratica Mih., D. nalivkini Wass., D. akschaena Popov, D. raticostata Popov, 
D. baericrassa Pavl., D. pseudocrassa Pavl., D. subpyramidata Prav., D. pallasi Prav.), содержащей первые 
эвригалинные средиземноморские элементы (Cerastoderma glaucum Reeve = Cardium edule L., редкие 
Balanus sp.). 

Практически единственный парастратотип региональной террасы древнеэвксинского этапа рас-
положен в приустьевой части правобережья щели Мокрида у с. Криница на левобережье р. Пшада. В 
этом сложном Криницком парастратотипе (53±5м), вскрытом карьером, наблюдается сложное чередо-
вание косых серий галечника, песка и песчаника со скоплениями раковин морских моллюсков 
(рис. 3.3). Морские отложения перекрыты покровными и техногенными отложениями. Из морских 
отложений в карьере А.Л. Чепалыгой, К.Д. Михайлеску и др. в 1984 г. определены Dreissena cf. 
tschaudae Andrus., D. ex gr. pseudocrassa Pavl., D. cf. subpyramidata Prav., Theodoxus pallasi Lindh., 
Monodacna sp., Cardium sp.? П.В. Федоров [1978, стр.62] из базальных конгломератов и детритусовых 
песчаников этой, древнеэвксинской, по его мнению, террасы отмечает также Didacna nalivkini Wass., 
D. aff. pseudocrassa Pavl., D.sybpyramidata Prav., Dreissena polymorpha Pall., Cleissiniola sp., Balanus sp.  

 

 
Рис. 3.3 Обнажение криницкой (древвнеэвксинской) террасы в карьере на правобережье 

приустьевой части Щели Мокрида (Пшадский страторайон). 
1 — покровные делювиальные суглинки с карбонатными журавчиками и выветрелыми обломками карбонатных пород и тех-

ногенные отложения; 2 — карбонатная порода в основании покровных отложений; 3 -4 — морские отложения: 3 — пески (а), 
песчаники (б); 4 — галечники береговых валов; 5 — дислоцированные породы скального цоколя морской террасы (а), верхняя 
часть которых затронута выветриванием (б); 6 — места скопления раковин моллюсков; 7 — элементы залегания пород. 

Узунларские отложения содержат смешанную солоноватоводную морскую фауну, в которой встре-
чаются как солоноватоводные, так и средиземноморские формы. П.В. Федоров [1963, стр. 118] считает 
характерными для узунларских (т.е. пшадских) слоев Cardium edule L., Mytilaster lineatus Gmel., Syndesma 
ovata Phill., Venus gallina L., Tapes rugatus B.D.D., Didacna nalivkini Wass. Он полагал, что в это время 
“сильно обедненная фауна средиземноморского типа завоевывает прибрежные пространства, оттесняя в 
опресненные приустьевые участки представителей каспийской и пресноводной фауныˮ (там же, стр. 119). 
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Региональный парастратотип пшадской террасы расположен между щелями Мокрида и Культур-
ная на левобережье р. Пшада и условно называется разрез щели Культурная (рис. 3.4). Здесь разрез 
террасы (30±3м) имеет следующий вид (снизу вверх): 
а) Базальный конгломерат с уплощенной галькой и редкими отпечатками раковин; .................................................... 0,1-0,2 м. 
б) Песок косослоистый и детритусовый песчаник с Didacna sp. (cf. reticostata Popov), Dreissena polymorpha Pall., 

Dr. rostriformis Desh., Balanus sp.;..................................................................................................................................... 1,5 м. 
в) Конгломерат валунный, плохо сортированный с песчано-детритусовым заполнителем; этот конгломерат прослежен до 

тылового шва террасы, где он залегает на цоколе; в составе фауны преобладают Cardium edule L., много Mytilaster lineatus 
Gmel., редкие Dreissena rostriformis Desh., Abra ovata (Phil.), Monodacna sp., Theodoxus pallasi Lindh., Didacna raricostata 
Popov, Balanus sp.; ............................................................................................................................................................ 1,5 м. 
В кровле террасы морские элементы преобладают. 

 

Рис. 3.4. Построения для расчета высоты 
древней береговой линии 

средненеоплейстоценовых морских террас 
на Черноморском побережье Кавказа. 

 
А — правый борт щели Мокрида, 

Б — правый борт оврага между щелями 
Мокрида и Культурная, 

В — правобережье щели Культурная,  
Г — левобережье щели Культурная. 

1-5 — литологические подразделения: 1 — га-
лечник или конгломерат, 2 — песок или песча-
ник, 3 — суглинок и глина, 4 — щебень и глы-
бы, 5 — разнофациальные маломощные мор-
ские отложения (в тех местах, где невозможно 
отразить реальную литологию); 6 — скальный 
цоколь террасы; 7 — средний уклон террасы на 
отрезке, указанном стрелкой; 8 — корреляци-
онные линии криницкой (древнеэвксинской) 
морской террасы (а — кровля морских отложе-
ний, б — кровля цоколя); 9 — геодезически 
измеренная абсолютная высота в м; 10-11 — 
уровень древней береговой линии и точность 
его определения в м: 10 — криницкой, 11 — 
пшадской; 12 — высота проекции уровня терра-
сового цоколя у современной береговой линии в 
метрах. 

 

Ашейский этап, выделенный на Черноморском побережье Кавказа А.Б. Островским [19681,2], не-
однозначно коррелируется с общечерноморскими этапами, тяготея по разным признакам и к узунлар-
скому, и к карангатскому этапам. Видимо, поэтому спорны и границы ашейского этапа. Так одни ис-
следователи включают в него макопсинскую и ашейскую террасы [Островский и др., 19772], а дру-
гие — ашейскую и более молодую мамайскую террасы, относя макопсинскую к узунларскому этапу 
[Щеглов, 1986]. Наконец, третьи полагают, что ашейский этап не самостоятелен, а его терраса соот-
ветствует начальной (тобечикской) фазе карангатского этапа [Чепалыга и др., 1989]. 

На Черноморском побережье Кавказа существование самостоятельных ашейских террасовых об-
разований между узунларскими и карангатскими достаточно очевидно. Поэтому выделение данного 
этапа здесь вполне правомерно, а его корреляция — представляет собой самостоятельную задачу. 
Фауна данного этапа в целом средиземноморская с такими стеногалинными формами как Paphia 
senescens (Coc.) и Scrobicularia plana (Costa). 
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Основным парастратотипом является Ашейский1 на правобережье приустьевой части р. Аше 
(48±3м) с разрезом: 
а) конгломерат, в основании валунный, косослоистый, с линзами гравия и ракушняка;...................................................... 0,9м; 
б) чередование гравия, галечника, детритусового песка с линзами ракушняка; песок преобладает в верхней части; в нижней 

части присутствуют Paphia cf. senescens (Coc.), Chione sp., Scrobicularia sp., Mytilus sp.;............................................... 1,8 м; 
в) песок детритусовый, глинистый, буровато-серый с линзами галечника;......................................................................... 0,9 м; 
г) покровные бурые глины и суглинок; ................................................................................................................................ 0,6 м. 

Из данного разреза известны также Cardium edule L., Chione gallina L., Mytilus galloprovincialis 
(Lmk.). Имеется урано-иониевая датировка 139±5 тыс. лет (ЛУ-409В). 

Карангатский этап отличается интенсивным проникновением в Черное море богатой Средиземно-
морской фауны, для которой, по П.В. Федорову [1963], характерны Cardium edule L., C. tuberculatum L., 
Tapes calverti Newt., Eichinocyamus pussilis L., Ostrea taurica Kryn., Venus gallina L., Mytilus galloprovin-
cialis Lam., Mactra subtruncata (Costa), Cerithium vulgatum Brug., Cerithiollum reticulata (Costa), Nassa reticu-
lata L., Mactra corallina L., Pecten ponticus Mil., P. varius L., Donax julianae Kryn., Arca barbata L. и др. 

На Черноморском побережье Кавказа этот этап практически всегда двучленен, так как представ-
лен двумя террасами, именуемыми теперь шахейской и агойской2. 

Обе традиционные карангатские террасы имеют множество парастратотипов в разных страторайонах. 
Достаточно условно можно отдать предпочтение парастратотипам в г. Адлере (Sh) и на р. Агой (Ag). 

Парастратотип шахейской террасы у Адлерской АЗС (автозаправочной станции) на северо-
западной окраине города (25±3 м) имеет следующий разрез: 
а) чередование гравийно-галечных и гравийно-песчаных слоев; ............................................................................................3 м; 
б) галечник с песчаным заполнителем;................................................................................................................................. 1,2 м; 
в) покровные глины красновато-оранжевые, голубовато-серые, пятнистые и суглинок желтовато-коричневый, бурый;.. 6,2 м. 

Фауна: Chione gallina L. (много), Venus cf. vericostata L., Cardium tuberculatum L., C. cf. papilosum 
Poli., Mytilaster lineatus (L.), Paphia senescens (Coc.), P. discrepans (Mil.), Spisula subtruncata triangula 
(Ren.) (много), Donax venustris Poli., D. triculus L., Tellina cf. albicans Gm., T. cf. incranata L., Abra cf. 
ovata Phil., Divaricella divaricata L., Nucula nucleus L. и др. 

Радиоуглеродная дата 74±3 тыс. лет (ЛУ-404В) [Арсланов и др., 1976]. 

 
Рис. 3.5 Соотношение средне-верхнеплейстоценовых террас в районе парастратопипа “Агой-правобережье” 

(Джубгинский страторайон). 
1-4 — литологические подразделения: 1 — галечник или конгломерат, 2 — песок или песчаник, 3 — суглинок и глина, 

4 — щебень и глыбы; 5 — скальный цоколь террасы; 6 -9 — уровни береговых линий морских террас: 6 — агойской (Ag), 
7 — шахейской (Sh), 8 — ашейской (Ash), 9— пшадской (Psh); 10 — геодезически измеренная абсолютная высота в м на 
профилях и схеме. 

Соотношения этих и более древних террас хорошо видно и в агойском парастратотипе на право-
бережье р. Агой (рис. 3.5). Здесь в агойскую террасу вложены аллювиально-морские отложения, кото-
рые, возможно, являются аналогами сочинской террасы. 

                                                
1 Стратотип ашейской террасы с высотой береговой линии 48-50 м к северу от устья р. Аше П.В. Федоров первоначально 
считал приподнятой узунларской террасой [Федоров, Гептнер, 1959], затем — несколько опущенной ранней древнеэвксин-
ской [Федоров, 1963] и наконец [Федоров, 1978, стр. 59] — отнес его к “палеоузунларскимˮ отложениям. 
2 А.Б. Островский [1968] именовал их соответственно карангатской и сурожской, но целесообразнее местные названия, т.к. корре-
ляция агойской и сурожской террас спорна. Также спорны представления о связи сочинской террасы с карангатским этапом. 

32



 33 

Сочинский этап занимает, как уже отмечалось, неопределенное стратиграфическое положение. 
Большинство исследователей считали, что на Кавказском побережье наиболее молодая надводная 
терраса является либо голоценовой (новочерноморская или нимфейская [Федоров, 1963]), либо отно-
сится к внутривюрмскому интерстадиалу. Но некоторые исследователи полагают целесообразным 
связывать эту террасу с карангатским этапом [Щеглов, 1986]. 

Решение данного вопроса требует дополнительных исследований, но существование более моло-
дой, чем агойская терраса, плейстоценовой террасы в районе р. Сочи, по-видимому, достаточно реально. 
Поэтому можно считать целесообразным выделение сочинской позднеплейстоценовой террасы. 

Сочинский парастратотип слагает побережье юго-восточной части города Сочи в интервале от 
цирка и парка “Дендрарийˮ до устья р. Бзугу (5±3 м). Здесь наблюдается обычное чередование мор-
ских песков, гравия и галечника мощностью от одного до нескольких метров; присутствуют мелкие 
Didacna (moribunda? Andr.), Dreissena polymorpha Pall., Cardium edule L., Theodoxus cf. fluviatilis L., 
Cleissiniola cf. variabilis Eichw. 

Эта фауна не позволяет точно датировать террасу. Три первых формы обычны для новоэвксин-
ских отложений, но присутствие Didacna moribunda, по-видимому, исключает возможность голоцено-
вого возраста террасы [Эберзин, Ивченко, 19471]. 

Геоморфологические материалы 
Основное рассмотрение геоморфологических материалов будет дано ниже в региональном обзоре 

террасовых образований. Здесь же нужно отметить, что предыдущие исследователи во многих частях 
Кавказского побережья отмечали существование дополнительных террас на разных стратиграфиче-
ских уровнях. Важно подчеркнуть также, что стратиграфическое положение таких террас понималось 
неоднозначно. Сложность корреляции, как уже отмечалось, часто определялась стремлением считать 
все террасы региональными и соответствующими либо общеклиматическим колебаниям, либо под-
разделениям океанического террасового ряда. 

Уже в 60-х годах классическая схема морского Черноморского плейстоцена была дополнена 
А.Б. Островским [19681,2] двумя террасовыми уровнямии — ашейским и шапсугским. Однако, если 
ашейский уровень с самого начала удалось проследить на значительной территории и его региональный 
характер в дальнейшем не вызывал сомнений, то шапсугский уровень выделялся практически только 
между устьями Пшады и Вулана и на междуречье Шапсуго и Нечепсуго. При этом он обычно был не 
самостоятельным, а совмещался либо с древнеэвксинской (между мысом Идукопас и устьем р. Вулан) 
или с пшадской (на междуречье Шапсуго и Нечепсуго) террасами [Островский, Щелинский, 1969]. 

В 70-х годах эта схема была усложнена на разных стратиграфичских уровнях [Островский и др., 
19772]. 
Во-первых, древнеэвксинская трансгрессия была признана двучленной, разделенной “регрессивным 

спадом уровняˮ на собственно древнеэвксинскую и более молодую шапсугскую части. Как отме-
чалось выше, в ряде мест шапсугские отложения с размывом перекрывают собствнно древнеэвк-
синские, т.е. накапливались на той же террасе, а в других случаях шапсугские отложения также с 
размывом перекрываются пшадскими, т.е. вновь приурочены к единому террасовому уровню [Ост-
ровский, Щелинский, 1969]. Тем не менее, шапсугские и древнеэвксинские отложения объединя-
лись в древнеэвксинский горизонт. 

Во-вторых, принималось, что осадки узунларской (пшадской) террасы между устьями рек Пшада и Вулан, 
а также Шапсуго и Нечепсуго двучленны. Залегающие в основании осадки нечепсугского комплекса 
содержат исключительно каспийскую фауну. Они с размывом перекрываются пшадским комплексом 
отложений, в которых наряду с каспийскими присутствуют эвригалинные средиземноморские формы. 

В-третьих, на ашейской террасе к югу от г. Туапсе у дома отдыха “Макопсеˮ “морские террасовые 
отложения разделены на два комплекса: нижний, макопсинский, с каспийской фауной дидакн и 
дрейссениид и единичными Cardium edule и верхний, ашейский, имеющий наибольшее распро-
странение и характеризующийся исключительно средиземноморской фаунойˮ [Островский и др., 
19772, стр. 66]. 
Допускалась также двустадийность обеих карангатских (карангатской и сурожской) трансгрессий 

со сложной сменой фаунистических комплексов [Островский и др., 19771]. 
Таким образом, данное усложнение стратиграфической схемы еще не предполагало увеличения 

числа морских террас, т.е. усложнение схемы строения террасового ряда. Однако, представление о 
двухфазности трансгрессий принципиально допускало возможность самостоятельности террас, отве-
чающих каждой фазе трансгрессий. 

Указанная возможность была постепенно реализована в 80-х годах при выявлении террас, имею-
щих локальное распространение. Соответствующая схема террасового ряда нашла наиболее полное 
выражение в работе А.П. Щеглова [1986]. Это усложнение геоморфологической схемы повлекло за 
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собой существенные изменения в представлениях о генетическом единстве террас, комплексируемых 
в прежние местные горизонты. 

В древнеэвксинский горизонт объединены: 1) древнеэвксинская терраса, отвечающая мучкапско-
му (доокскому т.е. позднегюнц-миндельскому) потеплению, и 2) шапсугская терраса, коррелируемая с 
началом лихвинского (миндель-рисского) межледниковья. Следовательно, эти террасы не могут соот-
ветствовать фазам единой трансгрессии и целесообразность их объединения не очевидна, тем более, 
что к лихвинскому межледниковью принадлежат еще две террасы, с которыми и следовало бы при 
подобных сопоставлениях объединять шапсугскую террасу. 

Указанные две террасы пшадская и макопсинская, объединены в узунларский горизонт, хотя ра-
нее макопсинский комплекс принадлежал более молодой ашейской террасе. 

Ашейский горизонт в новом понимании включает ашейскую и мамайскую террасы, отвечающие 
одинцовскому (внутририсскому) интерстадиалу. Как будет показано ниже, стратотип мамайской тер-
расы скорее принадлежит раннекарангатской (шахейской) террасе. Впрочем, некоторые исследовате-
ли полагали возможным и ашейскую террасу относить к раннекарангатской [Чепалыга и др., 1989].  

Карангатский горизонт, отвечающий микулинскому (рисс-вюрмскому) межледниковью, объединяет 
шахейскую, чимитскую (агойскую) и сочинскую террасы, которые можно считать региональными. 

Вышеизложенное определяет следующие тенденции в развитии геоморфологических исследова-
ний черноморского террасового ряда: 
1. Увеличивается число морских террас на разных геоморфологических уровнях, особенно между 

древнеэвксинской и раннекарангатской (шахейской) террасами. 
2. Региональная специфика строения террасового ряда все определеннее обусловливает необходимость: 
а) использования местных наименований для террасовых уровней, 
б) учета местных особенностей для комплексирования этих уровней вне зависимости от характера 
далеких палеогеографических корреляций. 

3. Все отчетливее проявляются трудности прослеживания вновь выделенных террас на всем побере-
жье, т.е. постепенно оформляется геоморфологическая основа расщепления региональных террас 
на локальные и построения иерархической схемы усложнения террасового ряда по мере возраста-
ния интенсивности орогенеза. 

Палеогеографические материалы 
Применительно к корреляции и стратификации террасового ряда наиболее эффективным может 

стать использование двух основных видов палеогеографических материалов: 
1. строение океанического террасового ряда, основные элементы (трансгрессии-террасы) и зако-

номерности (группировка и соотношение террас) которого в той или иной мере могут коррелировать-
ся с подразделениями террасового ряда Черноморского побережья Кавказа; возможны аналогии с тер-
расовым рядом Средиземного моря; 

2. общая палеоклиматическая шкала и ее аналоги в стратиграфической схеме Восточноевро-
пейской платформы и Альпийской шкалы; предполагается, что трансгрессии-террасы отвечают меж-
ледниковьям, интерстадиалам и более кратковременным потеплениям в их пределах; по современным 
данным о существовании нескольких фаз потепления в пределах большинства плейстоценовых меж-
ледниковий может быть намечена иерархия коррелятных им морских террас, т.к. наиболее глубокие 
регрессии, как главные стратиграфические рубежи, обусловлены, очевидно, исключительно крупны-
ми похолоданиями и оледенениями. 

Оба указанных вида палеогеографических материалов связаны преимущественно с климатическими 
колебаниями, т.к. влияние тектонического фактора на океанический террасовый ряд может быть преиму-
щественно локальным и, как правило, не учитывается в общих схемах строения террасового ряда. Влия-
ние же планетарных импульсов активизации тектонических движений не изучено. Предполагается, одна-
ко, определенная связь крупнейших тектонических и климатических ритмов, когда импульсы орогениче-
ских движений синхронизируются, например, с планетарными похолоданиями и оледенениями [Несмея-
нов, 1977, 2012]. Во всяком случае можно ожидать, что отдельные элементы региональных схем морского 
террасового ряда орогенов могут не найти отражения в столь универсальных стратиграфических схемах. 

Следует отметить также, что корреляция удаленных террасовых образований и стратиграфиче-
ских подразделений осуществляется обычно по комплексу материалов, главными из которых являют-
ся палеонтологические и физические (использование палеомагнитных и изотопных шкал и разнооб-
разных методов абсолютного датирования). При этом абсолютное датирование разными методами 
может дать несопоставимые результаты. Более того, совершенствование некоторых методов, напри-
мер, радиоуглеродного, приводит иногда к несопоставимости результатов, полученных в разное вре-
мя. Поэтому ниже целесообразно кратко остановиться на геохронологических материалах. 

Изучению закономерностей океанического террасового ряда и палеоклиматической шкалы по-
священа необъятная зарубежная и отечественная литература, отражающая большое количество вари-
антов этих шкал и спорных вопросов строения их разновозрастных подразделений. Анализ этих мате-
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риалов представляет собой сложную самостоятельную задачу. Здесь же будут использованы лишь 
наиболее распространенные унифицированные шкалы, опирающиеся на наиболее известные сводки, 
содержащиеся в отечественной литературе. 

Так, согласно работам П.А. Каплина [Каплин, 1976, 1977, 1985; Каплин, Селиванов, 1987] и дру-
гих исследователей [Купцов, 1986 и др.], результаты статистической обработки данных по оцененно-
му с помощью радиоуглеродного, урано-иониевого, торий-аргонового, калий-аргонового и др. мето-
дов возрасту океанических террас, позволяют датировать неоплейстоценовые уровни высокого стоя-
ния Мирового океана интервалами 30-50, 80-110, 120-140, 200-230, 290-350 и около 400 тыс. лет. В 
некоторых районах (острова Барбадос, Ямайка, Новая Гвинея, Мальорка) выделяются уровни с воз-
растом 75-85 и 100-105 тыс. лет, т.е. происходит “раздвоениеˮ уровня в 80-110 тыс. лет, а также уров-
ни с возрастом 118-122 и 130-140 тыс. лет, т.е.  —“раздвоениеˮ уровня в 120-140 тыс. лет. Для Среди-
земноморья характерны датировки позднеплейстоценовых террас в 75-95 и 120-145 тыс. лет. 

Е.Н. Былинский [1985] принимает следующие датировки плейстоценовых морских террасовых уров-
ней на побережьях Северной Америки, Северной Азии, Европы и Африки: 1) 74-117 тыс. лет (предпола-
гаемые кислородно-изотопные стадии 5а, с), 2) 117-140 тыс. лет (стадия 5е), 3) 190-245 тыс. лет (стадия 7), 
4) 360-410 тыс. лет (стадия 11), 5) 550-620 тыс. лет (стадия 15), 6) 740-790 тыс.лет (стадия 19). Позднее 
Е.Н. Былинский [1988] разработал весьма сложную схему эвстатических колебаний уровня Мирового 
океана, в которой предусмотрена иерархия и многостадийность трансгрессивных и регрессивных уровней 
на разных абсолютных отметках. Основные трансгрессивные элементы этой схемы коррелируются сле-
дующим образом: 1) михайловскому потеплению (изотопная стадия 19) отвечает трансгрессия в интервале 
787-742 тыс. лет, 2) корчевскому потеплению (стадия 17) — трансгрессия в интервале 712-685 тыс. лет, 
3) колкотовскому потеплению (стадия 15) — трансгрессия в интервале 623-549 тыс. лет, 4) мучкапскому 
потеплению (стадия 13) — трансгрессия в интервале 507-453 тыс. лет, 5) началу лихвинского межледни-
ковья (MR I), т.е. неманскому потеплению соответствует трехстадийная трансгрессия в интервале 
408-362 тыс. лет, но современного уровня океана достигали только две первые стадии в интервале 
408-380 тыс. лет; 6) концу лихвинского межледниковья (MR 2), т.е. ишкольдскому потеплению также от-
вечала трехстадийная трансгрессия (стадия 9) в интервале 337-282 тыс. лет; 7) шкловскому интерстадиалу 
(R 1/2, стадия 7) — трехстадийная трансгрессия в интервале 245-190 тыс. лет, но только две первые ее ста-
дии (245-210 тыс. лет) достигали нулевого уровня, в) микулинскому межледниковью (RW, стадия 5) — 
4-х-стадийная трансгрессия (140-74 тыс. лет), разделяющаяся на два этапа: первый — двустадийная транс-
грессия на нулевом уровне и выше в интервале 140-117 тыс. лет и второй — также двустадийная транс-
грессия ниже современного уровня в интервале 117-74 тыс. лет; 9) внутривалдайскому потеплению 
(W 1/2, стадия 3) отвечала очень сложная трансгрессия на глубинах -20 — -40 м в интервале порядка 
62-25 тыс. лет. По уточненным данным Х.А. Арсланова (1987), микулинское межледниковье охватывает 
интервал 128-72 тыс. лет, а в нем потепление, отвечающее подстадии 5е — интервал 128-116 тыс. лет, по-
тепление и подстадия 5с — интервал 105-95 тыс. лет, а потепление и подстадия 5а — интервал 85-72 тыс. 
лет; внутривалдайский интервал (W 1/2) и стадия 3 — интервал 58-25 тыс. лет. 

Таким образом, основные плейстоценовые трансгрессии и их сложная иерархия проявляются дос-
таточно определенно (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Предполагаемые соотношения плейстоценовых морских трансгрессивных террас Мирового океана и 

Черноморского побережья Кавказа 

Датировки трансгрессий Мирового 
океана (тыс. лет) 

по [Каплин, 
1977; Каплин, 
Селиванов, 

1987; Купцов, 
1986 и др.] 

по [Былинский, 1985, 
1988; Арсланов, 1987] 

Номера 
теплых 
кисло-
родных 
изотоп-
ных 

стадий 

Основные этапы развития 
Черноморского бассейна 
по [Чепалыга и др., 1989]. 

Абсолютные даты в тысячах лет 

Региональные мор-
ские террасы Чер-
номорского побере-

жья Кавказа. 
Цифры — интервал 
абсолютных дат 

30–50 25–62 (25–58) 3 Тарханкутский (62,7±2,1; 31,3±0,7) Сочинская (Sčh) 
75–85 74(72)–85 5а Позднекарангатская фаза Агойская 

(Ag) 33–67 
82-110 

100–105 
74-117 

95–105 5с Эльтигенская фаза Шахейская 
(Sh) 70–115 

124±3,5 118–122  
130–140 

74
-1

40
 

117-140 (116-128) 5е 

5 

К
ар
ан
га
тс
ки
й 

Тобечикская фаза (146±7) Эпизод 
“Блейк” (100–120) 

Ашейская 
(Ash) 139±4 

200–230 190–245 (210–245) 7 Узунларский (166±7); хазарская фауна. 
Эпизод “Ямайка” (200–230) Пшадская (Psh) 

290–350 282–337 9 
около 400 362–408 (380–408) 11 

? Древнеэвксинский; гуньковская 
(лихвинская) фауна Криницкая (Kr) 

 453–507 13 ? 
 549–623 15 Позднечаудинский; тираспольская 

(колкотовская) фауна 

Позднечаудинская (Ch2) 
(Идукопасская, 
Гизельдеринская) 

 685–712 17 
 742–787 19 Ча
уд
ин

-
ск
ий

 

 Раннечаудинская (Ch1) 
(Дедеркойская) 
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Палеоклиматическая шкала континентального плейстоцена постоянно уточняется. Уточнения касаются 
не только появления дополнительных подразделений (например, горизонтов), отвечающих похолоданиям и 
потеплениям, но и датировки стратиграфических рубежей обычно за счет применения более совершенных 
методов или их модификаций. Современная стратиграфическая схема плейстоцена Европейской части быв-
шего СССР [Четвертичная..., 1982; Никифорова и др., 1989], может быть в общих чертах довольно уверенно 
скоррелирована со средне- и верхненеоплейстоценовыми трансгрессивными террасами Мирового океана и 
Черноморского побережья Кавказа, а также с морскими изотопными ярусами, датировка которых постоянно 
совершенствуется [Борисов, 2013] (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. 
Корреляция подразделений Общей стратиграфической шкалы неоплейстоцена 
с морскими террасами Мирового океана и Черноморского побережья Кавказа 

Б.А. Борисов, 2013 
Морские изотоп-
ные ярусы (MIS) и 
возраст их нижней 

границы 

Общая стра-
тиграфиче-
ская шкала 

Датировка трансгрессий Ми-
рового океана (тыс. лет) по 
Е.Н. Былинскому, 1985, 1988; 
П.А. Каплину, А.О. Селивано-
ву, 1987; Х.А. Арсланову, 1987 

и др. № тыс. лет 

ст
уп
ен
ь 

зв
ен
о 

ра
зд
ел

 (п
од

-
от
де
л)

 

И
нд
ек
сы

 А
ль
пи

йс
ко
й 

ш
ка
лы

 

Региональные морские терра-
сы Черноморского побережья 

Кавказа 

 2 24 4 W2  
25-62 (30-50) 3 57 3 W1/2 Сочинская (Sčh) 

 4 71 2 W1  
74-85 5а 82 Агойская (Ag) 

 5в 92  80-110 
(74-117) 90-105 5с 102 Шахейская (Sh) 

 5d 114  
118-122 Ash2 

 

RW 

 

74-140 

120 
130-140 

5е 126 

1 В
ер
хн
ее

 

Ашейская 
(Ash) Ash1 

 6 186 6 R2  
190-245 (200-230) 7 242 5 R1/2 Пшадская (Psh) (Узунлаская) 

 8 301 4 R1  
282-337 (290-350) 9 334 3 

 10 364 2 
362-408 (380-408) 11 427 1 

С
ре
дн
ее

 

MR Криницкая (Kr) 
(Древнеэвксинская) 

 12 474 8  
453-507 13 528 7 

 14 568 6 
M 

549-623 15 621 5 

Позднечаудинская (Ch2) 
(Идукопасская, 
Гезельдеринская) 

 16 659 4 ? 
685-712 17 712 3 

 18 760 2 
742-787 19 787 1 

Н
иж

не
е 

Н
ео
пл
ей
ст
оц
ен

 

GM 

 

Раннечаудинская (Ch1) 
(Дедеркойская) 

Эти соотношения подтверждаются упоминавшимися выше палеонтологическими и палеомагнит-
ными материалами: 1) принадлежность к эпохе Брюнес всего комплекса чаудинских отложений; 
2) присутствие в нижнечаудинских отложениях раннетираспольской фауны мелких млекопитающих, 
а в позднечаудинских — мелких млекопитающих колкотовского горизонта; 3) наличие в отложениях 
древнеэвксинского этапа гуньковского (лихвинского) комплекса мелких млекопитающих; 
4) обнаружение в отложениях узунларского этапа млекопитающих хазарского комплекса и эпизода 
обратной полярности, сопоставимого с эпизодом “Ямайкаˮ, возраст которого обычно локализуется в 
интервале 230-220 тыс. лет, что в целом позволяет сопоставить эту теплую эпоху со шкловским 
(одинцовским) интерстадиалом; 5) присутствие в основании карангатского этапа (тобечикская фаза) 
палеомагнитного эпизода “Блейкˮ с возрастом около 100 тыс. лет [Чепалыга и др., 1989]. Все эти со-
отношения вполне укладываются в современные представления о датировке зональной схемы расчле-
нения неоплейстоцена по мелким млекопитающим [Вангенгейм и др., 2001: Вангенгейм, Тесаков, 
2008] и их сопоставлению с морскими изотопными ярусами [Борисов, 2013]. Впрочем, с этими яруса-
ми возможны и несколько иные сопоставления (см. рис. 3.6 и табл. 3.4). 

 
Геохронологические материалы 

Радиоуглеродные датировки, характеризующие карангатские и более молодые террасы должны ис-
пользоваться с большой осторожностью. В связи с быстрым совершенствованием метода [Арсланов, 1987] 
оказалось, что многие датировки, сделанные по раковинам моллюсков древнее 30-35 тыс. лет, омоложены. 
Однако до сих пор не проведена ревизия прежних определений и отбраковка дефектных дат. Более на-
дежны урано-иониевые даты, хотя и в отношении некоторых из них также появляются сомнения. 
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В подобной ситуации, для далеких корреляций должны, очевидно, использоваться только надеж-
ные даты. Для локальных сопоставлений, но не для геохронологической характеристики террас, мо-
гут, вероятно, применяться и прежние датировки, которые во всех коррелятных разрезах были полу-
чены с использованием устаревших методик. 

Как будет показано ниже, в районе Большого Сочи из агойской террасы (устье р. Детляжки между 
пос. Головинка и Дагомыс) имеется старая дата 35,1±1,2 тыс. лет (ЛУ-302В), из шахейской террасы (па-
растратотип у Адлерской АЗС) — такая же дата 74±3 тыс. лет (ЛУ-404В), а из двух ашейских террас 
севернее пос. Лазаревское — урано-иониевые даты: 124±3,5 тыс. лет (ЛУ-406В) из Голубевского пара-
стратотипа, а из Ашейского (Водопадненского) парастратотипа — дата 139±4 тыс. лет (ЛУ-409В) [Арс-
ланов и др., 1976]. Это в целом подтверждает корреляцию ашейской террасы, вероятная двучленность 
которой может найти аналогии и в некоторых районах Мирового океана. Но карангатские даты, по-
видимому, омоложены. Если же датировка агойской террасы, находящаяся в пределах возможностей 
прежней методики, верна, то данную террасу придется сопоставлять с тарханкутским этапом развития 
Черноморского бассейна и с мологошекснинским интерстадиалом. Сочинскую террасу в этом случае, 
вероятно, придется считать еще более молодой, что маловероятно. 

3.3. Варианты региональной корреляции и стратиграфических схем морских террас 

В настоящее время кроме ряда традиционных стратиграфических схем [Федоров, 1963, 1978; 
Островский, 19681,2; Островский и др., 19772] все четче обособляются три различных по методам со-
ставления и корреляции местные стратиграфические схемы: 

1. Схема, предложенная А.П. Щегловым [1986] и представляющая собой, как было отмечено вы-
ше, реализацию в террасовом ряду более ранних представлений о двухфазности основных черномор-
ских трансгрессий [Островский и др., 19772]. 

2. Схема, разработанная Я.А. Измайловым и опирающаяся в значительной мере на корреляцию 
местных террас Лазаревского района с гляциоизостатическими трансгрессиями Мирового океана. 

3. Схема, разработанная С.А. Несмеяновым и опирающаяся на иерархический анализ местного 
эмпирического материала по корреляции морских террас с учетом их последовательного расщепления 
по мере возрастания интенсивности орогенических воздыманий. 

Следует отметить, что авторы первых двух схем тяготеют к признанию одновысотности синхронных 
террас на больших участках побережья, а автор третьего подхода стремится к выявлению молодых текто-
нических движений, деформирующих эти уровни. При этом, резкие деформации террас сопоставляются с 
разрывными границами откартированных новейших блоков [Несмеянов, 1992; Несмеянов и др., 1995]. 

1. Схема, опираю-
щаяся на анализ Черно-
морских эвстатических 
колебаний и предложен-
ная А.П. Щегловым 
[1986]. Спорной в ней, 
безусловно, является кор-
реляция некоторых тер-
рас с подразделениями 
стратиграфической схе-
мы плейстоцена Евро-
пейской части СССР. На-
пример, не очевидна при-
надлежность единому 
древнеэвксинскому гори-
зонту террас, отвечаю-
щих мучапскому и лих-
винскому горизонтам. 
Принятая А.П. Щегло-
вым корреляция ашей-

ских, узунларских и древнеэвксинских террас не согласуется с более обоснованной схемой, предлагаемой 
другими авторами [Чепалыга и др., 1989]. 

2. Схема, опирающаяся на корреляцию черноморских террас с общей шкалой гляциоизостатиче-
ских колебаний, разработанная Я.А. Измайловым (рис. 3.6, табл. 3.4), предполагает: 

а) одночленность древнеэвксинского этапа, которому соответствует вуланская терраса; 

 
Рис. 3.6 Схема предполагаемых колебаний Черноморского бассейна (А) и принципи-
альная схема строения морского террасового ряда в Лазаревском страторайоне (Б), 

по Я.А. Измайлову. 
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Таблица 3.4. 
Схема корреляции отложений и событий плейстоцена Восточного Азово-Черноморья, 

по Я.А. Измайлову (высоты террас даны для Лазаревского страторайона) 

Конхилиофауна Прибрежно-морская 
формация 

О
бщ

ие
 п
од
ра
зд
е-

ле
ни
я.

 
С
та
ди
ал
ы

 
по

 О
18

 

В
оз
ра
ст

, 
ты

с.
 л
ет

 Основные циклы 
(этапы) развития.
побережья и ком-
плексы субак-

вальных осадков 

Эвстатиче-
ский режим 

Морская 

С
ол
он
о-

ва
то
во
дн
ая

 

Равнинная 
подформация 

(слои) 

Горная 
подформация 

(осадки морских 
террас) 

Голо-
цен 1  10 

трансгрессия 
(0 м) 

Qstrea, Chione, 
Cerastoderma 

черноморский горизонт 
С14 (0-10 тыс. лет) Черноморский 

M
on

o-
da

cn
a 

2 
 25 

регрессия 
(-80 м)  новоэиксинский горизонт 

трансгрессия 
(-30 м)  Cerastoderma? 

небольшая 
регрессия  3 

 62 
трансгрессия 
(-10 — -15 м) Cerastoderma 

Тарханкутские  сочинская  
4±2 м 

Тарханкутский 
(Сурожский) 

4 
 74 

регрессия 
(-75 — -80 м)    

трансгрессия 
(~ 0 м) 

Acanthocardia, 
tuberculata Верхнекарангатские вторая агойская 

14±2 м 
небольшая 
регрессия    

трансгрессия 
(~ 0 м) 

Acanthocardia, 
tuberculata 

Среднекарангатские 
U/Th—100 тыс.лет. 

первая агойская 18±2 м; 
U/Th—56 тыс.лет. 

небольшая 
регрессия    

по
зд
ни
й 

5 

 140 
трансгрессия 

(~ 6 м) 
Acanthocardia, 

tuberculata 
Нижнекарангатские 
U/Th—125 тыс.лет. 

шахейская 28±2 м; 
U/Th—76 тыс.лет. 

Карангатский 

6  
190 

регрессия 
(~ -70 — -80 м)    

трансгрессия 
(~ 0 м) 

Paphia 
senescens 

вторая ашейская 
42±2 м 

небольшая 
регрессия   7  

245 
трансгрессия 
(~ 3 — 5м) 

Paphia 
senescens 

Темрюкские 
TL—220-244 тыс.лет. 

первой ашейской 
48±2 м 

Ашейский 

8  
282 

регрессия 
(-70 — -80 м)    

9  
337 

трансгрессия 
(~ 0 м) 

Scrobicularia, 
Cerastoderma Узунларские пшадская 56±2 м; 

TL—318 тыс.лет. 
Узунларский 

(позднеузунларcкий) 

10  
362 

регрессия 
(-70 — -80 м)    

трансгрессия 
(~ 0 м) Cerastoderma Кадошская 

регрессия  перерыв 

ср
ед
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й 

11  

408 трансгрессия Cerastoderma, 
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Кояшские 
шапсугская 
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TL—390-
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Кояшский 
(раннеузунларcкий) 

12  
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регрессия  
(-60 — -70 м)    

13  
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трансгрессия 
(~ 0 м) Cerastoderma Древнеэвксинские вуланская 

85±3 м; Древнеэвксинский 
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регрессия 
(-60 — -70 м)    

15  
623 

трансгрессия 
(~ 0 м) Ceractoderma Караденгизские 

(верхнечаудинские) 
идукопасская 

104±3 м; 
Караденгизский 

(позднечаудинский) 

16  
661 

регрессия 
(-60 — -70 м)    

17  
712 

трансгрессия 
(~ 0 м) Ceractoderma? Чаудинские (нижне-

чаудинские) 
псезуапсинская 

120±5 м; 

П
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чаудинский) 
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Ts
ha

nd
ia

, D
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б) существование между древнеэвксинским и узунларским этапами самостоятельного раннеузун-
ларского этапа, т.е. времени формирования кояшских слоев, которым соответствуют шапсугская и 
кадошская террасы; 

в) одночленность узунларского (позднеузунларского) этапа, которому соответствует пшадская 
терраса; 

г) двучленность ашейского этапа (террасы Аше 1 и Аше 2); 
д) трехчленность карангатского этапа, в котором выделяются шахейская и две агойских террасы; 
е) принадлежность тарханкутскому (сурожскому) этапу сочинской террасы. 
Эта схема лучше всего соответствует условиям Лазаревского страторегиона, т.е. является локальной. 
3. Схема, опирающаяся на эмпирический анализ соотношения морских террас с учетом их ло-

кальной тектонической деформированности. По мнению С.А. Несмеянова, корреляция морских тер-
рас Кавказского побережья представляет самостоятельный материал для создания местной стратигра-
фической схемы, которая имеет иерархическое строение с учетом существования региональных и ло-
кальных террас. Учет тектонического фактора обусловливает возможность локального “расщепленияˮ 
морских террасовых уровней, как это имеет место для речных террас северного склона Кавказа [Не-
смеянов, 1986, 1992]. Такие террасы могут и не полностью соответствовать гляциоизостатическим 
колебаниям уровня Мирового океана и общеклиматическим изменениям. 

В итоге можно констатировать, что все три варианта предлагавшихся схем могут быть 
сопоставлены достаточно определенно (табл. 3.5). При этом корреляция террас с учетом их 
тектонических деформаций подтверждает эффективность третьей схемы, допускающей расще-
пление террасовых уровней, наибольшее при переходе от Керченско-Таманской равнинно-
холмистой области к горной, отвечающей орогену Большого Кавказа. 

Таблица 3.5. 
Неоплейстоценовые морские террасовые ряды Черноморского побережья 

Российского Кавказа и Тамани. 

Горная зона Равнинная 
зона периклиналь высоко поднятые районы 

По С.А. Несмеянову По Я.А. Измайлову По А.П. Щеглову 
Горные районы Таманский 

полуостров 
Новороссий-
ский район Региональ-

ные террасы 
Локальные 
террасы 

Лазаревский район Горные районы 

Дедеркойская 
(Сh1) 

 Чаудинская(раннечаудинская) 
(Сh1) 

Раннечаудинская 
Чаудинская Чаудинская 

Идукопасская 
(Сh2) 

 Караденизская 
(позднечаудинская) (Ch2) 

Позднечаудинская 
Древне-

эвксинская 
Криницкая 

(Kr) 
Криницкая 

(Kr)  Древнеэвксинская (eu) Древнеэвксинская 
Шапсугская (Shp) Шапсугская Кадошская 

(Psh1) Кадошская (Kd) Пшадская Узунларская Пшадская Пшадская 
(Psh) Макопсинская 

(Psh2) Пшадская (Psh) Макопсинская 
Неожиданная 

(Ash1) Аше I (Ash1) 
? Ашейская Ашейская 

(Ash) Водопадная 
(Ash2) Аше 2 (Ash2) 

Ашейская 

Мамайская Шахейская 
(Sh)  Шахейская (Sh) Шахейская 

Агой I (Ag1 
Карангатская Карангатская 

Агойская (Ag)  Агой 2 (Ag2) 
Чимитская 

? Сочинская 
(Sčh)  Сочинская (Sčh) Сочинская 

Тарханкутская 
? 

    
 
Датировка подразделений подобной схемы представляет собой самостоятельную задачу, которая 

может решаться неоднозначно из-за недостатка местных надежных датировок абсолютного возраста. 
Но изменение датировки не должно менять соотношение подразделений самой местной стратиграфи-
ческой схемы, которые опираются на реальные взаимоотношения региональных и локальных террас. 

Для наиболее эффективного учета влияния дифференцированных тектонических движений на 
строение террасового ряда целесообразно региональной корреляции террас предпослать раздел, посвя-
щенный неотектоническому районированию рассматриваемой территории. 
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Глава 4. 
НОВЕЙШИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Рассматриваются две основные структурные области, существенно различающиеся как по релье-
фу, так и по неотектоническому строению, истории формирования и характеру морских неоплейсто-
ценовых отложений. Это: слабо всхолмленная область Таманского полуострова и орогеническое со-
оружение западной части Большого Кавказа. 

4.1. Таманский полуостров 

Полуостров является восточной частью Керченско-Таманской седловинообразной области, кото-
рая разделяет мегасводы Горного Крыма и Большого Кавказа в пределах Крымско-Кавказской гряды 
орогенических поднятий [Несмеянов, 1992]. В данной гряде мегасводы представляли собой длительно 
(по-видимому, с мезозоя) и унаследовано развивавшиеся поднятия1, а Керченско-Таманская область 
характеризуется преимущественно четвертичными (позднеорогеническими) низкими инверсионными 
поднятиями, сформировавшимися на месте поперечного по отношению к гряде раннеорогенного (су-
ществовавшего, в основном, в майкопское, т.е. олигоцен-миоценовое время) прогиба глубиной до 
5 км [Тектоника..., 1985]. 

Керченско-Таманская область сочленяется со смежными орогенами по региональным поперечным 
флексурам (соответственно Восточнокрымской и Западнокавказской), имеющим многокилометровую ам-
плитуду (рис. 4.1). В настоящее время данная область представляет собой район снижения шарнира гряды 
между кулисно расположенными периклиналями мегасводов. По-существу, только появление в антропо-
гене выраженной в рельефе возвышенности Керченского и Таманского полуостровов обусловило форми-
рование единой Крымско-Кавказской гряды орогенических поднятий [Несмеянов, 1992]. 

В рельефе Таманского полуострова выражены 
только наиболее молодые преимущественно чет-
вертичные складчатые структуры. Последние 
лишь частично наследуют более древние складки, 
формировавшиеся в эпоху преобладания прогиба-
ния, т.е. в иной тектодинамической обстановке. 
Поэтому выявленный с применением геоморфоло-
гических методов структурный план несколько 
отличается от более древнего, изучавшегося при 
геологической съемке по деформациям основных 
литологических толщ. 

Разделение полуостровов Керченским проли-
вом хотя и наследует трассу древнего погребенно-
го глубинного разлома, но имеет, в целом, эрози-
онную природу. Пролив представляет собой анте-
цедентный участок долины пра-Дона, активно 
разрабатывавшийся в эпохи неоднократных плей-
стоценовых регрессий, когда Азовское море осу-
шалось, а уровень Черного моря понижался более 
чем на 100 м [Геология..., 1974; Милановский, 1968; 
Щербаков и др., 1979; Шнюков и др., 1981 и др.]. 

Характерной чертой современной Керченско-
Таманской области является дисгармония ее тек-
тонического строения, обусловленная перестрой-

кой дислокаций по вертикали. Здесь прогиб северо-восточной ориентировки, прекрасно выраженный 
в подошве раннеорогенных моласс (майкопской серии), находится под молодыми субширотными 
поднятиями кровли моласс, т.е. позднеорогенных отложений (рис. 4.2) [Мейснер, Туголесов, 1981]. 

                                                
1 В геологической литературе можно встретить описания наиболее молодых позднеорогенных движений востока Керченско-
Таманской области, не соответствующие фактическому материалу. Например, С.И. Варущенко [1970, с. 245] пишет: 
“Таманский полуостров испытывает в плиоцен-четвертичное время наиболее интенсивное опускание...ˮ. На самом же деле 
незначительные абсолютные опускания характерны лишь для осевых частей отдельных синклинальных зон полуострова, а 
их краевые части и антиклинальные зоны воздымались. 

 
Рис. 4.1. Схема новейших подобластей в Керченско-

Таманской области. 
1-2 — флексурно-разрывные зоны: 1 — первого порядка 

(Крымско-Кавказские: С — Северная, Ю — Южная), 2 — 
второго порядка (ВК — Восточнокрымская, ЗК — Запад-
нокавказская); 3 — границы подобластей: а — разрывная, 
б — пликативная. 
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Приповерхностные, выраженные в рельефе бескорневые складки Таманского полуострова, тради-

ционно считаются диапировыми за счет присутствия ядер протыкания и грязевых вулканов. Но они от-
личаются от типичных, изометричных в плане, диапиров линейностью, свойственной дислокациям в 
областях латерального сжатия. Не исключено, что выжимание ядер происходило в соответствии с меха-
низмом плотностной неустойчивости за счет малой плотности обводненных майкопских глин [Галуш-
кин, Ушаков, 1982]. Латеральное сжатие подобных толщ предопределило выжимание поровых вод и 
грязекаменной массы в своды складок, а также образование разрывных сколов и грязевых вулканов. 

Другой характерной чертой неотектонической истории Таманского полуострова является втяги-
вание его южной части и смежной территории периклинали Большого Кавказа (Анапский выступ) в 
четвертичное (а может быть преимущественно неоплейстоценовое) опускание, связанное с тафроген-
ным развитием Черноморской депрессии [Тектоника..., 1985; Несмеянов, 1992]. 

4.1.1. Схема районирования Керченско-Таманской области 
Керченско-Таманская область по степени приподнятости, морфологии и ориентировке выражен-

ных в ее рельефе складок делится на четыре подобласти (см. рис. 4.1). В Южно-Керченской подобла-
сти складки олигоценовых и миоценовых отложений имеют северо-восточное простирание. Для Се-
веро-Керченской и Таманской подобластей характерны субширотные складки в неогеновых отложе-
ниях. В Южно-Таманской подобласти, расположенной под уровнем моря, геофизическими исследо-
ваниями [Тектоника..., 1985] выявлены складки преимущественно северо-восточного простирания. 
Для Таманской подобласти характерно несоответствие простираний локальных и региональных скла-
док, свидетельствующее о плейстоценовой перестройке структурного плана [Несмеянов, 1991]. 

Широтная граница Северо- и Южно-Керченской подобластей проходит непосредственно севернее 
Тобечикского озера. Некоторые складки Северо-Керченской подобласти, большая часть которой ранее 
относилась к Индоло-Кубанскому краевому прогибу, например, Новониколаевско-Солдатская гряда, 
имеют продолжение на Таманском полуострове. Границей между Таманской и Южно-Таманской по-
добластями может служить северо-западное продолжение расположенного восточнее Гайдукского ре-
гионального сброса [Несмеянов, 1992]. Следует отметить, что на юго-западе Таманского полуострова 
присутствуют складки северо-восточной ориентировки. Наличие на Тамани складок субширотной и се-

 
Рис. 4.2. Структурная карта Керченско-Таманского региона по подошве майкопской серии [Мейснер, Туголесов, 1981]. 
1 — области выхода домайкопских отложений на поверхность; 2 — изогипсы подошвы майкопских отложений (в км); 

3 — изобаты (в м); 4 — разрывные нарушения; 5 — скважины. 
I — Анапский выступ, II — Барьерная антиклиналь, III — Западно-Кубанский прогиб, IV —Индольский прогиб, V —

Керченско-Таманский прогиб, VI — прогиб Сорокина, VII — Туапсинский прогиб. 
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веро-восточной ориентировки отмечалось еще в позапрошлом веке [Андрусов, 1893]. Раздел между раз-
лично ориентированными системами складок М.В. Муратов [19602, с. 131] проводил по Кизилташскому 
лиману. Однако Благовещенская антиклиналь, расположенная к югу от него, широтна. Поэтому пра-
вильнее границу подобластей проводить западнее, по изгибам складок в плане. 

4.1.2. Орографически выраженные наиболее молодые структуры Тамани 
Таманский полуостров (Таманская зона) в неоструктурном отношении представлен рядом полого-

увалистых, обычно плосковерхих, орографически выраженных поднятий, разделенных также имею-
щими прямое отражение в рельефе синклинальными понижениями (табл. 4.1; рис. 4.3). Последние 
нередко заняты заливами и лиманами (Динской залив, Таманский залив, лиманы: Ахтанизовский, Ста-
ротитаровский, Цокур, Бугазский, Кизилташский, Витязевский, Разнокол). На сводах поднятий часто 
расположены конусы грязевых вулканов (табл. 4.2). 

Таблица 4.1. 
Складчатые и складчато-блоковые структуры Таманского региона 

№ Название Тип № Название Тип 
ИК Индоло-Кубанский прогиб 18 Таманское поднятие 

2 Кучурчанская брахиантиклиналь 18а Тузлинская антиклиналь 
3 Нижнекубанская впадина 18б Таманская сложная синклиналь 
КТ Керченско-Таманская область 18в Зеленская (Панагийская) антиклиналь 
СК Северокерченская подобласть 18г Карабетовская антиклиналь 
ЮК Южнокерченская подобласть 18д Гусиевская опущенная ступень 
Т Таманская подобласть 19 Цокурско-Старотитаровский прогиб 
14 Кучугурское поднятие 19а Цокурская ячея 
14а Литвиновская антиклиналь 19б Восточноцукорская седловинаа 
14б Ильичевская структурная ступень 19в Вышестеблиевская перемычка 
15 Запорожская синклиналь 19г Старотитаровская ячея 
16 Фанталовское поднятие 20 Поливадинское поднятие 
16а Западнодинская антиклиналь 20а Железного рога антиклиналь 
16б Искринская синклиналь 20б Соленоозерская синклиналь 
16в Малокутская антиклиналь 20в Веселовская антиклиналь 
16г Синей балки антиклиналь 21 Вышестеблиевское поднятие 
17 Таманско-Ахтанизовская впадина 21а Белохуторская антиклиналь 
17а Пересыпская синклиналь 21б Западнокамышеватская антиклиналь 
17б Голубицкая антиклиналь 21в Стрелкинская антиклиналь 
17в Цимбальская антиклиналь 21г Гирляная антиклиналь 
17г Сеннная синклиналь 22 Кизилташско-Бугазская впадина 
17д Таманская ячея 23 Благовещенская антиклиналь 
17е Ахтанизовская ячея 24 Витязевская впадина 
17ж Яновская антиклиналь ЮТ Южнотаманская подобласть 
17з Соленовская синклиналь  

 

Большинство структур субширотны. Только на северо-востоке, у сочленения с северо-западным 
краем мегасвода Большого Кавказа, расположена Курчанская антиклиналь северо-западного прости-
рания, относящаяся к Индоло-Кубанскому прогибу. А на юге ряд увалов приобретает восток-северо-
восточное простирание: Поливадинское (20) поднятие, Зеленская антиклиналь (18в). Соответственно 
меняется ориентировка и смежных синклинальных впадин. 

Таблица 4.2 
Основные грязевые вулканы 

№ на рис 4.3 Название № на рис 4.3 Название 
1 Восточноахиллеоновский 16 горы Сопки 
2 Северное Пекло 17 Карабетовский 
3 Горелый 18 горы Чиркова 
4 горы Круглой (Фонталовский) 19 Черноморское пекло 
5 Кучугурский 20 Макотра 
6 Тиздар 21 Нефтяной (южный) 
7 Пучина 22 Камышеватский 
8 Цимбалы 23 Гирляный (Белого хутора) 
9 Восточной Цимбалы 24 горы Миска (Темрюкский) 
10 Ахтанизовский 25 горы Гнилая северная 
11 Шапурский 26 горы Фигура 
12 Восточношапурский 27 Усть-Чекурский 
13 Яновский 28 горы Гнилая 
14 Борисоглебовский 29 Семигорский 
15 Североахтанизовский 30 Бугазский 
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В целом намечаются 3 группы антиклинальных складок. Северная группа объединяет Кучугур-
ское (14) и Фонтановское (16) поднятия. Центральная группа включает Таманское (18), Поливадин-
ское (20) и Вышестеблиевское (21) поднятия; а южная, наименее четкая, — Благовещенскую анти-
клиналь (23). Эти группы антиклиналей разделены соизмеримыми с ними по ширине прогибами. Се-
верная группа антиклиналей шириной до 15 км отделена от центральной группы (ширина 12-13 км) 
широкой (10-11 км) Таманско-Ахтанизовской впадиной (17), западная часть которой занята Таман-
ским заливом. Эта впадина осложнена в центре меньшими по величине Цимбальским (17а) и Янов-
ским (17б) увалами-антиклиналями, образующими перемычку между Таманской (17г) и Ахтанизов-
ской (17ж) ячеями. Центральная группа антиклиналей отделена от южной обширной Кызилташ-
ско-Бугазской впадиной (ширина до 12 км), включающей Кызилташский и Бугазский лиманы (22). 

4.1.3. Сочленение КерченскоТаманской области с периклиналью мегасвода Большого Кавказа 

Сочленение мегасвода Большого Кавказа с Керченско-Таманской областью, которая на раннеоро-
генной стадии геологического развития представляла собой глубокий субмеридиональный прогиб, осу-
ществляется по поперечной структуре, трактуемой различно. А.Н. Шарданов именовал ее Джигинским 
поперечным разломом, Е.Е. Милановский, В.М. Муратов и В.Е. Хаин — Анапским поперечным усту-
пом, возникшим над глубинным разломом, а А.И. Дьяконов — Кальмиус-Джигинской флексурой. Но 
еще в 30-х годах прошлого века В.В. Белоусов и Л.А. Яроцкий проводили здесь “срезывающую дисло-

 
Рис. 4.3. Схема структурно-геоморфологического районирования наиболее молодых новейших структур, 

выраженных в рельефе Таманского региона. 
1-3 — флексурно-разрывные зоны: 1 — первого порядка (С — Северная Крымско-Кавказская), 2 — второго порядка 

(ЗК — Западнокавказская); 3 — флексуры; 4-5 — разрывы (а — достоверные, б — предполагаемые): 4 — региональные, 
5 — локальные; 6-7 — пликативные границы структур: 6 — региональных, 7 — локальных; 8 — оси складок: а — синкли-
нальных, б — антиклинальных; 9 — грязевые вулканы (см. табл. 4.2.); 10 — борта эрозионных врезов; 11-16 — индексы 
блоковых и складчатых структур разных порядков: 13-14 — для структур Таманского региона (см. табл. 4.1.), 15 — для 
структур Индоло-Кубанского прогиба, 16— для структур мегасвода Большого Кавказа (см. табл. 4.4.); 17 — индексы флек-
сурно-разрывных зон (С — Северная Крымско-Кавказская), (ЗК — Западнокавказская). 
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кациюˮ или “линию тектонического разобщенияˮ, трассировавшуюся по смене простирания структур от 
ст. Благовещенской, т.е. к западу от г. Анапы, к середине Курчанского лимана. Эта дислокация, по их 
мнению, служит далее границей Прикаспийской впадины с Азовским кристаллическим массивом и дру-
гими элементами Восточно-Европейской платформы. Допускалось смещение к северо-востоку ее вос-
точного Кавказского крыла и скручивание западного — Керченско-Таманского блока. 

Все упомянутые структуры рассматривались, очевидно, как погребенные, поскольку ни одна из 
них не получила отражения на разномасштабных геологических картах. Е.Е. Милановский [1968] по-
лагал, что амплитуда новейших вертикальных смещений по Анапской структуре достигает 1,5 км. 
А.Б. Островский [1967] отмечал здесь изменение высоты позднеплиоцен-палеоплейстоценовой (ку-
яльницкой) поверхности от 50 до 70 м. 

Детальные сейсмостратиграфические исследования выявили в описываемом районе крутой борт 
прогиба, выполненного майкопскими отложениями мощностью до 5 км [Тектоника..., 1985]. Морфо-
логия этого борта позволяет выделять здесь крупную (длина 80 км, ширина 15-20 км) поперечную За-
паднокавказскую флексуру северо-восточной ориентировки с амплитудой вертикальных смещений 
кровли меловых отложений 6-7 км, подошвы майкопской серии — 5 км, а ее кровли — 1-2 км. 

С выделением и трассированием данной флексуры связаны проблемы подводного продолжения 
мегасвода за пределы современной береговой линии, а также объяснения факта отсутствия четвер-
тичных террас на южном и западном побережьях полуострова Абрау. Обычно это обстоятельство 
трактуется как следствие плейстоценового опускания данного района [Федоров, 1963; Островский, 
19681,2; Островский и др., 19771 и др.]. 

Такой точке зрения противоречит не только орография полуострова (это наиболее возвышенная 
часть западной периклинали мегасвода), но и его геоморфология. Действительно, в пределах Абрау-
ского поднятия отчетливо видны деформации неогеновых уровней, воздымающихся к юго-западу. 
При погружении же данной структуры наклон уровней должен был бы быть обратным. Следователь-
но, деформации геоморфологических уровней свидетельствуют не об опускании, а о воздымании 
прибрежных частей полуострова Абрау. Прямолинейность его юго-западной и южной границ связана 
с их разрывной природой. 

Главным подводным продолжением Абрауского поднятия, очевидно, является западное, где рас-
полагается выделенный Д.А. Туголесовым Анапский выступ, разделяющий Керченско-Таманский и 
Туапсинский раннеорогенные прогибы. Этот выступ по величине (30×15 км) соизмерим с Абрауским 
поднятием (40×20 км). Следовательно, он представляет собой западную половину предполагаемого 
Абрауского свода, опущенную на позднеорогенной стадии геологического развития. 

Опускание Анапского сегмента осуществилось по крупному Западноутришскому сбросу (113). 
Учитывая высоты современного рельефа у берега моря, можно предположить, что амплитуда смеще-
ния по Западноутришскому сбросу значительно превышает 0,5 км. Его современная активность под-
тверждается широким развитием блоков отседания в поднятом крыле. Некоторые из этих блоков опи-
сывались А.Б. Островским [19701,2] в качестве сейсмотектонических дислокаций, что вызвало вполне 
правомерную критику В.П. Солоненко и В.С. Хромовских [Палеосейсмология..., 1979]. Характер рас-
крытия разрывной зоны Утришского сброса (113б) и смещения опускающегося блока в районе Боль-
шого Утриша позволяют однозначно идентифицировать этот блок с блоками гравитационно-
тектонического отседания. Но этот процесс здесь характеризуется значительно большей современной 
активностью, чем даже в высокоактивных орогенах. Не исключено, в частности, участие в данном 
процессе и сейсмовибрационного механизма, предполагаемого В.П. Солоненко и В.С. Хромовских. 

Характерной чертой Утришского сброса (113б) является необычно большая (более 100 м) величина 
зияния разрывной зоны при относительно небольшой (десятки метров) величине сбросового смещения. 
Явно доминирующее “отодвиганиеˮ тектонического блока в сторону моря над его опусканием дает воз-
можность предполагать существенную роль гравитационного (оползневого) механизма перемещения. 
Сейсмовибрационный механизм мог только ускорить процесс смещения, в основном его оползневую 
компоненту. Прямолинейность сместителя свидетельствует о том, что первоначально здесь был нор-
мальный сброс, или о том, что блок отседания был очень велик, т.е. циркообразный сброс обладал весь-
ма значительным радиусом кривизны. В обоих случаях эта прямолинейность указывает на то, что в на-
стоящее время над уровнем моря сохранилась лишь небольшая часть опускающегося блока. 

Строение Утришского сброса допускает возможность морфологического проявления раскрытия раз-
рывных зон у подобных разрывов. Интересно отметить также присутствие по периферии полуострова Аб-
рау щелеобразных ложбин, которые считаются эрозионными. Не исключено, однако, что это прямое мор-
фологическое выражение раздвиговых разрывных смещений. Наличие таких смещений свидетельствует 
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против существенного современного сжатия вкрест мегасвода, предполагаемого мобилистами [Галушкин, 
Ушаков, 1982]. 

Большая активность молодых (четвертичных) разрывных смещений позволяет допустить, значи-
тельную скорость и молодость опускания Анапского выступа. Ранне- и средненеоплейстоценовые 
морские террасы, вероятно, огибали этот выступ и ныне погружены под уровень моря. Следователь-
но, на современное побережье выведены внутренние части Абрауского свода, а его фронтальные час-
ти, где деформировались плейстоценовые террасы, погружены в результате молодых тектонических 
движений по Западноутришскому и другим сбросам. Наиболее молодые — позднеплейстоценовые и 
голоценовые террасы, обычно очень узкие, были уничтожены в самое последнее время при гравита-
ционно-тектоническом опускании блоков отседания от поднятого крыла разрыва. 

Результаты, полученные Ф.А. Щербаковым, П.Н. Куприным, Ю.Г. Моргуновым и другими иссле-
дователями [Щербаков и др., 1979 и др.], свидетельствуют о том, что в конце позднего плейстоцена, т.е. 
около 16-17 тыс. лет назад, когда уровень моря располагался почти на 100 м ниже современного, бере-
говая линия находилась значительно южнее и западнее современного побережья у полуострова Абрау. 
В последующее время, по данным А.Б. Островского, А.Я. Измайлова, И.П. Балабанова и др. [Остров-
ский и др., 19771], уровень моря, пульсируя, постепенно поднимался. Следовательно, большинство этих 
посткарангатских террас могло быть затоплено и без существенных опусканий побережья. 

Следует отметить также высокую активность собственно оползневых процессов по западному и 
южному бортам современного Абрауского поднятия. Эти процессы также могли способствовать 
уничтожению молодых морских террас. 

Западнокавказская флексура, ограничивающая с запада мегасвод, изгибаясь, обрамляет Анапский 
выступ с северо-запада. Западноутришский и другие молодые сбросы северо-западного простирания 
диагональны к ней и, вероятно, являются осложнением верхнего перегиба этой флексуры. Их образо-
вание, так же как и опускание западных и южных частей Абрауского свода, связано с разрастанием 
Черноморской депрессии [Несмеянов, 1992]. 

4.1.4. Проблема строения и трассировки Северной Крымско-Кавкзской 
флексурно-разрывной шовной зоны 

Южным бортом Индоло-Кубанского краевого прогиба как в пределах севера Таманского полу-
острова, так и по северному краю новейшего мегасвода Большого Кавказа служит Северная Крымско-
Кавказская флексурно-разрывная шовная зона [Несмеянов, 1992]. Ее строение изучено еще недоста-
точно детально. Обычно приводятся материалы по ее верхнему флексурному колену, а о строении 
нижнего ее колена данных явно недостаточно. 

На западе северо-восточного склона мегасвода традиционно проводится Ахтырская шовно-
разрывная зона сложного строения и шириной до 10 км [Дьяконов, Байдов, Кузьменко, 1972]. Здесь 
разрывные поверхности, нарушающие верхнее колено флексурно-разрывной шовной зоны, наклонены 
преимущественно к юго-западу под углами 50-80°. Суммарные амплитуды разрывных и флексурных 
смещений по кровле мела достигают 1,5-4 км. Опубликован ряд сечений данной зоны (рис. 4.4) [Жаб-
рев, Дворцова, Буряк, 1964; Орел, 1964; Левкин, Сидоренко, 1964]. 

Следует отметить, что глубже этой новейшей флексурно-разрывной зоны в более древних домеловых 
образованиях, по данным магнитотеллурического зондирования, предполагается надвигание к северу с ам-
плитудой горизонтального перемещения до 10 км [Белявский и др., 2007, с. 8; Рогожин и др., 2019, с. 5]. 

В некоторых районах, например в районе станицы Варениковской, смыкающее крыло флексурно-
разрывной зоны весьма крутое, местами с опрокинутыми залеганиями дислоцированных олигоцен-
нижне-миоценовых и более древних отложений. В верхнем флексурном колене наблюдаются веера 
сопряженных разрывов. Но сложные разрывные нарушения отмечаются и в нижнем флексурном ко-
лене флексурно-разрывной зоны. При переходе от флексурно-разрывной зоны к прогибу (например, к 
Агадумо-Афипской впадине) разрывы верхнего флексурного колена могут трансгрессивно перекры-
ваться плиоценом, не затронутым разрывными нарушениями [Жабрев, Дворцова, Буряк, 1964]. 

Южный борт Индоло-Кубанского прогиба, включая флексурно-разрывную зону, осложнен мно-
гочисленными погребенными и выражеными на поверхности складками, группирующимися в четыре 
цепи антиклиналей (рис. 4.5) [Левкин, Сидоренко, 1964, Байрак, 1982 и др.]. Все это показывает сте-
пень сложности строения Северной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны. 
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Рис. 4.4. Строение верхнего флексурного перегиба и южного борта Северной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной 

шовной зоны на северо-западе мегасвода Большого Кавказа (по [Жабрев и др. 1964; Левкин, Сидоренко, 1964]). 
Сечения: А — Варениковское, Б — Абинское, В — Ахтырское. 
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Эта зона западнее на северном борту Таманского полуострова изучена гораздо хуже. Молодые 

тектонические деформации, отвечающие ее верхнему флексурному колену, зафиксированы на северо-
восточном окончании антиклинали Синей балки (16г на рис. 4.3). Здесь этот перегиб осложнен грабе-
ном растяжения, выполненным среднеэоплейстоценовыми костеносными отложениями (рис. 4.6) [Не-
смеянов, Кулаков, 2013]. Образование данной структуры, очевидно, датирует начало активизации 
формирования современного облика флексурно-разрывной зоны. Ее дальнейшую позднеплейстоцено-
вую активизацию косвенно подтверждают складкообразование и воздымания на Ильской палеолити-
ческой стоянке [Несмеянов, 1992, 2012]. Голоценовая активизация разрывных смещений на Азовском 
побережье Таманского полуострова, зафиксированная тренчингом, относится к интервалу от 
2 926-2 621 до 802-725 лет назад [Рогожин и др., 2015]. Скорости вертикальных смещений в зонах 
разломов, измеренные геолого-геоморфологическими методами, оцениваются здесь в 0,2-0,5 мм/год, 
но при этом оговаривается, что “существенная часть тектонических напряжений реализуется в виде 
складчатых деформацийˮ [Овсюченко, 2006, с. 94]. 

Современная тектоническая активность рассматриваемой зоны подтверждается еще и тем, что в 
апреле — июне 2011 года в районе мыса Каменный и в 5 км западнее грязевого вулкана м. Пекло про-
изошло быстрое поднятие прибрежного участка дна (длиной 435 м и шириной 50 м) с захватом бере-
говой полосы. Максимальная амплитуда воздымания у береговой линии составляет 3,38 м, а в мор-
ской части — до 5 м. Это поднятие в плане совпадает с брахиантиклиналью м. Каменный. В ядре ее 
обнажаются отложения сармата (панагийская свита), а на крутопадающих крыльях — мэотиса (хо-
лоднодолиновская свита). На поверхности наблюдались субверикальные разрывные уступы высотой 
до 0,5 м, субпараллельные оси складки и осложненные диагональными сдвигами с амплитудой сме-
щения до 1 м. Результаты сейсмоакустического профилирования допускают здесь миграцию глубин-
ных флюидов [Попков и др., 2013]. 

Еще далее к западу, в керченской части южного края этой флексурно-разрывной зоны, обычно 
рассматриваемой в качестве Южно-Азовского разлома с амплитудой перемещений по кровле майкоп-
ских отложений до 0,5 км, фиксируются флексурные и разрывные смещения верхнеплейстоценовых 
(карангатских) отложений с амплитудами до 50-60 м и скоростями до 0,3-0,5 мм/год [Никонов, 1994]. 

 
 

Рис. 4.5. Системы складок на сочленении Северо-Западного Кавказа 
с Западнокубанским краевым прогибом (по [Левкин, Сидоренко, 1964]) 

 
1-3 — границы: 1 —основных структурных элементов, 2 —структурных зон второго порядка, 3 — структурных зон За-

падно-Кубанского прогиба; 4 — основные поперечные разломы (штрихи в сторону опущенного блока); 5 — антиклиналь-
ные складки. 
Антиклинальные складки: 1 — Варениковская; 2 — Северо-Адагумская; 3 — Кудако-Киевская; 4 — Северо-Крымская; 

5 — Абино-Украинская; 6 — Северо-Ахтырская; 7 — Западно-Варениковская; 8 — Южно-Варениковская; 9 — Северо-
Варениковская, 10 — Адагумская; 11 — Медовская; 12 — Арнаутская; 13 — Крымская; 14 — Украинская; 15 — Ахтыр-
ско-Бугундырская; 16 — Шуго; 17 — Верхне-Чекупская; 18 — Гладковская; 19 — Даманская; 20 — Южно-Крымская; 
21 — Нижне-Баканская; 22 — Южно-Абинская; 23 — Хабльская; 24 — Северо-Шумайская; 25 — Шумайская; 26 — Крас-
но-Партизанская; 27 — Псифская. 

47



 48 

 
Рис. 4.6. Строение верхнего колена Северной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной шовной зоны в районе 

местонахождении Синяя Балка/Богатыри. 
А — схема расположения объектов, Б — профиль по линии I-I 

В — геологический план участка местонахождения Синяя Балка/Богатыри 
На А: 1 — зона активизации оползнеобоазования за 2007-2011 годы (бровки оползневых уступов: а — 2007 г., б — 

2011 г.); 2 —участок детальных геологических исследований, показанный на В; 3 — археологический раскоп 2011 г.; 4 — 
археологические шурфы; 5 — линия геологического профиля I-I. 
На Б: 6 — разрывные нарушения: а — достоверные (стрелкой показано направление тектонического смещения), б — 

предполагаемые; 7 — геологические границы: а — толщ, б — слоев; 8 — основной костеносный слой. 
На В: 9 — разрывные нарушения: а — достоверные с указанием наклона сместителя (1 — вертикальное положение, 2 — 

опрокинутое залегание), б — предполагаемые; 10 — геологические границы, 11 —залегание слоев: а — нормальное, б — 
опрокинутое; 12 — орографические оси отрогов; 13 — бровки обрывов 14 — границы археологического раскопа 2011 г. и 
плановая археологическая сеть. 
На Б и В — стратиграфические подразделения: 15 — верхний неоплейстоцен и голоцен нерасчлененные; 16-17 — эоплей-

стоцен: 16 — средний, 17 — нижний; 18 — куяльник (палеоплейстоцен) 
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4.2. Орогеническое сооружение Большого Кавказа 
Орогеническое со-

оружение Большого Кав-
каза, которое целесооб-
разно именовать мегасво-
дом [Несмеянов, 1986, 
1992], делится Пшехско-
Адлерской поперечной 
зоной на Западный и Цен-
тральный сегменты [Ми-
лановский, 1968]. 

Рассматриваемая 
часть побережья принад-
лежит Западному сегмен-
ту мегасвода (рис.4.7, 
табл. 4.3; 4.4). 

Таблица 4.3 
Разрывы и флексуры 

№ Название Тип № Название Тип 
55 Бабичевский сброс 117 Мезыбский сброс 
55а Северовышкинский  сброс 118 Краснощельский сброс 
59 Пляховский поперечный сброс 120 Джубгинский сброс 
71а Верхнепсезуапсинский сброс 120а Паукский сброс 
72 Красноалександровский сброс 120б Восточноагойский сброс 
73 Ципкинско-Чигишетский сброс 121 Западнолермонтовский сброс 
73а Ципкинский сброс 122 Нижнешапсугский сброс 
73б Тхикуратский сброс 123 Лермонтовский сброс 
73в Северохакукайский сброс 124 Восточночайкинский сброс 
73г Чигишетский сброс 125 Ольгинский сброс 
73д Пшияхский сброс 126 Небугский сброс 
74а Западнопсеушхинский сброс 126а Кадошский сброс 
74б Хакукайский сброс 127 Киселевский сброс 
75 Псебский сброс 128 Западнокуйбышевский сброс 
77 Кепшинский сброс 128а Восточнокуйбышевский сброс 
78 Тухаульский сброс 129 Туапсинский сброс 
79 Солохаульский сброс 130 Богомольненский сброс 
80 Жемсийский сброс 131 Тамюрдеринский сброс 
80а Североалексеевский сброс 132 Вишневский сброс 
80б Североажекский сброс 133 Кипарисовый сброс 
81 Южнобариновский сброс 134 Ашейский сброс 
82 Ацинский сброс 135 Виноградный сброс 
88 Гайдукский сброс 136 Южноалексеевский сброс 
90 Кабардинский сброс 137 Лазаревский сброс 
91 Верхнепшадский сброс 138 Чимитский сброс 
92 Южнопшадский сброс 138а Кичмайский сброс 
93 Текосский сброс 139 Солониковский сброс 
94 Черкесский сброс 139а Катковский сброс 
95 Устьвуланский сброс 139б Северокичмайский сброс 
98 Догуабский сброс 140 Шахинский сброс 
98а Южнокауковский сброс 140а Головинский сброс 
98б Северомандрийский сброс 141а Берандинский сброс 
98в Южномандрийский сброс 141б Алекский сбросо-взброс 
98г Северокриницкий сброс 142 Верхнебууский сброс-флексура 
100 Кузнецовский сброс 143 Нижнебууский сброс 
101 Среднеджубгинский сброс 144 Варданинский сброс-флексура 
102 Анапский сброс 145 Учдеринский сброс-флексура 
103 Супсехская флексура 145а Лооский сброс-флексура 
105 Кравченковский сброс 146 Западнодагомысский сброс 
106 Суккинский сброс 146а Варваровская флексура 
107 Дюрсинский сброс 147 Дагомысский сброс 
108 Северогузокский сброс 148 Южномамайский сброс 
109 Большехуторский сброс 149 Западнонавагинская флексура 
110 Восточноозерейский сброс 151 Воронцовская система надвигов 
111 Борисовский сброс 152 Сочинский сброс 
111а Северодообский сброс 153 Верхнегнилушкинский сброс 
112 Мысхакская флексура 154 Североахунский сброс 
113 Западноутришский морской сброс 155 Южноахунский сброс 
114 Южноабрауский морской сброс 156 Восточномацестинский сброс 
115 Яшамбайский сброс 157 Западнономацестинский сброс 
116 Джанхотский морской сброс 159 Видненский сброс 

 
Рис. 4.7. Схема неоструктурного районирования Северо-Западного Кавказа 

с указанием границ страторайонов. 
1-4 — границы: 1 — мегасвода Большого Кавказа, 2 — Западного и Центрального сег-

ментов мегасвода, 3 — зон Западного сегмента, 4 — подзон в зоне брахисводов; 5-8 — 
структуры Западного сегмента: 5 — Северной прибортовой зоны, 6 — Южной приборто-
вой зоны, 7-8 — зоны брахисводов: 7 — подзоны гряды осевых поднятий, 8 — подзон се-
верного и южного крыльев; 9 — структуры Центрального сегмента мегасвода; 10 — стра-
торайоны (Н — Новороссийский, П — Пшадский, Д — Джубгинский, Л — Лазаревский, 
С — Сочинский, А — Адлерский). 
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Таблица 4.4 
Складчатые и блоковые структуры 

№ Название Тип № Название Тип 
33 Ципкинско-Псеушхинская гряда поднятий 50в Новомихайловская ступень 
33а Ципкинская ступень 50г Куйбышевская ступень 
33б Отножный блок 50д Куйбышевский грабен 
33в Большепсеушхинсий горст 50е Верхнепаукская ступень 

33в-1 Тхикуратский горст 50е-1 Среднепаукская ступень 
33в-2 Хакукайский горст 50ж Ольгинская ступень 

34 Пшенахско-Кировская цепь грабенов 50ж-1 Нижнепаукская ступень 
34а Пшенахский грабен 50з Кадошская ступень 
34б Чигишетский грабен 50и Широкомысская ступень 
34в Кировский грабен 51 Туапсинско-Ашейская система блоков 
35 Шиблеско-Аутльская гряда горстов 51а Холодного родника грабен 
35а Шиблеская ступень 51б Ягодный горст 
35б Гвачевский горст 51в Макопсинская ступень 
35г Духотхакальский ступень 51г Дедеркойская ступень 
37 Татьяновско-Бзычская гряда горстов 51д Магринская ступень 
37а Татьяновский горст 52 Ашейско-Лазаревская система блоков 
37б Бзычский горст 52а Алексеевский грабен 
38 Солохаульский грабен 52б Ашейский горст 
39 Шахейско-Шаханская гряда горстов 52в Лазаревская ступень 
39а Нижнешахейская ступень 53 Кичмайская система блоков 
39б Бариновский горст 53а,б Шайтахско-Южношайташская ступень 
39в Шаханский горст 53в Верхнечимитская ступень 
40 Ажекский грабен 53г Среднечимитская ступень 
41 Алекский горст 54 Солоникский грабен 
31 Михайловская цепь грабенов 55 Волконский горст 
31в Адербиевский грабен 56 Кичмайский грабен 
31г Средневуланский грабен 56а Устьшахейский грабен 
31д Савицкий грабен 57 Лооская система блоков 
42 Анапско-Раевский грабен 57б Головинский грабен 
43 Новороссийский грабен 57в Якорный горст 
44 Абрауский полубрахисвод 57г Хобзинский грабен 
44а Гайдозорский горст 57д Варданинский горст 
44б Суккинский грабен 57е Лооский грабен 
44в Медведевский горст 58 Дагомысская поперечная группа блоков 
44г Абраудюрсинский грабен 58а Учдеринский горст 
44д Васильевский горст 58б Дагомысский грабен 

44д-1 Владимировский горст 59 Воронцовская аллохтонная система блоков 
44д-2 Сапунский блок 60 Мамайская система блоков 
44д-3 Малоземельская ступень 60а Новозаринский блок 

45 Дообский горст 60б Южнодагомысский горст 
46 Геленджикский грабен 60в Устьмамайский грабен 
47 Джанхотское поднятие 60г Западносочинское поднятие 
47а Хотецай-Березовский грабен 61 Навагинская ступень 
47б Кауковская ступень 62 Сочинская группа грабенов 
47в Идукопасский горст 62а Нижнесочинский прогиб 

47в-1 Идукопасская ступень 62б Верещагинский грабен 
47в-2 Мандрийский горст 63 Ахунско-Бытхинская гряда горстов 
47в-3 Шекский горст 63а Бытхинский горст 
47г Криничный горст 63б Мацестинский грабен 
47д Устьпшадская прибрежная ступень 63в Ахунский горст 
48 Араратский горст 64 Ривьеро-Видненская ступень 
48а Араратская ступень 65 Адлерская впадина 
48б Высокий горст 65а Левашовская антиклиналь 
49 Джубгинский блок 65б Навагинская синклиналь 
49а Шепелевский горст 65в Ахштырско-Берчильская антиклиналь 
49б Джубгинская ступень 65г Нижнешиловско-Салхинская синклиналь 
49в Лермонтовский грабен 65д Мзымтинская антиклиналь 
50 Лермонтовско-Туапсинская система ступеней 65е Гумарийско-Сальминская синклиналь 
50а Тенгинская ступень 65ж Веселовская антиклиналь 
50б Чайкинская ступень    
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В Западном сегменте Приосевая зона брахисводов обрамлена Северной и Южной прибортовыми 
зонами. В Приосевой зоне слабо дифференцированные (с амплитудой в десятки и первые сотни метров) 
складчато-блоковые структуры объединяются в осложненные грабенами западный Баканский 
(50×25 км), средний Афипский (90×30 км) и восточный Семашкинский (60×45 км) брахисводы. Послед-
ние разделены соответственно Геленджикской и Туапсинской поперечными зонами, которые не преры-
вают, однако, главных продольных структурных элементов зоны брахисводов — подзоны гряды осевых 
поднятий и подзон северного и южного крыльев. У Баканского и Афипского брахисводов подзона юж-
ного крыла редуцирована за счет того, что вдоль юго-западного борта осевых поднятий расположена 
Михайловская цепь приразрывных щелевидных грабенов — шовно-депрессионная зона, связанная с 
Бабичевским региональным сбросом (амплитуда вертикальных смещений достигает 250 м). 

Плейстоценовые морские террасы локализуются на южном краю Южной прибортовой зоны. Ес-
тественно ожидать, что часть структур, отличающихся наиболее молодыми тектоническими движе-
ниями, деформирует плейстоценовые террасы. Важно поэтому уточнить структурное положение за-
фиксированных геодезическими измерениями древних береговых линий. 

Традиционно считалось, что Южная прибортовая зона в свою очередь делится на западную и вос-
точную подзоны Туапсинским поперечным сбросо-сдвигом (129), который надстраивает к югу Ин-
дюкскую ветвь Туапсинской поперечной системы грабенов [Несмеянов, 1992]. Однако, террасовый 
ряд на мысе Кадош отвечает Лазаревскому страторайону. Поэтому границей неоплейстоценовых под-
зон целесообразно считать Восточнокуйбышевский сброс (128а). 

Западная — Джанхотская подзона (165×6-15 км) представлена клавиатурой продольных и попе-
речных горстов и грабенов. Их образование связано со сбросами, ориентированными поперек зоны. 
На западе зоны Абрауское поднятие (44), находящееся к западу от Цемесского грабена (43), похоже 
на брахисвод, западная часть которого срезана Западноутришским сбросом (113). По этому сбросу 
опущена западная часть Абрауского брахисвода обычно описываемая в качестве Анапского выступа, 
[Тектоника..., 1985]. Это опускание и поперечная к мегасводу ориентировка большинства грабенов 
Джанхотской подзоны позволяет предполагать их связь с молодым разрастанием Черноморской де-
прессии [Несмеянов, 1986, 1992]. 

Восточная подзона — подзона Большого Сочи (130×15 км) представляет собой систему продоль-
ных складчато-блоковых и блоковых структур. Она в свою очередь делится поперечными локальными 
блоками (Дагомыским грабеном — 58б и Учдеринским горстом — 58а) на восточную Адлерскую впа-
дину (50×15 км), которая нередко именуется Сочи-Адлерской депрессией и выполнена в основном 
раннеорогенными молассами, и на расположенную западнее Головинскую систему (60×5-10 км) пре-
имущественно складчато блоковых новейших структур, сложенных сильно дислоцированным мел-
палеогеновым флишем. Адлерская впадина считается восточным окончанием Туапсинского прогиба, 
обрамляющего с юго-запада Западный сегмент мегасвода. 

4.2.1. Джанхотская подзона 
Джанхотская подзона делится почти сомкнувшимися Анапско-Раевским (42) и Цемесским (Ново-

российским — 43) грабенами на Абрауское поднятие или полусвод (44) и Джубгинскую систему блоков 
(рис. 4.8). В днище западного из этих грабенов фиксируются куяльницкие отложения. 

Абрауское поднятие ограничено на севере Супсехской флексурой (103) и Северогузокским сбро-
сом (108), а на северо-востоке — Борисовским сбросом (111). Поднятие осложнено двумя грабенами. Аб-
раудюрсинский грабен (44г) субмеридионален и ограничен на западе Дюрсинским (107), а на востоке 
Большехуторским (109) сбросами. С северо-запада к нему торцово причленяется Суккинский грабен (44б), 
ограниченный с севера Кравченковским (105), а с юга — Суккинским (106) сбросами. Грабен дугообразен 
меняя направление с северо-западного на субширтное. К югу от него находится Медведевский горст (44в), 
а к северу — Гайдозорский (44а). Между ним и северным оперением Кравченковского сброса (105) распо-
ложена несколько пониженная часть Гайдозорского горста. К востоку от Абраудюрсинского грабена на-
ходится Васильевский горст (44д). Северная его часть — Владимировская ступень (д-1) отделена Восточ-
ноозерейским сбросом (110) от Сапунского горста (д-2), который граничит на востоке по Мысхакскому 
сбросу (112) с пониженной Малоземельской структурной ступенью (д-3). 

На западе Абрауский свод, как было отмечено выше, ограничен Западноутришским сбросом 
(113), в поднятом крыле которого наблюдаются крупные блоки отседания, ограниченные циркообраз-
ными сбросами, а также сейсмотектонические и сейсмогравитационные дислокации [Несмеянов, 
Шмидт, Щеглов, 1987]. Здесь между устьем р. Сукко и мысом Мысхако выделяется два типа сейсмо-
гравитационных дислокаций: 1) сейсмически возбужденные гравитационные потоки полностью де-
зинтегрированных коренных пород палеогенового флиша и консеквентно-детрузивные оползни и 
2) консеквентные оползни скольжения блокового типа. Наиболее крупными гравитационными пото-

51



 52 

ками считаются Утришский, Лагунный и Малый Утришский. Широкое распространение этих образо-
ваний позволяет предполагать тотальную сейсмотектоническую переработку данного участка [Поп-
ков и др., 2017]. 
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К востоку от Цемесского грабена (43) на западе Джубгинской системы блоков расположен трапе-
циевидный Дообский горст (45), ограниченный с запада Кабардинским (90), а с востока — Яшамбай-
ским (115) сбросами. Опущенным крылом последнего служит удлиненный в юго-восточном направ-
лении Геленджикский грабен (46). Мезыбский сброс (117) отделяет его от Джанхотского подня-
тия (47), включающего Хотецай-Березовский грабен (47а), Кауковскую ступень (47б), а также Идуко-
пасский горст (47в). В пределах последнего можно выделить Идукопасскую пониженную ступень 
(47в-1), граничащую на севере с Мандрийским горстом (47в-2), а на юге — с Шекским горстом 
(47в-3). Шекская и Идукопасская структуры разделены Краснощельским сбросом (118), смещающим 
нижненеоплейстоценовые морские террасы [Несмеянов, Балабанов, Измайлов, 1987]. 

Восточнее по Догуабскому сбросу (98) с Хотатейским горстом сочленяется Араратский треуголь-
ной формы горст (48), который Черкесским сбросом (94) делится на более северный Высокий горст 
(48б) и относительно опущенную Араратскую структурную ступень (48а). Они отделены небольшим 
Устьвуланским сбросом (95) от сложно построенного Джубгинского блока (49), расширяющегося к 
востоку. Этот блок включает северный Шепелевский горст (49а), соприкасающийся по Среднеджуб-
гинскому сбросу (101) со средним блоком Джубгинской ступени (49б), которая в свою очередь по За-
паднолермонтовскому сбросу (121) сочленяется с наиболее опущенным Лермонтовским грабе-
ном (49в). Нижнешапсугский поперечный сброс (122) отделяет Джубгинский блок от Лермонтовско-
Туапсинской системы структурных ступеней (50). На ее северо-западе находится прямоугольная Тен-
гинская структурная ступень (50а), к югу от которой расположены пониженные Чайкинская (50б) и 
Новомихайловская (50в) ступени. С востока над Тенгинской и Новомихайловской ступенями возвы-
шается Куйбышевская прямоугольная ступень (50г). Последняя отделена на востоке небольшим Куй-
бышевским грабеном (50д) от Вехнепаукской структурной ступени (50е). Южнее этих структур рас-
положены узкие протяженные и изгибающиеся Ольгинская (50ж) и Широкомысская (50и) ступени. 

Соотношение орогенных структур с геосинклинальными неодинаково в разных частях Джанхотской 
подзоны. Наиболее определенные черты некоторой унаследованности наблюдаются в пределах Абрауско-
го поднятия. Так ось Семисамской антиклинали проходит вдоль южного, подорванного Кравченковским 
сбросом (105) борта Гайдозорского горста (44а). Восточная часть Анапско-Раевской антиклинали совпа-
дает с Владимирской ступенью Васильевского горста (44д-1). Восточнее на большей части Джубгинской 
системы блоков, где существенную роль играют поперечные сбросы и широко развита клавиатура попе-
речных горстов и грабенов, вряд ли можно предположить сколько-нибудь существенные черты унаследо-
ванности. Разве что можно отнести к подобной унаследованности локализованный участок палеогена в 
пределах небольшого Куйбышевского грабена (50д). На остальной территории ярче проявляется перекре-
щивание простираний геосинклинальных и орогенических структур. 

4.2.2. Подзона Большого Сочи 

В подзоне Большого Сочи обособляются три главных структурных элемента. Здесь Дагомысская сис-
тема поперечных блоков (58) разграничивает расположенную к юго-востоку от нее Адлерскую впадину от 
находящейся на северо-западе Головинской системы продольных клавишных блоков (рис. 4.9). 

Головинская система блоков состоит из четырех групп блоков (Кадошской, Туапсинско-
Ашейской, Ашейско-Шахейской и Шахейско-Лооской), разделенных Туапсинским (129), Ашей-
ским (134) и Шахинским (140) сбросами. Три последних группы кулисно подставляют друг друга, по-
скольку на поднятых юго-восточных крыльях Ашейского и шахинского сбросов элементы зоны бра-
хисводов как бы вклиниваются в пределы Южной прибортовой зоны. Соответственно, ее ширина на 
опущенных крыльях упомянутых сбросов значительно больше, чем на поднятых их крыльях В боль-
шинстве перечисленных групп блоков северо-восточной структурой является грабен, граничащий с 
краевым горстом зоны брахисводов. 

Узкая Кадошская группа блоков включает с юга на север Кадошскую (50з), Нижнепаукскую 
(50ж-1), Среднепуакскую (50е-1) и Верхнепаукскую (50е) структурные ступени, ограниченные Кисе-
левским (127), Кодошскм (126а), Восточноагойским (120б) и Паукским (120а) сбросами. 

Туапсинско-Ашейская группа блоков (51) включает с северо-востока на юго-запад: грабен Холодного 
родника (51а), Ягодный горст (51б) и три последовательно опускающиеся от него к морю структурные 
ступени: Макопсинскую (51в), Дедеркойскую (51г) и Магринскую (51д), которая почти не деформируясь 
сопрягается с расположенной юго-восточнее Лазаревской ступенью (52в) из Ашейско-Лазаревской под-
группы блоков (52). Блоки разделены Богомольненским (130), Тамюрдеринским (131), Вишневским (132) 
и Кипарисовым (133) сбросами. 
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Ашейско-Шахейская группа блоков имеет 
более сложное строение. Она включает на севе-
ро-западе упомянутую выше Ашейско-
Лазаревскую подгруппу (52), состоящую из при-
бортового на северо-востоке Алексеевского гра-
бена (52а), центрального Ашейского горста (52б) 
и приморской Лазаревской структурной ступе-
ни (52в). Блоки разделены Южноалексеев-
ским (136) и Лазаревским (137) сбросами. При 
этом Лазаревский сброс практически надстраи-
вает Вишневский сброс (132). В результате севе-
ро-западного сужения рассматриваемой группы 
блоков Ашейский горст и Алексеевский грабен 
торцово причленяются к Макопсинской струк-
турной ступени (51в). 

Ашейский горст здесь существенно уже 
Ягодного, а Алексеевский грабен уже грабена 
Холодного родника и, как было сказано выше, 
Магринская ступень (51д) непосредственно пе-
реходит в Лазаревскую (52в). Поэтому прихо-
дится признать, что Ашейский разрыв (134), по-
видимому, не имеет сдвиговой составляющей, 
хотя на первый взгляд общий план расположе-
ния структур на его крыльях как будто бы по-
зволяет допускать здесь наличие сдвига. Но 
сдвиг должен был бы отразиться и в смещении 
Магринской ступени относительно Лазаревской. 
А такое смещение не обнаруживается. 

Перечисленные блоки Ашейско-Лазарев-
ской подгруппы срезаются восточнее торцовым 
по отношению к ним Виноградным сбро-
сом (135). Далее к юго-востоку расположена 
сложная Шахейская подгруппа блоков, ориенти-
рованных в целом диагонально к Ашейско-
Лазаревской подгруппе. Шахейская подгруппа 
неоднородна. Непосредственно на простирании 
структур Ашейско-Лазаревской подгруппы на-
ходится треугольной формы Шайтахская струк-
турная ступень (53а). Она вместе с Лазаревской 
ступенью (52в) срезается субширотным Солони-
ковским сбросом (139). Между последним и 
Шахинским (140) сбросами находится система 
блоков, диагональная по отношению к Южной 
прибортовой зоне. По краям располагаются гра-
бены: на севере небольшой Солоникский (54), а 
на юге — сужающийся к востоку Кичмай-
ский (56), к которому приурочены низовья 
р. Шахе. Среднюю часть системы образуют две 
структурные ступени: Верхнечимитская (53в) и 
Среднечимитская (53г). Однако западная часть 
последней может рассматриваться и в качестве 
горста, разделяющего Солоникский и Кичмай-
ский грабены. Между Солоникским грабеном и 
морем находится Волконская структурная сту-
пень (55), к которой примыкает и горстообраз-
ная часть Среднечимитской структурной ступе-
ни. Нужно отметить, что юго-западная часть 
Кичмайского грабена, где находится приустье- 
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вой отрезок р. Шахе, относительно опущена, образуя треугольной формы Устьшахейский гра-
бен (56а). Именно он “обрезаетˮ с севера структуры следующей к юго-востоку Шахейско-Лооской 
группы блоков. 

Шахейско-Лооская группа блоков представляет собой типичную клавишную систему. Вдоль ее севе-
ро-восточного края протягивается прекрасно орографически выраженный Головинский грабен (57б), ра-
нее описывавшийся в числе других эрозионно-тектонических депрессий [Янушевич, Дубровин, Безруков, 
1972]. Ее северо-восточный борт образован уступом Берандинского (141а) сброса, вдоль которого встре-
чаются заколы свежих оползней. Юго-западный борт Головинского грабена выражен существенно мень-
шим, но все же достаточно отчетливым перегибом в рельефе. Не исключено, что формирующий его Верх-
небууский сброс (142) местами преобразуется во флексуру. Последняя ограничивает с северо-востока 
Якорный горст (57в), обрамленный с юго-запада Нижнебууским сбросом (143). Следующий к западу Хоб-
зинский грабен (57г) раскрывается в сторону моря. Он в свою очередь по Варданинскому сбросу (144) или 
флексуре сопрягается с Варданинским горстом (57д), а последний отделен Лооским сбросом (145а) от од-
ноименной треугольной формы структурной ступени (57е), уходящей в море. 

Вся Шахейско-Лооская группа клавишных блоков по Учдеринскому поперечному сбросу (145) 
торцово причленяется к Учдеринскому горсту (58а), относящемуся к Дагомысской системе (группе) 
поперечных блоков (58). К этой системе относится также Дагомысский грабен (58б), ограниченный на 
западе Западнодагомысским сбросом (146), а на востоке — Варваровской флексурой (146а). Указан-
ные элементы Дагомысской системы поперечных блоков на самом деле имеют сложное внутреннее 
строение. Но расшифровка этого строения требует более детальных исследований. 

На юге Дагомысская система поперечных блоков граничит по Дагомысскому сбросу (147) с Ма-
майской системой (группой) продольных блоков (60) как бы подставляющих с юга Шахейско-
Лооскую группу продольных блоков (57). Мамайская система включает Мамайский (Новозаринский) 
блок (60а), Южнодагомысский горст (60б), Устьмамайский грабен (60в) и Западносочинское подня-
тие (60г). Первые две структуры надстраивают друг друга вдоль северного борта системы блоков и 
отделены от Устьмамайского грабена Южномамайским сбросом (148). Западносочинское поднятие с 
двух сторон ограничено флексурами: Западнонавагинской (149), Сочинской поперечной (наращи-
вающей Сочинский сброс — 152), а с третьей — Южноахунским сбросом (155). 

Мамайская система продольных блоков ограничена с востока Сочинским сбросом (152), перехо-
дящим на юге в Сочинскую флексуру. Последние по-существу и служат западным ограничением Ад-
лерской впадины. Поэтому Мамайская система блоков может быть включена в единую сложную по-
перечную структуру вместе с Дагомысской системой блоков. 

Адлерская впадина является типичным раннеорогенным прогибом, выполненным песчано-
глинистыми аналогами майкопской серии и на позднеорогенной стадии в основном втянутым в под-
нятие. Южная ее часть продолжала прогибаться и в начале позднеорогенной стадии. 

Стратиграфический интервал аналогов раннеорогенных моласс, понимается неоднозначно. Тради-
ционная точка зрения опирается на схему, предложенную в 40-х годах прошлого века Б.М. Келлером и 
В.В. Меннером [1945]. Эти исследователи выделили 4 свиты общей мощностью в районе Сочи 1,2 км — 
мацестинскую, хостинскую, сочинскую и кудепстинскую, которые обычно считаются аналогами май-
копской серии, поскольку три нижние свиты относятся к олигоцену, а для кудепстинской — не исклю-
чают принадлежность к миоцену. Однако, А.Г. Лалиев [1964] сопоставляет мацестинскую и хостинскую 
свиты с эоценом, верхи хостинской свиты (пачку опоковидных песчаников) — с хадумом, т.е. с основа-
нием майкопа, сочинскую свиту — с олигоценом, кудепсинскую — с миоценом, а залегающие выше с 
угловым несогласием дислоцированные конгломераты в устье р. Псоу у с. Веселое, вслед за 
А.Л. Козловым, он параллелизует с миоплиоценом, т.е. уже с позднеорогенными молассами. 
Д.Ю. Папава и Г.С. Годерзишвили [1968] также считают мацестинскую свиту эоценовой, а хостинскую 
и сочинскую - олигоценовыми. Но если допустить, что подводнооползневые тела мощных (до 500 м) 
“горизонтов с включениямиˮ в мацестинской свите связаны с орогеническими поднятиями бортов Ад-
лерской впадины, то и эту свиту следует относить к раннеорогенным молассам. 

Позднее между сочинской и кудепстинской свитами была выделена мысовидненская, а выше ку-
депстинской — адлерская и прервинская свиты мощностью до 1,5 км. При этом мацестинская, хос-
тинская и сочинская свиты сопоставляются с нижне-среднеолигоценовой хадумской свитой и нижней 
подсерией майкопа, мысовидненская и кудепстинская свиты — с верхнеолигоценовой средней ее 
подсерией, а адлерская и прервинская свиты — с миоценовой верхней подсерией. Но и эта корреля-
ция признается лишь одним из возможных вариантов [Геология СССР, 1968]. В последнее время зале-
гающая с несогласием на прервинской свите слабо дислоцированная гравийно-галечная толща мощ-
ностью до 110м, и содержащая моллюсков Dreissena anisoconeha Andrus., D. rostriformis Dash., Didacna 
incerta Dash., Pontoniella acuminata Zal. и др., относится к понтическому региоярусу [Лаврищев и др., 
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2002]. Таким образом, совершенно очевидно, что впадина выполнена разрезом раннеорогенных моласс, 
а в центре ее присутствуют несогласно залегающие конгломераты низов позднеорогенных моласс. 

Выделение структур, осложняющих Адлерскую впадину, связано в основном с нефтепоисковыми 
и гидрогеологическими исследованиями. При нефтепоисковых исследованиях две цепи (антикли-
нальные зоны) складок здесь были выделены В.Б. Олениным и Б.А. Соколовым [1959]: северная Го-
лицинская цепь, включающая антиклинали (с востока на запад) Берчиль, Ахштырь и Голицинская, и 
Гагринская цепь с антиклиналями Гигирипш, Хошупсе, Южноахштырская, Ахун и Бытх. 

Важно отметить, что многие исследователи не выделяют самостоятельной Адлерской впадины (или 
Сочи-Адлерской депрессии), а вслед за Б.М. Келлером и В.В. Меннером [1945] рассматривают раздель-
но зоны распространения флишевых (геосинклинальных) и абхазских (субплатформенных) фаций [Эри-
стави, 1961 и др.]. При этом абхазские фации развиты и за пределами рассматриваемой впадины. 

М.С. Эристави [1961] для зоны абхазских фаций в бассейнах р.р. Псоу и Мзымты выделил с юга 
на север: 1) Хошупсинскую антиклиналь, 2) Сандрипшскую синклиналь, 3) Ахштырско-Багнарскую 
антиклиналь, кулисно сменяющуюся Ахунской брахиантиклиналью, 4) Навагинскую синклиналь и 
ряд складок за пределами впадины (Дзыхринская антиклиналь, кулисно замещающаяся Воронцовской 
антиклиналью, Монастырская синклиналь, антиклиналь Ахцу, кулисно подставляющаяся антиклина-
лью Кацирха). 

Л.В. Когошвили [1975] на междуречьи Псоу и Хашупсе к югу от Дзыхринской антиклинали вы-
деляет: 1) антиклиналь Берчиль, 2) синклиналь Салхино, 3) безымянную крупную антиклиналь, 
4) синклиналь Сальме и еще одну безымянную синклиналь у берега моря. 

По-видимому, здесь имеет место синонимика ундулирующих шарниров антиклинальных гряд и 
цепей синклиналей. В частности, антиклиналь Берчиль, по-видимому является продолжением Ах-
штырской антиклинали (как это показано в работе В.Б. Оленина и Б.С. Соколова [1959]), синклиналь 
Сальме — аналогом Гумарийской синклинали, между синклиналями Салхино и Сальме расположено 
продолжение Мзымтинской антиклинали, тянущееся к горе Зырху. Прибрежная синклиналь, вероят-
но, отвечает Адлерской1, а к северу от нее проходит аналог Веселовской антиклинали. Несоответствие 
названий складок, выделенных для одной и той же территории перечисленными выше авторами, ста-
вит вопрос о необходимости проработки унифицированной терминологии. 

Проведенные исследования позволяют несколько дополнить картину внутреннего строения Ад-
лерской впадины (61-65) к югу от сложной Воронцовской системы надвигов (151). Впадина разделя-
ется на несколько структур первого порядка. На ее западе Навагинская структурная ступень (61) сме-
няется южнее Сочинской группой грабенов (62), которая разделяет Мамайскую систему блоков (60) и 
прекрасно орографически выраженную Ахунско-Бытхинскую гряду горстов (63), вместе с причленен-
ной к ней с юго-запада прибрежной Ривьеро-Видненской структурной ступенью (64). К востоку от 
последней и от Навагинской ступени (61) восточная часть Ахунско-Бытхинской гряды горстов (63) 
как бы облекается наиболее погруженной Восточно-Адлерской впадиной (65). 

Перечисленные главные структурные элементы Адлерской впадины неоднородны. Однако строе-
ние Навагинской структурной ступени расшифровано еще недостаточно. Сочинская группа грабенов 
состоит из поперечного Нижнесочинского прогиба, ограниченного флексурами, и продольного Вере-
щагинского грабена (62б) с малоамплитудным северным бортом — Верхнегнилушкинский 
сброс (153), возможно переходящий во флексуру. Нижнесочинский прогиб может рассматриваться и 
как седловина между Западносочинским поднятием (60г) и Бытхинским горстом (63а). 

Ахунско-Бытхинская продольная гряда горстов (63) состоит из прямоугольных менее поднятого 
Бытхинского (63а), наиболее поднятого Ахунского (63в) горстов и разделяющего их Мацестинского 
грабена (63б) треугольной формы. Эта гряда является наиболее крупной положительной структурой в 
пределах Адлерской впадины. Она ограничена Североахунским (154) и Южноахунским (155) сброса-
ми, существенно влияющими на распределение оползней. Мацестинский грабен ограничен Восточ-
номацестинским (156) и Западномацесинским (157) сбросами. 

Ривьеро-Видненская структурная ступень (64) деформирована. Ее северо-западная часть опуще-
на, а юго-восточная приподнята и оборвана Видненским поперечным сбросом (159), образующим от-
четливый уступ в рельефе, с которым связаны крупные оползневые тела. 

Восточноадлерская впадина (65) осложнена целой серией продольных складок. На ее севере Ле-
вашовская антиклиналь (65а) в значительной мере скрыта под аллохтоном одного из локальных эле-
ментов регионального Воронцовского надвига. Левашовская синклиналь (65б) теряет свою опреде-
ленность при приближении к Навагинской структурной ступени. Параллельно с Ахунским горстом 
(63в), отделяясь от него Нижнешиловско-Салхинской синклиналью (65г)2, протягивается Ахштырско-
Берчильская антиклиналь (65в), а точнее - антиклинальная цепь с ундулирующим шарниром.  

                                                
1 Н.И. Кочетов [1969] относит к Адлерской синклинали всю территорию к югу от Ахштырской антиклинали. 
2 Н.И. Кочетов [1969] к северу от Ахштырской антиклинали проводит Навагинскую синклиналь, а у подножья хребта (анти-
клинали) Ахцу-Монастырскую синклиналь. 
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Ахунский горст, замыкаясь поперечной флексурой или малоактивным сбросом, надстраивается к 
юго-востоку Мзымтинской антиклиналью (65д). К югу от последней расположены Гумарийско-
Сальминская синклиналь (65е) и Веселовская антиклиналь (65ж), которая, по-видимому, примыкает к 
Ривьеро-Видненской структурной ступени (64). 

На юго-востоке Адлерская впадина замыкается ограниченной поперечными флексурами Западно-
гагринской ступенью (66), в пределы которой продолжается воздымающийся шарнир Мзымтинской 
антиклинали. Последняя, следовательно, служит как бы опущенным элементом наиболее приподня-
той в пределах впадины Ахунско-Западногагринской продольной гряды поднятий. 

Геоморфологические материалы показывают, что воздымание территории Адлерской впадины 
относится к началу четверичного периода. Не исключено, что наиболее высокие поднятия типа Ахун-
ского получили орографическое выражение в начале плиоцена. В ядрах некоторых горстов, например, 
Ахунского обнажаются доновейшие (доолигоценовые) отложения. Они формировались в субплат-
форменных условиях, которые были характерны для системы Закавказских срединных массивов — 
Абхазская структурно-фациальная зона. На границе этой зоны с геосинклинальным сооружением Но-
вороссийско-Лазаревского синклинория сформировалась система шовных поднятий зоны Ацху-
Кацирха. Надвиги северного обрамления Адлерской впадины наследуют зону надвигообразования, 
заложившуюся в эоцене по южному обрамлению указанной системы шовных поднятий. 

Адлерская впадина ограничена с севера и северо-востока сложной Воронцовской системой над-
вигов [Келлер, Меннер, 1945; Пастушенко, 1962; Воскресенский, 1963; Борукаев, Буртман, 1964 и др.]. 
Строение этой системы также как и соотношение Адлерской впадины с Туапсинским прогибом будет 
рассмотрено ниже (см. главу 7). 

Унаследованность геосинклинальных структур орогеническими (новейшими) выражается в пре-
делах подзоны Большого Сочи прежде всего совпадением преобладающей ориентировки. Однако, 
даже частичное совмещение конкретных структурных форм, не говоря уже о совпадении их границ - 
явление скорее уникальное, чем характерное. 

Отмечается совмещение линий некоторых разрывов. Характерна, например, приуроченность ряда 
новейших сбросов к сложной зоне древнего Чемитокваджинско-Краснополянского глубинного разло-
ма. Здесь Кепшинский новейший сброс (77) близок к фрагментам северной и южной ветвей указаного 
разлома. Южноалексеевский новейший сброс (136) частично трассируется вдоль фронта Жемсийско-
го взбросо-надвига, а Лазаревский новейший сброс (137) - вдоль Псезуапсинского взбросо-надвига. С 
фрагментами западной части Чемитокваджинского древнего разлома очень близок новейший Солони-
ковский сброс (139). Не исключено, однако, что новейшие сбросы только ограничивают распростра-
нение пологих соскладчатых древних взбросо-надвиговых поверхностей, а вовсе не наследуют их. 
Вполне возможно также, что при трассировании структур геосинклинального этапа использовались 
современные орографические уступы, обусловленные новейшими разрывами. 

Важно подчеркнуть принципиальное различие в стиле позднегеосинклинальных и орогенических 
структур. Первые характеризуются в этом районе преимущественно лежачими складками, подверну-
тые крылья которых обычно нарушены надвигами или взбросо-надвигами с горизонтальной амплиту-
дой до первых километров. Новейшие же структуры представлены клавиатурой орогенических бло-
ков, которые практически независимо наложены на структуры геосинклинального этапа. Очевидно, в 
данном районе имеет место минимальная степень унаследованности новейшими структурами древ-
них — уровень унаследованности достигает только сходства ориентировки структурного плана. 

Новейшие блоки разделены малоамплитудными (с вертикальным смещением до первых сотен 
метров) сбросами и флексурами. Поэтому новейшие структуры, определяя основные черты рельефа, 
мало влияют на распределение литолого-стратиграфических подразделений мела, палеоцена и эоцена. 
Соответственно при геологической съемке в первую очередь фиксируются геосинклинальные струк-
туры, а новейшие структуры обнаруживаются лишь с помощью специализированных геоморфологи-
ческих исследований (оротектонический метод [Несмеянов, 2017]). 

Фиксируются черты унаследованности и для некоторых поперечных структур. Следует, однако, 
помнить, что трассировка древних поперечных структур, опирающаяся на изменение мощностей ме-
ловых, реже палеогеновых толщ [Шарданов, 1962], производится весьма приблизительно. Новейшие 
же локальные поперечные структуры представлены преимущественно малоамплитудными сбросами и 
флексурами. Их совпадение в плане может рассматриваться с определенной долей вероятности. Тако-
во совмещение новейшего Шахинского сброса (140) с древней Цицинской поперечной дислокацией и 
Сочинского новейшего сброса (152) с древней Курджипской дислокацией. 

Таким образом, в пределах подзоны Большого Сочи можно предполагать весьма незначительную 
унаследованность новейшими орогеническими структурами древних, геосинклинальных. Она заклю-
чается в близости ориентировки главных структур и редком, фрагментарном совмещении их морфо-
логически сходных локальных элементов. 
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Глава 5. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ МОРСКИХ ТЕРРАС 
Региональная корреляция морских террас осуществляется раздельно для двух существенно раз-

личных страторегионов: Таманского и Большекавказского. Они различаются не только по количеству 
морских террас, но и по их тектонической дислоцированности. 

В Таманском страторегионе, относящемся к Керченско-Таманской пониженной (седловинообраз-
ной) части Крымско-Кавказской гряды орогенов, присутствуют основные террасы, отвечающие глав-
ным этапам неоплейстоценового развития Черноморского бассейна. Террасы эти слабо дислоцирова-
ны и в ряде районов характеризуются прислонением друг к другу. 

Кавказский стратогегион, напротив, отличается интенсивным неоплейстоценовым воздыманием, 
обусловливающим расщепление многих базовых террасовых уровней, развитых на Тамани (см. табл. 
3.5), и их как пликативной, так и дизъюнктивной тектонической дислоцированностью. 

5.1. Таманский страторегион 

Стратификация наземных геоморфологических уровней опирается в Таманском страторегионе на 
их корреляцию с плейстоценовыми морскими террасами. В неоплейстоцене здесь выделяются каран-
гатская (QIII), узунларская, древнеэвксинская (QII), позднечаудинская (QI) и раннечаудинская террасы, 
причем последняя обычно тесно связана с верхнеапшеронскими отложениями [Федоров, 1963; Лебе-
дева, 1963, 1978], которые в настоящее время считаются эоплейстоценовыми (QE). В соответствии с 
современной международной стратиграфической шкалой раннеапшенонские и самые молодые акча-
гыльские отложения (в интервале абсолютных датировок 1,8-2,6 млн. лет) следует считать палеоплей-
стоценовыми (QP), более древние аналоги акчагыльского, куяльницкого и киммерийского региояру-
сов — плиоценовыми, а понтические отложения — позднемиоценовыми. Это обусловливает необхо-
димость уточнения возрастной индексации ряда террасовых уровней, принимавшейся ранее [Несмея-
нов, 1999; Несмеянов Измайлов, 1995]. 

Возраст наиболее древних геоморфологических уровней Таманского полуострова нуждается в 
уточнении. Дело в том, что ранее традиционно предполагалась одновысотность геоморфологических 
уровней на всей территории полуострова. Наиболее древними считались нижнемэотический (высота 
90-100 м) и сарматский (высота 130-150 м) уровни [Благоволин, 1962]. При этом практически отрица-
лась возможность их локальной дислоцированности. В результате допускались парадоксальные по-
строения. Например, на схеме, опубликованной Н.С. Благоволиным [1962, с. 131], субгоризонтальный 
сарматский абразионный уровень сечет дислоцированные толщи не только майкопа, но сармата и да-
же меотиса, чего, конечно, быть не может. 

Более поздними исследованиями установлено, что многие молодые структуры продолжали разви-
ваться в плейстоцене. Соответственно плиоценовые, плейстоценовые и даже неоплейстоценовые гео-
морфологические уровни деформируются этими структурами [Несмеянов, 1999; Несмеянов и др., 2010]. 

5.1.1. Анализ распределения и датировки основных 
геоморфологических уровней 

Достаточно качественный материал по возрастному расчленению рельефа был получен с помощью 
построения локальной сети геоморфологических профилей, трассируемых как вдоль сводов антикли-
нальных поднятий, так и поперек основных локальных структур (рис. 5.1). Профили пересекли участки 
практически всех опорных разрезов морских террас и местонахождений фауны млекопитающих. 

Западная часть продольных профилей коррелируется пересекающим их поперечным профилем I, 
а корреляция восточных окончаний части этих профилей (субширотные профили а, в, г) осуществля-
ется с помощью их примыкания к субмеридиональному профилю II на западе мегасвода Большого 
Кавказа (рис. 5.2)1 Тем самым достигается надежная корреляция сетей геоморфологических профилей 
страторегионов Тамани и Большого Кавказа [Несмеянов, 1992, 1999]. 

                                                
1 На профиле II показаны не приведенные в таблице 4.3 блоковые структуры: 32а — Кирилловский горст, 22б — Горный 
горст, 7а — Северофадеевская ступень, 7б — Фадеевское поднятие, 6 — Крымская ступень [Несмеянов, 1992]. 
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Профиль “Iˮ 

Профиль “Iˮ (см. рис. 5.2) на северо-западе страторегиона проведен в широтном направлении от 
мыса Литвинова до местонахождения Кучугуры вдоль оси Кучугурского поднятия (14)1, т.е. является 
продольным, а затем поворачивает на юг, становится субмеридиональным и пересекает Запорожскую 
синклиналь (15), Фонталовское поднятие (16), Таманско-Ахтанизовскую впадину (17) в районе Цым-
бало-Яновской перемычки, Таманское поднятие (18), Цокурско-Старотитаровский прогиб (19), Вы-
шестеблиевское поднятие (21), Кизилиташско-Бугазскую впадину (22), Благовещенскую антиклиналь 
(10), Витязевскую впадину (24). 

Профиль начинается от известного 
обнажения нижнечаудинских отложений 
у мыса Литвинова (Ахиллеон) (рис. 5.3). 
Здесь на цоколе крутодислоцированных 
миоценовых отложений (сарматский 
ярус залегает с наклоном слоев на севе-
ро-восток 80о под углом 40о) высотой 
около 40 м с ровной, практически гори-
зонтальной, абразионной поверхностью 
залегают следующие отложения: 

1. Пачка морских песков, из которых 
П.В. Федоров [1963, с. 34] указывает 
Didacna baerierassa Pavl., D.parvula 
Nal. и др. солоноватоводные формы, а также Adaсna cf. plicata Eichw. и другие пресноводные формы; об-
щая мощность пачки ............................................................................................................................. 4,5-5 м. 

а) Пески ожелезненные желтовато-серые, в основании с ожелезненными песчаниками .................................................... 0,5 м. 
б) Пески белые, светло-серые косослоистые с раковинами моллюсков; в основании серые песчаники .......................... 4-4,5 м. 

2. Чередование песков белых и желтых с серыми глинами, ровнослоистыми, местами загипсованными ... 2 м. 
3. Глины тонкослоистые, пятнисто-окрашенные, сизые, зеленые, буроватые ............................................0,7 м. 
4. Пески буровато-серые, местами желтоватые и зеленоватые ..............................................................0,5-0,7 м. 
5. Суглинки покровные темные, серовато-бурые, коричневые, в низах известковистые ............................1,5 м. 
Слои 2-4, вероятно, являются лагунными отложениями.2 

                                                
1 Номера структур соответствуют показанным на рис. 4.3 и в табл. 4.1. 
2 Эта пачка П.В. Федоровым (1963) не описывалась, т.к. он изучал прибрежные обнажения, где она срезана подошвой по-
кровных отложений. 

 
Рис. 5.1. Схема расположения геоморфологических профилей и основных фаунистических местонахождений 

Таманского страторегиона. 
1-2 — геоморфологические профили: 1 — поперечные, 2 — продольные; 3 — геологические профили; 4 — опорные 

фаунистические местонахождения: 1 — мыс Литвинова, 2 — Кучугуры, 3 — Фонталовское, 4 — Цымбал, 5 — Капустина 
балка, 6 — Малый Кут, 7 — Искринский карьер, 8 — Синяя Балка, 9 — Тузла, 10 — Веселовка. 

 
Рис. 5.3. Схема строения обнажения в 0,5 км южнее мыса Литвтнова 

Описание слоев в тексте 
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По мнению П.В. Федорова [1963, с. 34], состав фауны из морских слоев указывает на значитель-
ную опресненность данной части бассейна, очевидно, за счет речных вод пра-Кубани. 

По мнению К.Д. Михайлеску, обнажение у мыса Литвинова содержит солоноватоводных моллюсков, 
свидетельствующих о параллельном существовании бакинской и чаудинской ранненеоплейстоценовых 
фаун. Так, присутствие многочисленных раковин Didacna rudis Nal., Didacna pallasi Prev., Didacna parvula 
Nal., позволяет сопоставить эту террасу с раннебакинскими отложениями Каспия и Манычского пролива, 
а наличие Didacna baericrassa Pavl., Monodacna subcolorata Andrus, Viviparus tiraspolitanus Pavl. и др. сбли-
жает эту фауну с ранечаудинской, известной из нижней толщи стратотипического разреза на мысе Чауда. 
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В.В. Янко [1989] обнаружила на мысе Литвинова фауну планктонных и бентосных фораминифер: 
Ammenia neebeccarii neebeccari (нижняя часть разреза), Globigerina rubescens, G tenellus, Giobogustrina 
hexagus (верхняя часть разреза, планктон), Peresenenin martkob, Elphidium ponticum (там же, бентос). Из 
грубозернистых прибрежных песков базального горизонта (слой 1) этой чаудинско-бакинской террасы 
известны остатки грызунов тираспольского фаунистического комплекса. По определению А.К. Марковой, 
здесь присутствуют Ochtonа sp., Allactaga sp., Mimomys (Microtomys) intermedius Newton, Villanyia 
fejervaryi Kormos, Prolagurus (Prolagurus) pannonicus Kormos, Eolagurus simplicidens gromovi Top., Microtus 
(Allophaiomys) pliocaenicus nutiensis Chaline, Microtus (Pitumus) hintoni Kretzoi, Microtus (Microtus) arvalinus 
Hinton, Microtus (Microtus) malei Hinton. По ее мнению, эта фауна близка к ранним тираспольским фаунам 
Восточной Европы и бихарским фаунам Западной Европы [Маркова, Михайлеску, 1995]. 

В Керченском проливе между мысом Литвинова и косой Чушка наблюдается практически полная 
последовательность морских неоплейстоценовых образований [Попов, 1973, 1983 и др.]. Так, древне-
эвксинские морские и лиманные пески и супеси мощностью 2-10 м слагают у мыса Литвинова террасу 
высотой 18-20 м [Губкин, Варенцов, 1934]. Карангатские пески и ракушечники мощностью 2-3 м к юго-
западу от мыса Литвинова залегают на высоте 6-8 м. У северной окраины пос. Ильич на высоте 2 м об-
нажаются гирканские супеси и пески мощностью до 2 м. Эта терраса прислонена к карангатской. По 
данным бурения, глубина эрозионного вреза в Керченском проливе превышает 60 м. В скважине 11, за-
ложенной на косе Чушка (рис. 5.4)1, по данным Г.И. Попова [1973], на миоценовом (сарматском) цоколе 
в нормальной стратиграфической последовательности залегают верхнеплейстоценовые позднекарангат-
ские (сурожские) и новоэвксинские, а выше — голоценовые витязевские, каламитские и джеметинские 
отложения. Г.И. Попов отмечал, что предсурожский возраст имеет переуглубление не только Керчен-
ского, но и Манычского проливов, а также и ряда долин Черноморского побережья Кавказа. 

                                                
1 Геологические профили, приведенные на рис.5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.24, 5.5.27, 5.29, 5.30, составлены Я.А. Измайловым. 

 
Рис. 5.4. Геологический профиль 1-1 от мыса Литвтнова по косе Чушка 

1-19 — отложения: 1 — валунные, 2 — галечно-гравийные, 3 — дресвяно-щебнистые, 4 — ракушечниковые, 5 — песча-
ные, 6 — супесчаные, 7 — алевритистые, 8 —лессовидные, 9 — суглинистые, 10 — илистые, 11 — глинистые и аргиллиты, 
12 — известняковые, 13 — мергелистые, 14 — песчаниковые, 15 — конгломератовые, 16 — грязевулканических брекчий, 
17 —оползневые, 18 — торфяниковые, 19 — почвенные; 20-22 — методы датировки абсолютного возраста (тыс. лет): 20 — 
термолюминесцентный, 21 — радиоуглеродный, 22 — ураново-иониевый; 23-24 — геологические границы: 23 — страти-
графические, 24 — фациально-литологические; 25 — тектонические разрывы; 26-33 — фауна моллюсков: 26 — пресновод-
ная (еникальского типа), 27 — солоноватоводная (понто-каспийская) новоэвксинского типа, 28 — солоноватоводная (пон-
то-каспийская) древнеэвксинского типа, 29 — смешанная, солоноватоводно-морская (узунларского типа), 30-33 — морская: 
30 — витязевского типа, 31 — каламитского типа, 32 —джеметинского типа, 33 — карангатского типа; 34-36 — прочие 
знаки: 34 — номера горизонтов осадков в предположительном соответствии со стадиалами по О18, 35 — уровень подзем-
ных вод, 36 — скважина и ее номер 
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Однако вскоре оказалось, что предсурожская регрессия является не самой древней и не самой глу-
бокой в пределах Керченского пролива. По данным бурения 1971-1974 гг. между косой Чушка и мысом 
Голубиным, Г.И. Попов и Н.И. Супрунова [1977] показали, что самыми древними отложениями, при-
уроченными к абразионному уступу на глубинах около 40 м, являются древнеэвксинские. Наибольшее 
переуглубление (до -63 м) обусловлено второй — последревнеэвксинской регрессией, в основании вреза 
которой залегают эвксино-узунларские отложения. По-видимому, с этим же переуглублением связаны 
лиманные (регрессивные) еникальские слои. Судя по приведенному в этой работе профилю, зафиксиро-
вано еще несколько регрессивных переуглублений, выполненных: 3) раннекарангатскими, 
4) позднекарангатскими, 5) сурожскими1, 6) новоэвксинскими и 8) новочерноморскими и современными 
отложениями. Из этих врезов наиболее глубоким был предновоэвксинский (около -45 м). Глубина пред-
сурожского переуглубления оценивается уже в -40 м. 

Вряд ли разница в высоте подошвы осадков в прибрежной и центральной части пролива целиком 
обусловлена неравномерной глубиной эрозионного вреза. Такое допущение предполагало бы весьма 
значительные первичные мощности толщ в центре пролива (например, для древнеэвксинских слоев 
около 60 м, для карангатских — 30-40 м). 

Не исключен, по-видимому, некоторый субмеридиональный прогиб по оси Керченского пролива. 
Очевидна значительная роль субширотных молодых прогибов, отвечающих синклинальным зонам 
Динского и Таманского заливов. Вполне вероятно поэтому, что наибольшие глубины залегания чет-
вертичных осадков отмечаются именно в этих зонах. 

П.В. Федоров [1978] вслед за А.Б. Островским пришел к выводу о том, что максимальное переуглуб-
ление пролива связано с предголоценовой новоэвксинской регрессией. Соответственно, донные отложе-
ния центральной части пролива представлены сравнительно молодой вехнеплейстоцен-голоценовой тол-
щей осадков. Я.А. Измайлов [Izmailov, 2017] в переуглубленной части пролива выделяет три однотипно 
построенных комплекса осадков, отвечающих новоэвксинско-черноморскому, тузлинско-сурожскому 
(тарханкутскому) и чокракско-карангатскому регрессивно-трансгрессивным циклам. Однотипность их 
строения заключается в наличии базальнных аллювиальных отложений, переходящих вверх по разрезу в 
лиманно-морские солоноватоводные, а еще выше — в осадки с типичной морской фауной (см. рис. 5.4). 

Отложения, слагающие переуглубление пролива, 
охарактеризованы серией абсолютных датировок. Так, в 
скважине № 94 (Гидропроект) для раковины с глубины 
14,6-17,3 м получена урано-иониевая дата 
41 250±1 350 лет (ЛУ-488-В), а с глубины 12-12,5 м — 
дата 40 700±1 200 лет (ЛУ-449) [Арсланов, и др. 1979]. 
Раковины с глубины 15,5-19 м в скв. 257 имеют радио-
углеродную датировку 30,5 тыс. лет (ЛУ-366В). Все эти 
датировки, по-видимому, связаны с сурожским (тархан-
кутским) циклом седиментации. 

Для карангатских отложений в основании косы 
Чушка получена серия урано-иониевых датировок: 
65 200±130 лет (ЛУ-803-1А), 56 300±1 200 лет (ЛУ-803-1В), 
67 000±1 600 лет (ЛУ-803-2А), 67 400±1 500 лет 
(ЛУ-803-2В), 76 500±1 800 лет (ЛУ-803-3А), 
60 400±1 400 лет (ЛУ-803-3В) [Арсланов и др., 1983]. По 
мнению Х.А. Арсланова, они, вероятно, омоложены из-
за выветрелости и ожелезненности раковинного мате-
риала. Имеется также ряд радиоуглеродных датировок 
для отложений наиболее позднего, новоэвксинско-
черноморского седиментационного цикла. 

Восточнее, в районе мыса Каменный, прослежен 
более высокий геоморфологический уровень, по-
видимому, палеоплейстоценовый (“акчагыльскийˮ). В 
его вершинной части (у отм. 89,9 м в 6 км к северо-
западу от пос. Кучугуры) на дислоцированном цоколе 
миоценовых отложений залегает только маломощная (0,5-1,5 м) пачка покровных суглинков. 

Южнее мыса Пекло с отложениями, залегающими на более низком (40-45 м) геоморфологическом 
уровне, связано местонахождение Кучугуры, откуда в 1954 г. Н.К. Верещагин извлек кости млекопи-
тающих [Верещагин, 1957]. Наиболее полный разрез наблюдается в оползневом блоке, расположенном 
в левобережной прирусловой части древней широкой балки (рис. 5.5), в которой находится животно-

                                                
1 На побережье Большого Кавказа раннекарангатской террасе отвечает шахейская, позднекарангатской — агойская, а сурож-
ской — сочинская [Несмеянов, Измайлов, 1995] 

 
Рис. 5.5. Местонахождение Кучугуры 

А — план 
1 — бровка обрыва (цыфрами указана абсолютная вы-

сота в м.), 2 — бровка балки, 3 — бровки отрыва ополз-
ней, 4 — местоположение разреза (показанного на Б). 

Б — схема разреза 
1-5 — отложения: 1 — миоценовые глины и пес-

чанники, 2 — пески русловые, 3 — глины с про-
слоями озерных песков, 4 — покровные суглинки, 
5 — суглинки, затронутые почвенными процессами; 
6-7 —стратиграфические границы, 6 — согласные, 
7 — несогласные 
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водческая ферма. Здесь на дислоцированных (падение к северу под углами 20-30о) миоценовых сланце-
ватых темно-серых глинах и песчаниках с размывом и несогласием залегают: 

1. Пески русловые, местами косослоистые, светло-серые и рыжие, желтые, пятнами ожелезненные, с крем-
нисто-железистыми конкрециями............................................................................................................ 5-6 м. 
По-видимому, из этих песков Н.К. Верещагин [1957] указывает растительные остатки (Ulmus sp., 

Carpinus sp.). 
2. Глины озерные или озерно-лиманные, тонкослоистые, супеси, прослои песков....................................... 4 м. 
3. Покровные суглинки с погребенными почвами......................................................................................до 9 м. 
Восточнее данного разреза верхняя пачка покровных суглинков была детально изучена 

А.А. Величко, Т.Д. Морозовой, М.А. Певзнером и Т.А. Халчевой [1973]. В ней были выделены ниже 
современной почвы пачка лесса и четыре горизонта погребенных почв. На втором снизу горизонте 
почв залегает слой песка с Bythinia labiata Sabba. Вся покровная пачка отличается положительной на-
магниченностью, т.е. принадлежит неоплейстоцену. Отсутствие следов размыва на границе покров-
ных отложений и нижележащих глин не позволяет предполагать существенного перерыва между их 
формированием. Это косвенно указывает, скорее всего, на эоплейстоценовый возраст подстилающей 
толщи террасовых отложений. 

Еще И.М. Губкин [1913] и М.И. Варенцов [1933] описывали на северном берегу Таманского полуост-
рова между мысом Литвинова (Ахиллеон) и мысом Пекло бакинскую морскую террасу высотой 35-45 м1. 
П.В. Федоров [1978, с. 39] отмечает единый фаунистический комплекс в песках из разрезов у мыса Литви-
нова и между мысами Каменный и Пекла, включающий морские формы: Didacna parvula Nal., D. 
baericrassa Pavl., Didacna pseudocrassa Pavl., D.rudis var. catillusrudis Nal., Dreissena caspia Eichw., D. 
polymorpha (Pall.), а также определенные А.Л. Чапалыгой пресноводные формы, более древних, по его 
мнению, чем тираспольские отложения Колкотовой балки Viviparus psendoachatinoides Pavl., V. aff. 
turgidus Bog., Unio aff. maslakovetzianus Bog. 

Пески нередко содержат линзы брекчиевидных, вероятно, дельтовых конгломератов. В этих конг-
ломератах и песках встречаются кости млекопитающих. П.В. Федоров [1978, с. 39] указывает, что, по 
определению Г.Д. Кальке, здесь имеются кости Cervus cf. acoronatus Ben. Эта форма связана в Запад-
ной Европе с отложениями нижних слоев Мосбаха, главным слоем Зюссенборна и доэльстерскими 
слоями, отвечающими второй половине гюнц-миндельского межледниковья (кромеру). В разрезе у 
мыса Литвинова из песков указывается кость передней конечности косули (определение 
Л.И. Алексеевой), а из вышележащего брекчиевидного конгломерата — часть бивня слона2. По пред-
варительным данным А.И. Шевченко, здесь присутствуют грызуны, сходные с известными из бакин-
ских отложений Дагестана [Федоров, 1978, с. 41]. Это хорошо согласуется с приведенной выше фау-
ной раннетираспольских грызунов из основания разреза у мыса Литвинова. 

Таким образом, в данном районе единый террасовый комплекс осадков включает раннечаудин-
скую морскую фауну, дотираспольских пресноводных моллюсков и раннетираспольских и, возможно, 
дотираспольских млекопитающих, принадлежащих гюнц-минделю (кромеру). Все это не противоре-
чит принадлежности Кучугурского местонахождения эоплейстоценовому таманскому фаунистиче-
скому комплексу [Верещагин, 1957]. 

От местонахождения Кучугуры профиль “Iˮ, как уже гово-
рилось выше, поворачивает на юг и на своде Фонталовского 
поднятия пересекает одноименное местонахождение млекопи-
тающих, на своде Цымбальской антиклинали — местонахожде-
ние Цымбалы (Сенная), а в пределах Вышестеблиевского подня-
тия (21), осложненного небольшой Султановской флексурой — 
местонахождение Капустина балка. Во всех трех местонахожде-
ниях слои с костями млекопитающих эоплейстоценового таман-
ского фаунистического комплекса дислоцированы и срезаются 
более молодой, неоплейстоценовой террасовой поверхностью. 

Местонахождение Фонталовское расположено в карьере 
на восточной окраине станицы Фонталовской (рис. 5.6). Здесь на миоценовых белых и желтоватых 
косослоистых песках с гравийно-галечными линзами (наклон слоев до 10-20о) с несогласием залегают 
полого дислоцированные (падение на северо-восток под углами 5-7о) отложения: 

                                                
1 Следует отметить, что в геологической литературе содержатся весьма разноречивые сведения о морских террасах Тамани. 
Многие из этих сведений не имеют ничего общего с действительностью. Например, указывается, что чаудинская терраса у 
мыса Литвинова имеет высоту 80-85 м, а у г. Тиздар близ Синей балки — 40-75 м; для древнеэвксинской террасы в присво-
довой части антиклинали мыса Каменного указывается высота 50-60 м и т.п. [Тарков, Гурьева, 1961]. 
2 Хотя видовое определение слонов по бивням сомнительно, П.В. Федоров [1978, с. 39-40] приводит для данной находки 
мнения В.И. Громова — Archidiskodon wusti Pal. и В.Е. Гаррута — Archidiskodon meridionalis Nesti. 

 
Рис. 5.6. Местонахождение Фонталовское. 
Схема строения северо-западной стенки 

карьера. 
Описание слоев в тексте 
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1) Галечники темные, серые, бурые, часто ожелезненные (часть гальки покрыта корочкой окислов железа), 
с уплощенной, часто плохо окатанной галькой и гравийно-песчаным заполнителем 1-1,5 м. 

Базальная поверхность неровная, с небольшими карманами. На ней залегают гравелиты и граве-
листые пески с галькой, выше сменяющиеся галечниками. Породы, по-видимому, дельтового (воз-
можно подводно-дельтового) генезиса. Из галечников Н.К. Верещагиным (1957) определены 
Elasmotherium caucasicum Bor., Eguus aff. sussenbornensis Wust. и др. 

2) Пески серые, светлые желтовато-серые, мелкокосослоистые, переслаивающиеся с глинистыми песками и 
зеленовато-серыми глинами; чередование песков и глинистых песков обусловливает четкую первично-
горизонтальную слоистость; пачка субаквальная скорее всего озерного или лиманного генезиса1......... 3 м. 

3) Суглинки покровные, серые, красновато-бурые, темно-бурые ............................................................... 3-4 м. 
Местонахождение в карьере Цымбал у 

ст. Сенная расположено на восточном берегу Та-
манского залива. Карьер вскрывает присводовую 
часть западной периклинали Цымбальской анти-
клинали (рис. 5.7). Здесь вскрыты три пачки, раз-
деленные несогласиями. 

1. Ядро складки слагают морские миоценовые (N1) 
белые пески, мелкокосослоистые, местами слабо 
ожелезненные; видимая мощность...........10-15 м. 

2. На крыльях складки по резкой границе размыва 
разными своими горизонтами налегает пачка (QE) 
желто-бурых песков и галечников, разделенная у 
свода складки краевыми несогласиями. На юж-
ном борту складки эта пачка трехчлена: 

а) Глины желтые и серые, тонкослоистые с включениями гальки и ожелезненными участками (наклон слоев до 10о) ......... 0,3-0,5 м. 
б) Пески с прослоями и линзами разногалечных плохо сортированных конгломератов с полуокатанной и слабо окатанной, часто 

уплощенной галькой диаметром 1-10 см; пески обычно ожелезнены; в конгломератах ожелезнение неравномерное, пятнами ин-
тенсивное (черные пятна); пачка имеет, скорее всего, дельтовое (субаквальное) происхождение; наклон слоев около 5о; контакт 
с нижележащей пачкой резкий, ближе к своду наблюдается краевое несогласие, по которому пачка ложится на миоцен..... 1-3 м. 
В конгломератах встречаются кости хорошей сохранности. Отсюда Н.К. Верещагиным [1957] опре-

делены: Canis tamanеnsis N.Ver., Panthera sp., Castor tamanensis N.Ver., Trogontherium cuvieri Fisch., 
Archidiskodon meridionalis Nesti, Elephas trogontherii Pohl., E.antiquus Falc., Elasmotherium sibiricum Boris., 
Rhinoceros cf. etruscus Falc., Eguus aff. sussenbornensis Wust., Sus tamanensis N.Ver., Paracamelus cf. 
kujalnikensis Khom., Eucladoceros sp., Megaceros sp. aff. euryceros Aldr., Tamanalces caucasicus N.Ver., 
Bison cf. schoetensucki Frend. и др. 

На основании приведенных определений Н.К. Верещагин считал местонахождение в карьере 
Цымбал типичным для таманского фаунистического комплекса. Однако некоторые более поздние на-
ходки не позволяют исключать возможность и несколько более древнего (позднехапровского?) его 
возраста. Так, И.А. Дуброво [19631] обнаружила здесь нижнюю челюсть Anancus arvernensis (Cr. et 
Job.), который, по ее мнению, обычно не встречается в отложениях моложе хапровских. Кроме того, 
она же описывает из этого местонахождения неполную метакарпальную кость лошади, похожей по 
ряду признаков на лошадь Стенона. 
в) Пески косослоистые с прослоями и линзами дресвяно-гравелистых и галечниково-щебнистых пород, а выше — с про-

слоями супесей, суглинков и тонкослоистых глин; пачка, по-видимому, дельтово-лагунная; в песках, по Н.К. Верещагину 
[1957], содержатся наземные моллюски Chondrula tridens (Mull.) ..................................................................................3-5 м. 

г) Суглинки покровные бурые, коричневые (Q1?) ...........................................................................................................до 2-3 м. 
Пачка имеет четкий контакт с нижележащими отложениями и в присводовой части антиклинали 

несогласно ложится непосредственно на миоценовые пески. 
А.С. Тесаков [2004, с. 66] приводит из этого местонахождения мелких млекопитающих Hipolagus 

sp., Spermophilus sp., Allophaiomys cf. pliocaenicus Kormos, Stenocranius cf. hintoni (Kretzoi), Prolagurus 
(Lagurodon) arancae Kretzoi, Mimomys pusillus (Mehely), V. intermedius (Newton), Clethrionomys hinto-
nianus Kretzoi и др. Эта фауна, по его мнению, соответствует верхнему звену эоплейстоцена, поздней 
стадии таманского фаунистического комплекса, раннему галерию, раннему бихарию и зоне MQ1. Со-
ответственно, она по возрасту несколько моложе 1 млн. лет. 

Среди переотложенных костей, собранных в карьере Цымбал, упоминаются искусственно (?) рас-
колотые кости [Верещагин, 1957] и изделия каменного века [Формозов, 1962, 1965]. По мнению 
В.П. Любина [1969, с. 155], здесь присутствует единственный надежный артефакт — раннепалеоли-

                                                
1 Эта пачка не указывается в разрезе, приведенном Н.К.Верещагиным [1957]. По-видимому, он изучал присводовую часть 
карьера, где эти отложения срезаны слабо дислоцированной ранненеоплейстоценовой водораздельной поверхностью, на 
которой залегают покровные суглинки слоя 3. 

 
Рис. 5.7. Местонахождение Цимбал 

А — схема строения Цымбальской антиклинали 
Б — разрез стенки карьера 

1-4 — отложения: 1 — покровные суглинки, 2 — глины, 
3 — пески, 4 —конгломераты; 5-6 —стратиграфические 
границы, 5 — согласные, 6 — несогласные 
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тический отщеп, который может быть и ашельским, и мустьерским, т.е. более молодым, чем фауна 
таманского комплекса. 

Присутствие несогласий и соотношение толщ в присводовой части антиклинали свидетельствует 
о ее длительном конседиментационном развитии. Свод складки периодически получал геоморфоло-
гическое выражение, а эти возвышенности неоднократно уничтожались абразией или эрозией и пере-
крывались осадками. 

На склонах современного увала наблюдаются небольшие перегибы, свидетельствующие о неоп-
лейстоценовом террасировании. Следует отметить, что в районе карьера Цымбал покровные суглин-
ки, описанные выше в разрезе, залегают не на вершинном, а на более низком геоморфологическом 
уровне, возможно средненеоплейстоценовом. 

Местонахождение Капустина балка, открытое Н.Б. Вассоевичем [1929], находится на северном бе-
регу Кизилташского лимана в 5,5 км к юго-востоку от станицы Вышестеблиевской и в 4,5 км к юго-западу 
от станицы Старотитаровской. Здесь в 150-300 м к западу от устья Капустиной балки обнажаются дисло-
цированные нижнекуяльницкие песчано-галечные отложения (нутахаджский горизонт песчаной свиты, по 
Н.Б. Вассоевичу [1929]), вероятно, подводно-дельтового происхождения. В нескольких прослоях ожелез-
ненных конгломератов встречаются сильно минерализованные кости млекопитающих (рис. 5.8).  

По сообщению Н.И. Бурча-
ка-Абрамовича, Н.Б. Вассоевич 
обнаружил здесь череп быка 
(Вos sp.), а из сборов С.А. Не-
смеянова он определил остатки 
этрусского носорога, оленя и 
антилопы. Балка пересекает 
южную часть Вышестеблиев-
ского поднятия (21), осложнен-
ную небольшой Султановской 
флексурой (28). Между верх-
ним перегибом флексуры и 
осью поднятия (Белохуторская антиклиналь — 21а) наблюдается понижение, где верховья балки вет-
вятся, а сама балка расширяется. На своде антиклинали развит, по-видимому, ранненеоплейстоценовый 
геоморфологический уровень, а на верхнем перегибе флексуры — один или два сближенные среднене-
оплейстоценовые уровни, секущие по отношению к костеносным слоям. Этот перегиб проходит при-
мерно в 0,5 км севернее берега лимана, где балка наиболее узкая и глубокая. Здесь в бортах балки виден 
террасовидный уступ высотой около 5 м, слабо заметные останцы которого прослеживаются и по юж-
ному борту поднятия. В районе местонахождения он эрозионный, высотой около 6-8 м. Ниже него 
вдоль берега лимана видна низкая (1-3 м) эрозионная терраса, деформированная оползнями. На ее цоко-
ле залегают маломощные (0,3 м) морские пески с моллюсками1. Оползни нарушают не только эту тер-
расу, но и более высокие геоморфологические уровни, в частности, в подобном оползневом блоке нахо-
дится упомянутое выше местонахождение млекопитающих. 

Таким образом, в данном сечении наиболее древним элементом рельефа является Кучугурское подня-
тие (Литвиновская антиклиналь — 14а), где возвышенность в районе мысов Каменный и Пекло существо-
вала с эоплейстоцена. Тогда по периферии этой возвышенности и в расчленяющих ее ложбинах накапли-
вались континентальные осадки с костями млекопитающих таманского фаунистического комплекса (ме-
стонахождение Кучугуры) и морские нижнечаудинские отложения (мыс Литвинова и др.). В более южных 
поднятиях стабильные возвышенности появились, по-видимому, с раннего неоплейстоцена. Однако на 
своде Цымбальской антиклинали небольшие временные возвышенности, вероятно, появлялись в эоплей-
стоцене, о чем свидетельствуют присводовые несогласия в разрезе костеносных отложений. 

Лиманы, разделяющие эти возвышенности, представляют собой впадины, продолжающие проги-
баться до настоящего времени. Это хорошо видно на буровом профиле восточнее Динского залива 
(рис. 5.9). Здесь наблюдается как нормальная стратиграфическая последовательность четвертичных 
отложений, характерная для осадков бассейнового генетического комплекса, так и вложения по эро-
зионно-абразионным врезам, отвечавшим регрессивным фазам. 

Весьма представительные обнажения чаудо-бакинских и древнеэвксинских отложений наблюда-
ются в районе юго-восточного замыкания Динского залива по северному и южному бортам активно 
поднимающейся в неоплейстоцене Динской мульды. В базальном горизонте чаудо-бакинских песков, 
обогащенных гравийно-галечным материалом, по сборам Я.А. Измайлова Г.И. Поповым определены 
Didacna parvula Nal., D.ex.gr.catillus (Eichw.), D. baercrassa Pavl., D. aff. baercrassa Pavl. также Viviparus 
sp.(бакинского типа), Dreissea poiymorpha Pall., D. rostriformis pontocaspia (Andrus.), Spnaerium rivicola 

                                                
1 Возможно, из нее Н.Б. Вассоевич [1929] указывает Cardium edule L., Nassa reticulata L. [Верещагин, 1957, с. 22]. 

 
Рис. 5.8. Местонахождение Капустина балка 

А — схема расположения, Б — профиль по линии А-Б 
1 —галечники; 2 — пески; 3 —места находок: а —раковин моллюсков, б — кос-

тей млекопитающих; 4 — поверхности смещения оползневых блоков; 5 — сред-
ненеоплейстоценовый террасовый уровень 
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Zam. Залегающие выше с размывом и также участвующие, совместно с чудо-бакинскими, в тектони-
ческих деформациях древнеэвксинские отложения (Динские слои) представлены (снизу — вверх): 

1. Песок серовато-желтый, мелкозернистый, кварцево-полевошпатовый, слюдистый, волнисто-слоистый, не-
выдержанными прослоями в 1-2 см ожелезненный..................................................................................1,2 м. 

2. Алеврит серый с голубоватым оттенком, рыхлый, неслоистый, с единичными включениями слабоокатан-
ной гальки, со значительным содержанием беспорядочно ориентированной хрупкой фауны древнеэвксин-
ского облика. .............................................................................................................................................0,4 м. 

3. Глина голубовато-серая с многочисленными пятнами и тонкими прослоями ржаво-желтой, очень тощая, 
песчанистая, макропористая, с редкими раковинами плохой сохранности .............................................1,0 м. 

4. Глина серо-желтая, песчанистая, участками переходящая в сильно глинистый песок с фауной древнеэвк-
синского облика ........................................................................................................................................1,5 м. 

Выше слоя 4 — субаэральные суглинки с ископаемыми почвами. 

Целесообразно привести по-
слойный анализ раковин, ото-
бранных в этом разрезе 
Я.А. Измайловым, по определе-
нию Г.И. Попова (табл. 5.1). 

В монографии 1983 года 
Г.И. Попов приводит уточненный 
список дидакн из этого разреза: Di-
dacna pontocaspia Pavl., D. sub-
pyramidata Prav., D. pallasi Prav., D. 
kovalevskii Bog., а для одного из 
пунктов, в 1,5 км западнее поселка 
Искра, дополнительно указывает 
Didacna eulachia Fed., D.aff devexа 
Ppv. При этом он приходит к выво-
ду о том, что “находки урунжджин-
ских D. eulachia и форм, близких к 
D. catillus devexa, указывают на 
сравнительно низкое их положение 
в разрезе древнеэвксинских отло-
женийˮ [Попов, 1983, стр. 97]. Эти 

находки сближают слои Динского залива с расположенными восточнее образованиями древнеэвксинской 
Вуланской (Мокридинской) террасы в районе реки Пшады, т.к. в них, как отмечалось, также зафиксирова-
ны остаточные признаки чаудинских элементов моллюсковой фауны, например, Dreissena tschaudae. 

В целом, мощности голоценовых и верхнеплейстоценовых отложений Запорожской синклинали 
местами достигают 20-30 м, а всего неоплейстоцена — 50 м и более [Несмеянов, 1999] (см. рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Геологический профиль 2-2 через восточную часть Динского залива 

Условные обозначения см. рис. 5.4 
Таблица 5.1 

Фауна из древнеэвксинских слоев 2-4 из района юго-восточного 
замыкания Динского залива 

Количество раковин 
в образце 0,5 – 1 кг 

Вид Нижний 
горизонт 
(слой 2) 

Средний 
горизонт 
(слой 3) 

Верхний 
горизонт 
(слой 4) 

Didacna nalivkini Wass. 5 20 25 
Didacna kovalevskii Bog. - - - 

Didacna ex.gr.crassa (ssp.nov.) 3 - - 
Monodaena subcolorata (Andrus.) 13 - - 

Monodaena caspia (Eichw.) 1 5 11 
Hypanis plicatus (Eichw.) 41 - - 

Andacna sp. - - - 
Dreissena polymorpha Pall. много 42 26 

Dreissena rostriformis distinta Andrus. 3 - 1 
Micromelania caspia (Eichw.) много - много 

Viviparus fasciatus duboisianus 6 6 27 
Corbicula fluminalis (Müll.) 1 11 2 

Unio tumidus Ret 1 5 5 
Zithogliphus naticoides Fer. - - 11 

Pisidium sp. - 1 - 
Theodoxus sp. - - 19 
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Сходная ситуация наблюдается для Сенной (рис. 5.10) и Соленовской (рис. 5.11) синклиналей, а 
также в районе Кизилташского и Витизевского лиманов, отделенных от моря Анапской пересыпью, 
протяженностью свыше 45 км. 

На северном берегу Кизилташского лимана (у мыса Стеблиевского) известна 10-метровая древне-
эвксинская терраса — пески и супеси с Didacna nalivkini Wass., D. baericrassa Pavl., Dreissena 
polymorpha (Pall.) и др. 

Территории Витязевской и Бугазско-Кизилташской синклиналей соответствуют аренам возник-
новения соответствующих эстуариев, блокирование которых вдольбереговыми наносами и привело к 
возникновению указанной выше пересыпи. В синклиналях фиксируются максимальные мощности 
верхнеплиоценовой и плейстоценовой полигенетической толщи песчано-глинистых осадков (до 200 
по подошве фаунистически охарактеризованного куяльника-акчагыла и до 120-135 м по подошве эоп-
лейстоцена). Эти отложения расчленяются на систему седиментационных комплексов, представлен-

 
Рис. 5.10. Геологический профиль 3-3 
Условные обозначения см. рис. 5.4 

 
Рис. 5.11. Геологический профиль 4-4  
Условные обозначения см. рис. 5.4 
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ных в основаниях аллювием, надстраивающимся лиманными и лиманно-морскими образованиями. 
Они, по всей вероятности, отражают крупные колебания базиса эрозии — уровня Черного моря. По-
следний такой комплекс венчается песчано-ракушечными осадками современного аккумулятивного 
тела пересыпи, мощность которых достигает 10-15 м, особенно в южной ее части. 

В генетическом отношении в разрезе пересыпи преобладают прибрежно-морские осадки. На по-
верхности и отдельными линзами и прослоями в разрезе, распространены также эоловые образования, 
представляющие собой продукт переотложения морских осадков. Ограниченное развитие, главным 
образом, в северной ее части имеют и аллювиально-лиманные образования. Механический состав от-
ложений представлен преимущественно средними и мелкими песками с различным содержанием дет-
рита и раковин моллюсков. По данным палеонтологических исследований в разрезе пересыпи преоб-
ладают фаунистические комплексы джеметинского (по Л.А. Невесской [1965]) типа, которые характе-
ризуют экологические условия, сложившиеся в бассейне при достижении современного уровенного 
положения и солености. В осадках отмечено наличие как типичных джеметинских комплексов, так и 
обедненных джеметинских комплексов открытого мелководья. Первые характеризуются массовым 
развитием Divаricella divaricata, Donax venustus, Spisula subtruncata и др. Вторые, представлены пре-
обладанием Chione gallina, Cerastoderma glaucum, Ostrea edulis и др. Кроме этого, встречаются еще 
более обедненные комплексы, которые представлены сочетанием Chione-Cerastoderma, и могут быть 
отнесены к ассоциациям каламитского типа. Все эти комплексы не находятся в четкой стратиграфиче-
ской последовательности, а сложно переслаиваются. Более богатые комплексы в основном тяготеют к 
зонам распространения мелкопесчаных осадков, а обедненные большей частью связаны с распростра-
нением средних и крупных песков. Возможно, обедненные ассоциации связаны с понижениями уров-
ня моря [Измайлов, 2005; Измайлов, Крыленко, 2016, Izmailov et др, 2014]. 

По раковинам моллюсков из морских отложений пересыпи в лаборатории Санкт-Петербургского 
университета было получено более 30 радиоуглеродных датировок в интервале от 6 080±90 до 740±50 ка-
либрованных лет [Измайлов, Арсланов, Максимов, 2015]. Они однозначно указывают на длительный пе-
риод ее формирования. Обращает на себя внимание близость уровня моря к современному уже в началь-
ную фазу формирования пересыпи около 6 тыс. лет назад. Это находится в полном соответствии с данны-
ми о распространении джеметинских палеонтологических комплексов в ее осадках. Датировки в интерва-
ле от 6.1 до 2.6 тыс. кал. лет можно отнести к джеметинской (новочерноморской) стадии развития Азово-
Черноморского бассейна, а в интервале от 1.9 до 0.74 тыс. кал. лет — к нимфейской. 

Особенности геоморфологического строения основных поднятий Таманского полуострова отра-
жены на продольных (водораздельных) профилях “аˮ, “бˮ, “вˮ, “гˮ. 

Профиль “аˮ 
Профиль “аˮ (рис 5.12) проведен вдоль Фонталовского поднятия (16) через Малокутскую анти-

клиналь (16в), антиклиналь Синей балки (16г), Пересыпскую синклналь (17а), Голубицкую антикли-
наль (17б), Ахтанизовскую ячею (17е) и Курчанскую антиклиналь (2). 

 

Непосредственно к северу от начала профиля “аˮ, на юго-западном берегу Динского залива в раз-
резе Западнодинской антиклинали (16а) выше позднепонтических глин с Paradacna abichi и Dreissena 
inaequivalis залегают разделенные присводовыми несогласиями [Гайдаленок и др., 2019]: 

1. предположительно эоплейстоценовые глины, характеризующиеся нормальной намагниченностью эпохи 
Брюнес и содержащие остатки рога оленя Eucladoceros ............................................................................ 2 м; 

2. бакинские пески с галькой и раковинами Didacna tamanica ................................................................. 6-2,5 м; 
3. древнеэвксинские пески с Corbicula fluminalis, Purgula dimidiata............................................................ 3-6 м. 

 
Рис. 5.12. Продольный геоморфологический профиль а-а. 

Условные обозначения см. рис. 5.2 
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В начале профиля “аˮ на берегу Керченского залива расположе-
но известное местонахождение у бывшего хут. Малый Кут 
(рис. 5.13). В этом обнажении, по данным П.В. Федорова [1963], в 
цоколь дислоцированных миоценовых отложений врезаны русла, 
выполненные маломощными (около 2 м) охристо-желтыми песками 
с массивными Unio типа Unio sturi. [Богачев, 1961]. Следует отме-
тить, что еще А.Г. Эберзин определил отсюда шесть видов унионид 
[Эберзин, 1937]. П.Д. Фролов [20132], учитывая присутствие пред-
ставителей рода Pseudosturia, принимает апшеронский (раннеэоп-
лейстоценовый) возраст данной фауны. Наличие таких врезов опре-
деленно свидетельствует о существовании здесь древнего (эоплей-
стоценового) поднятия. В разрезе прибрежной террасы высотой до 
10 м), раннечаудинские белые косослоистые морские пески (мощно-

стью до 5 м) с Didacna parvula Nal., D. catillus Eichw., D. baericrassa Pavl. D. nalivkini Wass. Dreissena po-
lumorha (Pall.), Dr. rostriformis pontocaspia Andr. и др. перекрываются прибрежными серыми, голубовато-
серыми, буроватыми суглинками, супесями (мощность до 3-4 м) с древнеэвксинской фауной: Didacna 
nalivkini Wass., D. pallasi Prav., D. cf. subpyramidata Prav. К этой террасе прислонена более низкая каран-
гатская терраса, в песках и ракушечниках которой содержатся Cardium tuberculatum L., Cardium edule L., 
Cerithium vulgatum Brug., Venus gallina L., Tapes rugatus B.D.D. др. Для раковин Cardium edule L. из ос-
нования террасы приводятся ураново-иониевые датировки 96.1±2,5 тыс. лет (ЛУ-403А) и 85±3 тыс. лет 
(ЛУ-403В) [Арсланов и др., 1975, 1976]. Позднее для карангатской террасы урочища Малый Кут были 
получены аналогичные датировки 129400±4900 (ЛУ-808-1А), 95200±2100 (ЛУ-808-1В), 115000±3100 
(ЛУ-808-2В) [Несмеянов, Измайлов, 1995]. 

Искринский карьер. 
Восточнее, в 0,5-0,7 км к 
юго-востоку от пос. Искра 
(и в 3 км к юго-западу от 
станицы Запорожская), в 
приводораздельной части 
поднятия в 0,2 км к севе-
ро-западу от отм. 78,4 рас-
положен карьер. В его вы-
емках вскрываются поли-
фациальные эоплейстоце-
новые осадки, залегающие 
на неровной абразионно-
эрозионной поверхности, 
которая несогласно среза-
ет “стоящие на головахˮ 
слои миоценовых извест-
няков и глин (рис. 5.14). 
Здесь чередуются грави-
тационно-морские, субак-
вальные дельтовые при-
брежно-морские отложе-
ния. Разрез имеет трех-
членное строение (снизу 
вверх): 
1. Пески горизонтально 
слоистые, в отдельных сло-
ях косослоистые с прослоя-

ми ракушечников......................................................................................................................................... 5 м. 
У вертикальных уступов цоколя пески замещаются плохо окатанными щебенниками и брекчиями 

гравитационного или гравитационно-морского происхождения. 
2. Конгломерат разногалечный, около поднятий цоколя обогащенный неокатанными глыбами, дальше от 
этих поднятий — с прослоями морских мелкокосослоистых гравелистых песков. Иногда видны крупные 
пологие косые серии. Скорее всего, это подводно-дельтовые отложения с линзами гравитационного и гра-
вийно-пролювиального материала. В конгломератах встречаются линзы ракушняков и содержатся облом-
ки костей крупных позвоночных .......................................................................................................... 1.5-4 м. 

3. Пески желтовато-серые .......................................................................................................................... до 2 м. 
В конгломератах (слой 2) и нижележащих песках (1), C.А. Несмеяновым собраны моллюски, среди 

которых, по определению Л.А. Невесской и Е.В. Бабак, присутствуют Dreissena polymorpha arnouldi Andr., 

 
Рис. 5.13. Местонахождение 

Малый Кут 
1 — морские песчано-галечные от-

ложения; 2 — лагунные песчано-
глинистые отложения; 3-4 — корреля-
ционные геоморфологические уровни: 
3 — ранненеоплейстоценовый (позд-
нечаудинский), 4 — эоплейстоценовый 

 
Рис. 5.14. Местонахождение Искринский карьер 

I — сводный меридиональный профиль карьера на котором буквами 
А, Б, В, Г показано соотношение отдельных обнажений 
II — сводная колонка эоплейстоценовых отложений 

1-2 — миоценовый цоколь: 1 — алевролиты, 2 — известняки и мергели; 3-6 — эоплей-
стоценовые отложения: 3— щебень и глыбы, 4 — галечники и конгломераты, 5 — пески, 
6 — пески косослоистые; 7 — суглинки покровные; 8 —место находки кости позвоноч-
ного; 9 — точки сбора раковин моллюсков, 10 — геологические границы 
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Lithogliphus cf. rumanus Sabba, Viviparus sp., а из нижней части песков определена Unio sp. Сочетание пе-
речисленных форм моллюсков характерно для пресноводных (аллювиальных, дельтовых) отложений от 
эоплейстоцена до настоящего времени [Несмеянов, 1999, с. 56]. П.Д. Фролов и С.В. Куршаков [2017] при-
водят из этого местонахождения апшеронскую фауну Viviparus sp., Bithynia sp., Unio cf. kalmycorum, Pseu-
dosturia sp., Crassunio crassoides, Dreissena eichwaldi, D. rostriformis distincta, D. polymorpha, Pisidium amni-
cum и указывают, что остатки мелких млекопитающих позволяют коррелировать данные отложения с 
первой половиной эоплейстоцена и региозоной по мелким млекопитающим MQR9. 

Средняя конгломератовая пачка похожа на эоплейстоценовую костеносную пачку Фонталовского 
местонахождения, которое расположено восточнее в пределах этой же антиклинали. 

Различие в залегании этих толщ позволяет 
считать, что в эоплейстоцене у восточного бе-
рега современного Керченского пролива (хутор 
Малый Кут) располагалась присводовая воз-
вышенность, а восточнее — область осадкона-
копления. У пос. Искра находилась, по-
видимому, прибрежная часть речной дельты, 
залегающая на приподнятом цоколе, а еще вос-
точнее — у станицы Фонталовская — более 
удаленные от моря части этой дельты, относя-
щиеся к зоне стабильного прогибания. Следо-
вательно, в настоящее время здесь имеет место 
обратный уклон в рельефе поднятия к западу по 
сравнению с эоплейстоценовым (рис. 5.15). 

Далее к востоку, в пределах антиклинали 
Синей балки и в районе одноименного опор-
ного местонахождения млекопитающих та-
манского фаунистического комплекса, появля-
ется возможность выяснить соотношение не-

оплейстоценовых, эоплейстоценовых и палеоплейстоценовых бассейновых и террасовых образований 
[Несмеянов, 1999; Несмеянов и др., 2010; Несмеянов, Кулаков, 2013; Измайлов, Щелинский, 2013 и 
др.]. Разнообразие разновозрастных местонахождений, особенно местонахождений мелких млекопи-
тающих (табл. 5.2), позволяет рассматривать данный район в качестве опорного для выявления древ-
нейших геоморфологических уровней Таманского полуострова. 

Таблица 5.2. 
Мелкие млекопитающие из нижнеплейстоценовых отложений района антиклинали Синей балки 

[Тесаков и др., 2019] 
Местонахождения 

Таксоны Тиздар-1 Кермек Тиздар 2 Родники-2 Родники-1 Рыбная 
линза 

Синяя 
Балка 

Блок Вос-
точный 

(западная 
часть) 

Allophaiomys deucalion • • • — — • — • 
Allophaiomys cf. pliocaenicus — — — — • — — — 

Lagurodon arankae ? — • — • • ? — 
Prolagurus ternopolitanus — — • — — — — — 

Lagurini gen. • • — • • — • • 
Borsodia newtoni • — ? — • • — — 

Mimomys ex gr. intermedius • — • — • • • • 
Mimomys ex gr. reidi-pusillus • — • — • — — — 
Mimomys praepliocaenicus* • — — — — — — — 
Pitymimomys pitymyoides • — • — — • — — 
Clethrionomys cf. kretzoii ? — — — — — — — 

Ellobius kujalnikensis • — • — • • — — 
Spermophilus ex gr. nogaici • • • — • — — • 

Spalax minor • — • — • — ? • 
Allactaga sp. • — • — • • • — 

Pygeretmus sp. • — — — — — — — 
Plioscirtopoda stepanovi • — • — — — — — 

Cricetus cf. nanus — — — — — — — • 
Allocricetus cf. ehiki • — • — — — — — 

Apodemus sp. — — • — — — — — 
Soricidae gen. • — — — — — — — 

Crocidura cf. komfeldi — — • — — — — — 
Desmana sp. — — • — — — — — 

Leporidae gen. • — — — — — — — 
* — переотложенные остатки 

 
Рис. 5.15. Принципиальная схема соотношения 

современной (А) и эоплейстоценовой (Б) 
геоморфологических ситуаций 

На А: 1 — поверхносность современного рельефа, 2 — по-
дошва эоплейстоценовых отложений 
На Б: 3 — предполагаемый рельеф возвышенности; 4-5 — по-

дошва эоплейстоценовых отложений: 4— достоверная, 5 — 
предполагаемая; 6 — эоплейстоценовые отложения 
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Отложения бассейнового генетического ком-
плекса, дислоцированные в антиклинальные складки, 
развиты в районе между поселками Кучугуры и Пе-
ресыпь и представлены прибрежно-морскими фауни-
стически охарактеризованными толщами от сармат-
ского до акчагыльского ярусов. Выше (в главе 4) уже 
было показано, что на северном борту Таманского 
полуострова куяльницкие отложения интенсивно де-
формированы в пределах региональной Северной 
Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны. На 
северо-восточном окончании антиклинали Синей 
балки (16г) перегиб верхнего флексурного колена 
этой зоны осложнен грабеном растяжения, выпол-
ненным среднеэоплейстоценовыми костеносными 
отложениями местонахождения Синяя Бал-
ка/Богатыри (см. рис. 4.6). Этот перегиб характеризу-
ет поперечную асимметрию антиклинали Синей бал-
ки, южное крыло которой существенно положе. 

Рассматриваемый грабен погружен в куяльниц-
кие отложения — пески и темные глины с включе-
ниями материала грязевого вулканизма. Во многих 
обнажениях рядом с грабеном видно внедрение по 
трещинам грязевого материала в куяльницкие отло-
жения [Несмеянов и др., 2010]. В обнажениях, распо-
ложенных в присводовой части антиклинального увала к западу от грабена, наблюдаются многочис-
ленные вертикальные каналы грязевого вулканизма (рис. 5.16). Количество грязевулканического ма-
териала местами столь велико, что некоторые авторы предлагают выделять здесь “ксенолитические 
пакетыˮ куяльницких отложений, залегающие в преобладающей грязевулканической матрице [Из-
майлов, Щелинский, 2013]. Во всяком случае, участие грязевого вулканизма и диапиризма в форми-
ровании современной антиклинали-увала представляется весьма значительным. 

Датировка развитых здесь куяльницких отложений опирается на ряд местонахождений фауны мелких 
млекопитающих и археологических местонахождений (рис. 5.17). Одно из них, так называемая “рыбная 
линзаˮ расположено в непосредственной близости к грабену на северном склоне, обращенном к морю. Это 
небольшой тектонический клин песчаного материала, заключенный в грязевулканическую брекчию [Из-
майлов, Щелинский, 2013]. Три важных местонахождения Тиздар-1, Кермек и Тиздар-2 группируются 
примерно в 350 м к западу от рассматриваемого грабена, где наблюдается толща куяльника, наклоненная 
под углами около 35-40° (рис. 5.18) [Измайлов, Щелинский, 2013]. 

 
Рис. 5.16. Вертикальные каналы 

грязевого вулканизма 

 
Рис. 5.17. Расположение комплекса опорных местонахождений на антиклинали Синей Балки  

1 — пляж, 2 — зоны развития оползней, 3 — геодезические реперы, 4 — участки фаунистических и археологических ме-
стонахождений, 5 — комплекс обнажений, изображенных на рис. 5.19, 6 — бровки обрывов 
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Наиболее древними считаются местонахождения Тиздар-1 и “рыбная линзаˮ, для которых харак-
терно сочетание примитивной полевки Allophaiomys deucalion и многочисленных корнезубых полевок 
Borsodia и Mimomys при наличии Lagurodon arankae. Несколько более молодым выглядит местонахо-
ждение Тиздар-2, где доминируют Allophaiomys deucalion и Lagurodon arankae, а доля корнезубых по-
левок существенно снижена [Щелинский и др., 2010, с. 16]. По мнению А.С. Тесакова [2004, с. 64, 75; 
Тесаков и др., 2019, с. 18], фауна мелких млекопитающих из местонахождений Тиздар-1 и 2 соответ-
ствует самому началу бихария, позднему псекупскому комплексу и относится к концу куяльника чер-
номорской шкалы. В терминах региональной биогеохронологии Восточной Европы микротериофауны 
местонахождений Тиздар-1 и линза Рыбная относятся к региональной биозоне MQR11, а местонахож-
дений Кермек и Тиздар-2 — к биозонам MQR10-11 и могут датироваться возрастным интервалом 
2,1 — 1,8 млн. лет [Тесаков и др., 2019, с.с. 18, 25]. Этот интервал отвечает второй половине гелазия и 
палеоплейстоцена. К близкому выводу приходит и изучавший малакофауну данного комплекса ме-
стонахождений П.Д. Фролов [20131]. Принятая датировка подтверждается и современными палеомаг-
нитными данными, поскольку в верхах разреза непосредственно выше всех трех упомянутых место-
нахождений располагается эпизод Олдувей (1,925-1,780 млн. лет) [Тесаков и др., 2019, с.с. 19, 29].  

В точке Кермек, которая рассматривается и в качестве раннепалеолитической стоянки, в большом 
количестве встречены раковины разнообразных солоноватоводных, почти пресноводных унионид, 
дрейссен, вивипарусов и микромеланий [Измайлов, Щелинский, 2013, с. 28; Фролов, 20131, с. 660]. По-
видимому, именно из этого района описывалась куяльницкая фауна моллюсков вместе с окатанными 
обломками киммерийских форм [Губкин, Варенцов, 1933; Измайлов, Щелинский, 2013].  

Шарнир антиклинали Синей балки ундулирует. В районе местонахождения Синяя Балка этот 
шарнир сводово воздымается, образуя антиклинальный увал (рис. 5.19). Конседиментационное воз 
дымание увала фиксируется присводовым угловым несогласием. 

 
Рис. 5.18. Принципиальная схема строения участка местонахождений Тиздар-1, 2 и Кермек [Измайлов, Щелинский, 2013] 

1 —суглинки лессовидные; 2 — глины; 3 — пески; 4 — гравий и галька; 5 — дресва и щебень; 6 — “брекчииˮ грязевулка-
нические; 7-8 — границы геологические: 7 — стратиграфические, 8 — интрузивные; 9 — слоистость песков 

 
Рис. 5.19. Общий вид местонахождения Синяя балка//Богатыри (перспективный космоснимок из базы Google Earth) 

[Несмеянов и др., 2010] 
Рамочкой оконтурено обнажение нижнеэоплейстоценовых отложений, слагающих сводовую часть антиклинали-увала и 

показанное на рис. 5.20; арабские цифры — номера разрезов.  
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Налегающая на куяльницкие (палеоплейстоценовые) отложения к востоку от местонахождения Синяя 
Балка/Богатыри террасовидная раннеэоплейстоценовая толща (E1) в присводовой части антиклинали-
увала характеризуется не только наличием углового несогласия в основании и размывами между слагаю-
щими ее слоями, но также нарастанием к востоку их мощностей и фациальными изменениями (рис. 5.20). 

В западной части данного обнажения к границе куяльника и упомянутой террасовидной толщи 
приурочено местонахождение фауны (точка “Восточнаяˮ), сходное по составу мелких млекопитающих с 
местонахождением Тиздар-2 [Тесаков и др., 2019, с. 17]. Поскольку данная граница является поверхно-
стью размыва и углового несогласия, можно полагать, что фауна эта была вымыта из подстилающих 
отложений куяльника, которые, соответственно, могут иметь возраст около 2 млн. лет назад или не-
сколько более молодой, т.е. палеоплейстоценовый. Вышележащая террасовидная толща по плеомагнит-
ным данным характеризуется чередованием слоев с прямой и обратной намагниченностью. Вероятно, 
они могут быть сопоставлены с эпизодом Харамильо, и более ранней частью эпохи Матуяма [Тесаков и 
др., 2019, с. 28]. Учитывая полный интервал возраста эпизода Харамильо (1,07-0,99 млн. лет), можно 
допустить, что возраст формирования данной толщи около 1,5-1 млн. лет и соответствует раннему эоп-
лейстоцену. 

 

Формирование грабена, в котором заключены костеносные отложения местонахождения Синяя 
Балка, связано, очевидно, с последующим, более активным воздыманием свода антиклинали. Наблю-
даемый в грабене разрез среднеэоплейстоценовой маломощной толщи (рис. 5.21) с юга на север (сни-
зу вверх по разрезу) имеет следующий вид: 

1. Глины и тонкие пески с ракушечным детритом, линзовидно замещающиеся гравием и перекрывающиеся 
брекчией. В брекчии наблюдаются мелкие смещения по трещинам. Общая мощность ..........................около 0,6 м. 

В этом слое присутствует фауна мелких млекопитающих, близкая к фауне из точки “Восточнаяˮ 
[Додонов. Тесаков, Симакова, 20081, с. 56]. Не исключено, однако, что эта фауна является переотло-
женной из расположенных рядом куяльницких отложений. Близость переотложения (возможно, всего 
на первые десятки метров) могла не сказаться на сохранности прочных зубов грызунов. Во всяком 
случае, возраст этого слоя вряд ли мог существенно отличаться от возраста слоя 3, содержащего более 
молодую фауну. 

 
Рис. 5.20. Толща нижнеэоплейстоценовых(Е1) отложений на своде антиклинали-увала [Несмеянов и др., 2010] 

А — общий вид с номерами разрезов; Б — сопоставление разрезов, В — гравилитовый прослой; 
Г — чередование песчаных и гравийных прослоев; Д — граница несогласного налегания слоев. 

1 — голоценовый почвенный слой; 2-7 — литология нижнеэоплейстоценовых отложений: 2 — охристые пески, 3 — пески 
серые с гравием, 4 — слабо сцементированный гравилит, 5 — серые супеси, 6 — суглинки серые, 7 — суглинки бурые и 
полосчатые (“зеброидные”); 8 — темно-серые глины куяльницкого яруса (палеоплейстоцен); 9-10 — геологические грани-
цы: 9 — согласного напластования, 10 — размыва и несогласия; 11 — корреляционные линии. 
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2. Пески серые, ожелезненные в нижней части, с отдельными глыбами, костями и артефактами. Присутствие 
глыб свидетельствует о близости расчлененного рельефа. Не исключена пляжевая природа песков. Мощ-
ность .........................................................................................................................................................1,7 м. 

3. Основной костеносный слой — карбонатизированные пески со щебнем и с остатками крупных млекопитающих 
таманского фаунистического комплекса. Наличие групп костей, располагающихся в анатомической последова-
тельности, свидетельствует о геологической инситности костного материала, а присутствие артефактов указы-
вает на вероятность посещения людьми этого места. Мощность слоя достигает ............................................ 2,5 м. 
Здесь также присутствует фауна мелких млекопитающих, для которой характерно присутствие 

Allophaiomys ex gr. pliocaenicus [Додонов, Тесаков, Симакова, 20081]. 
4. Плохо сортированный щебенник с грубо намечающейся слоистостью и слабым песчано-гравийно-
дресвяным цементом. Встречаются отдельные кости и их обломки. В щебне преобладают угловатые об-
ломки размером до 5 см в поперечнике. Видимая мощность .............................................................до 2,5 м. 

Общая мощность сохранившейся в грабене среднеэоплейстоценовой толщи составляет ...................... 7-7,5 м. 

 

Фауна из местонахождения Синяя Балка включает остатки Castor tamanensis N.Ver., Canis 
tamanensis N.Ver., Archidiskodon meridionalis tamanensis Dubrovo, Trogontherium cuvieri Fisch., Eguus 
aff. sussenbornensis Wust., Elasmotherium caucasicum Boris., Bison cf. schoetensacki Frend. [Верещагин, 
1957; Дуброво, 19632; Вангенгейм и др., 1991]. 

Возраст таманских слонов понимается различно от 0,8-1,1 млн. лет [Вангенгейм и др., 1991] до 
1,6 млн. лет [Саблин, 2008]. Присутствие в данном местонахождении прогрессивной формы полевок 
Allophaiomys ex gr. pliocaenicus позволяет считать его возраст “не моложе середины эоплейстоцена” 
[Додонов, Тесаков, Симакова, 20081, с. 56], т.е. порядка 1,2-1,4 млн. лет [Щелинский и др., 2010]. Фауна 
сопоставляется с региозоной MQR8 [Тесаков и др., 2019, с.20] (возрастной интервал 1,2-1 млн. лет). 
Слои 1-3 данного разреза обратно намагничены и считаются принадлежащими верхней части эпохи 
Матуяма, но более молодыми, чем эпизод Харамильо. Поэтому их возраст предлагалось оценивать 
интервалом 0,8-0,9 млн. лет [Трубихин и др., 2017, с. 434]1. Суммируя все имеющиеся разноречивые 
данные можно остановиться на предварительной оценке возраста данного местонахождения в 
1-0,9 млн. лет и считать его среднеэоплейстоценовым (E2). 

Слои 1-3 данного разреза являются, безусловно, террасовыми образованиями, а в слое 4 присут-
ствуют или даже преобладают склоновые фации, присущие покровным отложениям. 

Небольшие различия в датировке водораздельной террасовидной раннеэоплейстоценовой толщи 
(E1) и залегающей в грабене несколько более молодой террасовой среднеэоплейстоценовой толщи (E2) 
местонахождения Синяя Балка/Богатыри, вероятно, свидетельствуют о локальном “расщепленииˮ ре-
гионального эоплейстоценового геоморфологического уровня в присводовой части антиклинали Си-
ней Балки. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о начале конседиментационного вздымания анти-
клинали до отложения основных слоев костеносной пачки среднеэоплейстоценового местонахожде-
ния Синяя Балка. 

                                                
1 Первоначально по тем же палеомагнитным материалам из песков, подстилающих основной костеносный слой, возраст 

данного местонахождения оценивался интервалом 1,77-1,07 млн. лет [Додонов и др., 20082, с. 58]. 

 
Рис. 5.21. Местонахождение Синяя Балка/Богатыри, раскоп 2008. Костеносные отложения в грабене 

[Несмеянов и др., 2010] 
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На расположенных непосредственно к западу от местонахождения Синяя Балка/Богатыри взаимо-
связанных обнажениях Родники-1 и Родники-2 (рис. 5.22) в основании разреза залегают куяльницкие 
отложения. В их кровле “в разрезе Родники-2 обнаружены остатки мелких млекопитающих, сходные с 
находками в местонахождении Тиздар-2ˮ [Тесаков и др., 2019, с.15].Эта фауна подтверждает палео-
плейстоценовый возраст встреченых здесь куяльницких отложений. 

Выше, с размывом залегают 
маломощные (0,6-1 м) культуросо-
держащие отложения, представ-
ленные неяснослоистым и линзо-
виднослоистым сочетанием галеч-
ника и гравийника. Они содержат 
обломки раковин и неопределимые 
мелкие обломки костей крупных 
млекопитающих, а в разрезе Род-
ники-1 также остатки мелких мле-
копитающих. Литология и наклоны 
слоев культуросодержащих отло-
жений на обнажениях Родники-1 
и -2, типичны для склоновых отло-
жений гравитационной природы, 
обычных для бортов и подножия 
невысоких возвышенностей. В этой 
пачке не прослеживаются уровни 
обживания, свойственные стоян-
кам. Очевидно это местонахожде-
ние гравитационно перемещенного 
культуросодержащего материала. 
Присутствующая в разрезе Родни-
ки-1 прогрессивная форма серой 
полевки Allophaiomys ex gr. plio-
caenicus (ранний-средний калаб-
рий) [Тесаков и др., 2019, с. 18], 
также является переотложенной. 

Эти склоновые отложения 
подстилают 8-10-метровую толщу 
желто-серых и светло-серых при-
брежно-морских песков, в кото-
рых отмечается перекрестная 
слоистость дюнного типа, харак-
терная для морского побережья. 
Даная толща может рассматри-
ваться в качестве морской терра-
сы, на которой залегают мало-
мощные (первые метры) делюви-
альные суглинки (см рис. 5.22). 

Не исключено, что данная мор-
ская терраса, вложена в рас-
cмотренную выше водораздельную 
раннеэоплейстоценовую (Е1) толщу 
или прислонена к ней. 

Цоколь этой морской террасы 
имеет высоту около 32 м над уровнем 
моря. Налегающая на маломощные 
гравитационные отложения толща 
прибрежно-морских песков по гео-
морфологическому положению, 
сходна с песчаной террасой в обна-
жении у мыса Литвинова (см. 
рис. 5.3). Поэтому ее можно относить 
к раннечаудинской трансгрессии. 

 
Рис. 5.22. Разрезы местонахождений Родники-1 (А) и Родники-2 (Б) 

[Щелинский и др., 2010] 
На А: 1 —современная почва; 2-3 — песок: 2 — делювиальный серый и жёлтый,

3 — прибрежно-морской жёлто-серый, слоистый; 4 — окатыши плотной глины с
гальками доломитов и песчано-гравийным заполнителем; 5 — гравий плотный с
песком; 6 — галечник слабоокатанный с песчаным заполнителем; 7 — коренная
тёмно-серая глина (куяльник); 8 — прослойки алевритов; 9 — кротовины; 10 —
места геодезических измерений (в м). Стрелкой отмечен культуросодержащий слой 
На Б: 1 — современная почва; 2 — суглинок коричневый, делювиальный; 3-4 —

песок прибрежно-морской слоистый: 3 — жёлто-коричневато-серый, 4 —серо-
жёлтый; 5 — галечник слабоокатанный, слоистый с песком, 6-7 — глина: 6 — серо-
коричневая, 7 — тёмно-серая (куяльник); 8 — конкреции глинисто-карбонатные. 

Цифры справа — номера слоев на А и Б.  
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По палеомагнитным данным нижние 3.5 м песков имеют нормальную намагниченность и параллели-
зуются с эпизодом Харамилло (0,99-1,07 млн. лет), а вышележащие 6 м — с концом эпохи Матуяма [Тру-
бихин и др., 2017, с. 435] Предположительно они могут охватывать возрастной диапазон 1,07-0,78 млн. лет 
[Тесаков и др., 2019, с. 28]. Поэтому можно полагать, что данная терраса несколько моложе толщи с ме-
стонахождением Синяя Балка. Следует также отметить малую надежность палеомагнитных материалов из 
рассматривамых рыхлых террасовых песков. Это подтверждается, например, тем, что отрицательная на-
магниченность показана и для среднечетвертичных отложений блока Родники [Тесаков и др., 2019, с. 29]. 
Поэтому нельзя полностью исключать еще более молодого возраста данной террасы. 

Поскольку, как было отмечено выше, раннечаудинская терраса, развитая между мысом Литвино-
ва и местонахождением Кучугуры, содержит дотираспольских пресноводных моллюсков и, вероятно, 
дотираспольских млекопитающих, ее формирование началось близко к 0,85 млн. лет (начало форми-
рования тираспольского фаунистического комплекса [Тесаков и др., 2017, с. 423]). Следовательно, 
вполне допустимо параллелизовать песчаную толщу местонахождений Родники-1 и -2 с раннечаудин-
ской террасой. Соответственно, культуросодержащие склоновые отложения местонахождений Родни-
ки-1 и -2 отлагались в эпоху предчаудинской регрессии. 

Данное сопоставление представляется более рациональным, чем мнение И.М. Губкина [1914, 1930], ко-
торый сопоставлял с песками нижнечаудинской террасы, содержащими морских моллюсков (Ditacna parvula 
Nal., Monodacna subcolorata Andr., Adacna cf.plicata Eichw. и др.), известных из бакинских слоев, пески ос-
новного метонахождения Синей Балки. Показательно, что Н.А. Лебедева [1978] считала нижнечаудинские 
отложения мыса Чауда апшеронскими, а позднечаудинские — нижненеоплейстоценовыми. 

Для геоморфологии района важное значение имеет строение антецедентной долины Синяя Балка 
[Несмеянов, 1999]. Она пересекает антиклинальный увал и открывается в сторону Азовского моря. 
Днище балки и развитые в ней две террасы расширяются к северу. Террасовые отложения вскрывают-
ся только на нижней террасе, где у русла балки их разрез мощностью около 4 м имеет следующий вид 
(снизу вверх): 

1. Брекчии грязно-бурые, желтоватые с суглинисто-песчаным заполнителем, залегают с размывом в основа-
нии ......................................................................................................................................................... 1-1,2 м. 

2. Пески желтовато-бурые, супеси, суглинки, прослои глин, дресвяников и брекчий .................................. 2 м. 
3. Суглинки серые, грязно-серые со щебнем .........................................................................................0,5-0,8 м. 
Более молодые покровные образования представлены суглинками мощностью до 2 м. 
Примерно в 150 м восточнее, где высота террасы достигает 18 м, разрез следующий: 

1. На неровной с карманами границе размыва залегают брекчии с несортированными обломками и песчаным 
заполнителем; в основании встречаются обломки костей .......................................................................0,3 м. 

2. Глина зеленовато-серая со щебнем .........................................................................................................0,15 м. 
3. Дресвяник.................................................................................................................................................0,15 м. 
4. Пески буровато-серые, косослоистые .......................................................................................................0,1 м. 
5. Пески глинистые, супеси зеленовато-серые с дресвой и щебнем...........................................................0,15 м. 
6. Брекчия щебнистая, охристо-бурая ...........................................................................................................0,7 м. 
7. Пески грязно-серые со щебнем .................................................................................................................0,1 м. 
8. Щебенник темно-серый с песчаным заполнителем ..................................................................................0,1 м. 
9. Глины известковистые, пятнистые серые, зеленовато-бурые.............................................................0,5-0,7 м. 

Общая мощность — 2,5 м. 
10. Покровные суглинки ...........................................................................................................................до 1,5 м. 
В нижнем слое, по устному сообщению В.И. Жегалло, содержатся средненеоплейстоценовые (ха-

зарского фаунистического комплекса) Mammuthus primigenius (ранняя форма), Eguus sp., Canis sp. 
[Несмеянов, 1999, с. 58]. 

Там же на восточном борту этой долины “в прибровочной части уступа высотой около 19 м зафик-
сированы образующие террасовидную поверхность субаквальные отложения мощностью около 1,5 м, 
представленные ожелезнеными брекчиями с суглинисто-дресвяным заполнителем, переходящие выше в 
пестроцветные глины. Они с размывом залегают на моноклинальной толще куяльника. Здесь в них об-
наружена почти целая нижняя челюсть лошади, которая по определению В.С. Байгушевой и 
В.В. Титова, принадлежит Equus cf. chosaricus, характерной для хазарского фаунистического комплекса 
второй половины среднего плейстоценаˮ [Измайов, Щелинский, 2013, с. 32]. 

Очевидно, эти два местонахождения связаны с одной и той же средненеоплейстоценовой терра-
сой. Соответственно, более древний внутрибалочный уровень, перекрытый восточнее в местонахож-
дениях Родники-1 и -2 прибрежно-морскими песками, может считаться раннечаудинским (с условным 
индексом — Q1), а рассмотренный выше и начинающий “расщеплятьсяˮ водораздельный уровень — 
эоплейстоценовым (c индексом — QE). 

Следует также отметить, что на восточном склоне возвышенности, связанной с антиклиналью 
Синей Балки, “в небольшом карьерчике выше зигзагообразного спуска дороги на пляж в 200 м к вос-
току от Синей Балки/Богатырейˮ наблюдаются “отложения, которые по литологическим особенно-
стям и условиям залегания могут быть отнесены к нижнему неоплейстоцену (предположительно ниж-
нечаудинский горизонт)ˮ. “Здесь, напротив вершины западного изгиба упомянутой дороги, с резким 
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несогласием на отмеченных выше эоплейстоценовых отложениях залегает толща белесых, светло-
серых до кремовых, “сахарныхˮ песков. В базальном горизонте мощностью до 0,5 м наблюдается обо-
гащение обломочным материалом слабой окатанности, горизонт ожелезнен. В целом пески тонкие, 
отдельными прослоями и линзами ожелезненные, косослоистые, иногда с полуметровыми плитами 
уплотнения до состояния песчаника, сыпучие, с редкими угловатыми обломками осадочных пород. 
Толща срезает эоплейстоцен практически до самой бровки абразионого уступа. Контакт с падением 
на юго-восток под углом около 30°ˮ [Измайлов, Щелинский, 2013, с. 31]. Таким образом, на западе и 
востоке рассматриваемой возвышенности, наблюдается однотипное вложение (прислонение) предпо-
ложительно раннечаудинских отложений. Их некоторые литологические различия могут быть связа-
ны с разнообразием фациальных обстановок прибрежной седиментации. 

Все вышеизложенное позволяет реконструировать в районе Синей Балки нормальный террасовый 
ряд плейстоцена (рис. 5.23). 

 

 

Изложенные выше материалы по району антиклинали Синей балки позволяют реконструировать 
определенную последовательность ряда тектонических и геоморфологических процессов. 

Верхняя часть куяльницккой толщи накапливалась в условиях мелководного бассейна [Тесаков и 
др., 2019, с. 31], т.е. первоначально была практически субгоризонтальной. Все извесные здесь дефор-
мации образовались позже. 

В раннем эоплейстоцене (1,5-1 млн. лет) на своде антиклинали появилась слабо орографи-
чески выраженная возвышенность, на которой накопилась маломощная (5-8 м) толща субак-
вально-субаэральных отложений (E1).  

В результате последующего небольшого воздымания на северной периферии этого свода в 
абразионном врезе отложилась также маломощная (более 7 м) среднеэоплейстоценовая толща 
(E2) с фауной местонахождения Синяя Балка/Богатыри (1-0,9 млн. лет). 

Образование грабена, выполненного среднеэоплейстоценовыми отложениями с местона-
хождением Синяя Балка, связано с формированием верхнего колена флексурного перегиба на 
севере антиклинали Синей балки (см. рис. 4.6). Этот перегиб образовался после накопления 
террасовых отложений с указанным местонахождением, 

При формировании перегиба на нем за счет растягивающих напряжений могла появиться 
раскрытая тектоническая трещина. Вполне вероятна эрозионно-овражная моделировка данной 
трещины. При этом базисом овражной эрозии мог стать последующий абразионный врез, слу-
жащий цоколем для морской террасы, обнаженной на местонахожденях Родники 1 и 2 [Тесаков 
и др., 2019, с.31]. Поскольку подобная, тектонически предопределенная полость не могла долго 
существовать, ее заполнение отложениями среднеэоплейстоценовой террасы произошло, ско-
рее всего, практически одновременно с накоплением раннечаудинской террасы. 

Вне зависимости от истинной природы погружения массива среднеэоплейстоценовых пород во вме-
щающие палеоплейстоценовые (куяльницкие) отложения, наблюдаемые их современные соотношения 
(см. рис.4.6В) по правилам геологического картирования должны интерпретироваться как грабенообраз-
ные, а границы этих тощ - как разрывные. 

Таким образом, активизация данного флексурного перегиба и орогенического воздымания 
началось с чаудинского этапа и определила здесь начало формирования Северной Крымско-
Кавказской флексурно-разрывной зоны и наклона слоев куяльника в районе местонахождений 

 
Рис. 5.23. Корреляция геоморфологических уровней в районе долины балки Синей 

и местонахождения Синяя Балка/Богатыри 
На профиле: 1 — геологические границы (а — достоверные, б — предполагаемые); 2 — корреляционные линии; 3-4 —

террасовые литологические комплексы: 3 — преимущественно глинистые, 4 — преимущественно песчано-галечные; 5 — дисло-
цированные отложения в цоколях террас. 
На схеме: 6 — геологические границы (а — достоверные, б — предполагаемые); 7 — склоны, опирающиеся на террасовые

уровни; 8 — высокие приморские обрывы, осложненные оползнями; 9 — местонахождение Синяя Балка/Богатыри; 10-11 —
линии профилей: 10 — геологического А-Б (см. рис. 4.6), 11 — геоморфологического I-II. 
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Линза Рыбная, Тиздар-1-2 и Кермек. Данная активизация отвечает по времени началу значи-
тельного усиления новейшего Кавказского орогенеза, охватывающего неоплейстоцен. 

Восточнее по профилю “аˮ (см. рис. 5.12) также прослеживается эоплейстоценовый “апшерон-
скийˮ геоморфологический уровень (Голубицкая антиклиналь — 17б, Ахтанизовская Ячея — 17е), но 
далее, в районе Курчанской, антиклинали выше, “апшеронскогоˮ появляется и палеоплейстоценовый 
(“акчагыльскийˮ) уровень, широко развитый и на западной периферии мегасвода Большого Кавказа. 
Между Голубицкой (17б) и Курчанской (2) антиклиналями находится неоплейстоценовый прогиб, 
который расположен на продолжении Ахтанизовской ячеи (17е), но возможно также, что он более 
300 тыс. лет был занят долиной р. Кубань (рис. 5.24). 

 

Профиль “бˮ 
Профиль “бˮ проведен вдоль Таманского поднятия (18) и у Темрюка (рис. 5.25) соединяется с 

профилем “аˮ. 

 

Для датировки геоморфологических уровней наиболее интересна его западная часть, пересекающая 
известное местонахождение у мыса Тузла (Верблюд) [Федоров, 1963]. Здесь вскрыты вложенные в эоп-
лейстоценовый (“апшеронскийˮ) водораздельный геоморфологический уровень позднечаудинская и 
карангатская морские террасы (рис. 5.26). Обе террасы отчетливо дислоцированы. 

 
Рис. 5.24. Геологический профиль 5-5 (участок Голубицкая — Темрюк) 

Условные обозначения см. рис. 5.4 

 
Рис. 5.25. Продольный геоморфологический профиль б-б. 

Условные обозначения см. рис. 5.2 
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Наиболее древними отложениями разреза являются плотные раковинные конгломераты мощно-

стью до 2 м, залегающие на невысоком (0,5-3,0 м) цоколе киммерийских глин и содержащие в облом-
ках фауну моллюсков от киммерийской до чаудинской [Эберзин, 1935; Федоров, 1963]. Отложения 
протягиваются вдоль моря на расстояние до 700 м и перекрыты темно-серой, болотного типа иско-
паемой почвой, переходящей в мощные покровные отложения с серией красноцветных почв. По на-
личию в этих отложениях Didacna tchaudae Andr. оба указанных автора условно определили упомяну-
тые конгломераты как чаудинские. По литологическим признакам они скорее напоминают верхнечау-
динские отложения стратотипа на мысе Чауда (восточный Крым). 

Карангатская терраса у мыса Тузла залегает на цоколе высотой до 2,5 м и представлена песками 
мощностью около 1,5 м. Цоколь наклонен к югу и на расстоянии около 150 м погружается под уро-
вень моря. При этом мощность песков увеличивается до 2,5 м, а в основании их появляются линзы 
галечника. В песках присутствуют раковины карангатских моллюсков: Tapes calverti Newt., T. rugatus 
B.D.D., Donax julianae Kryn., Pecten ponticus Mil., P. varius L., Mactra subtruncata Da Costa, Mytilus 
galloprovincitlis Lam., Ostrea taurica Kryn., Nassa reticulata L., Cardium edule L., Gastrana fragilis L., 
Solen marginatus Penn., Mytilaster lineatus Gmel., Cerithium vulgatum Brey.[Федоров, 1963, с. 38]. 

Геохронология отложений карангатской террасы у мыса Тузла имеет уже довольно значительную 
и поучительную историю. Всего можно выделить два основных цикла датирования, в какой-то степе-
ни отражающие прогресс в методике геохронологических работ. Первый из них, в основном, относит-
ся к работам 1970-1972 гг. [Арсланов и др., 1975], а второй 1977-1980 гг. [Арсланов и др., 1983]. На 
первом этапе по раковинам Chione gallina L., залегающим в 0,5-0,8 м от кровли морских отложений с 
карангатской фауной были получены ураново-иониевые датировки 37,7±3,3 тыс. лет (ЛУ-405А) и 
33,1±2,8 тыс. лет (ЛУ-405В). Выполненное там же радиоуглеродное датирование показало результат 
40 700±2,0 тыс. лет (ЛУ-356В) и 37 100±0,7 тыс. лет. Это позволило предположить вначале, что отло-
жения морской террасы мыса Тузла имеют внутривалдайский (сурожский) возраст [Арсланов и др., 
1975, с. 110]. Предлагалось также именовать здесь аналоги сурожских отложений панагийскими [Ост-
ровский и др., 19772, с. 66, 67]. На втором этапе, после усовершенствования методики отбора проб и 
датирования, для карангатских отложений у мыса Тузла была получена серия более надежных урано-
иониевых датировок по раковинам Chione и Donax: 58 300±1 100 (ЛУ-806-1А), 63 800±1 300 
(ЛУ-806-1В), 66 000±2 000 (ЛУ-806-2В), 44 800±900 (ЛУ-806-3А), 60 700±1 300 (ЛУ-806-3В) [Арсла-
нов и др., 1983]. После второй серии датировок стало возможным, учитывая палеонтологические ха-
рактеристики разреза (к списку видов был добавлен также руководящий для карангата Сardium tuber-
culatum), сделать более обоснованное предположение о соответствии данных отложений одной из за-
вершающих стадий МИС-5. [Арсланов и др., 1983] 

Особо следует остановиться на обнажении лагунных верхнеплейстоценовых глин, находящемся в 
3,5 км южнее мыса Тузла, но обычно рассматривающемся в комплексе разрезов Тузла. Это обнажение 
известно как мыс Кроткова или Верблюд [Измайлов, 1974]. На первой стадии отсюда по раковинам 
Cardium edule L. из отложений в останце лагунной террасы высотой 6-7 м по их кровле, были получе-
ны радиоуглеродные датировки 34 340±1 160 лет (ЛУ--315А) и 38 730±900 лет (ЛУ-315В). По древес-
ным остаткам также радиоуглеродным методом получена дата более 45,45лет (ЛУ-362). [Арсланов и 
др., 1975]. Несколько радиоуглеородных дат в диапазоне 29-32тыс. лет были получены в те годы так-
же в лаборатории ВСЕГЕИ [Бадинова и др. 1976]. Все это дало основание для предположений о су-
рожском возрасте данного разреза. Однако последовавшая в восьмидесятые годы серия более надеж-
ных датировок, из-за дальнейшего совершенствования методики датирования и отбора в водонепро-

 
Рис. 5.26. Схематический геологический разрез берегового уступа Керченского пролива у мыса Тузла [Измайлов, 1974| 
1-2 — нижненеоплейстоценовые отложения: 1 — чаудинские ракушечные конгломераты (слой 1а) со смешанной фауной 

(от киммериджской до чаудинской), 2 — лиманные отложения с почвой болотного типа (1б); 3-4 — средненеоплейстоцено-
вые отложения, выполняющие четыре эрозионных вреза: 3 — базальтные пески (2а, 3а), 4 — лиманные и покровные глины, 
супеси, суглинки, погребенные почвы (2б, 3б, 4, 5); 5-8 — верхненеоплейстоценовые отложения: 5-6 —карангатские: 5 — 
пески морские (6а), содержащие средиземноморскую фауну с руководящими стеногалинными формами, 6 —лиманные суг-
линки с погребенной почвой (6б); 7-8 — сурожские: 7 — глины с эвригалинной средиземноморской фауной (7а), 8 — супеси 
(7б); 9 — верхненеоплейстоценовые и голоценовые субаэральные суглинки с двумя погребенными почвами (8); 10 —
морская фауна; 11 — индексы слоев 
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ницаемых лагунных глинах хорошей сохранности раковинного материала, дала следующие результа-
ты: 88 900±2,2 лет (ЛУ-804-1А), 98 000±2 400 лет (ЛУ-804-1В), 99 900±2 200 лет (ЛУ-804-2А), 
95 300±2 300 лет (ЛУ-804-2В) и 100 500±2 100 лет (ЛУ-804-3В). Таким образом, данный разрез также 
уверенно можно относить к МИС-5. 

Следует, кроме того, напомнить, что в этом же разрезе установлены 6 зон обратной полярности, 
датируемых в интервале от 110 до 400 тыс. лет [Зубаков, Багатина, Писаревский, 1982]. 

Таким образом, здесь присутствуют разновозрастные террасы, вплоть до верхнеплейстоценовых. 
Это свидетельствует об очень молодом, возможно голоценовом, воздымании Тузлинской антиклина-
ли. В данном районе даже узкие межгрядовые понижения представляют собой длительно развивав-
шиеся синклинали (рис. 5.27). 

Чаудинская терраса, обнажающаяся южнее, представлена конгломератами и песками мощностью 
до 4 м. В конгломерате встречаются перемытые древние раковины и чаудинские Didacna tchaudae 
Andr. На этом основании П.В. Федоров [1963, 1978] вслед за А.Г. Эберзиным [1935] отнес, хотя и ус-
ловно, данные отложения к чаудинскому (чаудинско-бакинскому) времени. Эти отложения южнее 
тоже погружаются под уровень моря. 

 

Водораздельная поверхность в западной и восточной частях Таманского поднятия — эоплестоце-
новая (“апшеронскаяˮ), а в центральной части — более молодая, вероятно, ранненеоплейстоценовая 
(позднечаудинская). 

Профиль “вˮ 
Профиль “вˮ проведен от мыса Железный Рог через Поливадинское (20), а затем через Вышестеб-

лиевское (21) поднятия и далее в пределы Натухаевской ступени (рис. 5.28). В западной части профи-
ля развита эоплейстоценовая (“апшеронскаяˮ) водораздельная поверхность, несогласно секущая в 
районе с. Веселовка (совхоз “Янтарьˮ) и у горы Поливадина дислоцированные куяльницкие и акча-
гыльские отложения, содержащие кости млекопитающих, в том числе гиппариона и грызунов хапров-
ского и скорцельского фаунистических комплексов [Губкин, 1931; Буряк, 1969; Габуния, 1959; Алек-
сеева, 1977]. Следует отметить, что в Веселовском местонахождении с Allactaga зарегистрирована па-
леомагнитная инверсия Гаусс-Матуяма, имеющая возраст около 2,5 млн. лет [Тесаков, 1993; Зубаков, 
2000]. По А.С. Тесакову [2004], нижняя часть разреза с пресноводными и солноватоводными мллю-
сками относится к куяльнику, а верхня — с раковинами мактр — к акчагылу (таманские слои). К этой 
границе близка и упомянутая палеомагнитная инверсия. Из средней части куяльницкой пачки им оп-
ределены Pliolagomys kujalnicensis (Topachevsky et Scorik), Desma sp., Nannospalax odessanus To-
pachevsky, Allactaga sp., Alactagulus sp., Allocricetus sp., Mimomys hintoni livenzovicus Alexandrova, 
Borsodia praehungarica (Schevtschenko), Dolomys milleri Nehr. и др. По уровню эволюционного разви-
тия эта фауна относится к концу среднего плиоцена, раннего виллания, зоны MN16. 

 
Рис. 5.27. Геологический профиль 6-6 через Таманский полуостров 

Условные обозначения см. рис. 5.4 
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Восточнее, в районе Стеблиевского мыса, профиль пересекает древнеэвксинскую террасу [Федо-
ров, 1963, с. 38]. Западнее такая же терраса высотой 6-8 м (терраса с Didacna crassa) отмечалась 
И.М. Губкиным [1950, с. 265] на восточном берегу оз. Соленое, в 3 км к западу от с. Веселовка. 

Другим объектом, осложняющим в настоящее время понимание возраста водораздельного геомор-
фологического уровня, изображенного в данном месте на профиле “вˮ, является известный разрез на 
южном берегу Цокурского лимана, т.е. на северном склоне водораздела, по которому проведен про-
филь. Этот разрез находится в 4 км западнее мыса Стеблиевского, т.е. к северо-востоку от горы и балки 
Поливадина. Здесь в южном береговом обрыве Цокурского лимана (рис. 5.29) Я.А. Измайловым описа-
но обнажение в котором куяльницкие относительно глубоководные морские пески с прослоями глин 
перекрываются 15-20-метровой толщей субаэральных отложений. Они представлены чередованием эо-
плейстоценовых лессовидных буровато-коричневых суглинков с красноцветными глинами и тяжелыми 
суглинками. Выше располагается покров чередования светлых лессовидных суглинков с бурыми и тем-
но-бурыми почвенными горизонтами, формировавшимися, по-видимому, в неоплейстоцене. Подошва 
континентальных отложений залегает ниже уровня лимана. Вся толща чередования включает 14 слоев 
красновато-бурых и буровато-красных и бурых глин и тяжелых суглинков, которые рассматриваются в 
качестве древних погребенных почвенных горизонтов. Эти горизонты разделены прослоями известко-
вистых лессовидных суглинков буровато-коричневого и желтовато-бурого цвета. Почвенное происхож-
дение красноцветов подтверждается присутствием карбонатных иллювиальных горизонтов в кровле 
лессовых прослоев. Нижний слой красноцветов с оглянцованными поверхностями отдельностей и желе-
зисто-марганцовистыми бобовинами местами окрашен в буровато-серые тона. Поэтому для него не ис-
ключается пресноводно-лиманное происхождение [Муратов, Островский, Измайлов, 1972]. 

Интерпретация строения данного разреза и датировки отдельных его элементов противоречива 
[Зубаков, Кочегура, Измайлов, 1976]. Не вдаваясь в детали существующих разногласий, можно при-
знать, что существующие материалы в целом, по-видимому, не противоречат эоплейстоценовому 
(“апшеронскомуˮ) возрасту водораздельного геоморфологического уровня в районе с. Веселовки и 
горы Поливадина [Несмеянов, 1999]. Можно также предположить средненеоплейстоценовый возраст 
для террасового геоморфологического уровня, наблюдающегося по южному берегу Цокурского лима-
на. Этот уровень явно ниже водораздельного и вполне может коррелироваться с древнеэвксинской 
террасой в 3 км западнее села Веселовка на берегу оз. Соленое [Губкин, 1950, с. 265]. 

В районе пересечения данного профиля с профилем “Iˮ располагается местонахождение Капусти-
на балка (см. рис. 5.8), где молодые поверхности секут дислоцированные куяльницкие отложения с 
остатками млекопитающих таманского фаунистического комплекса. 

К востоку от Вышестеблиевского поднятия (20) профиль пересекает долину Палеокубани, строе-
ние которой показано на профиле, проходящем между Джигинкой и хутором Белый (рис. 5.30). Еще 
восточнее, профиль проходит в основном по эоплейстоценовой поверхности и только в районе г. Си-
моненко и у сочленения с профилем II — по палеоплейстоценовой (акчагыльской). 

 
Рис. 5.28. Продольный геоморфологический профиль в-в. 

Условные обозначения см. рис. 5.2 
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Рис. 5.29. Геологический профиль 7-7 через Цокурский полуостров у пос. Веселовка 

Условные обозначения см. рис. 5.4 

 
Рис. 5.30. Геологический профиль 8-8 через долину Палеокубани на участке Джигинка — хутор Белый 

Условные обозначения см. рис. 5.4 
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Профиль “гˮ 
Профиль “гˮ проведен через Благовещенскую антиклиналь (23) и периклиналь мегасвода Большо-

го Кавказа в районе Гостагаевской ступени (рис. 5.31). В его пределах развиты дислоцированные эоп-
лейстоценовая и палеоплейстоценовая поверхности. 

 

 

Проведенный анализ пространственного распределения разновозрастных геоморфологических 
уровней может служить основой для определенных палеогеографических построений и рассмотрения 
истории формирования современного рельефа. 

5.1.2. История формирования современного рельефа 

Формирование рельефа в равнинной области современного Таманского полуострова определяется 
тремя главными факторами [Несмеянов, 1999]. 

Первым из этих факторов можно считать молодость орографически выраженных поднятий, заро-
дившихся здесь только в эоплейстоцене, а многих и в неоплейстоцене. Такая молодость рельефа свя-
зана с проблемой молодой перестройки приповерхностных тектонических структур. 

Вторым фактором следует считать весьма значительную дифференцированность молодых текто-
нических движений. С этим фактором связана проблема параллельного развития локальных поднятий 
и впадин. 

Третьим фактором является свойственный именно неоплейстоцену большой размах (до 100 и бо-
лее метров) эвстатических колебаний уровня моря. Особенность влияния этих колебаний на преобра-
зование равнинного рельефа представляет собой особую проблему. 

На каждой из перечисленных проблем следует остановиться особо. 
Начнем с возраста поднятий и молодой перестройки структурного плана. Рассмотренные 

выше орографически выраженные наиболее молодые неотектонические структуры не всегда совпа-
дают с дислокациями неогеновых толщ. Это было известно уже в начале века. Так, И.М. Губкин 
[1913] отмечал, что оси выделенных им брахиантиклиналей не совпадают с осями намеченных еще в 
1865 г. Г.В. Абихом субширотных гряд Таманского полуострова. И.М. Губкин [1950] описал много-
фазность формирования этих структур, несогласное налегание на их сводах плиоцена на круто дисло-
цированные отложения олигоцена и миоцена. Присутствие в среднем сармате брекчиевидных извест-
няков позволило ему считать, что “горообразующие процессы в Таманской области начались на ру-
беже среднего и верхнего сарматаˮ [Губкин, 1950, с. 158]. Тем самым был намечен рубеж, который 
позднее стал считаться границей между ранне- и позднеорогенной стадиями [Милановский, 1968]. 

Однако более поздние исследователи бездоказательно приходили к выводу о полном соответст-
вии современного рельефа “структуре неогенового комплексаˮ [Шарданов, Борукаев, 1968, с. 594]. 

Проведенные исследования свидетельствуют в пользу представлений И.М. Губкина. В настоящее 
время можно говорить о несоответствии числа неогеновых и антропогеновых поднятий, а также гра-
ниц некоторых из них. Обычно по дислокациям неогена выделяется 9 антиклинальных зон: 1) мыса 
Каменного, 2) Фонталовская, 3) Цымбалы, 4) Фанагорийская, 5) Карабетовская, 6) Кизилташская, 
7) Ереминская, 8) Благовещенская, 9) мыса Зеленого. 

В районировании новейших структур 3-я и 4-я зоны объединяются в Цымбало-Яновскую перемыч-
ку, разделяющую Таманскую (17д) и Ахтанизовскую (17е) ячеи в пределах Таманско-Ахтанизовской 
впадины. Фанагорийская и Карабетовская зоны являются элементами Таманского поднятия (18). 

У Кучугурского валообразного поднятия (14) четвертичной абразией уничтожены обе периклина-
ли и северное крыло. Прямолинейность протяженных отрезков абразионных обрывов указывает на 
дизъюнктивную природу этих бортов поднятия, лишь моделированных абразией и оползнями. К вос-
току от грязевого вулкана Северное Пекло (2) к аккумулятивному выполнению небольшой широкой 
балки приурочено местонахождение млекопитающих таманского фаунистического комплекса Кучу-
гуры. Поэтому присводовая поверхность поднятия считается здесь палеоплейстоценовой (“акчагыль-
скойˮ). Эоплейстоценовая (“апшеронскаяˮ) поверхность занимает присводовую часть поднятия к за-
паду от мыса Каменный, где она перекрыта пачкой морских или дельтовых песков и вышележащих 

 
Рис. 5.31. Продольный геоморфологический профиль г-г. 

Условные обозначения см. рис. 5.2 
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лагунных (или лагунноозерных) глинистых песков. По-видиму, с эоплейстоценовой поверхностью 
связана нижнечаудинская морская терраса мыса Литвинова. Поднятие построено дисгармонично. В 
основании молодой субширотной Литвиновской антиклинали (14а) располагаются две кулисные бо-
лее древние антиклинали с олигоцен-миоценовыми (майкопскими) отложениями в ядрах. Ось восточ-
ной из них субширотна, а западной (антиклинальная гряда мыса Каменного) имеет северо-западное 
простирание и оси обоих не совпадают с осью Литвиновской антиклинали. 

Запорожская синклиналь (15), западная часть которой занята Динским заливом, отличалась ста-
бильным прогибанием в плейстоцене [Несмеянов, Измайлов, 1995] и совпадает с одноименной синк-
линалью в неогеновых отложениях. 

Фонталовское субширотное увалообразное поднятие (16) включает несколько складок разной ори-
ентировки. Его фланги, так же, как и у Кучугурского поднятия, “обрубленыˮ береговыми обрывами 
Азовского моря и Керченского пролива. Наиболее древние поднятия отвечают именно флангам подня-
тия. На западе — Литвиновскй антиклинали (14а) и окончанию Малокутской антиклинали (16в), а на 
востоке — антиклинали Синей балки (16г), ориентированной диагонально к оси поднятия. В средней 
части поднятия (район Фонталовского карьера) конгломераты с костями млекопитающих таманского 
фаунистического комплекса срезаются более молодой, очевидно ранненеоплейстоценовой, геоморфоло-
гической поверхностью. К востоку от грязевого вулкана Горы Круглой (4), в районе пересечения подня-
тия субмеридиональной Приморской флексурой, отмечен перегиб водораздельной поверхности на 50 м. 
Северный борт Фонталовского поднятия более крутой и извилистый, южный — пологий и прямолиней-
ный. По дислокациям миоценовых отложений восточная и центральная части молодой Малокутской 
антиклинали (16в) совпадают с древней Фонталовской антиклиналью. Свод последней нарушен разры-
вом, а западная часть имеет северо-западную ориентировку, дисгармоничную по отношению к Мало-
кутской антиклинали. Древняя Динская антиклиналь северо-западной ориентировки поперечна к моло-
дой субширотной Западнодинской антиклинали (16а), выраженной в рельефе. 

Таманско-Ахтанизовская впадина (17), субширотно пересекающая полуостров, на западе занята 
активно прогибающейся Таманской ячеей-заливом (17г, д), в центре осложнена Цымбало-Яновской 
перемычкой, а на востоке включает Ахтанизовскую ячею-лиман (17е) и поднятие Голубицкой анти-
клинали (17б). Молодая Цымбало-Яновская перемычка образована сближенными широтными Цым-
бальской (17в) и Яновской (17ж) антиклиналями, своды которых унизаны грязевыми вулканами. На 
западной периклинали Цымбальской антиклинали в одноименном карьере видно, что эоплейстоцено-
вые конгломераты с фауной таманского комплекса с несогласием ложатся на более древние неогено-
вые отложения и, в свою очередь, срезаются полого дислоцированной ранненеоплейстоценовой по-
верхностью выравнивания, перекрытой покровными суглинками. Присводовые несогласия наблюда-
ются здесь и внутри эоплейстоценовых отложений. Такое строение разреза свидетельствует о дли-
тельном конседиментационном развитии антиклинали и о неоплейстоценовом возрасте ее орографи-
ческого проявления. Слабое эрозионное расчленение этих антиклиналей при хорошем орографиче-
ском проявлении позволяет считать их наиболее молодыми поднятиями полуострова, большая актив-
ность которых, возможно, обусловлена грязевым вулканизмом. Почти все молодые структуры Цым-
бало-Яновской перемычки конформны по отношению к более глубоким структурам. 

Таманское увалообразное поднятие (18), наиболее крупное на полуострове, на западе, расширяясь, 
осложнено Таманской синклиналью (18б). К северу от последней расположена Тузлинская антиклиналь 
(18а), с трех сторон затронутая абразией. Здесь в эоплейстоценовую вершинную поверхность вложена 
морская чаудинская терраса. У наиболее крупной Карабетовской антиклинали (18г) фланги являются бо-
лее древними, с эоплейстоценовой (“апшеронскойˮ) водораздельной поверхностью. Центральная ее часть 
затронута эрозией и нарушается сквозными (антецедентными) долинами, одна из которых приурочена к 
Приморской поперечной флексуре. Дислокациям миоценовых и олигоценовых отложений Карабетовской 
антиклинали соответствует ряд диагональных к ее простиранию складок. Это антиклинали гор Карабето-
ва, Комендантской, Чиркова, Богор, Гирка, Западностаротитаровская, имеющие северо-восточную ориен-
тировку. В восточной части молодой Карабетовской антиклинали с ее простиранием совпадают неогено-
вые антиклинали гор Северная Нефтяная и Дубовый рынок. Частично затронутая эрозией и абразией Зе-
ленская антиклиналь (18в), осложнена с севера двумя дополнительными складками — антиклиналью Хо-
лодной долины на западе и антиклиналью Воеводиной могилы на востоке. У главной складки (Костенков-
ская антиклиналь), на своде которой сохранились останцы эоплейстоценовой (“апшеронскойˮ) поверхно-
сти, на глубине выделяются антиклинали горы Костенкова и горы Зеленского. Антиклиналь Холодной 
балки пересекается на глубине антиклиналью Кроткова, имеющей северо-восточное простирание. 

Поливадинское поднятие (20), затронутое абразией и эрозией, включает сближенные антиклинали 
Железного Рога (20а) и Веселовскую (20в), на своде которых развита дислоцированная местами до 
углов 3-5° эоплейстоценовая (“апшеронскаяˮ) поверхность выравнивания. 
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Вышестеблиевское поднятие (21), включает несколько орографически выраженных складок. Из них 
наиболее четко прослеживаются Камышеватая — 21а и Гирляная — 21в. Самая крупная — Камышева-
тая, на своде которой сохранились фрагменты эоплейстоценовой поверхности выравнивания. Этой 
складке на глубине соответствуют антиклинали Южная Нефтяная, Белого Хутора и Стрелки, имеющие 
северо-восточную ориентировку [Губкин, Варенцов, 1934]. Сопряжение Вышестеблиевского поднятия и 
Гостагаевской структурной ступени прорезано антецедентной долиной палео-Кубани, на обоих бортах 
которой развита эоплейстоценовая поверхность выравнивания, прослеживающаяся, следовательно, с 
территории Таманского полуострова в пределы орогенического мегасвода Большого Кавказа. 

Увалообразное поднятие Благовещенской антиклинали (23) сильно эродировано палео-Кубанью. В 
результате ось большей центральной части антиклинали трассируется севернее орографически выра-
женной возвышенности. На своде последней фиксируется эоплейстоценовая поверхность выравнива-
ния, секущая куяльницкие и более древние отложения и также прослеживающаяся в пределы мегасвода. 

Суммируя приведенные выше материалы, можно заключить, что наиболее древние из современ-
ных поднятий оформились только в эоплейстоценовое (“апшеронскоеˮ) время. Эти небольшие и чрез-
вычайно низкие возвышенности локализовались преимущественно вдоль северного края современно-
го Таманского полуострова (рис. 5.32). 

Но уже в позднечаудинское (ранненеоплейстоценовое) время, когда четко определился западный 
край мегасвода Большого Кавказа, невысокие линейные возвышенности появились на всей террито-
рии современного полуострова вдоль сводов наиболее активных антиклинальных гряд (рис. 5.33). 

В среднем неоплейстоцене орографическими поднятиями, очень близкими по высоте к современ-
ным, стали все антиклинальные гряды. В ряде случаев перекомпенсация осадками обусловила при-
поднятость и межгрядовых понижений. 

Молодостью рельефа и молодой перестройкой структурного плана объясняются и характер северного 
и южного берегов Таманского полуострова. Прямолинейным северным берегом срезаны по диагонали 
Кучугурское, Голубицкое и, отчасти, Фонталовское (антиклиналь Синей балки) поднятия. Это проще все-
го объяснять тектоническими причинами, т.е. формированием верхнего колена региональной Северной 
Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны. Его поднятием при одновременном опускании смежных 
частей Азовской акватории обусловлена, очевидно, и значительная активизация здесь оползневых процес-
сов, затронувших практически все наиболее возвышенные берега. 

Южное ограничение значительной части южного побережья Тамани определяется западным 
флангом Гайдукского сброса (88), к которому с севера и юга диагонально примыкают молодые (чет-
вертичные) и более древние (неогеновые) складчатые структуры. Не исключены разрывная или флек-
сурно-разрывная природа контура и более западной части южного побережья Таманского полуостро-
ва в районе мысов Железный Рог и Панагия. 

Таким образом, молодость орографически выраженных структур Таманского полуострова обу-
словлена преимущественно четвертичной перестройкой структурного плана. Срезание молодых скла-
док разрывным ограничением северного и южного побережий полуострова свидетельствует о том, что 
эта перестройка продолжается и до настоящего времени. Абразионная деятельность Азовского и Чер-
ного морей, активизирующая мощные оползневые процессы, лишь моделирует указанные побережья, 
т.к. на них не фиксируются сколько-нибудь значительные “пьедестальныеˮ равнины, формировав-
шиеся за счет неоплейстоценового “отступания склоновˮ. В пределах полуострова перестройка наи-
более ярко проявилась в районе Таманского (18) и Вышестеблиевского (21) поднятий, т.е. там, где 
орографически выраженные возвышенности были наиболее молодыми — неоплейстоценовыми. 

Значительная дифференцированность молодых (неоплейстоценовых) вертикальных тектони-
ческих движений уже отмечалась ранее [Несмеянов, 1999]. Здесь буровые профили позволяют четко 
фиксировать складчатые деформации морских плейстоценовых террас. Последние из цокольных в ан-
тиклиналях-поднятиях становятся наложенными в синклиналях-заливах. При этом погруженными ниже 
современного уровня моря в таких заливах и лиманах оказываются не только средненеоплейстоценовые 
террасы, но и перекрывающие их чехлы покровных суглинков с погребенными почвами. 

Указанная дифференцированность, по-видимому, отличалась некоторым превалированием отри-
цательных движений, которые не были полностью компенсированы синхронным осадконакоплением. 
Именно благодаря этому основные молодые отрицательные структуры полуострова заняты водоема-
ми (заливами и лиманами). Вполне очевидно, что эти структурно обусловленные водоемы существо-
вали в пределах полуострова в течение всего неоплейстоцена. Их размеры и конфигурацию меняло, 
главным образом, появление новых структур-возвышенностей. 
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Рис. 5.32. Низкие палеовозвышенности конца эоплейстоценового этапа 

1 — палеовозвышенности, 2 — борта палеодолины 

 
Рис. 5.33. Палеовозвышенности ранненеоплейстоценового этапа 

1 — палеовозвышенности, 2 — борта палеодолины 
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Слабостью проявления положительных тектонических движений объясняется относительная сбли-
женность высот средне- верхненеоплейстоценовых морских террас в ряде поднятий. Такая сближенность 
многократно отмечалась и ранее, например, в обнажениях у мыса Тузла (Таманское поднятие), где в эоп-
лейстоценовый (“апшеронскийˮ) водораздельный уровень вложены позднечаудинская и карангатская 
дислоцированные террасы [Измайлов, 1974], или в обнажениях у бывшего хутора Малый Кут (Фонталов-
ское поднятие), где сближены эоплейстоценовые палеоврезы, раннечаудинская, древнеэвксинская и ка-
рангатская морские террасы [Федоров, 1963]. О молодых перестройках свидетельствует и описанное выше 
(см. рис. 5.15) смещение наиболее активных поднятий на восток вдоль Фонталовского поднятия. 

На Таманском полуострове в неоплейстоцене значительная дифференцированность тектониче-
ских движений между поднятиями и впадинами почти не влияла на плановое и высотное положение 
поднятий. Это можно объяснить тем, что наиболее интенсивная структурная перестройка с возникно-
вением большинства поднятий относится к эоплейстоцену и раннему неоплейстоцену. 

Размах эвстатических колебаний уровня Черного моря в неоплейстоцене, как известно, пре-
вышал стометровую величину. При этом высота максимумов трансгрессий колебалась незначительно 
(3-5 м). Это существенно и разносторонне сказалось на характере рельефа Таманского полуострова. 

Во-первых, в неоплейстоцене многократно менялась конфигурация и площадь суши. Современ-
ный их облик отвечает максимумам трансгрессий. В пики регрессий море быстро (за эпохи продол-
жительностью всего около 5-9 тыс. лет) отступало за пределы современного Черноморского шельфа 
[Щербаков, Куприн, Моргунов, 1979; Алексеев, Чистяков, Щербаков, 1986]. При этом полностью 
осушалось Азовское море, глубины которого, по-видимому, никогда не превышали минус 15 м. Исче-
зали, соответственно, водоемы заливов и незамкнутых лиманов полуострова. В такие эпохи Таман-
ский и Керченский полуострова сливались в единую холмистую (холмогорную) субширотную гряду, 
отделявшую Азовско-Кубанские платообразные слабо возвышенные равнины от глубокой Черномор-
ской мегавпадины. Гряда обрамлялась на юге довольно широкой пьедестальной равниной черномор-
ского шельфа. Главные регрессии разделяют эпохи формирования региональных Черноморских тер-
рас, изученных уже довольно детально [Федоров, 1963, 1978; Несмеянов, Измайлов, 1995]. 

Во-вторых, существенно менялись эрозионная сеть и эрозионная расчлененность на территории Та-
манского полуострова. Геоморфологические наблюдения показывают, что большинство поднятий, осо-
бенно краевых, были глубоко расчленены даже незначительными водотоками. Многие небольшие озера-
заливы (например, озеро Соленое на южном побережье полуострова) представляют собой плейстоцено-
вые глубокие эрозионные врезы, в разной степени заполненные осадками трансгрессивных эпох. 

В-третьих, на морфологию рельефа наибольшее влияние оказывали крупные реки, пересекавшие Кер-
ченско-Таманскую гряду антецедентными долинами. Именно такой общепризнанной долиной палео-Дона 
является современный Керченский пролив [Шнюков и др., 1981; Алексеев, Чистяков, Щербаков, 1986]. Не 
исключено, что современные синклинали-заливы типа Динского и Таманского были заняты левыми при-
токами палео-Дона. И берега этих притоков могли возвышаться на 150-200 м над их руслами. 

Другая крупная антецедентная долина принадлежит палео-Кубани, которая в разные эпохи то впадала в 
палео-Дон на территории современного Азовского моря, то поворачивала на юг от средней части Курчан-
ского поднятия и прорезала антецедентную долину в восточной части Таманского полуострова. Древний 
(неоплейстоценовый) эрозионный врез палео-Кубани отчетливо прослежен геоморфологическими наблюде-
ниями. На севере он пересекает сближение Вышестеблиевского поднятия (21) с северо-западной понижен-
ной частью Гостагаевская структурной ступени. Последняя частично совпадает с субмеридиональной погре-
бенной Западно-Кавказской флексурой, разделяющей мегасвод Большого Кавказа и Керченско-Таманскую 
область [Несмеянов, 1992]. Южнее долина палео-Кубани постепенно все больше отходит от этой флексуры 
к западу и, сохраняя свою в целом юго-западную ориентировку, трассируется по приосевой части Кизил-
ташско-Бугазской впадины и пересекает западное окончание Благовещенской антиклинали. Учитывая, что 
последняя формировалась вдоль северного поднятого крыла западного фланга Гайдукского регионального 
сброса, можно полагать, что в локализации антецедентной долины палео-Кубани основную роль играли За-
падно-Кавказская флексура и Гайдукский сброс. Не исключено, что в эпохи функционирования этой анте-
цедентной долины ее притоки осваивали впадины Ахтанизовского, Старотитаровского, Витязевского и Цо-
курского лиманов. Побережья этих притоков также местами имели высоту до 100 м над их днищами. 

Резко расчлененный, часто крутосклонный, рельеф регрессивных эпох весьма существенно отли-
чался на Тамани от ее современного рельефа. Не исключено, что именно к этим палеодолинам, функ-
ционировавшим в холодные ледниковые эпохи, и были приурочены стоянки древнего человека. Кру-
тосклонность быстро прорезавшихся эрозионных врезов в целом могла способствовать формирова-
нию недолговечных пещерных полостей типа эрозионных ниш, которые были благоприятны для засе-
ления. Вполне вероятны и галерейные леса вдоль подобных палеодолин. 
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Все вышеизложенное свидетельствует о весьма существенных периодических изменениях общей 
(региональной) палеоэкологической обстановки в пределах Таманского полуострова в неоплейстоце-
не. Не исключено, что именно холодные регрессивные эпохи с формированием более расчлененного 
рельефа оказывались благоприятными для заселения данной территории. Но заселялись не подвер-
женные ветрам и доступные сейчас изучению водоразделы, а ныне погребенные глубокие палеодоли-
ны, особенно открывавшиеся к теплому палео-морю. Заселялись и побережья последнего, совпадаю-
щие с теперешними подводными краями шельфа [Несмеянов, 1999]. 

Следует отметить, что в регрессивные эпохи периодическому глубокому эрозионному расчлене-
нию подвергались и равнины прилегающих частей Индоло-Кубанского краевого прогиба, т.е. совре-
менные территории низовий Кубани и особенно акватории Азовского моря, которые пересекались 
сложной системой крупных рек палео-Дона и его притоков. В эти эпохи существенно преображалось 
и побережье Кавказа, где формировались глубокие переуглубления всех крупных долин [Островский, 
19622, 1967, 19682]. Рельеф современного побережья становился холмогорным. Поэтому можно пола-
гать, что общий характер палеоэкологических изменений в неоплейстоцене для рассматриваемых 
равнинных и слабовсхолмленных территорий периферии Большого Кавказа кардинально отличался от 
стиля подобных изменений на самом орогеническом мегасводе. В пределах последнего превалировало 
унаследованное поэтапное воздымание со стабильно прогрессировавшим эрозионным расчленением. 
Соответственно, здесь изучение наиболее существенных палеоорографических и в целом палеоэколо-
гических изменений связано с иными проблемами. 

Важно подчеркнуть, что для неоплейстоцена периферии мегасвода Большого Кавказа в связи с 
эвстатическими колебаниями уровня моря неправомочны единые реконструкции палеорельефа для 
крупных палеогеографических эпох. Они должны быть самостоятельны для каждой из трансгрессив-
ных и регрессивных фаз. И если палеорельеф смежных трансгрессивных фаз в пределах единого па-
леогеографического этапа мог быть сходным во многих своих чертах, то из-за разной глубины регрес-
сий палеорельеф даже смежных регрессивных фаз мог оказаться существенно различным. 

Реконструкции палеорельефа периферии Кавказского орогена для неоплейстоценовых регрессив-
ных фаз затруднены явно недостаточной информацией о глубине отдельных регрессий и спорностью 
строения и корреляции морских и речных террасовых рядов отдельных регионов. В настоящее время, 
благодаря исследованиям А.Б. Островского [19662, 1967, 19682, 1971, 1974; Островский, и др., 19772], 
П.В. Федорова [1963, 1974, 1978] и др., получена определенная информация о глубине отдельных рег-
рессий на Черноморском побережье. Но спорность ряда позиций заставляет считать современные мате-
риалы предварительными (табл. 5.3). 

Из общих соображений о строении морского террасового ряда на орогеническом побережье, можно 
полагать, что крупные регрессии разделяли лишь эпохи формирования региональных морских террас. 
Фазы формирования локальных террас (террас, образовавшихся в результате “расщепленияˮ региональ-
ных террас в наиболее активных поднятиях) разделены, по-видимому, небольшими отрицательными 
флуктуациями уровня моря, т.е. флуктуациями высоких порядков [Несмеянов, Измайлов, 1995]. Разме-
ры таких флуктуаций еще не изучены. 

Таблица 5.3 
Абсолютные высоты неоплейстоценовых палеоуровней Черного моря по данным разных авторов  

[Несмеянов, 1999] 
Основные этапы развития Черноморского бассейна Абсолютные высоты 

трансгрессии региональных террас главные регрессии палеоуровней, м 
 Новоэвксинская (Антская) -80 

Сочинская (Джанхотская)  -(7–10) 
 Предджанхотская -(60–80) 

Агойская (Сурожская)  +(3–4?) 
 Предагойская (Предсурожская) -(100–110) 

Шахейская  +(6–8) 
 Предкарангатская -(60–70) 

Ашейская  ? 
 Предашейская -(40–50) 

Пшадская (Узунларская)  ? 
 Предузунларская -(30–40) 

Криницкая (Древнеэвксинская)  ? 
 Преддревнеэвксинская -(30–40) 

Позднечаудинская  ? 
 Чаудинская -20? 

Раннечаудинская  ? 
 Предчаудинская ? 
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5.1.3. Основные результаты изучения Таманского страторегиона 
Керченско-Таманский регион отличается сложностью истории развития, а также площадного и 

вертикального соотношения структур. В его пределах имеется ряд местонахождений морской и кон-
тинентальной фауны, позволяющих датировать геоморфологические уровни, которые прослеживают-
ся из одной складки в другую, а также в смежные регионы. 

 В структурно-морфологическом отношении данный регион представляет собой область относительно-
го погружения шарнира Крымско-Кавказской гряды орогенических поднятий, расположенную меж-
ду кулисными периклиналями мегантиклинориев Горного Крыма и Большого Кавказа. 

 В историко-тектоническом отношении эта область характеризуется неоднократной сменой режима тек-
тонических движений и изменением простирания преобладающих структур. По сравнению со смеж-
ными частями современных мегантиклинориев здесь в верхнем мелу, палеоцене и эоцене происходили 
относительные воздымания. На раннеорогенной (олигоцен-раннемиоценовой) стадии здесь сформиро-
вался глубокий поперечный прогиб северо-восточной ориентировки, разделявший невысокие подня-
тия мегантиклинориев. На позднеорогенной стадии, в основном в четвертичное время, здесь возникает 
невысокое субширотное поднятие, соединившее более активно воздымающиеся мегантиклинории. 
Это поднятие и привело к возникновению Крымско-Кавказской орогенической гряды. 

 В настоящее время Керченско-Таманская область низких (но не слабых), инверсионных (неунаследо-
ванных), позднеорогенных (в основном четвертичных) поднятий делится на 4 подобласти, разли-
чающиеся по степени приподнятости, морфологии и ориентировке складок. В Южнокерченской по-
добласти складки в олигоценовых и миоценовых отложениях имеют северо-восточное простирание. 
Для Северокерченской и Таманской подобластей характерны субширотные складки в неогеновых 
отложениях. Геофизические исследования в Южнотаманской подобласти выявили складки преиму-
щественно северо-восточного простирания. Для Таманской подобласти характерно несоответствие 
простираний локальных и региональных складок, свидетельствующее об очень молодой (четвертич-
ной, в основном неоплейстоценовой) перестройке структурного плана. 

 Морфология береговых линий Керченского пролива и существование очень молодых (позднеплей-
стоценовых) пересекающих его (сквозных) складчатых зон свидетельствует об эрозионной приро-
де данного пролива. Напротив, прямолинейные северный и южный борта Таманского полуостро-
ва, скорее, имеют дизъюнктивную природу. Абразионная деятельность, сильно активизирующая 
оползневые процессы, лишь моделирует эти два типа побережий, т.к. не зафиксировано обширных 
территорий, сформировавшихся за счет плейстоценового “отступанияˮ склонов. 

 Сочленение Керченско-Таманской седловины со смежными мегантиклинориями осуществляется по 
региональным флексурам (Восточно-Крымской и Западно-Кавказской), имеющим многокиломет-
ровую амплитуду. Границы этих флексур, установленные по разным структурным горизонтам, не 
совпадают в плане. Более крупной является Западно-Кавказская флексура. 

 Анализ геоморфологических профилей позволяет увидеть сложное многостадийное развитие подня-
тий в пределах Таманского полуострова. При этом наиболее древние возвышенности, имевшие 
значительную высоту уже в эоплейстоцене (апшеронском веке), располагались на северо-западном 
краю полуострова. Они связываются с верхним структурным коленом Северной Крымско-
Кавказской флексурно-разрывной зоны. В тоже время они, по-видимому, часто служили водораз-
делом между палеодолинами Дона и Кубани. С эоплейстоцена отчетливо фиксируется и западный 
борт поднятия мегантиклинория Большого Кавказа. 

 Приведенное выше описание свидетельствует, во-первых, о достаточно уверенной, в целом, датировке 
водораздельных геоморфологических уровней Таманского полуострова, а во-вторых, об активном 
проявлении здесь молодых, неоплейстоценовых, а местами и голоценовых, тектонических движений. 
Эти движения привели к формированию довольно простых, преимущественно пликативных структур. 

 Геоморфологическая корреляция показала, что наиболее древними геоморфологическими уровнями на 
Таманском полуострове являются “акчагыльскийˮ (палеоплейстоценовый) и “апшеронский  ˮ(эоплейсто-
ценовый). Достаточно определенно здесь прослежены неоплейстоценовые позднечаудинская, древне-
эвксинская, узунларская и карангатская (или две карангатские) морские террасы. Характерно, что боль-
шинство неоплейстоценовых террас во многих районах западной и южной частей полуострова оказыва-
ются практически одновысотными. В результате происходит прислонение или даже вложение молодых 
террас в более древние. Нормальный орогенический терасовый ряд отмечается преимущественно на се-
верном краю Таманского полуострова, где с эоплейстоцена активизировалось воздымание верхней части 
Северной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны. 

 Наблюдаются отчетливые различия неоплейстоценового черноморского террасового ряда Тамани и 
Большого Кавказа. На Кавказе аналог узунларской — пшадская терраса часто расщепляется на 
две, в интервале между узунларской и карангатской (шахейской) террасами располагаются одна 
или две ашейские, к карангатскому этапу относятся шахейская, агойская и сочинская террасы. Эти 
отличия являются отражением большей активности тектонических воздыманий Большого Кавказа. 

 “Акчагыльскийˮ, “апшеронскийˮ и позднечаудинский геоморфологические уровни непосредственно 
прослежены с Таманского полуострова в пределы западной части мегасвода Большого Кавказа. 

89



 90 

5.2 СТРАТОРЕГИОН БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

В настоящее время с применением топографических измерений изучены комплексы морских тер-
рас предгорного побережья Кавказа от Анапы до Адлера. На этой территории обособлены шесть уча-
стков или страторайонов — Новороссийский, Пшадский, Джубгинский, Лазаревский, Сочинский и 
Адлерский. Страторайоны различаются по особенностям: рельефа и тектонического строения, а также 
характеру морских террас: их степени изученности, набору и распространению, высотам береговых 
линий, количеству и качеству парастратотипов (см. рис. 4.7). 

Здесь изучено 88 поперечных сечений, в пределах каждого из которых отмечаются высоты ос-
новных параметров плейстоценовой морской террасы (ее цоколя, кровли морских и покровных отло-
жений в исследованном обнажении и древней береговой линии), наличие здесь фауны и возможность 
отнесения рассматриваемого обнажения к парастратотипическим, а также индекс тектонической 
структуры, в которой находится обнажение или все сечение1. 

Спорные вопросы и дополнительные материалы по индексации и корреляции террас, а также све-
дения по строению разрезов рассматриваются в тексте, где приводятся и рисунки сечений. Корреля-
ция материалов по сечениям (профилям) отражена в графиках для отдельных страторайонов2. На гра-
фиках и рисунках используется единая индексация террасовых уровней (табл. 5.4). Этот материал яв-
ляется исходным для характеристики молодых тектонических движений. 

Таблица 5.4 
Региональные террасовые уровни Черноморского побережья Большекавказского орогена 

Общая стратиграфическая шкала Региональные террасовые уровни 
система отдел подотдел зве-

но 
тыс. 
лет название индекс условные знаки 

миоцен верхний   5333 Понтический N1
3p   неоге-

новая плиоцен верхний   2588 Куяльницкий N2
3kl  

палеоп-
лейстоцен 
и эоплей-
стоцен 

  
781 

Эоплейстоценовый QE  
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(Дедекойский) Ch1  
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е 

 
427 

Чаудинские Позднечаудинский 
(Идукопасский) Ch2  

Криницкий (Древнеэвксинский) Kr  
Раннепшадский 

(Кадошский) Psh1  
Узунларские Позднепшадский 

(Макопсинский) Psh2  ср
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е 

 

126 
Раннеашейский 

(Водопадненский) Ash1  
Ашейские Позднеашейский 

(Голубевский) Ash2  
Шахейский Sh  
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е 

 

11,7 
Карангатские 

Агойский Ag  

че
тв
ер
ти
чн
ая

 

голоцен     Сочинский Sčh  
 

Данная корреляция учитывает основные элементы тектонического районирования. Поэтому при 
характеристике любого сечения указывается индекс тектонического блока, в котором он расположен, 
а на графиках корреляции показываются поперечные к побережью разрывы, смещения по которым 
затрагивают неоплейстоценовые геоморфологические уровни, представленные уровнями максимумов 
трансгрессий. Такая корреляция имеет некоторые особенности, требующие пояснения. 

Во-первых, следует помнить, что высоты максимумов трансгрессий определяются с некоторой 
неточностью. Поэтому на графиках показывается не только определенный или рассчитанный уровень 
каждого максимума, но и интервал точности этого определения. Соответственно, при некотором ко-
лебании высот единого уровня на сближенных профилях, которые расположены в одном тектониче-
ском блоке, корреляционная линия в отдельных сечениях может проводиться не через рассчитанную 
высоту, а в пределах интервала точности определения этой высоты. 

Во-вторых, отмечаются отдельные значительные интервалы побережья, где отсутствует инфор-
мация о положении неоплейстоценовых террасовых уровней. При этом подобные интервалы могут 

                                                
1 Возрастные индексы террас, использованные в этой схеме расшифрованы в табл. 3.1 и др. (см. гл. 3), а индексы структур — 
в табл. 4.1 (см. гл. 4). 
2 Сведения о плиоценовых террасовых уровнях приведены на рис.6.1. 
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включать несколько тектонических блоков и разрывов, как с последовательными, так и со встречны-
ми перемещениями. В подобной ситуации невозможно даже предположительно показать деформации 
известных геоморфологических уровней. Можно лишь отразить суммарный эффект подобных дефор-
маций между крайними структурами таких “немыхˮ интервалов. Поскольку промежуточные структу-
ры при этом не учитываются, их на данном интервале графика можно опустить и показать пунктира-
ми указанные суммарные деформации. В периферической части мегасвода такие деформации будут 
отражать перекосы, связанные с его периклинальным воздыманием. Характерный пример подобной 
ситуации наблюдается на графике Новороссийского страторайона. 

В-третьих, следует остановиться на ситуации, когда одно или несколько сечений затрагивает два 
или более блоков, разделенных разрывами, субпараллельными берегу моря. В этом случае в смежных 
блоках одноименные уровни должны оказаться на разной высоте, а сами указанные разрывы, в отли-
чие от разрывов, пересекающих побережье, должны показываться на графиках субгоризонтальными 
линиями, обычно располагающимися между двумя поперечными к побережью (и вертикальными на 
графике) разрывами. Наличием подобных ситуаций данные графики принципиально отличаются от 
традиционных геологических разрезов. В приводимых ниже таблицах сам террасовый ряд в подобных 
единых сечениях разделяется на отрезки, принадлежащие разным неотектоническим блокам. Наибо-
лее яркий пример подобной ситуации зафиксирован для Сочинского страторайона. 

Необходимо подчеркнуть, что объективно-
сти рассмотрения ряда спорных парастратотипов 
и обнажений способствовали полевые обсужде-
ния, когда авторы посещали их совместно с 
А.П. Щегловым, А.Л. Чепалыгой, К.Д. Михай-
леску, Ю.И. Кацем, Дж.И. Мамаладзе, 
Н.С. Блюм, Е.И. Ивановой, Н.С. Оськиной, 
В.В. Янко и др. Часть определений фауны сде-
лана А.Б. Островским и Г.И. Поповым. 

Важно отметить также, что ряд традици-
онных названий руководящих морских мол-
люсков в настоящее время получил новые ви-
довые и родовые наименования (табл. 5.5). 
Однако авторы считают целесообразным со-

хранить их прежние общеизвестные и прочно вошедшие в литературу наименования1. Это позволит 
лучше отразить преемственность фаунистических исследований по отношению к классическим рабо-
там Н.И. Андрусова, А.Д. Архангельского, Н.М. Страхова, Л.Ш. Давиташвили, А.Г. Эберзина, 
П.В. Федорова и др. 

5.2.1. Новороссийский страторайон. 
Новороссийский страторайон занимает интервал побережья между городом Анапой и Красной 

щелью на правобережье р. Пшады, где расположены города Анапа, Новороссийск, и крупный курорт 
Геленджик. Этот район отличается плохой сохранностью плейстоценовых морских террас, обуслов-
ленной, по-видимому, молодыми опусканиями прибрежных тектонических блоков. Традиционно счи-
талось, что между Анапой и Дивноморском плейстоценовые морские террасы погружены под уровень 
моря [Федоров, 1963, 1978; Островский, 19681,2; Островский и др., 19772]. Однако в устьях некоторых 
рек (Сукко и др.) встречаются речные террасы с отложениями приустьевых фаций. Поэтому можно 
предполагать, что морские террасы были развиты в основном не на современном побережье, а на пе-
риферии ныне погруженного Анапского выступа [Несмеянов, 1992, Тектоника..., 1985]. Ингрессивные 
террасы могут сохраниться в районах современных устьев рек и в пределах тектонических грабенов. 
Для страторайона характерно чередование поперечных к побережью горстов и грабенов, формиро-
вавшихся, по-видимому, и в плейстоцене. Высоты террас и древних береговых линий в грабенах мо-
гут быть понижены по отношению к их высотам в горстах, где плейстоценовые террасы практически 
не сохранились. Следует, однако, отметить, что фактического материала здесь явно недостаточно для 
достоверной корреляции и возрастной индексации (табл. 5.6, рис. 5.34). 

На рассматриваемой территории имеется два важных парастратотипа: Анапский с куяльницкой (ак-
чагыльского яруса — верхний плиоцен) и Идукопасский с позднечаудинской (ранненеоплейстоценовой) 
морскими террасами. Оба парастратотипа фиксируют аномально низкие по отношению к остальным 
страторайонам высоты соответствующих древних береговых линий. Именно это обстоятельство обу-
словило разногласия в трактовке возраста Идукопасского парастратотипа. 

                                                
1 Кстати, именно так поступают и другие исследователи, в том числе палеонтологи, например Г.И. Попов [1983]. 

Таблица 5.5. 
Традиционные и современные наименования руко-

водящих форм 
плейстоценовых морских моллюсков 

Традиционные 
и используемые в работе 

наименования 

Современные 
палеонтологические 

определения 
Pecten varians L. 

Pecten ponticus Mil. 
Cardium edule L. 

Cardium tuberculatus L. 
Adacna cf. plicata Eichw. 

Venus galina L. 
Tapes calverti Newt. 
Tapes rugatus B.D.D. 
Donax julianae Krin. 

Mactra subtruncata Da Costa 
Nassa reticulata L 

Chlamys varia (L.) 
Chlamys glabra pontica (Mil.) 

Cerastogerma glaucum Poiret. 
Acanthocardia tuberculata (L.) 
Hypanis cf. plicatus (Eichw.) 

Chione gallina (L.) 
Paphia senescens (Coc.) 
Paphia rugata (B.D.D.) 

Donax trunculus Julianae (Krin.) 
Spisula subtruncata (Da Costa) 

Nassarins reticulatus (L.) 
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Таблица 5.6. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Новороссийского страторайона 

Профили Абсолютная высота (м) 
в обнажении, скважине 
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№
 р
ис
ун
ка

 

“р. Суккоˮ 0.4 км к ЮВ от устья Sh? ниже ур моря 3.7 4.5 3.7±2 +  
0.5 км к ЮВ от устья Ash? ниже ур моря 3.5 17 3.5±2 +  
0.6 км к ЮВ от устья Psh 3.5 5.4 22 6±2 +  
0.7 км к ЮВ от устья Ch2 13.2 14 31.4 14±2 +  

1 

В устье аллювиальная эрозионная терраса Ch1 40-44   около 30   

44б 5.37 

“Голубая бухтаˮ 
Непосредственно южнее устья р. Яшимба 

Ash 22 23.2 30.0 23±5 +  

7 км к З от Геленджика Psh 33 34.5 35.5 35±5 +  

2 

Южнее устья р.Яшимба Kr-Ch2? - 35.5 - 40±5 +  
3 “Геленджикˮ Северо-западный берег 

Геленджикской бухты 
Sh 5 8 - 10±5? +  

46 

4 0.9 км к СЗ от мыса Идукопас Ch 2 40.1 43.0 74.1 44±3 +  

 

5 “Мыс Идукопасˮ Ch 2 38 41.5 46.8 47±5? + + 47в-1 5.38 
 

 
Рис. 5.34 Новороссийский страторайон 

1-11 — для региональных карт: 1-4 — разрывные структуры: сбросы: 1 — сбросы, 2 — сбросо-сдиги, 3 — надвиги, 4 —
циркообразные сбросы; 5 — флексуры; 6-7 — оси складок в Адлерской впадине: 6 — синклинальных, 7 — антиклинальных; 
8-10 — номера структур: 8 — разрывных, 9 —блоковых, 10 —складчатых; 11 — положение и номер профилей в обнажениях 
четвертичных морских террас; 

12-18 — для корреляционных схем: 12 — разрывы, стрелкой показана амплитуда смещения, 13 — номер разрыва, 14-16 — 
точки измеренных или вычесленных высот древних береговых линий с указанием диапазона точности определнния их высо-
ты (для террас: 14 — стратотипических, 15 — с определимой фауной, 16 — без фауны); 17 — возраст береговых линий (см. 
табл. 5.2); 18 — корреляционные линии (а — достоверные, б — предполагаемые). 

 
Так, единственной древнеэвксинской (эвксинской) считал Н.А. Григорович-Березовский [1903, 

с. 60-61] террасу, развитую на протяжении приблизительно 15 верст, начиная от Большого Джанхота, че-
рез Еропкинскую земледельческую колонию “Криницуˮ до реки Бетты. Эта точка зрения была воспринята 
А.Г. Эберзиным и П.И. Ивченко [19471,2], присоединившим на основании сходства высот террасовых 
уровней и фаунистических комплексов к древнеэвксинской террасе и обнажение у мыса Идукопас. И 
только позднее П.В. Федоров [1963] на основании изучения моллюсков признал морскую террасу мыса 
Идукопас позднечаудинской, террасу на левобережье р. Джанхот древнеэвксинской, террасу на правобе-
режье р. Пшады — узунларской, а на левобережье р. Пшады у сел. Криница — эвксино-узунларской. Так 
было положено начало возрастной дифференциации террас Новороссийского и Пшадского страторайонов. 
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Тем не менее, многие вопросы этой дифференциации в пределах Новороссийского страторайона еще да-
леки от разрешения, хотя Идукопасский стратотип до настоящего времени считается одним из основных 
для позднечаудинской террасы Черноморского побережья Кавказа. 

 

Упоминавшаяся 
выше относительная 
пониженность терра-
совых уровней рас-
сматриваемого стра-
торайона естественно 
связывается с его по-
ложением на перик-
линали мегасвода 
Большого Кавказа и 
подтверждает текто-
ническую деформи-
рованность плейсто-
ценовых террас. Еще 
большая деформиро-
ванность характерна 
для плиоценовых 
уровней, фиксируе-
мых в районе Анапы. 

Анапский пара-
стратотип куяль-
ницкой террасы опи-
сан А.Б. Островским 
[19661] на южной ок-
раине города 
(рис. 5.35). Здесь цо-

коль террасы постепенно воздымается почти до 70 м у тылового шва, а древняя береговая линия фик-
сируется на высоте 68 м. Близ этой линии морские отложения представлены метровым слоем гравий-
но-галечного конгломерата с уплощенной галькой и с глинисто-известковым цементом. Но уже в 65 м 
от береговой линии мощность конгломерата увеличивается до 4,9 м, а еще дальше — конгломерат на-
чинает замещаться песком. 

Морская фауна обнаружена А.Б. Островским в районе, где высота цоколя террасы около 42 м и где разрез 
морских отложений имеет следующий вид (снизу вверх): 

1. Песок ярко-желтый кварцево-глауконитовый, ожелезненный, с прослоями пористого известняка-
ракушечника из ядер и обломков раковин дрейссениид; мощность песка до 0,5 м, а ракушечника — до 
0,4 м. В известняке рассеяна галька. 

2. Песчаник светло-серый кварцевый в подошве с галькой и гравием ........................................................0,5 м. 
В основании следы размыва. 

3. Конгломерат с хорошо окатанной мелкой галькой ...................................................................................1,5 м. 
Из известняков нижнего слоя Г.И. Попов, посетивший это обнажение вместе с А.Б. Островским в 

1964 г., определил крупные Dreissena polymorpha (Pall.), Prosodacna misera Ebers., Pachydacna 
subkujalniensis (Krest.), свидетельствующие о куяльницком возрасте террасы. 

Терраса перекрыта залегающими с размывом в основании субаэральными красноцветными 
“скифскимиˮ глинами, мощностью до 22,7 м, относящимися обычно к апшеронскому ярусу эоплей-
стоцена, а те в свою очередь — залегающими с размывом в основании чередующимися делювиаль-
ными и пролювиальными отложениями (2-6 м), для низов которых А.П. Щеглов [1986] приводит тер-
молюминесцентные даты 353 и 339 тыс. лет. 

Следует отметить, что более древний (“понтическийˮ — N1
3) террасовый уровень расположен в 

смежных районах на гораздо более высоких гипсометрических отметках. Его береговые линии фик-
сируются в том же Анапско-Раевском грабене (42), что и куяльницкая терраса западнее сел. Су-Псех 
на высоте около 160 м, а южнее этого села — на высоте 230 м. Это свидетельствует о существенной 
амплитуде молодых вертикальных тектонических движений. Западнее сел. Варваровка еще более 
древний — позднемиоценовый (“сарматскийˮ) геоморфологический уровень расположен на высоте 
310 м. Два последних уровня развиты в пределах Гайдозорского горста (44а)1. 

                                                
1 А.Б. Островский [1966] также отмечал в этом районе два абразионных уровня на высотах 180-220 и 300-340 м, но предпо-
лагал для них соотвественно киммерийский и понтический возраст. 

 
Рис. 5.35. Разрез куяльницкой террасы и ее покровных отложений на Анапской равнине 

вдоль берега моря (по А.Б. Островскому [19661]). 
1 — суглинки желтовато-серые и бурые, 2 — глины красно-бурые, 3 — глины зеленовато-

серые, 4 — морские конгломераты, 5 — пески и песчаники с прослоями известняка-
ракушечника, 6 — участки, обогащенные валунно-галечным материалом, 7 —то же, щебени-
сто- глыбовым материалом, 8 — цоколь террасы — породы верхнемелового флиша, 9 — по-
гребенный почвенный горизонт, 10 — местонахождение фауны. 
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К северу от Анапы в скважи-

нах 254 и 255 отмечались, по данным 
Е.И. Шоринова, отложения с предпо-
ложительно апшеронскими острако-
дами Cyprideis torosa var. littoralis 
Brady, Cytherisa bogatschevi Liv. и др. 
По А.Б. Островскому, цоколь этих 
отложений имеет высоту 40 м, по-
верхность морских отложений — 
42 м, поверхность покровного чех-
ла — около 48 м, а высота древней 
береговой линии апшеронской терра-
сы — 42±5 м. 

По данным А.П. Щеглова, 
Н.Ф. Соловьевой и О.А. Чекуновой 
[1988, с. 201], в 3 км восточнее 
г. Анапы на высоте 40-42 м обнару-
жены Micromelania cf. subcaspia 
Andrus., Cleissiniola sp., Monodacna 
sp., Dreissena cf. caspia Eichw. 

Заливная пойма р. Анапки, изу-
чавшаяся в середине 40-х годов 
П.И. Ивченко, сложена с поверхно-
сти черноземом, а ниже морскими 
синими глинами и желто-бурыми 
песками и гравием (мощностью до 
1,5 м), из которых А.Г. Эберзиным 
определены четвертичные: Cardium 
edule L., Syndesmya ovata Phil., 
Chione gallina L., Ostrea taurica Roy., 
Mytilus galloprovincialis L., Nassa 
reticulata Da Costa. 

Ими же в сел. Алексеевка из пес-
ков 2-метровой террасы приводятся 
Cardium edule L., Venus gallina L., 
Pecten ponticus B.D.D. 

Долина р. Сукко охарактеризована 
тремя буровыми профилями, располо-
женными соответственно в 0,8, 4,8 и 
7 км от устья (рис. 5.36) [Островский, 
1967]. По строению своего переуглуб-
ления долина относится к цемесскому 
типу, в котором пойменная терраса 
почти не выражена. В строении первой 
надпойменной террасы принимают 
участие два комплекса осадков (QIII-IV 
и QIII

2-3), сложенные преимущественно 
глинами. Наибольшее переуглубление, 
отвечающее врезу первой надпоймен-
ной террасы, не превышает 40 м ниже 
уровня моря. Уклон тальвега крутой 
(до0,015). Аллювий второй надпой-
менной террасы представлен галечни-
ками и песками, подошва которых 
опущена всего на 10-12 м ниже уровня 
моря. 

 
Рис. 5.36. Строение переуглубленной долины р. Сукко. 

На карте: 1 — активные разрывы, 2 — индексы разрывных структур (см. 
табл. 4.4), 3 — индексы блоковых структур (см. табл. 4.3), 4-5 — линии про-
филей: 4 — приустьевая часть левобережья р. Сукко (см. рис. 5.37), 5 — 
буровые профили; 
На буровых профилях (по А.Б. Островскому [1967]): 6 —галечники, 7 — 

глины, 8 — суглинки, 9 — щебень, 10 — скважины. 
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В устье р. Сукко наличие аллювиальных террас 
высотой 2-3, 11-12 и 40-44 м (последняя терраса эро-
зионная) отмечалось П.В. Федоровым [1963]. На фасе 
левобережного берегового обрыва кроме пляжевой 
фиксируются еще две цокольные морские террасы с 
высотами береговых линий соответственно 3,5±2 м, 
6±2 м, 14±2 м (рис. 5.37). Из морских отложений пер-
вой из перечисленных террас, по А.Б. Островскому и 
Я.А. Измайлову, известны Mutilus galloprovincialis 
Lmk., Mytilaster sp.; из второй — Mutilus sp., а из 
третьей — Dreissena polymorpha Pall., которая может 
быть ранне- или средненеоплейстоценовой (см. также 
[Щеглов, Соловьева, Чекунова, 1988, с. 200]). Обе цо-
кольные террасы перекрыты мощным (до 15-17 м) 
чехлом покровных склоновых, преимущественно суг-
линистых делювиальных отложений. А.П. Щеглов 
[1986] приводит термолюминесцентные датиров-
ки 235,6 и 289,6 тыс. лет из верхней части общего чех-
ла этих террас. А из основания покровных отложений, 
залегающих на лиманно-морских глинах 2-3-метровой 
террасы — указывает дату 276,9 тыс. лет. По его мне-
нию, 2-3-метровая терраса является макопсинской, 
5-метровая пшадской, а 15-метровая — позднечаудин-
ской. Не исключено, что эрозионная 40-44-метровая 
речная терраса сопрягалась с раннечаудинской мор-
ской1. Следует, однако, учитывать и малую точность 
термолюминесцентных датировок. 

В Новороссийском грабене у северо-западной 
окраины г. Новороссийска под покровной толщей на 
высоте 177 м вскрыты лиманные голубовато-серые 
глины мощностью до 20 м, куяльницкий возраст ко-
торых определяется, по В.Н. Буряку, присутствием 
Theodoxus sp. и Caspiosypris, сходных с плиоцено-
выми [Щеглов, 1986]. Вероятная высота древней 
береговой линии этой террасы может достигать 
180±10 м, что существенно выше, чем в Анапском 
парастратотипе. Понятно, что в смежных горстах 
этот геоморфологический уровень будет распола-
гаться на еще более высоких отметках. 

Непосредственно западнее Геленджика в Голу-
бой бухте отмечено два морских террасовых уровня 
с береговыми линиями порядка 23±5 и 35±5 м. На 
первом из них залегают валунно-галечные конгло-
мераты мощностью 1,2 м, содержащие Cardium 
edule L., Chione gallina (L.), Paphia sp., Lithoglyphus 
naticoides (Fer.), допускающие возможность их 
ашейского возраста. На второй террасе обнаружена 
1,5-метровая пачка слоистых зеленовато-серых глин 
с Bittium reticulatum (Costa). 

На северо-западном берегу Геленджикской бухты 
в центральной части мыса П.В. Федоров [1963, с. 48] 
на цоколе высотой порядка 5 м отмечал детритусовые 

пески с Chione gallina L., Nassarius reticulatus L., Helix sp., Pupa sp., которые он считал либо карангатскими, 
либо новочерноморскими. Первый вариант в данном случае представляется более вероятным. 

                                                
1 Высота всех террас здесь может быть локально несколько заниженной, т.к. рассмотренные обнажения расположены в при-
брежном тектоническом блоке отседания, связанном с гравитационным преобразованием эскарпа поднятого крыла Западно-
утришского сброса (113). 
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В районе Идукопасского парастратотипа, т.е. между р. Джанхот и мысом Идукопас строение те-
расового комплекса трактуется неоднозначно. 

П.В. Федоров сначала совместно с А.Р. Гептнером [Федоров, Гептнер, 1959], а позднее самостоя-
тельно [Федоров, 1963, 1978] описал в районе мыса Идукопас террасу, сложенную конгломератами, 
детритусовыми известняками, детритусовыми известковистыми песчаниками с косой слоистостью при-
брежного характера и мощностью 2-2,5 м. Из известняков и конгломератов указывается фауна Tschaudia 
tschaudae (Andrus.), Didacna parvula Nal., D. cf. rudis Nal., D. pleistopleura Davit., Dreissena polymorpha 
Pall., Theodoxus pallasi Lindh. и др., которую П.В. Федоров [1963, 1978] считает позднечаудинской. К 
морским отложениям он относил и вышележащие желтые супеси и суглинки карбонатные, слоистые, 
мощностью 5-7 м [Федоров, 1978, с. 37]. 

Высота данной террасы определялась по-разному. Первоначально высота ее цоколя оценивалась 
П.В. Федоровым [1963, с. 49, 50] в 42-43 м, а древней береговой линии — в 50 м. Поздне он писал, что 
высота цоколя у бровки террасы около 50 м, у древней волноприбойной линии до 55 м и что “в северо-
западном направлении (т.е. к р. Джанхот) терраса снижается до 30-40 мˮ [Федоров, 1978, с. 37]. 

Юго-восточнее устья р. Джанхот П.В. Федоров [1963, с. 48-49] описал древнеэвксинскую террасу с 
высотой цоколя у бровки 32-33 м и береговой линией на высоте 35-40 м. Разрез представлен конгломера-
тами, переходящими выше в детритусовые известняки с Didacna pseudocrassa Pavl., D. nalivkini Wass., D. 
subpyramidata Prav., Dreissena polymorpha Pall.; мощность морских отложений достигает 2 м. 

Непосредственное соотношение этих террас не описано, а выводится из различий в высоте цоколя 
и состава фауны [Федоров, 1963, с.  50-51]. Между тем П.В.Федоров [1963, с. 49] отмечал, что конг-
ломераты и известняки этой террасы прослеживаются “в сторону мыса Идукопасˮ, где авторами об-
наружена только одна позднечаудинская терраса. Именно эта единственная терраса фиксировалась 
здесь ранее, правда, под индексом древнеэвксинской, А.Г. Эберзиным и П.И. Ивченко [19471]. Кроме 
того величина снижения чаудинской террасы в сторону р. Джанхот, указанная позднее [Федоров, 
1978], не позволяет говорить о разнице в высоте их цоколя. Другие исследователи считали, что в 4 км 
восточнее мыса Идукопас у устья щели Темной высота цоколя древнеэвксинской террасы достигает 
50 м1 [Эберзин, Ивченко, 19472, с. 1126; Жижченко, Попов, Сереженко, 1968, с. 444]. Следовательно, 
интервалы изменения прибровочных высот цоколей чаудинской и древнеэвксинской террас в районе 
мыса Идукопас полностью перекрываются, находясь в интервале 30-50 м. Это обстоятельство, по-
видимому, оставляет открытым вопрос о том одна или две морские террасы развиты в данном районе. 
Но если здесь в действительности развита только одна морская терраса с интервалом высот цоколя 
30-50 м, то вновь возникает вопрос о ее возрасте. 

 

 
Наблюдения авторов позволили выявить наличие одной террасы в интервале от 1 км к северо-

западу от мыса Идукопас и 1 км к восток-юго-востоку от него. Серия замеров (рис. 5.38) показала, что 
минимальная высота цоколя (40 м) наблюдается у мыса и возрастает к северо-западу до 44 м. Последняя 
точка находится, по-видимому, очень недалеко от тылового шва террасы и высоту береговой линии 
можно, следовательно, предполагать здесь на уровне 47±5 м. Это наиболее близкое к устью р. Джанхот 

                                                
1 Примерно на уровне щели Первой, т.е. в 8 км восточнее мыса Идукопас на схеме в работе А.Б. Островского [19682], древ-
няя береговая линия древнеэвксинской террасы приобретает высоту около 55 м. 

 
Рис. 5.38. “Мыс Идукопасˮ — стрототип идукопасской (позднечаудинской) террасы 

1 — морские разнофациальные отложения; 2-3 — покровные отложения, 2 —суглинки и глины,-3 — щебень и глыбы;, 
4 —цокоkи террас; 5 — топографические измерения, 6 — мощность нижележащего слоя, 7 — уровень древней береговой 
линии, 8-9 — на карте: 8-9 — линии профилей: 8 — продольного, 9 — поперечных; 10 — скальные обрывы 
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обнажение данной террасы. Обнажений более низкой террасы здесь и ближе к этому устью не обнару-
жено. Начало воздымания цоколя описываемой террасы наметилось и к юго-востоку от мыса (примерно 
в 0,5 км от устья Молокановой щели), т.е. также при приближении к тыловому шву террасы. 

В настоящее время, по определениям А.Б. Островского, Г.И. Попова, П.В. Федорова, 
А.Л. Чепалыги, общий список фауны из Идукопасского парастратотипа позднечаудинской террасы 
включает Didacna cf. rudis Nal., D. cf. parvula Nal., D. pleistopleura Davit., D. pleisiochora Davit., D. ex. 
gr. crassa (pseudocrassa Pavl. или pontocaspia Pavl.), Tschaudia tschaudae (Andrus.), Monodacna sp., 
Adacna sp., Caspia sp., Dreissena polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Th. fluviatilis (L.), Clessiniola 
sp. По-видимому, из основания конгломератов и детритусовых песчаников этой террасы В.В.Янко 
определены фораминиферы Prosononion subgranosus (Egg.), Ammonia tepida (Gush.). В их кровле со-
держится опресненный комплекс остракод: Trachyleberis azerbaijanica, Tyrhenocythere pseudoconvexa, 
Leptocythere sp., Cyclocypris laevis (Mull.), Candona rostrata (Br. et Rob.). 

Из сказанного ясно, что террасы в районе мыса Идукопас заслуживают более детальных исследо-
ваний. Можно, однако, предположить, что если здесь действительно развита только одна терраса, то 
ее самые прибрежные фации содержат несколько обедненную и специфическую фауну, принятую за 
древнеэвксинскую. Собственно аномальной для чаудинского горизонта в предположительно древне-
эвксинской террасе является только Didacna nalivkini Wass. Однако, П.В.Федоров [1963, с.  127] отме-
чал, что в древнеэвксинских отложениях “среди крупных Didacna aff. nalivkini Wass. встречаются 
формы, довольно близкие к чаудинско-бакинским Didacna pseudocrassa Pavl. и D. eulachia Fed. (Bog.).ˮ 
Следовательно, палеонтологические различия рассматриваемых террас недостаточны для их возрас-
тной дифференциации и могут быть обусловлены неодинаковыми фациальными обстановками. 

Отмеченная выше малочисленность сохранившихся фрагментов плейстоценовых террас позволяет 
предполагать в Новороссийском страторайоне только самую предварительную их корреляцию на уров-
не наиболее древних плейстоценовых и, возможно, плиоценовых (например, куяльницкой) террас. Бо-
лее того, сами деформации фиксируются каждый раз только по одному из геоморфологических уров-
ней. При этом очевидна лишь деформация, отражающая периклинальное погружение мегасвода и явно 
недостаточно материала для фиксации относительного смещения локальных тектонических блоков. Ес-
тественной структурной границей Новороссийского и Пшадского страторайонов служит Краснощель-
ский сброс (118), заметно смещающий ранне-средненеоплейстоценовые морские террасовые уровни. 

5.2.2. Пшадский страторайон. 

Пшадский страторайон охватывает побережье от Красной щели, расположенной между мысом 
Идукопас и р. Пшада, почти до бухты Инал на междуречьи Вулан-Бжид (табл. 5.7, рис. 5.39). 

. Таблица 5.7. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Пшадского страторайона 
Профили Абсолютная высота (м) 

в обнажении, скважине 
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Psh 33 35 36 35±2 +  1 “Пшада, правобережьеˮ 
1.5 км к СЗ от устья р. Пшада Kr 50.5 53 82.5 54±3   5.41 

2 “Пшада, левобережьеˮ 
западная окраина села Криница, у дороги Kr 53.5 55 57 55±2 + + 2.3; 

5.41 
3 “Щель Мокрида, карьерˮ 

Карьер на правом борту щели Мокрида Kr 38 42.5 - 53±5 + + 3.4 (А) 
Psh 25 27.5 - 30±3 + + 4 “Щель Культурная“ 

Правый борт безымянного оврага между 
щелями Мокрида и Культурная Kr 40.5 около 42 около 45 47±10   

3.4 (Б-Г) 
5.41 

5 “Отстойники западнее р. Беттыˮ 
1.8 км западнее устья р.Бетта у отстойников Kr 35.8 38.2 43     

6 “Беттаˮ 
Левобережный приустьевой мыс р. Бетта Kr 46 48.5 65 50±3 +  

47д 

2.2 
Psh 27.5 - 35 30±5   7 “Щель Глубокая, левобережьеˮ 

1.4 км западнее устья р. Вулан Kr 47 50 - 50±3   
Ash2 19.5 - - 20±5   
Ash1 20 24 30 24±3   

8 “р. Вулан,правобережьеˮ 
0.2-03 км западнее р. Вулан 

Kr 41 44 63 45±5   

48а 5.42 
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Самым крупным населенным пунктом является пос. Архипо-Осиповка в устье р. Вулан. Здесь 

наиболее четко прослеживаются аналоги древнеэвксинской и узунларской (пшадской) террас с их ос-
новными парастратотипами, соответственно Криницким и Культурненским (или щели Культурной). 
Эти террасы образуют довольно широкую прибрежную равнину, местами перекрытую мощным чех-
лом покровных субаэральных отложений. Тектоническая дифференциация данной территории суще-
ственно меньшая, чем в Новороссийском страторайоне. Она реализуется преимущественно в пределах 
системы прибрежных горстов, слабо смещенных друг относительно друга. 

Основные обнажения расположены здесь между устьями рек Пшада и Бетта, а также ближе к 
р. Вулан. В этом районе наблюдается четко выраженная высокая (с цоколем 25-50 м у бровки обрыва к 
морю) террасовая поверхность — прибрежная равнина — шириной 0,2-1км. Она довольно полого под-
нимается к своему тыловому шву, за которым начинается крутой склон расчлененного глубокими доли-
нами горного сооружения. 

В пределах данной прибрежной равнины сравнительно неглубокие овраги прорезают как мало-
мощные (обычно до нескольких метров) морские осадки, так и перекрывающие их шлейфы покров-

 
Рис. 5.39 Пшадский страторайон 
(условные обозначения см. рис. 5.34) 
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ных, преимущественно делювиальных существенно глинистых и более губых гравитационных отло-
жений, мощностью до нескольких десятков метров. 

Долина р. Пшада охарактеризована пятью буровыми профилями, расположенными соответственно 
в 0,5, 3, 6, 8 и 10 км от устья (рис. 5.40) [Островский, 19662, 1967]. 

 

По строению своего переуглубления долина является типовой для пшадского типа с глубиной вреза 
более 45 м. Переуглубление прослеживается более 10 км вверх по течению реки. В геологическом строе-
нии долины выделяется пять комплексов осадков. Два наиболее молодых комплекса слагают низкую 
(QIV

2b) и высокую(QIV
2a) поймы и представлены гравийно-галечными отложениями с редкими валунами и 

песчаным заполнителем. Мощность галечника низкой поймы в устье реки достигает 2-3 м, а высокой — 
5-7 м. Два более древних комплекса, каждый из которых состоит из нижних галечников и перекрывающих 
их лиманных глин, участвуют в строении первой надпойменной террасы. Подошва первого из этих ком-
плексов (QIII-IV) опускается в устье реки на 17 м ниже уровня моря и сопровождается размывом глин ниж-

 
Рис. 5.40. Строение долины р. Пшады (профили по [Островский, 19662]) 

1 — сбросы; 2-3 — индексы структур: 2 — разрывных, 3 — блоковых; 4 — положение и номер профилей обнажений чет-
вертичных морских террас; 5 — профили речной долины, 6 — скважины и их номера, 7-11 — литология на буровых про-
филях: 7 —галечники, 8 — глины, 9 — суглинки, 10 — супеси, 11 —щебень.  

99



 100 

него комплекса. Нижний комплекс (QIII
2-3) достигает мощности 40 м. В глинах данного комплекса близ 

устья Пшады Н.И. Супруновой обнаружены обломки раковин черноморских моллюсков, а также много-
численные спикулы губок. Выше по долине в таких глинах присутствуют раковины пресноводных и на-
земных моллюсков [Островский, 19662, с. 1363]. Уклоны подошвы этих двух комплексов первой надпой-
менной террасы составляют примерно 0,003, в полтора раза превышая уклоны современного русла и пой-
менных террас. Пятый комплекс переуглубления (QIII

1-2), отвечающий второй надпойменной террасе, вы-
полнен маломощными (5 м) галечниками и глинами с уклоном подошвы до 0,006-0,007. При таких укло-
нах эта терраса быстро становится орографически выраженной, цокольной. 

Как уже было сказано выше, П.В. Федоров [1963] выявил в разных местах данного страторайона 
древнеэвксинскую и узунларскую террасы. Кроме того, у сел. Криница он описал их сложные соот-
ношения, наметив в пределах единой морской толщи мощностью 3 м нижнюю трансгрессивную часть 
древнеэвксинского возраста и более молодую, регрессивную — узунларскую. Высота ее кровли у 
бровки 37 м, а береговой линии — 43-44 м. Выклинивание регрессивной серии отмечается на высоте 
37-38 м [Федоров, 1963, с. 52-54]. 

Детальные инженерно-геологические исследования позволили А.Б. Островскому и его сотрудникам 
откартировать к юго-востоку и к северо-западу от устья р. Пшады две самостоятельные террасы, более 
высокую древнеэвксинскую и более низкую узунларскую, которую они позднее назвали пшадской 
[Островский, 19681,2; Островский, Щелинский, 1969]. Древнеэвксинская терраса сложена конгломера-
тами, галечниками и песками мощностью 1,5-2,5 м и лишь иногда до 10 м. Кровля их у бровки террасы 
располагается на высотах 46-48 м, а береговая линия на отметках 50-55 м. Узунларская терраса шириной 
до 150 м сложена конгломератами и песчаниками мощностью около 1,5-5 м. Цоколь ее у бровки имеет 
высоту 29-33 м, а береговая линия располагается на отметках 34-39 м. Обе террасы прикрыты мощными 
(до 10 м на древнеэвксинской террасе) чехлами покровных делювиально-пролювиальных отложений. 
Но на узунларской террасе этот покров един, а на древнеэвксинской двучленен и на границе между пач-
ками располагается неровный горизонт карбонатной брекчии мощностью 5-20 см. Аналогичная брекчия 
отмечается и в кровле морских конгломератов узунларской террасы. 

Позднее сходную схему строения средненеоплейстоценовых террас принял П.В. Федоров [1978], 
который, однако, показывал к юго-востоку от устья р. Пшады маломощный одночленный чехол по-
кровных отложений только в тыловой части древнеэвксинской террасы. Но, по его мнению, высота 
цоколя древнеэвксинской террасы близ с. Криница у бровки 33 м, а у береговой линии — 44 м [Федо-
ров, 1978, с. 62-64]. 

Дальнейшие исследования А.Б. Островского и В.Е. Щелинского [1969] между с. Криница и усть-
ем р. Бетта привели их к выводу о том, что в разрезе более высокой террасы базальные древнеэвксин-
ские отложения перекрываются “узунларскимиˮ отложениями шапсугской террасы с Cardium edule L., 
но в основании последних наблюдается размыв, а не постепенный переход, как думал П.В. Федоров 
[1963]. В разрезах 50-55-метровой террасы к северо-западу от устья р. Вулан указанные авторы отме-
чали в кровле древнеэвксинских отложений делювиально-пролювиальные суглинки мощностью до 
2 м и более, иногда с фрагментами погребенной почвы; выше которых с размывом лежат морские гра-
вийные пески и песчаники шапсугской террасы. Ее отложения не поднимаются выше отметок 
45-46 м, т.е. до тех же высот (43-44 м), что и у регрессивной узунларской толщи, по П.В. Федорову 
[1963]. Таким образом, в последней схеме нашли свое, несколько модернизированное за счет выявле-
ния самостоятельной шапсугской террасы, отражение все первоначальные построения. Следует, одна-
ко, отметить, что в схеме корреляции морских террас, предложенной А.Б. Островским [19682], шап-
сугская терраса показана как локальная только в междуречьи Вулана и Пшады, а в более поздней схе-
ме подобной корреляции эта терраса как самостоятельный террасовый уровень вообще отсутствует. 
Шапсугские отложения упоминаются в тексте лишь, как “вторая фаза древнеэвксинской трансгрес-
сииˮ в составе осадков единой террасы [Островский и др., 19772, с. 63]. Именно этот вариант нашел 
отражение в рабочей корреляционной стратиграфической схеме четвертичных и плиоцеовых отложе-
ний Кавказа, где в составе VI террасы, обособляются древнеэвксинские слои с каспийской и эндемич-
ной черноморской фауной, предшапсугские слои с каспийской фауной и шапсугские (раннеузунлар-
ские) слои со смешанной каспийской и средиземноморской фауной [Кожевников, Милановский, Сая-
дян, 1977]. Очевидно, морфологически здесь могут выделяться две сближенные по высоте среднене-
оплейстоценовые террасы. 

К юго-востоку от с. Криница имеется ряд оврагов, в бортах которых вскрываются парастратотипы 
двух средненеоплейстоценовых террас. Наиболее крупными из этих оврагов являются щели Культур-
ная и Мокрида. 

Основные обнажения Культурненского парастратотипа пшадской террасы расположены на пра-
вобережье щели Культурная и в бортах безымянного оврага между щелями Культурная и Мокрида. 
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На правобережье щели Культурной (между нею и следующей к западу безымянной щелью) наблюда-
ется практически горизонтальная площадка поверхности пшадской (узунларской) террасы шириной до 
150-200 м. Эта площадка отделена невысоким (около 5-10 м), но вполне отчетливым перегибом от более 
высокой древнеэвксинской террасы (рис. 5.41-4; см. рис. 3.4 III). 

Цоколь этой пшадской террасы зафиксирован на высоте около 25 м, а высота ее береговой линии 
оценена в 30±3 м. Здесь на неровной абразионной практически горизонтальной поверхности залегают: 

1. Песчаник желтовато-серый известковистый мелкокосослоистый, переходящий в детритусовый известняк с 
рассеянной галькой и маломощным базальным конгломератом;.............................................................1,5 м. 

2. Галечник валунный, местами переходящий в валунник;.....................................................................до 1,5 м. 
3. Дальше от прибрежного фаса террасы верхи ее аккумулятивного чехла сложены делювиальными суглин-
ками со щебнем; ................................................................................................................................  до 1-3 м. 
В обрыве оврага, расположенного между щелями Культурная и Мокрида, морские террасовые 

конгломераты этой террасы прослеживаются почти до ее тылового шва, связанного с пологим переги-
бом в рельефе к древнеэвксинской террасе. 

 

При совместном с авторами посещении обнажения на правобережье указанного безымянного ов-
рага из морских отложений пшадской террасы А.Л. Чепалыгой и К.Д. Михайлеску определены 
Didacna cf. raricostata Ppv., Dreissena polymorpha Pall., D. rostriformis (Desh.), Monodacna sp., Theodoxus 
pallasi Lindh., Abra ovata Phil., Mutilaster lineatus Gmel., Cardium edule L., Balamis sp. Морские элемен-
ты преобладают в кровле террасы. 

 
Рис. 5.41 Морские террасы в районе устья р. Пшады 

1 — Пшада правобережье, 2 — Пшада левобережье, 4 — щель Культурная 
1 — гравелиты, 2 —галечники, 3 — пески, 4 — суглинки, 5 — щебень, 6 — разнофациальные морские отложения, 7 — ко-

ренные породы в цоколях террас, 8 — корреляционные линии, 9 — измеренная абсолютная высота в м, 10 — уровень древних 
береговых линий (см. табл.5.2),: 11 — средний уклон поверхности террасы, 12 — высота проекции уровня террасового цоколя  

101



 102 

Древнеэвксинская терраса имеет сдвоенный (Криницкий и Мокридский) парастратотип на лево-
бережье приустьевой части долины р. Пшада у с. Криница. 

В целом терраса от бровки до тылового шва лучше всего вскрывается в Криницкой части парастра-
тотипа — левобережном обрыве длины р. Пшада (см. рис.2.3, 5.41-2). Частично опираясь на это обна-
жение П.В. Федоров [1963, с. 52-53] выделял в районе сел. Криница эвксино-узунларскую террасу, с вы-
сотой у бровки 35-37 м, а у тылового шва (береговая линия моря) — около 43-44 м. Позднее 
П.В. Федоров [1978, с. 62] определял высоту цоколя у бровки в 33 м, а у древней береговой линии в 
44 м. Во всяком случае, именно здесь тыловой шов обнажен, но расположен существенно выше на от-
метке около 55 м (см. рис.2.3 А,). Цокольная платформа террасы имеет средний уклон 0,05 и только в 
5-метровой приклифовой части — 0,25, а уклон кровли морских осадков постоянен — 0,025. Клиф вы-
сотой в несколько метров имеет уклон 70°, соответствующий уклону пластов флиша. Приклифовая 
часть террасы перекрыта осыпным дресвяно-щебнистым плохо сортированным, местами слабо сцемен-
тированным материалом, с углами наклона слоев до 30°, а в южной части обнажения на морских галеч-
никах залегают преимущественно делювиальные дресвяно-щебнистые суглинки с прослоями более гру-
бого, вероятно, делювиально-гравитационного щебня, наклоненного под углами около 5°. В низах по-
кровной толщи породы имеют белесую окраску за счет повышенной карбонатности. 

В приклифовой части террасы разрез (1) морских отложений (снизу вверх) имеет следующий вид 
(см. рис.2.3 Б): 

1. На неровной поверхности цоколя залегают плохо сортированные конгломераты, представленные хорошо 
окатанной уплощенной морской галькой с включениями как совершенно не окатанных глыб диаметром до 
20 см и щебневых обломков гравитационного происхождения, так и глыб слабо окатанных, со сглажен-
ными углами и ребрами граней...........................................................................................................0,2-0,3 м. 

2. Галечник с хорошо окатанной уплощенной галькой диаметром до 5-10 см и редкими щебнистыми облом-
ками; порода местами пропитана карбонатным цементом; по расположению галек слабо намечается косая 
слоистость.............................................................................................................................................до 0,3 м. 

3. Галечник мелкий, с диаметром гальки 1-3 редко до 5 см; по расположению гальки намечается ровная слои-
стость .........................................................................................................................................................0,2 м. 

4. Галечник с крупной (диаметром до 3-15 см) галькой и неясной слоистостью, рыхлый ....................0,2-0,5 м. 
Мощность верхнего слоя сокращается к тыловому шву террасы. Не исключено его частичное фа-

циальное замещение гравитационными отложениями. 
На расстоянии 30-50 м от тылового шва террасы строение разреза (2) ее морской пачки сущест-

венно меняется (см. рис.2.3 В). Здесь эта пачка, увеличивающая свою мощность от 2 до 3,5 м, пред-
ставляет собой единую косослоистую серию, слои которой под углами до 10° пересекают ее от кровли 
до подошвы. В основании косых серий располагаются более грубые обломки, часто валуны (диамет-
ром до 0,2-0,4 м), максимальная концентрация которых наблюдается на цоколе террасы. Поэтому мес-
тами может условно обособляться слой базального валунного галечника, представляющий собой на 
самом деле нижние части косых серий. Местами здесь встречаются полуокатанные глыбы гравитаци-
онного происхождения, но уже несущие следы морской деятельности. 

Из базальных конгломератов и детритусовых песчаников этого разреза П.В. Федоров [1978, с. 62] 
указывает Didacna nalivkini Wass., D. aff. pseudocrassa Pavl., D. subpiramidata Prav., Dreissena 
polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Cleissiniola sp., Balanus sp. 

П.В. Федоров [1963, с. 52] полагал, что верхние части разреза мощностью 1-1,5 м именно этой 
террасы на высоте 35-38 м содержат Cardium edule L. (узунларского типа). Вмещающие их конгломе-
раты выклиниваются на высоте 37-38 м. Но выше у древней волноприбойной линии крупногалечные 
и глыбовые конгломераты содержат Didacna nalivkini Wass., D. pseudocrassa Pavl., Dreissena 
polymorpha Pall. Именно эта ситуация и привела П.В. Федорова к представлению о существовании 
единой эвксино-узунларской террасы. 

Важно подчеркнуть и другую характерную черту криницкой террасы, отмеченную 
П.В. Федоровым [1963, с. 53]: “фауна моллюсков нижней части отложений, хотя и является по своему 
составу древнеэвксинской, имеет облик несколько более древний. Этот вывод, прежде всего, под-
тверждается наличием множества крупных раковин Didacna pseudocrassa Pavl., характерных скорее 
для чаудинских, чем для древнеэвксинских отложенийˮ. 

Последний вывод подтверждается и в Мокридской части Криницкого парастратотипа, связанной 
с придорожным карьером на правобережье приустьевой части щели Мокрида (см. рис. 3.3; 3.4-I). 
Здесь на цоколе высотой 38 м залегают (снизу вверх): 

1. Галечник валунный ................................................................................................................................до 0,3м. 
2. Пачка отчетливого фациального замещения песков галечниками ............................................................. 3 м. 
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Песок содержит прослои песчаника и линзы галечника, выклинивающиеся к юго-западу; порода в 
низах горизонтально слоистая, но выше в западной части обнажения косослоистая с углами наклона 
косых серий до 10-15°, а слойков внутри отдельных даже горизонтальных серий — до 30°; 2-2,5 м. 

Галечник, фациально замещающийся к юго-западу косослоистыми песками слоя 2, имеет углы 
наклона слоев песков и галечников до 10°, но местами слои песка и галечника наклонены в противо-
положные стороны (слои галечника обычно наклонены к югу, а слои песка — часто к северу); в пес-
ках встречаются целые, но очень непрочные створки моллюсков, а в галечниках — их скопления; 
мощность вкрест наклоненных слоев галечника достигает 5 м, а по вертикали — 2 м. 

3. Галечник, подошва которого в юго-западной части обнажения несогласно срезает пачку песков, фациально 
заместивших галечник пачки (2); углы наклона слоев галечника 10° мощность вкрест слоистости ......1,5 м. 

4. Пески, обнажающиеся в южной части карьера, где они имеют субгоризонтальную слоистость и видимую 
мощность .................................................................................................................................................................. 0,5 м. 
Не исключено, что пески слоя (4) могут фациально замещать галечники слоя (3), а также, что слои 

(1-4) представляют собой единую пачку фациального замещения песков галечниками. 
В данном обнажении, по-видимому, получают объяснение высказанные ранее трактовки соотноше-

ния средненеоплейстоценовых террас. Во-первых, несогласное срезание субгоризонтальных песков слоя 
(2) галечниками слоев (2) и (3) может трактоваться, в соответствии с представлениями А.Б. Островского 
и В.Е. Щелинского [1969], как налегание шапсугской террасы на древнеэвксинскую. Во-вторых, фаци-
альное замещение внутри слоя (2) может в какой-то мере оправдывать литологический элемент в пози-
ции П.В. Федорова [1963] о существовании здесь единой эвксино-узунларской террасы. Наконец, не 
исключено, что часть галечников слоев (2) и (3) является не собственно морскими отложениями, а древ-
ним пролювием водотока, впадавшего в средненеоплейстоценовое море из щели Мокрида. Здесь могут 
оказаться и пролювиальные галечники, слоистость которых стала похожей на слоистость мелководных 
и пляжевых морских отложений, поскольку они формировались уже в море (подводные дельты времен-
ных потоков). Не исключена также комплексная трактовка данного разреза, как единой трансгрессивно-
регрессивной морской террасы с участком подводно-пролювиальных фаций щели Мокрида. 

Таким образом, в этом районе присутствует терраса с полным разрезом древнеэвксинских мор-
ских отложений и, во всяком случае, с наиболее древними элементами древнеэвксинского морского 
осадконакопления. Можно поэтому считать криницкую (мокридо-криницкую) террасу парастратоти-
пом древнеэвксинской. 

Морские отложения древнеэвксинской террасы на правобережье щели Мокрида перекрыты мощ-
ным чехлом суглинисто-щебнисто-глинистых покровных отложений делювиально-гравитационного 
генезиса. Их мощность может достигать 30 и более м. Галечниковые отложения подстилающей их тер-
расы в небольших практически одновысотных обнажениях и высыпках прослеживаются по правобере-
жью щели Мокрида на 0,5 км к северу от берега моря, т.е. почти до тылового шва древнеэвксинской 
террасы. Высоту древней береговой линии можно оценить в 55±5 м. Поверхность чехла этих делюви-
ально-гравитационных отложений очень пологая (уклон около 0,07 м), выровненная, а склоны крутые. 
Существенное увеличение уклона наблюдается не только к боковым щелям, но и к фасу террасы, т.е. в 
сторону тыла пшадской террасы. Очевидно, этот хорошо оформившийся пологий шлейф был подрабо-
тан абразией в период формирования пшадской террасы. Следовательно, рассматриваемый шлейф име-
ет допшадский и послеэвксинский возраст, т.е. является целиком средненеоплейстоценовым. 

Следует отметить, что тыловая часть последревнеэвксинского шлейфа причленяется к плохо со-
хранившимся останцам древнего шлейфа гравитационных отложений. Этот шлейф имеет несколько 
более высокую плохо сохранившуюся поверхность (около 90 м высотой) и вскрыт рядом строитель-
ных и дорожных выемок. В них видно, что он представлен сильно выветрелым и сильно карбонатизи-
рованным обломочным материалом гравитационного генезиса с углами наклона слоев 15° и круче. 
Обнажен и контакт с коренным цоколем, который в дорожной выемке имеет наклон до 30-40°. Цоколь 
также чрезвычайно сильно выветрелый, пропитанный карбонатным материалом по нескольким сис-
темам трещин. От этого порода имеет вид разобщенных блоков, как бы погруженных в карбонатную 
массу, но не смещенных друг относительно друга. Не исключено, что здесь наблюдаются останцы 
гравитационного шлейфа, опиравшегося на чаудинскую террасу. 

Рассмотренные выше соотношения древнеэвксинских и узунларских отложений подтверждены и 
на правобережье р. Пшады (см. рис. 5.41-1), где обычно описывается одна узунларская терраса с вы-
сотой цоколя 26-27 м у бровки и береговой линией на высоте около 35 м. Выше ее маломощных мор-
ских отложений указывается 20-30-метровая толща песков, суглинков и щебня [Федоров, 1963, с. 51; 
1978, рис. 17, на с. 63]. Наши наблюдения показали наличие здесь двух террас, морские отложения 
нижней из которых — пшадской и описывались ранее. Однако мощный шлейф покровных отложений 
перекрывает не ее, а более высокую террасу — древнеэвксинскую. 
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Разрез (1) 35-метровой (цоколь — 33 м) пшадской террасы в 0,2 км западнее правого борта со-
временной долины р. Пшада имеет следующий вид (снизу вверх): 

1. Валунный галечник хорошо окатанный с валунами до 0,3-0,4 м в диаметре и песчано-гравийным заполни-
телем ..........................................................................................................................................................0,4 м. 

2. Галечник грубослоистый, преимущественно с уплощенной галькой и отдельными валунами диаметром до 
0,1-0,15 м; заполнителем служит детритовый песок; западнее этот слой содержит линзы детритусовых из-
вестняков ..................................................................................................................................................... 1 м. 
Очевидно, из этого слоя П.В. Федоров [1963, с. 51] указывал многочисленные Cardium edule L. и 

редкие створки Didacna и Dreissena, позволяющие считать данную террасу узунларской. Из песков 
слоя (2) А.Б. Островским собраны, по определению Г.И. Попова, Cardium edule L., Dreissena caspia 
Eichw., Mactra sp. А.П. Щеглов [1986] из вскрытых скважинами (1П и 3П) лиманно-морских глин 
мощностью 2 м в кровле этой террасы приводит термолюминесцентную дату 390 тыс. лет. 

Выше залегают покровные отложения: 
3. Суглинок коричневато-бурый с редкими включениями мелкой гальки и щебневых обломков ........0,3-0,4 м. 
4. Суглинок светлосерый с большим количеством щебня и отдельными глыбами диаметром до 0,5 м....... 1 м. 
Ширина пшадской террасы здесь не велика, около 30м. Поверхность ее ровная, а уступ к древнеэвк-

синской террасе крут. Все это не позволяет предполагать значительного повышения цоколя террасы к 
тыловому шву. Следовательно, береговая линия этой террасы вряд ли поднималась выше, чем 35±2 м. 

Цоколь древнеэвксинской террасы располагается на 6м выше кровли аккумулятивного чехла 
пшадской террасы. На этом цоколе снизу вверх обнажаются (разрез 2): 

1. Галечник валунный с песчано-гравийным заполнителем, прочно сцементированный карбонатным мате-
риалом........................................................................................................................................................1,5 м. 

2. Песчаник детритовый, рыхлый с галькой и отдельными валунами .......................видимая мощность до 1 м. 
Верхний слой этого разреза существенно нарушен при планировке территории для сельскохозяй-

ственных целей. Галечник нижнего слоя хорошо прослеживается в верхней части склона, обращенно-
го к долине р. Пшада, практически до тылового шва данной террасы1. Характерно, что мощность его в 
этом направлении увеличивается до 3 м, а в разрезе появляются отдельные неокатанные обломки гра-
витационного происхождения. Их появление свидетельствует о близости береговой линии и значи-
тельной крутизне прибрежного склона. В то же время не наблюдалось существенного приклифового 
увеличения наклона цоколя террасы. По-видимому, переход от абразионной платформы к клифу осу-
ществлялся здесь, как и на левобережье Пшады, на коротком расстоянии. Учитывая обычный для тер-
рас такой ширины средний уклон цоколя (0,06) и мощность пляжевых галечников, древнюю берего-
вую линию здесь можно предполагать на высоте примерно 54±3 м. 

А.П. Щеглов [1986] отмечал, что скважинами (2П и 4П) в кровле морских отложений вскрыты го-
ризонтальнослоистые светло-серые, зеленоватые лиманно-морские глины мощностью 1,4 м, из кото-
рых получена термолюминесцентная датировка 409 тыс. лет. 

Покровная толща в тыловой части древнеэвксинской террасы имеет мощность около 15-25 м. Она 
представлена в основном делювиально-гравитационным склоновым суглинисто-щебневым материа-
лом. Верхняя часть этой толщи обнажена в искусственных обрывах, возникших при планировке по-
верхности под виноградник. В этих обрывах толща двучленна и на границе ее пачек залегает извест-
ковистый прослой, обычный в покровных толщах, развитых на древнеэвксинских террасах. Строение 
этой части разреза (снизу-вверх) таково: 

1. Суглинок белесый, желтоватый с рассеянной щебенкой; слоистость отсутствует и лишь местами слабо на-
мечается по неравномерности распределения обломочного материала .....................видимая мощность 2 м. 

2. Прослой карбонатного белого плотного материала, с неровными верхней и нижней границами из-за чего 
мощность колеблется в пределах ........................................................................................................0,1-0,3 м. 

3. Суглинок бурый с рассеянным щебнем и отдельными мелкими глыбами................................................. 1 м. 
Следует отметить, что верхний слой данного разреза похож на нижний слой (3) покровной толщи 

в разрезе (1) аккумулятивного чехла пшадской террасы. При их одновозрастности белесые суглинки, 
залегающие под карбонатным прослоем, могут быть одновозрастны верхам морских отложений 
пшадской террасы с узунларской фауной. 

Последнее положение подтверждается и термолюминесцентными датировками 120, 225, 244, 289, 
335 и 390 тыс. лет, полученными А.П. Щегловым [1986] из горизонтов кор выветривания и погребен-
ных почв покровного чехла верхней террасы. 

Вышеизложенное подтверждает высокое качество парастратотипов древнеэвксинских и узунлар-
ских отложений, развитых на берегах р. Пшады. Для узунларской террасы с Культурненским пара-

                                                
1 Не исключено, что именно эти галечники и конгломераты или их возрастные аналоги, имеют в виду А.Б. Островский и 
В.Е. Щелинский [1969, с. 99], когда пишут о шапсугских конгломератах с Dreissena polymorpha Pall., Micromelania sp., Caspia 
sp., Didacna sp., Cardium edule L. на правом склоне долины р. Пшада в 2,5 км от устья. 
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стратотипом целесообразно сохранить уже вошедшее в литературу название пшадская, а для древне-
эвксинской С.А. Несмеянов предложил название Криницкая, поскольку Криницкий и Мокридский 
парастратотипы находятся близ с. Криница, а Я.А. Измайлов предпочитал название Вуланская, т.к. 
данная терраса почти непрерывно прослеживается до устья р. Вулан. 

К юго-востоку от рассмотренного выше парастратотипического района у устья р. Пшады криниц-
кая (вуланская) терраса хорошо представлена на берегах р. Бетта. 

Левобережный приустьевой мыс р. Бетта перекрыт древнеэвксинской морской террасой, на кото-
рой расположен дом отдыха Бетта. Цоколь этой террасы, по измерениям в береговых обнажениях, 
воздымается по направлению к тыловому шву от 38,5 до 46 м (см. рис. 2.2). На самом мысу этот цо-
коль обнажен. Выше по склону на нем появляются осадки морской террасы, из которых 
А.Б. Островский указывает древнеэвксинскую фауну: Didacna cf. pontocaspia (Pavl.), D. sp., Caspia sp., 
Dreissena polymorpha Pall. (определения Г.И. Попова). Выше морских отложений в тыловой части тер-
расы развита мощная (до 15-20 м) покровная толща, представленная преимущественно щебнисто-
глинистыми делювиальными и гравитационными отложениями. 

Наиболее полный разрез (1) описан в 0,9 км к северо-востоку от устья р. Бетта в прибортовой час-
ти террасы, где на цоколе высотой 46 м залегают: 

1. Пески плотные, мелкозернистые светло-бурого цвета с линзами рыхлых среднезернистых известковистых 
песчаников и гравелитов (5-10 см) в средней части, с прослоями рыжих песков, гравелитов и известняков 
(2-7 см) в верхней части. Непосредственно к западу в верхней части слоя появляются глины мощностью 
до 20 см. ....................................................................................................................................................1,3 м. 

2. Конгломераты валунно-галечные плотные несортированные с песчано-известковитым цементом. Размер 
хорошо окатанных и полуокатанных валунов достигает 30 см в диаметре .............................................0,6 м. 

3. Пески плотные мелкозернистые желто-серые с редкой плоской галькой, в верхней части переходящие в 
песчаники с линзами гравелитов.........................................................................................................0,3-0,4 м. 

4. Конгломераты рыхлые мелко- и крупногалечные с песчаным ожелезненным заполнителем в нижней части 
(10см) и относительно плотные мелкогалечные конгломераты и гравелиты с известковистым цементом 
(10см) в верхней части ..............................................................................................................................0,2 м. 
Общая мощность морских отложений достигает 2,5 м. 
Выше залегает покров континентальных гравитационно-делювиальных суглинков с дресвяно-

щебнистым материалом и видимой мощностью 7-7,5 м. Непосредственно восточнее мощность этой 
толщи возрастает, а в ее разрезе удается выделить снизу вверх следующие пачки: 

5. Пачка грубого щебнисто-глыбового материала, имеющего преимущественно пролювиально-
гравитационное происхождение; порода белесая за счет значительного количества карбонатов ...........  2 м. 

6. Пачка преимущественно мелкообломочных щебнисто-дресвяно-суглинистых гравитационно-
делювиальных отложений, в которых заметна субгоризонтальная слоистость за счет неравномерности рас-
пределения щебнистого материала; пачка в целом имеет светло-палевую окраску, но нижние 2 м белесые 
за счет увеличения карбонатности суглинков, в которых карбонаты распределены неравномерно, часто 
пятнами или концентрируясь вдоль трещин..................................................................мощность около 10 м. 

7. Выступающий карнизом прослой неровнослоистого почвенного известняка, часто имеющего брекчиевид-
ное сложение или включающего щебнистые обломки; границы прослоя неровные, отчего его мощность 
неравномерна, меняясь в пределах .....................................................................................................0,1-0,3 м. 

8. Пачка суглинисто-дресвяно-щебнистого делювиально-гравитационного материала, имеющего буровато-
желтую, коричневатую окраску; пачка обнажена не полностью ................................видимая мощность 5 м. 
Древнеэвксинский возраст данной террасы подтверждается двучленностью покровной толщи, 

обычной именно для этих террас. По-видимому, из низов слоя 6 данного разреза А.П. Щегловым при-
водится термолюминесцентная датировка 297 тыс. лет, а из верхов разреза — даты 130 и 120 тыс. лет. 

Дальше от борта строение морских отложений террасы меняется за счет постепенного замещения 
конгломератов грубыми косослоистыми песчаниками и песками. Так, в 0,5 км к северо-востоку от 
устья р. Бетта, где обнажена только нижняя часть морских отложений, а верхняя их часть вместе с 
покровной толщей эродирована, обнажаются (разрез 2): 

1. Пески рыхлые ............................................................................................................................................0,3 м. 
2. Конгломерат валунно-галечный ..........................................................................................................0,2-0,3 м. 
3. Песчаник косослоистый.............................................................................................................................0,5 м. 
Судя по уклону цоколя (0,03) и расположению тылового шва террасы, древняя береговая линия распо-

лагалась примерно на уровне 50 м (с точностью порядка ±3 м). Это близко к данным, содержащимся в лите-
ратуре. В частности, по П.В. Федорову [1963, с. 52], древнеэвксинская (эвксино-узунларская) терраса, про-
слеживающаяся от с. Криница “к курорту Беттаˮ, имеет высоту 35-45 м. На схеме морских террас, опубли-
кованной А.Б. Островским [19682], береговая линия древнеэвксинской террасы показана здесь на высоте 
50-52 м, а чаудинской — на высоте около 67 м. 
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О положении тылового 
шва чаудинской террасы 
судить трудно. Не исклю-
чено, что она, судя по мате-
риалам, рассмотренным в 
мокридском сечении, рас-
полагается на высотах око-
ло 100-150 м. 

Далее к юго-востоку в 
районе щели Глубокая об-
нажаются пшадская и кри-
ницкая террасы (рис. 5.42-7) 
с древними береговыми ли-
ниями соответственно 30±5 
и 50±3 м. 

По правобережью 
р. Вулан в 0,2-0,3 км от ее 
устья (см. рис.5.42-8) рас-
положено распаханное по-
ле на поверхности древне-
эвксинской морской терра-
сы (45±5 м) и перекры-
вающего ее делювиально-
гравитационного шлейфа. 
В 50 м восточнее профиля, 
по данным 

А.Б. Островского и др., в шурфе на цоколе высотой 41 м залегают морские отложения (снизу вверх): 
1. Глина зеленовато-серая, плотная с примесью мелкого щебня..................................................................1,1 м. 
2. Галечник с гравийным и песчаным заполнителем и отдельными валунами ............................................1,1 м. 
Они перекрываются мощной (до 15 м) толщей покровных делювиально-гравитационных отложе-

ний, представленных суглинками со щебнем, а ближе к борту и с отдельными глыбами 
На том же правом борту р. Вулан отмечается террасовидный уступ высотой 19,5 м. ширина вы-

ровненной абразионной поверхности, очевидно, подработанной в процессе техногенеза, не превышает 
20-25 м. Следовательно, высота древней береговой линии, вероятно, около 20±5 м. Этот террасовый 
уровень, по-видимому, может быть сопоставлен с цоколем ашейской террасы. 

Вдоль линии профиля (см. рис. 5.42-8) цоколь древнеэвксинской террасы снижается к бровке обры-
ва до уровня 36 м. Учитывая общий уклон цоколя (0,02 перпендикулярно к тыловому шву) можно пред-
положить, что береговая линия данной террасы располагалась на высоте около 45 м. Понимая слож-
ность определения мощности морских отложений и восстановления истинной поверхности склона, оп-
ределяющего положение тылового шва террасы, указанная высота оценивается с точностью до ±5 м.  

Долина р. Вулан охарактеризована четырьмя буровыми профилями, расположенными соответст-
венно в 0.3, 1.5, 3 и 5 км от устья (рис. 5.43) [Островский, 19662]. По строению своего переуглубления 
долина относится к пшадскому типу с глубиной вреза до 40 м. И переуглубление прослеживается на 
расстоянии более 5 км вверх по течению реки. В геологическом строении долины выделяется пять 
комплексов осадков, описанных для р. Пшады (см. рис. 5.40). Два наиболее молодых комплекса сла-
гают низкую (QIV

2b) и высокую(QIV
2a) поймы, два следующих (QIII-IV  и QIII

2-3) отвечают первой над-
пойменной террасе, а пятый комплекс переуглубления (QIII

1-2) — второй надпойменной террасе  
В долине р. Тешебс (левый приток р. Вулан), по данным А.П. Щеглова [1986], на относительной 

высоте 165 м скважинами вскрыты галечники и глины с морской микрофауной, позволяющей пред-
положить их куяльницкий возраст. 

Таким образом, в Пшадском страторайоне развиты в основном две террасы: криницкая (или ву-
ланская), отвечающая древнеэвксинскому этапу в целом, и пшадская, отвечающая узунларскому эта-
пу. На северо-западе района предполагается эрозионный аналог позднечаудинской (идукопасской) 
террасы, а на его юго-востоке — также эрозионный останец предположительно ашейской террасы. 

Следует отметить также, что еще в середине 40-х годов прошлого века П.И. Ивченко отмечал ме-
жду селами Джанхот и Бетта выходы молодых серпуловых рифогенных (?) известняков в полосе со-
временного прибоя. В них кроме серпул и мшанок присутствуют пелециподы Mytilaster cf. lineatus 
Pm., Petricola littophaga Retz., известные, по его мнению, из карангатских и древнечерноморских от-
ложений. Поэтому не исключено, что карангатская (шахейская) терраса располагается в этом районе 
близ современного уровня моря. 

Рис. 5.42.Морские террасы правобережье р. Вулан 
7— Щель Глубокая, 8 — Вулан, правобережье 

(услоные обозначения см. рис. 5.37) 
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Намечается два участка с пологой деформацией криницкой и пшадской террас. Эти участки отве-

чают структурным ступеням: Устьпшадской прибрежной (47д), и Араратской (48а). Они разделены 
Джубгинским сбросом (120), по которому вероятны средне-поздненеоплейстоценовые смещения. 

Естественным структурным рубежом Пшадского и Джубгинского страторайонов можно считать 
Устьвуланский сброс (95) в 7 км северо-западнее бухты Инал. По нему возможны более существен-
ные смещения криницкой и пшадской террас. 

5.2.3. Джубгинский страторайон 

Джубгинский страторайон охватывает зону относительно широкого побережья в интервале от бух-
ты Инал до р. Агой, где наиболее крупным поселком является Джубга. Здесь развит практически пол-
ный спектр региональных неоплейстоценовых террас. Посередине страторайона расположен описанный 
выше опорный стратотипический участок, где была намечена исходная стратиграфическая схема с пол-
ным набором региональных террас. И большинство из этих террас прослежено почти по всему страто-
району. Тектонические деформации здесь невелики, хотя общее повышение наиболее древних уровней 
к юго-востоку, т.е. согласно общему воздыманию мегасвода, достаточно очевидно (рис. 5.44, табл. 5.8). 

 
Рис. 5.43 Строение долины р. Вулан (профили по [Островский, 19662]) 

1 — сбросы; 2-3 — индексы структур: 2 — разрывных, 3 — блоковых; 4 — положение и номер профилей обнажений чет-
вертичных морских террас; 5 — профили речной долины, 6 — скважины и их номера, 7-10 — (литология на буровых про-
филях): 7 —галечники, 8 — глины, 9 — суглинки, 10 —щебень. 
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Таблица 5.8. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Джубгинского страторайона 

Профили Абсолютная высота (м) 
в обнажении, скважине 

№ Название и адрес 
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№
 р
ис
ун
ка

 

1 “Бухта Иналˮ 
1.5 км западнее бухты Инал Kr около 47 около 52 около 68 53+3 +  49а 
“р. Бжидˮ 
Правобережье р. Бжид (западнее устья) Psh - около 40 - 43+5   
Левобережбе р. Бжид Ash 22 - - 22+5   2 
Междуречье рек Бжид и Джубги Ch2 55 61 - 61+5 +  
“Джубгаˮ 
Восточная оконечность джубгинского пляжа Ag ниже ур. моря 8 9 9+3 +  

Sh 12 15 21 15+3   Балка Азаренкова в 1км к В от устья 
р. Джубга Ash 19 22 24 22±3   

Psh 31-32 - - 35±5   
3 

К В от щели Бедросова Ch2 55 - 60 60±5   
Ag 5 - - 5±3   
Ash - - - 24±5   
Kr 42 45 - 45±5   
Ch2 47-60 до 62 - 62±5   

4 “Междуречье Джубги и Шапсугоˮ 

Ch1 75-85 - - 85±10   

49б 

5 “Шапсугоˮ 2 км к ЮВ от р. Шапсуго у 136 
км старого шоссе Kr 31-37 до 45 - 45±3 +  

 

Ag 8.9 12? - 10±4   
Ash? 20.8 24.2 29.6 23±5 +  6 “Щель Корытоˮ 

2.3 км к ЮВ от устья р.Шапсуго 
Psh 29.6 33? 34.5 45±5? + + 

50б 
3.2 

Ag 8.7 12.2 - 12±4   
Sh 15.6 16 - 16±3 +  

Ash 21.6-27.9 28 - 28±3 +  
Psh 35-38.4 43 - 44±4 +  
Kr 57.6 58? - 58±2   

7 Пионерлагерь “Геологˮ 
5 км к СЗ от устья р.Нечепсуго 

Ch2 71.7 - - 80±10?   

3.1 

8 “р.Секуа, правобережьеˮ 
4.2 км к СЗ от устья р. Нечепсуго Sh 17.6 22.5 - 19±5   

9 “Мыс Бескровныйˮ 
1.5 км южнее устья р. Нечепсуго Psh 30 32 - 44±10? +  

Psh 30 32.5 - 44±3 +  10 “Щель Рубцоваˮ 
3 км южнее р. Нечепсуго Ch2 - - - 87±5   

50ж 

 

Psh 35 37?  40±5   
Kr    62±5 +  11 

“Мыс Агрияˮ 

Ch2    87+5   
“Мыс Грязноваˮ 0.7 и 1.4 км восточнее мыса Sh 20-21 22 26 23±3   

Ash 27-29 31.5 - 32±3   1 км восточнее мыса 
Psh1 - - 43-44 55±5   
Kr 63.4 65.8 66.4 66±10   р.Ту у мыса. Шурф 203 в 1.1 км восточнее 

мыса ? 73.1 73.9 - 75±5   
Ch2 80-90 - - 95±5   

12 

р.Ту у мыса, выемка старой автодороги Ch1 - - - 115±10   
Между мысом Грязнова и мысом Широкий 

3.5 км к ВЮВ от р. Ту Ch2 - - - 95±5 +  
13 2.5 км восточнее мыса Грязнова у 146 км 

нового шоссе Psh1 - - 43-45? 55±5 +  

 

“Мыс Широкийˮ        
Скв. 3Ш Ash 29 32 42.5 34±2   
Скв.1, 2Ш Psh2 41 45 57.7 45±3   
Скв. 4Ш Psh1 51 53 63 53±3   

14 
0.9 км к СЗ от 

м. Широкий и в 3.7 
км к З от устья 

р. Небуг   Ch2 78 81 90 81±5   

5.45 

15 “Небуг, правобережьеˮ 
0.3 км к З от устья р. Небдуг Kr 55.7-62.7 65 73 66±3   

Kr 59.9 63.1 70.6 64±5 +  16 Пансионат “Дельфинˮ 
1.6 км к ЮВ от устья р. Небуг Ch2 - - - 85±10   

Sh 14.4 16.2 21.1 17±3 + + 17 “Балка Торфянаяˮ 
2 км к СЗ от устья р. Агой Ash - - - 23±3?   

Sh 12.6 15.2 15.3 17±2 + + 18 “Щель Мусорнаяˮ(пионерлагерь им. 
В. Дубинина) 1.6 км к СЗ от устья р. Агой Ag? ниже ур. моря 8? 16 8±5?   

 

Sh 13.7 17 до 25 17±2 +  
Ash 23.5 29.4 35.9-38 33±5   19 “Агой, правобережьеˮ 

0.7 км к СЗ от устья р. Агой 
Psh около 36? около 43 49.2 45±5   

50и 

3.5 
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Учитывая изложенное выше, здесь нет необходимости обосновывать датировку шести региональных 

неоплейстоценовых морских террас: позднечаудинской (Ch2 с высотой древней береговой линии около 
80±10 м), криницкой или вуланской (Kr — 58±2 м), пшадской (Psh — 44±4 м), ашейской (Ash — 28±3 м), 
шахейской (Sh — 16-23 м) и агойской (Ag — 10-12 м). Наиболее важными парастратотипами являются 
Корытинский для пшадской (или позднепшадской) террасы и Агойский для одноименной террасы. 

Следует отметить, что Агойский парастратотип представляет собой серию обнажений агойской и 
шахейской террас на правобережье р. Агой (от пансионата “Дельфинˮ до р. Агой, т.е. обнажения у пан-
сионата “Дельфинˮ, балки Торфяной, щели Мусорной, на правобережье р. Агой), где имеются не только 
многочисленные пункты сбора морской фауны, но и пункты, откуда получены абсолютные датировки. 
Кроме того, в этом страторайоне известно большое число других обнажений с фауной морских моллю-
сков, особенно в карангатских (шахейской и агойской) террасах. Поэтому здесь корреляция существен-
но надежнее, чем в Пшадском, а тем более Новороссийском страторайонах. 

Можно напомнить и о том, что данный страторайон является одной из опорных территорий для 
обособления так называемой “шапсугскойˮ террасы [Островский, Щелинский, 1969], самостоятель-
ность которой, как было показано выше, не подтвердилась. 

Территория страторайона изучена в целом довольно равномерно, за исключением, пожалуй, само-
го северо-запада между бухтой Инал и р. Шапсуго, именно с этого участка и следует начать описание, 
в котором при характеристике террас для уточнения корреляции в скобках указывается высота древ-
ней береговой линии. 

В 1,5 км западнее бухты Инал криницкая терраса имеет высоту древней береговой линии 53±3 м, 
т.е. близкую к ее уровню в долине р. Пшады. Желтовато-серые пески этой террасы залегают на цоколе 

 
Рис. 5.44 Джубгинский страторайон  
(условные обозначения см. рис. 5.34) 
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высотой около 47 м и имеют мощность 4-6 м. По П.В. Федорову [1963, с. 55], по-видимому, эта же 
40-метровая древнеэвксинская терраса к западу от устья р. Плоский Бжид содержит в морских галеч-
никах с линзами и прослоями детритового песчаника общей мощностью 2,5-3 м отпечатки и ядра 
Didacna близкие к Didacna nalivkini Wass. и к D. pseudocrassa Pavl. 

На левобережье этой реки, по данным П.В. Федорова [1963, с. 55] и А.Б. Островского, присутст-
вуют цокольные террасы с высотами береговых линий около 5±3, 22±5, 43±5 и 61±5 м. Их аккумуля-
тивные чехлы представлены конгломератами и детритовыми песчаниками мощностью в первые мет-
ры. В отложениях “40-метровойˮ террасы П.В. Федоров [1963] отмечал отпечатки Didacna. По 
А.Б. Островскому, высота береговой линии этой террасы составляет 60-62 м. 

В районе курортного поселка Джубга и на междуречьи рек Джубги и Шапсуго А.Б. Островским и 
П.В. Федоровым зафиксирован ряд морских террас: Ag — 9±3 м, Sh — 15±3 м, Ash — 22±3 м, Psh — 
35±5 м, Kr — 45±5 м, Ch2 — 62±5 м. В отложениях 9-метровой террасы на восточной оконечности 
Джубгинского пляжа А.Б. Островский отметил остатки Cardium sp. и Chione sp. 

Восточнее Джубги, в районе села Тенгинка (Лермонтово), близ устья р. Шапсуго П.В. Федоров 
[1963, с. 56] отмечал террасы с береговыми линиями порядка: 5±3, 24±5 и 40-45 м, а А.Б. Островский — 
45±5, 62±5 и 85±10 м. В этом наборе “40-метроваяˮ терраса характеризуется известным с 30-х годов 
прошлого века местонахождением, описанным Л.Ш. Давиташвили на 136-м километре старого Ново-
российского шоссе [Архангельский, Страхов, 1938]. Здесь, по П.В. Федорову [1963, с. 56], из слоистых 
светло-серых песков и ракушечника с базальным галечником общей мощностью 4 м известны Didacna 
nalivkini Wass., D. pallasi Prav., D. baericrassa Pavl., D. cf. subpyramidata Prav., Monodacna sp., Dreissena 
caspia Eichw., Theodoxus pallasi Lindh., Caspia ulskii Dyb., Micromelania cf. spica (Eichw.), Balanus sp. Вы-
ше залегает 4-метровая пачка слоистых светло-желтых песков с обильной галькой и ракушей Cardium 
edule L., Syndesmya, Patella обломками Didacna и Dreissena. Это позволило П.В. Федорову [1963], счи-
тавшему нижнюю пачку древнеэвксинской, а верхнюю — узунларской, выделять здесь эвксино-
узунларскую террасу, аналогичную криницкой террасе на левобережье р. Пшады1. 

Междуречье Шапсуго и Нечепсуго (т.е. между поселками Лермонтово и Новомихайловский), где 
протекают реки Кужепс, Секуа, Малая Пляхо и находятся пионерлагери “Орленокˮ и “Геологˮ, явля-
ется, как было показано выше, опорным стратотипическим участком (см. рис. 3.1; 3.2). Здесь развит 
практически полный ряд плейстоценовых региональных морских террас: Ag — 10-17 м, Sh — 16-23 м, 
Ash — 28-34 м, Psh — 44-46 м, Kr — 58-64 м, Ch2 — 80-95 м. Многие из этих террас охарактеризова-
ны фауной. Так, П.В. Федоров [1963, с. 57] указывал из агойской (12-14 м) террасы непосредственно 
юго-восточнее устья р. Шапсуго (и далее к долине Агоя): Acantocardia tuberculata L., Tapes calverti 
Newt., Venus verricosa L., Chione gallina L., Mactra subtruncata Da Costa; Tapes rugatus B.D.D., Donax 
julianae Kryn., Pecten ponticus Mil., Cerithium vulgatum Brug., Mytilus galloprovincialis Lam.; из шахей-
ской (24м) террасы в районе устьев рек Кужепс и малая Пляхо: Tapes calverti Newt., Cardium 
tuberculatum L., Venus gallina L., Mytilus galloprovincialis Lam., а из пшадской (40-44 м) в том же рай-
оне: Didacna sp., Cardium edule L. 

Между устьев Шапсуго и Секуа из террасы с высотой береговой линии 14-15 м А.Б. Островский ука-
зывал Acantocardia tuberculata L., Cardium edule L., Paphia senescens (Cocc.), Chione gallina (L.), Spicula 
subtruncata (Costa), Mytilus galloprovincialis Lam., Chlamys glabra (L.), Ostrea edulus L., Donax trunculus L. 

В этом же районе А.Б. Островский и В.Е. Щелинский [1969] описали целый ряд обнажений пшад-
ской (44-47 м) террасы2 с морской фауной. Так, по их свидетельству, непосредственно слева от устья 
р. Шапсуго раковины средиземноморских Cardium edule L. и Balanus присутствуют по всей 
6-метровой толще песков пшадской террасы; в 70 м юго-восточнее (старое обнажение Тенгинского 
разреза) эвригалинные средиземноморские формы появляются в 2,5 м над цоколем; а еще в 500 м юж-
нее (разрез в откосе новой автодороги) они найдены вблизи береговой линии и почти в 10 м над цоко-
лем террасы. Во всех случаях количество средиземноморских форм увеличивается вверх по разрезу 
террасы, а вблизи кровли морских отложений — они превалируют над каспийскими формами. Среди 
последних преобладают Didacna pontocaspia elongata (M. Sok.), характерные, по Г.И. Попову, для 
узунларских слоев. Еще далее к юго-востоку вплоть до устья р. Нечепсуго имеется ряд обнажений с 
фауной в основании данной террасы: 1) в 900 м к югу от Тенгинского разреза в песчаном карьере из 
горизонтально-слоистых песков с прослоями сливных песчаников собраны Balanus и Dreissena 

                                                
1 Не исключено, что именно этот разрез А.Б. Островский считал одним из опорных для выделения шапсугской террасы — 
Тенгинский разрез, исследованный в свое время Л.Ш. Давиташвили и значительно лучше вскрытый в откосе нового Батум-
ского шоссе на 120-м его километре [Островский, Щелинский, 1969, с. 96]. 
2 По их мнению, как уже было отмечено выше, пшадская терраса подстилается здесь отложениями шапсугской террасы. Од-
нако, исследования авторов не подтвердили присутствия здесь шапсугской террасы. 
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polymorpha Pall., 2) далее в 500 м к юго-востоку у дома отдыха “Жемчужина Кавказаˮ также из песков 
приводятся Balanus, Dreissena polymorpha Pall., мелкие Didacna sp. 

В 1,5 км к югу от устья р. Нечепсуго на мысе Бескровный П.В. Федоров [1963, с. 57] описал зале-
гающие на цоколе высотой 27-32 м грубые конгломераты, выше сменяющиеся песками и ракушечни-
ками с Didacna nalivkini Wass. и Cardium edule L. общей мощностью до 2 м, относящиеся к узунлар-
ской, т.е. пшадской (44±10 м) террасе. В этой же террасе (44±3 м), протягивающейся на 1,5 км к юго-
востоку до правобережья щели Рубцова, у бывшей дачи Маслова А.Б. Островским собраны Didacna 
nalivkini Wass., Dreissena caspia Eichw., Cardium edule L. Далее эта терраса прослеживается к мысу Аг-
рия, где П.В. Федоров [1963, с. 57-58] отмечал террасу высотой 55-65 м (т.е. криницкую с береговой 
линией обычно на высоте порядка 60 м), конгломераты, детритовые песчаники и слабо сцементиро-
ванный ракушечный детрит которой общей мощностью 1-3 м и содержат остатки Didacna cf. nalivkini 
Wass., D. baericrassa Pavl., обломки Monodacna и Dreissena. 

На левобережье р. Ту у мыса Грязнова в выемке старой автодороги (1,9 км южнее моста через 
р. Ту) А.Б. Островским из рыхлых галечников и детритусовых конгломератов позднечаудинской1 
(95±5 м) террасы собраны крупные Theodoxus sp., Caspia sp. и мелкие Dreissena sp., Didacna sp. Конг-
ломераты и песчаники этой же террасы (95±5 м) в 3,5 км от р. Ту содержат, по его данным, Dreissena 
polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Caspia? sp. 

В 2,5 км восточнее мыса Грязнова на 146 км нового шоссе А.Б. Островский из гравийно-галечных и 
песчаных отложений мощностью 3-4 м, принадлежащих пшадской (55±5 м) террасе, указывал Didacna 
nalivkini Wass., Cardium edule L. 

В районе мыса Широкий известен спектр ранне-средненеоплейстоценовых террас (рис. 5.45): 
Ash? — 34±2 м, Psh — 45±3 м, Kr — 53±3 м, Ch2 — 81±5 м. 

 
Из глин, перекрывающих песчано-галечные отложения (общая мощность около 4 м в скв. № 15) 

пшадской (45±3м) террасы А.П. Щеглов приводит фораминифер Elphidium shoshinae Mayer, Ammonia 
sp. (определение В.В. Янко). 

Из низов покровной толщи, залегающей на галечниках, песках и глинах (около 2 м) криницкой (древне-
эвксинской 53±3 м) террасы с обломками дидакновой фауны в скв. Ш-4, А.П. Щеглов приводит термолю-

                                                
1 Следует отметить, что А.П. Щеглов [1968, с. 14] считал эту террасу на междуречьи р. Ту — Казачья щель раннечаудинской. 

 
Рис. 5.45. “Мыс Широкийˮ 

1 — ракушечник; 2 — глина и аргиллит; 3 — суглинок; 4 — коренные породы в цоколях террас; 5 —субаэральные толщи 
с погребенными почвами (цифры — номера горизонтов в предположительном соответствии со стадиалами по О18; 6 — тер-
молюминесцентные датировки (тыс. лет); 7 — скважины и их номера; 8 — уровень древних береговых линий (см. табл.5.2), 
9 — сбросы; 10-11 — номера неотектонических структур: 10 — рзрывных, 11 — блоковых; 12 — положение и номер про-
филей обнажений четвертичных морских террас 
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минесцентные датировки 469,9 и 439 тыс. лет. Выше в погребенной толще, переходящей на пшадскую 
(45±3 м) террасу, он отмечал погребенную почву с датой 297 тыс. лет. В покровных отложениях непосредст-
венно над корой выветривания с датой 111,1 тыс. лет В.Е. Щелинским собрано большое количество поздне-
палеолитических изделий — стоянка открытого типа Широкий Мыс [Щеглов, 1986; Щелинский, 2007]. 

Здесь же на левобережье балки Казачьей из валунно-галечных отложений с линзами детритусо-
вых известняков (общая мощность 4-5 м) позднечаудинской (81±5 м) террасы А.Б. Островский приво-
дил Dreissena sp., Didacna sp. 

У устья р. Небуг и на междуречьи Небуга и Агоя довольно широко развита криницкая терраса 
(60-66 м). Западное из ее обнажений (66±3 м) расположено на правобережье р. Небуг в 0,3 км от ее 
устья, где на 56-62-метровом цоколе залегают: 

1. Валунный галечник....................................................................................................................................1,5 м. 
2. Детритусовые пески с Didacna sp., Dreissena polymorpha Pall., Cardium edule L....................................0,35 м. 
П.В. Федоров [1963, с. 60] описал обнажение 60-метровой террасы на левобережье Небуга в 1 км 

от его устья. Здесь в дорожной выемке шоссе слоистые детритовые пески содержат Cardium edule L. 
узунларского типа, Didacna nalivkini Wass., Dreissena eichwaldi Andrus. Из этого или расположенного 
по-близости обнажения той же террасы В.М.Муратовым извлечены, по определению А.Г.Эберзина, 
Didacna nalivkini Wass., D. cf. pallasi Prav., D. sp., Monodacna sp., Dreissena eichwaldi Andrus., Cardium 
edule L. узунларского типа [Федоров, 1963, с. 60]. Рядом, у пансионата “Дельфинˮ и в 1,6 км к юго-
востоку от устья р. Небуг из этой же террасы (64±5 м) по сборам А.Б. Островского Г.И. Поповым оп-
ределены Didacna nalivkini Wass., D. cf. pontocaspia elongata (Sok.), Dreissena caspia Eichw., D. 
polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Cardium edule L. Далее у балки Пшеничной конгломераты 
той же террасы содержат Didacna cf. pallasi Prav., D. pontocaspia elongata (Sok.), Dreissena caspia 
Eichw., Cardium sp. А в 2 км от р. Небуг по правому борту балки Холодной галечники с прослоями 
песка и детритового известняка с Didacna sp., Dreissena sp., Balanus sp. имеют мощность 4 м. Наконец, 
вблизи устья Агоя П.В. Федоров [1963, с. 59-60] описал наиболее представительный разрез 
60-65-метровой террасы, где на цоколе залегают: 

1. Конгломерат.........................................................................................................................................0,2-0,4 м. 
2. Песок косослоистый буро-желтый с прослоями мелкой гальки........................................................... 1-1,5 м. 
3. Детритовый песок и ракушечник с мелкой галькой............................................................................0,3-0,5 м. 
В этом слое присутствуют Didacna nalivkini Wass., D. pallasi Prav., D. cf. trigonula Dasch., D. cf. 

baericrassa Pavl., D. cf. pseudocrassa Pavl., D. sp. — форма промежуточная между D. trigonoides Pall. и 
D. parallela (Bog.), Monodacna sp., Dreissena eichwaldi Andrus. 

4. Песок буровато-желтый слоистый с редкой галькой; ........................................................................... 0,5-1 м. 
Морские отложения перекрыты грубым пролювиально-делювиальным щебнем, галечником и 

суглинком 1-7 м. В данном обнажении кровля морских отложений расположена на высоте около 55 м. 
Также на междуречьи Небуга и Агоя, но ближе к Агою, широко развиты карангатские террасы. 

Для агойской террасы этот район может считаться парастратотипическим. Основные обнажения ша-
хейской террасы расположены у турбазы “Волнаˮ (балка Торфяная), пионерского лагеря 
им. В. Дубинина (щель Мусорная) и на правобережье р. Агой (см. рис.3.5). 

Весьма представительным является обнажение в балке Торфяной (17±3 м), где пески, галечники и 
глины общей мощностью 3-3,5 м характеризуются эвригалинной фауной Paphia senescens (Coc.), 
Mytilus galloprovincialis Lmk., Chione gallina L., Loripes lacteus L., Spisula subtruncata (Costa), Chlamys 
varia L., Donax venustris Poli, Divaricella divaricata L., Bittium reticulatum (Costa), Mytilaster lineatus 
(Gm.), Nassarius reticulatus L. Присутствуют фораминиферы Aubignyna perculicida (Heer.-All. et Earl.), 
Ammonia compacta (Hof.), Elphidium ponticum (Dolg. et Pauli), Cribroelphidium poeganum (d`Orb), 
Canalifera nigarensis (Cush.), Elphidium punctatum (Terg.), Porosononion subgranosus (Egg.). 

Еще более представителен разрез шахейской террасы у щели Мусорная (17±2 м), где снизу-вверх 
обнажаются: 

1. Галечник с валунами..................................................................................................................................0,2 м. 
2. Песок желтовато-серый .............................................................................................................................0,3 м. 
3. Галечник и гравий с песком.......................................................................................................................1,2 м. 
4. Песок желтовато-серый .............................................................................................................................0,6 м. 
5. Галечник с песком......................................................................................................................................1,5 м. 
В четырех нижних слоях содержится стеногалинная карангатская фауна: Cardium edule L., Chione 

gallina L., Paphia senescens (Coc.), Cardium tuberculatum L., Spisula subtruncata (Costa), Donax sp., Solen 
vagina L., Mytilus galloprovincialis Lmk. Отсюда же В.В. Янко определены фораминиферы (снизу-вверх): 
Parafissurina sp., Cribroelphidium percursum Janko, Ammonia tepida (Cush.), Porosononion martcobi (Bogd.), 
Ammonia parkinsonia d`Orb, Elphidium punctatum (Terg.), Amonia compacta (Hof.), Canalifera parkerae 
Janko, Aubignina percucida (Heer.-All. et Earl.), Elphidium ponticum (Dold. et Pauli), Canalifera nigarensis 
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Cush., Porosononion subgranosus Cush. Присутствуют остракоды Pontocythere tchernyawski, Carinocythere 
rubra, Paracytheridea paulii, Callistocythere diffusa, Zonoconcha pennata, Z. rhomboidea, Aurilla dubowskyi. 

У пионерского лагеря им. В. Дубинина морские отложения охарактеризованы урано-иониевыми 
датами 48,6±1,5 (ЛУ-869А) и 55,9±1,4 (ЛУ-869В) тыс. лет. 

На правобережье р. Агой та же шахейская терраса (17±2 м) содержит Chione gallina L., Spisula 
subtruncata (Costa), Paphia senescens (Coc.), Donax venustus Poli, Mytilus galloprovincialis Lmk. 

В районе балки Торфяной (у пионерского лагеря “Дельфинˮ) для древесины из торфа в морских 
отложениях, по-видимому, шахейской террасы (17±2 м) имеются радиоуглеродные датировки 
45,2±1,2 (ЛУ-1617); ≥ 53,2 (ЛУ-1617) тыс. лет. 

Следует отметить, что П.В. Федоров [1963, с. 61] отмечал присутствие на правобережье р. Агой 
недалеко от ее устья двух террас высотой, по его мнению, соответственно 12-14 м и 22-26 м. Но фауну 
он фиксировал только в низкой, т.е. скорее в шахейской террасе, представленной галечниками, чере-
дующимися с детритовыми ракушечными песками общей мощностью 1-4 м. Здесь присутствуют 
Mytilus galloprovincialis Lam., Venus gallina L., Tapes calverti Newt., Cardium tuberculatum L., Mactra 
subtruncata Da Costa. 

Таким образом, в Джубгинском страторайоне фаунистически охарактеризованным является боль-
шинство плейстоценовых морских террас (Ag, Sh, Psh, Kr, Ch2), причем каждая в нескольких обнажениях. 
Данное обстоятельство делает корреляцию рассматриваемых террас достаточно надежной. Эта корреля-
ция свидетельствует об определенных, но все же небольших деформациях древних береговых линий. 

5.2.4. Лазаревский страторайон 
Лазаревский страторайон расположен между реками Агой и Мамайка, включает г. Туапсе и круп-

ные курортные поселки Лазаревское, Головинка, Дагомыс. Здесь широко развиты практически все 
региональные неоплейстоценовые морские террасы, имеющие обычно максимальные высоты, в пре-
делах кавказского побережья. Именно здесь была впервые выделена ашейская терраса и находится ее 
опорный парастратотип [Островский, 19681,2]. При этом два средненеоплейстоценовых региональных 
террасовых уровня здесь двучленны: 1) ашейский уровень представлен позднеашейской — голубев-
ской (Ash2) и раннеашейской — водопадненской (Ash1) террасами, а 2) пшадский уровень: позднеп-
шадской — макопсинской (Psh2) и раннепшадской — кадошской (Psh1) террасами. В страторайоне 
имеется максимальное число парастратотипов, в том числе: Гезельдеринский (Ch2), Кадошский (Psh1), 
Макопсинский (Psh2), Водопадненский (Ash1), Голубевский (Ash2). Здесь расположено максимальное 
число (42) и отмечается наибольшая плотность поперечных сечений террасового ряда (табл. 5.9, 
рис. 5.46). Это позволяет с достаточно высокой детальностью выявить молодые тектонические де-
формации, которые здесь в целом невелики. Поэтому зафиксированные геодезическими измерениями 
высоты древних береговых линий региональных и локальных морских террасовых уровней колеблют-
ся в сравнительно небольших пределах: Ch1 (дедеркойский) — 125-135 м, Ch2 (гезельдеринский или 
идукопасский) — 100-120 м, Kr — (криницкий или вуланский) — 77-90 м, Psh1 (кадошский) — 
62-73 м, Psh2 (макопсинский) — 53-60 м, Ash1 (водопадненский) — 45-52м, Ash2 (голубевский) — 
35-44 м, Sh (шахейский) — 21-32 м, Ag (агойский) — 10-15 м, Sčh (сочинский) — около 1 м. В ряде 
мест единые покровные чехлы субаэральных отложений перекрывают несколько морских террас, вы-
явление которых возможно только при помощи бурения. 

Таблица 5.9. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Лазаревского страторайона 

продолжение табл. 5.9 
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Ash2 40 42 50 42±3 +  
Ash1 43 53 69 55±3   
Psh2 60 63 84 63±3   
Psh1 65 68 83 68±3 +  

51з 

Kr 84 88 90 88±3   
Ch2 104 107 115 108±5   

1 “Мыс Кадошˮ 
район стрельбища 

Ch1    130±10?   
50е-2 

5.47 

“Туапсе, южная окраинаˮ  
между 1 и 2-м км ж.д. Ag    16±3 +  

2 км к Ю от Туапсе Sh 17.1 - - 25±5? +  
2.2 км к Ю от Туапсе Psh1 59.5-65 61 - 66±5   

Kr 70-85 - - 85±5 +  

2 

2.7 км к Ю от Туапсе 
Ch2 до 95 - 92-96 110±10   

51г  
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Psh1 59-64 65 - 68±3   3 Сан. “Гизельдереˮ 
Ch2 92-105 107 - 110±5 + + 

51г  

“р. Дедеркой, левобережьеˮ 
Д/о “Зеленый Гай“ Psh1 64.3 68 77.4 68±5   

Kr 75 82 86.1 81±5   20-км Сочинского шоссе п/л “Салютˮ 
Ch2 95 106 118 108±5   

51д 4 

0.3 км к СВ от пионерлагеря “Салютˮ Ch2 131 - - 133±5   51г 

5.48 

“Междуречье Дедеркоя и Шепсиˮ 
Район п/л “Солнышкоˮ Psh1 62.2 63.1 72.5 65±5 +  5 
Шоссе у п/л “Солнышкоˮ Kr 80? - - 80±5   

51д  

“р.Шепси, левобережьеˮ 
в 60 м к СВ от берега моря Sh 27 28 29 28±5   51г 
В 200 м к СВ от берега моря Psh1 55 65 66 65±5   
В 300 м к СВ от берега моря Kr 73 77 80 77±5   

Северный откос Сочинского шоссе Ch2 102.9 108.4 111.4 110±5   
51д 

0.2 км к С от шоссе Ch2 112.2 - - 120±5   

6 

0.3 км к С от шоссе Ch1 130 - - 130±10   
51г 

5.48 

“Кафе Кипарисˮ 0.4 км к СВ от берега моря Psh1 60 63 - 66±5   7 Откос Сочинского шоссе у кафе “Кипарисˮ Ch2 98 100 102 104±5   
51д  

“Магриˮ    Южный откос Сочинского шоссе Psh2 53 55.1 - 55±3   
Северный откос шоссе Psh1 59.6 61.3 - 71±5   
0.5 км к СВ от шоссе Ch2 93.3 - - 100±10   

51д 8 

0.6 км к СВ от шоссе Ch2 118 - - 120±10   51г 

5.48 

“р.Шуюк, правобережьеˮ 
0.3 км к СВ от берега моря Psh2 52 53 54 54±5   
0.85 км к СВ от берега моря Psh1 63 67 73 69±3   

Ch2 103 106 - 106±5   

51д 9 
Выше по склону 

Ch1 130 - - 130±10   51г 

 

“р.Шуюк, левобережьеˮ 
0.35 км к СВ от берега моря, скв. 52 Psh2 47? 53 57 55±3   10 

0.9 км от берега моря, скв. 47 Psh1 64 66 75 67±3   
51д  

“Д/о “Буревестникˮ У портала ж/д туннеля Ash2 39.1 40.3 42.6 42±3   
0.9 км к СВ от берега Psh2 55 57 67 57±3   

51д 11 
1.2 км от берега моря Кr 86   88±10?   51г 

5.49 

“Вишневкаˮ 
0.25 км к С от берега моря, скв. 77 Ash2 37 39 45 41.5±3 +  

0.55 км от берега моря, скв. 74 Ash1 48 50 57 49±3   
0.85 км от берега моря, скв. 73 Psh1 53 55 67 65±3   

51д 

0.7 км к СВ от Сочинского шоссе Ch2 103 106 - 106±10   
12 

0.97 км к СВ от Сочинского шоссе Ch1 125 - - 125±10   
51г 

5.49 

“Между Вишневкой и Макопсеˮ 
0.45 км к С от берега моря, скв. 11М Ash1 46 48 54 48±3 +  

0.1 км к Ю от Сочинского шоссе, скв 6М Psh2 50 52 60 54±3 + + 
0.2 км к ВСВ от Сочинского шоссе, скв. 10М Psh1 61 63 75 68±3 +  

51д 

0.25 км к ВСВ от шоссе Kr 73 85 - 85±5 +  
0.4 км к ВСВ от шоссе Ch2 108 - - 108±10 +  

13 

0.6 км к ВСВ от шоссе Ch1 137 - - 135±10   
51г 

5.49 

“р.Макопсе, правобережьеˮ Ash1 - - - 46±5 +  
Северный откос Сочинского шоссе на 

ул. Греческой Psh2 54.5 56 60.3 57±3   
Kr 72 - 85 85±5 +  

14 
Севернее по ул. Греческой 

Ch2 105 106 108 105±5   

51д  

Ag 15 15.5 - 15±3 +  “р.Макопсе,левобережьеˮ 
Береговой обрыв у моря Sh 28 28.5 - 29±3   
Сан.“Пионерˮ, скв.147 Ash1 42 44 55 47±5   

15 

0.6 км к СВ от берега моря, скв.162 Psh2 62 64 71 66±5   

51д  

“Пос. Сибирскийˮ  
0.45 км к С от берега моря Ash2 34 36 41 42±5   

0.65 км к С от берега моря, скв.180 Psh2? 50 52 63 53±5   16 
0.8 км к С от берега моря, скв 168 Psh1 64 65 73 67±5   

51д  

“р.Неожиданная, правобережьеˮ 
0.1 км к С от берега моря, скв.209 Ash2 36 40 46 42±5   17 
0.6 км к С от берега моря, скв.122 Psh2 51 54 58 55±5   

51д 5.50 
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“Голубево дачаˮ (р. Неожиданная, левобе-
режье) 

0.25 км к СВ от берега моря, скв.257 
Ash2 41.5 43 47 44±5 +  

0.35 км к СВ от берега моря, скв.258 Ash1 45.5 48 54 51±5   
18 

0.55 км к СВ от берега моря, скв.260 Psh1 58 60 67 62±5 + + 

51д 5.50 

“Разъезд “Водопадныйˮ У берега моря Sčh 0.5 1 7 1±3   
Береговой откос Ag 15 15.5 - 15±3   

0.1 км к С от берега моря Sh 23 23.5 - 28±5 +  19 

0.3 км к СЗ от разъезда Ash1 40.5 45 48 48±5 + + 

51д 5.50 

20 “р.Аше, правобережьеˮ 
0.3 км к ЮВ от разъезда“Водопадный“ Ash2 41 47.1 60 48±3 +  51д 5.50 

(20а,б) 
“р.Аше, левобережьеˮ 

0.1 км к С от берега моря, скв.110 Sh 26 30 31 30.5±2 + + 21 
0.35 км к СВ от берега моря, скв. 115 Ash2 36? 38 45 42±5   

51д  

22 
“р.Псезуапсе, правобережьеˮ 
Ретранслятор у пансионата “Гренадаˮ в пос. 

Лазаревский 
Ch2    104±10   52в  

“р.Псезуапсе, левобережьеˮ 
0.5 км к ССВ от берега моря, скв.659 Ag 7 10 12 10±3   
0.6 км к СВ от берега моря, скв.651 Sh 22 26 31 26±5   

0.7 км к СВ от берега моря Ash1 38 44 48.5 45±3   
0.8 км к СВ от берега моря Psh2 48 53 68 54±3   
У гидрографического маяка Ch2 91 95 98 100±5   

23 

1.1 км к С от берега моря Ch1 124 128 - 128±5   

52в 5.51 

24 “Ж/д платформа “Солоникиˮ 
0.2 км от ж/д пл. Sh 16.5 23 27.4 26±3 +  51д  

25 “Хутор Монаховˮ 
0.4 км к СЗ от хутора Монахов Sh 26.4 28.6 34.4 28±2 +  55  

“Волконская щель, левобережьеˮ 
0.1 км к СЗ от берега моря, скв.32 Ash2 33 36 40 36±3   

0.15 км к СЗ от берега моря, скв.33 Ash1 44 46 49 46±3   26 
0.3 км к СЗ от берега моря, скв.44 Psh2 51 53 61 53±3   

55  

Ag 16? - - 16±2   “Ж/д платформа ВВСˮ 
Береговой обрыв моря Ash2 38? 39.8 54 40±2   27 

Санаторий ВВС Psh1 63 68 69.5 70±5   
55 5.51 

“Каткова щельˮ 
0.1 км к СВ от берега моря Sh 21 24.2 - 28±3   28 

0.2 км к СЗ от берега моря, скв.100 Ash2 36 38 40 39±3   
55  

29 “Ж/д станция Чемитокваджеˮ 
0.1 км к ЮВ от станции Ag 8.6 12.5 - 16±5 +  55  

30 “Ручей Чимит, правобережьеˮ 
0.25 км км СВ от устья ручья Sh 30 31.5 - 32±2 +  55  

“Зубова щель, правобережьеˮ 
0.3 км к ЮВ от устья руч.Чимит Ash2 40.8 41.8 - 42±2   31 

Откос Сочинского шоссе Psh2 55 58 - 58±3   
55  

32 “Матросская щельˮ 
0.15 км к СЗ от устья щели Ash2 33 34.5 - 41±5 +  56  

“Пос.Головинка (почта)ˮ 
Откос ж/д выемки у у почты Sh? 13.8 21.8 24.9 22±5 +  

50 м к С от Сочинского шоссе Ash2?    30±5?   
56а 33 

У кладбища Kr? 64.8 67 81.4 67±3   56 

5.53 

“Сан. Головинкаˮ Ж/д выемка Ag 10 15? - 15±3   
Откос ж/д выемки, скв. 160 Sh 17 22 - 23±3 +  

0.35 км к СВ от берега моря, скв. 48 Ash2 28 37 48 31±3   
0.65 км к СВ от берега моря Ash1 46? 48? 57 50±5 +  

0.70 км к СВ от берега моря, скв. 131 Psh1 60 64? 70 65±3   

34 

0.9-1.3 км к СВ от берега моря, скв. 73, 117 Kr 77 80 84 84±5   

57в 5.53 

“Интеркосмосˮ Ж/д откос и карьер Ash2 24.5 29.7 35.3 36±5   
0.4 км к СВ от берега моря, скв. 178 Ash1 37 47 55 49±5   35 

0.75 км к СВ от берега моря Psh1 60? 64? 68 65±5   
57в 5.53 

36 “р.Осохой,правобережбеˮ 
У устья р.Осохой Sh 19 23 25 23±3   57в  

“р.Осохой, левобережьеˮ 
Береговой обрыв, откос над ж/д. Sh 19 25 - 25±2   

0.25 км к СВ от берега моря, скв. 7с Ash2 40 43 55 43±3   
0.27 км к СВ от берега моря, скв. 6с Ash1 ё50 52 58 52±3   

37 

0.75 км к СВ от берега моря, скв. 131с Kr 73.5 81 94.5 82±3 +  

57в 5.55 
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“Междуречье Осохоя и Якорной Щелиˮ 
Откос ж/д в береговом обрыве Ag 18.5   ?   

Южный откос Сочинского шоссе Ash 40 48 48.7 50±5   38 

0.5 км к ССВ от берега моря Kr 61 72 75 82±5   

57в 5.55 

“Якорная щель, правобережьеˮ 
Откос ж/д в береговом обрыве Аg 10 15 20 15±5   39 

0.4 км к С от берега моря, скв. 221 Kr? 70 72 85 75±5?   
57в  

40 “р.Детляжка, правобережьеˮ 
У устья Ag 9 13 - 15±3 + + 57в  

“р.Детляжка, левобережьеˮ 
0.25 км к СВ от берега моря, скв. 201 Kr? 85 - - 85±5   41 

1 км к СВ от берега моря Ch2 - - - 112±5   
57г  

“Панс. Ивушкаˮ (р.Уч-Дере, левобережье) 
0.15 км от берега моря Sh 13.7 21 24? 21±3   
0.2 км от берега моря Ash2 32.3 - - 35±5?   
0.4 км от берега моря Psh2 58 - - 60±5   

Северный откос Сочинского шоссе Psh1 7 70.5 - 73±5   
42 

1 км к СВ от берега моря Ch2 117 - - 117±5   

58а 5.56 

 
 

 
Рис. 5.46 Лазаревский страторайон (условные обозначения см. рис. 5.34) 
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Новейшие линейные блоковые тектонические структуры Лазаревского страторайона простирают-
ся преимущественно вдоль побережья. Только местами побережье диагонально сечет продольные 
структуры мегасвода. Существует ряд поперечных разрывных структур и несколько блоковых. По-
следние развиты преимущественно в районе поселков Головинка и Дагомыс. В ряде мест разновозра-
стные неоплейстоценовые террасы расположены в различных тектонических блоках. Поэтому в пре-
делах некоторых сечений высокие террасы могут оказаться аномально приподнятыми. Данное обстоя-
тельство необходимо учитывать и на схеме корреляции террас страторайона (см. рис.5.46). Большин-
ство сечений террасового ряда изображено на соответствующих рисунках. Ниже при описании кон-
кретных объектов отмечаются в основном важные для корреляции высоты древних береговых линий. 

В Лазаревском страторайоне, как было отмечено выше, морской неоплейстоценовый террасовый 
ряд наиболее дробен. Он включает 10 террас. Такого количества не сохранилось ни в одном сечении. 
Однако во многих сечениях встречается по нескольку террас. Описание всех разрезов привести не-
возможно. Поэтому основное внимание при характеристике сечений будет обращено на разрезы, со-
держащие материалы по их датировке и на сведения о тектонических деформациях. 

На мысе Кадош (рис. 5.47) разрез погребенных террас трактуется неоднозначно (наиболее спорны 
раннеашейская и позднепшадская террасы), но зафиксированы две террасы, содержащих морскую 
фауну (Ash2 и Psh1). Позднеашейская терраса (42±3 м) сохранилась на мысу в виде небольших при-
клифовых останцов, на которых залегает валунный галечник с линзами гравия и песка общей мощно-
стью 1,2-1,8 м. Я.А. Измайловым и А.Л. Чепалыгой определена фауна ашейского типа из соседнего с 
профилем участка в 0,3 км южнее скалы Киселева: Cardium edule L., Chione gallina L., Paphia 
discrepans Mill., Solen vagina L., Mytilus galloprovincialis (Lmk.), Spisula subtruncata (Costa). 

Раннепшадская (кадошская) терраса (68±3 м) является парастратотипом данного локального тер-
расового уровня. В нескольких скважинах (1к, 2к, 12к) разрез террасы двучленен: 

1. Чередование галечника, песка, ракушняка..........................................................................................0,5-0,8 м. 
2. Глины лиманные голубовато-серые, горизонтально слоистые.................................................................0,8 м. 
У бровки уступа разрез трехчленен: 

1. Песок серый, ржаво-бурый ........................................................................................................................2,9 м. 
2. Галечник с линзами песка, с фауной Didacna raricostata Ppv., D. cf. akchaena Ppv., Dreissena rostriformis 

(Desch.), Monodacna sp., Cardium edule L. (определения А.Л. Чепалыги и К.Д. Михайлеску) ................0,6 м. 
3. Глина песчанистая, бурая, слоистая ..........................................................................................................0,4 м. 
По-видимому, из этой террасы А.Г. Эберзин и О.С. Вялов [1936] определили Didacna ex gr. crassa 

Eichw., Dreissena polymorpha Pall., Theodoxus sp. 
Из единого субаэрального чехла этих позднеашейской и раннепшадской террас А.П. Щеглов 

[1986] приводит термолюминесцентные даты 353, 339 и 289,8 тыс. лет. 
Ряд морских террас был описан ранее на южной окраине г. Туапсе1. Так, между 1-м и 2-м километ-

рами железной дороги Туапсе — Сочи из линзы детритусового песка агойской (16±3 м) террасы, по 

                                                
1 В г. Туапсе при изысканиях для портового элеватора скважинами вскрыты глины, галечники и глины с дресвой общей 
мощностью 23 м [Петропавловский, 1932, с. 353]. 

 
Рис. 5.47. “Мыс Кадошˮ 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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данным В.Ф. Пчелинцева [1931], Л.А. Никитюк определены Chione gallina L., Mytilus galloprovincialis 
Lam., Ostrea taurica Kryn., Cardium edule L., Helix atrolatrata Kryn., Cyclostoma costata (Kossm.). 

На 2-м километре той же дороги А.Б. Островский на высоте 17,1 м зафиксировал пласт белого раку-
шечника шахейской террасы (25±5 м) с Chione gallina L., Paphia senescens (Coc.). Вероятно, из галечников 
этой же террасы на высоте 20-25 м, по А.Д. Архангельскому и Н.М. Страхову [1932 и 1938], 
Л.Ш. Давиташвили определены Acantocardia tuberculata L., Venus gallina L., Mactra subtruncata Costa. Там 
же в 2,2 км от г. Туапсе западнее санатория “Веснаˮ развит 0,5-1,5-метровый пласт рыхлого галечника ка-
дошской террасы (66±5 м). А в 2,7 км южнее г. Туапсе А.Б. Островский отмечал 2-метровый пласт гра-
вийно-ракушечного конгломерата древнеэвксинской (криницкой) террасы (85±5 м) с Didacna ex. gr. crassa 
Eichw., Dreissena polymorpha Pall., D. cf. caspia Eichw. Поблизости на высоте 92-96 м шурфами вскрыты 
конгломераты и пески мощностью около 3 м позднечаудинской террасы (110±10 м). 

В районе санатория “Гезель-Дереˮ расположен Гезельдеринский парастратотип позднечаудин-
ской террасы (110±5 м), где из 2-4-метровой пачки галечниковых конгломератов и детритусовых пес-
чаников известны Didacna pseudocrassa Pavl., D. tschaudae Andrus., Monodacna sp., Adacna plicata 
Eichw., Dreissena polymorpha Pall., Theodoxus pallasi Lindh., Micromelania sp. [Муратов, Ли Хуачжан, 
1961; Федоров, 1963]. Из верхней части разреза В.В. Янко определены фораминиферы Globigerina 
rubescens Hofker, G. pachyderma (Ehrenberg), G. bulloides d'Orb, Elphidium ponticus (Dolg. et Pauli), 
Ammonia compacta (Hof.), Canalifera parkere Janko, отражающие первое в неоплейстоцене проникно-
вение средиземноморских вод в Черное море [Янко, 1989; Янко, Троицкая, 1987]. 

На левобережье р. Дедеркой в районе пионерского лагеря “Салютˮ зафиксировано разрывное 
смещение указанной выше позднечаудинской террасы по Кипарисовому сбросу (133) с амплитудой 
около 25 м (рис. 5.48-4). По этому же разрыву смещение на 10 м данной террасы имеет место и на ле-
вобережье р. Шепси. Следует отметить, что в районах мыса Кадош, на левобережьях Дедеркоя и 
Шепси фиксируется абразионный терасовый уровень с высотой древней береговой линии около 
130 м. Для него предполагается раннечаудинский возраст. А.Б. Островский [19681,2] предполагал, что 
куяльницкая терраса близ устья р. Туапсе имеет высоту 340-370 м. 

 
Рис. 5.48. Профили: 4 — “р. Дедеркой левобережьеˮ, 6 —“р. Шепси левобережьеˮ, 8 — “Магриˮ 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 

118



 119 

На междуречьи Дедеркоя и Шепси в районе пионерского лагеря “Солнышкоˮ из мелкогалечных 
конгломератов с линзами ракушечника кадошской (65±5 м) террасы М.П. Брицыной собраны Neritina 
liturata Eichw., Didacna ex gr. crassa Eichw., Dreissena polymorpha Pall. 

П.В. Федоров [1978, с. 37] отмечал, что вблизи устья долины Гезельдере и в бровке берегового 
обрыва между селами Шепси и Дедеркой грубые галечниковые конгломераты и детритусовые извест-
няки общей мощностью 2-3 м позднечаудинской террасы (100±5 м) залегают на цоколе высотой 
60-65 м и содержат Didacna parvula Nal., D. baericrassa Pavl., D. cf. pseudocrassa Pavl., (или D. cf. rudis 
Nal.), Submonodacna pleistopleura Davit., Tschaudia tschaudae Andrus. 

Интересны сечения между поселками Шепси и Вишневка с разрывными смещениями. 
В районе села Вишневка (рис. 5.49-12) А.Б. Островский из позднеашейской террасы (41,5±3 м) приво-

дит Chione sp., Paphia sp. 

Интересные данные по трем смежным террасам — раннеашейской или водопадненской (48±3), позд-
непшадской или макопсинской (54±3м) и раннепшадской или кадошской (68±3 м) — имеются между се-
лами Вишневка и Макопсе (рис .5.49-13). В этом сечении наиболее определенным является стратиграфи-
ческое положение макопсинской террасы, данный разрез которой можно считать парастратотипическим. 
Эта же терраса (57±3 м) прекрасно развита на правобережье р. Макопсе. 

Из раннеашейской террасы между Вишневкой и Макопсе в скважинах 11М и 3М Я.А. Измайлов и 
А.П. Щеглов определили Mytilus galloprovincialis Lam. А.Б. Островский в 1 км к северо-западу от 
р. Макопсе из этой же террасы приводит Chione sp., Paphia sp. 

В Макопсинском парастратотипическом разрезе позднепшадской (макопсинской — 54±3 м) тер-
расы (см. рис.5.49-13) в скважине 6М (снизу-вверх) зафиксированы: 

1. Галечник с мелкими валунами и глинистым бурым песком.....................................................................0,6 м. 
2. Ракушняк с линзами мелкого галечника с фауной по определению А.Л. Чепалыги: Didacna cf.raricostata 

Ppv., Monodacna subcolorata (Andrus.) Wass., Dreissena polymorpha Pall., Cardium edule L., Mytilys gallo-
provincialis (Lam.), Paphia sp., Balanus sp. .................................................................................................0,9 м. 

3. Песок детритусовый, бурый с мелкой галькой .........................................................................................0,2 м. 
4. Ракушняк с глинистым заполнителем, серовато-желтый .........................................................................0,6 м. 
5. Глина серовато-желтая, горизонтальнослоистая с дресвой ......................................................................0,4 м. 

 
Рис. 5.49. Профили: 11 — “Д/о Буревестникˮ, 12 —“Вишневкаˮ, 13 — “Между Вишневкой и Макопсеˮ 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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Пески раннепшадской (кадошской) террасы того же разреза содержат, по А.Б. Островскому и 
Я.А. Измайлову Didacna ex gr. crassa Eichw., Monodacna sp., Dreissena polymorpha Pall., Cardium edule 
L. Следует отметить, что П.В. Федоров [1963, с. 63] отмечал присутствие Cardium edule L. и Venus sp. 
в отложениях 55-60-метровой террасы близ р. Макопсе. 

На правобережье Макопсе фауна фиксировалась: 1) А.Б. Островским из раннеашейской террасы 
(46±5 м) непосредственно у устья р. Макопсе — Chione gallina L., Paphia sp., 2) М.П. Брицыной в 
древнеэвксинской террасе (85±5 м) — Didacna sp. 

Междуречье Неожиданной и Аше стало стратотипическим участком побережья для выделения ре-
гиональной ашейской террасы [Островский, 19681,2], а затем — и обеих локальных ашейских террас. Па-
растратотип раннеашейской террасы (48±3 м) расположен на правобережье приустьевой части р. Аше и 
близ железнодорожного разъезда Водопадный, а парастратотип позднеашейской террасы (44±5 м) — на 
левобережье р. Неожиданной и у Голубевой дачи. Их можно назвать поэтому соответственно: 1) Водопад-
ненским и 2) Голубевским (рис. 5.50). 

Водопадненский парастратотип раннеашейской террасы опирается на два смежных обнажения. 
Основное парастратотипическое обнажение (48±3 м) расположено в 0,3 м к юго-востоку от разъезда 
Водопадный (см. рис.5.50-19). Здесь на цоколе высотой 35-40 м залегают: 

1. Конгломерат косослоистый с песчаным заполнителем и линзами ракушняка .......................................... 1 м; 
2. Чередование желтовато-бурого местами детритового песка, гравия и галечника; по определению 
А.Б. Островского, здесь присутствуют Paphia cf. senescens (Coc.), Chione sp., Scrobicularia sp., Mytilus 
galloprovincialis (Lmk.), Cardium edule L.................................................................................................. 2,6 м;  
Покровная толща имеет мощность 14 м. По раковинам Chione получена урано-иониевая датиров-

ка 139±4 тыс. лет (ЛУ-409В) [Арсланов, и др., 1976]. 
Голубевский парастратотип позднеашейской террасы (44±5 м) находится в выемке шоссе (см. 

рис.5.50-18), где на цоколе высотой 35-41,5 м залегают: 
1. Галечник слоистый в верхней части с прослоями детритового песка ......................................................1,8 м. 
2. Детритовый песок с фауной Paphia cf. senescens (Coc.), Chione gallina L., Cardium edule L., Acanthocardia 

tuberculata L., Scrobicularia sp. ................................................................................................................... 0,4 м 
3. Глина серовато-бурая и голубовато-серая лиманно-морская с детритом, в верхней части присутствуют ра-
ковины Helix sp., Planorbis sp. .................................................................................................................... 1,1м 

 
Рис. 5.50. Профили: 17 — “р. Неожиданная, правобережье ˮ, 18 —“Голубево дачаˮ (р. Неожиданная, левобережье), 

19 — “Разъезд Водопадныйˮ, 20 —“ р. Аше, правобережьеˮ 
(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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Покровные отложения имеют мощность 1,5-6 м. По раковинам Paphia cf. senescens (Coc.) сущест-
вует урано-иониевая дата 124±3,5 тыс. лет (ЛУ-406В) [Арсланов, и др., 1976]. 

На правобережье р. Неожиданной (см. рис.5.50-17) береговая линия этой же террасы имеет высо-
ту 42±5 м. 

Следует отметить, что П.В. Федоров [1963, с. 64] отмечал между устьями рек Макопсе и Аше од-
ну террасу высотой 44-47 м (высота древней береговой линии 42-50 м), содержащую Cardium edule L., 
Venus gallina L., Tapes rugatus B.D.D. и обломками Didacna древнеэвксинского типа. Он считал эту 
террасу первоначально узунларской [Федоров, 1959], затем — эвксино-узунларской [Федоров, 1963] 
и, наконец, — палеоузунларской [Федоров, 1978]. 

В приустьевой части р. Псезуапсе в поселке Лазаревский отмечается ряд плейстоценовых террас 
(рис. 5.51), а прибрежная равнина сложена голоценовой террасой с Chione gallina и рядом радиоуглерод-
ных дат: 4 440±100 лет (ЛУ-189), 4 560±160 лет (ЛУ-179), 5 550±380 лет (ЛУ-195) [Арсланов и др., 1975] 
(рис. 5.52). В этом районе фиксируется четкая корреляция морских террас с речными. Позднечетвертич-
ные смещения последних по локальному Лазаревскому флексуро-сбросу (137) достигают 15 м. Деформа-
ции плиоценовых геоморфологических уровней составляют 20-30 м [Несмеянов, Хайме, Измайлов, 1993]. 

 
Далее к юго-востоку имеется ряд обнажений карангатских террас с находками фауны. 
Агойская терраса (16±5 м) обнажена у железнодорожной станции Чемитоквадже (профиль 29), 

где на цоколе высотой 8,6 м залегают слоистые конгломераты и галечники мощностью около 4 м; в 
средней части присутствуют Ostrea edulus L., Cardium edule L., C.tuberculatum L., Mytilus 
galloprovincialis Lam., Paphia senescens (Coc.), Chlamys sp. Мощность покровных отложений до 9 м. 

 
Рис. 5.51. Профили: 23 — “р. Псезуапсе, левобережьеˮ, 27 —“Ж/д платформа ВВСˮ  

(условные обозначения см. рис. 5.37) 
 

 
Рис. 5.52. Строение голоценовых отложений в приустьевой части р. Псезуапсе 

1 — ракушечник; 2 — галечно-гравийные отложения; 3 — песок; 4 — суглинок с дресвой и щебнем; 5 — глина и аргил-
лит; 6 -7 — коренные породы в цоколях террас: 6 — известняки и мергели, вскрытые скваженами, 7 — нерасчлененные; 
8 — современная почва; 9 — радиоуглеродные датировки (тыс. лет); 10 — скважины и их номера; 11-14 — фауна молю-
сков: 11 — смешанная, солоноватоводно-морская (узунларского типа), 12 — морская (витязевского типа), 13 — морская 
(каламитского типа), 14 — морская (джеметинского типа) 
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Позднеашейская терраса в 150 м северо-западнее устья ручья Матросская щель1 (41±5 м) содер-
жит на цоколе высотой около 33 м (профиль 32): 

1. Конгломерат и галечник с песком ...........................................................................................................0,45 м. 
2. Песок серовато-желтый с галькой, горизонтальнослоистый с фауной Paphia senescens (Coc.), Chione gallina L.

.....................................................................................................................................................................................0,2 м 
3. Галечник слоистый .................................................................................................................................... 0,6м. 
Важное обнажение агойской террасы (профиль 40) известно на правобережье р. Детляжки 

(15±3 м), где на цоколе высотой 9 м залегают: 
1. Галечник с песком......................................................................................................................................0,4 м. 
2. Песок с детритом и Ostrea sp. ....................................................................................................................0,3 м. 
3. Галька и гравий с обломками Ostrea sp. ....................................................................................................0,4 м. 
4. Песок детритовый; в основании встречены Ostrea edulus L., Chlamys glabra L., Mytilus galloprovincialis 

Lmk., Chione gallina L. ...............................................................................................................................1,7 м. 
Из раковины Ostrea edulus L. в 0,6-0,15 м от кровли морских отложений получена радиоуглерод-

ная датировка 35 100±1 200 лет (ЛУ-302В) [Арсланов и др., 1975]. Этот разрез можно считать мест-
ным (локальным) парастратотипом агойской террасы. 

Шахейская терраса с фауной отмечена: 1) в 0,2 км к юго-востоку от железнодорожной платформы 
Солоники (26±3 м; профиль 24), где конгломерат с детритовым цементом имеет мощность 3,5 м и со-
держит, по А.Б. Островскому, Cardium edule L., Paphia sp., Chione sp.; 2) в районе хутора Монахов 
(профиль 25) тыловая часть этой террасы (28,6±2 м), сложенная галечником мощностью 2 м, содер-
жит, по А.П. Щеглову, фауну средиземноморского типа с обломками стеногалинных форм; 3) у сана-
тория “Головинкаˮ и у железнодорожной платформы “Лазурный берегˮ на левобережье р. Шахе 
(23±3 м), где галечники и песчаники мощностью 3,5 м содержат, по А.Л. Чепалыге и Я.А. Измайлову, 
Paphia senescens (Coc.), Chione gallina L.2 (рис 5.53). 

Долина р. Шахе охарактеризована четырьмя буровыми профилями, расположенными соответст-
венно в 1, 3, 6 и 9 км от устья (рис. 5.54) [Островский, 1967]. Строение этой долины характерно для 
долин ашейского типа, отличающегося преобладанием в разрезе валунно-галечного материала и наи-
большими переуглублениями (до минус 70 м). Уклоны тальвега переуглублений у долин этого типа составля-
ют 0,004-0,005, отчего переуглубления могут прослеживаться на десятки километров вверх от устья. До-
лины рек данного типа характеризовались формированием серии валунно-галечных дельт, постепенно 
отступавших вглубь долин [Островский,1967, с. 36]. 

                                                
1 В.Н. Петропавловский [1932, с. 358] отмечал на правобережье Матросской щели еще одну, по-видимому, позднепшадскую 
(макопсинскую) террасу, отложения которой на высоте 52 м содержат раковины Tapes, Venus, Cardium и др. 
2 Эти обнажения на левобережье р. Шахе послужили для выделения шахейской террасы, ранее именовавшейся просто каран-
гатской [Измайлов, Чепалыга, Балабанов и др., 1984].  

 
Рис. 5.53. Профили: 33 — “Пос. Головинка (почта)ˮ, 34 —“Санаторий Головинкаˮ, 35 — “Интеркосмосˮ 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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Разрез на правобережье р. Мамайки (профиль 43)можно считать местным (локальным) парастра-
тотипом для шахейской террасы (31±3 м) данного района, где на цоколе высотой 18,6 м залегают: 

1. Песок желто-бурый и ракушечник ............................................................................................................0,8 м. 
2. Галечник с песчано-гравийным заполнителем и ракушей ........................................................................0,6 м. 
Из этих двух слоев А.Л. Чепалыгой, Я.А. Измайловым и Ю.И. Кацем определены: Spisula 

subtruncata (Costa), Chione gallina L., Donax julianae Kryn., Chlamus cf. varia (L.), Paphia cf. senescens 
(Coc.), Nucula nucleus L., Chlamys varia L., Corbula gibba (Ol.),Cerithium vulgatum Brug, Divaricella 
divaricata L., Mytilus galloprovincialis Lam., Ostrea edulus L., Chlamys glabra L., Scrobicularia plana Costa, 
Cardium exiguum Gm., Gibbula maga L., Bittium reticulatum (Costa), Abra ovata Phil., Tellina sp., 
Mytilaster sp., Donax sp., Rissoa sp., Alvania sp. 

П.И. Ивченко в середине 40-х годов прошлого века отмечал, что в районе р. Мамайки скопления 
раковин в карангатской террасе (Sh) приобретают облик ракушняков. По определению А.Г. Эберзина, 
в ней к северу и югу от устья р. Мамайки кроме преобладающих Mactra subtruncata (Costa) var. 
triangula Ren., Venus gallina L., присутствуют Cardium tuberculatum L., Donax sp., D. cf. julianae Andr., 
Mytilus galloprovincialis Lmk., Mytilaster sp., Loripes lacteus L., Ostrea cf. taurica Kryn., O. cf. 
sublamerosa Mil., Pesten ex gr. glaber L., Tellina donacina L., Tapes sp., T. calverti Newt., T. calverti var. 
taurica Prav., Caliptrea sp., Bittium scabrum Ol., Nassa reticulata L., Patella sp. 

3. Песок тонкослоистый с линзами галечника ................................................................................................ 1 м. 
4. Галечник и гравийник слоистые с песком.................................................................................................4,5 м. 
Покровный суглинок имеет мощность до 2 м. 
Позднеашейская терраса в 150 м северо-западнее устья ручья Матросская щель1 (41±5 м) содер-

жит на цоколе высотой около 33 м (профиль 32): 
1. Конгломерат и галечник с песком ...........................................................................................................0,45 м. 
2. Песок серовато-желтый с галькой, горизонтальнослоистый с фауной Paphia senescens (Coc.), Chione gallina L.

.....................................................................................................................................................................................0,2 м 
3. Галечник слоистый .................................................................................................................................... 0,6м. 
На левобережье р. Осохой (рис. 5.55-37) развита криницкая (древнеэвксинская терраса) (82±3 м): 

1. Галечник с валунами и песком ................................................................................................................. 3-4 м. 
2. Песок бурый, слоистый ............................................................................................................................. 1-2 м  
3. Глина слоистая голубовато-серая, зеленоватая с растительными остатками. В.В. Янко определены фора-
миниферы Ammonia tepida (Cush.), A. caspia Stsh., Cribroelphidium sp., Aubighnuyna perlucida Her.-All. et 
Earl., а А.В.Кацук — остракоды: Tyrrenocythere amnicola donefrienasis, Zonoconcha gibboida, Leptocythere 
sp. .................................................................................................................................................................. 4 м 

                                                
1 В.Н. Петропавловский [1932, с. 358] отмечал на правобережье Матросской щели еще одну, по-видимому, позднепшадскую 
(макопсинскую) террасу, отложения которой на высоте 52 м содержат раковины Tapes, Venus, Cardium и др. 

 
Рис. 5.54 Строение долины р. Шахе (профили по [Островский, 1967]) 

1 — сбросы; 2-3 — индексы структур: 2 — разрывных, 3 — блоковых; 4 — положение и номер профилей обнажений чет-
вертичных морских террас; 5 — профили речной долины, 6-8 — (литология на буровых профилях): 6 —галечники, 7 — 
суглинки, 8 — щебень, 9 — скважины и их номера суглинки 
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На левобережье р. Уч-Дере у пансионата “Ивушкаˮ зафиксирована наиболее восточная в Лазарев-
ском страторайоне серия разновозрастных неоплейстоценовых морских террас, в том числе: шахей-
ская — 21±3, позднеашейская — 35±5?, позднепшадская — 60±5, раннепшадская — 73±5 (рис 5.56). 

Таким образом, в 
Лазаревском страто-
районе, так же как и в 
Джубгинском, фауни-
стически охарактеризо-
вано большинство не-
оплейстоценовых мор-
ских террас, вплоть до 
позднечаудинской. Вы-
сокая плотность сече-
ний террасового ряда в 
этих условиях позволя-
ет достичь надежной 
корреляции, которая 

свидетельствует о небольших, но достаточно определенных деформациях древних береговых линий. В 
целом наблюдаются два существенных отличия террасовых рядов упомянутых страторайонов. Если в 
Джубгинском страторайоне развиты преимущественно региональные морские террасовые уровни, то в 
Лазаревском и остальных более южных страторайонах многие (Ash, Psh) региональные террасовые уров-
ни “расщепляютсяˮ на два локальных и высоты этих террасовых уровней в целом несколько выше, чем в 
Джубгинском страторайоне. По всей вероятности, сказывается крупная и широкая поперечная структура, 
пересекающая весь Кавказский хребет на меридиане г. Туапсе, но наиболее резко отразившаяся на изме-
нении высоты террас на левобережье р. Агой. 

5.2.5. Сочинский страторайон 
Сочинский страторайон занимает интервал побережья от устья р. Мамайки до мыса Видный, где 

расположен город Сочи и курорт Мацеста (табл. 5.10, рис. 5.57). В структурном отношении это западная 
приподнятая часть новейшей Адлерской впадины, которая представляет собой втянутое в воздымание 
мегасвода Большого Кавказа восточное окончание Туапсинского краевого прогиба. На большей части 
данной территории морские неоплейстоценовые террасы располагаются в пределах структурных ступе-
ней южного склона молодой Ахунско-Бытхинской гряды горстов. Поэтому раннесредненеоплейстоце-
новые террасы деформированы и бывают аномально приподняты (Сh2 — 123 м; Kr — до 108 м; Psh1 — 
90 м; Psh2 — 80 м; Ash1 — 70 м; Ash2 — 55 м). Береговые линии шахейской террасы колеблются в ин-
тервале высот 26-32м, агойской — имеют высоту около 15 м, а сочинской — 5 м. Парастратотипиче-
скими здесь можно считать только Красноштурмовское обнажение шахейской террасы и Сочинское 
одноименной террасы1, расположенное в южной части города. 

                                                
1 Оба парастратотипа в настоящее время практически недоступны из-за застройки. 

 
Рис. 5.55. Профили: 37 — “р. Осохой, левобережье ˮ, 38 —“Междуречье Осохоя и Якорной Щелиˮ 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 

 
Рис. 5.56. Река Уч-Дере, левобережье, профили: 42 — “Пансионат  Ивушка" 

(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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Таблица 5.10. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Сочинского страторайона 

Профили Абсолютная высота (м) 
в обнажении, скважине 

№ Название и адрес 
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№
 р
ис
ун
ка

 

1 “р. Мамайка, правобережьеˮ 
Откос ж/д в береговом обрыве Sh 18.6 20? 27 31±3 + +   

2 “Балка Бочароваˮ (левобережье р. Мамайки) 
Откос ж/д в береговом обрыве Sh 18.6 25.6 28.8 30+5   60в  

“Сан. Заполярьеˮ 
0.25 км к ВСВ от бере га моря Sh 20? 30.5 40.4 32+3 +  3 

0.9 км к СВ от берега моря Psh2 - - - 80+5   
60г 5.58 

“Гостиница Ленинградˮ 
Береговой обрыв у гостиницы Sh 20.8 24.5 26.3 26+3   64 

Пересечение ул.Кубанской и пер. Морского Ash2 57? - - 57+5?   
0.9 км от берега моря Psh2 80? - - 80+5   

4 

Ул.Альпийская к Ю от смотровой башни Ch2 123 - - 123+5   
63а 

5.58 

“Депутатская ул. — Дендрарийˮ 
У административного здания цирка Sčh - 4 12.1 5+3   

Курортный проспект Ag - 14 26.8 15+3   
У столовой сан. "Москва", скв.97 Sh 25 29 42 30+5   

64 

0.13 км к СВ от столовой, скв. III, 110 Ash2 46.5 51 55 55+3   
Лестница к базе отдыха СМК Ash1 65? 69.6 79.7 70+5   

Парк у летнего к/т Psh1 90? - 91.2 90+5?   

5 

Турбаза СКВО "Сочи" Kr 99.5 106.2 117.5 107+3   
63а 

5.58 

“г. Батарейкаˮ (правобережье р.Бзугу) 
0.3 км от берега моря, скв.106 Sčh 3 5 14 5+3   

0.35 км от берега моря, скв.104 Ag 13 - 18 15+3   
0.6 км от берега моря, скв.77а Sh 25 30 41 32+3   

64 

0.7 км от берега моря, скв.67 Ash2 48 53 58 55+5   
0.8 км от берега моря, скв.66а Ash1 65 68 70 69+5   

0.85 км от берега моря Psh1 85 90 93 90+5   

6 

1.2 км от берега моря, скв.62, 63 Kr 103 106 117 108+5   

63а 

 

7 “Пансионат Спутник  ˮ(р. Агура, левобережье) 
Откос Сочинского шоссе береговом обрыве Sh 26.1 27.8 44.8 28+2   64  

8 “Сан. Красный штурмˮ 
2 км к СЗ от м.Видный Sh 28.5 32 33.5 30+2 + + 64  

 

Наиболее представительны здесь обе карангатские террасы (шахейская и агойская), которые отмечал 
П.В. Федеров [1963] на высотах 24-26 и 12-15 м в районе парка “Ривьера ,ˮ городского парка и театра. 
А.Г. Эберзин и П.И. Ивченко [19471] приводят следующий список карангатской фауны из этого района 
Cardium tuberculatum L., Venus gallina L., Mactra subtruncata Da Costa, Donax julianae Kryn., Ostrea taurica 
Kryn., Mytilus galloprovincialis Lam., Nassarius reticulatus L., Patella sp., Tapes calverti Newt., Loripes lacteus L. 

Здесь действительно в ряде сечений наблюдаются прекрасные обнажения обеих карангатских 
террас, особенно шахейской с фауной (рис. 5.58). 

Самым западным из них является разрез на правобережье р. Мамайки (профиль 1), который мож-
но считать местным (локальным) парастратотипом для шахейской террасы (31±3 м) данного района, 
где на цоколе высотой 18,6 м залегают: 

1. Песок желто-бурый и ракушечник ............................................................................................................0,8 м. 
2. Галечник с песчано-гравийным заполнителем и ракушей ........................................................................0,6 м. 
Из этих двух слоев А.Л. Чепалыгой, Я.А. Измайловым и Ю.И. Кацем определены: Spisula 

subtruncata (Costa), Chione gallina L., Donax julianae Kryn., Chlamus cf. varia (L.), Paphia cf. senescens 
(Coc.), Nucula nucleus L., Chlamys varia L., Corbula gibba (Ol.),Cerithium vulgatum Brug, Divaricella 
divaricata L., Mytilus galloprovincialis Lam., Ostrea edulus L., Chlamys glabra L., Scrobicularia plana Costa, 
Cardium exiguum Gm., Gibbula maga L., Bittium reticulatum (Costa), Abra ovata Phil., Tellina sp., 
Mytilaster sp., Donax sp., Rissoa sp., Alvania sp. 

П.И. Ивченко в середине 40-х годов прошлого века отмечал, что в районе р. Мамайки скопления 
раковин в карангатской террасе (Sh) приобретают облик ракушняков. По определению А.Г. Эберзина, 
в ней к северу и югу от устья р. Мамайки кроме преобладающих Mactra subtruncata (Costa) var. 
triangula Ren., Venus gallina L., присутствуют Cardium tuberculatum L., Donax sp., D. cf. julianae Andr., 
Mytilus galloprovincialis Lmk., Mytilaster sp., Loripes lacteus L., Ostrea cf. taurica Kryn., O. cf. 
sublamerosa Mil., Pesten ex gr. glaber L., Tellina donacina L., Tapes sp., T. calverti Newt., T. calverti var. 
taurica Prav., Caliptrea sp., Bittium scabrum Ol., Nassa reticulata L., Patella sp. 

3. Песок тонкослоистый с линзами галечника ................................................................................................ 1 м. 
4. Галечник и гравийник слоистые с песком.................................................................................................4,5 м. 
Покровный суглинок имеет мощность до 2 м. 
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Поблизости, в 
том же Устьмамай-
ском грабине (60в) 
находиться обна-
жение шахейской 
террасы (30±5 м) 
на междуречьи 
Мамайки и Балки 
Бочарова (про-
филь 2), где на цо-
коле высотой 
18,6 м залегают 
валунные галечни-
ки с прослоем гли-
ны общей мощно-
стью 4,5-7 м. В 
прослое гравийно-
го галечника при-
сутствуют обломки 
раковин. Отсюда в 
40-х годах прошло-
го века П.И. Ив-
ченко, по опреде-
лению А.Г. Эбер-
зина, приводил: 
Mactra subtruncata 
Da Costa var. 
triangula Ren., 
Venus gallina L., а 
также Pecten 
karadenisicus M. 
Sok., Nucula 
nucleus L., Arca 
sp., Ostrea sp. 

На правобе-
режье ручья из 
отложений этой 
террасы, перекры-
тых 11-метровым 

делювиальным 
шлейфом на территории бывшего санатория МВД (“Бочаров Ручейˮ) П.П. Ершовым встречена кость 
пещерного льва. А.Н. Рябинин [1937] отмечал, что в подстилающем указанный шлейф галечнике с 
раковинами Cardium tuberculatum L., Tapes calverti Newt., Mactra subtruncata Costa. и др. встречен об-
ломок челюсти Felis leo var. spelea Goldf. Из покровных отложений, по П.И. Ивченко, Л.Д. Шарыгина 
извлекла зуб Elephas primigenius Blum. (определение В.И. Громова). 

Красноштурмский парастратотип шахейской террасы (30±2 м) расположен на юге страторайона в 
2 км к северо-западу от мыса Видный непосредственно у санатория “Красный штурмˮ(профиль 8). 
Здесь на цоколе высотой 28 м залегают: 

1. Валунник мелкий с галькой и гравием ..................................................................................................... 0,2 м; 
В.В. Янко определены фораминиферы Porosononion marctobi (Bogd.), Elphidium ponticum (Dolg. et 

Pauli), Ammonia tepida (Cush.), A. compacta (Hof.), Canalifera parkerae Janko. 
2. Чередование галечников и гравийников ...................................................................................................1,3 м. 
3. Гравийник на песчано-карбонатном цементе............................................................................................0,3 м. 
4. Чередование детритовых песков, гравийников и галечников................................................................... 1,8 м 
В детритусовом заполнителе галечников нижней части пачки, по А.Б. Островскому, присутству-

ют Cione gallina L., Paphia cf. senescens Coc., Cardium tuberculatum L., Mytilus galloprovincialis Lmk., 
Nassa sp., Mactra cf. subtruncata Costa — типичные представители карангатской фауны со стеногалин-
ными Cardium tuberculatum и Paphia senescens. 

 
Рис. 5.57 Сочинсктй страторайон  

(условные обозначения см. рис. 5.34) 
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Сочинский парастратотип (5±3 м) расположен в центре города, прослеживаясь от левобережья 
реки Сочи вплоть до устья р. Бзугу. Эта терраса в середине 40-х годов прошлого века была детально 
изучена П.И. Ивченко, который отмечал, что ее цоколь (например, в нижней части парка “Дендра-
рийˮ) поднимается от нулевой отметки у современной береговой линии до высоты ±3 м в 200 м от 
нее. Здесь обычное чередование песков, гравия и галечника сменяется галечником мощностью 1 м, 
перекрытым пролювием мощностью 4,8 м. В морских галечниках у пристани “Светланаˮ присутству-
ют многочисленные Dreissena polymorpha Pall., а также Theodoxus cf. fluviatilis L.; южнее курорта 
“Сочиˮ — Cardium edule L.; у устья р. Гнилушки в районе санатория им. Фабрициуса — Dreissena po-
lymorpha Pall., Theodoxus cf. fluviatilis L., Clessiniola cf. variabilis Eichw. 

По А.Г. Эберзину, в этой террасе преобладают Dreissena polymorpha Pall., реже встречаются 
Theodoxus cf. fluviatilis L., еще реже Cleissiniola cf. variabilis Eichw., Didacna (morebunda? Andr.), Car-
dium edule L. (обычно окатанные). Присутствие мелких дидакн, близких к новоэвксинским Didacna 
moribunda, частая для новоэвксинских отложений смесь Cardium edule и Dreissena polymorpha позво-
лили А.Г. Эберзину и П.И. Ивченко [19471] предполагать новоэвксинский возраст этой (“2-метровойˮ) 
террасы. Во всяком случае, присутствие Didacna moribunda, по мнению большинства исследователей, 
исключает возможность голоценового возраста сочинской террасы. 

Таким образом, в Сочинском страторайоне фаунистически охарактеризованы позднеплейстоце-
новые террасы: шахейская, агойская и сочинская. Слабые тектонические деформации здесь фиксиру-
ются только для первой из них. Активное воздымание южного крыла Ахунско-Бытхинской гряды 
горстов обусловливает “расщеплениеˮ ашейской и пшадской средненеоплейстоценовых террас. 

5.2.6. Адлерский страторайон. 
Адлерский страторайон охватывает побережье от мыса Видный до устья р. Псоу. Здесь располо-

жены крупные курорты Хоста и Кудепста, а также г. Адлер. В структурном отношении данный район 
находится в наиболее прогнутой части Адлерской впадины, где развиты не только ранне-, но и позд-
неорогенные дислоцированные молассы. Такое структурное положение обусловливает некоторую 
сниженность древних береговых линий всех средне-верхненеоплейстоценовых террас по сравнению с 
Сочинским страторайоном (Psh1 — 87 м; Psh2 — 80 м; Ash1 — 55 м; Ash2 — 39-47 м; Sh — 18-27 м; 
Ag — 12 м). Кроме того здесь практически не сохранились ранненеоплейстоценовые и древнейшие 
средненеоплейстоценовые террасы (табл. 5.11, рис. 5.59). 

 
Рис. 5.58. Основные профили Сочинского страторайона: 3 — “Сан. Заполярьеˮ, 4 — “Гостиница Ленинградˮ, 

5 — “Депутатская ул. — Дендрарийˮ 
(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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Таблица 5.11. 
Профили и обнажения четвертичных морских террас Адлерского страторайона. 

Профили Абсолютная высота (м) 
в обнажении, скважине 
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№
 р
ис
ун
ка

 

“Пансионат Автомобилистˮ (между 
р.р. Хосты и Кудепсты) 
Откос Сочинского шоссе 

Sh 26.5 27.5 - 27+2   

0.15 км от берега моря Ash2 42.8 - - 45+5   
0.2 км от берега моря Ash1 52.4 - - 55+5   

1 

0.35 км от берега моря Psh1 76.6 - - 80+5   

65ж  

“Адлерская АЗСˮ 
Обнажение у АЗС Sh 19? 24.6 29.2 25+3 + + 

1.2 км от берега моря Ash1 55 - - 55+5   2 
1.3 км от берега моря   r 87 - - 87+5?   

65ж 5.60 

“Ул. Ленина, напротив дома № 157ˮ 
0.5 км от берега моря Ag? - 11.5 24 12+2   3 

1 км от берега моря скв.382 Ash2 27 38 46 39+5   
65з  

“Кооператив Голубые далиˮ — ж/д вокзал 
г. Адлера           0.5 км от берега моря Ag - 15.7 20 18+3   4 

0.9 км от берега моря Ash2? 32.1 46.7 50.5 47+5   
65з  

“Адлерский ж/д переездˮ 
Откос шоссе в 0.5 км от берега моря Ag? - 16.1 19.6 18+3   5 
Погранзастава (1 км от берега моря) Ash2 37? 45? 50 45+5   

65з 5.60 

6 “Совхоз Южные Культурыˮ 
Карьер напротив центральной усадьбы совхоза Sh 8 21 23 23+5   65з  

 

Парастратотипическими можно считать обнажения обеих карангатских террас в г. Адлере: ша-
хейской — у автозаправочной станции (АЭС) на северной окраине города и агойской — у железнодо-
рожного переезда (рис. 5.60). Именно эти террасы являются наиболее представительными на террито-

 
Рис. 5.59 Адлерский страторайон  

(условные обозначения см. рис. 5.34) 
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рии Адлерского страторайона, фиксируя здесь весьма незначительные тектонические деформации 
молодого понижения в осевой части Адлерской впадины. 

 

 

П.В. Федоров [1963, с. 67] отмечал “уже в нескольких километрах юго-восточнее устья р. Хосты... 
карангатскую абразионно-аккумулятивную террасу, простирающуюся до долины р. Мзымтыˮ. Она 
вскрывается в оврагах и искусственных выемках, где морские косослоистые галечники, гравий, детри-
тусовые пески вверх по разрезу обогащаются галечниками. Видимая мощность отложений 15-17 м, но 
цоколь карангатской террасы скрыт под отложениями новочерноморской голоценовой террасы, имею-
щей высоту до 5 м. 

Из морских песков и галечников карангатской террасы он приводил: Cardium tuberculatum L., Venus 
gallina L., Tapes calverti Newt., Mactra subtruncata Da Costa, Donax julianae Kryn., Cardium edule L., Nassarius 
reticulatus L., Mactra corallina L., Tapes rugatus B.D.D. Кровля морских слоев, по мнению П.В. Федорова, име-
ет у бровки террасы высоту 19-20 м, а высота древней береговой линии оценивается в 23-26 м. Выше зале-
гают мощные (5-15 м) грубые галечники, обычно делювиально-пролювиальные, а близ устьев рек Хосты и 
Мзымты — аллювиальные. Галечники перекрыты буровато-желтыми суглинками мощностью 2-4 м. 

Именно эта шахейская терраса (25±3 м) обнажается в стратотипическом разрезе у Адлерской АЗС 
(см. рис. 5.60-2), где ее цоколь скрыт под тыловым швом голоценовой террасы. 

Разрез имеет следующий вид: 
1. Чередование гравийно-галечных и песчано-гравийных слоев ................................................................... 3 м. 
2. Галечники с песчаным заполнителем и линзами глин..............................................................................1,2 м. 
3. Покровные глины, голубовато-серые, красновато-оранжевые, желтовато-коричневые, с прослоями суглинка .

.........................................................................................................................................................около 7,5 м. 
В нижнем слое присутствует фауна средиземноморского типа: Chione gallina L. (много), Venus cf. 

verricosa L., Acatocardia tuberculata L., Mytilaster lineatus (Gm.), Paphia senescens (Coc.), P. discrepans (Mil.), 
Spisula subtruncata triangula (Reu.) (много), Donax venustris Poli, D. trinculus L., Tellina cf. albicans Gm., T. cf. 
incranata L., Mytilus sp., Abra cf. ovata Phil., Nassa sp., Divaricella divaricata L., Cardium cf. papilosum Polli, 
Nucula nucleus L. Здесь стеногалинными руководящими формами являются: Paphia senescens (Coc.), 
Cardium tuberculatum L., Venus verricosa L., Donax trinculus L. По раковине Chione gallina L. получена ура-
но-иониевая дата 73,8±3,2 тыс. лет (ЛУ-404В) [Арсланов и др.,1975, 1976]. 

Позднекарангатская (агойская) терраса (18±3 м) справа от устья р. Хероты у Адлерского железно-
дорожного переезда (см. рис. 5.60-5) имеет следующий разрез, в котором морские отложения залегают 
на цоколе высотой, по-видимому, около 5-6 м: 

1. Пески зеленовато-серые и галечники .......................................................................................................... 1 м. 
2. Галечник мелкий с заполнителем из детритового песка, содержащего Chione gallina L., Mactra subtruncata 

Da Costa, Donax venustris Poli....................................................................................................................1,4 м. 
3. Чередование зеленовато-серого песка и мелкого галечника со светло-желтым детритовым песком, содер-
жащим Chione gallina L., Didacna sp............................................................................................................ 2 м. 

4. Песок зеленовато-серый с включениями гальки; слой пропитан гидроокислами железа и марганца ....2,6 м. 
Морские отложения, в которых присутствуют также Cardium edule L., Abra ovata Phil., Spisula 

subtruncata (Costa), перекрыты покровными суглинками мощностью 3 м. 
По-видимому, близким к вышеописанному парастратотипическому является обнажение карангат-

ской террасы изученной П.В. Федоровым [1963] у устья р. Мзымты. Здесь в карьере желто-бурые пес-

 
Рис. 5.60. Основные профили западной части Адлерского страторайона: 2-2а — “Адлерская АЗСˮ, 

5 — “Адлерский ж/д переезд ˮ 
(условные обозначения см. рис. 5.37) 
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ки и галечники, кровля которых имеет высоту 13-15 м, содержат обедненную фауну Venus gallina L., 
Donax julianae Kryn., Cardium edule L., Mactra subtruncata Da Costa, Tapes sp., возможно T. rugatus 
B.D.D., Cardium edule L., Venus gallina L. Г.И.Попов [1955] считал эту террасу сурожской. По мнению 
П.В. Федорова [1963], бедность фауны здесь обусловлена влиянием пресных вод древней р. Мзымты. 

На всей рассматриваемой территории наблюдается обширная голоценовая терраса, которую 
П.В. Федоров [1963] считал новочерноморской. Ее береговая линия, определенная по кровле морских слои-
стых песков и галечников, имеет высоту 5-6 м. Большое число абсолютных дат: 4 400±110 лет (ЛУ-189), 
5 550±380 лет (ЛУ-195), 5 720±130 лет (ЛУ-187), 6 970±120 лет (ЛУ-185), 7 760±130 лет (ЛУ-184), 
7 850±120 лет ЛУ-183), 10 350±270 лет (ЛУ-350) и обильная голоценовая морская фауна [Арсланов и др., 
1975, 1977] свидетельствуют о присутствии в строении данной террасы большей части голоцена. 

Эта терраса перекрывает хорошо изученную Имеретинскую низменность, в пределах которой по-
дошва верхненеоплейстоценовых отложений резко снижается до отметок минус 50-100м [Имеретин-
ская..., 2011]. Строение этих позднечетвертичных отложений, залегающих на разновозрастных неоге-
новых отложениях, хорошо видно на построенных Я.А. Измайловым профилях (рис. 5.61-5.63). 

Столь резкое погружение неогенового цоколя Имеретинской низменности и формирование час-
тично выраженного в рельефе на северном краю низменности уступа запад-северо-западного прости-
рания, к которому прислонены тыловые части верхненеоплейстоценовых террасс, обусловлено моло-
дой активностью тектонического нарушения сбросового типа или системы субпараллельных наруше-
ний и флексурных перегибов (Адлерская флексурно-разрывная зона, первоначально намеченная 
А.Б. Островским). 

5.2.7. Итоги кореляции морских террас в страторегионе Большого Кавказа 

Использованная методика позволила осуществить корреляцию морских террас с достаточно боль-
шой точностью для того, чтобы подтвердить ряд закономерностей: 

а) нарастание высоты террас от периклинали мегасвода к его более высоким частям, 
б) существование “расщепления” террас по мере увеличения неоплейстоцновых воздыманий, 
в) присутствие пликативных и дизъюнктивных деформаций неоплейстоценовых террасовых 

уровней. 

 
Рис. 5.61. Профиль 1 Иммеретинской низменности 

1 — ракушечник; 2 — галечно-гравийные отложения; 3 — песок; 4 — суглинок с дресвой и щебнем; 5 — глина и аргиллит; 6 -8 — 
коренные породы в цоколях террас: 6-7 —вскрытые скважинами: 6 — известняки и мергели, 7 — конгломераты, 8 — нерасчленен-
ные; 9 — торфяники, 10 — современная почва; 11-18 — фауна молюсков: 11 — пресноводная (еникальского типа), смешанная, 
12-13 — солоноватоводно-морская понто-каспийская: 12 — новоэвксинского типа, 13 — древнеэвксинского типа, 14 —смешанная, 
солоноватоводно-морская (узунларского типа), 15-18 — морская: 15 — витязевского типа, 16 —каламитского типа, 17 —
джеметинского типа, 18 —карангатского типа, 19 — радиоуглеродные датировки (тыс. лет); 20-21 — границы: 20 — геологические, 
21 — литологические; 22 — Адлерская флексурно-разрывная зона; 23-24 — скважины и их номера: 23 — на профилях, 24 —на карте. 
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Неравномерность воздыманий обусловливает разные интервалы высот одновозрастных террас, их 
неодинаковые набор и облик террасового ряда. Эти и другие характерные черты строения побережья 
оправдывают предложенное выделение страторайонов в страторегине Большого Кавказа. 

Получен, следовательно, существенно более надежный, чем использовавшийся ранее [Остров-
ский, 19682; Федоров, 1960, 1963], материал для анализа молодых тектонических движений на Чер-
номорском побережье Кавказа. 

 
 

 
Рис. 5.62. Профиль 2 Иммеретинской низменности 

(условные обозначения см. рис. 5.61) 

 
Рис. 5.63. Профиль 3 Иммеретинской низменности 

(условные обозначения см. рис. 5.61) 
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Глава 6. 
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ МОРСКИХ ТЕРРАС 

И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
Изложенные выше материалы однозначно подтверждают существование дифференцированных 

плейстоценовых тектонических движений на Черноморском побережье Кавказа. Они же, несмотря на 
отмечавшиеся сложности, позволяют сформулировать ряд актуальных направлений в изучении ука-
занных движений. 

6.1. Актуальные аспекты и проблемы исследований 

Актуальными проблемами, определяющими затруднения в изучении тектонических движений на 
морском орогеническом побережье, можно считать: 

 сложность методики стратиграфической корреляции, 
 региональную специфику фактического материала, 
 недостаточную детальность оценок тектонических движений, из-за большой величины ин-

тервала точности определения высот береговых линий, 
 несовпадение характеристик тектонических движений, важных для решения практических и 

теоретических задач, 
 возможность в ряде случаев неоднозначных оценок молодых тектонических движений. 

Рассмотренная выше методика стратиграфической корреляции определяет надежность материа-
лов, получаемых для оценки высот древних береговых линий. Но сведения о молодых тектонических 
движениях на морских побережьях весьма ограничены по площади узкой полосой палеопобережья. 

Региональная специфика фактического материала определяет различия материалов по деформа-
циям морских террас из разных страторегионов и страторайонов. 

Реальная точность определения высот древних береговых линий в свою очередь обусловливает 
точность количественных оценок тектонических движений. Тем самым вводятся ограничения в дос-
тупную анализу детальность сравнительной характеристики амплитуд этих движений. Соответствен-
но и скорости тектонических движений оцениваются с определенными допусками. 

Наконец, важно подчеркнуть несовпадение наиболее актуальных оценок тектонических движений 
для решения различных теоретических и практических задач. Традиционные теоретические оценки 
тектонических движений обычно предполагают характеристику их абсолютных значений. Последние 
важны, например, для таких обобщенных характеристик, как общая тектоническая подвижность тер-
ритории и т.п. Однако при выявлении тектонических движений, опасных, скажем, для инженерных 
сооружений, важнее локализованные по площади относительные движения смежных тектонических 
структур. Особенно большое внимание обращается на разрывные смещения [Несмеянов, 1989, 2004]. 

Современный фактический материал по деформациям древних береговых линий позволяет не 
только наметить разрывные тектонические смещения, но допускает широкое распространение “пере-
кошенныхˮ блоков и проявления пликативных деформаций. Последние достаточно очевидны как на 
западе в Керченско-Таманской области [Островский и др., 1977; Шнюков и др., 1981], так и на восто-
ке в пределах Адлерской впадины [Геология СССР, 1968; Оленин, Соколов, 1959 и др.]. 

Однозначную оценку существующих спорных ситуаций может обеспечить лишь появление до-
полнительного фактического материала, т.е. сгущение анализируемых сечений террасового ряда. 
Следует, однако, отметить, что в некоторых частях побережья, например, на большей части Лазарев-
ского страторайона, трудно ожидать появление значительного нового материала (это не касается аб-
солютных датировок и фаунистического обеспечения). Данная ситуация в первую очередь относится 
к нижне-средненеоплейстоценовым террасам, большинство сохранившихся останцов которых уже 
изучено. В целом же перспективы появления существенно нового материала следует связывать глав-
ным образом с бурением на участках, обладающих мощным шлейфом покровных отложений, под ко-
торым возможны останцы одной или нескольких морских террас. В данном отношении наиболее пер-
спективны Новороссийский и Адлерский страторайоны. 
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6.2 Региональный обзор деформаций плейстоценовых террас 

Предшествующее описание позволяет говорить о существенных различиях в характере неоплей-
стоценовых деформаций в Таманском и Большекавказском страторегионах. 

Специфика тектонических движений в Таманском страторегионе определяется рядом характе-
ристик. 

В первую очередь следует отметить преобладание здесь складчатых новейших деформаций. Та-
кие деформации характеризуются сменой цокольных морских террас в антиклиналях на наложение 
молодых террасовых комплексов на древние в синклиналях-заливах и синклиналях-лиманах. При 
этом в ряде случаев абсолютные прогибания либо равноценны воздыманиям, либо превышают их. 
Относительно меньшая активность воздыманий по сравнению с прогибаниями характеризуется сбли-
женностью высот разновозрастных неоплейстоценовых террасовых уровней на сводах поднятий. 

Во-вторых, здесь отмечается определенный плановый разворот структур, заключающийся в некото-
ром несовпадении ориентировки осей неогеновых складок с осями современных (неоплейстоценовых и 
голоценовых) орографически выраженных поднятий. Происходила и локальная перестройка поднятий, 
зафиксированная, например, в районе Малый Кут — Искринский карьер — Фонталовское (см. рис. 5.15). 

Общая молодость структурного плана Таманского полуострова определяется срезанием молодых 
складок разрывным ограничением северного и южного побережий полуострова. Резкость и современ-
ная активность такого срезания подтверждает в ряде случаев современную незавершенность плановой 
структурной перестройки. 

В-третьих, импульсность развития структур отразилась в формировании присводовых размывов и 
несогласий, особенно отчетливых на рубеже эоплейстоцена и неоплейстоцена (см., например, мате-
риалы по Цимбальской антиклинали — рис. 5.7). 

Сложные структурные преобразования в Таманском страторегионе связаны в первую очередь с 
кардинальной структурной перестройкой раннеорогенного субмеридионального Керченско-
Таманского прогиба (см. рис. 4.2) в молодое широтное Керченско-Таманское поднятие, объединившее 
на позднеорогенной стадии мегасводы Горного Крыма и Большого Кавказа в Крымско-Кавказскую 
орогеническую гряду. Этим преобразованием и преобладанием складчатых деформаций Таманский 
страторегион принципиально отличается от унаследованно развивавшегося воздымания в страторе-
гионе мегасвода Большого Кавказа с его преимущественно блоковыми дислокациями. 

Преобладанию складчатых деформаций в Таманском страторегионе способствовала и большая 
пластичность развитых здесь мощных неоген-четвертичных отложений по сравнению с более древ-
ними часто флишевыми и карбонатными мезозойскими и палеоцен-эоценовыми образованиями юго-
запада мегасвода Большого Кавказа. 

Региональная корреляция террас страторегиона Большого Кавказа, рассмотренная выше, сви-
детельствует о неравноценности фактического материала, который привлекается для выявления плей-
стоценовых структур (табл. 6.1). Эта неравноценность обусловлена, во-первых, разной детальностью 
фактического материала, связанной с последовательным “расщеплениемˮ региональных террас, а во-
вторых, — разным стратиграфическим интервалом изученных деформируемых террас. 

Детальность определяется средним 
расстоянием — интервалом между анали-
зируемыми сечениями террасового ряда. 
Разница в целом достигает порядка вели-
чин, от 1,6 км в Лазаревском страторайоне, 
до 20 км в Новороссийском. Но в пяти 
страторайонах различия всего двукратны, 
будучи заключены в интервале 1,6-3 км. 
Поэтому в указанных пяти страторайонах 
деформации террас могут быть выявлены 
более или менее равномерно (рис. 6.1). 

Анализируемый стратиграфический 
материал определяется количеством 
плейстоценовых террасовых уровней и 

колеблется в пределах от 6 до 10. По 6 уровней в трех крайних страторайонах (Новороссийском и 
Пшадском на северо-западе и Адлерском на юго-востоке). Но в двух северо-западных из них пред-
ставлены исключительно региональные террасы от шахейской до позднечаудинской, а в Адлерском - 
присутствуют региональные и локальные террасы от агойской до раннепшадской. Соответственно, на 
юго-востоке не могут быть установлены неунаследованные древненеоплейстоценовые, а на северо-
западе — послериссвюрмские структуры и движения. 

Таблица 6.1 
Сравнительная характеристика обеспеченности 

страторайонов фактическим материалом 
Страторайоны 

ин-
декс 

название 
Количе-
ство 

сечений 
терра-
сового 
ряда 

Протя-
жен-
ность 
побере-
жья (км) 

Среднее 
расстоя-
ние между 
сечениями 

(км) 

Количе-
ство 
плей-
стоце-
новых 
террас 

Н Новороссийский 5 100 20 6 
П Пшадский 9 25 3 6 
Д Джубгинский 19 45 2,4 7 
Л Лазаревский 42 68 1,6 10 
С Сочинский 8 26 3,25 9 
А Адлерский 6 15 2,5 6 
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Ниже при анализе деформаций основное внимание уделяется морфологии и возрасту молодых 

структур. Подавляющее большинство границ страторайонов представлено наиболее активными моло-
дыми разрывами (118 — Краснощельский, 95 — Устьвуланский, 128а — Восточнокуйбышевский, 
148 — Южномамайский, 159 — Видненский сбросы). Благодаря этому сами страторайоны в целом 
соотносятся между собой как несколько разновозрастные группы сближенных структурных ступеней. 

Следует также отметить, что, как было показано на нескольких сечениях (профилях) террасового 
ряда, в отдельных местах разновозрастные террасы сохранились в смежных, но разновысотных текто-
нических блоках, возможно, обладающих неодинаковой деформированностью. Это, естественно, ос-
ложняет возрастную интерпретацию локальных тектонических движений. 
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Новороссийский страторайон при современной изученности молодых движений может интер-
претироваться в виде единой структуры, объединяющей Абрауский полусвод (44) с Дообским (45) и 
Идукопасским (47) горстами (см. рис. 5.34). Однако, это явно искусственное построение, т.к. молодое 
проявление крупнейших грабенов, например, Новороссийского (43) и Геленджикского (46) достаточ-
но ярко выражается геоморфологически1 [Милановский, 1968; Островский, 19701]. Доказательства 
этому, вполне вероятно, будут подтверждены бурением. 

Общая сводообразная деформация плейстоценовых террасовых уровней подтверждается сходной, 
но более значительной деформацией палеоплейстоценового (куяльницкого) уровня. Она отражает об-
щую периклинальную деформацию северо-западного окончания мегасвода Большого Кавказа перед 
Керченско-Таманским ныне обращенным поперечным прогибом. Эта ундуляция формировалась, судя 
по имеющимся материалам, в течение всего плейстоцена. Единство данной деформации подтверждает 
выдвинутое С.А. Несмеяновым [1992] предположение о наложенном характере грабенобразных струк-
тур Джанхотской подзоны, связанных с процессом тафрогенных прогибаний Черноморской депрессии. 
Одно из таких опусканий, очевидно, ограничивает Абрауский полусвод с юго-запада по Западноутриш-
скому сбросу (113), который сопровождается не только блоками отседания, но и палеосейсмодислока-
циями, имеющими, по-видимому, сейсмогравитационную природу [Палеосейсмогеология, 1979]. Об 
этом свидетельствует, например, чрезвычайно большая (100-150 м) амплитуда раскрытия разрывной 
зоны локального Утришского сброса (113б), существенно превышающая амплитуду его вертикального 
смещения. В этом же ключе могут интерпретироваться и аномальные по величине сейсмообвальные 
образования в Абраудюрсинском грабене (44г). Молодые опускания Анапского выступа, т.е. юго-
западного крыла Западноутришского сброса могут достигать 0,5 км и явно связаны с активными опус-
каниями прибрежных структур Черноморского шельфа [Тектоника..., 1985; Несмеянов, 1992]. 

Пшадский страторайон (см. рис 5.39) объединяет две перекошенных структурных ступени, раз-
деленных Джубгинским сбросом (120). В обеих ступенях, особенно в западной, по деформациям 
средненеоплейстоценовых пшадской и криницкой террас достаточно определенно фиксируются на-
клоны к юго-востоку, т.е. встречные по отношению к периклинальному погружению мегасвода. Это 
является наиболее яркой спецификой молодой тектоники Пшадского страторайона. Наибольшие раз-
рывные смещения отмечаются по Краснощельскому сбросу (118) на рубеже Новороссийского и 
Пшадского страторайонов и по Джубгинскому сбросу (120). 

Джубгинский страторайон разнороден (см. рис. 5.44). В большей западной его части (от Архи-
по-Осиповки до Михайловской бухты) фиксируется ряд слабо деформированных структурных ступе-
ней, разделенных преимущественно малоамплитудными сбросами. Исключение составляет Нижне-
шапсугский сброс (122), ограничивающий с востока Лермонтовский грабен (49в). По нему происхо-
дит значительное воздымание Чайкинской ступени (50б) и более восточных структур фиксирующееся 
для средненеоплейстоценовых и более древних уровней, начиная с позднепшадского. В этих более 
поднятых блоках происходит расщепление ашейской и пшадской региональных террас. В пределах 
Широкомысской структурной ступени (50и) для пшадских и более древних террас фиксируется пли-
кативный изгиб. Наиболее полно с проявлением его антиклинальной и синклинальной частей при об-
щей вертикальной амплитуде до 10 м он проявился в деформации позднечаудинской террасы. Соот-
ветственно можно считать, что для западной части Джубгинского страторайона характерны клавиш-
ные блоковые деформации ранне-средненеоплейстоценовых морских террас, а для восточной пре-
имущественно — пликативные. При этом для агойской и шахейской верхнеплейстоценовых террас не 
удается надежно зафиксировать разрывных деформаций. Небольшой (до 5 м) плавный изгиб антикли-
нального типа проявляется на протяжении всего страторайона начиная с шахейской террасы. 

Наибольшие разрывные смещения средненеоплейстоценовых террас наблюдаются на бортах гра-
бенов, поперечных к побережью. Это — Нижнешапсугский сброс (122) на восточном борту Лермон-
товского грабена (49в) и Восточнокуйбышевский сброс (128а) на восточном борту Куйбышевского 
грабена(50д). 

Сочленение Джубгинского и Лазаревского страторайонов происходит в долине р. Агой, осущест-
вляясь по Восточнокуйбышевскому сбросу (128а). Последний характеризуется интенсивными раз-
рывными смещениями для большинства неоплейстоценовых террас от агойской до позднечаудинской 
(гизельдеринской). Благодаря этому можно считать, что в плейстоцене граница подзон Южной при-
бортовой зоны мегасвода сместилась к западу. Для дочетвертичной части новейшего этапа она прово-
дится по Туапсинскому поперечному сдвиго-сбросу (129) [Несмеянов, 1986, 1992]. 

Лазаревский страторайон характеризуется наибольшей стабильностью высот практически всех 

                                                
1 Это, вероятно, нашло отражение в требующем фактического подтверждения предположении А.Б. Островского (1970) о молодой 
активности Геленджикской и Джанхотской поперечных зон. 
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неоплейстоценовых морских террас (см. рис. 5.46). На этом фоне проявляются небольшие разрывные 
смещения, наиболее отчетливые по диагонально ориентированному к побрежью Солониковскому 
сбросу (139) и по разрывным ограничениям поперечных к нему Кичмайского (56) и Устьшахейского 
(56а) грабенов (Шахинский — 140 и Головинский — 140а сбросы). Строение погребенного аллювия 
низовьев р. Шахе подтверждает грабеновую природу долины ее низовьев (см. рис. 5.54). Восточная 
часть страторайона раздроблена разрывами существенно сильнее, чем западная. 

Сочинский страторайон характеризуется складчато-блоковой деформацией (см. рис. 5.57), свя-
занной со стабильным воздыманием Ахунско-Бытхинского поднятия (63), осложненного Южноахун-
ским сбросом (155). В его опущенном крыле расположена Ривьеро-Видненская структурная ступень 
(64). Суммарная деформация средненеоплейстоценовых уровней в смежных частях Лазаревского и 
Сочинского страторайонов достигает 15 м. Смещение шахейского верхненеоплейстоценового уровня 
по Южноахунскому сбросу, по-видимому, не превышает 6 м. Такова же и пликативная деформация 
этого уровня. 

Очевидно, о голоценовой подвижности Южноахунского сброса свидетельствует отвечающий фа-
су его поднятого крыла порог в русле р. Сочи и ряд оползневых тел, в том числе известный Рухлов-
ский оползень. Морские террасы в пределах Мацестинского грабена (63б), к сожалению, не выявле-
ны. Но его прекрасная орографическая выраженность и поперечная ориентировка по отношению к 
Ахунскому горсту допускают его тафрогенную природу и молодой возраст. 

Смещение с амплитудой 4 м пшадской террасы отмечается по Видненскому поперечному сбросу 
(159), разграничивающему Сочинский и Адлерский страторайоны. Сброс получил прекрасное оро-
графическое выражение и сопровождается оползнями. 

Адлерский страторайон характеризуется у побережья моноклинальным понижением к востоку 
(с амплитудой до 7 м), фиксируемым в основном по шахейской террасе. 

Наибольшие прогибания, в том числе голоценовые, связаны с Имеретинской ступенью, отделенной от 
основной части Адлерской впадины погребенной Адлерской флексурно-разрывной зоной 
(см. рис. 5.61-5.63). 

Из сказанного ясно, что дифференцированность деформаций плейстоценовых террасовых уров-
ней на Черноморском побережье Российского Кавказа невелика за исключением его периклинального 
погружения. Уже структуры второго порядка, описываемые в большинстве страторайонов, по своим 
амплитудам приближаются к точности определения высоты древних береговых линий, составляющей 
обычно ±2-5 м. Поэтому выделение структур более высоких порядков и выявление малоамплитудных 
разрывных смещений в настоящее время затруднительно. 

6.3. Дифференцированные тектонические движения 

Дифференцированными, т.е. относительными тектоническими движениями могут считаться пли-
кативные или разрывные деформации реальных геоморфологических уровней (террасовых поверхно-
стей, древних береговых линий). Такие движения оцениваются для структур различных порядков. 
Рассматриваются три вида таких амплитуд движений, т.е. деформаций: 1) суммарные деформации для 
всей рассматриваемой территории, т.е. для всего орогенического черноморского побережья России, 
2) суммарные деформации в пределах страторайонов и 3) разрывные деформации (для каждого от-
дельного разрыва) двух видов: а) суммарные по отдельным террасам и б) поэтапные определяемые 
как разность деформаций смежных террас. 

Суммарные для всего побережья деформации древних береговых линий значительны, особенно 
с учетом того, что наиболее древние плейстоценовые морские террасы сохранились в удаленных от 
берега тектонических блоках (табл. 6.2). Поэтому максимальные величины (амплитуды) таких дефор-
маций могут превышать высоты соответствующих террас в прибрежных тектонических блоках, где 
обычно и производятся измерения как относительных, так и абсолютных плейстоценовых движений 
побережья. И подобные различия тем больше, чем древнее терраса и чем дальше от современной бе-
реговой линии находится древняя. Действительно: 1) для верхненеоплейстоценовых террас такие 
максимальные амплитуды заключены в интервале 5-30 м, т.е. близки к максимальным высотам террас 
в прибрежных блоках, 2) для средненеоплейстоценовых террас они составляют 70-100 м, т.е. несколь-
ко превышают максимальные высоты террас в береговых тектонических блоках, 3) для нижненеоп-
лейстоценовых террас амплитуды движений превышают 100 м, а 4) для палеоплейстоценовых (куяль-
ницких) — превышают 130 м, т.е. деформации этих террас соизмеримы с их общими высотами в при-
брежных тектонических блоках. 
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Таблица 6.2 
Максимальные суммарные относительные деформации древних береговых линий 

черноморского побережья Российского Кавказ (в м) 
Страторайоны Максимальные 

амплитуды 

М
ор
ск
ие

 
те
рр
ас
ы

 
(и
нд
ек
с)

 

Новорос-
сийский 

Пшадский Джубгин-
ский 

Лазарев-
ский 

Сочинский Адлерский для 
страто-
районов 

для все-
го побе-
режья 

Qpkl ~115      ~115 >130 
QE         
Ch1 ~40  30 7?   ~40 >100 
Ch2 ~35  ~30 17   ~35 110 
Kr  15 ~25 18   ~25 ~100 
Psh ~30 10     ~30 90 
Psh1    11   11  
Psh2   10 7   10  
Ash ~20  20?    20? ~70 
Ash1    13   13  
Ash2    7 2 6 7 ~50 
Sh 5  4 6 6 4 6 30 
Ag   5? 6   6 16 
Sčh        5 

 
Максимальные величины 

плейстоценовых деформаций 
для отдельных страторайо-
нов обычно в несколько (2-3) 
раз меньше, чем суммарные 
для всего побережья, а реаль-
ные для отдельных страторай-
онов — примерно в 2-3 раза 
меньше максимальных, т.е. до 
3-5 раз меньше суммарных для 
побережья. Таким образом, 
разница в дифференцированно-
сти суммарных деформаций 
(относительных тектонических 
движений) разных порядков 
достаточно существенная. 

Амплитуды плейстоцено-
вых относительных разрыв-
ных смещений (табл. 6.3) дока-
заны не для всех активных раз-
рывов. Для ряда разрывов и 
отдельных террасовых уровней 
они с определенной вероятно-
стью могут быть оценены с 
учетом общей картины дефор-
маций. В этих случаях оценки 
даются под вопросом. В ряде 
случаев существование не-
большого разрывного смеще-
ния кажется достаточно оче-
видным, но амплитуда его 

близка к точности определения высоты древних береговых линий. Поэтому минимальной величиной 
оцениваемого разрывного смещения считается амплитуда в 2 м. 

Амплитуды разрывных смещений в целом соизмеримы с рассмотренными выше амплитудами 
дифференцированных движений в пределах блоков. Различия по отдельным разрывам достигают не-
скольких раз (максимально до полупорядка величин). 

Сходным образом разнятся и амплитуды поэтапных разрывных смещений (табл. 6.4), которые 
оценивались только для разрывов с достоверными разрывными смещениями. При этом в отдельных 
случаях принимались сомнительные оценки в 1 м. 

Таблица 6.3 
Амплитуды относительных разрывных смещений древних береговых 

линий черноморского побережья Российского Кавказа (в м) 
Номера разрывов 

М
ор
ск
ие

 
те
рр
ас
ы

 
(и
нд
ек
с)

 

118 120 120 95 100 101а 101 121 122 120 126 128а 129 

Ch1        2? 20? 3?  30 6 
Ch2 28? 6      2? 20? 3? 2 25 5 
Kr 21 5 10 6 8? 5? 8? 2? 15? 3? 2 25 4 
Psh 4 3 9 3 6? 1?   8? 3    
Psh1            20 3 
Psh2            18 2? 
Ash              
Ash1            18  
Ash2            16  
Sh            10  
Ag            5  

Номера разрывов 

М
ор
ск
ие

 
те
рр
ас
ы

 
(и
нд
ек
с)

 

133 139 138а 140а 140 143 144 145а 145 147 148 155 159 

Ch1              
Ch2 5 6?            
Kr 5 5? 8? 16? 16 6? 10? 6? 8? 10? 8? 18  
Psh              
Psh1 2 4 7? 14? 12? 5? 10? 4? 6? 8? 6? 15 4 
Psh2  4        6? 5?   
Ash              
Ash1  4 4? 12? 10? 5? 4? 3? 4? 5? 5? 10  
Ash2  3 3 10 8 3? 3? 2? 3? 4? 4? 8  
Sh  2 2? 10? 3 2? 2? 2? 2? 3? 3? 6  
Ag    6? 2?         
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6.4. Анализ скоростей 
вертикальных 

тектонических движений 

В данной работе традици-
онно анализируются осреднен-
ные оценки скоростей тектони-
ческих движений, т.е. средние 
суммарные поэтапные скоро-
сти. Средними они являются 
потому, что в пределах этапа 
считаются постоянными, обра-
зуясь за счет деления поэтап-
ной амплитуды движений на 

продолжительность этапа, хотя известно, что тектонический этап включает обычно начальный им-
пульс более интенсивных движений, а затем следует стадия более умеренных движений или относи-
тельного “тектонического покояˮ. Суммарными средние поэтапные скорости являются потому, что 
используемые в расчетах амплитуды движений абстрагируются от взаимно компенсирующихся 
встречных (колебательных) перемещений, а потому сами являются итоговыми, т.е. суммарными [Не-
смеянов, 1971, 1977, 2017]. 

Вторым обстоятельством, которое важно учитывать при оценке результатов данного анализа, яв-
ляется то, что на побережье определение амплитуд плейстоценовых поднятий террас опирается на 
некие палеогеографические построения. Они сводятся к тому, что, во-первых, древние береговые ли-
нии отвечают максимумам трансгрессий, а во-вторых, что большинство плейстоценовых черномор-
ских трансгрессий было практически одновысотно по своему гипсометрическому уровню, близкому к 
современному уровню моря и к уровню Мирового океана [Марков, Суетова, 1964; Островский, 19682; 
Былинский, 1982; Измайлов, 1990; Фербенкс, 1982; Паскофф, Санлавиль, Федоров, 1982 и др.]. 

Считается, что точность оценки высоты уровня моря в максимумы большинства плейстоценовых 
трансгрессий не превышает первых метров. Также традиционным является представление об ано-
мально высоком (до +6 м) уровне моря основной наиболее теплой стадии рисс-вюрмского (микулин-
ского, эемского) межледниковья, который коррелируется с древней береговой линией шахейской тер-
расы. Иногда дискутируется вопрос о высоте берговой линии тарханкутского (сурожского) бассейна, 
отвечающего главному внутривюрмскому (внутривалдайскому, т.е. ленинградскому) интерстадиалу. 
По мнению Я.А. Измайлова, опирающегося на особенности морской фауны и положение береговой 
линии в Керченском проливе и других районах, высота этого уровня могла быть на 5-10 м ниже со-
временного уровня моря. Не исключено, что данному этапу на Черноморском побережье Кавказа со-
ответствует сочинская морская терраса. 

На самом деле в некоторых случаях нельзя быть полностью уверенным в том, что каждая сохра-
нившаяся в разрезе волноприбойная ниша отвечает именно максимуму трансгрессии. А потому трас-
сировка древних береговых линий по комплексу разнообразных материалов проводится, как было по-
казано выше, с различной точностью в пределах ±2-10 м [Несмеянов, Балабанов, Измайлов, 1987]. 
Этот допуск практически полностью перекрывает интервал первичной разновысотности максимумов 
разновозрастных плейстоценовых трансгрессий. 

Третьим очевидным обстоятельством, снижающим достоверность оценок скоростей молодых вер-
тикальных тектонических движений, является несовершенство абсолютных датировок палеогеографи-
ческих этапов. Для древних этапов основным является малочисленность и малая точность датировок, а 
для позднего плейстоцена — известная необходимость пересмотра и отбраковки радиоуглеродных да-
тировок [Арсланов, 1987]. Поэтому в настоящее время сосуществуют различные варианты таких дати-
ровок (см. например, [Островский и др., 1977; Былинский, 1988; Измайлов, 1990; Чепалыга и др., 1989; 
Несмеянов, 1992 и др.]). 

Наконец, спецификой анализируемых этапов геологического развития является их климатическая 
природа — соответствие трансгрессий планетарным потеплениям, а точнее моментам наибольшего 
таяния ледников. Такие моменты, вероятно, должны быть несколько моложе максимумов потепления. 
Подобные климатические этапы совсем не обязательно должны совпадать с этапами тектоническими. 
Поэтому результаты анализа осредненных скоростей тектонических движений для таких этапов могут 
отличаться от скоростей этих движений, осредняемых для тектонических этапов. Кроме того, текто-
нические этапы обычно характеризуются тектоническими движениями (их амплитудами и скоростя-
ми), относящимися к центральным частям положительных тектонических структур, в том числе ме-
гасвода [Несмеянов, 1992], а по результатам корреляции древних береговых линий исследуются дви-
жения в шарнирной зоне сочленения орогена и морской депрессии (точнее —  в верхней части этого 

Таблица 6.4 
Амплитуды (м) и максимальные скорости (мм/год) 

поэтапных разрывных смещений  
Номера разрывов 

М
ор
ск
ие

 
те
рр
ас
ы

 
(и
нд
ек
с)

 

118 120 95 128а 129 133 139 140 155 

Мах 
ампли-
туды 
поэтап-
ных 

смеще-
ний 

Мах 
скоро-
сти по-
этапных 
смеще-
ний 

Ch    5 1     5 0,014 
Kr  1   1     1 0,007 
Psh 17 2 3 7 2? 3   3 17 0,11 
Ash    2   1 4? 7 7 0,14 
Sh    6   1 5 2 6 0,15 
Ag    5    1?  5 0,125 
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шарнира, который охватывает практически всю шельфовую зону). Соответственно, результаты текто-
нической подвижности данной шарнирной зоны могут существенно отличаться от подвижности тек-
тонических структур в центральных частях новейшего орогена Большого Кавказа. 

С учетом перечисленных выше допущений и точностей оценок можно принять, что абсолютные 
отметки древних береговых линий в целом близки к суммарным амплитудам воздыманий за этап, со-
ответствующий возрастной датировке древней анализируемой береговой линии. Разница в высоте 
смежных береговых линий, измеренная в пределах одного сечения каждого неотектонического блока, 
дает (конечно, в пределах точностей соответствующих оценок их высот) амплитуду поэтапных верти-
кальных тектонических движений. Эти амплитуды возрастают в целом пропорционально с увеличе-
нием общей высоты плейстоценового террасового ряда. При этом необходимо учитывать, что нерав-
ная дробность террасового ряда в разных частях побережья, обусловленная локальным расщеплением 
региональных террасовых уровней, определяет и разную дробность анализируемых этапов. Иерархия 
последних отвечает иерархии последовательного расщепления региональных террасовых уровней. 

Весьма сложным можно считать и 
вопрос об оценке абсолютной продолжи-
тельности неоплейстоценовых этапов 
морского террасообразования. Как было 
показано выше (см. табл. 1.2, 1.3, 3.2, 
3.3), датировки этапов морского и речно-
го террасообразования, полученные по 
местным и различным корреляционным 
материалам, могут существенно разли-
чаться. Поэтому для расчетов скоростей 
тектонических движений предлагается 
синтетический вариант, использующий, 
по-возможности, разнородные совре-
менные данные (табл. 6.5). Естественно, 
что малая точность таких синтетических 

оценок обусловливает целесообразность использования их округленных значений. 
Для рассматриваемого побережья исходя из максимальных поэтапных амплитуд поднятий в от-

дельных страторайонах (табл. 6.6) можно прийти к выводу о том, что и здесь максимальные скорости 
поэтапных воздыманий (табл. 6.7) растут от 0,06мм/год в чаудинском этапе до 0,17-,0,18мм/год в кри-
ницком и пшадском этапах, а позже они колеблются в интервале от 0,45 до 0,8мм/год. В целом же для не-
оплейстоцена кавказского побережья характерно нарастание средних суммарных скоростей тектониче-
ских поднятий. Отмечается оно и для максимальных скоростей поэтапных разрывных смещений (см. 
табл. 6.4). 

Таблица 6.6 
Максимальные поэтапные амплитуды неоплейстоценовых поднятий (м) по страторайонам 

Страторайоны Морские 
террасы 
(индекс) 

Новорос-
сийский 

Пшадский Джубгин-
ский 

Лазарев-
ский 

Сочин-
ский 

Адлерский 
Максималь-
ные значения 

Чаудинский   22 17   22 
Криницкий 5  25 25 15  25 
Пшадский 5 20 20 27 23 10 27 
Ашейский 10 17 20 15 25 32 32 
Шахейский 13 10 6 13 20 18 20 
Агойский 7 15 18 8 18 
Сочинский 

8 13 
10 15 16 10 16 

Таблица 6.7 
Максимальные поэтапные скорости неоплейстоценовых поднятий (м) по страторайонам 

Страторайоны Морские 
террасы 
(индекс) 

Продолжи-
тельность 
(тыс. лет) 

Новорос-
сийский 

Пшад-
ский 

Джубгин-
ский 

Лазарев-
ский 

Сочин-
ский 

Адлер-
ский 

интервал 
значений 

Чаудинский 350   0,063 0,048   0,048-0,063 
Криницкий 150 0,03  0,17 0,17 0,1  0,03-0,17 
Пшадский 150 0,03 0,13 0,13 0,18 0,15 0,07 0,03-0,18 
Ашейский 50 0,2 0,34 0,4 0,3 0,5 0,64 0,02-0,64 
Шахейский 40 0,32 0,25 0,15 0,32 0,5 0,45 0,15-0,45 
Агойский 40 0,18 0,37 0,45 0,2 0,18-0,45 
Сочинский 20 

0,13 0,22 
0,5 0,75 0,8 0,5 0,5-0,8 

Таблица 6.5 
Округленные абсолютные датировки рубежей и продол-
жительности этапов морского террасообразования на 

Черноморском побережье Российского Кавказа 
Датировки (тыс. лет) Этапы 

рубежей продолжительности 
Эоплейстоценовый  800  

Раннечаудинский  600 200 Чаудинский 
Позднечаудинский  450 150 

350 

Древнеэвксинский   300      150 
Пшадский  150      150 

Раннеашейский  130 20 Ашейский 
Позднеашейский  100 30 

50 

Шахейский  60       40 
Агойский  20       40 
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Для сравнения полезно привести итоговые результаты анализа скоростей вертикальных тектониче-
ских движений Западной части орогена Большого Кавказа, определявшиеся для естественных тектони-
ческих этапов всего новейшего развития данного орогена [Несмеянов, 1992]. Здесь средние суммарные 
скорости раннеорогенных (олигоцен - средний миоцен) воздыманий составляли несколько сотых мм в 
год (обычно 0,05 мм/год). В начале позднеорогенной стадии (конец миоцена-плиоцен) они достигали 
нескольких десятых мм в год (до 0,2 мм/год), а в неоплейстоцене возросли почти на порядок величин, 
изменяясь в интервале от 0,5 до 3 мм/год. Таким образом, в пределах всего новейшего этапа (до 
30-35 млн. лет) развития орогена Большого Кавказа средние суммарные скорости частных поэтапных 
воздыманий последовательно нарастали, изменяясь в целом на два порядка величин. При этом главные 
изменения скоростей приходятся на рубежи между ранней и поздней орогенными стадиями (в миоцене) 
и на начало неоплейстоцена, т.е. на те же, что и в других детально изученных орогенах Средиземномор-
ского пояса. Здесь у высокоактивных орогенов отмечается также последовательное нарастание средних 
скоростей поднятий и в пределах плейстоцена [Несмеянов, 1971, 1977, 2017]. Не исключено, что оно 
выявится и для Большого Кавказа, если, опираясь здесь на детальное изучение тектогенного речного 
террасового ряда, проанализировать молодые движения в центре орогенической области. 

6.5. Некоторые общие выводы о характере плейстоценовых тектонических движений 
орогенического побережья 

Материал по строению морского террасового ряда позволяет сделать ряд выводов о характере 
молодых тектонических движений на южной периферии Кавказского орогена. 

В первую очередь, несмотря на все сложности в определении высоты древних береговых линий и 
их корреляции, совершенно очевидно существование как общих молодых поднятий, обозначивших 
периклинальное замыкание новейшего мегасвода Большого Кавказа, так и дифференцированных 
движений разных порядков. Последние проявляются как в виде разрывных, блоковых, так и складча-
то-блоковых и даже складчатых структур. 

Важно подчеркнуть, что характер выявляемых структур в определенной мере зависит от детальности 
фактического материала, т.е. густоты “сеченийˮ террасового ряда. При увеличении густоты сечений сна-
чала выявляются общие сводообразные изгибы реальных террасовых уровней, затем начинают фиксиро-
ваться наиболее значительные разрывные сместители и крупные ступенеобразные блоковые структуры, а 
при дальнейшей детализации проявляются мелкие блоки, перекосы блоков и, наконец, складчатые струк-
туры. Эта последовательность отражает, отмечавшуюся выше общую историческую смену представлений 
о тектонических движениях на побережье. Следует отметить, однако, что выявление складчатых структур 
затруднительно только в пределах мегасвода. По его периферии, т.е. в окружающих прогибах они фикси-
руются достаточно определенно. Так, четвертичные складчатые структуры хорошо известны в Керченско-
Таманском поперечном, Индоло-Кубанском и Туапсинском краевых прогибах [Геология..., 1969; Текто-
ника..., 1985 и др.]. На северной периферии мегасвода складки и взбросо-надвиги зафиксированы бурени-
ем [Жабрев, Дворцова, Буряк, 1964; Геология СССР, 1968] и непосредственными полевыми наблюдения-
ми [Несмеянов, 1992]. Такая аналогия вполне естественна, т.к. историческая смена представлений также 
обусловлена повышением детальности и качества изучения террасового ряда. 

Вторым важным обстоятельством следует считать явно неполное обновление в четвертичном пе-
риоде, особенно в конце неоплейстоцена и голоцене локальных новейших структур, как разрывных, 
так и блоковых. Выявленные по деформациям четвертичных морских террас блоки часто объединяют 
по нескольку блоков, которые отчетливо обособились в неогене. Даже если современная детальность 
анализа новейших дифференцированных тектонических движений побережья не позволяет зафикси-
ровать смещение по отдельным разрывам, малая величина таких еще не выявленных смещений также 
свидетельствует о прогрессирующей консолидации мегасвода (или его краевых частей). 

Данная консолидация сопровождается также повышением блоковости дифференцированных 
движений. На примере структур Адлерской впадины было отмечено, что сочленения складок посте-
пенно осложняются флексурами, а местами флексуры сменяются разрывами [Несмеянов, 1999]. 

Третьим принципиальным обстоятельством является проявление тафрогенных воздействий ак-
тивно развивающейся Черноморской мегавпадины. Оно заключается в том, что на фоне последова-
тельного сокращения дифференцированности и увеличения консолидации краевой части воздымаю-
щегося новейшего мегасвода Большого Кавказа происходит активизация наложенных грабенов. 
Именно с такими грабенами связаны сбросы с повышенной амплитудой разрывных смещений. Эти 
грабены и наиболее активные разрывы в большинстве своем являются поперечными к оси мегасвода 
и его границе с морской депрессией. 

Данное обстоятельство показывает, что береговая зона, где сконцентрированы четвертичные мор-
ские террасы и их древние береговые линии, развивается при совместном воздействии двух крупней-
ших новейших структур — мегасвода и мегавпадины — с тенденциями суммарных вертикальных тек-
тонических движений в противоположных направлениях. 
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Глава 7. 
СТРОЕНИЕ ШЕЛЬФА И НОВЕЙШАЯ СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 
ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ЮЖНОГО БОРТА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МЕГАС-
ВОДА БОЛЬШОГО КАВКАЗА С ЧЕРНОМОРСКОЙ МЕГАВПАДИНОЙ 
Общеизвестно, что западнокавказский шельф наложен как на элементы Туапсинского краевого 

прогиба, выполненного преимущественно раннеорогенными молассами майкопской серии, так и на 
доорогенные образования периферической части Большого Кавказа, оказавшиеся в пределах совре-
менного Черного моря. Следовательно, граница новейшего орогена и Черноморской мегавпадины не 
оставалась постоянной, а смещалась. Динамика соотношения этих макрорегиональных структур объ-
ясняется с различных позиций. 

Традиционная позиция, которую можно считать исходной, предполагает расширение здесь мор-
ской впадины за счет глубинных процессов преобразования земной коры и верхней мантии (В.В. Бе-
лоусов, Е.Е. Милановский и др.). 

Столь же традиционная мобилистская концепция рассматривает смещение границ Кавказских 
орогенов и Черноморскй мегавпадины в результате взаимодействия перемещающихся по латерали 
Африкано-Аравийской и Евразиатской систем литосферных плит (В.Е. Хаин, Е.В. Артюшков, 
С.А. Ушаков, Л.П. Зоненшайн и др.). 

В последнее время процесс перемещения литосферных плит и микроплит предлагается и здесь 
осложнить движением террейнов (А.М. Никишин и др.). 

Но все эти подходы характеризовали данное взаимодействие только в самом общем виде, не по-
зволяющем оценить структурное положение современного достаточно узкого шельфа и характер но-
вейшей перестройки южного борта мегасвода западной части Большого Кавказа. Для достижения 
данной цели гораздо эффективнее использовать существующий комплекс детальных геолого-
геофизических и геоморфологических материалов. 

Эти материалы позволяют с достаточной определенностью: 
1. охарактеризовать строение южного раннеорогенного краевого прогиба, разделявшего молодой За-

паднокавказский ороген и Черноморскую мегавпадину; 
2. протрассировать юго-западную границу и определить структурный характер сочленения раннеоро-

генного Кавказа с южным краевым прогибом; 
3. попытаться выяснить причины расположения Адлерской впадины и характер ее позднеорогенных 

структурных преобразований; 
4. охарактеризовать структурное положение и строение современного (неоплейстоценового) шельфа; 
5. определить значимость позднеорогенной перестройки рубежа орогена и Черноморской мегавпадины. 

7.1. Характеристика исходных материалов и расположение смежных с Кавказом 
структур Черноморской мегавпадины 

Интерпретация современных геофизических (преимущественно сейсмостратиграфических) материа-
лов неоднозначна. Согласно наиболее представительной точке зрения, отстаиваемой Д.А. Туголесовым и 
его сотрудниками [Тектоника..., 1985], важнейшими из опорных отражающих горизонтов в сейсмострати-
графических материалах служат: 1) так называемая подошва осадочного слоя, приравненная к подошве 
мезозоя, 2) кровля меловых отложений или подошва майкопской серии, 3) кровля майкопской серии или 
более высокие горизонты неогена. Опорные сейсмические горизонты не только определяются в широких 
стратиграфических интервалах, но и испытывают по латерали значительное возрастное скольжение вслед 
за изменениями фациального состава разделяемых ими толщ. Кроме того, нарастает число дополнитель-
ных отражающих горизонтов, которые могут иногда приниматься за опорные. Местами геофизическая 
интерпретация возраста таких горизонтов расходится с палеонтологической; возможны компромиссные 
решения, обычно отдающие приоритет геофизическим построениям. 

Тем не менее, верхний из главных обособляемых этими отражающими горизонтами комплексов 
пород включает в основном позднеорогенные молассы, средний — преимущественно раннеорогенные 
молассы аналогов олигоцен-миоценовой майкопской серии, а нижний — отложения геосинклиналь-
ного этапа, начинающиеся, возможно, уже с верхнего палеозоя. Соответственно, деформации верхне-
го из перечисленных опорных отражающих горизонтов фиксируют суммарные движения за позднео-
рогенную стадию, среднего — за весь орогенический (новейший) этап, а нижнего — за весь альпий-
ский геотектонический цикл. Различия в деформациях этих горизонтов отражают современную струк-
турную дисгармонию мезо-кайнозойского чехла и кровли фундамента. 
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Пространственное распределение указанных 
трех комплексов осадочного чехла и их соотноше-
ния между собой позволяют расшифровать историю 
формирования прилегающей к Кавказскому орогену 
части Черноморской мегавпадины и роль четвер-
тичных тектонических движений в ее пределах. 
Комплексы разделены, как правило, несогласиями, 
особенно ярко прослеживающимися на сводах валов 
или отдельных поднятий в их пределах. В некото-
рых случаях намечается выпадение из разреза одно-
го из комплексов. Так, на сводах валов Шатского и 
Андрусова майкопские отложения, по-видимому, 
отсутствуют, а более молодые отложения перекры-
вают эти валы не меняя мощности. Кроме того, 
Д.А. Туголесов и его сотрудники рисуют зону вы-
клинивания палеоцен-эоценовых отложений вдоль 
южного крыла вала Шатского [Тектоника..., 1985, 
стр. 95]. Следовательно, валы Андрусова, Архан-
гельского и Шатского активно воздымались в ран-
неорогенное время, но в конце неогена были втяну-
ты в общее прогибание, поскольку они не проявля-
ются на структурной карте подошвы антропогена, 
на которой заметны лишь контуры Гудаутского и 
Очамчирского сводов. Предполагается существова-
ние глубоких впадин уже на раннеорогенном этапе и 
даже в палеоцен-эоценовое время [Тектоника..., 
1985]. 

Процесс прогибания Черноморской мегавпади-
ны был многоактным и осложнялся встречными 
поднятиями. Факты прислонения на сейсмострати-
графических профилях более молодых слоев к по-
верхностям несогласий в краевых частях мегавпа-
дины позволили некоторым авторам предполагать 
весьма кратковременные фазы активизации проги-
баний. А.Е. Шлезингер [1981] выделяет: 
1) предолигоценовое опускание с амплитудой до 
4-5 км, 2) позднеолигоценовые поднятия в западной 
части морского бассейна, складкообразование в пе-
риферических прогибах и глубокие эрозионные вре-
зы на шельфе, 3) в конце миоцена резкое (предплио-
ценовое) прогибание мегавпадины с амплитудой до 
2-3 км, 4) активизацию диапиризма в первой поло-
вине плиоцена, 5) четвертичные (возможно, поздне-
четвертичные) опускания с амплитудой 1,5-2,0 км. 
Последние и придали современный вид новейшим 
структурам Черноморской мегавпадины. 

7.1.1. Схемы структурного районирования 

Западная часть раннеорогенного мегасвода 
Большого Кавказа была с трех сторон окружена глу-
бокими краевыми прогибами, выполненными мо-
лассовыми олигоцен-миоценовыми отложениями 

майкопской серии и ее аналогов. На северо-востоке мегасвод граничил с Индоло-Кубанским проги-
бом, на западе — с Керченско-Таманским, а на юго-западе — с Туапсинским (рис. 7.1). Строение этих 
прогибов достаточно детально изучено геофизическими методами [Тектоника..., 1985 и др.]. Их со-
членение осложнено рядом мелких структур (рис. 7.1Б) [Мейснер, Туголесов, 1981, 1998]. 

Анапский выступ является юго-западным продолжением Кавказского мегасвода в пределы со-
временного моря. Это продолжение раздваивается на Западно-Анапскую антиклиналь и более южное 

 
Рис. 7.1. Структурно-тектоническое районирование 
раннеорогенных Черноморских структур у побережья 
Северо-Западного Кавказа (А) [Тектоника..., 1985], 

врезка (Б) [Мейснер, Туголесов, 1998]. 
На А: 1 — контуры крупных палеогеновых впадин и 

прогибов; 2 — контуры второстепенных поднятий и 
впадин; 3 — складчатые сооружения Западного Кавказа; 
4  —  Крымский мегантиклинорий; 5  — номера струк-
тур (впадина: 2 — Восточно-Черноморская; прогибы: 
4 — Сорокина, 5 — Керченско-Таманский, 6 — Индоло-
Кубанский, 7 — Туапсинский; 17 — вал Шатского; сво-
ды: 19 — Гудаутский, 20 — Очамчирский; поднятие: 
29 — Барьерное); 6 — контур карты-врезки (Б). 
На врезке Б: 1-3 — выходы отложений: 1 — нижнего 

мела, 2 — верхнего мела, 3 — палеоцена-эоцена (на 
северном склоне Кавказа и в Сочи-Адлерском районе 
объединенных с выходами верхнего мела); 4 — крупные 
надвиги, зубцы указывают направление их падения; 
5-6 — границы прогибов: 5 — Новороссийского позд-
немелового, 6 — южная палеоцен-эоценового; 7 — изо-
линии кровли эоцена, км; 8 — они же дополнительные, 
оконтуривающие локальные поднятия; 9 — оси складок 
осадочного выполнения олигоцен-неогеновых прогибов; 
10 — номера структур (прогибы; 1 — Туапсинский, 2 —
Сорокина, 3 — Керченско-Таманский, 4 — Индоло-
Кубанский; 5 — вал Шатского; выступы: 6 — Анапский 
12 — Феодосийский; антиклинали: 7 — Западно-
Анапская, 8 — Барьерная; поднятия: 9 — Перемычное, 
10 — Палласа, 11 — Белоусова, 13 — Пантикапейское); 
11 — бровка шельфа. 
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Барьерное поднятие, которое тянется практически вдоль уступа современного континентального 
склона. Традиционно вдоль юго-восточного борта этого поднятия трассируется надвиг, который счи-
тается продолжением системы подводных южнокавказских надвигов, переходящих на востоке в на-
земную систему Воронцовских покровов. В западном автохтонном крыле этого надвига параллельно 
Анапскому выступу и Барьерному поднятию располагаются поднятие Белоусова и менее высокое 
поднятие Палласа. Все эти структуры разделяют Керченско-Таманский и Туапсинский прогибы. Юго-
западное продолжение Барьерного и Перемычного поднятий отделяет Керченско-Таманский прогиб 
от прогиба Сорокина. А прогиб Сорокина в свою очередь отделяется от Туапсинского прогиба Вос-
точносорокинской перемычкой, с которой иногда связывают и субширотное поднятие Палласа. Туап-
синский прогиб на юго-западе граничит с Шатско-Гудаутской цепью поднятий, состоящей из вала 
Шатского, Гудаутского и Очамчирского сводовых поднятий. 

Выявление Туапсинского прогиба связано с пересмотром возраста дислоцированных толщ, разви-
тых на шельфе. Эти толщи на участке от Сочи до Новороссийска первоначально относились к верх-
немеловому и палеогеновому флишу [Маловицкий, Терехов, 1972; Терехов, Мамошина, Москаленко, 
1973; Пустильникови др., 1980]. Но поскольку они расположены на продолжении складок Адлерской 
впадины, сложенных майкопской серией, вскрытой также скважиной у Гагры под надвинутой толщей 
юры, Д.А. Туголесов [1976] омолодил их возраст. В результате и был выделен прогиб, выполненный 
майкопской серией и имеющий размеры 200–250×50 км [Тектоника..., 1985]. 

Строение Восточносорокинской перемычки, отделяющей Туапсинский прогиб от прогиба Соро-
кина, сложное. В кровле майкопа она выражена слабо, а в его подошве представлена системой раз-
лично ориентированных поднятий, наиболее крупным из которых является Барьерная антиклиналь 
[Мейснер, Туголесов, 1981]. Последняя представляет собой структурный нос, надстраивающий к за-
пад-юго-западу подводное продолжение мегантиклинория Большого Кавказа (на глубинах 4-5 км). 

Далее к юго-западу расположен вал Шатского, который является западным относительно пони-
женным элементом (сегментом) протяженной Шатско-Гудаутской гряды поднятий. При этом по 
кровле меловых отложений вал Шатского объединяет [Туголесов, и др., 1983] выделявшиеся ранее по 
всем домайкопским горизонтам Северо-черноморское и Восточно-черноморское поднятия [Туголе-
сов, 1976]. На запад-северо-запад от Гудаутского свода это валообразное поднятие, выраженное поло-
гим антиклинальным изгибом кровли эоцена на глубинах 3,5-5 км, установлено с помощью регио-
нальных сейсмических профилей. 

Вдоль юго-западного крыла Шатско-Гудаутской гряды поднятий четко вырисовывается флексур-
ный перегиб кровли меловых отложений с амплитудой 8 км, а по кровле эоцена 2-3 км. Этот перегиб, 
осложненный разломом [Мейснер, 2009], отделяет гряду поднятий от глубоководной Восточночерно-
морской впадины. Судя по изменению мощностей кайнозойских отложений, эта региональная флек-
сура формировалась в течение всего палеогена, включая и майкопский век [Тектоника..., 1985]. Ха-
рактерно, что на своде вала Шатского майкопские отложения практически отсутствуют, а более мо-
лодые (от среднего миоцена до антропогена) перекрывают этот вал, почти не уменьшаясь в мощно-
сти. На этом основании делается вывод о том, что в послемайкопское время, отвечающее позднеоро-
генному воздыманию Кавказа, указанные валы оказались вовлеченными в общее прогибание Черно-
морской мегавпадины вместе с Туапсинским прогибом [Тектоника..., 1985, с. 101]. 

Вал Шатского на траверзе г. Туапсе пересекается флексурой нижего сейсморазведочного отражаю-
щего горизонта, соответствующего верхней части юрских отложений. На этом основании считается, что 
доновейший вал пересекается поперечной Туапсинской флексурой или разломом [Мейснер, 2009]. 

Восточная часть (сегмент) Шатско-Гудаутской гряды поднятий изучена детальнее и имеет более 
сложное строение. По данным бурения на побережье, опорный отражающий горизонт III, прослежен-
ный повсеместно, отвечает кровле известняков дания-палеоцена, т.е. близок к подошве раннеороген-
ных моласс [Тектоника..., 1985]. Деформации этого горизонта четко оконтуривают новейшие струк-
туры, крупнейшими из которых с запада на восток являются: Гудаутское поднятие, Эшерская впадина 
и Очамчирское поднятие, граничащее на востоке с Очамчирской впадиной, относящейся уже к конти-
нентальным структурам южного обрамления мегасвода, т.е. к Рионскому межгорному прогибу. Ам-
плитуда деформаций подошвы моласс между указанными поднятиями и Эшерской впадиной достига-
ет 0,8 км, так как глубина залегания опорного отражающего горизонта III в этой впадине — 2-3 км. 
Поэтому можно считать, что данная впадина ограничивает с востока Шатско-Гудаутскую гряду. 

Характерной чертой рассматриваемого сегмента упомянутой гряды является преобладание попе-
речных деформаций, которое определяется субмеридиональным удлинением Гудаутского поднятия и 
Эшерской впадины, а также ряда присводовых локальных структур (Центрально-Гудаутская и Южно-
Гудаутская антиклинали на Гудаутском поднятии). При этом Гудаутское поднятие и Эшерская впади-
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на непосредственно смыкаются с континентальными структурами.1 
Не исключено, что широкое развитие поперечных складок и субмеридиональная удлиненность 

Эшерской впадины и Гудаутского поднятия являются результатом наложения поперечных деформа-
ций Пшехско-Адлерской поперечной зоны, западный борт которой непосредственно сопрягается с 
западным краем Гудаутского поднятия, т.е. с границей сегментов Шатско-Гудаутской гряды.2 

7.1.2. Представления об истории развития Черноморских структур 

Анализ поведения отражающих горизонтов III и IIа, ограничивающих палеоцен-эоценовые отложе-
ния, свидетельствует о сокращении их мощностей на сводах вала Шатского, Гудаутского и Очамчир-
ского поднятий. Отсюда следует естественный вывод о том, что “в палеоцен-эоцене уже существовали 
все основные тектонические формы, выделяющиеся по подошве кайнозоя, но амплитуда их не превы-
шала первых сотен метров. Наиболее поднятой структурой был Очамчирский свод, где мощность па-
леоцен-эоцена минимальна. Гудаутский свод был сильнее поднят и испытывал размыв в мелу, но затем 
был втянут в погружение, очевидно, связанное с прогибанием Восточно-Черноморской впадины, и пе-
рекрыт маломощной пачкой палеоцен-эоценовых отложений” [Тектоника..., 1985, с. 107]. 

Анализ присводовых мощностей свидетельствует о более интенсивном относительном воздыма-
нии Очамчирского поднятия на раннеорогенной стадии по сравнению с Гудаутским поднятием. В 
плиоцене оба поднятия возвышаются равномерно. В антропогене по относительным воздыманиям 
уже Гудаутское поднятие становится активнее Очамчирского. А вал Шатского был полностью вовле-
чен в опускание, распространившееся из глубоководной впадины. В результате более интенсивных 
опусканий вала Шатского и Очамчирского поднятия “сформировались западный и восточный склоны 
современной Гудаутской отмели” [Тектоника..., 1985, с. 109-110]. 

Таким образом, все элементы Шатско-Гудаутской гряды отличаются длительным конседимента-
ционным развитием, унаследованным с доорогенного этапа. Некоторые прибортовые структуры на 
позднеорогенной стадии оказались втянутыми в поднятие. Поэтому, например, Самурзаканская впа-
дина не выделяется в деформациях кровли раннеорогенных моласс (майкопской серии). 

Появление горизонтов грубообломочных пород (грубозернистых песчаников и конгломератов) в 
верхах майкопской серии прибортовых частей Рионского прогиба (Колхидской впадины) свидетель-
ствует об активизации воздыманий мегасвода Большого Кавказа. Активизация этих воздыманий в на-
чале позднеорогенной стадии фиксируется преобладанием конгломератов в разрезе сарматских отло-
жений в Гудаутской и Самурзаканской впадинах, а также следами размыва кровли майкопских толщ в 
центре Эшерской впадины3 [Тектоника..., 1985, с. 107-108]. Фиксируются и более молодые размывы. 
“Особенно отчетливо выражена предмэотическая поверхность размыва, распространенная в Западной 
Грузии практически повсеместно - от Гурийского прогиба до Гудаутской впадины” (там же, с. 108). 
Следы этого размыва, зафиксированы на Кулевской складке, поднятии Очамчири-море и др. 

Важным выводом, следующим из концепции, отстаиваемой М.Р. Пустильниковым, А.А. Тереховым, 
Я.П. Маловицким, В.Н. Москаленко и др., является отрицание процесса формирования Черноморской де-
прессии путем периодически возобновляющегося “катастрофического” обрушения. Идея обрушения опи-
рается на явление “прислонения” мощных толщ молодых осадков к более древним. Но эта картина может 
объясняться особенностями сейсмической записи [Пустильников и др., 1980, с. 102], т.е. оказаться лож-
ной. Тем не менее, само по себе сомнение в качестве сейсмической записи не может считаться убедитель-
ным доводом. Привлекательная картина последовательного разрастания Черноморской мегавпадины, как 
будто бы подтверждаемая наличием “тафрогенных” новейших структур на побережье, сопровождается, 
однако, двумя построениями, которые кажутся весьма сомнительными. 

Первое построение заключается в допущении миграции Восточно-Черноморского разлома с юго-
запада на северо-восток. “Процесс похож на смещение гигантской “флексуры” в сторону берега” 
[Пустильников и др., 1980, с. 102]. Однако, на суше все крупные разрывные нарушения, а тем более 
глубинные, весьма стабильны и обычно обладают значительной унаследованностью, связанных с ни-
ми структурных форм. 

Второе сомнительное построение заключается в том, что имеет место “разрастание зон складчато-

                                                
1 Выполненная неогеном прибортовая Гудаутская впадина не может считаться разделяющей Гудаутское поднятие и конти-
нентальные структуры, т.к. днище этой впадины располагается гипсометрически выше свода Гудаутского поднятия [Текто-
ника..., 1985, с. 104] 
2Эта граница с амплитудой около 0,5 км “плохо выражается в принятом сечении изогипс, но хорошо видна на временных 
разрезах” [Тектоника..., 1985, с. 104]. 
3 Эта впадина трактуется как “морфоструктурный залив, раскрывающийся в глубоководную впадину” и потому считается 
кайнозойской “ложбиной стока для поступающего терригенного материала”. В современном рельефе дна это — широкая 
долина занятая мощным конусом выноса реки Кодори [Тектоника..., 1985, с. 109]. 
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сти к юго-западу до современного положения Восточно-Черноморского шва” (там же). Но ведь этот 
шов, согласно первому построению “движется” навстречу, т.е. к берегу. Следовательно, достижение 
шва разрастающейся в сторону моря складчатостью — эфемерная, случайная ситуация, которая вряд ли 
полезна для районирования на историко-геологической основе. Кроме того, на континентальной части 
Большого Кавказа складкообразование многофазно охватывало сразу всю территорию, а не постепенно 
мигрировало в каком-то направлении. Значит, эта миграция может быть связана только с разрастаю-
щейся Черноморской мегавпадиной, а потому не должна идти навстречу такому разрастанию. 

Подводя итоги сказанному выше нужно отметить, что обе намеченные главные позиции не безу-
пречны. В каждой содержатся элементы, отражающие реальные факты. Но в целом позиция, отстаи-
ваемая Д.А. Туголесовым, А.С. Горшковым, Л.Б. Мейснером и др., выглядит наименее внутренне 
противоречивой. 

7.2. Раннеорогенный Туапсинский прогиб 

Согласно преобладающей точке зрения [Тектоника..., 1985; Мейснер, Туголесов, 1998] все рас-
смотренные выше опорные сейсмические горизонты испытывают некоторое возрастное скольжение 
вслед за изменениями фациального состава толщ. 

Первый из перечисленных выше опорных отражающих горизонтов (подошва осадочного слоя, 
приравненная к подошве доюрских образований) отделяет юрские и более молодые породы от палео-
зоя, триаса, а местами и от лейаса. Следовательно, на самом деле он не везде является подошвой оса-
дочного чехла или кровлей доальпийского фундамента. Под ним, как считает Д.А. Туголесов [1976, 
с. 75], во многих регионах “залегают нормально-осадочные породы, вероятно, неметаморфизованные, 
лишь отличающиеся относительно высокой скоростью прохождения упругих волн”. Основными ма-
териалами для определения положения этой поверхности являлись данные ГСЗ. Привлекались также 
данные магниторазведки и гравиразведки. 

Вторая группа опорных отражающих горизонтов — кровля меловых отложений (или кровля эоцена, 
или подошва майкопской серии) — связана со сменой известнякового литологического комплекса мер-
гельно-глинистым. Эта смена фиксируется сейсмо- и электроразведкой и считается основным опорным 
отражающим горизонтом (горизонт III). Указанная смена обычно происходит вблизи кровли меловой сис-
темы. В Предкавказье она приурочена к сантону (скорее верхний отдел меловой системы в целом), в 
Крыму — к палеоцену, а в Грузии — поднимается до среднего эоцена. Считается, что на Кавказском 
шельфе и континентальном склоне этот горизонт приурочен к кровле мела или низам палеоцена. Эта да-
тировка опирается на материалы по району Гудаутского и Очамчирского сводов, где рассматриваемая 
граница прослежена в береговых скважинах и по наземным сейсмическим исследованиям. 

Третья группа отражающих горизонтов (Iа, I, В) в разных местах сопоставляется либо с кровлей 
майкопской серии, либо с более молодыми отложениями, возможно с подошвой плиоцена. “Слабо 
уплотненные, насыщенные водой, органическим веществом и газами породы майкопа фиксируются 
различными геофизическими методами. Скорости сейсмических волн в них минимальные, а электро-
пороводность выше, чем у других комплексов. Благодаря этому кровля майкопа отбивается на каро-
тажных диаграммах резким спадом КС и служит региональным репером” [Туголесов, 1976, с. 81]. 
Этот горизонт повсюду перекрыт слабодеформированной слоистой неоген-четвертичной толщей. 

Как было отмечено выше, третья группа указанных поверхностей фиксирует суммарные дефор-
мации за позднеорогенную стадию, вторая — за орогенный этап, а первая — за весь альпийский цикл, 
т.е. за орогенный и геосинклинальный этапы вместе взятые. 

Новейшие структуры депрессии восстанавливаются по деформациям двух главных отражающих 
сейсмо- и электроразведочных горизонтов, разделяющих указанные выше комплексы. Следует, одна-
ко, отметить, что в разных частях депрессии трактовка отражающих горизонтов и стратиграфического 
объема разделяемых ими комплексов неоднозначна. 

Одно из спорных мест находится у подножья мегасвода Большого Кавказа, где расположены Со-
рокинский и Туапсинский прогибы. Выделение последнего опирается на сопоставление дислоциро-
ванных толщ шельфа с аналогами майкопской серии в Адлерской впадине [Тектоника..., 1985]. Одна-
ко, как было отмечено ранее, ряд исследователей считает эти толщи соответствующими мел-
палеогеновому флишу Новороссийского геосинклинального прогиба и реконструирует новейшие 
структуры исключительно по морфологии подводного рельефа [Маловицкий, Терехов, 1972]. 

Наиболее представительная схема районирования Туапсинского прогиба, составленная 
Л.Б. Мейснером и Д.А. Туголесовым [1998], отражает явное преобладание складок и разрывов “кав-
казского” (северо-западного) простирания (рис. 7.2). Согласно первой точке зрения, по-видимому, бо-
лее достоверной, новейшими, обновленными в плейстоцене, считаются складки и разрывы в северо-
восточном крыле Туапсинского прогиба. 

145



 146 

А.Е. Шлезингер (1981) полагает, что по подошве плиоцен-четвертичных образований в Туапсин-
ском прогибе намечается до шести антиклинальных зон шириной по 3-4 км. Складки амплитудой до 
1,0-1,5 км имеют крутые, подвернутые или подорванные сбросами и взбросами юго-западные крылья 
и пологие (в первые десятки градусов) северо-восточные крылья. Гребни складок проявляются в рель-
ефе морского дна грядами высотой в первые сотни метров, вероятно, похожими на Ахунское подня-
тие в Адлерской впадине. Увеличение мощностей на крыльях складок свидетельствует о их конседи-
ментационном развитии в плейстоцене. 

Структурные карты по кровле эоцена и кровле среднего миоцена существенно различны (см. 
рис. 7.2) [Мейснер, Туголесов, 1998]. 

Глубина Туапсинского прогиба по подошве мезозоя превышает 12 км, по кровле мела — низам па-
леоцена достигает 10 км, по кровле эоцена или подошве новейших моласс — 9 км, а по кровле майкоп-
ской серии — 2-5 км [Тектоника..., 1985; Туголесов и др., 1983; Туголесов, 1976]. В деформациях по-
следней границы зафиксирован ряд упомянутых выше складок и разрывов общекавказского простира-
ния. На востоке Туапсинской прогиб начинается у Гагр и Сочи. По исчезновению этих складок на мери-
диане Анапы Д.А. Туголесов [1976, с. 77] проводит западное замыкание данного прогиба. Складки 
сконцентрированы в северной половине Туапсинского прогиба и, по-видимому, исчезают с глубиной, 
т.к. не фиксируются в деформациях раннеорогенной поверхности. Д.А. Туголесов [1976, с. 79] первона-
чально допускал, что эта поверхность, т.е. главный отражающий “горизонт по отношению к складкам 
майкопских пород играет роль поверхности срыва”. Эта точка зрения поддерживается и другими иссле-
дователями [Альмендингер и др., 2011, с. 76]. Но проще и правдоподобнее это несоответствие может 
быть объяснено дисгармонией кровли и подошвы майкопской серии, обычно возникающей за счет пла-
стического истечения ее пород в своды складок. Как известно, этот процесс в Керченско-Таманской об-
ласти сопровождается даже грязевым вулканизмом. Данный вариант, по-видимому, не исключается и 

 
Рис. 7.2. Структурные карты Туапсинского прогиба по кровле: А — эоцена (отражающий горизонт IIа), 

Б — среднего миоцена (отражающий горизонт I) [Мейснер, Туголесов, 1998] 
Для А: 1-2 — выходы на поверхность отложений: 1 — мезозойских; 2 — палеоцен-эоценовых (местами в сводах антиклина-

лей — кампан-маастрихтских); 3 — изолинии кровли эоцена, км; 4 — разломы, нарушающие кровлю эоцена; 5 — северо-
восточная граница прослеживания кровли эоцена сейсмопрофилями; 6 — оси антиклиналей нагнетаний в олигоцен-
неогеновой толще выполнения прогиба; 7 — линии сейсмопрофилей; 8 — бровка шельфа. 
Для Б: 9 — шкала глубин залегания кровли среднего миоцена; 10 — область отсутствия (или малой мощности) олигоцено-

вых и более молодых отложений; 11 — линии надвигов, нарушающих крылья антиклиналей олигоцен-неогеновых отложений.  

146



 147 

Д.А. Туголесовым [1976, с. 81], который пишет: “Мощный комплекс пластичных глин олигоцена –
 нижнего миоцена образует в большинстве районов особый структурный этаж с брахиантиклинальными 
и грязедиапировыми складками. Эти складки наиболее резко проявляются по верхним горизонтам май-
копа, распространяясь в покрывающие толщи и ослабевая вниз по разрезу, вплоть до исчезновения”. 

Именно эта точка зрения становится доминирующей: “прекрасно видимая на профиле МОГТ по-
лого наклоненная кровля эоцена, не нарушенная никакими разрывами, подстилает отложения майкоп-
ской серии, смятые в крутые складки с разорванными и надвинутыми южными крыльями” [Тектони-
ка..., 1985, с. 94]. Кровля эоцена испытывает лишь очень пологие изгибы. Длина отдельных антикли-
налей в кровле майкопа достигает десятков километров при средней ширине менее 5 км. Синклинали 
обычно шире антиклиналей. 

Судя по морфологии кровли майкопа, Туапсинский прогиб на позднеорогенной стадии развития 
испытал значительный поперечный перекос. Его северный борт поднялся над южным на 4-5км. Веро-
ятно, именно этот перекос обусловил запрокидывание и смещение по разрывам к югу антиклиналь-
ных складок, которые продолжали расти в неогене и антропогене, поскольку выражены грядами на 
дне моря. На гребнях некоторых гряд драгированием обнаружены выходы нижнеплиоценовых пород, 
глубоко опущенных в синклиналях. 

Антиклинали имеют более крутые юго-западные крылья, нередко вертикальные и даже опроки-
нутые, возможно сопряженные с плоскостями разрывов. На приведенном А.Е. Шлезингером IV сейс-
мическом профиле видно, что разрывы здесь крутые, представленные сбросами или взбросами. У 
складок, по данным А.Е. Шлезингера [1981, с. 243], наклон более пологих северо-восточных крыльев 
обычно не выходит за пределы первых десятков градусов. Вершины складок часто представляют ост-
роугольные гребни, отражающиеся в рельефе дна моря резко выраженными грядами (первые сотни 
метров). Реже наблюдаются плавные симметричные изгибы (до 30-35º). Амплитуда складок, как было 
сказано выше, достигает 1-1,5 км. По слоям плиоцен-четвертичного комплекса складки выражены ме-
нее резко. Постепенно вверх по разрезу антиклинальные перегибы выполаживаются. От свода анти-
клиналей к крыльям наблюдается увеличение мощностей (до 500 м) плиоцен-четвертичных слоев. В 
пределах юго-западных крыльев антиклиналей плиоцен-четвертичные слои не испытывают подъема, 
упираясь в поверхность олигоцен-миоценового комплекса пород. Такая ситуация характерна обычно 
для сопрягающихся по разрывам конседиментационных горстантиклиналей и грабенсинклиналей. 
Подобные структуры отсутствуют в пределах смежной части мегантиклинория Большого Кавказа за 
пределами Адлерской впадины. Следовательно, молодые (плиоцен-плейстоценовые) опускания юго-
западной краевой части мегасвода Большого Кавказа расположены за пределами Туапсинского про-
гиба и захватывают узкую прибрежную полосу. 

Таким образом, наиболее дислоцированной частью разреза альпийского чехла в прогибе является 
майкопская серия. Описанные выше соотношения ее с толщами, залегающими выше и ниже, наблю-
даются, по данным Д.А. Туголесова [1976, с. 82], от Гагры до Севастополя. Этот исследователь под-
черкивает также, что “складки в породах майкопской серии прослеживаются там, где она образует 
мощную толщу, выполняя конседиментационные тектонические прогибы” [там же]. 

Более поздние исследования [Афанасенков, Никишин, Обухов, 2007; Альмендингер и др., 2011] 
подчеркивают следующие характерные черты строения Туапсинского прогиба: 
В прогибе выделяется три разновозрастных комплекса пород. Нижний, келловейско-эоценовый ком-

плекс является продолжением чехла поднятия Шатского. Средний комплекс, майкопский, олиго-
цен-нижнемиоценовый (раннеорогенный), образует мощный осадочный клин, утолщающийся в 
сторону Кавказа до 5-6 км и сокращающийся в сторону поднятия Шатского до 1-2 км. Верхний 
среднемиоценово-четвертичный комплекс образует единый чехол с понятием Шатского и Восточ-
но-Черноморским бассейном. 

Складки Туапсинского прогиба осложнены надвигами и глиняным диапиризмом. Величина этих де-
формаций нарастает в строну Кавказа и сокращается в сторону поднятия Шатского. Складчатость 
конседиментационная, начавшаяся в позднем миоцене (позднеорогенная), причем фронт деформа-
ций двигался от Кавказа в сторону Черного моря. Наиболее интенсивное складкообразование про-
исходило в течение последних 5 млн. лет. 

Различаются складки двух типов: 1) складки проградации разлома (т.е. складки, связанные с ростом 
разлома) и 2) складки срыва (детачмент-складки). На поздних стадиях часть складок развивается 
по механизму выталкивания (pop-up). 

Большинство антиклиналей выражено в рельефе в виде подводных хребтов с относительным превыше-
нием над уровнем морского дна до 400-600 м. Иногда один хребет соответствует двум антиклиналям. 
Между хребтами располагаются седиментационные минибассейны, которые часто соединяются в 
единую систему с общим наклоном в сторону моря. По этим системам осадки могут переноситься 
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подводными течениями. Зафиксирован также крутосклонный и плоскодонный подводный каньон 
относительной глубиной 300-400 м. и шириной порядка 5-7 км. На его дне наблюдается система ме-
андирующих узких промоин. Не исключено, что этот каньон был продолжением сухопутной реки. 

На подводных хребтах присутствуют эрозионные овраги и оползневые тела. На одном из ключевых 
участков глубина оврагов составляет 30-40 м., а расстояние между осями соседних оврагов 
400-500 м. Оползневые тела залегают в цирках шириной 700-900 м, глубиной 100-200 м и длиной 
1000-1200 м. 

Существование майкопского осадочного клина указывает на фазу быстрого олигоценового погруже-
ния Туапсинского прогиба и его флексурное происхождение. 
Соответственно, можно полагать, что такое строение Туапсинского краевого прогиба связано с 

формированием опущенного крыла Южной Крымско-Кавказской (ЮКК) флексурно-разрывной зоны, 
выделенной С.А. Несмеяновым [1986, 1992] и рассматриваемой в качестве крупнейшей сейсмогене-
рирующей структуры. 

Считалось, что основная часть ЮКК флексурно-разрывной зоны расположена на Черноморском 
шельфе, где геофизические материалы либо отсутствуют, либо мало достоверны [Тектоника..., 1985; 
Мейснер, Туголесов, 1998]. Существуют разногласия и в интерпретации сейсмичности данной зоны 
[Туголесов, Соловьев, 1995]. Кроме того, сами геофизические материалы интерпретируются неодно-
значно. Неотектоника поднятого и опущенного крыльев ЮКК зоны характеризуется разнородными 
материалами: поднятое крыло — геолого-геоморфологическими, а опущенное — преимущественно 
геофизическими. 

Строение майкопских отложений позволяет судить о формировании рельефа Кавказского ороге-
на. В частности присутствие в этих отложениях на траверзе района Туапсе-Адлер большого количест-
ва обломков и глыб юрско-эоценовых пород свидетельствует о существовании гористого рельефа на 
месте приосевой части Кавказа, по крайней мере, с начала олигоцена. Фиксируемые здесь пачки деб-
ритов (осадков обломочных потоков), очевидно, являются результатом грязекаменных потоков, сте-
кавших с гористой суши [Афанасьев и др., 2007; Митюков и др., 2011, 2012]. 

Предполагается, что олигоцен-раннемиоценовое воздымание Кавказа сопровождалось его сжати-
ем и значительным некомпенсированным погружением Туапсинского и Кубанского краевых погибов. 
Указанное воздымание аквизировалось со среднего-позднего миоцена [Никишин и др., 2010, с. 516], 
т.е. с начала позднеорогенной стадии. Геолого-геоморфологические материалы свидетельствуют о 
значительном нарастании скорости воздыманий и дифференцированности позднеорогенных структур 
мегасвода в четвертичном периоде, когда произошло и опускание юго-западной части Абрауского 
брахисвода [Несмеянов, 1992, 2017]. 

7.3. Юго-западный край раннеорогенного Кавказа 

Раннеорогенным бортом мегасвода можно считать его границу с краевым прогибом, выполнен-
ным отложениями майкопской серии или ее аналогов. В качестве наиболее достоверных вариантов 
рассматриваемого сочленения предлагались: зона субдукции, надвиг, крутая флексура и флексурно-
разрывная зона. Выбор существенно зависит от интерпретации истории развития смежных струк-
тур — мегасвода и морской депрессии. 

7.3.1. Сочленение мегасвода Большого Кавказа с Туапсинским прогибом 
и положение современного шельфа 

О типе сочленения Туапсинского прогиба с мегасводом Большого Кавказа можо судить преиму-
щественно по косвенным данным. Дело в том, что “северное узкое и крутое крыло прогиба на вре-
менных разрезах МОГТ записано быть не может” [Тектоника..., 1985, с. 98]. 

На смыкающем крыле предполагаемой ЮКК флексурно-разрывной зоны между Утришем и Ге-
ленджиком коренные выходы эоцена установлены драгированием на глубинах от 250 до 1 000 м 
[Шимкус, Маловицкий, Шуменко, 1979]. Размах крыла по кровле эоцена составляет 5-9 км, а средняя 
его крутизна — 40º. По аналогии с Сочинским районом допускается существование здесь надвиговых 
структур [Тектоника..., 1985, с. 98]. В прилегающей к этому крылу зоне наблюдается увеличение 
мощностей палеоцен-эоценовых отложений до 2 км, в то время как на южном крыле Туапсинского 
прогиба их мощность не превышает первых сотен метров (там же, с. 99). 
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Следовательно, раннеорогенный прогиб 
своей северо-восточной прибортовой частью 
наследует более узкий и маломощный флише-
вый прогиб. Поскольку на южном крыле Туап-
синского прогиба мощность меловых отложе-
ний всего 1-1,5 км, то ее нарастание к Новорос-
сийскому синклинорию, вероятно, совпадает с 
северным бортом более позднего Туапсинского 
прогиба (там же). Соответственно, этот борт 
представляет собой структурный шов, по кото-
рому в позднегеосинклинальную или раннеоро-
генную эпоху произошла инверсия знака верти-
кальных движений. В мезозое активные проги-
бания располагались к северу от этого шва, а в 
кайнозое — к югу от него. 

Строение данного сочленения может в де-
талях интерпретироваться по-разному, но в це-
лом, поскольку у бровки шельфа эоценовые по-
роды обнаружены драгированием в коренном 
залегании, а в 10-15 км мористее кровля эоцена 
зафиксирована сейсмопрофилями на глубинах 9-10 км, то эта структура рассматривается как “огром-
ный флексурообразный перегиб” [Мейснер, Туголесов, 1998, с. 78]. Несмотря на то, что строение пе-
региба в сейсмозаписи не читается, предполагается, что этот перегиб “нарушен крупноамплитудными 
надвигами” (там же). Последнее предположение основывается на следующих фактах: 

1) северный борт Адлерской 
впадины, являющейся явным юго-
восточным продолжением Туап-
синского прогиба, нарушен надви-
гом, по которому породы палеоце-
на, эоцена и верхнего мела пере-
крывают мощные аналоги майкоп-
ской серии; 

2) в северо-западном замыка-
нии Туапсинского прогиба морской 
сейсморазведкой зафиксирован 
крутой надвиг с амплитудой сме-
щения по кровле эоцена 1,5-2 км, 
по которому Анапский выступ со-
членяется с прогибом [Мейснер, 
Туголесов, 1998]. 

Поэтому северо-восточным ог-
раничением Туапсинского раннеоро-
генного прогиба часто считается 
надвиг, служащий морским продол-
жением Пластунского или Ворон-
цовского надвигов (рис. 7.3) [Мейс-
нер, 2009]. Между ним и современ-
ным берегом располагается шельф. 

В некоторых профильных реконструкциях в пределах данного флексурного сочленения рисуется 
структурная ступень, ограниченная надвигами, обоснования которой не приводится [Туголесов, Со-
ловьев, 1995]. 

Таким образом, можно полагать, что исходное представление о существовании флексурно-
разрывной шовной зоны на сочленении орогена Большого Кавказа и Черноморской мегавпадины [Не-
смеянов, 1986, 1992] является наиболее рациональным. Но более детальная расшифровка строения 
этой структуры нуждается в дополнительных материалах. 

Для уточнения строения ЮКК флексурно-разрывной зоны были проведены построения с исполь-
зованием следующих достоверных материалов (рис. 7.4): 

1) рельеф морского дна уточнялся по батиметрическим картам масштаба 1:200 000; 

Рис. 7.3. Фрагмент тектонической схемы северо-
восточной части Черноморского региона [Мейснер, 2009] 

1 — границы тектонических элементов; 2 — границы свода 
вала Шатского; 3 — разломы; 4 — грязевые вулканы; 5 — 
эпигерцинская Скифская плита; 6 — киммерийские и аль-
пийские горно-складчатые сооружения; 7 — эпигерцинская 
Закавказско-Понтическая плита; 

I — Горный Крым; II — Керченско-Таманский олигоцен-
миоценовый прогиб; III — Западный Кавказ; IV — олигоцен-
миоценовый прогиб Сорокина; V — поднятие Палласа; VI — 
Туапсинский олигоцен-миоценовый прогиб; XI — вал Шат-
ского. 

 
Рис. 7.4. Карта фактического материала для построения комплексных 

геолого-геоморфологических профилей 
1 — граница площади геофизических работ; 2-4 — линии профилей: 2 — гео-

физических [Тектоника..., 1985], 3 — геолого-геоморфологических [Несмеянов, 
1992], 4 — комплексных (см. рис. 7.5, 7.6, 7.7). 
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2) неотектоника наземных структур расшифровывалась с учетом геологических карт и разрезов 
[Туголесов, Соловьев, 1995], карт неоструктурного районирования и геоморфологических профилей 
[Несмеянов, 1992; Несмеянов и др., 1995] и материалов по деформациям морских плейстоценовых 
террас [Несмеянов, Измайлов, 1995]; 

3) представление о строении изученной части шельфа и континентального склона опиралось на 
опубликованные сейсмопрофили МОГТ [Тектоника..., 1985; Мейснер, Туголесов, 1998], которые, как 
было отмечено выше, не достигают прибрежных частей шельфа. 

При прорисовке строения изученной части разрезов необходимо было опираться на интерпрета-
цию деформаций одновозрастных морских стратиграфических и наземных геоморфологических 
уровней, сопоставляя разномасштабные геофизические и геоморфологические профили. 

Было выбрано 3 профиля (с северо-запада на юго-восток), ориентированных по морю на юго-
запад от: 1) восточной части Цемесской бухты; 2) траверза р. Пшада и 3) траверза пос. Лазаревский. 
Соответственно профили именуются: Новороссийским, Пшадским и Лазаревским и опираются на 
следующие исходные профили [Мейснер, Туголесов, 1998; Несмеянов, Измайлов, 1995; Тектоника..., 
1985; Туголесов, Соловьев, 1995]: 

1) Новороссийский профиль включает элементы: II геологического, 37 МОГТ, IV — геолого-
геоморфологического профилей (рис. 7.5); 

2) Пшадский профиль: III геологический, 39 МОГТ, VI геолого-геоморфологический профили 
(рис. 7.6); 

3) Лазаревский профиль: IV геологический, 48 МОГТ и IX геолого-геоморфологический профили 
(рис. 7.7). 

Для расшифровки строения рассматриваемой территории целесообразно использовать сходные по 
возрасту стратиграфические (в морской части) и геоморфологические (на суше) уровни, деформации 
которых отражали бы строение ранне- и позднеорогенных структур и движений. Соответственно бы-
ло выбрано два коррелятных уровня: 

а) для изучения морфологии раннеорогенных структур: 
— в морской части наиболее представителен опорный отражающий сейсмический горизонт IIа, от-
вечающий кровле эоценовых отложений; повсеместная маломощность отложений, накопившихся 
в первой половине олигоцена, позволяет достаточно надежно определить положение в разрезе по-
дошвы майкопской серии, т.е. подошвы новейших отложений [Тектоника..., 1985]; 

— в наземной части достаточно уверенно картируется раннеорогенный (P3-N1
1 , т.е. майкопский) 

геоморфологический уровень; 
б) для изучения морфологии позднеорогенных структур и суммарных позднеорогенных верти-

кальных тектонических движений: 
— в морской части использовались опорные отражающие горизонты: Iа — кровля майкопской се-
рии, хорошо фиксирующаяся на всех современных разрезах сейсмопрофилей МОГТ [Мейснер, 

 
Рис. 7.5. Новороссийский геолого-геоморфологический профиль I 

1-3 — разрывные нарушения: 1 — доорогенные, 2-3 — позднеорогенные (2 — сквозные, 3 — внутриформационные); 4 — 
геологические границы (а — достоверные, б — предполагаемые); 5 — геоморфологические уровни; 6— амплитуда разрыв-
ного смещения; 7-9 — индексы позднеорогенных структур: 7-8 — разрывных (см. табл. 7.2): 7 — переходящих с суши на 
шельф, 8 — морских; 9 —блоковых структур (см. табл. 7.1) 
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Туголесов, 1998], и стратиграфически близкий к нему горизонт I — кровля среднего миоцена; 
— в наземной части наиболее представителен “сарматский” (N1

3), а точнее позднесарматский гео-
морфологический уровень. 

 

Следует отметить, что четвертичные отложения, как было показано выше, деформированы суще-
ственно иначе, чем более древние. Поэтому в пределах позднеорогенной стадии могут выделяться две 
подстадии, отражающие существенную структурную перестройку в пределах Туапсинского прогиба. 

Общим для морской части всех профилей являлись два обстоятельства [Мейснер, Туголесов, 1998]: 
— существенное различие в деформированности подошвы и кровли майкопских отложений в се-
верной части Туапсинского прогиба, свидетельствующее о глинистом диапиризме в майкопских 
отложениях и большей вторичной деформированности позднеорогенных отложений по сравнению 
с низами раннеорогенных отложений и слабо деформированной подошвой майкопской серии; 

 
Рис. 7.6. Пшадский геолого-геоморфологический профиль II. 

(Условные обозначения см. рис. 7.5) 

 
Рис. 7.7. Лазаревский геолого-геоморфологический профиль III. 

(Условные обозначения см. рис. 7.5) 
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— существование разрывов, нарушающих позднеорогенные отложения и не проникающих в низы 
раннерогенных отложений; часть из них не доходила до земной поверхности дна моря; 

— кроме того, отмечались небольшие разрывы, деформирующие подошву новейших отложений, но 
не проникающие в позднеорогенные отложения. 

В тоже время, в пределах рассмат-
риваемой территории, безусловно, при-
сутствуют сквозные разрывы, рассе-
кающие все новейшие и более древние 
отложения и выраженные в рельефе. 

В результате выявилось блоковое 
строение позднеорогенного шельфа и 
материкового склона (рис. 7.8, 
табл. 7.1 и 7.2) и можно сделать сле-
дующие общие выводы: 

— прикавказский шельф и матери-
ковый склон имеют в целом крупно-
блоковое строение; 

— новейшие позднеорогенные 
структуры шельфа и материкового 
склона принципиально отличаются от 
подобных структур мегасвода Большо-
го Кавказа, во-первых, меньшей диф-
ференцированностью, во-вторых, от-
сутствием крупных грабенообразных структур; 

— наиболее характерной чертой строения современного шельфа является последовательная сту-
пенчатость блоков, разделенных малоамплитудными разрывами (линеаментами); 

— неотектоническое позднеорогенное строение шельфа и материкового склона коренным обра-
зом отличается от расположенной мористее глубоководной части (глубина порядка 1,7-2 км); рельеф 
которой осложнен диапировыми поднятиями. В ней почти не выражен вал Шатского, четко фикси-
рующийся в деформациях подошвы новейших (майкопской серии) отложений. Этот вал, по геофизи-
ческим данным, частично проявляется в распределении мощностей плиоценовых отложений и не про-
слеживается в распределении мощностей четвертичных отложений и в деформациях их подошвы (от-
ражающий горизонт В) [Тектоника..., 1985]. 

Выявились сложные соотношения ранне- и позднеорогенных структур. На раннеорогенной стадии 
граница Туапсинского прогиба и мегасвода Большого Кавказа была, по-видимому, очень резкой. Ряд 
исследователей, как отмечалось выше, проводят здесь надвиг, считающийся, по их мнению, продолже-
нием Пластунского надвига в Воронцовской зоне [Тектоника..., 1985; Мейснер, Туголесов, 1998]. Флек-
сурно-разрывная позднеорогенная зона проходит косо по отношению к этой раннеорогенной границе 
(рис. 7.9). Соответственно разные части флексурно-разрывной зоны располагаются на раннеорогенных 
фрагментах как южной периферии мегасвода Большого Кавказа, так и северной зоны Туапсинского 
краевого прогиба. 

 
Рис. 7.8. Схема районирования позднеорогенных структур зоны сочленения западной части 

мегасвода Большого Кавказа с Черноморской впадиной. 
1-2 — границы: 1— зоны, 2 — сегментов; 3-4 — разрывные нарушения: 3 — сбросы, 4 — циркообразные сбросы; 5-6 — 

индексы разрывных структур (см. табл. 7.2): 5 — переходящих с суши на шельф, 6 — морских; 7 — индексы блоковых 
структур (см. табл. 7.1); 8 — линии комплексных профилей и их номера (см. рис. 7.5, 7.6, 7.7). 

 
Таблица 7.1 

Блоковые структуры зоны сочленения западной 
части мегасвода Большого Кавказа 

и Черноморской мегавпадины 

№ Название Тип 
1 Анапский сегмент 

1а Анапский выступ 
2 Геленджикский сегмент 
2а Новороссийская группа блоков 

2а-1 Абрау-Геленджикский прибрежный поднятый блок 
2а-2 Южноабрауский присклоновый опущенный блок 

3 Туапсинский сегмент 
3а Джубгинская группа блоков 

3а-1 Джубгинский прибрежный блок 
3а-2 Южноджубгинский опущенный блок 
3б Туапсинский блок 
3в Южнолазаревский блок 
4 Сочинский сегмент 
4а Южноварданинский блок 
4б Южносочинский блок 
4в Южноадлерский блок 
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В пределах Новороссийского профи-
ля (см. рис. 7.5) в море расположен значи-
тельный фрагмент раннеорогенного края 
мегасвода Большого Кавказа соответст-
вующий Абрау-Геленджикскому при-
брежному блоку (2а-1). В его южной час-
ти фиксируется присбросовый уклон 
верхней части флексурно-разрывной зо-
ны. Основная флексурная деформация 
флексурно-разрывной шовной зоны и се-
верный борт Туапсинского раннеороген-
ного краевого прогиба локализуются в 
пределах узкого Южноабрауского при-
склонового блока (2а-2). Этот блок огра-
ничен сбросами, южный из которых явля-
ется продолжением Джубгинского сброса 
(120) на суше. Величина флексурной час-
ти перегиба достигает по подошве но-
вейших моласс (майкопской серии Р3-N1) 
7 км. Собственно разрывные смещения по 
обоим упомянутым разрывам, по-
видимому, не превышают 1 км. Судя по 
характеру смещений кровли и подошвы 
раннеорогенных моласс, Джубгинский 
сброс активизировался преимущественно 
на позднеорогенной стадии. 

Северный Абрау-Геленджикский 
блок (2а-1) слабо деформирован. В его 
южной части флексурный перегиб толь-
ко намечается. А на большей части этого 
блока к земной поверхности приближе-
ны доорогенные (доновейшие) литифи-
цированные отложения, в том числе 
верхнемеловые. Этот блок ограничен с 
севера Джанхотским (116) сбросом, отделяющим шельфовые структуры от подходящих с севера и косо к 
ним ориентированных позднеорогенных структур [Несмеянов, 1992]. 

В пределах Пшадского профиля (см. рис. 7.6) строение флексурно-разрывной зоны существенно 
меняется. Здесь в ее пределах выделяется два крупных продольных блока: 1) Джубгинский прибреж-
ный (3а-1) и 2) Южноджубгинский (3а-2). В каждом из них фиксируется значительная и соразмерная 
флексурная деформация (с вертикальной амплитудой соответственно 3 км в блоке 3а-1 и 5 км в блоке 

Таблица 7.2 
Разрывные структуры зоны сочленения западной части 

мегасвода Большого Кавказа и Черноморской мегавпадины 
№ Название Тип 
113 Западноутришский сброс- 
114 Южноабрауский сброс 
116 Джанхотский сброс 
120 Джубгинский сброс 
126 Кадошский сброс 
128а Агойский (Восточнокуйбышевский) поперечный сброс 
129 Туапсинский поперечный сбросо-сдвиг 
133 Кипарисовый сброс 
134 Ашейский поперечный сброс 
138 Чимитский сброс 
139 Солониковский сброс 
140 Шахинский поперечный сброс 
140а Головинский поперечный сброс 
143 Нижнебууский сброс 
144 Варданинский сброс-флексура 
145 Учдеринский поперечный сброс 
145а Лооский сброс-флексура 
147 Дагомысский сброс 
148 Южномамайский поперечный сброс 
155 Южноахунский сброс 
159 Видненский сброс 
м1 Южноабрауский нижнесклоновый циркообразный сброс 
м2 Архипо-Осиповский среднесклоновый сброс 
м3 Южноджубгинский нижнесклоновый сброс 
м4а Макопсинский прибрежный сброс 
м4 Макопсинский верхнесклоновый сброс 
м5 Ашейский верхнешельфовый циркообразный сброс 
м6 Лазаревский верхнешельфовый сброс 
м7 Южношахейский верхнесклоновый сброс 
м8 Приморскосочинский верхнесклоновый сброс 
м9 Адлерский верхнешельфовый сброс 
м10 Южнолазаревский нижнесклоновый сброс 
м11 Южнотуапсинский среднесклоновый поперечный сброс 
м12 Южноадлерский среднесклоновый поперечный сброс 

 
Рис. 7.9. Структурное положение флексурно-разрывных зон на схеме соотношения 

ранне- и позднеорогенных структур Туапсинского прогиба 
1-4 — структурные элементы Туапсинского прогиба: 1 — граница прогиба, 2 —ось прогиба, 3 — изолинии кровли эоцена 

(км), 4 — оси диапировых складок (3-4 по [Мейснер, Туголесов, 1998]); 5 — раннеорогенный надвиг [Мейснер, 2009]; 
6-8 — позднеорогенные структуры: 6 — активные разрывы, 7-8 — флексурно-разрывные зоны (7 — Южная Крымско-
Кавказская, 8 — Западно-Кавказская). 
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3а-2). Смещение по разрывам в целом на порядок меньше, но наибольшая амплитуда (порядка 1 км) 
относится к разделяющему упомянутые блоки Архипо-Осиповскому верхнесклоновому сбросу (м2). 
Смещение по краевым Джубгинскому сбросу (120) и Южноджубгинскому нижнесклоновому сбросу 
(м3) составляет сотни метров. 

Здесь раннеорогенный край мегасвода незначителен и флексурно-разрывная зона и северный край 
Туапсинского прогиба сближены с современным берегом моря. Современный шельф сужен и занима-
ет северный край Джубгинского прибрежного блока (3а-1). 

Учитывая сказанное можно считать, что в данном сечении северный край раннеорогенного Туап-
синского прогиба можно трассировать в южной части Джубгинского блока (3а-1), но основной пере-
гиб приходится на зону осевого Архипо-Осиповского среднесклонового сброса (м2) и Южноджуб-
гинский блок (3а-2). Прибрежный Джубгинский блок (3а-1) представлял на раннеорогенной стадии 
геологического развития слабо опущенное южное крыло мегасвода Большого Кавказа. 

На Лазаревском профиле (см. рис. 7.7) собственно флексурный перегиб с амплитудой до 5 км но-
вейшей флексурно-разрывной зоны и северный край Туапсинского прогиба локализуются в южной 
части одного крупного структурного блока — Южнолазаревского (3в), который с севера и юга огра-
ничен сбросами: Лазаревским верхнешельфовым (м3) и Солониковским (139) с амплитудами соответ-
ственно в первые сотни и десятки метров. В северной части этого блока располагались: 
1) раннеорогенная часть мегасвода Большого Кавказа и 2) современный шельф, где абразией срезана 
значительная часть палеогеновых отложений. 

Суммируя сказанное выше можно заключить, что строение Южной Крымско-Кавказской флексур-
но-разрывной зоны существенно различно на трех приведенных профилях. Однако на всех этих профи-
лях в пределах указанной зоны располагались северный борт раннеорогенного Туапсинского прогиба и 
южный край одновозрастного орогена Большого Кавказа. Во всех сечениях амплитуда флексурного пе-
региба существенно больше амплитуды разрывных смещений. Флексурное смещение развивалось в те-
чение всего новейшего этапа геологического развития, а разрывные смещения — преимущественно на 
позднеороенной его стадии. Современная флексурно-разрывная зона восточнее сечет как локальные 
структуры юга Адлерской впадины, так и подходящие с запада диапировые позднеорогенные складки 
[Тектоника..., 1985; Мейснер, Туголесов, 1998]. Флексурно-разрывная зона в пределах Адлерской впа-
дины претерпела весьма существенную перестройку. Ее северный край сместился на позднеорогенной 
стадии от Воронцовской шовной зоны на юг в прибрежную Имеретинскую низменность. 

7.3.2. История структурных перестроек и формирование 
Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны 

Прикавказская часть Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны сформировалась в 
полосе неоднократных структурных перестроек. Можно выделить несколько крупных этапов с раз-
личным ее строением и существенными структурными перестройками на их границах. 

Доорогенный этап 
Доорогенный этап делится на два подэтапа: позднемезозойский и палеоцен-эоценовый. 
а) Позднемезозойский подэтап. К северу от рассматриваемой зоны и, по-видимому, захватывая зна-

чительную ее западную часть, в конце юры и мелу располагался Новороссийско-Лазаревский синклино-
рий, к югу от которого простиралась Адлерско-Абхазская относительно приподнятая зона, часто трак-
тующаяся как зона срединных массивов геосинклинали [Геология..., 1964, Геология СССР, 1968; Барха-
тов, Несмеянов, Шмидт, 1991 и др.]. Границей между этими крупными поясами восточнее в районе горо-
дов Сочи и Адлер служила узкая антиклинальная зона Ахцу-Кацирха. Она сложена мальмскими рифоген-
ными известняками, свидетельствующими, что еще с конца юрского периода эта краевая (промежуточная) 
антиклинальная зона располагалась на границе геосинклинали южного склона Большого Кавказа и Закав-
казского срединного массива. В конце раннего мела произошло оживление тектонических движений, обу-
словившее инверсионную перестройку в приосевой зоне Новороссийского прогиба, приведшую к образо-
ванию Семигорского относительного поднятия, Тхабской и Анапско-Агойской подзон прогибания. По-
следняя оставалась относительно опущенной по сравнению с более южной Адлерско-Абхазской зоной. 

б) Палеоцен-эоценовый подэтап. В палеоцен-эоцене вдоль современного шельфа Западного 
Кавказа сформировался узкий (шириной около 20-30 км) флишевый прогиб (Тунская синклиналь) 
глубиной до 1,5-2 км [Тектоника..., 1985]. На участке континентального склона от Утриша до Ге-
ленджика драгированием на глубинах от 250 до 1 000 м установлены коренные выходы эоцена [Шим-
кус, Маловицкий, Шуменко, 1979]. Наибольшую ширину этот прогиб имел, по-видимому, в районе 
Анапского выступа. На южном крыле Туапсинского прогиба мощность палеоцен-эоценовых отложе-
ний не превышает первых сотен метров [Тектоника..., 1985]. 
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Орогенный этап 
По современным представлениям [Баскакова, Никишин, 2019], начало роста орогена Большого 

Кавказа относится к позднему эоцену, а на рубеже эоцена и олигоцена началось быстрое флексурное 
погружение Туапсинского прогиба. 

Орогенный этап делится на два подэтапа или стадии. 
а) Раннеорогенный подэтап характеризуется формированием Туапсинского прогиба шириной до 

50 км и глубиной до 5 км. Ось его была приближена к северному борту. Последний на востоке опре-
делялся развитием Воронцовской системы крупных надвигов (фронтальным часто считается Пла-
стунский надвиг). На северо-западном замыкании Туапсинского прогиба морской сейсморазведкой 
также зафиксирован крутой надвиг с амплитудой по кровле эоцена до 1,5-2 км. На этом основании 
подобный раннеорогенный надвиг предполагается вдоль всего северного борта Туапсинского прогиба 
[Мейснер, Туголесов, 1998]. Соответственно мегасвод Большого Кавказа, ограниченный с юга этим 
надвигом, был существенно шире современного. 

б) Позднеорогенный подэтап. С позднеорогенным подэтапом связана активизация формирова-
ния Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны. Последняя, очевидно, наложилась на 
ряд более древних шовных структур: 1) западное продолжение мезозойской антиклинальной гряды 
Ахцу-Кацирха, 2) палеоцен-эоценовый прогиб Тунской синклинали, 3) надвиговый северный борт 
раннеорогенного Туапсинского прогиба [Бархатов, Несмеянов, Шмидт, 1991; Тектоника..., 1985; Не-
смеянов, 1992]. Считается, что основная фаза надвигообразования в Туапсинском и Сорокинском 
краевых прогибах произошла в среднем сармате. При этом в Туапсинском прогибе надвиговые струк-
туры характеризовались пологим детачментом по глинистым отложениям нижнего майкопа, не нару-
шенным разрывами [Баскакова, Никишин, 2019]. 

Таким образом, позднеорогенная флексурно-разрывная зона, так или иначе, наследует местопо-
ложение целого ряда разнотипных и разновозрастных пограничных (шовных) структур. Очевидно, 
она является современным структурным выражением зон сложных пограничных структурных пере-
строек. При этом неоднократно менялся знак относительных вертикальных движений по краям и в 
пределах флексурно-разрывной зоны. В конце мезозоя повышенные прогибания располагались к се-
веру от нее, в палеоцене и эоцене — на месте этой зоны, в новейшее время — к югу от нее. 

На позднеорогенном подэтапе здесь граничат структуры новейшей раннеорогенной части мегас-
вода Большого Кавказа и Черноморской депрессии. При этом между современным орогеном и флек-
сурно-разрывной зоной расположен слабо дислоцированный шельф. Граница шельфа и флексурно-
разрывной зоны проходит внутри широких блоковых структур и проводится довольно условно по на-
чалу увеличения уклона структурных поверхностей (см. рис. 7.9). 

Различия в строении прибрежных структур и Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной 
зоны и их соотношения со смежными структурами позволяют выделить здесь четыре сегмента. 

1) Анапский сегмент соответствует Анапскому выступу (1а), имеющему треугольную форму и 
представляющему собой опущенный западный полусвод смежного Абрауского брахисвода (44). Эти 
структуры разделены Западноутришским сбросом (113), разрывная зона которого осложнена систе-
мой сейсмотектонических и сейсмогравитационных дислокаций [Несмеянов, Шмидт, Щеглов, 1987 и 
др.]. Позднеорогенная флексурно-разрывная зона наложена здесь на южный край Анапского выступа. 

2) Геленжикский сегмент (см. рис. 7.5) относительно узок и расположен почти целиком на фраг-
менте раннеорогенного края мегасвода Большого Кавказа (блок 2а-1). Основная флексурная деформа-
ция и северный борт Туапсинского раннеороргенного краевого прогиба локализуются в пределах уз-
кого южного края флексурно-разрывной зоны (блок 2а-2). Граница Геленджикского и Туапсинского 
сегментов располагается на продолжении Джубгинского сброса (120). 

3) Туапсинский сегмент (см. рис. 7.6, 7.7), значительно расширяющийся в средней своей части, рас-
полагается в равной мере на северном борту Туапсинского прогиба и южного края мегасвода Большого 
Кавказа. Основная амплитуда флексурного перегиба относится к смежным частям указанных структур. 
Граница Туапсинского и Адлерского сегментов, по-видимому, отвечает продолжению Шахинского 
сброса (140). 

4) Адлерский сегмент располагается практически целиком в пределах раннеорогенного Туапсин-
ского прогиба, ориентируясь диагонально к оси последнего. Здесь позднеорогенная флексурно-
разрывная зона отделяет наиболее прогнутую восточную часть данного прогиба от его северо-
восточной центриклинальной части — Адлерской впадины [Несмеянов. 1992]. При этом позднеороген-
ные диапировые складки пересекают южный край флексурно-разрывной зоны [Тектоника..., 1985; 
Мейснер, Туголесов, 1998]. 
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7.4. Исходное положение и преобразование Адлерской впадины 
и ее структурных ограничений 

Адлерская впадина, являющаяся юго-восточным завершением Туапсинского прогиба, имеет север-
ное и северо-восточное разрывные ограничения, а с востока — связана флексурным сочленением с юж-
ным окончанием Пшехско-Адлерской поперечной зоны, которая служит границей между Западным и 
Центральным сегментами мегасвода Большого Кавказа. Эта впадина на раннеорогенной стадии была 
частью краевого Туапсинского прогиба, а на позднеорогенной стадии оказалась практически “втянутойˮ 
в воздымание и стала частью южной периферии орогена. В строении выполняющей эти структуры май-
копской серии (раннеорогенных моласс) по направлению от Адлерской впадины до поднятия Шатского 
предполагается существование трех фациальных зон: 1) зона глубоководных олистостромов и обломоч-
ных потоков, чередующихся с горизонтами глин; 2) зона турбидитов, представленная толщей глин, рас-
слоенных разнозернистыми турбидитовыми песчаниками и алевролитами и 3) зона глубоководных глин 
[Афанасенков и др., 2007, с. 48]. Подобная закономерность в распределении осадков подтверждает 
общность Адлерской впадины и Туапсинского прогиба в конце олигоцена и миоцене. 

7.4.1. Связь Адлерской впадины с развитием Пшехско-Адлерской поперечной зоны 
и общие черты позднеорогенных перестроек на Западном Кавказе 

Адлерская раннеорогенная впадина связана с цепью прогибаний вдоль западного фронта Пшех-
ско-Адлерской поперечной зоны, имеющей древнее (мезозойское) заложение. Эта поперечная зона с 
запада на большей своей части ограничена орографически выраженным высоким фронтальным усту-
пом Центрального сегмента мегасвода Большого Кавказа [Несмеянов, 1992, 1999]. 

В Западном сегменте мегасвода по направлению к этому уступу наблюдается некоторое сужение 
центральной зоны (зоны осевой цепи брахисводов) и расширение северной прибортовой зоны. А с 
юга перед фронтом Центрального сегмента Адлерская впадина практически полностью замещает юж-
ную прибортовую зону. В результате оказывается, что прогибания вдоль западного края Пшехско-
Адлерской поперечной зоны расширялись с севера и юга (рис. 7.10). А сама Пшехско-Адлерская зона 
обусловливает расширение мегасвода в Центральном его сегменте как к северу, так и к югу. 

Таким образом, Адлерская впадина на раннеорогенной стадии представляла собой северо-
восточную краевую часть Туапсинского краевого прогиба, расположенную перед фронтом Централь-
ного сегмента мегасвода и практически замещающую собой Южную прибортовую зону в Западном 
сегменте мегасвода. А на позднеорогенной стадии эта часть краевого прогиба оказалась “втянутойˮ в 
воздымания и стала элементом Южной прибортовой зоны мегасвода. 

В результате становится очевидной существенная перестройка южного борта Западного сегмента 
мегасвода Большого Кавказа. На раннеорогенной стадии край мегасвода совпадал с северо-восточным 
бортом Туапсинского прогиба и включал на западе ныне погруженный Анапский выступ. На востоке 
Западного сегмента мегасвода северо-восточное окончание Туапсинского прогиба (современная Ад-
лерская впадина) в четвертичном периоде перешло в Южную прибортовую зону мегасвода. На чет-
вертичном этапе позднеорогеной стадии Анапский выступ и значительная часть прежде широкой 
Южной прибортовой зоны опустились и были заняты шельфом, по северо-восточной границе которо-
го ныне проходит край неоплейстоценового мегасвода. А восточнее в его пределы оказалась “втяну-
таˮ воздыманиями часть Туапсинского прогиба, ставшая Адлерской впадиной. Следовательно, на 
большей части Западного сегмента мегасвода Большого Кавказа произошло определенное тафроген-
ное воздействие Черноморской депрессии на край мегасвода в конце позднеорогенной стадии новей-
шего этапа геологического развития. Это наступание сопровождалось опусканием вала Шатского и 

 

Рис. 7.10. Соотношение основных структур 
западной части мегасвода 

Большого Кавказа с краевыми прогибами. 
1-3 — современный мегасвод Большого Кавка-

за: 1-2 — Западный сегмент: 1 — Зона осевой 
цепи брахисводов, 2 — Северная и Южная при-
бортовые зоны; 3 — Центральный сегмент; 4-6 —
 границы новейшего мегасвода; 4 — северная 
стабильная, 5-6 — южные: 5 — раннеорогенная, 
6 — неоплейстоценовая; 7-8 — границы элемен-
тов мегасвода: 7 — сегментов, 8 — зон; 9-11 — 
флексурно-разрывные зоны: 9 — Северная Крым-
ско-Кавказская, 10 —Западно-Кавказская, 11 —
Южная Крымско-Кавказская; 12 — раннеороген-
ный краевой надвиг; 13 — пликативная граница 
Туапсинского прогиба (12, 13 по [Мейснер, 2009]). 
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перекосом Туапсинского прогиба. Параллельно происходило становление Таманского полуострова и 
отмирание Керченко-Таманского прогиба, поперечного к простиранию Крымско-Кавказской цепи 
орогенов [Несмеянов, 1992]. При этом южным краевым обрамлением Таманского полуострова т стало 
западное продолжение Гайдукского сброса (№ 88). 

7.4.2. Воронцовская зона 
и преобразование северо-восточного и северного ограничения Адлерской впадины 

Северо-восточное и северное ограничения Адлерской впадины имеют разрывную природу, по-
скольку они связаны с известной Воронцовской системой разрывных структур. Здесь меловые и эоце-
новые отложения аллохтонов перекрывают олигоценовые молассы. Адлерской впадины. Строение 
этих структур неоднократно уточнялось и понимается неоднозначно. Важной их особенностью явля-
ется существенная перестройка, благодаря которой система поздеорогенных структур значительно 
отличается от структур раннеорогенных. При этом раннеорогенные структуры изучались преимуще-
ственно геологическими методами, а при изучении структур позднеорогенных, которые получили от-
ражение в современном рельефе, важную роль играли геоморфологические методы [Несмеянов, Во-
ейкова, 2020]. 

Позднеорогенная структура Воронцовской системы изучалась при возрастном расчленении рель-
ефа с применением оротектонического метода [Несмеянов, 2017], С помощью региональной сети гео-
лого-геоморфологических профилей выявлены основные этапы становления современного рельефа. 
Сгущение этой сети и изучение ключевых участков позволило разделить мезозойско-эоценовые, ран-
не- и позднеорогенные структуры. 

А. Существующие представления и проблемы. 
Воронцовский надвиг был в 30-х годах намечен 

Б.М. Келлером и В.В. Меннером [1945]. Его горизон-
тальная амплитуда смещений на 8-10 км в южных 
румбах определялась наличием тектонического окна в 
среднем течении р. Сочи и ее притоков Ажек и Ац, 
близ фронта Кепшинского надвига. Уже тогда у фрон-
та Воронцовского надвига было показано несколько 
субпараллельных разрывных поверхностей (рис. 7.11). 
Их наименование понимается неоднозначно. Боль-
шинство исследователей фронтальную поверхность 
покрова именуют Воронцовским надвигом, а следую-
щую крупную надвиговую ветвь — Пластунским над-
вигом [Воскресенский, 1963] или надвигом Пластун-
ских ворот [Борукаев, Буртман, 1964]. 

Ю.Н. Пастушенко, по существу, отрицал сущест-
вование Воронцовского покрова как широкого поля 
шарьированных отложений, которое предполагалось 
Ч.Б. Борукаевым и В.С. Буртманом [1964]. Позднее 
Н.А. Шарданов и Ч.Б. Борукаев [Геология СССР, 
1968, с. 604-606] допускали в этом районе целую сис-
тему покровов, включающую и Воронцовский, и 

Кепшинский. Фронтом Воронцовского покрова они считают надвиг Пластунских ворот, протягиваю-
щийся от устья р. Лоо до верховий Хосты. По другим данным фронт Воронцовского покрова выходит 
на морское побережье к востоку от Дагомыса на правобережье р. Мамайки [Пастушенко, 1962; Не-
смеянов,1992]. Ч.Б. Борукаев [1970] выводит туда Воронцовский и Мамайский надвиги, считая по-
следний фронтальным. 

По мнению М.С. Эристави [1961], к западу от долины р. Мзымты (западнее верховьев р. Псахи) 
Кепшинский надвиг перекрывается Воронцовско-Чвежипсинским с горизонтальной амплитудой 
3-5 км. Этот пологий надвиг к западу становится круче. Но западнее “ущелья р. Ажек он принимает 
характер взброса с приподнятым северным крылом, что хорошо видно в ущельях рек Агвы, Восточ-
ного и Западного Дагомысаˮ [Эристави 1961, с. 48]. 

Следует отметить, что наряду с традиционным представлением о молодости надвиговых структур 
рассматриваемого района существуют высказывания и о их значительной древности. Так, 
Ч.Б. Борукаев [1970], занимавшийся палинспастическими реконструкциями надвиговых смещений в 
юго-восточной части Новороссийского синклинория, верхним возрастным пределом этих движений 
считал конец эоцена. 

 

Рис. 7.11. Доорогенные 
структурно-фациаль-
ные зоны и основные 
надвиги Сочинского 
района (по [Борукаев, 

Буртман, 1964]). 
1-4 — зоны: 1 — Амук-

ская; 2 — Ахцу; 3 — Аб-
хазская, 4 — Чвежипсин-
ская; 5-6 —тектонические 
покровы: 5 — Самшито-
вый; 6 — Воронцовский; 
7 — основные разрывы: 
Чм — Чемитокваджин-
ский, Кп — Кепшинский, 
ПВ — Пластунских во-
рот, Вр — Воронцовский; 
8 — граница между Аб-
хазской зоной и зоной 
Ахцу, предполагаемая 
под Воронцовским по-
кровом. 
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Таким образом, традиционные подходы геологических исследований не исключали существова-
ния противоречий в определении морфологии и соотношения ряда альпийских региональных разрыв-
ных структур, оценки амплитуд и возраста надвигов. 

Решение многих из упомянутых вопросов стало возможным при более четкой оценке возраста 
структур и тектонических движений, особенно более молодых. Для этого в настоящее время получены 
важные материалы, в том числе составлена региональная сеть геолого-геоморфологических профилей, 
позволяющая дать возрастное расчленение рельефа. Выявлены основные геоморфологические уровни и 
проведена корреляция морских и речных плейстоценовых террас. Создана иерархическая схема райони-
рования позднеорогенных структур [Несмеянов, 1992, 1995, 1999; Несмеянов, Измайлов,1995]. 

Б. Ключевые участки неотектонических исследований. 
Используя комплекс новых материалов, в том числе и локальные профили, связанные с профиля-

ми упомянутой региональной сети, были изучены три ключевых участка в пределах Воронцовской 
зоны (с востока на запад) — Монастырский, Верхнехостинский и Сочинско-Мамайский. В каждом из 
них самостоятельно решался вопрос о соотношении древних надвигов, а в целом для всей зоны уда-
лось выявить и единую схему соотношения позднеорогенических разрывных и блоковых структур 
(рис. 7.12, табл. 7.3, 7.4).[Несмеянов, Воейкова, 2020]. 

 

 
Рис. 7.12. Воронцовская шовная зона (орографическая схема района 

и схема новейших структур основной части зоны и расположение ключевых участков). 
1 — граница Западного и Центрального сегментов мегасвода Большого Кавказа; 2-7 — разрывы позднеорогенные: 2-3 — 

сбросы: 2 —региональные, 3 —локальные; 4 — сдвиги; 5-6 —сбросо-взбросы: 5 —региональные, 6 —локальные; 7 — над-
виги региональные; 8 — надвиг раннеорогенный, не обновлявшийся на позднеорогенной стадии; 9 — флексуры позднеоро-
генные; 10 — индекс разрывов и флексур (см. табл. 7.3); 11 — индекс блоковых структур (см. табл. 7.4); 12-19 — блоковые 
структуры: 12-16 —Воронцовской шовно-блоковой зоны: 12-13 — подзоны фронтальных надвиговых пластин: 12 — актив-
ные пластины-ступени и горсты, 13 — отмершие пластины, 14 — активные грабены; 15 — подзона осевых поднятий; 16 — 
подзона тыловых впадин; 17-20 — за пределами Воронцовской зоны: 17 — северной части Адлерской впадины (лежачее 
крыло надвигов), 18 — Западного сегмента мегасвода, 19 — Центрального сегмента мегасвода; 20 — границы детальных 
участков (А — Монастырского, Б — Верхнехостинского, В — Сочинско-Мамайского). 
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Монастырский участок включает отрезок 
среднего течения долины р. Мзымты между по-
селками Кепша и Голицыно (рис. 7.13). Здесь 
наиболее детально изучена восточная часть Во-
ронцовской системы надвигов. Обычно выделя-
ется крупный Монастырский надвиг или взбросо-
надвиг, считающийся южным бортом антикли-
нальной (или шовно-антиклинальной) зоны Ахцу-
Кацирха. Последняя традиционно рассматривает-
ся в качестве длительно развивавшегося сочлене-
ния геосинклинальной зоны Большого Кавказа и 
Абхазской субплатформенной зоны (зоны сре-
динных массивов). Северным бортом зоны Ахцу-
Кацирха считается Кепшинский надвиг, по кото-
рому к югу смещался одноименный парааллох-
тон, т.е. тектоническая форма, подобная шарьяжу, 
но не вышедшая из пределов зоны корней [Бору-

Таблица 7.3 
Новейшие блоковые структуры 

№ Название Тип 
Западный сегмент мегасвода 
Зона осевой цепи брахисводв 

Подзона южного крыла 
40  Ажекский грабен 
41  Алекский горст 

Южная прибортовая зона 
Подзона Большого Сочи 

58 Дагомысская поперечная группа блоков 
58б  Дагомысский грабен 
58в  Сергеевопольский горст 
58г  Среднемамайский  грабен 
59 Воронцовская аллохтоннаясистема блоков 
59а Пластунская группа ступеней 

 59а-1 Мамайский  грабен 
 59а-1а Среднемамайский грабен 
 59а-1б Сергей-польская  ступень 
 59а-2 Мосьинский блок 
 59а-2а Южновасильевский горст 
 59а-2б Васильевская ступень 
 59а-2в Мосьинский горст 
 59а-3 Пластунский грабен 
 59а-4 Восточнопластунский блок 
 59а-4а Нижегородский грабен 
 59а-4б Нижнепластунская ступень 
 59а-4в Среднепластунская ступень 
 59а-4г Семеновский грабен 
 59а-5 Верхнепластунская группа ступень 
 59а-5а Питкевическая ступень 
 59а-5б Ефремовская ступень 

59б Пикетская группа позднеорогенных ступеней 
 59-б1 Пикетский горст 
 59б-2 Восточнопикетский горст 
 59б-3 Северолямушкинская ступень 
 59б-4 Южносеменовская ступень 
 59б-5 Южноверблюдская ступень 

59в Южноворонцовская группа раннеорогенных ступеней 
 59в-1 Барановская ступень 
 59в-2 Восточнобарановский грабен 
 59в-3 Западноверхнебзугская ступень 
 59в-4 Верхнебзугская ступень 
 59в-5 Верховская ступень 
 59в-6 Лямушкинская ступень 
 59в-7 Воронцовская ступень 
 59в-8 Монастырская ступень 

60 Мамайская система блоков 
 60а Новозаринский блок 
 60б Южнодагомысский горст 
 60в Устьмамайский грабен 
 60г Западносочинское поднятие 

Центральный сегмент мегасвода 
Зона южного ступенчатого склона (Абхазо-Сванетская) 

26 Медовееско-Краснополянская группа поперечных грабенов 
 26в-6 Чвижепсинский грабен 

28 Сапунская цепь горстов 
 28а Верхнекепшский горст 
 28б Сапунский горст 

29 Пихтовая гряда поперечных блоков 
 29а Подковный  блок 
 29а-3 Пихтинская ступень 

31  Кепша-Псоуская цепь грабенов 
 31д Кешский грабен 
 31е Кепшинский грабен 

32 Ахцу-Дзыхринская гряда горстов 
 32а Ахцуйский горст 
 32а-1 Кепшинский горст 
 32а-2 Верхнеахцуйская ступень 
 32б Высокинский  блок 
 32б-1 Высокинский горст 
 32б-2 Восточновысокинская ступень 
 32в Прирусловая надвинутая ступень 
 32г Глубокоярский опущенный блок 
 32г-1 Устьглубокоярский грабен 
 32г-2 Глубокоярский грабен 
 32д Дзыхринская система блоков 
 32д-1 Северодзыхринская ступень 
 32д-2 Дзыхринский горст 
 32е Берчильская ступень 

Таблица 7.4 
Новейшие разрывы и флексуры 

№ Название Тип* 
В Западном сегменте мегасвода 

82 Ацинский сброс 
141б Алекский сбросо-взброс 
146а Варваровская флексура 
146б Сергеепольский сброс 
146в Васильевский сброс 
147 Дагомысский сброс 
148 Южномамайский взброс 
148а Нижнемамайский сброс 
149 Западнонавагинская флексура 
150а Северолевашовская 

наложенная флексура 
151 Воронцовская система надвигов 

151а Воронцовский раннеорогенный надвиг 
151б Позднеорогенные фронтальные надвиги 

151б-1 Пластунский надвиг 
151б-2 Ефремовский надвиг 
151в Позднеорогенные взбросы 

151в-1 Семеновский сбросо-взброс 
151г Позднеорогенные сбросы и сдвиги 

151г-1 Западномосьянский сброс 
151г-2 Мосьянский сброс 
151г-3 Южновасильевский сброс 
151г-4 Новозаринский сброс 
151г-5 Восточнопластунский сброс 
151г-6 Нижегородненский сброс 
151г-7 Дикарский сброс 
151г-8 Раздольненский сброс 
151г-9 Верховский сбросо-сдвиг 
151г-10 Лямушкинский сбросо-сдвиг 
151г-11 Западносеменовский сброс 
151г-12 Цаныкский сброс 
151г-13 Калиновский сброс 

152 Сочинский сброс 
152а-1 Навагинский надвиг 
152а-2 Пластунский надвиг 

153 Верхнегнилушкинский сброс 
В центральном сегменте мегасвода 

67 Чвежипсинский сброс 
75 Мзымтинский сброс 
75б Устькепшинский сброс 
76 Западновысокинский сброс 
77 Кепшинский сброс 
77а Южнониканоровский сброс 
77б Западноахцуйская флексура 
110 Глубокоярский сброс 
110а Северодзыхринский сброс 
111 Кешский сброс 
111а Ахцуйский циркообразный 

сброс 
111б Восточновысокинский сброс 
116 Дзыхринский надвиг 
117 Ачмардаринский сброс 
241 Высокинско-

Монастырский взбросо-надвиг 
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каев, 1970, с. 27]. Традиционно считается, что Монастырский надвиг ограничивает с севера Адлерскую 
впадину, выполненную кайнозоем. Обычно параллельно с Монастырским надвигом к югу от него прово-
дится несколько других более мелких разрывов, расположенных местами кулисно. 

Детальные геологические съемки показали, что прежний Монастырский разлом является север-
ным ограничением целой серии субпараллельных тектонических пластин, которые могут считаться 
элементами Воронцовской надвиговой системы. Действительно, здесь фиксируется чередование раз-
номасштабных тектонических клиньев. Во многих из них наблюдается изоклинальная складчатость, 
свидетельствующая о смещении пластин в юго-западном направлении. В зоне собственно Монастыр-
ского разлома меловой и палеогеновый тектонические клинья разделены на небольшие блоки с раз-
личной дислоцированностью пород. 

Детальный анализ неотектоники района потребовал вряде случаев пересмотра прежних представ-
лений. В чстности выделен более крупный Высокинско-Монастырский взбросо-надвиг (241).Его раз-
рывная зона включает меловой и палеогеновый тектонические клинья, а также вероятно выделение 
более северного верхнеюрского тектонического клина. К югу от этого взбросо-надвига на правобере-
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жье Мзымты располагаются крупные тектонические пластины, надвиговые границы которых (Ефре-
мовский — 151б-2 и Воронцовский — 151а надвиги) не нарушают позднеплиоценовых и четвертич-
ных геоморфологических уровней. Последний осложнен здесь Северолевашевской новейшей флексу-
рой (150а) со встречным наклоном смыкающего крыла. 

Висячее крыло Высокинско-Монастырского взбросо-надвига нарушено субпараллельным ему ран-
неорогенным или доновейшим Северомонастырским взбросо-надвигом, в поднятом крыле которого у 
русла р. Мзымты обнажаются среднеюрские вулканиты. Описываемое крыло в целом образует сложный 
новейший хребет гор Ахцу (Ахцуйский горст —32и) и Высокой (Высокинский горст — 32з), который 
на северо-востоке граничит с зоной опусканий Кепшинского (31е) и Кешского (31д) грабенов. Их борта 
ограничены Кепшинским (77) и Кешским (111) сбросами. Последние секут зону древнего Кепшинского 
надвига, который, следовательно, не обновлялся на новейшем этапе геологического развития. 

На левобережье Мзымты Высокинско-Монастырский новейший взбросо-надвиг кулисно под-
ставляется с юга также новейшим Дзыхринским взбросо-надвигом (116). 

Наиболее молодые смещения по Высокинско-Монастырскому новейшему взбросо-надвигу (241) 
зафиксированы по деформациям голоценовых террасовых образований р. Мзымты [Овсюченко и др., 
2013]. Здесь сместитель этого разрыва наклонен под углами 80-85о и выражен уступом в рельефе на 
контакте массивных рифовых известняков поздней юры в поднятом крыле и позднемелового карбо-
натного флиша в опущенном его крыле. В районе автомобильного тоннеля по данным сейсморазведки 
зафиксированы изменения мощности покровных отложений и позднеголоценового аллювия высокой 
поймы р. Мзымты от 9,5-10,5 м в северном крыле разрыва до 18-19 м в южном его крыле. Соответст-
венно, наблюдается перепад цоколя голоценовой террасы с амплитудой до 7,5-9,5 м, часть которой 
можно отнести к голоценовым разрывным смещениям. Вероятно, с тектоническими движениями свя-
зано формирование подпрудных горизонтально слоистых песков между устьем р. Кепши и пос. Мо-
настырь. Предполагается, что запруда была образована обвалом, обусловившим образование озера 
глубиной до 18 м и существовавшего в течение 5-7 лет ([Овсюченко и др., 2013] с. 124). Подобные 
обвалы предположительно связываются с землетрясениями. В частности произошедший в январе 
1968 г обвал в ущелье Ахцу, который подпрудил долину р. Мзымты ([Сафронов, 1983] с. 32), связы-
вается с землетрясением 13 января 1968 г ([Овсюченко и др., 2013] с. 124). Допускается связь с более 
западными частями рассматриваемого разлома очага двойного землетрясения 1870 г (7 и 8 июля с 
М=5,3 и М=4,8), ощущавшегося с силой 6-7 баллов в с. Лесное [Ананьин, 1977]. 

Таким образом, мощная позднегеосинклинальная (доновейшая) Воронцовская надвиговая систе-
ма, включавшая ряд надвигов со смещением тектонических пластин в южных румбах, на новейшем 
этапе геологического развития оказалась существенно перестроенной. Здесь сформировался ряд 
взбросо-надвигов и сбросов, ограничивающих крупнейшие формы современного орогенного рельефа. 
Большинство пологих надвигов потеряли подвижность. Одни из них (например, Кепшинский и Чве-
жипсинский) секутся новейшими сбросами, другие (зона к югу от Высокинско-Монастырского взбро-
со-надвига) осложнены пликативными новейшими (и четвертичными) структурами и флексурами. 
Следовательно, Воронцовская зона надвигов претерпела весьма существенное преобразование. Юж-
ная часть ее оказалась вовлеченной в новейшую Адлерскую впадину, а северная в основном играет 
пограничную роль между этой впадиной и осевой зоной брахисводов Западного сегмента мегасвода 
Большого Кавказа. Выклинивание новейшей Воронцовской зоны к востоку, очевидно связано с разви-
тием поперечной Пшехско-Адлерской зоны [Несмеянов, 1992]. Следует также отметить, что в новей-
шей структуре правобережья долины р. Кепши прослежен молодой блок тектонического (а не ополз-
невого) отседания в том месте, где Ю.Н. Пастушенко [1962] рисовал встречное сползание частей 
Кепшинского аллохтона. 

Верхнехостинский участок, расположенный на междуречье Западной и Восточной Хост в районе 
горы Верблюдки, обычно рассматривается в качестве ключевого для соотношения Воронцовского, Кеп-
шинского и Чвежипсинского надвигов (рис. 7.14). Наиболее определенно эти соотношения описаны 
Ю.Н. Пастушенко [1962], который именует Кепшинский надвиг — надвигом Промежуточной зоны, а 
хребет Ахцу — вторым Передовым хребтом. Ю.Н. Пастушенко разделял два этапа надвигообразования. 
На первом этапе, возраст которого не уточнялся, в результате складкообразовательных движений в Про-
межуточной (Чвежипсинской) зоне ее флишевые (неоком, апт-сеноман и маастрихт-эоцен) образования 
были надвинуты к югу на расстояние 2-4 км в относительно пониженную область нынешних хребтов 
Алек и Ахцу. Второй этап начинался с проявления штирийской орогенической фазы1 и продолжался 
вплоть до четвертичного периода. На этом этапе произошло воздымание упомянутых хребтов (т.е. второго  

                                                
1 Обычно Штирийская орогеническая фаза относится к концу олигоцена — началу миоцена. В данном случае второй этап 
соответствует практически всему новейшему этапу геологического развития. 
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Передового хребта) и возникновение Воронцовского надвига с крутой (60-70о) поверхностью сместителя. 
При воздымании под действием гравитации фронтальные части надвига Промежуточной зоны в виде 
клиппенов (пород Промежуточной зоны) продвинулись далее к югу, перекрыв фронт Воронцовского над-
вига. На северном склоне хребта Ахцу Ю.Н. Патушенко также предполагал наличие подобных оползне-
вых тел, но двигавшихся навстречу первоначальному перемещению надвига Промежуточной зоны. 
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В результате подобных построений наиболее продвинутым к югу должен считаться здесь аллох-
тон Чвежипсинского надвига, под которым на междуречье Западной и Восточной Хост Воронцовский 
более молодой надвиг оказывается погребенным. 

Еще более радикальную позицию занимал М.С. Эристави [1961], использовавший материалы 
Ю.Н. Пастушенко. Он выделял единый Воронцовско-Чвежипсинский надвиг и самостоятельный Кепшин-
ский надвиг. По его мнению, “западнее верховьев р. Псахи Воронцовско-Чвижипинский надвиг перекрывает 
Кэпшинский надвиг; связанные с последним осадки свит кэпш и медовееской исчезают под отложениями 
кампана, которые налегают далее на палеогенˮ [Эристави, 1961, с. 48). Тем не менее, М.С. Эристави [1961, 
с. 48] надвиговые чешуи к югу от горы Верблюдки и у с. Воронцовки считал сползшими с хребта Ахцу. Их, 
как и чешую кампан-маастрихта, налегающую на палеоген, мел и верхнюю юру в абхазских фациях на 
г. Верблюдке, М.С. Эристави связывал с Кепшинским надвигом. Но в отличие от Ю.Н. Пастушенко [1962] и 
А.Л. Козлова [19371] М.С. Эристави отрицал наличие Воронцовского надвига вдоль южного склона хребта 
Ахцу, а проводил фронт Воронцовско-Чвежипсинского надвига к северу от хребта Ахцу. 

Следует также отметить, что рисунок геологического строения данного участка у разных авторов 
существенно различен. Далеко не все исследователи, в том числе и занимавшиеся здесь детальными 
геолого-съемочными работами, рисуют локальные чешуи, надвинутые на хребты. Тем более сомни-
тельны оползневые перемещения тектонических пластин на неотектоническом этапе геологического 
развития, рисовавшиеся Ю.Н. Пастушенко [1962]. Появление юрских отложений в эрозионных врезах к 
западу и востоку от г. Верблюдки вовсе не обязательно должно связываться с тектоническими окнами. 

В целом схема новейших структур, связанных с формированием Воронцовской системы, включа-
ет здесь все те же элементы, которые наметились и на Монастырском участке. С юга на север здесь 
прослеживаются: а) древние отмершие надвиговые пластины Воронцовского надвига, строение фрон-
та которых свидетельствует о существенных горизонтальных перемещениях в южном направлении; 
б) молодой активный Пластунский надвиг (151б-1),широкий аллохтон которого осложнен позднеоро-
геными крутыми нарушениями; в) Алекский взбросо-сброс (141б), являющийся продолжением Высо-
кинско-Монастырского взбросо-надвига на южном борту осевого Алекского горста (блок 41); и 
г) Ацинский сброс (82) на границе этого горста и тылового Ажекского грабена (блок 40). 

Сочинско-Мамайский участок, где уже в 30-х годах Б.М. Келлер и В.В. Меннер [1945] выделя-
ли в низовьях рек Сочи и Мамайки несколько надвигов, два из которых Воронцовский и Пластунский 
стали считаться основными в строении этой части Воронцовского покрова [Борукаев, Буртман, 1964]. 
В этом районе фронтальная поверхность Воронцовского надвига полога, на водоразделах она “при-
нимает... горизонтальное положениеˮ, а севернее, “где врезом речной сети вскрыты более глубокие 
части этой плоскости, углы падения превышают 50оˮ [Пастушенко, 1962, с. 105]. Следовательно, соб-
ственно Воронцовский надвиг имеет “козырьковоеˮ строение. Сам надвиг является, безусловно, но-
вейшим образованием, так как в его висячем крыле присутствует глыбовый горизонт с микрофауной 
нижнего эоцена [Пастушенко, 1962]. Такие подводно-оползневые глыбовые конгломераты, формиро-
вание которых явно предшествовало надвигообразованию, присутствуют также и в низах олигоцена 
[Келлер, Меннер, 1945].  

Пластунский надвиг в рассматриваемом районе описан И.А. Воскресенским [1963], который вы-
делил в его разрывной зоне ряд тектонических клиньев (чешуй) и отметил, что чешуи, сопрягающиеся 
по крутым сместителям, в свою очередь перекрыты полого надвинутыми породами. 
И.А. Воскресенский [1963, с. 153] полагал, что “флишевые фации верхнего мела протягиваются под 
аллохтон Флишевой зоны и в настоящее время в значительной мере перекрыты последнимˮ. Следова-
тельно, эти фации принадлежат автохтону и развиты в пределах зоны Ахцу-Кацирха. А потому доста-
точно умозрительными выглядят предположения И.А. Воскресенского о далеких перемещениях к югу 
субфлишевых и флишевых образований мела и палеогена. Это, вероятно, потому, что субфлишевые 
фации верхнего мела представлены здесь в основном известняками. Такие слоистые известняки впол-
не могут сочетаться даже с рифовыми фациями, широко развитыми в зоне Ахцу-Кацирха. 

Воронцовский покров в целом надвинут на олигоценовые южные молассы Адлерской впадины. Поэто-
му его аллохтон не содержит моласс. Однако ряд исследователей разделял зоны Воронцовского и Пластун-
ского надвигов полосой их распространения [Келлер, Меннер, 1945; Воскресенский, 1963]. На самом деле, 
как показали геолого-съемочные и буровые работы 60-х и 70-х годов прошлого века, водоразделы междуре-
чья Сочи и Мамайки к северу от фронта Воронцовского надвига сложены преимущественно эоценовыми 
отложениями, а олигоценовые молассы обнажаются лишь в глубоких эрозионных врезах, вскрывающих ав-
тохтон. Указанные материалы и полевые наблюдения авторов позволяют существенно уточнить строение 
Воронцовского надвига и его соотношение с Пластунским надвигом (рис. 7.15, см. также рис. 7.12). 
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Не вдаваясь в дета-
ли, здесь можно про-
следить ту же после-
довательность не-
отектонических эле-
ментов, что и на дру-
гих ключевых участ-
ках Воронцовской 
зоны (с юга на север): 
  а) Воронцовская сис-
тема древних отмер-
ших пластин (фронт 
ее нарушен здесь не-
большим Новозарин-
ским новейшим сбро-
сом — 151г-4); 
  б) достаточно крутой 
Пластунский надвиг 
(151б-1) с крупными 
тектоническими клинь-
ями в разрывной зоне; 
  в) Алекский горст 
(блок 41), обрамлен-
ный с юга целой сис-
темой различно ори-
ентированных струк-
турных ступеней и 
региональным Алек-
ским взбросо-сбросом 
(141б); г) тыловой 

Ажекский грабен (блок 40), в котором расположен субширотный отрезок долины р. Сочи, ограничен с 
юга Ацинским сбросом (82). 

Следует отметить, что именно в этом грабене находятся тектонические окна, в которых предпола-
гались Самшитовый надвиг и тыловые части Воронцовского надвига [Келлер, Меннер, 1945; Борука-
ев, Буртман, 1964]. Прямолинейность зоны Кепшинского [Борукаев, Буртман, 1964] или Воронцовско-
Чвежипсинского [Эристави, 1961] надвига, трассируемая всеми исследователями по северному борту 
этого новейшего грабена, свидетельствует о древности данного разрыва и отсутствии его новейшего 
обновления. Также древними можно считать Самшитовый надвиг и перекрывающую его более моло-
дую надвиговую пластину. Залегание ее в новейшем грабене не исключает того, что тут вскрыт Чве-
жипсинский (Чвежипсинско-Кепшинский, если подтвердится слияние Кепшинской и Чвежипсинской 
надвиговых поверхностей) надвиг. Если же правомочно погребение Кепшинского надвига под Чве-
жипсинским, упомянутое М.С. Эристави [1961], то вполне вероятно, что именно Кепшинский надвиг 
и описывался под именем Самшитового. Во всех вариантах эти надвиги древние, не обновленные, и 
весьма сомнительна их связь с Воронцовским, также древним надвигом. 

Суммируя сказанное можно придти к выводу, что ни фациальные различия, ни трассирование ре-
альных пологих разрывных поверхностей не позволяют достоверно проследить ни Воронцовского, ни 
Кепшинского аллохтонов с надвиганием на десятки километров. Реальные достоверные надвиговые 
смещения прослеживаются на первые километры, а изменения наклона сместителей [Муратов, 1940; 
Эристави, 1961] указывают на вероятность их “козырьковогоˮ строения. 

Как было показано выше, распределение древних надвиговых структур и их соотношение с но-
вейшими структурами позволяет по-иному трактовать их взаимоотношения. Во всяком случае, нельзя 
считать определенно установленной связь тектонических окон в районе устья рек Ажек, Ац и др. с 
Воронцовским надвигом. Скорее эти окна вскрывают дислоцированные на новейшем этапе геологи-
ческого развития продолжения Чвежипсинского и Кепшинского надвигов. 

В новейшей же структуре здесь к северу от отмерших надвиговых пластин Воронцовского надвига 
(151а) можно выделить в качестве наиболее молодых: а) фронтальный Пластунский надвиг (местами 
взбросо-надвиг — 151б-1) с системой передовых тектонических ступеней; б) Алекский сбросо-взброс 
(141б) перед осевым горстовым поднятием и в) Ацинский сброс перед тыловым Ажекским грабеном. 

 

 
Рис. 7.15. Новейшие структуры Сочинско-Мамайского участка Воронцовской шовной зоны 

(Условные обозначения см. рис 7.13). 
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Следует отметить, что, по-видимому, с молодой активностью Алекского сбросо-взброса (141б) 
следует связывать формирование крупного, объемом около 10-11 млн. м3, обвала, перекрывавшего 
долину р. Сочи у северной окраины пос. Пластунка и сошедшего с восточного отрога горы Пластун-
ской. Размеры обвального тела: длина 600-650 м, ширина 400-450 м, мощность 20-40 м. Непосредст-
венно выше этого обвала по течению реки в разрезе первой надпойменной террасы зафиксированы 
подпрудные песчано-глинистые отложения мощностью до 2 м. Углефицированные остатки из нижней 
и средней частей этого разреза имеют радиоуглеродный возраст 510±60 лет — образец ИГАН 3526, 
калиброванный возраст 563-617 лет ([Овсюченко и др., 2013] с. 129). 

На самом юго-западе данного участка, в районе низовьев р. Мамайки хорошо видно, что Ворон-
цовский надвиг не выражен в рельефе и давно (скорее всего, в миоцене) утратил активность. Здесь он 
пересекается активными позднеорогенными сбросами (например, Южномамайскам сбросом № 148), 
определяющими основные черты современного рельефа [Несмеянов, 1992]. Очевидно, данная ситуа-
ция характерна для района, близкого к современному шельфу и на самом шельфе. 

В. Позднеорогенная структура Воронцовской зоны. 
Сравнение строения ключевых участков показывает, что на позднеорогенной стадии новейшего 

этапа геологического развития Воронцовская зона в целом представляла собой определенный набор 
блоковых и разрывных структур (рис. 7.16), отличных от выделявшихся здесь ранее. Этот набор сви-
детельствует о единстве новейшей Воронцовской зоны и о ее разрывной природе. Разрывные струк-
туры подобного рода на Кавказе, в Средней Азии и других регионах именуются шовными зонами 
[Милановский, 1962, 1968; Несмеянов, 1970, 1971, 1984, 1992]. Из известного набора основных типов 
шовных зон (рис. 7.17) Воронцовская — наиболее близка к типичным шовно-блоковым зонам, из-
вестным на Тянь-Шане [Несмеянов, 1970, 1971, 2004]. 

Следует отметить некоторые особенности 
строения этой зоны. В первую очередь характерно 
кулисное расположение новейших фронтальных 
взбросовых и взбросо-надвиговых структур, о чем 
писалось ранее [Эристави, 1961; Пастушенко, 
1962]. Это обусловило вторую особенность данной 
зоны — веерообразность в плане расположения ее 
фронтальных элементов, которые на западе отсе-
каются новейшими поперечными структурами Да-
гомысской системы. Последние, по-существу, за-
мыкают западное продолжение позднеорогенных 
надвиговых элементов рассматриваемой зоны. 
Третьей особенностью является “козырьковыйˮ характер практически всех позднеорогенных надвиго-
вых элементов зоны. Четвертой особенностью можно считать существенные отличия древних (доно-
вейших и допозднеорогенных) надвиговых структур от более молодых. Это свидетельствует о смене 
тектодинамической обстановки в районе, по-видимому, к началу позднеорогенной стадии. 

Современные методы восстановления полей тектонических напряжений и деформаций (в том 
числе кинематический по трещиноватости и метод оценки деформаций складок) показали, что 
“структура Воронцовского покрова формировалась в условиях простого сдвигания вдоль его подош-
выˮ и позволяют оценивать возраст этих полей в данном районе как позднеэоценовый, отвечающий 
“условиям скорее подводного оползания, чем тектонического давления со стороны структур Большо-

 
Рис. 7.16 Схема основных структурных элементов 

Воронцовской шовно-блоковой зоны. 
1-3 — подзоны: 1 — фронтальных разновозрастных 

надвиговых пдластин, 2 — осевого горста, 3 — тыло-
вых грабенов; 4-6 — главные разрывные границы: 
4 — надвиговые, 5 — взбросовые, 6 — сбросовые 

 
Рис. 7.17. Стадии формирования основных типов шов-

ных зон Тянь-Шаня [Несмеянов, 1970, 1984]. 
Типы шоных зон: а — флексурно-разрывная, б — шовно-

депрессионная, в — шовно-блоковая. 
Стадии: I — первичной флексуры, II — структурной сту-

пени, III — фронтального взбросо-надвига и приразрывной 
впадины, IV — тыловых разрывов. 

1 — палеозойский фундамент нерасчлененный; 2 — наи-
более древние палеозойские породы осевого горста шовно-
блоковой зоны; 3 — мезокайнозойский чехол; 4 — осевой 
разрыв, обусло-вивший формирование структурной ступе-
ни; 5 — фронтальный взбросо-надвиг; 6 — сбросы и тыло-
вые взбросы. 
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го Кавказаˮ [Яковлев, Сим, 2007 с. 400]. Вероятно, материалы, традиционно используемые для вос-
становления таких полей, отражают деформации, с которыми связаны максимальные складчато-
надвиговые движения, т.е. допозднеорогенные структуры. 

Г. Основные этапы формирования Воронцовской зоны  
и фазы активизации тектонических движений. 

В настоящее время нет оснований соглашаться ни с очень молодым возрастом основных надви-
гов, ни с представлением о завершении надвигообразования в эоцене [Борукаев, 1970]. Как было от-
мечено выше, в автохтоне некоторых надвигов залегают олигоценовые толщи Адлерской впадины. 
Опираясь на полученные материалы, могут быть намечены следующие три основных этапа преобра-
зования тектонических структур рассматриваемого района: 

 образование первичных поднятий и формирование крупных подводных оползней в эоцене и нача-
ле олигоцена; их перемещение предполагается на десятки километров [Келлер, Меннер, 1945], что 
определяет расположение перегибов в рельефе гораздо севернее новейшей Воронцовской шовно-
блоковой зоны;  

 формирование системы пологих надвигов (Чвежипсинского, Кепшинского и Воронцовского), 
происходившее, очевидно, в конце олигоцена и миоцене; это — раннеорогенная эпоха наиболее 
интенсивных горизонтальных движений;  

 формирование позднеорогенной шовно-блоковой зоны, наиболее активное в плиоцене и четвер-
тичном периоде; в это время прежние надвиговые системы отмирают, но развиваются “козырько-
вые” надвиги с горизонтальной амплитудой в первые километры. 
На примере разнообразных среднеазиатских новейших шовных зон разработана единая схема 

этапности их формирования (см. рис. 7.17), включающая четыре стадии последовательного образова-
ния: 1 — первичной флексуры, 2 — структурной ступени, 3 — фронтального взбросо-надвига и при-
разрывной впадины, 4 — тыловых разрывов [Несмеянов, 1971, 1984]. Новейшая Воронцовская зона, 
безусловно, достигла последней из этих стадий. Ее особенностью является то, что она формировалась 
после завершения развития пологих надвигов на втором этапе преобразования структур, в конце ко-
торого могли появиться флексуры и структурные ступени двух первых (раннеорогенных) стадий. Но 
две последние стадии являются, безусловно, позднеорогенными. 

Для предварительной датировки рассматриваемых этапов и стадий могут быть привлечены мате-
риалы по олистостромам (горизонтам с включениями), формирование которых, как известно, обычно 
связывается с активизацией воздыманий и надвигообразования. 

В рассматриваемом районе описывалось несколько участков, где присутствуют разновозрастные 
горизонты с включениями [Келлер, Меннер, 1945; Пастушенко, 1962; Борукаев, Расцветаев, Щерба 
1981 и др.]. В данном случае интерес представляют горизонты, начиная с эоценовых и более молодые. 

Б.М. Келлер и В.В. Меннер [1945] описали два мощных пакета с включениями, которые, по со-
временным данным, залегают в среднеэоценовой мамайской свите на правобережье р. Сочи. 
Ю.Н. Пастушенко [1962] в той же свите на р. Мамайке выявил пластину зеленых мергелей альба 
мощностью в первые десятки метров и длиной более 2 км. Ч.Б. Борукаев, Л.М. Расцветаев и 
И.Г. Щерба [Борукаев, Расцветаев, Щерба 1981] отмечают подобные олистостромы с участием пород 
мамайского флиша общей мощностью до 100 м по р. Западный Дагомыс. Это указывает на широкое 
распространение эоценовых олистостромов в районе, где позднее начнут формироваться структуры, 
связанные с Воронцовской зоной. 

Более молодые олигоценовые олистостромы связаны в Адлерской впадине с мацестинской (нижний 
олигоцен) и хостинской (верхний олигоцен) свитами, где они также были описаны Б.М. Келлером и 
В.В. Меннером [1945], а затем детально изучались С.Л. Бызовой [Борукаев, Расцветаев, Щерба 1981]. 
Большинство олистостромов приурочено либо к основанию мацестинской свиты, либо к пограничным 
слоям мацестинской и хостинской свит. Эти олистостромы, скорее всего, датируют первый из рассматри-
ваемых этапов. 

В более южных районах Абхазского побережья известны олистостромы, отвечающие второму и 
третьему этапам развития Воронцовской зоны [Борукаев, Расцветаев, Щерба 1981]. 

Так, комплекс олистостром, залегающих в верхнеолигоценовых отложениях Гудаутского и Су-
хумского районов, связан как с оползанием неконсолидированных осадков майкопского бассейна, так 
и с захоронением глыб его домиоценового основания. Этот комплекс, по-видимому, синхронен на-
чальным фазам надвигообразования второго этапа. 

Еще более широкие обвально-оползневые явления в Гудаутской депрессии датируются интерва-
лом коцахур-тархан, а также средним сарматом. Данный комплекс, скорее всего, фиксирует предва-
ряющие и начальные тектонические импульсы третьего этапа формирования шовно-блоковой зоны. 

Следует отметить, что намеченные импульсы тектонической активности имеют широкое распро-
странение в Альпийской области. Так, по мнению Ч.Б. Борукаева, Л.М. Расцветаева и И.Г. Щербы 
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[1981, с.43], “горизонты с включениями” среднего-позднего эоцена знаменуют начало новейшей ак-
тивизации и связаны с движениями пиренейской фазы Г. Штилле. Олистостромы в отложениях хос-
тинской и мацестинской свит, а также их аналоги на уровне “среднего майкопа” Абхазии отвечают 
савской тектонической фазе (конец олигоцена-начало миоцена). Коцахур-чокракские олистостромы 
Гудаутского района параллелизуются с штирийской фазой (граница нижнего и среднего миоцена). По 
их мнению, региональные несогласия, связанные с перечисленными стратиграфическими уровнями, 
прослеживаются на значительных пространствах Альпийского пояса [Расцветаев, Щерба, 1980]. 

Таким образом, намеченные этапы формирования Воронцовской шовной зоны отвечают опреде-
ленным стадиям развития всего Альпийского (Средиземноморского) пояса. В частности формирование 
системы пологих надвигов, т.е. второго из намеченных этапов, связано с импульсами савской (олигоце-
новой) и, возможно, штирийской (предсреднемиоценовой) тектонических фаз. Сложный комплекс 
структур позднеорогенной шовно-блоковой зоны (третий этап) развивался, очевидно, при участии мно-
гочисленных более поздних фаз: аттической (предмэотической), предпонтической, восточнокавказской 
(между понтом и акчагылом), ронской (между акчагылом и апшероном, т.е. предэоплейстоценовой), 
валахской (предбакинской, т.е. предранненеоплейстоценовой) и неоплейстоценовой пассаденской груп-
пы тектонических фаз. Учитывая характер деформации разновозрастных геоморфологических уровней 
рассматриваемого региона [Несмеянов, 1992; Несмеянов, Измайлов, 1995] можно предположить, что 
четвертая стадия формирования Воронцовской зоны началась с валахской фазы. 

7.4.3. Позднеорогенная перестройка Адлерской впадины 
Позднеорогенная перестройка Адлерской впадины заключается в том, что унаследованная с ран-

неорогенного этапа ее центриклинальная структура нарушается поперечными к ней и продольными 
по отношению к общей структуре мегасвода складчатыми и складчато-блоковыми поднятиями. Эти 
поднятия последовательно распространяются к востоку, оттесняя центиклинальные элементы впади-
ны. Они как бы пронизывают прежнюю центриклинальную структур впадины. 

Наиболее орографически выраженной из таких поперечных к впадине структур является сложно 
построенная Ахунско-Бытхинская гряда горстов (63) протяженностью около 18 км. Она начала возды-
маться с плиоцена, поскольку верхний геоморфологический уровень на горе Ахун является позднемио-
ценовым (“понтическимˮ). Продолжением этой гряды к востоку служит Мзымтинская антиклиналь 
(65д). К северу от нее и от восточной части рассматриваемой гряды горстов прослеживаются: Нижне-
шиловско-Салхинская синклиналь (65г), Ахштырско-Берчильская антиклиналь (65в), Навагинсая синк-
линаль (65б) и Левашовская антиклиналь (65а), частично скрытая под покровом Воронцовского надви-
га; а к югу — Гумарийско-Сальминская синклиналь (65е) и Веселовская антиклиналь (65ж), которая на 
западе примыкает к Ривьеро-Видненской структурной ступени (64). 

В районе низовий рек Мзымты и Псоу отмечается присутствие толщи позднеорогенных слабо-
дислоцированных позднемиоценовых конгломератов мощностью до с 110 м, содержащих остатки 
понтических моллюсков и залегающих с размывом на раннеорогенных молассах майкопской серии 
[Лаврищев и др., 2002, с. 29]. Это наиболее прогнутая, приосевая для начала позднеорогенного этапа 
часть Адлерской впадины. Она дискордантно пересекается более молодыми (четвертичными) склад-
ками общекавказского направления [Несмеянов, 1992], определяющими локальное проявление наибо-
лее молодой структурной перестройки. 

Деформации наиболее молодых террас р. Мзымты, сопрягающихся с морскими террасами, отра-
жают рост указанных антиклинальных гряд, начиная с Ахштырской (рис. 7.18) [Несмеянов, 1999]. 

На этом отрезке долины четко проявляется ряд тектонических структур, деформирующих речные 
террасы, в том числе: 1) крупная Южноахштырская флексура на южном крыле Ахштырской антикли-
нали, 2) Нижнешиловская (Нижнешиловско-Салхинская) синклиналь, 3) Мзымтинская антиклиналь, 
4) Гумарийская (Гумарийско-Сальминская) синклиналь, 5) Веселовская антиклиналь и 6) дальнейшее 
(приморское) по существу уже флексурно-разрывное понижение. 

Флексура, осложняющая южный борт Ахштырской антиклинали, хорошо фиксируется в серии 
обнажений на левобережье р. Мзымты у пос. Ахштырь по деформациям террасы Q3

1 (1 на рис. 7.18). 
Здесь, на расстоянии, 0,5 км цоколь указанной террасы снижается с 88 до 69 м, т.е. с относительной 
высоты 21 м до 4 м над урезом воды в реке. Соответственно меняются высоты и кровли валунно-
галечного аллювия, имеющего мощность около 10 м, и бровки террасы. К северу этот наклонный цо-
коль четко трассируется на цоколь вреза Q3

1 в Ахштырском ущелье, где он имеет абсолютную высоту 
110 м, а относительную — около 40 м. Также четко здесь коррелируются снижающиеся на юг уровни 
Q3

2, Q2
2б, Q2

2а, Q2
1б. 
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В 0,3-1 км к югу от рас-
смотренных обнажений и в 
0,4-1,1 км южнее пос. Ахштырь 
(2 и 3 на рис. 7.18), в приосевой 
части Нижнешиловской синк-
линали, цоколь террасы Q3

1 
снижается до относительной 
высоты 5 м (абсолютная высота 
его 65-70 м). Мощность валун-
но-галечного аллювия террасы 
достигает здесь 17-20 м, а бли-
же к Ахштырскому ущелью на 
цоколе с относительной высо-
той 55 м она не превышала 
12 м. Следовательно, в струк-
турных понижениях мощность 
аллювия практически удваива-
ется по сравнению с антикли-
нальными участками. Ампли-
туда дифференцированных тек-
тонических движений между 
осевыми частями Ахштырской 
антиклинали и Нижнешилов-
ской синклинали в значитель-
ной мере за счет проявления 
Южноахштырской флексуры 
достигает по деформациям цо-
колей террасы Q2

2б— 80 м, а 
террасы Q3

1— 60 м. 
В 0,5 км к югу от наиболее 

опущенной части Нижнеши-
ловской синклинали (4 на 
рис. 7.18) начинается широкий 
(около 2 км в поперечнике) и 
довольно плоский свод Мзым-
тинской антиклинали. Здесь 
цоколь террасы Q2

2б воздыма-
ется до относительной высоты 
15-25 м, а мощность ее аллю-
вия вновь сокращается до 10 м. 
Цоколь террасы Q3

1 опять под-
нимается над урезом реки до 
относительной высоты 5-10 м 
(4 на рис. 7.18). 

Дифференцированные тек-
тонические движения между 
Нижнешиловской синклиналью 
и Мзымтинской антиклиналью 
с относительной амплитудой до 
20 м для террас Q3

1 и Q2
2б фик-

сируются, главным образом, по 
отношению террасовых уров-
ней к наклонному современно-
му руслу, имеющему среднее 
падение 5,7 м/км. Абсолютное 
же воздымание цоколей террас 
не превышает здесь 10 м. 
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Наиболее отчетливые соотношения речных террас видны близ южного края присводовой части 
Мзымтинской антиклинали на правобережье реки у пос. Липники (6 на рис. 7.18). Здесь хорошо раз-
виты цокольные террасы: 1) Q3

1— относительная высота цоколя 12 м, мощность аллювия около 10 м; 
2) Q2

2б — соответствующие показатели 17-21 м и 15 м; 3) Q2
2а — 30 м и 20 м. 

Еще 1.5-2 км южнее, в 0.3 км к северу от заброшенного моста через р. Мзымту, близ оси Гумарий-
ской синклинали на левобережье реки цоколи террас вновь снижаются (7 на рис. 7.18). Их относитель-
ная высота достигает для террас: Q2

2б— 12,5 м, Q2
2а— 27 м. Абсолютное и относительное понижение 

цоколей террас Q3
1 и Q2

2б, отражающее молодые дифференцированые тектонические движения между 
Мзымтинской антиклиналью и Гумарийской синклиналью, не превышает, соответственно, 30 и 15 м. 

В пределах расположенной южнее Веселовской антиклинали широко развита терраса Q3
1, пред-

ставленная аллювиальными галечниками, переслаивающимися с подпрудно-озерными глинами и, ве-
роятно, лагунно-морскими песками, мощностью более 230 м. Цоколь террасы здесь погребен, а кров-
ля аллювиальных отложений достигает абсолютной высоты порядка 40-45 м вплоть до широты За-
падной части пос. Верхне-Веселое (8, 9 на рис. 7.18). 

Далее к югу, в пределах верхней части приморского понижения, эта терраса сопрягается с опи-
санной выше на левобережье р. Мзымты шахейской (раннекарангатской) морской террасой. В 
1-1,5 км к юго-востоку от русла р. Мзымты, близ центральной усадьбы совхоза “Южные культурыˮ 
высота ее цоколя составляет 6-8 м, кровли морских отложений — 21 м, а расчетная высота береговой 
линии оценивается в 23±5 м. С раннеашейской террасой, описанной в районе железнодорожного во-
кзала г. Адлера, где она фациально замещается речными отложениями (10 на рис. 7.18), сопрягается, 
скорее всего, речная терраса Q2

2а, имеющая в районе пос. Липники, на правобережье р. Мзымты, наи-
более мощный (до 20 м) аллювий. В этом случае позднекарангатскую (агойскую) морскую террасу 
естественно сопоставлять с речной террасой Q3

2. 

7.5. Строение российской части Черноморского шельфа 

Из всего изложенного выше ясно, что доновейшие и новейшие структуры кардинально различа-
ются не только по расположению, но и по своему стилю. Если новейшие структуры имеют преимуще-
ственно блоковый характер, то более древние, обычно фиксируемые при геологической съемке, ха-
рактеризуются развитием складчатых форм, сопровождаемых соскладчатыми разрывами, преимуще-
ственно надвигового и взбросо-надвигового характера. Поэтому новейшие (особенно позднеороген-
ные) структуры являются в районах развития палеогеновых и более древних пород в основном дис-
кордантно наложенными. 

Сам шельф неоднороден. Его западная часть в основном сформирована по мел-палеогеновому 
флишу и лишь фронтальный край и верхи материкового склона сложены породами неогеновой и чет-
вертичной систем, т.е. относятся к Туапсинскому прогибу. Восточная часть шельфа (район Большого 
Сочи) образовалась целиком на новейших, преимущественно раннеорогенных (олигоцен-
миоценовых) молассах, формирующих восточную часть Туапсинского прогиба [Несмеянов, 1992]. 

7.5.1. Неотектоника западной части приорогенного шельфа 

Неотектоника западной части приорогенного шельфа понимается неоднозначно. Выше на приме-
ре трех синтетических (геолого-геофизических и геоморфологических) профилей была установлена 
крупноблоковость позднеорогенных структур и их несовпадение со структурами раннеорогенными. 
При этом среди относительно редких активных разрывов явно преобладают продольные. 

Следует отметить существование для отдельных частей зоны сочленения Большекавказского оро-
гена и Черноморской мегавпадины тектонических схем с чрезвычайно большой плотностью продоль-
ных и поперечных разрывов, часто пересекающихся без взаимного смещения. Такие схемы мало ин-
формативны, а часто и бездоказательны, поскольку, как правило, опираются на применение линеа-
ментного анализа без учета возрастного расчленения рельефа и деформаций соответствующих гео-
морфологических уровней. Так, на схеме, составленной под руководством Л.И. Лобковского [Лобков-
ский и др., 1999, 2002], на суше и на шельфе явно преобладают разрывы поперечного к кавказскому 
побережью (северо-восточного) простирания. При этом не указываются ни тип разрывных наруше-
ний, ни направление разрывных смещений, не анализируется должным образом и вопрос о возрасте 
рассматриваемых разрывных нарушений. 

На этой и подобных схемах не учитывается и доказанное для Западного Кавказа существование 
весьма значительной структурной перестройки не только в начале, но и в пределах новейшего этапа 
геологического развития. Поэтому такие схемы требует тщательной проверки и согласования со схе-
мой неоструктурного районирования, составленной для наземной части мегасвода с применением 
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оротектонического метода [Несмеянов, 1992] и учитывающей тектонические деформации плейстоце-
новых морских террас [Несмеянов, Измайлов, 1995]. 

На территории западной части шельфа и материкового склона проведены сейсмическое профилирова-
ние и сейсмоакустическая съемка. Они позволили в верхней части геологического разреза отделить слабо 
консолидированные осадочные отложения мощностью до 6-14 м от “коренных сильнодислоцированных 
пород” акустического фундамента, в котором фиксируются складки [Торгунаков и др., 2002, с. 360-361]. 
По наличию несогласий выше акустического фундамента (А) выделяется два сейсмоакустических слоя (Б 
и С). Предполагается, что подошва рыхлых отложений отвечает “посткарангатской регрессии, которая 
соответствовала последнему оледенению” [Торгунаков и др., 2002, с. 364]. 

В ряде случаев фиксируются уступы в рельефе со смещением всех сейсмоакустических слоев [Тор-
гунаков и др., 2002]. Такие уступы, очевидно, отражают молодые, активные разрывные смещения. 

Более детальные исследования на Джубгинском участке показали, что шельф осложнен уступами 
и валами. Эти уступы обычно рассматриваются в качестве абразионных [Шимкус и др., 2002, с. 405]. 
Однако они хотя бы частично могут отвечать и неотектоническим уступам разрывной природы. Три 
или две линии этих уступов прерывисто прослеживаются вдоль шельфа. 

Указывается также, что большинство подводных каньонов связано с молодыми разрывами и что верх-
няя часть материкового склона до глубин 250-300 м наиболее сильно тектонически нарушена. Здесь “вы-
явлены тектонически раздробленные ступени, субвертикальные уступы” [Шимкус и др., 2002, с. 403]. 

Следует отметить, что шельф рассматриваемой территории входит в пределы крупной зоны воз-
можных очагов землетрясений (зоны ВОЗ) с сеймическим потенциалом не менее Mmax=5,5 [Несмея-
нов, 1992; Материалы..., 1991]. При этом большинство разрывов, выявленных сейсморазведкой, счи-
таются сейсмоактивными. Допускается также, “что по региональным сейсмологическим данным для 
Западного Кавказа наиболее вероятно возникновение за период 10 000 лет землетрясения с М=7.4” 
[Лобковский и др., 2002, с. 378]. Для района г. Туапсе известно землетрясение с М=5,3 [там же, 
с. 379]. Поэтому нельзя исключать возможность возникновения здесь сейсмотектонических дислока-
ций при землетрясениях с максимальной магнитудой [Рекомендации..., 1985]. 

7.5.2. Неотектоника шельфа района Большого Сочи 

Шельф рассматриваемой территории характеризуется глубинами до 200 м при ширине 5-15 км и 
представляет собой относительно выровненную молодой абразией поверхность, полого наклоненную 
от береговой линии к континентальному склону. Здесь абразией практически уничтожены плейстоце-
новые и более древние элементы рельефа. Поэтому геоморфологическими методами могут выявлять-
ся только самые молодые активные разрывы и линеаменты. 

Методика неоструктурного районирования территории Черноморского шельфа не разработана, а 
представления о его строении опираются на различные концепции, по-разному подтвержденные фак-
тическим материалом. 

Основным исходным материалом для трассировки морских линеаментов служила батиметриче-
ская карта масштаба 1:200 000. На ней сечение горизонталей составляет для большей части шельфа 
5 м, а для его фронтальных частей — 50 м. Поэтому в условиях достаточно выровненной молодыми 
эрозионными процессами поверхности шельфа удается фиксировать только наиболее крупные формы 
рельефа, в том числе структурно обусловленные. 

На шельфе присутствуют как новейшие, т.е. активные разрывы, зафиксированные на суше, так и со-
провождающиеся менее четкими перегибами в рельефе обственно шельфовые линеаменты (рис. 7.19). 

Активные разрывы, выявленные на суше и продолжающиеся на шельфе, представлены сбросами. 
Для них сохранена индексация, применявшаяся ранее [Несмеянов, 1992]. 

Шельф в рассматриваемом регионе состоит из трех основных частей, по-видимому, отвечающих 
продольным структурным элементам блокового типа1: 

а) прибрежная отмель с глубинами до 20-30 м и шириной 1-4 км, 
б) развитый повсеместно среднешельфовый склон на глубинах от 20-30 до 100 м, шириной по-

рядка 4-5 км, и 
в) сохранившаяся фрагментарно между верховьями подводных каньонов фронтальная часть с 

глубинами до 150-200 м и шириной 3-6 км. 
Прямолинейность границ этих частей свидетельствует о разрывном их сочленении. 

                                                
1 Предшествующими исследователями также выделялись для полигона пос. Архипо-Осиповка — пос. Джубга три сход-

ные элемента шельфа: 1) береговой или прибойный участок с глубинами до 30 м, 2) центральная шельфовая платформа ме-
жду изобатами 30-70 м и 3) внешняя часть шельфа с большими глубинами [Торгунаков и др., 2002]. Местами внешняя зона 
шельфа опущена до глубин 100-200 м [Шимкус и др., 2002, с. 403]. 
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Данный набор основных элементов сегментиро-
ван поперечными или диагональными разрывами и 
линеаментами. 

Следует отметить, что общая выровненность 
шельфа обусловливает малую точность нанесения 
линеаментов. Эта выровненность в свою очередь 
связана с молодостью рельефа шельфа, которая бы-
ла создана многочисленными неоплейстоценовыми 
трансгрессиями. Последняя из них произошла в ос-
новном уже в голоцене. Поэтому на шельфе разрыв-
ные смещения орографически выражены гораздо 
хуже, чем на суше и на материковом склоне. 

Данное обстоятельство в свою очередь свиде-
тельствует о том, что даже слабо проявившиеся на 
шельфе разрывные смещения являются очень моло-
дыми, а сами разрывы, получившие даже небольшое 
орографическое проявление, — весьма активными. 

7.5.3. Характер сочленения 
современных орогена и шельфа 

Южная прибортовая зона рассматриваемой час-
ти мегасвода Большого Кавказа детально изучена и 
в целом делится на две подзоны - северо-западную 
Джанхотскую и юго-восточную Большого Сочи с 
рубежом в районе г. Туапсе [Несмеянов, 1986, 1991, 
1992; Несмеянов, Измайлов, 1995]. Поэтому необхо-
димые соотношения в большинстве мест проявля-
ются достаточно определенно, несмотря на то, что 
орография (батиметрия) подводного рельефа выяв-
лена гораздо хуже, чем наземного. 

Джанхотская подзона Южной прибортовой зоны 
мегасвода почти на всем своем протяжении ограни-
чена системой достаточно крупных разрывов, трас-
сирующихся непосредственно вдоль береговой ли-
нии. К ним относятся (с запада на восток): Западно-
утришский (113), Южноабрауский (114), Джанхот-
ский (116), Джубгинский (120) и Киселевский (127) 
сбросы. Доказательством их пограничной роли явля-
ется то, что к ним косо или торцово причленяется с 
севера большое число разрывов мегасвода. Так, к За-
падноуришскму сбросу причленяются Марфовский 
(105) и Суккинский(196) сбросы; к Южноабрауско-
му — Дюрсинский (107), Большехуторской (109), 
Борисовский (111).и Мысхакский (112) сбросы; к 
Джанхотсккому — Кабардинский (90), Яшамбайский 
(115) и Мезыбский (117) сбросы; к Джубгинскому — 
Краснощельский (118), Дегуабский (98), Устьвулан-
ский (95), Североджубгинский (101), Западнолермон-
товский (121), Нижнешапсугский (122), Восточно-
чайкинский (124) сбросы, а к Киселевскому — Вос-
точнокуйбышевский (128а) сброс. 

К юго-востоку от Туапсе располагается цепь по-
граничных прибрежных морских сбросов: Макоп-

синские верхнесклоновый (м4) и прибрежный (м4а), Ашейский циркообразный верхнешельфовый (м5), 
Лазаревский верхнешельфовый (м6), Южношахинский среднесклновый (м7) и Приморскосочинский 
верхнесклоновый (м8). Эти разрывы последовательно смещаются поперечными или диагональными к 
побережью сбросами: Ашейским (134), Солониковским (139) Головинским (140а), Южномамайским 
(148) и Видненским (159). Здесь также имеется ряд сбросов, причленяющихся к пограничным, напри-

 

Ри
с 

7.
19

. А
кт
ив
ны

е 
ра
зр
ы
вы

 и
 л
ин
еа
ме
нт
ы

 ш
ел
ьф

ов
ой

 зо
ны

 р
ай
он
а 
Бо

ль
ш
ог
о 
С
оч
и.

 
1-

2 
—

 а
кт
ив
ны

е 
ра
зр
ы
вы

: 1
 —

 т
ра
сс
ир
уе
мы

е 
на

 с
уш

е 
и 
пе
ре
хо
дя
щ
ие

 н
а 
ш
ел
ьф

, 2
 —

 м
ор
ск
ие

; 3
 —

 м
ор
ск
ие

 л
ин
еа
ме
нт
ы

; 4
-5

 —
 и
нд
ек
сы

 р
аз
ры

во
в:

 4
 —

 н
аз
ем
ны

х,
 5

 —
 

мо
рс
ки
х;

 6
 —

 и
нд
ек
сы

 л
ин
еа
ме
нт
ов

. 

171



 172 

мер, Ашейский (134), Чимитский (138), Шахинский (140), Нижнебууский (143), Учдеринский (145), 
Лооский (145а), Дагомысский (147). Далее к востоку граница проходит поперек Адлерской впадины. 

Таким образом, практически повсеместно интенсивно раздробленный активными поднеорогенными 
разрывами южный край орогена Большого Кавказа сопрягается по продольным разрывам со слабо диф-
ференцированным узким шельфом. А этот шельф южным своим краем частично заходит в пределы 
Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной зоны и раннеорогенного Туапсинского прогиба. 

7.6. Общие черты позднеорогенной перестройки сочленения орогена 
и Черноморской мегавпадины (краткие выводы) 

Изложенный выше материал позволяет выбрать из приведенных противоречивых представлений 
явно преобладающие позиции по основным спорным вопросам о характере сочленения орогена за-
падной части Большого Кавказа и Черноморской мегавпадины. 

 Вдоль Южного края орогена на ранеорогенной стадии сформировался Туапсинский краевой 
прогиб, выполненный аналогами майкопской серии. Распространение этого прогиба на востоке 
частично ограничивалось воздыманиями Пшехско-Адлерской поперечной зоны. На юго-западе 
Туапсинский прогиб сочленялся с валом Шатского, принадлежащим Шатско-Гудаутской гряде 
поднятий. Северо-восточным ограничением Туапсинского прогиба можно считать фронт круп-
ной надвиговой системы, которую целесообразо именовать Воронцовской 

 На позднеорогенной стадии раннеорогенная система структур претерпела существенные преоб-
разования. 

 Активное разрастание Черноморской мегавпадины привело к погружению вала Шатского и 
большей части Туапсинского прогиба. 

 Туапсинский прогиб оказался перекошенным с существенно опущенным юго-западным кры-
лом. По морфологии кровли майкопских отложений северный борт прогиба на 4-5 км припод-
нят над южным. В настоящее время, как было отмечено выше, глубина прогиба по подошве 
мезозоя превышает 12 км, по кровле мела — низам палеоцена достигает 10 км, по кровле эо-
цена или подошве новейших моласс — 9 км, а по кровле майкопской серии или подошве 
позднеорогенных отложений 2-5 км. 

 В северной части Туапсинского прогиба фиксируется до шести продольных цепей ундули-
рующих складок, часть из которых выражена в рельефе морского дна, т.е. продолжает разви-
ваться до настоящего времени. Складки имеют наибольшую амплитуду в верхних горизонтах 
майкопских отложений, затухая вверх и вниз по разрезу. Синклинали здесь шире антиклина-
лей, которые при средней ширине менее 5 км достигают по протяженности нескольких десят-
ков километров. 

 Между краем современного орогена и Туапсинским прогибом сформировался относительно 
узкий и слабо дислоцированный шельф. На юго-востоке этот шельф пересекает восточную 
часть прогиба, отделяя от него современную Адлерскую впадину. 

 Структурный перегиб, отвечающий северо-восточному борту Туапсинского прогиба и частич-
но захватывающий дислокации в основании шельфа, входит в состав крупного сегмента позд-
неорогенной Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной шовной зоны. 

 Основной перегиб рассматриваемой части позднеорогенной Южной Крымско-Кавказской флек-
сурно-разрывной шовной зоны на значительной ее части ограничен двумя активными разрывами, 
северный из которых отличается повышенными величинами смещений неогеновых и более древ-
них стратиграфических уровней. Не исключено, что в состав этой шовной зоны входят и надвиго-
вые раннеорогенные структуры, служащие продолжением аналогичных структур Воронцовской 
зоны. 

 Узость зоны развития неоплейстоценовых морских террас Черноморского побережья свидетель-
ствует о разрывной природе сочленения современного шельфа с краем орогена Большого Кавка-
за. Современная подвижность этого сочленения подтверждается его повышенной сейсмической 
активностью, особенно явной на юго-восточном его фланге, где к этому Прибрежному разрыву 
тяготеет ось фокальной зоны Сочинского роя землетрясений (рис. 7.20) [Землетрясения..., 1975]. 

Сейсмичность северо-западного фланга данного сочленения подтверждается также сейсмотекто-
ническими структурами Абрауского полусвода (район Малого и Большого Утришей и др.). Некото-
рые исследователи предполагают здесь “тотальную сейсмотектоническую переработкуˮ рельефа по-
бережья [Попков и др., 2017]. 

 Перестройка юго-западного края орогена западной части Большого Кавказа характеризуется со-
кращением его самой западной части и расширением юго-восточной за счет “втягиванияˮ в воз-
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дымания Адлерской впадины. 
 Наиболее молодая активность черноморской “агрессииˮ проявляется в прогибании краевых, по-
перечных к оси мегасвода тафрогенных грабенов (Суккинского — 44б, Абраудюрсинского — 
44г, Геленджикского — 46, Хотецай-Березовского — 47а, Криничного  — 47г, Лермонтовско-
го — 49в, Куйбышевского (Агойского)  — 50в, Кичмайского — 56 совместно с Устьшахей-
ским — 56а, Мацестинского — 63б). Не исключена тафрогенная природа и для ряда диагональ-
ных к побережью грабенов, раскрывающихся в сторону моря. 

В целом намечаются четыре раз-
номасштабных этапа преобразований 
расматриваемой зоны сочленения мор-
ских и континентальных структур (см. 
рис. 7.10). 

Первые два крупных этапа харак-
теризуют преобразования на границе 
Кавказского мегасвода и Туапсинского 
краевого прогиба Черноморской ме-
гавпадины для ранне- и позднеороге-
ной стадий геологического развития. 

 На раннеорогенной стадии — дли-
тельное (порядка 15-20 млн. лет) 
формирование шовно-надвиговой 
Воронцовской системы. 

 На позднеорогенной стадии — 
менее длительное (около 10 млн. 
лет) формирование Южной 
Крымско-Кавкзской флексурно-
разрывной зоны. 

Два более поздних этапа отражают 
связаные с Черноморским влиянием 
преобразования в юго-западной окраи-
не Кавказского мегасвода, произо-
шедшие в четвертичном периоде: 

 Сбросовая граница, которую 
можно рассматривать в качестве 
приповерхностного “фронта Чер-
номорской агрессии”, обусло-
вившей отделение и опускание 
шельфовой зоны. Упомянутая 
выше узость полосы распростра-
ниения неоплейстоценовых морских террас показываает, что эта граница стабильно существует 
около 1 млн. лет. Ее появление отвечает неоплейстоценовому этапу ускорения орогенических 
воздыманий Кавказа [Несмеянов, 1992]. 

 Этап локального (образно говоря “кинжального”) тафрогенного воздействия путем формирова-
ния рассмотренных выше поперечно-грабеновых проседаний на юго-западном краю мегасвода. 
Возраст начала этих проседаний не установлен, но имеющиеся материалы [Островский, 1967] 
позволяют предполагать существование таких проседаний вверхнем неоплейстоцене и голоцене. 

Максимальные величины дизъюнктивных или флексурно-разрывных смещений в самом общем 
виде могут оцениваться на первом (надвиговом) этапе в десятки километров, на втором (флексурно-
разрывном) — в несколько (до 7) километров, на третьем (сбросовом) — в сотни метров, а на четвер-
том (поперечно-грабеновом), вероятно, в десятки метров. 

 
Рис. 7.20. Эпицентры Сочинского роя землетрясений 

(по [Землетрясения..., 1975]) 
1 — эпицентр толчка 09.04.1970 г.: I — по данным станции Сочи (сов-

падает с макросейсмическими данными), II — по данным кавказской ре-
гиональной сети (с учётом данных станции Сочи); 2 — эпицентр толчка 
07.11.1970 г.: I —  по данным станции Сочи (совпадает с макросейсмиче-
скими данными), II — по данным кавказской региональной сети; 3 — эпи-
центр основного толчка 04.12.1970 г.; 4 — предполагаемая ось фокальной 
зоны; 5 — сейсмическая станция; 6 — изосейсты интенсивности проявле-
ния землетрясений в баллах макросейсмической шкалы MSK-64; 7 — 
энергия землетрясений  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За прошедшую четверть века со времени публикации предшествующей монографии [Несмеянов, 

Измайлов, 1995] получен дополнительный фактический материал по стратиграфии и тектоническим 

деформациям четвертичных морских террас не только Западного Кавказа, но и Таманского полуостро-

ва, а также по неотектонике зоны сочленения Кавказского мегасвода и Черноморской мегавпадины. 

Основные итоги проведенных исследований определяются следующими выводами. 

 Количество надежных обнажений четвертичных морских террас на всей рассматриваемой 

территории за прошедший период времени изменилось незначительно. В дальнейшем появ-

ление новых объектов можно ожидать в основном при вскрытии морских отложений буре-

нием и горными выработками под чехлом покровных отложений. 

 Установлена схема последовательного “расщепленияˮ региональных террасовых уровней, 

развитых преимущественно на Таманском полуострове, на все более локальные по мере воз-

растания орогенических поднятий в пределах южной части мегасвода Большого Кавказа. 

 Подтверждена эффективность методики трассировки древних береговых линий с использова-

нием абразионных и аккумулятивных элементов морских террас. Эта методика позволяет 

устанавливать высоту древних береговых линий с преобладающей точностью преимущест-

венно в пределах ±3-5 м. Этой точностью определяется в основном минимальная амплитуда 

относительных смещений смежных тектонических структур. 

 Уточнена схема детального неотектонического районирования рассматриваемого побережья с 

выделением региональных и локальных структур. На Таманском полуострове преобладают 

складчатые структуры, а на Западном Кавказе — блоковые структуры (горсты, грабены, 

структурные ступени), продольные и поперечные по отношению к побережью и оси мегасвода 

Большого Кавказа. Эти блоковые структуры в большинстве случаев разделены сбросами. 

 Анализ тектонического районирования и детальная корреляция плейстоценовых морских тер-

рас определили принципиальные различия в строении и истории новейшего развития Та-

манского и Большекавказского страторегионов, а в страторегионе Большого Кавказа - под-

твердили существование ряда страторайонов с неодинаковым набором региональных и ло-

кальных террас, их различной средней высотой и степенью деформированности. На россий-

ской территории в страторегионе Большого Кавказа выделено шесть страторайонов: Ново-

российский, Пшадский, Джубгинский, Лазаревский, Сочинский и Адлерский. 

 Деформации морских и речных террас позволили установить: 

 сводообразные изогнутия геоморфологических уровней, отражающие периклинальное 
воздымание западного окончания новейшего мегасвода; 
 преимущественно сбросовые смещения с амплитудами в первые десятки метров на 
границах ряда новейших блоковых структур; 
 определенную консолидацию новейших блоковых структур в конце плейстоцена и го-
лоцене за счет сокращения дифференцированности тектонических движений; 
 преобразование складчатых структур в блоковые за счет появления флексурных пере-
гибов между антиклиналями и синклиналями, а затем и осложнения флексур разрывами 
в Адлерской впадине. 
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 Рассмотрение неотектоники зоны сочленения западной части мегасвода Большого Кавказа с 

Черноморской мегавпадиной показало, что шельф и его береговая зона формируются при 

сложном воздействии этих двух крупнейших новейших структур. Наиболее характерными 

чертами данной зоны можно считать следующие: 

 современный шельф отличается меньшей дифференцированностью блоковых струк-
тур, чем прибрежные части мегасвода; 
 выявлено различие раннеорогенной и позднеорогенной юго-западных границ мегасво-
да, свидетельствующее: 

 о погружении на позднеорогенной стадии значительной части юго-западной перифе-
рии мегасвода и одновременно 
 о “втягиванииˮ в позднеорогеническое воздымание Адлерской впадины, служившей 
на раннеорогенной стадии восточной частью Туапсинского прогиба; 

 надвиговая раннеорогенная граница Туапсинского прогиба в Адлерской впадине пре-
образовалась на позднеорогенной стадии в Воронцовскую шовно-блоковую зону; 

 юго-западной границей современного шельфа и Туапсинского прогиба служит фраг-
мент Южной Крымско-Кавказской флексурно-разрывной шовной зоны; 

 позднеорогенное погружение части мегасвода свидетельствует о тафрогенном воздей-
ствии расширяющейся Черноморской депрессии на ороген Большого Кавказа; в четвер-
тичном периоде это воздействие проявилось также в активизации наложенных, преимуще-
ственно поперечных грабенов, нередко обусловливающих образование бухт и заливов. 

 на сочленении новейшего орогенического Кавказского мегасвода с Черноморской ме-
гавпадиной произошла последовательная смена Ворнцовской раннеорогеной шовно-
надвиговой зоны на позднеорогенную флексурно-разрывную зону, а затем на юго-
западном краю мегасвода к неоплейстоцену сформировался приповерхностный сбросовый 
“фронт Черноморкой агрессии”, от которого в конце неоплейстоцена началось формиро-
вание поперечных тафрогенных грабенов. 

 Отмечается симметрия в расположении основных позднеорогенных структур: 

 новейший мегасвод Западного Кавказа обрамлен симметрично построенными Западно-
кубанским и Туапсинским краевыми прогибами, внутренние зоны которых характеризу-
ются сложными системами приповерхностных складок.  

 границами мегасвода и краевых прогибов служат Северная и Южная Крымско-
Кавкзские флексурно-разрывные зоны, которые по амплитудам вертикальных смещений 
являются крупнейшими новейшими дизъюнктивными структурами региона. Все располо-
женные внутри мегасвода и краевых прогибов дизъюнктивные структуры по амплитудам 
вертикальных смещений практически на порядок величин меньше этих краевых флексур-
но-разрывных зон. 

 Высокая степень изученности морского террасового ряда и дифференцированности четвер-

тичных тектонических движений рассмотренной части черноморского побережья позволяет 

рекомендовать использование применявшейся здесь методики на других горных побережьях. 
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