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(Представлено академиком Н. С. Ш атским 13 X I 1957)

Известно, что берега Аральского моря почти нацело сложены третич
ными породами, и лишь в местах пересечения береговыми обрывами (чин
ками) участков антиклинального строения в нижней их части выходят 
породы меловой системы. Таких участков в пределах береговой линии 
Аральского моря существует всего три: на северном берегу — на полуостро
ве Куланды, на южном берегу — на полуострове Токмак-Ата и на западном 
берегу — в районе мыса Ак-Тумсук. На последнем участке береговая линия 
сечет Кассарминскую брахиантиклиналь*.

Наиболее древние отложения, выходящие на поверхность на полуостро
ве Куланды, согласно имеющимся в литературе данным, принадлежат 
среднему альбу (13). На полуострове Токмак-Ата известны выходы сеномана, 
описанные еще Л. С. Бергом (2) и А. Д. Архангельским (^.

Что касается мыса Ак-Тумсук, то выходы здесь мезозойских отложений 
были обнаружены еще в 1848 г. А. И. Бутаковым (3), однако Г. В. Абих (14), 
неправильно определивший сенонскую Gryphaea visicularis Lam. как юр
скую Gryphaea dilatata Sow., ошибочно отнес их к оксфорду. Версия о суще
ствовании на западном берегу Арала выходов верхней юры вошла во мно
гие сводные работы, хотя О. С. Вялов в 1935 г. (5) писал, что она не может 
считаться правильной.

По данным Л. С. Берга (2), изучавшего берега Аральского моря в начале 
X X  века, в районе мыса Ак-Тумсук из-под очень мощного сармата (около 
100 м) выходят глауконитовые пески с фосфоритами, фауну которых он 
считал туронской, а А. Д. Архангельский (*)— сеноманской.

В 1934 г. А. И. Смолко (9) отметил, что на мысу Ак-Тумсук выходят не 
пески с фосфоритами, а мелоподобные мергели, и выразил сомнение в их 
туронском или сеноманском возрасте. В следующей своей работе (10) он 
уже определенно отнес эти мергели к верхнему сенону, а залегающие выше 
них карбонатные песчаники с наутилусами — к датскому ярусу.

Однако А. Л. Яншин (13) указал, что горизонт с наутилусами располо
жен на самом деле примерно на границе среднего и верхнего эоцена, а отло
жения датского яруса на мысу Ак-Тумсук вообще отсутствуют. По мнению 
А. Л. Яншина, мелоподобные мергели и известняки, выходящие в основании 
береговых обрывов мыса Ак-Тумсук, должны быть отнесены к Маастрихту.

Наконец, в 1954 г. Е . А. Жуковой были опубликованы данные офорами- 
ниферах из разреза меловых отложений мыса Ак-Тумсук. Е. А. Жукова 
пришла к выводу, что основная часть мергелей этого разреза принадлежит 
нижнему кампану, и только самая верхняя их часть, представленная розо
выми мергелями, возможно, должна быть отнесена к верхнему кампану.

Таким образом, наличие выходов пород, более древних, чем сеноман, в 
районе мыса Ак-Тумсук никем не предполагалось, да и наличие здесь сено-

*  Ранее эта структура одним из нас (п ,12) именовалась Ак-Тумсунекой.
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мана и турона более поздними исследователями (7, 9,10,13) подвергалось со
мнению.

Вовремя исследований, произведенных в районе мыса Ак-Тумсук в 1954 г., 
авторам настоящей статьи удалось выяснить причину столь значитель
ных расхождений в трактовке разреза развитых здесь меловых отложений. 
Оказалось, что они выходят в основании восточных чинков Устюрта на про
тяжении более 25 км от мыса Ак-Тумсук на юге до колодцев Кассарма на се
вере. На этом протяжении можно составить почти полный разрез верхнего 
мела и верхней части нижнего мела. Однако на самом мысу Ак-Тумсук из 
меловых отложений выходят над уровнем моря лишь мелоподобные мергели 
сенона (отсюда и название «Белый нос»), К северу в береговых обрывах 
слои медленно поднимаются, из-под уровня моря выходят все более древние 
горизонты меловых отложений, и в урочище Кассарма, при осмотре его с 
берега, более всего бросаются в глаза выходы фосфоритоносных глаукони
товых песков с богатой фауной, по-видимому все же ту ронской, как думал 
Л. С. Берг, а не сеноманской, как полагал А. Д. Архангельский.

Различие в мнениях о разрезе меловых отложений района мыса Ак- 
Тумсук связано с тем, что А. И. Бутаков, А. И. Смолко, A. JI. Яншин и 
Е. А. Жукова осматривали выходы этих отложений на самом мысу, а Л. С. 
Берг несомненно высаживался на берег в районе урочища Кассарма, о чем 
можно судить и по фотографиям, приведенным в его работе (2). Однако в 
тексте он этого обстоятельства не отметил и описал фосфоритоносные пески 
урочища Кассарма как «выходы меловых пород в районе мыса Ак-Тумсук». 
За ним ту же версию повторил А. Д. Архангельский (*), лично на западном 
берегу Аральского моря не бывавший.

A. JI. Яншин (11,12) ранее видел выходы меловых отложений лишь на 
самом мысу Ак-Тумсук, почему и назвал существующее здесь антиклиналь
ное поднятие Ак-Тумсукским. Он предполагал, что это поднятие имеет 
северо-северо-западное простирание и структурно связано с Чушкакуль- 
ской антиклиналью. Свод поднятия, судя по залеганию сарматских отло
жений, он правильно наметил в районе урочища Кассарма. В связи с послед
ним обстоятельством, которое подтвердилось новыми наблюдениями, а 
также для того, чтобы не путать описываемую антиклиналь с одноименной 
Ак-Тумсукской брахиантиклиналью, обнаруженной сейсморазведкой у 
северного чинка Устюрта, мы считаем возможным антиклинальную струк
туру района мыс Ак-Тумсук—колодец Кассарма впредь именовать Кассар- 
минской. Как показали геофизические данные, Кассарминская антиклиналь 
не связана с Чушкакульской, а отделена от последней широтной Северо
устюртской депрессией.

По мере подъема слоев от мыса Ак-Тумсук к колодцу Кассарма из-под 
уровня моря на поверхность выходят все более древние отложения мела, 
и примерно в 9—9,5 км от мыса у основания обрывов из-под фосфоритоносных 
песков турона, появляются преимущественно песчаные осадки альба *. 
Отсюда вплоть до колодца Кассарма между оползневыми глыбами, сложен
ными обычно мелоподобными мергелями верхнего мела, встречаются не
плохие обнажения альбских пород. В сводовой части Кассарминской анти
клинали, примерно в 5 км от колодца Кассарма, кровля альбских осадков 
поднимается до 30 м над уровнем моря и затем постепенно вновь погружает
ся, скрываясь под водами моря немного севернее этого колодца.

В связи с развитием большого количества оползней и разобщенностью 
обнажений альба трудно составить его послойный и полный разрез. Пример
ная последовательность пачек слоев альбских отложений к югу от колодца 
Кассарма следующая (сверху вниз):

1. Тонкое переслаивание темных глин и мелкозернистых желтовато- 
серых кварцево-слюдистых п е с к о в ...............................................................5 м.

E l *  О находке альба в районе мыса Ак-Тумсук на западном берегу Аральского моря 
ранее упоминалось в статье одного из авторов (8).
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2. Галечник, состоящий из плоской и округлой ожелезненной гальки 
сидеритизированных глин; преобладающий размер гальки равен 1—2 см 
(достигает иногда 10 с м ) ....................... .........................................................0,5 м.

3. Песок кварцево-слюдистый серый, мелкозернистый, рыхлый. В ниж
ней части его появляются прослои темно-серых г л и н ..................Видно 3 м.

4. Переслаивание темно-серых глин и кварцево-слюдистых мелкозер
нистых п е с к о в ............................................................................................................. 7 м.

5. Песок кварцево-слюдистый, желтовато-серый, мелкозернистый, уплот
ненный, в верхней части с тонкими прослоями железистых плитчатых пес
чаников ...........................................................................................................................3 м.

Рис. 1. Глыбы альбского песчаника на западном берегу 
Аральского моря севернее мыса Ак-Тумсук

В песке встречаются крупные (до 1—3 м) шарообразные конкреции 
кварцево-слюдистых мелкозернистых косослоистых железистых песчани
ков со следами ряби на поверхности скола. Эти песчаники в местах выходов 
альба часто образуют большие россыпи на берегу моря (рис. 1). Совершенно 
такие же песчаники встречаются в верхнеальбских отложениях полуостро
ва Куланды и острова Возрождения (13).

6. Конгломерат, состоящий из ожелезненной гальки сидеритизированных 
г л и н ............................................................................................................................. 0,3 м.

7. Песчаник кварцево-слюдистый, серый, мелкозернистый . . . .  0,45 м.
8. Глина темно-серая, почти черная, слоистая...........................Видно 0,5 м.
9. Глина темно-серая, почти черная, неяснослоистая, крупноплитча

т а я  Видно 3—4 м.
10. В основании предыдущего слоя почти на уровне моря выходит слой 

ракуш еч н и ка......................................................................................................... 0,35 м.
Общая мощность обнаженной части альбских отложений составляет 

не менее 30 м.
Из ракушечника слоя №  10 Т. А. Мордвилко были определены Plicatula 

gurgites Pict. et Roux, и Exogyra aff. mordvilkoae Musaf. Согласно ее лю
безному разъяснению, первый из этих видов широко распространен на юге 
СССР и в Западной Европе в отложениях среднего и верхнего альба и доста
точно точно определяет возраст в пределах этих двух подъярусов. Второй 
вид наиболее близок к экзогире, которая была описана Музафаровой из 
нижнего альба Зияэтдинских гор в Узбекистане и пока больше нигде не 
отмечалась. Вполне возможно, что этот вид не ограничен в своем распро
странении нижним альбом. К тому же форма из урочища Кассарма не вполне 
тождественна ему. На основании изложенного можно утверждать, что уст-



ричник слоя №  10 несомненно относится к альбу, причем наиболее вероятен 
его среднеальбский возраст. Вероятно, к среднему альбу относятся также 
слои №№ 7—9. Более высокие слои описанного разреза, судя по их лито
логическому характеру, имеют континентальное происхождение и, скорее 
всего, верхнеальбский возраст.

Открытие морских слоев альба на западном берегу Аральского моря 
вместе с несколькими другими аналогичными находками последнего времени 
существенно меняет наши представления о палеогеографии равнин юго- 
западной части Казахстана на протяжении альбской эпохи. Известно, что 
на Чушкакульской антиклинали и почти на всем пространстве Северного 
Приаралья отложения альба имеют исключительно континентальный харак
тер (4,13). Однако недавно было отмечено существование прослоев с не
определимой, но несомненно морской фауной в низах разреза альбских 
отложений полуострова Куланды (в). Такие же прослои были встречены в альб
ских отложениях северных Кызыл-Кумов при бурении в районе бугра Ак-Кыр 
в 120 км к югу от ст. Тюратам Оренбургской ж. д. На основании нахожде
ния зерен первичного глауконита один из авторов (8) считал, что морские 
слои возможно присутствуют в низах альба в нижнем течении р. Сыр- 
Дарьи. Таким образом, можно предполагать, что из района Мангышлака 
и низовьев р. Эмбы, где морские условия существовали в течение всего аль
ба, в отдельные моменты альбской эпохи трансгрессии проникали далеко на; 
восток вдоль того широтного прогиба, который с верхнепалеозойского вре
мени отделяет складчатую систему Урала от герцинских складчатых соору
жений Средней Азии.
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