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Западное Предкавказье – хорошо известная и изученная область развития морских отложений плиоценовых региоярусов Восточного Паратетиса – киммерия и раннего куяльника.
В районе г. Крымск на крупномасштабных геологических картах закартированы крайние восточные выходы киммерия, ограничивающие восточную границу Кубанского залива киммерийского моря Эвксинского бассейна. Отложения и малакофауну куяльника изучали в этом районе
В.Н. Крестовников (1928), Н.А. Лебедева и А.Г. Эберзин (1964). В 2 км западнее г. Крымск
нами была изучена толща песчано-глинистых отложений, вскрытая большим заброшенным
карьером в районе Крымской птицефабрики и непосредственно к западу от Кабаковой балки.
В стенке карьера обнажаются (снизу вверх): слой 1 – белые и желтые пески (>4 м), слой
2 – пачка песков и гравелитов (2-3 м), слой 3 – тонкозернистые пески и глины серые (3-4 м),
слой 4 – cуглинок коричневый (0,5 м), слой 5 – современная почва (0,3 м).
Из низов разреза (слой 1) путем сбора в стенках карьера и промывкой извлечены остатки позвоночных (в скобках – количество остатков): Rutilus rutilus (1), R. aff. frisii (1), Tinca cf.
tinca (1), Colubrinae indet. sp. 1 (2), Colubrinae indet. sp. 2 (1), ?Viperidae gen. indet. (1), Anura
indet. (1), Testudinata indet. (1), Talpa sp. (1), Leporidae gen. (3), Trogontherium sp. (крупная
форма) (1), Apodemus cf. dominans (3), Pliomys ex gr. destinatus-jalpugensis (4), Promimomys
gracilis (2), Mimomys sp. (4), Pliomys vel Promimomys (4), Hyaenidae gen. indet. (1), Carnivora
indet. (1), Proboscidea gen. (2), Procapreolus sp. (3), Bovidae gen indet. (4). Кроме того, найдены
также раковины и крышечки наземных и пресноводных моллюсков: Pomatias sp., Limax spp.,
Parmacella sp., Parafossarulus sp., Bithynia sp., Bithyniidae indet.
В промывке преобладают оперкулумы наземных моллюсков Pomatias, связанных в рецентной фауне с лесной растительностью. Для них характерна заметная толщина, превышающую нормальную толщину крышечек современного кавказского вида Pomatias rivulare.
Это, вероятно, может быть индикатором теплых климатических условий. На теплый климат
указывают также многочисленные раковины наземного брюхоногого моллюска Parmacella,
характерного в современной фауне Европы для областей с теплым средиземноморским климатом. Ассоциация рыб, включающая плотву, вырезуба и линя, указывает на озерностаричный тип водоема или реку с медленным течением и многочисленными старицами. Ассоциация герпетофауны сигнализирует о присутствии открытых и относительно сухих биотопов. Фауна мелких млекопитающих свидетельствует о сочетании закрытых биотопов
(крот, бобр, лесная мышь), а также луговых (Promimomys, Mimomys) и остепненных (Pliomys)
биотопов. Остатки хоботного, некрупного оленя, среднеразмерной антилопы также указывают на ландшафт лесостепного типа. Уровень эволюционного развития и разнообразия фауны полевок (сочетание поздних промимомисов, примитивных мимомисов и базальных
плиомисов) позволяет предположить, что вмещающие аллювиальные отложения сформировались в конце раннего или самом начале позднего плиоцена (зоны MN15b/16a европейской
биохронологической шкалы и региональная зона MNR6). С учетом региональной геологической ситуации, отложения, вмещающие описанные биотические остатки, могут относиться к
завершающему регрессивному этапу киммерия, непосредственно предшествовавшему морской трансгрессии раннего куяльника.
Исследования выполнены в рамках государственной темы 0135-2016-0024 ГИН РАН и
при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 15-04-02079, 15-05-03958, 18-05-00746.
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