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' возрасте песчаников и нонгломераторов д. Битак близ
г. Симферополя .
А. С. Моисеев.

. ,-Sur 'l'age des
· grёs et des conglomerats du village Bitak prёs de
Simpheropol,

Par А. Moisseev.
В 1899 г. б.шз Сю1феропо.'IЯ 01юло д. Битак К. Б. Ф о-х т
�аше.'1 в песчани1,ах и копгло)1ератах, стоящих на головах и не-.
сог.1аено · при.1.рытых нижнюю.ювьши отложенишш, отпечат1ш хвой
_ ных. Хвойные бы:iи определены как Voltzia httm·ophilla, а от.10·;кения ;i:. Бита�-. отнесеi1ы к нижнему тршi.су.
Запи)rалсь изучением сре;�:пеюрс:ких отдожений вдо.1ь ·северных
С-КЛОНОВ Яй.1ы В районе д. :Кучук И БиюR Узен-Баша, д. Сти.lИ,
'верховьев р. Каспаяiz и :р. Качи .и сравнива,.я их с отложеп:июш
). ]�ита1,, л, пришед •R выво,:�;у, что �онrломераты ;i:. Бита:& ,з;оjжньi
.6ЫТ1! отнесены R сред.ней юре, а не _R нижню1у триасу.
Чрезвычайно мощuо развитые среднеюрские от.1ожения от
,:i:. Кучу�. 11 Бпюъ: Узен-Баша до р. :Качи хара�-.тер�зуются щ)пrр
ствпе!.I I:seudomonotis echinata, P9siclonomya Buclii, Pm·kin
.чonia sp., а таюкс и растите.1ьньпш остатка)IИ.
В окрестностях д. Стили и ,:i:. К. Узснбаша i1ной бы.111. со
браны: Cladophlebis sp., Splienopteris sp:, Dictyophyllum sp., Wй
liamsonia pecten, Qtozamites sp., Zamites sp. Пз, хвойных. очень
часто встречаются веточ-!Си, которые, повидимому-,. прпна;�дежат
х· Elaticles sp. (?). Ореднеюрс1.ие ·о-rло�сilил 9т д. qтили до р� Качи
представ,1ены r.'lинистьшп сланцаии, l'llелкозер.яистыми пес•rапш;юш,
0•1ень )ЮЩньпш конгдю1ератами и жерновы)IИ пссчаника)ш, обра
зующ,ши карниз. Галы,а 1юн�;:.10)1ератов состоит из кварца, г.111ни1:того с.щ11ца п кварцита. Опа образовалась б.1аго;�:арл раз�1ьшан1110
ро.з:ети.1ающuх среднюю юру черных г.1иппстых с:шнцев, 1юторые
Jl3BCCTIIЫ ПО.{ Ш!el!C)I тавр11Ч('СRОЙ фор)НЩШI. В оврагах 11еж 1у
_Бию:�. �-зе11-fiаше)1 п· Cт11.1l'ii )Южно наб.1юдать песог.1асuе )!еж lY
c.peiнefi юрой н чепнюш 1-..1анш1.и11 тавn11чес1:оii tfю,нншпп. Ilcc.1t•1ona'

•
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кие конr.1O)1ератов и 'песчаншюв ;:i;. Бптак устаиовп�1O,. что тонъ:ие
--прослойки глинистого с.1анц�ь перес.11аивающие эти поро;:�;ы, сод�ржат
отпечаТRи Posidonomya Buchi, совершенно тождественные с Posi�
donomya, найдепными в райояе д. )'зен-Ба�а-р. Rача, и !)O.'IOYRii
а:м:,юнитов, напоминающие Pai·kinsonia (?). Собранные мноii п сту
.1.ептом В. Ф е ;i; о р о n п ч е м раст�те.1ьпые отпечат1ш тождестве·нпы
так.же с растениями из д. Стили и i. Бпю1, Узен-Баша. О�;одо
;i:. Битах найдены Cladophlebis sp., Spherюpte·1·is sp., Zamites sp.,
Otozamites sp. и из хвойных веточю1 -Elatides (?). Петр_ографпческп
породы д. Бита:к очень похожп на породы д. Сти.1п-, верховьев
р. Rас1ТТ1,11ы и р. Качп. Лишь -при в11иJ1ателыю�1 изучении их обна
руживаются черты раз.шчия в то:u, что песчанш.ш и Бо11гло�1ераты
д. Бuта�. сл�ша метаморфизпровапы. В состав га.1ыш конгло:11е
ратоn, кро�1е незначпте.1ыюго Ео.шчества 1,ристи�mчесюп: с.-1а11цеn
И гранита, В изобилии входят хварц, Г.'IИВИС'IЫЙ с:1анец П �.варциты.
Га.:1ьЕи образова.1ись вс.1едствие размыва тавричсс1юй фор)щ.цriн.
В оь:рсстностлх �г. Си�,ф�роiюлн
породы ·таврической фор)1ацш:i,
. '
давшие вач�1O г.ii,.1ьке �онгло)юратов, относятс.я .& верхнему триасу.
В
встречаются отпечат Pseudomo1iotis ochotica. ,Тавриче
сr,ую фор�1ацшо в районе д. Пmоь: Узев:-Баша, ;i;. Ст�1.ш, р. Касщшы
и р. Качи л таJi.Же отношу к верхне)1у триасу; хотя здесь Psen
domonotis ochotica не �ло найдено, но собраны в бо.1ыпо:11.
J-;ол11честnе отпсча,т:юr Cephalite:ГEiclиcaldi., Изучение распростра,1юпия пос.щщего в 01,рестност:Ях Си)1ферополя, JI.1ты· и j,.-Муха-,
.1аша ус.танови.1O, что э�от ~вид встрсчаетсл сов:местпо с Pseuclo

них

m01iotis ochotica.

Kpatiнe любопытно, что средпе�ррс.кие отложенпл в;�;о.1ь сi?верных ск�1онов 1яr�лы от д. Биюн: Узен-Баша ДО ·симфсропо.lЛ очень
110щпо· развиты и образованы rруоыш1 осад;ами, ме;�tду тю1 ь:а1,
вцоль южного берега Крыма om1 значите.1ьпо меньшей мощпостп
II СОСТОЯТ ИЗ Ме,ШОЗ0р11ИСТЫХ OCa,J.ROB.
Resume·. L'auteu.r, en faisant Гetude des depбts du jurassiq,ue
Inoyen des pentes Nord de la Ja"ila, est aпive а la conclusion qне les
gres et les conglomera.ts du village Bitak red1·esses verticaleшent
et rcr.011verts en discordaneё par les coucl1e·s du Cretace i nferieur,
se rapportent au jurassique moyeu et non au trias (Focht. 1899).
Ila11te11r а trouve rlans ces depi1ts Posido11omya Buchi, Pa1·Jcin-
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sonia sp. (?), Ctadoplielis sp., Sphenoptei·is sp., Zamitf's sp.,
Otozamites sp., Elatides sp. (?) et pres des v. Stili, Ouseenbascl1
-et autres, outres les especes citees, Pseudomo11otis, echinata Dic
tyophyllztm sp., Williamsonia pecten.

, Les depots du.jпrassique moyen des pentes _Nord de la Jai:ia
se distinguent des forпiations analogues ·de _la cote meridioнale de
C1·imee par une plus g1·ande epaisseur et ра1· la p1·edotninance de
couthes а detritus grossie1·s. 11s se reposent. en discordance sur les
-d�pбts de la formation dite "Taшique", que Tat1ter rapporte au
ttias sнperieпr, у ayant trullve Cepl1alites Eirlнcabli et Pseщlo
monotis ocliotica.

