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Од11ш1 из напбо.1ее теъшых вопросов тектоники Нрыма ilвл��....о:!ЕО!пие
.rлинисто-славцевоii то�щи, котораи подстилает верхне-юрские изоестнвки и iiри
впиает существенное участие В строении Юж1rо1·0 берега И северных CКJIOHOB ·ни�Ы
Ои{сло,кен_а пер�1окарбоновы�ш, трпасовымп, нпжне- И средне'-юрскими от.11ожеwшии:
IIo у�_таiювиошuмси предстао.1с1шя�1 пер�ю-кар боновые и юрско-триасо оые породы
МЗГЗЮТ ОСТОВ &Jе3о-таnрИЧеСIШХ гор, ТIШJЩПIСВ В заnадl!О-ВОСТОЧИО&\ Паnрав.'lеНВ 1•
r.mииет1i�е.11анцеоая толща, ТО более г.ш,шстав, то бо.1ее песчаная, с массою плохо
сохраненных растите.!lьных остатг.()о. Ее относит к тoii фации юрских oт.ioжeuпii,
которая известна под именем G1 eslenerscliicl1le11 2•
··:Jlет·ом 19.24 1·. ъше пришлось заниматься 11зyчelllle&1 1·.11инвстных С.'/анцев на
Iqжном: берегу в районе г. Ялты 11 Гурзуфа в на сеоерн.ых сuонах по до.11ппе
ji:'�.1ьбека, Raчu, Лды1ы 11 Салгпра. Прп этом исмедовашш мною бы.!о· обращено
�iiиманщ(на усдоnия залеrаuи; nер!10-карбоuовых .ii: .11еiiасовых извесц1яков по отно-_
:m�miю :i�iнцев И на их расnростраuение на северпых И южных C\U0H3X Яll.1ы.
"{f(l_>•Пo до'лnне р. Салгира, к' ю. -востоку от' Спфероuот, nриб.11ИЗИТе.11Ъ�iiГна ·про"�� течеп:Ию реки обиажа�тса �редве-'юрсвие_Ьесчашi::ки и.�о�;п-д��
_
щ,е •.!. 1:о ова_х и пр ост11рающпсса на СВ. �а.11ее к ry зал�гают_ �лан ы
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за�е'!НJIКИ пермо�kарбо11а·· И ·лeliaca , ква Ц!IТЫ И а козы. ·н 8ТОЙ ·же свите при::
r(ч�.�� ·выходы :jзвер:жепuых пород. Существепвою ч·ертою тектоii��i- iJшi:cii.:
���цево_ �_;(r?�щи m,im,ieтc11 ее сильная ·раздробленность. ·поарциты, пiJвестн�"!I пер�щ-:
,,�!-�ас1·и изоерженuые породы р�з��ы
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1:ран1ще, �ьiшеуказапн�rх· �редне-юрских ·коиг.11оиератов и_irесчашшов
!�����J��ieii :н�:пра�ом берегу �- Са.11гира. Выход,р�з���ыi к.11ив
ес
а а С 11 1ее т коло
��.�:1:!t�ч �ую,форму, длип�ал ось ко!оро�о выf
В 0
7f
•
,k--;1',i r ' . . • , - . ·· �[-·... К. К. Фохт. О ··.i.ревпейmих образованиях
Rрым�
· СПб. Обиi.:' Ест. Х"ХХП
·

·-:-:?\

'\�Р.'?"'•1

����-,�t:e_���i ��
•-

!

•

��
...

1

•--

,..

��?���,;�.!

·I •

..

Вw_п, етр. 802-804. 1909.
·

•

•

�а

-

•-•

r'�:

.

•

1

_..,,

и

А. А. Бо;mслк. ·Pвe;domonotis oc.hotica Tell._ �рыиско-Кавкаэского триаса. Изв.
XXVIII. От. )ё 156. 1909.

��• Ro11.

- 33

- 34 дли11ы. Известнпки предстаошнот nзолироваш1ыii острово�;, окружеnныii с.1а�ща1ш.
3uачите.ilьвыс выходы пераю-карбона находятсп также п ua вершпuе небодьшого
хрсбт11�;а в 1 к.11м. к западу от дер. Эскп-Орда. Этот выход весьма пuтсресен ддя
понимания услов11ii :iaJJeraнna И3nестнпков. Отде.1ы1ые выходы пер3ю-карбона, раз
бросанные средп с.шщеn, подверглись разработке с целью добычп ка1111я. Здесь
распо.1оже1ю до десяш кю1е1юлщ1ен. В некоторых nз 1шх пзвеспш�; почти uацело
выбран, и на дне обнажены с1ш,но перемптые с,1шщы u oб.10J1i;n nec•1шшi;on.
(З друшх же разработ�;ах впдно, что 11звссп111кu сп.:�ы,о раз,,роб.1ены, та�,же как п
окружающие их породы, п некоторые г.1ыбы 11звест1шю1 .1сжат на с,1а1щах Иа,1е110.1оnшп расположены nр11бл11з11те.1ы10 на о,,,ю,, nростпрашш С.-Ю. На праnо,1 берегу
р. Са.1г11ра 1, северо-востоку от дер. Эскп-Ор,щ т1еетс11 еще J1а.1еuы.ая г.1ыба
11ерn10-карбона, 1юторап :ш.!lеrает срщщ с.данцеn, содержащш Pseudomonotis oclю
tica Те 11. Rpoa1e вышеошюанных выходов, Б. Л. Фсдороnпч u 11. М. Про1юпс11ко
указывают еще 11сс1,о.1ы;о r.1ыб по .1сво,1у и nр:1вю1у берегу р. Са.11'пра .• Ieiiaco
nыe 11звесш111ш в окреспюстпх r. Сш1фероnо.111 11спыта.ш т:нше ;i;c щ1рушешш,
как п пермо-карбо11, 11 за.1е1·шот п.ш 11 1шде 1·.1ыб, как напр., к ааuа,ч от дер. Петро
павдовlill, па 7-oii версте по шоссе нз Ст1феропо.111 в А.1ушту, 1, северу от дер. 1Jеш11еджп, или в nuдe 11.1астов оrршш 11с111101'0 uростпраппя, как напр. к северо-3аnаду
от дер. Петропап.1ов�;и. У дер. lluтроnав.1овю1 .10iiасовые п3пест1111к11 аа.1егают средп
манцев верхнего триаса.
С.1едуя пз до.,шш р. Са.1rпра 11а 1n1·, 11оашо 11аб.1ю:щть uсче:шопс1ше 1•дп1шстых сланцев uoJJ. 31е.1овывш отложенпоm1 п nопв.1с1111е 11х nиопъ в долш,е
р. Альмы. Здесь 11ежJ1.у Карагачем u дер. Бешуii ою1 имеют тот же раз,,роб.1е11�
ныii характер, что II в окрест1юс·r11х 1·. С1шфероuо.1я. (З 2 к.п1. 11 СЗ от JJ.ep. Бешу�
11а правоа1 берегу р. А.1ьмы была 11aiiJ1.c11a r.1ыба uермо-карбо1юво1·0 пзвес·ш11к
(около 4 31. в nопсреч1шке). О11а за.1е1·ает срсд11 пере,1ятых сланцев с г.1ыба�
кпарцnтов. В 3 клвr. n тоа1-ж& направденпи обнаружен знг:::;1:.1ьный выход изве
стояков, поввJ1.имов1у, трпасового возраста 1• Он имеет около 30 11. JJ.JIИIIЫ п око.11
6 м. высоты над дноt1 оврага. Извест11п1ш разбпты liЛ11важем п брекчпевпдны
Простираются ош1 на СВ. Oi;o..o этого выхода бы.1 пaiiJJ.eu об.1омок ·11звест11яка дру
1·01·0 шnа, который содержал Pseudomonotis kaukasica Vit. (вepxнnii триас).
Ус.!lоввя д.1111 пзучени11 с.1а11цев далее вдо.1ь 1re.10вoii гряды а1ежду_ р. АдЫIО!()
l{ачею довольно 11еблш·оuрп11т11ы, так как водора3делы рек сильно норослп лесо
11 только по долинав1 рек около селе11пii 11озмож1ю пзучат,, с11льно 11арушш1иые породы
иа�е,шо око.10 дер. 11. Бодрак п р. Марты, непода.1еку от дер. Биа-Са.1а.
1{ ю1·у от дер. Н-. Бодрак на nрапо11 бсре1·у тuго же назва1ш11 имеется выхо
пермо-карбона которыii за11ш1ает першш1у 1·орк11, возвышающуюся над д11оt1 долвп
окодо 40 )1. Он nмеет эл.шптпческую фор!IУ, :�_лшша11 ось котороii вытянута 11а С
п иа1еет око.10 31> 11. д.шны. 11 :1тоа1у 11зол11ров:ш11031у островку с севера прпдегаю
1
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11звержеш1ыс породы. Ведедств,,е IL10XUX обш1жшшii, COOTJIOIU0IШC 11301:\CTIIBKOD
с пoc.1eдueil неясное. С юга горка хорошо разв,ыта, 11 в ос11оnшшп ее за.tеr,1ет
пласт .1eiiaconoгo uавест111ша, тep11юuщiicu в 11а11осах. Выше ,юго с.,а�щевая то.11ца
е11.1ы10 пере,rята, 11 в нeii зак.1ю•ю11ы об.10311.u .1eiiaco11ыx u;�вест1111ков u пзоержеu
ных пород е зер�;азаu11 с1юзы1ю1ш11. Выхо,\ 11ср,10-карбо11а на р. �lарте (юrо-восто 111ыii ск.1011 оср1111111ы /'i11чхu-Бур11у) т,tю/iс 11рrдстаn.1яст 11зо.10роn,ш11ыii островок
11зоестн111,оn 1ю1шчесr;оii фор11ы, 11озвышщощ11iiс11 срРд11 с.1:шцео. 1]3весшшш r11ды10
разб11ты к.шоаже,1 11 б11екч11ев11,щы. О строс11п11 с.з:шцсо, 11спосрс,1е.тве11110 окру
жающих втот выхо.1, судщ·r, ,\оnо.1ыю труД110, вс.1едств11е :iap1Je:1eii .1еса. По ре1,е же
Марте 11аб.1юда�отс11 с11.1ы1ые 11:1р�·шеuпа в дроб.1еш1е c.iaю1ro n 11ес 1:11111ко11.
llec1ю.1ьi;o 111100 строе1111е ш1ест с.1шщеван то.1ща к ю1·у от этоii поJосы пежду
оерховьшш р. Бе.,ьбека n 1;ач11, т.-с. 011.0.11, сспер1101·0 ск.101ш flii.1ы . ;1десL 11е11ые
СJIШЩЫ 1орс1ю-тр11асового воар:1е1·а с.1ожtщы n 31С.11ше ск.1:�д1ш, 11 на 1шх 11а.1е1·ают
11ecor.1ac110 с.1а�щы 11 пес•ш1111ш срсднсii юры, а еще пьшн: псрх11е-юрск11е 11зпе
ст1111кu. Выходов 113вест11яr;оп 11ср3ю-карбош1, тршн:а, .1eiiaca :1десь 1101;а нс uii11apyжo1 10.
На Юж11оn1 берегу о paiio11c г. Ндты счюсшю с.1шщевоii то.1щ11 nrcr,,ш 11а1103ш11ает ее строе1ше в:tо.1ь северных c1,.1011on flii.1ы. 1З пр11брс;к11оii по.10сс уаа.1ош,
обнаружить, '!ТО Сд31ЩЫ 11еобыю1опсшю CU.1ЫIO раздроii.1е11ы, 11 11 ню: за.1с1·ают В ПIIДС
l'Аыб леiiасовые nзоест11я1ш. В особс1111остп хорошо н:16.подастсн эта особе1111ость по
Ca11.oooii у.шце, 1·де 11оро11.ы 1шсто.1ько разб11ты, •1то папоuшшют брекчшо. Здесь,
в перемятых с.1а1щах верх11е1·0 трпаса, 11оrружс11ы г.1ыбы кnарцuтов 11 г.011г.10!1ератоп
11еизоестноrо возраста с 1·алька1111 пзвестпяка, содержащп,111 Schwage1·iJia. Па эту
то.,щу между р. Темnаро11 11 Aii-Bacu.1eм uа.1егают сре;1.не-юрскпе пеечанпIШ n
1·.шнпетые сланцы.
Так11u образом, 11сс.1едопан11е уста11ови.10 прпсутствпе в Нрыuу значительных
�анцевнх _толщ, которые 11спытаJ111 сnльuое дробление. Ila северных еК.'lонах с ю1аш
......_;
- спяаа-пы
выходы пермо-карбо11ооых паоестпяков, которые представ.шют 11пчто иное,
как экзот ические 1·лыбы, за.а:еrающпе средп �анцев юрско-трuасоnоrо возраста.
Эта особенность в строении сланцев позво.11яет высказать предпо.1ожен11е о _о._vщество
ваuпв надвинутого покрова в Ирыму (парре de charriage) 1. Однако, шарриаж может,
ко��ечно, быть уста11ов.1е11 то,11,ко пос.а:е. noJ[11or o пересмотра вза111юотвошео11ii всех
свит , слаrаюЩJiх Ril.1y u ее склоны, n де·rа.11ьноrо 113учео11я стратnrрафип 1·.1111111с·rых
с.аанцев.
1

1

1 П о.1.обв
ыi! же взг.ая,1, ва ус•ов11я з:uеrави я nср110-1,ар6оновых 11з11естиякnв выска
зывает u проФ. В. А. Обручев.

