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ПО ПОРУЧЕИIЮ ИМПЕРА.ТОРС&.1.ГО JIIИНЕРiJIОГИЧЕС:К.НО ОБЩЕСТВА.
11'.А.НДИДА.ТОJИЪ

в. д. соколовымъ.

Въ концt Апрt.1я 1884 года я ш1t.1ъ честь по.1учитr, uтъ
Ияператорскаго С.-Петербургскаго Мпнера.югпческаго Обще
ства лестное для меня пред.!ющевiе произвести въ теченiе .1tт
нихъ мtсяцевъ гео.югическiя изслtдованiя въ юрснпхъ п )1t.ю
выхъ образовавiлхъ средней части Крьшскаго подуострова съ
цt.11ью состав.11евiя гео.югической карты означенной )Jtстностп.
Привявъ на себя поручевiе Минера.nогическаго Общества п 11O
.JУЧИВЪ средства, необходимыя д.11я его выполнеяiя, л къ 1-му
Iюня бы.1ъ уже на 111tcтt моихъ изслtдованiй, которыя и про
АО.IЖUЪ въ теченiе двухъ съ nоJiовиною ·мtслцевъ. Въ настоя
щее· время считаю д.Jiя себя прiятньшъ доJiгомъ сообщить Иине
рuогическо111у Обществу предварите.1ьвый отчетъ о :uоихъ гео
.iогичесь-ихъ изысканiяхъ, произведенныхъ J111то,1ъ прош.1аго
года, принося при ЭТО]IЪ· искреннее извиненiе за нtско.1ько за
позда�ое доставJiенiе его.
Хотя по точноn1у смыслу преДJiоженiя Минера.югпческаго
Общества мнt слtдова.110 сосредоточить свои занятiя въ средней
части Крымскаго по.1уострова, но бmжайшее ознако111;1енiе съ
мtстностью показало, что подробное разъясuенiе встрtчающпхс11
sдtсь гео.11огпческихъ явленiй всего удобнtе искать въ восточной
части по,1уострова, на пространствt ме:в:ду городюш 0еодосiей
и Карасубазаромъ. Въ виду этого, исходнЬL\IЪ пункто)1ъ свопхъ
гео.11огическихъ изысканiй я избра.11ъ J1tстечко Су_дакъ, откуда и
1•
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произвелъ цtлый рядъ экскурсiй какъ по ваправденiю къ озна
чевнымъ 1·ородамъ, такъ п въ нtкоторыя мвстностп средней
части полуострова. Кромt долины р. Салгпра, границы шю
щади, пзс.чtдованной 31НОЮ съ напбо.1ьшею тщате.1ыюстью,
опредtляются съ одной стор�ны берего)IЪ :uоря, а съ другой ливiей: гор. 0еодосiя - л. Старый l{})ЬШЪ - гор. Карасу
базаръ - д. Эниса.1а - д. Ускютъ, прп чю,ъ 111ое вниманiе
быJ10 остановлено гJ1авньв1ъ образю1ъ на пзученiп б.шжаiiшпхъ
окрестностей :u. СудаRа.
Сов�1tстuо съ гео.югпческп3ш пзыс1,а11iюш, 3ШОIО ежедневно
пропзводплпсь наблюдепiл надъ дав.1енiе31ъ воздуха, а въ 11еобхо
дш1ыхъ с.1учаяхъ я прпбtгадъ 11 къ опредtленiю высотъ падъ
уровне11ъ лорл 11р11 поnющ11 ко�шенспрованнаго 31ета.1лпческаго
баро)1етра a11г,1iiic1юii работы съ дt.1euie,1ъ на дюймы п .шнiп,
поставленпаго по нор31адь11031у баро31етру Фпзпческоii обсерва
торiи Мос1ювс1шго I{онста.нтпповскаrо Межеваго Иnстптута.
При это31ъ те1шератJра воздуха наб,1юдалась по тщате.чыю про
вtрепному термометру Це.1ьзiя съ дiшенiемъ на десятыя до,;�и
градуса. ПрибJiизптельное вычпсленiе высотъ nшою было произ
ведено по вспоnюгате.1ьньшъ табдпца11ъ Dr. F. Theile («Anlei
tung zп barometriscl1en Hohenmessungen mittelst Quecksilber
barometer und Ane1·oid пebst dazu nбthigeu Hilfstafeln». D1·esde11.
1882 г.). Такiя высоты я получп.1ъ болtе, чt�1ъ д.1я тридцати
пунктовъ пзс.1tдованнаго 111ною пространства.
Огранпчпвъ вышеуказанвымъ образо111ъ обдасть свопхъ ге
ологичесrшхъ занятiй въ отношенiп пространства, я вынужденъ
былъ сузить ее и по отношенiю къ са110му предмету занятiй.
Къ этоз1у побуждало меня желанiе избtжать одного очень важ
на.го недостатка, каки11ъ страдаютъ почти всt работы, посвл
щенныя геодогiи Крыма, а и;1енно: отсутствiя подробностей,
которыя, конечно, совершенно не!llысmмы безъ тщателыiаго
изученiя наиболtе интересныхъ 31tстностеп. МеiБдУ тtв1ъ геодо
гическiя яв.1енiя въ КрьIМJ' такъ l)азнообразны и не рtдко такъ
сложны, что отсутствiе подробностей въ ихъ описанiи создаетъ
ыассу протпворtчiii, которыя, однако, тотчасъ-iБе устраняются,
лишь то.1ыю, путе�1ъ подробнаrо п вни�1атедьнаго изученiя на
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:utcтt, вы введете необходшшя поправки п допоJненiя. Беэъ
преуве.mченiя 1южно сказать, что въ это11ъ отноmенiи Крымъ,
нес11отря на значпте.1ьное чис.1O пзс,1t;1.овате.1еii, завп11авmпхся
его пзученiю1ъ въ гео.10гическо11ъ отношенiп, является почти
нетронутою областью. З;�.tсь, что нп шагъ, то пнтересвое, а
иногда и совершенно загадочное гео.10гичес1юе лв.1енiе, ва допо
приковывающее къ себt ваше вню�анiе. Особепно �uюro по;�:об
ныхъ явленiii въ обJастп раснространенiн Jia.:ю пзс.тt;�.ованпыхъ
юрскпхъ пластовъ, съ пзучепiя которыхъ л п началъ своп заня
тiя въ Крыму. Неудпвительно, поэто11у, что то.1ько И31Ъ однпмъ,
да отчасти неокомскимъ отJоженiя11ъ, r.Jавньшъ образю1ъ1 п
посвящается вся �юя работа проШ.11аго .тf;та.
За иск.пючевiемъ сtверной части, гдt развпты :ut.ювьш п
третичвыя от.юженiя, все изсJtдованное мною пространство въ
предЬахъ выmеуказанныхъ границъ является областью псклю
читеJIЬваго расnространенiя юрсRихъ щастовъ, которые пред
ставлены здtсь, RaRъ и вообще въ Крыму, r:,,шнпстыnш с.'lанца
ми, песчавИ!(ами, Rонг.1омерата.'llп, 111ерге.1ями и разнообразны�ш
известняками. Что Rасается гео.1огическаго возраста означен
ныхъ п.11астовъ1 то глинистые сланцы большинство гео.юговъ,
изучавшихъ :Крымъ, ОТ11оситъ къ лейасу. Относительно песча
яиковъ И RОВГ.IОМераТОВЪ мнtвiя геОJIОГОВЪ раз.mчны: нtкото
рые, присоединяя ихъ отчасти къ Г.Jiинистымъ СJiанцамъ, а отча
'СТИ �ъ ва.ие�ающимъ на нихъ известняRамъ, не nризнаютъ за
,аиии Jiинакой гео.1югической самостоятеJIЬности, вtкоторые же,
какъ напр. покойный академикъ Г. Н. Гельм ерсенъ, относятъ
ихъ къ келловейскимъ п.11астамъ. Затtмъ мергеля, развитые по
преимуществу въ окрествостяхъ гор. 0еодосiи, а потому и из
вtстные подъ п111еяемъ ееодосiйскихъ, одни геозоги счптаютъ
за верхвiй ярусъ известковаго отдtла крыn1ской юры, а другiе
за промежуточяыя образовапiя между с.;�авца;ии и извествяка}JП.
Наковецъ, относительно этихъ послtднпхъ больmпвство геоло
говъ сог.1асно въ то�1ъ, чтобы считать пхъ за образовавiя, отно
слщiяся къ большому оо.mту и коралловому ярусу· (Corall-rag).
Сnдуетъ упомянуть еще объ особаго рода чернь!хъ, иногда оолп
товыхъ известнякахъ, иэрtдка, небо,1ьm11ми клочка�ш, попадаю-
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невньши имъ. Тектонпческiя ;ке отношенiя всtхъ пе1)еч11с.1епныхъ
мною, въ пет1юграФпческо31ъ отношенiп совершенно раз.шчныхъ,
ч.1еновъ крьв1ской юры остава.:шсь с.:�або выясненньшп, хотл въ
общемъ всt11и п1щзнается, что са31ые нпзкiе гор11зцнты запп111аютъ сланцы, выше .1ежатъ песчаипкп п 1юнг.10)1ераты, еще
выше известнякп, а э1ерге.1я стоятъ совершенн_ьшъ особ11лкю1ъ.
Таковы въ существепныхъ че1)Тахъ госпо,1,ствующiе въ гео.10гпческоii лптературt взг.шды на относпте.1ьныii воэ1)астъ юр
скпхъ пш1стовъ въ Крыму. Са�ю собою понятно, что я не чуж,1,ъ
бы.1ъ :этпхъ вэг.1ядовъ, когда прпступпдъ къ свопмъ гео.10гпче
скпа1ъ 1шыс1,апiю1ъ въ б.шжаiiшпхъ окрестностях:ъ )1. Судака.
Прежде всего 3Юе внп11�анiе эдtсь остановпJш па себ'f; 1,ai,ie
тo :загадочные копг.10J1ераты, развитые 1ючтп по вceii- Судак
скоii до.шнt вu.1оть до са1шrо бе1)еrа JIOl)Я. Подобные а,е кон
г.1оа1ераты шюю бы.ш встрtчены на раз.шчныхъ уровняхъ какъ
между горами Алча-l{ал п l\'Iа11джилъ-Кая, такъ и по берегу Jюря
по направленiю отъ первой пзъ названныхъ горъ къ мыс)· Ардычъ
Кая или 1\Iегавоа1ъ. Галька этихъ конгло111ератовъ сдабо обточена
в ъп петрограФпческо111ъ отношенiи чрезвычайно разнообразна,
хотя и состоитъ изъ породъ, развитыхъ въ сосtдвихъ возвышен
ностяхъ, т. е. сланцевъ, песчаниковъ, известняковъ и т. п. Иногда
въ ней попадаются округ.1еF1ные обломки юрскихъ ископаемыхъ
кора.1ловъ, тригонiй, ПГ.'IЪI ежей и нtкоторыя другiя. Цеа1ентъ
оriпсываемыхъ конг.10:uе1)атовъ 111ерге.шстый, чрезвычайно сла
бый, окрашенный по большей части въ бурый цвtтъ. l\Нста1ш
конглоа1ераты эти переходятъ въ рых,1ый крупнозернистый пес
чаюmъ. Ближе къ морю }1ежду га.1ьками ихъ начинаютъ по
лв.шться об,101шп раковпнъ, по виду очень блпзкпхъ къ нынt
�ивущпмъ въ Черно11ъ морt, таковы рр. Cardium, Ресtеп,
Ostrea, Mytilus и др. Подстп.1ающтш породами, съ которы3IП
опnсываеыые конг.10}1ераты п.шстуются всегда несогласно, слу
жатъ: юрскiе с.чанцы, песчаники� а пвоr;I.а тппичные юрскiе 1юu
гJ10111ераты. Особенно отчетJlИВО это несог,�асiе въ пластованiи
11ожпо наблюдать на берегу ,юря 111ежду гор. А.1ча-Кал п )1ысм1ъ
Мегано111ъ. Здtсь мtстаа1и они лежатъ прп са11ю)1ъ уровнt воды,
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а м·J;ста11ш приподняты падъ нпмъ до высоты 6 -7 метровъ, обра
зуя прп ЭТО)IЪ массивные карнизы, нижняя поверхность которыхъ
представ.1яетъ прекрасный с.1tпокъ того дна, на кото1юJ1ъ нt
когда от.1агалсл конr.ю11ератъ, мощностью отъ 2 до 4 съ пебо.1ь
шпмъ метровъ. Вообще же мощность оппсываемыхъ 1,онr.10)1е
ратовъ увеличивается по вап1)ав.1епiю къ господствующпмъ въ
оRрестностяхъ 111. С�·да1ш высотамъ, прп чю1ъ конг.10)1ераты этп,
какъ я J'ЖС сказа.1ъ, встрtчаютсл отдt;1ы1ьшп участка)ш на са111ыхъ развообразпыхъ уровнлхъ. преuмуществепно же по греб
ня111ъ водораздt.1овъ мпогочпс.1е�шыхъ на11рав.1яющ11хсл 1,ъ Jюрю
промопнъ.
На основанiп всего вышеuэ.юженнаго, я считаю тодыю что
описанные конгло111ераты и песчанпки за образованiя новtйшаго
происхождевiя, отвосящiяся къ тому тппу от.воженiii 110 бсре
гамъ Крьша, которыя впервые были описаны еще Пал.11асоJ1ъ.
Это будутъ, если то.Jtько такъ можнс выразиться, конгломераты
и песчаники осыпей, слабо промытыхъ проточною и отчасти )!Ор
скою водою, П})И че111ъ раз.в:ичiю по времени образовавшаго пхъ
размыва соотвtтствуетъ различiс въ ихъ отпосите.11ьно11ъ поло
жевiп вадъ уроввемъ моря. Не с.11tдуетъ забывать при это:11ъ,
что эти конгломераты и песчаники осьшей, хотя и далеко нерав
вомtрно, но все-таки довоJ1ьно замtтно приподняты надъ уров
вемъ моря, что весомвiшво указываетъ ва поднятiе этой части
береrовъ Крымскаго по.1уострова. Любопытно было-бы съ боль
шею тщате.11ьвостью проСJitдить, не продолжается ли это подня
тiе и въ настоящее вре11щ а также вtтъ-ли с.Jttдовъ подобнаго
подпятiя и въ другихъ частяхъ полуострова?
Переходя, затt111ъ, къ из.10женiю rJ1авнtйшихъ реэ:удьтатовъ
11юихъ изслtдовавiй юрскихъ отложевiй въ Rрь11�1у, считаю яе
J1ИШпи111ъ предварительно за111tтить, что при перво111ъ ознакою1е
яiи съ ними въ окрествостяхъ м. Судака я былъ сильно пораженъ
массою противорtчивыхъ яВJrевiй, совершенно веобъяснимыхъ
съ точки зрtвiя госiюдствующихъ въ геологпческой ,1итературt
взгJ1я,цовъ на составъ и разJiичвыя отношенiя пластовъ крымской
юры. Какъ ва примtръ подобвыхъ противо1)tчiй, укащу на
строевiе горы Алча-Кая, извtстной больше подъ названiю1ъ
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протенающей по Суданской до.шнt рtчки, А.11епхоръ или Суукъ
су. Она представ.11яетъ возвышенность въ 151,64 ,1етра высоты
надъ уровнемъ моря, вытянутую по направ.1енiю SW - NO.
Со стороны моря Казначеева гора оканчивается скалпстымъ
обрывомъ, который называютъ l\Iысомъ .Адчакъ, со стороны же
суши она сливается съ возвышенностями по лtвоыу берег)' рtчкп
Суукъ-су, постепенно восходящиn1и къ гор·!; Лащжшъ-Кая.
Описываемая 11шою гора полога къ NW п сильно обрывиста къ
SO, гдt подошва ея 011ываетсл воша11и моря. Вся верхпяя часть
горы состоптъ изъ ctparo довольно плотнаго известняка, налс
гающаго па мощную то.пцу глпнистыхъ с.,анцевъ, отчасти засы
панпыхъ известковою осыпью и дово.1ьпо объемистыми глыба�ш
известняка. Сланцы эти сильно на1,.юпепы къ XNO п на первый
взr.1ядъ согласно п.шстуются съ на.1егающпмп 1ia ппхъ пзвестня
каnш. Нужно за�u·J;тпть, что въ то время, какъ глинистые с.1а11цы
с.10ваются съ подобпымп же образованiями бдижаiimихъ окрест
ностей горы, известняки ел р·!:зко прерываются на сtверовосточ
яоJIЪ концt почти тотчасъ у дороги, ведущей изъ м. Судака на
хуторъ г-на Матiаса и да,1tе въ д. Токлукъ. При такпхъ отно
шеяiяхъ, Казначеева гора представ.11яетъ не ма.110 загадочнаго.
Прежде всего, какпмъ образомъ объяснить сог.11асiе въ пласто
ванiп пзвестняиовъ горы съ подстилающими ихъ сланцамп? По
всюду въ Крыму они п.11астуются несог.шсно и кромt того въ
громадно,1ъ бодьшинствt до сихъ поръ описапныхъ с.:�учаевъ
;uежду ншш залегаютъ еще мощныя толщи конг.юмератовъ, ко
торыхъ въ Казначеевой горt нtтъ ни Jналtйшихъ слtдовъ.
Правда проФессоръ Гол овкинскiй, взглявувшiii на дt.ilo иначе,
не признаетъ этого несог.1асiя въ пластованiи, но его схема юр
скихъ от.,оженiй въ Крыму страдаетъ сто.1ь существенными не
достатками, что я считаю себя совершенно въ правt не руковод
ствоваться его взглядаJ1и. Не менtе загадочной казалась полная
изо.1ированность известняковъ горы, которые къ тому же совер
шенно не наблюдаются между п.шстами с.1анцевъ при продолже
вiи ихъ по простиранiю. Ближайшiй осмотръ и ш1ученiе южнаго
и юговосточнаго снлововъ Казначеевой горы, однако, довольно
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съ нпми песчавпкп, 11ы буде:uъ, сог.1ас110 господствуюшпмъ воз
зрt11iш1ъ, считать за .1ейасовыя отло;кенiя, непосре,1,ственно .tе
жатъ с·hроватые 11ерге.1я, ш1·l:ющiе отчасти с.1оеватый харак
теръ. :Мощность nхъ пног.з.а краппе незначпте.1ьна, пногда ;ке
достигаетъ 3-� :uетровъ. Все, что то.1ько въ ,шхъ есть извест
коваго, прnна;цежптъ кора.1.1а)1ъ и отчасти 11ерпнеш1ъ. Rо.шче
ство кора.ыовъ въ вертика,1ьвФ1ъ 11аправ.1енi11 11остепе11110 уве.ш
чивается, отчего мерге.111 ж1.10-по-)�а.1у перехо;1,11ть въ бурокрас
новатыii кора.1.1овыii uзвес1"1mкъ, снача.ш очень рых.1ыii п ноздре
ватый, а затt)1ъ постепенно уп.10тняющiйся. :мощность этого
известняка достпгаеть :utстюш до 10-11 )1етровъ. Выше онъ
переходитъ въ сtроватый п.10тнь1й пзвестнякъ, пзъ котораго п
состоптъ вся верхняя часть горы. Оба этп известняка суть ко
ра.tловыя образованiя, а всю ска.1у можно прпнлть за кора,1.10вый риФъ, а отнюдь не за проп.ластку въ то.1щt .1еiiасовыхъ
сланцевъ п песчанпковъ. Вся 11асса этпхъ известняковъ почт11
СПJОШЬ состоитъ ПЗ'Ь С.]ПВШПХСЛ ПО.ШПШIRОВЪ, которые съ осо
бенной отчетливостью обнаруживаются въ вывtтре;1ыхъ ку
скахъ породы. Что касается общаго характера Фауны этого
риФа, то она близко подходитъ къ Фаунt Наттrей�1скихъ п.sа
стовъ, слtдовательно его необходюю отнести къ наиболtе высо
ки:11ъ горизонтамъ западноевропейской юры. Яспо, что, при та
кихъ обстояте.1ьствахъ, не :uожетъ быть и рtчп Q сог.,асномъ
п.пастовавiи описываемыхъ известняковъ п подстп.1ающихъ ихъ
.tейасовыхъ породъ. Да ея и на самомъ дt.лt нtтъ. Дtло въ томъ,
�то первые поселенцы изъ чис.ш корал.11овъ се.ш.шсь па .11ейасо
вомъ днt кора,1.1оваго моря въ нtс110,1ько иловатой водt, которая
и выдt.1я.1а г.11ипистый осадокъ съ постепе11но возрастающи.'tlъ
содерmавiе11ъ СаСО-3 , образовывавшейся при раэрушенiи по.11ип
в.яковъ. Такъ дt.:ю продолжа.:юсь до тtхъ поръ, пока кора.:1.11ы
не укрtппJiись 011ончате.11ьно, и тогда п_остройкп nхъ приня.ш видъ
настоящаго кора.11.11оваго риФа, при чемъ ниже.1ежащiе �1ергеля и
рыхJiые известняки пpioбptJiи нtкоторую с.юеватость согласно
е.1оеватостп подсти.,ающихъ сланцевъ. Понятно, что въ верхнпхъ

- 10 частяхъ 1:юралловаго риФа, кромt трещпнъ, сп.летающпхся въ
крайне неправильнJ·ю сtть, не 11Iожетъ существовать ни r,1алtй
шихъ сл·Iщовъ пластованiR, и дtйствпте.чьно въ этпхъ частяхъ
пзвеетнякъ совершенно 111ассивенъ.
Изученiе глинпстыхъ с,,анцевъ въ бли;лаiiшпхъ окрестно
стяхъ м. Судака Л началъ на riространствt l't/e;rцy гора)IИ А.1ча
Кал и 1\Iа111джилъ-Rал. Повсюду здtсь сланцы переслаиваются
съ пластаъш песчапшювъ, которые по 3гl;pt прпб.шжевiя къ по
С..'Itдвей пзъ назвапныхъ горъ прiобрtтаютъ все б6.1ьшее п б6.1ь
шее развптiе, въ свою очередь уступан 111tсто нерtдко отчет.щво
11.1асТJ'IОЩю1ся копг.юмератамъ. T·I; iRC конгломераты п песчашшп
составляюп, п самую вершину горы :Маl'tlд;килъ-l{ая, 1ютора11'
по J\IOИJIЪ ОПJ)едtленiя!'tlъ, достигаетъ высоты 513,42 �1етра надъ
лювне:uъ моря. Ни малtiiшпхъ с�1tдовъ известняка на вершинt
горы мною пе найдено. На все!'tlъ оппсываеr,юмъ 3111ою простран
ствt п,�асты сланцевъ, песчаниковъ и конгло11Iератовъ сохранлютъ
СТ}JОго параллельное положенiе, простираясь въ среднемъ по на
прав.ленiю WNW-080 и падая къ NNO, 11ри чемъ нужно за
м·l;тпть, что простиравiе ихъ чаще всего приближается къ W-0,
а падевiе къ N. На саъюй вершинt горы Ма111дmилъ-Rая паденiе
11Jастовъ, 11овидимо11у, измtняется въ южное, что заставляетъ
предположить здtсь присутствiе сивк,1инаJ1ьной складки. Что ка
сается угла паденiя описываемыхъ пJiастовъ, то ближе къ горt
:Мамджидъ-Rая овъ достигаеп, 50° , а по 11Itpt удаленiя оть вея
къ )Jысу 1\Iегано�1ъ постепенно уменьшается до 15 °. Ближайшее
ознакоа1,1енiе со всt1\IИ этими отношенiями невольно ваводп.ю
)Jеня на )1ысль о существованiи антиклинаJiьной складки къ югу
отъ выwеназванныхъ горъ, при чеъ1ъ сtверное крыло ея состав
.1яютъ пJiасты южной части горы Мамджилъ-К�я, а южное п.шсты на IIIЫct· Мегаrю111ъ. Несмотря на полное противорtчiе
этой �,ысли съ господствующими воззрtнiями на положенiе г.1и
пистыхъ сJiанцевъ и вообще лейасовыхъ пластовъ въ Крыъ1у,
110 которьшъ въ нихъ допускались только частныя нарушенiя
п.шстованiя, а не системы правильно развитыхъ складокъ, я
тtn пе менtе рtшился провtрить свое предположевiе и осмо
трt,1ъ все пространство между м. Судакъ и l\1ысо111ъ Меганоtt1ъ,

11 а равно и са11ый этоть з1ысъ. Результатъ этого ОС)IОтра вполнt
оправдалъ мою мыс�1ь, - п.1асты, прп томъ же простиранiп,
обнаруашли, накъ на само�1ъ Меганомt, такъ и на б.шжаiiшпхъ
1,ъ неъ1у возвышенностяхъ паденiе къ S п отчасти 1,ъ S'\Y, при
чю1ъ ca11ыii J1ысъ, какъ оказа.10сь, с.южснъ изъ песчаuпковъ п
1-.0нr.10мератовъ того-же топа, какъ п на МаJ�дшп.1ъ-Кал. Въ впцу
всего этого, я рtшаюсь допустить, что на пространств·� междJ·
горою l\!а)1джпдъ-Кал п JJЫCOiIЪ Меганомъ, запимающс,1ъ 01,0.10
8 верстъ, п.�асты, которые л, сог.1аспо общепршштому 3111i;нiю,
считаю за леiiасовые, образуютъ антпк.шнальную ск.шдкJ·, отъ
которой въ настопщсе врс&1J1 остались только два крыда: юашое
мысъ Меганомъ п сtверное -- гора Мамджплъ-Нал, вся же цеп
тральная часть ся окончательно размыта.
Ос)ютръ мtстностп по направленiю къ д. Токлукъ СЩ(! бо.1tс
бtди.1ъ
меня въ справедливости этого вывода. На все11ъ про
у
странствt :11ежду Ма:\1д;ю1лъ-I{ал " д. Токлукъ горы даютъ пре
краснtйшiе разрtзы II.ilacтoвъ постоянно перемежающихся с.�ан
цевъ, песчаниковъ и отчасти 1юнrло&1�ратовъ, господствующпхъ
въ верхвихъ горизонтахъ. Повсюду здtсь пласты простираются
почти по W-0 и падаютъ ва N подъ уrло:11ъ око.10 25-30 "' .
Мtстами въ песчаникахъ попадаются тонкiя прослоii1ш бураго
угля. Никакихъ ископаемыхъ въ вихъ я не вашелъ. To1<JIJ'Kcкiй
песчавикъ то мелко-, то крупнозернистъ, очень п.11отевъ, цвtтъ
'ёго сtрыА. По по.юженiю своему всt эти пласты соотвtтствуютъ
·сtвервому крыJУ вышеуназанноii складки.
Говоря о вершпнt горы :М-амджилъ-Кая, я и111tJiъ уже CJIJчaй
Jпо111януть, что пласты раэвитыхъ эдtсь песчанпковъ, повидиi\ю11у, падаютъ ва S, что нево.1ьно эастав.11яетъ п1}едпо.южпть син
к.11инаJ1ьный изrибъ пJiастовъ. Къ этому я должевъ 11рибавпть,
что, стоя на вершинt lVIаl'rщжп,,ъ-Кая и обратившись .11пцо111ъ 1,ъ
О и NO, ве.IЬэя не замtтить характерной синкJ1ина.льной .1ожбины,
образуемой идущи111и въ этомъ направленiи гора�1и. Конечно этого
ма.10, д.1я того чтобы признать здtсь прпсутствiе синкJiинад1,ной
ск.вадки, и потому я рtшилъ вни&JаТеJ1ьно ИЗ)'Чить тектони�;у горъ,
вJiущихъ въ этомъ направленiи. Всего удобнtе было сдtдать ;JТо,
с.rtдуя по дорогl; иэъ д. ТокдуRъ въ д. Тарактnmъ. Постепенно
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восходя въ гору, дорога эта даетъ прекрасные разрtзы, изъ ко
торыхъ безъ труда можно убtдптъся, что такая ск.:1адка дtйстви
те.1ьно существуетъ здtсь. Высшая точка этой дороги, гдt раз
виты по преимуществу конг.юмераты, .1ежптъ на 428,68 :11етра
надъ уровнемъ моря. Почтп все вре11я дорога пдетъ по выше
упомянутой синклинальной .10жбин·J:;, такъ что, направдялсь изъ
Ток.1ука въ Таракташъ, с.1tва вы будете им·l;ть шасты съ 11адс
нiю1ъ на N, а справа - на S.
Продо,1жая изученiе означенныхъ скJiадовъ·къ \V, N II О, л
хотя и могъ констатировать ихъ присутствiе по простиранiю
п.1астовъ, а равно также и прИСJ'тствiе другпхъ двухъ складокъ
одной антик.1Инальной и другой синклина.1ьной, идущихъ пара.1.1е.1ьно первымъ къ N отъ ппхъ, но пока еще не имtю воз�юж
ностп связать ихъ въ одну общую систему с1,,1адокъ, образуе:uыхъ
.1ейасовьши пласта)IИ. i\Iory то.1ько cJ1·t.Jio утверждать, что на
все11ъ иэслtдова�шо111ъ 111ною п1эостранствt, прп са11ыхъ разно
обраэпыхъ высотахъ падъ уровнемъ моря, пласты с.1анцевъ, пес
чанпковъ и конr.ю111ератовъ, почти всюду сохраняютъ простnра
нiе, приб.шжающееся къ W-0 и паденiе то на N, то на S.
Правда, что мtстами за111tчаютсл довольно значительныя уклоне
нiя отъ означенныхъ направленiй, но уклоненiя эти въ нtкото
рыхъ, по крайней мtpt, с.nучаяхъ довольно легко объясняются
в.1iянiемъ �1tстныхъ причпнъ. Отсюда очевидно, что леiiасовые
п.:�асты испыта.1и дtйствiе кряжеобразовательныхъ сплъ, подъ
в.1iянiемъ которыхъ въ ихъ толщt п образовались вышеуназан
ныя ск.1адки.
Прежде чtмъ перейти къ опредt.1енiю времени пхъ возникно
венiя, считаю не лишнимъ сказать нtсколько сдовъ о тtхъ чер-
ныхъ пзвестнякахъ, которые якобы пересJаиваются со '1ланцами
и такимъ образомъ должны быть отнесены къ .1ейасовымъ отложе
яiя:uъ. Известняки эти на южно111ъ берегу попадаются чрезвычайно
рtдко, какъ-бы клочкаl11и, и на первый взг.11ядъ кажутся тtсно при
мыкающими къ .1ейасовымъ сланцамъ и песчанпкамъ. Подобный
иэвестнякъ встрtчается иногда, 31ежду прочш1ъ, и въ окрестно
стяхъ м. Судака, именно 01юло Кобзе.1ь. Еще Д'Орб иньи описалъ
отсюда вtско.1ько а11i\юнитовъ, достав.1енныхъ eJ1y Гоi11�1е р ъ
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cus, Аш. (Phylloce1·as) Hommah·ei, Am. (Pl1ylloce1·as) viator.
Am. (Pl1ylloce1·as) to1·tisulcatus, Am. (Harpoce1·as) Bгightii п Am.
(Lytoceras) Adelae. Въ частности относптеJ1ьно Am. tat1·ic11s с.1t
дуетъ за}1tтпть, что Неймайръ 1), не признавал описанную у
Д'Орб и н ь и Фор111у за Am. tatricus, Puscl1., соедппи.чъ ее съАш.
(Pl1ylloce1·as) :qemidoffi, Roпsseau, найденный окоJ10 .'lаспп на
юж,юмъ берегу Крыма. Такш1ъ образомъ, Bllttcтo Лш. tatricus
Ней м ай ръ устанавлпваеп, Am. Demidoffi, Roпs. относи зак.1ю
чающiе его ПJ!асты къ верхнему догrеру и.111 нижнему )Jа
лы1у. Не с.,tдуетъ забывать, что Неймайръ считаетъ Am.
Deшidoffi за 11tстпую Форму, заступающую въ геогрм,ически
отда.1енномъ бacceiiнt Am. (Pl1ylloceras) disputabilis 11 Аш.
(Phylloceras) I\Iaпfredi западно-европейской юры. Первап изъ
названныхъ Формъ, 1;а1{ъ пзвtстно, встрtчается въ кеJ1J1овейскихъ
пластахъ зоны Am. (Stepl1a11oceras) macroceplialus, а вторая въ пJ1астахъ зоны съ Am. (Aшaltheus) cordatнs и зоны съ Am.
(Peltoce1·as) traпsversarius. Затt)IЪ относительно Am. Hommai1•ei
Неймайръ замtчаетъ, что <1>ор111а эта застав.шетъ отнести за
КJючающiе ее пласты къ верхнему доггеру. Такое заключенiе
овъ даетъ на освовавiи Формы лопастей Ат. Hommairei, при
бJ1ижающейся съ одной стороны къ Am. (Phylloceras) flabellatus,
а съ другой - къ Am. (PhyЦoceras) euphyllus, т. е. къ Фор
мамъ,, изъ которыхъ первая встрtчается въ «Klaus-schichten»,
а вторая - отчасти въ ке.вловейскихъ пластахъ и отчасти въ
пластахъ зоны съ Am. (Amaltheus) cordatus. Присутствiе Am.
viato1·, по Неймайру, укаэываетъ на келловейскiй возрастъ
пластовъ, заключающихъ эту Форму. ДaJite, Am. toгtisulcatus:
накъ извtстяо, встрtчаетсн, начиная съ верхн1:1rо дorr·epa п кон
чая верхви111ъ титоноl\1ъ, слtдовательяо также 11южетъ быть вай
денъ въ келловейскихъ пластахъ. Что касается Am. B1·igl1tii,
изображеняаго у Д'Орбиньи подъ именемъ Am. lunula, то ри
сунокъ 1-2 его таблицы 157 представляетъ Аш. (Harpoceras)
pseudopunctatus, I,agus., а рисувокъ 3 и 4 - ФОр.\1у, извtстную
1) Ju1·astudien. Jah1·. d. k. k. Geol. R. - Anst., Bd. XXI.

-14въ настоящее вре1ш1 подъ И}Jене�1ъ Am. (Hai·poce1·as) punctatus.
Та и другая иэъ наэванныхъ <1>ор}1ъ соотвtтствуетъ возрасту
среднекел.'lовейскпхъ пластовъ - зона съ Am. (Sismoce1·as) a11ceps. Наконецъ Am. Ac1elae представ.IЯетъ Форму спорную.
Ней3Нtйръ сомнtвается въ ея са&юстояте:1ьностп п сравнпваетъ
ее съ нtкоторыми неоко111с1ш1ш впдамп: что, въ впду категориче
скаго указанiя ея мtстовахождепiя, едва.1и справедJпво. Въ дру
гомъ мtстt 1), говоря о ново}JЪ видt Lytoce1·as, сходно31ъ. съ
Lyt. Adeloides, Кпdе1·1 иэъ Сташювнп, Нейм аiiръ пзъ всtхъ
б.mзкихъ Фор111ъ составляетъ сJitдующiй рядъ: Lyt. fimbriatum,
So,v. (ер. Jiейасъ), Lyt. corш1copiae, Joung и Bird. (вер.•1еiiасъ),
Lyt. Eшlesianum, D'Orb. (нишнiй оо.11итъ-доггеръ.) и Lyt. Ade
loides, I{uc1e1·. (Батскiе и кeлJioвeiicкie пласты). Самъ же Ку д е р
яатчъ ставптъ свой Am. (Lytoce1·as} Лdeloicles между Am. Лde
lae п Аш. Eпdesianum D'О1·Ь. Отсюда н р·Ьшаюсь заключить,
что Am. Adelae также очень блиэокъ къ ке.1ловейскпмъ ФОр31амъ.
Такимъ обраэомъ, всt Формы, описанныл Д'О рбиньи изъ чер
ныхъ иэвестняковъ хут. Кобзель и Jiаспи, являются по преиму
ществу кел.,овеiiскими. Выводъ этотъ прiобрtтаетъ еще большее
зва11енiе въ виду сдtJiанпой мною находки об.юмка амnюнита, ко
торый я отношу къ Am. (Stepl1anoceras) macroceplialus, Sclllot.
Найденный мною въ черномъ иэвестнякt хутора Кобэе.1ь, быть
11юшетъ тамъ-же, гдt бы,11и найдены и экземп,11яры 1 описанные
Д'Орбиньи, образчикъ Аш. macrocepbalus представJяетъ об
Jо:wокъ ядра раковины. Видна то.11ько часть, повиди3юму, послtд
вяго оборота раковины, 1ю всей вtроятности, соотвtтствующая
жи.юй камер·k. Умбо узкiй и глубокiй. Раковина инвоJiютная, сжа
тая и быстро воэрастающал. Наружный край округ.1ый. Обt
стороны раковины покрыты прямыми ребрами, непрерывающи
мися на наружномъ краt. Близь умбо ребра изчезаютъ. Трудно
сказать" вtтвятся они, или нtтъ? Ближе къ устью ребра стано
вятся ме.чьче и располагаются тtснtе. Дiаметръ раковины равенъ
приб�шзите.11ьно 7 5 мм., при чемъ высота посдtдняго оборота отъ
J:Мбоназьнаго края состав,11яетъ 40 ш1. Отношенiе �1ежду назван1 Ltl. стр. 3G4-Э65.
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ньшп ве.1ичивамп, равное О,53, почти тожественно съ отношевiемъ
тtхъ же частей въ образцахъ, описывае11ыхъ Ваа гено31ъ 1), ц
таю:ке Д;кещ1е.11дяро 2).
Ес.ш )IЫ теперь прппомнш1ъ, что Аш. DeшИotti за31tнлетъ
соб9ю .Am. (lisputabllis келловеiiскпхъ п.1астовъ зоны Ani. mac1·0cephalus, то совмtстное присутствiе первой п пос.1·kдней пзъ на
званпыхъ Форъiъ въ черныхъ известнлкахъ х. Кобзе.1ь ,1,t.1аетъ
бол·l;е, чti\IЪ вtролтны111ъ то, что _пзвестпянп этп суть ке.1.10вей
скiе, с.1tдоватедьно едва-.ш воэ11южно, чтобы онп перес.�аива.шс1,
съ с.1анцами и песчаниками .ожнаго берега I{рыма, которые
обынновенпо относятсл къ лeiiacy. Что-нибудь одно пэъ дву.хъ:
и.ш перес.шиванiе ихъ дtйствите.1ьно существуетъ п тогда плп
черные известняки должны быть лейасовыми, и.m сланцы и песча
ники - келловейскимп, что одинаково невозможно, или такого пе
рес.1апванiл нtтъ и тогда черные известняки х. Кобзе.1ь, а равно
и подобные ;ке известняки другихъ �1tстностеii Крыма, явлпютсл
совершенно самостоятельными образованiлми, относящш1ися по
всей вtроятности къ группt ке.1ловейскпхъ пластовъ. Къ сожа
Jtвiю, крайняя изолпрованность и необычайная рtдкость извест
няковъ подобнаго рода въ Крыму не позво.tяютъ еще рtшитъ
вооросъ объ ихъ гео.1оrпческо111ъ возрастt въ окончате.1ьноii
Фориt. Тtмъ не мевtе ptmeнie его все-таки яамtчается и быть
можетъ бопе внимательное изученiе такихъ известняковъ въ
,-ругихъ частяхъ Крыма позволитъ отвtтить на него бол·kе поло1КИте.11ьно.
Возвращаясь теперь къ вопросу о времени происхожденiя
СКJадокъ въ Jiейасовыхъ пластахъ Крымской юры, я прежде
всего остановлюсь на выясненiи вопроса объ отношепiи этихъ
п.1астовъ къ валегающимъ на нихъ обыкновеннымъ корад,1овымъ
известнякамъ. Говоря о строенiи горы А.ача-Кая, я им·k.1ъ уже
с.1учай указать, что эти известняки иногда лежатъ какъ-бы въ
соr.1асномъ пластованiи съ поддежащи.'tiи СJiанцамп и песчаника
ми. Столь же часто въ Крыму наблюдается кажущееся cor.1acie
1) Palaeont. Jodica, Vol. 1 р. 109.
1) oSop. аес. faune ginr. е lias. <lella Sicilier». 1872-82, с.тр. 23, та<i. IV. р. 1.
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въ пластованiи между тtми же известняками и типичными юр
ски111и конгломерата111и, занимающими обыкновенно болtе высокiе
горизонты въ толщt лейасовыхъ отложенiй. Такое corлacie на
блюдается, между прочи31ъ, въ г. Терез около дер. Тарактаmъ,
въ горахъ къ NW отъ дер. Арпатъ, въ дер. Отузъ п т. д. Ка
жущееся co1'.1acie въ пластованiп замtчаетсл также )1ежду из
вестняками, съ одной стороны, п песчанпкамп съ ;�.ругой. Нtтъ
никакого сомн·hнiя, что указываемое во всtхъ этпхъ с.1учалхъ
согласiе въ пластованiп есть лвленiе тодько ка;кущеесл. Прежде
всего пасъ уб'I;�даетъ въ этомъ разлпчiе Фаунъ деiiасовыхъ u.ла
стовъ: хотя и не богатыхъ пскопаев1ымп,. п кора.л.ювыхъ пзвест11яковъ, Фауна которыхъ, пов1�дпl\10�1у, соотв·втствуетъ самьшъ
верхнпмъ горпзонта�1ъ западпо-европеiiскоii юры. Эатtа1ъ, 11з
вестнякп .лежаn, совершенно безраз.шчпо какъ па п.1астахъ
ппжпяго (сланцы и песчаншш) ,1ейаса, та1,ъ и на 11дастах1, верх
няго (песчаники п конг,101иераты), при чемъ qаще всего паб.1ю
дается залегапiе ихъ на головахъ означенныхъ п,�астовъ. Да.1tе,
если-бы известнлки дtйствительпо переслапвались съ подстплаю
щив1и пхъ Jiейасовьши пластами, то они должны были-бы ухо
дить на такую же пеопредtленную глубину: какъ и эти п.шсты:
чего, однако, па самомъ дtлt никогда пе замtчается. Не нужно
забывать еще, что известняки если и Иl\Itютъ пластовый харак
теръ, то то.11ько въ своихъ нижнихъ частяхъ, по .шпiи соприкос
новепiя съ п�дстилающими породами, выше же они прпниJ�аютъ
вполнt массивное строенiе и только мtстаъш пересtкаются пе
рtдко довольно сложными системами трещпнъ. Наконецъ, если
бы известняки дtйствительпо corJ1acнo пластовалпсь съ подсти
лающими лейасовьши породаr.1и, то, ПО!IIПМО того, что въ этоъ1ъ
с.1учаt они всегда должны были бы лежать только на однпхъ
1ювг.1омератахъ, можно оыло бы поставить еще с.лtдующiй во
прос:ь: куда дtвалась вся та 111асс.а известнлко.въ: ко.торая соот
вtтствовала-бы всей площади ныпt изогн�·тыхъ лейасовыхъ
пластовъ?
На основ:шiи вс'l;хъ вышеуказанныхъ соображснiй я прини
маю видимое согласiе въ пластованiи коралдовыхъ известпяковъ
съ лейасовыl'tlи пластами за яв.ченiе кажущееся. Дtло объясняется

-17гораздо проще. КоралJы се.1и.11ись на приподвятыхъ и сиJiьяо
уже раз�1ытыхъ сJiавцахъ, песчавикахъ и конгJiомератахъ, со
став.1явmпхъ дно тогдаmняго кopaJI.iювaro моря. Селились они,
гдt нп попа.10. Tt по.1Ппяяки, которые образовывалпсь надъ слан
цами: конечно, не моrJп быть совершенно свободными отъ гливи
сто-иловатыхъ пршutсей, что и сказывается въ мерге.шстомъ и
рых.10�1ъ строенiп ихъ основавiя. Tt же полппнлки, которые
сJ1аrа.11псь надъ песчаниками и конг.10;11ерата111и, во первыхъ са5ш
бы.11п богаты вьшытымп изъ нпхъ пескомъ п rаJiькою, а во вто
рыхъ позднtе пн<1>п.1ьтрова.ш пхъ СаСо3 , отчего на первый
взг.1ядъ и кажутсл какъ-бы тtсно слптымп съ ни�ш. Что такая
инФи.1ьтрацiя СJ•ществоваJа и въ с.1анцахъ, не проницае}1ыхъ длл
цирку.1ирующпхъ въ то.1щахъ зем.ш растворовъ СаСо3 , это
видно изъ того, что тамъ, r;i;J; эти с.1анцы разбиты трещияа1ии,
эти пос.11tднiя спдошь и рядомъ бываютъ выпо.шены скопленiями
известковаrо шпата. Этимъ процессомъ вполвi; удовлетворитедьно
объясняется постепенный переходъ топичнаго конгломерата съ
бурожелtзистымъ це111ентомъ въ конгломератъ съ цемеято�1ъ
извест:ковымъ, постепенно переходящиn1ъ въ типичный коралло
вый извествякъ массивнаго строенiя. Все это вмtстt взятое п
можетъ создать картину съ одной стороны кажущейся с.юисто
сти корал.�ювыхъ известняковъ, а съ другой - видимаго согласiя
въ пластовавiи ихъ съ подстилающими Jейасовыми породами.
-на самомъ же_дtлt, слоистость эта принад.1ежитъ не известн.я
ка11ъ, а в11енно этимъ подстилающимъ породамъ и обнаружи
вается то.1ько тогда, когда лежащiй на нихъ и какъ-бы припаян
ный къ imмъ извествякъ кора.1ловаго риФа смывается до своего
основанi.я. :Массы известняка, яалегающiя на лейасовые пласты,
Rояечно, не остаются безъ влiянiя на нихъ, вызывая свои11ъ да
ВJ1евiемъ
многообразныя нарушенiя въ ихъ п.11астованiи,
особенно
.
уси.1ивающiяся подъ в1iя�iе111ъ денудацiоняыхъ процессовъ, что
и сказывается въ необычайномъ обилiи 11елкихъ и въ высшей
степени капризныхъ изгибовъ пластовъ, какiе замtчаются въ
тозщt .1ейасовыхъ от.1ожевiй по всему южно�1у берегу Крьша.
И такъ Jейасовые пласты, т. е. с.11анцы, песчаники и ковгло
иераты, подъ влiяпiе�1ъ кряжеобразовате.11ьныхъ сплъ были вы:IШ.
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ведены изъ своего первоначально гор11зонтальнаго 110.юженiя и
затiшъ испытали сильное размытiе задо.1го до образованiя из
вестняковъ коралловаго риФа. Я ограничусь то.1ько этш1ъ выво
домъ, боясь выдти изъ областп несомнtнно ,1,ознанныхъ Фактовъ.
Считаю необходимымъ, однако, сд·h.шть небо.1ьшую оговорку
относительно загадочнаго положенiп Jеiiасовыхъ конг.10)1ератовъ
въ окрестностяхъ гор. Си�1Фероuоля. Въ 4 Bulletiп d. 1. So
ciete imper. d. Natural. d. Moscou за 1883 годъ я сдtда.1ъ по
пытку объяснить ихъ положевiе дtйствiемъ чисто J1·встпыхъ прп
чпнъ. Въ настоящее же время я готовъ приписать пхъ вертика,п,
ное положенiе обще:uу дtйствiю кряжеобразовате.1ы1ыхъ си.1ъ,
подъ в.1iянiемъ которыхъ всt .1ейасовые шасты Крьша образо
ва.ш спсте11у пара.1Ледьныхъ ск.1адокъ, въ составъ которыхъ
Д0с1ЖВЫ быть введены П .1ейасовые пласты ПОД'Ь гор. Сим<1>еро110.1е:11ъ. Что же касаетсп роли криста.1.шчес1шхъ породъ въ этомъ
процессt, _то, несмотря на вахождеоiе въ об.1астu )юихъ изс.1t
довавiй горы Кара-даrъ uко.ю д. Коктебель, состоящей 110 пре
имуществу изъ кристалдuческихъ породъ, ро.1ь эта остается д.1я
меня да.1еко невыясненной. Гора эта требуетъ ввиматеды1аго и
продолжительпаго изученiя, чего, къ сожалtнiю, я не ю1t,1ъ рt
шительно никакой возможности сдtлать. На основавiп же наб.,ю
денiii надъ выходами означенныхъ кристаллпческпхъ породъ въ
другпхъ мtстностяхъ Крыма я готовъ теперь думать, что роль
ихъ въ вышеуказанномъ отношенiи дадеко не можетъ быть на
звана активной.
Говоря о то.мъ, что ск.1�дкп въ лейасовыхъ пластахъ Крыма
образова.1ись задолго до возникновенiя кора.,1ловаrо ри<1>а, соста
вляющаго теперь главнJ'Ю цtпъ Rрьшскихъ горъ, я вовсе не
отрицаю того, что дtйствiе кряжеобразователъныхъ спJъ съ тtхъ
поръ окончате.,ьно прекрати.юсь. Совсti\1ъ н·l;тъ, не говоря уже
о загадочно111ъ положенiи черныхъ ке.мовейскихъ пэвестняковъ,
еще не раэъ онt обнаруживали свое воздьы1ающее дtйствiе, о
чеr.1ъ свпдi.тельствуеть: какъ теперешнее положенiе кора.ilловыхъ
известняковъ, такъ и нак.юнное положенiе вс-l;хъ осадочныхъ
образованiй нов·I::йшаго происхожденiя. Корал.1ы постепенно за
се.11я.11и неровности .1ейасоваго дна кора.1.юваго �юрп, по 31tp-s
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-19его вогруженiя подъ BOil,a)IИ пос.тtдняго. Этш1ъ и объясняется
нахоа;денiе кора.1.ювыхъ образов::шiii на сю1ыхъ разнообразныхъ
уровнпхъ, что прежде прпппсыва.ш сос1;а.1ьзыванiю пхъ по по
верхностп с.шнцевъ. С.1tдо�1ъ за посптенньшъ погруi.1,е11iеJ1ъ
сушп наступп:ю сто.11, же постепенное по;щлтiе сп, вьцвпнувшсе
не то.1ы;о теперешнюю Яii.1y, по п всi; другiн 110:i;1дtiiшi11 обра
зованiп, вознпкшiп у c·tвcpпoii нодошвы ел. Прп этщ1ъ гос1юд
ствующю1ъ нанрав.1енiю1ъ 11од1штiя по пре;ы1е.,1у пст:�ва.шсь
.шнiн WIOY - OSO п.ш О - W, что п с1;:1зываетсл почти в1J
все)1Ъ складt 1,рьшсю1хъ горъ.
Подобное же влiпнiе пспыта.111 на себt п тю;ъ называеJ1ые
0еодосiйсrйе �1ергелн, о которыхъ п также хочу сказать пtско.1ы;о
с.ювъ. Мергеля этп, столь прекрасно развитые въ окрестностяхъ
г. 0еодосiи, особенно въ горi; св. И.1ы1, давно у;ке останав.ш
ва.ш на себt вниманiе 11зс.1tдовате.1еii. Что особенно запнтере
совываеть въ нихъ, такъ это об11.1iе аптиховъ п вообще пскопа
емыхъ, между которыми аммониты 11граютъ немалова;1шую роль.
Я не буду описывать здtсь петрограФическпхъ особенностей
атихъ мергелей, а остановлюсь только на ихъ Фауп·f,. Къ сожа
.1tвiю, нездоровье пом·вшало мнt заняться ея детал1,ньв1ъ 11зуче
вiемъ и мнt волей-неволей приходится довольствоватr,сл въ этомъ
отношенiи немногимъ. Еще ран�ше оттуда были описаны нt
СКО.IЬКО Формъ, таковы: Am. Theodosia, D esl1., Аш. Caffa, Roпs.
� �:. QтвQСВТе.JЬво первой изъ названныхъ Формъ, очень близкой
n Am. Hector, D'O1·b. 1 я, не входя въ подробности, замtчу, что
счвтаю ее за ФОрму, относящуюсн къ верхнеюрскшuъ Формамъ
tpyunы Olcosteph:шпs. Затfшъ, Am. Caffa, Roпs., очень б.шэкiй
въ Ат. Calisto, D'Orb., я готовъ отнести къ групп·f; Hoplites и,
сравнивая съ тптонскимп ФOpJia:uи, оппсывае;uьши подъ И)1енемъ
Am. Calisto, не вижу необходимости разд·[;лять нашъ Лm. Caft'a
оть этой пос.1tдней. Еще бо.1tе 011редtленнr,ш ука.занiя въ это�,ъ
от�ошевiи ,11,аютъ JIOП собствснвыя находки, а именно Aptychus
kunctatпs, Voltz., Ат. (Pl1ylloceras) ptycl1oicus, Qнe11st. п,
иро.иt того, какiя-то сомнительнын Фор1ш ин·ь чис.�а Pe1·is
phinctes и Lytoce1·as. Особенно драгоц·l;ннымъ являете:� прп
еутствiе Am. ptychoicus, Формы несомн·l;юю ТПТ()нскоii. Прп2*
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сутствiе всtхъ оэначенныхъ Фор�1ъ нев0.1ьно наводитъ на �1ыс.1ь,
что 0еодосiйскiе мерrеJя, по крайней �1tpt, въ своихъ верхнихъ
rориэонтахъ суть титонскiя от.'IОженiя и по времени своего обра
эовавiя эквиваJентны кора;шовы�,ъ иэвестняка�1ъ. Въ этомъ же
убtждаютъ насъ и тектонпческiя условiя ихъ эа.1еrанiя. Под.
етиJающими породами с.1J·жатъ д.1л нпхъ Jейасовые п.1асты,
выше же ихъ, по всей вtроятностп, .'!ежатъ неокомскin отJоже нiя. По крайней мtpt, сJабое указанiе на ;по можно впдtть под.ъ
Карасубаэаромъ по дoport въ д. Ка1>асубаш11. Верстахъ въ по
.путора отъ города встрtчаются здtсь 11ерге.ш, по внtшностп,
чрезвычайно сходные съ 0еодосiйскпми и прикрытые сверху то.1щею конг.ю111ерата, который я считаю за неокомскiii. О тош, же
свидtтельствJ·етъ и Гю о, по с.юва�1ъ котораrо неоБомскiе кон
r.11О111ераты г. Агерn�ышъ-Кал къ SW отъ JI. Стараго Крьв1а, по
крываютъ .1еiiасовые п.шсты, а къ О п SO 11ерге.шстую группу
пластовъ иэъ окрестностей г. 0еодосiп 1). Отсюда л зак.1ючаю,
что коралловые пзвестнякп n0eoдociiicкie )1ергеля суть эквпваJент
ныя, или, лучше сказать, гомотакспческiя образованiя. Въ пользу
эквивалентности 0еодосiйскихъ мергелей и кора.1ловыхъ пзвествя
ковъ говорить еще то обстоятельство, что въ Крыму неокомскiя
обраэованiя лежатъ обыкновенно на лейасовыхъ пластахъ. Гдt
же въ такоJ1rъ случаt п.1асты, о�:лагавшiеся въ болtе гJубокихъ
частяхъ кора.ыоваго моря? Такп}1И пластами и СJ1ужатъ 0еодо
сiйскiе мергеля. Эти послtдвiе распространены на довольно зва
чительномъ пространствt и изучевiе ихъ въ Jtелочахъ и подроб
ностяхъ должно представить г.1убокiй пнтересъ, какъ по отноше
иiю къ опредt.ленiю ихъ гео.,югическаго возраста, такъ, въ осо
бенности, по отношенiю къ ихъ связи съ r,1t,10вьши отложевi1ш и.
Окрестности г. 0еодосiи и г. Карасубазара, а так;�,е и все про
странство, отдtляющее названные города, логутъ дать прекрас
нtйшiй матерiалъ ддя этого. Подъ г. 0eoдocieii )южно изучить
отношенiе описываемыхъ Jrepreдeй къ .1ейасовьшъ 0J1астамъ, а
подъ г. Карасубазаро111ъ ихъ отеошенiе къ неоко)1ски:,rь от,10же
ни1111ъ.
1) «Voy3ge d. l. Ru5s:e m,0 rid. ct !1 Crime�••. �1. ue:11idoit'. Т :,:, стр. Hl.
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Въ за1Uюченiе, ;уRажу еще на то, что от.mчите.1ьною чер
тою юрснихъ отJiоженiй въ Кръшу с.1ужить средизе;�шоморскiй
харантеръ ихъ Фауны.
Тановы въ существенныхъ чертахъ г.1аввtйшiе резрьтаты
110ихъ изс.1i;дованiй крымской горы, пропзведевныхъ .1tтомъ
прош.1аго года. Бо.1tе же подробный отчетъ, содержащiй въ себt
оковчате.'lьные выводы п занJiючевiя, будетъ представлевъ мною
�Iивералогическому Обществу пос.1t всесторонней обработки со
бранваго мною гео.1огпческаго п шuеонто.югическаго матерiала,
что я и постараюсь сдt.1ать въ возможно вепродо.шште.1ьно111ъ
времени. Бъ заключеuiе не могу не выразпть живtйшаго сожа
.1tвiя о томъ, что JIOe нездоровье пш1tша.,10 мнt сдt.1ать бо.1ьше,
11tмъ бы.10 сдt.,шно 11ною. Смtю думать, что въ это31ъ отношевiи
}Iи�ералоги11еское Общество не откажетъ )IHt въ ве.1пкодушномъ
свисхождевiи.

