
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЧЕРЕХАТСКОМ 
ХОЛМИСТОМ КРАЕ И В СЕНДРЁСКИХ ОСТРОВНЫХ
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Черехатским холмистым краем называется холмистый край, 
расположенный к северу от соединения рек Шайо и Хернада 
и опирающийся о Сендрёские островные горы.

В восточной части Сендрёских островных гор (к востоку от 
территории, о которой в 1938 г. Ф ё л д в а р и составил карту), 
построенных пермо-карбоновыми образованиями, эти образо
вания могут быть расчленены следующим образом :

а) Серия синевато-серых, полосатых кристаллических из
вестняков, постепенно переходящая в коричневатые известняко
вые сланцы. Содержание хриноидов последнего указывает на 
верхне-карбоновый возраст всей свиты.

б) Нижняя серия песчаников и сланцев, состоящая из фил
лито-видных глинистых сланцев, слабо известковых песчаников 
и из небольшого количества известковых сланцев. Целая серия 
сильно чешуйчата и хаотически складчата.

в) Верхняя серия песчаников и сланцев с предыдущей лито
логически идентична, а от ней разделяется свитой кварцита, 
развитой вдоль плоскости надвигания.

г) Каймовая серия глинистых сланцев с прослоями тёмных 
известняков.

Сендрёские островные горы могут быть расчленены на две 
больших тектонических единицы, из которых автохтонная рака- 
цаская единица в северо-западном направлении надвигалась на 
абодскую единицу. Серия глинистого сланца южной каймы гор 
под влиянием обратного складкообразования смялась в равно
мерные синклинали. Тектонический стиль гор отличается от 
стиля соседнего Гёмёр-Торнаского карста, но обнаружит род
ственные черты с более отдаленными территориями того же воз
раста. (Островные горы Упонь и Полгарди-Ургида.)

Отложение песчаной, глинистой паннонской серии, иногда
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содержащей залежи лигнита, покрывающей Черехатский хол
мистый край, не может быть нигде исследовано удовлетворитель
ным способом. На основании найденной в ней фауны, возраст её 
нижне- и частично средне-паннонский.

Вдоль долины Хернада произошло сдвижение коры, посте
пенно уменьшающееся с севера на юг, и таким образом, несмотря 
на то, что в северном участке сбросы могли играть значительную 
роль, не является обоснованным предположить наличие струк
турной линии большого масштаба вдоль долины.
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