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ДоказатсJ1ьсгвс1 дJrитс:1ь1юго развития о::1ад:ч,атых структур Дон 
кого бассейна ВПСj)'ВЫе прнве:т 11. С. Шатскнй еrце в 1924 г. (11). П1i 
.нее, в 1937 г., .представление о мед.тrенном формировании складок и 
было обосновано на более нrироком материале в известной статье 
неокатастрофизме» ( 12). Одновременно В. И. Попов (5, 6) прюпм 
,выводу о непрерывности тектонических движений на материале по 
логии Средней Азии. В статье 19;37 г. Н. С. IЛатский дал ,весьма яр 
критику ,предположений Г. Штилле и его последователей о чередовав 
.длительных периодов спокойного накопления осадочных толщ с кр 
кими эпохами сильных тектонических движений, получивших наиме 
вание фаз складчатости. Обоснованная критика канона Штилле и 
,фаз складчатости была дана и В. И. Поповым. 

Несмотря на это, представления о чередовании кратковремен 
,фаз складчатости с д.пительными эпохами, ,когда не происходит фор 
рования складчатых структур, нашли широкое распространение ере 
геологов нашей страны в последующее. время. Длительное разв 
складок бы.ло признано сторонниками этих представлений прису 
тоJ1ько областям развитин куполовидной •ск.ттадчатости ·на платформ 
и участках ,погружения крупных складчатых структур (К:ерченский 
.луостров, Апшерон). 

В. В. Белоусов (1, 2) рассматривает складчатость по областям р 
.вития, разделs1я ее на три типа: по.пную, промежуточную и прерывнс 
Только для послед-него тип� он признает длитсш,ное развитие ск11а 
тых структур, а для первых двух считает, что .нет никаких данных 
признания длительности складкообразоватсJ1ы1ых д вижений и д 
наоборот: многие •признаки свидетельствуют о их быстром проямен 
в относительно 1<01юткис фазы складчатости. 

По мнению В. Е. Хаина ( 1 О), складки всех трех типов В. В.' 
.усова развиваются одинаково длительно, но неравномерно. При э 
происходит ритмическое ускорение и замедление процесса их ра$в 
и иногда даже полная остановка. Эта нераnпомерность раз,JJнчна 
разных типов, и в •случае .11инейных складок (полной сютаюrатостя) n 
исходит чередование периодов медленного роста складок и интен 
ных с.к.тrадкообразуюпщх движений, совпадающих с перерывами вi 
кона коп.пении, которые В. Е. Ха1ш называет фазами ускоренноrо1 с 
кообразного роста скJiадок. 

В последние годы I-1. С. Шатский ( 1:3) вновь подверг критнке1п 
ставления Шти.плс или неокатастрофистов, J{ак он называет сторо 
ков формирования складо1{ в резу.1тьтате проявления кратковрем�н 
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скла'дчаtЬсти. Им приведены доказате:тьства длительного развития 
ок в неоrене на юго-восточной оконечности Кавказа. Он отмечает 

. е с тем, что складчатость является процессом неравномерным, со
щим 'из продолжительных фаз, каждая из которых в конечном сче
Сриводит к качестnешrому изменению 061цего плана структуры дан-
участка земной коры. 

Одни� из нас ( 4) были приведены данные о длительном форм и ро
и с1:руктур в Судакско-Карадагской складчатой системе Крыма, 
вованные имевшимисн тогда материалами по изменению фаций в· 
неюрских отJюжениях, учас:твующих в строении этих складок. 
fем не менее вопрос остается дискуссионным до послед11его време
Сторонники кратковременных фю складчатости продо.i!жают при
ать длительность развития только для платформенных и 1<уполо
ых с:труктур 13 областях прерывистой складчатости, но не длн ли
ых складок внутренних частей геосинклиналей. Это наш.по свое от-

, ние, в частности, в последнем издании большой работы В. В. Бе
. ва (2), посвяшенной вопросам геотеюоники. На стр. :359 он пишет: 
настоящее время не известно ни одного достоверного C.JIYЧ,'HI, когда 
ведомо полной складчатости имеют место указанные измененая 
остей и фаций, свидетельствующие о медленности складкообразо-
я». • 

�ы полагаем, что во многих случаях рассматриватт, процесс склад
разования как прерывистый проше по с.аыому характеру имеюще
материала. Для доказательства длительности складкообразования 

уютен значительно тщательнее и п9лнее собранные данные и более 
бные исследования с привлечением стратиграфических, литолоrи
х, фациальных и тектонических материалов. Во многих случаях в 

·етях древней докембрийской или лалеозойской складчатости такие
ые при всем желании исследователя собрать невозможно. Все это
днло и .приводит до сего времени к отрицанию дJштельности

дкообразовання или к сомнению в универсальности ра,с::матр;.rвае
яв,1сния.

Вдеi'!ствительности, длительное складкообразование является основ
пропессом формирования складчатых структур. «Фазы» складчато
выраженные несогласием, связаны не со складчатостью, а с подня-
и опусканием бoJiee обширных стру1пур или блоков земной 1<оры, 
никаюшие вледствие этого резкие углоIЗые несогласия создают 
·о кажущееся обоснование быстроты складкообразоnания. Нужно
шт,,, что представление о длитст,ности разIЗития отнюдь не ис
,ает прерывистости, скачкообразности процесса их формирования.
ко проявления этой неравномерности, по нашему :мнению, не име

ю1чего общего -с фазами складкообразования.
Совместно с Г. И. Немковым, И. В. Архиповым, М. В. J\'lихайловой
'А. Уооенской мы изучаJiи в 1954-1955 гг. стратиграфию, фацип и
,чатые структуры восточной части Горного К:рыма в связи с со-
1ен11ем геологической карты. Полученные нами деталыrые данные
менениям фаций верхнеюрских отложений, которые тесно связаны 
.. ,адчатыми структурами, подтвердили упомянутые выше выводы 

!
J\уратова (4) о их длительном развитии. В свете новых материа
этп выводы можно уточJiить и ко1шретизироват1,. Фациальные азме
я верхнеюрских отложений, отмеченные еще К. К Фохтом в 1897 г., 
.шсь здесь настолько резкими и ярко выраженными, что пошоля

ш1епrть исключите.пыrо интересную картину хода осадко11ш<оп.!1е
зтоii эпохи, происходившего на фоне развнтJJн складчатых структур 
'
[
·
йного типа, т. е. в условиях полной складчатости, по В. В. Белоу-

,о и заставляет нас более подробно осветить данные, ,rrсжа�цне 
овес.деланных выводов. 

i 

р.; rео,1оrическа я, N2 5 17 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВОСТОЧНОИ ЧЛСТ 

КРЫМСКИХ ГОР 

Первые представJiения о складчатой структуре восточнои 
Крымских гор были даны В. Д. Соколовым (9). В дальнейшс1,1 те· 
кой этого района заш11\1алнсь Д. В. Соко.:тов и Л1. В. Муратов. Д. В. 
колов (8) впервые отметил значитеш,но более сложный пуп, раз 
тектонической структуры Крьн..�а, чем это предполагалось ранее. COJ:1 
но его выводам, Крымские горы представляют сочетание двух ра 
ных и в генетичес,ком и в структурном отношении с:ооруженнii-ю 
го, сю1 адчатого и третичного, пад.виговоrо. 

Д. В. Соколов считал, что складки юрских толщ сформнрова11 
течение двух фаз складчатости - 1шммерийской (в начале ере 
юры) 11 андийскоir (в начале тнтона). В третичное время ршrсе об 
ванные ск.падJ<И были усложнены надвигоJЗыми покровами и чешуя 
крупными горизонта.пьныыи переi\1ещениями масс. Отсюда бы.п сц 
вывод о бескорнсво1'1I залегании известпнковых и вуJТканическнх ы 
вов Карадага, представляющих собой тектонические останпьr. на 
щиеся вне нормальной ,посдедователыюстп разреза. Эти идеи Д. В. 
колова были в особенности развиты Н. Л. Преображенским (7), 
ривавшим в структуре района существование настоящего шарр11 · 

1v1. В. i'V\.уратов (4) .выделил здесь несколько крупных антнкдИ1! 
ных и с11111-:лиш1.;1ьных складок, рассматрнван 11х как систему, пр 
ляющую восточную более погруженную часть Туакскоrо антик,� 
наго поднятия, и обратил внимание н::� более молодые, в�роятно т 
ные, попере1rные сдвиговые наруше1111я. 

Слагающая Судакско-Карадагский район мощнан толща юрск111 
ложениГr собрана в систему с:ложных разнообразных по раs,1ерам 
док почти широтного простирания, осложненных довольно м11ого1г 
ными продольными н •поперечными ра3рывами. Здесь выдс.:1яется 
главных текто1пrческих структуры первого порядка, среди КС!торых 
ральнос место занимает Туаксюrй антю<Jrн1-101:н1й. К югу от него р 
лагается Судаксю�i'1 синклинориii, а к северу- Восточно-Крымский 
кдинорий (фиг. 1). Эти три тектонические структуры вместе слаrаюr 
ро Крымского мегантиклинория в его восточной части. 

Туакский ант1ш.пипорий представ.'rяет собой антиклинальное n 
тие ютиноii около 70 к.м протягивающееся от г. Алушты до сел. 
нерского. В :западной чnсти, которую мы сей 1.rас не рассматрнваем, 
нир антнктшория приподнят, свод глубоко размыт и здесь. в р 
Алушты, Рыбачьего и Морского, нn поверхность выходят породы т 
ческоii серии и средней юры; они образуют систему широтных сдо 
складок, опрокинутых к юr·у. н с.•1агают ядро антикшшория. 

В восточноi'r части (восточнее доJiины р. Ворон) в строении 
част11 антнк.�шюрин, кроме тавр11ческой серии и средней юры, прип 
участие отложсшш С)!{сфор;ккого пру ·а, включая лузитанскнii по 
�ншегающие ре3ко несог.па-сно на породах ядра антик.пинория 11 обр 
tцих систему с.клщщк, 1н1J1оже-нных на это ядро. В районе Карад 
горной группы 11 сrл. П.панерс:кого ндро резко погружается, и ш1п 
рий :н.1мыкаетсн. 

Судакский сннклинорий в значите.rrьноii части уничтожен �1ор 
побережье сохранилсн только нсбот,шой его участок на поду 
Мегано:ч н в районе г. Судака. В преде.1н1х этого синкJJинорнн uы4 
ся рял 1ли ротно вытянутых ск. 1адчатых структур. Самая севср11 
них на воетоке отделена от Туакс-кого антиклинория большим Э 
ским надвигом, по которому структуры антиклинория нескоJ11,ко 
нуты на сi\1ежную синклинат, ( фиг. 10). 

Восточно-Крымский сипклинорий сложен бOJree мододымн 110 
киммерид.жа - титана, нижнего мела, а в восточной части-верхи 
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ена. Этот широтно вытянутый синклинорий занимает обшир
. р:анст:во, протягиваясь от района г. Симферополя до)'. Фоодо
е· 'писывая его в целом, мы должны рассмотреть один участок 

, 'ЫJ!а Восточно-Крымского синкJrинория, без чего _пе буцет 
�'Ия развития складчатых структур Туакского ант:ИI{ЛИНория •.И 

. о� синклинория. 

иО 

,},'IJ '1ЫС Мега>�он 

881 

mmm 2 

а:-:>:]э 

CJ4 

[Ш] 5 
5 О � 10 1\М 

1 
.
. 
ема расrю.�оженин осн

. 
овных струl{турных элементов IОrо-Восточноrо Крым

1
·.

а нтиклинорнев, с.nожснные таврической серне!! и средней юрой, 2 - то же, предпо-
nь' uод уровнем морн, ,1- 11р1,1т,я и погруженные участк11 тех же а�пнr(дШ!Ориев, 

4 - сю1клннории, 5 - крылы1 меrантиклинория Горного Крыма ; 
. u о tJ .i вычаино су,цественнои чертои геоJюrического строения данного
я яется ярко выраженное разJiичис стратиграфичес,юго р,азрq

·.о новных структурных элементов Восточного Крымс1.
роении Судакского синклинория принимает участие непрерыв
Ы!lz'Iекс отложений от батского ярусс1 до титона. Более древн�е
ech не вскрыты, поэтому о них трудно судить.
кие ОТЛО}Кения выходят в ядре КопсеJIЬСКОЙ аНТИКJIИНали и со
з толщи глинистых пород с сидеритовыми хонкрециями и то1ши

песчаников. Верхнеюрские отложения представлены
мо · ной, .преимущественно глинистой серией, которую у,11.с1ется
. .ряд свит. Келловейский ярус выражен глинами с прослоями
ков, известняков и мергелей, мощностью более 600 м. Из них
од т известная копсельская фауна аммонитов келловея.
уратовым (3) описана отсюда такая важная руководящая фор
и го келло,вея, как Reineckia апсерs Rein. Однако в северном
еа:ии келловейские отложения быстро изменяются. В крыю,ях
ск й антиклинали и Эчкидагской синклинали (фиг. 2) (погранич

Судакс1шм синклипорием и Туакским антиклинорием) кел
. о несогласно налегает на среднюю юру и представлен желты

ц выми рыхJiыми песчаниками, песчю1истыми известняками и
ми, образующими явно мелководные фации. Далее на север, в
ы антиклинории, келловей отсутствует, что особенно подчерки
нчие в истории Туаксхото антиклинория и Судакского синкли

с начала верхней юры. 
2* 1.9 
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Д(ЖО•Jiузитапсюrс ОТ.JЮЖСНИЯ пред\�ТаВ,!JСНЫ карамаНСJ<ОЙ свитой 
ностью не мellee 800 ht, с небольшими nрослоями песчаникоя. 
атов и ли �вам н извест1ш1<ов с мелкими м<1ссивами известня• 
gюв. В Судакском районе, вдо.пь северного крыла сюшлино
ястся особая фацин этих отложений ( «судакс:кая свита»), ха

fЮЩаяся возрастанием poJiи алевроJiитов, песчаников и извест
рифов по мере прибJiижения к окраине Туакского антикдино-
ъ rранины с южным крыJюм Перчемской антиклинали, запад
ка, ,рифовые :массивы в сжсфордско-луз·тпанс1шх отложениях до
особенного развития, слагап целые горы и выдающиеся ·в море 
айоне совхоза Новый Свет. Они и создают сложный рельеф и 
�льно живописный Jiандшафт этой местности. 

Фиг. З. Замещение п1тонсю1х конгломератов флишем 

в осевой частн Судакско-Манджиm-,с1<0i'1 с1ш1<J1н1rа.тш. 

J,titc - \'JIIП!ИСТЫЙ флиш, J,titь - 11ес1ншико11ый флиш,.

.l,tila --· кош·Jюмсраты. Jзlоп -·-- тукJ1укс1<ая свита (киммсридж) 

ммериджские отложения, без перерыва сменшощие лузитанские, 
из глин с прослоями красных сидеритов и реже песчаников 

ая свита), а выше - из глин с прослоями песчаников, образую
ощную флишеподобную то.лщу (туклукская свита), общей мощ
около 1000-1200 м. Вдоль северного крыла синклшюрия, в рай-

ры Карштерс, среди этих отложений появляется явно мелковод• 
фация с пачками известняков и известняковых конгломератов, 
авляющих продукты разрушения лузитанских известняковых мас

·В области Туакского антиклинория (фиг. 8). На отложениях тук
ой свиты согласно залегают конгломераты, относимые усJiовпо к
у. Они распространены в северной части Судакско-Манджильской
ннали и вверх по разрезу и по падению замещаются флишевой
стой толщей (глины с просJrоями песчанин:ов), которая заполняет
ядро синклинали (фиг. 3). Мощность сохранившейся части титон•

отложений при.мерно 300 .м. Таким образом, общая суммарная
ость .верхнеюрских толщ Судаксхоr'о синкJшнория достигает
/1,, 

вершенно иная ](артина наблюдается в пределах Туакского анти• 
рня. Ядро его СJiожено более древними породами таврической се
и средней юры. Последние распространены преимущественно по 

рии поднятия ( фиг. 4) и состоят из г.линисто-песчаниковой фли
�обной толщи и толщи черных глинистых пород значительной 
ости. На восточном погружении аrпикJ1инорин в составе средней 
появляется мо111ная (до бСЮ м) толща эффузивных пород - спи-

Фиг, 2. Тектонич<:'С!,ая схема ЮГО·""(·точноii ч<1ст11 К:рымс1<их гор. 
свод Туакского а1пикшшория. Пижний cтry1<:·y1)1!ЫII этаж: 1 - флиш таnрическоl\ серии в 

111\'ИК,1ИН3ЛЬНЫХ поднятий, 2 - OTJJOЖCIIИЯ сред!IСЙ юры. !3ерхвиi! стру1пурныli этаж: 3 - КСЛ· 
с от11ожеш111, 4 - оксфордские и J1узнтанскис отJюжсшIя II ядрах и ЩJЫJIьях сннклиналеi\, 
.скне ОТЛОЖСl!ИS\. Сеоерное крыло Tyal(CKOl'O :IIJTIЛ(JIIШOpия: 6 - TIITOIICl(liC и MCJIOBЫC OTJIO• 
Судакскиll с11ш<ли1юрий: 7 - аргиллиты батского яруса о ядрах .штю<лнналсй, 8 - келловеА-

tr,южсния, !1 -···- 01,ефордско-J1узитанс1шс от.110;ке1111я. ,О - 1<иммсри;tжсю1е и ·1·1понск11е отJ10-
//- оси антикдиш1лсi\, 12 - осн сю1кJ1ННалеi\, 1.1 ·- т;руrшыс надвиги, 11- прочие раз
парушения, 15 - гранищ,r несоr;1асного аалеrанин. 16 - г�:аницы согласного залегания и 

маркирующие горизон1ы 
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литов, кератофиров, туфов, туфобрекчий и других, известная пdд н 
нием карадаrской туфолавовой серии, которая слагает один з с 
красивых уголков Крыма - Карадаrскую горную группу. Лю оп. 
что среди среднеюрских пород по южному краю Туакского nод 
распространены явно прибрежные песчаники, образующие мощ\ше 
зы ( фиг. 5) и являющиеся скорее всего осадками подводных дельт. 

::::/ 
.... , ... 

t. Суzут-Оба

Ч Е 

. Фиг. 4. Схема распределения фаций среднеюрских отложений.
1 - область веронтн01'0 ма;1омощ1юго ш:коплення глинистых толщ с сндеритами, раз1с' nерхнеюрс1<0й трансгрессии, 2 - 1·J1ины с прос.�опми мергеле!! и 11ес•Jа1шков, з - песча . 

зивы карадаr·ской туфо-лавовой серии .• 

Фиг. 5. Строение линзы среднеюрскнх песчаников на 
горе Паная-Кая, западнее г. Судака. 

Т• + Jt - флиш таври•1еской серии . .1 2
3 .... _ пес•ншо-глииистая 

толщ�. J, Ь - песчаники средней юры 

Резко отличаются верхнеюрские отложения Туакского антик,1ано 
Они предста1влены в основном оксфордско-J1узитанскими от.11,ожения 
только ло периферии поднятия присутствуют келловеiiские · 
( фиг. 6). Как уже отмечалось, келJiовейские отложения за.nсгают 
с несогласием па подстилающих породах и представлены пупбреж 
фациями. В районе Карадага нам·и установлен-о наличие эффузивов 
дсзитов и туфов келловея, которые несогласно, с размыврм нал 
на среднеюрские эффузивы и тесно связаны с келловейскимн ме11к 
ными отложениями. 

Отложения оксфорда-лузитана в о.бласти Туа:к-ского поднятиях 
Q2 
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1уются значительной мош.ностыо - до 600-800 ,н 1-1 11ск.пючительно 
!tой и пестрой изменч11востыо фauиii. Это конг.101\1ераты, нзвестко
rе песчаники, слоистые и массиIЗные (рифовые) извест11яIш, rлIшI,I 

1еритовыми конкре.ниями, быстро заме1шэюшне друг друга (фиг. 7). 
р66нее исключительно с-южную f<артнну распредс:1е1шя фаний этнх 
жений мы осnетпм пос.пс оп11са�-1нн 1<ладчатоii ·тру,пуры антакли-

1 

ч f, 

. '• 
.-\сr�ном 

Фиг. 6. Схема ра.спрсдслсн11я ф,щ11ii кешювейскнх от.,10>1 cн11ii. 

�4 

6s 

�G 

1сrь размыва - осевая •1::tC1'1, Ту:шс�;ого 110днят11н, 2 - 06J1�ст1, 1101·ружс111111 01чнш11 Туакского 
мя с 11есог.•1:1сш,1м залс1·;111нсм 1<CJ1Jю1Jcн на т:111р11чсск11х II срсд11 •1орс1шх от.1ожс11ш1х (фон), 
1,сть Суднкско,·о 11po1·11Ga с согласныы 3;:i;1c1·a1111c�i ке.11;101нщ на батс11ом нрусе. 1·л11ны с про• 

nесча11нко11 11 мcp1·c.1cii; л11тофrщ1111 u 06.-,аст11 <,1,ра,111 а11т111,:111норн:• (:!): ·l-1·,11шы с I1рос;юим11 
.\lcprcJ1cil 11 лес•In11111<(Ш. 5 - nсс•1а1111к11 11 1-.111111,1. 6 - эффу�нnы 

Бо.1ее молодые отложения в области с.вода Туак кого подш1т1н1 поч
ве сохран11лись. Судя по соста,ву rалью1 в конr.nо:-.,rератах киi\11:1,1ерид
ктона, к югу II к северу от антиклинория в конце верхней юры про
дил э11ерги 11ный размыв поднятия. 1( северу от ·�л. Щебстозю1 на
было отмечено трансгресснв1tос 11аJJсган11е маломощных тнтоI:1с1шх и 
1нж11нск11х отложсннй на уже 1·J1убо1,о рnзмытые склал."и в Jiу.:нпан

породах. 
Встроении Восточно-К.рымсr<ого син1<J1н110рия участвуют породы, на
я с кнммериджских и титонс1<их и кончая паJ1еогеноными. К.и!l1ме
-тнтонские отложсншr начинаются ко11r.10:-.1сратамн (фиг. 9), кото
резко несоrлаено налегают на породы таврической серин и оксфор
'ЗНтана вдоль северного кран Tya1,c1<.oro анпшJ1:шор11я. Выше они 
аются мощной (до 1500 ,1-i) тоJJщсй rлннистого ф,1иша, обра.:юван
чередованием глинистых 11ород, пссчаннков и н:3ве;::т11яков, а выше 
перерыва замещаются :v1ош11ой толщс�i 111-1жнеме.1овых от.:южений. 
нсываемом участке южного I<рI,1ш1 Восточно-Крымского синк.лнно
к11ммср11дж-тнто11с1шс 1<0111·.помераты 11 сjJл11ш заJJеt·ают очень круто, 
и вертикально, а севернее выполюкнвшотся. 01111 разбиты крупны-
поперечнымн сдвигами. 
Данное н,1м11 описание разреза по г;1авнейшим структурам Юго-Во
ого Крым а с полной ясностью вскрывает тсснсilшую связь между 
ш1ем разреза и круп11ыми структурными формам11, что наглядно 
трируется фиг. 6-9. Объяснение этому можно искап, исклю1111-
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в особенностях развития самих структурных форм. Длителы1осп,
1 вития, медJТенный рост не вызывает сомнения. В то же время 

ные крупные структуры - Туаксюrй антиклинорий, Сущшскr1й и
о-Крыж:жой сию{,ПИНории --·- определенно можно относить к типу

ой rеосинюrина.пьной поJiной складчатости. В это:м легко убе
nроанализировав прнведенлый нами и известный ранее мате

о строению .этих крупных СJ<.падчатых форм и сопоставив его хотя
теми опредеJ1ениями полной ск.падчатости, которые дают.::я. 

В Белоусовым (2). 

о 
Е 

�1 

<t Ьd2 

L•:❖dз 

Е=\4 

Е35 

· Фиг. 8. Схема распреде,1ення фаций нпммериджскнх отложенпй.
размыва - осевая часть Туакского поднятия, 2 - Суда1<сrшй прогиб - флишевые 

СQrлас11ым залеганием киммернджс1шх отдожениfi на оксфордско-лузитансrшх, 3 - карши
я фация - изиестшшовые конгдомераты, известняки, 4 -- rрашщы фаrща;1ьных зон, идущие 

по JJШJJIOмaм, ;; - границы фациаю,ных ,юн 

П вмеров такого рода крупных длите.льна развивающихся конседн
т ионных структур в геосинклинальных областях иэвестно уже 

or. Они описаны В. И. Поповым в Средней Азии, А. В. Пейве на 
ал, В. Е. Хаином и Д. С. К.изеваш,тером на К.аВI<азе и многими дру
л. 
Ос ый, исключительный интерес описываемото района заключается 

ТО}! что и отдельные составляющие Туакской антиклинорий J!Инейные 
[ад .; несомненно отно•сящиеся к типу полной складчатости, обнару
а1 т теснейшую зависимость между распределением фаций, деталь-
из ченным нами, и отде.:1ьными складчатыми формами, т. е. явля

,ся также медленно растущими конседю1ентационными структурами. 
'·я доказательства этого положения рассмотрим несколько подробнее 
·то1 ическое строение главных складчатых систем.

Фаг. 7. Схема распреде:1енин фа��ий оксфордс1шх 11 .пузнта11с1<11х от,юженнй. 
00.,1. ти размыва в своде Туакского поднятия - ядра молодых медленно растущих анти1<тrнат,
,�,,мк, с Dыступающнми в этих ядрах н размываемыми в процессе рос·га скJ1адок тr)JJщами· 

'iч.cc�o.ro r.1инш:того фJ1иша, 2 - обт1сти по1--ружени11 в своде Туа1<с1<ого подннтня, с несоглпсным
,1,шеN оксфордских и лузит;шсю1х отJю>1<е1шй на бо,,ее дрсrншх то,1щах, З - то же с сог;�асным 

· ниеы этих от;rожеинй на кr.•1.Qовеt1с1шх слоях, 4 - предполагаемы!.\ Восточно-Крымски11 прогиб.
�HIOI"l".IМII фациями, .S - Судакский прогиб - глины с просдоями 11ес:1аннков, конгJюмератов и, 
.•1011,ых и:звее-rшщов. Совр<�мсrшыс выходы 1111 rювсрхность J11tтофацнi\: 6 ······· рифовые и,нзес:тпн• 

ки, 7 -· конгJrомераты, 8 - песчаники, 9 -- г,111111>1 
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ч, н1·. !J. Схема распределения фациii кнм111ер11дж-п�тонских 
1 - Суда1,с1,иil 11 Восточно-Крымск11il лроп1бы - r.чипнстыЛ флшн, ко11r,1омераты и пес!! 
;:.а1<ском прогибе. со1-.;тас110 эале1·шо1щ1е па оксфордско-Jiузитанскнх 01�1юже�.тях. 2-Н 
Н нс :•1,1Hl!Юt, несоr;нн.:110 .111.11е1·11ющ1�е ШI oкcфoJ)}.I_Cl(O-.'l)'')IITilHCКIIX ()TJJQЖCHHЯX. ,1 - ТО Ж&, 
:,алег:нощие па т;шр1.1чсс1<ой серпн. 4 - облает,, Ту;щс,юrо псщнятюt, nремещ11-щ вом 
<mуск:нше . .'i -·· .. гра111щ1-� фа11и,1:11,11ы:-; зпн. и;�.ущис по раз:1омам, 6 .... _ rрашщы фnцка; 

,11[ТОфацнl! 

СТРУКТУРА ТУЛl(СКОГО АНТИКЛИНОРИЯ 

В строенин сводовой t.�асти Туакс1<0го антикmнюрия отчет.1111во 
J1яются два структурных этажа, ра:-здеJiенные поверхностью предх 
,ве[1ского несоги1асня. 

Ннжнш'i структурный этаж (фиг. 10), iВIШючающай 11ороды'та 
с1юй серии и средней юры, характеризуетсн преимущественно ра.з 
глинистых флншевых толщ, образую1щrх чрсзвыча�iilю сложные н м 
складки, за которыми почти не удается распознать более крупных 
тур. Все ,ке по смене отдеJ1ы1ых пачек и по прос-. .пеж1иванию нек 
пластов устанав.пивается. что хоти преобладаюш,ее простирание 
нижIrего структур-наго этажа :в общем совпадает с направленнеJ.t1 
неторсю1х с1,/1а;юк, :3алегание пород верхнеН юры на самых разн 
·ных горизонтах нижнего структурного этажа свидетельствует о
рс:шого 11ссогт:1сия между ними. Чрсзвычай1ю характерно, что уже
нсюрскую эпоху краевая часть Туакско1·0 антт;линория была } ,
накопJ1еJ:шя мсJr1юводных прибрежных песчаных отложений по·ее
му r�раю (фиг. 4).

Толщи верхнего стру.ктJ рноrо этажа СJrагают систему кру
ных cr<J1щt0I< в общем почти широтного простирания, места 11
осложненных 1н1::�рывами. Вся эта структура явлттется резко );{ало
по от1юн1снию к ·боJ1ее древней системе ск.надок ,нижне- и ере.дн
1юмп.пекса.

По ·воему типу скшщки верхнего, структурного этажа ЯWljj

нейными с силы-ю упдулирующнмн шарнира}lш, благодаря чему, о
обретают черты, переходные 1< брахиск. 1адчатым структурам.�
ные скшщ1,и осложнены куполовидными н чашевидными ФО
также .пиней-ными с1<ладками второго и более мел1<,их порядков.
верхнего этажа асимметричны, причем на севере опрокидыванli'е
26 
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Фиr, 10. Геологические разрезы через Туакскиi'I ант11кю1норнй и Суданский синклинорпй. 
Тз + J, -- тавриqеская серия, J2Ьt - батский ярус, J,cl - келловейский ярус, J3ox + Jz - оксфордски!\ 
и лузитанский ярусы, Jзkm - киммернджсю1й ярус, Jзtit - титонский ярус, J3km + t - юн1меридж-
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поверхностей направдено к северу, на юге --- в южном направл 
Та1шм обра:1ом, вся структура антик.пинорин имеет черты веерообр 
стw: (фиг. 11). В особенпостн резко выражено опрокидывание к 
вдо.пь южной окраины ядра на востоке, в районе гор Эчкидаrа, где 
вит крупный Эчкидаrскнй надвиг, ограпи 1швающий с юга Туакское 
нятие ( фиг. 1 О). 

с ю 

"'""' "" ' I ---2 

Фиг. 11. Схема строснпл Туакского анп1кю1110рня·. 
1 - днсn11ая поверхность, :? - ложе оерх1:1сюрсю1х отложений 

Сводовая часть Туакскоrо а1пикJ1ннория построена очень ел 
Здесь мо:жло выделить три главные анпшли·наjJьные зоны (С 
Тарахташскую и Перчемско-Карадагскую). В районе Карадага к
Планерского скJ1адки Перчсмсно-Карадаrской зоны круто изгиба 
северо-вое.току II северу и как бы огибают с вое.тока обе соседние 
( фиr-. 2). IJJирина каждой зоны дост»гает 2-а 1e,1i, дJшш1 - более 
;35 км.. Эти гл;,ниrыс зоны ш�.пючают по несколько 1<рупн ых антикл 
и сюшJ1инаJ1еГ!. относамых нами к складкам первого порядка. Нек 
из них усложнены ск.пащ;ами второго порядка продольного и поп 
го направ.пеннй и более мелкими скJJадкамн. Харшперной чертой 
чатой системы является кулисное распоJ1ожение складок первого 
ка, под острым углом наискось пере ·екаю1.цих главные структуры. 

Две сеuерныс зоны построены бoJiee просто. Антиклиналь С 
на ·большей частп своего протяжения асимметрична, с очень 
обычно опрокинутым северным крылом. Кизылташская си 
60J1ee симметрична, обладает дооольно крутыми, хотя и нев 
крыльями и широким поJюrо-волнистым дщищем. При общей лин 
складка распадается на отдеJ1ьные брахиоморфные структуры с 
чивой ориентировкой осей складок второго порядка. Характерно 
ствие общей вергентности. Осевые поверхноспr наклонены то к 
то !( югу. 

Значительно сложнее построены три южные зоны складок. 
здесь так тесно переплетаются, что разделить их можно только 
На постою� складки предельно сжаты и ширина полосы всех трех 
превосход1п 2-3,5 �t. На западе складки расширяются, занимая 
в 6-7 кы шириной. На западе и востоке набJiюдается воздыман 
пиров с поя.влением на поверхности древних толщ. Тарахташска 
клинаJJь наиболее приподнята и образует гребень Туакскоrо no 
как бы подчеркивая его асимметрию. Складки Перчемско-Кар 
системы построены очень сложно, что, видимо, связано с 1<раевшt 
жетше•м этой зоны на гранипе со смежным очень глубоким синкл.И
Самые южные, крайние складки заметно асимметричны с яв .
опрокидываюrе:м к югу, в сторону Судакс1юго синклинория. В ..
части Тvакского по'о-rя:гин, вдоль южно1·0 его кран и восточного 
нин раЗВl[ТЫ 1,рупные ра:зрывы надвигового характера. НаибоJI
ный Эчкндагск11й налвиг к востоку разветвля.стсн в целую сисr 
дагсrшх надвигов с обр:1:юванием крупных те1поничес1шх чешуй.
чатан струrпура здсс1> та1,жс очень усJiожпнетсн. Известняки луз 
ro подъя.руса на большом протяжении поставлены на головы или
нуты. Вместо сп.nс-шных известняковых массивов. развитых в 
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частях антиклинория, ::щесь имеются Jiиillь 6tдеЛыiьiе сi)авнитеJ1ь� 
ьшие рифы. Они-то и образуют большинство известных «бескор

масснвов Карадаrского района. 
·показа.1и наши исследования, эти массивы не оказались «бес1<0р
�. Участок их распространения характеризуетсн сильным возра

роли глинистых пачек, количественно преобладающих в разрезе 
юры, и очень резкой и вне3,шной сменой фаций. В толп�е верх· 

ры здесь сформироваJ1нсъ сжатые СТ{Ладки, совершенно не свойст
этой TOJJiдe 3ападнее. СкладЮ·1 ОСJЮЖИН.ПИСЬ МИОГОЧИСJiенными 

if,laми, представjjяющимн резу:rьтат раскалывания прочных проело
влеченных в сжатые скJ1адчатые ;i.t'формацин глинистых тоJ11ц. 
ные ктн�ьн этих прочных нзвеспJ;,К()ВЫХ прослоев и представJш
называемые «бескорневые» ыассивы Карадага. 

карадагсrшх чешуях на поверхность 13 1,Jr��дены среднеюрские эффу
карадагской туфолавоnой серин. По крутt)МУ надвигу они надвину
. келловейские слои, резко несогJiасно ш1J1еrаю1ш1е здесь ш1 размы
верхность среднеюрских структур. 

СТРУКТУРА СУДАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ 

паю1цан на суше очень нс60J1ьшая часть Судакского синкJrю-ю
агается, н oтJIJ:Pшe от Туакского антиюшнория, моIJJ.ным 1ю.пным 

ексом согJ�асно за.пегающих толщ - от батского до титонскоrо 
в структуре этого СИНК.IШ!Юрия отчетливо ВЫДеJШЮТСН две ClfHl<ЛИ

e и одна антик шна.пьная зоны. На севере nротягпвается Сvдакско
. ильс1<ая синк;1иш1ль, предстаВJ1яющая сравпите.т1ыю простую 
етричпую гJJубокую скJJадку, северное крыло которой ра:-юрвапо 
агским надвигом. IОжиее расположена Копссльская антиклиналь, 
веннан в осевой части купоJJовидными поднятиями, разделе1иrыми 
ами. БoJJee сJюж1юе строение имеет самая южная Меганомская 
иналь: она состоит нз ряда более мелю,,х крутых с1<J1адок, разор
. надвигами, связанными с относительным перемещением масс к 

Соответственно сI<Jтадки опрокинуты к югу, в сторону Черного моря 
10). 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР 

резвычайно важные данные дJJя выясления хода развитин с1шадча· 
структуры в верхнеюрских отложениях дает анализ фациальной из
восrи оксфордс1<0-лузитанских оrrложений в области Туакского 
инория (фиг. 7). При всей с.ложности распределения фаций здесь 

· nте.rrьно vбедителыю вьшвляется их теснейшап с -вязь ,с располо
ем описаю;ых выше скJiадок в с.воде аптикшпюрия. Соверrлеюю
�иво прослеживается зоналыюе размещение определенных групп
, закономерно QКо,нтуривающих имеющиеся здесь cKJiaдiш. 

о периферии сиш<Jтипальных впадин, занятых отдожениями оксфор
итана, на граннце их с ш:rтиюшш1.rrы1ыми выступами основании, 

нными таврической серией илп средней юрой, тянутся узкие полосы 
омератов, r,.-rестами замеш.ю01цихся пееt�ани1<ами. Обычно далее от 

впаднн, очень ред1,о вбJ111з11 <�г•), располагается зона рифоJЗ 
минавшихся уже выше). Особе111ю нрко их полосы выражены на се
м кры.rrе Судакской сиш<.ш·шаJIН, во 13нутренней части КизиJпашской 
шали, па южных Щ)ЫJIЫIХ Тарахта.шской и Псрчемской антштина-

I(рупные рифы обнаруживаются также по периферии IЦсбето-вской 
rенерской антшстm11алсй и вдо.r1ъ южного кран Урбашской. При этом 

чайно резтше переходы рифовых Н3всспт1,оu в грубооб.110мочиые 
ения, свид 'тсльствующие о полной одновремеююст11 пх образова

иаблюдаются здесь совершенно отчет.пиво. Отмечаются п с.пучаи при-
iшя обломочных· накоплений к. уже сформировавшимся крутым и. 
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отвесным склонам рифов (фиг. 12), свидетельствvющие о сдDЖН 
резком рельефе дна и о заполнении грубообломочным материал 
дельных впадин. Наконец, внутрепная часть синr\линаj1ьных впа 
полнена ГJШнистыми фациями ( «айвааская свита»). Это обычно. ч 
чайrю тош<ие, хорошо отмученные, однородные, нес.поистые осадIЩ:· 
мо, накоплявшиеся во внутренних небоJrыних лагунах с очень спо� 
ми водами. 

Фиг. 12. Характер замешения оксфордских известняков 
конг;rомсратами у сел. Щебетовки (по шоссе на r. Су

дак). Ьид в плане 

Из всех этих фаций наиболее существенное 3наченис имеют для 
конгJюмсраты. Принос грубого об:юмочно['О материала с севера, воето 
ИJIИ юга н оксфордском веке поююстыо нсr,лючается, так как со 
сторон от Туакското поднятия в это время п1.1ю 1r-ншопление глини 
тоJ11ц. Возиожпым источником сноса явлнстся западная, более при 
нятая часть поднятия:. Однако более дста.пьный анализ распредел 
фации в райО1не 3астав.;rяет отказаться от этого предположения. Кон11 
мераты встречаются на западе (Кутшшскан син1<.1тиналь) так же спо 
дично. юн< и в Ji:pyrиx местах. На востоке (Щебетовекая и Легенер,е 
ск.падюr) они развиты не менее, чем 1ia западе. Обломочный матери 
здесь не более грубый, окатанность нс хуже, нет и других призца�юв пр 
ближения к ис::очникам сноса на. западе. Конгломераты не О?,раз 
также ,сплоп1нои 'ПJющади или чего-либо похожего на крупн и к 
выноса. Наоборог, они явственно опоясывают антиклинальные рысr. 
древнего основания узкими извиJiистыми лентами, причем риф .вые.
вес1'1Ш1<и постонюю сопутствуют 1юнг.помератам. Учитывая, наконе� 
губа однообразный местный состав 1'алыzи. состоящей почти ск.л · 
телыю И3 таврических песчаников, прослои которых очень обильн;ы в" 
нистой толще, слагающей ядра антиr<Jтиналсй, можно сделать един 
ный вывод: источниками �носа обJiомочного материала служцли ·, 
антиКJ1инш1ыrых поднятии, составляющих наибсм1ее приподнятые ч. 
самых крупных сКJ1адок Туакского антиклинория. Принимая во 1щим. 
боJ1ыuую мощность 1шнгJrомератов (до- 450 м) и рифов (до 600-800. 
сJrедует считать, что эти антv.клина.Jп1 постав.пя.тти обломочный матер 
в течание всего времени па.коп.пения оксфордс1<0-лузитанской т 
Это можно объяснить, только допусr<ая чрезвычайно медленный, 
теJrы1ый, соизмеримый с темпом осадr,;01rакопления рост этих ан'!' 
нальных и сиrшлиналъных складок. Сложные соотношения фациа;,�. 
1шмш1е1<сов в разрезе, с попеременным с�кращением и расширен!ем . 
щадей разноса, позволяют считать такои рост скJiадок скачкооо,раз 
прерыю-rстым. Однако длительность процесса и конседиментаци,. 
характер типичной линейной мезоскладчатости в области Туакскоrо ,а 
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ltя дюr 0 1,сфорщ.: 1ю- ·1уз 1 1пшс1<ого времени выступает с пол r- rой 
IIОСТЫО. 
еютсн д,ншые о дJштс.rr ьном раз-внтии и других структур ,  особен но 

. одной зоне IO)IПIOГO l( f)blJ! a ТуаJ<СКОГО п однятия .  
кое раз.iшч I 1с  в р с1зрезах  :peю 1c ir юр ы н кешюuея по  обе стороны 

радагско-Эч 1шдаI·скнх I 1 адв I 1 гов св1 Iдетсю,ствуст о их  доt<елловей 
заложеш1 и. Ясно, rпо разв 1 1т 1 1е  1 1 х  п родо.п �., аJJось н ,  nероятно, сш,с 
усит1валось JJ верхней  юр�). 
ключнтелыю и нтересно, что в 1, paeв(}J'i IОж но-Эчю-ща 1ткой а нти-
11 1 Туакского а нтиклинория ,  сnод котороii сла гается 1,е.11лове.йски 

�оженнями ,  отмечается резкое сокращен ие мощноспr разреза кел
и исчезновение rJшн истых прос.поев, так что разрез сл агается конг
атамн и пссча н rшами,  тогда 1,а 1, в смеж'НЫх с r r 1шJ1 и н алях 1 1  к севе
к югу преобладают гшшистые толщи . Этот чрезвычайно nажныi,i 
свидетельствует об одновре!\rеш10ст1 r фор�,нrрова 1 1 нн  а нтнкJ1 1 ш аJ1 и н 
ения всрхнеюрскнх от.rrоже1шй .  Косвен ное п сщтвсржд.еш1с этого 

авливаетсн ш1 Перчсмской антиклин али. где набл юда ются значи
ус.пожненис с кJ1 адчатоii структуры в r{�1.rювейсю1х с.110нх н 3амет

ловое нссог.;r асие с лежащими выше 01<сфордскимн отлож:ен нями .  
а становнтсн нсно.  что не толы<а развитие Туакс1юго а нп 1 1{д ш-юр1 � я ,  

рост отдсл ы , ы х:  его сr<.шщок начинается еще в кс.п.iювейское пpei'MI . 
tfение сенсрIюr·о крыл а  а rпиr<.1IююрI-ш показывает ,  что д,ы1 Lней ш1 1 i-i 

tК.l!адок пр01 1 схuди.:1 до отложен ия  'П IтонсI, I I. х  1<0 1 1 rJ10l\•1epaтoв.  J<рыло 
агаетсн 1, руто поста в.п -' 1 1 ны11-1 н ,  нерсю<о о проюшутымн слоя м н  .пу ,�и 

оrо н тнтонс 1<0 1 '0 н русов, причем титон с у повыNt несоr.11а с 1 1 1;м п е.ре
ет луз 1 1тш1сю1с отложс1 1 и я  и во I\H JOI' I IX  места х  нспосредстuешю пе
т на рnзмыл.,11; пдра самых ссI3срн ы х  кр аевых а 1:1т1 1 1<.,•1 и r 1 алt=й . I leco

oe залеI·а ш I с  :',I С.ПОВЫХ пород 1 1  ЭОЦбlа  ' 13 ! 1JlCTC.П l,CTBycт O том, что 
анти 1<.11 11 1 1ор 1 1 н  п родuJ1 21<: ,:1J1. сн и в титане, н в по ·.r1едующсе премя ,  
и с мен ьше И а I<TH BHOCTЬIO. 
ссмотрим тсперr� общиir. ход нс:гор нн ра:шития всей струr<туры опп
rо ра Лона Крым а .  
начале а ,) [ ЫШ iiскоrо ци кла -- 1.1 тр 1 1 Dсс - ш1 ,ю1сi'r юре вес ь  Горный 
предста u.л ял собой часть об 1л нр 1юй фл н � .1 1с-воi\ гео и 1 1 1<ю 1 1 rаJ1 н 

11х пр I Iз 1 r аков прнб.пижснш1 к 0I,р а нr -I а :1,{ ::>того п р  .> r'иба в 1 I aшei\i 
е нет. В 1,;о [ [це ш 1 )кнсй и начале средн ей юр ы IОго-Восто t1 1 1 ый К 1  ым 
л кру 1 1 1 1 ое поднятие,  соr� ровождавшеесн глубоким раз:1,1ывом тав
ой серии .  Рез1<0 н есог;.il асное залегание среднеюрс1<Их отложений 
нчных скнадчатых структурах таврической серии свидетельствует 

М'Ненном проявлении снлад1<ообразования  еще до отJ1ожешrя 
еюрских тоюд. В средней юре мы имеем первые признаки понвленин 
oro поднятня .  Н амечаетсн rюдраздеJiепие бассейн а  н шшп .. '1 енюr 
части:  северную - н области Туа1,ско r-о r�олJ rятвя .  n которой.  

но, форм 11 роват,1 с ь  OTl !OCIПCJI Ь I IO MiIJIOMOЩl LЫC песча 1 1 1 r 1ш Н !".!I Н l ! И 
чаные тоj1 1дн, и южную •--- по периферш1 поднятия ,  где фор:-..н 1rо
в OCI IOBH0:\-1 ГЛНП I IСТЫС осад�ш. п р н чсм В oб.lH!C'TI I JЗОСТОЧ IЮГО IIO· 

ния. а 1 1тшиr 1 1 1.юрш1 ,  у Карадаг,1 ,  обра :ющ1J101 Карадагс 1, и �i вуJ1кани 
комп.11 е 1,с, всртпно, с внза 1-п-rы i'r 3десь с поперечны м и  разломами, 
я1ш1им1 1  подшпне с востока .  

конце срсднеюрскоi.r эпохп интс1rси вное прогибание вceii рассматри
й области смен илось поднял1см п обю1 ·т 1 1  Tya i,cкoi'r гсоанпп<л шrа.пи 
ессисй морн .  С этоrо вр"1:,1,с 1ш уже отчстл 1 1 во uырнсовываются кон
rеоа �mшJ1 t 1'1 1 ,1.ни . 0 1  р а н н ч иваемой областью несоI ·л асного :.:1аJ1 сгшшя 
юрсюrх слоев. В Суда кско �i rеосшш.п н ш!:l! и морсr<0!1 режнм ��:"Р_а 
. Здесь продолжn.по ь на коплс 1- 1 нс моrднон ГJIИ н исто н  тол щи б,1 1 с 1\о
уса, нспосрсд_ствсн. 1ю и co1·Jracнo емсннемой 1<еJ1J10веем .  

1,7 кл1 к северо-востоку от ceJJ. Лагерное (см. фит. 2 и б) . 
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В начале верхнеюрской эпохи востоtvнан и южная окраины Ту 
r-еоантиклинат-1 вновь rювJ1. екаются n пропrбанис. В щ1чале к
под уровень l\mpп погружается юго-uосточнап окраина поднятия и
нан  часть в pa ir o r re Карадага . Опус1<ания  южного 1<рЫJ1а соверш
всроят Iю ,  по рязломам ,  1-r с1 столь Iш ре:юк здесь фаuиа.пьный перех
глиш1стых толщ прог r rба к ттесч ш rо - 1,0 1-1 1 · to ·1ератовым отложениям,
ляющ1 1 :v1 поднятие, 1-1 в восточной част , r  сопровождались вновь ву
чссю rмн  1 rзm-1 н н 1 1 я ;\1и .  В оксфордское uрсмн прогнбашrе охвати.�о и
остаJ1 ы1ую восточную часть Туакскоrо по;щятшr. Ол.наr,о это не
спокой r rос и общее погружение все1u1 :юны .

П р r-тсде н н ыс выше да нные  о строении  -к. 1 адок анпп<линория 
ПОЕазыва rот, 1 1то общее nогружсrл rе  Туа кскоir r'еоантнкл инали соп 
даJr осъ ростом отдс.л 1 .,1 1ых  очень ме н,нх  подняти ii в ее пределах, 
ст с1 вл 11юш1-1 х ядра будущих антикли r r а. 1 rшых cr,.rr aдoк .  

Необход 1 1мо под 1 1еркнуть. что, несмотря н а  общее поrружени 
обласп r и установление морского режнма ,  разл нчие между Туак 
Суда кс1, ой  зо t 1 а i\1 и  в тече l l ие оксфорда -J1узнта 1 1 а  п родолжало проя 
ся .  I3 Туа 1<с кой зоне резко прсоблалают мr.Jшоводные и прибрежны 
ш1 i r  с очсю, пестрой и 1 1змепчивоir карт1нюй физиr<о- r'еоrрафических 
ви i-i .  Обил r r с  кош ломсратоn с raJJЫ<oii ис rцrючительно местных 
свя:зывастся с 1 1 а J1 1 ,I. чисы здесь же островов, с.пожснных таврически 
ложсrнmми  н предста влнющнх ядра i\rсдлешrо растущих антик.пик 
скт:rдоr< .  Мо11ш ыс выносы галечн и ков и песков 1,райне быстро смен 
раз 1юоvrаз 1 1ымн по не.n ичине 1 1зuссл 1яковr ,r м и  рифами ,  которые 
JIЯЮт ш 1 1 1ю1ше J1 :.1 rуны ,  постепенно запо .. 1 1 тявu.rиесн 1- ·шнистым матер

В Судакс 1<оii rсос L rп 1< .. ·I ишшн, к юrу от Туакскоrо поюrятня бЫJПJ 
отоюобразш,1с условия открытого моря ,  накоплявшего глинистые 
Одна ко 1 1  злесr, частая  смена пород в разрезе с поя rз.пен ием то кор 
рифов , то rrpoc-1oen rа.1 rсчников св 1 1дстсл f,ствуст о большой подв 
морского ;tна  и формировании местных  поднятий .  

Ос )бен иостью строени я  оксфордс1<n-лузита нской тол щи является 
ствие разю1чий в ;-..нндrюсти между гсоантиклиналыюй и rеосинкли 
зоI r амн  н местам r 1  даже увеличение ее вдо ть южного края Туакс 
ны.  I3 rщимо, в . lсН!Ном лучае  мы  1 1 1\-тесм деJ!о с особыми закономер 
мн н ара 1дI r на 1 -1 1 r я  мош.rюстсй, объясншощимися физико-географич 
э1<зогс1шым I 1  усJrовинм:и - ростом рифов и дополнительным задер 
об.rюмоч r rо го матср и а. r а  среди р ифовых •11 а rун на  севере и отс 
�остаточного колнчестnа осадочного м ,периала  на юге, в нескольк 
г.1 1убо1<осоюrоi-i п, слс;юватслыrо, более прогибапшейся Судакско 
Суда r< ·ю1 й  проп1б ,  'Га I<ИМ образом, Gы.rr 1 1 сзс1 груженным, и текто 
г rрогибание в нем нс  nодиостью компенсировалось осадконако · 

Ита 1,, Tyar,C I<[J H rеоа 1 1тик.п 1пи1ль 11110;1.оюкала оста ваться прип 
но сра ш1е 1 1 1 1ю  с Суда�,сюrм прогибом и в оксфорл.ско-лузитанское 
в vc.rr oп r 1. яx  общего очень интенсивного погружспня всей сне,,-темьr. 

• F,щс более усил ивается р :�з.п ичие мсЖ,l)' рассматриваемыми
в 1шм мсрпд;1<скос и титош�rюе премя .  n Сулакской геосинклинали 
ME:[Н f,: (i[{ (� IJl.'! [ I  ( I I T ГC I IC I I IЗ HOC прогиба [ ! J IС \( форм1 1рова 1 1 1 1 е  толщи гл 
фю1 1 1 1 а  i\IOЩHO -тыо до 1 ООО ,н . Учитывая возрастание глубоко 
<Jт,ложен 1 1 i�1 ,  !\ЮЖНО утпержлап>, 1по прогнбание здесь значительно 
1ш1Jю I ООО .м В Т 1m,cкoii а нтнк.rт�пюрноii :юне, судя по наличию 
1\ Jер 1щже r r o  с·с юж1юii окра1 1 1-1с r,(1 I I г,;юмер атоn с r�лькоii луз 
ШВССТ f (ПJ-(ОВ, по I,f) a ii н  ,j\ мере R()CMC l ! i\ MИ  ШС,j( Cl l .iH,HЫH размыв. к 
т 1по 1 1 а  ю 1 ;-.-1 МЦ) l!ЛЖС' КI J Х  осадков зд.сr.ь уже повес не было. 

С.пс;щ!3оте,;н 1 1 0 .Туа 1,ская геоа нт1 1 1<J1 ин ::1 .11 1) в 1<иммеридже я 
поднн м аJ� ас ь. Не менее нгно продо.11же1 1ие rтоантнr<лина.пьноrо 
3ДССЬ 1! в ТIIТОНе. ХОПI В это времп ОТДС.ПЬ[ I J,!С участки поднятия В 
северного �<р а н  были воn rече ны  в п рогиба � 1 ие, и в них накопл 
щи конrJюмер,1тов. Несогласное з;:�легаиие титона непосредст 
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х ядрах северных антиклиналей неопровержимо свидетельствует
что складки в оксфордско-лузитанской тошце к этому врсме!lн уже
воваJJИ. С1<Jтад1ш эти продолжа.11н развиваться и в титоне. Особен-
етливn щюявJшется здесь рост Щебетовской и Коюебе.fJЬС:I<ой анти
ей, после титонсю-,х поднятий еще раз несогласно пере1,рытых

ами в 1шжнемеJювой эпохе. В то же время в с;v1ежной Судакской
клинали развшзалось непрерывное прогибание с соглас11ы1v.t залега
отложеннй всех ярусов верхней юры. 
нижнемещнзую эпоху продо.лжа.rюсь развитие Восточно-Крымской
клинали. Туакская rеоа�пикJrиналь продолжала сохранять припод
поJюжеrше. Несогласное залегание нижнего мела на северных
х структурах антиклино-рия свидете.льствует, что еше в титон�
вдоль ее северного ограничеrшн формируетсн крутая флексура с
rанием ядра подннтия на его северное крыло. 
ьнейшее развитие структуры !Ого-Восточного Крыма не может

подробно охарактеризовано ввил.у отсутствия более молодых толщ.
хнемеловой --- неогеновой эпохе Восточный Крым вовлекается
ее поднятие, приводя1цсс в конце третичного периода к фор:v�иро
Крымского мега1пи1<ли1-юрия. К этому времени относится далъней

азвитие и полное формирование Судакс1ш-Карадагс1<ой с1<ладчатой 
ы в ее современном виде. 

выводы 

ассмотренный нами детальный материал по фацинм и тектониче
руктурам верхпеюрс1шх отложений восточной части Горного 
дает убедите..r1ыше основания для трех основных выводов. 

}'станавJJивпется явственная длитс.11ьность развитин крупных форм 
линейной складчатости (Туакский шпИI<JIИнорий, Судакский син

ий), происходившего с батского до титонского века. 
станавливаетс51 явстве1п1ая длителыюсть развития также линей

езоскладок в оксфордс1<0-J1узитаr1с1шх отложениях, осJюжняющих 
е I<рупных форм линейной складчатости. ДJ!\пеJJыюсть их раз

соизмерима с процессом наl{опления слш·аюш.их их осадочных толщ 
ируется распределением фаций и Jюкалыrыми несоrJ1асиями. 
етально изученный материал по средне- и верхнеюрской ск.падча

Восточного Крыма дает чрезвычайно существенное подтверждение 
авлениям о том, что складки линейного тнпа формируются пе в 
ые краткие этапы, называемые фазами складчатости, а развива
едленно, хотя и прерывисто, на протяжении очень д.питеjJыюго 
И; охватывающего т�е.пые эпохи. «Фазы» же предстаuляют собой
апы более общих и 1<рупных колебаний, сопровождаю1цихся бoJJee 
нее интенсивным размывом ранее сформировавшихся струюур в 

.nоднятий. с возникнове.11ием несогласия в основании транс1'рессив
ии следующего этапа погружения. 
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