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Введение. Гора Аю-Даг – самый крупный выход на 
поверхность юрских интрузивных пород в Крыму. Дискуссии о 

форме массива на глубине, возрасте внедрения, типах контактов 
и структуре окружающих его геологических образований 

продолжаются более 100 лет. Разработаны три основные модели 

строения – фиксистская (с внедрением лакколита на месте 
образования), структурно-мобилистская и геодинамическая (с 
разными масштабами смещений) [4, 7, 9 и др.].  

Весной 2019 года в Москве проходила Международная 
научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о 

Земле». На конференции не новую, а давно известную модель 
фиксизма опубликовали высококвалифицированные минералоги, 

из МГУ, Э.М. Спиридонов и С.В. Филимонов, а также инженер-

петрограф из С-ПбГУ, Е.В. Путинцева [1]. 

Публикация начинается с категорической декларации, что 

«В.В. Юдин в ряде публикаций утверждает, что габброидный 

массив Аю-Даг является крупным кластолитом в 

Южнобережном меланже. Реальные геологические наблюдения 

показали, что это заключение не соответствует 

действительности» [1, стр. 97]. Называя аллохтонное залегание 
массива Аю-Даг просто «утверждением», соавторы игнорируют 
опубликованные нами ранее геологические факты [4-9]. Они 

ссылаются лишь на одну, к тому же неверно написанную в 
списке литературы книгу, которая является Фотоатласом, а не 
монографией. Это показывает, что они не читали и не видели ни 

наших монографий, статей, геологических карт, ни фотоатласа и 

не знакомы с приведенными в них доказательствами.  

Допущение, что восемь соавторов публикаций [1, 2, 3] якобы 

«не знали» о результатах наших исследований, в публикациях по 

тектонике Аю-Дага, а также о строении Южнобережного 

меланжа – не состоятельно. Все эти работы есть в библиотеках 

МГУ, С-ПбГУ. и легко доступны в интернете по адресу 
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https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Yudin/contributions. 

Для удобства читателя электронные ссылки на них приведены в 
списке литературы [4-9]. 

Критикуя наши обоснованные фактами выводы о тектонике 
района Аю-Дага, соавторы публикаций [1-3] игнорируют не 
только наши, но и другие предшествующие работы, например, 

тектониста Ю.В. Казанцева и др. Они их просто не упоминают, 
показывая, что не читали публикации профессионалов-
тектонистов по этой проблеме. То есть, речь идет о нарушении 

научной этики с искажением известных геологических фактов 
под устаревшую тектоническую идею фиксизма.  

Результаты и обсуждение. Рассмотрим, в чем же 
заключаются «новые реальные геологические наблюдения»? 

Вывод соавторов публикации [1] следующий: «Итак, 

установлен интрузивный характер всех изученных контактов 

габброидов Аю-Дага и ороговикованных пород таврической 

серии. Относительно пологий, устойчивый характер 

дислоцированности таврического флиша свидетельствует об 

отсутствии признаков меланжа» [1, стр. 100]. Во-первых, 

контакт ороговикованных пород и габброидов иным в Природе 
быть не может. Во-вторых, в начале публикации, соавторы 

декларируют, что «Интрузив окружен сплошным ореолом 

экзоконтактовых роговиков и ороговикованных пород», но далее 
на той же странице противоречат себе, что массив «…в 

заметной степени тектонизирован… Сорваны отдельные 

относительно небольшие участки контактов габброидов…» [1, 

стр. 97]. Впрочем, они рассматривают только одно обнажение. 
У соавторов явная путаница в географических сторонах света. 

В публикациях [1, 2, 3] не раз повторяется, что у южного 

контакта массива в породы рамы входят «дайки и жилообразные 
апофизы». Однако реально они расположены на юго-западном и 

труднодоступном восточном склоне в бухте Панаир [6, 8, 9], 

(рис. 1). Называть такие силлы по напластованию флиша 
«дайками» некорректно по определению термина.  
В действительности южный и юго-восточный контакт 

интрузива не «наиболее доступен», а очень обрывистый, 

доступен только с моря и полностью срезан абразией. Это четко 

видно на фотопанорамах, сделанных с теплоходов [6, стр. 43, 44]. 
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 Рис. 1. Геологическая карта района массива Аю-Даг. 
 

Описываемые и приведенные на фото [1, рис. №1-4] апофизы 

и фрагменты горячих контактов расположены в части обнажении 

на прибрежном юго-западном склоне. Делать на этом основании 

вывод об отсутствии регионального Южнобережного меланжа – 

недопустимо. Полная интерпретация этого обнажения нами 

показана телескопически на 12 фото в фотоатласе [6, стр. 42]. 

Годом ранее Спиридонов Э.М. и др. [2]утверждали, что «На 

ЮВ склоне Аю-Дага экспонирована почти не нарушенная 

позднейшей тектонизацией зона контакта интрузива и 

таврической серии, ~450x150 м. Здесь рисунок складчатых 

структур таврической серии достаточно простой, углы 

падения пластов аргиллитов и алевролитов редко превышают 

30°, нет даже намёка на то, что это зона меланжа…. Таким 

образом, Аю-Даг – интрузив автохтонный» [2, стр. 2].  

Повторим, что рассматриваемое обнажение расположено на 
юго-западном склоне (рис. 1) и реально имеет размеры 300х50 м. 

Уже в 5-20 м от «горячего» контакта интрузии, декларируемая 
«пологая и устойчивая дислоцированность таврического 

флиша» – отсутствует. Здесь и на 100 километров по 
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простиранию вдоль всего южного берега Крыма прослежен 

Южнобережный меланж с кластолитами из магматических 

пород, обрывков интенсивно смятого таврического флиша и 

среднеюрских песчаников среди хаотического матрикса (рис. 1). 

Меланж обоснован детальными структурными исследованиями и 

показан на многочисленных фото и геологических картах [4-9]. 

Как видно на (рис. 2) в рассматриваемом обнажении во 

внешней зоне экзоконтакта с силами флиш смят в интенсивно 

сжатые принадвиговые складки. По изучению элементов кровли-

подошвы, их крылья опрокинуты и даже дважды опрокинуты, 

что показано на фото 2 и на геологической карте (рис. 1).  

 
Рис. 2. Шарьяжные складки в таврическом флише под силлом 

горячего экзоконтакта на юго-западном склоне массива Аю-Даг 
 

Еще дальше, в 100 м от горячего контакта массива, флиш 

полностью дезинтегрирован и представляет собой матрикс 
меланжа (рис. 3). На фото 2 и 3 хорошо видно, что вывод в 
публикациях [1-3] про «…пологий, устойчивый характер 

дислоцированности таврического флиша» не соответствует 
действительности. Соавторы [1-3], будучи минералогами и 

петрографами, тектонику района Аю-Дага не изучали, известные 
опубликованные данные проигнорировали и лишь приняли 

старые необоснованные представления концепции фиксизма.  
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Рис. 3. Южнобережный меланж по таврическому флишу в 100 

м от горячего юго-западного контакта массива Аю-Даг 
 

Подчеркнем, что, региональный Южнобережный меланж был 

выделен нами в 2001 г и обоснован многолетним изучением 

тектоники с сотнями интерпретированных обнажений и фото 

вдоль всего Южного Крыма [4-9 и др.]. Отрицание этого 

эндогенного микстита с крупными кластолитами на основании 

трактовки лишь верхней части одного обнажения на юго-

западном склоне Аю-Дага – ошибочно и не допустимо.  

Нами частичное сохранение «горячих» экзоконтактов 
Аюдагского массива уже много лет объясняется значительно 

большей твердостью ороговикованных пород и пронизывающих 

их силлов по сравнению с окружающим меланжированным 

флишем. [4, 9 и др.]. К сожалению, соавторы публикаций [1-3] 

этого якобы «не знают» и упорно видят только узкую 

внутреннюю зону экзоконтакта, не обращая внимание на 
меланжированный флиш рядом и далее по простиранию 

южнобережных структур (рис. 1, 3) и в публикациях [4-9]. 

На северном склоне г. Аю-Даг габброиды с горячим 

контактом перекрыты таврическим флишем (рис. 1). Называть 
этот контакт «достаточно простым» можно только, если 

игнорировать объективные данные об опрокинутом залегании 

флиша [6, 9]. Добавим, что и там, уже в нескольких метрах от 
контакта, флиш почти полностью меланжирован. Аналогичные 
опрокинутые фрагменты горячих контактов других 
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магматических тел с флишем выявлены нами северо-восточнее 
Аю-Дага на мысе Плака, у санатория Утес и др. [5, 6, 9] 

Выводы. Опубликованные представления большого 

коллектива соавторов под руководством Э.М. Спиридонова [1-3] 

о не смещенном положении «габброидного» массива Аю-Даг, о 

простой и пологой дислоцированности прилегающего 

таврического флиша, а также об отсутствии Южнобережного 

меланжа противоречат геологическим фактам и не 
соответствуют действительности.  

Как показано нашими многолетними детальными 

тектоническими исследованиями, среднеюрский массив Аю-Даг 
представляет собой крупный кластолит в региональном 

Южнобережном меланже. В кайнозое он был оторван от 
Горнокрымского магматического очага левым сдвиго-надвигом, 

перемещен на 20 км и ныне находится в опрокинутом залегании 

[4-9]. При палинспастической реконструкции структур сжатия 
фиксированное положение массива Аю-Даг по балансу 

перемещений совершенно нереально. 

Приведенные в последней публикации [1] якобы «новые 

реальные геологические наблюдения» – давно известны. Они не 
дают оснований для возвращения к концепции фиксизма.  
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