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 Глыбы каменноугольных и пермских мелководных органогенных известняков 

размером до 20-70 м в поперечнике обнажаются на северо-западном склоне Горного 

Крыма. Вмещающие их песчано-глинистые толщи верхнего триаса – нижнего байоса 

выделяются в качестве эскиординской свиты или серии и являются относительно 

мелководной фацией флишевой таврической серии [2, 4, 8]. В.И. Славин [6] в составе 

эскиординской серии выделяет салгирскую (T3-J1r-s), саблынскую (J1p-t1) и лозовскую (J1-2 

t2-b1) свиты; их возраст уточнен по новым спорово-пыльцевым данным [7].   

 Фации и возраст матрикса. Пермская глыба Кичхи-Бурну на правом склоне 

долины Марты располагается в глинистой, без признаков слоистости, толще, которая 

перекрывается, судя по находкам криноидей [3], турбидитами верхнего плинсбаха. 

Каменноугольная глыба на правом склоне долины Бодрака залегает предположительно в 

нижнем-среднем лейасе [1]. В бассейне Салгира палеозойские глыбы известняков, среди 

которых и самая крупная – Джиен-Софу пермского возраста, включены  в сильно 

перемятые глинистые породы салгирской свиты. Встреченные в этой свите пелециподы и 

аммониты карния-нория могли быть переотложены [6]. В междуречье Альмы и Марты 

небольшие палеозойские глыбы находятся в линзах кварцевых песчаников нижней части 

саблынской свиты. Бодракская глыба предположительно залегает среди таких же 

среднелейасовых песчаников [1]. Мощные линзы аналогичных  песчаников обнажаются и 

вблизи глыбы в бассейне Марты.  

 Конседиментационные разломы. Повсеместно палеозойские глыбы связаны с 

конседиментационными разломами, ограничивающими поля развития нижних подсвит 

салгирской, саблынской и лозовской свит. В салгирской свите глыбы приурочены к 

отложениям склонов горстообразных поднятий, преимущественно к их крутым северным 

уступам. В саблынской свите глыбы локализуются вблизи северо-восточных левых 

сдвигов. В лозовской свите палеозойские глыбы встречаются редко и имеют небольшие 

размеры; они связаны с краевыми сбросами Битакского грабена. 

 Палеогеографические обстановки. Главный этап отделения палеозойских глыб от 

коренных массивов связан с салгирской фазой складчатости [5], во время которой 

произошло частичное закрытие позднетриасового флишевого бассейна. Вдоль северного 

борта бассейна возникла горстообразная зона (на месте палеозойского барьерного рифа?), 

севернее которой заложился асимметричный, с крутым южным бортом, Лозовской 
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прогиб. В рэте прогиб быстро заполнялся материалом лавинной оползневой седиментации 

со стороны растущего горстообразного поднятия, что привело к обнажению в зоне 

Лозовского (Бодракского) разлома уступа палеозойских известняков и отторжению от 

него глыб. В раннем плинсбахе начал раскрываться нижнеюрский флишевый бассейн, 

северный борт которого испытал дифференцированные вертикальные движения вдоль 

северо-восточных левых сдвигов. Глыбы могли отделяться от обновленных коренных 

уступов палеозоя или переотлагаться из олистостром салгирской свиты и перемещаться в 

малые сдвиговые бассейны (Бодракская?). Глыба в бассейне Марты непосредственно не 

контактирует с кварцевыми плинсбахскими песчаниками, возможно, она находится в 

салгирской свите. В раннем плинсбахе она могла быть отпрепарирована эрозионной 

деятельностью речных проток, а позднее перекрыта верхнеплинсбахскими турбидитами. 

Нельзя исключить, что и Бодракская глыба находится в салгирской свите, в 

тектоническом клине среди пород саблынской свиты. Множество небольших (до первых 

метров) глыб палеозойских известняков, испытавших гравитационное перемещение со 

склонов в днища долин раннеплинсбахской речной сети, могут относиться к 

континентальным отложениям оползневого или обвального происхождения. Вероятно, 

есть блоки, иногда достаточно крупные, например, вблизи Мартинской глыбы, которые 

испытали оползание в четвертичном периоде.  
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