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Агвали-Хивская зона, соответствующая северному борту раннеюр-
ского — ааленского геосинклинального прогиба Восточного Кавказа 
[13], охватывает практически весь северный склон Восточного Кавка
за: от Аргуна на западе до Самура на востоке. К западу от Аргуна 
ее продолжением является более приподнятая Дигоро-Осетинская зо
на, на юге системой Нелхского [15], Тлимкапуслинского [9], Урудж-
ского и Ялакского разломов она отделяется от Метлюта-Ахтычайской 
зоны, отвечающей уже северному обрамлению осевого трога геосин
клинали. Нижне- и среднеюрские отложения в Агвали-Хивской зоне 
обнажаются на поверхности на северном крыле антиклинория Боко
вого хребта, в Джуфидагском антиклинории, Бейбулакском синкли-
нории, в ядрах антиклиналей Известнякового Дагестана и вскрываются 
рядом буровых скважин в северных и восточных предгорьях. По воз
расту эти отложения охватывают стратиграфический интервал от верх
него плинсбаха до нижнего бата и четко подразделяются на три части. 
Нижняя часть отвечает верхнему плинсбаху — низам тоара, средняя, 
наиболее мощная, которую мы предлагаем называть аварской серией, 
охватывает интервал от нижнего тоара до низов нижнего байоса, и 
верхняя соответствует байосу и нижнему бату. 

Отложения в е р х н е г о п л и н с б а х а — н и з о в т о а р а выде
ляются в единственном месте: в ущелье Андийского Койсу между 
Хваршинским мостом и устьем р. Саситли. Здесь в ядрах антиклиналей 
вскрывается толща (до 300 м) чередования пакетов (10—25 м) мас
сивных песчаников с более мощными (10—60 м) пачками частого 
аргиллит-алевролитового переслоя. Толща содержит довольно много 
остатков пелеципод, растительный детрит, и, видимо, именно из нее 
происходят верхнеплинсбахские аммониты Arieticeras bertrandi Kil. 
[13]. Эта толща может быть аналогом мизурской свиты верхнего 
плинсбаха в смежной Дигоро-Осетинской зоне [12]. В устье р. Сасит
ли она согласно перекрывается однообразной толщей тонкого аргил
лит-алевролитового переслоя с многочисленными прослоями и отдель
ными маломощными (до 5—10 м) пачками песчаников, с нижнетоар-
скими аммонитами Harpoceras sp., Hildoceras sp., Dactylioceras sp. Эта 
толща по составу, стратиграфическому положению и палеонтологиче
ской характеристике является аналогом галиатской свиты Дигоро-Осе
тинской зоны. Полная мощность описанных толщ и их соотношения с 
аварской серией не ясны, так как контакты с ней тектонические. 

Отложения а в а р с к о й с е р и и (нижний тоар — низы нижнего 
байоса) представляют собой мощные однообразные толщи переслаи
вания песчано-алевритоглинистых пород, характерным элементом ко
торых являются многочисленные и мощные (до нескольких десятков 
метров) пачки массивных песчаников, иногда даже доминирующие в 
разрезе. Отложения отличаются значительной фациальной изменчиво
стью, присутствием грубозернистых разностей (до гравелитов и кон
гломератов), обилием растительных остатков и присутствием прослое» 

4 8 



угля в некоторых горизонтах. Судя по ее конфигурации в плане и ха
рактеру разреза, аварская серия представляет собой авандельтовый 
комплекс (подводный конус выноса) крупной речной системы, впадаю
щей в Восточно-Кавказский бассейн с северо-востока [4] . 

Однообразие литологического состава при значительной фациаль-
ной изменчивости и в целом недостаточном количестве руководящих 
ископаемых вызывает большие трудности при стратиграфическом рас
членении аварской серии. На первых этапах изучения в ее составе 
было описано несколько десятков «свит», выделенных по чисто лито-
логическим признакам в каждом отдельном разрезе и не сопостави
мых друг с другом [5, 6, 14, 17]. Попытки осуществить стратиграфи
ческое расчленение на хроностратиграфической основе [5, 13] не при
вели к удовлетворительным результатам. Более удачной оказалась 
унифицированная схема В. Т. Фролова [11, 18], который выделил на 
всей территории Агвали-Хивской зоны три свиты: Ири, карахскую и 
игатлинскую. Однако и это расчленение было произведено в основном 
по литологическим признакам, поэтому прослеживание указанных свит 
на площади в условиях значительной фациальной изменчивости вы
зывает затруднения, особенно в западных и юго-восточных районах. 
В связи с этим там либо разрабатываются свои схемы расчленения 
[10, 19], либо используются выделенные ранее многочисленные мест
ные «свиты». К тому же схема В. Т. Фролова касалась не всей авар
ской серии, а только ее верхней половины. 

Наши исследования показали, что строение аварской серии харак
теризуется четкой ритмичностью нескольких порядков. Весь разрез ее 
распадается на 9 однотипно построенных ритмов мощностью по не
скольку сотен метров, разделенных резкими литологическими грани
цами. Все ритмы регрессивного дельтового типа. Каждый из них начи
нается толщей аргиллитов и алевролитов, по резкой границе налегаю
щей на отложения предыдущего ритма, которая вверх постепенно сме
няется толщей переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников. 
Роль песчаников вверх по разрезу увеличивается, и венчается ритм 
толщей, состоящей из нескольких сближенных пачек массивного пес
чаника, иногда с однонаправленной косой слоистостью, разделенных 
подчиненными пачками песчано-алевритоглинистого переслоя. В кров
ле такой толщи зачастую отмечаются биотурбация песчаников, поверх
ность «hard-ground», горизонты конкреционных конгломератов или 
песчанистых конкреционных известняков, указывающие на перерыв 
или приостановку осадконакопления. Такое строение разреза доста
точно типично для толщи, формирующейся в области подводного ко
нуса выноса, и является результатом периодической проградации пес
чаных лопастей, а резкий переход от песчаных к глинистым пачкам 
связан с прекращением работы питающего осадочным материалом под
водного русла и его миграцией в другие части фэна [3] . Внутри таких 
крупных ритмов выделяется большое число более мелких, вплоть до 
флишевой ритмичности в пачках переслаивания. Несмотря на колеба
ния мощностей и значительную фациальную изменчивость внутри рит
мов (изменение соотношения глинисто-алевритовых пород и песчани
ков), крупные ритмы и особенно их верхние границы по кровле мас
сивных песчаников уверенно прослеживаются по всей территории Агва
ли-Хивской зоны. Это позволяет рассматривать их как местные стра
тиграфические подразделения — свиты, отвечающие естественным 
этапам геологического развития района. Соответственно нижние (пес-
чано-алевритоглинистый переслой) и верхние (с пачками массивных 
песчаников) части ритмов выделяются как подсвиты. Хотя все свиты 
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов нижней части аварской серии Агвали-Хивской 
зоны: 1 — конгломераты и гравелиты; 2 — песчаники; 3 — песчано-алевролитовый 
переслой; 4 — алевролиты; 5 — аргиллиты; 6 — места находок аммонитов; 7 — 
границы свит; 8 — границы подсвит. Разрезы: 1 — р. Бара, 2 — р. Аргун, 3 — 
р. Андийское Койсу, 4 — р. Аварское Койсу, 5 — р. Каракойсу, 6 — верховья 
р. Казикумухское Койсу; 7 — междуречье Чирахчай — Самур. Наход
ки аммонитов: 1 — Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle; 2 — Dumortieria 
cf. brancoi Ben., D. cf. gundershofensis Haug.; 3 — Pleydellia aalensis Ziet.; 4 — 
Dumortieria cf. tabulata Buckm., D. cf. gundershofensis Haug.; 5 — Grammoceras thouar-
sense Orb., Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle; 6 — Dumortieria cf. pseudoradioza 
Br.; 7 — Dumortieria sp., Pleydellia sp.; 8 — Dumortieria subundulata Br.; 9—10 — 
Leioceras sp.; 11 •— Staufenia sinon Bayle, St. opalinoides Mayer.; 12 — Dactylioceras 
sp.; 13 — Hildoceras aptum Buckm.; 14 — Hildoceras bifrons Brug.; 15 — Hildoce-
ras sublevisoni Fucini; 16 — Grammoceras saemanni Dum., Gr. cf. striatulum Sow.; 
17 — Grammoceras cf. saemanni Dum., Pseudogrammoceras ex gr. fallaciosum Bayle: 
18 — Dumortieria cf. radians Rein., D. cf. sparcicosta Haug.; 19 — Dumortieria sp.; 
20 •— Dumortieria cf. radiosa Seeb., D. cf. sparcicosta Haug.; 21 — Hammatoceras sp.; 
22 — Ludwigia wilsoni Buckm.; 23 •— Hildoceras levisoni Simps.; 24 — Dactylioceras 
sp.; 25 — Dactylioceras cf, athleticum Simps.; 26 — Hildoceras cf. sublevisoni Fucini, 
H. bifrons Brug.; 27 — Grammoceras seamanni Dum.; 28 — Grammoce
ras sp.; 29 — Pseudogrammoceras fallaciosum var. cotteswoldiae Buckm.; 
30 — Pseudogrammoceras struckmanni Denck.; 31 — Dumortieria cf. 
pseudoradiosa Br., D. cf. nicklesi Ben.; 32 — Dumortieria ex gr. levesquei 
Orb.; 33 — Dumortieria nicklesi Ben.; 34 — Hammatoceras cf. subinsigne Opp.; 35 — 
Staufenia (Costileioceras) cf. sinon Bayle; 36 — Grammoceras sp.; 37—38 — Pseudo
grammoceras ex gr. fallaciosum Bayle; 39 — Staufenia (Costileioceras) cf. sinon Bayle' 
40 — Dumortieria cf. signata Buckm., D. cf. sparcicosta Haug.; 41—43 — Leioceras cf. 
opalinum Rein.; 44 — Ludwigia cf. subcasta Rost.; 45—46 — Leioceras sp.; 47 — Leio

ceras cf. costosum Qu.; 48 — Ludwigia cf. subcasta Rost., L. cf. schoanensis Rost. 

соответствуют однотипным регрессивным ритмам, каждая из них от
личается специфическими особенностями строения, фациальной измен
чивости, имеет свое «лицо». С наибольшей полнотой и наиболее ясны
ми взаимоотношениями все свиты обнажаются в разрезе по Аварскому 
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Койсу, который можно считать стратотипическим для всей аварской 
серии в целом. 

Самый нижний член разреза аварской серии — р а т л у б с к а я 
с в и т а (нижний тоар) — вскрывается только в глубоких ущельях 
Андийского и Аварского Койсу. Впервые она выделена В. М. Пацем 
[14] и названа по с. Ратлуб на левобережье Аварского Койсу. Стра-
тотипический разрез свиты — на левом берегу Аварского Койсу и по 
левому притоку в 1,5—2 км выше хут. Игори (рис. 1, разр. 4) . В от
личие от других свита представлена двумя ритмами. Нижний из них 
начинается толщей (видимая мощность 135 м) тонкого (по 2—6 см) 
переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников с многочислен
ными прослоями мелкогалечного конгломерата с гальками кварца, 
кремня и обломками местных пород, с крупными растительными остат
ками. Верхняя часть ритма представлена пачками светлых массивных 
песчаников (10—60 м), разделенными меньшими по мощности (6—15, 
изредка 30—40 м) пачками тонкого глинисто-алевролитового переслоя 
с прослоями и линзовидными пластами песчаника. Песчаники средне-
и крупнозернистые, с линзовидными прослоями гравелита и конгло
мерата из кварцево-кремневой гальки и обломков местных пород, с 
перекрестной и однонаправленной косой слоистостью, с крупными ра
стительными остатками. Мощность толщи 490 м. 

Верхний ритм начинается также тонкополосчатой толщей (200 м) 
частого переслаивания аргиллитов и алевролитов с прослоями и лин
зовидными пластами, а выше и 4—5 пачками (до 5—10 м) массивных 
песчаников. В ней выделяется до 10 ритмов более мелкого масштаба. 
Каждый из них начинается пачкой аргиллитов с конкрециями сидери
та, с конкреционным конгломератом или известняком в основании, 
выше — тонкополосчатое переслаивание аргиллитов и алевролитов, в 
котором появляется все больше прослоев и линзовидных пластов пес
чаника, а венчается пластом или пачкой песчаников, кровля которой 
биотурбирована и представляет собой поверхность «hard-ground». 
Верхняя часть верхнего ритма (80 м) образована тремя пачками (до 
30 м) массивных песчаников, разделенными двумя подчиненными пач
ками тонкого переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников. 
Песчаники мелко- и среднезернистые, с линзами конгломерата и гра
велита, с перекрестной и однонаправленной косой слоистостью. Для 
всего верхнего ритма очень характерны линзовидные горизонты под
водного оползания, располагающиеся обычно в основании пачек пес
чаников и представляющие собой хаотичное скопление обломков, глыб 
и фрагментов пластов (иногда изогнутых в складки) песчаника в бес
структурной глинисто-алевролитовой массе [2] . 

Отличительной особенностью обоих ритмов, объединяющей их в 
одну свиту, является резкое преобладание в разрезе песчаных, часто 
средне-крупнозернистых пород и присутствие многочисленных прослоев 
конгломерата и гравелита из галек кварца, кремня, эффузивов, ино
гда гранитов, с обломками местных пород. В более южных разрезах, 
у южного края Агвали-Хивской зоны, в составе ратлубской свиты 
сокращается роль пачек массивных песчаников, в них становится мень
ше прослоев кварцево-кремневого конгломерата, увеличивается значе
ние пачек глинисто-алевритового переслоя, но общая схема строения 
свиты остается той же. Фаунистически ратлубская свита охарактери
зована слабо. Видимо, из ее нижнего ритма происходят аммониты Hil-
doceras levisoni Simps, на Аварском Койсу [16], характеризующие 
зону Н. falcifer нижнего тоара; в основании верхнего ритма найдены 
нижнетоарские Dactylioceras sp. Поскольку в подошве вышележащей 
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игорской свиты найдены аммониты, характеризующие зону Н. bifrons 
нижнего тоара, ратлубская свита в целом относится к нижнему тоару, 
отвечая зоне Н. falcifer. В смежной с запада Дигоро-Осетинской зоне 
ратлубской свите соответствует нижняя часть также песчанистой ксурт-
ской свиты [20], которая в восточных разрезах (Армхи-Асса) также 
содержит пачки разнозернистых песчаников с линзами конгломерата 
и гравелита — «пуйские песчаники» В. П. Ренгартена [15]. 

И г о р с к а я с в и т а (зона Н. bifrons нижнего тоара) обнажается 
в ущельях Андийского, Аварского и Каракойсу, где согласно, но по 
резкой границе перекрывает ратлубскую. Стратотипический разрез ее 
на левобережье Аварского Койсу в районе хут. Игори (рис. 1, 
разр. 4). Как и все последующие, игорская свита образует один круп
ный регрессивно построенный ритм и делится на две подсвиты. Ниж
няя подсвита внизу представлена толщей тонкого переслаивания ар
гиллитов и алевролитов, реже тонкозернистых песчаников, с конкре
циями сидерита, прослоями конкреционного конгломерата, с единст
венной пачкой (10 м) массивных песчаников. Выше в ней появляются 
многочисленные, но маломощные (3—5 м) пачки массивных мелкозер
нистых песчаников, все более частые линзы песчаника, заполняющие 
эрозионные желоба. Верхняя часть нижней подсвиты образована уже 
чередованием пачек аргиллито-алевролитового переслоя (5—20 м) с 
многочисленными прослоями, линзовидными пластами и линзами пес
чаника и пачек массивных песчаников (3—15 м) с горизонтами под
водного оползания в основании. Общая мощность нижней подсвиты 
достигает 490—520 м в северных выходах по Аварскому Койсу, уве
личиваясь до 580—600 м в южных; по Андийскому Койсу — 350— 
400 м. 

Верхняя подсвита, связанная с нижней постепенным переходом, 
образована 3—5 пачками (15—40 м) массивного мелко-среднезернисто-
го песчаника, разделенными пачками тонкого аргиллит-алевролитового 
переслоя с многочисленными прослоями и линзовидными пластами пес
чаника. Мощность ее составляет 140—180 м на Аварском Койсу и в 
северных выходах по Андийскому, возрастая до 240 м в южных за 
счет увеличения пачек аргиллит-алевролитового переслоя, разделяю
щих массивные песчаники. Возраст игорской свиты определяется на
ходками аммонитов (рис. 1, разр. 3, 4) Dactylioceras cf. athleticum 
Simps, и Dactylioceras sp. в низах нижней подсвиты и Hildoceras aptum 
Buckm. в верхней [16]. В Дигоро-Осетинской зоне ей соответствует 
верхняя часть ксуртской свиты. 

Т л я н у б с к а я с в и т а (верхняя часть зоны Н. bifrons нижнего 
тоара и зоны Н. variabilis, Gr. thouarsense верхнего тоара) вскрыва
ется уже не только в ущельях Андийского, Аварского и Каракойсу, 
где согласно, по резкой границе налегает на предыдущую, но и рас
пространяется на водораздельные участки. В стратотипическом разре
зе по Аварскому Койсу и его левому притоку р. Тлянубтляр (рис. 1, 
разр. 4) нижняя подсвита начинается однообразной толщей тонкого 
(1—5 см) переслаивания аргиллитов и алевролитов с конкрециями 
сидерита, прослоями конкреционного конгломерата с остатками пеле
ципод и белемнитов, в которой заключены четыре пачки (5—7 м) 
массивного песчаника. Вверх по разрезу в ней появляются все более 
частые пласты песчаника и песчаниковые линзы, заполняющие эро
зионные желоба, и верхняя часть нижней подсвиты представляет собой 
уже толщу чередования пачек аргиллит-алевролитового переслоя (10— 
30 м) с пачками массивных мелкозернистых песчаников (5—10 м). 
Общая мощность нижней подсвиты быстро (на протяжении 10 км) 
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убывает с 1250 м в южных до 550 м в северных выходах по Аварскому 
Койсу за счет сокращения глинисто-алевролитовых пачек и сближения 
песчаниковых; на Андийском Койсу она составляет 900 м. 

Верхняя подсвита образована 4—5 пачками (20—45 м) массив
ных песчаников, разделенными пачками переслаивания аргиллитов и 
алевролитов с прослоями и линзовидными пластами песчаника вверху. 
Песчаники мелко-среднезернистые, с перекрестной и однонаправлен
ной косой слоистостью, с линзовидными прослоями конгломерата из 
обломков местных пород, с горизонтами подводного оползания в осно
вании пачек. Мощность подсвиты также уменьшается с юга на север 
с 700 до 350 м на Андийском Койсу и с 235 до 120 м на Аварском 
опять-таки за счет глинисто-алевритовых пачек; в северных разрезах 
по Каракойсу она составляет 320 м. Нижняя часть нижнетлянубской 
подсвиты содержит аммониты Hildoceras bifrons Brug., Н. sublevisoni 
Fuc. (рис. 1, разр. 3, 4) и относится к верхам нижнего тоара, а верх
няя часть нижней и вся верхняя подсвита во всех разрезах — много
численные Grammoceras spp. и Pseudogrammoceras spp. и соответст
вует по возрасту двум нижним зонам верхнего тоара. 

Ц е к о б с к а я с в и т а (зона Gr. thouarsense верхнего тоара) , 
обнажающаяся на всей территории от Аргуна до Каракойсу и также 
согласно залегающая на предыдущей, отличается более однородным 
строением. В стратотипическом разрезе по р. Тлянубтляр у сел. Цекоб 
она представлена неравномерным чередованием пачек тонкого (1 — 
5 см) переслаивания аргиллитов и алевролитов, реже с прослоями пес
чаника (30—90 м) и 7—8 пачек массивных мелко-среднезернистых 
песчаников (7—25 м). Пачки переслаивания обычно начинаются аргил-
лит-алевролитовым переслоем, с конкрециями сидерита и прослоями 
конкреционного конгломерата, выше в них появляются все более ча
стые прослои и линзовидные пласты песчаника со следами размыва, 
с эрозионными «карманами» в подошве. Выше они постепенно сменя
ются песчаными пачками, которые в основании образованы плитчатыми 
песчаниками с прослоями глинисто-алевритовых пород, а в кровле 
массивными среднезернистыми песчаниками. Во многих случаях в ос
новании песчаных пачек отмечаются горизонты подводного оползания. 
Таким образом, в составе свиты выделяются 7—8 ритмов мощностью 
по 30—110 м. 

Как и нижележащие, цекобская свита в долине Аварского Койсу 
с юга на север существенно опесчанивается и быстро сокращается в 
мощности с 530 до 350 м. В западном направлении свита, напротив, 
увеличивается в мощности до 700 м на Андийском Койсу и более 800 м 
на Аргуне (рис. 1, разр. 1). При этом в ее нижней части постепенно 
уменьшается количество и мощность песчаников вплоть до полного 
исчезновения. В результате на Аргуне свита превращается уже в тон
кополосчатую глинисто-алевролитовую толщу с единственной пачкой 
(60—70 м) песчаников (уже расслоенных) в кровле (майстинская 
свита) [19], образуя, как и другие свиты, один крупный регрессивно 
построенный ритм. Восточнее, в северных выходах по Каракойсу, це
кобская свита сокращается в мощности до 230 м, количество песча
ников в ее нижней части также убывает и представлена она всего 
двумя регрессивными ритмами (рис. 1, разр. 5). Каждый из них на
чинается толщей (90 и 55 м) тонкого переслаивания аргиллитов, але
вролитов, реже тонкозернистых песчаников, с конкрециями сидерита, 
а венчается пачкой массивных песчаников (25 и 65 м) с горизонтами 
подводного оползания в подошве. 
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Многочисленные находки Grammoceras thouarsense Orb., Pseudo
grammoceras fallaciosum Bayle и других представителей этих родов 
практически во всех разрезах позволяют отнести цекобскую свиту по 
возрасту к верхней части зоны Gr. thouarsense верхнего тоара. 

А с с а б с к а я с в и т а (зона D. levesquei верхнего тоара), обна
жающаяся на поверхности в тех же районах, согласно, но по очень 
резкой границе налегает на поверхность интенсивно биотурбированных 
песчаников подстилающей свиты, представляющую собой местами ти
пичный «hard-ground». Она повсеместно отвечает одному крупному 
регрессивному ритму и четко делится на две подсвиты. В стратотипи-
ческом разрезе по Аварскому Койсу в районе ущелья р. Асабтляр 
(рис. 1, разр. 4) нижняя подсвита представлена тонкополосчатой тол
щей переслаивания аргиллитов и алевролитов, изредка с прослоями 
песчаника, с конкрециями сидерита, с линзами мергелистого алевро
лита с прослоями конкреционного конгломерата, впервые описанной 
В. М. Пацем под названием хебдинской свиты [14]. Выше в ней появ
ляются все более частые линзовидные пласты песчаника, песчанико
вые линзы, заполняющие эрозионные желоба, а еще выше и 3—4 па
кета массивных песчаников (10—30 м) с горизонтами подводного 
оползания в основании. Мощность подсвиты составляет 570 м. В бо
лее южных выходах (по р. Тлянубтляр) она возрастает до 720 м, при
чем из разреза исчезают линзовидные пласты песчаников, песчаные 
линзы в эрозионных желобах и сокращается мощность массивных пес
чаников (10—15 м) . Верхняя подсвита (145—185 м) начинается пач
кой (25—35 м) массивных песчаников, за которой следует пачка (20— 
35 м) аргиллит-алевролитового переслаивания и в кровле — четыре 
сближенные пачки массивных песчаников (15—40 м), разделенные 
резко подчиненными пакетами аргиллит-алевролитового переслоя. Пес
чаники мелко-среднезернистые, с линзовидными прослоями конгломе
рата из обломков местных пород, с перекрестной и однонаправленной 
косой слоистостью, с горизонтами подводного оползания в основании 
пачек. 

В западном направлении ассабская свита сохраняет свою мощ
ность (до 800—850 м) и схему строения вплоть до Аргуна, однако со
став ее делается более глинистым за счет частичного выклинивания 
песчаниковых пачек верхов нижней и низов верхней подсвиты (оттин-
ская свита на Аргуне, по [19]) . Еще далее, по р. Бара — хр. Басты-
лам, мощность свиты увеличивается до 2500—2700 м (рис. 1, разр. 1) 
за счет ее нижней глинисто-алевролитовой части (верхнебаринская, 
буртинская, мешехинская, кюреламская свиты, по [19]) и только в 
кровле сохраняется изменчивая по мощности (60—250 м) толща мас
сивных песчаников (основание бастыламской и угнихинской свит, по 
[19]) . Именно эта толща и прослеживается далее к западу в Дигоро-
Осетинскую зону, где она залегает в кровле глинисто-алевритовой джи-
маринской свиты [20], замещающей верхнетлянубскую подсвиту, це
кобскую и ассабскую свиты. 

К востоку от стратотипического разреза, в бассейне Каракойсу, 
ассабская свита достигает 780 м мощности и, в отличие от западных 
разрезов, напротив, значительно опесчанивается. Ее нижняя подсвита 
здесь содержит до 8 пачек (7—25 м) массивных песчаников, в осно
вании некоторых из них отмечаются мощные горизонты подводного 
оползания [2] . К верхнеассабской подсвите относится и толща (ви
димая мощность 120 м) массивных песчаников с резко подчиненными 
пакетами песчано-алевролитоглинистого переслоя, слагающая самую 
нижнюю часть выделенной Н. Н. Ростовцевым свиты Бурши на Ка-
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зикумухском Койсу (рис. 1, разр. 6, 7). Еще восточнее, в долине 
р. Чирахчай, в основании видимого разреза выделяющейся здесь ка-
рахской свиты [18] обнажается толща (видимая мощность 350— 
700 м) чередования пачек (до 70 м) массивных песчаников и пачек 
(20—50 м) тонкого переслаивания аргиллитов, алевролитов и песча
ников, причем роль песчаниковых пачек вверху возрастает. По своему 
строению и стратиграфическому положению эта толща также относит
ся к верхнеассабской подсвите. 

Возраст ассабской свиты однозначно определяется многочислен
ными находками аммонитов Dumortieria spp. 

В бассейнах Андийского, Аварского и Каракойсу отложения верх-
неигорской подсвиты, тлянубской, цекобской свит и нижнеассабской 
подсвиты ранее не расчленялись и относились к выделенной Д. В. Дро-
бышевым свите Ири [5, 6, 11, 18]. 

Б а т л у х с к а я с в и т а (верхняя часть зоны D. levesquei верх
него тоара — нижнего аалена) распространена на всей территории Агва-
ли-Хивской зоны, согласно, но по резкой границе налегает на преды
дущую и отличается наиболее песчаным составом, напоминая в этом 
отношении ратлубскую свиту. В стратотипическом разрезе по Авар
скому Койсу и его левому притоку р. Батлухтляр (рис. 1, разр. 4) ее 
нижняя подсвита (510—630 м) образована почти равномерным чере
дованием (по 10—25 м) пачек тонкого переслаивания аргиллитов и 
алевролитов, .реже песчаников и пачек массивных песчаников. В пач
ках переслаивания встречаются конкреции сидерита, прослои конкре
ционного конгломерата, но особенно характерно обилие растительных 
остатков и присутствие прослоев и линзочек угля. В песчаниковых 
пачках много прослоев конгломерата из обломков местных пород, пере
крестная и однонаправленная косая слоистость, знаки ряби на поверх
ности. Верхняя подсвита (500—530 м), постепенно сменяющая ниж
нюю, построена так же, отличаясь лишь большей ролью пачек массив
ных песчаников, мощность которых достигает 30—40 м. Песчаники 
здесь средне-крупнозернистые, с обилием кварцево-кремневой гальки 
и обломков местных пород, с перекрестной, а особенно часто с одно
направленной, «многоэтажной» косой слоистостью, с крупными знака
ми ряби. Пачки переслаивания — с обилием растительных остатков, 
прослоями и линзочками угля. 

В западном направлении верхняя подсвита прослеживается до 
границы с Дигоро-Осетинской зоной, сохраняя ту же мощность 1 , одна
ко в составе ее при этом закономерно увеличивается роль глинисто-
алевролитовых пород, исчезают грубозернистые разности, прослои 
угля. В бассейне Шаро и Чанты-Аргуна (рис. 1, разр. 2) она пред
ставлена уже тремя пачками массивного песчаника, разделенными 
двумя пачками переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников 
(никаройская свита, по [19]) , которые в крайнем к западу разрезе 
по Баре преобладают над песчаниковыми, что намечает переход опи
сываемой подсвиты в песчано-алевролитоглинистую койрахскую свиту 
Дигоро-Осетинской зоны. 

Нижнебатлухская подсвита в западном направлении резко уве
личивается в мощности до 1000—1100 м; в составе ее (особенно в ниж
ней части) также возрастает роль глинисто-алевритовых пород и в 
бассейне Аргуна она представлена толщей аргиллитов с подчиненны
ми прослоями алевролитов и песчаников и лишь с 3—4 пакетами мас-

1 Указания на резкое возрастание мощности и наличие двух песчаниковых толщ 
по Аргуну [10, 14] ошибочны; песчаниковые толщи сдвоены по разрыву. 
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сивного песчаника мощностью не более 10—12 м (бушнинская свита, 
по [19]) . Тем самым намечается переход в глинисто-алевритовую сал-
гинскую свиту [20] Дигоро-Осетинской зоны. На Андийском Койсу 
аналогичные изменения состава нижнебатлухской подсвиты отмечают
ся и вкрест простирания в южном направлении при увеличении мощ
ности с 700 до 2200 м. Таким образом, в этих районах батлухская 
свита в целом приобретает обычное для всех свит строение крупного 
двучленного регрессивного ритма с глинисто-алевритовой нижней ча
стью и песчаниками в кровле. 

Существенно меняется строение батлухской свиты и к юго-вос
току от стратотипического разреза, в верховьях Казикумухского Койсу. 
Здесь она также лишена прослоев угля, но соответствует уже не одно
му, а двум крупным регрессивным ритмам. Нижний из них начинается 
толщей (285 м) тонкого переслаивания аргиллитов и алевролитов с 
прослоями и линзовидными пластами песчаника, с прослоями орга
ногенного известняка с остатками пелеципод и белемнитов, среди ко
торой заключены несколько пачек (10—25 м) массивных песчаников 
с обилием галек местных пород, с подчиненными пачками песчано-
алевритоглинистого переслоя. Причем в кровле этой толщи сближен
ные пачки массивных песчаников резко преобладают. Второй ритм 
также начинается толщей (280—310 м) частого переслаивания аргил
литов и алевролитов с прослоями песчаника, с многочисленными про
слоями известняка-ракушечника, с 2—3 пачками массивных песча
ников с горизонтами подводного оползания в подошве, а венчается 
толщей (630—700 м) чередования пачек (10—40 м) массивных песча
ников и тонкого песчано-алевритоглинистого переслоя, с преоблада
нием пачек массивных песчаников в кровле, которую мы условно вы
деляем как верхнюю подсвиту на разрезах (рис. 1, разр. 6, 7). В пес
чаниках и здесь отмечается перекрестная и однонаправленная косая 
слоистость, а в пачках переслоя — конкреции сидерита и прослои из
вестняка-ракушечника. Общая мощность этих отложений, выделенных 
Н. Н. Ростовцевым под названием свиты Бурши, достигает 1700— 
1800 м. 

Еще далее к югу и юго-востоку у южного края Агвали-Хивской 
зоны на междуречье Чирахчая — Самура мощность батлухской свиты 
(«свиты Бурши») увеличивается до 3500 м за счет резкого возраста
ния мощности пачек глинисто-алевритового переслоя при сохранении 
роли пачек массивных песчаников. Чередование носит тот же регрес
сивно-ритмичный характер, но здесь выделяется уже не 1—2, а боль
шое число более мелких ритмов, начинающихся пачками глинисто-
алевритового переслоя и венчающихся массивными песчаниками. Вме
сте с тем и здесь в кровле свиты располагается наиболее песчанистая 
толща со сближенными пачками массивных песчаников. 

Совершенно иного характера изменения в строении батлухской 
свиты обнаруживаются в северном и северо-восточном направлениях. 
Уже в бассейне р. Чирахчай свита, еще сохраняя свою мощность 
(1700—1900 м) и характер ритмичности (2 крупных ритма), значи
тельно опесчанивается и становится угленосной. А далее к северу и 
северо-востоку в бассейне Уллучара, в пределах Джуфидагского анти-
клинория и, видимо, в антиклиналях Известнякового Дагестана свита 
утрачивает свою ритмичность и вся представляет собой однообразную 
толщу средне-крупнозернистых массивных песчаников в пачках до 35— 
80 м, разделенных подчиненными пакетами песчано-алевритоглинисто
го переслоя с прослоями угля. Местами и эти пачки переслоя отсут
ствуют и вся свита видимой мощностью до 1000—2000 м сложена 
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практически целиком массивными песчаниками. Таким образом, в на
правлении с северо-востока на юго-запад в отложениях батлухской 
свиты происходит закономерный переход от вообще лишенных ритмич
ности отложений приконтинентальной части дельты через более уда
ленные от берега фации с крупной ритмичностью — один, затем два 
регрессивно построенных ритма — к отложениям внешней части аван-
дельты с более частой ритмичностью, с выделением множества мелких 
ритмов. 

Возраст батлухской свиты устанавливается многочисленными па-
ходками аммонитов, главным образом в безугольных фациях. В осно
вании ее найдены Durnortieria spp., характеризующие зону D. levesquei 
верхнего тоара, вся же остальная часть свиты содержит немногочис
ленные Leioceras opalinum Rein., L. comptum Rein., L. costosum Qu., 
Hammatoceras subinsigne Opp. (рис. 1, 2) и принадлежит зоне L. opa
linum нижнего аалена. 

Д а т у н с к а я с в и т а (зона L . murchisonae верхнего аалена) со
гласно залегает на предыдущей, отделяясь от нее резкой границей, во 
многих местах поверхностью типа «hard-ground» со следами интен
сивной биотурбации подстилающих песчаников, выделена В. М. Пацем 
[14]. В стратотипическом разрезе по Аварскому Койсу у с. Датуна 
(рис. 2, разр. 9) четко подразделяется на две подсвиты. Нижняя под
свита (330 м) образована груборитмичным чередованием пачек тон
кого переслаивания аргиллитов и алевролитов (10—40 м) и пачек 
массивных песчаников (5—35 м). Пачки чередования начинаются ар
гиллитами с конкрециями сидерита, выше следует тонкое переслаива
ние аргиллитов с алевролитами, на фоне которого появляются все 
более частые линзовидные пласты песчаника и особенно характерные 
песчаные линзы, заполняющие эрозионные желоба. Количество их ста
новится все больше и глинистсналевритовая пачка сменяется песчаной, 
которая внизу образована слоистыми песчаниками с глинисто-алеври
товыми прослоями, а вверху массивными песчаниками с перекрестной 
косой слоистостью и рассеянными гальками местных пород. В разрезе 
выделяется до 7—9 таких регрессивных ритмов. Верхняя подсвита 
(105 м) представляет собой толщу тонкого переслаивания аргиллитов 
и алевролитов, реже песчаников, с конкрециями сидерита, с прослоя
ми конкреционного конгломерата, с очень многочисленными линзо
видными пластами песчаника, с песчаными линзами, заполняющими 
эрозионные желоба, и с 3—4 маломощными (до 5 м) пачками массив
ных песчаников. 

В западном направлении песчаниковые пачки в нижней части ниж
ней подсвиты постепенно выклиниваются, и нижнедатунская подсвита 
(300—600 м) , подобно нижележащим свитам, приобретает характер 
одного крупного регрессивно построенного ритма, нижняя часть кото
рого сложена переслаивающимися аргиллитами и алевролитами с 
подчиненными пластами песчаника, с прослоями конкреционного кон
гломерата и линзами мергелистого алеврита, а верхняя — одной или 
несколькими пачками массивных песчаников (две верхние толщи ар-
донской свиты, по [19], нижняя глинистая и песчаниковая свиты верх
него аалена, по [10]). Верхняя подсвита прослеживается в этом на
правлении до Аргуна, увеличиваясь в мощности до 150 м. В составе 
ее при этом возрастает роль глинистых пород, и далее она, видимо, 
сливается с вышележащей игатлинской свитой,' переходя вместе с ней 
далее к западу в глинисто-алевритовую фортаухскую свиту Дигоро-
Осетинской зоны [20]. 
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов верхней части аварской серии Агвали-Хивской. 
зоны: 1 — песчаники; 2 — песчано-алевролитовый переслой; 3 — алевролиты; 4 — 
аргиллиты; 5 — известняки; 6 — прослои угля; 7 — места находок аммонитов; 8 — 
границы свит; 9 — границы подсвит. На врезке: 10 — южная граница Агвали-Хив
ской зоны (с Метлюта-Ахтычайской зоной); 11 — граница распространения нижне-
среднеюрских отложений на поверхности в Агвали-Хивской зоне; 12 — места распо
ложения разрезов на рис. 11 и 2. Разрезы: 2 — р. Аргун, 8 — р. Андийское Койсу,. 
9 — р. Аварское Койсу, 10 — р. Каракойсу, 11 — р. Казикумухское Койсу (Цуда-
хар, Гуйми), 12 — верховья р. Казикумухское Койсу (Бурши-Хосрек), 13 — междуре
чье Чирахчай — Самур. Находки аммонитов: 9, 10 — Leioceras sp.; 11, 49 — Stau
fenia sinon Bayle, St. opalinoides Mayer; 50 — Ludwigia wilsoni Buckm.; 51, 52 — 
Graphoceras concavum Sow., Gr. decorum Buckm.; 53 — Toxolioceras sp., Witchellia sp.; 
22 — Ludwigia wilsoni Buckm.; 54 — Staufenia sinon Bayle, St. opalinoides Mayer; 
55, 56 — Staufenia staufensis Opp.; 57 — Ludwigia (Brasilia) bradfordensis Buckm.; 
58 — Graphoceras ex gr. concavum Sow., Gr. decorum Buckm.; 59 — Sonninia cf. are-
nata Qu., Reynesella cf. juncta Buckm.; 34 j— Hammatoceras cf. subinsigne Opp.; 35 — 
Staufenia cf. sinon Bayle; 60, 61 — Staufenia opalinoides Mayer.; 62 — Graphoceras 
decorum Buckm., Ludwigia (Ludwigella) cornu Buckm.; 63 — Graphoceras cf. conca
vum Sow., Gr. cf. decorum Buckm.; 64 •— Reynesella irganayensis Kazak., Toxolioceras 
walkeri Buckm., Sonninia multispinata Buckm.; 39 — Staufenia cf. sinon Bayle; 65 —• 
Ludwigia ex gr. cornu Buckm.; 66 — Toxolioceras cf. walkeri Buckm.; 67 — Witchellia 
cf. sutneri Branco, W. aff. edouardiana Orb.; 68 — Ludwigia ex gr. murchisonae Sow.; 
69 — Staufenia opalinoides Opp.; 70 — Staufenia aff. opalinoides Opp.; 71 — Ludwi
gia (Brasilia) bradfordensis Buckm.; 72, 73 — Graphoceras concavum Sow.; 74 — To
xolioceras walkeri Buckm., T. mundum Buckm.; 75 — Hyperlioceras discites Waag.; 76,. 
77 — Staufenia (Costileioceras) opalinoides Mayer; 78 — Ludwigia cf. wilsoni Buckm.; 
79 — Ludwigia sp.; 80 — Staufenia (Costileioceras) opalinoides Mayer, St. (Costileio
ceras) cf. cariniferum Buckm.; 81 — Ludwigia cf. rustica Buckm., L. (Brasilia) ex gr. 
gigantea Buckm.; 82 — Graphoceras concavum Sow., Gr. decorum Buckm., Ludwigia 
(Ludwigella) micra Buckm.; 83 — Ludwigia cf. subcasta Rost., L. cf. schoanensis Rost.; 
84, 85 — Costileioceras spp.; 86 — Ludwigia ex gr. schoanensis Rost.; 87 — Staufenia 
opalinoides Mayer, Ludwigia (Ludwigella) sp. aff. cornu Buckm.; 88 — Graphoceras 
pulchrum Buckm.; 89 — Witchellia ex gr. laeviuscula Sow., W. ex gr. propinquans Bayer 
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К юго-востоку от стратотипического разреза у южного края Агва-
ли-Хивской зоны, в верховье Казикумухского Койсу, на междуречье 
Чирахчай — Самур (рис. 2, разр. 12, 13), датунская свита, как и ни
жележащая батлухская, резко увеличивается в мощности до 1400—• 
1900 м за счет пачек глинисто-алевритового переслоя и очень четко 
подразделяется на две подсвиты, выделенные здесь Н. Н. Ростовце
вым под названием ялахской и квардальской свит. Нижнедатунская 
подсвита (1000—1500 м) по резкой границе налегает на верхнебатлух-
ские песчаники и представлена неравномерным чередованием мощных 
(100—170 м) пачек тонкого переслаивания аргиллитов и алевролитов, 
реже песчаников и пачек (15—40 м) массивных песчаников. В пачках 
переслаивания обилие конкреций сидерита, прослои конкреционного 
конгломерата, известняка-ракушечника с остатками пелеципод, белем
нитов, реже аммонитов; много, особенно в верхних частях пачек, лин-
зовидных пластов песчаника и песчаных линз, заполняющих эрозион
ные желоба, что намечает постепенный переход к вышележащим пач
кам массивных песчаников и разбивает всю подсвиту на 7—10 регрес
сивных ритмов с массивными песчаниками в кровле. Верхнедатунская 
подсвита (300—550 м) образована толщей тонкого переслаивания ар
гиллитов и алевролитов, реже песчаников, с конкрециями сидерита, 
прослоями известняка-ракушечника, с многочисленными, но неравно
мерно распределенными линзовидными пластами песчаника, с песча
ными линзами, заполняющими эрозионные желоба, с несколькими ма
ломощными (несколько метров) пакетами массивного песчаника. 
Нетрудно видеть, что, несмотря на резкое увеличение мощности, обе 
толщи по своему строению и стратиграфическому положению в точ
ности (даже по числу ритмов в нижней из них) соответствуют нижней 
и верхней подсвитам датунской свиты. 

В северных (антиклинали Известнякового Дагестана) и северо
восточных выходах по рекам Уллучара, Гамриозень, Уллучай, Рубас-
чай датунская свита, напротив, сокращается в мощности до 400—600 м 
(а в Салатаусской антиклинали до 200 м), сильно опесчанивается, уже 
не разделяется на подсвиты и целиком образована пачками массив
ных песчаников (до 15—35 м) , чередующимися с пакетами песчано-
алевритового переслоя, с прослоями угля. Присутствие этих пакетов 
и отличает датунскую свиту от подстилающей батлухской, сложенной 
в этих районах сплошь массивными песчаниками. 

Возраст датунской свиты определяется присутствием практически 
во всех разреза в обеих подсвитах характерного комплекса аммони
тов Staufenia (Costileioceras) sinon Bayle, St. (С.) opalinoides Mayer., 
St. (Staufenia) staufensis Opp., а также Ludwigia subcasta Rost., 
L. schoanensis Rost., свидетельствующего о принадлежности свиты к 
нижней части зоны L. murchisonae верхнего аалена. Ранее, согласно 
унифицированной схеме В. Т. Фролова [11, 18], отложения датунской, 
батлухской свит и верхнеассабской подсвиты описывались как одна — 
карахская свита, впервые выделенная на Каракойсу Д. В. Дробыше-
вым [6] . 

И г а т л и н с к а я с в и т а (зоны L. murchisonae, Gr. concavum 
верхнего аалена и низы зоны S. sowerbyi нижнего байоса), впервые 
выделенная И. Д. Филимоновым [11, 17], согласно, но по очень рез
кой границе сменяет датунскую. В основании ее часто располагается 
горизонт конкреционного конгломерата или органогенного известняка, 
с размывом налегающий на биотурбированную поверхность датунских 
песчаников. Свита отличается обилием органических остатков, преи
мущественно глинисто-алевритовым составом пород при почти полном 
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отсутствии столь характерных для всех нижележащих свит пачек мас
сивных песчаников и удивительной выдержанностью своего строения 
на всей территории (рис. 2) . 

Нижняя часть ее слагается обычно аргиллитами с конкрециями 
сидерита, с прослоями конкреционного конгломерата и органогенного 
известняка с остатками пелеципод, белемнитов и аммонитов. Выше их 
постепенно сменяет толща частного флишоидного переслаивания ар
гиллитов, алевритов и тонкозернистых песчаников, иногда венчающая
ся пластом органогенного песчанистого известняка. Самая верхняя 
небольшая часть свиты сложена обычно скорлуповатыми, нацело био-
турбированными алевролитами с отдельными пластами известковисто-
го песчаника. Мощность этой пачки меняется (вплоть до полного вы
клинивания) за счет размыва в основании вышележащей кумухской 
(нижний байос) свиты. Таким образом, и игатлинская свита в целом 
отвечает одному крупному регрессивно построенному ритму, ограни
ченному снизу и сверху перерывами в осадконакоплении. Отмеченная 
выше последовательность толщ сохраняется повсеместно, хотя пере
ходы между толщами совершенно постепенны и границы их в разных 
разрезах проходят, возможно, на несколько разных уровнях. 

Мощность игатлинской свиты на большей части Агвали-Хивской 
зоны колеблется от 100—250 м (Андийское, Аварское, Казикумухское-
и Каракойсу) до 370—500 м в истоках Уллучая и по Чирахчаю, воз
растая до 700—950 м на юго-востоке у южной границы зоны, в вер
ховьях Казикумухского Койсу, Чирахчая и на Самуре. В составе сви
ты здесь заметно возрастает роль глинистых пород, однако выделя
ются те же толщи, в той же последовательности. Нижняя часть пред
ставляет собой мощную (до 450—780 м) толщу аргиллитов, иногда 
чередующихся с алевролитами, с обилием конкреций сидерита, с ка
раваями мергелистого алевролита, с редкими пластами и маломощ
ными пачками песчаников (гепцайская свита Н. Н. Ростовцева). А верх
няя часть (220—400 м) образована пачками (по 10—20 м) частого 
переслаивания аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых песчаников, 
которые в отличие от типовых разрезов чередуются здесь с примерно 
равными по мощности пачками аргиллитов с конкрециями сидерита 
и линзами мергелистого алевролита (кимихурская свита Н. Н. Рос
товцева). Местами это чередование приобретает регрессивно ритмич
ный характер: каждый ритм (25—30 м) начинается аргиллитами, вы
ше они чередуются с алевролитами, а венчается ритм пачкой со сбли
женными пластами песчаника, биотурбированного в кровле. 

В северо-восточном направлении, к востоку от Казикумухского 
Койсу и к северу от Чирахчая, в Ирганайской антиклинали Известня
кового Дагестана, игатлинская свита, напротив, опесчанивается, в ее 
верхней части, в толще флишоидного песчано-алевритоглинистого пе
реслоя появляются пачки массивных песчаников до 5—15 м и мощ
ность местами сокращается до 100 м. 

В крайних западных выходах в бассейне Аргуна и в самых запад
ных антиклиналях Известнякового Дагестана (Салатаусская, Варан-
динская) песчаные слои выклиниваются и состав свиты становится 
однородным, глинисто-алевритовым 2 , что намечает уже переход к 
фортаухской свите Дигоро-Осетинской зоны. Мощность игатлинской 
свиты при этом быстро уменьшается к северу от 300 м на выходах, 
по Аргуну до 30—70 м в северных антиклиналях. 

него а а л е а

н я

А Р

и

Г ™ Т

а ° у ш к а л о й с к а я с в и т а - по [191, или верхняя глинистая свита верхнего аалена и нижняя глинистая свита нижнего байоса, по [10]. 
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Во всех разрезах игатлинской свиты устанавливается последова
тельная смена аммонитовых комплексов, что позволило В. П. Казако
вой ,[8] выделить несколько фаунистических уровней. В нижней аргил-
литовой части свиты встречаются многочисленные Staufenia (Costilei-
oceras) opalinoides Mayer, St. (Staufenia) staufensis Opp., которые 
вверх быстро сменяются Ludwigia (Brasilia) bradfordensis Buckm., 
L. (Br.) gigantea Buckm. и др., что свидетельствует о принадлежности 
этой части свиты к верхам зоны L. murchisonae. Выше, в толще пес-
чано-алевритоглинистого флишоидного переслаивания, появляются Gra-
phoceras concavum Sow., Gr. decorum Buckm., Ludwigia (Ludwigella) 
micra Buckm., характеризующие зону Gr. concavum верхнего аалена, 
а в кровле свиты, в маломощной алевролитовой пачке, где она сохра
нилась от предкумухского размыва, присутствуют уже Graphoceras 
pulchrum Buckm., Hyperlioceras spp., Toxolioceras spp., Reynesella spp., 
принадлежащие зоне S. sowerbyi нижнего байоса. 

Верхнюю часть нижне-среднеюрского разреза Агвали-Хивской зо
ны образуют о т л о ж е н и я б а й о с а и н и ж н е г о б а т а . Они транс
грессивно залегают на разных горизонтах игатлинской свиты и сами 
подразделяются на кумухскую и цудахарскую свиты, подробно опи
санные Н. В. Безносовым [1, 11] и потому в данной работе не рас
сматривающиеся. 

Разработка на историко-геологической основе единой стратигра
фической схемы аварской серии впервые позволила не только расчле
нить тоарские и ааленские отложения на всей площади Агвали-Хив
ской зоны, но и провести корреляцию их с подразделениями смежных 
зон, уточнив при этом возраст последних (таблица). В смежной с за
пада Д и г о р о - О с е т и н с к о й з о н е аварская серия непосредствен
но замещается также мощной песчано-глинистой ардонской серией, 
охватывающей аналогичный возрастной интервал. Эта серия, отлагав
шаяся вне Агвали-Хивской авандельты к западу от нее, уже не обла
дает столь характерной для нее крупной ритмичностью, лишена пачек 
массивных песчаников и состоит из чередования преимущественно гли
нистых и песчано-глинистых толщ [12, 20], соответствующих нижним 
и верхним частям некоторых ритмов аварской серии, о чем уже гово
рилось выше при ее описании. 

Расположенная южнее, в осевой части Восточного Кавказа, М е т -
л ю т а - А х т ы ч а й с к а я з о н а охватывает территорию Бокового 
хребта и северных склонов Главного [13]. Слагающие ее тоарские и 
ааленские отложения, накопившиеся в южных дистальных частях Аг
вали-Хивской авандельты, также лишены ясной ритмичности и пред
ставлены очень мощными толщами глинисто-алевритового переслоя, 
на фоне которого выделяются несколько подчиненных по мощности 
толщ с массивными песчаниками, что позволило разделить эти отло
жения на ряд свит [5, 7, 12, 20] . Толщи с массивными песчаниками 
представляют собой южные краевые части песчаных тел, слагающих 
верхние элементы крупных ритмов Агвали-Хивской зоны, продвигав
шихся в некоторые эпохи до южной дистальной части авандельты. Это 
дает ^возможность довольно точно скоррелировать свиты Метлюта-Ах-
тычайской зоны со свитами и подсвитами Агвали-Хивской, которые 
оказываются чрезвычайно сходными по строению и последовательно
сти напластования, особенно в южной части последней. 

Самой древней среди тоар-ааленских отложений является ками-
лухская свита (видимая мощность до 1000 м) — аргиллиты и алевро
литы с нижнетоарским Hildoceras sp., вверху чередующиеся с пачками 
переслоя аргиллитов, алевролитов и песчаников с верхнетоарскйми 
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Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle. По своему строению, стратигра
фическому положению и фаунистической характеристике она уверенно 
сопоставляется с нижнетлянубской подсвитой Агвали-Хивской зоны и 
относится к зоне Н. bifrons нижнего тоара и зонам Н. variabilis, 
Gr. thouarsense верхнего тоара. Вышележащая цейлаханская свита 
(500—900 м) , образованная чередованием пакетов массивных песча
ников с пачками переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчани
ков, с верхнетоарскими Grammoceras thouarsense Orb. и Pseudogram
moceras fallaciosum Bayle, сопоставляется с верхнетлянубской под
свитой и цекобской свитой Агвали-Хивской зоны и соответствует по 
возрасту верхней части зоны Gr. thouarsense верхнего тоара. Согласно 
перекрывающая ее ногабская свита (800—1000 м) , представленная 
частым чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников с отдель
ными пакетами массивных песчаников, главным образом вверху, и со
держащая верхнетоарские Dumortieria spp., сопоставляется с ассаб-
ской свитой и отвечает по возрасту зоне D. levesquei верхнего тоара. 
Вышележащая михрекская свита (2000—2100 м) — однообразная по
лосчатая толща тонкого переслаивания аргиллитов и алевролитов,, 
реже с прослоями тонкозернистых песчаников, четко распадается на 
5—6 ритмов, венчающихся пачками (до 10—40 м) массивных песча
ников, чередующихся с пакетами песчано-глинистого переслоя. В ос
новании ее встречаются еще верхнетоарские Dumortieria spp., а выше 
по всей толще нижнеааленские Leioceras opalinum Rein. Михрекская 
свита очень близка к нижнебатлухской подсвите Агвали-Хивской зоны, 
особенно в ее южной части, на Чирах-Самурском междуречье (рис. 1, 
разр. 13), где последняя также разбивается на большое число ритмов, 
отличаясь от нее только еще большей глинистостью. Возраст михрек-
ской свиты определяется как верхи зоны D. levesquei верхнего тоара — 
зона L. opalinum нижнего аалена. 

Залегающая выше заинкамская свита (250—450 м), образованная 
пачками массивных или расслоенных песчаников, разделенными па
кетами переслаивания аргиллитов, алевролитов и песчаников, по со
ставу и стратиграфическому положению сопоставляется с верхнебат-
лухской подсвитой и принадлежит, следовательно, верхам зоны L. opa
linum нижнего аалена. Она согласно перекрывается ялахкамской (до 
2500 м), которая представлена тонким переслаиванием аргиллитов с 
алевролитами, реже песчаниками, в нижней части — с отдельными 
пачками массивных песчаников до 30—35 м. По своему строению и 
стратиграфическому положению эта свита сопоставляется с датунской 
свитой южной части Агвали-Хивской зоны (рис. 2, разр. VI, VII) и 
должна относиться по возрасту к зоне L. murchisonae верхнего аалена, 
что подтверждается многочисленными находками аммонитов из ее 
верхней части. Указания на находки аммонитов зоны L. opalinum в 
нижней части ялахкамской свиты вызывают в связи с этим сомнение. 
Вышележащие гепцайская (500 м) и кимихурская (500 м) свиты, вен
чающие разрез Метлюта-Ахтычайской зоны, как уже было показано 
в Агвали-Хивской, по своему составу, стратиграфическому положению 
и фаунистической характеристике соответствуют нижней и верхней 
частям игатлинской свиты и относятся по возрасту к верхней части 
зоны L. murchisonae, зоне Gr. concavum верхнего аалена и самым ни
зам зоны S. sowerbyi нижнего байоса. 
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LOWER-MIDDLE JURASSIC STRATIGRAPHY IN NORTHERN SLOPE OF 
EAST CAUCASUS (AGVALI-KHIVA ZONE) 

D. I. Panov, A. 1. Gustshin 

Lower-Middle Jurassic deposits in the Agvali-Khiva Zone has a threefold sub
division. Lower unit is local distributed beds of Upper Pliensbachian — Lower Toar-
cian age, middle one — Avar Group (Lower Toarcian — basal part of Lower Bajo
cian), and upper one — Kumukh and Tsudakhar formations of the Bajocian and Lower 
Batonian age. Avar Group is a rithmic avandeltaic complex that subdivided on 8 for
mations. The chronostratigraphy was established on the basis of ammonite zonal stra
tigraphy. Established subdivision is in good agreement to stratigraphy of the Toarcian 
and Bajocian in the neighbouring Digor-Osteia and Metlyut-Akhtychay zones. 




