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ВВЕДЕНИЕ

Аллохтонный комплекс Мамония на юго�западе
острова Кипр является ценным источником ин�
формации по истории геологического развития Те�
тического бассейна в мезозое. Он состоит из разно�
образных осадочных (группа Айос Фотиос) и вулка�
ногенно�осадочных (группа Диаризос) пород
триаса, юры и мела, сформировавшихся на южной,
пассивной окраине Тетического бассейна в различ�
ных условиях: от континентального склона до ложа
бассейна и внутрибассейновых вулканических под�
нятий (Lapierre, 1975; Robertson, Woodcock, 1979;
Swarbrick, 1980; Казьмин и др., 1987; Robertson,
1990; Шараськин и др., 1995). Разработка детальной
стратиграфии образований аллохтонного комплек�
са Мамония – необходимое условие для расшиф�
ровки геологических событий, реконструкции об�
становок и восстановления эволюции древнего
океанического бассейна. В то же время осадочные
породы комплекса Мамония характеризуются от�
сутствием или крайней бедностью макроископае�
мых и традиционных микроископаемых (форами�
нифер). Единственная группа фоссилий, отмечае�
мая в этом комплексе повсеместно, – радиолярии.

К настоящему времени на основе изучения ра�
диолярий разработана детальная стратиграфиче�
ская схема группы Айос Фотиос, сложенной всеце�
ло осадочными отложениями верхнего триаса,
средней и верхней юры, нижнего мела и сеномана–
турона, интерпретированными как осадки конти�
нентального склона и его подножия (Брагин, Кры�

лов, 1996, 1999; Bragin et al., 2000). В данной статье
излагаются результаты стратиграфических исследо�
ваний по группе Диаризос, представленной пре�
имущественно основными вулканитами, содержа�
щими прослои и тела различных осадочных пород.
В основу работы положены результаты полевых ис�
следований автора на Кипре, проводившихся в
1990, 1998, 2003 и 2007 годах.

СОСТАВ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГРУППЫ ДИАРИЗОС

В составе группы Диаризос представлены разно�
образные вулканиты основного состава: порфиро�
вые и афировые шаровые лавы и лавобрекчии, про�
низанные субвулканическими телами диабазов.
Кроме них встречаются и осадочные породы в виде
включений и линз (известняки), прослоев (извест�
няки и радиоляриевые кремни) и пачек (осадочные
брекчии, сложенные обломками основных вулка�
нитов, амфиболитов и габброидов). По составу
группа Диаризос подразделяется на три формации:
Фасула, Лутра тис Афродитис и Петра ту Ромиу.

Формация Фасула представляет собой мощную
(до 200 м) толщу палеотипных шаровых лав, среди
которых встречаются маломощные прослои микри�
товых известняков и радиоляриевых кремней, тяго�
теющие к верхней части разреза (Robertson, Wood�
cock, 1979; Swarbrick, Robertson, 1980). Эта форма�
ция распространена наиболее широко; ее выходы
встречаются по всему полю развития аллохтонного
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комплекса Мамония: на полуострове Акамас, в бас�
сейнах рек Мавроколимбос, Езуса и Диаризос
(рис. 1). Кроме того, блоки вулканитов формации
Фасула известны и за пределами комплекса Мамо�
ния, в области развития кампан�маастрихтской
олистостромы Мони на Южном Кипре (Robertson,
Woodcock, 1979; Urquhart, Robertson, 2000) (рис. 1).

Формация Лутра тис Афродитис – мощная
(не менее 100 м) толща осадочных брекчий с об�
ломками основных вулканитов, амфиболитов и
габброидов, с пачками основных вулканитов и
маломощными прослоями микритовых известня�
ков и радиоляриевых кремней. Она известна в стра�
тотипической местности на северном побережье по�
луострова Акамас (Robertson, Woodcock, 1979), отку�
да ее выходы прослеживаются в центральную часть
полуострова (рис. 1).

Формация Петра ту Ромиу представлена основ�
ными лавами, содержащими тела мелководных ри�
фогенных известняков с колониальными коралла�
ми (Robertson, Woodcock, 1979). Мощность форма�
ции оценить сложно, так как ее образования
встречены лишь в виде блоков в составе полимик�
тового меланжа с вулканотерригенным цементом
(Krylov et al., 2005а). Известняки данной формации
известны, кроме стратотипической местности, в

районе Лутра тис Афродитис, также в виде блоков
(рис. 1).

Перечисленные формации находятся в тектони�
ческих взаимоотношениях между собой, какие�ли�
бо фациальные переходы не сохранились. Тем не
менее можно говорить об общем структурном поло�
жении группы Диаризос в составе аллохтонного
комплекса Мамония. Данный комплекс образует
систему покровов, надвинутых на породы офиоли�
тового комплекса Троодос (рис. 1), сформирован�
ного в начале позднемеловой эпохи (Robertson,
Woodcock, 1979; Blome, Irwin, 1985; Брагина, Бра�
гин, 1996). Внутренняя структура комплекса Мамо�
ния детально изучена в бассейне р. Эзуса (рис. 2)
(Bragin, Krylov, 1999). В этом районе развит пакет
покровных пластин, осложненный системой разло�
мов субширотного и северо�западного простира�
ния. Нижнее структурное положение занимает ме�
ланж с терригенным цементом и блоками разнооб�
разных пород из состава комплексов Мамония и
Троодос. Этот меланж перекрывается серией аллох�
тонных пластин, среди которых снизу вверх выде�
ляются (рис. 2):

(1) серпентинитовый меланж с блоками лав ком�
плекса Троодос;

(2) метаморфиты группы Айя Варвара: амфибо�
литы и кварц�слюдяные сланцы;
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Рис. 1. Схема геологического строения Южного Кипра. 
1 – четвертичные и неогеновые отложения; 2 – верхнемеловые и палеогеновые отложения; 3 – триас�меловые обра�
зования комплекса Мамония; 4 – офиолитовый комплекс Троодос; 5 – местоположение изученных разрезов: I – бухта
Лара, II – полуостров Акамас, III – р. Эзуса, IV – Неа Холетриа, V – Фасула, VI – Парекклисиа.
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(3) серпентинитовый меланж с блоками пород
комплексов Мамония и Троодос;

(4) вулканогенно�осадочные образования груп�
пы Диаризос: базальты, диабазы, реже известняки и
яшмы;

(5) осадочные отложения группы Айос Фотиос:
кремни, яшмы, аргиллиты, алевролиты, песчаники,
мергели, известняки. 

РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУППЫ ДИАРИЗОС

Формация Фасула

Наиболее полная стратиграфическая последова�
тельность наблюдается в разрезе формации Фасу�
ла на полуострове Акамас, в 3 км к ВСВ от бухты
Лара (Bragin et al., 2005; Bragin, 2007). Координа�
ты точки – 34°57′59.5″ с.ш., 32°20′16.5″ в.д.
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Рис. 2. Структура комплекса Мамония в бассейне р. Эзуса (Bragin, Krylov, 1999). 
1 – четвертичные отложения; 2 – терригенный меланж позднемелового возраста; 3 – группа Айос Фотиос, триас–мел;
4 – группа Диаризос, триас–мел; 5 – метаморфический комплекс Айя Варвара; 6 – серпентинитовый меланж; 7 – ба�
зальты комплекса Троодос; 8 – положение блока известняков с триасовыми радиоляриями.
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Здесь снизу вверх обнажаются (рис. 1, 3): 

1. Базальты коричнево�бурые, зеленовато�бурые,
в редких случаях с подушечной текстурой, сильно�
раздробленные. Видимая мощность 50–100 м.

2. Известняки плитчатые белые, сильномрамо�
ризованные, с прослоями розовых микритовых из�
вестняков и красных радиоляриевых яшм с радио�
ляриями нижнего нория (обр. 98�2�2, 98�2�4): Be�
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Рис. 3. Важнейшие разрезы группы Диаризос. 
(а) – строение разреза триас�нижнемеловых вулканогенно�кремнистых образований формации Фасула на полуостро�
ве Акамас. (б) – строение разреза нижнеюрских вулканогенно�осадочных образований формации Лутра тис Афроди�
тис на полуострове Акамас. Слева от колонок – номера слоев, справа от колонок – индексы и номера образцов. 1 –
основные вулканиты; 2 – известняки; 3 – кремни и яшмы; 4 – кремнистые аргиллиты; 5 – офиолитокластовые брек�
чии; 6 – офикальциты; 7 – уровни находок радиолярий.
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traccium irregulare Bragin, Braginastrum curvatus
Tekin, Capnodoce anapetes De Wever, C. crystallina Pes�
sagno, Capnuchosphaera deweveri Kozur et Mostler,
C. theloides De Wever, C. triassica De Wever, C. tricornis
De Wever, Carinaheliosoma carinata (Kozur et Mostler),
Deflandrecyrtium curvatum Kozur et Mostler, Dicapnu�
chosphaera carterae Tekin, Haeckelicyrtium carterae
Bragin, Icrioma cruciformis Tekin, Kahlerosphaera nor�
ica Kozur et Mock, K. aspinosa Kozur et Mock, K. ke�
merensis adentata Tekin, Kinyrosphaera trispinosa Bra�
gin, K. helicata Bragin, Liassosaturnalis parvus Kozur et
Mostler, Monocapnuchosphaera inflata Tekin, Mostleri�
cyrtium sitepesiformis Tekin, Palaeosaturnalis latiannu�
latus Kozur et Mostler, P. triassicus Kozur et Mostler,
Palaeosaturnalis karnicus (Kozur et Mostler), P. rariden�
ticulatus Kozur et Mock, Poulpus transitus Kozur et
Mostler, Sanfilippoella lengeranlii Tekin, Sarla vizcain�
oensis Pessagno, Spongotortilispinus tortilis (Kozur et
Mostler), S. carnicus (Kozur et Mostler), Trialatus ro�
bustus levantinensis Bragin, Veghicyclia haeckeli Kozur
et Mostler, Xiphothecaella rugosa (Bragin), Zhamoj�
dasphaera proceruspinosa Lahm и другими. Мощ�
ность 8 м.

3. Яшмы красные, тонкоплитчатые, слабоглини�
стые, почти без прослоев аргиллитов, с редкими
прослоями розовых и серых микритовых известня�
ков. Радиолярии верхнего нория–рэта (обр. 98�2�6,
98�2�9): Livarella densiporata Kozur et Mostler, L. longa
Yoshida, L. inflata Yeh, Pentactinocarpus sevaticus Ko�
zur et Mostler и др. Мощность 5–7 м.

4. Яшмы красные, глинистые, тонкоплитчатые,
с частыми прослоями красно�коричневых кремни�
стых аргиллитов и с редкими прослоями зеленова�
то�серых кремней. В нижней части пачки радиоля�
рии нижней юры (предположительно плинсбаха–
тоара) (обр. 98�2�12, 98�2�14): Bipedis sp. cf. B. yaoi
Hori, Canoptum sp. cf. C. anulatum Pessagno et Pois�
son, Elodium sp., Hsuum sp. cf. H. matsuokai Isozaki et
Matsuda, Katroma clara Yeh, Lantus sp. cf. L. obesus
(Yeh), Parahsuum simplum Yao, P. sp. cf. P. longiconi�
cum Sashida, P. izeense (Pessagno et Whalen), Prae�
conocaryomma bajahensis Whalen. В верхней части
пачки встречены радиолярии нижнего мела (обр.
98�2�17): Archaeodictyomitra tumandae Dumitrica,
A. vulgaris Pessagno, Cryptamphorella conara (Fore�
man), Podocapsa amphitreptera Foreman, Wrangellium
puga (Schaaf), Zhamoidellum sp. cf. Z. testatum Jud.
По совместному присутствию Wrangellium puga,
Archaeodictyomitra tumandae и Cryptamphorella
conara можно предполагать берриас�раннеготе�
ривский возраст этого комплекса. Видимая мощ�
ность 7–10 м.

Итак, в данном разрезе мощная толща вулкани�
тов перекрыта сравнительно маломощными карбо�
натно�кремнистыми отложениями, образующими
крайне конденсированный разрез с вероятным вы�
падением значительного интервала (средняя и
верхняя юра), причем этот хиатус приходится на
верхнюю, кремнистую часть разреза. В других райо�
нах формация Фасула значительно сильнее дисло�

цирована, вследствие чего восстановление страти�
графической последовательности затруднительно.
Тем не менее во многих точках встречены предста�
вительные комплексы микрофоссилий, дополняю�
щие общую картину стратиграфии.

В бассейне р. Диаризос, в 1–1.5 км восточнее се�
ла Холетрия (рис. 1), развиты значительные выходы
шаровых лав основного состава с многочисленны�
ми мелкими межподушечными включениями розо�
вых, реже зеленовато�серых известняков, содержа�
щих примесь вулканомиктового материала. В из�
вестняках наблюдаются отдельные створки и
обломки очень тонкостенных двустворчатых (веро�
ятно, ювенильные Halobia), а также многочис�
ленные перекристаллизованные радиолярии.
Здесь обнаружены конодонты Epigondolella spatu�
lata (Hayashi) и E. abneptis (Huckriede) норийского
возраста. Мощность данной толщи лав может пре�
вышать 100 м.

Непосредственно севернее с. Мамония обнажа�
ется мощная (100–200 м) толща шаровых лав, из�
вестная как стратотип формации Фасула (Swarbrick,
Robertson, 1980) (рис. 1). В составе этой толщи
встречаются маломощные прослои красных глини�
стых яшм, в которых обнаружены конодонты
Epigondolella abneptis (Huckriede), Pseudozarkodina
tortilis (Tatge). По этим находкам отложения датиру�
ются в интервале верхний карний–норий.

В выемке дороги Неа Холетрия–Ставроконо
(Шараськин и др., 1995; Bragin et al., 2005) (рис. 1)
обнажаются сильноизмененные вулканиты с пач�
ками перемятых тонкоплитчатых красных яшм с
радиоляриями байос�раннеоксфордского возраста:
Acanthocircus suboblongus (Yao), Archaeodictyomitra
sp. cf. A. rigida Pessagno, Guexella nudata (Kocher),
Hsuum brevicostatum Ozvoldova, H. maxwelli Pessa�
gno, Mirifusus sp. cf. M. guadalupensis Pessagno,
Protunuma ochiensis Matsuoka, Tricolocapsa sp. cf.
T. parvipora Tan. Возраст комплекса определен по
интервалу распространения вида Guexella nudata
(остальные виды имеют более широкое стратигра�
фическое распространение).

Наконец, в бассейне р. Эзуса, в 1.5 км северо�се�
веро�восточнее с. Айя Варвара (Шараськин и др.,
1995; Bragin et al., 2005) (рис. 1, 2), обнажается толща
сильноизмененных вулканитов с многочисленны�
ми прослоями и линзами белых массивных мрамо�
ризованных известняков, а также красных и розо�
вых толстоплитчатых яшм. Яшмы содержат радио�
лярии нижнего мела: Alievium helenae Schaaf,
Archaeodictyomitra apiara (Rüst), A. excellens (Tan),
Cecrops septemporatus (Parona), Pantanellium squin�
aboli (Tan), Podocapsa amphitreptera Foreman, Xitus
alievi (Foreman), Tethysetta boesii (Parona), Wrangelli�
um puga (Schaaf). По совместному нахождению
Cecrops septemporatus и Podocapsa amphitreptera
возраст этого комплекса можно определить как
поздний валанжин–ранний готерив (Baumgartner
et al., 1995).
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Кроме самостоятельных выходов, образования
формации Фасула встречаются в виде различных
блоков в составе меланжей и олистостром. Так, в
бассейне р. Эзуса в терригенном меланже, занима�
ющем нижнее структурное положение в системе
покровов комплекса Мамония (рис. 2), была изуче�
на крупная глыба микритовых известняков, содер�
жащих очень богатый комплекс радиолярий и ко�
нодонтов нижнего нория (Bragin, Krylov, 1999; Bra�
gin, 2007). Данные известняки являются весьма
чистыми, не содержат терригенной примеси и от�
личаются как составом, так и более древним возрас�
том от верхненорийских микритов средней толщи
формации Вламбурос, которые обогащены терри�
генным материалом (Брагин, Крылов, 1996). В со�
ставе этой глыбы наблюдается небольшой фраг�
мент разреза:

1. Известняки белые толстоплитчатые и массив�
ные с прослоями серых кремней. Видимая мощ�
ность 1.5 м.

2. Известняки розовые толстоплитчатые. Мощ�
ность 1.5 м.

3. Известняки зеленовато�серые плитчатые,
кремнистые. Мощность 1 м.

4. Известняки розовые массивные. В кровле это�
го слоя обнаружены радиолярии Annulotriassocampe
sp. cf. A. sulovensis (Kozur et Mock), Archaeocenos�
phaera sp., Bulbocyrtium latum Bragin, Caphtorocyr�
tium tenerum Bragin, Capnodoce ruesti Kozur et Mock,
Capnuchosphaera deweveri Kozur et Mostler, C. sp. cf.
C. deweveri Kozur et Mostler, C. theloides minor Bragin,
C. sp. cf. C. theloides De Wever, C. sp. aff. C. carpathica
Kozur et Mock, Capnuchosphaeridae gen. et sp. indet.,
Carinaheliosoma carinata (Kozur et Mostler), Bientacti�
nosphaera sp. aff. B. simoni (Kozur et Mostler), B. (?)
sp. 1, B. (?) sp. 2, Ferresium sp. aff. F. conclusum Carter,
Foremanellina (?) sp., Haeckelicyrtium carterae Bragin,
Heliosoma (?) riedeli Kozur et Mostler, H. (?) sp., Icrio�
ma tetrancistrum De Wever, I. sp. aff. I. tetrancistrum
De Wever, Kahlerosphaera aspinosa Kozur et Mock,
K. norica Kozur et Mostler, Karnospongella bispinosa
Kozur et Mostler, Kinyrosphaera trispinosa Bragin,
K. helicata Bragin, K. (?) sp., Laxtorum (?) sp., Liassos�
aturnalis parvus Kozur et Mostler, Loffa (?) sp., Mos�
tlericyrtium striata Tekin, Multimonilis pulcher Yeh,
Nabolella trispinosa Bragin, Napora (?) sp. 1, N. sp. 2,
Neopylentonema sp. aff. N. procera Sugiyama, Palaeo�
saturnalis triassicus (Kozur et Mostler), P. latiannulatus
Kozur et Mostler, P. mocki Kozur et Mostler, Papilio�
campe tokerae Tekin, Paronaella norica Kozur et Mock,
P. sp., Pentactinocarpus sp. aff. P. tetracanthus Dumitri�
ca, P. sp., Praemesosaturnalis sp. cf. P. multidentatus
(Kozur et Mostler), Pentaspongodiscus sp. 1, P. sp. 2,
Poulpus piabyx De Wever, Pseudosaturniforma carnica
Kozur et Mostler, Praenanina veghae Kozur, Praeorbi�
culiformella goestlingensis Kozur et Mostler, Pseudosty�
losphaera (?) sp., Sarla transita (Kozur et Mock), S. (?)
sp., Senelella spinellifera (Bragin), Sepsagon sp., Setho�
capsa sp., Spongotortilispinus carnicus (Kozur et Mos�

tler), S. tortilis (Kozur et Mostler), Sulovella constricta
Kozur et Mock, Syringocapsa batodes De Wever, S. sp.,
Trialatus robustus (Nakaseko et Nishimura), Triassobi�
pedis (?) sp., Triassocrucella triassica (Kozur et Mostler),
Veghicyclia sp. cf. V. robusta Kozur et Mostler, Whalenel�
la sp. aff. W. perfecta (Blome), W. robusta Bragin,
Xiphothecaella rugosa (Bragin), X. longa (Kozur et
Mock), X. sp., Zhamojdasphaera proceruspinosa
Lahm. Радиолярии встречены совместно с ранне�
норийскими конодонтами Epigondolella spatulata
(Hayashi). Мощность 2 м.

5. Кремни розовые плитчатые. Мощность 0.5 м.

6. Известняки белые и розовые массивные. Ви�
димая мощность 4 м.

На самом юге острова Кипр, севернее и северо�
восточнее г. Лимассол, крупные блоки образований
формации Фасула встречаются в составе кампан�
маастрихтской олистостромы Мони (Robertson,
Woodcock, 1979). Один из таких блоков обнажается
южнее с. Парекклисиа (Bragin, 2007) (рис. 1). Он
приурочен к нижней части олистостромы Мони и
достигает 1.5 км по протяженности. Здесь представ�
лены красновато�бурые и зеленоватые сильноизме�
ненные вулканиты общей мощностью не менее
100 м, содержащие мелкие (1–2 м) линзы белых,
светло�серых и розовых микритовых известняков с
тонкими прослоями серых и розовых кремней, в
которых были найдены радиолярии среднего но�
рия: Capnodoce sarisa De Wever, Capnuchosphaera
concava De Wever, C. silviesensis Blome, C. triassica De
Wever, Loffa mulleri Pessagno, Nabolella trispinosa Bra�
gin, Podobursa yazgani Tekin, Praexehasaturnalis tenuis�
pinosus (Donofrio et Mostler), Spongotortilispinus car�
nicus (Kozur et Mostler), Xiphothecaella longa (Kozur
et Mostler).

Согласно полученным данным, формация Фа�
сула охватывает стратиграфический интервал от
верхнего триаса (верхний карний–нижний норий)
до нижнего мела включительно, что подтверждает
прежние предположения (Robertson, Woodcock,
1979; Swarbrick, Robertson, 1980). По объему форма�
ция Фасула почти соответствует группе Айос Фо�
тиос, однако в разрезе формации Фасула присут�
ствуют отложения нижней юры, отсутствующие в
составе группы Айос Фотиос вследствие крупного
регионального хиатуса (Брагин, Крылов, 1996,
1999). Осадочные отложения далеко не везде тяго�
теют к верхам разреза, как это предполагалось ранее
(Swarbrick, Robertson, 1980), напротив, они обычно
приурочены к различным частям вулканогенного
разреза. Среди вулканитов есть не только триасо�
вые, но и более молодые (юрские и меловые). Оса�
дочные породы представлены только двумя литоти�
пами: микритовыми известняками без терригенной
примеси и радиоляриевыми кремнями; их накопле�
ние происходило очень медленно, в периоды при�
остановки вулканической деятельности. Самая
представительная стратиграфическая последова�
тельность в микритах и кремнях разреза у бухты Ла�
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ра, скорее всего, неполна вследствие скрытых пере�
рывов, которые сложно обнаружить в столь конден�
сированном разрезе.

Формация Лутра тис Афродитис

В стратотипической местности, на северном бе�
регу полуострова Акамас (рис. 1), с запада на восток
наблюдается следующая последовательность текто�
нических пластин:

1. Метаморфические породы комплекса Айя
Варвара: черно�зеленые амфиболиты, серые каль�
цитово�слюдистые сланцы по карбонатно�глини�
стым породам, красные и розовые кварциты по ра�
диоляриевым кремням.

2. Вулканиты и брекчии формации Лутра тис
Афродитис. Здесь наблюдаются шаровые лавы, че�
редующиеся с пачками брекчий, состоящих из об�
ломков диабазов, базальтов и амфиболитов. Кроме
этого, отмечаются редкие прослои и маломощные
пачки малиново�красных глинистых кремней. Все
эти образования интенсивно дислоцированы. Об�
щая протяженность выхода составляет более 100 м.

3. Терригенный меланж с блоками красных яшм
и серых калькаренитов юрско�мелового возраста.
Данные блоки сходны с юрско�меловыми осадоч�
ными образованиями формации Епископи группы
Айос Фотиос (комплекс Мамония).

В стратотипическом обнажении пока не обнару�
жены какие�либо фоссилии, позволяющие датиро�
вать эту толщу. Следует отметить значительный ди�
намометаморфизм формации; шансы обнаружить
удовлетворительно сохранившиеся радиолярии в
таких породах невелики. Предыдущие исследовате�
ли предполагали сравнительно молодой, меловой,
возраст формации Лутра тис Афродитис (Swarbrick,
Robertson, 1980). Однако этому противоречат дан�
ные, полученные нами при латеральном прослежи�
вании этой толщи.

На полуострове Акамас развито крупное текто�
ническое окно, в котором вскрываются образова�
ния офиолитового комплекса Троодос, перекры�
тые системой покровов аллохтонного комплекса
Мамония. В центральной части полуострова, в
4 км северо�восточнее бухты Лара (координаты
35°00′11.2″ с.ш. и 32°20′40.5″ в.д.) (рис. 1), в области

периклинального замыкания этого окна в основа�
нии пакета покровов развит терригенный меланж,
на который надвинуты две тектонические пласти�
ны: нижняя сложена вулканогенными образовани�
ями группы Диаризос, верхняя – осадочными отло�
жениями группы Айос Фотиос. Среди образований
группы Диаризос выделяются брекчии и вулканиты
формации Лутра тис Афродитис, протягивающиеся
субмеридионально в основании системы покровов
Мамония (Bragin et al., 2005). Разрез этой толщи
следующий (рис. 3):

1. Зеленые, зеленовато�бурые и красные грубо�
обломочные брекчии, сложенные преимуществен�
но обломками базальтов и диабазов размером от 5
до 20 см; в подчиненном количестве встречаются
обломки габброидов. Видимая мощность 100 м.

2. Розовые, серые и зеленовато�серые офикаль�
циты с включениями основных вулканитов и сер�
пентинизированных габброидов. Мощность 4 м.

3. Брекчии, близкие к таковым слоя 1, но более
тонкообломочные (размер обломков 3–10 см), сре�
ди обломков встречаются гиалокластиты. Мощ�
ность 15 м.

4. Розовые тонкослоистые микритовые извест�
няки. Мощность 2 м.

5. Брекчии, подобные таковым слоя 1. Мощ�
ность 1–3 м.

6. Темно�красные и бурые тонкоплитчатые яш�
мы с радиоляриями нижней юры (вероятнее всего,
синемюра–тоара) (обр. 98�3�7): Bipedis japonicus
Hori, Broctus sp., Canoptum sp., Crucella sp. cf.
C. jadeae Carter et Dumitrica, Gorgansium sp. aff.
G. gongyloideum Kishida et Hisada, Katroma elongata
Carter, K. ninstintsi Carter, K. hocakoeyensis Tekin,
Parahsuum simplum Yao, P. sp. cf. P. viscainoense
Whalen et Carter, Paronaella sp. cf. P. notabilis Whalen et
Carter, P. sp. cf. P. snowshoensis (Yeh), Praeconocaryo�
mma bajahensis Whalen, Trexus sp., Triactoma sp.
Мощность 2–4 м.

7. Розовые микритовые известняки. Мощ�
ность 1 м.

8. Яшмы, подобные таковым слоя 6. Мощ�
ность 4 м.

9. Зеленые шаровые базальты. Мощность 10 м.

Таблица I. Триасовые радиолярии группы Диаризос (Кипр).
1 – Carinaheliosoma carinata (Kozur et Mostler); 2 – Kahlerosphaera aspinosa Kozur et Mock; 3 – Kahlerosphaera norica Ko�
zur et Mock; 4 – Kahlerosphara kemerensis adentata Tekin; 5 – Kinyrosphaera helicata Bragin; 6 – Capnuchosphaera theloides
theloides De Wever; 7 – Capnuchosphaera tricornis De Wever; 8 – Kinyrosphaera trispinosa Bragin; 9 – Capnuchosphaera tri�
assica De Wever; 10 – Capnuchosphaera deweveri Kozur et Mostler; 11 – Dicapnuchosphaera carterae Tekin; 12 – Monocap�
nuchosphaera inflata Tekin; 13 – Betraccium irregulare Bragin; 14 – Icrioma cruciformis Tekin; 15 – Braginastrum curvatus
Tekin; 16 – Capnodoce anapetes De Wever; 17 – Capnodoce crystallina Pessagno; 18 – Spongotortilispinus carnicus (Kozur et
Mostler); 19 – Spongotortilispinus tortilis (Kozur et Mostler); 20 – Palaeosaturnalis triassicus Kozur et Mostler; 21 – Liassos�
aturnalis parvus Kozur et Mostler; 22 – Zhamojdasphaera proceruspinosa Lahm; 23 – Palaeosaturnalis karnicus (Kozur et Mos�
tler); 24 – Palaeosaturnalis raridenticulatus Kozur et Mock; 25 – Veghicyclia haeckeli Kozur et Mostler.
Все экземпляры – полуостров Акамас, разрез Лара, формация Фасула, верхний триас, нижний норий. Экз. 1, 2, 5–9,
12–17, 20, 22, 23, 25 – ×130. Экз. 3, 4, 10, 11, 18, 19, 24 – ×100. Экз. 21 – ×150.
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10. Брекчии с прослоями розовых и белых
микритов и красных яшм. Мощность 10 м.

11. Брекчии с единичными блоками (до 1 м) се�
рых мелкозернистых полимиктовых песчаников.
Видимая мощность 10 м.

Наиболее распространенными породами здесь
являются темноцветные несортированные брек�
чии, сложенные угловатыми неокатанными облом�
ками (от 0.5 до 30–40 см) преимущественно различ�
ных базальтов и диабазов (более 90%). Кроме них
встречаются обломки габброидов, серпентини�
тов, гиалокластитов и песчаников. Цемент брек�
чий слаборазвитый, песчано�алевритовый, со�
держащий разложенное вулканическое стекло,
мелкие кристаллокласты и мелкие обломки крем�
ней и карбонатов.

Офикальциты образованы светло�серым и розо�
вым мелкокристаллическим кальцитовым цемен�
том с обломками диабазов и базальтов, залегают в
виде мелких линз и имеют седиментационные взаи�
моотношения с вмещающими брекчиями. Другие
осадочные породы представлены тонкослоистыми
микритовыми известняками со стилолитами и тон�
кослоистыми темноцветными радиоляриевыми
кремнями, образующими прослои и линзы, в кров�
ле и подошве которых наблюдаются тонкие про�
слои кремнистых аргиллитов, содержащих мелкие
(до 0.5 см) обломки вулканитов.

В отличие от формации Фасула, данная толща
имеет узкий стратиграфический интервал (нижняя
юра). Брекчии формации Лутра тис Афродитис
формировались в условиях крутых подводных скло�
нов, накопление их происходило быстро. В перио�
ды, когда обрушение склонов прекращалось, могли
медленно накапливаться пелагические осадки:
микритовые известняки и радиоляриевые кремни.
Особого внимания заслуживает присутствие в об�
ломках среди брекчий таких пород, как габброиды и
песчаники. Находки габброидов убедительно дока�
зывают наличие древних (домеловых) офиолитов
на Кипре; вероятнее всего, они связаны с аллохтон�
ным комплексом Мамония и могут представлять
реликты древней океанической коры (Krylov et al.,
2005b). Песчаники по своему облику близки к тер�
ригенным породам триасовой формации Вламбу�
рос, входящей в состав группы Айос Фотиос. Тогда

их попадание в состав брекчий может быть связано
с крупным перерывом в осадконакоплении, прояв�
ленным на границе верхнетриасовой формации
Вламбурос и вышележащей среднеюрско�мело�
вой формации Епископи, и частичным размывом
триасовой терригенной толщи (Брагин, Крылов,
1996, 1999).

Формация Петра ту Ромиу

К этой формации относятся основные вулкани�
ты с телами и включениями мелководных рифовых
известняков, развитые в пределах стратотипиче�
ской местности на юго�западном побережье Кипра
(рис. 1). Здесь в береговых обнажениях вскрывается
полимиктовый меланж сложного строения (Krylov
et al., 2005a). Матрикс меланжа представлен раз�
дробленными вулканитами и перетертыми алеври�
тистыми глинами. Включения очень разнообразны
как по размеру (от нескольких сантиметров до не�
скольких десятков метров), так и по составу. Наибо�
лее часты вулканиты основного состава: базальты и
диабазы; некоторые из них содержат включения
мелководных известняков с кораллами, в других
найдены мелкие линзы и маломощные прослои
микритовых известняков и кремней с верхнетриа�
совыми конодонтами. Мелководные известняки
встречаются и в виде крупных самостоятельных
глыб; это белые и светло�серые массивные мрамо�
ризованные породы с остатками органогенных
структур. Кроме этого, в составе меланжа много
мелких включений юрских и меловых радиолярие�
вых кремней, калькаренитов, песчаников, сходных
с образованиями среднеюрско�меловой формации
Епископи. Таким образом, меланж формировался
за счет различных толщ аллохтонного комплекса
Мамония.

Собственно к формации Петра ту Ромиу можно
относить только мелководные известняки верхнего
триаса и ассоциирующие с ними основные вулка�
ниты. Часть вулканитов, а именно те, что содержат
микритовые известняки и кремни, скорее всего, от�
вечают характеристикам пород формации Фасула.
Поэтому, не имея в распоряжении разрез с сохра�
нившимися взаимоотношениями пород, можно
дать лишь приблизительную характеристику обра�

Таблица II. Триасовые и раннеюрские радиолярии группы Диаризос (Кипр).
1 – Palaeosaturnalis latiannulatus Kozur et Mostler; 2 – Praemesosaturnalis sp.; 3 – Praemesosaturnalis sp. cf. P. multidentatus
(Kozur et Mostler); 4 – Sarla vizcainoensis Pessagno; 5 – Poulpus transitus Kozur et Mostler; 6 – Sanfilippoella lengeranlii
Tekin; 7 – Trialatus robustus levantinensis Bragin; 8 – Haeckelicyrtium carterae Bragin; 9 – Xiphothecaella longa (Kozur et
Mostler); 10 – Xiphothecaella rugosa (Bragin); 11 – Mostlericyrtium sitepesiformis Tekin; 12 – Deflandrecyrtium curvatum Ko�
zur et Mostler; 13 – Livarella longa Yoshida; 14, 15 – Gorgansium sp. aff. G. gongyloideum Kishida et Hisada; 16, 17 – Crucella
sp. cf. C. jadeae Carter et Dumitrica; 18, 19 – Paronaella sp. cf. P. snowshoensis (Yeh); 20 – Paronaella sp. cf. P. notabilis Whalen
et Carter; 21 – Crucella sp.; 22 – Praeconocaryomma bajaensis Whalen; 23 – Bipedis sp.; 24, 25 – Parahsuum simplum Yao.
Фиг. 1, 5–12 – полуостров Акамас, разрез Лара, формация Фасула, верхний триас, нижний норий. Фиг. 2–4, 13 – по�
луостров Акамас, разрез Лара, формация Фасула, верхний норий. Фиг. 14–21 – полуостров Акамас, формация Лутра тис
Афродитис, нижняя юра. Фиг. 22–25 – полуостров Акамас, разрез Лара, формация Фасула, нижняя юра. Фиг. 1–4, 7–10,
12 – ×130. Фиг. 11, 13, 16–22 – ×100. Фиг. 5, 6, 14, 15, 23–25 – ×150.
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зований формации Петра ту Ромиу. Вероятно, ис�
ходная толща, послужившая источником материала
для глыб в меланже, была сложена основными вул�
канитами с мощными (несколько десятков метров)
пачками известняков. Общая мощность толщи мог�
ла составлять по крайней мере первые сотни мет�
ров. Положение известняков в разрезе могло быть
разным: они могли венчать толщу вулканитов, но
могли и образовывать внутренние прослои или те�
ла. Возраст толщи позднетриасовый.

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ГРУППЫ 
ДИАРИЗОС И ХАРАКТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РАДИОЛЯРИЙ 

Итак, в составе группы Диаризос развиты три
формации: Фасула, Лутра тис Афродитис и Петра
ту Ромиу, значительно различающиеся между со�
бой по составу и стратиграфическому объему.
Формация Фасула охватывает большой стратигра�
фический интервал: от верхнего триаса до нижнего
мела, формации Лутра тис Афродитис и Петра ту
Ромиу ограничены, соответственно, нижней юрой
и верхним триасом. Детальное расчленение и кор�
реляция по радиоляриям возможны для формаций
Фасула и Лутра тис Афродитис, где эти фоссилии
часто встречаются и представлены богатыми ком�
плексами.

Стратиграфически наиболее нижнее положение
занимают находки конодонтов Epigondolella abnept�
is (Huckriede), Pseudozarkodina tortilis (Tatge) в меж�
подушечных включениях известняков и прослоях
яшм среди базальтов формации Фасула, ниже появ�
ления пачек известняков и радиоляриевых крем�
ней. Эти находки позволяют датировать отложения
как верхний карний–норий. Наиболее древний
комплекс радиолярий с Capnodoce crystallina–Tri�
alatus robustus (Bragin, 2007) встречается в основа�
нии пачки пелитоморфных известняков форма�
ции Фасула на полуострове Акамас. В его составе
обнаружены характерные виды: Capnodoce ana�
petes, C. crystallina, Capnuchosphaera deweveri, C. the�
loides, C. triassica, C. tricornis, Carinaheliosoma
carinata, Kahlerosphaera norica, Palaeosaturnalis
latiannulatus, P. raridenticulatus, Xiphothecaella rugosa
и другие, позволяющие говорить о ранненорий�
ском возрасте (табл. I, II). Другое местонахождение
того же комплекса обнаружено в глыбе пелито�
морфных известняков в долине р. Эзуса. Наблюда�
ется большое количество общих видов с типичны�
ми нижненорийскими ассоциациями Турции
(De Wever et al., 1979; Tekin, 1999); кроме того, ряд
видов широкого географического распространения
известен в верхнем триасе Японии (Sugiyama, 1997),
Орегона (Blome, 1983, 1984; Yeh, 1989), Сихотэ�
Алиня (Брагин, 1991, 2000). В интервале распро�
странения данного комплекса выделяются слои с
Capnodoce crystallina–Trialatus robustus (нижний но�
рий) (рис. 4).
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Рис. 4. Схема расчленения группы Диаризос по на�
ходкам радиолярий. 
Заштрихованы интервалы несмыкаемости биостра�
тонов, они могут соответствовать стратиграфическим
перерывам. 

Таблица III. Раннеюрские и раннемеловые радиолярии группы Диаризос (Кипр).
1–3 – Parahsuum sp. cf. P. longiconicum Sashida; 4 – Parahsuum izeense (Pessagno et Whalen); 5 – Hsuum sp. cf. H. matsuokai
Isozaki et Matsuda; 6 – Broctus sp.; 7 – Trexus sp.; 8, 9 – Bipedis japonicus Hori; 10 – Katroma ninstintsi Carter; 11 – Katroma
elongata Carter; 12 – Katroma sp.; 13 – Katroma? sp.; 14 – Katroma clara Yeh; 15 – Katroma hocakoeyensis Tekin; 16 – Elo�
dium? sp.; 17 – Canoptum sp.; 18 – Hsuum sp.; 19 – Canoptum sp. cf. C. annulatum Pessagno et Poisson; 20 – Lantus sp. cf.
L. obesus (Yeh); 21, 23 – Archaeodictyomitra tumandae Dumitrica; 22 – Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno; 24 – Cryptam�
phorella sp.; 25, 26 – Wrangellium puga (Schaaf); 27, 28 – Cryptamphorella conara (Foreman); 29 – Zhamoidellum sp. cf.
Z. testatum Jud.
Фиг. 1–5, 14, 16–20 – полуостров Акамас, разрез Лара, формация Фасула, нижняя юра. Фиг. 6–13, 15 – полуостров
Акамас, формация Лутра тис Афродитис, нижняя юра. Фиг. 21–29 – полуостров Акамас, разрез Лара, формация Фа�
сула, нижний мел. Фиг. 1–6, 8–20 – ×130. Фиг. 7, 21–29 – ×150.
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Пачка пелитоморфных известняков охватывает
и средненорийский интервал. Комплекс радиоля�
рий с Capnodoce sarisa (Bragin, 2007) известен пока
лишь в крупном блоке формации Фасула у с. Па�
рекклисиа; его таксономический состав существен�
но беднее, чем у ранненорийского комплекса. Здесь
встречен вид Capnodoce sarisa, описанный из сред�
него нория Турции (De Wever et al., 1979). Разумеет�
ся, говорить о смыкаемости комплексов нижнего и
среднего нория пока невозможно, поэтому в интер�
вале среднего нория могут быть выделены только
слои с Capnodoce sarisa (рис. 4).

Выше, в основании пачки красных радиолярие�
вых кремней, перекрывающих известняки нижне�
го–среднего нория, встречается уже поздненорий�
ский комплекс радиолярий с Livarella densiporata–
Lysemelas olbia (Bragin, 2007). Комплекс характери�
зуется присутствием Pentactinocarpus sevaticus и ви�
дов рода Livarella, характерных для верхнего нория
Турции (Tekin, 1999), Японии (Sugiyama, 1997), Во�
стока России (Брагин, 1991, 2000). Радиолярии рэт�
ского яруса в разрезах Кипра не встречены, не име�
ется и находок иных фоссилий, которые могли бы
свидетельствовать о наличии рэтского яруса. Таким
образом, в интервале верхнего нория могут быть
выделены слои с Livarella densiporata–Lysemelas ol�
bia (рис. 4).

Ранее в составе группы Айос Фотиос, являю�
щейся возрастным аналогом группы Диаризос в со�
ставе комплекса Мамония, но отличающейся все�
цело осадочным составом, было установлено нали�
чие регионального стратиграфического перерыва,
охватывающего интервал от рэтского яруса до ниж�
ней части средней юры (Брагин, Крылов, 1996,
1999). В составе группы Диаризос впервые на Кипре
удалось обнаружить несомненные комплексы ниж�
ней юры, причем сразу в разрезах двух формаций:
Фасула и Лутра тис Афродитис. По комплексам ра�
диолярий можно говорить о присутствии здесь от�
ложений синемюра–тоара (табл. II, III). Каких�ли�
бо данных по геттангу пока не получено. Не исклю�
чено, что в разрезах формации Диаризос может
наблюдаться стратиграфический перерыв меньше�
го объема, охватывающий рэтский и геттангский
ярусы, но говорить об этом утвердительно пока
нельзя. Наблюдаемая неполнота юрской части раз�
реза может объясняться и такими причинами, как
относительная редкость прослоев осадочных пород
среди вулканитов.

В составе формации Фасула радиолярии нижней
юры представлены сравнительно богатым комплек�
сом, но их неудовлетворительная сохранность поз�
воляет определять большинство видов лишь в от�
крытой номенклатуре. Тем не менее здесь найдены
такие широкораспространенные и типичные фор�
мы, как Katroma clara, известная в плинсбахе Орего�
на, плинсбахе Мексики и плинсбахе–аалене Омана
(Gorican et al., 2006), Parahsuum simplum, встречаю�

щийся всесветно в нижней юре (Gorican et al., 2006),
и P. izeense, известный в плинсбахе Орегона и плин�
сбахе–тоаре Британской Колумбии (Gorican et al.,
2006). Благодаря наличию этих видов, можно пред�
полагать плинсбах�тоарский возраст этого ком�
плекса.

В составе формации Лутра тис Афродитис най�
ден существенно отличающийся по таксономиче�
скому составу комплекс нижнеюрских радиолярий.
Здесь присутствуют такие виды, как Bipedis japoni�
cus, известный в нижней юре Японии (Gorican et al.,
2006), а также Katroma elongatа и K. ninstintsi, встре�
чающиеся в плинсбахе–тоаре Британской Ко�
лумбии. Общим для обоих комплексов является
Parahsuum simplum. Возраст комплекса из форма�
ции Лутра тис Афродитис может быть определен в
широких пределах – ранняя юра, вероятнее всего
синемюр–тоар. Можно добавить, что оба нижне�
юрских комплекса имеют сходство с одновозраст�
ными ассоциациями Турции (Pessagno, Poisson,
1981; De Wever, 1982; Tekin, 2002), Мексики и Япо�
нии (Gorican et al., 2006). В интервале нижней юры
по радиоляриям могут быть выделены слои с Parah�
suum simplum (вероятно, синемюр–тоар) (рис. 4).

Среднеюрские радиолярии не были встречены в
описанных разрезах, но в яшмах среди сильнодис�
лоцированных вулканитов по дороге Неа Холе�
трия–Ставроконо был найден комплекс, хорошо
сопоставимый с известными ассоциациями Среди�
земноморья (Baumgartner et al., 1995) и имеющий
возраст от позднего байоса до раннего оксфорда, су�
дя по присутствию вида Guexella nudata. В этом ин�
тервале (средняя юра–низы верхней юры) можно
выделить слои с Guexella nudata (рис. 4). Более мо�
лодые юрские радиолярии в составе группы Диари�
зос пока не известны. Однако в составе группы
Айос Фотиос (возрастной аналог группы Диаризос)
верхнеюрские комплексы радиолярий широко
представлены.

Находки нижнемеловых радиолярий известны в
верхней части разреза Лара, а также в отдельной
точке среди вулканитов в бассейне р. Эзуса. В обоих
местонахождениях встречены типичные для Среди�
земноморской области виды, позволяющие гово�
рить о раннемеловом возрасте. Так, в разрезе Лара
встречаются виды Podocapsa amphitreptera и
Wrangellium puga (табл. III). По их совместному
присутствию можно определить позднетитонско�
раннеготеривский возраст (Baumgartner et al., 1995).
Но в том же комплексе встречается и Archaeodictyo�
mitra tumandae, известная в берриасе–нижнем готе�
риве Омана, Румынии и Италии (Dumitrica et al.,
1997), что позволяет ограничить нижний предел
возраста берриасом. В бассейне р. Эзуса обнаружен
комплекс, который можно датировать поздним ва�
ланжином–ранним готеривом. В интервале нижне�
го мела (берриас–нижний готерив) можно выде�
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лить слои с радиоляриями Podocapsa amphitreptera и
Wrangellium puga (рис. 4).

Поскольку в составе группы Айос Фотиос наи�
более молодые отложения датируются альбом–ту�
роном (Bragin et al., 2000), нельзя исключить, что и в
разрезе группы Диаризос могут присутствовать бо�
лее молодые отложения. В целом необходимо при�
знать, что к настоящему времени удается лишь на�
метить схему стратиграфии группы Диаризос: вы�
явленные комплексы радиолярий разделены
“немыми” интервалами; соответственно, намечае�
мые биостратоны характеризуются несмыкаемо�
стью (рис. 4).

ВЫВОДЫ

1. Вулканогенно�осадочные образования ком�
плекса Мамония Юго�Западного Кипра, выделяе�
мые как группа Диаризос и подразделяемые на фор�
мации Фасула, Лутра тис Афродитис и Петра ту Ро�
миу, существенно разнятся по стратиграфическому
объему в составе разных формаций. Формация Фа�
сула характеризуется наибольшим стратиграфиче�
ским интервалом – от верхнего триаса (верхний
карний) до нижнего мела (берриас–нижний готе�
рив). Формация Лутра тис Афродитис имеет ранне�
юрский возраст, формация Петра ту Ромиу – позд�
нетриасовый.

2. Комплексы радиолярий, обнаруженные в раз�
резах формаций Фасула и Лутра тис Афродитис,
позволяют обосновать расчленение этих образова�
ний, наметить и проследить ряд радиоляриевых
биостратонов (слоев с фауной): Capnodoce crystal�
linа–Trialatus robustus (нижний норий), Capnodoce
sarisa (средний норий), Livarella densiporata–Lyse�
melas olbia (верхний норий), Parahsuum simplum
(нижняя юра, вероятно синемюр–тоар), Guexella
nudata (средняя–верхняя юра, байос–нижний окс�
форд), Podocapsa amphitreptera–Wrangellium puga
(нижний мел, берриас–нижний готерив).

3. Все три формации в составе группы Диаризос
образовывались в разных условиях. Генезис форма�
ции Фасула связан с внутрибассейновыми излия�
ниями основных лав и медленным, возможно,
конденсированным накоплением пелагических
осадков – микритовых известняков и радиоляри�
тов. Формация Лутра тис Афродитис характеризу�
ется грубообломочным офиолитокластовым соста�
вом; ее образование логичнее всего связать с про�
цессами рифтогенеза. Для формации Петра ту
Ромиу несомненно мелководное происхождение
и принадлежность к районам вулканических под�
нятий.
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