


Посвящается 100-летию со дня рождения 
выдающегося ученого, 

члена-корреспондента АН Грузии 
Ивана Ражденовича Кахадзе, 

труды которого внесли 
большой вклад в развитие 

стратиграфии и палеонтологии юры 
и вошли в золотой фонд геологической науки Грузии 

(1905-1955) 

Dedicated to 100-th birthday anniversary I. Kakhadze, 
the outstanding scientist, corresponding member of Georgian 

Academy of Sciences, whose works greatly contributed to 
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В В Е Д Е Н И Е 

В настоящей монографии рассматриваются проблемы стратиграфии 
юрской системы Грузии. В ней отражены результаты стратиграфических 
исследований, интенсивно проводившихся в последние десятилетия авто
рами и целым рядом геологов, работавших в различных направлениях гео
логии и в той или иной степени затрагивавших вопросы юры Грузии. 

После выхода в свет в 1947 году основополагающей монографии 
И.Р. Кахадзе «Грузия в юрское время» и опубликованной в 1964 году кру
пной сводки о геологическом строении Грузии (Геология СССР, 1964), в 
которой были сведены также достижения в области стратиграфии юры, в 
научной геологической литературе, на протяжении более десятилетнего 
промежутка времени, отсутствовали обобщенные работы по стратиграфии 
юрских отложений территории Грузии в целом. В 1976 году появилась мо
нография Е.К. Вахания, касающаяся вопросов стратиграфии, тектоники и 
нефтегазоносности юрских отложений, а в 1992 году - сводка «Юра Кавка
за» (1992), в которой очень кратко освещены и вопросы стратиграфии Гру
зии. Многие выводы и положения, высказанные в указанных монографи
ях, на сегодняшний день устарели и требуют пересмотра. Это вызвано тем, 
что в течение последнего времени накопился новый фактический матери
ал, способствующий прогрессу в изучении стратиграфии юры. 

В наших руках оказались весьма важные данные, на основании ко
торых сделаны новые выводы, соответствующие современным достижени
ям стратиграфии. Старые данные обобщены и представлены в новой инте
рпретации. 

Предлагаемая работа ставит своей целью подвести итоги этому но
вому этапу изучения юры. В ней разработана значительно более детальная 
схема биостратиграфического расчленения юрских отложений Грузии, 
увязанная со стандартной шкалой; существенно уточнены объемы и гра
ницы отдельных ярусов рассматриваемой территории; установлены харак
терные фаунистические комплексы, с привлечением которых выявлено на
личие некоторых западноевропейских зон. 

Сделаны некоторые новые выводы о природе формирования и эта
пах развития юрских седиментационных бассейнов и распространении пи
тающих их терригенным материалом суш. Установлены характер вулкани
ческих проявлений и закономерности распределения осадочных и вулка
ногенных образований в пространстве и во времени. 
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Авторами в сжатом виде, но с наибольшей полнотой изложены фак
тические данные и, по мере возможности, объективно освещены сущест
вующие точки зрения на спорные вопросы. 

В монографии приводится поярусное описание типовых разрезов, 
обоснованных остатками ископаемой фауны аммонитов, белемнитов, дву
створчатых моллюсков, плеченогих, криноидей и фораминифер. Хотя в 
некоторых случаях описываются и те разрезы, которые лишены органиче
ских остатков, но имеют важное значение для характеристики литофаний. 

Местные стратиграфические подразделения (свиты) используются 
лишь в тех случаях, когда затрудняется возрастная привязка отложений к 
общей стратиграфической шкале. В частности, в районах развития флише-
вых фаций, где они бедны ископаемыми остатками фауны или совсем ли
шены палеонтологической характеристики. 

Для большей убедительности стратиграфических выводов к моног
рафии прилагается 81 палеонтологическая таблица с иллюстрациями ам
монитов. Большинство из них быстро эволюционировали во времени, что 
имеет важное значение для обоснования биостратиграфических подразде
лений. Коллекции данных аммонитов хранятся в монографическом музее 
ГИН АН Грузии им. А.И. Джанелидзе, в Тбилисском государственном 
университете (ТГУ) им. И.А. Джавахишвили, в Грузинском техническом 
университете (ГТУ) и в Институте палеобиологии им. Л.Ш. Давиташвили 
АН Грузии. Фотографии образцов выполнены Б.Г. Жоржолиани, за что ав
торы монографии выражают ему благодарность. 

Авторы надеются, что данная работа будет содействовать прогрессу 
дальнейшего познания геологического строения территории Грузии и раз
витию геологической науки в целом. 

ЮРА 
В геологическом строении Грузии одно из главных мест отводится 

юрским отложениям. По фациальному характеру и мощностям они весьма 
разнообразны. Наряду с широко развитыми комплексами сланцевой серии 
их слагают мощные вулканогенные образования, трансгрессивные грубо-
обломочные породы, регрессивные (угленосные), эпиконтинентально-мор-
ские и лагунные осадки, а также отложения терригенно-карбонатного фли-
ша. Столь же изменчивы и их мощности, в отдельных районах исчисляю
щиеся десятками метров, а то и километрами. 

В данной работе отложения юры освещены по схеме (рис. 1) текто
нического районирования Грузии, разработанной И.П. Гамкрелидзе (2000) 
и основанной, главным образом, на современной структуре земной коры. 
Их выходы встречаются здесь во всех структурно-морфологических еди
ницах первого порядка и в большинстве слагающих их тектонических зо-
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нах. Распространение и характер юрских отложений Грузии полностью 
контролируется существующими здесь геотектоническими условиями. Ка
ждая геотектоническая единица характеризуется своим собственным ти
пом отложений. 

В основу изучения стратиграфии нижнеюрско-байосских отложений 
Грузии положена общая шкала (см. схему I), приведенная в монографии 
«Юра Кавказа» (1992), а для батско-верхнеюрских - биостратиграфичес
кие схемы субсредиземноморской провинции (см. схемы 2, 3), предложен
ные рядом авторов (Mangold, Thierry, Cariou, Contini, Marchand, Rioult, At-
rops, Hantzpergue, Enay, Geyssant) на 3-м Международном симпозиуме по 
стратиграфии юры во Франции в г. Пуатье (Poitiers, 1991). 

Число ярусов нижнего отдела юры сведено до четырех - геттангс-
кий, синем юрский, плинсбахский и тоарский. Вопрос об объеме средней 
юры и ее границах, связанный с положением в разрезе ааленского и келло-
вейского ярусов, порождавший давно разногласия, в настоящее время ре
шен. Почти всеми исследователями оба эти яруса на основании приорите
та включаются в средний отдел юрской системы, охватывающий кроме 
них байосский и батский ярусы. В составе верхней юры, таким образом, 
остаются три яруса - оксфордский, кимерджский и титонский. 

Юрские отложения Грузии давно привлекали внимание исследовате
лей. Проявленный к ним большой интерес вполне понятен. К этим отложе
ниям приурочены рудные и нерудные месторождения. Намечаются также 
широкие перспективы выявления в этих отложениях новых залежей.полез
ных ископаемых, в том числе и нефтяных. 

Исследованием юрских отложений Грузии занималось несколько 
поколений геологов. Начало систематическому изучению вопросов стра
тиграфии и ископаемых остатков фауны юры положили работы A. Djaneli-
dze (1930, 1933), В.П. Ренгартена (1932, 1937), П.Д. Гамкрелидзе (1932, 
1940, 1949), П.Д. Гамкрелидзе, С.С. Чихелидзе (1932), Н.Б. Вассоевича 
(1932, 1933), ИТ. Кузнецова (1937), В.И. Курочкина (1937, 1941, 1949), 
Г.Р. Чхотуа (1937, 1938), И.Р. Кахадзе (1937, 1941,1942, 1947, 1951, 1952), 
А.И. Джанелидзе (1940, 1946а-в), К.Ш. Нуцубидзе (1948, 1949,1957, 1962, 
1966), Н.С. Бендукидзе (1949, 1959, 1967, 1972, 1982), Н.Г. Химшиашвили 
(1957,1962,1967,1974,1976,1984). 

Ценный вклад в изучение стратиграфии и фауны юрской системы 
внесли СТ. Букия (1954, 1955), В.И. Зесашвили (1955, 1964, 1967, 1978), 
П.И. Авалишвили и др. (1957,1958,1962,1966, 1972), Е.К. Вахания (1967, 
1971, 1972, 1976), Г.А. Чихрадзе (1967, 1975, 1976, 1979), М.В. Топчишви-
ли (1969, 1975, 1979,1988, 1990, 1996, 2000), T.A. Ломинадзе (1967, 1982), 
T.A. Ломинадзе и др. (1986, 1990), ИТ. Вашакидзе (1970, 1982, 1985), Ц.И. 
Сванидзе (1971, 1996), СТ. Букия, О.В. Колосовская, Е.М. Абамелик 
(1971), Т.А. Пайчадзе и др. (1972а,б), Т.А. Пайчадзе (1973, 1978), В.А. То-
дриа (1974, 1976), М.А. Беридзе и др. (1972), Д.И. Панова (1976, 1978, 
2003), Ш.А. Адамия (1977), М.В. Топчишвили и др. (2002) и другие ис
следователи. 
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Рис. 1. Схема тектонического расчленения территории Грузни 
(по И.П. Гамкрелидзе. 2000) 

Границы тектонически! еда ни я {глубинные раикмш, рилом ы фундамента региональные нелвнги нли фронтальные надангн теятоинческнк noipoaoal 
иеилу ел ни ищи пер вопи пормка 

««Жду ПМШН1НН 
I мекду блоканн '-..| секторами 

I- Складчатая (складчатонюкрмнан) снегемм Большого Кявкя» (Каакасиони). 1,-эонй Главно г» хребта: I]- подзона центрального воздыиания (кристаллического ядра). ||- подзона восточного 
погружения (веерообразно-складчатая); I, - Казбегско-Лагодехскав тона (складчато-чешуИчятал); 1, - Местийсн>Тивнетская зона (склвдчято-покровная); I] - Шовско-Пасанаурская подзона (складчато-че-
шуйчатая), lj- Жинвмьско-Гонборская подзона (аллохтонная); I, • Чхвлтинско-Лайлинсгаа зона (складчато-чешуйчаты), I', - Чхалтннская подзона (моноклинально-чешуйчатая). 1,' - Лайлннскан шпиона 
(чешуйчато-антихлинорниО; I, - Гагрско-Джавская (Складчатая) юна: I) - подзона складчатой порфкритовой юры, I,1 - Амзара-Мухурская подзона (краевых дислокаций); I,1 - Западно-Абхазская подзо
на погружения: I,' - Речи некая подзона погружения; I, - Новоросснйс ко-Туапси некая зона (складчито-чешуйчвтш), 

II - Закавказская межгорам я область. II,- Западная молассовая зона погружения (Рионская межгорная впадина). Блоки (цифры в кружках): I - Гудаутский; 2 - Самурзаканский; 3 - ОчамчирскоКу-
левскнй; 4 -Одишский; 5 - АбвшскиЙ: II,- Центральная зона воздьшания: Hj -Дэнрульская подзона (выступ доюреюто кристаллического основания), Ilj-Окрибско-Хреитская подзона (складчатого ме
зозойски-кай но зойст го чехла). Блоки: 1 - АсхскиН; 2- Окрнбский:3 - Шаорский; 4 - Хреитскнй; II,. Восточная молассовая зона погружения (Куринская межгорная впадина): II,- КартлиЯская молассовая 
подзона. Блоки: 1 - Мухранско-ТирифонскиН: 2 - Башиетский; II, - Гарекахетская молассовая подзона (сорванных молассовых покровов): II'- Алазанская налаженная мол весовая подзона. 

III - Складчатая (евдадчято-надаиговяа) система Малого Кавказа (Антякавкаснонн). III, - Аджвро-Триалетская зона (складчато-антиклинорная). III) - Гурийская подзона (предгорный 
прогиб). 1П'-Северная подзона, III'-Центральная (осеная) подзона. П1'-Южная подчона. Секторы: 1 - Аджарисцкальскнй; 2 - Ахалцихекий; 3 - Аспиндза-Тбнлисскнй; III, - Аргвинско-Болннсская 
зона (глыбе); 1И| - Джавахетская подзона (лавовое нагорье). Блоки: 1 - Вардзнйский; 2 - Ахалкалякский; 3 - Самсарскнй; 4 - Джуджианскнй; Н1|- Болнисская подзона (слабоскладчатого осадочного 
чехла). Блоки: I - Храмский (выступ доюреюого кристаллического основания); 2 - Тефицкаройско-Асуретский; 3 - Маднеульско-Поладаурский: 4 - Марнеульский; ГЦ, - Локски-Карабахскан зона 
(слабоскладчатая): III J - Локская подзона (выступ доюрского кристаллического основания!. ИГ,- Гекгапнпская гядаона. 



Н и ж н я я ю р а 
В Грузии нижнеюрские отложения особенно широко развиты в 

Складчатой системе Большого Кавказа (Кавкасиони), где занимают значи
тельную площадь Бокового хребта и Южного склона Большого Кавказа, 
распространяясь от меридиана р. Псоу на западе до р. Мацими на востоке. 
В виде небольших выходов они также выступают на поверхность в районе 
Главного хребта. 

Весьма ограниченное распространение эти осадки имеют на терри
тории Закавказской межгорной области и Складчатой системы Малого 
Кавказа. Здесь они развиты, соответственно, в Центральной зоне воздыма-
ния, Артвинско-Болнисской и Локско-Карабахской зонах (Гамкрелидзе. 
2000). 

Нижний отдел юры Складчатой системы Большого Кавказа в основ
ном сложен мошной терригенной фацией, трансгрессивно залегающей на 
породах кристаллического фундамента и девон-триасской дизской серии. 
В основном это в разной степени метам орф изо ванные сланцы, различные 
песчаники и алевролиты. Редки прослои и линзы известняков. Подчинен
ную роль играют вулканогены и обломочные породы - гравелиты и конг
ломераты. Последние прослеживаются главным образом в основании раз
реза, если, конечно, оно не перекрыто по Главному надвигу кристалличес
кими породами палеозоя. Развитые здесь отложения порой достигают зна
чительной мощности, сильно дислоцированы, часто собраны в изоклина
льные, опрокинутые на юг складки, существенно препятствующие их рас
членению. 

В течение многих лет исследователями Кавказа они подразделялись 
на лейасские сланцы и "основные" сланцы. Из-за отсутствия ископаемых 
остатков фауны "основные" сланцы считались палеозойскими образовани
ями. Лишь Г. Абих (Abich, 1858, 1875), сопоставив "основные" сланцы с 
фаунистически охарактеризованными нижнеюрскими отложениями Севе
рного Кавказа, пришел к выводу, что они древнее северных сланцев и дол
жны относиться к нижней части нижнеюрского отдела. В 1875 году У. 
Фавр (Favre) в "основных" сланцах, развитых в верхнем течении р. Ингу-
ри, обнаружил Bythrotrephis (проблематика) и их возраст определил палео
зоем. Позднее это мнение полностью разделяли геологи Кавказского Гор
ного Управления (Симонович, 1880, 1887; Сорокин, 1883; Смирнов, 1909, 
1914), описавшие сланцевые толщи разных районов Грузии как "основ
ные" сланцы палеозоя. 

В работах У. Фурнье (Fournier, 1896), А А . Иностранцева и др. 
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(1896) "основные" сланцы также датированы палеозоем. В подтверждение 
они указывали на обломки каламитов, оказавшихся впоследствии неорга
нического происхождения. 

Первая палеонтологическая находка в "основных" сланцах отмечает
ся Л. Аммоном (Ammon, 1901), описавшим из коллекции В. Селла средне-
лейасскую криноидею, обнаруженную в Сванети (хр. Лайла). Эта находка 
должна была однозначно определить возраст "основных" сланцев в пользу 
ранней юры. Однако В.В, Дубянский (1906), базируясь на находке остат
ков ископаемой флоры, вновь возвращается к мнению о палеозойском воз
расте "основных" сланцев. 

В 1926 году, благодаря работе И.Г. Кузнецова, в которой дана всес
торонняя сводка, вопрос о возрасте "основных" сланцев окончательно ре
шился в пользу нижней юры. 

В 1932 г. В.П. Ренгартеном впервые была разработана литостратиг-
рафическая схема нижнеюрских отложений района Военно-Грузинской 
дороги, не утратившая своего значения и в наши дни. 

Результаты детальных исследовании, проведенных П.Д. Гамкрелид
зе (1940) в Сванети, привели к ряду важных открытий в области страти
графии сланцевой серии Складчатой системы Большого Кавказа. На осно
вании аммонитовой фауны им было установлено здесь наличие всех трех 
подотделов нижней юры. 

В 1946 году А.И. Джанелидзе показал, что в составе нижне- и сред-
неюрских отложений Рачи четко выделяется толща, обладающая индиви
дуальной литологической характеристикой. В последующие годы толща, 
названная А.И. Джанелидзе сорской свитой и обоснованная им тоар-аале-
нскими аммонитами, приобрела широкое развитие по всей территории Га-
грско-Джавской зоны. 

В основопологающей монографии И.Р. Кахадзе (1947) успешно ра
зрешены насущные проблемы стратиграфии сланцевой серии нижнего от
дела юры Южного склона. 

С.Г. Букия (1954), проводивший в Абхазии в течение многих лет ге
олого-съемочные работы, в основании юрского разреза обнаружил аммо
ниты и впервые установил здесь присутствие синемюрского яруса. Им же 
совместно с О.В. Колосовской и Е.М. Абамелик (1971) разработана для 
Абхазии первая литостратиграфическая схема нижней юры, охарактеризо
ванная фауной. 

Богатый фактический материал сосредоточен в отчетах П.И. Авали-
швили и др. (1957, 1962, 1963, 1966), касающихся Кахети и Тушети. Отсю
да можно почерпнуть множество интересных данных по стратиграфии ни
жнеюрских отложений восточной части Складчатой системы Большого 
Кавказа. 

А.Н. Балуховскому (1964), изучавшему проблемы тектоники и стра
тиграфии Абхазии, удалось собрать в линзах известняков басе. р. Кодори 
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остатки плинсбахских брахиопод и изменить существующие представле
ния о позднелейасском возрасте известняков. 

Ценный материал приведен в статье Г.А. Чихрадзе, опубликованной 
в 1967 году. В ней существенно дополнен список ранне-, средне- и поздне-
лейасских аммонитов и, тем самым, значительно уточнен возраст нижнею
рских отложений Сванети. 

Дальнейшие сборы палеонтологического материала послужили ос
нованием для новых стратиграфических построений, довольно обстоятель
но изложенных в работах В.И. Зесашвили (1970), К.Ш. Нуцубидзе (1972), 
М.А. Беридзе и др. (1972), Е.К. Вахания (1976), Д.И. Панова (1976, 2003), 
Ш.А. Адамия (1977), ИХ. Вашакидзе (1985), М.В. Топчишвили (1990, 
1996, 2000), М. Topchishvili (2001). 

На территории Закавказской межгорной области нижнеюрские отло
жения обнажаются лишь на перифериях Дзирульского выступа доюрского 
кристаллического основания. Они сложены как прибрежными, так и эпи-
континентальными морскими фациями небольшой мощности, представле
нными конгломератами, аркозово-граувакковыми и слюдистыми песчани
ками, аргиллитами, мергелями и известняками. Магматическая деятель
ность проявлена в эффузивной и интрузивной форме. Нижнеюрские отло
жения трансгрессивно залегают на породах древнего кристаллического 
фундамента, триасских вулканогенно-терригенных образованиях и в свою 
очередь трансгрессивно и местами согласно перекрываются вулканоген
ными образованиями байоса. 

Изучение нижнеюрских отложений Дзирульского выступа имеет 
длительную историю. Первые сведения об их стратиграфии, правда оши
бочные, даны Г. Абихом (Abich, 1865). Им Amaltheus margaritatus Montf., 
найденный в красных известняках, был определен как оксфордский вид и 
вмещающие его отложения с подстилающей толщей кварцевых песчани
ков отнесены к оксфордскому ярусу. В дальнейшем А.И. Сорокин, СЕ. 
Симонович (1885) вновь указывают на присутствие в красных известня
ках оксфордского аммонита - Quenstedticeras alternans v. Buch; подсти
лающие песчаники они считали синхронными образованиями угленосной 
свиты Окрибы и датировали их средней юрой. Е. Фурнье (Fouraier, 1896) 
на основании ошибочного списка ископаемой фауны определил возраст 
красных известняков байос-оксфордом. М. Ней май ер и Б. Улиг (Neumayr 
unci Uhlig, 1892), описавшие ископаемые остатки фауны из коллекции Г. 
Абиха, впервые указали на присутствие среднего лейаса в красных извест
няках долины р. Дзирула. 

После детальных многосторонних работ, проведенных П.Д. Гамкре
лидзе, С.С. Чихелидзе (1932) в долине р. Дзирула, возраст красных извес
тняков был определен окончательно. Ими из этих отложений были собра
ны многочисленные представители разных палеонтологических групп. 
А.И. Джанелидзе (1946а), изучивший из их коллекции наиболее важные 
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для стратиграфии головоногие моллюски, пришел к выводу, что красные 
известняки включают в свой состав верхний плинсбах, тоарский ярус и 
нижнеааленский подъярус. В дальнейшем мнение А.И. Джанелидзе подт
вердили И.Р. Кахадзе (1948) и К.Ш. Нуцубидзе (1949), которыми моногра
фически была описана богатая фауна двустворчатых моллюсков и брахио-
под. 

Позднее М.В. Топчишвили (1969), исследовавший стратиграфию ни
жнеюрских отложений Дзирульского выступа, впервые выделил синемюр-
ский ярус, обоснованный аммонитами в слюдистых песчаниках, подстила
ющих красные известняки. Им также было установлено присутствие ниж-
неплинсбахского подъяруса в карбонатных отложениях Дзирульского выс
тупа. 

В пределах Складчатой системы Малого Кавказа отложения нижней 
юры вскрыты на Храмском и Локском выступах доюрского кристалличес
кого основания. На Храмском выступе отложения нижней юры слагают 
несколько изолированных выходов, сосредоточенных на его восточной и 
южной периферии. На Локском выступе они почти непрерывно окаймля
ют его периферии. Нижнеюрские отложения трансгрессивно налегают на 
доюрские образования и представлены терригенными породами (конгло
мераты, кварцевые, слюдистые песчаники и аргиллиты). 

Первые сведения об этих отложениях принадлежат Г.Г. Цулукидзе 
(1887). На составленной им мелкомасштабной геологической карте отло
жения нижней юры объединены с палеозойскими кристаллическими слан
цами. Аналогичного мнения придерживался и СЕ. Симонович (1902). 

В 1927 году К.Е. Габуния впервые удалось установить на Локском 
выступе наличие нижней юры. Позднее В.Г. Грушевой (1935) и И.В. Бар
канов (1935) кварцевые и слюдистые песчаники Локского выступа отнесли 
к байосу. 

Вопрос о принадлежности терригенных отложений к нижней юре 
окончательно был решен К.Е. Габуния и П.Д. Гамкрелидзе (1942). Ими из 
этих отложений был обнаружен богатый комплекс ископаемой фауны, ко
торый по предварительным определениям П.Д. Гамкрелидзе представлял 
собой раннесинемюрские аммониты. Впоследствии материал этих иссле
дователей детально изучили А.И. Джанелидзе (1946в) и И.Р. Кахадзе 
(1947). Полученные ими данные показали, что песчано-глинистые образо
вания Локского выступа соответствуют нижнему, среднему и верхнему ле
йасу. 

На Храмском выступе отложения нижней юры, обоснованные орга
ническими остатками, впервые-указываются В.Я. Эдилашвили (1939). Ба
зируясь на находках двустворчатых, он возраст песчаников и глинистых 
пород определил позднелейасским. 

Детальные геологические исследования, проведенные В.И. Зесашви-
ли (1955, 1967) в Юго-Восточной Грузии, существенно дополнили список 
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моллюсковой фауны и сыграли важную роль в стратиграфическом обосно
вании нижне- и среднеюрских отложений. 

В 1978 году Д.И. Панов нижнеюрско-ааленские отложения Локского 
и Храмского выступов расчленил на три обособленных литостратиграфи-
ческих комплекса и уточнил их возрастные границы. На основании новых 
сборов палеонтологического материла, произведенных М.В. Топчишвили 
(1988), было несколько детализировано биостратиграфическое расчлене
ние нижнеюрских отложений Локского выступа. 

Складчатая система Большого Кавказа (Кавкасиони) 

В пределах этой крупной структурно-морфологической единицы от
ложения нижней юры приурочены к зоне Главного хребта, Казбегско-Ла-
годехской, Чхалтинско-Лайлинской и Гагрско-Джавской зонам (Гамкрели
дзе, 2000). 

Зона Главного хребта 

Синемюрский ярус. Наиболее нижние части юрского разреза здесь 
выступают в верхнем течении р. Терек по Военно-Грузинской дороге, в 
подзоне центрального воздымания кристаллического ядра (И. Гамкрелид
зе, 2000), где они выделены В.П. Ренгартеном (1932) под названием кисти-
нской свиты. Отложения свиты здесь контактируют с гранитендами Гве-
летского и Дарьяльского массивов. 

На левом склоне р. Терек за милонитизированными и катаклазирова-
нными гранитоидами Гвелетского массива с севера на юг следуют (рис. 2): 

Ji's 1. Углисто-глинистые аспидные сланцы, чередующиеся с ме
лко- и крупнозернистыми кварцитовидными песчаниками, 
местами, переходящими в гравелиты с кварцитами, рогови
ками и пластовыми телами диабаза 35 м 

2. Глинистые сланцы с редкими прослоями тонко- и толстос
лоистых песчаников (15-60 см) и алевролитов с жильными 
породами диабаза. 230 м 

3. Глинистые сланцы с прослоями алевролитов и будиниро-
ванными диабазами 300 м 

На правом склоне р. Терек нижние горизонты кистинской свиты, ко
нтактирующие с гранитоидами, сложены графитовыми сланцами, графи-
тисто-серицито-мусковитовыми сланцами (Чихрадзе, 1972), кварцитовид
ными песчаниками, алевролитами, гравелитами, роговиками и пластовыми 
жилами диабаза; верхние - глинистыми сланцами с редкими прослоями 
песчаников и пластовыми телами диабаза с роговиками в приконтактовых 
зонах. 
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Отложения кистинской свиты, выступающие несколько севернее, 
между Дарьяльским и Гвелетским массивами (правый склон р. Терек), сла
гают крупную синклинальную структуру, осложненную мелкими складка
ми с крутопадающими крыльями. В восходящем разрезе они продолжают 
древние (палеозойские) сильно метаморфизованные хлорит-серицит-ам
фибол-кварцевые, полосчатые сланцы (Гиоргобиани, 2000) серовато-зеле
ной окраски мощностью 250 м. Кистинскую свиту здесь представляют гра-
фитисто-серицитовые, графитисто-серицит-андалузитовые сланцы, квар
циты, кварцитовые песчаники, гравелиты и роговики с секущими дайками 
диабаза и диабаз-порфирита. К толще приурочены линзы туфобрекчий ан
дезита и покров биотитизированного эффузива (Чихрадзе, 1979). Мощ
ность всего комплекса пород 300 м. В андалузитовых сланцах ущ. Девдо-
ракисцкали (левый приток р. Терек) указываются находки (Чихрадзе, 
1972) плохо сохранившихся двустворчатых моллюсков Protocardia • sp., 
Pseudomonites sp., Spondylopecten sp., Chlamys sp., Modiolus psilonatus Qu-
enst. и одной брахйоподы "Rhynchonella" sp., определенные В.И. Зесашви-
ли. 

В северной периферии Дарьяльского массива, на левом берегу р. Те
рек с гранитоидами непосредственно контактируют глинистые сланцы, с 
которыми выше переслаиваются кварциты, гравелиты и разнослоистые пе
счаники. В кварцитах базальной части кистинской свиты, в районе горы 
Гургала, указываются слои и линзы конгломератов с гальками кварцитов и 
метаморфических сланцев (Ренгартен, 1932). В истоках р. Сацисквиле 
(правый приток р. Терек) на гранитоидах непосредственно залегают извес-
тковистые конгломераты (мощн. 5 м), а в ущ. р. Хидистави - грубозернис
тые кварциты, содержащие хорошо окатанную гальку и гравий кварца 
(Андреев, 1945). 

Взаимоотношение гранитоидов Дарьяльского и Гвелетского масси
вов с окружающими их образованиями кистинской свиты и их возраст ис
следователями толкуется неоднозначно. По мнению Д.С. Белянкина (1924) 
отсутствие эндо- и экзоконтактов свидетельствует о древности гранитои
дов, трансгрессивно перекрытых осадочными образованиями, вероятно, 
карбонового возраста. В.П. Ренгартен (1932, 1937), выделевший осадоч
ные породы в кистинскую свиту, отнес их к лейасу. Контакты осадочной 
толщи с гранитоидами Дарьяльского массива, за исключением окрестнос
тей горы Гургала, где были встречены слои конгломератов, он считал тек
тоническими. Их тектонические контакты подтверждаются исследования
ми Д.К. Андреева (1945). В 1952 году П.И. Авалишвили и С В . Геладзе ут
верждали, что залегание кистинской свиты на гранитоидах древних масси
вов трансгрессивное и возраст ее определяли ранним и средним лейасом. 

Другую точку зрения развивал Г.Д. Афанасьев (1958). Он считал, 
что в палеозойские отложения кистинской и циклаурской свит интрудиро-
ваны плагиограниты. Внедрение гранитоидных интрузий Дарьяла и Гвеле-
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ти в осадочные образования допускалось и В.И. Мельниковым (1962). 
Осадочная толща им подразделялась на две свиты: кистинскую раннетри-
асского возраста и средне- и позднетриасскую девдоракскую. Согласно 
К.Н. Паффенгольцу (1972), гранитоиды Дарьяла секут нижнелейасскую 
кистинскую свиту и их происхождение связано с предкелловейской оро-
фазой. Наряду с этим, учитывая данные абсолютного возраста гранитои-
дов, он не исключал их принадлежность к нижнему мелу. 

Результаты наблюдения Г.А. Чихрадзе (1975) показали, что наличие 
четко выраженного слоя конгломерата в основании кистинской свиты, не 
прослеживается. По данным этого исследователя (Чихрадзе, 1981) лейасс-
кой трансгрессией размывались не гранитоиды, а гравелиты и кварциты 
доюрской осадочной толщи. 

На северо-западном склоне горы Гургала из кварцитов и графитизи-
рованных сланцев с прослоями мергелей, реже известняков, известковис-
тых кварцитов (50-70 м), относимых М.В. Мельниковым и др. к кистинс
кой свите, были обнаружены позднепермские брахиоподы (Мельников и 
др., 1977): Tyroplecta rossica Lich., Permophricodothyris coroli Gem., P. Asi-
atica Chao. Согласно Д.И. Панову (2003), происхождение этих ископаемых 
остатков фауны связана не с кистинской свитой, а с подстилающими ее 
образованиями. В верхней части этой свиты правобережья р. Кистинка от
мечается находка раннетриасского Arctoceras (Мельников и др., 1977), ко
торый в силу своей неудовлетворительной сохранности был признан оши
бочно определенной формой (Панов, 2003). 

В работе В.Н. Шолпо (1978) отрицалось присутствие в основании 
кистинской свиты базальных конгломератов, указывающих на размыв гра-
нитоидных массивов. По его наблюдениям, граниты в приконтактовых зо
нах часто содержат небольшие ксенолиты сланцев и переход магматичес
кой формациии в осадочную совершенно постепенный. Глинисто-сланце
вые породы им относятся к нижней юре. 

В 1983 г. Я.Р. Кипиани и др., проводившие в данном районе крупно
масштабную геологическую съемку, в гравелитах кистинской свиты обна
ружили гальку милонитизированного плагиогранита, а несколько выше, в 
графитизированных сланцах - Lima cf. hausmanni Dun. На основании этих 
данных Я.Р. Кипиани (1984) предположил, что кисти некая свита местами 
трансгрессивно налегает на денудированную поверхность гранитоидов и 
возраст ее определяется ранним лейасом. 

Недавно появилась информация (Гиоргобиани, 2000), согласно кото
рой кистинская свита имеет трехчленное строение. Нижняя зеленосланце-
вая часть, представляющая собой фрагмент древних образований, в кото
рые внедрились палеозойские гранитоиды; среднюю - кварцего-песчани-
ковую часть слагают кварциты, кварцевые песчаники и кварцевые граве
литы позднекаменноугольного возраста, трансгрессивно залегающие на 
гранитоидах, а верхняя часть - это нижнеюрская сланцевая толща (углис-
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то-серицит-хлорито-глинистые и андалузитовые сланцы) с необнаженны
ми базальными образованиями. По данным автора, контакт глинистых 
сланцев с гранитоидами не тектонический и не интрузивный; гранитоид-
ные массивы имеют вторичное, бескорневое (протрузивное) залегание сре
ди нижнеюрских углисто-глинистых сланцев. 

Толща сильно метаморфизованных хлорит-серицит-амфиболовых и 
других пород, рассматриваемых Т.В. Гиоргобиани в составе нижней части 
свиты, имеет сланцеватое гнейсовидное строение и по содержанию резко 
отличается от перекрывающих ее отложений. Следовательно, она является 
самостоятельной литостратиграфической единицей и ее включение в кис
тинскую свиту неоправданно. Что же касается кварцитов, кварцевых пес
чаников и гравелитов, возраст которых им определяется поздним карбо
ном, то каждый из них часто подстилается и перекрывается углисто-гли
нистыми сланцами и, скорее всего, они генетически связаны с ними. Оба 
эти элемента являются слагающими одного литостратиграфического под
разделения, известного под названием кистинской свиты. 

Возраст кистинской свиты устанавливается с определенной долей 
условности. Из отмеченных выше ископаемых остатков для стратиграфи
ческих выводов можно было бы использовать геттангскую Modiolus psilo-
natus Quenst., если бы позднее В.И. Зесашвили (Абдулкасумзаде и др., 
1978) не переопределил ее в Modiolus aff. psilonatus Quenst., тем самым 
обесценив стратиграфическую ценность данной формы. Присутствие в ни
жних горизонтах кистинской свиты Lima cf. hausmanni Dun., которая сво
им распространением приурочена к нижнему и среднему лейасу, указыва
ет на то, что ее нижняя граница не должна выходить за пределы юрской 
системы. Это предположение подкрепляется и фауной двустворчатых мол
люсков, отмеченной в низах кистинской свиты истоков р. Гизельдон (Па
нов, Шевченко, 1964). Учитывая фаунистические данные, а также неболь
шую мощность свиты (400-500 м) и стратиграфическое положение в разре
зе, возраст ее ограничивается синемюрским веком. Д.И. Панов (2003), зна
чительно увеличивший мощность свиты, в ее состав включил и нижний 
плинсбах. Взаимоотношения кистинской свиты с палеозойскими гранито
идами Дарьяльского и Гвелетского массивов и фрагментами вмещающих 
их верхнепалеозойскими образованиями он считает тенктоническими (с 
сорванными стратиграфическими контактами). 

Плинсбахский ярус. Отложения плинсбаха, в частности его верхне
го подъяруса, обоснованного ископаемыми остатками фауны, сохранились 
в виде небольших останцев в крайне северных районах Сванети и Абха
зии, севернее Главного надвига. Здесь они сложены грубообломочными 
породами и в разной степени метаморфизованными глинистыми сланцами 
(твиберская свита, Топчишвили, 1996). Эти отложения наиболее полно об
нажаются на правом берегу ледника Сери, у слияния его с ледником Тви-
бери, где на размытой поверхности древнего кристаллического фундамен-
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та трансгрессивно залегают (см. рис. 2): 
J]"p2 1. Мелкогалечные конгломераты и светлые крупнозернис

тые аркозовые песчаники с прослоями и пакетами средне-
и мелкозернистых аркозовых песчаников. Галька кон
гломерата сложена кварцем и кристаллическими порода
ми 200 м 

2. Мелкозернистые слюдистые песчаники, переслаивающие
ся с алевритистыми сланцами, пластовыми телами и дай
ками диабаза и риолита (альбитофира). В наносах слюдис
тых песчаников Г.А. Чихрадзе (1967) обнаружил Atractites 
sp, и позднеплинсбахский Arieticeras cf. algovianum 
(Opp.) 80 м 

3. Полосчатые песчано-алевритистые глинистые сланцы с ос
татками двустворчатых моллюсков и 200 - метровым 
интрузивом диорита 500 м 

Несколько иной последовательностью характеризуются отложения, 
развитые между ледниками Сери и Асмаши, где на гнейсовидных кварце
вых диоритах кристаллического фундамента трансгрессивно залегают: 

Ji2p2 1. Чередующиеся крупнозернистые толстослоистые песчани
ки, гравелиты и конгломераты с галькой кристаллических 
пород 40-50 м 

2. Глинистые сланцы, переслаивающиеся с алевролитами и 
мелкозернистыми песчаниками. Породы иногда содер
жат мелкие гальки кварца, придающие им вид пуддин-
га 80-100 м 

3. Глыбовый конгломерат с обломками аспидных сланцев и 
аркозовых песчаников 20-25 м 

4. Крупнозернистые песчаники, выше сменяющиеся мелкозе
рнистыми песчаниками и глинистыми сланцами 400 м 

Небольшой выход верхнеплинсбахских отложений в истоках р. Дол-
ра (урочище Квиши) впервые был указан П.Д. Гамкрелидзе (1963) после 
обнаружения им здесь слабометаморфизованных образований верхнего 
карбона. Верхнеплинсбахские отложения урочища Квиши выполняют му
льду синклинальной складки, крылья которой сложены породами квишс-
кой свиты. У подножья небольшого хребта, ограничивающего с северо-за
пада Бакский ледник, в северном крыле складки, в истоках второго право
го притока р. Квиши, за отложениями карбона (квишская свита) трансгрес
сивно следуют (Хуцишвили, 1972): 

Jj2p2 1. Конгломераты, чередующиеся с крупнозернистыми поли-
миктовыми песчаниками. Гальки конгломерата представ
лены кварцем, ороговикованными песчаниками и редко 
кристаллическими сланцами. Конгломераты и песчаники 
массивные, изредка пгппппнипгнптгт! с маломощными ело-



ями алевро-пелитовых песчаников 100-110 м 
2. Кварцево-слюдистые, псаммитовые песчаники светло-се

рого цвета и глинистые сланцы 140-160 м 
В последней пачке О.Д. Хуцишвили (1972) обнаружил многочислен

ные ископаемые остатки Amaltheus cf. margaritatus Montf. Эта форма им 
отмечена также из южного крыла синклинальной складки. 

Частые находки маргаритатусов в отложениях ур. Квиши и Arietice-
ras cf. algovianum (Opp.), обнаруженного в районе ледника Твибери, поз
воляют отнести их к верхнему плинсбаху. Общая мощность верхнеплинс-
бахских отложений в районе ур. Квиши варьирует в пределах 250-280 м, 
уменьшаясь в восточном направлении в результате резкого воздымания 
оси синклинали и постепенного выпадения из разреза их верхних горизон
тов. 

Западнее аналогичные отложения встречаются в Абхазии, в окрест
ностях Клухорского перевала, где образуют тектонический клин, зажатый 
с севера и юга докембри некими и кембрийскими образованиями. 

Сравнительно полный разрез плинсбахских отложений, охватываю
щий оба его подъяруса, прослеживается по Военно-Грузинской дороге. 
Они развиты здесь южнее с. Гвелети и выделены под названием циклаурс-
кой свиты (Ренгартен, 1932). Свиту представляют аспидные сланцы, часто 
ороговикованные (особенно в нижней части толщи), с очень редкими тон
кими прослоями алевролитов, мелкозернистых песчаников и интенсивно 
насыщенные диабазовые дайки мощи, от 0,5 до двух десятков метров. Они 
в основном расположены согласно со сланцеватостью, часто будинирова-
ны, образуя разобщенные линзовидные тела. К нижней части выхода при
урочены андезиты (плагиоклазовые порфириты) и их туфы (Чихрадзе, 
1972), а к верхней - натрибазальтовые (спилитовые) покровы и их варио-
литовые разновидности с подушечным строением (пиллоу-лавы). Возраст 
этого комплекса пород определяется совершенно условно. Он непосредст
венно залегает на синемюрской кистинской свите и своим стратиграфиче
ским положением соответствует плинсбахскому ярусу. Его мощность рав
на 1900 м. 

К востоку синхронные отложения обнажаются в басе. р. Ассы, на те
рритории Западной Хевсурети (подзона восточного погружения, И. Гамк
релидзе, 2000). Они здесь менее изменены; ороговикованные породы 
встречаются лишь в при контактовых зонах с вулканитами и имеют очень 
маленькую мощность. Плинсбахскне отложения на этом участке смяты в 
систему узких, сильно сжатых складок, рассеченных параллельными пове
рхностями кливажа, который затушевывает истинную картину слоистости. 
Плинсбах слагают аспидные сланцы, иногда песчано-алевритистые, с кра
йне редкими прослоями мелкозернистых песчаников и многочисленными 
дайками диабаза мощн. от 0,2 до 20 м. В кровле появляется своеобразный 
комплекс вулканогенных пород спилит-диабазового состава с шаровой и 
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подушечной отдельностью1 (см. рис. 2). Мощность первого выхода 40, 
второго 110 и третьего 130 м. Эти выходы разобщены пачками полосчатых 
сланцев мощн. 100 и 125 м. Общая мощность плинсбахских отложений до
стигает 2800 м. 

Далее плинсбахские отложения выступают в верховьях pp. Аргун и 
Андаки (2500 м), затем, минуя Хевсуретию, переходят на территорию Ту-
шети, в басе. pp. Пирикита Алазани и Тушетис Ал азан и. 

В монографии И.Р. Кахадзе (1947) они включены в состав циклаурс-
кой свиты. В дальнейшем большинство исследователей их рассматривали 
в качестве циклаурской свиты. Однако, как уже отмечалось, для нее харак
терны многочисленные субвулканические тела и наличие вулканогенных 
образований. А для рассматриваемых отложений свойственны увеличение 
песчано-алевритистого материала, частая полосчатость пород, значитель
ное сокращение количества диабазовых даек и полное отсутствие вулкано
генных пород. Исходя из сказанного, целесообразнее их включать в состав 
шатильской свиты, выделенной В.В Шелховским и др. (1964) по одноиме
нному селению, расположенному в ущ. р. Аргун. 

В ущ. pp. Аргун и Андаки данные отложения слагают ядра крупной 
антиклинальной структуры. От места слияния этих рек (по ущ. р. Аргун) 
до слияния pp. Аргун и Шатилисцкали обнажаются темные аспидные сла
нцы и алевритистые глинистые сланцы, местами полосчатые, с редкими 
тонкими прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников, иногда 
среднеслоистых. Далее до развалин с. Качу и несколько южнее, на рассто
янии 750-800 м встречаются аспидные сланцы и их полосчатые разновид
ности. Выше устья р. Георгицминда среди аспидных сланцев вновь появ
ляются слои песчаников (мощн. слоев от 2-5 до 40 см), которые впослед
ствии исчезают, и свита, не доходя 300 м до р. Тяхи (левый приток р. Ар
гун), развиты однообразные глинистые сланцы. Дайки диабаза, интенсив
но развитые в ущ. р. Асса, здесь встречаются лишь три раза. Восточнее, в 
ущ. р. Андаки фиксируется лишь одна дайка диабаза. Мощность отложе
ний шатильской свиты, соответствующих плинсбахскому ярусу, достигает 
2600 м. 

В Тушети синхронные отложения, принадлежащие также шатильс
кой свите, сложены аспидными и глинистыми сланцами, местами полосча
той текстурой, с редкими тонкими прослоями мелкозернистых песчаников 
и алевролитов, обогащенных чешуями слюды. Породы часто секутся жи
лами кварца. В окр. с. Бочорма, в пределах Пирикительского хребта, среди 

Данные вулканогены ранее (Топчишвили, 1996) рассматривались в составе нижнего 
тоара. Однако в связи с тем, что в разрезе по Военно-Грузинской дороге продукты 
вулканизма аналогичного состава встречаются в верхнем плинсбахе, то и здесь их 
следует относить к этому подъярусу. 
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глинистых сланцев появляются три тонких слоя, точнее линзы, внутрифо-
рмационного конгломерата. 

В окр. сс. Хахабо, Дочу и Бегела в составе плинсбахских отложений 
заметно возрастает количество песчаников, хотя по отношению к глинис
тым сланцам занимают они все-таки второстепенное место. В глинистых 
сланцах окр. хр. Макратела отмечается позднеплинсбахский Arieticeras 
sp. (cf. algovianum Opp.) (Авалишвили и др., 1963). Следовательно, можно 
считать, что определенная верхняя часть шатильской свиты принадлежит 
к верхнему плинсбаху. Это мнение подтверждается находками Arieticeras 
cf. bertrandi (Kil.) и A. algovianum (Opp.) (Шелховской и др., 1964) из верх
них толщ аналогичных отложений басе. р. Аргун и также позднеплинсбах-
скими аммонитами, найденными в междуречье Андийского Койсу и Кара-
койсу (Казакова и др., 1986). Что касается нижней части свиты, то она свя
зана с вышележащей верхнеплинсбахской согласным и постепенным пере
ходом и стратиграфическим положением в разрезе соответствует нижнему 
подъярусу плинсбаха. 

Мощность плинсбахских отложений Тушети обычно составляет 
2100 м. 

Гоарский ярус. Отложения тоара развиты в подзоне восточного по
гружения зоны Главного хребта на территории Тушети. Здесь они участву
ют в строении двух небольших синклинальных складок. В одной из них, 
расположенной на водораздельном хребте Руани, в районе пер. Ларовани 
(верховье р. Ларованисцкали) с юга на север наблюдается следующая пос
ледовательность отложений (Топчишвили и др., 1974): 

Ji 3 t 3 1. Выветрелые глинистые сланцы, местами песчанистые и по
лосчатые, с прослоями мелкозернистых песчаников, кото
рые часто сгущаются и на протяжении 10-12 м преоблада
ют над сланцами. Породы содержат конкреции разных 

2. Глинистые сланцы и песчанистые сланцы, чередующиеся с 
тонкими прослоями (0,5-1,5 см) алевролитов. Сланцы силь
но рассланцованы и раскалываются на мелкие пластинки. В 
песчанистых сланцах встречены Mytiloceramus amygdalo-
ides (Goldf.), M. quenstedti (Peel.) и M. cf. falgeri 

3. Глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых песчани
ков и конкрециями пирита. На отдельных участках сланцы 
песчанистые и пронизаны жилками кварца. Приблизитель
но в средней части пачки наблюдается маленькая линза пе
счанистого известняка светло-серого цвета. В песчанистых 
сланцах собраны Lytoceras sp. ind., Polyplectus cf. discoides 
(Ziet.), Harpoceras ef. subplanatum (Opp.) и Pseudogrammo-
ceras cf. cotteswoldiae Buck 180 м 

форм и размеров ,280 м 

(Esch.). 100 м 
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Басе. р. Ассы 

Рис. 2. Сопоставление разрезов нижнеюрских отложений зоны Главного хребта 
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4. Глинистые сланцы, иногда песчанистые, с тонкими прос
лоями мелкозернистых песчаников и конкрециями пирита. 
В песчанистых сланцах найдены Mytiloceramus sp., М. ату-
gdaloides (Goldf.) и М. quenstedti (Peel.) 45 м 

Большинство аммонитов из описанного разреза отличается узким 
стратиграфическим диапазоном и четко указывают на присутствие в нем 
верхнего подъяруса тоара. 

Тоарские отложения, но более древнего возраста, были обнаружены 
(Топчишвили и др., 1974) и на Пирикительском хребте (окр, пер. Кериго). 
Здесь в глинистых сланцах аспидного облика найден раннетоарский Hildo-
ceras sp. 

К аз 6 е г с к о-Л а г о д ех екая зона 

Синемюрский ярус. Наиболее низкие горизонты юры, охарактери
зованные ископаемыми остатками фауны, прослеживаются в Кахети, где 
они выступают в виде изолированных, кулисообразно расположенных вы
ходов в верховьях pp. Алазани, Стори, Лопота и по хр. Спероза. Они сла
гают фациально изменчивую толщу грубообломочных и вулканогенных 
пород, переслаивающихся в разной степени метаморфизованными сланца
ми и известняками. 

В течение многих лет отдельные выходы толщи и составляющие ее 
компоненты принимались исследователями за разновозрастные литостра-
тиграфические единицы. Их стратиграфия, лишенная палеонтологической 
основы, сводилась к построению условных, часто противоречащих друг 
другу схем. 

По данным В.И. Славина (1931), конгломераты, кварциты и кварц-
серицитовые сланцы ущ. р. Стори принадлежат палеозою. Глинистые сла
нцы с риолитами (альбитофиры) и их туфами, в том числе и конгломераты 
вторичного происхождения, относятся к нижней юре. Такое решение мо
тивировалось степенью метаморфизованности пород и литологическим 
сходством с палеозойскими отложениями смежных районов. К палеозою 
причислялись также и породы хр. Спероза, описанные А.В. Бухникашвили 
(1932) как "катаклазированные и раздробленные древние граниты", прев
ращенные в аркозы. 

Л.А. Варданянц (1932), проводивший геологические исследования в 
басе. р. Дидхеви к палеозою отнес мраморы, конгломераты и кварциты. 
Породами юрского возраста он считал риолитовые (альбитофировые) ту
фы ущ. р. Сиптисхеви и глинистые сланцы с редкими прослоями песчани
ков. В более поздней работе (1940) кварциты рассматривались им уже как 
самые нижние горизонты юрской системы. 

Согласно Н.В. Вассоевичу (1932), мраморы ущ. р. Цописгорисхеви 
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(правый приток р. Лопота) и окаймляющие их слюдисто-хлорито-кварце-
вые глинистые сланцы являются палеозойскими образованиями. Однако 
он не исключал, что часть метаморфизованных пород принадлежит и к 
юре. По мнению двух последних авторов выходы палеозойских пород яв
ляются тектоническими клиньями, ограниченными разрывами общекавка
зского простирания. 

В дальнейшем В.М. Пац (1940), Е.Б. Габуния, Т.Г. Казахашвили 
(1945), И.Р, Кахадзе (1947), С.С. Чихелидзе (1948) и др. в основном приде
рживались взгляда о доюрском возрасте отмеченных выше пород. 

В.Н. Крестников (1947) палеозойскими образованиями считал мета-
морфизованные сланцы и мраморы басе. р. Лопота и Дидхеви, а грубозер
нистые и вулканогенные породы хр. Спероза и ущ. р. Стори - наиболее 
древними членами юрского разреза. Позднее он изменил свое мнение и 
совместно с В.Н. Робинсоном (1955) определил их возраст палеозоем. 

В работах П.И. Авалишвили и др. (1957, 1958, 1966, 1973), проводи
вших в течение многих лет геологическую съемку в Кахети, приводится 
много интересных данных о грубообломочных вулканогенных и карбонат
ных образованиях хр. Спероза, ущ. pp. Стори, Дидхеви и Лопота. Согласно 
этим исследователям, каждый из выходов этих отложений представляет 
собой обособленную литостратиграфическую единицу и должен иметь со
бственное географическое название. Возраст данных отложений ими трак
туется условно триасом-ранним лейасом, хотя в отдельных случаях они их 
считают образованиями позднего палеозя. 

В 1966 г. М.П. Пруидзе отложения, развитые на хр. Спероза и в ущ. 
р. Стори, выделил в одноименные свиты и впервые на основании синемю-
рского аммонита Лrnioceras sp., найденного в известняках района хр. Спе
роза, отнес их к базальной части юрского разреза. Позднее в соавторстве с 
Д.В. Горгошидзе (1972) эти выходы он объединил в одну толщу и по пре
обладающим породам назвал ее песчано-вулканогенной. 

В действительности, несмотря на некоторое различие в литологичес-
ком составе пород рассматриваемых отложений, они все же достаточно 
однородны и должны быть объединены в одно литостратиграфическое по
дразделение, именуемое сторской свитой (Топчишвили, 1971). 

Отложения свиты, содержащие остатки фауны, прослеживаются к 
северу от с. Чхатана, в одном из правых притоков р. Хораджо (левый при
ток р. Алазани), где они слагают периклинальную часть опрокинутой на 
юг крупной Сперозской антиклинальной структуры и представлены в сле
дующей последовательности в северном крыле складки (рис. 3): 

Ji's 1. Чередование глинистых сланцев, часто полосчатых, с тон
кослоистыми мелкозернистыми песчаниками 100 м 

2. Светлые толстослоистые средне- и крупнозернистые песча
ники и гравелиты с редкими прослоями глинистых сланцев. 
Среди песчаников встречаются кварцево-калишпатовые и 
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аркозовые разности 50 м 
3. Темные, почти черные глинистые сланцы с полосчатыми ра

зновидностями, переслаивающиеся с тонкослоистыми мел
козернистыми и толстослоистыми крупно- и грубозернис
тыми песчаниками 50м 

4. Светло-серые толстослоистые средне- и крупнозернистые 
песчаники, местами переходящие в гравелиты и внутрифо-
рмационные мелкогалечные конгломераты (0,6-1,5 м). Га
лька грубообломочных пород состоит из песчаников и гли
нистых сланцев. Песчаники на отдельных участках перес
лаиваются с полосчатыми песчано-алевритистыми глинис
тыми сланцами 150 м 

5. Серовато-зеленые туфобрекчии андезитового и андезит-да-
цитового состава (35 м), разобщенные пачкой (16 м) брек
чия-конгломератов, гравелитов и грубозернистых песчани
ков 5 1 м 

6. Сильно измененные, рассланцованные породы серого цвета 
с прослоями грубозернистых песчаников. В верхней части 
появляются трахиты (кератофиры) с двумя пластовыми жи
лами диабаза 60 м 

7. Глинистые сланцы и полосчатые сланцы с тонкими просло
ями алевролитов и мелкозернистых песчаников 40 м 

8. Измененные массивные породы, видимо туфы (40 м). Выше 
сменяются также измененными, карбонатизированными 
брекчиевидными породами с полосчатыми глинистыми 
сланцами (20 м) и рассланцованными туфами (20 м). . .80 м 

9. Глинистые сланцы с тонкими прослоями мелкозернистых 
песчаников и туфобрекчиями (3 м) в верхней части пач
ки 50 м 

10. Темно-серые полосчатые глинистые сланцы с прослоями и 
линзами серых известняков 200 м 

Приблизительно в 150 м от основания толщи известняков найдены 
плохо сохранившиеся двустворчатые и синемюрский Euasteroceras sp. ind. 
В осыпи этих отложений взяты членики криноидей и позднесинемюрские 
Echioceras sp. ind., Paltechioceras sp. ind., а также раннесинемюрский Arie-
tites sp. Известняки прослеживаются и несколько западнее, где их мощ
ность значительно уменьшается, достигая 15-18 м. Они содержат Euastero
ceras sp. и Paltechioceras cf. elicitum Buck. (Топчишвили, 1971). Н.Г. Хим-
шиашвили (1974) из коллекции Д.В. Горгошидзе и М.П. Пруидзе, а также 
из собственных сборов, произведенных в известняках верховьев р. Хорад-
жо (севернее с. Чхатана), определены: геттангский Ectocentrites sp. ind., 
раннесинемюрские Coroniceras bisulcatum (Brag.), С. sp. ind., Arnioceras sp. 
ind., Vermiceras aff. spiratissimum (Quenst.), V. sp. ind., позднесинемюрский 
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Echioceras cf. zieteni (Quenst.), раннеплинсбахские Jamesonites sp. ind., Co-
eloceras sp. ind. Кроме них им определены и представители других групп 
фауны: плинсбахский Pentacrinus laevisutus Pomp, и формы с широким 
стратиграфическим диапазоном, в частности Gervillia sp. ind., Chtamys sp. 
ind., Lima sp. ind., Pinna aff. opalina Quenst., Gastropoda gen. et sp. ind. и 
Encrinus sp. ind. 

Очевидно, Н.Г, Химшиашвили лучше было воздержаться от опреде
ления геттангского и раннеплинсбахских аммонитов, поскольку, из приве
денных им иллюстраций, они лишены большинства характерных призна
ков, а необоснованное включение этих форм (слишком неудовлетворите
льной сохранности) в роды Ectocentrites, Jamesonites и Coeloceras приве
дет к большим ошибкам в стратиграфических выводах (Топчишвили, 
1996). 

Возвращясь к вышеописанному разрезу можно заключить, что ам
мониты из линз известняков указывают на их принадлежность к синемюру 
от его нижнего подъяруса до верхнего включительно. Фауна, позволяю
щая судить о возрасте отложений, определена лишь из верхней части раз
реза; более нижние его горизонты, представленные грубообломочными и 
вулканогенными образованиями, палеонтологически не охарактеризованы. 
Однако их стратиграфическое положение в разрезе и согласный переход в 
слои с синемюрскими аммонитами указывают на то, что они являются ба-
зальными образованиями того же возраста. 

Из известняков северного крыла Сперозской антиклинали, в 400 м 
северо-восточнее горы Спероза, В.А. Мельниковым, Ю.В. Мельниковым и 
В.И. Маруничим (1973) отмечается находка двух брахиопод. Одна из них 
определена Т.А. Грунт как позднепермская Uncinunellina fimorensis 
(Вауг.). На основании этой формы .карбонатная толща была отнесена к 
верхней перми, а подстилающие ее аркозовые песчаники, гравелиты, аль-
битофиры и другие породы - к нижней перми и верхнему карбону. Однако 
если учесть, что в аналогичных породах верховьев р. Хораджо присутству
ет сравнительно богатая фауна аммонитов синемюрского возраста, можно 
прийти к выводу, что принадлежность брахиоподы к позднепермскому ви
ду не соответствует действительности и использование ее для стратигра
фических выводов не целесообразно. 

В южном крыле Сперозской антиклинали линзы и прослои известня
ков уже не встречаются. В 1,5 км севернее слияния pp. Алазани и Самку-
рисцкали на расстоянии 1600 м (южное крыло антиклинали) обнажаются в 
основном средне- и толстослоистые кварцевые, аркозовые, граувакково-
аркозовые песчаники с редкими прослоями и маломощными пачками сла
нцев, местами кварцево-серицитовых (Адамия, 1968). Грубозернистые пе
счаники иногда переходят в гравелиты и мелкообломочные конгломераты, 
гальки которых состоят из аспидных сланцев и песчаников. Встречаются 
пластовые жилы плагиоклазовых порфиритов и диабазов, а также прослои 
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альбитофировых и кварц-плагиоклазовых порфиритовых туфов. Мощ
ность синемюрских отложений сторской свиты в пределах Сперозской ан
тиклинали меняется от 400 до 600 м. 

К востоку синемюрские отложения погружаются на протяжении 
4-5 км, перекрываясь аспидными сланцами. Далее, в ущ. р. Стори они 
вновь выходят на поверхность, слагая ядро Сторско-Сперозской антикли
нали. В пределах этой сложной структуры выступают гидротермально из
мененные кварц-серицит-хлорит-углистые сланцы, часто переслаивающи
еся с нормальными глинистыми сланцами и средне- и толстослоистыми 
кварцевыми, граувакхо-аркозовьпш песчаниками. Гранулометрический 
состав песчаников местами меняется, и они переходят в гравелиты и гру-
бообломочные конгломераты с галызмн песчаников, сланцев и порфири-
тов. Здесь значнтеяьво увеши ! • • м п • количество даек диабазов и диабаз-
порфиритов (мощность т о л п 7W-S00 M L встречаются единичные покро
вы натрябазальпж ( ш ш ш ) • маломощные простои ту фон. 

Севернее 1мюс1ежяваетс» второй небольшой выход синемюрских 
отжшхяшт tF-n-"- —50 м- Это гр>т5озернистые квариево-плагиоклазовые 
иастишм, тршеяжш с линзам*! конгломератов и пачками глинистых сда
в а л и ш тяжах туфобс»е1гчкяvи риолитов (12 м) с несколькими прослойками 
(Mfr см! жзжпегнякез. В южном крыле антиклинали обнаружен сильно де-
формнповал:ь;ь:й еннемюрский аммонит - Paracoronites sp. ind. Обе струк
т у р р а з ^ а г н ы глинистыми сланцами, обоснованными плинсбахской фа
уной 1 см "алее*. 

Восточнее самые древние образования юрского разреза развиты в 
басе. р. Дидхеви. Здесь они принимают участие в строении субширотной 
антиклинальной складки, быстро погружающейся под более молодые от
ложения как в северо-западном, так и юго-восточном направлении. В ущ. 
р. Сиптисхеви (левый приток ущ. р. Дидхеви) они вначале сложены сред
не- и толстослоистыми граувакко-аркозовыми песчаниками и конгломера
тами с прослоями глинистых сланцев и многочисленными субвулканичес
кими телами диабаз-порфиритов (150-200 м), затем толщей (300 м) глини
стых сланцев с редкими прослоями тонкослоистых мелкозернистых песча
ников и мощной линзой мраморовидных известняков, с секущими дайка
ми диабаз-порфиритов. К северу (на расстоянии 250 м) следуют кварциты 
или, по Ш.А. Адамия (1968) окварцованные и ороговикованные глинистые 
сланцы. Они как в западном, так и восточном направлениях по простира
нию замещают грубообломочные породы и нормальные глинистые слан
цы. Два изолированных выхода кварцитов выступают в окрестностях гор 
Кохта и Сакорне. В районе соединения р. Хорциссатали с р. Сиптисхеви к 
аспидным сланцам, перекрывающим кварциты, приурочены вулканоген
ные образования, представленные риолитами (кварц-альбитофирами) мо
щностью 150 м. Весь этот описанный комплекс отложений занимает тот -
же стратиграфический уровень, что и схожие с ним образования ущ. р. 
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Стори и хр. Спероза. 
Самый последний, восточный выход рассматриваемых отложений 

выступает на поверхность в междуречье Сиптисхеви и Лопота. Здесь они 
слагают антиклинальную структуру шириной 750 м, длиной 4 км. Наибо
лее нижнюю часть разреза составляют толстослоистые ороговикованные и 
окварцованные аркозовые песчаники с редкими маломощными пачками и 
прослоями глинистых сланцев (ширина выхода 80 м). Выше, на расстоя
нии 115 м, в северном крыле антиклинали обнажаются глинистые сланцы 
с толстослоистыми песчаниками и вулканогенами кислого состава, а так
же линзой мрамора в кровле. Самую верхнюю часть синемюрского разреза 
представляют пачки и слои рассланцованных известняков, полосчатых 
мраморов и кварц-серицитовых углисто-глинистых сланцев с прослоями 
песчаников (ширина выхода 200 м). По всей мощности разреза отложения 
насыщены пластовыми телами диабаза и диабаз-порфирита. В южном 
крыле антиклинали углисто-глинистые сланцы содержат пирокластолиты 
измененных эффузивов (порфиритов) и дацитов (альбитофиров) (Адамия, 
1968). 

Таким образом, приведенный выше фактический материал показы
вает, что несмотря на колебания в характере фации, редко встречаемой 
фауны, сложной тектоники (антиклинали, слагающие отложения сторской 
свиты, осложнены многочисленными мелкими складками) и различие в 
мощностях отдельных пачек, образования сторской свиты довольно схожи 
и хорошо увязываются между собой. 

Аммониты, датирующие вмещающие породы синемюром, найдены 
в верхней части свиты. Стратиграфическое положение подстилающих от
ложений и их небольшая мощность говорят в пользу того, что они должны 
охватывать нижние горизонты синемюра и, возможно, опускаться ниже. 

Западнее, на территории горной Рачи и Сванети, основание нижней 
юры, в большинстве случаев, по главному надвигу перекрыта кристалли
ческим фундаментом палеозоя. Лишь в отдельных местах оно сохранилось 
в виде небольших выходов грубообломочных пород, трансгрессивно зале
гающих на палеозойском гранитно-метаморфическом комплексе. 

В Раче самый характерный разрез синемюрских отложений (зопхит-
екая свита, Зесашвили, 1968; кистинская свита, Панов, 1976; домбрульская 
свита, кистинская свита, Топчишвили, 1985, 1996) расположен в ущ. р. До-
мбрула. В трех км от ее слияния с р. Чвешура на породы кристаллического 
субстрата, выступающего в виде небольшого клина, налегают с юга на се
вер (рис. 3): 

j / s 1. Конгломераты с хорошо окатанными валунами, представ
ленными в основном кварцем, кристаллическими сланами и 
микроклиновыми гранитами. Кверху размер обломков уме
ньшается и конгломераты переходят в гравелиты и грубозе
рнистые песчаники 80-100 м 
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2- Полосчатые пелитовые и псаммитовые туфы риолитового 
альбитофирового) состава 40 м 

3- После небольшого перерыва следуют алевритистые гли
нистые сланцы, часто переслаивающиеся с тонкослоис
тыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками с пла
стовыми жилами порфиритов и диабаз-порфиритов. Ме
стами глинистые сланцы отличаются полосчатой струк
турой 130-150 м 

С севера надвинуты метаморфические образования палеозоя. 
Эти отложения без существенных изменений прослеживаются в ущ. 

г Чаеахтоми в крыльях антиклинальной складки с древними гранитоида-
уи в своде. В северном крыле антиклинали они начинаются конгломерата
ми, гравелитами, кварцитовидными песчаниками (35 м). Между слоями 
гравелитов и песчаников встречаются зеленовато-серые филлитизирован-
ные сланцы и риолитовые (альбитофировые) туфы. Над пачкой грубообло-
мочных пород также расположены псаммитовые и пелитовые туфы кисло
го состава (15 м). Значительную верхнюю часть толщи (200 м) слагают 
алевритистые глинистые сланцы с тонкими прослоями алевролитов и ма
ломощными жилами диабаза. 

На левом берегу р. Зопхитура (верховья) и на водораздельном хреб
те Бодураши базальные грубообломочные породы выпадают из разреза, и 
гранитоиды Главного хребта непосредственно контактируют с полосчаты
ми глинистыми сланцами мощностью 500 м. 

Западнее Эденского гранитоидного массива, в верховьях р. Риони 
появляются кварцитовидные песчаники, гравелиты и риолитовые туфы, 
выше переходящие в алевритистые глинистые сланцы с полосчатыми уча
стками и секущими телами диабаза. 

В восточной части территории горной Рачи, начиная от верховьев р. 
Чвешура до водораздела pp. Чанчахи-Мамихдон включительно, подошва 
синемюрских отложений, выраженная грубообломочными породами, не 
вскрыта. По всему этому участку отложения синемюра сложены исключи
тельно глинистыми сланцами, переслаивающимися с тонкослоистыми але
вролитами и мелкозернистыми песчаниками. Непременным элементом яв
ляются пластовые и секущие жилы диабаза, под воздействием которых по
роды часто изменены, уплотнены и окварцованы. 

В Сванети наиболее типичный разрез синемюрских отложений раз
вит в верховьях басе. р. Маншура, где он имеет трехчленное деление. В 
основании - мелкогалечные конгломераты (с обломками кварца и метамо
рфических пород), переслаивающиеся с грубозернистыми кварцевыми пе
счаниками (35 м); в средней части - мелкозернистые слюдистые песчаники 
(90 м), а в верхней - глинистые сланцы, часто песчано-алевритистые с про
слоями мелкозернистых песчаников (300 м). 

В истоках левого притока р. Долра, на юго-западном склоне горы 
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Мазер базальные слои выражены кварцевыми гравелитами (3,5 м), кото
рые в опрокинутом на юг разрезе следуют за интенсивно дислоцирован
ной толщей (аналоги квишской свиты). Выше гравелиты сменяются слю
дистыми песчаниками и сланцами с субвулканическими телами диабаза. 

На южном склоне горы Хелар синемюрские отложения прослежива
ются в полном своем составе. Внизу - это мелкогалечные конгломераты и 
разнозернистые толстослоистые аркозовые песчаники (35 м), вверху - ме
лкозернистые слюдистые песчаники и глинистые сланцы с жилами диаба
за. Приблизительно такой же последовательностью осадков характеризуе
тся толща на южном склоне хр. Лакчхилда, хотя здесь среди песчаников и 
глинистых сланцев появляются покровы альбитофиров и их туфов. 

Общая мощность синемюрских отложений составляет обычно 500 м, 
сокращаясь до 200 м на правобережье р. Чанчахи. Их синемюрский воз
раст подтверждается единственным аммонитом Echioceras sp., найденным 
(Гегучадзе и др., 1965) в ущ. р. Мацанцара (левый приток р. Ноцарула). 
Вертикальный диапазон распространения данного аммонита ограничен 
верхним подъярусом синемюра. Но поскольку он обнаружен в 200 м от ос
нования, то нижнюю часть отложений логичнее отнести к нижнему сине-
мюру. 

Пливсбахский ярус. В восточной части Казбегско-Лагодехской зо
ны, на территории Кахети, синемюрские отложения согласно, местами по
степенно переходят в плинсбахские (аналоги циклаурской свиты, Крестни
ков, 1944; Кахадзе, 1947; Топчишвили, 1996). Они здесь протягиваются в 
виде широкой, непрерывной полосы от истоков р. Иори до р. Мацими, 
слагая крылья крупной антиклинальной структуры. 

Плинсбахские отложения в Западной Кахети по всей мощности про
резаны pp. Алазани, Самкурисцкали и Стори. Здесь они представлены гли
нистыми сланцами, редко переслаивающимися с мелкозернистыми песча
никами. Чередование пород разного гранулометрического состава местами 
придает им полосчатый облик. На отдельных участках сланцы более мета-
морфизованы, приближаются к типу аспидных. Часто встречаются дайки 
диабаза, мощность которых в басе. pp. Алазани и Стори достигает значи
тельных размеров. В приконтактовых зонах сланцы ороговикованы и оква-
рцованы, в результате они значительно светлее обычных сланцев. Имеют
ся продукты эффузивного вулканизма, выраженного подушечными лавами 
натрибазальтов (спилитов), выходы которых приурочены к ущ. р. Стори 
(Пруидзе, Горгошидзе, 1972). Мощность одного выхода 50, а второго - 25-
30 м. В ущ. р. Хораджо, в глинистых сланцах с пиритовыми стяжениями и 
мелкими конкрециями обнаружен (Авалишвили и др., 1958) Mytiloceramus 
ventricosus (Sow.). В аналогичных отложениях, расположенных южнее го
ры Кочара, отмечаются (Авалишвили и др., 1958) Pentacrinus cf. gonioge-
nos Pomp., Mytiloceramus cf. tsiplavakensis Kakh. и Unio cf. shabarovi Tcher., 
а на хр. Барбниласхе - Pentacrinus cf. laevisutus Pomp. В полосчатых глини-
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сты-Х сланцах, перекрывающих известняки с синемюрскими аммонитами 
зерховье р. Хораджо), встречены Mytiloceramus quenstedti (Peel.). В гли

нистых сланцах, часто полосчатых, с прослоями и пачками (до 15 м) мел
козернистых песчаников, обнажающихся в ущ. р. Стори, у слияния с р. 
Свиана найдены Amaltheus subnodosus (Y. et В.), A. n. sp.? aff. subnodosus 
(Y. et В.) и A. striatus How. (Химшиашвили, 1974). Из плинсбахских отло
жений ущ. р. Стори, у Торгвайского моста указываются находки Lima juli-
опа Dovn., Partschiceras sp. (aff. partschi Stur.), а выше, в окр. Торгваисаба-
но - синемюрский Oxynoticeras sp. (Авалишвили и др., 1958, 1973). П.И. 
Авалишвили с соавторами в правом притоке р. Стори отмечают также на
ходку двустворчатого Oxytoma oppeli Roll. 

В приведенном списке фауны стратиграфический диапазон предста
вителей Pentacrinus ограничен плинсбахским ярусом, к нему же относятся 
также Lima juliona Dovn. и Unio cf. shabatovi Tcher., к нижнему подъярусу 
плинсбаха приурочена Oxytoma oppeli Roll., а аммониты рода Amaltheus 
встречаются только в верхнем плинсбахе. 

Таким образом, в описанных отложениях выделяется как нижний 
подъярус плинсбаха, так и верхний. Что же касается Oxynoticeras sp., то 
его определение ставится под сомнение, поскольку местонахождение этой 
формы приурочено к отложениям боле молодого возраста. 

Далее на восток плинсбахские отложения прослеживаются в басе, 
pp. Дидхеви, Лопота и Инцоба. Здесь они в основном представлены глини
стыми сланцами. Часто встречаются пачки аспидовидных разностей, пред
ставляющих собой кровельные сланцы. Особенно большое скопление этих 
отложений наблюдается в ущ. pp. Инцоба-Сепора. В нижних горизонтах 
породы отличаются полосчатостью. Песчаники встречаются как в виде от
дельных слоев, так и в виде отдельных пачек. Отложения насыщены плас
товыми жилами и секущими дайками диабаза с сопутствующими им зона
ми ороговикованных пород. 

В районе урочища Кипручеби (ущ. р. Лопота) породы представляют 
собой ороговикованные и контактно мстаморфизованные кварц-серицит-
хлоритовые сланцы с телами диабаза и порфирита. Нередко они чередуют
ся с нормальными сланцами и по простиранию замещают друг друга. Ис
копаемые остатки фауны на этом участке не известны, но споро-пыльце-
вый комплекс, определенный Б.Д. Карашвили из басе. р. Чельти (Пруидзе, 
Горгошидзе, 1972), указывает на плинсбахский возраст вмещающих их от
ложений. 

Восточнее, в междуречье Челти и Шорохеви, однообразные аспид
ные сланцы с конкрециями и стяжениями пирита лишены магматических 
пород, хотя они вновь появляются в ущ. pp. Кабали, Баисубани, Ниносхе-
ви и Лагодехисхеви. Здесь, на отдельных участках диабазы занимают гос
подствующее положение и значительно преобладают над основным ком
понентом - глинистыми сланцами. Вблизи контактов глинистые сланцы 
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почти всегда осветлены и ороговикованы. Песчаники встречаются редко, 
иногда они содержат приплюснутые гальки сланцев. На водораздельном 
хребте pp. Баисубани-Ниносхеви и в ущ. р. Шромисхеви плинсбахские от
ложения охарактеризованы подушечными лавами основного состава (Пру-
идзе и др., 1974). 

В валунах, скатившихся с гребня водораздельного хребта двух глав
ных истоков р. Лопота отмечается находка (Авалишвили и др., 1957) Ama
ltheus sp. (aff. tnargaritatus Montf.). Этот позднеплинсбахский аммонит сво
им происхождением связан с верхней частью толщи, ее нижняя часть по 
аналогии с соседними разрезами, где встречены раннеплинсбахские остат
ки фауны, и стратиграфическому положению должна соответствовать ни
жнему плинсбаху. 

Плинсбахские отложения сильно дислоцированы, собраны в мелкие 
складки, вследствие чего их видимая мощность сильно увеличивается и 
достигает нескольких тысяч метров. Очевидно истинная мощность этих 
отложений на территории Кахети не превышает 1200-1400 м. 

Западнее выходы плинсбахских отложений прослеживаются на тер
ритории Рачи, в верховьях р. Риони и во всех речных долинах ее левых 
притоков, а также в басе. р. Чанчахи. 

На водораздельном хребте pp. Чанчахи и Мамихдон отложения си-
немюра согласно продолжают: 

Jj2p 1. Глинистые сланцы и алевритистые сланцы с редкими тон
кими прослоями алевролитов и субвулканическими телами 
диабаза. В пачке имеются окварцованные участки... .120 м 

2. Глинистые сланцы, местами полосчатые, переслаивающи
еся с мелкозернистыми песчаниками и пластовыми жилами 
диабаза мощн. от 0,5 до 3 м. Встречаются выветрелые гнез
да пирита 200 м 

3. Глинистые сланцы, иногда слюдисто-алсвритистые, с ред
кими слоями мелкозернистых песчаников, конкрециями пи
рита и маломощной жилой диабаз-порфирита 300 м 

В верховьях р. Бубисцкали мощность плинсбахских отложений воз
растает до 800-900 м. В их составе господствуют глинистые сланцы. Зна
чительно реже встречаются алевролиты и песчаники, представленные тон
кими прослоями (4-5 см). К западу от р. Бубисцкали роль песчанисто-алев-
ролитовых пород несколько увеличивается, хотя глинистые сланцы опять-
таки значительно преобладают над ними. 

На хр. Домбисцвери среди глинистых сланцев появляется внутрифо-
рмационный, мелкообломочный пудинговый конгломерат, сложенный 
1-2 см хорошо окатанными гальками глинистых сланцев и алевролитов. 

Строение разреза плинсбахских отложений по р. Зопхитура и водо
раздельному хребту Бодураши в целом аналогично вышеописанным. Здесь 
развиты темные глинистые и аспидные сланцы с полосчатыми разновид-
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ностжмн н редкими прослоями мелкозернистых песчаников. Их неотъем-
лемьгчи элементами являются магматические тела основного состава и ко-
вжгеиии пирита. Точно оценить мощность плинсбахских отложений на 
?TV:\ участках довольно сложно из-за мелкой складчатости. По приблизи
тельным подсчетам она не должна превышать 800 м. 

В Сванети полную последовательность плинсбахских отложений 
можно проследить по р. Местиачала. Здесь среди песчано-алевритистых 
глинистых сланцев и аспидных сланцев часто встречаются пластовые жи
лы и дайки альбитизированных диабаз-порфиров, а также риолитов (квар
цевые альбитофиры) лавовой природы. Пространственно и, по-видимому, 
генетически с вулканитами связаны ороговикованность, окварцованность 
и пиритизация глинисто-песчанистых пород. Песчаники встречаются кра
йне редко в виде тонких прослоев. На нижние горизонты этого комплекса 
(мощн. 1200-1300 м) с севера, по Квиши-Твиберскому продольному разло
му (П. Гамкрелидзе, 1963), взброшены палеозойские кварцевые диориты. 

Несколько западнее, на обоих берегах р. Гуличала и склонах ее во
дораздельного хребта с р. Пушкуери мощность плинсбахских отложений 
сокращается до 150-200 м. Большая их часть, вероятно, перекрыта по над
вигу кристаллическим фундаментом Главного хребта. Здесь они представ
лены алевритистыми глинистыми сланцами и алевролитами, часто орого-
викованными и окварцованными с пластовыми жилами альбитизирован
ных диабаз-порфиров. В верховьях pp. Твибери, Халдесчала и в истоках р. 
Ингури мощность плинсбаха 500-700 м. 

Как видно, в западной части Казбегско-Лагодехской зоны находок 
органических остатков фауны нет, однако стратиграфическое положение 
описанных отложений в резрезе (подстилают достоверно обоснованные 
фауной тоарские отложения) свидетельствует о том, что они являются об
разованиями плинсбахского яруса. 

Тоарский ярус. В тоарских отложениях значительно возрастает 
роль песчаников, особенно в восточной части зоны (в пределах Кахети), 
где они группируются в толщу (600 м), известную под названием дурудж-
ской свиты (Чихрадзе, 1976). В стратотипическом разрезе эти отложения 
выступают южнее слияния pp. Тетри и Шави Дуруджи до правого притока 
р. Дуруджи - р. Сайалаго. Они представлены главным образом толстослои
стыми среднезернистыми, местами массивными песчаниками (мощность 
слоев до 10 м) с прослоями и пачками (до 20 м) глинистых сланцев. Харак
терно, что песчаники содержат обломки глинистых сланцев, иногда дости
гающих большого количества, в результате чего порода приобретает об
лик конгломерата. На отдельных участках песчаники карбонатные, со сла
бо выраженными флишевыми фигурами. Восточнее отложения тоара че
рез ущ. р. Бурса переходят в басе. р. Аванисхеви. Здесь они отличаются 
трехчленным делением. Нижняя часть состоит из глинистых сланцев, час
то песчан исто-алевритистых и полосчатых, переслаивающихся с песча-
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никами (ритмичное чередование). Мощность 150-160 м. В составе средней 
(мощн. 200-220 м) появляются толстослоистые и массивные песчаники. В 
верхней части (250 м) количество слоев песчаников несколько сокращает
ся. На хр. Сакунтрушо найдены (Копадзе и др., 1976) Mytiloceramus dubius 
(Sow.), М. quenstedti (Peel.), Patella sp., Pentacrinus sp., Modiolus sp., Disco-
helix sp. и раннетоарский Peronoceras sp. 

В басе. p. Шорохеви три выхода толстослоистых песчаников (160, 
150 и 120 м) разобщены пачками полосчатых глинистых сланцев мощн. 
50-60 м. Эти отложения почти без изменения прослеживаются в междуре
чье Ареши-Мацими. В басе. р. Челти они по количественному соотноше
нию пород подразделяются на две части. Нижняя характеризуется равно
мерным чередованием глинистых сланцев и толстослоистых песчаников, 
хотя местами это соотношение меняется и первый элемент преобладает 
над вторым (мощн. 200 м). В верхней части (мощн. 250-300 м) ведущими 
становятся толстослоистые песчаники (до 5-6 м). В ущ. р. Инцоба к этому 
уровню также приурочены толстослоистые среднезернистые песчаники с 
обломками глинистых сланцев. Подстилающие их слои в основном сложе
ны глинистыми сланцами, переслаивающимися с тонкослоистыми песча
никами. Севернее с. Алмати, в 50-метровой пачке серых толстослоистых 
песчаников обнаружен позднетоарский аммонит - Catulloceras sp. 

Таким образом, Peronoceras sp. и Catulloceras sp., найденные, соот
ветственно, в основании и кровле песчано-сланцевой толщи, дают возмож
ность допустить присутствие в ее составе значительной части тоарского 
яруса. 

В северо-западном направлении (басе. р. Дидхеви) толстослоистые и 
массивные песчаники замещаются толщей (панкисская свита, Топчишви-
ли, 1996) глинистых сланцев. Песчаники в ней встречаются лишь в виде 
прослоев и маломощных пачек. 

Для более детальной характеристики этих отложений приводится 
разрез по ущ. р. Алазани несколько южнее слияния с ней р. Хвачадала. 

Ji 3ti-21. Глинистые сланцы, переслаивающиеся со средне- и толс
тослоистыми песчаниками 20 м 

2. Перерыв в обнажении 180 м 
3. Сильно рассланцованные листоватые глинистые слан

цы 150 м 
4. Глинистые сланцы с несколькими диабазовыми телами и 

прослоями мелкозернистых песчаников в нижней (30 м) и 
верхней частях (30 м) толщи 360 м 

Перерыв в обнажении 120 м 
5. Глинистые сланцы с прослоями песчаников 150 м 
6. Однородные глинистые сланцы 110 м 

Выше, после перерыва (150 м) среди глинистых сланцев появляются 
редкие прослои мелкозернистых песчаников. 
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В верхних горизонтах этих отложений, развитых в верховьях р. Ба-
цара (правый приток р. Алазани), встречен позднетоарский Grammoceras 
cf. thouarsense (d'Orb.)(Авалишвили и др., 1958), а на водораздельном хре
бте pp. Бацара и Толошисхеви обнаружен этот же вид и Pseudogrammoce-
ras cf. saematmi (Dum.), возраст которого не выходит за пределы верхнето-
арской зоны Thouarsense. 

Рассматриваемые отложения, минуя ущ. р. Илто, в полном составе 
выступают в басе. р. Иори. Здесь их нижнюю, значительную часть (700 м) 
слагают глинистые и аспидовидные сланцы с подчиненными прослоями 
алевролитов и песчаников. Выше происходит увеличение количества и мо
щности слоев песчаников. В этой средней части (120 м) развиты толстос
лоистые и массивные песчаники, разделенные прослоями глинистых слан
цев. Песчаники средне- и крупнозернистые, местами переходят в мелкога
лечные конгломераты. Верхняя часть (150 м) отличается ритмичным чере
дованием глинистых сланцев и тонкослоистых песчаников, содержащих 
по р. Илто Grammoceras thouarsense (d'Orb.). 

Указанные выше находки представителей родов Grammoceras и Pse-
udogrammoceras говорят за то, что верхние горизонты сланцево-песчани-
ковой толщи не выходят за пределы верхнетоарской зоны Thouarsense. 
Прямыми палеонтологическими данными для обоснования возраста более 
нижних горизонтов мы не располагаем, но, учитывая их значительную 
мощность и стратиграфическое положение, считаем, что они опускаяются 
и в нижний подъярус тоара. 

Кровля тоарского яруса (300-400 м), соответствующая зоне Leves-
quei, выделяется в основании выше расположенной литостратиграфичес
кой единицы (алматская свита, Вассоевич, 1932). На южном склоне водо
раздела pp. Чахурисхеви и Сабориоцкали (правые притоки р. Стори) в от
ложениях (200 м), представленных глинистыми сланцами и песчано-алев-
ритистыми сланцами с прослоями мелкозернистых песчаников и конкре
циями глинистого сидерита, встречены (Топчишвили, 1969) Dumortieria 
bleicheri Ben. (табл. 20, фиг. 3), D. gundershofensis (Haug), D. moorei (Lye), 
D. suhundulata (Bran.), D. tabulata Buck., D. exigua Buck, и D. cf. costula 
(Rein.) (табл. 21, фиг. 7), указывающие на присутствие зоны Levesquei вер
хнего тоара. 

В ущ. р. Алазани аргиллитоподобные глинистые сланцы и мелкозер
нистые песчаники содержат Dumortieria sp. (ex gr. nicklesi Ben.), D. moorei 
(Lye), D. striatulocostata (Quenst.), D. sparsicostata Haug и D. levesquei 
(d'Orb.) (Пруидзе, Горгошидзе, 1972), а в басе. p. Илто тонкорассланцован-
ные, местами полосчатые, глинистые сланцы с подчиненными прослоями 
песчаников (150 м) - Dumortieria bleicheri Ben., D. gundershofensis (Haug), 
D. exigua Buck., D. mactra (Dum.) (табл. 21, фиг. 4а-в), Pleydellia subcompta 
(Bran.) и P. crinita (Buck.) (Кипиани и др., 1976). Все эти виды своим стра
тиграфическим диапазоном ограничены верхнетоарской зоной Levesquei. 
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На территории Тушети тоарские отложения слагают пригребневую 
часть Главного хребта и его северный склон, выступая в долинах pp. Ту-
шетис Алазани, Орицкали и Хисос Алазани. 

Самые древние отложения тоарского яруса (нижняя часть хевсуретс-
кой свиты, Вашакидзе, 1982; курисцкальская свита, Топчишвили, 1996) с 
остатками ископаемой фауны можно проследить в ущ. р. Курисцкали, где 
имеется следующая последовательность отложений: 

Ji3ti 1. Глинистые сланцы алевритисто-песчанистые глинистые 

Указанный аммонит свидетельствует о принадлежности вмещаю
щих его слоев к нижнему тоару (зона Falcifer). Эта же форма отмечается в 
аналогичных отложениях, развитых на левом склоне р. Тушетис Алазани у 
ее слияния с р. Самрули (Авалишвили и др., 1962). В ущ. восьмого левого 
притока р. Тушетис Алазани, в ядре маленькой антиклинальной складки 
обнажаются глинистые сланцы, часто песчанистые и полосчатые, с прос
лоями (2-25 см) и пакетами мелкозернистых песчаников мощн. 260 м. В 
песчанистых сланцах найдены Posidonia buchi Roem. и раннетоарский Са-
tacoeloceras sp. В глинистых сланцах с прослоями и линзами мелкозернис
тых песчаников, выступающих несколько восточнее, на левом берегу р. 
Кадорисгеле, собраны раннетоарский Dactylioceras sp. ind., тоарский Ме-
soteuthis cf. sulcata (Quenst.), Homomya sp., Mytiloceramus quenstedti (Peel.) 
и M. dubius (Sow.). 

На правом склоне ущ. p. Тушетис Алазани (у слияния с ней шестого 
правого притока), в глинистых сланцах с единичными прослоями песчани
ков и многочисленными конкрециями глинистого сидерита обнаружены 
(Топчишвили, 1979) раннетоарский Hildoceras sp. и Collina gemma Bon., 
которая встречается как в нижнем (зона Bifrons), так и в верхнем тоаре (зо
на Variabilis), а также тоар- ааленский Calliphylloceras cf. nilssoni (Heb.) и 
Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. dubius (Sow.), M. cinctus (Goldf.), Posi
donia buchi Roem., P. daghestanica (Uhlig). 

В песчанистых глинистых сланцах, развитых в восемнадцатом пра
вом притоке р. Тушетис Алазани, найден Hildoceras sp., а у подножья г. 
Самкурисцвери, в истоках р. Сакаросцкали - раннетоарский Orthildaites 
orthus Buck. Аналогичные отложения ущ. р. Орицкали (правый приток р. 
Тушетис Алазани) содержат Catacoeloceras sp. 

4, 

2 

3 

сланцы с конкрециями сидерита и прослоями тонкослои
стых песчаников в верхней половине толщи 150 м 
Тонкорассланцованные глинистые сланцы с прослоями 
мелкозернистых песчаников и конкрециями глинистого 
сидерита 150 м 
Глинистые сланцы с конкрециями сидерита и с Hildaites 
serpentinus (Rein.) 180 м 

Глинистые сланцы и полосчатые их разновидности, перес
лаивающиеся с тонкослоистыми песчаниками. 
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Сг^егнее Банского перевала, басе. р. Хисос Алазани, в тонкоритмич-
чгг-е^озании глинистых сланцев и мелкозернистых кварцево-плагиок-
к » \ песчаников найдены аммониты Harpoceras falcifer (Sow.) (табл. 

2). Я. tnulgravium (Y. et В.) (табл. 14, фиг. 1), характерные для зо-
• н F-^iter нижнего тоара. Западнее, в районе Сацхврехорхи П.И. А вали ш-
шхх др. (1962) отмечается находка раннетоарского Dactylioceras sp. (ex 
g- . чипипе Sow.). Ими же в окрестностях Кабадия найден Hildoceras bif-

•'•: \ В rug.) - вид-индекс верхней зоны нижнего тоара. 
Таким образом, в Тушети нижний подъярус тоара хорошо обоснован 

•^копаемыми остатками фауны, отдельные представители которых досто
верно указывают на присутствие здесь зон Falcifer и Bifrons. 

Общая мощность нижнетоарских отложений 800 м. 
В составе верхнетоарских отложений Тушети (верхняя часть хевсу-

ретской свиты, Вашакидзе, 1982; квавиецкальская свита, Топчишвили, 
1996) несколоько меняется соотношение глинистых сланцев и песчаников, 
что выражено в увеличении числа слоев песчаников (рис. 3). Ниже приво
дится описание разреза этих отложений по ущ. р. Квависцкали: 

Ji 3 t 2

2 1- Чередование мелкозернистых плотных средне- и толстос
лоистых песчаников (до 40 м) с глинистыми сланцами. В 
верхней половине толщи глинистые сланцы обогащены 
песчанистым материалом и чередуются с тонкослоистыми 
песчаниками. Местами количество песчаников возрастает 
и они господствуют над сланцами. Конкреции глинистого 
сидерита в основном лепешковидной формы. В середине 
и верхней частях толщи найдены Polyplectus discoides 
(Ziet.), Grammoceras sp., Mytiloceramus dubius (Sow.) и Po-
sidonia sp 270 м 

2. Глинистые сланцы, средне- и толстослоистые песчаники, 
обогощенные чешуями слюд. Породы часто полосча
тые 230 м 

3. Глинистые сланцы с примесью алевритистого материала 
и тонкими (1-12 см) прослоями песчаников. По количест
ву песчаники значительно уступают сланцам. Конкреции 
глинистого сидерита сферической и лепешковидной 
формы. В верхних горизонтах встречены (Топчишви
ли, 1979) Harpoceras cf. subplanatum (Opp.), Grammo
ceras thouarsense (d'Orb.), G. striatulum (Sow.), G. Penestri-
atulum Buck., Pseudogrammoceras sp. и Mytiloceramus ci-
nctus (Goldf.) 110 м 

Jf i 2 ' 4. Глинистые сланцы с прослоями тонко- и среднеслоистых 
песчаников. В глинистых сланцах обнаружена Haugia cf. 
variabilis (d'Orb.) 80 м 

J 1

3 t 2 2 5. Сильно рассланцованные хрупкие глинистые сланцы, пе-
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реслаивающиеся с мелкозернистыми песчаниками (3-10 
см). Породы содержат Pseudogrammoceras fallaciosum 
(Bayle), Mytiloceramus amygdaloides (Goldf.), M. quenstedti 
(Peel.) и M. dubius (Sow.) 450 м 

J i V 6. Глинистые и песчано-алевритистые сланцы с подчинен
ными прослоями мелкозернистых слюдистых песчаников. 
Пачка содержит разноформенные конкреции глинистого 
сидерита 200 м 

Почти все аммониты из данного разреза указывают на принадлеж
ность вмещающих их слоев к средней части верхнего тоара, а именно к зо
не Thouarsense. Присутствие же в пачке 5 Haugia cf. variabilis (d'Orb.) го
ворит о том, что ее слои являются базальными для верхнетоарского подъ-
яруса и соответствуют одноименной зоне. Слои, слагающие пачку 7, по 
стратиграфическому положению, должны принадлежать кровле тоарского 
яруса. 

Западнее, в ущелье второго левого притока р. Тушетис Алазани, сре
ди глинистых сланцев и тонкослоистых песчаников появляются линзочки 
известняка длиной 50-70 см. В глинистых сланцах обнаружены (Топчиш
вили, 1979) позднетоарские Pleydellia cf. aalensis (Ziel.), P. sp. и двуствор
чатые моллюски с широким стратиграфическим диапазоном Mytiloceramus 
quenstedti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.) и Posidonia buchi Roem. 

На левом склоне p. Тушетис Алазани отмечаются находки ранне- и 
позднетоарского Harpoceras cf. subplanatum (Opp.), позднетоарского Calli-
phylloceras cf. supraliasicum (Pomp.), Thysanoceras sp. (aff. Cornucopiae 
Y. et В.) и Mytiloceramus quenstedti (Peel.) (Авалишвили и др., 1963). 

Линзы известняков встречаются также по правобережью р. Тушетис 
Алазани, где глинистые сланцы переслаиваются с песчаниками (15-35 см), 
которые периодически сгущаются и преобладают над сланцами. Из этих 
отложений известны тоар-ааленские Calliphylloceras nilssoni (Heb.), Lytoce-
ras cf. ceraris (Men.), позднетоарские Grammoceras thouarsense (d'Orb.), G. 
penestriatulum Buck., G. cf. quadratum (Haug), Pseudogrammoceras cf. falla
ciosum (Bayle), P. thushethicum Topch. (табл. 18, фиг. 2а,б), Pleydellia sp., 
Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. cinctus (Goldf), M. amygdaloides 
(Goldf.), M. dubius (Sow.), M. cf. tshalensis (Kakh.), Posidonia buchi Roem. и 
P. cf. daghestanica (Uhlig) (Шириашвили и др., 1978; Топчишвили, 1979). 

Глинистые сланцы с тонкими прослоями песчаников и разноформе-
нными конкрециями глинистого сидерита, развитые в верховье р. Хисос-
хеви (правый приток р. Хисос Алазани), содержат Grammoceras thouarsen
se (d'Orb.). Несколько западнее, в районе горы Пицрисцвери к аналогич
ным отложениям приурочены Grammoceras sp., Pseudogrammoceras subqu-
adratum Buck., P. cf. fallaciosum (Bayle), а в окр. горы Энчо они содержат 
поздиетоарский Hammatoceras cf insigne (Schub.). Стратиграфические гра
ницы приведенных выше аммонитов показывают, что большинство из них 
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являются руководящими видами верхнего тоара и достоверно обосновыва
ют возраст вмещающих их отложений поздним тоаром. 

Верхнетоарские отложения Тушети сильно дислоцированы. Они 
сложены в целый рад структур, осложненных вторичными складками, пре
пятствующими установлению действительной последовательности слоев. 
По всей вероятности, приблизительная их мощность составляет 600-700 м. 

На территории Хевсурети полоса выхода тоарских отложений (ниж
няя часть хахматской свиты, Чихрадзе, Кокрашвили, 1977; хевсуретская 
свита, Вашакидзе и др., 1982; казбекская свита, Кипиани и др., 1983; ниж
няя часть хахматской свиты, Гиоргобиани и др., 1983; казбекская свита, 
Топчишвили, 1996) значительно расширяется. Взаимоотношение тоарских 
с развитыми севернее плинсбахскими отложениями затушевано проходя
щим здесь разломом крупного масштаба. Отложения, расположенные юж
нее регионального разлома, выступают как на северном, так и южном 
склонах Главного хребта. 

Наиболее древние слои тоара обнажаются между сс. Чечкети и Ле-
баисцкали (ущ. р. Аргун), где они сложены толщей (480 м) глинистых сла
нцев, переслаивающихся с разнослоистыми песчаниками и 4 слоями (от 
0,6 до 2 м) конгломерата. Далее к югу количество слоев песчаников сокра
щается, хотя местами они все-таки чередуются с глинистыми сланцами 
(420 м). С последними связаны мелкие сидеритовые конкреции, которые 
часто увеличиваются в размерах и переходят в линзообразные тела. По 
всей мощности выхода содержатся Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. 
amygdaloides (Goldf.), M. dubius (Sow.), M. samebensis (Kakh.), а на север
ной его окраине, в окр. Тамарисцихе отмечается (Авалишвили и др., 1969) 
присутствие раннетоарского Dactylioceras sp. Выше по течению р. Аргун 
количество песчаников вновь возрастает. Они переслаиваются с глинисты
ми и песчано-алевритистыми сланцами (600 м), содержащими многочис
ленные остатки двустворчатых Mytiloceramus tsiplavakensis (Kakh.), М. qu
enstedti (Peel.), M. cinctus (Goldf.), M. amygdaloides (Goldf.), M. fuscus (Qu
enst.), M. minimus (Kakh.), M. liasicus (Kakh.), M. gryphoides (Schloth.), M. 
pseudoinconstans (Kakh.) и M. dubius (Sow.). 

Стратиграфически выше, до пер. Датвис-Джварисгеле обнажаются 
прерывистые выходы (1800 м) глинистых сланцев, часто песчано-алеври-
тистых, переслаивающихся с тонко-, средне- и толстослоистыми песчани
ками. Встречаются уплощенные конкреции сидерита. В 250-300 м от осно
вания описываемой толщи найдены Dumortieria gundershofensis Haug, D. 
brancoi Ben., D. radiosa (Seeb.) (табл. 20, фиг. 11), О. pseudoradiosa (Bran.) 
(Топчишвили, 1996) и богатый комплекс двустворчатых моллюсков. Стра
тиграфический диапазон этих аммонитов ограничен самой верхней зоной 
тоара Levesquei. 

Восточнее отложения тоара, без существенных изменений в количе
ственном соотношении глинистых сланцев и песчаников, через хр. Кхома-
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гисмта переходят в басе. р. Андаки. На правом берегу р. Чанчахисцкали, 
выше с. Хахабо, в пласте конгломератного песчаника найдены тоарские 
Mesoteuthis conoidea (Opp.), М. cf. triscissa (Jan.) и Dactylioteuthis sp. (Крес
тников, Кожевников, 1941). В этом же ущелье обнаружены Dumortieria cf. 
tabulata Buck., D. moorei (Lye), Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и M. amyg
daloides (Goldf.) (Авалишвили и др., 1969), а в ущ. р. Чала (правый приток 
р. Чанчахисцкали) Dumortieria suevica Haug, D. brancoi Ben., D. cf. bleiche
ri Ben., виды характеризующие зону Levesquei. Из окрестностей с. Арчило 
известна Pleydellia subcompta (Bran.) (табл. 19, фиг. 6), которая является 
характерной формой подзоны Aalensis зоны Levesquei. 

В глинистых сланцах и песчаниках, выступающих в районе Главно
го хребта (окр. оз. Копалисцкали, пер. Андаки и верховья р. Бролисхеви), 
собраны аммонитовые остатки, которым из-за плохой сохранности дано 
лишь родовое определение. А именно, Grammoceras sp., Pseudogrammoce
ras sp. и Pleydellia sp: 

На разных уровнях глинистых и песчано-алевритистых, часто полос
чатых сланцев (с конкрециями глинистого сидерита) и песчаников 
(1800 м) Западной Хевсурети (басе. р. Хевсуретской Арагви) собраны Den-
ckmannia sp., Haugia sp., Grammoceras thouarsense (d'Orb.) и Dumortieria cf. 
bleicheri Ben., позволяющие допустить здесь присутствие зональных уров
ней верхнего тоара. 

В басе. р. Гуданисчала (левый приток р. Хевсуретской Арагви) пач
ки с различным соотношением глинистых сланцев и песчаников почти по
всеместно содержат остатки митилоцерамусов, представленных Mytiloce
ramus quenstedti (Peel.), М. cinctus (Goldf.), M. dubius (Sow.), M. polyplocus 
(Roem.) и один аммонит позднетоарского возраста - Pleydellia subcompta 
(Bran.). Находки этого аммонита и Dumortieria mactra (Dum.) отмечаются 
И.Р. Кипиани и др. (1986) восточнее ущ. р. Хевсуретской Арагви. 

Южнее, в среднем течении р. Пшавской Арагви среди батских обра
зований выступает небольшой выход тоарских отложений. Взаимоотноше
ние между ними тектоническое. По данным В.И. Крестникова и В.И. Ко
жевникова (1941) их тоарский возраст устанавливается по единственному 
аммониту Dumortieria mactra (Dum.). 

Тоарские отложения Хевсурети так же, как и соседних районов, сло
жены в разнопорядковые складки, в результате в разрезе происходит час
тое повторение одновозрастных слоев, искажающих истинную мощность 
тоара. По нашему определению она достигает 2500 м (см. рис. 3). 

В ущ. р. Терек (Военно-Грузинская дорога) тоар начинается толщей 
(400-500 м) аспидных сланцев, местами типа кровельных, с секущими те
лами диабазов. Всего 16 даек диабазов, мощность которых колеблется от 
одного до 12 м и более. В верхней части толщи встречаются прослои алев
ролитов. В северном краю выхода, по р. Сакецети (левый приток р. Терек) 
проходит крупный надвиг, который, видимо, является восточным продол-
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женнем I лавного надвига, вдоль которого плинсбахские отложения надви-
н*.ты на тоарские. К югу от ущ. р. Гергети (окр. с. Гергети) до с. Паншети 
обнажаются более верхние горизонты тоарского яруса, представленные 
-олщей (казбекская свита, Ренгартен, 1932), в составе которой значитель
но возрастает количество слоев песчаников (см. рис. 3). Ее слагают глини-
сто-алевритистые сланцы, местами полосчатые, переслаивающиеся с тон
ко-, средне- и толстослоистыми плагиоклазово-кварцевыми мелкозернис
тыми песчаниками и алевролитами (800 м). 

В Раче отложения тоара слагают толщу со значительным преоблада
нием глинистых сланцев. В одних местах песчаники полностью исчезают, 
замещаясь глинистыми сланцами, в других - чередуются с ними. Здесь фа
уной охарактеризован лишь верхний тоар. Для наглядности приведен раз
рез на водоразделе pp. Чанчахи-Мамихдон. 

Ji3t 1. Глинистые сланцы и алевритистые глинистые сланцы с то
нкими прослоями алевролитов и мелкозернистых песча
ников, иногда породы полосчатые. Встречаются лепеш-
ковидные конкреции и измененные жилы диабаза (0,6-
1,5 м) 300 м 

2. Однообразные глинистые сланцы, редко переслаивающие
ся с алевролитами, местами переходящими в мелкозернис
тые песчаники с измененными пластовыми жилами диаба
за (12-30 м) и остатками фауны Partschiceras sp. (ex gr. part-
schi Stur.), Lytoceras sp., Grammoceras cf. thouarsense 
(d'Orb.), Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. amygdaloides 
(Goldf.), M. cf. dubius (Sow.), M. gryphoides (Schloth.) и Posi
donia sp. (Зесашвили, 1968; Топчишвили, 1996) 235 м 

Западнее выходы тоарских отложений через речные долины Бубисц
кали, Ноцарула, Чвешура, Зопхитура, Риони и их водоразделы непрерывно 
протягиваются до Лечхумского хребта. Здесь отдельные части разреза не
сколько отличаются друг от друга по наличию или отсутствию тех или и-
ных разностей пород. Например, в ущ. р. Зопхитура в верхних горизонтах 
тоара вначале значительно возрастает количество песчаников и алевроли
тов, затем их число резко сокращается и в его составе господствуют гли
нистые сланцы. На водораздельном хребте pp. Риони-Цхенисцкали коли
чество псаммит-алевролитового материала вновь увеличивается. Севернее 
горы Хваца, на хр. Молиса, а также в верховьях р. Риони, в отложениях 
тоара Ш.Х. Гегучадзе и др. (1965) найдены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), 
М. cinctus (Goldf.) и Grammoceras sp. (ex gr. thouarsense (d'Orb.). 

Мощность тоарских отложений здесь обычно исчисляется 800-
900 м, хотя на водораздельном хребте pp. Чанчахи и Мамихдон она сокра
щается до 500-550 м. 

В Сванети относительно полный разрез тоарских отложений (ниж
няя часть тульской свиты. Чихрадзе, 1966; ладжанурская свита и нижняя 
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часть сорской свиты, Гегучадзе и др., 1972: гульская свита, Вашакидзе, 
1982; казбекская свита, Топчишвили, 1996), отображающий непрерывную 
последовательность слоев (от основания до кровли), на одном участке не 
прослеживается. Нижние горизонты тоара, частично охарактеризованные 
фаунистически, почти непрерывно обнажаются в басе. р. Местиачала. 

Ji3ti 1. Алевритистые глинистые сланцы, среди которых встреча
ются пластовые и секущие жилы кислого состава с ксено
литами глинистых сланцев. Пластовые жилы характеризу
ются лавовой природой 170 м 

2. Рассланцованные слюдисто-плагиоклазово-кварцевые мел
козернистые песчаники и песчанистые глинистые сланцы 
с пластовой жилой (3 м) риолита (альбитофира) 55 м 

3. Песчанистые глинистые сланцы и алевролиты, местами 
слабо полосчатые, иногда рассланцованные с пластовыми 
жилами риолита (0,7-7 м). В приконтактовых зонах встре
чаются участки, обогащенные пиритом и кварцевыми жи
лами 105 м 

4. Алевритистые ломкие пелитолиты с пластовыми жилами 
будинированых риолитов (0,5-3 м) и скоплениями гнезд пи
рита 180 м 

5. Глинистые сланцы, местами с примесью алевролитового и 
песчанистого материала. Породы содержат субвулканичес
кие тела (2-20 м) с реликтовой порфиритовой структу
рой 120 м 

6. Алевритистые глинистые сланцы с редкими и тонкими 
прослоями алевролитов и конкрециями песчано-алевритис-
тых пелитолитов, иногда заполненных пиритом. Субвул
каническое тело риолита (альбитофира) встречается все
го один раз 110 м 

7. Слабоалевритистые глинистые сланцы с прослоями и лин
зами мелкозернистых песчаников и конкрециями алевроли-
товых пелитолитов.В толще найдены Mytiloceramus quens
tedti (Peel.), М. dubius (Sow.), Posidonia buchi Roem. и P. da-
ghestanica (Uhl.) 200 м 

8. Песчанистые глинистые сланцы с микрополосчатой текс
турой и отдельными маломощными пакетами среднеслоис-
тых, несколько измененных мелкозернистых песчаников. В 
одном из пакетов встречается секущая жила мелкозернис
того вулканита (порфирита). В верхних горизонтах обнару
жены Maconiceras sp., Hildoceras cf. sublevisoni Fuc. и 
H. sp 270 м 

Аммонит Hildoceras cf. sublevisoni Fuc. из указанного разреза своим 
стратиграфическим распространением ограничен верхней зоной нижнего 
тоара Bifrons. Слои, подстилакщдие этот стратиграфический уровень, ви
димо, охватывают остальную часть нижнего тоара. Мощность всего ниж-
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Рис. 3. Сопоставление разрезов нижнеюрских отложений Казбегско-Лагодехской зоны 



него TVMfB Ж С - 1 200 м. 
С ш ш ю ; . тоару относятся риолитовые (кварцево-альбитофировые) 

туфой |рвнвв v c - u i h . 130-150 м, развитые на правом склоне р. Гуличала. В 
крояяг в»шви^огенной толщи породы представлены тектонической брек-
чиеж.»ирроо:й большие глыбы и обломки риолитовых (альбитофировых) 
тлф«я|шагж!й сцементированы с сильно раздробленными и перемятыми 
глжнмгпга • сланцами. 

Оосжения верхнего тоара в наиболее полном и характерном виде 
обвшкжве ~. л на левом склоне р. Гуличала (в окр. горы Гул). 

I : : I. Рассланцованные алевритовые глинистые сланцы и слюди
стые алевролиты с редкими прослоями мелкозернистых 
песчаников. Породы содержат уплотненные карбонатные 
конкреции и небольшие линзьг песчанистых известняков, а 
также Mytiloceramus amygdaloides (Goldf.), Polyplectus sp. и 

2. Алевритовые глинистые сланцы, переслаивающиеся со 
сланцевыми алевролитами, часто переходящими в мелкозе
рнистые слюдистые песчаники, которые иногда слабокар-
бонатны и отличаются полосчатой текстурой. Встречаются 
разноформенные конкреции и остатки фауны Polyplectus 
discoides (Ziet.) (табл. 15, фиг. 6), Harpoceras subplanatum 
(Opp.), Grammoceras sp., G. cf. striatulum (Sow.), Pseudogra
mmoceras sp., P. cf. saemanni (Dum.), P. subregale Pin. (табл. 
17, фиг. 7), P. fallaciosum (Bayle) (табл. 18, фиг. 1), Mytiloce
ramus quenstedti (Peel.), M. amygdaloides (Goldf.), M. grypho-
ides (Schloth.) 200 м 

3. Алевритовые глинистые сланцы и алевролиты с пелитоли-
товыми конкрециями. В верхней части появляются неясно-
слоистые слюдистые песчаники, жилы риолита (1 м) и диа
баз-порфирита (25-30 м). В толще найдены Lytoceras sp., 
Pseudogrammoceras sp., P. cf. muelleri (Denck.) и Mytilocera
mus amygdaloides (Goldf.) 180 м 

4. Рассланцованные алевролитовые и алевритистые глинис
тые сланцы с пластовыми жилами риолита и диабаз-порфи
рита мощн. от 1 до 12-15 м. В близи от русла р. Гуличала 
собраны многочисленные остатки митилоцерамусов и один 
неопределимый до вида Grammoceras sp. По-видимому, из 
этой толщи или, возможно, из подстилающих слоев отмеча
ются находки (Чихрадзе, 1967) Pseudogrammoceras sp. (ex 
gr. fallaciosum Bayle), P. sp. (aff. regale Buck. ?), Tatrophyllo-
ceras cf. chonomphalum Vac. и Thysanoceras cf. cornicopia 

5. Алевритовые глинистые сланцы с прослоями сланцеватых 

Pseudogrammoceras sp. 20 м 

(Y. et В.) 200 м 
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алевролитов и мелкозернистых песчаников слюдисто-пла-
гиоклазово-кварцевого состава 400 м 

Несколько западнее, в верховье р. Долра, в глинистых сланцах с 
прослоями тонкослоистых алевролитов обнаружены Pleydellia sp., P. aale-
nsis (Ziet.), Dumortieria exigua Buck., D. mactra (Dum.) и D. bleicheri Ben. 
(табл. 20, фиг. 2). 

Почти по всей мощности описанных отложений (1000 м) содержатся 
ископаемые остатки фауны, большинство из которых являются руководя
щими и без всякого сомнения указывают на принадлежность вмещающих 
их слоев к верхнему тоару с зонами Thouarsense и Levesquei. 

Чх алтинск о-Л и йл и н с к а я зона 

Синемюрский ярус- В пределах Чхалтинско-Лайлинской зоны 
основание юрского разреза выходит на поверхность в Северной Абхазии и 
Сванети. В Северной Абхазии слагающие ее отложения (значительная 
часть лашипсинской свиты, Букия, 1953) встречаются в виде небольших 
выходов, часто выклинивающихся в горизонтальном направлении из-за 
надвинутых с севера пород древнего фундамента. 

В районе наиболее типичного развития, в истоках р. Лашипсе и на 
водоразделе pp. Лашипсе и Охубырдзех отложения синемюра трансгресси
вно залегают на кристаллической формации палеозоя и представляют со
бой (см. рис. 4): 

j / s 1. Конгломераты, гравелиты, толстослоистые аркозовые, гру
бозернистые песчаники (мощность слоев 0,20-1 м) и песча-
но-алевритовые глинистые сланцы с прослоями мелкозер
нистых слюдистых песчаников. Гальки конгломератов от 
нескольких до десятков сантиметров состоят в основном из 
кварца, реже из кристаллических сланцев. Конгломераты 
имеют линзовидную форму и по простиранию замещаются 
песчаниками и песчано-алевритовыми глинистыми сланца
ми, содержащими плохо сохранившиеся остатки аммонитов 
и двустворчатых. Из этих отложений отмечают Vermiceras 
aff. scylla (Reyn.), Lima cf. succincta Schloth., Chlamys texto-
ria Schloth. (Букия и др., 1971) 50 м 

j / s 2 2. Песчано-алевритовые глинистые сланцы с прослоями мел
козернистых песчаников и алевролитов, переходящих иног
да в линзы грубозернистых песчаников и гравелит-конгло
мератов. В этих отложениях найдены (Букия, 1954) Nucula 
tenicata Quenst., Leda aff. claviformis Sow., L. aff. complanata 
Goldf., Astarte subtetragona Miinst., Plagiostoma cf. hermanni 
Quenst., Lima cf. succincta Schloth., Chlamys textoria Schloth., 
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Mytiloceramus dubius (Sow.), Pleurotomaria sp. (ex gr. Angu-
lata Sow.), Phylloceras sp. ind., Oxynoticeras sp. ind., Epidero-
ceras cf. steinmanni (Hug) и Belemnites sp 80 м 

3. Прерывистые обнажения песчано-алевритовых глинистых 
сланцев с прослоями мелкозернистых песчаников и алевро
литов. Последние с глинистыми сланцами образуют четко 
полосчатые пакеты, встречается 10-метровая пластовая жи
ла трахириолита (кварцевого кератофира) 250 м 

Аммонит из пачки 1 указывает на ее раннесинемюрский возраст. 
Среди многочисленных ископаемых остатков фауны пачки 2 лишь Epide-
roceras cf. steinmanni (Hug) свидетельствует о принадлежности ее к верх
нему синемюру. К ней условно относится и вышележащие отложения. 

Синемюрские отложения с грубоо&помочной базальной пачкой и 
комплексом брахиопод, гастропод и моллюсков встречаются на правом 
склоне р. Авадхара, где в песчано-алевритистых глинистых сланцах 
(мощн. 50 м) содержатся "Rhynchonella" cf. curviceps Quenst., Amberleya cf. 
alpina Stol,, Emarginula sp., синемюрская Leda cf. torlyamae Hayami, Paral-
lelodon sp. (infraliassicus Hayami ?), Modiolus sp., Cardinia sp. и Lucina sp. 
(Беридзе и др., 1972). Слои с данной фауной перекрываются толщей тон
ко- и среднеслоистых песчаников и алевролитов, чередующихся с глинис
тыми сланцами мощн. 450 м. Общая мощность синемюрских отложений 
500 м. 

Сходный разрез синемюра с двучленным делением прослеживается 
в верховьях pp. Санчарки и Бешта. В окр. хр. Гурджишха отложения сине
мюра несколько изменены, уплотнены и осветлены. 

Наличие в описанных отложениях Oxynoticeras sp. ind. и Leda cf. To-
riyamae Hayami говорят об их синсмюрском возрасте. Vermiceras aff. scylla 
(Reyn.) позволяет утверждать, что вмещающие его отложения относятся к 
нижнему синемюру, а слои с Epideroceras cf. steinmanni (Hug) соответству
ют верхнему его подъярусу. 

В западной части Северной Абхазии, в отложениях синемюра встре
чаются также покровы трахириолитов (кварцевых кератофиров), реже ту
фы и туффиты аналогичного состава (Беридзе и др., 1972). 

Восточнее синемюрские отложения (лашипсинская свита) вскрыты в 
южном крыле ШоудидскоЙ антиклинальной структуры, где они в 1,5 км от 
устья одноименной реки трансгрессивно залегают на доюрских образова
ниях. Здесь синемюр представлен средне- и мелкогалечными конгломера
тами, гравелитами, кварцевыми грубозернистыми песчаниками и песчано-
алевритистыми глинистыми сланцами с прослоями мелкозернистых песча
ников и алевролитов. Мощность конгломератов и гравелитов не превыша
ет 10 м. а всего комплекса синемюрских отложений - 350 м. Материал 
п^-бообломочных пород состоит из окатанных обломков кварца и реже 
кристаллических сланцев (Адамия и др., 1975). Их синемюрский возраст 
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определяется по аналогии с таковыми, развитыми в басе. р. Лашипсе. 
В Сванети синемюрские отложения (сванетская свита, Левченко, 

1940; Сомин, 1971; моргоульская свита Гегучадзе и др., 1972; Вашакидзе, 
1982; сванетская свита, Решение..., 1984) развиты в басе. pp. Ингури и 
Цхенисцкали, слагая крылья Верхнесванетского антиклинория и северное 
крыло Нижиесванетского. Они непосредственно залегают на девон-триас-
ских отложениях дизской серии. 

Вопрос о взаимоотношении этих отложений вызывает среди ученых 
противоречивые мнения. Ряд исследователей (Кахадзе, 1947; П. Гамкрели
дзе, 1957; Славин, 1960; Адамия, 1968) считали, что на отдельных участ
ках базальньте слои нижней юры трансгрессивно залегают на разных уров
нях дизской серии, местами же без всяких следов перерыва продолжают ее 
в восходящем разрезе. Согласно С.Г. Букия (1959), между ними фиксируе
тся угловое несогласие. В работах В.И. Славина и др. (1962), А.А. Белова, 
М.Л. Сомина (1964), М.Л. Сомина (1971) было показано, что в конце три
аса или в начале юры территория Сванети испытала абсолютное поднятие, 
и нижнеюрские отложения повсеместно трансгрессивно залегают на раз
ных горизонтах дизской серии. По данным З.А. Кутелиа (1983), в больши
нстве случаев дизская серия связана с вышележащими образованиями пос
тепенным переходом, а имеющиеся здесь несогласия являются локальны
ми. Ш.А. Адамия и др. (1990) на основании палинологических данных, об
наруженных в пачке (69 м) глинистых сланцев, грубозернистых песчани
ков и гравелитов, развитых в южном крыле Верхнесванетского антиклино
рия, по Мсстийскому шоссе (Севернее тектонического нарушения), допус
кают присутствие ретского и геттангского ярусов. С этим мнением нельзя 
согласиться, поскольку указанные ими формы имеют широкие стратигра
фические границы и не одна из них не ограничена только одним ярусом. 
По мнению М.В. Топчишвили (1987), присутствие грубообломочных по
род в основании нижнеюрского разреза и их состав указывает на ее транс
грессивное залегание и размыв пород дизской серии. Даже в том случае, 
когда нижняя юра непосредственно налегает на верхний триас, находки 
синемюрских моллюсков в ее нижних горизонтах говорят о том, что в раз
резе отсутствует геттангский ярус и синемюрские отложения трансгресси
вно залегаю! на образованиях дизской серии. 

Для подтверждения этого мнения приводится разрез синемюрских 
отложений на правом склоне р. Ингури (вдоль шоссейной дороги), в севе
рном крыле Верхнесванетского антиклинория (см. рис. 4): 

Ji's 1. Окварцованные светло-серые сланцы с включениями пири
та. Нередко в тонкозернистой породе беспорядочно распре
делены гальки сланцев 12 м 

2. Туфобрекчии риолита (альбитофира), среди которых встре
чается один слой гравелита с обломками кварца 20 м 

3. В основании глинистые сланцы (5 м), затем мелкозернистые 
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песчанки слюдисто-кварцевые с конкрециями пирита и двус
творчатыми моллюсками Cardinia copides (Ryck.), Lima cf. 
antiqua Sow., Oxytoma sinemuriensis (d'Orb.), Mytiloceramus 
sp. и Pleuromya sp 15 м 

4. В начале - мелкозернистые слюдистые песчаники с конкре
циями пирита, затем, главным образом среднезернистые ок-
варцованные песчаники с туфами (1 м) и туфобрекчиями 
(2,5 м) в основании и кровле пачки 43 м 

5. Мелкозернистые песчаники слюдисто-кварцевые, переходя
щие выше в песачано- алевритистые сланцы, алевролиты и 
глинистые сланцы 110 м 

6. Глинистые сланцы, местами алевритистые и полосчатые с 
мелкими конкрециями пирита 200 м 

Среди двустворчатых моллюсков, обнаруженных в нижних слоях 
разреза, Cardinia copides (Ryck.) своим вертикальным распространением 
приурочена к геттангу и нижнему синемюру, но ее присутствие совместно 
с синемюрской Oxytoma sinemuriensis (d'Orb.) указывает на раннесинемюр-
ский возраст вмещающих отложений. 

В нескольких метрах от дороги, вниз по склону ущ. р. Ингури, в си
немюрских отложениях значительно возрастает роль грубообломочных 
пород, выраженных кварцево-граувакковыми песчаниками с прослоями и 
линзами гравелитов (с обуглившимися обломками стволов растений и от
печатками листьев). 

На южном склоне Бакылдского хребта (северное крыло Верхнесва
нетского антиклинория), в окр. Цхумарского летника, в 70-80-метровой 
толще конгломератов, гранелитов и разнослоистых песчаников с прослоя
ми глинистых сланцев и линзами песчанистых известняков были собраны 
(Топчишвили, 1987) Arnioceras geometricoides Erb. (табл. 3, фиг. 2), A. cf. 
miserabile (Quenst.), Vermiceras sp.. Juraphyllites sp., Chlamys cf. textoria 
(Schloth.). Entolium sp., Ctenostreon sp.. Oxytoma sinemuriensis (d'Orb.), Lima 
hausmanni Dunk., L. sp. (ex gr. pectenoides Sow.), Pholadomya decorata Hart, 
in Ziet., Panope elongata (Roem.), Pleuromya sp., Pentacrinus tuberculata 
Mill., Spiriferina sp. и Pleurotomaria sp. 

Только два первых аммонита из данного списка определяют возраст 
отложений ранним синемюром (зона Semicostalum). Остальные формы от
личаются широким стратиграфическим диапазоном и встречаются как в 
синемюре, так и в более верхних ярусах юрской системы. Приблизительно 
такими же возрастными пределами характеризуются Aequipecten priscus 
Schloth., Pholadomya ambigua Sow., P. cf. idea d'Orb. и др., найденные на 
самом гребне Бакылдского хребта. 

На северном склоне хр. Бакылд, в истоках левого притока р. Ингури 
(западнее с. Лахамула) отложения синемюра, трансгрессивно залегающие 
на породах дизской серии, подразделяются на три части. Нижняя часть 
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сложена разнослоистыми, преимущественно средне- и крупнозернистыми 
песчаниками кварцевого состава (200 м). Средняя представлена песчани
ками, туффитами и грубообломочными туфобрекчиями с обломками эф
фузивных пород (50 м), а верхняя часть - мелко- и среднезернистыми пес
чаниками и глинистыми сланцами (150 м). 

В южном крыле Верхнесванетского антиклинория (по Местийскому 
шоссе) синемюрские отложения лишены пирокластолитов альбитофирово-
го состава. Их слагают массивные крупнозернистые песчаники с прослоя
ми и линзами псефитов и пачками глинистых сланцев. Северо-восточнее 
горы Генцвиши, в истоках левого притока р. Ингури среди мелкогалечных 
конгломератов и гравелитов вновь появляются линзы риолитовых туффи-
тов (кварцевых альбитофиров) (40 м). Здесь в более верхней части сине
мюра, представленной слюдисто-кварцевыми песчаниками и слабокарбо
натными глинистыми сланцами с линзами мергелей, Г.А. Чихрадзе (1966) 
обнаружил Atractites aff. depressum Hauer и Phylloceras cf. meneghini 
Gemm. Последняя форма является среднелейасской и присутствие ее в ба-
зальноЙ части нижнеюрского разреза ставит под сомнение достоверность 
определения данного аммонита. 

Юго-восточнее рассматриваемые отложения выступают в северном 
крыле Нижнесванетского антиклинория. В периклинальной части этой 
крупной структуры, в 400-500 м от слияния pp. Цхенисцкали и Моргоули 
обнажаются (см. рис. 4): 

J]'s ( 1. Граувакко-кварцевые песчаники, гравелиты и конгломера
ты с обломками кварца, песчаника и сланца 25 м 

2. Грубозернистые, реже средне- и мелкозернистые песчани
ки, гравелиты и конгломераты, переслаивающиеся с гли
нистыми сланцами. В пачке встречаются рассланцован
ные туфы и туффиты риолитов (кварцевых альбитофи
ров), а также линзы известняков и остатки фауны, предс
тавленные характерными видами нижнего синемюра (зо
на Bucklandi) - Vermiceras scylla (Reyn.) (табл. 1, фиг. 4, 5), 
V. spiratissimum (Quenst.), V. spiratisstmum tateseila Erb. 
и Coroniceras aff. Schloenbachi (Reyn.) (Чихрадзе, 
1967) 70-80 м 

3. Глинистые сланцы, часто слюдисто-алевритистые и извес-
тковистыс, с прослоями разнозернистых песчаников и 
алевролитов. К нижним горизонтам приурочен Arnioceras 
cf. speciosum Fuc. (табл. 3, фиг. 1), ограничивающий воз
раст вмещающих отложений зоной Semicostatum нижнего 
синемюра 300 м 

На наличие нижнего синемюра в Сванети указывалось еще в 1940 г. 
П.Д. Гамкрелидзе, который в ущ. р. Моргоули, вблизи контакта с дизской 
серией обнаружил Vermiceras aff. scylla (Reyn.) и Arietites sp. Если принад-
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жжз:сть нижней части описываемых отложений к нижнему синемюру не 
•ьггь.'з.ает сомнения, то присутствие в их верхних горизонтах верхнего си-
?еч:-ора допускается с определенной долей условности на основании стра
тиграфического положения слоев и сопоставления с более южными выхо
дами аналогичных отложений, включающими и позднесинемюрский ам
монит 'см. далее). 

Плинсбахскнй ярус. В абхазской части Чхалтинско-Лайлинской зо
ны низы плинсбаха сложены вулканогенно-терригенными образованиями 
|ааа_:харский горизонт, Ломизе, Сомин, 1962; авадхарская свита, Беридзе и 
дг . 1972). На водораздельном хребте Ахукдара (правобережье р. Авадха-
гс к тому же уровню (200 м) приурочены кислые эффузивные породы, 
т.тедставленные чередованием лав, лавокластолитов трахириолитового 
квард-кератофирового) состава и реже пирокластолитов с прослоями и 

маломощными пакетами глинистых сланцев, а также будинированными 
секущими телами трахириолитов. Средняя часть авадхарской свиты пост
роена глинистыми сланцами песчано-алевритистыми и песчаниками 
(130 м) с Amaltheus margaritatus Montf. (Ломизе, Сомин, 1962) и дайками 
трахириолитов (кварцевых кератофиров), а верхняя - пирокластолитами 
натрибазальтов (спилитовых порфиритов), переслаивающихся с туфовыми 
и фавийными песчаниками (100 м). 

Примерно такая же последовательность отложений имеется на хр. 
Гурджишха и восточнее, в верховьях р. Санчарки. В районе пер. Санчаро 
и Алаштраху (на водоразделе Главного хр.) мощность вулканогенно-тер-
ригенных образований значительно возрастает и достигает, видимо, 700 м. 
Несколько иного характера отложения плинсбаха развиты в ущ. pp. Белая, 
Бешта и на их водораздельном хребте, где они представлены полностью 
трахириолитовыми (кварц-кератофировыми) породами. 

Вулканогенно-терригенные образования на значительной площади 
следуют за синемюрскими отложениями, которые местами выпадают из 
разреза по крупному разлому (Главный надвиг), и отложения плинсбаха 
непосредственно налегают на породы кристаллического фундамента. 

Присутствие Amaltheus margaritatus Montf. в глинистых сланцах хр. 
Ахукдара свидетельствует об их принадлежности к верхнему плинсбаху. 
Этот аммонит происходит из верхних горизонтов толщи. Подстилающие 
слои скорее всего охватывают часть нижнего подъяруса плинсбаха. 

Мощность всей вулканогенно-терригенной толщи плинсбаха меняе
тся в пределах 430-700 м. 

Следующая выше толща (ацгарская свита, Букия, 1958), охватываю
щая верхний подъярус плинсбаха, обнажается от хр. Ахукдара на западе 
до левых притоков верховья р. Кодори на востоке. 

В басе. р. Ацгара ее слагают аспидные сланцы и алевритистые гли
нистые сланцы с подчиненными прослоями мелкозернистых песчаников и 
аргиллитов, с которыми связаны пластовые жилы диабаза, часто гидротер-
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мально измененные, и скопления рудного минерала (1000-1200 м). В райо
не Ацгарских минеральных источников, в 900 м от основания толщи най
ден Amaltheus margaritatus Montf. (Букия и др., 1971). 

На левом побережье верховья р. Аданге в составе верхнего плинсба
ха появляются гидротермально измененные брекчии ( до 20 м) с гнездами 
рудных минералов. На этом участке видимая мощность верхнеплинсбахс-
ких отложений сокращается до 480 м, а в районе пер. Аданге - до 330 м. 
Такое резкое сокращение мощности, очевидно, связано с развитым в их 
основании Главным надвигом, вдоль которого происходит выпадение от
дельных горизонтов. 

Далее на запад ширина выхода отложений верхнего плинсбаха пос
тепенно увеличивается, достигая максимальных размеров на меридиане 
пер. Чамашха-Алаштраху и в ущ. р. Грыбза. 

В ущ. р. Западная Скеу в плинсбахских отложениях присутствуют 
шаровые лавы и гиалокластолиты альбитизированных диабаз-порфиритов. 
Западнее они обнажаются на южном склоне хр, Гурджишха и в ущ. р. Ла
шипсе, принимая участие в строении Лашипсинской синклинали. К юго-
востоку от горы Каменистая данные отложения с севера тектонически 
контактируют с санчарским среднеюрским интрузивом, восточнее же пе
ревала Магана по одноименному разлому - с палеозойскими породами 
Главного хребта. В отложениях, развитых в басе. р.Лашипсе, встречен 
Amaltheus margaritatus Montf. (Букия, Абамелик, 1970). В крайне западной 
части Северной Абхазии, на хр. Ахукдара в глинистых сланцах, располо
женных непосредственно на вулканогенах, отмечаются находки (Кекелия, 
Салия, 1963) Amaltheus cf. subnodosus (Y. et В.), A. sp. ind. и Pentacrinus cf. 
goniogenos Pomp. В 250-300 м южнее от местонахождения этих форм об
наружены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. dubius (Sow.), M. gryphoides 
(Schloth.) и богатый споро-пыльцевый комплекс плинсбахского возраста. 

Частые находки представителей Amaltheus указывают на позднепли-
нсбахский возраст вмещающих их отложений, мощность которых не пре
вышает 1100-1200 м. 

К плинсбаху относятся также отложения, выступающие южнее Чха-
лтинского разлома, в басе. р. Кодори, в левобережной части р. Бзыбь и ее 
правых притоков. В восточной части Северной Абхазии (басе. р. Кодори) 
в составе отложений плинсбаха совместно с терригенными породами час
то встречаются линзы известняков. Длина некоторых из них превышает 
1 км. 

Букия и др. (1971) известняки включали в состав тоар-ааленской 
сорской свиты. В 1977 г. Ш.А. Адамия выделил их под названием генцви-
шской свиты, включив в ее состав лишь южные выходы известняков, рас
положенных вдоль границы порфиритовой серии. Глинистые сланцы с 
прослоями и пачками рассланцованных известняков, выступающих неско
лько севернее, он считал образованиями другой литостратиграфической 
единицы (ацгарская свита). Известняки встречаются на разных уровнях 
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плинсбаха как по простиранию, так и в разрезе; они часто замещаются 
глинистыми сланцами с прослоями мелкозернистых песчаников и алевро
литов. Все эти породы тесно связаны между собой и представляют единую 
толщу генцвишской свиты. 

По ущ. р. Генцвиши ее слагают: 
J i 2 1 . Глинистые сланцы с редкими прослоями песчаников и 

пластовыми жилами диабаза 200 м 
2. Глинистые сланцы с прослоями рассланцованных 

известняков и песчаников 350 м 
3. Кристаллические известняки 60 м 
4. Переслаивающиеся между собой внутриформационные 

конгломераты, гравелиты и кварцевые песчаники (7 м), 
сменяющиеся выше кристаллическими известняками 
(35 м) 42 м 

В 30 м к западу от слияния pp. Южный Птыш и р. Чхалта обнажает
ся выход известняков, длина которого не превышает 120 м, ширина же 
25 м. В восточной и юго-восточной частях выхода известняки зернистые, 
крупнокристаллические, а в противоположном конце выхода они более 
плотные и представляют собой мелкокристаллические разности. Затем 
появляются брекчиевидные известняки с включениями обломков (20-
30 см) туфогенных пород. Известняки сменяются туфами и туфобрекчия-
ми натрибазальтового состава с обломками известняков. К северу извест
няки (в нисходящем разрезе) переходят в глинистые сланцы с редкими 
прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников, содержащих расс
ланцованные известняки и пластовые жилы диабаза и порфирита. В извес
тняках, расположенных непосредственно под туфогенами порфиритовой 
серии, обнаружен богатый комплекс брахиопод Euxinella greppini Opp., 
Spiriferina alpina Opp., S. walcotti Sow., 5. yaltaensis Mois., S. haueri Suess, 
Zeilleria mutabilis Dav., Z. subdigona Opp., Z. numismalis Opp., Z. subnumis-
malis (Dav.), Z. choffatii Haas. Z strangulate. Martin, Septaliphoria plicatissi-
ma Quenst., "Rhynchonella"planata Quenst., "R."persinuata Rau., "R." mega-
biensis Mois., Lobothyris punctata Sow., Glossothyris beirichi Opp., Calcirhyn-
chia rotunda Suc.-Prot. и Gibbirhynchia aff. curviceps (Quenst.) (Балуховс-
кий, 1964; Беридзе, 1972). Этот список несколько дополняют находки М.В. 
Топчишвили (1996) - "Rhynchonella" borissiaki Mois., Spiriferina walcotti 
Sow., S. moeschi krimastoneroensis Mois., $. alpina Opp., Lobothyris punctata 
Sow., Zeilleria subnumismalis (Dav.), Chlamys cf. textoria (Schloth.) и Entoli-
um cingulatum (Goldf.). 

Ни одна из перечисленных выше форм не позваляет выделить во 
вмещающих их отложениях более мелкую стратиграфическую единицу, 
чем плинсбахский ярус. Исключение составляет "Rhynchonella" persinuata 
Rau,. встречающаяся только в верхнем плинсбахе. 

К северо-западу от хутора Марджвена Птыш, в одном из правых 
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притоков р. Ацгара небольшой выход верхнего плинсбаха имеет следую
щую последовательность с севера на юг: 

J] 2 P2 1. Алевритистые глинистые сланцы с редкими прослоями 
алевролитов и многочисленными представителями иско
паемой фауны Phylloceras hebertinum (Reyn.), Partschice-
ras striatocostatum (Men.), Zetoceras zetes (d'Orb.)2, Colli' 
phylloceras sp., Audaxlytoceras czjzeki (Hauer), Amaltheus 
margaritatus Montf., A. sp., Mesoteuthis sp., Pentacrinus lae-
visutus Pomp., Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. falgeri 
(Esch.), M. dubius (Sow.), M. gryphoides (Schloth.), M. dziru-
lensis (Kakh.), Chlamys torulosus (Quenst.), C. cf. textoria 
(Schloth.), Lima succincta (Schloth.) и Oxytoma sp 30 м 

2. Известняки песчанистые 30 м 
3. Туфы и известняки 15 м 

Далее к западу, в ущ. р. Шоудид отложения плинсбаха представлены 
глинистыми сланцами с редкими прослоями песчаников, алевролитов и 
частыми мергелисто-известковистыми конкрециями больших размеров, 
местами переходящими в линзы. На юго-восточном склоне водораздель
ного хребта pp. Шоус-Тави и Шоудид, в линзе кристаллических известня
ков (18-20 м) с прослоями карбонатных глинистых сланцев (130 м до вы
хода порфиритовой серии) обнаружены Pentacrinus laevisutus Pomp., Spiri
ferina walcotti Sow., S. moeschi krimastoneroensis Mois., Lima hausmanni 
Dunk, и L densicosta (Quenst.). 

В ущ. p. Сибиста и на ее водоразделе с р. Шоудид, в плинсбахе раз
виты вулканогены кислого состава (мощн. 150 м). В их основании - это 
слоистые тонко- и среднеобломочные туфы, чередующиеся с маломощны
ми покровами трахириолитовых (кварц-кератофировых) лав, затем следу
ют туфоконгломераты, выше переходящие в слоистые туфы трахириоли
тов с включениями глинистых сланцев и линзами известняков (сибистинс-
кая свита, Адамия, 1977), содержащих среднелейасские Pentacrinus cf. go-
niogenos Pomp, и P. cf. basaltiformis Mill. 

Анализ приведенного выше палеонтологического материала пока
зал, что на фоне среднелейасских брахиопод, морских лилий и двуствор
чатых моллюсков, представленные здесь аммониты Phylloceras hebertinum 
(Reyn.), Zetoceras zetes (d'Orb.), Amaltheus margaritatus Montf. и A. sp. дают 
основание утверждать о принадлежности верхних горизонтов терригенно-
карбонатных отложений, расположенных вблизи от вулканогенов порфи
ритовой серии, к верхнему плинсбаху. Более нижние горизонты, подстила
ющие фауносодержащие слои, включают в свой состав, очевидно, и часть 

Этот аммонит ранее рассматривался в составе Zetoceras perzetes (Monest.) (Топчишвили, 
1996), а в настоящее время он переопределен в Z zetes (d'Orb.). 
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нижнего плинсбаха. 
Установление плинсбахского возраста известняков, вытянутых в ви

де узкой полосы почти параллельно контуру порфиритовой серии, послу
жило А.Н. Балуховскому (1964) поводом для допущения трансгрессивного 
залегания последней на карбонатных отложениях. Трансгрессивное зале
гание пирокластолитов порфиритовой серии в верховьях р. Кодори указы
валось также В.Я. Эдилашвили (1945), С.Г. Букия и др. (1971). 

Ш.А. Адамия и др. (1972) между известковисто-сланцевыми порода
ми и осадочно-эффузивной толщей проводят разлом, вдоль которого допу
скают выпадение отдельных литостратиграфических единиц. Исследова
ния последних лет показали, что эти отложения связаны между собой сог
ласным, местами же постепенным переходом и выпадение какой-либо час
ти нижнеюрского разреза исключается (Топчишвили, 1996). 

Западнее по правобережью р. Аданге и далее до хр. Ахукдара вклю
чительно в плинсбахских отложениях уменьшается количество карбона
тного материала, хотя среди глинистых сланцев с редкими прослоями пес
чаников и алевролитов, выделенных В.Л. Аревадзе и другими в анчхойс-
кую свиту (Беридзе и. др., 1972), встречаются (довольно часто) крупные 
конкреции мергелистых известняков и песчанистых известняков, а также 
редкие маломощные пачки туфов и туффитов трахи-риолитового и натри-
базальтового состава (Беридзе и др., 1972). В этих отложениях, выступаю
щих во втором, третьем, четвертом и шестом правых притоках р. Аданге, 
встречены Amaltheus margaritatus Montf. и A. sp. (Топчишвили, Лобжанид-
зе, 1980). В одном из правых притоков р. Грибза они содержат (в 80 м от 
пирокластолитов порфиритовой серии) позднеплинсбахские Paltarpites аг-
gutus (Buck.) и P. sp., а в ущ. р. Грязной - позднеплинсбахский Amaltheus 
margaritatus Montf. 

Несколько западнее, на правом берегу р. Авадхара, ниже ее слияния 
с р. Лашипсе, в глинистых сланцах с тонкими прослоями алевролитов и 
единичными маленькими линзами известняков найден ааленский аммонит 
Ludwigia sp. (Беридзе и др., 1972), который впоследствии был переопреде
лен и отнесен к позднеплинсбахскому роду Amaltheus (Топчишвили, 
1996). 

Таким образом, от хутора Марджвена Птыш до р. Авадхара включи
тельно верхняя часть описанных отложений содержит аммониты, опреде
ляющие ее возраст поздним плинсбахом. В нижней их части совершенно 
условно допускается присутствие более ранних уровней плинсбахского 
яруса. Мощность этих отложений 750 м. 

Позднеплинсбахские аммониты встречаются и выше, в отложениях, 
представленных пирокластолитами андезибазальтового состава с маломо
щными пачками глинистых сланцев (кутыкухская свита, Беридзе и др., 
1972). Наиболее богатый фаунистический материал собран в четвертом 
правом притоке р. Аданге: 

51 



Ji 2 p 2 1. Глинистые сланцы, чередующиеся в верхней части пачки с 
мелкообломочными, карбон авизированными и хлоритизи-
рованными туфами андезибаз альтового состава (см. рис. 
5). В глинистых сланцах встречен Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.) 12 м 

2. Толстослоистые мелко- и среднеобломочные пироклас-
толиты натрибазальтового и андезибазальтового соста
ва 30 м 

3. Чередование глинистых сланцев и рассланцованных кар-
бонатизированных натрибазальтовых порфиритов. . . . 8 м 

4. Толстослоистые мелко- и среднеобломочные пирокласто-
литы 30 м 

5. Темно-серые глинистые сланцы с Amaltheus margaritatus 
Montf., A. cf. subnodosus (Y. et В.), A. sp., Mitiloceramus qu
enstedti (Peel.) З м 

6. Мелко- и среднеобломочные толстослоистые туфы, места
ми с натрибазальтовыми обломками 25 м 

7. Глинистые сланцы, иногда слабоалевритистые с Amaltheus 
margaritatus Montf., A. laevigatus How. и Л. -ур 20 м 

8. Глинистые сланцы с прослоями алевролитов и Amaltheus 
margaritatus Montf., A. subnodosus howarthi Steph., Л. sto-
kesi (Sow.), Partschiceras sp., Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.), M. dubius (Sow.) 40 м 

Все эти формы характерны для верхнего подъяруса плинсбаха, в ча
стности его нижней зоны Margaritatus (см. схему 1). На присутствие верх
ней зоны - Spinatum указывает Amaltheus cf. reticularis (Simp.), найденный 
в толще вулканогенов с пачками глинистых сланцев, развитых по левобе
режью р. Ахей (Панов, 1976). 

Мощность вулканогенно-терригенных отложений кутыкухской сви
ты изменчива от нескольких до 200 м. 

В Сванети отложения плинсбаха, входящие в состав Чхалтинско-
Лайлинской зоны, прослеживаются в виде постепенно расширяющейся к 
востоку полосы с правобережья р. Накры до басе. р. Цхенисцкали включи
тельно. На правом берегу р. Ингури, в северном крыле Верхнесванетского 
антиклинория, в их составе господствуют существенно глинистые сланцы 
с конкрециями пирита (значительная часть муашской свиты, Чихрадзе, 
1966). Пласты песчаников встречаются в резко подчиненном количестве. 
Обнажающиеся здесь плинсбахские отложения с частыми перерывами, 
имеют следующую последовательность: 

Ji2p 1. Монотонные глинистые сланцы 80 м 
Перерыв в обнажении 400 м 

2. Темные глинистые сланцы, редко обогащенные слюдисто-
алевритовым материалом 160 м 
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Перерыв в обнажении 300 м 
3. Глинистые сланцы с конкрециями пирита 200 м 
4. Темные, почти черные глинистые сланцы, местами алеври

тистые с конкрециями пирита 350 м 
Перерыв в обнажении, совпадающий с окр. с. Лахамула. 

5. Средне- и толстослоистые сюдистые песчаники 25 м 
6. Глинистые сланцы и песчано-алевритистые сланцы с прос

лоями алевролитов. Глинистые сланцы, как и песчани
ки, предыдущей пачки, отличаются полосчатой тексту
рой 130 м 

Восточнее, в истоках р. Лезгара прослои песчаников несколько воз
растают, породы местами характеризуются полосчатой текстурой. К верх
ним горизонтам плинсбахских отложений приурочен Amaltheus sp. 

В южном крыле Верхнесванетского антиклинория отложения плинс
баха обнажаются на правом склоне ущ. р. Ингури (по Местийской шоссей
ной дороге). Составленный разрез расчленяется на следующие литологи-
ческие единицы: 

J^p 1. Темные листоватые глинистые сланцы с крайне редкими 
тонкими прослоями мелкозернистых слюдистых песчани
ков 400 м 

2. Толстослоистые слюдисто-кварцевые среднезернистые пе
счаники, переслаивающиеся с тонкослоистыми мелкозер
нистыми песчаниками 70 м 

3. Глинистые сланцы и слюдисто-алевритистые сланцы с 
редкими прослоями тонко- и толстослоистых песчани
ков 300 м 

4. Глинистые сланцы, иногда алевритистые, с тонкими прос
лойками алевролитов, создающими полосчатую текстуру. 
В верхней части с прослоями мелкозернистых песчани
ков 300 м 

В северном крыле Нижнесванетского антиклинория, в ущ. Мухра 
обнажается лишь верхняя часть плисбахского разреза. Здесь она представ
лена в основном слабоалевритистыми глинистыми сланцами и аспидовид-
ными сланцами с конкрециями пирита и многочисленными жилками квар
ца. Песчаники встречаются редко, и то в виде тонких прослоев. Эти одно
образные отложения содержат Amaltheus margaritatus Montf. (Чихрадзе, 
1967). Данный аммонит и неопределенный до вида позднеплинсбахский 
Amaltheus sp. встречены в гравитационно смещенных глинистых сланцах, 
развитых между сс. Меле и Махаши. Все аммониты в Сванети связаны с 
верхней частью плинсбахских отложений и указывают на их позднеплинс
бахский возраст. Что касается более нижних горизонтов, то для обоснова
ния их возраста прямых палеонтологических данных получено не было, но 
расположение этих отложений между охарактеризованными аммонитами 
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синемюром и верхнеплинсбахскими слоями дает право ограничить их воз
раст ранним плинсбахом. 

Точное определение мощности плинсбахских отложений из-за их 
однообразного характера и сложной тектоники затруднено. Можно лишь 
предпологать, что в сванетской части Чхалтинско-Лайлинской зоны она не 
превышает 1300 м. 

Восточнее, в Раче (р. Лухуни) почти идентичным составом характе
ризуются отложения плинсбаха, где в ядре Сохортули-Сакаоской антикли
нальной структуры выступает видимо только их верхняя часть мощностью 
400 м. 

Тоарский ярус. В пределах Чхалтинско-Лайлинской зоны тоарские 
отложения выступают на территориях Абхазии, Сванети и Рачи. В Абха
зии, в частности, в ее северной части тоар слагает верхние горизонты анга
рской свиты и довольно выдержанную толщу (ахейская свита, Беридзе и 
др., 1972), представленную полосчатыми песчано-алевритистыми глинис
тыми сланцами с прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников. 
Количество последних часто меняется: в одном случае они почти исчеза
ют, в другом - чередуются со сланцами. К ней приурочены многочислен
ные глинисто-сидеритовые конкреции. Толща почти непрерывно развита в 
междуречье Авадхара-Кодори, слагая здесь мульды синклинальных скла
док. 

По тропе, ведущей от ущ. р. Авадхара к пер. Ахукдара, в глинистых 
сланцах обнаружены позднетоарские Grammoceras cf. thouarsense (d'Orb.) 
и Denckmannia sp. (Топчишвили. 1996). В районе хр. Анчхо среди глинис
тых сланцев и песчаников появляются маломощные пакеты и слои натри-
базальтовых (спилитовых) туфов, туффитов и покрова трахириолита (ква
рцевого кератофира). Вулканогены (туфы и туффиты альбит-олигоклазо-
вых порфиритов) встречаются также в районе Ахейского месторождения 
ртути. 

Восточнее отложения тоара обнажаются в ущ. Грибза, где в глинис
тых сланцах с прослоями слюдисто-аркозовых песчаников отмечаются на
ходки Grammoceras cf. thouarsense (d'Orb.) и Mytiloceramus quenstedti 
(Рсе1.)(Букия, Абамелик, 1970). 

На рудных участках Шхабзия тоарские отложения мощностью 
190 м отличаются неустойчивым соотношением глинистых сланцев и пес
чаников, содержащих конкреции и линзообразные стратиморфные залежи 
серного колчедана и орудененные брекчиевидные породы. В верховье р. 
Шхабзия, в 150 м от гранитного Бзыбского интрузива, в алевритистых 
глинистых сланцах с пелит-алевролитовыми конкрециями собраны Mytilo
ceramus quenstedti (Peel.), М. cinctus (Goldf.), M. gryphoides (Schloth.), M. 
amygdaloides (Goldf.), M, dubius (Sow.), M. dzirulensis minimus (Kakh.), а в 
балке Христосхеви (приток р. Шхабзия) в подстилающих отложениях с 
пластовыми жилами диабаз-порфирита (верхние горизонты ацгарской сви-

54 



(. в е р н о е крыло 
Северное крыло Нижпссванетскош 

BepxiieeiiaiieicKoio ашиклппарня 
ашиклппарня 

Басе, р Лашипсе 

Междуречье 
верх. Бзыби и Кодори 

Междуречье 
Авадхара и Аданге 

(южнееЧхалтинекого разлома) 

Междуречье J,t 
Шоудиди и Кодори 

(южнее Чхалтинского разлома) 

Рис. 4. Сопоставление разрезов нижнеюрских отложений Чхалтинско-Лаи: ;i 
(усл. обознач. см. рис. 2) 

К1.Л1 зоны 



ты) - раннетоарские Harpoceras cf. falcifer (Sow.), H. sp. и митилоцераму-
сы. 

На левом берегу р. Аданге (в 600 м от тринадцатого левого притока) 
в песчано-алевритистых глинистых сланцах с конкрециями сидерита и ма
ленькой линзой мелкозернистых песчаников Ш.А. Адамия и Н.И. Лоладзе 
указываются находки Harpoceras sp. ind. и Mytiloceramus ductus (Goldf.). 
Этот весьма бедный список дополняют обнаруженные М.В. Топчишвили 
(1996) Calliphylloceras cf. aveyronense (Men.), С. ex gr. supraliasicum 
(Pomp.), Lytoceras sp., Harpoceras subplanatum (Opp.), H. sp., Mytiloceramus 
quenstedti (Peel.), M. gryphoides (Schloth.), M. amygdaloides (Goldf.), M. dzi-
rulensis minimus (Kakh.) и Posidonia buchi Roem. 

На основании аммонитов, представляющих роды Harpoceras, Gram
moceras и Denckmannia, найденных на разных* уровнях описанных отложе
ний, их возраст определяется тоарским от зоны Falcifer до зоны Thouarsen
se включительно. 

Максимальная мощность тоарских отложений 450 м. 
В северном крыле Верхнесванетского антиклинория, в частности его 

западной части, в долине р. Ингури и ее правых притоков Долра и Мулху-
ра, обнаженность тоарских отложений неудовлетворительная и судить об 
их строении можно лишь по немногим выходам, представленным глинис
тыми сланцами и полосчатыми разностями с прослоями и пачками алевро
литов и песчаников. Среди них имеются как тонкие, так и толстослоистые 
прослои песчаника. Для этих отложений характерно частое присутствие 
конкреций сидерита и пирита. 

По ущ. р. Мушурисцкали в глинистых сланцах тоара встречаются 
лишь отдельные маломощные пачки и прослои в основном тонкослоистых 
и мелкозернистых будинированных песчаников. В районе хр. Дадиаш ко
личество песчанистых слоев возрастает, доминируя над сланцами, хотя в 
итоге, здесь в составе тоара все-таки значительно преобладают глинистые 
сланцы. 

В восточной части Сванети (басе. р. Цхенисцкали) тоару соответст
вует толща со значительным количеством песчаников. Они встречаются в 
виде прослоев (1-2 м) и пачек (20-25 м) (свита зесхо, Левченко, 1940; свита 
сорских сланцев, Кахадзе, 1947; сорская свита, Букия, 1958, Чихрадзе, 
1966; ахейская свита. Вашакидзе, 1982; зесхоская свита. Топчишвили, 
19961 Ниже приводится ее разрез, составленный в верховьях р. Цхенисц-

i "': 1 Г.тинистые с^атш. часто полосчатые с линзами мелкозер
нистых слюдистых песчаников. Глинистые сланцы обога
щены слк'дистс^алеврнтистым материалом 80 м 

2. Глинистые сланцы с частыми прослоями алевролитов, тон
ко- и среднее допетых мелкозернистых песчаников. . . 200 м 

Перерыв в обнажении 150 м 
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3. Глинистые сланцы с тонкими прослоями мелкозернистых 
песчаников и алевролитов 380 м 

Большой перерыв в обнажении. 
4. Глинистые сланцы в начале с прослоями тонкослоистых, 

затем толстослоистых песчаников 100 м 
5. Глинистые сланцы с редкими прослоями мелкозернистых 

песчаников 110м 
Перерыв в обнажении 150 м 

6. Глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых песчани
ков, местами толстослоистых 60 м 

Перерыв в обнажении 300 м 
7. Толстослоистые мелкозернистые слюдисто-кварцевые пес

чаники, иногда с включениями обломков глинистых слан
цев. Последние в пачке встречаются в подчиненном коли
честве в виде прослоев и отдельных пакетов. В глинис
тых сланцах был найден Grammoceras cf. penestriatulum 
Buck 40-45 м 

8. Глинистые сланцы 80-100 м 
Единственный аммонит Grammoceras cf. penestriatulum Buck., най

денный в разрезе, принадлежит виду-индексу одноименной подзоны зоны 
Thouarsense. Он обнаружен в нижних горизонтах толщи 4. Ее верхняя 
часть, видимо, включает и кровлю тоара - зона Levesquei. Присутствие же 
нижнего тоара подтверждается также единственным аммонитом Harpoce
ras sp., найденным в окр. с. Махаши, в 70 м-вой пачке глинистых сланцев 
(верхние горизонты муашской свиты), подстилающих описанные отложе
ния. 

В Сванети мощность тоарских отложений варьирует в пределах 800-
1100 м. 

В Раче характерный разрез тоарских отложений (зесхоская свита, 
Топчишвили, 1996) обнажается по р. Лухуни, где принимает участие в 
строении Сохортули-Сакаоской антиклинальной структуры. В северном 
крыле складки выступают: 

Ji3t 1. Средне- и толстослоистые, мелко- и среднезернистые пес
чаники кварц-плагиоклазового состава с прослоями и паке
тами (15-20 м) глинистых сланцев, а также конкрециями и 
линзами пелитолитов 200 м 

2. Глинистые сланцы, иногда слюдисто-алевритистые с ред
кими прослоями алевролитов и мелкозернистых тонкослои
стых песчаников. В глинстых сланцах обнаружен Harpoce
ras sp. (Зесашвили, 1968) 240 м 

3. Толстослоистые песчаники, переслаивающиеся с глинис
тыми сланцами 370 м 

Перерыв в обнажении 400 м 
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4, Тонко-, средне- и толстослоистые песчаники, переслаива
ющиеся с глинистыми сланцами 90 м 

Мощность тоарских отложений здесь достигает 800 м. 

Гагр с к о-Д жав екая зона 

Синемюрский ярус. В наиболее западной части зоны отложения 
синемюра распространены в Центральной Абхазии, вскрываясь в ядре Че-
дымской антиклинальной структуры. Легко доступный и фаунистически 
хорошо охарактеризованный разрез синемюрских отложений (чедымская 
свита, Адамия, 1977) вскрыт в ущ. р. Чедым (басе. р. Западная Гумиста). 
Здесь в нем выделяется следующая последовательность отложений (см. 
рис. 5): 

Ji's 1. Толстослоистые мелко-, средне- и крупнозернистые интен
сивно будинированные песчаники с прослоями и линзами 
мелкогалечных кварцевых конгломератов и гравелитов. 
Песчаники часто переслаиваются с аргиллитами 500 м 

Перерыв в обнажении 130 м 
2. Серые песчано-алевритистые карбонатные аргиллиты с 

прослоями слоистых песчано-алевритистых мергелей и из
вестняков. Встречаются пелитовые конкреции и изменен
ный эффузив (3 м), рассеченный кварцевым диабазом. В ве
рхней части пачки, в толстослоистых мергелях собраны: 
позднесинемюрско-раннетоарский Partschiceras striatocos-
tatum (Men.), позднееинемюрско-плинсбахский Juraphyllites 
Stella (Sow.), позднесинемюрско-раннеплинсбахский Rads-
tockiceras cf. buvignieri (d'Orb.) (табл. 3, фиг, 4), позднесине-
мюрские Paltechioceras boehmi (Hug) (табл. 4, фиг. 4,5). P. 
elicitum Buck. (табл. 4, фиг. 1.2), P. nobile (Truem. et Will.), 
P. studeri (Hug), P. bavaricum (Bose) (табл. 6, фиг. 6), P. rec-
ticostatum (Truem. et Will.), P. favrei (Hug), P. aureolum 
(Buck, et Simp.), P. dignatum Truem. et Will. (табл. 5, фиг. 
6,7), P. rothpletzi (Bose) (табл. 5, фиг. 1.2), P. sp., Epideroce-
ras lorioli (Hug), E. steinmanni (Hug) (табл. 8, фиг. 1,2), E. 
tchedimicum Topch. (табл. 9, фиг. 2-5) 55 м 

3. 'Слоистые песчано-алевритистые мергели и карбонатные 
аргиллиты с тонкими прослоями или линзами пелитоморф-
ных известняков и жилой сильно измененного диабаза 
(5 м). В мергелях встречены Partschiceras sp., Oxynoticeras 
sp., Paltechioceras sp., Epideroceras sp., Mytiloceramus quens
tedti (Peel.), M.falgeri (Esch.) и M. dubius (Sow.) 40 м 

В глыбах (осыпь) песчано-алевритистых мергелей и карбонатных 
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аргиллитов, расположенных между будинированными песчаниками, на 
правом склоне ущ. р. Восточная Гумиста, в 1 км юго-восточнее ее левого 
притока Рыбная балка обнаружены позднесинемюрско-плинсбахский Зи-
raphyllites Stella (Sow.) и позднесинемюрские Echioceras raricostatum 
(Ziet.) (табл. 3, фиг. 5а,б), Leptechioceras meigeni (Hug) (табл. 7, фиг. 2,5) и 
L nodotianum (d'Orb.). 

Возраст набора пород толщи 1 базальной части описанного разреза, 
в связи с отсутствием какой-либо фауны, условно определяется синемюрс-
ким. Среди многочисленных аммонитов пачки 2 особое значение для точ
ных стратиграфических выводов имеют виды родов Paltechioceras и Epi-
deroceras, позволяющих отнести ее отложения к самой верхней части си-
немюрского яруса - зоне Raricostatum. 

Сравнительно большая мощность отложений (600-700 м)-описанно
го разреза и тот факт, что верхние горизонты содержат позднесинемюрс
кие аммониты, дают нам основание включить в их состав весь синемюрс-
кий ярус. 

В сванетской части Гагрско-Джавсой зоны синемюрские отложения 
(сванетская свита) слагают южное крыло Нижнесванетского антиклино
рия. Они здесь контактируют с образованиями дизской серии по крупному 
разлому, который в западном и восточном направлениях прослеживается в 
более верхних горизонтах нижнеюрского разреза. Наиболее полный разрез 
отложений синемюра изучен в ущ. р. Цхенисцкали, где за отложениями 
дизской серии следуют: 

Ji's 1. Красноватый конгломерат, сложенный гальками песчани
ков, алевролитов и филлитизированных сланцев 15 м 

2. Толстослоистые мелко-, средне- и крупнозернистые квар-
цево-слюдистые песчаники с тонкими прослоями и линза
ми гравелитов, а также жилами измененных лабрадоровых 
диабазов 40 м 

3. Сланцеватые алевролиты и мелкозернистые песчани
ки 50-60 м 

Перерыв в обнажении 50 м 
4. Глинистые сланцы и алевролиты, местами карбонатные с 

прослоями слюдистых песчаников и жилой диабаз-порфи
рита. В верхней части пачки найдены Oxynoticeras sp. и My
tiloceramus sp 80 м 

5. Прерывистые выходы слюдисто-алевритовых глинистых 
сланцев с прослоями мелкозернистых слюдистых песчани
ков и линзами песчанистых известняков. К терригенам при
урочены диабазы (0,5 м). В верхних слоях обнаружен Palte
chioceras sp 100-110 м 

На расстоянии 220 м, в виде разрозненных обнажений выступают 
глинистые сланцы, иногда песчано-алевритистые с прослоями рассланцо-
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ванных мелкозернистых песчаников и линзами мергелей, а также конкре
циями и линзами песчанистых известняков. По всему разрезу встречается 
обуглившийся растительный детрит и отпечатки стеблей растений. 

Из нижней части описанного разреза Г.А. Чихрадзе (1967) отмечаю
тся находки раннесинемюрских Arietites sp., Coroniceras sp. {rotiforme 
Sow.) и Vermiceras sp. 

На правом берегу p. Цхенисцкали из-за надвинутых с севера образо
ваний дизской серии конгломераты обнажены неполностью. Отсюда в се
веро-западном направлении до правого берега р. Ласкадура (приток р. 
Цхенисцкали) конгломераты полностью исчезают под надвигом, и их фра
гменты встречаются лишь в осыпи и обвалах. В ущ. р. Ласкадура они 
вновь появляются и отличаются довольно большой мощностью (50 м). Ко
нгломераты выше сменяются глинистыми сланцами, песчаниками и алев
ролитами с линзами гравелитов в нижней части. Несколько западнее, в ра
йоне горы Лекальд, в глинистых сланцах и песчаниках с прослоями пирок
ластолитов риолитового состава обнаружен раннесинемюрский Arietites 
sp. (Адамия, 1968). 

В описанных отложениях, как уже отмечалось, содержатся раннеси-
немюрские аммониты и один позднесинемюрский Paltechioceras sp. в вер
хних горизонтах. Следовательно, их принадлежность к синемюрскому 
ярусу достоверно обосновано аммонитами. Мощность синемюра, видимо, 
не превышает здесь 400 м. 

Плинсбахский ярус. В Центральной Абхазии синемюрские отложе
ния совершенно незаметно сменяются толщей, сложенной аргиллитами, 
часто карбонатными и песчано-алевритистыми с прослоями мергелей и 
линзами известняков. В ее составе не второстепенную роль играют вулка
ногенные образования и сопутствующие им пластовые жилы (сибистинс-
кая свита, Адамия, 1977; ахипоская свита, Топчишвили, 1996). 

Ниже приводится разрез этой толщи по р. Чедым, где ее отложения с 
фауной распологаются в следующей последовательности; 

Ji 2p 1. Слабокарбонатные аргиллиты с прослоями песчанисто-але-
вритистых мергелей и пластовой жилой диабаза (5-7 м). В 
слабо карбонатных аргиллитах встречены Uptonia angusta 
(Quenst.), V. sp., Tropidocerus masseanum (d'Orb.) (табл. 10, 
фиг. 4), Т. sp., Mytiloceramus falgeri (Esch.) 25 м 

2. Песчанисто-алевритистые аргиллиты, часто карбонатные, 
с линзами пелитоморфных известняков и жилами изменен
ных диабазов (0,5-5 м). На отдельных участках появляются 
слоистые песчанисто-алевритистые мергели. В известняках 
и аргиллитах собраны Arcuceras sp., Passaloteuthis milleri 
(Phill.), P. cf. paxillosus (Schloth.), Mytiloceramus falgeri 
(Esch.), Pentacrinus laevisutus Pomp., P. goniogenos 
Pomp 250 м 
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3. Аргиллиты, иногда слабокарбонатные, с прослоями мерге
лей и линзами известняков с Lima succincta (Schloth.) и Par
tschiceras sp 120 м 

Видимо, к последним двум литологическим единицам приурочены 
находки раннеплинсбахского (зона Davoei) Aegoceras cf. lataecosta (Sow.) 
и позднеплинсбахского Arieticeras cf. algovianum (Opp.) (Адамия, 1977). 

Стратиграфическое распространение Uptonia angusta (Quenst,), взя
той из нижних слоев толщи, ограничено зоной Jamesoni и зоной Ibex ниж
него плинсбаха. С ней здесь ассоциирует Tropidoceras masseanum (d'Orb.) -
вид-индекс нижней подзоны зоны Ibex. 

В аналогичных отложениях ущ. р. Восточная Гумиста встречен Pla-
typleuroceras variscoi Par. (табл. 10, фиг. 1,2), характерный вид для нижне-
плинсбахской зоны Jamesoni. 

Таким образом, анализ аммонитов показывает, что отложения, сла
гающие описанную толщу (мощн. 400 м), должны охватывать весь ниж
ний плинсбах и часть его верхнего подъяруса. 

В 3,5-4 км выше слияния pp. Чедым и Западная Гумиста в плинсбах
ских отложениях, слагающих южное крыло Чедымской антиклинали, поя
вляются трахириолитовые (кварц-кератофировые) вулкано-кластолиты 
(мощн. 80-120 м). Вулканогенные пачки трахириолитового состава прос
леживаются и на водораздельном хребте pp. Чедым и Восточная Гумиста. 
В районе хребта Уим-Химса, в пределах Ачамгварской антиклинали, они 
встречаются то в виде туффитовых пачек, чередующихся с аргиллитами, 
то в виде пирокластолитов с маломощными потоками лав и пачками туфо-
брекчии, преимущественно трахириолитового состава с линзами известня
ков. 

Часть верхнеплинсбахского подъяруса выделяется и в вышележа
щих отложениях, представленных преимущественно аргиллитами (ацгарс-
кая свита, Букия и др., 1971; циклаурская свита, Панов, 1976; гумистинс-
кая свита, Адамия, 1977; датская свита, Топчишвили, 1996). 

Почти непрерывный разрез этих отложений с ископаемыми остатка
ми фауны выступает в южном крыле Кодорской антиклинальной структу
ры (окр. с. Лата). В нижней части разреза выделяются выветрелые аргил
литы (150 м), местами карбонатные, переходящие в мергели с карбонатны
ми конкрециями и аммонитами Amaltheus margaritatus Montf., A, sp., А. 
stokesi (Sow.) и Mytiloceramus gryphoides (Schloth.); его средняя часть пост
роена тонко-, средне- и толстослоистыми мелкозернистыми песчаниками, 
переслаивающимися с аргиллитами (170 м), содержащими карбонатные 
конкреции и Amaltheus margaritatus Montf., а верхняя - аргиллитами 
(100 м) с мелкими конкрециями пирита и карбонатными конкрециями бо
льших размеров и пластовой жилой диабаза (5 м). 

В ущ. р. Западная Гумиста, в 300 м севернее слияния с ней р. Гуми-
рипша в карбонатных аргиллитах обнаружены Mytiloceramus falgeri 
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Schlctii. i и Amaltheus margaritatus Montf. Несколько юго-восточнее в ана
логичных отложениях собраны позднеплинсбахские Arieticeras sp. и Fon-
tanelliceras sp„ а также формы с более широким возрастным диапазоном -
Sannobelus acutus (Mill.), Mytiloceramus dubius (Sow.) и Pentacrinus laevisu-
tus Pomp. 

Мощность этой верхнеплинсбахской части разреза 400 м. 
На территории Сванети плинсбахские отложения прослеживаются в 

южном крыле Нижнесванетского антиклинория и несколько восточнее. 
Сравнительно полно отложения плинсбаха (значительная часть муашской 
свиты) развиты в ущ. р. Цхенисцкали, где за породами синемюра следуют: 

T i 2 p 1. Слюдисто-алевритистые глинистые сланцы, местами кар
бонатные с редкими прослоями мелкозернистых песчани
ков и конкрециями мергелей, которые часто переходят в 
линзы. В породах содержится довольно мощная (40 м) да
йка диабаза 185 м 

2. Бабильский диабазовый интрузив 100 м 
3. В нижней части в основном глинистые сланцы (100 м), в 

верхней глинистые сланцы, переслаивающиеся с тонко-, 
средне- и толстослоистыми песчаниками (до 130 м). Пос
ледние содержат обломки глинистых сланцев 230 м 

В окр. с. Бабили обнажения прекращаются не доходя до районного 
центра Лентехи; на правом склоне ущ. р. Цхенисцкали они вновь выходят 
на поверхность: 

4. Глинистые сланцы, чередующиеся с толстослоистыми 
мелкозернистыми песчаниками 40 м 

В самом г. Лентехи. на правом берегу р. Ласкадура обнажаются: 
5. Глинистые сланцы часто алевритистые с тонкими прос

лоями мелкозернистых песчаников 50 м 
Следующая пачка выступает на левом берегу р. Хеледула: 

6. Прерывистые обнажения глинистых сланцев с тонкими 
прослоями мелкозернистых песчаников 100 м 

На северном склоне Лечхумского хребта, выше минеральных источ
ников с. Сасаши, в верхней части плинсбахских отложений, представлен
ных алевритистыми глинистыми сланцами с прослоями алевролитов и ме
лкозернистых песчаников, найдены остатки Amaltheus margaritatus Montf. 
(Гамкрелидзе, 1940), Amaltheus margaritatus Montf., A. stokesi (Sow.) и My
tiloceramus quenstedti (Peel.) (Топчишвили, 1996). 

Следовательно, присутствие верхнего плинсбаха в данных отложе
ниях устанавливается находками амалтеусов. Нижняя часть предположи
тельно относится к нижнему плинсбаху, поскольку верхи согласно подсти
лающих ее отложений содержат позднесинемюрский аммонит. 

Мощность всего плинсбаха здесь исчисляется 700 м. 
Тоарский ярус. Отложения тоара отличаются широким распростра-
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нением в пределах Гагрско-Джавской зоны. Они здесь развиты на террито
риях Абхазии, Сванети, Рачи и Картли (междуречье Лехура-Арагви). 

В Абхазии, в частности ее центральной части, тоарские отложения 
слагают крылья антиклинальных структур. Их нижние горизонты, охарак
теризованные аммонитом, выделяются в районе соединения р. Ахукдара с 
р. Западная Гумиста, где в алевритистых аргиллитах с прослоями песчани
ков и карбонатными конкрециями (верхние горизонты датской свиты) най
ден Harpoceras sp. 

В самой верхней части нижнеюрского разреза появляется песчано-
глинистая толща, выделенная А.И. Джанелидзе (19466) под названием со-
рской свиты в Раче. В дальнейшем ее наличие было установлено и в Абха
зии. Наиболее полный разрез отложений свиты в интервале от тоара до 
аалена включительно, отображающий характер ее отложений (дм. рис. 5), 
обнажается на правом склоне ущ. р. Кодори, в северном крыле антиклина
льной складки. Здесь приводится описание лишь тоарской части свиты, 
отчлененной совершенно условно от аалена: 

Jj3t 1. Тонко-, средне- и толстослоистые песчаники, переслаи
вающиеся с аргиллитами 45 м 

2. Чередование тонкослоистых мелкозернистых песчаников с 
аргиллитами 150 м 

3. Главным образом средне- и толстослоистые песчаники с 
прослоями аргиллитов 370 м 

4. Толстослоистые песчаники с прослоями и пакетами (30 м) 
аргиллитов, местами карбонатных с карбонатными конкре
циями, которые в отдельных случаях переходят в тонкие 
линзы известняков. Встречается несколько жил диабаза, си
льно измененного 240 м 

Истинная мощность описанных отложений не должна превышать 
700-800 м. 

По ущ. р. Зима (правый приток р. Кодори), в аргиллитах с подчинен
ными прослоями песчаников и алевролитов отмечаются находки Phylloce
ras heterophyllum (Sow.), Grammoceras cf. thouarsense (d'Orb.), Mytilocera
mus quenstedti (Peel.) и M. cinctus (Goldf.) (Чхотуа и др., 1937). 

Восточнее тоарская часть сорской свиты выступает в ядре крупной 
Окумской антиклинальной складки. Ось складки, простирающаяся с севе
ро-востока на юго-запад, в обе стороны погружается под пирокластолиты 
порфиритовой серии. Тоар слагают желтовато-серые средне- и грубозер
нистые толстослоистые (2-3 м) углистые песчаники, переслаивающиеся с 
аргиллитами, содержащими мелкие конкреции сидерита и линзы известня
ков (мощность всего комплекса тоарских отложений 800-900 м). В север
ном крыле антиклинали по р. Окалмахе, в этих отложениях встречены ос
татки двустворчатых моллюсков Mytiloceramus dubius (Sow.), М, amygda
loides (Goldf.) и M. quenstedti (Peel.) (Вахания, 1976) и М. cf. polyplectus Ro-
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em. (Букия, 1955). 
Западнее, в ущ. р. Восточная Гумиста отложения тоара сокращаются 

по мощности до 300 м. Их представляют преимущественно песчаники с 
подчиненными прослоями аргиллитов и единичными телами диабаза. В 
этих отложениях, обнажающихся в басе. р. Западная Гумиста (в северном 
крыле антиклинальной структуры Дочерипша), найдены Grammoceras cf. 
thouarsense (d'Orb.), Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и M. fuscus (Quenst.) 
(Букия и др., 1971). 

Как видно из списка вышеприведенной фауны, аммониты здесь сра
внительно редки, однако почти все они, за исключением представителя 
Phylloceras, точно указывают на присутствие во вмещающих их отложени
ях нижнего и верхнего подъярусов тоара. 

Более северные выходы тоара охватывают в Абхазии часть вулкано-
генно-осадочной толщи (ацетукская подсвита, Джанелидзе и др., 1972; 
Абесадзе, Хотяновский, 1975; ацетукская свита, Топчишвили, Лобжанид-
зе, 2002), которая здесь слагает крылья крупных синклинальных структур 
общекавказского простирания и прослеживается от ущ. р. Кодори на вос
токе до ущ. р. Лашипсе на западе, затем, минуя оз. Мзы, выходит за преде
лы Грузии. 

В восточной части Северной Абхазии вулканогенно-осадочная тол
ща ацетукской свиты развита в низовьях р. Ацгара (Чхалта), где принима
ет участие в строении Твибрашерской синклинальной структуры. Она пре
дставлена туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами, лавовыми брек
чиями и лавами базальт-андезибазальтового состава. Подчиненное расп
ространение имеют туфопесчаники и туфосланцы. В виде секущих жил 
встречаются диабазы и диабаз-порфириты. Из лавовых пород наиболее 
распространены базальты (авгит-лабрадоровые порфириты). Реже встреча
ются оливиновые роговообманковые базальты и диабазовые породы. Ту-
фобрекчии и туфоконгломераты состоят из обломков эффузивов аналогич
ного состава и их туфов, сцементированных в основном псаммито-пели-
товым туфовым материалом. Лавовые брекчии, как правило, непосредст
венно подстилают или перекрывают покровы. Мощность свиты, уцелев
шей от денудации, с востока на запад постепенно увеличивается и от 200-
350 м на участке pp. Генцвиши-Твибрашери возрастает до 1300 м в ущ. р. 
Чхалта. 

Западнее отложения ацетукской свиты выступают в гребневой части 
хр. Шоудид и на северном его склоне, а также в верхнем и среднем тече
нии р. Сибиста. Их представляют в основном псаммитовые литокристал-
локластические туфы риолита (альбитофира) и мергелистые туффиты, 
сменяющиеся в восходящем разрезе средне- и крупнозернистыми псамми
товыми туфами базальта, массивными лавовыми и туфовыми брекчиями 
натрибазальтов (спилитов) и базальтов. Наряду с обломками эффузивов 
они содержат и обломки органогенных известняков и мергелей, вынесен-
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ных, очевидно, из подстилающей терригенно-карбонатной толщи. Более 
верхние горизонты свиты занимают: лавовая брекчия с обломками натри-
базальтов, пироксеновых и роговообманковых базальтов, покров мандель-
штайнового базальта и мощная пачка лавовых и туфовых брекчий преиму
щественно меланократовых базальтов. Мощность отложений ацетукской 
свиты здесь исчисляется 750 м. 

В ущ. р. Аданге, в верховьях ее правых притоков и в истоках р. Амт-
кел вулканогенно-осадочные образования представлены мелко-, средне- и 
крупнообломочными базальтовыми (авгит-лабрадоровыми) туфобрекчия-
ми, переслаивающимися с кристаллокластическими туфами. Мощность 
этих вулканогенов исчисляется несколькими сотнями метров, хотя в ущ. р. 
Амткел она увеличивается до 1000 м, а по меридиану перевала Аданге, на 
гребне водораздела pp. Бзыби и Аданге сокращается до 150 м. » 

В районе р. Химса в одной из синклинальных структур отложения 
ацетукской свиты (1000 м) сложены слоистыми пелит-алевритовыми туфа
ми натрибазальтового, базальтового и смешанного (андезибазальтового) 
состава. Для них нередко характерна полосчатость, обусловленная сорти
ровкой материала разного гранулометрического состава от псаммитового 
до алевро-пелитового. Сравнительно редки мелкообломочные туфобрек-
чии. Эффузивы натрибазальтов, относительно слабоальбитизированных 
базальтов и андезибазальтов встречаются лишь в виде обломков в пиро-
кластах. Зафиксировано также наличие толстослоистых туфобрекчий ме-
гапорфирового трахириолита (кварцевого кератофира) и роговообманко-
вого андезита или андезибазальта (в 700 м от основания). Данные отложе
ния характеризуются пестротой лито-фациального состава и изменчивос
тью пород по напластованию. Так, например, на левой стороне р.Химса в 
мульде синклинали обнажена мощная пачка туфобрекчий (20 м) с облом
ками роговообманковых базальтов, которые в северо-восточном крыле си
нклинали, видимо, замещаются микротуфобрекчиями мегапорфиритового 
трахириолита (кварцевого кератофира) и роговообманкового андезита или 
андезибазальта. 

Определенная закономерность в последовательности вулканизма в 
районе Химса не устанавливается. В разрезе нижние горизонты представ
лены туфами базальта, несколько выше они переслаиваются с туфами ан
дезита, а еще выше появляются пирокластолиты натрибазальта, содержа
щие обломки мандельштайновых оливиновых базальтов. 

Далее к западу, в басе. р. Ахей, в составе вулканогенно-осадочных 
образований главную роль играют слоистые пелит-алевритовые, алеврито
вые и псаммитовые туфы главным образом натрибазальтового состава с 
подчиненными слоями мелкообломочных туфобрекчий (мощн. 400 м). Не
сколько иного характера они в басе. pp. Баул и Бавью, где построены, в ос
новном, туфобрекчиями и покровами, мандельштайновых авгитовых ан
дезитов и натрибазальтов; сравнительно редко встречаются туфы (Букия и 
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Z- . l9~U:. 
По хр. Анчхо и далее на юг до урочища Рихва вулканогены мощнос

тью 1400 м (Абесадзе, Хотяновский, 1975) сложены тонко-, средне- и тол
стослоистыми кристаллокластически ми алевритовыми, псаммитами, мес
тами полосчатыми туфами натрибазальтов, туфобрекчиями базальтов (ав
гит-лабрадорового порфирита), мелко- и крупнообломочными лавовыми 
брекчиями базальтов и натрибазальтов, а также покровами натрибазальтов 
и дайками диабазов. 

К северо-западу от оз. Мзы в нижней части толщи вулканогенных 
пород выделяются пелит-алевролитовые, местами полосчатые, псаммит-
псефитовые литокристаллокластические туфы натрибазальтов с пластовы
ми жилами диабаз-порфирита и покровами альбитизированного диабаз-
порфирита. Встречаются слои туфоконглОмератбрекчий того же состава 
(470 м). В верхней части (340 м) также преобладающим компонентом яв
ляется алевро-псаммито-псефитовые литокристаллокластические туфы, 
только уже представленные базальтами (авгит-лабрадоровыми порфирита-
ми). Нередко встречаются туфо- и лавобрекчии, пластовые жилы и покро
вы базальтов. 

В целом состав вулканогенно-осадочных пород ацетукской свиты не 
выдержен и характеризуется довольно сильной изменчивостью. Ее отдель
ные элементы по простиранию часто замещают друг друга, а в районе Хи
мса среди эффузивов натрибазальтов и андезибазальтов появляются пиро-
кластолиты трахириолитов. 

Вулканогены лишены палеонтологических остатков, поэтому их во
зраст определяется стратиграфическим положением в разрезе. Они согла
сно, местами постепенно, залегают на отложениях кутыкухской свиты с 
позднеплинсбахскими аммонитами (см. междуречье Кодори-Лашипсе, 
Чхалтинско-Лайлинская зона), следовательно, нижняя часть вулканогенов 
(400-500 м) должна соответствовать тоарскому ярусу, а верхняя, видимо, 
охватывает и ааленский ярус. 

В Сванети отложения тоара в основном слагают нижнюю часть сор-
ской свиты, представленную глинистыми сланцами, аргиллитами и песча
никами с обильным содержанием обуглившихся остатков детрита и слю
ды. В состав песчаников входят кварц, мусковит и, реже, полевой шпат. 
Мощность их колеблется от нескольких сантиметров до десятков метров. 
Для поверхности напластования характерны флишевые фигуры. Песчани
ки иногда переходят в микроконгломераты и пласты брекчий, состоящих 
из неокатанных галек глинистых сланцев, образование которых связано с 
подводными течениями. Разрез, наиболее удачно отражающий характер 
тоарских отложений, прослеживается в южном крыле Верхнесванетского 
антиклинория, вдоль Местийской шоссейной дороги (ущ. р. Ингури): 

Ji3t 1. Средне- и толстослоистые, средне- и мелкозернистые слюди
стые песчаники с прослоями глинистых сланцев, содержа-
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щих Harpoceras falcifer (Sow.) (Топчишвили, 1986) . . . . Юм 
2. Алевритистые глинистые сланцы, переслаивающиеся с тол

стослоистыми кварцево-слюдистыми песчаниками и тонко
слоистыми алевролитами, часто прерывающимися необна
женными участками 200 м 

3. Глинистые сланцы, местами полосчатые с тонкими прослоя
ми алевролитов и мелкозернистых песчаников. В средней 
части толщи появляются средне- и толстослоистые песча
ники, иногда массивные 200 м 

4. Глинистые сланцы слюдисто-алевритистые и полосчатые с 
прослоями тонко-, средне- и толстослоистых песчаников. 
Последние часто сгущаются, и сланцы среди них встречаю
тся в виде прослоев. Сланцы содержат мелкие пелит-алев-
ролитовые конкреции. В верхних горизонтах обнаружена 
Pleydellia lotharingica (Bran.) 170 м 

5. Темные глинистые сланцы, местами слюдисто-алевритис
тые, переслаивающиеся с разнослоистыми песчаниками. К 
верхним слоям приурочена находка Dumortieria sp. . . 180 м 

Анализируя описанный разрез можно прийти к выводу, что Harpoce
ras falcifer (Sow.), найденный в его основании, указывает на принадлеж
ность вмещающих слоев к средней одноименной зоне нижнего тоара. Pley
dellia lotliaringica (Bran.) (табл. 19, фиг. 5) из верхних слоев толщи 4 дает 
возможность отнести их к верхнему тоару (зона Levesquei). К этой же час
ти тоара относятся слои с Dumortieria sp. 

Отложения тоара занимают значительную площадь в южном крыле 
Нижнееванетского антиклинория, в ущ. р. Цхенисцкали. Здесь на расстоя
нии 1200 м обнажаются толстослоистые (1-1,5 м) плагиоклазово-кварце-
вые мелко- и среднезернистые песчаники с обломками глинистых сланцев 
и линзой брекчии. Глинистые сланцы, местами слюдисто-алевритистые, 
встречаются в виде прослоев среди песчаников. В основании выхода най
дены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. ductus (Goldf.) и M. dzirulensis 
(Kakh.). В долине р. Хеледула (приток р. Цхенисцкали) к этим отложениям 
приурочена находка (П. Гамкрелидзе, 1939) Hildaites aff. serpentinus 
(Rein.). В 500 м от слияния pp. Деваш и Цхенисцкали М.В. Топчишвили 
(1985) обнаружены Pleydellia crinita Buck. (табл. 19, фиг. 3) и Dumortieria 
mactra (Dum.) (табл. 21, фиг.2,3). Весь этот интервал представляют тонко-, 
средне- и толстослоистые песчаники с прослоями и пакетами глинистых 
сланцев. 

Таким образом, на основании аммонитов в данном разрезе выделяет
ся как нижний тоар, так и кровля верхнего подъяруса тоара - зона Leves
quei, 

Более ранний уровень тоара выделяется в верхних горизонтах слан
цевой толщи (муашская свита), подстилающей сорскую свиту. Его присут-
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Рис. 5. Сопоставление разрезов нижнеюрских отложений Гагрско-Джавской зоны 
(усл. обознач. см. рис. 2) 



етзие подтверждается в районе пер. Джвари, где в глинистых сланцах с то
нкими редкими прослоями песчаников собраны Harpoceras sp., Phylloceras 
>р. ind., Chlamys textoria (Schloth.) и Mytiloceramus dubius (Sow.). Мощ
ность тоарских отложений южного крыла Верхнесванетского антиклино
рия 800-900 м. 

Тоарские отложения (нижняя часть сорской свиты) широко развиты 
на территории Рачи. Об их последовательности и характере можно судить 
по разрезу, составленному в южном крыле крупной антиклинальной стру
ктуры (Лихет-Зудальский антиклинорий), в ущ, р. Лухуни. Южнее с. Ли-
хети на расстоянии 100 м встречаются наносы средне- и толстослоистых 
песчаников и глинистых сланцев, за которыми следуют: 

J]3t 1. Выветрелые и рассланцованные глинистые сланцы, часто 
полосчатые с тонкими прослоями мелкозернистых песчани
ков и алевролитов. В основании пачки найден Harpoceras 
sp 60 м 

Перерыв в обнажении 200 м 
2. Сильно выветрелые глинистые сланцы, иногда полосчатые 

с редкими тонкими прослоями мелкозернистых песча
ников и субвулканическим телом (15 м) диабаза в кров
ле 155 м 

3. Глинистые сланцы, переслаивающиеся с тонкими прослоя
ми песчаников и алевролитов. Породы содержат Grammo
ceras penestriatum Buck. (табл. 17, фиг. 1,2а,б) и Mytiloce
ramus quenstedti (Peel.) 35 м 

4. Глинистые сланцы, местами слюдисто-алевритистые, с 
редкими прослоями алевролитов и аммонитом Grammo
ceras sp. К основанию приурочен грубозернистый диабаз 
(45 м) 155 м 

Если учесть, что наиболее ранний уровень тоара выделяется в подс
тилающих глинистых отложений муашской свиты, то его общая мощность 
здесь, видимо, равняется 700-800 м 

По шоссейной дороге от окр. с. Сори до г. Они, где находится стра-
тотип сорской свиты, отложения тоара характеризуются флишоидным че
редованием песчаников аркозово-кварцевого состава с глинистыми слан
цами, иногда обогащенными песчано-алевритовым материалом. Согласно 
М.А. Беридзе (1985), набор этих пород представляет собой терригенный 
флиш, тоарская часть которого построена в основном тонко- и среднесло-
истыми турбидитами, встречаются и толстослоистые их разности. Для них 
характерна градация терригенного кварц-аркозового обломочного матери
ала. Песчаники обычно средне- и крупнозернистые, хотя местами они пе
реходят в мелкозернистые разновидности - алевролиты. Слои песчаников 
на границе с глинистыми сланцами содержат флишевые фигуры. Как к пе
счаникам, так и к глинистым сланцам часто приурочены обуглившиеся ра-
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стительные остатки. В 1500 м от районного центра Они в глинистых слан
цах собраны Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и М. cinctus (Goldf.), а в 400 м 
от с. Нигвзнара - Mytiloceramus dubius (Sow.) и М. tschalensis (Kakh.). В 
глинистых сланцах, обнажающихся в долине р. Риони, напротив его лево
го притока - р. Хеори отмечается присутствие Mytiloceramus amygdaloides 
(Goldf.) и позднетоарского аммонита Dumortieria gundershofensis (Haug) 
(Мишунина, 1939). 

В ущ. р. Гарула (левый приток р. Риони) развиты лишь нижние гори
зонты тоара. Они представлены главным образом глинистыми сланцами с 
подчиненными прослоями тонкослоистых, мелкозернистых песчаников и 
конкрециями пирита мелких размеров. О том, что эти осадки являются ни
жней частью тоара, свидетельствует Hildaites aff. serpentinus (Rein.), обна
руженный А.И. Джанелидзе (19466) на левом берегу р. Гарула. 

Наконец, последний выход тоарских отложений появляется на пове
рхности в междуречье Лехура-Арагви3. Он прослеживается в субширот
ном направлении на расстоянии 30 км от сс. Тонча и Аргуни (долина р. 
Арагви) на востоке, до долины р. Лехура на западе. Здесь тоар представ
лен темно-серыми аргиллитами, местами зеленоватого оттенка, с растите-
тельными остатками и редкими прослоями мелкозернистых песчаников 
(200-250 м). 

В басе, р. Аркала (правый приток р. Арагви) в аргиллитах собраны 
Dumortieria mactra (Dum.), D. gundershofensis (Haug), D. cf. brancoi Ben. 
(Мревлишвили, 1957). В аргиллитах с тонкими прослоями мелкозернис
тых песчаников (90 м) и конкрециями сидерита, обнаженных в правом бе
зымянном притоке р. Арагви, Т.В. Гиоргобиани указана находка Dumortie
ria subundulata (Bran.). В одном из притоков р. Аркала М.В. Топчишвили 
обнаружены Dumortieria levesquei (d'Orb.) и D. sparsicostata (Haug). На ле
вом берегу p. Алеура (левый приток р. Ксани) в аргиллитах с тонкими про
слоями мелкозернистых песчаников найдена Pleydellia aalensis (Ziet.) 
(Адамия, 1958). 

Отмеченные аммониты являются руководящими для самой верхней 
части тоара зоны Levesquei и дают возможность подтвердить присутствие 
в данном районе всех ее подзон от Dispansum до Aalensis включительно. 
По-видимому, отложения древнее верхнетоарских здесь не вскрыты эро
зией. 

В юго-восточном направлении отложения тоара перекрываются мо-

Междуречье Лехура-Арагви слагает Ксанско-Аркальский покров Местийско-Тианетс-
кой зоны (И. Гамкрелидзе, 1984). Однако в связи с тем. что в ранней и средней юре 
этот район являлся частью Гагрско-Джавской зоны, его рассматриваем в составе пос
ледней. 
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л о дыми образованиями и на поверхности не развиты, хотя на отдельных 
участках обломки их пород встречаются во вторичном залегании в выше
лежащих отложениях. В частности, обломок грубозернистого песчаника с 
позднетоарским аммонитом найден Г.К. Чичуа (1974) в трансгрессивном 
основании свиты кинта (верхний эоцен-нижний миоцен), развитой в басе, 
р. Турдо, у северо-западного подножья горы Циви. Этот хорошо сохранив
шийся аммонит и несколько остатков двустворчатых представлены следу
ющими видами: Pseudogrammoceras pachu (Buck.), Entolium cingulatum 
(Goldf.) и Variamussium personatum (Ziet.). 

Закавказская межгорная область 

Центральная зона воздымания 

В пределах Центральной зоны воздымания отложения нижней юры 
выходят на поверхность только на перифериях Дзирульского выступа до-
юрского кристаллического основания. 

Синемюрский ярус. На южной и юго-западной перифериях Дзиру
льского выступа с размывом на вулканогенно-континентальных образова
ниях триаса (Схиртладзе, Топчишвили, 2004), а там, где они отсутствуют, 
несогласно на палеозойском фундаменте залегают мелководные терриген-
ные образования (мартотубанская свита, Вахания, 1976). По ущ. р. Квири-
ла, у с. Мартотубани, несмотря на частые пропуски в обнажении, все-таки 
довольно хорошо можно судить о литологическом характере синемюра. 
Здесь за вулканогенно-континентальными отложениями следуют средне- и 
крупнозернистые аркозово-граувакковые песчаники с линзами конгломе
ратов (Дзоценидзе и др., 1953) и толстослоистые мелкозернистые слюдис
то-кварцевые песчаники темно-серого цвета (90-100 м) с Arnioceras cerati-
toides (Quenst.), Vermiceras sp., Spiriferina cf. walcotti (Sow.), Pholadomya 
cf. idea (d'Orb.) и Pleurotomarya sp. из нижних горизонтов (Топчишвили, 
1969). В более верхних слоях встречены Microderoceras sp. ind., Spiriferina 
sp., Pinna sp. и Aequipecten priscus (Schloth.). Мощность песчаниковой тол
щи вместе с внедренной в нее пластовой жилы диорит-порфирита (50 м) 
варьирует в пределах 90-100 м. 

Из указанных остатков ископаемой фауны Vermiceras sp., Arnioceras 
ceratitoides (Quenst.) (табл. 2, фиг. 7) и Microderoceras sp. свидетельствуют 
о принадлежности слюдисто-кварцевых песчаников к синемюрскому яру
су. 

Синемюрские отложения аналогичного характера обнажаются в ущ. 
р. Нарула, где в их основании выделяются толстослоистые светлые арко
зово-граувакковые (Дзоценидзе и др., 1953) песчаники (15 м) в верхних го
ризонтах сравнительно мелкозернистые, с представителями двустворча-
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тых Pholadomya sp. и Pleuromya sp. и линзами конгломератов, состоящих 
из галек кристаллических пород и туффитов. Вышележащие слои предста
вляют собой темно-серые алевритовые слюдисто-кварцевые песчаники (до 
30 м) с растительными остатками. 

В окр. с. Циплаваке алевритовые слюдисто-кварцевые песчаники 
(50 м) с "Rhynchonella" cf. variabilis Dav. и Spiriferina sp. подстилаются по
чти белыми аркозово-граувакковыми песчаниками (6-8 м) с рассеянным 
гравием и галькой. 

Несколько иной характер у отложений синемюра в окр. с. Шроша по 
р. Котроула. Им здесь принадлежат мелкозернистые песчаники и углистые 
аргиллиты с многочисленными остатками флоры и месторождением огне
упорных глин (40-50 м), а также расположенная выше пачка (15-20 м) в 
начале грубозернистых, затем мелкозернистых слюдисто-кварцевых, пес
чаников. 

В ущ. р. Мачарула на размытой поверхности кварц-порфиров триас-
ской нарульской свиты трансгрессивно залегают грубозернистые кварце
вые песчаники и гравелиты с среднегалечными конгломератами (8 м), ко
торые постепенно сменяются не совсем яснослоистыми аркозово-граувак
ковыми песчаниками (20-25 м) с редкими тонкими прослоями и линзами 
глин. Материал базальной пачки представлен гальками и зернами кварц-
порфиров, альбитофиров и их туфов, а также породами гранит-гнейсового 
комплекса. Венчает синемюрский ярус тонко- и среднеслоистые, в основ
ном мелкозернистые слюдисто-кварцевые песчаники (40 м), богатые рас
тительным детритусом. К востоку мощность синемюрских отложений пос
тепенно сокращается. В окр. с. Убиса они представлены 2 м аркозово-гра
увакковыми песчаниками и 20 м алевритовыми слюдистыми песчаниками. 
В районе с. Бжиневи, с. Сакасриа и с. Хуневи эти отложения вообще вык
линиваются, что обусловлено скорее всего тектоникой. 

Относительно в полном составе отложения синемюра обнажаются 
на южной периферии Дзирульского выступа доюрского кристаллического 
основания, в ущ. р. Циагисгеле (между станциями Марелиси и Молити), 
где на палеозойских гранитах трансгрессивно залегают конгломераты 
(1 м) и грубозернистые аркозовые песчаники мощн. 25 м, сменяющиеся 
выше алевритовыми слюдисто-кварцевыми песчаниками (50 м). 

В восточной периферии Дзирульского выступа синемюрские отло
жения распространены спорадически. Относительно полную их последо
вательность можно проследить в междуречье Орхеви и Шуагсле. Здесь 
проходят два тектонических разрыва, разобщающих эти отложения на три 
изолированных выхода. В одном из них, расположенном западнее с. Бидж-
ниси, на водораздельном хребте р. Орхеви и р. Шуагеле они построены 
следующим образом: 

J11 s 1. Конгломераты с линзами средне- и крупнозернистых квар
цевых песчаников. Хорошо окатанные гальки конгломера-
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тов представлены гранитами, метаморфическими сланцами, 
альбитофирами и кварц-порфирами 15-20 м 

2. Крупнозернистые кварцевые песчаники и гравелиты с лин
зами мелко- и среднегалечного конгломерата 25 м 

Перерыв в обнажении 80 м 
3. Слоистые мелко-, средне- и крупнозернистые кварцевые 

песчаники 100 м 
Второй выход синемюра встречается в среднем течении р. Орхеви. 

Он представляет собой набор мелко- и среднезернистых кварцевых песча
ников мощн. до 200 м. На левом берегу реки, в основании толщи располо
жены сред негалечные конгломераты, сложенные породами кристалли
ческого фундамента. Наконец, третий, сравнительно плохо обнаженный 
выход конгломератов и кварцевых песчаников, развит в балке Заводисгеле 
(левый приток р. Орхеви). Среди этих грубообломочных пород имеются 
также прослои алевролитов и углистых аргиллитов. 

Плинсбахский ярус. Отложения плинсбаха, с характерной фауной, 
наблюдаются в юго-западной периферии Дзирульского выступа. В их сос
таве основную роль играют карбонатные породы. В связи с тем, что они 
наиболее хорошо охарактеризованы остатками ископаемой фауны в ущ. р. 
Квирила (окр. с. Мартотубани), описание разреза начнем именно отсюда. 
Здесь непосредственно на слюдисто-кварцевых песчаниках залегают (см. 
рис. 6): 

Ji2p 1. Толстослоистые песчанистые известняки с Zeilleria subdi-
gona Opp., Z. mutabilis (Opp.) (Топчишвили, 1969), Seiroc-
rinus laevisutus Pomp, и Quenstedticrinus quenstedti Klik. 
(Ростовцев и др., 1992) 5 м 

Пластовая инъекция диорит-порфирита (Дзоценидзе и др., 
1953) 45 м 

2. Брекчиевидные песчанистые известняки с мергелистыми 
породами. В основании с известковистыми глинами, соде
ржащими Uptonia jamesoni (Sow.), Phricodoceras taylori 
(Sow.), Crucilobiceras phrygicum Bremer, Tropidoceras elli-
pticum (Sow.) и многочисленные брахиоподы Spiriferina 
cf. walcotti Sow., S alpina Opp., "Rhynchonella" variabilis 
Dav., Lobothyris punctata Sow., Zeilleria subdigona Opp., 
Aulacothyris salghirensis Moiss., A. waterhousei Dav. и мор
ские лилии Seirocrinus laevisutus Pomp., Amaltheocrinus 
amalthei (Quenst.) (Ростовцев, Прозоровская, Топчишвили, 
1992). С этого уровня ранее отмечалось (Топчишвили, 
1969) Acanthopleuroceras sp., "Rhynchonella" plicatissima 
Quenst., Lobothyris punctata (Sow.) и Zeilleria mutabilis 
(Opp.). К этой пачке, видимо, также приурочен, найде
нный в осыпи Tropidoceras stahli (Opp.) 25-30 м 
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3. Известновистые мергели и брекчиевидные известняки с 
Calliphylloceras emeryi (Bet.) 8 м 

4. Красные органогенные известняки с Juraphyllites libertus 
(Gemm.), Phylloceras bonarelli Bett, P. hebertinum (Rein.), 
Calliphylloceras emeryi (Bett.), Amaltheus margaritatus 
Montf. и Protogrammoceras isseli (Fuc.) (табл. 15, фиг. 
1,2) 8 м 

По брахиоподам и морским лилиям из пачки 1 можно судить о ее 
плинсбахском возрасте в целом. Хотя если учесть, что она подстилает ни-
жнеплинсбахскую пачку, то ее возраст можно считать раннеплинсбахс-
ким. 

В пачке 2 совместно с брахиоподами и морскими лилиями встрече
ны раннеплинсбахские аммониты. Среди них Uptonia jamesoni- (Sow.) яв
ляется видом-индексом одноименной зоны нижнего плинсбаха, Phricodo-
ceras taylori (Sow.) - видом-индексом самой нижней подзоны зоны Jameso
ni, a Tropidoceras ellipticum (Sow.) и найденный на правом берегу р. Кви-
рила (в осыпи) Т. stahli (Opp.) своим распространением приурочены к зоне 
Ibex нижнего плинсбаха. 

Отложения пачки 3 относятся к верхнему подъярсу плинсбаха, пос
кольку присутствующий в ней аммонит встречается только в этой части 
плинсбаха. Все отмеченные пачки включены (Топчишвили, 1996) в состав 
квирильской свиты. А перекрывающие их красные органогенные извест
няки пачки 4, чрезвычайно характерные для Средиземноморской области, 
Е.К. Вахания (1976) выделил в шрошскую свиту. Ее нижние горизонты, 
соответствующие пачке 4, на основании Amaltheus margaritatus Montf. и 
Protogrammoceras isseli (Fuc.) охватывают верхнеплинсбахскую зону Mar
garitatus. Присутствие верхнего плинсбаха (домера) подтверждается также 
в красных известняках левого склона р. Квирила, в окр. сс. Санахшире-Са-
гвине находкой Phylloceras hebertinum (Rein.) (Нуцубидзе, 1966). 

В ущ. р. Нарула плинсбах начинается известковистыми песчаниками 
и песчанистыми известняками (10 м) с неопределимыми аммонитами мел
ких размеров. Далее следуют мергелистые породы с редкими прослоями 
известняков (26 м) и остатками ранне- и среднелейасской фауны "Rhyncho
nella" plicatissima Quenst., лейасские Spiriferina cf. alpina Opp., Lobothyris 
punctata (Sow.), ранне- и среднелейасская Lima punctata Sow., среднелейа-
сский Juraphyllites planispira (Reyn.) и раннеплинсбахский Polymorphites 
sp. ind. Затем мергели и брекчиевидные известняки (8 м) с позднеплинсба-
хскими Calliphylloceras emeryi (Bett.). Верхние слои плинсбаха сложены 
красными органогенными известняками (мощность несколько метров) с 
Calliphylloceras emeryi (Bet.) и Amaltheus subnodosus (Y. et В.), A, subnodo
sus howarthi Steph., характеризующих зону Margaritatus верхнего плинсба
ха. 

В окр. с. Циплаваке мощность отложений, подстилающих красные 
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известняки, сокращается наполовину. Несколько сокращается и количест
во фауны, которая здесь представлена в основном видами, встречающи
мися по ущ. р. Нарула. Более разнообразной становится фауна из красных 
известняков. Ее слагают домерские Atractites cf. wittei (Mojs.), A. cylindrus 
Nout., A. geyeri Nout, ранне- и среднелейасский Juraphyllites Stella (Sow.), 
среднелейасский У. diopsis (Gemm.), позднеплинсбахские Phylloceras hebe
rtinum (Rein.), Calliphylloceras emeryi (Bett.), плинсбахские Phylloceras ime-
reticum Neum., Lytoceras czjzekii (Hauer) (Нуцубидзе, 1966) и Zeilleria muta
bilis dentata Nout. (Нуцубидзе, 1949). 

Восточнее окр. с. Циплаваке, на правом склоне р. Глинависгеле, из 
нижней части (7 м) красных известняков были собраны "Rhynchonella" cf. 
tripartita Phill., Mytiloceramus cf. falgeri (Esch.), Phylloceras cf. hebertinum 
(Rein.) и Protogrammoceras isseli (Fuc). Две последние формы четко ука
зывают на принадлежность вмещающих их слоев к верхнему плинсбаху 
(домеру). 

По ущ. pp. Мачарула и Дзирула (в окр. с. Шроша) в основании плин
сбаха залегают известковистые песчаники красноватого цвета с оолитами 
гематита (5 м), Zeilleria subdigona Opp. и Zeilleria mutabilis (Opp.). Значи
тельную часть плинсбаха здесь занимают брекчиевидные известняки, пе
реслаивающиеся с мергелистыми глинами, мергелями (45 м) серого и фио
летового цвета, содержащие "Rhynchonella"plicatissima Quenst., "R." Varia
bilis Dav., Lobothyris punctata Sow., Zeilleria mutabilis (Opp.), Z. subdigona 
(Opp.), Juraphyllites planispira (Reyn.), J. libertus (Gemm.), Phylloceras bo-
narelli Bett., P. aff. hebertinum (Rein.) и Zetoceras zetes (d'Orb.). Выше к 
аналогичным отложениям (8 м) приурочены находки "Rhynchonella" boris-
siaki Mois., Spiriferina alpina Opp., Juraphyllites libertus (Gemm,), Amaltheus 
cf. subnodosus (Y. & В.), Arieticeras sp. и Passaloteuthis apicicurvata (Blain.) 
(Топчишвили, 1969). 

В ущ. p. Дзирула, у Самебского моста в окр. с Шроша, на расстоя
нии 25 м среди эффузивных образований порфиритовой серии встречают
ся прерывистые выходы серых мергелистых пород и известняков того же 
цвета, а также красных органогенных известняков, извергнутых совместно 
с пирокластикой вулканами байосского времени. В красных известняках 
П.Д. Гамкрелидзе и С.С. Чихелидзе (1932) были обнаружены аммониты, 
которые согласно определениям А.И. Джанелидзе (1946а) и К.Ш. Нуцуби
дзе (1966) представлены руководящими видами верхнего плинсбаха Amal
theus margaritatus Montf. (табл. 10, фиг. ба-в), A. coronatus (Quenst.) и Pleu-
roceras spinatum (Brug.) (табл. 12, фиг. 4а-в,5а,б, 6, 7а-в). В этих известня
ках найдены Amaltheus subnodosus (Y. et В.) (табл. 11, фиг. 6а,б), Calliphyl
loceras emeryi (Bett.) и др. (Топчишвили, 1969). Все аммониты, за исклю
чением последнего вида, позволяют выделить в красных известняках верх-
неплинсбахских зон Margaritatus и Spinatum (см. схему 1). 

Присутствие здесь верхнего плинсбаха подтверждается также аммо-
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нитами, отмеченными А.И. Джанелидзе из Шаракаула (окр. с. Шроша) -
Phylloceras imereticum Neum., Calliphylloceras emeryi (Bett.), Juraphyllites 
libertus (Gemm.) и Arieticeras bertrandi (Kil.) (Джанелидзе, 1946). 

В окр. с. Убиса плинсбахскому ярусу соответствуют песчанистые 
органогенные известняки темно-красного цвета (мощн. 20-25 м) богатые 
гематитом, и красные мраморовидные известняки (мощн. 9 м). В первой 
пачке встречены Spiriferina cf. walcotti Sow., Chlamys cf. substriata (Roem.), 
Aequipecten sp. и Lima sp., из второй собраны "Rhynchonella" tripartita 
Phill., Mytiloceramus cf. falgeri (Esch.). 

На южной периферии выступа (ущ. р. Циагисгеле), в отложениях 
плинсбаха можно различить два компонента пород: нижний - алевритовые 
песчаники с линзами известковистых слюдистых песчаников (25 м) с Myti
loceramus gryphoides (Goldf.) и Pleuromya goldfussi Roll., верхний - извест
няки темно-серого цвета (30 м), тектонически контактирующие с палеозо
йскими гранитами. 

В северной части Дзирульского выступа, по ущ. р. Кацхура развит 
лишь верхний подъярус плинсбаха, представленный мраморовидными из
вестняками розового и красного цвета. Здесь они выступают в крыльях ан
тиклинального поднятия с породами древнего фундамента в ядре. В север
ном крыле структуры на кварцевый диорит с ксенолитами кристалличес
ких сланцев залегают органогенные толстослоистые пелитоморфные изве
стняки с пачкой грубозернистых кварцевых песчаников и гравелитов (5 м) 
в основании. В плинсбахской части известняков (26 м) найдены "Rhyncho
nella" cf. variabilis Dav., Salgirella alberti tenuis Nout., 5. cf. paronai (Haas), 
Spiriferina sp., Zeilleria subdigona Opp. и Chlamys cf. textoria (Schloth.). Ука
занные брахиоподы из нижних горизонтов красных известняков свидете
льствуют об их плинсбахском возрасте. Однако, если учесть то обстояте
льство, что А.И. Джанелидзе (1946а) из этих же отложений, определил по-
зднеплинсбахский Fuciniceras boscense (Reyn.), то без всякого сомнения 
они должны быть отнесены к его верхнему подъярусу. 

В южном крыле антиклинального поднятия, в окр. ст. Салиети, где 
красные известняки мощн. 150 м с обломками гранитного материала в ос
новании трансгрессивно залегают на палеозойских кристаллических поро
дах, верхний плинсбах выделяется совершенно условно в их нижней ча
сти. 

Небольшие выходы красных известняков верхнего плинсбаха наб
людаются между ст. Салиети и г. Чиатура. Здесь они с базальной пачкой в 
основании, представленной конгломератами и грубозернистыми песчани
ками (5 м), залегают на кварц-порфировой толще. 

На северо-восточной периферии Дзирульского выступа от верховьев 
р. Дзирула до р. Лопанисцкали плинсбах представлен своим верхним по-
дъярусом. Слагающие его отложения резко несогласно налегают на палео
зойские граниты и согласно перекрываются вышележащими отложениями. 
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Почти во всех разрезах их позднеплинсбахский возраст достоверно обос
нован палеонтологическим материалом. 

В ущ. р. Чератхеви верхний плинсбах (нижняя часть чератхевской 
свиты, Топчишвили, см. Ростовцев и др., 1992) слагают следующие харак
терные литологические единицы (см. рис. 6): 

Ji 2 p 2 1. Мелкообломочные конгломераты и гравелиты 5 м 
2. Толстослоистые аркозовые песчаники 15 м 
3. Слабопесчанистые мергелистые глины и аргиллиты с про

слоями песчанистых известняков в нижней части. По всей 
мощности обнаружены (Топчишвили, 1969) Amaltheus 
margaritatus Montf. 90-95 м 

В ущ. р. Джварисгеле (окр. с. Джвари) базальные слои верхнего пли
нсбаха сложены толстослоистыми, почти массивными грубозернистыми 
кварцевыми песчаниками с линзовидными пластами конгломератов (30 м). 
Основную часть верхнего плинсбаха представляют мергели, мергелистые 
глины, аргиллиты с конкрециями глинистого сидерита и растительными 
остатками (125 м). Почти во всех слоях толщи собраны многочисленные 
представители Amaltheus margaritatus Montf. (табл. 11, фиг. 2) (Кахадзе, 
1947; Топчишвили, 1969). 

По р. Отрия в основании верхнего плинсбаха развиты лишь крупно
зернистые кварцевые песчаники (15 м), выше переходящие в мергелистые 
глины (ПО м) с Amaltheus margaritatus Montf. Отсюда рассматриваемые 
отложения непрерывной полосой тянутся к ущ. р. Дзирула и обнажаются в 
окр. с. Чонто, где в них также содержится Amaltheus margaritatus Montf. 

Восточнее, на водоразделе pp. Чератхеви и Лопанисцкали (мест
ность Хахулиахо) состав плинсбаха несколько иной. Глинистые породы 
замещаются красноватыми известняками (40 м), обогащенными песчанис
тым материалом. В основании известняков прослеживаются хорошо ока
танные обломки гранита и трудно препарируемые органические остатки. 
Ближе к р. Лопанисцкали известняки встречаются в делювии в виде глыб. 
В самом ущ. р. Лопанисцкали у с. Гвиргвина между образованиями древ
него кристаллического фундамента и мергелями внедрен кварцевый аль-
битофир (70 м). Верхний плинсбах здесь слагают слабопесчанистьте извес
тняки, переслаивающиеся с мергелями (70 м), содержащими остатки ам
монитов -. Phylloceras sp., Lytoceras gouthieri (Reyn.) и Amaltheus margari
tatus Montf. 

Наконец, последний выход мергелисто-глинистых пород обнажен 
восточнее с. Гвиргвина, в басе. р. Метехисцкали, где они трансгрессивно, 
с конгломератами (1,5 м) в основании непосредственно залегают на кемб
рийских филлитах. 

В северной части восточной периферии Дзирульского выступа, по 
балке Хевагеле, проходящей между с. Коби и с. Цнелиси верхний плинс
бах слагают вначале кварц-аркозовыс песчаники (3-5 м), затем серые пес-
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чанистые и пелитоморфные известняки (8-10 м) с Spiriferina alpina falloti 
Cor., Zeilleria mutabilis (Opp.). и Chlamys sp. Более верхние горизонты про
слеживаются в правом притоке р. Хевагеле. Их представляют песчанистые 
мергели с прослоями и пачками вулканогенных пород (90 м) (Лобжанидзе, 
1972). 

Несколько южнее, в междуречье Орхеви и Шуагеле, видимо, прису
тствуют оба подъяруса плинсбаха. Нижний, непосредственно залегающий 
на синемюрских отложениях, должен охватывать кварцевые и слюдисто-
кварцевые песчаники (50 м), верхний - глинисто-аргиллитовые породы с 
конкрециями и линзами песчанистых известняков с Lima sp. 

Тоарский ярус. Тоарский ярус с богатым комплексом аммонитовой 
фауны, устанавливающей большинство его стратиграфических уровней, 
развит в однородных красных известняках юго-западной периферии Дзи
рульского выступа. Из красных известняков (мощн. более 30 м) окр. сс. 
Мартотубани и Санахшире-Сагвине, расположенных, соответственно, на 
правом и левом склонах ущ. Квирила, были определены (Джанелидзе, 
1946а; Нуцубидзе, 1966; Топчишвили, 1969; Ростовцев и др., 1992) архист
ратиграфические виды аммонитов, подтверждающих наличие здесь боль
шинства зон тоара. В частности, зона Falcifer нижнего тоара устанавливае
тся по одноименному виду (табл. 13, фиг. 1а,б); зона Bifrons нижнего тоа
ра - по Peronoceras subarmatum (Y. et В.) (табл. 12, фиг. 9а,б), Catacoeloce-
ras raquinianum (d'Orb.) (табл. 12, фиг. 11а,б), Praehaploceras zwieselei Mo-
nest, (табл. 15, фиг. 8,9), Hildoceras bifrons (Brug.) (табл. 16, фиг. 1а,б, 2,3), 
Н. sublevisoni Fuc, H.coecilia (Dum.) (табл. 13, фиг. 7), Phymatoceras come-
nse evoluta (Renz) (табл. 24, фиг. 1а,б), P. comense multicostatum (Renz) и P. 
cf. tirolense (Hauer); зона Thouarsense верхнего тоара - по виду-индексу 
(табл. 16, фиг. 5а-в, 6а,б), Polyplectus discoides (Ziet.), Grammoceras quadra-
turn (Haug), Pseudogrammoceras saemanni (Dum.), P. bingmanni (Denk.), P. 
subquadratum (Buck.) и P. cotteswoldiae Buck.; зона Lewesquei кровли тоара 
- no Dumortieria gundershofensis (Haug) и Pleydellia aalensis (Ziet.). 

В этих известняках совместно с указанными аммонитами встречают
ся также тоарские Mesoteuthis tripartita (Schloth.) (-Acrocoelites (A.) gracili-
formis Krum. et Kolb) (Топчишвили и др., 2002), Coeloceras sp., Pseudolio-
ceras carezi (Monest.), P. coecilia (Rein.), Calliphylloceras thvenini (Monest.), 
тоарско-ааленские С. dzirulensis (Djan.), С nilssoni (Heb.), С aveyronnense 
(Men.), тоарский Thysanoceras cornucopiae guilhomardensis (Monest.) и дву
створчатые моллюски, представленные митилоцерамусами. 

В красных известняках (10 м) ущ. р. Глинависгеле найдены Hildoce
ras bifrons (Brug.), Phymatoceras sp., Praechaploceras zwieselei Monest., Ha
rpoceras subplanatum (Opp.), Grammoceras quadratum (Haug), Mytilocera
mus dzirulensis (Kakh.), M. samebensis (Kakh.), M. fuscus (Quenst.), M. liasi-
cus (Kakh.), M. cinctus (Goldf.), M. amygdaloides Goldf. и M. dzirulensis mini
mus (Kakh.). Слои с аммонитами соответствуют нижне- и верхнетоарским 
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Общая шкала 
( Ю р а Кавказа, 1992) 
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Tropidoceras masseanum (d'Orb.), T. ellipticum (Sow.), T. statu.чОрГ i Lpumia angusta 
(Quenst.) 
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RARICOSTATUM Raricostatum 

Glevkeras cf. rfom (Rein.), Echioceras raricostatum (Ziet.), Pulteduacems cliciium Buck., P. 
dignatum Truem. et Wi l l . , P. roihpletzi (Bose), P. boehmi (Hug). P nubile (Tmcm. et Will.), P. 
ftuderi (Hug), Lepiechioceras meigeni (Hug), Epideroceras steinmanni (Ниц), E. loriuli 
(Hug) 
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TURNERI Birchi Microderoceras cf.birchi (Sow.) 
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SEMICOSTATUM Semit-ostatum 
Arnioceras ceratitoides (Quenst.), A. geomeiricoides Etb., A. ci. miserabile (Qumst), A cf. 
speciosum F u c , A- italicum Fuc , .4. harpoides Erb. 

X 
B U C K L A N D I Bucklandi 

Coroniceras bisuhatum (Brug.), Epammonites cf. latisulcaiiis (Quenst.), Vermiceras spiralis 
simum (Quenst.), V. francisci F u c , V, scylla (Reyn.). V. ultraspiramm (Fuc). V. cf. solarioides 
Costa, Melopliioceras cordieri (Can.) 
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зонам Bifrons и Thouarsense. На то, что здесь присутствует и самая верхняя 
зона тоара Levesquei указывает Dumortieria bleicheri Ben., найденная в окр. 
с Циплаваке и D. cf. levesquei (d'Orb.) (табл. 20, фиг. 10), определенная 
А.И. Джанелидзе (1946) и описанная К.Ш. Нуцубидзе (1966) из красных 
известняков с. Шаракаула. Отсюда же указывается присутствие Hammato-
ceras speciosum Jan. (Нуцубидзе, 1966). 

На участке карьера Шрошинского мрамора (окр. Шаракаула), нахо
дящегося в северо-восточном блоке крутопадающего левостороннего 
сдвига, тоар охватывает часть выхода толстослоистых красных органоген
ных известняков (мощность всего выхода 30 м), содержащих ранне- и 
среднетоарский Catacoeloceras raquinianum (d'Orb.), позднетоарские Pley
dellia aalensis (Ziet.) и Hammatoceras speciosum Jan. (Нуцубидзе, 1966). 

На левом берегу p. Дзирула присутствие тоара допускается в 5-мет
ровой пачке, где найдены Mytiloceramus aff. liasicus (Kakh.), M. gryphoides 
(Schloth.), M. quenstedti (Peel,), Calliphylloceras nilssoni (Heb.) и С. Dzirule
nsis (Djan.). 

В южной периферии Дзирульского выступа, по ущ. р. Чхриалетисге-
ле (окр. с. Вертквилисчала) тоар выделяется в пачке (12-13 м) известняков 
с Nucleata aspasia (Men.), Mytiloceramus cf. lokiensis Sesasch., M. gryphoides 
(Schloth.), M. cinctus (Goldf.), M. quenstedti (Peel.), M. amygdaloides (Goldf.), 
M. dzirulensis minimus (Kakh.), Calliphylloceras sp., Lytoceras sp. и тоарским 
Mesoteuthis sulcata (Quenst.) (=Acrocoelites (A.) subgracilis Kolb) (Топчиш
вили и др., 2002). 

На северной периферии выступа, по ущ. р. Думала (несколько запад
нее с. Беретиса) тоарские известняки фациально замещаются прибрежны
ми терригенными отложениями, трансгрессивно залегающими на древних 
гранитах. Это грубозернистые аркозовые песчаники (25 м) с разногалечни-
ковыми конгломератами в основании и мелкозернистые слюдистые песча
ники (мощн. 50 м), обогощенные растительными остатками с редкими 
прослоями аргиллитов и линзами и конкрециями известковистых песчани
ков. Породы содержат линзы угля и двустворчатые моллюски Pholadomya 
angusta Reg., Entolium singulatum Goldf., Mytiloceramus amygdaloides 
(Goldf.), M. quenstedti (Peel.), Aequipecten sp. (Кахадзе, 1947), Entolium cf. 
demissum (Phill.), Mytiloceramus gryphoides (Schloth.), M. cinctus (Goldf.) 
(Топчишвили, 1969). 

Несколько севернее, в ущ. р. Кацхура, в северном крыле антиклина
льной складки на уровне тоара вновь появляются красные пелитоморфные 
известняки (12 м) с Chlamys sp., Mytiloceramus aff. gryphoides (Schloth.). M. 
cinctus (Goldf.), M. dzirulensis (Kakh.), тоар-ааленскими Calliphylloceras nil
ssoni (Heb.), Thysanoceras francisci (Opp.) и Acrocoelites (A.) graciliformis 
Krum. et Kolb (Топчишвили и др., 2002). В ее южном крыле определенную 
часть красных известняков мощн. 150 м занимает как верхний плинсбах, 
так тоар и, видимо, нижний аален. 
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На северо-восточной периферии Дзирульского выступа, в междуре
чье Отрия (левый приток р. Дзирула) и Чератхеви тоар представлен тол
щей аргиллитовых и мергелистых пород (верхняя часть чератхевской сви
ты), согласно залегающих на верхнеплинсбахских отложениях и мало чем 
отличающихся от них. Мощность толщи от 40 до 100 м. В ней содержатся 
Mytiloceramus gryphoides (Schloth.), М. quenstedti (Peel.), M. amygdaloides 
(Goldf.), тоарский Pseudolioceras cf. lythense (Y. et В.) (Топчишвили, 1969) 
и позднетоарский Grammoceras thouarsense (d'Orb.) (Кахадзе, 1947). 

Восточнее, в местности Хахулиахо, где домерские красноватые из
вестняки непосредственно продолжают мергелисто-глинистые породы, 
мощность тоара значительно увеличивается и достигает 150 м. В самом 
ущ. Р. Лопанисцкали, у с. Гвиргвина тоар представлен пачками следующе
го состава: 

Ji3t 1. Чередование фиолетовых и серых глинистых мергелей и 
мергелистых глин с Partschiceras sp., Grammoceras sp. (ex 
gr. thouarsense d'Orb.), Mytiloceramus cinctus (Goldf.) и M. 
quenstedti (Peel.) 10-15 м 

Пластовое тело базальта лавовой природы 50 м 
2. Аргиллиты и аргиллитовые глины с прослоями алеврит-

псаммитовых туфогенов (15-30 см) базальтового состава в 
основании (Лобжанидзе, 1972). Аргиллиты содержат Gram
moceras thouarsense (d'Orb.) (Чихелидзе, 1948) и Mytilocera
mus amygdaloides (Goldf.) 60 м 

В восточной части Дзирульского выступа пирокластолиты и лаво
вые породы байоса местами содержат глыбы красных зоогенных известня
ков, внешний вид которых полностью совпадает с таковыми южной и юго-
западной периферии выступа. 

Наиболее крупная глыба, длиной 110 м, шириной 25 м, встречается в 
ущ. р. Цеданисцкали (окр. с. Цсдани). В ней найдены Mytiloceramus pseu-
doinconstans (Kakh.) и M. quenstedti (Peel.). Вторая глыба, длиной 16 м, то
же с митилоцерамусами развита в балке Сакирисгеле, а южнее в 20 м от
мечается еще одна глыба (Лобжанидзе, 1965) с Mytiloceramus dzirulensis 
(Kakh.), М. samebensis (Kakh.), M. fuscus (Quenst.), M. amygdaloides 
(Goldf.). M. cf. tchalensis (Kakh.) и тоар-ааленский Calliphylloceras cf. dziru
lensis (Djan.). По отмеченной фауне не исключено, что глыбы красных из
вестняков принадлежат аалену. 
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Складчатая система Малого Кавказа (Антикавкасиони) 

Артвинск о-Б олнисская и Ло к с к о-К арабах екая 
зоны 

Нижнеюрские отложения в Складчатой системе Малого Кавказа рас
пространены в Артвинско-Болнисской и Локско-Карабахской зонах. Они 
приурочены здесь к перифериям Храмского и Локского выступов доюрс-
кого кристаллического основания. 

Геттангский и синемюрский ярусы. Разрез нижней юры Локского 
выступа начинается грубообломочной толщей (мошеванская свита, Зесаш-
вили, Решение 2-го.., 1984). Базальные ее слои - конгломераты, сложенные 
хорошо окатанными гальками кислых эффузивов (кварц-порфиры и рио-
литы), реже кристаллических сланцев, гранитов, кварца и кварцевых пес
чаников отличаются непостоянной мощностью. В ущ. р. Горасцкали и Ло-
кчай (уроч. Ортапоста) их мощн. 2 м; а в верховьях р. Локчай, по pp. Бари-
тисхеви и Дамблутка - 35-40 м. В окр. с. Сафарло, на правом берегу р. Мо-
шевани они значительно увеличиваются в мощности и достигают 60-70 м. 
Конгломераты встречаются и выше в составе кварцевых песчаников, кото
рые занимают основную часть толщи. В нижних горизонтах песчаники 
массивные, грубо- и крупнозернистые с линзовидными слоями конгломе
ратов и гравелитов. В верхней части они слоистые, средне- и крупнозерни
стые, с линзами мелкогалечниковых конгломератов. По всей мощности 
встречаются отдельные гальки подстилающих пород и обугленные расти
тельные остатки. В ущ. pp. Дамблутка, Горасцкали и по второму левому 
притоку р. Гюльмагометчай среди кварцевых песчаников появляются от
дельные прослои мелкозернистых слюдистых песчаников и алевролитов. 
Мощность кварцевых песчаников на Храмском выступе 4-10 м, а на Локс
ком-45-170 м. 

По второму левому притоку р. Гюльмагометчай (Локский выступ) 
нижние горизонты этих отложений содержат ископаемые остатки флоры 
Equisctum beanii (Bunb.) Harris, Phoenicopsis angustibotta Heer, Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath. и др. (Сванидзе, 1971). Эти формы впервые поя
вляются в нижней юре и исключают возможность принадлежности вмеща
ющих их слоев к более древним образованиям. Верхние горизонты толщи 
согласным переходом связаны с фаунистически обоснованными нижисси-
немюрскими отложениями (см. далее), следовательно наиболее соответст
вующим уровнем в общестратигафической шкале для грубообломочной 
толщи мошеванской свиты является геттангский ярус. Мощность отложе-
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ний, соответствующих данному ярусу, на территории Локского выступа 
меняется от 50 до 175 м. 

Геттангские отложения выше сменяются весьма выдержанными ме
лкозернистыми слюдистыми песчаниками (локчайская свита, Панов, 1978) 
синемюрского возраста. Ввиду того, что они на Локском выступе предста
влены полнее и притом значительно богаче ископаемыми остатками фау
ны, их обзор начинается отсюда. Один из разрезов, наиболее удачно оха
рактеризованных аммонитовой фауной, наблюдается во втором левом 
притоке р. Гюльмагометчай в восточной периферии выступа (см. рис. 6): 

Ji's 1. Мелкозернистые слюдистые песчаники и песчанистые але
вролиты с линзами ожелезненных карбонатных пород и 
многочисленными остатками растительного детритуса. В 
нижних горизонтах собраны Arnioceras kridioides (Hyatt), А. 
sp., Metophioceras cordieri (Can.), Chlamys textoria (Schloth.) 
и Pholadomya voltzi Agas. (Топчишвили, 1989), Partschice
ras cf. partschi (Stur.), Arietites sp. ind., Eoderoceras (?) sp. 
ind., Mytiloceramus pholadauriensis (Sess.) и др. (Китовани, 
1955) 60 м 

Пластовая жила основного состава 25 м 
Перерыв в обнажении 50 м 

2. Слюдистые песчаники с двустворчатыми моллюсками и 
аммонитами Paracoroniceras sp., Oxynoticeras sp., Mytilo
ceramus depressus (Munst.) и M. quenstedti (Peel.) 30 м 

3. Главным образом толстослоистые мелкозернистые слюди
стые песчаники, переходящие местами в алевролиты. 
Встречаются конкреции карбонатных пелитолитов и остат
ки многочисленных аммонитов: Vermiceras ultraspiratum 
Fuc, V. spiratissimum (Quenst.), V. francisci Fuc, V. cf. solari-
oides Cos., V. cf. scylla (Reyn.), V. sp., Arnioceras italicum 
Fuc, A. ceratitoides (Quenst.) и A. harpoides Erb. (Топчишви
ли, 1989) 30 м 

4. Мелкозернистые слюдистые песчаники и алевролиты с 
обилием растительного детритуса и остатками моллюсков. 
В кровле собраны Vermiceras sp., Arnioceras ceratitoides 
(Quenst.), A. harpoides Erb., A. italicum Fuc 60 м 

5. Песчаники светло-серые мелкозернистые, слюдистые с 
редкими пластами алевролитов и конкрециями и линзами 
карбонатных пород. Песчаники содержат многочисленные 
остатки растительного детритуса и Partschiceras sp., Chla
mys priscus (Schloth.). Очевидно, из основания этой пачки 
происходят Microderoceras cf. birchi (Sow.) и M. sp. (Панов, 
1978) 120-125 м 

В разрезе, расположенном в центральной части северной периферии 
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Локского выступа, в ущ. р. Локчай, район уроч. Ортапоста, синемюрские 
отложения представлены полимиктовыми слюд и сто-плагиоклазово-квар
цевыми песчаниками и песчанистыми алевролитами мощн. 130 м. К ниж
ним слоям песчаников приурочены раннесинемюрские Vermiceras spiratis-
simum (Quenst.) (табл. 1, фиг. 3), Epammonites cf. latisulcatus (Quenst.), Me-
tophioceras cordieri bifurcata Nout. (Нуцубидзе, 1966), Vermiceras aff. sup-
raspiratum (Wahn.). К более верхним - Microderoceras cf. birchi (Sow.) 
(табл. 7, фиг. 6,7), M. (ex gr. aff. birchi Sow.) и позднесинемюрские Oxynoti
ceras cf. haueri Fuc, Gleviceras cf. doris (Reyn.), Echioceras raricostatum 
(Ziet.) и Epideroceras steinmanni (Hug) (Зесашвили, 1955, 1967). Из песча
ников района Ортапоста Д.И. Пановым (1978) указано несколько находок 
не определенных до вида синемюрских аммонитов - Vermiceras sp., Micro
deroceras sp. и Xipheroceras ? sp. 

Metophioceras cordieri (Can.) (табл. 2, фиг. 4) и M. cordieri bifurcata 
Nout., Epammoniceras cf. latisulcatus (Quenst.), Arnioceras kridioides (Hyatt), 
собранные в нижней части слюдистых песчаников описанных разрезов, 
характеризуют самую нижнюю зону синемюра Bucklandi (см. схему 1). 
Несколько выше обнаруженные Vermiceras francisci Fuc. (табл. 1, фиг. 
6,7), V. cf. solarioides Cos., V. cf. scylla (Reyn.) своим стратиграфическим 
диапазоном также ограничены зоной Bucklandi нижнего синемюра. Vermi
ceras ultraspiratum Fuc. (табл. 1, фиг. 8) переходит и выше - в зону Semico-
statum нижнего синемюра, а V. spiratissimum (Quenst.) распространен во 
всех подзонах зоны Bucklandi и в зоне Semicostatum. С этими аммонитами 
сконденсированы формы, характерные для зоны Semicostatum - Arnioceras 
italicum Fuc, A. ceratitoides (Quenst.) и A. harpoides Erb. (табл. 2, фиг. 9,10). 
Следовательно, по стратиграфическому положению в разрезе и первым 
трем представителям рода Vermiceras слои с указанной фауной пачки 3 до
лжны относиться к зоне Bucklandi нижнего синемюра. 

На 60 м выше слоев со смешанной фауной встречены Arnioceras ce
ratitoides (Quenst.), A. italicum Fuc. и A. harpoides Erb., которые здесь уже 
доказывают присутствие зоны Semicostatum. 

Microderoceras cf. birchi (Sow.) из пачки 5 является видом-индексом 
одноименной подзоны самой верхней зоны нижнего синемюра - Turaeri. 

Таким образом, стратиграфическое распространение указанных ам
монитов дает возможность выделить в нижней части слюдистых песчани
ков зону Bucklandi и зону Semicostatum нижнего синемюра, а в перекрыва
ющих их слоях установить наличие зоны Turneri. Верхние горизонты слю
дистых песчаников с представителями Gleviceras, Echioceras и Epidero
ceras охватывают кровлю синемюра - зона Raricostatum. 

Севернее, по ущ. р. Бежаназарсу (северо-восточная периферия выс
тупа) мощность синемюрских отложений сокращается до 115-120 м. В са
мых нижних слоях обнаружены раннесинемюрские виды: Vermiceras ultra-
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spiratum Fuc., V. spiratissimum (Quenst.), V. francisci Fuc, Paracoroniceras 
sp., Metophioceras cordieri (Can.) (табл. 2, фиг. 3), и M. sp. (Топчишвили, 
1989). В ущ. р. Баритисхеви слюдистые песчаники содержат дайки порфи-
ритов и диабазов мощн. от 1 до 4-6 м (общая мощность синемюра 180-
190 м). В песчаниках собраны Chlamys textoria (Schloth.), Entolium discifor-
mis (Schub.), Mytiloceramus depressus (Miinst.), Pholadomya corrugata Kokh 
et Dunk, и Pleuromya toucasi Dum. (Топчишвили, 1988). 

Несколько западнее ущ. р. Локчай, в ущ. р. Дамблудка отложения 
синемюра изменены, сульфидизированы и окварцованы. Их мощность воз
растает до 260-270 м. Они содержат двустворчатые моллюски - Pholado
mya corrugata Kokh et Dunk, и P. cf. decorata Hartm. in Ziet. (Топчишвили, 
1989). 

В западной периферии Локского выступа, по р. Мошевани и ,в низо
вьях ее правого притока р. Горасцкали, нижние горизонты (80 м) синемю-
рской толщи (135 м) - слюдистые песчаники содержат Arnioceras sp. и En
tolium disciformis (Schub.), Lima punctata „^>ow.), Pholadomya cf. decorata 
(Hartm.), P. voltzi Agas. и Pleuromya striatula (Agas.) (Топчишвили, 1988); 
Vermiceras sp. и V. cf. spiratissimum (Quenst.) (Зесашвили, 1967; Панов, 
1978). В более верхних горизонтах (20 м) собраны Microderoceras sp. и М. 
cf. birchi (Sow.) (Панов, 1978; Топчишвили, 1988). А еще выше, в 15-20-
метровой пачке слюдистых песчаников обнаружены позднесинемюрские 
Paltechioceras elicitum Buck., P. dignatum Truem. et Will., P. rothpletzi (Вб-
se), Epideroceras steinmanni (Hug) и E. lorioli (Hug), устанавливающие при
сутствие самой верхней зоны синемюра Raricostatum (см. схему 1). Види
мо, отсюда происходит и вид-индекс данной зоны (Нуцубидзе, 1966). 

Синемюрские отложения без существенных изменений вскрываются 
на поверхности Храмского выступа. В его юго-восточной периферии, юж
нее с. Навтиани (истоки р. Питаретисхеви) им соответствует толща (95-
100 м), сложенная толстослоистыми мелкозернистыми слюдистыми песча
никами с прослоями слабослюдистых грубозернистых кварц-полимикто-
вых песчаников (Панов, 1978). К ним приурочены многочисленные остат
ки обугленного растительного детритуса. У с Диди-Гомарети мощность 
слюдистых песчаников синемюра сокращается до 10-12 м. В данном райо
не они лишены органических остатков фауны, однако их стратиграфичес
кое положение в разрезе и аналогичный литологический состав с отложе
ниями Локского выступа, где встречены обильные остатки аммонитов, по
зволяют считать эти отложения синхронными, образовавшимися в сине-
мюрском веке. 

Плинсбахский и тоарский ярусы. В плинсбахе выделяются два 
различных комплекса отложений. Нижний комплекс слагают исключите
льно мелкозернистые песчаники и алевролиты (верхняя часть локчайской 
свиты), верхний же представляют флишоидно переслаивающиеся аргилли
ты и песчаники (джандарская свита, Панов, 1978). 
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В басе. р. Гюльмагометчай (во втором левом ее притоке) в прерыви
стых выходах средне- и толстослоистых мелкозернистых слюдистых пес
чаников с прослоями алевролитов и линзами известняков (мощн. 95-100 м) 
обнаружены (Топчишвили, 1989) позднесинемюрско-раннеплинсбахскин 
Gleviceras cf. sulcatum (Pia), Tropidoceras cf. ellipticum (Sow.), встречающи
йся в нижнеплинсбахских зонах Jamesoni и Ibex и характерный вид для зо
ны Ibex -Tropidoceras cf. masseanum (d'Orb.). Комплекс этих аммонитов 
указывает на присутствие здесь нижнего плинсбаха. Верхний подъярус 
выделяется в нижней части флишоидной толщи (230 м), представленной 
переслаиванием черных аргиллитов с серыми разнослоистыми (мощн. от 
1-3 см до 40-50 см) мелкозернистыми песчаниками и плотными алевроли
тами, обогащенными конкрециями сидерита. Присутствие верхнего плинс
баха здесь подтверждается единственной находкой аммонита Pleuroceras 
cf. spinatum (Brug.) (Китовани, 1955) - вид-индекс одноименной зоны пли
нсбаха. 

Более ранний уровень в аналогичных отложениях верхнего плинсба
ха, обоснованный аммонитами Amaltheus margaritatus Montf., A. sp. (Зеса-
швили, 1967) и остатками лилий Pentacrinus laevisutus Pomp., P. cf. gonio-
genos Pomp., наблюдается в ущ. p. Локчай (район уроч. Ортапоста). 

В ущ. р. Бежаназарсу, видимо, с верхней частью слюдистых песча
ников связан раннеплинсбахский Tropidoceras masseanum (d'Orb.), опреде
ленный А.И. Джанелидзе (1946в) из коллекции К.Е. Габуния и П.Д. Гамк
релидзе. Учитывая эту находку, верхние горизонты слюдистых песчани
ков мощн. 20 м, выступающих в ущ. р. Горасцкали относим также к ниж
нему плинсбаху, а к верхнему плинсбаху - нижние слои (30 м) флишоид
ной толщи, расположенных под отложениями с раннетоарским аммонитом 
(см. далее). 

На Храмском выступе плинсбах имеет аналогичное содержание. В 
юго-восточной периферии его нижний подъярус, видимо, охватывает вер
хи слюистых песчаников (10-15 м), а верхний - нижнюю часть толщи пе
реслаивающихся аргиллитов, мелкозернистых песчаников и алевролитов. 
В ее основании Д.И. Пановым (1978) указывается наличие криноидного 
брекчиевидного известняка мощн. до 3 м, который выше постепенно пере
ходит в мергелистые породы с члениками криноидей и раковинами пеле-
ципод. 

Из отложений нижней юры Храмского выступа разными исследова
телями собраны без привязки к разрезу остатки двустворчатых моллюс
ков, отличающихся широким стратиграфическим диапазоном. А именно: 
Pentacrinus sp., Cardinia aff. hibrida Sow., Astarte cf. elegans Sow., Cypricar-
dia aff. breisis Wright, Pleuromya aff. striatula Agas., Gresslya cf. striata 
Agas., Mytiloceramus dubius (Sow.), M. aff. dzirulensis (Kakh.) и Ostrea sp. 
(Зесашвили, 1967). 

Отложения тоара как на Локском, так и на Храмском выступе вхо-

83 



дят в состав флишоидной толщи. Оба его подъяруса, охарактеризованные 
ископаемыми остатками фауны, выделяются в ущ. р. Горасцкали. Здесь в 
опущенном блоке широтного разлома за кварцевыми и слюдистыми пес
чаниками в юго-западном направлении следуют: 

Ji 2 3 p2-t i 1. Черные аргиллиты, переслаивающиеся с тонкослоис
тыми мелкозернистыми песчаниками и алевролита
ми (мощность пластов песчаников от 10 до 50 см). В 
верхних горизонтах встречен Harpoceras cf. falcifer 
(Sow.) и H. sp. Нижняя часть пачки принадлежит верх
нему плинсбаху 40 м 

J]3t]_2 2. Флишоидное переслаивание аргиллитов, тонкослоистых 
алевролитов и мелкозернистых средне- и толстослоис-
тьгх песчаников, местами с полосчатой текстурой: Ар
гиллиты содержат многочисленные конкреции сфери
ческой формы и на разных уровнях аммониты Perono
ceras subarmatum (Y. et В.), Grammoceras cf. fluitans 
(Dum.) (Зссашвили, 1967), G. cf. penestriatulum Buck., 
Dumortieria cf. striatulocostata (Quenst.) (Топчишвили, 
1989) и Pseudogrammoceras cf. fallaciosum (Bayle). 80 м 

Приведенные в разрезе аммониты устанавливают присутствие здесь 
нижнетоарских зон Falcifer, Bifrons и верхнетоарских Thouarsense и Leves
quei. 

В этих отложениях, выступающих несколько северо-восточнее, на 
левом склоне р. Мошевани найдены раннетоарский Phymatoceras cf. nar-
bonense (Buck.) и M. amygdaloides (Gota/) (Топчишвили, 1996). 

. К юго-востоку от описанного разреза, в истоках р. Джандарчай, в 
30 м от основания 100- метровой толщи, представленной чередованием ар
гиллитов, алевролитов и разнослоистых мелкозернистых песчаников, ино
гда карбонатных, включающих обломки аргиллитов, обнаружен раннетоа
рский Harpoceras sp. (Топчишвили, 1988). По р. Гюльмагометчай, в фли
шоидной толще тоар устанавливается по единственному раннетоарскому 
аммониту Peronoceras ctfibulatum (Sow.) (Джанелидзе, 1946в; Зесашвили, 
1967). 

На северо-восточной периферии Локского выступа аргиллиты, чере
дующиеся с песчаниками и алевролитами, развиты в ущ. р. Бежаназарсу, 
выступая в виде двух изолированных выходов. Один из них, обнаженный 
в 2000 м от устья реки, видимо, позднештинсбахского возраста, представ
ляет собой 4-метровую пачку, сохранившуюся от предсеноманской эро
зии. Второй, более мощный (150 м), вскрытый в истоках р. Бежаназарсу, 
включает в свой состав и тоарский ярус, что подтверждается находкой 
К.Е. Габуния и П.Д. Гамкрелидзе раннетоарского Hildoceras lateplicata 
Nout. и позднетоарским Pseudogrammoceras (ex gr. fallaciosum (Bayle) (Зе
сашвили, 1967). 
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Рис. 6. Сопоставление разрезов иижнеюрских отложений Центральной зоны возлымания и Локско-Карабахской зоны 
(усл. обознач. см. рис. 2) 



П : : :ь;тоживая вышесказанное можно заключить, что в описанных 
етэеженнях по сопутствующей им аммонитовой фауне выделяется боль-
юснстБо \"ровней тоара, соответствующих зонам Falcifer, Bifrons, Thouar-

На храмском выступе тоар присутствует в аналогичной флишоидной 
толще, но разграничить его в разрезе от плинсбахских отложений из-за от
сутствия соответствующего палеонтологического материала не представ
ляется возможным. Из этих флишоидных отложений, примерно в 100 м от 
пачки конгломератов, расположенных в основании нижнеюрского разреза, 
Д.Ю. Папава (1975) отмечается находки Grammoceras thouarsense (d'Orb.) 
и G. quadratum (d'Orb.) указывающих на присутствие во вмещающих их 
отложениях верхнего тоара. 
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Средняя юра 

Отложения средней юры Грузии выходят на поверхность почти во 
всех морфо-структурных единицах, как и более древние нижнеюрские об
разования. Они приурочены к Складчатой системе Большого Кавказа (Ка-
вкасиони), Закавказской межгорной области и Складчатой системе Мало
го Кавказа (Антикавкасиони). 

Эта часть юрской системы в настоящее время подразделяется на че
тыре яруса: ааленский, байосский, батский и келловейский. 

Основание средней юры - ааленский ярус наиболее широким разви
тием пользуется в Складчатой системе Большого Кавказа, где он просле
живается в виде нескольких почти непрерывных полос, имеющих общека
вказское простирание. 

Отложения ааленского яруса тесно связаны с подстилающими тоар-
скими и представлены в основном глинистыми сланцами с редкими прос
лоями мелкозернистых песчаников, хотя в некоторых районах слои песча
ников сгущаются и превосходят сланцы. Для этого яруса характерны и ву
лканогенные породы натрибазальтового (спилитового), базальтового и 
смешанного (андезибазальтового) состава. 

Из исследователей, занимающихся стратиграфией аалена Складча
той системы Большого Кавказа, следует прежде всего назвать А.И. Джане
лидзе, который в 1941 г. в отложениях сорской свиты Гагрско-Джавской 
зоны, на основании руководящих аммонитов, обосновал наличие ааленс
кого яруса, в частности, его нижнего подъяруса. 

Несколько позднее в аналогичных отложениях сванетской части Га
грско-Джавской зоны П.И. Авалишвили и др. (1955) находкой Leioceras 
opalinum (Rein.) подтвердили присутствие нижнего аалена. 

В 1969 году М.В. Топчишвили в Кахети (Казбегско-Лагодехская зо
на), в глинистых сланцах и песчаниках обнаружил позднеааленские иско
паемые остатки аммонитов и впервые в верхних горизонтах сланцевой се
рии Южного склона Большого Кавказа выделил палеонтологически обос
нованный верхний подъярус аалена. 

В дальнейшем коллекция аммонитовой фауны из регионов Складча
той системы Большого Кавказа значительно дополнилась новыми наход
ками аммонитов, характерных как для нижнего аалена, так и верхнего, по
зволяющая сделать новые выводы о стратиграфии вмещающих их отложе
ний (Пруидзе, Горгошидзе, 1972; Авалишвили и др., 1972; Топчишвили, 
1975, 1990; Чихрадзе, Кокрашвили, 1977; Вашакидзе, 1982 и др.). 

В Закавказской межгорной области отложения аалена обнажаются 
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на перифериях Дзирульского выступа доюрского кристаллического осно
вания. Здесь они также, как и тоарские отложения, сложены чрезвычайно 
характерными для Средиземноморской области красными органогенными 
известняками и флишоидно чередующимися аргиллитами и песчаниками. 

Для установления присутствия аалена в красных известняках крайне 
важны были палеонтологические сборы П.Д. Гамкрелидзе и С.С. Чихелид-
зе (1932) на южной периферии Дзирульского выступа. Среди данной фау
ны несколько видов аммонитов позволили А.И. Джанелидзе (1946а) зак
лючить, что в красных известняках совместно с другими, более древними 
ярусами должен присутствовать и нижнеааленский подъярус. Что касается 
верхнего аалена, то он здесь вообще отсутствует под трансгрессивной пор
фиритовой серией байоса. 

Впоследствии новыми находками аммонитов раннеааленского воз
раста (Топчишвили, 1969) подтвердилось мнение А.И. Джанелидзе (1946а) 
и И.Р. Кахадзе (1947) о принадлежности верхних горизонтов красных из
вестняков Дзирульского выступа к нижнему подъярусу аалена. 

Южнее ааленские отложения прослеживаются в Артвинско-Болнис-
ской и Локско-Карабахской зонах Складчатой системы Малого Кавказа. А 
именно на перифериях Локского и Храмского выступов доюрского крис
таллического фундамента, где они занимают верхние горизонты флишоид-
ной толщи. Основой для выделения в ней аалена послужила палеонтологи
ческая находка раннеааленского аммонита (Costileioceras cf. costosum 
Quenst.) B.A. Комара и В.П. Высоцкого (1946) по ущ. р. Горасцкали. В 
этом же году А.И. Джанелидзе из коллекции К.Е. Габуния и П.Д. Гамкре
лидзе определил также раннеааленский аммонит, принадлежащий к роду 
Bredyia. Вопрос о наличии в флишоидных образованиях верхнеааленского 
подъяруса был решен В.И. Зесашвили (1967) и М.В. Топчишвили (1988) 
после обнаружения ими на Локском выступе представителей верхнеаален-
ской зоны Murchisonae. 

Байосский век в Грузии знаменуется проявлением мощного вулка
низма, охватившего территорию Складчатой системы Большого Кавказа, 
Закавказской межгорной области и Складчатой системы Малого Кавказа, 
за исключением области современной Аджаро-Триалетской зоны и приле
гающей к ней Артвинско-Болнисской глыбы. Продуктом вулканической 
деятельности этого времени является мощная (более 3 км) вулканогенно-
осадочная серия, известная в геологической литературе под названием ба-
йосской порфиритовой серии (Джанелидзе, 1940). В силу чрезвычайной 
скудности ископаемой фауны, в рассматриваемой серии, а также многооб
разия ее фациального состава, при быстрой его смене по латерали и верти
кали, расчленение порфиритовой серии на отдельные свиты и горизонты 
весьма затруднено. 

История изучения байосской порфиритовой серии исчисляется бо
лее чем 150 годами. Наиболее ранние работы (Dubois de Montpereux, 1839; 
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Abich, 1858; Бацевич, Симонович, 1873; Favre, 1875; Бацевич, 1877; Симо
нович, 1877; Сорокин, 1877, 1883; Foumier, 1896 и др.) включают общие 
сведения, и на сегодняшний день имеют лишь историческое значение. 
Впервые о вулканическом происхождении этой литостратиграфической 
единицы и фаунистически обоснованном ее байосском возрасте отмечает
ся в работах А.И. Джанелидзе (1926, 1930, 1940). Стратиграфическое по
ложение и взаимоотношение порфиритовой серии с подстилающими и пе
рекрывающими отложениями в Окрибе приводятся в работе Ю.Ф. Меффе-
рта (1931). Долгое время образования серии изучались И.Р. Кахадзе (1937, 
1941, 1942, 1947), который расчленил их на стратиграфические подразде
ления и фаунистически доказал в них наличие некоторых зон Западной 
Европы. Кроме того, весьма ценные сведения о стратиграфии вулканоген-
но-осадочных отложений этой серии приводятся в работах П.Д. Гамкрели
дзе (1932, 1947). П.Д. Гамкрелидзе и С.С. Чихелидзе (1932), С.С. Чихелид-
зе (1948), В.И. Зесашвили (1955, 1964), В.И. Зесашвили и Г.А. Чихрадзе 
(1965), В.И. Зесашвили и Е.Г. Николаишвили (1972), Е.К. Вахания (1972, 
1973, 1976) и др. Данные исследования, наряду с материалами многочис
ленных отчетов геолого-съемочных партий (Чхотуа, 1933, 1936, 1937; Ку-
рочкин, 1938, 1939; Табагари и др., 1940; Назаров, Аленикова, 1940; Купа-
радзе, 1940; Букия и др., 1971; Эдилашвили, 1936; Гамкрелидзе, Эдилаш-
вили, 1940 и др.) несут ценную информацию по разным вопросам геоло
гии байосской серии. 

Петрографические и диалогические исследования байосской вулка-
ногенно-осадочной серии в разное время проводились Г.М. Смирновым 
(1908), Ф.Ю. Левинсон-Лессингом (1904), Н.Б. Вассоевичем (1932), ГЛ. 
Агалиным (1932), Б.В. Залесским и В.П. Петровым (1933), Б.В. Залесским 
и др. (1936), А.А. Флоренским, Г.И. Барсановым (1936), Б.В. Залесским, 
С.С. Кузнецовым (1940), Д.С. Белянкиным (1912, 1934), Б.П. Беликовым 
(1940), Г.С. Дзоценидзе и В.Н. Крестниковым (1941), Г.С. Дзоценидзе, 
Н.Е. Астаховым, А.С. Горабченко (1941), В.А. Зухбая (1952), Г.А. Чихрад
зе (1965) и др. Работы перечисленных авторов содержат ценную информа
цию о петрографии, литологии и геологии этих вулканических и осадоч
ных пород. 

Первая обобщенная сводка о строении байосской вулканогенно-оса-
дочной серии Грузии, ее петрографическом, литологическом, веществен
ном составе и закономерности развития среднеюрского вулканизма, о пет-
рогенезисе становления магм, питавших вулканы байосского времени, и 
целый ряд вопросов, касающихся эволюции юрского вулканизма Грузии, 
приводятся в монографической работе Г.С. Дзоценидзе (1948) и в последу
ющих публикациях (1951, 1959, 1960, 1966, 1968, 1971 и др.). Здесь же 
следует отметить, что первая попытка расчленения этой мощной (более 3 
км), притом весьма бедной ископаемой фауной байосской серии по мине-
ралого-петрографическому, фациальному и вещественному составу приво-
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-ится в указанной монографи Г.С. Дзоценидзе. В частности, в ней убеди
тельно доказано, что в нижней части байосской серии залегает мощный 
горизонт, сложенный вулканическими породами спилитового состава, ко
торые вверх постепенно сменяются образованиями, представленными ро-
говообманково-лабрадоровых и авгит-лабрадоровых порфиритов. Среди 
последних местами присутствуют также вулканические породы плагиок-
лазовых порфиритов. Согласно Г.С. Дзоценидзе, залегающий в самых вер
хах вулканогенно-осадочной серии байоса горизонт кайнотипных, черного 
цвета вулканических пород, соответствующих по составу гиперстеновым 
базальтам и андезибазальтам, следует отнести к постплиоценовому вулка
низму. 

Позже Т.В. Джанелидзе в своих работах (1964, 1967, 1982 и др.) до
казал правомерность вышеуказанной схемы расчленения порфиритовой 
серии. Однако, в отличие от Г.С. Дзоценидзе, горизонт гиперстеновых ба
зальтов он считал неотъемлемой верхней ее частью. Кроме того, этим же 
автором в верхах серии в западной части Абхазии в пределах Ахцу-Кацы-
рхского поднятия в самостоятельный ранг выделен горизонт, сложенный 
вулканическими породами, состав которых соответствует биотитовым по-
рфиритам (Джанелидзе и др., 1972). Этот горизонт, судя по опубликован
ным химическим анализам (Джанелидзе и др., 1972), по нашему убежде
нию, сложен вулканическими породами, состав которых соответствует 
трахибазальтам, трахиандезибазальтам, трахиандезитам и трахитам. Он 
кроме Северо-Западной Абхазии, видимо, имеет и более широкое распрос
транение, так как в крайне восточной части Грузии, в Алазанской долине в 
разрезе скв. Хирса № 1 в верхах байосской вулканогенно-осадочной серии 
четко выделяется аналогичный ему горизонт, сложенный вулканическими 
породами биотитовых базальтов (Надареншвили, 1989). 

Детальные исследования байосской порфиритовой серии в пределах 
Гагрско-Джавской зоны Складчатой системы Большого Кавказа и Закавка
зской межгорной области проводились З.А. Паилодзе и др. (1976), З.А. Па-
илодзе, 1980, 1986). Им, кроме специализированных палеовулканических 
исследований - геологической и палеовулканической съемки, палеовулка
нологических реконструкций, моделирования связанных друг с другом 
процессов вулканизма и рудогенеза и т.д., на основе изучения и анализа 
разрезов установлено, что предложенная Г.С. Дзоценидзе и Т.В. Джанели
дзе последовательность литостратиграфических подразделений порфири
товой серии в исследованном им регионе не подтверждается. В частности, 
автором, на разных уровнях серии установлено наличие пород спилитово
го состава, превалирующих лишь в северной части рассматриваемой тер
ритории, к югу же их сменяют частично альбитизированные покровы. 

Севернее, в Казбегско-Лагодехской зоне Складчатой системы Боль
шого Кавказа, где терригенные породы значительно превосходят вулкани
ты, П.И. Авалишвили и др. (1974) впервые удалось на основании характер-
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ных аммонитов нижнего байоса выделить здесь этот подъярус. 
В Юго-Восточной Грузии, на перифериях Локского выступа доюрс

кого фундамента порфиритовую серию в разное время изучали многие ис
следователи (Грушевой, 1935; Габуния, Гамкрелидзе, 1942; Комар, Высоц
кий, 1946; Зесашвили, 1953, 1995; Зесашвили, Чихрадзе, 1965; Чихрадзе, 
1965; Н. Дзоценидзе, Вашакидзе и др., 1978; Купарадзе, 1987, 1989 и др.), 
внесшие весомый вклад в ее расчленение. К.Е. Габуния и П.Д. Гамкрелид
зе (1942), на основе фауны аммонитид, двустворчатых и гастропод, уста
новили ее байосский возраст. При этом они не исключают возможности 
присутствия в ней верхней части батского яруса. Более детальное расчле
нение этих образований принадлежит В.А. Комару и Б.П. Высоцкому 
(1946). Порфиритовую серию они подразделили на три свиты: первая сни
зу - дебедская, вторая - алавердская и третья - шулаверчайская. Первая из 
них, судя по авторам, соответствует байосу, вторая - байосу-бату, а третья 
- бату, верхней юре и мелу. 

В последующие годы В.И. Зесашвили и Г.А. Чихрадзе (1965) порфи
ритовую серию Локского выступа по литологическим признакам расчле
нили на три толщи, при этом убедительно доказав их байосский возраст с 
присутствием в них двух зон этого яруса. 

Детальные исследования литологического, петрографического, фа-
циального и вещественного состава пород байосской серии этого региона 
проводились Г.А. Чихрадзе (1965). В дальнейшем аналогичные работы, но 
с уклоном палеовулканологических реконструкций, продолжил Д.М. Ку
парадзе (1987-1989). 

Выходы батских и келловейских отложений также приурочены к 
Складчатой системе Большого Кавказа (Кавкасиони). Закавказской меж
горной области и Складчатой системе Малого Кавказа (Антикавкасиони). 

В Складчатой системе Большого Кавказа в пределах Грузии батские 
и келловейские отложения представлены эпиконтинентальными, флише-
выми и лагунными фациями. 

В пределах Местийско-Тианетской складчато-покровной флишевой 
зоны, в частности Шовско-Пасанаурской складчато-чешуйчатой подзоне 
представлены батские и нерасчлененные келловейско-нижнеоксфордские 
слабокарбонатно-терригенные отложения, которые с севера надвинуты на 
среднеоксфордско-титонские карбонатные образования. Детальное изуче
ние стратиграфии средне-и верхнеюрских отложений этого региона было 
начато с 20-ых годов прошлого столетия. Особо надо выделить работы 
В.П. Ренгартена (1932), Н.Б. Вассоевича (1933), ИХ. Кузнецова (1937), 
И.Р. Кахадзе (1942,1947), Р.А. Гамбашидзе (1965,1967), П.И.Авалишвили 
и др. (1974), Е.К. Вахания (1976), З.А. Кокрашвили (1976) и др. Многими 
из перечисленных исследователей для отдельных участков Шовско-Паса
наурской подзоны были созданы региональные литостратиграфические 
схемы и местные стратиграфические* подразделения - свиты: в Рача-Сва-
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нети - чанчахская свита (келловей-нижний Оксфорд; Гамбашидзе, 1965), 
Картли - нарованская (келловей; Кокрашвили, 1976) и касарская (нижний 
Оксфорд; Ренгартен, 1932), Кахети - кварельская (бат-нижний Оксфорд; 
Кокрашвили, см.Решение...1984). 

В Новороссийско-Туапсинской зоне, в полосе восточного окончания 
флишевого бассейна (крайний северо-запад Абхазии, от р. Безымянка до 
верховьев р. Агепста), батские и келловейские отложеия представлены от
носительно глубоководными морскими терригенными образованиями. Ба
тские отложения сложены алевролитами и граувакковыми песчаниками. 
Они практически не содержат ископаемую фауну, и возраст слоев устано
влен по их стратиграфическому положению в разрезе, а также литологиче-
скому сходству этих образований с фаунистически датированными отло
жениями битагской свиты. За ними следуют слабокарбонатно-терриген-
ные келловейские образования, представленные, в основном, чередовани
ем конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов. Изучением 
стратиграфии батских и келловейских отложений этого региона в разное 
время занимались: В.И. Курочкин (1937, 1938, 1940, 1941, 1949), И.Р. Ка
хадзе (1947), С.Г. Букия и др. (1971), Т.А. Пайчадзе и др. (1972а,б), В.А. 
Тодриа (1976), Ш.А. Адамия (1977) и др. 

В Гагрско-Джавской зоне отложения батского возраста представле
ны эпиконтинентальными и лагунными образованиями. Эпиконтиненталь-
ные отложения (Западная Абхазия, Рача и Кударо) охарактеризованы фау
ной моллюсков и простейших, лагунные же (Центральная Абхазия и Саме-
грело) содержат пресноводные моллюски и остатки растений. Фаунисти
чески наиболее хорошо охарактеризованные келловейские терригенные, в 
основном, глинисто-песчанистые и песчно-глинистые отложения, которые 
налегают на батские или байосские образвания, известны в Северо-Запад
ной Абхазии, Раче и Кударо, где фаунистически установлено наличие всех 
трех подъярусов келловея 

В Западной Абхазии, на основании фауны, собранной Л.К. Конюше-
вским (1915) в районе Ачавчарского перевала, впервые был установлен ке-
лловейский ярус. 

Наиболее полные сведения о батских, келловейских и оксфордских 
отложениях региона находим в геологических отчетах В.И. Курочкина 
(1937, 1938, 1941, 1949), который и предложил стратиграфические схемы 
расчленения терригенных отложений Западной Абхазии. Широко распро
страненные здесь терригенные образования, подстилаемые конгломерата
ми (бат- нижний Оксфорд по Курочкину), были выделены (Курочкин, 
1941) под названием "аибгинской свиты". Нижнюю часть этих отложений, 
включая конгломераты и брекчии, которая расположена над "верхней пес-
чано-сланцевой свитой" верхнего байоса (?) он относил к батскому ярусу. 
Впоследствии эти образования С.Г. Букия отнес к верхнему байосу-бату и 
именовал их битагской свитой (Чхотуа, 1937; Букия, Абамелик,1970). Изу-
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чением стратиграфии этих отложений занимались: И.Р. Кахадзе (1947), 
В.Я. Эдилашвили (1965), Т.А. Пайчадзе и др. (1972а), Е.К. Вахания (1976), 
Т.А. Пайчадзе (1978) и др., а палеонтологический материал, подтвердив
ший батский возраст свиты, был описан И.Р. Кахадзе (1942), И.Д. Церете
ли (1968,1989), В.А. Тодриа (1976). Позднее, в нижней части отложений, 
расположенных над "верхней песчано-сланцевой свитой", которые, как у-
же было сказано, В.И. Курочкин считал батскими, Т.А. Пайчадзе обнару
жил типичные нижнекелловейские аммониты (Пайчадзе и др., 19726; Пай
чадзе, 1976) и этим подтвердил предположение И.Р. Кахадзе (1947) о кел-
ловейском возрасте этой части разреза. Синхронные с аибгинской свитой 
трансгрессивные терригенные отложения, распространенные восточнее, 
вплоть до перевала Доу, благодаря исследованиям И.Р. Кахадзе (1947), 
Н.Г. Химшиашвили (1957,1967,1984), Т.А. Ломинадзе (1967), Т.А. Пайчад
зе (1976) и др. хорошо охарактеризованы аммонитовой фауной. 

Восточнее перевала Доу до р. Риони морские батские и келловейс
кие отложения отсутствуют. 

О возможности существования морских батских отложений в Раче 
впервые указывал А.И.Джанелидзе (1926). Позднее, он (Джанелидзе, 1940) 
уже делает попытку доказать свое предположение. По его мнению, так как 
в основании Цесского келловея встречаются переотложенные окаменелос
ти, среди которых некоторые брюхоногие, по предположению В.Ф. Пчели-
нцева, являются батскими, то вполне возможно, что в районе с. Корта под 
келловеем сохранился и морской бат с кажущимся или действительным 
согласным переходом от одного яруса к другому, С этим мнением согла
сился и Н.Г.Химшиашвили (1957). Позднее, в терригенных глинисто-пес
чанистых отложениях, расположенных трансгрессивно над байосской пор
фиритовой серией, в окрестностях с. Цеси были обнаружены аммониты, 
двустворки и остатки растений. Особо надо отметить найденный В.А. Тод
риа аммонит Hemigaranua julii (d'Orb.) (определение Т.А. Пайчадзе), кото
рый является руководящим видом для нижней зоны верхнего бата Субсре
диземноморской провинции (Тодриа, 1974, 2005; Церетели, 1989). 

В Раче, в окрестносях с.Цеси, А.И. Джанелидзе (1926) впервые бы
ло установлено присутствие отложений келловейского возраста, которые, 
по мнению этого автора, трангрессивно налегают на порфиритовые обра-
зованиия байоса. Позднее он же опубликовал описания и дал стратиграфи
ческий анализ аммонитов, найденных у сс.Цеси, Кристеси, Хирхониси и 
Корта (Джанелидзе, 1930; Djanelidze, 1933). Этим исследователем факти
чески впервые было доказано наличие в этом регионе некоторых биозон 
келловейского яруса. Фаунистически особенно хорошо был охарактеризо
ван нижний келловей, и на этом основании установлено наличие зоны Ма-
crocephalus. Выше данной зоны, по мнению А.И. Джанелиде, присутству
ют также и отложения зон Anceps и Athleta. Б.Ф. Мефферт (1930а), долгое 
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время изучавший этот регион, признал присутствие в Раче отложений ке
лловейского возраста, однако отрицал наличие здесь хорошо выраженной 
келловейской трансгрессии. Впоследствии изучением фауны и уточнени
ем стратиграфии этого региона занимались многие исследователи, среди 
которых необходимо отметить работы Н.Г. Химшиашвили (1957,1984), 
Н.С. Бендукидзе (1964,1967), Е.К. Вахания (1976), Т.А. Ломинадзе (1967, 
1982), В.А. Тодриа (1974) и др. 

Детальное изучение стратиграифии среднеюрских отложений Куда
ро начинается с цервой половины прошлого столетия. Особо надо отме
тить работы Н.А. Канделаки (1934), И.Р. Кахадзе (1947), Н.Г. Химшиаш
вили (1957,1962), Т.А. Ломинадзе (1967,1982), И.Д. Церетели (1968,1989), 
Т.А. Пайчадзе (1969,1973) и др., описавших фауну из батских и келловейс
ких отложений района и уточнивших ряд-вопросов стратиграфии. Наибо
льший интерес представляли глинисто-песчанистые образования верховь
ев р. Квирила. В окрестносях с.Цона И.Р. Кахадзе (1947) и Н.Г. Химшиаш
вили (1957) были найдены келловейские аммониты, принадлежащие ро
дам Macrocephalttes, Pleurocephalites, Cadoceras и др. Однако собранный 
позднее И.Д. Церетели (1965,1989) и Т.А. Пайчадзе (1973) прекрасный ко
мплекс аммонитов значительно отличался от комплексов, описанных ра
нее из келловейских отложений Грузии. Большинство из найденных форм 
имеют широкое географическое распространение и известны преимущест
венно из средне-верхнебатских отложений Западной Европы, Крыма, Сре
дней Азии и др. Следовательно, Н.Г. Химшиашвили (1984) и И.Д. Церете
ли (1989) пришли к выводу, что в "цонском" эпиконтинентальном бассей
не процесс седиментации от среднего бата до келловея включительно про
текал непрерыно 

Изучением стратиграфии юрских отложений Закавказской межгор
ной области, начиная с XIX века, занимались многие исследователи, одна
ко наиболее полные и научно обоснованные исследования появились 
лишь с 30-х годов прошлого столетия. Среди них особо надо выделисть 
работы Б.Ф. Мефферта (19306), А.И. Джанелидзе (1940), И.Р. Кахадзе 
(1947), Г.С. Дзоценидзе и др. (1956), Д.Ю. Папава (1959), Г.А. Чихрадзе 
(1961), В.Я. Эдилашвили (1965), Е.К. Вахания (1976), Г.Ш. Надареишвили 
(2002) и др. Батские и келловейские образования в этой области, кроме 
сомнительно автохтонных отложений Картлийской молассовой подзоны 
(Восточная молассовая зона погружения), более или менее уверенно уста
новлены в пределах Окрибско-Хреитской подзоны складчатого мезозойс-
ко-кайнозойского чехла Центральной зоны воздымания. Батские отложе
ния представлены здесь, в основном, аргиллитами, алевролитами, песча
никами и листоватыми сланцами в нижней части (патижеульская свита: 
Вахания, 1972) и песчаниками с прослоями аргиллитов, углистых сланцев 
и угля в верхней (ткибульская свита; Вахания,1972). Листоватые сланцы 
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патижеульской свиты Б.Ф. Мефферт (19306) условно относил к нижнему 
бату, а угленосные отложения ткибульской свиты - к верхнему. А.И. Джа
нелидзе (1940) считал, что так как границы между этими свитами услов
ны, то говорить о двух подърусах бата не обоснованно и допускал лишь 
существование двух горизонтов - нижнего и верхнего. В батских отложе
ниях региона были найдены пресноводные моллюски (Кахадзе, 1942,1947) 
и многочисленные остатки флоры (Сванидзе, 1971; Сванидзе, Якобидзе, 
1979; Якобидзе, 1985). За ними следуют пестроцветные образования ок-
рибской свиты (Вахания, 1969). Анализ обнаруженных в пестроцветных 
образованиях у г.Ткибули фораминифер приводит к выводу, что образова
ние окрибской свиты в данном регионе началось не ранее среднего келло-
вея, однако на некоторых участках района можно условно допустить на
чало осадконакоплеция данной свиты и с раннего келловея (Тодриа, 2000). 

В Складчатой системе Малого Кавказа батские и келловейские обра
зования имеют весьма ограниченное распространение и встречаются толь
ко на юго-восточной периферии Локско-Карабахской слабоскладчатой зо
ны. Батские отложения представлены здесь аргиллитами, рассланцованны-
ми и песчано-известковистыми глинами с линзами углистых сланцев. Их 
возраст достоверно установлен на основании аммонитовой фауны (Зесаш
вили и др.,1977; Пайчадзе,1985). Из этих же слоев описана и ископаемая 
флора (Сванидзе и др., 1983). За батскими отложениями с угловым несог
ласием, с базальными конгломератом в основании, следуют мощные 
(мощн. Около 170 м) вулканогенно-терригенные образования, которые на 
основании их стратиграфического положения в разрезе и аналогии с фау
нистически охарактеризованными слоями соседних районов Армении 
(Азарян,1982) датируются келловеем (Вашакидзе и.др., 1982; Пайчадзе, 
1985). 

Складчатая система Большого Кавказа (Кавкасиони) 

К аз б е г с к о-Л агодехская зона 

Ааленский ярус. В пределах зоны отложения ааленского яруса, 
охарактеризованные относительно богатым комплексом остатков фауны, 
развиты на территории Кахети. Здесь им соответствуют глинистые 
сланцы, аргиллитоподобные сланцы с подчиненными прослоями песчани
ков и многочисленными конкрециями глинистого сидерита (алматская 
свита, Вассоевич, 1932). На правом склоне ущ. Инцоба (окр. с. Алмати), в 
районе стратотипа алматской свиты за тоарскими отложениями (после 500 
м перерыва) следуют: 

J 2

1 a l 1. Сильно рассланцованные песчано-алевритистые глинис
тые сланцы с прослоями мелкозернистых песчаников и 
разноформенными конкрециями глинистого сидерита. В 
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глинистых сланцах собраны Mytiloceramus liasicus Kakh., 
М. quenstedti (Peel.), M. amygdaloides (Goldf.), M. cinctus 
(Goldf.), M. tshalensis (Kakh.), Calliphylloceras sp. и Tatro-
phylloceras tatricum (Pusch) 130 м 

2. Глинистые сланцы с линзами песчано-алевритистых слан
цев, переходящих местами в мелкозернистые песчаники. 
Почти во всех слоях пачки и в конкрециях глинистого си
дерита встречены Mytiloceramus pseudoinconstans (Kakh.), 
М. liasicus Kakh., Af. quenstedti (Peel.), M. amygdaloides 
(Goldf.), M. gryphoides (Schloth.), M. cinctus (Goldf.), M. sa-
mebensis (Kakh.), M. nunuae (Kakh.), Posidonia cf. buchi 
Roem., Pleuromya sp., Phylloceras sp., Tatrophylloceras tat
ricum (Pusch), Pseudolioceras sp., Leioceras opalinum 
(Rein.), Costileioceras costosum (Quenst.) (табл. 22, фиг. 6) 
и С. sp 54 м 

•Ь'аг 3. Аргиллитоподобные глинистые сланцы с редкими просло
ями тонкослоистых песчаников и частыми конкрециями 
глинистого сидерита. В основании этих отложений собра
ны Mytiloceramus liasicus Kakh., М. quenstedti (Peel.), M. 
amygdaloides (Goldf.), M. cinctus (Goldf.), M. samebensis 
(Kakh.), Phylloceras sp., Calliphylloceras sp., C. nilssoni 
(Heb.), Tatrophylloceras cf. tatricum (Pusch), Lytoceras sp. 
(ex gr. rasile Va<5.) и Ludwigia sp. ind до 130 м 

Выше, на протяжении 1,5 км обнажения не встречаются и лишь в 
ущ. р. Болиа (правый приток р. Инцоба) выступают аргиллитоподобные 
глинистые сланцы желтоватого оттенка, местами обогащенные песчанис
тым материалом. Породы содержат конкреции глинистого сидерита и ос
татки двустворчатых моллюсков Mytiloceramus polyplocus (Roem.), М. que
nstedti (Peel.), M. amygdaloides (Goldf.), M, gryphoides (Schloth.), M. cinctus 
(Goldf.), M. substriatus (Miinst.), M. samebensis (Kakh.) и Posidonia cf. buchi 
Roem. После 200-250-метрового перерыва обнажаются карбонатные обра
зования верхней юры-нижнего мела. 

В глинистых сланцах ущ. р. Болиа И.Г. Вашакидзе (1982) обнаруже
ны аммониты и двустворчатые, которые, по определению М.В. Топчишви
ли, представляют собой Costileioceras costatum (Horn), С. sp., Brasilia brad-
fordensis (Buck.), Ludwigia sp., Lytoceras sp., Mytiloceramus quenstedti 
(Peel), M. amygdaloides (Goldf.), M. gryphoides (Schloth.), M. cinctus (Goldf.) 
и M. pseudoinconstans (Kakh.). 

Из окр. с. Греми, наряду с указанными выше митилоцерамусами, от
мечаются (Авалишвили и др., 1957) находки тоар-ааленского Calliphylloce
ras cf. dzirulensis (Djan.), раннеааленской Bredyia cf. subinsignis (Opp.), Pse-
udotrapezium cordiformis (Desh.), Pleuromya cf. goldfussi (Rol.) и ааленский 
Astarte cf. opalina (Quenst.). 
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В приведенном выше списке фауны (в том числе и из разреза) особо
го внимания заслуживают Leioceras opalinum (Rein.), Costileioceras costo-
sum (Quenst.) и Bredyia cf. subinsignis (Opp.), указывающие на присутствие 
здесь зоны Opalinum нижнего аалена. Также руководящими аммонитами, 
только уже для верхнего подъяруса аалена, являются Costileioceras costa-
tum (Horn) и Brasilia bradfordensis (Buck.). Первая форма своим стратигра
фическим диапазоном ограничена нижней подзоной (Haugi) зоны Murchi-
sonae, а вторая представляет собой вид-индекс самой верхней ее подзоны. 

Глинистые сланцы, местами песчано-алевритистые, с прослоями ме
лкозернистых песчаников и конкрециями глинистого сидерита, развитые в 
басе. р. Челти (северо-восточнее с. Шильда), содержат Costileioceras costo-
sum (Quenst.), С. sp.t Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и Posidonia cf. buchi 
Roem. 

В аналогичных отложениях, обнажающихся юго-восточнее горы 
Шакриани, вблизи контакта с карбонатными образованиями встречены то-
ар-ааленский Phylloceras heterophyllum (Sow.) и остатки двустворчатых 
моллюсков. 

Мощность ааленских отложений в междуречье Инцоба-Чельти дос
тигает 1000 м. В западном направлении они выступают в правых притоках 
р. Лопота и в басе. pp. Стори и Алазани, где их мощность значительно сок
ращается, достигая нескольких сотен метров. На этом участке отложения 
аалена с богатыми ископаемыми остатками фауны развиты на водоразделе 
pp. Чахурисхеви и Сабориоцкали (правый приток р. Стори). Здесь просле
живается следующая их последовательность: 

J2

1ai 1. Глинистые сланцы, согласно продолжающие отложения 
верхнего тоара с руководящими аммонитами. Местами 
сланцы песчано-алевритистые с тонкими прослоями пес
чаников, которые так же, как и песчанистые сланцы, обо
гащены чешуями слюд. Встречаются многочисленные 
конкреции глинистого сидерита лепешковидной формы. К 
песчано-алевритистым сланцам приурочены Leioceras cf. 
opalinum (Rein.), L sp. и Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.) 150 м 

2. Аналогичные породы с линзой (длина 1 м) известняка в 
основании пачки. Песчанистые сланцы и конкреции сиде
рита содержат Tmetoceras scissum (Ben.), Brasilia sublinea-
ta Buck. (табл. 23, фиг. 3), Hammatoceras sp., Calliphylloce
ras sp., Mytiloceramus liasicus Kakh., M. quenstedti (Peel.), 
M. amygdaloides (Goldf.), M. gryphoides (Schloth.) и M. cin
ctus (Goldf.). 12 м 

3. Серые глинистые сланцы, иногда песчано-алевритистые, с 
прослоями мелкозернистых песчаников и конкрециями 
глинистого сидерита, а также двустворчатыми и голово-
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ногими моллюсками Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. 
amygdaloides (Goldf.), M. nunuae (Kakh.) и Ludwigia obtusi-
formis buckmani Gee. (Топчишвили, 1969) 60-70 м 

Leioceras cf. opalinum (Rein.) из пачки 1 указывает на ее раннеаален-
ский возраст. Brasilia sublineata Buck., обнаруженная в пачке 2, позволяет 
установить в ней самую верхнюю часть ааленской зоны Murchisonae. 
Здесь же найден Tmetoceras scissum (Ben.) (табл. 22, фиг. 1а,б), встречаю
щийся в Западной Европе от нижнего до верхнего аалена включительно 
(Mouterde et al., 1971). Слои с данными аммонитами выступают в мульде 
изоклинальной синклинали. Аммонит пачки 3, представленный подвидом 
Ludwigia obtusiformis buckmani Gee, (табл. 23, фиг. 1), характерен для ниж
ней подзоны (Haugi) верхнеааленской зоны Murchisonae (Geczy, 1967). 

К западу от с. Лечури отложения аалена, развитые в южном крыле 
антиклинальной структуры, непосредственно контактируют с карбонатны
ми, флишевыми образованиями верхней юры-нижнего мела. Они содержат 
богатый комплекс ископаемых остатков митилоцерамусов и раннеааленс-
кие аммониты Leioceras cf. gotzendorfensis (Dorn.), L. sp. ind., Costileioceras 
costosum (Quenst.) (Пруидзе, Горгошидзе, 1972). Несколько севернее с. Ле
чури встречен Leioceras comptum (Rein.) - вид-индекс верхней подзоны зо
ны Opalinum нижнего аалена. 

В ущ. р. Муцусхеви (левый приток р. Алазани), вблизи контакта с 
карбонатными отложениями в аргиллитоподобных глинистых сланцах, пе
реслаивающихся с тонкослоистыми и мелкозернистыми песчаниками, най
дены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.), M. gryphoi
des (Schloth.), Posidonia buchi Roem., Phylloceras sp., Calliphylloceras sp. и 
определяющий возраст отложений ранним ааленом - Leioceras cf. 
gotzendorfensis (Dorn.). 

В басе. р. Илто характер ааленских отложений несколько меняется. 
В их нижней части (100 м) увеличивается количество прослоев песчани
ков, в основном среднезернистых и толстослоистых (1-2 м). Меняя свой 
гранулометрический состав, они переходят в конгломераты, которые с ин
тервалом в 25-30 м встречаются трижды (мощность конгломератов 0,20-
5 м). Галька конгломератов представлена хорошо окатанными валунами 
глинистых сланцев и песчаников. Над грубообломочными породами зале
гают глинистые сланцы и алевритистые сланцы с прослоями мелкозернис
тых песчаников и конкрециями глинистого сидерита разных размеров. В 
этой части ааленского разреза мощн. 250 м найдены (Пруидзе, Горгошид
зе, 1972) Tmetoceras cf. scissum (Ben.), Costileioceras costosum (Quenst.), C. 
subcostosum (Buck.), Leioceras cf. opalinum (Rein.). В самом ущелье p. Иори 
песчано-алевритистые глинистые сланцы с аргиллито подобным и раз
ностями и прослоями песчаников (300 м) на разных уровнях содержат Co
stileioceras costosum (Quenst.), Leioceras cf. opalinum (Rein.), L. cf. gotzen
dorfensis (Dora.). Ludwigia sp. и др., подтверждающие присутствие в расс-
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матриваемых отложениях как нижнего, так и верхнего подъяруса аалена. 
Восточнее pp. Инцоба и Челти, в междуречье Дуруджи и Аванисхе-

ви в составе ааленских отложений происходит постепенное увеличение 
пластов песчаников (0,5-1 м). На правом берегу р. Дуруджи (у дамбы), в 
песчано-алевритистых сланцах с конкрециями глинистых сидеритов 
встречены Phylloceras sp., Lytoceras sp., Mytiloceramus cinctus (Goldf.), M. 
quenstedti (Peel.) и M. gryphoides (Schloth.). Далее, в междуречье Бурса-Ма-
цими отложения аалена перекрываются четвертичными образованиями и 
обнажаются неравномерно. Судя по отдельным выходам в их составе зна
чительных изменений не наблюдается. Лишь в ущ. р. Мацими среди гли
нистых сланцев появляются крупнозернистые кварцево-слюдистые песча
ники и гравелиты. Здесь в глинистых породах обнаружены Mytiloceramus 
cinctus (Goldf.), М. quenstedti (Peel.), M. gryphoides (Schloth.) и Pleurotoma-
ria sp. ind. (Топчишвили, 1996). Слои, содержащие этот комплекс фауны, 
исходя из их стратиграфического положения, вероятно, соответствуют ве
рхним горизонтам аалена. Его мощность в восточной части Кахети дости
гает 1000 м. Литологическая характеристика ааленских отложений Кахети 
изображена в сводной стратиграфической колонке (см. рис. 7). 

Ааленские отложения с юга отграничены от карбонатных флишевых 
образований крупным разломом. В приконтактовых зонах наблюдается 
брекчированность пород и местами расхождения в углах падения. Возмо
жно последствием этого тектонического нарушения является выпадение 
из разреза байос-батских отложений на значительной части территории 
Кахети и, видимо, на отдельных участках верхней части ааленского яруса. 

Севернее, на территории Тушети ааленские отложения по литологи-
ческим признакам мало чем отличаются от верхнетоарских, хотя в их сос
таве несколько сокращается количество песчаников (пеечано-сланцевая 
свита, Авалишвили и др., 1963; уканапшавская свита, Вашакидзе, 1982; 
квавиецкальская свита, Топчишвили, 1996). Они здесь выступают на нез
начительной территории в виде полос с максимальной шириной не более 
1,5 км. 

В, глинистых сланцах и песчано-алевритистых сланцах с редкими 
прослоями песчаников, обнажающихся в верхнем течении р. Самрули (се
верная полоса), найдены (Топчишвили, 1996) ааленский Homaloteuthis cf. 
subbreviformis (Liss.) и Posidonia buchi Roem. Выше устья этой реки отме
чается находка (Шириашвили и др., 1978) позднеааленского аммонита Lu
dwigia sp. ind. На левом берегу р. Тушетис Алазани (приблизительно в 
700-800 м от устья р. Квависцкали) в мульде синклинальной складки выс
тупают сильно рассланцованные глинистые сланцы, местами песчанистые 
с прослоями тонкослоистых песчаников и мелкими конкрециями глинис
того сидерита. Песчаники содержат Grammoceras fluitans (Dum.) (табл. 17, 
фиг. 3), встречающийся от зоны Levesquei верхнего тоара до зоны верхне
го аалена - Murchisonae включительно, а также раннеааленские Costileioce-
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гы< cf costosum (Quenst.) и Leioceras sp. В аналогичных отложениях, разви-
:ъ:\ в шестом правом притоке р. Тушетис Алазани (южная полоса), обна
ружены Costileioceras cf. subcostosum (Buck.), Mytiloceramus quenstedti 
< Peel), M, gryphoides (Schloth.), Posidonia buchi Roem. и P. cf. daghestanica 
tUhl.) (Топчишвили, 1996). Несколько севернее, в этом же ущелье встре
чен Leioceras sp. В глинистых сланцах и песчаниках, обнажающихся в са
мом ущелье р. Тушетис Алазани, найден Costileioceras costosum (Quenst.). 
В ущ. р. Орицкали ааленские отложения охарактеризованы двустворчаты
ми Astarte cf opalina Quenst., Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и Posidonia 
buchi Roem. В крайне восточной части Тушети присутствие аалена подтве
рждается находкой раннеааленского Costileioceras subcostosum (Buck.). 

Все выходы ааленских отложений приурочены к мульдам синклина
льных складок. Указанные аммониты из этих отложений датируют их воз
раст ранним ааленом. Хотя среди них встречается и позднеааленский вид 
Ludwigia sp., мощность ааленских отложений Тушети, уцелевших от дену
дации, не превышает 400-500 м. 

Западнее, в пределах юго-восточной части Хевсурети ааленскому 
ярусу соответствуют две толщи. В составе нижней (хахматская свита, Чих
радзе, Кокрашвили, 1977) господствуют средне- и толстослоистые мелко-
и среднезернистые кварцево-плагиоклазовые песчаники. Некоторые из 
них содержат обломки глинистых сланцев и флишоидные фигуры. Песча
ники нередко отличаются косослоистой текстурой. Глинистые сланцы 
встречаются в подчиненном количестве в виде прослоев и отдельных па
чек. К этим отложениям приурочены конкреции, сложенные уплотненным 
глинистым материалом, центральная часть которых заполнена пиритом и 
глинистым сидеритом. В одной из конкреций (недалеко от с. Бисо) встре
чен Leioceras opalinum (Rein.) (Чихрадзе, Кокрашвили, 1977), а в глинис
тых сланцах - Calliphylloceras sp. и позднетоарско-ааленский Erycites sp. 
Южнее с. Хахмати из сборов П.И. Авалишвили и др. (1969) определен так
же раннеааленский Leioceras opalinum (Rein.) (табл. 22, фиг. 2а,б). Мощ
ность этой песчаниковой толщи, содержащей раннеааленскую фауну, не 
более 350 м. 

Верхняя толща (гуданская свита, Чихрадзе, Кокрашвили, 1977), рас
положенная южнее, сложена глинистыми сланцами, часто алевритистыми, 
с прослоями песчаников в основном тонкослоистых и полосчатых (500 м). 
Для них характерно наличие сидеритовых конкреций разных форм и раз
меров. На склонах ущ. р. Гуданисчала, в глинистых сланцах собраны Myti
loceramus quenstedti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.), M. gryphoides 
(Schloth.), M. cinctus (Goldf.), M. fuscus (Quenst.) и M. liasicus Kakh. Опре
деление возраста вмещающих их отложений сопряжено с некоторыми тру
дностями, связанными с тем, что данные моллюски отличаются широким 
стратиграфическим диапазоном. Поэтому основным критерием для дати
ровки слагающей их толщи может служить ее стратиграфическое положе-
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ние. Она расположена между нижнеааленскими и байос-батскими отложе
ниями и, следовательно, должна включать в свой состав верхний аален и 
видимо, самые нижние горизонты байоса. 

Западнее, в районе Чаухского массива к отложениям аалена приуро
чены толеитовые базальты: натрибазальтовые (спилитовые) пиллоу-лавы, 
пиллоу-брекчии и гиалокластолиты. Непосредственно под вулканогенны
ми образованиями в глинистых сланцах найдены Leioceras cf. opalinum 
(Rein.), Lytoceras sp., Posidonia buchi Roem., P. daghestanica (Uhl.) и Mytilo
ceramus quenstedti (Peel.) (Гавашели, 1973), 

Отложения аалена, в частности его нижнего подъяруса, охарактери
зованные аммонитами - Leioceras opalinum (Rein.) и L. sp., выступают в си
нклинальных складках (шириной 350 и 800 м) в верховьях басе. р. Хевсу
ретской Арагви (истоки р. Эсачо) и в пригребневой части Главного Кавка
зского хребта (истоки р. Цирцлованисцкали). Здесь их представляют гли
нистые сланцы, часто слюдисто-алевритистые с подчиненными прослоями 
песчаников (гудушаурская свита, Топчишвили, 1996). 

Несколько южнее, в ущ. р. Хевсуретской Арагви, аален можно под
разделить на две толщи. Нижняя сложена глинистыми сланцами, местами 
полосчатыми, с редкими прослоями тонкослоистых песчаников (до 3 см) и 
редкими конкрециями сидерита (250 м). Верхняя толща (1100 м) представ
лена глинистыми сланцами с конкрециями и линзовидными слоями сиде
рита (Топчишвили, 1996). Восточнее ущ. р. Хевсуретской Арагви, глинис
тые сланцы с конкрециями сидерита содержат Leioceras cf. opalinum (Re
in.) и Costileioceras subcostatum (Buck.) (Кипиани и др., 1986). 

На перевале Датвис-Джварисгеле среди глинистых сланцев с Costile
ioceras cf. costosum (Quenst.) появляются слои средне- и толстослоистых 
песчаников. Этот раннеааленский вид также найден в глинистых сланцах, 
развитых несколько севернее (зона Главного хребта), в мульде синклина
льной структуры, у слияния р. Гуличала с р. Аргун. 

Западнее, по Военно-Грузинской дороге ааленский ярус выделяется 
совершенно условно в значительной части толщи (гудушаурская свита, Ре
нгартен, 1932; уканапшавская свита, Вашакидзе, 1982), развитой между с. 
Паншети и с. Ткаршети. Толщу (1000 м) слагают однообразные глинистые 
сланцы с редкими тонкими прослоями алевролитов и глинисто-карбонат
ными конкрециями. Южнее отложения гудушаурской свиты принимают 
участие в строении антиклинальной структуры, выступая на расстоянии 
1000 м (мощн. 200 м) севернее с. Каноби. 

На территории Рачи синхронные образования сложены преимущест
венно глинистыми сланцами (мамисонская свита, байос, Зесашвили, 1968; 
гудушаурская свита, аален-основание байоса, Топчишвили, 1996). Для по
лного представления состава этих отложений приводится их разрез, соста
вленный в районе Мамисонского перевала: 

J2a-bi 1. Глинистые сланцы с редкими прослоями алевролитов и 

100 



мелкими пелитовыми конкрециями. В одной из них об
наружен Costileioceras costosum (Quenst.) 50 м 

2. Осыпь диабаз-порфиритов и темных глинистых сланцев 
на расстоянии 100м 

3. Глинистые сланцы с линзами пелит-сидеритовых пелито-
литов и микрослоями алевролитов, которые, чередуясь 
со сланцами, образуют полосчатую породу 150 м 

Перерыв в обнажении 100 м 
4. Рассланцованные тонколистоватые глинистые сланцы с 

плотными конкрециями и линзами пелитолитов, иногда 
карбонатных 120 м 

5. Такие же породы с редкими прослоями алевролитов на 
расстоянии j 80 м 

6. Не доходя до Мамисонского перевала 40-45 м, среди гли
нистых сланцев встречается слой сред незернистого кар
бонатного песчаника (1м) аркозово-кварцевого состава. 
На самом перевале выступают тонколистоватые сланцы. 

7. Черные глинистые сланцы, раскалывающиеся на тонкие 
пластинки с редкими прослоями и линзами песчани
ков 120 м 

Описанные отложения почти без изменений прослеживаются в запа
дном направлении до Вацисцверского перевала включительно. На отдель
ных участках в них внедрены пластовые жилы диабаз-порфиритов. Мощ
ность некоторых из них превышает 50 м. Costileioceras costosum (Quenst.), 
найденный в основании разреза, указывает на принадлежность вмещаю
щих его отложений к нижнему аалену. Видимо из верхних слоев рассмат
риваемых отложений басе. р. Риони отмечается находка (Гегучадзе и др., 
1965) Adabofoloceras cf. abichi (Uhl.), стратиграфический диапазон которо
го охватывает байосский ярус. Следовательно, они включают в свой сос
тав весь аален и основание байоса. 

В Сванети синхронные и аналогичные по составу отложения (тала-
хианская свита, байос, Гегучадзе и др., 1972; жибианская свита, байос-бат, 
Чихрадзе, 1979; Вашакидзе, 1982; гудушаурская свита, аален-основание 
байоса, Топчишвили, 1996) прослеживаются в субширотном направлении, 
вдоль северного борта, опрокинутого на юг синклинория, выполненного 
флишевыми образованиями верхней юры-нижнего мела. 

. Относительно полный разрез, отражающий основной характер этих 
отложений, обнажается на левом берегу р. Гуличала в следующей после
довательности: 

J2a-bi 1. Сильно выветрелые и рассланцованные глинистые слан
цы с Leioceras cf. opalinum (Rein.), Mytiloceramus quensted
ti (Peel.) и M. amygdaloides (Goldf.) 100 м 

2. Листоватые глинистые сланцы, иногда алевритистые, ра-
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спадающиеся на тонкие пластинки с редкими прослоями 
рассланцованных алевролитов и мелкими уплощенными и 
сферическими конкрециями пелит-алевролитов. В нижней 
части толщи имеется маленькая линза брекчиевидного из
вестняка. В глинистых сланцах обнаружены тоар-ааленс-
кие Mytiloceramus pseudoinconstans (Kakh.) и М. пипиае 
(Kakh.) 430 м 

3. Темно-серые тонкослоистые глинистые сланцы с редки
ми прослоями мелкозернистых слюдистых песчаников и 
тремя пластовыми жилами диабаз-порфирита и риолита 
(1-25 м). В нижних .горизонтах встречена Pleuromya 
sp 580 м 

Найденный в основании разреза Leioceras cf. opalinum (Rein.) указы
вает на принадлежность этой его части к нижнему аалену. Вышележащие 
слои, содержащие остатки двустворчатых моллюсков с широким стратиг
рафическим диапазоном, на основании их стратиграфического положения 
и по аналогии с предыдущим разрезом относятся к верхнему аалену и бай-
осскому основанию. 

Байосский и батский ярусы. На территории Казбегско-Лагодехс-
кой структурно-морфологической единицы байос, охарактеризованный 
моллюсковой фауной и представленный терригенно-вулканогенной тол
щей, выступает лишь в ее восточной части, в пределах Кахети. Образова
ния этой толщи здесь развиты в окрестностях горы Шакриани и известны 
под названием одноименной свиты (Авалишвили и др., 1974). Она прини
мает участие в строении синклинальной складки длиной 3,2 км и шириной 
- 2,5 км. Ниже приведен разрез, составленный в северном крыле складки, 
по тропе, идущей к гребневой части водораздела pp. Лопота-Болиа, где 
терригенные и вулканогенные образования залегают на глинистых слан
цах верхнего аалена в следующей последовательности (см. рис. 7): 

J 2bji 1. Тонколистоватые, аргиллитоподобные глинистые сланцы с 
глинисто-сидеритовыми конкрециями. В верхней части этих 
пород прослеживается два потока базальтовых лав (5 и 7 м). 
Аз. пад. сл. ЮЗ 195°, угол 40° 105 м 

2. Аргиллитоподобные глинистые сланцы с конкрециями пе-
литолита и алевролита. В 45 м от основания пачки встречае
тся поток лавы спилитового состава. В конкрециях собраны 
ископаемые остатки фауны. Это Hyperlioceras cf. discites 
(Waag.) (определения Топчишвили, табл. 26, фиг. 4), Sonni-
nia crassispirata Buck, (определение Зесашвили, табл. 26, 
фиг. 5) и определенные М.В. Топчишвили Lytoceras sp. ind., 
Ludwigia sp. (aff. bradfordensis Buck.), Mytiloceramus quenste
dti (Peel.), M. cinctus (Goldf.), M. amygdaloides (Goldf.) и Ple
uromya sp., Nucula sp 121 м 
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5. Аргиллитоподобные глинистые сланцы, местами обогаще
нные песчанистым материалом. Отложения содержат два 
потока сгшлитовых лав (10 и 30 м) 170 м 

4. Чередование ломких глинистых сланцев и песчанистых 
сланцев. В верхних горизонтах появляется спилитовый брек
чия-конгломерат (16 м) 141 м 

Из списка фауны, содержащейся в пачке 2, Hyperlioceras cf. discites 
(Waag.) (табл. 26, фиг. 4) является видом-индексом самой нижней зоны 
байосского яруса, a Sonninia crassispirata Buck. (табл. 26, фиг. 5) своим 
стратиграфическим диапазоном ограничен пределами этой зоны. 

Таким образом, отложения пачки 2 относятся к основанию байоса 
(зона Discites). Что касается расположенных выше глинистых и вулканоге
нных слоев, слагающих остальную часть -разреза, то они, исходя из их 
стратиграфического положения, должны охватывать более высокие гори
зонты нижнего байоса. 

Байосские терригенно-вулканогенные образования южного крыла 
синклинальной складки (аз. пад. сл. СВ 5°, угол пад. 55°) сложены хрупки
ми аргиллитоподобными глинистыми сланцами со спилитовыми брекчия
ми и подушечными лавами общей мощн. до 330 м. Выше они переходят в 
карбонатные флишевые отложения. 

С юга образования байоса ограничены крупным разломом, вдоль ко
торого они надвинуты на верхнеюрские флишевые отложения. В результа
те этого тектонического нарушения в западном направлении от горы Шак-
риани происходит выпадение из юрского разреза байоса и, возможно, мес
тами верхней части ааленского яруса и отложений бата. 

Восточнее, в междуречье Дуруджи-Кабали обнажается толща (300-
350 м), сложенная переслаиванием глинистых сланцев с разнослоистыми 
песчаниками, которые, согласно В.А. Тодриа, представляют нижнюю 
часть кварельской свиты. В этих отложениях совместно с позднебайосско-
келловейской фораминиферой Pseudocyclammina ex gr. maynci Hott. обна
ружены остатки представителей агглютинирующих Ammodiscus Reuss (То
дриа, 1982), широко предсталенных в батских отложениях северной и вос
точной Европы, в том числе Северного Кавказа (Дайн, 1948; Антонова, 
1958). 

Северо-западнее байосские отложения выходят на поверхность в 
пределах Хевсурети и в районе Военно-Грузинской дороги, где они зани
мают верхние горизонты гудушаурской свиты и нижнюю часть бурсачирс-
кой свиты (Топчишвили, 1996). 

В Хевсурети байосская часть (300 м) гудушаурской свиты, наиболее 
хорошо отражающая характер отложений, развита в ущ. р. Хевсуретской 
Арагви. Ее здесь слагают однообразные глинистые сланцы с крупными 
конкрециями глинистого сидерита и отдельные редкие прослои мелкозер
нистых песчаников. 

103 



Расположенная выше толща бурсачирской свиты (барисахосская 
свита, Чихрадзе, 1970, 1991; бурсачирская свита, Топчишвили, 1996) начи
нается южнее с. Гелисваке и заканчивается вблизи устья р. Пшавской Ара
гви. Свита представлена переслаиванием разнослоистых, слабокарбонат
ных и некарбонатных песчаников с глинистыми сланцами. Большая часть 
свиты сложена двухкомпонентным терригенным флишем. Часто для пес
чаников характерны косая слоистость и флишевые фигуры. С отдельными 
пачками глинистых сланцев и песчаников связаны кремнистые и глинис-
то-сидеритовые конкреции. 

Рассматриваемые отложения практически не содержат остатков ис
копаемой фауны, поэтому их возраст определяется весьма условно. Поско
льку верхняя часть (300 м) гудушаурской свиты в Хевсурети согласно про
должает ааленские отложения, ее стратиграфический диапазон, видимо, 
соответствует нижнему байосу. 

Исходя из того, что стратиграфические подразделения общей страти
графической шкалы, в данном случае ярусы нижней и средней юры на 
Южном склоне Большого Кавказа характеризуются большими мощностя
ми, мы предполагаем, что здесь остальная часть байоса, по всей вероятно
сти, должна охватывать нижние горизонты бурсачирской свиты, а верх
ние, расположенные выше, вероятно, относятся к батскому ярусу. 
Общая мощность бурсачирской свиты по р. Хевсуретской Арагви достига
ет 1000 м. 

Байосские образования, включающие в свой состав частично гуду-
шаурскую и бурсачирскую свиты, обнажаются по Военно-Грузинской до
роге, в ущ. р. Терек. Первая из них (общей мощн. 1000 м), в отличие от вы
ходов Хевсурети, абсолютно лишена прослоев песчаников и сложена од
нообразными глинистыми сланцами с редкими прослоями алевролитов и 
глинисто-карбонатными конкрециями. Здесь она, от северных окраин с. 
Ткаршети до с. Паншсти, выходит на поверхность. Ее байосскую часть 
И.Г. Вашакидзс (1982) выделил под названием мнадонской свиты. По-ви
димому, отложения гудушаурской свиты, соответствующие этому стратиг
рафическому уровню, вновь обнажаются севернее с. Каноби, на расстоя
нии 1000 м (мощн. 150-200 м) между выходами бурсачирской свиты, с ко
торыми они контактируют совершенно согласно. Южный выход (1300 м) 
бурсачирской свиты развит между сс. Коби-Каноби, северный (900-
1000 м) - в окр. сс. Хуртиси, Пхелше и Ткаршети. Последний выход Ю.О. 
Гаврилов и др. (1999) относят к казбегекой свите тоарского яруса. По на
шему мнению, оба этих выхода по составу идентичны. Они представлены 
глинистыми сланцами, переслаивающимися с разнослоистыми, в основ
ном средне- и толстослоистыми (мощность отдельных слоев достигает 
3 м) плагиоклазово-кварцевыми, карбонатными песчаниками, с флишевы-
ми фигурами на нижних поверхностях напластования и линзами карбонат
ных пород (общая мощность свиты 1300 м). Следовательно, их разобще
ние и включение в разновозрастные свиты нам кажется не совсем оправда
нным. 

104 



Западнее с. Коби, в ущ. р. Касарадон, в 150 м от ее слияния с р. Те
рек, в карбонатных песчаниках, расположенных в кровле бурсачирской 
свиты, Т.В. Гиоргобиани обнаружил фрагменты микрофауны Ammodiscus 
colkhicus Thodr., определяющий возраст вмещающих его отложений сред
ним батом. Что касается подстилающих слоев, имеющих относительно бо
льшую мощность, то они, видимо, должны включать в свой состав осталь
ную часть бата и верхний подъярус байоса. Взаимоотношение бурсачирс
кой свиты с флишевыми образованиями здесь несогласное, т.к. в разрезе 
отсутствует верхний бат, и на отложения среднего бата непосредственно 
налегают образования карбонатного флиша с пачкой брекчиевых извест
няков (6 м), содержащих переотложенный материал бурсачирской свиты. 

На территории Рачи нижний байос выделяется в верхних горизонтах 
толщи, представленной тонколистоватыми глинистыми сланцами с редки
ми прослоями алевритов, а в верхней части - мелкозернистых песчаников, 
выделенных В.И. Зесашвили (1968, 1970) в мамисонскуто свиту. М.В. Топ
чишвили (1996) их рассматривает в составе гудушаурской свиты. Общая 
мощность свиты, включая ааленский ярус, достигает 750 м. Она здесь поч
ти без изменений прослеживается в западном направлении до Вацисцверс-
кого перевала. На отдельных участках свита содержит диабазовые субвул
канические тела мощн. 50 м. Эти диабазы послужили К.И. Чичинадзе 
(1945) и И.Р. Кахадзе (1947) основанием для выделения вдоль южной гра
ницы сланцевой серии спилитового горизонта. По мнению К.И. Чичинадзе 
диабазы урочища Талахиани и горы Вацисцвери представляют собой про
дукты подводного излияния и образуют 8-10 покровов, разобщенных пач
ками глинистых сланцев. Впоследствии результаты исследования М.А. Бе
ридзе (1966) показали, что все эти диабазы являются силовыми телами 
спилитового состава. 

Единственный аммонит Adabofoloceras cf. abichi (Uhl.), найденный 
Ш.Х. Гегучадзе и др. (1965), видимо, из верхних слоев данных отложений, 
в ущ. Р. Джаматасгеле (басе. р. Риони) указывает на их принадлежность к 
байосу. По данным К.О. Ростовцева (1992) и Н.В. Безносова, В.В. Митта 
(1993) стратиграфический диапазон этого аммонита ограничен верхним 
байосом. Хотя И.Р, Кахадзе (1942, с. 217) предполагал, что его нижняя 
граница распространения в Окрибе опускается в нижние зоны байоса. 

Следующая литостратиграфическая единица средней юры известна 
под названием талахианской свиты (талахианская свита, бат, Зесашвили, 
1968; талахианская свита, байос-бат, Гегучадзе и др., 1972). Наиболее пол
ный разрез, более-менее отображающий характер отложений талахианс
кой свиты, составлен В.И. Зесашвили (1968) в районе пер. Мамисони (юж
нее метеостанции): 

J2bj-bt? 1. Глинистые сланцы, переслаивающиеся с мелко- и 
среднезернистыми песчаниками, иногда карбонатны
ми 180 м 
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2. Глинистые сланцы с неравномерно переслаивающи
мися песчаниками. Глинистые сланцы, нередко обо
гащенные алевролитовым материалом 165 м 

3. Чередование черных глинистых сланцев и песчаников 
с конкреционными линзами карбонатных пелитоли-
тов. В верхней части песчаники толстослоистые (50-
60 см). На отдельных участках песчаники карбонат
ные 168 м 

4. Глинистые сланцы, переслаивающиеся с 5-6-см слоя
ми аркозовых песчаников, содержащих несколько об
ломков порфирита 65 м 

5. Чередование глинистых сланцев и песчаников (от 
15 см до 1 м). Почти все слои песчаников карбонат
ные. В верхней части и глинистые сланцы отличаются 
карбонатностью 70 м 

Ширина описанного выхода талахианской свиты 648 м. Истинная 
мощность, скорее всего, не должна превышать 450 м. 

Почти таким же содержанием талахианская свита характеризуется 
западнее, по водоразделу pp. Чанчахи-Бубисцкали, на горе Хваца, хр. Мо-
лиса, на хр. Домбисцвери, где она сложена чередованием глинистых слан
цев с средне- и толстослоистыми песчаниками аркозово-кварцевыми, реже 
граувакково-кварцевыми. В верхних горизонтах песчаники известковис-
тые, встречаются песчано-алевритистые мергели и конкреции известкови-
сто-песчанистых пелитолитов. В районе Талахиани среди терригенных об
разований низов свиты появляются рассланцованные туфы и туфогенные 
песчаники, что побудило К.И. Чичинадзе (1945) выделить их в талахианс-
кий горизонт. 

По р. Зопхитура и в верховье р. Риони талахианская свита полнос
тью выпадает из разреза, и подстилающие ее отложения гудушаурской 
(мамисонской) свиты непосредственно соприкасаются с образованиями 
флишевой карбонатной серии. 

Отложения талахианской свиты расположены на одном уровне с 
близкой по составу бурсачирской, поэтому она, по нашим предположени
ям, также должна охватывать значительную часть байоса (Топчишвили, 
1996). Присутствие же в ней батского яруса, как это считали В.И. Зесаш
вили (1968) и Ш.Х. Гегучадзе и др. (1972), из-за ее небольшой мощности 
ставится под сомнение. 

Наконец, аналогичные отложения, венчающие сланцевую серию Ка-
збегско-Лагодехской зоны, прослеживаются в Северной Сванети (см. рис. 
7), вдоль северного борта, опрокинутого на юг и выполненного келловей-
верхнеюрско-нижнемеловым флишем синклинория. Здесь они охватывают 
верхние горизонты толщи мощн. 1100 м, представленной однообразными, 
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преимущественно листоватыми глинистыми сланцами с подчиненными 
прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников. В 1966 г. Г.А. Чих
радзе толщу выделил под названием жибианской свиты и отнес ее к байо-
еу-бату. Под тем же названием и в пределах того же возраста толщу расс
матривает И.Г. Вашакидзе (1982). Ш.Х. Гегучадзе и др. (1972), О.И. Ши-
риашвили и др. (1981) ее вкючают в состав синхронной талахианской сви
ты. 

М.В. Топчишвили (1996) отложения данной толщи отождествляет с 
гудушаурской свитой и на основании найденного по р. Гуличала 
ааленского аммонита выделяет ааленский ярус, допуская присутствие в 
ней нижнего подъяруса байоса. 

Анализ описанного материала показывает, что наиболее молодые об
разования средней юры в пределах Казбегско-Лагодехской зоны значите
льно сокращаются по мощности, а на отдельных участках отсутствуют во
обще. Все эти факты подтверждают мнение о наличии здесь крупного тек
тонического нарушения (Кузнецов, 1931, 1937; Залесский, Кузнецов, 1940; 
Левченко, 1940; Топчишвили, 1996 и др.), выраженного в надвигании с се
вера средней юры на формацию карбонатного флиша. Исключением явля
ется район Военно-Грузинской дороги, ущ. р. Касарадон {левый приток р. 
Терек), где в основании карбонатного флиша наблюдаются следы размыва 
с выпадением из разреза верхней части батского яруса. 

Келовейский ярус. На восточной окраине г. Кварели, за сланцево-
песчанистыми слоями предположительно батского возраста (нижняя часть 
кварельской свиты), согласно следуют среднеслоистые слюдистые пес
чаники и песчанистые алевролиты с частыми включениями обломков гли
нистых сланцев. В верхах толщи появляются редкие прослои карбонатных 
песчаников. Мощн. 250 м. В песчаниках В.А. Тодриа (1982) обнаружил 
фораминиферы - Marssonella ex gr. doneziana Dain и Trocholina cf. conica 
(Schlumb.), а в карбонатных песчаниках ранее была найдена брахиопода 
Thurmannella thurmanni (Voltz) (определение К.Ш. Нуцубидзе). Ассоциа
ция вышеотмеченных фораминифер указывает на келловейско-раннеокс-
фордский возраст вмещающих отложений. Это предположение подтверж
дается и находкой Lenticulina cf. uhligi (Wisn.) в синхронных отложениях 
соседнего разреза по левому склону р. Шорохеви. 

Новороссийско-Туапсинекая зона 

Батский ярус. Отложения, относимые к батскому ярусу, развиты в 
верховьях р. Псоу (окр.с. Аибга, ур. Озерцо, ущ.р.Агепста) и согласно сле
дуют за вуканогенно-осадочными образованиями байосской порфирито
вой серии и трансгрессивно перекрываются келловейскими отложениями 
аибгинской свиты. Граница между батскими и байосскими отложениями 

107 



проводится условно, однако батские отложения характеритзуются значи
тельным содержанием пелитового материала и представлены, в основном, 
песчанистыми алевролитами и граувакковыми песчаниками с прослоями 
песчанистых известняков (мощнЛ00-150м). В верхах толщи появляются 
слои микроконгломератов и конгломератов, галька которых состоит из по-
рфиритового материала. Несмотря на отсутствие фауны описываемые от
ложения по стратиграфическому положению в разрезе, а также литологи-
ческому сходству с фауниститески охарактеризованными батскими отло
жениями битагской свиты (Букия, Абамелик, 1970), развитой в басе, 
р. Бзыбь, можно отнести к батскому ярусу (Пайчадзе и др., 1972а; Ада
мия, 1977). 

Кслл о венский ярус. На северо-западе Абхазии, в окрестностях уро
чища Озерцо (лев. склон р.Псоу), в ущелье р.Безымянка (правый приток р. 
Псоу), а также восточнее, в верховьях р. Агепста над битагской свитой за
легают базальные образования, представленные конгломератами, гравели
тами, толстослоистыми песчаниками и алевролитами (мощн.150-350м), 
которые, по аналогии с фаунистически охарактеризованными отложения
ми соседних районов, должны принадлежать к келловейско-нижнеоксфор-
дской аибгинской свите (Курочкин, 1949). 

Ч х а л т и н с к о - Л а й л и н с к а я зона 

Ааленский ярус. В Чхалтинско-Лайлинской зоне ааленские отложе
ния (свита зесхо, Левченко, 1940; свита сорских сланцев, Кахадзе, 1947; 
сорская свита, Букия, 1958, Чихрадзе, 1966; зесхойская свита, Вашакидзе, 
1982; зесхоская свита, Топчишвили, 1996) развиты в Сванети и Раче. В 
Сванети они приурочены к северным крыльям Верхнесванетского и Ниж-
несванетского антиклинориев, где выступают от ущ. р. Ненскра (басе. р. 
Ингури) на западе до верховьев р. Цхенисцкали на востоке. 

Ниже приводится относительно полный разрез рассматриваемых от
ложений по р. Цхенисцкали (Нижнееванетский антиклинорий) (см. рис. 7): 

•Ь'а 1. Глинистые сланцы с редкими прослоями мелкозернистых 
слюдистых песчаников и конкрециями пирита 120 м 

2. Прерывистые выходы разнослоистых песчаников с прос
лоями глинистых сланцев и жилами кварца 130 м 

3. Выходы глинистых сланцев, часто разобщенных переры
вами 120 м 

4. Глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых кварцево-
слюдистых песчаников 450 м 

5. Тонко-, средне- и толстослоистые, мелко- и среднезернис-
тые песчаники с прослоями глинистых сланцев. Песча-
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ники содержат обломки глинистых сланцев 100 м 
6. На протяжении 230 м прерывистые выходы глинистых 

сланцев, которые выше переходят в кварцево-слюдистые 
песчаники с подчиненным количеством глинистых слан
цев (150 м) 380 м 

7. Глинистые сланцы с подчиненными прослоями мелкозер
нистых песчаников и конкрециями пирита 600 м 

8. Тонко-, средне- и толстослоистые песчаники, переслаива
ющиеся с глинистыми сланцами 100 м 

Как видно из разреза, слагающие его отложения лишены ископае
мых остатков фауны, поэтому их возраст определяется условно. Они сле
дуют за отложениями с позднетоарским аммонитом и своим стратиграфи
ческим положением соответствуют ааленскому ярусу. Истинная мощность 
аалена в данном разрезе исчисляется 700-800 м. Западнее она несколько 
сокращается. 

В пределах северного крыла Верхнесванетского антиклинория, в 
басе. р. Ингури обнаженность ааленских отложений, составляющих зесхо-
скую свиту, неудовлетворительна. Об их строении можно судить лишь по 
отдельным выходам, которые представлены глинистыми сланцами и их 
полосчатыми разновидностями с прослоями и пачками алевролитов и пес
чаников. Для них характерно присутствие конкреций сидерита и пирита. 

На территории Рачи отложения аалена принимают участие в строе
нии Сохортули-Сакаоской антиклинальной структуры. В южном крыле 
складки, по р. Лухуни (выше с. Урави), непосредственно под вулканогена-
ми порфиритовой серии, в глинистых сланцах, переслаивающихся с прос
лоями песчаников, отмечается находка Mytiloceramus quenstedti (Peel.) (Зе
сашвили, 1968). В северном крыле антиклинали выходы ааленских отло
жений встречаются в виде глинистых сланцев и реже тонкослоистых пес
чаников, разобщенных частыми перерывами. Их мощность приблизитель
но 600 м. 

Восточнее, на водораздельном хребте pp. Лухуни и Сакаура, отложе
ния аалена также, как и тоара, плохо обнажены, но, судя по их отдельным 
выходам, главную роль в их строении играют глинистые сланцы. В окр. с. 
Хидешлеби среди песчаников имеются как средне-, так и толстослоистые 
разновидности. Для глинистых пород характерны: полосчатость, присутст
вие конкреций и линз пелитолитов. В левом притоке р. Сакаура найдены 
Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.), M, gryphoides 
(Schloth.) и M. cinctus (Goldf.). 

В ущ. p. Бодеура общий характер отложений аалена не меняется. 
Они сложены исключительно аргиллитоподобными глинистыми сланца
ми, иногда песчано-алевритистыми и полосчатыми, с подчиненными прос
лоями алевролитов и песчаников. Непременными элементами являются 
конкреции пирита и карбонатного пелитолита. В глинистых породах 
встречены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.), M. 
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gryphoides (Schloth.), Л/, cinctus (Goldf.), M. dubius (Sow.) и Pleuromya sp., a 
в окр. с. Тушуани - Costileioceras sp. (Вашакидзе, 1982). Из указанных ос
татков ископаемой фауны лишь Costileioceras sp. определяет возраст вме
щающих его осадков ааленом. 

Байосский и батский ярусы. В Чхалтинско-Лайлинской зоне байо
сские отложения развиты в Сванети и Раче, где они с юга окаймляют синк-
линорий, выполненный карбонатными флишевыми образованиями верх
ней юры-нижнего мела. 

В Сванети они были выделены в жибианскую свиту. Название было 
предложено Г.А. Чихрадзе (1966) по с. Жибиани, расположенному на ле
вом берегу р. Ингури. Судя по данным Г.А. Чихрадзе (1966), севернее с. 
Жибиани свиту представляют темные однородные глинистые сланцы 
мощн. 600 м. Западнее с. Муркмели, в ущ. правого притока р. Ингури, сре
ди глинистых сланцев появляются прослои мелко- и среднезернистых пес
чаников (500 м). 

В самом ущ. р. Ингури и по его правому притоку р. Халдесчала вы
ходы жибианской свиты, по данным Г.А. Чихрадзе (1966), наблюдается 
следующая последовательность: 

J2bj-bt 1. Темно-листоватые глинистые сланцы, пронизанные сеткой 
кварцевых прожилков 183 м 

2. Монотонные глинистые сланцы, местами полосчатые, пес
чано-алевритистые с сидеритовыми конкрециями.... 126 м 

3. Глинистые сланцы, редко слюдисто-песчанисто-алевритис-
тые с прослоями в основном мелкозернистых песчаников, 
хотя встречаются средне- и крупнозернистые их разновид
ности. Породы отличаются полосчатой текстурой 95 м 

4. Глинистые сланцы 85 м 
5. Глинистые сланцы с прослоями песчаников (1-8 см) и конк

рециями пирита. В верхней части содержатся линзы извест
няков 220 м 

6. Монотонные глинистые сланцы с незначительной приме
сью песчанистого материала с конкрециями пирита и алев-
ролитовых пелитолитов. Песчаники встречаются крайне ре
дко 265 м 

7. Слабоалевритистые глинистые сланцы и полосчатые их ра
зновидности, переслаивающиеся со средне- и толстослоис
тыми песчаниками 20 м 

8. Листоватые глинистые сланцы с редкими конкрециями пи
рита 230 м 

9. Глинистые и алевритистые сланцы с тонкослоистыми пес
чаниками в основании. Встречаются линзовидные конкре
ции алевритовых пелитолитов 140 м 

Общая мощность свиты в разрезе более 1300 м. 
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Рис. 7. Сопоставление разрезов среднеюрских отложений Казбегско-Лагодехской и Чхалтинско-ЛДишскои 
(усл. обознач. см. рис. 2) 



На правам берегу р. Халдесчала, в 50 м от правого ее притока, отло
жения жнбканской свиты контактируют с образованиями карбонатного 
флиша. Отсюда выходы свиты простираются в северо-западном направле
нии и выступают на дневную поверхность в нижнем течении р. Ласиль, а 
также в окр. ее. Зегани и Накипари, где они представлены в такой последо
вательности; Черные тонколистоватые глинистые сланцы с единичными 
пгослоями алевролитов (450 м); глинистые сланцы и песчано-алевритис
тые сланцы с карбонатными линзами и редкими тонкими прослоями (1-
- см мелкозернистых песчаников, часто карбонатных (220 м). 

Почти везде вблизи флишевых отложений породы жибианской сви
ты отличаются карбонатностью. 

Восточнее, в верховьях басе. р. Цхенисцкали (упд. pp. Зесхо и Коре-
лълаш) жибианская свита имеет трехчленное строение. Внизу - это глини
стые сланцы с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и конкре
циями пирита (350 м), в средней части - исключительно монотонные тон-
уолистоватые глинистые сланцы (300 м), верхнюю часть (120 м) толщи за
нимают глинистые сланцы, местами слабокарбонатные, с конкрециями пи-
гита и карбонатными конкрециями. 

Мощность наиболее полных разрезов свиты в Сванети достигает 
'. 500 м. 

Поскольку жибианская свита лишена остатков ископаемой фауны, то 
ее возраст определяется условно с привлечением геологических аргумен
тов. В частности, она связана с подстилающими ааленскими и вышележа-
:лими верхнеюрскими отложениями согласным переходом, следовательно, 
свита должна относиться как к байосскому ярусу, так и к батскому. Грани
ла между этими ярусами проходит внутри литологически однообразных 
лачек, поэтому точное положение их в разрезе установить невозможно. 

В Раче байосу соответствует толща, в составе которой помимо тер-
ригенного появляется и эффузивный материал. 

Образования толщи - темные глинистые сланцы, спилитовые туфы и 
туфогенные песчаники с пластовыми жилами и дайками диабазов Н.Ф. 
Шония (1938) включил в диабазовый горизонт. В.И. Зесашвили (1968) вы
делил их в бодеурскую свиту, возраст которой определил байосом. И.Г. 
Вашакидзе (1982) толщу включил в состав зесхойской свиты. Мы разделя
ем мнение В.И. Зесашвили, выделившего эти отложения в самостоятель
ную литостратиграфическую единицу, так как на всей территории своего 
распространения они представляют единый закономерно построенный ко
мплекс отложений. 

Ниже, по данным В.И. Зесашвили, приводится стратиграфический 
разрез ущ. Р. Бодеура. 

J2bj 1. Глинистые сланцы с пластовой жилой диабаз-порфирита 
(15-20 м), в верхней части с прослоями псаммит-алевроли-
товых туфопесчаников (18 м) 43 м 
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2. Черные глинистые сланцы с прослоями и линзами алевро
литов, а также тремя диабаз-порфиритовыми жилами.. 45 м 

3. Глинистые сланцы с магматическими телами лавовой при
роды и включениями обуглившейся органики 50 м 

4. Интенсивно измененные лавовые туфобрекчий с включени
ями обломков порфирита 200 м 

5. Глинистые сланцы с прослоями туфов, покровами и пласто
выми жилами авгит-плагиоклазовых порфиритов 80 м 

6. Толстослоистые кластические туфы 60-70 м 
Судя по данным М.А. Беридзе (1970), в окр. сс. Борцоми и Дзеглеви 

намечается увеличение количества эффузивных продуктов. Здесь терриге
нные отложения бодеурской свиты чередуются с вулканогенными брекчи
ями и туфами спилитового состава. 

Чередование спилитовых туфов с глинистыми сланцами и сопровож
дающими их субвулканическими телами диабазов прослеживаются также 
в долине Ходжора. 

В западном направлении происходит постепенное уменьшение вул
канического материала, в результате чего 'в составе свиты в значительной 
мере преобладают терригенные породы. Так, напимер, в ущ. р. Лухуни 
(выше с. Каджиани) среди глинистых сланцев встречается лишь незначи
тельное количество тонких прослоев (2-15 см) спилитовых туфов. 

. Мощность бодеурской свиты не более 450-500 м. 
Возраст свиты определяется ее стратиграфическим положением в ра

зрезе и по аналогии с терригенно-вулканогенной толщей шакрианской 
свиты, где обнаружены байосские аммониты. 

Гагрско-Джавская зона 

Ааленский ярус. Значительно широким распространением характе
ризуются ааленские отложения в Гагрско-Джавской зоне. В абхазской час
ти данной зоны, их северные выходы, совместно с тоарскими, включены 
(Топчишвили, Лобжанидзе, 2002) в состав вулканогенно-осадочной толщи 
ацетукской свиты, описанной выше (см. гл. тоарский ярус). 

Более южные выходы аалена слагают верхнюю часть сорской свиты 
и принимают участие в строении нескольких антиклинальных структур. В 
Восточной Абхазии они выступают в ядре Окумской антиклинали. В севе
рном крыле складки по р. Окалмахе отложения, соответствующие 
ааленскому ярусу, имеют двучленное строение. Внизу - это аргиллиты, 
чередующиеся с плотными алевролитами, разнослоистыми мелко-, средне-
и грубозернистыми песчаниками (400 м) с включениями остатков рас
тительного детритуса и обугленной флорой. Вверху - аргиллиты с 
тонкими прослоями мелкозернистых песчаников и конкрециями мергели-
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стых известняков (140 м). В южном крыле антиклинальной складки в со
ставе аалена преобладают крупнозернистые толстослоистые песчаники, 
среди которых встречаются прослои микро- и мелкогалечниковых конгло
мератов, гальки которых состоят из кварца и гранита. 

По ущ. р. Кодори обнаженность отложений аалена носит прерывис
тый характер. В северном крыле одноименной антиклинальной структуры 
развиты тонко-, средне- и часто толстослоистые песчаники мелко- и сред-
незернистые с прослоями и пачками аргиллитов, а также двумя жилами 
диабаза (25-30 м). Мощность отложений, слагающих эту толщу, не должна 
превышать 500-600 м. По р. Зима (басе. р. Кодори) аргиллиты с прослоями 
песчаников содержат Posidonia buchi Roem., Lytoceras sp. и Leioceras com-
ptum (Rein.) - характерный вид зоны Opalinum. 

Западнее, в ущ. pp. Амткел и Восточная Гумиста ааленские отложе
ния представлены чередованием аргиллитов алевролитов и песчаников с 
конкрециями пирита (250-300 м). Также небольшой мощностью отличают
ся аналогичные отложения басе. р. Западная Гумиста. 

Среди указанной фауны лишь один аммонит дает возможность в 
описанных отложениях установить наличие аалена, а именно его нижнего 
подъяруса. Что касается верхнего подъяруса, то его присутствие здесь до
пускается условно. В восходящем разрезе почти всюду между терриген-
ными отложениями аалена и вулканогенами байосской порфиритовой се
рии прослеживается постепенный переход. Вначале среди песчано-глини-
стых отложений появляются редкие прослои туфогенных песчаников и ту
фов, количество которых вверх постепенно увеличивается, и они начина
ют господствовать над нормальными осадками. Затем последние полнос
тью исчезают, уступая место типичным представителям порфиритовой се
рии. 

Таким образом, в непрерывном разрезе от нижнего аалена до байоса, 
присутствие верхнего подъяруса аалена не должно вызывать сомнения. 
Хотя в тех районах, где мощность ааленских отложений сокращается, не 
исключено, что возраст вулканогенных образований опускается и ниже - в 
ааленский ярус. 

В Верхней Сванети аален сложен аналогичными отложениями. По 
ущ. р. Ингури, вдоль Местийской шоссейной дороги, непосредственно за 
тоарскими отложениями с аммонитовой фауной следуют: 

J 2

l a 1. Темные глинистые сланцы, на отдельных участках слюдис
то-алевритистые, переслаивающиеся с разнослоистыми пе
счаниками с флишевыми фигурами на поверхности. . .300 м 

2. Мелко- и среднезернистые тонко-, средне- и толстослоис
тые кварцево-слюдистые песчаники с прослоями и пачка
ми глинистых сланцев и обуглившимися остатками детри
туса 

3. Диоритовый интрузив. 
300 м 
100 м 
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Перерыв в обнажении 180 м 
4. Разнослоистые песчаники (0,5-1,7 м), чередующиеся с уг

листыми аргиллитами и глинистыми сланцами. Песчаники 
содержат обломки глинистых сланцев и обуглившиеся рас
тительные остатки 150 м 

После 50-метрового перерыва обнажаются образования порфирито
вой серии. 

В районе с. Хаиши отложения аалена (верхняя часть сорской свиты) 
выступают в ядре одноименной антиклинали. В обобщенном разрезе севе
рного крыла структуры (левый склон р. Ингури) прослеживается двучлен
ное строение этих отложений. Нижняя их часть представлена разнослоис-
тыми слюдисто-плагиоклазово-кварцевыми песчаниками, переслаивающи
мися с аргиллитами (200 м). Породы содержат конкреции сидерита. Верх
няя же часть (60 м) сложена однообразными аргиллитами с конкрециями и 
линзами карбонатных пород. В аргиллитах собраны Mytiloceramus quenste
dti (Peel.), М. amygdaloides (Goldf.), M. dubius (Sow.), M. polyplocus (Ro
em.). 

В аргиллитах верхней части, обнажающихся в 3,5 км южнее с. Ха
иши (южное крыло Хаишской антиклинали), найдены остатки митилоце-
рамусов и Leioceras comptum (Rein.) (Топчишвили, 1996). Этот раннеаале-
нский аммонит, обнаруженный на 20 м ниже от контакта с вулканогенами 
порфиритовой серии, укрепляет высказанное выше мнение, а именно: что 
ее нижняя граница на отдельных участках опускается в ааленский ярус. 

Раннеааленский аммонит Leioceras cf. opalinum (Rein.) и двустворча
тые моллюски Mytiloceramus quenstedti (Peel.), M. amygdaloides (Goldf.) и 
M. gryphoides (Schloth.) отмечаются (Авалишвили и др., 1955) также из 
аналогичных отложений басе. р. Цхенисцкали (окр. с. Бавари). 

Непосредственным продолжением ааленских образований ущ. р. 
Цхенисцкали к юго-востоку являются таковые Горной Мегрелии. Здесь 
они развиты на южном склоне Эгрисского хребта, главным образом, в вер
ховьях pp. Техури (в районе курорта Лебарде) и Хоби, где выступают в ра
змытом своде антиклинальной структуры. Характерной особенностью от
ложений аалена является большое число толстослоистых мелко- и средне-
зернистых песчаников, чередующихся с аргиллитами. Песчаники часто об
разуют пачки в 60-70 м. Нижняя плоскость напластования обычно волнис
тая с обильным содержанием обломков аргиллитов. Аргиллиты, местами 
слабокарбонатизированные, полосчатые и так же, как и песчанки, содер
жат обуглившиеся растительные остатки. Встречаются дайки и пластовые 
жилы диабазов и порфиритов. 

В пределах Рачи, в частности на территории южного крыла Лихет-
Зудальской антиклинальной структуры, южнее с. Лихети, за тоарскими от
ложениями, охарактеризованными аммонитами, на расстоянии 2000 м сле
дует толща, в которой содержание песчаников и глинистых пород почти 
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одинаковое, хотя местами первый элемент доминирует над вторым (сорс-
кая свита). Сильная складчатость препятствует установлению истинной 
мощности данного выхода. Скорее всего она не должна превышать 1000 м. 
В нижних его слоях встречены Lytoceras sp. и ааленский Erycites personati-
formis Gee. (табл. 26, фиг. 3). 

К северу от с. Урави наблюдается Чутхаро-Купрская синклиналь, 
сложенная натрибазальтами и их пирокластолитами порфиритовой серии. 
В ущ. р. Лухуни эта опрокинутая на юг синклинальная складка размыта до 
подстилающих отложений аалена. В северном крыле складки, непосредст
венно под вулканогенами отмечается находка Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.) (Зесашвили, 1968). Западнее в этих же отложениях, обнажающихся 
в ущ. pp. Аскисцкали и Рицеула, найдены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), 
М. cf. polyplocus (Roem.), M. fuscus (Quenst) и M. dubius (Sow.) (Кахадзе, 
1947). 

Хорошие обнажения ааленских отложений наблюдаются в ущ. р. Ча-
лисгеле, где они развиты мелко- и среднезернистыми кварцево-слюдисты-
ми песчаниками с прослоями и пакетами глинистых сланцев. Минуя пер
вую от шоссейной дороги сельскую мельницу, в крутопоставленных тем
ных глинистых сланцах А.И. Джанелидзе (19466) были собраны и опреде
лены Tatrophylloceras tatricum (Pusch), Т. honomphalum (Vac.) и Costileioce
ras costosum (Quenst.). 

Несколько изолированных выходов отложений аалена прослеживае
тся в окр. сс. Зудали, Корта, Шардомети и Командели (левобережье р. Рио
ни), где они перекрываются несогласно 10-метровой базальной пачкой 
конгломератов келловейского возраста (Вахания, Папава, 1967). Восточ
нее ааленские отложения скрываются под более молодыми отложениями и 
лишь отдельные их выходы выступают в размытых ядрах антиклинальных 
складок. Так, например, в окр. сс. Часа в ал и и Цедиси (ущ. р. Джеджора), в 
осевой части Цеданской антиклинали вскрыта толща (200 м) песчаников и 
аргиллитов с Mytiloceramus quenstedti (Peel.) и М. amygdaloides (Goldf.). 
Аналогичные отложения (300 м) обнажаются также в ущ. р. Квирила и в 
своде Лесе-Чордской антиклинали (у курорта Лесе). Здесь в аргиллитах, 
переслаивающихся с кварцево-аркозовыми песчаниками, подстилающими 
порфиритовую серию, встречены Mytiloceramus quenstedti (Peel.), М. amyg
daloides (Goldf.) и M. dubius (Sow.). 

Последний выход ааленских отложений прослеживается на террито
рии Картли, в междуречье Лехури-Арагви. Эти отложения, наиболее хоро
шо охарактеризованные фаунистическими остатками, развиты у слияния 
pp. Алеура и Ксани. Здесь в северном крыле Коринтской антиклинальной 
складки они представлены: 

J2'a 1. Тонкослоистыми аргиллитами с редкими прослоями мел
козернистых песчаников (до 10 см). В аргиллитах собра
ны Leioceras opalinum (Rein.), L. sp., Costileioceras costo-
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sum (Quenst.), Hamtnatoceras sp., Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.), M. gryphoides (Schloth.), M. cinctus (Goldf.) и M. 
liasicus Kakh. (Топчишвили, Геладзе, 1985) 15 м 

2. Темно-серыми аргиллитами с выцветами лимонита и кар
боната 20 м 

3. Желтовато-серыми с зеленоватым оттенком, главным об
разом толстослоистыми, иногда массивными, средне- и 
крупнозернистыми песчаниками с редкими прослоями ар
гиллитов. Песчаники часто карбонатные. Для них харак
терны отпечатки растительных остатков и небольшие ли
нзы углистого вещества. Толща содержит Mytiloceramus 
quenstedti (Peel.), Posidonia buchi Roem. и Ostrea calceola 
Goldf. (Варенцов, 1950). 

Стратиграфически выше следует трансгрессивно залегающая олис-
тостромовая толща верхнего эоцена, содержащая переотложенный мате
риал юры и мела. 

Среди ископаемых остатков особый интерес представляют виды, со
ставляющие роды Leioceras и Costileioceras. Их присутствие указывает на 
раннеаапенский возраст вмещающих отложений. Двустворчатые моллюс
ки Ostrea calceola Goldf. и Posidonia buchi Roem., отмеченные в песчанис
той части разреза, известны как в аалене, так и в более высоких горизон
тах, a Mytiloceramus quenstedti (Peel.) в Грузии встречается и ниже, в пре
делах плинсбахского яруса. Следовательно, указанные формы нельзя ис
пользовать для определения возраста отложений. Однако согласное зале
гание песчаников на слоях с раннеааленскими аммонитами позволяет от
нести их к верхнему аалену. 

На правом берегу р. Ксани, в окр. с. Цирколи в маленьком выходе 
аргиллитов, выступающем среди сеноманских вулканогенных образова
ний, М.В. Топчишвили (1996) обнаружен раннеааленский Leioceras сотр-
tum (Rein.). 

Байосский ярус. На территории Гагрско-Джавской зоны бай ос с ко
му ярусу соответствует мощная вулканогенно-осадочная толща, известная 
под названием порфиритовой серии (порфиритовая свита, Джанелидзе, 
1926; порфиритовая серия, Джанелидзе, 1940). Здесь она выступает в виде 
двух полос общекавказского простирания. Северная полоса почти непре
рывно прослеживается от истоков р. Псоу до верховьев р. Кодори. Восточ
нее она выступает в бассейне среднего течения р. Ингури, в районе с. Хаи-
ши (Сванети), в истоках р. Хобисцкали, на водораздельной части pp. Хо-
биецкали и Лексура (правый приток р. Цхенисцкали). Еще восточнее вы
ходы порфиритовой серии встречаются в верховьях р. Лухуни (Рача), в ра
йоне горы Самерцхле (хр. Чутхаро). Далее к востоку от с. Урави они неп
рерывной полосой тянутся до г. Они, слагая водораздел р. Сакао и левых 
притоков р. Лухуни. Несколько юго-восточнее, в басе. р. Джеджора, в ра-
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йонс горы Сирх-Леберда эти образования увязываются с более южными 
выходами порфиритовой серии и простираются в виде единой широкой 
полосы до р. Паца, а затем перекрываются неогеновыми отложениями или 
надвинутыми с севера нижнемеловыми флишевыми образованиями. 

Что касается южной полосы порфиритовой серии, то она в западной 
части Гагрско-Джавской зоны развита в виде изолированных выходов в 
средних течениях pp. Псоу и Бзыбь, а далее тянется по северной перифе
рии Центрально-Абхазского поднятия (Ацху-Кацирхское поднятие) и дос
тигает басе. р.Келасури. Эти выходы разобщены друг от друга в основном 
верхнеюрскими и нижнемеловыми карбонатными сериями. Далее к юго-
востоку байосские вулканиты прослеживаются широкой, непрерывной по
лосой от верховьев бассейнов рр.Мокви, Галидзга, Окуми, через бассейны 
среднего течения pp.Ингури, Хобисцкали до верховьев р.Техури и правых 
притоков среднего течения р.Цхенисцкали. Восточнее выходы порфирито
вой серии, постепенно сужаясь, с севера окаймляют Рачинскую подзону 
погружения (Гамкрелидзе, 2000) и у слияния pp. Лухуни и Риони тектони
чески выклиниваются. 

В восточной части Гагрско-Джавской зоны (восточнее ущелья р. 
Ксани), вследствие ее перекрытия надвинутыми с севера чешуйчатыми 
пластинами, сложенными меловыми и палеогеновыми флишевыми и изве
стняковыми отложениями, порфиритовая серия на дневную поверхность 
не выступает. Однако она вскрыта глубокой скв.Хирса №1 в крайне восто
чной части Грузии, на границе с Азербайджаном, в долине р. Алазани в 
районе с. Дедоплисцкаро. 

Крайне западные ее выходы в пределах Грузии развиты в Северо-За
падной Абхазии, в басе. pp. Псоу, Гега, Бзыбь, Лашипсе, Бавью и др., где 
они наиболее полно изучены Т.В. Джанелидзе (1970) и сотрудниками Аб
хазской экспедиции ГИН АН Грузии (Джанелидзе и др., 1972). Согласно 
авторам, на основе анализа и сопоставления детальных разрезов, вулкано-
генно-осадочная толща порфиритовой серии здесь подразделяется на три 
подсвиты: ацетукскую, рицинскую и ригзинскую. Первая из них, как отме
чалось выше, при описании тоарского яруса, согласным и постепенным 
переходом следует за вулканогенно-терригенными образованиями кутыку-
хской свиты с позднеплинсбахской руководящей аммонитовой фауной, и 
ее возраст (исходя из стратиграфического положения) определяется тоа-
ром-ааленом (Топчишвили, Лобжанидзе, 2002). 

Вверх за ацетукской постепенным переходом следует рицинская по-
дсвита (мощн. до 1500 м), которая в основном сложена грубообломочны-
ми вулканическими брекчиями и массивными лавовыми покровами, среди 
которых слоистые туфы присутствуют исключительно редко. Она наибо
лее широко развита в районе оз.Рица. Ею также сложено ядро Кацирхской 
антиклинали, в пределах которой рассматриваемая иодсвита делится на 
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две толщи. Нижняя из них по фациальному строению не отличается от по
род, развитых в районе оз. Рида. Что касается верхней толщи, то в ней в 
пределах хребта Тепе-Баши широкое развитие приобретают пиллоу-лавы 
и пиллоу-брекчии, реже туфы со сферической отдельностью и туфоконг-
ломераты. Она выделяется также в среднем течении р. Бзыбь. Судя по фа
циальному составу верхней толщи рицинской подсвиты, приведенной в 
работе Т.В. Джанелидзе и др. (1972), с уверенностью можно сказать о при
надлежности ее пород к образованиям прижерловой фации вулкана. Сле
довательно, можно предположить, что в районе хр. Тепе-Баши и в среднем 
течении р. Бзыбь в период становления верхней толщи рицинской подсви
ты, а возможно и до этого, существовали подводные вулканические пост
ройки, названные нами, соответственно, Tene-Башской и Бзыбской. 

Верхняя, ригзинская подсвита, постепенно сменяющая рицинскую, 
характеризуется широким распространением слоистых туфов, которые на
иболее широко развиты в ущ. р.Бавью, у сс. Псху и Ригза. Мощность ее 
600-750 м. 

В дальнейшем эти литостратиграфические подразделения, отличаю
щиеся специфическими фациально-л иго логическими особенностями, бы
ли возведены в ранг свит (Абесадзе, Хотяновский, 1975). 

Для полного представления характера строения байосской части по
рфиритовой серии Северо-Западной Абхазии ниже, в сжатом виде, приво
дится описание ее разрезов. Необходимо подчеркнуть, что здесь и далее 
при описании байосских вулканогенных образований авторы данной рабо
ты отказываются от изжившего себя, но тем неменее употребляемого и в 
настоящее время термина «порфирит». 

Наиболее полный разрез, соответствующий рицинской свите, состав
лен Т.В. Джанелидзе (1970) на склонах водораздельного хр. Ацетука и по 
дороге Авадхара-Рица, где за вулканогенами ацетукской свиты (спилито-
вой) следуют (см. рис. 8): 

J2bj 1. Пластовая жила крупнозернистого, альбитизированного га-
бро-диабаза 50 м 

2. Пачка, сложенная мелко- и среднезернистыми, полосчаты
ми альбитизированными туфами базальтового состава. В 
средней ее части с туфами чередуются граувакковые песча
ники того же состава. В этой же части пачки залегает 
покров пикрит-порфира мощн. 23 м. Аз. пад. СВ 35°, 
<50° 108 м 

3. Альбитизированные, полосчатые, мелкообломочные туфы, 
в которых залегают пластовая жила диабаз-порфирита (2 м) 
и лавовый покров альбитизированного базальта (22 м). В 
основании пачки залегает толстослоистая, мелкообломоч
ная вулканическая брекчия альбитизированного базаль
та 62 м 
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4. Покровы брекчированных массивных лав альбитизирован-
ных базальтов 300 м 

5. Полосчатые мелкообломочные туфы с редкими слоями 
среднеобломочных разновидностей. В низах пачки залегает 
покров базальтового состава. СВ 40°, <45° 200 м 

6. Пачка толстослоистых среднеобломочных туфов базальто
вого состава. Верхняя часть пачки представлена средне- и 
мелкообломочными вулканическими брекчиями того же со
става 60 м 

Далее, восходящий, плохо обнажающийся разрез продолжается 
вдоль дороги Авадхара-Рида. 

7. Пачка, сложенная лавовыми покровами, вулканическими 
брекчиями, местами переходящими в мелкообломочные 
разновидности, туфами базальтового состава. В подошве 
пачки залегает пластовая жила диабаз-порфирита. Видимая 
мощность 41м 

Перерыв в обнажении вдоль дороги 400 м 
8. Пачка, в основном сложенная лавовыми покровами, в ме

ньшей степени брекчированными лавами базальтового сос
тава (авгит-лабрадоровый порфирит в понимании Т.В. Джа
нелидзе), среди которых встречаются также их альбитизи-
рованные разновидности (мощн. 76 м). В этих породах при
сутствуют покровы пикрит-базальта и роговообманкового 
базальта. В подошве и кровле пачки залегают мощные (20-
50 м) слои мелкообломочных туфов аналогичного с по
кровами состава. Аз. пад. СВ 20", <80°. Видимая мощ
ность 159 м 

Перерыв в обнажении вдоль дороги 300 м 
9. Чередование лавовых покровов базальтов, часто альбити-

зированных и миндалекаменных со слоистыми, местами 
толстослоистыми среднеобломочными туфами аналогично
го состава. В кровле встречаются также вулканические бре
кчии. Аз. пад. ЮЗ 200°, <70°. Общая видимая мощность па
чки 220 м 

10. Мощная однородная пачка, сложенная многократным че
редованием вулканических брекчий, иногда мелкообломоч
ных и лавовых покровов, местами брекчированных, по сос
таву соответствующих базальтам (авгит-лабрадоровым пор-
фиритам), которые в отдельных случаях претерпели альби-
тизацию. В пачке на разных уровнях встречаются отдель
ные мощные (8-10 м) слои толстослоистых среднеобломоч
ных туфов аналогичного с покровами состава. Аз. пад. ЮЗ 
200°, <40-45°. Общая мощность пачки 580-590 м 
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11. Пачка вулканических брекчий и лавовых покровов гипер
стеновых базальтов 85 м 

Пачки 1-10 по лито-фациальному строению и составу слагающих по
род причисляются к рицинской свите. Мощность ее по разрезу, учитывая 
перерывы в обнажениях и большие углы падения (70-80°), должна соотве
тствовать 2500 м. Однако, принимая во внимание, что рассматриваемая 
свита смята в складки с крутым углом падения крыльев, мощность свиты 
следует уменьшить хотя бы в два раза, и тогда она должна соответствовать 
приблизительно 1000-1200 м. Что касается пачки 11, то ее несомненно 
следует отнести к низам ригзинской свиты (объединяются в ней горизон
ты гиперстеновых и биотитовых базальтов). Не исключается также, что ве
рхняя часть рицинской свиты в описанном разрезе охватывает низы ригзи
нской свиты, так как в последней, как отмечает Т.В. Джанелидзе, встреча
ются породы, соответствующие базальтам (авгит-лабрадоровые порфири-
ты). 

В Северо-Западной Абхазии наиболее полный и характерный разрез 
ригзинской свиты, венчающей в этой части Гагрско-Джавской зоны байос-
скую вулканогенно-осадочную серию, был составлен Т.В.Джанелидзе 
(1970) в северном крыле Кацирхской антиклинали на водораздельном хре
бте pp. Пхиста и Жеопсе. Здесь, на южном склоне хр.Тепе-Баши обнажаю
тся (разрез восходящий): 

J2bj 1. Пачка, сложенная крупно- и среднеобломочными туфами и 
вулканической брекчией двупироксеновых базальтов (в но
менклатуре породы "двупироксеновый" указывает на то, 
что один из пироксенов ромбический, т.е. в данном случае 
энстатит или гиперстен, а второй моноклинный, т.е. авгит). 
Следует отметить также, что авгит обязательная составляю
щая базальта. Поэтому при типизации пород базальтовой 
группы в названии породы так же, как Лабрадор, не участ
вует в отличие от других породообразующих минералов 
(энстатит, оливин, роговая обманка, биотит и т.д.). В пачке 
залегает брекчированная лава альбитизированного базаль
та, которая вверх переходит в массивную разновидность 
(12 м). Необходимо отметить, что эти породы секутся дай
кой натриевого базальта, что противоречит концепции про
исхождения натриевых базальтов (спилитов) на ранней ста
дии формирования байосской вулканогенно-осадочной се
рии. Общая мощность пачки 97 м 

2. Массивные и брекчированные лавовые покровы базальто
вого состава, среди которых встречаются также двупиро-
ксеновые разновидности. В пачке встречаются слои средне
обломочных туфов аналогичного состава, переходящих в 
вулканическую брекчию 75 м 
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3. Пачка, в основном сложенная массивными лавовыми пок
ровами базальтового состава, которые местами перехолят в 
брекчированные лавы. Среди этих пород залегают отдель
ные слои и маломощные пачки средне- и мелкообломочных 
вулканических брекчий крупно- и среднеобломочных ту
фов аналогичного состава. В вулканических брекчиях 
встречаются обломки биотитовых базальтов. Общая мощ
ность пачки 157 м 

4. Пачка, сложенная лавовыми массивными покровами преи
мущественно базальтов, хотя иногда встречаются и покро
вы биотитовых базальтов. В этих породах залегают вулка
нические брекчии с обломками эффузивов, состав которых 
соответствует роговообманково-биотитовым и биотитовым 
базальтам. Кроме того, в этой пачке встречается 4-метро
вый слой среднеобломочного туфа базальтового состава. 
Аз. пад.СВ 20°, <40-45°. Общая мощность пачки 196 м 

Выше следуют базальные образования среднего Оксфорда, представ
ленные в основном конгломератами и грубозернистыми песчаниками. Об
щая мощность ригзинской свиты в данном разрезе колеблется в пределах 
525-550 м. 

В этой части Гагрско-Джавской зоны образования вулканогенно-оса
дочной толщи байоса лишены остатков ископаемой фауны, поэтому для 
их датировки использованы палеонтологические данные по соседним рай
онам. В окр. с. Псху в верхней части порфиритовой серии Г.Р. Чхотуа был 
найден Nannolytoceras okribensis (Kakh.), встречающийся обычно в Грузии 
вместе с аммонитами позднего байоса (Зесашвили, 1964). Кроме того, Т.В. 
Джанелидзе и др. (1972), ссылаясь на Ю.Н. Постушенко (1967), отмечают, 
что за пределами Грузии, в басе. pp. Псоу, Мзымта, Сочи и Шахе вулкано
гены содержат позднебайосские Parkinsonia depressa (Quenst.), P. djanelid-
zei Kakh., Nannolytoceras tripartitum (Rasp.) d'Orb., а также Chlamys ambi-
gua Munst. 

Вулканогенные образования, занимающие более нижний стратигра
фический уровень, по всей вероятности, должны охватывать значитель
ную часть байосского яруса. 

Несколько иная картина наблюдается в Восточной Абхазии, где бай-
осскую порфиритовую серию С.Г. Букия (1970) назвал ходжальской сви
той. Здесь по литолого-петрографическим и химическим признакам она 
расчленена на три подсвиты. Причем, средняя из них подразделяется на 
два горизонта. Автор подчеркивает, что они прослеживаются на неболь
шие расстояния, а границы между ними в смежных разрезах не всегда увя
зываются друг с другом. Следоватально, он считает, что подобное ее под
разделение является весьма условным и имеет локальное значение. Кроме 
того, эта схема расчленения, по нашему мнению, требует у совершен ство-
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вания, так как в ней не отображен вещественный состав пород, выделен
ных подсвит и горизонтов, что весьма затрудняет их корреляцию с анало
гичными образованиями как Западной Абхазии, так и всей Грузии. 

Нижняя подсвита ходжальской свиты четко выделяется на северном 
склоне Кодорского хребта, протягиваяь узкой полосой в северном крыле 
Дачинской антиклинали вдоль выходов ааленских отложений, с которыми 
она связана согласным переходом. Южнее образованиями этой подсвиты 
сложены склоны гор Жепишха и Агшера, водораздельный хребет pp. Ока-
лмахе и Берзугар, а также северное крыло Окумской антиклинали и ее за
падное периклинальное окончание. 

Она представлена зеленовато-серыми толстослоистыми туфогенны-
ми песчаниками с тонкими прослоями глин, в основании которых залегает 
базальная брекчия. 

В средней части подсвиты массивные вулканические брекчии пор
фиритов (кислого и среднего состава) переслаиваются с туфопесчаниками 
и лавовыми покровами аналогичного состава, среди которых встречаются 
также спилитовые (натрибазальтовые) покровы и туфы. Верхняя же часть 
подсвиты представлена темно-серыми и коричневато-серыми кремнисты
ми сланцами, тонкослоистыми кремнистыми песчаниками, среди которых 
встречаются маломощные покровы вышеописанных вулканических пород. 
Мощность 40-700 м. 

Средняя подсвита ходжальской свиты по литологическому составу 
подразделяется на два горизонта. Нижний из них однообразен и сложен 
массивными вулканическими брекчиями, часто глыбовыми, базальтового 
(возможно андезитового) и натрибазальтового состава (соответственно по-
рфиритового и спилитового состава). Среди этих пород встречаются лаво
вые покровы аналогичного состава, а также пласты туфоконгломератов с 
хорошо окатанными гальками этих же пород. Мощность этого горизонта 
100-600 м. Его породы широко развиты на Кодорском, Охуцхеском и Аки-
бском хребтах, в районах гор Ходжала и Абшара, а также на возвышенно
стях в басе. pp. Берзугаб и Эиц. 

Верхний же горизонт представлен глинистыми сланцами, аргиллита
ми и туфогенными песчаниками, фациально замещающими друг друга по 
латерали. Среди этих пород залегают вулканические брекчии и лавовые 
покровы порфиритов (по-видимому, базальтов или андезитов) и кварцпор-
фиров (дацитов или риолитов). Мощность горизонта 200-800 м. Рассмат
риваемый горизонт широко распространен в Восточной Абхазии, обнажа
ясь на южном склоне г.Ходжал, на перевале Экзашира, в урочище Башкаб-
сара, на южном склоне хр.Охуцке, в верховьях р.Мокви, на водоразделе 
pp. Мокви-Башишквара, а также водораздельной части хр. Акиба. 

В этом районе Абхазии венчающей байосскую порфиритовую серию 
является подсвита, которая, согласно С.Г. Букия, резко отличается от ни
жележащих подсвит и представлена в основном толстослоистыми крупно-
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и грубозернистыми туфопссчаниками и песчанистыми углистыми глина
ми, среди которых залегают пласты вулканических брекчий порфиритово-
го состава (по-видимому, базальтового и андезитового состава) и туфокон-
гломератов. Редко с ними ассоциируют лавовые покровы того же состава. 
В верхней части подсвиты наряду с этими породами иногда встречаются 
светло-серого и белого цвета лавовые покровы кварцпорфира (риолита, а 
возможно дацита) и пласты кварцевого песчаника, местами сильно углис
того, с линзами угля и остатками окаменелой древесины. Мощность подс
виты 200-600 м. Породами этой подсвиты сложены хр.Бакунстоу и Чаиба. 
Ими окаймлена также акармарская синклинальная депрессия. 

Для полного представления о строении, в том числе и о фациальном 
характере порфиритовой серии в Восточной Абхазии, приводится разрез, 
составленный С.Г.Букия (1970) вдоль ущ. р. Кодори, на северном склоне 
одноименного хребта. Разрез начинается в правых притоках р. Дарчи и 
продолжается по северному склону Кодорского хребта, по тропе, идущей 
через перевал Эркзашира и Баш к ац ар а, а также по левому притоку р. Лара-
кваква, где он имеет сокращенный вид. В басе. р. Дарчи на ааленских пес
чаниках залегают: 

J2bj 1. Чередование толстослоистых грубо- и крупнозернистых 
туфопесчаников, туфоконгломератов, вулканических брек
чий и покровов порфиритов 200-230м 

2. Пачка, сложенная чередованием темно-серых тонкослоис
тых сланцеватых глин с серыми и темно-серыми известня
ковыми песчаниками 120-180 м 

3. Массивные вулканические брекчии, гуфоконгломераты и 
лавовые покровы порфиритов 90-100м 

4. Чередование слоистых зеленовато-серых туфопесчаников с 
серыми и темно-серыми глинистыми песчаниками и вулка
ническими брекчиями 200-220м 

5. Массивный покров порфирита 75-80м 
6. Массивные вулканические брекчии и покровы порфири

та 90-100м 
7. Чередование слоистых вулканических брекчий порфирита, 

крупно- и среднезернистых туфопесчаников и прослоев 
глинистых песчаников 115-200м 

8. Массивные зеленовато-серые вулканические брекчии и по
кровы порфиритов, в средней части которых залегает 
мощная пачка (85-90 м) зеленовато-серых туфопесчани
ков 335-370м 

9. Зеленовато-серые, слоистые, разнозернистые песчаники, 
туфопесчаники, часто глинистые, с прослоями конгломера
тов. В средней части залегает мощный (65-70 м) пласт, сло
женный массивными вулканическими брекчиями в пере-
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сдаивании с туфогенными песчаниками. В верхней части 
пачки встречаются единичные маломощные покровы пор
фиритов. Аз. пад. Ю 180°, <25°. Общая мощность. 195-210м 

10. Пачка, в основном сложенная слоистыми зеленовато-серы
ми средне- и мелкозернистыми туфопесчаниками с слоями 
вулканических брекчий и покровами порфиритов. Аналоги
чного свойства лавовые покровы залегают в подошве (15 м) 
и кровле (45-50 м) пачки. Общая мощность 160-170м 

11. Мощная пачка, сложенная массивными, зеленовато-серы
ми туфоконгломератами и толстослоистыми туфогенными 
песчаниками. Встречаются также маломощные покровы и 
дайки порфиритов. Породы пачки местами пиритизирова-
ны. Галька в туфоконгломератах представлена порфирита-
ми 270-295м 

12. Массивные, зеленовато-серые, грубообломочные вулкани
ческие брекчии и лавовые покровы порфиритов. В средней 
части пачки залегают слои мелкогалечных туфоконгломе-
ратов с грубозернистыми туфопесчаниками 215-230 м 

Пачки 1-12 относятся к байосской вулканогенно-осадочной серии 
ходжальской свиты, неполная мощность которой в данном разрезе соотве
тствует 2300-2350 м (Вахания, 1976). 

Анализируя вышеприведенный разрез, следует отметить, что при 
описании лито-стратиграфических единиц полностью игнорируется основ
ной принцип подразделения рассматриваемой серии, основанный на мине
рал о го-метро граф и чес ком и вещественном составе вулканогенных пород. 
Кроме того, и в отношении фациального состава слагающих пород приво
димый разрез не отражает природу литолого- фациального строения серии, 
так как пирокластические породы - туфы, столь характерные и обязатель
ные составляющие вулканогенно-осадочной серии Грузии, почти полнос
тью игнорируются. 

Несколько информативнее разрез вулканогенно-осадочной серии в 
ущ. р. Чепера (правый приток р.Кодори), северо-западнее горы Кобишка, 
вдоль проселочной дороги Соиспара-Вовцке. 

Общая мощность байосской серии здесь до 1400 м. Примечательно, 
что в разрезе отсутствуют вулканические породы натрибазальтового (спи
литового) состава. Отсутствуют в разрезе и роговообманковые, гиперсте
новые и биотитовые разновидности базальтов, столь характерные для За
падной Абхазии. Кроме того, в разрезе вулканические брекчии с редкими 
лавовыми покровами базальтового и андезитового состава (76% от общей 
массы пород), слагающих в разрезе порфиритовую серию. Исходя из этого 
полагаем, что в байосском веке здесь в непосредственной близости распо
лагалась вулканическая постройка центрального типа, о чем свидетельст
вует преобладающее развитие вулканических пород прижерловой фации 
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(вулканические брекчии и лавовые покровы). Кроме того, в силу однооб
разного строения в рассматриваемом разрезе байосская вулканогенно-оса-
дочная серия не поддается расчленению. 

Своеобразно строение порфиритовой серии в басе. р. Окуми (см. 
рис. 8). Здесь в верховьях реки состав пород, слагающих порфиритовую 
серию, по сравнению с вышеописанными, несколько отличается (Джане
лидзе и др., 1972). 

В частности, начиная с верховьев реки вниз по течению в южном 
крыле Окумской антиклинали в восходящем разрезе, над песчано-сланце-
выми отложениями сорской свиты тоара-аалена обнажаются: 

J2bj 1. Многократно чередующиеся тонко-, средне- и толстослои
стые, разнообломочные, преимущественно же среднеобло
мочные туфы базальтового состава (авгит-лабрадоровые 
порфириты по Т.В. Джанелидзе). Они на разных уровнях 
пачки перемежаются с полосчатыми пепловыми туфами, 
вулканическими брекчиями и их мелкообломочными, редко 
глыбовыми разностями аналогичного состава. В этих поро
дах среди обломков встречаются также роговообманковые 
базальты, часто альбитизированные. В нижней части пачки 
залегают два покрова альбитизированного базальта и его 
роговообманковой разновидности. У слияния pp. Маршани-
квара и Окуми аз. падения пачки - ЮВ 240°, <80°. Общая 
мощность пачки, включая перерывы в обнажениях, состав
ляет 900-930м 

2. Пачка массивных лавовых покровов, часто брекчированных 
базальтов, среди которых выделяются авгитовые, биотито-
вые, роговообманковые и биотит-роговообманковые разно
видности 70м 

3. Чередование лавовых покровов, часто брекчированных, ву
лканических брекчий гиперстеновых андезибазальтов, раз-
нообломочных туфов базальтов, гиперстеновых и биотито
вых и биотит-роговообманковых базальтов (по-видимому, 
андезибазальтов и андезитов). Общая мощность пачки, 
включая перерывы в обнажениях, составляет 280-290м 

Вверх следуют нижнемеловые известняки трансгрессивного залега
ния. Общая мощность обнаженной части порфиритовой серии в данном 
разрезе составляет 1250-1300 м. Надо полагать, что в этом разрезе, судя по 
описанию, самая нижняя часть рассматриваемой серии, соответствующая 
"горизонту спилитовых порфиритов", отсутствует. Однако по геологичес
кой карте С.Г. Букия (1:50 000 м-б) в южном крыле Окумской антиклина
ли в бассейне одноименной реки отмеченный горизонт, соответствующий 
нижней подсвите ходжальской свиты, сложен туфопесчаниками с просло
ями кремнистых сланцев и вулканическими брекчиями кислого и средне-

125 



кислого состава (Букия и др., 1970), и прослеживается широкой полосой. 
Что же касается вулканических пород описанного разреза, то, по нашему 
мнению, исходя из их петрографического состава, они должны соответст
вовать горизонту альбитизированных авгит-лабрадоровых и роговообман
ковых порфиритов (рицинская свита). Не исключено, что верхи разреза 
включают также нижнюю часть горизонта "гиперстеновых базальтов" (ри-
гзинская свита). Остальная же часть этого горизонта, по-видимому, размы
та неокомской трансгрессией. 

В данном разрезе так же, как и в предыдущем, отсутствуют вулкани
ческие породы, соответствующие гиперстеновым, роговообманковым и 
биотитовым базальтам, столь характерным для Западной Абхазии. Соглас
но В.А.Зухбая (1952), в пределах басе. р. Окуми отсутствуют также вулка
ниты спилитового (натрибазальтового) состава, которые, по данным Г.С. 
Дзоценидзе (1948) и Т.В.Джанелидзе (1969), в Грузии по всей площади 
распространения байосской порфиритовой серии повсеместно слагают ее 
нижнюю часть. В басе. р. Окуми широко развитые вулканические породы, 
состав которых соответствует плагиоклазовым порфиритам, во времени 
синхронны образованиям спилитов, но при этом встречаются также и на 
разных уровнях описываемой серии (Зухбая, 1952). По описаниям петрог
рафического состава этих пород, приведенных в работе этого исследовате
ля, мы полагаем, что они соответствуют андезитам, но в этом можно и со
мневаться, так как отсутствуют химические анализы, позволяющие более 
убедительно судить о типизации этих пород. 

Весьма существенным является факт присутствия в средней части 
разреза басе. р. Окуми мощной (125 м) пачки аркозовых и кварцевых пес
чаников, указывающей на существование в середине, а возможно и в ниж
ней половине байосского века, близрасположенной размывавшейся суши, 
сложенной гранито-метаморфическими породами доюрского фундамента. 
Ввиду того, что терригенный материал этого состава отсутствует во всех 
вышеприведенных разрезах, расположенных и севернее и северо-западнее 
от описанного, следует полагать, что этот материал поступал с юга, с об
ласти, размывавшейся в это время, Грузинской глыбы. 

В ущ. р. Окуми, южнее слияния ее с левым притоком р. Маршаник-
вара, вниз по течению на расстоянии 1 км в верхней подсвите ходжальс
кой свиты С.Г.Букия и др. (1970) указывают фауну, которую они считают 
позднебайосской. Она представлена аммонитами следующих видов: Parki-
nsonia compressa (Quenst.), Dinolytoceras adelae (d'Orb.), Pseudopylloceras 
kudernatshi (Hauer). Последняя из форм широко распространена в верхне-
байосских и, в основном, батских отложениях (Безносое, 1958). Род Dino
lytoceras встречается как в верхнем байосе, так и выше (Безносов, 1958). 
Что касается вида Parkinsonia compressa (Quenst.), то он характерен для 
нижнего бата (Кахадзе, 1937). Этот вид Ф. Квенштедта (Quenstedt), судя 
по работам Н.В. Безносова, В.В. Кутузова (1975) и Н.В. Безносова, В.В. 
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Митта (1993) был отождествлен с раннебатским Oraniceras wuerttembergi-
са (Opp.)- Следовательно, или определение данного аммонита является 
ошибочным или же включающие его отложения в действительности долж
ны соответствовать нижнему бату. 

Несколько восточнее, в басе. р. Галидзга, вблизи с. Акармара, Е.К. 
Вахания (1976) в 1937 г. в этой же подсвите отметил находки двустворча
тых моллюсков Gervilia acuta Sow., Lima duplicata Sow. и Velopecten sp. 

Мощность порфиритовой серии здесь достигает 2700 м. 
В Восточной Абхазии вулканогенные образования ходжальской сви

ты выше переходят в мергелистые глины типа аргиллитов и глинистые 
сланцы с прослоями песчаников, местами известковистых с конкрециями 
и моллюсковой фауной Posidonia buchi Roem., Astarte pulla grandis Kakh., 
Adabofoloceras ex gr. abichi (Uhlig) и позднебайосский (Ростовцев, 1992) 
Eurystomiceras cf. polyhelictum (Bock). Эти отложения мощн. 240 м С.Г. Бу
кия (1971) выделил под названием бахунджарской свиты. Согласно В.И. 
Зесашвили и К.О. Ростовцеву (1992), она содержит Parkinsonia parkinsoni 
(Sow.) и P. depressa (Quenst). Первая форма является видом-индексом од
ноименной зоны верхнего байоса. Стратиграфический диапазон второй 
формы ограничен также верхним байосом. 

Восточнее Абхазии, в междуречье Ингури-Лиахви, в пределах Га
грско-Джавской зоны, вулканогенно-осадочная серия изучалась рядом ис
следователей, однако мы здесь опираемся в основном на данные З.А.. Па-
илодзе (1986), который на основании литолого-петрографических призна
ков, подразделил байосскую серию на горизонты определенного веществе
нного состава. Это - спилитовые авгит-лабрадоровые, роговообманковые, 
гиперстеновые и биотитовые базальты, а также андезибазальты и их вул-
канокластолиты. При этом он подчеркивает, что наиболее четкая граница, 
на фоне резкой смены вещественного состава и характера вулканизма, 
прослеживается между раннебайосским базальт-андезибазальтовым и поз-
днебайосским андезит-андезидацитовым вулканизмом. В целом же автор 
байосскую порфиритовую серию по литологическому и вещественному 
составу подразделяет на три части. 

Нижняя из них, относимая к нижнему байосу, сложена вулканичес
кими породами в основном натрибазальтового (спилитового) состава, при 
незначительном присутствии в верхах частично альбитизированных база
льтовых и андезибазальтовых вулканитов. Средняя часть (средний байос) 
в низах местами представлена вулканитами альбитизированного андезиба
зальта, в основном же вулканическими породами андезитового, часто ро-
говообманково-андезитового состава, среди которых встречаются также 
среднекислые (андезидацитовые) и кислые (дацитовые) вулканиты. При 
этом роль последних в восточном направлении заметно возрастает. Это же 
касается верхней части байосской серии. Она, в отличие от нижележащих 
образований, сложена преимущественно вулканогенно-терригенными и 
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осадочными породами (туфогравелиты, туфопесчаники, граувакковые ту-
ффиты, сланцы, аргиллиты, глины), среди которых встречаются разнооб-
ломочные туфы и вулканические брекчии андезитового состава в низах. 

Наибольшую мощность нижняя часть порфиритовой серии, согласно 
З.А, Паилодзе, достигает в Сванетии и Мегрелии (в обоих крыльях Хаишс-
кой синклинали, в верховьях р.Хобисцкали и др.), где она соответствует 
1000-1300 м, а сокращается восточнее - в северном крыле Ири-Вальхохс-
кой синклинали и в южном крыле Гведской синклинали и др. Здесь мощ
ность вулканогенов составляет 600-750 м. 

Мощность средней и верхней частей вулканогенно-осадочных обра
зований по всей полосе их развития варьируют в пределах 370-880 м, при
том максимальные величины отмечаются в истоках р.Хобисцкали. Приве
денные величины мощностей неполные, вычислены по конкретным разре
зам. Что касается суммарной видимой мощности рассматриваемой серии, 
то на западе этой полосы она соответствует 1900-2500 м, а на востоке -
1500-2000 м. Истинная их мощность, по-видимому, превышает эти цифры 
и должна соответствовать 3-3,5 км. 

Наиболее полные разрезы байосских отложений составлены (Паило
дзе, 1986) в басе. р. Ингури в обоих крыльях Хаишской синклинали (Сва
нети). Ниже в сокращенном виде приводится разрез опрокинутого север
ного крыла складки, где вслед за ааленскими песчано-сланцевыми отложе
ниями в восходящем разрезе следуют: 

Jibj 1. Массивные и брекчированные лавовые покровы натрие
вых базальтов (спилитов). В пачке залегает пластовая 
жила альбитизированного роговообманкового габбро-дио-

• рита -..450-500м 
2. Чередование разнообломочных туфов и брекчированных 

лав натриевых базальтов (спилитов) 530-550м 
3. Разнообломочные туфы натрибазальтового (спилитового) 

состава. В низах пачки залегает лавовый покров частично 
альбитизированного андезибазальта (20 м). Общая мощ
ность пачки 150-180м 

4. Крупнообломочные туфы роговообманковых андези
тов 130-150м 

5. Массивные, полосчатые, разнообломочные туфы андезито
вого состава 190-230м 

6. Крупно- и мелкообломочные туфы андезитового соста
ва 130м 

7. Слоистые пестроокрашенные туфы андезитового состава, 
туфогенные песчаники, туфоаргиллиты, аргиллиты, туффи-
ты 30м 

В данном разрезе пачки 1-3 соответствуют нижней части байоса, а 
остальные, по автору - средней части. Общая мощность серии соответст-
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вуст 1600-1800 м, притом она неполная, так как в мульде рассматриваемой 
синклинали ее верхняя часть размыта. 

В отличие от вышеописанного, в разрезе южного крыла синклиналь
ной складки, в низах байоса залегает мощная пачка пиллоу-лав натриевых 
базальтов. Вслед за ними следуют массивные лавовые покровы того же со
става в чередовании с разнообразными туфами альбитизированных анде
зибазальтов. В этом крыле Хаишской синклинали мощность байосской се
рии несколько уменьшена и соответствует 1300-1500 м (Пайлодзе, 1986). 

У с. Худони в верхней части разреза, где чередуются слоистые пес
чаники и алевролиты с прослоями сланцеватых аргиллитов, конгломера
тов и брекчий, Е.К. Вахания в 1937 г. были найдены ископаемые остатки 
фауны, которые, по определениям И.Р, Кахадзе, представляют: Spondylo-
pecten subspinosus Schloth., Lima sp.,Ostrea sp., позднебайосские Nannolyto
ceras okribensis (Kakh.), Parkinsonia parkinsoni (Sow.) (Вахания, 1976). 
Кроме того, И.Р.Кахадзе (1947) недалеко от того же села в верхних горизо
нтах нашел Ctenostreon pectiniforme Schloth., байосский Tysanolytoceras 
tshonthensis (Kakh.). 

В левом притоке р. Ингури, в ущ. р. Магана непосредственно под уг
леносной свитой бата В.Я. Эдилашвили (1945) в туфогенных песчаниках 
была обнаружена фауна, которая, по определению И.Р. Кахадзе (1947), 
представляет собой Velopecten jason d'Orb., Nannolytoceras okribensis 
(Kakh.) и Parkinsonia cf. parkinsoni (Sow.), датирующие вмещающие отло
жения поздним байосом. 

К востоку от Сванети, в Горной Раче, большой интерес вызывает 
разрез хребта Чутхаро-Самерцхле, являющийся водоразделом pp. Цхенис
цкали и Риони. Он описывался еще И.Р. Кахадзе (1947), Г.С. Дзоценидзе 
(1948), З.А. Пайлодзе (1986) и др. Согласно Г.С. Дзоценидзе, здесь порфи
ритовая серия байоса, названная им чутхарской свитой, представлена диа
базами, диабазовыми порфиритами, порфиритами и туфами, которые не
посредственно увязываются с порфиритовой серией басе. р. Риони. Наря
ду с этим приводятся детальные описания магматических пород, участву
ющих в строении Чутхаро-Самерцхлисского диабаз-порфиритового масси
ва, в том числе спилитов (натриевых базальтов), авгит-роговообманковых 
порфиритов (базальтов), диабазов, габбро-диабазов с фациальными разно
видностями роговообманково-биотитового и альбитового габбро. Неско
лько позже Г.С.Дзоценидзе высказал предположение, согласно которому 
рассматриваемый массив является останцем вулканического аппарата бай-
осского времени, корнями которого являются тела (силлы и дайки) габбро-
диабазов и диабазов, а верхняя его часть размыта эрозией. 

Обобщенный разрез байосской порфиритовой серии для обоих кры
льев Самерцхлисской синклинали приводится в работе З.А. Пайлодзе 
(1986). В ней отмечается, что на ааленских глинистых сланцах и слюдис
тых песчаниках сорской свиты в восходящем разрезе согласно залегают 
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разной фациальной принадлежности вулканические породы спилитового 
(натрибазальтового) состава, вслед за которыми следуют частично альби-
тизированные вулканические породы андезибазальтового и андезитового 
состава. Венчают разрез эффузивы андезитов и дацитов, которые секутся 
многочисленными телами брекчированных андезитов и андезидацитов, 
относимые к жерловой фации. При этом указывается, что вершина горы 
Самерцхле и ее окрестности сложены жерловыми и прижерловыми обра
зованиями, часто встречающимися нагромождениями глыбовых вулкани
ческих брекчий; здесь же развита густая сеть даек базальтового (диабазо
вого) состава. Совокупность этих признаков позволила автору, вслед за 
Г.С. Дзоценидзе (1948), допустить возможность существования в пределах 
горы Самерцхле в байосское время вулканической постройки центрально
го типа. На основе аналогичных фактических данных З.А. Пайлодзе в рай
оне горы Раквалия, находящегося на восточном фланге выходов байосских 
отложений Хаишской синклинали, выделяет вулканический центр байосс-
кого века. 

Для наглядного представления внутреннего строения горы Самерцх-
лисского палеовулкана ниже приводим в сокращенном виде разрез южно
го крыла одноименной синклинали. Здесь за ааленскими сланцево-песча-
нистыми отложениями сорской свиты вверх согласно следуют (Пайлодзе, 
1986): 

J2bj 1, Слоистые разнообломочные туфы спилитового (натрибаза
льтового) состава 80м 

2. Пачка подушечных лав натрибазальтового состава.. . . 50м 
3. Массивные и брекчированные лавы и вулканические брек

чии натриевых базальтов 450-500м 
4. Массивные лавовые покровы частично альбитизирован-

ных андезибазальтов и андезитов 340-400м 
5. Массивные покровы андезитов и брекчированные лавы да

цитов. Они включают густую сеть диабазов. Кроме того в 
нее и в нижележащие пачки внедрены брекчировидные ан
дезиты и андезидациты жерловой и прижерловой фа
ции 170-200м 

Пачки 1-4, соответствующие нижнему байосу, представляют собой 
т.н. спилитовый горизонт, общей мощн. 900-1000 м. Что касается пачки 5, 
то она соответствует средней части порфиритовой серии, представленной 
горизонтом авгит-лабрадоровых и роговообманковых порфиритов. Непол
ная их мощность соответствует 170-200 м (верхи ее размыты эрозией). 

Южнее по р. Лухуни мощность порфиритовой серии, согласно 
залегающей на ааленских тложениях, достигает 2000 м. 

Несколько восточнее, в районе с.Часавали, в северном крыле Ири-
Валхохской (Гведисской) синклинали, вдоль дороги Кваиса-Они вслед за 
ааленскими глинисто-сланцевыми и песчанистыми отложениями следуют 

130 



грубослоистые крупно- и грубообломочные лапиллиевые туфы, чередую
щиеся с мелкообломочными вулканическими брекчиями турбидитовой 
природы. В восходящем разрезе они переходят в грубообломочные вулка
нические брекчии, с которыми редко ассоциируют маломощные лавовые 
покровы как подушечного (пиллоу-лавы), так и массивного строения. Сос
тав их соответствует натриевым базальтам (спилитам). Мощность этой ча
сти разреза, условно датированной ранним байосом, не превышает 700 м 
(Пайлодзе, 1986). 

За вышеописанными образованиями в разрезе следуют грубообломо
чные вулканические брекчии с единичными лавовыми покровами андези
тов и андезидзцитов. Общая их мощность здесь не более 500 м, а возраст 
соответствует позднему байосу. 

Наиболее полные, фаунистически охарактеризованные разрезы пор
фиритовой серии байоса на восточном продолжении ее выходов описыва
ются в работах И.Р. Кахадзе (1947) и Г.С. Дзоценидзе (1948). В работе пе
рвого автора приводится фаунистическая характеристика и стратиграфи
ческое положение рассматриваемой серии, а в работе второго - минерало-
го-петрографическое описание слагающих ее пород. Они, дополняя друг 
друга, дают полное представление о байосской порфиритовой серии этой 
части Гагрско-Джавской зоны. 

В басе. р. Паца обнажающаяся часть порфиритовой серии представ
лена массивными туфобрекчиями и покровами порфиритов (400 м) (Каха
дзе, 1947). По данным же Г.С.Дзоценидзе (1948), эта часть байоса сложена 
чередованием слоистых туфов и пластовых тел кварцевых диабазов. Нере
дко эти породы приобретают лавовый облик. Вверх следуют туфогенные 
песчаники, туфы и туфобрекчий общей мощн. до 240 м, которые в восхо
дящем разрезе продолжаются чередованием туфогенных песчаников и те
мноцветных сланцев (100 м) с включениями кварца и слюды. Последняя 
пачка содержит (Кахадзе, 1947) Posidonia buchi Roem., Camptonectes lens 
Sow., Entolium (Cyncylonema) demissum (Phill.) Goldf., Adabofoloceras abi-
chi (Uhl.) и представителей паркинсоний - Parkinsonia cf. parkinsoni (Sow.), 
P. cf. depressa (Quenst.), неопровержимо датирующих вмещающие породы 
поздним байосом. Вслед за вышеописанной пачкой следуют туфобрекчий 
и туфоконгломераты (40-70 м), продолжающиеся темноцветными песча
никами с кварцем в чередовании с глинистыми сланцами (45 м). Соглас
но И.Р. Кахадзе (1947), все пачки данного разреза относятся к верхнему 
байосу. 

Несколько восточнее, в долине р. Большой Лиахви, в районе с. Джа-
ва О.С. Вяловым в верхней части порфиритовой серии найден Mytilocera
mus ex. gr. quenstedti (Peel.) совместно с аммонитами Garantia sp. и Parki
nsonia sp., несомненно указывающими на позднебаиосский возраст содер
жащих их пород, так как представители этих родов ниже верхнего байоса 
не встречаются. И.А. Кахадзе указывает на факт нахождения А.Г. Лалие-
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вым в окрестностях с. Цона, в истоках р. Квирила в конгломератах, залега
ющих над пачками песчаников и сланцев в верхах байосской серии, фауны 
- Anabacia orbulites plana Kakh., Trigonia (Lyriodon) cf. denticulata Agass., 
Astarte cf. parkinsoni Quenst., Oxytoma cf. munsteri Bronn., Gervillia sp. ind., 
Lima (Limatula) tsonensis Kakh., Ctenostreon pectiniforme Schloth., Chlamus 
dewalquei (Opp.), Entolium (Syncyclonema) demissum (Phill.) Goldf. Однако 
весь комплекс двустворчатых моллюсков отличается широким диапазоном 
стратиграфического распространения и на их основании делать какие-ли
бо точные выводы невозможно. Следовательно, мы придерживаемся мне
ния И.Д. Церетели (1961), который конгломераты с данной фауной расс
матривает в составе лежащих выше батских отложениях (см. рис. 8). 

Кроме того, в бассейне верхнего течения р.Квирила, на территории 
с. Теделети в глинистых песчаниках, залегающих над туфобрекчиями и ту
фопесчаниками, И.Р.Кахадзе (1947) был найден представитель позднебай-
осского рода Parkinsonia. К позднему байосу в районе с. Чорди и хр. 
Чрдили (левобережье р.Джеджора) автор относит чередующиеся тонкос
лоистые слюдисто-кварцевые песчаники и глинистые сланцы, богатые ра
стительным детритусом, которые постепенным переходом связаны с вул-
канокластическими образованиями типичного байоса. Мощность этой час
ти байоса - 200-300 м. В целом же общая мощность рассматриваемой се
рии в Кударо (т.н. Юго-Осетия) по автору, соответствует 1500-2000 м. 

Восточнее выходы порфиритовой юры на дневную поверхность выс
тупают в ущ. р. Ксани в пределах одноименного тектонического окна (И. 
Гамкрелидзе, 1970). В.И. Зесашвили (1964), ссылаясь на данные предшес-
тующих исследователей (Кахадзе, 1947; Мревлишвили, 1957; Адамия, 
1958; Булеишвили, 1960), указывает на то, что в нижней части вулканоген
но-осадочной толщи, породы представлены спилитами (натрибазальтами) 
и их пирокластолитами, а в верхней - авгит-лабрадоровыми порфиритами 
(базальтами). Они содержат байосскую фауну - Alaria hamus Deslong., Ас-
taeonina tenuistriata Hudl., Pleurotomaria sp.ind., Astarte sp. ind., Posidonia 
buchi Roem., Chlamus sp. ind. и Eurystomiceras polyhelictum (Bockh.) в осно
вном встречающаяся в зоне Niortense верхнего байоса (Безносое, Митта, 
1993). 

В верхней части серии здесь развиты аркозовые песчаники и глинис
тые сланцы мощн. 500 м, а мощность всей серии соответствует 1200 м. 

Еще восточнее, в долине р. Иори, вблизи с. Сакарауло в мелкозерни
стых туфогенных песчаниках Н.Б. Вассоевичем была найдена фауна, кото
рая, по определениям И.Р. Кахадзе, это Area sp. ind., Gervillia cf. consorbi-
na d'Orb., Nannolitoceras okribensis (Kakh.) (Зесашвили, 1964). 

Далее от долины р. Иори выходы порфиритовой серии байоса извес
тны на Кахетинском хребте (верхнее течение р.Турдо, верховья р. Кисис-
хеви, долина р. Чаилури, басе. р. Черемисцкали и др.). Они сложены чере
дованием порфиритовых брекчий, туфопесчаников и песчаников. Возраст 
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их на основе фауны Astarte cf. minima Quenst. Posidonia buchi Roem., най
денной в районе горы Кара, определяется А.И.Джанелидзе (1950) Байо
сом. Из этих же пород И.Э. Карстенсом (1932) отмечается "Perisphinctes" 
sp. 

Крайне восточные выходы байосских вулканогенов в пределах Гагр
ско-Джавской зоны отмечаются на восточном окончании Кахетинского 
хребта, в районе г. Дедоплисцкаро (Цителцкаро). В.И.Зесашвили (1964), 
ссылаясь на данные Н.Б. Вассоевича, отмечает, что здесь под верхнеюр
скими массивными известняками выступают небольшие выходы порфири
товой серии, представленной туфобрекчиями и туфоконгломератами види
мой мощн. до 500 м. 

Данные образования в этом же районе вскрыты под фаунистически 
датированными позднеоксфорд-валанжинскими известняками с базальны-
ми конгломератами в основании глубокой скважиной на нефть Хирса-1, 
заложенной на левом берегу р. Алазани, вблизи границы с Азербайджа
ном. Скважиной на глубине 3800-5000 м вскрыта вулканогенная толща, 
относимая Г.Ш. Надареишвили по стратиграфическому положению и по 
петрографическому составу к порфиритовой серии байоса. Верхняя ее 
часть (инт. 3800-5000 м) сложена слоистыми туфами трахибазальт-трахи-
андезитового состава с чешуями биотита. Нижняя же часть (инт. 4450-
5000 м) представлена чередованием вулканических брекчий и туфов база
льтового состава с редкими лавовыми покровами аналогичного состава. 

Заканчивая обзор байосской вулканогенной серии Гагрско-Джавской 
зоны, вкратце коснемся ее взаимоотношения с терригенными отложения
ми аалена. Большинство исследователей (Кахадзе, 1947; Нуцубидзе, 1964; 
Букия и др., 1971; Цагарели, 1980) считали, что на Южном склоне Большо
го Кавказа байос согласно продолжает аален и лишь местами в антиклина
льных структурах трансгрессивно залегает на нем. Приверженцем морс
кой трансгрессии является также Е.К. Вахания (1976). Согласно М.Г. Ло
мизе и Д.И. Панову (2000, 2001) в Абхазско-Рачинской зоне Южного скло
на, в результате байосской трансгрессии, перерыв в осадконакоплении ох
ватывает весь аален и нижний байос (зону Discites). Однако в пределах 
Южного склона присутствие самой нижней зоны байоса - Discites подтве
рждается характерными для нее аммонитами, обнаруженными в нижней 
части терригенно-вулканогенной толщи шакрианской свиты Кахети. 

Кроме того, наши наблюдения свидетельствуют о том, что почти 
всюду, где прослеживается взаимоотношение порфиритовой серии с подс
тилающими терригенными отложениями, переход между ними согласный, 
местами же постепенный, выраженный чередованием глинистых пород, 
песчаников и пирокластолитов андезибазальтового состава. 

Батский ярус. На территории Гагрско-Джавской зоны, в северо-за
падной Абхазии характерный разрез батских отложений находится в своде 
антиклинали Козырка, в ущелье р. Арашха - левого притока р. Псоу. Здесь 
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обнажаются (Пайчадзе и др., 1972а): 
r 2 b t ] 1. Зеленовато-серые тонкослоистые рассланцованные песча

нистые алевриты с редкими прослоями темно-серых пес
чанистых известняков. Часто встречаются мелкие сфери
ческие конкреции темно-серых песчанистых известня
ков 50 м 

2. Зеленовато-серые среднеслоистые плотные крупнозернис
тые граувакковые песчаники 20 м 

Выше следуют те же отложения с прослоями конгломератов (мощн. 
3,5м), состоящие из галек вулканогенных пород порфиритовой серии и 
реже песчаников и песчанистых известняков. Часть конгломератов, возмо
жно, относится к нижележащим регрессивным отложениям. 

В пачках 1 и 2 остатки ископаемой моллюсковой фауны не обнару
жены. Однако в них, а также в слоях из ущ. р.Крепостная был изучен па
линологический материал, близкий к комплексу из бзыбского местонахо
ждения: Cyathidites minor Couper, C.australis Couper, Matonisporites phlebo-
pteroides Couper, Klukisporites variegatus Couper и др. (Карашвили, 1973). 

.Цитологическое сходство описанных отложений с таковыми, содер
жащими раннебатские аммониты в битагском разрезе (битагская свита), а 
также палинологические данные позволяют терригенные отложения, рас
положенные под трансгрессивными келловейскими образованиями, отнес
ти к батскому ярусу. 

Один из наиболее интересных разрезов батских отложений находит
ся в районе с.Псху, в ущ. р.Битага (правый приток р.Бзыбь). Здесь за туфо
песчаниками, алевритами, песчаниками и аргиллитами байосского возрас
та следуют темно-серые сланцеватые алевриты с прослоями песчанистых 
известняков (мощн. 10-30 см), а также аркозовые песчаники и конгломе
раты мощн. до 200м (битагская свита). Встречаются конкреции, остатки 
моллюсков, растений и мелкие линзы угля. В слоях битагской свиты кро
ме филоцератид и литоцератид обнаружены следующие головоногие: 
Oecotraustes (Paroecotraustes) ex gr. fuscus (Quenst.) (табл.37, фиг. 5,6), 
Oxycerites yeovilensis Roll, (табл.37, фиг. 1,2), Hibolites cf. wurttembergicus 
(Oppel), Belemnopsis cf. bessinus (Orb.) и др., двустворчатые: Positra buchi 
(Roem.), Nucula bethagensis Kakch., Entolium {Entolium) cingulatum (Goldf.), 
E. (Syncyclonema) demissum (Phill.), Camptonectes lens Sow. и др. и форами-
ниферы: Sublamarckella cf. costifera (Terq.) и Ophthalmidium cf. oolithica 
(Terq.) (Кахадзе, 1942; Церетели, 1968,1989; Тодриа, 1976; Пайчадзе, 
1978,). 

Среди изученных ископаемых остатков большинство имеет широкое 
стратиграфическое распространение — от байоса до келловея включитель
но - однако попадаются формы, определенно указывающие на батский во
зраст вмещающих отложений. Так, например, Oxycerites yeovilensis Roll. 
(=Oppelia fusca Quenst., Кахадзе, 1942, табл. 6, фиг. 5), встречающаяся 
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здесь в большом количестве экземпляров, является характерной раннсбат-
ской формой и широко распространена в Европе и Крымско-Кавказской 
провинции (см. схему 2). Многие исследователи считают ее подзональным 
видом зоны Zigzag. Из белемнитов Hibolites cf. wurttembergicus (Oppei) 
встречается преимущественно в батских отложениях Европы (Топчишви
ли и др., 2002). Таким образом, возраст битагской свиты раннебатский, од
нако ее верхняя часть может охватывать и средний бат ( Зесашвили, 1964; 
Букия, Абамелик, 1970). 

На территории Абхазии обнажаются также батские лагунно-озерные 
(континентальные) образования, с которыми связаны Бзыбское и Ткварче-
льское месторождения каменного угля. 

В нижнем течении реки Бзыбь, с севера на юг пересекающей Бзыбс-
кую антиклиналь, на литокристаллокластические и пелитовые туфы и ту
фобрекчий, мощн. 500-600 м, байосской порфиритовой серии залегают 
(Чечелашвили, 1961): 

J2bt 1. Глины и аргиллиты с углистыми сланцами и редкими прос
лоями алевритов. К ним приурочены пласты угля. В них 
обычно наблюдаются прослои глин, аргиллитов и углистых 
сланцев. По простиранию мощность угольных пластов из
менчива 3,5 м. 

2. Чередование алевритов с песчанистыми алевритами с про
слоями кварцево-граувакковых песчаников. В ущелье р. 
Зыгбырх, в алевролитах и пелит-алевролитах найдена морс
кая фауна: Pholadomya murchisoni Sow., Tancredia sp., Chla
mys sp., Shpondylopecten sp., Inoceramus (Mytiloides) sp., Nat-
ica sp., Paralcidaris (?) sp. (Зесашвили ,1964) 30 м. 

Последняя пачка перекрывается трансгрессивными келловейскими 
образованиями. 

Из угленосных слоев, обнажающихся в ущелье р. Бзыбь (р.Зыгбырх 
и урочище Джирхва) Ц.И.Сванидзе (1970) и Я.Э. Якобидзе (1985) изучили 
остатки флоры: Selaginellites rostratus Burak., Neocalamites hoerensis 
(Schimp.) Halle, Equisetites beanii (Bunb.) Seward, Osmundopsis prynadae 
Delle, Todites princeps (Presl.) Goth., Coniopteris angustiloba Brick, Otozami-
tes graphicus (Keck.) Schim., Cycadites rectangularis Brauns, Sphenobaiera 
tsagarelii Svan., Podozamites lanceolatus (Lind. et Hut..), Xenoxyhm latiporo-
sum (Cramer) и др. В целом, в батских отложениях Бзыбского месторожде
ния установлен 41 вид растений. По видовому составу бзыбская флора 
лишь незначительно отличается от одновозрастных комплексов, описан
ных из угленосных слоев Ткварчели, Ткибули и Ахкерпи. 

В результате палинологического анализа из угленосных образова
ний определены пыльца и споры 42 растений (Карашвили, 1973). В ком
плексе, наряду с представителями типичных среднеюрских семейств Суа-
theaceae, Pteridaceae и Gleichenicaeae, в значительном количестве встреча-
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ются характерные позднебатские формы: Cyathidites minor Coup., С. Aust-
ralis Coup. 

Г.У. Гуджабидзе (1952) и В.Я. Эдилашвили (1965) считают, что пос
кольку пачка 2 описанного разреза представлена более грубообломочным 
материалом и несогласно залегает на подстилающих слоях, то ее следует 
отнести к келловею. 

К востоку от Бзыбского угольного месторождения отложения отно
симые к батскому ярусу, обнажаются в районе г.Ткварчели (см. рис. 8), в 
басе. р. Галидзга, где за образованиями байосской порфиритовой серии 
следуют угленосные слои (Дзоценидзе и др., 1953; Коява, 1954,1964; Дзо
ценидзе, Схиртладзе,1961; Схиртладзе, Чечелашвили, 1961 и др.) ткварче-
льской свиты (Букия и др., 1971). 

Ниже приводится сводный разрез отложений ткварчельской свиты 
района, по данным Г.С. Дзоценидзе и Н.И. Схиртладзе (1961): 

J2bt 1. Крупнозернистые песчаники, состоящие из оглинившихся, 
хлоритизированных и окварцованных обломков пород; че
редование аргиллитов, глинистых сланцев и алевритов, 
иногда с прослоями угля; переслаивание аргиллитов и мел
козернистых песчаников, содержащих конкреции сиде
рита (продуктивный горизонт) 100-130 м 

2. Чередование песчаников и аргиллитов с небольшим преоб
ладанием последних; аргиллиты с редкими прослоями пес
чаников (непродуктивный горизонт) 70-90 м 

За ними следуют конгломераты окрибской свиты. 
На основании литологического, фациального и палеотектонического 

анализа установлено, что в Ткварчельский угленосный бассейн терриген-
ный материал поступал, главным образом с запада и юго-запада и что его 
питающим субстратом служили расположенные на периферии «Грузи
нской глыбы» верхнепалсозойские, лейасские и, в меньшей степени, байо
сские формаций (Схиртладзе, Чечелашвили, 196 Г, Коява, 1962,1964). 

В продуктивном горизонте угленосных отложений найдены пресно
водные моллюски: Okribella elliptica Kakh., О. elegans Kakh., O.bathonica 
Kakh. и Unio sp. Обнаруженная фауна (Кахадзе, 1947) дает возможность 
сопоставить фауносодержащис слои с батскими отложениями Ткибульско-
го района. В то же время она позволяет отличить бзыбекий паралический 
бассейн батского времени от одновозрастного ткварчельского бассейна 
лимнического типа. Из угленосных отложений описаны 62 формы расте
ний (Делле, 1967; Якобидзе, 1985): Equisetites (Equisetum) lateralis (Phill.) 
Phill., Gonatosorus lobifolius Burak., Dictyophyllum rugosum Lind. et Hut., 
Pachypteris multiformis Delle, Ptilophyllum acutifolium Morris f. latum Delle, 
P. caucasicum Dol. et Svan., Cycadolepis gracilis lakob, C. insignis Iakob., 
Ctenis pontica Delle, Nilssoniopteris vattata (Bron.) Florin, Nilssonia grandifo-
lia Delle, Ginkgoites katcharava Svan., Baiera inaequilobata Delle, Sphenobai-
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era colchica (Prynada) Delle, S.tsagarelii Svan. и др. Большинство из них ти
пично батские. 

Восточнее, угленосные отложения, относимые к батскому ярусу, об
нажаются в Цаленджихском районе на обоих берегах среднего течения р. 
Магана (левый приток р. Ингури). Здесь они постепенно сменяют фаунис
тически охарактеризованные байосские туфогенные песчаники (зона Gara-
ntiana). Полное литологическое сходство угленосных образований Магана 
и Ткварчели, по мнению Г.С. Дзоценидзе, Н.И. Схиртладзе (1961) и B.C. 
Коява (1954,1964), позволяют заключить, что основным источником осад-
конакопления этих бассейнов была «Грузинская глыба», расположенная к 
югу от депрессии. 

Остатки флоры, обнаруженные в угленосных слоях р.Магана, по 
общему составу близки с таковым районов Ткварчели и Ткибули (Сванид
зе, Шенгелия, 1979), а подстилающие их гравелито-песчано-глинистые об
разования включают позднебайосско-батскую ассоциацию фораминифер: 
Astacolus cf. polymorphus (Terq.), Garantella ex gr. stellata Kapt., Spirillina 
cf. eichbergensis (Kuebl.et Zw.) и др.(определение В.А.Тодриа). 

В Гагрско-Джавской зоне морские батские отложения известны так
же в северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали. 

Вопрос о существовании морских батских отложений в бассейне ве
рхнего течения р. Риони и в верховьях р. Квирила долго оставался спор
ным. Одни исследователи допускали их существование в полосе Цеси-Ко-
рта (Мефферт, 1930а; Джанелидзе, 1930, 1940; Кузнецов, 1937; Мишуни
на, 1939; Химшиашвили, 1957; Церетели, 1968,1978 и др.), другие же не 
разделяли эту точку зрения (Кахадзе, 1947; Бендукидзе, 1967; Вахания, 
1976; и др.). 

На северной окраине с. Цеси и в ущ. р. Барула (левый приток р. Рио
ни) байосские вулканогенные образования трансгрессивно с конгломера
тами в основании перекрываются батскими сланцеватыми глинистыми 
породами, постепенно без следов перерыва переходящими в слабокарбо
натные песчаноглинистые отложения. Ранее эти образования относились к 
келловею, однако впоследствии в них были обнаружены аммониты и фо-
раминиферы, доказывающие батский возраст вмещающих их слоев (Ste-
phanov, 1966; Церетели, 1989; Тодриа, 2005 и др.). Стратиграфически вы
ше они сменяются карбонатно-глинистыми песчанистыми образованиями, 
содержащими характерную келловейскую фауну. 

В балке Цинцкилагеле, левого притока р.Сацисквилегеле (правый 
приток р.Риони) на размытой поверхности байосской порфиритовой се
рии трансгрессивно и с угловым несогласием залегают (Химшиашвили, 
1957; Бендукидзе, 1967; Тодриа, 1974; Ломинадзе, 1982 и др.): 

J2bt2(?) 1. Брекчия-конгломерат с плохо окатанными обломками 
порфиритовых пород, сцементированных кристалличе
ским кальцитом и граувакковым карбонатным песчани-
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ком. В конгломерате встречаются остатки неопредели
мых до вида раковин двустворчатых моллюсков и гаст-
ропод 8-10 м 

2. Зеленовато-серые граувакковые песчаники с карбонат
ным цементом. В них встречаются мелкие гастроподы, 
двустворчатые моллюски и растительный детритус.. 4 м 

3. Крупнозернистые песчаники с коричневыми разностя
ми, серые среднезернистые песчаники с линзами и прос
лойками карбонатов. Встречаются остатки обугленных 
стеблей растений. В пачке обнаружены Stylina sp., Cte-
nostreon proboscideum Sow 7-8 м 

4. Мелкозернистые тонкослоистые песчаники коричнева
то-ржавого цвета. В пачке найдены Astarte barulensis 
Khim., A. baraconensis Khim., A. rayensis (Lor.)... 6-8 м 

5. Полосчатая пачка голубовато-зеленоватых и желтовато-
серых алевритовых аргиллитов со сланцевато-листова-
той текстурой. В средней части пачки появляются слои с 
карбонатными конкрециями. М.Н. Долуденко и Ц.И. 
Сванидзе (1969) в этой пачке собраны остатки расте
ний: Sagenopteris phillipsii (Brongn.) PresI, S. colpodes 
Harris, Pachypteris lanceolata Brong., Paracycas raripinna-
ta Dolud., Nilssoniopteris vittata (Brongn.) Fl., Pterophyl-
lum aff.ptilum Harris, P.georgiense Dolud., Ptilophyllum ok-
ribense Dolud. et Svan., Araucariodendron angustifolium 
Krassil., Pagiophyllum astrachanense Dolud. и др., а В.А. 
Тодриа (1974) определены фораминиферы: Ammodiscus 
colkhicus Thodr.,Glomospirella tsessiensiss Thodr., Astaco-
lus cf. centralis (Terq.), A. hybrida (Terq.), Lenticulina cf. 
cumulata plana Blank, L. praerussiensis MjatL,Planularia 
foliacea (Schw.), Epistomina cf. conica Terq. и Spirillina 
eichbergensis (Kuebl. et Zw.) и др 40-50 м 

После значительного перерыва, на восточной окраине с.Цеси, по 
правому берегу р.Риони, где река образует глубокий изгиб, обнажаются: 

J2bt3 6. Темно-серые глинистые песчаники с маломощными (15-
20 см) карбонатными прослоями. В песчаниках встречаю
тся Positra buchi (Roem.), Ctenostreon proboscideum Sow. В 
карбонатных же слоях обнаружены аммониты Oecotrau-
stes (Pseudoecotraustes) bifurcus Khim. et Steph., Lissoceras 
sp., Hemigarantia julii (d'Orb.), а также белемнит Belem-
nopsis bessinus (d'Orb.) (определение Ш.Г. Келептришви-
ли). Здесь же собрана весьма богатая фауна фораминифер: 
Astacolus cf. kujaviana (Кор.), Citharina macilenta Terq., Le
nticulina biconvexa Mak., L. cultratiformis Mjatl., L. polonica 
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polonica (Wisn.), L. pseudocrassa Mjatl., L .tumida Mjatl., 
Epistomina mosquensis Uhl., E.turgidula Pazdro, Garantella 
ex gr. stellata Kapt., Pseudolamarckina rjasanensis (Uhl.), 
Reinholdella cf. crebra crebra Pazdro, R. cf. dreheri (Bart.), 
TrocholinamonotuberculataThodr. и др Юм 

7. Зеленовато-серые песчаники с прослоями глинистых пес
чаников 30 м 

8. Выветрелые песчаники с конкрециями, содержащими 
двустворчатые моллюски: Myophorella formosa Lycett., 
Positra buchi (Roem.), Entolium (Syncyclonema) demissum 
(Phill.), Lima (Radula) duplicata (Sow.), Mytilus perplicata 
caucasicus Khim., Pleuromya caudata Terquem, Exogyra na
na (Sow.), Tracia trigonata Peel,, Pinna lanceolata (Sow.) и 
др 6-8 м 

9. Тонкослоистые глинистые песчаники и серые слоистые 
мелкозернистые песчаники с аммонитами: Homoeoplanuli-
tes (Homoeoplanulites) balinensis (Neum.), Holcophylloceras 
sp 12 м 

J 2 K i ( ? ) 10. Тонкослоистые сильно выветрелые желтоватые глинистые 
песчаники 1,5 м 

11. Массивные темно-серые мелкозернистые песчаники. .1,5 м 
12. Зеленовато-серые глинистые песчаники, включающие 25-

сантиметровую прослойку, переполненную обломками 
раковин двустворчатых моллюсков 10 м 

Разрез обрывается р. Риони. 
Макрофауна, обнаруженная в пачках 1-4, стратиграфически широко 

распространена (байос-келловей) и не может однозначно определить воз
раст слоев. В аналогичных отложениях, развитых в устье р. Лухуни (пра
вый приток р. Риони), В.А. Тодриа (1974) описал две формы - Lenticulina 
cf. volganica Dain и Lcumulata plana Blank, характерные исключительно 
для байосско-батских отложений Восточной Европы. Остальные формы 
имеют относительно широкие пределы стратиграфического распростране
ния. Ископаемые растения, отмеченные из пачки 5, встречаются как в сре
дней, так и верхней юре (Долуденко и Сванидзе, 1969). Фораминиферы, 
определенные В.А. Тодриа(1974) из этой же пачки, выше батского яруса 
не известны. Из аммонитов пачки 6 Hemigarantia julii (d'Orb.) (определе
ние Т.А. Пайчадзе) характерна для верхнего бата (зона Retrocostatum) Суб
средиземноморской провинции (см. схему 2). В настоящее время она приз
нана индекс-формой одного из горизонтов подзоны Blanazense (Mangold, 
1991). Из этой пачки изучена также богатая фауна фораминифер (42 ви
да), часть из которой байосско-батские: Astacolus cf. kujavlana (Кор.), Den-
talina cf. vasta Mjatl., Lenticulina cf. volubilis Dain, Garantella ex gr. stellata 
Kapt. и др. Двустворчатые моллюски, определенные из пачки 8, имеют 
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широкое стратиграфическое распространение. В пачке 9 обнаружен Ho
moeoplanulites (Homoeoplanulites) balinensis (Neum.), встречающийся в 
верхнебатских и келловейских отложениях Европы (Mangold, 1970; Dietl, 
1994). 

Таким образом, пачки 1-4, по всей вероятности, относятся к средне
му бату, а пачки 5-9 можно датировать поздним батом (зона Retrocosta-
tum). Пачки 10-12, видимо, относятся уже к келловею. 

В окр.с. Цеси средне (?)-всрхнебатские сланцевато-глинистые обра
зования с брекчия-конгломератами (гальки представлены порфиритовыми 
породами) в основании, обнажаются на левом берегу р.Риони, напротив 
храма Баракони, и в ущелье нижнего течения р.Барула. 

Восточнее, в районе с.Корта, в ущелье среднего течения р. Чеори 
(правый приток р. Хеори) обнажаются темно-серые, на поверхности мес
тами буровато-коричневые, сланцеватые песчанистые глины с прослоями 
и линзами карбонатных песчаников и песчанистых известняков (видимая 
мощн. 80-100м). Обнаруженная здесь микрофаунистическая ассоциация 
(Тодриа, 1974) имеет много общего с комплексом, описанным у с. Цеси, 
где был найден руководящий позднебатский аммонит Hemigarantia julii 
(Orb.). Следовательно, отложения у с. Корта также следует отнести к верх
нему бату. 

Восточным окраинным районом распространения эпиконтиненталь-
ных батских отложений является Валхохский кряж верховьев р.Квирила 
(Канделаки, 1934; Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957,1967,1984; Бенду
кидзе, 1961,1964; Церетели, 1965,1968,1989; Пайчадзе, 1969, 1973; Тодриа, 
1974 и др.). Здесь, у с. Цона, на южном крыле Валхохской синклинали за 
вудканогенами байосской порфиритовой серии следуют: 

T 2bt2(?) 1. Конгломераты, состоящие из переотложенных вулканоге
нных образований байосской порфиритовой серии. Мик
роконгломераты и гравелиты, сложены гальками (2-3 
см) зеленовато-серых мелко- и среднезернистых слабо
карбонатных песчаников. Буроватые рассланцованные 
мелкозернистые слабокарбонатные песчаники и глины с 
очень редкими порфиритовыми обломками и конкреция
ми 3-4 м 

J 2bt2_ 3-k 2. Глинисто-песчанистые отложения ржаво-коричневого 
цвета. Преобладают среднезернистые глинистые песча
ники и песчанистые глины. Встречаются также крупно
зернистые песчаники, гравелиты, линзы известковистых 
песчаников. Слои дислоцированы, трещиноваты, содер
жат множество конкреций. Встречаются фрагменты ис
копаемых растений, головоногих и двустворчатых мол
люсков, а также обломки панцирей ракообразных и мик
рофауна 70-75 м 
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Глинисто-песчанистые отложения постепенно переходят в нижне-
среднеоксфордские карбонатные песчаники и песчанистые известняки 
светло-серого цвета.. 

Из толщи 2 собран богатый палеонтологический материал (Кахадзе, 
1947; Химшиашвили, 1957): Cadomites (Cadomites) extinctus (Quenst.), Ma-
crocephalites cf. macrocephalus (Schlot.), M. compressus (Quenst.), Pleuroce-
phalites subtumidus (Waag.), Cadoceras (Cadoceras) modiolare (d'Orb.), Indo-
sphinctes (Jndosphinctes) pseudopatina (Par.et Bonar.), Putealiceras (Puteali-
ceras) aff. metomphalum Bon., Eohecticoceras tsonensis (Khim.), Lunuloceras 
(Lunuloceras) aff. lunidoides (Kil.), а также филлоцератиды, литоцератиды и 
многочисленные двустворчатые моллюски. Анализируя этот материал 
И.Р. Кахадзе и Н.Г. Химшиашвили пришли к выводу о келловейском воз
расте вмещающих их слоев. 

Позднее были проведены более детальные исследования глинисто-
песчанистой толщи верховьев р. Квирила. Собранный палеонтологический 
материал (Церетели, 1965,1968; Пайчадзе, 1973) значительно отличается 
от аммонитовых комплексов, описанных ранее из келловейских отложе
ний Грузии: Lissoceras costatus Paitsch., Oecotraustes (Oecotraustes) aff. bra-
dleyi Arkell (табл.37, фиг.7), Oecotrautes (Paroecotraustes) densicostatus 
Liss. (табл. 37, фиг.4 а,б), 0.(P.) maubeugei Steph. (табл.37, фиг.З а,б), Eohe
cticoceras (Eohecticoceras) haugi (Pop.-Hatz.) (табл.36, фиг.1, 2 а,б; 3 а,б), Е. 
(Е.) tsonensis (Khim.) , Cadomites (Cadomites) bremeri Tser. (табл.34, -фиг.З; 
табл. 35, фиг.1 а,б), С. (Polyplectites) rozycki Kopik (табл.34, фиг.2 а,б), С. 
(P.) ertsoensis Paits (=.С (P.) cornatus Kopik) (табл.35, фиг.2 а,б,в; 3 а,б,в), 
Bullatimorphites (Bullatimorphites) perisphinctoides Arkell (табл.33, фиг.1; 
табл. 34, фиг. 1), Siemiradzkia (Siemiradzkia) caucasica Steph. (табл.38, фиг. 
2 а,б), S. (Prevalia) pseudoperspicus Steph., Homoeoplanulites (Homoeoplanu-
lites) pseudoannularis (Liss.) (табл.37, фиг.9), Flabellisphinctes (Flabellisphi-
nctes) aff. villanyensis (Till.) (табл.38, фиг.1) и др., а также многочисленные 
филлоцератиды и литоцератиды. 

Большинство из этих форм имеют широкое географическое распро
странение и встречаются преимущественно в средне-верхнебатских (зоны 
Bremeri-Retrocostatum) отложениях Западной Европы, Крыма, Средней 
Азии и других провинций Средиземноморской области (Hahn, 1971; Krys-
tin, 1972; Stephanov, 1972; Kopik, 1974; Galacz, 1980; Sandoval, 1983; Безно
сое, Митта, 1993 и др.) (см. схему 2). 

Большой интерес у исследователей вызвала форма, определенная 
как Cadomites (Cadomites) bremeri Tser. (Церетели, 1968). Я. Копик (Kopik, 
1974) считает, что она имеет все признаки зонального вида. В частности, 
широко распространена от Европы до Индонезии и встречается исключи
тельно в верхах среднего бата. Впоследствии эти данные были подтверж
дены и другими палеонтологами (Westermann, Callomon, 1988; Zany et al., 
1990; Mangold, 1991 и др.). 
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Однако, как уже отмечалось, из окр. с.Цона И.Р. Кахадзе (1947) и 
Н.Г. Химшиашвили (1957) определены келловейские Macrocephalites, Ple-
urocephalites, Cadoceras. Батско-келловейские формы из родов Alcidia и 
IChoffatia (Grossouvria) приводит также Т.А. Пайчадзе (1973).Учитывая 
эти данные, а также то обстоятельство, что в самой глинисто-песчанистой 
пачке и перекрывающих ее отложениях нет следов размыва или углового 
несогласия, можно заключить, что в «цонском» эпиконтинентальном зали
ве процесс седиментации от среднего бата до келловея включительно про
текал непрерывно (Химшиашвили, 1984; Церетели, 1989). 

По данным В.А. Тодриа (1974), в нижней части (мощн. около 40 м) 
вышеописанных отложений, трансгрессивно залегающих на байосской по
рфиритовой серии, обнаружена многочисленная (около 600 экземпляров) 
фораминиферовая ассоциация, из которой определены 22 вида 5 родов, в 
основном, из семейства Nodosariidae. Эти формы до сих пор были извест
ны из келловейских отложений Восточно-Европейской платформы. Из них 
наиболее характерны Labalina cf. costata (Ant.), Lenticulina catascopium 
(Mitjan.), L. cultratiformis Mjatl., L. polonica polonica (Wisn.), L. Pseudocras-
sa Mjatl., L. tumida Mjatl., Astacolus cf. limataeformis (Mitjan.), Planularia cf. 
balakoviensis Kuzn., Saracenaria cf. gracilis KOS.H др. 

Верхняя часть глинисто-песчанистых отложений (мощностью около 
35 м), относится, предположительно, к келловейскому ярусу. В ней обна
ружена почти аналогичная ассоциация фораминифер, состоящая, в основ
ном из форм, характерных для Восточно-Европейской платформы. 

Келловейский ярус. В Гагрско-Джавской зоне фаунистически оха
рактеризованные келловейские и тесно связянные с ними нижнеоксфордс
кие отложения известны в Западной Абхазии, Раче и районе Кударо. Они 
представлены терригенными образованиями, главным образом песчаника
ми, песчанистыми глинами и алевролитами. 

В Северо-Западной Абхазии терригенные келловейско-нижнеоксфо-
рдские отложения аибгинской свиты трансгрессивно перекрывают более 
древние среднеюрские образования. 

Наиболее примечательный разрез имеется по р.Арашха, на северном 
склоне г.Ах-Аг. Здесь за батскими алевролитами и песчаниками битагской 
свиты следуют (Пайчадзе и др., 19726; Тодриа, 1976): 

J2k, 1. Средне- и крупнозернистые граувакковые песчаники с 
прослоями гравелитов и конгломератов 70-80 м 

J2K1-3-J3O1 2. Чередование темно-серых и черных тонкослоистых алев
ролитов, зеленовато-серых среднеслоистых граувакковых 
песчаников, серых гравелитов и конгломератов аибгинс
кой свиты. Райее эти отложения относились к бату (Куро
чкин, 1941), однако впоследствии в низах свиты были об
наружены остатки раннекелловейских аммонитов: Катр-
tokephalites cf. subtrapezinus (Waag.), Pleurocephalites cf. 

142 



tumidus (Rein.) и Cadoceras {Cadoceras) elatmae (Nik.) (оп
ределение Т.А, Пайчадзе) 80-100м 

Выше согласно следуют микрофаунистически охарактеризованные 
средне- и верхнеоксфордские известняки и доломиты. 

Аналогичные отложения аибгинской свиты (мощн.около 45 м), наб
людаются также западнее с. Аибга, в северном крыле синклинали Ах-Аг, 
на левом берегу р. Псоу (Пайчадзе и др., 19726; Тодриа, 1976). 

В восточном направлении, в ущелье нижнего течения р. Агепста об
нажаются зеленовато-серые песчаники и серые алевролиты (мощн. 100-
180 м), которые на основании их стратиграфического положения и литоло-
гического сходства, по-видимому, принадлежат к аибгинской свите (Тод
риа, 1976). 

Типичный разрез отложений аибгинской свиты находится в нижнем 
течении р.Бзыбь, в урочище Джирхва, где на порфиритовую серию байоса 
или на батские угленосные отложения трансгрессивно налегают (Кахад-
зе,1947; Химшиашвили, 1957; Бендукидзе, 1964; Вахания,1976; Ломинадзе, 
1982): 

J 2 ki_3- T 30i 1. Зеленовато-серый мелкообломочный конгломерат с га
льками порфирита 1-5м 

2. Мелкозернистые серые песчанистые глины с остатками 
моллюсков и растений. Здесь найдены раннекелловейские 
аммониты: Indosphinctes (Indosphinctes) pseudopatina 
(Par.et Bonar.), 1.(1.) choffati (Par.et Bonar.), 1.(1) patina (Ne-
um.) (табл.61, фиг. 1), Choffatia (Choffatia) tilli Mang. 
(табл.64, фиг.1).и среднекелловейский Putealiceras (Putea-
liceras) lugeoni (Tsyt.). Обнаруженные в этой пачке Lunu
loceras (Lunuloceras) compressus (Quenst.) и L. (L.) pavlovi 
(Tsyt.) могут встречаться как в среднем, так и верхнем ке-
лловее. Здесь же найдены келловейские динофлагеляты 
(Smelror, Lominadze, 1989): Cleistosphaeridium varispino-
sum Wool, et Rid., Valensiella ovula Eisen., Meiourogonyau-
lax sp., Chytroeisphaeridia chytroeides Dow. et Sarj., Sentu-
sidinium sp., Escharisphaeridia pocockii Erk. et Sarj. Из вер
хней части пачки Н.Г. Химшиашвили (1957, 1967) указы
вает на позднекелловейские и раннеоксфордскис формы 
двустворчатых моллюсков: Camptonectes virdunensis 
(Buv.), Lima laeviuscula (Sow.), Ltumida Roem., L. streitbe-
rgensis (d'Orb.), Trigonia perlata (Sow.) 90-120 м 

Пачка 1 по стратиграфическому положению относится к нижнему 
келловею. Обнаруженная в пачке 2 аммонитовая фауна достоверно указы
вает на наличие здесь нижнего и среднего келловея, а найденные в верхах 
пачки двустворки - на присутствие верхнего келловея и нижнего Оксфор
да. Таким образом, пачка 2 охватывает весь келловей и нижний Оксфорд 
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(аибгинская свита). Выше следуют средне- и верхнеоксфордские известко-
вистые песчаники. 

Севернее, в нижнем течении р. Гега (правый приток р.Бзыбь), около 
карстового водопада, по данным Е.К. Вахания (1937), вскрыта антикли
наль, ядро которой сложено порфиритовой серией байоса. На нее трансг
рессивно налегают красноватые известковистые брекчия-конгломераты с 
обломками порфиритов. Из этих отложений собрана довольно богатая фа
уна двустворчатых и головоногих (Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957 и 
др). Среди них надо отметить келловейские Choffatia (Choffatia) cf. waa-
geni (Teiss.), C. (Grossouvria) subtilis (Neum.), Putealiceras (Zieteniceras) 
pseudocracoviense (Tsyt.), Lissoceras psilodiscus (Schl.), Euaspidoceras appe-
ninicum (Liet.), а также оксфордский белемнит Hibolites cf. tatesulcatus 
(d'Orb.) и неизвестный в Грузии ранее нижнего Оксфорда Chlamys splen-
dens Dollf. Данная пачка брекчия-конгломерата мощн. 3-3,5 м отлагалась, 
по-видимому, в течение всего келловея-раннего Оксфорда. Об этом свиде
тельствует обнаруженная в ней фауна, которая не несет никаких следов 
переотложения, а также и то, что средне- и верхнеоксфордские массивные 
известняки согласно следуют за брекчия-конгломератами (Кахадзе, 1947; 
Химшиашвили, 1957; Пайчадзе, 1976). Как в южном, так и северном нап
равлении мощность келловейских отложений значительно увеличивается. 
Н.Г. Химшиашвили (1957) предполагал, что своеобразие условий осадко-
накопления было вызвано возвышенностью дна бассейна, вследствие чего 
сюда совершенно не поступал терригенный материал. Иного мнения при
держивались В.И. Курочкин (1938,1940) и Н.С. Бендукидзе (1964), считав
шие, что фауна головоногих и двустворок переотложена и брекчия-конг
ломераты являются базальной формацией оксфордских массивных извест
няков. 

Восточнее, в северном крыле синклинали Лакорозитау обнажаются 
конгломераты, гравелиты, песчаники и глины мощн. 140-150 м. На осно
вании литологического сходства этих образований с таковыми соседних 
районов В.А. Тодриа (1976) предполагает, что они должны принадлежать 
келловейско-нижнеоксфордской аибгинской свите. Аналогичные отложе
ния, представленные, в основном, зеленовато-серыми и коричневато-серы
ми алевролитами с прослоями песчанистых известняков (мощн. 35 м) об
нажаются у с. Рикза (Адамия и др., 1973а,б; Тодриа, 1976; Пайчадзе, 1978) 
В этих образованиях ТА. Пайчадзе (1976,1978) обнаружил типичные кел
ловейские аммониты: Kheraiceras (Bomburites) cf. bombur (Opp.), Jeanneti-
ceras anomalus Elmi (табл.46, фиг.2), Indosphinces (Indosphinctes) brenoni 
Coll. (табл.70, фиг.1), /. (/.) choffati (Par. et. Bonar.), Choffatia (Choffatia) ne-
umayri (Siem.) (табл.63, фиг.2а,б), Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) ba-
lutchistanensis (Noetl.) (табл.65, фиг.2, а-в) и др. Отсутствие макроцефали-
тид в этом разрезе можно объяснить относительным глубоководием этого 
участка келловейского морского бассейна (Ломинадзе, 1964,1967; Бенду-
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кидзе, 1967). 
Келловейское море быстро трансгрессировало к югу, в район верх

него течения р. Бзыбь (р.Решевие, перевал Доу и др.), где в непосредстве
нной близости к береговой линии были созданы хорошие условия для про
цветания макроцефалитид, а также других аммонитов и двустворок (Ло
минадзе, 1967, 1982). На этом участке байосские образования трансгресси
вно перекрываются конгломератами, гравелитами, алевролитами, песчани
стыми глинами с прослоями и линзами песчанистых известняков (мощн. 
60-80м). В этих отложениях найдены многочисленные раннекелловейские: 
Dolikephalites subcompressus (Waag.), Macrocephalites ex gr. rotundus (Qu
enst.), M. canizarroi (Gemm.), M.madagascariensis Lem., Indocephalites cau-
casicus (Djan.), Pleurocephalites tumidus (Rein.), Kamptokephalites lamello-
sus (Sow.) (табл.41, фиг.2 а,б), К. colchicus (Djan.) (табл. 41, фиг.1 а,б), Khe-
raiceras (Kheraiceras) bullatus (d'Orb.) (табл.53, фиг.2 а,б), Cutchisphictes cf. 
altiplicatus (Waag.) (табл.67, фиг.2), Choffatia (Subgrossouvria) recuperoi 
(Gemm.) (табл.69, фиг.2; табл.71, фиг.1 а,б), Homoeoplanulites {Homoeopla
nulites) balinensis (Neum.) (табл.62, фиг.2), H. (Н.) furculus (Neum.) 
(табл.63, фиг.З), Я. (Parachoffatia) funatus (Opp.), Indospinctes (Indosphinc
tes) pseudopatina (Par.et Bonar.), /. (/.) choffati (Par.et Bonar.), /. (/.) urbanus 
Spath (табл.66, фиг.1а,б), Flabellisphinctes (Flabellisphinctes) villanyensis 
(Till) (табл.68, фиг.2), Hecticoceras (Hecticoceras) ex gr. hecticus (Rein.), a 
также среднекелловейские аммониты; Binatisphinctes (Okaites) rossica (Si-
em.) (табл.64, фиг.З), Lunuloceras (Lunuloceras) compressus (Quenst.) и мно
гочисленные двустворчатые (Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957,1984; Ло
минадзе, 1967,1982; Пайчадзе, 1976). В нижнем течении р. Решевие, в се
рых слабокарбонатных алевролитах найдены также келловейские дино-
флагеляты (Smelror, Lominadze,1989):Caddasphaerahalosa Fent. et al , Litho-
dinia bathonica Conway, Meiourogonyaulax callomonii Sarj., Cleistosphaeridi-
um varispinosun Wool, et Rid., Adnatosphaeridium caulleryi Will, et Dow., 
Chlamydophorella sp., Chythroeisphaeridia chytroeides Dow. et Saej., Ctenido-
dinium ornatum Defl., а также характерные для данного яруса фораминифе-
ры (Тодриа, 1976). 

Фаунистически хорошо охарактеризованные келловейские отложе
ния, представленные конгломератами, темно-серыми песчанистыми алев
ролитами и глинами с прослоями известняков и мергелей, обнажаются та
кже, в окрестностях г.Ахибох, верховьях р. Аапста, ущ. рр.Адзага, Гунурх-
ва и др. В этой толще, мощностью около 100 м, обнаружены многочислен
ные аммониты и двустворчатые (Химшиашвили, 1957,1984; Ломинадзе, 
1967,1982; Пайчадзе, 1976): Macrocephalites verus Buck., М. canizarroi 
(Gemm.), M. transiens (Waag.), Pleurocephalites subtumidus (Waag.) (табл. 
39, фиг.2а-в), P.abchasicus Lom. (табл.40, фиг. 1), Kamptokephalites colchi
cus (Djan.) (табл. 42 фиг. 2а,б), Dolikephalites subcompressus (Waag.) (табл. 
54, фиг. 1), Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.) (табл. 57, фиг. 3), 
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Cadoceras (Cadoceras) frearsi (d'Orb.) (табл.47, фиг.2), /.(/.) pseudopatina 
(Par. et Bonar.), /. (Elatmites) curvicosta (Opp.), /. (E.) cheyensis (Petit.) (табл. 
66, фиг. 2), /. (E.) cf. submutatus (Nik.) (табл. 62, фиг. 3), Choffatia (Choffa
tia) cf. prorsocostata (Siem.) (табл. 57, фиг. 1а,б), Putealicieras (Putealicears) 
lugeoni (Tsyt.) (табл. 55, фиг. 5), P. (P.) metomphalum multicostatum (Tsyt.) и 
др. Здесь же найдены келловейские динофлагеляты (Smeiror, Lominadze, 
1989): Meiourogonyaulax callomonii Sarj., Sentusidinium rioultii Sarj. et 
Stov., Escharisphaeridia pocockii Erk. et Sarj. Большинство аммонитов ука
зывают на присутствие в толще двух биостратиграфических уровней ниж
него келловея (зона Macrocephalus и лона Gowerianus), a Macrocephalites 
transiens (Waag.), Putealiceras (Putealiceras) lugeoni (Tsyt.) и P. (P.) metom
phalum multicostatum (Tsyt.) - на наличие среднего келловея. Верхняя часть 
толщи охватывает верхний келловей и низы Оксфорда, о чем, по мнению 
Н.Г. Химшиашвили (1957), говорят такие формы, как Camptonectes virdu-
nensis Buv., Trigonia reticulata Ag., Oxytoma censoriensis Cott., Cucullaea ro-
ederi Lor. и Pholadomya protei Roem. 

В восточном направлении морские келловейские отложения вплоть 
до р. Риони отсутствуют. 

В Раче наиболее интересный разрез келловейских отложений нахо
дится в ущ. р.Риони, у с.Цеси. Здесь, по нашим наблюдениям, а также с 
учетом данных других исследователей (Djanelidze, 1933; Topchishvili et 
al., 1998; Джанелидзе, 1926; Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957; Бенду
кидзе, 1964,1967; Ломинадзе, 1967,1982; Тодриа, 1974; Вахания, 1976 и 
др.), на порфиритовую серию байоса несогласно, с базальной формацией 
налегают глинисто-песчанистые отложения с карбонатными прослойками, 
которые ранее считались келловейскими. Позднее на правом берегу р. Ри
они, в карбонатных прослойках были обнаружены аммониты Oecotraustes 
(Pseudoecotraustes) bifurcus Khim. et Steph. и Hemigarantia julii (d'Orb.). 
Последний вид является руководящим для нижней зоны верхнего бата 
Субсредиземноморской провинции (Тодриа, 1974; Церетели, 1989). За эти
ми отложениями следуют: 

J2ki 1. Зеленовато-серые, коричневые, толстослоистые, плотные 
песчаники, содержащие Macrocephalites macrocephalus 
(Schloth.), а также неопределимые до вида остатки других 
представителей семейства Macrocephalitidae 30м 

2. Бурые карбонатные песчаники и зеленоватые глины: Hecti
coceras (Hecticoceras) hecticum (Pratt.). Видимая мощ
ность 4 м 

3. Чередование серых сланцеватых глин и глинистых песча
ников с прослоями песчанистых известняков: Macroce
phalites formosus (Sow.) (табл.52, фиг.1 а,б), М. canizarroi 
(Gemm.) (табл.51, фиг.5; табл.54, фиг.З), М. cf. rotundus 
(Quenst.) (табл.51, фиг.3,4), М. madagascariensis Lem. 
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(табл. 44, фиг.1). М. rionensis Djan. (табл.43, фигЛа-в), М. 
compressus (Quenst.) (табл.48, фиг.2а,б), Pleurocephalites 
tumidus (Rein.) (табл.47, фиг.1), Kamptokephalites lamello-
sus (Sow.) (табл.44, фиг.2а,б), К. colchicus (Djan.) (табл.45, 
фиг. 1а,б; табл.51, фиг. 1; табл.52, фиг.2 а,б), К. subtrapezi-
nus (Waag.), Indocephalites cf. chrysoolithicus (Waag.) 
(табл. 47, фиг.З), /. caucasicus (Djan.) (табл.39, фиг.1), Do
likephalites subcompressus (Waag.) (табл.42, фиг.З; табл.50, 
фиг. 1а,б), Cadoceras (Cadoceras) elatmae (Nik.) (табл.48, 
фиг. 1), С. (С.) modiolare (d'Orb.) (табл.55, фиг.1а,б), Cho
ffatia (Choffatia) radshense (Djan.) (табл.67, фиг.1), C.(C) 
frequens (Opp.), C.(Grossouvria) subtilis (Neum.), C.(G.) 
evolutus (Neum.) (табл. 58, фиг.2), C(Subgrossouvria) tse-
ssiense (Djan.) (табл.60, фиг.З), С. (S.) recuperoi (Gemm.) 
(табл. 70, фиг.2), Indosphinctes (Indosphinctes) pseudopatina 
(Par. et Bonar.) (табл.59, фиг.2), /. (/.) choffati (Par. et Bo
nar.) (табл.60, фиг.2), /.(/.) cf. peregrinus Spath (табл.71, 
фиг.2), Flabellisphinctes (Flabellia) kakhadzei Khim. (табл. 
60, фиг.4), Hecticoceras (Hecticoceras) hecticum (Prat.), 
Kepplerites (Kepplerites) keppleri (Opp.), K.(Gowericeras) 
gowerianus (Sow.), Lissoceras minimum Djan., Adabofo-
loceras faddeni (Waag.) и др. (Djanelidze, 1933; Кахадзе, 
1947; Химшиашвили, 1957,1962,1967,1984; Ломинадзе, 
1967, 1982). Из этой же пачки М.В. Топчишвили и др. 
(2002) был определен белемнит Hibolites semihastatus 
(Blain.). Были определены также динофлагеляты (Smelror, 
Lominadze, 1989): Cleistosphaeridium varispinosum Wool, et 
Rid., Compositosphaeridium polonicum Erk. et Sarj., Valensi-
ella ovula Eisen., Pareodinia cearatophora Delf., Meiourogo-
nyaulax sp., Chytroeisphaeridia chytroeides Dow. et Arj. .60м 

J 2 k i - r T 3 0 | 4. Бурые известковистые и песчанистые глины, переходящие 
в серые глинистые песчаники. В низах данной пачки оп
ределены: Homoeoplanulites (Parachoffatia) funatus (Opp.) 
(табл. 60, фиг.1а,б), Choffatia (Choffatia) prorsocostata 
(Siem.) (табл.58, фиг.З), Adabofoloceras viator (d'Orb.). Вы
ше обнаружены характерные для среднего келловея фор
мы: Lunuloceras (Lunuloceras) compresus (Quenst.), L. (L.) 
pavlovi (Tsyt.), Putealiceras (Putealiceras) metomphalum 
(Bonar.) (табл.54, фиг.4) (Химшиашвили, 1962; 1984; Ца-
гарели, Химшиашвили, 1974; Ломинадзе, 1982). В самых 
верхах пачки Н.Г. Химшиашвили (1962) найден новый 
вид позднекелловейско-раннеоксфордского подрода Lunu
loceras (Sublunuloceras) georgica Khim (табл.46, фиг.5), а 

147 



также оксфордские Trigonia perlata Ag., Т. clavellata Park., 
Т. reticulata Ag., Pholadomya lineata Goldf, Astarte ovata 
Phill., Lucina lirata Phill., Mytilus ungulatus Young et Bird и 
др 60 м 

Первые макроцефал итиды появились в пачке 1, а пачка 3 уже содер
жит многочисленные представители раннекелловейских аммонитов, что 
позволяет твердо установить их раннекелловейский возраст. Здесь встре
чаются аммониты, характерные для обеих зон нижнекелловейского подъя
руса. Если большинство макроцефалитид и Hecticoceras (Hecticoceras) he-
cticus (Pratt) характеризуют нижнюю зону (зона Macrocephalus) нижнего 
келловея, то остальные формы, указанные из пачки 3, в большинстве сво
ем встречаются выше этой зоны. Найденные в низах пачки 4 Homoeopla
nulites (Parachoffatia) funatus (Opp.) и Choffatia (Choffatia) prorsocostata 
(Siem.) также характерны для верхней зоны нижнего келловея. Таким об
разом, в нижнем келловее данного разреза выше зоны Macrocephalus мо
жно выделить еще один биостратон - Gowerianus. Следующий за ним ком
плекс аммонитов характерен уже для среднего келловея. Переход от сред
него келловея к Оксфорду в разрезе с.Цеси непрерывный и поэтому прису
тствие здесь верхнего келловея не должно вызывать сомнений. 

От меридиана с.Цеси до р.Барула нижний келловей представлен, в 
основном, песчанистыми глинами и песчаниками. К востоку количество 
песчаников уменьшается и увеличивается мощность глин, что указывает 
на погружение дна бассейна (Химшиашвили, 1957; Ломинадзе, 1964, 
1982; Бендукидзе, 1967; Тодриа, 1974; Инцкирвели, 1977 ). По р.Барула ке
лловейские отложения состоят из аргиллитов, граувакковых песчаников и 
песчанистых глин. В них найдены: Pleurocephalites tumidus (Rein.), Kam
ptokephalites colchicus (Djan.), K. (Gowericeras) gowerianus (Sow.) (табл. 
57, фиг.2), Proplanulites spirorhis (Neum.) (табл. 69, фиг. 3), Indocephalites 
caucasicus (Djan.), Choffatia (Grossouvria) subtilis (Neum.) (табл. 49, фиг. 2; 
табл. 64, фиг. 2; табл. 71, фиг. 3), и многочисленные двустворчатые. В 
окр. сс. Шардомети и Чибреви из желтых песчанистых аргиллитов с конк
рециями известняков отмечены: Macrocephalites madagascariensis Lem., М. 
compressus (Quenst.), Pleurocephalites tumidus (Rein.), Indocephalites cauca
sicus (Djan.), Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.) - формы характе
рные для нижнего келловея. Выше следуют сильно известковистые песча
ники и песчанистые мергели, схожие с нижней частью слоев Корты ( Хим
шиашвили, 1957; Бендукидзе, 1967). 

В полосе сс. Сева - Джоисубани обнажаются серые песчанистые 
глины (мощность 150 м), содержащие Macrocephalites macrocephalus 
(Schloth.) и Kamptokephlites lamellosus (Sow.) - руководящие виды нижне
го келловея. Выше следуют бурые средне- и крупнозернистые песчаники 
(мощн. 40 м) со средне- и позднекелловейской фауной аммонитов: Hecti
coceras (Hecticoceras) punctatum (Stahl), Putealiceras (Putealicerras) cf. me-
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tomphalum (Bonar.) (табл.55, фиг.2), Lunuloceras (Lunuloceras) cf. subma-
theyi (Lee) (табл.55, фиг.7), Euaspidoceras cf. faustum (Bayle) (табл.73, 
фиг.1), а также двустворок и кораллов (Химшиашвили, 1957; Бендукидзе, 
1967). В верхней части данной пачки найдена оксфордская форма Taramel-
liceras cf. szajnochai Lewin. (табл. 73, фиг.2). 

Интересный разрез келловейских отложений находится у с.Корта. 
Здесь за буровато-коричневыми сланцеватыми глинами с прослоями пес
чаников (мощн. более 100м), предположительно батского возраста, следу
ют: 

J2ki 1. Зеленовато-серые песчанистые глины и глинистые песча
ники с карбонатными конкрециями. Найдены: Macrocepha
lites macrocephalus (Schloth.), M.canizarroi Gemm. (табл.51, 
фиг.2), Indocephalites caucasicus (Djan.), Dolikephalites sub
compressus (Waag.), Pleurocephalites tumidus (Rein.), P. sub-
tumidus (Waag.) (табл.42, фиг.1), P. pila (Nik.), Kamptoke
phalites lamellosus(Sow.), K. subtrapezinus (Waag.), K. col-
chicus (Djan.), Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.) 
(табл.49,фиг.1),С/к$апл (Subgrossouvria) recuperoi (Gemm.) 
(Djanelidze,1933; Кахадзе,1947; Химшиашвили, 1957; Ло
минадзе, 1982). В верхней части пачки количество песчани
ков постепенно увеличивается 150-200 м 

12к2-з--1з°1-2 2. Желтовато-серые известковистые песчаники с прослоями 
мергелей (слои Корты) 35-40 м 

В низах слоев Корта найдены среднекелловейские Putealiceras (Pute
aliceras) cf. svevum (Bonar.) (табл.55, фиг.З), P.(P) metomphalum acuticosta 
(Tsyt,), P. (Zieteniceras) evolutum (Lee) (табл.55 фиг.4), Lunuloceras (Lunulo
ceras) lunula (Rein.) (табл.55, фиг.6), В более высоких горизонтах обнару
жены Peltoceras athleta (Phill.), Euaspidoceras ferrugineus Jean, и многочи
сленные филлоцератины (Ломинадзе, 1982). Из этой же части разреза (сс. 
Кристеси, Хирхониси, Корта) А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933), И.Р. Ка
хадзе (1947), Н.Г. Химшиашвили (1957) и Н.С. Бендукидзе (1967) приво
дят обширный список позднекелловейских, ранне- и среднеоксфордских 
аммонитов: Quenstedtoceras lamberti (Sow.) (табл.47, фиг.5 а-в), Q. henrici 
Douv. (табл.47, фиг.4), Kosmoceras (Gulielmiceras) cf. proniae Teiss. (табл. 
54, фиг. 6),. Lunuloceres (Lunuloceras.) fallax Zeiss, (табл.64, фиг.4), L. (Su-
blunuloceras). cf. dynastes (Waag.) (табл.70, фиг.З), L. (S.) spathi Djan. (табл. 
69, фиг. 4), Putealiceras (Putealiceras) cf. bisulcatum (Spath), P'.(Zieteniceras) 
cf. couffoni (Douv.) (табл.59, фиг.З), Passendorferia (Passendorferia) chircho-
nensis (Djan.) (табл.73, фиг.З; табл.74, фиг. 1,2), Distichoceras bipartitum 
(Ziet.) (табл.54, фиг.5), Larcheria ex gr. schilli (Opp.) (табл.72, фиг.З), Prope-
risphictes cf.. bernensis (Lor.) (табл.71, фиг.4), Euaspidoceras hirsutum (Bay
le) (табл.55, фиг.8), £.aff. babeanum (d'Orb.) (табл. 72, фиг.1), E. ferrugineus 
Jeann., E. faustum (Bayle) (табл.55, фиг.9),' E. cf. perarmatum (Sow.), а также 
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многочисленных филлоцератид и двустворчатых. Здесь же найдены фора-
миниферы (Тодриа, 1974) и динофлагеляты (Smelror, Lominadze,1989): 
Ctenidodinium ornatum Defl., Sentusidinium rioultii Sarj. et Stov., S. sp. Сле
довательно, слои Корты содержат как средне- и позднекелловейскую, так 
и ранне- среднеоксфордскую фауну. 

Таким образом, присутствие среднего келловея в слоях Корта можно 
считать установленным на основании наличия форм, характерных для дан
ного подъяруса. Здесь представлены и обе зоны верхнего келловея. На 
присутствие нижней зоны верхнего келловея (зона Athleta) указывают: 
Peltoceras athleta (Phill.), Euaspidoceras ferrugineus Jeann., E. hirsutum (Bay
le), Putealiceras {Putealiceras) cf. bisulcatum (Spath) и др. Верхняя же - вер
хнего келловея (зона Lamberti) устанавливается на основании Quenstedto-
ceras lamberti (Sow.), Q, henrici Douv., Distichoceras bipartitum, (Ziet.) и др. 
Значительная часть пластинчатожаберных, описанных В.П. Пчелинцевым 
(1931) из этих слоев, оказалась келловейской, большинство же брахиопод, 
описанных К.Ш. Нуцубидзе (1942), оксфордскими. 

Далее на восток келловейские отложения через Баджихеви-Чорди 
прослеживаются в районе Кударо. Наиболее хорошо охарактеризованный 
ископаемыми остатками фауны разрез находится у с.Кемульта на правом 
берегу р.Зембиадаг. Здесь на байосские вулканогены трансгрессивно нале
гают келловейские терригенные отложения, представленные серыми гли
нистыми песчаниками (мощн.20м) с аммонитовой фауной: Kampokephali-
tes subtrapezinus (Waag.) (определение Т.А. Ломинадзе; табл.46, фиг.1), К 
intermedius (Greif), Macrocephalites madagascariensis Lem., M.canizarroi 
(Gemm.), Dolikephalites typicus balkarensis (Ilyin) (табл.53, фиг.1а-в), Cado
ceras (Cadoceras) elatmae (Nik.), Kepplerites (Kepplerites) keppleri (Opp.) 
(табл. 56, фиг. 1), Choffatia (Choffatia) lenzi (Till) (табл. 68, фиг. 1а-в), С 
(Grossouvria) radschense (Djan.). В окрестностях курорта Лессеви найден 
среднекелловейский аммонит Putealiceras (Putealiceras) punctatum (Stahl.) 
(табл. 46, фиг. 4) (Пайчадзе, 1973), а также многочисленные филлоцерати
ды, литоцератиды и двустворчатые. Здесь кроме многочисленных макро-
цефалитид Т.А. Ломинадзе (1982) найдены Homoeoplanulites (Parachoffa-
tia) funatus (Opp.) (табл. 63, фиг. 1) и Putealiceras (Putealiceras) krakoviense 
ogivale (Tsyt.). 

Анализируя приведенный список фауны, мы видим, что помимо ру
ководящих форм зоны Macrocephalus нижнего келловея, здесь имеются и 
виды, встречающиеся обычно выше этой зоны. Таковыми являются Kepp
lerites (Kepplerites) keppleri (Opp.), Cadoceras (Cadoceras) elatmae (Nik.) и 
Homoeoplanulites (Parachoffatia) funatus (Opp.). Следовательно, в низах 
данной пачки, как и в Раче, в нижнем келловее можно выделить два биос
тратиграфических уровня. Верхи этих отложений можно датировать, по-
видимому, средним келловеем на основании находок Putealiceras (Zieteni
ceras) krakoviense ogivale (Tsyt.) и P. (Putealiceras) punctatum (Stahl) - наи-
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более характерных форм для данного подъяруса. 
Таким образом, как видно из приведенных разрезов, в Гагрско-Джа

вской зоне палеонтологически достаточно хорошо обосновано наличие 
всех трех подъярусов келловея. Нижний келловей выделяется в объеме 
двух биостратонов - Macrocephalus и Gowerianus, которые охарактеризо
ваны многочисленными представителями Macrocephalitidae, Keppleritiпае. 
Perisphinctidae и Cadoceratinae. Средний келловей устанавливается в объе
ме слоев с Metomphalum и характеризуется главным образом представите
лями Hecticoceratinae. Более высокие зоны келловея аммонитами охарак
теризованы только в Раче. Здесь на основании находок Peltoceras athleta 
(Phill.), Quentedtoceras lamberti (Sow.), Q. henrici Douv., Kosmoceras (Gulie-
Imiceras) cf. proniae Teiss., Euaspidoceras ferrugineus Jeann., Putealiceras 
(Putealiceras) bisulcatum (Spath) и др. установлены обе зоны верхнего кел
ловея - Athleta и Lamberti (Ломинадзе, 1982) (см. схему 2). 

Местийско—Тианетская зона 

Келловейский ярус. В Шовско-Пасанаурской складчато-чешуйча-
той подзоне Местийско-Тианетской флишевой зоны, келловейские и тесно 
с ними связанные нижнеоксфордские образования слагают чанчахскую 
(келловей-нижнеоксфорд; Гамбашидзе, 1965), нарованскую (келловей; Ко
крашвили, 1976) и кассарскую (нижний Оксфорд; Ренгартен, 1932) свиты. 
Мощность варьирует от 200 (Рача) до 400-500 м (верховья р.Терек). 

В ущ. р. Лухуни,в переходных слабокарбонатно-терригенных обра
зованиях лухунской свиты (мощ. около 250 м) южного крыла синклино-
рия флишевых отложений Шовско-Пасанаурской подзоны обнаружена по-
зднебайосско-келловейская фораминифера Pseudocyclammina ex gr. maynci 
Hott. (Зесашвили, Тодриа, 1998). 

В Жинвальско-Гомборской подзоне, на правом берегу р. Арагви, 
против плотины ЖинвалГЭС, в эоценовых отложениях во вторичном зале
гании (олистолиты) отмечаются келловейские серые глинистые песчаники 
и песчанистые глины (мощн. 4 м), постепенно переходящие в более мо
лодые образования. В глинистых песчаниках и песчанистых глинах найде
ны многочисленные остатки аммонитов, двустворок, морских ежей, гаст-
ропод, брахиопод и различных растений. Среди аммонитов наибольший 
интерес представляют Macrocephalites macrocephalus (Schl.) и Putealiceras 
(Putealiceras) metomphalum (Bon.), определенно указывающие на келлове
йский возраст вмещающих отложений (Химшиашвили, Ратиани, 1988). 
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Закавказская межгорная область 

Центральная зона воздымания 

На территории Центральной зоны воздымания аален обнажается на 
перифериях Дзирульского выступа кристаллического основания. 

Ааленский ярус. На южной, юго-западной и северной перифериях 
выступа он представлен лишь нижним подъярусом, выделенным в верх
них горизонтах, чрезвычайно характерных для Средиземноморской облас
ти, красных органогенных известняках ("аммонитико poccd"). На левом 
берегу р. Квирила у с. Сагвине они содержат Leioceras opalinum (Rein.), L 
comptum (Rein.) (Ростовцев и др., 1992), Tatrophylloceras tatricum (Pusch) и 
Lytoceras vaceki Thoptch. На противоположном берегу этого ущелья, у с. 
Мартотубани в этих известняках (12-13 м) встречена Hudlestonia sp., хара
ктеризующая зону Opalinum нижнего аалена, ааленский Planammatoceras 
tenuinsigne (Vac.) (табл. 25, фиг. 2а,б), раннеааленский Erycites fallax (Ben.) 
(табл. 26, фиг. 2а,б), ааленский Tatrophylloceras tatricum (Pusch), тоар-
ааленские Calliphylloceras nilsoni (Heb.), С. dzirulensis (Djan.). На данном 
уровне собраны также Mytiloceramus amygdaloides (Goldf.), M. quenstedti 
(Peel.) и Modiolus giganteus (Quenst.). Аналогичные породы окр. с. Дилика-
ури содержат раннеааленский Erycites falax (Ben.) (Нуцубидзе, 1966). 

В верхних слоях красных известняков (3 м), развитых в ущ. р. Гли-
нависгеле, обнаружены Tatrophylloceras tatricum (Pusch), Calliphylloceras 
dzirulensis (Djan.), Mytiloceramus amygdaloides (Goldf.), M. aff. liasicus 
Kakh. и M. dubius (Sow.). 

В окр. с. Шаракаула присутствие аалена подтверждается находкой 
Planammatoceras cf. tenuinsigne (Vac.) (Нуцубидзе, 1966), а в окр. с. Шро
ша, у карьера красных мраморовидных известняков Belemnopsis belediensis 
Stoyan.-Verg. и В. cf. tschegemensis Krim. (Топчишвили и др., 2002). 

В ущ. р. Чхриалетисгеле нижнему аалену соответствует, видимо, 
пачка (4 м) красных известняков, расположенная непосредственно под 
порфиритовой серией байоса. В ней найдены Brevibelus breviformis 
(Voltz)4, Lima sp. и Mytiloceramus aff. liasicus Kakh. 

В северной периферии Дзирульского выступа красные известняки 
(6 м) нижнего аалена, охарактеризованные ископаемыми остатками фау
ны, выступают в ущ. р. Кацхура (окр. с. Кацхи), в северном крыле антик
линальной структуры. Здесь они содержат Calliphylloceras dzirulensis 

Ранее (Топчишвили, 1969) этот вид выделялся под названием Homaloteuthis ubbreviformis 
(Liss). 
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(Djan.), Tatrophylloceras tatricum (Pusch), Lytoceras sp., Costileioceras cf. co
stosum (Quenst.), Planammatoceras tenuinsigne Vac., Mytiloceramus amygda
loides (Goldf), M. liasicus Kakh. и M, cinctus (Goldf.). 

Из приведенных списков моллюсковой фауны представители родов 
Leioceras, Costileioceras и Planammatoceras достоверно указывают на при
надлежность верхней части красных известняков к нижнеааленской зоне 
Opalinum. 

В этом списке нет ни одной формы, характерной для верхнего аале
на. Он здесь вообще не сохранился под трансгрессивными вулканогенно-
осадочными образованиями порфиритовой серии. Правда, угловое несог
ласие между вулканогенной толщей и красными известняками или присут
ствие конгломератов, как это отмечается некоторыми исследователями, не 
подтверждается (Топчишвили, 1996). Однако между ними имеется несог
ласие, на что указывает немало примеров, когда фаунистически обоснова
нные байосские вулканогенные образования непосредственно залегают на 
разных горизонтах нижней юры и аалена. 

Несколько южнее окр. с. Кацхи, по р. Думала нижний аален выделя
ется в 50-60-метровой пачке средне- и крупнозернистых слюдистых песча
ников. На северо-восточной периферии Дзирульского выступа, в междуре
чье Отрия (левый приток р. Дзирула) и Чератхеви аален слагают флишои-
дно чередующиеся аргиллиты, плотные алевролиты и мелкозернистые пе
счаники (отрийская свита; Топчишвили, 1996) с максимальной мощностью 
175 м (по ущ. р. Отриа). Для полного представления их состава приводит
ся разрез в ущ. р. Дзирула (см, рис 9): 

•Ь'а 1. Зеленовато-серые аргиллиты с тонко- и среднеслоистыми 
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами 60 м 

Перерыв в обнажении 10 м 
2. Флишоидное переслаивание средне- и толстослоистых ка

рбонатных песчаников с аргиллитами 6,5 м 
3. Толстослоистые кварцево-слюдистые песчаники с подчи

ненными прослоями аргиллитов 20 м 
4. Аргиллиты с редкими прослоями песчаников и алевроли

тов 25 м 
Последняя пачка согласно и постепенно переходит в вулканогенные 

образования порфиритовой серии. 
По ущ. р. Лопанисцкали, в окр. с. Гвиргвина в составе аалена встре

чаются несколько прослоев алеврито-псаммитовых туфогенов (Лобжанид
зе, 1972) и мощная жила (80 м) оливинового диабаза, секущая терриген
ные породы. Флишоидно чередующиеся аргиллиты и песчаники аалена 
прослеживаются и восточнее - до с. Каслети (правый склон ущ. р. Мстехи-
сцкали). 

В связи с тем, что в этих отложениях пока еще не найдены остатки 
характерной фауны, вопрос о возрасте решается предположительно, на ос-
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новании их стратиграфического положения в разрезе. Они согласно зале
гают на верхнетоарских отложениях и в свою очередь связаны согласным 
переходом с вулканогенами байоса. Там где эрозией вскрыт контакт меж
ду ними, хорошо видно как терригенные образования постепенно обога
щаются вулканогенным материалом, что выражено в переслаивании арги
ллитов и песчаников с туфогенными песчаниками. Таким образом, наибо
лее вероятно в составе данных отложений, совместно с нижним подъяру-
сом аалена, допустить присутствие и верхнего. 

Байосский ярус. Описание байосской порфиритовой серии мы на
чинаем с Окрибско-Хреитской подзоны (складчатого мезозойско-кайнозо-
йского осадочного чехла) Центральной зоны воздымания (Гамкрелидзе, 
2000), где она представлена наиболее полными и обильно охарактеризова
нными ископаемой фауной разрезами. 

В этой части территории Грузии одним из опорных является разрез 
вдоль ущ. р. Цхенисцкали, между сс. Опитара и Гведи, составленный Ю.И. 
Назаровым и В.А. Алениковой (1940). Этот разрез значительно позже был 
исследован З.А.Паилодзе (1986) с целью изучения юрского вулканизма 
междуречья Ингури-Лиахви. Поэтому в нижеприведенном разрезе, допол
няя друг друга, приводятся материалы этих авторов и И.Р.Кахадзе (1947). 
В районе с. Опитара порфиритовая серия обнажается в Хвамлинской анти
клинали, где имеется ее восходящий разрез: 

J2bji 1. Темно-серые массивные крупнообломочные вулканичес
кие брекчии роговообманково-лабрадоровых андезитов, 
в которых изредка встречаются маломощные лавовые 
покровы (5-15 м) аналогичного состава. В верхней поло
вине пачки, судя по описаниям З.А.Паилодзе (1986), воз
растает грубая пирокластика, а в самых верхах залегает 
горизонт, сложенный чередованием брекчированных и 
массивных лав гиперстеновых андезитов (200 м). В этой 
же пачке залегают пласты туфов андезитового состава, 
туфопесчаников и граувакковых песчаников. Из разных 
частей этих образований И.Р. Кахадзе (1937) определена 
фауна Holcophylloceras zignodianum (d'Orb.), Calliphyllo
ceras atT. heterophylloides (Opp.), Emileia polymera (Wa
ag). Видимая мощность 500м 

2. Зеленовато-серые, слоистые, мелкообломочные вулка
нические брекчии с фауной, определенной И.Р. Кахадзе 
как Holcophylloceras mediterranium (Neum.) и Phylloceras 
zignoi (d'Orb.), - виды, которые впоследствии Н.В. Без
носое (1958) включил в состав Holcophylloceras zignodia
num (d'Orb.). Здесь же встречаются Thysanolytoceras 
tshonthensis (Kakh.), Stephanoceras pyritosum (Quenst.) и 
др 60м 
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JzbJ2 3. Серые мелко- и среднезернистые туфогенные песчаники, 
обогащенные зернами кварца и чешуями слюд. Они со
держат Parallelodon (Beushausenia) sp. ind., Chlamys am-
bigua Munst., C. ex gr. subulata Miinst., Entolium cf. rene-
vieri Opp., Holcophylloceras zignodianum (d'Orb.), Ortho-
garantiana aff'. baculata (Quenst.) 100-150м 

4. Чередование тонкослоистых туфобрекчий, туфогенных 
песчаников и глинистых песчаников. Собранная в них 
фауна, по определениям И.Р.Кахадзе (1947), датирует 
вмещающие породы поздним байосом: Entolium (Syncyc-
lonema) spathulatum Roem., Pleurotomaria sp., Natica cf. 
zelina d'Orb., Holcopylloceras aff. zignodianum (d'Orb.), 
Nannolytoceras okribensis (Kakh.), Oppelia subradiata 
(Sow.), Gonolkites crassum (Nikol.)5 (=Parkinsonia depres-
sa crassa Nikol.), Okribites djanelidzei Kakh., Vermisphinc-
tesmartinsi (d'Orb.) 120-200 м 

5. Зеленоватые мелко- и среднезернистые туффиты с квар
цем, биотитом и цирконом. Собранная в них фауна сос
тоит из следующих видов: Pleuromya cf. rhenana Schlip, 
P. alduini Bron., Perna aff. isognomonoides Stahl., Chlamys 
dechaseauxi Kakh., Modiola aff. leckenbyi Morr. et Lye, 
Orthogarantiana baculata (Quenst.) 20-40м 

Выше с угловым несогласием следуют породы пестроцветной свиты 
верхней юры. Согласно Н.В. Безносову (1958), Holcopylloceras zignodia
num (d'Orb.) (пачка 1) широко известен в Средиземноморской области с 
верхнего байоса по келловей включительно, хотя Г. Павия (Pavia, 1983) 
его отмечает также из нижнего байоса Франции с ассоциацией аммонитов 
зоны Sauzei. На присутствие этой зоны в пачке 2 достоверно указывает 
Emileia polymera (Waag.) (табл. 27, фиг. 2). 

Из пачки 2 наиболее пригодным для стратиграфических выводов яв
ляется Stephanoceras pyritosum (Quenst.), стратиграфический диапазон ко
торого ограничен самой верхней зоной нижнего байоса Humphriesianum 
(см. схему 2). 

В отложениях пачек 3-5 с формами широкого стратиграфического 
диапазона встречаются и руководящие виды. В частности, Orthogarantia
na baculata (Quenst.) (табл. 30, фиг. 8а,б). является характерной для пер
вой зоны верхнего байоса - Niortense (Безносое, Митта, 1993); Oppelia su
bradiata (Sow.) развита как в зоне Niortense, так и в зоне Parkinsonia; Ver-

5 Данный аммонит И.Р. Кахадзе был определен как Parkinsonia depressa crassa Nicol. Одна
ко, поскольку его номенклатура так же, как и других представителей байосских аммони
тов, приведенных в работе, устарела, то поэтому, по возможности, произведена их ревизия. 
Хотя в ряде случаев сохранена номенклатура, принятая авторами определения. 
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misphinctes martinsi (d'Orb.) встречается преимущественно в зоне Niortense 
верхнего байоса, a Gonolkites crassum (Nicol.) - от зоны Parkinsoni верхнего 
байоса поднимается и выше - в зону Zigzag нижнего бата (Безносов, Мит-
та, 1993). 

Таким образом, вулканогенно-осадочные образования описываемого 
разреза по данной фауне относятся к нижнему и верхнему байосу. Этот 
разрез, надо полагать, З.А. Пайлодзе (1986) был составлен в северном кры
ле Хвамлинской антиклинали, так как он подчеркнуто говорит о том, что в 
примульдовой части следующей за ней к северу синклинали за массивны
ми туфобрекчиями и покровами следуют породы пачки 2-5 вышеописан
ного разреза. При этом в них по шоссейной дороге Цхалтубо-Цагери, у мо
ста в районе с. Опитара, этим автором найден аммонит, который, по опре
делению Т.А. Пайчадзе, представляет собой Parkinsonia subarietis Wetz. В 
связи с тем, что этот вид считается (Ростовцев, 1992; Безносов, Митта, 
1993) синонимом Rarecostites rarecostatum (Renz), мы его включаем в сос
тав этого вида, встречающегося в зоне Garantiana и в низах зоны Parkinso
ni. За этими отложениями вверх следуют конгломераты, толстослоистые 
слюдистые песчаники с линзами и будинами углистых образований, отне
сенные к бату (Пайлодзе, 1986). 

Согласно З.А.Паилодзе, в ущ. р. Цхенисцкали мощность вскрытой 
эрозией части порфиритовой серии составляет 1200 м, а не 5000 м, как это 
предполагали предшествующие исследователи. 

Восточнее, в ущ. р.Риони байосские отложения изучались Г.А. Бар-
калая и др. (1938), И.Р. Кахадзе (1947), Г.С.Дзоценидзе (1948), З.А. Пай
лодзе (1986) и др. Детальные разрезы в районе Ципларасхеви и Жонети 
были составлены Г.А. Баркалая и др. в связи с поисками и разведкой бари
товых месторождений в Кутаисском районе. Впоследствии, исследуя ли-
толого-петрографический состав пород, Г.С.Дзоценидзе объединил разре
зы и выделил 5 горизонтов. При этом знаменательно, что ни в одном из 
них не указывается материал вулканического происхождения, за исключе
нием второго горизонта, в котором залегает единственный покров туфола-
вы авгит-лабрадорового порфирита (базальта). По автору весь разрез сло
жен породами терригенного и вулканотерригенного происхождения, фор
мирование которых происходило вследствие размыва как древней суши 
(зерна гранитов, кварцевых порфиров и кварцевых альбитофиров, рогово
обманковых габбро, кварца, калишпата, ортоклаза, биотита) и ее добайосс-
кого осадочного чехла (лейасские известняки), так и байосской порфири
товой серии смежных участков (спилиты, разного типа порфириты и др.). 

В отличие от этого, в приведенном И.Р. Кахадзе (1947) разрезе, сос
тавленном по материалам литологических исследований Г.А. Баркалая и 
др. (1938), наряду с терригенными, существенную роль играют также по
роды вулканического происхождения. На это указывает и З.А. Пайлодзе 
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(1986), изучивший значительно позже разрез рассматриваемой серии в 
бассейне среднего течения р. Риони от с. Ончеиши. Ниже приводим описа
ние разреза по И.Р. Кахадзе (1947): 

J2bj 1. Крупно- и мелкообломочные туфобрекчий и туфы с 
тонкими прослоями туфогенных песчаников, часто 
сланцеватых. Согласно автору, породы частично 
образовались за счет размыва пород спилитового состава. 
Верхние горизонты толщи содержат Adabofoloceras abichi 
(Uhl.), Thysanoceras tshonthensis (Kakh.). Видимая 
мощность в районе Ципларисхеви 820 м, а южнее, в 
районе с.Жонети 210-500 м. 

Вверх следуют: 
2. Туфобрекчий, туфы и лавовые покровы авгит-лабрадоро

вых порфиритов (базальтов). В туфах присутствуют обло
мки известняков и красных гранитов аляскитового типа 
(300-320 м). Верхняя половина пачки представлена туфа
ми лабрадоровых порфиритов, туфогенными песчаниками 
и песчаниками, состоящими из аркозового и перемытого 
вулканического материала. Туфы богаты обломками изве
стняков и кварцевых песчаников (350-380 м). Общая мощ
ность этой пачки в районе с. Ципларисхеви соответствует 
670-700 м, а южнее с. Жонети - 250-480 м 

3. Мелкообломочные туфобрекчий и туфоконгломераты, 
песчаники и аркозовые песчаники. Эти породы обогаще
ны материалом гранитов, кварцпорфиров, калишпатов и 
слюд. Мощность пачки в районе Ципларисхеви - 480 -
500 м, а на юге, в окр. с. Жонети - 200-320 м 

4. Пачка, сложенная в восходящем порядке туфобрекчиями 
с обломками спилитов, туфогенными песчаниками и пе-
литовыми туфами (60-70 м), микробрекчиями и песчани
ками (150 м), пелитовыми туфами (8-10 м), песчаниками и 
туфогенными песчаниками (280 м). Общая мощность в ра
йоне Ципларисхеви соответствует 440-510 м, а в окр. с. 
Жонети - 160-640 м 

5. Чередование туфогенных песчаников и туфов с Posidonia 
buchi Roem., Variamussium personatum gamkrelidzei Kakh., 
Velopecten jason d'Orb. и позднебайосским родом Parkin
sonia (Кахадзе, 1947) 250 м 

В южной части района (с. Жонети) пачка 5 представлена чередова
нием туфобрекчий и плотных туфогенных песчаников с растительным де-
тритусом. Они содержат Posidonia buchi Roem., Dentalium sp., Mytilocera
mus djanelidzei Kakh., Holcophylloceras zignodianum rionense Djan., Nanno-
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lytoceras okribensis (Kakh.), Rarecostites ex gr. radiatum (Renz) ^Parkinso
nia ex gr. planulata Quenst.), Okribites okribensis Kakh., Garantia garantiana 
(d'Orb.), Vermisphinctes martinsi (d'Orb.) (табл. 32, фиг. 5), Belemnites sp. 
Мощность отложений 220 м. Выше постепенным переходом следуют лис
товатые сланцы батского возраста. 

В окр. с. Жонети (в 500 м от слияния р. Окинкиле с р. Риони), види
мо, из более верхних слоев З.А. Пайлодзе были обнаружены аммониты, 
которые, по определениям Т.А. Пайчадзе, являются руководящими видами 
для верхнего байоса (зоны Garantiana и Parkinsoni), в частности Garantiana 
suevica Wetz. (табл. 30, фиг. б), G. alticosta Wetz., G. minima Wetz., Parkin
sonia parkinsoni (Quenst.). 

Байосские вулканогенно-осадочные образования, вскрытые у однои
менного селения структурной скв. 2 и рекой Риони в южном крыле Ончей-
шской антиклинали, Е.К. Вахания сгруппировал в три свиты. Самая ниж
няя, лихетская свита, представленная туфами, туфобрекчиями спилитово
го состава (800 м), охватывает первую пачку описанного выше разреза. 

Выше следует ончейшская свита, сложенная неравномерным чередо
ванием слоистых пелитовых туфов, туфобрекчий, аркозово-граувакковых 
песчаников с обломками гранита, красных известняков и лавовыми покро
вами авгит-лабрадоровых порфиритов (базальтов). В пелитовых туфах (ве
рхняя часть свиты) обнаружены (Вахания, 1976) Euristomiceras polihelic-
Шт (Bock.), Thysanolytoceras tschonthensis (Kakh.) и Stephanoceras cf. hum-
phriesianum (Sow.). Мощность свиты 1500-1700 м. Ей, видимо, соответст
вуют пачки 2-4. 

Более высокие горизонты порфиритовой серии выделены под назва
нием бзиаурской свиты, включающей тонкопереслаивающиеся туфы арко-
зорво-граувакковых песчаников, туфопесчаники и сланцевые глины. В ни
жней части свиты встречены позднёбайосские (Вахания, 1976) Rarecosti
tes rarecostatum (Buck.) и P. depress'a (Quenst.). Мощность этой свиты 500-
600 м. 

Возраст первых двух свит датируется ранним байосом, а последней -
поздним байосом. 

По данным З.А.Паилодзе (1986), в окрестностях с.Ончеиши в ядре 
одноименной брахиантиклинали выступают разнообломочные туфы аль-
битизированных базальтов и андезибазальтов, которые в окрестностях с. 
Бенткоула содержат аммонитовую фауну, определенную Т.А. Пайчадзе -
Stephanoceras mollis (Buckm.) (табл. 30, фит. 3). Следовавшая вверх пачка 
андезибазальтовых туфов с прослоями туфопесчаников и аргиллитов, а 
также с примесью аркозового материала на правом берегу р. Бенткоула в 
300 м выше ее слияния с р. Риони, согласно З.А. Пайлодзе, содержит Stre-
noceras cf. robustum Btz. (опр. Т.А.Пайчадзе), характерный для первой зо
ны верхнего байоса - Niortense. Им же в аргиллитах ущ. р. Молекурисгеле 
найдены: вид-индекс зоны Niortense - Strenoceras cf. niortense (d'Orb.) и 
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Оrthogarantiana baculata (Quenst) (см. схему 2). 
Анализируя данные о стратиграфическом распространении архист

ратиграфических аммонитов басе. р. Риони (от с. Ончеиши) можно заклю
чить, что представители родов Stephanoceras, Strenoceras, Garantiana и Pa
rkinsonia позволяют допустить присутствие во вмещающих их отложениях 
стратиграфических уровней, соответствующих зоне Humphriesianum ниж
него байоса и зонам Niortense, Garantiana и Parkinsoni верхнего байоса. 

Из вышеприведенного следует также, что в междуречье Цхенисцка-
ли-Риони байосская вулканогеннно-осадочная формация характеризуется 
резкой сменой фаций по латерали и вертикали даже на близких расстояни
ях. При этом весьма существенную роль играют взаимоотношение и расп
ределение отложений терригенного вулкано-терригенного и сугубо вулка
нического происхождения. Выявление этих закономерностей с примене
нием метода фациального анализа необходимо для палеогеографических, 
палеотектонических и палеовулканических реконструкций, что в опреде
ленной степени находит свое отражение в работе З.А. Пайлодзе (1986). 

В Восточной Окрибе, в районе Мухура-Хреити выступает верхняя 
часть порфиритовой серии. По ущ. р. Цхалцитсла, в районе с. Дзмуиси 
она, по данным И.Р. Кахадзе (1947), с учетом материалов А.И. Джанелидзе 
(1940), представлена в следующей последовательности: 

J 2bj 2 1. В основании покровы порфиритов и их туфов, выше агло-
мератовые туфы, кварцеодержащие туфогенные песчани
ки и сланцеватые слюдистые песчаники с Parkinsonia dja-
nelidze Kakh., Л sp 45 м 

2. Чередование туфогенных песчаников и сланцев с пластом 
туфобрекчий с моллюсками - Pleuromya sp., Posidonia bu
chi Roem., Perna sp., Mytiloceramus aff. gryphoides 
(Schloth.), M. ex gr. cinctus (Goldf.) и позднебайосским ви
дом - Rarecostites rarecostatum (Buck) (-Parkinsonia orbig-
nyana Wetz.) 40 м 

3. Глинистые сланцы с пластами туфогенных песчаников и 
сферическими конкрециями (17 м), на размытой поверх
ности которых залегают брекчии (9 м) с обломками ниже
лежащих пород. 

4. Выше брекчии постепенно переходят в глины с пленками 
окислов марганца и примесью вулканического материала, 
а также богатой позднебайосской фауной Astarte pula Ro
em., Variamussium personatum Ziet., Mytiloceramus gurnen-
sis (Kakh.), Pseudophylloceras kudernatschi (Hauer), Adabo-
foloceras abichi (Uhlig), A. wermediae (Kakh.), Nannolytoce
ras okribensis (Kakh.), Oppelia subradiata (Sow.) (табл. 26, 
фиг. 6,7), Sphaeroceras ex gr. bronniarti (Sow.), Rarecostites 
rarecostatum (Buck.), Parkinsonia depressa (Quenst.), Go-
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nolkites crassum (Nicol.) Юм 
5. Глинистые сланцы с редкими прослоями туфогенных пес

чаников (40 м), на размытой поверхности которых залега
ет туфобрекчия (1-2 м), переходящая выше в туфогенный 
песчаник (11м) 59 м 

В 1937 году из этого разреза И.Р. Кахадзе отмечал Rarecostites radia-
tum (Renz) (=Parkinsonia planulata Quenst.). 

В образованиях порфиритовой серии Окрибы В.И. Зесашвили были 
определены Garantiana garantiana (d'Orb.) (табл. 30, фиг. 4) и Parkinsonia 
parkinsoni (Sow.) (табл. 32, фиг.1). Последняя форма из вулканогенов Тки-
бульского района определена М.В. Топчишвили (табл. 32, фиг. 2). 

Выше совершенно согласно следуют сланцы батского яруса с бога
той флорой (120-160м), которые в свою очередь трансгрессивно перекры
ваются верхнеюрской пестроцветной свитой. 

Богатой ископаемой фауной охарактеризованы также верхи байосс
кой порфиритовой серии по дороге, идущей из с.Дзмуиси в с.Тхмори. 
Здесь, в ущ. р. Цхалташуагеле, по данным А.И.Джанелидзе (1940), вслед 
за байосскими туфобрекчиями и туфогенными песчаниками в восходящем 
разрезе следуют крупнозернистые, плотные, зеленоватого цвета туфопес-
чаники с фауной - Gervillia cf. aviculoides Sow., Lima schimperi Branco, 
Chlamys dewalquei Opp., С cf. peritlerci Grepp., Camptonectes lens Sow., En
tolium cf. renevieri Opp., E. demissum (Phill.) Goldf., E.spathulatum Roem., E, 
cingulatum Goldf., Ostea sandalina Goldf., Exogyra aff. renifosmis Goldf., My-
tilocerasmus ci.furcatus Miinst., Nannolytoceras okribensis (Kakh.), Rarecosti
tes rarecostatum (Buck.). 

Восточнее с. Дзмуиси, в районе урочища Мохеули в мощной пачке 
плотных туфогенных песчаников, богатых сферическими конкрециями, 
отмечается присутствие позднебайосской фауны - Adabofoloceras abichi 
(Uhl.), Nannolytoceras okribensis (Kakh.), Rarecostites rarecostatum (Buck.), 
Gonolkites crassum (Nicol). 

В северной Окрибе верхняя часть порфиритовой серии охарактери
зована богатой позднебайосской фауной, найденной в тонкозернистых, 
иногда сланцеватых туфогенных песчаниках, следующих вверх за череду
ющимися туфобрекчиями, покровами порфиритов и туфогенных песчани
ков с Stephanoceras vaniense (Kakh.), Pseudophylloceras kudernatschi (Hau-
er), Adabofoloceras abichi (Uhl.), Nannolytoceras okribensis (Kakh.), Rarecos
tites radiatum (Renz), Garantiana cf. garantiana (d'Orb.), G. aff. garantiana 
(d'Orb.), Parkinsonia djanelidzei Kakh. (табл. 31, фиг. 4, 5), P. djanelidzei de-
rtshiensis Kakh. и P. depressa (Quenst.) (Кахадзе, 1947). 

Из вулканогенных образований, развитых в окр. с. Дерчи, В.И. Зеса
швили определил аммонит Parkinsonia planulata mutabilis N ic , который 
М.В. Топчишвили отождествлен с Rarecostites radiatum (Renz) (табл. 31, 
фиг. 1,2). 
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Региональная биостратиграфическая схема средней юры 2 
Общая шкала 
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Сравнительно ограниченным распространением пользуется байосс-
кая порфиритовая серия в пределах Дзирульского выступа древних крис
таллических пород. Ее выходы приурочены к его юго-западной, южной, 
юго-восточной, северо-восточной и северо-западной перифериям (окр. сс. 
Шроша, Убиса, между сс. Шоропани-Мартотубани, окр. сс. Сурами, Кац-
хи, Чонто, долины pp. Квирила, Нарула, Дзирула, Чхеримела, Кацхура и 
Др-)-

Наиболее полный и фаунистически хорошо охарактеризованный раз
рез порфиритовой серии имеется на южной периферии Дзирульского выс
тупа, по р. Дзирула (окр. с. Шроша). Здесь, по материалам П.Д. Гамкрели
дзе, С.С. Чихелидзе (1932) и И.Р. Кахадзе (1947), на размытой поверхнос
ти красных известняков раннеюрского возраста трансгрессивно залегают: 

J2DJ 1. Пластовая жила порфирита 8 м 
2. Брекчированные лавы, выше сменяющиеся слоистыми ту

фобрекчиями и туфопесчаниками с Mytiloceramus quenstedti 
(Peel.) (Топчишвили, 1969) и Calliphylloceras ex gr. hetero-
phylloides (Opp.). В нижних горизонтах, наряду с валунами 
вулканических пород, встречаются глыбы красных извест
няков со слабообоженными краями 100 м 

3. Туфобрекчий, туфогенные песчаники, туфы и покровы пор
фиритов. В нижних горизонтах этой мощной толщи отмеча
ется следующая фауна: Mytiloceramus tshalaensis (Kakh.), М. 
quenstedti (Peel.), Parallelodon (Beuschausenia) samebense 
Kakh., Astarte pulla Roem., Entolium (Syncyclomena) cingula-
tum Galdf., Variamussium personatum Ziet., Spondylopekten cf. 
bouchardi Opp., S. samebense Kakh., Emileia (Otoites) contrac
tu (Sow.), E. polyschides (Waag.), Stephanoceras freycineti Ba
yle (табл. 28, фиг. 1), S. cf. zieteni (Quenst.) (табл. 29, фиг. 4), 
S. linguiferum (d'Orb.) 1200 м 

4. Мелкозернистые слюдистые туфогенные песчаники с Еигу-
stomiceras polyhelictum (Bock.), Parkinsonia sp 15-25 м 

По фауне второй пачки судить о ее возрасте невозможно. Виды ро
дов Emileia и Stephanoceras, собранные из нижних горизонтов толщи 3, 
указывают на присутствие здесь, соответственно, зон нижнего байоса -
Souzei и Humphries!anum. 

Аммониты пачки 4 датируют ее отложения поздним байосом. 
Самая нижняя часть байоса, соответствующая зоне Discites, как от

мечал И.Р. Кахадзе, из-за запоздания байосской трансгрессии выпадает 
из данного разреза. Отсутствие зоны Discites в основании порфиритовой 
серии подтверждается и аммонитом Witchellia sp. (родовой таксон второй 
зоны Laeviuscula нижнего байоса), из тонкослоистых туфогенных песчани
ков ( 2 м), непосредственно залегающих на красных известняках нижней 
юры-аалена в районе с. Цева. Совместно с указанным аммонитом отмеча-
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ются (И.Р.Кахадзе, 1947) "Phylloceras" heterophyllum (Sow.) \ar.nov.(?), 
"P." trifoliatum (Neum.), Holcophylloceras zignodianum (d'Orb.) и Mytiloce
ramus tshalensis (Kakh.). В расположенных выше туфогенных песчаниках 
(60 м) указываются (Кахадзе, 1947) находки раннебайосских Emileia poly-
schides (Waag.) (табл. 27, фиг. 1) и Oppelia tsevensis (Kakh.), а также 77гу-
sanoceras tshonthensis (Kakh,). 

Нижняя часть порфиритовой серии не представлена и в долине р. 
Чхеримела, где ее более верхние горизонты трансгрессивно залегают на 
кристаллическом фундаменте. Правда, здесь фаунистические данные неиз
вестны, но отсутствие пород спилитового (натрибазальтового) состава го
ворит о том, что нижние горизонты вулканогенно-осадочной толщи отсут
ствует, и байос, видимо, начинается со второй снизу зоны Laeviuscula. 

Западнее, в вулканогенах, обнажающихся по р. Нарула, В.И. Зесаш
вили указывается присутствие раннебайосского Stephanoceras nodosum 
(Quenst.) (табл. 29, фиг. 1). 

Несколько отличаются разрезы порфиритовой серии на северо-вос
точной периферии Дзирульского выступа (см. рис. 9). Здесь эта литостра-
тиграфическая единица прослеживается в виде непрерывной широкой по
лосы в междуречье Дзирулы-Лопанисцкали и на всей площади своего рас
пространения постепенным переходом через переслаивающиеся терриген
ные и вулканогенные породы связана с подстилающими аргиллитами и пе
счаниками ааленского возраста. Сравнительно полный разрез, отражаю
щий характерную последовательность вулканогенно-осадочной толщи да
нного района, прослеживается по р. Дзирула у с. Чонто, где, по данным 
Е.К. Вахания (1976), он построен следующими пачками (см. рис. 9): 

J2bji 1. Чередующиеся кристаллические пелитовые туфы с туфо
песчаниками, покровами спилитов и их пирокластолита-
ми 100 м 

2. Аркозово-граувакковьте песчаники массивного характе
ра 25 м 

3. Чередование тонкослоистых туфопесчаников и пелито
вых туфов с прослоями аркозовых песчаников и покрова
ми спилитов. В верхней половине (100 м) появляются по
кровы авгит-лабрадоровых порфиритов. В этой части пач
ки по р. Картнаула собраны и определены (Кахадзе, 1947) 
Holcophylloceras zignodianum (d'Orb.), Thysanolytoceras 
tshonthensis (Kakh.), Stephanoceras freycineti (Bayle) и S. 
dzirulensis (Kakh.) 200 м 

4. Туфобрекчий с включениями обломков и слабоокатанных 
галек порфиритов и гранитов 40 м 

5. Слоистые туфопесчаники с прослоями туфобрекчий и 
покровами авгит-лабрадоровых порфиритов. Из этих сло
ев туфопесчаников по р. Картнаула И.Р. Кахадзе (1942, 
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1947) отмечал находки "Partschiceras" vennediae Kakh., 
Eurystomiceras polyhelictum (Bock.), Stephanoceras humph-
riesianum (Sow.) (табл. 29, фиг. 5a, 6), S. braikenridgi 
(Sow.), Sphaeroceras dzirulensis Kakh. и др. (табл. 27, фиг. 
3,4) 270 м 

J2b}2 6. Туфопесчаники и пелитовые туфы с прослоями аркозовых 
песчаников с Orthogarantiana bifurcata (Ziet.) (Вахания, 
1976) 100 м 

Трансгрессивно расположенные конкские конгломераты. 
Анализ аммонитовой фауны, собранной в верхней части пачки 3 и в 

пачке 5, показывает, что слагающие их образования порфиритовой серии 
принадлежат к верхним горизонтам нижнего байоса (зона Humphriesia-
num). Подстилающие же пачки, согласно залегающие на ааленских терри-
генных отложениях, охватывают нижний байос от зоны Sauzei до зоны Di
scites включительно. Что же касается пачки 6, то она должна относиться к 
верхнему байосу, поскольку Orthogarantiana bifurcate (Ziet.), указываемая 
из ее отложений, согласно К.О. Ростовцеву (1992), встречается в пределах 
самой нижней зоны Niortense верхнего подъяруса байоса и расположенной 
выше зоны Garantiana. 

Из вулканогенных образований, обнажающихся по р. Нарула, В.И. 
Зесашвили указывает Stephanoceras nodosum (Quenst.) (табл. 29, фиг. 1). 

Байосская вулканогенно-осадочная серия вскрыта многочисленными 
скважинами как в пределах Дзирульского массива, так и в зонах его запад
ного и восточного погружения. Она везде, за редким исключением, транс
грессивно перекрывает лейасские отложения, а в основном же породы 
кристаллического фундамента и в большинстве случаев в свою очередь 
трансгрессивно перекрывается более молодыми, в основном верхнеюрски
ми и неокомскими отложениями. Здесь она представлена теми же фациа-
льными и петрографическими разновидностями пород, что и в других ре
гионах. Исключение составляют лишь вулканические породы натриевых 
базальтов (спилитов), которые в пределах межгорной области в нижней 
части рассматриваемой серии практически не встречаются. 

Южнее, в пределах Аджаро-Триалетской зоны также, как и на Арт-
винско-Болнисской глыбе, формирование байосской вулканогенно-осадо
чной формации не происходило. Основываясь на данных исследования ке
рна скв. Бобневи-1 и Чохатаури-1 (Надареишвили, 1981), а также учитывая 
факт отсутствия рассматриваемой серии на Храмском выступе фундамен
та и ее переотложенного материала в мощной пачке конгломератов и пес
чаников основания трансгрессивного сеномана, было высказано мнение, 
что эта часть территории Грузии в средней юре представляла собой раз
мывавшуюся сушу без каких-либо проявлений вулканической деятельнос
ти (Надареишвили и др., 2002; Топчишвили, Надареишвили, 2004). 

Батек и й ярус. В Центральной зоне воздымания наиболее полно 
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батские отложения выступают в южной и восточной частях Окрибы (Ок-
рибско-Хреитская подзона), где за фаунистически охарактеризованными 
байосскими туфогенными песчаниками и зелеными сланцами следуют 
листоватые сланцы (патижеульская свита, Вахания, 1972) и угленосные 
отложения (ткибульская свита, Вахания, 1972). Обе эти свиты носят регре
ссивный характер (Мефферт, 19306; Джанелидзе, 1940; Кахадзе, 
1942,1947; Дзоценидзе и др., 1956; Дзоценидзе, Схиртладзе, 1961; Ваха
ния, 1972,1976 и др.). Сводный разрез батских отложений Ткибульского 
района представляется в следующем виде: 

J2bt 1. Тонкозернистые аргиллиты и алевролиты, песчаники с отде
льными слоями псаммитовых мелкозернистых песчаников и 
тончайшими прослоями каолиноподобных глин и листова
тые сланцы патижеульской свиты. Встречаются раститель
ный детритус и стволы деревьев. В низах найдены пресново
дные моллюски: Okribella eltiptica Kakh., O.elegans Kakh., О. 
bathonica Kakh., Velveta (?) sp., (Кахадзе, 1942, 1947). В свите 
содержатся слои туфов с первичным пирокластическим ма
териалом (сс.Оджола, Гумати, Орпири, Цуцхвати) и покро
вы, состоящие из илагиоклазовых порфиритов и диабазпор-
фиритов (сс.Гумати, Орпири, Цуцхвати). Листоватые сланцы 
имеют в Окрибе значительное распространение и обнажают
ся в районах Дгнориса, Дзмуиси, Ткибули, Гелати и др., а 
также в полосе сс. Мухури-Хреити. Мощность свиты (Джи-
мистаро, Сатаплиа, Гелати, Ткибули) изменчива и достига
ет 200 м 

2. Песчаники иногда с линзами конгломератов и прослоями 
глин, аргиллитов, углистых сланцев и угля. Угленосные от
ложения условно делятся на «нижние» и «верхние» песчани
ки. «Верхние» песчаники обычно толстослоистые, отличают
ся большей грубозернистостью и наличием угольных плас
тов. Максимальная мощность угленосных отложений в ущ. 
pp. Мухнари и Патижеули составляет 250-280 м. Восточнее 
она постепенно уменьшается и не превышает 100 м (по р. Са-
биласури), а на западе, в окр. с.Дзмуиси, ее мощность значи
тельно сокращается. 

Регрессивные отложения угленосной ткибульской свиты, по мнению 
Е.К. Вахания (1976), перекрываются трансгрессивными пестроцветными 
образованиями окрибской свиты (верхний келловей?-титон). В некоторых 
местах ткибульского района окрибская пестроцветная свита, по данным 
Г.С. Дзоценидзе и др. (1956), неотличима от пород нижележащей ткибуль
ской свиты и выделять ее позволяет лишь красная окраска слоев. Что же 
касается наличия галек в верхах некоторых разрезов ткибульской свиты, 
указывающих якобы на трансгрессию, то это явление В.Я. Эдилашвили 
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(1965) объясняет внутрифациальным размывом в период отложения «верх
них» песчаников. В тех местах, где угленосные слои отсутствуют (сс. Му-
хура, Хреити и др.), окрибская свита залегает на листоватых сланцах пати-
жеульской свиты (Джанелидзе, 1940; Кахадзе, 1947 и др.). 

Отсутствие морской фауны в этих отложениях затрудняет точное 
определение их возраста. Б.Ф. Мефферт (19306) листоватые сланцы услов
но отнес к нижнему бату, а угленосные отложения - к верхнему. А.И. 
Джанелидзе (1940) считал, что переход между фаунистически охарактери
зованными байосскими отложениями к листоватым сланцам и угленосны
ми образованиями постепенный и границу между ними можно проводить 
лишь условно. По мнению этого автора, образования, залегающие между 
байосскими отложениями и пестроцветными слоями верхней юры, можно 
считать батскими и в них можно различать лишь нижний и верхний гори
зонты. Такого же мнения придерживался и И.Р. Кахадзе (1947). 

В листоватых сланцах пачки 1 были обнаружены пресноводные мол
люски, а в ткибульской свите, в основном, палеоботанический материал 
(Goeppert, 1861; Сванидзе, 1971; Сванидзе, Якобидзе, 1979; Якобидзе, 
1985). 

Наиболее богатый комплекс макрофлоры описан из угленосных от
ложений ткибульского района. Определено 56 видов растений (Сванидзе, 
1972; Якобидзе, 1985). Помимо форм, имеющих в юрское время широкие 
пределы стратиграфического распространения, обнаружены виды, харак
терные для батского яруса - Selaginellites rostratus Burak., Neocaldmites aff. 
nathorstii Erdt., Equisetites lateralis (Phill.) Phill., Coniopteris angustiloba 
Brick, Gonatosorus lobifolia Burak., Metonidium goeppertii (Ettin.) Schenk., 
Dictyophyllum rugosum Lin. et Hut., Pachypteris multiformis Delle и др. 
Интересно отметить, что в комплексе встречаются виды, характерные для 
угленосных отложений Ахкерпи (Южная Грузия), где возраст слоев ус
тановлен на основании раннебатской фауны аммонитов. 

Палинологические исследования были проведены М.В. Азмаипара-
швили (1947) и Б.Д. Карашвили (1971). Определены 93 вида, относящихся 
к 39 родам и 16 порядкам; новыми для флоры являются представители во
дорослей, моховидных, ликоподиевых, маратиевых и покрытосемянных. 

В целом, данные изучения макро- и микроостатков растений дают 
более полное представление о возрасте ткибульской свиты и, что самое 
главное, позволяют разграничить батскую флору от байосской (Шенгелия 
и др., 1987). 

На южном склоне Накеральского хребта (южное крыло Рачинско-
Лечхумской синклинали) в верховьях р.Патижеули и в ур. Заиловка обна
жается верхняя часть (50-55 м) угленосной ткибульской свиты (мощн. до 
300 м). которая представлена аркозовыми гравелитовыми и зеленовато-се
рыми крупнозернистыми песчаниками, чередующимися с мощными пач
ками голубоватых песчанистых глин. Среди них наблюдаются редкие лин-
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зы и прослои, а также выработанный пласт (до 25 м) каменного угля. 
Как в верхней, так и нижней частях угленосной свиты В.А. Тодриа 

(2000) обнаружил фораминиферы Ammodiscus sp., Pseudocyclamtnina ex gr. 
lituus (Yok.), Pseudonodosaria aff. subuzdagensis (Vuks), Globuligerina ex gr. 
balakhmatovae (Мог.), которые, скорее всего, свидетельствуют о батском 
возрасте вмещающих отложений. 

Келловейский ярус. На отложениях ткибульской угленосной свиты 
залегает окрибская пестроцветная свита. Непосредственный контакт меж
ду ними лучше всего наблюдается в разрезе по левому склону р. Патижеу-
ли. Здесь на самом верхнем пласте (0,5 м) каменного угля залегает 2,5-3,0-
метровая пачка аркозового гравелита; за ней следуют аркозовые песчани
ки и сплошные голубоватые глины, которые лишь на 20-м метре седимен-
тационного ритма становятся голубовато-красноватыми; явный краснова
тый цвет же появляется еще выше, на 26-м метре от основания пачки. Сле
довательно, получается постепенный переход между свитами. По мнению 
В.А. Тодриа (2000), окрибская пестроцветная свита начинается не с появ
ления красноватого цвета, а с аркозового гравелита, явно несогласно зале
гающего непосредственно на последнем угольном пласте ткибульской уг
леносной свиты. 

В трех разрезах окр. г. Ткибули, между 20 и 50 м от основания окри-
бской свиты, были найдены фораминиферы (Тодриа, 2000), стратиграфи
ческий анализ которых позволяет предполагать, что в данном бассейне об
разование окрибской свиты началось, по-видимому, не позднее позднего 
келловея. Об этом свидетельствуют обнаруженные на этом уровне фора
миниферы: Pseudocyclammina ex gr. maynci Hott. (поздний байос-поздний 
келловей), Haplophragmium ex gr. subaequale (Mjatl.) (бат-поздний келло
вей), Lenticulina ex.gr. inflata (Wisn.), Lenticulina ex gr. paucilocularis 
(Wisn.) (поздний келловей). Это предположение усиливается и анализом 
Гелатского разреза. Здесь на 10-м и 20-м метрах выше от подошвы окрибс
кой свиты в пестрых, зеленовато-красновато-голубоватых песчанистых 
глинах обнаружены две, неизвестные до позднего келловея формы фора-
минифер (Тодриа, 2000): Haplophragmiumm ex gr. aequale (Roem.) (позд
ний келловей-ранний мел) и Lenticulina ex gr. simplex (Kuebl. et Zw.) (позд
ний келловеи-ранний Оксфорд), а в самых низах (на втором метре) пестро-
цветной свиты, в брекчиевых глинах с многочисленными обломками се
рых и зеленоватых песчано-глинистых пород найдена средиекелловейско-
кимериджская фораминифера Spirillina cf. kuebleri Mjatl. 

Следовательно, если Ткибульская и Гелатская лагуны представляют 
собой единый или, по крайней мере, связанные друг с другом бассейны, 
то можно допустить, что образование окрибской свиты началось, по-види
мому, в среднем или позднем келловее. В случае же разобщенности или 
же ограниченной связи между этими лагунами, в Ткибульской бассейне 
можно допустить начало процесса осадконакопления пестроцветной ок-
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рнбской свиты с раннего келловея, в результате чего, возможно, отложи
лись следующие за первой пачкой аркозовых гравелитов (2,5-3,0 м) песча
ники того же состава и мощная пачка (до 16 м) голубоватых глин общей 
мощн. до 25 м. 

Западная молассовая зона погружения 

Батский (?) и келловейский (?) ярусы. Почти по всей площади 
Западной молассовой зоны погружения Закавказской межгорной области, 
преимущественно в пределах Очамчирско-Кулевского, Одишского и Аба-
шского блоков, под нижнемеловыми карбонатными отложениями бурени
ем вскрыты пестроцветные эвапорит-терригенные образования и подсти
лающая их мощная (300-600 м) базальная мелкообломочная толща вулка-
но-терригенного типа (Надареишвили, 1986, 2002; Надареишвили, Джане
лидзе, 1987; Г. Надареишвили, О. Надареишвили, 1990). Общая мощность 
пестроцветных эвапорит-терригенных отложений, вместе с базальной пач
кой, варьирует в пределах 350-800 м. 

Под базальными образованиями пестроцветных эвапорит-терриген
ных отложений Колхиды бурением вскрыт мощнейший (от 700-800 м на 
востоке до 2500 м на западе) эффузивный комплекс, сложенный краснова
тыми, красновато-бурыми, бурыми и серыми, исключительно массивны
ми лавовыми покровами (Надареишвили, 2002). Абсолютный возраст оли-
виновых трахибазальтов, доминирующих в разрезах бортовых частей Кол
хидской впадины, составляет около 167-168 млн. лет, что по шкале Д.-С. 
Один и Ч.Один (D.-C Odin, Ch.Odin, 1990), соответствует границе между 
байосским и батским веками среднеюрской эпохи. Несколько восточнее от 
г. Самтредиа, по данным Г.Ш. Надареишвили (2002), эффузивный комп
лекс постепенно замещается вулканогенно-терригенными и терригенными 
отложениями (брекчиями, конгломератами, гравелитами, песчаниками и 
глинами, среди которых, иногда встречаются базальтовые эффузивы), сла
гающими нижнюю часть пестроцветных образований Восточной и Ниж
ней Окрибы. Здесь они трансгрессивно перекрывают байосскую вулкано-
генно-осадочную серию, которая по петрографическому составу резко от
личается от вышеотмеченного эффузивного комплекса Колхидской впади
ны. Эффузивы же, аналогичные по составу породам эффузивного компле
кса западной части Колхидской низменности, широко развиты в верхней 
части окрибской свиты Восточной Окрибы (скв. Маглаки и Цхалтубо), где 
они переслаиваются с пирокластическими и вулкано-терригенными отло
жениями. Аналогичные прослои эффузивов, базальтового состава, мощн. 
от 0,5 до 3,5 м, которые по существу представляют собой лавовые покро
вы, наблюдаются и в Нижней Окрибе, в окр. г.Кутаиси и с. Гелати, в сред
ней и верхней частях пестроцветной окрибской лагунно-континентальной 
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свиты. 
По мнению Г.Ш.Надареишвили (2002), излиянию на поверхность 

земли огромных масс базальтоидов способствовали дробление и резкое 
повышение проницаемости земной коры, что было обусловлено нисходя
щими движениями, вызвавшими региональную келловейскую трансгрес
сию моря. Следовательно, согласно этой точке зрения, нижняя граница 
эффузивного комплекса не должна опускаться ниже келловея. Такой вы
вод в некоторой степени усиливается предполагаемым келловейским во
зрастом начала образования ингрессивной пестроцветной окрибской сви
ты (Тодриа, 2000) в Восточной Окрибе (Гелати и Ткибули). С другой сто
роны, новые данные о средне (?)- или позднебатском возрасте низов тра
нсгрессивной карбонатно-терригенной цесской свиты в северном крыле 
Рачинско-Лечхумской синклинали (Церетели, 1989; Котетишвили и др., 
1999) косвенно указывают на то, что в более глубокой западной части 
Колхидской впадины нижняя возрастная граница эффузивного комплекса 
может опускаться и в батский век. 

Верхняя возрастная граница эффузивного комплекса, по предполо
жению Г.Ш.Надареишвили (2002), совпадает с границей между ранним и 
средним Оксфордом, когда в регионе позднебатско-раннеоксфордский се-
диментационный субцикл сменяется среднеоксфордско-среднетитонским 
субциклом единого средне-позднеюрского седиментационного цикла (Ко
тетишвили и др., 1999). В это время в Рачинском эпиконтинентальном бас
сейне завершилось отложение цесской карбонатно-терригенной свиты и, 
одновременно с началом рифообразования (Бендукидзе, 1982), в глубине 
залива начинает отлагаться лагунно-континентальная пестроцветная рачи-
нская свита. В Окрибе же, на восточной периферии Колхидской впадины, 
начинается образование новой мощной ингрессивной толщи, подстилае
мой брекчия-конгломератами, гравелитами и гравелитовыми песчаниками, 
мощн. от 5-10 до 12-15 м (Тодриа, 2000). Этот же уровень на западе Кол
хидской низменности занимает мощная толща мелкообломочных брекчия-
конгломератов, гравелитов и песчаников вулкано-терригенного типа, под
стилающая пестроцветные эвапорито-терригенные образования, мощн. 
350-800 м (Надареишвили, 2002). 

Складчатая система Малого Кавказа (Лнтикавкасиони) 

Л р т в и и с ко-Бол н и с с к а я и Л оке к о-Ка рабахская 
зоны 

Ааленский ярус. Отложения, обоснованные ааленскими аммонита
ми, правда единичными, развиты лишь в пределах Локско-Карабахской зо
ны. Поэтому описание этих отложений начинаем именно отсюда. Здесь 
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так же, как и на территории Артвинско-Болнисской зоны, ааленский ярус 
занимает верхнюю часть флишоидной толщи джандарской свиты. Данные 
отложения с ранне- и позднеааленскими аммонитами обнажены на запад
ной периферии Локского выступа, в ущ. р. Горасцкали, где на тоарских от
ложениях согласно залегают: 

J 2

!a 1. Флишоидно переслаивающиеся аргиллиты, тонкослоистые 
алевролиты (1-4 м) и мелкозернистые средне- и толс
тослоистые песчаники, местами с полосчатой тексту
рой 20 м 

2. Черные аргиллиты с прослоями тонкослоистых алевроли
тов и мелкозернистых песчаников, обильно содержащих 
конкреции сидерита и аммонит Ludwigia murchisonae 
(Sow.) 15 м 

Перерыв в обнажении 50-60 м 
3. Средне- и толстослоистые среднезернистые кварцевые пе

счаники с тонкими прослоями аргиллитов. Местами гра
нулометрический состав песчаников меняется, и они пе
реходят в гравелиты. В верхних горизонтах появляются 
конгломераты (40 см) с галькой аргиллитов. Обломки пос
ледних встречаются и в песчаниках. В пачке имеется вул
каническое тело дацитового состава (5 м) 15-17 м 

Перерыв в обнажении 30 м 
4. Чередование аргиллитов и мелкозернистых тонкослоистых 

песчаников с конкрециями сидерита 30 м 
Выше обнажаются вулканогены среднего эоцена с конгломератами в 

основании. 
Видимо, к пачке 1 приурочен раннеааленский Costileioceras cf. cos

tosum (Quenst.), отмеченный из этого разреза В.А. Комаром и В.П. Высоц
ким (1946). Оба аммонита - Ludwigia murchisonae (Sow.) и Costileioceras 
cf. costosum (Quenst.) данного разреза являются руководящими и позволя
ют с полным основанием утверждать, что вмещающие их отложения пред
ставлены как нижним, так и верхним подъярусами аалена. Этот вывод по
дтверждает также Bredyia cf. subinsignis (Opp.), найденная К.Е. Габуния и 
П.Д. Гамкрелидзе (1942) в истоках р. Бежаназарсу и Ludwigia sp. (ex gr. 
murchisonae Sow.), обнаруженная В.И. Зесашвили (1967) в ущ. р. Дамблут
ка. На восточной периферии Локского выступа аален выделяется также в 
верхней части джандарской свиты, расположенной непосредственно под 
байосскими вулканогенными образованиями (см. рис. 9). 

На Храмском выступе верхние горизонты флишоидной толщи слага
ют аргиллиты, переслаивающиеся с тонко-, средне- и толстослоистыми пе
счаниками с флишевыми фигурами на нижних поверхностях пластов. Со
поставляя эти отложения с аналогичными, развитыми на Локском высту
пе, можно вполне уверенно высказаться за то, что они и здесь должны за-
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нимать стратиграфический уровень, соответствующий ааленскому ярусу. 
Завершая характеристику отложений аалена, следует остановиться 

на одном факте: в скважине, пробуренной на правом берегу р. Ахкерпчай 
(восточнее р. Баритисхеви), были вскрыты красные зоогенные пелитомор-
фные известняки (27 м) с Mytiloceramus cf. quenstedti (Рбе1.) и М. amygdalo
ides (Goldf.), чередующиеся с известковистыми туфами кислого состава и 
туфоизвестняками (Гогишвили, Кипиани, 1975). Возможно, эти отложения 
являются ааленскими образованиями. 

Байосский ярус. Байосская порфиритовая серия приобретает широ
кое развитие на западном окончании Локско-Карабахской зоны складча
той системы Малого Кавказа - на северо-восточной и восточной перифе
риях Локского выступа фундамента. Здесь она изучалась целым рядом ис
следователей, внесших неоценимый вклад в познание вопросов геологии, 
петрографии, литологии, стратиграфии и др. этой мощной, сложнопостро-
енной вулканогенно-осадочной серии (Грушевой, 1930; Гамкрелидзе, 
1949; Зесашвили, 1951; Чихрадзе, 1965; Зесашвили, Чихрадзе, 1965; Купа-
радзе, 1989 и др.). Из последних работ наиболее полная сводка о страти
графическом и литологическом расчленении рассматриваемой серии дана 
в работе В.И.Зесашвили и Г.А.Чихрадзе (1965). Поэтому при описании 
порфиритовой серии этого региона мы пользуемся материалом этих авто
ров. 

Однако перед тем как приступить к исполнению поставленной зада
чи, кратко коснемся вопроса взаимоотношения вулканогенно-осадочной 
толщи с подстилающими терригенными осадками. По данным предыду
щих исследователей, на размытой поверхности флишоидно чередующихся 
аргиллитов и песчаников трансгрессивно залегают вулканогенные образо
вания порфиритовой серии байоса (Кахадзе, 1947; Гамкрелидзе, 1949; Зе
сашвили, 1955; Вахания, 1976; Ломизе, Панов, 2001 и др.). Наряду с этим, 
П.Д. Гамкрелидзе (1949) отмечает, что падение вулканогенов вблизи кон
тактов (непосредственные контакты им не зафиксированы) с отложениями 
лейаса всегда на 10-12° меньше азимута падения слоев последних. При
мер углового несогласия приводил и В.И. Зесашвили (1955). Согласно 
М.В. Топчишвили, между ааленом и байосом здесь имеется совершенно 
согласный переход без размыва, т.к. отложения аалена в этом районе сох
ранились полностью. Хотя на одном из участков западной периферии 
Локского выступа имело место некоторое отступление береговой линии, 
выразившееся в формировании крупнозернистых песчаников, гравелитов 
и конгломератов в верхней части флишоидной толщи ущ. р. Горасцкали 
(Топчишвили, 1996). Что касается отмеченного выше углового несогласия, 
то, по его мнению (Топчишвили, Надареишвили, 2004), на Локском высту
пе как компентентные массивные вулканогенные породы байоса, так и по
дстилающие их терригенные отложения аалена, видимо, одновременно 
участвовали в поздне- или постбайосском процессе пликативной дислока-
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ции, в результате чего относительно,пластичные субфлишевые осадки мо
гли образовать вторичные мелкие складки, обуславливающие эту разницу 
в углах падения. 

Анализ нескольких разрезов, составленных В.И. Зесашвили и Г.А. 
Чихрадзе по ущ. pp. Гюльмагометчай, Ахперчай, Ульяновскисхеви и Шу-
лаверисцкали, позволили им фаунистически датировать и расчленить пор
фиритовую серию на три части. Нижняя из них сложена в основном мас
сивными авгит-лабрадоровыми порфиритами (базальтами) и их вулканок-
ластолитами с незначительной примесью туфогенных песчаников. Здесь 
встречаются альбитизированные разновидности пород, которые дали по
вод авторам эту часть серии считать самым нижним спилитовым горизон
том порфиритовой свиты. В ней П.Д.Гамкрелидзе (1942) был найден Calli
phylloceras heterophylloides (Opp.). Мощность этой толщи порядка 1700-
2000 м. 

Вторая толща сложена в основном туфобрекчиями и туфогенными 
песчаниками. Однако в нижней ее части преобладают тонкослоистые, мес
тами сланцеватые алевролиты и тонкозернистые песчаники. К этой же то
лще относятся кварцсодержащие песчаники с обуглившимися остатками 
растений и фауной двустворчатых и аммонитов. Мощность толщи 350 м. 
У с. Ахкерпи в ней были обнаружены Pseudophylloceras cf. kudernatshi 
(Hauer), Eurystomiceras cf. polyhelictum (Bock.), Oppelia subradiata (Sow.) 
(Гамкрелидзе, 1942). Несколько позже H.A. Канделаки в этих же туфах от
мечает Adabofoloceras abichi (Uhl.) и Stephanoceras sp. Среди этих аммо
нитов наиболее точно определяет возраст вмещающих их отложений Op
pelia subradiata (Sow.), встречающаяся в верхнем байосе (от зоны Niorten
se до зоны Parkinsoni включительно), а также Pseudophylloceras cf. kuder
natshi (Hauer) (зоны Garantiana-Parkinsoni). 

По-видимому, нижняя часть первой толщи должна соответствовать 
нижнему байосу, поскольку здесь встречаются характерные для этого по
дъяруса спилитовые породы. Что касается присутствующего здесь предс
тавителя Calliphylloceras, то его стратиграфические пределы относительно 
широки и не пригодны для точных стратиграфических выводов. 

Верхняя толща сложена преимущественно покровами андезитов, 
кварцевых и роговообманковых порфиритов (по-видимому, соответствен
но, дациты и андезиты), альбитофиров (риолитов) и их пирокластолитами, 
представленными туфобрекчиями, туфоконгломератами, реже туфогенны
ми кварцсодержащими песчаниками. Мощность составляет до 1000 м. По-
зднебайосская фауна, представленная многочисленными двустворчатыми 
моллюсками и единичными аммонитами, встречена (Зесашвили, Чихрадзе, 
1965) в слоистых туфах в верховьях pp. Ахкерпичай и Ульяновскихеви. 
Ниже приводится только список аммонитов - Pseudophylloceras cf. kuder
natshi (Hauer), Calliphylloceras heterophylloides (Opp.), Adabofoloceras abi
chi (Uhlig), Eurystomiceras cf. polyhelictum (Bockh.), раннебайосский Ste
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phanoceras sp., позднебайосские Oppelia subradiata (Sow.), Vermisphinctes 
cf. martinsi (d'Orb.) и Parkinsonia cf. parkinsoni (Sow.), указывающая на 
присутствие здесь одноименной зоны верхнего байоса. 

Батский ярус. В пределах Локско-Карабахской зоны батские отло
жения известны на юго-восточной периферии Локского высупа доюрского 
кристаллического основания (верховья р. Гюльмагометчай и окр. сс. Ахке-
рпи и Ульяновка). 

Характерный разрез батских отложений находится в ущ. р. Улиянов-
скисхеви (Зесашвили и др., 1977). Здесь на вулканогенно-терригенные от
ложения верхнего байоса согласно налегают (Пайчадзе, 1985) аргиллиты 
и рассланцованные глины, тонко- и среднеслоистые, серовато-зеленые и 
буровато-желтые, местами карбонатные, с прослоями и линзами граувак-
ковых песчаников и гравелитов (мощн. 80 м). В пачке встречаются обуг
ленные остатки растений и аммониты: Ebrayiceras sulcatum (Ziet.), Mor-
phoceras sp., Oxycerites limosus (Buck.), Lissoceras psilodiscus (Schl.). В этой 
же толще в окр. сс. Ульяновки и Ахкерпи были найдены Ebrayiceras filico-
stum Wetzel, Morphoceras multiforme Ark., Oxycerites yeovilensis Roll. Выше 
следует мощная пачка вулканомиктовых конгломератов и конгломерат-
брекчий. 

Южнее от данного разреза, по дороге из с.Ахкерпи к с.Чанахчи (пра
вый берег р.Ахкерпчай), по данным Ц.И. Сванидзе и др. (1983), обнажаю
тся слоистые, мелкозернистые туфопесчаники, глинистые алевриты и ар
гиллиты с прослоями конгломератов мощн.150 м, В этой пачке найдены 
раннебатские аммониты: Oxycerites yeovilensis Roll., Lissoceras psilodiscus 
Sckl., Ebrayiceras sp. (определение Т.А. Пайчадзе). Выше трансгрессивно 
налегают келловейские глыбово-агломератовые туфоконтломераты, пере
ходящие в лавовые брекчии и грубообломочные туфы (мощн. 70 м). 

По данным Ц.И. Сванидзе и др.(1983), на келловейские отложения с 
севера взброшены батские слоистые, ржаво-бурые и темно-серые граувак-
ковые песчаники и песчано-известковистые глины с линзами углистых 
сланцев (мощн. 150 м). В верхах этих образований встречается богатый 
комплекс ископаемой флоры. Ц.И. Сванидзе и Е.Б, Якобидзе определили 
47 видов растений, принадлежащих к 31 роду: Neocalamites hoerensis 
(Schimp.) Halle. Equisetum beanii (Bunb.) Harris, E. laterale Phill. Osmundop-
sis prynadae Delle, Todites princeps (Presl.) Goth., T. williamsonii (Brongn.) 
Sew., Klukia exilis (Phill.) Racib., Coniopteris angustiloba Brick, C. georgica 
lakob., C.hymenophylloides (Brongn.) Sew., С murrayana (Brongn.) Brongn., 
Gonatosorus lobifolia Burak., Lobifolia lobifolia (Phill.) Rassk. et Leb., Dictyo-
phyllum rugosum Lindl. et Hutt. и др. 

При сравнении таксономического состава данной флоры со средне-
юрскими флорами (р. Бзыбь, Ткварчели, Ткибули и др.) исследователи 
пришли к заключению, что они, в основном, неотличимы друг от друга, и 
являются, по всей вероятности, одновозрастными. Более того, по мнению 
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Восточная периферия 
Локского выступа 

Мухура-Хреитский 

Рис. 9. Сопоставление разрезов среднеюрских отложений Централной зоны воздымания и Лек. 
(усл. обознач. см. рис. 2) 
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Ц.И. Сванидзе и др., отложения листоватых сланцев и угленосных отложе
ний Западной Грузии, из-за отсутствия моллюсковой фауны, отнесены к 
бату лишь по стратиграфическому положению, тогда как содержащие 
флору слои у с.Ахкерпи датируются ранним батом на основании фауны 
аммонитов. Это обстоятельство усиливает мнение о том, что листоватые 
сланцы и угленосные отложения Западной Грузии должны относиться к 
бату. 

Келловейский ярус. На юго-восточной периферии Локского высту
па, у северо-восточной окраины с.Ахкерпи, за нижнебатскими аргиллита
ми и песчаниками с угловым несогласием следуют (Вашакидзе и др., 1982; 
Пайчадзе, 1985): 

J2k 1. Базальный конгломерат, состоящий из хорошо окатанных 
галек порфиритов и туффитов, сцементированных глинис
тым песчаником 1,5 м 

2. Вулканомиктовые песчаники и конгломерат-брекчии с ока
танными обломками порфиритов и туффитов. В верхней 
части разреза обломочный материал уменьшается. 50-100 м 

3. Алевролиты и косослоистые псаммитовые вулканомикто
вые песчаники. В большом количестиве встречаются обуг
ленные фрагменты стеблей и листья растений 15 м 

4. Лавовый покров диабаз-порфирита 2,5 м 
5. Серые грубозернистые плотные песчаники 20 м 
6. Покров черного андезибазальта 30 м 

Несмотря на отсутствие фауны, И.Г. Вашакидзе с соавторами (1982) 
и Т.А. Пайчадзе (1985) пачки 1-6 на основании стратиграфического поло
жения, характера залегания и аналогии с фаунистически датированными 
разрезами соседних районов Армении, относят к кслловею. В Алавердс-
ком районе Армении синхронные отложения представлены песчаниками, 
глинистыми сланцами, туфопесчаникамии и туфобрекчиями. В этих отло
жениях А.Т. Асланяном (1949, 1958) и H.P. Азаряном (1963,1982) обнару
жены: Macrpcephalites macrocephalus (Schl.), М. madagascariensis Lem., 
Pleurocephalites tumidus (Rein.), Kepplerites sp., Indocephalites caucasicus 
(Djan.) и др., достоверно указывающие на келловейский возраст вмещаю
щих их отложений. 
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В е р х н я я ю р а 
Верхнеюрские отложения Грузии (средний оксфорд-титон; нижний 

Оксфорд тесно связан с келловеем и рассматривается вместе с ним) извес
тны в пределах Складчатой системы Большого Кавказа (Кавкасиони), За
кавказской межгорной впадины и Складчатой системы Малого Кавказа 
(Антикавкасиони). Развиты они в тех же местах, что и нижне- и среднеюр-
ские осадки и представлены тремя литофациальными типами: флишевым, 
эпиконтинентальным и лагунным. 

Верхнеюрские флишевые отложения разиты на крайнем северо-за
паде Абхазии (Новороссийско-Туапсинская зона) и представлены субфли-
шевой фацией, в основном, чередованием аргиллитов, песчаников и рифо-
генных известняков. Флишевые отложения широко развиты также в Мес-
тийско-Тианетской зоне, в пределах Шовско-Пасанаурской складчато-че-
шуйчатой подзоны. Здесь келловейско-нижнемеловая флишевая серия, 
представлена карбонатными породами. Она слагает опрокинутый на юг 
синклинорий, осложненный изоклинальными складками. Рассмативаемые 
образования изучались В.П. Ренгартеном (1932,1941), И.Г. Кузнецовым 
(1932,1941), Н.Б. Вассоевичем (1932,1933), И.Р. Кахадзе (1947,1951,1953), 
И.Г. Вашакидзе (1965), Р.А. Гамбашидзе (1965), З.А. Кокрашвили (1976), 
М.П. Пруидзе (1966), М.П. Пруидзе и др. (1980), В.А. Тодриа (1982), В.И. 
Зесашвили и В.А. Тодриа (1998) и др. Усилиями многих из них в различ
ных участках рассматриваемой тектонической зоны были установлены 
свиты - таксономические единицы местных стратиграфических подразде
лений: в Рача-Сванети - лухунская (средний Оксфорд - титон; Гамбашидзе, 
1967), в Картли - думацхойская (средний Оксфорд - титон; Батурин, 1930), 
некресская (средний Оксфорд - нижний кимеридж; Авалишвили и Копадзе, 
Решение... 1984) и энисельская (кимеридж - нижний берриас; Вассоевич, 
1933). 

Эпиконтинентальные верхнеюрские отложения развиты в Гагрско-
Джавской зоне Складчатой системы Большого Кавказа - в Западной Абха
зии, Раче и районе Кударо. 

По характеру фаций верхнеюрские отложения Абхазии можно под
разделить на две зоны. Восточная зона в течение всей верхней юры была 
сушей, где на отдельных участках - лагунах накапливались пестроцветные 
образования. Западная же зона представляла собой морской бассейн с раз
личными условиями осадконакопления (Адамия,1977). 
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Изучением стратиграфии и фауны верхнеюрских отложений Абха
зии занимались В.Н. Вебер (1903), Л.К. Конюшевский (1915), В.И. Куроч
кин (1937, 1938, 1940, 1941, 1949), Г.Р. Чхотуа (1937), С.Г. Букия (1947, 
1953), И.Р. Кахадзе (1947), Г.С. Кикодзе (1968,1969), С.Г. Букия, Е.М. Аба-
мелик (1970), С.Г. Букия и др., (1971), Г.С. Кикодзе, Т.А. Пайчадзе и др. 
(1972), Ш.А. Адамия и др. (19736), Е.К. Вахания (1976), В.А. Тодриа 
(1976), Т.А. Пайчадзе (1978), Ш.А. Адамия (1977, 1978), Т.А. Ломинадзе и 
др. (1986, 1990а,б) и др. Особо важное значение для уточнения стратигра
фии имели работы по определению и описанию различной фауны из верх
неюрских отложений рассматриваемого региона: Н.Г. Химшиашвили 
(1957,1976, 1984,1989), Н.С. Бендукидзе (1958, 1960, 1982), Т.А. Пайчадзе 
(1976) и В.А. Тодриа (1976). 

В Северо-Западной Абхазии верхнеюрские отложения представлены 
различными фациями. На это впервые обратил внимание В.И. Курочкин 
(1941), установивший в них три фациальные зоны. Впоследствии это мне
ние разделили Г.С. Кикодзе, Ш.А. Адамия (1972) и Ш.А. Адамия (1977). В 
крайне северо-западной части Абхазии (Новороссийско-Туапсинская зо
на), выделяется "полоса субфлишсвых фаций", состоящая из двух литоло-
гически отличающихся пачек. Нижняя пачка (средний-верхний Оксфорд) 
согласно следует за келловейско-нижнеоксфордскими отложениями и пре
дставлена аргиллитами и алевролитами; верхняя (кимеридж-титон) пачка 
сложена мергелями и известняками. Южнее расположена "полоса перехо
дных фаций", представленная слоистыми органогенными известняками и 
мергелями. С юга с ней граничит барьерный риф, за которым следует "по
лоса субплатформенных фаций". Вся верхняя юра представлена здесь мор
скими карбонатными отложениями (Кикодзе, Адамия, 1972; Адамия, 
1977). 

Первые сведения о верхнеюрских отложениях Рачи появились с се
редины XIX столетия, когда Г. Абихом (Abich, 1858) была собрана бога
тая фауна из слоев у с. Корта. Вначале слои у с. Корта были датированы 
Оксфордом, однако в дальнейшем, на основании собранного им нового ма
териала - байосом. Э. Фавр (Favre, 1875) на своей геологической карте вы
делил верхнеюрские образования, не считая возможным допустить более 
дробную детализацию на основании списка фауны, приведенного в работе 
Абиха. В дальнейшем стратиграфией этих отложений занимались СЕ. 
Симонович (1880), М. Неймаир и В. Улиг (Neumayr,Uhlig, 1892), Э. Фур-
нье (Fournier, 1896) и др., однако вопрос о возрасте слоев у с. Корта оста
вался спорным. Лишь в результате многолетних исследований А.И. Джа
нелидзе (1926, 1930; Djanelidze, 1933) удалось, на основании новых палео
нтологических данных, установить принадлежность слоев Корта к кслло-
вею и Оксфорду. Он же впервые указал на присутствие в слоях Корта двух 
биостратиграфических уровней Оксфорда: Cordatum и Transversarium. Ве
сомый вклад в изучение стратиграфии верхнеюрских отложений Рачи, а 
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также и района Кударо внесли Б.Ф. Мефферт (1930а), Н.А. Канделаки 
(1934), И.Г. Кузнецов (1937, 1941), Е.К. Вахания (1937, 1949, 1976), К.Ш. 
Нуцубидзе (1942), И.Р. Кахадзе (1947), Н.С. Бендукидзе (1949,1962, 1964, 
1967, 1978), Н.Г. Химшиашвили (1957,1962,1972), Ш.Х. Гегучадзе (1973), 
Т.А. Пайчадзе (1973), В.А. Тодриа (1974) и др. Многие из них описали ра
знообразную позднеюрскую фауну и уточнили границы между ярусами и 
подъярусами. На основании этих ископаемых остатков, в отдельных слу
чаях, удалось установить и биостратиграфические зоны. 

Между Западно-Абхазской и Рачинской подзонами погружения, по 
всему южному краю Гагрско-Джавской зоны (Амзарско-Мухурская под
зона краевых дислокаций) узкой полосой прослеживаются лагунно-конти-
нентальные пестроцветные образования, которые были детально изучены: 
Б.Ф. Меффертом (19306), Г.Р. Чхотуа (1937), А.И. Джанелидзе (1940), И.Р. 
Кахадзе (1947), Н.Г. Химшиашвили (1957), Е.К. Вахания (1967, 1976), С.Г. 
Букия и др. (1971), В.А. Тодриа (2000), Т.А. Ломинадзе и др. (1990а). С за
пада на восток эти образования обнажаются в ущ. pp. Келасури, Кодори, 
Мокви, Галидзга, Окуми, Ингури, Магана, Цхенисцкали и др. и, в основ
ном соответстсвуют келловейско-титонскому возрастному диапазону. В 
большинстве случаев пестроцветные образования трансгрессивно с угло
вым несогласием перекрывают добатские отложения и только по pp. Гали
дзга и Магана местами без перерыва продолжают батские угленосные об
разования ткварчельской и маганской свит. Изучив эти разрезы, Т.А. Ло
минадзе и др. (1990а) в них выделили шесть горизонтов, объединяющих 
по несколько пачек. В основу литологического подразделения было поло
жено количественное соотношение глин, песчаников и других характер
ных элементов, что подтвердилось и в некоторых других разрезах. Гори
зонт I - это, в основном, чередование глин и песчаников с линзами извест
няков (мощ. 90-100 м), горизонт II представлен глинами и линзами извест
няков (мощ. 100-120 м), горизонт III - разнозернистыми песчаниками 
(мощ. 80-90 м), горизонт IV сложен песчаниками и глинистыми песчани
ками (мощ. 230-270 м), горизонт V - глинами (мощ. около 100 м) и, нако
нец, горизонт VI - грубозернистыми песчаниками (мощ. 30-40 м). По ана
логии со стратотипом окрибской свиты нижняя, относительно мелковод
ная часть пестроцветных образований (горизонты 1-II), по всей вероятнос
ти, должна соответствовать келловею-нижнему Оксфорду, а верхняя (гори
зонты III-VI) - среднему окфорду - титону. 

В Закавказской межгорной области верхнеюрские отложения разви
ты в Западной молассовой зоне погружения, в пределах Окрибе ко-Хреитс-
кой подзоны складчатого мезозойско-кайнозойского чехла Центральной 
зоны воздымания и юго-восточной периферии Алазанской наложенной 
молассовой подзоны Восточной молассовой зоны погружения. 

Лагунно-континентальные пестроцветные и карбонатные образова
ния Закавказской межгорной области изучалиь Б.Ф. Меффертом (19306, 
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1932, 1941), А.И. Джанелидзе (1940), И.Г. Кузнецовым (1937), И.Р. Кахад
зе (1947), Р.Д. Леквинадзе и В.Я. Эдилашвили (1958, 1964,1971), Д.Ю. Па-
пава (1959), М.В. Муратовым (1959), Г.А. Чихрадзе (1961), Н.С. Бендуки
дзе (1964), Е.К. Вахания (1967, 1976), Н.Г. Цабадзе (1970, 1990, 1998), 
Ш.Х. Гегучадзе (1973), Г.Ш. Надареишвили (1986,2002), Г.Ш. Надареиш
вили, Т.В. Джанелидзе (1987), Г.Ш. Надареишвили, О.Ш. Надареишвили 
(1990), В.А. Тодриа (2000) и др., внесшими большой вклад в уточнение 
стратиграфии верхней юры этого региона. 

На западе Колхидской низменности, в Западной молассовой зоне по
гружения, верхняя юра представлена пестроцветными эвапорит-терриген-
ными отложениями, а в пределах Центральной зоны воздымания - лагун-
но-континентальными пестроцветными образованиями окрибской свиты. 
В Восточной молассовой зоне погружения (Алазанская наложенная молла-
совая подзона) под нижнемеловыми карбонатными отложениями бурени
ем вскрыты карбонатные образования, которые на основании микрофауны 
датированы средним-поздним титоном. В Окрибе данные отложения были 
названы СЕ. Симоновичем и др. (1874) красноцветной свитой и причис
лены к верхнему Оксфорду. В дальнейшем К.Л. Конюшевский (1915) пере
именовал их и ввел название пестроцветной свиты. Б.Ф.Мефферт (19306, 
1932, 1941) впервые закартировал эту свиту и не сомневался в ее титонс-
ком возрасте. Такого же мнения придерживался и И.Г.Кузнецов (1937). 
Однако А.И. Джанелидзе (1940), И.Р. Кахадзе (1947), Н.С Бендукидзе 
(1964) и др. связывали образование этой свиты с Андской орофазой и от
носили ее к кимериджу. Впоследствии было высказано много различных 
мнений. Так, Н.Г. Химшиашвили (1957) и М.В. Муратов (1959) полагали, 
что пестроцветная свита формировалась в течение келловея - кимериджа, 
а Д.Ю. Папава (1957), Р.Д. Леквинадзе и В.Я. Эдилашвили (1958) считали, 
что она охватывет и титонский ярус. Е.К. Вахания (1976), на основании 
анализа имеющегося в его распоряжении огромного фактического матери
ала, в том числе и бурения скважин, пришел к выводу, что формирование 
пестроцветной окрибской свиты (Вахания, 1969) началось в позднем кел-
ловее и продолжалось в течение всей верхнеюрской эпохи. 

В Складчатой системе Малого Кавказа верхнеюрские отложения 
имеют довольно ограниченное распространение. На восточной периферии 
Храмского выступа к верхнему титону-нижнему берриасу (Тодриа, 2004), 
предположительно, относятся слабоокрашенные, зеленовато-серые извест
няки, мергели и розоватые глины (видимая мощн. 12 м). На юго-восточной 
периферии Локского доюрского кристаллического основания Оксфордом 
условно датированы толстослоистые песчаники, известняки и гравелиты 
общей мощн. 85 м (Вашакидзе и др., 1982; Пайчадзе, 1985), а к кимерид-
жу-титону относятся алевролиты, диабазы, туфы и туфопесчаники (мощ. 
около 100 м), охарактеризованные брюхоногими моллюсками и форами-
ниферами (Гамбашидзе и др.,1988; Гугунишвили, 1988; Церетели, 1998). 
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Складчатая система Большого Кавказа (Кавкасиони) 

Н о в о р о с с и й с к о - Т у а п с и н с к а я зона 

Оксфордский ярус. На правом берегу р. Псоу, в ущелье ее левого 
притока р.Безымянка обнажаются темно-серые мягкие мергели с тонкими 
прослоями и линзами известняков (мощн. 35-40м), где найдены Lenticulina 
muensteri (Roem.), L.ovatoacuminata (Wisn.), L.russiensis (Mjatl.), L. ruesti 
(Wisn.), Planularia cf. alberti (Schw.) (Кикодзе, Пайчадзе и др., 1972; Тод
риа, 1976). Сосуществование этих форм указывает на средне- и позднеокс-
фордский возраст вмещающих отложений. 

На левом берегу р. Псоу, в окр. ур. Озерцо, у с. Аибга -5 за отложе
ниями аибгинской свиты (Кикодзе,Пайчадзе и др., 1972; Тодриа, 1976), в 
верхах которой найдены Lenticulina cf. simplex (Kuebl. et Zw.) и Globulige-
rina cf. oxfordiana (Grig.), следуют; 

J3O2.31. Чередовние брекчиевых грубозернистых гравелитовых тол
стослоистых известняков и черных тонкослоистых песча
ников с Ammobaculites sp., Haplophragmoides sp., Textula-
ria sp. и др 25-30 м 

2. Мергели бордового цвета с линзами известняков и Lenticu
lina cf. russiensis (Mjatl.), Dentalina sp 5 м 

3. Серые мергели с Lenticulina cf. brueckmanni (Mjatl.), L. aff. 
bulbiformis Grig., L. cf.repanda Kapt., L. cf. russiensis (Mj
atl.), L. cf. wisniowski (Mjatl.), Spirillina cf. tenuisstma Gu-
emb 30 м 

4. Серые аргиллиты с линзами органогенных известняков и 
прослоями мергелистых известняков с Marginulina cf. re-
supinata Guemb 15 м 

5. Серые мергелистые известняки с линзами кремня. . . .7-8 м 
6. Мергели бордового цвета с зеленоватыми пятнами... .12 м 
7. Серые мергели с линзами кремня.Найдена Spirillina aff. 

polygyrata Guemb 7 м 
.bkm (?) 8. Известковистый гравелит 8-10 м 

Микрофауна, обнаруженная в пачках 1-7, скорее всего свидетельст
вует об их средне- и позднеоксфордском возрасте. 

В верхнем течении р. Агепста (левый приток р.Гега) обнажаются 
(Курочкин, 1938; Кахадзе, 1947; Кикодзе, Пайчадзе и др., 1972) бурые тон
кослоистые аргиллиты с линзами органогенных известняков, среднеслоис-
тые граувакковые песчаники, конгломераты и аргиллиты, чередующиеся с 
песчаниками (мощн. 35-40м). В низах этих отложений найдены кораллы: 
Stylosmilia cf. michelini Edw. et Haime, Dimorpharaea koechlini (Edw. et Hai-
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me) и Heliocoenia micropore. Koby (определение Н.С. Бендукидзе), указы
вающие на средне- и позднеоксфордский возраст вмещающих отложений 
(см. рис. 10). 

Кимериджский ярус. Кимериджские образования обнажены в ущ. 
р. Безымянка (пр. приток р. Псоу). Здесь за верхнеоксфордскими отложе
ниями следуют (Кикодзе, Пайчадзе и др., 1972): 

J3km 1. Серые мергели,чередующиеся с темно-серыми карбонатными 
алевролитами 20 м 

2. Зеленоватые и коричневые тонкослоистые сланцеватые пес
чанистые мергели 45 м 

3. Зеленовато-серые среднеслоистые пелитоморфные песчанис
тые мергели 5 м 

В этих слоях фауна не найдена, однако их возраст скорее всего ки
мериджский, поскольку они согласно перекрываются фаунистически оха
рактеризованными титонскими отложениями. 

Разрез верхнеюрских отложений, в нижнем течении р. Агепста, по 
мнению И.Р. Кахадзе (1947), непосредственно увявязываетя с субфлише-
выми образованиями. Здесь, за фаунистически охарактеризованными окс
фордскими отложениями средуют розовые среднеслоистые известняки и 
песчанистые мергели с включениями линз кремня (мощн. 150м). В низах 
пачки найдены кимериджские аммониты (Кахадзе, 1947): Orthosphinctes fi-
liplex (Quenst.) и Lithacoceras ulmense (Opp.). Здесь же встречена кимерид-
жская фораминифера Spirillina cf. elongata Biel. В верхах пачки может 
присутствовать и титон (см. рис. 10). 

Безымянка 

Рис. 10. Сопоставление разрезов верхнеюрских отложений 
Новороссийско-Туапси некой зоны (полоса субфлишевых фаций) (усл. 
обознннач. см. рис. 2) 
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Титонский ярус. Титонские отложения сложены органогенными, 
песчанистыми, пелитоморфными известняками и мергелями (см. рис. 10). 
Восточнее 1-го участка с. Аибга, в ущ. р. Безымянка (пр. приток р. Псоу) 
кимериджские мергели и известняки переходят в чередующиеся органоге
нные песчанистые известняки и мергели (мощн. 40-45 м) с титонскими ап-
тихами аммонитов и микрофауной: Lamellaptichus beyrichi fractocosta Тга-
uth., L. inflexicosta cincta Trauth., L. theodosia Desh,, Trocholina cf. alpina 
(Leup.), T. cf. elongata (Leup.) и др. (Кикодзе, Пайчадзе и др., 1972; Тод
риа, 1976). 

В нижнем течении р. Агепста за кимериджско-(?) титонскими розо
выми среднеслоистыми известняками и мергелями следуют серые тонкос
лоистые мергели с редкими прослоями мергелистых известняков. Т.А. Па
йчадзе (1976) здесь найдены многочисленные аммониты, принадлежащие 
семействам Berriasellidae и Perisphinctidae, однако из-за плохой 'сохраннос
ти определить до вида удалось лишь Berriasella (Berriasella) subrichteri 
(Ret.). Эти образования Т.А.Пайчадзе считает позднетитонскими. Мы при
держиваемся иной точки зрения (Ломинадзе и др., 1986) и считаем, что да
нная пачка яляется берриасской, так как стратиграфическое распростране
ние представителей рода Berriasella, в том числе, конечно, и упомянутого 
выше вида, строго ограничено берриасским ярусом (Кванталиани, 1999). 

Местийско-Тианетская зона 

Оксфордский ярус. Средне- и верхнеоксфордские отложения, наи
более достоверно обоснованные остатками фауны, выступают в северо-за
падной и центральной частях Местийско-Тианетской флишевой зоны 
(Шовско-Пасанаурская подзона) на территории Рачи и Картли (см. рис. 
11). 

В Раче данные образования сложены брекчиевидными известняка
ми, мергелями, гравелитами, конгломератами и линзами коралловых биос-
тромов, мощн. 250-300 м (нижняя часть лухунской свиты; Гамбашидзе, 
1967). В разрезах этих отложений по ущ. р.Лухуни (флишево-рифовая 
субформация) найдены средне-позднеоксфордские кораллы: Stylina tubuli-
fera Phill., Heliocoenia variabilis Etall., Adelocoenia minima Koby, Latiphyllia 
suevica (Quenst.), Thamnoseris amedei (Etall.), Micro sole na exigua Koby и др. 
(Кокрашвили, 1976; Бендукидзе, 1982). Здесь же обнаружены форамини
феры Everticyclammina sp., Nautiloculina ex gr. oolithica Mohl., Lenticulina 
cf. posttumida Dain, Spirillina ex gr. mebleri Mjatl. и др., которые не проти
воречат средне-позднеоксфордскому возрасту вмещающих их образова
ний (Зесашвили, Тодриа, 1998). 

На Картли не ком участке Местийско -Тианетской зоны, на данном 
стратиграфическом уровне представлены переслаивающиеся между собой 
толстослоистые брекчиевидные органогенные и пелитоморфные известня-
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ки, мергели и гравелиты, общей мощн. 800 м (нижняя часть среднеоксфор-
дско-титонской думацхойской свиты; Батурин, 1930)). В районе Джварс-
кого (Крестового) перевала, на водоразделе Главного Кавказского хребта 
соответствующие рассматриваемому стратиграфическому уровню толсто
слоистые органогенные образования (мощн. 125-150 м) содержат средне-
оксфордско-титонский комплекс кораллов: Stylosmilia cf. michelini Edw. et 
Haime, Stylina cf. thiessingi (Koby), Heliocoenia corallina Koby и др. (Кокра
швили, 1976; Бендукидзе, 1982). На этом же уровне обнаружена среднеок-
сфордско-раннекимериджская ассоциация фораминифер: Everticyclammina 
ex gr. virguliana (Koechl.), Pseudocyclammina cf. lituus (Yok.), Nautiloculina 
sp., Ophthalmidium ex gx.stuifense (Paalz.), Lenticulina cf. posttumida Dain, 
Trocholina cf. alpina (Leup.), T. cf. elongata (Leup.) и др. (Зесашвили, Тод
риа, 1998). Следовательно, вмещающие их отложения, скорее всего, следу
ет датировать среднеоксфордско-раннекимериджским диапазоном геоло
гического времени. 

На востоке Местийско-Тианетской зоны, в Заалазанской Кахети (см. 
рис. 11), в разрезах у г.Кварели, ур. Некреси и с.Шакриани батско-нижне-
оксфордские отложения кварельской свиты, стратиграфически выше, со
вершенно согласно продолжают толстослоистые, местами массивные бре
кчиевидные известняки и мощные пачки тонкослоистых слабоизвестко-
вистых аргиллитов и сланцеватых мергелей, общей мощн. 250-275 м (нек-
ресская свита; Авалишвили, Копадзе, см. Решение.., 1984). Эти образова
ния содержат характерную среднеоксфордско-раннекимериджскую ассо
циацию фораминифер: Everticyclammina cf, virguliana (Koechl.), Pseudocy
clammina sphaeroidalis Hott., Trochammina ex gr. parva Seib., T. ex gr. pyg-
maea (HaeusL), Quinqueloculina ex gr. semisphaeroidalis Dan., Q. ex gr. tersa 
Dan., Trocholina cf. alpina (Leup.), T. cf. transversarii Paalz. Западнее, у с. 
Шакриани синхронные отложения, помимо других фораминифер, содер
жат позднеоксфордско-кимериджскую форму Mesoendothyra cf. izjumiana 
Dain (Тодриа, 1982; Зесашвили, Тодриа, 1998). Следовательно, так как ха
рактерная для кимериджа фораминифера Pseudocyclammina sphaeroidalis 
Hott. обнаружена в верхах отложений Кварельского разрезадо нижнюю, 
большую часть этих образований, скорее всего следует датировать сред
ним и поздним Оксфордом. 

Кимериджский ярус. В Шовско-Пасанаурской подзоне Местийско-
Тианетской флишевой зоны в средних частях лухунской и думацхойской 
свит, а также в низах верхи е ки мериджс ко-нижне готе р иве кой карбонатной 
энисельской свиты (Вассоевич, 1932) образования позднекимериджско-
раннетитонского стратиграфического уровня выделяются условно (мощн. 
250-350 м). Данный уровень фаунистически слабо охарактеризован, но тем 
не менее его можно выделить, так как в условиях непрерывного осадко-
накопления флишевого бассейна эти образования подстилаются среднеок-
сфордско-нижнекимериджскими отложениями и перекрываются средне-
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верхнетитонскими образованиями (рЛухуни, пер.Джвари, г. Кварели) (см. 
рис. 11). Собранная на данном уровне, почти по всей Шовско-Пасанаурс
кой флишевой подзоне, микрофауна хотя не может точно датировать вме
щающие образования, но и не противоречит предполагаемому позднеки-
мериджско-раннетитонскому возрасту. В частности, в Раче и Сванети, в 
средней части сланцевато-карбонатной лухунской свиты обнаружены фо
раминиферы, преимущественно кимериджско-среднетитонского диапазо
на: Rectocyclammina ex gr. arrabidensis Ram., Kurnubia ex gr. palastiniensis 
Hens., Trocholina ex gr. alpina (Leup.), Г.ех gr. elongata (Leup.). и др. На 
Картлийском участке Местийско-Тианетской зоны, в средней части слан-
цевато-мергелистой думацхойской свиты найдены единичные формы фо
раминифер широкого вертикального распространения - Everticyclammina 
cf, virguliana (Koechl.), Т. ex. gr. elongata (Leup.) и др. В Заалазанской Ка
хети, в нижней части мергелисто-известковистой эни сельской свиты обна
ружены фораминиферы Everticyclammina cf. virguliana (Koechl.), Nautilo-
culina sp., Globuligerina sp., Trocolina cf. elongata (Leup.), Tintinnida и др., 
также имеющие широкий диапазон стратиграфического распространения 
(Зесашвили, Тодриа, 1998). 

I итонский ярус. В Шовско-Пасанаурской флишевой подзоне Мес
тийско-Тианетской зоны фаунистически наиболее хорошо охарактеризо
ван средне-позднетитонский стратиграфический уровень (см. рис. 11). Это 
подтверждено в подавляющем большинстве разрезов данной зоны. О на
личии образований титонского возраста в Рача-Сванети свидетельствует 
аммонит Richterella richteri (Opp.), обнаруженный в ущ. р. Накра (Гамба
шидзе, 1967; Зесашвили, Тодриа, 1998). Кроме этого, в разрезах верховьев 
р. Ингури, а также окр. Мамисонского перевала, на водоразделе Главного 
Кавказского хребта, местами брекчиевидные известняки, мергели и мерге
листые сланцы верхней части лухунской свиты, мощн. 250-300 м, содер
жат позднетитонекий руководящий комплекс кальпионеллид: Calpionella 
alpina Lor., С. cf. elliptica Cad., Crassicollaria cf. brevis Rem., Ccf. interme
dia (Delga), C. cf. massutiniana (Col.), C. ex gr. parvula Rem., Tintinnopsella 
carpathica (Murg. et Fil.), T.cf. colomi Boll., T. cf. remanei Borza (Линецкая, 
1971; Зесашвили, Тодриа, 1998). 

Восточнее, в Картлийско-Кахетинской части Шовско-Пасанаурской 
подзоны в титонских извеетковисто-мергелистых образованиях также най
дены единичные аммониты. В окрестностях Кельского озера И.Г. Вашаки
дзе (1965) была найдена титонская форма Himalayites ex gr. seideli (Opp.) 
Вместе с тем, на этом же уровне, в верхней части сланцевато-мергелисто-
брекчиевидно-известковистой думацхоской свиты и в средней части мер
гелисто-известковистой энисельской свиты, общей мощн. 300-400 м В.И. 
Зесашвили и В.А. Тодриа (1998) обнаружили богатую средне-позднетито-
нскую микрофаунистическую ассоциацию, представленную фораминифе-
рами и тинтиннидами: Anchispirocyclina cf. maynci (Hott.), Everticyclammi
na cf. virguliana (Koechl.), Feurtillia sp., Pseudocyclammina cf. lituus (Yok.), 
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P. cf. muluchensis Hott., Spirillina ex gr. orbicula Terq. et Berth., Chitinoidella 
cf. boneti Dob., C. cf. dobeni Borza, Praetintinnopsella cf. andrusovi Borza, 
Calpionella alpina Lor., С elliptica Cad., Crassicollaria brevis Rem., С Co/o-
wii Dob., C. cf. intermedia (Delga), C. massutiniana (Col.), C. parvula Rem., 
Tintinnopsella cf. carpathica (Murg. et Fil.), 7*. cf. colomi Boll, и T.cf. rema-
nei Borza (Тодриа, 1999). 

Джварн 

Рис. 11. Сопоставление разрезов верхнеюрских отложений 
Местийско-Тианетской зоны (усл. обознннач. см. рис. 2) 

Верхнеюрские эпиконтинснтальные отложения в Жинвальско-Гом-
борской аллохтонной подзоне Местийско-Тианетской зоны представлены 
в виде небольших выходов известняков и развиты в окр. с.Жинвали и на 
южном обрамлении кахетинского хребта (Вассоевич, 1932; Кахадзе, 1947; 
Химшиашвили, 1957; Булеишвили, 1951). По мнению ряда исследователей 
они находятся во вторичном залегании. 

Вдоль трассы Военно-Грузинской дороги, против плотины Жинва-
лиГЭС, обнажаются крупные глыбы титонских известняков (олистолиты), 
в которых встречаются многочисленные обломки аммонитов и двуствор-
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чатых. Из двустворчатых моллюсков, определенных Р.В.Ратиани (1989), 
Lima tithonica Gemm. и L. gerassimovi Peel, несомненно указывают на тито-
нский возраст вмещающих отложений. В этих же образованиях найдены 
кораллы: Cyathophora bourqueti Defr., Cryptocoenia limbata Goldf, Stylina 
parvipora Ogilv., Heliocoenia variabilis Etall., Thecosmilia trichotoma Goldf., 
Th. longimana Quenst., Calamophylliopsis etalloni (Koby) и др (Бендукидзе, 
1982). 

В долине р. Иори, на склонах гор Сатибе и Кох из изолированных 
выходов известняков собрана довольно богатая аммонитовая фауна (Хим
шиашвили, 1957, 1962, 1967, 1976): Ptychophylloceras ptychoicum (Quest.), 
Sowerbyceras tortisulcatum (d'Orb.), Holcophylloceras calypso (d'Orb.), Hap-
loceras tithonius (Opp.) (табл.81, фиг. 1), H. ellmatum (Opp.), H. staszicii (Ze-
usch.) (табл.78, фиг.4), Lemencia mazenoti Donze et Enay (табл.76, фиг.2), L 
georgica Khim. (табл.78, фиг.З), L. ciliata (Schneid.) L parvicdstata Donze et 
Enay (табл.80, фиг.2), Aulacosphinctes cf. neorburgettsis (Schn.), Richterella 
richteri (Zitt.) (табл.76, фиг.З), Pseudosubplanites lorioli (Zitt.) и многочис
ленные Berriasella. Большинство из перечисленных видов несомненно по
дтверждают титонский возраст этих известняков, однако Pseudosubplanites 
lorioli (Zitt.), а также многочисленные представители семейства Berriaselli-
dae указывают на присутствие и нижнего берриаса (зона Jacobi). 

Из аналогичных известняков около г. Гурджаани (с. Пховели) Т.А. 
Ломинадзе определены Sowerbyceras tortisulcatum tithonica Khud., Kossma-
tia tenuistriata (Gray) (табл.79, фиг.З), Virgatosphinctes ex gr. transitorius 
(Opp.) и Lamellaptychus beirichi fractocosta Trauth. (коллекция A.O. Чабуки-
ани), указывающие на позднетитонский возраст вмещающих отложений. 

Гагрско-Джавская зона 

Оксфордский ярус. В Западно-Абхазской подзоне погружения, в 
разрезах Оксфорда полосы переходных фаций, преобладают разнослоис-
тые органогенные известняки и мергели (см. рис. 12). На правом берегу р. 
Псоу (северное крыло антиклинали Козырка) за терригенными отложения
ми аибгинской свиты следуют средне- и верхнеоксфордские отложения, 
представленные рифогенными толсто- и среднеслоистыми органогенными 
известняками, в которых часто встречаются линзы кремня (мощн.60-70 м). 
Данная пачка по простиранию иногда замещается брекчия-конгломерат
ными слоями. Органогенные известняки содержат остатки двустворчатых, 
брахиопод, кораллов, ежей и т.д., определение которых не представляется 
возможным. За этой пачкой следуют темно-серые, иногда бордовые, тон
кослоистые мергели, в которых найдена кимериджско-титонская Saccoco-
та. Следовательно, на основании стратиграфического положения, пачку 
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органогенно-обломочных известняков можно отнести к среди ему-верхне
му Оксфорду. 

На северном крыле синклинали Ах-Аг (левый берег р.Псоу) мощ
ность оксфордских отложений увеличивается до 250 м. Представлены они 
чередованием средне- и толстослоистых органогенно-брекчиевых, криста
ллических и мергелистых известняков. Эти отложения, исходя из их стра
тиграфического положения в разрезе, относятся к среднему-верхнему Окс
форду. Они залегают на келловейских и, возможно, нижнеоксфордских от
ложениях и перекрываются фаунистически охарактеризованными кимери-
джскими темно-серыми мергелистыми известняками (Кикодзе, 1969; Ки
кодзе, Пайчадзе, 1972; Тодриа, 1976; Ломинадзе и др., 1986). 

Примечательный разрез оксфордских отложений находится в вер
ховьях р. Арашха (левый приток р.Псоу), на северном крыле синклина
ли Ах-Аг. Здесь за терригенными отложениями аибгинской свиты сле
дуют (Тодриа,1976; Ломинадзе и др„1986): 

J3O2 1. Известняковые конгломерат-брекчии. Обломки состоят из 
органогенных известняков, реже, граувакковых песчаников. 
Цементом служит кристаллический кальцит. В шлифах га
лек и цемента обнаружена микрофауна: Nautiloculina cf. 
oolithica Mohl., Spirillina cf. polygyrata Guemb., Protopenero-
plis cf. striata Weynsch. и др 7 м 

2. Розоватые крупнокристаллические доломиты 2,5 м 
3. Сероватые массивные крупнокристаллические органоген

ные известняки, содержащие коралл Calamophylliopsis fla-
bellum nodosa (Koby) 2,5м 

1303-1011! 4. Светло-серые толстослоистые окремненные известняки. В 
шлифах найдена Quinqueloculina ex gr. semisphaeroidalis 
Dan 40 м 

5.Темно-серые толстослоистые плотные органогенные извес
тняки с линзами кремня 25 м 

6. Сероватые тонкослоистые мелко- и крупнокристалличес
кие известняки 40 м 

7. Чередование зеленовато-серых доломитов с темно-серыми 
органогенно-доломитовыми известняками. Пачка содержит 
линзы кремня 60м 

8. Голубовато-серые слоистые плотные кристаллические из
вестняки, слагающие высокие карнизы. Нижняя часть соде
ржит остатки микрофауны: Textularia sp., Bigenerina sp., 
Marssonella sp., Nautiloculina sp., Quinqueloculina ex gr. se
misphaeroidalis Dan 100 m 

Найденная в пачке 1 Spirillina cf. polygyrata Guemb. встречается во 
всех трех подъярусах Оксфорда, a Nautiloculina cf. oolithica Mohl. появляе
тся со среднего Оксфорда. Коралл Calamophylliopsis flabellum nodosa (Ко-
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by), найденный в пачке 3, также характерен для среднего Оксфорда. Таким 
образом, возраст пачек 1-3 среднеоксфордский. Пачки 4-8, на основании 
нахождения Quinqueloculina ex gr. semisphaeroidalis Dan., по всей вероят
ности, соответствуют верхнему Оксфорду и нижнему кимериджу. 

Восточнее, на правом берегу р. Пшица (северное крыло одноимен
ной антиклинали) темно-серые массивные, грубозернистые, на поверхнос
ти интенсивно выветренные органогенные известняки (мощн. 10- 12м) со
держат микрофауну: Spirillina cf. kuebleri Mjatl., S. cf. polygyrata Guemb., 
Turrispirillina cf. amoena Dain, Conicospirillina cf. polessica Mitjan., C. cf. te-
stata Grig., Troholina conica (Schl.), T. solecensis Biel.et Poz., датирущую 
пачку, скорее всего, средним и поздним Оксфордом (Тодриа, 1976). 

Северо-восточнее, в междуречье Пшица и Бавю, на северном крыле 
синклинали Лакорозитау за зеленовато-серыми глинистыми песчаниками 
следует 10-метровая пачка темно-серых средне- и тонкослоистых пелито-
морфных, слабо алевритовых, иногда доломитовых известняков с микро
фауной Astacolus various (Born.), Lenticulina aff. hebetata (Schw.), L. cf. uhli-
gi (Wisn.), Epistomina cf. limbata Kapt., позволяющей датировать пачку сре
дним Оксфордом (Тодриа, 1976). Выше следует 40-метровая пачка серых 
толстослоистых плотных известняков с Trocholina cf. conica (Schl.), ко
торая не встречается выше верхнего Оксфорда. Восточнее, на северном 
склоне г.Рикза средний и верхний Оксфорд представлены чередованием 
тонко- и толстослоистых известняков общей мощностью 60-80 м. 

Южнее описанных выходов Оксфорда, за барьерным рифом начинае
тся полоса субплатформенных фаций. Мощность отложений среднего и 
верхнего Оксфорда этой полосы колеблется в пределах 100-300 м (см. рис. 
13). 

Интересный разрез Оксфорда находится в басе. р. Псоу, севернее с. 
Микельрипш, вдоль дороги, ведущей в с.Аибга, на северном крыле антик
линали Кацирха (Бендукидзе, 1959, 1960; Кикодзе, Бендукидзе и др., 1972; 
Ломинадзе и др.,1986). За породами порфиритовой серии следуют: 

(?)J302 1- Зеленовато-серые граувакковые песчаники с карбонат
ным цементом 2,5 м 

2. Розовато-серый, массивный брекчиевидный органоген
ный известняк 3 м 

3. Зеленовато-серый, тонкослоистый плотный мергелис
тый известняк 5 м 

J 3 o 2 4. Белесовато-серые, брекчиевидные, массивные известня
ки с участками доломитовых известняков и доломитов. 
Встречаются Pleurosmilia maxima Koby, Calamophylliop
sis tubiporaeformis (Felix), Amphiastraea sp., Stylosmilia 
michelini Edw. Et Haime, Thecosmilia trichotoma Goldf. и 
др 90-100 м 

5. Массивные известняки с кораллами - Stylosmilia mi-
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chelinx Edw. Et Haim, MontUvaltia iruncata Edw.et Hai-
me 110 m 

6. Брекчиевидные массивные известняки с линзами ооли
товых известняков, содержащие Rhynchonella moeschi 
Roll 130 м 

J3O3 7. Белесовато-серые массивные известняки с Diplocoenia со-
espitosa Etall, Cyathophiora bourgueti Defr 40 м 

8. Сероватые слоистые мергели с линзами песчанистых из
вестняков, содержащие Cladophyllia aff, Choffati Ko
by Юм 

Пачки 1-3 условно датируются средним О к с ф о р д о м . Пачки 4-6 на ос
новании кораллов (определение Н.С.Бендукидзе), а также Rhynchonella 
moeschi Roll, (определение К.Ш. Нуцубидзе) несомненно надо отнести к 
среднему Оксфорду. Что касается пачек 7 и 8, то они должны датироваться 
поздним Оксфордом, так как формы, найденные в них, встречаются обыч
но выше среднего Оксфорда, к тому же вышележащие брекчиевидные мас
сивные известняки датируются уже кимериджем. 

Восточнее, на северном крыле хребта Тепе-Баши и по р.Фесоила 
(северное крыло антиклинали Кацирха) за байосскими туфобрекчиями 
следуют (Кикодзе, Бендукидзе и др., 1972): 

J3O2 1. Чередование конгломератов, гравелитов и граувакковых 
песчаников. Порода сложена материалом размыва порфи
ритовой серии байоса и по всей мощности содержит фра
гменты двустворчатых, гасторопод, брахиопод и белемни-
тид, а также одиночные формы и колонии кораллов Latia-
straea minima Koby, Microsolena exiqua Koby, Thamnaste-
ria cf. concinna Goldf., MontUvaltia cf. truncata Defr., Mic-
rophyllia curata Etall., Stylina cf. tubulifera Phill 20 м 

2. Чередование бурых и зеленовато-серых тонкослоистых ме
лко- и крупнозернистых граувакковых песчаников, сцеме
нтированных глинисто-хлоритовым веществом или кри
сталлическим кальцитом 10 м 

3. Серые, толстослоистые органогенно-обломочные извест
няки псевдоолитовой структуры. Низы пачки содержат 
кораллы: Microsolena thurmanni Koby, Comoseris aff. mini
ma Beauv., Thecosmilia sp 35 м 

4. Светло-серые, с зеленоватым оттенком, тонко- и средне
слоистые органогенно-обломочные известняки 20 м 

5. Зеленовато-серые, тонкослоистые доломитовые известня
ки 7 м 

J3O3 6. Светло-серые с розоватым оттенком толстослоистые мел
козернистые доломитовые известняки с остатками фауны. 
В низах (первые 25 м) взяты кораллы: Latiphyllia sp., Cryp-
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tocoenia cf. hexaphillia (d'Orb.) 120 м 
7. Разнослоистые органогенные известняки с прослоями пес

чанистых известняков 130 м 
Пачки 1-5 на основании найденных в них кораллов можно датиро

вать средним, а пачки 6-7, скорее всего, поздним Оксфордом. 
В фациальном отношении почти аналогичный разрез наблюдается 

на южном склоне хребта Тепе-Баши, в верховьях р. Троицкая. 
На южном крыле Бзыбской антиклинали, на правом берегу р. Бзыбь, 

вдоль шоссе обнажаются (Ломинадзе и др., 1986): 
J3O2 1- Белесовато-сероватые хрупкие тонкослоистые известняки. 

По-видимому, на этом уровне в урочище Джирхва В.А. Тод
риа (1976) найдена Alveosepta cf.jaccardi (Schr.) 15м 

2. Чередование сероватых плотных, средне- и толстослоистых 
известняков с песчанистыми известняками. В верхней части 
пачки появляются слои песчаников 13м 

3. Серовато-белесоватые, местами с розовым оттенком, сред
не- и толстослоистые, очень плотные, кристаллические и пе
счанистые известняки 30 м 

4. Сероватые, среднеслоистые, очень плотные пелитоморфные 
известняки 2 м 

5. Серовато-розоватые средне- и толстослоистые, плотные 
кристаллические и песчанистые известняки. Вероятно, в этой 
пачке найдены Pseudomelania heddinctonensis (d'Orb.), Lopha 
sotitaria (Sow.), Plesiodiceras uzuntachi Peel. (Кахадзе, 1947; 
Иосебидзе,1965) 15 м 

J 3o 3-km 6. Светло-серые массивные рифогенные известняки с Calamo
phylliopsis flabellum (Mich.) (Бендукидзе, 1964) 40-50 м 

Найденные в пачках 1 и 5 формы появляются со среднего Оксфорда. 
Обнаруженный же в пачке 6 коралл известен из позднего Оксфорда и ки-
мериджа. 

На северном крыле Бзыбской антиклинали значительная часть отло
жений задернована, перекрыта наносами или образует труднодоступные, 
отвесные карнизы. В нижнем течении р. Гега, у карстового водопада обна
жаются толстослоистые и массивные, кристаллические органогенные, ме
стами брекчиевидные известняки (мощн. 150-160 м). В шлифах толстосло
истых известняков обнаружена средне- и позднеоксфордская микрофауна: 
Pseudocyclammina cf. lituus Yok., Planularia cf. laminosa Schw. и Spirillina 
cf. kuebleri Mjatl. (Тодриа, 1976). Из этой пачки Н.С. Бендукидзе (1964) оп
ределены познеоксфордские кораллы Dimorphastraea lamellosa Sol. и Ар-
losmilia semisulcata (Mich.). 

На восточном склоне г. Акугра (правый берег р. Решевие) имеется 
примечательный разрез средне- и верхнеоксфордских отложений, отража
ющий их характер и последовательность (Ломинадзе и др., 1986, 19906). 
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J3O2-31. Красновато-бурые грубозернистые песчаники с просло
ями и линзами конгломератов 52 м 

2. Голубовато-серые и серовато-белесоватые разнослоис-
тые оолитовые глинистые известняки с примесью песча
нистого материала. В низах пачки найдены Alveosepta cf. 
jaccardi (Schr.), Pseudocyclammina cf. lituus Y o k . . . . 15 м 

3. Известковистые глины, песчаники и песчанистые извес
тняки 14 м 

4. Сероватые тонко- и среднеслоистые, среднезернистые, 
плотные песчаники с прослоями и линзами конгломе
ратов в нижней части. Гальки представлены порфири
товыми породами, известняками и красноцветными пе
счаниками 17м 

5. Чередование серых тонкослоистых известняков с про
жилками рудного минерала 50 м 

6. Белесоватые плотные известняки с прослоями тонкос
лоистых мергелей 20 м 

7. Сероватые средне- и толстослоистые плотные известня
ки с включениями кальцитизированных спикулей гу
бок 20 м 

8. Светло-серые неяснослоистые, очень плотные известня
ки с линзами органогенных известняков. Последние 
переполнены трубками червей и двустворчатыми (мел
кие Ostrea ). В них содержатся также Glomospira sp. и 
Textularia sp 36,5 м 

9. Чередование сероватых тонко- и среднеслоистых извес
тняков и зеленовато-серых тонкослоистых известкови-
стых мергелей 8 м 

J3O310. Светло-серые неяснослоистые оолитовые, брекчиевид
ные известняки с линзами рифогенных известняков. В 
линзах были отмечены Juralina bullingdonensis Boll. J. 
cf. gensoriensis Roll., Lobothyris cf. perfecta Roll., Poste-
pithiris cf. etalloni (Roll.) 4 м 

Пачки 1-9 на основании микрофауны и их стратиграфического поло
жения следует отнести к среднему и верхнему Оксфорду. Брахиоподы, на
йденные в пачке 10, встречаются, в основном, в верхнеоксфордских отло
жениях. 

Далее на восток, на южном склоне Бзыбского хребта в окр. г. Ахи-
бох, в районе перевала Апшра, а также в ущ. pp. Аапста, Гунурхва и Адза-
га наблюдается несколько хороших обнажений Оксфорда. Здесь, за келло-
вейско-нижнеоксфордскими темно-серыми песчанистыми алевролитами с 
прослоями известняков и мергелей следуют (Химшиашвили, 1957; Иосе-
бидзе, 1965; Тодриа, 1976; Ломинадзе и др., 1986, 1990 а): 
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J3O2 1. Темно-серые, местами розовые брекчиевидные, массивные 
органогенные известняки. В верхней части толщи просле
живаются терригенные образования пестроцветной бзыб
ской свиты (Тодриа, 2000) 50 м 

J3O3 2. Чередование коричневато-розовых конгломератов, граве
литов и песчаников пестроцветной бзыбской свиты с про
слоями песчанистых известняков. В терригенных образо
ваниях были встречены кораллы и пелециподы: MontUval
tia obconica (Munst.), М. rosula Eichw., M. truncata Defr., 
Thecosmilia dichotorna Koby, Parallelodon rhomboidalle Co-
ntej., Cucullaea concinoides Lor., Velata inaequistriata Voltz, 
Gervillia tetragona Roem., G.aviculoides Sow., Lopha selita-
ria Sow., Lgregarea Sow., Lgenujlecta Ark., Mytilus pecti-
natus Sow., Lobothyris subformosa Roll., L .schmidti Sim., 
Postepithyris cincta Cott., P .etalloni Roll., Juralina rauraca 
Roll. По-видимому, в низах этой толщи был найден 
позвонок динозавра Diplodocinae (Gabunia et al., 
1998) 60-80 м 

Исходя из стратиграфических соображений, возраст пачки 1 опре-
деляетя средним Оксфордом, так как она расположена между фаунистичес
ки хорошо охарактеризованными келловейско-нижнеоксфордскими и поз-
днеоксфордскими (пачка 2) отложениями (Химшиашвили, 1957; Бендуки
дзе, 1964; Иосебидзе,1965). К этому надо добавить и то, что формирование 
массивных органогенных известняков в этом районе связано со средним 
Оксфордом (Кахадзе, 1947; Химшиашвили,1957). Выше следуют фаунис
тически охарактеризованные кимериджские отложения. 

В нижнем течении р. Решевие, в многочисленных оврагах обнажаю
тся темно-серые известняки (мощн. 10-15м), за которыми следует чередо
вание песчанистых известняков, карбонатных песчаников и красных туфо
песчаников (мощн. 30-40м). Здесь обнаружены кораллы Stylosmilia coralli-
па Koby и Heliocoenia etalloni Koby, датирующие вмещающие их отложе
ния поздним Оксфордом (Бендукидзе, 1958). 

Несколько севернее, по дороге, идущей от р.Решевие к перевалу 
Доу, стратиграфически выше келловейско-нижнеоксфордских терриген
ных отложений следуют темно-серые массивные органогенные известняки 
среднего и верхнего Оксфорда (мощн.55 м). В известняках, по данным 
Н.С. Бендукидзе (1958), содержатся кораллы: Amphiastraea aff. gracilis Ko
by, Schizosmilia rollieri Koby, Diplocoenia stellata (Etall.), Thecosmilia furca-
ta Koby, Calamophylliopsis flabellum (Michel.)., Dimorpharaea cf.expansa 
Sol. 

В нижнем течении p. Бавю и на правом берегу р. Бзыбь средний и 
верхний Оксфорд представлены, в основном, пестроцветными терриген
ными образованиями бзыбской свиты. 
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Наиболее отчетливо борьба рифогенно-карбонатной и лагунно-тер-
ригенной литофаций наблюдается в окрестностях горы Ахибох (Чхотуа 
1937; Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957; Вахания, 1937,1976; Лебанидзе, 
1998). Затем к востоку, вплоть до басе. р. Риони, в пределах Гагрско-Джав
ской зоны рифогенно-карбонатные отложения полностью замещаются пе
строцветными эпиконтинентально-лагунными образованиями. 

В Раче оксфордские отложения детально изучены А.И. Джанелидзе 
(Djanelidze, 1933), И.Р. Кахадзе (1947), Н.Г. Химшиашвили (1957), Н.С. 
Бендукидзе (1967), Ш.Х. Гегучадзе (1973), В.А. Тодриа (1974), Ш.Х. Ге
гучадзе и др. (1976), Е.К .Вахания (1976) и др. 

Здесь, в самом центре с. Цеси, вдоль шоссейной дороги, а также 
юго-восточнее, по правому берегу р. Риони, за зеленовато-серыми толсто
слоистыми рыхлыми известковистыми песчаниками (мощн. 30м), верхняя 
часть которых, по всей видимости, относится уже к нижнему Оксфорду, 
следуют: 

J3O2 1. Желтовато-коричневые средне-и крупнозернистые карбо
натные песчаники 35-40 м 

Перерыв в обнажении 10-15 м 
J3O3 2. Слабоокрашенные карбонатные песчанистые глины с прос

лоями, линзами и конкрециями органогенных известняков с 
растительными остатками 75-80 м 

Пачка 1, по данным Н.Г. Химшиашвили (1957) и Н.С. Бендукидзе 
(1967), содержит оксфордские кораллы: Cryptocoenia bernensis (Etall.), С. 
cartieri Koby, Latimeandra goldfussi Koby, MontUvaltia subdispear From. 
Здесь же обнаружены среднеоксфордские фораминиферы: Labalina micro-
costata Dan., Astacolus folium (Wisn.), Lenticulina compressaeformis (Paalz.), 
Planuraia feifeli Paalz., Vaginulina pasquetae Biz., "Ceratolamarckina" subs-
peciosa (Bogd. et Mak.), Trocholina tranversarii Paalz. (Тодриа, 1974). Дан
ную пачку, по-видимому, можно датировать средним Оксфордом. К верх
нему Оксфорду относится пачка 2, где обнаружена богатая фауна поздне-
оксфордских фораминифер: Lenticulina gerassimovi Umansk., L. russiensis 
(Mjatl.), Epistomina nemunensis Grig., E. praetatariensis Umansk. и др. (Тод
риа, 1974). 

В окр. с. Квацхути за келловейско-нижнеоксфордскими отложения
ми следует 50-метровая пачка желтых глинистых песчаников и известня
ков с остреями и кораллами: Isastraea helianthoides (Goldf.) и Thamnasteria 
thamariae Bend. (Бендукидзе, 1967). Первая форма без всякого сомнения 
указывает на среднеоксфордский возраст этих образований. В окр. с. Чиб-
реви выступают желтовато-серые средне- и крупнозернистые известковис-
тые песчаники мощн. 70м (чибревские слои; Тодриа, 2000). Среднеоксфо
рдский возраст этих отложений устанавливается по характерной ассоциа
ции фораминифер: Lenticulina russiensis (Mjatl.), L .compressaeformis (Pa
alz.), Astacolus staufensis (Paalz.), Planularia feifeli Paalz., Vaginulina pasque-
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tae Biz., "Ceratolamarckina" subspeciosa (Bogd. et Мак.), Spirillina andreae 
Biel., Trocholina transversarii Paalz. 

В восточном направлении мощность отложений несколько уменьша
ется, однако песчанистость и карбонатность пород увеличивается. В окр. 
с. Шардомети в среднем Оксфорде впервые появляется рифовая формация, 
мощность которой здесь всего 12 м. В районе с. Зварети в нижней части 
бурых карбонатных песчаников и песчанистых известняков мощн. 50-60 м 
найдены средне- и позднеоксфордские кораллы: Thamnasteria racemosa 
Bend., Dimorphastraea vasiformis (Koby), Dimorpharae lineata (Eichw.), а та
кже Calamophylliopsis flabellum (Mich.), Stylosmilia michelini Edw. et Haime, 
Thecosmilia cartieri Koby (Бендукидзе, 1967). 

По направлению с. Корта мощность рифогенной фации увеличивае
тся (Бендукидзе, 1967). Здесь за среднекелловейско-среднеоксфордскими 
желтовато-серыми известковистыми песчаниками (сл. Корты, J2K2-3 - т з ° ь 2 ; 
см. "Келловейский ярус") следуют: 

J3O2-31 - Брекчиевидные известковистые песчаники и песчанистые 
известняки 20-25 м 

2. Известковистые песчаники и плотные доломиты с дицера-
сами 30 м 

3. Слоистые песчанистые известняки, содержащие колонии 
кораллов, а также криноидей и ежей 11-15 м 

J3o3-km 4. Массивные известняки, брекчиевые, что, по мнению Н.С. 
Бендукидзе, характерно для рифа 50 м 

Из пачек 1-3 В.А. Тодриа (1974) определил средне- и позднеоксфор
дские фораминиферы: Astacolus cf. lusidisepta (Kapt.), A.ci.varians (Born.), 
Lenticulina cf. brueckmanni (Mjatl.), L.cf. tumida Mjatl., L.cf. crassa (Roem.), 
L. cf. polonica (Wisn.), L.cf.uhligi (Wisn.), Planularia cf. colligata (Brueckm.), 
"Ceratolamarckina" cf. subspeciosa (Bogd.et Mak.), Trocholina cf. transversa
rii Paalz. Из пачки 3 Е.К. Вахания (1937,1976) собраны также средне- и по
зднеоксфордские кораллы: MontUvaltia elongata Edw., М. truncata (Def.), a 
также Astarte nummus Sauv, Ostrea ogeriana Lor. (определение И.Р. Кахад
зе). Из этой же пачки Н.Г. Кузнецов (1937) указывает на позднеоксфордс
кие Paracidaris florigemma Phill., Rabdocidaris orbinyi Des., Diplocidaris gi-
gantes Ag., Plagiocidaris elegans Goldf. В пачке 4 Н.С. Бендукидзе (1949, 
1962, 1967) был обнаружен богатый позднеоксфордский и кимериджский 
комплекс кораллов: Dimorpharaea lineata (Eichw.), Calamophylliopsis etal
loni Koby, CJlabellum (Mich.), Isastraea helianthoides (Goldf.), I.minima (Ko
by), Stylina tubulifera Phil., 5. tenax Etall, Heliocoenia aff. costulata Koby. 

Таким образом, на основании фауны, содержащейся в пачках 1-3, 
можно датировать средним и поздним Оксфордом. К верхнему Оксфорду 
относится и нижняя часть пачки 4, хотя ее верхние горизонты, постепен
но переходящие в пестроцветные образования, относятся уже к кимерид-
жу. Как было отмечено выше, рифовая формация впервые появляется у с. 
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Шардомети в среднем Оксфорде. В восточном направлении же, у с. Джои-
субани биотект формировался уже в течение среднего и позднего Оксфор
да, а в окр. сс. Корта и Схиери - в течение позднего Оксфорда и большей 
части кимериджа (Бендукидзе, 1978, 1982). 

В полосе Псори-Баджихеви (Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957; 
Бендукидзе, 1967) на зеленовато-серых глинах с прослоями песчаников, 
напоминающих нижнюю часть слоев Корта, налегают песчанистые глины, 
известняки (мощн. 25-30м) и массивные известняки (мощн. 30м). В ниж
ней части этих отложений Н.С. Бендукидзе (1967) были найдены средне-
и позднеоксфордские кораллы: MontUvaltia truncata (Defr.), Microsolena ro-
tula Koby, M.ornata Koby, Dimorpharaea koechlini (Haime) и D. lineata 
(Eichw.). Пачка массивных известняков по аналогии с соседними разреза
ми должна относиться к верхнему оксфорду-кимериджу. 

В восточном направлении в районе Кударо (г. Валхох, г. Патара Хи-
хата, г. Алхашенда) нижнеоксфордские отложения постепенно сменяют 
келловейские и граница между ними проводится условно, по появлению 
сильнокарбонатных песчаников и песчанистых известняков, за которыми 
следуют массивные рнфогенные известняки среднеоксфордско-раннеки-
мериджского возраста. 

Фаунистически наиболее хорошо охарактеризованный разрез О к с ф о 

рда находится на северном склоне г. Рибиса (Кахадзе, 1947; Вахания, 1949, 
1976; Химшиашвили, 1957; Бендукидзе, 1962, 1964; Пайчадзе, 1973; Тод-
риа,1974), где за келловейскими глинистыми песчаниками и песчанисты
ми глинами следуют: 

J3Oj 1. Мелкозернистые зеленовато-серые карбонатные песчани
ки, которые в верхней части становятся буровато-фиоле
товыми 15-18 м 

J3O2 2. Темно-серые толстослоистые, слабодоломитизированные 
известняки 18-22 м 

J302-3-kmi 3. Светло-серые толстослоистые массивные известняки с про
слоями мергелей. В нижней части толщи встречаются 
песчанистые известняки 75-80 м 

Пачка 1, на основании найденного Т.А. Пайчадзе (1973) аммонита 
Neoprionoceras delmontanus (Opp.) (табл. 72, фиг. 2а,б), относится к ранне
му Оксфорду (зона Cordatum). Пачку 2 следует датировать средним Оксфо
рдом, так как в ней обнаружены представители рода Everticyclammina 
Redm., начинающие свое существование со среднего Оксфорда. Из нижней 
части массивных известняков (пачка 3) И.Р. Кахадзе (1947) определил ам
мониты, найденные Н.А. Канделаки у с. Джавистави: Taramelliceras aff. 
flexuosus (Munst.) и Euaspidoceras cf. eucyphus (Opp.). Оба вида характер
ны для зоны Transversarium среднего Оксфорда. Выше Н.С. Бендукидзе 
(1961,1962,1964) были найдены позднеоксфордские кораллы Stylosmilia mi-
chelini Edw. et Haime, Stylina sexradiata (Goldf.), Cryptocoenia decipiens 
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(Etall.), Ptychochaetetes globosus Koechl., а в кровле пачки кимериджские 
Stylosmilia suevica Beck., Stylina sexradiata (Goldf.), Diplocoenia coespitosa 
(Etal.), Calamophylliopsis etalloni (Koby). Следовательно, пачка 3 датирует
ся средним Оксфордом - ранним кимериджем. 

Восточнее, в долине р. Ксани, у подножья г. Унагира (Адамия, 
1958), на байосских порфиритах залегают массивные серовато-белые изве
стняки (мошн. 60-65 м) и оолитовые слоистые известняки (мощн. 4-5м). 
Найденный в низах массивных известняков комплекс кораллов (Бендуки
дзе, (1964) - Rhipidogyra elegans Koby, Stylosmilia michelini Edw. et Haime, 
Stylina sexradiata (Goldf.), Ptychochaetetes globosus Koechl, Aplosmilia 
semisulcata (Mich.), Calamophylliopsis flabellum (Mich.) - указывает на их 
позднеоксфордский возраст. Верхняя часть массивных известняков, а так
же оолитовые известняки, по-видимому, являются уже кимериджскими. 

Таким образом, охарактеризованные аммонитами оксфордские отло
жения известны лишь из Рачи и района Кударо (гора Рибиса). Немногочи
сленные находки аммонитов, по нашему мнению, подтверждают наличие 
в Грузии некоторых биозон Оксфорда Субсредиземноморской провинции. 
Так, например, Euaspidoceras aff. babeanum (d'Orb.) и Neoprionoceras del-
montanus (Opp.) указывают на присутствие здесь зоны Cordatum, Euaspido
ceras cf. perarmatum (Sow.) и Passendorferia (Passendorferia) chirchonensis 
(Djan.) - зоны Plicatilis, Taramelliceras aff. flexousus (Munst.) и Euaspidoce
ras cf. eucyphus (Opp.) - зоны Transversarium (см. схему 3). Впоследствии, в 
позднем Оксфорде осадконакопление становится карбонатным, рифоген-
ным и начинается образование коралловых построек. 

Кимериджский ярус. В Западно-Абхазской подзоне погружения 
Гагрско-Джавской зоны, в полосе переходных фаций, кимериджские отло
жения представлены исключительно карбонатными породами - в основ
ном органогенными известняками, реже мергелями, которые довольно ча
сто содержат линзы кремня (см. рис. 12). Их мощность варьирует от 30 до 
150 м. На левом берегу р.Псоу (северное крыло синклинали Ах-Аг), за ок
сфордскими органогенно-брекчиевыми кристаллическими и мергелисты
ми известняками следуют фаунистически охарактеризованные бордовые и 
серые среднеслоистые массивные органогенные известняки (мощн. 30м). 
Здесь найдена Trocholina cf. alpina (Leup.), указывающая, скорее всего, на 
кимериджский возраст этих отложений (определение Т.Р. Кутателадзе). 

Восточнее, на северном крыле синклинали Лакоризитау, к кимерид-
жу относится 20-метровая пачка темно-серых толстослоистых алевритис-
тых органогенных кластических известняков, которая согласно следует за 
оксфордскими доломитовыми известяками. В низах данной пачки была 
найдена Spirillina cf. elongata Biel. et Poz. - форма, характерная для ниж
него кимериджа (Тодриа, 1976). 

Южнее, в полосе субплатформенных фаций, отложения соответству
ющие кимериджскому ярусу, характеризуются довольно значительным ра-
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знообразием. В западной и центральной частях кимеридж представлен 
сравнительно маломощными брекчиевидными доломитовыми и органоге
нными известняками (см. рис. 13). К востоку, в районе тт. Акугра, Ахибох 
и верховьях pp. Аапста и Решевие карбонатные органогенные и доломито
вые известняки замещаются пестроцветными образованиями бзыбской 
свиты (Тодриа, 2000), хотя в нижней ее части еще в заметном количестве 
содержится примесь карбонатного материала. В нижнем течении р.Реше-
вие и в районе перевала Апшра кимеридж также представлен, в основном, 
пестроцветными терригенными отложениями, реже органогенными извес
тняками. 

На западе, в ущ. р. Псоу, севернее с. Микельрипш, выше фаунисти
чески охарактеризованных верхнеоксфордских массивных известняков 
следуют аналогичные, только брекчиевидные известняки (мощн. 40м) с 
кораллами - Cladophyllia picteti Etal. и Diplocoenia stellata (Etall.), указыва
ющими на кимериджский возраст вмещающих отложений (Бендукидзе, 
1959, 1964). В разрезе северного ответвления хребта Тепе-Баши к кимери-
джу относится 80-метровая пачка тонкослоистых доломитовых и розова
то-серых толстослоистых крупнокристаллических известняков. 

Характерный разрез кимериджских отложений представлен на юж
ном крыле Бзыбской антиклинали, в ущ. р. Бзыбь, в урочище Джирхва 
(Кахадзе, 1947; Химшиашвили,1957,1962; Вахания, 1937,1976): 

J3km 1. Чередование известняков, мергелистых известняков, пес
чанистых известняков и мергелей с тонкими прослоями 
голубовато-серых глин: Avicula gessneri Thurm., Paralle-
lodon rhomboidale (Contej.), Lucina plebeja Contej., Cardi-
um colineum Buv., Plagiostotna tumida (Roem.) 100 м 

2. Чередование мергелистых известняков, мергелей и 
доломитов с глинистыми песчаниками и конгломерата
ми 150 м 

3. Слоистые доломитизированные и песчанистые известняки. 
В этой пачке, в долине р.Хипста Н.Г. Химшиашвили 
(1967) найдены Hinnites cornuelll Lor., Gervillia tetragona 
Roem., Trigonia spinifera (d'Orb.), Arcomytilus pectinatus 
(d'Orb.) 200 м 

4. Серые и коричневые битуминозные известняки. В кернах 
из скважин у с.Блабурхва определены Chlamys subtextori-
us Munst., Hinnites inaequistriatus (Voltz.), Exogyra virgula 
(Defr.) 200 м 

Все формы, указанные в пачках 1-4, несомненно подтверждают их 
кимериджский возраст. 

На южном крыле Бзыбской антиклинали вдоль Рицинского шоссе, 
выше с.Каддахвара к кимериджу должны относиться, по-видимому, розо
вато-сероватые кристаллические и песчанистые известняки с дайками пор-
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фиритовых пород (мощн. около 35м). Севернее, в нижнем течении р. Гега, 
выше фаунистически охарактеризованных верхнеоксфордских толстосло
истых и массивных органогенных известняков следует 100-метровая пачка 
средне- и толстослоистых, слабо битуминозных, местами доломитовых из
вестняков. В данной пачке фауна не обнаружена, но по стратиграфическо
му положению она, видимо, относится к кимериджу (Ломинадзе и др., 
1986). 

Ах-Аг 

Рис. 12. Сопоставление разрезов верхнеюрских отложений Га
грско-Джавской зоны (полоса переходных фаций) (усл. обознннач. см. 
рис. 2) 
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В восточном направлении, на северном склоне г.Акугра, в безымян
ной балке, соединяющейся с р. Решевие, за оксфордскими разнослоисты-
ми известняками, глинистыми мергелями и песчаниками мощностью око
ло 200 м следует 5-метровая пачка светло-серых глинистых известняков и 
светло-коричневых песчанистых мергелей с кимериджско-титонской ми
крофауной: Feurtillia sp., Rectocyclammina ex gr. chouberti Hott., R. ex gr. 
arrabidensis Ram., Pseudocyclammina ex gr. parvula-muluchensis Ram, (Ло
минадзе и др.,1986; определение В.А. Тодриа). На восточном склоне г. 
Акугра (правый склон р. Решевие) прослеживается следующий разрез (Ло
минадзе др., 1986,1990 6): 

J3km 1. Чередование серых неяснослоистых брекчиевидных извес
тняков и глинистых известняков 40 м 

2. Светло-серые тонко- и среднеслоистые плотные крипток-
ристаллические известняки, содержащие Alveosepta cf. ja-
ccardi Schr 20 м 

3. Белесовато-серые плотные, средне- и толстослоистые кри-
птокристаллические известняки с примесью песчанистого 
материала. В нижней части толщи найдены Nautiloculina 
oolithica Mohl., Pseudocyclammina cf. lituus Yok., Alveose
pta cf.jaccardi Schr 40 м 

4 . Белесовато-серые, иногда бежевые плотные, массивные 
доломитизированные известняки 75 м 

5. Желтовато-белесоватые, местами розоватые неяснослоис
тые брекчиевидные и пористые доломитизированные из
вестняки, по простиранию переходящие в бежевого цвета 
пелитоморфные, псевдооолитовые неяснослоистые извес
тняки. Под микроскопом порода состоит из псевдоооли-
тов разной формы и величины, заполненных пелитоморф-
ным кальцитом. В шлифах найдена Nautiloculina cf. ooli
thica Mohl 17 м 

6. Белесовато-серые, иногда бежевого цвета, плотные неяс
нослоистые пелитоморфные, иногда брекчиевидные крис
таллические известняки с микрофауной: Conicospirillina 
ex gr. basiliensis Mohl., Protopeneroplis cf. striata Weyn. В 
верхней части они постепенно переходят в органогенные 
известняки, содержащие неопределимые остатки двуство-
рок и гастропод 205 м 

Найденный в пачках 1-6 комплекс микрофауны позволяет с опреде
ленной долей условности датировать эти отложения кимериджем. За ними 
следует пачка белесовато-серых известняков и доломитовых известняков 
(мощн. 140 м), которую по стратиграфическому положению можно онести 
к титону. 
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На левом берегу р. Решевие, на восточном склоне г. Брдзышха, в од
ном из многочисленных оврагов, за пестроцветными образованиями 
(мощн. 10 м) следует 7-метровая пачка темно-серых, средне- и толстосло
истых песчаников, гравелитов и известняков (Ломинадзе и др., 1986, 
19906). Найденные в нижней части пачки Nanogyra nana Sow., Alveosep-
ta jaccardi (Schr.), A.powersi Redm. имеют следующие возрастные диапа
зоны: Nanogyra nana Sow. встречаетя в келловейско-титонских отложени
ях, Aiveosepta jaccardi (Schr.) - в средне- и позднеоксфордских и кимери-
джских, a A. powersi (Redm.) - в кимериджских. Следовательно, вмещаю
щие породы датируются кимериджем. Видимо, кимериджем можно дати
ровать и верхи нижележащих пестроцветных образований. 

На восточном склоне г.Ахибох, а также в ущ. pp. Аапста, Гунурхва и 
Адзага за фаунистически охарактеризованными верхнеоксфордскими пе
счаниками и песчанистыми известняками следуют (Химшиашвили, 1957; 
Бендукидзе, 1958; Иосебидзе, 1965; Тодриа, 1976; Ломинадзе и др., 1986): 

тзОз-кт 1. Серовато-белые, толстослоистые кристаллические извест
няки с прослоями среднеслоистых карбонатных песчани
ков с кораллами и микрофауной: Microsolena fromenteli 
Koby, Calamophylliopsis flabellum (Mich), Nautiloculina cf. 
oolithica Mohl., Quinqueloculina cf. semisphaeroidalis Dan., 
Q. cf. tersa Dan 50 м 

2. Чередование розоватых крупнокристаллических песчанис
тых известняков и известковистых песчаников. В нижней 
части встречаются линзы грубозернистых песчаников. Из
вестковистые песчаники содержат комплекс кораллов и 
двустворчатых моллюсков: Cryptocoenia bonanomii Koby, 
С octonaria (d'Orb.), Calamophylliopsis flabellum (Mich.)., 
С etalloni (Koby), Avicula ophione d'Orb., Perna bouchardi 
Opp., Gervillia tetragona Roem., Astarte soquana Contej., 
Trigonia spinifera d'Orb., Macrodon rhomboidale Contej., 
Protocardia orthogonalis Buv., Gresslia lennieri Dollf., Ost
rea multiphormis Koch et Dollf., Aviculosepta plana Contej., 
Opis suprjuarensis Contej., Lopha solitaria (Sow.), Opis (Tri-
gonopis) curvicosta (Smith), 0.(T.) corallina (Damon.), Tri
gonia spirifera d'Orb 25-30 м 

3. Белесоватые средне- и толстослоистые известняки, содер
жащие микрофауну: Pseudocyclammina cf. lituus (Yok.), 
Nautiloculina cf. oolithica Mohl., Trocholina cf. alpina (Le
up.) 5 m 

4. Красновато-бурые кристаллические, местами пористые то
лстослоистые известняки. По простиранию слоев красный 
цвет сперва переходит в коричневый, а в дальнейшем из
вестняки приобретают серовато-белесоватый оттенок. Ок-
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раска пород вызвана окислением зоны оруденения. Пачка 
хорошо обнажается по тропинке, идущей от г. Ахибох в 
сторону Апшринского перевала. В нижней части пачки 
содержится следующая микрофауна: Lenticulina brueckma-
nni (Mjatl.), L. crassa Roem., L. muensteri (Roem.), L. polo
nica (Wisn)., L. cf. tumida Mjatl,, L. quenstedti (Guemb.), 
Pseudolamarckina cf. rjasanensis (Uhl.), Conicospirillina cf. 
trochoides (Berth.) 25 м 

5. Белесовато - серые средне- и толстослоистые кристалли
ческие известняки 40-50 м 

Найденные в пачке 1 кораллы и фораминиферы распространены в 
верхнем Оксфорде и кимеридже (Бендукидзе, 1958; Тодриа, 1976). Комп
лекс двустворок (Химшиашвили, 1957, 1967), кораллов (Бендукидзе, 1964) 
и микрофауны (Тодриа, 1976), обнаруженный в пачках 2-4, позволяет уве
ренно датировать эти отложения кимериджем. К этому же ярусу по стра
тиграфическому положению должна относиться пачка 5. 

В нижнем течении р. Решевие в оврагах и балках обнажаются отде
льные фрагменты кимериджских образований (Бендукидзе, 1958; Тодриа, 
1976; Ломинадзе и др., 1986), которые в разрезе имеют следующий вид: 

Jjkm 1. Пестроцветные песчаники с прослоями песчанистых и 
кристаллических известняков с остатками микрофауны: 
Lenticulina crassa (Roem.), L. polonica (Wisn.), L. infravol-
gensis (Furss. et Pol.), L russiensis (Mjatl.), L. cf. wisniowski 
(Mjatl.), Planularia tricarinella (Reuss.) 60-65 м 

2. Сероватые среднеслоистые песчанистые известняки. 15-20 м 
3. Чередование толстослоистых известняков, карбонатных 

песчаников и песчанистых известняков 20-25 м 
4. Белесовато-серые известняки с прослоями карбонатных 

песчаников и мергелей, содержащие неопределимые до 
вида фораминиферы 25-30 м 

Пачка 1 на основании микрофауны относится к кимериджу, хотя не 
исключено, что ее нижняя часть может принадлежать еще к верхнему Окс
форду. Пачки 2-4 по своему стратиграфическому положению в разрезе, ве
роятно, также соответствуют кимериджскому ярусу. 

Несколько севернее, по дороге, идущей от с. Решевие к перевалу 
Доу, на левом склоне ущелья р. Бзыбь, за микрофаунистически охаракте
ризованными оксфордскими отложениями следуют пестроцветные песча
ники, конгломераты и органогенные известняки (мощн. 250 м). В средней 
части пачки найдены Protoseris robusta Sol., Calamophyllia flabellum 
(Mich.) и С. etalloni (Koby), на основании которых вмещающие их отложе
ния можно считать кимериджскими. 

Восточнее, на территории Рачи кимеридж почти полностью предс
тавлен лагунными пестроцветными образованиями рачинской свиты (Тод-
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риа, 2000). В окр. с. Цеси они состоят из толстослоистых песчаников и 
мергелистых известняков с фауной фораминифер (мощн. 80м), среди кото
рых Alveosepta personata (ТоЫ.) и Verneuilinoides ctminuta Said, et Barak, 
характерны только для нижнего кимериджа (Тодриа, 1974). В окр. с. Мух-
ли, кимериджские отложения представлены пестроцветными карбонатны
ми микроконгломератами и брекчиевидными известняками (видимая 
мощн. 25м). Здесь найдена Pseudocyclammina cf. sphaeroidalis Hott., кото
рая приурочена исключительно к кимериджу, Torinosuella peneropliformis 
(Yabe et Hanz.), начинающая свое существование в кимеридже, а также 
Haplophragmium coprolithiformis sequanum (Mohl.) и Alveosepta jaccardi 
(Schr.), которые не поднимаются выше нижнего кимериджа. Следователь
но, возраст фауносодержащих слоев вполне обоснованно можно считать 
раннекимериджским. Нижнюю часть вышележащих гипсоносных пестро
цветных образований, с определенной долей условности, можно отнести к 
верхнему кимериджу, так как найденная здесь Mesoendothyra cf. izjumiana 
Dain прекращает свое существование в кимеридже. Пестроцветные обра
зования кимериджа встречаются также по р.Барула и в окр. сс. Чибреви, 
Шардомети и Джоисубани. 

Восточнее, у с. Корта верхнеоксфордские рифогенные массивные 
известняки, верхняя часть которых, по-видимому, относится уже к киМе-
риджу, перекрывются пестроцветными, красноватыми и зеленоватыми ка
рбонатными песчанистыми глинами и глинистыми песчаниками (мощн. 
75-80м), которые А.И. Джанелидзе (1940) по стратиграфическому положе
нию отнес к кимериджу и, возможно, титону. Из 14 форм фораминифер, 
собранных в ней В.А. Тодриа (1974), выделяются представители литуолид 
Alveosepta jaccardi (Schr.) и A. personata (ТоЫ.), вертикальное распростра
нение которых не поднимается выше кимериджа. Севернее, в окр. с. Хир-
хониси выше оксфордских темно-серых мергелистых и песчанистых изве
стняков обнажается 40^45-метровая пачка рифогенных известняков, ниж
няя часть которой, по-видимому, все еще принадлежит верхнему Оксфор
ду, а верхняя - нижнему кимериджу, что соответствует возрастному диапа
зону рифогенных образований у с.Корта. Выше следуют пестроцветные 
образования северной периферии бывшей Кортинско-Хирхонисской лагу
ны. Они представлены зеленоватыми и красноватыми карбонатными пес
чаниками и песчано-мергелистыми известняками (мощн. 70-75м) с Alveo-
septa personata (Tob.), стратиграфический диапазон которой ограничен ра
нним кимериджем (Тодриа, 1974). 

На южном крыле Валхохской синклинали весь кимеридж сложен 
уже массивными и толстослоистыми известняками (мощн. 120-130м). Ни
жняя часть этих образований на основании кораллов датируется поздним 
Оксфордом, а верхняя - находками Stylosmilia cf. suevica Beck., S. rugosa 
(Beck.), Rhabdophyllia disputabilis Beck., Callamophylliopsis flabellum 
(Mich.) и С. etalloni (Koby) - кимериджем (Бендукидзе, 1961, 1964). Здесь 
же найдены Haplophragmium cf. corpolithiformis sequanum Mohl. и H. cf. lu-
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tzei Hanzl., которые не поднимаются выше нижнего кимериджа (Тодриа, 
1974). 

В юго-восточном направлении, на северном склоне г. Рибиса за мас
сивными рифогенными известняками мощн. 75-80 м, кимериджский воз
раст верхней части которых был установлен фауной кораллов (Бендукид
зе, 1961,1964), следуют: 

T

3kmi-2 1.Чередование толсто- и тонкослоистых мергелистых из
вестняков. Найдена богатая фауна кимериджских аммо
нитов (Химшиашвили, 1957,1967; Пайчадзе, 1973): Calli
phylloceras praeposterius (Gemm.), С. aff. beneckei (Zitt.), 
Lytoceras orsinii (Gemm.), Streblites cf. frotho (Opp.), Ido-
ceras allobrogicus (Pillet.) (табл. 74, фиг.6; табл.75, 
фиг.2), /. malletianus (Font.) (табл. 75, фиг.6), /. balderum 
(Opp.) (табл. 75, фиг.4), / .cf. durangense (Burckh.) (табл. 
74, фиг.З), Taramelliceras cf. holbeini (Opp.), T. cf. rigidum 
(Wegele) (табл. 74, фиг.5), Nebrodites hospes (Neum.) 
(табл. 74, фиг.4,7; табл. 75, фиг.7), N. heimi (Favre), N. 
rhodanensis Ziegl. (табл. 75, фиг.З), Progeronia sp., Ortho-
sphinctes cf. polygyratus (Rein.) и др. Здесь обнаружена 
также обильная фауна фораминифер: Alveosepta jaccardi 
(Schr.), A. personata (ТоЫ.), Mesoendothyra cf. izjumiana 
Dain, Pseudocyclammina lituus (Yok.), Haplophragmium 
coprolithiformis sequanum Mohl., H. cf. lutzei Hanzl., Qu-
enqueloculina cf. semisphaeroidalis Dan., Q. cf. tersa Dan. 
(Тодриа,1974) 160-170 м 

J 3km 2 2. Толстослоистые оолитовые песчанистые известняки с 
Conicospirillina basiliensis Mohl., Protopeneroplis cf. stria
ta (Weyn.) и др.(Тодриа,1991) 15-20 м 

3. Светло-серые тонкослоистые мергели с редкими прос
лоями плотных известковистых песчаников. В низах па
чки Т.А. Пайчадзе (1973) отмечает наличие аммонитов 
Paraberriasella cf. blondeti Donze и P. sp. В этой же пачке 
найдена Rhactorhynchia corallina neocomiensis (Jac. et 
Fall.), а также фораминиферы Alveosepta jaccardi (Schr.), 
Astacolus humilatus Putr., Lenticulina russiensis (Mjatl.), L. 
posttumida Dain (Тодриа 1974, 1991) 40-45 м 

4. Темно-серые, на поверхности бурые толстослоистые 
оолитовые известняки с фораминиферами: Alveosepta cf. 
jaccardi (Schr.), Everticyclammina cf. virguliana (Koechl.), 
Mesoendothyra cf. izjumiana Dain, Pseudocyclammina cf. 
lituus (Yok.), Nautiloculina cf. oolithica Mohl., Conicospi
rillina cf. basiliensis Mohl., Trocholina cf. elongata (Leup.), 
Protopeneroplis cf. striata Weyn 50-60м 
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5. Темно-серые мергелистые, брекчиевые известняки с бо
гатой фауной фораминифер: Alveosepta jaccardi (Schr.), 
A. personata (ТоЫ.), A. powersi (Redm.), Everticyclammina 
virguliana (Koechl.), Pseudocyclammina cf. lituus (Yok.), 
Urgonina cf. forojuliensis Guv., Foury et Pign., Protopene
roplis cf. striata Weyn 120 м 

Разрез продолжается в окр. перевала Алхашенда: 
6. Фиолетовые мергелистые известняки и мергели с час

тыми прослойками светло-серых тонкослоистых рассла-
нцеванных мергелей. В базальных слоях обнаружены 
фораминиферы из семейства Lituolidae: Alveosepta jacca
rdi (Schr.), A. personata (Tobl.), Pseudacyclammina lituus 
(Yok.) 75-80M 

Отложения пачки 1 следует датировать ранним кимериджем, однако 
верхняя ее часть, по всей вероятности, соответствует уже позднему киме
риджу (Химшиашвили, 1957). Из перечисленных форм большинство харак
теризуют весь нижний кимеридж, a Calliphylloceras praeposterius (Gemm.), 
Idoceras malletianus (Font.), Nebrodites rhodanensis Ziegl. - его верхнюю зо
ну - Divisum. Что касается Idoceras balderum (Opp.), Nebrodites hospes 
(Neum.), N. heimi (Favre) и Taramelliceras cf. holbeini (Opp.), то они могут 
переходить и в зону Acanthicum верхнего кимериджа (Германия, Франция, 
Болгария), a Idoceras cf. allobrogicus (PH.) до сегодняшнего дня известен 
лишь из отложений этой зоны. Обнаруженные здесь фораминиферы Hap
lophragmium coprolithiformis sequanum Mohl., H. cf. lutzei Hanzl., Quenque-
loculina semisphaeroidalis Dan. и Q. tersa Dan. не поднимаются выше ниж
него кимериджа, a Alveosepta personata (ТоЫ.) приурочена только к киме-
риджскому ярусу. Пачку 3 Т.А. Пайчадзе на основании аммонитов, опре
деленных им как Paraberriasella cf. blondeti Donze и P. sp. (Пайчадзе, 1973, 
табл. XXXII, фиг.1,2; см.здесь табл.76, фиг. 1), датирует ранним титоном. 
Однако, анализ этих форм (музей ГИН АН Грузии; экз. 108/74, 109/74), 
проведенных нами показал, что они, по всей вероятности, принадлежат не 
роду Paraberriasella Donze, а роду Pectinatites Buckman, которые очень ле
гко спутать между собой (Arkell, 1957). Отличия между этими родами в 
том, что представители Paraberriasella Donze по сравнению с представите
лями Pectinatites Buckman имеют меньшие размеры раковины, более тон
кие и густорасположенные на жилой камере ребра. Стратиграфическое ра
спространение же Pectinatites Buckman ограничено верхним кимериджем 
(Соре, 1967,1974,1978). Следовательно, пачку 3 следует датировать позд
ним кимериджем. Этот вывод подтверждается и обнаруженным в ней ком
плексом фораминифер (Тодриа, 1974), среди которых Alveosepta jaccardi 
(Schr.) и Lenticulina russiensis (Mjatl.) не известны после кимериджа, a As-
tacolus humilatus Putr. и Lenticulina posttumida Dain. встречаются только в 
кимеридже. Вышележащая пачка 4 содержит Alveosepta jaccardi (Schr.), а 
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также Mesoendothyra izjumiana Dain, которая также не известна выше ки
мериджа. Пачку 5 уверенно можно датировать поздним кимериджем. 
Здесь, наряду с Alveosepta jaccardi (Schr,) и A. personata (ТоЫ.), обнаруже
на A. powersi (Redm.), приуроченная исключительно к верхнему кимерид
жу. В пачке 6 найдены фораминиферы Alveosepta jaccardi (Schr.) и A. per
sonata (ТоЫ.), которые, как было отмечено выше, не известны позже киме-
риджского века. 

Следовательно, пачка 1 охватывает весь нижний и низы верхнего 
кимериджа, а пачки 2-6, скорее всего, верхний кимеридж. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно заключить, что в 
Грузии на основании аммонитовой фауны устанавливаются как нижний 
(зона Divisum), так и верхний (зона Acanthicum) подъярусы кимериджа 
(см. схему 3). 

Титонский ярус. В Западно-Абхазской подзоне погружения Гагрс
ко-Джавской зоны, в полосе переходных фаций, титонские отложения сло
жены разнослоистыми мергелями, глинистыми и песчанистыми известня
ками, органогенными и доломитовыми известняками, реже доломитами и 
мергелями, с разноцветными кремнистыми породами и терригенной при
месью (см. рис. 12). Общая мощность отложений достигает 100-300 м. 

На правом берегу р. Псоу (северное крыло антиклинали Козырка) 
обнажаются темно-серые, иногда бордовые тонкослоистые мергели 
(мощн. 80-100 м), которые на основании найденной в них Saccocoma дати
руются кимериджем-ранним титоном. За ними следуют темно-серые из
вестняки, чередующиеся с тонкослоистыми мергелями (мощн. 45-50 м). В 
шлифах встречаются средне-позднетитонские Calpionella alpina Lor., С. el-
liptica Cad., Crassicollaria cf. brevis Rem. и С cf. parvula Rem. Несколько 
южнее, в среднем течении р.Псоу (на северном крыле синклинали Ах-Аг) 
за кимериджскими массивными органогенно-битуминозными известняка
ми следуют (Тодриа, 1976; Ломинадзе и др., 1986): 

J3ti 1. Средне- и толстослоистые, редко тонкослоистые, плотные 
известняки. Порода окрашена в коричневатые, зеленова
тые, розоватые и сероватые тона. С ними чередуются бе
лые, сахаровидные, массивные брекчиевидные известня
ки. В основании пачки прослеживаются тонкослоистые 
мергелистые известняки, содержащие Lytoceras sp. ind., 
Lamellaptychus inflexicosta cincta Trautfi. (определение Т.А. 
Пайчадзе) 90 м 

2. Белесовато-серые средне- и толстослоистые органогенные 
битуминозные известняки с остатками раковин двуствор
чатых, брахиопод и белемнитов плохой сохранности; ред
ко встречаются также трубки червей и колониальные кор
аллы 10м 
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3. Чередование темно-серых мергелистых известняков и 
плотных органогенных известняков 60 м 

4. Серовато-розовые среднеслоистые пелитоморфные извест
няки с Trocholina cf. elongata (Leup.) 4 м 

ht2-3 5. Чередование темно-серых мергелистых известняков и серо
ватых мелкокристаллических, местами битуминозных из
вестняков. В шлифах пород определена микрофауна: Cal-
pionella alpina Lor., С. elliptica Cad., Praetintinnopsella and-
rusovi Borza 70 м 

6. Темно-серые массивные, плотные органогенные известня
ки с микрофауной Pfenderina cf. neocomiensis (Pfend.), Ca-
Ipionella alpina Lor., Crassicollaria cf. brevis Rem., C. cf. 
parvula Rem., C. massutiniana Col., Praetintinnopsella and-
rusovi Borza 50 м 

Пачки 1-4 можно датировать ранним титоном, так как они следуют 
за фаунистически охарактеризованными кимериджскими мергелистыми 
известняками. К тому же аптих, найденный в пачке 1, характерен, глав
ным образом, для титона. Комплекс микрофауны, обнаруженный в пачках 
5 и 6, указывает на их средне- и позднетитоиский возраст. 

Восточнее, на левом берегу р. Пшица обнажается 15-18-метровая 
пачка темно-серых, тонко- и среднеслоистых титонских известняков с 
примесью песчаного материала. Из этой пачки М.В. Какабадзе (1978) оп
ределены "Perisphinctes" columbrinus Rein., "P." gerveyi Toucas, Punctapty-
cus sp. По-видимому, из этих же отложений, на южном склоне горы Лако-
розитау Н.Г. Химшиашвили (1989) собрана богатая, в основном, среднети-
тонская фауна аммонитов - Lytoceras sutile (Opp.), Haploceras verruciferum 
(Men.) (табл.78, фиг. 5), И. caractheis (Zeusch.), Taramelliceras waageni 
(Zitt.) (табл.79, фиг. 4), Simoceras biruncinatum (Quenst.) (табл. 77, фиг. 3), 
5. (S.) caucasicus Khim. (табл.76, фиг. 4), Subplanites pseudosubfrequens Do
nze et Enay (табл.79, фиг.1), S. lakorosiensis Khim., Subdichotomoceras pseu-
docolumbrinus (Kil.) (табл. 77, фиг.2), Dorsoplanitoides abkhasicus Khim. 
(табл. 77, фиг. 1), Aspidoceras aff. rogoznicum (Zeusch.) (табл. 81, фиг. 4) и 
др. Лишь Torquatisphinctes laxus Oloris (табл. 78, фиг. 2) встречается в ни
жнем титоне (верхи зоны Hybonotum) Испании и Германии. По-видимо
му, в этих же отложениях Т.А. Пайчадзе (1976) найдена позднетитонская 
форма Richterella richten crassa Avram (табл. 76, фиг. 6). 

На правом берегу р. Пшица (северное крыло атиклинали Пшица), за 
фаунистически охарактеризованными верхнеоксфордскими грубозернис
тыми известняками следует 200-250-метровый перерыв в обнажении, а за 
ним (Тодриа,1976): 

J 3 t 3 1 . Светло-серые, Сахаров ид ные известняки с Calpionella alpi
na Lor., С. elliptica Cad., Crassicollaria cf. brevis Rem., Ccf. 
intermedia (Del.), Ccf. massutiniana (Col.) 75-80 м 

T3t3-Kibi(?) 2.Темно-серые слоистые, песчанистые известняки с Nautilo-
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Региональная бностратиграфнческая схема верхней ю р ы 3 

Общая шкала 
(3rd ISJS, Poitiers, 1991) 
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culina cf. oolithica WlohL,Trocholina cf. alpina (Leup.), T.cf. 
elongata (Leup.) 100-120 м 

Кимериджу и нижнему-среднему (?) титону соответствует, по-види
мому, предшествующий этим отложениям перерыв, а вся микрофауна, 
найденная в пачке 1, достоверно указывает на ее позднетитонский возраст; 
содержащаяся же в пачке 2 микрофауна является транзитной между тито-
ном и берриасом. 

Восточнее данного разреза, на северном склоне г. Рикза за кимерид-
жскими образованиями следует чередование желтовато-серых, тонкослои
стых, местами брекчиевидных известняков, серых доломитизированных 
известняков и битуминозных мергелистых известняков (мощн. до 200 м) с 
титонской Lithophaga wimmisensis Roll. (Иосебидзе,1965). 

В западной части Западно-Абхазской зоны погружения в полосе су
бплатформенных фаций титонские отложения представлены, в основном 
брекчиевидными, разнослоистыми, органогенными, местами песчанисты
ми пелитоморфными известняками (см. рис. 13). В центральной части 
они сложены битуминозными и брекчиевидными органогенными, местами 
песчанистыми и доломитовыми известняками. В восточной части встре
чаются преимущественно разнослоистые и массивные, местами брекчие
видные и битуминозные доломитовые кристаллические и оолитовые изве
стняки. 

На крайнем западе Абхазии, в басе. р. Псоу, севернее с. Миксль-
рипш за фаунистически охарактеризованными кимериджскими брекчиеви
дными массивными известняками следуют (Бендукидзе, 1959,1960,1964; 
Кикодзе, Бендукидзе и др., 1972; Ломинадзе и др, 1986): 

J3ti 1. Белесовато-сероватые массивные известняки, в нижней 
части с кораллами: Thecosmilia moraviensis Ogil., Т. lon-
gimana magna Etall. Calamophylliopsis etalloni (Koby), La-
thiphyllia suevica (Quenst.), Stylina parvipora Ogil., Helio-
coenia humberti Etall 120-130 м 

J3t2-3 2. Белесовато-сероватые брекчиевидные известняки с лин
зами органогенно-оолитовых известняков с Heliocoenia 
humberti Etall. В этой пачке найдены брахиоподы (опр. 
Н.Н. Квахадзе): Tropeothyris cyclogonia Zeuech., T.bieski-
densis Zeusch., Weberithyris moravica Gloker. (Ломинадзе 
и др., 1986) 10-15 м 

Кораллы из пачки 1, в основном, титонские, однако нижним возраст
ным диапазоном некоторых из них является кимеридж. Исходя из страти
графического положения данной пачки (согласно следует за кимериджски
ми и согласно перекрывается среднетитонскими отложениями) она долж
на датироваться ранним титоном. Найденные же в пачке 2 брахиоподы ра
спространены преимущественно в средне- и верхнетитонских отложени
ях. 

Восточнее, на южном крыле Бзыбской антиклинали, в урочище 
Джирхва, за кимериджскими коричневыми битуминозными известняками 
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следует 125 метровая пачка брекчиевидных известняков, которую, на ос
новании ее стратиграфического положения, Н.Г. Химшиашвили (1957) от
носит к титону. Затем следуют доломитизированные известняки (мощн.20-
25 м) нижнего мела. 

В северном крыле Бзыбской антиклинали, в районе Голубого озера 
обнажаются титонские карбонатные породы, слагающие высокие и отвес
ные стены ущ. р. Бзыбь (Ломинадзе и др., 1986). В нижней части они пред
ставлены, в основном, слоистыми доломитовыми и кристаллическими из
вестняками, общей мощностью около 180 м. Верхняя часть разреза сложе
на серыми очень плотными битуминозными, местами слоистыми брекчие
видными известняками (мощн.30 м). 

В нижнем течении р. Гега, у карстового водопада, за кимериджски
ми слабобитуминозными, доломитистыми известняками следует 150-160 -
метровая пачка мергелей, мергелистых известняков и сахаровидных, мес
тами брекчиевидных известняков с включениями конкреций кремня. В ве
рхней части пачки Е.К. Вахания (1937) собраны характерные для титона 
двустворчатые и брахиоподы: Rhynchonella asteriana Orb., Chlamys arotop-
lica Gemm., C.quenstedti Blake, Diceras speciosos Munst., D. staszicii Zeusch. 
(определение В.Ф. Пчелинцева). 

На восточном склоне г.Ахибох, в районе перевала Апшра, а также в 
ущ. Аапста, Гунурхва и Адзага, на кимериджских разноцветных известня
ках залегают белесовато-серые, толстослоистые и массивные оолитовые 
известняки (мощн. 250 м), образующие отвесные карнизы. Несколько се
вернее, на г.Апшра в аналогичных известняках найдена титонская Velata 
subtilis Boehm (Иосебидзе, 1965). 

На восточном склоне г.Акугра, за кимериджскими отложениями сле
дуют доломитовые известняки мощн. 140 м, которые по стратиграфичес
кому положению можно отнести к титону (Ломинадзе и др., 1986). 

Почти непрерывная последовательность титонских отложений прос
леживается на левом берегу р. Решава, на восточном склоне г. Брдзышха, 
где за кимериджскими плотными известковистыми мергелями и известня
ками следуют (Ломинадзе и др., 1986, 1990а): 

J3t 1. Чередование плотных известняков, мергелистых извес
тняков и глинистых мергелей с обугленными остатка
ми растений 100-110 м 

2. Темно-серые среднеслоистые очень плотные известня
ки, перемятые и раздробленные трещинами, заполнен
ными жилами кальцита 105-110 м 

3. Чередование серых средне- и толстослоистых плотных 
тонкозернистых мергелей, известняков и мергелистых 
известняков.В мергелях часто встречаются обугленные 
остатки флоры и мелкие раковины устриц. В верхней 
части пачки найден Arcomytilus ex gr, couloni Mar. 100 м 

4. Серые средне- и толстослоистые тонкозернистые, пло
тные известняки и мергели. В породах в большом ко-
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личестве встречаютя скопления марказита. На уровне 
65 м от подошвы пачкн найдены представители Calpio-
ncHidae .105 м 

Arcomyiilus ex gr. couloni Магтс. из пачки 3 известен в титоне-валан-
жине. Представители калпионелдид, найденные в пачке 4, начинают свое 
существование со среднетитонского времени. И.Г.Химшиашвили (1957) из 
этих же отложений приводит титонскую фауну двустворчатых. Таким об
разом, стратиграфическое положение пачек 1-4 и вмещающая фауна дают 
возможность датировать их титоном. 

На территории Рачи (окр. Цеси, Мухли) нижний и, возможно, сред
ний титон представлены пестроцветными аркозовыми карбонатными гра-
велитовыми песчаниками, брекчиевидными доломитовыми песчаниками и 
розовато-белесоватым гипсом (мощн. 40-45 м). За ними без видимого не
согласия следуют среднеслоистые зеленовато-серые песчанистые извест
няки, чередующиеся со средне- и тонкослоистыми серыми песчаниками, 
темно-серыми глинами и розовыми песчанистыми мергелями (мощн. 
20 м). В нижней части пачки обнаружен позднетитонский комплекс фора
минифер: Feurtillia ci.frequens Maync, Pseudocyclammina cf. parvula Hott., 
P. cf. lituus (Yok.), Everticyclammina cf. virguliana (Koechl.), Pfenderina neo-
comiensis (Pfend.), Lenticulina cf. muensteri (Roem.), Epistomina cf. caracolla 
i Roem.). Аналогичная картина наблюдается и на северном склоне горы Ве-
лманта, где в грубозернистых кристаллических известняках (мощн. 40 м) 
обнаружена титонская ассоциация фораминифер и кальпионеллид: АпсЫ-
spirocyclina ex gr. lusitanicq (Egg.), Spirillina cf. orbicula Terq. et Berth., Tro
cholina cf, elongata (Leup.), Calpionella alpina Lor., C. cf. elliptica Cad., Cra-
ssicollaria cf. brevis Rem., Ccf. colomi Dob., Ccf. intermedia (Delga), C. cf. 
massutiniana (Col.), C. cf. parvula Rem., Tintinnopsella cf. carpathica (Murg. 
et Fil.), T. cf. remane't Borza. 

Следовательно, верхнеюрские рифогенные и лагунные образования 
Рачи и района Кударо синхронны, и в их распределении намечается опре
делённая закономерность. В восточном направлении от меридиана с. Кор
та пестроцветные образования замещаются карбонатными, а они в свою 
очередь в западном направлении - лагунной фацией. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, в Грузии фаунисти
чески установлены все три подъяруса титона (см. схему 3). 

Закавказская межгорная область 

Центральная зона воздымания 

В Центральной зоне воздымания верхняя юра представлена лагун-
но-континентальными пестроцветными образованиями окрибской свиты. 
В Окрибе, в верховьях р. Патижеули верхняя юра начинается условно вы
деленным нижнеоксфордским подъярусом. Эти отложения мощн. до 3S м 
сложены пестроцветными аркозовыми гравелитовыми песчаниками и пес-
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чанистыми глинами, которые на двух уровнях подстилаются мощными па
чками аркозово-граувакковых брекчия-конгломератов. В этих образова
ниях как на 85-м метре от основания разреза окрибской свиты левого 
склона р. Патижеули, так и в разрезе глубокого оврага, западнее последне
го поворота серпантина Ткибульско-Амбролаурской шоссейной дороги 
обнаружена ассоциация фораминифер, свидетельствующая, скорее всего, 
о раннеоксфордском возрасте вмещающих отложений (мощн. 35-38м): На-
plophragmoides ex gr. globigerinoides (Haeusl.), Planularia ex gr. lepida jure-
nsis (Wisn.) и P. tricostata Mitjan, которые после раннеоксфордского време
ни не известны (Тодриа,2000). В верхней части разреза, между 100 и 125 м 
выше от основания окрибской свиты найдены Lenticulina ex gr. ruesti 
(Wisn.) и Nodosaria ex gr. detruncata Schw., которые, по-видимому, указы
вают на среднеоксфордский возраст вмещающих пестроцветных песчано-
глинистых и гравелитовых отложений. Общая мощность средне- верхне
оксфордских образований около 30 м (Тодриа, 2000). Здесь же, в верхней 
части разреза, западнее серпантина магистральной шоссейной дороги нап
равляющейся в сторону Рачи, в гравелитах (мощн.около Юм), найдена 
среднеоксфордско-раннекимериджская фораминифера Haplophragmium ex 
gr. coprolithiformis sequanum Mohl. 

В позднекимериджско-среднетитонском отрезке геологического вре
мени в процессе образования пестроцветной окрибской свиты, возможно, 
был некоторый перерыв или же имело место замедление темпа осадкона-
копления, подобно рачинской лагунно-эпиконтинентальной пестроцвет
ной свиты. Во всяком случае, после образования пачки аркозовых песча
ников мощн. около 10-12 м началось отложение 5-6-метровой пачки голу
бовато-зеленоватых песчанистых глин с многочисленными прослоями ар
козовых песчаников, а также карбонатными линзами и стяжениями, воз
раст которой соответствует позднему титону. 

Глинистые отложения зафиксированы в глубоком овраге, западнее 
серпантина шоссейной дороги, у последнего поворота на последнем отрез
ке серпантина, у труб Ткибульской ГЭС. Во всех случаях глинистая пачка, 
в основном, несогласно перекрывается пачкой желтоватых кварцевых пе
счаников (мощн. 2,5-5,0 м). В плотных карбонатных линзах и стяжениях 
были обнаружены сечения фораминифер и кальпионеллид: Alveosepta (?) 
sp., Tintinnopsella ex gr. carpathica (Murg. et Fil.), 7". ex gr. remanei Borza, T. 
(?) ex gr. colomi Boll., Calpionellopsis (?) ex gr. oblonga (Cad.) и др., сосуще
ствование которых указывает, скорее всего, на позднетитонский возраст 
вмещающей глинистой пачки (Тодриа, 2000) . 

Верхнетитонская глинистая пачка в большинстве случаев несоглас
но перекрывается нижнемеловой карбонатной базальной формацией 
(мощн. 3-5 м). Только у последнего поворота Ткибули-Амбролаурской 
шоссейной дороги между глинистой пачкой и базальной формацией позд-
неберриасско-ранневаланжинекого возраста обнажаются самые верхи пес-
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тсюцветной окрибской свиты, представленные брекчия-конгломератами, а 
также лежащими выше кварцевыми плотными песчаниками (мощн. 10-
13 м). предположительно, позднетитонско(?)-раннеберриасского (?) возра
ста, в которых обнаружены транзитные формы фораминифер: Feurtillia 
>р.. Pseudocyclammina cf. lituus (Yok.), Nautiloculina sp. и др. 

Таким образом, лагунно-континентальная пестроцветная окрибская 
свита соответствует, видимо, почти всему келловею и верхней юре. По ми-
кробиостратиграфическим данным в Нижней Окрибе она, скорее всего, 
начала отлагаться со среднего келловея или, по крайней мере, не позднее 
позднего келловея. Однако на верхнеокрибском участке трудно полнос
тью исключить присутствие и нижнего келловея, принимая во внимание 
большую мощность отложений (от 20 до 50 м), расположенных стратигра
фически ниже слоев, образованных не позднее келловея. С другой сторо
ны, уверенно датированные трансгрессивные верхнеберриасско-нижнева-
ланжинские карбонатные отложения (с Pseudotextulariella cf. salevenss Ch., 
Br. et Zan., "Hamaouina caucasica" Arn.-Vann.et Gorb. и др.) явно несоглас
но перекрывают преимущественно верхнетитонские пестроцветные глини
стые отложения, реже - пестроцветные глинисто-песчанистые образова
ния, которые наряду с верхним титоном, возможно, включают и низы ни
жнего берриаса (см. рис. 14). 

Микробиостратиграфическую схему лагунно-континентальных об
разований окрибской свиты, по всей вероятности, следует принять за ос
нову для стратиграфических построений аналогичных, фаунистически не-
охарактеризованных отложений Шаорского угольного бассейна и, возмо
жно, всей Колхидской низменности, в пределах Западной молассовой зо
ны погружения (Тодриа, 2000). 

Западная молассовая зона погружения 

На западе Колхидской низменности, в пределах Западной молассо
вой зоны погружения Закавказской межгорной области, по данным Г.Ш. 
Надареишвили (2002), под нижнемеловыми карбонатными отложениями 
бурением вскрыты пестроцветные эвапорит-терригенные отложения. Они 
представлены красными, красно-коричневыми, бурыми и серо-бурыми 
алевритистыми, реже песчанистыми аргиллитами, переслаивающимися с 
песчаниками, доломитизированными известняками и доломитами; послед
ние присутствуют в верхах этих образований. На разных ее уровнях зале
гают довольно мощные (5-10 м) пласты галита и ангидрита. Почти по все
му ареалу распространения, эвапорит-терригенные отложения подстилаю
тся мощнейшей толщей мелкообломочных брекчия-конгломератов, граве
литов и песчаников вулкано-терригенного типа. Слагающий их материал 
представлен обломками и зернами продуктов размыва лавового комплек-

209 



са. Наибольшей мощности (300-600 м) рассматриваемая толща достигает 
на северной (с. Цаиши) и южной (с. Патижеули) перифериях Колхидской 
низменности (Вахания, 1973). В сторону ее осевой части, наряду с умень
шением мощности, уменьшаются и размеры вулкано-терригенного мате
риала. Следовательно, толща, являясь базальным образованием эвапорит-
терригенных отложений, указывает на трансгрессивное залегание послед
ней на нижележащий эффузивный комплекс. Общая мощность эвапорит-
терригенных отложений вместе с базальной пачкой - 350-800 м. Наиболь
шие мощности отмечаются в осевой части Колхидской впадины (см. рис. 
И). 

Западная молласоваи зона 
погружения 

Цаиши 

Центральная зона 
воздымания 

W-t? - -

Рис. 14. Сопоставление разрезов верхнеюрских отложений 
Закавказской межгорной ообласти (усл. обознннач. см. рис. 2) 
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Эффузивный комплекс, расположенный над байосской вулканоген
но-осадочной серией Колхидской впадины, трансгрессивно перекрывает
ся мощной толщей мелкообломочных брекчия-конгломератов, гравелитов 
и песчаников вулкано-терригенного типа, которая является базальной фор
мацией вышеследующих пестроцветных эвапорит-терригенных образова
ний. По Г.Ш. Надареишвили (2002) образование базальной формации на
чалось со среднеоксфордского времени, когда в регионе наблюдалось рас
ширение и углубление обмелевшего морского бассейна. С этого этапа, 
позднебатско-раннеоксфордский субцикл сменяется среднеоксфордско-
среднетитонским субциклом средне-позднеюрского цикла седиментации. 
В это время в Рачинском бассейне началось образование единой рифоген-
ной фомации, состоящей из двух свит: велиантской, рифогенной (Бенду
кидзе, 1982) и рачинской, пестроцветной лагунно-эпиконтинентальной 
(Тодриа, 2000). Микрофаунистические данные подтверждают их одновре
менное формирование в течение среднеоксфордско-среднетитонского вре
мени. В стратотипических разрезах, в окр. г. Велианта и с. Цеси как рифо-
генные, так и лагунно-эпиконтинентальные образования трансгрессивно, 
но без видимого несогласия, перекрываются микрофаунистически охарак
теризованными верхнетитонскими карбонатными отложениями. 

Несколько иная картина наблюдается в Окрибе, на крайне восточ
ных перифериях Колхидского лагунно-континентального бассейна. Здесь 
большую нижнюю часть пестроцветных песчано-глинистых образований, 
скорее всего келловейско-раннеоксфордского возраста, трансгрессивно 
продолжает другая, мощная ингрессивная толща, по всей вероятности сре-
днеоксфордско-среднетитонского возраста, представленная, в основном, 
брекчия-конгломератами и гравелитами. В стратотипе её завершает мик
рофаунистически относительно хорошо охарактеризованная песчано-гли-
нистая пачка позднетитонского возраста. 

Таким образом, принимая во внимание биоседиментационную цик
личность Рачинского позднеюрского бассейна и учитывая микробиостра-
тиграфические данные (Тодриа, 2000), возрастом пестроцветной эвапорит-
терригенных образований Колхидской впадины условно можно считать 
диапазон геологического времени от среднего Оксфорда по позднеий ти
тон включительно, хотя не исключено, что процесс седиментации пестро
цветной формации, возможно, закончился в начале раннего берриаса. 

Восточная молассовая зона погружения 

Титонский ярус. На юго-восточной периферии Алазанской наложе
нной молассовой подзоны, в окр. с. Хирса бурением на глубине 3307-
3312 м вскрыты карбонатные образования (Надареишвили, Джанелидзе, 
1987), в которых, наряду с неопределимыми до вида фораминиферами из 
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родов Reophax sp., Lenticulina sp., Quenqueloculina sp. и др., обнаружен 
Protopeneroplis cf. striata Weyn., возрастной диапазон которого не подни
мается выше титонского яруса. Найдены также и фрагменты кальпионел-
лид, появляющихся со среднего титона. Следовательно, вмещающие отло
жения скорее всего следует датировать средним-поздним титоном. Неско
лько выше (на глубине 3256-3264 м), в карбонатных образованиях зафик
сированы, по всей вероятности, переходные от юры к мелу отложения. 
Обнаруженные на данном уровне кальпионеллида Calpionella alpina Lor. 
известна от среднего титона до раннего готерива, а низшая водоросль Cly-
peina cf.jurassica Favre встречается от кимериджа до берриаса. Следовате
льно, содержащие их отложения можно, условно, датировать поздним ти-
тоном-берриассом (см. рис. 14). 

Складчатая система Малого Кавказа (Лнтикавкасиони) 

Л оке к о-К араб ах екая зона 

Оксфордский ярус. Отложения оксфордского возраста установле
ны совершенно условно, по сопоставлению с аналогичными отложениями 
соседних регионов, в окр. с. Чанахчи, на правом берегу р. Шулаверчай 
(Вашакидзе и др., 1982; Пайчадзе, 1985): 

J30 1. Рыхлые выветрелые толстослоистые песчаники 15 м 
2. Средне- и толстослоистые известняки с частыми линзами 

кремней 30 м 
3. Песчаники и гравелиты с двумя прослоями редкогалечных 

конгломератов красного цвета 40 м 
Выше следуют гравеллиты и песчаники с прослоями конгломератов 

и окремненных известняков, на которых с базальным конгломератом тран
сгрессивно залегают верхнемеловые отложения. Чередование известняков, 
песчаников и внутриформационных конгломератов (пачки 1-3 и выше), 
по мнению Т.А. Пайчадзе (1985), характерно для Оксфорда данного регио
на (см. рис. 15). 

Кимериджский и титонский ярусы. На севере Л океко-Карабахс
кой зоны, восточнее Локского выступа под верхнемеловыми (сеномански-
ми) отложениями были установлены верхнеюрско-нижнемеловые образо
вания. Наиболее полный разрез был составлен у восточной окраины с.Цо-
пи (Гамбашидзе и др., 1988; Гугунишвили, 1988; Церетели, 1998): 

J3km-t 1. Светло-серые алевролиты и диабазы 26 м 
2. Серый известковистый туффит с прослоями (мощн. 

0,4 м) кристаллокластического туфа фиолетовой окрас
ки. В пачке обнаружены брюхоногие моллюски: Ptygma-
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tis submirabilis Peel, и Cryptoplocus (Conoplocus) subpy-
ramidalis (Muenst.) 20 м 

3. Чередование слабоокрашенных серых среднеобломоч
ных туфов, туфопесчаников и туфобрекчий, с редкими 
прослоями песчанистых и мергелистых известняков. 
Пачка содержит кимериджско-берриасскую ассоциацию 
фораминифер: Pseudocyclammina ex gr. lituus (Yok.), P. 
ex gr. sphaeroidalis Hott., Everticyclammina ex gr. virgulia
na (Koechl.), Nautiloculina ex gr. oolithica Mohl.. . . 120 м 

Последняя пачка охватывает, видимо, и нижний берриас, поскольку 
вышележащие вулканогенно-карбонатные отложения (мощн. 50-55 м), на 
основании фораминифер уверенно датируются поздним берриасом-ран-
ним валанжином (определение В.А. Тодриа) (см. рис. 15). 

Чанахчи 

Цопи 

Рис. 15. Разрезы верхнеюрских отложений Складчатой систе 
мы Малого Кавказа (Локско-Карабахская зона) (усл. обознннач. см. 
рис. 2) 

Западнее, по дороге от с. Цопи к с.Ходжорни в низах мраморовид-
ных и мергелистых известняков обнаружен характерный кимериджский 
комплекс фораминифер: Alveosepta jaccardi (Schr.) (определение Ж.Э. Фу-
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ркада), Mesoendothyra cf. izjumiana Dain, Pseudocyclammina cf. lituus 
(Yok.), Torinosuella cf. peneropliformis (Yabe et Hanz.), Nautiloculina cf. 
oolithica Mohi., Trocholina cf. elongata (Leup.) и.др. (определение В.А. Тод
риа). Почти аналогичный комплекс фораминифер был установлен З.К. Ма-
рукян (1992) в Северо-Восточной Армении, по левому склону ущ. р. Агс-
тев, в вулканогенно-осадочных отложениях, включающих прослои извест
няков. Этот факт подтверждает мнение о том, что почти во всей Локско-
Карабахской зоне в течение позднеюрской эпохи существовал единый би-
офациальный режим осадконакопления. 
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Геологическое развитие Грузии в юрском периоде 

Территория Грузии в юрское время представляла собой область с 
резко меняющимися палеогеографическими и геодинамическими обстано-
вками, обусловившими многообразие разновозрастных осадочных, вулка-
ногенно-осадочных и вулканогенных толщ различного строения, характе
ра и природы, часто замещающими друг друга как по латерали, так и по 
вертикали. 

Предлагаемая работа является попыткой воссоздания палеогеогра
фических обстановок Грузии для юрского периода с учетом новейших ма
териалов, накопившихся за последнее время по стратиграфии, литологии, 
петрологии и геодинамике. При этом были использованы и проанализиро
ваны данные более чем 250 скважин. 

Основные положения по данной проблеме были разработаны И.Р. 
Кахадзе (1947). Позднее они дополнились и усовершенствовались работа
ми П.Д. Гамкрелидзе (1949), Г.С. Дзоценидзе (1952, 1957), Г.С. Дзоценид
зе, Н.И. Схиртладзе, И.Д. Чечелашвили (1950, 1953, 1956), B.C. Коява 
(1954), В.И. Зесашвили (1955), И.Д. Чечелашвили (1958, 1959), Ш.А. Ада
мия и др. (1972), Э.К. Вахания (1976), Д.И. Панова (1976), Н.С. Бендукидзе 
(1978), Г.А. Чихрадзе (1979) и др., касающихся разных регионов Грузии. В 
дальнейшем история геологического развития Грузии рассматривалась в 
свете мобилистских идей. С этой позиции некоторые вопросы у исследо
вателей вызывали разногласия и на представленных ими палеотектоничес-
ких реконструкциях оценка геодинамического режима континентальной 
окраины океана Тетис трактовалась неоднозначно. В частности, Ш.А. Ада
мия, Г.С. Закариадзе, М.Б. Лордкипанидзе (1977), И.П. Гамкрелидзе (1984) 
предполагали, что субдукционный режим на закавказской окраине устано
вился еще в начале ранней юры. Согласно М.Г. Ломизе, Д.И. Панову 
(2000, 2001), фактический материал противоречит такому допущению. По 
их мнению, северное обрамление Тетиса кавказского региона в ранней 
юре и аалене представляло собой пассивную континентальную окраину и 
лишь в байосе под нее начинала субдуцировать океаническая кора малока
вказской ветви Тетиса. В результате из пассивной окраины она преобразо
валась в активную. Данные М.В. Топчишвили и Г.П. Лобжанидзе (2002) о 
наличии тоар-ааленских продуктов известково-щелочного вулканизма ти
па порфиритовой серии в пределах абхазской части Гагрско-Джавской зоны 
дают возможность предположить, что начальная стадия субдукцио иного 
режима, совпадающая с временем этой активности вулканизма, прояви
лась на континентальной окраине (в пределах Грузии) уже в раннем тоаре. 
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Аналогичное мнение высказывают Г.Ш. Надареишвили и Т.В. Джанелидзе 
(1987), согласно которым сопутствовавшие началу альпийского тектоно-
магматического цикла нарастающее растяжение и деструкция коры Пон-
тийско-Южнокавказской островной дуги (микроконтинента), интенсивное 
погружение морского бассейна Большого Кавказа и функционирование с 
тоара субдукционной зоны, падающей на север под островную дугу, обус
ловили в ее пределах формирование двух вулканических поясов в байосс-
ком веке. Первый из них, тыловой, образовался в северной части остров
ной дуги в сторону осевого трога окраинного моря. Второй же, периокеа-
нический - формировался над северонаправленной субдукционной зоной 
(Сомхитско-Карабахская зона). Между поясами существовала авулканиче-
ская суша с тенденцией воздымания (Аджаро-Триалетская зона), Артвинс-
ко-Болнисская глыба, часть Среднекуринской впадины. 

Анализ накопившегося к настоящему времени фактического матери
ала, в том числе и богатых данных буровых скважин, позволяет сделать 
некоторые новые выводы о распределении фаций в пространстве и во вре
мени, о природе формирования и этапов развития седиментационных бас
сейнов с учетом геодинамических процессов в юре, а также уточнить гра
ницы морских бассейнов и питавших их терригенным материалом суш. 

Геттанг-синемюр. В начале альпийского тектонического цикла кав
казский регион северного обрамления Тетиса испытал дифференцирован
ное опускание ниже уровня моря. В его северной части в результате растя
жения и утонения континентальной коры, не достигнувшей полного раз
рыва, формируется линейно-вытянутый прогиб рифтогенной природы 
(Ломизе, Панов, 2000). Эта новообразованная структура Большого Кавка
за, наложенная на герцинское складчатое основание, отделяется от грани
цы океана Тетис относительно приподнятой структурно-морфологической 
единицей - Южнокавказским микроконтинентом. 

В геттанге на территории Южнокавказского микроконтинента со 
стороны Малокавказской ветви океана Тетис начинается обширная морс
кая трансгрессия. Наиболее ранние ее проявления выявлены на Локском и 
Храмском выступах древнего кристаллического фундамента, где, видимо, 
к концу геттангского века формировались конгломераты и грубозернистые 
аркозовые кварцевые песчаники, В их галечно-обломочном материале на
ибольшим развитием пользуются кислые эффузивы - дациты и риолиты, 
реже - породы кристаллического фундамента. Таким образом, большая 
часть территории выступов в доюрское время покрывалась вулканитами 
кислого состава, являющимися основными источниками грубообломочно-
го материала. 

В синемюрском веке наступающее море проникало в глубь Локского 
и Храмского выступов. В установившемся здесь мелководном режиме ак
кумулировались мелкозернистые слюдистые песчаники, поставщиками те-
рригенного материала которых служили участки самих выступов, не пок-
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рытых водой, но значительно уменьшившихся в размере. Вода отличалась 
нормальной температурой и соленостью, способствующей интенсивному 
развитию жизненных процессов. Органический мир состоял из качествен
но богатых видов аммонитов и двустворчатых моллюсков. 

К этому времени море достигло и Дзирульского выступа, на южной 
периферии которого в прибрежных условиях накапливались конгломера
ты, гравелиты и кварц-аркозовые песчаники. Основным поставщиком тер-
ригенного материала была обнаженная часть Дзирульского выступа. По 
мере наступления моря грубозернистая фация сменялась мелкозернисты
ми слюдистыми песчаниками. Гранулометрический состав этих песчани
ков, четко выраженная слоистость и присутствие фауны открытого моря 
указывают на их происхождение в неритовой части эпиконтинентального 
морского бассейна. 

Западнее о характере синемюра можно судить по материалам сква
жины Зестафони-56, пробуренной на правом берегу р.Квирила. Здесь, на 
глубине 690 м за туфами и туффитами кислого состава с прослоями конг
ломератов в восходящем разрезе следуют крупнозернистые аркозовые пе
счаники (65 м) и мелкозернистые слюдистые песчаники (120 м) синемюра 
(Харатишвили и др., 1971). 

Сходство фаунистических остатков из отложений, развитых к северу 
(Дзирульский выступ) и югу (Локский выступ) от области современной 
Аджаро-Триалетской зоны, не оставляет сомнения (Топчишвили, 1996) в 
существовании непосредственной связи этих бассейнов через пролив6 (см. 
рис. 16). По обе стороны пролива располагались высокоприподнятые су
ши, охватывавшие значительную территорию современной Складчатой 
системы Малого Кавказа. Такое предположение частично подтверждается 
материалами буровых скважин. Юго-восточнее г.Болниси, в окр. с.Тама-
риси (скв. Тамариси-1) породы палеозойского фундамента вскрыты непос
редственно под верхнемеловыми образованиями. Южнее г. Гори в кернах 
скважины Бобневи-1 (в 2 км южнее с.Бобневи, ущ. р.Тана) гальки конгло
мерат-брекчии и гравелитов из верхнесенонских и палеоцен-нижнеэо цено
вых образований представлены породами гранит-метаморфического комп
лекса, доюрскими кислыми вулканитами наземного происхождения и из
вестняками с микрофауной поздней юры, раннего и позднего мела (Нада
реишвили, 1981). Анализ керного материала из скважины Чохатаури-1 
(в 3 км юго-восточнее г.Чохатаури) показывает, что конгломерат-брекчии 
основания вулканогенной толщи среднего эоцена, вскрытые в интервале 
4036-4050 м, сложены породами кристаллического комплекса и осадочно-

* Однако существует также и альтернативное представление, согласно которому террито
рия современной Аджаро-Триалетской зоны в интервале времени ранняя юра - ранний Окс
форд, представляла собой сплошную, неразделенную авулканическую сушу (Надареишви
ли, Джанелидзе, 1987). 
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Рис. 16. Схематическая карта литофаций и палеогеографии геттант-синемюра 
I - суша; 2 • конгломераты, брекчии, гравелиты; 3 • песчаники, алевролиты; 4 - глинистые сланцы, аргиллиты, глины; 5 - листоватые сланцы; 6 - известняки, мер
гели; 7 - верхнеюрский карбонагно-терригенный флиш; 8 - верхнеюрскии карбонатно-глинистый флиш; 9 - песчанистые и алевритистые аргиллиты; 10 - рифовые 
строения; 11 - атоллы; 12 - базальты, в том числе оливиновые; 13 - андезиты, зндезибазальты: 14 - дациты, риолнты; 15 - оливнновые трахибазальты и трахидоле-
риты, базальты, пикритбазальты; 16 - трахиты, фонолиты; 17 - вулканические постройки; 18 - вулкано-тектонические депрессии; 19 - борт рифта; 20 - разломы: 
21 - границы фациальных замещений; 22 - скважины, вскрывшие отложения определенного возраста; 23 • скважины, в разрезах которых отсутствуют отложения 
определенного возраста; 24 - скважины, вскрывшие верхнеюрские глинисто-карбонатные отложения 



го чехла верхней юры-нижнего эоцена, обоснованны остатками микрофау
ны (Надареишвили и др., 1981). Данный материал несколько дополняют 
результаты исследования Д.Ю.Папава (1975), отмечающего в сенонских 
(маастрихтских) конгломератах центральной части Триалетского хребта 
наличие слабоокатанных галек гранитных пород. Не покрывались водной 
массой в синемюре и вообще в течение всей ранней юры-аалена террито
рии, охватывающие южные части современной Западной молассовой зоны 
погружения и Окрибского блока, а также западный край Дзирульской под
зоны (Гамкрелидзе, 2000). На это указывает керновый материал скважин 
Варцихе-18, Чогнари-19, Чхари-Октомбери-14, Октомбери-22, Свири-1, 
Сиктавра-9, Терджола-15 и Аргвета-2, вскрывших под нижнемеловыми, 
верхнеюрскими и байосскими образованиями гранит-метаморфический 
комплекс пород. 

Восточнее Дзирульского выступа, в пределах Мухранско-Тирифонс-
кой депрессии информацию о синемюрском веке можно получить кернами 
скважины Агара-5Т (окр. с.Агара). Здесь, по данным Г.Ш.Надареишвили 
(1986), на глубине 3050-3300 м вскрыта пачка синемюрских конгломера
тов, гравелитов и кварц-аркозовых песчаников7. Конгломераты отличают
ся полимиктовым составом и сложены гальками метаморфических пород, 
гранитов, дацитов и риолитов. Основываясь на этом материале мы допус
каем на данной территории современной восточной молассовой зоны пог
ружения существование в синемюрском веке мелководного морского бас
сейна, снабжавшегося терригенным материалом с суши восточной части 
Аджаро-Триалетской зоны. Такое допущение также обосновывается буро
выми скважинами (Сурами-95 и Сурами-97), вскрывшими под аптом-нео-
комом лейасовые отложения в интервале, соответственно, 1210-1500 м и 
480-700 м. 

В заложившемся в позднем геттанге рифтогенном прогибе Большого 
Кавказа, расположенном между Южнокавказским микроконтинентом и 
Скифской плитой, морская вода проникала в синемюрском веке. В его 
южной погружающейся части, отграниченной от осевой конседиментацио-
нным разломом, накапливались грубообломочные породы. Состав отложе
ний синемюра южного борта морского бассейна Большого Кавказа можно 
проследить на территории современной Гагрско-Джавской зоны. В ее аб
хазской части в синемюре формировались крупнозернистые песчаники с 
прослоями мелкогалечных кварцевых конгломератов и гравелитов, а так
же глинистые породы с линзами мергелей и известняков. В это время 
здесь устанавливается нормальный гидрохимический режим, благодаря 
чему в бассейне расселился количественно богатый комплекс фауны, пре
дставленный в основном аммонитами. 

Аналогичные отложения, датируемые синемюром. прослеживаются на восточной 
периферии Дзирульского выступа (Топчишвили. 1996). 
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Мелководный бассейн сванетской части Гагрско-Джавской зоны 
вначале заполнялся грубообломочными базальными образованиями, сло
женными материалом размыва дизской серии, затем глинистыми и, в под
чиненном количестве, карбонатными породами. Здесь же имело место ло
кальное проявление эффузивного вулканизма в виде выброса пирокласти-
ческого материала - риолитового и дацитового состава. Такой же седимен-
тационный режим установился несколько севернее, в Чхалтинско-Лайлин
ской зоне Сванети, где осаждались аналогичные образования как терриге-
нно-карбонатные, так и вулканогенные. 

В раннем синемюре море достигало осевой части рифтогенного бас
сейна. Здесь от северной Абхазии до Мамисонского перевала формирова
ние грубообломочных пород происходило в непосредственной близости 
от суши. Обломочный материал поступал главным образом за счет абра
зии берега, хотя не исключена и транспортирующая деятельность рек. По
явление в верхнем синемюре глинистого материала связано с углублением 
бассейна. Но глубина моря, судя по характеру фауны (Топчишвили, 1996), 
была все-таки небольшой. По всему периметру обнажающихся здесь сине
мюрских отложений лишь на территории Рачи имеются продукты вулка
низма, представленные исключительно эксплозивной фацией - туфами и 
туффитами кислого состава (Беридзе, 1983), а в северной Абхазии - пок
ровами субщелечных риолитов, реже туфами аналогичного состава (Бери
дзе и др., 1972). 

Отсутствие синемюрских отложений в крайне северной части Сва
нети (окр. Квиши) и окр. Клухорского перевала свидетельствуют о том, 
что часть территории зоны Главного хребта в это время еще не погружа
лась, выступала над уровнем моря и служила источником сноса обломоч
ного материала. Обломочный материал с юга поставлялся также Южнока
вказским микроконтинентом. 

В области распространения дарьяльских гранитоидных массивов, в 
мелководно-морских условиях накапливались грубозернистые (кварцито-
видные песчаники, гравелиты) и глинистые породы- Базальные конгломе
раты, характерные для синемюра, нигде не встречены. Образование этих 
терригенных осадков сопровождалось излияниями продуктов вулканизма 
(туфобрекчий андезита, покров биогизированного андезита, Чихрадзе, 
1979; лавовые брекчии базальтов и покров трахита, Кипиани и др., 1983). 

Юго-восточнее, в кахетинской части Казбегско-Лагодехской зоны в 
синемюрском веке формировались глинистые породы с пачками крупнозе
рнистых кварцевых песчаников и прослоями внутриформационных конг
ломератов и гравелитов с гальками глинистых сланцев и песчаников. В 
этом неглубоком участке морского бассейна осаждались также линзы из
вестняков и продукты вулканической деятельности среднекислого состава 
(Пруидзе, Горгошидзе, 1972). Проявления синемюрского вулканизма свя
зано с глубокими разрывами, образовавшимися при дроблении и погруже-
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нии отдельных частей фундамента. 
Плинсбах. Общее опускание территории Грузии, начатое в раннем 

лейасе, продолжалось и в среднем. Постепенно нарастающая трансгрессия 
существенно расширила свои границы. В начале плинсбахского века (воз
можно и ранее) море полностью покрывало кристаллические породы Лок
ского и Храмского выступов. Условия седиментации в раннем плинсбахе 
унаследованы с предшествующего века (отлагались слюдистые песчани
ки), а в позднем формировались относительно глубоководные флишоид-
ные отложения. Поставщиком терригенного материала в морской бассейн 
являлась расположенная к северу суша (восточная часть Аджаро-Триале-
тии). 

На южной периферии Дзирульского выступа с плинсбаха постепен
но прекращается при внос терригенного материала. Если в раннем плинс
бахе он еще аккумулировался, то в позднем его седиментация полностью 
замещается карбонатным материалом красных зоогенных известняков. Би
оценоз раннего плинсбаха главным образом представлен брахиоподами, 
подавляющее большинство которых развивалось в неглубокой части морс
кого бассейна. В позднем плинсбахе происходило его некоторое углубле
ние. В составе тафоценоза красных известняков значительно увеличивает
ся численность головоногих. Присутствие представителей филлоцерасов и 
литоцерасов свидетельствует о том, что морской бассейн имел связь с Те-
тисом. 

На восточной периферии Дзирульского выступа в первой половине 
плинсбахского века условия осадконакопления остаются почти такими же, 
как и в синемюре. Продолжают осаждаться крупнозернистые и в подчинен
ном количестве мелкозернистые кварцевые песчаники, лишенные остат
ков фауны. Их седиментация происходила в условиях быстрого накопле
ния, что создавало неблагоприятные условия для существования морских, 
особенно донных организмов. 

В позднем плинсбахе грубозернистые породы сменялись глинисты
ми. Однако не на всей восточной периферии выступа осаждались глинис
тые отложения. В северной ее части накапливались красные известняки. 
Правда, в естественных обнажениях они не встречены, но наличие их в ви
де больших глыб среди вулканогенов порфиритовой серии байоса указы
вает на то, что здесь в предбайосское время формировались именно эти ка
рбонатные породы. 

К позднему плинсбаху море подступало и к северной периферии 
Дзирульского выступа. Трансгрессивные верхнеплинсбахские отложения 
почти всюду начинаются грубозернистыми кварцевыми песчаниками с 
гравелитами и конгломератами в основании. Небольшая мощность этой 
прибрежной фации, быстрая смена ее в разрезе глинистыми породами яв
ляется результатом продвижения моря в глубь суши. Образование обломо
чного материала происходило за счет размыва древнего кристаллического 
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фундамента. Источник сноса терригенного материала, видимо, находился 
в центральной части Дзирульского выступа. 

Одновременно в западной части выступа осаждались грубообломоч
ные породы незначительной мощности и красные органогенные известня
ки. Седиментация последних происходила, вероятно, и далее, на западе, 
вдоль северной границы Грузинской глыбы, где в окр. сс. Чала и Жонети 
вулканогены порфиритовой серии содержат ксенолиты известняков (Каха
дзе, 1947). По нашим предположениям, на территориях Западной и Восто
чной молассовых зон погружения в течение плинсбаха отлагался в основ
ном терригенный материал (песчаники и аргиллиты). 

В морском бассейне Большого Кавказа в плинсбахе происходит уси
ление его прогибания, углубление и расширение границ. Разнообразные 
отложения синемюра сменяются в основном однородными глинисто-алев
ритовыми толщами, образовавшимися за счет смыва эродированного мате
риала с Южнокавказского микроконтинента и области современной зоны 
Главного хребта. 

В западной части бассейна (Гагрско-Джавская и Чхалтинско-Лайли-
нская зоны Абхазии) временами прекращался привнес терригенного мате
риала, и на относительно приподнятых участках морского дна создавались 
благоприятные условия для образования карбонатных пород (см, рис. 17). 
Продолжавшееся в раннем плинсбахе растяжение и уменьшение мощнос
ти континентальной коры сопровождались формированием разрывных на
рушений и подводной вулканической деятельностью в виде излияния лав 
и выброса пирокластического материала кислого состава. В позднем плин
сбахе здесь происходило излияние лав натрибазальтов (спилитов), андези
базальтов и базальтов, сопровождавшихся выбросами пирокластики, а так
же формированием шаровых лав и субвулканических тел натрибазальто-
вых диабазов (Топчишвили, 1996). 

В осевой части бассейна Большого Кавказа вулканизм проявился в 
виде натрибазальтовых покровов и потоков вариолитовых лав с шаровым 
и подушечным строением. 

Юго-восточнее (территория Кахети) седиментация в основном гли
нистого материала местами нарушалась незначительными подводными из
лияниями базальтовых лав. В отличие от северных аналогов на этом участ
ке терригенные и вулканогенные образования формировались в более мел
ководной среде, физико-химические условия которой благоприятно влия
ли на развитие моллюсковой фауны. 

В позднем плинсбахе море наступало уже на южную часть террито
рии современной зоны Главного хребта, где накапливались прибрежно-
морские грубообломочные образования с гальками кристаллических по
род. Обломки конгломератов и зерна аркозовых песчаников отличаются 
плохой окатанностью. Видимо их транспортировка шла не издалека и ис
точником сноса обломочного материала служила суша, расположенная не-
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Рис. 17. Схематическая карта литофаний и палеогеографии плинсбаха 
(усл. обознач. см. рис. 16) 



сколько севернее выходов грубообломочных пород. Появление в верхней 
части толщи однородных пелитовых отложений с моллюсковой фауной 
обусловлено углублением морского бассейна и перемещением береговой 
линии в глубь суши. Однако не вся эта площадь погружалась под уровень 
моря. Несогласное залегание тоарских отложений непосредственно на до-
юрских образованиях в пределах Архыз-Гузерипльской зоны (Панов, 
1976) говорит в пользу того, что отдельные ее участки в позднем плинсба
хе оставались вне водного покрова. 

Тоар-аален. На Южнокавказском микроконтиненте в тоаре и аалене 
преобладали унаследованные от позднего плинсбаха условия осадконако-
пления. С суши, охватывавшей восточную часть современной Аджаро-
Триалетской зоны, в впределах бассейнов Локского и Храмского выступов 
сносился терригенный материал, сохранившийся в виде флишоидной тол
щи, представленной чередованием аргиллитов и песчаников. Исключени
ем можно считать небольшой участок, расположенный на восточной пери
ферии Локского выступа, где в скважине, пробуренной на правом берегу 
р. Ахкерпчай (восточнее р. Баритисхеви), были вскрыты красные зооген-
ные пелитоморфные известняки (27 м) с митилоцерамусами, чередующие
ся с известковистыми туфами кислого состава и туфоизвестняками (Гоги-
щвили, Кипиани, 1975), Над известняками следуют туфопесчаники мощн. 
25 м. 

По всей южной и на северо-западной периферии Дзирульского выс
тупа обстановка после позднего плинсбаха не менялась. Здесь осаждались 
красные зоогенные известняки. Обилие фауны, представленной разными 
группами, свидетельствует об оптимальном режиме их существования. Бо
льшинство из них указывают на то, что в тоар-ааленское время связь меж
ду бассейном Южнокавказского микроконтинента и океаном Тетис стало 
более тесной. 

На северо-восточной периферии Дзирульского выступа в тоаре про
должала осаждаться глинисто-мергелистая фация, а в ааленском веке сюда 
начал поступать и песчанистый материал. Накопление глинисто-песчанис
тых пород сопровождалось незначительной магматической деятельностью 
основного состава - базальтовые лавы (50 м) и туфы (Лобжанидзе, 1972), 

Несколько юго-западнее (между с.Беретиса и Мандаети) в тоаре и 
аалене аккумулировалась толща конгломератов, грубозернистых кварце
вых песчаников, мелкозернистых слюдистых песчаников и аргиллитов с 
линзами угля и конгломератами в кровле, сложенными гальками кристал
лических пород. Следовательно, часть Дзирульского выступа в это время 
возвышалась над уровнем моря и была поставщиком терригенного мате
риала. 

В тоарском веке значительно увеличился привнос песчанистого ма
териала в морской бассейн Большого Кавказа. Его южный борт заполнялся 
флишевыми отложениями, сложенными разнослоистыми турбидитами с 
характерной градацией терригенного обломочного материала. Образова-
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ние этих мощных осадков терригенного флиша связано с подводными 
оползнями и суспензионными потоками, развитие которых было спрово
цировано импульсами донецкой тектонической фазы. Под воздействием 
этих тектонических движений отдельные участки морского бассейна осво
бождались от водного покрова и выступали над уровнем моря. Подтвер
ждением сказанному служат конгломераты и гравелиты с гальками крис
таллических пород, содержащиеся в отложениях сорской свиты по р. Ке-
ласури и в Окумском районе. Эту точку зрения обосновывают также дан
ные Д.Н. Канделаки (1975), согласно которым окатанные гальки гранитои-
дов и других кристаллических пород встречаются и в аналогичных отло
жениях Душетского района (окр. с. Мглиана и басе. р. Аркала), где укруп
нение материала происходило в северном направлении. Следовательно, 
область размыва и сноса терригенного материала здесь располагалось се
вернее г.Душети, в междуречье верховьев рр.Ксани-Иори. 

В начале тоара, как было отмечено выше, произошло заложение зо
ны субдукции, вызвавшей активизацию подводного вулканизма. В запад
ной части бассейна, на стыке современных Чхалтинско-Лайлинской и Гаг
рско-Джавской зон в это время происходила интенсивная магматическая 
деятельность, выраженная внедрением даек и формированием разнообраз
ных туфов, вулканических брекчий и лавовых покровов натрибазальтов, 
пироксеновых базальтов, андезибазальтов и андезитов (см. рис. 18). 

Севернее накопление глинисто-песчанистых отложений сопровож
далось значительно слабым проявлением вулканической деятельности в 
виде подводных излияний лав и выбросов пирокластического материала 
кислого и основного состава. 

Восточнее, в осевой части морского бассейна увеличение привноса 
песчанистого материала привело к образованию мощных песчано-алеври-
тисто-глинистых толщ. В отличие от предыдущего века здесь палеоэколо
гические условия значительно благоприятствовали развитию животного 
мира, в составе которого превалировали аммониты и митилоцерамусы. 

В тоарском веке существенно расширились пределы распростране
ния морского бассейна на территории современной зоны Главного хребта. 
Водой покрылась практически вся ее площадь. В результате снос обломоч
ного материала отсюда прекратился. Основным источником сноса остает
ся Южнокавказский микроконтинент. 

В ааленском веке резких изменений не произошло. Наиболее глубо
кие участки, как и прежде, совпадали с осевой частью морского бассейна 
Большого Кавказа. Здесь в спокойных условиях отлагались однообразные 
глинистые породы. Местами (район Чаухского массива) происходило вне
дрение и извержение основной магмы: толеитовые базальты, натрибазаль-
товые пиллоу-лавы, вулканические брекчии и гиалокластиты. Факторы 
среды, определяющие степень ее благоприятности для существования вод
ных организмов, несколько ухудшились. В противоположность населению 
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Рис. 18. Схематическая карта литофаций и палеогеографии тоар-аалена 
(усл. обознач. см. рис. 16) 



предшествовавшего века, органический мир характеризуется бедностью 
видов. Однако такие условия существовали не на всем протяжении осево
го прогиба. В восточной его части развивались многочисленные предста
вители моллюсковой фауны. Неоднородным был и процесс осадконакоп-
ления. Здесь, на участке Казбегско-Лагодехской зоны Хевсурети резко 
увеличился привнос песчанистого материала, образующий с подчиненны
ми пластами глинистых пород флишевую толщу. Градационная сортиров
ка материала говорит о том, что отложение толщи произошло в условиях 
привноса терригенного материала мутьевыми потоками, развивавшимися 
на склонах поднятия, расположенного в междуречье Ксани-Иори. 

На остальной части бассейна Большого Кавказа палеогеографичес
кая обстановка не изменилась. На южном ее борту, как и в тоаре, накапли
вались флишевые образования, а в абхазской части Гагрско-Джавской зо
ны происходило извержение вулканического материала основного и сред
него состава. 

На Дзирульском выступе, в предбайосское время, интенсивно проя
вилась регрессия моря. Здесь всюду, кроме его северо-восточной перифе
рии, байосские образования несогласно залегают на различных горизонтах 
нижней юры и аалена. Такая резкая перемена тектонической обстановки 
связана с региональным тектоническим явлением, выделенным А.Л. Цага-
рели (1980) под названием дзирульской фазы. 

В пределах Локского выступа, по данным предыдущих исследовате
лей, на размытой поверхности терригенньгх отложений лейаса-аалена тра
нсгрессивно залегают вулканогенные образования порфиритовой серии 
байоса (Кахадзе, 1947; Гамкрелидзе, 1949; Зесашвили, 1955; Вахания, 
1976; Ломизе, Панов, 2001 и др.). По наблюдениям М.В. Топчишвили (см. 
выше) между ааленом и байосом здесь имеется совершенно согласный пе
реход, за исключением одного из участков западной периферии Локского 
выступа, где место имело незначительное отступление береговой линии, 
выразившееся в формировании крупнозернистых песчаников, гравелитов 
и конгломератов в верхней части флишоидной толщи ущ. р. Горасцкали 
(Топчишвили, 1996). 

Байос. На протяжении байосского века происходило резкое усиле
ние пододвигания океанической коры Малокавказской ветви Тетиса под ее 
континентальную окраину, сопровождавшееся значительной активизацией 
магматической деятельности и вулканизмом главным образом известково-
щелочного, андезибазальтового и андезитового состава. Этому процессу 
сопутствовало формирование над зоной субдукции мощного Южнокавказ
ского вулкано-плутонического пояса (Панов, 2001). 

Особенно мощные комплексы вулканогенов накапливались на тер
ритории современной Локско-Карабахской зоны. Здесь, согласно Д.М. Ку-
парадзе (1989), нижняя часть байосской вулканогенно-осадочной серии 
сложена многократным чередованием лавовых покровов, часто подушеч-
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ного строения, вулканических брекчий и разнообразных туфов, состав ко
торых в основном соответствует андезитам, базальтам и андезибазальтам, 
с преобладанием последних. В низах присутствуют также покровы натри
базальтов, редко встречаются пикрит-базальты (пикрит-диабазы) и бони-
ниты. В этих породах залегают слои туфоконгломератов и туфопесчани
ков. Верхняя часть серии, датированная поздним байосом (Дзоценидзе и 
др., 1978), представлена в основном туфами, туфопесчаниками, мергелис
тыми туффитами и туфомергелями, реже туфоконгломератами в верхах. С 
этими породами перемежаются маломощные лавовые покровы андезитов, 
андезибазальтов, базальтов (диабазов) и местами - дацитов. Встречаются 
также пирокластические породы аналогичного состава. 

Наличие в составе описанных вулканогенных отложений пироклас-
тического материала в большом количестве свидетельствует о том, что 
вулканическая деятельность здесь, видимо, протекала главным образом в 
виде мощных эксплозий, связанных пространственно и генетически с меж
зональным глубинным Локско-Агдамским разломом. 

В байосском веке Храмский выступ также, как разобщенные унасле
дованным с ранней юры-аалена проливом восточная и западная части Ад
жаро-Триалетской зоны, являлись авулканическими сушами, построенны
ми древними породами гранит-метаморфического комплекса (по материа
лам скважин Чохатаури-1, Бобневи-I, Тамариси-1). 

В это время Дзирульский выступ был вовлечен в нисходящие дви
жения. Байосская трансгрессия полностью перекрыла его южную перифе
рию, правда с некоторым опозданием, т.к. обоснованная аммонитовой фа
уной основание байоса здесь начинается второй его зоной (Кахадзе, 1947). 
В мелководном морском бассейне на разных горизонтах красных извест
няков и на породах кристаллического массива осаждались туфобрекчий, 
туфоконгломераты, туфопесчаники, туфы и порфиритовые лавовые покро
вы основного и среднего состава. 

Постепенно нарастающая трансгрессия в позднем байосе достигает 
северо-западной периферии выступа, где формировались несколько отли
чающиеся образования, сложенные аргиллитами и песчаниками, обогаще
нными туфогенным материалом. В окр. с. Кацхи под верхнемеловыми от
ложениями скв. Кацхи-50 в интервале 500-805 м вскрыты вулканические 
брекчии и туфопесчаники, перемежающиеся с эффузивами базальт-анде-
зитового состава. 

На северо-восточной периферии Дзирульского выступа, в противо
положность остальным его частям, терригенные отложения ааленского ве
ка постепенно сменяются продуктами вулканизма байоса. Вначале в морс
ком бассейне изливались натрибазальты и осаждались покровы базальтов 
и андезибазальтов, туфобрекчий и аркозовые песчаники, затем - конгло
мераты, покровы роговообманковых базальтов и их пирокластолиты. 

Таким образом, значительная территория Дзирульского выступа в 
байосе покрывалась продуктами подводной вулканической деятельности 
(см. рис. 19). Присутствие в вулканогенной фации аркозовых песчаников и 
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Рис. 19. Схематическая карта литофаций и палеогеографии байоса 
(усл. обознач. см. рис. 16) 



конгломератов, а также обломков гранита в верховьях р. Дзирула и басе. р. 
Лопанисцкали (Кахадзе, 1947) указывают на то, что центральная его часть 
выступала над водой, доставляя в морской бассейн терригенный материал, 
в том числе аркозовый, который в бассейн осадконакопления поступал 
также из размывавшейся суши, расположенной на территории современ
ной Аджаро-Триалетской зоны. 

Западнее морской режим с подводным вулканизмом был установлен 
на территории современной Окрибско-Хреитской подзоны. В ее южной ча
сти наличие продуктов вулканической деятельности подтверждается керновым ма
териалом буровых скважин (Октомбери-22, Свири-1, Сиктавра-9, Клдеети-33, 
Чишура-20, Дзевера-Ю, Квемо Симонеги-17, Цхункури-8бис). По этим данным в 
морском бассейне в основном происходили извержения лавовых покровов 
и выбросы вулканических брекчий базальтового и андезитового состава, 
среди которых формировались прослои песчаников и аргиллитов, обога
щенных туфогенным материалом. 

На остальной площади Окрибско-Хреитской подзоны, в мелковод
но-морском бассейне аккумулировались разнообразные вулканические 
брекчии, туфогенные песчаники, туфы и покровы базальтов. В бассейн на
ряду с вулканическим поступал и терригенный материал (кварцево-арко-
зовые песчаники, слюдистые глины). На отдельных участках устанавлива
лись благоприятные условия для угленакопления. Здесь к концу байосско-
го века совместно с богатым кварцево-аркозовым материалом обильно по
ступали обугленные растительные остатки. Несмотря на интенсивное про
явление вулканической активности на этом участке временами создава
лась благоприятствующая экологическая среда, способствовавшая разви
тию многочисленной моллюсковой фауны. Наличие в ее составе головоно
гих моллюсков, среди которых не последнюю роль играют представители 
литоцерасов и филлоцерасов, свидетельствует, что установившиеся в ран
ней юре-аалене тесные связи морских бассейнов Южнокавказского микро
континента с океаном Тетис продолжались и в байосское время. 

Прямых данных о характере продуктов подводной вулканической 
деятельности в области современной Западной молассовой зоны погруже
ния не имеется, о них можно судить лишь по материалам буровых сква
жин. В частности: в скв. Обча-4 под трансгрессивными неокомскими кар
бонатными породами в интервале 1547-1608 м (неполная мощность) 
вскрыты байосские лавовые покровы базальтов; в скв. Парцханаканеби-1гг 

под батскими листоватыми сланцами в интервале 875-1510 м (неполная 
мощность) вскрыты байосские вулканические брекчии и окварцованные 
лавовые покровы базальтов, андезибазальтов и андезитов; в скв. Парцха-
наканеби-l под батскими угленосными отложениями, в интервале 883-
928 м (неполная мощноть) вскрыты вулканогены порфиритовой серии -
лавовые покровы, вулканические брекчии альбитизированных базальтов, 
среди которых встречаются двупироксеновые дациты; в скв. Месхети-3 
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~од батскими угленосными осадками в интервале 702-1250 м (неполная 
мощность) вскрыты вулканические брекчии двупироксеновых базальтов, 
андезибазальтов и реже дацитов, в верхах переслаивающихся со слоисты
ми туфами; в скв. Маглаки-1м под верхнеюрскими осадками в интервале 
1370-1510 м (неполная мощность) вскрыта байосская порфиритовая серия, 
представленная в основном лавовыми покровами базальтов и андезибаза
льтов; в скв. Цхалтубо-6 б и с под верхнеюрскими отложениями в интервале 
768-931 м (неполная мощность) вскрыты байосские лавовые покровы, вул
канические брекчии базальтового, андезибазальтового и андезитового сос
тава с прослоями песчаников, реже аргиллитов и туфоаргиллитов; в сква
жине, пробуренной в окр. с. Мухиани, вслед за альбскими осадками (в ни
сходящем разрезе) в интервале 664-1150 м (неполная мощность) следуют 
вулканические брекчии, лавовые покровы андезитового состава, среди ко
торых встречаются двупироксеновые и гиперстеновые разновидности. 
Здесь практически отсутствуют слоистые туфы, столь характерные для по
рфиритовой серии Грузии. Следовательно, формирование вулканогенных 
пород данного разреза происходило в непосредственной близости жерло-
вины вулканического аппарата центрального типа. 

Из вышеизложенного следует, что юго-восточная и восточная части 
Западной молассовой зоны погружения были охвачены трансгрессирую
щим морем, где активно происходили вулканические извержения. Однако 
она неполностью перекрывалась водной массой, и небольшой ее участок, 
видимо, выступал на поверхность, подтверждением чему служит буровая 
скв. Варцихе-18. Здесь, на глубине 745 м нижнемеловые карбонатные от
ложения непосредственно залегают на гранит-метаморфическом фундаме
нте. 

По-видимому, на всей остальной территории Западной молассовой 
зоны погружения байосский век сопровождался интенсивной магматичес
кой деятельностью, приведшей к накоплению мощных эффузивно-пирок-
ластических образований (см. рис. 19). Этот вывод обоснован скважинами 
Салхино-10 б и с и Окуми-1, пробуренными в северной и северо-западной ча
стях данной зоны. В первой скважине на глубине 1190 м под батской угле
носной толщей вскрыты породы вулканогенно-осадочной толщи типа пор
фиритовой серии, во второй, вслед за соленосными осадками, в интервале 
2300-3050 м (неполная мощность) обнажены андезитовые и андезибазаль-
товые мелкообломочные туфы и туфоаргиллиты. В крайне западной части 
молассовой зоны, на стыке с Гагрско-Джавской зоной, в районе г. Сухуми 
скв. Беслети-1 (71) и Беслети-9 байосские вулканогенные образования ан
дезибазальтового и базальтового состава вскрыты под неокомскими кар
бонатными отложениями, соответственно, на глубинах 1740-2000 и 1163-
1386 м. 

Центры вулканизма на территории современной Западной молассо
вой зоны погружения были приурочены, видимо, к межзональным и внут-
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ризональным глубинным разломам, детально описанным И.П.Гамкрелидзе 
и др. (1998). 

В пределах Восточной молассовой зоны погружения информацию о 
подводных извержениях можно судить по материалам буровых скважин. 
Так, в скв. Агара-5Т, пробуренной в районе одноименного села, под транс
грессивными неокомскими известняками в интервале 2527-3050 м вскры
ты лавовые покровы, в меньшей степени вулканические брекчии и разно
обломочные туфы лейкобазальтового состава. В нижней части этих обра
зований развиты аркозовые песчаники, реже конгломераты, чередующиеся 
с туфами, а также покровами дацитового состава (Надареишвили, 1986). 
Несколько восточнее скв. Шиндиси-1 и Кицниси-1 под трансгрессивными 
нижнемеловыми карбонатными отложениями вскрыты вулканогены байо
са, соответственно, на глубине 2725-3220 и 3735-3835 м, 

В байосском веке в морском бассейне Большого Кавказа все припод
нятые участки (кордильеры), существующие с тоар-ааленского времени, 
оказались под уровнем моря. В его южной части, соответсвующей совре
менной Гагрско-Джавской зоне, нисходящие движения сопровождались 
интенсивной вспышкой магматической деятельности с подводными излия
ниями лав и выбросами пирокластического материала базальтового, анде-
зибазальтового и андезитового состава, а также внедрением многочислен
ных даек. Основными путями, по которым на поверхность поступала маг
ма, являлись глубинные разломы, отграничивающие друг от друга совре
менные тектонические зоны. Активизирующиеся извержения в большом 
количестве поставляли в морской бассейн вулканический материал. В аб
хазской части Гагрско-Джавской зоны, согласно продолжая нижнеюрско-
ааленские вулканогенные породы натрибазальтового состава, формирова
лись грубообломочные, массивные вулканические брекчии и пиллоу-брек-
чии, покровы базальтов и гиперстеновых базальтов, часто пиллоу-строе-
ния, андезибазальтов, здесь же осаждались туфы аналогичного состава и 
туфо-конгломераты. Южнее накапливались мелкообломочные туфы с пок
ровами натрибазальтов, толстослоистые, массивные туфопесчаники с про
слоями и пачками вулканических брекчий, туфоконгломератов, туфов с 
покровами базальтов и прослоями аргиллитов в верхних горизонтах (Ваха
ния, 1976). 

Юго-восточнее, до ущ. р.Большой Лиахви почти непрерывно форми
ровались мощные вулканогенные образования, сложенные натрибазальта-
ми и базальтами и их пирокластолитами, местами в верхних горизонтах 
замещающимися терригенными осадками (прослои и пачки песчаников). 

Не прекращалась вулканическая активность и в восточной части Га
грско-Джавской зоны, о чем свидетельствуют уцелевшие от размыва нат-
рибазальты, базальты и сопутствующие им пирокластолиты, обнажающие
ся у сс.Коринта и Икоти. Вскрыты они также скв. Хирса-1, пробуренной в 
окрестностях одноименного селения. Здесь, под верхнеюрскими известня-
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ками с конгломератами в основании в интервале 3925-5010 м вскрыты сре
дне- и крупнообломочные туфы и массивные вулканические брекчии, соо
тветствующие по составу базальтам, андезибазальтам и андезитам. 

Несколько севернее (на территории современной Месгийско-Тиане-
тской зоны) в морской бассейн байосского времени существенно сокраща
лась доставка продуктов вулканической деятельности, и в процессе осад-
конакопления главную роль играл глинистый материал. Вулканическая ак
тивность проявлялась в виде отдельных покровов лав натрибазальтов, их 
туфов и вулканических брекчий. 

В осевой части бассейна Большого Кавказа полностью прекращается 
вулканическая деятельность и формируется исключительно глинисто-пес
чанистая фация, в верхних горизонтах - флишевая. Терригенный материал 
сюда доставлялся с денудируемой суши, расположенной в пределах совре
менной зоны Главного хребта. 

На палеогеографической схеме байосского века указываются центры 
вулканических извержений, заимствованные из работ З.А. Пайлодзе (1983) 
и Д.М. Купарадзе (1989), часть которых выделена авторами данной работы 
путем палеовулканического анализа фаций. При их выделении предусмат
ривались количественные соотношения в разрезах пород жерловых и при-
жерловых фаций - массивных лавовых покровов, вулканических брекчий и 
слоистых туфов. Учитывалось также широкое развитие сети секущих тел и 
интенсивные проявления поствулканических процессов. 

Бат. Предлагаемые палеогеографические и геодинамические постро
ения для батского века несколько отличаются от существующих на сегод
няшний день построений аналогичного характера. Их новизна заключает
ся в использовании новых палеонтологических данных и исследованиях 
кернового материала, а также анализа более чем 200 скважин на нефть, газ 
и термальную воду, пробуренных в межгорной области Грузии и сопреде
льных с ней территорий. 

В Грузии процессы растяжения и деструкции континентальной ко
ры, происходившие в лейасе и байосе, в конце последнего, а в основном 
же в бате, вследствие предкелловейской (батской) фазы складчатости сме
нились сжатием и воздыманием. Эти движения проявились в частой инве
рсии морского режима в пределах Южного склона и в общем поднятии 
Большого Кавказа и Южнокавказского микроконтинента (островная дуга), 
отражая при этом тенденцию к поперечному поднятию Кавказа (И. Гамк
релидзе, 1976). 

С этой фазой складчатости, являвшейся крупнейшей в геологической 
истории Кавказа, связаны большие палеогеографические перестройки при 
общей регрессии моря и появлении обширных площадей суши (Кахадзе, 
1947). В пределах Грузии в батское время морской режим сохранялся в ба
ссейне Большого Кавказа и северной Малокавказской ветви Тетиса (Локс-
ко-Карабахская зона). Значительная часть ее территории представляла со-
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бой интенсивно размывавшуюся сушу с участками заболоченных озер, в 
которых формировались торфяники. 

В морском бассейне Большого Кавказа, вследствие восходящих дви
жений, в бате сформировались, разобщенные друг от друга поперечным 
поднятием, два бассейна (Кахадзе, 1947; Милановский, Хаин, 1963). В за
падном бассейне (Новороссийско-Туапсинская зона) в пределах Западной 
Абхазии к этому времени накопились песчанистые алевролиты и граувак-
ковые песчаники с прослоями песчанистых известняков и линзами конгло
мератов в верхах. Мощность этих отложений 100 м (Пайчадзе и др., 1972). 
Что же касается восточного бассейна (Местийско-Тианетская зона), то в 
нем осаждались слабокарбонатные глинисто-песчанистые и известковис
тые отложения карбонатного флиша. Мощность 300-350м. 

Расположенная южнее территория современной Гагрско-Джавской 
зоны, представлявшая собой в байосе северную часть вулканического поя
са, окаймлявшего Южнокавказский микроконтинент, в бате также, как и 
большая часть Грузии, превратилась в сушу. Исключение составляет басе, 
р. Бзыбь, где в условиях периодической взаимосвязи лагуны с морским ба
ссейном формировались аргиллиты, алевритистые пелитолиты, граувакко-
вые и кварц-граувакковые песчаники, углистые сланцы и угли, с редкими 
линзами конгломератов (Чечелашвили,1958; Дзоценидзе, Схиртлад-
зе,1961). Они отлагались в паралитическом бассейне в условиях борьбы 
морских и континентальных фаций, что подтверждается присутствием мо
рской фауны. 

В эпиконтинентальном морском бассейне, охватившем территорию 
северного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали Гагрско-Джавской зо
ны, в междуречье pp. Риони и Квирила, во вновь сформировавшемся Рачи-
нском заливе проявились первые признаки морской трансгрессии в конце 
среднего и позднем бате, о чем свидетельствуют базальные конгломераты 
и наличие аммонитовой фауны. Позднее, поступление грубообломочного 
материала сменилось мелкозернистым (алевритистые аргиллиты и песча
ники с примесью карбонатного материала). Морской бассейн в течение 
всего бата обильно снабжался с суши обуглевшимися остатками флоры. 

Резко отличаются палеогеографические обстановки и условия осад-
конакопления на суше, соответствующей Грузинской глыбе, где вдоль ее 
северной периферии в условиях теплого и влажного (тумидного) климата 
в обширном опресненном водоеме озерного типа, с заболоченными участ
ками и заводями, формировались торфяники, превратившиеся затем в пла
сты угля. 

В отличие от ранее существовавшего взгляда, согласно которому уг
леносные бассейны Западной Грузии рассматривались как разобщенные 
друг от друга водоемы лагунного типа (Ткибульско-Шаорский, Гелатский, 
Ткварчельский и Маганский), со связями с морским бассейном (Адамия и 
др., 1964); в предлагаемой схематической карте (см. рис. 20, 21) палеогео-
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графическая обстановка, в силу появления нового фактического материа
ла, в основном бурового, резко отличается. В частности, исследования ке
рна буровых скважин (Надареишвили, 1981, 1984, 1986), а также простра
нственные размещения буровых и естественных выходов батских отложе
ний позволили расширить ареал осадконакопления этого времени в юго-
западном и северо-западном направлениях. Кроме того, разобщенные уг
леносные бассейны Западной Грузии - Ткибули-Шаорский, Гелатский, 
Маганский и Ткварчельский - объединяются в один, обширный, замкну
тый пресноводный лимнический водоем, утративший связь с морским бас
сейном с наступлением батского века. В подтверждение этих предположе
ний ниже приводятся следующие факты. 

Во-первых, на всех угольных месторождениях строение угленосных 
толщ их литологический и фациальный состав, а также режим осадконако
пления за некоторыми отклонениями от общей картины, один и тот же 
(Дзоценидзе, Схиртладзе, 1961). 

Во-вторых, в угленосных отложениях присутствуют одни и те же 
пресноводные двустворчатые моллюски (Кахадзе, 1947). 

В-третьих, конфигурацию лимнического бассейна, кроме геологиче
ских данных и общегеологических' соображений, предопределяют данные 
бурения, четко фиксирующие границы береговой линии в юго-восточной 
части бассейна (см. рис. 20, 21). 

В-четвертых, как об этом речь пойдет далее, при рассмотрении пале
огеографических обстановок келловей-позднеюрского времени, бассейн 
осадконакопления пестроцветных образований в келловее-раннем Оксфор
де имел аналогичную, с батским водоемом конфигурацию. При этом, с юж
ной границей северо-западной ветви батского водоема совпадал северный 
борт Черноморско-Колхидского келловейско-позднеюрского рифта (см. 
рис. 22). Кроме того, к этой же полосе, т.е. к зоне глубинного разлома тя
готела вулканическая деятельность позднсмелового времени (Надареиш
вили, 1999, 2002). 

Следовательно, предлагаемые палеогеографические построения в от
ношении пространственного размещения угленосных бассейнов Западной 
Грузии, за некоторыми отклонениями от общей картины, являются подт
верждением тех предположений, которые были высказаны Г.С. Дзоценид
зе и Н. И. Схиртладзе (1961) о возможном существовании вдоль северной 
периферии "Грузинской глыбы" эшелонированных угленосных бассейнов, 
перекрытых мощным чехлом более молодых отложений. При этом отмеча
лось, что они были разобщены новообразованными брахиантиклинальны-
ми структурами, наподобие бзиаурской антиклинали. Возможность сущес
твования в предполагаемом нами обширном едином водоеме новообразо
ванных поднятий в виде растущих батских брахиантиклиналей не проти
воречит нашим представлениям. Тем более, что кроме них, как это совер
шенно справедливо допускает и Н.А.Асланикашвили и др. (2004), сущест
вовали как подводные, так и выступающие над водным покровом вулкани-
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hie. 21. ( хсматическая карта литофацнй и палеогеографии среднего-позднего бата 
(усл. обознач. см. рис. 16) 



ческие постройки с сопутствовавшими вулкано-тектоническими депресси
ями и поднятиями, которые в батское время поставляли вулканический ма
териал в бассейн осадконакопления. Свидетельством тому служат вулкани
ческие породы, в том числе и лавовой фации, не так уж редко встречаю
щиеся в угленосных толщах почти всех бассейнов угленакопления (Дзоце
нидзе, 1948; Коява, 1954, 1956; Чечелашвили, 1959; Дзоценидзе, Схиртла
дзе, 1961). Следовательно, можно заключить, что вышеуказанные структу
ры как складчатого, так и вулканического происхождения, предопределя
ли существование в обширном батском водоеме обособленных участков с 
благоприятными условиями для заболачивания (возможно озерные лагу
ны) и торфообразования. 

На предложенной схеме очертание водоема, по-видимому, было обу
словлено структурно-морфологическими факторами батского палеорелье-
фа. В частности, общекавказское северо-западное направление удлинен
ной ветви лимнического бассейна совпадает с направлениями осей предке-
лловейских (батских) складок. Следовательно, можно полагать, что оста
точной позднебайосской морской водой, в дальнейшем (в бате) опреснен
ной, была затоплена синклинальная депрессия или цепь депрессий обще
кавказского простирания, сформировавшихся в начале бата, возможно в 
позднем байосе. 

Что же касается восточного окончания лимнического водоема, охва
тывавшего Ткибульско-Шаорский, Гелатский, Мухурско-Хреитский и Па-
рцханаканебский угленосные бассейны, то он имел в грубом приближении 
антикавказское, т.е. северо-восточное направление. Не исключена возмож
ность, что оно предопределялось глубинными разломами этого же направ
ления, тем более, что на западной периферии Дзирульского массива ряд 
исследователей (Вахания, 1973; Окромчедлидзе, Метревели, 1974; Пирцха-
лаишвили, 1975) выделяют по материалам метода КМПВ (по профилю 
Анаклия-Зестафони), а также по геологическим предпосылкам северо-вос
точного простирания Варцихский глубинный разлом с амплитудой пере
мещения до 1 км. При этом высказывается предположение, что он древне
го доальпийского заложения и является долгоживущим. Следовательно, 
можно предположить, что в период проявления мощной предкелловейской 
фазы складчатости эти унаследованно развивавшиеся разломы активизи
руясь вызывали перемещения блоков коры и способствовали возникнове
нию поперечных депрессий как структурно-морфологической, так и, воз
можно, вулкано-тектон и ческой природы. 

Ввиду того, что во всех угленосных бассейнах Западной Грузии бат
ские угленосные толщи по лито-фациальному и вещественному составу, за 
редким исключением, почти идентичны, поэтому ограничимся лишь их 
общей характеристикой и отметим только те различия, которые существу
ют между ними в разных бассейнах. Материалы заимствованы в основном 
из работ Г.С. Дзоценидзе, Н.И. Схиртладзе, И.Д. Чечелашвили (1956) и 
Г.С. Дзоценидзе, Н.И. Схиртладзе (1961). 
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Батские угленосные отложения Грузии, в большинстве случаев сог
ласно следующие за байосской вулканогенно-осадочной серией, часто с 
угленакоплениями (Чала-Мухурская полоса; Копалейшвили, 1963), делят
ся на две толщи: нижнюю, листоватых сланцев и верхнюю - угленосную. 
В некоторых случаях из разрезов выпадает или замещается другими отло
жениями как первая, так и вторая. 

Толща листоватых сланцев, сформировавшаяся в восточной части 
бассейна угленакопления Западной Грузии, почти повсеместно представ
лена в основном тонкослоистыми листоватыми аргиллитами, сланцеваты
ми алевролитами, глинистыми сланцами, углистыми сланцами и песчани
ками, местами с мелкими линзами угля, гагата и битуминизированного ве
щества Согласно Г.СДзоценидзе и Н.И. Схиртладзе (1961), толща образо
валась в типично озерно-лимнических условиях, о чем кроме всего убеди
тельно свидетельствует также пресноводная фауна двустворчатых моллю
сков, развивавшаяся почти во всех батских бассейнах за исключением 
Бзыбского. Иногда присутствие в листоватых сланцах отдельных пачек с 
речной, дельтовой и пойменной фацией с косой слоистостью, свидетельст
вует о том, что они произошли в результате подводных оползней и размы
ва, с выполнениями "карманов" материалом вышележащих слоев. 

В Ткварчельском и Маганском бассейнах толща листоватых сланцев 
как самостоятельная литостратиграфическая единица отсутствует. Здесь в 
батское время формировались угленосные отложения. 

В восточной части лимнического водоема, юго-западного продолже
ния Гелатско-Кутаисского угленосного бассейна, на Парцханаканебской 
поисковой площади на уголь, бурением были вскрыты батские отложения, 
керновый материал которых для исследования нам любезно предоставила 
Н.А. Асланикашвили. Вкратце остановимся на характеристике этих отло
жений, приводимой впервые. 

Угленосные отложения на этой территории были вскрыты скв.Парц-
ханаканеби-1г (Гавашели, Гиоргобиани, 1974), 1 и 8, Баноджа-5. Листова
тые сланцы представлены разнозернистыми граувакковыми, кварц-аркозо-
выми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, реже вулканоликтовыми 
гравелитами, конгломерат-брекчиями и конгломератами, с линзами угля. 
Наиболее часто встречаются аргиллиты с редкими прослоями и пластина
ми угля. В разрезе скв. Парцханаканеби-1, инт.856-858 м, 867-868 м, в ни
жних частях среди углистых аргиллитов залегают маломощные (1-2 м) ла
вовые покровы сильно измененных оливиновых базальтов. 

Видимо, материал кварц-аркозовых и аркозовых песчаников, в осно
вном развитых в юго-западной части Парцханаканебской поисковой пло
щади, в разрезах скв. Парцханаканеби-1гг, 1 и 8 поступал с суши, развитой 
в батское время на территории современной Аджаро-Триалетской зоны, о 
чем свидетельствуют данные бурения (скв. Бобневи-1 и Чохатаури-1; На
дареишвили и др., 1987). Кроме того, в разрезе скв. Варцихе-18 (Харатиш-
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вили и др., 1971), расположенной в непосредственной близости от поиско
вой площади, юрские отложения вовсе отсутствуют, и неокомские извест
няки непосредственно залегают на породах кристаллического фундамента, 
т.е. подтверждается предположение о существовании южнее Пардханака-
небского угленосного бассейна размывавшейся в средней юре суши, сло
женной породами доальпийского гранито-метаморфического комплекса. 

В северном и северо-восточном направлениях с уменьшением роли 
аркозового материала постепенно возрастает роль граувакковых песчани
ков, сложенных преимущественно материалом размыва пород байосской 
порфиритовой серии, т.е. он представляет собой вулканогенно-терриге-
нные образования и входит в класс вулканомиктовых пород. В северной 
части Парцханаканебской поисковой площади (скв. Баноджа-5) этот мате
риал полностью вытесняет аркозовый. 

В Ткибульско-Шаорском, Гелатско-Кутаисском, Парцханаканебском 
бассейнах в батское время вначале осаждался материал листоватых слан
цев, а затем угленосной толщи, хотя местами формировались лишь листо
ватые сланцы (Дзоценидзе и др., 1956). 

В восточной части единого лимнического бассейна (Ткибульско-Ге-
латский район) в формировании угленосной толщи главным образом при
нимают участие песчаники, материал которых накоплялся как под углено
сным пластом, так и над ним (Дзоценидзе, Схиртладзе, 1961). На юго-вос
точном участке Ткибульского месторождения продуктивный пласт транс
грессивно перекрывается пестроцветными отложениями верхнего келло
вея верхней юры (Бакрадзе и др., 1957). 

Нижние песчаники сложены чередованием мелкозернистых, тонкос
лоистых, часто сланцеватых аркозовых, кварцево-слюдистых песчаников, 
аргиллитов и реже глин. На Ткибульском месторождении среди них зале
гают маломощные пласты угля, чередующиеся с углистыми аргиллитами 
и аргиллитами (Бакрадзе и др., 1957). 

Верхние песчаники, в отличие от нижних, представлены толстослои
стыми, в основном грубозернистыми разновидностями аркозовых, граува-
кково-аркозовых и граувакковых песчаников. При этом аркозовые разно
видности развиты в Кутаисско-Гелатском районе, а смешанные граувакко-
во-аркозовые и граувакковые - в Ткибульско-Шаорском районе. В первом 
случае питающей средой являлась Грузинская глыба, а во втором - батс
кие структурно-морфологические поднятия, сложенные породами порфи
ритовой серии байоса, а возможно и батские вулканические постройки. 
Вверх грубозернистые песчаники сменяются конгломератами, с которыми 
переслаиваются алевролиты и глинистые песчаники. Породы характеризу
ются косой слоистостью (Дзоценидзе и др., 1956). 

К юго-западу от Гелатско-Кутаисского угленосного бассейна, на Па
рцханаканебской поисковой площади в кернах угленосная толща иногда 
отсутствует, замещаясь листоватыми сланцами (скв.Баноджа-5), местами 

240 



же, несколько южнее, выклиниваются листоватые сланцы (скв.Месхетн-3. 
Гегути-6). Наиболее полно батские отложения обеими толщами представ
лены в крайне юго-западной части рассматриваемой площади (скв. Парц
ханаканеби-1 г г, 1 и 8). Не касаясь толщи листоватых сланцев, так как о 
них речь шла выше, отметим, что здесь угленосная толща представлена в 
основном разнозернистыми, но преимущественно крупнозернистыми ар
козовыми, кварц-аркозовыми, граувакково- аркозовыми и граувакковыми 
песчаниками, сравнительно реже алевролитами с тонкими прослоями ар
гиллитов и углистых аргиллитов, линзами и маломощными слоями угля. В 
низах толщи встречаются гравелиты, конгломераты и конгломерат-бре
кчии. Редко среди этих пород появляются лавовые покровы оливиновых 
базальтов (скв. Парцханаканеби-1). 

Аркозовые и кварц-аркозовые песчаники так же, как и в случае с то
лщей листоватых сланцев, встречаются в разрезах скважин, расположен
ных вблизи Аджаро-Триалетской зоны (скв. Парцханаканеби-1 г г, 8, Гегу-
ти-7), а грауваккового типа песчаники, являясь вулканотерригенными (ву-
лканоликтовыми) образованиями, доминируют, а порой полностью предс
тавляют терригенные породы этого класса в разрезах севернее расположе
нных скважин (скв.Баноджа-5, Месхети-3). Одновременно с этим интерес
но отметить, что как в разрезе скв. Баноджа-5, так и в разрезе несколько 
западнее от нее скв.Цхалтубо~6бнс, а также, по данным Г.С. Дзоценидзе и 
др. (1956), в разрезах полосы сс. Гумати-Жонети и Оджола-Джвариса бат
ские отложения представлены толщей листоватых сланцев. При этом в ра
зрезах скважин Цхалтубо и Баноджа в малых количествах присутствует 
терригенный материал грауваккового типа. В восточном направлении, в 
сторону ущ. р.Риони он постепенно уступает место материалу кварц-арко-
зового типа, свидетельством чему являются разрезы окрестностей вышеу
казанных сел, в которых аркозовый материал присутствует в незначитель
ных количествах. Этот факт наводит на мысль, что между Гелатским и Па-
рцханаканебским бассейнами, возможно, существовал спокойный, без ак
тивного гидродинамического режима участок, в пределы которого песча
нистый материал вовсе не поступал, а если и поступал, то в ограниченном 
количестве. Исходя из сказанного надо полагать, что эта часть лимничес
кого бассейна была ограничена, по всей вероятности, подводными возвы
шенностями, которые и препятствовали или ограничивали распростране
ние как аркозового, так и грауваккового материала. Этот барьер, видимо, 
проходил несколько западнее г. Кутаиси, вдоль ущ. р. Риони и имел севе-
ро - северо-западное направление. Данный вопрос требует дополнитель
ных исследований. 

Г.С. Дзоценидзе, Н.И. Схиртладзе и И.Д. Чечелашвили (1956) совер
шенно справедливо отмечали возможное продолжение Гелатского углено
сного бассейна в западном направлении, в сторону полосы Цхалтубо-Гор-
да. И действительно, отложения батского возраста вскрыты бурением, как 
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указывалось выше, в районе кур.Цхшггубо и в с.Баноджа. Они вскрыты 
также бурением значительно западнее, в верховьях р.Чучхури (левый при
ток р.Техури), на территории с.Диди Чкони, где скв. Салхино-10 6 и с вскры
ты угленосные отложения, но без линз и пластов угля (Гавашели, Гиорго-
биани, 1974). 

Еще западнее расположены Маганское и Ткварчельское месторожде
ния угля, в которых в отличие от Ткибульско-Шаорского и Гелатского ме
сторождений отсутствует толща листоватых сланцев. На Маганском мест
орождении, согласно B.C.Коява (1956), батские отложения, следующие 
вверх без видимого несогласия за верхнебайосскими вулканогенно-оса-
дочными отложениями, представлены многократным чередованием мел
ко- и крупнообломочных песчаников, кварцевого и кварцево-граувакково-
го типа, аргиллитов, часто углистых и битуминозных сланцев, алевритис-
тых глин, сланцеватых алевролитов, линз и пластов угля. Редко присутст
вуют конгломераты с галькой пород исключительно порфиритовой серии 
байоса, в то время как в песчаниках материал представлен гранитами, кри
сталлическими сланцами, кварцитами, кварцевыми песчаниками, кварцем 
и кислыми эффузивами. т.е. материалом размыва доальпийского кристал
лического комплекса территории акватории Черного моря. 

Ткварчельский угленосный бассейн, находящийся в крайне западной 
части лимнического бассейна, по природе осадконакопления мало чем от
личается от Маганского. Здесь угленосная толща бата, согласно следущая 
за байосской серией, подразделяется на два горизонта: нижний представ
лен в основном песчаниками и алевролитами, содержащими пласты угля; 
верхний же сложен аргиллитами и алевролитами (непродуктивный гори
зонт). 

В нижнем горизонте наряду с песчаниками, местами с косой слоис
тостью, встречаются также аргиллиты, иногда песчанистые, углистые сла
нцы, богатые растительным детритусом. Ведущая роль здесь принадлежит 
песчаникам, которые представлены кварцево-граувакковыми и граувакко-
выми разновидностями. Нередко они содержат сидеритовые конкреции, а 
также пресЕюводную фауну. Кварцево-граувакковые песчаники сложены 
зернами кварца как эффузивного, так и гранитного происхождения, кали-
шпата (микроклина), кислых эффузивов, слюдистых сланцев, кварцита, 
гнейсовидной породы и сильно измененных пород. Граувакковые песча
ники в строении толщи играют незначительную роль и в основном сложе
ны обломками пелитовых пород, кварцевых песчаников, кислых эффузи
вов и сильно измененных пород. Мощность горизонта 80-130 м. 

Высказывается предположение, что равномерная сортировка песча
ников, отсутствие линз конгломератов, слабое проявление косой слоистос
ти, отсутствие следов размыва слоев с образованиями карманов заполне
ния указывают на то, что формирование угленосной толщи Ткварчельско-
го бассейна протекало в относительно спокойном водоеме озерно-лагун-
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ного типа, носившего пресноводный характер. Хотя и редко, но всгречаас-
тся также отложения речного типа с грубозернистым характером и ЕОСОИ 

слоистостью. 
Такими были условия осадконакопления в обширном лимническсм 

бассейне, существовавшем в бате на территории Западной Грузии. Что же 
из себя представляла в это же время остальная часть территории Грузин? 

В восточной ее части, в пределах современной Верхнекуринскон 
впадины в батском веке существовала суша, сложенная вулканогенными 
породами байосского вулканогенно-осадочного комплекса, о чем свидете
льствуют данные глубокого бурения. В частности, согласно Г.Ш. Нада
реишвили (1986), восточнее Дзирульского выступа доюрского фундамента 
в районе г.Хашури скв. Агара-5Т под неокомскими отложениями вскрыла 
байосскую вулканогенно-осадочную серию, т.е. в разрезе батские отложе
ния отсутствуют. Они отсутствуют также в разрезах скв. Гори (Шинди-
си)-1 и Кицнис-1, расположенных восточнее Агарской скважины, в ущ. р. 
Лиахви, соответственно в районах Цхинвали и Гори. Здесь так же, как в 
вышеописанной скважине, в разрезах отсутствуют батские отложения и 
неокомские карбонатные осадки непосредственно трансгрессивно налега
ют на породы байосского вулканогенно-осадочного комплекса. 

В крайне восточной части Грузии, у границы с Азербайджаном, в 
долине р. Алазани в районе с.Дедоплисцкаро, скв.Хирса-1 под верхнеюрс
кими эпиконтинентальными известняками вскрыта байосская вулканоген-
но-осадочная серия, т.е. здесь также отсутствуют батские отложения. Сле
довательно, в этой восточной части Гагрско-Джавской зоны, перекрытой 
аллохтонными покровами, в батское время существовала суша, сложенная 
вулканическими породами байоса. 

Бурением установлено также (скв. Чохатаури-1 и Бобневи-1), что на 
территории современной Аджаро-Триалетской зоны в батское время раз
мывавшаяся суша была сложена породами доюрского кристаллического 
фундамента (Надареишвили, 1981, 1987). Она простиралась и южнее, пол
ностью охватывая Артвинско-Болнисскую глыбу, включая и ее турецкую 
часть. Об этом свидетельствуют данные скв. Тамариси-1, заложенной в 
Болнисском районе, где под верхнемеловой вулканогенно-осадочной таш-
щей вскрыты гранитоиды доюрского фундамента. Аналогичная картав 
наблюдается на восточной периферии Храмского выступа, в пределах в»-
торой сеноманские конгломератово-песчанистые отложения трансгрессив
но перекрывают вулканические породы позднекарбонского возраста. Ш 
Восточных Понтидах (Турция), на Артвинском выступе фундлмст» до 
же, как в Болнисском районе, верхнемеловая вулканогенная т о л щ яиикг-
рессивно перекрывает породы нерасчлененной юры, представлоший чврк 
носланцевыми отложениями. 

Таким образом, значительная часть территории Грузии а бшц w 
время помимо морского бассейна Южного склона Большого К а п а нрсз-
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ставляла собой сушу. В Ткибульско-Маганско-Ткварчельской полосе су
ществовал обширный, пресноводный, замкнутый лимнический водоем с 
участками интенсивного заболачивания и торфообразования. Предполага
ется так же, что суша, развитая на территории современной Грузинской 
глыбы и Аджаро-Триалетской складчатой зоны, продолжалась на совреме
нной территории Черного моря (Надареишвили, 2002). Исключением явля
лся средне-позднебатский эпиконтинентальный морской бассейн (между
речье Риони и Квирила) и территория Локского выступа, где в раннебатс-
кое время на вулканогенно-осадочных образованиях байоса осаждались 
вулканомиктовые песчанистые, глинистые породы, вулканические брек
чии, конгломераты, лавовые покровы двупироксеновых базальтов, натри
базальтов, андезитов и туфов аналогичного состава, а также туфы андези
базальтов, дацитов и плагиориолитов (Купарадзе, 1989). 

Вулканическая деятельность батского времени, по-видимому, проте
кала и на суше, развитой в остальных частях территории Грузии. Однако 
их следы на сегодняшний день не сохранились. Надо полагать, что они бы
ли размыты последующими трансгрессиями моря. Хотя вулканические об
разования этого времени в том или ином количестве встречаются в угле
носных бассейнах восточной части лимнического водоема (Дзоценидзе и 
др., 1956; Дзоценидзе, Схиртладзе 1961). Они отлагались в виде разнооб-
ломочных туфов и лавовых покровов, при резком преобладании послед
них. Судя по химическим анализам, состав покровов (Дзоценидзе, Схирт
ладзе, 1961) соответствует базальтам, андезибазальтам и андезитам. Наи
более обширно они формировались в Гелати-Кутаисском бассейне, где в 
разрезах листоватых сланцев с.Гумати залегает 6 покровов, с. Какоубани-
10, а в разрезе Орпири-Цуцхвати 23. При этом, все они основного и средне
го состава и характеризуются известково-щелочной природой. Резкое пре
обладание лавовых покровов над пирокластикой побудило Г.С. Дзоценидзе 
и Н.И. Схиртладзе предположить, что вулканизм носил преимущественно 
эффузивный характер и протекал при трещинных излияниях. 

В западной части лимнического водоема (Ткварчельский и Маганс-
кий угленосные бассейны) в бате вулканизм не проявлялся. Следователь
но, вулканическая деятельность этого века была локализована в зоне Глав
ного Транскавказского поперечного поднятия, формирование которого на
чалось с батского времени (Кахадзе, 1947; Милановский, Хаин, 1963). При 
этом полагаем, что вышеуказанная зона глубинных разломов, ограничива
ющая с запада Дзирульский выступа и предопределявшая, как отмечалось 
выше, северо-восточное направление восточного окончания лимнического 
бассейна, являлась подводящим каналом трещинных излияний батского 
времени. 

Келловей - поздняя юра. В келловейско-позднеюрское время терри
тория Грузии претерпела значительные палеогеографические и палеотек-
тонические преобразования. В частности, с позднебатско-келловейским 
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временем связано растяжение и деструкция коры Южнокавказского мик
роконтинента вслед за батским всеобщим воздыманием Кавказа, с образо
ванием обширной суши. С этим временем связана также одна из наиболее 
мощных в истории геологического развития Кавказа трансгрессия моря 
(Джанелидзе, 1940; Кахадзе, 1947 и др.), с расширением существующих 
морских бассейнов и затоплением обширных площадей суши. Келловейс-
ко-раннеоксфордское время знаменуется формированием внутридугового, 
континентального Черноморско-Колхидского рифта, а также на наиболее 
приподнятой части батской суши переродившегося в позднем оксфорде-
титоне в обширный солеродный бассейн (Надареишвили, 2002; Надареи
швили, Ахвледиани, 1993). Одновременно рифтогенному процессу сопутс
твовала мощная вспышка эффузивной вулканической деятельности, с ко
торой предположительно было непосредственно связано формирование 
Восточно-Черноморской глубоководной впадины с корой субокеаническо
го типа (Надареишвили, 2002). Кроме того, в среднем Оксфорде после дол
говременного воздымания и размыва, протекавшего, по всей вероятности, 
от позднего палеозоя до келловея-раннего Оксфорда включительно, о чем 
свидетельствуют данные бурения (скв. Чохатаури-1 и Бобневи-1; Надареи
швили, 1981; Надареишвили и. др., 1987), эпиконтинентальным морем 
впервые была затоплена территория современной Аджаро-Триалетской зо
ны и Храмского блока Артвинско-Болнисской глыбы. 

На территории Грузии целый ряд преобразований происходил в кел-
ловей-позднеюрское время (см. рис. 22, 23). 

В Грузии келловейско-верхнеюрские отложения развиты в пределах 
складчатой системы Большого Кавказа, Южнокавказской межгорной впа
дины и складчатой системы Малого Кавказа, где представлены, соответст
венно, флишевыми отложениями открытого моря, эпиконтинентальными 
осадками зарифовых бассейнов, эвапоритовыми отложениями солеродных 
морей и вулканогенными, в том числе наземно-континентальными эффу
зивными и морскими вулканогенно-осадочными комплексами. 

В келловейско-позднеюрское време море Южного склона Большого 
Кавказа разделялось на два бассейна поднятием (сушой), унаследованным 
с батского века. В восточном бассейне (Местийско-Тианетская зона) в кел-
ловее-поздней юре накапливались флишевые образования в следующей 
восходящей последовательности: келловейско-оксфордские известняки, 
аргиллиты, песчаники иногда сланцеватые, мергели, местами известняко
вые брекчии, иногда же брекчия-конгломераты с гальками пород порфи
ритовой серии байоса и сланцево-песчанистой юры (мощн. 80-200 м). вы
ше лузитанские аргиллиты и мергели с прослоями известняков и карбонат
ных песчаников (мощн. 130-250м), затем кимериджские кластические 
оолитовые, биодетритовые, местами глинистые известняки с прослоями 
мергелей, редких известняковистых песчаников и гравелитов, а также мел
кообломочных брекчия-конгломератов (мощн. 150-500 м), венчающиеся 
титонскими известняками и сланцеватыми мергелями (мощн. 300 м) (Че
челашвили, Варсимашвили, 1981). 
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Рис. 22. Схематическая карта литофаций и палеогеографии келловея-раннего Оксфорда 
(усл. обознач. см. рис. 16) 



В западном флишевом бассейне (Новороссийско-Туапсинская зона) 
з пределах Западной Абхазии в келловее-раннем Оксфорде формировались 
также флишевые образования, представленные чередованием песчанистых 
алевролитов, граувакковых песчаников и гравелитов, с редкими прослоя
ми известняков и конгломератов, чередующимися в нижней части с грау-
вакковыми песчаниками и гравелитами. Обшая мощность этих отложений 
180-350 м (Пайчадзе и др., 1972; Кикодзе, 1981). В отрезке времени, соот
ветствующем среднему оксфорду-титону, аккумулировался материал суб-
флишевой фации (известняки и мергели), а южнее, в зоне перехода к суб
платформенной фации, наряду с ними - доломиты и доломитизированные 
известняки. Обшая мощностоь до 100 м. 

Флишевый восточный бассейн от располагавшегося южнее эпикон-
тинентального моря со среднеоксфордского времени был отгорожен цепо
чкой барьерных рифов-волноломов, которые простирались вдоль северной 
границы современной Гагрско-Джавской зоны и были пространственно и 
генетически связаны с крупным разломом, ограничивавшим в данное вре
мя с севера вышеуказанную зону (Кахадзе, 1947; Бендукидзе, 1964). Здесь 
же следует отметить, что, согласно Н.С. Бендукидзе (1982), коралловые 
биотекты в основном начали строиться со среднего Оксфорда, а максима
льного развития достигли в кимеридже, при постепенном погружении дна 
морского бассейна. Кроме того, в Западной Абхазии коралловые барьер
ные рифы и рифы-волноломы с конца Оксфорда прекращали рост по вер
тикали и, начиная с кимериджа, расли вширь, что было обусловленно пре
кращением погружения дна бассейна, а местами в конце кимериджа крат
ковременными воздыманиями (Лебанидзе, 1998). 

Келловейско-верхнеюрские эпиконтинентально-лагунные отложе
ния, развитые вдоль северной периферии современной Гагрско-Джавской 
зоны, согласно А.И. Джанелидзе (1940), И.Р. Кахадзе (1947), Н.Г. Химши
ашвили (1957), Н.С. Бендукидзе (1964) и др., представлены двумя литоло-
го-стратиграфическими комплексами. Нижний - келловейско-раннеоксфо-
рдского возраста представлен брекчия-конгломератами, песчаниками и ар
гиллитами, которые, по данным Н.З. Инцкирвели (1981), отлагались в ус
ловиях гумидного климата. Верхний же комплекс - среднеоксфордско-ра-
ннетитонского возраста сложен биогенными известняками и хемогенными 
отложениями. В Рачинском келловейско-позднеюрском заливе последние 
представлены рифогенными известняками, пестроцветными песчаниками, 
глинами, доломитами с прослоями гипса, замещая друг друга по латерали. 
Формирование их протекало в условиях аридного климата. 

Эпиконтинентальные отложения синхронного времени бурением 
вскрыты в крайне восточной части Гагрско-Джавской зоны, у границы с 
Азербайджаном, в районе с.Дедоплисцкаро. В частности, здесь скв. Хир-
са-1 под берриасскими известняками вскрыты фаунистически датирован
ные массивные, местами брекчированные известняки среднеоксфордско-
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титонского возраста, которые трансгрессивно, с базальными конгломера
тами в основании налегают на байосскую вулканогенно-осадочную толщу. 

В западном эпиконтинентальном бассейне (территория Западной Аб
хазии) в келловее-поздней юре накапливались органогенные и хемогенные 
известняки, местами битуминозные мергели, доломиты и доломитизирова
нные известняки (Кикодзе, 1981). В позднем оксфорде-титоне здесь широ
ко развивались мощные и протяженные рифовые постройки типа барьер
ных рифов (Бендукидзе, 1959). Расположенная южнее территория Грузии 
в келловее-раннем Оксфорде представляла собой сушу. Исключением яв
лялись развивавшийся с батского времени пресноводный лимнический во
доем с угленакоплением и морской бассейн, существовавший в пределах 
грузинской части Локско-Карабахской зоны. 

В Восточной Грузии, в пределах межгорной области, существование 
суши в течение всего келловейско-позднеюрского времени не вызывает 
сомнения, поскольку об этом убедительно свидетельствуют данные глубо
кого бурения (скв. Агара-5Т, Гори-1 и Кицниси-1), в разрезах которых от
ложения этого возраста отсутствуют. В келловее-раннем Оксфорде, по дан
ным бурения (скв. Чохатаури-1, Бобневи-1 и Тамариси-1), сушу представ
ляли территории современной Аджаро-Триалетской зоны и Артвинско-Бо-
лнисской глыбы, а также, судя по отсутствию отложений этого времени, 
ее Артвинская часть Турции (Надареишвили, 1981, 2002). Кроме того, по 
данным опять же многочисленных скважин (более 200), вся территория 
Западной Грузии, в том числе межгорная область (Колхидская впадина), 
Гагрско-Джавская зона и перемычка, разделявшая флишевые бассейны, в 
период данного времени представляли собой сушу, которая, по-видимому, 
была распространена также и на современной акватории Черного моря 
(см. рис. 22). 

В северо-западной части этой обширной суши в келловейско-ранне-
оксфордское время, как отмечалось выше, существовал унаследованный с 
бата водоем. Он, по данным бурения, имел приблизительно аналогичную с 
батским водоемом конфигурацию, но в отличие от него через Рачинский 
пролив соединялся с морским бассейном Большого Кавказа. Образование 
пролива, являвшегося непосредственным северо-восточным продолжени
ем Ткибульско-Шаорского угленосного бассейна, по-видимому, было свя
зано с процессами, проявившимися с наступлением келловейского века. А 
именно, с деструкцией коры, с погружением отдельных участков суши, с 
затоплением их водой трансгрессировавшего келловейского моря. Полага
ем, что разломы, которые в бате предопределили северо-восточное напра
вление Ткибули-Шаори-Гелати-Парцханаканебского бассейна, активизи
руясь в келловее, предопределили также формирование Рачинского проли
ва в том же направлении. Через этот пролив с наступлением келловейско
го века прорывалась морская вода в пресноводный лимнический водоем 
батского времени, вызывая его засоление. Обильное поступление морской 
воды в пресноводный водоем при условиях аридного климата обусловило 
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его преобразование в полузамкнутый эвапоритовый бассейн, в котором 
начиная с келловея формировалась т.н. рачинская (пестроцветная) свита. 
Возраст ее трактуется неоднозначно. Вслед за предыдущими исследовате
лями (Леквинадзе, Эдилашвили, 1958; Химшиашвили, 1957; Вахания, 
1976; Тодриа, 2000 и др.) мы допускаем, что возраст этой литостратигра-
фической единицы в местах, где она согласно следует за батской угленос
ной толщей, охватывает келловей-позднюю юру (Надареишвили, 2002). 

Не касаясь подробных описаний литофациального состава пород ра-
чинской (пестроцветной) свиты, отметим лишь, что по своему характеру и 
природе она является эвапорит-терригенным образованием и в основном 
развита в Окрибе, а также в полосе Кутаиси-Ткварчели, где на стратигра
фическом уровне келловея-раннего Оксфорда представлена брекчиями, ко
нгломератами, гравелитами, песчаниками и глинами, с редкими покрова
ми эффузивов. 

Этот отрезок времени знаменателен тем, что с ним связан новый 
этап деструкции коры Южнокавказского микроконтинента. В его северо
западной, по-видимому наиболее приподнятой части, образовалась основ
ная часть внутридугового Черноморско-Колхидского рифта, который про
странственно был приурочен к юрскому, северному вулканическому поя
су. Глубоким бурением четко оконтурено очертание рифтовой структуры, 
которая, охватывая большую часть территории Колхидской низменности, 
раскрывается к западу и уходит в акваторию Черного моря. К востоку же, 
суживаясь и расщепляясь на несколько ветвей, она постепенно редуцируе
тся и в районе Дзирульского выступа замыкается. На западе продолжение 
рифта, по всей вероятности, следует искать в пределах Восточно-Черномо
рской впадины. Формирование рифтовой структуры завершилось ее пере
рождением в обширный, раскрывающийся в сторону Черного моря соле-
родный бассейн в среднеоксфордско-титонское время. 

Формирование Черноморско-Колхидского рифта протекало в два 
этапа. Первоначально в келловее-раннем Оксфорде в наземных условиях 
(рис. 22, 23) происходили мощные трещинные излияния больших масс ба-
зальтоидов, реже - трахитов (более 7000 км3). Образовавшаяся при этом 
мощная (более 2,5 км) эффузивная толща (167-168 млн.лет) представлена 
краснокаменной высокотитанистой субщелочной трахибазальт-трахито-
вой серией, характерной для молодых и современных континентальных 
рифтов. Интенсивность этих сопряженных процессов - рифтогенеза и мо
щного вулканизма резко возрастала с востока на запад, т.с формирование 
основной части рифта с разрывом коры, по-видимому, имело место в пре
делах акватории Черного моря. Следовательно, не исключено, что с этим 
процессом связано образование безгранитной части Черноморской глубо
ководной впадины. 

На втором этапе рифтогенеза в среднем Оксфорде-титоне образова
лась восточная редуцированная часть рифта (см. рис. 23). Ее формирова
ние протекало при затоплении рифтовой структуры трансгрессировавшим 
морем. К этому времени в основной части рифта, переродившегося в об
ширное солеродное море, вулканическая деятельность полностью прекра-
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(усл. обознач. см. рис. 16) 



тилась, а на востоке в развивавшемся его окончании проявилась с мень
шей интенсивностью. Здесь наряду с трещинными излияниями происходи
ли эксплозии, материал которых совместно с терригенным и хемогенным, 
осаждался в прибрежных частях солеродного бассейна (Надареишвили, 
2002). 

Второй областью проявления позднеюрского вулканизма является 
Локский выступ фундамента. На восточной его периферии в позднеюрс-
кое время образовались породы эффузивной и эксплозивной фаций - вул-
кано-терригенные брекчия-конгломераты, гравелиты, песчаники, реже из
вестковистые туффиты и туфоизвестняки, в верхней части - исключитель
но брекчия-конгломераты, иногда олистостромового типа и песчаники 
(Купарадзе, 1987), которые в юго-восточном направлении тянутся до гра
ницы Грузии, а затем увязываются с аналогичными образованиями Локс-
ко-Карабахской зоны. Вулканическая деятельность с кратковременными 
затишьями протекала в основном в кимеридже в мелководно-морских и 
прибрежно-островных условиях, при интенсивном размыве как средне-, 
так и позднеюрских вулканических построек. 

Здесь в келловее-поздней юре изливались лавовые покровы, создаю
щие местами комплексы пиллоу-лав, вулканические брекчии и туфы база
льтов, реже андезибазальтов и андезитов (Дзоценидзе и др., 1978). 

Таким образом, в Грузии в келловее-поздней юре сформировались 
две вулканические серии, отличающиеся друг от друга по составу, услови
ям становления и геодинамике проявления вулканизма. Первая из них, ра
звитая в Колхиде и прилегающей к ней территории, относится к трахиба-
зальтовой формации, а вторая представлена базальт-андезит-риолитовой 
формацией и распространена в крайне западной части Локско-Карабахс-
кой зоны. 
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ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1. Vermiceras spiratissimum (Quenst.). Экз. № 
616/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локс-
кий выступ (басе. р. Бежаназарсу), нижний синемюр. 

Фиг. 2. Vermiceras spiratissimum (Quenst.). Экз. № 
617/444, ^колл, .н определение М.В. Топчишвили (1998). Локс-
кий выступ (басе. р. Бежаназарсу), нижний синемюр. 

Фиг. 3. Vermiceras spiratissimum (Quenst.). Экз. №545/84, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский выступ 
(р. Локчай), нижний синемюр. 

Фиг. 4. Vermiceras scylla (Reyn.). Экз. № 558/84, колл. и 
определение К.Ш. Нуцубидзе(1966). Сванети (р. Моргоули), 
нижний синемюр. 

Фиг. 5. Vermiceras scylla (Reyn.). Экз. № 557/84, колл. и 
определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Сванети (р. Моргоули), 
нижний синемюр. 

Фиг. 6. Vermiceras francisci Fuc. Экз. № 608/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ (басе, 
р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 7. Vermiceras francisci Fuc. Экз. № 609/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ (басе, 
р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 8. Vermiceras ultraspiratum Fuc. Экз. № 627/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 9. Vermiceras ultraspiratum Fuc. Экз. № 626/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 2 

Фиг. 1. Vermiceras cf. solarioides Cos. Экз. № 638/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 2. Vermiceras aff. supraspiratum (Warm.). Экз. № 
949/38, колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский 
выступ (ущ. р. Локчай), нижний синемюр. 

Фиг. 3. Metophioceras cordieri (Can.). Экз. №641/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили. Локский выступ (р. 
Бежаназарсу), нижний синемюр. 

Фиг. 4. Metophioceras cordieri (Can.). Экз. №639/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили. Локский выступ (р. 
Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 5. Metophioceras cordieri bifurcate Nutz. Экз. 
№973/38, колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локс
кий выступ (р. Локчай), нижний синемюр. 

Фиг. 6. Arnioceras kridioides Hyatt. Экз. № 646/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ 
(басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 7. Arnioceras ceratitoides (Quenst.). Экз. № 238/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (р. Квирила), нижний синемюр. 

Фиг. 8. Arnioceras ceratitoides (Quenst.). Экз. № 646/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 9. Arnioceras harpoides Erb. Экз. № 648/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ (басе, 
р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 10. Arnioceras harpoides Erb. Экз. № 649/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ 
(басе. р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 3 

Фиг. 1. Arnioceras cf. speciosum Fuc. Экз. № 352/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. Мо
ргоули), нижний синемюр. 

Фит. 2. Arnioceras geometricoides Erb. Экз. № 351/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (юж
ный склон Бакильдского хребта), нижний синемюр. 

Фиг. 3. Arnioceras italicum Fuc. Экз. №647/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выступ (басе, 
р. Гюльмагометчай), нижний синемюр. 

Фиг. 4. Radstockiceras cf. buvignieri (d'Orb.). Экз. 
№191/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Аб
хазия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 5а,б. Echioceras raricostatum (Ziet.). Экз. №193/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Во
сточная Гумиста), верхний синемюр. 

Фиг. 6. Echioceras raricostatum (Ziet.). Экз. № 559/84, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский выступ 
(р. Горасцкали), верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 4 

Фиг. 1. Paltechioceras elicitum Buck. Экз. № 195/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 2. Paltechioceras elicitum Buck. Экз. № 197/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Paltechioceras elicitum Buck. Экз. № 601/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (р. Мошсвани), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Paltechioceras boehmi (Hug). Экз. № 199/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 5. Paltechioceras boehmi (Hug). Экз. № 201/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 6а,б. Paltechioceras nobile (Truem. et Will.). Экз. № 
204/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 7. Paltechioceras rothpletzi (Bose). Экз. № 602/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (р. Мошевани), верхний синемюр. 

Фиг. 8. Paltechioceras rothpletzi (Bose). Экз. № 603/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (р. Мошевани), верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 5 

Фиг. 1. Paltechioceras rothpletzi (Bose). Экз. № 210/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 2. Paltechioceras rothpletzi (Bose). Экз. № 211/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Paltechioceras studeri (Hug). Экз. № 205/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Paltechioceras favrei (Hug). Экз. № 202/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
верхний синемюр. 

Фиг. 5. Paltechioceras favrei (Hug). Экз. № 203/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
верхний синемюр. 

Фиг. 6. Paltechioceras dignatum (Truem. et Will.). Экз. № 
206/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 7. Paltechioceras dignatum (Truem. et Will.). Экз. № 
207/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 6 

Фиг. 1а,б. Paltechioceras recticostatum (Truem. et Will.). 
Экз. № 212/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). 
Абхазия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 2а,б. Paltechioceras recticostatum (Truem. et Will.). 
Экз. № 213/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). 
Абхазия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Paltechioceras ourelum (Buck, et Simp.). Экз. № 
219/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Paltechioceras ourelum (Buck, et Simp.). Экз. № 
221/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 5. Paltechioceras ourelum (Buck, et Simp.). Экз. № 
220/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (р. Чедым), верхний синемюр. 

Фиг. 6. Paltechioceras bavaricum (BOse). Экз. № 224/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

294 



Таблица 6 



ТАБЛИЦА 7 

Фиг. 1. Paltechioceras bavaricum (Bose). Экз. № 223/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 2. Leptechioceras meigeni (Hug). Экз. № 232/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Во
сточная Гумиста), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Leptechioceras cf. nodotianum (d'Orb.). Экз. № 
235/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (ущ. р. Восточная Гумиста), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Leptechioceras cf. nodotianum (d'Orb.). Экз. № 
234/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абха
зия (ущ. р. Восточная Гумиста), верхний синемюр. 

Фиг. 5. Leptechioceras meigeni (Hug). Экз. № 233/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Во
сточная Гумиста), верхний синемюр. 

Фиг. 6. Microderoceras cf. birchi (Sow.). Экз. № 982/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский выступ 
(р. Локчай), нижний синемюр. 

Фиг. 7. Microderoceras cf. birchi (Sow.). Экз. № 988/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский выступ 
(р. Локчай), нижний синемюр. 

Фиг. 8. Epideroceras steinmanni (Hug). Экз. № 240/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 8 

Фиг. 1. Epideroceras steinmanni (Hug). Экз. № 236/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 2. Epideroceras steinmanni (Hug). Экз. № 239/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Epideroceras steinmanni (Hug). Экз. № 605/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1998). Локский выс
туп (р. Мошевани), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Epideroceras lorioli (Hug). Экз. № 243/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
верхний синемюр. 

Фиг. 5. Epideroceras lorioli (Hug). Экз. № 244/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 9 

Фиг. 1. Epideroceras lorioli (Hug). Экз. № 242/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
верхний синемюр. 

Фиг, 2. Epideroceras tchedimicum Topch. Экз. № 2467444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 3. Epideroceras tchedimicum Topch. Экз. № 247/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 4. Epideroceras tchedimicum Topch. Экз. № 248/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 

Фиг. 5. Epideroceras tchedimicum Topch. Экз. № 246 l/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), верхний синемюр. 
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ТАБЛИЦА 10 

Фиг. 1. Platypleuroceras variscoi Par. Экз. № 253/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Во
сточная Гумиста), нижний плинсбах. 

Фиг. 2. Platypleuroceras variscoi Par. Экз. № 254/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Во
сточная Гумиста), нижний плинсбах. 

Фиг. 3. Uptonia angusta (Quenst.). Экз. № 259/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Чедым), 
нижний плинсбах. 

Фиг. 4. Tropidoceras masseanum (d'Orb.). Экз. № 261/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. Че
дым), нижний плинсбах. 

Фиг. 5. Acanthopleuroceras sp. Экз. № 249/70, колл. и оп
ределение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ (ущ. 
р. Квирила), нижний плинсбах. 

Фиг. ба-в. Amaltheus margaritatus Montf. Экз. № 707/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (окр. с. Шроша), верхний плинсбах. 
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ТАБЛИЦА 11 

Фиг. 1.' Amaltheus margaritatus Montf. Экз. №*"294/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (право
бережье р. Аданге), верхний плинсбах. 

Фиг. 2. Amaltheus margaritatus Montf. Экз. № 271/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Джвари), верхний плинсбах. 

Фиг. 3. Amaltheus laevigatas How. Экз. № 312/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (правобере
жье р. Аданге), верхний плинсбах. 

Фиг. 4. Amaltheus stokesi (Sow.). Экз. № 319/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (правобережье 
р. Аданге), верхний плинсбах. 

Фит. 5. Amaltheus stokesi (Sow.). Экз. № 313/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (правобережье 
р. Аданге), верхний плинсбах. 

Фиг. 6а,б. Amaltheus subnodosus (Y. et В.). Экз. № 286770, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (р. Нарула), верхний плинсбах. 
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ТАБЛИЦА 12 

Фиг. 1. Amaltheus subnodosus howarthi Steph. Экз. № 
295/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (р. Нарула), верхний плинсбах. 

Фиг. 2а,б. Amaltheus coronatus (Quenst.). Экз. № 806/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. За,б. Amaltheus coronatus (Quenst.). Экз. № 808/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 4а-в. Pleuroceras spinatum (Brag.). Экз. № 772/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 5а,б. Pleuroceras spinatum (Brug.). Экз. № 771/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 6. Pleuroceras spinatum (Brag.). Экз. № 769/38, колл. 
и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский выступ 
(с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 7а-в. Pleuroceras spinatum (Brag.). Экз. № 776/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 8а,б. Peronoceras fibulatum (Sow.). Экз. № 1090/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Локский выступ 
(балка Джараиори), нижний тоар. 

Фиг. 9а,б. Peronoceras subarmatum (Y. et В.). Экз. № 
252/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 10а,б. Collina gemma (Bon.). Экз. № 428/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе. р. Туше
тис Алазани), тоар. 

Фиг. 11а,б. Catacoeloceras raquinianum (d'Orb.). Экз. № 
50/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзируль
ский выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 
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ТАБЛИЦА 13 

Фиг. 1а,б. Harpoceras falcifer (Sow.). Экз. № 300/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 2. Harpoceras falcifer (Sow.). Экз. № 335/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе. р. Хи-
сос Алазани), нижний тоар. 

Фиг. 3. Harpoceras cf. falcifer (Sow.). Экз. № 650/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1988). Локский выс
туп (р. Горасцкали), нижний тоар. 

Фиг. 4. Harpoceras cf. subplanatum (Opp.). Экз. № 
307/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 

Фиг. 5. Harpoceras subplanatum (Opp.). Экз. № 338/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (р. 
Аданге), верхний тоар. 

Фиг. 6. Harpoceras subplanatum (Opp.). Экз. № 339/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе, 
р. Тушетис Алазани), верхний тоар. 

Фиг. 7. Harpoceras coecilia Rein. (Dum.). Экз. № 1009/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (сс. Санахшире, Сагвиме), нижний тоар. 
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ТАБЛИЦА 14 

Фиг. 1. Harpoceras mulgravium (Y. et В.). Экз. № 
336/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Туше
ти (басе. р. Хисос Алазани), нижний тоар. 
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ТАБЛИЦА 15 

Фиг. 1. Protogrammoceras isseli (Fuc). Экз. № 303/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ ( с Мартотубани), верхний плинсбах. 

Фиг. 2. Protogrammoceras isseli (Fuc). Экз. № 302/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани), верхний плинсбах. 

Фиг. 3. Pseudolioceras lythense (Y. et В.). Экз. № 325/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (окр. с. Джвари), верхний тоар. 

Фиг. 4. Pseudolioceras lythense (Y. et В.). Экз. № 1006/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ, верхний тоар. 

Фиг. 5. Polyplectus discoides (Ziet.). Экз. № 306/70, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ 
(с. Шроша), верхний плинсбах. 

Фиг. 6. Polyplectus discoides (Ziet.). Экз. № 363/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. Гулича
ла), верхний тоар. 

Фиг. 7. Polyplectus discoides (Ziet.). Экз. № 364/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе. р. Ту
шетис Алазани), верхний тоар. 

Фиг. 8. Praehaploceras zwieselei Monest. Экз. № 337/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 9. Praehaploceras zwieselei Monest. Экз. № 338/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани). нижний тоар. 
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ТАБЛИЦА 16 

Фиг. 1аД Hildoceras bifrons Brag. Экз. № 297/70, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ 
(с. Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 2. Hildoceras bifrons Brug. Экз. № 299/70, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ (с. 
Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 3. Hildoceras bifrons Brug. Экз. № 299'/70, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ (с. 
Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 4а-в. Orthildaites orthus (Buck.). Экз. № 365/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе, 
р. Тушетис Алазани ), нижний тоар. 

Фиг. 5а-в. Grammoceras thouarsense (d'Orb.). Экз. № 
309/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 

Фиг. 6а,б. Grammoceras thouarsense (d'Orb.). Экз. № 
309/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 17 

Фиг. 1. Grammoceras penestriatum Buck. Экз. № 387/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Рача (р. Луху
ни), верхний тоар. 

Фиг. 2а,6\ Grammoceras penestriatum Buck. Экз. № 
388/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Рача 
(р. Лухуни), верхний тоар. 

Фиг. 3. Grammoceras fluitans (Dum.). Экз. № 390/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе, 
р. Тушетис Алазани), нижний аален. 

Фиг. 4. Grammoceras quadratum (Haug.). Экз. № 319/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 

Фиг. 5. Pseudogrammoceras saemanni (Dum.). Экз. № 
302/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 

Фиг. 6. Pseudogrammoceras cf. bingmannii (Denck.). Экз. 
№ 324/70, колл. и определение М.В. Топчишвили U969). Дзи-
рульский выступ (с. Мартотубани), верхний тоар. 

Фиг. 7. Pseudogrammoceras subregale Pin. Экз. № 
366/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сване
ти (ущ. р. Гуличала), верхний тоар. 

Фиг. 8. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle). Экз. № 
1043/58, колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Сванети 
(с. Мулахи), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 18 

Фиг. 1. Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle). Экз. № 
378/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сване
ти (р. Гуличала), верхний тоар. 

Фиг. 2а,б. Pseudogrammoceras thushethicum Topch. Экз. 
№ 377/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Ту
шети (р. Сакаросцкали), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 19 

Фиг. 1а,б. Pseudogrammoceras cotteswoldiae (Виск-)'*Экз. 
№ 380/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Ту
шети (окр. пер. Ларовани), верхний тоар. 

Фиг. 2. Pseudogrammoceras pachu Buck. Экз. № 385/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. 
Турдо), верхний тоар. 

Фиг. 3. Pleydellia crinita (Buck.). Экз. № 392/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. Цхенисц
кали), верхний тоар. 

Фиг. 4. Pleydellia crinita (Buck.). Экз. № АЪ21АААУ колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Илто), верх
ний тоар. 

Фит. 5. Pleydellia lotharingica (Bran.). Экз. № 391/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. Ин
гури), верхний тоар. 

Фиг. 6. Pleydellia subcompta (Bran.). Экз. № 429/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Хевсурети (окр. 
с. Арчило), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 20 

Фиг. 1. Pleydellia aalensis (Ziet.). Экз. № 1004/38, колл. и 
определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский выступ (с. 
Шаракаула), верхний тоар. 

Фиг. 2. Pleydellia aalensis (Ziet). Экз. № 433'/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (верховья р. 
Долра), верхний тоар. 

Фиг. 3. Dumortieria bleicheri Ben. Экз. № 135/80, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. Стори), 
верхний тоар. 

Фиг. 4а,б. Dumortieria bleicheri (Ben.). Экз. № 935/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Циплаваке), верхний тоар. 

Фиг. 5. Dumortieria tabulata Buck. Экз. № 138/80, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. Стори), 
верхний тоар. 

Фиг. 6. Dumortieria brancoi Ben. Экз. № 442/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Хевсурети (р. Аргун), 
верхний тоар. 

Фиг. 7. Dumortieria gundershofensis (Haug.). Экз. № 
438/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети 
(басе. р. Стори), верхний тоар. 

Фиг. 8. Dumortieria gundershofensis (Haug.). Экз. № 
439/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети 
(басе. р. Илто), верхний тоар. 

Фиг. 9. Dumortieria subundulata (Bran.). Экз. № 130/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. 
Стори), верхний тоар. 

Фиг. 10. Dumortieria cf. levesquei (d'Orb.). Экз. № 942/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский 
выступ (с. Шаракаула), верхний тоар. 

Фиг. 11. Dumortieria radiosa (Seeb.). Экз. № 440/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Хевсурети (р. 
Аргун), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 21 

Фиг. 1. Dumortieria pseudoradiosa (Bran.). Экз. № 
443/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Хевсу
рети (р. Аргун), верхний тоар. 

Фиг. 2. Dumortieria mactra (Dum.). Экз. № 394/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. Цхенисц
кали), верхний тоар. 

Фиг, 3. Dumortieria mactra (Dum.). Экз. № 448'/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Сванети (р. До-
лра), верхний тоар. 

Фиг. 4а-в. Dumortieria mactra (Dum.), Экз. № 445/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Ил
то), верхний тоар. 

Фиг. 5. Dumortieria moorei (Lye). Экз. № 136/80, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. Стори), 
верхний тоар. 

Фиг. 6. Dumortieria exigua Buck. Экз. № 447/444, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. Илто), 
верхний тоар. 

Фиг. 7. Dumortieria cf. costula (Rein.). Экз. № 137/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. 
Стори), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 22 

Фиг. 1а,б. Tmetoceras scissum (Веа). Экз. № 141/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. 
Стори), верхний аален. 

Фиг. 2а,б. Leioceras opalinum (Rein.). Экз. № 450/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Хевсурети (окр. 
с. Бисо), нижний аален. 

Фиг. 3. Leioceras opalinum (Rein.). Экз. № 451/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Картли (с. Коринта, 
р. Ксани), нижний аален. 

Фиг. 4. Leioceras comptum (Rein.). Экз. № 455/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Картли (с. Цирколи, 
р. Ксани), нижний аален. 

Фиг. 5. Leioceras comptum (Rein.). Экз. № 454/444, колл. 
и определение М.В. Топчишвили (1990). Абхазия (верховья р. 
Зима), нижний аален. 

Фиг. 6. Costileioceras costosum (Quenst). Экз. № 148/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Ин-
цоба), нижний аален. 

Фиг. 7. Costileioceras costosum (Quenst). Экз. № 458/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Рача (район 
Мамисонского перевала), нижний аален. 

Фиг. 8. Costileioceras costosum (Quenst). Экз. № 149/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Че-
льти). нижний аален. 

Фиг. 9. Costileioceras costosum (Quenst.). Экз. № 459/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Тушети (басе, 
р. Тушетис Алазани). нижний аален. 

Фиг. 10. Costileioceras subcostosum (Buck.). Экз. № 
465/444, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети 
(р. Илто), нижний аален. 

Фиг. 11. Costileioceras costatum (Horn.). Экз. № 467/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Бо
лиа), верхний аален. 
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ТАБЛИЦА 23 

Фиг. 1. Ludwigia obtusiformis buckmani Gee. Экз. № 
150/80, колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети 
(басе. р. Стори), верхний аален. 

Фиг. 2. Ludwigia bradfordensis (Buck.). Экз. № 475/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (р. Бо
лиа), верхний аален. 

Фиг. 3. Brasilia sublineata Buck. Экз. № 151/80, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1990). Кахети (басе. р. Стори), 
верхний аален. 

Фиг. 4. Phymatoceras cf. tirolense (Hauer). Экз. № 333/70, 
колл. и определение М.В.. Топчишвили (1969). Дзирульский 
выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 
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ТАБЛИЦА 24 

Фиг. 1а,б. Phymatoceras comense evoluta (Renz). Экз. № 
332/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), нижний тоар. 

Фиг. 2. Phymatoceras comense multicostata (Renz). Экз. № 
1026/38, колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). /Дзиру
льский выступ (сс. Санахшире, Сагвине), нижний тоар. 

Фиг. 3. Hammatoceras speciosum Jan. Экз. № 1082/38, 
колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский вы
ступ (с. Шаракаула), верхний тоар. 
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ТАБЛИЦА 25 

Фиг. 1. Planamatoceras tenuinsigne (Vac.), Экз. № 
1086/38, колл. и определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзиру
льский выступ (с, Шаракаула), нижний аален. 

Фиг. 2а,б. Planamatoceras tenuinsigne (Vac".). Экз. № 
330'/70, колл. и определение М.В. Топчишвили (1969). Дзиру
льский выступ (с. Мартотубани), нижний аален. 
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ТАБЛИЦА 26 

Фиг. 1а,б. Erycites fallax (Ben.). Экз. № 1084/38, колл. и 
определение К.Ш. Нуцубидзе (1966). Дзирульский выступ 
(окр. с. Диликаури), нижний аален. 

Фиг. 2а,б. Erycites fallax (Ben.). Экз. № 331/70, колл. и 
определение М.В. Топчишвили (1969). Дзирульский выступ (с. 
Мартотубани), нижний аален. 

Фиг. 3. Erycites personatiformis Gee. Экз. № 476/444, 
колл. и определение М.В. Топчишвили (1990). Рача (р. Луху
ни), аален. 

Фиг. 4. Hyperlioceras cf. discites (Waag.). Экз. № 154/80, 
колл. и определение М.В. Топчишвили, Кахети (окр. горы Ша-
криани), нижний байос. 

Фиг. 5. Sonninia crassispirata Buck.. Экз. № 153/80, колл. 
М.В. Топчишвили, определение В.И. Зесашвили (1974). Кахе
ти (окр. горы Шакриани), нижний байос. 

Фиг. 6. Oppelia subradiata Sow. Экз. № 114/3, колл. и оп
ределение И.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Дзмуиси), верхний 
байос. 

Фиг. 7. Oppelia subradiata Sow. Экз. № 123/3, колл. и оп
ределение И.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Дзмуиси), верхний 
байос. 
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ТАБЛИЦА 27 

Фиг. 1. Emileia polyschides (Waag.). Экз. № 161/3, колл. и 
определение И.Р. Кахадзе (1937). Дзирульский выступ (р. Дзи
рула), нижний байос. 

Фиг. 2. Emileia polymera (Waag.). Экз. № 158/3, колл. и 
определение И.Р. Кахадзе (1937). Лечхуми (с. Опитара), ниж
ний байос. 

Фиг. 3. Sphaeroceras dzirulensis Kakh. Экз. № 402/8, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1942). Дзирульский выступ 
(с. Чонто), нижний байос. 

Фиг. 4. Sphaeroceras dzirulensis Kakh. Экз. № 403/8, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1942). Дзирульский выступ 
(с. Чонто), нижний байос. 
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ТАБЛИЦА 28 

Фиг. 1. Stephanoceras freycineti Bayle. Экз. № 140/3, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1937). Дзирульский выступ 
(р. Дзирула), нижний байос. 
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ТАБЛИЦА 29 

Фиг. I. Stephanoceras nodosum (Quenst.). Экз. № 29/49, 
колл. и определение В.И. Зесашвили. Дзирульский выступ (р. 
Нарула), нижний байос. 

Фиг. 2. Stephanoceras umbilicum (Quenst.). Экз. № 27/49, 
колл. и определение В.И. Зесашвили. Окриба (р. Кулмичисге-
ле), нижний байос. 

Фиг. За,б. Stephanoceras braikenridji (Sow.). Экз. № 
395/8, колл. и определение И.Р. Кахадзе (1942). Дзирульский 
выступ (с. Чонто), нижний байос. 

Фиг. 4. Stephanoceras cf. zieteni (Quenst.). Экз. № 145/3, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1937). Дзирульский выступ 
(с. Самеба). 

Фиг. 5а,б. Stephanoceras humphriesianum (Sow.). Экз. № 
393/8, колл. и определение И.Р. Кахадзе (1942). Дзирульский 
выступ (с. Чонто), нижний байос. 
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ТАБЛИЦА 30 

Фиг. 1. Stephanoceras piritosum (Quenst.). Экз. № 149/3, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1937). Лечхуми (с. Лачепи-
та), нижний байос. 

Фиг. 2. Stephanoceras piritosum (Quenst.). Экз. № 148/3, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1937). Лечхуми (с. Окуре-
ши), нижний байос. 

Фиг. 3. Stephanoceras mollis (Buckm.). Экз. № 3844, колл. 
З.А. Пайлодзе, определение Т.А. Пайчадзе. Окриба, южное 
крыло Ончеишской антиклинали (по дороге к с. Бенткоула), 
нижний байос. 

Фиг. 4. Garantiana garantiana (d'Orb.). Экз. № 40/49, 
колл. и определение В.И. Зесашвили. Окриба (с. Гугунсти), 
верхний байос. 

Фиг. 5. Garantiana garantiana (d'Orb,). Экз. № 355/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили. Сачхере (р. Сагоресге-
ле), верхний байос. 

Фиг. 6. Garantiana suevica Wetz. Экз. № 2113, колл. З.А. 
Пайлодзе, определение Т.А. Пайчадзе. Окриба (у слияния pp. 
Лехидара и Цурнасгелс), верхний байос. 

Фиг. 7. Orthogarantiana aff. baculata (Quenst.). Экз. № 
410a/8, колл. И.Р. Кахадзе (1942). Лечхуми (с. Лачепита), верх
ний байос. 

Фиг. 8а,б. . Orthogarantiana baculata (Quenst.). Экз. № 
411/8, колл. И.Р. Кахадзе (1942). Лечхуми (с. Опитара), верх
ний байос. 
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ТАБЛИЦА 31 

Фиг. 1. Rarecostites radiatum (Renz). Экз. № 33/49 {^Par
kinsonia planulata mutabilis Зесашвили), колл. В.И. Зесашвили, 
определение М.В. Топчишвили. Окриба (с. Дерчи), верхний 
байос. 

Фиг. 2. Rarecostites radiatum (Renz). Экз. № 181/3 (=Par-
kinsonia planulata Кахадзе, 1937), колл. И.Р. Кахадзе, опреде
ление М.В. Топчишвили. Лечхуми (с. Дгнориси), верхний бай
ос. 

Фиг. 3. Rarecostites rarecostatum (Buck.). Экз. № 163/3 
(^Parkinsonia subarietites Кахадзе, 1937), колл. И.Р. Кахадзе, 
определение М.В. Топчишвили. Окриба (с. Дзмуиси), верхний 
байос. 

Фиг. 4. Parkinsonia djanelidzei Kakh. Экз. № 175/3, колл. 
и определение И.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Дзмуиси), верх
ний байос. 

Фиг. 5. Parkinsonia djanelidzei Kakh. Экз. № 174/3, колл. 
и определение И.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Дзмуиси), верх
ний байос. 

Фиг. 6. Parkinsonia depressa (Quenst.). Экз. № 169/3, 
колл. и определение П.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Дерчи), 
верхний байос. 
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ТАБЛИЦА 32 

Фиг. 1. Parkinsonia parkinsoni (Sow.). Экз. № 32/49, колл. 
и определение В.И. Зесашвили. Окриба, верхний байос. 

Фиг. 2. Parkinsonia parkinsoni (Sow.). Экз. № 356/70, 
колл. и определение М.В. Топчишвили. Окриба (Ткибулъский 
район), верхний байос. 

Фиг. 3. Okribites djanelidzei (Kakh.). Экз. № 208/3, колл. и 
определение И.Р. Кахадзе (1937). Лечхуми (с. Окуреши), бай
ос. 

Фиг. 4. Okribites okribensis (Kakh.). Экз. № 207/3, колл. и 
определение И.Р. Кахадзе (1937). Окриба (с. Жонети), верхний 
байос. 

Фиг. 5. Vermisphinctes martinsi (d'Orb.). Экз. № 21/3, 
колл. и определение И.Р. Кахадзе (1947). Окриба (с. Жонети), 
верхний байос. 
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ТАБЛИЦА 33 

Фиг. 1. Bullatimorphites (Bullatimorphites) perisphinctoides 
Arkell. Экз. № 495 (=Bullatimorphites suevicus, Церетели, 1968). 
Кударо (верховья p. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 2а-в. Cadomites (Polyplectites) zlatarskii Steph. Экз. 
№ 3417 (-Polyplectites denseplicatus, Церетели, 1968). Кударс 
(верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 
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ТАБЛИЦА 34 

Фиг. 1. Bullatimorphites (Bullatimorphites) perisphinctoides 
Arkell. Экз. № 495 (=Bullatimorphites suevicus, Церетели, 1968). 
Кударо (верховья p. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 2а,б. Cadomites (Polyplectites) rozyckii Kopik Экз. № 
460 (-Cadomites rectelobatus, Церетели, 1968). Кударо (верхо
вья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 3. Cadomites (Cadomites) bremeri Tser. Экз. № 230, 
колл. и определение И.Д. Церетели (1968). Кударо (верховья 
р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 4а-в. Cadomites (Polyplectites) ertsoensis Paitsch. 
(^Polyplectites zlatarskii, Церетели 1968), Экз. № 3404. Кударо 
(верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 
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ТАБЛИЦА 35 

Фиг. 1а,б. Cadomites (Cadomites) bremeri Tser. Экз. № 
3405, колл. и определение И.Д. Церетели (1968). Кударо (вер
ховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 2а-в. Cadomites (Polyplectites) ertsoensis Paitsch. 
{^Polyplectites zlatarskii, Церетели 1968). Экз. № 453. Кударо 
(верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. За-в. Cadomites (Polyplectites) ertsoensis Paitsch. 
(=Polyplectites zlatarskii, Церетели 1968). Экз. № 478. Кударо 
(верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 
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ТАБЛИЦА 36 

Фиг. 1. Eohecticoceras {Eohecticoceras) haugi (Pop.-Hatz.). 
Экз. № 486, колл. и определение И.Д. Церетели (1989). Кударо 
(верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 2а,б. Eohecticoceras (Eohecticoceras) haugi (Pop.-
Hatz.). Экз. № 508, колл. и определение И.Д. Церетели (1989). 
Кударо (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. За,б. Eohecticoceras (Eohecticoceras) haugi (Pop.-
Hatz.). Экз. Xe 515, колл. и определение И.Д. Церетели (1989). 
Кударо (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 
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ТАБЛИЦА 37 

Фит. 1. Oxycerites yeovilensis Roll. (=Oppelia fusca, Цере
тели, 1989; колл. И.Р. Кахадзе). Абхазия (р. Битага, правый 
приток р. Бзыбь), нижний бат. 

Фиг. 2. Oxycerites yeovilensis Roll. Экз. № 79086, колл. и 
определение И.Д. Церетели (1989). Абхазия (р. Битага, пр. 
приток р. Бзыбь), нижний бат. 

Фиг. За,б. Oecotraustes (Paroecotraustes) moubeugei Steph. 
Экз. № 450, колл. и определение И.Д. Церетели (1989). Куда
ро (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 4а,б. Oecotraustes (Paroecotraustes) densicostatus 
Liss. Экз. № 467, колл. и определение И.Д. Церетели (1989). 
Кударо (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 5. Oecotraustes (Paroecotraustes) ex gr. fuscus (Qu
enst.). Экз. № A292/2, колл. и определение И.Д. Церетели 
(1989). Абхазия (р. Битага, пр. приток р. Бзыбь), нижний бат. 
Х.2. 

Фиг. 6. Oecotraustes (Paroecotraustes) ex gr. fuscus (Qu
enst.). Экз. № A293/3, колл. и определение И.Д. Церетели 
(1989). Абхазия, р. Битага (пр. приток р. Бзыбь), нижний бат. 
Х.2. 

Фиг. 7. Oecotraustes (Oecotraustes) aff. badley Arkel. Экз. 
№ 470, колл. и определение И.Д. Церетели (1968). Кударо (ве
рховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 8а,6. Oecotraustes (Pseudoecotraustes) bifurcus Khim. 
et Steph. Экз. № 119, колл. Н.Г. Химшиашвили (Stephanov, 
1966). Рача (пр. берег р. Риони. с. Цеси), верхний бат. 

Фиг. 9. Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) pseudoannu-
laris (Liss.). Экз. 503, колл. и определение И.Д. Церетели. Ку
даро (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 
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ТАБЛИЦА 38 

Фиг. 1. Flabellisphinctes (Flabellisphinctes) aff. villanyensis 
(Till.). Экз. № 502, колл. и определение И.Д. Церетели. Куда
ро (верховья р. Квирила, с. Цона), бат. 

Фиг. 2а,б. Siemiradzkia (Siemiradzkia) caucasica Steph. 
Экз. № 3416, колл. Н.Г. Химшиашвили, определение Ю. Сте-
фанова (Stephanov, 1972). Кударо (верховья р. Квирила, с. Цо
на), бат. 
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Таблица 38 

359 



ТАБЛИЦА 39 

Фиг. 1. Indocephalites caucasicus (Djan.). Экз. № C-9/5-1, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (1933). Рача (с. Цеси), 
нижний келловей. 

Фиг. 2а-в. Pleurocephalites subtumidus (Waag.). Экз. № 
1090, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Абхазия (р. 
Адзага), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 40 

Фиг. 1. Pleurocrephalites abchasicus Lom. Экз. № 1599, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Абхазия (окр. г.. 
Ахибох), нижний келловей. 
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Таблица 40 
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ТАБЛИЦА 41 

Фит. 1а,б. Kamptokephalites colchicus (Djan.). Экз. № 
25/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абхазия (ущ. 
р. Решавие), келловей. 

Фиг. 2а,б. Kamptokephalites lamellosus (Sow.). Экз. № 
26/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абхазия (пе
ревал Доу), нижний келловей. 
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Таблица 41 
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ТАБЛИЦА 42 

Фиг. 1. Pleuraephalites subtumidus (Waag.). Экз. № 20, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (р.Чео, у с. 
Корта), нижний келловей. 

Фиг. 2а.б. Kamptokephalites colchicus (Djan.). Экз. № С-7, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Абхазия (р. Адза-
га), нижний келловей. 

Фиг. 3. Dolikephalites subcompressus (Waag.). Экз. № 
2496, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Це-
си), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 43 

Фиг. 1а-в. Macrocephalites rionensis Djan.3K3.№ С-9/10-1, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933). Рача 
(с ь Цеси), нижний келловей. 
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Таблица 43 



ТАБЛИЦА 44 

Фиг. 1. Macrocephalites madagascariensis (Lorn.). Экз. № 
103, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Це
си), нижний келловей. 

Фиг. 2аД Kamptokephalites lamellosus (Sow.). Экз. № 107, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Цеси), ни
жний келловей. 
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ТАБЛИЦА 45 

Фиг. 1аД Kamptokephalites colchicus (Djan.). Экз. № СЭЛА, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze\ 1933). Рача 
(с. Цеси), нижний келловей. 
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Таблица 45 
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ТАБЛИЦА 46 

374 

Фиг, 1. Kamptokephalites subtrapezinus (Waag.). Экз. № 
10/881, колл. Д.Д. Папава, определение Т.А. Ломинадзе. Куда
ро (с. Кемульта), нижний келловей. 

Фиг. 2. Jeanneticeras anomalum Elmi. Экз. № 35/94, колл. 
и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абхазия (у хутора Рикза), 
нижний келловей. 

Фиг. 3. Hecticoceras {Hecticoceras) punctatum (Stahl). Экз. 
№ ПО. колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача 
(с. Сева), средний келловей. 

Фиг. 4. Hecticoceras {Hecticoceras) punctatum (Stahl). 
Экз. № Л61/74, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Ку
даро (ущ. пр.притока р.Квирила, окр. курорта Лессеви), сред
ний келловей. 

Фиг. 5. Lunuloceras (Sublunuloceras) georgica Khim. Экз. 
№ 109, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача 
(с. Цеси), верхний келловей. 



Таблица 46 

375 



ТАБЛИЦА 47 

Фиг. 1. Pleurocephalites tumidus (Rein.). Экз. № 212, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. Цеси), ниж
ний келловей. 

Фиг. 2. Cadoceras (Cadoceras) frearsi (d'Orb.). Экз. № ТЛ-
30, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (2004). Абхазия (р. 
Адзага), нижний келловей. 

Фиг. 3. Indocephalites cf. chrysoolithicus (Waag.). Экз. № 
91, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Цеси), 
нижний келловей. 

Фиг. 4. Quenstedtoceras henrici Douv. Экз. № С-10/1-1, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze\ 1933). Рача 
(с. Кристеси), верхний келловей. 

Фиг. 5а-в. Quenstedtoceras lamberti ( S o w . ) . Экз. № 
С-10/2-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Кристеси), верхний келловей. 
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Таблица 47 



ТАБЛИЦА 48 

Фиг. 1. Cadoceras (Cadoceras) elatmae (Nik.). Экз. № 
2495, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1961). Рача (с. 
Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2а,б. Macrocephalites compressus (Quenst.). Экз. № 
2199, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Цеси), ни
жний келловей. 
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ТАБЛИЦА 49 

Фиг. 1. Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.). Экз. 
№ 1183, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (р. Чео, у с. 
Корта), нижний келловей. 

Фит. 2. Choffatia (Grossouvria) subtilis (Neum.). Экз. № 
129, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (р. 
Барула), нижний келловей. 

Фиг. За,б. Dolikephalites subcompressus (Waag.). Экз. № 
2200, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Цеси), ни
жний келловей 
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ТАБЛИЦА 50 

Фиг. 1а,б. Dolikephalites subcompressus {Waag.). Экз. № 
С-9/8-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 
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Таблица 50 
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ТАБЛИЦА 51 

Фиг. 1. Kamptokephalites colchicus (Djan.). Экз. № 210. 
(= Kepplerites aff. gowerianus, ХимшиашвилиД957). Рача (с. 
Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Macrocephalites canizarroi Gemm. Экз. № 146, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (р. Чео, у 
с. Корта), нижний келловей. 

Фиг. 3. Macrocephalites cf. rotundus (Quenst). Экз. № 
С-9/4-3,- колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 4. Macrocephalites cf. rotundus (Quenst). Экз. № 
C-9/4-2, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 5. Macrocephalites canizarroi Gemm. Экз. № СХ-4, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Цеси), ни
жний келловей. 
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Таблица 51 



ТАБЛИЦА 52 

Фиг. 1аД Macrocephalites formosus (Sow.) {^Macroceph
alites transiens, Химшиашвили, 1948.). Экз. № 136. Рача (с. Це
си), нижний келловей. 

Фиг. 2а,б. Kamptokephalites colchicus (Djan.). Экз. № 161, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. Це
си), нижний келловей. 
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Таблица 52 
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ТАБЛИЦА 53 

Фиг. 1а,б. Dolikephalites typieus balkarensis (Ilyin.). Экз. 
№ 34/74, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо 
(ущ. р. Зембиадег, с. Кемульта), нижний келловей. 

Фиг. 2а,б. Kheraiceras (Kheraiceras) bullatus (d'Orb.). Экз. 
№ 15/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Абхазия 
(ущ. р. Решавие), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 54 

Фиг. 1. Dolikephalites subcompressus (Waag.). Экз. J&C-6, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Абхазия (р. Адза-
га), нижний келловей. 

Фиг. 2. Lissoceras minimum Djan. Экз. № С-671-1, колл. и 
определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933). Рача (с. Це
си), нижний келловей. 

Фиг. 3. Macrocephalites canizarroi (Gemm.). Экз. № 1490, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе (1967). Рача (с. Цеси), ни
жний келловей. 

Фиг. 4. Putealiceras metomphalum (Bonar.). Экз. № Т-91, 
колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Цеси), средний 
келловей. 

Фиг. 5. Distichoceras bipartitus (Ziet.). Экз. № С-8/1-1, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933). Рача 
(с. Хирхониси), верхний келловей. 

Фиг. 6. Kosmoceras (Gulielmiceras) cf. proniae Teiss. Экз. 
№ 178, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача 
(с. Корта), верхний келловей. 

390 



Таблица 54 
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ТАБЛИЦА 55 

Фиг. 1а,6. Cadoceras (Cadoceras) modiolare (d'Orb.). Экз. 
№ C-10/1-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Putealiceras (Putealiceras) cf. metomphalum (Bon-
ar.). Экз. № 116, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили 
(1957). Рача (с. Джоисубани), средний келловей. 

Фиг. 3. Putealiceras (Putealiceras) cf. svevum (Bonar.). 
Экз. № 273, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). 
Рача (с. Корта), средний келловей. 

Фиг. 4. Putealiceras (Zieteniceras) evolutum (Lee). Экз. № 
114, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили. Рача (с. Корта), 
средний келловей. 

Фиг. 5. Putealiceras (Putealiceras) lugeoni (Tsyt.). Колл. и 
определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Абхазия (р. Адзага), 
келловей. 

Фиг. 6. Lunuloceras (Luriuloceras) lunula (Rein.). Экз. № 
112, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. 
Корта), средний келловей. 

Фиг. 7. Lunuloceras (Lunuloceras) cf. submatheyi (Lee). 
Экз. № 113. (=Hecticoceras sp.cf. pseudopunctatum, Химшиаш
вили, 1948). Рача (с. Джоисубани), средний келловей. 

Фиг. 8. Euaspidoceras hirsutum (Bayle). Экз. № С-11/2-1, 
колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933). Рача 
(с. Кристеси), верхний келловей. 

Фиг. 9. Euaspidoceras faustum (Bayle). Экз. № 169, колл. и 
определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. Корта), верх
ний келловей. 
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ТАБЛИЦА 56 

Фиг. 1а,б. Kepplerites (Kepplerites) keppleri (Орр.). Экз. № 
36/74, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Зем-
биадаг, с. Кемульта), нижний келловей. 

Фиг. 2. Homoeoplamdites (Homoeoplanulites) Jitrculus (Neum.). 
Экз. № 2170, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Цеси), 
нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 57 

Фиг. 1а,б. Choffatia (Choffatia) cf. prorsocostata (Siem.). 
Экз. № 2155, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Абхазия 
(окр. г. Ахибох), нижний келловей. 

Фиг. 2. Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.). Экз. 
№ 1182, колл. и определение Т.А. Ломинадзе (Ломинадзе, Са
харов, 1985). Рача (р. Барула), нижний келловей. 

Фиг. 3. Kepplerites (Gowericeras) gowerianus (Sow.). Экз. 
№ X-773 (=Macrocephalites tumidus, Химшиашвили, 1957.). Аб
хазия (p. Адзага), нижний келловей. 
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Таблица 57 
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ТАБЛИЦА 58 

Фиг. 1. Kepplerites (Kepplerites) keppleri (Opp.). Экз. № 
171, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. 
Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Choffatia (Grossouwria) evolutus (Neum.). Экз. № 
2187, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (с. 
Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 3. Choffatia (Choffatia) prorsocostata (Siem.). Экз. № 
C-7/3-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

398 



Таблица 58 
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ТАБЛИЦА 59 

Фиг. 1а,б. Kepplerites (Kepplerites) keppleri (Opp.). Экз. № 
254. (= Kepplerites rionensis, Химшиашвили, 1957). Рача (с. Це
си), нижний келловей. 

Фиг. 2. Indosphinctes (Indosphinctes) pseudopatina (Par. et 
Bonar.). Экз. № C-7/4-1, колл. А.И. Джанелидзе, определение 
Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 3. Putealiceras (Zieteniceras) cf. coujfoni (Douv.). 
Экз. № 431 (= Oppelia (Sublunuloceras) cf. dynastes, Химшиаш
вили, 1957). Рача (с. Корта), верхний келловей. 
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ТАБЛИЦА 60 

Фиг. 1а,б. Homoeoplanulites (Parachoffatia) funatus (Op-
pel). Экз. №179, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1984). 
Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Indosphinctes (Indosphinctes) choffati (Par. et Bo-
nar.). Экз. № 155. колл. и определение Н.Г. Химшиашвили 
(1984). Рача (с. Цеси). нижний келловей. 

Фиг. 3. Choffatia iSubgrossouvria) tsessiense (Djan.). Экз. • 
№ C-7/2-1. колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси). нижний келловей. 

Фиг. 4. Flabellisphinctes {Flabellia) kakhadzei Khim. Экз. 
№ 262, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1984). Рача 
(с. Цеси), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 61 

Фиг.1. Indosphinctes (Indosphinctes) patina (Neum.). Экз. 
№ 1334, колл. и определение Н.Г. Химгднапишли (1984). Аб
хазия (ур. Джирхва), келловей. 
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Таблица 61 
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ТАБЛИЦА 62 

Фиг. 1. Homoeoplanulites (Parachoffatia) cf. funatus (Op-
pel). Экз. № 124, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили 
(1957). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) balinensis 
(Neum.). Экз. № 15, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили 
(1984). Абхазия (р. Решавие), нижний келловей. 

Фиг. 3. Indosphinctes (Elatndtes) cf. submutatus (Nik.). Экз. 
№ 812 (= Grossouvria aurigera, Химшиашвили, 1984), Абхазия 
(p. Адзага), нижний келловей. 
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Таблица 62 

407 



ТАБЛИЦА 63 

Фиг. 1. Homoeoplanulites (Parachoffatia) funatus (Opp.). 
Экз. № 2169, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Кударо (с. 
Кемульта), нижний келловей. 

Фиг. 2а,б. Choffatia (Choffatia) neumayri (Siem.). Экз. № 
44/94, колл. и определение Т,А. Пайчадзе (1976). Абхазия (у 
хутора Рикза), келловей. 

Фиг. 3. Homoeoplanulites (Homoeoplanulites) furculus (Ne-
um.). Экз. № 20 (=Choffatia (Homoeoplanulites) homoeomorpha, 
Химшиашвили, 1984). Абхазия (p. Решавие), нижний келло
вей. 
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ТАБЛИЦА 64 

Фиг. 1. Choffatia (Choffatia) tilli Mang. Экз. № 555, колл. 
Н.Г. Химшиашвили, определение Т.А. Ломинадзе. Абхазия 
(р. Бзыбь, овраг электростанции), келловей. 

Фиг. 2. Choffatia (Grossouvria) subtilis (Neum.). Экз. № 
130, колл. Н.Г. Химшиашвили, определение Т.А. Ломинадзе. 
Рача (р. Барула), нижний келловей. 

Фиг. 3. Binatisphinctes (Okaits) rossica (Siem.). Экз. №' 
430, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1984). Абхазия 
(р. Решавие), средний келловей. 

Фиг. 4. Lumuloceras (Lwnuloceras) fallax Zeiss. Экз. № 
178, колл. Н.Г. Химшиашвили, определение ТА. Ломинадзе. 
Рача (с. Корта), верхний келловей. 
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ТАБЛИЦА 65 

Фиг. 1а,б. Homoeoplanulites (Parachoffatia) funatus (Op-
pel). Экз. № 39/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). 
Абхазия (ущ. р. Апшра), нижний келловей. 

Фиг. 2а-в. Choffatia (Choffatia) balutchistanensis (Noet.). 
Экз. № 39/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абха
зия (у хутора Рикза), келловей. 
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ТАБЛИЦА 66 

Фиг. 1а,б, Indosphinctes (Indosphinctes) urbanus Spath. 
Экз. № 43/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). 
Абхазия (верховья р. Решавие), келловей. 

Фиг. 2 . Indosphinctes (Elatmites) cheyensis (Petite.). Экз. 
№ 1597 (-Grossouvria aurita, Химшиашвили, 1984). Абхазия 
(северный склон г. Ахибох), келловей. 
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ТАБЛИЦА 67 

Фиг. 1. Choffatia (Choffatia) radshense (Djan.). Экз. № 
C-7/5-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 2. Cutchisphinctes cf. altiplicatus (Waag.). Экз. № 
178, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили. Абхазия (р. Ре-
шавие), нижний келловей. 

Фиг. 3. Choffatia (Choffatia) pannonica (Loczy.). Экз. № 
2171, колл. Н.Г. Химшиашвили, определение Т.А. Ломинадзе. 
Рача (с. Мухли), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 68 

Фиг. la-в Choffatia (Choffatia) lenzi (Till.). Экз. № 93/74, 
колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Зем-
биадаг, с. Кемульта), нижний келловей. 

Фиг. 2. Flabellisphinetes (Flabellisphinctes) villanyensis 
(Till.). Экз. № 47/94, колл.и определение Т.А. Пайчадзе (1976). 
Абхазия (перевал Доу), нижний келловей. 
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ТАБЛИЦА 69 

Фиг. 1. Indosphinctes (Indosphinctes) pseudopatina (Par. et. 
Borar.). Экз. № 865, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили. 
Рача (с. Цеси), нижний-келловей. 

Фиг. 2. Choffatia (Subgrossouvrid) recuperoi (Gemm.). Экз. 
№ 4, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1984). Абхазия 
(перевал Доу), нижний келловей. 

Фиг. 3. Proplanulites spirorbis (Neum.). Экз. № 5206, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили. Рача (р. Барула), ни
жний келловей. 

Фиг. 4. Lunuloceras (Sublunuloceras) spathi (Djan.). Экз. 
№ C-7/1-1, колл. и опеределение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 
1933). Рача (с. Корта), верхний келловей. 
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ТАБЛИЦА 70 

Фиг. 1. Indosphinctes (Indosphinctes) brenoni Coll. Экз. № 
40/94, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абхазия (у 
хутора Рикза), нижний келловей. 

Фиг. 2. Choffatia (Subgrossouvria) recuperoi (Gemm.). Экз. 
№ C-7/1-1 (=Perisphinctes orionoides, Djanelidze, 1933). Рача (с. 
Цеси), нижний келловей. 

Фиг. 3. Lunuloceras (Sublunuloceras) cf. dynastes (Waag.). 
Экз. № C-6/2-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djaneli
dze, 1933). Рача (с. Хирхониси), верхний келловей. 
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ТАБЛИЦА 71 

Фиг. 1а,б. Choffatia (Subgrossouvria) recuperoi (Gernm.). 
Экз. № 46/94, коллекция и определение Т.А. Пайчадзе (1976). 
Абхазия (р. Рсшавие), нижний келловей. 

Фиг. 2. Indosphinctes (Indosphinctes) cf. peregrinus Spath. 
Экз. № 2198, колл. и определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Це
си), нижний келловей. 

Фиг. 3. Choffatia (Grossouvria) subtilis (Neum.). Экз. № 
129, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1957). Рача (р. 
Барула), нижний келловей. 

Фиг. 4. Properisphinctes cf. bernensis (Lor.). Экз.№С-9/2-1 
(=Perisphinctes sp., Djanelidze, 1933). Рача (с. Кристеси), ниж
ний Оксфорд. 
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ТАБЛИЦА 72 

Фиг. 1. Euaspidoceras aff. babeanum (d'Orb.). Экз. №C-
1/1-1, колл. и определение А.И. Джанелидзе (Djanelidze, 1933). 
Рача (с. Корта), нижний Оксфорд. 

Фиг. 2а,б. Neoprionoceras delmontanus (Орр.). Экз. № 
63/74, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо {се
веро-западный склон г. Алхашенда), нижний Оксфорд. 

Фиг. 3. Larcheria ex gr. schilli (Орр.). Колл. А.И. Джане
лидзе, определение Т.А. Ломинадзе. Рача (с. Корта), средний 
Оксфорд. 
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ТАБЛИЦА 73 

Фиг. 1. Euaspidoceras cf. faustum (Bayle). Экз. № 2118, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили. Рача (с. Джоисуба-
ни), верхний келловей. 

Фиг. 2. Taramelliceras cf. szajnochai Lewin. Экз. № 108. 
(=Oppelia dynastes, Химшиашвили, 1948). Рача (с. Джоисуба-
ни), средний Оксфорд. 

Фиг. 3. Passendorferia (Passendorferia) chirchonensis 
(Djan.). Экз. № C-9/1-2, колл. и определение А.И. /Джанелидзе 
(Djanelidze, 1933). Рача (с. Хирхониси), средний Оксфорд. 
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ТАБЛИЦА 74 

Фиг. 1. Passendorferia (Passendorferia) chirchonensis 
(Djan.). Экз. № C-9/1-3, колл. и определение А.И. Джанелидзе 
(Djanelidze, 1933). Рача (с. Хирхониси), средний Оксфорд. 

Фит. 2. Passendorferia (Passendorferia) chirchonensis 
(Djan.). Экз. № C-9/1-1 (=Perisphincters sp., Djanelidze, 1933). 
Рача (с. Кристеси), средний Оксфорд. 

Фиг. 3. Idoceras cf. durangense (Burckh.). Экз. № 98/74, 
колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тет-
рагеле), нижний кимеридж. 

Фиг. 4. Nebrodites hospes (Neum.). Экз. № 100/74, колл. и 
определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тетрагеле), 
нижний кимеридж. 

Фиг. 5. Taramelliceras cf. rigidum (Wegele). Экз. № 65/74, 
колл, и определение Т.А.Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тет
рагеле), нижний кимеридж. 

Фиг. 6. Idoceras allobrogicus (Fillet.). Колл. и определе
ние Н.Г. Химшиашвили (1957). Кударо (г. Рибиса), нижний 
кимеридж. 

Фиг. 7. Nebrodites hospes (Neum.). Экз. № 99/74, колл. и 
определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тетрагеле), 
нижний кимеридж. 
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ТАБЛИЦА 75 

Фит. 1. Hemihaploceras pugile (Neum.). Экз. № 67/74, 
колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (сХалив-
дон), кимеридж. 

Фиг. 2. Idoceras cf. allobrogicus (Pillet.) (=ldoceras planu-
la, Химшиашвили, 1957). Кударо (г. Рибиса), нижний киме
ридж. 

Фиг. 3. Nebrodites rhodanensis Ziegler. Экз. № 106/74, 
колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тет-
рагеле), нижний кимеридж. 

Фиг. 4. Idoceras balderus (Орр.). Колл. и определение 
Н.Г. Химшиашвили (1957). Кударо (г. Рибиса), нижний киме
ридж. 

Фиг. 5а,б Ortosphinctes cf. polygyratus (Rein.). Экз. № 
96/74, колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (се
веро-западный склон г. Алхашенда), кимеридж. 

Фиг. 6. Idoceras malletianus (Font.). Колл. и определение 
Н.Г. Химшиашвили (1957). Кударо (г. Рибиса), нижний киме
ридж. 

Фиг. 7. Nebrodites hospes (Neum.). Экз. № 104/74, колл. и 
определение Т.А. Пайчадзе (1973). Кударо (ущ. р. Тетрагеле), 
нижний кимеридж. 
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ТАБЛИЦА 76 

Фиг. 1. Pectinaticeras sp. Экз. № 109/74 (=Paraberriasella 
sp., Пайчадзе, 1973). Кударо (верховья р. Тетрагеле), верхний 
кимеридж. 

Фиг 2. Lemencia mazenoti Donze et Enay. Экз. № 2066, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная 
Грузия (долина р. Иори, г. Сатиби), нижний титон 

Фиг. 3. Richterella richteri (Zitt.). Экз. № 2691, колл. и оп
ределение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная Грузия (до
лина р.Иори, г. Сатиби). титон. 

Фиг. 4. Simoceras (Simolytoceras) caucasicus Khim. Экз. 
№ 6176, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Аб
хазия (южный склон г. Лакорозитау), средний титон. 

Фиг. 5. Haploceras caractheis (Zeusch.). Экз. № 6202, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. 
Лакорозитау), титон 

Фиг. 6. Richterella richteri crassa Avram. Экз. № 53/94, 
колл. и определение Т.А. Пайчадзе (1976). Абхазия (южный 
склон г. Лакорозитау), верхний титон. 
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ТАБЛИЦА 77 

Фиг. 1. Dorseplanitoides abkhasicus Khim. Экз. № 6221, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. 
Лакорозитау), средний титон. 

Фиг. 2. Subdichotomoceras pseudocolubrinus (Kill.). Экз. 
№ 6175, коллекция и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). 
Абхазия (г. Лакорозитау), средний титон. 

Фиг. 3. Simoceras (Simolytoceras) biruncinatum (Quenst.). 
Экз. № 6251, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). 
Абхазия (г. Лакорозитау), средний титон. 
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ТАБЛИЦА 78 

Фиг. 1. Torquatisphinctes cf. laxus Oloriz. Экз. № 6247 
(=Orthosphinctes cf. columbrianum, Химшиашвили, 1989). Аб
хазия (г. Лакорозитау), нижний титон. 

Фиг. 2. Torquatisphinctes laxus Oboliz. Экз. № 6192, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. Лакоро
зитау), нижний титон. 

Фиг. 3 . Lemencia georgica Khim. Экз. № 2090, колл. и оп
ределение Н.Г. Химшиашвили (1967). Восточная Грузия (до
лина р. Иори. г. Сатиби). нижний титон. 

Фиг. 4. Haploceras staszicii (Zeuschn.). Экз. № 2999, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная Грузия 
(долина р. Иори. г. Сатиби), титон. 

Фиг. 5. Haploceras verruciferum (Men.). Экз. № 6170, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. 
Лакорозитау), средний титон. 
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ТАБЛИЦА 79 

Фиг. 1. Subplanites pseudosubfrequens Donze et Enay. Экз. 
№ 6174, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Аб
хазия (г. Лакорозитау), титон. 

Фиг. 2. Simoceras (Simolytoceras) caucasicus Khim. Экз. 
.№ 6252, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Аб
хазия (г. Лакорозитау), титон. 

Фиг. 3. Kossmatia tenuistriata (Gray). Экз. № 2197, колл. 
А.О. Чабукиани, определение Т.А. Ломинадзе. Восточная Гру
зия (у г. Гурджаани), верхний титон. 

Фиг. 4. Taramelliceras waageni (Zitt.). Экз. № 6157, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. Лакоро
зитау), средний титон. 
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ТАБЛИЦА 80 

Фиг. 1. Aulacosphinctes cf. neoburgensis Schneid. Экз. № 
2718, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточ
ная Грузия (долина р. Иори, г. Сатиби), титон. 

Фиг. 2. Lemencia parvicostata Donze et Enay. Экз. № 2673, 
колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная 
Грузия (долина р. Иори, г. Сатиби), нижний титон. 

Фиг. 3. Haploceras carachtheis (Zeus.). Экз. № 6224, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. Лако
розитау), титон. 

Фиг. 4. Subplanites lakorosiensis Khim. Экз. № 6188, колл. 
и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия (г. Лакоро
зитау), титон. 
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ТАБЛИЦА 81 

Фиг. 1. Haploceras tithonius (Opp.). Экз. № 2725, колл. и 
определение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная Грузия 
(долина р. Иори, г. Сатиби), титон. 

Фиг. 2. Subplanites aff. moernsheimensis (Schneid.). Экз. № 
6191, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия 
(г. Лакорозитау), титон 

Фиг. 3. Lithacoceras geron (Zitt.). Экз. № 2670, колл. и оп
ределение Н.Г. Химшиашвили (1976). Восточная Грузия (окр. 
г. Дедоплисцкаро), титон. 

Фиг. 4. Aspidoceras aff. rogoznicum (Zeusch.). Экз. № 
6171, колл. и определение Н.Г. Химшиашвили (1989). Абхазия 
(г. Лакорозитау), средний титон. 
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