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К БИОСТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО БАРРЕМА ГРУЗИИ 

М.В. Какабадзе, Э.В. Котетишвили 

Дается обоснование биостратиграфических зон верхнего баррема Грузии: Ancyloceras 
vandenheckii, Heinzia sartousiana, Hemihoplites soulieri, Imerites giraudi, Colchidites securiformis и 
Pseudocrioceras waagenoides. Эти зоны в основном хорошо охарактеризованы аммонитовыми 
зональными комплексами и устанавливаются четко во многих разрезах Западной Грузии. Но
вая зона Pseudocrioceras waagenoides, которая коррелируется с зоной Turkmeniceras 
turkmenicum Туркмении, выделяется выше отложений зоны Colchidites securiformis во многих 
разрезах Западной Грузии. Еще выше выделены слои с Acrioceras sp., которые по стратиграфи
ческому положению соответствуют первой нижнеаптской зоне Deshayesites tuarkyricus, уста
новленной в Туркмении и Юго-Восточной Франции. Предлагается схема сопоставления био
стратиграфических подразделений верхнего баррема и нижних слоев нижнего апта Юго-Вос
точной Франции, Грузии и Туркмении. 

На протяжении последних 30 лет зональная схе
ма нижнего мела Грузии претерпела ряд изменений, 
что было обусловлено накоплением дополнительного 
материала, а также новыми требованиями, предъяв
ляемыми к современным биостратиграфическим ис
следованиям. Значительные изменения претерпел и 
барремский ярус, в частности верхний баррем. В схе
ме М.С. Эристави в верхнем барреме была выделена 
только одна зона Imerites giraudi-Heteroceras leenhardti, 
а зона Colchidites securiformis была отнесена к ниж
нему amy [25, 27]. К настоящему времени зональная 
схема верхнего баррема Грузии включает 6 биостра
тиграфических зой (снизу — Bjiepx): Andyloceras 
vandenheckii, Heinzia sartousiana, Hemihoplites soulieri, 
Imerites giraudi, Colchidites securiformis и Pseudocrio
ceras waagenoides [39, 40]. Эти зоны в основном хо
рошо охарактеризованы аммонитовыми зональными 
комплексами и четко устанавливаются во многих 
разрезах Западной Грузии. Зона Pseudocrioceras waa
genoides, которая венчает барремский ярус, хорошо 
прослеживается непосредственно выше отложений 
зоны Colchidites securiformis в разрезах Рачи, Лечху-
ми и Имеретин. В опорном разрезе верхнего барре
ма (с. Твиши) выше зоны Pseudocrioceras waagenoides 
выделены слои с Acrioceras sp., которые по стратиг
рафическому положению соответствуют нижнеаптс
кой зоне Deshayesites tuarkyricus, установленной в 
Туркмении [2, 4] и Юго-Восточной Франции [31]. 

Ниже дается характеристика отмеченных био-
стратиграфических единиц с описанием некоторых 
типичных разрезов (рис. 1) и рассмотрены вопросы 
их зональной корреляции. Наиболее важные формы 
аммонитов изображены на рис. 2. 

Обоснование верхнебарремских биостратиграфических 
подразделений Грузии 

Зона Ancyloceras vandenheckii. В основании верх
него баррема в Грузии нами [39] были выделены 
слои с Ancyloceras vandenheckii, опорным разрезом 
которого был избран разрез в окрестностях с. Твиши. 

Разрез находится севернее с. Твиши, вдоль шоссен-^ 
ной дороги Кутаиси—Они. Разные стратиграфиче
ские уровни нижнемеловых отложений данного раз
реза изучались многими исследователями [1, 7, 10, 
14, 16, 19, 20, 26, 39]. В настоящей работе на основе 
анализа литературных источников и полученного 
дополнительного материала дается детальная лито- и 
биостратиграфическая характеристика нижней части 
верхнебарремских отложений этого разреза. 

В окрестностях с. Твиши вблизи моста через р. Ла-
хеписцкали, выше известняков ургонского типа вы
ходят: 

K,bj 1. Светло-серые плотные известняки (0,50 м). 
2. Серые оскольчатые трещиноватые известня
ки (1,35 м). 
3. Плотные светло-серые известняки (0,8 м). 
4. Трещиноватые, оскольчатые известняки 
(3,6 м). 

Kjb 2 5. Брекчиевые известняки с остатками брахи 
под. Из этого уровня указываются Dzirulina тпс^ 
kvaensis Kvakh. [20] и Phyllopachyceras sp. (3,0 м). 
6. Сходные породы (2,1 м). 
7. Плотные толстослоистые известняки. В осы
пи, в пойме реки найден Spitidiscus sp. (6,0 м). 

Разрез продолжается на правом и левом склонах ущ. 
р. Лахеписцкали: 

8. Слой известняка с обильной фауной аммо
нитов — Ancyloceras ex gr. vandenheckii Ast., 
Pseudocrioceras ex gr. waageni (Anth.), Eulytoceras 
phestum (Math.) (0,4 м). 
9. Среднеслоистые известняки с Spitidiscus sp. 
ind., Paracrioceras rondishiense Kakab. и др. (0,8 м). 
10. Слой известняка с Heinzia tenuicostata Kotet., 
Н. sartousiana (d'Orb.) и др. (0,6 м). 
11. Сходные известняки с Hemihoplites {Hemi
hoplites) sp. (0,4 м). 

Слои 1—4 по стратиграфическому положению 
условно относятся к нижнему баррему [7, 22]. Мы 
не касаемся мнения авторов, условно датирующих 
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Рис. 1. Схематическая карта выходов нижнемеловых отложений Западной Грузии с местонахождениями изученных разрезов окрестно
стей: с. Хашупсе (1), г. Гагра (2), урочище Квибия (3), сс. Рондиши (4), Гелавери (5), Твиши (6), Никорцминда (7), теснина Хидикари 
(8), сс. Схвава (9), Бетлеви (10), Шкмери (11), Харагаули (12), Квесреви (13), Грреша (14): 1 — выходы субплатформенных отложений; 

2 — выходы фдищевых отложений; 3 — местоположение разреза 

эти отложения верхним готеривом без палеонтоло
гических данных. Пачки 5 и 6 представляют собой 
брекчиевые, а местами брекчия-конгломератовые 
известняки с известковистым цементом; брахиопода 

nzirulina znakvensis Kvakh. и аммонит Phyllopachyceras 
из пачки 5 не дают возможность решить вопрос: 

относится она к нижнему или верхнему баррему, 
они указывают лишь на барремский возраст брекчи-
евых известняков. Пачка 7 также не содержит руко
водящую фауну, ее стратиграфическое положение не 
исключает возможности того, что она относится к 
нижней части верхнего баррема. Пачки 8 и 9 на ос
нове Ancyloceras ex gr. vandenheckii Ast. и Paracrioceras 
rondishiense Kakab. относятся к первой верхнебаррем-
ской зоне Ancyloceras vandenheckii, а пачка 10 содер
жит руководящие виды аммонитов зоны Heinzia sar-
tousiana. 

При выделении слоев с A. vandenheckii нами [39] 
было указано, что фаунистически этот уровень хоро
шо фиксируется в разрезах у с. Твиши (Ancyloceras ex 
gr. vandenheckii Ast., A. ex gr. moisissovicsi Haug, 
Hibolites jaculum Phil., H. subfusiformis Rasp, и др.), 
г. Гагра (A. cf. vandenheckii Ast., A. ex gr. mojsisovicsi 
Haug., ?Heinzia sp., ind., Hibolites jaculum Phil., H. sub
fusiformis Rasp.), а также в разрезах сс. Гелавери и Рон
диши (Paracrioceras rondishiense Kakab., Mesohibolites 
beskidensis Uhl., Toxaster argilaceous d'Orb. и др.). При

мечательно, что в этих разрезах верхняя зона нижнего 
баррема Holcodiscus caillaudianus в подстилающих 
отложениях фаунистически не устанавливается и, 
следовательно, граница между нижним и верхним 
барремом (т. е. между зонами Holcodiscus caillaudianus 
и Ancyloceras vandenheckii) проведена условно. Имен
но поэтому данный стратиграфический уровень в 
начале был выделен как слои с Ancyloceras vanden
heckii. Лишь позже [40] он был рассмотрен в ранге 
биостратиграфической зоны. Такое решение основа
но на новых палеонтологических данных в разрезе 
ущ. Хидикари (р. Риони), где между фаунистически 
хорошо охарактеризованными зонами Holcodiscus 
caillaudianus и Heinzia sartousiana залегает пачка сред-
неслоистых мергелей и известняков со стяжениями 
кремня [41]. В этой пачке И.М. Какабадзе [7] впер
вые найден Paracrioceras aff. barremense Kil. Как изве
стно, представители группы P. barremense и на Кав
казе, и в Западной Европе распространены в нижней 
части верхнего баррема, и поэтому нет сомнения в 
том, что появление Paracrioceras aff. barremense Kil. 
здесь является показателем начала верхнего баррема, 
в частности зоны Ancyloceras vandenhekii. Что касает
ся верхней границы этой зоны, то она четко прово
дится во многих разрезах (в том числе и в разрезе 
с. Твиши) в подошве слоев с пулхеллиидами (т.е. зоны 
Heinzia sartousiana). 

19 МОИП, бюллетень геологический, вып. б 
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В «стандартной» зональной схеме Западного Сре
диземноморья [37] верхний баррем также начинается 
зоной Ancyloceras vandenheckii и она занимает место 
между зонами Holcodiscus caillaudianus (нижний бар-
рем) и Heinzia sartousiana. Следовательно, фактичес
ки нет проблем при сопоставлении рассматриваемых 
одноименных зон. 

Зона Heinzia sartousiana. Впервые была выделена 
под наименованием Subpulchellia plana и Heinzia 
matura и отнесена к нижнему баррему [17—19]. Позд
нее [12, 38] для этой зоны был оставлен один вид-
индекс Heinzia matura и было доказано, что она должна 
быть отнесена к верхнему баррему. Впоследствии 
выяснилось [47], что вид Heinzia matura Hyatt следует 
рассматривать как младший синоним вида Heinzia 
sartousiana (d'Orb.), и поэтому данная зона в после
дующих работах была переименована в зону Heinzia 
sartousiana. Наиболее надежно зона устанавливается 

азрезе Рондиши, где она подстилается фаунисти
чески хорошо охарактеризованными аналогами зоны 
Ancyloceras vandenheckii и покрывается таковыми зоны 
Hemihoplites soulieri. 

Ниже приводим описание разреза в окрестностях 
с. Рондиши (опорный разрез зоны). Вопросы био-
стратиграфиии барремских отложений в окрестнос
тях с. Рондиши рассмотрены во многих работах [16, 
19, 20, 22, 39, 42]. В приведенном описании верхне-
барремских отложений этого разреза учтены все 
важнейшие данные, полученные в отмеченных рабо
тах, а биостратиграфическая интерпретация нами 
дается в несколько видоизмененном виде в соответ
ствии с современным зональным делецие>1 верхнего" 
баррема. 

В окрестностях с. Рондиши, на левом склоне 
ущелья р. Окаце, вдоль аробной дороги на массив
ные известняки ургонской фации непосредственно 
налегают толстослоистые известняки, местами со стя-
у чиями кремнистых известняков. Здесь имеется 
Ьмдующая последовательность (снизу вверх): 

Kjbj 1. Толстослоистые глауконитовые известняки с 
фауной брахиоподами Dzirulina cf. mariano-
vkensis Moiss., Cyclothyris (Belbekella) ardescica 
Jac. et Fall., Lamellaerhynchia ex gr. renauxiana 
d'Orb. (опр. H.H. Квахадзе) и водорослями Sal-
pingoporella gonevensis Conrad, Macroporella em-
bargi Bour. et Del., Pianella sp. (опр. JI.P. Ци-
рекидзе) (1,8 м). 

K,b 2 2. Толстослоистые, слабопесчанистые известня
ки со стяжениями окремненного известняка. 
В верхней части найдены Grammatodon securis 
major Leym., Tumus cf. dallasi (Walkes), Meso-
hibolites beskidensis Uhl. (20 м). 

3. Толстослоистые глауконитовые известняки 
с Toxaster exilis (Lor.), Т. argilaceous (d'Orb.), 
Grammatodon securis major Leym., Neithea atava 
Roem., Panope cf. gurgitis Brongn., Chlamys sp. 
ind. (4,0 M). 
4. Сходные породы с Grammatodon securis 
major Leym., Barbatia cf. aptiensis Pict. et Camp., 
Camptonectes cottaldinus d'Orb., Spondylus sp., 
Paracrioceras rondishiense Kakab., Barremites sp. 
(3,2 м). 
5. Сходные породы с большим количеством 
пульхеллиид: Pulchellia galeata (Buch.), P. mul-
ticostata Riedel, P. aff. compressissima (d'Orb.), 
P. cf. riedeli Burgl., P. aff. fasciata Gerh., Heinzia 
provincialis (d'Orb.), H. sartousiana (d'Orb.), 
H. ouashensis Coq., H. tenuicostata Kotet., H. cf. 
lorioli (Nickles), Carstenia lindigii Karsten и др. 
Среди других групп встречены Panope gurgitis 
Brongn., P. prevosti Leym., Mesohibolites beski
densis Uhl. (0,9 M). 
6. Толстослоистые известняки. Найдены 
Grammatodon securis major Leym., Lima ex gr. 
intermedia d'Orb., Panope sp., Spondylus sp., 
Costidiscus cf. recticostatus (d'Orb.), Hemihoplites 
khwamliensis Rouch., Torcapella falcatiformae 
Kotet., Audouliceras sp. ind. (4,4 м). 

По мнению некоторых исследователей [15], в 
этом разрезе на отложения готерива, подобно разрезу 
ур. Квибия, несогласно должны налегать верхне-
барремские известняки, а нижний баррем отсутству
ет. По нашим данным, такое заключение не имеет 
веской аргументации: во-первых, в разрезе ур. Кви
бия несогласное залегание верхнего баррема на готе-
ривских известняках фаунистически не доказано [19, 
с. 80]. Во-вторых, в вышеописанном разрезе у с. Рон
диши на основе комплекса брахиопод Dzirulina cf. 
marianovkensis Moiss., Cyclothyris (Belbekella) ardescica 
Jac. et Fall., Lamellaerhynchia ex gr. renauxiana d'Orb. 
доказывается нижнебарремский возраст пачки 1. Что 
же касается пачек 2—4, то они по находкам Mesohi
bolites beskidensis Uhl., Paracrioceras rondishiense Kakab., 
Barremites sp. и др., а также стратиграфическому по
ложению, датируются верхним барремом и соответ
ствуют зоне Ancyloceras vandenheckii [39]. Пачка 5 на 
основе комплекса пульхеллиевой фауны относится к 
зоне Heinzia sartousiana, а выше залегают отложения 
(пачка 6) верхнебарремской зоны Hemihoplites soulieri. 

Зона Heinzia sartousiana хорошо представлена во 
многих разрезах Западной Грузии. В ее зональном 
комплексе ведущее место занимают пульхеллииды 
Heinzia sartousiana (d'Orb.), Н. provincialis (d'Orb.), Я. 
ouachensis (Coq.), Я. lorioli (Nikles), H. sp. sp., Carstenia 

Рис. 2. Зональные виды-индексы верхнего баррема: 
фиг. 1. Ancyloceras ex gr. vandenheckii Astier — экз. N° 536 (xl/2); Западная Грузия, окр, с. Твиши, р. Лахеписцкали; верхний баррем, 
зона Ancyloceras vendenheckii; фиг. 2. Pseudocrioceras waagenoides (Rouchadze) — экз. № 56/90 (xl); Западная Грузия, окр. г. Гагра; верх
ний баррем, зона Pseudocrioceras waagenoides; фиг. 3. Colchidites securiformis (Sim., Вас, Sor.) — экз. N° 245/76 (xl); Западная Грузия, 
окр. с. Никорцминда; верхний баррем, зона Colchidites securiformis; фиг. 4. Imerites giraudi (Kilian) — экз. № 23/76 (xl); Западная Гру
зия, окр. с. Квесреви; верхний баррем, зона Imerites giraudi; фиг. 5. Heinzia sartousiana (d'Orb.) — экз. № 22/95 (xl); Западная Грузия, 
окр. с. Шкмери; верхний баррем, зона Heinzia sartousiana; фиг. 6. Hemihoplites soulieri (Matheron) — экз. № 590/90 (xl); Западная Гру

зия, окр. с. Гореша; верхний баррем 



40 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2003. Т. 78, ВЫП. 6 

densecostata Kotet. и др. Среди цефалопод вместе с 
ними встречаются Costidiscus cf. recticostatus d'Orb., 
Paracrioceras dolloi Sark., P. ex gr. dolloi Sark., Barremites 
sp., Mesohibolites beskidensis Uhl., Cymatoceras neoco-
miensis d'Orb. и др. Довольно часты также двуствор
чатые Cucullaea glabra Sow., Рапоре gurgitis Brongn., 
Spondylus sp., Amphidonta sp., а также фораминиферы 
Triplasia georgsdoifensis (Bart, et Brand.), Textularia con-
vexa Ant., Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina tuchaen-
sis Ant., Dorothia cunni (Zedl.), Lenticulina ouachensis 
Sig., L. nodosa (Reuss), Astacolus strombecki (Reuss), 
Planularia tricarinella (Reuss), Marginulinopsis djaffaensis 
Sig., Gavelinella barremiana Bett., G. infracomplanata 
(Mjatl.) [22]. 

По своему стратиграфическому положению и 
составу комплекса аммонитовой фауны зона Heinzia 
sartousiana Грузии четко сопоставляется с одноимен
ной зоной в «стандартной» зональной схеме Запад
ного Средиземноморья [37]. 

Зона Hemihoplites soulieri в Грузии была выделена 
вначале под наименованием зона Matheronites khwam-
liensis [17] и позднее переименована в зону Hemi
hoplites soulieri [11]. Зона устанавливается в Грузии 
почти повсеместно: на периферии Дзирульского мас
сива, в Окрибе (типичный разрез зоны находится в 
с. Рондиши), на обоих крыльях Рачинско-Лечхумской 
синклинали, в Мегрелии и Абхазии. 

Нижняя граница зоны проводится по появлению 
рода Hemihoplites и исчезновению представителей 
пульхеллиид. Основной зональный комплекс составля
ют: Hemihoplites soulieri (Math.), Н. khwamlienisis (Rouch.), 
H.feraudianus (d'Orb.), Paracrioceras denckmami (Keen.), 
P. stadtlaendeh (Muller),*iTex gf. Warremense (Kil.), 
Audouliceras collignoni (Sark.), Barremites strettostoma 
(Math.), Spinocrioceras amadei (Hoh.), Torcapella falca-
tiformae Kotet., Eulytoceras phestum (Math.), E. tethys 
(d'Orb.), Protetragonites crebrisulcatus (Uhl.), Costidiscus 
striatisulcatus (d'Orb.), C. microcostatus Sim., Вас , Sor., 
Mesohibolites elegans Schw., M. longus Schw., Hibolites 
irregularis Rouch. и др. 

По отмеченному комплексу и стратиграфичес
кому положению зона Hemihoplites soulieri Грузии 
надежно коррелируется с зоной Hemihoplites ferau-
dianus «стандартной» зональной схемы Западного 
Средиземноморья [37]. 

Зона Imerites giraudi. Под названием зоны Ime
rites giraudi—Heteroceras leenhardti была выделена 
М.С. Эристави [25] и переименована Э.В. Котети-
швили [16] в зону Imerites giraudi, так как второй 
вид-индекс очень редко встречается в Грузии. Зона 
Imerites giraudi не имеет столь широкого распростране
ния, как вышеследующая зона Colchidites securifor
mis. Даже в разрезах с непрерывным осадконакопле-
нием она не всегда охарактеризована фаунистически. 

Наиболее полным является разрез с. Твиши [39], 
где выше слоя с Hemihoplites sp. залегают: 

K,b 2 1. Светло-серые известняки с Imerites (Imerites) 
giraudi (КИ.), I. (I.) cf. sparcicosatatus Rouch., 
/ (Eristavia) tvishiensis Kakab., / (E.) dichotoma 
(Erist); из фораминифер встречены Triplasia 

georgsdorfensis (Bart, et Brand.), Tritaxia pyrami
data Reuss, Lenticulina praegaultina Bart., Bett. 
et Boll., L. meridiana Bart., Bett. et Kovatch., L. 
nuda Reuss, Astacolus sp., Conorotalites inter
cedes (Bett.), Gavellinella barremiana Bett., 
Spirillina sp. и др. (6 м). 
2. Среднеслоистые серые плотные известня
ки с Colchidites securiformis (Sim., Вас, Sor.), 
С. ratshensis Rouch., С. tenuicostatus Kakab., 
Paraimerites sp., Dasmiopsis sp. (6,3 м). 
3. Среднеслоистые светло-серые мергелистые 
известняки с Colchidites securiformis (Sim., Вас, 
Sor.), С. sp. (13,7 м). 

Пачка 1 на основе комплекса ископаемой фау
ны относится к зоне Imerites giraudi, а пачки 2 и 3 — 
к зоне Colchidites securiformis. 

Кроме разреза с. Твиши эта зона хорошо охарак
теризована зональным комплексом в Окрибе, а также 
в разрезах южного крыла Рачинско-Лечхумской с ^ 
клинали (сс. Схвава, Бетлеви, Никорцминда и др.) 
и Западной Абхазии (с. Хашупсе). Комплекс зоны 
составляют: Imerites (Imerites) giraudi (Kil.), /. (/.) 
sparcicostatus Rouch., I. (Eristavia) dichotoma (Erist.), 
/. (E.) tvishiensis Kakab., Heteroceras elegans Rouch., 
Argvethites lashensis Rouch., Costidiscus rectiocostatus 
(d'Orb.), Euphylloceras morelli (d'Orb.), Mesohibolites 
elegans Schw., M. uhligi Schw., M. longus Schw. Среди 
сопровождающей фауны следует отметить двуствор
чатых и гастропод: Opis rionensis Rouch., Gramma-
todon securis major Leym., Panope gurgitis Brongn., 
Perissoptera marginata Sow., Metacerithium mosense Buv., 
Confusiscala dupiniformis P6el., Pleurotomaria gurgitis 
d'Orb., P. sablensis Kar., а также фораминифер [22] 
Gaudryina borimensis Kovatch., Dorothia praeoxycona 
Mull, Tritaxia pyramidata Reuss, Pseudonodosaria muta-
bilis (Reuss), Lenticulina pulchella (Reuss), Astacolus pla-
niuscula (Reuss), Planularia crepidularis (Roem.), Gaveli
nella barremiana Bett., Hedbergella hoterivica (Subb.) и 

Сопоставление зоны Imerites giraudi Грузии с 'од
ноименной зоной регионов Средиземноморской об
ласти не вызывает каких-нибудь сомнений, так как 
многие виды рода Imerites в этих регионах сходные. 
Кроме того, в обоих случаях рассматриваемая зона 
подстилается отложениями с Hemihoplites feraudianus 
(Math.), Н. soulieri (Math.) и др., а сверху покрывает
ся отложениями, содержащими преимущественно 
представителей колхидитов (см. ниже). 

Зона Colchidites securiformis была выделена 
М.С. Эристави и отнесена к нижнему amy [25, 27]. 
Детальные палеонтолого-стратиграфические иссле
дования [10, 16] показали, что эта зона должна быть 
отнесена к верхнему баррему. Зона имеет очень ши
рокое распространение на территории Грузии. Зо
нальными аммонитами наилучшим образом она оха
рактеризована на перийрерии Дзирульского выступа, 
в Окрибе, Раче (стратотип зоны находится в окрест
ностях с. Никорцминда) и в Западной Абхазии. 
Основной зональный комплекс состоит из гетероце-
ратид: Colchidites securiformis Sim., Вас, Sor., С. sara-
sini Rouch., С. colchicus colchicus Djan., C. colchicus 
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renngarteni Rouch., С. shaoriensis Djan., С. gamkrelidzei 
Rouch., С. tenuicostatus Kakab., С. ratshensis Rouch., C. 
sp., Paraimerites planus (Rouch.), Paraimerites semi-
tuberculatus (Rouch.), P. densecostatus (Renng.), P. sp., 
Heteroceras elegans Rouch., H. vermiforme Rouch., 
Argvethites lashensis Rouch. Сравнительно редко встре
чаются представители Imerites. Сопровождающая ге-
тероцератид ассоциация очень сходна с таковой зоны 
Imerites giraudi. Среди аммонитов и белемнитов 
встречены: Euphylloceras morelli (d'Orb.), Phyllopachy-
ceras infundibulum (d'Orb.), Barremites sp. ind., Protetra-
gonites crebrisulcatus Uhl., Costidiscus recticostatus (d'Orb.), 
«Paraspiticeras» sp., Hemihoplites khwamliensis Rouch., 
Crioceratites cf. elegans d'Orb., Hamulina cf. hamus nico-
rtsmindensis Erist., Macroscaphites yvani Puz., Mesohibo-
lites beskidensis Uhl., M. uhligi Schw. и др. Из двуствор
чатых и гастропод встречены: Cucullaea sp., Grammatodon 
securis Leym., Lopha rectangularis Roem., Amphidonte 
' ^sima Lam., Opis rionensis Rouch., Panope gurgitis 
brtngn. , Metacerithium mosense Buv., Confusiscala 
dupini/ormis Peel., Pleurotomaria sp. и др. Из предста
вителей морских ежей — Epiaster toxasteroides Poretzk. 
et Lobatsch., Coenholectypus macropygus Desor. Что ка
сается комплекса фораминифер, то он ничем не отли
чается от отмеченного выше для зоны Imerites giraudi 
комплекса. 

В других регионах Средиземноморской области 
(Туркмения, Северный Кавказ, Малый Кавказ, Тур
ция, Юго-Восточная Франция, Испания и др.) отло
жения, соответствующие зоне Colchidites securiformis, 
хорошо фиксируются в разрезах, и, следовательно, в 
«стандартной» зональной схеме Зададноро Средизем
номорья [37] данный уровень выделен под наимено
ванием Colchidites sarasini (так как в регионах Запад
ной Европы вид С. securiformis Sim., Вас , Sor. по сей 
день не найден). Интересно заметить, что по мнению 
Г. Делануа [35], среди колхидитов в этой зоне встре-
u тся только представители группы С. shaoriensis 
Djetft. (а виды группы С. colchicus Djan. во Франции 
вовсе не найдены). К сожалению, этот исследователь 
не учел данных по Грузии [8—10, 16] о фациальной 
приуроченности представителей колхидитов. Указа
ние этого автора о том, что группа С. shaoriensis за
нимает более высокий стратиграфический уровень в 
разрезах, нежели группа С. colchicus, не соответствует 
действительности, так как представители группы 
Colchidites shaoriensis встречаются вместе с представи
телями группы Colchidites colchicus во многих разре
зах Грузии [10, 16, 19, 23]. 

Зона Pseudocrioceras waagenoides. В разрезе 
с. Твиши выше мергелистых известняков с характер
ной фауной зоны Colchidites securiformis, согласно 
следуют: 

Kjb 2 1. Среднеслоистые светло-серые мергелистые 
известняки с Pseudocrioceras waagenoides 
(Rouch.), P. sahoriense (Rouch.), Heteroceras 
sp., Opis rionensis Rouch. (5,0 м). 

KJUJ 2. Сходные породы. В самом верхнем слое при
сутствует Acrioceras sp. ind. (4,0 м). 

3. Серые плотные среднеслоистые мергелис
тые известяки с Acrioceras cf. furctum (d'Orb.), 
A. sp. ind., Costidiscus cf. recticostatus (d'Orb.) 
(1M) . 
4. Серые плотные тонкослоистые известняки 
с пропластками мергелей. Отсюда указаны [I] 
Paradeshayesites weissi (Neum. et Uhl.), Opis 
rionensis Rouch. (7 м). 

Пачки 1—3 находятся между отложениями зоны 
Colchidites securiformis и нижнеаптской зоной Para
deshayesites weissi (пачка 4). Пачка 1 соответствует 
зоне Pseudocrioceras waagenoides. Пачки 2 и 3 отнесены 
к нижнему amy по стратиграфическому положению. 

На территории Грузии соответствующие зоне 
Pseudocrioceras waagenoides отложения хорошо про
слеживаются в тех разрезах (Твиши, Бетлеви, Схвава, 
Хашупсе и др.), где верхнебарремско-нижнеаптские 
отложения представлены сравнительно глубоковод
ной неритической фацией и нет стратиграфического 
несогласия. Примечательны также некоторые разре
зы Гореша-Харагаульской синклинали (Лаше, Кор-
неба, Хорити и др.), где рассматриваемый интервал 
представлен мелководными осадками, но также без 
стратиграфических несогласий. В ряде разрезов, где 
верхнебарремско-нижнеаптские отложения пред
ставлены мелководными и прибрежными фациями, 
нередко намечаются перерывы в осадконакоплении. 
Например, в разрезе Цхетиджвари (периферия Дзи-
рульского массива) нормально залегающие отложения 
верхнебарремско-нижнеаптского интервала (начиная 
с зоны Colchidites securiformis до зоны Paradeshayesi
tes weissi включительно) отсутствуют. Здесь непосред
ственно на неровной размытой поверхности ургон-
ских известняков залегает брекчия-конгломератовый 
слой со смешанной фауной: Colchidites sp., Parade
shayesites weissi Neum. et Uhl., Deshayesites deshayesi 
Leym. и др., представляющий собой основание зоны 
Deshayesites deshayesi. Ясно, что для детальной био
стратиграфии такие разрезы малопригодны. 

Для решения вопроса о принадлежности зоны 
Pseudocrioceras waagenoides к баррему или апту необ
ходимо рассмотреть новые данные, полученные в 
стратотиггических регионах баррема и апта в Юго-
Восточной Франции. В стратотипе барремского яруса 
(разрез Англь), где отложения верхнего баррема— 
нижнего апта представлены сравнительно глубоко
водными фациями шельфа, граница между барремом 
и аптом была проведена в основании слоя 197, в ко
тором был найден [29] Pseudohaploceras cf. matheroni 
d'Orb. Позже было установлено, что P. matheroni по
является с позднего баррема, и, как выясняется, се
годня нет достаточных данных для проведения четкой 
биостратиграфической границы между барремом и 
аптом в стратотипе барремского яруса (разрез Англь). 
Самые ранние Deshayesites sp. и D. sp. gr. spathi/nor-
mani в этом разрезе были известны соответственно из 
слоев 206 и 210 [33, 34]. Поэтому большое значение 
имеет Deshayesites sp. (определение М.В. Какабадзе), 
найденный И. Видманом и М.В. Какабадзе в слое 200 
в разрезе Англь, позволяющий заключить, что начиная 
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со слоя 200 наличие апта не вызывает сомнений. От
метим, что в самых верхних слоях стратотипа барре
ма (интервал между слоями 194—199) руководящие 
аммониты по сей день не найдены, а в нижележащих 
слоях найдены гетероцерасы и колхидиты. На осно
ве отмеченных скудных данных нами [39] проведена 
корреляция отложений рассматриваемого интервала 
разрезов окрестностей Англь и Твиши. Предполага
ется, что отложения зоны Pseudocrioceras waagenoides 
(пачка 1 разреза с. Твиши) коррелируются со слоями 
194—196 стратотипа, а пачки 2 и 3 разреза с. Твиши 
соответствуют нижней части нижнего апта (слои 
197—206) разреза Англь. 

В отличие от стратотипа баррема, где верхние 
слои баррема и нижние слои апта бедно охаракте
ризованы руководящими ископаемыми, в страто-
типическом регионе аптского яруса верхнебаррем-
ско-нижнеаптские отложения, согласно новейшим 
исследованиям [31, 32, 36, 43, 45, 46], довольно бо
гаты аммонитами. В разрезе Ля Бедуль-Кассис (La 
Bedoule-Cassis) выше слоев с колхидитами (зона Маг-
telites1 sarasini) согласно следуют отложения, содержа
щие Pseudocrioceras waageni (Anthula), P. waagenoides 
(Rouch.), P. aff. waagenoides (Rouch.)., P. duvalianum 
(d'Orb.), P. coquandi (Math.), P. fasciculare (d'Orb.), 
P. lobjanidzei Kakab., P. breve (d'Orb.), Kutatissites aff. 
simionescui (Avram), Colchidites aff. vulanensis Eg., Barre
mites strettostoma Math., Acrioceras ex gr. Jurcatum (d'Orb.). 
Непосредственно над этими отложениями залегают 
слои самой нижней зоны апта — Deshayesites tuarky
ricus (а еще выше следует зона Deshayesites weissi). 
Таким образом, в стратотипическом регионе ащского 
яруса доказано, что отложения*т Pseudocrioceras sp., 
относимые ранними исследователями к amy, не со
держат руководящие для аптского яруса виды; грани
ца между барремский и аптским ярусами проведена 

по кровле подзоны Pseudocrioceras waageni, и аптский 
ярус начинается с появлением первых представите
лей родов Deshayesites и Paradeshayesites. При этом 
мы придерживаемся мнения [6] о принадлежности 
зональных видов «Deshayesites* weissi Neum. et Uhl. и 
«Deshayesites» tuarkyricus Bogd. к роду Paradeshayesites 
Kemper, 1967. Французскими авторами разделено 
наше мнение [39] о выделении биостратиграфиче
ской единицы (охарактеризованной представителями 
рода Pseudocrioceras) верхнего баррема выше слоев с 
колхидитами (см. таблица). Следовательно, при со
поставлении пограничных слоев баррема/апта опор
ных разрезов Грузии и Юго-Восточной Франции 
(рис. 3) выясняется, что стратиграфический уровень, 
выделенный в разрезе с. Твиши и прослеженный в 
ряде разрезов Западной Грузии (Схвава, Лаше, Кор-
неба, Хорити и др.) под зональным наименованием 
Pseudocrioceras waagenoides, во Франции соответствует 
подзоне Pseudocrioceras waageni. Опираясь имение" ч 
эти данные, в новой «стандартной» зональной cxl^e 
Западного Средиземноморья в верхнем барреме меж
ду зонами Colchidites sarasini и Paradeshayesites tuar
kyricus выделена зона Pseudocrioceras waagenoides [37]. 

Представляет большой интерес вопрос зональ
ной корреляции верхов верхних частей баррема и 
нижних апта Грузии и Туркмении. Этот вопрос ос
вещался нами неоднократно [11, 16, 19, 39] и поэто
му ограничимся лишь кратким заключением, учиты
вая новые данные. В Туркмении в верхнем барреме 
выше колхидитовьгх слоев выделена зона Turkmeni-
ceras turkmenicum [2—4, 21, 28], в которой кроме 
представителей рода Turkmeniceras Tovb. встречаются 
виды рода Hemihoplites Spath, в том числе Н. ridzew-
skyi (Каг.), Н. turkmenicum (Lupp.), H. brevicostatus 
(Bogd.), H. ex gr. ukensis Dimit., Barremites (?) sp., a 
первые типичные аптские представители рода Рага-

Сопоставлеяие зональных схем баррема и низов нижнего апта Юго-Восточной Франции, Грузни и Туркмении 

-у
с 

Западное 
Средиземноморье [37] 

Юго-Восточная 
Франция [30, 43-45] 

Грузия (Какабадзе, 
Котетишвили) 

Западная 
Туркмения [2, 5] 

Я
ру

с 

П
од

ъя
р 

зоны зоны и подзоны зоны и слои зоны и горизонты 

1 яГ D. weissi D. weissi P. weissi P. weissi 

I D. tuarkyricus D. tuarkyricus слои с Acrioceras sp. P. tuarkyricus 

* 
S 

Ps. waagenoides слои с Ps. waageni Ps. waagenoides Т. turkmenicum 
* 
S С. sarasini M. sarasini С. securiformis Горизонт С. ratshensis 

и -О 

иГ 
I. giraudi I. giraudi I. giraudi Горизонт I. giraudi 

3 
-О 

иГ H. feraudianus H. feraudianus H. soulieri 
V 
а. H. sartousiana H. sartousiana H. sartousiana зональные виды 
о. A. vandenheckii A. vandenheckii A. vandenheckii не найдены 

Ш 
H. caillaudianus H. caillaudianus H. caillaudianus 

1 Martelites Conte, 1989 является младшим синонимом рода Colchidites Djanelidze, 1926 [7]. 
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Ля Бедуль-Кассис 
(Ю.-В. Франция, Moullade et al., 1998) 
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Рис. 3. Сопоставление пограничных слоев баррема/апта разрезов Ля Бедуль-Кассис (Юго-Восточная Франция [43]) и с. Твиши (Запад
ная Грузия): 1 — известняки; 2 — алевритастые известняки; 3 — мергелистые известняки; 4 — ургонские известняки; 5 — мергели; 

6 ^ глины; 7 — черные сланцы 

deshayesites появляются выше, в зоне Paradeshayesites 
tuarkyricus. Вероятно, именно этому интервалу в Гру
зии соответствует зона Pseudocrioceras waagenoides. 
Рассматриваемый стратиграфический интервал в ряде 
>• срезов Грузии (в Окрибе, южном крыле Рачинско-
WrxyMCKoft синклинали, Западной Абхазии, Горе-
ша-Харагаульской синклинали и др.) представлен 
надколхидитовыми слоями известняков или мерге
листых известняков, в которых в основном встреча
ются Pseudocrioceras waagenoides (Rouch.), P. saho-
riensis (Rouch.), P. kornebaense Kakab., P. steinmanni 
Sim. et Вас, P. anthulai Rouch., P. lobjanidzei Kakab., 
Audouliceras renauxianum elegans Kakab., Kutatissites 
princeps (Avram), K. spp., Acrioceras sp., Heteroceras sp., 
Costidiscus sp. и др. Примечательно, что на этом уров
не в Гореша-Харагаульской синклинали отмечается 
нахождение Turkmeniceras sp. ind. [24]. 

Слои с Acrioceras sp. В разрезе с. Твиши выше 
отложений зоны Pseudocrioceras waagenoides выделя
ются отложения (пачки 2 и 3), которые содержат в 
нижней пачке Acrioceras sp. ind., а в верхней — 
Acrioceras cf. furctum d'Orb., A. sp. ind. и Costidiscus cf. 
recticostatus (d'Orb.). Руководящие зональные виды на 
этом уровне не найдены, и они условно были выде
лены как слои с Acrioceras sp. [39]. По стратиграфи
ческому положению (данный уровень находится меж
ду отложениями зоны Pseudocrioceras waagenoides 

верхнего баррема и пачкой 4 нижнеаптской зоны 
Deshayesites weissi) этот интервал соответствует ниж
неаптской зоне Paradeshayesites tuarkyricus [40], до
вольно четко установленной в Туркмении [2—5], а 
также в Юго-Восточной Франции [31, 44, 45]. Мы 
считаем, что дальнейшие детальные биостратигра
фические исследования данного интервала на терри
тории Грузии, возможно, также позволят палеонто
логически обосновать наличие нижнеаптской зоны 
P. tuarkyricus. 

Заключение 

Сопоставление биостратиграфических подразде
лений верхнего баррема Юго-Восточной Франции, 
Грузии и Туркмении показывает (таблица) досто
верность выделенных в Грузии стратиграфических 
единиц. Установленные в Грузии зоны Colchidites 
securiformis и Pseudocrioceras waagenoides нашли от
ражение как в зональной схеме верхнего баррема 
Юго-Восточной Франции, так и в «стандартной» зо
нальной схеме Западного Средиземноморья [37]. 
Как выясняется, широко распространены не только 
колхидитовые слои (Туркмения, Иран, Северный 
Кавказ, Закавказье, Турция, Болгария, Румыния, 
Франция, Куба, Колумбия, Патагония, Южная Аф
рика и др.), но и псевдокриоцерасовый биострати-
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графический уровень (Северный Кавказ, Закавказье, чение в создании не только общей зональной схемы 
|&>лгария, Франция, Колумбия). Следовательно, верхнего баррема Средиземноморской области, но и 
данные, полученные по Грузии, имеют большое зна- Тетического пояса в целом. 
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ON THE BIOSTRATIGRAPHY OF UPPER BARREMIAN OF GEORGIA 

M.V. Kakabadze, E.V. Kotetishvili 

Upper Bairemiari in the Georgia is subdivided on ammonites on 6 zones: Ancyloceras 
vandenheckii, Heinzia sartousiana, Hemihoplites soulieri, Imerites giraudi, Colchidites 
securiformis and Pseudocrioceras waagenoides. These zones has mainly diversified ammonite 
zonal assemblages and easily determined in. many sections of the Western Georgia. The new 
Pseudocrioceras waagenoides--Zone that is correlated with Turkmeniceras turkmenicum 
Zone of the Turkmenistan is proposed above Colchidites securiformis Zone and below beds 
with Acrioceras sp. The beds with Acrioceras sp. correspond to the earliest Aptian 
Deshayesites tuarkyricus Zone established in the Turkmenistan and South East France. The 
correlational schene of the Upper Barremian and lowermost Lower Aptian for South East 
France, Georgia and Turkmenistan is discussed. 


