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Труды ИГ. Нов. сер. Вып. 124. 2008

УДК 564.53[(479.22)+(479.24)+(470)] СТРАТИГРАФИЯ. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

СОПОСТАВЛЕНИЕ НИЖНЕЮРСКИХ ЗОН И СЛАГАЮЩИХ ИХ 
АММОНИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ГРУЗИИ С ТАКОВЫМИ 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.В.Топчишвили
Сопоставление нижнсюрскпх зон и слагающих их аммонитовых комплексов Грузни с таковыми 
сопредельных регионов Азербайджана и Российской Федерации. М.В.Топчни1вили. Министерство 
просвещения и науки Грузин. Юридическое лицо общественного права Институт геологии им. 
Александра Джанелидзе, ул. М.Алексидзе № 1/9, 0193 Тбилиси, Грузия (geolog@gw.acnet.ge).

В нижнеюрских отложениях Грузин и прилегающих к ней регионов Азербайджана и Российской 
Федерации ископаемые остатки головоногих моллюсков распределены неравномерно, но зачастую пред
ставлены стратиграфически чрезвычайно важными зональными комплексами с видами, известными в 
стратотииических разрезах. Это обстоятельство позволяет выделить здесь некоторые зоны Западной 
Европы и констатировать их присутствие. Фактический материал позволил уточнить стратиграфический 
диапазон отдельных видов аммонитов и дополнить ими некоторые зональные подразделения. На основа
нии данных, полученных в результате сопоставления нижнеюрских зон Грузин и сопредельных с ней 
регионов сделаны выводы о сходстве и различиях слагающих их аммонитовых комплексов.
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Correlation of the Lower Jurassic Zones and Their Constituent Ammonite Complexes of Georgia with the 
Adjacent Regions of Azerbaijan and Russian Federation. M. Topchishvili. Ministry of Education and 
Sciences of Georgia. Legal Entity of Public Law Alexandre Djanelidze Institute o f Geology, M.Alexidze st. 
№1/9, Tbilisi 0193, Georgia (geolog@gw.acnet.ge).

In the Lower Jurassic deposits of Georgia and the adjacent regions of Azerbaijan and Russian Federation 
fossil remains of cephalopods are irregularly distributed; but strati graphically highly valuable zonal complexes, 
comprising the species that are known in stratotype sections, often represent them. This circumstance allows to 
allocate here zones of Western Europe and to ascertain their presence. The collected actual material has enabled 
to update the stratigraphic range of separate species of ammonites and to supplement with them some zonal 
subdivisions. Resulting from the data, obtained due to correlation of the Lower Jurassic zones of Georgia with its 
contiguous regions is made an inference on the similarity and difference between the constituent ammonilic 
complexes of the above regions.

Нижнеюрскис отложения на территории Грузии и прилегающих к ней регионов Азербай
джана и Российской Федерации имеют весьма широкое распространение. Особенно большие 
площади они охватывают в пределах Складчатой системы Большого Кавказа (Кавкасиоин). 
Значительно ограниченные выходы нижнеюрских отложений развиты в Закавказской межгор
ной области и в Складчатой системе Малого Кавказа (Лнтикавкасиони).

Нижний отдел юры сложен в основном терригенными образованиями. Это конгломераты, 
различные песчаники, алевролиты и глинистые породы с редкими прослоями и линзами извес
тняков. Последние, правда, весьма редко встречаются и в виде отдельных выходов. Подчинен
ную роль играют вулканогенные образования. Однородные глинистые толщи достигают значи
тельной мощности, и их подразделение связано с большими трудностями. В указанных отложе
ниях ископаемые остатки головоногих моллюсков распределены неравномерно, но нередко
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часто представлены зональными комплексами, содержащими многочисленные виды, известные 
из стратотипических разрезов. Это обстоятельство позволяет выделить некоторые зоны Запад
ной Европы и констатировать их присутствие в нижисюрских отложениях Грузии и соседних с 
ней регионов, разрезы которых могут служить эталоном для ряда районов Альпийской склад
чатой системы.

В основу зонального расчленения нижней юры положен стандартный набор зон Северо- 
Западной Европы, разработанный W.Dean с соавторами (1961). Фаунист очески обоснованный 
геттанг на Кавказе отсутствует, поэтому в данной работе рассматриваются зоны сипемюрского, 
плинсбахского и тоарского ярусов.

Вопросы зональной стратиграфии нижней юры Грузии рассмотрены в работах К.Ш.Иу- 
цубидзе (1962), М.В.Топчишвили (19876; M.Topchishvili, 1996), по Северному Кавказу Россий
ской Федерации - в трудах Н.В.Безносова и др. (1962), В.П.Казаковой (1963), по Азербайджану 
- В.Б.Агасва, Т.А.Гасанова (1970) и Г.А.Гасанова (1971). В 1992 году К.О.Ростовцсв (1992в) 
суммировал большую часть материала по зональному расчленению юры Кавказа, в том числе и 
нижней юры на основании аммомитовой фауны.

Фактический материал позволил несколько уточнить стратиграфический диапазон отде
льных видов аммонитов и дополнить ими некоторые зональные подразделения.

Целью данной работы является корреляция зональных подразделений нижней юры Гру
зии и соседних областей, а также выяснение изменений характера слагающих их аммопитовых 
комплексов.

В нижнсюрском седиментационном цикле Грузии самая древняя зона, наиболее досто
верно обоснованная остатками аммонитов, выделяется в пределах Локско-Карабахской текто
нической зоны1, в нижней части слюдистых песчаников с конкрециями и линзами карбонатных 
пелитолитов локчайской свиты, выступающей на перифериях Локского выступа. Эта нижняя 
зона синемюра -  Bucklandi, представленная следующим комплексом аммонитов: Epammonites 
cf. latisulkatus (Quenst.), Vermiceras ultraspiratum Fuc., V. cf. solarioides Cos., V. spiratissimum 
(Quenst.), V. francisci Fuc., V. cf. scyllci (Rein.), Metophioceras cordieri (Can.), M. cordieri bifurcate 
(Nout.) и Arnioceras kridioides (Hyatt) (Пуцубидзе, 1966; Топчишвили, 1998).

Расположенную выше зону Semicostatum характеризуют Arnioceras ceratitoides (Quenst.), 
A. horpoides Erb., A. italicum Fuc. (Топчишвили и др., 2006).

Обе эти биостратиграфические единицы охарактеризованы руководящими аммонитами, 
смена которых происходит в той же последовательности, что и в стратотипическом разрезе, 
благодаря чему здесь представляется возможным выделить нижнесинемюрскис стандартные 
зоны, установленные в Европе.

В азербайджанской части Локско-Карабахской зоны синемюрские отложения развиты в 
Шамхорском антиклинории (междуречье Асрикчай и Ахьшджачай), где они представлены се
рыми, массивными песчаниками с мергелистыми и песчанистыми конкрециями и линзами 
кварцевых конгломератов (80 м), принадлежащих к беюккишлакской свите (Гасанов и др., 
1992). Аммонитовая фауна нижнего синемюра Азербайджана значительно беднее грузинской. 
Однако, несмотря на различие в количестве форм, их общий характер на уровне родов, в боль
шинстве случаев, сходен. Присутствие стратиграфических уровней, соответствующих зонам 
Bucklandi и Semicostatum здесь подтверждается находками Canavarites sp. ind., Arietites sp. ind., 
Coroniceras sp. ind., Vermiceras sp. ind. и Arnioceras abjectum (Fuc.), A. sp. (Гасанов, 1971; 1997).

Кровля нижиесииемюрского подъяруса, охватывающая зону Tumeri, как в грузинской 
(Зесашвили, 1959, 1967; Панов, 1978), так и в азербайджанской (Гасанов, 1971) частях Локско- 
Карабахской зоны охарактеризована единичным видом Microderocers birchi (Sow.) (см. схему), 
позволяющим выделить слои с одноименным аммонитом.

Присутствие самой верхней зоны синемюра Raricostatum устанавливается по характерно
му комплексу аммонитов из верхней части локчайской свиты, сложенной слюдистыми песчани
ками. К пей принадлежат Echioceras raricostatum (Ziet.) (Зесашвили, 1967), Paltechioceras 
elicitum Buck., P. dignatm Truem. et Will., P. rothpletzi (Bose), Epideroceras steinmanni (Hug) и E. 
lorioli (Hug) (Топчишвили, 1989, 1998). Из этой части свиты В.И.Зесашвили, Г.А.Чихрадзе 
(1965) и позднее нами (Топчишвили и др., 2006) отмечался Oxynoticeras cf. haueri Fuc., в

1 Мной использованы схемы тектонического районирования Грузии и Кавказа И.П.Гамкрелидзс (1984, 2000) с 
некоторыми изменениями.

127



действительности представляющий собой Gleviceras cf. doris (Rein.) со стратиграфическим диа
пазоном, ограниченным зоной Raricostatum.

В Азербайджане к этой зоне относятся верхние горизонты песчаников беюккишлакской 
свиты с Echioceras declivis Truem. et Will, и Eoderoceras sp. ind. (Гасанов, 1971).

На Дзирульском выступе Центральной зоны воздымания с зонами Semicostatum и Tumcri 
нижнего синсмюра могут быть сопоставлены слои кварцево-слюдистых песчаников мартогу- 
банской свиты (100 м) с Arnioceras ceratitoides (Quenst.), Vermiceras sp. и Microdcroceras sp.

Севернее, на территории южного склона Большого Кавказа, в пределах Чхалтинско-Лай- 
линской зоны Сванеги, в осадках синемюра (сванстская свита) -  конгломераты, гравелиты, 
грубо- и мелкозернистые песчаники с прослоями глинистых сланцев и линзами известняков 
(400 м) выделяются (Топчишвили, 1987а) две нижнесинемюрские зоны. Причем, нижняя из них 
-  Bucklandi -  охарактеризована присутствием Vermiceras spircitissimum (Quenst.), V. scylla 
(Rein.), V. spircitissimum latesellci (Erb.) (Чихрадзе, 1967), а верхняя - Semicostatum -  представ
лена Arnioceras geometricoides Erb., A. cf. miserabile (Quenst.) и A. cf. speciosum Fuc. Значи
тельно более многочисленны остатки аммонитов позднего синемюра из аргиллитов с просло
ями мергелей и известняков (95 м) чедымской свиты, обнажающиеся в Центральной Абхазии 
(Гагрско-Джавская зона). К ним относятся Echioceras raricostatum (Ziet.), Pa/techioceras boehmi 
(Hug), P. elicitum Buck., P. nobile (Truem. et Will.), P. studeri (Hug), P. bavaricum (Bose), P. 
recticostatum (Truem. et Will.), P. favrei (Hug), P. aureolum (Buck, et Simp.), P. dignatum Truem. et 
Will., P. rothpletzi (Bose), Leptechioceras meigeni (Hug), L. nodotianum (d’Orb.), Epideroceras 
steinmanni (Hug), и E. lorioli (Hug) (Topchishvili, 2001). Стратиграфическое распространение 
представителей этих аммонитов в целом отвечает зоне Raricostatum.

В западной части южного склона Большого Кавказа, на территории Российской Федера
ции, нижние горизонты юры (330 м), охватывающие зону Bucklandi, выделяются в составе 
эстосадокской свиты, представленной кварцевыми конгломератами, полимиктовыми песчани
ками и полосчатыми глинистыми сланцами с Arietites cf. bucklandi (Sow.) и A. cf. grossi 
(Wright), найденными на правом берегу р.Мзымта (Панов, 1976; Ростовцев, 19926).

На Северном Кавказе (территория Российской Федерации) синемюр, охарактеризован
ный аммонитовой фауной, выступает в пределах Лабино-Малкинской зоны в виде конгломера
тов, гравелитов, разпозернистых песчаников с линзами оолитовых и ракушияковых железня
ков, а также пачкой аргиллитов с редкими прослоями песчаников, конгломератов и линзами 
известняков (до 170 м). В этих отложениях, объединенных в бугунжинскую свиту, в долине 
одноименной реки и на плоскогорье Малый Бамбак отмечаются находки Microdcroceras birchi 
(Sow.), Oxynoticeras oxynolum (Quenst.), Echioceras cf. exortum (Simp.), Gleviceras victor (Dum.), 
G. doris (Rein.) (=Oxynoticeras haueri Fuc.) (Ростовцев, 1962, 1968; Безносов и др., 1973) и Е. 
declivis Truem. et Will. (Станкевич, 1964), на основании которых можно говорить о наличии 
здесь синемюрских зон Turned, Oxynotum и Raricostatum.

Как видно, фауна аммонитов синсмюра Северного Кавказа беднее грузинской. В ее сос
таве присутствуют ииды, характерные для верхнего подъяруса синемюра - зон Oxynotum, Rari
costatum и кровли нижнего синемюра -  зона Tumeri. Более ранние представители нижнесине- 
мюрских зон здесь отсутствуют. Существенно отличается их видовой состав, причем общей 
формой является лишь Microderoceras birchi (Sow.) (см. схему).

Вышележащие плипсбахские отложения имеют более широкое развитие. В их иижией 
части, по сравнению с верхней, сообщество аммонитов малочисленно и слабее дифференциро
вано в пространстве.

Достоверно обоснованные аммонитами оба подъяруса плинсбаха устанавливаются в Цен
тральной зоне воздымания, па юго-западной периферии Дзирульского выступа. Здесь, в карбо
на тно-терригенных отложениях квирильской свиты (40 м) и в красных органогенных известня
ках (8 м) шрошской свиты зоны плинсбаха охарактеризованы несколькими комплексами руко
водящих аммонитов - Uptonia jamesoni (Sow.), Phricodoceras taylori (Sow.), а также Tropidoceras 
ellipticum (Sow.) и T. stcihli (Opp.) (Ростовцев и др., 1992; Топчишвили, 1996), приуроченных к 
отложениям квирильской свиты, что позволяет с определенной долей условности выделить зо
ны Jamesoni и Ibex нижнего плинсбаха. Выше, в красных известняках шрошской свиты проис
ходит обновление аммонитовой фауны, принадлежащей зонам Margaritatus и Spinatum. Они пре
дставлены следующими видами: Amaltheus subnodosus (Y. et В.), A. subnodosus howarthi Steph.,
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A. margaritcitus Montf., A.coronatus (Qucnst.), Pleuroceras spincitum (Brug.) (Гамкрслидзе, 1932; 
Нуцубидзе, 1966; Топчишвили, 1996).

По аммонитам Tropidoceras masseanum (d’Orb.) и T. cf. eHipticum (Sow.) (Топчишвили, 
1989) из верхней части слюдистых песчаников локчайской свиты (90 м), распространенной на 
Локском выступе древнего фундамента (Локско-Карабахская зона), устанавливается зона ниж
него плинсбаха - Ibex. В составе расположенной выше флишоидной толщи джандарской свиты 
(230 м) по одноименным аммонитам выделены вспомогательные стратиграфические подразде
ления - слои с Amaltheus margaritatus и Pleuroceras spinatum (Топчишвили, 2000).

В азербайджанской части Локско-Карабахской зоны из-за отсутствия руководящих видов 
плинсбахского яруса установление западноевропейских зон не представляется возможным.

Севернее, в пределах южного склона Большого Кавказа плинсбахские зоны, охарактеризо
ванные комплексами аммонитов, развиты в абхазской части Гагра-Джавской зоны, где они 
выделяются в карбонатных аргиллитах с прослоями мергелей и линзами известняков ахипоской 
свиты (400 м) и в аргиллитах с прослоями мелкозернистых песчаников датской свиты (500 м). 
Из разных слоев нижней толщи известны (Топчишвили, 1996, 2000) Platypleurocercis variscoi 
Par., Tropidoceras masseanum (d’Orb.) и Uptonia angusta (Querist.). Слои с первым аммонитом 
корродируются с нижней зоной плинсбаха Jamcsoni, а слои с остальными аммонитами -  с зоной 
Ibex. В верхней части толщи отмечается (Адамия, 1977) находка Aegoceras cf. lataecosta (Sow.), 
позволяющая наметить присутствие верхней зоны нижнего плинсбаха -  Davoei.

В вышележащих аргиллитах датской свиты обнаружены Amaltheus margaritatus Montf. и 
A. stokesi (Sow.), характеризующие стандартную зону Margaritatus верхнего плинсбаха. Эту зону 
можно выделить несколько севернее в пирокластолитах андезито-базальтового состава с мало
мощными пачками глинистых сланцев кутыкухской свиты (200 м), содержащих Amaltheus 
stokesi (Sow.), /I. cf. subnodosus (Y. et B.), A. laevigatas How. и A. margaritatus Montf. Из более 
верхних слоев известен (Панов, 1976) Amaltheus cf. reticularis (Simp.), характеризующий самую 
верхнюю зону плинсбаха -  Spinatum.

Подтверждением тому, что зона Margaritatus на южном склоне Большого Кавказа и в 
тектонической зоне Главного хребта должна иметь весьма широкое развитие, служат Amaltheus 
stokesi (Sow.), A. margaritatus Montf., A. subnodosus (Y. et В.) и A. striatus How. (Гамкрелидзс, 
1940; Химшиашвили, 1974; Хуцишвили, 1972; Топчишвили и др., 2006), указанные из глинис
тых сланцев твибсрской, муашской и циклаурской свит зоны Главного хребта, Гагра-Джавской 
зоны Свансти и Казбсгско-Лагодехской зоны Кахети.

Восточнее, на территории азербайджанской части Казбсгско-Лагодехской зоны ожиого 
склона Большого Кавказа имеется лишь одна находка Amaltheus margaritatus Montf. (севернее с. 
Мазым) из глинистых сланцев белоканской свиты (Агаев, 1997).

В западной части зоны Главного хребта, на территории Российской Федерации (басе. рр. 
Белая, Киша, Алоус), наиболее низкий уровень плинсбаха, соответствующий зоне Jamesoni, 
устанавливается в переслаивающихся алевролитах, песчаниках и аргиллитах с прослоями 
едцеритизированных известняков вверху (бугунжинская свита, Безносов и др., 1973; всриютс- 
кая свита, Панов, 1976) находкой вида-индекса.

Выше следует песчано-глинистая толща, известная под названиями чубинской, или безе- 
нгийской свиты (Панов, 1976; Панов, Безносов, 1992), которые выступают на поверхность в 
северо-западной части горст-антиклинория Центрального Кавказа, в междуречье Белой и 
Баксапа, а также в междуречье Белой и Чегема. Они содержат Amaltheus margaritatus Montf., А. 
depressus (Simp.). Отложения безенгийской свиты с представителями Amaltheus-ов и Arieticeras 
cf. algovianum (Орр.). развиты также в составе зоны Главного хребта, в восточно-балкарском 
районе (междуречье Чегема и Ссхоладона).

Юго-восточнее всрхнеплинсбахские отложения, обоснованные богатым комплексом ам
монитов, обнажаются на южном склоне Скалистого хребта в междуречье Уруха и Терека (Осе
тия). В основании этих отложений прослеживаются массивные песчаники и гравелиты, пере
слаивающиеся с аргиллитами (35 м), в средней части - аргиллиты и алевролиты (50 м) с пласта
ми известняков, переходящих выше в песчаники с пачками аргиллитов и алевролитов (25 м). 
Эти отложения объединяются в мизурскую свиту, которая содержит как среднеевропейские 
Amaltheus margaritatus Montf., A. laevis (Qucnst.), A. depressus (Simp.), A. cf. stokesi (Sow.), так и 
средиземноморские Arieticeras cf. algovianum (Opp.), A. cf. retrosicosta (Opp.), A. cf. bertrandi 
(Kil.) vi A. cf. perspiratum Fuc. (Безносов и др., 1973; Панов, 1997). Из средиземноморских аммо-
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питов только A. cf. retrosicosta (Орр.) своим стратиграфическим распространением ограничен 
зоной Margaritatus.

В верхнеплинсбахских отложениях Восточной Балкарии, басе. рр.Белая, Алоус, Лаба, 
Тсберда и Киртых Н.В.Безносов и К.О.Ростовцев (Решение.., 1984) выделяли зону Margaritatus. 
К.О.Ростовцев (1992в) ее выделяет и в Осетии (междуречье Уруха и Терека). В этих районах 
слои, подстилающие и перекрывающие отложения с амальтеидами и ариетицерасами, лишены 
зональных форм, следовательно, смена в последовательности комплексов аммонитов нарушена. 
Поэтому здесь можно говорить лишь о присутствии данной зоны.

Зона Margaritatus устанавливается также в подзоне Восточного погружения зоны Глав
ного хребта, на территории осевой части Бокового хребта (басе. р.Андийское Койсу), в толще 
глинистых сланцев с отдельными прослоями и пакетами мелкозернистых песчаников (2500 м) 
глясудинской, хваршинской и частично кейдинской свит, обнажающихся в басе. р.Андийское 
Койсу. Большая часть толщи охарактеризована средиземноморскими аммонитами (Безносов и 
др., 1973; Казакова и др., 1986), среди которых стратиграфическое распространение Arieticeras 
cf. domarense (Men.), A. cf. amalthei (Орр.) и A. cf. crassitesta (Quenst.) нс выходит за пределы 
зоны Margaritatus.

В подзоне Западного погружения зоны Главного хребта на основании вида-индекса зоны 
Margaritatus, найденного в толще конгломератов, аргиллитов с прослоями песчаников и алевро
литов свиты Хахопсе, можно выделить слои с одноименным аммонитом.

Самые северные выходы плинсбахских отложений, наиболее хорошо обоснованные архи- 
стратиграфическими видами, выступают на поверхность в Лабино-Малкинской зоне. В ее запа
дной части (басе. рр.Большая и Малая Лаба) они выделяются в кубинскую свиту (Ростовцев, 
1992а). В основании толщи залегают базальные слои криноидных известняков (3 м) с Tragophyl- 
loceras huntoni (Simp.), T. anonimium (Haas), Tropidoceras ellipticum (Sow.), T. obtusum (Futt.), T. 
cf. stahli (Simp.), достоверно подтверждающие присутствие в базальных слоях известняков 
средней зоны нижнего плинсбаха - Ibex.

На криноидные известняки налегают аргиллиты с сидеритами, в верхней части пересла
ивающиеся с алевролитами и песчаниками, в средней - с горизонтом ахызыртских песчаников 
(100-150 м). Мощность всей толщи 350 м. Из разных уровней нижней части чубинской свиты 
указываются находки (Казакова, 1963; Безносов и др., 1973; Ростовцев, 1992а) Amaltheus 
margaritatus Montf., A. evolutus Buck., A. striatus How., A. subnodosus (Y. et B.), A. laevigatas 
How., A. depressus (Simp.), A. coronatus (Quenst.), A. nodifer (Buck.), A. laevis (Quenst.), A. cf. 
lenticularis (Y. et В.) и A. cf. reticularis (Simp.).

На основании данного комплекса H.В.Безносов, В.П.Казакова и др. (1962) выделили мест
ную зону Depressus-Laevis. Мы разделяем мнение К.О.Ростовцева (Решение.., 1984), выделив
шего здесь стандартную зону Margaritatus, верхняя граница которой отбивается по появлению 
слоев Bechteri, объединяющих в своем составе Pleuroceras bechteri Frentz. и Р. solare (Phill.) 
(Ростовцев, 1968) с стратиграфическими диапазонами, соответствующими зоне Spinatum. Эту 
зону характеризуют также одноименный вид, отмеченный А.Л.Цагарели и др. (1959), и приве
денные в списке Amaltheus cf. lenticularis (Y. et В.) и A. cf. reticularis (Simp.). Однако две после
дние формы для точных стратиграфических выводов использовать нецелесообразно, поскольку 
здесь они встречаются совместно с многочисленными представителями зоны Margaritatus.

Восточнее отложения плинсбаха, в частности его нижнего подъяруса, развиты в басе. рр. 
Уруп, Большой и Малый Зеленчук, где они входят в состав хумаринской (угленосной) свиты. 
Ее слагают кварцевые песчаники, алевролиты, аргиллиты с пластами углей. Из кровли свиты 
известны (Безносов и др., 1973) Uptonia cf. ignota (Simp.), Polymorphites polymorphus (Quenst.), 
характерные для зоны Jamesoni нижнего плинсбаха, а также Tropidoceras masseamim (d’Orb.) и 
Т. flandrini (Dum.), приуроченные своим распространением к зоне Ibex. Совместное присугст- 
вие в разрезе разновозрастных аммонитов Uptonia и Polymorphites среди Tropidoceras-о г , ви
димо, указывает на их реликтовый характер, утративших стратиграфическое значение. Следо
вательно, при определении возраста отложений предпочтение надо отдать более молодым эле
ментам (Топчишвили, 2000), указывающим на зону Ibex, тем более, что в западной части 
Лабино-Малкинской тектонической зоны ее присутствие подтверждается руководящими комп
лексами аммонитов.

В междуречье Уруп-Кяфар и по р.Большой Зеленчук на хумариискую свиту с размывом 
налегает себельдинская свита, представленная однообразными аргиллитами с конкрециями си-
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Схема сопоставления равиеюрских зональных комплексов головоногих моллюсков (аммониты) Грузии с сопредельными регионами Азербайджана и Северного Кавказа
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1
LEVESQUE]

Dumortieria levesquei (d’Orb.), D. exigua Buck.. A. tabulate Buck., D brancoi Ben.. A. radiosa (Sccb.), 
A. subundutata (Bran.), D. pteudoradioaa (Bran.). D. gundershofensis (Haug). A. bleicheri Ben-. D. 
maorti (Lye.), D. striatuloeostala (Quenst), D. cf. castula (Rein.), A. sparskostata  (Haug), D. suevica 
(Haug), Pleydeilia aalensis (Zicl.), P. crinita (Buck.). P. subcompta (Вгал.)

Dumortieria tabulate Buck., D. exigua Buck., D. bteicheri Ben., 
A. levesquei (d’Orb.)

Dumortieria subunduiata (Bran.), A  rhodanica (Haug), D. levesquei (d'Orb.), D. livadiensis Moiss., D. gundershofensis (Haug), A. 
pseudoradiosa (Bran.), A. brancoi Ben., A. latescens Buck., A. moorti (Lyc.), A. cf. strioru/ocostoto (Quenst), A. explanata Buck., A. 
falcoftla (Quenst), A munieri (Haug}. A nicklesi Ben., A. signate Buck., Pleydeilia aalensis (Ziet.), P  distans (Buck.), P. cf. leura 
Buck., P mactra (Dura.), P costulata (Ziet.), P burtonensis (Buck.), P. subcandita (Buck.)

1§THOUARSENSE
Crammoceras thouarsense (d’Orb.), G. striatulum  (Sow.), G. penestriatulum  Buck., G. quadratum  
(Haug), Pseudogrammoccrax fallaciosum  (Bayle), P. subquadrotum (Buck.), P. tusheticum Topch., P. 
saemanni (Dum.), P. cotteswofdtae Buck., P. bingmanni (Denk.), Polyplectus discoides (Z iet)

Granunoceras thouarsense (d'Orb.), Pseudogrammocerasfallacio 
sum  (Bayle), P. saemanni (Dum.), P  subquadrotum  (Buck.), P. mu- 
elleri Denk. P cotteswoldiae Buck., Polyplectus discoides (Z iet)

Granunoceras thouarsense (d’Orb.). G. doemtense (Denck.), G quadratum (Haug), G. striatulum  (Sow.), Pseudogrammocerasfab 
laciosum (Bayle), P saemanni (Dum.), P. subquadrotum (Buck.), P  bingmanni (Denk.), P. cotteswoldiae Buck., P  muelleri (Denck.). 
P. pedlcum Buck., P. regale Buck.

VARIABILIS
Phymatoceras c o m m *  evotuta (Renz), P. comense m ultkostata P  cf. lindens* (Hamer), Haugia 
cf. variabilis (d’Orb.) Phymatoceras tiro tense (Hauer), P. chelussi (Parish et Viall), P. cf. comense Buck.. Haugia cf. variabilis (d’Orb.), H. escri (Opp.)

I BIFRONS
Peronoceras subarmatum (Y. et B.), Calacoeloceras raquinianum (d ’Orb ). Hildoceras bifroru (Brug ), 
H. cf. sublevisoni Fuc., H. lateplicala Nout_, Praehaploceras zwieselei MonesL, Orthildaites arthus Buck

Dactylioceras commune (Sow.), D. arcus Buck., A. attenuates (Simp.), D. ct. annulatem {bow.). It. cf. anguinianum  (Rein.), A. man- 
oni (Lise.), Peronoceras subarmatum  (Y. ct В.), P  cf. desplocei (d’Orb.), Hildoceras sublevisoni Fuc., H. mercati (Sow.), H. bifrons 
fpnss.)

FALCIFER Horpocerasfalcifer (Sow ), H. mulgravium (Y. el B.). Hildaitts s trpm tim u  (Rein.) Harpoceras exaratem  (Y. et В.), H. mulgravium  (Y- et В.), H. cf. fa id fe r  (Sow.), Й. alternates (Simp.), Hildailes serpentinuf (Rein.), 
Hildoceras ievisoni (SimD.)

TENU1COSTATUM Dactylioceras cf. semicelatum  (Simp.) Dactylioceras semicelatum  (Simp.), D. cf. tenui costa turn (Y. ct B.), D. cf. lammelosum (Maubcugc)

1 SPINATUM Pteuroceras spinatum (Brug.), Amaltheus cf. reticularis (Simp.) Pleuroceras spinatum  (Brug.), P. b tch u r i  F rtn tt.. P. so la n  (Phill.)

в?
< -

в

MARGAWTATUS
Amaltheus margaritetus M ontf, A. laevigatas How., A. striatus How., A. subnodosus (Y. ct B ), A. 
stokesi (Sow.), A subnodosus howarthi Steph., A■ coronaius (Quenst) Amaltheus margarirotus Montf.

Amaltheus margaritetus M ontf, A. iaevis (Quenst). A. depresses (Simp.), A. stokesi (Sow.), A. evolutua (Buck.), A. striatus How., 
A. subnodosus (Y. ct B ). A. laevigatas How .,d. coronates (Quenst), A. nodifer (Buck.), Arieticeras cf. retrosicostata (Opp.), A. 
cL domannse  (Men.). A. cf. amalthei (Opp.), A. cf. crassitesta (Quenst)

и
а. I и

1
DAVOEI Aegoceras c f  latascosteta (Sow.)

2
ГВЕХ Tropidoctras masseanum (d 'O rb.), T elllpticum  (Sow.), T  stabli (OppK Uptonia angusia (Q uenst) Tragophylioceras huntoni (Simp.), Г  anonimrum (Hass), Tmpidoceras eiiipticum (Fuit), T. obtusum (Sow.), T. cf. stahli (Simp.), 

7! masseanum (d'O rb.), T. Jlandrini (Dum.)
X

JAMESON! Uptonia jtm eso n l Sow., Phricadoceras taylori (Sow.), Platypleuroceras variscoi Par. Uptonia jam esoni Sow.

1
RAWCOSTATUM

Echioceras raricastetum  (Z iet). Paluchioceras ellcitum Buck., P. bavqricum  (Bose), P. dignatem  Tructn. 
etWiU., P. mthpletzi (B&ac), P. boehmi (Hug), P. recticostatum (Truem et Will.), P nobile (Truem-et 
Will.), P. favrei (Hug), P  aurtolum  (Buck. Ct Simp.), P  studeri (Hug), Leptechioccras meigeni (Hug), 
L  nodotianum (d’Orb.), Epideroceras steinmanni (Hug), E  lorioli (Hug), Gleviceras cf. i o n s  (Rein.)

Echioceras declhds Truem. et Will., Eoderoceras sp. ind. Gleviceras v k to r  (Dum.), G doris (Rein ), Echioceras cf. exortum (Simp.). E. declivis Truem. c t W ilt

в I OXYNOTUM Oxynoticeras axynotum (Quenst.)

а. OBTUSUM| TURNERI Microderoceras ctbirchi (Sow.) Microderoceras birchi (Sow.) Microderoceras c t  binchi (Sow.)§в
SEMJCOSTATUM Amioceras eeratitoides (Quenst.), A. geomesricoides Erb., A. cf. miserabilt (Quenst.), A. cf. spedo-  

sum Fuc.. A. italicum Fuc., A. harpoides Erb. Amioceras abjectum (Fuc.), Coroniceras sp. ind.

5
BUCKLANDi

Epammonites cf. latisulcatus (Quenst.), Vermiceras spiratissimum (Quenst). V. spiratissimum latesella 
Erb., V. francisci Fuc., V. scylla (Reyn.), V. ultraspiratum  (Fuc.), V. cf. solarioides Costa, Mctophioceras 
cardlcri (Cast), M. cordleri bifurcate N ou t, Am ioceras kridioides (Hyatt)

Arietites sp. ind., Canavarites sp. ind., Vermiceras sp. ind. Arietites cf. bucklandi (Sow.), A. cf. grosri (Wright)

ГЕТТАНГСКИЙ



дерита и редкими прослоями алевролитов. Низы свиты по находке вида-индекса зоны Marga- 
ritatus относятся к верхнему плинсбаху (Безносов и др., 1973).

Анализ палеонтологического материала показывает, что плинсбахские аммониты Север
ного Кавказа (Российская Федерация) похожи на грузинские, но отличаются от них богатством 
и разнообразием форм, особенно слагающих зону Margaritatus, среди которых часто встречают
ся средиземноморские ариетицерасы, хотя единичные их представители имеются как в Грузии 
(Топчишвили и др., 2006), так и на территории Азербайджана (Гасанов, 1971). В Грузии все 
зоны плинсбаха охарактеризованы руководящими видами, правда верхнюю зону нижнего 
плиисбаха - Davoei -  представляет лишь один вид, а на Северном Кавказе она вообще лишена 
аммонитовых остатков. В Азербайджане (южный склон БК) из всех зон плинсбахского яруса 
констатируется только одна -  Margaritatus по единственному одноименному аммониту.

Плинсбахские отложения почти везде сменяются тоарскими с комплексами характерных 
аммонитов, позволяющих установить в их составе западноевропейские зоны.

В юго-восточной части Грузии, на территории Локско-Карабахской зоны, тоар охватыва
ет часть флишоидной толщи джандарской свиты, выступающей на перифериях Локского выс
тупа древнего фундамента. В отложениях свиты встречается вид-индекс зоны Falcifer; Регопо- 
ceras subarmatum (Y. et В.), P. fibulatiun (Sow.) и Hildoceras lateplicata Nout. - характерные для 
зоны Bifrons нижнего тоара, а также Phynuitoceras cf. narbonense (Buck.), вид, который, соглас
но Ж.Гекс (Guex, 1972) и Ж.Габили (Gabilly, 1976), встречается в пределах данной зоны. Gra
mmoceras cf. Jluitans (Dum.), G. cf. penestriatiilum Buck., Pseudogrammoceras cf. fallaciosum (Bay- 
lc) позволяют установить здесь зону Thouarsense верхнего тоара. Над последней зоной выделя
ются слои с Dumortieria striatulocostata, коррелируемые с самой верхней зоной тоара -  Levcsquei.

В азербайджанской части Локско-Карабахской зоны тоарский ярус выделяется в составе 
сафарлинской свиты, представленной аргиллитами с прослоями алевролитов, линзами мергелей, 
известняков и остатками аммонитов - Grammoceras thouarsense (d’Orb.), Pseudogrammoceras 
fallaciosum (Bayle), P. saemanni (Dum.), P. subquadratum (Buck.), а также Dumortieria iabulata 
Buck, и D. exigua Buck. На основании первого комплекса выделяется зона Thouarsense, а по 
представителям Dumortieria устанавливается местная зона Tabulata (Агаев, Гасанов, 1970), 
соответствующая зоне Levcsquei.

Тоарский ярус с комплексом аммоиитовой фауны, определяющей большинство его стра
тиграфических уровней, развит в красных известняках шрошской свиты Дзирульского выступа 
Центральной зоны воздымания. В частности, присутствие зоны Falcifer нижнего тоара устана
вливается по одноименному виду; зоны Bifrons нижнего тоара - по Peronoceras subarmatum (Y. 
et В.), Catacoeloceras raquinianum (d’Orb.), Praehaploceras zwieseiei Monest., Hildoceras bifrons 
(Brug.), //. sublevisoni Fuc.; зоны Variabilis верхнего тоара - no Phymatoceras comense evoluta 
(Rcnz), P. comense multicostata (Rcnz) и P. cf. tirolense (Hauer); зоны Thouarsense - но виду-ин
дексу, Polyplectus discoides (Ziet.), Grammoceras quadraturn (Haug), Pseudogrammoceras saeman
ni (Dum.), P. bingmanni (Denk.), P. subquadratum (Buck.) и P. cotteswoldiae Buck.; зоны Levcsquei 
кровли тоара - no Dumortieria gundershqfensis (Haug), D. bleicheri Ben. и Pleydellia aalensis 
(Ziet.) (Джанелидзе, 1946; Нуцубидзе, 1966; Топчишвили, 1969; Ростовцев и др., 1992).

Все эти зоны с соответствующими остатками аммоиитовой фауны можно проследить на 
южном склоне Большого Кавказа. В крайне северной его части, па территории Тушети, в гли
нистых сланцах с подчиненными прослоями песчаников и алевролитов (курисцкальская и ква- 
висцкальская свиты) наиболее нижний уровень - зона Falcifer - устанавливается находками 
Harpoceras mu/gravium (Y. et В.), /7. falcifer (Sow.), Hildaites serpentinus (Rein.); зону Bifrons 
характеризуют Orthildaites orthus (Buck.) и Hildoceras bifrons (Brug.); о присутствии самой 
нижней зоны Variabilis верхнего тоара можно утверждать по единственной находке I/augia cf. 
variabilis (d’Orb.); зону Thouarsense представляют Grammoceras striatulum (Sow.), G. penestri- 
atulum Buck., G. cf. quadraturn (Haug), G. thouarsense (d’Orb.), Pseudogrammoceras fallaciosum 
(Bayle), P. subquadratum (Buck.), P. thushethicum Topch. и Polyplectus cf. discoides (Ziet.).

Наконец, последующая зона тоара Levesquci охарактеризована единственным видом Pley
dellia cf. aalensis (Ziet.). Однако она несколько юго-восточнее, в Кахсги значительно обогаща
ется характерными видами из аргиллитоподобных сланцев с прослоями песчаников алматской 
свиты. Они представлены Dumortieria bleicheri Ben., D. gundershofensis (Haug), D. moorei (Lyc.), 
D. subundulata (Bran.), D. tabulata Buck., D. striatulocostata (Quenst.), D. exigua Buck., D. cf. 
costula (Rein.), D. sparsicostata (Haug), D. levcsquei (d’Orb.), Pleydellia subcompta (Bran.) и P. 
crinita (Buck.). К этим видам можно добавить Dumortieria brancoi Ben., D. radiosa (Seeb.), D.
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pseudorcidiosci (Bran.) и D. suevica (Haug) (Топчишвили и др., 2006), обнаруженные в отложе
ниях казбекской спиты Хевсурети. Некоторые из форм, отмеченных выше, встречаются в раз
ных районах южного склона Большого Кавказа, подтверждая тем самым присутствие здесь 
отдельных зон тоарского яруса.

Юго-восточнее, в азербайджанской части Казбегско-Лагодехской зоны южного склона (в 
междуречье Мазымчай-Белоканчай и Мегикапчай-Карачай) тоарский ярус с аммонитовой фау
ной выделяется в песчано-глинистой толще губахской и мегиканской свит (Агаев, 1990). Здесь 
самую нижнюю зону тоара -  Tenuicostatum - характеризует Dcictylioceras cf. semicelatum (Simp.) 
(Агаев, 1990). Зоны верхнего тоара Thouarsense и Levesquei обоснованны находками Pseudogra- 
mmoceras muelleri (Denk.), P. saemanni (Dum.), P. colteswoldiae Buck., Polyplectus cf. discoides 
(Ziet.), Dumortieria bleicheri Ben. и D. levesquei (d’Orb.) (Агаев, 1990, 1997).

В подзоне Западного погружения зоны Главного хребта (Российская Федерация) на нали
чие тоара - зоны Thouarsense указывает лишь один Pseudogramnwceras cf. saemanni (Dum.), об
наруженный в аргиллитах с прослоями песчаников и алевролитов свиты хахопсс (Ростовцев, 
19926).

В пределах зоны Главного хребта тоарские отложения с характерными видами аммонитов 
развиты в междуречье Белая - Большой Зеленчук. Их нижние горизонты охватывают ритмично 
чередующиеся мелкозернистые песчаники баговской свиты (до 800 м). В основании свиты 
залегают криноидные известняки и конгломераты. Из нижней части свиты определены Регопо- 
ceras cf. desplacei (d’Orb.), P. subarmatutn (Y. et B.), Hildoceras cf. sublevisoni Fuc., ограничиваю
щие возраст вмещающих слоев зоной нижнего тоара Bifrons. Здесь также отмечается (Ростов
цев, 1965; Ростовцев, 1992г) Phymatoceras cf. tirolense (Hauer) 2 вид, характерный для зоны 
Variabilis основания верхнего тоара.

Верхний тоар выделяется в междуречье Пшеха-Большой Зеленчук в составе глинистой 
толщи тубинской свиты с Grammoceras thouarsense (d’Orb.), Pseudogramnwceras fallaciosutn 
(Bayle), P. saemanni (Dum.), Dumortieria subundulata (Bran.), Pleydellia cf. aalensis (Ziet.), P. 
distans Buck., P. cf. leura Buck, и P. cf. mactra (Dum.) (Безносов и др., 1973; Ростовцев, 1992r), 
позволяющие выделить здесь зоны Thouarsense и Levesquei. Указанный список несколько допо
лняют Dactylioceras commune (Sow.), характеризующий нижнетоарскую зону Bifrons, и Haugia 
cf. variabilis (d’Orb.) - вид-индекс одноименной зоны основания верхнего тоара. Эти аммониты 
связаны с терригенными отложениями нижней и верхней подсвит джигиатской свиты.

Севернее, в междуречье Белой и Чегема песчаники, алевролиты и арг иллиты джигиатской 
свиты с представителями Grammoceras, Pseudogrammoceras и Dumortieria (Безносов и др., 
1973) подтверждают в этих отложениях присутствие зон Thouarsense и Levesquei.

В междуречье Чегема и Сехоладона (Восточная Балкария) толща (до 300 м) песчаников, 
алевролитов и аргиллитов отличается значительно богатым составом руководящих аммонито- 
вых видов, характеризующих зоны Bifrons и Thouarsense. Они представлены Dactylioceras 
commune (Sow.), D. arcus Buck., D. attenuatus (Simp.), D. cf. annulatum (Sow.), Hildoceras mercati 
(Sow.), Grammoceras thouarsense (d’Orb.), G. expedicum Buck., G. striatulum Sow., G. doerntens 
(Denck.), Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle, Dumortieria cf. rhodanica (Haug), D. cf. levesquei 
(d’Orb.), D. livadiensis Moiss. (Безносов и др., 1973). В этом районе отмечаются также Haugia cf. 
variabilis (d’Orb.) и Я. eseri (Орр.), указывающие на принадлежность вмещающих их слоев к 
зоне Variabilis.

Юго-восточнее наиболее ранние горизонты тоара, соответствующие зоне Tenuicostatum, 
выделяются в аргиллитах и песчаниках кровли мизурской свиты и в аргиллитах с прослоями 
сидеритов и песчаников ардонской свиты, развитых в Дигоро-Осстипском районе, в междуре
чье Уруха и Терека. Зону характеризуют Dactylioceras semicelatwn (Simp.), D. cf. tenuicostatum 
(Y. et B.), D. cf. lammelosum (Maubeuge). Нижнюю часть нижнего тоара Д.И. Панов (2003) 
включает в галиатскую свиту, в составе которой с отмеченными видами дакгилиоцерасов 
указывает и Harpoceratoies alternatus (Simp.), Hildaites (^Harpoceras) cf. serpentinus (Rein.). 11a 
основании этих аммонитов он определяет принадлежность свиты к зоне Tenuicostatum и ниж
ней части зоны Falcifer нижнего тоара. Из ардонской свиты известны Hildoceras cf. Icvisoni 
(Simp.), Я. lavinianum Fuc. (Безносов и др., 1973) и Harpoceras of. falcifer (Sow.), Hildoceras cf. 
bifrons (Brug.), Dactylioceras commune (Sow.) (Панов, 2003), устанавливающие зоны I;alcifer и 
Bifrons нижнего тоара.
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Низы верхней подсвиты ардонской свиты содержат Pseudogrammocercis fallaciosum (Вау- 
le), Polyplectus discoides (Ziet.), Dumortieria gundershofensis (Haug), Pleydellia mactra (Dum.), 
подтверждающие присутствие в этой свите двух зон верхнего тоара - Thouarscnse и Levesquei.

Довольно богатым комплексом аммонитид характеризуется тоар в пределах Внешней зо
ны Горного Дагестана. Его нижняя часть зоны Falcifer и Bifrons обоснованы Harpoceras cf. еха- 
ratum (Y. et В.), Hildoceras levisoni (Simp.), H. aptum Buck., известными из сланцевых нижних 
горизонтов цумадинской свиты (басе. р.Андийское Койсу). В ее верхней части, обогащенной 
песчаниками, встречены Phymatoceras cf. ПИ (Hauer) и Hildoceras cf. Brug., а в подстилающейся 
кейдынской свите (глинисто-песчаниковые отложения) содержится Н. cf. gyrate Buck. (Безно
сов и др., 1973).

Болес верхние горизонты тоара с фауной аммонитов обнажаются в басе. рр.Каракойсу и 
Аварского Койсу, где они представлены чередованием аргиллитов и алевролитов с пачками 
массивных песчаников свиты ири. Она содержит вид-индекс зоны Bifrons, Grammoceras thoua- 
rsense (d’Orb.), G. quadratum (Haug), Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle), P. saenumni (Dum.). 
Из верхней части свиты указаны (Безносов и др., 1973) Dumortieria rhodanica (Haug), D. 
levesquei (d’Orb.). Данный комплекс видов свидетельствует о присутствии здесь зон верхнего 
тоара Thouarscnse и Levesquei. Присутствие последней зоны подтверждается также Dumortieria 
pseudoradiosa (Bran.), D. levesquei (d’Orb.), D. nicklesi (Ben.), Pleydellia aalensis (Ziet.), P. mactra 
(Dum.), отмеченными из нижней части песчанистых отложений карахской свиты.

Тоарскис отложения с наиболее богатым комплексом руководящих видов, характеризую
щих все западноевропейские зоны этого яруса, встречаются в Лабино-Малкинскон структурно
фациальной зоне. В се западной части нижние горизонты тоара выделяются в баговскую свичу 
(Ростовцев, 1992а), представленную аргиллитами, переслаивающимися с мелкозернистыми 
песчаниками, с пластом конгломератов в основании (до 800 м). В нижней части свиты в доли
нах рр.Сахрай, Уруп и Малой Лабы встречены Dactylioceras cf. tenuicostatum (Y. ct В.), D. cf. 
semicelatum (Simp.), Harpoceras exaratum (Y. ct B.), II  mulgravium (Y. et B.), II. cf. falcifer 
(Sow.), Hildaites cf. serpentinus (Rein.) (Безносов и др., 1973). Из верхней части свиты в между
речье Урупа и Сахрая отмечены Hildoceras cf. bifrons (Brug.), //. sublevisoni (Fuc.), II. levisoni 
(Simp.), Dactylioceras commune (Sow.), D. cf. anguinum (Rein.), D. rotundiventer Buck., D.marioni 
(Liss.), Peronoceras subarmatum (Y. ct В.), P. cf. desplacei (d’Orb.) (Живаго, 1960; Казакова, 1963; 
Ростовцев, 1964). Стратиграфический диапазон этих видов указывает на принадлежность вме
щающих их отложений к зонам Tenuicostatum, Falcifer и Bifrons нижнего тоара.

В басе. рр.Белая, Большая и Малая Лаба баговскую свиту продолжает тубинская свита 
(Ростовцев, 1992а), в составе которой выделяются зоны верхнего тоара. Свита представлена 
аргиллитами с сидеритовыми конкрециями и редкими прослоями песчаников и алевролитов. В 
се нижней части, в басе. р.Ходзь встречены Phymatoceras tirolense (Hauer), Р. chelussii (Parisch 
et Viale), а на левобережье Малой Лабы Р. cf. comense Buck, и Haugia cf. variabilis (d’Orb.) 
(Безносов и др., 1973), позволяющие выделить нижнюю зону верхнего тоара - Variabilis.

Из вышележащих горизонтов в басе. рр.Белая, Ходзь, Малая Лаба и правобережья Боль
шой Лабы известны находки Grammoceras thouarscnse (d’Orb.), G. doerntense (Denck.), G. 
quadratum (Haug), Pseudogrammoceras saemanni (Dum.), P~ subquadratum (Buck.), P. bingmanni 
(Denck.), P. cotteswoldiae Buck., P. fallaciosum (Bayle), P. muelleri (Denck.), P. pedicum Buck., P. 
regale Buck., достоверно, устанавливающие зону Thouarsense.

Наконец, последняя зона тоара - Levesquei - выделяется на основании многочисленных 
Dumortieria brancoi Ben., D. gundershofensis (Haug), D. latescens Buck., D. moorei (Lyc.), D. 
munieri (Haug), D. pseudoradiosa (Bran.), D. cf. striatulocostata (Quenst.), D. subundulata (Bran.) и 
Pleydellia costulata (Ziet.) (Ростовцев, 1992a).

Восточнее, в басе. рр.Большой, Малый Зеленчук, Кубань и в междуречье Малка-Чегсм 
синхронные отложения известны под названием джигиатской свиты - песчаники с линзами ор
ганогенных песчанистых известняков с базальным горизонтом конгломератов; верхнюю часть 
свиты слагают аргиллиты с сидеритовыми конкрециями. К нижней части свиты приурочены 
Hildoceras sublevisoni Fuc., II. bifrons (Brug.), Brodiaeia primaria (Schirard.), Dactylioceras 
commune (Sow.), D. cf. meta (Blainv.), Grammoceras. doerntense (Denck.), G. striatulum (Sow.), G. 
thouarsense (d’Orb.), G. quadratum (d’Orb.), Pseudogrammoceras bingmanni (Denk.), P. fallaciosum 
(Bayle), Phlyseogrammoceras cf. werthi (Dcnk.), Dumortieria explanata Buck., D. falcofila (Quenst.), 
D. latescens Buck., D. munieri (Haug), D. nicklesi Ben., D. signata Buck., D. levesquei (d’Orb.) и др.
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Catullocercis psammimim Buck., Pleydellia aalensis Ziet., P. burtonensis (Buck.), P. costulcita (Zict.), 
P. leura Buck., P. subcandita (Buck.) и др. (Ростовцев и др., 1992). Все эти виды свидетельствую! 
о присутствии здесь зон тоара - Bifrons, Thouarsense и Levesquei.

Анализ приведенных выше списков тоарской фауны показывает, что комплексы аммони
тов Северного Кавказа (Российская Федерация) богаче и разнообразнее грузинских. Хотя их 
общий характер схож; многие формы являются общими для обоих регионов. Однако среди них 
встречаются и такие, которые известны лишь на Северном Кавказе. Здесь все зоны тоара дос
товерно охарактеризованы руководящими видами аммонитов, что нельзя сказать про Грузию, 
где самая нижняя зона тоара - Tenuicostatum - полностью лишена фаунистического обоснова
ния. На эту зону в азербайджанской части южного склона Большого Кавказа указывает единст
венный Dactylioceras cf. semicelalum (Simp.). Что же касается зон верхнего тоара Thouarsense и 
Levesquei, то они в Азербайджане, как в Локско-Карабахской зоне, так и на южном склоне 
Большого Кавказа охарактеризованы общими идентичными видами с Грузией и Северного Кав
каза, но в отличие от этих регионов значительно малочисленны.

Заканчивая обзор характерных фаунистических комплексов нижней юры, можно заклю
чить, что они, по горизонтали и по вертикали, часто распределены неравномерно, причем как у 
нижней, так и у верхней границы не наблюдается последовательной смены состава аммонитов. 
В результате, в большинстве случаев можно говорить о существовании тех или иных зон, а не о 
точном их выделении с проведением границ между ними.
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