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Работа посвящена монографическому изучению колхидитов 
— группе аммонитов из семейства Heteroceratidae.

Материалом для работы послужили, главным образом, по
слойные сборы ископаемой фауны, проведенные автором на 
территории Западной Грузии (1962—1965 гг.). Кроме того, была 
обработана коллекция колхидитов с Северного Кавказа, любезно 
предоставленная автору кандидатом геолого-минералогических 
наук И. А. Михайловой, и из Западной Туркмении (часть этого 
материала была собрана автором во время экскурсии по мело
вым отложениям Средней Азии, а часть была передана ему 
кандидатом геолого-минералогических наук В. А. Прозоровским).

Работа над диссертацией проводилась под непосредственным 
руководством акад. АН Груз. ССР А. И. Джанелидзе, которому 
автор приносит искреннюю благодарность. Автор считает своим 
долгом выразить благодарность также кандидатам геолого-мине
ралогических наук Э. В. Котетишвили, М. В. Попхадзе и всем 
сотрудникам кафедры геологии и палеонтологии Тбилисского 
государственного университета и отделения стратиграфии и па
леонтологии мезозойских отложений Геологического института 
АН Груз. ССР за оказанную ими помощь и ценные советы.

ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ, ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИИ 

И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Колхидиты являются руководящими формами, дающими воз
можность сопоставлять пограничные слои верхнего баррема и 
нижнего апта отдаленных друг от друга регионов Средиземно- 
морской провинции- С другой стороны, в силу своеобразности 
строения раковины, эта группа представляет собой чрезвычайно 
благодатный материал для исследования некоторых вопросов 
палеонтологии.

Задачей настоящей работы являлось, во-первых, детальное 
изучение раковин колхидитов с применением онтогенетического 
метода, выяснение их филогении, систематического положения и
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ранга, а также изучение воцросов экологии; во-вторых, уточне
ние стратиграфической приуроченности представителей этой 
группы, уточнение стратиграфического положения зон Hetero- 
ceras leenbardti — Jm erites giraudi и Colchidites securiformis 
на территории Западной Грузии и, на основании этого, кор
реляция пограничных слоев верхнего баррема и нижнего апта 
Западной Грузии, Северного Кавказа и Западной Туркмении.

При исследовании вопросов палеоэкологии большое внимание 
обращалось на особенности распространения отдельных видов 
колхидитов, а также на изменение комплекса всей фауны в го
ризонтальном и вертикальном направлениях. Непосредственно в 
поле уделялось внимание изучению условий захоронения рако
вин колхидитов. При определении и описании колхидитов автор 
пользовался коллекциями А. И. Джанелидзе, И. М. Рухадзе, М. С- 
Эристави, Э. В. Котетишвили (Монографический музей ГИЦ 
Груз. ССР), В. В. Друщица (МГУ, кафедра палеонтологии) и С. 3. 
Товбиной (ВГМ им. Д. Н. Чернышева). При этом был проведен 
анализ коллекций колхидитов, собранных указанными авторами 
в Грузии, на Северном Кавказе и в Западной Туркмении.

Колхидиты обычно представлены внутренними ядрами. При 
онтогенетическом исследовании четко прослеживаются измене
ния скульптуры, поперечного сечения оборотов и деталей пе
регородочных линий, однако из-за плохой сохранности мате
риала не удалось изучить перегородочные линии начальных 
оборотов геликоидальной части.

Обязательными элементами описания являлись зарисовки пе
регородочных линий и поперечного сечения оборотов, а также 
таблицы измерений главных параметров раковин колхиди
тов.

В диссертации, кроме подробных описаний колхидитов 
из коллекции автора, приведены диагнозы всех известных в 
СССР и за его пределами видов, изученных автором по голо
типам или по литературным данным.

Стратиграфический раздел составлен в основном по мате
риалам солевых исследований автора. При этом были использова
ны опубликованные и фондовые материалы, касающиеся вопросов 
стратиграфии нижнего мела Грузии, Северного Кавказа, Запад
ной Туркмении и других регионов.

4



ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ колхидитов

Первые описания и изображения колхидитов под разными 
родовыми наименованиями встречаются в работах А. Орбиньи 
(1851), С- Симоновича, Л. Бацевича и А. Сорокина (1875),
В. Килиана (1888) и В. П. Ренгартена (1926).

Но Colchidites как новый род впервые был выделен и опи
сан А. И. Джанелидзе в 1926 году. В этой же работе автор 
касается вопроса филогении этого рода. Первая классификация 
колхидитов принадлежит И. М. Рухадзе (1933). Некоторые воп
росы систематики и филогении затрагиваются в работах М. С. 
Эриетави (1955, 1958) и С. 3. Товбиний (1965).

Сведения, касающиеся палеонтологических вопросов и, осо
бенно, стратиграфического распространения колхидитов, име
ются также в работах Н. П. Луппова (1936), И. М. Рухадзе 
(1938), И. Роио Гомеса (1945), М. С. Эриетави (1946, 1952, 
1960, 1962), Н. П. Луппова, Е. А. Сиротиной и С. 3. Товби- 
ной (1960), В. В. Друщида (1960, 1963, 1966), С. 3. Товбиной 
(1963), Т. Николова (1964), В. Л. Егояна (1964, 1965) Э. В. 
Котетигавили (1958, 1966) и др.

Детальный обзор перечисленных выше работ дается в соот
ветствующих главах диссертации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛХИДИТОВ

Колхидиты характеризуются своеобразной формой раковины,, 
состоящей из геликоидальной, дискоидальной и развернутой 
частей1.'

Количество оборотов геликса варьирует от 2 до 8. Направ
ление навивания неодинаково: встречаются геликсы с правым 
и левым навивавием.

Дискоидальная часть также состоит из разного количества 
оборотов. В основном наблюдаются соприкасающиеся или же 
■едва объемлющие обороты, реже—несоприкасающиеся.

Развернутая часть состоит из стебля и крючка. Стебель— 
лрямой или слегка согнутый. Конечная часть крючка в большин
стве случаев параллельна стеблю, и часто ее длина равна 1/2 дли
ны стебля. У дискоидальной и развернутой частей плоскость

1 Развер н у тая  часть раковины , возм о ж н о , им еется  не у  в се х  п р е д с та 
вителей  колхиди тов .
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симметрии общая. Ось геликса, в большинстве случаев, образует- 
острый угол с плоскостью симметрии; реже—совпадает с ней.

Для изучения вопросов филогении, систематики и экологии^ 
помимо общей формы раковины, особое значение имеют такие- 
морфологические признаки, как характер изменчивости попе
речного сечения оборотов, скульптуры и перегородочной линии 
на разных стадиях онтогенеза. Представляет также интерес 
изучение формы жилой камеры и проявление признаков симмет
рии некоторых составных элементов раковины.

Поперечное сечение оборотов. Поперечное сечение на
чальных оборотов геликса эллипсоидальное, более широкое, чем 
высокое. На следующих оборотах сечение постепенно прини
мает округлую форму. На дискоидальной стадии форма попе
речного сечения оборотов, большей частью, эллипсоидальная 
(более высокая, чем широкая), реже овальная, трапецоидаль- 
ная или прямоугольная. Поперечное сечение стебля имеет эллип
соидальную или овальную форму (более высокую, чем широ
кую). Начиная с верхней части стебля, ширина его значитель
но увеличивается, и в некоторых случаях (на крючке) она почти 
равна высоте.

Скульптура. Начальные обороты геликса украшены тон
кими, изогнутыми вперед на сифональной стороне ребрами 
которые на последующих оборотах постепенно утолщаются- 
Скульптура на этой стадии асимметрична. На дискоидальных 
оборотах ребра прямые или слабо изогнутые. На сифональной 
стороне они, в большинстве случаев, утолщаются и образуют 
направленный вперед синус. Помимо простых ребер развиты 
двух- или трехветвистые, а также вставные ребра.. Наблюдается 
кулисообразное расположение ребер: простые ребра одной сто
роны, переходя на другую сторону, играют на ней роль встав
ных или ветвистых ребер- В начале дискоидальной стадии асим
метричность ребер довольно быстро исчезает.

Стебель украшен как простыми, аак и двухветвистыми и 
вставными ребрами. При этом вставные ребра, кроме сифональ
ной, развиты и на антисифональной стороне. На крючке скуль
птура упрощается: ветвиствые и вставные ребра быстро исче
зают, а . простые — заметно утолщаются. У некоторых видов: 
аналогичное упрощение скульптуры наблюдается в конце оборо
тов дискоидальной части.

6



Следует отметить, что у „бугорчатых колхидитов“ асиммет
ричность геликоидальной стадии выражена также неодновремен
ным возникновением бугорков: один ряд бугорков появляется 
раньше, чем второй. Для форм, у которых бугорки появляются 
на дискоидальной стадии, подобная асимметрия не характерна. 
Исчезновение же обеих рядов бугорков (на дискоидальной час
ти) происходит, как правило, одновременно.

Перегородочная линия. Колхидиты характеризуются ге- 
тероцератидным типом перегородочной линии, основными 
элементами которой являются: вентральная (V), дорсальная (D) 
и две боковые (U, I) лопасти. Вентральная лопасть двухветвис
тая, а остальные лопасти трехветвистые.

Первая боковая лопасть (U) равна вентральной лопасти (V) 
или несколько длиннее ее.

На всех стадиях развития (геликоидальной, дискоидальноб 
и развернутой) число лопастей и седел остается постоянным- 

Форма элементов перегородочной линии колхидитов изме
няется соответственно изменению формы поперечного сечения 
оборотов: формы с узким поперечным сечением оборота, в от
личие от более широких форм, имеют более узкие элементы 
перегородочной линии и наоборот.

На геликоидальной стадии перегородочная линия асимметрич
на, а на последующих стадиях она имеет симметричное строение.

На дискоидальной стадии развития колхидитов перегородоч
ная линия расположена вдоль радиуса спирали-

Ж илая кам ера. Для изучения жилой камеры аммонитов 
{имеется в виду расположение, форма и размер последней жи
лой камеры) в первую очередь нужно охарактеризовать их ге- 
ронтическую стадию.

Большинство исследователей считает, что упрощение пере
городочной линии и уменьшение расстояния между последними 
перегородками является одним из главных показателей герон- 
тической стадии особи. Однако некоторые исследователи отме
чают случаи, когда сближение и упрощение перегородочных 
линий замечается не только на последней, но и на более ран
них стадиях развития. Причиной этого называются временные 
неблагоприятные условия для роста раковины. Это предположе
ние, безусловно, следует принять во внимание. Однако, если 
упрощение и сближение перегородочных линий наблюдается на
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последней части раковин нескольких индивидов одного и тога 
же вида, то этот признак, скорее всего, должен явиться пока
зателем: геронтической стадии особи- Кроме отмеченных выше 
признаков, для установления последней жилой камеры колхи- 
Дитов имеет значение также своеобразный характер изменения 
скульптуры и поперечного сечения оборотов. Только при изу
чении комплекса всех этих признаков можно различить зреАые 
й молодые раковины.

Наиболее доступными для изучения последней жилой каме
ры среди колхидитов являются представители рода Colchidites 
Djanelidze, благодаря многочисленности видов и сравнительно 
хорошей сохранности экземпляров (более 60%  известных видов 
колхидитов принадлежат к этому роду).

В роде Colchidites Djanelidze установлено 3 группы: 1. Colch. 
intermedius Djan., 2. Colch. colchicns Djan-, 3. Colch. shaorien- 
sis Djan- У представителей групп Colch. intermedius и Colch- 
colchicus, раковины которых представлены геликоидальной, диско- 
идальной и развернутой частями, жилая камера занимает веек 
крючок и верхнюю часть стебля. Ее поперечное сечение па 
направлению к устью постепенно расширяется. Последние пе
регородки сближены, а скульптура па крючке упрощается. Устье 
простое. Перечисленные признаки—сближение последних пе
регородок, расширение поперечного сечения крючка в сторону 
устья и упрощение скульптуры— характерны для всех имею
щих развернутую часть колхидитов и, по-видимому, являются 
показателями зрелости особи.

Труднее установить конечную жилую камеру у представи
телей группы Colch. shaoriensis, развернутая часть которых 
неизвестна. А. И Дканелидзе (1926) и И. М. Рухадче (1933), 
а ^гакже С. 3. Товбина (1965) высказали сомнение о наличии 
развернутой части у некоторых видов группы Colch shaorien
sis. Однако недостаточность материала не позволяла им решить 
этот вопрос однозначно.

Для выяснения этого вопроса нами были сделаны продольные 
прогалифовки (в плоскости симметрии дисаоидальной части) ра
ковин колхидитов всех трех групп. Выяснилось, что последние 
перегородочные линии на дискоидальной части сближены только 
у представителей группы Colch. shaoriensis, и на том же участке 
оборота упрощена скульптура; исчезают ветвистые и вставные
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ребра- а простые ребра, так же, как на крючке в развернутых 
формах, утолщены. При этом следует отметить, что общая фор
ма раковины у представителей этой группы не только не про
являет какой-либо тенденции к развертыванию, а наоборот,— 
у некоторых видов этой группы с увеличением числа оборотов 
увеличивается и степень инволютности. Последняя жилая каме
ра таких форм часто совпадает с последним оборотом, занимая 
его почти полностью.

Перечисленные признаки, по нашему мнению, подтверждают 
высказанное ранее предположение, что у представителей груп
пы Colch- shaoriensis рост раковины заканчивался на диско- 
идальной стадии.

К ВОПРОСУ ОБ экологии колхидитов

В этой главе высказываются соображения об образе жизни, 
среде обитания, миграции и тафономии колхидитов.

О браз жизни и среда обигдния. Для исследования образа 
жизни аммонитов, особенно развернутых и неправильно свер
нутых (т. н. Heteromorpha), в первую очередь необходимо вы
делить отдельные группы, характеризующиеся своеобразностью 
строения раковины. Одной из таких групп являются колхидиты, 
об экологии 1в частности об образе жизни) которых в литера
туре имеется мало сведений.

В диссертационной работе высказывается предположение об 
изменении образа жизни представителей колхидитов на протя
жении индивидуального развития, чему- по видимому,* и долж
ны соответствовать онтогенетические стадии, выделенные по- 
морфологическим признакам раковины— геликоидальная, дис- 
коидальная и развернутая.

Предполагается, что на первой -  геликоидальной — стадии 
колхидиты вели бентонный образ жизни- Среди аммонитов типич
ную геликоидальную форму имеют туррилиты, которые, по мне
нию большинства исследователей, наподобие гастроиод, при
способленных к жизни на дне, были донными ползающими 
животными. Указывается, что, в связи с присутствием воздуш
ных камер (а также воронки), туррилиты, вероятно, были под
вижнее, чем донные гастроцоды. Возникновение геликоидаль
ной формы является хорошим примером конвергенции- На ге



ликоидальной стадии колхидиты в этом отношении не должны 
были отличаться от туррилитов.

После асимметричного навивания (геликс) раковина колхи- 
дитов принимает симметричную форму (илоская спираль). Вместе 
с тем, симметричными становятся также скульптура и перего
родочная линия, а поперечное сечение оборотов значительно 
уплощается. Предполагается, что с появлением в раковине но
вых морфологических признаков изменялся образ жизни особи; 
колхидиты, с становлением дискоидальной стадии, переходили 
к активному плаванию-

На следующей— развернутой — стадии они, ио-видимому, те
ряли способность к активному плаванию. В научной литерату
ре высказывалось верное, на наш взгляд, мнение, что трудно 
представить, чтобы формы, имеющие сходную с колхидитами 
развернутую часть (Ancyloceras, Macroscaphites и др.), ползали 
по дну, так как устье их находится против дискоидальной 
части. Трудно также представить себе подобное животное актив
но плавающим. Но можно допустить, что животное на этой 
стадии развития пассивно плавало в вертикальном положении, 
крючком вниз (поддерживаемое воздушными камерами) вблизи 
дна. Однако не исключена возможность, что оно временами 
могло активно передвигаться с помощью воронки- Высказанное 
предположение об образе жизни колхидитов гипотетично. Дос
тупная палеонтологу методика исследования не дает возмож
ности выйти за рамки предположений.

Иначе обстоит дело с изучением вопроса среды обитания 
е о л х и д и т о в . Анализ фауны, найденной вместе с колхидитами, 
и содержащих их отложений дает возможность сделать более 
точные выводы. Колхидиты в большом количестве встречаются 
в верхнебарремских отложениях Западной Грузии. На этой тер
ритории верхнебарремские отложения представлены мелководной, 
переходной и относительно глубоководной фациями- Изуче
ние разрезов верхнебарремских отложений Западной Грузии по
казало, что на обширной полосе Грузинской глыбы (разрезы: Го- 
регаа, Лаше, Квесреви, Хорити, Кутаиси, Никорцминда, Схвава, 
Бетлевп и др.) колхидиты встречаются в большом количестве, 
тогда как к северу и северо-западу, где наблюдаются относитель
но более глубоководные фации, колхидиты сравнительно редки.

Более детальные исследования дали возможность проследить 
Ю



весьма любопытную закономерность в распределении представи
телей рода Colchidites Djanelidze; а и м р н н о , ни один вид груп
пы Colch. shaoriensis не встречается на периферий Дзируль- 
ского массива. Они в основном распространены на южном и 
северном крыльях Рачинско-Лечхумской синклинали и  в Запад- 
ной Абхазии. Примечательно также, что на северном; крыле 
этой синклинали, где число экземпляров рода Colchidites вообще 
уменьшается, в основном встречаются виды группы Colch. 
shaoriensis, а представители групп Colch. intermedius и Colch. 
colchicus во множестве встречаются на Грузинской глыбе, осо
бенно в ее центральной части.

Для разъяснения этого вопроса необходимо охарактеризовать- 
осадки и комплекс фауны колхидитовых слоев в упомянутых, 
зонах, а затем вышеуказанные группы рода Colchidites изучить 
с точки зрения морфо-функционального анализа.

В окрестностях Дзирульского массива верхнебарремские от
ложения, вследствие близости суши, обогащены терригенчым 
материалом. На мелководный характер этой полосы указывает 
также комплекс фауны: собранные нами вместе с колхидитами 
гастроподы (Metacerithium, Perissoptera) и толстостенные дву
створчатые (Amphidonta, Alectryonia и др.). встречающиеся в 
большом количестве, являются мелководными формами.

Севернее (широкая полоса Грузинской глыбы до северного 
крыла Рачинско-Лечхумской синклинали) верхнебарремско-ниж- 
неадтские обложения представлены фацией пелитоморфных и 
мергелистых известняков. Вместе с колхидигами в этой фации 
в большом количестве встречаются аммониты (Euphylloceras, 
Phyllopdchyceras, Protetragonites и др.), белемниты (\lesohi- 
bolites) двустворчатые (Pinna, Opis, Caraptonectes и др.), пле- 
ченогие (Sellithyris, Platythyris, Belbekella, и др.). В меньшей 
мере—брюхоногие (Plenrotomaria, Metacerithium и др.), одиноч
ные кораллы, а прибрежные формы — Amphidonta, Alectryonia 
и др. — совершенно отсутствуют. Перечисленные признаки поз
воляют отнести эту полосу к неритической фации открытого 
моря.

В Западной Абхазии и на северном крыле Рачинско-Ле
чхумской синклинали, где распространены в основном мерге
листые и пелитоморфные известняки с аммонитовой фауной, из 
представителей бентонной фауны в обилии встречаются лишь
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илеченогие. Это сравнительно глубоководная полоса неритиче- 
ского моря.

Изучение морфо-функционального своеобразия групп Со1- 
chidites interraedius, Colchidites colchicus и Colehidites shaori- 
ensis дало возможность установить следующее.

Группа Colch- inter medius характеризуется хорошо разви
той, состоящей из 5—8 оборотов геликоидальной частью, слабо 
развитой дискоидальной (не превышает одного оборота) и хоро
шо развитой развернутой частями. Представители группы Colch. 
colchicus имеют довольно высокий геликс (количество оборо
тов 4 —7), дискоидальная же часть состоит из 1—2 оборотов. 
Развернутая часть этой группы развита сравнительно хорошо. 
Третья группа — Colch. shaoriensis — характеризуется низким, 
состоящим из 2—3 оборотов, геликсом и хорошо развитой диско
идальной частью (количество оборотов достигает 2-х и больше). 
Развернутая часть у представителей этой группы неизвестна

Ясно, что каждая группа характеризуется определенной 
специализацией. От группы к группе наблюдается тенденция 
сокращения числа геликоидальных и увеличения числа диско- 
идальных оборотов.

На первой — геликоидальной — стадии колхидиты, как было 
отмечено выше, по всей вероятности, вели донный образ жиз
ни, а позднее переходили к нектонному. Стадия донного образа 
жизни у оредставителей группы Colch. shaoriensis была короче, 
чем у остальных групп. Вместе с этим наблюдается ряд раз
личий в форме поперечного сечения оборотов, скульптуре и 
ориентации оси геликса: в отличие от групп Colch. interme- 
dius и Colch. colchicus, у представителей группы Colch.. shaori
ensis поперечное сечение оборотов дискоидальной части ^же, 
а  ребра более часты и нередко изогнуты S образно. У них ось 
геликса большей частью расположена в плоскости симметрии 
дискоидальной части, что в остальных группах не наблю
дается.

С другой стороны, ареал распространения этих групп, фа- 
циальный анализ отложений и изучение палеоэкологических приз
наков комплекса фауны, найденной вместе с колхидитами, по
казывают, чго представители группы Colch. shaoriensis, в от
личие от других групп этого рода» были сравнительно хорошими 
пловцами.
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С этой же точки зрения были изучены особенности рас
пространения „бугорчатых колхидитов" (роды Imerites, Erista- 
via, Paraimerites). Эги формы, в отличие от представителей 
рода Colchidites, характеризуются наличием бугорков на сифо- 
нальной стороне оборотов и одинаковым развитием геликоидаль
ной и дискоидальной стадий; среди них нет возможности выде
лить слабо и сильно специализированные формы. С другой сто
роны, отдельные виды „бугорчатых колхидитов" встречаются 
как *  мелководной, так и в переходной и сравнительно более 
глубоководной фациях. Кац выясняется, в отличие от предста
вителей рода Colchidites, они не характеризовались узкой ло
кализацией.

Море, в котором обитали колхидиты, характеризовалось нор
мальной соленостью. На это указывают состав и разнообразие 
комплекса фауны (аммонит^, одиночные кораллы, морские 
ежи и др.).

Колхидиты распространены в терригенно-карбонатных или 
карбонатных отложениях. Встречаются они также в сидерито- 
врх  конкрециях. Это обстоятельство является показателем теп
лого климата. На сравнительно высокую температуру воды ука
зывает также ареал распространения колхидитов и характер 
комплекса фауны колхидитовых слоев: наибольшего расцвета 
колхидиты достигли в верхнебарремских морях Средиземномор
ской провинции, т. е. в морях с довольно высокой температу
рой воды. Фауна, найденная вместе с колхидитами как в За
падной Европе, так и в Закаспии характеризует Средиземно- 
морскую провинцию.

Миграции. Колхидиты характеризуются узким вертикальным 
распространением, охватывая две последовательные зоны верх
него баррема: 1» Heteroceras leenhard ti— Imerites giraudi и 
2>) Colchidites securiformis. Интересно, что некоторые харак
терные для каждой зоны виды колхидитов распространены на 
довольно обширной площади (Юго Восточная Франция, Север
ная Болгария, Северный Кавказ, Западнгя Грузия, Западная 
Туркмения и др ). Эю обстоятельство, несомненно, указывает 
на быстрый теми расселения представителей этой группы, что, 
по-видимому, объясняется отсутствием более или менее суще
ственных барьеров (физических или биотических) между верхне- 
^рремскими бассейнами Юго-Восточной Франции, Северной



Болгарии, Кавказа и Западной Туркмении. При этом следует 
предположив, что эти бассейны характеризовались более или 
менее одинаковыми физико-географическими условиями. Рас
пространение колхидитов, вероятно, было обусловлено способ
ностью личинки, молоди и зрелой особи к передвижению (также 
переносу) и укоренением их на новой площади.

Быстрое распространение колхидитов значительно затрудняет 
установление места их возникновения и направления расселе
ния, в соответствии с этим. Интересно, что пышное развитие- 
колхидитов и непрерывный ряд между предковым родом Hetero- 
ceras и родом Colchidites (Heteroceras astieri Colch. rotun- 
dus->  Colch. longus -► Colch. intenq'edius), известный только на 
территории Кавказа, косвенно указывает на место возникнове
ния колхидитов на этой территории. Однако, за неимением, 
прямых доказательств, вопрос о месте возникновения колхиди
тов далек еще от окончательного решения.

Тафономия. Экологический айализ, со своей стороны, дает 
возможность судить об условиях захоронения раковин колхиди
тов. Изучение особенностей распространения колхидитов на тер
ритории Западной Грузии показало, что после смерти живот
ного раковины не подвергались водному переносу на значитель
ные расстояния.

В нашей коллекции сохранность раковин колхидитов неоди
накова. Раковины, собранные в мергелистых и пелитоморфныг 
известняках (неритическая полоса), носят следы слабых повреж
дений; на раковинах колхидитов и других аммонитов, в боль
шинстве случаев, повреждена или совершенно отломана жилая 
камера. В отличие от других камер, жилая камера не была 
укреплена изнутри перегородками и, естественно, легко повреж
далась в процессе захоронения.

Южнее, в окрестностях Дзирульского массива, где колхиди- 
товые слои обогащены террлгенным материалом, нередко встре
чаются скопления обломков раковин колхидитов и другой фау
ны. Определение этих обломков показало, что они принадлежат 
видам, распространенным на перифериях Дзирульского массива- 
Приведенная в диссертации схема географического распростра
нения колхидитов на территории Западной Грузии показывает, 
что виды Colch. longus Rouch., Colch. rotundus Kouch., Colch., 
sarasini Rouch., Colch. gamkrelidzei Rouch. и др., найденные-
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в окрестностях Дзирульского массива, севернее, в более глу
боководной полосе, не встречаются. Там распространена дру
гая ассоциация колхидитов, и, как уже было отмечено, комп
лекс остальной фауны также отличен. По всей вероятности, 
раздробление раковин отмеченной фауны было вызвано дейст
вием морских волн в прибрежной части моря.

Таким образом, в противоположность взгляду о посмертном 
переносе раковин аммонитов морскими течениями на значитель
ные расстояния, наши данные согласуются с высказываниями 
ряда исследователей о том, что раковины аммонитов, в боль
шинстве случаев, были захоронены в области их обитания.

К ВОПРОСУ О ФИЛИАЦИИ колхидитов

По общей форме раковины, скульптуре и форме поперечного 
сечения оборотов в колхидитах выделяются следующие онто
генетические стадии развития:

I. Геликоидальная стадия. Раковина имеет геликоидаль
ную форму, количество оборотов геликса варьирует от 2 до 8 и, 
соответственно этому, изменяется его форма- В этой стадии 
различаются 3 подстадии:

а) Подстадия гладкой раковины — этой подстадии соответ
ствует нанальная часть первого оборота геликса. Скульптуры не 
наблюдается, поперечное сечение оборота эллипсоидальное, бо
лее широкое, чем высокое;

б) Подстадия зачатия ребер — постепенно начинают вырисо
вываться тонкие ребра, которые на сифональной стороне еще 
не заметны. Сечение также эллипсоидальное, более широкое, 
чем высокое;

в) Подстадия полного формирования ребер — ребра четко 
выражены; на сифональной стороне изгибаются вперед. На пос
ледних оборотах геликса, помимо простых ребер, иногда раз
виты вставные. У некоторых форм на сифональной стороне 
последнего оборота геликса появляется одна или две пары бу
горков; Сечение круглое.

II. Дискоидальная стадия. Обороты образуют плоскую 
спираль. Число оборотов иногда достигает трех и больше. Обо
роты соприкасающиеся или слабо объемлющие, редко—несопри- 
касающиеся. Скульптура состоит из простых и вставных ребер. 
Некоторые формы на сифональной стороне имеют 1 или 2 пары
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бугорков, которые, появляясь в конце геликоидальной или в 
начале дискоидадьной стадии, на первом обороте диска усили
ваются, а затем на дискоидальной же стадии постепенно исче
зают. У некоторых форм развиты вилообразные ребра. Попе
речное сечение оборотов эллипсоидальное, овальное, трапецеи
дальное или прямоугольное (высота оборота превышает его 
ширину).

III. Р азвернутая стадия. В этой стадии выделяются 2 под- 
стадии:

а) Подстадия выпрямленного стебля — скульптура состоит из 
простых, двухветвистых и вставных ребер. Вставные ребра 
развиты как на сифональной, так и на антисифональной сто
роне. Поперечное сечение эллипсоидальное, реже овальное, 
более высокое, чем широкое;

б) Подстадия крючка — ветвистые и вставные ребра быстро 
исчезают, а простые — утолщаются, и расстояние между ними 
по направлению к устью заметно увеличивается. Поперечное 
сечение приближается к прямоугольному.

Таким образом, в процессе индивидуального развития у кол
хидитов наблюдается заметное изменение скульптуры. На пер
вой, геликоидальной стадии развиты только простые ребра, и 
лишь на последнем обороте геликса появляются вставные и 
ветвистые ребра. Затем, на дискоидальных оборотах и на стеб
ле развиты как главные, так и допольнительные ребра, а в 
конце развернутой стадии, на крючке, развиты только простые 
ребра.

У колхидитов, с увеличением числа оборотов раковины, на 
геликоидальной я дискоидальной стадиях возрастает высота ж 

уменьшается ширина оборота. На развернутой стадии, начиная 
с верхней части стебля, ширина его значительно увеличивается 
и на крючке почти равна высоте.

Для исследования вопросов филогении особенно интересна 
закономерность во взаимоотношении между геликоидальной и 
дискоидальной стадиями: формы с слабо развитой геликоидаль
ной частью характеризуются хорошо развитой дискоидальной, 
и наоборот.

По характеру скульптуры, поперечного сечения оборотов, 
перегородочной линии и по характеру начальной стадии инди
видуального развития колхидиты наиболее близко стоят к роду
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Heteroceras, который, по-видимому, является, как впервые пред
положил А. И. Джанелидзе (1926), предком колхидитов. Нали
чие переходных форм между ними и стратиграфическая преем- 
•ственность подтверждают это предположение. В отличие от рода 
Heteroceras, у колхидитов после геликоидальной развита дис- 
коидальная стадия. Систематизация групп рода Colchidites в 
лорядке: гр. Colch. in term edius-> rp . Colch. colchicus -> гр. 
Colch. shaoriensis — хорошо показывает основное направление 
развития этого рода. От группы к группе наблюдается тенден
ция к уменьшению геликоидальной части и увеличению числа 
дискоидалиных оборотов. Вместе с тем, в отличие от переход
ной группы Colch. intermedius, группы Colch. colchicus и осо
бенно Colch. shaoriensis характеризуются более узким попе
речным сечением оборотов на дискоидальной стадии.

Интересен также вопрос о последовательности происхождения 
групп Imerites giraudi и Imerites densecostatus, объединенных 
в род Imerites Ronchadze. Группа Im erites giraudi характери
зуется наличием двух лар бугорков на сифональной стороне 
оборотов дискоидальной части. Двухветвистые ребра у них от
сутствуют, а вставные — очень редки и не имеют бугорков на 
•сифональной стороне . Обороты дискоидальной части состоят из 
несоприкасающихся или едва соприкасающихся оборотов. Груп
па Imerites densecostatus характеризуется наличием одной пары 
бугорков на сифональной стороне первого оборота дискоидаль
ной части. На втором обороте бугорки постепенно сглаживаются 
и исчезают. Помимо простых ребер, имеются двухветвистые и 
вставные. Последние, так же, как и простые ребра, носят бу
горки на сифональной стороне. Обороты дискоидальной части 
варьируют от соприкасающихся до слабообъемлющих.

. Онтогенетические исследования показали, что группа Imeri- 
t.es densecostatus no форме и величине геликса, дискоидальной 
и развернутой частей, поперечного сечения оборотов и по об
щему характеру скульптуры имеет много общего с группой 
Colch. colchicus. Примечательно также наличие переходных 
•форм между ними- Таковы описанные И. М. Рухадзе (1933) 
формы Imerites microcostatus, Im. semituberculatus, Im. planus. 
:Сдфональпые бугорки, в виде зачатков на очень малом 
участке первого оборота дискоидальной части, развиты у них 
адстолько слабо, что М. С. Эристави (1955), в отличие от
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И. М. Рухадзе, включил их в состав рода Colchidites Djane
lidze (s- str.). Перечисленные признаки указывают на генети
ческую связь между этими группами. Что касается группы 
Im erites giraudi, то она является отдельной ветвью гетеро- 
цератид.

На основании изученного нового материала, в бугорчатых 
колхидитах, помимо групп Im. giraudi и Im. densecostatus, нами 
выделена третья группа. У представителей этой группы, как 
и у группы Im. giraudi, развиты две пары бугорков, однако дла 
них, помимо простых ребер, характерны вилообразные и встав
ные ребра. Вилообразные ребра начинаются из краевых бу
горков и также, как и вставные, переходят не на сифональную* 
а на антисифональную сторону. Являясь отдельной ветвыо 
колхидитов, эта группа резко отличается от всех остальных 
групп отмеченным своеобразным типом скульптуры.

Исследования С. 3 Товбиной (1965) дают основание заклю
чить, что филогенетическая ветвь гетероцератид не оканчива
ется тупиком. Применив онтогенетический метод, С. 3. Товбй- 
на пришла к выноду, что предком рода Turkmeniceras Tovb. яв
ляется группа Colch. shaoriensis.

Как было отмечено выше, развитие рода Colchidites Dja
nelidze (гр. Colch. in term edius-> rp . Colch. colchicus->гр. 
Colch. shaoriensis) было направлено к уменьшению геликоидаль
ной части, увеличению числа дискоидадьных оборотов, упло
щению оборотов дискоидальной части, возникновению значи
тельной объемлемости и, по-видимому, исчезновению разверну
той стадии. Таким образом, характер эволюции рода Colchi
dites, онтогенетические сравнения группы Colch. shaoriensis 
и рода Turkmeniceras, а также геохронологические наблюдения 
(род Turkmeniceras появляется позднее колхидитов) дают осно
вание допустить намеченную С. 3. Товбиной генетическую связь 
между группой Colch, shaoriensis и родом Turkmeniceras.

СИСТЕМАТИКА КОЛХИДИТОВ

После обзора и анализа взглядов ряда исследователей (А. Ор- 
биньи, 1850, 1851, К. Дитель, 1885, В. Килиан, 1888, А. Гаиат, 
1900, А. Спет, 1922, А. И. Джанелидзе, 1926, И. М. Рухадзе, 
1933, 1938, Ф. Роман, 1938, И. Роио-Гомес, 1945, К. Раит, 
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1952, Э- Басс, 1952, С. Саркар, 1954, М. С. Эристави, 1955,
В. Аркел, Б . Камел, К. Раит, 1957, М. С. Эристави, В. В. 
Друщиц, 1958) о классификации гетероцератид, в этой главе 
рассматриваются вопросы систематического положения и клас
сификации колхидитов.

Для изучения вопросов систематики гетероцератид, одним 
из представителей кочорых являются колхидиты, преобладающее 
значение имеют общая форма раковины и тип скульптуры. 
В основном по этим признакам выделены все известные роды 
и подроды семейства Heteroceratidae. Исследования показали, 
что в систематике гетероцератид перегородочная линия играет 
второстепенную роль.

Перегородочная линия представителей этого семейства харак
теризуется вентральной, дорсальной и двумя боковыми лопастями. 
Вентральная лоиасть двухветвистая, остальные лопасти трехвет
вистые. При выделении таксономических единиц выше семей
ства особенности строения перегородочной линии, по мнению 
большинства исследователей, имеют решающее значение. Однако 
вопрос о том, можно ли на основании перегородочной линии 
выделить семейства и более низкие таксономические единицы, 
остается дискуссионным (В. Аркел, 1957, Е. А. Троицкая, 
1955, А. А. Шевырев, 1962 и др.).

При сравнении перегородочных линий семейства Hetero
ceratidae с другими, близкими к нему семействами — Ancyloce- 
ratidae и Deshayesitidae — выяснилось, что перегородочные 
линии семейств Heteroceratidae и Ancyloceratidae сходны. Одна
ко различие выражено соотношением вентральной и первой бо
ковой лопастей на последних стадиях онтогенеза. Например, 
у рода Ancyloceras d ’Orb. первая боковая лопасть, как правило, 
значительно длиннее вентральной лопасти. У гетероцератид же 
боковая лопасть равна или лишь немного длиннее вентральной 
лопасти. Из представителей семейств Deshayesitidae и Hetero
ceratidae в этом отношении особенно близко стоят роды Turk- 
meniceras Tovbina и Colchidites Djanelidze. Однако, как отме
чает С. 3. Товбина (1965), в отличие от Colchidites, у кото
рых лоиасть .Т' всегда остается на умбональном шве, у Turk- 
meniceras эта лоиасть, в результате продолжающегося углуб
ления на дорсальной стороне, смещается на боковую сторону.

Что касается перегородочных линий родов собственно се-
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мёйства Heteroceratidae, то они очень сходны; отличаются 
друг от друга лишь деталями зазубренности вторичных элемен
тов. Следует отметить, что такое различие намечается не толь
ко между родами и видами, но также среди разных индиви
дуумов одного и того же вида. С другой стороны, примеча
тельно, что у колхидитов наблюдается постоянное количество 
лопастей и седел. Поэтому виды с узким поперечным сечением 
оборота, в отличие от видов с оборотами аналогичной высоты, 
но более широкими, характеризуются более узкими элементами 
перегородочной линии.

Таким образом, для систематики колхидитов ’перегородочная: 
линия является мало надежным критерием. В некоторых слу
чаях ее можно использовать для диагностики видов, но только- 
совместно с другими признаками.

Первая сравнительно полная схема классификации колхи- 
дитов дана в работе И- М. Рухадзе (1933), после чего она 
претерпела мало изменений. Позднее М. С. Эристави (1968) 
вочвел подрод Imerites в ранг рода. После этого почти все 
исследователи в колхидитах различают два рода:

В основу группировки рода Colchidites Djanelidze (s. str.) 
положен принцип взаимоотношения продолжительности гели
коидальной и дискоидальной стадий: группа Colch. intermedius 
является переходной между Heteroceras d’Orb. и Colchidites 
Djan; она характеризуется хорошо развитым геликсом (коли
чество оборотов 5—8) и слабо развитой дискоидальной частью 
(не достигает полного оборота). Виды группы Colch. colchicus 
имеют сравнительно высокий геликс (число оборотов 4—7), 
дискоидальная же часть состоит из 1—2 оборотов. Третья груп
па Colch. shaoriensis характеризуется слабо развитым геликсом

I род Colchidites D ja
nelidze (s. str.)

chadze
I I  род Im erites Rou- 1. Imerites giraudi Kil.
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(количество оборотов 2—3) и хорошо развитой дискоидальной 
частью (количество оборотов 2 и больше).

На другом принципе построена классификация бугорчатых 
колхидитов, среди которых, как было отмечено выше, И. М. 
Рухадзё выделил по характеру скульптуры две группы — Ime
rites giraudi Kil. и Im erites densecostatus Renng.,

Филогенетические исследования показали, что между этими 
группами нет непосредственной генетической связи; группа 
Imerites densecostatus приближается к группе Colchidites col- 
chicns, а группа Imerites giraudi является отдельной ветвью 
гетероцератид. Также отдельно стоит выделенная нами третья 
группа бугорчатых колхидитов, резко отличаясь от остальных 
групп колхидитов своеобразием морфологических признаков. 
Поэтому каждая группа рассматривается как отдельный род. 
Название Im erites остается для группы Im erites giraudi. Груп
па Imerites densecostatus выделяется под названием Paraim eri- 
tes, а третья группа — под названием Eristavia.

Следовательно, колхидиты расчленяются на четыре рода: 
1) Colchidites Djanelidze, 1926; 2) Imerites Rouchadze, 19БЗ 
( =  rp. Imerites giraudi Kil.); 3) Paraim erites gen. nov- (= rp .  
Im erites densecostatus Renng.) и 4) Eristavia gen. nov.

Таким образом, первичное название Colchidites можно по
нимать только в широком смысле — Colchidites sensu lato. 
С другой стороны, перечисленные роды колхидитов по харак
теру онтогенетического развития довольно четко отличаются от 
других' представителей семейства Heteroceratidae; у представи
телей Heteroceras d ’Orb. и Heteroceras (Argvethites) Rouch. 
после первой — геликоидальной — стадии следует развернутая 
стадия, т. е. они характеризуются двумя — геликоидальной и 
развернутой — стадиями. У колхидитов после первой — геликои
дальной — стадии следует дискоидальная стадия и только после 
дискоидальной — развернутая. Однако, как было отмечено выше, 
развернутая стадия, возможно, не является характерной для 
всех представителей колхидитов.

Сообразно всему вышесказанному, в работе Colchidites (sensu 
lato) возведен в ранг подсемейства — Colchiditinae. Следователь
но, классификация семейства Heteroceratidae представляется 
нам в таком виде:

21



Надсемейство Ancylocerataceae 
Семейство Heteroceratidae Spath, 1922

род Heteroceras d’Orbigny, 1850 
подрод H- (Heteroceras)

,l подрод Н. (Argvethites) Rou- 
I chadze, 1933 
l род Moutoniceras Sarcar, 1954,

род Imerites Rouchadze, 1938 
род Eristavia Kakabadze, 1967 

• род Colchidites Djanelidze, 1926 
род Paraimerites Kakabadze, 

1967.

ОПИСАНИЕ ФОРМ
В этой глапе в систематическом порядке описаны все из

вестные виды колхидитов. Ниже приводится список описанных 
форм, группирующихся в 4 родах:

Семейство Heteroceratidae Spath
Подсемейство Colchiditinae Kakabadze
1. Род Imerites Rouchadze—5 видов: Im. giraudi Kil., Im. 

giraudi multicostatus Tovb., Im. favrei Rouch., Im. sparcicos- 
tatus Rouch., Im. michailovae sp. пот.

2. Род Eristavia Kakabadze—3 вида: Er. dichotoma E rist., 
Er. varuensis Nik., Er. tvishiensis sp. nov.

3. Род Colchidites Djanelidze—43 вида: С. costatus Rouch., 
C. emerici d’Orb., C. rotundus Rouch., C. bifurcatus d ’Orb., 
C- longus Rouch., C. rouchadzei Erist., C. intermedius Djan., 
C. tinae E rist., C- kutatisiensis sp. nov., C. colchicus Djan., 
C- colchicus renngarteni Rouch., C. colchicus phasiensis Rouch.,
C. bethleviensis sp. nov., C. cuneicostatus sp. nov., C. apoli- 
nari Royo у Gomez, C. eristavii Kotet., C. elissoae sp. nov., 
C- kakhadzei Rouch., C. sarasini Rouch., C. gamkrelidzei Rouch.,
C. ellipticus Rouch., C. ellipticus kvadaurensis Rouch., C- tri- 
furcatus sp. nov>, C. belaiaensis sp. nov., C. multicostatus sp. 
nov., C. tzotDei Rouch., C- colleti Rouch., C. colleti sahoriensis 
Rouch., C. vulanensis Egojan, C. longicostatus sp. nov., C. ra- 
tshensis Rouch., C. ratshensis kopetdaghensis Tovb., C. rionen- 
sis Sim. Вас. Sor., C. latecostatus Rouch., C. aff. latecostatus 
Rouch., C. atsharensis Rouch., C. djanelidzei Rouch., C. aff.
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djanelidzei Rouch., С. shaoriensis Djan., C. tovbinae sp. nov.r 
C- securiformis Sim. Вас. Sor., C. tenuiscostatus sp. nov., C. 
veleurensis sp. nov.

4- Род Paraim erites K a k a b a d z e ^ ll  видов: P . semitubereu- 
latus Rouch., P. semituberculatus microcostatus Rouch., P . pla
nus Rouch., P. katsharavai Rouch., P- densecostatus R enng., 
P. gumbriensis Rouch., P. ladjanuriensis Rouch., P. b rev iheli' 
coides sp. nov-, P. tsholashensis Rouch., P. tsholashensis bal- 
chanicus subsp. nov., P. aff. tsholashensis Rouch.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛХИДИТОВ

Эта глава состоит из трех основных частей: 1. Стратигра
фия верхнебарремско-нижнеаптских отложений Западной Гру
зии; 2. Стратиграфический обзор верхнебарремско-нижнеапт- 
ских отложений некоторых регионов Средиземноморской про
винции; 3. Стратиграфическое и географическое распростране
ние колхидитов.

Одним из основных вопросов в стратиграфии нижнемеловых 
отложений в настоящее время является вопрос сопоставления 
местных стратиграфических схем отдельных регионов. Естест
венно, что при этом возникают спорные вопросы. Таковым яв
ляется вопрос о границе между верхним барремом и нижним 
аптом, а именно стратиграфическое положение зоны Colchidites 
securiformis. До шестидесятых годов этой зоной начиаали апт
ский ярус. Но после того, как исследования Н. П. Луппова, 
Е. А. Сиротиной и С. 3. Товбиной (1960) показали, что колхи- 
дитовые слои в Туркмении относятся к верхнему баррему, воз
ник вопрос о ревизии стратиграфического положения колхиди- 
товых слоев и на Кавказе. На основе детального исследования 
верхнебарремских и нижнеаатских отложений Северного Кав
каза и анализа литературных источников по стратиграфии ниж
него мела Западной Грузии В. В. Друщиц (1963) приходит к 
выводу, что зона Colchidites securiformis на Кавказе должна 
быть отнесена к верхнему баррему. По новым данным Э. В. Ко- 
тетишвили (1966), стратиграфическое положение и состав фауны 
колхидитовых слоев, а также особенности развития колхидитов 
несомненно указывают на верхнебарремский возраст зоны Col
chidites securiformis и в Западной Грузии.

23



Изучая вопрос стратиграфического значения представителей 
колхидитов, нами также были составлены детальные стратигра
фические разрезы верхнебарремско-нижнеаптских отложений 
на территории Западной Грузии. Из приведенных в диссерта
ции 7 разрезов четыре (сс- Лаше, Схвава, Хорити, окр- г. Ку
таиси) описываются впервые.

I. Стратиграфия верхнебарремско-ниж неаптских отло
жений Западной Грузии. Детальные стратиграфические ис
следования показали, что между колхидитовыми слоями (зона 
Colchidites securiformis) и слоями второй зоны anTa-Deshay- 
esites deshayesi—находится пачка мергелистых известняков 
(мощность до 6 метров) с Procheloniceras albrechti-austriae 
Hoh., Cheloniceras comuelianum d’Orb., Ancyloceras sahoriensis 
Rouch. и др., которая как по стратиграфическому положению, 
так и по ископаемой фауне соответствует первой зоне апта— 
зоне Deshayesites weissi.

Из аммонитовой фауны зоны Colchidites securiformis вместе 
с колхидитами найдены характерные для верхнего баррема ро
ды и виды iBarremites ex. gr. difficilis d ’Orb., Barremites sp., 
Protetragonites crebrisulcatus Uhlig) или же роды и виды, ха
рактерные как для верхнего баррема, так и для нижнего апта 
(Etiphylloceras morelli d ’Orb., Phyllopachyceras infundibulum 
d ’Orb., Costidiscus recticostatus d ’Orb., Costidiscus microcosta
tus Sim. Вас. Sor., Matherouites khwamliensis Rouch-, Macros- 
caphites yvani Puz. и др.), а типичные аптские аммониты от- 
сутмвуют.

Кроме аммонитов, в этой зоне встречаются двустворчатые — 
Grammatodon securis Leym., Lopha rectangularis Roem., Amphi- 
donta latissima Lam., Opis rionensis Rouch., Panope gurgitis 
Brongn. и др., брюхоногие—Metacerithium mosense Buv., Peris- 
soptera marginata Sow. и др., белемниты—Mesohibolites beski- 
densis Uhl., M. uhligi Si*-hw., брахиоподы—Sellithyris sella Sow., 
Platythyris comptonensis Midi, и др., морские ежи—Epiaster 
toxasteroides Poretzk. et Lobatsch., Caenholectypus macropygus 
Desor. Перечисленные виды характерны как для верхнего бар
рема, так и для нижнего апта.

Таким образом, в фауне зоны Colchidites securiformis 
встречаются роды и виды, характерные или только для барре-
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ма, или для баррема и апта, а типичные аптские формы отсут
ствуют.

Принимается такте во внимание тесная связь аммонитовой 
фауны зоны Colchidites securiformis с фауной зоны Heteroce
ras leenhardti—Imerites griraudi и то обстоятельство, что раз
витие семейства Heteroceratidae, последней стадией развития 
которого являются колхидиты, заканчивается в зоне Colchidites 
securiformis.

Перечисленные данные являются показателями верхнебаррем- 
ского возраста зоны Colchidites securiformis на территории За
падной Грузии.

2. Стратиграфический обзор верхнебарремско-нижче- 
аптских отложений некоторых регионов Средиземномор
ской провинции. Для окончательного решения вопрога^страти-

„у V
графического положения зоны Colchidites securiformis необхо
димо учесть данные по стратиграфии верхнебарремско нижне
аптских отложений тех соседних регионов Средиземноморской 
полосы, где сравнительно хорошо изучены нижнемеловые отло
жения.

Ю го-Восточная Франция. Нижний мел на юго-востоке 
Франции имеет широкое расиространение и целиком представ
лен однообразной свитой мергелей и мергелистых известняков. 
Зональное деление этих отложений в осяовном является заслу
гой В. Кидиана, стратиграфическая схема которого и в насто
ящее время не потеряла своего значения. Р. Бюсяардо (1965), 
который провел ревизию стратотипов нижнемеловых ярусов 
Франции, нереописал стратотип барреаа и дал несколько обнов
ленную схему; в верхнем барреме выделяется зона Silesites 
seranonis, которая разделена на три подзоны: 1. Hemihoplites 
feraudi, 2. Heteroceras astieri и 3. Leptoceras puzosiannm. A 
аптский ярус, по новым данным С. Фабр-Такси, М. Мулада, 
Т. Томеля (1965) и И. Фландрина (1965), начинается с появле
нием Parahoplites weissi, P. consobrinns и Procheloniceras al- 
brechti-austriae. Эти формы найдены выше барремских слоев, 
в пачке мощностью 15—20 м. Выше этой пачки появляется фа
уна второй зоны апта—зоны Deshayesites deahayesi.

Северная Болгария. Верхнебарремско-нижнеаптские отло
жения в Северной Болгарии в основном представлены глинис
тыми известняками и мергелями (с редкими прослоями песча
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ников и алевролитов). По новым данным Т. Николова (1964, 
1965), в верхнем барреме выделяются две зоны-' 1) нижняя— 
Heteroceras astierianum, которая характеризуется следующими 
формами: Heteroceras astieri d ’Orb., Coleh. bifarcatus d ’Orb., 
Eristavia yarnensis Nik., Barremites strettostoma Uhl., B. sub- 
difficilis Kar., Silesites valpes Coq., Eulytoceras phestum Math, 
и др., и 21 верхняя—Costidiscus recticostatns(?), которая со
держит: Coctidiseus recticostatus d’Orb., Macroscaphites yvani 
Puz., Euptychoceras poni Semionescu, Pseudohaploceras liptovi- 
ense Zeusch., Silesites seranonis d ’Orb., Barremites difficilis 
d ’Orb., B. hemiptychus kil. и др.

Аптский ярус начинается выше с появлением представите
лей Deshayesites и Procheloniceras.

Северный Кавказ. Верхнебарремско-нижнеаптские отложе
ния на Северном Кавказе представлены песчаниками, алевроли
тами и глинами, редко с прослояйи оолитовых известняков. 
Некоторые исследователи (В. П. Ренгартен, 1954, Т. А. Морд- 
вилко, 1960, 1962, М. С. Эристави, 1960, 1961 и др.) относили 
к верхнему баррему слои с Barremites strettostoma Uhl., Ime- 
rites giraudi K il., Heteroceras astieri d ’Orb., а апт начинали 
вышележащими слоями с Colchidites и Matheronites (зона Col
chidites securiformis-Matheronites ridzewskyi).

Исследованиями В. В. Друщида (1963, 1966) выяснилось, 
что типичные аптские формы в зоне Colchidites securiformis— 
Matheronites ridzewskyi не встречаются. Стратиграфически выше 
над этой зоной выходят слои с Deshayesites weissi и Prochelo
niceras albrechti-austriae. Следовательно, граница между бар- 
ремом и аптом проводится в кровле зоны Colchidites securifor
m is—Matheronites ridzewskyi, а апт начинается с появлением 
дегезитов и прохелоницерасов.

На северо-западном окончании Кавказа, по данным В. Л. 
Эгояна (1964, 1965), несколько видов рода Colchidites: Colch. 
aff. costatus Rouch., Colch. yulanensis Egojan и др. встреча
ются вместе с Ancyloceras ex. gr. renauxianum d’Orb., Costidis
cus recticostatus d’Orb., Costidiscus microcostatus Sim. Вас. 
Sor.. Phyllopachyceras baborense Coq-, Procheloniceras albre- 
chti-austriae Hoh., Cheloniceras seminodosum Sinz. и Deshay
esites sp. Эти слои, по В. Л. Эгояну, параллелизуются с зоной 
Matheronites ridzewskyi Северного Кавказа й датируются ниж-
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ним аитом. В противоположность этому, из этих сдоев Ю. К. Бур
дин (1959—1960) указывает характерные для верхнего баррела 
формы. Таким образом, возраст колхидитовых слоев на северо-за
падном окончании Кавказа остается еще неразрешенным и нуж
дается в дальнейших исследованиях. Не исключена возможность, 
что некоторые виды колхидитов в этом регионе поднимаются в 
нижний ант.

Туркмения. Колхидиты на территории Туркмении найдены 
в Копет-Даге, на Малом и Большом Балханах и в Туаркыре. 
Верхнебарремско-нижнеаптские отложения фаунистически лучше 
всего охарактеризованы в Копет-Даге, где, но данным С. 3- 
Товбиной (1963), в верхней части верхнего бгррема выделяется 
горизонт с Turkmeniceras turkmenicum ТоуЪ. Этот горизонт 
расположен на слоях с Colchidites nicortsmindensis Roach., 
Colch. shaoriensis Djan., ниже которых выделяются слои с 
Imerites giraudi Kil. Граница между барремом и аптом прово
дится в кровле слоев с Turkmeniceras turkmenicum Tovb. Сле
дующие выше отложения содержат фауну, характерную для 
нижней зоны апта—зоны Deshavesites weissi.

Из рассмотрения верхнебарремско-нижнеаптских отложений 
Юго-Восточной Франции, Северной Болгарии, Северного Кав
каза и Копет-Дага видно, что выше слоев, соответствующих зо
не Heteroceras astieri, до границы с нижним аптом остается 
достаточно места для колхидитовых слоев.

Таким образом, стратиграфическое положение зоны Colchi
dites securiformis в Западной Грузии, данные нараллелизации 
с другими регионами, возраст сопровождающей фауны этой зо
ны и 'палеонтологическое развитие гетероцератид говорят в 
пользу отнесения зоны Colchidites securiformis к верхнему 
баррему.

3. Стратиграфическое и географ ическое распростране
ние колхидитов. Роды колхидитов характеризуются неодина
ковым вертикальным распространением. Самыми древними яв
ляются роды Im erites Rouchadze и Eristavia Kakabadze.

Род Imerites Rouchadze появляется в зоне Heteroceras leen- 
h ard ti—Imerites giraudi и поднимается в следующую зону— 
Colchidites securiformis. Из пяти известных видов этого рода 
руководящим является лишь один—Im erites giraudi Kil., кото
рый характеризует слои, соответствующие зоне Heteroceras 1е-
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enhardti—Imerites giraudi (Грузия, Северный Кавказ, Малый 
Кавказ, Юго-Восточная Франция, Западная Туркмения). Осталь
ные же виды встречаются в обеих зонах (Грузия, Северный 
Кавказ, Западная Туркмения).

Представители рода Eristayia Kakabadze (всего три вида) 
распространены только в зоне Heteroceras leenhardti—Imerites 
giraudi-Heteroceras astierianum (Грузия, Болгария).

Род Colchidites Djanelidze имеет широкое горизонтальное 
распространение (Западная Туркмения, Западная Грузия, Се
верный Кавказ, Малый Кавказ, Северная Болгария, Юго-Вос
точная Франция, Колумбия). В нижней зоне—Heteroceras leen- 
hardti-Im erites giraudi (Heteroceras astierianum)—найдены 
только два вида из группы Colchidites intermedius: 1) Colch. 
kutatisiensis Kakab. в Западной Грузии и 2) Colch. bifurcatus 
d’Orb. в Северной Болгарии. Остальные виды этого рода встре
чаются в зоне Colchidites securiformis-Matheronites ridzewskyi. 
Неясно точное стратиграфическое распространение вида Colch. 
apolinari Royo у Gomez, который найден в Колумбии в верхне- 
барремских известняках, нерасчлененных на зоны.

Представители рода Paraim erites Kakabadze как на Кавказе, 
так и в Западной Туркмении характеризуют слои, соответству
ющие зоне Colchidites securiformis.
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