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ДЗИРУЛЬСКИИ МАССИВ— РЕЛИКТ ДРЕВНЕГО ПЕНЕПЛЕНА
В ОБРАМЛЕНИИ МОЛОДЫХ СКЛАДЧАТЫХ СООРУЖЕНИЙ

В результате успехов, достигнутых геоморфологическими исследова¬
ниями за последние десятилетия, выяснились длительность и сложность
развития современного рельефа и определилось понятие геоморфологи¬
ческого этапа истории нашей планеты (Л. Кинг, 1968; И. П. Герасимов,
1970). Эти обобщающие идеи позволяют подходить к изучению рельефа
Земли с новых теоретических позиций и подвергнуть пересмотру ранее
сложившиеся представления.
В зонах кайнозойской складчатости сохранились участки рельефа
позднемезозойского глобального пенеплена. Примером такого геоморфо¬
логического реликта служит Дзирульский кристаллический массив (За¬
кавказье), на котором наблюдаются фрагменты позднеюрского пенепле¬
на, сохранившиеся от погребения или размыва благодаря своеобразно¬
му тектоническому режиму, продолжавшемуся с раннего мела по сред¬
ний сармат. Он представляет собой как бы инородное тело в общей струк¬
туре Кавказского перешейка, образуя одновременно горную перемычку
между складчатыми системами Большого и Малого Кавказа и барьер
между Колхидской и Восточно-Закавказской депрессиями с проходящим
по нему Черноморско-Каспийским водоразделом. Своеобразие этого
срединного массива заключается в резком отличии его геологических и
геоморфологических особенностей от прилегающих горных систем и рав¬

нин.
Дзирульскому кристаллическому массиву посвящено много геологи¬
ческих и геоморфологических работ, в которых выдвинуты различные ги¬
потезы о его происхождении. Наиболее существенные разногласия ка¬
саются геоморфологических моментов развития массива и, в частности,
вопросов генезиса и возраста сохранившейся на нем плоской поверхно¬
сти. Многие грузинские геологи, например А. Л. Цагарели, придержи¬
ваются взгляда об абразионном происхождении и среднемиоценовом
возрасте указанной поверхности (Геология СССР, 1964). Автором на¬
стоящей статьи было высказано представление о позднемезозойском
возрасте, откопанном характере и эрозионно-денудационном генезисе
«Лнхского пенеплена» (Маруашвили, 1956).
Дзирульский массив выражен в рельефе Всрхне-Имсретским плато,
высшие точки которого достигают 1300— 1500 м н. у. м., а глубина вреза

ущелий изменяется

от 200 м на западе до 600— 800 м на востоке (рис. 1).

Массив состоит из двух .разновозрастных структурных ярусов: нижнего

(верхний протерозой — средняя юра) и верхнего (верхний мел — сред¬
ний сармат). Нижний структурный ярус, представленный интрузивными,
метаморфическими, осадочными и вулканогенно-осадочными формация¬
ми, обнажен в южной и юго-восточной частях массива и на нем сохрани¬
лись фрагменты пенеплена, располагающиеся на абсолютных высотах от
600—800 м на западе до 1200—1300 м на востоке (Лихский, или Сурамский хр.) и 1200—1500 м на междуречье рр. Дзирулы и Чхеримелы (Гедсаманийский хр.). Изменчивость высотного положения пенеплена связа69

на с нсотектоническим сводовым изгибанием Дзирульского массива,
субмеридиональная ось которого проходит вдоль верхнего течения
р. Дзирулы и через центральную, .высшую часть Гедсаманийского хр.
(1497 м) >. Пенеплен расчленен густой сетью эрозионных ущелий и но¬
сит характер водораздельных равнин шириной в 100— 400 м, образую¬
щих единую разветвленную систему. Лихский хребет на 27-километровом
отрезке между Рикотским перевалом на юге и г. Швилдиси на севере
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Рис. 1. Геоморфологическая схема Дзирульского массива.
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Горные сооружения: / — Большого Кавказа; 2
Малого Кавказа; 3
расчлененные эрозией части Дзирульского массива и предгорья; 4 — аллю¬
виальная равнина; 5 Чиатурское структурное плато; 6 сохранившиеся
участки глобального пенеплена; 7 — бывшее направление рек; 8 — ось сво¬
довой морфоструктуры; 9
Черноморско-Каспийский водораздел. Цифрами
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на схеме обозначена абсолютная высота пенеплена

представляет собой плато шириной до 6,5 км, изрезанное верховьями
притоков рр. Дзирулы in Зап. Проне. Значительный участок пенеплена
сохранился также на западе, в районе р. Гезрули и сс. Шроша, Гезрули,
Чхираули. Менее обширные фрагменты пенеплена наблюдаются по обе¬
им сторонам среднего отрезка Дзирульского ущелья — на правобережье
между рр. Думала и Дзирула и на левобережье по гребню Гедсаманий¬
ского хр. Поверхность пенеплена издали представляется совершенно
плоской, но вблизи оказывается несколько неровной, с впадинами, в ко¬
торых встречаются временные озера, и с остаточными холмами типа инзельбергов, вроде г. Эдисджвари. В целом пенеплен Дзирульского мас¬
сива простирается с запада на восток на 45 км при ширине в меридиональ¬
ном направлении около 40 км (включая погребенный участок под Чиатурским плато).
Коренные породы, срезаемые пенепленом, представлены на Лихском
хр. среднепалеозойскими гранитоидами и среднеюрской вулканогенной
(порфиритовой) свитой; на Гезрульском участке — нижнепалеозойскими
гранитоидами и протерозойско-нижнепалеозойскими кристаллическими
сланцами и гнейсами; на Гедсаманийском хр.— среднеюрскими гранитои1 Это положение оси изгибания Дзирульского массива подтверждается данными
повторных нивелировок; максимальная скорость поднятия вдоль ж. д. Зестафони
Хашури наблюдается в Молити (Лилиенберг и др., 1969).

—
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дами и порфиритовой свитой; тс же породы подстилают фрагменты пе¬
неплена на правобережье среднего течения р. Дзирула. Поверхность ко¬
ренных пород всюду покрыта мощной глинистой, местами щебнистой
корой выветривания, но кое-где и обнажена (например, на г. Эдисджвари). На провобережье р. Дзирулы пенеплен перекрыт осадочными по¬
родами, слагающими Чиатурское структурное плато. Последнее является
погребенной частью Дзирульского кристаллического массива, который
покрыт здесь верхнемеловымн известняками и олигоцен-среднесарматскимн песчано-глинистыми толщами. Все эти отложения залегают суб¬
горизонтально, без складчатых деформаций и разрывов и лишь под
влиянием позднесарматского сводового изгибания кристаллического
субстрата /приобрели на междуречье Квирила — Дзирула пологий нак¬
лон к северо-западу (рис. 2).
Абразионная гипотеза генезиса плоской 1поверхности рассматривае¬
мого района опровергается рядом фактов. Выровненность гребня Лихского хребта и его отрогов по обе стороны Черноморско-Каспийского во¬
дораздела /противоречит признанию отступавшего Колхидского залива
какого-либо из миоценовых морей создателем поверхности. Большая про¬
тяженность поверхности с востока на запад вдоль направления этого
отступания также трудно объяснима с позиций абразионной версии:
поднятие массиьа на рубеже среднего и позднего сармата (в аттическую
орогенную фазу) произошло так быстро, что деятельность морских волн
никак не успела бы выработать однообразную плоскость на таком боль¬
шом протяжении (абразия в каждый момент приурочена к узкой при¬
брежной полосе, перемещение которой носит неравномерный, скачкооб¬
разный характер). Далее, наличие инзельбергов типа г. Эдисджвари ха¬
рактерно для эрозионно-денудационного выравнивания, а не для абра¬
зии. Формировать однообразные региональные поверхности выравнива¬
ния может лишь речная эрозия, сопровождаемая денудацией склонов,
причем для этого требуются периоды во много миллионов лет.
Откопанность пенеплена из-под осадочного чехла доказывается тем,
что он частично все еще покрыт остатками этого чехла (Чиатурское
плато). Кроме того, сохранность плоскостей гребней на протяжении ог¬
ромного времени представляется маловероятной при отсутствии брони
позднейших образований. Такая броня должна была иметь меньшую
мощность в ныне обнаженных частях кристаллического массива (по
сравнению с областью структурного плато) и была снесена позднейшей
эрозией и денудацией, а частично преобразована в кору .выветривания,
На основании палеогеографических реконструкций геологов известно,
что в среднем эоцене все пространство Дзирульского массива входило в
область морской карбонатной седиментации и, следовательно, покры¬
валось известковыми осадками (Геология СССР, 1964, схема на
стр. 534). Наконец, по тем же представлениям до конца среднего сарма¬
та Дзирульскнй массив периодически .покрывался водами Закавказско¬
го пролива, соединявшего Колхидский и Албанский заливы морей ос¬
татков средиземного Тетиса.
Возраст пенеплена Дзирульского массива устанавливается на осно¬
вании анализа стратиграфии самого массива и прилегающих территорий.
Пенеплен срезает различные по составу и возрасту геологические форма¬
ции, самыми молодыми среди которых являются порфиритовая свита
байоса и байосские гранитоиды. Из перекрывающих пенеплен образова¬
ний самые древние — это верхнемеловые и отчасти (в периферических ча¬
стях) нижнемеловые известняки. Верхнеюрские осадки отсутствуют на
всей территории массива и прилегающих к нему районов, где в это время
расстилалась обширная суша, охватывавшая Закавказское межгорье с
частями Б. Кавказа и Антикавказа (келловей-кимеридж) . В это время и
происходила в основном пенепленизация горного рельефа, возникшего в
результате байосского вулканизма и батской орогенической фазы, проя-
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Рис. 2. Морфоструктурные профили Дзирульского массива (по Н. Е. Астахову).
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вившейся на Кавказе с весьма большой силой. После юрского периода
Дзирульский массив является то областью седиментации (сантон-маастрихт, дат, средний эоцен), то целиком (палеоцен-ранний эоцен) или ча¬
стично (валанжин, баррем, альб, сеноман, турон, поздний эоцен, олиго¬
цен, ранний и средний миоцен, начало позднего миоцена) представлял со¬
бой область сноса мелкообломочного (песчано-глинистого) материала
(Геология СССР, 1964). Лишь в позднем сармате массив вместе с примы¬
кающим к нему с запада пространством окончательно вступает в конти¬
нентальный режим, восстанавливает свой горный рельеф и превращается
в источник сноса грубообломочного материала (там же). Таким образом,
равнинный рельеф, сформировавшийся здесь после средней юры и суще¬
ствовавший до мелового периода, с тех пор ;не подвергался значительно¬
му расчленению вплоть до аттической орогенной фазы, которая послужи¬
ла импульсом к вступлению района в современный геоморфологический
цикл. Последний характеризуется воздыманием 2, эрозионным расчлене¬
нием и откапыванием пенеплена из-под осадочного покрова позднемезозойско-среднесарматского возраста.
Пенеплен Дзирульского массива является частью мезозойской суши,
которая к западу и востоку от него погружена под послеюрские отложе¬
ния, а в пределах массива приподнята. Своей сохранностью он обязан
своеобразному тектоническому режиму, прежде всего колебательным
движениям массива около океанического уровня, предохранившим по¬
верхность планации как от глубокого расчленения в континентальные
фазы мела, палеогена и большей части неогена, так и от покрытия мощ¬
ными отложениями. В эпохи существования суши первоначальная по¬
верхность пенеплена испытывала воздействие экзогенных геоморфологи¬
ческих процессов, но последние протекали слабо и не могли стереть об¬
щий характер рельефа. Влиянию аналогичных процессов подвергались
все древние пенеплены мира, но от этого никаких сомнений в их геохро¬
нологической аттестации не возникает.
Таким образом, тектонический режим зоны перегиба Закавказской
межгорной депрессии способствовал длительной консервации и выявле¬
нию >в современном рельефе участка одной из характерных для Земли в
целом древних поверхностей эрозионно-денудационного выравнивания
глобального пенеплена. Последний относится, по И. П. Герасимову
(1970), к первому (самому раннему) из трех макроциклов, на которые
делится геоморфологический этап развития Земли. Синхронные Дзирульскому пенеплену денудационные поверхности указываются для Урала,
Тянь-Шаня, Восточно-Сибирского плато, Африки и других областей (Го¬
релов и др., 1970; Кинг, 1968).
Как далеко простиралась мезозойская пенепленизированная суша,
частью которой является Дзирульский массив, сейчас трудно определить.
Расположение Закавказья в промежуточной полосе между древними су¬
перконтинентами Лавразией и Гондваной усложняет задачу отнесения
Дзирульской мезозойской суши к одному из последних или к самостоя¬
тельному острову, находившемуся между ними. Поскольку Дзирульский
массив геологически моложе обоих этих древних континентов 3 и пред¬
ставляет собой зону герцннской складчатости, наложенной на каледон¬
скую основу, он, во всяком случае, не мог являться частью первичного
остова Гондваны или Лавразии и должен рассматриваться в качестве
позднейшей пристройки к одной из них.
Дальнейшее изучение Дзирульского массива, особенно исследования
залегающих на пенеплене кор выветривания методами минералогиче-

—
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2 Согласно данным повторного нивелирования, Дзирульский массив в настоящее
время воздымается со скоростью более 5,1 мм в год (Лилиенберг и др., 1969).
3 Возраст гранитоидов Дзирульского массива, определявшийся аргоновым мето¬
дом, составляет, по М. М. Рубинштейну (1967), 320 млн. лет (карбон); ими прорваны
верхнепротерозойско-нижнепалеозойские метаморфизованные толщи.
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ского и палинологического анализа, а также геофизическое зондирование
погребенной его части под Чиатурским плато имеет значительный гео¬
морфологический и палеографический интерес.
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DZIRULA MASSIF AS A RELIC OF THE ANCIENT PENEPLAIN BORDERED
BY YOUNG FOLDING STRUCTURES
L. I. MARUASHVILl

Summary

The Dzirula medium crystalline rock massif (Transcaucasus), situated between the
Alpine folding structures of the Great and Lesser Caucasus, have preserved fragments
of the global Mesozoic peneplain. The preservation of this ancient relief since the late
Jurassic time till the recent epoch is accounted for by a peculiar tectonic regime of the
region.

