
ВОПРОСЫ 

СТРАТИГРАФИИ 

и 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГЕОЛОГИИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

1 9 6 1 



ВОПРОСЫ 

СТРАТИГРАФИИ 
и 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГЕОЛОГИИ 

Выпуск 192 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1 9 6 1 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Че т в е ри к о в а Н .  П .  Новые данные о стратиграф1ш ордовикских от.1ожений 
Кокчетавского поднятия • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 

Бо р и  н а  Э. И. и Ти хом и р о в  В. Г. Новые данные о стратиграфии д.евоf1• 

ских отложений Сарысу-Тенизского водораздела (Центrальныr, Казахстан). . 21 
Л е он о в Г. П .  и Жи в а г о  Н. В. О некоторых вопросах стратиграфии верхне-

юрских отложений Дагестана . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ма с л а  к о в а Н. И. Фораминиферы верхнемеловых отложений Дагестана 5! 
13 е л  и к о в с к а я Е. №. КрасноUГ!fi'Тные отложения плиоu.е11з и их р,:звитие на 

территории СССР, Китая и сопредельных стран . . . . . . . . . . . . . 8� 
1 ! ,, -: т я к о в Л. А. О гео�юрфологии и новейшей тектони1,е 2ападнL1Х оконеч-

ностей Копет-Дага . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . J ! 1 

Ответственный редактор 

прсфессор А. А. Богданов

ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ 

И РЕГИОНА.ЛЬНОЯ ГЕОЛОГИИ 

Выпуск 192 

• • •

Редактор А. А. Богданов
Техн. редактор К. С. Чистякова

* * *

Сдыю ;з набор 7/Ill-59 г. Подписано к печати 19/VI-61 г. Л-28246. Формат 70Х 1,·18/16-
Печ. л. 7,5. Бум. л. 3,75. Приведен. печ. л. 10,3. Уч.-изд. л. 10,56. Изд. № 465. Заказ 731. 

Тираж 1500. Цена 75 коп. 
* * *

Издательство Московского университета, Москва, Ленинские горы 

Набрано в Полиграфическом 

• * * 

комбинате Ярославского 
ул. Свободы, 97 

совнархоза. 

* * *

Отпfi'чатано в типографии издател�--��ккв�, Ленинские горы. 

Ярос,,1dВЛЬ 

Зак�з -23 



Г. П- ЛЕОНОВ и Н. В. ЖИВАГО

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ДАГЕСТ АНА 

В пределах Дагестана верхняя часть верхнеюрских отложений входит 
в состав мощной известково-доломитовой толщи, верхние горизонты которой 
относятся к основанию нижнего мела (валанжинский ярус). Эта известково
доломитовая толща на большей части площади известнякового Дагестана 
кроется резко отличными и в литолоrическом, и в палеонтологическом отно
шении песчано-мергельными отложениями, возраст которых определяется 
обычно как rотеривский. 

Кроме нижней части упомянутой выше подrотеривской известково
доломитовой толщи, к верхней юре в пределах Дагестана относят также то 
большую, то меньшую часть нижележащей песчано-сланцевой толщи, при
надлежащей в основном среднему и нижнему отделам юрской системы. 

Несмотря на длительное и в последнее время достаточно интенсивное 
изучение, многие и весьма важные вопросы стратиграфии верхнеюрских 
отложений Дагестана до настоящего времени остаются спорными и в работах 
отдельных исследователей трактуются существенно различным образом. 
Неясным и спорным, в частности, является вопрос о стратиграфическом 
объеме подrотеривской известково-доломитовой толщи центральных и юж
ных районов известнякового Дагестана: одни исследователи видят в ней лишь 
отложения титонскоrо и валанжинскоrо ярусов, другие допускают присут
ствие в ней отложений всех ярусов верхней юры. Неразрешенным и спорным 
является также вопрос о характере взаимоотношений известково-доломито
вой и песчано-сланцевой толщ юры Дагестана и многие другие аналогичные 
вопросы. 

Спорность многих вопросов стратиграфии верхней юры Дагестана, 
помимо причин общего порядка, объясняется, по-видимому, с одной стороны, 
бедностью соответствующих отложений органическими остатками, с другой 
же - тем, что при геологическом изучении отдельных районов Дагестана, 
характеризующихся различными типами строения верхнеюрских отложений, 
последние в каждом таком районе изучались и стратиrрафически расчленя
.ТJись -более или менее независимо. Выполненные же в предвоенные годы 
обобщающие стратиграфические работы в отношении верхнеюрских отло
жений в Дагестане дали лишь формальную сводку имеющихся стратиrрафи-
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ческих данных, не вскрыв и не разрешив назревших в геологии Дагестана 
спорных вопросов. 

В период 1950-1954 rr. коллективом кафедры исторической геологии 

,\\осковскоrо государственного университета (jB. Н. Козлова!, В. П. Казако
ва, Г. А. Логинова, В. Т. Фролов, Т. А. Дольник, И. Б. Филиппова) и Все
союзного научно-исследовательского института природного газа (Н. В. Жи
ваго, Т. Н. Куницкая) под общим руководством Г П. Леонова проводи
:�ось стратиграфическое изучение юрских и, в частности, верхнеюрских от
ложений известнякового Дагестана, задачей которого являлась разработка 
единой для всего Дагестана схемы их стратиграфического расчленения и 
выявлени.в общих закономерностей их фациальной изменчивости и условий 
образования. 

В краткой форме основные результаты этого изучения изложены в 
статье Г. П. Леонова и Г А. Логиновой (1956 r.). В данной работе, 
опубликование которой сильно задержалось, авторы ее пытаются несколь
ко подробнее осветить и обосновать основные исходные положения разви
ваемых ими стратиграфических представлений. 

В области известнякового Дагестана нами выделяются пять районов -
1\ентральный, западный, северо-западный, южный и юго-восточный; в пре
.:(елах каждого района разрез верхней части юрских отложений характери
зуется некоторыми специфическими особенностями (рис. 1). 

Первый из намеченных выше районов, ц е н т р  а л  ь н ы й, для верх
неюрских отложений Дагестана является классическим, так как он посе
щался и изучался почти всеми исследователями геологии Дагестана и имен
но здесь была выработана в основном схема стратиграфии дагестанской верх
ней юры. Наиболее существенной особенностью юрских отложений централь
ного района является присутствие в основании подготеривской известково
доломитовой толщи, чрезвычайно характерной, отмеченной уже Г В. Абихом 
(горизонт «нечистых» известняков), свиты голубовато-серых известковис
тых алевролитов с резко выделяющимися четковидными прослоями округ
лых стяжении светло-серого глинистого известняка с богатой фауной среднего 
келловея. Эта свита является прекрасным маркирующим опорным горизон
том в однообразной по составу и бедной ископаемыми толще юрских от
.. 10жений Дагестана. Центральный район охватывает части бассейна рек 
Аварское Койсу, Кара-Койсу и Казикумухское Койсу, лежащие к северо
востоку от линии, проходящей от Цудахара (несколько к югу от него) на 
Гуниб и далее на Голотль, за исключением участка нижнего течения р. Авар
ское Койсу, относящегося уже к северо-западному f)айону. К центральному 
же району по типу своего строения относятся верхнеюрские отложения за
падного окончания Кадарской антиклинали. 

История изучения верхнеюрских отложений центрального района свя-
3ана с именами Г В. Абиха, Г. Шеrрена, В. У лига, П. А. Казанского, К. Рен
ца и на современном его этапе Д. В. Дробышева (рис. 2). 

Первая попытка выделения и стратиграфического расчленения юрской 
системы Дагестана принадлежит Абиху. В составе дагестанской юры Абих 
(1862) различал три главных подразделения («яруса»): верхний - извест
ково-доломитовый, средний - песчано-сланцевый и нижний - сланцевый, 
отвечающие, по его мнению, трем основным подразде.ТJениям юрской системы 
Центральной Европы («белой», «бурой» и «черной» юре схемы Л. Буха). 
В основании выделенного им верхнего «яруса» дагестанской юры Абих от-
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метил присутствие характерного, распространенного по всему Даrt:стану 
горизонта «нечистых известняков» с Ammonitescoronatus canaliculatus, Ce;o
mya excentrica и другими ископаемыми. Уточнение возраста выделенных Аби
.хом подразделений дагестанской юры уже значительно позже было сделано 
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Рис. 1. Схема 
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расположения районов раэличн,,го типа стрсения 
жениii Дагестана: 

веrхнеюрских отло-

/-центральный paltoн; 2-заnадный район; J-севеrо-заnадный район; 4-южный район; 5-юго 
восточный район; 6-граница мезозойских и третичных отложений 

В. Улигом (1892), обрабатывавшим вместе с М. Неймайром палеонтологи
ческие сборы Абиха. Наилучше палеонтологически охарактеризованный 
горизонт «нечистых известняков» Абиха Улиг отнес к келловейскому, ок
сфордскому и кимериджскому ярусам верхней юры. 

Нижележащая песчано-сланцевая толща (средний «ярус» Абиха) была 
отнесена Улигом к байосскому и батскому ярусам. В отношении геологи
ческого возраста верхней, основной, части верхнего «яруса» Абиха, из-за 
почти полного отсутствия в этих отложениях ископаемых, У лиг определенно 
не высказался; он заметил только, что происходящая отсюда Pholadomya, 
возможно, очень похожа на неокомскую Ph. gigantea Sow. 

Значительно более детальная схема стратиграфического расчленения 
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верхней части разреза юрских отложений центрального Дагестана была 
дана в 1889 г. Г. Шегреном. Этот исследователь нижним горизонтом верхней 
юры считал развитую, по его наблюдениям, лишь местами свиту железис-
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Рис. 2. С1Jодный разрез верхней части юрских отложений центрального рай
uна известнякового Дагестана и его расчленение различными исследователями 

тых рыхлых песчаников, которую вместе с вышележащей свитой мергелистых 
известняков с аммонитами (горизонт «нечистых известняков» Абиха) и сви
той· известняков и доломитов с кремневыми конкрециями он отнес к келло
вейскому и оксфордскому ярусам (см. рис. 2). Вышележащую толщу извест-
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няков, доломитов и гипсов Шегрен отнес к «коралловому ярусу» и кимери
джу, различая в ней две свиты слоев: нижнюю- битуминозных известняков 
и доломитов с линзами алебастра и верхнюю, сложенную в основном доло
митизированными известняками. Самые верхние горизонты известково-до
ломитовой толщи были отнесены Шегреном к неокому. Существенно отметить, 
что, по наблюдениям Шегрена, келловейские отложения Дагестана ложатся 
несогласно, с размывом на подстилающие cJJoи бата и байоса. 

Примерно к этому же периоду (1893-1894 rr.) относятся исследования 
в северо-западном и центральном Дагестане Н. Барбота де Марии, составив
шего первую и сравнительно точную геологическую карту значительной 
части известнякового Дагестана. Сводный разрез юры Дагестана Барбот 
де Мар ни в своей верхней части отражает, по-видимому, строение соответ
ствующих отложений в районе Гимрийского хребта. В верхнем отделе юр
ской системы Барбот де Марии различал (сверху вниз) три свиты слоев: 
свиту доломитовых брекчий, свиту плотных зернистых доломитов иногда 
с мощными залежами алебастров и свиту плотных известковистых песча
ников с прослоями черной глины. Все эти три свиты Барбот де Марии от
носил к коралловому и оксфордскому ярусам. Нижележащая песчано-слан
цевая толща была отнесена Барботом де Марии, как и Шегреном, к батском1 
и байосскому ярусам средней юры. 

Крупным вкладом в стратиграфическое изучение юрских отложений 
центрального Дагестана явились кратковременные, но чрезвычайно плодо
творные исследования, проведенные в 1903 г. П. А. Казанским; полный от
чет о которых был опубликован в 1910 г. Казанским, помимо отдельных, 
но существенных наблюдений в районе Гуниба, с исчерпывающей как в 
стратиграфическом, так и в палеонтологическом отношении полнотой был 
изучен и стратиграфически расчленен разрез верхнеюрских отложений у 
с. Цудахар (несколько выше его по течению р. Казикумухское Койсу). 
Казанский подтвердил правильность схемы строения юрских отложений 
центрального Дагестана, данной Г Абихом и Г Шегреном. Казанским был 
доказан среднекелловейский возраст горизонта «нечистых известняков» 
Абиха и тем самым установлена ошибочность взглядов на возраст этого го
ризонта Улига. Непосредственно ниже по разрезу Казанским был выделен 
слой «известняка с галькой» cMacrocephalites macrocepha[us Sch\th. и дру
гими келловейскими видами, возраст которого был определен им как верхи 
нижнего келловея. Подстилающая этот слой песчано-сланцевая толща 
была отнесена Казанским, как и всеми предыдущими исследователями Даге
стана, к средней юре; при этом Казанский не исключал все же возможности 
нижнекелловейского возраста верхних ее горизонтов. В основании извест
ково-доломитовой толщи, налегающей на слои со среднекелловейской фау
ной, Казанским был выделен горизонт, «зеленоватого известняка» с Peltoceras 
athleta Phill. и другой фауной, отнесенный им к основанию верхнего кел
ловея. Вышележащая, основная часть известково-доломитовой толщи, в 
палеонтологическом отношении, охарактеризованная лишь единичными 
видам!{ брахиопод и пелеципод, была предположител1.,но отнесена Казан
ским вообще к верхней юре, начиная с оксфорда и, может быть, даже 
верхнего келловея и по титан включительно. 

Одновременно с Казанским, в том же 1903 г. в Дагестане проводил 
исследования немецкий геолог К. Ренц, пересекший центральный Дагестан 
по маршруту, проходившему через Гуниб, Чох, Цудахар, Кумух, Ку.rш 
и далее на Чирах. Краткие сообщения об этих исследованиях были опубли
кованы в 1904 г., более же полный отчет лишь в 1913 г. 

В юре Дагестана Ренц сумел различить лишь верхний известково-доло
митовый и нижний песчано-сланцевый «отделы»; незамеченным Ренuем ос
тался, в частности, неоднократно уже упоминавшийся, маркирующий для 
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центрального Дагестана горизонт «нечистых известняков» Абиха. Ренцем 
зато был собран из отложений «песчано-сланцевого отдела» обильный, но 
не привязанный к каким-либо определенным частям разреза палеонтологи
ческий материал, основываясь на котором он утверждал присутствие среди 
этих отложений не только всех, выделенных в Западной Европе зон средней 
юры, но также и кел:ювейскоrо, оксфордского и кимериджского ярусов 
верхней юры. В этом, последнем своем выводе Ренц резко разошелся со всеми 
предыдущими исследователями Дагестана, которые все согласно соответ
ствующую песчано-сланцевую толщу центрального Дагестана целиком от
носили к средней юре. Располагающаяся выше по разрезу известково-до
ломитовая толща была отнесена Ренцем к титану. Из ископаемых в этой 
толще, из района Гуниба, Ренцем указывается лишь Holcostephanus 
lomonossowi Vischn. Вопрос о границе с неокомом из-за недостаточности 
необходимых данных был оставлен Ренцем открытым. 

Исследованиями К. Ренца и П. А. Казанского заканчивается первый 
этап изучения юрских и, в частности, верхнеюрских отложений централь
ного Дагестана. В резу.'1Ьтате этих исследований, принципиально различных 
по своему методу, четко определились две существенно различные точки 
зрения на стратиграфию дагестанской верхней юры. 

Согласно одной из них, отраженной в работах Г Абиха, Г Шеrрена 
и П. А. Казанского, верхняя юра центрального Дагестана начинается или 
непосредственно неоднократно упоминавшейся свитой алевролитов с прос
лоями известняков среднего келловея (горизонт «нечистых известняков» 
Абиха), или подстилающей ее местами свитой железистых песчаников 
(Шегрен), или же, наконец, залегающим в основании свиты среднего келло
вея слоем «известняка с галькой» с Macroccphalites macrocephalus (Казан
ский). Вышележащая, собственно известково-доломитовая толща, разделен
ная Шегреном на три свиты, представляет собой, согласно этим взглядам, 
более высокие ярусы верхней юры начиная с верхнего кел.rювея и до титана. 
а, возможно, также и основание неокома. 

Согласно второй из указанных точек зрения, получившей развитие 
главным образом в работах Ренца и отчасти Улига, верхняя известково-до
ломитовая толща юры центрального Дагестана отвечает лишь самым верх
ним слоям юры (титонский ярус) и, возможно, неокому. Большая же, ниж
няя часть центрально-дагестанской юры (келловей, оксфорд, кимеридж) 
представлена, согласно этим взглядам (по Ренцу), песчано-сланцевыми по
родами, неотличимыми от подобных же пород средней юры, а по У лигу -
горизонтом «нечистых известняков» Абиха. 

Для центрального района известнякового Дагестана, как это было от
мечено уже Казанским и подтверждено последующими исследователями. 
схемы Ренца и Улига, во всяком случае в той их части, которая касается 
нижних ярусов верхней юры, оказались явно непригодными, так как в

этом районе легко устанавливается среднекелловейский возраст слоев, 
непосредственно подстилающих известково-доломитовую толщу. 

В основу дальнейшего развития представлений о строении верхнеюр
ских отложений центрального района известнякового Дагестана легла поэ
тому, естественно, не схема Улига - Ренца, а схема Шегрена - Казан
ского. Последняя, однако, в процессе дальнейших исследований претер
пела весьма существенные изменения, приведшие в результате к выработке 
как бы компромиссной и по существу и по методу построения стратиграфи
ческой схемы интересующих нас отложений, отражающей как представления 
Шегрена и Казанского, так и в определенной своей части Улига и Ренца. 

Второй, уже современный этап изучения юрских отложений централь
ного района изgестнякового Дагестана неразрывно связан с исследованиями 
по «Дагестанскому пересечению» Д. В. Дробышева (1931-1939). 
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Д. В. Дробышевым характерный горизонт «нечистых известняков» 
Г Абиха, детально изученный П. А. Казанским в разрезе у Цудахара, был 
прослежен на всей площади центрального района известнякового Дагеста
на. В ряде разрезов по рекам Кара-Койсу и Аварское Койсу, f!епосред
ствен_но ниже этих слоев, Дробышевым, как и Шегреном, наблюдалась незна
чительная по мощности (от 4-5 до 20-30 м) пачка грубозернистых песча
ников, часто ожелезненных и выделяющихся своей красновато-бурой 
окраской; эти песчаники, палеонтологически им не охарактеризованные, Дро
бышев рассматривает как базальные образования среднего келловея. Кроме 
отмеченных выше слоев, везде, в пределах центрального района известняко
вого Дагестана к келловейскому ярусу, его нижнему подъярусу, Дробышев. 
относит также то большую, то меньшую по мощности (до 400 м в Гунибском 
разрезе) верхнюю часть нижележащей, песчано-сланцевой толщи. Границу 
между средней и верхней юрой везде в рассматриваемом районе Дробышев 
проводит, таким образом, внутри однообразной толщи песчано-сланцевых 
пород, постоянно подчеркивая при этом значительную неопределенность и 
условность подобного разделения. 

Вся толща известково-доломитовых пород, кроющих в центральном 
районе известнякового Дагестана отложения среднего келловея, в отличие 
от Г Шегрена и П. А. Казанского, рассматривается Д. В. Дробышевым как 
единый, стратиграфически нерасчленимый комплекс лагунных осадков, 
большая нижняя часть которого принадлежит титону, а меньшая, верхняя,
валанжину. Отложения верхнего келловея, наличие которых в Дагеста
не было отмечено Казанским, Дробышевым стратиграфически выделены не 
были; там же, где присутствие этих отложений доказывалось палеонтоло
гическими данными (Гуниб и Цудахар), Дробышев предполагает, по-види
мому, их тесную связь с нижележащими среднекелловейскими образованиями 
и одновременно трансгрессивное их перекрывание отложениями титона. 

Д. В. Дробышев полагает, таким образом, что разр�з верхней юры 
рассматриваемого района является неполным, что в нем повсеместно отсут
ствуют отложения оксфорда и кимериджа, а частично также и верхнего кел
ловея. Отсутствие всех этих отложений в центральном районе известнякового 
Дагестана объясняется Дробышевым падающим на это время (оксфорд -
кимеридж) длительным перерывом в накоплении осадков; некоторую роль 
сыграл при этом, по мнению Дробышева, и связанный с этим перерывом 
предтитонский размыв, уничтоживший даже те незначительные толщи слоев, 
которые, как он полагает, могли кое-где еще накапливаться в Дагестане 
и в нижнеоксфордское время. 

Отнесение большей нижней части известково-доломитовой толщи, па
леонтологически почти неохарактеризованной, именно к титону обосно
вывается Дробышевым лишь некоторыми соображениями общегеологиче
ского порядка. Так, Дробышев считает, по-видимому, что в пределах Кав
каза среди юрских отложений лагунные гипсоносные фации свойственны 
только отложениям титона. Исходя из этого положения и приписывая 
всей интересующей нас известково-доломитовой толще лагунное происхож
дение, Дробышев приходит, естественно, к представлению о титонском воз
расте ее основной, нижней части. 

Вторым моментом, подтверждающим, по мнению Дробышева, титон
ский возраст рассматриваемых отложений, является наличие местами, в 
их основании, следов перерыва в накоплении осадков и трансгрессивного 
залегания. И в этом своем заключении Дробышев снова исходит из общего 
представления о трансгрессивном залегании титонских отложений на Се
верном Кавказе. 

Относя небольшую верхнюю известняковую часть рассматриваемой из
вестково-доломитовой толщи центрального района известнякового Дагес-
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тана к 1.шланжину, Д. В. Дробышев следует В. П. Ренгартену, который при
шел к подобному заключению исхо,J.я из некоторых палеонтологических и 
сравнительно-стратиграфических данных. 

Как уже отмечалось, в связи с некоторыми раз.JJичиями стрсения верхне
юрских отложений отдельных районов известняксЕого Дагестана, с одной 
стороны, и боже или менее независимого их изучения, с другой, вырабо
танные на современном этапе иссJJедований в пределах кюкдоrо из этих рай
онов стратиграфические схемы верхней юры оказываются Солее или менее 
различными и не совпадающими в той или иной своей части с разсбранной 
выше схемсй (Д. В. Дробышева) для центрального райсна изЕестняковсrо 
Дагестана (рис. 3). 

Второй из намеченных выше районов развития верхней юры известня
кового Дагестана - з а п а д  н ы й; он охватывает южную полосу развития 
верхней юры в бассейне р. Андийское Койсу и по:юсу тех же отложений в 
бассейне р. Шара-Аргун (см. рис. 1). Верхнеюрские отложения этого рай
она изучались Г. Шегреном, а затем уже в сравнительно недавнее время 
В. М. Пацом (1939) и И. Д. Фи.'lимоновым (1938). Далее на запад, уже за 
пределами Дагестана, ОТJIОжения верхней юры непрерывно прослеживаются 
до бассейна р. Ассы, сохраняя на всем этом протяжении более или менее одно
образный тип строения. Вследствие этого упомянутые исследователи дан
ного района (В. М. Пац и И. Д. Филимонов) в установ.JJении границ и в страти
графическом расчленении верхнеюрской толщи следовали в основном схеме. 
выработанной несколько раньше В. П. Ренгартеном для Ассинского района 
(Ренгартен, 1931). 

Нижняя граница верхней юры всеми исследователями проводится н 
рассматриваемом районе или непосредственно в основании известково-доло
митовой толщи, или в подошве залегающей под ней незначительной пачки 
алевролитов, мергелей и известняков с конгломератом в основании, отно
симой к келловею. В основании верхней юры здесь устанавливается пере
рыв в накоплении осадков. 

Для известково-доломитовой толщи этого района, соответственно схемt:> 
Шегрена, принимается трехчленное деление: на нижнюю - доломитово
известняковую, среднюю - алебастрово-доломитовую и верхнюю - доло
митово-известняковую свиты (см. рис. 3, разрез 1). Нижняя из этих свит 
относится В. М. Пацом и И. Д. Филимоновым к оксфорду, лузитану и ки
мериджу; средняя - к нижнему титану и верхняя (в бассейне р. Андийское 
Койсу)-к верхнему титану. К валанжину в бассейне р. Шара-Аргун Пац 
относит верхнюю часть известково-доломитовой толщи, а именно мощную 
свиту известняков (250-�400 м) и подстилающих их мергелей. замещающихся 
местами брекчия�ш; в разрезе же по р. Андийское Койсу - небольшую по 
мощности (до 25 м) пачку песчаных мергелей с прослоя�ш известняков. 
сменяющихся постепенно вверх по разрезу отложениями готерива. Соб
ственно же известково-доломитовая толща (в своей верхней части) целико1 
относится здесь Фил имоновыы к титану. 

Трет11й, се в ер о-з а па дн ы й район развития верхней юры Н3-

вестнякового Дагестана охватывает нижнее течение рек Анд11йское и Авар
ское Койсу (хр. Сала-таv и Гимрийсrшй), а также обширное поле развития 
верхнеюрских отложений в своде Варандинской ?нтиклина.1и (см. рис. 1). 
Характерной особенностью строения юрских отлсжений этого района яв

.'1 яется развитие в основаюш известково-долсl\штсной тс.JJШИ 1\ЮЩ!-'ОЙ 

(до 250 м) свиты песчаников; характерной же для нентралыюго района свиты 
переслаивания элевролитов и известняков с фауной среднего кел.JJовея здес1, 
не прослеживается. 

Юрские отложения северо-западного района известнякового Дагестана 
изучались еще Г Абихом, затем Н. Барботом де Марнп (1895), отчасти 
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Г Шегреном (1889) и уже в современный период Л. С. Либровичем (1925), 
Е. Е. Керкесом (1936), Д. В. Дробышевым (1931-1939) и др. Л. С. Либрови
чем (1925), а следуя ему и всеми последующими исследователями данного· 
района, граница средней и верхней юры проводится в подошве упоминав-" 

шейся песчаной свиты (см. рис. 3, разрез 2); последняя вместе с кроющей 
ее свитой известняков, доломитов и гипсов, по аналогии с более западными 
областями Северного Кавказа и без дальнейшего уточнения возраста была 
отнесена Лнбровичем к келловею, оксфорду, кимериджу, титану и валан
жину. Границу титана и валанжина (т. е. юры и мела) Либрович услов
но проводит на уровне исчезновения в разрезе гипсов и появления относи
тельно чистых известняков, основываясь, так же как Д. В. Дробышев, в 
основном на данных В. П. Ренгартена. 

В отличие от Л. С. Либровича, Д. В. Дробышев, так же как и для цен-· 
трального района, допускает в серии рассматриваемых слоев наличие зна
чительного пробела, а именно, отсутствие здесь отложений оксфорда и киме
риджа. Нижняя, песчаная свита целиком относится при этом Дробышевым 
к келловею, а верхняя - к титану и в верхней своей части, как и в централь
ном районе, к валанжину. 

Четвертый, ю ж н ы й, район развития верхней юры Дагестана распо
ложен к югу от намеченной выше линии Цудахар - Гуниб - Голотль; 
к этому району может быть отнесена также полоса верхней юры, тянущаяся· 
вдоль хребта Лес, и изолированные пятна тех же отложений в бассейне' 
р. Какма-Чай (r. Шуну-Даг и др.). Строение верхней части разреза юрских от• 
.1ожений этого района отличается наибольшей простотой (см. рис. 3, разрез 4): 
сравнительно небольшая по мощности свита известняков и доломитов ложит-' 
ся здесь большей частью непосредственно на мощную, однообразную по 
составу песчано-сланцевую толщу. Как и в северо-западном районе, харак
терные по составу и фауне слои среднего келловея, развитые в центральном 
районе, здесь не выделяются. 

Современные представления на стратиграфию юрских отложений юж-' 
нога района известнякового Дагестана базируются в основном на данных 
К. Ренца, схема которого в этом районе, в отличие от центрального, до на-• 
стоящего· времени широко используется в соответствующих стратиграфиче- 1 

ских построениях. Ренц, как уже отмечалось выше, на основе чисто палеон-1 
тологических данных, не привязанных к каким-либо определенным горизон-1 
там разреза, утверждал о присутствии в составе песчано-сланцевой толщи' 
окрестностей с. Чох отложений келловейского и оксфордского ярусов, а в бас
сейне р. Какма-Чай (г. Шуну-Даг, Кули) также и кимериджского яруса� 
верхней юры. Вышележащую известково-доломитовую толщу Ренц (как и' 
Улиг) считал не древнее титана. Эти представления Ренца, без каких-либо· 
принципиальных изменений развиваются по отношению к юрским отложе
ниям рассматриваемого района уже на современном этапе их изучения 
В. Д. Голубятниковым и В. П. Ренгартеном. Существенно отметить при этом. 
что каких-либо новых доказательств, подтверждающих эти представления, 
никем после Ренuа представлено не было, если не считать единичного указа
ния Голубятникова на нахождение в песчано-сланцевой толще окрестностей• 
с. Чох экзем пл яра Perna caucasica Рее\., на основании чего во:� раст этой' 
толщи Голубятников поднимает до кимериджа (Ренц из района Чоха ука-i 
зывал только оксфордские формы). Ренгартен (1947) для района Кули и' 
Шуну-Дага общую мощность келловей-кимериджской части песчано-' 
сланuевой толщи определяет uифрами порядка 500-600 м, отмечая при
сутствие в ней всех зон келловея, оксфорда, лузитана и кимериджа. 

Последний район развития верхнеюрских отложений известняk9воrо, 
Дагестана - ю г о- в о с т  о ч н ы й - охватывает выходы верхней; юрь}; 
на крайнем юго-востоке Дагестана, в бассейнах рек Рубасчай, Чираослай) 
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и др. В основании известково-доломитовой толщи здесь снова появляется 
горизонт с богатой среднекелловейской фауной, представленный незначи
тельной по мощности пачкой песчаных известняков или известковистых 
песчаников, налегающих на обычную по составу песчано-сланцевую толщу. 
Известково-доломитовая толща этого района ясно распадается на две свиты, 
верхняя из которых залегает на подстилающих слоях трансrрессивно и не
согласно (см. рис. 3, разрез 5). 

Начало изучению юрских отложений рассматриваемого района было 
положено К. Богдановичем (1902) и обрабатывавшим палеонтологические 
сборы Богдановича В. П. Ренгартеном (1909). В пqследнее время на страти
графию юры данного района определились две существенно различные 
точки зрения, одна из которых нашла свое отражение в работах Д. В. Дро
бышева, а другая - Н. Н. Ростовцева. Дробышев (1939) почти полностью 
переносит на юрские отложения рассматриваемого района схему, выработан
ную им для центрального Дагестана. Верхняя часть песчано-сланцевой тол
щи относится этим исследователем к нижнему келловею и нижней части сред
него келловея, а известково-доломитовая толща-к титану и в верхней своей 
части к валанжину; нижняя свита известково-доломитовой толщи относится 
при этом к нижнему титану, а верхняя-к верхнему титану и валанжину. 
В отличие от Д. В. Дробышева, Н. Н. Ростовцев (1948) песчано-сланцевую 
толщу, подстилающую палеонтологически охарактеризованные отложения 
келловея, целиком относит к средней юре. Нижняя свита известково-доломи
-�:овой толщи представляет, по Ростовцеву, все ярусы верхней юры от кел
ловея до кимериджа и, возможно, нижнего титана. Верхнюю свиту извест
ково-доломитовой толщи, залегающую с угловым несогласием на подсти
лающих породах, Н. Н. Ростовцев, так же как и Д. В. Дробышев, относит 
к верхнему титану и валанжину. В последние годы В. Д. Голубятников, 
Т. А. Мордвилко, а также И. А. Конюхов и В. Б. Оленин (1955) верхнюю 
часть разреза рассматриваемой толщи (выше несогласия) относят то.11ько 
к валанжину. 

Попытки обобщения стратиграфических данных по верхнеюрским от
ложениям области известнякового Дагестана в целом принадлежат, с одной 
стороны, Д. В. Дробышеву, а с другой - В. Д. Голубятникову и В. П. Рен
гартену. Дробышев своими исследованиями охватил, как мы видели, 
центральный, северо-западный, юго-восточный и отчасти южный районы 
известнякового Дагестана. 

Подrотеривская известково-доломитовая толща всех этих трех районов 
рассматривается Дробышевым как единый и нерасчленимый стратиграфи
ческий комплекс, основная юрская часть которого относится целиком к ти
тану, ниже титана непосредственно следуют, по Дробышеву, отложения кел
ловея. Следовательно, для изученной им части Дагестана Дробышев прини
мает повсеместное трансгрессивное залегание титана непосредственно на 
келловее и также повсеместное выпадение из разреза отложений оксфорда, 
лузитана и кимериджа1

• 

В своих работах Дробышев не дает сопоставления верхнеюрских от
ложений изученных им разрезов центрального и северо-западного Дагеста
на с разрезами верхней юры более западных районов северного Кавказа 
(по рекам Андийское Койсу, Шара- и Чанты-Аргун, Асса и др.) и не указы
вает, какие слои этих разрезов он относит к титану. Не касается также 
Дробышев вопроса о том, где и как осуществл�ется трансгрессивный пере-

1 В одной из своих ранних работ Д. В. Дробышев (1931), следуя, по его словам. 
устному указанию В. П. Ренr11ртена, отнес нижнюю часть известково-доломитовой 
'l'OJIЩИ северного участка хр. Лес (в разрезе у с. Гапшима) к оксфорду - кимериджу 
(вналоrичные слои в южной части хр. Лес В. П. Ренrартен (1927) относит к титону). 
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ход отложений титана на значительно более древние слои верхней юры. 
Поскольку, однако, еще в разрезах по р. Андийское Койсу, вплоть до рай
она с Тлох, известен полный разрез верхней юры, в котором выделяются 
отложения и оксфорда, и лузитана, и кимериджа (Филимонов, 1938), Дро
бышев допускает, по-видимому, что трансгрессивный переход титана на 
отложения келловея осуществляется только где-то между Тлохом и Салатау 
(в направлении на северо-восток), с одной стороны, и между Тлохом и Го
лотлем (в направлении на восток), с другой; и в том и в другом случае 
на расстоянии, не превышающем 25 - 30 км. 

Вторым, общим для всех изученных им районов Дагестана стратигра
фическим комплексом верхней юры являются, по Дробышеву, отложения 
келловея, которые в целом этот исследователь рассматривает как р е г р е с
е и в н у ю серию, заканчивающую среднеюрский этап осадконакопления. 
К келловею (нижнему, среднему и верхнему) в северо-западном районе 
Дробышев относит мощную (до 250 м), почти немую в палеонтологическом 
отношении свиту песчаников; в центральном - свиту переслаивания алев
ролитов и известняков с богатой фауной среднего келловея, подстилающую 
ее свиту железистых песчаников и, наконец, верхнюю часть (до 400 м) 
нижележащей песчано-сланцевой толщи; в юго-восточном - пачку песча
ных известняков среднего келловея и, как и в центральном районе, верх
нюю часть подстилающей песчано-сланцевой толщи. В южном районе, зах
ваченном исследованиями Дробышева лишь частично, в его северо-запад
ной части весь келловей (средний и нижний) слагается, по мнению Дробышева, 
песчано-сланцевой толщей, неотличимой от аналогичных образований сред
ней юры. Дробышев допускает быстрый переход в южном направлении 
(между Гунибом и Кегерскими высотами) характерной свиты известковистых 
алевролитов с прослоями известняков с богатой фауной среднего келловея 
и почти лишенные ископаемых песчаники и сланцы верхней части песчано
сланцевой толщи. Последняя, таким образом, в центральном, южном и 
юго-восточном районах известнякового Дагестана повсеместно включает. 
по Дробышеву, отложения нижнего, а местами также и среднего келловея. 
Вопрос о том, включает ли песчано-сланцевая толща где-либо в Дагестане 
также и отложения более высоких горизонтов верхней юры, как это для юж
ного района принимают К. Ренц, В. Д. Голубятников и В. П. Ренгартен. 
Д. В. Дробышев оставляет открытым. 

Близкая к изображаемой Д. В. Дробышевым общая картина строения 
верхнеюрских отложений известнякового Дагестана рисуется В. Д. Голу
бятниковым и В. П. Ренгартеном. Оба эти исследователя, как и Дробышев, 
принимают для Дагестана трансгрессивное залегание титана, к которому 
в большинстве разрезов центрального, южного и юго-восточного районов 
целиком (кроме условно выделяемой верхней валанжинской части) отно
сится вся подготеривская известково-доломитовая толща. Так же, как и 
Дробышев, Голубятников и Ренгартен полагают, что в центральном, юж
ном и юго-восточном районах известнякового Дагестана к верхней юре 
помимо известково-доломитовой толщи относится также и значительная 
(до 600 м) верхняя часть нижележащей песчано-сланцевой толщи. В составе 
последней, в районе Кули - Шуну-Даг - Гуниб, опираясь на данные 
К. Ренца и В. Улига, цитируемые авторы видят уже не только нижний или 
нижний и средний келловей, как это для Губнибского района принимается 
Д. В. Дробышевым, но также и оксфорд, и кимеридж. 

Для некоторых мест центрального Дагестана В. Д. Голубятников и 
В. П. Ренгартен, основываясь на результатах исследований П. А. Казан
ского, допvскают существование и таких разрезов, в которых вся толща 
верхнеюрских отложений, включая и оксфорд, и лузитан, и кимеридж. 
представлена в известково-доломитовой фации, переходящей к югу в песча-
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но-сланцевую1
. Тем самым Голубятников и Ренrартен стремятся, по-види

мому, примирить и совместить воедино различные точки зрения на строе
ние и возраст отдельных толщ юры Дагестана (Г Шеrрена, П. А. Казан
ского, В. Улиrа, К. Ренца, Д. В. Дробышева). 

Изложение результатов наших собственных исследований и сложив
шихся у нас представлений на строение верхнеюрских отложений извест
някового Дагестана мы начнем с рассмотрения разреза верхней юры у 
Цудахара, детально изученного П. А. Казанским и являющегося одним из 
основных разрезов, на которые в своих стратиграфических построениях 
опирается Д. В. Дробышев. 

Ввиду того что цудахарский разрез для центрального Дагестана яв
ляется классическим и его правильное стратиграфическое расчленение и 
истолкование имеет большое значение для понимания строения Еерхней 
юры на всей площади известнякового Дагестана и, в частности, для пони
мания взглядов на стратиграфию верхней юры Дагестана Д. В. Дробышева, 
мы позволим себе остановиться на нем подробнее. 

По описанию П. А. Казанского (1910, стр. 15), в этом разрезе сверху 
вниз залегают: 

«Db. Беловатый известняк с Ctenostгeon sp., Ostгea sp., Terebгatula subsella 
Leym., Cidaris sp. 

Da. Серый известняк с ТегеЬгаtи[а StJbsella Leym. 
СЬ. Кристаллический известняк с гипсом и Terebratula Ьissucaгinata Schloth. и 

R hynchonella moravica Ul1l. 
СЬ. Серый известняк с кремневымн конкрециями и след;,ыи губок. 
Са. Зеленоватый f1звестняк с Pecten fibгosus Sow., Geгvi!lia aviculoides So\v. 

и Rцnchonella varians Schloth. 
· В. Серый мерrелистый известняк с прослойками серой же r.шны и многочислен

ными среднекелловейскими окаменелостями. 
Ва. Осыпь. 
Ас. Мерrелистый и песчанистый известняк желтоватого и 1<расноватоrо uвета, 

местамJ,1 с гальками, с Cosmoceras macгocep/ialus, Macгoceplzalites macrocephalus Schloth. 
и другими келловейскими видами. 

ЛЬ. Глинистые сланцы с прослойкой плотного мергеля. 
,\а. Глинистые сланцы v.зредка с мерrелистыми конкрециями, Mytilus sp. 

Возраст слоев Аа и АЬ своего разреза П. А. Казанский определил как 
<<среднеюрский в широком смысле и во всяком случае не новее нижнего 
келловея» (там же, стр. 95). Слой Ас был отнесен Казанским к верхним сло
ям нижнего келловея; слой В, наиболее богатый ископаемыми (66 видов),
к среднему келловею; слой Са, по аналогии со сходным пластом гунибского 
разреза, в котором был встречен Peltoceras athleta Phi 11., -к основанию верх
него келловея; и, наконец, вышележащая толща известняков (слои С - D), 
не охарактеризованных в сколько-нибудь достаточной степени ископае
мыми,- предположительно к оксфорду, кимериджу и титану. 

П. А. Казанский в своем описании цудахарского разреза не указывает 
мощностей выделяемых им слоев и это, по-видимому, привело к неправиль
ному истолкованию его данных Д. В. Дробышевым. Д.rJЯ внесения ясности 
в этот вопрос мы приведем сокращенное описание того же разреза по нашим 
наблюденияr-1 1950 r. 

1 «На протяжении 4.5 r<м от Гуниба до Кхиута,- пишет В. П. Ренrартен (1947, 
.:тр. 160), - песчано-мергельная фация оксфорда - ки�1ериджа сыеняется известня
ковой, ио эти отложения быстро срезываются дотитонскюr раз�rьщом и все это пере
крыnается относительно мощной лагунной свитой титона». 
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Согласно нашим данным, разрез этот сверху вниз имеет следующее 
строение: 

Cr1 ht 1. Рыхлый. ме.11<03ернистый известковистый песчаник. 
Видимая мощность 0,3 м 

По резкой бугристой поверхности налегает на 
Cr1vlg 2. Пач1(у неясно толстослоистых плотных желтовато-серых известняков с

JIЛОСКИМИ ЛИНЗОВИДflЬl�IИ кремневы�!И конкрециями. 
Мощность около 20 м 

3. Прослой зеленовато-серого мергеля с линзовидными пропластками глинистого
IIЗIH'CTH ЯК а. 

Мощность О, 7-0.8 111 
4. Пачка n.1отных извrстннков, подобных слою 2, с гнездами кальцита и гипса.

Нстречаются дово.r1ьно многочис.�енные раковины Rhynchonella sp. и ТегеЬгаtиlа sp. 
Мощность 12-13 111 

По резкой неровной границе покрывает 
J 3kl.s.-ox 5. Плотный розовато-серый крупнозернистый доломитизированный 

известняк толстос.1оистый с тонкими (2-3 см) прос.�ойками зе.�еновюого рых.�ого мер
ге.1я и с многочиr.�енными окре�1не.�ыми участками. R подошве пласт серого плотного 
ниритизировт1ного извr:-тнFка. 

Мощность 6,5-7,0 м 
6. Пачка светло-серых глинистых известняков с несколькими неровными прос

.юями зеленовюо-серого а.1евритистого мергеля с Pecten sp. 
Мощнос-rь 4,0-4,5 м 

J 3 kl .m. 7. Свита голубовато-серых известконистых а.1евролитов с четковидными про
с.1оями округлых, конкреционного типа стяжений светло-серого плотного глинистого 
известняка с многочис.1енными окаменелостями. В нижней половине слоя прослои 
известняка преобладают, вверх по разрезу они становятся реже и в верхних 2-3 111 
слоя исчезают совершенно. В основании свиты слой (0,3 м) буровато-сероii песчаной 
глины. 

Общая мощность около 22 м 
Покрывает по резкой и неровной границе 

J 3kl.i.8. Пласт буровато-серого глинистого пеrчаника с небольшими конкрециями си
;1ерита, некоторые из которых источены фоладами (?J и заключают мелкую гальку. 
Вниз песчаник переходит в рых.�ый конгломерат из сидеритовой и песчаниковой галь
ки, заключающий многочисленные крупные раковины Ctenostreon pec!ineforme Schloth. 
Macrocephali 1es sp. и других ископаемых. 

Общая мощность около 0,5 м 
По очень резкой размытой поверхности покрывает 
9. Мощную толщу голубовато-серых массивных алевролитов, среди которых

в ряде горизонтов встречаются эллипсоидальные известково-сидеритовые конкреции; 
н последних в 14-i5 м от кровли слоя встречены многочисленные раковины Pos1do-
11omya sp., а несколько ниже по разрезу, в 25-30 м от кровли слоя, отпечатки и ядра 
Parkinsonia sp. 

Общая видимая мощность до 70-80 м 

Сопоставляя наше описание цудахарского разреза с описанием его 
П. А. Казанским, нетрудно убедиться в полном их совпадении. Слой 9 
наll}его разреза соответствует слоям Аа и АЬ разреза Казанского; совершенно 
легко и точно отождествляются слой 8 нашего разреза и слой Ас Казанского; 
не вызывает сомнений, нам кажется, и сопоставление более высоких гори
:юнтов цудахарского разреза: нашему слою 7 отвечают слои Ва (осыпь) и В 
Казанского, слой 6 соответствует Са, с.rюй 5 - СЬ и, наконец, слои с 1 по 
4 - Се, Da и Db Казанского (рис. 4). 

Изучение цудахарского разреза Д. В- Дробышевым привело его к 
существенно иной, чем наша, интерпретации данных П. А. Казанского . 
..1робышев полагает, что отмеченная Казанским осыпь (слой Ва Казанского) 
Jакрывает значительную (порядка ста метров) часть разреза и что слой Ас 
Казанского с Macroccphalitcs macroccphalusSchloth. располагается, следо
вательно, значите.1ьно ниже по разрезу слоя ВЬ с богатой среднекелловей
ской фауной (сам Дробышев подсбного пласта в этой более низкой части раз
реза не наблюдал). Отсюда Дробышев делает вывод, что мощная толща бед
ных ископаемыми алевролитов цудахарского разреза (слой 9 нашего опи
сания и слои Аа и АЬ Казанского) относится еще к келловейскому ярусу, 
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отложения которого здесь совершенно незаметно ел ива юте я с нижележащими. 
подобными же по составу слоями средней юры. 

Приведенное выше описание цудахарскоrо разреза показывает, однако, 
что слой Ас Казанского с нижнекелловейскими ископаемыми (слой 8 нашего 
описания) н е п о с р е д с т в е н н о п о д с т и л а е т свиту алевро
.литов с четковидными прослоями известняков с богатой среднекелловей-
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Рис. 4. Разрез верхнеюрских отложений у Цудахе
ра и его расчленение различными исследоват'"лями 
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кой фауной, а не располагается на много десятков метров ниже по разрезу. 
как это полагает Дробышев; существенно также отметить, что от нижеле
жащей толщи массивных алевролитов с Posidonomya и Parkinsonia (слои 
Аа и АЬ Казанского и слой 9 нашего описания) этот слой отделяется ясно 
выраженной границей размыва с отчетливыми следами перерыва в накоп
лении осадков. Нет поэтому абсолютно никаких оснований для отнесения 
этой нижней алевролитовой толщи цудахарскоrо разреза к келловейскому 
ярусу и объединения ее в один стратиграфический комплекс с вышележащи
ми слоями, как это сделано бы.10 Д. В. Дробышевым. П. А. Казанский, хотя 
и считал это маловероятным, допуска,1 все же возможность нижнеке.лловей
�коrо возраста верхних горизонтов этой алевролитовой толщи; в свете ж1::
наших данных совершенно очевидно, что возраст рассматриваемых алевро
литов цудахарскоrо разреза может быть тслько среднеюрским. 

Второе, что следует отметить в рассматриваемом разрезе,- это наличие 
резкой границы и отсутствие взаимоперехода между конгломератовидным 
:�ластом с Macrocepha!itcs macrocephalus (слЬй 8 нашего описания) и сви

той алевролитов с чет�овидными прослоями известняков среднего келлu
вея (слой 7 нашего описания), резко различных как в литологическом, так 
и в палеонтологическом отношении. Это обстоятельство, равно как и ана
лиз сравнительно-стратиграфических данных, на рассмотрении которых мы 
остановимся ниже, заставляет нас, как и П. А. Казанского, придавать этому 
пласту самостоятельное стратиграфическое значение. 

Верхняя, известково-доломитовая часть цудахарского разреза (слои 

40 



1-6 нашего описания) естественно распадается на три пачки слоев. К ниж
ней из них относится слой 6 нашего описания (Са Казанского), к средней -
слой 5 (СЬ Казанского) и к верхней - слои 2-4 (Се - Db Казанского).
Нижняя из этих пачек, как это правильно, по-видимому, было отмечено уже
П. А. Казанским, отнОСJ:IТСЯ еще к келловею, и именно к верхнему его подъ
ярусу. Что же касается двух верхних пачек, палеонтологически почти не
охарактеризованных, то возраст их по данным цудахарского разреза опре
делен быть не может. Казанский предположительно считал его оксфорд -
титонским; Дробышев же по общерегиональным соображениям те же слои
относит к титану и в верхней части, стратиграфически не обособленной,
к валанжину.

Не развивая пока наших взглядов на строение и возраст верхней извест
ково-доломитовой части разреза верхней юры, что будет сделано ниже, мы 
сосредоточим наше внимание сначала на анализе данных, касающихся под
среднекелловейской песчано-сланцевой толщи сначала центрального, а 
затем и других районов развития верхней юры известнякового Дагестана. 

Сравнительно-стратиграфический анализ изученных нами разрезов 
юрских отложений показывает, что конгломератовидному горизонту с Macro
cephalites macrocephalus цудахарского разреза (слой 8 нашего описания -
слой Ас Казанского) и других разрезов центрального района известняко
вого Дагестана соответствует свита грубозернистых железистых песчаников, 
отмеченная еще Г. Шегреном и рассматриваемая Д. В. Дробышевым как 
базаJ1ьное образование среднего келловея (см. рис. 2). На это указывают 
и одинаковость стратиграфического положения этих слоев, и однотипность 
их литологического состава, и, наконец, имеющиеся (пока, правда, очень 
скудные) палеонтологические данные; последние относятся к району с. Датуна 
на р. Аварское Койсу, где в рассматриваемой свите железистых песчаников 
И. А. Конюховым были обнаружены остатки аммонитов, определенные 
Г Я. Крымгольцем как Oppelia cf. subcostaria Орр. и Perisphinctes cf. 
funatus Орр. и указывающие, по его мнению, на нижнекелловейский воз
раст вмещающих их отложений. 

Рассматриваемая свита железистых песчаников, возраст которой да
тируется, таким образом, скорее всего нижним келловеем, на всей площади 
своего распространения всегда ложится на подстилающие слои песчано
сланцевой толщи с я в н ы м и с л е д а м и р а з м ы в а и п е р е р ы
в а в н а к о п л е н и и о с а д к о в, начинаясь обычно слоем конгло
мерата из гальки подстилающих пород. Насколько нам известно, нигде, ни 
в одном разрезе в пределах распространения данной свиты, никто и никогда 
в верхних слоях подстилающей ее песчано-сланцевой толщи не находил 
келловейских ископаемых. И в то же время в этих слоях в ряде разрезов 
сев,ерной части центрального района (Ирганай, Унцукуль), как и в разрезе 
у Цудахара, недалеко от их кровли, неоднократно находились остатки пар
кинсоний. Нет, таким образом, никаких оснований, ни стратиграфических. 
ни палеонтологических, для отнесения верхней части песчано-сланцевой тол
щи к нижнему келловею там, где она покрывается свитой железистых пес
чаников; и, наоборот, имеются все данные для причисления соответствую
щих образований к средней юре. 

Характер взаимоотношений свиты железистых песчаников с покрываю
щей ее свитой алевролитов с четковидными прос.11оями известняков среднего 
келловея показывает, что нельзя первую из них рассматривать просто как 
базальный горизонт второй. Свиты эти, сохраняя характерные черты своего 
литологического состава на всей площади центрального района известняко
вого Дагестана, резко отличны в то же время в этом отношении друг от дру
га; не менее резко они различаются и в палеонтологическом отношении. 
Существенно, наконец, что во многих разрезах граница рассматриваемых свит 
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несет явные следы размыва и перерыва в накоп.r�ении осадков; в подобных 
случаях в основании алевролитово-известковой свиты среднего келловея 
наблюдается слой конгломерата с галькой подстилающих пород. Местами 
(напримеР,, у с. Араканы) на отдельных небольших участках в пределах кон
тура сплошного распространения свиты железистых песчаников последняя 
выпадает из разреза, и слои среднего келловея ложатся непосредственно 
на отложения средней юры. Подобные взаимоотношения указывают на транс
грессивное залегание верхней из рассматриваемых свит (среднекел.rювей
ской) по отношению к нижней, что также говорит в пользу их стратиграфи
ческой самостоятельности. 

Нижнекелловейский возраст верхних горизонтов песчано-сланцевой 
толщи юры центрального района известнякового Дагестана, помимо непра
вильно, как мы видели, интерпретированных данных П. А. Казанского, по 
цудахарскому разрезу, доказывается Д. В. Дробышевым также еще нахож
дением в соответствующих слоях в районе Гуниба остатков Macrocephalites 
macrocephalus Schloth. Не имея оснований сомневаться в достоверности этой 
находки, мы должны тем не менее отметить, что никем из других исследова
телей, изучавших в последнее время гунибский разрез, остатков этой формы 
в отложениях вскрытой в нем песчано-сланцевой толщи обнаружено не было. 
В период же работ 1952 г. сотрудниками нашей экспедиции В. П. Казако
вой и Н. В. Безносовым значительно выше по разрезу, чем указываемое 
Д. В. Дробышевым местонахождение Macrocephalites macrocephatus Sch\oth., 
примерно в 150 м ниже кровли толщи, были найдены отпечатки ядра Par
kinsonia sp. 

В разрезе южного склона Гунибской горы, в основании типично раз
витой палеонтологически охарактеризованной свиты среднего келловея 
располагается (Д. В. Дробышевым, по-видимому, не замеченный) мощный 
пласт конгломерата, залегающий на явно размытой поверхности подстилаю
щих пород песчано-сланцевой толщи. Последняя в верхней своей части сла
гается здесь мощной толщей массивных тонкозернистых песчаников или 
алевролитов, сходных с соответствующими слоями цудахарского разреза. 
В гунибском разрезе отсутствует, таким образом, свита железистых песча
ников нижнего(?) келловея. Если учесть, что эта свита, вообще очень харак
терная и выдержанная по составу и по мощности, типично развита в раз
резе ущелья Георгиевского моста на р. Кара-Койсу, всего в 10 км к северу 
от Гуниба, и если учесть также отмечавшийся выше трансгрессивный харак
тер залегания отложений среднего келловея, то наиболее вероятным истол
кованием взаимоотношений слоев в гуниб:ком разрезе будет, очевидно, 
принятие трансгрессивного залегания слоев среднего келловея непосредст
венно на отложениях средней юры. 

Приведенные данные показывают, нам кажется, что в решении вопроса 
о геологическом возрасте верхних горизонтов песча�-:о-сланцевой толщи в 
гунибском разрезе (равно как и в других резрезах центрального Дагестана) 
нельзя основываться на единичных и не подтвержд(нных последующими 
исследованиями указаниях на нахождение «келловейских» (или каких-либо 
других «верхнеюрских») ископаемых, вопреки всей сумме имеющихся срав
нительно-стратиграфических данных, как это делают Д. В. Дробышев, а 
за ним и другие геологи, в той или иной форме касающиеся этого вопроса 
(В. Д. Голубятников, В. П.' Ренгартен и др.). 

Мы видим, таким образом, что везде в центральном районе известняко
вого Дагестана отложению слоев келловейского яруса предшествовал ясно 
выраженный р е г и о н а л ь н ы й п е р е р ы в в накоплении осадков. 
Отложения келловея и вообще верхней юры везде в центральном районе на
чинаются или свитой грубозернистых железистых песчаников, скорее всего 
нижнекелловейского возраста, или же непосредственно вышележащей 
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свитой алевролитов с четковидными прослоями известняков среднего кел
ловея. 

Фаунистически охарактеризованные отложения келловея (среднего 
и верхнего) установлены предыдущими исследованиями также в западном 
и юго-восточном районах известнякового Дагестана (см. рис. 3). В первом 
из них к келловею (среднему) И. Д. Филимоновым и В. М. Пацом относится 
небольшая по мощности (до 20-25 м) пачка «мергелей» (р. Андийсксе Койсу) 
или песчаников и песчаных известняков (р. Шара-Аргун) с конгломера
том в основании, залегающих трансгрессивно, с размывом на нижележащей 
песчано-сланцевой толще. Последняя в этом районе всеми исследователями 
единодушно относится к средней юре. 

Подобное строение келловейских отложений и характер их взаимоот
ношений с нижележащими слоями средней юры полностью соответствуют, 
как это нетрудно видеть, нашим представлениям о характере тех же отложе
ний в центральном районе известнякового Дагестана. Наши наблюдения в 
бассейне рек Андийское Койсу и Шаро-Аргун в отношении строения келло
вейских отложений в основном вполне согласуются с данными предыду
щих исследователей этого района (В. М. Паца и И. Д. Филимонова), 
к изложенным выше основным выводам которых мы можем то,11ько присоеди
ниться. Необходимо отметить только, что в этом районе обычным является 
трансгрессивное залегание слоев верхнего келловея, приводящее к полному 
выпадению из разреза отложений как нижнего, так и среднего келловея. 

Аналогичная и не менее ясная картина соотношений верхней и средней 
юры наблюдается в пределах юго-восточного района известнякового Дагес
тана. Здесь, в основании известково-доломитовой толщи, также прослежи
вается пачка известковистых песчаников и песчаных известняков с фауной 
среднего - верхнего келловея с горизонтом конгломерата в основании. 
Н. Н. Ростовцев полагает, что в данном районе слои среднего (или верхнего) 
келловея с размывом, трансгрессивно ложатся на песчано-с.11анцевые от
ложения средней юры. В противоположность Ростовцеву, Дробышев, как 
,1ы видели, верхнюю часть песчано-сланцевой толщи, подстилающей отло
жения среднего келловея, относит еще к келловею. В этом своем выводе Дро
бышев основывается исключительно только на аналогии с центральным 
районом известнякового Дагестана (данные по цудахарскому и гуниб
скому разрезам), так как какие-либо указания на находки келловейских 
ископаемых в соответствующих слоях юго-восточного района до самого по
следнего времени отсутствовали1

. Более того, еще Н. Н. Ростовцевым, 
а в 1951 г. Н. В. Живаго в верхних слоях песчано-сланцевой толщи по 
р. Рубасчай, у с. Хучни, были собраны многочисленные остатки верхнебай
осских аммонитов (Garantia longoviensis Stenm., G. endosianum d'Orb., 
G. Ьifurcata Ziet. и др.).

В последние годы И. А. Конюховым значительная верхняя часть песча
но-сланцевой толщи юго-восточного Дагестана, в том числе и слои рубасчай
ского разреза с указанной выше байосской фауной аммонитов, стала отно
ситься к келловею на основании микрофаунистических данных. Поскольку, 
однако, эти данные резко расходятся с тем, что дает фауна аммонитов и по
скольку они основаны на сопоставлениях с весьма удаленными от Дагестана 
районами, они требуют еще, несомненно, дальнейшей проверки и уточнения2 

Приведенные фактические данные с учетом всего того, что было сказано 
ранее в отношении доказательств келловейского возраста верхней части пес-

1 fсли нс считать указаний К. Богдановича ( 1902) на нахождение «келловейских»
аммонитов в песчано-сланцевой толще района с. Гепце (р. Саыур), ошибочность которых 

несомненностью установлен.-� последуюши�ш исrлrдованиюш. 
2 В 1953 г. I:. А. Гофман расс�1атривае�1ые слои отнесла уже не к келловею,

;1 к бату. 
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чана-сланцевой толщи центрального района известнякового Дагестана, по
казывают со всей очевидностью, нам кажется, что и для юго-восточнсго Да
гестана нет по существу никаких оснований для отнесения верхних горизон
тов песчано-сланцевой толщи к келловею. Наши данные по этсму району 
полностью подтверждают в этом отношении ранее высказанные взгляды 
Н. Н. Ростовцева. 

Если для центрального, западного и юго-восточного районов известня
кового Дагестана проблема строения и взаимоотношений пограничных го
ризонтов верхней и средней юры решается сравнительно просто, благодаря 
присутствию в основании подготеривской известково-доломитовой толщи па
леонтологически четко охарактеризованных слоев среднего [или верхнего (?)l 
келловея, то для других районов Дагестана (северо-западного и южного), 
где подобные слои не выделяются, разрешение аналогичной проблемы 
оказывается уже более трудным. Основным моментом в этой проблеме яв
ляется, несомненно, вопрос о наличии и, в случае положительного его реше
ния, о типе строения в этих районах отложений среднего келловея. Вопрос 
этот, как будет видно из дальнейшего, решается для северо-западного и юж
ного районов известнякового Дагестана существенно различным образом. 

При прослеживании свиты алевролитов с четковидными прослоями 
известняков среднего келловея центрального Дагестана в направлении с 
юго-востока на северо-запад, от Гуниба вниз по течению рек Кара-Койсу и 
Аварское Койсу к Ирrанаю и Унцукулю, в характере как слагающих пород, 
так и заключенных в них органических остатков наблюдаются вполне 
определенные и закономерные изменения. Изменения эти сначала очень по
степенные и мало заметные (на участке Гуниб - Араканы), а затем отно
сительно быстрые и резкие выражаются в уменьшении общей известковис
тости пород, исчезновении характерных четковидных прослоев известняков, 
в обеднении органическими остатками. Следует отметить, что аналогичные 
изменения наблюдаются и в вертикальном разрезе отложений среднего келло
вея, верхняя часть которых, даже в наиболее южных разрезах (там, конечно, 
где они развиты полностью) представлена всегда слабо известковистыми 
и почти лишенными ископаемых неслоистыми рыхлыми алевролитами (напри
мер, цудахарский разрез). По направлению к северо-западу эта алевро
литовая, бедная фауной фация включает все более и более низкие горизонты 
среднего келловея и, наконец, примерно на широте Ирганая спускается до 
самого его основания. Интересно отметить при этом, что в ряде разрезов 
(Араканы, Ирганай и др.) в алевролитовой фации среднего келлоЕея наблю
даются линзы белого мелкозернистого гипса (алебастра), достигающие иногда 
О,2--'--0,3 м мощности. 

Для характеристики алевролитовой фации среднего келловея мы при
ведем сокращенное описание разреза нижних горизонтов верхней юры. 
вскрытых в промоинах левого берега р. Аварское Койсу, несколько выше 
по течению реки от с. Унuукуль и километрах в 15 выше места слия
ния рек Аварское и Андийское Койсу. Сверху вниз здесь обнажаются 
(рис. 5, разрез 1): 

J 3kl .s.-ox 1. Желтовато-серый разнозернистый гравелистыii, известковистый, квар
цевый песчаник, переходящий nверх в песчаный доломитизированный изnестняк. 

Мощность 1,5 м 
По резкой неровной границе покрывпст 

J 3kl.m 2. Ппчку светлых, зе.1еновато-серых неяснослоистых алl'вролнтов с н!'боль
шими (до 2 с�1) вк.1ючения�ш розоnого гипса. 

Мощность 9 �1 
Вниз постепенно 01еняются 
3. Сходными алевролита�1и, но заключающими прослои алевролита более плот

ного, изnестковистого. В основании встречаются включения розового гипса. 
Мощность 12 ы 
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Вниз столь же постепенно сменяются 
4. Более темными скорлупов,1тыми алевролитюш с прослоем в средней части слабо

карбонатного алевролита с мноrочисленны�,и мел1шми железистыми оолитами и мел
кими включениями розового гипса. В основании слоя скопления кварцевого гравия. 
Встречены ядра Terebratu/a sp. и Rhynchonel/a sp. 

По резкой р,1змытой поверхности покрывает 
J 3kl.i 5. Толщу р;�знозернистых, в основнс�, грубозернистых, rравелистых, же

.1езистых песчаников, общей мощностью около 15 м. 
Покрывает по резкой размытой поверхности 

J 2 6. То.�щу серых и голубовато-серых алевролитов.
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Рис. 5. Схема сопоставления разрезов верхнеюрских отложений северо-за
падноrо Дагестана: 

/-известняки; 2-доломиты; З-песчаникн: 4-аJiевролнты; 5-глинистые сланцы; 
6-гнпсы; 7-брекчии; В-галька 

Индекс J3km-kl.s. следует читать - J3kl.s.-ox., то же на рис. 6 

В приведенном разрезе нетрудно узнать, по-видимому, уже знакомые нам 
свиты верхней юры: свиту железистых песчаников в ее основании (слой 5), 
выше свиту почти неизвестковистых, в данном разрезе, и почти лишен
ных органических остатков алевролитов среднего келловея (слой 2-4), кро
ющихся породами известково-доломитовой толщи, в основании которой 
здесь получают развитие слои грубозернистых гравелистых, кварцевых пес
чаников. 

Как показывает вышеописанный разрез, все основные члены нижней 
части разреза верхней юры центрального района вполне четко прослеживают
ся· в северо-западном направлении, вплоть до Унцукуля, расположенного 
уже на стыке центрального и северо-западного типов развития верхней юры 
известнякового Дагестана. Существенно отметить при этом, что в этом направ
лении не только не наблюдается увеличения мощности свит нижнего и сред
него келловея, но скорее даже, наоборот, некоторое ее уменьшение; не про
исходит в этом направлении и заметного погрубения алевролитовой свиты 
среднего келловея, но появляются зато слои гравелистых, кварцевых пес
чаников в основании вышележащей известково-доломитовой толщи. 

Отдельные члены унцукульского разреза прослеживаются и далее на 
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северо-запад, вдоль подножия Гимрийского хребта и хр. Сала-тау, и еще 
дальше вплоть до района с. Хорачой (к югу от с. Ведено), где интересующие 
нас образования вскрываются в ядре так называемой Варандинский анти
клинали. На всем этом участке, т. е. в пределах всего северо-западного рай
она, свиты среднего и нижнего келловея сохраняют в общем тот же тип 
строения, что и в унцукульском разрезе; лишь местами здесь, как и в цент
ральном районе, выпадает из разреза свита железистых песчаников нижнего(?) 
келловея, и тогда алевролиты среднего келловея ложатся непосредствен
но на сходные по составу отложения средней юры; подобные взаимоотноше
ния наблюдаются, в частности,. в разрезах южного склона хр. Сала-тау 
в районе Кхеутского рудника (рис. 5, разрез 2). 

В противоположность отложениям нижнего (?) и среднего келловея. 
вышележащая известково-доломитовая толща претерпевает в том же северо
западном направлении весьма существенные фациальные изменения. Уже 
в районе Унцукуля в основании ее появляются, как мы видели, слои граве
листых песчаников. Далее к северо-западу все большая и большая нижняя 
часть известково-доломитовой толщи замещается песчаниками; максималь
ного развития эта песчаная фация известково-доломитовой толщи ,постигает. 
по-видимому, в районе Гимрийского каньона Сулака; дальше к западу мощ• 
ность ее снова уменьшается. 

Для иллюстрации строения описываемых слоев в западной части рас
сматриваемого района мы приведем описание разреза по ущелью р. Беной
Яси, где в южном крыле восточного окончания Варандинской антиклинали 
сверху вниз прослеживается следующий разрез (рис. 5, разрез 3): 

J 3kl.s.-ox 1. Мощная толща буровато-желтых крупнозернистых песчаных доломитон. 
заключающих местами включения мелкого кварцевого гравия. 

Вниз постепенно переходят в 
2. Буровато-же.пые толстослоистые мелкозернистые кварцевые изв€стковисrые

песчаники. 
Мощность до 50 м 

Вниз постепенно переходят n 
J 3kl m. 3. Толщу голубовато-серых алевролитов, слоистых с чередованием более плот
ных и относительно рыхлых прослоев. В подошве слой конгломерат:� из плохо окатан
ных обломков подстилающих пород. 

Мощность около 50 м 
По резкой границе покрыnает 

J 3kl.i(?) 4. Толщу бурых, рыхлых rравелистых железистых песчаникоn. В основш11111 
слой конгломерата с галькой подстил:�ющих пород. 

Мощность 10-12 м 
Покрывает по размытой поnерхности 

J 25. Толщу тонкослоистых глинистых алевролитов с эллипсоид:�льными конкрециями
плотного известкоnистого алеnролита.

Видимая мощность 35-40 м 

Приведенные данные показывают, нам кажется, с достаточной ясностью, 
что выделяемая Л. С. Либровичем и Д. В. Дробышевым нижняя песчаная 
свита верхней юры северо-западного района (см. рис. 3, разрез 2) соответ
ствует в основном не келловейским отложениям центрального района, как 
это полагает Д. В. Дробышев, а нижней части вышележашей известково
доломитовой толщи. Ни Л. С. Либровичем, ни Д. В. Дрсбышевым собствен
но келловейские отложении из этой толщи выделены не были, и, по-видимому, 
у обоих исследователей рассматриваемая песчаная толша лишь там вклю
чает слои келловея [нижнего(?) и среднего], где присутствует свита железис
тых песчаников нижнего (?) келловея (например, в разрезах Гимрийского 
хребта); там же, где в разрезе имеются лишь алевролитовая свита среднего 
келловея (например, в разрезе Сала-тау), эта последняя причислялась уже 
к средней юре, а верхняя юра начиналась .'!ишь со стратиграфических анало
гов нижних горизонтов известково-доломитовой толщи центрального Да-
гестана. 
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Таким образом, в пределах северо-западного района свита слоев сред
него келловея не выпадает из разреза, а лишь фациально меняется; изме
нение это не столь велико, чтобы препятствовать выделению ее в качестве 
самостоятельной стратиграфической единицы. 

Существенно иначе обстоит дело с теми же слоями. среднего келловея 
в южном районе известнякового Дагестана. В зоне стыка центрального и 
южного типов развития верхней юры известнякового Дагестана весьма ха
рактерная литологически и заключающая обильную фауну свита среднего 
келловея чрезвычайно быстро, нередко на расстоянии всего нескольких ки
лометров, бесследно исче:�ает из разреза. Это исчез нов, ние и Дробышевым, 
и Голубятниковым, и Ренгартеном объясняется фациальной изменчивостью, 
переходом в песчано-сланцевую фацию, неотличимую от аналогичных фаций 
средней юры. Никем из этих исследователей нигде в Дагестане не наблюда
лись, однако, какие-либо переходные образования, которые подтверждали 
бы наличие подобной фациальной изменчивости слоев среднего келловея. 
Наблюдающаяся же в действительности картина фациальной изменчивости 
слоев среднего келловея говорит против подобного заключения. Эта измен
чивость выражается, как мы видели, в увеличении ссшей карбонатнссти 
пород в направлении к югу и юго-востоку, в появлении все более и более мно
гочисленных прослоев известняков, в увеличении богатства фауной. В свете 
этих данных представляется совершенно неве_роятным внезапный переход 
в рассматриваемой зоне стыка слоев среднего келловея в фацию немых 
песчаников и сланцев. 

Существенно отметить далее, что везде в южном районе граница извест
ково-доломитовой и песчано-сланцевой толщ является чрезвычайно резкой 
и несет ясные следы размыва и перерыва в осадконакоплении. В некоторых, 
наконец, разрезах южного типа, находящихся в непосредственной близости 
от отложений с типично развитыми слоями среднего келловея, у самой кров
ли песчано-сланцевой толщи при полном отсутствии ископаемых, встре
чающихся в слоях среднего келловея, нами были обнаружены характерные 
для средней юры раковины Posidonomya buchi Roem. 

Все эти данные с полной очевидностью свидетельствуют о том, что в 
южном районе слои среднего келловея просто отсутствуют, будучи трансгрес
сивно перекрытыми отложениями вышележащей известково-доломитовой 
толщи. Намеченная выше линия Гуниб - Цудахар, разделяющая централь
ный и южный районы, представляет собой, следовательно, границу, вдоль 
которой отложения известково-доломитовой толщи в южном направлении 
трансгрессивно переходят со слоев келловея на б о л е е д р е в н и е об
разования юрской системы. 

Подстилающая известково-доломитовую толщу песчано-сланцевая тол
ща южного района несомненно является, таким образом, более древней, чем 
слои среднего и нижнего кел:ювея центрального района. По всЕм данным, 
и в южном районе, как и в других районах известнякового Дагестана, воз
раст ее не может быть моложе байосского или батского ярусов средней юры. 

В противоречии с этим выводом находятся лишь никем впоследствии не 
подтверженные па.J"Jеонтологические данные К. Ренuа, на которые спираются 
в своих выводах В. Д. Голубятников и В. П. Ренгартен. Нам кажется, од
нако, что данные эти в части. касаюшейся обоснования верхнеюрского (кел
ловей - кимериджского) возраста верхов песчано-сланцевой толши пен
трального и южного районов известнякового Дагестана, являются Г'ЛОдсм 
какого-то недоразумения и не могут приниматься во внимание в наших ссв
ре�tеннь1х стратиграфических nостроениях. 

Перейдем теперь к рассмотрению более высоких, надсреднекеллсвей
ских слоев верхней юры известнякового Дагестана. По нашим наблюдени
ям, переход от слоев среднего келловея к вышележаwей известково-доло-
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митовой толще совершается в пределах известнякового Дагестана большей 
частью п о с т е п е н н о , б е з к а к о r о - л и б о п е р е р ы в а 
в н а к о п л е н и и о с а д  к о в. 

В южной части центрального района (Цудахар, Гуниб, ущелье Георгиев
ского моста, Карадах, Голотль и др. в основании известняково-доломитовой 
толщи прослеживается незначительная по мощности (до 3-4 м) пачка то 
песчаных известняков или доломитов, то известковистых песчаников или алев
ролитов с остатками крупных Peltoceras athleta Phill. и другими ископаемы
ми.Как уже отмечалось соответствующие слои в разрезах Гуниба и Цудахара 
бьти выделены еще П. А. Казанским, указавшим на вероятность их более 
молодого, чем среднекелловейский, скорее всего верхнекелловейского, 
возраста. 

Для характеристики взаимоотношения этих с.rюев с подстилающими и 
покрывающими отложениями, в дополнение к ранее уже рассмотренным 
разрезам мы приведем описание соответствующей части юрских отложений 
в обнажении у с. Голотль на р. Аварское Койсу, где нами сверху вниз наблю
далась следующая последовательность слоев: 

Jзkl.s. - ох 1. Основание недоступного для изучения обрыва известково-доло�штовой 
толщи слагается пачкой желтовато-серы.х плотных толстослоистых доломитов с мелкими 
кре�1невьши включениями, в основании песчаных. Слои долтшта (0.4-0.5 м мощности) 
разделяются тонкими (5-10 с�1) неровными мергелистыми пропластками. 

Видимая мощность 6-7 м 
2. В основании толщи доломитов располагается слой буровато-серого плотного

песчанистого доло�шта. В кровле и в средней части слоя четко выделяются два гори
зонта по 0,5 м мощности, сплошь пронизанные сетью ризалитов (ходов илоедов), вы
полненных более рыхлой и светлой известково·-алевритовой породой. Основная порода 
слоя распадается при этом на отдельные неправильные куски, приобретая как бы кон
гломератовидное сложение. Во всем слое встречаются довольно многочисленные ос
татки аммонитов (Peltoceras ath/eta Phill., Perisphinctes sp.), белемнитов, брахиопод 
и пелеципод. 

Общая мощность око.�о 3,5 м 
Вниз совершенно постепенно переходит в 

J 3kl.m. 3. Скорлуповатый глинистый а.1евролит, неясно слоистый. В 1,5-2 м от кровли 
слоя появляются четковидные прослои стяжений белого плотного мергелистого извест
няка, количество которых вниз по разреэу увеличивается, с этого же уровня начи
нают встречаться обычные для среднего келловея ископаемые (многочисленные Pho/ado
mya и другие пелециподы, морские ежи и пр.). 

В описанном выше разрезе у [олотля, как и в ранее описанных разре
зах у Цудахара и по ущелью р. Беной-Яси, переход от отложений среднего 
келловея к известково-доломитовой толще, в основании которой прослежи
вается горизонт с Peltoceras athleta Phill., совершается вполне постепенно, 
б е з  к а к и х - л и б о  с л е д о в  р а з м ы в а  и п е р е р ы в а  в 
н а к о 11 л е н и и о с а д к о в. 

Соотношения, которые наблюдаются в этих разрезах, никак не говорят, 
следовательно, о существовании эпохи длительного перерыва, отделяющего 
время образования слоев среднего келловея и кроющей их известково-доло
митовой толщи. 

В описанном ранее разрезе по ущелью р. Беной-Яси, а также в ряде 
других изученных нами разрезов в средней части центрального района и в 
северо-западном районе (Гергебиль, Араканы, Хорочой и др.) переход от 
алевролитов средкего келловея к известково-доломитовой толще совершает
ся вообще столь постепенно, что какая-либо определенная граница между 
этими толщами здесь отсутствует. Горизонта, аналогичного слоям с Pelto

ceras athleta более южных разрезов, вследствие общей бедности соответствую
щих отложений органическими остатками в этих разрезах выделить не 
удается. 

Ясное обособление известково-доломитовой толщи от отложений кел
ловея наблюдалось нами лишь в северо-восточной части центрального райо-
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на. Здесь, в весьма интересном во многих отношениях разрезе, к северо
западу от с. Апши наблюдается такая последовательность слоев (сверху 
вниз): 

Cr1br 1. Желтовато-серый плотный органоrенно-обломочный, участками оолитовый 
известняк. 

Видимая мощность 4-5 м 
2. Конгломерат из крупных плохо окатанных кусков известняка, связанных

известковым же цементом. 
Мощность 0,3 м 

Покрывает по резкой неровной поверхности 
J 3ОХ. - km 3. Толщу плотных желтовато-серых известняков, вверху мелкозернистых, 
вниз же по разрезу приобретающих все более и более ясно выраженную орrаногенно
обломочную структуру. 

Мощность 14-15 м 

Вниз совершенно постепенно переходит в 
4. :Желто-серый плотный узловатый орrаноrенно-обломочный известняк с вклю

чениями темного кремня. Заключает многочисленные остатки брахиопод, морских ли
лий, морских ежей, кораллов и пр. В основании, в нижних 0,3-0,8 м, известняк ста
новится песчаным, заключает местами слабо окатанные обломки подстилающих пород, 
приобретая на таких участках слоя конrломератовидное сложение. В этой части слоя 
также встречается обильная фауна, в том числе многочисленные ядра и отпечатки 
Cardioceras. Из последних нами определены Cardioceras cf. vertebra/e Sow. и С. cf. 
cordatum (Saw.). 

Мощность 4-4, 5 м 

Местами по резкой границе, с размывом, местами же с постепенным переходом 
налегает на 
J 3kl .s. 5. Свиту чередующихся слоев буровато-серых плотных и рыхлых известкови
стых песчаников с Peltoceras athleta Phill., Quenstedticeras sp. и другими ископаемыми. 

Видимая мощность 4-5 м 

Ниже, после перерыва в разрезе окрло 25 м, падающего на задернован
ную и закрытую осыпями часть склона, обнажается 
J 3kl. i (?) 6. Свита толстослоистых плотных кварцевых мелкозернистых песчаников 
желтовато-бурого цвета; в основании слой песчаника с крупными зернами кварца и 
плохо окатанной галькой подстилающих пород, принимающий местами конrломера
товидный характер; в этом слое встречаются редкие остатки Macrocephalites sp. 

Общая видимая мощность около 15 м 
Покрывает по резкой неровной границе 
7. Толщу неяснослоистых скорлуповатых алевролитов. В 80-100 м от кровли

слоя встречен Cosmoceras michalski Boris. 

В вышеописанном разрезе из-за плохой обнаженности, к сожалению, 
неполном, не вскрываются отложения среднего келловея (перерыв в разрезе 
между слоями 5 и 6). Остальные члены этого разреза настолько, однако, ха
рактерны как по своему литоJ1оrическому составу и фауне, так и по своей об
щей последовательности, что их стратиграфическое истолкование не может, 
по-видимому, вызывать каких-либо сомнений. 

На толще алевролитов с Cosmoceгas michalski Boris., относящихся, не
сомненно, к верхним горизонтам песчано-сланцевой толщи средней юры, 
[здесь с размывом залегает свита буроватых песчаников с Macгocephaites sp. 
слой 6 нижнего (?) келловея]. Выше, после перерыва, падающего, по-ви
димому, на относительно рыхлую (а поэтому и необнаженную) толщу по
под среднего келловея, в апшинском разрезе следует пачка известковистых 
ресчаников (слой 5), которая по своему стратиг.рафическому положению, 
по фауне и даже по мощности вполне соответствует слоям с Peltoceгas athleta 
южных разрезов центрального района. 

В рассматриваемом разрезе выше следует органогенно-обломочные 
известняки с Caгdioceгas cf. veгtebгale So\v. и С. cf. coгdtum (S0\\1.), налегаю
щие на подстилающие слои с Peltoceгas athleta местами с размьiвом, местами 
же связанные с ними постепенным переходом. Между эпохами образования 
этих двух толщ здесь имело место, следовательно, местное перемывание осад
ка на отдельных участках наибольшего мелкоnодья келловей-оксфордского 
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моря. Спеды подобного же местного и, по-видимому, кратковременного пе
рерыва в накоплении осадков подошве известково-доломитовой толщи обна
руживаются и в некоторых других местах центрального района известняково
го Дагестана (например, разрез у Унцукуля); они указывают, однако, лишь 
на то, что на фоне общего обмеления дагестанского морского бассейна в верх
некелловейское время (о чем говорит относительно грубый характер осад
ков верхнего келловея) на отдельных, наиболее приподнятых участках 
морского дна начались процессы перемывания и переотложения осадков. 

О кратковременности эпохи этих поднятий говорит нахождение в осно-
1:щнии известково-доломитовой толщи апшинского разреза остатков нижне
оксфордских Cardioceras, достаточно точно датирующих геологический воз
раст нижних ее горизонтов. 

Мы видим, таким образом, что как анализ непосредственных взаимоот
ношений соответствующих слоев, так и имеющиеся палеонтологические дан
ные1 указывают на отсутствие в центральном и северо-западном районах 
известнякового Дагестана сколько-нибудь значительного перерыва во вре
мя, предшествовавшее образованию пород подготеривской известково
доломитовой толщи. В начальный момент ее формирования (верхний келло
вей) здесь произошло местами лишь обмеление бассейна, приведшее к накоп
лению песчаных и песчано-известковистых осадков слоев с Peltoceras athleta; 
и только на отдельных участках морского дна это обмеление привело к пере· 
мыванию осадков (возможно даже подводному) и соответственно к местным 
размывам, образованию линз конгломератов и т. п. 

Перейдем теперь к рассмотрению строения всей подготеривской известко
во-доломитовой толщи в целом. 

Последняя в пределах известняк-ового Дагестана испытывает значитель
ные изменения своего строения, состава и мощности, что при ее чрезвычай
ной бедности определимыми органическими остатками сильно затрудняет 
в ряде случаев сопоставление даже не очень удаленных друг от друга раз
резов. 

Характер указанных выше изменений раскрывается в наиболее отчет
ливой форме при сопоставлении разрезов южной полосы развития верхнеюр
ских отложений известнякового Дагестана между реками Аварское Койсу 
и Кара-Койсу, в пределах которой резко сокращается общая мощность из
вестково-доломитовой толщи (с 500-600 до 80-100 м), и выпадают из раз
реза отдельные его члены. Для уяснения характера этих изменений, без чего 
нельзя составить себе правильного представления о стратиграфии рассмат
риваемой известково-доломитовой толщи, мы приведем схематическое опи
сание четырех ее разрезов, расположенных последовательно, сначала в за
падно-северо-западном - востоко-юго-восточном и затем в северо-южном 
направлениях по линии Голотль -Ка радах-ущелье Георгиевского моста -
Гуниб (рис. 6). 

По ущелью нижнего течения р. Тобот, впадающей в р. Аварское-Койсу 
у с. Голотль, и по ущельям ее левых притоков, прорезающих южный склон 
Хунзахского плато, прослеживается следующий разрез подготеривской из
вестково-доломитовой толщи (сверху вниз) (рис. 6, разрез 2): 
Cr1 vlg 1. Верхняя известняковая пачка. Вверху массивные известняки, разбитые вер
тикальными трещинами (около 15 м), ниже слоистые мелкозернистые известняки. 

Общая мощность около 40-50 м 
Вниз без ясной границы сменяются 
3. Верхней гипсоносной пачкой, слагающейся пластами гипсов (0,5-1,0 м),

чередующихся со слоями желто-серых пелитоморфных известняков и доломитов. 
Общая мощность около 55 м 

1 Из нижних слоев известково-доломитовой толщи происходит также, по-види
мому, иибражnнный К. Ренцем (1913) экземпляр Cardiocera.� excavatum, найденный 
проводнико,1 Рен11а где-то в окрестностях с. Араканы. 
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Вниз без ясной границы сменяется 
3. Второй известняковой пачкой, слагающейся в основном плотными оолитовыми

11 органоrенно-обломочиыми известняками. В основании несколько прослоев 
(по 0,5-1,0 м) характерного плотного опоиовидиоrо желтовато-серого илв голубова
того массивного или скорлуповатоrо доломита. 

Общая мощность около 45-50 м 
Вниз без следов размыва сменяется 

J3 t-km 4. Второй (средней) rипсоносной пачкой, слагающейся относительно мощ
ными (до 2,5-3,0 м) слоями гипсов, разделенных более тонкими пластами темно-серых 
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Рис. 6. Схема сопоставления разрезов известково-доломитового . комплекса извест
някового Д;;гестана: 

}-известняки; 2-известняки доломитовые и органогенно-обломочные; J-доло111иты; 4-известняк 
с галькой; 5-алевролнты н арrв�лнты; 6-гнпсы; 7-брекчнн; В-линзы песчаника 

микрозернистых известняков. Недалеко от кровли слоя, в одном из пластов гипса 
встречен четковидный прослой (до О, 15 м в раздувах) серого известковистоrо грубо
зернистого песчаника. 

Общая мощность около 55-60 м 
5. Пачка чередующихся пластов доломитов и известняков с несколькими прос

лоями известняка-ракушечника из обломков раковин устриц (?). В отдельных гори
зонтах включения кремня и гипса. 

Общая мощность около 40 м 
Вниз без следов размыва сменяется 
6. Третьей (нижней) rипсоносной пачкой, слагающейся мощными (до 4-5 м)

пластами гипса, разделенными пачками такой же мощности чередования темных микро
зернистых известняков, преобладающих в разрезе и более светлых доломитов. 

Общая видимая мощность около 80 м 
Ниже, после перерыва в разрезе, следует 
7. Мощная (не менее 50-60 м видимой мощности) толща плотной известняковой

брекчии с линзами гипсов. 
Покрывает по резкой границе 
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J8kl.s.-r:x 8. Пачку яснослоистых темно-серых микрозернистых известняков, в ос
новании с прослоями до,1омита. 

Мощность около 12-15 м 
Вниз без всяких следов размыва сменяются 
9. Мощной толщей плотных толстослоистых доломитов крупнозернистых, часто 

кавернозных или даже· пещеристых, в основании которой располагается горизонт 
с Pettoceras athleta верхнего келловея, описанных нами уже раньше в разрезе у Голотля. 

Общая мощность около 120-150 м 

Гiо ущелью устьевой части р. Короды у с. Карадах сверху вниз обна
жаются (рис. 6, разрез 3): 
Cr1vlg 1. Пачка светло-серых и розоватых известняков, вверху массивных, часто ооли
товых, ниже плотных микрозернистых. 

Общая мощность около 40 м 
Вниз постепенно переходит в 
2. Пачку яснослоистых известняков и доломитов, частично замещающихся

брекчией. 
Мощность около 30-40 м 

3. Пачка толстослоистых доломитов, вверху плотных, зернистых, ниже пелито
морфных. мучнистых; в основании пласт голубовато-серого скорлуповатого опоко
видноrо доломита. 

Общая мощность около 40 м 
J 3t - km 4. Гипсоносная толща; слагается из верхней и нижней пачек гипсов по 
12-15 м мощности, ра.щеленных пачкой яснослоистых микрозернистых известняков. 
Верхние слои известняка (3- 4 м) заключают многочисленную мелкую кварцевую и
кремневую гальку, местами переходят в известковый мелкогалечный конгломерат. 

Общая мощность около 50-60 м 
Вниз довольно резко сменяется 

J3kl.s.-ox 5. Толщей плотных зернистых. неясно толстослоистых доломитов, каверноз
ных и пещеристых. В кровле толщи выделяется пачка с прослоями слоистых микро
зернистых известняков. 

Общая мощность около 100 м 

Ниже, после небодьшоrо перерыва обнажается 

6. Свита голубоватых алевролитов с четковидными прослоями стяжений извест
няка среднего келлсnея. 

По ущелью р. Кара-Кайсу у Георгиевского моста прослеживается 
следующий разрез сверху вниз: 
Cer1 vlg 1. Толща яснослоистых плотных розовато-серых микрозерt,истых известняков.

Вниз сов?ршенно постепенно сменяются 

· Мощность около 20 м 

2. Толщей тонкослоистых пелитоморфных 
(до 2-3 м). 

доломитов; в основании линзы �ипса 

Мощность около 25-30 м 
3. То.'!ща желтовато-серых толстослоистых плотных пелитоморфных доломитов, 

внизу мучнистых. 
Мощность около 20 м 

4. Пласт голубовато-серого скорлуповатого доломита.
Видимая мощность до 0,5 м 

J3 t-km (?) Ниже перерыв в разрезе около 4 м по мощности, отвечающей глубоко 
промытой, закрытой осыпями ложбине. Эта часть разреза.-слагается, несомненно, ка
кими-то легко размываемыми породами (гипсы?). 
J 3 l3ox-kl .s. 5. Пачка слоистых, плотных микрозернистых розоватых известняков, 
внизу с прослоями светло-серого зернистого известняка. 

Мощность около 15 м 

6. Толща массивных пещеристых зернистых доломитов и доломитизированных
известняков коричневато-серых, пахнущих при ударе. 

Мощность 50-55 м 

7. Пачка яснослоистых плотных доломитов с тонкими (до 5 см) прослойками алев

ролита; в нижних горизонтах песчаных с неправильными окремнелыми участками. 
Общая мощность около 15-20 м 

8. Слой известковистого алевролита с Peltoceras athleta Phill.

В обрывах восточного склона Гунибской горы подготеривская извест
ково-доломитовая толща сверху вниз имеет следующее строение (рис. 6, 
разрез 5): 
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Cr1vlg 1. Пачка известняков и тонкослоистых доломитов, соответствующая слоями 
1-2 предыдущего разреза. 

Общая мощность около 50 м 
2. Пачка толстослоистых доломитов, вверху зернистых, ниже пелитоморфных,

мучнистых. 
Мощность 12-15 м 

Вниз постепенно переходит в 
3. Слой зеленоватого опоковидноrо скорлуповатоrо доломита, в основании пере

ходящего в подобный же тонкозернистый доломит слабопесчаный. 
Мощность 0,5-0,6 м 

По резкой неровной поверхности, отделяясь тонкой (2-3 см) ржаво-бурой 
охристой прослойкой, налегает на 
J 8kl.s.-ox 4. Толщу плотных, неясно толстос.1оистых доломитов. 

Видимая мощность 5-6 м 
Ниже осыпь, скрывающая нижнюю часть склона. 

Приведенные разрезы достаточно ясно показывают, нам кажется, что 
описанная в них подготеривская известково-доломитовая толща естественно 
распадается на три свиты слоев (см. рис. 6): нижнюю - известково-доломи
товую (свита 1), среднюю - известково-гигtсовую (свита 11) и верхнюю -
известково-дол омитово-гипсовую ( свита 11 1). 

Первая из них слагается в основном массивными неяснотолстослоис
тыми зернистыми доломитами или доломитизированными известняками, 
обычно кавернозными или даже пещеристыми. Подчиненное значение среди 
этих пород имеют прослои (линзы) известняков, большей частью плотных ми
крозернистых, но иногда также оолитовых или органогенно-обломочных. 
Довольно выдержанная пачка яснослоистых известняков мощностью 12-15 м 
прослеживается в кровле свиты. В нижних горизонтах рассматриваемой 
известково-доломитовой свиты обычны включения кремня. Наибольшей 
мощности, до 120--150 м, описываемая свита достигает на западе (Голотль). 
По направлению к востоку мощность ее постепенно уменьшается до 80--90 м 
в разрезе ущелья Георгиевского моста. Резкое уменьшение мощности опи
сываемой свиты в районе Гуниба связано, по-видимому, с размывом ее верх

ней, большей, части. 
Вторая свита рассматриваемой известково-доломитовой толщи - из

вестково-гипсовая - полно представлена только в наиболее западном (Го
лотль) из описанных выше разрезов. Слагается она в основном из чередова
ния пластов гипса и темных пахучих микрозернистых известняков. Местами 
в этой свите получают развитие толщи известняковых брекчий, образовав
шихся, по-видимому, эпигенетически, в результате выщелачивания гипсов 
и связанного с этим процессом дробления пластов известняков, разделяю
щих гипсы. В голотльском разрезе мощность этой свиты не менее 240--250 м, 
примерно на границе средней и верхней ее трети здесь наблюдается пачка 
доломитов и известняков, частично оолитовых и органогенно-обломочных 
до 40 м мощности. По направлению к востоку мощно�ть описываемой свиты 
быстро и резко сокращается: до 50-60 м в карадахском разрезе и до 4 м (?) 
в разрезе ущелья Георгиевского моста; в гунибском разрезе эта свита уже 
полностью отсутствует. Сокращение мощности и, наконец, полное выклини
вание рассматриваемой свиты в восточном и южном направлениях отчасти, 
по-видимому, представляет собой явление первичное, отчасти же связано, 
возможно, с размыванием отложений данной свиты в эпоху, предшествую
щую образованию слоев верхней, третьей, свиты той же известково-доломи
товой толщи. Существенно подчеркнуть в связи с этим, что сокращение мощ
ности описываемой свиты сопровождается появлением в верхних ее горизон
тах слоев, обогащенных грубым песчаным и даже мелкогалечным материалом: 

Граница отложений нижней, известково-доломитовой, и средней, 
известково-гипсовой, свит выражена в описанных выше разрезах достаточно 
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'l}'еЭКо и ясно, но ни в одном из них на границе этих свит нами не наблюдались 
,следы размыва и перерыва в накоплении осадков. 

Третья, верхняя, свита подготеривской известково-доломитовой толщи 
является наиболее выдержанной по своему составу, строению и мощности 
'й,· в противоположность нижней и средней, характеризуется ясно выражен
ной т р а н с r р е с с и в н о с т ь ю с в о е r о з а л е r а н и я. Эта 
свита в описанных выше разрезах слагается тремя пачками слоев примерно 

,равной мощности, связанных постепенными переходами. 
Нижняя из этих пачек (111

1
) в большинстве разрезов (восточных) пред

ставлена толстослоистыми доломитами, внизу пелитоморфными, мучнисты
ми, выше обычно зернистыми. В западном направлении (Голотль ) доломиты 
переходят в оолитовые и органогенно-обломочные известняки. В основании 
этой пачки наблюдается обычно чрезвычайно характерный горизонт - из 
одного или нескольких слоев опоковидного скорлуповатого доломита. Сред

·НЯЯ пачка описываемой свиты (1112) слагается ясно - нередко тонкослоис
тыми пелитоморфными известняками, доломитами и мергелями, которым
подчинены линзы и прослои гипсов, составляющие иногда до половины мощ
ности пачки. Местами в этой пачке, как и в средней свите, получают разви
тие плотные известняково-доломитовые брекчии. Третья, верхняя, пачка
описываемой свиты (111

3) слагается в основном известняками, в нижней
части пачки обычно слоистыми, в верхней же - массивными, разбитыми
,частыми вертикальными трещинами. Как уже отмечалось, описываемая
свита характеризуется трансгрессивностью своего залеганюt; вследствие это
го на востоке (Гуниб) она с размывом ложится непосредственно на отложения
,нижней свиты рассматриваемой известково-доломитовой толщи.

С покрывающими песчано-мергелистыми отложениями готерива верх
:няя известняковая пачка описываемой свиты на западе (Голотль) связана
rtостепенным переходом. Восточнее же на границе этих отложений появ
,ляются следы размыва и перерыва в накоплении осадков. Не исключена воз
можность, что этим размывом обусловлено сокращение мощности верхней
известняковой пачки верхней свиты (1113) в восточных разрезах.

Отдельные свиты подготеривской известково-доломитовой толщи, вы
деленные нами в описанной выше серии разрезов, могут быть, по нашим
наблюдениям, легко прослежены и в других районах известнякового Дагес
тана. Так, в частности, строение подготеривской известково-доломитовой
tГолщи западного района совершенно подобно строению ее в голотльском
разрезе (см. рис. 6, разрез 1). Здесь четко выделяются те же три свиты слоев,
,отличающиеся только несколько большей мощностью; особенно возраст<lет
здесь мощность второй (средней) свиты.

Если разрез известково-доломитовой толщи западного района в сtрати
,rрафическом отношении является наиболее полным и закономерно нара
щивает намеченный выше ряд разрезов в западном направлении, то разре
вы южного района, наоборот, в том же смысле являются наиболее сокра
(ценными и столь же закономерно занимают крайнее положение в противопо
ложном восточном конце того же ряда. Мы уже видели (см. рис. 6), что по
направлению к юго-востоку средняя, известково-гипсовая, свита рассматри
ваемой известково-доломитовой толщи постепенно сокращается в мощности и,
наконец, полностью выклинивается; дальше к югу и юго-востоку верхняя
свита той же толщи с размывом трансгрессивно ложится уже непосред
ственно на отложения нижней свиты. В наиболее юго-восточных (и одновре
менно южных) разрезах центрального района (Гуниб, Цудахар) и нижняя
свита является сильно сокращенной (см. рис. 4), по-видимому, за счет раз
мыва ее большей, верхней, части в эпоху, предшествовавшую времени обра
эования пород верхней свиты. Еще дальше к югу, вдоль границы централь
ного и южного районов, между Гунибом и Цудахаром, отложения верхней
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<:виты известково-доломитовой толщи, срезая остатки нижней свиты той 
же.толщи и слои келловея, ложатся уже непосредственно на песчано-слан
ц�вую толщу средней юры (см. рис. 6, разрез 6). В этой части южного рай
она (междуречье рек Кара-Койсу и Казикумухское Койсу) известково� 
доломитовая толща целиком отвечает, таким образом, одной верхней свите. 

Восточнее, в полосе верхней юры, окаймляющей хр. Лес, в составе из
вестково-доломитовой толщи присутствуют местами также и отложения ниж
ней ее свиты подобно тому, как это имеет место в гунибском, цудахарском 
и: других разрезах юго-восточной части центрального района. Несколько 
другой характер изменений претерпевает интересующая нас известково
доломитовая толща в более северных участках центрального района и в се
веро-западном районе известнякового Дагестана. 

В области левобережья р. Аварское Койсу по направлению к северу, 
nримерно до широты с. Унцукуль, разрез известково-доломитовой толщи 
не претерпевает существенных изменений. В районе с. Унцукуль (см. рис. 5) 
в нем могут быть выделены те же три свиты слоев, что и в разрезах у Голо'Г
ля и Карадаха. По сравнению с наиболее полными разрезами центрального 
и северо-западного районов (Голотль, Гигатли) разрез у Унцукуля по мощ
ности является несколько сокращенным, главным образом за счет средней 
известково-гипсовой свиты, отчасти также з� счет верхней свиты. Наоборот, 
нижняя, известково-доломитовая, свита достигает здесь весьма большой мощ
ности и развита вполне типично; лишь в основании ее здесь появляются слои 
песчаных доломитов и кварцевых известковистых гравелистых песчаников, 
что отмечалось уже нами в предыдущем положении, при рассмотрении кел
ловейских отложений северо-западного района. Еще дальше к северо-западу 
опесчанивание пород нижней свиты быстро усиливается и захватывает все 
большую и большую нижнюю ее часть. В результате слагающие послед
нюю в более южных и восточных районах известнякового Дагестанм из
вестняки и доломиты фациально замещаются на северо-западе толщей желто
вато-серых кварцевых известковистых песчаников, часто заключающих 
мелкую (до 1-2 см), хорошо окатанную гальку кварца. В этой песчаной 
фации нижняя, большая, часть нижней (известково-доломитовой) свиты 
представлена в разрезах хребтов Гимрийского и Сала-тау, а также везде 
в районе Варандинской антиклинали (Беной-Яси, Хорочой и др.) (см. рис. 5). 

В пределах юго-восточного района нижняя из развитых здесь свит под
готеривской известково-доломитовой толщи (нижний титан схемы Д. В. Дро
бышева, см. рис. 3) отвечает, нам кажется, нижней и средней свитам той 
же толщи центрального района. 

Аналогичное соответствие имеет место, по нашим: }!аблюдениям, и между 
верхними свитами известково-доломитовой толщи юго-восточного района 
(валанжин - верхний титан схемы Дробышева и Ростовцева), с одной сто
роны, и центрального района - с другой. 

Как уже неоднократно отмечалось, подготеривская известково-доло
митовая толща Дагестана в палеонтологическом отношении охарактеризо
вана еще весьма недостаточно. Вследствие этого определение геологиче
ского возраста выделенных нами свит н а  основе непосредственных палеон
тологических данных может иметь пока лишь сугубо ориентировочное 
значение. Значительно больше в этом отношении может дать, по-видимому, 
сопоставление с более западными областями Северного Кавказа (бассейн 
р. Ассы, район Военно-Грузинской дороги и пр.), где возраст соотвествую
щих отложений устанавливается значительно более определенно. 

В пределах известнякового Дагестана непосредственными палеонтоло
гическими данными более или менее определенно фиксируется лишь валан
жинский возраст верхних горизонтов верхней свиты (данные В. П. Ренгар
тена) и верхнекелловейско-оксфордский возраст нижних слоев нижней свиты, 
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рассматриваемой известково-доломитовой толщи: нетрудно видеть, что и 
те и другие данные лишь несколько сужают возможные пределы геологиче
ского возраста интересующей нас толщи отложений в целом, но не опреде
ляют еще возраста отдельных ее подразделений. Существенно подчеркнуть, 
в частности, на что указывал в свое время еще Н. Н. Ростовцев, что нигде 
в Дагестане не обнаружено пока каких-либо непосредственных палеонтоло
гических доказательств титонского возраста какой-либо части подготерив
ской известково-доломитовой толщи, если не считать указания К. Ренца на 
нахождение в районе Гуниба (неизвестно в какой части разреза) экземпляра 
Holcostephanus lomonossowi Vischп. 

Мы не располагаем пока всеми необходимыми данными для вполне 
уверенного сопоставления выделенных нами подразделений (свит) подго
теривской известково-доломитовой толщи Дагестана с отдельными членами 
:разреза верхней юры и нижнего мела бассейна р. Ассы и еще более западных 
районов Северного Кавказа. Предварительные же наши представления по 
этому вопросу сводятся к следующему. 

Нижняя из выделяемых нами свит (известково-доломитовая) соответ
_ствует, нам кажется, тем отложениям бассейна р. Ассы и района Военно
Грузинской дороги, которые относятся В. П. Ренгартеном к оксфордскому 
и лузитанскому ярусам. Учитывая это обстоятельство, возраст нижней 
свиты в первом приближении может быть определен как верхнекелловейско
оксфордский. Средняя (известково-гипсовая) свита подготеривской извест
ково-доломитовой толщи Дагестана соответствует, по-видимому, кимерид
жским и титонским отложениям схемы В. П. Ренгартена для бассейна 
р. Ассы и района Военно-Грузинской дороги. К кимериджу и титану мы 
относим выделяемую нами в пределах Дагестана известково-гипсовую свиту. 
Верхняя, известково-доломитово-гипсовая, свита подготеривской известко
во-доломитовой толщи Дагестана сопоставляется нами с отложениями ниж
него и верхнего валанжина схемы В. П. Ренгартена. Нам представляется 
при этом, что большая часть рассматриваемой свиты, а именно две нижние 
ее пачки (Ill1 и Ill2), в полных разрезах центрального, западного и северо
западного районов отвечают слоям, относимым в более западных районах 
Северного Кавказа к нижнему валанжину (берриассу) и лишь верхняя 
(Ill3) - слоям, причисляемым в тех же районах к верхнему валанжину. 

По нашим представлениям, следовательно, образование значительных 
толщ лагунных гипсоносных отложений происходило в Дагестане не только 
в титонский, но также в кимериджский и валанжинский века. Отложение 
в осадках гипса в пределах Дагестана в небольших размерах происходило 
местами и в более ранние моменты верхнеюрской эпохи начиная уже со 
среднего келловея. 
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