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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТИГРАФИИ 
КЕЛЛОВЕЙСКОГО ЯРУСА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

О строении келловейского яруса бассейна р. Ардон имеется. 
немного достоверных сведений. В. П. Ренгартен [7], И. Г. Кузне
цов [3], а в последние годы Г. А. Логинова [5] проводили стратигра
фические исследования выходов келловейского яруса к западу и 
востоку от описываемой территории. Правда, непосредственно
в бассейне р. Ардон проводили работы М. И. Ициксон [2], С. С. Куз
i!t:ецов [4], Е. С. Брюн [1] и другие, но специально вопросом страти-
8'рафического объема яруса и его верхней границы никто из них 
не занимался. Было лишь отмечено трансгрессивное несогласное 
залегание келловейских известняков на более древних, среднеюрских 
глинах, что в настоящее время никем не оспаривается. 

В. П. Ренгартен [7] выделил по р. Чегем нижнекелловейские 
слои с Cadoceras и М acrocephalites и среднекелловейские с Н ecticoceras, 
Kosmoceras, Erymnoceras, Perisphinctes, Quenstedtoceras и др. 

На возможное присутствие верхнекелловейских осадков он предпо
ложительно указал лишь для районов Кабардино-Балкарии. 

Значительный вклад в изучение интересных в стратиграфиче
ском отношении келловейских отложений центральной и восточной 
части северного склона Кавказа внесла Г. А. Логинова [5], которая 
на основании изучения верхнеюрских отложений довольно детально 
охарактеризовала область развития келловейских осадков от р. Асса 
на востоке до территории, примыкающей с запада к р. Зеленчук, 
правда, не касаясь келловейских отложений бассейна р. Ардон. 

На основании изучения макрофаунистических остатков она 
выделяет в составе яруса по р. Черек Балкарский три литологи
ческие пачки, две нижние, соответствующие нижнекелловейскому 
подъярусу, и верхнюю, относимую к среднему подъярусу. Верхне
келловейских слоев Г. А. Лог�нова не выделяет. так наи.- по ее мне
нию, они генетически связаны и н�азделимы с вышележащими 
оксфордскими· известняifамииих следует описывать как верхне-

кеJf.Jюве-й=оксфёiрдскую толп(у пород; лишь - ·в --само!f.:.: нижней части, 
этurо комплекса в органогенно-обло:мочных кремненосных извест
няках она отмечает наличие верхнекелловейских аммонитов из ро
дов Quenstedtoceras и Peltoceras: Quenstedtoceras mariae О r Ь., Q. hen
rici D о u v.?, Q. ех gr.? pavlowi D о u v., Peltoceras cf. athletoides 
L а h. Оксфордских руководящих видов Г. А. Логинова не обнару
жила, а лишь ссылается на нижнеоксфордские аммониты очень. 
плохой сохранности, найденные в этом горизонте И. Г. Кузнецо
вым [3] в Балкарии и В. П. Ренгартеном [7] в бассейне рек Терек 
и Асса. 

На основании собранного за последние годы материала мы смогли 
более детально, чем предыдущие исследователи охарактеризовать 
келловейские отложения бассейна р. Ардон и провести палеонтоло--
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rически обоснованную границу с перекрынающими оксфордскими 
известняками. 

Rелловейские отложения бассеi'rна р. Ардон представлены ис
ключительно карбонатными породами, местами обогащенными тер
риrенным материалом. На территории современного развития этих 
отложений можно выделить две литофациальные зоны: первая за
хватывает все левобережье р. Ардон, а вторая - выходы по р. Фи
а'гдон (рис. 1). 

Небольшая по мощности пачка бурых, n той или иной степени 
()Железненных известняков, слагает ншкнюю часть разрезов келло
вейского яруса по левобережью р. Ардон, протягиваясь от места 

Ходский перевал р. Ардон р. срuагдон 
Нижний ОNСфорВ 
/зона Cardioceras

corrlatиm/ 
е ний 1Ш111Оеей 

-J 
,. 

Средний 
нелловей 

СреднRR юра 

Рис. 1. Схема сопоста�ыения разрезов келловейского яруса 
Северной Осетии. 

1 - изnсстпmm и �;риноидные известнюш; 2 - а11евритистые и пес•1а
mютые нэвестнRки; з - органогенно-обломпчпые иремнепосныс иэвестнR
ки; 4 - мергrли; s - оолитовые сильно глинистые известпнни 11 г.,шны 
,, пласта сгружениR»; 6 - пекарбонатные глины с �;онирециRМа мсрге,,сй 

п сидеритоn. 

выхода его у Военно-Осетине.кой дорогп до Ходе.кого перевала и да
лее на запад и трансгрессивно с заметным угловым несогласием 
перекрывает терригенные отложения средней и нижней юры. В наи
более мощном разрезе, расположенном недале.ко от Ходского пере
вала к северо-nосто.ку от него, в самой подошве яруса залегает 
сильно засоренный терригенным материалом (гальки сильно оже
лезненных мергелей, отдельные зерна кварца) пласт, в котором 
встречаются обломки двустворчатых моллюс1ив. Лежащач выше 
не выдержанная по мощности пач.ка известнянов ржаво-бурого 
цвета в наиболее полном разрезе (Ходский перевал) представлена 
в нижней части массивными органогенно-обломочными (криноидные) 
известнянами буро-серого цвета, образованными почти исключи
тельно члени.ками криноидей. В северном направлении эта толща 
выклинивается и уже в районе с. Упал полностью исчезает. 

Вверх по разрезу эти породы незаметно переходят в ожелезнен
ные буро-серые крупнонристалличесние известняки, обогащающиеся 
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в северном направлении терригенным материалом. В районе с. Упал 
в средней части этой толщи присутствуют хорошо окатанные зерна 
кварца, указывающие на погрубение материала в северном напра
влении, что связано с возмо;�,ным расположением в том же напра
влении области, давшей некоторое количество обломочного материала 
(рис. 2). Описываемая толща макрофаунистичесюr не охарактери
зована, лишь в ее кровле располагается 15-20-сантиметровый 

Рис. 2. Схема измеuешш литолоrическоrо состава среднего + верхнекелловей
скоrо подълрусов горных районов Ингушетии, Северной Осетии и Rабардино

Gалкарии. 

Лптолог1rческпе разности пород: 
1 1 

- песчаники; 2' - алевро,лпты; а' - карбонатные глпны и известняки; 4' - органогенно
обломочные и3вестнякп; 5 - область предполагаемого r,авмыва ке,rловс!tскrrх осадков. 

Пункты наблюденпп: 
1 - р. Чере�; Балкарсю1й; 2 - р. Урух; а - Ходский перевал; 4, 5 - р. Ар11он; ,; -
р. Фиагдон; 7 - перевал Саниба;'8. 9 - р. Тсреи; 11, - р. Фортоуг; 11 - с. Доургидж; 12 -

псре□ал Герчеч; 13 - с. х,·,ш; 14 - с. Овык; 15 - р. Асса. 

пропласток известняка, в котором мы обнаружили значительное 
количество брахиопод и единичные экземпляры пелеципод. Из по
следних определен Chlamys natteimensis L о r., характеризующий 
келловей-оксфордское время накопления этих пород. Из собранных 
брахиопод определены Praecyclothyris sp., Cardinirhynchia sp., Hol
cothyris sp., Zeilleria sp., на основании которых можно утверждать, 
что эти осадки образовались в келловейекое время. Сравнительный 
стратиграфический анализ разрезов келловейских отложений Че
чено-Ингуmетии, Северной Осетин и Кабардино-Балкарии дает 
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основание относить эту известня1щвую толщу к среднекелловей
скому подъярусу. Эти известншш по р. Черек Балкарский содержат 
в себе среднекелловейские Hecticoceras lunuloides К i l i а n, Н. ех 
gr. metomphalum В оп а r. Большое 1юличество аммонитов из родов 
Hecticoceras, Kosmoceras, Reineckeia 11 других среднекелловейского воз
раста нашла в этой же пачке по рекам Чегем и Черек Балкарский, 
Г. А. Логинова [5], так что отнесение этой толщи к среднему подъ
ярусу келловейского яруса можно считать бесспорным, что прини
мается большинством исследователей, изучавших эти отложения 
на Северном Кавказе. На среднекелловейский возраст указывают 
также и определения микрофауны, произведенные С. Ф. Макарье
вой [6]. � 

Самое высокое в стратиграфическом отношении положение в раз
резах 1,елловейского яруса занимает конгломератовидный сильно 
карбонатный глинистый пласт, в северном направлении обогащаю
щийся обломочным материалом в виде хорошо окатанных известня
ковых галек. Интересно отметить, что в этом маломощном пласте 
(1-3 м) собрано очень большое количество ядер моллюсков и игло
кожих, часть из которых несет следы окатанности и переотложения. 
Аммониты, гастроподы, ежи лежат в самых различных положе
ниях, окруженные карбонатными глинами, причем каждая форма. 
покрыта корочкой бурого железняка (см. рис. 2). 

На многие аммоноидеи наложил свой отпечаток процесс перемыва, 
что выразилось в уничтожении взрослых оборотов раковщ1ы, а по
рой и полностью всей скульптуры. Этот «пласт сгружению> охарак
теризован аммоноидеями всех трех подъярусов келловейского· 
яруса, причем в районе с. 'Упал в нем погребены в основном аммо
ниты из родов: Hecticoceras, Kosmoceras, Perisphinctes, Macro
cephalites, тогда как в районе Ходского перевала Hecticoceras имеют 
подчиненное значение, а преобладают Perisphinctes и Macrocephalites. 
Из собранных в этом пласте моллюсков определены: Quenstedtoceras 
lamberti (S о w.), Hecticoceras saratoviensis Т r о i z., Н. glyptum 
(В u с k.), широко распространенные в верхнем келловее, Hectico
ceras brighti (Р r а t t), Н. rossiense (Те i s s.), Н. sublnvoluta В o
n а r., Н. pseudopunctatum (L а h.), Н. metomphalum В о n. var., 
Н. metomphalum В о n., Н. metomphalum В о n. var. bonarelli С h i k h., 
Н. lunula (R е i n.), Н. lunuloides К i l i а n var. crassicostata 
С h i k h., Н. pseudocracoviense Т s у t., Kosmoceras castor (R е i n.), 
К. aff. gulielmii (S о w.), Perisphinctes comitans К u h n, Р. mutatus 
(Т r а u t s h о l d), Р. aff. mutatus (Т r а u t s h о l d), Erymnoce
ras banksi S о w. - виды, характеризующие средний келловей. 
Кроме того, здесь же найдены типичные нижнекелловейские: Macro
cephalites macrocephalus (S с h l о t h.), М. subcompressus W а а g.� 
М. macrocephalus var. canizzarroi G е m m., М. pila N i k., М. aff. 
pila N i k. М. aff. subcompressus W а а g., М. cf. tumidus (R е i n.). 
М. cf. lamellosus S о w. Из этого же пласта определен Phylloceras 
f labellatum N е u m а у r., характерный для всего келловейского 
яруса. 
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Такое чрезвычайно разнообразное по родовому и видовому составу 
скопление фауны аммоноидей могло возникнуть лишь при размыве 
толщи нелловейских осадков и при дальнейшем переотложении 
фауны в динамически активной среде литоральной области весьма 
неглубокого моря. Поэтому на основании литофациального и палео
фаунистического анализа :можно предположить, что территория, 
расположенная к востоку и северо-востоку от полосы современных 
выходов келловейского яруса :между р. Терек п меридианом, про
ходящим западнее р. Урух, в конце позднекелловейского времени 
ИСПЫТаЛа ПОДЪе:М С размывом всего __ К.:�ЛЛOB�if�_!S_OГQ__ll.J.!Y_Ca _]l:_Q_�fWeЙ

_L 

а возможно и нижней юры (см. рис. 2). 
Находки наряду с нижне- и среднекелловейскими аммонитами 

�з родов М acrocephalites, Н ecticoceras, Perisphinctes переотложенных 
верхнекелловейских Quenstedtoceras lamberti (S о w.), Hecticoceras
saratoviensis Т r о i z., Н. glyptum (В u с k.) свидетельствуют о том, 
что ({Пласт сгружению) сформировался или в самом конце позднекел
ловейского или в самом начале раннеоксфордского времени. Отсут
ствие оксфордских видов в некоторой степени подтверждает первое 
предположение. 

Породы иной литофациальной зоны обнажаются у с. Дзивгус 
(р. Фиагдон). При значительном сокращении мощности (до 3,5 м) 
на этом участке отложения описываемого яруса трансгрессивно, 
с заметным угловым несогласием и с базальным конгломератом в ос
новании перекрывают среднеюрские аргиллитоподобные глины, 
причем в восточном направлении эти отложения срезаются вышеле
жащими известняками оксфорда. 

Над базальным пластом известняка, где встречены сильно ока
танные аммониты из рода Phylloceras, залегает сильно алевритистый 
голубовато-серый мергель, в котором в конкрециях обнаружено 
значительное количество аммонитов удовлетворительной сохран
ности. Этот пласт неяснокосослоистого слюдистого алевритистого 
мергеля разделяется линзой известняка серого и буро-серого цвета, 
ожелезненного. 

В восточном направлении мощность пласта увеличивается на 
расстоянии 30-40 м до 3 м и затем снова сокращается до полного 
выклинивания пласта. Из алевритистого мергеля определены Kep
p lerites (Gowericeras) gowerianus (S о w.), К. (Sigaloceras) sp., Ma
crocephalites sp., Hecticoceras sp., Oppelia sp., Sphaeroceras sp. :Кроме 
того, из этого же сбора фауны палеонтолог СRГУ Е. П. Сергеева 
определила среднекелловейский Kosmoceras aff. jason (R е i n.). 
:Как отмечалось выше, большинство аммонитов заключено в мер
гельных нонкрециях (что, по-видимому, явилось одной из главных 
причин их удовлетворительной сохранности), которые, возможно, 
были переотложены в результате подводного размыва нижнекелло
вейских осадков. 

Несмотря на то, что здесь преобладают Керр lerites ( Gowericeras)
gowerianus (S о w.), характеризующие нижнекелловейский подъ
ярус, и аммониты из рода Sphaeroceras, распространение которых 
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измеряется отрезком времени от байоса до келловея включительно, 
мы все i!-�р;олжны .9_тнести описанную толщу пород предположи
�о к среднёкел-ловейскому подъярусу, учитывая факт возмож
ного переотложения n�треченвых ни;н�екелловейских фОЕ_м и согла
суясь в первым появлением Kosmoceras a�jason (R е i n.). «Пласта 
сгружениЯ>>, широко развитого в долине р. Ардон и в более запад
ных районах, у с. Дзивгус не встречено. Он, вероятно, исчезает 
из разреза где-то между средним течением рек Ардон и Фиаrдон. 
На серднекелловейский возраст описанного разреза у с. Дзивrус 
указывает и литологический облик пород, которые ближе всего 
к средне+верхнекелловейским отложениям западной части Горной 
Ингушетии. � 

Резко лит_ологически отличная толща органогенно-обломочныll 
RI!.е�еносных �нов оксфордсного яруса, широко развитая 
в западнои части Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии, R во
стону от водораздела рен Ардон и Фиагдон отсутствует, а на нелло
вейских пелитоморфвых известнянах залегает мощная толща серых 
яснослоистых крис'!_алличесних_!JЗ_вестняков с бренчиевидным пла
стом в основании. 
_ _1_{ западу от _Р:_ �og__ «горизонт �ужению> перенрывается 

пачкой орrав:огенно-обJIОМОЧНЫХ известнююв, охарантеризоваввых 
компленсом аммонитов совершенно иного родового и видового со
става, чем в подстилающих нелловейсних отложениях. 

Среди найденных аммонитов определены: Cardioceras quadratoides
N i k i t i n, С. nikitianum? L а h u s е n juv., Perisphinctes aff. 
saini R i а z, Р. cf. healeyi N е u m а n, Peltoceras eugenii (R а s р а i 1) 
juv., Р. arduennense (О r Ь.) juv., Perisphinctess sp., Hecticoceras sp. 

Приведенные аммониты харантеризуют нижнеонсфордсную зону 
Cardioceras cordatum, что вполне подтверждается отсутствием в этих 
органогенно-обломочных известняках верхнекелловейских голово
ногих. На оксфордсний же возраст этих известнянов на водораз
деле peR Черен Балнарсний и Черек Безевгийсний уназывает 
И. Г. Кузнецов (3], обнаруживший в этой пачке: Peltoceras cf. choffati
L о r., Oppelia aff. richei L о r., Perisphinctes aff. subfunatus L о r. 

Таким образом, наши данные противоречат точке зрения 
Г. А. Логиновой [5], КО!ОIШЯ_ -�-'l_!I]'aeт орrаногенно-обло:м:о'¾ную
толщу J!�BeCTHЯROB верхненелловей-онсifордской-:--На основании 
gjаун:ы: аммонитов можно считать, что эта толща входит в зону Car

dioceras cordatum нижнеоксфордсноrо подъяруса. 
В заключение сделаем неноторые выводы. 
1. После нанопления нижне-, средне- и верхнекелловейсних

пород на территории, расположенной к востоку и северо-востону 
от современных выходов нелловейсного яруса, в нонце поздненел
ловейсного времени произошел подъем, в результате ноторого были 
размыты отложившиеся до этого времени осадни, и перемытая фауна 
главным образом головоногих образовала конгломератовидвый <<го
ризонт сrружениЯ>>, широко развитый в западной части Северной 
Осетии и в Кабардино-Балкарии. 
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2. Возмоi:l,но, что размытые :келловейсние отложения были пред
ставлены в полном стратиграфичес:ком объеме в составе всех трех 
подъярусов и зон, на что указывают определенные из конгломерато
видного горизонта аммонопдеи. 

3. Границу мещду кешювейским и оксфордским ярусами сле
дует проводить по подошве органогенно-обломочных кремненосных 
известняков, охарактеризованных аммонитами нпжнеоксфордской 
зоны Cardioceras cordatum.

4. На основании анализа рассмотренной фауны аммонитов можно
предположить, что в раннеоксфордсное время территорию, охва
тывающую бассейн р. Ардон и прилегающие н нему области, по
f�'рывало теплое море, в котором были широкп развиты Macrocepha
lites и бореальные Cadoceras, ареал распространения ноторых, нак 
отмечает Г. А. Логинова [5], ограничивался междуречьем Асса -
Баксан. Совместное нахождение этих аммонитов указывает на связь 
геосинклинальных морей Северного Кавказа с эпиконтинентальными 
морями Русской платформы в ню1,ж'келловейское время. 

В среднекелловейское время на этой же территории наибольшее 
развитие получили Н ecticoceras II Perisphinctes, причем Н ecticcceras,
по-видимому, занимали ту ;1,е область, что и нижнекелловейсние 
Cadoceras. 
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С. Ф. МАКАРЬЕВА 

К СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧИАССР ПО ФАУНЕ 

ФОРАМИПИФЕР 

В статье рассматриваются юрские отложения Кавказской гео
синклинали в пределах Чечено-Ингушетии (рис. 1). Они предста
влены осадками нижнего, среднего и верхнего отделов. 
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Рис. 1. Об:юрrнш карта. 

Ра!lоны 11сс:rсдопа1шй юрсю,х отлон,с,шй: 

1 - по ecтc�TDCJIHЫI\I выхода.\J; 2 - по CHD8}HIIH2!\I. 


