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О СТРОЕНИИ КЕЛЛОВЕЙСRОГО ЯРУСА В РАЙОНЕ ПЕРЕВАЛА 

ГЕРЧЕЧ В ЧИАССР 

Наиболее полный и непрерывный разрез отложений келловей
ского яруса в горных районах Чечено-Ингушетии находится на се
верном склоне хр. Цей-лам у перевала Герчеч в бассейне р. Армхи . 
.Этот разрез представлен, по-видимому, в самом щ:>лном стратиграфи
ческом объеме и довольно хорошо охарактеризован фаунистически, 
·что дает возможность с достаточной степенью точности расчленить
келловейский ярус на подъярусы, правда, без более дробного деле
ния на зоны.
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Рис. 1. Сопоставление схем строения и мощностей келловейскоrо яру са 
района перевала Герчеч по дапны:м различных исследователей. 

Прекрасная обнаженность и полнота разреза привлекли к нему 
�внимание ряда исследователей. Здесь, впервые в 1949 г. П. П. 3а
.баринский и И. М. Rрисюк [11, проводя тематические исследования, 
указали на присутствие келловейских отложений мощностью 73,3 м 
,без деления их на подъярусы и без фаунистического обоснования вы
деленной стратиграфической единицы; при этом они ошибочно от
несли нижний подъярус на основании чрезвычайного сходства лито
логического состава к средней юре (рис. 1). 

Подобные же сведения приведены в статье Б. R. Лотиева и 
Ю. А. Стерленко [71, касающейся строения верхнеюрского комплекса 
северного склона Кавказа. 
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В 1960 г. в статье, посвященной строению келловейсних отложе
ний на территории Терско-Ассинской площади, Б. Ф. :Крымов [21 
описал разрез келловейсного яруса в районе перевала Герчеч. Он 
выделил в составе яруса нижнекелловейский и средне + верхне
келловейский подъярусы; нижняя часть последних по его данным 
представлена чередованием пластов песчаников и глин, что не соответ
ствует действительности. 

Более правильные данные содержатся в отчете Б. Ф. :Крымова 
за 1960 г. [3], где так же, как и в статье, автор подразделяет ярус 
на нижний и средне + верхнекелловейский подъярусы; литологи
ческая харантеристика средне + верхпекелловейсних осадков в этой 
работе иная, автор принимает ее во всех последних работа:,с

_:_
_!'_раницы 

подъярусов проведены на основании литологических признаков и. 
_результатов сопоставления с изученными ранее разрезами. Фауни
стическое обоснование явно недостаточно, так кан основано на ред1 
ких находках аммонитов, при этом не вполне правильно определен
ных. 

В 1961 г. па основании исследований отложений верхнеюрского 
отдела М. М. Мацкевич п А. С. Сахаров в отчете ГрозНИИ [9] 
и статье детально охарантеризовали отложения нелловейского яруса 
горных районов Чечено-Ингушетии и привели список руководящей 
фауны аммонитов, определенных Н. Т. Сазоновым, благодаря кото
рому впервые получена прочная палеоптологичесная основа для об
основанного выделения нижнекелловейского подъяруса. Остальная 
часть яруса выделена кан единый нарбонатпо-терригеппый компленс. 
в возрастном отношении соответствующий среднему + верхпекел
ловейскому подъярусу. :Кровлю яруса авто ы п ово ят по подошве 
пачки известняков со стяжёниям:и нремния типично ок._� о_р_�ского 
воз�аста.- этом же году Б. Ф. :Крымов в статье [4] и отчете [5] дал более 
детальное деление своей схемы строения келловейских отложений 
района перевала Герчеч, в которых он выделил верхнюю часть 
(глинистая пачка) нижпекелловейского подъяруса в самостоятель
ный средпе:nелловейский подъярус. 

Д.11я подтверждения своих взглядов оп привел Quenstedtoceras
praelamberti D о u v. и Quenstedtoceras brasili D о u v., которыЕМ

Н. Т. Сазонов определил как Macrocephalites macrocephalu.s var� 
canizarroi и Macrocephalites tumidus (R е i n.) 

Аммониты, найденные нами из той же глинпстой пачки в этом 
районе в 1960 г., полностью подтверждают ее нижнекелловейский 
возраст. Ссылна Б. Ф. :Крымова на минрофаупистичесное определе
ние совершенно неосновательна, так как С. Ф. Макарьева, прово
дившая исследования микрофауны, пишет в том ;r,e отчете [3], на 
который ссылается Б. Ф. :Крымов: «что касается минрофауны нижеле
жащей глинистой и песчано-алев:ролитовой пачек, то она очень бедна 
и представ.11епа лиш� неясными обломками каких-то фораминифер 
и единичными обломками Echinodermata>> (стр. 105). Таким образом, 
отнесение глинистой части нижнекелловейс1юго подъяруса к сред-
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нему совершенно необоснованно, и его следует считать, как и прежде. 
нижнекелловейсюп,1. 

Rроме того, необходимо отметить, что и мощности яруса, указы
ваемые предыдущими исследователями, весьма различны, поэтому 
мы считаем нужны:м привести инструментально замеренный послой
ный разрез келловейского яруса района пе
ревала Герчеч, составленный на основании 
исследований тематической группы ГрозНИИ 
под руководстnом М. М. Мацкевича и личных 
наблюдений автора (рис. 2). 

В 25-30 м к востоку от перевала на ниж
небайосских отложениях трансгрессивно 
и с угловым несогласием залегают породы 
келловея. 

Ни ж н е к е л л о в е й с к ий 
П O Д Ъ Я р У С ( J 3Cl 1) 

1. Алевролиты серые, часто грязно
серые, с зеленоватым оттенком, кварцевые, 
карбонатные; мощность 30 м. 

2. Глины темно-серые, почти черные,
аргиллитоподобные, оскольчатые, с конкре
циями мергеля и сидеритов, образующих 
пластообразные тела с фауной: М acrocepha
lites macrocephalus var. canizarroi G е m m .. 
Macrocephalites tumidus (R е i n); мощность 
10 м. 

3. Алевролиты грязно-серые, неяснослои
стые, глинистые, извест:ковистые; мощность 
5 м. 

4. Глины темно-серые, почти черные,
аргиллитоподобные оскольчатые, некарбо
натные с конкрециями сидеритов и мерге
лей; из найденной фауны определены: Cado

�eras ех gr. elatmae N i k., Cadoceras primae
"um S а s о n о v, Macrocephalites tumidus 
(R е i n.), Macrocephalites aff. caucasicus 
D j а n.; мощность 28 м. 
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Рнс. 2. Разрез келловей
сного яруса района пе-

ревала Герчеч. 
J � а.'!енролиты; :: - не11ар
бонятныс г�,нны с м:онкре
цинми мергсJiей II с1щер11-
тов; э - 1;арбонатные гли
ны; 4 - мсргс.'!и; 5 - изве

стнюш и известнюш со 
CTIOHCIIllflMH крсмнин. 

С р е д  п е  к е л л о в е й с к и й п о д  ъ л р у с  (J 3cl2) 

5. Частое переслаивание серых и буровато-серых крепких в раз
личной степени алевритистых мергелей и буровато-серых сильно
карбонатных глин; в основании пачки известняк с характерными 
оторочками шамозита вокруг оriломков фауны и оолптовидных стя
жений (петрографнчес�-;ое зак:1ючен11е Т. Л. ,Цанш1снко); мощность. 
42 м. 



В е р х н е к е л л о в е й с к и й п о д ъ я р у с (J 
3
cla) 

6. Алевритистый известняк серого цвета средней плотности
-с многочисленными включениями минерала ярко-зеленого цвета;
пласт переполнен окатанными и полуокатанными ядрами аммони
тов, белемнитов, rастропод и двустворчатых; встречаются гальки
до 5 см в диаметре; из найденных остатков определены: Hecticoceras
metomphalum В о n а r., Н. brighti (Р r а t t), Н. ех gr. glyptum
(В u с k.), Н. cf. nodosum В о n а r., Perisphinctes? af'f. mosquensis
(f' i s с h.) vю·., Perisphinctes sp., Pleuromya sp.; мощность 0,4-0,5 м.

7. Ритмичное переслаивание темно-серых с синеватым оттенком
криптокристаллических известняков с серыми алевритистыми осколь
чатыми мерrелями и сильно карбонатными голубовато-серыми гли
нами; с поверхности выветривания пачка имеет характерный голу
боватый цвет; мощность 40,5 м. 

В терриrенно-карбонатных отложениях келловейского яруса 
описываемого разреза, так же как и на всей территории западной 
части Горной Ингушетии, выделяются две литологически отличные 
толщи: нижняя - терри:генная, состоящая из двух пачек (алевро
литовой и глинистой) нижнекелловейского возраста и верхняя -
терриrенно-карбонатная, представленная пачкой карбонатных глин 
и известняково-мерrельной пачкой средне- и верхнекелловейского 
возраста. Залегают отложения изучаемого яруса на среднеюрских 
(нижнебайосские) отложениях трансrрессивно с явным угловым 
несогласием (см. рис. 2) с базальным конгломератом в основании. 
Наиболее резкое угловое несогласие мы зафиксировали: в западной 
части обнажения у тропы, ведущей к перевалу, где породы средней 
юры становятся почти наголову. Алевролитовая пачка нижнекелло
вейского подъяруса залегает на нижнем байосе с азимутом падения 
18° и углом падения 28°, в то время как байосские алевролито-гли
нистые осадки подходят к базальному пласту келловейского яруса 
с азимутом падения 35° и углом падения 80°. 

Самая нижняя, алевролитовая, пачка нижнего келловея в данном 
разрезе фаунистически не охарактеризована, но в соседних разре
зах у с. Отзык на востоке и у сел Доурrидж и Фортоуг на западе 
в ней обнаружено большое количество фауны аммонитов и пелецщ� 
под, достаточно четко определяющих возраст этой пач1ш как нижне1 
-келловейский.

В глинистой пачке, сложенной темно-серыми:, почти черными ар
гиллитоподобными некарбонатными глинами, во всех разрезах ниж
некелловейского подъяруса Горной Ингушетии мы обнаружили 
целые скопления аммонитовой фауны из рода М acrocephalites и боре
ального рода Cadoceras. Никакой закономерности в последова
тельности залегания указанной фауны мы не установили, так как 
в самой нижней части пачки найдены М acrocephalites macrocephalus 
var. conizarroi G е m�m. и Macrocephalites tumidus (R е i n.), над 
.которыми в средней ·части пачки располагается горизонт с круп
ными экземплярами Cadoceras ех gr. elatmae N i k. и выше снова 
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появляются Macrocephalites tumidus (R е i n.), Macrocephalites aff. 
caucasicus D j а n. и Cadoceras primaevum S а s о n о v. Rак видно, 
приведенные формы дают полное основание считать глинистую
пачку нижнекелловейской. 

Расположенная выше пачка карбонатных глин, относимая нами. 
к среднекелловейскому подъярусу, сложена преимущественно чере
дующимися темно-серыми с поверхности выветривания желто-се
рыми неяснослоистыми алевритистыми мергелями и зеленовато
серыми мергелистыми глинами. В основании пачки располагается 
характерный пласт органогенно-обломочного песчанистого извест
няка, в котором по заключению Т. А. Даниленко [3), обнаружен 
шамозит в форме оолитовидных стяжений и оторочек вокруг облом
ков фаунистических остатков, что характеризует прибрежно-мел
ководные условия формирования указанного пласта известняка. 
ilитологический состав пачки, входящей в верхнюю терригенно
�а рбонатную толщу келловейского яруса, указывает на то, что 
со времени ее отложения начался новый карбонатный этап накопле
ния верхнеюрских осадков. Макрофаунистических остатков в этой 
пачке мы не обнаружили, за исключением весьма редких находок 
в некоторых соседних разрезах Posidonia buchi R о е m., разбросан
ных по всей пачке, и деформированных раковин аммонитов и пеле
ципод, приуроченных к базальному пласту среднекелловейского 
подъяруса. Но эта пачка чрезвычайно богата остатками разнообраз
ных видов фораминифер, ·среди которых наиболее распространены· 
лягениды и подчиненное значение имеют спириллиниды, офтальми
дииды и полиморфиды. На основании изучения всей найденной 
микрофауны С. Ф. Макарьева [3] пришла к выводу о среднекелло
вейском возрасте пачки. 

Непосредственно выше пачки карбонатных глин в пласте гли
нистого известняка, несущего в себе следы местного размыва -
гальки, образованные из обломков подстилающих пород до 5 см
в диаметре, мы обнаружили огромное количество окатанных, полу
окатанных и хорошо сохранившихся ядер цефалопод, гастропод 
и двустворчатых. При анализе определений аммонитовой фауны 
Н. Т. Сазонов установил, что аммониты из рода Hecticoceras, харак
l'ерные как для среднего - Hecticoceras metomphalum В о n., Н. cf� 
�odosum В о n., - так и для верхнего Hecticoceras brighti (Р r а t t.).,' 
Н. ех gr. glyptum (В и с k.) - келловея, несут на себе следы пере
мыва и переотложения. 

На основании этого Н. Т. Сазонов пришел к выводу, что на тер
ритории перевала Герчеч в начале позднекелловейского времени 
произошел кратковременный подъем с размывом верхов средне
келловейских и возможно низов верхнекелловейских мергельно
глинистых осадков, после чего начался новый цикл осадконакопле
ния, во время которого отложились верхнекелловейские и оксфорд
ские карбонатные породы. ОJ)нару�ен!!ЫЙ нами горизонт . ...перемыва 
отмечается только в районе перев�,1н1,_Тh_рчеч, __ -.:�:то говорит о локал_J?
ности подъема iГЬ:ерерыва мёжду отложением средне- и верхнекел-
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яовейских осадкоn. Появленпе в компле1,се фауны аммонитов из 
рода Hecticoceras, обитавших n позднекелловейское время, а также 
переотложение указанных выше видов дает нам основание предпо
ложить, что известняково-мергельная пачка имеет верхнекелловей
ский возраст. В некотором отношенип это подтверждается и отсут
ствием в ней Posidonia buchi R о е m., которые выше среднекел
яовейского подъяруса · на Северном Кавказе не поднимаются. 

, Обнаруженный в мергельных пластах нижней части пачки

комплекс фораминифер позволяет также утверждать ее верхнекел
.ловейский возраст [3], что вполне согласуется с высказанным вами

предположением о возрасте известнююnо-мерп1ю,11пii пачки. 

Рис. 3. Вид на пбнажение ке.1лопсiiского нрусu в районе 
перевала Герчеч. 

В литологическом отношении nерхнекеш1овеiiсний подъярус 
сложен ритмично чередующимися тонкослоистыми мергелями беле
•Совато-голубыми с поnерхности выветривания и темно-серым 
в свежем изломе криптокристаллическими известняками с хорош 
.заметным ритмом: глина -➔ мергель -➔ известняк. 

Чрезвычайно ярко выраженная ритмичность строения этой 
пачки, при несколько отличном от подстилающих пород литологи
·ческом составе, выделяет ее из разреза, как отдельное естественно
ограниченное в литологическом отношении стратиграфическое
тело (рис. 3).

Карбонатные породы келловейского яруса перекрываются совер
шенно согласно с четкой литологической границей типичными окс
фордскими известняками темно-серого цвета, мелкозернистыми,
яснослоистыми, со стяжениями кремния различной формы и окраски
·ОТ темно-серой, почти чернпй, до палеnо-серой (рис. 4). Учитывая
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удобство выделеюш nерхней стратиграфической границы келловей
ского яруса и возможность ее применения в геологопоисковом и 
разведочном деле, мы проводим ее по подошве пластов известняка 
с кремнием, которые устойчиво выдерживаются во всех разрезах 
Горной Ингушетин, тем более, что, по данным В. П. Ренгартена 
'[10] в районе Военно-Грузинской дороги в :этих известняках встре
чены Aspidoceras perarmatum S о w., Rhynchonella cf. orЬignyi О р р. 
и др. Проведение границы услов110 ввиду того, что верхняя часть. 
верхнекелловейского подъяруса фаупистпчески не охарактеризо-

Рнс. 4. Изnеспнш с.о стн;1,Р1rн1шн 1,рсмшш 01,сфорд
СIНJГО нруса. 

вала, за исключение:м находон нескольн:их фраг:ментированных 
Perisphinctes sp. в разрезе по р. Тере1, в аналогичной по литологи
ческому строению пачке. 

На основанпи изложенного выше приходим к следующим выво
�f(аМ.
 1. В районе перевала Герчеч келловейсний ярус присутствует

в полном стратиграфическом объеме в составе трех подъярусов: 
нижнего (алеnролитовая и пшнистая пачки); среднего (пачка .карбо
натных глин) и верхнего (известншюво-мергельная пачка). 

2. Присутствие бореального рода Cadoceras вместе с Macrocepha
lites - формой южного моря Тетиса, дает основание считать, что 
в нижнеке.11.11овейский ве.к :эпиконтинентальные :моря Русской плат
формы соединялись с бассейном Северо-Rавказской геосинклинали. 
Rроме того, подтверждается мнение Г. А. Логиновой [6] о том, что 
ареал распространения Cadoceras elatmae N i k. ограничивался 
территорией, расположенпой между р. Асса на востоке п р. Баксан 
на западе. 
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3. На рубеже раннего и среднего кешrовеiiскuго 11ремени про
изошл0-----оr.у:шенп�_бассейна, о чем свидетельствует присутствие 
шамозитовоrо псевдооолитового известняка, образовавшегося в при

брежно-мелководных ус.'!овиях. 
4. После отложения мергельно-глинистых пород среднекелловей

-екого яруса территория района перевала Герчеч подверглась крат
ковременному местному размыву, о чем свидетельствует у:казанный 
горизонт перемыва, после чего началось устойчивое погружение 
-е накоплением известняково-мерrельной толщи, впоследствии пере
крытой оксфордскими известняками со стяжениями кремния.
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