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Нижнемеловые отложения Кисловодского района до настоящего времени
не имели детально разработанного стратиграфического разреза. Необходимость
в составлении такого разреза с послойным сбором фауны была предусмотрена
Палеонтологической секцией б. Геологического комитета. В 1928 и 1929 гг. эта
работа была произведена мною в течение полевых периодов.
Настоящая статья представляет собой соединение двух отдельных полевых
отчетов, оставшихся ненапечатанными И в настоящее время в значительной
мере дополненными списками фауны, главным образом пелеципод, часть кото
рых проработана мною монографически [10],* а также аммонитов (определения
В. П. Ренгартена и Н. П. Луппова), белемнитов (Г. Я. Крымгольц) и брахиопод
(А. С. Моисеев).
Краткое изложение разреза в минувшем году появилось в печати в Путе
водителе кавказских экскурсий XVII сессии Международного Геологического
конгресса в виде небольшой статьи: «Разрез нижнего мела окрестностей города
Кисловодска» [11].
Имея вполне законченный характер, предлагаемая работа может, кроме
того, рассматриваться как первая часть следующей, подготовляемой мною к печати
работы: «Стратиграфия и фации нижнемеловых отложений Северо-Западного
Кавказа (от г. Кисловодска до р. Ходзи)».
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА

Среди обширной кавказской литературы существует довольно много работ,
в которых приводятся данные о нижнемеловых отложениях Кисловодска.
Так, в 1839 г. Ф. Дюбуа де Монпере в своей работе [17] приводит разрез
мезозойских и третичных отложений от Эльбруса через Вермамыт до Пятигорска.
В 1853 г. Г. Абихом [1] также был представлен геологический разрез север
ного склона от Эльбруса до Бештау; в этой же работе автор описывает несколько
структурных террас, образованных различными свитами мезозойских отложе
ний, по пути от Кисловодска к Ессентукам. В своей более крупной, работе
Г. Абих [14] впервые расчленяет меловые отложения Кисловодского района,
разбивая их по уступам следующим образом: к неокому автор относит толщу
доломитов и известняков, залегающих в основании разреза; первый морфологи
чески выраженный уступ «красные камни» г. Кисловодска были им отнесены
к нижнему апту. Вышележащая толща песчаников и глин расчленена автором на
нижний гольт (от первого до второго уступа) и верхний зеленый песчаник (от
второго до третьего уступа). К верхнему мелу автором отнесена свита белых
известняков и мергелей от третьего до четвертого уступа.
* Кроме упомянутой в списке литературы работы по аптским и альбским пелециподам, монографически проработаны мною еще 'и другие семейства, составляющие
следующие монографии, подготовленные к печати: «Нижнемеловые тригонии Кавказа»,
«Nuculidae и Arcidae из нижнемеловых отложений Кавказа», «Isocardidae, Cyprinidae
и Veneridae из нижнемеловых отложений Кавказа.
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Э. А. Эйхвальд в Lethaea rossica, появившейся в 1859 г. [19], приводит
■описание некоторых меловых форм из окрестностей Кисловодска, в настоящее
время хранящихся в Геологическом кабинете ЛГУ.
В 1875 г. выходит работа Э. Фавра [20], в которой описание меловых отло
жений частью заимствовано4 у Г. Абиха.
В 1876 г. Л. Бадевич, А. Сорокин и С. Симонович в своем «Геологическом
•описании Пятигорского Края» [2] дают подробное описание ряда разрезов и
обнажений для меловых отложений окрестностей Кисловодска. Здесь же даны
палеонтологическое описание и изображение некоторых меловых форм. Граница
между юрскими и меловыми отложениями упомянутыми геологами проводилась
выше границы, впервые правильно намеченной Г. Абихом. Так, доломжтизированные известняки низов разреза относились ими еще к верхней юре. Основанием
этому послужило неправильное определение экземпляров Nerinea (Nerinea suprajurensis и др.), якобы указывающих на юрский (титонский) возраст. К неокому
авторами относились известняки-ракушки и оолитовые песчанистые известняки,
возраст которых в настоящее время определяется как готеривский и барремский.
Вышележащая толща зеленых глауконитовых песчаников относилась к гольту
и расчленялась на два горизонта: 1) горизонт с Cyprina rostrata и 2) горизонт
верхних зеленых песчаников.
Стратиграфии мела того же района касается и Л. Дрю [16], который, согласно
Г. Абиху, доломиты, вышележащую свиту известняков-ракушников и оолитовых
песчанистых известняков относил к.неокому, а границу между неокомом и аптом
предположительно намечал по нижней границе красных песчаников.
В 1897 г. выходит работа Н. И. Каракаша [9], в которой автор доста
точно подробно останавливается на меловых отложениях Кисловодского. района.
Следуя кавказским геологам, Н. И. Каракаш также приписывал доломитам
титонский возраст. Неоком, куда входили по схеме этого автора известняки
и оолитовые песчаники, расчленяется им на валанжин, готерив и баррем. Относя
известняки-ракушники к валанжину и готериву, автор не может дать точного рас
пределения фауны по этим двум я р у с а м ; в барреме Н. И. Каракаш также
не нашел заведомо характерных для этого яруса форм, но оолитовые песчанистые
известняки отнес к нему по стратиграфическим соображениям, так как выше
лежащие красные песчаники, по его мнению, являлись нижнеаптскими. К апту же
автором относится вся свита мергелистых и глауконитовых песчаников, а к альбу—
толща черных глин, впервые им обнаруженных.
В 1899 г. Д. Антула в стратиграфической части своей монографии [15]
разрез меловых отложений Дагестана параллелизует с таковым Кисловодского
района, главным образом по данным Абиха. Автор делает попытку дать по этим
материалам более дробное расчленение мела и включает в готеривский ярус всю
известняково-доломитовую толщу; валанжин Д. Антула не поместил в своей
схеме, так как не нашел для этого палеонтологических доказательств.
В 1908 г. появляется работа А. Стоянова [13], где автор, кроме стратигра
фического очерка, дает и палеонтологическое описание меловых окаменелостей.
Начало мелового разреза А. Стояновым снова проводится выше известково
доломитовой толщи, а неокомская свита расчленяется им следующим образом:
к валанжину автор относит нижнюю часть красно-бурых оолитовых песчанистых
известняков, к готериву — всю остальную оолитовую толщу, вплоть до красных
песчаников. К баррему автор отделяет лишь нижнюю часть красных песчаников,
верхние слои которых считает за нижнеаптские. Вышележащей глауконитовой
толщи автор не касается. Общая схема стратиграфии'пижнемеловых отложений
Кисловодского района и дробное расчленение части разреза, соответствующей
слою каптажного известняка и нижележащих горизонтов (готерив), приводится
в ряде работ, помещенных в «Известиях Геологического комитета» и «Трудах
Бальнеологического института» [24, 25, 26 и 27].
В 1906—1907 гг. в геологической съемке, производившейся в Кисловодском
районе одновременно с гидро-геологическими работами, принимал участие
В. П. Ренгартен.
Записки Всеросс. Минер, общ.', ч. LXVIII, вып. 1
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Известняково-доломитовая толща более уверенно относится опять к валанжину лишь после палеонтологической находки В. П. Ренгартеном Thurmannia
thurmanni Pictet в осыпях на р. Кичмалке.
В небольшой статье И. Синцова [22] указанвым автором, после просмотра
кисловодских коллекций В. П. Ренгартена, приводится схематический разрез
аптского и альбского ярусов для окрестностей Кисловодска.
Некоторые дополнения к этим данным приводятся В. П. Ренгартеном
в «Горной Ингушетии» [12].
Описание геологического строения местности Кисловодского и соседнего
с ним районов мы встречаем и в работах А. П. Герасимова [3, 4, б, 6 и 7].
Наконец, можно также упомянуть о заметке А. Затворницкого [8], в кото
рой автором, частью по своим наблюдениям, а частью по уже имеющимся дан
ным других исследователей, дается схематический разрез неокомских отложений
описываемого района.
В заключение интересно отметить, что стратиграфия нижнемеловых отло
жений Кисловодского района, на основании работ последних лет, сводится
к схеме, впервые предложенной длящее Г. Абихом. Так, после находки В. П.
Ренгартеном на Кичмалке в известняково-доломитовой толще Thurmannia thur
manni Pictet эти известняки уже более уверенно, чем предыдущими исследова
телями, относятся к валанжину. Это заключение подтверждается наличием
в покрывающих доломиты известняках-ракушниках характерной нижнеготеривской формы Acanthodiscus radiatus Brug. Толща оолитовых песчанистых извест
няков и нижняя часть красных песчаников в настоящее время относится к баррему, а вышележащая толща песчаников и глин соответствует горизонтам апта
и альба.
В настоящей работе детализация колонки мелового разреза проведена,
таким образом, на основании уже имеющейся стратиграфической схемы.
Краткое изложение разреза по имеющимся новым данным приводится
автором этой статьи в Путеводителе кавказских экскурсий XVII сессии Между
народного Геологического конгресса [11].
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Как известно, меловая система в Кисловодском районе представлена пол
ностью и является одним из наиболее легко изучаемых разрезов, так как отло
жения различных ярусов с небольшим падением на северо-восток, без всяких
перерывов и сложных дислокаций, согласно залегают одни на других. Мел обра
зует здесь несколько уступов.
Подъезжая от Ессентуков к ст. Кисловодской и к самому г. Кисловодску,
можно заметить, как начинают подыматься верхние уступы, сложенные белыми
мергелями и известняками верхнемеловых пород. Постепенно в этом направле
нии уступы, сложенные уже более низкими горизонтами, повышаются и увели
чиваются в числе, протягиваясь по левому и правому берегам р. Подкумка.
Отложения верхнего мела, а также толща зеленых глауконитовых песча
ников аптского и альбского ярусов по левому берегу р. Подкумка образуют
уступообразно спускающиеся к югу Дарьинскце высоты, ограничивающие район
с севера и северо-запада. Наибольшая высота Дарвинских гор приходится как
раз против слободы Кисловодской (над балками Косенькой и Крымушкиной)
и достигает здесь абсолютной высоты до 1188 м. Многочисленные балки (Симонова,
Косенькая, Крымушкина, Никитина и Медведка — с запада на восток) проре
зают эти почти вертикальные уступы и, сопровождаясь белыми языками смытых
обломков верхнемеловых пород, спускаются почти до самого русла Подкумка.
По правому берегу р. Подкумка ряд аналогичных уступов песчаников и извест
няков образует Белоглинские высоты. Последние, по сравнению с Дарьинскимп,
достигают меньшей высоты (1020 м) и представляют собою более оползшие и
-неясные обнажения, также прорезаемые рядом балок (Белая глинка, Занозина
и др.). Далее к югу, с восточной стороны района (по направлению от станицы
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к г. Кисловодску) уступы образуют ряд более значительных высот, как гора
Ясли, относимая еще к Белоглинским горам, а также Васикова гора, горы Боль
шое седло (1340. м) и Малое седло (на карте вершина 1280 м). Здесь количество
уступов, особенно в южной части района, сильно возрастает, так как при общем
северо-восточном падении слоев обнажаются еще более низкие горизонты мела.
Последние вершины, предсвавляющие .собою северные части Джинальского
хребта, отделены от Белоглинских высот широким, размытым руслом горной
речки Белой, берущей начало под вершиной Большое седло и, в виде неболь
шого ручейка, теряющейся книзу. Несколько глубоких балок, как Васикова,
Глухая и др., предают склонам северных вершин Джинальского хребта сильно
извилистое очертание.
Юго-западная, центральная и западная части района представляют собою
слабо повышающееся к югу горное плато, отдельные вершины которого значи
тельно уступают по высоте Дарьинским и Белоглинским горам. В северо-восточ
ном и северном направлениях плато прорезают каньонообразные долины горных
речек и балок, наиболее крупными из которых являются речки Аликоновка,
Березовая, Ольховка, Балка широкая, Андреевка и др.
Послойный сбор фауны производился мною из всей толщи нижнемеловых
отложений, начиная от верхнеальбских черных глин и кончая светлыми извест
няками валанжина. Обнажения черных глин большей частью бывают скрыты
под оплывинами делювия верхнемеловых известняков; сравнительно редко встре
чаются хорошие обнажения, вследствие чего границу между этим горизонтом
и нижележащей свитой пород, а также верхнюю границу черных глин,
т. е. границу ме^кду верхним альбом и сеноманом, мне нигде не удалось наблюдать.
Толща зеленых, глауконитовых песчаников нижнего альба и верхнего апта пред
ставляет почти всюду хорошие обнажения, протягивающиеся отдельными усту
пами. По карнизам уступов, число которых в этой свите насчитывается
до трех, обычно залегают плотные известковистые песчаники - ракушники;
нижние же толщи каждого уступа сложены более рыхлыми глинистыми
породами. Среди последних встречаются пещерообразные углубления, дости
гающие значительной величины и служащие обычно загонами для скота (коши).
Пещеры образуются вследствие легкой выветриваемости толщ глинистых
песчаников и приурочены, главным образом, к первому и второму усту
пам (V и VI горизонты, см. ниже). На мысах от встречи двух разрастающихся
пещерообразных углублений могут получаться сквозные отверстия или дыры,
примером чего служит гора Кольцо, считающаяся одной из достопримечатель
ностей окрестностей Кисловодска. Отложения нижнего апта, выходы которого
имеются в южной и юго-западной частях района, также образуют уступообраз
ные обнажения и сложены свитами мергелисто-песчанистых пород и известковистых красных песчаников. Свитой же песчаников и известняков, часто оолито
вого строения, чередующихся с глинистыми толщами, представлены барремский
и готеривский ярусы. Отложения этих горизонтов развиты исключительно
в южной и центральной частях района, где они тянутся также довольно бтчетливо выраженными уступами по берегам речек Ольховки, Березовой и крупных
балок в ближайших окрестностях самого г. Кисловодска.
Гранцца с нижележащей толщей отмечается весьма резко ^благодаря резкой
смене литологического состава пород. Плотные доломитизированные известняки,
развитые в юго-западной чаети планшета и относимые к валанжину, слагают
высокие отвесные берега упомянутых выше горных речек и представляют собою
часто мало доступные обнажения.
Породы мела в этом районе, а также севернее — третичные отложения,
разбиты (о чем уже не раз упоминалось в литературе) правильными в смысле
направления вертикальными дислокационными трещинами. В плотных слоях
они нередко обусловливают отдельность, как, например, на всем известных
«Синих камнях» Кисловодска. Такая же резко выраженная отдельность наблю
дается и в толще доломитизированных известняков валанжина. В рыхлых же
породах трещины встречаются; ёравнитёльно редко и бывают заполнены про
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дуктами вторичного образования. Направление трещин, весьма близкое к напра
влению падения слоев, чрезвычайно постоянно — мои замеры не давали никаких
отклонений от N0 20° Среднее же направление падения пород, как указывается
в литературе [27, стр. 6] для этого района N 0 22° под углом 3°20'.
Прекрасные уступообразные обнажения склонов дали мне возможность
весьма детально расчленить и составить сводный разрез нижнемеловых отло
жений, в совокупности достигающий от 726 до 779 м мощности. Нужно сказать,
что разрезы отдельных обнажений тщательно сличались друг е другом,, и весьма
часто отдельные слои прослеживались по горизонтальному протяжению на
большие расстояния. Составление и изучение разреза удобнее было начать с север
ных частей района, так как, постепенно передвигаясь на юг, можно было зна
комиться с более низкими его горизонтами (см. рис. 2).
ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

Альбский ярус
В обнажениях у горы Кольцо и Крымушкиной балки, по левому берегу
р. Подкумка, зш встречаем верхние горизонты разреза.
По вертикали эти два обнажения дополняют друг друга, так как непосред
ственно над горою Кольцо черных верхнеальбских глин и самых верхних слоев
песчаной свиты не обнаруживается, но несколько к востоку, в Крымушкиной
балке, имеется ряд прекрасных обнажений; наоборот, под горок» Кольцо обна
жаются более низкие слои, скрытые в Крымушкиной балке. Чередование слоев,
начиная сверху, отмечено следующее.
A.
— Ai. Тонкослоистые, известковистые, легко режущиеся ножом, чер
ные глины. Верхняя часть этого горизонта бедна фауной; здесь лишь изредка
находятся в виде отпечатков мелкие пелециподы, как-то: Astarte sp., Pecten
(Variamusium) ninae Karak., Nucula pectinata Sow., Nucula pectinata Sow. var.
cretae Gardn. , 1Barbatia narzanensis Renng., Aucellina gryphaeoides Sow., Plicatida
gurgitis Pictet et Roux, и небольшие формы аммонитов. Средняя часть глин изо
билует той же фауной пелеципод, а также крупными и Мелкими, часто развер
нутыми аммонитами., из которых часто встречаются Pervinquieria inflata Sow.
В нижней трети глин, мощностью от 10 до 15 м, А х найдены: Hoplites dentatus
Sow: и Douvilleiceras mammillatum Schloth. Здесь же в больщрм количестве
встречаются Neohibolites minimus Lyst.
"“ Горизонт’черных" глин является водоупорным, вследствие чего здесь часто
скопляются (на пологих склонах) небольшие водоемчики.
А2. Толща большей частью скрытого делювием глауконитового песчаника
с темнозелеными и ржавыми разводами. Фауны не найдено. Мощность горизон
тов А, Ах и А^ от 90 до 120 м.
B. Слой ракушника, довольно плотного, темного цвета известковистого
песчаника, большей частью сильно выветрелого и залегающего в виде отдельных
конкреций. Фауна попадается спорадически — это мелкие Рапореа sp. nova
Mordv., in coll. Aucellina caucasica Buch., Thetironia caucasica Eichw.; из аммо
нитов встречены Acanthoplites jacobi Coll. Мощность 2—3 м.
B x. Глауконитовые песчаники, испещренные такими же разводами, как
и слой А2. Фауны нет. Мощность 8 м.
C. Слой очень плотного, темносерого с выветрелой буро-коричневой кор
кой песчаника, изобилующего Aucellina caucasica Buch. В нижней части этого
Слоя встречаются целые банки крупных устриц, пока остающихся неопределен
ными. Мощность 1.5—2 м.
Сх. Глинистые, большей частью скрытые под растительностью, рыхлые
песчаники без фауны. Мощность 6—7 м.
D. Слой светлосерого (в свежем расколе), несколько известковистого песча
ника с розовато-коричневой поверхностью выветривания. Из фауны встречаются
брахиоподы (Terebratula) и пелециподы, главным образом Thetironia caucasica
Eichw., Panopaea gurgitis Brongn. var. plicata Sow., Trigonia aliformis Park.,
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Trigonia aliformis Park. var. schapsugensis Mordv., ядрами и размытыми ракови
нами которых усеяна вся верхняя поверхность слоя. Слой образует карниз
третьего уступа.. Мощность 0.76—1 м.
Dx. Пачка слоев слоистого мергелистого пестроцветного песчаника, без
фауны. Мощность 10—12 м.
Глауконитовый, яркозеленого цвета и довольно плотный песчаник.
Мощность 4 м.
D3. Слой очень плотного, как все ракушники, известковистого, темносерого
цвета, песчаника, хорошо выделяющегося среди рыхлых песчаников и торчащего
в стене устуна отдельными глыбами. Фауны найдено не было. Мощность 1.6 м.
D 4 . С л о й рыхлого, зеленого песчаника с разводами и пальцеобразными стя
жениями, без фауны. Мощность б—6 м.
E. Слой очень плотного известковистого песчаника, серовато-зеленого
цвета, изобилующего фауной аммонитов и пелеципод. Здесь встречены: Acantho
plites nolani Seunes, Acanthoplites aplanatus Sinz., Acanthoplites antfmlai Kasan.,
AcanthopUtes multispinatus Sinz., Acanthoplites bigoureti Seunes, а также Nucula
albensis d ’Orb., Grammatodon cannatus Sow., Grammatodon securis Leym. var.
minor Leym., Cucullaea glabra Park, forma typica, Trigonia aliformis Park., Trigonia nodosa Sow. var. karakaschi Mordv., Venilicardia angulata Sow., Venilicardia
lineolata Sow., Cyprina sowerbyi d ’Orb., Thetironia caucasica Eichw., Thetironia
minor Sow. и Gastropoda. Это самый богатый ракушник; его с полным правом
можно назвать ракушником с Thetironia caucasica Eichw., ядра которой встре
чаются большими скоплениями. Мощность 2—3 м.
Е г. Плотный, желтый песчаник, нависающий над более рыхлой нижележа
щей. толщей, фауны нет. Мощность 3—4 м.
\
Е2. Буро-зеленые, сильно глинистые песчаники, постепенно книзу перехо
дящие в слабо песчанистую, темную, даже местами и совсем черную глину.
Изобилуют тяжелыми шаровыми конкрециями пирита и марказита, в диаметре
не более 7—8 см. Мощность 50 м.
F. Слой очень плотного известковистого песчаника, изобилующего ядрами
Thetironia minor Sow. var. inden. Mordv. Непосредственно под ним протягивается
довольно правильным рядом слой из отдельных желваков до 0.25 м диаметром,
резко отличающийся от основного слоя необычайно мелкими ядрами тех жё самых
Thetironia. Никакой другой фауны найдено не было. Мощность 2.5—3 м. _
P i. Толща рыхлого, глауконитового песчаника, без фауны. Мощность
10—12 м.
Здесь проводится граница между клансейским горизонтом и верхним аптом.
Аптский ярус
G . Слой плотного известковистого песчаника с темнобурой выветрелой
поверхностью и большими разъеденными ядрами пелеципод. Аммониты встре
чаются редко. Отсюда определены: Acanthoplites aschiltaensis Anth., Parahoplites
maximus Sinz., Cucullaea glabra P ark., Trigonia aliformis Park., Trigonia nodosa
Sow. var. karakaschi Mordv., Cyprina aff. sowerbyi d ’Orb.', Venilicardia angulata
Sow., Thetironia minor Sow., Gervillia extenuata Eichw. и др. Ракушник образует
карниз второго уступа. Мощность 1.5—2 м.
Gx. Зеленый, рыхлый глауконитовый песчаник, без фауны. Мощность 1.5 м.
H. Прослойка необычайно плотного, светлосерого с блестящей шелковистой
поверхностью излома известковистого песчаника, изобилующего поперечными
разрезами крупных пелеципод, главным образом Cucullaea glabra Park. var.
'localis Mordv., Trigonia spinosa Park., Venilicardia daxia Mordv. (in li tt.), Veni
licardia pseudocallista Mordv. (in litt.), Gervillia extenuata Eichw. и др. Мощ
ность 0.5 м.
H j. Толща желтого песчаника, довольно плотного и нависающего над
пещерообразными углублениями (кошами) второго уступа. В нем, хотя и очень
редко, попадаются большие плотные известковистые конкреции с бедной фауной,
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главным/ образом пелеципод. Вертикальные, северо-восточного направления
трещины заполнены выделениями гипса. Мощность 8—10 м.
I. Толща глинистого глауконитового песчаника, легко размываемого
и пещеристого («коши» второго уступа). Толща разделяется по оттенкам кра
сок на несколько горизонтальных прослоек. Мощность 6—8 м.
Ij. Весьма плотный, серо-зеленый известковисто-глауконитовый песчаник
с богатой фауной: Cucullaea glabra Park. var. localis Mordv., Trigonia nodosa Sow.
var. karakaschi Mordv., Trigonia aliformis Park., Trigonia piriformis Mordv.,
Trigonia cf. scabricola Lyc., Trigonia spinosa Park., Cyprina narzanensis Mordv.
(in l i t t .), Venilicardia daria Mordv. (in litt.), Venilicardia pseudocallista Mordv.
(in litt.), Venilicardia podkumokensis Mordv. (in litt.), Venilicardia sp. nova Mordv.
(Isocardia?), Clementia ricordeana d ’Orb., Ptychomya narzanensis Mordv. (in litt.)
и-др., но, главным образом, ракушник характеризуется небольшими раковинами
Trigonia spinosa Park, и Trigonia piriformis Mordv. Этот слой выступает местами
в виде ступени между вторым и первым уступами. Мощность 0.75 м.
J . Толща рыхлого зеленого, глинистого песчаника, пронизанного пальце
образными стяжениями и изобилующего небольшими почками сферосидерита.
Мощность 35—40 м.
K. Слой плотного известковистого песчаника-ракушника, изобилующего
фауной пелеципод; аммониты встречаются редко. Отсюда определены: Acanthoplites tobleri Jacob, Tetragonites duvali Rasp., а также Cucullaea glabra Park,
var. localis Mordv., Trigonia caudata Agass., Trigonia piriformis Mordv., Cyprina
cf. exima Eichw., Cyprina protensa Woods, Gervillia extenuata Eichw. и др. Мощность
1— 1.5 м.
K t . Толща рыхлого, большей частью скрытого делювием, зеленовато-жел
того песчаника, без фауны. Мощность 10—15 мТ
L. Слой ракушника, очень плотного серого известняка, с редкими круп
ными ядрами: Cucullaea sp. ex gr., Cucullaea Park., Trigonia nodosa Sow. var.
karakaschi Mordv., Venilicardia triangulata Mordv. (in litt.), Gervillia extenuata
Eichw. Мощность 0.75—1.00 м.
L i. Довольно плотный глауконитовый песчаник, без фауны. Мощность
2— 3 м.
M. Слой ракушника, такого же плотного, как и сл:ой L, с весьма редкой
фауной: Venilicardia triangulata Mordv. in litt., Cyprina aff. sowerbyi d ’Orb.
и Protocardia sphaeroidea Forbes. Слой образует карниз первого уступа. Мощ
ность 2 м.
Мх. Слои немого, желтого песчаника. Мощность 6—7 м.
N. Слой ракушника, с хорошо сохраненными большими раковинами пеле
ципод; аммониты встречаются редко. Отсюда определены: Parahoplites melchioris
Anth., Parahoplites multicostatus Sinz., Cheloniceras martini d ’Orb., Latidorsella
akuschehsis Anth., а также Nuculana scapha d ’Orb. var. curta Mordv., Cucullaea
glabra Park. var. localis Mordv., Pectunculus sublaevis Sow., Trigonia nodosa Sow.
var. karakaschi Mordv., Cardium ibbestoni Forbes., Cardium cottaldi d ’Orb., Veni
licardia truncata Sow., Venilicardia triangulata Mordv. in litt., Cyprina sp. Woods,
Cyprimeria parva Sow. Этот слой образует днища «кошёй» первого уступа (отвер
стие горы Кольцо). Мощность 0.75 м.
В Крымушкиной балке разрез кончается этим слоем. В обнажении под
горою Кольцо следуют дальше:
Nj. Толща рыхлого желтого песчаника, без фауны. Мощность 4—6 м.
O. Слой ракушника, очень плотного, состоящего из отдельно располо
женных крупных конкреций известковистого песчаника. Фауна по преиму
ществу пелеципод, но изредка встречаются и аммониты. Отсюда определены:
Parahoplites melchioris Anth., Cardium cottaldi d ’Orb., Protocardia sphaeroidea
Forb., Venilicardia truncata Sow., Clementia ricordeana d ’Orb., Callistina guli
Earak. var. circassensis Mordv., Cyprimeria parva Sow., Panopaea gurgitis Brongn.
var. plicata Sow. и др. Мощность 0.50 м.
Ох. Желтые рыхлые песчаники, без фауны. Мощность 3—4 м.
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Ниже толща мощностью до 35 м скрыта под делювием. Слой ракушника,,
выходящий под этой толщей, как удалось выяснить после наблюдений в более
полных обнажениях и сопоставлений их с приведенными обнажениями, соответ
ствует слою S сводного разреза.
Таким образом ниже здесь залегают:
S. Слой глауконитового песчаника с частыми мелкими конкрециями известковистрго песчаника, переполненными фауной мелких пелеципод, по преиму
ществу Cyprimeria и Thetironia, а также прекрасно Сохраненных аммонитов.
Отсюда определены: Chebniceras martini d ’Orb., var. caucasica Sinz., Chebniceras
subnodosocostatum Sinz., Chelonieeras tschernyschevi Sinz., Cyprimeria parva Sow.,
Cyprimeria naltschikensis Mordv., Cyprimeria sp., Thetironia minor Sow., Theti
ronia minor Sow. var. transversa Renng., Trigonia piriformis Mordv. и др. Мощ
ность 1.6 м.
Sx. Сильно выветрелые, с бурой поверхностью глинистые песчаники, безфауны. Мощность 5—8 м.
Т. Слой ракушника с фауной, аналогичной слою S. Мощность 0.5—1 м.
Ниже толща до 40—60 м опять скрыта под растительностью так, что далее,
к самому руслу Подкумка, никаких слоев в этом разрезе мною обнаружено не
было. Вдоль самого берега протягивается довольно высокая наносная терраса.
Приведенный разрез для данного участка района является основным и
наиболее полным. К западу все три отмеченные уступа протягиваются только
до балки Симоновой, а далее в этом направлении склон становится пологим
и сглаживает свиты слоев первого и второго уступов. Так, на расстоянии кило
метра к западу от горы Кольцо, разрез, начинающийся черными глинами, кон
чается еще слоями N, N 2 и О, но уже недалеко от балки Симоновой, где, начиная
сверху, выходит только нижняя часть черных глин с фауной белемнитов, слои
первого уступа скрываются, и разрез кончается слоями J и J x второго уступа;
еще далее, к западу, остается только третий устул, со слоями С — устричный
ракушник и D — слой с Trigonia aliformis Park. В крайней западной части района,
в балках Графининой и Княгининой, имеются лишь обнажения черных глин,
весьма сильно выветрелые и неслоистые; фауны в них найдено не было. Абсо
лютные высоты различных горизонтов в этом направлении несколько увеличи
ваются. Наоборот, к востоку от рассмотренного выше основного разреза уступы
постепенно понижаются, и нижние слои скрываются, уходя под дно долины
р. Подкумка. Так, между балками Крымушкиной и Никитиной разрез начинается
слоем В ракушника с Aucellina caucasica Buch (черные глины здесь не бы^и
обнаружены); ниже прослеживается устричный слой С, ракушникиD ,F ,J (с Tri
gonia spinosa Park.) и карнизный ракушник первого уступа М; разрез кончается
ракушником N. Ниже до 40—50 м над руслом Подкумка толща скрыта. Обнаже
ние в балке Никитиной начинается с черных глин, где собрана обильная фауна
пелеципод и аммонитов; ниже залегают разбросанными глыбами слои В и С,
до 20 м мощности, свита слоев третьего уступа, с хорошо прослеживаемым слоем
D, от которого высота всего обнажения до русла Подкумка достигает не более
60—70 м. Слоев второго уступа здесь уже нет, но несколько не доходя до Ники
тиной балки, прослеживается слой J — ракушник с Trigonia spinosa Park. Далее
к Медведке и только до нее доходят два верхние ракушника — слои С и В; эти
слои от русла Подкумка залегают на высоте 30—45 м. Нижележащая толща
скрыта. В самой балке Медведке и далее к Махов у посту, против скал, несколько
не доходя до Воронцовского моста по ж. д., имеются лишь обнажения черных
глин; последнее из них лежит у самого полотна ж. д., на абсолютной высоте
320—330 м.
Аналогично, по правому берегу р. Подкумка, начиная приблизительно от
балки Еелая глинка, к юго-западу, высота и количество уступов постепенно
возрастают. Так, против Махова поста, у самого русла Подкумка имеется обна
жение черных глин (сильно оползшее и покрытое делювием этих глин); фауны здесь
в нем почти не было найдено. Далее к Велой глинке начинают выходить верхние
слои третьего уступа, и за балкой Занозиной появляются уже свиты слоев вто
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рого уступа. Далеко не все слои здесь могут быть прослежены с той точностьюу
с которой слои сопоставлялись в разрезах по левому берегу р. Подкумка, так
как Белоглинскиавысоты не обнаруживают таких резких уступов, как Дарьинские.
Ближе к станице Кисловодской уступы делаются яснее. Над рядом небольших
мысиков и балочек (Свиная, Три печки, Маркин кош) обнажения снова позво
ляют проследить всю последовательность пород. Наиболее полным из этих раз
резов является разрез от северо-западного склона вершины 690.3 до Маркина
коша. Обнажение начинается черными глинами с богатой фауной, особенно белем
нитов ; ниже намечаются отдельно стоящими глыбами слои В и С и хорошо просле
живаются, образуя высокий уступ, все слои третьего уступа с идущим по кар
низу слоем D; слои Р, Н, G и К выделяются в виде ступеней, а свита слоев пер
вого уступа с расположенным по карнизу слоем М также образует высокий уступ
с «кошами», днищами которым служат, как и под, горою Кольцо, слои N и О.
Этими слоями здесь разрез заканчивается.
Ряд прекрасных обнажений черных глий и песчаных свит имеется у род
ника Невольна (южный склон вершины в 1335 м) по правому берегу р. Белой,
против Васиковой горы, над Котлом и под вершиною 1458 м. По направлению
к двум последним обнажениям нижние песчаные уступы скрываются, и протя
гивается лишь третий уступ со слоями В, С, D и Е . По левому берегу Белой речки
от западной балки под горою Большое седло, до Толстого бугра, разрез начи
нается слоями Б и Е третьего уступа; ниже хорошо прослеживаются слои вто
рого уступа (Круглая горка перед горою Седло), а также слои от К до О первого
уступа; последние слои (второго и первого уступов) образуют западный склон
Васиковой горы. Книзу по этому разрезу прекрасно обнажается еще огромная
толща рыхлых и известковистых песчаников, подробно расчлененная на сле
дующие слои:
Ох. Рыхлый желтый песчаник, без фауны. Мощность 3—4 м.
P . Слой ракушника, такого же, как и слой О. Фауна по преимуществу
пелеципод, но найдены также аммониты и гастроподы. Отсюда определены:
Cheloniceras martini d ’Orb., Cheloniceras tschernyschevi Sinz., Cheloniceras subnodoso-costatum Sinz., Cyprina anglica Woods, Cyprimeria parva Sow., Clementia
ricordeana d ’Orb., Thetironia minor Sow. var. transversa Renng. Мощность 0.5 м.
P x. Слой желто-зеленого песчаника, без фауны. Мощность 5—6 м.
Q. Плотный известкористый песчаник серого цвета. Из фауны встре
чаются: Cyprina narzanensis Mordv., Cyprimeria parva, Sow. (в очень большом коли
честве), Trigonia piriformis Mordv. и гастроподы. Мощность 0.5—0.75 м.
Qi- Скрытая песчаная толща до 7—10 м мощности.
Перечисленные слои непосредственно выходят по северному и северо-восточ
ному склонам Васиковой горы, а нижележащие — по Толстому бугру и в русле
р. Белой.
R. Слой плотного ракушника с мелкими и крупными пелециподами: Nuculana scapha d ’Orb. var. curia Mordv., Nuculana vibrayeana d ’Orb. var. picteti
Mordv., Trigonia nodosa Sow. и др. Мощность 1 м.
R i. Толща глинистого песчаника, без фауны, большей частью скрытого
под растительностью. Мощность 10—15 м.
Этот и вышележащий слои выходят по дну самой Белой речки против
р. Невольки, у кирпичного завода. Следующие книзу три слоя по характеру
фауны и литологическому составу вполне, соответствуют нижним слоям обна
жения под горою Кольцо.
S. Слой довольно плотного известковистого ракушника с частыми мелкими
конкрециями, еще более плотными по составу, чем основная порода. Конкреции
заключают обильную фауну, из которой определены: Cheloniceras martini d ’Orb.
var. caucasica Sinz., Nuculana scapha d ’Orb. var. curta Mordv., Grammatodon
securis Leym., Trigonia nodosa Sow., Trigonia piriformis Mordv., Isocardia minor
sp. nova Mordv. (in li tt.), Thetironia minor Sow. var. minor Sow., Cyprimeria parva
Sow. и Exogyra sp. Фауна отличается прекрасной сохранностью, особенно аммо
ниты и мелкие пелециподы. Слой выходит по левому берегу, почти у дна Белой
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речки, значительно ниже выходов слоев R и R b а также по карнизу северного
и юго-восточного склонов Толстого бугра.
Si. Толща сильно выветрелого, глинистого, бурого цвета песчаника, без
фауны. Мощность 6—9 м.
T. Слой ракушника, изобилующего Trigonia nodosa Sow., остальная фауна
та же, что и в слое S. Слой выходит по Толстому бугру со стороны «Волчьих
ворот (дорога на Буденовку). Мощность 0.25 м.
Tj. Темный глинистый песчаник. Мощность 4—5 м.
U. Устричный известковистый слой с Exogyra latissima Lam. и Exogyra sp.
Слой выходит с северной стороны Толстого бугра и у подножия Васиковой горы —
у Волчьих ворот. Мощность 1.5 м.
Ui. Очень плотный ракушник с большими Рапореа gurgitis Brongn. var.
plicata Sow., Gervillia sp. и Thetironia minor Sow. var. transversa Renng., Trigonia
caudata Agass. и др. Слой выходит в самому низу по Толстому бугру, а также
протягивается по правому берегу Белой речки, почти в ее русле, несколько
к западу от его выходов по Толстому бугру. Мощность б—7 м.
От Толстого бугра (слобода Буденовка) по направлению к г. Кисловодску
мы постепенно встречаемся с еще более низкими слоями, но последовательность
их лучше всего может наблюдаться в самом полном разрезе нашего района —
от горы Большое седло по направлению к скале Лермонтова на р. Ольховке.
Так, по юго-западному склону горы Большое седло на значительном гори
зонтальном протяжении выходят чернъщ глины с характерной для них фауной.
Ниже, по полого-спускающемуся, заросшему травой откосу, нет никаких обна
жений. По карнизу, окаймляющему вершину Малое седло (1280 м), разрез начи
нается ракушником В с Aucellina caucasica Buch; ниже выделяются слои D, Е, Р
и ряд нижележащих ракушников до слоев U и V. Ниже следуют:
V. Слабо сцементированные, тонкозернистые глинистые глауконитовые пес
чаники с Exogyra latissima Lam. Мощность 0.75 м.
Vj. Толща темносерого или бурого глинистого песчаника до 60—70 м мощ
ности (неопределенно).
Здесь проводится граница между верхним и нижним аптом.
V2. Небольшая свита серо-желтого песчаника без фауны, образующая кар
низ 1-го уступа, или так называемых «серых камней прака». Мощность 8—10 м.
V8. Слой ракушника с аммонитами и бедными в видовом отношении пелециподами: Deshayesites deshayesi Leym., Deshayesites weissi Neym. et Uhlig.,
Cucullaea gabrieli Leym., Astarte obovata Sow., Clementia ricordeana d ’Orb. и др.
Мощность 0.50—1.00 м.
V4. Желтые рыхлые песчаники без фауны. Мощность 6—7 м.
W. Слой грубого песчаника, состоящего из мелкого сцементированного
галечного материала, с фауной: Deshayesites deshayesi Leym., Deshayesites dechyi
Papp., Cheloniceras cornueli d ’Orb., Cheloniceras comueli d ’Orb. var. pygmea Niksch.,
а также Cyprina sedgwicki Walk., Astarte obovata Sow., Panopaea'sp., Exogyra
latissima Lam. и др. Этот слой является весьма заметным и маркирующим. Мощ
ность 0.25—0.50 м.
Wx. Слои песчаника с редкими и мелкими желваками из сцементированного
галечного материала. Мощность 1.5 м.
X. Плотный, большей частью с обломками редких пелеципод (Astarte sp.
и Gervillia), мергелистый песчаник — ракушник. Мощность 0.5 м.
Х х. Слой немого песчаника. Мощность 4—6 м.
Y. Ракушник с той же фауной пелеципод, что и в слое X. Мощ
ность 0.5—1.00 м.
Yx. Толща бурых глин. Местами (в Глухой балке) служит постелью водо
носного горизонта. Из фауны в изобилии встречаются: Deshayesites dechyi Papp.,
Deshayesites weissi Neum. et Uhl., Neohibolites ewaldi Stromb., Rhynchonella
( Belbekella) multiformis Roem. var. castelanensis Jac. et Fall. Мощность 10—30 м.
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Z.
Красные известковистые песчаники
Горизонт
с богатой фауной, главным образом аммонитов, Ярус Слой
брахиопод и белемнитов; пелециподы встреча
ются редко. Отсюда определены: Тгораеит
hillsi Sow., Cheloniceras seminodosum Sinz.,
Neohibolites ewaldi Stromb., Barbatia aptiensis
P iet, et Camp., Grammatodon securis Leym.,
Trigonia vectiana Lyc., Astarte sp., Cyprina
saussuri Brongn. и Rhynchonella multiformis
Roem. Мощность 2—3 м. Нижележащая толща
красных песчаников относится уже к верх
нему баррему.
Некоторые из перечисленных слоев при
веденного разреза, как уже упоминалось,
хорошо прослеживаются на значительном про
тяжении к северу отсюда. Наиболее маркирую
щий слой из мелкого конгломерата (W) и
вышележащая толща серых песчаников («серых
камней парка») протягиваются до Ребровой
балки и несколько к северу за нее, где были
отмечены также слои X и Y. Красные песча
ники отдельным уступом протягиваются в том
же направлении от вершины 1095 м (Красная
горка) и балочек Малого седла; последним
к северу выходом является разрозненное обна
жение под вершиной холма с развалинами
старой церкви (над вокзалом). В северо-запад
ной части нашего района слои V4 и W, а также
нижележащие, до красных песчаников, были
прослежены по левому берегу р. Березовой,
недалеко от места впадения ее в р. Подкумок;
т. е. в ближайших окрестностях станицы Квсловодской. Здесь эта песчаная свита слоев обра
зует уступ до 15—20 м высотою над р. Бере
зовой ; по его карнизу протягивается маркиру
ющий слой W, доходящий к югу от берега
Подкумка только до вершины 873 м. Ниже,
по направлению от вершины 873 м к кургану
Ракитному, выходят глины, вполне аналогич
ные глинам приведенного выше разреза—слой
Yj (в этом месте постройки кирпичного завода).
По южному склону кургана Ракитного также
имеется несколько разрозненных выходов крас
ных песчаников; они же встречены и в западной
части района у Клин-Яра. Этими слоями закан
чивается верхняя часть разреза.
Сводный разрез аптского и албекого яру
сов в совокупности достигает 620 м мощности
и расчленен на 57 отдельных слоев.
Перейдем теперь к описанию нижней ча
сти разреза и затем сопоставим составленный
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка.
2 —известковистые глины и глауконитовые мелкозернистые
песчаники, 2 —слабо сцементированные тонкозернистые глау
конитовые глинистые песчаники, л — пестрые глауконитовые
песчаники, 4 — глинистые песчаники, переходящие в глину,
5 —органогенные и доломитиэированные известняки, 6 — мел
когалечный конгломерат. 7 — среднезернистые, песчаники без
глауконита, 8 — Известковистые песчаники без глауконита,
9 — оолитовые песчанистые известняки.
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нами разрез для толщи нижнемеловых отложений с основными подразделениями
входящих в него ярусов, намеченными ранее в работах В. П. Ренгартена,
И . Ф. Синцова и других (см. главу обзора литературы).
Обнажения баррема, готерива и валанжина (стр. 123, рис. 2), обычно
разрозненные, представляют больше трудностей как в отношении расчленения
на отдельные слои, так, главным образом (вследствие относительной бедности
в них фаунистических остатков) и в отношении сопоставления отдельных раз
резов между собою. Поэтому толща неокома расчленена сравнительно менее по
дробно, чем аптские и альбские отложения, а сопоставлению разрезов способство
вали лишь немногие маркирующие прослои ракушников,
Наиболее полный разрез верхних горизонтов неокомских отложений,
составляющих непосредственное продолжение нижних слоев аптского яруса,
можно было составить лишь в восточной части района, по правому берегу р. Ольховки и под горой Джинал.
Барремский ярус
Zx. Пограничным слоем между нижним аптом и верхним барремом является
нижняя часть упомянутых выше железистых красных песчаников с характерной
для этого горизонта фауной аммонитов. Здесь были найдены Heteroceras astieri
d ’Orb., Heteroceras obliquatum d ’Orb., Heteroceras giraudi Kil. и другие развернутые
формы, а также один большой экземпляр Cheloniceras (?), остающийся пока
ближе не определенным. Мощность 10—12 м.
~
Z2. Серо-зеленые глины, частью скрытые под делювием, лишенные фауны*
Мощность от 8 до 10 м.
а0.* Железистый пеСйаник с угловатыми и окатанными зернами кварца,
достигающими от 6 до 7 мм в диаметре. Порода изобилует мелкими брахиоподами
Rhynchonella (Belbekella) multiformis Roem. и устрицами (обломки). Прослой
является весьма маркирующим и хорошо выдерживающимся в этой части района,
о чем упоминают в своих заметках также А. Стоянов и А. Затворницкий. Мощ
ность слоя от 2.6 до 3 м.
ах. Толща серо-зеленых глин, дающих лишь неясные обнажения. Мощ
ность 6—8 м.
а2. Толща оолитовых песчанистых известняков. Оолитовая структура резко
выражена под микроскопом; кварцевые зерна, покрытые железистой оболочкой,
сцементированы известковистым цементом. Фауна встречается редко. Найдены
Lima (Plagyostoma) sp. nov. inden. Mordv. in coll., обломкичмшанок и ежей.
Мощность 6—10 м.
Этим слоем начинается толща оолитовых песчаников и известняков, обра
зующих по правому берегу р. Ольховки почти сплошные уступы; кроме того,
рассматриваемая свита выходит на водоразделе между р. Ольховкой и р. Бере
зовой и слагает невысокие яры вдоль балок западной части района (балка Широ
кая, Андреевна и др.).
а3. Мелко-оолитовые, сильно песчанистые известняки (песчанистых частиц
очень мало). Изредка встречаются Trigonia nodosa Sow. var. orbigniana Lyc.
Мощность от 2 до 3 м.
а4. Оолитово-детритусовый известняк. Ооиды железистые, цементом, яв
ляется тонкозернистый агрегат кальцита, песчанистого материала почти нет.
Из фауны встречены Sphaera (Corbis) corrugata Sow., Cyclorisma faba Sow. var.
inden. Mordv. и другие, пока неопределенные пелециподы. Мощность от 1 до 1.5 м.
а5. Песчанисто-оолитовый известняк. Ооиды железистые, в Цементе много
песчанистого Материала (окатанные и угловатые зерна кварца, и халцедона).
В весьма большом количестве встречены Exogyra cf. latissima Lam. (форма не
* Для этой части разреза сохранены полевые буквенные обозначения, являющиеся
совершенно самостоятельными и неувязанными с обозначениями вышележащего разреза.
Однотипное обозначение слоев в двух разрезах введено быть не может, так как неко
торые буквенные обозначения уж е вошли в представленные к печати 'монографиче
ские работы по нижнемеловым пелециподам.
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типичная), Exogyra, subsinuata Leym. forma typica, Exogyra aquilina Leym. var.
lamarki Renng., Hinites aff. favrinus Piet, et Roux, Pholadomia gigantea Sow.,
Trigbnia cf. carinata Agass. var. indeil. Mordv., Pleurotomaria gigantea Sow. Мощ
ность от 3/4 до 1 м.
ae. Плотный оолитовый известняк с многочисленными обломками мшанок,
ежей и пелеципод. В обнажении по р. Березовой найдены Desmoceras renevieri
Karak. Мощность от 5 до 6 м.
а7. Прослои известняка-ракуптика с устрицами и Neithea. Этот слой и
нижележащие особенно хорошо выражены по правому берегу р. Березовой,
ниже впадения в нее р. Ольховки (против товарной станции). Встречены Neithea
atava Roem., Neithea daghestanensis Renng., Hinnites sp., Exogyra aquilina Leym.
var. lamarki Renng. Мощность от 4 до б м.
а8. Глинистый песчаник, большей частью размытый в обнажениях, без
фауны. Мощность 5 м.
а9. Прослойки песчаника с Neithea sp. Мощность от 0.76 до 1 м.
а 10. Толща глинистого песчаника с тремя устричными прослоями..Эта толща
более рыхлых пород отделяет верхний уступ оолитовых известняков от ниж
него, обычно выраженного менее отчетливо. Мощность 16 м.
Ьх. Глинистые песчаники с окатанными зернами бурого кварца. Мощ
ность 6 м.
Ь ^. Глинисто-известковистый песчаник-ракушник с Rhynchonella (Belbekella) multiformis Roem. var. ardescica Jacob et Fallot.
Этот ракушник хорошо прослеживается не только по р. Ольховке, но и по
р. Березовой (Базарная горка) и р. Аликоновке, у бойни. Мощность 1.5 м.
Ь2.‘Мелко-оолитовый песчанистый известняк. Весьма часто встречается, но
трудно выколачивается фауна: Cucullaea gabrielli Leym., Gervillia alaeformis
Leym., Lima (Mantellum) 'parallela Sow., Hinnites renevieri Leym., Neithea daghe
stanensis Renng., Pholadomya sp., Trigonia etheridgei Lyc., Trigonia carinata Agass.,
Astarte obovata Sow. и др. Мощность 1 м.
—‘ b3. Толща известковистого песчаника с морскими ежами. Встречен Desmo
ceras renevieri Karak. Мощность 3 м.
b4. Прослойка железистого песчаника с устрицами: Exogyra subsinuata
Leym., Exogyra aquilina Leym. var. lamarki Renng. Мощность от 0.50 до 0.76 м.
Ъ5. Оолитовый песчаник с теми же устрицами, но встречающимися очень
редко. Мощность 6—8 м.
Ьв. Плотный оолитовый песчаник с Exogyra tuberculifera Koch, et Dunk.
Мощность 0.75 м.
Перечисленные ракушники с фауной были встречены только лишь по пра
вому берегу р. Ольховки, против большой горы, выступающей клином в долину
реки выше Лермонтовского источника.
с.
Ниже следует толща железистых глинистых песчаников, обычно слабо
сцементированных и темных глин, с редкой фауной, главным образов, Exogyra
tuberculifera Koch, et Dunk. В верхней части толщи встречены Simbirskites sp.
nova ex gr. S. inversus M. Favl. Мощность до 10 м.
Нижняя, значительная по мощности часть толщи, почти не содержащая
фауны, условно относится к верхнему готериву.
Толща выходит по берегам рек и на их водоразделах, образуя сильно пока
тые, обычно окрашенные в яркожелтые и красные тона, склоны, резко контра
стирующие с крутыми скалистыми обнажениями вышележащих известняков.
Готеривский ярус
сх. Железистые глинистые' песчаники и темные глины, почти не содер
жащие фауны, за исключением очень редких Exogyra tuberculifera Koch, et Dunk.
Мощность 20 м.
Нерезко отделяясь по своему литологическому составу от свиты сь под
ней залегает толща переслаивающихся тонких прослойков известняков-ракуш
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ников, с более мощными слоями глин и глинистых песчаников. Эти слои отно
сятся также к готеривскому ярусу. Наиболее полные обнажения этой части
разреза находятся в основании горы Пикетной, откуда отдельные прослои про
тягиваются вверх по р. Олйховке. По берегам рек Березовой и Ольховки и
многочисленных впадающих в них балочек были прослежены только нижние
слои ракушников, граничащих с известняково-доломитовой толщей, относимой
уже к валанжину. Последовательность слоев такая:
d.
Прослойки плотного известняка, с фауной брахиопод Rhynchonella sp.
Слой тянется карнизом. Мощность до 3—4 м.
dx. Глинистый песчаник черного и чернобурого цвета. Мощность 10 м.
d1(). Тонкая прослойка ракушника с брахиоподами Terebratula sella Sow.,
Terebratula acuta Quen., Terebratula acuta Quen. var. circassensis Renng., Tere
bratula russillensis L ot., Terebratula russillensis Lor. var. kislovodskensis Moiss. (in
litt.) и реже — пелециподами: Pholadomya, Venus, Astarte и др. Мощность 1 м.
В колонке, составленной при изучении Нарзана, последний прослой име
нуется каптажным известняком, так как он залегает на дне каптажного колодца
источника Нарзан. В одном из этих слоев В. П. Ренгартеном была найдена Leopoldia leopoldi d ’Orb.
d2. Бурый глинистый песчаник без фауны. Мощность до 1 м.
d3. Слой глинистого песчаника с несколькими прослоями ракушника.
Преобладающая фауна — брахиоподы; Terebratula acuta Quen., Terebratula rus
sillensis Loriol; из пелеципод встречены главным образом Trigonia inguschensis
Renng., Trigonia carinata Agass., но также и Exogyra subsinuata Leym. var. falciformis Leym., Exogyra tuberculifera Koch, et Dunck., Lima (Mantellum) sp. ex gr.
Lima parallela Sow., Limatula tombecki d ’Orb., Panopaea gurgitis Brongn. var. a
Woods. Под микроскопом обнаруживается органогенное строение известняка
с тонкозернистыми агрегатами кальцита в цементе, большими обломками раковин
пелеципод и редкими обломками мшанок. Песчанистого материала почти нет.
Мощность 1.5 м.
d4. Песчанистый мергель, толща большей частью скрыта под раститель
ностью. Фауны нет. Мощность от 6 до 8 м.
d5. Пачка тонких почковатых слоев органогенных светлосерых известняков,
чередующихся с более темными и мягкими песчанистыми мергелями. Известковистые прослои изобилуют фауной. Отсюда определены: Acanthodiscus radiatus
Brug., Acanthodiscus radiatus Brag. var. praematura Renng. (in coll.), Nautilus
neocomiensis d ’Orb., Trigopia ornata d ’Orb., Trigonia carinata Agass., Trigonia
kabardinensis Mordv., Astarte beaumonti Leym., Cyprina cf. anglica Woods, Cyprina bernensis Leym., Cyclorisma соttaldi- d ’Orb., Cyprimeria vendoperana Leym.,
Sphaera (Corbis) cordiformis Leym., Integricardium deshayesi Roll., Panopaea neo
comiensis d ’Orb., Pholadomya gigantea Sow., Limatula tombecki d ’Orb., Pecten
(Chlamys) robinaldi d ’Orb., Pecten archiaci d ’Orb., Perna mulleti Leym., Modiola
ligeriensis d ’Orb. Встречаются также кораллы и в большом количестве Terebra
tula acuta Quen., Terebratula russillensis Lor, var. kislovodskensis Moiss. (in litt.)
и др. Мощность 2.5—3 м.
Валанжинский ярус
Как уже упоминалось, толща доломитизированных известняков, относимая
к валанжину, выходит в каньонообразных ущельях перечисленных выше рек
в юго-западной части района, образуя скалистые, часто малодоступные обнаже
ния. Однообразие литологического состава всей толщи сильно затрудняло ее
детальное расчленение. Однако все же эти отложения разбиты на следующие
слои:
е^. Прослой доломитизированного известняка. Мощность 0.50 м.
в!- Плотный псевдоолитовый известняк, с обломками организмов с круп
ными размытыми ядрами Nerinea. Мощность от 2 до 3 м.
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е2. Желтый известняк. Под микроскопом — органогенный, окремненный
известняк с редкими известковыми ооидами. Многочисленные поры, трещины
и пустоты заполнены халцедоном. Мощность до 6 м.
е3. Плотный скрцтокристаллический известняк, без фауны. Под микроско
пом сплошной известцяк, без органических обломков и терригенных частиц.
Мощность 0.25—0.50 м.
е4. Явно-оолитовый известняк, местами сильно пористый. Мощность от 3
до 8 м.
е5. Светложелтый, плотный известняк, общей мощностью от 8 до 10 м.
Толща подразделяется прослоями ракушников, без резких границ, следую
щим образом:
е5а. Известняк до 3—4 м, без фауны.
е5ь- Прослой до 0.75 м переполненный фауной мелких Terebratula sp. nova
inden. Moiss. Весьма хорошо прослеживаемый ракушник по рекам Ольховке
и Березовой.
с
е.-;с. Известняк, без фауны. Мопщость до 3 м.
ева. Светложелтый среднезернистый доломит с Pecten (Chlamys) cf. carteroni d ’Orb., Pecten cf. icaunensis Lor., Grammatodon securis Leym., Protocordia sp.
Woods, Trigonia sp., Pholadomya valangiensis Piet, et Camp, и др. Мопщость 2 м.
Перечисленная фауна встречается очень редко и спорадически.
ев. Светлосерый, плотный известняк, без фауны. Мощность 8—9 м.
е7. Глинистый известняк. Цемент кальцитовый. Фауны i ет. Мощность 1—2 м.
е8. Светложелтый среднезернистый доломит. Мощность 4 м.
eg». Пористый доломит. Под микроскопом также среднезернистый доломит.
По р\ Аликоновке к этому слою приурочена весьма богатая фауна. Это, глав
ным образом, Rhynchonella, от которых в породе встречаются целыми скоплениями
пустоты выщелочных ядер. А. С. Моисеевым эти формы определены, как Septaliphoria guerassimovi Moiss (in litt.). Кроме того, редко встречаются и пелециподы, как-то: Lima ettaloni P iet, et Camp., Lima (Plagiostoma) cf. valangiensis
Piet, et Camp, и др. Мощность 7 м.
е9. Крупнозернистый .доломитизированный (известняк. Под микроскопом
известняковый конгломерат с кусками тонкозернистого глинистого известняка,
обломками мшанок и пелеципод; цемент — кальцит и доломит. Мощность 1 м.
е10. Весьма однородная толща плотного, сильно доломитизированного
известняка, палевого цвета, с редкими отпечатками мелких пелеципод (или рако
образных Esteria sp.), остающихся пока ближе неопределенными. Весьма часто
встречаются друзы кальцита. Книзу толща меняет окраску на светлосерую.
Мощность от 40 до 80 м.
е1Х. Известковистый среднезернистый песчаник; терригенный материал
слегка окатан, цемент известковистый. Изредка встречаются сильно перекристаллизованные остатки ежей. Мощность 2—3 м.
е12. Светлосерый, очень плотный известковистый песчаник, с блестящими
зернами кварца и кальцита. Фауны нет. Обнажения встречены по р. Березовой.
Мощность до 15 м.
ец . Красноцветная юрская толща. Чередование красных, обычно гипсо
носных глин и тонких прослоев грубозернистого известковистого песчаника,
с окатанными или угловатыми зернами кварца и плагиоклаза. Фауны нет. По
р. Аликоиовке, у Медового водопада, эта толща переходит в грубую гранитную
щебенку, залегающую непосредственно на гранитах.
Этими слоями заканчивается составленная мною сводная колонка разреза
нижнемеловых отложений. Общая мощность баррема, готерива и валанжина
достигает от 206 до 253 м, а мощность всего нижнего мела в Кисловодском районе
определяется в 726—779 м.
К сожалению, исключительно богатая фауна, представленная главным обра
зом пелециподами и аммонитами, остается, в силу целого ряда причин, весьма
неравноценно обработанной. Так, аммониты были лишь частично определены
В. П. Ренгартеном и Н. П. Лупповым; пелециподы частью вошли в монографи
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ческие работы автора, представленные к печати, из которых одна [10] напечатана.
Однако, большая часть коллекции еще остается монографически необработан
ной. Остальные классы искодаемых, как-то: белемниты, гастроподы, брахиоподы, ежи и кораллы, за некоторыми исключениями, не определялись.
«ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РА ЗРЕ ЗА НА ЗОНЫ

Нижнемеловые отложения в Кисловодском районе, как видно из описания/
разреза, детально расчленены на серию слоев (более 100), охарактеризованных
богатой фауной пелеципод и аммонитов. Пользуясь произведенными определе
ниями, охватившими, к сожалению, не всю коллекцию, оказалось возможным
составленную колонку нижнего мела подразделить на ряд зон.
Основное подразделение на подъярусы отложений апта и альба уже изло
жено в литературе в небольшой статье И. Синцова [23], в которой автором, после
просмотра коллекций В. П. Ренгартена, изображена довольно правильная
схема разреза этих отложений. Эта часть разреза, согласно В. П. Ренгартену,
разделена на ряд горизонтов (от III до IX), соответствующих морфологическим
уступам; последние в некоторых случаях являются границами ярусов и зон.
Некоторые дополнения к этим данным приводятся в работе В. П. Ренгартена
«Горная Ингушетия» [12]. Нижележащие отложения баррема, готерива и валанжина у В. П. Ренгартена составляют нижнюю часть III горизонта, а также II
и I горизонты предложенной им для этого района местной стратиграфической
схемы.
Производимое ниже подразделение нижнемеловых отложений окрестностей
Кисловодска на подъярусы и зоны легко может быть сопоставлено с расчленением
разреза на местные стратиграфические горизонты, выделяемые В. П. Ренгартеном, следующим образом.
А ц_ь б. Тонкослоистые черные глины, разбиваемые по приведенному раз
резу на две свиты (А — А х) соответствуют IX горизонту стратиграфической схемы
В. П. Ренгартена.
Богато представленная фауна аммонитов, белемнитов и пелеципод позво
ляет среди этих отложений различать как инфлятовую (с Pervinquieria inflata
Sow.), так и дентатовую (с Eoplites dentatus Sow.) и маммилятовую (с Douvilleiceras mammilatum Schloth.) зоны верхнего и среднего альба. И. Синцов для
этого района указывает на отсутствие среди горизонта черных глин дентатовой
зоны, причем автор объясняет его перерывом в серии отложений. Однако позже
для соседнего с Кисловодским района тем же автором было констатировано при
сутствие как инфлятовой, таки дентатовой зон. Среди же нашей коллекции в ниж
ней трети глин была встречена, кроме того, и типичная форма Douvilleiceras
mammilatum Schloth. (определения Н. П. Луппова), указывающая на присут
ствие в этом районе и маммилятовой зоны среднего альба. Фауна пелеципод не
меняется во всей толще черных глин. Наиболее важными для всего горизонта,
в целом, являются Nucula pectinata Sow., Nucula pectinata Sow. var. cretae G-ardn.,
Barbatia narzanensis Renng., Aucellina gryphaeoides Sow., Plicatula gurgitis Piet,
et Roux., Pec ten ninae Karak. и др.
К V III горизонту стратиграфической схемы В. П. Ренгартена относится
толща от слоя А2 до слоя Сг включительно. По литологическому составу эта
свита резко отличается от вышележащего горизонта, заключая в верхней части
мощную (от 60 до 80 м) и немую толщу светлых глинистых песчаников с редкими
конкрециями и бурыми или ржавыми разводами; в нижней части горизонт состоит
из серии известковистых песчаников-ракушников, переслаивающихся с более
глинистыми прослойками. Известковистые песчаники-ракушники заключают
довольно обильную фауну пелеципод и реже — аммонитов. Среди нашей кол
лекции отсюда определены: Acanthoplites jacobi Coll., а также Aucellina саисаsica Buch., Thetironia caucasica Eichw., Panopaea sp. nova Mordv. (in coll.), Exogyra sp. nova Mordv. и др. Общая мощность горизонта, по моим наблюдениям,
от 77 до 100 м.
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В. П. Ренгартен в этом горизонте аммонитов не встретил; но по своему стра
тиграфическому положению эти отложения им отнесены к верхней части нижнего
альба. Нами же верхняя, немая, часть горизонта (слой А2), мощностью от 60 до
80 м, условно считается аналогом традефуркатовой зоны нижнего альба; ниж
ние слои (В—Cj), мощностью от 17 до 20 м, с фауной пелеципод и Acanthoplites
jacobi Coll., на основании этого вида, относятся к верхней;зоне (зона AcanthopliAes jacobi Coll.) клансейского горизонта.
Нижележащая толща от слоя D до F x включительно по нашему разрезу
входит в V II горизонт схемы В. П. Ренгартена.
По литологическому составу эти отложения почти не отличаются от ниж
ней части V III горизонта, т. е. также представлены серией слоев весьма плотных
известковисто-глауконитовых песчаников, иногда состоящих из ряда крупных
известковистых конкреций; однако здесь чаще, чем в вышележащем горизонте,
попадаются прослои чисто глауконитового песчаника. Нижняя толща горизонта
■сложена сильно глинистыми, темными песчаниками, местами переходящими
в темную или почти черную глину, без фауны, с небольшими стяжениями пирита.
Фауна встречается в изобилии, особенно в верхних частях горизонта. И. Син
цов для этого горизонта указывает: Acantjioplites abichi Anth., Acanthoplites
bigoureti Sinz. и Acanthoplites lorioli Sinz., на основании которых возраст
этих отложений определялся так же, как клансейский. Из нашей коллекции,
кроме того, определены: Acanthoplites aplanatus Sinz., Acanthoplites anthulai
Kas., Acanthoplites nolani Seunes., Acanthoplites multispinatus Sinz. и др.
(определения H. П. Луппова), а также типичные клансейские пелециподы,
как-то: Nucula albensis d ’Orb., Grammatodon carinatus Sow., Cucullaea glabra
Park, forma tipica, Thetiroma caucasica Eichw., Aucellina caucasica Buch и мн. др.
Присутствие Acanthoplites nolani Seunes позволяет рассматриваемый гори
зонт относить к нижней зоне клансейского горизонта (зона Acanthoplites
nolani Seunes).
Общая мощность VII горизонта, по моим наблюдениям, около 90 м. Мощ
ность же всего альбского яруса определяется около 230 м.
Как ясно из всего изложенного выше, альбские отложения в Кисловод
ском районе подразделяются на следующие зоны, начиная сверху.
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А п т. Свита слоев, от слоя G до слоя К2 по разрезу относится
к VI горизонту схемы В. П. Ренгартена.
В литологическом отношении этот горизонт не отличается от вышележа
щего, представляя собою серию перемежающихся известковисто-глауконитовых,
довольно плотных песчаников, изобилующих остатками всевозможной фауны
и более рыхлых немых толщ глинистых песчаников. Слои ракушника этого
горизонта так же, как и нижележащего, редко имеют ровные и параллельные
между собою верхние и нижние поверхности; они обыкновенно состоят из Отдель
ных горизонтально расположенных желвакообразных масс или конкреций,
сплетающихся друг с другом. Мощность горизонта 79 м.
У
Записки Всеросс. Минер. Общ., ч. LXVIII, вин. 1
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И. Синцовым для этого горизонта приводятся Acanthoplites tobleri Jacob.,
Acanthoplites ashiltaensis Anth., Parahoplites maximus Sinz., Aconeceras trautscholdi
Sinz. Среди нашей коллекции определены также Acanthoplites aschiltaensis A nth.,
Parahoplites maximus Sinz., но, кроме того, Tetragonites duvali Rasp, и очень
большое количество пелеципод, обладающих по преимуществу переходным
верхнеаптским — нижнеальбским характером; из таких форм можно назвать:
Trigonia nodosa Sow. var karakaschi Mordv., Trigonia aliformis Park., Trigonia
scabricolahjc., Trigonia spinosa Park., Panopaea gurgitis Brongn. var. plicata Sow.
и др. На основании приведенной фауны VI горизонт относится к верхней части
гаргазского подъяруса.
К верхнему же апту относится и следующий V горизонт, в который входит
толща от слоя L до Vj нашего разреза.
По литологическому составу этот горизонт несколько отличается от выше
лежащего, заключая в себе большее количество сильно известковистых песча
ных прослоев, или даже прослоев, почти чистых известняков, весьма бедных
глауконитом; ракушники изобилуют фауной, которая, к сожалению, весьма
трудно из них выколачивается. Перемежающиеся с ними рыхлые \ песчаные
толщи лишены ископаемых, а также бедны глауконитом. Мощность горизонта
до 141 м. И. Синцовым для этих отложений указываются: Parahoplites m ulti
costatus Sinz., Cheloniceras martini d ’Orb. var. caucasica Anth., Cheloniceras
tschernyschevi Sinz., Cheloniceras subnodoso-costatus Sinz., Crioceras pavlowi Was.,
Aconeceras trautscholdi Sinz.
Среди нашей коллекции все перечисленные аммониты встречены в очень
большом количестве. Кроме того, определены также Latidorsella akuschensis
Anth. и Parahoplites melchioris Anth.; последний вид, вместе с Parahoplites
multicostatus Sinz. встречается лишь в верхних слоях V горизонта (слои L — О),
мощностью 18—23 м. Остальные аммониты встречаются в слоях Оа — V, соста
вляющих значительную по мощности толщу от 45 до 63 м.
Наконец, нижняя часть горизонта (слой Vj), представленная темнобурыми
песчаниками, переходящими в глины, мощностью в 60 м, лишена ископаемых.
Характер фауны пелеципод не меняется для всей толщи L — V ; отсюда опре
делены: Nuculana scapha d ’Orb. var. curta Mordv., Cucullaea glabra Park. var.
localis Mordv., Trigonia nodosa Sow. var. karakaschi Mordv., Trigonia piriformis
Mordv., Trigonia caudata Ag., Cardium ibbestoni Forbes, Thetironia minor Sow.,
Venilicardia truncata Sow., Cyprimeria parva Sow. и мн. др.
На основании всей перечисленной фауны аммбнитов и пелеципод V гори
зонт должен также относиться к верхнему апту.
Нужно ответить, что подразделение всего верхнего апта на два горизонта,
соответствующих морфологическим уступам, оказалось неудобным, так как
горизонты в данном случае не совпадают с границами намечающихся зон. Дей
ствительно, мы видим, что слои с Parahoplites melchioris Anth., которые характе
ризуют обычно на Кавказе и Мангышлаке верхнюю часть гаргазского подъяруса,
входят в нижний (V) горизонт верхнего апта стратиграфической схемы -В. П.
Ренгартена. Весь же VI горизонт по существу представляет лишь одну зону
с Acanthoplites aschiltaensis Anth.
Мощность всего верхнего апта определяется в 225 м.
Нижележащие отложения, от слоя V2 до Уь составляют IV горизонт
схемы В. П. Ренгартена и, следуя этой схеме, уже относятся к нижнему
апту.
В литологическом отношении IV горизонт также резко отличается от
вышележащего, заключая глинистые песчаники и серию довольно плотных
мергелистых песчаников-ракушников, с богатой фауной; среди ракушников встре
чаются значительные прослои, состоящие из сцементированного мелкого галечнОго материала. Мощность горизонта — до 47 м. Для этого горизонта И. Син
цовым приводятся: Cheloniceras cornueli d ’Orb., Deshayesites consobrinoides Sinz.,
Deschayesites weissi Neum. et Uhl., Deshayesites dechyi Papp., Deshayesites latilchatus Sinz., Aconeceras trautscholdi Sinz. и др.
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В нашей коллекции все перечисленные аммониты встречены в очень боль
шом количестве. Пелециподы представлены также большим разнообразием
видов. Здесь встречаются виды, широко распространенные от валанжина или
гОтерйва до апта, как, например, Cucullaea cornueli d ’Orb., Grammatodon securis
Leym., и виды, приуроченные к верхнебарремским и нижнеаптским отложе
ниям, из которых назовем: Cucullaea glabra Park. var. fibrosa Sow., Trigonia
vectiana Lyc., Cyprina sedwicki W alk., Cyprina saussuri Brongn., Thetironia minor
Sow. var., transversa Renng. и мн. др.
К нижнему апту относятся также самые верхние слои (до 1—2 м мощности)
известковистых красных песчаников с богатой фауной аммонитов, брахиопод
и белемнитов. Эти песчаники, слои Z по колонке разреза, составляют верхнюю
часть III горизонта по схеме В. П. Ренгартена.
И. Синцов отсюда указывает типичные нижнеаптские формы аммонитов:
Tropaeum hillsi Sow., Ancyloceras uribani Neum. et Uhl., Cnoceras tubercula
tum Sinz., Crioceras gracile Sinz., Cheloniceras seminodosum Sinz., Deshayesites
weissi Neum. et Uhl.
В нашей коллекции особенно часто встречаются: Tropaeum hillsi Sow.
и Cheloniceras seminodosum Sinz. Кроме того, из этого слоя определены Neohibolites ewaldi Stromb., Barbatia aptiensis Piet, et Camp., Grammatodon securis
Leym., Trigonia vectiana Lyc., Cyprina saussuri Brongn. и Bhynchonella (BelbeJcella) multiformis Roem. var. 'tastelanensis Jacob et Fallot.
Общая мощность нижнего апта определяется в 47 м, а всего аптского яруса —
в 273 м.
Приведенная выше и послойнособранная фауна аммонитов позволяет для
аптских отложений изучаемого района выделить следующие зоны:
Зона с Acanthoplites aschiltaensis
VI горизонт, слои G—-K-. Мощность 79 м.
Anth. и Acantoplites tobleri Jacob. }
а
Зона c Parahoplites melchioris
multicostatus
V горизонт, слои L— О. Мощность 18— 23 м.
«I Anth. и Parahoplites
Sinz.
aa)
X Зона c Cheloniceras tschernyschevi
аCL,> Sinz., Cheloniceras m artini d ’Orb. V горизонт, слои О— V. Мощность 45— 63 м.
В
var. caucasica Anth.
?
} V горизонт, слои Vj. Мощность 60 м.
«з I Зона с Deshayesites weissi Neum. \ IV горизонт, слои V2— Yj. Мощность 45 м.
Я
* I- et U hl., Deshayesites dechyi Papp. /
« в Зона c Tropaeum hillsi Sow. и |
я « другими развернутыми формами > I l l горизонт, слой Z. Мощность 2 м.
Ж
аммонитов
J

Б а р р е м. В нижней части красных песчаников,, по литологическому
составу ничем не отличающихся от верхнего слоя Z, встречена уже типичная
верхнебарремская фауна аммонитов. По схеме В. Ц. Ренгартена эти песчаники
(слой Zj по нашей колонке), а также нижележащие отложения до слоя а0 вклю
чительно, составляют остальную часть III горизонта, слагающую верхний
баррем. По литологическому составу нижние слои III горизонта представлены
толщей бурых глин, в основании содержащих прослой железистого песчаника,
состоящего из угловатых и окатанных зерен кварца. Присутствие грубого терригенного материала позволяет говорить о некотором временном обмелении мор
ского бассейна, в начале верхнебарремского времени. Общая мощность верхнебарремских отложений достигает 25 м.
В. П. Ренгартеном из коллекций своих и собранных мною из нижней части
красных песчаников были определены Heteroceras astieri d ’Orb., Heteroceras obliquatum d ’Orb., Heteroceras giraudi Kil. и др.
Толща оолитовых песчаников и известняков (свиты <а» и «Ъ» по разрезу),
резко выделяющихся двумя ступенями, составляет верхнюю часть II горизонта
по схеме В. П. Ренгартена. В литологическом отношении эта/толща образует
весьма резко отличающийся от нижележащих и покрывающих ее свит, гори9*
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зонт. Микроскопическое изучение шлифов показало, что в большинстве случаев
мы имеем дело с явно-оолитовыми известняками (слои а2, а4, а6 разреза), содер
жащими очень незначительное количество терригенного материала. Таким
образом толща оолитов, прежде называемая оолитовыми песчаниками, предста
вляет собою не песчаную, а известковистую фацию, являющуюся характерной
для барремского времени и других районов Сев. Кавказа.
По возрасту толща оолитовых известняков относится уже к нижнему
баррему; однако из различных слоев свиты мною были определены виды, частично
характеризующие и более высокие горизонты: Exogyra cf. latissima Lam., Exo
gyra subsinuata Leym.,* Hinnites aff. favrinus Piet, et Roux,* Neithea atava Roem.,
Neithea daghestanensis Renng., Trigonia cf. nodosa Sow. var. orbignyana Lyc.,*
Trigonia carinata Agass., Trigonia etheridgei Lyc., Pholadomya gigantea Sow.,
Sphaera (Corbis) corrugata Sow., PleurOtomaria gigantea Sow., а также Desmoceras
■renevieri Karak.
Формы, отмеченные звездочкой (*), в Западной Европе встречаются
в барремских и нижнеаптских отложениях. Остальные представители пелеципод распространены от валанжина или готерива до апта. Единственный аммонит
Desmoceras renevieri Karak. был впервые описан автором из готерива долины
р. Ассы. В. П. Ренгартен эти слои отнес к нижнему баррему. Kilian также цити
рует Desmoceras renevieri Karak. для барремских и нижнебарремских отло
жений. Таким образом по характеру встреченной в свите «а» фауны она должна
быть более или менее определенно отнесена к нижнему баррему.
Среди фауны нижней свиты оолитовых известняков, свиты «Ъ», мы также
имеем еще представителей, характерных не только для баррема, но распро
страненных в Западной Европе и на Кавказе до нижнего апта. Эти виды сле
дующие: Trigonia etheridgei Lyc., Astarte cf. obovata Sow., Astarte cf. trapezoidea
Anth. Н а ряду с перечисленными видами встречены виды и более широко рас
пространенные, как-то: Trigonia carinata Agass., Exogyra tuberculifera Koch,
et Dunck., Cucullaea gabrieli Leym., а также формы, не распространяющиеся
выше баррема и характеризующие этот ярус и нижележащие: Neithea daghe
stanensis Renng., Exogyra subsinuata Leym., Exogyra aquilina Leym. var. lamarlci
Renng., а также Rhynchonolla (Belbekella) multiformis Roem. var. ardecica Jacob
et Fallot и некоторые другие. Здесь также был найден экземпляр Desmoceras
renevieri Karak., позволяющий и эту свиту относить еще к нижнему баррему.
Ко, II же горизонту по схеме В. П. Ренгартена относится нижележащая
толща железистых, глинистых песчаников, свита «с», с редкой фауной, главным
образом, Exogyra tuberculifera Koch, et Dunk. var. nova Mordv. in coll. В верх
ней части свиты, почти непосредственно под оолитовой толщей, был найден
прекрасной сохранности Simbirskites sp. nova ex gr. S. inversus M. Pavl. Типич
ный Simbirskites inversus M. Pavl. является характерной формой для нижнего
баррема; наш экземпляр отличается от типичной формы вида более тесно распо
ложенными ребрами, среди которых, кроме того, чаще встречаются, одиночные,
а не дихотомирующие ребра. Во всяком случае принадлежность его к этой
группе несомненна, и, представляя, повидимому, новый вид, он все же подтвер
ждает нижнебарремский возраст и этой свиты. Мощность нижнего баррема дости
гает от 69 до 82 м.
Мощность всего барремского яруса определяется в 107 м.
Как должно вытекать из всего изложенного выше, барремские отложения
в Кисловодском районе могут быть подразделены следующим образом:
Слои с Heteroceras a stie ri)
d ’Orb., Heteroceras obliqua- > III горизонт, слои Z], Z2 и a0. Мощность 25 м.
tum
d ’Orb.,
Heteroceras
giraudi Kil.
Слои c Desmoceras renevieri | II горизонт, свиты «а» и «Ь». Мощность 59— 72 м.
Karak.
ex gr., Sim birskites inversus 1 II горизонт, свита «с». Мощность 10 м.
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Г о т е р и в . Нижележащие отложения, свиты ^ и d по колонке
разреза, относятся к готеривскому ярусу. Они составляют нижнюю часть II гори
зонта по схеме В. П. Ренгартена.
Верхняя глинистая свита «Cjs, мощностью до 20 м по литологическому
составу не отличается от непосредственно вышележащих слоев свиты «с» с Simbirskites sp. nova ex gr., .S', inversus M. Pavl., относимых к нижнему баррему.
Из фауны в этой части глин встречаются лишь редкие Exogyra tuberculifera
Koch, et Dunck., форма, широко распространенная от валанжина до апта и потому
не дающая указаний на определенный возраст. Условно эту часть разреза можно
относить к верхнему готериву и сопоставлять с зоной Crioceras nolani Kil.
Нижележащие отложения, свита «ds>, по литологическому составу предста
вляют собой серию чередующихся между собой рыхлых темных глин и слоев
плотных органногенных, почковатых известняков-ракушников.' В этой свите
найдена богатая и разнообразная фауна. Из верхних слоев (d0, d x и d10) мощ
ностью в 11.5 м, Определены: Leopoldia leopoldi d ’Orb., Pholadomya gigantea
Sow., Astarte beaumonti Leym., Cyprimeria vendoperana Leym., Trigonia
karbardinensis Mordv., Terebratula sella Sow., Terebratula acuta Quen., Terebratula
russillensis Lor. и др. В нижних слоях (d2 — d5), мощностью в 13.5 м встречено
очень большое количество видов пелеципод и дефалопод, из которых можно
назвать: Acanthodiscus radiatus -Brug., Acanthodiscus radiatus Brug. var. praematura Renng. in coll., N autilis neocomiensis d ’Orb., Pholadomya gigantea Sow.
Panopaea recta d ’Orb., Panopaea cf. cyliridrica Piet, et Camp., Mactromyaci. tenuis
Agass., Maetromya cf. couloni Agass., Integricardium deshayesi Roll., Trigonia carinata Agass., Thetironia renevieri Lor., Sphaera cordiformis Leym., Cyprimeria ven
doperana Leym., Cyclorisma cornueli d ’Orb., Exogyra subsinuata Leym. var. falciformis Leym., Terebratula russillensis Lor. var. kislovodskensis Moiss. и многие
другие. Нижнеготеривский возраст рассматриваемой свиты в целом устана
вливается, благодаря наличию Leopoldia leopoldi d ’Orb. и Acanthodiscus radia
tus Brag. Перечисленные пелециподы также являются по преимуществу готеривскими видами. Общая мощность готеривских отложений определяется
в 45—46 м.
Как следует из изложенного выше, готеривские отложения в Кисловод
ском районе могут быть подразделены следующим образом:

В а л а н ж и н . Нижележащая толща доломитов и известняков соста
вляет I горизонт по схеме В. П. Ренгартена и по возрасту должна уже отно
ситься к валанжину.
В <литологическом отношении — это весьма однообразная свита, трудно
расчленимая на отдельные слои, но в целом резко отличающаяся от ниже- и выше
лежащих отложений. Общая мощность горизонта достигает от 100. до 128 м.
Фауна I стречается спорадически. Наиболее постоянными являются два
горизонта с брахиоподами — верхний с Terebratula sp. nova inden. Moiss.
(in litt.) и нижний c Rhynchonella (Septaliphoria) guerassimovi Moiss. (in litt.).
Аммонитов не встречено; пелециподы же распространены, по преимуществу,
в верхней части известняков. Отсюда определены: Grammatodon securis Leym.
var. major Leym., Grammatodon kabardinensis Mordv., Trigonia guerassimovi Mordv.,
Trigonia tepsikhensis Mordv., Protocardia sp. Woods., Panopaea cf. obliqua d ’Orb.,
Pholodamya valangiensis Piet, et Camp.,* Gervillia alaeformis Sow. var. nova Mordv.,
Lima etalloni Piet, et Camp.,* Lima (Plagiostoma) cf. genevensis Piet, et Camp.,*
Pecten (Chlamys) cf. icaunensis Lor.,* Pec ten khobensis Karak,, Pecten (Chlamys) cf.
earteroni d ’Orb. и мн. др.
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Из перечисленных в списке форм несколько видов являются специально
валанжинскими (отмечены звездочкой), распространенными в Юрской области,
Франции и северной Англии.
В нижней части известняков были встречены обломки ежей и Pycnodus
couloni Agass.
Относительно возраста всей свиты, как уже говорилось при обзоре лите
ратуры, прежние исследователи не имели твердого мнения. Впервые более
прочно ее валанжинский возраст был определен В. П. Ренгартеном, установив
шим в покрывающих эти известняки слоях зону с Acanthodiscus radiatus Burg,
нижнего готерива. Одновременно же не in situ среди рассматриваемой толщи
на Кимчалке им же был найден обломок средневаланжинской Thurmannia
thurmanni Pictet. Встреченная нами фауна- пелеципод вполне подтверждает
валанжинский возраст этих известняков.
Как видно из всего вышеизложенного, составленная мною колонка разреза
нижнемеловых отложений Кисловодском района в настоящее время уже может
быть довольно детально расчленена на подъярусы, а в некоторых случаях и на
зоны. Несомненно детальная монографическая обработка собранной мною
фауны даст возможность более точно расчленить составленный разрез и пол
ностью охарактеризовать его в фаунистическом отношении.
Производя в исследованном районе послойный сбор фауны из различных
лрусов нижнего мела и составляя сводный разрез, попутно на карте мною отме
чались выходы наиболее маркирующих слоев, в результате чего получилась
возможность дать общую геологическую карту, где выделены все ярусы
нижнего мела.
(
'<■
На прилагаемой геологической карте отмечена также граница между
нижне- и верхнемеловыми отложениями; расчленение последних на отдельные
ярусы в задание не входило.
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STRATIGRAPHY OF THE LOWER CRETACEOUS IN THE KISLOVODSK
REGION, NORTH CAUCASUS
T . M O R D V IL K O (Leningrad)
-SUMMARY

In the especial chapters of her article the author is examining the
history of the investigation of the region and gives its orography, while the
main part of the work consist* of a detailed description of the section, com
posed by the writer on the base of compiling several papers :7 the general
section attains 779 m of thickness. The Cretaceous sediments of the environ
ments of Kislovodsk, according to the author, have not been subjected to
folding disto rtio n s and represent an uninterrupted series of sediments. The
section is diM||0£l into 101 different layers, each being characterized by
figures of theirwpckness, by their lithological composition and by their fauna.
In concluSW|i, the writer depicts the leading features of every zone of
the section, correlating them with the
scheme of the principal subdivisions
available in literature on this region (in articles by I. Sintsov [23] and
V. P. Renngarten [18]). The content of the present paper is less complet
ely exposed in the article published in the Guide Book of the Caucasian
excursions of the XVIIth session of the International Congress (II) in
Russian and French editions. However, only in the present paper the writer
is giving a more detailed division into zones, concerning chiefly the Albian
and Aptian sediments.
To the article there are added: a column of the compiled section, and
a geological map of the distribution of the Lower Cretaceous on the investi
g a te d area of the region.

