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БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Берриасские отложения на Северном hавказе в наиболее полном 
стратиграфическом объеме представлены в его восточной части на между~ 
речье Чегем - Аргуп. На большей части северного склона 'Западного 
Кавказа они отсутствуют, и только в бассейне р. Белой имеется несколько 
выходов берриаса, сокращенных по мощности и, возможно, по стратигра
фическому объему (см. рисунок). 

На северном склоне Восточного Кавказа берриас сложен известковыми 
глипа~ш, различными типами известняков и доломитами. На крайнем во
стоке в Дагестане выделить этот ярус в разрезах очень трудно из-за чрез
вычайно плохой фаунистической его охарактеризованности и сходного 
литологического состава с валанжинскими отложениями. 

На основании изучения стратиграфического распространения аммо
нитов и этапности их развития удалось расчленить берриас северного 
склона Восточного Кавказа не только на зоны, но в ряде случаев и подзоны 
(Сахаров, 197Ба). Параллельно с биостратиграфической шкалой ~ была 
разработана и местная стратиграфическая шкала (Сахаров, Сала
митин, 1974). 

На Северном Кавказе в берриасском BeI,e четко на6шодаются два эта
па в развитии аммонитов ой фауны. Первый характеризовался ШИРОКИI\L 
развитием аммонитов родов Pseudosubplanites, Berriasella, 11;[ albosiceras", 
Delphinella, Tirnoveиа, Fauriella. Преобладали в это время Pseudosubplani
tes, М albosiceras, Tirnovella. Во второй этап впервые появились, а затем 
ПОЛУЧИЛИ широкое развитие аммониты родов Euthymiceras и Riasanitesx 
хотя параллельно с ними развивались Himalayites, Spiticeras, Berriasella,; 
Neocosmoceras, JlIalbosiceras, Fauriella. Указанные два этапа развития 
аммонитов на Северном Кавказе, по всей вероятности, соответствуют на
коплению осадков двух подъярусов берриаса - нижнего и верхнего (Са
харов, 197(6). 

В наиболее~полных разрезах берриасские отложения расчленяются на 
нижний подъярус в объеме зон Fauriella latecostata и Tirnovella occitanica 
и верхний с зонами Euthymiceras euthymi и Riasanites rjasanensis. В от
дельных районах, в свою очередь, удается выделить в этих зонах отдель

ные подзоны, охарактеризованные присущими только им комплексами 

аммонитов. Часть подзон прослеживается на довольно значительном рас
стоянии. 

В соответствии с характерным литологическим составом в отложени
ях яруса выделяются две свиты. Нижняя половина берриаса, сложенная 
черными сильно известковыми глинами и алевролитами, выделена в амкин

скую свиту. По стратиграфическому объему она соответствует ниж
нему IIОДЪЯРУСУ. Верхняя половина яруса, образованная ритмично пере
слаивающимися глинами, мергелями и известняками, отнесена к ершин

ской свите. Ее стратиграфический объем ограничивается верхним подъ
ярусом. 

Нижняя зона берриаса Северо-Восточного hавказа - зона Fauriella 
latecostata - представлена только на территории к востоку от р. Урух. 
Благодаря строгой зональности в распределении комплексов аммонитов 
она расчленяется на две подзоны. Нижняя подзона Pseudosubplanites 
ponticus охарактеризована разнообразным как в родовом, так и видовом 
отношении комплеКСО~1 аммонитов, хотя в разрезах эти а!llЫОНИТЫ встре-
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р а iI о н Ы J! С С .'1 е д о в а н II iI: 1 - р, Белаcr (руч, Амшtовна); 2 - р. УР)'П; 3 - р. Кубань 

(С. Кубина); 4 -г. КJ!С;ЮВОДСК: 5 - р. Милка; 6 - р. Бш;саf!; 7 - р. Чегем; 8 - р. Урух; 9-
р. Ардон; 1U - р. Гизельдон; 11 - р. Асса (р)"ч. Маг Сеннбир); 12 - С. Ялхорой; 13 - р. Чанты 

Аргун (снп. 27). Стратоны: 1 - !tшшшй титон; 11 - верхний титон; 111 - НИЖНИЙ берриас, зона 

Fauriella latecostata; 1V - JfШЮШЙ берриас, зона TirnovelJa occitanica; V - верхпнй берриас, под

зона Tirnoyclla bcrriasensis; V1 - верхний беррнас, ПОДЗ0на E\Jtllyrniceras euthyrni s. str.; VII
верхш,ti бсррнас, З0llа Riasanites гjаsалспsis; Vll1 - ВU.'Iаюн"н; lХ - готеРIIВ; Х - апт. Типы по

род: а - песчаниН'и; б - алепро:zпты; 8 - Г~'lПНЫ неПJВССТJ\оные; г - глины пзвест«овые и Mepre:IlI; 
д - песчаНlIстые Г;IIпrы; е - u - П3П~СТНЛН'I1: ;>IC - песчаНIIС1ые, з - алеврптистыс, u - Г~'Iинистые; 

n - :КШlы-<арсниты; .л. - с - JIзвестнянн: обломочные, бреНЧПСВИДIIЫС, --'t. - оргаrrогенно-об .. 'IОМОЧ
иые, 1-L - водорослевые, о - шламовыс, n - оолитовые, р - сгустиовыс, с - нонгломераТОВJIдпые; 

т - I<щ{глоысраты; У - ДОiIОМИТIIзированные иавеСТНfIКIl; Ф - доломиты; х - алевритовые доао-
миты; Ц - песчанистые доломиты. 

чаются не часто. Это Pseudosubplanites ponticus Ret., Р. combesi Le Hegarat, 
Malbosiceras malbosi Pict., Delphinella obtusenodosa Ret., Fauriella latecostata 
КН., F. raт'efurcata Pict., F. carpathica Zitt., F. incomposita Ret. Просде
дить отдоiRения подзоны РsеudоsuЬрlапitеs ponticus удается ТОДЬRО в бас
сейне peR Гизедьдон, Фиагдон и Ардон. 

Верхняя подзона Malbosiceras malbosi содержит бодее однообразный 
КСИПД6I{С аммонитов. В основном здесь встречаются .многочисденные 
lvl albosiceras malbosi ,Pict., но изреДIШ попадаются М albosiceras paramimo
unum Maz., l'vI., cf. nikoloui Le Hegarat, Fauriella latecostata Kil. В отди
чие от предыдущей подзоны, отдожения подзоны Malbosiceras malbosi 
просдеживаются во многих разрезах. Зона Tirnovella occitanica охарак
теризована очень многочисденными, но однообразными видами аммони
тов рода Tirnouella. Tirnouella occitanica Pict. доминируют среди всех ви
дов и равномерно распредедены по всей свите. 

В разрезе по р. Ассе (ущелье Маг СеRябир) в верхней части зоны 
Tirnovella occitanica содержатся Dalmasiceras aff. dalmasi Pict., D. aff.toucasi 
Maz.,D.aff. crassicostatum Djan. выестес Tirnouella occitanica Pict. При
сутствие этих· аммонитов позволяет выделить в этом разрезе подзону 
Dalmasiceras dalmasi. ТаRИМ образом, в Горной Ингушетии зона Tirnovella 
occitanica расчленяется на две подзоны - Tirnovella occitanica s. str. 
и Dalmasiceras dalmasi. В целом отложения зоны широко распространены 
на территории от р. Ардон до р. Урух ВRлючительно. Ее наибольшая МОЩ
ность зафИRсирована по р. Ардон (38. м). Отложения сдагают верхнюю 
часть ЮIЮIНСRОЙ свиты, мощность которой достигает наибольшей величи
ны по р. Гизельдон (47,5 м). На востон от р. Чанты-Аргун глины, мергешr 
и адеВРОJШТЫ замещаются долоиитами, а западнее р. Урух отложения 
свиты ПО.1НОСТЬЮ ВЫRЛIIнпваются. 
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Характеризуя НПiЮIЮЮ часть яруса, следует подчеркнуть, что на 
востоке изученной территории берриасские ОТ.'Iожения, по-видимому, 
согласно ложатся на титонские. Такой характер взаимоотношенпй тптон
ского и берриасского ярусов ПрllСУЩ Д:IЯ горных районов Чечепо-Ингу-
шетии. ' 

R западу от р. Терек, уже по рекам Гизельдон и Ардон, в основа
нии берриаса четко фиксируется база.тrьныЙ конгломерат мощностью до 
0,3 м, а затем из разреза выпадают сначала отложения зоны Fal1riella 1а
tecostata, а зате~I и зоны Tirnovella occitanica. При ЭТОМ стратиграфиче
ский перерыв увеличивается в западном направленпи. 

Отложения верхнеберриасского подъяруса имеют весьма широкое рас
пространение. 3аНИ~faЮТ они гораздо большую территорию, чем отложе~ 
ния нижнего подъяруса. Сложены они несколькими пачками РИТМIIЧНО 
шзреслаивающихся го.тrубовато-серых глинистых, органогенно-обломочных; 
детритовых известняков и серых хлидо:штов и глин. В верхней ПОЛОВII
не подъяруса резко выделяются отдельные пласты водорослевых из

вестняков. 

На основании различной фаунистической характеристики зоны Euthy
rniceras ellthymi и Riasanites rjasaIleIlsis, составляющие верхний подъярус, 
расч.~яются на местные подзоны. Ниж~я '9'асть зоны Ellthymiceras 
Ьfff~«i~ относится к подзоне TirIlovella &~м{смr!бтличается она одно
образпьш чрезвычайно РИТМПЧНЫIlI строение:'>I. В ее отложениях по р. Ар
дон найдены Spiticeras obliquelobatllln Uhl., EutJLymiceras eutJlymi Pict .• 
по р. Гизельдон - Subalpinites аН. mediterraneum Maz., S. cf. remani 
L8 Hegarat и Euthymiceras аН. euthymi Pict., а по реКЮI Урух, ЧегеllI II 
Баксап - Tirnouella berriasensis Le H;;garat, EutJtymiceras eutJlymi Pict. II 
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Riasanites (?) sp. Для этой части разреза весьма характерно присутствие 
довольно многочисленных одиночных кораллов. 

Верхняя половина зоны Еutllуmiсе1'аs eutllymi, выделяемая в подзо
ну Еuthуmiсе1'аs euthymi s. st1'., во всех разрезах северного склона Восточ
ного Кавказа охарактеризована очень многочисленными ВIIдами аммони
тов родов Euthymiceras и N eocosmoceras. Наиболее обычны в этой части 
разреза Euthymiceras euthymi Pict., Е. transjigurabile Bogosl., Е. hospes 
Bogosl., Е. аН. transcaspium Lupp., Neocosmoceras ambiguum Maz., N. аП. 
rerollei Рачи. и др. С этой же частью разреза по рекам Ассе и Урух свя
заны находки Himalayites kosbensis Pomel, Blanjordiceras wallichi G1'ау, В. 
aff. caucasicum G1'ig., Pseudosubplanites combesi Le Неgа1'аt, Spiticeras obli
quelobatum Uhl. Вместе с НИМИ достаточно часто попадаются «Nautilus}) 

г boissieri Pict. Интересно отметить, что скопления аммонитов рода Eutl~ymi
_ ceras часто образуют органогенные пласты Глинистых известняков и на
ходятся на одном и том же стратиграфическом уровне. Наибольшей мощ
ности зона Еllthуmiсе1'аs elltllymi достигает по р. Урух. (57,5 м). 

Заканчивается разрез берриаса отложениями зоны Riasanites 1'jаsапеп
sis. Только по рекам Ассе и Ардону ее можно расчленить на подзоны 
Riаs:шitеs r'jasanensis s. st1'. и Fашiеllа boissiel"i. В остальных разрезах такое 
дробное деление осуществить не удается, хотя в целом отложения зоны оха
рактеризованы на всем протяжении выходов берриаса достаточно показа
тельным комплексом аммонитов. 

Нижняя половина зоны Riasanites 1'jаsапепsis, выделяемая по р. Ассе 
в подзону Riasanites 1'jаsапепsis s. str·., содержит главным образом Riasani
tes rjasanensis Ven., R. swistowianus Nik., R. subrjasanensis Nik., R. rjasa
nensis maikopiensis Gl"ig., Euthymiceras transfigurabile Bogosl. Последний 
вид ха рактеризует только нижние слои описываемого стратона. Изредка вме
сте с перечисленными аммонитами попадаются Negreliceras negreli Math. 
ПО р. Гизельдон в этой же части разреза найдены носредственной сохран
ности Tirnovella cf. subalpina Maz. Отложения подзоны Falll'iella Ьоissiе1'i 
выделяются только но рекам Асса и Ардон. В первом разрезе наряду с 
Riasanites rjasanensis Nik. и R. subrjasanensis Nik. обнаружены хорошей 
сохранности Fauriella boissieri Pict. По р. Ардон К верхней части разрез" 
приурочены находки J abronella subisaris Maz. Изредка в подзоне Falll'iella 
Ьоissiе1'i попадаются Ptychophylloceras calypso d'О1'Ь. 

Наибольшая мощность зоны Riasanites 1'jаsапепsis установлена но 
р. Ассе (43 м). 

Во всех изученных разрезах (см. рисунок) массивные известняки ва
ланжинского возраста перекрывают берриасские отложения несогласно. 
Обычно в основании валанжинского яруса залегает базальный конгломе
рат переменной мощности (0,1......:.0,5 м), образованный из окатанных об
ЛОIlШОВ известняка. 

Рассма ТРИIfая берриасский ярус как единое' историко-геологическое 
тело, можно отметить, что в западном направлении происходит резкое 

сокращение мощности стратона. Сначала из разреза выпадают нижние 
его горизонты (зоны Falll'iella latecostata и Тiшоvеllа occitanica), и уже 
по р. Кубань на дневную поверхность выходят отложения зоны Riаsапi
tes гjаsапепsis мощностью 1,5-2 м. Далее на запад берриасские отложе
ния полностью исчезают из разреза и только в бассейне р. Белой появля
ются вновь, имеют небольшую мощность. Там по р. Аминовке карбонат
,ные образования берриаса ложатся на пестроцветные отложения титона 
несогласно. Разрез представлен, как и на восточном склоне Северного 
Кавказа, разнообразными известняками. Фаунистическе остатки распре
делены по разрезу весьма неравномерно. 

Над базальным конгломератом в глинистых доломитах обычны Spi
ticeras ducale Maht., Lytoceras sp. indet., «Nautilus}) boissieri Pict.,«N.})cf. 
pseudoelegans d'Orb. К нижней половине разреза приурочен весьма харак
терный пласт известняка-устричпика. Под ним часто встречаются очень 
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врупные М albosiceras malbosi Pict. В перекрывающих устричник изве
стняках в изобилии содержатся !vlalbosiceras malbosi Pict., !vl. korjeli 
Grig., Blanfordiceras caucasicum Grig., Riasanites rjasanensis Nik., R. /'jasa
nensis maikopiensis Grig., Euthymiceras euthymi Pict., Е. renngarteni Grig., 
Himalayites breveti Рот., а в верхней части разреза обнаружены ам;..юпиты 
родов Nl albosiceras и В lanfordiceras. 

О. К. Григорьева (1937) из этого же района без строгой стратиграфи
ческой привязки указывает Pseudosubplanites ponticus Ret. и Delpblnella 
subchaperi Ret., которые типичны для зоны Pseudosllbp]anites ponticU8 
нижнего берриаса Крыма, так же как и !vlalbosiceras malbosi Pict. на 
Северном Кавказе и в Крыму характерны для нижнего берриаса. 

В то же время изобилие аммонитов родов Riasanites и Euthymiceras, 
типичных представителей верхнего берриаса, дает ВОЗl\ЮЖНОСТЬ утверждать 
о присутствии в разрезе по р. Аминовке отложепий как НIIжнего, так и 
верхнего берриаса. В этом районе берриас, по всей вероятности. представ
"яет собой конденсированные слои, формирование которых происходило 
в течение всего берриасского века. 

Подводя итог стратиграфическому обзору, следует отметить. что по 
составу аммонитовой фауны нижний берриас в объе~Iе зон Fa шiеllа lа tecosta-
ta и TiI"novella occitanica достаточно уверенно сопоставляется с зонами 
РsепdОSllЬрlапitеs grandis и Tirnovella occitanica Юго-Восточной Фран
ции. Отличие лишь в отсутствии на Северном Кавказе в зоне Tirnovella '1 

occitanica аммонитов родов Eutlzymiceras и Neocosmoceras, которые не
редко попадаются в отложениях зоны Tirnovella occitanica Юго-Восточ
ной Франции.' 

На Мангышлаке и на Русской платформе в стратиграфических схемах 
отсутствуют аналоги Зон Pseudosubplanites grandis и Tirnovella occitanica 
(Луппов и др., 1976). 

Верхний берриас (зоны Eu~hymiceras euthymi и Riasanites rjasanensis) 
Б связи с широким развитием аммонитов родов Euthymiceras и Riasanites 
достаточно уверенно сопоставляется с берриасом Мангышлака и Крыма и, 
в свою очередь, с Юго-Восточной Францией. Благодаря присутствию 
общих видов аммонитов рода Euthymiceras зона Euthymiceras euthymi 
сопоставляется с зонами Euthymiceras euthymi - DalmasiceI"as dalmasi 
и Berriasella privasensis - Spiticeras spitiense Крыма,' а затем с зоной 
Malbosiceras рагаmimоппum берри аса Юго-Восточной Франции. На 
Мангышлаке этой части разреза соответствуют слои с Neocosmoceras и 
Septaliphoria semenovi. На Русской платформе 'отложения нижней части 
яруса размыть!. 

Сопоставление нижней части зоны Riasanites rjasanensis (подзоны 
Riasanites rjasanensis s. str. Северного Кавказа) с зоной Riasanites 
rjasanensis Русской платформы не представляет трудностей, так же 
вак на основании общности руководящих видов хорошо сопоставляется 
подзона Fauriella boissieri Северного Кавказа с зоной Faнriella boissieri 
Крьша, Болгарии и Юго-Восточной Франции (Друщиц, Вахрамеев, 1976; 
Сахаров, 1976а; Le Hegarat, 1973). 
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