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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕТИТОНСКИХ 
И БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Пограничные слои юры и мела на северном склоне Восточного и 
Центрального Кавказа имеют характерное строение. Берриасские отло
жения содержат значительное количество руководящих видов аммони
тов, тогда как в верхнем титоне аммониты встречаются исключительно 
редко (рисунок). 

Верхнюю ступеньку в стратиграфической схеме верхней юры зани
мает матламский горизонт [4], состоящий из одной матламской свиты 
и двух подсвит: теркской и фетхузской [2]. Возраст матламского гори
зонта—поздний титон. В целом это карбонатная толща, представлен
ная разнообразными типами известняков и доломитов. Залегают отло
жения матламского горизонта несогласно на более древних образова
ниях (нижнем — среднем титоне), имея в своем основании органогенно-
обломочный известняк-ракушечник. Этот маркирующий слой прослежи
вается на всей территории Северо-Восточного Кавказа [2]. 

На востоке рассматриваемого региона отложения матламского го
ризонта сложены в нижней части органогенно-обломочными известня
ками и доломитами, иногда с включениями черного кремня. Вверх по 
наслоению доломиты сменяются песчанистыми известняками, но чаще 
всего замещаются оолитовыми известняками, которые в свою очередь 
к кровле переходят в калькарениты . Оолитовые известняки и калька-
рениты характерны для Северной Осетии и западной части Чечено-
Ингушетии. Следует отметить увеличение степени доломитизации раз
реза в восточном направлении в сторону Дагестана. Породы, слагаю
щие разрез матламского горизонта (верхнего титона), на восток от 
р. Урух всюду отличаются малой примесью терригенного материала и 
светлым цветом. 

Иное строение имеет матламский горизонт в Кабардино-Балкарии 
и на юге Ставропольского края. В отличие от восточных районов, его 
большая нижняя половина образована из средне- и толстослоистых 
темно-серых глинистых известняков (рис. 1). Для этой части верхне
юрского разреза отличительной чертой является присутствие значи
тельного количества округлых и эллипсовидных конкреций кремней и 
окремнелых известняков. Эти образования ориентированы строго по 
напластованию. Изредка в центре конкреций встречаются остатки дву
створчатых моллюсков и чрезвычайно редко аммонитов. Наибольшей 
мощности толща глинистых известняков с кремневыми конкрециями 
отмечена в междуречье Чегем — Баксан. В западном направлении на
блюдается сильное сокращение мощности, по-видимому, за счет раз
мыва. 

Отложения матламского горизонта, представляющие собой нор-
мальноморские образования, богаты остатками различных ископаемых 
организмов. Достаточно многочисленными являются брахиоподы, гаст-
роподы и двустворчатые моллюски. В отдельных частях разреза попа
даются кораллы. Благодаря находкам перечисленных выше ископае-. 
мых удалось обосновать [6] возраст этой толщи как титонский, а при 
анализе стратиграфического положения этих слоев с фауной было вы
сказано предположение об их позднетитонском возрасте. Это предполо-
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Схема распределения ископаемых организмов в пограничных слоях юры и мела Северо-
Восточного Кавказа 

1— известняки; 2— органогенно-обломочные известняки; 3 — доломиты; 4— оолитовые 
известняки; 5 — калькарениты; 6 — известняки с кремневыми конкрециями и глинистые 
известняки; 7—глины; 8 — брекчии известняков и конгломераты; 9 — галит; 10— гип
сы, ангидриты; 11 — серпулы; 12 — аммониты; 13 — двустворчатые моллюски; 14 — 

брахноподы; 15 — кораллы; 16 — морские ежи 
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жение подтвердилось находками в разрезах по рекам Чегем и Баксан 
трех фрагментов аммонитов рода Virgatosphinctes, один из которых 
определен как Virgatosphinctes ci. transitorius Орр. и одного аммонита 
рода Tithopeltoceras. 

Помимо указанных выше фаунистических остатков, матламский го
ризонт в изобилии содержит колонии Serpula coacervata Blum. Эти 
организмы нами встречены во всех разрезах от р. Кубань на западе и 
до р. Чанты-Аргун на востоке на одном и том же стратиграфическом 
уровне. Впервые они появляются в самом основании матламского го
ризонта в органогенных известняках и достаточно равномерно распро
странены по всей толще верхнего титона, переходя и в отложения бер-
риасского яруса. В верхнем титоне серпулам сопутствуют зубы ископа
емых рыб родов Sphaerodus, Gyronchus, Pycnodus, причем приурочены 
они только к глинистым известнякам междуречья Чегем — Кубань. 

Берриасские отложения (амкинская и ершинская свиты), резко от
личающиеся по литологическому составу от титонских, сложены алев
ролитами, глинами, мергелями, органогенными и шламовыми известня
ками [7]. 

В междуречье Терек — Чанты-Аргун несогласия между титоном и 
берриасом не наблюдается, тогда как к западу от р. Ардон в основа
нии берриасского яруса появляется базальный конгломерат. Посте
пенно из разреза исчезают нижние терригенные горизонты берриасско
го яруса, и уже между реками Чегем и Кубань полностью отсутствует 
нижний берриасский подъярус (амкинская свита). Валанжинские от
ложения повсеместно на Северном Кавказе ложатся несогласно на 
берриасские. 

В отличие от верхнетитонских, терригенно-карбонатные отложения 
берриаса изобилуют руководящими видами аммонитов, позволяющи
ми расчленить разрез на два подъяруса, четыре зоны и восемь подзон 
[10]. Здесь уместно упомянуть, что для нижнего подъяруса характерно 
присутствие аммонитов родов Pseudosubplanites, Malbosiceras, Maze-
noticeras, Fauriella, Tirnovella, Dalmasiceras. В верхнем подъярусе ши
роко распространены аммониты родов: Euthymiceras, Neocosmoceras, 
Riasanites, Spiticeras, Blanfordiceras, Himalayites, Jabronella, Negrel-
liceras, Berriasella, Fauriella. Чрезвычайно редко попадаются Surites. 
Этот же верхний стратон берриаса содержит большое число различ
ных родов и видов двустворчатых моллюсков. Обильны морские ежи. 
Во всех без исключения разрезах в глинистых, органогенно-обломоч-
ных и шламовых известняках часто встречаются колонии Serpula coa
cervata Blum., которые отсутствуют в терригенных породах. Не встре
чены они и в массивных известняках и доломитах валанжинского 
яруса. 

Присутствие многочисленных родов и видов аммонитов — предста
вителей архистратиграфической группы позволяет уверенно коррелиро
вать берриасские отложения Северного Кавказа с синхронными отло
жениями Мангышлака и Русской равнины, с одной стороны, и Крыма, 
Болгарии, Польши, Юго-Восточной Франции и севера Африки — с. 
другой. 

Находки представителей рода Virgatosphinctes, а именно Virgato
sphinctes cf. transitorius Орр., позволили предположить, что на Северо-
Восточном Кавказе присутствуют отложения зоны Virgatosphinctes 
transitorius и сопоставить отложения этого возраста Северо-Восточно
го и Северо-Западного Кавказа, Крыма и Болгарии, где широко рас
пространен вид Virgatosphinctes transitorius Орр. и выделяется зона 
Virgatosphinctes transitorius. 

Однако трудности представляет корреляция солоноватоводных от
ложений пограничных слоев юры и мела северо-запада ФРГ и Польши 
и нормальноморских образований юго-запада ФРГ, Франции, не говоря 
уже о Северном Кавказе. Собственно говоря, трудность заключается в 
сопоставлении пурбекской фации с берриасскими и верхнетитонскими 
отложениями. 
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Многолетние полевые исследования позволили нам отметить ряд 
общих черт в строении верхнеюрского разреза Северного Кавказа и 
северной части ФРГ и Польши. 

Несмотря на значительную удаленность этих регионов, в строении 
титонского и берриасского ярусов содержится ряд общих черт, а при
сутствие на одном и том же стратиграфическом уровне колоний Serpula 
coacervata Blum, позволяет говорить о вероятной одновозрастности 
стратонов, содержащих эти организмы. 

Верхняя часть верхнеюрского разреза в соленосной фации на Се
верном Кавказе имеет сходное строение с одновозрастной частью раз
реза северо-запада ФРГ [3, 9]. Так, нижний титон в соленосной фации 
на всей центральной и восточной части северного склона Кавказа сло
жен мощными толщами гипсов и ангидритов с пластами и пачками 
галита. В основании этой сульфатно-галогенной толщи повсеместно 
располагается пачка песчанистых известняков, переходящих в ряде 
случаев в конгло-брекчии и известняковые конгломераты (реки Терек, 
Гизельдон) кимериджского возраста, залегающие несогласно на окс
фордских кремненосных известняках (рис. 1). Последовательность на
пластования соленосной фации такова: сначала на конглобрекчиях ле
жат гипсы и ангидриты, затем галит, который вновь сменяется ангид
ритами и известняками. Часто соли переслаиваются с ангдритами, об
разуя так называемый «слоеный пирог». Верхнюю часть титонского 
яруса (матламский горизонт) слагают глинистые известняки с конкре
циями окремнелых известняков. 

Такое же строение титона наблюдается и на северо-западе ФРГ. 
На карбонатно-терригенных породах кимериджа с перерывом в осадко-
накоплении лежит галогенно-сульфатно-карбонатная толща. Нижнюю 
часть разреза занимают толстослоистые известняки стратонов Gigas 
Schichten и Eimbeckhauser Platten, причем верхнюю часть последнего 
занимают соленосные отложения. Ангидриты вверх по разрезу сменя
ются известняками портланда (Miinder Mergel). 

Пурбекские отложения, несогласно лежащие на портланде, состоят 
из двух стратонов — серпулита и вельда [9, 11, 12]. Серпулит образо
ван карбонатными породами, часто песчанистыми известняками с очень 
большим количеством колоний Serpula coacervata Blum. Скопления 
последних дали название этому германскому стратону. 

Заканчивается доваланжинский разрез в этом районе вельдскими 
глинами и песчаниками. 

Берриасские отложения, завершающие на Северном Кавказе дова
ланжинский разрез, сложены алевролитами, глинами и различными 
типами известняков, прекрасно охарактеризованных аммонитами, дву
створчатыми моллюсками, фораминиферами, тинтиннинами и другими 
ископаемыми организмами. 

Таким образом, видна определенная ритмичность титонских и бер-
риасских, портландских и пурбекских отложений столь отдаленных об
ластей. Как на севере ФРГ, так и на Северо-Восточном Кавказе скоп
ления Serpula coacervata Blum, приурочены к верхней части титона 
(матламская свита) и берриасу (Северный Кавказ) к серпулитовым 
слоям (северо-запад ФРГ). Располагаются эти ископаемые организмы 
почти на одном и том же стратиграфическом уровне. К этому же уров
ню приурочено скопление целестина как в рассматриваемой части 
ФРГ [9], так и на территории Северо-Восточного Кавказа. Особенно 
хорошо наблюдается приуроченность этого минерала на Северном 
Кавказе на всем протяжении естественных выходов берриаса и валан-
жина между р. Кубанью на западе и р. Шаро-Аргун на востоке. 

Отмечая более точно первое появление колоний Serpula coacervata 
Blum., можно наметить миграцию этих организмов. На Северном Кав-
казе_зпервые они отмечены в подошве верхнего титона. На севере Поль
ши [3], ГДР [3] и ФРГ [9] Serpula coacervata Blum, характеризует в 
основном серпулит, являющийся нижним стратоном пурбека [12] и сопо
ставляемый рядом исследователей [3, 8, 11, 12] с верхней частью ти-
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тона и нижней частью берриаса. Если придерживаться принципа, чти 
миграция осуществляется из районов, где эти организмы встречены в 
более древних отложениях в сторону более молодых местонахождений, 
то логически можно предположить распространение Serpula coacervata 
Blum, со стороны Северного Кавказа через Польшу на северо-запад 
ФРГ. 

Если прежде возраст верхней части портланда и пурбека на севере 
ФРГ и Польши устанавливался на основании определений остракод и 
•единственной находки Blanfordiceras sp. [9] и стратиграфическом по
ложении слоев, то сейчас, как было показано выше, можно достаточно 
уверенно обосновать возраст этих слоев аммонитами, широко распро
страненными в берриасе Северного Кавказа и изредка встречающими
ся в титоне. 
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