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О ГРАНИЦЕ ВЕРХ1'ЕИ ЮРЫ И НИЖНЕГО МЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ КИСЛОВОДСКОГО РАИОНА
И В БАССЕИНАХ РЕК КУБАНИ И МАЛОГО ЗЕЛЕНЧУКА
В пределах междуречья М. Зеленчука - Малки, выше пестроцветных отложений верхней юры ».. ниже терр111генных оса,дков готериsа,
,выделяе,,ся rолща извес'Гняково\'rоломитовых пород, п,редставленных
доломитизированными, нередко 11.ес�анистыми известняками, оолпто
выми и3вестняками с .прослоя,ми доломитов, м1ергелей и кремневы:-.ш
конкрециями в нижних �горизонтах.
В. П. Ренгартеном [6] был об<>снован валанжинский возраст этой
известняково-�доломитовой толщи, который был ,подтверЖ'ден позд,нее
работами Т. А. М.ордви..лко [4]. До ра•боты В. П. Ренгартена и Т. А. Nюрд
вилко известняково-доломитовая толща без достаточных на то основа
ний рассматривалась либо в составе! меловых [9, 10, 11] либо верхне
юрских отложений [1, 2, 8].
В. П. Ренгартеном в 1906-1907 гг. при геологической съемке в
ок�естнрстях г. Кисловодска (бассейн р. Кичмалки) в осыпи в области
развития описываемых пород быi;I найден обломок Thurmannia
thurmanni Pict., а в слоях, покрывающих непосредственно описывае
мую толщу, - типичные нижнеготеривские формы аммонитов.
Т. А. Мордвилко [4] в рассматриваемой известняково-доломитовой
толще Кисловодского района найдены остатки брахиопод и пелеципод.
Среди последних Т. А. Мордвилко указывает ряд форм - Pholadomya.
valanginensis Pict. et Camp., Lima ettaloni Pict. et Camp., Lima
(Plagiostoma) cf. genevensis Pict. et Camp., Pecten (Chlamys) cf.
icannensis Lor., - известных до настоящего времени из валанжинских
отложений. Указанные выше окаменелости найдены в верхнем 30-40-метровом слое известняково-доломитовой толщи. В нижней, более
мощной ее части, Т. А. Мордвилко были обнаружены лишь обломк,и
панцирей ежей и зу,бы •ганоидных рыб �ycnodus couloni Ag.
На основании приведенных выше палеонтологических данных
В. П. Ренгартен и Т. А. Мордвилко всю известняково-доломитовую
толщу отнесли к валанжинскому ярусу,
Выше отмечалось, что происходящий из описываемой толщи обло8

мок Thurmannia thurmanni Pict. был найден в осыпи. Эта находка,
.ТJишь ,подтверждала, следователь·но, присутствие отложений валанжин-
ского возраста в данном районе; валанжинские же формы пелеципод
давали основание определенно говорить о воэрасте только в от,ноше
нии верхних горизонтов известняков.о-до.помитовой толщи. Возраст же·
нижних горизпнтов последней оста,вался по существу дела неопределен
ным и лишь условно мог рассматриваться как валанжинский.
В последующее время все исследователи Кисловодско го района·
и бассейнов рек Кубани и М. Зеленчука (В. В. Друщиц, Б. К. Лотие.в,
А. Е.Ткач,ук, Г. А. Вдовиченко, И. А. Конюхов [3]), .касающиеся 1в той.
или иной степени рассматриваемых отложений, ссылаются на данные·
В. П. Ренгартена и Т. А. Мордвилко и проводят границу между юрой.
и нижним мелом в основании рассматриваемой известняково-доломито
вой ТОЛЩИ.
В бoJiE'e восточных .районах (,бассейны рек Малки и Тызы�1а)·
А\. Н ..:У\уратовым [5J пажние гор
, и:зонты той же известняк,.,во-доломнто
вой толщи, залегающей здесь на построцветных отложен·иях верхней.
, х отложений, так как по ·р..1\1.ал
юры, оп.исываются :в составе титонс,ки
ке в средней части этой то.1щи и:-.t были найдены титонские брахио.по
.J.Ы - Rhynchonella baksanensis Moiss. Анализ разреза приводит
М. В. Муратова к выводу о постепенном переходе от верхней юры к
нижне.му мелу и о невоЗ1можности ,провести соответствующую границу
на основе палеонтол01гических данных. В то же вр
. ем•я -в Кисловодском
районе граница между юрой и мелом •проводи'Гоя М. ·В. Муратовым в
основании извесliняково-доло:митовой толщи. Таким обр;азом, возр.аст
из·вестнякоsо-доло.мито,вой то.лщи, поюрывающей пестроцsетные отло
жения верх,ней юры в Кисловодском райсне, определяется -всеми иссле
дователями как валанжинский, а в бассейнах рек Малки и Тызыла ка,к тиrон-валанжинский. М.В. Муратовым это объясняется тем, что•
в различных ,районах Сев,ерного Кавказа смена пестроцветных отло
жений титана известняково-доломитовым,и породами вала,нжина совер
шаетая на различных уро.внях, ·в ,с·вя.зи с чем нижние .г-оризонты извест
Еяково-доломитовой толщи, по его мнению, места,ми относятся еще r.
титану.
В течение ,ряда лет автором настоящей статьи ,проводилось и�уче
llИt в,ерх·неюрски.х отложений Северного Кавказа. В результате этих
исследований получены данные, которые поз.воляют, как нам К,\Жется,.
б'J.1ее определенно решать во.прос о возрасте нижних горизонтов упо
минавшейся из,вест:някооо-доломитовой толщи на ·площади КислО'вод-
ского района и бассейнов рек К,у:бани и М.Зеленчука.
Еди,ная на пер.вый в•згляд известняково-доломитовая толща на рас01атриваемой террито.ри.и псщр•азделяетоя на .две пачки: ;нижнюю, бо
лее мощную, п,редставленную я-снослоистыми ,дол,омитизированными из
в�стняками, нередко ,песчанистыми и мел,копористыми с wремневыми
конкрециями, и верхнюю, сJюженную оолитовыми, иногда ор,ганоген
но-о,бломоч,ным,и изв·естняюа.ми с п,рослоями глинистых из'Вестняков и
мергелей. Для иллюст,ра
' ции вышес·казанн0tго мы при:води;м описание
разреза извест:няково-доломитовой толщи по р. Березовке. Здесь,
в 1,5 км к югу от г. Кисловодска, в обрыве левого с,клона речки ,выше·
,пест,роцветных отлож,ений снизу вверх обнажаются:
lзt
1. Известняки желтовато-серые, мелкозернистые, гли,нистые, доломитиз,ированные. Мощность 2-2,5 м.
2. Известняки серые, глинистые, доломитиз·иров-анные с обл-омками
устриц и водо•рослей. Мощность 0,6 м.
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3. Извест.няки желтовато-серые, мелкопористые, нея.сносл,оистые,
с кремневыми конк.рециями. Мощнс�:ть 15-17 м.
4. Извес'Гняки желтовато-серые, мелкопорнстые, пес,чанистые, доло
мит.изированные, то.пстослоистые. Наблюдают,ся тонкие прослои жел
товато-серых гл,инистых тонкослоистых известняков и .редкие кремне
вые конкреции. Встречаются отпечатки брахиопод из сем. Rhynchonel
lidae. По рекам Аликоновке, Кубани и Эшка·кону .в этих •слоях найдены
Cryptorhynchia baksanensis (Moiss.), Terebratula bieskidensis Zeuschn.
Мощность 25 м.
По очень неровной волнистой грани·uе ·из·вестняки покрываются:
Cr 1 v 5. Глиной, желтовато-сероii, :v1ергелистой. Мощность от 3 до
]5 СМ,
На К{);НТ'акте со слоем 4 на·блюдается красно-1бурая известково,
r.,и.нистая корочка.
6. Глина постепенно с.меняетая мергелем желтовато-серым, неод
нородным
: по плотности, переходящим по п.рос ти1ра·нию в сильногл.ини
стые .и3вестняки. Встречаются ядра пелеципод Myophorella cf. loewin
s,on-lessingi Ren,пg. Мощность 0,2--0,3 м.
7. Пачка переслаивающихс,я между собой желтых ,мертелей и жеJ1товато-серых 'ГЛ'И'нистых известня·ков. Мощность отдельных прослоев
0,2-0,5 м. Встречается мно,го раковин ,бра,х·иопод Zeilleria ullukol,ensis
Moiss. Видимая мощность 5 м.
Выше на склоне с перерывами обнажают,ся оолита.вые известняки
общей мощностью в 20-25 м. Нижняя ,пачка из·вестняко:в с крем•не
вым,и конюреци1я,ми (слои 1-4) ло ,резкой не.ровной •границе отделяет
ся ,от .вышележащей ,пачки оо.r1итовых известняков, переслаивающихся
с мерrел,ями. Аналогичное строение имеет известняк,ово-доломитовая
толща в ба,ссейна.х рек М. Зеле.нчука, Ку�бани, Подкумка, Али,конов.ки.
Эшкакона; ·меняется только мощность 1ш1,чек. В ос·новании верхней
пачки ло .рекам М. Зеленчук и Ку�бани встречается много валанжин
с.ких форм ископаемых. Найденные Т. А. Мордвилко валанжинс.кие
п елециподы .происходят также из верхней •ш1·ч1<и окрестностей r. Кис.10вод.ека.
Как показало последовательное изучение раз.резов верхнеюрских
отложений, нижняя пач1ка известняков с веr.ь:ма ха.ракт,�рнымн кремне
выми кон.креuия:ми о-гчетливо ,п.рослежив,ается далее на восток в бас
{:ейны рек Тызыла *, Баксана, Чеrе.ма, Черека Безен•гийского, Черека
Балкарского, где верхнеюрский возраст ее не вызывает сомнения.
Эта толща прек.расно обнажается вдо.1ь дороги по р. Чегем-у и содер
жит, ,по да.иным В. П. Рf'нrартена {7] титонские формы ,пелеципод и
бра.х.иопод: T,·igonia barrensis Buv., Venelicardia royeri Lor.. Exogyra
vetzleri Воеhш., Modiola (Brachydontes) foucardi Roll., Terebratula
Ьieskidensis Zeuschn., Rhynchonella baksanensis .Мoiss..и др. Здесь ,по
нероаной ,размытой границе на толщу т-ипсов с прослоя·ми к•расноцвет
ных глин, доломитов и пелитоморфных известняков ложатся:
Iat 1. Известняки серые, органоrенно-обломочные, неслоистые с мно
гочисленны·ми остатками брахиопод. Мощность 3-4 м.
2. Изв·естняки серые, мел,козер.нистые, песчанистые с кремневы'v!и
конкреuия,ми. .Мощность 5 .м.
3. Выше с пе.ре,рывами обнажается довольно однородная пачка ш
ве.стняков серых и палево-•серых, мелкозернистых, мергелистых и пес* В ,последнее в.ремя некО'!'орые северокав• казские геологи (А. Е. Ткачук,
1
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Г А. Т.ка,чук) толщу из,вестннков с кремня.ми бассейна ,р. Тызыла относят к валан
жину на основании сопоста,в.,ени,я с ра3резами Кисл.оводокоrо района.

чанистых с прослоя·ми органогенно-обломачных из·вестн,я1юв и мерге
лей. Во всей .па·ч�е наблюдаются кр)'iпные кре!>t1.невые конкреции. В из
,вестняках встр. ечается .много остатков ракови;н пелеципод, ·брах,иопод,
водо, рослей, реже морских ежей. Отоюда указываются В. П. Ренгарте
ном, как уже отмечалось выше, титонские ископаемые. Общая мош
ность толщи из·вестняко.в с кремневыми конкрециями 150-170 .и.
Выше залегает толща разнообразных известняков с пр.ослоями до
ломитов, песчаников и брекчий:
4. Из,вестнюш палевые и бе:1ые, брекчиевидные, мел1<0зер.нистые с
прослоем доломита зеленовато-оерого, мелкозерни�тото. Видимая мощ
,ность 14 м. Пропуск 15 .tt.
5. Пачка .бреючии, состоящей в основном .из облом,ко. в из-вестняков,
палевых и серых, пелитомор.фных и оолитовых. В-идимая. мощность 2 м.
6. Песчаники желтовато-серые, •средне- и кру.пнозернистые, рых
лые, ква,р.цевые, мощность 1,5 лt.
7. Из-ве· стняк се,рый, плотный, пелитоморфный, с включе•ниями квар
цевого гр
. авия в основании. Мощность 2 м.
8. Па·чка силЬ'но б
· рекч·ированных, серых, пелитоморфных .извест
няков, чередующихся с тонкими прослоями зеленовато-серо�го мергел,я.
Мощность 3,5 м.
Выше с,бнажает�я с перерывами аналогичная п
, о составу и строе
нию толща. Общая мощность верхней толщи титонских от:южений, по
крывающей известняки с ,кремневым,и конкрециями, около 120-140 .м.
ОписаJ1ные пор.оды покр
• ываются:
Сг 1 v 9. Мергелям.и голубовато-се.рыми с nрослоя,м·и глин.истых серых
известняков. В них встречаются -многочисленные оста11ки нижневалан
жин•ских ископаемых [7]. Мощность 35-40 м.
Выше залегают:
10. Известняки ·серые и .палевые •с псевдоолитовой и оолитовой
структурой с остатками раковин пелеuипод, брахи, опо,д и гастропод.
Мощность 160 м.
Таким образом, в вер,хней надrипсоносной толще верхней юры
в ба•ссейне р. Чегема выдел.яются две толщи: нижняя (слои i-3), сло
женная голу�бо.вато-серыми глинистыми и песчанистыми изве,стнякамн
с крем·невыми кон,wреция,ми мощнQстью в, 150-170 м, и верхняя (слои
4-8), представленная разнообразными известняК!ами ·С прослоями до.
.1юмитов, реже песчаников ,и �ер�гелей мощностью в 140 м.
Аналогичное строение имеют верх.ние горизонты ве:рхней юры в
бассейнах рек Баксана, Черека Безенгийско.го, Черека Ба.1карского.
Как показали наши на,блюдения, в Кисловод•ском райо•не и бассей
·нах рек I(rубани и М. Зеленчу,ка присутствуют только аналоги нижней
т.о.,щи тит.онских отложений Ка1бардино-Балкаj)ИИ. Фациальные изме
нения по сравнению с р,аз. реза.ми Ка1бардино-Балка,р.ии выражают.ся в
доломитизации и увеличении терриген,ного материала.
Верхняя пачка из•вестняко,во-,доломитовой толщи Кисловодского
района и на п.ищади бассейнов рек .Кубани и М. Зеленчука отвечает
по в.ремени обра:зова.ни.я уже на.,анжинс,кому ,веку и соответствует сло
Я·М 9-10 Чегеме.кого разрез,а, возможно, ·даже тоJ1ько слою 10.
Как уже О1'мечалось выше, Т. А. Мордвилко для Кисловод с1кого
района из этих пород указываю1'ся валанж,инские формы пелеципод.
Нами в основании пачки по р. Березо,вке н
, айдены ядра Myophore!la
cf. foewinson-lessingi Renng. и Zeilleria ullukolensis Moiss.
В •бассейнах рек К,убани и М. Зеленчука В._ В. Друщиuе� _в осно
вании описывае:мых отло·жений найден об.,омок аммонита Turmanni1
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ceras sp. и ,собрано ,м.ного пелеципод, брахиопод и тастропод: Zeilleriз:
cegemensis, Moiss., Terebratula sella Sow., Septaliphoria guerassimovi
Moiss., Belbekella corallina neocomie.nsis J,ac. et Fall., Aporrhais ulluko
lensis Рее!., Pholadomya valanginensis Pict et Camp., Myophorel!a
loewinson-lessingi Renng·., Pterotrigonia caudata Ag., Neithea aff. valan
ginensis Pict. et Camp., Tylostoma sub,naticoidea Рее!., Toxaster grano
sus Orb. и ,др. Из пе1речисленных форм Turmanniceras sp., Terebratula
sella Sow., Zeilleria cegemensis Moiss., Belbekella corallina neocomien
sis Jas. et Fall., Septaliphoria guerassimovi Moiss., Toxaster granosus
Orb., Aporrhais ullukolensis Рее\., Tylostoma subnaticoidea Рее\., по дан
ным В. В. Друщи,ц,а, распространены преи.мущественно в среднем и
.вер;хнем валанжине.
Ти"Гонский возраст нижней пачки известняков с ·кремневыми кон
креI.I;ия,ми Ки:словодакого района и бассейнов рек Кубани и М. Зелен
чука, помимо сопоста.влени,я с ра.зреза,ми Ка,бардино-Балка•рии, под·
тверждается также найденными нами ,в ,бассейнах рек КУ'ба.ни, Эш 1<а
кона, Аликоновки брахиоподами: Cryptorhynchia baksanensis (Мoiss.)
и Terebratula Ьieskidensis Zeischn. (,ошределение В. П. Макридина). Хо
тя Cryptorhynchia baksanensis (Moiss.) является эндемичной формой, но,
как показали наши палеонтологичес,кие сборы, во в,оех раз·резах от
бассейна р. Терека до бассейна р. Баксана встречается всюду с титон
с,кими формами брахиопод ,и пелеципод.
Сопоставление раз.резов ,Кабар,дин,о-Балкарии и Кисловодско,го
района приводит к выводу об отс:утс"Гвии на тер
. ритори,и Кисловодско
го района и .в 1ба1ссейнах рек Кубани и М. Зеленчука аналогов верхней
толщи ·верхнеюр,ски•х отложений К,аб
, ар1дино-Балка,рии, предст:авленной,
как уже отмечалось, разнообразными известняками с прослоями доло-·
митов, �песчаников и м·ергелей.
На расс,ма.триваемой тер.рип;>рии валанжинские отлож,ения rокры
вают титон,ские по очень неровн.ой волнистой г.ранице. На,и�более опре
деленные следы ра.эмьша наблюдались в бассейне р. М. Зеленчу,ка, где·
в основани,и вала;нжинских отложений встр,ечена галька титонски.х до
лом,итизированных изве1стняков. Общее сокращение мощности т. итон
ских отложений ·в северо-за,падном направлении ( от 40-50 м на восто
ке до 9 м на .западе), выпадение И'З ра'З'реза верхнеюрских отложений
аналогов ,ве,рх;ней толщи Кабардино-Бал,ка,ри.и и характ,ер границы да
ют основание ·предполагать, что отложению валанжинских оса,дков
.предше.ствовал перерыв в о,садконакоплении. Это .предположение более·
вероятно, та,к К'ак пока еще не доказано присутствие отложений ниж
не,rо валанжина на рассмат.риваемой ,площади.
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