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НИЖНЕ-СРЕДНЕКЕЛЛОВЕИСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
ГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Отложения ранне-среднекелловейскоrо возраста на большей части
горного Дагестана предста�влены довольно обособленной толщей
песчаных, алевритовых, глинистых и ·карбонатных пород, которые в об
щей региональной стратИ!Графической схеме верхнеюрских отложений
Северного Кавказа отвечают иткаябашинской свите [7]. Эта свита в
горном Датестане в на1иболее полных своих разрезах имеет двухчлен·
ное строение и налегает повсюду реЭ1ко трансгресси�вно с базальным
конгломератом в основании на различные горизонты средней юры.
На крайнем юго-востоке Дагестана (бассейн р. Чирахчай) в ряде раз
резов рассматриваемые осадки литолоrически довольно тесно связаны
с более молодыми отложениями верхней юры.
В 60-е годы в Дагестане нами было изучено 1большое количество
разрезов келловейских отложений, основные выводы по строению кото
рых нашли отражение в печати [5, 6]. В настоящей статье мы хотели
бы более полно осветить все имеющиеся �в нашем распоряжении мате
риалы и появившиеся у нас новые данные, которые позволяют не
околько иначе подходить к трактовке некоторых вопросов стратиграфии
рассматриваемых отложений.
В пределах горного Дагестана в зависимости от литолоrическоrо
состава нижне-среднекелловейских отложений, строения разреза и
характера содержащейся в них фауны выделяются четыре района:
центральный, западный, северный и юго-восточный (рис. 1). В -северной
ча-сти южного Дагестана (область Муrринской антиклинали) верхне
юрские отложен:ия отсу'ГСт.вуют.
Рассматриваемая свита наиболее полно представлена и наиболее
четко обособляется в центральном районе, где подразделяется на верх
ние - rолотльские и нижние - аварские слои [7], ранее выделявшиеся
как свита 1, или свита железистых песчаников нижнего келловея (?),
и свита 11, или -свита алевролитов с четковидными прослоями известня
ков среднего келловея, [5, 6]. На некоторых участках района (окрест
ности селений Гуниб, Ташкапур, Герrебиль; возможно, вообще на всей
восточной части центрального района) аварские слои отсутствуют в
связи с трансгрессивным залеганием здесь rолотль-ских слоев непо
средственно на среднеюрских отложениях.
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В рассматриваемом районе аварские слои представлены обычно
пачкой песчанистых, алевритистых органогенно-обломочных известняков
небольшой мощнос11и или весьма примечательными кра,сновато-бурыми
железистыми песчаниками иногда с прослоями гравелита, которые раз
виты в бассейне р. Аварское Койсу (рис. 1). Все эти осадки накапли
вались в условиях морской среды, на что указывают остат.ки морских
ежей, брахиопод, двусmорчатых моллюсков и аммонитов. Нередко.
правда, остатки /Ископаемых имеют плохую сохранность, но все же, как
нам кажется, дают основание говорить о нижнекелловейском возрасте
аварских слоев. Поскольку этот вопрос вплоть до последнего времени
оставался в какой-то степени открытым мы приводим ниже все ранее
известные и поя·вившиеся новые палеонтологичеС!кие данные, поЗ1Воляю
щие говорить о возрасте этих образований.
П. А. Казааским [2] у с. Цудахар из маломощного слоя мергелис
того и песчанистого известняка желтоватого и красноватого цвета.
местами с тальками
приводится
Macrocephalites macrocephalus
S с h 1 о t h. Г. П. Леоновым здесь же найдены Sigaloceras enodatum
S о w., Macrocephalites (Kamptokephalites) cf. substrapezinus W а а g.
В районе с. Датуна на Аварском Койсу в железистых песчаниках
И. А. Конюховым [4] были обнаружены остатки аммонитов, определен
ные Г. Я. Крым�гольцем как Oppelia cf. subcostaria Ор р., Perisphinctes
cf. funatus О р р. и указывающие, по его мнению, на раннекелловейский
возраст песчаников. Нами в бассейне р. Аварское Койсу у с. Карадах
в песчанистых известняках (1,5-2 м) обнаружен Macrocephalites cf.
macrocephalus madagascariensis L е m. А. Н. Соловьевым у с. Голотль
в области развития аварских слоев, представленных песчанистыми
органогенно-обломочными известняками, в осыпи найден Kepplerites ех
gr. gowerianus S о w., у с. Араканы в осыпи из пород аварских слоев
(зеленовато-серые песчаники) - Macrocephalites
(Kamptokephalites)
cf. sublrapezinus W а а g. (определение аммонитов проведено автором).
В.се эти хотя и немногочисJ1енные палеонтологические материалы дают
основание IВЫсказывать мнение о раннекелловейсмом возрасте аварских
слоев. Дополнительным подтверждением в какой-то мере является их
стратиграфическое положение ниже богатых ископаемыми голотльских
слоев, в основании которых присутствуют зональные формы аммонитов
нижней зоны среднего келловея - зоны Kosmoceras jason.
Приведенные выше данные позволяют говорить о более широком
распространении осад.ков нижнего келловея 1В Дагестане, чем это пред
полагалось ранее [5, 6]. В ,частности, тогда отмечалось, что в окрест
ностях сел. Араканы, Карадах, Голотль на среднеюрских отложениях
залегают среднекелловейские осадки. А. С. Сахаров и Т. А. Ломинадзе
в неда�вней работе также высказывали мнение, что в разрезе у с. Го
лотль отложения нижнего келловея отсутствуют [9].
При анализе фациальных изменений аварских слоев можно наблю
дать следующую картину: на юге района развиты песчанистые органо
rенно-обломочные известняки, которые в северном направлении, начи
ная с широты с. Араканы, быстро замещаются песчаниками, в той или
иной степени карбонатными, особенно в верхней части разреза. При
дальнейшем движении в этом же напра1Влении в них наблюдается
уменьшение карбонатного и появление более грубообломочного, гравий
ного материала в ,виде примеси и отдельных прослоев. Довольно четко
проявляются изменения и в фауне: на юге она довольно разнообразна
и относительно богата в количественном отношении (морские ежи,
брахиоподы, двустворчатые моллюоки, аммониты); на севере в песчаных
фациях эти ископаемые встречаются довольно редко.
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Рис. 1. Схема сопоставления нижне-среднекелловейских отложений центрального района: 1 -известняк мелкозернистый;
2 - известняк органогенно-обломочный; 3 - известняк доломитнзированный; 4 - известняк песчанистый или алевритистый;
5 -известняк мелкозернистый с конкреционной текстурой; 6 - четковидные прослои известняка; 7 - мергель; 8 - до
ломит; 9 - доломит песчанистый или алевритистый; 10 - глина; 11 - алевролит; 12 - песчаник; 13 - гравелит; 14 конгломерат; 15-кремневые конкреции; 16 - включения пирита; 17 - глауконит; 18 - вкпючения гипса; 19 - включе
ния галек; 20 - железистые оолиты; 21 - номера изученных разрезов; 22 - районы; 23 - границы районов

ГоJiотльские слои по сравнению с а�варскими пользуются более
широким распространением в центральном Дагестане. Между ними- мы
не наблюдали явных следов размыва даже на тех участках, где между
этими слоями существует более резкая литологическая граница (раз
резы 8, 9, 10}. Здесь известковистые ,красноцветные "Песчаники аварских
слоев постепенно переходят в известковистые темно-серые алевролиты
голотльских слоев.
В целом рассматриваемые отложения сложены весьма характерны
ми голубО'Вато�серыми обычно сильно известковистыми алевролитами
с четковидными прослоями плотного глинистого или алевритистого и
детритового известняка (последний чаще наблюдается в южных раз
резах}, содержащих многочисленные остатки аммонитов, двусТ1Ворчатых
моллюсков, морских ежей, брахиопод, белемнитов и др.
Э>га выдержанная по строению и составу толща представляет свое
го рода маркирующий горизонт в основании верхнеюрского разреза
центрального района, из которого происходят основные сборы ископае
мых. Среди аммонитов преобладают представитети родов Erymnoceras,
l(osmoceras, Hecticoceras, сем. Perisphinctidae, из двустворчатых мол
люсков - представители родов Pholadomya, Ceromya, Goniomya, Acro
mya, Aequipecten.
Мы не будем nрИIВодить здесь обширный список форм, который
можно найти в ряде работ [2, 8, 9, 10, 15], а упомянем только харах
терные зональные формы аммонитов среднего келловея Erymnoceras
coronatum В r u g., Kosmoceras jason R е i n., Reineckeia anceps :R е i n.
В голотльских слоях в северном, северо-восточном и юго-восточном
направлениях наблюдаются отчетливо выраженные фациальные изме
нения. В северном и северо-восточном напра�влениях они выражаются
в уменьшении известковистости алевролитов и исчезновении четковид
ных прослоев 1:1звестняка с одновременном возрастании обломочносо
алевритового и ·песчаного материала севернее широты с. Араканы.
В окрестностях с. Унцукуль голотльские слои представлены уже только
алевролитами. известКО1Вистыми лишь в нижних горизонтах и содержа
щими включения железистых оолитов, а на северо-востоке района
(с. Гергебиль) - преимущественно тонкозернистыми песчаниками. На
ряду с этими литологическими изменениями в голотльских слоях резко
соI<ращается количество ископаемых. Нами здесь обнаружены редкие
остатки двустворчатых моллюсков, брахиопод и аммонитов плохой со
хранности. Данные разрезы явJiяются переходными к еще более слабо
охарактеризованным палеонтологически разрезам северного района.
В юго-восточном направлении происходят фациальные изменения,
противоположные описанным: возрастание карбонатного, иЗ1Вестковосо
и уменьшение обломочного алевритового материала с сохранением
обилия органических остатков. В разрезе у с. Аметерк-махи только ниж
няя половина :голотльских слоев сложена голубовато-серыми известко
вистыми алевролитами, переслаивающимися с белыми ·плотными тонко
зернистыми известняками конкреционного сложения, тогда как их
верхняя половина образована исключительно известняками, аналогич
ными упомянутым с многочисленными остатками столь характерных
для этих отложений двустворчатых моллюсков, аммонитов и брахиопод.
Верхняя граница голотльских слоев на большей части центрального
района отмечена сменой терригенных пород карбонатными (из.вестняка
м:и или доломитами, обычно содержащими кремневые 1Конкреции} .
Кровля слоев не несет явных следов размыва и. только в северо-восточ
ных, северных и южных разрезах она неровная, резкая, с ней связано
ожелеэнение пород, которые имеют .иноrда· коНJГломератовидный ха,ак4 ВМУ, М 6, rемоrия
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тер (сел. Гуниб, Унцу,куль, Аnши, Гергебильская ГЭС). В этих покры
вающих толотльокие слои карбонатных породах встречается много
остатков аммонитов, указывающих на ·позднекелловейский возраст
осадков: Peltoceras athleta Р h i 11., Kosmoceras proniae Те i s s.,
К. ornatum S с h 1 о t h., Quenstedtoceras henrici D о u v. и др.
Западный район охватывает бассейн р. Андийское Койсу к западу
от tuироты с. Голотль, к нему же относится водораздельное пространст
во между наз:ванной рекой и р. Шара-Аргун.
В данном районе раЭ1Виты, по-видимому, только rолотльские слои
(рис. 2), зале�rающие с размывом на среднеюрских породах и пред
ставленные маломощной пачкой серых алевролитов, содержащих в вос
точных разрезах у селений Гигатли и Ахвах-штаб четковидные прослои
окруrло-·продолrоватых конкреций мелкозернистого известняка и, следо
вательно, еще сохраняющих эдесь строение, сходное со строением этих
слоев 1В центральном районе (рис. 2). В.сюду ,в основании слоев �присут
ствует пласт органоrенно-обломочного алевритистого известняка, со
держащего в подошве гальку из подстилающих пород средней юры.
На левом склоне долины р. Андийское Койсу у с. Годобери rолотльские
слои образованы внизу алевролитами, переходящими вверх в алеври
тистые орrанотенно-обломочные известняки (рис. 2). Нами в этих раз
резах обнаружены остатки двустворчатых моллюсков, брахиопод и
морских ежей плохой сохранности. Т. А. Ломинадэе найдены, очевидно,
в этих слоях в районе с. Гигатли остатки аммонитов Erymnoceras do
liforme R о m а п, указывающие на среднекелловейский возраст содер
жащих их пород [8]. Кроме того, в разрезе у с.. Годобери в сильно
глауконитовых песчанистых известняках, покрывающих голотльские
слои, нами обнаружены остатки аммонитов, датирующих позднекелло
вейский возраст этих известняков Kosmoceras transitionis N i k.,
Quenstedtoceras. lamberti S о w., Peltoceras athleta Р h i 11. и др., что
таrкже в какой-то степени подтверждает среднекелловейский возраст
рассматриваемых отложений.
На крайнем западе горного Дагестана на правобережье Шаро-Ар
гун •развита маломощная 'Пачка темно-серых, вверху желто-бурых
алевролито:в, подстилаемых конгломератом и покрываемых по резкой
границе конгломератовидным пластом неоднородного по плотности
песчанистосо известняка (0,5 м) с многочисленными остатками аммо
нитов, двустворчатых моллюсков, морских ежей, брахиопод. Эти извест
няки переходят вверх в зеленовато-серые песчанистые известняки с
кремневыми конкрециями, тоже содержащими. остатки аммонитов в
основании. Еще В. М. Пацем· [12] из песчанистых известняков приводи
лась фауна, по его мнению, подтверждающая среднекелловейокий, а
на наш !Взгляд, поэднекелловейский возраст содержащих их пород
(Quenstedtoceras henrici D о u v., Kosmoceras proniae Те i s s. и др.).
Эти известняки легко сопоставляются с глауконитовыми песчанистыми
известняками несомненно позднекелловейского возраста, развитыми у
с. Годобери и поэтому мы склонны рассматривать нижележащую пачку
алевролитов по р. Шаро-Аргун в· составе голотльских слоев .
Северный район ра·сполагается к северу от широты с. Унцукуль и
охватывает нижнее течение рек Андийское и Аварское Койсу, верховья
р. Сулак (хребты Сала-тау и Гимрийский), а также область Варандин
окой антиклинали на северо-западе Дагестана.
Разрез свиты Варандинской антиклинали (рис. 2) наиболее близок
по своему составу и строению к унцукульскому разрезу центрального
района. Здесь в основании верхнеюрских отложений залегает толща
красновато-бурых железистых массивных гравелитов с ба1альным
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конгломератом в подошве. Гравелиты по резкой границе покрываются
толщей темно-серых, четкослоистых алевролитов, представленных более
плотными глинистыми и более рыхлыми �песчанистыми разностями, по
простиранию переходящими в тонкозерни,стые песчаники. Никаких иско
паемых здесь не обнаружено, но в данном р.азрезе свита сохраняет
свойственное центральному ·району д:вухчленнqе строение и за нижней
толщей можно, ·по-видимому, сохранить назвакце аварских, а за верх
ней - J-олотльских слоев. Последние покрываются здесь буровато-жел
тыми мелкозерн истыми песчаниками, иногда с включениями юварцевой
.
гальки, относящимися
уже к другой, вышележащей свите [5, бj.
Восточнее (хр. Сала�тау) рассматриваемая свита построена >более
однообразно и не имеет двухчленного строения. На южном склоне хреб
та она сложена пересла1mающими·ся голубовато-серыми алевролитами
и тонкозернистыми более плотными глинистыми песчани�ками, обычно
ожелезненными желтовато-бурого цвета. Некоторые прослои содержат
плотные конкреционные уплотнения тонкозернистого песчаника с гли
нистым и доломитовым цем�нто!'-{. В основании толщи залегает слой (от
0,1 до 0,5 м) грубозернистого, участками гравийного кварцевого свет
ло-серого, местами сильно ожелезненного песчаника, содержащего
большое 'Количество обломков раковин двустворчатых моллюсков, ·бра
хиопод и белемнитов плохой сохранности.
Нижняя граница келловейских отложений со среднеюрскими образо
ваниями в описанном разрезе весьма нечеткая, но несколько восточнее,
в Гимрийском хребте, ,в их nодошве прослеживается базальный конгло
мерат. Выше него залегают серые и желтовато-серые косослоистые
неравномернозернистЫе песчаники, переходящие вверх в темно-серые
неслоистые тонкозернистые доломитовые песчаники, содержащие квар
цевую гальку и многочисленные остатки брахиопод. По резкой границе
на них налегают черные неслоистые алевролиты со скорлуповатой от
дельностью, в кровле сильно пиритиэированные, с многочисленными
железистыми оолитами. В алевролитах нами найдены редкие остатки
двустворчатых моллюсков (Goniomya calloviensis К as., Pholadomya sp.
ind.) и аммонитов плохой сохранности из сем. Perisphinctidae. Покры
ваются эти породы мощной толщей nесчаников вышележащей свиты.
Немногочисленные остатки брахиоnод, двустворчатых моллюсков
и аммонитов, обнаруженные в восточных разрезах (хребты Сала-тау
и Гимрийский), указывают на морские условия осадконакопления,
существовавшие на территории северного района в ранне-среднекелло
вейС1J<ое время, которые, однако, были малоблагоприятны для жизни
организмов (часть бассейна с пониженной соленостью?).
Юго-восточный район занимает сравнительно небольшую площадь
в бассейне р. Чирахчай. Еще в 40-х годах Д. В. Дробышевым [1]
в основании известнякового обры,ва верхней юры собраны остатки
двустворчатых моллюсков, морских ежей и аммонитов - фауна, которая,
по мнению этого исследователя, указывает на слои, переходные от
среднего келловея к верхнему. Однако ср,еди определенных форм аммо
нитов приводятся толЫ<о две - Kepplerites sp,., Macrocephalites , pila
N i k., которые на Северном Кавказе встречаются скорее в нижнем или
низах среднего келловея. Н. Н. Ростовцев [ 13] из этих горизонтов не
приводит список ископаемых, но отмечает, что разрез ·верхнеюрских от
ложений начинается со среднего келловея. В собранной нами коллекции
присутствуют остатки аммонитов Erymnoceras ех gr. coronatum В r u g.,
Е. cf. nodosum R о 11., Hecticoceras aff. rossiense Те i g s., Reineckeia
sp. ind., Parapeltoceras sp., ядра крупных двустворчатых моллюсков
Ceromya sp., Cyprina sp., Pholadomya sp., брахиопод и морских ежей,
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происходящих из самых нижних горизонтов верхнеюрского разреза,
п·редставленных голубовато-серыми сильно �звестковистыми але·вроли
тами и алеврити-стыми известняками в районе селений Ничрас, Typar,
Сардархюр, горы Кор"Куль (рис. 2).
В целом фауна позволяет предполагать скорее верхи среднего кел
ловея, хотя для точного суждения о возрасте этих слоев необходимы
дополнительные и более тщательные послойные сборы фауны. Следует
принимать во внимание также связь фауны с фациями, а в данном
районе, по-видимому, и верхнекеллооейские отложения представлены
осадками, подобными таковым среднего келловея (голубовато-серые и
желтовато-<:ерые известковистые алевролиты и алевритистые известня
ки); поэтому состав и хара1ктер фауны (обилие двустворчатых, брахио·
под, морских ежей) в данном районе как в верхнем, так и среднем
келловее могут •быть сходными.
Всюду рассматриваемые отложения залегают с размывом на сред
неюрских породах. В наиболее северном изученном нами разрезе
горы Коркуль выше базального конгломерата (0,3 м) обнажаются
желтовато-серые и голубовато-серые известкови-стые алевролиты (3 м),
содержащие остатки упомянутых выше аммонитов, двустворчатых мол
люсков и брахиопод. Алевролиты покрываются светло-серыми массив
ными мелкозернистыми известняками. Восточнее горы Коркуль у с. Ту
раг нижние горизонты верхнеюрсжого ·разреза сложены также rолубо
содержащими
вато-серым·и
алевролитами,
из,вестковистыми
аналогичный комплекс фауны и сменяющимися известняками, сход
ными с вышеупомянутыми на горе Коркуль.
В юго-восточном направлении алевролиты замещаются известня
ками и у с. Сардархюр выше конrломератовидноrо горизонта, состоя
щего из палево-сероrо и голубовато-серого песчанистого известня,ка,
залегающего на среднеюрских отложениях, следуют доломитизирован
ные толстослоистые алевритистые, мелкозернистые И3Вестняки, в осно·
вании -содержащие остатки брахиопод, двустворчатых моллюсков и
аммонитов (Erymnoceras ех gr. coronatum В r u g.). Фауна аналогично
го состава встречается также в слое конrломератовид:ноrо известняка.
Однако в пределах данного района, с нашей точки зрения, заслужи
вают внимания и требуют разрешения следующие вопросы: 1) является
ли пачка алевролитов более или менее выдержанной на площади и
может ли она выделяться как -самостоятельная стратиграфическая
единица 1В региональной схеме, для чего ·необходимы более тщательные
исследования верхнего контакта ее ·С известняками; 2) отвечает ли
пачка алевролитов только среднему келловею, включает ли она верхний
келловей или относится в основном к последнему.
1
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