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О БАЙОСЕ И БАТЕ БАССЕЙНА р. БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУК (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ) 
В.В. Митта1, М.П. Шерстюков2 

 
1Палеонтологический институт имени А.А. Борисяка РАН, г. Москва 

2г. Ставрополь 
 
Приводятся предварительные результаты полевых экскурсий в бассейне р. Большой 

Зеленчук (Карачаево-Черкесия) весной 2014 г. Авторы ознакомились с разрезами тоара и 
аалена на р. Большой Зеленчук и аалена на р. Хусса. Изучены разрезы верхнего байоса (зона 
Garantiana и подзона Acris зоны Parkinsoni) на р. Кяфар и нижнего бата (подзона Macrescens 
зоны Zigzag) на р. Большой Зеленчук. Эти отложения представлены глинами и аргиллитами 
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джангурской свиты. Авторами отобраны пробы на микрофаунистические исследования, со-
браны коллекции аммонитов и белемнитов. 

Приведены фотографии изученных разрезов и некоторых аммонитов. 
 

ON THE BAJOCIAN AND BATHONIAN OF BOLSHOY ZELENCHUK RIVER BASIN  
(NORTHERN CAUCASUS) 

V.V. Mitta1, M.P. Sherstyukov2 
 

1Borisiak paleontological Institute RAS, Moscow 
2 Stavropol 

 
The preliminary results of field trips in the basin of Bolshoi Zelenchuk River (Karachay-

Cherkessia) in spring 2014 are considered. The authors examined the Toarcian-Aalenian sections of 
the Bolshoi Zelenchuk River and the Aalenian of the Hussa River. The outcrops of the Upper Bajo-
cian (Garantiana zone and Acris subzone of Parkinsoni zone) on the Kyafar River and Lower Ba-
thonian (Macrescens Subzone of the Zigzag Zone) on a Bol’shoy Zelenchuk River are studied. 
These rocks comprise clay and shale series of the Dzhangura Formation. Samples for microfaunal 
analysis and bed-by-bed collected ammonoids and belemnites are produced. 

 
В апреле 2014 г. авторами сообщения были предприняты полевые экскурсии по разре-

зам нижней и средней юры бассейна р. Большой Зеленчук (Зеленчукский р-н Карачаево-
Черкесской республики). В структурно-фациальном плане эта местность является частью 
Лабино-Малкинской зоны Скифской плиты, которая в ранней и средней юре представляла 
собой часть палеопрогиба. Нижне- и среднеюрские отложения выходят здесь на поверхность 
в депрессии, ограниченной Передовым и Скалистым хребтами. 

На ручье ниже пос. Нижняя Ермоловка, левом притоке р. Большой Зеленчук, были 
осмотрены разрезы тоара (аргиллиты и алевролиты) и аалена (конкреционные алевролиты с 
прослоями аргиллитов). На левому берегу р. Хусса у пос. Хусса Кардоникская нами был по-
сещен еще один разрез аалена. Аммониты из указанных разрезов описаны Е.Е. Мигачевой 
(1962), К.О. Ростовцевым (1965), В.П. Казаковой (1971). Отложения тоар-аалена, объединен-
ные в джигиатскую свиту, содержат богатые комплексы аммонитов – Hildoceras, Dactylioc-
eras, Grammoceras, Pseudogrammoceras, Hudlestonia, Dumortieria, Leioceras, Hammatoceras, 
Ludwigia и др. 

Наибольший интерес представляли для нас перекрывающие джигиатскую свиту мор-
ские отложения байоса и раннего бата, выделенные на этой территории в джангурскую сви-
ту. Стратотип свиты находится в соседнем Усть-Джегутинском районе КЧР (Безносов и др., 
1973). На левом берегу р. Кубань у ст. Красногорская на пачке переслаивания песчаников и 
алевролитов верхней части хумаринской свиты (нижний плинсбах) с угловым несогласием 
залегают песчаники нижней подсвиты джангурской свиты со Stephanoceras spp., Dorsetensia 
spp. (нижний байос). Разрез продолжается в обнажении южного склона горы Джангура, где в 
пачке переслаивания алевролитов, глин и аргиллитов, в нижней части с подчиненными про-
слоями туфопесчаников (верхней подсвиты джангурской свиты), собраны богатейшие кол-
лекции позднебайосских аммонитид (Затворницкий, 1914; Кахадзе, Зесашвили, 1956; Безно-
сов, Митта, 1993, 1998). Из верхней джангурской подсвиты окрестностей станицы Красно-
горская – горы Джангура происходят типовые экземпляры многих таксонов позднебайосских 
аммоноидей. Отсюда известны также единичные находки раннебатских аммонитов, проис-
ходящие преимущественно из осыпи. 

Если стратотип джангурской свиты сравнительно хорошо изучен, то этого нельзя ска-
зать об изученности свиты в бассейне р. Б. Зеленчук. В статьях стратиграфической направлен-
ности, посвященных в основном более древним отложениям юры, упоминается о находках 
позднебайосских паркинсоний в глинах и аргиллитах, развитых в бассейне Зеленчука. Мощ-
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ность свиты оценивается приблизительно в 700 м (Безносов, 1967). Развитие нижнего бата в 
этом районе предполагается, но не доказано находками руководящих ископаемых. Недоста-
точная изученность во многом определила выбор района и объекта наших исследований. 

Нами были детально, с отбором проб на микрофауну и послойными сборами макро-
фауны, обследованы отдельные обнажения и серии разрезов по правому берегу р. Кяфар ни-
же станицы Сторожевая и обнажение по правому берегу р. Б. Зеленчук выше станицы Ис-
правная. Состояние рек было уже близкое к паводковому, поэтому не все участки береговых 
разрезов оказались доступны для изучения. 

Наиболее протяженной (700 м) оказалась серия выходов аргиллитов темно-серых до 
черного, с прослоями (5-15 см в толщину) и рассеянными в толще стяжениями известняка 
глинистого (5-10 см в диаметре) (табл. I, фиг. 2; табл. II, фиг. 2-4). Видимая (над урезом воды 
и под покровом четвертичных отложений) мощность отдельных обнажений варьирует от че-
тырех до десяти метров. С учетом падения слоев общая мощность аргиллитов составляет не 
менее 50 м. В этих породах были собраны многочисленные аммониты, представленные яд-
рами, преимущественно видов рода Parkinsonia, реже филло- и литоцератиды, редкие ростры 
белемнитов и единичные ядра двустворчатых моллюсков. Большинство собранных ископае-
мых находится на стадии препарирования, к настоящему моменту определены1: Parkinsonia 
spp., в том числе P. pseudoplanulata Besnosov [M] (табл. III, фиг. 1), P. acris Wetzel [m] 
(табл. III, фиг. 2), Lissoceras haugi Sturani (табл. III, фиг. 3), Calliphylloceras disputabile (Zittel) 
(табл. III, фиг. 4), Dinolytoceras zhivagoi Besnosov, Eurystomiceras polyhelictum (Böckh) 
(табл. III, фиг. 5), Nannolytoceras sp. Этот комплекс указывает на его принадлежность к ниж-
ней части стандартной зоны Parkinsonia parkinsoni, подзоне Parkinsonia acris. 

Выше по р. Кяфар обнажаются глины темно-серые аргиллитоподобные, с прослоями и 
рассеянными в толще конкрециями (10-15 см в диаметре) известняка глинистого, с поверх-
ности обычно лимонитизированного (табл. I, фиг. 1; табл. II, фиг. 1). Обследованный участок 
составляет по протяженности менее 100 м, видимая мощность разреза около 10 м. В этих 
глинах во время экскурсии нам удалось найти только фрагмент ростра Megateuthis ? sp., но в 
более ранних сборах (М.П. Шерстюков) присутствует аммонит среднего размера, относя-
щийся, по-видимому, к роду Hlawiceras, найденный в средней части разреза. Это дает осно-
вание определить предварительно указанные глины как относящиеся к зоне Garantiana 
garantiana стандартной шкалы верхнего байоса. 

Разливающаяся река не позволила пройти еще выше. Однако, в коллекции 
М.П. Шерстюкова, собранной в береговом обрыве на 0,5 км выше по течению, определены: 
Spiroceras annulatum (Deshayes), Bajocisphinctes ultimus (Kakhadze et Zesashwili) [M], B. kitiae 
(Kakhadze et Zesashwili) [m], B. cf. gurami (Kakhadze et Zesashwili). По всей вероятности, эти 
аммониты происходят уже из базальной зоны верхнего байоса стандартной шкалы, зоны 
Strenoceras niortense. 

По правому берегу р. Большой Зеленчук выше станицы Исправная, несмотря на 
высокую воду, удалось осмотреть небольшой участок обнажения глин темно-серых из-
вестковистых (табл. IV, фиг. 1). Видимая мощность глин над урезом воды под четвертич-
ными отложениями около 1 м. В глинах in situ найдены взрослый экземпляр макроконха 
Oraniceras и несколько микроконхов того же вида, по-видимому, еще неописанного 
(табл. IV, фиг. 2, 3). Судя по толстым оборотам овального сечения, без обычного для ора-
ницерасов сужения сечения к вентральной стороне, и слабым ребрам-складкам, прису-
щим жилой камере макроконхов, раковины этого вида еще сохраняют архаичные призна-
ки на взрослых стадиях. Похожий (в том числе и по ширине пупка) макроконх описан не-
давно  (Dietze & Dietl, 2006, Taf. 8) как Oraniceras n. sp. [aff. fretense (Wetzel)] [M] из 
нижней  части  зоны  Zigzag  Южной  Германии. В то же время фрагмоконы зеленчукских  

                                                 
1 В том числе в коллекциях, собранных одним из авторов (М.П. Шерстюков) в течение 2007-

2013 гг. 
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Фиг. 1. Глины аргиллитоподобные верхнего байоса (? зона Garantiana garantiana), 

правый берег р. Кяфар. 
Фиг. 2. Аргиллиты верхнего байоса (подзона Parkinsonia acris зоны Parkinsonia parkin-

soni), правый берег р. Кяфар. 
Фото М.П. Шерстюкова, 2014 г. 
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Фиг. 1. Глинисто-карбонатные конкреции в обнажении верхнего байоса (? зона 

Garantiana garantiana), правый берег р. Кяфар. 
Фиг. 2. Прослой глинистого известняка в обнажении верхнего байоса (подзона Parkin-

sonia acris зоны Parkinsonia parkinsoni, нижняя часть), правый берег р. Кяфар. 
Фиг. 3, 4. Аммониты рода Parkinsonia in situ в конкрециях верхнего байоса (подзона 

Parkinsonia acris зоны Parkinsonia parkinsoni), правый берег р. Кяфар. 
Фото М.П. Шерстюкова, 2014 г. 
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Фиг. 1-5. Аммониты верхнего байоса (зона Parkinsonia parkinsoni), правый берег 

р. Кяфар: 1 – Parkinsonia pseudoplanulata Besnosov [M], 2 – Parkinsonia acris Wetzel [m], 3 – Lis-
soceras haugi Sturani [M], 4 – Calliphylloceras disputabile (Zittel), 5 – Eurystomiceras polyhelictum 
(Böckh) 

Сборы и фото М.П. Шерстюкова 
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Фиг. 1. Глины нижнего бата (зона Zigzagiceras zigzag), правый берег р. Большой Зеленчук. 
Фиг. 2, 3. Oraniceras sp. nov. в глинах нижнего бата, in situ: 2 – макроконх, 3 – микроконх. 
Фиг. 4. Микроконхи Oraniceras sp. nov., извлеченные из глин нижнего бата. 
Фиг. 5. Сфероидальная конкреция глинистого известняка в глинах нижнего бата. 
Сборы и фото В.В. Митта и М.П. Шерстюкова, 2014 г. 
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макроконхов, в отличие от немецких (id., ibid., Taf. 9, Fig. 2), дольше сохраняют вен-
тральные ребра (и «паркинсониидную» вентральную борозду). Напротив, фрагмоконы 
зеленчукских и южнонемецких (Oraniceras n. sp. [aff. wuerttembergicum (Oppel)] [m]: id., 
ibid., Taf. 9, Fig. 1) очень близки по габитусу, но наш вид отличается заметным усилением 
скульптуры в конце жилой камеры. Отметим, что аммониты рода Oraniceras характери-
зуют нижнюю зону нижнего бата; распространены в Западной Европе, Центральной Рос-
сии, Туркменистане и на Северном Кавказе. 

Просмотр коллекции, собранной в этом обнажении и вблизи него по Б. Зеленчуку 
М.П. Шерстюковым в предыдущие годы, показал, что таксономический состав аммонитов 
раннего бата здесь достаточно разнообразен. Кроме Oraniceras в этой коллекции определены 
Cadomites sp. [M], Polyplectites sp. [m], Dinolytoceras sp., Thysanolytoceras ? sp. Кроме того, в 
коллекции есть несколько крупных аммонитов перисфинктидного облика, представленных 
только жилыми камерами, определить точную родовую принадлежность которых на имею-
щемся материале затруднительно. Во время нашей совместной экскурсии в этих глинах был 
впервые найден ростр белемнита хорошей сохранности. 

Учитывая изложенные обстоятельства, мы считаем темно-серые глины Зеленчука от-
носящимися к стандартной зоне Zigzagiceras zigzag нижнего бата, точнее, к его нижней под-
зоне Gonolkites macrescens. 

*** 
Подводя итоги наших коротких полевых экскурсий в Зеленчукском районе, можно 

сказать, что они оказались вполне результативными. Собраны богатые коллекции поздне-
байосских аммонитов, прежде всего представителей семейства Parkinsoniidae. Отобраны 
пробы на микропалеонтологические, седиментологические и иные исследования. Впервые 
доказано распространение в этой местности палеонтологически охарактеризованного нижне-
го бата. Сравнительное изучение предполагаемого нового вида рода Oraniceras может про-
лить свет на еще нерешенную загадку происхождения этого рода. 

Авторы благодарны интернет-сайту Аммонит.ру и персонально его создателю 
А.А. Мироненко, за информационную поддержку. 
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