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До последнего времени считалось, что повсеместно на Северном Кавказе 
верхнеоксфордские отложения залегают на нижнеоксфордсюrх согласно без яв
ных следов размыва и перерыва в осадконакоплении (Ренrартен, 1931, 1932; 
Кузнецов, 1928; Соловьев, 1936; Логинова, 1962). К иному выводу мы вынуж
дены были прийти после изучения естественных обнажений оксфордСl{оrо яруса 
па южном склоне хребта Цейлам по меридиану Военно-Грузинс,шй дороги 
н в бассейне Армхи и анали:за собранных в этих разре:зах аммонитов раннего 
п по:зднеrо оксфордского во:зраста. 

Наиболее полный ра:зре:з нижнего и нижней части верхнего онсфордскоrо 
подъярусов расположен на юrо-:западе республnни, недале,ю от места впадения 
Армх11 в Терек, где палеоптолоrnчеснп дона:зано присутствие отложений :зоны 
Cardioceras cordatum нпжнеrо оксфордского подъяруса п Perisphinctes pli
catilis - верхнего. 

Если прежде имелись сведения то.1ыю о нахождеюш в описывае111ом районе 
е;\шшчных экземпляров Euaspidoceras perarmatum (S о w.), то на основании ра
бот верхнеюрской группы ГрозНИИ 1961-1964 rr. появилась во:зможность 
уверенно говорить о присутствии здесь отложений :зоны Perisphinctes plica
tilis верхнего оксфордского подъяруса, куда мы относим и слон с найденными 
В. П. Ренrартеном (1931, 1932) Euaspidoceras perarmatum (S о w.). 

Зона Perisphinctes plicatilis по своему объему равна выделяемым в Унифи
цированной схеме стратиграфии юрских от.1ожен11ii: альппйской зоны юга Евро
пейской части СССР :зонам Euaspidoceras perarrnatшn II Gregoryceras trans
versarium. 

Сопоставляется она с :зоной l\lartellicrras rnartelli п Cardioceras zenai dae 
Русс!iоЙ платформы. В прпводпмых схемах корре.1Jяц1ш стратиграфических схем 
о:ксфордсю1х отложеппii Европы п Русской платформы одни исследователи 
(Сазонов, 1962) сопоставляют :зоны Perisphinctes plicatilis, Euaspidoceras perar
rnaturn, i\Iиrtelliceras rnartelli II Cardioceras zeпaidae. В других же схемах 
(Пчг:швцев, 1957) :зона Martelliceras martclli и Cardioceras zenaidae сопоста
вля.1ась с двумя :зонами: Euaspidoceras perarmatнm п Gregoryceras transver
sarium, 1,оторые в свою очередь сопоставлялись с :зоноii Perispl1inctes plicatilis. 
Еслп прос.ТJедпть комплексы а111монитов, характери:зующие :зоны Perisphinctes 
plicatilis и Cardioceras cordatнm, то впдно, что Euaspidoceras perarmatum 
(S о ,v.) встречается в нижних слоях зоны Perispl1inctes plicatilis вместе с мноrо
чис.ТJrнными крупны111и позднеоксфордскимн перисфинктпдамн - типичными 
представптеля111и этой :зопы. Это ясно видно на примере 01,сфордс:ких отложенпй 
Aвr.1J1111 (Arkell, 1935), Северо-Западной Франции (Арнелл, 1961), Франкопин 
(Ар1,ел.1, 1961; Dorn, 1930; Sasonow, 1962), Швейцарии, района Восточных Альп. 
Подобная же :картина наблюдается п в распределении по ра:зрезу а11wонитов 
в Горной Ингушетии. 

На состоявше111ся в 1962 r. в Люксембурге Международном колло1tвиуме 
по стратпrрафпи юрсной системы Д. Колломоном (J. Callomon) было доказано, 
-'IТО :зоны Euaspidoceras pcrarmatum и GrPgoryccras transversarium эквивалентны 
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,·isphinctes plicatilis, т. е. зона Euaspidoceras perarmatum вхо.:1пт в состав 
.его оксфордс1,ого подъяруса (Zeiss, 1962). Подобного мнения пр11держ11-

.rся и А. Цейсс (1962), .�-;оторый nрп анализе истории стратиграфпчес.�-;ого рас
• .1евевия о.�-;сфордских отложений Франионии отмечал, что объединение зон 
Cardioceras cordatum и Euaspidoceras perarmatum, как зто сделал П. Дорн 
(Zeiss, 1962), не допустимо, ввиду звачптельного различия фауны этих зон и тяго
тения слоев с Euaspidoceras perarmatum (S о ,v.) к слоям с Perisphinctes plica
tilis (S о w.), т. с. н верхпему оксфордс1юму подъярусу. Из сказанного видно, 
что слои, содержащие Euaspidoceras perarmatum (S о'"-), с.11едует относить 
н верхнему оксфордсному подъярусу, внлючив их в зову Perisphinctes plicatilis. 

Канов же характер взаимоотношения нижнего и верхнего подъярусоn 
01,сфордского яруса в горной части Чечено-Ингушской АССР. 

Отложения зоны Perisphinctes plicatilis во многих местах cor.1Jacнo зале
гают на терригенно-карбонатных отложениях зоны Cardioceras cordatum, в дру
гих же травсгрессивно налегают на более древние образования. 

Сложенная в п11жне1~1 части сп,1ьпо известковыми глннами, а в верхней 
части :мергелямп и известняками зона Cardioceras cordatнm по бал1,е Адечхп 
и в обн. 1 по р. Терек (см. рисунок) содержит раннео�-;сфордс1ше аммониты 
рода Cardioceras. Перекрывается она ритмично переслаивающnмпся известнл-
1ювыми мергелями и известняка�ш, из которых в 1961-1962 гг. были собраны 
многочисленные остатки Dichotomosphinctes cf. antecedens (S а l f е l d), D.
cf. maltonensis (А r k е 11) и др. В этой же пачке в ба:ше Адечхп найдены 
Perisphinctes falculae R о n с 11 а d z е, Arisphinctes aff. pickeringius 
(.J о u n g et В i r d), Dichotomosphinctes cf. u·artae (В u k о w s k i), D.
cf. antecedens (S а 1 f е l d), Cardioceras ilovaiskii 1\1. S о k. Перечисленные 
внды определенно указывают на позднеоксфордский возраст этих отложений, 
а именно на наличие в данном разрезе зоны Perisphinctes plicatilis. Ранее 
В. П. Ренгартен (1931, 1932) в этих же слоях собрал Euaspidoceras perarmatum.
(S о w.), Soшerbyceras tortiщlcatum (S о ,v.), 11озво;1ившие ему отнести зт11 
с,1011 к оксфордскому ярусу. 

Над ними в этих двух разрезах лежит пач1;а 1,р1што�-;риста;1;1nчес�-;их nзвест
пя:nов со стяжен11ям11 :нремня, переслаивающимися с тон:nимп nропласткамп 
более глинистых, сильно битумшюзных известНЯl{ОВ. В ней содержатся остатюr 
Perisphinctes cf. cautisnigrae А г k е 11, которые встречаются на Британсю1х 
островах, в Северной Францпн п Франкон1111 в более высою1х слоях, чем Peri
sphinctes plicatilis (S о ,v.). В изучаемом намп районе мы оппсали эту пач:nу 
i-;a1; с.11ои с Perisphinctes cf. cautisnigrae А r k е 11, nходящпе в зону Peri
spl1inctes plicatilis, причем зтn слои вu мноrпх местах отде.'lевы от подст11J1а
ющпх 11х пород чет�-;им перерьшом. 

В еюю�1 южном обнажении, по бал.�-;е Адечхи, заметных перерывов в 11ап.1а
сто11а111111 на�, отложений зоны Perisphiнctes plicatilis, та�-; 11 нижнео�-;сфордсюIХ 
не 11аб,1юдается. Здесь пач:nа .�-;ремненосных пзвестнянов с Perisphinctes cf. 
cautisnigrae А r k е 11 согласно перенрывает ритмично чередующиеся извест
нюш нижней части зоны Perisphinctes plicatilis. Но уже в 2 к.ч к северу, в 0611. 1, 
отмечается небольшой :nонгло�1ерат на границе :этих паче�-; с многочпсленнымн 
с1;оплl.'нпями белемнитов, об.'!омков аммонитоn и брахиопод, из которых 
Е. Л. Прозоровской определены Sep taliphoria cf. lutugini N а 1 i v k, хара:n
теризующпе верхний о�-;сфорд Донец�-;ого бассейна. Мощность этого конгломе
рата несколь:но сантиметров. С;�t>дует отметить, что мощность как нижних горн
зонтов верхнего Оl{сфордсного, тю, п нижнео:ксфордск11х отложений сокра
щается в данном направлении. Есш1 в бал�-;!.' Адечхи мощность нижнего 01,сфорд
с:кого подъяруса 50 м, то в обн. 1 о:ноло 40 .:it. Пач�-;а ритмично чередующnхсн 
известня�-;ов и мергелей зоны Pcrisphinctes plicatilis сокращается от 23 до 10 .:11, 
а кре�шеносная толща Perisphinctes cf. cautisnigrae Аг k е 11 - от 10 .1� 
n балке Адечхи до 2 м в обн. 1 по Тереку. 

При прослеживании этого 1,онта1,та далее на север обнаруживается, что 
мощность базального конг.11омерата в обн. 2 увелnчпвается, п уже здесь чет1ш 
фиксируется несогласное налегание верхнего оксфордс�-;ого подъяруса на породы, 
по-видимому, нижнеоксфордской зоны Cardioceras cordatum. Базальный кошлu
мерат в этом обнажении достигает 0,6 .:,1 мощности. В НРМ, помимо белемвитов, 
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окатанных ядер аммонитов II караллов, в верхней частн иоявляются Sep talip
horia lutugini N а 1 i v k (определення Е. Л. Проэоровс1,ой). Галька, нахщя
щаяея в конгломерате, представлена аJ1евролитами п мергелями, т1ш11чньвш ;1ля 
зоны Cardioceras cordatum. Выпадают из разреза отложения нижнеii частн 
зоны Perisphinctes plicatilis 11, вероятно, частr, зоны Cardioceras cordatum. 

В самом северном иэ этой группы обнажений, в обн. 3, нами обнаружен 
весьма интересный пласт глинистого пэвестняка, содержащего многочислен
ные остатRи перпсфинRтид. В его подошве расположен спльно оже.11еэневный 
Rонгломерат с переотложенными Rардиоцерасамп раннеоRсфордсRоrо обшша 
п А risphinctes lucingensis (F а v r е). ГальRа Rонгломерата, тю, же Rак и в пре
дыдущем обнаженип, обраэована пэ мергелей и известнююв нпж11е0Rсфордс1шх 
пород. Этот район эамечателен тем, что разрез RелловейсRих от.1ожеввй сильно 
соRращен, и почтп непосредственно к отложениям верхнего оксфорда подходят 
г.11пны среднего Rелловея с многочисленнымн Ptychophylloceras hommairei (О r Ь.) 
н переотложенными остаткаr.m аммонитов зоны Cadoceras elatmae. Иэ раэреэа 
полностью выпадают отложенпя зоны Cardioceras cordatum II нижние слои 

1
эоны Perisphinctes plicatilis. Известншш, .1ежащие на базальном Rонгломерате 
верхнего оксфордского подъяруса, содержат Perisphinctes cautisnigrae А r
k е 11, Divisosphinctes Ьifurcatus (Q u е n s t.) siemirarlzkii S а с h а r о v

i n 1 i t t. и многие другие, характерные для эоны Perisphinctes plicatilis. 
Perisphinctes cautisnigrae А r k е 11 - руководящий внд одноименной зоны 
верхнего онсфорда Англ1111, а Divisosphinctes Ьifurcatus (Q u е n s t.), по мне
нпю Р. Инея (Z е i s s, 1962), яв.11яется важнейшпм РУ'-оводящю,1 исRопаемым 
:JОны Perisphinctes cautisnigrae. Одновременно с нпми, но главным обраэом 
в нижней части слоя, над баэальным Rонгломератом находились нескольRо 
худшей сохранности Dichotomosphinctes anlecedens (S а 1 f е 1 d), А risphinctes 
cf. plicatilis (S о w.). 

Перерыв, едва намечаемый на юге, в обп. 1, четRо внден на севере, в обн. 3, 
r;re из раэреэа выпадают верхнеRелловеiiсю1е отложения, по.1ностью выпадают 
1ш;ю1ео:нсфордсRие п часть верхнео1,сфордсю1х отложений до слоев Perisphinc
tes cf. cautisnigrae А r k е 11. Если проследптr, хараRтер взаимоотношения 
1,ремненосных иэвестнянов с подстилающимп пх от,1ожениямп на востоRе, 
в районе перевала Герчеч, то мы увидим, что в этом районе в основании Rремне
носной пачRп находится Rонгломерат, представJJепныii плохо ОRатаннымп 
11 остроугольными облш,1Rами известняка светло-серого цвета, цементuрующпii 
матерпа.11 которых таRже известняк, но темно-серого цвета. В этом же пласте 
появляются стяженпя нремня п обломю� нораллов. В 3,3 .11 от его подошвы 
в пачке переслапванпя пластов среднеслопстых темно-серых известняков со стя
женпямn Rремня II лпстоватых пропластнов глпнпстых бнтуминозных известня
ков найден А risphinctes orientalis (S i е rn.), а в пр11нровелr,ной чacти-Dicho
tomosphinctes aff. marnesiae (L о r.). Этп два аммонита весьма убедительно 
говорят о позднео:нсфордсRом возрасте данной пачки. 

l\Ieж;i_y Rремненосными слоямп п нижележащей пач1;ой чрезвычайно рит
мнчно переслаивающихся черных среднезернистых нреп"их известняков и тонRо
лпстоватых мерrелей голубовато-серого цвета виден перерыв, воэможно, связан
ный с размывом неRоторой части последней начни, в то время ка�, между нижне
оRсфор,:�_снпмп глинистыми известняками и верхнеоксфордсними мергельно-пзве
стня:новы!.ш породами его не видно, и здесь налицо согласное налегание слоев. 

НпжнеоRсфордсRие отложения фаунистичесю1 оченr, плохо охарактерпзо
ваны. Имеются небольшие остатки аммонитов ш1oxoii сохранности с очень рез
юш серпообразным изгибом ребер вперед, аналогичных изгибу ребер у аммони
тов рода Cardioceras. 

Прп сопоставлешш с раэреэамп западной частп Горной Ингушетии вы
является, что здесь отсутствует глинистая пачRа нижнего онсфорда, а имеется 
тольRо 11эвестняково-мергельная, в основании которой лежит Rомковатого сло
жения мергель с перемытыми аммонитами рода Hecticoceras среднего и поэднего 
келловейского возраста, указывающие на размыв верхней части келловейс1шх 
отложений. 

В бассейне Ассы нижнеоксфордские отложения, по-видимому, присутствуют 
в пном фацпа.'lьном облиRе. ОстатRов аммонитов, хара1,тервых для зовы Cardio-
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оь:атанных ядер аммонитов II карал.�ов, в верхней частп появляются Septalip
horia lutugini N а 1 i v k (определешrя Е. Л. Прозоровс1,ой). Гальь:а, нахо;\я
щаяся в конгломерате, представлена аJJевроJJитами и мергелями, т1шпчны�ш 11ля 
зоны Cardioceras cordatum. Выпадают из разреза отложешrя нижнеii частн 
зоны Perisphinctes plicatilis 11, вероятно, частт, зоны Cardioceras cordatum. 

В самом северном нз этой группы обнаженп.ii, в обн. 3, нами обнаружен 
весьма интересный пJJаст глпнистого пзвестняка, содержащего многочислен
ные остатки перпсфинктид. В его подошве расположен спльно ожелезненный 
конгломерат с переотложенными иардиоцерасами раннеоисфордсиого облииа 
п А risphinctes lucingensis (F а v r е). Галька 1юнгломерата, тан же иаи и в пре
дыдущем обнажении, образована пз мергелей и известнянов нижнеоисфордс1шх 
пород. Этот район замечателен тем, что разрез келловейсю1х от.1ожений сильно 
соиращев, и почтп непосредственно н от.�ожениям верхнего ОI,сфорда подходят 
глины среднего келловея с многочисленными Р tychophylloceras hommairei (О r Ь.) 
п переотложенными остатиами аммонитов зоны Cadoceras elatrnae. Из разреза 
полностью выпадают отложения зоны Cardioceras cordatum и нижние слоп 

1
зоны Perisphinctes plicatilis. Известншш, :тежащие на базальном ионгломерате 
верхнего оисфордсиого подъяруса, содержат Perisphinctes cautisnigrae А r
k е 11, Divisosphinctes Ьifurcatus (Q и е n s t.) siemiradzkii S а с h а r о v 
i n 1 i t t. и многие другпе, характерные для зоны Perisphinctes plicatilis. 
Perisphinctes cautisnigrae А r k е 11 - руJ.оводящи11 внд одноименной зоны 
верхнего оисфорда Англии, а Divisosphinctes Ьifurcatus (Q и е n s t.), по мне
нию Р. Инея (Z е i s s, 1962), яв.11яется важнейшим руноводящим исиопаемым 
:ювы Perisphinctes cautisnigrae. Одновременно с ними, но главным образом 
в нижней части слоя, над базальным ионг.�омератом находились несиольио 
худшей сохранности Dichotomosphinctes anlecedens (S а 1 f е 1 d), А risphinctes 
cf. plicatilis (S о w.). 

Перерыв, едва намечаемый на юге, в обн. 1, четно инден на севере, в обн. 3, 
r,:ie из разреза выпадают верхнекелловеiiсю1е отложения, полностью выпадают 
шrжпеоисфордсиие п часть верхнеонсфордсю1х от;южений до слоев Perisphinc
tes cf. cautisnigrae А r k е 11. Если проследпть хараитер взаимоотношения 
1,ремненосных известню,ов с подстилающ11м11 их от,юженияшr на востоие, 
11 районе перевала Герчеч, то мы увидим, что в этом районе в основании иремне
носной пачии находится ионгломерат, предстаВJ1е1111ый плохо оиатаннымн 
п остроугольными обломиами нзвествяка свет.10--серого цвета, цементирующпii 
материа.11 которых таиже известняк, но темно-серого цвета. В этом же пласте 
появ.1яются стяженпя ире:мня II обломип иораллов. В 3,3 .ii от его подошвы 
в пачие Пl-'ресла11ванпя пластов среднеслопстых темно-серых известняков со стя
женпямп кремня II лпстоватых пропластнов глпнпстых бптуминозных известня
ков найден А risphinctes orientalis (S i е rn.), а в приировельной чacти-Dicho
tomosphinctes aff. marnesiae (L о r.). Эти два аммонита весьма убедительно 
говорят о по:щнеоисфордском возрасте данной пачки. 

l\11-'ni.:\Y иремненосными слоями н нижележащей пач1;о.й чрезвычайно рит
мично перес.ТJапвающп:хся черных среднезернистых нрепипх известняиов и тонио
листоватых мерrелей голубовато-серого цвета виден перерыв, возможно, связан
ный с размывщ1 неиоторой части последней пачю1, в то время :каи между нижне
оисфор,:1с1шми глпнистыми известняиами II верхнеоисфордсиими мергельно-изве
стняиовыми породами его не видно, и з11есь налицо согласное налегание слоев. 

Нпжнеоксфордсиие отложения фаунистичесюr очень плохо охараитерпзо
ваны. Имеются небольшие остатю1 аммонитов шюхоii сохранности с очень рез
юш серпообразным изгибом ребер вперед, аналогичных изгибу ребер у аммони
тов рода Cardioceras. 

Прп сопоставлен1111 с разрезашr западной части Горной Ингуmетш1 вы
является, что здесь отсутствует глинистая пачиа нпжнего онсфорда, а пмеется 
тольио нзвестняиово-мергельная, в основании иоторой лежит :комиоватого сло
жения мергель с перемытыми аммонитами рода Hecticoceras среднего и позднего 
иелловейского возраста, уиазывающие на размыв верхней части иелловейсrшх 
отложений. 

В бассейне Ассы нижнеоксфордские отложения, по-видимому, присутствуют 
в ином фациа.'Iьном облиие. Остатиов аммонитов, хара�,терпых для зовы Cardio-
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ceras cordatum, ню,ем найдено не бьшо, и, пр1цер;юшаясь схемы В. П. Рен
гартена (1931), всю толщу известняковых мepre.ТJeii: псследователп отпоспли 
1, 1,е.1:1онеiiсному ярусу, в то время каr, выше.1е;nащ11е доломиты па основании 
найденных в н11х Euaspidoceras cf. perarmatum (S о w.) (Ренrартен, 1931) 
относнли к о:ксфордс1,ому ярусу. Сопоставляя последовательно одпн за другим 
разрезы келловейсrюго и оr,сфордсного ярусов, начпная от Teper,a и до Ассы, 
мы 1шдпм, 1,а1, постепенно нпжнеоксфордсюrе отло;nення там, где онн присут
ствуют, обогащаются терригенным материалом п, по всей вероятuостr1, в бас
сеiiне Ассы r, ш1ы относится верхняя часть ржаво-бурых II светло-серых песча-
11111,ов, залегающих но волнистой поверхности на малиново-нрасных песчаных 
образованиях Jiеллонейского яруса. Охарактерпзованные Еиаsр idoceras cf. 
perarmatum (S о w.) до.11омиты следует относ1пь r, верхнему 01,сфордскому 
подъярусу, что бьшо ноrшзано в начале статьп. Этп доломиты согласно залегают 
на песчанш,ах. Но налицо резкая смена литологпчесr,uго состава. Если нижне
оr,сфордсюrе образования терригенные, то верхнеоксфордские нарбонатиые. 

В более восточных районах нн;nнеоксфордсюrе отложения зоны Cardioce
ras cordatum отсутствуют, возможно, в результате нх полного размыва, и верх
неоr,сфор,1сю1е доломиты трансrрессннно налегают на среднеюрские aprrшлrrrы, 
что хорошо в11д110 по Чанты-Арrуну. По-впдимшrу, в отрезок времени, соответ
ствующий отло;nе1шю пород зоны Cardioceras cordatum, в этом районе пропсхо
дпло осадкона1юпление, но позже эти породы полностью были размыты. 

Можно пре;�положпть, что теr,тонпчесrше двпженпя на рубеже раннш'i -
поздш1й оr,сфор,1 вызвали подъем северной п восточной частей исс.1сдуемой 
террнторип, что в свою очередь вызвало раз�п,ш всего нижнеоксфорнскоrо ком
плекса пород 1,ак к северу от с. ч�m, так п в районе с Хули, а также на востоке 
Чечено-Ингушсrюй АССР. В бассейне Армхп верхний оксфорд ложится па ниж
ний согласно, нu в то же время в середине толщ11 самого верхнего оксфордского 
подъяруса ясно прослежпвается перерыв, который, вероятно, явился отго.'lос-
1юм тектонпческой жпзнп этой территорпп, связанной с блоковым11 дв11;1,е1111ям11 
фундамента. 
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