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частично
'ЮН,
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среднеюрских

выделяющихся

в
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'Зонального

Севернот о

отложениях

деления

Кавказа.

этого

района,

по

Прово
с

зо

нальным делением северо-западной
Европы. Подчеркиваются
огобеппости зог альных
комплексов, развитых в пределах Северного Кавказа и северо-з ападиой Европы

Вопросы зонального расчленения юрских отложений по существу
рассматриваются
только
в работе Е. Е. Мигачевой
[3]. В ааленских
отложениях междуречья Урупа и Кубани этим автором выделены все
зоны, установленные для ааленского яруса Западной Европы, и дана
их фаунистическая

характеристика. В дальнейшем
мы
рассмотрим
более подробно основные выводы Е. Е. Мигачевой.
В статье Р. С. Безбородова, И. А. Конюхова и Г. Я. Крымгольца
(1] без подробного обоснования приводится таблица сопоставления
а аленских о гложений меж дуречья Черек - Белая с зональным делением
а аленского яруса Западной Европы.
В работах К. О. Ростовцева [4], А. Л. Цагарели,
В. и. Зесашвили
и: К. Ш. Н) цубидае [5] имеются упоминания о некоторых зонах, выде
ляющихся в ааленских
отложепиях
к западу от р. Кубани. Однако
гпециальпо вопросы зонального расчленения этими работами не затра
гиваю гся,

С 1953 по 1959 г. автор принимал участие в работах
Кавказскои
экспедиции
1\10СКОВСКОГО
университета,
а затем в одной
из партии
ВНИИГАЗа, занимаясь стратиграфией нижне- и частично среднеюрских
отложенпй Ссиериого Кавк аэ а между реками Тереком и Белой. Особое
внимание во время этой работы уделялось
выявлению
особеииосгей
вертикальпого

и

горизонтального

распределения

аммонитов

в

указан

ных отложениях.

Нами были определены многочисленные
аммониты, собранные в
течение эгого времени сотрудниками МГУ и ВНИИГАЗа Н. В. Безно
совым, Н. В. )I\иваго, Ю. Г. Леоновым, д' И. Пановым, с. Л. Бызовой
И др.

Этот материал

положен

в

основу зонального

расчленения

нижне

и части среднеюрских отложении
Северного
Кавказа, принятого на
совещании по разработке унифицированных схем стратиграфии мезо-
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зойских отложений юга СССР по докладу Г. П. Леонова, сделанного
от коллектива авторов. Наша статья - результат
дальнейшей разра
ботки этого вопроса.
Синемюрский и плинсбахский ярусы
(карикский подъярус)

в верхней части синемюрского яруса и нижней части плинсбахского
(карикский подъярус) зоны в пределах указанной
площади не могут
быть выделены.

Охипоисете oxynotum Sow., найденный в низах юрских отложений
в верховьях р. Бугунжа
(Д. Д. Котельников, Д. И. Выдрин, 1955), а
также Tropidoceras cf. masseanum Orb., Т. flandrini Ошп. и некоторые
виды рода Uptonia, собранные Н. В. Живаго в бассейне р. Бижгона,
свидетельствуют о присутствии отложений
лотарингского подъяруса
синемюрского яруса и карикского подъяруса плинсбахского яруса на
Северном Кавказе. Ограниченность палеонтологического материала
исключает возможность выделения зон в этой части юрских образова
ний.
Плинсбахскии ярус (домерский подъярус)

Зона Атайпсиз аер! essus

А таипсиз

-

laevis

Выше, к западу от р. Большого Зелепчука и к востоку от р. Чегема
до р. Фиагдона, там, где присутсгвуют отложения домерского полъяру
са,

выделяется зона,

хар актеризуюшаяся мноючисленными представп

гелями рода Атайпеиз.
Наибольшее число особей
принадлежит видам Amaltheus

этого

рода в

depressus

Значительное количество экземп.тяров

имеющейся

Simps.

имеет

и А.

коллекции

laevis Quenst.

характерную для рода

Атайпеиз общую форму раковины, изгиб
ребер и копцентрическую
штриховку при отсутствии или очень слабой выраженности киля в виде
«веревочки», столь распространенного у видов этого рода. Из-за отсут
ствия указанного киля эти особи ближе всего стоят к А. «сисилап»
Simps., но не полностью ему соответствуют и пока опрелелены условно
как А. aff. гсtiсulагis Siшрs. Кроме того, присутс гвуют формы также
без характерного для

амальтеид киля,

видовая

прин аллеж иос-гь

кото

рых осталась неопределецной. 1V\bl будем
называть
их Amalthcus sp.
Имеются также редкие экземпляры А. mагgагitаtus Nlontf.l, А. поаце,
S. Вuсkш. В вертикальном распространении перечисленных вплов, по
имеющимся у нас данным из разрезов западнее р. Большой Лабы, на
блюлается некогорая закономерность.

Скопления ядер А.

theus sp.

laevis

встречены по р.

слоев, содержащих А.

sus Simps.,

Оцепьт.,

Баху

А.

aff. reticularis Sirnps.

стратиграфически

depressus Simps.

и

Amal-

значительно ниже

Ассоциация Атайпеиз

dcpres-

в которой кроме этого наиболее многочисленного вида при

сутствуют А.

nodifer S. Buckm.

и, по-видимому, А.

margaritatus

МопН.,

по нашим данным, в некоторых случаях располагается на более высо
ком стратиграфическомуровне.

Отлельные горизонты в толще аргиллитов с многочисленными эк
земплярами Атаипеиз depressus Simps. были
встречены: в бассейне
1 Не вызывающие сомнений экземпляры Amaltheus margaritatus МопН. опреде
лены только в единственном разрезе в верховьях р. Бугунжа (сборы С. Л. Бызовой).

Стратиграфические соотношения их с двумя ука запными комплексами неясны.
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р. Большой Лабы по балкам Псе мен близ восточной окраины с. Псемен:
в бассейне р. Ходзи по р. Гунженок близ устья балки Инвалидная; по
р. Баху ниже с. Бах, а также по р. Сахраю значительно ниже впадения
балки Меркулайки. Однако окончательный вывод о том, что ассоциа
цИЯ А. laevis - А. аН. reticularis всегда характеризует более низкий
уровень, чем ассоциация А. depressus, требует дополнительных наблю
дений. На востоке в бассейнах Черека, Арпона и Фиагдона встречены
совместно только А. depressus Siшрs. и А. laevis Quenst.
Весь изложенный материал, как нам кажется, дает право выделять
на рассмотренной площади зону Amaltheus depressus - Amaltheus Гае

vis.

При этом имеется в виду, что с накоплением материала эту зону,

возможно, удастся разделить на две: нижнюю Amaltheus laevis и верх
нюю Amaltheus depressus.
Вопрос о сопоставлении указанной зоны с зональным делением,
предложенным В. Аркеллом для северо-западной Европы, достаточно
сложный. Все виды, встречающиеся в зоне Amaltheus depressus-Amaltheus шео!» Северного Кавказа, широко известны из зоны А. так
garitatus Западной Европы. Таким образом, нет сомнения, что основная
часть зоны А. depressus - А. laevis отвечает зоне А. margaritatus За
падной Европы. Затруднения связаны с определением точного положе
ния границ зоны. охарактеризованной амальтеидами на Северном Кав
казе, по отношению к зонам Западной Европы.
Дело в том, что в нашем районе не выделяется зона, соответствую

щая зоне Prodactylioceras davoei западноевропейских разрезов. Этот
вид отсутствует в нашей коллекции. Насколько удалось выяснить, он не
был найден на Северном Кавказе и другими исследователями. AmalПъеия stokesi Sow. - вид, характеризующий основание зоны Amaltheus
margaritatus в Англии [17], на Северном Кавказе неизвестен.
В единственном,

по-видимому

непрерывном,

разрезе, из которого

сделаны последовательные сборы аммонитов,-- разрезе р. Бижгон - В
непосрсдственной близости (10-15 м по мощности) от находки Tropi-

dосегаs

cf. masseanum ОгЬ. обнаружены предсгавители рода Атаипеиз

(А. Л. Рудзянский и В. С. Захарьян,
разрезах толща юрских отложений

первыми представителями рода

1954-1955).
ниже

Amaltheus,

В более

западных

слоев, охарактеризованных

не содержит остатков аммо

нитов.

Тгорidосегаs masseanum ОгЬ. и
различные виды рода Uptonia
характеризуют нижнюю зону плинсбахского яруса. Эти виды, по-види
мому, могут подниматься в зону Tragopllylloceras ibex [2, 8, 10, 12]. Эги
факты наводят на мысль о возможности соответствия
нижней части
зоны Amaltheus depressus - Атайпеиз
Гаеыв на
Северном
Кавказе
зоне Prodactylioceras ааиое! западноевропейскихразрезов.
В зарубежной литературе по вопросу вертикального распростране

ния ам альтеид существуют противоречивые сведения. П. Оппель ка ге
горически отрицал совместное нахождение Prodactylioceras davoei SO\\,'.
и Almaltheus margaritatus Montf. Все указания на подобные факты он
считал ошибочными. Согласно филогенетическим построениям Л. Спэта
[26] и 1\1. Ховарса [17] представители рода Amaltheus как будто бы не
могут спускаться в зону Prodactylioceras davoei. Однако, по данным
Г. Фребольда (12], Amaltheus laevis Quenst. (по Фребольду - Pseudoатаиheus laevis) встречается в зоне Ргоdасtуliосегаs davoci в ГДР. ПО
свидетельству К. Фрснтцена [14], близ г. Аалена (Вюртембсрг) имеются
слои, в которых Amaltheus cf. marg;aritatus l\tlontf. встречается вместе

с Prodactylioceras davoei Sow. В. Ланге [18] и Ф. Брандес [8] свидетель
ствуют о нахождении аммонитов, характерных для зон Amaltheus mar-
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garitatus

и

Prodactylioceras

ааоое: в одних и тех же

слоях

на севере

ГДР.

ПО данным Э. Дюмортье [11], представители рода Amaltheus встре
чаются в Ронском бассейне ниже уровня, охарактеризованного Prodatctylioceras davoei; на этот факт ссылается К. Френтцен [13].
Интересны также данные по среднему лейасу Португалии. В раз
резе близ Сан Педро ди Муель [23] в зоне Tragophylloceras
ibex
встречаются крупные представители семейства Amaltheidae, а в основа
нии зоны AmaLtheus margaritatus обнаружены Aegoceras sp. и Trago-

phylloceras ibcx.
Таким образом, представители семейства Amaltheidae, по-видимому,
'встречаются в горизонтах более древних, чем домер, причем это явле
ние распространено довольно широко.

Prodactylioceras davoei,

по свидетельству многих авторов, обладаег

ограниченным горизонтальным распространением, будучи формой, тес

но связанной с мелководными отложениями

[8, 12].

Возможно, что этог

вид в силу тех или иных УСЛОВИЙ не сущест вовал в юрском море Кав
каза.

Следовательно, не исключено, что нижняя
часть зоны Amaltheus
depressus - Amaltheus laevis Северного Кавказа соответствует зоне
Prodactylioceras davoei или части ее западноевропейских разрезов. Это
тем более вероятно, что, согласно К. Френтцену [14], Amafltheus depressus характеризует нижнюю часть зоны Amaltheus margaritatus, а на
Северном Кавказе, по-видимому, существует более древняя ассоциация
амалыеид 1.
Трудности, которые возникают при
попытке
сопоставления зопы
Amaltheus depressus - Amaltheus laevis Северного Кавказа с западно
европейскими зонами, не ограничиваются неопределенным положением
ее нижней границы. Верхняя граница этой зоны не более определенна.
Выше ассоциации Amaltheus dергеssus - А таипеие laevis на Северном
Кавказе встречаются представители тоарских родов Hildoceras, Dacty1ioceras, 11arpoceras, Paltopleuroceras spinatum Brug., зональный вид
верхней зоны домера в севера-западной Европе, на Северном Кавказе
практически не встречается (возможно, встречается чрезвычайно ред

ко). Из-за территориальной разобщенности находок видов зоны Amalи тоарских аммонитов трудно оце

iheus depressus - Amaltheus laevis

нить мощность отложений, разделяющих эти
находки. Поэтому пока.
невозможно решить, соответствует ли зоне Paltopleuroceras
spinatum
толща, не охарактеризованная фаунистически, или этой зоне отвечает
верхняя часть зоны AmaLtheus depressus - Amaltheus laevis. Последнее
вполне возможно, потому что виды рода Amaltheus поднимаются в зону
Paltopleuroceras spinatum в севера-западной Европе [14, 17].
Вообще Paltopleuroceras spinatum Brug. в горизонтальном направ
лении распространен значительно менее широко, чем виды рода Amaltheus. Эта форма отсутствует в разрезах Ломбардии, Апеньин, Австрий
ских Альп l20]. Возможно, ограниченное распространение Paltopleuroceras spinatum следует связывать с особенностями условий его обитания.
К. Френтцен [14], детально изучивший раковины Amaltheus и Palto-

1 Не исключено, что соотношения комплексов аммонитов в разрезе на р. Бижгоне
объясняются иными причина ми. В частности, тем, что Uptonia jamesoni Sow. или
близкие к этому виду формы могут подниматься в более высокие зоны, чем самая
нижняя зона плинсбахского яруса [25]. Однако это не делает более определенной гра
ницу между зонами Amaltheus margantatus и Ргоdасtуlюсегаs davoei на Северном
Кавказе.
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pleuroceras, пришел к выводу, что характерные черты их строения связ а
ны с различным образом жизни. Строение раковины Раltорlеuгосегаs
spinatum Brug., по К. Френтцену, свидетельствует о неприспособлен
ности этих форм К большим вертикальным перемещениям, что обусло
вило их приуроченность к мелководным

участкам

моря. Возможно,

причины отсутствия этого вида на Северном Кавказе следует искать в
условиях, существовавших

здесь

в

юрском

море в

соответствующее

время. Отсюда следует, что неопределенность верхней границы зоны
Amaltheus depressus - Amaltheus laevis на Северном Кавказе вызвана,
по-видимому, более серьезными причинами, чем неполнота палеонтоло
гических сборов.
Таким образом, вопрос о том, отвечает ли рассматриваемая зона

Северного Кавказа только зоне

А maltheus

margaritatus

или

имеет

более значительный стратиграфический объем, остается открытым.

Тоарскнй ярус
Зона

Dactylioceras -

Н ildoceras

Стратиграфически выше только что рассмотренной зоны выделяется
следующая крупная зона, наиболее полно развитая к западу от р. Б. 3('ленчука и к востоку от р. Уруха до р. Фиагдона. Эта зона характери

зуется различными видами трех основных родов Dactylioceras, Ниаосе
ras, Н arpoceras; встречаются также представители родов Ретпосесаз,
Coeloceras и Polyplectus. В отличие от нижележащей зоны, виды назван
ных трех родов редко образуют большие скопления, но по одному или
по нескольку экземпляров были встречены в большинстве изученных
разрезов.

Из видов рода

Dactylioceras в рассматриваемой зоне представле
D. cf. semicelatum Simps., D. angulatum Sow., D. anguinum Rein.,
D. соттипе SO\v., Zugodactylites ех gr. braunianum ОгЬ.; из рода Hildoceras - Н. bifrons Brug., Н. levisoni Simps., Jfildoceras sp.; из рода
Harpoceras - Н. exaratum Yong et Bird., Н. сУ. mulgravium Yong et
Bird., Н. сУ. serpentinum Rein., Н. cf. [алсйе« Sow., Н. subplanatum Орр
Кроме того, как уже указывалось, встречаются Peronoceras dcsplacei
ОгЬ. и некоторые виды рода Соеюсееав, а также Polyplectus discoides
ны

-

Ziet.

Судя по отдельным разрезам, перечисленные виды встречаются на

разных стр агигр афических уровнях. Так, Dactylioceras сУ. зетлсейиит
Simps. в разрезах рек Айгамугадона и Ардона занимает несомненно
более низкое стратиграфическоеположение по сравнению с D. соттипе
SOW., собранными в тех же разрезах. DactyLioceras сУ. scmicelatum
Simps. из балки Широкая (бассейн р. Ходзи) характеризует более
низкий уровень, чем найденные в бассейне этой же реки Hildoccras bif-

rons Brug.

Эти данные по вертикальному

распределению

указанных

видов как будто хорошо увязываются с данными В. Аркелла [7], свиде
тельствующими, что Dactylioceras
semicelatum Simps. характеризует
самую нижнюю зону нижнего тоара Англии, которую этот автор при
нимает и для всей северо-западной Европы.
Dactylioceras соттипе Sow. и Hildoceras bifrons Brug., по данным
того же автора, а также Ф. Романа 1[24j], характеризуют средний тоар.
Однако в некоторых разрезах между зоной Amaltheus depressus-

Amaltheus laevis

и более высокой зоной основания верхнего тоара рас
полагается комплекс, по которому трудно решить, какой из двух назван

ных уровней в пределах распространения родов
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Dactylioceras,

Нйаосе-

паз, Harpoceras он характеризует. Таков разрез в бассейне р. Урупа, где
по балке Свинячке, правому притоку этой реки, в одном слое встречены
Hildoceras levisoni Simps., Peronoceras desplacei ОгЬ. и другие виды

этого рода, Н arpoceras aff. falcifer Sow., Zugodactyliies ех gr.

braunia-

пит ОгЬ. и Polyplectus discoides Ziet.
Как уже указывалось. по комплексу этих
форм трудно решить,
соответствует ли он зоне Н arpoceras falcifer
или зоне Dactylioceras
соттипе Западной Европы, так как Hildoceras levisoni Simps. и Нагро
ceras falcifer Sow. характеризуют зону Harpoceras falcifer нижней части
тоара эгого региона [9, 24], в то время как Zugodactylites braunianum
ОгЬ., Peronoceras desplacei Orb. указываются из более высокой зоны Dactylioceras соттипе.
Polyplectus discoides Ziet. широко распросгранен в пределах тоар
ского яруса. Вероятнее всего, указанный комплекс занимает какое-то
промежуточное положение между

названными

западноевропейскими

зонами.

То же самое можно сказать о комплексе форм Dactylioceras sp.,
Регоnосегаs с]. desplacei ОгЬ., Н arpoceras sp. и Н. cf.
собранных в балке Дальняк (левый приток р. Малой
Лабы). Столь же мало определенное ПОЛОЖЕние по отношению к только
что указанным комплексам занимают экземпляры Dасtуliосегаs cf.
sетiсеlаtшn Sinips. из балки Широкая (правого притока Даха). В не
ясных соотношениях с указанными комплексами форм находятся Н агро
ceras ехапиит YOUllg ('1 Bird., собранные в нескольких экземплярах в
балке Богачиха (левый приток р. Урупа), а также Н. cf. mulgravium
") oung et Bird., найденные в нижнем течении балки l\1.ежевая (пр авыи
приток р. Андрюка). По данным С. Бакмена, обе эти формы характери
зуют зону Dactylioceras
tenuicostatum Англии, располагающуюся в
самом основании тоара. Положение 3ТИХ форм в указ анных разрезах не
противоречит данным, но и не подтверждает их. При
не очень ясных
соотношениях некоторых из персчисленных комплексов между собой

Zugodactylites sp.,
subplanatum Орр.,

совершенно несомненно, что

все

виды, их

характеризующие, не

подни

маются выше зоны Hildoceras bifrons западноевропейского стандарта.
Выше отложений, охарактеризованных ими, в большинстве разрезон
располагается более высокая зона, заключающая виды рода Опипто
сегаs.

На основании всего изложенного нам кажегся возможным выделять

зону

Dactylioceras - Н йаосетз, сопоставляя ее с зонами Dасtуliосегаs
tenuicostatum, Нагросегаs falcifer и Нildосегаs bifrons зонального деле
ния В. Аркелла. Возможно, эта зона, так же как и нижележащая, при
накоплении фактического материала может быть разделена во всяком
случае на две подзоны: нижнюю, зональный индекс которой сейчас не

очень ясен, и верхнюю подзону Нildосегаs Ыjгоns -- Dасtуliосегаs сот
типе. Отметим, что представители родов Н агросегаs и Регоnосегаs
происходят в основном из района междуречья Урупа и Лабы. Виды
рода Hildoceras чаще встречаются к западу от р. Урупа, хотя известны
и в восточных районах. Наибольшее число видов рода Dасtуlюсегаs
встречено в бассейне рек Уруха и Ардона. Есть основания полага Ib,
что ВО всяком случае некоторые виды рода Dасtуliосегаs преимущест
венно связаны с фациями, более удаленными от берега, чем виды дру
гих указанных родов.

Указанная зона выделяется также и между реками Урухом
Большим Зеленчуком, но, по-видимому, в НЕПОЛНОМ объеме, так как на
этом участке неизвестны находки Dactylioceras
semicelatum Simps.,
хотя отсутствие этого вида утвер}кдать категорически нельзя.
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Зона Gгаmmосегаs [айасюзит

в пределах большей части
Северного
Белой и Фиагдоном) выше выделяется зона

Кавказа

(между реками

Grammoceras fallaciosurn,
которая сопровождается следующими видами: Grammoceras subfallaciosum S. Buckm., О. stгuсkmаnni Dепсk., О. cotteswoldiae S. Buckm.,
О. bingmanni S. Buckm., О. tоагсiеnsз ОгЬ., О. quadratum Haug, G. sLriatulum Огэ., О. saemanni Dum., О. doerntense Dепсk., Polyplectus discoi-аев Zlet., Сойспи sp., Harpoceras subplanatum Орр. Изредка встречаются
представители рода Physeogrammoceras.
Однако все перечисленные виды далеко не всегда в полном составе
характеризуют зону, о которой идет речь. Более того, в горизонтальном
направлении

намечается

определенная

закономерность в

изменении

состава видовой характеристики комплекса аммонитов. сопровождаю
щих основной зональный вид. Так, на участке между реками Четемом
и Урупом, там, где соответствующая часть юрских отложений предстаи
лена

преимущественно песчаниками и сравнительно сокращена в

ности, Стттосетз

fallaciosum

мощ

Вауlе часто сопровождается и иногда

уступает в количественном отношении таким

видам,

как О. tоагсiеnsе

ОгЬ., О. quadratum Haug и др. Одновременно реже встречаются виды,
близкие к зональному, такие, как
О. cotteswoldiae S. Buckm. и др.
Polyplectus discoides Ziel. довольно часты, но распространены неравно
мерно. В этих разрезах нами ни разу не был найден Нагросегаs subplanatum Орр. :К западу ог р. Урупа до бассейна р. Ходзи включитель
но характер строения соответствующей части юрских отложений резко

меняется: песчаники фациально замещаются глинами и алевролитами
при резко увеличивающейся МОЩНЬС1и.
Изменяется также видовой
состав аммонитов, характеризующих зону Grarnmoceras fallaciosum, за
счет широкого распространения таких видов, как Polyplectus discoides

Вяу!е,
О. cotteswoldiae S. Buckm.,
почти полном отсутствии видов, пере
численных в начале характеристики этой зоны. Следует отметить, что
на рассматриваемом учасгке число экземпляров Polyplectus discoides
Ziet. даже превышает число экземпляров Grammoceras fallaciosum
Bayle. Особенно характерен для описываемого участка Северного Кав
каза разрез, составленный по балкам, впадающим слева в р. Малую
Лабу ниже горы Армянская, где, и по нашим сборам и по материалам
других авторов [5], названные виды представлены обильно.
Подобная картина наблюдается в разрезах бассейна р. Ходзи, где

Ziet., Grammoceras faZZaciosum
О. subfallaciosum S. Buckm., при

только в основании этой зоны кроме двух названных видов встречены

Gгаmmосегаs

cf. striatulum

ОгЬ. Западнее, в бассейне р. Белой, наряду

с увеличением роли песчаного материала в строении 'соответствующих

отложений довольно часто начинает встречаться вид О. toarciense ОгЬ.
и нами не найден Polyplectus discoides Ziet. Отметим, что восточнее
р. Чегема зона Grammoceras fallaciosum выделяется значительно менее
отчетливо. О. fallaciosum Bayle и PolypLectus discoides Ziet. встречаются
здесь только спорадически (р. Айгамугадон}.
Сопоставление выделенной зоны с зонами, предлагаемыми В. Ар
келлом [7], по-видимому, не вызывает особых
за груцнений. Судя по
тому, что большинство видов, характеризующих эту зону на Северном
.Кавказе,

являются

Lytoceras jurense

зональными

видами

для

различных

подзон

зоны

в разных районах северо-западной Европы, рассмот

ренная зона отвечает средней части УПОМЯRУТОЙ зоны принятого стан

дарта

[7]. А именно подзоны Grammoceras еиисятаппл и Grammoceras
striatulum выделяются в зоне Lytoceras jurense Англии. Подзоны Огат-
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тосепиз toarciense и Gгаmmосегаs striatulurn наряду с подзонами Нат
.таюсегаз insigne и Polyplectus discoides входят в состав той же зоны
.на юго-западе Парижского бассейна в Пуату и на севере Аквиганского
бассейна. Подзоны Graтmoceras юсисьепзе и Graттoceras fallaciosum
в той же зоне выделяются на
северо-западе Парижского бассейна.
Подзона Gramтoceras fallaciosum и подзона Grammoceras toarciense -Graтmoceras
striatulum - Grammoceras doerntense характеризуют
-среднюю часть зоны Lytoceras jurense на востоке Парижского бассейна.
Аналогичная подзона в тои же зоне Lytoceras jurense с видами Grammoceras struckmanni Dепсk., О. 'cf. тййеп, О. cf. bingmanni S. Buckm.,
О. яаетапп! Dum .. О. aff. doerntense Denck., О. faZZaciosum Вауlе выде
ляется в пределах швабского и фр анконского альба; ниже этой подзоны
.располагается подзона Graтmoceras striatulum [7]. Во всех указанных
районах Западной Европы перечисленные подзоны располагаются выше
подзоны lfaugia variabilis и ниже подзоны, охарактеризованной различ
ными видами рода Dumortieria.
На Северном Кавказе выше зоны Grammoceras fallaciosum почти
во всех разрезах располагается зона, соответствующая зоне Dumortieпа Западной Европы, чем хорошо определяется верхняя граница рас
-смагриваемой зоны. Эта граница, по-видимому, довольно точно сопо
ставляется с соответствующей границей западноевропейских разрезов.
Нижняя граница в большинстве разрезов менее определенна, ибо Наи
gia variabilis и Lillia lilli, фиксирующие две нижние подзоны зоны
Lytoceras jurense в Западной Европе, на Северном Кавказе встречают
.ся редко.

Зона

Dumortieria pseudoradiosa

Как уже указывалось, выше
располагается зона,
которую нам
кажется правильным называть зоной Dumortieria pseudoradiosa. Эта
зона хорошо выделяется между реками Череком Безенгийским и Уру
пом И практически не выделяется к востоку от первой и западу от по
следней. В пределах этой зоны зональный вид Dumortieria pseudoradiosa Вг. сопровождается формами: D. brancoi Веп., D. bleicheri Веп.,
D. subundulata Вг., D. rhodanica Haug, D. radiosa Seeb., D. tabulata
S. Buckm., D. striatulocostata Quenst., D. cf. nicklesi Веп., D. munieri
Haug, D. moorei Lyc. и др.
Зона, охарактеризованная многочисленными видами рода Питое
йепа, выделена впервые на Северном Кавказе
для бассейна Кубани
Е. Е. Мигачевой [3], согласно которой она
включает в нижней
части
слои, соперж ащие D. cf. levesquei ОгЬ. Таким образом, зона, выделенная
Е. Е. l\\игачевой, отвечает, по-видимому, полностью подзоне Dumortieria зоны Litoceras jurense Западной Европы [7]. Однако на Северном
Кавказе широко распространен комплекс
Dumогtiегiа pseudoradiosa.
в котором не встречается D. levcsquei ОгЬ.
По-видимому, в общих чертах этот комплекс идентичен комплексу
Duтortieria radiosa по Е. Е. Nlигачевой, и, таким образом, слои, заклю
чающие его, отвечают верхней части зоны Dumortieria levesquei этого
автора. Широкое распространение ассоциации Dumortieria pseudoradioеа, в которой преобладает названный вид, и ограниченностьраспростране
ния вида D. levesquei ОгЬ. на Северном Кавказе позволяет считать

более целесообразным выделение в этом районе зоны Питогйепа

pseu-

Здесь обращает на себя внимание соотношение этой зоны
и слоев, содержащих представителей рода Pleydellia.

doradiosa
п.

1.

1 Так как Dumortieria radiosa Seeb. в количественном отношении
pseudoradiosa Вг., последний принимается в качестве индекса зоны.

уступает виду
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По рекам Большому Зеленчуку,

Кяфару и Аксауту между зоной

Grammoceras fallaciosum и зоной Dumortieria pseudoradiosa распола
гаются слои с Pleydellia сотала S. Buckm., Р. аП. buckmanni Р. Л1., Р.
aff. aaLense Ziet.
В бассейнах рек Баксана, Чегема, Черека Безенгийского, а также
по Бижгону и Урупу комплекс Dumortieria pseudoradiosa р асполагаегся
непосредственно выше зоны Grammoceras falLaciosum.
в бассейне Большого Зеленчука выше отложений, охарактеризо
ванных комплексом Dumortieria pseudoradiosa, располагаются слои,
содержащие довольно многочисленных представителей рода PleydcLlia,
в частности Р. aaLense Ziet. и несколько выше Р. mactra Dum.
В бассейне р. Гижгита представители этого рода были встречены
вместе с различными видами рода Питол йепа.
Таким образом, на Северном Кавказе вертикальное р аспределеиие
видов обоих названных родов
не совпадает с таковым большинства
районов северо-западной Европы, где, по литературным данным, под
зона Pleydellia aalense в большинстве районов выделяется над подзо
ной, охарактеризованной видами рода Dumortieria (обе подзоны выде
ляются в верхах зоны Lуtосегаs jurense). Нам известен только один
район, где существуют, по-видимому, близкие северокавказским соот

ношения в вертикальном распределении ВИДОВ, о которых идет речь
По данным, приведенным в сгратиграфическом словаре [20], в
Люксембурге выделяются слои с Dumortieria levesquei Orb., содержа
щие, кроме того, D. brancoi Веп., JJarpoceras aalense, Н. subcomptum и
Н. lotharing icum.
Выше следуют слои с Dumortieria pseudoradiosa Br., D. subundulata
Br. D. blеiсhегi
Веп., D. nicklesi
Веп., D.
совииа, D. зиеыса,
над
которыми
располагаются
слои
с Н arpoceras
драйпит
и Н. plicatellum. Вероятно, зона Dumortieria pseudoradiosa
Северного
Кавказа соответствует слоям с D. pseudoradiosa Люксембурга. Эта зона
Северного Кавказа не отвечает, таким образом, всей
подзоне Durnortieria некоторых районов Франции, а только ее верхней части. По-ви
димому, этим следует объяснить практически полное отсутствие в ком
плексе Dumortieria pseudoradiosa Северного Кавказа типичной D. levesаие! ОгЬ. 1 • Вероятно, это связано с тем, что редкий для Северного Кав
каза вид D. levesquei Orb. характеризует здесь, как в Люксембурге.
швабском и франконском альбе ГДР, более низкий стратиграфический
уровень, чем
уровень, характеризующийся комплексом Питоплепа
рэеиаопийоеа. Сравнительно низкое стратиграфическое положение вида
D. levesquei Orb. на Северном Кавказе уже отмечалось Е. Е. Nlигаче
вой [3J. Возможно. что в бассейне Большого Зеленчука именно к уров
ню, отвечающему уровню Dumortieria levesquei, приурочены отдельные
виды рода Рлеиаей!«, встреченные ниже кс мплекса форм, сопровож
дающих Dumortieria pseudoradiosa Br.
Что касается ассоциации Pleydellia асиепзе, вс гречающейся выше
зоны Dumortieria pseudoradiosa в бассейне Большого Зеленчука, то, по
видимому, она характеризует уровень, отвечающий по возрасту подзо
не Pleydellia aalense - самой верхней подзоне зоны Lytoceras juгеnsе
Западной Европы [7]. Однако эта ассоциация очень ограничена в своем
распространении на Северном Кавказе. Имеющийся материал не по
зволяет решить вопрос, соответствует ли в нашем
районе
слоям, за1 В наших сборах представители этого вида
отсутствуют совсем. Единичные
экземпляры определены нами из сборов С. М. Седенко в бассейне р. Черека. Эти
сборы, по-видимому, происходят нз слоев более низких, чем зона Dumortieria pseudora-

diosa.
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-ключающим этот комплекс в разрезах долины
Большого Зеленчука,
верхняя часть зоны Питосцепа рsеudогаdюsа, или - слои) не охарак
теризованные фаунистически в других разрезах.

Зона

Leioceras драйпит - Leioceras comptum
Dumortieria pseudoradiosa в большинстве

Над зоной
разрезон
между реками Кубанью и Большой Лабой на западе, а также в бассей
нах рек Баксана, Чегема и Череков располагаются слои, охарактери
зованные Leioceras драйпит Rein. и близкими к нему видами.
В наших сборах из этих отложений выделяется ассоциация, пред
ставленная экземплярами основного вида Leioceras драйпит Rein., Н ат
талосесаг lorteti Dum., Н. subinsigne Орр., Tmetoceras cf. scissum Веп
и Catulloceras sp.
Как следует из разреза
левого
берега
р. Хуссы
Кардоникскои
напротив с. Детское, слои) содержашие этот
комплекс
ископаемых,
по-видимому, занимают наиболее низкое стратиграфическое положение
среди отложений, охарактеризованных Leioceras драйпит Rein. и близ
кими к нему видами. Возможно, что этот же уровень фиксируется на
ходками в бассейне р. Баксана отдельных L. драйпит Rein.
Намного шире распространена стратиграфически более высокая
ассоциация, представленная многочисленными Leioceras comptum Rein.,
L. bifidatum S. Buckm., L. thompsoni S. Вцскгп., L. lineatum S. Buckm.
Встречаются также Hammatoceras subinsigne Орр. В виде отдельных
экземпляров в этом комплексе присутствует Leioceras драйпит Rein
Указанный комплекс обнаружен в разрезах по
рекам
Кяфару,
Большому Зеленчуку, Хуссе Кврдоникской, Аксауту, в балке
Кара
кент, бассейне Баксана. Так как нижняя ассоциация встречена нами
в единственном разрезе и может быть отделена от верхней только при
очень тщательных сборах и тщательной обработке материала, мы счи
таем целесообразным выделение на
Северном Кавказе пока
единой
зоны Leioceras opalinum - Leioceras comptum.
Основной объем зоны Ееюсеказ драйпит - Leioceras
comptum
соответствует зоне, выделенной Е. Е. Мигачевой [3] между реками
Кубанью - Урупом под названием Leioceras драйпит. Возможно, чго
верхняя часть ее в нашем понимании охватывает низы зоны Ludwtgia

murchisonae этого автора.

В отличие от Е. Е . ..l\-lигачевоЙ, нам кажется
необходимым ввести
в индекс рассматриваемой зоны вид Leioceras сотршт Rein., так как
он наиболее широко распространен в ее пределах. Наши взгляды на
сопоставление этой зоны с зональным делением северо-западной Евро
пы в значительной степени расходятся со взглядами упомянутого авто
ра. Е. Е. Мигачева считает, что выделенная ею зона Leioceras орайпит
Северного Кавказа полностью соот ветствует зоне Leioceras орайпип:
западноевропейских разрезов. С нашей же
точки
зрения, комплексу
видов зоны Leioceras драйпит зопального деления В. Аркелла [7] в
пределах нашей зоны отвечает только нижняя ассоциация аммонитов,
встреченная в разрезе р. Хуссы Кардоникской. Верхняя ассоциация, в
которой преобладает Leioceras сотршт Rein. и близкие к нему виды,
должна в основном сопоставляться с зоной Tmetoceras scissum [7]. ОТ
scissum Веп. встре
метим, что на Северном Кавказе вид Tmetoceras
чается очень редко. В остальном видовая характеристика двух рассмот
ренных аММОНИ10ВЫХ комплексов соответственно аналогична таковой
указанных зон северо-западной Европы, а также подзон Leioceras ора
liniformis и Tmetoceras scissum [7] и Leioceras орайпит и L. oplainumscissum Швейцарии [22].
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Зона

Costileioceras

виюп

Выше, прослеживаясь па всей исследованной площади, распола
гается зона, которая может быть названа зоной Costileioceras sinon.
Особенно хорошо эта зона выделяется в бассейне Баксана и обоих Че
реков, в бассейне Кубани (балка Каракент, р. Кардсник и др.), про
слеживаясь на запад до долины р. Белой, а на восток до Терека.
В нижней части этой зоны количественно преобладает типичный вид

Costileioccras sinon Bayle.
Выше преобладают формы, изображенные и описанные Г. Гоффма
ном [15] под названием 1.udwigia tolutaria Dum. Наши формы условно,
были отнесены к этому виду, хотя, по-видимому, Е. tolutaria Dum., изо
браженная у Г. Гоффмана, так же как и аналогичные экземпляры И3
северокавказской коллекции, не имеют Отношения к виду Э. Дюмортье

l11]. Вероятно, эти формы ras sinon Вауlе [3]. Однако

члены филогенетического ряда Costileioceэтот вопрос может быть решен только после'

монографической обработки материала. до такой обработки мы будем'
называть указанные формы Ludwigia tolutaria Dum. с ссылкой на
работу Г. Гоффмана [15]. Кроме указанных видов в этой зоне встре
чаются: Leioceras асилит Quenst., L. wilsoni S. Buckm., Hammatoceras
planinsigne Уас., Н. sieboldi Орр., Н. alleoni Dum., Erycites fallax Веп.
В некоторых разрезах вместе с указанной
ассоциацией иногда в
значительном количестве встречаются Leioceras comptum Rein. (балка
Каракент}, а также формы, близкие к этому виду: L. cf. lineatum
S. Buckm., L. thompsoni S. Buckm., поднимающиеся из более низкой
зоны Leioccras opalinum - Leioceras comptum.
В разрезе близ г. Гули на р. Фиагдоне с многочисленными Costileioceras sinon Bayle встречено несколько обломков Tmetoceras sp., близ
кого к Т. scissum Веп. Кроме этого разреза подобная ассоциация на
блюдалась только в разреье балки Каракент.
Отметим, что в некоторых случаях в пределах рассматриваемой
зоны четко выделяются уровни Costileioceras sinon (нижний) и Ludwigia tolutaria (верхний) (бассейны Баксана и Кардоника).
Особо следует остановиться
на видовой
характеристике BepxHeft
части этой зоны. Западнее р. Кубани в самых верхах рассматриваемой
зоны 1 встречаются фОрМЫ, близкие к Ludwigia sehndensis
Hoff. [15]Следует отметить, что взгляды на объем и соотношение родов Ludwigia
и Leiocesas, а также видов Ludwigia sehndensis НоН. [15], Ееюсееаз.

t

асилит Quenst. (16]. Ludwigia tolutaria Dum. 15] очень противоречивы.
Как нам кажется в настоящее время, Ludwigia sehndensis Hoff. [15],
Leioceras асилит Quепst. [16] и виды, встречающиеся у нас в верхней
части рассматриваемой зоны, очень близки, если не тождественны. Все
эти виды, вероятно, характеризуют один и тот
же стратиграфический
уровень. Находки Ludwigia muгсhisопае Sow. в верхней части рассмат
риваемой зоны очень редки и известны только из основания кринои~но
го известняка, о котором уже шла речь, обнажающегося по р. Кардо
нику.

Интересно отметить, что из основания того же горизонта в разре

зах рек Бижгона и Хуссы Кардоникской Е. Е. Мигачева [3] указывает"
Ludwigia bradfordensis S. Вuсkш. Подчеркнем, что нами в этом же'
горизонте найдены L. tolutaria Dum. и формы, близкие к L. зеппаепзья

Hoff.

Сохранность

1 Непосредственно

к ааленскому ярусу
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аммонитов,
под

собранных в основании

криноидным

известняком,

который

одни

криноидногоавторы

относят

[3], другие принимают за основание байосекого яруса [Г, 4].

известняка,

как

нам

кажется,

исключает

возможность

переотложения

их из нижележащих слоев. На основании приведенных данных указан
ный крнноидный известняк в своей нижней части рассматривается нами
в составе зоны CostiLeiocet as sinon.

Зона Costileioceras sinon в общих чертах отвечает зоне
тигс'иеопае, выделенной Е. Е. Мигачевой [3], и частично зоне

concava этого автора, однако, по-видимому,
Costileioceras sinon и Ludwigia murchisonae Е.

нижняя

Ludwigia
Ludwigia

граница

зоны

Е. Мигачевой не совсем

совпадают.

Из-за ограниченности распространения вид

[judwigia murchisonae

Sow. не может быть выбран в качестве зонального для соответствую
щей зоны на Северном Кавказе. Costileioceras sinon Bayle как зональ
ный вид кажется нам более подходящим для этой зоны.

Большинство видов, ~~>.IJ?~чающихся В зоне, о которой идет речь,
характеризуют различные 'З0НЫ Ludwigia типспляопае в Западной Ев
ропе [15, 22].
Легче всего нижнюю час гь зоны Costileioceras sinon Северного Кав
каза в I составе слоев с ко тичественно преобладающими

Leioceras sinon

сопоставить с подзоной Leioceras зтоп, выделяемой в зоне Ludwigia murchisonae юры Швейцарии Ф. Либом [22], и подзоной Ludwigia
sinon деления Г. Гоффмана [15] в Ганноверском бассейне.
При таком сопоставлении верхняя
часть
рассматриваемой зоны
Северного Кавказа будет соответствовать подзонам discoidea, staufensis
и bradfordensis Ф. Либа 1[22], а также
подзонам
Ludwigia tolutaria,
L. discoidea} L. эииц епе!в, L. murchisonae Г. Гоффмана [15]. Сопостав
ление с зональными делениями В. Аркелла [7] вызывает некоторые за
труднения: зона Costileioceras sinon
Северного Кавказа несомненно,
отвечает зоне Ludwigia murchisonae этого автора без подзоны Ludwigia
concava. Воаможно, она отвечает также в нижней своей части верхам
зоны Tmetoceras scissum [7].
В междуречье Терека и Белой не обнаружен фаунистический ком

Bayle

плекс, который мог бы
сопоставляться с комплексом
зоны Ludwigia
западноевропейских разрезов. Указания на находки L. concava

concava

и близких к этой форме видов в бассейне Кубани, с нашей точки зре
ния, не подтверждаются.

Как видно из изложенного материала, вертикальное распростране
ние аммонитов в изученной части юрских отложений Северного Кавказа
в общих чертах очень
близко к таковому севера-западной Европы.

Общий видовой и родовой состав аммонитов свидетельсгвует о том, что
юра Северного Кавказа И'северо-западной Европы относится к единuй
фаунистической провинции, Несмотря на это, зональное

юрских отложений Северного Кавказа имеет много

расчленение

особенностей по.

сравнению с западноевропейским.

Во-первых, некоторые характерные для Западной Европы виды
отсутствуют или встречаются очень редко на Северном Кавказе. Речь
идет о таких видах, как Prodactylioceras davoei Sow., Paltopleuroceras
spinatum Brug., в меньшей степени Tmetoceras scissum Веп., Dumoriieria levesquei ОгЬ. Это обстоятельство, по-видимому, исключает выделе
ние некоторых зон на Северном Кавказе (например, зоны Prodactylioceras davoei) и делает неопределенным положение границ других прч
сопоставлении их с западноевропейским зональным делением (напри
мер, зона Amaltheus depressus - Amaltheus laevis).
Во-вторых, наблюдаются различные количественные соотношения
между отдельными видами в пределах зональных комплексов аналогич

ных зон Северного

Кавказа

и северо-западной

Европы.

Примером

31

Схема сопоставления зонального деления части нвжне- 11 среднеюрских

отложений северо-западной Европы [7] с зонами, выдеяяющнмися
на Северном Кавказе между реками Тереком 11 Белой

Северо-западная Европа

Северный Кавказ

Ярусы
зоны

Parkinsonia parkinsoni
Garantiana garantiana
Strenoceras subfurcatum
Stephanoceras humphriesianum
Otoites sauzei
Sonninia sowerbyi
Ludwigia murchinsonae

I

Costilioceras

вспоп

Leioceras comptum - Leioceras драйпит

Tmetoceras scissum
Leioceras драйпит

Dumortieria pseudoradiosa - Pleydellia
aff. сотпата
Grammoceras tallaciosum

Lytoceras j urense

н ildoceras
Н arpoceras

blfrons
falcifer
Daclylioceras tenuicostatum
Pleuroceras spinatum
Amaltheus margaritatus
Prodactylioceras davoei
Tragophylloceras ibex
Uptonia [атевопс

Dactyloiceras Hildoceras

Amaltheus depressus
Amaltheus laevis
?

могут служить зональные комплексы зоны Aтaltheus depressus-Aтal
и зоны Огаттасетз fallaciosuт.

theus laevis

Все эти особенности затрудняют точное сопоставление границ зон,
выделяющихся на Северном Кавкаэе с зонами северо-западной Европы.
Часть этих затруднении, вероятно, исчезнет с накоплением материала.
Устранение другой части затруднений этого порядка, вызванных особен
ностями условий существования аммонитов в юрском море Северного
Кавказа, представляет значительно большие трудиости.
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